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Весной союз 
молодых 
металлургов 
впервые «про-
демонстриро-
вал» горожа-
нам глубины 
космоса. В 
Экологическом 
парке уста-

новили пять мощных теле-
скопов. Технику предоставили 
астрономы-любители из клуба 
«Сириус» и коммерческий ма-
газин по продаже оптических 
приборов наблюдения. Но изю-
минкой акции стал телескоп с 
объективом 200 миллиметров, 
приобретённый заместителем 
председателя СММ Дмитрием 
Казаковым на средства гранта 
форума «Утро-2018». Луну как 
на ладони увидели 2,5 тысячи 
магнитогорцев. А в следующем 
году счёт пойдёт на десятки 
тысяч. Такова цель Дмитрия – 
звёзды в каждый дом.

На днях стало известно, что союз мо-
лодых металлургов выиграл ещё и пре-
зидентский грант и теперь продолжит 
развитие «Реактивной лаборатории». 
Благодаря этому проекту уже трижды 
в 2019 году магнитогорцы, не заплатив 
ни копейки, любовались космически-
ми телами. Это раньше приходилось 
тратиться на полевую астрономию 

– приобретать телескопы или биле-
ты до Екатеринбурга, где находится 
ближайшая обсерватория. Потому и 
неудивительно, что акции СММ сразу 
же стали популярными. Планеты, на-
звания которых знаешь с детства, а вот 
облик – только по книгам и фильмам, 
предстают «вживую» во всём величии. 
Однако развлечение здесь служит лишь 
фоном для обучения.

По мнению Дмитрия Казакова, в об-
ществе сложился стереотип о том, что 
космонавтика – это удел государствен-
ных корпораций и научных институтов. 
Отсутствие же в школьной программе 
объёмного курса астрономии делает 
звёзды ещё более «далёкими». Россий-
ская молодёжь знает о них из «Стар 
Трека», «Гравитации» и «Интерстелла-
ра». Хотя при этом в мировой практике 
наблюдается тенденция: наибольшую 
эффективность в космической сфере 
обретают компании, основанные энту-
зиастами. Если в Магнитогорске будут 
необходимое оборудование, специаль-
ные площадки, а также крепкая систе-
ма наставничества, то сложившаяся 
обстановка уже не оттолкнёт будущих 
Юриев Гагариных и Илонов Масков. Во 
всяком случае, не сразу.

Впрочем, первый опыт «Реактивной 
лаборатории» показал, что пять теле-
скопов на 2,5 тысячи человек – это, 
мягко говоря, маловато. И второй 
президентский грант поспособствует 
улучшению материально-технической 
базы проекта. Но не так, что докупили 

телескопы – и все счастливы. Потому 
что: это же сколько понадобится опти-
ческих приборов, если любоваться 
звёздами соберутся десятки тысяч 
магнитогорцев? Очередей не избежать. 
Да и небесные тела не стоят на месте: 
о том великолепии, которое увидит 
первый, уже десятому очереднику оста-
нется только вздыхать. Но решение 
нашли – в режиме «Онлайн».

В следующем году наблюдать за пла-
нетами Солнечной системы и структу-
рами глубокого космоса будут с января 
по ноябрь. Само Солнце, кстати, теперь 
тоже доступно для любопытного 
глаза, потому что на днях в Магнито-
горск привезли специальный телескоп 
CORONADO. Этот аппарат позволяет 
изучать солнечную хромосферу и даже 
наблюдать протуберанцы – фонтаны 
плазмы. Такого оборудования в городе 
ещё не было.

Планируют провести 50 акций по 
наблюдению «за внеземным». Для 
этого астрономическое оборудование 
установят в городских парках и скверах. 
А чтобы в пылу познания люди не рас-
талкивали друг друга локтями, теле-
скопы подключат к проекционному 
экрану, а также станут вести прямые 
трансляции в социальных сетях. При-
бегнут и к оптическому гидированию, 
корректировкам, фильтрам, что позво-
лит избежать зрительных искажений, 
связанных с особенностями атмосферы 
того или иного времени года. Но и этим 
дело не ограничится.

В акции поучаствуют профессиональ-
ные астрономы. Во время показа они 
объяснят горожанам, что конкретно 
транслируют на экране – чтобы потом 
не думали, мол, поверхность Венеры 
красного цвета. В общем, базовые 
астрономические знания должны быть 
правильными. Кроме того, планируют 
развернуть и фотозону, где магнито-
горцы навсегда сохранят момент при-
косновения к великому.

Молодёжь должна быть в авангарде 
научно-технического прогресса, увере-
ны в СММ. И если участие в акции по 
наблюдению за планетами и звёздами 
подскажет юному горожанину или го-
рожанке, что это именно то, чему стоит 
посвятить жизнь, можно будет, кроме 
ликбеза, говорить и ещё об одной по-
беде – профориентации, которая по-
настоящему работает.

 Максим Юлин 

АкцияКонкурс

Чистота – залог победы
Подведены результаты городского смотра-
конкурса «Чистый город-2019», сообщает пресс-
служба Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. Лауреатами стали 39 человек.

В номинации «Самая красивая клумба, цветник» луч-
шими стали Вячеслав Гараев, Наталья Антипова, Ольга 
Валеева, Галина Тихонова, Людмила Виеру, Жанна Та-
раканова, Сергей Берсенев, Галина Ярошевич, Людмила 
Жукова, Наталья Рябова, Валентина Красноборова, Ирина 
Власова.

Шестеро магнитогорцев победили в номинации «Наша 
дружная семья: город, папа, мама, я!». Это Ирина Садрее-
ва, Василий Рындин, Раиса Сухорукова, Клавдия Бондяева, 
Нина Фомина, Анна Евграфова.

Первые места в номинации «Зелёный двор» достались 
руководителю КТОСа № 18 Любови Дудка, руководителю 
КТОСа 95-го микрорайона Вере Щербининой, руководи-
телю КТОСа № 10 Марине Петрушенко, а также Наталье 
Горяйновой, Татьяне Зинченко, Людмиле Клоповой, Сер-
гею Панову, Ольге Ярыгиной, Надежде Смирновой. 

В номинации «Наш дворник – самый лучший» по-
бедителями признали Расулбека Молдалиева, Насиму 
Искакову, Татьяну Кашфуллину, Истамгула Гарипова, 
Евгения Плотникова, Александра Игнатьева, Надежду 
Лаптеву, Фариду Таипову, Нину Мальцеву.

В номинации «Почётный участник смотра-
конкурса» отметили Ларису Матвееву, Тамару Алякину, 
Анатолия Костина.

Победителям присудили денежные премии от 8 046 до 
13 793 рублей в зависимости от номинации и занятого 
места.

Впервые смотр-конкурс «Чистый город» провели в 2013 
году, и на организацию, судейство, подведение итогов 
тогда ушло 29 дней. Затем конкурс набрал популярность 
у магнитогорцев, увеличивалось количество номинаций, 
награды победителям стали солиднее. И если сначала 
конкурс организовывали во время весенней санитарной 
уборки, сегодня это – самостоятельное событие, которым 
инициативные горожане живут полгода.

Кроме того, «Чистый город» служит для активизации 
работы служб городского хозяйства, коммерческих и 
некоммерческих организаций по благоустройству улиц, 
прилегающих и внутриквартальных территорий.

Власть

«Демографические» планы
Председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев провёл совещание по 
реализации национальных проектов по демо-
графии и здравоохранению. В нём в режиме 
видеоконференцсвязи вместе с главами других 
регионов принял участие губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер.

«Обсудили, пожалуй, самые важные национальные 
проекты с точки зрения влияния на обычных жителей. 
Речь идёт о нацпроектах «Демография» и «Здоровье», – 
приводит слова губернатора его пресс-служба. – В части 
проекта «Демография» одна из основных задач – обе-
спечить дошколят местами в яслях и детских садах. К 
2021 году мы должны обеспечить всех наших детей до 
трёх лет ясельными местами. У нас большая программа, 
связанная с финансированием из федерального бюджета 
в рамках нацпроекта, также для достижения показателей 
мы выделяем дополнительные средства из регионального 
бюджета. На этот год стояла задача построить семь дет-
ских садов, плюс выкупить четыре детских сада с общим 
количеством мест две тысячи. В настоящий момент эта 
работа завершается».

Также на Южном Урале планируется начать строитель-
ство более 20 детских садов и девяти школ. На 2020 год 
запланировано сдать дошкольные учреждения в микро-
районах «Академ Риверсайд» (два детсада), «Парковый-2», 
микрорайоне № 48 на северо-западе Челябинска и на 
улице Коммуны (сдача в феврале 2020 года), селе Долгоде-
ревенское Сосновского района и Аше. Также запланирован 
выкуп детсадов в посёлке Кременкуль, Коркине, Копейске 
(два детсада), Чебаркуле. В 2021 году построят по два но-
вых детсада на Краснопольской площадке в Челябинске 
и в Магнитогорске, и один в Аргаяше.

Строительство одной из девяти запланированных школ 
по поручению губернатора планируется в 2020 году в 
Магнитогорске.

Дмитрий 
Казаков

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогорский металл» 

в Орджоникидзевском, Ленинском районах.  
Т. 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-61,  

8-902-022-96-59, 8-902-022-96-93, 33-09-50.
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В 2019 году 96 проектов, раз-
работанных некоммерческими 
организациями Челябинской 
области, стали победителями 
конкурсов Фонда президентских 
грантов: 41 проект в первом по-
лугодии и 55 – во втором.

Среди направлений, которые НКО 
планируют развивать на средства гран-
та, преобладают поддержка науки, об-
разования и просвещения, социальное 
обслуживание и социальная защита 

населения, охрана здоровья граждан, 
сохранение исторической памяти, под-
держка семьи, материнства, отцовства 
и детства, охрана окружающей среды и 
защита животных.

В 2018 году проектов-победителей 
от Челябинской области было 72, а в 
2017 – 48. В целом за два предыдущих 
года охрана здоровья граждан и соци-
альная защита населения больше всего 
волновали общественников. 

До 25 ноября 2019 года некоммер-
ческие организации могут подать в 

Фонд президентских грантов проекты, 
претендующие на финансирование. 
Раньше победителям выделяли первые 
средства в лучшем случае в июне после 
специального распоряжения президен-
та Владимира Путина. В следующем 
же году гранты начнут распределять 
уже в феврале, с 2021 года планируют 
сократить срок ещё на месяц и пере-
числять средства на благие начинания 
НКО с января.

В период приёма заявок фонд наряду 
с ещё с четырьмя регионами  проведёт 
в Челябинской области обучающие ме-
роприятия по разработке социальных 
проектов. 

Господдержка

Южно-Уральские стартапы

Открылась  
бездна  
звезд  
полна

Как в Магнитогорске  
популяризируют астрономию


