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МаКсиМ ЮЛин 

Несколько лет назад швей-
царский журналист Рольф 
Добелли опубликовал книгу 
«Искусство мыслить», ко-
торую назвал «одной из 
последних, выпущенных на 
Земле».

«Парадокс материального про-
гресса», по мнению Добелли, 
в скором времени исключит 

абсолютно все книги из человеческо-
го поля зрения. Останутся современ-
ные технологии передачи информа-
ции, порожденные материальными 
благами цивилизации. Интернет 
и цифровое телевидение заменят 
книжные страницы окончательно, и 
даже новомодные электронные кни-
ги не спасут ситуацию – на чтение 
люди просто не найдут времени, по-
глощая избыточное обилие новостей, 
от которого человечество становится 
все более «наркозависимым». Люди 
не «дозируют» информацию, не 
отделяют в ней «зерна от плевел», 
доверяя любому источнику. А изо-
билие одного предполагает скудость 
другого. И классическая литература 
тихо и мирно уйдет в небытие, усту-
пив свое место коротким новостным 
заметкам по поводу и без. 

Пока не совсем ясно, сбывается 
ли прогноз Добелли. Поэтому кор-
респондент «ММ» решил поинтере-
соваться у магнитогорцев, читают ли 
они книги и какой литературе отдают 
предпочтение.  

А н т о н и н а  Х А л И к о вА , 
программист-электронщик оАо 
«ММк»:

– Читаю много и делаю это не 
для праздного развлечения. Сейчас 
заканчиваю книгу психолога Дили 
Еникеевой «Как стать настоящей 
женщиной». Такая литература мне 
интересна прежде всего своей ре-
альной основой. Еникеева описывает 
ошибки молодости своих пациентов 
– с их согласия, конечно. По мне, так 
лучше учитывать чужие промахи, не-
жели набивать собственные шишки. 
Внимательно слежу за специальной 
литературой. Например, из по-
следнего, что освоила, – пособие 
«DELPHI-2007. Основные приемы 
работы в среде визуального програм-
мирования». Мне это необходимо 
для повышения квалификации – хочу 
профессионального роста!

Нравятся мне жизнеописания и 
автобиографии людей, причем не 
только знаменитых или великих. 
Могу порекомендовать книгу Карли 
Фиорины «Трудный выбор. Уроки 
бескомпромиссного лидерства в 

сложных ситуациях от экс-главы 
Hewlett-Packard». Такие книги – за-
мечательные учителя! Карли Фио-
рина описывает модель поведения 
женщины-лидера, и эту модель 
вполне можно использовать в соб-
ственной жизни.

владислав БИЧАн, электро-
монтер оМЦ МРк оАо «ММк»:

– Читать получается редко, но если 
уж возьмусь за книгу, то так, что 
не могу оторваться. Люблю книги, 
которые захватывают острым сюже-
том и юмором. Предпочитаю жанр 
фэнтази. Последнее, что прочитал, 
– роман Андрея Белянина «Ааргх». 
Очень интересная книжка! Ее по-
рекомендовала мне сестра.

В книге описываются приключе-
ния мифического персонажа. Ааргхи 
живут племенами, занимаются раз-
боем, пьянствуют, бездельничают, 
а герой, о котором идет рассказ, не 
хочет творить зла, и ход его мыслей 
отличается от того, как привыкли 
думать соплеменники. Однажды этот 
ааргх отправляется в путешествие, 
и там с ним происходит много всего 
интересного. Написан роман очень 
живым языком, читается на одном 
дыхании!

валентина кРАвеЦ, завотделом 
комплектования городской би-
блиотеки имени Б. Ручьева:

– Люблю читать такие книги, ко-
торые сейчас мало кому интересны. 
Недавно открыла для себя Павла 
Басинского «Святой против Льва. 
Иоанн Кронштадский и Лев Толстой: 
история одной вражды», после чего 
решила познакомиться с «Четырьмя 
евангелиями» Толстого, о которых 
рассказывает Басинский.

Лев Толстой – великий человек, 
и его гения нам, смертным, не по-
стичь. Всю жизнь он был проповед-
ником христианского учения, за что 
был беспощадно гоним церковью. 
Рукописи его изымали из печати, 
выпущенные тиражи сжигались, а 
распространителям его произведе-
ний грозили арест и тюрьма.

«Четыре евангелия» – это пере-
вод Толстого с греческого языка 
библейских текстов, где писатель 
раскрывает истинный смысл уче-
ния Христа. И, естественно, книга 
обличила ложность существующих 
общественных, религиозных и по-
литических структур. Представители 
этих структур, конечно, не могли 
оставить это без внимания.

Книги Льва Толстого – прекрас-
ный образец русской литературной 
словесности. «Евангелия» Толстого 
рекомендую всем почитателям твор-
чества великого писателя и цените-
лям русского языка 

  ПрезентАция | Геннадий Величкин считает, что лед, как хорошее вино, должен настояться

  оПрос | Магнитогорцы стремятся постичь гениальность Льва толстого

ВЛадисЛаВ рыБаЧенКО

Народу в фойе маг-
нитогорской ледовой 
арены было немного 
– полсотни человек, 
не больше. Но вице-
президент и пред-
седатель правления 
ХК «металлург» 
Геннадий Велич-
кин, вышедший на 
встречу с любите-
лями хоккея вместе 
с исполнительным 
директором клуба 
максимом Грицаем, 
в этом увидел только 
плюс:

–З
десь собрались 
самые преданные, 
самые правиль-

ные болельщики. Критика-
нов у нас много. Но крити-
куют они почему-то чаще 
за глаза. А встретиться вот 
так, лицом к лицу, смелости 
не хватает…

Однако «самые правиль-
ные болельщики» неожи-
данно начали с неприятно-
го. На «авансцену» вышел 
любитель хоккея, неза-
служенно пострадавший 
во время первого из двух 
недавних товарищеских 
матчей «Металлурга» с 
казанским «Ак Барсом». 
Когда в одном из эпизодов 
«счастливая» для хозяев 
шайба, только что побы-
вавшая  в воротах гостей, 
вылетела на трибуны, бо-
лельщик тут же вернул 
ее обратно, за что… был 
«атакован» службой охраны 
Ледового дворца.

– Я приношу извинения и 
обещаю, что такое больше 
не повторится, – Геннадий 
Величкин (на фото справа) 
даже вышел навстречу «по-
страдавшему» и пожал ему 
руку. – Но и вы поймите: 
люди выполняли свою ра-
боту. Безопасность – дело 
серьезное. Несколько лет 
назад был случай – кто-то 
бросил с трибуны брелок. А 
он литой оказался и  рассек 
лицо одному из хоккеистов 
подмосковного «Витязя». 
Понимаете, любой бро-
шенный на лед предмет 
таит серьезную угрозу для 
игроков…

В конце концов «сторо-
ны» сошлись на компро-
миссе.

– Бросать посторонние 
предметы на лед – нельзя! 
– резюмировал Геннадий 
Величкин. – Но кепки, если 
какой-то игрок сделал хет-
трик, и шайбы, недавно по-
бывавшие в воротах наших 
соперников, – можно. Это 
приветствуется!

Исполнительный дирек-
тор ХК «Металлург» Мак-
сим Грицай (на фото слева) 
рассказал о тех преимуще-

ствах, которые сулит карта 
болельщика, запущенная 
клубом с этого сезона. Вла-
дельцы карты (ее можно 
купить за 50 рублей либо 
получить бесплатно, при-
обретя абонемент) могут не 
только со скидкой приобре-
тать билеты на хоккейные 
матчи и атрибутику ХК 
«Металлург» (или, скажем, 
еду и напитки в точках 
питания Магнитогорского 
ледового дворца), но и де-
лать это дистанционно (в 
режиме он-лайн), то есть 
избавить себя, например, 
от стояния в очереди в 
кассу «Арены-Металлург». 
«За час до первого из двух 
недавних матчей с «Ак 
Барсом» в нашей кассе 
выстроилась огромная оче-
редь», – напомнил испол-
нительный директор ХК 
«Металлург».

Еще одно нововведение: 
на месте кафе «Буллит» 
будет оборудован магазин, 
торгующий клубной симво-
ликой. А по соседству рас-
положится музей хоккейно-
го клуба «Металлург».

– Все, кто придет в ма-
газин, смогут посетить и 
музей, посмотреть на тро-
феи, завоеванные нашей 
командой в разные годы, 
– сказал Максим Грицай. – 
Думаю, к началу Мемориа-
ла Ивана Ромазана, который 
пройдет с 26 по 28 августа,  
магазин и музей уже будут 
работать.

– Зачем перенесли турни-
кеты на центральном входе? 
– прозвучал вопрос. – Из-за 
этого возникают очереди на 
входе – зимой люди будут 
мерзнуть на морозе…

–Никто не будет мерз-
нуть на морозе! – возразил 
Геннадий Величкин. – Нао-
борот, новое расположение 
турникетов – более удобное 
для болельщиков, уверяю 
вас…

– Перенос турникетов 
вызван тем, что во дворце 
будет действовать новая 
платежно-пропускная си-
стема, – уточнил Максим 
Грицай. – Зрители смогут 
быстрее зайти внутрь – про-
ходимость на вхо-
де улучшится…

– А почему жел-
тый лед?

– Лед, как хоро-
шее вино, должен 
настояться, – отве-
тил Геннадий Ве-
личкин. – Чтобы 
улучшить качество 
льда, мы пошли на экспери-
мент – залили его водой из 
реки Урал, как давно, кстати, 
делают в Детском ледовом 
дворце и добиваются отлич-
ных результатов. Вода при 
первой заливке оказалась 
не совсем очищенной – с 
песком и глиной, потому и 
лед получился желтым. Но 
это ненадолго. Лед на нашей 
арене чистится по нескольку 
раз в день, и желтый слой 
постепенно срезается. Скоро 
лед будет белый…

Кто возьмет на себя роль 
«хоккейного» сомелье, 
вице-президент и предсе-
датель правления Магнито-
горского хоккейного клуба 
не уточнил (шутка).

В самый разгар беседы 
прозвучал, наконец, вопрос 
и о целях «Металлурга».

– Челябинский «Трактор» 

уже объявил задачу на пред-
стоящий сезон – выиграть 
Кубок Гагарина… – сказал 
кто-то из болельщиков.

– А наша задача – обы-
грать челябинских соседей, 
– моментально среагировал 
Геннадий Величкин, пред-
восхитив сам вопрос и оче-
редной раз продемонстри-
ровав ораторский талант. 
Учитывая, каким тоном 
и, главное, с каким под-
текстом это было сказано, 

можно утверждать, 
что вице-президент 
и  председатель 
п р а в л е н и я  Х К 
«Металлург» не-
двусмысленно зая-
вил о чемпионских 
амбициях «Ме -
таллурга». Ведь 

речь явно шла не просто 
о победе в очных встречах 
Магнитки с Челябинском, 
а о более высоком месте 
«Металлурга» в итоговой 
классификации Континен-
тальной хоккейной лиги.

Уже под занавес возник-
ла умилительная и весьма 
символичная картина. Ген-
надий Величкин, располо-
жившийся возле одного из 
барных столиков, даже не 
сразу заметил удивительно-
го соседства. Под столиком 
уютно пристроился малыш 
– один из тех, про кого 
говорят: под стол пешком 
ходит. Если за «Металлург» 
болеют с младых ногтей, 
у команды – большое бу-
дущее. В этом можно не 
сомневаться.

На прощание Геннадий 

Величкин сделал «самым 
преданным и правильным» 
болельщикам предложение, 
от которого те не могли от-
казаться. 

– Давайте постараемся 
встречаться чаще – на-
пример, один раз в месяц, 
– сказал вице-президент 
и председатель правления 
клуба. – Будем собираться 
здесь же, за полтора-два 
часа до матча… 

Как там в песне поется: 
«На том же месте, в тот 
же час…» Похоже, фраза 
эта может стать ключевой 
в предстоящем сезоне во 
взаимоотношениях руково-
дителей ХК «Металлург» и 
магнитогорских любителей 
хоккея.

А действительно: давай-
те чаще встречаться!

P.S. Первая в этом сезо-
не встреча руково-

дителей Магнитогорского 
хоккейного клуба с болель-
щиками завершилась за час 
до шоу-матча между масте-
рами из «Металлурга» и 
хоккеистами-любителями 
из так называемой Ночной 
хоккейной лиги («Метал-
лург» vs НХЛ» – звучит!). 
Профессионалы, для ко-
торых игра превратилась, 
по сути, в открытую тре-
нировку, в этом дружеском 
поединке выиграли – 11:8. 
За команду любителей по 
очереди играли хоккеисты 
из трех сборных – федера-
ции Любительской хоккей-
ной лиги, администрации 
города и ММК 

 улыбнись!
Русский человек – это не тот, у которого чего-то нет, а тот, у 

которого чего-то нет, и хрен с ним.
***

Вас только что ограбили.
2000 год. 1. Набираю 02.
2013 год. 1. Пишу в Твиттер. 2. Обновляю статус в Контакте. 3. И 

в Фейсбуке. 4. Набираю 02.
***

Сантехника васю называли Фломастером, потому что он рабо-
тает только тогда, когда его заправят спиртом.

***
– Надо маленькую собачку брать, за ней проще ухаживать...
– Выгуливать-то все равно придется.
– А че ее выгуливать, над унитазом выжал и всего делов-то...

***
– николай николаевич, как вам не стыдно? вы сорок лет про-

жили с женой, а теперь оставили ее и женились на молодой! 
– Да что вы понимаете! Со старой женой ночью измучаешься: 

то ей валидол подай, то капли, то форточку открой-закрой. Ужас! 
А с молодой как хорошо: вечером уйдет, утром придет, и всю ночь 
спишь спокойно. 

***
Только люди старшего поколения воспринимают слово «инстаграм» 

как предложение выпить.
***

если вам скучно на работе, сложите в уме вашу зарплату за 
последний год. вот теперь вам не только скучно, но и грустно.

***
Придя на пляж, Люся поняла, что делать тату в виде мухи на яго-

дице – плохая идея.
***

– Мне не ехать к тебе?
– нет. 
– «нет, не ехать» или «нет, ехать»? 
– Да. 

***
– Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам 

эликсир молодости. Вы уже привлекались к ответственности? 
– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах… 

***
Детектор лжи реально существует – я на таком женат!

***
Муж приходит с работы. Заходит на кухню. Видит, что все, что 

можно было разбить, разбито, остальное просто валяется на полу. Все 
шкафы наперекосяк, холодильник на боку. Посередине на табуретке 
сидит растрепанная жена. 

– Ну и что тут у нас случилось? 
– Да, блин, мистер Пропер подрался с мистером Мускулом. 

***
Доверчивый Жерар Депардье получил новый российский па-

спорт, не подозревая, что на нем уже висят два потребительских 
кредита и ипотека.

Правильные 
болельщики  
иногда под стол  
пешком ходят

На хоккей приглашают... 
сомелье

 кроссворд

Сотовый, но не телефон
По ГоРИЗонТАлИ: 3. «Духовное... возможно лишь при свободе 

от внутренней суеты». 8. Какое ухаживание родилось из французского 
«цветочка»? 9. Сотовый, но не телефон. 10. Что слышно от пролетающей 
мимо пули? 12. Судно, пропахшее насквозь рыбой. 17. Французский 
сказочник, усыпивший красавицу. 18. Душещипательные стихи. 20. Во 
что играет бегемот из четвертого выпуска «Ну, погоди!»? 21. «Кричащая» 
ящерица. 23. Что «оправдывает действия» для Овидия? 24. Классическая 
опера из романа «Пружина для мышеловки» от Александры Марининой. 
25. Затворница в родных стенах. 26. Что пузырится на мочалке?

По веРТИкАлИ: 1. Из какого фрукта чешскую водку гонят? 2. «Чем 
больше отталкиваешь свой..., тем тяжелее он становится». 4. Диапазон ак-
тера. 5. Где разная шушера собирается? 6. «Итальянский Чарли Чаплин». 
7. Мировая резервная валюта. 11. «Пусть... работает – он железный!». 13. 
Из какого оружия застрелили певца Игоря Талькова? 14. Строительство 
трубопровода. 15. Что не дает водителю встретиться с машинистом? 
16. Недобросовестный изготовитель. 19. Телок при вымени 22. Наш 
четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике.

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗонТАлИ: 3. Развитие. 8. Флирт. 9. Оператор. 10. 

Свист. 12. Траулер. 17. Перро. 18. Лирика. 20. Городки. 21. Геккон. 
23. Результат. 24. «Аи да». 25. Домоседка. 26. Мыло.

По веРТИкАлИ: 1. Слива. 2. Крест. 4. Амплуа. 5. Вертеп. 6. Тото. 
7. Евро. 11. Трак тор. 13. Револьвер. 14. Прокладка. 15. Шлагбаум. 16. 
Бра кодел. 19. Сосунок. 22. Немов.

Искусство читать – искусство мыслить

 космос

Грядут магнитные бури?
По данным американского космического агентства NASA, скоро 
магнитные полюса Солнца поменяются местами. Это происходит 
каждый раз, когда светило оказывается на пике 11-летнего 
цикла активности.

Судя по данным солнечных обсерваторий NASA, прогнозы на буду-
щее неутешительные. Дело в том, что их датчики показали, что Солнце 
уже близко к тому моменту, когда его магнитное поле «перевернется». 
Другими словами, светило поменяет полярность на противоположную. 
Более того, произойдет это уже совсем скоро: ждать осталось около 
трех-четырех месяцев.

Смена полюсов вызовет волновой эффект по всей Солнечной системе: 
на Солнце чаще будут происходить вспышки, появятся «коронарные 
дыры», будут происходить выбросы плазмы. И все это станет причиной 
более частых магнитных бурь на Земле. Кроме того, ученые предпо-
лагают, что в результате процессов перестройки в солнечном динамо, 
северный и южный магнитные полюса вовсе меняются местами.

Напомним, последняя мощная магнитная буря накрыла землю в 
середине апреля. Вспышек такого класса не наблюдалось с ноября про-
шлого года. Также недавно была зафиксирована еще одна. Тогда ученые 
предупреждали о возможных неполадках с радиосвязью и угрозе для кос-
мических аппаратов. Кроме того, магнитные бури грозят чувствительным 
людям сильными головными болями. Быстро преодолеть последствия  
«солнечных» атак помогут дыхательная гимнастика и самомассаж.

Массаж проводите сидя. На каждую точку отведите одну-две мину-
ты. Для нормализации давления помассируйте точку под затылочным 
бугром. Потом большим и указательным пальцами с силой надавите на 
мочки ушей. Одна из важных точек при всех состояниях, связанных с 
вегетативной нервной системой, – в углублении в центре ладони. С силой 
надавливайте на эту точку левой ладони большим пальцем правой руки, 
и наоборот. И в завершение с силой надавите на подушечки мизинцев 
большими пальцами.


