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Такова 
собираемость взносов 
на капитальный ремонт 
по Магнитогорску: 
задолженность 
населения составляет 
почти 411 миллионов 
рублей.

Цифра дня

с-в 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Ср -2°... +3°  

с-з 1...3 м/с
735 мм рт. ст.

Чт -2°...+1°  

с 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Пт -4°...-1°

Погода

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Вход в театр оперы и балета 
устлан красной ковровой дорож-
кой. До самой лестницы в холле 
солисты и хор театра в вечерних 
платьях и фраках встречают 
аплодисментами гостей торже-
ства и номинантов.

Большинство участников фестиваля 
приехали в Магнитогорск на закрытие 
«налегке», потому, одетые в джинсы и 
прочий «кэжуал», заметно смущаются 
столь торжественной встречи. В фойе 
перед зрительным залом уже расстав-
лены столы: фуршет после закрытия 
станет последним актёрским клубом 
фестиваля «Сцена-2016».

Театрализованное начало: сам Ан-
тон Павлович Чехов, исследуя афишу 
фестиваля, выдаёт: «А я-то где? А меня 
нет». Действительно, из классики в 
этот раз – комедия дель Арте «Венеци-
анские близнецы» Карло Гольдони да 
«Горе от ума» Грибоедова, и то подано 
в современной трактовке. Яркая нарез-
ка из сюжетов «Дневника фестиваля» 
корреспондента телекомпании «ТВ-
ИН» Татьяны Артёменко напоминает о 
самых заметных событиях прошедшей 
театральной недели. Джаз-бэнд на сце-
не взрывается диссонансами – ведущие 
объявляют начало церемонии закры-
тия XXVII областного фестиваля-смотра 
профессиональных театров Челябин-
ской области «Сцена-2016». 

– Рад приветствовать участников 
фестиваля, который, переехав в Маг-
нитогорск, расширяет свои границы 
и зрительскую аудиторию, – передают 
видеообращение председателя Союза 
театральных деятелей России Алек-
сандра Калягина. – Такой масштабный 

фестиваль нуждается в серьёзной 
поддержке, и организаторы нашли её 
в лице губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского. То, что во 
главе региона стоит просвещённый 
правитель, очень многое значит, и 
спасибо, что в развитии области Борис 
Александрович не забыл о культуре и 
искусстве.

– Фестиваль «Сцена» состоялся, став 
ярким явлением в культурном кален-
даре Челябинской области, – обратился 
к присутствующим Борис Дубровский. 
– Особенно приятно, что в этом году 
«Сцену» принимает Магнитогорск, мой 
родной город.

На целую неделю 
столица чёрной металлургии 
превратилась 
в театральную столицу области

Переполненные театры говорили о 
том, что результат, к которому стремит-
ся искусство – «чувства добрые лирой 
пробуждать», – достигнут. Это значит, 
что мы живы, живы наши души. Значит, 
есть у нас будущее, и оно точно доброе 
и светлое, потому что мы вместе, умеем 
слушать и слышать друг друга.

Впервые в истории фестиваля губер-
натор вручил награду «За служение 
театру» – столь высокой оценки удо-
стоилась актриса Магнитогорского 
театра кукол и актёра «Буратино» 
Татьяна Акулова.

– За то, что Магнитогорск получил 
такой грандиозный подарок, благода-
рим режиссёров, актёров, художников 
и рабочих всех театров области, – про-
должил приветствие исполняющий 

полномочия главы Магнитогорска 
Сергей Бердников, вручивший специ-
альный приз городской администрации 
театру «Буратино». – Пусть всем, кто 
играл для нас, запомнится тепло наших 
зрителей.

Заместителю генерального директо-
ра ОАО «ММК» по продажам Николаю 
Лядову выпала честь вручить специ-
альный приз партнёра фестиваля – 
Магнитогорского металлургического 
комбината – труппе местного театра 
драмы имени Пушкина за постановку 
«Дней Победы», одна из частей которо-
го была посвящена Магнитке. Николай 
Владимирович в своей речи был по-
деловому краток:

– Прекрасные спектакли, отличные 
исполнители, спасибо организаторам 
и участникам за праздник высокого 
искусства.

После недели работы в Государ-
ственной Думе России на закрытие 
фестиваля приехал и депутат высшего 
законодательного органа страны от 
Магнитки Виталий Бахметьев.

– Об одном жалею: будучи в Москве, 
не смог посмотреть фестивальные 
спектакли, – разводит руками Виталий 
Викторович. – Здешний зритель очень 
благодарный, особенно, если он живёт в 
сёлах вокруг Магнитогорска и приезжа-
ет специально для того, чтобы сходить в 
театр. Для этого зрителя встреча с вами 
– настоящий праздник. Магнитка умеет 
принимать мероприятия всех уровней, 
думаю, вы сами теперь это знаете. Как 
депутат Госдумы, могу обещать одно: 
обязательно буду настаивать на уве-
личении финансирования культуры и 
искусства.

Продолжение на стр. 8.

Церемония закрытия областного фестиваля-смотра 
профессиональных театров Челябинской области «Сцена» 
получилась яркой и запоминающейся

«Оскар» местного значения
Визит

В зиму – без осложнений
В рамках рабочего визита в Магнитогорск губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский 
встретился с исполняющим полномочия главы 
города Сергеем Бердниковым.

Одним из основных вопросов стала готовность муници-
пального образования к работе в зимний период. «Все наши 
ожидания в финансовых показателях были исполнены, что 
позволило решить стоящие перед нами задачи, – отметил 
Сергей Николаевич. – Год будем заканчивать удовлетво-
рительно».

По словам Бориса Дубровского, первым серьёным испы-
танием, с которым столкнётся Сергей Бердников в новой 
должности, станет отопительный сезон: «Нужно очень 
хорошо себе представлять, что у вас есть все ресурсы для 
того, чтобы город не имел проблем в этот сложный период. 
Я бы попросил вас очень глубоко погрузиться в эту тему и 
лично контролировать ситуацию».

Сергей Бердников заверил: в ближайшее время город 
получит паспорт готовности к работе в осенне-зимний 
период. «Мы выполнили все необходимые мероприятия. 
Есть ряд замечаний технического характера, занимаемся их 
устранением, – рассказал исполняющий полномочия главы 
города. – В назначенный срок – к концу месяца – будем 
готовы получить паспорт. Я полностью владею ситуацией. 
И хотя есть моменты, которые нужно доработать, уверен: 
эту зиму мы проживём без осложнений».

В рамках совещания губернатор региона и исполняю-
щий полномочия главы города также обсудили вопросы 
социально-экономического характера, текущие задачи и 
перспективы развития Магнитогорска.

Алло, редакция!

Не лезть в бутылку
Экономическая нестабильность снизила потреб-
ление алкогольной продукции, об этом свиде-
тельствует официальная статистика.

Но действительно ли россияне стали меньше пить? 
Эксперты видят причины падения продаж алкоголя в по-
следние годы в демографической яме 1990-х – то есть в те-
кущем снижении количества потенциальных покупателей 
спиртного. Кроме того, повышение в 2014 году стоимости 
крепкого алкоголя вынудило часть потребителей перейти 
на аптечные настойки и контрафакт.

В действительности в стране растёт алкоголизация насе-
ления, что чревато увеличением числа ДТП, преступлений 
в общественных местах, всплеском бытовых правонару-
шений. Есть ли способы остановить или хотя бы снизить 
рост пьянства и какие, на ваш взгляд, методы действеннее: 
ограничение торговли крепкими напитками, ужесточение 
законодательства в отношении пьяных преступников или 
изменение ментальных стереотипов россиян, снисходи-
тельно относящихся к пьющим людям?

Дежурный телефон
19 октября с 9.30 до 10.30 звонки по 

дежурному телефону «ММ» 39-60-75 
будет принимать обозреватель Ирина 
Коротких.
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