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ОТКРыТА мЕмОРИАльнАя  
ДОСКА пАмяТИ  
нАРОДнОГО АРТИСТА РСФСР  
льВА САмАРДЖИДИ

В ГОРОДЕ бЕзДОмный шАРИК  
СТАл СОбАКОй-лЕГЕнДОй

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 перспективы | Внутренний рынок остаётся для нашего комбината приоритетным

 акцент | Cоглашение подписано на выставке «металл-Экспо-2014» 

СЕРГЕй КОРОлёВ

Генеральный директор оао 
«ММК» Павел Шиляев (на 
верхнем снимке второй спра-
ва) был среди главных дей-
ствующих лиц на торжествен-
ной церемонии открытия 
ХХ юбилейной международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-Экспо», проходящей 
на этой неделе в Москве на 
вДНХ.

В
о вторник гостей и участников 
выставки Павел Шиляев при-
ветствовал вместе с замести-

телем министра промышленности 
и торговли РФ Сергеем Цыбом, 
президентом Объединённой метал-
лургической компании Владимиром 
Маркиным, президентом РСПМ, со-
председателем оргкомитета выставки 
Александром Романовым и другими 
руководителями ведущих предприя-
тий металлургической отрасли.

Несмотря на непростую между-
народную обстановку и западную 
санкционную истерию, на междуна-
родном металлургическом форуме в 

Москве собрались 700 компаний из 
35 стран. Особое место среди ино-
странных участников занимают пред-
ставители «локомотива» экономики 
Евросоюза Германии – делегации 62 
компаний из этой страны приехали 
в Москву, чтобы принять участие 
в «Металл-Экспо-2014». Второе 
место по количеству иностранных 
участников на экспозиции за Китаем 
– в выставке принимают участие 60 
компаний из Поднебесной.

Присутствующий на «Металл-
Экспо» Эмануэле Брусини, исполни-
тельный вице-президент итальянской 
компании Danieli, одного из ведущих 
строителей металлургических за-

водов в мире, заявил, что, по его 
мнению, в обозримом будущем 
российская металлургическая от-
расль будет устойчиво развиваться и 
повышать качество продукции.

На стенде Магнитогорского ме-
таллургического комбината на вы-
ставке «Металл-Экспо» работают 
руководители и специалисты во 
главе с генеральным директором 
Павлом Шиляевым и заместителем 
генерального директора по прода-
жам Николаем Лядовым. Интерес к 
выставочному стенду Магнитки, как 
обычно, очень большой. Недаром в 
первом же номере газеты «Metal Expo 
News», по традиции выходящей в 

дни выставки «Металл-Экспо», опу-
бликовано эксклюзивное интервью 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по продажам.

По словам Николая Лядова, в этом 
году планируется увеличить про-
дажи на 900 тысяч тонн, в том числе 
на внутренний рынок – более чем 
на полмиллиона тонн. «Мы ожида-
ем, что по итогам 2014 года ММК 
реализует более 11,6 миллиона тонн 
проката, в том числе на внутренний 
рынок поставит свыше 8,3 миллиона 
тонн».

«Отчасти нам помогло снижение 
импорта в этом году, но я бы не стал 
связывать весь рост только с импор-

тозамещением», – объяснил замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам причины роста 
реализации металлопродукции в 2014 
году. Причём Магнитка рассчитывает 
на существенное увеличение про-
даж и в 2015 году. «Мы надеемся на 
дальнейший рост реализации нашей 
металлопродукции на внутреннем 
рынке. Традиционный российский 
рынок остаётся для нас приоритет-
ным, несмотря на то, что из-за де-
вальвации рубля привлекательность 
экспортных заказов возросла. В сле-
дующем году планируем увеличить 
объём реализации металлопродукции 
ещё на 400 тысяч тонн и довести его 

до 12 миллионов тонн. Поставки на 
внутренний рынок должны вырасти 
более существенно – на 500 тысяч 
тонн в основном за счёт сокращения 
экспортных поставок. Основной при-
рост ожидается по горячекатаному 
листовому прокату, оцинкованному 
и сортовому прокату», – отметил 
Николай Лядов.

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ММК» по продажам 
также объяснил, за счёт чего Маг-
нитка планирует увеличить объёмы 
продаж: «Конечно, некоторые опасе-
ния вызывает то, что в 2015 году не 
ожидается роста экономики России 
и соответственно увеличения спроса 
на чёрные металлы. В этих условиях 
мы будем продолжать политику вы-
теснения импорта, предлагая своим 
потребителям конкурентоспособный 
уровень цен, более качественный 
сервис и оперативное выполнение за-
казов с гарантированным качеством». 
Напомним, в выставке традиционно 
принимают участие общества Груп-
пы ОАО «ММК»: ММК-МЕТИЗ, 
Торговый дом ММК, Шлаксервис, 
МРК, МЗПВ, Огнеупор, ММК-
Профиль-Москва 

ММК: российский рынок 
остаётся приоритетным

Формула цены листового проката определена в столице

юЖный уРАл РАзВИВАЕТ  
ДЕлОВОЕ СОТРуДнИЧЕСТВО  
С КАзАхСТАнОм

На проходящей в Москве 
Международной промышлен-
ной выставке «Металл-Экспо-
2014» Магнитогорский метал-
лургический комбинат (ММК) 
и трубная металлургическая 
компания (тМК) подписали 
соглашение о применении 
формулы расчета цены широ-
коформатного горячекатано-
го листа при поставке в адрес 
предприятий тМК.

С
оглашение определяет форму-
лу цены на металлопродукцию 
до конца 2015 года и учиты-

вает интересы обеих сторон. Свои 
подписи под документом поставили 
генеральный директор ММК Павел 
Шиляев и генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев.

Широкоформатный горячеката-
ный лист ММК будет поставлять 
на Волжский трубный завод, входя-
щий в ТМК, для производства труб 
большого диаметра (ТБД), которые 
предназначены для крупнейших 

российских газопроводных про-
ектов, реализуемых Газпромом,– 
«Сила Сибири», «Южный поток» и 
Бованенково-Ухта. Для ММК подпи-
санное соглашение свидетельствует 
о приоритетном значении поставок 
металлопродукции в адрес труб-
ных компаний, производящих ТБД 
для стратегических магистральных 
трубопроводов. Кроме того, дого-
воренности с трубниками позволят 
комбинату обеспечить гаранти-
рованную загрузку комплекса по 
производству толстолистового про-
ката, в первую очередь стана «5000». 
В свою очередь, формула цены на 
лист ММК в части основных по-
казателей гармонизирована с соот-
ветствующей формулой на поставку 
ТБД между ТМК и Газпромом.  

«Символично, что первую про-
мышленную партию металлопродук-
ции, произведенную на стане «5000», 
мы отгрузили в адрес ТМК в 2009 
году, сразу после сдачи комплекса 
в эксплуатацию. Мы понимаем всю 
значимость и масштабность проектов 
и задач, стоящих перед газовиками 
и трубниками. Поэтому мы освоили 

новейшие технологии производства 
проката в соответствии с самыми 
современными мировыми стандар-
тами. Сегодня мы можем констати-
ровать, и проведенные испытания 
это подтверждают, что продукция 
Магнитки отвечает самым высоким 
требованиям эксплуатации трубопро-
водов в условиях больших глубин, 
агрессивных сред и экстремальных 
температур», – отметил генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. 

«В результате подписания соглаше-
ния о формуле цены с ММК, одним из 
наших основных поставщиков сырья, 
и ранее подписанного соглашения с 
Газпромом, одним из крупнейших 
потребителей нашей продукции, 
мы создали механизм согласования 
взаимных интересов на основе объ-
ективных рыночных критериев. Это 
позволяет существенно оптимизи-
ровать внутренние бизнес-процессы 
всех участников этой цепочки, повы-
сить эффективность планирования 
и прозрачность ценообразования»,– 
подчеркнул генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев.

С докладом на конференции выступает николай лядов
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 В Российской Федерации отмечают 12 государственных праздников

 вЗгляд | В городе открыта мемориальная доска льву Георгиевичу Самарджиди

 рабочий виЗит | к решению проблем Василий Журко подходит объективно, невзирая на авторитеты

рита даВлетшина

У бокового фасада слева 
от театра имени Пушкина 
два десятка человек – жур-
налисты и актёры театра, 
городские чиновники и 
деятели культуры. Почти 
все – с гвоздиками. У 
cтены пластиковая ваза с 
цветами, а над ней – ме-
мориальная доска, пока 
накрытая белым полот-
ном. Случайные прохожие 
шёпотом интересуются: 
кому доска? Услышав в 
ответ «Льву Самарджиди»,  
молодые парочки, с недо-
умением пожав плечами, 
продолжают свой путь, а 
люди пожилые понимаю-
ще кивают: «Прекрасный 
был актёр. Замечатель-
ный».

С
ын грека-ремесленника, 
бежавшего из Турции в 
Россию, будущий актёр 

родился за пару месяцев до 
Октябрьской революции в Карс-
ской области, которая после 
знаменитого выстрела «Авроры» 
навсегда отойдёт от Российской 
империи и будет поделена между 
Арменией и Турцией. Учился 
в Ростове-на-Дону, приехал на 
Магнитострой в 1936-м. Рабо-
тал на комбинате, а вечерами 
отдавался драматическому ис-
кусству в театре рабочей моло-
дёжи. Через три года становится 
актёром профессионального 
драматического театра, получив 
признание зрителей уже после 
первой роли в спектакле «Ромео 
и Джульетта».

Лев Георгиевич отдал театру 
имени Александра Пушкина 
более шестидесяти лет жизни, 
сыграв свыше сотни ролей – от 
древнегреческой классики до 

образа Сталина. По сей день 
– единственный в Магнитогор-
ске народный артист России, 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, лауреат госу-
дарственных и правительствен-
ных наград, почётный гражданин 
города, ветеран труда и член 
правления Союза театральных 
деятелей, зрителям Лев Георгие-
вич запомнился как прекрасный 
актёр с потрясающей харизмой, 
а коллегам – как замечательный 
человек.

– Так уж получилось, что я 
осталась единственной в театре, 
кому посчастливилось 
играть на одной сцене 
со Львом Георгиеви-
чем, – говорит заслу-
женная артистка Рос-
сии Татьяна Баштанова. 
– В семьдесят седьмом 
году, когда пришла в 
театр, он был признан-
ным мэтром, всеми обожаемым 
актёром и человеком с большой 
буквы. Его обласкивали власть 
имущие – но он никогда не поль-
зовался ни своим положением, ни 
своим авторитетом. У него был 
удивительный греческий темпе-
рамент, обволакивающий всех. 
Яростный и добросердечный, 
дотошный и снисходительный – 
его мир был богат и многогранен. 
За сорок семь лет работы никогда 
не встречала столь трепетного 

отношения к работе: за два часа 
до спектакля Лев Георгиевич 
начинал входить в образ, и мы 
явственно ощущали вокруг него 
вакуум, в котором не было места 
даже коллегам, – только он и 
его герой. И на спектаклях ему 
хлопали стоя.

– Ко Льву Георгиевичу ис-
пытываю не только профес-
сиональный трепет, но и личную 
благодарность: в театр я пришла 
работать не в самый простой 
период жизни, и именно Лев 
Георгиевич протянул мне руку 
помощи, – Наталья Барышева, 

пять лет проработав-
шая в театре замести-
телем директора по ра-
боте со зрителем, даже 
подготовила стихи для 
виновника торжества. 
– Он не просто много 
сделал для театра. Для 
меня, как и для мно-

гих магнитогорцев, имя Льва 
Самарджиди относится к числу 
градообразующих личностей 
наряду с Иваном Ромазаном и 
Семёном Эйдиновым, с которы-
ми, кстати, у Льва Георгиевича 
были прекрасные отношения и 
даже дружба. Вокруг него всегда 
кипела интересная жизнь. Я бы 
даже сказала, он имел талант к 
жизни.

О жизнелюбии, которым актёр 
заражал всех вокруг, говорит и 

внук магнитогорского актёра 
Михаил Титов (на фото):

– Моя семья жила в другом 
городе, но с первого класса все 
зимние каникулы я проводил в 
Магнитогорске у деда. Он водил 
меня в театр и кино, на выстав-
ки и в музей, по пять часов в 
день катались с ним на коньках. 
Он показывал мне Магнитку, с 
большим трепетом рассказывал 
о каждом городском закоулке. 
Словом, после военного учили-
ща, которое окончил успешно 
и потому имел право выбрать 
город для службы, я приехал в 
Магнитогорск и нисколько об 
этом не жалею. Правда, из всей 
семьи теперь в городе я остался 
один…

Лев Георгиевич Самарджиди, 
став культовой городской фигу-
рой XX века, ушёл из жизни в 
веке нынешнем: 18 августа 2001 
года, через два дня после 84-
летия, сердце актёра перестало 
биться. Вдова Льва Самарджиди, 
в августе этого года отметившая 
столетие, сегодня живёт в Челя-
бинске. В ближайшее время к ней 
в гости приедут работники драм-
театра имени А. Пушкина, где 
открылся музей истории театра, 
чтобы взять вещи и фотографии 
для экспозиции, посвящённой 
Льву Самарджиди. Музей был 
открыт в тот же день, когда на 
боковом фасаде театра появилась 

мемориальная доска со скромной 
надписью: «Здесь работал Лев 
Самарджиди». Открыли её за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн, ведущий актёр театра 
Пушкина Андрей Бердников и 
внук Льва Самарджиди Михаил 
Титов.

Музей располагается в фойе на 
втором этаже театра, а в будущем 
планирует занять фойе всех эта-
жей, а также галерею, ведущую 
на среднюю сцену. Увесистые 
фотоальбомы, пожелтевшие 
афиши, хроника старых газетных 
вырезок, профессиональные 
рецензии и отзывы обычных 
зрителей – всё по крупинкам 
собирали работники театра для 
постоянной и будущих пере-
движных экспозиций. Сотрудни-
ки музея драматического театра 
имени Пушкина обращаются 
ко всем горожанам с просьбой 
помочь собрать полноценную 
экспозицию, охватывающую 
историю театра. Коллектив бу-
дет рад любой мелочи, будь то 
газетные вырезки, костюмы или 
их фрагменты, реквизит, афиши 
и даже заметки в личных днев-
никах, касающиеся впечатлений 
о прошедших спекта-
клях 

 Законопроект

Новый год  
начнётся  
в старом
Тридцать первое декабря хотят 
сделать выходным, а День России, 
12 июня, перенести на 20 сентября. 
Законопроект на эту тему внесён в 
Госдуму. Если он будет принят, то 
новый 2015 год мы начнём празд-
новать в старом – 2014-м.

Но это не значит, что депутаты пред-
лагают удлинить каникулы, добавив один 
день отдыха. За 31 декабря «отнимут» 
выходной день 8 января. Так что про-
должительность каникул оставят без 
изменений.

Объясняют депутаты предложенный 
«манёвр» очень просто. «Большая часть 
населения страны испытывает неудобства 
в связи с тем, что предновогодний день – 
31 декабря – является рабочим. Всё равно 
все готовятся к Новому году и думают 
исключительно о празднике, однако вы-
нуждены находиться на рабочем месте, 
хотя чаще всего всю серьёзную работу 
с этого дня переносят на другое время», 
– говорится в пояснительной записке к 
документу.

На протяжении многих лет и в социаль-
ных сетях, и интернет-блогах граждане 
нашей страны выражают пожелание, 
чтобы последний день года был офици-
альным выходным.

Это значительно облегчило бы под-
готовку к празднику, создало положи-
тельный эмоциональный фон у людей, 
считают авторы законопроекта.

Что касается работодателей, они по-
лагают, что в большинстве организаций 
предновогодний день является сокращён-
ным и перенесение рабочих дней даст 
возможность использовать рабочее время 
сотрудников более рационально.

А вот чем авторам не угодило 12 июня 
и почему его предлагается заменить на 
20 сентября, депутаты пояснять не стали, 
пишет «Российская газета».

Сейчас по Трудовому кодексу нера-
бочими праздничными днями являются 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество Хри-
стово; 23 февраля – День защитника 
Отечества; 8 Марта – Международный 
женский день; 1 Мая – Праздник весны и 
труда; 9 Мая – День Победы; 12 июня – 
День России; 4 ноября – День народного 
единства. Плюс если праздник выпадает 
на субботу-воскресенье – выходные пере-
носят на любую дату, которую определит 
правительство.

В 2015 году мы будем отдыхать 11 дней 
на новогодье – с 1 по 11 января. Выходные 
дни 3, 4 января (суббота и воскресенье) 
перенесут на 9 января и 4 мая (а не на 12 
января, как могли бы). А далее гуляем с 21 
по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 4 и с 9 
по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

рита даВлетшина

С очередным рабо-
чим визитом Магни-
тогорск посетил депу-
тат Государственной 
Думы от Либерально-
демократической пар-
тии России по Челябин-
ской области, Бурятии 
и Забайкалью Василий 
Журко.

О
собая гордость депутата: 
в отличие от коллег по 
Госдуме – он не просто 

отчитывается о проделанной 
работе, набирая себе допол-
нительные очки, а проводит 
приёмы, на которых собирает 
наказы и жалобы избирателей. 
И по возможности пытается 
решить их в течение ближай-
ших дней. 

В общественно-полити-
ческом центре, где проводил 
приём Василий Васильевич, с 
десяток человек. Педагог го-
родской школы искусств недо-
вольна тем, что ей и коллегам 
не подняли заработную плату, 
в то время как у учителей 
общеобразовательных школ 

после постановления главы 
государства заработки увели-
чились весьма заметно. 

– Всё дело в том, что обще-
образовательные школы от-
носятся к Министерству об-
разования, а школы искусств 
– к Министерству культуры, 
– говорит Василий Журко. – Но 
понимаю ваше недовольство 
и обязательно напишу соот-
ветствующее обращение феде-
ральным чиновникам соответ-
ствующих департаментов. 

Три женщины средних лет 
приехали на приём из Парижа 
Нагайбакского района. Село 
подверглось затоплению по-
сле бушевавших ливней два 
года назад. Казалось бы, го-
сударство пошло навстречу 
потерпевшим, выделив до-
вольно приличную сумму на 
восстановление разрушенного 
стихией хозяйства. Местные 
чиновники компенсацию раз-
дали и даже отчитались об 
экономии – 200 миллионов 
рублей. А жители сёл не-
довольны: в распоряжении 
написано, что размер компен-
сации составляет от 50 тысяч 

рублей на каждого человека, 
живущего в разрушенном 
доме. Многие же получили 
20, а то и 10 тысяч рублей 
«на нос». У Ларисы – скром-
ной молчаливой женщины с 
печальным лицом – дом по-
страдал больше всего: до по-
толка вода не дошла всего на 
20 сантиметров. Вещи, мебель 
– всё пропало, стены гниют. 
Муж – пенсионер и инвалид, 
одной поднять разрушенное 
хозяйство не под силу. На-
деялась на компенсацию – но 
выделили очень мало, не 
хватит даже на косметический 
ремонт. А вот соседи, чей дом 
стихия практически не трону-
ла, получили сполна – и дом 
отремонтировали, и квартиру 
купили. Селяне  судачат: они 
– родственники руководите-
лей местной администрации, 
которые, по понятным при-
чинам, к своякам оказались 
щедрее – за государственный 
счёт. Василий Журко обра-
щается  к помощнику: «У нас 
Париж по дороге? Нет? Ну всё 
равно – завернём по пути, на 
дома ваши гляну. Да и у Эйфе-

левой башни вашей знамени-
той сфотографируюсь».

В Госдуме Василий Журко 
с 1993 года. Вообще-то на-
родный избранник из Крас-
ноярского края. Но в Госдуму 
избран от Челябинской об-
ласти, Бурятии и Забайка-
лья. Спрашиваю: можно ли 
работать в регионе чужаку, 
который, по сути, состояния 
дел изнутри не знает? Но 
Журко убеждён: в том, что он 
депутат «не местный», для 
избирателей больше плюсов, 
нежели минусов. 

– В России самая большая 
беда – коррупция и кумовство. 
Представьте себе: небольшой 
населённый пункт, росли все 
вместе, а потом один стал 
чиновником, а другие оста-
лись работягами. Случись 
что – приходят к бывшему 
товарищу: помоги, мол. А тот 
по-свойски отмахивается: по-
дожди ты со своей бедой, есть 
и поважнее дела. Я же здесь 
никого не знаю, по мне что 
простой пенсионер, что на-
чальник администрации – ко 
всем подхожу объективно, без 

налёта знакомства и давления 
авторитета. Кстати, спасибо 
руководству на местах, почти 
со всеми установились до-
брые отношения, и многие 
дела решаются буквально за 
пять минут. 

Не могли обойти в беседе и 
тему украинского конфликта, 
в комментарии к которому 
Владимир Жириновский вы-
сказывается весьма ярко. В 
отличие от лидера партии, 
Василий Журко с выводами не 

спешит. Хотя к украинскому 
вопросу имеет непосредствен-
ное отношение:

– Сам трудился в металлур-
гии. В том числе на Украине. 
Так что знаю гарь мартенов-
ских печей. И помню, как ещё 
в советские времена, а потом 
и в девяностые россиян – мо-
скалей и кацапов – на Украине 
не любили. Другое дело, всё 
это носило характер уж если 
не шуточный, то беззлоб-
ный, что ли… Но нашлись 

те, кто эту неприязнь возвёл 
на уровень идеологической 
агитации, доведя конфликт 
до самой настоящей граждан-
ской войны. И самое обидное, 
целый народ повёлся на эту 
аферу, пойдя брат на брата. 
Мой брат – в ополчении, там 
же – его бывшая жена. Тем 
не менее, со своим уставом 
лезть туда не стану: сначала в 
своём хозяйстве надо порядок 
навести, а потом уж в другое 
лезть.

Память в мраморе  
и наших сердцах

К депутату – из Парижа

У кого больше праздников
В России отмечают 12 государ-

ственных праздников. В некоторых 
странах Европы их больше, уверяют 
эксперты.

А в США каждый штат имеет право 
добавлять свои праздники к федераль-
ному списку, включающему в себя 16 
общенациональных. В Японии – 15 
праздников. Но больше всего их в 
Бразилии, правда, точной цифры нет, 
поскольку в каждом регионе свои 
праздники.

При этом если в России в празднич-
ные дни сфера обслуживания работает, 
то в Англии, например, во время празд-
ников закрыто практически всё, в том 
числе банки, магазины, рестораны, а на 
Рождество – даже метро. Кроме того, 
на Западе, как и в нашей стране, если 
праздник приходится на выходные, он 
автоматически переносится на рабочий 
день. И тогда опять же отдыхают все. 
Большинство англичан организуют себе 
десятидневный отпуск по нескольку раз 
в год, утверждают эксперты.
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ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Генеральный директор 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
Павел Шиляев принял 
участие в форуме пригра-
ничного сотрудничества 
между Челябинской и Ко-
станайской областями. 

Ф
орум проходил в го-
роде Костанай. Деле-
гацию южноуральцев 

возглавлял губернатор Борис 
Дубровский. В её составе был 
и глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев.

На форуме Борис Дубровский 
представил коллегам экономиче-
ский и инвестиционный потен-
циал Южного Урала. С ответной 
презентацией выступил аким 
Костанайской области Нуралы 
Садуакасов. Борис Дубровский 
провёл ряд деловых встреч, на-
правленных на укрепление взаи-
мовыгодного сотрудничества 
двух регионов. Так, состоялись 
переговоры с акимом Костанай-
ской области, а также генераль-
ным директором казахстанской 
агропромышленной компании 

«Иволга–Холдинг» Василием 
Резиновым.

Кроме того, глава Челябин-
ской области посетил несколько 
крупных костанайских предпри-
ятий. Он познакомился с бизнес-
опытом домостроительного 
комбината «Костанай-МБИ» 
(производство железобетонных 
изделий), «АгромашХолдинга» 
(производство автомобилей 
SSang Yong, Toyota и сельскохо-
зяйственной техники), компании 
«ЕвразКаспиан Сталь» (выпуск 
мелкосортного проката), конди-
терской фабрики «Баян-Сулу». 
Кроме того, Борис Дубровский 
побывал в Костанайском фи-
лиале ЧелГУ, где готовят спе-
циалистов для Казахстана, но 
по программам Министерства 
образования России.

Добавим, в состав делегации 
Челябинской области были 
включены представители ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления, обществен-
ных и деловых организаций, 
предприятий, банков, вузов и 
медицинских учреждений. Они 
приняли участие в работе ряда 
круглых столов, посвящённых 
широкому спектру направлений 
сотрудничества Челябинской и 
Костанайской областей.

Вот как прокомментировал 
перспективы сотрудничества 
между предприятиями двух 
регионов генеральный директор 
ММК Павел Шиляев:

– Мы имеем длинный кон-
тракт с Соколовско-Сарбайским 
горно-обогатительным пред-
приятием, и на 70 процентов  
– это основной поставщик же-
лезорудного сырья для ММК. 
По сути, Казахстан для нас 
является стратегическим пар-
тнёром. Магнитка поставляет 
соседнему государству разные 
виды металлопроката, и с учё-
том нашего плеча, нашей логи-
стики эффективность нашего 
сотрудничества с коллегами из 
Казахстана очевидна.

Для усиления предметно-
сти отношений с соседним 
государством Борис Дубров-
ский поручил в течение недели 
проанализировать все резо-
люции прошедших на форуме 
приграничного сотрудничества 
круглых столов.

– Мы должны понять, что уже 
сделано и что ещё предстоит 
сделать, какие перспективы в 
первую очередь экономического 
сотрудничества возникают перед 
нами. Мы уже подписали рамоч-
ные соглашения с рядом обла-

стей Казахстана, которые теперь 
надо наполнять практическими 
действиями, – подытожил Борис 
Дубровский. – Южному Уралу 
необходимо продолжать пред-
метно развивать вектор межре-
гионального сотрудничества с 
Казахстаном. В целом визит в 
Костанайскую область прошел 
позитивно и полезно для укре-
пления экономических и куль-
турных связей между нашими 
двумя регионами. Для нас очень 
важно получить практический 
результат от таких поездок: это, 
прежде всего, новые контракты, 
соглашения по инвестпроектам. 
Это объёмы инвестиций, новые 
производства, налоги, рабочие 
места. Нам нужно двигаться 
дальше, развивать вектор меж-

регионального сотрудничества, 
в первую очередь, с регионами, 
с которыми в ходе недавнего 
форума в Атырау подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
– с Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской и Алма-
тинской областями.

Напомним, что основной 
целью Стратегии развития Че-
лябинской области до 2020 года, 
скорректированной Борисом Ду-
бровским, является увеличение 
валового регионального продук-
та в два раза, что позволит повы-
сить качество жизни и уровень 
благосостояния южноуральцев. 
И во многом этого возможно 
достичь за счёт привлечения в 
регион инвестиций – как рос-
сийских, так и иностранных.
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 новый соЗыв

Молодёжная  
палата выбрала 
председателя
На первом заседании V созыва общественной 
молодежной палаты при МГСД утверждены состав, 
структура и направления деятельности, сообщает 
сайт городского Собрания.

В составе палаты начали работать 26 человек, из 
которых 18 самовыдвиженцев, пятеро представителей 
городских учреждений, два делегата от общественных 
объединений, один – от молодёжного отделения по-
литической партии. В составе палаты представлены 
уполномоченные от общественных некоммерческих 
организаций ВОО «Молодая гвардия», МГМОО «Союз 
молодых металлургов», РСМ, профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» и других. 12 человек из нового созыва 
имеют опыт работы в предыдущих созывах молодеж-
ной палаты. Самому младшему члену палаты 16 лет, 

самому старшему – 29.
Председателем палаты единогласно 

избран Николай Прокопьев (на фото), 
возглавлявший палату в и прошлом 
созыве. Заместителями председате-
ля стали Авак Зурначян и Евгений 
Шарлыков, ответственным секрета-
рём – Юлия Черемисина.

Также определены председатели 
трёх комиссий палаты. Главой 
комиссии по законодательству и 
правовым вопросам стал Михаил 
Анисимов, комиссии по культуре, 
спорту и досугу молодежи – Дми-
трий Кулешов, комиссии по соци-

альным вопросам и развитию молодёжных инициатив 
– Дмитрий Мелешко.

На заседании обозначены предварительные на-
правления деятельности нового созыва палаты. Это 
сотрудничество с городским Собранием депутатов и 
общественной палатой Магнитогорска, контроль ис-
полнения законодательства, бесплатные юридические 
консультации для молодёжи в общественной приём-
ной палаты, повышение электоральной активности 
молодёжи, продолжение реализации гражданско-
патриотического проекта «Я знаю свой город», участие 
в различных молодёжных форумах.

Общественная молодёжная палата при Магнито-
горском городском Собрании депутатов является 
постоянно действующим совещательным и консуль-
тативным органом и осуществляет деятельность на 
общественных началах. Первый созыв начал работу 
11 декабря 2009 года.

 выставка

Метизные стенды 
в Уфе и Москве
ОАО «ММК-МЕТИЗ» участвует в VI Уральском про-
мышленном форуме, который проходит в Уфе.

В рамках форума работает выставка «Сварка и 
контроль-2014», на которой будут представлены основ-
ные направления промышленного развития Урало-
Поволжского региона. На стенде ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 
сварочные материалы, выпускаемые предприятием: 
порошковая проволока, электроды. Менеджеры управ-
ления сбыта, технического управления предприятия 
встречаются с потенциальными покупателями, отвечают 
на их вопросы.

Одним из центральных событий для ОАО «ММК-
МЕТИЗ» в плане выставочной работы стало также 
участие в выставке «Металл-Экспо-2014». На этом 
крупнейшем международном мероприятии в России по 
металлургии, трубам, машиностроению предприятие 
представило продукцию на собственном стенде. Деле-
гацию завода, в которую вошли специалисты ведущих 
служб ОАО «ММК-МЕТИЗ», возглавил директор ком-
пании Олег Ширяев.

 съеЗд

У руля  
«Опоры России»
Президентом общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» стал председа-
тель Челябинского регионального отделения 
Александр Калинин (на фото).

«Опора России» получила нового руководителя 
на всероссийском съезде, который на днях состо-
ялся в Москве. Александр Калинин 
сменил на этом посту Александра 
Бречалова, который в июне был 
избран главой Общественной 
палаты РФ. В состав правления 
«Опоры России» также вошли 
наши земляки Артём 
Артемьев, Павел 
Лепин, Семён 
Митетьман и 
Арсен Унанян.

На празднике в концертном 
объединении, посвящённом 
пятидесятилетию школы № 63, 
именинницу сравнивали с ко-
раблём, бегущим вдаль, как 
в известной песне Константи-
на Ибряева. Действительно, 
«корабль» крепкий, команда 
слаженная, а «капитан» Елена 
Шиндяева ведёт его верным 
курсом. А ещё говорят, как 
корабль назовёшь, так он и по-
плывёт. Школа носит знаковое 
для Магнитки имя – металлурга 
и фронтовика Алексея Грязнова, 
здесь работает музей боевой и 
трудовой славы.

Н
а юбилей собрались и учителя-
ветераны, и выпускники, и 
родители, и социальные пар-

тнёры: депутат городского Собрания 
Владимир Дрёмов, шефы из цеха 
эксплуатации управления ЖДТ ОАО 
«ММК», представители управления 

образования города и администрации 
Правобережного района.

– За пять десятилетий школа № 63 
накопила немало хороших традиций, 
которые сохраняют и приумножают 
и по сей день, – поздравил коллектив 
Владимир Владимирович. – Расширя-
ется материально-техническая база, 
что сказывается на эффективности 
учебного процесса. У ММК к этой 
школе отношение особое, ведь она 
носит имя легендарного работника 
комбината. Повезло, что есть хорошие 
шефы. Большое спасибо за ваш труд, 
терпение, за то, что растите наше бу-
дущее поколение.

Какой же юбилей без подарков? 
Владимир Дрёмов подарил «име-
ниннице» мультимедийную доску, а 
Авак Зурначан, помощник депутата 
Законодательного собрания области 
Владимира Гладских, передал привет-
ственный адрес и вручил многофунк-
циональный центр. Кстати, главный 
подарок депутаты и городские власти 
сделали в начале нынешнего учебно-

го года – теперь большую школьную 
территорию ограждает достойный 
металлический забор стоимостью два 
миллиона триста тысяч рублей.

От имени выпускников выступила 
серебряная медалистка 1990 года, 
директор Правобережного центра до-
полнительного образования Виктория 
Засова, которая считает родную 63-ю 
не просто общеобразовательной шко-
лой, а школой жизни. Вспоминала 
уроки в школьном музее, тимуровское 
движение, сбор макулатуры и метал-
лолома, благотворительные акции, 
экскурсии – именно так рождается 
любовь к малой родине.

– Если бы школьные стены умели 
говорить, они поведали бы нам много 
интересных историй, – считает ди-
ректор Елена Шиндяева. – И нам под 
силу сохранить дух школы, из которой 
вышло много славных людей.

На её счету 21 золотой медалист и 
28 серебряных, восемь спортивных 
классов. Ребята становятся победите-
лями и призёрами городских, област-

ных и всероссийских олимпиад. А по 
итогам 2013–2014 года школа заняла 
второе место в городском конкурсе по 
работе с одарёнными детьми, входит 
в десятку лучших образовательных 
учреждений по результатам среднего 
тестового балла ЕГЭ.

Педагогов наградили Почётными 
грамотами министерства образования и 
науки области, администрации города, 
городского Собрания депутатов. Гости 
получили памятные настольные кален-
дари, учителям-ветеранам их преемни-
ки вручили юбилейные медали.

– Спасибо за труд, за то, что, не 
жалея сил, растворялись в работе, не 
думая о почестях и наградах, – сказала 
Елена Анатольевна. – Мы стараемся не 
только учить детей, но и воспитывать, 
прививать им культуру и трудолюбие. 
Наши учителя беззаветно преданы 
своему делу, они не просто говорят 
о добре, а делают его каждый день. 
Мы хотим, чтобы наши ученики с 
гордостью говорили: «Я выпускник 
школы № 63».

Девять талантливых школьников Магнитки  по-
лучили премию губернатора. 

На торжественном приёме в областном прави-
тельстве чествовали школьников – победителей 
и призёров международных, всероссийских и 
региональных олимпиад по общеобразовательным 
предметам. 

Заместитель губернатора Евгений Редин отметил:  

«Для Челябинской области очень важно, что есть 
те, кто сможет вести за собой своих сверстников и 
демонстрировать достижения, которыми можно гор-
диться. Сейчас регион входит в пятёрку лучших на 
всероссийских олимпиадах, что говорит о серьёзном 
уровне развития образования в нашей области». 

Для поощрения отобраны пятьдесят лучших 
представителей ученичества области, девять из 
них – юные магнитогорцы. Это семеро учеников 

школы № 5: восьмиклассница Дарья Злыднева, девя-
тиклассники Илья Гридасов и Ангелина Торшина и 
десятиклассники Алексей Королёв, Арсений Кроха-
лёв, Максим Бородин и Вардан Манучарян. Премию 
губернатора также получили ученик десятого класса 
школы № 8 Кирилл Воронин и десятиклассник шко-
лы № 55 Антон Котик. 

На церемонии школьникам вручены дипломы, а 
их родителям – благодарственные письма.

Семь футов под килем

Стимул для развития
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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Продам
*2-комнатную квартиру, 

9/9, в Орджоникидзевском 
районе, без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*2к. квартиру по Чапаева, 
23. Состояние хорошее, чи-
сто. 2/4 эт. 53/31/8. Т. 8-982-
363-08-27.

*Квартиру. Риелтор 10 т. р . 
Т. 43-13-45.

*Прицепы, фаркопы. Т. 
8-932-306-64-32.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
29-10-80.

*Евровагонку (сосна, липа), 
фальшбрус, блокхаус, доску 
пола, фанеру.  stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородку, бордюр, 
парапет, тротуарную плитку. Т. 
456-123.

*Перегной, дрова. Т. 8-919-
327-52-92.

*Интересные книги военно-
исторического содержания за 
50 %. Т. 21-46-93.

*Дрова берёзовые колотые. 
Т. 43-91-82.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник двухкамер -

ный, можно неисправный. Т. 
8-904-803-65-05.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. мож-
но неисправный.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 8-909-093-51-11.

*Каслинское литьё. Т. 8-904-
976-07-32.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Квартиру. Т. 8-909-093-

63-73.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.

сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.

услуги
*Сварочные работы, на-

весы, козырьки, теплицы, 
заборы. Т. 43-30-86.

*Металлические двери, ре-
шётки, козырьки, навесы. Т. 
8-919-117-60-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Изготовление, монтаж ме-
таллоконструкций и кованых 
изделий по доступным ценам.  
Т.: 8-951-128-04-97, 8-906-
853-53-33. 

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота (откатные), 
решётки, навесы, теплицы. 
Недорого. Т. 45-06-67.

*Оградки. Навесы, двери, 
ворота, ковка, решётки. Ка-
чество. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота. Свароч-
ные работы. Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 
р. Т. 45-40-50.

*Перекрытие  старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-950-
736-45-30.

*Отделка балконов и поме-
щений. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-977-00-11.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*Установка замков, вскры-
тие, отделка, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин на воду. 
Т. 8-912-805-15-07

*Сантехработы. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление (котлы), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов. Т 
45-09-21.

*Ремонты квартир. Т. 45-
06-67.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки.  Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Взры-
вобезопасное оборудование. 
Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
939-26-43.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-
76.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Корпусная мебель на за-

каз. Недорого. Качественно. 
Быстро. Гарантия. Т.: 59-15-
37, 8-922-630-01-58.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Корпусная мебель.  Т. 
8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Т. 8-932-
306-64-32.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-951-791-64-34.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально. Скид-
ки. Т. 8-951-818-80-01.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Качество. Гарантия. Т. 43-
61-34.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров, мониторов, с/м. Гаран-
тия. Т. 8-951-488-03-59.

*Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов. Т. 
43-49-38.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Ремонт телевизоров. Теле-
антенны. Установка. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-
02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телемастер. Т. 8-909-095-
08-29.

*ТВ-Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Т. 
8-922-233-03-41.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин, 
телевизоров и т. д. Т. 8-932-
013-89-98.

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 49-17-88, 
8-919-125-67-27.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-968-116-
46-22

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*Грузоперевозки до 3,5 т, 
до 6 метров. Т. 8-922-713-
89-22.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки в Магнито-

горске. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-

04-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗель». Т. 8-951-489-

74-49.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Электрик. Т. 8-908-091-

99-33.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-

38.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Домашний мастер.  Т. 
8-900-021-82-82.

*Кафельщик. Т. 8-904-974-
39-98.

*Малярные работы.  Т.  
8-909-097-48-26.

требуются
*Для изготовления дере-

вянной тары – рабочие: рас-
пиловщики, сбивщики, во-
дитель автомобиля «КамАЗ». 
Т. 24-88-49.

*Санаторию-профилак-
торию «Южный» – врач-
терапевт, стаж работы не 
менее 5 лет. Обращаться: 
ул. Зелёная, 1. Т. 8-902-603-
22-88.

*В кафе  повар с опытом 
работы. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, каб. 7. Т. 26-
65-58.

*Почтальон в р/н курантов. 
Т. 26-33-49.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Диспетчер. Т. 8-982-364-
10-09.

*Диспетчер. 15 т. р. Т. 8-963-
477-31-58.

*Диспетчер на телефон. 21 т. 
р. Т. 8-904-800-26-84.

*Парикмахер, мастер по 
маникюру. Т. 205-208.

*Педагоги. Т. 8-951-818-
67-23.

*Подработка. Т. 8-964-247-
52-67.

*Помощник руководителя. 
Т. 45-96-88.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-
303-55-02.

*Приёмщик заказов. Т. 
8-951-460-83-45.

*Администратор. Т. 43-48-
65.

*Администратор. Т. 8-904-
932-82-77.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Кондитер, повар, кухонная. 
Т. 8-963-096-27-03.

*Оператор-консультант. Т. 
8-904-973-86-88.

*Желание зарабатывать. Т. 
8-950-726-02-47.

*Работа всем. Т. 8-982-339-
76-89.

*Доходная работа. Т. 8-982-
109-34-24.

*Сотрудник в офис. Т. 8-912-
472-80-97.

*Ресепшионист. 18 т. р. Т. 
8-904-933-92-44.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. 

Вязание. Т. 45-19-91.
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ПамятЬ Жива
13 ноября – 8 лет, 

как нет с нами до-
рогого, любимо-
го мужа, папы, 
дедушки ЛЕБЕ-
ДЕВА Алексан-
дра Ивановича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Память о 
нём останется в 
наших сердцах.

Жена,  
дети, внуки  

и близкие

ПамятЬ Жива
14 ноября –  

9 лет, как нет мо-
его любимого, 
родного, един-
ственного пле-
мянника ЛАПТО-
ВА Сергея Викто-
ровича. Глубокая 
рана скорби не 
заживает. Вечная 
память.

Тётя Тамара

ПамятЬ Жива
13 ноября 

исполняет -
ся год, как не 
стало моей 
мамы РУБ-
ЦОВОЙ Раи-
сы  Николаев-
ны. Прошёл 
уже год, как 
нет её, моей 
родной. Она 
ушла от нас в 
мир иной. Ра-
ботала не покладая рук и в дни войны, 
и в мирные годы. Были в жизни не-
взгоды, а теперь тишина и покой над 
её головой. И низко я кланяюсь маме 
за жизнь, что она мне дала, за её до-
броту и теплоту. Скорблю и помню.

Тамара

ПамятЬ Жива
11 ноября –  

11 лет, как пе-
рестало биться 
сердце КОШЕ-
ЛЕВОЙ Аграфе-
ны Николаев-
ны. Кто знал её, 
помяните.

Сын Михаил, 
дочь  

Валентина

ПамятЬ Жива
13 ноября исполняется полгода, как 

нет с нами любимой мамы, бабушки 
БЛАГИНИНОЙ Валентины Михайлов-
ны. Помним, любим, скорбим.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

СМИРНОВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ГАЗИЗУЛИНА 
Ильдуса Саитовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ТИМОХИНА 
Владимира Борисовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-3 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ГАРЕЕВОЙ 

Раисы Трофимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ЖИРНОВОЙ 

Антонины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-1 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАДИЕВА 

Аксана 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
службы качества и инжиниринга 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БЫКОВОЙ  

Элеоноры Митрофановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Тауфика Минзеевича БИКМУХАМЕТОВА, Владимира 
Александровича ДЕРЕШЕВА, Владимира Николаевича ИГНАТ-
ЧЕНКО, Анну Яковлевну ИЛЬИНУ, Александра Николаевича 
КОСТЫЛЕВА, Александра Павловича ЛАГУШКА, Владимира 
Леонидовича ЛУНЕГОВА, Василия Васильевича ОБУХОВА, 
Нину Фёдоровну САРАЕВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, се-
мейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.  

Ветеранов, бывших работников цеха: Сергея Петровича 
БОЛГОВА, Анатолия Владимировича БРЕУСА, Зуфара Хаби-
буловича ГАББАСОВА, Сергея Васильевича ГРИГОРЬЕВА, 
Павла Васильевича ГЕРАСИМОВА, Владимира Ивановича 
ДОЛжЕНКО, Петра Ивановича ДРАПЕКУ, Виктора Петровича 
жУГИНА, Виктора Александровича ИВЫГИНА, Виктора Пе-
тровича КАЛУГИНА,  Виктора Николаевича КОжЕМЯКИНА, 
Анатолия Александровича КУДРЯШОВА, Валентину Васильев-
ну КУЗНЕцОВУ, Николая Ивановича КУЛИНИЧЕВА, Петра 
Ивановича ЛАПШИНА, Михаила Антоновича МИТРОФАНО-
ВА, Виктора Аркадьевича МОРОЗОВА, Василия Семёновича 
НИКИТЕНКО, Михаила Павловича ОМЕЛЬЧЕНКО, Татьяну 
Самуиловну ПАКЛИНУ, Александра Ивановича ПИГАРЕВА, 
Анастасию Андреевну ПУШКАРЁВУ, Виталия Алексеевича 
СУЧКОВА, Валерия Павловича ТЕЛЯТНИКОВА, Валентина 
Владимировича ХАВАНОВА, Михаила Алексеевича ЧЕТВЕРТ-
НЫХ, Владимира Георгиевича ЧИБИЗОВА, Владимира Влади-
мировича ЧУГУНОВА, Владимира Владимировича ЮЛЕНКОВА 
– с днём рождения!

 Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»



Исполнилось 62 года со дня 
образования службы вневе-
домственной охраны – под-
разделения, которое является 
частью правоохранительной 
структуры. 

Н
а торжественном собрании 
лучшим сотрудникам вручили 
Почётные грамоты и присвоили 

звания. Затем исполняющий обязанно-
сти руководителя вневедомственной 
охраны Магнитогорска подполковник 
полиции Игорь Инюшев, кратко рас-
сказав о службе, ответил на вопросы 
журналистов. 

В 1952 году специальное милицей-
ское подразделение сменило на посту 
сторожей – дедушек с берданками. 
Задачи службы остались прежними: 
обеспечение сохранности имущества 
и охрана общественного порядка. 
Оперативные задачи возложены на 
строевые подразделения. Получив 
тревожный сигнал или заявку дежур-

ной части, экипаж в течение пяти 
минут прибывает на место проис-
шествия.  

Вневедомственная охрана – един-
ственное правоохранительное под-
разделение, которое работает кругло-
суточно, за что её называют ночной 
полицией. Служба несколько раз 
реформировалась, изменялась. По-
следние преобразования, имевшие 
цель оптимизировать подразделение, 
свелись к сокращению штатов и 
объединению трёх районных служб в 
одну. Кроме того, вневедомственная 
охрана переведена в разряд казённых 
учреждений. 

Зона действия «летучей» охраны 
– город и прилежащая территория. 
Особое внимание – важным объектам 
жизнеобеспечения Магнитогорска: 
Верхнеуральской и Магнитогорской 
плотинам. 

Кроме ответственных объектов,  со-
трудники осуществляют охрану еще 
690 объектов различных формы соб-

ственности – от квартир и гаражей до 
бутиков частных предпринимателей. 
Цифры меняются каждый месяц. С 
начала года на охрану приняли 90 объ-
ектов, и число таковых возрастает. 

Несмотря на снижение показателей 
имущественных преступлений почти 
на двадцать процентов, в последние 
месяцы отмечена активность автомо-
бильных воров. 

– В 12 ночи на одной из стихийных 
стоянок задержали подозрительного 
мужчину, который, увидев нас, бросил 
сумку с инструментами, магнитолой, 
носильными вещами, – рассказывает  
командир взвода Аскар Домбаев. – У 
четырёх автомобилей были разбиты 
стёкла. Подозрительного мужчину 
задержали. В настоящее время с ним 
работают следователи. 

Почти на треть сократились пока-
затели квартирных краж. Более трех 
тысяч магнитогорцев обезопасили 
жильё, став клиентами вневедом-
ственной охраны. За последние во-

семь лет ни одна из таких квартир 
не подверглась нападению воров. 
Экономные граждане, установив на 
окнах железные решётки, предпочи-
тают лицезреть небо в клеточку. 

Техническое оснащение подраз-
деления отвечает последнему слову 
техники. Например, функция «горячая 
клавиша» подключается через сото-
вый телефон. Хозяин квартиры  может 
нажать на тревожную кнопку и вы-
звать охрану, находясь вдали от дома. 
Наряд полиции прибудет в течение 
пяти минут. Есть и дополнительная 
опция, весьма актуальная в условиях 
возросших показателей автокраж. 
Услышав сигнализацию родной маши-
ны, владелец вызывает охрану. Бравые 
парни будут на стоянке раньше, чем 
прибежит хозяин 
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 Высокие цены на рис и гречку «переносят» эти крупы в число деликатесных продуктов

 аэропорт

В Мюнхен –  
из Челябинска
Прямые рейсы по маршруту Челябинск – Мюнхен 
планируют запустить в 2015 году – предположи-
тельно перелёты будут выполнять раз в неделю 
начиная с июня.

Напомним, авиакомпания Orenair («Оренбургские ави-
алинии») собиралась начать полёты летом 2014 года, но 
отложила решение. При этом участники рынка считают, 
что новому рейсу будет сложно конкурировать с кругло-
годичными рейсами в Мюнхен из Екатеринбурга.

Рейсы будут выполнять с 5 июня по 11 сентября 
2015 года. В зимнем расписании рейсы по указанному 
маршруту запланированы раз в неделю, – рассказали 
в пресс-службе Orenair. Перевозить пассажиров будет 
Boeing 737-800. Кроме того, компания готовит перелёты 
Челябинск–Дюссельдорф в период весна–лето 2015 года. 
Вариант запуска регулярного рейса в Мюнхен рассма-
тривала и авиакомпания UTair.

Отметим, сегодня отсутствуют прямые перелёты из 
Челябинска в Европу. В апреле появился рейс в Прагу, 
однако в июле его приостановили из-за низкой загрузки 
до марта 2015 года. Последние три года челябинские вла-
сти активно поддерживали организацию авиасообщения 
с Европой. В 2011 году из областного бюджета субси-
дировали рейсы в Вену (Австрия), однако через полгода 
направление было закрыто из-за невостребованности и 
экономической неэффективности. Сейчас при поддержке 
областных властей ведутся переговоры с китайскими 
перевозчиками об открытии авиарейса в Урумчи.

ирина коротких  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 надЗор

Запахло сговором?
Челябинское управление Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) выясняет причины подоро-
жания гречки и риса. На прошлой неделе надзорное 
ведомство направило крупным поставщикам требо-
вания представить информацию с экономическим 
обоснованием изменения оптовых (отпускных) цен.

«Сведения о ценах должны к 15 ноября представить ООО 
«СОЮЗПИЩЕПРОМ», ОАО «КХП им. Григоровича», ОАО 
«Макфа» и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак», – сооб-
щили в челябинском УФАС. Кроме того, направлен запрос 
в Алтайское краевое УФАС РФ для получения информа-
ции о ситуации на рынке закупки и реализации гречихи в 
Алтайском крае. Именно этот регион является основным 
поставщиком гречневой крупы в России.

В УФАС также напомнили, что в 2010 году пять оптовых 
поставщиков Алтайского края были уличены в сговоре 
– поводом для согласованных действий по увеличению 
цен на гречку стала засуха. Виновные были привлечены к 
административной ответственности.

 лекарства

В тюрьму –  
за подделку
Вопиющий пробел в уголовном законодательстве 
решили исправить в Совете Федерации. Сенатор 
Антон Беляков предложил привлекать к уголовной 
ответственности за подделку лекарств.

До сих пор мошенники, изготовляющие из мела фаль-
шивые «антибиотики», отделываются лишь штрафами 
(максимум – 100 тысяч рублей). Совфед внёс законопроект, 
по которому обманывающие несчастных больных преступ-
ники теперь могут схлопотать срок от семи до десяти лет 
и раскошелиться на миллион рублей.

Причём, по словам Белякова, это предложение нельзя 
назвать драконовским. В Турции, например, таких негодяев 
«закрывают» на 30–50 лет, а в Индии отправляют на пожиз-
ненное. И даже в либеральной Франции за производство 
поддельных лекарств наказывают четырьмя годами тюрьмы 
и штрафом от 400 до 500 тысяч евро.

 операция

Перелили кровь  
с ВИЧ-инфекцией
Во время операции на сердце в одной из больниц 
Челябинска пациенту перелили ВИЧ-инфицированную 
кровь, сообщает наш собкор Галина Иванова.

Сейчас по этому факту проводит доследственную провер-
ку следственный отдел по Советскому району Челябинска. 
Как выяснилось, кровь поступила в больницу из станции 
переливания крови Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) в Челябинске.

По словам главного следователя следственного отдела 
Динара Рамазанова, то, что кровь оказалась инфициро-
ванной, обнаружили сотрудники станции переливания 
крови, они же и сообщили об этом в больницу, куда была 
направлена кровь, но опоздали – операцию мужчине уже 
сделали. Материалы дела переданы в следственный отдел 
из прокуратуры.

По результатам проведения доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение. В случае установ-
ления признаков преступления будет возбуждено уголовное 
дело в отношении сотрудника, допустившего халатность. 
По словам следователей, дело может быть возбуждено по 
части 2 статьи 293 УК РФ. Виновному грозит наказание до 
пяти лет лишения свободы.

 беЗопасность

Дорога жизни
Стартовал городской конкурс  семейных творческих 
работ «Дорога жизни». Конкурс  проводится в целях 
повышения культуры безопасного поведения на доро-
гах и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

 Принять участие в творческом состязании могут дети 
старших групп детских садов вместе с родителями.  Кон-
курс будут проводить в два этапа. Сначала  – на уровне 
дошкольного образовательного учреждения: работы прини-
мают педагоги и заведующие, они же проводят экспертную 
оценку. Затем  три лучших работы от каждого детского сада 
предоставляют в Детскую картинную галерею для подве-
дения итогов. Работы будут распределять по номинациям  
«Лучший рисунок»,  «Лучший плакат»,  «Лучший макет»,  
«Лучшее исполнение работы в нетрадиционной технике». 
В каждой определят десять самых талантливых ребят. По-
бедителей  поощрят  грамотами и призами.  

 вехи | о тех, кто сменил дедушек с берданками

 дата | 14 ноября – Всемирный день борьбы  с диабетом

14 ноября –  Всемирный день борьбы  с диа-
бетом (World Diabetes Day). Он был введён в 
1991 году Международной диабетической 
федерацией (International Diabetes Federation) 
и Всемирной организацией здравоохранения 
(World Health Organization) в ответ на угрозу 
возрастания заболевания диабетом во всём 
мире. 

Ц елью Всемирного дня борьбы с диабетом яв-
ляется повышение осведомлённости о диабете 
– не только о количестве заболевших сахарным 

диабетом, но и о том, как можно предотвратить раз-
витие этой болезни.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, при 
котором происходит нарушение обмена углеводов 
(сахаров). Основное проявление диабета – повышен-
ная концентрация глюкозы в крови. Сейчас сахарный 
диабет называют неинфекционной эпидемией XXI 
века. По статистике на сегодня сахарным  диабетом 
больны более 300 млн. человек. В Магнитогорске 
эта цифра держится на уровне десяти тысяч, однако 
следует знать, что на каждого выявленного больного 
приходится двое невыявленных.  

Диабет делится на I и II тип. Сахарным диабетом 
I типа заболевают в основном дети и люди молодого 
возраста. При этом типе диабета под воздействием 

внешних факторов (чаще вирусные инфекции: корь, 
краснуха, ветряная оспа...) происходит поломка в 
иммунной системе и начинается разрушение клеток 
поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. 
В итоге этот процесс приводит к полному отсутствию 
инсулина в организме, и такие люди должны вводить 
его несколько раз в день.

Сахарный диабет II типа возникает чаще всего у 
лиц старше 40 лет, хотя в последние годы его реги-
стрируют у более молодых людей и даже у детей и 
подростков. При этом типе диабета вырабатывается 
достаточное количество инсулина, однако нарушена 
способность использовать его эффективно. Главным 
фактором является ожирение. 

Причин сахарного диабета, как и у любой другой 
болезни, множество, в том числе те, которые зависят 
от человека. К примеру, ожирение – основной фактор 
развития диабета, поэтому малоподвижный образ 
жизни и несбалансированный приём пищи, как прави-
ло, играют большую роль в развитии болезни. Также 
факторами болезни являются и возраст (старше 45 
лет), наследственная предрасположенность, высокое 
артериальное давление.  

Если диабет I типа сложно предупредить, то профи-
лактикой диабета II типа является, в первую очередь, 
правильное питание. Все пищевые продукты состоят 
из трёх компонентов: белков, жиров и углеводов. Все 
они обладают калорийностью, но не все повышают 

глюкозу крови. Реальным повышающим уровень 
гликемии действием обладают лишь углеводы, упо-
требление которых нужно контролировать. В число 
особо углеводных продуктов входят: зерновые, 
фрукты, картофель, кукуруза, молочные продукты, 
сладости. Особенно опасны углеводы в сочетании с 
жирами: печенье, вафли, торты, пироги...

Основными признаками сахарного диабета явля-
ются частое мочеиспускание, жажда, употребление 
большого количества жидкости, особенно после 
обильного приёма пищи. Иногда возникает слабость, 
снижение работоспособности, может быть похудание, 
кожный зуд, плохое заживление ран, а у женщин – 
молочница.

При подозрении на диабет следует незамедли-
тельно обратиться к эндокринологу для постановки 
диагноза и назначения соответствующего лечения. 
Нелеченый сахарный диабет опасен: при длитель-
ном повышении уровня сахара в крови возникают 
и быстро прогрессируют специфичные для диабета 
осложнения со стороны сетчатки глаз, почек, сердца 
и нижних конечностей. Эти осложнения развивают-
ся незаметно и поначалу никак не отражаются на 
самочувствии. Поэтому обратиться к врачу и начать 
лечение следует как можно скорее. 

Юлия КИЯМУТДИНОВА,  
редактор МУЗ «Центр медицинской профилактики»

Круглосуточная служба

Неинфекционная эпидемия ХХI века

График работы общественной приёмной фонда «Я – женщина»

Дата Время Тема консультации Проводят консультацию

19 ноября 18.00 – 20.00 Мой ли это партнёр? Надежда Яковлева – психолог, тренер энергетических практик, 
основатель «Академии женского счастья»

26 ноября 18.00 – 20.00 Диетическое питание в повседневности. Диета в 
семье, на отдыхе, при спортивных нагрузках. Елена Богодомова – врач-диетолог

3 декабря 18.00 – 20.00 В чём встречать Новый год. Всё о зимней 
одежде. Регина Насырова – дизайнер. Россия–Латвия–Голландия.

10 декабря 18.00 – 20.00 Что должно быть в косметичке каждой женщи-
ны, или лучшие подарки для любимых. Лариса Павлова – косметолог

17 декабря    18.00 – 20.00 Новогодний стол-2015. Рецепты. Дегустация. Специально приглашённый шеф-повар.

Общественная приёмная фонда «Я – женщина» приглашает всех желающих на бесплатные консультации специалистов в общественно-политическом центре 
по адресу: проспект Ленина, 38, со стороны южного входа в МГТУ. Справки по телефону 8-902-86-77-555.
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 Российская команда в борьбе за Кубок «Карьялы» довольствовалась третьим местом

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 поколение next | россияне выиграли юношеский чемпионат мира в канадской версии

 турнир

Спортивная панорама

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Как-то незаметно прошло это 
событие, а между тем его 
вполне можно назвать исто-
рическим для отечественного 
хоккея.

Ю
ношеская сборная России, 
в составе которой выступал 
магнитогорский защитник 

Артём Минулин, стала победителем 
представительного международного 
турнира под названием Мировой 
юношеский хоккейный вызов, про-
шедшего в канадских городах Сарния 
и Лэмбдон (провинция Онтарио).

В финале в прошлую субботу 
россияне выиграли у нынешних 
фаворитов всех юношеских, юниор-
ских и молодёжных соревнований 
с участием национальных команд – 
сборной США – 2:1. Свою единствен-
ную шайбу соперники забросили в 
большинстве за полторы минуты до 
финальной сирены. Россияне же по 
разу отличились в первом и во втором 
периодах. Почти три года назад, когда 
юношеская команда нашей страны 
тоже выиграла этот турнир, россияне 
в финале также обыграли представи-
телей США (7:4).

За всю историю Мирового юно-
шеского хоккейного вызова (World 
Under-17 Hockey Challenge), который 
в Канаде, где он проводится с сезона 
1985–1986 гг., справедливо считают 
чемпионатом мира среди юношей, 
сборная нашей страны лишь чет-
вёртый раз завоевала главный приз. 
Впервые это случилось в 1988 году, 
когда победила советская команда, 
второй раз – в 2000-м уже под флагом 
России, третий – в 2012-м. Артём 
Минулин стал вторым воспитанником 
магнитогорской хоккейной школы, 
завоевавшим золото Мирового юно-

шеского хоккейного вызова – первым 
в 2000 году был Алексей Кайгородов. 
Надо уточнить, что прежде турнир 
носил новогодний статус и прово-
дился в декабре–январе, 
в этом же году организа-
торы передвинули сроки 
проведения на ноябрь да 
ещё и сократили количе-
ство канадских команд 
– раньше родину хоккея 
представляли пять сбор-
ных, ныне – лишь три.

Путь к триумфу для 
юношеской сборной России, возглав-
ляемой заслуженным мастером спорта 
Виталием Прохоровым, выступавшим 
в 1999–2000 годах в магнитогорском 

«Металлурге» и ставшим чемпионом 
Евролиги, был весьма тернистым. 
Начала турнир команда с уверенной 
победы над командой Канада-Black 

(5:1), но затем потер-
пела два поражения 
кряду – от юношеской 
сборной Финляндии 
(4:5 по буллитам) и ко-
манды Канада-White 
(2:4), и заняла лишь 
третье место на пред-
варительном раунде 
в группе «А». Однако 

в кубковом раунде россияне проде-
монстрировали настоящую победную 
поступь: в четвертьфинале команда 
Виталия Прохорова обыграла  сбор-

ную под названием Канада-Red (4:1), 
в полуфинале взяла убедительный 
реванш у финнов (6:1), а в финале 
одолела победителей предыдущего 
Мирового юношеского хоккейного 
вызова – американцев (2:1). Артём 
Минулин принял участие во всех 
шести встречах, отметился одной 
голевой передачей.

«Конечно, для нас это очень важ-
ная победа, – подвёл итог турнира 
главный тренер юношеской сборной 
России Виталий Прохоров. – Я уже 
поздравил тренерский штаб, самих 
ребят, все очень рады. Мировой Кубок 
вызова – серьёзный турнир. Несмо-
тря на победу, у нас, к сожалению, 
пока много проблем: в Канаде мы 
играли фактически в два с половиной 
звена». 

Артём Минулин, представитель 
Магнитки в юношеской сборной 
России, недавно, 1 октября, отметил 
своё шестнадцатилетие. Путь в боль-
шой хоккей он начинал в Тюмени, 
в 2013 году в составе челябинского 
«Трактора-98» стал чемпионом стра-
ны среди юношей и в следующем 
сезоне перебрался в Магнитогорск. 
Выступает в юношеской команде 
«Металлург-98», в составе которой 
в прошлом сезоне стал бронзовым 
призёром первенства страны. Сыграл 
один матч за «Стальных лисов» в 
регулярном чемпионате МХЛ.

В национальной команде, состав-
ленной из ребят 1998 года рождения, 
Артём Минулин в прошлом сезоне 
стал победителем двух международ-
ных турниров – Кубка Президентского 
спортивного клуба в белорусской сто-
лице Минске и Кубка четырёх наций в 
чешском Литвинове  

Проиграв первый выставочный матч сверстникам  из Чехии (1:2), юни-
орская сборная России по хоккею всухую выиграла два следующих – 7:0 и 
1:0. В составе команды, укомплектованной ребятами 1997 года рождения, 
выступали два представителя Магнитки – голкипер Илья Самсонов и за-
щитник Александр Игошев.

Все встречи прошли в Чехии. Первый и третий матчи состоялись в городе 
Литомержице, второй – в Кралупах над Влтавой. В стартовой игре россия-
не только в третьем периоде смогли забросить одну шайбу. Зато во второй 
встрече нападение «разгулялось»: уже после первого периоде гости вели 
в счёте – 4:0, а в оставшиеся 40 минут забили ещё трижды. В последней 

игре, завершившейся с футбольным результатом в пользу россиян, лучши-
ми были признаны вратари обеих команд, в том числе магнитогорец Илья 
Самсонов.

В следующий раз юниорская сборная России соберётся  через месяц. С 14 
по 20 декабря в канадском городке Киндерсли (провинция Саскачеван) прой-
дёт турнир под названием Мировой юниорский хоккейный вызов, в котором 
примут участие две канадские команды (Восток и Запад), а также юниорские 
сборные России, США, Швейцарии и Дании. Россияне на предварительном 
этапе сыграют в группе с датчанами и сборной западных провинций Кана-
ды. Турнир в Канаде станет ключевым этапом в подготовке к юниорскому 
чемпионату мира, который в апреле пройдёт в Швейцарии.

Переписали историю

Нападение «разгулялось»

  итоги

Ветеранская  
спартакиада
николаЙ колЬеВ,  
ветеран

Большое аппаратное совещание, проведённое главой 
города, началось с награждения победителей пятой 
городской спартакиады ветеранов. История этого 
спортивного движения невелика, но интересна и пер-
спективна.

Пять лет назад по инициативе старой гвардии Магнитки 
и при поддержке городской администрации, управления по 
физической культуре, спорту и туризму проведены первые 
старты буквально по нескольким видам спорта. Сегодня их 
десять. Среди них плавание и лыжи, лёгкая атлетика и шашки, 
волейбол и шахматы. Кстати, челябинцы за прошедшее время 
успели провести лишь третью спартакиаду.

В магнитогорских состязаниях активными участниками, 
как отметил председатель комиссии по спорту городского 
совета ветеранов Борис Булахов, стали пенсионеры Агапов-
ского, Кизильского и других сельских районов. И спартакиада 
отныне завершается настоящим спортивным праздником. 
В прошедшей – первое место заняла команда Ленинского 
района. Его главе Ивану Крылову торжественно вручены 
кубок и Почётная грамота. Второе место завоевала дружная 
команда ветеранов ОАО «ММК». На третьем – спортивная 
дружина Правобережного района.

Важно отметить, что спортивное движение ветеранов 
Магнитогорска уверенно набирает обороты. Стартовала 
уже шестая спартакиада. А 15 и 16 ноября в Челябинске на 
областных соревнованиях по волейболу наши мужская и 
женская команды будут отстаивать спортивную честь города 
металлургов. Пожелаем им успеха!

  волейбол

Первые среди равных
ЮриЙ дыкин

В детско-юношеской спортивной школе № 3 прошло 
первенство России по волейболу среди юношей. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Екате-
ринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Со второго по седьмое ноября магнитогорские и челя-
бинские волейболисты под руководством главного тренера 
Аллы Генераловой и капитанов Марата Ишаева и Андрея 
Носова смогли одолеть всех соперников и вывести сборную 
Челябинской области на первое место.

Второе место досталось Ханты-Мансийскому АО, третье – 
Свердловской области, четвёртое Курганской области, пятое 
– Ямало-Ненецкому АО и шестое – Тюменской области. 

Тройку лидеров поздравил и наградил грамотами и меда-
лями председатель Уральской ассоциации Всероссийской   
федераций волейбола, судья международной категории  Олег 
Лукин, пожелав играть для будущего спортивной России.  

  шахматы

«Быстрый» чемпион
Восходящая звезда магнитогорских шахмат один-
надцатилетний школьник Владимир Злобин добился 
очередного спортивного успеха – стал победителем 
первенства Уральского федерального округа в воз-
растной категории «мальчики до 13 лет».

Другой талантливый представитель магнитогорской ко-
манды – Никита Богданов – завоевал серебряную медаль в 
возрастной категории «юноши до 15 лет».

Соревнования прошли в Челябинске. В первенстве УрФО 
по быстрым шахматам и блицу участвовали юноши и девуш-
ки нескольких возрастов – до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Владимир 
Злобин в турнире мальчиков до тринадцати лет в понедельник 
завоевал звание чемпиона за тур до окончания.

Недавно, напомним, Володя стал победителем среди 
юношей в пятом городском турнире по быстрым шахматам, 
посвящённом памяти одного из пионеров шахматного движе-
ния в Магнитогорске Владимира Гамулецкого. Тогда Злобин 
набрал пять очков из семи возможных.

А в прошлом году Владимир Злобин вошёл в шестёрку 
сильнейших в высшей лиге детского первенства России по 
классическим шахматам. По словам наставника юного шах-
матиста Иосифа Шварцмана, подобное прежде удавалось 
лишь одному представителю Магнитки – Вячеславу Кулакову 
– больше десяти лет назад.

  щит и мяч

Баскетбольные  
университеты
В упорной борьбе баскетбольная команда «Магнитка-
Университет» проиграла два очередных матча на домаш-
нем паркете в рамках высшей лиги чемпионата России.

В прошлую пятницу и субботу магнитогорцы уступили коман-
де «Рускон-Мордовия» из Саранска – 67:77 и 74:78. Во втором 
матче в самой концовке хозяева почти догнали ушедших вперёд 
гостей – за одну минуту пять секунд до сирены отставание со-
кратилось до двух очков – 72:74, но достать команду из столицы 
Мордовии магнитогорские студенты всё-таки не сумели.

В первом матче больше всех очков в составе хозяев набрали 
Иван Дудник (14), Сергей Дубинин (13) и Павел Попов (13), во 
втором – Павел Попов (23) и Сергей Дубинин (15).

Напомним, студенческая команда МГТУ, выступающая с ны-
нешнего сезона в высшей лиге чемпионата России, играет «на 
два фронта». Магнитогорские баскетболисты, правда, под дру-
гим названием и с другим тренером, участвуют и в чемпионате 
Международной студенческой баскетбольной лиги.

Недавно вслед за первой победой в поединке высшей лиги 
наши ребята выиграли и во встрече МСБЛ. В Уфе магнитогорцы 
одолели команду Башкирского государственного аграрного уни-
верситета – 85:82. По 25 очков в составе победителей набрали 
Дмитрий Логунов и Павел Попов.

 честь флага

Сборная России, в которую после матча в 
Санкт-Петербурге со СКА прибыл квартет 
хоккеистов из магнитогорского «Металлур-
га», вряд ли осталась довольна результата-
ми выступления в Кубке «Карьялы».

«Магнитогорский» финн Оскар Осала, вызван-
ный в национальную команду своей страны, был 
вместе с ней близок к победе на турнире, но в 
заключительной встрече упустил свой шанс. Фин-
ская сборная, выигравшая у чехов (2:1) и россиян 
(6:2), на финише проиграла шведам (0:3), которые 
и завоевали главный приз.

Оскар Осала свою единственную шайбу на 
турнире забросил во встрече с россиянами, при-
чём при непосредственном участии партнёров по 
клубу. На 32-й минуте мощный финский форвард 
на пятачке продавил Владислава Каменева и про-
толкнул шайбу в ворота Василия Кошечкина. Не 
зря, похоже, голкипер Магнитки шутил перед 

турниром, что самым опасным в финской команде 
для него является Осала, который на тренировках 
в клубе чаще всех бросает по воротам.

Российская команда, выступавшая в экспери-
ментальном составе, довольствовалась третьим 
местом. Проиграв шведам (4:5 по буллитам) и фин-
нам (2:6), наша сборная лишь в заключительном 
матче одержала единственную победу, переиграв 
чехов (4:2). Впрочем, учитывая состав команды, а 
особенно тот факт, как она собиралась, результат 
следует признать вполне закономерным.

Кошмаром стал турнир для голкипера Магнитки 
Василия Кошечкина, пропустившего шесть шайб в 
поединке с финнами. Правда, случались подобные 
казусы в нынешнем сезоне у вратаря и в матчах 
за клуб. Но тренеры «Металлурга» не доводили 
процесс до конца и заменяли Кошечкина в тех 
встречах чемпионата КХЛ, где у него явно не по-
шла игра. Наставники же сборной (а в тренерский 
штаб команды входил и старший тренер Магнитки 
Илья Воробьёв) дали испить Василию горькую 

чашу до дна. Любопытно, что в форме «Металлур-
га» Кошечкин в той же самой «Хартволл-Арене» 
в Хельсинки несколькими днями ранее сыграл 
куда лучше – в матче чемпионата КХЛ, в котором 
Магнитка выиграла у «Йокерита» (4:1).

Напомним, что в составе сборной России в 
Кубке «Карьялы» выступали четыре хоккеиста 
«Металлурга»: вратарь Василий Кошечкин, за-
щитник Виктор Антипин, нападающие Владислав 
Каменев и Ярослав Косов.

Кстати, двух канадских игроков Магнитки 
– защитника Криса Ли и форварда Франсиса 
Паре – хоккейная ассоциация этой страны хотела 
вызвать в национальную команду для участия в 
Кубке Германии, который состоялся на прошлой 
неделе. Однако руководителям клуба, скорее всего, 
не без участия главного тренера Майка Кинэна, 
удалось «отстоять» своих игроков – канадцы при-
гласили в команду хоккеистов, выступающих в 
клубах Германии, Швейцарии, Австрии, Швеции 
и Финляндии.

Эксперимент в Хельсинки

Победителями турнира 
за всю его историю 
были лишь  
два воспитанника 
«металлурга»

Все чемпионы
Победителями Мирового юношеского хоккейного вызова в разные годы были: 1986 – Квебек (Канада), 1988 

– СССР, 1990 – Финляндия, 1992 – Онтарио (Канада), 1994 – Квебек (Канада), 1995 и 1997 – Онтарио (Кана-
да), 1998 – Онтарио (Канада) и Запад (Канада), 2000 – Россия, 2001 и 2002 – США, 2004 – Онтарио (Канада), 
2005 – Запад (Канада), 2006 – Квебек (Канада), 2008 и 2009 – Онтарио (Канада), 2010 – США, 2011 – Онтарио 
(Канада), 2012 – Россия, 2013 – Швеция, 2014 – США, 2014/2015 – Россия.

В сезоне 1997–1998 гг. было проведено два турнира.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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 С начала года в Магнитогорске введено в эксплуатацию 175,9 тысячи квадратных метров жилья

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 программа

Кому где жить
С начала 2014 года в Магнитогорске введено в эксплуатацию 175,9 ты-
сячи квадратных метров жилья, что на 70, 4 тысячи больше показателей 
прошлого года. 96,5 тысячи квадратных метров площади составляют 
многоквартирные дома, 79, 4 – индивидуальная застройка.  Общий план  
на год – 194,1 тысячи «квадратов». 

В рамках реализации го-
родской целевой программы 
по переселению горожан из 
ветхого и аварийного жилья, 
рассчитанной до 2016 года  
для расселения 23 домов в 
2013 году приобретено 240 
квартир на общую сумму 
313,2 миллиона рублей. 

– В 2014 году 271 семья 
должна въехать в новые 
квартиры, – рассказала на-
чальник управления эконо-
мики Галина Калинина. –  
Для переселения 195 семей, 
а это 153 квартиры из 17 
многоквартирных аварийных 

домов общей площадью 7 610 квадратных метров,  планируется приобреcти 
жилых помещений на сумму 226,8 миллиона рублей. Эти средства поступают 
из трёх источников: 95,7 миллиона рублей – из Фонда содействия реформи-
рования ЖКХ, 125,4 – из областного и 5,7 миллиона рублей из городского 
бюджета. Остаётся 33 аварийных многоквартирных дома, расселение которых 
планируется завершить до конца 2016 года. 

По региональной программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 2014 году проводится ремонт 30 многоквартирных 
домов. Приводятся в порядок кровли, утепляются фасады, ремонтируются 
системы холодного и горячего водоснабжения, внутридомовые системы ото-
пления, электроснабжения, меняется лифтовое оборудование. Все работы будут 
завершены в ноябре.

На оказание государственной поддержки молодым семьям по городской целевой 
программе «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на 2014 год из 
консолидированного бюджета выделено 14,8 миллиона рублей. Свидетельства 
выданы 17 семьям, своё право на приобретение квартиры они должны реализовать 
до мая 2015 года. Пока жильё приобрели лишь четыре семьи. 

 Забота

Светло и комфортно
лилиЯ Беккер, 
директор центра «Содружество»

Администрация центра дополнительного образования детей 
«Содружество» благодарит депутата городского Собрания 
Марину Жемчуеву и её помощника Любовь Алонцеву за 
содействие. 

Одно из подразделений «Содружества» – архитектурно-
технический центр, находящийся в отдельном здании, давно 
нуждался в ремонтных работах. При поддержке депутата мы 
смогли осуществить мечту: выложить пол керамической плиткой. 
Теперь в здании стало красиво, светло и комфортно. Рады этим 
переменам ребята и их родители, они тоже говорят спасибо на-
шим социальным партёрам.

 Знай наших!

Колледж на пьедестале
Студенты политехнического колледжа Магнитогорска 
успешно выступили на Всероссийском конкурсе чтецов 
и региональных соревнованиях по военно-прикладному 
спорту.

В актовом зале Дворца учащейся молодежи «Смена» (г. 
Челябинск) в рамках Всероссийского фестиваля художе-
ственного творчества обучающихся «Я вхожу в мир искусств» 
проходил VII  Всероссийский конкурс чтецов, в котором 
принимали активное участие студенты политехнического 
колледжа. По результатам конкурса диплом победителя в но-
минации «Литературно-музыкальная композиция» присуждён 
театральному коллективу колледжа «Праздник» (руководитель 
Е. Вечканова). Кроме того, диплом за участие в номинации 
«Художественное чтение» присуждён студентке колледжа 
Дарине Мичуриной.

На базе политехнического колледжа проходило также пер-
венство среди студентов профессиональных образователь-
ных организаций Южного территориального методического 
объединения Челябинской области по военно-прикладному 
спорту. В первенстве принимали участие шесть команд. По 
результатам соревнований команда колледжа заняла первое 
место в командном зачёте и по медицинской помощи, второе 
место – по строевой подготовке и четвёртое место – в метании 
гранаты.

 экопроблема | База по сортировке мусора 

Вторичная переработка
В статье «Сор из Магнитки», 
опубликованной на днях в 
«ММ»,  в которой поднима-
лась проблема утилизации 
мусора, рассказывалось о 
предпринимателе Дмитрии 
Макарове. 

П
ереработка мусора – бизнес, 
которым супруги Макаровы 
занимаются более двадцати 

лет. Одна из главных задач бизнес-
мена – приучить  горожан сорти-
ровать отходы. Первые шаги уже 
сделаны – в городе установлены 
12 оранжевых контейнеров. Затем 
отходы попадают на базу, рас-
положенную на окраине города, 
где мусор сортируют. Стеклянные 
бутылки и банки поступают в дро-
бильный автомат, превращаются 
в крошку. Пластик измельчают, 
жестянки сминают прессом. По-
сле первичной переработки мусор 
отправляют на вторичную на 
заводы региона. В обозримом 
будущем Дмитрий Макаров пла-
нирует установить в городе сто 
контейнеров.

«ММ» продолжает конкурс 
на лучшую идею по вторич-
ной переработке мусора. Свои 
предложения присылайте в 
редакцию по адресу: пр. Ленина 
124/1 или на электронную почту: 
inbox@magmetall.ru.
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 квАртирный вопрос

В гости  
к Светлане Немоляевой
Популярная программа «Квартирный вопрос» заглянет в гости 
к Светлане Немоляевой (на фото). В этой квартире Светлана 
Владимировна с супругом Александром Лазаревым прожили 
не один десяток лет.

 Здесь всё сделано с боль-
шой любовью, а у каждого 
предмета – своя история. 
Программа займётся пере-
делкой кухни. В ней разме-
стилась огромная коллекция 
русских промыслов: гжель, 
хохлома, жостовская роспись 
и старинные самовары. В 
холле, который тоже будет 
задействован в переделке, 
расположились антикварные 

предметы мебели, которые Светлана Владимировна очень про-
сила сохранить. В такие интерьеры «с историей» всегда непросто 
вторгаться, но у автора проекта, дизайнера Анны Смирновой, 
нашлось оригинальное решение. Холл будет объединён с кухней 
и станет регулярным парком XVIII века, а кухня превратится в 
охотничий домик.

НТВ, 15 ноября, 12.00. (12+)

 улыбнись!

Гармония в семье
Женитьба – это когда желание каждый день иметь свежую 

рубашку затмевает тот факт, что она немного смирительная...
* * *

9 мая в Анталье трое русских в течение восьми часов держали 
оборону шведского стола от немцев.

* * *
Внося законопроект о запрете иностранных слов в рекламе, 

Госдума решила заодно под шумок отменить слова «курс» и 
«доллар».

* * *
– А у тебя какая машина?
– У меня целых две. Обе, правда, мамины – швейная и стираль-

ная...
* * *

Если бы владельцы «Титаника» вовремя сообразили зареги-
стрировать авторские права, то он бы оказался в конце концов 
весьма выгодным проектом.

* * *
Эх, и где то золотое время, когда меня хвалили за то, что я поспал 

и хорошо покушал?
* * *

Существует такая легенда, что ранним утром стены для 
перфоратора мягче.

* * *
Я всегда соглашаюсь с людьми, потому что, если не соглашаться, 

они будут продолжать говорить.
* * *

– Ты смотрел фильм «Война миров»?
– Смотрел. Странно, в оригинале у Толстого многое по-

другому было.
* * *

Бабушка перепутала кальян с ингалятором и забыла о всех своих 
болезнях на целый день.

* * *
Не слушайте трудоголиков, ведь умереть на диване куда как 

приятнее, чем в борозде.
* * *

Гармония в семье – это когда вы одно целое. Ну ты и она на 
шее.

* * *
Первый раз при парне смывала макияж, переживала 

очень!
Смыла, а он такой говорит:
– Ну чё, нормально! Я думал, что хуже будет!

 кроссворд

Спасайся кто может
По ГорИзоНТалИ: 1. Головной убор православного свя-

щенника. 5. Причина истошного вопля «Спасайся кто может!».  
6. В 1970-е годы эта венгерская компания поставляла в СССР до 
12 тысяч автобусов ежегодно. 8. Свойство проводника, препят-
ствующее прохождению электрического тока. 10. Любой близкий 
по крови человек. 13. Избавление от насекомых с помощью яда.  
14. Актёр, сыгравший техасского рейнджера Уокера. 15. Проме-
жуток между отрочеством и зрелостью. 16. Коммунистическая 
организация, распущенная в годы второй мировой войны, а также 
название стихотворения В. Маяковского.

По ВЕрТИкалИ: 1. Изящный диванчик или не менее изящный 
бутербродик 2. И амёба, и инфузория-туфелька. 3. Процесс осво-
бождения ковра от пыли вручную. 4. Посрамление на старинный 
лад. 5. Бестолковый говорун и балаболка. 7. Кран, дающий возмож-
ность включить тёплую воду. 9. Вещество с запахом нафталина, 
использующееся в парфюмерии. 11. «Жили-были ... со старухой». 
12. Два голоса, звучащие как один.

 зАготовки

Варенье  
из шишек
В Кузбасе заготовили две тон-
ны побегов зелёных сосновых 
шишек, из которых там варят 
варенье. Оно готовится по «бабуш-
киным» рецептам в кооперативах 
Кемеровской области.

Об этом сообщает областной Информ-
портал. В Кузбассе жителей привлекают 
на заготовку шишек уже третий год – де-
серт из них пользуется спросом и в со-
седних регионах. Ценители необычного 
варенья рекомендуют его при бронхите, 
авитаминозе и низком гемоглобине.

 инициАтивА

Рекомендовано 
посмотреть
Школьники смогут смотреть со-
ветскую классику бесплатно. С 
таким предложением выступила 
Общественная палата. Автором 
инициативы стал первый замести-
тель секретаря палаты Владислав 
Гриб.

Он предлагает собственникам ки-
нотеатров заполнить малопопулярные 
утренние сеансы бесплатными показами 
советской киноклассики специально для 
школьников. По его мнению, в репертуар 
должны быть включены «Офицеры», 
«Они сражались за Родину», «Война и 
мир» и другие ленты.

 конкурс крАсоты | на корону победительницы будут претендовать женщины активного возраста

 собАчье сердце

 киноиндустрия

 диетология

АЛЛА КАнЬШинА

Сегодня двадцать три 
«жемчужины» со-
берутся на первую 
встречу во Дворце 
культуры металлур-
гов имени Серго Ор-
джоникидзе. 

Н а прошлой неделе 
они прошли кастинг 
конкурса красоты и 

талантов «Жемчужина-
2015», в котором участво-
вали более тридцати пре-
тенденток. Конкурс про-
ходит под эгидой фонда «Я 
– женщина» ОАО «ММК». 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат вы-
ступает генеральным спон-
сором проекта, организа-
торами – Дворец культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и модельное 
агентство «Краса Магнит-
ки». Магнитогорский кон-
курс является отборочным 
туром общероссийского 
«Миссис Россия».

На корону будут претен-
довать женщины активного 
возраста от двадцати пяти 
до сорока одного с детьми 
от трёх месяцев до девят-
надцати лет. Представлен, 
кажется, весь спектр про-
фессий и занятий: повар, 
помощник прокурора, до-
мохозяйка, менеджеры, 
ювелиры, секретари, пре-
подаватели, экономисты, 
машинисты крана, руко-
водители коммерческих 
компаний. 

«Жемчужина года» по-
требует предъявить не 
только сценические спо-
собности, но и умение со-
переживать: по традиции, 

проект нацелен на благо-
творительность. В финаль-
ном шоу, которое состоится  
27 февраля следующего 
года во Дворце культуры 
металлургов имени С. Ор-

джоникидзе, пройдёт бла-
готворительная ярмарка. 
Финальное шоу будет по-
священо предстоящему 
Году литературы в России, 
и один из костюмированных 

выходов посвятят разным 
литературным персонажам, 
другой – только русалкам, 
не иначе как гоголевским.

А пока «жемчужинам» 
расскажут об условиях про-

межуточного этапа конкур-
са – экстремальном заезде 
на внедорожниках, который 
состоится в городе 22 ноя-
бря и будет посвящён Дню 
матери 

нАтАЛЬЯ САФОнОВА, 
президент АнО «Зоозабота»

В Магнитке бездомный Шарик 
стал собакой-легендой. Его 
видят повсюду, его знают 
многие. Он мелькал везде – и 
на левом берегу, и на Зеленом 
Логе, и на всех городских 
ярмарках. Уж очень любит 
Шарик кататься на трамваях. 
Однако случилась беда – у него 
появилась опухоль. Нужно 
было отловить его и отвезти 
на осмотр в ветклинику.

– Шарик сел в трамвай перед 
моим носом и поехал с пересечения 
Труда и Советской в сторону «Раду-
ги вкуса», где он подкармливался, – 
рассказывает независимый волонтёр 
Юлия Голобородкина. – Я обогнала 
трамвай и стала поджидать его на 
остановке, но не тут-то было. Ока-
зывается, он «вышел» раньше.

Юлия обратилась в благотво-
рительную организацию помощи 
бездомным животным «Зоозабота». 
Отловить Шарика оказалось гораздо 
сложней, чем мы думали. Он на ред-
кость умён и водил нас за нос. Когда 
удалось его поймать, мы подлечили 

его в ветклинике и выпустили на 
улицу – ведь приюта в городе нет.

Однако у него вновь открылась 
старая болячка. Нам звонили нерав-
нодушные жители, просили оказать 
помощь, но Шарик был неуловим. В 
сентябре одна женщина сообщила, 
что собака в плохом состоянии на-
ходится в депо № 3 на Тевосяна.

На призыв в группе ВК откликну-
лись Елена и Артем Пановы и Ксе-
ния Антонова, не раз помогавшая 
«Зоозаботе» с тяжелобольными 
животными.

– Шарик оказался не таким 
диким, как я думала, – делится 
Ксения. – После первой поездки 
в ветклинику он перестал бояться 

и даже позволил надеть ошейник 
с поводком. Когда мы выходили 
на прогулку, я не могла поверить 
своим глазам: отойдет, сделает все 
свои «дела» и бегом ко мне. А когда 
видел, что к нам приближаются 
люди, шёл рядом со мной и гордо 
охранял. Каждый день он удивляет 
меня всё больше. В ветклинике 
терпит все процедуры, сидит спо-
койно, не убегает. В квартире ведет 
себя тихо. Аппетит отличный, 
кушает всё. Когда после химиоте-
рапии ему было плохо, он пытался 
лизнуть меня – этакий «собачий 
поцелуй» в благодарность. Этот 
чудесный и умный пёс хочет, чтобы 
у него был хозяин.

Спасибо всем, кто принимал и 
принимает участие в судьбе Ша-
рика. Лечение закончилось, и очень 
хочется, чтобы  он обрёл семью, где 
его будут любить и заботиться о 
нём, а он взамен подарит всю свою 
собачью любовь и преданность. 
Тел.: 8-982-359-10-59, 8-982-102-
60-46.

В Голливуде растут опасе-
ния, что из-за антироссий-
ских санкций американ-
ская индустрия кино может 
потерять сотни миллионов 
долларов в год. 

Сейчас наша страна является 
восьмым в мире рынком, кино-
кассовые сборы составляют 
примерно 1,24 миллиарда дол-
ларов в год.

Американские санкции про-
тив России в ближайшее время 
могут нанести удар по прибыли 
Голливуда. Как утверждают 
заокеанские эксперты, наша 
страна готовит введение ответ-
ных ограничений в отношении 
западного бизнеса. Наиболее 
уязвимы фирмы, производящие 
теле-, видео- и прочую кино-
продукцию.

По примеру Китая в России 

могут законодательно огра-
ничить прокат иностранных 
кинолент. В Поднебесной их 
количество равняется 34 филь-
мам в год.

Потребители же не постра-
дают: всё можно будет посмо-
треть у пиратов. Появление 
американских фильмов на 
наших экранах можно огра-
ничить и другим способом. 
Достаточно принять закон, 
запрещающий ругательства в 
кино или негативное изобра-
жение всего русского, – такой 
стереотип существует в Гол-
ливуде. К примеру, в «Желез-
ном человеке-2» фигурирует 
одержимый жаждой мести 
российский учёный.

Современные женщины панически боятся 
хлеба и стараются исключить его из своего 
рациона. Такие данные опубликовали со-
трудники департамента продовольствия и 
питания Австралии. 

Они провели исследование пищевых пристра-
стий 1000 человек и выяснили, что 43 процента 
женщин вообще не едят хлеб, а 20 процентов 
испытывают стыд после того, как позволили 
себе его съесть. «Это говорит о том, что у нас 

сильно искажено представление о здоровом 
питании, – говорит диетолог Шарон Натоли, 
– ведь правильный 
выбор хлеба может 
помочь в работе 
пищеваритель-
ной системы 
и тем самым 
спо собство -
вать похуде-
нию».

«Жемчужины»  
и русалки

Трамвайный Шарик

Голливуд теряет  
российский рынок

Пищевые пристрастия

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТалИ: 1. Камилавка. 5. Паника. 6. «Икарус». 

8. Сопротивление. 10. Родич. 13. Вытравливание. 14. Норрис.  
15. Юность. 16. Коминтерн.

По ВЕрТИкалИ: 1. Канапе. 2. Микроорганизм. 3. Выколачи-
вание. 4. Афронт. 5. Пустозвон. 7. Смеситель. 9. Индол. 11. Старик. 
12. Унисон.


