
В Магнитогорске под-
вели итоги детского ли-
тературного фестиваля 
«Книга мира: к 70-летию 
Победы».

Его авторы и организаторы 
– десять детских библиотек 
города, партнёрами и деятель-
ными помощниками которых 
стали Российский фонд культу-
ры, депутат Магнитогорского 
городского Собрания Егор 
Кожаев, управление культуры 
администрации города, книж-
ный магазин «Читай-город» и 
центр эстетического воспита-
ния детей «Камертон».

Литературный фестиваль 
«Книга мира» вызвал большой 
интерес у школьников, тем 
более что проходит он в Год ли-
тературы и 70-летия Великой 
Победы. Уже на первом этапе 
заявилось около двух сотен 
участников.

Выступления чтецов и 
сочинения-репортажи оцени-
вали ведущий актёр Магни-
тогорского драматического 
театра имени А. Пушкина 
Андрей Бердников, директор 
центральной детской библио-
течной системы Галина Бубно-
ва, член Союза российских пи-
сателей, кандидат филологиче-
ских наук Наталья Карпичева, 
директор книжного магазина 
«Читай-город» Татьяна Куры-
лёва, заместитель председателя 

Магнитогорского городского 
Совета ветеранов Василий 
Муровицкий, помощник депу-
тата Егора Кожаева журналист 
Марина Сергеева.

В конкурсе сочинений-
репортажей предлагалось  вы-
полнить творческие работы 
по темам: «Что нужно, чтобы 
не было на Земле войн?», 
«Мир будущего – какой он без 
войны?», «Твой счастливый 
мир». Согласитесь, вопросы 
совсем не детские, тут недо-
статочно знания исторических 
фактов, нужно уметь донести 
свою мысль, и, главное, быть 

неравнодушным. Не случайно, 
приветствуя участников фи-
нала, депутат городского Со-
брания Егор Кожаев отметил, 
что таких конкурсов должно 
быть больше.

В финальный тур отобрано 
39 чтецов и 39 сочинений-
репортажей. В номинации 
«сочинение-репортаж» Гран-
при удостоена Полина Зыкова: 
выйдя на сцену, она прочитала 
свой рассказ о посещении 
Брестской крепости. В кон-
курсе чтецов обладательницей 
Гран-при стала Катя Евстиг-
неева. Все участники финала 

получили подарки, о которых 
позаботились организаторы 
фестиваля. Отдельной благо-
дарности удостоилась дирек-
тор центра «Камертон» Татьяна 
Данилова, обеспечившая меро-
приятию доброжелательную 
атмосферу и помощь своего 
коллектива.

Лучшие работы литератур-
ного фестиваля «Книга мира» 
будут представлены в мае на 
сайте ЦДБС, а также будут из-
даны отдельным литературным 
сборником.

 Элла Гогелиани

Магнитогорский спорт-
смен, член спортивно-
техниче ского  клуба 
«АТСК–Магнитогорск» 
Олег Павленко принял 
участие во втором этапе 
чемпионата России по 
ралли-рейдам  «Золото 
Кагана-2015».

Это один из самых известных 
и масштабных ралли-рейдов, 
проводимых в России. В нём 
принимают участие внедорож-
ники, грузовики, мотоциклы, 
квадроциклы и багги SSV.

Четырёхдневный марафон 
с дистанцией более 1000 ки-
лометров стал за несколько 
лет проведения самым ярким 
этапом чемпионата России. 
Магнитогорский мотогонщик 
принимает в нём участие на 
протяжении четырёх лет. В 
2013 году Олег занял второе 
место в самом быстром классе, 
в 2014 году привёз бронзу. Этот 
год не стал исключением, прав-
да, без призового места…

Торжественный старт со-

ревнованиям был дан у стен 
древнего кремля в Астрахани. 
Открыл второй этап заезда 
экипаж культового француз-
ского автогонщика Жана Луи 
Шлессеера, известного под 
прозвищем Лис Пустыни, и 
губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина. 
Конечно, это старт был показа-
тельным и шёл вне зачёта. 

Затем началось настоящее 
состязание в духе голливудско-
го вестерна. Ежедневная дис-
танция составляла в среднем 
240–260 километров по бес-
крайним просторам степей и 
песчаным барханам. Условия 
гонки усложнил и прошедший 
накануне ураган. Впрочем, 
гонщики прямых путей не 
выбирают. Какую трассу пред-
лагают организаторы, по такой 
и едут.

– За первой четвёркой было 
сложно угнаться, потому что 
мой мотоцикл предназначен 
для мотокросса, а не для ралли-
рейдов, – говорит Павленко. 
– Хоть я его и адаптировал 

для марафонской гонки, этого 
оказалось недостаточно. Мо-
тоцикл на открытых участках 
разгонялся до 120 километров 
в час, а мои соперники – до 
150–160 километров. Старался 
быть не таким быстрым, но 
ехать более безопасно и рас-
пределить силы на всю дис-
танцию. Трасса изнурительная 
и требует большой концентра-
ции внимания. Важно чётко 
следить за навигацией и не 
сбиться с курса. 

Общая задача гонщиков – 
пройти тысячу километров 
в боевом режиме. При этом 
довольно легко потерять кон-
троль и сойти с дистанции. 
Можно понестись с горячей 
головой – и в первый же день 
травмироваться или сломать 
мотоцикл. Так, кстати, произо-
шло с опытным спортсменом, 
чемпионом России по ралли-
рейдам Дмитрием Артамоно-
вым, который перевернулся, 
обгоняя на высокой скорости 
Олега Павленко. Парень трав-
мировался, но остался жив. А 

вот мотоцикл буквально раз-
летелся на кусочки. Кстати, 
о безопасности спортсменов 
организаторы позаботились – 
на старте и финише дежурили 
кареты скорой помощи, бри-
гады пожарных, а за безопас-
ностью спортсменов во время 
гонки следил вертолёт. Однако 
погода внесла элемент неожи-
данности. На второй день 
стартов  небо вдруг стало почти 
чёрным, и на гонщиков хлынул 
ливень. В северной пустыне 
это вообще явление нечастое, 
но спортсменам «повезло». 

– Я не расстроен пятым ме-
стом. Считаю, что выполнил 
свою работу хорошо, – говорит 
Олег. – Подготовка к подобным 
соревнованиям – дело нелёгкое 
и недешёвое. В отличие от 
других спортсменов, которых 
сопровождали команды меха-
ников и ассистентов, мне при-
ходилось самостоятельно обе-
спечивать техническую часть 
гонки. В этот раз финансово 
мне помог директор компа-
нии «Автостекло у Альберта» 
Альберт Павлов. Благодаря его 
помощи я смог представить 
Магнитогорск на престижных 
соревнованиях.

 Дарья Долинина
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недетский взгляд на войну

Пятое место – тоже результат

Дорога  

Будь ярким – стань заметным!
С пятого мая в рамках 
третьей Глобальной не-
дели безопасности, объ-
явленной резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН «Повышение без-
опасности дорожного 
движения»,  к всерос-
сийской акции ярким 
танцевальным флэшмо-
бом «Будь ярким – стань 
заметным!» присоеди-
нился Магнитогорск.

На площади у Дворца твор-
чества детей и молодёжи со-
стоялось яркое действо «Быть 
заметным – это стильно!», 
организованное управлением 
образования, ГИБДД и твор-
ческим коллективом Дворца.

Наезд на пешехода – одно 
из самых распространённых 
нарушений ПДД: в нашем го-
роде он составляет половину 
всех дорожных происшествий 
с пострадавшими. Большин-
ство наездов на пешеходов со 
смертельным исходом проис-
ходит в тёмное время суток.

– Исследования научно-
исследовательского центра 
БДД МВД России доказали, 
что применение пешеходами 
световозвращателей более чем 
в 6,5 раза снижает риск наезда 
на них транспортных средств, 
– подчёркивает инспектор от-
деления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД Магнитогорска Нонна 
Аверичева. – Если в обычной 

ситуации водитель в тёмное 
время суток заметит человека 
при включённом ближнем 
свете фар за 30–50 метров, то 
со световозвращателем – уже 
за 150 метров, а при движе-
нии с дальним светом фар 
водитель увидит человека на 
дороге уже на расстоянии 400 
метров. Даже цвет одежды пе-
шехода имеет большое значе-
ние: салатовый, ярко-жёлтый, 
белый позволяют заметить 
пешехода гораздо раньше.

Необходимость исполь-
зования световозвращаю-
щих элементов на одежде 
юных участников дорожного 
движения стала основной 
темой мероприятия. Участ-
ники флэшмоба –  предста-
вители городского парла-
мента школьников, отрядов 
юных инспекторов движения, 
коллектива современной хо-
реографии Next, учащиеся 
образовательных учреждений 
города – подготовили плакаты 
и баннеры с информацией о 
пользе световозвращателей 
на одежде и школьных ранцах 
детей. Участники акции при-
крепили на одежду светоотра-
жательные элементы – значки 
и наклейки со световозвраща-
ющими элементами – и про-
демонстрировали простоту и 
необходимость использования 
подобных аксессуаров.

 Данил Пряжников


