
С наСтуплением зимнего 
сезона любители подлед-
ной рыбалки оживились. 
В следующую субботу,  
30 января, на заводском 
пруду в районе молжива 
соберутся рыбаки со всего 
города, чтобы второй раз 
найти обладателя Кубка 
ОаО «ммК» по зимней лов-
ле на мормышку.

В сравнении с прошлым 
годом, когда участники 
ловили удачу на озере Бан-

ное, соревнование претерпело 
несколько изменений. Поме-
нялось не только место дис-
локации – значительно ближе 

к дому. Организаторы личного 
первенства, которыми, как и 
прежде, выступили союз моло-
дых металлургов и профком ком-
бината, по просьбам трудящихся 
расширили рамки состязания, 
сделав Кубок открытым. Те-
перь в борьбу за трофеи может 
вступить любой магнитогорец 
старше 18 лет. Для объектив-
ного судейства приглашены со-

трудники магнитогорского клуба 
спиннингистов.

По правилам участники, про-
шедшие регистрацию с 8 до 9 
часов утра и получившие на-
грудные номера, займут места 
в специально отмеченной на 

заводском пруду зоне. На лед 
им позволительно взять с со-
бой только одну зимнюю удочку, 
оснащенную одним крючком 
и мормышкой. Обнаружив у 
рыболова запрещенные при-
надлежности – дополнительные 

мормышки, крючки, грузила, 
судья дисквалифицирует участ-
ника.

Ловля на мормышку – не 
баловство или просто рыбалка, 
объясняют заядлые удильщики. 
Это настоящее искусство, кото-
рое заключается в мастерстве 
играть мормышкой – капелькой 
тяжелого металла с впаянным в 
нее крючком и отверстием для 
лески. А что уж говорить про 
азарт, который испытывает ры-
бак, готовый произносить едва 
ли не заклинания над лункой. 
Кстати, по регламенту рыбаки 
смогут пробурить всего две лун-
ки, пометив их специальными 
флажками. Сколько именно та-
ких отверстий появится на льду, 
пока точно не известно, но орга-
низаторы уверены, что ледяная 
корка превратится в решето. 
Прошлый Кубок собрал около 70 
спортсменов-любителей.

Соревнования пройдут в один 
тур и продлятся ровно пять ча-
сов, после чего добычу охотни-
ков взвесят. Владельцев десяти 
самых крупных уловов отметят 
грамотами и подарками.

Оргкомитет открыл предвари-
тельную регистрацию участни-
ков, а также запись на бесплат-
ную доставку автобусом из го-
рода до места сбора и обратно. 
Заявки принимают до 12 часов 
29 января. Контактные телефо-
ны: 24-17-02, 24-55-89 
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Победа клюнет 
на мормышку

В борьбу за рыбацкие трофеи теперь сможет 
вступить любой магнитогорец старше 18 лет

24 января   в центре «Камертон» состоится премьера концерта-сказки «волшебная мелодия»

По регламенту  
рыбаки смогут  
пробурить  
всего две лунки

 библиотека

В книгах –  
радость
– Читать и ходить в библиотеку – 
вовсе не старомодно, – убеждена 
21-летняя студентка мГту Юлия 
Рядчикова. – можно жить активно 
и находить время для книг.

Юля успевает везде и во всем: будучи 
студенткой-очницей преподает химию в 
51-й школе, с 14 лет каждое лето работает 
вожатой в детском лагере, проводником на 
железной дороге, всерьез занимается вос-
точными единоборствами. Это не мешает 
ей быть постоянным читателем универ-
ситетских читальных залов и городской 
библиотеки по проспекту Карла Маркса, 
186. Сотрудники обаятельную и жизнелю-
бивую Юлю заметили, присоединились к 
ее девизу: «За то, чтобы люди читали!» и 
объявили ее читателем года среди молоде-
жи. Ее пристрастия – научная фантастика 
и классика. Любовь к книгам у Юли от 
бабушки и отца, сейчас пытается свое 
увлечение передать младшей сестре.

– Слишком часто в последнее время 
люди меняют книги на кино, – признается 
Юлия. – Для меня книга была и остается 
чем-то большим, чем ворох страниц, ис-
пещренных буквами. Я безумно завидую 
тем, чьи книги стоят на полках, чьи имена 
помнят. След, который они оставили по-
сле себя, – частичка их собственного мира, 
их судьбы.

Что касается библиотеки, Юля уверена, 
что всемирная паутина ей не соперница, 
потому что библиотека – место, где книги 
живут и говорят.

– Как здорово брать «живую» книгу в 
руки, листать страницы и представлять 
все описанные события, словно в твоей 
голове идут съемки фильма, – говорит 
Юля, – каждый читатель с фантазией – 
уже режиссер. Поэтому когда я смотрю 
фильмы по прочитанным произведениям, 
часто испытываю разочарование: ведь 
фильм другого режиссера – это его, а 
не твои фантазии и герои. Что касается 
чтения – это уникальный и ни с чем не 
сравнимый дар для человека.

ЛИЛИЯ ГАЛЛИУЛИНА, 
главный библиотекарь

 турнир

Математики малахитовой лиги
ДелеГация магнитогорска вернулась с десятого Кубка урала 
по математическим боям в Челябинске. В нем участвовали 
двадцать пять команд из Челябинска, магнитогорска и Озер-
ска. наш город представляли шесть команд школы № 5 и 
гимназии № 18. 

Логические задачи требовали глубоких знаний и умения нестандартно 
мыслить. в прошлом году команда Магнитки стала абсолютным победи-
телем турнира и привезла кубок за победу в высшей – малахитовой лиге.  
в нынешнем году наша команда «Капитан Паук» заняла второе место, 
уступив в финальном бою челябинцам. Стоит отдать должное ребятам – до 
последнего было неясно, кто же станет победителем. в первой аметистовой 
лиге не было равных магнитогорским командам «*#$('Н@Зв@НИЕ')$#*» и 
«Jakarta», занявшим первое и второе места. Достойно выступили команды 
«Магнитогорск 5-1» и «Магнитогорск 5-2» в лиге «Надежда» для младших 
участников. Среди пятиклассников проводилась личная олимпиада имени 
Алексея Устинова. Дипломы третьей степени получили ученики пятой школы 
Илья Гридасов и Дмитрий Лавритов, дипломы второй степени – Ангелина 
Торшина и владислав Каленов.

– Успешное выступление говорит о том, что система работы с одарен-
ными детьми в Магнитке действительно работает, – считает замдиректора 
школы № 5 владимир Дронов. 

Секрет успеха ребят – труд их преподавателей Алены Христевой, владимира 
Дронова, Натальи Никифоровой, Юлианы Галимзяновой, Данила Носика, 
Данила Сунко, Ильи Мяловского. Ребята занимаются по индивидуальным 
программам, участвуют в очных и заочных олимпиадах, турнирах, вы-
езжают в загородный лагерь «Озарение». Но самое главное – любовь к 
математике, желание достичь большего, самосовершенствоваться. 

впереди Уральский турнир юных математиков в Кирове, в котором участву-
ют команды всей России и ближнего зарубежья. Магнитогорские школьники 
будут отстаивать честь Магнитки на международном уровне.

ЭЛИНА ТОРЧИНСКАЯ,  
член жюри

24 янВаРя в 12.00 и в 13.30 в центре эсте-
тического воспитания детей «Камертон» по 
улице труда, 14/1 состоится премьера теа-
трализованного концерта-сказки «Волшебная 
мелодия». 

Стартует новый проект – «На концерт всей 
семьей», рассчитанный на самых маленьких 
слушателей и их родителей. Каждое третье 

воскресенье месяца коллектив «Камертона» бу-
дет приглашать в разнообразные музыкальные 
путешествия в мир сказочных героев. Хозяйкой 
всех музыкальных представлений станет арфа, 
принимающая у себя в гостях другие инстру-
менты.

Откроет этот проект театрализованный концерт-
сказка «Волшебная мелодия», повествующий о 
необычных приключениях куклы Лизы и ее друзей 
в кукольном королевстве. Окунаясь в мир сказки, 
ребенок познает вечные ценности: чувство любви 
к прекрасному, доброта и дружба способны сохра-
нить мир и победить зло. Концерт-сказка познако-
мит детей с музыкальными шедеврами мировой 
классики, с тембрами музыкальных инструментов, 
в том числе такого редкого, как арфа. Музыкальное 
действо будут сопровождать яркие компьютерные 
иллюстрации. 

Героев детских сказок – медвежонка, гномика, 
зайчика, солдатика – будет озвучивать заслу-

женный артист России, «буратиновец» Дмитрий 
Никифоров. Партию куклы Лизы исполнит лауреат 
международных конкурсов Оксана Дегтярева 
(вокал), ее подружки-птички – лауреат междуна-
родных конкурсов Юлия Коноваленко (флейта). 
Все действо будет сопровождать голос королевы 
струнных инструментов – арфы, в исполнении По-
лины Гайчук.

Стоимость билета на спектакль 70 рублей. Заказ 
билетов по телефону 8-922-63-59-050.

Следующий спектакль в рамках проекта «На 
концерт всей семьей» состоится 21 февраля в 
12.00 и в 13.30.

Наступивший год уже принес первые победы 
центру эстетического воспитания детей «Камер-
тон». 

С 10 по 15 января в Сочи состоялся XII между-
народный фестиваль-конкурс детских любительских 
театральных коллективов «Волшебство театра». В 
нем участвовали 12 творческих коллективов из 
городов России и ближнего зарубежья.

Жюри, в состав которого вошли доценты РАТИ/
ГИТИС, театральные критики Москвы, оценивали 
работы не по-детски строго. Тем не менее, в на-
пряженной борьбе юные магнитогорцы сумели 
одержать победу: в номинации «Музыкальный 
театр» лауреатом II премии стал наш детский 
музыкальный театр «Камертон», художественный 
руководитель – Сария Малюкова  

Кукла Лиза и ее друзья
Городская афиша рекламирует новый жанр – 
дневной воскресный семейный концерт


