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 На 14 процентов выросла заболеваемость вирусными инфекциями в Магнитогорске всего за неделю

Мозг – удивительная машина,  
а мы заполняем его всяким мусором  
с помощью телевидения, Интернета.

Столько, по данным МВД РФ,  
составил размер  
средней взятки в России  
в прошлом году

Евгений ВЕЛИХОВ, академик

23 
тысячи рублей
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 конверт
Письма учителям
В продаже пояВился конверт, посвященный 
Году учителя.

Его выпустили по заказу Министерства образования и науки 
РФ. К началу 2010/2011 учебного года планируют выпустить 
конверт с официальным логотипом – раскрытыми ладонями 
учителя. Школьную серию пополнит и конверт с рисунком 
победителя всероссийского конкурса. Конкурс на лучший ри-
сунок пройдет с 1 по 31 марта. В нем могут принять участие 
все желающие.

Выявить абсолютного победителя поможет открытое 
интернет-голосование. По эскизам рисунка победителя будут 
выпущены конверт и почтовая марка. Гашение состоится 4 
октября – в канун Дня учителя.

 аркаим
Появится геопарк
историко-культурный запоВедник «аркаим» 
готовится к новому туристическому сезону.

Как рассказала главный специалист Елена Полякова, в этом 
году в заповеднике, помимо исторического и этнографического, 
появится геологический музей – так называемый геопарк. На 
территорию парка будут доставлены около 50 каменных глыб, 
представляющих собой образцы распространенных на Южном 
Урале геологических пород.

Что касается традиционного наплыва посетителей нака-
нуне дня летнего солнцестояния (21 июня), то в «Аркаиме» 
опровергли слухи о том, что путешественников не пустят на 
территорию заповедника. Напротив, для желающих посетить 
окрестности древнего протогорода будут обустроены стоянки 
с костровищами, установлены скамейки и столы. К этой дате 
аркаимовцы приурочили проведение V фестиваля культуры 
евразийских народов.

 гидромет
Сретенские морозы
средняя температура в январе на территории об-
ласти была всего на пять градусов выше рекордного 
южноуральского минимума.

По данным пресс-службы Челябгидромета, самая холодная 
погода в январе отмечалась в нашем регионе в 1969 году. 
Среднемесячная температура воздуха достигала тогда 
–26,5 0С, что меньше средних многолетних значений почти на 
одиннадцать градусов. Самый теплый январь за весь период 
наблюдений был в 2007 году со средней температурой всего 
–7 0С. В нынешнем году среднемесячная температура января 
по Челябинской области составила –21,2 0С, что почти на 
пять с половиной градусов ниже климатической нормы. По 
народным приметам, морозов стоит ждать еще на Сретение 
(15 февраля) и на Власия (24 февраля). Однако, как сообщает 
Челябгидромет, вероятность их невелика. Сретенские морозы 
отмечаются один раз в 16 лет, а Власиевские в Челябинске 
отмечались всего три раза за 114 лет.

Что касается первой декады февраля, среднее многолетнее 
значение температуры воздуха примерно такое же, как и в 
январе, – всего на 0,8 градуса теплее.

ГоВорят, чем круче джип, тем 
дальше идти за трактором. к «ме-
таллургу» эта народная шутка не 
относится: магнитогорские хок-
кеисты за помощью к коллегам из 
областного центра не обращают-
ся, а просто регулярно побеждают 
их на площадке.

Уверенно обыграв  в среду в Челя-
бинске «Трактор» – 5:2, «Металлург» 
в общей таблице чемпионата КХЛ 

приблизился к занимающему второе 
место СКА на одно очко: питерцы одо-
лели новокузнецкий «Металлург» лишь в 
серии буллитов – 3:2. Лидер Восточной 
конференции и всей лиги – уфимский 
«Салават Юлаев» – сыграл синхронно 
с Магниткой, победив в Тольятти «Ладу» 
– 5:2.

В Челябинске «Металлург» дей -
ствовал точно по поговорке: русские 
долго запрягают, но быстро ездят. 
Пропустив шайбу на четвертой минуте, 
Магнитка затем начала медленно, но 
верно прибирать игру «к рукам». Денис 
Платонов, не забивавший почти два 
месяца (с матча против уфимского 
«Салавата Юлаева» 11 декабря), стал 
злым гением именно для «Трактора». 
На исходе первого периода он подпра-
вил шайбу в ворота после отличного 
паса Владимира Маленьких, а в на-
чале второго – исполнил впечатляю-
щее соло – 2:1. В середине периода 
капитан «Металлурга» Виталий Атюшов 
реализовал численное преимущество, 
челябинец Павел Бойченко ответил 
магнитогорцам тем же, но перед вто-
рым перерывом Денис 
Хлыстов, словно отме-
чая недавнее рожде-
ние сына, восстановил 
преимущество гостей 
в два гола – 4:2. Когда 
же на 53-й минуте финский парень 
Петри Контиола забросил пятую шай-
бу в ворота хозяев, исход игры был 
предрешен.

Похоже, поединок в Челябинске 
стал своеобразной репетицией ско-

рого южноуральского дерби в серии 
плей-офф: с большой долей вероят-
ности «Металлург» и Трактор» сойдутся 
на первом этапе Кубка Гагарина. 
Главный тренер Магнитки Валерий 
Белоусов рассуждать о перспективах 

предстоящей игры встык 
не стал: «Давайте дожи-
вем до плей-офф, сейчас 
нельзя загадывать». А 
вот капитан «Трактора» 
Равиль Гусманов, свои 

лучшие годы проведший в «Металлур-
ге», в интервью официальному сайту 
челябинского клуба сказал о том, 
что его команда может противопо-
ставить Магнитке в Кубке Гагарина: 
«Во-первых, нам нужно строго сыграть 

в обороне, во-вторых, прекратить по-
лучать не вынужденные удаления». 
У «Трактора», подчеркнул Гусманов, 
«очень трудоспособный коллектив», 
поэтому капитан клуба с большим 
оптимизмом смотрит на предстоящие 
поединки в серии плей-офф. Правда, о 
том, что «Металлург» выиграл у «Трак-
тора» все четыре игры в нынешнем 
регулярном чемпионате, Равиль ни-
чего говорить не стал…

Вчера «Металлург» провел послед-
ний матч перед олимпийской паузой 
в чемпионате КХЛ. На своей арене 
Магнитка сыграла с екатеринбургским 
«Автомобилистом» 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО 
фОтО > аНдРЕй сЕРЕБРяКОВ

«металлург» четвертый раз выиграл у вероятного 
соперника по предстоящей серии плей-офф

мирный «Трактор»

рождение сына 
Денис Хлыстов  
отметил голом


