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 Автомобили

Самые безопасные
Стали известны самые безопасные автомобили 2013 
года. Соответствующий рейтинг опубликовала организация 
Euro NCAP, занимающаяся проведением независимых 
краш-тестов.

Китайский седан Qoros 3 был признан самым безопасным в 
классе компактных семейных седанов. В классе «супермини» 
– электрокар Renault ZOE. Лучшим полноразмерным семейным 
седаном оказался Lexus IS 300h, лучшим компактным внедорож-
ником – Jeep Cherokee, а самыми безопасными микровэнами 
–Kia Carens и Ford Tourneo Connect. В представительском классе 
лидерство у Maserati Ghibli.

 турнир | Чтобы играть в хоккей, нужны «правильные» валенки

 улыбнись!

Потерянное время
Если вокруг вас собрались наркоманы, значит, из вас 

дурь попёрла.
* * *

Как всякий нормальный мужчина, смотрящий телевизор, я, 
конечно же, знаю, как пользоваться женскими гигиеническими 
прокладками: надо полить их жидкостью ядовито-синего цвета 
и крепко сжать в кулаке...

* * *
– Привет! Чем планируешь летом заняться?
– Книгу буду писать.
– Это еще зачем?
– Читать нечего.

* * *
Не могу понять, что у меня с зубами. В бесплатной клинике 

говорят, что они все здоровые. В частных говорят, что лечить 
не перелечить...

* * *
В результате проведённого исследования «Могут ли ра-

ботники ГИБДД обойтись без взяток?» был получен утвер-
дительный ответ: да, не могут!

* * *
Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку:
– Вовочка, слушай фразу: «Я ищу жениха». Какое это вре-

мя?
– Потерянное, Марьванна.

* * *
Отдых – всегда смена занятий. Устали есть ложками 

красную икру – начинайте жрать черную.
* * *

– Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так 
редко дарите девушкам цветы?

– Ну так вы нам пиво вообще не дарите!
* * *

Никто так не понимает друг друга, как бывший пленный 
и бывший женатый.

* * *
Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не 

фальшивая ли. Появляется гаишник:
– Вы не на машине?
– Нет.
– Жаль.

* * *
Песни современных поп-исполнительниц различаются 

трусами.
* * *

– Не помнишь, в каком году было восстание Спартака?
– Да я ва-а-аще футболом не интересуюсь!

* * *
На одну шубу уходит сорок шкур норки и семь шкур по-

купателя.
* * *

Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома 
один.

* * *
– Вот решил покачаться. Чего в плане единоборств по-

советуете?
– Тебе для понтов или самообороны?
– Для самообороны.
– Бег.

 кроссворд

«Один бульк» пьющего
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Что портит потолок после протеч-

ки? 7. Чем в пионерских лагерях друг друга по ночам мазали? 
9. Оконный «занавес». 10. Источник вегетарианской икры.  
11. «Один бульк» пьющего. 12. Куда уходят, приняв постриг? 
16. Криминальная специализация покойного отца Маньки Об-
лигации из народного телесериала «Место встречи изменить 
нельзя» Станислава Говорухина, громившего сейфы, будто 
косточки из компота. 17. Сиделец в окопе. 19. Какую командную 
игру официально зарегистрировали в 1898 году? 20. «Укрытие» 
для сони. 21. Легенда мирового кино Элизабет Тейлор частенько 
повторяла: «Кто тебе настоящий друг, узнаешь, когда попадёшь 
в ... » 22. Взаимовыгодный союз.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Кто быка в корриде не щадит? 2. «Я 
тайно изнывал, ... утомлённый». 4. Экранизированная новелла 
Стефана Цвейга. 5. Историческая драма с Жераром Депардье 
и Умой Турман в главной роли. 6. Тираспольская река. 8. Какая 
из собачьих пород первой оказалась в космосе? 9. «Ура! Мы 
ломим, гнутся шведы» (пушкинская поэма). 11. Что маячит 
перед дембелем? 13. Закуска из ножек. 14. Летное искусство. 
15. Кто готов кушать круглосуточно? 16. Запорошила дорожки. 
18. ... на ближайшее будущее.

МаКСиМ ЮЛин

На катке стадиона «Малют-
ка» прошёл турнир по хоккею 
с мячом в валенках между 
молодёжным активом ОАО 
«ММК» и дочерних предприя-
тий комбината. 

О
рганизатором турнира вы-
ступил союз молодых метал-
лургов. Погонять теннисный 

мячик хоккейными клюшками вы-
звались сборные десяти комбинат-
ских подразделений: Электроремонт, 
ММК-Курорт, Ремпуть, цех эксплуа-
тации, ЦЛК, МРК, РОФ, СПЦ, Дизель 
и союз молодых металлургов. По 
регламенту число игроков в команде 
не должно было превышать семи 
человек – четвёрка в поле, один на 
воротах и двое в запасе. В случае 
неявки команды на игру или даже 
опоздания всего на пять минут ей за-
считывалось техническое поражение. 
Но применять эту суровую меру ни к 
кому не пришлось.

– Молодёжь любит заниматься 
спортом, – пояснил член оргкомитета 
общественной молодёжной палаты 
при городском Собрании депутатов  
старший диспетчер цеха эксплуата-
ции ОАО «ММК» Николай Проко-
пьев. – Этот турнир проводится для 
пропаганды здорового образа жизни 
и популяризации дворовых видов 
спорта. Все любят хоккей, но на конь-

ках, если честно, стоят не многие, 
потому-то союз молодых металлургов 
и решил провести соревнования по 
хоккею с мячом в валенках. 

– Наличие спортивного инвентаря 
и экипировки было обязательным 
условием?

– Нет, тем, у кого-то не оказалось 
клюшки или валенок, их выдавали 
прямо здесь. Вообще для хоккея с 
мячом нужны особые клюшки, но мы 
решили использовать классические – 
в своё время комбинат позаботился 
о спортивном инвентаре, и теперь 
классических клюшек у нас – на все 
случаи жизни. К тому же, они гораздо 
прочнее и легко выдерживают игру с 
мячом для большого тенниса. Един-
ственное ограничение – на валенках 
не должно быть резиновой подошвы, 
допускались только традиционные 
самокатки. Некоторые игроки приш-
ли в «неправильных» валенках, 
поэтому их переобували, чтобы они 
смогли участвовать в турнире. 

Кроме валенок и клюшек, по 
желанию игрока выдавалось всё 
необходимое защитное обмундиро-

вание. Каток «Малютка» разделили на 
две половины, благодаря чему одно-
временно могли состязаться четыре 
команды – в тот день хорошо подмо-
раживало, и потому идея хоккеистам-
любителям понравилась. 

Турнир проходил по «олимпийской 
системе» – на выбывание. Каждая 
встреча длилась два периода по десять 
минут. Пас передавали либо клюшкой, 
либо ногой, но гол от ноги не засчиты-
вался – не футбол всё-таки. Спустя 
несколько часов выявились 
три победителя. Первое 
место заняла коман-

да Механо-ремонтного комплекса, 
второе – ММК-Курорт, третье – ру-
дообогатительной фабрики. Им вру-
чили специально изготовленные для 
турнира кубки. Остальные участники 
получили памятные призы. По словам 
специалиста по связям с обществен-
ностью союза молодых металлургов 
Василия Моисеева, будет решаться 
вопрос о том, чтобы сделать кубок 
за первое место переходящим. Стало 

быть, в скором времени ежегод-
ных традиционных зимних 

соревнований в городе 
станет больше 

Мороз и мячик

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Разводы. 7. Паста. 9. Портьера.  

10. Кабачок. 11. Глоток. 12. Монастырь. 16. Медвежатник.  
17. Боец. 19. Гандбол. 20. Одеяло. 21. Скандал. 22. Альянс.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Матадор. 2. Страдалец. 4. «Амок».  
5. «Ватель». 6. Днестр. 8. Лайка. 9. «Полтава». 11. Гражданка.  
13. Студень. 14. Пилотаж. 15. Обжора. 16. Метель. 18. План.
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 музыкА

Подготовила СВетЛана ореХоВа

Перенестись в пре-
красную и пугающую, 
далёкую, но по сей 
день  волнующую 
умы и сердца эпоху 
Средневековья маг-
нитогорцы смогут 
благодаря уникаль-
ному коллективу из 
Екатеринбурга «Flos 
Florum».

Портал в Европу XII–XIV 
веков откроется на концерте 
«Gothic Danse: Музыка сред-
невековой площади и карна-
вала». В программе будут 
представлены застольные и 
любовные песни бродячих 
вагантов, провансальские и 
бретонские уличные песни, 
музыка королевских процес-
сий Италии эпохи Возрожде-
ния и английских рыцарских 
турниров, а также балкан-
ские, сербские и ирландские 
народные мелодии.

Музыкальный коллектив 
«Flos Florum» появился в 

Екатеринбурге в 2008 году. 
«Flos Florum» в переводе с 
латыни означает «Цветок 
цветков». Это квинтэссенция 
всего готического искусства, 
пронизанного темой цве-
тения. Это светский идеал 
рыцарского преклонения 
пред Прекрасной Дамой. 
Это поэтизированный образ 
Девы Марии, символ рас-
цвета европейской культуры 
в эпоху Средних веков и 
Ренессанса.

Создатель и художествен-
ный руководитель коллек-
тива – екатеринбургский 
мультиинструменталист 
Александр Старков. В 2008 
году он объединил студентов 
Уральской государственной 
консерватории и постепен-
но превратил студенческий 
проект в профессиональный 
коллектив единомышленни-
ков, увлечённых идеей про-
паганды и популяризации 
средневековой музыки. Все 
солисты коллектива имеют 
академическое образование.

Гордость коллектива – 
уникальная, постоянно по-
полняющаяся коллекция 
аутентичных инструментов, 
многие из которых детально 
реконструированы Алексан-

дром Старковым по истори-
ческим источникам.

Сделать так, чтобы древ-
ние мелодии зазвучали как 
современные, близкие и по-
нятные сегодняшнему слу-
шателю – задача, с блеском 
воплощённая музыкантами 
ансамбля.

На сегодняшний день 
«Flos Florum ensemble» – это 
десятки концертов в луч-
ших филармонических за-
лах России, участие в таких 
фестивалях, как «Белые ночи 
Перми», «Усадьба. Джаз» 
– Екатеринбург, «Земля и 
Ветер» – Тюмень, «Преоб-
ражение» – Ярославль, со-
вместные концерты с Наза-
ром Кожухарем и Марком 
Пекарским.

Но главное – это предан-
ные слушатели, стремящиеся 
вновь и вновь посетить кон-
церты коллектива, услышать 
завораживающие звуки ста-
ринных инструментов, вновь 
прикоснуться к особой, ни 
с чем не сравнимой магии 
«Flos Florum ensemble». 

Ждём вас в Магнито-
горском театре оперы и 
балета 21 февраля в 18.30. 
Справки по тел.: 22-74-75, 
22-14-08.

«Цветок цветков»


