
Вот так Всегда: шквал белых 
хлопьев с неба приносит одним 
безмерную радость, другим – го-
ловную боль. Но даже дворники, 
спозаранку расчищающие пло-
щадку вокруг ели под праздник, 
невольно улыбаются при виде 
шариков и хлопушек на лесной 
красавице.

Что уж тут говорить про реакцию 
детворы со 133-го микрорайона, 
если под звуки новогоднего гим-

на «Маленькой елочке» в хоровод пу-
скаются взрослые. И пока 
злобная Метелица, на-
грянувшая на торжество, 
похищает ключи от ларца с 
подарками, а Дед Мороз с 
помощницей Снегурочкой 
разбирается с «плохими» и 
заступается за «хороших», 
сказочная история втяги-
вает в свой водоворот все 
больше и больше прохожих. Кто-то из 
них вспоминает, что на этом же месте 
– в сквере имени Ивана Ромазана 
– год назад стояла двенадцатиметро-
вая елка-великанша, «выращенная» 
союзом молодых металлургов. В этом 
году елочка в четыре раза скромнее, 
но эффект в виде улыбок и сияющих 
глаз детей тот же. А значит, размер 

если и имеет значение, то не приме-
нительно к Новому году.

Наблюдающий за представлением в 
сторонке депутат горсобрания и лидер 
молодежи комбината Егор Кожаев 
также не сомневается, что дети по-
прежнему верят в чудеса, несмотря на 
всеобщую техническую оснащенность 
21 века. И поэтому действие вокруг 
зеленой красавицы, организованное 
совместно с ТОСом микрорайона, 
клубом «Вираж», уже по обыкновению 
получается музыкальным, сказочным, 
волшебным.

Немалая заслуга в этом 
главных участников празд-
ника – маленьких жителей 
города. Младшие ученики 
28-й школы, юные вос-
питанники детского сада  
№ 146 основательно подго-
товились к встрече с Дедом 
Морозом: разучили сти-
хи, песни, танцы. А стены 

своих учреждений заранее увешали 
рисунками и снежинками так, чтобы 
можно было пригласить сказочного 
Деда перебраться к ним из Великого 
Устюга. В знак благодарности за ста-
рания и веру в чудо сладкий приз на 
елке достается каждому 

Семен Бодров

  Концерт «Рождество Христово» пройдет 4 января в картинной галерее
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 акция
Доброе сердце 
«Стальных лис»
Перед матчем «металлург–ак Барс» 
прошла благотворительная акция «до-
брое сердце», организованная хоккей-
ной командой «стальные лисы» и мест-
ным отделением молодогвардейцев. 

За час до игры и в перерывах «Лисы» про-
давали сувенирные сердечки, а деньги склады-
вали в ящики с непривычным русскому слуху 
названием – фандрайзинговые. Фандрайзинг в 
переводе с английского означает процесс при-
влечения денежных и иных ресурсов с целью 
реализации проекта. 

Средства будут направлены в помощь невро-
логическому отделению детской больницы № 3. 
Это традиционная акция, проводимая молодыми 
хоккеистами накануне Нового года. Добрыми 
делами отмечают будущие звезды хоккей День 
защиты детей и День знаний. В свободное от 
тренировок время спортсмены ведут активную 
работу по пропаганде здорового образа жизни 
и спорта – посещают детские дома, проводят 
уроки физкультуры в школах. 

– Неудивительно, что «Молодая гвардия» 
вышла на нас со своими инициативами и хочет 
теснее сотрудничать, – говорит PR-менеджер 
«Стальных лис» Анастасия Прищепа. – По 
итогам года «Лисы» признаны самым активным 
клубом. При этом ребята не забывают о главной 
миссии: радовать нас спортивными успехами. 
Так Ярослав Хабаров, Евгений Григоренко и 
Антон Васин получили награды, отмечающие 
их игровые заслуги. 

Благотворительность для ребят – способ сде-
лать спорт более популярным, с одной стороны, 
и привлечь внимание к острым проблемам 
современности – с другой. Так формируется 
имидж команды, ее связь с внешним миром. 
Совместные добрые дела – это и укрепление 
командного духа, и напоминание о том, что по-
беждать нужно и можно не только на льду, но и 
в обычной жизни. Завершить год общественно-
полезным делом – значит настроить команду 
на позитивный лад и зарядить оптимизмом 
болельщиков. 

вЛАдИмИр БАрТКов

 приглашение
тВорческий коллектиВ, недавно 
появившийся на музыкальном не-
босклоне магнитки, приглашает на 
рождественский вечер.

Ансамблю духовной музыки «Гармония» 
всего год. Как сложившийся коллектив 
он заявил о себе прошлой осенью. Но 

уже за несколько месяцев до этого был дан 
пробный концерт, который пришелся на 
Страстную пятницу, что и предопределило 
выбор программы. В исполнении артисток 
Магнитогорской хоровой капеллы Натальи 
Истратовой и Ариадны Гусевой прозвучали  
соло из «Торжественной мессы» Россини, 
«Аве Мария» Каччини, дуэты из мессы 
«Страсти по Матфею» Баха.

Идея создания «Гармонии» принадлежит 
профессиональному музыканту, концертмей-
стеру кафедры академического пения Магни-
тогорской консерватории Нелли Левант. В ее 
творческой биографии есть десятилетний опыт 
концертмейстерской работы в хоровой капел-
ле, в репертуаре которой значительное место 
всегда отводилось духовной музыке. Нелли ощу-
щала, какая это глубина, и ей хотелось не только 
аккомпанировать певцам, но и вести концерты, 
объяснять тексты. Задумка осуществилось: она 
создала ансамбль духовной музыки и стала его 
художественным руководителем.

Почему у ансамбля именно такая на-
правленность? А потому, что обращение к 
Творцу, по ее убеждению, естественно для 
русского человека.

Ансамбль «Гармония» не приписан ни 
к кому и ни к чему. Он существует без 
финансирования, на голом энтузиазме 
руководителя и меняющихся от концерта 
к концерту исполнителей. Среди них – ар-
тистка камерного хора Татьяна Акинделе, 
солисты и артисты Магнитогорской хоровой 

капеллы Игорь Черний, Вячеслав Токарев, 
Наталья Истратова, Наталья Овдей, Иван 
Захаров. С певцами работает хормейстер 
капеллы Александр Шинин…

В конце ноября 2010 года в картинной 
галере была представлена программа «Молю 
тебя, о Боже!» Слушателей было немного, 
но зато какие! Затаив дыхание, внимали 
они ариям Леоноры и Шакловитого из опер 
«Фаворитка» Доницетти и «Хованщина» 
Мусоргского, романсам Балакарева, Чай-
ковского, Рахманинова, «Рождественской 
литургии» Павла Чеснокова и другим сочине-
ниям. Бережно, проникновенно и артистично 
представляла каждое произведение Нелли 
Левант. Горячий отклик у слушателей вы-
звало выступление солистки театра оперы и 
балета Оксаны Сычевой – сопрано, артистов 
капеллы Ариадны Гусевой – меццо-сопрано, 
Андрея Богаткина – баритон, Алексея Митя-
кова – бас.

Вскоре концерт повторили для инва-
лидов. А 23 декабря, в камерном зале 
Магнитогорской консерватории состоялся 
концерт «Рождество Христово», в котором 
выступили солисты Марина Маслова, Ари-
адна Гусева, Алексей Митяков. Программа, 
включающая в себя хор «Свят, свят, свят» 
Бортнянского (в переложении для кварте-
та), «Аве Марию» Сен-Санса, «Отче наш» 
Чайковского, он будет повторен 4 января. 
Место встречи – картинная галерея 

мАрИнА КИрСАновА

В гармонии 
с «Гармонией»

 поздравляем!                                                  

Верить и созидать
УВажаемые трУжеНики и вете-
раны оао «ммк-метиЗ»! дорогие 
магнитогорцы!

Примите самые сердечные и добрые по-
здравления с Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы наступающий год стал 
более успешным и стабильным!

 Пусть в ваших домах царят семейное 
благополучие, достаток и покой. Хочется 
пожелать вам проводить уходящий год и 
встретить новый с отличным настроением, 
много радости, удачи и счастья, и пусть они 
сопутствуют вам всегда. Не грустите, если 
вам что-то не удалось в этом году. Вспомните 
о том, что получилось, и улыбнитесь, а  мечты 
возьмите в новый 2011 год.

С новогодними праздниками! Любви и 
добра вам!

вЛАдИмИр  ЛеБедев
директор оАо «ммК-меТИЗ»,                                                                 

Андрей СоЛоцКИй
председатель профкома оАо «ммК-меТИЗ»               
дорогие магНитогорцы!

Завершается еще одни год, перелистыва-
ется еще одна страница истории, нашей с 
вами общей истории. Было все: радостное 
и печальное, удачи нас окрыляли, а трудно-
сти закаляли, чтобы мы могли преодолеть 
любые перипетии судьбы. И потому будем 
благодарны уходящему году за все, чем он 
нас одарил. И скажем от всей души новому 
году – здравствуй!

Давайте верить, что каждый его день 
будет открывать нам новые высокие пер-
спективы, которые мы сумеем достичь. 
Пусть для всех этот год станет време-
нем процветания, мира и благополучия, 
грандиозных открытий и незабываемых 
мгновений!  Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, 
успехов во всех начинаниях, на работе – на-
дежных партнеров, верных, талантливых 
коллег, дома – понимания и любви!

вАЛерИй КоЛоКоЛьцев,
ректор мГТУ

УВажаемые магНитогорцы!
От всего сердца поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом. Прошел еще 
один год. Нелегко он дался, но я уверен, 
что вера никогда не покинет нас. Вера во 
все самое лучшее и хорошее. Надеюсь, 
что только веселые и радостные тосты 
будут произноситься вами за празднич-
ным столом.

Добра, благополучия, всех земных благ 
вам. Очень надеюсь, что наступающий год 
принесет всем нам только удачу.

АЛеКСАндр верШИнИн,
депутат магнитогорского 

городского Собрания депутатов

дорогие магНитогорцы, трудя-
щиеся, молодежь, наши славные 
ветераны!

Поздравляю вас с Новым годом, с новым 
счастьем!

От всего сердца желаю вам успехов, 
здоровья, благополучия и долголетия (не-
смотря на сложные времена).

От имени ОК КПРФ, ГК КПРФ
АЛеКСАндр САвИцКИй, 

академик

о чем говорят четверг 30 декабря 2010 года
http://magmetall.ru


