
Пятнадцатый раз «Зо-
лотая осень» открывает 
осенний спортивный мас-
совый сезон. 

– Первый забег стартует в 
15 часов. На дистанцию один 

километр выйдут юноши и 
девушки, – рассказал на ап-
паратном совещании в адми-
нистрации города начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

Дмитрий Шохов.  – В 16.45 
пройдёт церемония открытия, 
и после неё в 17.00 состоится 
ВИП-забег, также на дис-
танцию один километр. При-
нять участие в забеге смогут 

руководители городской и 
районных администраций, а 
также директора учреждений 
и предприятий города.

В 17.15 на старт 500-метро-
вой  дистанции выйдут люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. С 17.30 на-
чинаются забеги для мужчин 
и женщин. Женщины должны 
преодолеть дистанцию  2 ки-
лометра, мужчины – 3.  

Для юношей и девушек до 
18 лет, принимающих участие 
в кроссе, в 17.10 будет прове-
дён розыгрыш подарков.  Для 
участия в розыгрыше нужно  
2 и 3 сентября с 10 до 16 часов 
пройти регистрацию в каби-
нете № 407 администрации 
Правобережного района.  Все 
остальные участники могут 
пройти регистрацию в право-
бережной администрации или 
в день соревнований с 14 до 
15 часов  в Экологическом 
парке.

Участники, занявшие при-
зовые места в каждой возраст-
ной группе, будут награждены 
дипломами и ценными при-
зами. Предусмотрено награж-

дение специальными призами 
в номинациях: «Самый юный 
участник», «За волю к побе-
де», «Самая массовая команда 
среди предприятий, учрежде-
ний и организаций», «Самая 
массовая команда среди обра-
зовательных учреждений».

– Запланирован блок ме-
роприятий, посвящённых от-
крытию в Экопарке центра те-
стирования ГТО, – поделился 
Дмитрий Шохов. – На одной 
площадке состоится разминка 
в рамках Всероссийской ак-
ции «Зарядка с чемпионом» 
с участием Олимпийского 
чемпиона Игоря Кравцова, 
участника Олимпийских игр 
Валерия Спицына, победителя 
Спартакиады народов СССР 
Николая Широкова, един-
ственного в Уральском округе 
мастера спорта по ГТО, по-
бедителя чемпионата  СССР 
по ГТО Михаила Федичкина. 
На второй площадке можно 
будет попробовать свои силы 
в выполнении нормативов в 
подтягивании, рывке гири, 
отжиманиях, упражнениях на 
пресс и гибкость. В  здании 

административно-бытового 
комплекса на всем протяжении 
праздника будет работать тир, 
где в тестовом режиме можно 
будет выполнить нормативы 
ГТО по стрельбе. Третья пло-
щадка – туристическая: здесь 
можно проверить на практике 
свои знания основ туристиче-
ской техники и спортивного 
ориентирования. 

Не останутся в стороне 
и малыши: на территории 
катка расположится детская 
игровая площадка с батутами 
и аттракционами. За зданием 
административно-бытового 
комплекса специалисты цен-
тра медицинской профилакти-
ки будут давать консультации 
по ведению здорового образа 
жизни.

В «Золотой осени»  могут 
принять участие все жите-
ли Магнитогорска и близ-
лежащих сельских районов, 
независимо от возраста и 
физической подготовки. На 
спортивный праздник пригла-
шаются все желающие. 

  Ольга Юрьева

В картинной галерее от-
крылась одноимённая 
первая персональная вы-
ставка самодеятельного 
художника Бориса Ново-
селова.

Борис Михайлович родился 
в 1937 году, ребёнком пере-
жил все тяготы и лишения 
войны. После службы в армии 
приехал в Магнитогорск, окон-
чил строительный техникум 
и вечернее отделение МГТУ 

им. Г. И. Носова. С 1965 года 
Борис Новоселов работал 
преподавателем и мастером 
в техникуме трудовых ре-
зервов (сейчас – Магнито-
горский профессионально-
педагогический колледж), 
организовал кружок техниче-
ского творчества, его силами 
был оформлен музей трудовой 
и боевой славы, вместе с ребя-
тами участвовал в городских и 
зональных выставках.

В тот период была создана 
одна из самых интересных 
работ мастера в экспозиции 
«Толик Даньшин–рыбак», 
выполненная в технике ху-
дожественной мозаики. Не-
смотря на то, что способность 
к масляной живописи обна-
ружилась ещё в юношеские 
годы Бориса Михайловича 
и проявилась в копировании 
произведений известных ху-
дожников, он не получил 
специального художествен-
ного образования. Только на 
пенсии Борис Новоселов осу-

ществил свою давнюю мечту 
и начал писать картины.

Большинство работ, пред-
ставленных на выставке, 
– это живописные пейзажи 
природы России, в том числе 
дорогие сердцу художника 
родные края в Кировской 
области, красивейшие места 
Республики Башкортостан, 
восхитительные побережья 
Чёрного,  Каспийского и 
Азовского морей. Оценить 
душевность 60 картин Бориса 
Михайловича магнитогорцы 
смогут с 29 августа по 26 
сентября (6+).
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С тех пор как на Между-
народном московском 
кинофестивале пре-
мьера документального 
фильма «Citizenfour: 
правда Сноудена» (16+) 
прошёл при полном 
аншлаге, его показы 
в России продолжают 
бить все рекорды для 
неигрового кино, пере-
крыв десятилетнюю 
планку. 

А на следующей неделе 
картину оценят в киноклубе 
P. S. после показа на площад-
ке кинотеатра с джазовой 
душой. 

У себя на родине фильм 
уже успел получить «Оскара» 
как лучший документальный, 
а его сюжет, можно сказать, 
сам нашёл автора – режиссёра 
Лору Пойтрас. Ко времени 
съёмок она уже была на подо-
зрении у спецслужб как автор 
документальных фильмов 
о войне в Ираке и тюрьме в 
Гуантанамо. Зато у одного 
неведомого зрителя её доку-
менталистика вызвала такое 
уважение, что он предложил 
ей информацию о тоталь-
ной слежке спецслужб за 
населением в США, негласно 
узаконенной после терактов 
11 сентября 2001 года. По-
сле вынужденной взаимной 
пятимесячной конспирации 
и назначения встречи далеко 
за пределами США режис-
сёр со съёмочной группой и 
информант, узнанный по сиг-
нальному предмету – кубику 
Рубика, наконец встретились 

в гостинице. Неделя съёмок в 
гостиничном номере перетек-
ла в  «Правду Сноудена». 

Citizenfour  – «Гражданин 
четыре» – так называл себя 
американский «отступник» 
Эдвард Сноуден, прежде чем 
решился назвать настоящее 
имя. Эта решимость даёт 
старт не только политиче-
ским разоблачениям, но и 
живописанию портрета разо-
блачителя. В фильме много 
сцен, рисующих характер 
разочарованного идеалиста, 
не уверенного в себе, но ре-
шившегося на поступок. Ка-
мера часто останавливается 
на лице Эдварда Сноудена. 
Зрителям предстоит самим 
решить, кем его считать: геро-
ем, американским шпионом, 
которому молва приписывает 
подрывную работу против 
принимающей стороны, пре-
дателем или чудаком, не от-
дающим себе отчёта в послед-
ствиях своих разоблачений. 
На достоверность фильма 
играет присутствие другого 
«скандалиста» – Джулиана 
Ассанжа, бывшего сотруд-
ника спецслужбы Уиллиама 
Биннея и лидера движения 
«Оккупируй Уолл-стрит» 
Джейкоба Эпплбаума.

При прощальной встрече 
героев в Москве прозвучал 
намёк на возможность озву-
чить новую порцию сенсаци-
онной информации. Значит, 
возможен сиквел «Правды 
Сноудена».

 алла каньшина 

Кино 

магнитогорский театр «Буратино»
5 сентября. «Как Баба Яга сына женила» (6+). Начало 

в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

«Гражданин четыре»

Что? Где? Когда? 
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Все на старт! 

Творчество 

Забег на золотую осень

твори, выдумывай, пробуй!

Звезда «Дома-2»
порадовала горожан  
собственными
музыкальными сетами

4 сентября в Экологическом парке пройдёт легкоатлетический кросс 


