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Мороз-воевода 
Зимняя дорога не терпит суеты и безответственности 

Взбесившийся 
«хундай» 

Пресс-служба администрации города вносит 
уточнения в информацию о происшедшем 18 
января на трассе Челябинск-Магнитогорск 
ДТП, переданную несколькими агентствами, в 
том числе uralpress.ru. По сообщению агентства, 
на восемьдесят первом километре автотрассы в 
районе АЗС «Степное» перевернулся «Икарус». 
По последним сведениям, это был автобус юж
нокорейского производства «хундай», принад
лежащий челябинскому предпринимателю 
О. Карачеву. Из сорока пяти пассажиров серь
езно пострадали четверо. Им была оказана пер
вая медицинская помощь в соседнем Пласте. 

Две жительницы Магнитогорска серьезно 
пострадали в аварии. Одна из них с переломом 
двенадцатого позвонка в нетранспортабельном 
состоянии остается в пластовской больнице. 
Вторая, получившая сотрясение головного 
мозга, вместе с двумя серьезно пострадавши
ми пассажирами из Шадринска и Сургута, до
ставлена в медико-санитарную часть админис
трации города и комбината. 

По распоряжению главы Магнитогорска Ев-

Руководителям управлений здравоохранения и транспорта 
поручено оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь 

гения Карпова, руководителям управлений 
здравоохранения и транспорта поручено ока
зать попавшим в ДТП всю необходимую по
мощь, вплоть до авиатранспортировки пост
радавших в областные больницы. 

«Пазик» сгорел 
от холода 

Вчера ранним утром вблизи Ледового Двор
ца загорелся служебный «пазик» ПАТП-1, 
доставлявший на работу водителей автобусов. 
Пожарные, прибывшие на место происшествия 
спустя несколько минут, оценили возгорание 
по первой категории, когда с огнем можно спра
виться силами одной части. До прибытия по
жарных с огнем боролись водители. Люди не 

пострадали, старенький автобус восстановле
нию не подлежит. Руководство ПАТП-1 оце
нивает действия своих сотрудников как гра
мотные, соответствующие инструкции. В ква
лификации тридцатишестилетнего водителя 
«пазика» также сомнений нет. Технические до
кументы подтверждают, что автобус вышел 
на линию в исправном состоянии. Однако воз
раст у машины неперспективный - эксплуати
руют ее с девяносто первого года. По предва
рительной версии руководства автопарка, 
причина возгорания лежит в микротрещинах 
и нарушении электропроводки, спровоциро
ванных контрастом температур воздуха и дви
жущихся узлов и деталей. Пожарные и руко
водство автопарка анализируют причины про
исшествия. 

Стужа против водителя 
По сообщениям информационных агентств, 

в Челябинской области насмерть замерзли в до
роге трое водителей. Областная госавтоинспек
ция дала установку ГАИ на местах настоятель
но рекомендовать автолюбителям не выезжать 
из города без острой необходимости, а если та
ковая возникла - прихватить с собой мобиль
ник, теплую одежду и обувь, термос с кипят
ком. В городе мобилизована специальная бри
гада ГАИ для помощи водителям, чьи машины 
отказали на улице. 

Мороз принес с собой неприятную новость: 
водители, включившие для прогревания мо
тор автомобиля и оставившие машину без при
смотра, легко становятся жертвами грабите
лей. На днях зафиксирован случай, когда за 
несколько минут отсутствия хозяина угнали 
заведенное авто. 

АллаКАНЬШИНА. 

Как пробежать три тысячи миль? 
МЕДИТАЦИЯ 

У магнитогорцев появилась 
уникальная возможность встре
титься с выдающимся спортсме
ном, единственным человеком в 
СНГ, который дважды финиши
ровал в пробеге на 3100 миль. 
Зовут его Стутишила Лебедев 
(Киев). Он ученик Шри Чинмоя. 
Приходите сегодня в Дом баш
кирского искусства, пр. Ленина, 
140. Начало в 18 часов. 

К. А. Бейер, швейцарский пси
холог: «Что общего может иметь 
спорт с медитацией? Они помога
ют друг другу.. . Много веков 
люди для созерцания и медитации 
искали уединенные места в лесу, 
в горах. Ныне медитация вышла 
из изоляции и соединилась с ре

альностью, чтобы преобразовать 
ее... Венгалец Шри Чинмой - один 
из первых, кто это сделал... В ос
нованных им центрах и спортив
ных обществах медитация служит 
формированию гармонично раз
витой личности. Очень важно не 
только открыть для себя в меди
тации покой, достичь гармонии с 
окружающим миром, но и пере
дать эти качества другим людям 
в быгу, на работе, в спорте... Фи
зическая выносливость зависит от 
выдержки и терпения, дисципли
ны, силы воли... Главная победа в 
спор ге - это победа над самим со
бой, своими слабостями... Эту же 
цель ставят перед собой и прак
тикующие медитацию... Необхо
димо ежедневно развивать способ
ность прислушиваться к себе, сле

довать внутреннему голосу. Эту 
способность нужно развивать по
добно тому, как мы тренируем 
мышцы. Но растет она медленнее. 
Здесь, как и в спорте, необходи
мы выдержка и терпение. 

Те, кто погружается внутрь 
своего духовного сердца, ощуща
ют присутствие в себе чего-то 
бесконечного... где нет стрессов, 
разочарований, обыденности. Но 
самопознание просто так не дает
ся: усталость, апатия, нервоз
ность, атаки разрушительных 
мыслей, отрицательных эмоций, 
общественные предрассудки, на
смешки и непонимание со сторо
ны неустремленных людей, страх 
ежедневными преградами встают 
на пути к самораскрытию.. . В 
преодолении преград развивает

ся сила воли. В своих книгах Шри 
Чинмой описывает путь медита
ции как внутренний бег. Спорт и 
медитация формируют личность. 
На Западе словосочетание , 
«спортивное поведение» употреб
ляется в различных жизненных си
туациях. Каждый, кто занимается 
медитацией и спортом, подтвер
дит, что находят в этом реальную 
помощь и радость. Поэтому нет 
никакой необходимости прятать
ся от этого мира в лесу и горах, 
становиться отшельником, чтобы 
богореализоваться. Времена изме
нились: теперь человек способен 
достичь духовных вершин разной 
высоты в «агрессивной» среде, 
преобразовав себя и окружающий 
мир через медитацию и спорт». 

Валерий АФОНИН. 

«Мой папа на фотографии» 
КОНКУРС «мм» 

Здравствуйте, дорогая редакция! Шлю на 
ваш конкурс фотографию моего любимого 
папы Дмитрия Станиславовича Мезенцева с 
моим любимым братом Ваней. 

Папе тридцать пять лет, братику - 8 меся
цев. Все говорят, что Ваня очень похож на папу. 
Мой папа очень сильный, потому что раньше 
занимался спортом. Правда, сейчас он спортом 
занимается редко, потому что ему некогда - он 
работает на комбинате столяром. Нашу маму 
зовут Наташа, и живем мы на левом берегу в 
районе гортеатра. 

Очень надеюсь, что фотография моего лю
бимого папы будет оценена по достоинству. 

Наста МЕЗЕНЦЕВА. 

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬФОНДР.ВОМ^ 

Ф И И Л М 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
Теория и практика 

НАРЫНКЕ 
ТОРГОВЛЯ НА ВЕДУЩИХ 
БИРЖЕВЫХ ПЛОЩАДЯХ 

ММВБ, РТС, СПФБ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО УСЛУГАМ 
И ФОНДОВОМУ РЫНКУ 

Подробности по телефону: 26-18-18 

Представитель ЗАО "ФИНАМ" в г. Магнитогорске: 
НОУ «Учебно-деловой центр МГППК» 

ул. Грязнова, д . 38, тел. 28-18-18, факс 20-56-37. 
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Милиция 
открывает двери 
АКЦИЯ 

Учебный году юных 
магнитогорцев в полном 
разгаре, но выпускникам 
школ, лицеев и колледжей 
пора задуматься о своем 
будущем, 
о профессии. 

Чтобы помочь молодежи определить
ся с выбором, магнитогорская милиция 
ежегодно проводит дни открытых две
рей для выпускников средних учебных 
заведений. 

- Эти дни уже стали традицией, - сооб
щил Владимир Акимов, заместитель на
чальника кадровой службы УВД города, 
- В нынешнем году такая встреча состо
ится 24 января в здании управления внут
ренних дел по улице Строителей, 11. При
глашаем на встречу учащихся выпускных 
классов школ, лицеев, колледжей, а также 
студентов магнитогорских универ«ите-
тов. 

Молодых людей ожидают экскурсия в 
музей УВД, знакомство с работой мили
цейских подразделений. Гостям расскажут, 
как можно поступить в средние и высшие 
учебные заведения МВД России - от Се
верокавказского военного института МВД 
РФ, расположенного во Владикавказе, до 
военных институтов МВД в Саратове, Но
восибирске, Санкт-Петербурге и Перми. 
В этих вузах готовят офицеров для служ
бы во внутренних войсках, которые в ско
ром времени могут стать основой нацио
нальной гвардии России. 

Но самый большой набор кандидатов 
проводится для учебы в Челябинском 
юридическом институте МВД, где готовят 
высококлассных юристов. Образование 
бесплатное, курсанты находятся на пол
ном обеспечений государства. 

Ждем всех во вторник в 16.00 в УВД 
города. Сбор в актовом зале. Контактные 
телефоны: 29-88-20,29-86-22,29-99-78. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД г. Магнитогорска. 

«Звездный» 
десант 
ХОККЕЙ 

Семь хоккеистов «Металлурга» 
и главный тренер Дзйв Кинг 
должны завтра принять 
участие в традиционном Матче 
звезд российского хоккея. 

Это «показательное выступление» луч
ших мастеров суперлиги пройдет в под
московных Мытищах, где команда Восто
ка встретится с Западом. На лед «звезд
ный» десант выведут капитаны - игроки 
олимпийской сборной России магнитого
рец Евгений Малкин (Восток) и предста
витель московского «Динамо» Максим Су-
шинский (Запад). 

Составы команд были объявлены на 
пресс-конференции, состоявшейся в Мос
кве в здании Олимпийского комитета Рос
сии. Кроме Евгения Малкина в сборной 
Востока Магнитку представляют голки
пер Трэвис Скотт, защитники Дмитрий 
Юшкевич, Виталий Атюшов и Евгений 
Варламов, нападающие Эдуард Кудерме-
тов и Алексей Кайгородов, а также настав
ник Дэйв Кинг, который будет работать в 
тренерском штабе вместе со своим колле
гой Петром Воробьёвым из тольяттинс-
кой «Лады». Всех участников праздника 
ждут призы от организаторов праздника 
и губернатора Московской области Бори
са Громова - специальные нагрудные зна
ки и наручные часы. 

Прежде столь весомое представитель
ство Магнитки было лишь в самом пер
вом Матче звезд, который прошел в де
кабре 1999 года в Новокузнецке. На тот 
поединок «Металлург» тоже «десантиро
вал» 8 человек - главного тренера Вале
рия Белоусова и хоккеистов Сергея Тер-
тышного, Олега Микульчика, Евгения 
Корешкова, Валерия Карпова, Сергея Го-
моляко, Равиля Гусманова и Максима 
Беца. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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