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 карнавал
«БиС», фейерверк,  
первостроители
День гороДа Магнитка отметит на средства спонсо-
ров.

Из городского бюджета на празднование не потратят ни ру-
бля, и городская администрация благодарит предприятия, пере-
числившие деньги на организацию торжества. Оно будет про-
должаться два дня. 

Сегодня  с 15.00 до 17.00 в драмтеатре имени Пушкина со-
стоится торжественное собрание с участием отцов города и по-
четных гостей. Завтра, в пятницу, празднование начнется в 18.00 
с литературных чтений у «Первого паровоза» на Привокзальной 
площади. В это же время у театра оперы и балета начнется фор-
мирование карнавальных колонн. И если первые годы большую 
часть карнавальных колонн составляли дети, то теперь они в 
меньшинстве  – взрослые сами готовы играть в эту игру. Заявки 
на участие в карнавальном шествии подали множество пред-
приятий, из них значительную часть представляет малый биз-
нес. Предполагается, что число участников в этом году вырастет 
до восьми тысяч. В их числе по традиции будут представители 
городской власти. Тема карнавала в этом году – начало строи-
тельства Магнитки.

В 20.00 на Площади торжеств состоится концерт лучших го-
родских коллективов. Монтирующаяся сцена со звуковой аппа-
ратурой уже едет из Перми. В 21.00 на сцену с поздравлениями 
выйдут руководители города и ОАО «ММК», а после начнутся 
выступления групп «Комбинация», «БиС» и 2Unlimited. 

В 24.00 вечер завершится фейерверком.
АЛЛА КАНЬШИНА

В СКВере у театра оперы и балета звучит 
гимн россии. Через каких-то несколько 
минут восемьдесят четыре виновника 
торжества, что сейчас стоят с гордо под-
нятыми головами и для кого звенит торже-
ственная мелодия, получат новый статус 
– медалистов: серебряных и золотых.

А ведь когда-то не было пресловутого ЕГЭ, из-
за которого сейчас ломают копья в горячих 
дискуссиях и чиновники, и родители, и сами 

школьники. Но, наверное, есть и большой плюс в 
едином государственном экзамене – невозмож-
ность списать. К тебе не подойдет любимая учитель-
ница, не подскажет верный ответ – где правильно 
проставить галочки, решаешь только ты.

И вот те, кто еженощно корпел над учебниками 
в поисках истины – того самого верного ответа по 
математике, русскому языку, литературе, биологии, 
химии, кто участвовал в олимпиадах и конкурсах, 
– тот доказал, что не зря вкалывал за партой послед-
ние два года. Нынешние одиннадцатиклассники 
заработали свои пятерки и четверки навряд ли 
за счет зубрежки – они просто своим упорством 
аргументировали: да, советская система учебы 
была хороша, но и наша не лыком шита, как бы 
вам, взрослым, ни казалось.

...Начинается торжественная часть. Замести-
тель главы города Владлена Прохоренко, тоже 
окончившая школу с золотой медалью, решилась 
прочесть стихотворение, которое когда-то посвя-
тила своим одноклассникам:

– Экзамены остались позади,
Конец июня и чудесная погода.
Последний школьный бал… 
А что же впереди,
За гранью выпускного года?..
Вот теперь можно приступать к церемонии на-

граждения «за особые успехи в учении» – именно 
эти слова выбиты на золотых и серебряных 
дисках.

И вот оно – первое серебро! Еле сдерживая 
улыбку, Оксана Кульбина из школы № 6 идет 
получать заветную медаль под аплодисменты 
родителей и одноклассников. А поддержать ме-
далистов пришло ой как много близких. Мамы и 
бабушки и не сдерживают счастливые слезы, у 
гордых отцов глаза тоже увлажнились. Сколько их 
любви и бессонных ночей в этих медалях.

Алена Орехова – выпускница школы № 14, 
Анастасия Худина – школы № 33, Дарья Рога-
тина из школы № 61… Кажется, список награж-
денных не закончится – 51 серебро! Ведущий 
уже объявляет лицеистов при Магнитогорском 
государственном университете, и вдруг слышна 
знакомая фамилия: Юлия Шамсутдинова – не-
штатный автор «Магнитогорского металла»…

– Куда дальше, Юля?
– На журналистику, университет уже выбрала 

– Казанский.
Что ж, университет известный: памятник са-

мому знаменитому его студенту есть в каждом 
городе России…

После официального поздравления серебряных 
«призеров» еще одно – неофициальное и очень 
детское. Будущие первоклашки зачитывают 
выпускникам-«коллегам» незатейливый стишок. 
Видно, что малыши упорно готовились, но мило 
спотыкались и забывали текст на пять с плюсом, 
чем вызывали у зрителей добрый смех.

– Согласитесь, ответственно и приятно по-
лучить первую государственную награду почти 
в день юбилея родного города, – обращается к 
медалистам начальник управления образования 
администрации города Александр Хохлов. – По-
здравляю вас, дорогие мои выпускники, с тем, 
что вы смогли добиться таких замечательных 
результатов. Получить медаль в этом году было 
значительно сложнее из-за новой формы аттеста-
ции ЕГЭ. Вам удалось. Пусть все ваши начинания 
и помыслы будут так же успешны. Спасибо вам, 
учителя, за то, что смогли в очередной раз по-
казать, какие высоты способно покорять наше 
городское образование. А теперь – вручение 
золотых медалей «золотым» ученикам!

Маргарита Медведева, Ярослав Соломатин, 
Яна Цупилова, Павел Шарахов, Ксения Грабо-
ва, Илья Бикауллин… Тридцать три – вчера еще  
претендента, а сегодня – обладателя золота 
школьного олимпа.

Вскоре у этих медалистов начнется студен-
ческая жизнь в престижных вузах. Сегодня 
самые трудные препятствия позади, но сколько 
их впереди? Оправдают ли отличники надежды 
родителей и учителей? Верится, что оправдают: 
окончил школу с золотом и серебром, значит, 
взял хороший жизненный старт 

ИЛЬя МОСКОВЕЦ 
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9 лет  В эти дни у творческого коллектива «Память сердца» день рождения

В День города забудьте мобильник дома
Праздник в «охранном» режиме

Приятно получать первую государственную 
награду накануне юбилея родного города

«Золотые» дети  ЮБИлеИ
Окрыленные творчеством
ТриДцаТь леТ – время расцвета творческих сил. именно 
столько исполнилось в 2009-м детской школе искусств № 6.

«На огонек» ее ярких творческих инициатив слетаются музы-
канты из Челябинска, Екатеринбурга, Карталов, Алапаевска, Верх-
неуральска, поселков Варны, Фершампенуаза, Агаповки… Да и 
преподаватели Магнитогорской консерватории здесь частые гости. 
Что же объединяет столь широкий круг музыкантов? Ведь еще лет 
десять назад коллектив ДШИ испытывал трудности, казавшиеся 
непреодолимыми. Были проблемы с помещением, с набором уча-
щихся, с педагогическими кадрами…

Впрочем, и славных дел в том прошлом осталось немало. Само 
создание музыкальной школы в 1979 году для студентов пединсти-
тута стало событием первой величины. Не прошло и десятка лет, а 
первый ее директор Нина Астахова добилась преобразования учеб-
ного заведения в городскую детскую школу искусств, получившую 
для занятий не только скромный хозблок, но и надежду на построй-
ку современной школы-дворца.

Трудные годы социальных преобразований не дали осуществиться 
задуманному. Что же помогло школе обрести новое дыхание и стать 
лидером во многих областях детской музыкальной педагогики?

Новый директор школы Светлана Дылькова сделала в 2004 году 
первый смелый шаг, организовав на базе ДШИ открытые мастер-
классы известного не только на Урале, но и в Европе и Америке му-
зыканта – профессора Уральской консерватории Алексея Букреева. 
Они имели столь широкий резонанс, так оживили жизнь коллек-
тива, что стало ясно – это путь в будущее. Инициативы рождались 
одна за другой: «Форум искусств», «Музыкальный магнит», «К 
новым берегам», «От школы искусств – к центру художественного 
образования». И наконец – цикл мероприятий, посвященных 80-ле-
тию города и юбилею профессионального музыкального образова-
ния в Магнитке «Музыкальные приношения».

Приношения эти оказались не простыми – драгоценными. «Ба-
ховская зима», в которой были не только концерты, но и открытые 
уроки-беседы, обсуждения методов работы над произведениями. 
Фестиваль «Мы любим музыку», объединивший достижения всех 
школ города. «Русская мозаика» юных исполнителей на народных 
инструментах, получивших заряд творческой энергии при обще-
нии с профессором Челябинской академии культуры и искусств 
Виктором Герасимовым. Были еще концерт дошколят «Музыкаль-
ный перепляс», очаровавший слушателей, и детская ассамблея, во 
время которой сами ребята рассуждали о музыке, и конференция 
«Б. Л. Яворский в Магнитогорске» о первых шагах становления 
музыкального образования в нашем городе, и, наконец, филармо-
нический концерт «Грани» на сцене зала «Партнер». Участниками 
его стали учащиеся всех музыкальных школ города, которые не 
только демонстрировали свои успехи в области исполнительского 
мастерства, но и пели, читали стихи, танцевали и даже представля-
ли цирковые и акробатические номера…

Весь этот яркий, многообразный праздник музыки был создан 
силами одного небольшого школьного коллектива, в котором 330 
учащихся и три десятка штатных педагогов. Причем сделано все 
это было благодаря слаженности и окрыленности творчеством 
педагогов-единомышленников. Во главе нее стояли не только ди-
ректор школы, но и ее заместитель Ольга Юренкова, заведующая 
фортепьянным отделением Татьяна Копылова, зав отделением 
игры на народных инструментах Галина Иовик, гарант техническо-
го обеспечения всех дел – студент консерватории и педагог ДШИ 
Андрей Дыльков и многие другие.

Кстати, есть сегодня в послужном списке школы-юбиляра еще 
одно наиважнейшее дело – создание общественной организации 
«Ассоциация музыкантов-педагогов», которая объединяет лучших 
учащихся всех школ города и прилежащих к нему районов в откры-
тых концертных и учебных мероприятиях, активизирует работу как 
ребят, так и их педагогов. Юбилею города, юбилею музыкального 
образования Магнитогорска школа искусств № 6 посвятила дра-
гоценные открытия своей многолетней деятельности. И праздник 
стал залогом ее будущих несомненных успехов.

ПЕтр ГЕОрГИЕВ

 Из нашей почты
Голосом и сердцем
ПоСле Дня памяти и скорби в редакцию одновременно 
пришли несколько писем, связанных общей темой – вы-
ступлением хора организации «Память сердца», объеди-
няющей семьи участников войны. 

Ее творческий коллектив хорошо известен и любим в городе, он 
частый гость на праздниках и вечерах встреч. Не обошли внимани-
ем и скорбную дату, которую страна отметила 22 июня.

«Исполнители поют не только голосом, но сердцем и душой. 
Если есть такие песни и такие певцы – значит, новые поколения 
не забудут подвига своих предков военной поры, как мы помним о 
ратном труде своих отцов», – пишут ветераны, отдыхающие в отде-
лениях дневного пребывания Орджоникидзевского центра соцоб-
служивания населения, Иван Переверзев, Николай Токарев, Галия 
Хакимова – всего больше десятка подписей. Концерт растревожил 
и утешил, и слушатели искренне благодарят хористов, руководите-
ля коллектива Людмилу Аристову и солиста Анатолия Овчиннико-
ва – «Он – настоящая находка для коллектива». 

«Благодаря хору мы отметили настоящий День защиты детей», 
– подшучивают слушатели, среди которых немало детей войны. А 
жители микрорайонов 126 а, 126 б, 127 а, 127 б благодарят депутата 
городского Собрания Алексея Носова, председателя комитета терри-
ториального общественного самоуправления Валентину Глебкину за 
приглашение на концерт хора организации «Память сердца». И особая 
их благодарность – самому хору. «Исполнение затронуло наши серд-
ца и напомнило пережитое в годы войны и послевоенное время. Мы 
слушали со слезами на глазах», – от имени десятков гостей делятся 
впечатлениями дети погибших солдат Людмила Жевненко, Мария 
Еремина, Нина Казамирова. 

Редакция присоединяется к словам благодарности земляков в 
адрес творческого коллектива. И поздравляет его с очередной датой 
– в эти дни хору «Памяти сердца» исполняется девять лет. 

АЛЛА КАНЬШИНА

наКануне Дня города правоохранители, 
устроив пресс-конференцию, рассказали, 
как будет организована охрана обществен-
ного порядка во время празднования. 

Массовые мероприятия проходят на терри-
тории Правобережного района, поэтому 
ответственность за обеспечение по-

рядка возлагается на районного руководителя 
милиции – подполковника Андрея Кияткина. Он 
подчеркнул, что в особом «охранном» режиме 
милицейский гарнизон будет работать не только 
в день празднования, но и все выходные: в суб-
боту и воскресенье пройдут не менее массовые 
действа. Например, у Ледового дворца состоится 
эротическое шоу.

За порядком будет наблюдать почти половина 
городского милицейского гарнизона – более ты-
сячи человек. «23 июня проводили ориентировку, 
намечали посты. Только из нашего райотдела на 
улицах города будет задействовано около 250 че-
ловек – почти весь личный состав», – подчеркнул 
Андрей Евгеньевич.

Задействованы и сотрудники ГИБДД. В начале 
праздника и карнавального шествия они пере-
кроют проспект Ленина. В завершение гуляний 
– официально это 00 часов 15 минут, время 

окончания салюта – сотрудники ГИБДД будут ре-
гулировать движение транспорта, дабы избежать 
ночных аварий и пробок.

Ответственность за доставку горожан до дома 
возложена на весь транспорт независимо от форм 
собственности: трамваи, автобусы и маршрутные 
такси. 

В день рождения города без пьяных приключе-
ний не обходится, но, как правило, это нетяжкие 
преступления: хулиганство, грабежи, обычно 
сотовых телефонов. Чтобы не стать жертвой, 
благоразумнее хотя бы на этот вечер «забыть» 
мобильник дома. По словам Андрея Кияткина, 
патрулировать будут не только самые людные 
места, но и парк Победы. На «зеленку», деревья 
и кустарники, направят прожекторы световых 
матч. Разгоряченных горожан, которые попы-
таются освежиться в Урале, будут вытаскивать 
спасатели, которые в эту ночь тоже работают в 
особом режиме. На подмогу придут и сотрудники 
МЧС, их световая пушка «выведет на свет божий» 
прорвавшихся к воде весельчаков.

В организации нынешнего праздника исполь-
зован опыт прошлых лет. Продажа спиртных на-
питков, к коим относят и пиво, вынесена далеко 
за пределы гуляний. Более того, вся жидкость, 
включая лимонад, должна быть в пластиковой 

таре. В противном случае стражи порядка про-
сто не пропустят зрителя к месту гуляний. Эти 
требования доведены до управления торговли, 
сотрудники которого обязаны проконтролировать 
распоряжение властей.

Всеобщее торжество предполагает, что в 
эту ночь милиция более лояльна к хмельным 
от счастья горожанам. Препровождать в мед-
вытрезвитель будут лишь находящихся «в со-
стоянии нестояния», заметим, для их же блага. 
Невменяемые – легкая жертва грабителей и 
хулиганов.

Как и в прошлые годы, в праздничных меро-
приятиях будут задействованы не только оператив-
ные службы города, пожарные, МЧС, но и медики 
скорой помощи.

У сотрудников милиции, особенно Правобе-
режного райотдела, все летние месяцы проходят 
в особом режиме. Недавно они приглядывали за 
порядком на выпускных вечерах, которые плавно 
перешли в День города, за которым следуют День 
металлурга, а затем День строителя. «Массовые 
гуляния связаны с высокой физической и психо-
логической нагрузкой, – заметил Андрей Кияткин, 
– это и есть трудности службы, которые правоохра-
нители преодолевают с честью» 

ИрИНА КОрОтКИх


