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Реконструкция

25 миллионов рублей –  
за досрочный ремонт
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
полным ходом идёт реконструкция восьмой доменной 
печи, начавшаяся в декабре.

При досрочном выполнении работ предусмотрено преми-
рование по итогам трудового соревнования. Призовой фонд, 
утверждённый генеральным директором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым, составляет 25 миллионов рублей. Общественный 
штаб реконструкции, который является арбитром трудового 
соперничества, возглавляет технический инспектор труда проф- 
союзного комитета комбината Николай Головин.

– Мы используем зимнее время для обновления произ-
водственных фондов, чтобы весной выйти на максимальные 
мощности, – говорит помощник начальника доменного цеха 
по ремонтам Денис Кожевников.

  Рэм Славин
Подробности – в ближайших номерах.

Традиция
Термометры показывают 
всего минус восемь, но 
небо ясное, в такую пого-
ду мороз более чувствите-
лен – щиплет щёки. Офи-
циальное начало купаний 
– в десять вечера, но ещё 
засветло у купелей собра-
лись первые желающие 
приобщиться к христи-
анской традиции. Именно 
традиции: церковь давно 
объявила, что процесс 
погружения пусть даже 
в освящённую воду не 
является обязательным 
религиозным обрядом. 

Г лавное в Крещении – при-
частие и участие в службе, 

начавшейся в полночь во всех 
храмах православного мира. 
Однако, по словам работников 
водно-гребной базы, погруже-
ние в крещенскую купель с 
каждым годом становится всё 
более популярным мероприя-
тием среди горожан. Приезжает 
всё больше молодёжи. Но боль-
шая часть всё-таки настроена 
на очищение тела и души. 

– В прошлом году в наших 
купелях побывали четыре ты-
сячи сто десять человек, – го-
ворит директор СК «Металлург 
-Магнитогорск» Александр 
Бердников. – В этот раз, думаю, 
цифра будет выше. 

Два тёплых зала (с отдель-
ными комнатами – раздевал-
ками для женщин) обору-
дованы вешалками и стола-
ми со скамейками, в каждом 
работает буфет. Во дворе у 
входа заманчиво тянет дым-
ком от полевой кухни – всем 
желающим в одноразовые 
пластиковые чашки наливают 
бесплатный душистый чай с 
сахаром. Фактурный мужичок, 
отвечающий за «согреватель-
ное», улыбается: «Триста лит- 
ров в этом агрегате – к утру всё 
выпьют, ещё будем кипятить». 
Безопасность обеспечивают 
карета скорой помощи и брига-
да МЧС. В этом году впервые 
с купелей ведётся прямая 
трансляция – конференц-связь 
с главным управлением МЧС 
по Челябинской области.

– У каждой купели в городе 
дежурят представители МЧС, 
– говорит подполковник про-
тивопожарной службы МЧС 
Андрей Ходанович. – Ночью 
отдежурим, а завтра утром сами 
с ребятами окунёмся. 

Традиционно для Крещения 
подготовлены три купели, в 
которых одновременно могут 
окунуться семь желающих. По 
всем правилам безопасности: 
поручни обмотаны мягким 
нескользким каучуком, купели 

тщательно обнесены досками. 
Вокруг каждой гора крупных и 
мелких ледышек – воду каждые 
10–15 минут «просеивают» 
специальными дуршлагами с 
человеческий рост, на самом 
видном месте – табличка про 
глубину: 120 и 140  сантиме-
тров. 

– В этом году вода «ушла» на 
четверть метра, – наблюдая за 
окунающимися, рассказывает 
начальник отдела физкультуры 
и спорта СК «Металлург -Маг-
нитогорск» Андрей Гришин. 

– Поэтому, чтобы достичь 
такой глубины, купели при-
шлось перенести чуть дальше. 
Толщина льда – семьдесят 
сантиметров. 

В прорубь степенно опуска-
ется женщина солидных лет. 
Рядом с ней подпрыгивает от 
холода мальчонка лет деся-
ти. Она, спокойно ожидая в 
воде, торопит: «Ярослав, не 
бойся, спускайся, я здесь». Но 
Ярослав полон сомнений, под-
держиваемых окружающими: 
«Женщина, по вам-то видно, 

что не впервой, а мальчишке 
каково!» Но та на увещева-
ния внимания не обращает: 
«Давай, возьми себя в руки, я 
помогу!» И парень решается: 
сначала робко, потом смелее 
трижды окунулся в ледяную 
воду – и вот уже гордая мама 
подаёт сыну полотенце, схва-
тив которое, Ярослав с вос-
торженным визгом несётся в 
раздевалку. 

 Рита Давлетшина
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На столько, по дан-
ным российских туропе-
раторов, на новогодние 

праздники 
вырос вну-
т р е н н и й 
турпоток в 
России.

Очищение для души  
и испытание для тела
Водно-гребная база спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»  
прошла ещё один экзамен крещенских купаний

Инициатива

человек с метлой
В Магнитогорске появится памятник дворнику. С ини-
циативой поставить в городе скульптуру, посвящённую  
людям нужной, но не слишком престижной профессии, 
выступил спикер городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. 

Александр Олегович не раз говорил о том, что далеко не все 
горожане бережно относятся к чистоте и порядку – многие 
бросают мусор мимо урн, а некоторые не гнушаются выломать 
скамейки, разбить фонари в парках. Каждый день большая 
армия уборщиков территории выходит на улицы, чтобы  вы-
мести, вычистить, облагородить. Но грязь и мусор с завидным 
постоянством возвращаются. 

Хотя бы немного исправить ситуацию, уверен спикер,  
сможет воспитание уважения к труду дворника. Памятники 
дворнику есть во многих городах России: в Нижневартовске, 
Балашихе, Тюмени, Саранске, Чебоксарах, Владимире, Уфе, 
Салавате. В Москве таких скульптур несколько. Так почему 
бы и в Магнитогорске не поставить композицию, которая бу-
дет напоминать не только о людях, убирающих мусор, но и, в 
принципе, о необходимости соблюдать чистоту? 

Идея нашла поддержку у руководителей и работников 
жилищно-коммунальных структур. Сейчас проект на стадии 
обсуждения, над эскизом работает скульптор. В администрации 
города решается вопрос финансирования проекта, а также: 
куда установить памятник, как организовать его охрану, какое 
сделать освещение. Все эти условия необходимо соблюсти, тем 
более что на последнем заседании МГСД принято решение все 
скульптуры города взять под контроль, обеспечить паспортами. 
В реестр объектов культурного наследия в будущем войдёт 
и  памятник дворнику, который появится в Магнитогорске в 
обозримом будущем.  

  Ольга Юрьева
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Наследие 
Депутаты Магнитогор-
ского городского Собра-
ния утвердили новую 
редакцию положения о  
сохранении, использо-
вании и популяризации 
объектов культурного на-
следия, охране объектов 
культуры, памятников 
местного значения, рас-
положенных на террито-
рии города.

– Необходимость корректи-
ровок вызвана изменениями в 
областном и федеральном за-
конодательстве, – прокоммен-
тировал начальник управления 
культуры мэрии Александр 
Логинов. – В новом положе-
нии расширяются полномочия 
депутатского корпуса Магнито-
горска, городской администра-
ции. Также регламентируется 
порядок работ по сохранению 
объектов культурного насле-
дия, мероприятия по форми-
рованию фонда памятников 
истории и культуры.

Положение было принято 
в 2009 году и до сих пор не 
изменялось. Теперь в нём за-
креплены новые полномочия 
городских властей, связанные 
с оформлением паспортов на 
объекты культурного наследия, 
реализацией государствен-
ных задач по государственной 
охране памятников муници-
пального значения. Также вве-
дена возможность подачи до-

кументов на проведение работ 
по сохранению памятников 
через многофункциональные 
центры.

– Попадает ли в охранную 
зону территория возле па-
мятников? – поинтересовался 
у докладчика председатель 
депутатской комиссии по со-
циальной политике и связям с 
общественностью Владимир 
Дрёмов.

Как сообщил Александр Ло-
гинов, первым этапом работы, 
в соответствии с законода-
тельством, стало проведение 
инвентаризации объектов и 
внесение их в государственный 
реестр. Затем прошло обсле-
дование их состояния. Сей-
час устанавливаются границы 
охраняемых территорий возле 
памятников и паспортизация 
всех объектов культурного 
наследия, расположенных в 
городе. Именно определение 
границ охраняемой зоны и 
есть компетенция городских 
властей. В Магнитогорске есть 
памятники архитектуры, куль-
туры, мемориальные объекты. 
Для них действуют три степени 
охраны: муниципальная, об-
ластная и федеральная. Так, 
все памятники В. И. Ленину от-
носятся к областной категории: 
все они учтены и внесены в 
реестр, определены ответствен-
ные за их состояние.

  Михаил Скуридин

Паспорт для Ильича

27 декабря 2014 года в 
газете «Магнитогорский 
металл» в рубрике «До-
кументы» опубликована 
«Система нравственных 
идеалов», в которой го-
ворится об основах госу-
дарственной культурной 
политики. На первый 
план вынесены процессы 
формирования единого 
культурного простран-
ства, обеспечивающие 
базовую ценность чело-
века, воспитывающие его 
личность.

Р азрабатывать маршруты 
исторических мест могли 

бы профессиональные архи-
текторы и дизайнеры. Нужно 
только привлечь молодых ар-
хитекторов, чтобы разработать 
туристическую карту архитек-
турного маршрута по «социа-
листическому» Магнитогорску, 
представить её на страницах 
газеты для обсуждения, раз-
рекламировать и приступить к 
реализации.

Наш город – единственная 
в мире материальная и куль-
турная ценность социалисти-
ческой эпохи. Численность 
Магнитогорска росла невидан-
ными темпами и через 60 лет 
достигла 450 тысяч жителей. 
Такого темпа не знал ни один 
город в СССР. Архитекторы 
вместе с инженерами искали 
художественный образ не су-
ществовавшей ранее социали-
стической среды. А благодаря 
своему интенсивному разви-
тию металлургический ком-
бинат стал градообразующей 
основой формирования жилой 
застройки, архитектура которой 
менялась вслед за изменением 
общества и техники.

Над застройкой Магнитогор-

ска работали лучшие советские 
и зарубежные архитекторы. 
Они приезжали в Магнитку, 
чтобы строить новый город. В 
результате вокруг строившего-
ся завода появились мужские, 
женские и семейные коммуны в 
виде одноэтажных утеплённых 
жилищ с системой обществен-
ного обслуживания сначала на 
стройке завода, а затем и вокруг 
зданий.

Весной 1930 года заме-
ститель наркома просвеще-
ния РСФСР Н. А.Милютин 
организовал Всесоюзный 
архитектурный конкурс 
«Магнитогорье», пригласив  
А. В. Луначарского возглавить 
жюри. Основой градострои-
тельной планировки должна 
была стать система социали-
стических коммун. Предпола-
галось, что социалистический 
Магнитогорск продолжит со-
циальный быт жилых ком-

мун, уже существовавший 
в одноэтажных зданиях. На 
конкурс было представлено 17 
урбанистических – центриче-
ских – и дезурбанистических 
– линейных – проектов за-
стройки городской 
территории. В итоге 
построили группу 
жилых домов в пер-
вом квартале соцго-
рода, проект кото-
рого разработал мо-
сковский архитектор  
С. Чернышев.

Строительство 
этого квартала продолжили 
зарубежные архитекторы во 
главе с Эрнстом Маем. Это 
был эксперимент социалисти-
ческой архитектуры в стиле 
функционализма. И подобных 
архитектурно-строительных 
экспериментов в истории горо-
да – десятки. Сегодня первый 
квартал упорно превращается 

в архитектурную эклектику, и, 
видимо, в ближайшем будущем 
город потеряет и второй, после 
шанхайского поселения, архи-
тектурный шедевр. После двух 
лет существования функциона-

лизм сменился кон-
структивизмом, ко-
торый воплотился в 
архитектурную сре-
ду Комсомольской 
площади. Впрочем, 
и он просущество-
вал недолго.

В середине 30-х 
годов был провоз-

глашён стиль, который получил 
название «социалистический 
классицизм». Он демонстри-
ровал растущее благосостояние 
и возрастающую социали-
стическую культуру жителей 
Страны Советов, где все были 
под строгим наблюдением. На 
протяжении 30 лет сталинская 
Магнитка проектировалась 

и строилась в этом стиле. В 
разработанных проектах вся 
застройка правого берега, от 
центрального до южного мо-
стов,  композиционно пред-
ставляла собой архитектурно-
художественный гимн вождю 
всех народов. Центром ком-
позиции должен был быть 
памятник И. В.Сталину. 

Рассматривая архитекту-
ру военного времени нельзя 
пройти мимо так называемого 
немецкого квартала № 14 а. 
Академики Е. А. Левинсон, 
А. А. Оль и Г. А. Симонов во 
время эвакуации в Свердловск 
в 1942 году запроектировали 
его как символ победы совет-
ского народа в Сталинградской 
битве. Его архитектура выпала 
из стиля социалистического 
реализма. Сквозь единый и 
компактный квартал с необыч-
ным дизайном и небольшими 
двухэтажными жилыми дома-

ми прошла прямая аллея, ко-
торая словно мечом разрубила 
жилые дома. Жилой квартал 
строили военнопленные, поэто-
му жители города называют его 
немецким. Руководство города 
не оценило художественный 
талант архитекторов и после 
войны началась реконструкция 
квартала. Сегодня он изменил-
ся до неузнаваемости. Лишь 
отдельные архитектурные 
фрагменты напоминают о его 
былой красоте.

Венцом же сталинского со-
циалистического классицизма 
стал проспект Металлургов, 
который начинался с триум-
фальной арки Победы у цен-
трального моста и завершался 
величественным и строгим 
зданием высшего учебного 
заведения.

Новый архитектурный стиль, 
впоследствии названный ин-
дустриальным, провозгласили 
в середине 60-х годов. Так что 
площадь около института оста-
лась недостроенной, не была 
воздвигнута триумфальная 
арка Победы, а здание инсти-
тута лишилось своего шпиля, 
хотя челябинские инженеры 
восстановили его над универ-
ситетом. Жизнь требовала де-
шевого и быстро возводимого 
жилища. Возникли свободные 
пространства микрорайонов. 
Архитектура упростилась, 
символизируя новую культуру 
жителей социалистического 
Магнитогорска. Жизнь стаби-
лизировалась, появились новые 
ценности, и её спокойствие сра-
зу же отразилось в архитектуре. 
Появился постиндустриальный 
брежневский архитектурный 
стиль, который для жителя со 
средним достатком существует 
до настоящего времени.

  Владимир Федосихин,
профессор архитектуры,  

заслуженный деятель науки РФ,
член Российской академии 

архитектуры и строительных наук
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Музей социализма под открытым небом
Магнитка – единственная в мире материальная и культурная ценность социалистической эпохи

над застройкой  
города  
работали лучшие  
советские  
и зарубежные  
архитекторы 

Люди-легенды 

Секрет долголетия

Житель села Потанино 
отпраздновал 102-й день 
рождения. И рассказал 
журналистам, в чём се-
крет долголетия.

Он охранял первых лиц го-
сударства, защищал Смоленск 
и строил Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Сам Отто Фишер шутит, 
что секрет его долголетия в 
«беленькой». Поясняет при 
этом, что пьёт исключительно 
молочные напитки.

Родился в Поволжье, про-
жил всю жизнь на Урале. 
История Отто Фишера – как 
готовый сценарий к голли-
вудскому фильму. Сейчас 
Отто живёт один. Из близких 
родственников никого не 
осталось. Правда, в гости 
постоянно приходят сослу-
живцы и друзья. Вот и в свой 

день рождения 102-летний 
дедушка не расстаётся с теле-
фонами. Поздравления при-
нимает со всего мира.

Виктория Громова, друг се-
мьи, рассказывает: «Готовит 
он себе сам. Ещё два года на-
зад, когда у нас стройка шла, 
идёт с бидончиком к нам: 
«Вам некогда, я вам супчик 
сварил». А супы у него такие 
вкусные!»

Самостоятельности Отто 
Константиновича научила 
жизнь. Так что и в свои 102 
года пенсионер не жалуется. 
Единственная проблема – 
телевизор начал барахлить. 
Болельщик со стажем боится 
пропустить победу «Спар-
така» в чемпионате России. 
Свой любимый клуб он по 
старинке называет не иначе 
как «Пищевик».



Ситуация  

Презентация  

От минус трёх до плюс 160...

Жизнь в мгновениях

Управление экономики 
администрации города 
проводит ежедневный 
мониторинг стоимости 
продуктовых товаров. По-
лучаемые данные, увы, не 
обнадёживают. 

Т е, кто выезжал прошлым 
летом за город, наверняка 

видели необъятные поля, за-
сеянные гречихой: на Урале 
её выращивают в больших 
количествах. Кто бы мог по-
думать, что за полгода именно 
гречка даст наибольший по-
казатель по росту цен – 160 
процентов! 

Перебоев с продуктами в ма-
газинах нет – это, бесспорно, 
хорошо. Но то, что стоимость 
товаров по многим позициям 
растёт и растёт, уже никого 
не удивляет, вызывает лишь 
сожаление. Одним из  по-
следних ударов по нервам по-
купателей стала цена на яйца: 
в некоторых торговых точках 
она достигает  70 рублей за 
десяток.  

Ситуация в экономике ещё 
несколько месяцев назад заста-
вила государство практически 
отпустить цены на некоторые 
виды продукции в свободное 
плавание, даже несмотря на 
то, что продукция входит в 
перечень социально-значимых 
товаров. Эксперты не видят в 
этом ничего удивительного, 
поскольку «охранный список», 
включающий около четырёх 
десятков наименований, уже 
давно не выполняет своей 
защитной функции. Но от-
пустить – не значит закрывать 
глаза на ценовой произвол со 
стороны предпринимателей.

Выполняя постановление 
правительства Челябинской 
области, управление экономики 
администрации Магнитогорска 
ежедневно проводит монито-
ринг цен на продукты питания. 
Механизм прописан чётко: 
данные берутся по разным 
видам магазинов: учитываются 
федеральные, региональные 
сети и несетевые, так назы-
ваемые магазины шаговой до-
ступности. 

– Оценивается стоимость 
продуктов питания по сорока 
позициям, – рассказала заме-
ститель начальника управления 
экономики Оксана Швачкина. 
– Информация собирается по 
трём магазинам каждой кате-
гории. Эта работа проводится 
с 21 августа. По-
началу сталкива-
лись с некоторым 
недопониманием 
руководства торго-
вых точек: не всем 
хотелось каждый 
день отчитывать-
ся по ценам. Но 
сейчас никаких разногласий 
нет: все осознают важность 
контроля для стабилизации 
обстановки.

До ноября цены в Магни-
тогорске держались стойко. А 
потом «понеслось». И сегодня 
можно говорить о том, что 
подорожали абсолютно все 
продукты питания, стоимость 
которых отслеживалась экс-
пертами. Исключение состав-
ляют считанные продукты, 
цены на которые снизились, 
но незначительно – в пределах 
трёх процентов. В этот опти-
мистичный список попали чай, 

сырокопчёная колбаса, рыбные 
консервы.

В перечне «потяжелевших» 
с конца августа товаров: куры 
– на 4,8 процента, яйца – на 
35,59, гречка – 160, рис, са-
хар – на 40 процентов. Хлеб 
ржано-пшеничный стал дороже 
на 5, белый – на 14,6 процента, 
мука – на 6,56. Значительно 
подорожали овощи. 

Стоит отметить, что, по 
данным мониторинга цен на 
продукты питания, Магнито-
горск по сравнению с другими 
муниципалитетами выглядит 
достойно. Дороже обходит-
ся стол челябинца и жителя 
Миасса. 

После новогодних каникул 
на ценовую политику вновь 

обратил внимание 
премьер-министр 
Дмитрий Медве-
дев. Министерству  
сельского хозяй-
ства РФ  дано по-
ручение прокон-
тролировать рост 
цен на сельхозпро-
дукцию. Медведев 

отметил, что из-за ситуации во-
круг рубля и ряда других причин 
довольно серьёзно разыгралась 
продовольственная инфляция. 
И это при  рекордных урожаях 
2014 года. Премьер-министр 
заявил, что иногда рост цен 
обусловлен объективными фак-
торами, а иногда представляет 
собой «спекулятивную маржу, 
которую снимают на целом 
ряде экономических факторов, 
включая и ситуацию с валютой, 
и целый ряд других причин».

Как иллюстрация к этому 
– рассказ продавца одного из 
маленьких магазинов шаговой 
доступности города.

– С начала декабря устали 
ценники переписывать, – поде-
лилась Наталья. – Каждый день 
хозяин привозит новые. Однаж-
ды не выдержала, спросила, 
почему это происходит. Ответ 
получила обескураживающий. 
Мол, особых причин нет, про-
сто у всех цены повышаются, а 
чего же мы будем отставать. 

Нужно знать, что на таких 
«самоуправленцев» управа всё 
же есть. О фактах необъектив-
ного завышения цен необхо-
димо заявлять в Федеральную 
антимонопольную службу. На 
официальном сайте есть ссылка 
«Обнаружили завышение цен 
на продовольствие? Сообщи-
те». Если что-то в инструкции 
непонятно, можно уточнить  по 
телефону горячей линии. 

Вот и Дмитрий Медведев 
в очередной раз заверил, что  
Минсельхоз России остановит 
спекулятивный рост цен. Эта 
работа будет осуществляться 
совместно с ФАС России, пра-
воохранительными органами, 
губернаторами всех регионов, 
а также бизнесменами – вла-
дельцами сетевых магазинов, 
фермерами и посредниками. 
Нет сомнений, что ослаблять 
контроль нельзя: по прогнозам 
экспертов цены в этом году в 
среднем подскочат на 13–15 
процентов. Инфляция достиг-
нет пика в апреле, а потом 
снизится. Впрочем, строить 
прогнозы сегодня – дело не-
благодарное. 

Контроль цен на продукты питания должен хоть немного сдерживать их рост

В областном центре состоялась презентация фотоальбома  
«Один день из жизни Челябинской области»

Дети войны 

Народная книга памяти

Акция 

День Победы – в Волгограде

Возложение цветов 
21 января в 12.00 у монумента В. И. Ленину возле МГТУ 

им. Г. И. Носова состоится возложение цветов, посвящённое 
вождю рабочего класса.

Горком КПРФ

После новогодних 
каникул на ценовую 
политику вновь 
обратил внимание 
премьер-министр
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Многие магнитогорцы 
уже поучаствовали в 
написании и получили 
в дар первую книгу 
цикла «Память серд-
ца» с воспоминаниями 
детей войны. В рамках 
проекта «Бессмертный 
полк» будут созданы и 
другие книги: в Челя-
бинской области более 
пятидесяти тысяч де-
тей погибших фронто-
виков, в Магнитогор-
ске – пять тысяч. 

Общественная организация 
«Память сердца» призывает 
всех, кто хранит воспомина-
ния о суровой военной поре, 
поделиться ими с современ-
никами и потомками. Даже 
если здоровье не позволяет 
держать ручку, материал мож-
но надиктовать детям, внукам, 
соседям, а тексты передать в 
общественно-политический 
центр по адресу: проспект 
Ленина, 38, общественно-
политический центр.

Не стесняйтесь своего не-
профессионализма в «писа-
тельском деле» – ваша манера 
рассуждать, ваш словарный 
запас могут оказаться укра-
шением текста. Не бойтесь 
сделать ошибку – перед пе-
чатью тексты просмотрят и 
исправят профессионалы. И 
всё же не стесняйтесь совето-
ваться с теми, кто, по-вашему, 
может помочь: учителями 
русского языка и литературы, 
краеведами. «Память сердца» 
рекомендует при написании 
военных воспоминаний об-
ращать внимание на детали 
биографий родственников, 
погибших в бою или подо-
рвавших здоровье, работая в 
тылу, осиротевших детей и 
тех, кто взял на себя заботы 
о них. Придерживайтесь не-
скольких правил: не указы-
вайте время начала войны 
– это общеизвестный факт, 
старайтесь не повторять одни 
и те же слова. Например, ука-
зывая годы рождения членов 
семьи, достаточно один раз 
сказать «родился» и перечис-
лить годы рождения каждого, 
а месяц и число рождения 
указывать необязательно. 
Надо писать обо всём, что 
удержала детская память: 
что запомнили о родителях, 

что они умели делать, с кем 
доживали, где похоронены, 
кто из родственников помогал 
семье и чем, как провожали 
отцов и сыновей на фронт, 
как семья встретила Победу, 
с какими трудностями стол-
кнулась в годы войны, как их 
преодолевали, какие короткие 
радости или черты характера 
позволяли не падать духом, 
как сложилась судьба ваших 
братьев и сестёр, сколько у 
вас детей и внуков. Это лишь 
приблизительный перечень 
тем, которые следует затро-
нуть. Вы можете составить 
собственный. 

Все вместе жители Челя-
бинской области способны 
создать нерукотворный па-
мятник мужеству военного 
поколения. Очень важно до-
полнить текст фотографиями, 
обязательно указав, кто на 
них изображён, в каком году 
выполнено фото. Отдавайте 
предпочтение фотографиям, 
где отец в военной форме, а 
если такая не сохранилась 
– можно и в гражданской, а 
мамино фото в молодости 
можно дополнить вторым, в 
возрасте. Не надо отдавать 
подлинники фотографий – их 
лучше сохранить для по-
томков, можно сделать копии 
снимков на сканере. 

Организаторы проекта на-
деются на активное участие 
потомков фронтовиков в со-
хранении коллективной па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне. «У нас получится 
народная книга», – уверены 
организаторы проекта.  

9 Мая в рамках парада, по-
священного победе в ВОВ, 
а также во время парада 22 
июня, будет организован еще 
один вариант «Бессмертного 
полка». Для того чтобы фото-
графию вашего родственника 
– участника ВОВ волонтёры 
пронесли по всему маршруту 
во время парада, необходимо 
изготовить фото размером 
35X55 см. Увеличить фото-
графию участника можно 
по адресу: Сталеваров,17. 
Стоимость услуги 150 руб. 
Любые вопросы по «Книге 
Памяти» вы можете задать 
организаторам по телефо-
нам: 8-904-930-22-11, 28-
53-01, Романова Галина 
Степановна.

Ветеранов Челябинской 
области приглашают к 
участию в розыгрыше 
билета на туристиче-
ский поезд до Волго-
града.

Газета «Копейский рабо-
чий» объявила благотвори-
тельную акцию, приурочен-
ную к Дню Победы. Принять 
участие в ней могут ветера-
ны Сталинградской битвы, 
живущие на территории 
Челябинской области. Для 
этого они должны напи-
сать рассказ, связанный с их 
впечатлениями о войне, и 
отправить его на электрон-
ный ящик: kr-glred@mail. 
ru. Никаких строгих рамок 

для участников не устанав-
ливают – писать можно в 
любом жанре и оформлять 
по желанию.

– У нас сейчас формиру-
ется туристический поезд 
Челябинск–Волгоград, ко-
торый в пункт назначения 
прибывает как раз 9 Мая, – 
говорит Александр Кубасов, 
сотрудник «Копейского ра-
бочего». – Мы решили про-
вести благотворительную ак-
цию и разыграть путёвку для 
ветеранов Сталинградской 
битвы в этот патриотический 
тур. Они могут написать вос-
поминания, рассказ или даже 
прислать свои старые письма 
с фронта.

Этот альбом издан по 
итогам самого массового 
фотомарафона в истории 
нашего региона.

В прошлом году прошло 
немало мероприятий, 

посвящённых юбилейной дате 
– 80 летию со дня образования 
Челябинской области. Но, по-
жалуй, самым масштабным и 
креативным стал фотомара-
фон. 23 мая 20014 года про-

фессиональные фотографы 
и любители, всего более 700 
человек, отправились на пои-
ски одного кадра, который бы 
олицетворял реальную жизнь 
Южного Урала.

В объективы участников 
марафона попали люди, собы-
тия, явления – полёт фантазии 
никто не ограничивал. Из трёх 
тысяч снимков, сделанных в 
тот день, жюри выбрало более 
230 работ 94 авторов, которые 

и составили фотоальбом. Над 
его созданием трудилось бо-
лее 30 человек.

В знаковом мероприятии 
участвовали и фотокорре-
спонденты  «Магнитогорского 
металла» Андрей Серебряков, 
Евгений Рухмалёв, Дмитрий 
Рухмалёв. Их работы были от-
мечены дипломами оргкоми-
тета и попали в фотоальбом.

 Рэм Славин



Мусорные площадки го-
рода завалены ёлками и 
соснами. А вот за рубежом 
полезные свойства хвои 
используют в промыш-
ленных масштабах. 

И скусственные ёлки давно 
вышли из моды, пред-

почтение отдают вечнозелё-
ным деревьям. В 2014 году 
количество пихт, сосен и ёлок, 
проданных только в Берлине, 
превысило полмиллиона. Это 
стало толчком к применению 
системных технологий по пере-
работке деревьев. Например, 
в Швеции ёлки сжигают в 
котельных и отапливают дома 
десяти процентов населения 
страны. В Скандинавских стра-
нах ели доставляют на мебель-
ные фабрики. В Австрии про-
изводят топливные брикеты, в 
Германии из стволов делают 
деревянные ножи для масла. В  
некоторых странах ёлки идут 
на компост для городских пар-
ков и даже используются в со-
ставе лекарств против гриппа. 
Во многих городах США после 
праздников дерево можно сдать 
в центр переработки, где произ-
водят бумагу и наполнитель для 
кошачьих туалетов. 

В последние годы в Герма-
нии из ёлок научились извле-
кать «зелёное» электричество: 
ёлочный концентрат смешива-
ют с углём, что позволяет эко-
номить топливо и уменьшает 
выброс углекислого газа. И 
для природы хорошо, и то-
пливным компаниям выгодно. 
В морозную зиму ёлочное 
тепло способно сэкономить 
сотни тысяч евро.

В нашей стране масштабная 
утилизация ёлок пока не  раз-

вита. Однако продвинутые 
города России проявляют не 
меньшую изобретательность в 
использовании отработавших 
своё праздничных символов. 
Специальные машины, ёлко-
дробилки, превращают деревья 
в опилки, которые раздают 
дачникам в качестве удобрения. 
Ёлки принимают в городских 
зоопарках. Деревьями кормят 
птиц и некоторых копытных. 

Полезное приме-
нение для деревьев 
нашли в Томске. 
Фермеры собирают 
деревья на корм ско-
ту. А в Ставрополье 
одна из управляю-
щих компаний доду-
малась обменивать 
ёлки на пальмы в 
горшках. Хвою ис-
пользовали для подкормки 
горных козлов и подстилки для 
зверей в зоопарке. В течение 
последних лет Кремлёвская 
ёлка отправляется не на свалку, 
а на переработку. Её распилива-
ют на доски.

Ёлочный концентрат в уголь 
не подсыпешь, зоопарк при-
езжает весной, а местные фир-
мы по производству мебели 
используют готовые ДСП. 
Выход один – индивидуаль-
ное использование полезных 
свойств хвои. Негоже выбра-
сывать на помойку витамины 
и полезные микроэлементы, 
которых в зелёных веточках 

с избытком. Зимняя хвоя ели 
и сосны богата аскорбиновой 
кислотой, витаминами группы 
В, Е и железом.

Известный пропагандист 
народной медицины Геннадий 
Малахов советует использовать 
хвою для приготовления ванн. 
Килограмм нарезанных веток, 
шишек и хвои заливают 7–8 
литрами кипятка, кипятят на 
небольшом огне полчаса и на-

стаивают 12 часов. 
Коричневый хвой-
ный настой проце-
живают в ванну, тем-
пература которой 
около 40 градусов. 
Ванну Малахов ре-
комендует прини-
мать не более 10–20 
минут, а потом опо-
лоснуться прохлад-

ной водой. Процедура с при-
менением хвои очищает кожу и 
сосуды, благотворно действует 
на нервную систему. 

Есть и более простой способ 
приготовления отвара. Стакан 
нарезанной хвои заливают 
литром кипятка, держат на 
огне десять минут, процежи-
вают и выливают в ванну. В 
такой водичке очень хорошо 
купать детей. Отвар можно 
использовать и как средство 
для укрепления и роста волос. 
В часть отвара добавляют две 
капли эфирного масла чайного 
дерева, смачивают волосы по 

всей длине и смывают через 
десять минут. 

Используют хвою и в кос-
метических целях. Столовую 
ложку отвара хвои смешивают 
с двумя столовыми ложками 
творога и чайной ложкой мёда, 
перемешивают и на десять ми-
нут наносят на лицо. Смывают 
тёплой водой или ромашковым 
чаем. 

Опытные садоводы хвойным 
настоем изгоняют тлю. 500 
граммов иголок заливают дву-
мя литрами воды, настаивают 
неделю в темном месте. Перед 
обработкой растений настой 
разводят в пропорции 1:7. Но-
вогоднее дерево защитит расте-
ния от насекомых-вредителей, 
таких, как медведка, проволоч-
ник, парша. Высаживая овощи 
на грядке, добавьте в лунку 
немного хвои. Она выделяет 
фитонциды, которые отпуги-
вают насекомых. 

Веточки ёлки можно ис-
пользовать как эликсир для 
цветов. Ветки мелко порубить, 
разложить по трёхлитровым 
банкам, залить крутым кипят-
ком и настаивать три дня. Хвой-
ной водой полезно поливать и 
комнатные растения, и садовые 
цветы. Сейчас самое время 
заготовить веточки: высушить 
и хранить в бумажном пакете, 
чтобы летом готовить «волшеб-
ную» поливальную воду. 

Залежи ёлок на свалке – ред-
кая возможность использовать 
дармовой натуральный мате-
риал. Умельцы распиливают 
стволы на кругляки и мастерят 
ароматную утварь – подставки 
под горячую посуду. Фантазия 
и воображение подскажут, как 
с толком употребить древесину. 
Например, в качестве миниа-
тюрных досок для выжигания.

Кроме того, матрац из хвои 
способен нормализовать сон. 
Но если здоровье отменное, 
цвет лица – кровь с молоком, 
садом-огородом не обремене-
ны и спите, как младенец, то 
и в этом случае новогоднее де-

ревце пригодится. Зелёные 
лапы – замечательный веник 
для бани. Он отлично массажи-
рует, а смолистые, дубильные 
вещества, эфирное масло и 
витамины укрепят здоровье. 
Всего-то и надо, что перед 
банькой зелёные лапы в ки-
пятке обварить, чтобы иголки 
стали мягкими. 

Вечнозелёное деревце не 
только радует душу в празд-
ники, но и может приносить 
немалую пользу. Надо лишь с 
умом использовать полезные 
свойства хвои, а не тащить 
деревья на свалку.

  Ирина Коротких

Залежи ёлок  
на свалках – 
редкая  
возможность 
использовать 
дармовой 
материал
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Желающих окунуться в кре-
щенскую купель становится 
заметно больше к десяти ве-
чера. Со стороны это кажется 
настоящим конвейером. Сразу 
видно профессионалов – тех, 
для кого подобный экстрим 
не в новинку. Такие подходят 
к купели быстро, но спокойно 
и даже не дрожат, пока ждут, 
чтобы из воды вылез тот, кто 
перед ними. Окунувшись и 
трижды перекрестившись, 
после выхода они не спешат 
оборачиваться в полотенце 
или халат.

– Так в этом же самое удо-
вольствие! – от Петра, прозван-
ного друзьями «крещенским 
моржом», идёт густой пар, 
он смахивает капли воды с 
коротких волос и разминается 
босиком прямо на снегу. – Ког-
да из воды выходишь на мороз, 
телу не холодно, а наоборот, 
горячо. 

Тех, кто приходит окунуться 
в купель впервые, не сразу 
заметишь в плотном кольце 
тепло одетых «сочувствую-
щих» – жён и мужей, детей и 
родителей, друзей и родствен-
ников. Одни несут фотоаппа-
раты и видеокамеры, другие 
– махровые халаты и огромные 
полотенца, у третьих наготове 
термос с горячим чаем. Под 
громогласный восхищённый 
хор новоявленные моржи лихо 
слетают по ступенькам в воду 
или, наоборот, боязливо паль-
чиком нащупывают холодную 
воду. Ослеплённые стрессом, 
они обычно ныряют всего 
раз, и тут же буквально вы-
летают из купели – какой уж 
тут креститься! Ребята из 
бригады МЧС добродушно 
улыбаются: 

– О-о-о, тут чего только не 
насмотришься: одни крестятся 
слева направо, другие левой 
рукой. 

Первопроходцем в крещен-
ском купании стал и теле-
ведущий компании «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов (на фото). Под 
«давай-давай» узнавших его 
горожан Гоша честно отсчитал 
три нырка и побежал в раз-
девалку. Потом, уже одетый, 
поделился впечатлениями:

– В моей жизни это отдель-
ная экстремальная история. 
Когда только залез в воду, 
думал: сейчас помру. Второй 
нырок дался легче, на третьем 
в воде было теплее, чем на 
воздухе – даже вылезать не хо-
телось. Но всё-таки ощущения 
приятными не назовёшь. По-
настоящему хорошо становит-
ся уже в тепле, когда проходит 
озноб. Знаешь, чувства можно 
сравнить с лёгким опьянением: 
внутри так тепло, голова лёг-
кая… Словом, понравилось – в 
следующем году ещё приду. 

Ожидаемый ажиотаж у про-
рубей начался в полночь, когда 
Крещение наступает по кален-
дарю, а в храмах начинается 
праздничное богослужение. 
До самого утра залы спорт-
комплекса ОАО «ММК» были 
забиты до отказа. Те, кто уже 
окунулся, поддерживал только 
что пришедших, давал сове-
ты и обещал после погруже-
ния угостить бутербродами. 
Видя аншлаг, руководство СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
приняло решение к следую-
щему Крещению подготовить 
три зала для раздевания и 
пять-шесть купелей, в которых 
одновременно смогут принять 
крещенские купания десять–
двенадцать человек. 

  Рита давлетшина

Традиция  

Ёлки – это не палки...

любимый  
на Руси святой
По благословению 
преосвященнейшего 
Иннокентия, епископа 
Магнитогорского и 
Верхнеуральского, в 
кафедральном соборе 
Вознесения Христова 
состоится принесе-
ние частицы мощей 
преподобного Алек-
сия, человека Божия. 
Частица мощей будет 
доступна для поклоне-
ния в соборе во время 
Всенощного бдения 24 
января в 17.00.

Алексий, человек Божий, 
оставил родителей, невесту 
и богатство. Нищим провел 
он 17 лет вдали от роди-
ны и ещё 17 лет прожил 
неузнанным и презренным 
пришлецом в доме отца во 
имя обретения смирения и 
любви Божией.

Житие преподобного 
Алексия издревле было од-
ним из самых любимых 
на Руси. В честь святого 
названо множество храмов 
и монастырей, источник и 
район Харькова Алексеевка 
и Алексеевская ярмарка в 
Котельниче Кировской об-
ласти.

Считается, что мощи 
Алексия, человека Божия, 
обладают чудотворным воз-
действием.

Светлана орехова

Православие 

очищение для души  
и экстрим для тела
Водно-гребная база спортивного клуба «металлург-магнитогорск»  
прошла ещё один экзамен крещенских купаний



Хоккей 

Звучит банально, но Сер-
гей Мозякин снова доехал 
до ворот на глазах Зинэту-
лы Билялетдинова.

Сломав в третьем периоде 
«сценарий» главного тре-

нера «Ак Барса», «Металлург» 
с интервалом в девять минут 
забросил три шайбы и выиграл 
у лидера Восточной конферен-
ции – 3:1. Казанцы потерпели 
четвёртое поражение подряд, 
а Магнитка, выигравшая тре-
тий раз кряду, вплотную при-

близилась к клубу из столицы 
Татарстана по набранным оч-
кам – отставание сократилось 
до трёх баллов – и догнала по 
потерянным.

Тон задал Сергей 
Мозякин, не набрав-
ший ни единого очка 
в пяти предыдущих 
матчах (свою преды- 
дущую шайбу капи-
тан «Металлурга» 
забросил ещё накануне Ново-
го года – тоже в ворота «Ак 
Барса»), но реализовавший 

численное преимущество на 
42-й минуте с помощью ши-
карного паса Яна Коваржа. 
Затем пришла очередь Евгения 
Тимкина, подкараулившего 

отскок возле ворот 
гостей после броска 
Михаила Юнькова. 
А точку поставил 
Платонов, наверное, 
лучший игрок встре-
чи в составе хозяев. 

Отобрав шайбу у соперника, 
Денис по левому борту совер-
шил силовой рейд через всю 

площадку и точно бросил в 
дальний угол – 3:1.

«Ак Барс», используя так-
тику мелкого фола, играл, 
прямо скажем, грязно. Осо-
бенно усердствовали капитан 
команды Александр Свитов и 
канадский защитник с бога-
тым энхаэловским прошлым 
Шелдон Брукбэнк, обладатель 
Кубка Стэнли 2013 года, между 
прочим. Но «Металлург» на-
шёл контраргументы и осадил 
ретивых питомцев Зинэтулы 
Билялетдинова. А удаление 
Свитова и вовсе стало для 
гостей роковым. Пропустив в 
меньшинстве, «барсы» словно 
угодили в нокдаун и за следую-
щие девять минут пропустили 
ещё две шайбы.

Омрачило победу событие, 
произошедшее на последней 
минуте. В настоящей свалке 
у ворот хозяев на несколько 
секунд потерял сознание за-
щитник «Металлурга» Влади-
мир Маленьких. К счастью, 
всё обошлось. «Он в порядке, 
– успокоил журналистов на 
пресс-конференции главный 
тренер хозяев Майк Кинэн. 
– Так получилось, что в ре-
зультате жёсткой борьбы с 
игроком «Ак Барса» ремешок 
шлема Владимира передавил 
дыхательные пути, и наш игрок 
потерял сознание. Но сейчас 
всё нормально».

Сегодня «Металлург» может 
«достать» «барсов» и по на-
бранным очкам. Но для этого 
надо выиграть в Екатеринбурге 
у «Автомобилиста» в основное 
время. Сделать это будет не-
просто. Клуб из столицы Боль-
шого Урала ведёт отчаянную 
борьбу за место в плей-офф 
и готов биться за очки в мат-
чах с любым авторитетом. На 
прошлой неделе, например, 
екатеринбуржцы выиграли в 
гостях сначала у набравшего 
ход «Салавата Юлаева»,  затем 
у «Ак Барса».

А в четверг предстоит оче-
редной матч лидеров Восточ-
ной конференции и дивизиона 
Харламова. Только на сей раз 
«Ак Барс» и «Металлург» сы-
грают в Казани.

 Владислав Рыбаченко

Скалолазание 

вторник 20 января 2015 года magmetall.ru Спортивная панорамаЗвоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

В Санкт-Петербурге 
прошёл 32-й всероссий-
ский юношеский тур-
нир по скалолазанию  
«Невские вертикали». 
Сборная Челябинской 
области, сформирован-
ная из спортсменов об-
ластной столицы, Кор-
кина, Миасса и Маг-
нитогорска, завоевала 
десять  медалей – три зо-
лотых, три серебряных 
и четыре бронзовых.

В командных зачётах Челя-
бинская область заняла второе 
и два третьих места. Всего же 
в город на Неве съехались 314 
юных скалолазов – от Кали-
нинграда до Петропавловска-
Камчатского. Соревнования 
проходили в течение пяти 
дней в питерском молодёжном 
спортивном центре «Жесть», 
где участники выступали в 
трёх дисциплинах: трудность, 
скорость и двоеборье.

Лучшие результаты на «Не-
вских вертикалях» показала 
скалолазка из Миасса, сере-
бряный призёр первенства 
Европы 2014 года Елена Кра-
совская (на фото), принесшая 

челябинской сборной три 
золота. Воспитанница заслу-
женного тренера России, по-
чётного гражданина Миасса 
Алевтины Цвиренко трижды 
заняла первое место в катего-
рии «младшие девушки». В 
финале соревнований на ско-
рость Елена уверенно опере-
дила «хозяйку» турнира, пи-
терскую звезду скалолазания 
Ирину Варик. А в решающем 
раунде дисциплины «труд-
ность» как будто и вовсе без 
труда превзошла Луизу Еме-
льеву из Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Магнитогорск в сбор-
ной Челябинской области 
представлял воспитанник 
городского клуба туристов 
Алексей Якушев, которого 
тренирует Анастасия Мас-
лакова. Алексей выступал в 
группе «младшие юноши» 
и в дисциплине «трудность» 
занял шестое место, опере-
див 64 соперника. Якушев 
занимается скалолазанием 
около трёх лет, и, хотя он и 
не стал призёром, для магни-
тогорского «вертикального» 
спорта это – существенное 
достижение.    

«невские вертикали»мозякин – специалист по «ак Барсу»

Ледолазание 

На первом в новом году 
и втором в сезоне этапе 
Кубка мира по ледолаза-
нию опытные участники 
соревнований – предста-
вители Магнитки, вы-
ступавшие в категории 
«скорость», наград не 
завоевали.

На соревнованиях, прошед-
ших в южнокорейском городе 
Чонг-Сонг (Cheongsong), ма-
стер спорта международного 
класса Юлия Олейникова за-
няла третье место в квалифи-
кации в категории «скорость», 
но в четвертьфинале уступила 
Надежде Смирновой из Киро-
ва, занявшей в итоге второе 
место. Победительницей в 

этом виде программы стала 
другая кировчанка – Екатерина 
Феоктистова.

Магнитогорец Николай 
Швед, занявший седьмое место 
в квалификации, в четверть-
финале уступил Владиславу 
Голубу (Норильск). А вот экс-
магнитогорец Максим Вла-
сов, ставший в квалификации 
восьмым, преодолел четверть-
финальный и полуфиналь-
ный барьеры, победив сначала 
Алексея Вагина (Киров), а по-
том Владислава Голуба, однако 
в финале уступил Николаю 
Кузовлеву из Тюмени. Следую-
щий этап Кубка мира по ледо-
лазанию пройдёт 23–24 января 
в швейцарском Саас-Фе.

корейский лёд  – не скоростной

«металлург» в шаге от первого места

магнитка  
выиграла  
третий матч  
подряд

Чемпионат кХл
Положение на 19 января

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Ак Барс» 48 138-99 96 ЦСКА 46 160-77 108
«Авангард» 48 142-107 92 СКА 47 180-109 103
«Металлург» Мг 47 139-96 93 «Йокерит» 47 140-109 99
«Сибирь» 46 141-96 89 «Динамо» М 46 137-99 94
«Салават Юлаев» 47 127-131 72 «Динамо» Мн 46 138-117 84
«Трактор» 45 112-121 67 «Локомотив» 47 131-118 77
«Барыс» 47 138-136 66 ХК «Сочи» 47 124-137 67

«Автомобилист» 47 104-121 59 «Витязь» 48 126-149 63
«Адмирал» 43 116-134 53 «Торпедо» 47 119-121 63
«Югра» 47 111-137 53 «Динамо» Р 48 109-129 62
«Лада» 48 103-127 53 «Северсталь» 47 118-138 59
«Нефтехимик» 47 130-160 51 «Медвешчак» 48 119-153 57
«Металлург» Нк 45 82-150 39 «Атлант» 47 117-131 57
«Амур» 48 94-169 35 «Слован» 48 110-134 57

Бомбардиры  
«металлурга»

Ян Коварж – 56 очков 
(19 голов плюс 37 передач), 
Данис Зарипов – 53 (21+32), 
Сергей Мозякин – 46 (24+22), 
Крис Ли – 35 (8+27), Денис 
Платонов – 18 (7+11).

Сноуборд 

Тринадцатилетний сно-
убордист Марк Семё-
нов, представляющий 
спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», занял 
второе место в юноше-
ской возрастной груп-
пе на всероссийских 
детских соревновани-
ях, прошедших на ми-
асском горнолыжном 
курорте «Солнечная 
долина».

В финальных заездах он 
уступил москвичу Павлу 
Кондратову, воспитаннику 
профессиональной школы 
сноуборда PROBOARD.

Как сообщает «Уралпресс- 
информ», команда Челябин-

ской области собрала богатый 
урожай медалей.

Успешнее всех выступи-
ла миасская спортсменка 
Елена Болтаева. После пер-
вого места в борд-кроссе 
она стала второй ещё в двух 
дисциплинах – параллель-
ном слаломе и параллельном 
слаломе-гиганте. Её землячка 
из младшей возрастной груп-
пы – Мария Волгина – в этих 
же видах завоевала серебро 
и золото. Миасец Ярослав 
Степанко первенствовал в па-
раллельном слаломе-гиганте 
и был третьим в параллель-
ном слаломе. Магнитогорец 
Марк Семёнов, выступавший 
в юношеской возрастной 
группе, завоевал серебро.

«Серебряная» долина
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Василия Ивановича ДВОРНИКОВА, Мазгара Нигмадьяновича 
КАМАЕВА, Дамира Хасановича ШАРАФЕЕВА, Владимира 
Анатольевича ВАСЬКОВА, Александра Гурьевича ДАВЫ-

ДОВА, Рината Факулловича ТУКАЕВА, Петра Дми-
триевича ЕРШОВА, Раису Григорьевну КАЮШКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 

семейного счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов 

коксохимического производства оао «ммк»

Людмилу Петровну БЕЛЬСКУЮ, Наталью Михайловну ГРЕ-
БЕНЩИКОВУ, Камилу Таиповну ЗАРИПОВУ, Людмилу Алек-
сеевну КОЖУХОВСКУЮ, Марию Сергеевну КОРЗИНКИНУ, 
Татьяну Владимировну КУЗНЕЦОВУ, Людмилу Михайловну 
НАУМОВУ, Валентину Петровну ФЕДУЛИНУ, Алевтину Сер-

геевну ЧЕБОТАРЕВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-
ма и добрых надежд.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства оао «ммк»

Память жива
21 января испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы УРМАНТА-
ЕВОЙ Гузели Бу-
латовны. Не ути-
хает боль утра-
ты. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните с нами.

Муж, дети

Память жива
21 января испол-
няется 2 года, как 
перестало бить-
ся сердце дорого-
го нам человека, 
сестры, тёти, ба-
бушки, прабабушки 
АНИСИМОВОЙ Ма-
рии Григорьевны. 
Добрый, светлый, 
душевный человек. 

Нам её не хватает. Царствие ей не-
бесное. Помним, любим, скорбим.

Сестра

Память жива
8 января перестало биться сердце 
любимого мужа, отца и деда ПЛЕШ-
КОВА Александра Михайловича. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Коллектив управления персонала 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
МАКАРУШИНОЙ 

Людмилы Алексеевны
и выражает соболезнование  

родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ

ГОМЕНЮК
Лидии Тимофеевны

и выражают соболезнование  
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почётного пенсионера ОАО «ММК»

ИЗМАГИЛОВОЙ
Любови Александровны

и выражают соболезнование  
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МАКАРУШИНОЙ

Людмилы Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРФОЛОМЕЕВА

Бориса Дмитриевича
и выражают соболезнование  

родным  и близким покойного.

Галину Викторовну  
ДМИТРЮК –

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни 

всё, чего вы хотите всей ду-
шой и сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения 

оао «ммк»

Сергея Борисовича БАЙКИНА, Ирину Ивановну АЛТУ-
ФЬЕВУ, Тамару Александровну МАМОНТОВУ, Валерия 
Юрьевича ЯРОВОГО, Галину Ивановну ПОПСУЙ, Венера 
Юнировича ХАРРАСОВА, Фёдора Александровича СЕЛИ-
ВАНОВА – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового 
благополучия, неиссякаемой энер-

гии, долгой плодотворной 
деятельности.

администрация, профком, 
совет ветеранов Роф

Татьяну Ивановну ИВАНОВУ, Галину Александровну ЗИНО-
ВЬЕВУ, Нину Николаевну КОЗЛОВУ, Наталью Александров-
ну МАТВЕЕВУ, Эмилию Николаевну НАЗАРЕНКО, Нину 
Даниловну ПРОКОФЬЕВУ, Василия Ивановича ШАЛАЕВА, 
Алефтину Константиновну ШУВАТОВУ – с юбилеем!

***
Виктора Андреевича ГОРБУНОВА, Галину Александровну 
ДЁМИНУ, Надежду Алексеевну ДЕРЕШЕВУ, Светлану Ни-
колаевну ДЕНИСОВУ, Тамару Александровну КОТОК, Нину 
Михайловну КОРОЛЬКОВУ, Галину Ивановну КОСТИНУ, 
Геннадия Анатольевича ЛИСОВА, Эмилию Александровну 
МАТКОВСКУЮ, Рамилю Ахметовну НУТРИХИНУ, Любовь 
Сергеевну РАЧУНЬ, Татьяну Константиновну РУЛЕВУ, Вален-
тину Петровну ТУЕВУ, Валентину Васильевну ТУМАНОВУ, 
Александру Дмитриевну ТАРАСЕНКО, Валентину Ивановну 
ЧУЛКОВУ, Анну Ивановну ШИЛОВУ – с днём рождения!

Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»

Бибисанию Мухаметшиновну ГУБАЙДУЛИНУ – с 90-летием!
Владимира Михайловича АНФАЛОВА, Хатыру Садриевну АХМАДЕЕВУ, Людмилу Илиодоровну 
БЕЗБОРОДОВУ, Асю Евгеньевну БРОВКИНУ, Валентину Александровну БРОВЧЕНКО, Клавдию 
Михайловну ГОРШКОВУ, Валентину Яковлевну ГРЕЧИХИНУ, Тамару Николаевну ГРИШКО, 
Галину Васильевну ДЕМБИЦКУЮ, Валентину Михайловну ДЕНИСОВУ, Марию Никитичну 
ЕВЧЕНКО, Клавдию Сергеевну ЕРМОЛАЕВУ, Давлет Исхаковну ЖЕЛГАНОВУ, Ларису Бори-
совну ИВАНОВУ, Анатолия Андреевича КНЯЗЕВА, Галину Афанасьевну КОБЗЕВУ, Евгению 
Парфентьевну КОЖИНУ, Юрия Александровича КОНДРАТЬЕВА, Марию Михайловну КОРЕ-
ПАНОВУ, Галину Николаевну КУЗЬМИЧЕВУ, Любовь Александровну КУРОЧКИНУ, Любовь 
Максимовну ЛОЙКО, Ирину Васильевну НЕМОЛОЧНУЮ, Людмилу Васильевну РЕДРЕЕВУ, 
Валентина Ивановича СТАРОДУБЦЕВА, Раису Михайловну СТЕЦУРЕНКО, Николая Кирилло-
вича ТЕРЕХИНА, Анатолия Александровича ФИЛАТОВА, Ольгу Александровну ХАСАНОВУ, 
Надежду Михайловну ЧИСТОВУ, Рузию Шакировну ЭЛИОСОВУ, Валентину Михайловну 
ШАПОВАЛОВУ, Гузалию Мубараковну ЯППАРОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни 
без тревог и огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Письмо в редакцию
Выражаю огромную благо-

дарность врачу Салавату Рау-
фовичу Сагитову за его профес-
сионализм и чуткое отношение 
к больным. Выздоравливаю не 
по дням, а по часам – такой он 
замечательный специалист.

Светлана малкова



вторник 20 января 2015 года magmetall.ru ЗдоровьеЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Продам
*Квартиру. Риелтор – 10 т. р 

. Т. 43-13-45.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Теплицы усиленные. Рас-

продажа. Т. 43-30-86.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-

91-82.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Старый металлический 

гараж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-
40.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Двухкомнатную квартиру. 

Т. 8-950-747-82-05, 23-08-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*»Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
*»Люкс». Т. 8-951-802-25-

42.

*1-комнатную квартиру. Т. 
8-950-747-87-74.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.
*Посуточно. Т. 8-904-979-

76-74.

Сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Услуги
*Теплицы качественные 

усиленные. Распродажа. Т.: 
43-30-86, 8-950-736-45-30.

*Двери, тамбуры, решётки, 
сварочные ремонты. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. 
Т. 8-950-736-45-30.

*Изготовление кованых из-
делий, металлоконструкции. 
Теплицы. По доступным це-
нам. Фирма, через договор. Т.: 
8-951-128-04-97, 8-906-853-
53-33.

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-17-72.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц, покрытие 
поликарбонатом. Т. 43-30-86.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка замков. 
Т.: 47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*ООО «АкваСт ройЭк-
сперт». Замена водопровода, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Отопление (котлы), водо-
провод (водомеры), канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Разводка, канализация, сан-
фаянс. Скидки пенсионерам. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Ново-
годние скидки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Натяжные потолки. Рож-
дественские скидки. Т. 8-909-
0999-211.

*Гипсокартон, электромон-
таж, сантехника. Т. 8-919-403-
54-14. 

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

93-40.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон. Откосы. Замена 
уплотнителя, стеклопакетов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-

монт, регулировка окон. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Откосы на окна и двери. Т. 
43-20-95

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Недорого. 

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-

92-48.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-05-24.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Цифровое ТВ. Т. 43-12-05.
*Компьютерный мастер. Не-

дорого. Т. 8-922-233-03-41.
*Компьютерная помощь. Т. 

46-60-06.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Юрист. Консультация по 
недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

*Адвокат. Т. 8-982-335-04-
72.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недо-

рого. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-054-53-53.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 
433-013.

*«ГАЗели», недорого. Т. 
49-33-52.

*«Бычок», 5 м, 25 куб. Т. 
8-902-890-70-08.

*Грузоперевозки до 3,5 т., до 
6 м. Т. 8-922-713-89-22.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т.: 47-34-98, 

8-908-087-34-98.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. 

Т. 8-951-489-74-49.
*Автоуслуги. Камаз. «ГА-

Зель». Т. 44-00-18.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Гипсокартон, панели. Т. 

8-912-775-78-57.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Домофонные ключи. Т. 

43-99-86.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*Ремонт компьютеров на 

дому. Т. 43-60-26.
*Мебель на заказ. Т.: 8-922-

633-49-40, 47-47-52.

требуются
*Деловые, ответственные 

люди. Т. 8-950-726-02-47.
*Охранники. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Помощник руководителю. 

Т. 45-96-88.
*Администратор. 20–27 т. р. 

Т. 59-15-78.
*Администратор. Т. 8-963-

093-63-89.
*Доходная работа. Т. 8-982-

109-34-24.
*Секретарь в офис. 30 т. р. 

Т. 59-15-78.

На Южном Урале всех 
пациентов с плохими со-
судами или сердцем вне-
сут в особый список.

Сердце – самое уязвимое 
место южноуральцев. 

Наш регион входит в десятку 
территорий России с высо-
кой смертностью от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Это, в общем-то, и понятно: 
слишком много людей пре-
клонного возраста. Но даже 
глубокие старики имеют шанс 
на чудесное исцеление.

–  Сегодня челябинские хи-
рурги делают все операции, 
доступные пациентам по всему 
миру, – говорит главный кардио-
лог Челябинской области Сергей 
Королёв. – Исключение только 
одно – пересадка сердца.

При этом в прессе и в соцсе-
тях ещё встречаются мольбы о 
помощи, когда родители боль-
ных детей просят скинуться на 
операцию за границей.

Хирургия одна,  
а сервис разный

– Да, сервис в России пока 
что хромает: есть очереди, не 
так комфортно и сытно в боль-
ницах, поэтому состоятель-
ные пациенты иногда 
выбирают иностранные 

клиники, говорит главный врач 
Челябинского федерального 
центра сердечно-сосудистой хи-
рургии Олег Лукин. – Но мне не 
понятно, когда общественность 
собирает огромные деньги на 
банальные операции. На днях 
родители одной девочки кинули 
клич о сборе средств на поездку 
в другой регион. Хотя нужную 
операцию мы проводим бес-
платно, она поставлена на по-
ток, исполняется без разреза и 
длится всего полчаса.

По словам Лукина, стоимость 
операций в таких сообщениях 
иногда очень завышена. Это 
значит, что кто-то наживается на 
пациентах. Такие схемы хорошо 
бы проверить прокуратуре. А 
заодно и врачей, которые отчего-
то не дали ребёнку направление 
в кардиоцентр.

–  Среди моих пациентов есть 
те, кто ложился под нож в Гер-
мании, Индии, в других странах, 
– поддерживает коллегу Сергей 
Королёв. – Я не вижу разницы 
в результатах. Квалификация 
зарубежных хирургов и наших – 

на одном 
уровне.

Болезни будут  
предупреждать

Инфаркт миокарда больше не 
приговор в Челябинске, Магни-
тогорске. Пациент с приступом 
в считанные часы попадает на 
стол хирурга и возвращается 
к жизни. Система экстрен-
ной помощи для пациентов с 
острой сердечно-сосудистой 
патологией сейчас налажена в 
крупных городах, но в течение 
двух-трёх лет заработает по всей 
области.

– Сейчас мы создаём в горо-
дах и районах кардиологиче-
ские центры, за которыми будут 
закреплены все территории 
области, – рассказывает Сергей 
Королёв. – Одно для горноза-
водской зоны откроется в Сатке, 
другое в Кыштыме – для север-
ных территорий. А пока в том 
же Верхнем Уфалее смертность 
от инфарктов в шесть раз выше, 
чем по области.

Ещё в регионе вот-вот соз-
дадут единую систему реги-
страции пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Сегодня бывает, что после при-
ступа человек покидает больни-

цу и теряется, пока не стукнет 
очередной приступ.

– Новая система не по-
зволит ему выпасть из поля 

зрения докторов, – обещает 
Олег Лукин. – Если у человека 
заподозрят болезни сосудов и 
сердца, его возьмут на заметку, 
предложат схему обследования, 
тактику лечения и реабили-
тации. Многим это поможет 
предупредить осложнения или 
приступ.

Медики вообще говорят, что 
ждать болей в сердце не стоит. 
Вылечить патологию в разы 
сложнее, чем предупредить. 
Поэтому не упускайте любую 
возможность проверить своё 
здоровье: участвуйте в дис-
пансеризации (мужчины за 50 
должны проходить её каждый 
год!), ходите в центры здоровья, 
а если вас что-нибудь беспокоит 
– к своему терапевту.

кстати
Не навредит ли конфликт с 

Западом кардиологии в нашей 
стране?

Хирурги этого не боятся. По 
их словам, медцентры области 
оснащены под завязку ещё в 
эпоху модернизации, а свежие 
санкции не коснулись поставок 
медоборудования. Лекарства, 
материалы, правда, растут в 
цене, но на будущий год расходы 
на кардиологию в нашей обла-
сти увеличены на миллиарды 
рублей.

Медосмотр  

Сердечников заставят ходить по врачам
Реабилитация 

не чихайте на иммунитет
На базе консультатив-
ной поликлиники Че-
лябинской областной 
клинической больницы 
открылся центр имму-
ноаллергопатологии. 
Здесь будут принимать 
пациентов с самыми 
сложными случаями 
заболеваний. Причём 
помощь врачей будет 
бесплатной.

Попасть на приём к спе-
циалистам могут взрослые 
пациенты со всей области. 
Важное условие – бесплат-
ный приём будет только по 
направлению лечащего вра-
ча из поликлиники по месту 
жительства.

Обратиться в центр можно 
с разными патологиями. Это 
и хронические рецидиви-
рующие инфекции, ослож-
нения после оперативных 
вмешательств, вялое, затяж-
ное течение инфекционных 
заболеваний при адекват-
но проводимой терапии, 

рецидивирующий герпес 
различной локализации, 
хроническая гастроэнтеро-
патия, частые простудные 
заболевания, длительный 
субфебрилитет, снижение 
массы тела по непонятным 
причинам, заболевания с 
аутоиммунным компонен-
том, алопеции, частые обо-
стрения язвенной болезни 
желудка и 12-пёрстной киш-
ки, аллергический синдром 
(поллинозы; лекарственная, 
бытовая, пищевая аллер-
гия; аллергическая бронхи-
альная астма; атопический 
дерматит), химио- и луче-
вая терапия, профилактика 
иммунодефицита, синдро-
ма хронической устало-
сти. Кроме того, пациенты 
центра смогут получить 
консультации по питанию, 
укрепляющему иммунную 
систему, образу жизни, с 
помощью врачей подобрать 
методы безмедикаментозной 
реабилитации, рассказали в 
пресс-службе минздрава.
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Афиша  
Магнитогорский театр 
оперы и балета пригла-
шает зрителей на оперу 
Джоаккино Россини «Се-
вильский цирюльник», 
написанную по однои-
мённой комедии Пьера 
Бомарше.

«Севильский цирюльник» 
долгое время остаётся загад-
кой невероятной музыкальной 

притягательности. Насладиться 
известнейшими ариями и вели-
колепными голосами актёров 
горожане смогут в четверг, 22 
января – начало спектакля в 
18.30.

Партию находчивого ци-

рюльника Фигаро исполнит 
солист театра Владимир Пол-
торак. В роли графа Альмавивы 
выступит лауреат междуна-
родных конкурсов Дмитрий 
Розвизев из Екатеринбурга. 
Розину исполнит солистка 

театра Екатерина Чебыкина. 
Доктора Бартоло – любимец 
магнитогорской публики, по-
бедитель международного кон-
курса «Романсиада-2014» Ни-
кита Федотов. За дирижёрским 
пультом – Эдуард Нам.

Опера на все времена

Лёгкий морозец не стал 
помехой для нескольких 
сотен магнитогорских 
семей. Надо сказать, что 
этот необычный празд-
ник в череде рождествен-
ских гуляний проходит 
в 39 странах мира, в том 
числе и в России. 

М агнитогорск стал отме-
чать его одним из пер-

вых российских городов – у 
нас он прошёл четвёртый раз. 
Проводимый администрацией 
города под эгидой Междуна-
родной федерации лыжного 
спорта, День снега включает в 
себя не только любительские 
виды спорта, но и обычные 
зимние забавы.

В этот день гостям Экопарка 

было чем развлечься: весёлые 
старты на лыжах, катания с 
горок, на коньках, эстафета 
на санках, игры в снежки. 
Взрослые и дети с удоволь-
ствием устанавливали рекорд 
в метании валенка. А самые 
творческие попробовали себя 
в конкурсе «Вырезайка», где 
нужно было проявить фанта-
зию и из снежной глыбы соору-
дить скульптуру. В основном 
вырезали снежные торты. Но 
некоторые участники сделали 
настоящие произведения ис-
кусства – пингвинов, мишек 
и овечек. С яркими большими 
скульптурами потом ещё долго 
фотографировались и дети, и 
взрослые. А по решению жюри 
первое место заняла команда 

«Пчёлки» и их снежный десерт, 
второе – пингвин, автором 
которого стала команда «Ве-
сёлая семейка». Третьим стал  
добродушный мишка команды 
«Медвежатники». Остальные 
фигурки получили приз зри-
тельских симпатий.

Малышам тоже было чем за-
няться – вместе с аниматорами 
они раскрашивали смешариков. 
И конечно, организаторы при-
готовили и раздали множество 
призов и подарков. 

– С каждым годом количе-
ство участников праздника 
увеличивается, – говорит на-
чальник подразделения по 
развитию выездного туризма 
администрации города Ольга 
Недосейкина. – Ежегодно пу-

бликуем отчёт о его проведе-
нии на официальном сайте Дня 
снега. Можем с уверенностью 
сказать, что о нашем празднике 
знает весь мир.

Ну а завершился праздник 
загадыванием желаний. В небо 
устремились более сотни воз-
душных шаров с открытками, 
на которых были написаны 
самые заветные желания маг-
нитогорцев. 

18 января гуляния про-
должились на территории 
курорта «Абзаково» и ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», 
где тоже прошли различные 
конкурсы и спортив-
ные игры.

Необычный праздник 

В череде рождественских гуляний
В выходные в Экологическом парке с размахом отпраздновали День снега

Если мусорный пакет 
разлагается за 145 лет, а 
асфальт – за одну зиму, то 
почему бы нам не покры-
вать дороги мусорными 
пакетами?

* * *
– Доктор, после развода 

с мужем я сильно поправи-
лась, подскажите, что мне 
делать?

– Прекращайте праздно-
вать.

* * *
Советы для тех,  кто 

планирует начать новую 
жизнь:

1. Лучше не начинайте.

* * *
Из всего, что вы говорите 

женщине, она слышит толь-
ко то, что хочет слышать.

Даже если вы этого не 
говорили.

* * *
50-й год продовольствен-

ного эмбарго России. Ста-
рушка в магазине:

– У вас есть финский 
сервелат?

– Нет.

– А норвежский лосось?
– Нет.
– А итальянский пар-

мезан?
– Нет. Ну и память у 

тебя, бабушка!

* * *
Помыл полы, заодно и у 

соседей снизу цветы полил.

* * *
С ол д ат ы - с т а р ов е р ы 

укрылись в лесу и продол-
жают носить портянки и 
строить генералам дачи.

* * *
Экономика и жизнь.
Знаете ли вы, что когда 

причин для повышения цен 
нет, их рост переносится 
значительно легче?

* * *
Дежурный по бассейну: 
– Молодые люди, с вас 

штраф. 
– За что? За то, что мы 

пьём пиво? 
– Нет, пиво пить можно. 

Штраф за то, что вы его 
пьёте уже четыре часа, а в 
туалет на второй этаж ни 
разу не бегали.

Кроссворд  

Человек изучающий
По горизонтали: 1. От-

ель. 5. Замок, на который 
запирают зелёного змия.  
6. Вздох без прекращения 
плача. 8. Жизнь за счёт других 
из-за нетрудоспособности.  
10. Ствол большой пушки 
или огнедышащая часть вул-
кана. 13. Художник, который 
пишет на стенах и потолках. 
14. Стеклянная запайка с 
лекарством. 15. Отрезок с 
направлением в математике. 
16. Город-порт и знамени-
тый курорт на юго-западе 
Мексики.

По вертикали: 1. Глав-
ный номер в программе.  
2. Бытовой прибор, с по-
мощью которого можно сде-
лать себе фреш на завтрак. 
3 .  Человек изучающий.  
4. Роман А. Толстого об ино-
планетной жизни. 5. Бес-
платный сыр для рыбы в 
арсенале рыбака. 7. Мощное 
осветительное устройство.  
9. Римский император – сума-
сброд, развратник и деспот. 
11. Прикол, подложенный на 
стул. 12. Парижское кафе на 
скорую руку.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гостиница. 5. Пробка. 6. Всхлип.  

8. Иждивенчество. 10. Жерло. 13. Монументалист. 14. Ампула. 
15. Вентор. 16. Акапулько.

По вертинали: 1. Гвоздь. 2. Соновыжималка. 3. Исследо-
ватель. 4. «Аэлита». 5. Прикормка. 7. Прожектор. 9. Нерон.  
11. Кнопка. 12. Бистро.
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