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Встречи

Со спортом по жизни
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в октябре 
традиционно проходят встречи для людей пожи-
лого возраста.

В Международный день пожилых людей состоялся 
праздничный вечер для работников Дворца, достигших 
пенсионного возраста. Перед гостями выступила группа 
«Сударушка», которую организовали участники движения 
серебряных волонтёров. Надо отметить, Дворец спорта ока-
зывает этому движению активную поддержку. В настоящее 
время ни одно крупное городское событие не обходится без 
его участия. С 1 по 4 октября магнитогорцы побывали в Мо-
скве на Всероссийском форуме серебряных волонтёров, где 
были отмечены первыми в рейтинге по сбору пожертвований 
в пользу больных детей.

В середине октября пройдёт итоговый спортивный празд-
ник в рамках «Спартакиады для ветеранов Магнитогорска». 
В нём примут участие пенсионеры города и близлежащих 
Нагайбакского, Агаповского и Кизильского районов. Восемь 
сборных команд по 20 человек пройдут спортивные испыта-
ния в ходе «Весёлых стартов». В конце праздника, во время 
подсчёта результатов, для участников будет организована 
концертная программа. 

Около 100 активистов из числа бывших комсомольцев  
25 октября отметят 101 годовщину ВЛКСМ в конференц-
зале Дворца спорта. А 26–27 октября в рамках городской 
спартакиады пройдут соревнования по волейболу среди 
женских и мужских команд. 

В течение года на базе учреждения работают оздорови-
тельные группы для людей пожилого возраста: две фитнес-
группы «Здоровье» численностью до 30 человек, группа на-
стольного тенниса,  группа «Ветераны ММК», занимающаяся 
большим теннисом. 

Второй сезон занимается во Дворце волейбольная коман-
да ветеранов ММК, отстаивающая на региональных соревно-
ваниях честь градообразующего предприятия города.

Администрация Дворца спорта организует для пенсио-
неров тематические выставки. Одну из самых популярных 
– «Любимый сад» – ежегодно посещают более 500 пожилых 
людей.

Надежда – наш компас земной
Где искать приключения и как совершить путешествие всего за день, 
научит журналистка ТВ-ИНа

Программы главного телекана-
ла Магнитогорска приковыва-
ют взгляды полумиллионной 
аудитории. Но переход с ана-
логового на цифровой формат 
внёс изменения, и ТВ-ИН, чтобы 
не утратить конкурентные пре-
имущества, не только предоста-
вил магнитогорцам дополни-
тельные варианты вещания, но 
и расширил контент. Так, новая 
программа «Прогулки по Уралу» 
(12+) после первого же выпуска 
стала топовой по количеству 
просмотров.

Позапрошлой весной заместитель 
директора компании «ТВ-ИН» Татьяна 
Калинина решила провести среди жи-
телей Магнитогорска социологический 
опрос: в каком направлении развивать 
канал, чтобы отвечал интересам зрите-
лей? Помогли студенты МГТУ имени  
Г. И. Носова. Они пообщались с магни-
тогорцами и собрали данные. Проана-
лизировав информацию, телекомпания 
выяснила, что люди не знают, чем за-
нять свободное время. Их волнует, как 
грамотно организовать досуг – всей 
семьёй, недорого и с пользой. Результат 
соцопроса стал фундаментом, на кото-
ром телекомпания построила концеп-
цию программы «Афиша» (12+).

В «Афише» показывали городские 
места, где можно культурно отдохнуть 
в приятной обстановке. Но спустя год 
программа ушла из эфира, причём на 
пике популярности. Не осталось ничего, 
что не попало бы в объектив телекамер 
ТВ-ИНа, а повторяться не хотелось. И 
тогда на канале обратили взор на за-
городные просторы – так зародились 
«Прогулки по Уралу».

Для развития проекта требовался 
молодой, амбициозный и ответствен-
ный журналист. Татьяна Калинина и 
шеф-редактор Александр Бондаренко, 
понимая, что лучшее – враг хорошего, 
предложили тему Надежде Кинаш. 
Ведь она была ведущей «Афиши» и ни 
разу не опустила установленную руко-
водителями планку. Ей 26 лет – самый 
возраст буквально покорят горы. Да и 
амбиций хоть отбавляй: начинала на 
ТВ-ИНе, затем работала в Екатеринбур-
ге на окружном канале «Ермак», входи-
ла в губернаторский пул и освещала 

деятельность полпреда президента 
России в УрФО. А приглашение вернуть-
ся в Магнитогорск стало вызовом.

– Не могу сказать, что чего-то ли-
шилась, но погрузившись с головой в 
проект, всё ещё очень люблю делать 
новости, – рассказала журналистка. 
– Потому что это особый драйв, ког-
да надо как можно скорее сообщить 
телезрителям что-то очень важное. 
При этом, если для новостей оператор 
снимает видео минут на 20–30, которые 
ужимаешь в двухминутный сюжет, то 
после каждой поездки за город вместе 
с режиссёром-монтажёром Алёной Са-
мойловой просматриваем пятичасовую 
запись, не считая видео со смартфона, 
и всё это ради 15 минут эфирного 
времени.

Впрочем, подготовительный этап не 
менее трудоёмкий, благо Надежде по-
могает соведущий – её муж Евгений. С 
загородными поездками выходного дня 
они познакомились задолго до «Прогу-
лок по Уралу» и стараются показывать 
те места, где сами ещё не бывали. При 
этом убеждены, что нельзя выезжать 
дикарями, особенно в неизведанные 
уголки природы.

– Летом МЧС, наверное, только и 
делало, что искало по лесам заблудив-
шихся туристов, – вздохнула Надежда. 
– Я и сама очень плохо ориентируюсь: 
вот оказываюсь не на Банном или 
в Абзакове – и как будто попадаю в 
чужие края. Всегда заранее надо по-
заботиться, чтобы там, куда едешь, 
кто-нибудь встретил, лучше всего про-
водник, знающий каждую тропинку. В 
принципе, достаточно хорошо развит и 
туристический сервис, когда приезжим 
организовывают отдых от и до. Это 
раньше было: даже если оплатил услу-
гу, махнут рукой – туда прогуляйтесь, 
на взгорке хороший вид открывается. 
И, кстати, поездка выходного дня не 
потребует больших трат. В нашей про-
грамме одна из самых дорогих экскур-
сий в заповедник стоила 300 рублей с 
человека.

«Прогулки по Уралу » в эфире  
ТВ-ИНа – с июня 2019 года. Выпустили 
семь передач. Программа популярна, 
потому что съёмочная группа вы-
кладывается на сто процентов. Кроме 
Надежды и Евгения над выпусками 
трудились операторы Алексей Абашин, 

Георгий Бадаев, Александр Макаров, 
а во время съёмок пилотной серии, в 
которой запечатлели сплав по горной 
реке, с телекамерами управлялись 
Станислав Юдин и Евгений Данильчук. 
Живописные виды нетронутой приро-
ды, представленные в последних трёх 
сериях, – заслуга операторов Вячеслава 
и Владислава Гусевых.

– Наверное, зимой тоже снимать 
будут Слава и Влад, – уточнила На-
дежда Кинаш. – Они однофамильцы, 
но их часто принимают за братьев. Оба 
готовы даже из отпуска выйти, чтобы 
работать сутками в сотнях километров 
от города. Почему-то в Магнитогорске 
считают, что маршруты выходного 
дня – это летнее развлечение, а в хо-
лода отдых сводится к лыжам. Потому 
и хотим рассказать, как прекрасны 
зимние Иремель, Зюраткуль, Таганай. 
А если географию «Прогулок» рас-
ширить, то и соседние города – чем не 
туристический маршрут? Например, 
Белорецк, которому 252 года. Купече-
ские дома, тихие улочки, невероятно 
красивые окрестности. Думаю, многим 
магнитогорцам, даже тем, кто бывал в 
Белорецке, наша программа откроет 
его с совершенно иной стороны. Хотя 
не стану обещать, что сделаем такой 
выпуск – ведь в шаговой доступности 
тысячи мест. Магнитогорцы всей се-
мьёй могут посетить их в выходные. А 
задача ТВ-ИНа – посоветовать то, что 
принесёт незабываемые впечатления 
и максимальную пользу.

Надо отметить, что наполнение 
телеканала отвечает запросам любой 
аудитории. «Времечко» (12+), ставшее 
по-настоящему народной программой. 
«Зелёный остров» (12+) – для ботани-
чески изысканной публики. «В своей 
тарелке» (12+) – для тех, кто уверен, 
что накал страстей в кулинарии не 
меньший, чем в большом спорте. «Бюро 
дизайна и ремонта» (12+) – если за-
думали воплотить в интерьере самые 
смелые фантазии. И это далеко не весь 
перечень.

ТВ-ИН не боится эксперименти-
ровать и идёт навстречу переменам. 
Находясь в центре событий города и 
комбината, канал даже не думает от-
ступать на периферию – потому что так 
решили зрители.

 Максим Юлин
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Евгений Данильчук, Станислав Юдин, Надежда и Евгений Кинаш


