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 Картинная галерея |  «ночь в музее» полна творческих находок

Время чудес и небесных фонариков

У многих людей периодически воз-
никают отёки рук или ног. Эти явле-
ния не так безобидны, как кажутся 
на первый взгляд. 

Наша справка. Отёки – это избыточное на-
копление жидкости в тканях тела человека, 
проявляющееся увеличением их объема, 
изменением физических свойств (упруго-
сти, эластичности) и расстройством функции 
отёчной ткани. Жидкость при отёках скапли-
вается в межклеточном пространстве, при 
этом нарушается водно-солевой баланс и в 
клетках. Отёчная ткань легко инфицируется, 
что может послужить причиной развития 
осложнений: экзем, язвочек, рожистого 
воспаления. Если отёк сохраняется долгое 

время (хронический отёк), в его зоне из-за 
медленного обмена веществ могут скапли-
ваться белки и шлаки, которые вызывают 
фиброзное перерождение тканей.

Проще говоря, отёчная ткань не может 
нормально функционировать, её клетки на-
чинают перерождаться или гибнуть. Поэтому 
при возникновении отёков их нужно как 
можно быстрее устранять, а в дальнейшем 
заниматься их профилактикой.

Снять отечность может помочь магни-
тотерапия, так как она непосредственно 
влияет на сосуды, расширяя их просвет и 
интенсифицируя по ним транспорт жидко-
стей. Усиление обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток жидкости, 
устраняет шлаки и белковые скопления. 
Главное, что при отёках магнитным полем 
необходимо воздействовать на всю глуби-
ну и поверхность поражённой конечности. 
Обязательно соблюдение направления 
воздействия «снизу–вверх». Магнитное 
поле должно как бы выталкивать жидкость 
из конечности. Необходима определённая 
частота магнитного поля, которая наиболее 
эффективна при отёке. Поэтому для устране-
ния отёков подойдет не любой магнитный 
аппарат, а техника со специальными про-
граммами для лечения отёчных состояний,  
и не портативная – слишком мала площадь 
захвата. Обеспечить все эти условия может 
магнитотерапевтический аппарат нового 
поколения АЛМАГ-02. 

Во-первых, в АЛМАГе-02 заложены про-
граммы для лечения заболеваний – причин 
отеков (хронической венозной недостаточ-
ности, лимфедемы) на разных их стадиях. 
Во-вторых, его излучатели позволяют одно-
временно охватывать всю поверхность отёч-
ной ноги. В-третьих, глубина проникновения 

магнитных 
импульсов 
АЛМАГа-02 
– 15 см. При 
увеличенной конеч-
ности – это именно то, что 
надо. Лечебные программы 
АЛМАГа-02 предусматривают маг-
нитодинамический эффект – поддер-
жание тонуса стенок сосудов, стимуляцию 
работы их клапанов, устранение застойных 
участков. Кроме того, кровь «разжижается» 
– повышается её текучесть и уменьшается 
вязкость. Немаловажно и то, что это воздей-
ствие направлено не только на устранение 
отёчности, но и на основное заболевание, 
которое является первопричиной отёков. 

В заключение хочется рассказать историю, 
которая совсем недавно произошла в г. 
Темрюк.  На выставку-продажу Елатомско-
го приборного завода пришла женщина, 
страдающая отёками ног. Она долго и 
безуспешно лечилась и была уже на грани 
отчаяния. Но оставалась надежда. Она и 
привела её на выставку. Когда женщина 
рассказала специалистам завода о своей 
проблеме, те посоветовали ей приобрести 
АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02  пока-
залась женщине слишком высокой, тем 
более, что она не была уверена, что он дей-
ствительно поможет. И женщина решила 
приобрести АЛМАГ-01, посмотреть – будет 
ли вообще эффект от лечения и нужен ли 
ей более дорогой аппарат. Через несколь-
ко дней женщина позвонила на завод: «Я 
лечилась АЛМАГом-01. Теперь мне срочно 
нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем городе бу-
дет ваша следующая выставка-продажа? Я 
его обязательно куплю!» И, конечно, покупка 
состоялась.

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» 
предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;
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Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02  
и другую продукцию  Елатомского  

приборного завода в Магнитогорске 

со 2 по 4 июня 
в магазинах «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Только в указанные даты заводские цены!
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

«Муниципальная   медтехника»  –   
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  –   
пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»:
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЁКИ?

Более подробную консультацию специалиста  
по применению и приобретению аппаратов  
торговой марки ЕЛАМЕД можно получить   
по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ  

телефону завода 8-800-200-01-13.

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

с 5 по 7 июня

Аптеки «Классика»:
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
ул. Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.

Элла ГоГелиани

Очередная «Ночь в музее» принесла посетите-
лям Магнитогорской картинной галереи массу 
эмоций, ощущений и даже открытий.

У
же на подходах к галерее стояли многочис-
ленные прилавки, приглашавшие не просто 
купить, а и восхититься и поработать самим. 

Мягкие игрушки и свистульки из дерева, бисерное 
ожерелье и кусок мыла, изготовленный вручную, 
вышитое панно и керамическая пепельница, картины 
и украшения, всевозможные сувениры – всё пере-
ливалось красками, глаз не оторвать от изобилия. 
Хорошо, что переходы к залам, лестница и коридоры 
пестрят стрелками – ориентирами в хитросплетении 
витрин, прилавков, сценических площадок, импро-
визированных мастерских, маленьких салонов и 
ателье.

Для начала решила отправиться в виртуальную 
поездку в Русский музей вместе с искусствове-
дом Лилией Филатовой, рассказавшей о самых 
дорогостоящих шедеврах российской коллекции. 
Только пришла в себя от полотен Рембрандта, 
Веронезе, Веласкеса, а тут современный мастер 
лёгким движением руки превращает маленькую 
песчаную насыпь в морские волны, деревья,  
изящный женский силуэт. Оказывается, песочная 
анимация – такое завораживающее и затягивающее 
занятие. Но приходится снова отрывать взгляд 
от этого чуда: начинается экскурсия по выставке 
графики «Виват, Россия!», которую ведёт член 
Союза художников России, искусствовед Марина 
Абрамова. А пока рассматривала графические ли-
сты, повествующие о славной истории Государства 
Российского, посреди зала появился мольберт, 
краски и загрунтованный холст. Началась самая 
интересная часть ночного музейного бдения: ху-
дожник Андрей Крючков пообещал показать, как 
создается картина.

Это было на самом деле поразительно. Худож-
ник сказал: «Коль у нас «Ночь в музее», то и будем 
рисовать ночную картину», – и стал замазывать 

грунт тёмными красками, пока не «очернил» всё 
полотно. Потом стал в этой темноте вычищать 
тряпкой отдельные островки, добавлять где синей 
краски, где жёлтой, где оранжевой. Опять снимал 
краску тряпкой, ставил новые яркие точки… В 
итоге наверху холста проявился ночной город 
в огнях фонарей, а внизу – проступил женский 
профиль в шляпке с вуалью. Причём поля шляпки 
и были тем самым ночным городом. Художнику 
долго аплодировали, его обступили зрители, было 
много расспросов.

После волшебства рождения картины на выставку 
живописи «Мелодия счастья», развернутую в стенах 
галереи, уже смотришь намётанным, можно сказать, 
профессиональным взглядом.

А чудеса тем временем продолжаются. С одной 
стороны – мастер-шоу по крашению изделий из 
шёлка, которое проводит художник по текстилю 
Анастасия Мастрюкова. С другой – показ коллекции 
молодого дизайнера Юлии Ли. В дальнем конце зала 
начал работать музыкальный уголок, где можно 
спокойно послушать музыку и выступления город-
ских поэтов.

Ну и, естественно, не обошлось без узоров из хны, 
аквагрима на детских мордашках, разглядывания че-
рез лупу самого маленького экспоната галереи, уро-
ков по гончарному делу и мастер-класса художника 
Михаила Серёдкина. Особое впечатление осталось 
и от «Древа желаний» – раскидистые ветви посреди 
зала, на которые надо было привязать листочки с 
желаниями. К концу ночного действа всё древо было 
увешано жёлтыми, красными, белыми листочками: 
«Чтобы не было войны», «Поступить на бюджет», 
«Выйти удачно замуж», «Жаркого лета!», «Чтоб все 
были здоровы», просто чья-то каляка-маляка.

Словом, «Ночь в музее», удачно придуманная со-
трудниками картинной галереи несколько лет назад, 
с каждым годом обрастает всё новыми находками, а 
заодно и поклонниками. Потому что только самые 
верные и стойкие могли дождаться 12-ти часов ночи, 
чтобы увидеть волшебное световое шоу и запуск в 
небо светящихся воздушных шаров.


