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Школьный звонок в колонии
Здесь иная форма проверки знаний –  
государственный внутренний экзамен

 православие
Молебен в честь  
святыни Урала
4 Июня – праздник Табынской иконы Божией 
Матери, одной из самых почитаемых святынь 
на Урале.

Весь православный мир в девятую пятницу после Пасхи 
будет отмечать праздник Табынской иконы Божией Мате-
ри. Праздник проводился с первой половины XVIII века с 
крестным ходом на место явления иконы. Участвовало в 
нем до 20 тысяч паломников из Уфимской, Оренбургской, 
Тобольской и других губерний. Крестные ходы пере-
носили чудотворный образ из города в город, из села в 
село, поскольку люди верующие хорошо знали великую 
чудодейственную силу Табынской иконы.

Крестный ход с чудотворной иконой из Троицка в Верх-
неуральск проходил через озеро Пустое. Здесь люди от-
дыхали, подкрепляли силы, вкушали пищу и шли дальше. 
До революции на этом месте была старинная деревянная 
часовня в честь иконы Табынской Божией Матери. Без-
божные власти сожгли эту часовню в 30-е годы прошлого 
века. Но в память о ней прямо в поле был установлен 
железный крест. Верующие из окрестных деревень всег-
да приходили на берег озера к этому кресту и молились. 
Паломничество никогда не прекращалось. А в 1997 году 
по инициативе настоятеля Свято-Никольского храма про-
тоиерея Федора Сапрыкина была возведена новая часовня 
в честь самой любимой святыни Урала.

В 2010 году праздник приходится на 4 июня. В этом 
празднике традиционно примет участие правящий 
архиерей Челябинской епархии митрополит Челябин-
ский и Златоустовский Иов, который в этот день в 8.30 
совершит богослужение в честь Табынской иконы 
Божией Матери в Свято-Никольском храме города 
Магнитогорска (Чкалова, 79). После Божественной 
литургии высокопреосвященнейший владыка Иов, 
вместе со своей паствой и чтимым списком Табынской 
инконы Божией Матери отправится на озеро Пустое, 
где будет совершен водосвятный молебен с акафистом 
у часовни и крестный ход вокруг озера. Все желающие 
могут бесплатно поехать на озеро Пустое на автобусах, 
благотворительно предоставленных предприятиями 
города. Автобусы отправятся в 12.30 от церковной 
ограды Свято-Никольского храма.

 опрос
Футуристический 
коктейль «Аневы»
В середИне июня в Магнитогорске 
пройдет второй фестиваль актуального 
искусства.

Почти полгода назад этот фестиваль в Маг-
нитогорске прошел впервые и сразу стал одним 
из интереснейших событий в культурной жизни 
города. Фестиваль с самого начала задумывался 
для объединения творческих людей, стремящих-
ся поделиться своим опытом, знаниями, эмоция-
ми со своими коллегами и, конечно же, гостями 
фестиваля. На фестивале, по словам его органи-
заторов, пределов творчеству практически нет, 
хотя у него есть своеобразная формула основных 
принципов мероприятия: за чистоту сознания, 
за искренность самовыражения, за отражение 
вечных ценностей в современном искусстве. 
Название фестиваля выбрано организаторами 
не случайно: в словаре В. Даля «анева» – яркая 
полоса неба меж туч. Подобно аневе на небе, 
одноименный фестиваль как раз стал той яркой 
полосой в череде будней.

Первый фестиваль 5 декабря прошлого года 
для многих стал откровением: в Магнитогорске 
не было подобных выступлений, поражающих 
разнообразием. Гостям фестиваля представили 
работы фотографов, художников, скульпторов, 
и, конечно, не обошлось без музыки. Фестиваль 
«Анева» в тот день за пять часов посетили более 
двух тысяч человек.

Второй фестиваль «Анева» 13 июня пред-
станет немного обновленным, хотя его формула 
останется прежней. В этот раз «Анева» откроет 
целый цикл фестивалей, посвященный пяти 
элементам, среди которых «Земля», «Воздух», 
«Вода», «Огонь» и «Человек». Ближайший 
фестиваль будет посвящен элементу «Земля». 
Организаторы «Аневы» представят гостям 
настоящий этнофутуристический коктейль, в 
котором воедино сольются древнее творчество 
и современность.

Стоит сказать, что этнофутуризм является 
новым мировым течением в искусстве, хотя и су-
ществует уже более 30 лет, объединив известных 
писателей, ученых, художников и музыкантов 
разных стран. Помимо фотографий, скульптур, 
картин и музыки, на втором фестивале «Анева» 
будут представлены этнические танцы, этниче-
ская кухня, научные работы в форме фактогра-
фии (в виде листовок) элемента «Земля».

Фестиваль станет масштабней не только благо-
даря обновленной программе, но и за счет того, 
что теперь он будет продолжаться не один, а 
два дня. 13 июня в 11 часов утра в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе откроется выставка художе-
ственных работ и фотографий, Вера Лихобаба 
и Юлия Шарыгина проведут мастер-классы по 
make-up и body-art, а на площади перед Дворцом 
культуры металлургов развернутся ролевые сла-
вянские игрища. Будет организована и детская 
программа, в которой найдется место детской 
выставке рисунков. В завершение первого дня 
фестиваля пройдет концерт, который станет 
своеобразным синтезом театра теней, этномоды, 
танца и живой этнофутуристической музыки. В 
этом действе примут участие гости, среди кото-
рых группы Белуха Jam (Алтайский край), Лада 
Мари (Удмуртия), Mubai (Казань), Колывань 
(Троицк), Sandal (Новосибирск), а также мастера 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Второй день 
фестиваля пройдет под открытым небом возле 
озера Чебачье, куда на вечеринку соберутся 
самые закаленные.

Организаторы «Аневы» заявляют, что фести-
валь не ограничивается масштабами области, 
он уже стал межрегиональным. Хотя и это еще 
не предел: планируется, что «Анева» в скором 
времени выйдет на всероссийский уровень. 
Организаторы не исключают, что второй фести-
валь «Анева» станет, к сожалению, последним, 
который пройдет в Магнитогорске. Конечно, 
эту новость нельзя назвать приятной, но все же 
можно надеяться, что «Анева» еще появится на 
магнитогорском небосклоне.

ВЯЧеСлаВ БОлКуН

Шрэк и Карлсон  
на защите детства

Депутаты и союз молодых металлургов устроили 
детворе веселое торжество

КоГда-То Международный день защи-
ты детей был популярен в советском 
союзе. но в девяностых прошлого века, 
казалось, этот праздник предали забве-
нию. К счастью, в начале нового тыся-
челетия его вновь широко отмечают по 
всей россии. Магнитка ко дню защиты 
детей всегда готовится основательно.

В минувшие выходные депутаты городского 
Собрания Сергей Король и Егор Кожаев 
в кинотеатре «Партнер» устроили для 

детворы летний праздник с розыгрышами, 
призами и показом новой серии всеми люби-
мого мультфильма «Шрэк». Но сначала детское 
торжество развернулось у стен кинотеатра. 
Озорной Карлсон раздал детишкам мелки: 
пускай нарисуют на асфальте себя, родителей 
и всякую веселую всячину. Ребятня постарше 
лопаточками собирала «блины»-кружочки. Кто 
ловчее? Ты? Ну, тогда получай приз от активи-
стов союза молодых металлургов.

– На праздник мы пригласили сто детей с 

родителями, – рассказывает Егор Кожаев, – из 
восемнадцати округов, где есть представители 
местного отделения партии «Единая Россия». 
Дети должны знать, что о них заботятся. Не толь-
ко мамы и папы защищают своего ребенка, но 
и государство и общество, в Магнитогорске это 
металлургический комбинат, администрация 
города, депутаты городского Собрания… Мы 
четко понимаем: дети – наше будущее, как мы 
о них заботимся, так и они со временем будут 
заботиться о нас…

…Воскресным полднем ребятишек по-
селка Коммунальный порадовали активисты 
ТОСа № 19. Ребятня покаталась на лошадке, 
спортивно-бальная школа «Алексис» показала 
класс в танцевальных номерах. Именинникам 
Валентин Гунин, помощник депутата Евгения 
Тарасова, вручил подарки. А детишки всласть 
угостились газировкой и конфетами. Заверши-
лось торжество экскурсией по городу – автобус 
коммунальской малышне предоставил депутат 
Государственной Думы Андрей Морозов 

ФОтО > ИльЯ мОСКОВец

ВЧера выпускники школ 
написали первый еГЭ. Го-
лову над тестовыми зада-
ниями по русскому языку 
ломали ученики обычных 
учебных заведений. 

В вечерней школе № 5 в 
колонии строгого режима 
«ИК-18» иная форма про-

верки знаний: государствен-
ный внутренний экзамен. Не-
делю назад в стенах вечерней 
школы для 37 выпускников 
прозвенел последний зво-
нок. В клубе, где состоялось 
событие, яблоку негде было 
упасть: в зале присутствовали 
не только обучающиеся, так 
называют в колонии учеников, 
но и те, кто 1 сентября сядет 
за парты. 

Выпускников поздравили 
музыкой, песнями стихами, 
пожеланиями, среди которых 
самое лучшее – скорейшее 
возвращение к свободной 
жизни. С этими словами ди-
ректор школы, учителя, пред-
ставители администрации 
учреждения обратились не 
только к виновникам празд-
ника, но и всем собравшимся 
в зале.  Выпускник Дмитрий 
так отозвался о колонийской 
альма-матер: «Из 15 лет, ко-
торые я нахожусь в колонии, 

учусь последние четыре. Сна-
чала меня заставляли, но по-
том втянулся и понравилось. 
Два последних года ходил на 
уроки с удовольствием. В по-
следний перед освобождени-
ем год хотелось бы освежить 
знания». 

Учебный процесс в вечер-
ней школе построен с учетом 
возраста и контингента. У 
каждого различные базовые 

знания, в прошлом – серьез-
ные кризисные события. «То, 
что они сели за парту, значит 
много больше, чем количество 
ошибок в их контрольных 
работах, – считает директор 
школы Геннадий Васильев. 
– Наша школа является важ-
нейшей составной частью под-
готовки осужденных к жизни 
на свободе». 

Решетка не станет для вы-

пускников преградой для 
высшего образования. За-
меститель начальника по ка-
драм и воспитательной работе 
«ИК-18» Владимир Долганов 
пояснил: по инициативе адми-
нистрации школы и при под-
держке учреждения на базе 
школы открыты две учебные 
площадки вузов – факультет 
психологии МаГУ и четыре 
факультета Современной гу-

манитарной академии. Пять 
студентов факультета психо-
логии успешно заканчивают 
третий курс. Один из них в 
феврале выходит на защиту 
дипломного проекта». 

За неимением традиционной 
первоклашки, почетный круг 
с колокольчиком под аплодис-
менты выпускников прошел 
сам директор школы 

ИРИНа КОРОтКИх 


