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Пациентов седьмого отделения третьей 
детской городской больницы посетили 
звезды хоккейной команды «Стальные 
лисы» – поздравить детишек с новым 
годом.

В небольшом, но уютном зале собрались 
несколько десятков ребятишек от трех до 
18-ти лет: кто – в карнавальных костюмах, 

кто – в нарядных платьицах и рубашечках с 
миниатюрными галстуками. Малыши с нескры-
ваемым нетерпением  глядят на подготовку к 
театрализованному представлению, то и дело 
трогая огромную наряженную елку в центре 
зала. Те, что постарше, расположились на сту-
льях в нарочито-небрежной позе и занялись 
СМС-перепиской по мобильным телефонам. 
Словом, на первый взгляд ничего особенного: 
дети как дети. Однако тем, кто знает, что такое 
седьмое отделение третьей детской городской 
больницы, немного не по 
себе: здесь лечатся детишки 
с онкологическими забо-
леваниями. Поэтому боль-
шинство детишек в страхе 
за ослабленный иммунитет 
закрыли лица специальными антибактериаль-
ными повязками, а у некоторых после химио-
терапии волосики только начали отрастать. И 
родители как-то по-особенному нежно прижи-
мают к себе своих ребятишек – и артистам, и 
гостям требуется недюжинная психологическая 
выдержка, чтобы, не дай бог, в глазах не мель-
кнули лишние эмоции: жалость к себе здешние 
юные пациенты не любят. 

Сегодня к ним в гости приехал целый огром-
ный автобус, ярко расписанный символикой 
хоккейного клуба «Металлург» – правда, пока 
основной состав «Металлурга» играет на вы-

езде, в больницу с визитом приехали молодые 
звезды – Банников Кирилл, Султанов Матвей, 
Мамаев Антон и Мустаев Руслан из состава ко-
манды «Стальные лисы» в форменных свитерах. 
С собой хоккеисты привезли актеров театра 
кукол и актера «Буратино»: роскошный Дед 
Мороз со Снегурочкой и исполнители ролей в 
кукольном спектакле. Для начала – традицион-
ные хороводы вокруг елки, которую – опять же, 
по давней праздничной традиции – «зажгли» с 
помощью нестройного детского хора: «раз-два-
три, елочка, гори!» Особенно умилительно было 
слышать басовитые крики юных хоккеистов: 
они, давно не верящие в чудеса, все же игра-
ли роль весьма исправно. А затем – детский 
спектакль про настоящую дружбу кукольных 
моряков, которым любая беда нипочем, если 
они – настоящая сплоченная команда. 

По словам ведущего специалиста по рекла-
ме хоккейного клуба «Металлург» Людмилы 

Николаевой, это мероприя-
тие – далеко не разовая 
акция: еще летом, после 
проведения традиционного 
турнира памяти Ивана Ро-
мазана, руководство клуба 

приняло решение отчислить в фонд помощи 
детям с онкологическими заболеваниями 
25 процентов призового фонда. К делу по-
дошли серьезно – связались с руководством 
больницы и составили совместную долго-
срочную программу помощи – как адрес-
ной, конкретно каждой семье, так и в целом 
больнице и отделению. К чести медиков, с 
уровнем профессионализма врачей, как и 
с медицинскими препаратами и лечебным 
оборудованием, проблем практически нет – 
от хоккеистов потребовалась прежде всего 
помощь в психологической адаптации дети-

шек к собственному диагнозу. Разумеется, в 
городе, где хоккей – это религия, таковыми по-
дарками стали и билеты на хоккей, и встречи 
детишек с именитыми гостями-спортсменами, 
подобные новогоднему мероприятию, и по-
дарки с фирменной символикой любимого 
хоккейного клуба… Но есть и специфическая 
помощь – закупка дополнительного оборудо-
вания, создание так называемой комнаты 
релаксации, где детишки будут находиться в 
полном психологическом комфорте. 

Как отметила Людмила Николаева, больни-
це оказывает постоянную помощь еще одна 
комбинатская структура – благотворительный 
фонд «Металлург». В этом году к нему подклю-
чился и хоккейный клуб, причем все хоккеисты 
восприняли идею дружить с онкологическим 
отделением третьей детской больницы с вооду-
шевлением: мимо таких детишек нельзя пройти 
с безучастным видом. К тому же, благотвори-
тельность – неотъемлемая часть деятельности 
именитых спортивных клубов, каким, без со-
мнения, является магнитогорский «Металлург». 
Поэтому не исключено, что вслед за юными 
коллегами в больницу в какой-нибудь из мало-
численных выходных в гости приедут и звезды 
«Металлурга» во главе с Виталием Атюшовым и 
братьями Сергеем и Федором Федоровыми. 

В этом году только в денежном выражении 
помощь клуба пациентам седьмого отделения 
третьей детской больницы уже составила около 
250 тысяч рублей. Сколько планирует потратить 
клуб в дальнейшем? – да разве суммы важны. 
Главное, чтобы у детишек, которым с самого 
раннего детства выпало столь тяжкое испыта-
ние, было все в порядке. Особенно, когда со-
всем скоро самая волшебная ночь в году   
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 Политик и писатель Эдуард Лимонов остается на плаву

Виктор  
Пелевин
П и С а т е л ь 
виктор Пеле -
вин признан 
самым влия -
т ельным ин -
теллектуалом 
России.

В  и н т е р н е т -
опросе, организованном порталом 
OpenSpace, за автора «Чапаева и Пусто-
ты» проголосовало более 2100 человек. 
Остальные места в первой десятке 
заняли блоггер Даниил Шеповалов, 
журналист Леонид Парфенов, бывший 
глава «ЮКОСа» Михаил Ходорков-
ский, публицист Константин Крылов, 
патриарх Кирилл, ученый Сергей Ка-
пица, телеведущий Александр Гордон, 
писатель Борис Стругацкий и политик 
и писатель Эдуард Лимонов.

Анатолий  
Чубайс

Глава корпо-
рации «Росна-
но» анатолий 
Чубайс завел 
блог в «Живом 
журнале».

Там появилась 
первая запись. 
«После длитель-

ных (может быть, слишком) раздумий 
я принял решение присоединиться 
к вашему сообществу и открыть на 
livejournal.com свой журнал. Опыт 
подсказывает, что иногда лучше все-
таки говорить, чем, скажем, не гово-
рить», – пишет Чубайс. «Блог является 
«зеркалом» раздела «От первого лица» 
моего сайта chubais.ru. Часто писать не 
смогу. Чаще буду выкладывать ссылки 
на выступления и интервью. Отвечать 
на все комментарии и вопросы не 
обещаю, но читать постараюсь все», – 
пишет Чубайс, отмечая, что критика в 
журнале приветствуется, но «хамство 
не допускается», поэтому комментарии 
будут модерироваться. Представитель 
«Роснано» подтвердил, что блог дей-
ствительно ведет Чубайс.

Ксения Собчак
СветСкая 
львица и 
телеведу -
щая ксения 
Собчак от-
крыла в сто-
лице соб -
ственный 
ресторан.

Новое модное место Москвы она 
скромно назвала «Аудиториум». Увле-
чение Собчак оплатили друзья из рос-
сийского представительства немецкого 
автоконцерна. Саму теледиву подобные 
вливания не смущают. Светская львица 
уверена: главное – это образ ресторана, 
лицом которого она и является.

Ресторан Ксении Собчак располага-
ется на крыше отеля The Ritz-Cartton, 
в помещениии, где совсем недавно 
находился модный О2 lounge & bar. 
«Каждый месяц «Аудиториум» будет 
перевоплощаться в новые образы, удив-
ляя гостей», – говорит телеведущая-
ресторатор.

Эти добрые  
«Стальные лисы»

Благотворительность для хоккеистов –  
не дань моде, а норма

Любая беда нипочем,  
если рядом друзья

 персоны


