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Студенты МИСиС и НПК
получили стипендии от
Управляющей компании.

В Губкине прошел
корпоративный Форум
молодых работников.

Новотроицкие коллективы
приняли участие в
хореографическом конкурсе.

Металлоинвест
стимулирует к
отличной учебе

Форум молодежных
инициатив:
генераторы идей

СОБЫТИЕ

Студия танца
«Dance Hall»
в числе лучших

НОВОСТИ

«Металл-Экспо-2016»:
итоги и выводы

В Оренбургской
области началась
зимовка скота

На Международной промышленной выставке «Металл-Экспо
2016» Металлоинвест заключил контракты на поставку более
полумиллиона тонн горячебрикетированного железа.

К

зимовке-2016 340 сельхозпредприятий области, занимающихся производством животноводческой продукции, своевременно и полностью подготовили 1453 специальных помещения.
Основная задача – провести зимовку скота, не снижая производства продукции животноводства, сохранив поголовье, имея запас корма до начала
пастбищного сезона. На начало ноября на зимнем
стойловом содержании находится 240 тысяч голов
крупного рогатого скота, в том числе коров – 88
тысяч голов, а также свиней – 156 тысяч голов,
овец – 35 тысяч голов, лошадей – 9 тысяч голов.
На оставшийся период зимовки в сельскохозяйственных организациях области имеется 359 тысяч
тонн сена, 81 тысяча тонн сенажа, 180 тысяч тонн
соломы, 385 тысяч тонн силоса, 374 тысячи тонн
концентрированных кормов, что вполне достаточно
для прохождения зимнего сезона без потерь.

Первый мужской
монастырь
в Оренбурге

В

Оренбурге 8 ноября состоялось торжественное открытие мужского монастыря в честь
святого великомученика Димитрия Солунского. Первую Божественную литургию в новой обители совершил правящий архиерей Оренбургской
епархии Высокопреосвященнейший Вениамин,
митрополит Оренбургский и Саракташский. Во
время литургии митрополит Вениамин возглавил
чин поставления иеромонаха Варнавы (Соколова) в
игумена с вручением посоха – знака власти игумена над вверенной ему обителью. Накануне же состоялось Всенощное бдение, которое также возглавил митрополит Вениамин.
Металлоинвест подписал долгосрочные контракты на поставку горячебрикетированного железа сразу с тремя российскими предприятиями

Т

радиционный осенний форум металлургов прошел в
Москве с 8 по 11 ноября в 57-м павильоне на ВДНХ.
ОБЪЕМНЫЙ КОНТРАКТ НА
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Компания «Металлоинвест»
развернула масштабную экспозицию, представив на выставочных стендах продукцию
четырех своих предприятий –
ОЭМК, Уральской Стали,

Лебединского и Михайловского ГОКов. Во второй день выставки, 9 ноября, Металлоинвест подписал долгосрочные
контракты на поставку горячебрикетированного железа
сразу с тремя российскими
предприятиями – Магнитогорским металлургическим комбинатом, трубной металлургической компанией и группой
ЧТПЗ.
Срок действия всех соглашений составит один год, и за
это время Металлоинвест

поставит в адрес новых потребителей более 570 тысяч тонн
ГБЖ. В частности, ММК закупит 200 тысяч тонн продукции, ТМК – 220 тысяч тонн и
ЧТПЗ – 150 тысяч тонн.
Согласно контрактам ценообразование осуществляется с
использованием действующих
рыночных индикативов, формула учитывает динамику цен
на мировом рынке и привязку
к цене металлолома на внутреннем рынке. В церемонии
подписания контрактов

приняли участие генеральный
директор Управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Владимирович Варичев,
первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, генеральный директор ММК
Павел Шиляев, генеральный
директор ТМК Александр Ширяев и коммерческий директор трубного дивизиона группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Окончание на стр. 2

97

старшеклассников-активистов из 30
муниципальных образований Оренбуржья участвовали в дни осенних
каникул в профильной смене для лидеров ученического самоуправления
на базе оренбургского детского оздоровительного лагеря «Энергетик».
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НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СОБЫТИЕ

«Металл-Экспо-2016»:
итоги, выводы

Есть стимул для
отличной учебы
Отличники новотроицкого филиала НИТУ
«Московский институт стали и сплавов» и
новотроицкого политехнического колледжа
получили стипендии Металлоинвеста.

Металлоинвест продолжает лидировать в сегменте
высокотехнологичной переработки рудного сырья.
Лучшую оценку усилиям горняков дают металлурги,
заключая долгосрочные контракты на поставку
горячебрикетированного железа.

С

типендию получили 80
лучших из лучших юношей и девушек НФ
МИСиС и НПК. Это студенты
второго-четвертого курсов.
Отсутствие первокурсников
среди награжденных объясняется легко: стипендия вручается по итогам второго семестра
прошлого учебного года, то
есть за тот период, когда нынешние первокурсники еще
учились в школе.
Вручение сертификатов о
получении стипендии Металлоинвеста провел управляющий директор Уральской
Стали, депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Евгений Маслов.
– Конечно же, мы вас ждем
на Уральской Стали, – сказал
Евгений Владимирович, поздравляя стипендиатов. – Уверен, ваши знания окажутся
востребованными и на других
предприятиях. Например, на
Актюбинском рельсо-балочном заводе, с руководством
которого ваш директор Лариса
Котова заключила на днях договор о трудоустройстве всех
выпускников НФ МИСиС –
граждан Казахстана.

К

Радостный момент награждения

В филиале МИСиС вручение
сертификатов вылилось в масштабное мероприятие. Было
озвучено, как Металлоинвест
мотивирует тех студентов, которые настроены на добросовестную учебу. Мотивировка
серьезная: за успешно сданный семестр мисисовцам выделено по 20 тысяч рублей,
студентам НПК – по 10 тысяч.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Марганец пойдет
из Троицка
Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский провел совещание по вопросу
реализации инвестиционного проекта
по производству металлического марганца.

И

нициатором строительства выступил Троицкий металлургический
завод (ТМЗ). За три года с момента покупки актива новый
собственник подготовил всю
необходимую техническую документацию, прошел экологическую экспертизу и получил
разрешение на строительство
производства. Как сообщил генеральный директор ТМЗ
Александр Кошкин, предприятие будет ориентировано на
выпуск металлического марганца. «Сегодня в России его
нет, он завозится из Украины
и Китая, мы планируем
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производить свыше 30 тысяч
тонн, – сказал Александр Кошкин. – При производстве планируется использовать руду,
произведенную на Жайремском ГОКе Казахстана».
Инвесторы при проектировании уделили особое внимание экологической составляющей производства. Стоимость
проекта оценивается в 7,8
млрд рублей, из них собственный вклад инвестора в проект
– 2,1 млрд рублей. Кредитором
выступает Евразийский банк
развития (ЕАБР).
Metalinfo

ак заявил генеральный директор УК
«Металлоинвест»
Андрей Варичев:
– Это первые долгосрочные контракты Металлоинвеста с российскими компаниями на поставку горячебрикетированного железа, которое прочно зарекомендовало себя как эффективная добавка к металлолому для производства высококачественных марок стали. Для нас особенно важно, что ключевые
российские потребители в
лице ММК, ТМК и ЧТПЗ оценили преимущество премиального продукта».
Генеральный директор ММК
Павел Шиляев отметил: Металлоинвест, как компания и
бренд, прочно ассоциируется
на железорудном и металлургическом рынках с успехами в
горнодобывающем бизнесе, с
грамотным менеджментом и
эффективной модернизацией
металлургического производства. Подписание сегодняшнего соглашения призвано укрепить долгосрочные и взаимовыгодные отношения между
нашими компаниями».
Александр Ширяев, генеральный директор ТМК: «Подписанное сегодня соглашение
позволит ТМК диверсифицировать источники сырья, сократив таким образом риски в
условиях ценовой волатильности на рынке лома. Кроме
того, использование горячебрикетированного железа улучшит качество производимых
сталей, требующих пониженного содержания цветных металлов и вредных примесей».
– Мы рассчитываем, что
применение ГБЖ при выплавке стали в нашем электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32» в Первоуральске
позволит снизить содержание
вредных примесей и неметаллических включений, что
будет способствовать улучшению механических свойств
продукции в соответствии с
высокими стандартами Белой
металлургии. Кроме того, использование ГБЖ как альтернативного вида металлургического сырья позволяет обеспечивать большую сырьевую
безопасность сталеплавильного производства компании, –
говорит коммерческий директор трубного дивизиона группы ЧТПЗ Денис Приходько.
ФОРУМ В ГОД 10-ЛЕТИЯ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
Всего в Международной
промышленной выставке «Металл-Экспо-2016» приняло

участие свыше 500 компаний
из более 30 стран мира. Это ведущие металлургические холдинги, предприятия трубной
промышленности, производители метизной продукции,
проката цветных металлов и
продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции, а также строители,
нефтяники, газовики, машиностроители – все, кто нацелен на развитие и упрочение
своих позиций на мировом
рынке. Среди участников
недели металлов в Москве –
крупнейшие российские металлургические и горнорудные
компании: ММК, ТМК, Северсталь, Мечел, ОМК, НЛМК,
ЕВРАЗ, УГМК, ЧТПЗ, ВСМПОАВИСМА и многие другие.
Следует подчеркнуть, что
Металлоинвест принял участие в форуме в год своего 10летия. За это время компания

Документ
визирует
Андрей
Анатольевич
Просяник

Форум – это не
только встречи,
но и
возможность
узнать новое

превратилась в крупного и
успешного игрока на мировом
рынке, и участие в таком значительном и масштабном мероприятии стало для нее еще
одной возможностью упрочить
свои позиции.
КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ
На «Металл-Экспо» традиционно проходит множество
деловых встреч и переговоров,
решаются глобальные вопросы, заключаются соглашения о
сотрудничестве, подписываются перспективные контракты. Именно таким стал для
Металлоинвеста и контракт на
поставку ГБЖ российским металлургам. Подписание нового
соглашения для Металлоинвеста важно еще и потому, что в
ближайшее время компания
завершает реализацию масштабного проекта – строительство и пуск в эксплуатацию третьего цеха завода горячебрикетированного железа
на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Новый
цех мощностью 1,8 миллиона
тонн в год станет крупнейшим
в мире и позволит укрепить
позиции компании на мировом рынке железорудного
сырья с высокой добавленной
стоимостью. Энергоэффективность производства ГБЖ в два
раза выше, чем при получении
чугуна, что дает горячебрикетированному железу существенные конкурентные преимущества. При этом ГБЖ является более экологичным
продуктом: при его производстве выбросы парниковых
газов практически вдвое ниже
по сравнению с классическим
доменным производством.
Подробнее о выставке читайте в ближайших номерах.
Ирина Милохина

ИГРЫ РАЗУМА
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Победительницей профсоюзной осенней игры в «Что? Где? Когда?» стала команда ООО «Уральский сервис». Вы, конечно, можете бросить ей вызов. Но предупреждаем: обыграть чемпионов непросто

Кто на новеньких чемпионов?
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» становится доброй
традицией профсоюзной организации нашего комбината.
Интерес к викторине растет, число команд множится.

И

нтеллектуальная
игра «Что? Где?
Когда?» состоялась
на комбинате во
второй раз. В ней
приняли участие 27 комманд.
И вновь ее организовал профсоюзный комитет Уральской
Стали. Напутствуя команды
перед стартом, председатель
профкома Марина Калмыкова
назвала главной целью мероприятия, конечно же, сплочение. Но и повышение интеллектуального уровня, расширение кругозора тоже немаловажно. Ведь участники, готовясь к игре как индивидуально, так и в команде, тренируют память и смекалку.
Все команды готовы к старту, разместившись в одном из
литературных кафе. Состав
шестерок в основном смешанный. Лишь в командах УТК и
ЦВТС за игровым столом оказались только представительницы прекрасного пола, а в
команде цеха сервисного

обслуживания сталеплавильного производства – наоборот,
одни мужчины. Руководители
структурных подразделений
Василий Серёгин (ЦСП), Игорь
Артемасов (ПКЦ), Василий
Пронин (АТЦ), Дмитрий Артеменко (ЦРМО-2) лично возглавили свои команды.
Команда ЦРЭнО украсила
себя веселыми галстуками,
АТЦ – ярко-зелеными жилетами, кислородчики ККЦ пришли все в одинаковых белых
футболках. Игра началась,
причем со всеми командами
одновременно.
Читатели могут сказать:
что-то мы не припомним,
когда в телевизионной викторине «Что? Где? Когда?» одновременно играли несколько
команд. Может, журналист перепутал? Может, это был
«Брейн-ринг»?
Автор этих строк ни в чем
не ошибся, не разучился отличать одну викторину от другой
и хочет познакомить читателя

с такой разновидностью игры
«Что? Где? Когда?», как «Квиз».
Играть в «Квиз» может
любое количество команд. Не
нужно никакого волчка, как в
обычной «Что? Где? Когда?»,
или кнопок, как в «Брейн-ринге». Пообсуждав вопрос 30 секунд, команда вносит ответ в
специальный протокол, который очень быстро обрабатывается: достаточно десятиминутного перерыва между раундами, чтобы подсчитать баллы
хоть полусотни команд.
Рассказав о правилах, вернусь к игре. Первый раунд состоял из 15 графических вопросов. На проекционном
экране демонстрировались
фото, логотипы, коллажи и
прочие картинки. К ним прилагался вопрос.
Вот на экране герб футбольного клуба «Зенит» и большой
глаз. Требуется назвать человека, зашифрованного в этом
ребусе. Мое предположение,
что речь о Михаиле Боярском,

оказывается верным. Легким
был вопрос и о названии лондонского небоскреба – он и в
правду удивительно похож по
форме на тёрку.
Но большинство вопросов
куда сложнее. Попробуй-ка догадаться по фотороботу, из
портретов каких двух знаменитостей он составлен.
С первого раунда лидерство
захватила команда ООО
«Уральский сервис», ответившая на все вопросы. Десятибалльный порог перешагнула
и команда ЦЭТЛ.
Во втором раунде, состоявшем из привычных всем нам
текстовых вопросов, к двум
лидерам добавилась команда
ЦСОСП, игравшая, кстати, в
первый раз.
Третий раунд состоял из
аудиовопросов: требовалось
узнать мелодию, измененную
с помощью необычной аранжировки, а то и вообще записанную задом наперед, либо
угадать саунд-трек культового

фильма и т.д. Дебютанты из
ЦСОСП потеснили со второй
позиции команду ЦЭТЛ. Вот
что значит два музыканта в
команде: капитан Станислав
Козырев (он лауреат Всероссийских отраслевых фестивалей авторской песни) и председатель цехкома Андрей Саитов (он в прошлом – отличный
рок-гитарист)!
Команда «Уральского сервиса» никому не уступила захваченного в первом раунде лидерства и заслуженно победила с максимальной суммой 38
баллов. На шесть очков отстали от них дебютанты из
ЦСОСП. Замкнули тройку призеров знатоки Центральной
электротехнической лаборатории с разницей в один балл.
Команды «Уральского Сервиса», ЦСОСП и ЦЭТЛ награждены дипломами и денежными премиями от профкома
комбината, а эрудиты «Уральского сервиса» – еще и статуэткой мудрой совы, а также
флеш-накопителями для пополнения знаний. Большинство участников одобрили
«Квиз» и желают продолжать в
этом игровом формате.
Александр Проскуровский
Фото Вячеслава Тарабрина

БЛИЦ-ОПРОС
В перерывах между раундами мы спросили
игроков и тренеров
(эту функцию взяли на
себя председатели
цехкомов), как команда готовилась к игре, какие выводы сделала после весенней интеллектуальной баталии и просто
о личных вкусах в викторинах.
Все респонденты отметили, что это
их любимый вид досуга – долгими
зимними вечерами разгадывать
кроссворды всей семьей, играть в
компьютерные версии популярных
телевикторин, смотреть их по ТВ.

Стас Козырев,

капитан команды
ЦСОСП:

– Моя любимая интеллектуальная викторина – «Своя
игра» на канале НТВ. Никого
не пришлось уговаривать
участвовать в этой игре. Так как график
работы у нас сменный, то на всякий случай подстраховались двумя запасными
игроками. Кстати, из-за работы в смену
командных тренировок не было.

Ольга Ткаченко,
диспетчер
ЦВС:

– Больше всех телевикторин
мне нравится «Что? Где?
Когда?» на Первом канале.
Желающих попасть в команду
в цехе водоснабжения было столько –
хоть отборочный турнир устраивай. Но
решили проще: пусть поиграют новички,
тем более что весной наш предыдущий
состав показал средние результаты.

Елена Чертова,
председатель
цехкома ЦРЭлО:

– Наша команда заняла третье
место в весенней игре. Сегодня цель – только победа! Уверена, наш капитан Владимир
Ягодинцев сумеет настроить команду на
высокий результат. Мы пошли на частичное обновление состава, введя в команду
Алексея Галкина и Юлию Гниломедову.
Надеюсь, эти замены усилят нашу игру.
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СТАТИСТИКА

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Генераторы полезных идей
10-11 ноября в Губкине Белгородской области прошел финал
корпоративного Форума молодежных инициатив среди
работников компании «Металлоинвест».

У

Полиции доверяет
половина россиян
Каждый второй житель нашей страны
доверяет правоохранителям
и чувствует себя в безопасности.

В

сероссийский центр изучения общественного
мнения представил результаты исследования,
посвященного изучению отношения россиян
к полиции. Согласно опросу доверяют правоохранителям около 50 процентов населения. Доверие и
оценки работы полиции в последние несколько лет
остаются на максимальном уровне. Доверие к сотрудникам полиции своего региона в 2016 году выразили 47 процентов россиян, что на процент выше
показателя прошлого года. Чаще, чем в среднем по
выборке, об этом говорят 18-24-летние. Однако
ровно столько же граждан еще относится к полицейским с недоверием.
Индекс оценок работы полиции за последние
три года остается практически неизменным: 47-46
пунктов из 100. Каждый четвертый респондент сегодня оценивает работу полиции выше среднего
(молодежь, москвичи и высокообразованные дают
более высокие оценки, нежели люди пенсионного
возраста, жители сел и люди со средним образованием), каждый пятый – ниже. В целом же по выборке преобладают средние оценки. Чувство защищенности от преступных посягательств в настоящее
время ощущает половина граждан, однако почти
столько же не чувствуют себя огражденными от
возможных преступлений.
В социологическом центре отмечают, что уровень доверия и оценок деятельности полиции различается у тех, кто знает и не знает своего участкового инспектора. Опрошенные, знающие о том, кто
является их участковым, и те, кто знаком с ним
лично, чаще дают положительные ответы в вопросах о доверии и оценке качества работы полицейских, нежели те, кто не владеют подобной информацией. Части опрошенных в последний год приходилось сталкиваться с теми или иными противоправными действиями полицейских. Каждый десятый был свидетелем случаев грубого и бестактного
обращения, использования служебного положения
в личных целях. Также отмечаются случаи искажения фактов, взяток.
– Уровень ощущения безопасности нашими
гражданами является тем индикатором, который
лишь отчасти зависит от качества работы правоохранительных органов, и полиции в частности.
Многие факторы: и экономическая стабильность, и
внешнеполитическая напряженность и многое другое оказывают влияние на него и на удовлетворенность жизнью в целом. За последние годы растет
число граждан нашей страны, которые стали лучше
относиться к работе полиции. Практически в два
раза увеличилось число россиян, оценивающих работу полицейских в регионе проживания положительно, и на 12 процентных пунктов за последние
11 лет снизилось количество граждан, неудовлетворенных работой полиции. Уровень доверия к
сотрудникам полиции тоже существенно вырос:
если ранее доля не доверяющих полицейским россиян на 20 пунктов превышала долю тех, кто выражает доверие, то теперь показатели доверия/недоверия сравнялись. И здесь мы видим серьезный потенциал роста, – прокомментировал данные председатель правления ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

РИА56

никальность события заключается в
том, что нынешний
конкурс впервые
вышел на корпоративный уровень и собрал
участников со всех четырех
предприятий компании –
ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского
ГОКов. Для молодых специалистов Металлоинвеста Форум
стал отличной возможностью
представить свои проекты
непосредственно перед руководством компании, проявить
свой потенциал, получить
оценку собственных возможностей, в том числе, в плане
карьерного роста, со стороны
более опытных коллег. И, конечно, реализовать актуальные идеи, которые значительно повысят эффективность
предприятий, на которых они
трудятся.
– Вы – настоящие инженеры и технологи, вы – наша
смена и будущее нашей страны, – приветствовал финалистов Форума генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. – Ваши инициативы – это шаг вперед не
только в вашем личном развитии, но и в достижении высоких целей и задач, которые
стоят перед нашей компанией,
перед Белгородской, Курской и
Оренбургской областями и
перед всей нашей большой
страной. Спасибо большое за
активную позицию, интерес к
жизни, за убежденность и готовность отстаивать и защищать свои идеи. Уверен, каждая ваша инициатива будет
реализована и внесет свою
лепту в достижение общих
целей.
– Это важное и нужное дело
– предложить что-то значимое
в металлургии, горном деле,
социальной сфере и других областях, – отметил первый заместитель генерального директора – директор по

Каждый лекторий принес участникам солидный пласт знаний

производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. – Вы
действительно будущее нашей
компании, и мы будем поддерживать ваши начинания!
– Мы решили распространить успешный опыт проведения Форума молодежных инициатив Лебединского ГОКа на
все предприятия компании, –
обратилась к участникам Юлия
Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест», – и сделать
его общекорпоративной традицией. Убеждена, что ваши
идеи и предложения будут
востребованы компанией. Современный мир очень быстро
меняется, и вы, молодые, чувствуете эти перемены быстрее,
поэтому нам важен ваш неравнодушный подход, вклад в
общее дело. Уверена, что ваши

проекты принесут благо не
только компании, но и каждому из вас.
Свои идеи в области улучшения технологии производства и социальной политики
комбинатов представили
более 150 молодых специалистов. Но только 33 из них прошли отборочный тур и выступили в финале. В течение двух
дней молодежь Металлоинвеста представила три десятка
проектов в четырех различных
номинациях. Из них экспертный совет Форума выбрал победителей, а также призеров –
самый «актуальный», «эффективный», «перспективный»,
«инновационный» и «результативный «проекты.
Кроме того организаторы
конкурса создали для участников творческую – «квестовую»
часть. Она включила в себя

четыре задания, в которых
конкурсантам, разделенным
на команды, предстояло показать слаженность и умение решать любые задачи быстро,
эффективно и, главное, креативно!
По итогам творческих состязаний конкурсов «Умницы и
умники» и «Фотоотчет» была
выбрана наиболее отличившаяся команда.
Также молодежь компании
узнала много интересного и
пообщалась на мастер-классе с
известным российским методологом и политтехнологом
Петром Щедровицким.
Подробности проведения
финала корпоративного конкурса читайте в ближайших
номерах.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

ОБЩЕСТВО

Оренбуржцы живут дольше

В Оренбургской области продолжаются позитивные тенденции по сохранению жизни.
Показатель смертности за девять месяцев текущего года снизился на 5,1 процента.

В

области регистрируется
естественный прирост
населения. По итогам
девяти месяцев 2016 года, количество родившихся превысило число потерь населения
на 390 человек, что на 371
больше, чем за аналогичный
прошлогодний период.
С января по сентябрь текущего года зарегистрировано
20790 родившихся. Общий коэффициент рождаемости на
1000 населения составил 13,9,

что выше среднероссийского
показателя (РФ – 13,1).
Стабильно снижается
смертность от болезней кровообращения – на 12,9 процента.
Удалось добиться лучших показателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых
болезней, чем в среднем по
России и ПФО. Показатель
снижения младенческой
смертности за девять месяцев
уменьшился на 10,3 процента
в сравнении с периодом

прошлого года. Работа по ранней диагностике туберкулеза,
лечению устойчивых и сочетанных форм способствовала
снижению показателя смертности от данного заболевания
на 38,2 процента.
Потери населения от болезней органов дыхания сократились на 27,1 процента благодаря госпитализации пациентов
с пневмониями, вакцинации
против пневмококковой инфекции.

Смертность от болезней органов пищеварения снизилась
на 8,3 процента за счет усиления работы с диспансерными
группами больных и планового хирургического лечения. На
процент снизился уровень
смертности от злокачественных новообразований.
Также регистрируется снижение смертности от внешних
причин (на 6,7 процента), в
том числе от дорожно-транспортных происшествий (на
17,3 процента). Показатель
ожидаемой продолжительности жизни с 2005 по 2015 год
среди всех слоев населения
возрос с 65 до 70 лет.
РИА56
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ТЕХНОЛОГИИ

Мем – слово не ругательное
Что делать, если ребенок начал изъясняться на непонятном языке и стоит ли
волноваться, если его окружение предпочитает прогулкам на улице увлечение
компьютером?

Компьютер и свежий воздух могут хорошо сочетаться

В

наше время родители часто жалуются
на то, что интернет
развращает и отупляет детей. Но если
ребенку ограничить время
пребывания в интернете и
объяснить, зачем это делается,
то о негативных последствиях
речи не будет. Если подробнее
изучить «среду обитания»
школьников, то можно увидеть огромный познавательный пласт информации в
общем цифровом потоке. Есть
и другое объяснения причины
недовольства родителями

70%

интернета. Людям свойственно бояться того, чего они не
понимают.
АЦЦКИЙ ЯЗЫК
Очень часто из уст детей вы
можете услышать странные
слова, похожие на непонятные
звуки, или же очень странные
шутки, недоступные вашему
пониманию. Эти «странности»
не тайный «масонский» язык,
это интернет-сленг, или мемы.
Термин «мем», означающий
базовый носитель единицы
информации, был введен биологом Ричардом Докинзом.

Мемы – это цифровые гены,
несущие информацию о каком-либо явлении. Таким образом, мемами принято считать любую идею, действие
или информацию, передающуюся от человека к человеку посредством речи, письма,
видео, ритуалов, жестов. Общение мемами очень популярно среди молодежи.
– Это придает разговору
некую непринужденность, –
говорит ученица одиннадцатого класса Полина Швец. –
Когда разговариваешь с человеком своего возраста, он

почти всегда понимает тебя,
это дает больше тем для разговора.
У каждого мема свой срок
жизни, сегодня юным сетянам
уже смутно ясен смысл словосочетаний «аццкий сотона»
или «олбанский язык», широко
распространенные еще пять
лет назад. Другие же мемы
благополучно живут десятки
лет.
– Мемы прочно вошли в лексикон не только подростков,
но и взрослых. С одной стороны, некоторые мемы очень
остроумны и их употребление
в определенной ситуации
вполне уместно. Но, с другой
стороны, большинство подобных выражений лишено какого-либо смысла. На мой
взгляд, чрезмерное употребление мемов в речи может свидетельствовать о небогатом
словарном запасе человека, –
считает преподаватель русского языка Ольга Обруч.
Но мемы, соглашается она,
четко отражают уровень образованности человека, их создавшего. Существуют довольно сложные конструкции, которые невозможно понять без
определенных знаний в той
или иной области. Например,
мем, основанный на исторических событиях: чтобы понять,
о чем идет речь и что же в картинке смешного, школьники
активно используют ресурсы
интернета для собственного
развития. Таким образом находится баланс между чистым
потреблением «смешных картинок» и возможностью саморазвития.
СИДИ, СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ
«Стрелялки», как принято
называть сетевые игры жанра
командного шутера, по мнению взрослого поколения,
ожесточают детей, делают их
агрессивными. Но настоящее

насилие постоянно ходит
рядом с людьми: ими полны
теленовости. Запрети ребенку
играть – и он попадет под влияние телевидения. То, каким в
дальнейшем станет ребенок,
зависит от его психического
состояния и воспитания, а не
от игр в войну. Если родители
не уделяют чаду должного
внимания, то он ищет заменитель в другом месте, формируя
свое отношение к окружающим. К тому же, «стрелялки»
сейчас являются спортивной
дисциплиной, киберспортом.
– В XXI веке у игроманов появилась возможность связать
свою жизнь с играми, – говорит опытный интернет-воин,
одиннадцатиклассник Назар
Циннов. – В наше время киберспорт – очень популярное
явление среди молодежи. На
данный момент есть люди, которые посредством игры заработали миллионы. Проводятся
крупные турниры в различных
дисциплинах (разные сетевые
игры). Пожалуй, самый яркий
пример – ежегодное соревнование по игре Dota 2, в которой призовой фонд за победу в
2016 году составил 18 миллионов долларов. Участвовать в
турнире могла любая команда
с любой точки земного шара,
имеющая доступ к сети интернет и команду, состоящую из
пяти человек.
Поэтому, увидев своего ребенка, играющего в сетевые
игры, не спешите называть его
бездельником. Может, в будущем он станет выдающимся
киберспортсменом и, по совместительству, миллионером.
Компьютерные технологии
уже занимают значительную
часть нашей жизни, поэтому
не нужно их бояться. Если вы
хотите понимать своих детей
– просто говорите с ними. И
узнаете много интересного.
Виктория Плетенёва

граждан России в возрасте от 18 лет и старше хотя бы раз в сутки
пользуются интернетом. Суммарно суточная аудитория интернета
составила 59 процентов россиян, или 66 миллионов пользователей.

ВЫКРУТАСЫ ИНТЕРНЕТА

Кошачье телевидение

На просторах YouTube появился канал для кошек. В интернете продолжается поиск границ
применимости в качестве самого большого в истории человечества архива информации.

К

омпьютеры прочно
вошли не только в
жизнь человека, но и затронули жизнь наших домашних питомцев. Вы никогда не
замечали, как кошки внимательно слушают вашу музыку
или с интересом наблюдают
над всплывающими картинками на мониторе?

А пользователь видеохостинга
YouTube Меган Коли заметила
эти изменения в поведении
своего питомца и решила создать ютуб-канал, на котором
транслируются видео специально для наших четвероногих
любимцев.
– В YouTube есть миллионы
видео с симпатичными

кошками, которые так забавно
ведут себя, так что я подумала,
почему бы не развлечь звезд
YouTube и заодно их владельцев? – пояснила Меган.
Видео Коли являют собой
нарезку с животными, птицами и рыбами, на которых так
любят охотиться кошки. Меган
считает, что коты, которые

безвылазно живут дома, для
полного счастья должны иметь
возможность заглянуть в
скрытый от них мир дикой
природы, где они являются
хищниками.
Сейчас на канале можно
найти двадцать один видеоролик. Вы можете посмотреть их
вместе со своими питомцами,
чтобы определить их вкусовые
предпочтения. Например,
кошка Меган по кличке Рука
обожает видео про птиц.
Люди обеспечивают животным досуг в интернете.

Странно, не правда ли? Но
YouTube видел и не такое на
своем недолгом веку. Люди
постоянно пытаются изобрести что-то новое, контент, который точно заинтересует
аудиторию любого типа и возраста. Люди одержимы желанием оставить о себе память в
истории, пытаясь любыми
способами добиться успехов в
средствах массовой информации. Пусть даже это будет история браузера неуклюжего
пользователя, нечаянно нажавшего не ту ссылку.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СОЦИУМ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Орчанка отлично
бороздит интернет
Жительница Орска стала победителем
Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»,
проводившегося среди граждан старшего
поколения.

В

2016 году проводился
второй Всероссийский
конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2016».
К участию в конкурсе приглашались пенсионеры и граждане старшего возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные
курсы, в том числе в рамках
областной соцпрограммы, направленной на обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.
В этом году в конкурсе приняли участие 2525 человек, в
том числе 64 пенсионера от
Оренбургской области, что в
два раза больше по сравнению
с предыдущим годом.
По итогам конкурса объявлены
победители по четырем номинациям: «Интернет – мой друг
и помощник», «Портал
gosuslugi.ru», «Интернет – краевед», «Интернет – предприниматель, Интернет – работодатель». В номинации «Портал
gosuslugi.ru» третье место заняла наша землячка –

61-летняя Вера Добролюбова,
жительница Орска. Вера Анатольевна является активным
пользователем интернета,
кроме того она в этом году
принимала участие в территориальном этапе VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
граждан пожилого возраста.
Дипломы и призы будут доставлены в регионы и вручены
победителям конкурса.

Налетай,
подешевело!
С января по октябрь 2016 года в тринадцати
субъектах ПФО наблюдалось снижение стоимости
на жилье. Квадратный метр в Оренбуржье стал
дешевле почти на тысячу рублей.

В

Когда оживают
мультфильмы
Какой он – волшебный мир Уолта Диснея? Как попасть
в сказочное приключение с Микки Маусом или
Аладдином? Кто еще живет в веселых диснеевских
историях? Ответить на эти вопросы можно было,
побывав 28 октября во Дворце культуры металлургов.

В

ЭКОНОМИКА

2016 году эксперты наблюдают отрицательную
динамику изменения
средней стоимости жилья на
вторичном рынке в Оренбургской области. С начала года кв.
метр стал дешевле на 2,74 процента, или 993 рубля.
В рейтинге регионов Приволжского федерального округа, составленном аналитическим центром SRG, Оренбургская область занимает седьмую строчку. Еще дешевле за
десять месяцев вторичное
жилье стало в республиках Чувашия, Мордовия, Удмуртия,
Марий Эл, а также Самарской
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и Саратовской областях. Рост
цен на квартиры в давно сданных домах был отмечен только
в Башкирии.
– Максимальный темп снижения стоимости жилья в Чувашии. Цены на вторичном
рынке выросли в Башкортостане, – сообщили эксперты.
В октябре средняя цена кв.
метра жилья на вторичном
рынке Оренбургской области
составляла почти 35290 рублей. По сравнению с сентябрем рост составил 0,16 процента, с начала года квартиры
и дома в регионе стали на 2,74
процента дешевле.

еселый, беззаботный, жизнеутверждающий мультфильм — значит, это
работа студии Уолта
Диснея. Именно с ее легкой
подачи мир увидел плеяду
прекрасных, ярких и дивных
мультфильмов, стремительно
вознесшихся на олимп зрительного обожания. Уже более
века персонажи, придуманные
Уолтом Диснеем, собирают у
экранов детей и взрослых со
всех уголков земного шара.
Очень многие из них, не смотря на преклонный возраст, популярны и сегодня.
Уолт Дисней был и остается
любимым мультипликатором,
его обожают и взрослые, и
дети. Диснеевские герои не
просто принесли своему создателю рекордное количество
«Оскаров» – 26, сегодня его
творения известны всему
миру, а многие диснеевские
персонажи стали культовыми
и «перебрались» в реальную
жизнь. А еще полюбившиеся
зрителям герои вышли за
рамки мультфильма в волшебном парке развлечений – Диснейленде. Поэтому так приятно окунуться в мир его замечательных, добрых, светлых и
красочных мультфильмов.
Яркий и веселый праздник
«Фантазии Уолта Диснея», организованный совместно с ДК
металлургов и Центральной
детской библиотекой, приглашал своих юных зрителей побывать в мире фантазий всемирно известного мультипликационного режиссера, человека, который подарил нам
Белоснежку, медведя Балу и
короля Луи, Пиноккио, мышей
из Золушки, ушастого слоненка Дамбо и других любимых
персонажей. Эти милые персонажи зарубежной анимации
шагнули с экранов телевизоров прямо на главную сцену
Новотроицка.
Ведущие праздника – Олег
Лепаков, сыгравший режиссера Уолта Диснея, и принцесса
фантазии Ирина Полянская –
предложили зрителям окунуться в мир сказок и волшебства, в волшебный и красивый
мир фантазий Диснея.
Но что за праздник без
мультяшных героев! Поздравить Диснея с юбилеем (5 декабря этого года Уолту Диснею
исполняется 115 лет) пришли
Алиса из страны Чудес, принцесса Жасмин и Аладдин, Белоснежка и Микки Маус! И,
конечно, все они пришли не с
пустыми руками: Жасмин и
Аладдин погрузили зрителей в
атмосферу Востока и

восточных танцев, Белоснежка
привела из своей сказки семь
очаровательных гномов, Алиса
рассказала об интересных и
занимательных фактах из диснеевских мультфильмов. Ребята узнали, сколько пятен у далматинцев, как называется
самый первый мультфильм
Диснея, что означает слово
«Симба», в честь кого назван
Валл-И и многое другое. А веселая Минни Маус с друзьями
преподнесла зрителям особый
сюрприз: провела заводной
флеш-моб, заставив танцевать
весь зрительный зал.
Также ребята побывали в
Диснейленде, поиграли в игру
с огромными мячами, отгадали имена известнейших диснеевских принцесс, очутились
в настоящем лесу вместе с
Маугли и его друзьями и даже
попробовали станцевать «звериный» танец. Хрупкая и

Знаменитые
диснеевские
персонажи
на сцене ДК
металлургов

Белоснежка
знакомит ребят
со своими
друзьямигномами

очаровательная Золушка, заводные ребята из Данс-мафии,
бойкие котята и милые утята
также приняли участие в
празднике. Но всех зрителей
просто очаровала песня из
мультфильма «Анастасия» в
исполнении Екатерины Боцевичус. Божественная музыка...
так и видишь себя на балу, в
красивом пышном платье...
Игры, веселье и хорошее настроение весь день царили в
зале. По-другому просто не
могло быть на празднике
Уолта Диснея, который говорил: «Я не знаю, что такое плохое настроение. Я – счастливый человек!».
Эту прекрасную атмосферу
праздника помогли создать
юные артисты из творческих
коллективов ДК металлургов:
Молодежная театр-студия, ансамбли танца «Детство» и «Молодость», ансамбль классического танца «Подснежник»,
детский театр эстрадной
песни «Солнечный круг».
Мультфильмы Уолта Диснея
— это мир фантазии, чудес и
приключений, они наполнены
добром и любовью, дружбой и
поддержкой. Завершился
праздник также в духе Диснея,
который любил устраивать для
своих друзей яркие и незабываемые сюрпризы: водопад
воздушных шаров осыпался на
юных зрителей, оставив только приятные впечатления и
положительные эмоции.
Встреча с диснеевскими героями очень понравилась маленькому зрителю и зарядила его
хорошим настроением на все
дни осенних каникул.
Владислава Сергеева
Ольга Леонова,
заместитель директора ЦБС
по работе с детьми
Фото из архива ЦДБ

ЭПОХА НЕЛЮБВИ
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О ДОБРОТЕ И ЖЕСТОКОСТИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Звериный оскал… человека
Дворовый пес Арчи дергался в конвульсиях, женщины,
носившие еду ему и недавно ощенившейся собаке, плакали и
повторяли: нормален ли человек, если он ведет себя хуже зверя!

З

а полгода женщины и
Арчи привязались
друг к другу. Пес весело выбегал навстречу кормилицам, ласкался, повсюду сопровождал
своих благодетельниц — он
словно чувствовал обязанность служить тем, кто о нем
заботился. Не всем во дворе
нравилось это.
— Будете здесь собак прикармливать — их пристрелю, а
на вас заявление напишу! —
однажды пообещал сосед.
Служба в правоохранительных
органах придавала его угрозе
особый вес, а звучавшая в голосе ненависть пресекала попытки возразить. Сострадание
к голодным собакам, впрочем,
оказалось сильнее угроз. Да и
попробуй не угостить друга,
когда он так преданно смотрит
тебе в глаза. Но угроза не заставила себя долго ждать —
через два дня Арчи получил
тяжелое ранение. Женщины не
слышали выстрела, просто забили тревогу, когда в привычное время не обнаружили пса
на месте.
Собачья живучесть взяла
свое — Арчи выкарабкался. Но
что же происходит сегодня с
людьми, если дворовая собака
ведет себя добрее и человечнее разумного, казалось бы,
человека? Откуда в людях звериная жестокость? Жестокого
соседа в погонах не назовешь
праведником. «Праведный печется и о жизни скота своего,
сердце же нечестивых жестоко», — сказано в Библии. Там
же: «Из сердца человеческого
исходят злые помыслы». Как
бы ты ни был образован, какой
бы пост ни занимал, злоба сведет на нет тоненький слой цивилизованности. Чуть поскреби эту пленку — вырвутся звериные инстинкты.
Читатель может спросить
недоуменно: как это «злые помыслы — из сердца»? Разве не
умом человек все решает? Да,
обдумывает умом, но нравственный выбор делает так,
как подсказывают чувства,
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Больно смотреть на
бездомных животных,
скитающихся по улицам
в поисках еды и любящего
хозяина. Подкармливаете ли
вы бродячих четвероногих? С таким
вопросом мы вышли на улицы города.
Ринат Заинутдинов,
работник УЮГПК

Я люблю животных и подкармливаю
их на улицах города. Живу в районе
улицы Зеленой, там много бездомных кошек и собак, всех подкармливаем. Я против отстрела, потому что убивать –
это жестоко. Можно сделать им необходимые
прививки, стерилизовать и отпустить, а люди
их будут подкармливать, заботиться о них. Вот
наблюдаю – горожане у нас добрые, ласкают и
кормят несчастных животных.

Екатерина Нелюбина,
учащаяся лицея

Лучше всех настоящие человеческие эмоции проявляют дети, жалея каждую бездомную собаку.
Взрослые почти всегда менее сентиментальны и хуже слышат желания сердца

зачастую идет на поводу у отрицательных эмоций. Первым
поддался собственной злобе
сын Адама и Евы Каин, убивший брата своего Авеля. О мотивах преступления в Священном писании говорится скупо,
сказано лишь, что сердце у
Каина было лукавым. Лук, излучина — это изгиб, кривизна.
По библейскому преданию,
дьявол сначала был лучшим
созданием Божиим, но возгордился своими способностями
— и был низринут в преисподнюю. Человек, ты можешь
быть очень умным, оправдать
любую собственную низость.
Но ты не лучше животного,
если твой ум пустился по кривым закоулкам твоего сердца.
Восьмиклассник, «играя» с
красивой мохнатой гусеницей,
поджег ее зажигалкой, чем
почти довел до слез девочкусверстницу.
— Я ведь человек. Я сильнее
и умнее гусеницы, поэтому
имею право так с ней поступать, — с гордостью пояснил
он свой поступок.
— Вот именно, что умнее, —
сквозь слезы ответила девочка, вкладывая в это слово

гораздо больше смысла, чем
юноша с садистскими наклонностями. Такое неоправданное
самовосхваление было точно
названо словом «гордыня».
Она умножает зло. А человека
человеком делает чувство
любви. И очень наивны педагоги, которые полагают: чем
больше в головы детей

натрамбуешь знаний, тем они
воспитаннее и добрее.
Живя в основном инстинктами, наши четвероногие и
пернатые друзья не способны
взращивать в себе злобу, подобно людям. Попробуйте и
вы научиться воспитывать в
себе и детях доброе сердце.
Марк Манаксин

Я подкармливаю бездомных животных, причем везде, где живу:
в своем дворе и на улицах города.
Жалко бедняжек. Их кто-то сначала
приютил, а потом бросил – они пережили предательство. Бродячие животные всегда голодные, хотят есть, нуждаются в ласке. Конечно, с
одной стороны, они создают опасность, но к отстрелу бродячих четвероногих отношусь негативно, они же живые, их жалко.

Людмила Сапрыкина,

Статья за пытки
животных станет жестче
В последнее время в интернете увеличилось количество видеороликов, демонстрирующих жестокое
отношение к животным.
Дети и подростки не тайно
издеваются, а, рассчитывая
на безнаказанность, выкладывают видео своих деяний
в сеть. Сегодня такие действия квалифицируются законом как преступления
небольшой тяжести. По мнению сенаторов, чтобы положить конец такому цинизму

напоказ, необходимо ужесточить ответственность за
совершение такого рода
преступлений.
В Совете Федерации считают, что следует рассмотреть вопрос о снижении возраста уголовной ответственности по данной статье. Сенаторы считают, что подростки в этом возрасте уже
осознают общественную
опасность совершаемых деяний и способны нести за это
ответственность.

пенсионерка

Мои дети и внучки подкармливают
бродячих животных. Но надо ругать
и наказывать тех людей, которые их
выкидывают. Ведь это безобразие!
У нас есть домашние животные, и мы заботимся
о них. Так нужно поступать каждому. Служба по
отстрелу бездомных животных со своей работой
в городе не справляется! В гаражах за строительным техникумом насчитывается около 40
бродячих псов, которые лают всеми ночами и
бросаются на людей. А еще бесконтрольно размножаются. Это нужно прекратить.

КУЛЬТУРА

Первый архивный форум

В Оренбурге завершился первый областной архивный форум «Архивы на современном этапе:
сохранение документов как фундамент развития».

В

работе форума приняли
участие новотроицкие
архивисты: директор архива Юлия Бугакова и заведующая архивохранилищем документов по личному составу
Юлия Есикова. С приветственным словом к участникам форума обратились: вице-губернатор – заместитель председателя правительства

Оренбургской области по социальной политике Павел
Самсонов, исполняющий обязанности председателя комитета по делам архивов Оренбургской области Владимир
Рубин, министр культуры и
внешних связей Оренбургской
области Евгения Шевченко,
председатель комитета по образованию, науке, культуре и

спорту Законодательного собрания Оренбургской области
Геннадий Аверьянов.
На пленарном заседании
форума рассматривался вопрос о развитии архивного
дела в Оренбургской области
на современном этапе. Также
участники форума присутствовали на открытии выставки
уникального документа

«Привилегия городу Оренбургу, выданная императрицей
Анной Иоанновной» от 7 июня
1734 года. Во второй части заседания состоялась презентация научно-исследовательского проекта «Н.М.Карамзин –
уроженец Оренбургской области», где были представлены
опубликованные и неопубликованные источники о жизни
и деятельности представителей рода Карамзиных, сделан
обзор электронной выставки
«Первый историограф

Н.М.Карамзин». Второй же
день форума был насыщен
экскурсиями по архивохранилищам государственного архива Оренбургской области, выставкам, представленным центром документации новейшей
истории нашего региона, литературными беседами.
Первый областной архивный форум завершил свою работу принятием резолюции.
Пресс-служба
администрации города
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Dance Hall» – в числе сильнейших
В прошлые выходные Оренбург стал настоящей столицей танца. Здесь прошла
международная ассамблея по хореографическому искусству TEVY Dance Grand Prix.

Танец «Улетный рейс» стал лауреатом 1 степени

Юным танцорам очень к лицу роль африканских зверят

Эксцентричные пассажиры «Улетного рейса»

Спортивная игра нашла воплощение в танце

Н

овотроицк на форуме, прошедшем под
эгидой древнегреческой богини
танца Терпсихроры,
представляли два коллектива,
один из которых студия современного танца «Dance Hall».
Грандиозное по размаху событие проходило в стенах ДК
«Россия», его участниками
стали более 70 коллективов
(больше 1200 танцоров), объединивших артистов с разных
регионов России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Прибалтики и Индии. Как признаются
новотроицкие участники танцевальной ассамблеи, зрелищность и размах мероприятия
просто зашкаливали. Ничего
подобного юные танцоры еще
не видели. Работа в условиях,
когда танцы на сцене идут потоком, требовала собранности,
а под репетиции использовался
каждый метр свободного пространства, говорят участники.
— На мой взгляд, очень продуманной и сложной оказалась
режиссура всего мероприятия, с
интересными ходами, финальным баттлом, мастер-классами
и прочим,— делится впечатлениями от поездки художественный руководитель танцевального коллектива «Dance Hall»
Максим Максимов. — Для нас
было важным не столько взять
призовые места, сколько

Танец «Картины войны» — чтобы помнили

расширить горизонты воспитанников, показать опыт других коллективов, тем более что
профессионализм и мастерство
участников оказались очень высокими.
Студия современного танца
«Dance Hall» привезла на ассамблею практически полный состав коллектива, более ста человек, оставив дома только самых
маленьких. Высокий уровень
подготовки новотройчан,
яркие, полные экспрессии композиции пришлись по душе
взыскательному жюри. Как результат, танцоры «Dance Hall»
взяли два диплома первой и
два диплома второй степени
сразу в четырех номинациях.
Победу принесли лирический
хоровод «Лебедушки» в номинации народного танца, «Улетный рейс» в технике Street, массовая «Африканская саванна»
младшей группы в номинации
Open и эстрадный танец «Царица Нила».
Надо сказать, что мнение
конкурсного жюри не совсем
совпало с мнениями педагогов
«Dance Hall» Максима и Регины
Максимовых. Для новотроицких педагогов самым-самым
оказалось выступление младшей группы с необычной постановкой «Финальный матч». Технически сложная, созданная по
образу танцевального баттла
композиция, соединила разные

Эстрадный танец «Царица Нила» принес «Молодости» второе место

стили и направления. Перед
зрителями развернулось настоящее спортивное шоу: друг
против друга танцевали две команды, имитируя баскетбольный тайм. Антураж вполне соответствовал реальной спортивной игре — здесь была и
группа поддержки, и строгий
судья, и даже самые настоящие
баскетбольные мячи.
— Приятным сюрпризом для
нас оказался тот уровень, который показали наши воспитанники, — признается Максим
Максимов. — В силу возраста (а
это ребята от 6 до 10 лет) им
еще тяжело выкладываться на
сто процентов. Мы не ожидали
от такой сплоченности, такой
мобилизации сил. Все получилось просто изумительно, так
что в моем понимании именно
этот танец и его исполнители
взяли «Гран при»!
Студия современного танца
«Dance Hall» не ограничивается
ни направлениями, ни техниками. Главное кредо педагогов —
искать новое и соединять
необычное. Поэтому участие в
ассамблее стало для них еще
одним замечательным опытом
и возможностью увидеть новые
ходы, необычные техники воплощения своих замыслов в
жизнь.
Марина Валгуснова
Фото из архива участников

