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Знай наших!

Награды от «Морозко»
Магнитогорские театры получили россыпь на-
град четвёртого областного фестиваля новогод-
них спектаклей «Морозко». Церемония награж-
дения лауреатов состоялась в Челябинском 
Доме актёра.

Фестиваль «Морозко» проходил с 20 декабря по 6 ян-
варя. За это время члены жюри посмотрели и обсудили 
14 спектаклей в театрах Челябинска, Златоуста, Озёрска 
и Верхнего Уфалея, а завершился фестиваль в Магнито-
горске.

Лучшим дуэтом признаны Мария Менщикова и Виталий 
Лой за роли Марты и Фридриха в спектакле Магнитогор-
ского театра оперы и балета «Барон Мюнхгаузен. При-
ключения продолжаются» (6+).

Диплом за лучшую 
роль в спектакле театра 
кукол получил заслу-
женный артист России 
Дмитрий Никифоров, 
сыгравший Бабу Ягу в 
спектакле «Как в Новый 
год Баба Яга готовила 
переворот» (0+) Магни-
тогорского театра куклы 
и актёра «Буратино».

А спектакль «Серебряное копытце» (0+) Магнитогор-
ского драматического театра им. А. С. Пушкина удостоен 
двух наград: за лучшую работу видеохудожника отмечены 
Светлана Степанова и Демьян Андреев, за лучшую работу 
с куклой в драматическом спектакле – Екатерина Галаева 
и Евгения Елагина.
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В условиях пандемии

В Челябинской области про-
гнозируют рост заболеваемости 
среди детей школьного возрас-
та в связи с приходом в регион 
омикрон-штамма коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, по-
сле новогодних каникул растёт 
число заболевших ОРВИ среди 
детей. При этом алгоритмы 
закрытия на карантин классов 
и школ в случае выявления за-
болевших ОРВИ и коронавиру-
сом отличаются, пишет «Урал-
Пресс-Информ».

– Новогодние праздни-
ки мы встретили благо-

получно. Но после во-
зобновления учебного 
процесса и выхода лю-
дей в организованные 

коллективы, как 
и  ожидалось , 
отмечается при-
рост заболевае-
мости, – расска-
зала на пресс-

конференции 21 января Раиса Косарева, 
начальник отдела эпидемиологического 
надзора Роспотребнадзора Челябинской 
области.

На сегодня, согласно действующему 
алгоритму, на карантин по ОРВИ отправ-
ляют класс в полном составе лишь после 
выявления 20 процентов и более забо-
левших учеников. Школьные занятия 
и посещение детьми образовательных 
организаций приостанавливают на срок 
не менее семи дней (равен инкубацион-
ному периоду гриппа или ОРВИ). Срок 
может быть продлён.

– По острым респираторным вирус-
ным инфекциям – не коронавирусной 
этиологии – ситуация остаётся та же, 
– уточнила Косарева. – Мы смотрим посе-
щаемость по классам, по параллелям, по 
школе в целом. Если отсутствует по при-
чине заболевания более 20 процентов 
(и учащиеся, и педагогический состав), 
то решается вопрос о приостановлении 

учебного процесса либо в классе, либо в 
параллели, либо в школе.

В случае заболевания школьника 
коронавирусной инфекцией действует 
несколько иной алгоритм. На сегодня 
на карантин отправляют только тех 
школьников, у кого подозрение на 
коронавирус, и тех, кто находился в 
близком контакте с инфицированным. 
То есть в случае выявления ученика 
с ковидом или с подозрением на ин-
фекцию часть класса учится в очном 
режиме, часть – дистанционно. Близ-
ко контактировавших с заболевшим 
определяет педагог.

– Учитывая, что в предыдущие волны 
болело в основном взрослое население 
и среди детей не было такого активного 
распространения коронавирусной ин-
фекции, было достаточно отстранять 
от учебного процесса близкий круг 

детей, то есть детей, которые непосред-
ственно друг с другом общались, – от-
метила Раиса Косарева и уточнила, что 
при отправке на карантин учитываются 
разные нюансы: когда ученик был по-
следний день в школе, контактный он 
или больной.

Пришедший в регион омикрон-штамм 
по прогнозам будет активно распростра-
няться среди детского населения. У него 
инкубационный период гораздо меньше, 
чем при дельта-штамме, поэтому и рас-
пространение в школах может быть 
гораздо выше.

– Все карантинные мероприятия будут 
регулироваться уже с учётом данной 
ситуации, и, возможно, отстранению 
будет подлежать уже более широкий 
круг, но всё это будет определяться в 
зависимости от каждой ситуации от-
дельно, – уточнила Раиса Косарева.

Алгоритм для омикрона

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Весна. 7. Муха. 8. Зрение. 9. Лаура. 10. Пень. 11. Реестр. 12. Спирт. 17. Попса. 18. Воронина. 19. Сиара. 

20. Заскок. 25. Апологет. 26. «Субару». 27. Редакция. 28. Васаби.
По вертикали: 1. Жупел. 2. Вальс. 3. Слухи. 4. Азарт. 5. Передозировка. 6. Чистосердечие. 13. Пинчо. 14. Ринг. 15. Ввоз. 

16. Крус. 21. Акула. 22. Коала. 23. Каури. 24. Рондо.

В каких случаях южноуральских школьников 
будут отправлять на карантин по ОРВИ и ковиду

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
».

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Раиса Косарева

Мария Менщикова и Виталий Лой

Дмитрий Никифоров

Спектакль «Серебряное копытце»

Страсть игрока
По горизонтали: 2. «Медвежий бу-

дильник». 7. Запутавшаяся в паутине. 
8. Что окулист по таблице проверяет? 9. 
Биолог с лицом Кароль Буке из комедии 
про Бинго-Бонго. 10. Остаток дерева 
после лесоруба. 11. Повод для пере-
числения. 12. Компонент антисептика. 
17. Китч на эстрадных подмостках. 18. 
Первая роль в кино для Людмилы Хи-
тяевой. 19. «Смуглая королева хип-хопа», 
назвавшая своих собак в честь легендар-
ных боксёров Джорджа Формана и Майк-
ла Тайсона. 20. Тень сумасшествия. 25. 
Ярый защитник. 26. Иномарка с шестью 
звёздами. 27. Где работает герой драмы 
«Завтрак с видом на Эльбрус»? 28. При-
права из японского ресторана.

По вертикали: «Пугало» с религи-
озным подтекстом. 2. Любимый танец 
Адольфа Гитлера. 3. О чём все судачат? 
4. Страсть игрока. 5. Что стало при-
чиной смерти понтифика из романа 
«Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 6. 
Откровенный синоним. 13. Бутерброд 
у испанцев. 14. Куда выходит боксёр, 
чтобы титул отстаивать? 15. Основа 
импорта. 16. «Мадридская Мадонна» 
среди звёзд Голливуда. 21. Хищница с 
плавником над водой. 22. «Древесный 
медведь». 23. Фарфоровая улитка из 
Средиземноморья. 24. Как музыкаль-
ная, так и поэтическая форма.
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
26 января 18.30. Концерт солистов хоровой капеллы 

имени С. Г. Эйдинова Юлии Соколовой и Ирины Устьян-
цевой «Величит душа моя Господа» (12+)

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы


