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Что наша жизнь? «МР»!
Удобно читать. Легко понять. 

Трудно забыть. Просто подписать-
ся. «Магнитогорский рабочий», га-
зета для горожан. Напечатано в га-
зете – значит, так оно и есть.

Стоимость годовой подписки на га-
зету «Магнитогорский рабочий»:

для юридических лиц – 1260 рублей;
для физических лиц – 945 рублей.
Полугодовая подписка:
для юридических лиц – 630 рублей;
для физических лиц – 473 рубля.
Подписка на месяц:
для юридических лиц – 105 рублей;
для физических лиц – 79 рублей.
Внимание! Годовая льготная под-

писка для пенсионеров, инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны – 725 рублей.

Подписаться можно по адресу: 
пр. Ленина, 74,  тел. 26-33-49, или оста-
вить заявку на сайте www.mr-info.ru.

Магнитные бури в октябре:  
23, 26, 27, 30

Переменная облачность, 
без осадков
Ветер: северо-восточный,
               2-4 м/сек.
Температура: ночь –4о –2о,

                    день +1о+4о 

ПОГОДА НА 23 ОКТЯБРЯ

КУРС ВАЛЮТ НА 22 ОКТЯБРЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 31.60 32.15 31.846

EUR 43.35 43.95 43.559
информация с сайта www.creditural.ru

За эти годы центр эстетического 
воспитания детей превратился в 
настоящий дом искусств 
для ребятишек со всей округи. 
Проходящие здесь концерты, 
праздники, постановки 
музыкальных сказок, фестивали, 
благотворительные акции 
показывают, насколько 
стремительно растет уровень 
мастерства учеников. 

Фильм, показанный на юбилейном 
празднике, отразил самые важные события 
из жизни «Камертона». От души поздрави-
ли коллектив педагогов во главе с Татьяной 
Даниловой глава города Евгений Тефтелев, 
помощник депутата Законодательного со-
брания области Виктора Рашникова Анато-
лий Клишин. 

– Приятно иметь возможность сказать 
хорошие слова учащимся и их родителям в 
связи с этим хорошим и добрым событием, 
– обратился к залу заместитель главы горо-
да Вадим Чуприн. – Эти годы вами прожиты 
на «пять». Спасибо всем, кто стоял у исто-
ков создания центра. Видно, что все здесь 
делалось от души, педагоги вложили много 
сил в воспитание юных талантов. Большой 
культуры вам – и внутренней, и внешней!

От министерства культуры области По-
четная грамота была вручена завучу цен-
тра Светлане Красильниковой, от город-
ской администрации наградили Ларису Си-
дун, Романа Синицких, Людмилу Шевчен-
ко. Грамотами и подарками были отмечены 
еще несколько педагогов, с плодотворной 
деятельностью которых зрители могли по-
знакомиться непосредственно на концер-
те, в череде выступлений учащихся самых 
разных отделений музыкального центра. 
Это и капелла мальчиков под управлени-
ем Виталия Стельмаховича, и выступление 

с «Прелюдией» Сергея Рахманинова юного 
исполнителя Саши Короваевича, и выход 
кларнетистки Олеси Колотыгиной, лауре-
ата всероссийских конкурсов, и вокал На-
таши Архиповой. Если говорить о награ-
дах, то за пять лет одаренные ученики за-
воевали для себя и для своей родной школы 
324 диплома лауреатов и дипломантов, 
а самые успешные из них были обладате-
лями премии президента и Министерства 
культуры Российской Федерации.

– Смотрю и завидую, – честно призна-
лась гостья праздника, директор челябин-
ской ДШИ №5 Юлия Кацубина. – Когда я 
только подходила к «Камертону», увидела 
прекрасный сквер, удобную планировку 
– как будто попала к себе домой, мне ста-
ло так уютно и хорошо. Сразу было понят-
но, что это эстетический центр, призван-
ный воспитывать в ребятах тягу к прекрас-
ному. Насколько болеют за них педагоги 
и сама Татьяна Данилова, убедилась в Но-
восибирске, на Дельфийских играх, где вы-
ступала ученица-народница из «Камерто-
на». Там, на играх, мы и познакомились, 
и сейчас я рада поздравить магнитогор-
ский центр, оборудованный всем необхо-
димым для успешных занятий.

«Камертон» движется вперед в трех на-
правлениях деятельности – учебно-воспи-
тательном, концертно-просветительском, 
методическом. Учитывает он и интерес ре-
бят к музицированию – с помощью проек-
та «Детская филармония». Каждое третье 
воскресенье месяца юные артисты собира-
ют зрителей на дневные спектакли класси-
ческого и современного звучания, позволя-
ющие познакомиться с тембрами различ-
ных музыкальных инструментов. В основ-
ном автор и композитор таких постановок 
– педагог «Камертона» Лариса Сидун. Вот 
и в «Английских историях», премьера ко-
торых состоялась в этом учебном году, про-
явился ее неординарный композиторский 
талант. Гости праздника прослушали два 

мотива из этой сказки – «Балладу» и «Ин-
дийский напев» – в исполнении квартета 
из скрипки, виолончели, флейты и форте-
пиано (Юля Коноваленко, Ирина Муштей, 
Оля Казакова, Лариса Сидун). Неизменной 
любовью у слушателей пользуется детский 
музыкальный театр под управлением Са-
рии Малюковой. «Новогодние приключе-
ния Буратино», опера «Маленький принц» 
оказались вполне по силам юным арти-
стам, как и «Таюткино зеркальце», «Ска-
зы об Урале», поставленные на стихи мест-
ных поэтов. Не менее популярен, особенно 
на концертах, ансамбль русской пес-
ни «Ежевика» Елены Базловой, причем 
не только в нашем городе. Нравится слуша-
телям и городской детский оркестр народ-
ных инструментов, который действует при 
«Камертоне» с 2008 года. «Сапожки русские» 
в его исполнении под руководством дири-
жера Ольги Кочиной пришлись по сердцу 
публике и на юбилейном празднике.

– Мой ребенок с пяти лет занимает-
ся музыкой. Мы побывали на конкурсах 
в разных городах, видели, в каких скром-
ных условиях зачастую там занимаются де-
ти, – призналась председатель родитель-
ского комитета (есть в центре и такой!) Та-
тьяна Короваевич. – У нас в «Камертоне» 
все красиво, светло, совершенно другие 
возможности для занятий – новые, хорошо 
звучащие инструменты, компетентные пе-
дагоги, у которых есть чему поучиться.

Кульминацией юбилейного концерта 
стало выступление сводного хора педаго-
гов и учеников с гимном «Камертона», на-
писанным Ларисой Сидун. Затем на сцену 
вывезли большой торт со свечами. К следу-
ющему юбилею, как заверила Татьяна Да-
нилова, «Камертон» приумножит традиции 
исполнительского искусства и соберется 
в составе старых и новых друзей, чтобы от-
метить очередные победы.

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Жизнь как по нотам
«Камертон» отметил пятилетний юбилей

• • «Звездочки» с отделения эстрадно-джазового «Звездочки» с отделения эстрадно-джазового 
искусстваискусства

Выбраны делегаты
Магнитка поделилась 
природоохранным опытом.

В Челябинске прошла конференция 
по выдвижению делегатов на Всероссий-
ский съезд по охране окружающей среды. В 
мероприятии участвовали представители 
областного правительства, Законодатель-
ного собрания, федеральных органов ис-
полнительной власти региона, обществен-
ных экологических организаций, предпри-
ятий и учреждений.  

Приняла участие в работе конферен-
ции и делегация ОАО «ММК». Заместитель 
начальника лаборатории охраны окружа-
ющей среды Валерий Козюлин в своем до-
кладе поделился опытом работы Магни-
тогорского комбината в области охраны 
окружающей среды. В результате выпол-
нения программы технического перево-
оружения коренным образом изменилась 
не только структура производства ММК, 
но и значительно снизился уровень воздей-
ствия предприятия на окружающую среду: 
в 2012 году валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, по сравнению с 1989 го-
дом, сократились в 3,7 раза, удельные выбро-
сы снизились в 3,5 раза. Капитальные затра-
ты на реконструкцию и строительство новых 
объектов за последние пять лет превысили 
семь миллиардов рублей. 

На конференции были выбраны деле-
гаты от Челябинской области на IV Все-
российский съезд по охране окружающей 
среды, среди них – вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» Владимир 
Руга и начальник управления по связям 
с государственными органами ООО 
«Управляющая компания ММК» Алексей 
Буряк, сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК».

• • «Играйте, музыканты! Вы – профи, вы – таланты!»«Играйте, музыканты! Вы – профи, вы – таланты!»

• • Татьяна Данилова принимает поздравленияТатьяна Данилова принимает поздравления


