
Традиция Глас народа

За последние годы магнито-
горцы привыкли к тому, что 
окунуться в иордань они могут 
в двух точках города.

Одна – у подножия монумента «Тыл–
Фронту»: она эффектная, поскольку 
обещает фантастические фото на 
фоне грандиозного памятника, и экс-
тремальная, поскольку раздеваться и 
греться приходится в палатках, обу-
строенных прямо на льду. Вторая ку-
пель, что на территории водно-гребной 
базы спортивного клуба «Металлур-
Магнитогорск», – добротная, предла-
гает тёплые залы для переодевания, в 
которых после церемонии погружения 
можно сесть за стол и неспешно про-
чувствовать все пережитые эмоции, 
запивая душистым чаем.

Потому руководители УСК «Метал- 
лург-Магнитогорск» ещё в прошлом 
году пообещали на Крещение в 2016 
году открыть для купальщиков третий 
тёплый зал для переодевания. Кто бы 
тогда знал, насколько своевременным 
окажется это решение, ведь в этом году 

в ночь с 18-го на 19 января работала 
только эта купель.

Толщина льда на Урале  
не позволила открыть  
вторую купель

Руководитель учебного центра «Сла-
вяне» Константин Кудрявцев, в своё 
время и организовавший «околомо-
нументные» крещенские купания, до 
последнего был уверен в том, что этот 
год исключением не станет. К проруби 
уже было подведено электричество, но 
магнитогорский отдел МЧС в послед-
ний момент купаться здесь запретил 
– слишком тонким в этот раз оказался 
лёд. В прошлом году его толщина со-
ставляла от 70 до 75 сантиметров. В 
этот раз позднее начало настоящей 
зимы и слишком обильные снегопа-
ды, образовавшие глубокие сугробы, 
нарасти толще льда помешали. Вот 
так бывает: несмотря на морозы Урал 
промёрз всего на 30 сантиметров – это 
непозволительно тонкий слой льда 
для массового выхода на него. А в УСК 

«Металлург-Магнитогорск» вход в ку-
пели производится с пирса. Так водно-
гребная база ММК получила, если так 
можно выразиться, «крещенский экс-
клюзив». В этом году для схода в воду 
подготовили сразу 12 входов – ступе-
ней с поручнями, обмотанными неза-
мерзающим, а главное, нескользящим 
каучуком. Одна купель традиционна: 
на два входа, пару метров в длину – в 
неё уже с начала зимы окунаются 
магнитогорские моржи. Другая – в 
длину не больше метра, по периметру 
обнесена деревянным забором. На-
чальник отдела физкультуры и спорта 
УСК «Металлург-Магнитогорск» Ан-
дрей Гришин, всегда присутствующий 
на крещенских купаниях, объясняет: 
«Всё для безопасности, особенно на-
чинающих».

Итак, старт купаний в 18 часов – к 
этому моменту у входа в раздевалку 
собрался десяток горожан. Почти все с 
детьми, и с каждым годом среди них всё 
меньше зрителей и всё больше участ-
ников. Девятилетний Саша, к примеру, 
окунается в купель уже третий год: 
бывалый морж, он, выйдя из купели, 
не спешит обматываться полотенцем, 
как остальные, – ждёт, пока нырнёт его 
сестра, которую в воде ждёт отец:

– Ну чего ты визжишь-то? Не помо-
жет, – деловито командует Саша. – Бы-
стрее ныряй – теплее будет. Креститься 
не забудь!

Продолжение на стр. 8.

 Рита Давлетшина

Мороз не помеха

Лента новостей

• В области появились первые жерт-
вы свиного гриппа. От опасного вируса 
скончалась 61-летняя пенсионерка из 
Миасса. С 11 по 17 января в области за-
регистрировано 22092 случая ОРВИ и 
гриппа. В южноуральских больницах с 

диагнозами «грипп», «ОРВИ» и «пневмо-
ния» находятся 789 больных, в том числе 
512 детей и девять беременных.

• Администрация губернатора Че-
лябинской области уволит 97 госслу-
жащих до конца января. Такая цифра 

указана в уведомлении о сокращении 
работников, направленном в главное 
управление по труду и занятости насе-
ления. Оптимизацию и кадровые изме-
нения в администрации глава региона 
анонсировал ещё в конце 2015 года.

Четверг

21 января 2016 
№ 5/13069/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Более пяти тысяч горожан приобщились  
к прошедшим крещенским купаниям

Общественно-политическая, информационная газета  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Злополучная «коммуналка»
Эксперты некоммерческого партнёрства «ЖКХ 
Контроль», созданного по указу президента РФ, 
составили рейтинг самых острых коммуналь-
ных проблем прошлого года.

Самой большой проблемой жилищно-коммунального 
хозяйства россияне считают платежи: непрозрачность 
при составлении квитанций, непонятные перерасчёты и 
дополнительные сборы.

Именно на это жалуется каждый четвёртый из тех, кто 
обращается за помощью в региональные центры обще-
ственного контроля.

– Отопление – это не только самая затратная, но и самая 
запутанная статья расходов. Ежемесячная оплата тепло-
носителя – вне зависимости от отопительного сезона, 
перерасчёты в конце года – всё это делает практически 
невозможным для потребителя проконтролировать 
правильность начислений, – рассказала исполнительный 
директор организации Светлана Разворотнева.

Часто жильцы просят помочь им разобраться с двойны-
ми платёжками и законностью действий ТСЖ и ЖСК.

Замыкают тройку рейтинга жалобы на качество комму-
нальных услуг – на низкую температуру горячей воды и 
отопления, плохое качество воды и перебои с электриче-
ством жаловались в среднем за год почти 13 процентов 
россиян.

Цифра дня Погода

с-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Пт  –24°...–15°

ю-в 0...1 м/с
746 мм рт. ст.

Сб  –23°...–18°
с-в 1...2 м/с
745 мм рт. ст.

Вс  –23°...–19°

9 %
Столько россиян 
ожидают улучше-
ния, а 31 процент 
– ухудшения своего 
материального по-
ложения в этом году, 
по данным Росстата.

Алло, редакция!

22 января с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Алла Каньшина.

Тема: какую проблему вы не можете ре-
шить в течение длительного времени?
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