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Реконструкция

В доменном цехе ОАО 
«ММК» продолжается об-
новление основных про-
изводственных фондов.

Т ехническое перевоору-
жение восьмой доменной 

печи началось в декабре. Мень-
ше месяца ушло на демонтаж 
отработанных элементов печи, 
завершившийся к новому году. 
Уже в начале января ремонтни-
ки приступили к ответственной 
стадии – монтажу важнейших 
металлоконструкций и частей 
агрегата.

– Основной объём работ по 
техническому перевооружению 
пройдёт непосредственно на 
самой печи: холодильники, 
кожух, футеровка, засыпной 
аппарат и другие элементы 
будут заменены, – рассказы-

вает помощник начальника 
доменного цеха по ремонтам 
Денис Кожевников. – Уже за-
вершён ремонт фундамен-
та печи, проведена замена и 
футеровка воздухопровода 
горячего дутья. В настоящее 
время идёт монтаж кожуха 
горна и сварка обновлённого 
мараторного кольца. Тради-
ционно в ходе реконструкции 
устанавливаем на печи «ке-
рамический стакан», который 
защищает углеродистые блоки 
лещади и горна от воздействия 
влаги и кислорода, подаваемого 
в печь, и увеличивает межре-
монтный период службы печи. 
Что касается продления сроков 
эксплуатации оборудования на 
остальных объектах комплекса 
домны, ведём там работы в 

соответствии с проектной до-
кументацией по результатам 
технического обследования, 
выполненного специалистами 
ОАО «Магнитогорский Ги-
промез».

Доменная печь № 8 служит на 
ММК уже шесть десятилетий: 
она была построена и введена в 
эксплуатацию в середине пяти-
десятых годов прошлого века. 
Полезный объём восьмой до-
мны – 1370 кубических метров, 
производительность – 3200 
тонн чугуна в сутки. Последний 
раз её капитально ремонтиро-
вали в конце восьмидесятых: 
запаса прочности хватило на 
целых четверть века.

 Маргарита Курбангалеева
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Столько памятников, 
посвящённых 
Великой Побе-
де, находится 
на территории 
Челябинской 
области.

Восьмая домна  
«задышит» к весне
Хороший ремонт – залог стабильного производства

Вниманию жителей Магнитогорска!
28 января с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д. 14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Хоккей
Седьмой матч звёзд КХЛ, 
состоявшийся в воскресе-
нье в Сочи, принёс очеред-
ной рекорд в исполнении 
капитана «Металлурга» 
Сергея Мозякина. 

Е динственный хоккеист 
лиги, участвовавший во 

всех подобных мероприятиях, 
даже в праздничной обстанов-
ке вновь нашёл чем удивить 
болельщиков, специалистов, 
коллег-игроков и тренеров: он 
забросил шесть шайб!

– Партнёры отдавали переда-
чи, после которых было трудно 
не забить, – с улыбкой сказал 
в микст-зоне лучший игрок 
матча звёзд. – Игра получилась 
хорошей, болельщиков много, 
спасибо им огромное за под-
держку.

Среди партнёров Сергея 
Мозякина были и хорошо ему 
знакомые по «Металлургу» 
форвард Данис Зарипов 
(это его четвёртое уча-
стие в Матчах звёзд 
КХЛ) и защитник 
Крис Ли (приехал 
на звёздный уик-энд 
второй раз). А игрой 
руководил настав-
ник Магнитки Майк 
Кинэн, второй сезон 
работающий в России 

и второй раз получивший при-
глашение на матч звёзд.

Данис Зарипов, пользую-
щийся огромным уважением 
не только среди хоккеистов и 
тренеров, но и среди руково-
дителей Континентальной хок-
кейной лиги, в ранге капитана 
вывел на лёд сборную 
Востока. В команде 
Западной конферен-
ции «капитанил» 
Илья Ковальчук из 
питерского СКА.

– Радует, что матч 
получился очень хо-
рошим, интересным, 
с обилием голов и 

красивых комбинаций. 
Запомнились шесть 

голов моего партнё-
ра по звену Сергея 
Мозякина, – под-
вёл итог встречи, 
завершившейся 
со счётом 18:16 
в пользу команды 

Востока, Данис За-
рипов. – Это 

новый рекорд матча звёзд. 
Атмосфера тоже очень понра-
вилась. Рад, что матч прошёл в 
Сочи – хороший лёд, хороший 
Дворец, одно удовольствие 
выступать здесь. Главное же 
для нас – сделать праздник для 
любителей хоккея и детей.

Понятно, что ста-
тистика в подобных 
играх – дело десятое, 
но ради истины сле-
дует привести показа-
тели представителей 
«Металлурга», тем 
более что они войдут 
в историю. Сергей 
Мозякин забросил 

шесть шайб и сделал одну 
голевую передачу, Данис За-
рипов отметился одним голом 
и пятью результативными паса-
ми, Крис Ли – тремя голевыми 
передачами. Некоторые шайбы 
полностью были «магнитогор-
скими»: Мозякин забивал либо 
с передачи Зарипова, либо по-
сле пасов Зарипова и Ли.

Теперь капитан «Метал-
лурга» – безусловно лучший 
бомбардир в истории Матчей 
звёзд КХЛ, за семь игр он на-
брал 23 очка – 16 голов плюс 
семь передач. 

Участники и журналисты 
отметили, что счёт 18:16, за-
фиксированный в воскресенье 
Сочи в олимпийском дворце 

спорта «Большой», был на 
табло и после окончания 
звёздных матчей в Санкт-

Петербурге, Риге и Бра-
тиславе. Все хоккеисты, 
которых опрашивали 
представители прессы,  
как один, признавались, 
что это произошло со-

вершенно случайно, но когда 
за семь лет одна и та же ком-
бинация повторяется четыре 
раза, поневоле можно пове-
рить в магию цифр.

Любопытно, что самый цен-
ный игрок КХЛ Сергей Мозя-
кин, забросивший шесть шайб 
и внесший основной вклад в 
победу команды Восточной 
конференции, не получил приз 
самого ценного игрока матча 
звёзд.

– Как же так, Сергей? – 
спросили Мозякина в микст-
зоне. – Вот в НХЛ лучшему 
игроку «Матча звёзд» вручают 
ценный приз – «хонду». 

– Хорошая традиция, – от-
метил Мозякин. – Я бы от 
«хонды» не отказался. 

– Не получится. У КХЛ 
другой спонсор.

– Ничего, «шевроле» тоже 
сгодится.

Кстати, журналистов удиви-
ло, почему в Сочи не поехал 
партнёр Мозякина и Зарипова 
по супертройке «Металлурга» 
– чешский центрфорвард Ян 
Коварж.

– Для меня это загадка, – 
сказал Мозякин. – Я даже 
не знаю, почему не вызвали 
Коваржа.

Ситуацию разъяснили орга-
низаторы. Дело в том, что из 
одного клуба нельзя было при-
гласить больше трёх игроков. 
А магнитогорскую квоту сразу 
«выбрали» Мозякин, Зарипов 
и Ли, включённые в стартовый 
состав сборной Восточной 
конференции.

 Владислав Рыбаченко

Мозякин – звезда КХЛ
Капитан «Металлурга» установил новые рекорды Матчей звёзд КХЛ

Кто лучший  
игрок лиги?  
Только один  
хоккеист  
забросил 
шесть шайб…

Жильё

Двухмиллионный рекорд
В прошлом году в Челябинской области достигнут ре-
кордный взлёт объёмов строительства жилья. Впервые 
в истории региона его введено почти два миллиона 
квадратных  метров.

Почти на сорок процентов увеличилось индивидуальное 
строительство. Наиболее крупные объёмы малоэтажного 
строительства отмечены в Челябинске, Магнитогорске, Копей-
ске, Златоусте в Сосновском районе.

На 2015 год на Южном Урале запланировано ввести не менее 
миллиона 950 тысяч квадратных метров жилья.
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Сегодня на первом в на-
ступившем году пленар-
ном заседании депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания рассмо-
трят 13 вопросов.

По традиции в начале 
года народные избранники 
утвердят отчёты о работе в 
прошлом году. Первым с до-
кладом выступит начальник 
УМВД России по Магни-
тогорску Борис Тайберге-
нов. Итоги прошедшего Года 
культуры подведёт начальник 
управления культуры город-
ской администрации Алек-
сандр Логинов. Начальник 
контрольно-счётной палаты 
Вячеслав Корсаков предста-
вит результаты проведённых 
его ведомством проверок.

Депутатам также пред-
стоит утвердить кандидатуру 
руководителя контрольно-
счётной палаты, внести ряд 
изменений в городские про-
граммы, постановления и 
другие документы, скоррек-
тировать реестр наказов изби-
рателей. Изменения затронут 
целевую программу развития 
образования, положения жур-
налистского конкурса «Город 
и мы», проект местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования.

Напомним, что вчера за-
кончились публичные слу-
шания по изменениям в Устав 
Магнитогорска, связанные 
с реформой местного са-
моуправления. Скоро станут 
известны их итоги.

 михаил Скуридин

Горсобрание 

Пора утверждения отчётов

Демографический подъём 
последних лет обозначил 
важную проблему – не-
хватку мест в детских са-
дах. С тех пор дошкольное 
образование стало страте-
гическим направлением.

В Магнитогорске немало 
делается для того, чтобы 

ликвидировать очерёдность. 
Строят новые, реконструируют 
действующие детские сады пу-
тём пристроев, открывают до-
полнительные группы на базе 
школ. Наиболее остро дефицит 
ощущают новые районы горо-
да, где возможности получить 
место в дошкольном образо-
вательном учреждении ждут 
около двух тысяч ребятишек. 
Но и в других районах про-
блема не снимается. К примеру, 
левый берег за последние годы 
активно заселяется молодыми 
семьями – жильё здесь дешев-
ле. А значит, и детей становится 
больше, и места в садиках в 
дефиците. 

Но кроме создания новых 
мест у левобережных садиков 
есть немало и других проблем. 
Здания старые, а требования к 
содержанию, созданию условий 
для малышей одинаковые – без 
скидок на «возраст» помеще-
ний. Поэтому без дополнитель-
ной помощи никак не обойтись. 
Депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марина Шеметова (на фото 

в центре) о проблемах до-
школьных учреждений своего 
округа знает не понаслышке, 
оказывает содействие в реше-
нии тех или иных проблем. 
Руководствуясь принципом 
«Лучше один раз увидеть»,  
Марина Викторовна побывала 
в нескольких детских садах ле-
вобережья, чтобы встретиться 
с коллективом, узнать о самых 
острых нуждах и найти пути 
преодоления трудностей. 

Детский сад № 
179, расположенный 
на улице Рубин-
штейна, состоит из 
двух зданий, одно 
построено в 1955-м, 
другое – в 1960 году. 

– Конкурировать 
с новостройками не 
приходится, – при-
знаёт заведующая Ольга Ти-
тенко. – Внутри помещений 
всё выполнено по современным 
стандартам. Но содержание не 
соответствует форме: хотелось 
бы сделать таким же красивым 
и современным фасад.

Внешний вид здания, ко-
нечно, так и напрашивается на 
переделку, но пока приходится 
ограничиваться косметическим 
ремонтом. Не дойдёт дело до 
сайдинга и в этом году: есть 
другие потребности – необ-
ходимо обеспечить два про-
гулочных участка теневыми 
навесами. Это не просто тре-
бование Роспотребнадзора, это 

– жизненная необходимость, 
чтобы детвора могла дышать 
свежим воздухом и в жару, и 
в моросящий дождь, при этом 
не испытывая дискомфорта, 
укрывшись под навесом. 

– Естественно, хочется от-
кликнуться на все просьбы 
детских садов, – говорит Ма-
рина Шеметова. – Проблем не-
мало. Неспроста исполняющий 
обязанности главы Виталий 
Бахметьев, знакомясь с рабо-

той разных струк-
тур города, уделяет 
большое внимание 
дошкольным обра-
зовательным учреж-
дениям. В нынешних 
условиях нужно ис-
ходить из реальных 
возможностей. Да-
вать пустые обеща-

ния нет смысла. К примеру, 
детскому саду № 179 только на 
ремонты фасадов двух зданий, 
по расчётам специалистов 
управления образования, необ-
ходимо четыре-пять миллионов 
рублей. Два теневых навеса 
обойдутся в 450 тысяч – это, 
на мой взгляд, более реально. 
К тому же, при выборе  между 
безопасностью, удобством де-
тей и эстетикой, в  приоритете 
– безопасность.  

В каждом детском садике 
подготовили свои просьбы, 
просчитали, сколько средств 
необходимо на то, чтобы 
их выполнить. Детский сад  

№ 131 на улице Танкистов 
13а, на днях отметит 50-летие. 
И здесь та же проблема с от-
сутствием теневых навесов. А 
ещё: острая необходимость в 
установке пластиковых окон 
для сбережения тепла. Не 
говоря уже об эстетической 
стороне вопроса. В качестве 
подтверждения заведующая 
Лилия Замурагина демонстри-
рует, насколько светлее, краси-
вее в физкультурном зале, где 
уже установлены новые окна. 
Нужно признать, что не только 
просьбы озвучивали в детских 
садах, но и демонстрирова-
ли достижения. Например, в 
131-м детском саду разделены 
музыкальный и физкультур-
ный залы, что очень удобно 
и используется для развития 
способностей малышей. 

Надо отметить, что нужды 
детских садов левого берега 
очень схожи. Вот и в детском 
саду № 180 на улице Нестерова 
9, проблемы те же: необходи-
мость монтажа теневых наве-
сов и установка пластиковых 
окон. 

– Среди первоочередных 
задач – максимальное сохра-
нение тепла в зимний период, 
что может обеспечить замена 
окон, – рассказала заведующая 
ДОУ №  126 Наталья Корза-
нова. – При помощи депутата 
Марины Викторовны Шемето-
вой удалось эту работу начать 
уже в прошлом году – девять 
блоков установили.  Срочного 
«вмешательства» требует пол 
в столовой – нужно постелить 
линолеум. 

Помощь будет непременно 
оказана, никого не забудут. 
Тем более, призналась депутат, 
видно, что в этих дошкольных 
учреждениях коллективы ра-
ботают с душой, стараются 
создать хорошие условия для 
ребят при тех возможностях, 
что имеют. А значит, выде-
ленные деньги  используют 
рационально. 

– Чтобы решить проблемы 
дошкольных учреждений, при-
влекаются  средства как област-
ного и городского бюджетов, 
так и внебюджетные, – говорит 
Марина Шеметова. – Только 
консолидируя усилия, можно 
добиться результата. Почему 
бы 2015-й  не сделать в городе 
годом помощи детским садам, 
чтобы максимально обеспечить 
нужды дошкольных учрежде-
ний? Думаю, это вполне вы-
полнимо. 

 ольга Балабанова 

В приоритете – комфорт малышей
детские сады нуждаются в дополнительной помощи

косметическим 
ремонтом  
проблемы  
дошкольных  
учреждений  
не решить 

В УВД Магнитогорска 
прошло совещание, на 
котором подвели ито-
ги работы минувшего 
года. Были рассмотрены 
вопросы, касающиеся  
оперативной обстанов-
ки в городе, результаты 
оперативно-служебной 
деятельности. 

В целом работа магнитогор-
ского гарнизона полиции при-
знана удовлетворительной. 
На совещании присутство-
вали исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев и председатель 
городского Собрания депу-
татов Александр Морозов. 

Они отметили позитивные 
изменения в деятельности 
правоохранительных органов, 
подчеркнули, что дальнейшее 
стабильное развитие города 
невозможно без слаженной 
работы сотрудников право-
порядка. 

Начальник УМВД по Маг-
нитогорску Борис Тайберге-
нов поблагодарил личный со-
став за работу в сложном 2014 
году, обозначил задачи, кото-
рые предстоит решать сотруд-
никам в будущем. Полковник 
полиции призвал личный 
состав приложить все усилия 
для того, чтобы гражданам 
жилось в родном городе ком-
фортно и безопасно.

Безопасность 

на страже правопорядка

Комитет по информаци-
онной политике Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
выбрал нового предсе-
дателя на первом в этом 
году заседании.

Им стал Сергей Кравчук, 
который был заместителем 
председателя этого же коми-
тета. Как сообщает пресс-
служба законодательного 
Собрания, члены комитета 
поддержали кандидатуру 
Кравчука единогласно.

«Свою основную задачу 
вижу в сохранении высоких 

темпов работы. Мы продол-
жим заниматься развитием 
официального сайта законо-
дательного Собрания, также 
будем проводить выездные за-
седания комитета, знакомить-
ся с работой редакций, оказы-
вать региональным СМИ под-
держку», – сообщил Сергей 
Кравчук после утверждения 
в новой должности.

Напомним, бывший пред-
седатель комитета Александр 
Мотовилов принял решение о 
досрочном прекращении им 
полномочий депутата, чтобы 
сосредоточиться на партий-
ной работе.

Заксобрание 

на место мотовилова  
пришёл кравчук

С начала января испол-
няющий полномочия 
главы города Виталий 
Бахметьев посещает 
знаковые городские объ-
екты и оценивает работу 
власти по созданию ком-
фортных условий для 
жизни населения.

Чтобы узнать, какие вопро-
сы беспокоят магнитогорцев, 
Виталий Викторович пору-

чил организовать телефон 
горячей линии. Специалисты 
будут принимать звонки с 
27 по 31 января с 9.00 до 
16.00. Оставить сообщения 
с замечаниями и предложе-
ниями по работе структурных 
подразделений администра-
ции, организаций и пред-
приятий города или задать 
вопросы можно по телефону  
49-04-55 и по электронной по-
чте voprosmgn@yandex.ru.

Горячая линия 

диалог с властью



Начальник управления 
культуры городской ад-
министрации Александр 
Логинов подвёл итоги 
работы за прошлый год и 
обрисовал перспективы 
года наступившего.

2014-й, объявленный в 
России годом куль-

туры, для Магнитки оказался 
интересным и насыщенным. 
Работниками учреждений куль-
туры проведено более двухсот 
мероприятий. Наиболее яркие 
Александр Логинов отметил на 
пресс-конференции: 

– Открытый концерт клас-
сической музыки «Тебе, люби-

мая Магнитка!», прошедший  
12 июня, готовился три года, – 
начал Александр Анатольевич. 
– Он собрал интересных му-
зыкантов, артистов, воспитан-
ников детских школ искусств, 
сводный симфонический ор-
кестр. Надеемся, проект станет 
ежегодным. Ещё один дебют 
– межрегиональное биеннале 
современного изобразитель-
ного искусства «Лабиринт», 
организованное в картинной 
галерее совместно с Союзом 
художников России. Пройдя 
путь от городского до межре-
гионального, в следующий раз 
биеннале, скорее всего, обретёт 
уровень всероссийской вы-

ставки. В мае с успехом прошли 
Дни культуры Магнитогорска в 
Златоусте – публика с восторгом 
встретила артистов и музыкан-
тов. Магнитогорский драмтеатр 
им. А. С. Пушкина принял 
участие в обменных гастролях 
драматических театров Сибири 
и Урала, представив свои спек-
такли на сценах Новокузнецка, 
Томска и Кемерова, тогда как 
артисты тамошних театров 
выступали у нас. Проект был 
реализован на средства город-
ского бюджета и федерального 
гранта, выигранного театром 
им. А. С. Пушкина. Несмотря 
на долгий капитальный ремонт 
здания, Дом дружбы народов не 

прекращает своей работы как 
творческая единица, участвуя, 
в том числе, в социальной про-
грамме воспитания у детей 
толерантности к национальным 
традициям разных народов. 
Беседы, выставки, концерты и 
мастер-классы в детских садах 
и школах посмотрели десять 
тысяч детей…

Из привычных календарных 
мероприятий в сфере куль-
туры Александр Логинов от-
метил проект «Променады в 
Магнитке», в рамках которого 
Магнитогорск посетили видные 
музыканты России, Италии, 
германии и Австрии. Фести-
валь «Вива опера!», ставший 

визитной карточкой города, 
в очередной раз порадовал 
аншлагом. Ещё одно знаковое 
событие – премьера в театре 
оперы и балета. Спектакль 
«Малахитовая шкатулка» был 
поставлен на средства выи-
гранного театром гранта главы 
города «Вдохновение»: 

– Он получился очень ярким 
и красивым, особенно приятно, 
что в его создании приняли 
участие именитые российские 
постановщики, художники и 
музыканты, – отметил Алек-
сандр Логинов. – Несмотря на 
кризис, грант «Вдохновение» 
удалось сохранить 
– в этом году его 
«взял» театр Пуш-
кина с масштаб-
ным музыкаль-
ным спектаклем 
«Амадеус».  

П р од о л ж а е т 
реализовываться 
городская целевая программа 
оснащения музыкальными 
инструментами учреждений 
дополнительного образования. 
В этом году, кроме городских 
и областных средств, на неё 
удалось получить 1,2 миллиона 
рублей из федерального бюд-
жета – это Александр Логинов 
считает настоящей победой для 
города областного подчинения. 
В рамках указа президента 
заработная плата работников 
культуры выросла до уровня 
средней по региону.  

В ближайшие планы управ-
ления входит «культурная экс-
пансия» новых микрорайонов: 
пока район от улицы Труда до 
Зелёного Лога не может похва-
статься ни одним учреждением 
культуры. Вскоре здесь появит-
ся новая детская библиотека. 
В целом же этот год пройдёт 
под эгидой 70-летия Великой 
Победы и объявленного года 
литературы, стартовавшего 1 
января. Уже готовят конкурс на 
звание лучшей муниципальной 
библиотеки, второй город-
ской конкурс литературных 
работ имени Бориса Ручьёва, 
а также федеральный форум 
библиотек. 

В условиях наступившего 
кризиса городская культура 

не подвергнется урезаниям и 
сокращениям. Напротив, по 
словам Александра Логино-
ва, Магнитогорску даже по 
градостроительным нормам 
не хватает школ искусств, 
библиотек, музеев и других 
учреждений культуры. Опти-
мизация учреждений была 
проведена в 2011-м, её резуль-
тат – деятельность концертного 
объединения в новой форме 
собственности. Под «крышу»  
объединения был переведён и 
камерный хор Дома музыки, 
что позволило повысить за-
работную плату исполнителям 

сразу в три раза. 
Решается вопрос 

обретения новых 
зданий для школ 
искусства № 6 и 
3. Первая получит 
здание по улице 
Ворошилова, уже 
ведутся проектно-

сметные работы. Со школой 
№ 3, расположенной в Ле-
нинском районе с плотной 
застройкой, сложнее. Здание 
по улице Урицкого, принад-
лежащее УВД, соответствует 
всем техническим требовани-
ям, но находится в федераль-
ной собственности. Передачу 
здания городу решит лишь 
постановление правительства, 
а это вопрос времени.   

И, наконец, долгожданный 
рояль всемирно известной 
компании Steinway&Sons, во-
круг которого кипели страсти 
последние месяцы, до конца 
февраля должен прибыть в 
Магнитогорск. Напомним, 
цена красавца длиной в четыре 
с половиной и шириной в два 
метра с пяти миллионов рублей 
из-за валютных скачков вы-
росла почти вдвое – до девяти 
миллионов шестисот тысяч. 
Однако отказываться от его 
покупки город не стал. 

Первым, кто сыграет на 
новом рояле, станет, пожалуй, 
самый известный пианист в 
мире Денис Мацуев – его при-
езд в Магнитогорск в рамках 
ежегодного фестиваля «Денис 
Мацуев представляет» ожида-
ется в конце марта.

 Рита Давлетшина

Итоги  

Совещание  

Интересный и насыщенный

Убрать придуманные барьеры

Работники учреждений культуры провели в 2014 году более двухсот мероприятий

Губернатор предложил супермаркетам открыть двери для фермеров

Первым, кто сыграет 
на новом рояле, – 
станет известный  
в мире пианист 
Денис Мацуев

Нужно начинать 
тормозить  
неуправляемую 
снежную лавину 
под названием 
«рост цен»
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Региональным властям 
и руководителям круп-
нейших розничных сетей 
необходимо срочно до-
говариваться о мерах по 
снижению цен на продук-
ты. Таков лейтмотив со-
вещания, состоявшегося 
23 января в резиденции 
губернатора Челябинской 
области. 

Во встрече приняли уча-
стие первые лица ряда 

региональных министерств, 
главы ведомств, отвечающих 
за положение на розничном 
рынке, и директора крупней-
ших торговых сетей. Первые 
шаги навстречу друг другу уже 
сделаны.

В своем вступительном сло-
ве Борис Дубровский кон-
статировал, что за последние 
месяцы цены на продуктовые 
товары выросли в среднем на 
30 процентов. А на некото-
рые, такие как сахар, – вдвое. 
Чего здесь больше: бизнеса 
или политики? губернатор 
недвусмысленно дал понять, 
что такое положение вещей 
не может устраивать его как 

должностное лицо, несущее 
ответственность за социаль-
ную стабильность в регионе. 
Следовательно, нужно на-
чинать тормозить неуправ-
ляемую снежную лавину под 
названием «рост цен».

Одной из причин «утяже-
ления» магазинных ценников 
является снижение уровня кон-
куренции – по-другому быть 
и не могло в условиях искус-
ственного отказа 
от значительной 
доли импорта. За-
морские товары, 
конечно, можно 
заменить отече-
ственными анало-
гами, да вот беда: 
крупные торговые 
сети неохотно пу-
скают их на свои полки. Борис 
Дубровский объяснил, почему. 
С одной стороны, с фермеров 
требуют заплатить немалый 
бонус за право присутствовать 
на прилавках той же «Пятё-
рочки» или «Проспекта», с 
другой – мелкий произво-
дитель не всегда в состоянии 
обеспечить своей продукции 
красивую современную упа-

ковку и правильную марки-
ровку. Получается, что перед 
местным молоком, творогом, 
хлебом, колбасой могут опу-
стить шлагбаум просто по при-
чине отсутствия эффектного 
«фантика».

«Считаю, что нам необхо-
димо придуманные барьеры 
убрать и делать шаг навстре-
чу местному производите-
лю. Если мы сегодня найдём 

м а к с и м а л ь н о 
возможное коли-
чество точек со-
прикосновения, 
то так нам всем 
будет легче вый-
ти из кризиса», – 
подчеркнул глава 
региона. В ходе 
обсуждения про-

блемы выяснилось, что такие 
точки соприкосновения есть. 
Так, директор Уральского 
дивизиона торговой сети «Пя-
тёрочка» Бауыржан Торланов 
заявил, что сотрудничество 
с южноуральскими фермера-
ми и агрохолдингами – дело 
вполне выгодное. Настолько 
выгодное, что, как заверил го-
сподин Торланов, «Пятёрочка» 

уже отменила для них плату 
за «входные билеты» в свои 
торговые залы.

Дмитрий Лобов, директор 
челябинского филиала ЗАО 
«Тандер», начал с цифр. Его 
магазины «Магнит» ежеме-
сячно продают продукции 
местных аграриев на сумму до 
350 миллионов рублей. Можно 
было бы реализовать и больше, 
но… Все снова упирается в 
проблему упаковки. господин 
Лобов рассказал, что в Крас-
нодарском крае у «Магнита» 
работает целое подразделе-
ние, помогающее фермерам 
с фасовкой, маркировкой и 
оформлением нужных до-
кументов. В Челябинской же 
области подобной структуры 
пока нет.

«А давайте вместе с вами 

подумаем о том, как нам в 
сжатые сроки создать такое 
производство и здесь», – тут 
же внёс предложение Борис 
Дубровский.

Андрей грибанов, коммер-
ческий директор розничной 
сети «Проспект», обозначил 
ещё одну причину, по кото-
рой крупные магазины так 
недружелюбно относятся к 
фермерам.

«Всё дело в неритмичности 
их поставок. Бывает, дого-
вариваешься с человеком о 
следующей партии товара, а он 
отвечает: привезу, если у меня 
другие оптом не заберут», 
– объяснил свою позицию го-
сподин грибанов. Рассказывая 
о трудной жизни работников 
торговли, он выразил мнение, 
что современный супермар-

кет даже сложнее прокатного 
стана. Такое сравнение сильно 
удивило губернатора, имею-
щего, как известно, диплом 
по специальности «обработка 
металла давлением». Борис 
Дубровский заметил, что, по 
его мнению, прокатный стан 
всё же штука более сложная, 
чем торговая точка.

Разговор, который продлился 
около часа, завершился реше-
нием «продолжать заключать 
с торговыми сетями рамочные 
соглашения». Борис Дубров-
ский несколько раз подчер-
кнул, что намерен добиваться 
своей цели исключительно 
рыночными инструментами. 
Но при этом ждёт, что пред-
ставители торговли все-таки 
прислушаются к пожеланиям 
исполнительной власти.



Выплавка  ст а ли 65 
странами – основными 
производителями этой 
продукции в мире в  
2014 году выросла на  
1,1 % относительно 2013 
года, до 1 млрд. 636,96 
млн. тонн против 1 млрд. 
618,456 млн. тонн.

Об этом сообщает Всемир-
ная ассоциация производите-
лей стали (Worldsteel).

Данные страны производят 
98 % стали в мире.

По итогам 2014 года в  
топ-10 вошли: Китай (822,7 
млн. тонн, рост на 0,9 %), 
Япония (110,665 млн. тонн, 
рост на 0,1 %), США (88,347 
млн. тонн, рост на 1,7 %), Ин-
дия (83,208 млн. тонн, рост на  

2,3 %), Южная Корея (71,036 
млн. тонн, рост на 7,5 %), Рос-
сия (70,651 млн. тонн, рост на 
2,6  %), Германия (42,946 млн. 
тонн, рост на 0,7 %), Турция 
(34,035 млн. тонн, падение 
на 1,8 %), Бразилия (33,912 
млн. тонн, падение на 0,7 %) 
и Украина (27,17 млн. тонн, 

падение на 17,1 %). Как со-
общалось, годом ранее было 
зафиксировано падение вы-
плавки стали в большинстве 
стран первой десятки, кроме 
Китая, Японии и Индии, а 
также Германии, где выплавка 
практически сохранилась на 
уровне 2012 года.

Статистика  

вторник 27 января 2015 года magmetall.ruРабочий квартал Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Нынешнее серьёзное тех-
перевооружение преду-
сматривает внедрение 
новшеств. Кардинально 
модернизируется автома-
тика домны: морально 
и физически устаревшее 
оборудование, с помощью 
которого осуществлялось 
управление печью, заме-
нят современным авто-
матизированным устрой-
ством фирмы «Сименс». 

кроме автоматики, лишь 
«керамический стакан» 

импортный – он закуплен в 
Китае и его качество уже испы-
тано временем на других цехо-
вых печах. Так что в основном 
все новые узлы и конструкции 
домны будут российского об-
разца. Самые ответственные и 
объёмные работы – обновление 
кожуха, холодильников, колош-
никовой защиты: общий вес 
этого оборудования составляет 
почти две тысячи тонн.

 Генеральный подрядчик тех-
перевооружения восьмой до-
мны – ОАО «ПО «Монтажник». 
В ремонте задействованы более 
двух десятков подрядных орга-
низаций и семь подразделений 
комбината. Самое большое 
численное представительство 
у ООО «Объединённая сервис-
ная компания».

Восьмую доменную печь 
планируется пустить в начале 
марта. С целью обеспечения 
досрочного и качественного 
выполнения работ по техничес-
кому перевооружению домны 
№ 8 генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиля-
ев и председатель профкома 
ППО Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов подписали 
совместное постановление о 
создании общественного штаба 
для подведения итогов трудово-
го соревнования, в котором уча-
ствуют коллективы ремонтни-
ков и подразделения комбината. 
По условиям соревнования 
при определении победителей 
учитывается выполнение и 
перевыполнение графика работ 
при соблюдении их качества, 
отсутствие инцидентов и слу-
чаев производственного трав-
матизма, нарушений трудовой 
и производственной дисци-
плины, соблюдение порядка на 
месте производства работ. Для 

поощрения наиболее отличив-
шихся коллективов выделяется 
премиальный фонд, величина 
которого может варьироваться 
по определённой шкале. Если 
ремонт завершится за 97 су-
ток, будет выделен миллион 
рублей. Далее, за 
экономию каждых 
суток, фонд вы-
растает. Напри-
мер, при оконча-
нии работ за 90 
суток он составит 
уже четырнадцать 
миллионов, а за 88 
суток – двадцать 
миллионов. Если 
будет затрачено 
менее 87 суток, то 
будет выделено 25 миллионов 
рублей. По окончании ремонта 
три коллектива, занявшие наи-
большее число призовых мест 
на промежуточных этапах, бу-
дут признаны победителями со-
ревнования с присуждением им 
премий. За первое место – 30 

процентов от выделенной сум-
мы, за второе – 15 процентов и 
за третье место – 5 процентов. 
Сумма в размере 35 процентов 
от общей будет распределена 
между коллективами – побе-
дителями промежуточных эта-

пов: конкретный 
размер поощре-
ния за призовые 
места определит 
штаб с учётом 
сроков, важности 
и объёма выпол-
ненной работы, 
численного со-
става исполните-
лей. Оставшиеся 
от общей суммы 
15 процентов на-

правят на поощрение подраз-
делений комбината, задей-
ствованных в реконструкции 
доменной печи.

– Итоги соревнования подво-
дятся на заседаниях штаба еже-
суточно на протяжении всего 
периода ремонта, с определе-

нием коллективов победите-
лей, – рассказывает начальник 
штаба – технический инспек-
тор охраны труда профкома 
ППО Группы ОАО «ММК» 
ГМПР Николай Головин. – С 
момента начала работ прошло 
более пятидесяти суток, за ко-
торые в лидеры соревнования 
вышли коллективы цеха «Дом- 
наремонт» ООО «Объеди-
нённая сервисная компания», 
ОАО «ПО «Монтажник» и ещё 
одного подразделения «ОСК» 
– цеха ремонта металлурги-
ческих печей. Среди подраз-
делений комбината лидирует 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта.

Коллектив цеха «Домнаре-
монт» Объединённой сервис-
ной компании традиционно 
выполняет большой объём 
работ.

– Производим монтаж ко-
жуха горна и шахты – это при-
вычная для нас работа, – гово-
рит начальник смены «Дом- 

наремонта» Александр Павлов, 
который занимается обновле-
нием печей на комбинате уже 
тридцать шесть лет. – В смене 
занято сто шестьдесят чело-
век. Коллектив специалистов 
работоспособный – не первый 
раз выполняем ремонт таким 
составом. Настроение у всех 
боевое. Участвуем в трудовом 
соревновании, чтобы добиться 
высоких результатов. Всё, что 
запланировано, успеваем сде-
лать: на ремонтной площадке 
собрались профессионалы 
своего дела, которые вместе 
трудятся на общую цель – про-
вести качественный ремонт и 
пустить печь досрочно.

С началом монтажа количе-
ство ремонтников увеличилось 
на сотню: сейчас в техпере-
вооружении ежесуточно за-
действовано 750 человек. В 
«пиковый» период увеличения 
работ, когда на стройплощад-
ку выйдут электрики и спе-
циалисты по автоматизации, 

общая численность специали-
стов возрастёт ещё сотни на 
полторы. На строительстве 
используется много средств 
малой механизации – лебёдки, 
кран-балки, тельфера, а также 
внушительный состав техни-
ки – компрессоры, тракторы, 
фронтальные погрузчики. 
Один из главных «помощни-
ков» – большегрузный авто-
кран «Либхер» с грузоподъ-
ёмностью 250 тонн, который 
незаменим и в демонтаже, и 
на монтаже.

В первых числах февраля 
планируется поставить воз-
духонагреватели печи на разо-
грев – это первый этап подго-
товки к пуску восьмой домны. 
Используя зимний период для 
обновления печного фонда, 
доменщики смогут выйти на 
максимальное производство 
весной, когда спрос на металл 
обычно возрастает.

 маргарита курбангалеева

Реконструкция 

мировое производство стали
В Сургуте начало рабо-
ту подразделение ООО 
«Торговый дом ММК». 

Новое подразделение сдела-
ет продукцию Группы ММК 
более доступной для пред-
приятий Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.

Складская площадка обе-
спечивает единовременное 
хранение 7000 тонн металло-
продукции, имеет современ-
ное подъёмное хозяйство и 
удобные подъездные пути.

В минувшем году для укре-
пления присутствия ком-
пании на спотовом рынке 
металлопроката России и 
стран СНГ появились новые 
подразделения филиальной 
сети ООО «Торговый дом 

ММК» – в мае было открыто 
подразделение в Пензе, в 
августе ООО «Торговый дом 
ММК» открыло своё пред-
ставительство в Казахстане. 
Кроме того, к сети добави-
лось обособленное подраз-
деление в Санкт-Петербурге, 
ранее входившее в структуру 
ЗАО «Интеркос-IV» (завод 
штампованных компонентов 
и сервисный металлоцентр, 
входит в Группу компаний 
ОАО «ММК»).

В октябре 2014 года ООО 
«Торговый дом ММК» ре-
ализовало более 90 тысяч 
тонн металлопродукции на 
спотовом рынке. Это самый 
высокий показатель в истории 
компании с момента выхода 
на рынок.

Восьмая домна  
«задышит» к весне
Хороший ремонт – залог стабильного производства

для досрочного  
выполнения  
ремонтных работ 
объявлено трудовое 
соревнование  
с премиальным 
фондом в двадцать 
пять миллионов 
рублей

Торговый дом ММК

Расширяется сбытовая сеть

В ММК-МЕТИЗ освоено 
производство и осущест-
влена поставка потреби-
телю скоб для крепления 
колючей проволоки из 
оцинкованной рифленой 
проволоки диаметром 
3,5 мм.

Рифление на поверхности 
V-образной скобы обеспечи-

вает более надёжный монтаж 
колючей проволоки, приме-
няемой для ограждения тер-
риторий производственных и 
складских объектов, автостоя-
нок и терминалов аэропортов, 
загородных домов, ферм или 
участков для выращивания 
садовых и сельскохозяйствен-
ных культур.

Оцинкованная и неоцин-

кованная колючая проволока 
производства ОАО «ММК-
МЕТИЗ» нашла широкое 
применение в качестве пе-
риметрального заграждения 
территорий любой площади, 
а также любых объектов, для 
которых требуется недорогое 
и надёжное заграждение. 
Ввиду незначительных вре-
менных затрат монтажа и де-

монтажа колючая проволока 
идеальна как постоянный, так 
и как временный заградитель-
ный барьер.

Колючая проволока и скобы 
для её крепления с цинковым 
покрытием производства ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» устойчивы 
к коррозии, атмосферным 
факторам и переменам тем-
ператур, что делает такое 
ограждение пригодным для 
эксплуатации в любых кли-
матических условиях.

ММК-МЕТИЗ  

освоен выпуск новой продукции



Юбилей 
Отделение анестезиоло-
гии и реанимации для 
нейрохирургических 
больных центральной 
медико-санитарной части 
отметило юбилей.

О но было создано двадцать 
лет назад на базе отделе-

ния нейрохирургии – первое 
в Челябинской области. Его 
необходимость диктовали вре-
мя и сложившаяся в стране 
сложная ситуация по оказанию 
помощи пациентам с нейро-
хирургической патологией, 
количество которых с каждым 
годом росло.

У истоков уникального под-
разделения стояли заведующий 
нейрохирургическим отделени-
ем Леонид Сак, заведующий 
реанимацией Виталий Покров-
ский, старшая медицинская се-
стра Елена Пономарёва. Пона-
добились годы и немалые уси-
лия администрации и коллекти-
ва МСЧ, чтобы вывести его на 
уровень мировых стандартов. 
Был проведён капитальный 
ремонт. Стены с прорублен-
ными окошками заменили сте-
клянными перегородками. Это 
давало возможность визуально 
контролировать ситуацию в 
палатах. Появились стеклопа-
кеты и другие строительные 
новшества. Одновременно 
шла комплектация отделения 
специализированным обору-
дованием.

Благодаря главному врачу 
Марине Шеметовой, увидев-
шей большую перспективу 
создания в городе авангард-
ной школы экстренной помо-
щи для нейрохирургических 
больных, отделение стало 
новатором в развитии «рево-
люционного» направления 
в реанимации. Сегодня оно 
оснащено современным обо-
рудованием, отвечающим 
мировым стандартам: аппара-
тами искусственной вентиля-

ции лёгких, мониторами, кон-
солями с индивидуальными 
вакуум-отсосами. В палатах 
установлены функциональные 
кровати с противопролежне-
выми матрасами, ламинарные 
установки с кондиционером 
для очистки воздуха, бакте-
рицидным облучателем, по-
догревом воздуха. Персоналу 
обеспечены удобный подход 
к пациенту со всех сторон и 
возможность подключения 
различных приборов. При-
меняют самые безопасные 
и управляемые наркозы, ис-
пользуемые анестезиологами 
во всем мире.

Поступают сюда пациенты 
с тяжёлыми травмами или 
патологией головного и спин-

ного мозга, а также больные 
после обширных хирургиче-
ских вмешательств на органах 
центральной нервной систе-
мы. Бывает, некоторые из 
них задерживаются в нейро-
реанимации 
до несколь-
ких месяцев: 
повреждения 
мозга требу-
ют длитель-
ного восста-
новительного 
лечения. Для 
их реабилитации используют 
первоклассное оборудование 
ведущих фирм Германии и 
США, с компьютерным обе-
спечением режимов вентиля-

ции, что позволяет приспосо-
бить и адаптировать аппарат к 
конкретному пациенту.

Кто же работает в отделении 
по уходу за тяжёлыми нейро-
хирургическими больными, 

реанимирует 
их к жизни, 
вырывая из 
лап смерти? 
Люди,  лю-
бящие своё 
дело, предан-
ные профес-
сии, высоко-

квалифицированные специали-
сты: заведующий отделением 
Виталий Покровский, врачи 
анестезиологи-реаниматологи 
Анатолий Атмановский, Арка-

дий Захаропуло, Эльдар Ша-
яхметов. Энтузиасты своего 
дела, они находятся в постоян-
ном творческом поиске. Узкая 
специализация позволяет им 
внедрять новые технологии, 
учиться, повышать квалифи-
кацию, расширять горизонты 
возможностей реанимацион-
ной  службы.

Стабильность в коллективе 
и слаженность работы поддер-
живают медицинские сёстры 
под руководством старшей 
медсестры высшей квалифи-
кационной категории Натальи 
Ермошиной, в своё время по-
лучившей высшее образование 
в Челябинской медицинской 
академии. Не многие могут 
принять специфику профессии, 

необходимости по несколько 
раз в день перестилать по-
стельное белье, обрабатывать 
пролежни, измерять давление... 
Остаются те, кто живёт по 
законам милосердия, до по-
следнего верит в целительные 
возможности медицины и по 
натуре своей оптимисты, чест-
ные, надёжные, трудолюбивые, 
стремящиеся к совершенство-
ванию мастерства. Двенадцать 
медсестёр отделения имеют 
высшую квалификационную 
категорию, в их числе Инесса 
Чеусова, Ольга Кузьмина, Оле-
ся Наумова, Айгуль Кунсбаева, 
Юлия Кручинкина, Альбина 
Дьяконова, Айгуль Салихова, 
Галина Дружинина, Вероника 
Коровина. Большой вклад в 
общее дело вносят младшие 
медицинские сёстры по уходу 
за больными Елена Полян-
ская, Александра Сандалова, 
Валентина Рахимова, Ирина 
Янченко, сестра-хозяйка Татья-
на Шнякина.

–  Работа в отделении 
дала мне профессиональный 
опыт и рост, – отметил врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Эльдар Шаяхметов. – Благо-
дарю судьбу, что мне посчаст-
ливилось трудиться в коллек-
тиве с сильными, творческими, 
умными, увлечёнными, неорди-
нарными людьми. Особо хочу 
отметить своего наставника, 
учителя с большой буквы – за-
ведующего отделением Ви-
талия Покровского, который 
находит правильный подход к 
каждому из своих коллег, умеет 
выслушать, понять, дать нуж-
ный совет в трудную минуту.

– Большой жизненный опыт 
приобрела в коллективе. Он 
стал для меня второй семьёй, 
помогающей справиться с лю-
быми трудностями, – говорит  
медицинская сестра Елена 
Москалёва.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист медсанчасти
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В авангарде экстренной помощи

Вехи 

Из почты «ММ» 

В конце минувшего года 
отметила пятидесятише-
стилетие школа-интернат 
№ 2, где я работала зав-
учем. С удовольствием 
вспоминаю всё, что с ней 
связано, коллег, с кото-
рыми поддерживаю от-
ношения. 

Римма Игнатьева – она тоже 
работала завучем – почти со-
рок лет организовывала празд-
ники, в которых участвовали 
и взрослые, и дети. Она очень 
открытый человек, это притя-
гивает. Ей под восемьдесят, а 
она, уже в качестве руководи-
теля ветеранской организации, 
продолжает поддерживать 
старшее поколение педагогов 
школы-интерната. 

Хорошо помню учителя 
физкультуры Петра Плотни-
кова. Он вёл ещё и лечебную 
физкультуру, а это важнейшая 
дисциплина: в школе обучают 
детей со сколиозом. Боль-
шую работу со школьниками, 
больными сколиозом, вели 
грамотные ортопеды Раиса 
Недорезова и Николай Кустов. 
Учителя-словесники Тамара 
Павлова, Любовь Прусакова, 
Елена Фролова вместе с деть-
ми репетировали для празд-
ников литературные сценки 
– скучать было некогда.

А как ждали обедов наших 
поваров – двух Валентин, Де-
душкиной и Шамсутдиновой: 
им приходилось пять раз в 

день готовить на четыреста 
тридцать учащихся, и они от-
лично справлялись.

Коллективу доверяли вести 
семинары директоров, парт-
оргов, профоргов. В девяно-
стые в рамках программы 
«Рукопожатие через океан» к 
нам заглядывали американцы. 
Школа-интернат и сегодня 
держит марку: завоёвывает 
гранты, преобразует интерье-
ры. Но главное: она сохранила 
коллектив, обладающий вы-
сокими профессиональными 
качествами, инициативный и 
неравнодушный.

людмила малкова, 
ветеран народного  

образования

В посёлке Приуральский 
зимних развлечений для 
мальчишек и девчонок 
немного. Одно из них – 
возможность поиграть в 
хоккей и просто покатать-
ся на коньках в коробке 
на территории отделения 
40-й школы.

С заливкой катка было не-
мало проблем, и мы уже не 
надеялись, что дети из нашего 
посёлка смогут погонять шайбу 

по сверкающему льду. И всё же 
новогоднее чудо случилось! 

От всей души благодарим 
заместителя главы Магнитогор-
ска Вадима Чуприна, депутата 
МГСД по 23 избирательному 
округу Сергея Бердникова, 
заместителя директора по ка-
драм и социальным програм-
мам ЗАО «МРК» Владимира 
Рыбакова, коллектив ООО 
«ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска» и 
его директора Радика Галеева. 

Замечательная команда срабо-
тала оперативно и подарила 
детям радость.

Спасибо отзывчивым лю-
дям, которые с пониманием и 
заботой отнеслись к нуждам 
подрастающего поколения. 
Счастья им, здоровья, успехов 
и удачи.

По просьбе жителей посёлка 
Приуральский

роза извекова, 
руководитель ктОСа № 16

Скучать было некогда

каток для поселковой ребятни

двадцать лет назад в городе появилась нейрореанимация

тяжёлых больных  
выхаживают энтузиасты,  
любящие своё дело,  
преданные профессии, 
высококвалифицированные 
специалисты

Утрата 

Ушла из жизни Надежда 
Яковлевна Богухвал-
Знаменская – уроженка 
Магнитогорска, где она 
закончила литератур-
ный факультет педин-
ститута, обрела семью 
и друзей. Долгие годы 
Надежда Яковлевна ра-
ботала в школах препо-
давателем, а в последнее 
время – завучем по вос-
питательной работе в 
28-й и 14-й школах.

Будучи человеком творче-
ским, любящим и знающим 
литературу и искусство, На-
дежда Яковлевна руководила 
театральными кружками при 
Дворцах молодёжи Магнито-
горска, не раз была директо-
ром пионерлагерей.  

Принципиальная, ответ-
ственная,  требовательная к 
себе и людям, Надежда Яков-
левна  умела увлечь своими 

творческими идеями, напи-
сать сценарий праздника и 
провести его с блеском – как 
для детей, так и для взрос-
лых.

Н. Я. Богухвал-Знаменская 
входила в состав редколлегии  
журнала «Вестник российской 
литературы» (главным редак-
тором был недавно ушедший 
писатель Н. П. Воронов), 
выполняла свою работу про-
фессионально, самозабвенно, 
в последние годы являлась 
ответственным редактором 
журнала.

Обладая даром красноре-
чия, Надежда Яковлевна ярко 
выступала на презентациях 
журнала «Вестник россий-
ской литературы», творческих 
встречах,  литературных го-
стиных, посвящённых лите-
ратурному труду её коллег. 
Сама Надежда Яковлевна 
писала интересные литерату-

роведческие и критические 
статьи и публиковалась в 
«Вестнике» и других журна-
лах в Москве, Старой Руссе, 
Магнитогорске.

Надежда Яковлевна, яв-
ляясь преданным  сотруд-
ником «Школы духовно-
нравственного и физическо-
го преображения», не раз 
участвовала в проведении 
круглых столов, семинаров и 
конференций, а так же орга-
низовывала и проводила про-
светительские мероприятия, 
помогающие людям осмыс-
лить роль и предназначение 
человека на рубеже веков и 
тысячелетий.

Вся  жизнь  Богухвал-
Знаменской была наполнена 
высоким смыслом служения 
малой родине и отечеству. 
Жить честно, искренно, яв-
лять лучшие человеческие 
качества на работе и в семье, 
где она воспитала двух пре-
красных дочерей, – всё это 
было по плечу Надежде Яков-
левне,  завершившей свой 
земной путь в Москве и по-
хороненной на Пенягинском 
кладбище  в Красногорске 
Московской области.

Светлая память соратнице, 
подруге – Надежде Знамен-
ской!

Пусть помянут её те, кого 
она знала в Магнитогорске, 
кто знал её, кто помнит её – 
радостно и светло.

редакция журнала «Вестник 
российской литературы», 

 друзья и близкие 

Она жила светло и радостно



вторник 27 января 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Память жива
27 января исполня-
ется год, как переста-
ло биться сердечко 
нашей любимой, не-
наглядной дочень-
ки, внученьки, пле-
мянницы, сестрёнки 
ВАХИТОВОЙ Анге-
лины. Её искренняя 
улыбка, открытый 
взгляд, её воспитан-

ность и доброта навсегда останутся 
в наших сердцах. Родные и близкие, 
вспомните с нами нашу Гелочку.

Мама, бабушка, семья

Память жива
28 января испол-
няется  год, как 
нет с нами дорого-
го папы, дедушки 
ДОРОХОВА Генна-
дия Степановича. 
В сердце остались 
скорбь и горький 
лёд. Память о нём 
навсегда останется 
в наших любящих 

сердцах. Кто знал его, помяните вме-
сте с нами. Помним, скорбим.

Дочери, внуки

Администрация, профком, коллектив 
цеха подготовки вагонов ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти
ШИЧКИНА

Андрея Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФЕОКТИСТОВА 

Григория Кузьмича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛуЛьбЕРГ 

Лидии Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТОКАРЕВА 

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КОСТЕНКО 

Ильи Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КАЛИСТРАТОВА 

Геннадия Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
СЕРЕДКИНА 

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
экономисту Пронькиной Елене 
Николаевне по поводу смерти 

матери
РОВЕНСКОЙ 

Людмилы Никандровны.

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5, 

61 м2, 2 балкона. Т. 8-909-095-
90-92.

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

*Евровагонку (сосна, липа), 
блокхаус, доску пола, брус и т. д. 
Цены 2014 года. Т. 8-904-973-
41-43.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Теплицы усиленные. Распрода-

жа. Т. 43-30-86.
*Дрова берёзовые, 2,5 м3. Т. 

29-00-37.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова недорого. Т. 43-91-82.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

*Мотороллер Zion-150. Т. 8-908-
702-77-50.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Старый металлический гараж, 

бак, хозблок. Т. 8-950-736-45-30.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Неисправный холодильник. Т. 

8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-46.
*Холодильник, ванну, машинку 

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.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

8-909-093-51-11.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-

814-91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-

00-37.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-

54-14.
*Квартиру. Т. 43-99-49.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.

*Посуточно. Т. 8-919-350-89-
50.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Квартиру. Т. 8-951-450-31-04.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Теплицы качественные усилен-

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

*Изготовление кованых изделий, 
металлоконструкции. Теплицы. По 
доступным ценам. Фирма, через 
договор. Т.: 8-951-128-04-97, 
8-906-853-53-33.

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

*Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 
8-950-736-45-30.

*Ворота, решётки, двери, забо-
ры, ковка, теплицы, Т.: 45-21-06, 
8-351-902-18-78.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Т. 43-30-86.
*Вскрытие. Установка замков. 

Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 8-967-869-87-

44.
*Отопление (котлы), водопровод 

(водомеры), канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сварка, сантехмонтаж, электро-

монтаж. Т. 8-951-777-69-19.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-

14.

*Ремонт квартир. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-974-39-98.

*Натяжные потолки. Т. 45-40-
50.

*Ремонт квартир, офисов, до-
мов. Т. 29-10-80.

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

*Натяжные потолки. Старая 
цена. Т. 43-40-65.

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

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-15-03.

*Натяжные потолки. Рождествен-
ские скидки. Т. 8-909-0999-211.

*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-

40.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Стеклопакеты. Откосы. 
Замена уплотнителя. 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. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Т. 47-00-88.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки.  Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

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

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.
*Компьютерный мастер. Недо-

рого. Т. 8-922-233-03-41.
*Компьютерная помощь. Т. 

46-60-06.
*Профессиональный ремонт и 

настройка компьютеров. Переуста-
новка Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-66-35.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

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

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

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

*Юрист. Консультация по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-054-53-53.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-

52.
*«Бычок», 5 м, 25 куб. Т. 8-902-

890-70-08.
*Установка газобаллонного обо-

рудования 4 поколения на ваш ав-
томобиль. Документы, рассрочка, 
скидки. Т. 43-99-88.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

851-12-21.
*Ремонт любой мебели. Т. 8-908-

823-77-90.
*Корпусная мебель на заказ. 

Низкие цены. Высокое качество. 
Т. 8-912-319-59-85.

*Гипсокартон, панели. Т. 8-912-
775-78-57.

*Теплицы из поликарбоната. 
Принимаем заявки. Т. 8-968-122-
00-05.

*Домофонные ключи. Т. 43-
99-86.

*Юрист. Т. 8-904-976-04-45.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-40-51.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-922-

759-02-79.
*Погрузчик-экскаватор «КамАЗ». 

Т. 8-904-974-94-77.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.

*Ремонт квартир. Шпатлёвка, 
штукатурка. Обои. Выравнивание. 
Качество. Недорого. Т. 8-961-576-
80-28.

*Ламинат, линолеум. Т. 8-967-
867-65-07.

*Окна, двери, натяжные потолки. 
Качество. Пенсионерам скидки. Т.: 
49-25-00, 8-906-871-70-80.

требуются
*Медики, фармацевты и про-

визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-
31-94.

*Почтальон в р/н пр. Металлур-
гов. Т. 26-33-49.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Диспетчер. Т. 59-02-06.
*Диспетчер. Т. 8-9000-27-25-

17.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Обучу. Т. 43-49-58.
*Помощник руководителю. Т. 

59-14-50.
*Помощник руководителю. Т. 

8-906-850-92-73.
*Оператор. Т. 8-982-298-06-54.
*Оператор. 16 т. р. Т. 8-968-122-

94-85.
*Администратор. Т. 8-906-854-

88-36.
*Доходная работа. Т 8-982-104-

27-97.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Сотрудник в офис. Т. 59-14-52.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 

8-904-303-72-62.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданный 
МТК на имя Магадеева Р. К.

*Студенческий билет МТК гр. 
221/222 Кузьмина М. В.

Разное
*Секретарь-делопроизводитель 

с 20-летним опытом работы ищет 
работу по профессии. Без вредных 
привычек. Ответственна и стрес-
соустойчива. Владеет основными 
программами ПК. Т. 8-919-327-
40-72.

*Отдам домашних кошечек и 
котов, от 6 м. до 2 г. Приучены к 
туалету. Т. 8-963-479-91-22.

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

Должность уполномо-
ченного по правам сту-
дентов была создана в 
России год назад. Идею 
выдвинуло Минобрнау-
ки после прошлогодних 
скандалов по поводу 
слияний и реорганиза-
ций вузов. Для Магнит-
ки этот процесс тоже 
был непростым, болез-
ненным, но до баррикад, 
как, например,  в Тамбо-
ве, дело не дошло. 

Поддержка была выска-
зана и депутатами Го-

сударственной думы: на за-
седании комитета по образо-
ванию отмечалось, что среди 
множества законодательных 
инициатив  важнейшими яв-
ляются те, которые направле-
ны на развитие студенческого 
самоуправления и защиту 
прав студентов.

Уполномоченным стал гла-
ва Российского студенче-
ского союза Артём Хромов 
– за него было отдано больше 
всех голосов представителей 
студенческого сообщества. В 
программе Хромова отраже-
ны разные вопросы:  участие 
студентов в определении не-
эффективных вузов, работа 
совета по делам молодёжи, 
перечень комиссий, рабо-
чих групп. Уполномоченный  

заявил, что «будет добиваться 
защиты интересов каждого 
конкретного учащегося, лоб-
бировать законодательные 
инициативы, связанные с 
социальной защитой студен-
чества». 

За год работы студенческо-
го омбудсмена границы его 

деятельности значительно 
расширились. С целью повы-
шения эффективности, глас-
ности и прозрачности работы  
уполномоченного по правам 
студентов в РФ Артём Хромов 
инициировал создание обще-
ственного совета.  Этот орган 
должен будет рассматривать 

нормативно-правовые акты, 
проекты решений и вносить 
предложения по вопросу 
целесообразности их при-
нятия. Кроме того, в его ком-
петенции будет рассмотрение 
общественных инициатив и 
внесение предложений по 
их реализации. Совет будет 
определять общественно зна-
чимые приоритеты в области 
образования и молодёжной 
политики, организовывать 
работу по привлечению об-
щественности к обсуждению 
значимых вопросов. 

для вступления в обще-
ственный совет лидерам мо-
лодёжных общественных 
объединений и студенческих 
вузовских организаций не-
обходимо до 29 января 2015 
года заполнить соответствую-
щие заявление и анкету и 
отправить по адресу: info@
studombudsman.ru. 

Общественный совет ста-
нет постоянно действующим 
совещательным органом при 
уполномоченном.  

 ольга Балабанова

Позиция  

Программа артёма Хромова
При уполномоченном по правам студентов в рф  
будет создан общественный совет
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Флэшмоб  

Городской парламент 
школьников провёл ак-
цию, посвящённую Году 
литературы.

Флэшмоб  активисты-парла- 
ментарии от учебных заведе-
ний города придумали ещё в 
августе, а осуществили на днях 
в одном из крупных торговых 
центров города. Более семиде-
сяти старшеклассников, лиде-
ров школьных общественных 
организаций, а также студентов 
факультетов лингвистики и 
перевода и физической куль-
туры и спортивного мастерства 
МГТУ одновременно открыли 

любимые книги в бумажном 
переплёте и погрузились в 
чтение, чем вызвали  изумление 
и недоумевающие вопросы 
очевидцев.  Ребята уверены, 
что поставленной цели до-
стигли: привлекли внимание к 
проблеме снижения интереса к 
чтению литературы, особенно 
на бумажных носителях. 

В течение года городской 
парламент школьников  пла-
нирует провести ещё несколько 
акций, направленных на попу-
ляризацию чтения. Следующая 
состоится в феврале и будет 
посвящена Международному 
дню родного языка. 

наедине с книгой

Эта лента снискала ряд 
престижных кинопре-
мий, включая «Золотой 
глобус» (в номинации 
«Лучший фильм на ино-
странном языке») и приз 
Каннского кинофестива-
ля (в номинации «Луч-
ший сценарий»).

Совсем скоро (22 февра-
ля) пройдёт церемония 

вручения американской ки-
ноакадемией премий «Оскар», 
где «Левиафан» (18+) будет 
представлять нашу страну в 
конкурсе лучших иностранных 
фильмов.

Сюжет картины строится 
на конфликте между простым 
автослесарем Николаем (в 
исполнении популярнейшего 

актера Алексея Серебрякова) 
и коррумпированным мэром 
(Роман Мадянов). Первый 
пытается отстоять свой зе-
мельный участок, а второй 
хочет его захватить. На помощь 
Николаю приходит 
его старый армей-
ский друг – адвокат 
Дмитрий (Влади-
мир Вдовиченков), 
приехавший из Мо-
сквы, у него есть 
компромат на мэра. 
Ситуация усугубляется тем, 
что у жены Николая Лилии 
(Елена Лядова) – роман с Дми-
трием.

Первое, что бросается в 
глаза, – блистательная опе-
раторская работа (Михаил 
Кричман). Камера фиксирует 

величественные безлюдные 
пейзажи Крайнего Севера, 
с первых секунд настраивая 
зрителя на тревожный эмо-
циональный фон. Время здесь 
словно замерло, и режиссёр на-

чинает отстранённо 
рассказывать исто-
рию о маленьких 
людях, замкнутых в 
круговерть низмен-
ных конфликтов, 
среди которых пре-
обладают извечные 

для нашей страны темы кор-
рупции, потери чувства веры и 
развращенности человеческого 
духа.

В фильме нагнетается чув-
ство безысходности, а сюжету 
недостаёт душевной глубины, 
которая могла бы найти отклик 

в сердцах простых зрителей. 
В результате главные герои не 
вызывают никакой симпатии, 
в финале же нет ощущения 
пронзительного катарсиса, 
который, по-видимому, был 
частью авторского замысла. 
Все эти несомненные минусы 
отчасти компенсируются уме-
лым монтажом и убедительной 
игрой актёров. В результате 
создаётся странное ощущение, 
что режиссёр, руководствуясь 
холодным расчётом, снимал 
фестивальный конъюнктурный 
проект. Кинокритик Мария 
Безрук едко замечает в своей 
рецензии: «Математически 
построенное, технически без-
упречное, при этом абсолют-
но лишённое способности 
подключить зрителя к проис-
ходящему на экране кино с 
первого кадра вопиет: «Иду 
на «Оскар»!». Фестивальная 
конъюнктура просматрива-
ется и в сюжете, и в наборе 
штампов, и в предсказуемости 
сценарных поворотов, и в об-
разах самих героев».

Тем не менее, эта работа 
интересна в первую очередь 
своим общемировым резо-
нансом. Если европейские и 
американские кинокритики 
безоговорочно восхваляют в 
рецензиях показанный образ 
умирающей России, то в нашей 
стране нашлись противники 
подобных авторских обоб-
щений. Многих же особенно 
возмутил выпад режиссёра в 
сторону Русской православной 
церкви.

Всё великое и околовеликое 
неоднозначно и рождает двой-
ственные ощущения. Будет ли 
долго жить такое кино? Время 
покажет. Дата российской пре-
мьеры – 5 февраля.

 Александр Алакшин

Мнение критика 

Самый спорный фильм
В российский прокат наконец-то выходит «Левиафан» Андрея Звягинцева 

Честные, но маленькие 
деньги позволяют жить 
честно, но мало.

* * *
В Одессе:
– Лева, я восхищён ваши-

ми чувствами! Вы с Софой 
вместе живёте уже 30 лет и 
тем не менее, гуляя по городу, 
всегда держитесь за руку!

– Сёма, если я ее отпущу, 
она обязательно что-нибудь 
купит.

* * *
Как говорит один заве-

дующий кафедрой:
– Жёны, увы, стареют, а 

студентки третьего курса – 
никогда.

* * *
Ты что-нибудь слышал о 

мировом правительстве?
– Да. Это такие люди, они 

хотят сделать так, чтобы 
ты жил, как выгодно им… 
Чтобы вкалывал, а денег 
тебе будут давать немного, 
на самое необходимое. Что-
бы не имел никаких лишних 
мыслей и не отвлекался на 
всякую, с их точки зрения, 
ерунду. Понял?

– Подожди, получается, у 
меня жена – мировое прави-
тельство?

Кроссворд  

Японский сувенир
По горизонтали: 3. Ка-

кой певец стал прототипом 
Джонни Фонтэйна из романа 
«Крестный отец» Марио Пью-
зо? 7. «... для размышлений». 
9. Механический контролёр. 
10. «Ученик должен быть 
смиренным» (дублинский 
модернист). 11. «Яблочный 
бисквит». 12.«... рассыпал 
розы по савану снегов».  
15. Апофеоз беременности. 
18. «Улов» хлебороба. 19. Ка-
кой предмет в христианском 
искусстве служит символом 
телесных страданий Иисуса? 
20. Наш вратарь с «Золо-
тым мячом». 23. Президент-
ский запрет. 24. Создатель 
«Железной леди» Парижа.  

25. Античный священник. 
26. Авторский ... 27. Обувь 
из оленьих шкур у саамов.  
28. Рис подшофе.

По вертикали: 1. «... дер-
жится на общих интересах». 
2. «Остров рома», но не Куба. 
4. Ядовитая медуза из при-
брежных вод Австралии.  
5. «Закрома истории». 6. Бал-
листическая. 8. «Денежная 
компенсация» за нарушение. 
12. «Живая афиша». 13. Какой 
спортсмен разбивает ребром 
ладони кирпичи? 14. Город 
Шлимана. 16. Мачо за налич-
ные. 17. «Пижон советского 
времени». 21. «Раскладуш-
ка», чтобы отгородиться.  
22. Японский сувенир.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Синатра. 7. Время. 9. Турникет.  

10. Джойс. 11. Шарлотка. 12. Закат. 15. Роды. 18. Зерно.  
19. Плеть. 20. Яшин. 23. Вето. 24. Эйфель. 25. Жрец. 26. Лист. 
27. Каньги. 28. Сакэ.

По вертикали: 1. Дружба. 2. Ямайка. 4. Ируканджи. 5. Ан-
налы. 6. Ракета. 8. Штраф. 12. Зазывала. 13. Каратист. 14. Троя. 
16. Альфонс. 17. Стиляга. 21. Ширма. 22. Нэцкэ.
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Всё есть  
в этой картине, 
только не хватает 
душевной глубины

Чемпионат  
В октябре прошлого года 
«Магнитка-Университет» 
приняла старт чемпио-
ната России среди муж-
чин Высшей лиги «Б» 
зоны «Восток», группы 
«Урал». 

И вот в середине января  
2015 года команда тренера 
Александра Мещерякова пока-
зала стоящую игру любителям 
волейбола.

«Магнитка-Университет» 
встретилась с саратовским 
«Энергетиком», который про-
играл тюменскому «Нефтегаз- 
универу». Впрочем, магни-
тогорские спортсмены тоже 
оказались саратовцам не по 
зубам. Магнитка постоянно 
вела в счёте, и ударной игры у 

гостей так и не получилось. На 
следующей встрече с магнито-
горцами Саратов снова не смог 
достичь преимущества.

Начальник управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму городской адми-
нистрации Дмитрий Шохов, 
поздравив участников чем-

пионата, отметил наградами 
капитана «Энергетика» Ста-
нислава Смирнова, нападающе-
го «Магнитки-Университета» 
Ивана Трусова и магнитогор-
ского либеро – специального 
игрока, выполняющего только 
защитные функции, – Кирилла 
Орликовского.

Порадовали волейболисты МГТУ

Благодарность  

Компьютер для малышей
Детский сад, где вос-
питываются наши дети, 
участвует в развитии 
единого информацион-
ного пространства. 

В оснащении садика ком-
пьютерами помогает депутат 
городского Собрания по из-
бирательному округу № 12 
Владимир Дрёмов. Для дет-
ского сада уже стало нормой 

организовывать презентации 
педагогов, детские праздники 
и занятия с использованием 
ноутбука, проектора, экрана. 
Мы благодарны депутату за 
помощь.

Марина Ченцова,  
Эльмира Сайфутдинова, 

члены родительского комитета 
детского сада № 117


