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 благодарность
Энергия «Строителя»
НедавНо мы вернулись из дома отдыха «Стро-
итель», что в верхнеуральском районе. 

Среди гор, покрытых сосновым лесом, много птиц, 
свежий воздух, а главное – небывалой глубины и кра-
соты небо.

Мы благодарны директору дома отдыха Людмиле 
Пожидаевой за комфортное проживание, отличное 
питание, культурно-массовые мероприятия. Также 
хочется отметить работу Станислава Егорычева. Не-
смотря на молодость, он опытный и внимательный 
доктор. Владеет современными методами лечения и 
оздоровления, приемами нетрадиционной медицины. 
Руководит работой спелеокамер скромная и вежливая 
медсестра  Марина Миронова. Спасибо ей за добро-
желательность и уважение к пациентам.

Вечерами в «Строителе» организуют познавательные 
лекции, вечера поэзии. К услугам посетителей – сау-
на, бар, комната отдыха, кинозал, библиотека, пункт 
проката спортивного инвентаря. Досуг дома отдыха 
формирует Анастасия Фомина, под ее руководством 
некогда скучать. Приезжали к нам городские артисты, 
устраивали танцевальные программы…

Словом, в доме отдыха «Строитель» мы зарядились 
энергией и восстановили жизненные силы.

НИНа БахмеТЬеВа,  
РИмма ТВеРДОхЛеБОВа, НИНа еЛеСИНа, 

пенсионеры, ветераны труда

Буратиновская Масленица
Без скоморохов трудно представить этот праздник

Лыжня искрится…
Чай с ватрушкой, а также гречка ждали замерзающих

 конкурс
Космическая тройка
оПределИлИСь победители конкурса эстрад-
ной песни южной зоны Челябинской обла-
сти.

В Магнитогорске проходил девятый областной теле-
визионный конкурс молодых исполнителей «Песня не 
знает границ». Как известно, 2011-й объявлен Годом 
космоса, и песенный тур, посвященный 50-летию 
полета в космос Юрия Гагарина, включает как обяза-
тельное условие одно из произведений Александры 
Пахмутовой. Кроме этого конкурсанты должны были 
исполнить одну песню на выбор и одну песню из зо-
лотого фонда отечественной классики 30–80-х. Состя-
зания вокалистов проходят в рамках всероссийского 
патриотического проекта «Мы едины, мы – Россия», 
представляет собой широкомасштабную акцию, 
призванную показать, рассказать, возродить богатое 
песенное наследие второй половины прошлого века, 
напомнить о времени первых спутников Земли и на-
чале космической эры.

Магнитогорск был включен в число участников от 
южной зоны области, его представляли 19 солистов и 
два вокальных ансамбля. В жюри вошли представите-
ли Челябинской Государственной академии искусств, 
областного центра народного творчества, музыковеды. 
Наш город представлял доцент Магнитогорской госу-
дарственной консерватории Валерий Мастрюков. В 
итоге в число победителей вышли трое магнитогорцев, 
по одному представителю Челябинска и Нагайбакского 
района и двое из Агаповского района. Они поедут 12 
марта на заключительный тур конкурса «Песня не 
знает границ» в Челябинск. Наш песенный десант 
представлен Натальей Федотовой, Анной Калтыковой 
и Евгением Сорокиным. Им предстоит пройти напря-
женный конкурсный просмотр и, возможно, участие 
в грандиозном гала-концерте.

ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

 эксклюзив
Не в собственном 
соку
ФеСТИваль ручной работы «весеннее преоб-
ражение» откроется в Магнитогорске в канун 
женского праздника.

Это не значит, что красивые вещи, талантливые 
авторские работы будут предназначены именно пре-
красной половине или сделаны исключительно ис-
кусными «дамскими пальчиками». Важно не просто 
продемонстрировать богатство фантазии и неординар-
ные способности мастеров, а привлечь широкий круг 
умельцев, объединить разрозненные силы, придать 
движению handmade – в переводе с английского – сде-
ланное своими руками – упорядоченный характер.

Фестиваль авторских подарков и вещей ручной 
работы откроется 6 марта в торгово-развлекательном 
комплексе «Джаз Молл». Инициатива проведения 
принадлежит творческой мастерской «Суть вещей» и 
Дому дружбы народов.

Как показывает практика, в Магнитогорске немало 
по-настоящему интересных мастеров, которые по 
большому счету, «варятся в собственном соку». Име-
на некоторых, кстати, известны далеко за пределами 
области. Однако в городе не так много творческих 
площадок, где эти талантливые люди могли бы пред-
ставлять широкой публике эксклюзивные авторские 
работы.

Эти изделия креативны. Многие выполнены с 
изыском, порой с изрядной долей юмора. Современная 
творческая молодежь чутко улавливает настроения, моду, 
покупательский спрос. Поэтому предстоящее открытие 
фестиваля ручной работы можно назвать культурным 
событием: в Магнитогорске появляется новое простран-
ство, объединяющее талантливых мастеров и ценителей 
искусства. Итак, первый фестиваль авторских подарков 
и вещей ручной работы «Весеннее преображение» от-
крывается 6 марта в торгово-развлекательном комплексе 
«Джаз Молл». Не пропустите!

ФаИНа аЛешИНа

калейдоскоп

СкоМорошИй ПраздНИк, детские спек-
такли, сжигание чучела Масленицы – так 
проводят зиму в магнитогорском театре 
куклы и актера «Буратино».

В самом начале марта будем провожать надо-
евшую зиму, печь блины и ходить друг к другу 
в гости: наступает масленичная неделя. 

Вариантов празднования великое множество – 
все-таки это один из самых любимых и длинных 
славянских праздников, от языческих времен 
доживший до наших дней. И решили в нашем 
«Буратино» оживить этот обычай, познакомить 
детей с некоторыми русскими обрядами, сделать 
Масленицу веселым массовым праздником.

Актриса Ирина Барановская взялась за напи-
сание сценария и вместе с заслуженным арти-
стом России Александром Анкудиновым решила 
поставить в театре своеобразный скомороший 
спектакль – ведь по обычаям масленичных гуля-
ний на площадях городов и селений обязательно 
проводили игрища, забавы, театрализованные 
действа. В первый день делали куклу из соломы, 
зазывалы кричали «Масленица приехала!» – и 
праздник день ото дня набирал силу, а главное, 
был широким, разгульным. Так и говорили: «При-
шла Масленица – широкая барыня». А какой 
ребенок откажется попрыгать, посмеяться, оку-
нуться в хоровод необычных забав, если его зовут 
порадоваться вместе со всеми приходу весны!

Так вот, с 1 по 6 марта в фойе театра «Буратино» 

и пройдут такие игры-забавы, театрализован-
ные представления, суть которых – рассказать 
о традициях масленичных гуляний. Потому-то 
главными ведущими станут скоморохи – неуны-
вающие потешники-пересмешники, без которых 
невозможно представить праздники на Руси.

Ирина Барановская раскрыла небольшую 
часть своего замысла: рассказала, как будут 
встречать детвору: «Так как неделя празднова-
ния Масленицы делится на два сезона – зима 
и весна, то и в нашем представлении есть эти 
два героя. Естественно, побеждает Весна. Будут 
хороводы, игры, заклички, например, закликание 
птиц. Мы используем традиционные персонажи: 
Медведь, который пробуждается весной, Кот, 
звери, которые радуются приходу тепла. И ко-
нечно, символ праздника – Масленица, которую 
надо потешить, ублажить, так как безудержное 
масленичное веселье – предвестье будущего 
благополучия и успеха во всех начинаниях»

Чучело Масленицы традиционно сжигают в по-
следний день – так будет и в «Буратино», куда всех 
желающих приглашают в воскресенье, 6 марта, 
на впечатляющую церемонию. А всю неделю 
будут идти любимые детские спектакли «Чудо 
чудное, диво дивное», «Три поросенка», «День 
рождения Красной Шапочки», перед которыми в 
фойе пройдут веселые интермедии с рассказом – 
показом масленичных обрядов и обычаев 

ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

дежавю – вот что испытал, когда очутился на 
седьмом первенстве по лыжным гонкам Право-
бережного района «Искристая лыжня» в Экологи-
ческом парке: ведь ровно две недели назад здесь 
проходила «лыжня россии».

Все, ну практически все, что увидел на «Искристой», 
повторяло тот самый забег. Правда, народу в этот раз 
было намного меньше.

… Двенадцать часов дня. Народ потихоньку собирается 
у административного корпуса Экопарка. Регистрируются 
на предстоящий забег. Подмечаешь, что большинство 
будущих участников – подростки. Взрослых – мал да 
маленько. Потихоньку подтягиваются заместитель главы 
города Сергей Кимайкин, спикер городского Собрания 
Александр Морозов, главы городских районов. Неужели, 
как в прошлый раз, все побегут? Нет, не все: депутат го-
родского Собрания и один из организаторов «Искристой 
лыжни» Егор Кожаев пришел просто поболеть за своих. 
Кстати, рядом с административным корпусом развер-
нулась «горячая точка» для замерзающих – и не просто 
горячий чай с ватрушкой, как раньше, а с гречневой 
кашкой да тушеночкой.

Сергей Кимайкин и Александр Морозов обращаются к 
спортсменам-любителям с приветственным словом. А после 
гимна России Александр Олегович поднимает вверх кулак и 
напутствует любителей лыж зычным: «Физкульт-привет!»

И вновь традиционный vip-забег, его сменяют юноши и 
девушки от 14 до 17 лет, их же, в свою очередь, – ребятня 
младше тринадцати. Победители соревнований получают 
грамоты и призы от администрации города и Правобережно-
го района. Для остальных участников администрация Право-
бережного района и отдел по делам несовершеннолетних 
разыграли беспроигрышную лотерею…

И все-таки «Искристую лыжню», по моему мнению, нужно 
было организовывать перед «Лыжней России». По крайней 
мере, выглядело бы это своеобразной тренировкой перед 
массовым забегом, да и любителей лыж, уверен, собралось 
бы намного больше 

ИЛЬя мОСКОВеЦ 
> ФОТО аВТОРа

Таможенные гонки
вПервые чемпионат Уральского таможенного 
управления по гонкам прошел под Магниткой.

День защитника Отечества магнитогорские таможенни-
ки отметили на лыжне. Уральское таможенное управление 
посвятило празднику чемпионат по лыжным гонкам, 
прошедший в рамках спартакиады управления-2011. 
В нее входят состязания по мини-футболу, плаванию, 
рукопашному бою, волейболу, стрельбе и соревнования 
кинологов.

Спартакиада началась с лыжных гонок. Открытие со-
стоялось 17 февраля в центре биатлона в Абзакове. Со-
перничали около пятидесяти таможенников региона из 
Уральского управления, Кольцовской, Челябинской, Екате-
ринбургской, Курганской, Нижне-Тагильской, Тюменской, 
Ханты-Мансийской таможен. Магнитогорск представляли 
четверо лыжников. Главным судьей соревнований был 
Иван Кальянов.

После упорной борьбы первое командное место – за 
курганцами. На втором – челябинцы. Бронза досталась 
представителям Уральского таможенного управления. 
Их магнитогорские коллеги на пятом месте. На закрытии 
чемпионата вместе с традиционным – главное не побе-
да, а участие – прозвучала благодарность организатору 
чемпионата – Магнитогорской таможне. 

В этом году магнитогорские таможенники примут уча-
стие в турнире городского совета «Динамо» и первенстве 
правоохранительных органов города по стрельбе из «мака-
рова», легкоатлетическом кроссе «Золотая осень-2011».

ЭЛИНа КуЛИКОВа

Фаину леонтьевну аГаПовУ, вячеслава 
Михайловича БУлаТова, Тамару Никитичну 
калИТеНю, Тамару Ивановну каПТУреНко, 
Таисию Ивановну МИТюшкИНУ, валентину 
афанасьевну ПащеНко, Нину Геннадьевну 
ПеТряНкИНУ, анну Михайловну СеряПИНУ, 

александра Степановича СоФьяНова, анису 
Бариевну ХИдИяТовУ   

с днем рождения!
Желаем счастья, добра, радости, любви, здоро-

вья, верности и дружбы.
администрация, профком,  

коллектив  кислородного цеха


