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год культуры

Бажовский фестиваль
стал международным
В Челябинской области завершился XXI Бажовский фестиваль,
который прошёл на берегу озера Сунгуль. В этом году его посетили более двадцати тысяч человек.
По словам заместителя губернатора Евгения Редина, фестиваль
получил федеральную поддержку и стал международным: на нём
присутствовали гости из Казахстана, а также 18 российских регионов. Впервые в форуме участвовали представители Архангельска и
Крыма. Организаторы опробовали ряд нововведений: так, впервые
на фестивале выбрали хозяйку. В конкурсе девичьей красы победила
Ольга Цируль, организатор массовых праздников из Усть-Катава,
именно ей было дано право открыть фестиваль.
Гости высоко оценили уровень южноуральского форума. «Фестиваль очень самобытный, мы видим, с каким удовольствием люди
отдыхают, общаются с коллегами. Продукция, здесь представленная,
уникальна, такую в магазине не найдёшь. Традиция замечательная,
её обязательно нужно развивать», – подчеркнул директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений
Колтунов.

улыбнись!

Воскрешение лосихи

На экзамене студент Сидоров неожиданно для себя вытянул
военный билет.
***
Пьяный депутат сбил лосиху, но не растерялся и выложил на
YouTube видео с регистратора в обратной перемотке, где он воскрешает лосиху, сдавая назад.
***
Мне будет не так обидно, что мой телефон прослушивают, если
они в половину со мной будут платить абонентскую плату.
***
Свобода – это грубейшее попрание прав тех, кто не желает быть
свободным.
***
Пришёл муж вечером с работы. Жена пошла на кухню готовить ужин, а муж уселся в кресло перед телевизором. Вдруг с
балкона стучится голый мужик и говорит, что был в гостях у
соседки этажом выше, когда неожиданно пришёл её муж. Хозяин
с пониманием отнесся к проблемам гостя, дал ему свою одежду
и потихоньку, чтобы жена не услышала, проводил и выпустил
из квартиры. Затем вернулся в любимое кресло, сидел, сидел, а
потом спрашивает жену:
– Слушай, Люся, а когда это к нашему дому успели шестой
этаж пристроить?
***
Проиграла мужу в карты на желание. Кто же знал, что он такой
извращенец?! Заставил меня уехать к маме на неделю.
***
– Ты ничтожество. У тебя ничего не получится. Ты просто
жалок.
– А можно мне другого экзаменатора?
***
В месте, где я родился, градообразующим был самогонный аппарат.
***
Правило правой руки: «Если вы несёте домой тяжеленную коробку или связку пакетов в правой руке, значит, ключи от входной двери обязательно находятся у вас в правом кармане».
***
– Девушка, мне творожок, сметанку и йогурт.
– Дочурке берёте?
– Ох ты, блин, про дочь-то я и забыл! Две пачки «Винстона»,
пожалуйста!
***
2034 год... Такую дату раньше, ещё в детстве, я видел в фантастических фильмах. И даже представить себе не мог, что именно
в этом году закончатся платежи по моему ипотечному кредиту.

кроссворд

Плата старику Харону

По ГорИЗоНТАЛИ: 3. «Полынью пахнет ... чужой». 8. Наперсный или нательный. 9. Четыре из шести первых американских
президентов вступили на этот пост в 57 лет. Кто стал последним
из них? 10. Плата старику Харону. 11. Пряная трава, помогающая
преодолеть бессонницу. 13. «Индейский вертолёт» американской
сборки. 14. У Виктора Пелевина есть рассказ «... Игнат и люди».
17. Взята взаймы. 20. Обоз из лимузинов. 22. Наш старший лейтенант, единственная женщина, совершившая воздушный таран.
23. По страшному заборзел. 24. Месяц с Касьяновым днём. 25. Титул
великого художника Сальвадора Дали. 27. «Опасность – это часть
моей работы» (английская королева). 28. В каких горах истоки у
Амазонки?
По ВЕрТИкАЛИ: 1. Десерт с дерева. 2. Какое слово связывает реку с электродом полевого транзистора? 4. От какой птицы
айны «сотворили, первого человека»? 5. «Квартальные итоги» для
налоговой инспекции. 6. Африканский аист с размахом крыльев
четыре метра. 7. «Дама сердца» для ишака. 12.... должно отвечать санитарным нормам. 15. Лайза из сказочной драмы «Капитан Крюк». 16. «Дачный адрес». 18. Извечный оппонент снохи.
19. Что Владимир Даль назвал «голошейка»? 21. Увертюра новоселья.
26. «Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное
... на неотвратимую судьбу».
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По ГорИЗоНТАЛИ: 3. Хлеб. 8. Крест. 9. Адамс. 10. Обол.
11. Укроп. 13. «Апачи». 14. Колдун. 17. Ссуда. 20. Кортеж. 22. Зеленко. 23. Наглец. 24. Февраль. 25. Маркиз. 27. Елизавета. 28. Анды.
По ВЕрТИкАЛИ: 1. Фрукт. 2. Исток. 4. Лебедь. 5. Баланс.
6. Марабу. 7. Ослица. 12. Помещение. 15. Экономка. 16. Пригород.
18. Свекровь. 19. Декольте. 21. Переезд. 26. Зло.
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В первичной профсоюзной
организации Группы ОАО
«ММК» ГМПР есть в разделе
культурно-массовых работ
замечательное направление
– экскурсионные поездки по
родной стране.

Б

лагодаря этой программе коллективу медико-санитарной
части администрации города
и ОАО «ММК» посчастливилось
открыть для себя многие города
России. Недавно, например, побывали в Елабуге и Казани. Это было
путешествие во времени с возможностью воочию увидеть красивую
историю республики Татарстан – от
старины глубокой до современного
мегаполиса.
В Елабуге, которой тысяча лет,
нашим взорам предстали валы, рвы
и остатки древней крепости-мечети,
которую окружали крепостные
башни. Уцелела лишь одна: как
оберег возвышается над городом и
в суровом молчании сторожит его
просторы. Мы прошли по тихим
улочкам города, где каждый камень
хранит свою историю. Узнали, что в
Елабуге родилась первая женщинаофицер, герой Отечественной войны
1812 года Надежда Дурова. Говорят,
именно она стала прототипом Шурочки Азаровой – героини всеми
любимого фильма «Гусарская баллада». Здесь же на берегах Камы
Надежда Дурова провела последние
годы жизни, написав знаменитые
мемуары о былом. Сохранилась
и её переписка с Александром
Сергеевичем Пушкиным, который
высоко ценил литературный слог
кавалер-девицы.
В этом тихом местечке Татарии
родился и всемирно известный художник Иван Шишкин, написавший
в окрестностях Елабуги большую
часть своих пейзажей. С Елабугой
связаны и последние дни жизни
поэтессы Марины Цветаевой – в
годы войны она была сюда эвакуирована. Сегодня в Елабуге работает
центр Марины Цветаевой. Каждый
год 31 августа в городе проходит
день памяти русской поэтессы, где
звучат её стихи.
Рядом с миром поэзии уютно
примостилось незатейливое здание
– музей «Портомойня». Какое-то
странное и смешное название. «Что
это такое?» – недоумённо переглядывались мы. А экскурсовод любезно пригласил заглянуть в открытые
двери. Оказывается, так в старину
называлась городская прачечная. Раз
в месяц устраивали банный день,
когда женщины города собирались

Путешествие
во времени
в портомойне и стирали порты, то величием и восточным гостеприиместь штаны, и другое накопившееся ством. Город расположен на берегу
белье. Ожидающие своей очереди Волги, в которую, разделяя столицу
уютно располагались на лавочках на две части, впадает речка Казани вели степенные разговоры о ка. Здесь живет более миллиона
детях, семейной жизни и бытовых человек ста одной национальности.
проблемах. Много интересного Многонациональность столицы и
можно было узнать из этих бесед. разница культур становятся истоМужчин в это «бабье царство» не рической характеристикой Казани и
допускали.
создают её неповторимый колорит.
Экскурсовод познакомил нас и Было интересно узнать, что новое
с другой стороной жизни города – дыхание Казань получила в 2005
купеческой. Перед нами проходили году, в год празднования тысячеобразы дородных мужиков, красно- летия. В городе исчезают ветхие
щёких бойких баб и здоровых упи- здания и сооружения, на их месте
танных ребятишек. После дневных вырастают современные. Нам позабот собирались домочадцы за счастливилось проехать по одной
большим семейным столом, где на из главных достопримечательностей
почётном месте возвышался пуза- Казани – самому высокому мосту
тый самовар. Пили горячий вкусный города – Миллениуму. Экскурсовод
чай из блюдечек с баранками да познакомил нас с парком Тысячелепряниками. С давних лет славит- тия, музеем Тысячелетия и площася Елабуга медовыми
дью Тысячелетия. Перед
пряниками. А символ
нами открылись оригиВ Казани
крепкой счастливой сенальной архитектуры
мьи – кованый самовар
магнитогорцы
спортивные сооружения
с баранками – установпобывали на самом и стадионы. Среди них
лен на Хлебной пло– ледовый Дворец спорвысоком мосту
щади и радует взоры
та «Татнефть-Арена».
Миллениум
гостей города.
Познакомились мы и
и в парке
Ярким представитес Дворцом бракосочелем Елабужского купетаний – комплекс вытысячелетия
чества была владеющая
строен в виде казана,
рядом предприятий дино мне больше нравится
настия Стахеевых, которые активно сравнение с восточной пиалой.
занимались меценатством. На их Сюда стремятся попасть многие
средства выстроено здание Епар- молодожёны, настолько экзотично и
хиального училища. Рассказывают, неповторимо это сооружение.
что, когда закладывали фундамент,
Рядом с современностью уютно
Глафира Фёдоровна Стахеева в и гармонично живёт старая часть
каждом углу под первый кирпич города. Когда-то по этим улочкам
положила по золотой монете, чтобы ходил русский поэт Евгений Баздание крепко стояло и долго слу- ратынский. Сочиняли свои стихи
жило. Примета оказалась верной! татарские классики Габдулла Тукай
Более ста лет из этих стен выпуска- и Муса Джалиль. Жил и работал в
ют учительские кадры. Сейчас здесь пекарне Алёша Пешков, более израсположен Елабужский институт вестный под именем русского пиКазанского федерального универ- сателя Максима Горького. В храмах
ситета. Перед зданием института и концертных залах звучал неподвоздвигнут памятник писателю Д. ражаемый голос Фёдора Шаляпина,
Стахееву. Регулярно в вузе проходят уроженца Казани.
Международные стахеевские чтеГлавная жемчужина Казани –
ния, на которых изучают историю музей-заповедник Казанский кремль
купеческих династий России и – великое наследие национальных
благотворительности.
культур татарского и русского наСтолица Татарии Казань встре- родов, гармонично переплетённых
тила нас ярким солнцем, гордым в одно целое с помощью двух ар-

хитектурных стилей. Он надёжно
охраняется высоким каменным
забором и сторожевыми башнями.
Пройдя грозной величины кремлёвские ворота, попадаешь в мир,
где сам воздух пропитан легендами
и стариной веков.
Дозорная башня Сююмбике –
одна из самых высоких падающих
башен Европы. В народе живет
притча о прекрасной царице, к которой однажды посватался русский
царь Иван Грозный. Сююмбике
соглашается на брак, но с одним
условием – в качестве свадебного
подарка он должен за семь дней выстроить высокую башню. Прекрасная царица втайне надеялась, что её
просьба окажется невыполнимой.
Но ввысь поднялась величественная
башня, состоящая из семи ярусов. В
день свадьбы, когда гости расселись
за праздничные столы, Сююмбике
поднялась на самый высокий ярус
и бросилась вниз…
Почти пять столетий в центре
Казанского кремля возвышается
памятник православной культуры
– Благовещенский собор, белокаменный комплекс с голубыми
куполами. Он был основан указом
Ивана Грозного и долгое время
считался духовным центром Поволжья. Великолепный собор посещали
царственные особы Российского
государства, знаменитые писатели
и композиторы. Частым гостем был
здесь Шаляпин. Познакомились мы
и с главной святыней города – Казанской иконой Божией Матери.
Интересной и познавательной
получилась поездка по городам
Татарстана. Коллектив медсанчасти прикоснулся к истории края,
впитал его неповторимый колорит.
В наших душах остались положительные эмоции и яркие незабываемые впечатления, за которые –
огромная благодарность первичной
профсоюзной организации Группы
ОАО «ММК» и её председателю
Александру Дерунову. Отдельное
спасибо ООО «Курорт-Транс» и
его директору Владимиру Бленару
за экскурсионные и транспортные
услуги, комфорт и внимательное
отношение к пассажирам

19

21

25

ЛиЛиЯ ГУРеВиЧ,
председатель профкома медсанчасти,
СВетЛАнА УЛЬЯнОВА,
ведущий библиотекарь.

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

АномАлия
Июль и август, по
мнению южноуральских синоптиков, будут тёплыми. То есть
продолжительной
ужасной жары или,
наоборот, заморозков не ожидается.

Нам не страшен
испанский «младенец»

А предсказать дожди, град
и ураганы задолго наперёд
невозможно. В Челябинской
области всего 18 метеостанций. А нужно в два раза
больше. Но из-за недостатка
финансирования их закрывают.
Что касается погоды, то
июль – самый жаркий и
влажный месяц на Южном
Урале. Рекордная макси-

мальная температура была
зафиксирована в Южноуральске в 1952 году – плюс
42 градуса. А бывали годы,
когда столбик термометра
опускался летом даже до
минус шести. Сейчас модно
говорить о глобальном потеплении, но климатологи в
него не верят. Как и во влияние метеорита на местную
погоду.

– Некоторые изменения
в нашем климате действительно происходят, – говорит
специалист Челябинского
гидрометцентра Надежда
Хитрякова. – Например, южноуральцы заметили сильные ветра. И в этом виноват
сам человек. Мы вырубаем
слишком много деревьев, и
для ветра уже нет преград.
– Раньше при нарезании

садовых участков устраивали лесополосы из тополя,
плюс ещё слой пониже из
кустарника. Это снижало ветровую нагрузку на посадки
садоводов, – рассказывает
агроном Людмила Решетникова. – Сейчас ничего
этого нет. Поэтому плодовые
культуры ломаются от ветра
всё чаще.
Новая страшилка учёных
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– климатический феномен
«эль-ниньо» – с испанского
«младенец». Это потепление
воды Тихого океана, которое
вызывает погодные аномалии
по всему земному шару. Изза этого стояла аномальная
жара летом 2010-го в Европе
и Северной Америке. Нам
опасаться нечего – Южный
Урал далеко от эпицентра
катаклизмов.
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