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 Госдума
Майские «каникулы»
Депутаты ГосДумы вновь выступили с предложе-
нием увеличить майские праздники.

Второе мая может стать выходным днем уже в этом году. 
Депутаты предлагают вплоть до 2025 года увеличить чис-
ло майских праздничных дней до четырех. За последние 
пять лет это уже девятнадцатая законодательная инициа-
тива об увеличении майских «каникул».

 хоккей
Вояж по столицам
В понеДельник «металлург» потерпел второе по-
ражение подряд от динамовской команды. 

После неудачи в Москве (1:2) Магнитка проиграла в 
Риге – 2:3. Обе шайбы в составе гостей забросил лучший 
бомбардир команды в нынешнем чемпионате Станислав 
Чистов (сейчас в его активе 35 очков – семнадцать голов и 
восемнадцать результативных передач).

«Металлург» сохранил за собой первое место в Восточной 
конференции Континентальной хоккейной лиги, но благо-
даря исключительно тому, что провел на три матча больше 
основного конкурента – «Салавата Юлаева», выигравшего 
в понедельник в Новосибирске у «Сибири» – 4:2. Уфимцы 
до вчерашнего дня отставали от Магнитки всего на одно 
очко.

Кстати, рижское «Динамо» одержало первую победу над 
«Металлургом». Впервые в истории хоккейных взаимоот-
ношений Магнитки и столицы Латвии в очном матче успех 
праздновали представители Риги.

Первый в новом году выезд «Металлург», по сути, 
провалил: в четырех матчах (три из них состоялись в сто-
лицах – Белоруссии, России и Латвии) команда выиграла 
лишь однажды, одолев в Минске аутсайдера Западной 
конференции – местное «Динамо» со счетом 2:1. Теперь 
Магнитке предстоит серия домашних встреч. Первая из 
них состоится в воскресенье, когда «Металлург» сыграет 
с «Сибирью».

 ТраГедия
Нетрезвый дядя
16 янВаря в ленинском районе произошло 
дорожно-транспортное происшествие, унесшее 
жизнь тридцатичетырехлетнего мужчины. 

Трагедия произошла около 12 часов дня на Северном 
переходе. Водитель «ВАЗ-21102» двигался по Северному 
переходу от улицы Московской к остановке обществен-
ного транспорта «Среднеуральская», но не справился с 
управлением и врезался в электроопору. В ДТП погиб 
пассажир, находившийся на переднем сиденье. Две-
надцатилетний подросток, ехавший на заднем сиденье, 
травмировался.

В процессе оформления происшествия сотрудники 
ГИБДД установили: управлял автомобилем парень 1990 
года рождения. Его водительский стаж составлял всего 
два месяца, однако его уже трижды привлекали к адми-
нистративной ответственности за превышение скорости 
движения. В своем объяснении водитель пояснил, что 
на переднем сиденье сидел его нетрезвый дядя, который 
неожиданно резко дернул руль вправо, и в результате 
машину занесло…

– Детали происшествия еще предстоит выяснить, – под-
черкнула инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Ленинско-
го района Ольга Шульман. – Быть может, роковой причиной 
трагедии стала неопытность, молодость или действительно 
та ситуация, которую описал водитель. Но человеческую 
жизнь уже не вернуть…

 служба 01
Огонь без правил
За перВую половину января в городе произошло 
двадцать два пожара, погибли два человека.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Алевтина Ско-
бочкина, по сравнению с тем же периодом прошлого года 
число возгораний и опасных последствий заметно снизи-
лось. Но огонь по-прежнему беспощаден к нарушителям 
правил.

Причиной одной из трагедий – в саду «Ремонтник» по-
гиб мужчина – стало нарушение правил монтажа электро-
проводки, от замыкания в которой загорелся деревянный 
двухэтажный дом.

Нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электроприборов привело к пожару в поселке 
Димитрова: огнем уничтожен деревянный сарай. В поселках 
Дзержинского и Крылова из-за неисправности установки 
печи и дымохода горели кровля и перекрытия бань.

Пожарные неустанно борются и с «самоделкиными», ис-
пользующими нестандартные обогревательные приборы: 
ветхая проводка у таких «хозяев» не справляется с напря-
жением, поэтому возникают возгорания.

 сводка мЭк
Счет: десять–пять
с оДиннаДцатоГо по четырнадцатое января маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
99 уведомлений об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам. 

Три организации, длительное время задерживающие 
оплату, отключены от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили пятнадцать фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Граждане допустили десять нарушений, 
юридические лица – пять. На автостоянке гражданина РФ 
К. М. Тагирова зафиксировано наиболее крупное нарушение 
за указанный период времени – в объеме 7638 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 60445 потребителей. Поставка 
электроэнергии возобновлена четырем ранее отключенным 
потребителям. 

 В текущем году на ремонт городских и районных лечебных учреждений области будет направлен один миллиард рублей
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 новосТи tele2
Запущен новый  
развлекательный портал TELE2

оператор TELE2 запустил новый развлекательный пор-
тал:  fun.tele2.ru, на котором абонентам TELE2 доступно 
все самое актуальное:  обмен фото и видео, картинки, 
реалтоны и темы для телефона, поиск друзей, популяр-
ные услуги  и ссылки на полезную информацию. 

Для зарегистрированных абонентов: бесплатные картинки, 
видео и мелодии, но главное – дешевый платный контент, 
покупка которого производится одним кликом мыши без от-
правки SMS с длинными кодами. Также зарегистрированные 
пользователи могут изменить дизайн портала. 

Чтобы снизить расходы на посещение сети, воспользуй-
тесь программой лояльности TELE2 BINGO. Подробности на 
fun.tele2.ru или на www.chelyabinsk.tele2.ru.

 сайТ
на официальном сайте администрации 
магнитогорска (www. magnitog.ru) начал 
действовать электронный калькулятор для 
подсчета арендной платы за муниципаль-
ную землю, недвижимость и рекламные 
конструкции. 

Теперь каждый магнитогорец может сделать это у 
себя дома на компьютере без визита в администрацию 
города. Достаточно лишь набрать адрес сайта мэрии 
в Интернете и открыть раздел «Электронные услуги», 
расположенный на главной странице портала.

Новая услуга будет в первую очередь полезна для 
предпринимателей, которым, прежде чем начинать 

новый проект, важно просчитать затраты на аренду 
муниципального земельного участка, помещение и 
рекламные конструкции. Крайне востребован элек-
тронный калькулятор будет среди других горожан, 
желающих арендовать или уже пользующихся му-
ниципальными землями, занятыми жилым фондом, 
инженерной инфраструктурой, садами и огородами, 
гаражами и парковками, жилищным строительством, 
объектами образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. При этом во всех деталях калькулятором 
можно рассчитать арендную плату за нежилые по-
мещения и рекламные конструкции, указав все не-
обходимые коэффициенты и параметры. 

И еще одну полезную для предпринимателей 
города информацию можно найти на сайте админи-
страции Магнитогорска: в разделе «Объявления» 

опубликован «План проведения администрацией го-
рода Магнитогорска плановых проверок соблюдения 
земельного законодательства юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями на 2010 
год». Он составлен в соответствии с требованиями 
федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

В соответствии с данным документом, согласо-
ванным с прокуратурой, сотрудники комитета по 
управлению имуществом администрации города 
будут в течение года проверять соблюдение обяза-
тельных требований, установленных законодатель-
ством России, у 137 предпринимателей-арендаторов 
земельных участков.

Электронные услуги на дому

В прошлом ГоДу работники водно-гребной 
базы комплекса «металлург-магнитогорск» 
зафиксировали рекорд посещения проруби 
в ночь с 18 на 19 января – более четырех 
тысяч человек. 

А в этом году количество крещенских окуналь-
щиков превысило пять тысяч. И это несмотря 
на то, что церковь, в общем-то, не считает по-

гружение в купель обязательным обрядом: главное, 
чтобы верующие посетили крещенскую службу в 
храмах и именно там запаслись святой водой. А 
окунание, говоря народным языком, – это иллюзия 
погружения в реку Иордан, в водах которой в воз-
расте 30 лет принял крещение Иисус от Иоанна 
Предтечи. 

18 января, половина третьего дня. Одна прорубь 
на водно-спортивной базе действует постоянно – в 
ней регулярно купаются моржи. К примеру, из руко-
водителей комбината ежедневный моцион погруже-
ния в ледяную воду проходит Рафкат Спартакович 
Тахаутдинов – в этот день мы стали свидетелями 
того, как он, обернутый в полотенце, степенно по-
дошел к проруби, вошел 
в нее, будто в теплую 
ванну, пару минут по-
стоял, обильно смачивая 
голову, и так же спокойно 
вышел на 15-градусный 
мороз. Моржует Рафкат Спартакович уже 12 лет – 
говорит, если и болеет, то гораздо реже и легче, чем 
до этого увлечения. 

К трем часам ожидают приезд батюшки – освя-
щать купель. Специально к Крещению работники 
водно-спортивной базы приготовили еще три про-
руби – они будут действовать  целую крещенскую 
неделю. Мастер участка Юрий Строганов занима-
ется подготовкой прорубей к крещенским купани-
ям уже пять лет и говорит, что в этом году морозы 
доставили работникам немало хлопот: толщина 
льда составляла больше 40 сантиметров, так что 
работы вели целых две недели. Юрий Федорович 
указывает рукой на «прорубь № 2» – она покрыта 
солидным слоем льда, который легко выдерживает 
вес взрослого мужчины: «Вот, посмотрите: вчера 
вечером она была чиста, а уже сегодня утром 
ледяная корка больше двух сантиметров, придется 
снова долбить». 

По словам работников водно-спортивной базы, 
официально прорубь открывают для посещения с 
девяти часов вечера – однако народ начинает идти 
еще засветло, так что ковры расстелены с утра. 
Заканчивается паломничество далеко за полночь – 
многие верующие приходят окунуться сразу после 
ночной службы, которая заканчивается к трем ча-

сам пополуночи. Кроме работников, постоянно вы-
лавливающих лед специальным ситом на длинной 
рукояти, возле проруби традиционно дежурит карета 
скорой помощи и бригада спасателей. Хотя, как 
вспоминает Юрий Строганов, помощь спасателей 
не понадобилась купающимся ни разу, а докторов – 
всего дважды: эти посетители были, скажем мягко, 
сильно навеселе, и после погружения в ледяную 
воду у них сердце прихватило – Бог действительно 
не любит веру во хмелю. Для остальных окунание 
прошло не то что безболезненно – говорят, целый 
год после этого простудные хвори организм ныряю-
щих не брали. Так что тот, кто окунулся в крещенскую 
купель хотя бы раз, становится постоянным посети-
телем проруби в святую ночь. 

Батюшка приехал вовремя – на этот раз честь 
освящать прорубь выпала священнику храма Возне-
сения Господня Льву Баклицкому. Он охотно объясняет 
юным журналистам, откуда пошла традиция нырять в 
прорубь и что она несет в себе. С улыбкой батюшка 
развеял и поверье о том, что погружение в ледяную 
купель в крещенскую ночь очищает верующих от гре-
хов: «Согласитесь, это слишком легко: грешит человек 

весь год, а потом раз 
– сиганул в прорубь, 
и снова чист душой, 
как младенец. Для 
очищения от грехов 
существует таинство 

покаяния, которое верующий проходит в храме 
Господнем». 

Задаем чисто потребительский вопрос – о силе 
и долгодействии святой воды, что паства набирает 
в крещенскую ночь. «Даже физикам известно, что 
предвзятое наблюдение за структурой вещества ее 
разрушает, так что говорить о том, сколько в бого-
явленской воде силы и надолго ли ее хватит, – это 
не для священнослужителя. Все зависит от веры: 
кто набрал воды, чтобы проверить ее действие, 
она и на следующий день не поможет, а кому-то 
она приносит успокоение и очищение годами». 
Еще один момент: в эту ночь действительно вся 
вода становится священной – точнее, богоносной, 
то есть носительницей существа Христова, ведь он 
окунулся в нее, и присутствующим при сем таинстве 
явилась Святая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух 
Святой. Так что, действительно, даже из-под крана 
вода в эту ночь шла святая. Однако посвящение в 
обряд крещения не может обойтись без посещения 
богоявленской службы и молитвы – хотя истинным 
верующим это давно известно. 

Вечер 18 января. Над базой звучит приятная 
музыка, в оборудованной раздевалке уже пахнет 
чаем и пирожками – торговый стол с напитками, 
печеньем и сладостями уже готов. У проруби 

столпотворение: смельчаки, решившие окунуться, 
семенят в халатах на голое тело или обернутые 
полотенцами, рядом с ними – вторые половины, 
запечатлевающие каждый шаг своих героев на фото 
или видео. У многих на руках детишки, окунувшиеся 
родители тут же берут их на руки, кто-то смазывает 
рукой, погруженной в освященную прорубь, малень-
кое личико – чтобы тоже, так сказать, приобщить. 
Пацаны постарше – лет 10–12 – уже сами ныряют 
в купель. Вылезая из проруби, храбрятся: 

– Ну, как водичка-то?
– Нор-р-м… – не договорив, со смехом бросается 

к маме, держащей в руках спасительный халат. 
Мода на здоровый образ жизни среди руко-

водителей комбината давно всем известна – и 
к проруби в крещенскую ночь они приезжают 
регулярно. Правда, с журналистами общаться не 
спешат – все-таки погружение – дело интимное. 
Нам удалось встретить помощника президента ООО 
«Управляющая компания ММК» Ивана Тимошенко, 
когда он, уже окунувшись, возвращался в раздевал-
ку. Приветственно помахав рукой, от интервью Иван 
Феодосьевич все же отказался. 

Почему-то сразу видно, кто у проруби постоян-
ные посетители, а кто пришел сюда впервые: если 
первые окунаются степенно, погружаются в купель 
с головой и после каждого ныряния крестятся и 
даже читают молитвенные строчки, то последние 
бросаются в прорубь, словно в омут, а выскакивают 
еще быстрее – забыв перекреститься, а некоторые 
даже с матерком. От тел, вынутых из проруби, ис-
ходит щедрый пар: бывалые ныряльщики говорят, 
что в этом и есть самый кайф – когда вылезаешь 
из проруби, которая в сравнении с температурой 
воздуха кажется теплой ванной, все тело пронизы-
вают тысячи иголок, и холода не чувствуется. Но 
это испытывают уже эстеты, новички же поскорее 
бегут в раздевалку, где уже за чаем расслабляются 
и начинают делиться с родными впечатлениями, 
обязательно прибавляя после каждой фразы: «В 
будущем году опять приду – обязательно». 

И последнее: тем, кто погружался в купель не в 
купальнике, а в рубахах или сорочках (в народе 
это называется крестильным одеянием), можем 
дать совет – не убирать их далеко и не стирать до 
следующего Крещения. Существует поверье, что в 
течение года одежда, погруженная в освященную 
купель, будет охранять вас от хвори и скверны – сто-
ит только надеть ее и помолиться, когда приключится 
что-то плохое. Потому что в ней, как и во всем, что 
коснулось в святую ночь освященной воды, теперь 
есть частица Бога 
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Пять тысяч «моржей»
С каждым годом крещенские купания становятся 
все более популярными среди магнитогорцев

Мода на здоровый образ жизни 
среди руководителей комбината  
давно всем известна


