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ГЕРОЙ КТО 1Ь\,ЩМЩШЖШ°] 
Он очень д о б р ы й и веселый, 
но может сильно обидеться 
на вас за «плохое 
поведение». Детей л ю б и т 
всех без исключения , а о н и , 
в свою очередь, просто 
о б о ж а ю т его. 

В разных странах он выглядит по-раз
ному, будь то американский Санта-Кла-
ус (Святой Николай, попросту) или рус
ский бородатый старец. 

Он — это Дед Мороз. Главное, верить 
не в толстого старичка с белой пушис
той бородой, громким басистым голосом 
и красным носом, а в нечто неосязае
мое, что приносит вам в новогоднюю ночь 
то, о чем вы мечтали. Это уже современ
ная привычка все материализовать: по
селить Деда Мороза в Лапландию или в 
Великий Устюг, в маленький домик, и на

делить его человеческими чертами. 
Дед Мороз многолик. К примеру, в один 

из праздничных дней на площади Народ
ных гуляний главным Дедом Морозом 
города станет Дед Мороз из Дворца куль
туры строителей имени Мамина-Сибиря
ка. Самого молодого «Деда» зовут Евге
ний Ягубкин. Он еще школьник, ученик 
школы №51. Активно занимается бальны
ми танцами, воспитанник ансамбля 
спортивного бального танца «Ритмы мо
лодости», тренер Зоя Назарова. В рояи-
Деда Мороза Женя дебютирует впервые. 

...Верьте в Деда Мороза. Если он не 
пришел к вам в новогоднюю ночь - зна
чит, вы прожили год неправильно, Дед 

Мороз рассердился и объехал стороной 
ваш дом. 

Хотя... Есть еще один вариант: Дед Мо
роз по вызову. То есть, по объявлению в 
газете. Знающие люди говорят: если са
мого знаменитого старца предварительно 
задобрить суммой в 250-300 рублей, то он 
непременно придет в ваш дом, к вам и ваше
му ребенку. Уж будьте уверены. 

И тогда сказка станет явью... 
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2001 год был богат на события в промышленной, 
социальной и культурной жизни Магнитогорска. 

Вот некоторые из них. 
В середине января, на стене дома N'25 по улице Куй

бышева открыта мемориальная доска в честь единствен- \ 
ного металлурга Магнитки, дважды удостоенного зва- \ 
ния Героя Социалистического Труда, кавалера многих \ 
орденов и медалей Василия Дмитриевича Наумкина. 

В подъезде собственного дома выстрелом в голову был I 
убит голкипер ХК «Металлург» Сергей Земченок. В горо
де, где отношение к хоккею больше напоминает культ, 
это преступление потрясло всех. 

Из политических событий отметим приезд в Магнито
горск заместителя председателя Госдумы, лидера фрак
ции ЛДПР Владимира Жириновского. Его поездка по 
Уралу носила пропагандистский характер, цель — уси
ление влияния партии на местах. 

Подведены итоги первого всероссийского литератур
но-художественного конкурса на премию имени К. Нефе-
дьева, названы первые лауреаты. Открыта мемориаль-! 
ная доска на доме, где жил поэт. 

Состоялось годовое собрание акционеров ОАО «ММК». к 
В соответствии с повесткой дня собрание утвердило го
довой отчет, бухгалтерскире балансы, а также их рас
пределение. Внесены некоторые изменения и дополне
ния в Устав комбината и в положение о его ревизионной 
комиссии. Председателем Совета директоров вновь из
бран Вячеслав Егоров. 

Исполнилось 65 лет Магнитогорскому драматическо 
му театру. Коллектив отметил день рождения 31 марта — 
накануне Дня смеха. 

Нельзя не вспомнить и о том, как выиграв в Омске шестой 
финальный матч у местного «Авангарда» —3:1, а с ним и вскь 
серию со счетом 4:2, хоккеисты магнитогорского «Металлур§| 
га» во второй раз стали чемпионами России! 

Руднику — магнитной кладовой исполнилось 70 лет. С 
него начиналась история кр< 
комбината, города 

В цехе стеновых панелей м 
таллургического комбината осво
ено производство электродов. 
Открыта новая страница в исто
рии предприятия. 

В ККЦ выплавлена 50-миллион
ная тонна стали со дня пуска I 
первого агрегата. А в десятом ли
стопрокатном на стане «2000» 
получена 25-миллионная тонн 
горячего листового проката. Щк 

В Москве, в четвертьфинальной 
игре высшей лиги Международ
ного союза КВН сборная Челябин
ска и Магнитогорска «Уездный! 

город» вышла в полуфинал, где, к сожалению, проиграла \ 
сочинским «Утомленным солнцем». 
• В октябре в городе состоялся Пятый театральный, юби
лейный, посвященный 70-летию ОАО «ММК», фестиваль 
«Театр без границ». 

Вышли в свет книги местных авторов В. Минуллиной, В. | 
Ьаканова, Р. Дышаленковой, Л. Павленко, Е. Евгеньевой... 

Памятное для горожан событие произошло под зана- f 
вес уходящего года: с 1-го декабря в Магнитогорске по
явились трамваи «без льгот». «Новшество» продержа-f 
лось всего четыре дня, после чего под давлением народ-1 
ных масс было отменено главой города. 

Между Храмом Вознесения Господня и Ледовым двор-1 
цом имени И. Ромазана продолжается строительство 
горнолыжного комплекса. Уже открыта «взрослая» гор-1 
ка, оборудованная подъемниками. 

Несмотря на трудности и проблемы, коими изобиловал ухо-1 
дящий 2001 год, Магнитка, благодаря усилиям своих граж-1 
дан, живет, работает, развивается, завоевывает высоты в | 
спорте, достигает успехов в образовании, культуре. 

Будем надеяться, что так и будет впредь. 

jeofflp квн 
«Леши л 

| rg Шнидта» 
ЧЧ^дравляет 
жителей города 

2002 

Новый год! Несколько дней не думать о рабо
те, насущных проблемах бытия. На то они и празд
ники, чтоб дать покой своим нервам и мозгам. Хотя 
домашние предновогодние х л о п о т ы , которые 
у ж е в самом разгаре, могут вызвать головную 
боль у кого угодно — елка, готовка, уборка. 

Горожане спешат сделать предпраздничные покуп
ки, порадовать свои семьи. На улицах в эти дни самым 
ходовым товаром стали зеленые пушистые елочки-со
сенки, которые затем украсят дома горожан. Многие маг
нитогорцы не довольствуются пластмассовым суррога
том, а покупают к каждому празднику живое деревце: 
елочки «идут» по 80-120 рублей, пихты — от 120, сосны 
— за 90-100 рублей. Конечно, можно радоваться и куп
ленным за 450-500 «элитным» сортам, а можно — и ве
точкам за 5-30 рублей. 

В магазинах и на рынках народ буквально сметает с 
прилавков новогоднюю «мелочь»: мишуру, 
елочные игрушки, блестки. Особенно четко 
отреагировали на новогодние потребности 
нашего покупателя предприимчивые вьетнам
цы. 

Тесно в продуктовых рядах ярмарок. ? 
Проходя по магазинам в канун Ново

го года, обратил внимание на множе
ство открыток, посвященных новогод
ней тематике. Ради интереса взял 
некоторые посмотреть и, надо ска
зать, был слегка озадачен. Напри- \ 
мер, на одной открытке изображен j 
какой-то бородатый старик (по за
мыслу художника, видимо, Дедуш
ка Мороз), который, услышав о том, 
сколько подарков вы хотите на Новый 
год, показывает неприличный жест. На 
другой — новогодняя обстановка: ком
ната, елка, праздничный стол, часы, по
дарки..., а в центре комнаты в кресле — 
спящий ребенок. Дед Мороз подкрады
вается сзади, чтобы положить подарки 
под елку. Это ли настоящий Новый год 
или Дед Мороз? 

Мы торопимся признаться друг дру
гу в любви и верности и загадать жела
ние, которое обязательно сбудется в 
новом году! 

ЗВЕЗДНАЯ СКАЗКА 
Как отличить настоящую е л к у 
от искусственной? Вопрос 
вовсе не праздный. Ведь 
известно: как встретишь 
Новый год, так его 
и проведешь. И если м ы 
встретим его у фальшивой 
е л и , то потом нас весь год 
будут сопровождать 
фальшивые чувства, 
поддельные импортные 
товары, полуфабрикаты 
из нефти. 

Мы, выросшие в насквозь урбанизиро-
нном обществе, к счастью, не забыли, 
1кая она, натуральная природа... 

Много лет назад главная елка Маг
нитогорска стояла у драмтеатра имени 

1ушкина, потом1*— у здания цирка. А с 
конца 70-х — начала 80-х годов прошло
го века, то есть уже более двадцати лет, 
традиционным «елочным» местом стали 
Куранты. 

Подготовка к празднованию Нового 
>2jpeaa началась заблаговременно под 

патронажем оргкомитета, руководимого 
заместителем главы города Игорем Скрып-
киным. Нынче главная елка города — жи
вая и настоящая 30-метровая красавица, 
— привезена из Белорецкого района Баш
кирии и уже в середине декабря установ
лена в центре площади Народных гуляний. 
А после, вокруг главной елки появилось 
еще восемь елочек. К слову, в городе ус-

кого отделения Союза художников Рос
сии В. Ванюкова. В основе сюжета - ис
торический Указ Петра Первого о празд
новании Нового года. Использован образ 
Лошади - символа наступающего 2002 
года. 

Славно потрудились городское Управ
ление благоустройства (руководитель 
П. Щербаков), завод «Ремстроймаш» 

танавливают 15 елок, во всех городских 
районах. 

Одна беда: не подфартила погодка, де
кабрь выдался бесснежным. На календаре 
конец декабря, а снега все нет. Незначи
тельное его количество, утоптанное прохо
жими и укатанное автомобилями, предста-
ляет жалкое зрелище. По словам началь
ника городского управления культуры Сер
гея Павлова, материалом для строитель
ства снежного городка на площади Народ
ных гуляний стал снег, доставленный с ок
рестностей озер Соленого и Банного. Офор
млением городка занялись художники под 
руководством председателя магнитогорс-

(А. Ьелоногов), «Прокатмонтаж»(В. Чир
ков). Большую помощь оказали спонсо
ры, в числе которых «Русский хлеб» 
(Т. Кузьмина), федерация дзюдо (Р. Коз
лов). 

...Новогодние действа на площади 
Народных гуляний начнутся 31 декабря 
игровой театрализованной программой 
«Звездная сказка» в исполнении Цент
ра внешкольной работы «Содружество». 
В праздничных программах примут уча
стие городская филармония, «Центр на
циональных культур» и самодеятельные 
артисты. 

Город готовится к встрече Нового года. 
Остались считанные дни. 

" Г Б У Д Е М З Д О Р О В Ы 
Новогодние п р а з д н и к и ! Их м ы 

(ем с нетерпением, 
>двкушая удовольствие , 

х о р о ш е е настроение , радость 
о б щ е н и я с р о д н ы м и ; д р у з ь я м и . 

— Будем здоровы! — произносим мы и 
поднимаем бокалы. Согласитесь, вряд ли 
кому-то из нас хотелось оказаться в праз
дничные дни не за столом, а на больнич-

<дем здоровы!» Интересно, какой 
смысл вкладывают в это пожелание вра
чи разных специальностей объединен
ной медсанчасти? 

Заведующая поликлиникой N*2 Елена 
Аркадьевна Богданова: 

— Это и прекрасное самочувствие, и 

полная гармония, взаимопонимание с ок
ружающими. 

Заместитель главного врача по тера
певтической службе Лилия Павловна 
Соколова: 

— Прежде всего - отсутствие вредных 
привычек: чрезмерного употребления ал
коголя, курения; а также социальная ста
бильность в стране, в городе. Тогда и мож
но говорить о счастье и здоровье. 

Заместитель главного врача по хирурги
ческой службе Леонид Давыдович Сак: 

— Это состояние физического комфор
та, максимальное долголетие даже при 
наличии некоторых вредных привычек: уме
ренного употребления алкоголя, курения, 
интереса к женщинам. 

Заведующая лор-отделением Людми

ла Петровна Чумакова: 
— Здоровье, по-моему, состояние 

души, когда все легко, воздушно, сво
бодно дышится. 

Врач-офтальмолог Сергей Василье
вич Пастухов: 

— Быть здоровым — значит, видеть 
мир в радужных красках, светлых, раз
ных: синее небо, зеленая трава, яркое 
солнце, мягкий пушистый снег... 

Прислушайтесь к мнению специалис
тов. Им, врачам, лучше других известно, 
как трудно лечить наши «болячки», по
лученные по собственной неосмотри
тельности и беспечности. 

Берегите себя и будьте здоровы! 
Пресс-центр объединенной 

медсанчасти. 

Страницу подготовил Олег КУДРЯВЦЕВ. 


