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До раскрытия интриги, кому 
победительница прошлого 
года Дарья Гришенкова вручит 
корону в этом году, остаются 
считанные дни.

Конкурс «Краса Магнитки» (6+), чьё 
первое дефиле состоялось в 2001 году,  
заявляет о своем «совершеннолетии». 
«Нам уже 18!» – под таким девизом  
23 марта в 18.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе начнётся шоу красоты и молодо-
сти. В отличие от конкурса, значитель-
ное число его участниц ещё не доросли 
до совершеннолетия, поэтому среди 

тридцати одной юной конкурсантки 
лишь трое работающих – остальные 
ещё учатся. 

Капризная мартовская пора с её 
первым теплом и последним снегом 
диктует конкурсу свои порядки: за 
несколько подиумных часов красави-
цы попрощаются с зимой и попривет-
ствуют лето, пройдясь в купальниках, 
шубах и платьицах. Цветовая гамма 
в этом году будет ориентирована не 
на вечерние краски, а на цветочную 
гамму – яркую, весёлую, сочную. Свою 
коллекцию костюмов представят 
Ольга Холобаева и творческий тандем 
Светлана Башкова и Лилия Леонтьева. 

Конкурс будет вести автор сценария 
Алексей Нижегородцев, а дворцовые 
осветители обещают чудеса светового 
шоу. 

«Краса Магнитки» служит отбороч-
ным туром национальных конкурсов 
талантов и красоты «Краса России», 
«Мисс Россия», «Российская красавица» 
и «Мисс Волга» – директор этого про-
екта Дмитрий Михайлов будет присут-
ствовать в жюри. В общем, конкурсных 
возможностей у финалисток немало. 
Но и те, кому не достанется корона, не 
уйдут без подарков. Да и само участие 
в шоу красоты – разве не лучшее на-
чало весны?

Весна

Такие девушки, как звёзды
В этом сезоне Красу Магнитки будут определять  
под знаком совершеннолетия одноимённого конкурса

Опрос

Счастливы вместе
Доля счастливых людей в России с 1990 по 2017 
год, по данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, увеличилась почти 
вдвое и достигла 85 процентов.

Такую статистику привёл в среду генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров. «В 1990 году счастливых у нас 
было 44 процента. Прошло время, и за 27 лет доля тех, 
кто считает себя счастливыми, практически удвоилась, 
несмотря на все кризисы, военные тревоги и всё прочее», 
– констатировал эксперт.

Кроме того, по словам главы ВЦИОМ, тех, кто готов 
признать себя несчастливыми, стало вдвое меньше: с 27 
процентов – в 1990 году до 13 процентов – в 2017 году. 
«Я думаю, это один из главных результатов нашего обще-
ственного развития», – заключил Федоров.

Коротко
• Вторая неделя марта для коммунальщиков вы-

далась ударной. На работах по уборке города были 
задействованы в среднем  133 единицы техники и  
105 человек. «Объём вывезенного на полигон мусора со-
ставил 53 кубических метра, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации города директор  МКУ «Маг-
нитогорскинвестрой» Юрий Мельников. – Площадь ком-
плексной механизированной уборки составила 7893 тысяч 
квадратных метров. Вручную убраны отходы с площади в 
89221 квадратных метров. Посыпано противогололёдны-
ми материалами 307 тысяч квадратных метров тротуаров 
и проезжей части. Собрано и вывезено за пределы города 
20756 кубических метров снега».

• На неделе электротранспортом воспользовались 
366 тысяч горожан. В среднем в рабочий день на трамвае 
ездят 74 тысячи человек, а в выходные дни – 36 тысяч. 
«За текущую неделю задержки в движении электро-
транспорта составили 48 минут, – рассказал директор МП 
«Маггортранс» Виктор Афанасьев. – Нарушения графика 
по техническим причинам и задержкам на линии не 
было. Седьмого марта в районе остановочного комплекса 
«Центральный рынок» произошло столкновение авто-
мобиля «КИА» с трамвайным вагоном. Вины водителя 
«Маггортранса» нет, не справился с управлением водитель 
легковой машины. МП «Маггортранс» регулярно проводит 
очистку опор наружного освещения и опор контактной 
сети от несанкционированной рекламной информации. 
За последнюю семидневку очищено 372 опоры по улице 
Труда, от Советской до Калмыкова, по проспекту Ленина, 
от улицы Ворошилова до Грязнова.

Полтора часа на автобусе 
из Магнитки – и ты в пан-
сионате «Карагайский бор». 
Морозный воздух пронизан 
густым хвойным запахом, от 
белизны искрящегося снега 
глаз не открыть. Пансионат 
стал местом встречи разных 
поколений журналистов 
Челябинской области.

С мэтрами масс-медиа встреча-
лись работники пера и микрофона, 
публикации и видеосюжеты кото-
рых ждут читатели Чесмы, Кусы, 
Аши, Сатки, Верхнеуральска, Маг-
нитогорска и областного центра. 
Встреча прошла под эгидой регио-
нального Союза журналистов.

Дожидаясь прибытия коллег, 
прогулялась по территории. Лес-
ная дорога привела к деревянному 

частоколу – реконструкции Уклы-
Карагайской крепости, возведён-
ной еще в середине XVIII века. Ко-
пия оборонительного сооружения 
впечатлила, особенно чугунные 
пушечки в бойницах. Дорога вывела 
на берег затянутого льдом пруда. На 
склоне оборудована 200-метровая 
тюбинговая трасса, и народ с визгом 
несся с высоты. Представляю, какое 
раздолье здесь лыжникам. Летом по 
лесным тропам можно пройтись, 
проехаться на велосипедах, а то 
и освоить маршрут по методике 
скандинавской ходьбы.

Прогулка и густой аромат хвой-
ного бора пробудили аппетит. 
Журналистская братия встретилась 
в столовой. Но прежде выпили по 
стакану минеральной воды. Соглас-
но исследованиям, её химический 
состав аналогичен раскрученным 
«Ессентукам». Воду в лечебницу 

доставляют из скважины, что в  
20 километрах от пансионата.

Подробно ознакомились с исто-
рией необычного уголка природы. 
Не удержусь, передам рассказ по-
мощника директора по связям с 
общественностью санатория «Кара-
гайский бор», историка и краеведа 
Виталия Фомина, который доказал 
уникальность реликтовой местно-
сти Южного Урала.

Хвойный бор, окружающий пан-
сионат, имеет не природное, а ру-
котворное происхождение – елям 
и соснам от силы четыре десятка 
лет. Пруд тоже дело рук человека. 
Каньон заполняли водами речки 
Кидыш, и глубина его почти два 
десятка метров, так что летом без 
спасателей плавательный сезон не 
открывают. Лодки и катамараны 
собирают на песчаном пляже мно-
жество курортников.

В апреле в жизни пансионата 
произойдёт важное событие – он 
повысит свой статус, став санато-
рием – здравницей Южного Урала. 
Этот статус присуждают лишь тем 
учреждениям отдыха, которые 
имеют несколько направлений ле-
чения, располагают необходимым 
оборудованием и природными 
оздоровительными факторами. А 
древнейшие земли Верхнеуральско-
го района и есть кладезь природных 
уникумов. Карагайский бор раски-
нулся на 12 тысячах гектаров земли. 
Редкое место замечательно тем, что 
расположено на гранитной плите, 
уходящей вглубь почти на пятьде-
сят метров. Бор находится в гео-
графическом центре Челябинской 
области, однако промышленный 
профиль края не нарушает экоси-
стему, что доказывает флора и фау-

на местности. В лесу растёт олений 
мох – ягель, который считается ин-
дикатором чистоты воздуха и поч- 
вы, и ужовник – самый древний на 
земле папоротник – тоже ориенти-
руется на чистую природную среду. 
В бору до сих пор жив растительный 
«динозавр» – самая древняя ли-
ственница Южного Урала, возраст 
которой более 460 лет. К слову 
сказать,в 1969 году Карагайскому 
бору был присвоен статус памят-
ника природы, а с недавних пор он 
стал заказником.

Ко всем редкостям прибавьте уще-
лье дольменов, гору-лягушку, пять 
круглых каменных чаш, которым 
приписывают чудодейственные 
свойства, как, впрочем, и менгирам, 
называемым ещё Ахуновским Сто-
унхенджем – место паломничества 
тюркских народов. Биофизики с 
помощью приборов установили, 
что энергетика чудодейственного 
места в десятки раз превышает 
Аркаимовскую. Иными словами, 
сакральный центр мира. Один 
из камней имеется в музейной 
коллекции и, по словам Виталия 
Фомина, пользуется небывалой по-
пулярностью. Были случаи, когда 
он приводил в порядок биополе 
человека.

Наряду с природными унику-
мами в музее есть и рукотворные, 
например, святая для верующих 
людей икона. История, связанная 
с ликом святого Пантелеймона, 
действительно необычна. Де-
ревянную дощечку на чердаке 
старинного дома обнаружил крае-
вед Василий Шитков. Очистил от 
грязи и обнаружил, что с медной 
пластины исчезло изображение 
святого. Безликую икону подарил 

музею. Образ повесили в интерьере 
реконструкции казачьего куре-
ня, и вскоре обнаружили, что на 
пластине проступили черты лица. 
Верующие люди посчитали это чу-
дом, а химики объяснили явление 
фотоэффектом. 

Иными словами, уникальная 
природа Карагайского бора способ-
на излечить и душу, и тело.

После экскурсии журналисты 
успели провести соревнование по 
настольному теннису, потанцевать, 
спеть под аккомпанемент гитары, 
высказать свою точку зрения о свя-
зи поколений и преемственности в 
журналистике. Круглый стол на эту 
тему состоялся в конференц-зале 
пансионата. Заместитель председа-
теля областного отделения Союза 
журналистов Елена Вяткина, осно-
ватель челябинской телерадиоком-
пании «Восточный экспресс» Юрий 
Вишня, бывший главный редактор 
агаповской газеты «Звезда» Ганна 
Дубровина, ветеран «Челябинско-
го металлурга» Нина Назарова, 
представители старейшин газеты 
«Вечерний Челябинск» Людмила 
Вишня и Леонид Писанов, а также 
Надежда Клипиницер рассказали 
о своём пути в журналистике, осо-
бенностях работы прессы в годы 
социализма. Журналисты нынеш-
него поколения говорили о про-
блемах современных масс-медиа, 
высокой и ответственной миссии 
российских СМИ. Диалог о преем-
ственности поколений отличался 
энергичностью, заинтересован-
ностью, что объясняется зарядом 
бодрости, который работники СМИ 
получили в «Карагайском бору».

 Ирина Коротких

Время с пользой

Реликтовый уголок промышленного края
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В пансионате «Карагайский бор» побывал журналистский десант из разных городов Южного Урала


