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Левобережный проект
Даже жёсткие минус 25 не помешали сотням жителей левобережья  
собраться на открытие нового катка 
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Россияне ополчились на Пугачёву
В Интернете набирает популярность пети-
ция генеральному директору Первого канала 
Константину Эрнсту с требованием «улучшить 
новогоднее шоу в 2018 году». Об этом сообща-
ют Рамблер/новости со ссылкой на платформу 
Change.org.

«Почему особо выделил новогодний эфир Первого ка-
нала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству зна-
чительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, 
мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у 
примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев 
под петицией и убедитесь в этом сами!», – заявил автор 
петиции Вадим Манукян.

Как отмечает Манукян, новогодний эфир Первого 
канала вызвал массовую волну критики со стороны 
как простых граждан России, так и деятелей культуры. 
Автор петиции отмечает, что «все уже потихоньку свы-
клись с вашим «Давай поженимся», но, по его словам, 
народное возмущение вызвала замена этой передачей 
хоккейного матча. Помимо смены новогоднего эфира, 
житель Ростова-на-Дону требует «провести социальные 
исследования» по этому вопросу.

Кстати, петиция совпала с обнародованием нового 
телерейтинга. Как следует из данных, предоставленных 
Mediascope, в 2016 году канал «Россия-1» смотрели боль-
шее число зрителей, чем Первый канал. Разница в цифрах, 
правда, небольшая, однако выходит, что с 1 января до 26 
декабря ВГТРК в среднем в день смотрели 12,9 процента 
зрителей старше четырёх лет (данные по городам России 
с населением более 100000 человек), а у Первого канала, 
стабильного лидера телерейтингов, доля по той же ауди-
тории составила 12,7 процента.

Впрочем, Первый канал с данными статистики не со-
гласен, ведь в рейтинге популярности телепрограмм во-
семь шоу из топ-10 отечественных телепроектов вышли 
именно на Первом канале.

Жизнь

Доноры работают и в праздники
Более 300 жителей Златоуста, Копейска, Магни-
тогорска, Сатки и Челябинска в период новогод-
них каникул пополнили банк крови Челябин-
ской области на 141 литр. 

Как сообщили в пресс-
службе областной станции 
переливания крови, в январ-
ские праздники медицин-
ские учреждения региона 
традиционно увеличивают 
заказ крови. В начале 2017 
года потребовались кровь 
всех групп и тромбоциты 
донорской крови для паци-
ентов, проходящих лечение в 
больницах Челябинской об-
ласти.

Станция переливания кро-
ви поблагодарила всех до-
норов, которые, несмотря на 
праздничные дни, пришли 
сдать кровь. «Сейчас мы про-
должаем работать над по-
полнением банка крови всеми 

группами, а особенно резус-отрицательной», – отметила 
главный трансфузиолог регионального минздрава, глав-
врач  Челябинской областной станции переливания крови 
Галина Рудакова.

Собственно, новым назвать его 
трудно: поле, находящееся в 
расположении физкультурного 
отделения педагогического 
колледжа, по идее должно быть 
используемо будущими школь-
ными учителями физкультуры 
и тренерами ДЮСШ круглого-
дично: летом – как футбольный 
стадион, зимой – для занятий на 
коньках и лыжах. 

Но на деле почти сорок лет терри-
тория площадью 400 квадратных ме-
тров, за которой никто не ухаживал, 
зарастала густым бурьяном. Почему 
так произошло? – вопрос другой, но 
факт остаётся фактом: все эти годы 
учащиеся физкультурного отделения 
вынуждены были ездить для заня-
тий на лыжах и коньках на право-
бережные спортивные поля. Новый 
директор педагогического колледжа 
Ольга Леушканова, желая исправить 
ситуацию, обратилась к депутату от 
левобережного округа № 20 Марине 
Сергеевой. К тому моменту Марина 
Александровна уже получила сотни 
просьб восстановить спортивные 
площадки, которых на левом берегу 
вроде бы достаточное количество, 
но все находятся в столь плачевном 
состоянии, что заниматься на них не 
просто неприятно, но и небезопасно 
для жизни. Справедливо решив, что 
всё сразу не осилить, в этом году 
решено было восстановить каток 
и лыжную дорожку вокруг него на 
территории педколледжа: днём здесь 

будут заниматься студенты, а вечером 
кататься все желающие. Причём – и 
это принципиально! – совершенно 
бесплатно. 

За здоровый образ жизни боролись 
консолидированными усилиями бла-
готворительного фонда развития дет-
ского хоккея «Путь чемпионов», спон-
соров и местных жителей: корчевали 
кусты, обрезами деревья, расчищали 
территорию. Компания «Долг» уста-
новила освещение, трест «Водоканал» 
выделил воду, работники ФОК «Умка» 
залили 400 квадратных метров льда и 
одновременно научили качественной 
заливке работников педколледжа, 
а детки, живущие в этих районах, 
старательно наряжали новогодними 
игрушками ёлку. 

К открытию всё было красиво: 
колонки гремят бодрой музыкой,  
Дед Мороз играет  
с мальчишками в снежки  

Ещё один героический гость празд-
ника – Кубок Гагарина. Его поставили 
не на морозе, а в одном из залов пед-
колледжа, так что желающие сфотогра-
фироваться с заветным трофеем ещё и 
погреться успевали. 

Фанфары, парад флагов в исполне-
нии учащихся педколледжа, высту-
пление юных фигуристок – и слово 
предоставили гостям торжества.

– Благодаря таким неравнодушным 
людям, как депутат Сергеева, дирек-
тор педколледжа Леушканова, забро-

шенные пустыри вновь становятся 
центрами досуга и здорового образа 
жизни, – говорит заместитель главы 
Орджоникидзевского района Борис 
Кудрявцев. 

– Этот каток – ещё одна дорожка на 
пути к здоровому, активному образу 
жизни, – обратился к присутствующим 
исполнительный директор ХК «Ме-
таллург» Максим Грицай, вручивший 
учащимся педколледжа пригласитель-
ные билеты на матч «Металлурга» с ХК 
«Сочи», который состоялся в Магнито-
горске 11 января. – Занимайтесь спор-
том и сами не заметите, как станете 
более открытыми и счастливыми. 

– Тот, кто хоть раз надел коньки – 
неважно, фигурные, хоккейные или 
конькобежные, навсегда влюбляется 
в зимние виды спорта, – продолжает 
тему легенда магнитогорского хок-
кея Виктор Королёв. – Уверен, что 
возрождение этого катка подарит в 
будущем Магнитогорску немало новых 
чемпионов. 

Марина Сергеева вручила благо-
дарственные письма тем, кто помог 
претворить столь масштабный проект. 
Слово берёт «хозяйка» новой ледовой 
площадки, директор педагогического 
колледжа Ольга Леушканова:

– Самое дорогое, что есть у челове-
ка, – это здоровье. Поэтому сегодня от 
всей души приглашаю вас: приходите 
и катайтесь на новом катке. Берите с 
собой родителей, бабушек и дедушек, 
мы очень рады гостям. 

  Рита Давлетшина
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