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Выставка 

Магнитка на Ближнем Востоке
Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в международной металлургической выставке 
Metal Middle East 2015.

Выставка проходила в Дубае (Объединенные Арабские 
Эмираты). Одновременно с металлургической выставкой в 
Дубайском международном выставочном центре работала 
международная специализированная выставка пластмасс и 
каучука Arabplast 2015.

Проведение этих выставок на территории одного выста-
вочного комплекса позволило участникам и посетителям по-
лучить наиболее полную информацию не только о новинках 
своей отрасли, но и познакомиться с разработками в смежных 
отраслях.

Эмират Дубай, расположенный на «перекрестке» всего 
региона, является важным торгово-экономическим центром 
для компаний, которые ставят себе цель расширения при-
сутствия на всем ближневосточном рынке. Ближневосточный 
регион представляет большой интерес для ОАО «ММК». На 
стенде компании был представлен широкий спектр продукции 
комбината, ориентированной на удовлетворение растущих по-
требностей экономики стран Ближнего Востока и Персидского 
залива,– металлопродукция для трубной отрасли, строительной 
индустрии, машиностроения. В 2013 году поставки металло-
продукции комбината в страны Ближнего Востока составили 
915 тысяч тонн или 55 процентов от общего объёма отгрузки 
металлопродукции ОАО «ММК» в дальнее зарубежье.
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В Магнитогорском госу-
дарственном техническом 
университете прошла 
традиционная январская 
встреча руководства вуза 
и представителей СМИ 
города. 

Ж изнь университета бо-
гата на события: журна-

листы постоянно рассказывают 
о том, что происходит в стенах 
вуза, каких новых вершин 
достигают студенты и препо-
даватели, с какими проблема-
ми приходится сталкиваться. 
Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев (на фото слева) сделал 
экскурс в прошедший год:

– Знаковым событием для 
университета стал 80-летний 
юбилей. И, конечно, реоргани-
зация: вуз стал единым целым 
с МаГУ, что принесло реальные 
плоды. В интегрированном 
составе университет успешно 
прошёл государственную ак-
кредитацию, представив 178 
образовательных программ 
головного вуза и десяти его 
филиалов. МГТУ сегодня – 
единая команда «физиков и 
лириков», способная решать 
любые поставленные перед 
ней задачи. Можно с полной 
уверенностью говорить об 
укреплении позиций МГТУ 
как ведущего вуза. Взять хотя 
бы финансирование.  Политика 
государства сегодня направлена 
на то, чтобы не было иждивен-
ческих настроений: выделяе-
мые субсидии должны быть до-
полнением к тому, что вуз сам 
зарабатывает. В прошлом году 
МГТУ получил добро на пре-
творение в жизнь нескольких 
важных инновационных про-
ектов. Победа совместно с ОАО 

«ММК» в открытом конкурсе 
Министерства образования и 
науки даёт право на получение 
финансирования в размере 320 
миллионов рублей на реализа-
цию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологично-
го производства. Рассчитанный 
на три года проект разработки 
новых марок стали, соответ-
ствующих высоким мировым 
стандартам, ста-
нет нашим свое- 
образным отве-
том на санкции. 

Среди дости-
жений вуза – суб-
сидия 8,2 мил-
лиона рублей по 
итогам  конкурса 
программ развития деятельно-
сти студенческих объединений, 
победа в президентской про-
грамме повышения квалифика-
ции инженерных кадров, а так-
же в отборе научных проектов 
в рамках реализации государ-

ственного задания в номинации 
«Технологии материалов».  

Несмотря на финансовые 
трудности – только аккредита-
ция «съела» больше ста милли-
онов рублей бюджета вуза, уда-
лось обеспечить выполнение 
указов президента по поддержа-
нию среднего уровня заработ-
ной платы. Для профессорско-
преподавательского состава она 

была увеличена на 
пять, а для учебно-
вспомогательного 
персонала – на три 
тысячи рублей. 

МГТУ с каж-
дым годом рас-
ширяет рамки 
сотрудничества с 

образовательными и научны-
ми учреждениями. Новыми 
партнёрами вуза стали Челя-
бинская академия культуры 
и искусства, университеты 
Бразилии, Турции, Швеции, 
Бельгии, Португалии, Китая, 

Германии. Большой опыт пре-
подаватели и студенты уни-
верситета получают, участвуя 
в международных проектах, 
конференциях, симпозиумах, 
семинарах. Перечислить все 
заслуженные награды невоз-
можно – страниц газеты не 
хватит. Тем более что о многих 
из них «ММ» рассказывал в 
течение года, за что на встрече 
с руководством вуза и был 
поощрён. 

За оперативность и объектив-
ность освещения жизни уни-
верситета благодарственными 
письмами от ректора МГТУ 
награждены представители 
средств массовой информации 
города. Среди них – «металль-
цы»: главный редактор «ММ» 
Олег Фролов,  выпускающий 
редактор Станислав Рухмалёв, 
обозреватели Рита Давлетшина 
и Ольга Балабанова, фотокор-
респондент Дмитрий Рухмалёв. 
Благодарственным письмом 
от администрации и совета 
ветеранов Ленинского района 
отмечена обозреватель «ММ» 
Евгения Шевченко. Награды 
от МГТУ получили коллеги из 
«ТВ-ИНа»: директор  телеком-
пании Валерий Намятов, кор-
респонденты Игорь Гурьянов, 
Юлия Никифорова, Александр 
Бондаренко. 

– МГТУ не просто высшее 
учебное заведение, которое 
готовит квалифицированные 
кадры для экономики страны, 
– заметил глава Ленинско-
го района Иван Крылов (на 
верхнем фото справа), – это 
социально ориентированный 
вуз, чей вклад в развитие, бла-
гоустройство города трудно 
переоценить. Перелистывая 
страницу дня вчерашнего, про-
шлого года, коллектив вуза с 
уверенностью, новыми плана-
ми шагает в день завтрашний. 
Решая трудные задачи, ставит 
перед собой ещё более слож-
ные. Это и есть развитие, без 
которого невозможно продук-
тивное движение вперёд. 

 Ольга Юрьева

Распоряжение
Правительство России 
распределило более че-
тырёх миллиардов рублей 
на поддержку украинских 
беженцев и временных 
переселенцев в регионах 
РФ.

Официальное, подписанное 
премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым, распоряже-

ние опубликовано на портале 
правовой информации.

Из всей суммы Свердловская 
область получит 66,3 миллиона 
рублей, Челябинская – 53,3 
миллиона, Курганская – 3,7 
миллиона рублей. Деньги будут 

выделены и регионам Западной 
Сибири: Тюменской области – 
21,9 миллиона рублей, ХМАО – 
шесть миллионов, ЯНАО – 16,6 
миллиона.

В российских пунктах вре-
менного размещения остаются 

примерно 35 тысяч переселен-
цев с юго-востока Украины. 
ПВР начали закрываться в Рос-
сии с 1 ноября. Предполагается, 
что к этому сроку граждане 
Украины должны найти работу 
и жильё.

Деньги на украинских беженцев

В единой команде
2014 год для МГТу был насыщен знаковыми событиями и достижениями

В интегрированном 
составе университет 
успешно прошёл 
государственную 
аккредитацию

На столько, по некото-
рым оценкам, со-

кратится коли-
чество служб 
доставки еды 
в Челябинской 
области в 2015 

году.

Промплощадка 

пять миллионов  
на «двухтысячнике»
На стане «2000» холод-
ной прокатки Магнито-
горского металлургиче-
ского комбината произ-
ведена пятимиллионная 
тонна продукции с мо-
мента пуска агрегата. 

Основное предназначение 
комплекса, расположенно-
го в листопрокатном цехе  
№ 11, – производство высоко-
качественного холодноката-
ного и оцинкованного проката 
для внешних и внутренних 
деталей автомобилей, бы-
товой техники и строитель-
ных конструкций. В состав 
технологического оборудо-
вания комплекса входят не-
прерывная травильная линия 
турбулентного травления в 
соляной кислоте, совмещён-
ная с пятиклетевым станом 
холодной прокатки, произво-
дительностью 2,1 млн тонн 
в год; агрегат непрерывного 
горячего оцинкования про-
изводительностью 450 тысяч 
тонн в год; комбинированный 
агрегат непрерывного отжига/
горячего оцинкования произ-

водительностью 650 тысяч 
тонн в год.

Ввод в строй этого совре-
менного прокатного агре-
гата стал важной вехой в 
реализации программы тех-
нического перевооружения 
ОАО «ММК». Первая очередь 
комплекса – стан «2000» и 
непрерывно-травильная ли-
ния – вошли в строй в 2011 
году, через год была введена 
в эксплуатацию вторая оче-
редь. В запуске комплекса 
принимал участие президент 
России Владимир Путин. По 
его словам, пуск стана – «дей-
ствительно большое событие, 
и не только для Магнитки, а 
вообще для всей металлур-
гической промышленности 
России и для автомобиле-
строения страны».

Высококачественная про-
дукция стана, произведенная 
по самым передовым и со-
временным технологиям, 
получила высокую оценку 
отечественных автомобиле-
строителей и зарубежных 
компаний, производящих 
автомобили в России.



Слова из гимна нашего 
города, написанные Ни-
колаем Добронравовым 
на музыку Александры 
Пахмутовой, как нельзя 
лучше выражают суть 
профессии металлурга-
сталеплавильщика: «Го-
ворят, что надо жить с 
огоньком. Мы дружили с 
настоящим огнём!»

А утверждение «братья по 
судьбе, братья по огню, 

братья по горячим делам» 
справедливо характеризует 
суть трудовых взаимоотно-
шений сталеваров. Это про-
верено моим тридцатилетним 
опытом работы в мартенов-
ском цехе № 3.

Я, сельский паренёк, окон-
чивший успешно ремеслен-
ное училище № 13, в числе 
других выпускников пришёл 
в мартеновский цех и сразу 
был окружён вниманием 
опытных мастеров, управ-
ляющих огненной стихией. 
Высококвалифицированные 
специалисты учили нас, мо-
лодых, организованности, 
умению «дружить с огнём», 
любить выбранную профес-
сию и гордиться ею. Не могу 
не назвать их: А. П. Камаев, 
Д. И. Летнёв, В. К. Архипов, 
М. Мухаметов, И. Ф. Баев и 
другие. Спасибо им и свет-
лая память ушедшим!

Но и мы не стояли на 
месте: совершенствовались, 
учились после работы в 
вечерних школах, затем 
– в вузе, мужали. С годами 
нарабатывался опыт, росла 
ответственность за результат. 
В каждом паспорте мною вы-
плавленной стали вписывалась 
строка «Сталевар Зорков», 
«Мастер Зорков», «Начальник 
смены Зорков». Со временем 
уже наше поколение, продол-
жая традиции, стало опорой в 
цехе и не подвело своих настав-
ников. Вот они – товарищи по 
ремесленному училищу, бра-
тья по огню и друзья по жиз-
ни: В. Буданов, В. Перевалов,  
Р. Минибаев, Ю. Иванченко, 
В. Новиков, Ю. Черепень-
кин, П. Чернявский 
– всех и не пере-
числишь. Это ста-
левары с большой 
буквы, имеющие 
награды от зна-
ка «Победитель 
соцсоревнования» 
до званий «Заслу-
женный металлург 
РФ» – Василий Пере-
валов, Герой Со-
циалистического 
Труда – Вик-

тор Новиков. А главная награ-
да – уважение магнитогорцев 
и гордость за свой вклад в 
выпущенные цехом за 54 года 
существования более 150 мил-
лионов тонн стали.

В 2003 году, к 70-летию 
сталеплавильного передела 
комбината, вышла из печати 
книга с поэтическим названи-
ем «Стальная река Магнитки». 
Она о людях труда, об их ра-
бочих буднях и трудовых под-
вигах, техническом развитии 
комбината. Ценная летопись! С 
хорошими результатами встре-

тили сталеплавильщики 
и 80-летие произ-

водства. Радостно 
сознавать: тра-
диции живут! 
Стальная река 
Магнитки не 
мелеет, а ши-
рится, течёт по-
добно матушке 
Волге, батюшке 
Енисею, подобно 
величию Амура. 
Честь и слава се-

годняшним 

сталеплавильщикам, сохраняю-
щим традиции производства.

Хочется пожелать новым по-
колениям сталеплавильщиков 
успешно встретить славный 
юбилей – 100-летие передела 
– высокими показателями и 
появлением в городе в честь 
этой даты памятного знака – 
стелы с жизнеутверждающим 
для комбината и города со-
держанием: «Стальной реке 
Магнитки жить!» Его прак-
тическое выраже-
ние – в творческих 
руках студентов-
дипломников тех-
нического универ-
ситета. Надеюсь, 
это не покажется 
наивной мечтой 
человека, давно 
в ы ш ед ш е го  н а 
пенсию.

Да, много време-
ни прошло с тех пор, как я не 
варю сталь. Многое переоце-
нилось, переосмыслилось, 
но осталась уверенность, что 
профессия – это жизнь! С 
интересом слежу за тем, как 
работает молодёжь, и радуюсь 
– смена достойная! Радует 
также, что традиция – забота о 
старшем поколении, ветеранах 
труда – не только жива, но и 
совершенствуется.

На комбинате успешно дей-
ствуют социальные программы. 
Большое внимание бывшим 
работникам уделяют председа-
тель профкома первичной про-
фсоюзной организации Группы 

ОАО «ММК» Александр 
Дерунов и руководитель 

ветеранского дви-
жения Александр 

Титов. Комби-
нат работает 
стабильно, в 
тесной связке 
с профсоюзом 
и БОФ «Ме-
т аллург» , 
закрепляя 

социальные 
гарантии в 
коллектив-
ном догово-
ре, выплачи-

вая неработающим добавку 
к пенсиям, оказывая матери-
альную поддержку в оплате 
сложных операций. Рядом 
со мной не только семья – я 
благодарен руководству ком-
бината за помощь, за то, что 
после двух операций уверен-
но встал на ноги.

М а рт е н о вс к и х  ц ехо в 
сейчас нет. Но ветеранов-
мартеновцев поставили на 
учёт в ККЦ, и мы не чувству-
ем себя здесь лишними.С 
большим вниманием к пенси-
онерам относится начальник 
кислородно-конвертерного 
цеха Сергей Масьянов. Теп-
ло нам ещё и потому, что 
работают с ветеранами наши 
«сёстры по судьбе и горячим 
делам» Татьяна Сиденко и 
Валентина Головкина. Обе 
трудились в мартеновском 
цехе № 3 машинистами мо-
стовых кранов: Татьяна Ива-
новна – около тридцати лет, 
Валентина Фёдоровна – чуть 
меньше, работали сменщица-
ми на одном кране вплоть до 
закрытия цеха. Много лет они 
вместе и в совете ветеранов 
кислородно-конвертерного 
цеха. Под руководством пред-
седателя профкома ККЦ Сергея 
Шишкина они выполняют 
социальную работу для ока-
зания материальной помощи, 
выделения путёвок в местные 
здравницы, организуют вечера, 
праздничные поздравления.

В кислородно-конвертерном 
цехе внедрена хорошая про-
грамма для ветеранов «Актив-
ное долголетие» с увлекатель-
ными поездками и интерес-
ными экскурсиями, которая 
реализуется под эгидой пер-
вичной профсоюзной организа-

ции Группы ОАО 
«ММК». В содру-
жестве с Левобе-
режным Дворцом 
культуры метал-
лургов ККЦ ведёт 
интересную форму 
работы – «Визит 
вежливости». В 
чём суть програм-
мы? Конкретный 
пример. Недавно 

я отметил юбилей – 75-летие. 
Приятным сюрпризом были 
поздравление от цеха, тёплые 
слова председателя совета 
ветеранов Татьяны Сиденко, 
цветы, подарки – всё волни-
тельно и трогательно. Полной 
неожиданностью, бальзамом на 
душу для меня и гостей, в том 
числе металлургов, стали при-
езд и выступление популярного 
ансамбля песни «Марьюш-
ка» – этот визит организовала 
старший менеджер культурно-
досугового отдела Дворца 
Ольга Белевцева. Красивое 
исполнение сольных номеров 
Людмилой Киртяновой под 
аккомпанемент баяниста Юрия 
Ягодинцева и совместное с 
ними застольное пение – ро-
скошный подарок юбиляру!

Не хлебом единым жив чело-
век. Такое внимание от ММК, 
новшество в традициях – не 
только оценка труда ветеранов, 
но и свежий воздух для долго-
летия. А для молодых – яркий 
пример заботы о старшем по-
колении. Преемственность – 
залог успеха не только в труде, 
но и в жизни.

 Вячеслав Зорков,
инженер-металлург

Вехи 
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опытные мастера  
научили  
организованности,  
умению  
«дружить с огнём»,  
любить выбранную  
профессию  
и гордиться ею 

Профессия – это жизнь
Сталеплавильщики развивают трудовые и социальные традиции

11-дневные новогодние 
каникулы только по-
дошли к концу, а новые 
уже не за горами.

Три дня в феврале нам 
отмечать День защитника 
Отечества. А следом ещё три 
дня российские мужчины бу-
дут дарить цветы любимым 
женщинам (подробнее – см. 

график на ближайшие празд-
ники). В мае в общей слож-
ности отдохнём семь дней, 
потом – ещё три выходных 
на День России.

Всего с учётом выходных 
дней, к которым примыкают 
праздничные, россияне в 
этом году будут отлынивать 
от работы 25 дней.

Календарь 

длинные выходные

В городскую целевую 
программу «Доступное 
и комфортное жильё – 
гражданам России» с 
одобрения депутатского 
корпуса Магнитогорска 
внесены изменения в ча-
сти финансирования.

Как доложил на пле-
нарном заседании МГСД  
и. о. начальника управления 
ЖКХ городской админи-

страции Юрий Мельников, 
сэкономленные в результате 
торгов средства позволяют 
дополнительно газифици-
ровать 30 домов посёлка 
Горького. В результате газ 
придёт в 284 дома посёл-
ков Горького, Рабочий-2 и 
Карадырский. По словам 
заместителя главы города 
Олега Грищенко, в планах 
текущего года – газифици-
ровать ещё 280 домов. 

Программа 

Газ – в посёлки

Корпоративный центр 
подготовки кадров 
«Персонал» завершил 
ежегодную серию со-
стязаний «Лучший по 
профессии».

Совместно с ОАО «ММК» 
на базе политехнического 
колледжа центр «Персонал» 
провёл конкурс «Лучший по 
профессии: лаборант хими-
ческого анализа-2014». Такой 
конкурс проходил впервые 
и получился ярким и дина-
мичным. Участники отли-
чались по возрасту и опыту 
– трудовой стаж некоторых 
достигал четверти века. Вме-
сте со студентами коллед-
жа в нём участвовали более 
двух десятков специалистов 
различных подразделений 
ОАО «ММК» – из научно-
технического центра, тепло- 
электроцентрали, централь-
ной электростанции, паровоз-
духодувной электростанции, 
кислородного и паросилового 
цехов, а также работники 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», треста 
«Водоканал». Конкурсан-
там предложили выполнить 
четыре задания. Проверка 
знаний по теоретическим 
тестам, включавшим в себя 
шестьдесят вопросов. При-
готовление растворов задан-
ной концентрации с пред-
варительным произведением 
расчётов. Выбор химической 
посуды по заданию. И про-
ведение химического анализа 
по представленной методике 
– определение жёсткости 
воды.

При подведении итогов 
учитывалось множество 
факторов – от соответствия 
внешнего вида требованиям 
охраны труда до точности 
и быстроты выполнения за-
даний. В результате первое 
место на конкурсе заняла 

Александра Погорелова из 
политехнического колледжа, 
подтвердив истину «дома и 
стены помогают». На втором 
месте – Мария Антонова 
из паросилового цеха ОАО 
«ММК», на третьем Артур 
Валиулин – политехнический 
колледж и Анастасия Носкова 
– научно-технический центр 
ОАО «ММК». В номинации 
«Индивидуальный стиль и 
творческий подход» отмечена 
Екатерина Сучкова – политех-
нический колледж. Все участ-
ники получили сертификаты и 
памятные призы, победители 
– дипломы и подарки.

На следующий день кон-
курсные баталии продол-
жили лаборанты по физико-
механическим испытаниям. 
Этот конкурс был приурочен 
к юбилейной дате – 85-летию 
центральной лаборатории 
контроля, вошедшей в состав 
научно-технического центра 
ОАО «ММК». Именно его 
сотрудники и продемонстри-
ровали на конкурсе своё про-
фессиональное мастерство. 
Помимо теоретических ис-
пытаний  конкурсантки про-
извели измерение толщины 
и ширины образца, расчёт и 
округление площади попереч-
ного сечения, определение 
твёрдости по Бринеллю по 
ГОСТ 9012 после замеров 
отпечатков с помощью от-
счётного микроскопа, а также 
испытание одного образца на 
приборе неразрушающего 
контроля с определением 
механических свойств по 
переводным таблицам. Ко-
миссия подвела итоги и на-
звала победителей. Первое 
место заняла Оксана Саран-
чукова, второе – Анастасия 
Денисова, третье – Анастасия 
Колесникова. В номинации 
«За волю к победе» отмечена 
Эльвира Кара.

Конкурс 

лучшие лаборанты



Во вторник страна от-
метила День российской 
печати. Много красивых 
слов говорилось о миссии 
журналиста и прочих 
важных вещах. О жёл-
той прессе, собирающей 
сплетни и раздувающей 
скандалы, 13 января 
стыдливо умалчивали – 
непраздничная это тема. 

Но, в контексте недавних 
событий во Франции, 

мои собратья по перу волей-
неволей задумывались о 
том, где границы свободы 
слова и нарушения жур-
налистской этики. И в то 
же время – о человеческой 
уязвимости. Поднимаешь 

острые темы – сознательно 
идёшь на риск.

Трагедия Charlie Hebdo по-
трясла мир. Вдруг оказалось, 
что Париж – не так далеко. В 
нашем многонациональном го-
сударстве тоже, мягко говоря, 
не всё спокойно. При этом у нас 
в городе мирно сосуществуют 
православные и мусульмане, 
иудеи и буддисты – явных и 
резонансных конфликтов на 
почве веры нет. Но реакция 
моих соотечественников на 
парижские события 7 января 
наводит на очень мрачные раз-
мышления.

В интернет-блогах, в ком-
ментариях к материалам на 
новостных сайтах всё чаще 

можно увидеть мнения, кото-
рые можно обобщить одной 
фразой: «Они сами виноваты». 
В том, что, дразня радикалов, 
нарвались на неприятности. В 
том, что опыт датских коллег 
ничему их не научил. Не надо 
было касаться взрывоопасных 
тем, а они... Как ни печально, 
мои собеседники в реале за-
частую повторяют то же самое. 
И отчасти я с ними соглашусь. 
Но лишь отчасти.

Нашла во Всемирной пау-
тине несколько карикатур 
– картинки небольшого раз-
решения, размещённые не для 
подробного ознакомления, а 
для иллюстрации парижской 
трагедии. Возможно, где-то 

они есть и в качественном ва-
рианте. Искать не захотелось. 
Стало неприятно от увиден-
ного и без мелких деталей. И 
невольно подумала: если от-
кровенно глумиться над тем, 
что для других людей свято, 
то каких последствий ещё 
ожидать? И каждая ли жертва 
– автоматически герой? Мож-
но ли называть свободой слова 
издёвки над чужой верой?

Мы ужасаемся произо-
шедшему и в то же время 
начинаем… оправдывать тер-
рористов. Да, наказание не 
сопоставимо с виной. Но, 
говорят большинство моих 
знакомых, надо же было учи-
тывать менталитет тех, кого 
карикатуристы так беспардон-
но осмеивали: попробовали 
бы у нас осмеивать Иисуса – 
разве стали бы терпеть такое 
безропотно?

Опомнитесь! Бойня в па-
рижской редакции произошла 
7 января. В день православно-
го Рождества Сына Божьего. 
Нужно ли цитировать первую 
заповедь Нового завета? За-
хотел бы Христос такой за-
щиты?

Можно говорить о том, что 
оскорблять чувства людей не-
допустимо. Об ответственно-
сти за свои поступки. Можно 
даже спорить о целесообраз-
ности смертной казни за 
особо тяжкие преступления. 
Но главное – вдумайтесь: 
людей убили. Не за истязание 
себе подобных, не за чью-
то смерть. А за картинки, 
которые кто-то счёл оскор-
блением.

Как бы нас ни раздража-
ло сплошное Charlie Hebdo 
в новостях в ущерб более 

актуальным для россиян 
проблемам. Как бы ни пре-
тили дифирамбы в адрес 
погибших сотрудников от-
кровенно жёлтого издания, 
превращающие их едва ли не 
в святых… Все мировые ре-
лигии говорят: «Не убий».

В то же время «ХАМАС», 
палестинские исламисты, осу-
дили теракт в Париже. «Ника-
кие расхождения во мнениях 
не могут служить оправданием 
убийства мирных людей», – 
говорится в заявлении, распро-
странённом в Газе. Для части 
россиян, как ни парадоксаль-
но, этот принцип не так значим 
– они готовы допустить, что 
неуважение к религии можно 
карать смертью. Куда уж до 
нас ближневосточным терро-
ристам…

 Елена Лещинская

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
подвела итоги ежегод-
ного всероссийского 
конкурса на лучшие 
материалы в СМИ о 
работе ведомства. 

Среди десяти по-
бедителей, награж-
дённых грамотами, 
Г е н е р а л ь н ы й 
прокурор Юрий 

Чайка отметил работу обо-
зревателя газеты «Магни-

тогорский металл» 
Ирины Коротких. 

Прокуратура Ле-
нинского района 
Магнитогорска 
представила 
н а  ко н к у р с 
очерк «Жен-
ский взгляд 
«очей госу-
д а р е в ы х » . 

Героиней публикации стала 
старший помощник прокуро-
ра Ленинского района Люд-
мила Конькова. В День рос-
сийской печати журналистов 
наградили за существенную 
помощь в укреплении за-
конности и правопорядка, 
формирование правосозна-
ния граждан, объективное 
и всестороннее освещение 
результатов работы органов 
прокуратуры в СМИ. 

Взгляд из провинции 

Знай наших! 

О французской трагедии

Грамота от генпрокурора
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В прорубь – за очищением
Тысячи горожан готовы 
в день Крещения оку-
нуться в ледяную воду.

Магнитогорцы каждый год 
активно принимают участие 
в православном обряде купа-
ния в проруби в Крещение. 
В любую погоду от мала до 
велика жители города  вы-
страиваются в очередь для по-
гружения в холодную купель с 
целью очищения тела и души. 
Многим известны места, где 
традиционно организуются 
места для массового ныряния. 
Больше всего народу при-
ходит к спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск» 
на улице Набережной, 5/1, по-
скольку окунаться в ледяную 
воду гораздо проще, если для 
этого созданы все условия. 

В этом году комплекс также 

ждёт горожан: шесть купелей 
будут освящены и открыты 
для посещения ровно на сут-
ки с 22 часов 18 января. На 
водной станции будут под-
готовлены два спортивных 
зала для переодевания и  две 
отдельные комнаты – специ-
ально для женщин. В каж-
дом зале будет открыт буфет, 
где можно выпить горячего 
чая и перекусить. Для всех 
желающих будет работать 
бесплатная полевая кухня. 
Безопасность участников 
обряда будут обеспечивать 
фельдшер и карета скорой по-
мощи, два экипажа полиции, 
один – ГИБДД. Для эффек-
тивной работы возле купелей  
в две смены организовано 
дежурство  сотрудников  спор-
тивного клуба, охранного 
предприятия, спасателей. 

Крещение Православие 

Приёмная губернатора 
Приём граждан прово-
дится в здании город-
ской администрации 
(пр. Ленина, 72, каб. 
150).

Справки и предварительная 
запись на приём – по телефо-
ну 49-85-97.

В 2015 году приёмная ра-
ботает:

по понедельникам  –  
с 10.00 до 12.00;

по четвергам – с 14.00 до 
16.00.

Руководитель обществен-
ной приёмной – Филиппов 
Валерий Павлович.

20 января с 14.00 до 17.00 
– Владимир Владимирович 
Дрёмов, депутат Магнито-
горского городского Собра-
ния, член партии «Единая 
Россия».

21 января с 14.00 до 17.00 
– Александр Игоревич Вер-
шинин, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, 

член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

22 января с 14.00 до 17.00 
– Дмитрий Владимирович 
Мельников, депутат Маг-
нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: пр. Суворова, 132/3

19 января с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
юрист Денис Антонович 
Ващеня.

20 января с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт 
Любовь Ивановна Штейн, 
заместитель начальника пен-
сионного фонда по г. Магни-
тогорску.

21 января с 14.00 до 16.00 – 
приём депутата ЗСЧО Сергея 
Ивановича Евстигнеева.

21 января с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе  

№ 27 депутата МГСД Ва-
лентина Владимировича 
Антонюка по адресу: пр.  
К. Маркса 198/4, школа  
№ 62.

22 января с 14.00 до 
16.00 – приём ведёт по-
мощник депутата ЗСЧО Ан-
дрея Андреевича Морозова 
– Александр Викторович 
Чечнёв.

23 января с 12.00 до 
14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам 
ведёт независимый юрист.

Справки и запись по те-
лефону 24-82-98.

В  Магнитогорске прошёл 
благотворительный кон-
церт. Он посвящён строи-
тельству храма в честь 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 
на территории областного 
онкологического диспан-
сера в Магнитке.

и нициатором концерта 
«Дорога к храму» вы-

ступил руководитель театра 
драмы и поэзии «Движение» 
при Правобережном обще-
стве инвалидов Магнитогорска 
Владимир Полторак. По его 
задумке концерт не просто 
проинформировал и развлёк 
горожан – главное, сподвигнуть 
их на помощь в строительстве, 
ведь храмы на Руси всегда 
строили всем миром. Идею 

поддержали в Магнитогорской 
епархии, управлении социаль-
ной защиты города, отклик-
нулся комбинат – предоставил 
достойную концертную пло-
щадку в Левобережном Дворце 
культуры металлургов.

–  Опыт у театра «Движение» 
есть, – рассказывает Владимир 
Аркадьевич, – выступали с кон-
цертами в доме престарелых, 
на фестивалях и конкурсах. 
Но такой серьёзный концерт, 
который длился более полутора 
часов, организовали впервые. 
Тематику я бы определил как 
духовно-патриотическую. В 
программе арии и романсы рус-
ских и зарубежных композито-
ров, авторские песни, поэзия, 
новеллы драматурга Алексея 
Слаповского, музыкально-
литературная композиция 

«Вера, надежда, любовь» моего 
авторства. Помогли органи-
зовать мероприятие артисты 
театра оперы и балета, драмати-
ческого театра имени А. Пуш-
кина. Концерт сопровождало 
слайд-шоу: православные хра-
мы, монастыри, иконы.

Настоятелем строящегося 
храма в честь святого Пантеле-
имона является отец Валерий. 
Сейчас он настоятель больнич-
ного храма в диспансере в честь 
иконы Божьей Матери «Всеца-
рица». Небольшая молельная 

комната была открыта в 2005 
году, а три года назад удалось 
обустроить небольшой храм в 
одном из кабинетов на первом 
этаже. Что характерно, сюда 
приходят не только больные, их 
родственники и персонал боль-
ницы, но и окрестные жители. 
Идея построить отдельное 
здание храма появилась давно, 
но оформилась с появлением 
иконы святого Пантелеимона с 
частицей его мощей, освящён-
ная на святынях горы Афон. На 
строительство получено добро 
губернатора области, админи-
страции города. Сейчас реша-
ется вопрос с оформлением зе-
мельного участка. Уже выбрали 
проект – отец Валерий показал 
зрителям благотворительного 
концерта 3D-ролик, и они одни-
ми из первых узнали, как будет 
выглядеть храм, строительство 
которого планируется начать в 
апреле нынешнего года.

– Дорогие братья и сестры, 
молитвенно просим вас оказать 
посильную помощь в богоугод-
ном деле строительства храма 
в честь святого Пантелеимона! 
– обращается к жителям города 
настоятель строящегося храма 
отец Валерий. – Он необходим 
каждому из нас для особых 
молитв о здоровье, а болящим 
– для помощи в исцелении.

  Евгения Шевченко

дорога к храму

Банковские реквизиты для благотворителей
Банк получатель: Челябинское отделение № 8597 г. Челя-

бинск.
БИК банка получателя: 047501602
Сч. № банка получателя: 30101810700000000602
Сч. № получателя: 40703810772000000188
Получатель: Религиозная организация прихода храма в честь 

великомученика целителя Пантелеимона, г. Магнитогорска, 
Магнитогорской епархии Русской православной церкви (Мо-
сковский патриархат).

ИНН получателя: 7456990519

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Благое дело
Выражаю огромную 
благодарность депута-
ту Законодательного 
собрания Челябинской 
области Марине Ше-
метовой.

Она оказала помощь в 
предоставлении инвалид-
ной прогулочной коляски. 
Также хочу сказать спасибо 
помощникам депутата, ко-
торые взяли на себя многие 
организационные вопросы.

 Сергей тишкин,  
инвалид первой группы

От всей души 
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Октябрьским солнечным 
утром я торопился в бла-
готворительный фонд 
«Металлург»: надо было 
пройти регистрацию и 
встретиться с другом. 
Навстречу шли ветера-
ны комбината и заранее 
предупреждали: «Тебя 
Саня Павлов ждёт». Я 
ещё не знал, что иду на по-
следнюю встречу с Алек-
сандром: через неделю его 
не стало.

С ним я заходил на огонёк к 
историку и краеведу, ве-

терану войны Владимиру Ба-
канову. В энциклопедии «Маг-
нитогорск» о Павлове написал 
как раз Владимир Петрович. У 
нас не раз бывали посиделки 
в изостудии металлургов. И 
сам Саша неплохо владел 
кистью, к примеру, сделал 
акварелью автопортрет. Нам 
было уютно и легко в студии 
маститого художника Фёдора 
Разина. Не тесно в маленьких 
квартирках актёра, поэта и 
композитора Виталия Титова и 
легендарной поэтессы, общей 
нашей наставницы Нины Кон-
дратковской. Парились в бань-
ке третьего листопрокатного 
цеха, где хозяйствовал его друг, 
есаул Оренбургского казачьего 
войска. А Саша был подъесау-
лом, и казаки наградили его па-
мятным серебряным крестом и 
шашкой – она хранится у его 
дочери. Однажды оказались на 
вечёрке в шумной семье ста-
ничников Магнитной. Нигде 
не встречал такого радушного 
столпотворения и такой кучи 
детской обуви в прихожей.

Лучше всего было у его 
мамы Веры Антоновны. Ве-
ликим книжником и сильным 
поэтом он стал благодаря ей – 
таково признание самого Алек-
сандра Борисовича. Странно: 
за нашими нечастыми засто-
льями не было сплетен: вспо-
минали, советовались, шути-
ли, засиживались допоздна, 
засыпали рядом. Утром, как 
водится, были готовы к труду 
и обороне – получали неиз-
бежный нагоняй от жён. Но 
этот нормально: что бы жёны 
понимали в нашей мужской 
солидарности?

Короче, круг его об-
щения был очень 

широк и многолик, везде были 
рады ему, но ни разу и нигде 
не довелось увидеть в нём 
штрихов напыщенности или 
самолюбования. А мог бы 
напустить на себя многозначи-
тельность уже хотя бы потому, 
что имел престижные награды 
за творчество, был членом-
корреспондентом Академии 
литературы РФ.

Мы могли зимним вечером 
пройтись от Завенягина поч-
ти до вокзала за разговором, 
бывали в садах друг у друга. 
Правда, в моём 
было лучше: он 
не такой ухожен-
ный, как у Саши, 
но зато добрую 
стопку можно 
б ы л о  з а ед ат ь 
свежесорванным 
зелёным лучком. В Сашином 
саду такой кайф не проходил, 
поскольку он привозил меня на 
машине. Водила из него был 
прости господи, но как стара-
тельно он вёл авто и каким был 
гордым. Не помню, чтобы он 
так гордился своими книгами. 
А вот как он ровненько побе-
лил стволы яблонь – это да!

Ремонт в доме он делал сам, 
добротно, по-хозяйски, со вку-
сом. И всегда в его доме про-
живали либо кот, либо собака. 
Лучшие куски отправлялись 
им в чашку. Разумеется, его кот 
– поверьте, самый обычный с 

виду – был лучше всех на све-
те. Одно время жил-поживал в 
его доме ротвейлер. Признавал 
только хозяина, заглядывал в 
глаза только ему. Пёс ходил 
гулять сам и исчез. Спустя вре-
мя Борисыч напишет: «Устал 
от поиска идей,/ что обещают 
свет во мраке…/ Чем лучше 
узнаю людей –/ тем больше 
нравятся собаки».

Саша часами мог сидеть за 
рукописями, сгоняя утомление 
перекурами. Нередко я заста-
вал его, когда он сосредото-

ченно трудился 
над рифмами. За-
глянешь мельком 
в листок и ви-
дишь: часть слов 
выстроилась в 
четверостишья, 
о стальные он 

подбирает. Сразу понимал: 
кто-то обратился с просьбой о 
поздравлении. Соваться с воз-
награждениями не смели: он 
бескорыстно выполнял прось-
бы. В моей семье хранятся его 
стихи на свадьбу дочери, на 
юбилей жены. Я глупо сердил-
ся: разве можно использовать 
талант на «поделки»? Сейчас 
так не думаю.

Однажды был вьюжный 
день, я провожал Сашу и спро-
сил: «Ты что, так же вымучива-
ешь стихи, как поздравитель-
ные вирши?» «Да нет, – как-то 
устало ответил он. – Я их 
«заучиваю». Хожу, думаю, под-

бираю слова… А уж потом, 
когда мне кажется, что по-

лучилось, записываю». 
Для меня, как сейчас 
говорят, пазлы сло-
жились в картину. 
К дару от рождения 
нужно приложить 
постоянный, «без 
перекуров», труд 
души и сказать о 
простом, обыден-
ном так, как до тебя 
никто не говорил. 
Заявить о привыч-

ном и вроде бы пота-
ённом настолько ярко 

и образно, чтобы 
оно, привыч-

ное, обернулось неожиданной 
стороной и украсило твою 
жизнь.

В последнее время вместо 
рукописей он приносил рас-
печатки. На удивление быстро 
освоил компьютерную пре-
мудрость, приобрёл технику 
и ходил кум королю. Шагал 
в ногу с современностью, а 
размышлял и писал о вечном. 
Загляните в сборник «Город и 
поэт», составителем которого 
является его старший собрат 
по перу Римма Дышаленкова. 
Кстати, именины у неё в один 
день с Сашей. Как много ново-
го они сказали людям.

В «Магнитогорский металл» 
Сашу Павлова пригласили 
после дембеля в 1972 году. 
Спустя четверть века в де-
сятитысячный номер нашей 
газеты он написал воспоми-
нания в своих первых шагах в 
печати, мы опубликовали его 
стих, тоже выданный на заказ. 
«От первых золотых костров/ 
до века бурного исхода/ все 
десять тысяч номеров/ ушли 
в историю сквозь годы/. В со-
звездьях подлинных имён/, без 
права падать на колени/, живая 
летопись времён,/ портрет зер-
кальный поколений».

У нашей редакции – а об 
этом уместно вспомнить в 
канун 80-летия «ММ» – есть 
свой гимн. Авторство принад-
лежит Александру Павлову. Он 
был опубликован в газете, а за-
тем вошёл в сборник «Сверим 
время». По моему убеждению, 
это гимн всем честным жур-
налистам и газетчикам. «Года 
уходят, кратки и похожи./ У 
нас года особо не видны./ И 
мы уходим медленно, но всё 
же –/ В подшивках пыльных 
остаёмся мы./ Мы сквозь серд-
ца профильтровали время/ И 
втиснули эпоху в коленкор./ 
Когда вокруг знобило – мы 
горели,/ А леденели – людям 
не в укор...»

Теперь с обидой думаю: как 
же мало он прожил, 11 января 
ему исполнилось бы всего 65 
лет. Мною прочитано много 
книг. Никто не сказал о памяти 
так, как Александр Борисович 
Павлов. То и дело вспомина-
ются его строки: «Я – память./ 
Мне время подвластно./ От 
самого светлого дня/ До само-
го тёмного часа/ Я – память./ 
Вглядитесь в меня./ Я в каж-
дом ростками проклюнусь/ 
и выйду на край тишины. /
Морщины – как выстрелы в 

юность,/ седины – как залпы 
войны».

 Владимир каганис,  
член Союза  

журналистов россии

Вглядитесь в меня
к дару от рождения александр Павлов  
прикладывал постоянный, «без перекуров», труд души

Город и поэт  

основы духовности
Истоки 

У нашей редакции  
есть свой гимн,  
авторство принадлежит  
александру Павлову

Наступивший год Ука-
зом президента Россий-
ской Федерации от 12 
июня 2014 года объявлен 
Годом литературы. Ли-
тература в России всегда 
была духовной основой 
народа. Она породила 
наши национальные жи-
вопись и кино. Сначала 
были Гоголь, Тургенев, 
Некрасов, Григорович, 
а уже потом появились 
«передвижники», вопло-
тившие идеи писателей 
на холстах. 

Первые наши фильмы 
были экранизациями Тол-
стого («Чем люди живы», 
1912 и «Отец Сергий», 1918). 
Серебряный век, русский 
модерн, символизм, футу-
ризм – это теснейший союз 
новой литературы и других 
видов искусства. По мнению 
философов Бердяева и Роза-
нова, литература породила 
и русскую революцию, что, 
впрочем, весьма спорно. Но, 
безусловно, наши писатели 
подрывали и царский трон 
(Толстой), и коммунистиче-
ский режим (Солженицын), 
и даже поворот вспять си-
бирских рек предотвращали 
(Залыгин, Распутин).

Пушкин являлся «нашим 
всем», Толстой и Досто-
евский – нашей совестью. 
Евангелие мы изучали по 
Булгакову, правду о Великой 
Отечественной войне узнава-
ли из «прозы лейтенантов», 
о лагерях – от Солженицына 
и Шаламова, о крестьянской 
цивилизации – от «деревен-
щиков», о трагедии русского 
казачества – от Шолохова. 
Ностальгии по России, «кото-
рую потеряли», мы учились 
у Бунина, Шмелёва и На-
бокова. Стиль молодёжной 
жизни шестидесятых годов 
задавали Василий Аксёнов и 
Евтушенко с Вознесенским, 
а духовными кумирами се-
мидесятых были Высоцкий 
и Окуджава. Человек, не про-
читавший в восьмидесятые 
«И дольше века длится день» 
Чингиза Айтматова, «Пожар» 
Валентина Распутина и «Пе-
чальный детектив» Виктора 
Астафьева, не был русским 
интеллигентом и граждани-
ном своей страны. 

Пульс русской литерату-
ры всегда совпадал с пуль-
сом жизни целой страны. 
Свидетельством тому и 
большинство книг, ставших 
победителями самых пре-
стижных литературных пре-
мий, учреждённых в России. 
Назовём десятку лучших 
из них.

1. Захар Прилепин. «Оби-
тель». «Проза года», «Боль-
шая книга», I премия. У 
Прилепина получилась 
«энциклопедия соловецкой 
жизни». История молодого 
человека Артёма, попавшего 
в печально известный Со-
ловецкий лагерь особого 
назначения, прошедшего там 

все круги ада и сумевшего 
остаться человеком. А в неё 
вплетены истории других 
узников – представителей 
почти всех слоёв российского 
общества тех лет.

2. Борис Екимов. «Пи-
ночет». Премия «Ясная 
Поляна», номинация «Со-
временная классика». Пи-
ночет – прозвище директора 
полуразвалившегося колхоза, 
который всеми силами пы-
тается сохранить хозяйство. 
Этот роман Екимов написал 
ещё в 1999 году, но по ны-
нешним временам он вновь 
стал актуальным.

3 .Владимир Шаров . 
«Возвращение в Египет». 
«Русский Букер», «Боль-
шая книга», III премия. 
История духовных поисков 
весьма разветвлённого рода, 
все члены которого связаны 
с Николаем Гоголем. Они 
одержимы идеей дописать 
«Мёртвые души». Из писем, 
которые они пишут друг 
другу на протяжении почти 
всего XX века, и складыва-
ется роман.

4. Владимир Сорокин. 
«Теллурия». «Большая 
книга», II премия.

Как всегда у Сорокина, 
узнаваемые черты реаль-
ности (приправленные язви-
тельной авторской иронией) 
переплетаются с полной и 
окончательной фантасмаго-
рией. Новое Средневековье. 
«Смешались в кучу» кони,  
т. е. кентавры, люди, большие 
и маленькие, республики, 
княжества... И все алчут 
счастья. А счастье это – вол-
шебный металл теллурий.

5. «Россия в Первой ми-
ровой войне. 1914–1918 гг.» 
«Книга года». В эту трёхтом-
ную энциклопедию вошло 
более 1400 статей – биогра-
фии военачальников и вы-
дающихся персон той эпохи, 
истории военных действий, 
боевое искусство российской 
армии и т. д. Плюс более 1000 
уникальных фотографий и 
графики.

6. Ксения Букша. «Завод 
«Свобода». «Националь-
ный бестселлер». По жанру 
– производственный роман. 
По сути – уникальнейшая 
стилизация. История одного 
работающего на оборонку 
питерского завода, взятая в 
разные эпохи и рассказанная 
на разные голоса разными 
персонажами, от уборщиц до 
главного конструктора.

7. Светлана Алексие-
вич. «Время секонд-хэнд». 
«Большая книга», приз 
читательских симпатий.

8. Арсен Титов. «Тень 
Бехистунга». «Ясная По-
ляна», номинация «XXI 
век».

9. Андрей Иванов. «Хар-
бинские мотыльки». Пре-
мия «НОС».

10. Сергей Яров. «По-
вседневная жизнь блокад-
ного Ленинграда». Премия 
«Просветитель».



Память поколений 
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Филателия 

В преддверии 70-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне Союз 
филателистов России 
организовал в 2014–2015 
годах Всероссийский 
филателистический 
конкурс одностендовых 
экспонатов. Предпола-
галось несколько этапов 
конкурса в разных горо-
дах страны.

Специально для этого 
конкурса магнитогор-

ский филателист Вячес-
лав Головин подготовил в 
объёме 16-ти выставочных 
листов экспонат «Полевая 
и морская почта СССР во 

время Великой Отечествен-
ной войны». Первый этап 
конкурса проходил с  28 
августа по 15 сентября в 
Старом Осколе и Белгороде 
и принёс экспонату Голо-
вина оценку «отлично» и 
приз  президента Союза 
филателистов России Алек-
сандра Илюшина. Второй 
этап состоялся с 13 по 19 
октября в  Ульяновске в 
рамках филателистической 
выставки «Наследники По-
беды», экспонат Вячеслава 
Васильевича был удостоен 
серебряной медали. На тре-
тьем этапе, с 10 по 14 дека-
бря на выставке «ФилЭкспо 
Пермь-2014» работа получи-

ла высшую и единственную 
оценку «очень хорошо».

В  конце  января  2015 
года конкурс продолжит-
ся в Санкт-Петербурге, в 
Центральном музее связи 
имени А. Попова, а в апреле 
приедет в Уфу. Экспонат 
Головина продолжает путе-
шествие по стране.

Другой одностендовый 
экспонат Головина, «Магнит-
гора», завоевал бронзовую 
медаль межрегиональной 
филателистической выстав-
ки «ФилЭкспо Пермь-2014. 
Наука и техника». Всего же 
за год копилка магнитогор-
ского коллекционера по-
полнилась пятью медалями 
и одним дипломом.

Среди множества самых 
разнообразных сортов то-
матов особенно почитают 
у нас на Руси малиновый 
помидор. Нежный, слад-
кий, с мясистой, сочной 
арбузной мякотью и при-
влекательной малиновой 
окраской, он всегда не-
пременный фаворит на 
рынке овощей. Только 
к нему мгновенно при-
ковывается взгляд и 
невольно тянется рука, 
заранее предвкушая удо-
вольствие от наслажде-
ния изысканным, непо-
вторимым вкусом.

Недавно в Москве на ВДНХ 
прошла российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень-2014». 

Самую главную  награду 
получили селекционеры фир-
мы «Сады России» – за по-
мидоры серии «Малиновое 
чудо»! Золотую медаль просто 
так не получишь – это итог 
дегустации. Помидоры ши-
карные! Плоды весом от 300 
до 700 граммов. Красивые, 
ровные и очень вкусные. Оно 
и понятно: над селекцией этой 
серии  специалисты работали 

12 лет. Тысяча скрещиваний, 
сотни вариантов... И в итоге 
удача улыбнулась! Получен 
невероятно вкусный результат 
с арбузной рассыпчатой мяко-
тью. Выращивать можно хоть 
в теплицах, хоть в открытом 
грунте.

Учитывая пристрастия 
россиян, серия малиновых 

гибридов-новинок «Малино-
вое чудо» набирает огромную 
популярность .

Все они отборные кра-
савцы – любо-дорого по-
смотреть: гладкие, ровные, 
умеренно плотные и доста-
точно упитанные, массой 
от 300–500 до 700 г, отсве-
чивающие чудесными ягод-

ными оттенками любимого 
малинового цвета и приятно 
удивляющие изумительным, 
идеально сбалансирован-
ным, гармоничным вкусом.

«Малиновки заслышав голо-
сок, припомню я забытые сви-
данья…» Услышав слова этой 
песни, мы снова возвращаемся 
в далёкие 70-е годы, где было 

наше босоногое детство, где 
была юность с первой любо-
вью и нежными вздохами до 
рассвета. Всё это было и всё это 
обязательно будет. И наша му-
зыкальная «малиновая серия» 
напомнит вам о тех светлых и 
прекрасных годах. В данную 
серию вошли следующие уни-
кальные гибриды:

Гибрид «малиновый закат» F1
Необыкновенно щедрый, с 

обильным плодоношением, 
пластичный и очень красивый, 
ярко-малиновый сорт. Плоды 
крупные, мясистые, сочные, 
великолепного вкуса, весом 
500–700 г. Крепкие, корена-
стые кусты просто ломятся от 
урожая.

Гибрид «Ягода-малина» F1
Очаровывает яркой, искря-

щейся малиновой окраской 

плодов и покоряет изумитель-
ным вкусом сочной и нежной 
мякоти. Вкус необычный и 
просто потрясающий. Это 
какие-то райские плоды. Вес 
300–500 г.

Гибрид «малиновый рай» F1
Родной, с детства любимый 

неповторимый аромат, вкус 
неги и сладости.

Плодоношение обиль -
ное, плоды отборные, ярко-
малиновые, с нежной, сахар-
ной мякотью.

Вес 500–600 г.

Гибрид «Яркая малиновка» F1
В полной спелости очень яр-

кий, нарядный, пластичный и 
урожайный сорт, удивляющий 
свежестью совершенно новых 
вкусовых оттенков сочной и 
искрящейся арбузной мякоти. 
Вес плодов от 400 до 700 г.

Золотая медаль за «малиновое чудо»

Остерегайтесь подделки!  
В Магнитогорске лицензированные семена серий 
томатов «Малиновое чудо» представлены только в 

сети магазинов садового центра «Виктория»  
(ул. Труда, 22, ул. Грязнова, 1, ул. Комсомоль- 
ская, 77, ул. Калмыкова, 16, ул. Зеленая, 12 а).
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«малиновый рай» F1 «малиновый закат» F1

от Старого оскола по всей россии

Ветераны третьей дет-
ской больницы собрались 
на торжественное меро-
приятие, посвящённое 
эстафете копии Знамени 
Победы. Встречу орга-
низовал совет ветеранов 
больницы во главе с Ни-
ной Чебан.

Магнитогорск – город, 
чья судьба неразрывно 

связана с историей страны, 
историей Великой Отече-
ственной войны. И пусть 
здесь не шли бои и не было 
бомбёжек, но Магнитка стала 
колыбелью героев войны и 
труда. Стальное сердце Ро-
дины билось ровно и чётко, а 
потому на фронт шли снаряды 
и танки.

Имена городских улиц – на-
поминание о подвиге наших 
земляков. Так, Иван Бибишев 
получил звание Героя Совет-
ского Союза посмертно за то, 
что направил свой горящий 
самолёт на вражеский аэро-
дром. А медицинский колледж 
назван в честь лётчика Петра 
Надеждина, который так же 

самоотверженно погиб в воз-
душном бою за Севастополь.

Мы по праву гордимся мону-
ментом «Тыл–Фронту» и тем, 
что статую воина-освободителя 
в Трептов-парке ваяли с наше-
го земляка Ивана Одарченко, 
геройски воевавшего и дошед-
шего до Берлина… Об этих 
и других славных страницах 
истории Магнитки шла речь на 
праздничном вечере.

Перед собравшимся высту-
пили замглавы города Вадим 
Чуприн, главврач Антонида 
Горбунова и труженица тыла 
Анна Маркелова. К слову, сре-
ди ветеранов третьей детской 
32 труженика тыла. Те из них, 
кому позволило самочувствие, 
пришли в родные стены, где им 
всегда рады, на торжественную 
церемонию передачи копии 
Знамени Победы, в мае 1945-го 
водружённого над рейхста-
гом. В ней приняли участие 
председатель Правобережного 
совета ветеранов Александр 
Мякушко, председатель совета 
ветеранов детской городской 
больницы № 3 Нина Чебан и 
главная медицинская сестра 
Ирина Лепкова.

Традиция зародилась в 
последний месяц войны. 9 
апреля 1945 года недалеко от 
немецкого города Ландсберга 
на совещании начальников 
политотделов армий первого 
Белорусского фронта дано 
указание: в каждой наступаю-
щей на Берлин армии должно 
быть красное знамя, которое 
можно было бы водрузить 
над рейхстагом. Девять штур-
мовых флагов, по количеству 
дивизий, изготовили из про-
стой красного материи. Звезда 
и серп с молотом наносились 
от руки, с помощью трафаре-
та…. Прошли десятилетия, 
но и сегодня копии Знамени 
Победы – один из самых до-
рогих россиянам символов 
всенародного подвига в той 
уже далёкой войне, самой 
страшной в истории челове-
чества…

После торжества собрав-
шихся в третьей детской 
больнице ветеранов труда 
пригласили в столовую на чае-
питие, где звучали пожелания 
здоровья и благополучия. В 
этот вечер ветераны ощутили 
заботу и внимание, а также 
вспомнили славное прошлое, 
навеки вписанное в историю 
города, страны и мира.

 Светлана орехова реклама

Знамя Победы
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На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных учё-
ных. Одна из последних разработок в 
этой области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживавших 
на территории юга Дальнего Востока. А также при-
влечь известные, отлично себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в современных парафар-
мацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которо-
го способствуют повышению потенции, возбуждают 
половую активность, улучшают сексуальные ощуще-
ния, способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают 
половое влечение. С уверенностью можно сказать, 
что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, 

повышая либидо. Действие ПАН ЦУЙ 
обеспечивают растения эндемики, в 
том числе легендарные женьшень, элеу-
терококк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23

• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

фантастическая потенция!
Зуфара и Нафигу  

БИКМУХАМЕТОВЫХ 
– с золотой свадьбой!

Пусть этот день будет со-
грет теплом добрых слов и 
улыбок. Благополучия вам и 
здоровья на долгие годы.

Администрация, профком,  
совет ветеранов Роф

Ефросию Павловну
ЗАРУБИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
Администрация, профком, 

совет ветеранов  
паросилового цеха

Владимира Васильевича БАРАНОВА, Владимира Яковлеви-
ча БЕЛОВА, Ивана Прокофьевича БОНДАРЕНКО, Бориса 
Алексеевича БОРИСОВА, Владимира Матвеевича БЫЧКО-
ВА, Виктора Петровича ВАСЯНИНА, Фаиля Мингаяновича 
ГИМАДЕЕВА, Сергея Ивановича ГОЛОВАЧЁВА, Галину 
Александровну ГОЛУБУ, Василия Васильевича ГРЕБЕНЬКО-
ВА, Гения Ивановича ЕВСТИГНЕЕВА, Владимира Петровича 
ЖУГИНА, Нину Петровну ЖУГИНУ, Михаила Николаевича 
ЗАЙЦЕВА, Сергея Васильевича ЗАРУБИНА, Ивана Степа-
новича ИГУМЕНЬЩЕВА, Ивана Сергеевича КОВАЛЁВА, 
Александра Михайловича КОЛМЫКОВА, Владимира Пе-
тровича КОРАБЛЁВА, Евгения Петровича ЛИСАЧКИНА, 
Алексея Дмитриевича ЛОЖНИКОВА, Валерия Леонидовича 
МАКАРОВА, Владимира Михайловича МАЛЬЦЕВА, Ивана 
Васильевича МАРЧУКА, Марию Михайловну МЕДВЕДЕВУ, 
Фатыха Муллахметовича МИНДИБАЕВА, Николая Антоно-
вича МИТРОФАНОВА, Александра Андреевича НАЗАРОВА, 
Григория Григорьевича ОЧЕРЕДЬКО, Валентину Григорьевну 
ПАРАМОНОВУ, Владимира Анатольевича РЯЗАНОВА, Ми-
хаила Константиновича РЯБЦЕВА, Александра Дмитриевича 
САВВАТЕЕВА, Валентину Михайловну САФОНОВУ, Влади-
мира Ивановича СИДНЯКОВА, Валентина Евгеньевича СО-
РОКИНА, Юрия Михайловича СОШИНА, Любовь Егоровну 
СТАРИКОВСКУЮ, Виктора Леонидовича ТОЛСТОВА, Ана-
толия Спиридоновича ФЁДОРОВА, Юрия Ивановича ЧУХ-
ЛОМИНА, Геннадия Васильевича ШЕСТАЕВА, Владимира 
Бертгольдовича ШНАЙДЕРА – с днём рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настрое-
ния.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЖдт оАо «ммК»

Ирину Васильевну 
ФЕДОТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, 

силы, пусть счастье ваше 
вас найдет.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

цеха водоснабжения  
оАо «ммК»

Приходите на выставку-продажу  
«ЭРЕТОн»

22 января
дКм им. С. орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОН» – 8000 руб.
Только на выставке –

6990 руб.
Закажите «ЭРЕТОн» по телефону: 

8-800-700-73-06  
(8.00–20.00, время московское)

Рекомендуем: гель «ЭЛКОРАПАН»  
для лёгкого и комфортного введения зонда 

«ЭРЕТОН»  (цена – 390 руб.).Выход из положения на 
самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний пред-

стательной железы в России 
случилась практически неза-
меченная революция. Учёные 
Санкт-Петербурга создали 
прибор, который справляется с 
простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100%* 
случаев улучшает потенцию! 
Уже во время первого сеанса 
с «ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и 
других мужских «проблем». 
А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

Почему так эффективен  
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать 
результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским 
оборудованием урологических 
клиник.  «ЭРЕТОН» совершил 
квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению 

и использованию передовой 
технологии воздействия на 
предстательную железу паци-
ента.  Импульсы биполярного 
тока прямоугольной формы, 
усиленные «умной» микро-
вибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный 
результат.  Прямое воздействие 
на простату и  два режима 
формирования импульсов тока 
позволили добиться не только 
восстановления работы про-
статы, но и улучшения потен-
ции.  И всё это в комфортных, 
домашних условиях.

     Так почему стоит  
купить «ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали 
все предложения в России. И 
нам стало очевидно, вам про-
сто не удастся найти другой 
прибор такого уровня воздей-
ствия – это первое. 

Второе. Сколько должен сто-
ить прибор с такими возмож-
ностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически 
устарели, стоят  от 10 тысяч  

рублей.  А за якобы «секрет-
ные» или «космические» тех-
нологии «дельцы» не стесня-
ются просить порядка 30–70 
тысяч рублей. Сколько же 
должен стоить «ЭРЕТОН»? 
Хорошая новость в том, что 
для вас «ЭРЕТОН» будет сто-
ить всего 6990 рублей. И это на 
самом деле великолепно!

И, наконец, третье! Мы уве-
рены в эффективности «ЭРЕ-
ТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если 
«ЭРЕТОН» вам не поможет 
– мы просто вернём деньги.
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Вот решение – пользуйтесь!

Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Давно не даёт 
покоя аденома про-
статы. Перепро-

бовал массу разных таблеток 
– толку почти никакого, а 
побочные эффекты дают 
о себе знать. Что может 
помочь в такой ситуации, 
подскажите.

Гаврилин В. н., г. Калязин

Вот официальные  
показания  

к применению  
«ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) 
предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря 
сексуального влечения 
• синдром хронической 
тазовой боли 
• простатодиния. *на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП 

КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

www.ereton.ru
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Частные объявления 

Продам
*Квартиру. Риелтор – 10 т. р.  

Т. 43-13-45.
*Срубы с пиломатериалом, 

мхом, с доставкой: 3х5 – 49 
т. р., 3х4 – 47 т. р., 3х3 – 45 т. 
р., 8х8 (стропила, балки, лаги, 
сухой, под рубанок, с достав-
кой, установкой) – 350 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Песок, щебень, граншлак, 
скалу, отсев. Т. 8-951-249-
86-05.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-30-86.

*Уголь в мешках, навалом. 
Т. 29-00-37.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.

Куплю
*Старый металлический 

гараж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-
46.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-
04-40.

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

*Каслинское литье. Т. 8-908-
814-91-07.

*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Лом цветного металла. Т. 

43-98-17.
*Европоддоны. Т. 8-929-

235-97-14. 
*Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-950-747-82-05, 23-08-20.
*Жильё. Т. 8-950-734-45-

69.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-908-581-

64-89.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 26-44-77.

*Гараж. Т. 8-951-249-25-
55.

*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Теплицы качественные, 

усиленные. Распродажа. Т.: 
43-30-86, 8-950-736-45-30.

*Двери, тамбуры, решётки, 
сварочные ремонты. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции из 
собственного металлопрока-
та. Т. 8-950-736-45-30.

*Сварка. Двери, тамбуры. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт теплиц, покрытие 
поликарбонатом. Т. 43-30-
86.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Гарантия. Т. 45-
03-49.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, ото-
пления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

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

*Разводка, канализация, 
санфаянс. Скидки пенсионе-
рам. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Скидки. Ка-
чество. Гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехработы, водопро-
вод, отопление. Гарантия. Т. 
8-908-824-59-78.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Ново-
годние скидки. Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Натяжные потолки. Рож-
дественские скидки. Т. 8-909-
0999-211.

*Гипсокартон, электромон-
таж, сантехника. Т. 8-919-403-
54-14. 

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Потолки. Т.8-902-896-92-
14.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Откосы. Заме-
на уплотнителя, стеклопакетов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Откосы на окна и двери. 
Т. 43-20-95

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Ваш электрик. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-091-

99-33.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников 
профессионально. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*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. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 

299-000, 299-001.
*Профессиональный ре-

монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка –  
400 р. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-758-
19-57.

*Адвокат. Т. 8-982-335-
04-72.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

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

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель». Реально недо-

рого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«Бычок», 5 м, 25 куб. Т. 

8-902-890-70-08.
*Грузоперевозки до 3,5 т., 

до 6 м. Т. 8-922-713-89-22.
*Погрузчик и самосвалы. 

Уборка снега и мусора. Т. 
8-951-249-86-05.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т.: 47-34-
98, 8-908-087-34-98.

* «ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. 
Т. 8-951-489-74-49.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-951-454-
87-60.

требуются
*Сторож в гаражный коопе-

ратив «Южный-2» по адресу: 
Советская, 160/7. Т. 34-02-
72.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-4-777-555.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Администратор в офис, 20 

т. р. Премии. Т. 59-15-78.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Оператор. Т. 8-919-338-

92-36.
*Работа активным.  Т. 

8-9000-27-25-17.
*Банщица. Т. 8-908-06-977-

22.
*Помощник руководителю. 

Т. 45-96-88.
*Официант, бармен. Т. 

8-912-085-20-14.

Считать  
недействительным

*Диплом № 116337, выдан-
ный строительным колледжем 
на имя Махмутова Т. М.

*Диплом № 021742, выдан-
ный ПТУ-63 на имя Баранова 
А. Н.

Память жива
5 января не стало нашей любимой 
дорогой жены, мамы, бабушки КА-
ЮШКИНОЙ Раисы Григорьевны. Лю-
бим, помним, скорбим.

Муж, дети, внуки

Память жива
31 декабря на 89-м 
году ушла из жиз-
ни наша любимая 
мамочка, бабуш-
ка, прабабушка ТО-
РОХТИЙ Екатери-
на Ивановна. Она 
была добрым, тру-
долюбивым чело-
веком. Светлая па-
мять о ней останет-
ся в наших серд-

цах. Любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки

Память жива
15 января испол-
няется два года, 
как ушла из жиз-
ни любимая 
жена, хорошая 
мать, бабушка, 
прабабушка СИ-
ЛИВОНЧИК Пра-
сковья Петров-
на. Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, дети,  
внуки, правнуки, 

зять, снохи

Актив профкома управления ОАО 
«ММК» выражает соболезнование  

председателю профкома управления 
Овчинниковой Елене Владимировне 

по поводу смерти матери
ГОМЕНЮК

Лидии Тимофеевны.

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Дроздову Юрию 

Николаевичу по поводу смерти 
матери

ДРОЗДОВОЙ
Веры Владимировны.

Коллектив Дома учащейся молодёжи 
«Магнит» выражает соболезнование 

художественному руководителю 
Сафроновой Светлане Ивановне по 

поводу смерти мужа 
САФРОНОВА

Альберта Эдуардовича.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЭРЦ) скорбят 

по поводу смерти 
ЧАДОВОЙ 

Александры Андреевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНОВОЙ 

Нины Фёдоровны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
КАБАНОВА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ГОРДЕЙЧИК 
Лидии Ивановны  

и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ДЕРИВОЛКОВА 

Ивана Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ТАРАБУХИНОЙ 

Нины Леонидовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Лыжи  

Воспользовавшись дли-
тельными новогодними 
каникулами, любители 
лыжного спорта провели 
очередной праздник. В 
Экологическом парке 
прошли традиционные 
Рождественские гонки, в 
которых приняли участие 
как юные, так и опытные 
спортсмены-любители.

Мужчинам и юниорам (до 
18 лет) организаторы отмерили 
15-километровую дистанцию. 

Самыми быстрыми оказались 
гости из Белорецка. Вадим 
Факеев на одну секунду опере-
дил представителя ККЦ ОАО 
«ММК» Валерия Кудрявцева 
и победил среди 40–49-летних 
лыжников с результатом 43 
минуты 58 секунд. А Факеев-
младший, четырнадцатилетний 
Андрей, первенствовал в гонке 
юниоров (44.15), уверенно 
опередив соперников на два–
четыре года старше. В других 
возрастных группах первые 
места заняли: Павел Верещагин 

(до 40 лет), Камиль Аминев 
из Учалов (50–59 лет), Сергей 
Гусев (60 лет и старше).

На дистанции 6,5 километра 
среди женщин победили На-
талья Кошелева и Светлана 
Бабичева.

Но самыми массовыми по-
лучились детские и юношеские 
соревнования, в которых высту-
пали воспитанники спортив-
ных школ. Они, в зависимости 
от возраста, бежали один, три, 
пять или десять километров. 
Среди самых младших лыж-
ников, 2003 года рождения и 
моложе, на километровой дис-
танции победили Али Асход-
жаев и Екатерина Букатникова. 

На «трёшке» первые места 
заняли Егор Койнов (мальчики 
2001–2002 годов рождения) 
и Анна Шмелёва (девочки 
2001–2002 г. р.), на пятикило-
метровой дистанции победили 
Сергей Кудрявцев (мальчики 
1999–2000 г. р.), Карина Раши-
това (девочки 1999–2000 г. р.), 
Наталья Мишина (девушки 
1997–1998 г. р.) и Виктория 
Лукьянец из Екатеринбурга 
(девушки 1995–1996 г. р.).

Самую длинную дистанцию 
для юношей – десять киломе-
тров – быстрее всех преодолели 
Фанзиль Сафиуллин из Аскаро-
ва (1997–1998 г. р.) и Григорий 
Юшкин (1995–1996 г. р.).

Шахматы  

Без женщин  
чемпионата не получится
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Рождественская гонка

Выиграв в понедельник в 
Астане у «Барыса» (3:2), 
«Металлург» сохранил 
за собой номинальное 
третье место в таблице 
Восточной конференции 
и даже приблизился к 
лидеру – «Ак Барсу», про-
игравшему в Уфе «Сала-
вату Юлаеву» (3:5).

но отставание от казан-
ского клуба достигло уже 

столь внушительных размеров, 
что о первом месте на Востоке 
Магнитке, по крайней мере, 
пока, даже помышлять не при-
ходится. «Металлург» набрал 
87 очков после 45 матчей, «Ак 
Барс» – 96 после 46-ти. Зато в 
затылок команде Майка Ки-
нэна давно дышит «Сибирь». 
Новосибирцы в понедельник 
одержали десятую победу в 
11-ти последних встречах, одо-
лев в Тольятти «Ладу» (3:1), и 
по-прежнему отстают от Маг-
нитки всего на одно очко, хотя 
провели на матч меньше.

Игра в Астане началась для 
«Металлурга» весьма удач-
но. За неполные тринадцать 
минут команда забросила три 
шайбы – столько же, сколько 
в двух предыдущих матчах. 
Причём хоккеисты первого 

звена поучаствовали лишь в 
первой из них, когда Данис 
Зарипов на седьмой минуте 
ассистировал оказавшемуся на 
острие атаки защитнику Рина-
ту Ибрагимову (это его первый 
гол в чемпионате). Затем на 
авансцену вышел Денис Пла-
тонов, единственный 
форвард второго – 
четвёртого звеньев, 
который составляет 
конкуренцию по по-
казателю полезности 
нападающим удар-
ной тройки. Сначала 
39-й номер «Металлурга» сде-
лал голевую передачу Оскару 
Осале, а через три с половиной 
минуты забросил сам. Теперь у 
Платонова – плюс 15. Это луч-
ше, чем у капитана команды 
Сергея Мозякина (плюс 12), но 
пока хуже, чем у Яна Коваржа 
(плюс 18) и Даниса Зарипова 
(плюс 17).

Памятуя о домашнем трил-

лере с «Барысом» накануне 
Нового года (помните увле-
кательный матч, выигранный 
хозяевами в серии буллитов 
– 7:6?), Магнитка не позволила 
хозяевам пуститься в погоню 
и прочно держала инициати-
ву в своих руках. Однако в 

концовке матча всё-
таки расслабилась. С 
интервалом в 21 се-
кунду астанчане за-
бросили две шайбы, 
и последние минуты 
превратились в дра-
матичный отрезок. 

К радости магнитогорских 
болельщиков, «Металлург» 
сохранил победный для себя 
счёт 3:2.

Вчера Магнитка провела оче-
редной матч – в Омске с «Аван-
гардом», опережавшим гостей 
всего на одно очко. Но даже в 
случае победы перебраться на 
второе место в Восточной кон-
ференции «Металлург» не мог. 

Клуб из Омской области воз-
главлял дивизион Чернышёва, 
а значит, согласно регламенту 
КХЛ, в любом случае занимал 
бы более высокую строчку в 
таблице, чем Магнитка, вторая 
команда дивизиона Харламова. 
Опередить омичей могла толь-
ко «Сибирь», играющая с ними 
в одном дивизионе.

А в воскресенье «Метал-
лург» ждёт новое очное проти-
востояние с нынешней звездой 
Востока – «Ак Барсом». В 
последнем матче прошлого 
года, когда команды тоже со-
шлись в Магнитогорске, успех 
праздновали казанцы – 3:2, 
забросившие победную шайбу 
на последней минуте.

 Владислав Рыбаченко

Хоккей 

Обошлись без триллера
нервная концовка – фирменный стиль «Металлурга»

В преддверии финаль-
ного турнира чемпио-
ната города по класси-
ческим шахматам и в 
канун Нового года были 
разыграны первенства 
по блицу и быстрым 
шахматам.

Особенно сильный состав 
собрал чемпионат по блицу, 
в котором принял участие 51 
шахматист, в том числе шесть 
женщин. Набрав восемь очков 
из девяти возможных, победу 
в турнире одержал Александр 
Тюрин. Лишь по дополни-
тельному показателю усту-
пил ему пальму первенства 
Алексей Польщиков. Третьим 
пришёл к финишу Дмитрий 
Морозов – семь очков.

А вот в турнире по бы-
стрым шахматам победил 
Дмитрий Морозов – шесть с 
половиной очков из семи воз-
можных. Отстав на половину 
очка, вторым вновь финиши-
ровал Алексей Польщиков, 
третье место занял Ермек 
Бекмухаметов.

Таким образом, по итогам 
2014 года в трёх основных 
видах древней игры – клас-
сические, быстрые шахматы 
и блиц – первенствовали три 
мастера ФИДЕ. Чемпионом 

Магнитогорска по классиче-
ским шахматам стал Алексей 
Польщиков, чемпионом го-
рода по быстрым шахматам 
– Дмитрий Морозов, луч-
шим по молниеносной игре 
– Александр Тюрин.

А первый чемпион 2015 
года определится через пару 
месяцев. В стартовавшем в 
минувшее воскресенье фи-
нальном турнире городского 
первенства по классическим 
шахматам принимают уча-
стие 44 человека. Безуслов-
ными фаворитами являют-
ся, конечно, мастера ФИДЕ 
Дмитрий Морозов и Алексей 
Польщиков. В числе тех, кто 
способен оказать достойное 
сопротивление фаворитам, 
Ермек Бекмухаметов, Сергей 
Кулагин, Никита Куршев, 
Александр Свиридов, Влади-
мир Злобин, Никита Богда-
нов, Алексей Шляпкин. От-
личительной особенностью 
нынешнего турнира является 
участие сразу пяти предста-
вительниц прекрасного пола. 
Светлана Кандрашина, Мария 
Занина, Екатерина Радюк, 
Майя Флейшер, Александра 
Бирюкова – вот имена тех 
шахматисток, кто решил по-
пытать спортивного счастья 
в мужском турнире.

Шоу  
В стартовый состав сбор-
ной Востока на седьмой 
Матч звёзд КХЛ, который 
пройдёт 25 января в Сочи, 
вошли трое хоккеистов 
«Металлурга» – форвар-
ды Сергей Мозякин и 
Данис Зарипов, защитник 
Крис Ли. 

Причём Мозякин и Зарипов 
второй год подряд выбраны 
в стартовом составе Матча 
звёзд.

Вратаря, двоих защитников 
и троих нападающих команд 
Западной и Восточной конфе-
ренций, которые начнут седь-
мой по счёту шоу-поединок 
в истории КХЛ, выбирали 
любители хоккея посредством 
интернет-голосования. На 
Востоке больше всех баллов 

набрали защитник «Салавата 
Юлаева» Кирилл Кольцов – 
18250 и капитан Магнитки 
Сергей Мозякин – 18241. 
Данис Зарипов получил 13528 
голосов болельщиков, Крис 
Ли – 13065. В стартовый 
состав команды Восточной 
конференции также вошли 

голкипер Константин Барулин 
(«Авангард») и нападающий 
Сергей Костицын («Ак Барс»). 
Тренером команды Востока 
будем Майк Кинэн.

Напомним, на прошлогод-
нем Матче звёзд КХЛ, про-
шедшем в Братиславе, Маг-
нитку представляли наставник 
Майк Кинэн, защитник Крис 
Ли, нападающие Сергей Мо-
зякин, Данис Зарипов, Ян 
Коварж.

Заграница  

Евгений Малкин, магни-
тогорский форвард аме-
риканского клуба «Питт-
сбург Пингвинз», пятый 
раз сыграет в Матче звёзд 
заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги.

В этом сезоне это традици-
онное шоу станет юбилей-

ным, 60-м по счёту, и пройдёт 
в американском Коламбусе 
(штат Огайо) 25 января. Вме-
сте с Малкиным в нём примут 
участие ещё трое россиян – 
форварды Александр Овечкин 
(«Вашингтон Кэпиталс»), Вла-
димир Тарасенко («Сент-Луис 
Блюз») и голкипер Сергей 
Бобровский («Коламбус Блю 
Джэкетс»).

Напомним, в конце про-
шлого года журнал Forbes 
включил Евгения Малкина, 

форварда сборной России и 
вице-капитана «Питтсбурга», в 
список лучших деятелей спор-
та моложе 30 лет. В него также 
вошли такие звёзды мирового 
спорта, как сербский теннисист 
Новак Джокович, нападающий 
сборной Бразилии и испанской 
«Барселоны» Неймар, игрок 
мадридского футбольного клу-
ба «Реал» Криштиану Ронал-
ду, четырёхкратный чемпион 
«Формулы-1» немецкий авто-
гонщик Себастьян Феттель.

Пятая звезда Малкина

Уик-энд в кХЛ

Платонов 
составляет 
конкуренцию 
форвардам 
первого звена

Бомбардиры «Металлурга»
Ян Коварж – 53 очка (18 голов плюс 35 передач), Данис Зарипов – 50 (20+30), Сергей Мозякин 

– 45 (23+22), Крис Ли – 36 (8+28), Денис Платонов – 16 (6+10), Максим Якуценя – 16 (5+11).


