
На площади Народных гуляний поставили боль-
шую рогатку. от нее мягкие зеленые птицы летали 
к разноцветным хрюшкам. 

Долетали не все, но стрелков оказалось больше, чем 
на других игровых площадках. Звучал рок-н-ролл, журчал 
фонтан. Строгие милиционеры не давали подъехать к празд-
нику на машинах. И лишь велосипеды да скейты угрожали 
загулявшейся публике. Но – обошлось. Городской День 
молодежи прошел вполне благополучно.

В начале праздника горожане даже бросали пивные 
бутылки и банки в урны. Было много детей, которые рисо-
вали зайчиков и кошечек на асфальте. Аниматоры потом 
изобразили этих зверюшек на лицах 
девочек и мальчиков – такой вот 
боди-арт. Серьезные парни в черных 
куртках метко попадали металлически-
ми стрелочками в мишень. Забавно 
смотрелись игры с шариком на резиночке – йо-йо. Со 
сцены звучали иностранные песни и английские названия 
игровых площадок. Потом вышли дети в жилетках. Веду-
щий с удовольствием и многократно прокричал название 
их группы – Jazzy Gang. Тринадцатилетний саксофонист 
скромно пояснил, что они уже побеждали и в городских, и 
во всероссийских конкурсах. 

На ярмарке товаров, сделанных вручную, молодежи 
предлагали кулончик из авантюрина – для создания еще 
более радостного и счастливого настроения. Правда, при 
этом камень еще должен был сохранять ясное мышление. 
О чистых легких заботились девушки с плакатами и конфета-
ми. Они собирали поломанные сигареты и отдавали взамен 
сладости. Бой пьянству поневоле пришлось давать прямо 
на сцене. На одном из конкурсов нужно было сочинить 
стихотворное окончание фразы, посвященной Дню моло-

дежи. Участники громко рифмовали то, что пришло в голову 
первым. Увы, все «стихи» были о том, как много и долго они 
будут пить. Лишь самый юный «поэт» не стал использовать 
эту тему. Ему и был вручен приз – за трезвость…

На празднике молодежи побывал заместитель мэра Магни-
тогорска Виктор Нижегородцев. Рассказал, что Евгений Тефте-
лев и Александр Морозов уехали на встречу с губернатором, 
где добиваются лучшей жизни для города. Депутат МГСД Алек-
сандр Вершинин пожелал собравшимся больше креатива, а 
еще бросать курить и – вставать на лыжи. А представители 
Российского союза молодежи посоветовали быть яркими, 
сильными личностями. Кстати, в Магнитогорске появилось 

отделение РСМ. Уже отличившихся 
молодых людей награждали. Среди них 
оказались «воскресные папы» и «неви-
димые дети». А в номинации «За вклад 
в общественную жизнь» одним из по-
бедителей стал председатель городской 

молодежной палаты Антон Семенов.
Собравшимся рассказывали, что сегодняшний праздник 

– не простой: мы проживаем сейчас Международный год 
молодежи. Юноши и девушки в кроссовках, заскучавшие 
дома бабушки и люди среднего возраста с удовольствием 
слушали заводного ведущего. Пытались танцевать и петь. 
Мятые банки из-под пива начали устилать площадь Народ-
ных гуляний. Сначала ждали выступления москвича Тимура 
Ведерникова, потом все сильнее хотелось позажигать. 
Мечты исполнились. Правда, с огнем баловались лишь из-
бранные. Фаер-шоу состоялось, как и обещано. Красивое и 
жутковатое. А дождика, который капал с утра, на празднике 
так и не случилось. И народу пришло не так много, как опа-
сались устроители. Ура Дню молодежи! 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
пи № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
фРОлОв О. в.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

И. о. выпускающего редактора 
мОСКОвеЦ е. О.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

вторник 30 августа 2011 года

Подписано в печать 29.08.2011  
по графику в 19.00, фактически в 18.40.  
Заказ № 3465. Тираж 78499.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Гуляй, пока молодой подарки осени
Тон задает «Камертон»
первоГо сентября в 17 часов в сквере центра 
эстетического воспитания детей «Камертон» 
состоится торжественное мероприятие, по-
священное началу учебного года.

С приветственным словом к учащимся и их роди-
телям обратится директор «Камертона» Татьяна Да-
нилова. В первый день осени памятными дипломами 
и стипендиями, учрежденными администрацией 
ЦЭВД, будут награждены трое воспитанников – 
лучшие учащиеся, ставшие лауреатами престижных 
российских и международных конкурсов в прошед-
шем учебном году.

Приятным подарком для гостей станет выступление 
преподавателей «Камертона». В концерте примут 
участие лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов – саксофонист С. Мазурок и вокалистка А. 
Аглиуллина. В их исполнении прозвучат произведения 
современных композиторов.

 баскетбол
Битва гигантов
С 1 по 4 СеНТября во дворце им. и. Х. рома-
зана состоится XIII Международный турнир 
по баскетболу среди мужских команд памяти  
К. Матвийчука.

В турнире участвуют: «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск), ТЕМП-СУМЗ (Ревда), «Тобол» (Ко-
станай, Казахстан) и клуб Высшей лиги «Родники» 
из Ижевска.
Календарь турнира: 

1 сентября: ТЕМП-СУМЗ – «Родники» (17.00), 
торжественное открытие (18.30), «Металлург-
Университет» – «Тобол» (19.00);

2 сентября: «Родники» – «Тобол» (17.00), 
«Металлург-Университет» – ТЕМП-СУМЗ (19.00);

3 сентября: «Тобол» – ТЕМП-СУМЗ (17.00), 
«Металлург-Университет» – «Родники» (19.00);

4 сентября: матч за III место (17.00), финал (19.00).

 транспорт
Ваш багаж продадут
еСли вы забыли вещи в аэропорту Стамбула, 
то вряд ли их удастся вернуть. 

«Турецкие авиалинии» решили продавать багаж че-
рез аукцион. Хранение вещей обходится авиакомпании 
в кругленькую сумму, а так удастся подзаработать. В 
ближайшее время будут проданы барабан, гитара, ин-
валидное кресло, трость и даже пластинки для зубов. 
И это лишь малая часть собранной коллекции – за год 
было забыто около 15 тысяч вещей.

 финансы

Банкомат с сюрпризом
в еКаТериНбУрГСКиХ банкоматах Сбербанка 
обнаружены приколы вместо денег. 

Служба инкассации была очень разочарована, уви-
дев вместо наличности поддельные купюры из «банка 
приколов» достоинством 500 «дублей». Как уверяют в 
Сбербанке, до клиентов фальшивки дойти бы не смогли 
– банкомат проверяет купюры при выдаче. Остается за-
гадкой, как «прикольные деньги» могли туда попасть.

 увлеченность

Французы любят  
Толстого
9 СеНТября во Франции, в городе анже, за-
звучат строки из знаменитого романа льва 
Толстого «война и мир».

Читка будет вестись без остановки почти двое су-
ток – на протяжении 46 часов. Предстоит озвучить ни 
много ни мало – 1700 страниц великого произведения 
нашего соотечественника. И вот уж действительно, 
участие в мероприятии примут от мала до велика. 
Младшему из заявленных чтецов 12 лет, старшему – 
83. В общей сложности сменять друг друга на сцене 
будут двести человек. Подобный необычный спек-
такль состоится впервые в мире.

Пройдет читка в рамках традиционного фестиваля 
«Увлеченность». Предполагается, что его посетят не-
сколько сотен тысяч зрителей.

Во Франции любят Толстого, хотя большинство и 
не осилили бессмертный роман от корки до корки. 
Может, хоть теперь многие впервые столь близко с 
ним познакомятся.

Кстати, одна из парижских площадей названа в честь 
Льва Толстого. Здесь же находится и его бюст.

калейдоскоп

Россия – страна праздников?
Перенос выходного дня повлиял на дату выборов  
Президента РФ

Взамен сигареты  
здесь давали сладости

Приз за трезвость получил самый юный поэт

в 2012 ГодУ россияне будут отдыхать 133 дня: 
из них 15 дней определены как праздничные, 
еще 118 – выходные. рабочих дней будет 
248. Согласно постановлению правительства  
№ 581 от 20 августа некоторые выходные 
перенесут.

В связи с празднованием Международного жен-
ского дня выходной перенесен с воскресенья  
11 марта на пятницу 9 марта. К 1 мая будет пере-

несен выходной с субботы 28 апреля на понедельник  
30 апреля. При праздновании Дня России будет перене-
сен выходной с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. 
И наконец, к новогодним праздникам присоединится  
31 декабря – на понедельник будет перенесен выход-
ной 29 декабря.

Впервые постановление о выходных днях принято 
заблаговременно, что позволит людям заранее плани-
ровать отдых. Это связано с тем, что раньше перенос 
выходных регулировал федеральный закон, но после 
предоставления правительству права на этот процесс 
все значительно упростилось.

В 2012 году будет отмечаться 12 праздничных дней, 
предусмотренных Трудовым кодексом: 1, 2, 3, 4, 5 
января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество 
Христово, 23 февраля – День защитника Отечества,  

8 марта – Международный женский день, 1 мая – 
Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня 
– День России и 4 ноября – День народного единства. 
Кроме того, прибавятся еще три дня отдыха, так как в 
воскресенье 1 января, субботу 7 января и воскресенье 
4 ноября праздники совпадают с выходными. Таким 
образом, всего нерабочих дней будет 15.

В следующем году продолжительность отдыха работ-
ников в связи с нерабочими праздничными днями и 
переносом выходных имеет свои особенности.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря и будут 
продолжаться 10 дней – до 9 января включительно. 
Таким образом, первым рабочим днем станет вторник 
10 января. По Трудовому кодексу с 1 по 5 января – 
новогодние каникулы, а 7 января – Рождество Христо-
во, но так как 1 января выпадает на воскресенье, а  
7 января – на субботу, эти выходные переносятся на 
пятницу 6 января и понедельник 9 января.

В марте Международный женский день можно будет 
праздновать три дня – с 8 по 10 марта. Перенос вы-
ходного дня повлиял на дату выборов Президента РФ. 
Центризбирком ранее сообщил, что президентские 
выборы в России состоятся 4 марта 2012 года, в то 
время как по законодательству эти выборы должны 
проходить во второе воскресенье марта, но 11 марта 
в следующем году будет рабочим.

В мае россияне будут отдыхать с 29 апреля по  
1 мая. В июне в связи с празднованием Дня России 
нерабочими будут три дня подряд – с 10 по 12 июня. В 
ноябре с учетом выходного в субботу 3 ноября продол-
жительность отдыха составит три дня – с 3 по 5 ноября. 
Кроме того, в 2012 году будет шесть сокращенных на 
один час рабочих дней, предшествующих празднич-
ным: 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и  
29 декабря. 

Отметим, что в России количество праздничных 
дней больше, чем в большинстве развитых стран. 
Такая ситуация приводит к тому, что иностранные 
СМИ называют Россию «страной праздников». Экс-
перты предупреждают, что Россия при нынешнем 
критическом состоянии экономики не может себе 
позволить такое количество праздников, однако 
признают, что их сокращение может привести к со-
циальному взрыву.

По данным ЮНЕСКО, в среднем в разных странах 
мира каждый год отмечается 12,2 праздничных дня (в 
Европе – 10–12). В то же время в некоторых странах 
Азии праздников значительно больше, чем в России. 
Так, в Индии в 2012 году праздничных нерабочих дней 
будет целых 27. В Японии граждане будут отдыхать  
18 праздничных дней 


