
СВЕТЛАНА УЛЬЯНОВА, 
специалист медсанчасти  
администрации города и ОАО «ММК»

Большим подарком для со-
трудников медико-санитарной 
части администрации города 
и ОАО «ММК» стала поездка 
в Астану. Инициатором и 
добрым волшебником ста-
ла первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО 
«ММК».

Д олгий путь, пролегавший 
через Троицкий погранич-
ный пункт и город Кустанай, 

преодолели наши коллеги, чтобы 
воочию увидеть новое чудо света. 
Что же такое Астана? Бывший 
Целиноград, который по ини-
циативе президента республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева 
обрёл статус столицы. Ведущие 
архитекторы Казахстана, России, 
Японии, Великобритании и других 
стран приняли участие в разработ-
ке генерального плана развития 
Астаны. Идея специалистов была 
грандиозной – создать город, в 
котором бы в гармонии сосуще-
ствовали природа и здания, люди и 
транспорт, старое и современное, 
традиции и новаторство. Полу-
чилось ли воплотить задуманное 
в жизнь? Это смогли увидеть и 
оценить магнитогорцы.

– Город, особенно вечерний, 
поразил своей красотой, – поде-
лилась заместитель главного врача 
по студенческой поликлинике  
№ 3 Антонина Андрейченко. – 
Впечатления от подсветки зданий 
и сооружений непередаваемые! 
С гордостью узнали, что её раз-
работкой занимались российские 
архитекторы. Вообще, в Астане 

воплощены самые смелые планы, 
идеи и стили. Каждое здание – это 
уникальная, не имеющая аналогов 
композиция. Поражают многочис-
ленные парковые зоны, фонтаны, 
море цветов. И это в городе, кото-
рый расположен в степной зоне, 
где нужно приложить немало 
усилий, чтобы просто вырастить 
дерево! А ещё меня тронули лю-
бовь жителей к родному городу и 
гордость за него, огромное желание 
и старание сохранить красоту Аста-
ны на долгие годы.

Одним из знаковых пунктов зна-
комства с городом для сотрудников 
медсанчасти стал музей первого пре-
зидента Казахстана Назарбаева.

– Экскурсовод рассказала не 
только о сегодняшнем дне перво-
го лица республики, но и о его 
детских годах, взрос-
лении и становлении 
как лидера нации, – 
поведала медицин-
ская сестра отделе-
ния анестезиологии-
р е а н и м а ц и и  д л я 
нейрохирургических 
больных Ольга Кузь-
мина. – Увидели огромное количе-
ство экспонатов, которые связаны 
с жизнью и деятельностью Нур-
султана Назарбаева: различные 
сувениры, книги, картины, личные 
вещи, документы, предметы инте-
рьера и мебели. В музее представ-
лены высокие правительственные 
награды других государств. Они 
символизируют не только заслуги 
первого президента, но и при-
знание Казахстана как успешного 
самодостаточного государства.

Речной трамвайчик,  курси-
рующий по реке Ишим, помогал 
коллективу больницы в знаком-

стве с Астаной. Перед глазами 
восхищённых туристов вставали 
офисные здания в стиле хай-
тек – полностью зеркальные, 
переливающиеся под лучами 
солнца, словно развевающиеся 
паруса плывущего своим курсом 
корабля.  В солнечной дымке 
предстала крупнейшая мечеть 
Центральной Азии, бриллиант 
и гордость Астаны  – соборная 
мечеть Хазрет Султан. В пере-
воде это звучит как «Святейший 
Султан». Мечеть была названа 
в честь одного из суфийских 
шейхов XII века – Ходжи Ахме-
да Яссави, который был поэтом, 
философом и мусульманским 
святым. Если говорить о религии, 
то в Астане представлены все 
существующие конфессии. Здесь 

есть не только мече-
ти, но и православ-
ные храмы, костёлы, 
греко-католический 
храм, синагога.

Путь экскурсион-
ной группы пролегал 
по вечерней и ночной 
Астане.  Вот тут  и 

произошло самое удивительное, 
восхитительное и романтиче-
ское происшествие. С кем? С 
двумя нашими влюблёнными! 
Под бездонным звёздным небом 
Казахстана в парке Влюблённых 
он как доблестный рыцарь, встав 
на колено, сделал своей восхити-
тельной музе предложение руки 
и сердца. И будем надеяться, что 
эта прекрасная история получит 
своё счастливое продолжение.

На следующий день экскурсион-
ная группа посетила Дворец мира 
и согласия, считающийся симво-

лом дружбы и единения. Это уни-
кальное здание формы правильной 
четырёхгранной пирамиды.

– Внутри дворца – концертный 
зал с удивительной акустикой. Од-
нажды в нём выступила известная 
оперная дива Монтсеррат Кабалье. 
Она была в восторге от этого 
зала, – рассказывает экономист 
отдела труда и заработной платы 
Ольга Григорьева. – На верхние 
этажи перемещают уникальные 
швейцарские наклонные лифты. 
При выходе из них попадаешь на 
лестницу, увитую и уставленную 
растениями. Какие из них живые, 
а какие искусственные – с первого 
взгляда и не различишь. В конце 
лестницы – коллегиальный зал и 
вершина пирамиды. Сквозь ви-
тражные стёкла льётся солнечный 
свет, а на голубом нарисованном 
небе парят сто тридцать голубей. 
Эта цифра не случайна! Столько 
национальностей проживает в 
Казахстане. Ночью купол светится 
яркими огнями. Он, подобно мая-
ку, указывает путь для единения 
всех народов и религий страны. В 
таком вот красивом месте нам до-
велось побывать в Казахстане.

Дорога домой оказалась увле-
кательным продолжением экс-
курсии. Под руководством пред-
седателя профсоюзной организа-
ции медсанчасти Лилии Гуревич 
была подготовлена викторина на 
самого внимательного и любоз-
нательного экскурсанта. Ответы 
на вопросы содержали много лю-
бопытной информации не только 
из увиденного в Астане, но и по 
истории родного Магнитогорска. 
Викторина вызвала живой интерес 
и скрасила обратную дорогу. Каж-
дый стремился показать эрудицию 
и поделиться  впечатлениями. 
По итогам конкурса-викторины 
выявили лучших – руководитель 
студенческой поликлиники Анто-
нина Андрейченко, врачи диагно-
стического центра Олег Ставцев и 
Фёдор Курицын. Каждый получил 
сувенир на память.
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 экскурсия | Магнитогорцы открывают для себя ближнее зарубежье

 вселеннАя

 исследовАния

 здоровье

В ночь с пятницы на субботу южноуральцы могли наблюдать суперлуние. Полная 
луна выглядела на 14 процентов больше и светила на 50 процентов ярче, чем 
обыкновенно.

В среднем такое явление происходит ежегодно, 4–6 раз в году. Самое же зрелищное 
полнолуние в этом году ожидает жителей Земли 11 августа, когда Луна приблизится к 
планете на расстояние 356 тысяч километров.

Немецкие учёные разрешили много-
летний спор о том, можно ли выу-
чить иностранный язык во сне. 

Согласно проведённым исследовани-
ям, сон активизирует память, поэтому 
материал заучивается легко. Учёные даже 

разработали алгоритм: на ночь нужно 
прочитать необходимый материал, затем 
повторить его, а во время сна проигры-
вать аудиозапись с ним же. На крайний 
случай можно попросить кого-нибудь из 
страдающих бессонницей родственников 
почитать вам ночью.

Итальянские исследователи из Уни-
верситета Сапиенца заявили, что 
шоколад прибавляет сил пожилым 
людям, заставляя их активно дви-
гаться.

Шоколад положительно влияет на со-
стояние сосудов и улучшает кровоток, 
поэтому люди в возрасте могут преодоле-
вать большие расстояния, чем раньше.

О том, что горький шоколад полезен 
для защиты от сердечно-сосудистых за-
болеваний, было известно давно. Теперь 
учёные доказали, что у тех, кто питался 
шоколадом, функционирование эндоте-
лиума – оболочки, покрывающей стенки 
сосудов, улучшалось, у тех, кто шоколад не 
употреблял, никаких изменений в работе 
организма не было.

Чудеса в Астане

Наблюдали суперлуние

Сонное языкознание

Тёмный шоколад прибавляет сил

 улыбнись!

Оптимист не спорит
Жалко, что на работе записка от родителей не прокатывает.

***
Мне??? Худеть??? Да во мне всего 45 килограмм!!! Осталь-

ные – шарм, сексуальность и харизма!!! И лет мне всего 20, а 
остальное – стаж!!!

***
На приёме у психотерапевта:
– Доктор, я – неудачник!
– Ну, человека, способного платить за мои услуги, я бы не назвал 

неудачником.
***

Экономисты предсказывают: доллар в России скоро вернётся 
в старые добрые советские времена. За один доллар будут давать 
60 копеек, а за много долларов – восемь лет с конфискацией.

***
– Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
– Есть.
– А почему с нами не связывается?
– Так разумная же.

***
– Почему вы много успеваете и относитесь ко всему опти-

мистично?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Ну невозможно, так невозможно.

***
Можно бросить пить и курить, но бросить материться в нашей 

стране обстоятельства вряд ли позволят.
***

– Алло, здравствуйте! Тут неподалёку, вперемешку с пти-
чьим клёкотом и ненавязчивым шёпотом ветра, будто озаряя 
багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи, обдавая жаром, 
словно летнее солнце в разгар знойного душного июльского 
лета, испуская лёгкую дымку, подобно поднимающемуся туману 
от раскинувшейся глади озера на рассвете, распугивая лесных 
обитателей – работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных 
свиристелей, догорает Дом-музей Пришвина... Нет, высылать 
машину теперь уже не нужно.

***
Заболел... Сварил картошечки, залез под одеяло и дышу над ней... 

Захватил вилку, грибочки, водочку... Чтоб уж точно помогло!
***

– Пап, а у тебя в детстве был планшет?
– Нет, тогда и компьютеров-то не было.
– А на чём ты тогда играл?
– На улице!

***
Не понимаю, почему на улице ко мне вечно подходят нищие, 

дёргают за рукав и просят мелочи. Они не видят, что я свой?

 кроссворд

«Книжная богиня»
По горизонтали: 4. Картина «... на берегу Мансанареса» у 

Франсиско Гойи. 8. Ваза античных времён. 9. Ежегодная шоссейная 
велогонка в Испании. 10. Супруга для Федота-стрельца. 11. Звание 
лорда Джеймса Норрингтона из «Пиратов Карибского моря». 12. От 
двух до четырёх отделений. 14. Кавказская приправа. 15. «В нашем 
доме поселился замечательный...» 17. Инструмент воздействия тре-
нера на лошадь. 19. Звон в роли сработавшей сигнализации. 20. Кто 
старается сделать так, «чтобы костюмчик сидел»? 22. Фирма, чьи 
кроссовки рекламировал Роман Павлюченко. 23. Удар по здоровью. 
25. Герой Евгения Матвеева из фильма «Воскресение». 26. «Посланец 
тьмы» у ацтеков.

По вертикали: 1. «Желудочный сок» вулкана. 2. Цитата «с кры-
льями». 3. Один из героев картины «Что есть истина?» русского 
художника Николая Ге. 5. Первый посетитель Южного полюса. 6. 
«Датский город» среди европейских столиц. 7. Люксовый уголь. 
12. Американский штат с «Башней дьявола». 13. «Связник» между 
входной дверью в подъезд и квартирой. 16. Кого считают самым 
умным и самым лживым из венецианских дожей? 17. В каком селе 
родился Владимир Маяковский? 18. «Книжная башня». 21. Угощение 
с царского стола. 24. Прибыль от выращивания кроликов.

 туризм

В зону Шенгена
С 2015 года получить Шенгенскую визу отдельным туристам 
станет проще. Еврокомиссия планирует ввести две новые ка-
тегории виз: для тех, кто регулярно посещает страны Шенгена, 
и визу по турне (для артистов, учёных, студентов).

Согласно разработанной программе, туристы, не реже двух раз 
за год выезжающие в страны Евросоюза, смогут в упрощённом 
виде и на более длительный срок получать в дальнейшем визу. Что 
касается учёных, артистов и студентов, то они смогут получить визу 
с пребыванием в стране до одного года без выезда. Кроме того, речь 
идёт о сокращении срока рассмотрения документов.

– Собственно, по приглашению юридических лиц, будь то театр 
или университет, визы всегда оформлялись. Другое дело, что оформ-
ление такой визы, действительно, довольно длительный процесс. 
Дело в том, что виза открывается только при наличии оригинала 
приглашения, которое выдается муниципальными органами, – ком-
ментирует Людмила Мосина, президент Челябинской ассоциации 
туристических организаций. – Да, возможно, будет некоторое посла-
бление визового режима или изменится формат виз и их категорий, 
но принципиально ничего не изменится.

Главный редактор
фролов Олег Валерьевич

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Завтрак. 8. Амфора. 9. «Вуэльта». 10. 

Маруся. 11. Адмирал. 12. Взвод. 14. Чам. 15. Сосед. 17. Бич. 19. 
Набат. 20. Портной. 22. «Адидас». 23. Симптом. 25. Нехлюдов. 
26. Ягуар.

ПО веРТИкАлИ: 1. Магма. 2. Афоризм. 3. Христос. 5. Амунд-
сен. 6. Таллин. 7. Антрацит. 12. Вайоминг. 13. Домофон. 16. Дандо-
ло. 17. Багдади. 18. Стопка. 21. Яство. 24. Мех.

 АфишА

К юбилею  
родного города!
Финальной точкой в череде торжеств, приурочен-
ных к 85-летию Магнитки, станет грандиозный 
праздник «День города и День металлурга», 
который состоится 18 июля за УКРЦ «Арена-
Металлург».

В 17.00 будут открыты торговые ряды и сувенирные 
лавки. В это же время начнут работу развлекательные 
площадки, подготовленные для взрослых и детей. Шоу 
мыльных пузырей порадует юных жителей Магнитки, а 
выступления творческих коллективов города не оставят 
равнодушными гостей постарше.

В 21.00 пройдет прямая трансляция официальной 
части праздника из «Арены».

В 21.30 стартует концерт, участниками которого станут 
не только самодеятельные коллективы Магнитки, но и 
приглашённые звёзды. В юбилейный год магнитогорцев 
поздравят российская поп-группа «23:45» и хедлайнер 
торжества – итальянская певица Ингрид. По завершении 
выступлений горожане увидят праздничный фейерверк.


