
На площади Народных гуляний под 
звуки оркестра развернулась пестрая 
и щедрая скатерть-самобранка – тра-
диционная выставка «дары осени», 
организованная городским советом 
ветеранов и управлением социальной 
защиты администрации.

Участников и зрителей приветствовал за-
меститель главы города по социальным 
вопросам Сергей Кимайкин:

– Наши садоводы, как и все магнитогорцы, 
отличаются трудолюбием и изобретательностью. 
Здесь плоды их труда – заботливо выращенные 
и творчески представленные. Желаю ветеранам 
новых достижений, а молодежи – подхватывать 
их начинания.

По словам председателя совета ветеранов 
Бориса Булахова, в нынешнем году заявки на 
участие подали около ста общественных органи-
заций, предприятий и учреждений из Магнитки, 
близлежащих районов и даже Южноуральска. В 
номинации «Осенний букет» победили садоводы 
из СНТ «Лакомка», «Целебный напиток» – совет 
ветеранов треста «Магнитострой», «Фруктово-
овощная фантазия» – комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Правобереж-
ного района, «Самая вкусная заготовка на зиму» 
– совет ветеранов «ММК-МеТиЗ», «Овощной 
богатырь» – КТОС 134-го микрорайона.

Впрочем, конкуренции как таковой не было. 
Каждый был рад рассказать о своих успехах, 
угостить, поделиться рецептами.

– Ой, какие я огурчики попробовала и рецепт 
взяла, – говорит Софья Гардикова. – Кажется, 
на выставке есть все, кроме жадности. Увидела 
красивый чернослив – и угостили, и телефончик 
записала, чтобы за саженцами обратиться.

– Третий год сюда ходим, – говорит домохо-
зяйка Алла Костина. – Младшего сына уложила 
спать, а со старшим – сюда. Здесь красиво, 
настроение повышается. Поэтому и снимаем 
все на видеокамеру.

– Мне понравились дворец из кабачков и 
огромная тыква, – деловито сообщает ее сын, 
семилетний Ринат.

Тыкву весом более пятидесяти килограммов 
на выставку привезли двое крепких мужчин и 
положили на асфальт – иначе она бы заняла 
весь выставочный стол. Смотрелась она как 
большое оранжевое кресло – на такую запросто 
можно усесться.

– Первый год выращиваю тыквы и арбузы, 
– делится Валентина Широкова, представляю-
щая 134-й микрорайон. – Арбузы выросли до 
четырех с половиной килограммов – спелые, 
вкусные. Вот теперь думаю, что с тыквой делать 
– наверное, сок выжму.

Пенсионерка Татьяна Сараева из сада «Гор-
няк» презентацию проводит, словно научную 
лекцию читает.

– Я бывший милиционер, майор в отставке, 
– объясняет она. – Как пошла на пенсию, в 
силу своей въедливости все изучила доско-
нально. Кто-то художественно оформляет, а у 
меня – качество. Ни у кого такого лука-порея 
и сельдерея нет. Порей очень полезен, в нем 
много фитонцидов, помогающих бороться с 
болезнями. Знаете, что такое фитонциды? То, 
от чего мы морщимся…

Председатель совета ветеранов Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
Тамара Сергина угощает ликером из черно-
плодной рябины:

– Никакой головной боли, очень вкусно. Кто 
попробует – рецепт записывает. У нас многие 
«дворцовые» садами занимаются – и кто уже на 
пенсии, и кто работает. Опытом обмениваемся. 
А самый образцово-показательный сад у моей 
коллеги Александры Грубовой, там и растениям 
комфортно, и душа отдыхает.

Экспозиция комплексного центра социального 
обслуживания населения Орджоникидзевского 
района называется «Обними свою планету – бла-
годарностью ответит». Культорганизатор Галина 
Тихонова оформила ее изделиями из лозы.

– Лет двадцать мечтала о кресле-качалке, – 
улыбается она. – и благодаря этому пять лет 
назад занялась плетением, теперь оформляю 
клумбы, делаю обереги. если плетеный круг 
украсить пшеницей – это к достатку, шишки 
символизируют работоспособность, мак – ис-
полнение желаний. А по поводу кресла уже 
«перегорела» – гораздо интереснее было для 
подруги сделать клумбу в виде парусника…

Приз за оригинальность можно было бы 
присудить Вере Бодровой из совета ветеранов 
Магнитогорского молочного комбината.

– Попробуйте каперсы, – хитро улыбается она. 
и только потом сообщает, что это – маринован-

ные коробочки настурции, которые ничем не хуже 
невиданных почек южного кустарника.

Словом, удивляли на празднике не столько 
столы, которые ломились от обилия овощей 
и фруктов, сколько сами участники выставки 
– оптимизмом, задором и безграничной вы-
думкой 
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Скатерть-
самобранка

 фильм
«Душа и гордость  
России»
Фильм под Таким НазваНием увидят 
немецкие телезрители.

Закончились съемки документального филь-
ма о Челябинской области, который готовит 
известный немецкий тележурналист Томас 
Юнкер. В наш регион он приехал по приглаше-
нию Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты. Главная цель проекта – представить 
иностранным предпринимателям и инвесторам 
ведущие предприятия Челябинской области и, со-
ответственно, вызвать интерес к сотрудничеству. 
И, конечно, режиссер намерен насытить фильм 
интересными фактами о жизни южноуральцев.

– Этот фильм о России будет состоять из пяти 
серий и транслироваться на канале MDR для 
немецкой аудитории, – рассказал телережиссер. 
– Название фильма – «Душа России, гордость 
России» выбрано не случайно. Меня прежде 
всего интересует жизнь российских людей, о 
чем они мечтают, как работают, чем заняты в по-
вседневной жизни. Считаю, что сближение двух 
стран в первую очередь начинается со сближения 
культур и взаимопонимания.

Съемки были очень насыщенными и проходили 
в течение трех дней. Съемочная группа успела по-
бывать на Челябинском трубопрокатном заводе, 
ОАО «Макфа», Златоустовском ликеро-водочном 
заводе и впервые в истории региона в ранее не 
доступном для посещения иностранцами закры-
том городе Озерске. Для интервью с немецким 
тележурналистом нашел время и губернатор 
Михаил Юревич. Как отметил режиссер, вместо 
запланированных десяти минут беседа с главой 
региона длилась полчаса и прошла в теплой 
неофициальной обстановке.

Готовый фильм немецким зрителям пока-
жут в конце ноября, после чего, как обещают 
в Южно-Уральской торгово-промышленной 
палате, его увидят и южноуральцы.

 вещание
ОТВ через спутник
в июле 2011 Года областное теле-
видение (оТв) начало вещание в числе 
каналов крупнейшего российского 
оператора спутникового телевидения 
«Триколор Тв».

Теперь ОТВ вещает на кнопке 115 бесплат-
ного пакета федеральных каналов «Триколор 
ТВ», что позволяет всем жителям Челябинской 
области быть в курсе оперативных новостей и 
актуальных тем.

Как отмечают специалисты, с помощью  
спутниковых технологий многоканальное 
цифровое телевидение доступно даже в са-
мых отдаленных  уголках России, где прием 
обычного эфирного ТВ затруднен. В начале 
2010 года аудитория «Триколор ТВ» достигала 
18 миллионов телезрителей, в составе этого 
крупнейшего оператора сегодня 59 телеканалов 
стандарта MPEG-2 и 51 телеканал MPEG-4, а 
также 18 радиостанций.

«Вещание нашего телеканала доступно через 
спутник EUTELSATW4, его трансляции охва-
тывают территорию центральной европейской 
части страны», – уточнила в разговоре с нашим 
корреспондентом директор канала «ОТВ» 
Светлана Яремчук.

 в добрые руки
Без мамы
по дороГе в больНицУ я обратила 
внимание на небольшую группу школь-
ниц возле коробки, где возились и по-
визгивали четыре щенка месячного 
возраста. 

Толстенькие, миниатюрные, с гладкой 
нежной шерсткой, один белоснежный, другие 
темные, они тыкались друг в друга – мамы не 
было. Она не пришла ни в этот, ни в другие 
дни: или погибла, или щенков у нее отняли на 
верную смерть.

Спасибо детям: помогли утеплить коробку, 
накормить щенят. Но идут холодные дожди, 
вот-вот октябрь с заморозками, они не выживут 
без людей. Я аллергик, не могу взять их домой. 
Одна надежда обратиться к хорошим людям – 
ведь человеку нужны верные друзья.

Ориентиром для тех, кому жалко малышей, 
будет остановка трамвая «Завенягина», идти 
в квартал к детской художественной школе, 
вблизи торца дома 145/5 по пр. К. Маркса. Мой 
телефон 8-961-576-81-86.

калейдоскоп

По совместительству поэт
Чиновники и ведущие журналисты области  
выпустили сборник

 проект
Чесма – парк поселений
СразУ два инвестиционных проекта по развитию 
туризма в Чесменском районе вошли в областную 
программу, работа над которой продолжается в 
правительстве Челябинской области.

В настоящее время завершается разработка областной про-
граммы развития туристско-рекреационной деятельности в 
Челябинской области на 2011–2016 годы. Программа нахо-
дится в стадии согласования и скоро будет представлена на 
рассмотрение заседания правительства текущего года. В нее 
вошли 28 инвестиционных проектов, подготовленных муни-
ципальными образованиями, в том числе два проекта, которые 
предлагается реализовать на территории Чесменского района: 
создание этнокультурного парка и туристического комплекса 
на горько-соленом озере.

Этнокультурный парк появится на месте бывшего села Оль-
шанка, у западной границы Черного Бора. В его основу положен 
принцип планировки типичных станиц Уральского казачьего 
войска XIX – начала XX веков. В традиционно станичную пла-
нировку будут вписаны перемещенные и реставрированные (а 
в некоторых случаях – воссозданные по оригинальным архитек-
турным планам) жилые и хозяйственные постройки. Также здесь 
разместят выполненные в натуральную величину реконструкции 
отдельных жилищ и фрагментов поселений – от палеолита до 
средневековья. Согласно бизнес-плану проект будет реализован 
за пять лет и окупится через три года. Общая стоимость оцени-
вается в 70 миллионов рублей.

Городская выставка «Дары осени»  
удивляла не овощами-фруктами,  
а участниками

в кУльТУрНой жизНи обла-
СТи состоялось поэтическое 
событие. в свет вышел сборник 
южно-уральских авторов «по со-
вместительству поэт». 

По условиям конкурса в книгу 
вошли вирши чиновников, пред-
ставителей региональных СМи и 

политических партий. Список авторов 
впечатляет. В их числе начальник 
главного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций Челябин-
ской области Дмитрий Федечкин, 
представивший на суд читателя цикл 
стихов, написанный  им во время ар-
мейской службы, а также редакторы 
и журналисты региональных газет и 
районное начальство.

Напомним, что идея создать со-
вместный литературный труд родилась 

в ОГУ «издательский дом «Губерния». 
В конкурсе приняли участие более 
сотни поэтов. Редколлегия в течение 
нескольких месяцев отбирала самые 
интересные и неординарные творения 
из тысячи присланных. Как сказала 
первый заместитель начальника глав-
ного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Челябинской 
области Наталия Сорока, в этом из-
дании стихотворения, которые долго 
держали под сукном, не решались по-
казать. В них много личного.

Поэтическое самовыражение журна-
листов и чиновников зашкаливает. Сти-
хи наполнены сложными метафорами, 
лиричностью и глубиной переживаний. 
Поэтический коктейль философии, 
любви и жизни не оставит читателя 
равнодушным. Там все, начиная от 
переживаний военного корреспонден-

та, на себе испытавшего тяготы чечен-
ской кампании, до озорного женского 
кокетства. «Поэзия – это стриптиз!», 
– заявляет в своих стихах директор кор-
кинского радио Алла Федосеенкова. А 
некоторые фразы книги можно смело 
брать на цитаты или перекладывать 
на музыку. Но это и неудивительно. 
Например, один из поэтов, Татьяна 
иванникова из газеты «Кизильский 
вестник», уже является автором слов 
и музыки районного гимна!

Вот как комментирует выход книги 
редактор проекта Виктор Ласточкин:

– издание поэтического сборника 
в наши дни – явление редкое и оттого 
вдвойне приятное. Для медиасообще-
ства и любителей поэзии это настоя-
щий праздник. Подобные проекты не 
только цементируют внутрицеховые 
отношения, но и по-новому застав-

ляют взглянуть на духовную и творче-
скую матрицу южноуральцев.

По словам директора иД «Губер-
ния» Дениса Мякишева, проект, не-
сомненно, удался. Он признателен 
всем, кто принимал участие в работе 
над книгой.

– Без участия главного управления 
по делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области, 
дизайнеров, типографии ОАО «Книга» 
сборник никогда бы не состоялся. 
Презентация сборника для авторов 
– 27 сентября. Ждем всех в гости, – 
приглашает Денис Мякишев. 

В ближайшее время книга «По со-
вместительству поэт» появится в прода-
же. Заявки на ее приобретение можно 
делать по телефону (351) 263-85-92 
или по адресу: vik-has@yandex.ru. Стои-
мость одной книги 270 рублей 


