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Пять вечернП 
«Золотой кушШш 
Их подарил горожанам специальный п о о е кШШжм в ш и 
«Лучшие спектакли в Челябинске и Магнитогорске» 

Подобного события Магнит
ка театральная ждала давно. И 
вот, главный театральный фес
тиваль России - «Золотая мас
ка», ежегодно собирающая в 
Москве лучшие работы сезо
на, открыла в минувшую суб
боту на сцене драматического 
театра им. А. С. Пушкина одну 
из гастрольных афиш своего 
выездного проекта 
«Лучшие российские 
спектакли в городах 
России». 

За пять лет суще
ствования этой спе
циальной програм
мы, проводимой «Зо
лотой маской» совме
стно с Федеральным 
агентством по куль
туре и кинематогра
фии Министерства 
культуры РФ, луч
шие достижения российского 
театра смогли увидеть новоси
бирцы и нижегородцы, ирку
тяне и екатеринбуржцы, жите
ли Орла, Казани, Перми, Рос
това-на-Дону, Ярославля и 
Омска. Дважды, благодаря ак
тивной поддержке проекта ру
ководством Норникеля, фести
валь побывал в Норильске. А 
совсем недавно совершил свой 
первый выезд за рубеж - в Эс
тонию. 

Магнитогорск, как было от
мечено на пресс-конференции, 
состоявшейся в день открытия 
фестиваля в нашем городе, 
оказался в этом списке 21-м по 
счету. Причем возник он для 
«Золотой маски» на российс
кой географической карте «вне 
плана» дальше Челябинска по 
Южному Уралу она «по зако
нам жанра» продвигаться не 
собиралась. Ведь, по свиде-

Наш город 
стал двадцать 
первым 
в списке 
городов -
участников 
необычного 
проекта 

тельству генерального дирек
тора ассоциации «Золотая мас
ка» Марины Ревякиной, афи
ша для каждого конкретного 
города - участника проекта -
формируется с учетом пожела
ний его зрительской аудито
рии. Где-то преобладает инте
рес к жанрам музыкального 
театра, где-то - к театру дра

матическому. В 
гастрольной афи
ше могут возник
нуть и современ
ная хореография, 
и опера, и даже 
кукольный театр, 
хотя, что касается 
последнего, он в 
наше время пере
живает не лучшие 
времена... 

Коррективы в 
географию южно

уральского выезда внес гене
ральный спонсор проекта -
Сбербанк России. Точнее, его 
Челябинское и Магнитогорское 
отделения, выдвинувшие ини
циативу спонсировать второй, 
«незапланированный», гаст
рольный тур в Магнитку. Ибо, 
как отметил заместитель уп
равляющего областным отделе
нием банка Константин Болды
рев, одной из своих задач в сло
жившейся ныне ситуации с фи
нансированием российской 
культуры Сбербанк России ста
вит создание оптимальных ус
ловий для того, чтобы как мож
но больше жителей страны име
ли возможность увидеть луч
шие достижения отечественно
го театра . А у п р а в л я ю щ и й 
Магнитогорским отделением 
Василий Котий сказал, что, бу
дучи в прошлом работником 
ОАО «ММК», являющегося 

ныне генеральным спонсором 
Магнитогорского драматичес
кого театра, видит для себя во 
всем этом продолжение благо
родной миссии российского ме
ценатства. 

щ сказанному, думаю, следу
ет Добавить н то, что в апреле 
нынешнего года специальной 
премии «Золотой маски» - «За 
поддержку театрального ис-
кучетва России» - был удосто
ен губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. И это, не
сомненно, свидетельствует об 
особом отношении к театру, 
сформировавшемуся на стыке 
евр опейской и азиатской частей 
многонациональной России. 

Что касается фестивальной 
афищи, привезенной в Магни
тогорск, она, по сравнению с 
«челябинской», оказалась не
сколько усеченной - магнито-
горцы увидят лишь пять из 
восьми заявленных в полном 
варианте программы спектак
лей. Объясняется такая «диск
р и м и н а ц и я » , прежде всего , 
причинами чисто техническими 
и организационными, ведь теат
ры) - участники проекта - свя
заны обязательствами не толь
ко с главным фестивалем стра
ны, но и с родным зрителем. 
Впрочем, и та «пятерка» лау
реатов и номинантов, работам 
которых был дан старт на сцене 
Магнитогорской драмы в ми
н у в ш у ю субботу , с п о с о б н а 
представить нашему зрителю 
тейденции развития современ
ной театральной жизни страны. 

Лауреат « З о л о т о й маски-
2005» - спектакль Московско
го ТЮЗа «Скрипка Ротшиль
да», в котором мы увидели за
мечательный актерский тандем 
Валерия Б а р и н о в а и Игоря 

Сцена из спектакля Московского ТЮЗа «Скрипка Ротшильда». 
Ясуловича-стал достойным от- К ой философии с необычным 
крытием программы, которая названием «Песни дождя» ом

ского театра пластической дра
мы «ЧелоВЕК». И потому бо
лее подробно о впечатлениях и 

завершилась вчера «телосозер-
цанием» по мотивам тибетской 
поэзии, языческой и буддистс-

размышлениях, навеянных пя
тью днями «Золотой маски» на 
Южном Урале, поговорим чуть 
позже. 

ВераСЕРГИЕНКО. 

Содружество 
педагогов и искусства 
СЕМИНАР 

Второй год подряд в нашем городе проходил 
межрегиональный научно-практический семи
нар педагогов детских школ художеств и ис
кусства. 

По инициативе факультета изобразительного искус
ства и дизайна нашего университета на него собрались 
представители Челябинской, Оренбургской, Курганской, 
Свердловской областей, Башкортостана, Ханты-Мансий
ского автономного округа. 

Основная цель семинара-обмен опытом, отработка вза
имодействия управления образования и управления куль
туры в системе непрерывного художественного образо
вания, словом, объединение усилий в художественном об
разовании и эстетическом воспитании детей и подростков. 
Не случайно такое серьезное начинание поддержали уп
равления образования и культуры администрации горо
да, министерство культуры области и его учебно-методи
ческий центр. Большое количество участников семинара, 
выставка-конкурс работ учащихся наших школ художе
ства и искусства «Край родной, навек любимый», насы
щенная программа работы - все это удалось. 

По решению «круглого стола» и рекомендации веду
щего специалиста учебно-методического центра области 
Л. Ворошиной материалы семинара будут оформлены в 
виде научно-методической публикации и разосланы в дет
ские школы художества и искусства области и региона. 

Оксана САВЕЛЬЕВА, 
заместитель декана по научной работе 

факультета искусства и дизайна МаГУ. 

Помогли маме 

Традицию нельзя унаследовать - ее надо завоевать. 
Томас Огернз ЭЛИОТ 

Проводите нас по-человечески 
ПРОСЬБА 

Уважаемая редакция! 
Пишу Ьам о проблеме, которая стоит перед 

многими пенсионерами, не желающими быть 
обузой детям и внукам. Речь - о проводах че
ловека в роследнин путь. Хорошо, что на ком
бинате ейть служба, которая этим занимается. 

Надо, чтоб и в городе было так же. В Челя
бинске и других городах есть помещения для 
прощания с умершими, куда в назначенный 
день и час могут прийти и проститься близ
кие. Было бы неплохо, если б отпевание по хри
стианскому обычаю проходило в часовенках 
при кладбище. А то ведь что получается? Гро
бы везут в храм, что очень хлопотно. 

Одеть и обмыть покойного стало некому. По 

традиции этим занимались люди преклонного 
возраста, сейчас они уже не в состоянии, к кому 
обращаться - неизвестно. Хочу обратиться к 
молодым с просьбой: подумайте над тем, как 
цивилизованно проводить своих родителей в 
мир иной. Рано или поздно с этой проблемой 
столкнется каждый. 

Александра МАСЛОБОЕВА, 
пенсионерка. 

Право бесплатного 
проезда 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

В качестве меры социальной поддержки неработаю
щих пенсионеров города в Магнитогорске принято и 
действует постановление главы города от 18.01.2005 № 
16-П «О проезде в городском транспорте общего пользо
вания». 

Правом бесплатного проезда до 1 января 2006 года пользуют
ся: неработающие граждане, проживающие на территории Маг
нитогорска и получающие пенсию по старости (возрасту), за выс
лугу лет, по случаю потери кормильца, достигших пенсионного 
возраста: мужчины - 60, женщины - 55 лет и по инвалидности. 

Документом для бесплатного проезда в городском транспор
те общего пользования этих лиц является единый проездной 
билет, выданный муниципальным предприятием «Трест «Элек
тротранспорт» (пластиковая карточка с фотографией). 

Для граждан, меры социальной поддержки которых осуще
ствляются за счет средств областного бюджета - ветераны тру
да, лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо на
гражденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, реабилитирован
ные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, согласно законам Челябинской области от 30.11.2004 
№ 327-30 «О мерах социальной поддержки ветеранов Челябин
ской области» и от 28.10.2004 № 282-30 «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской обла
сти», предусмотрено право бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси). Эти граж
дане реализуют свое право бесплатного проезда на основании 
удостоверений, подтверждающих право на льготу. 

Согласно постановлению губернатора от 31.01.05 № 21-1 «Об 
обеспечении доступности проезда в городском пассажирском 
транспорте на территории Челябинской области отдельных кате
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которых осу-; 
гцествляется за счет средств федерального бюджета, а также по
становления губернатора от 30.03.05 № 110 «О внесении измене
ний в постановление губернатора Челябинской области от 31.01.05 
№ 21-1», для федеральных льготников - граждан, получающих 
ежемесячные денежные выплаты, введены единые социальные 
проездные билеты (ЕСПБ). Стоимость ЕСПБ зависит от катего
рии федерального льготника. Так, стоимость единого социально
го проездного билета на территории области составляет: 

на проезд на всех видах городского пассажирского транспор
та - 200 рублей в месяц; 

на проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов - 250 рублей в месяц; 

на проезд на всех видах городского пассажирского транспор
та и на автомобильном транспорте общего пользования приго
родных маршрутов - 350 рублей в месяц; 

для инвалидов, не имеющих степени ограничения способности 
к трудовой деятельности, - 50 рублей в месяц; 

для участников Великой Отечественной войны, указанных в 
подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 федерального за
кона «О ветеранах», и членов семей погибших (умерших) инва
лидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, указанных в статье 21 федерального закона 
«О ветеранах», - в размере 150 рублей в месяц. 

В связи с введением единых социальных проездных билетов 
много вопросов от инвалидов поступает в администрацию горо
да о порядке проезда в городском общественном транспорте 
общего пользования. 

Разъясняем: до тех пор, пока постановление главы города 
№ 16-П не отменено, независимо оттого, имеет ли неработающий 
пенсионер какую-либо льготу на федеральном уровне, согласно 
вышеназванному постановлению главы города для бесплатного 
проезда в городском транспорте приобретать единый социальный 
проездной билет ему не требуется - при наличии пластиковой 
карточки с фотографией, выданной трестом «Электротранспорт». 

Управление социальной защиты населения города обращается к 
руководителям и работникам предприятий города, осуществляю
щих пассажирские перевозки, с просьбой проявлять доброжела
тельность к пенсионерам города и не провоцировать конфликтные 
ситуации, сообщает пресс-служба администрации города. 

Стдешит« в цмцщ 
С 29 октября в Магнитогорском цирке 
конный цирк лауреата Государственной! 

премии народного артиста России 
ТАМЕРЛАНА НУГЗАРОВА 

В ПРОГРАММЕ: 
> медведи, > леопарды, > собаки, 
гимнасты, > акробаты и многое другое* 

Пока не грянул гром 
В первом полугодии в Магнитогорске произошло 245 пожаров 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Прошу выразить огромную благодарность депутату 

городского Собрания Елене Посаженниковой и ее по
мощникам, а также начальнику Магнитогорского узла 
электросвязи Челябинского филиала ОАО «Связьин-
форм» Виктору Репринцеву и его сотрудникам за уста
новку телефона в доме моей мамы Марии Петровны Ка
заковой - вдовы Героя Советского Союза П. Казакова, 
имя которого носит одна из улиц нашего города. 

Клавдия МАКАРЕВИЧ. 

16 ноября в 19.00 в ДКМ им. С, Орджоникидзе 

событие 2005 года 
ИРИНА 

АЛЛЕГРОВА 
^ и шоу-балет «Аллегро» 

в новой программ©: 
«С днем рождения» 

билеты продаются в кассе Дворца. 
Справки по телефону 23-52-01. 

Материальный ущерб составил 
почти три миллиона рублей. Для 
тех, когр не постигло несчастье, 
пожар - такое же абстрактное по
нятие, как война: страшно, конеч
но, но со мной, таким аккуратным, 
ничего случиться не может. В 
принципе, можно согласиться: из 
245 пожаров, произошедших с 
января по июнь, на многоквар
тирные дома Магнитогорска при
шлось только 74. Процент неболь
шой, это верно. Однако не спеши
те радонаться: теоретически все 
мы можем оказаться жертвами 
огненной стихии. Во всяком слу
чае так говорят профессионалы -
специалисты пожарной службы. 

По статистике, наиболее частая 
причина пожара - нарушение пра
вил пользования бытовыми элек
троприборами. А нарушаем их мы 
все. Ска)жите, многие ли, выклю
чая тот же телевизор, выдергива
ют шну£> из розетки? Нет - щелк
нули пультом и пошли. То же - с 
видеомагнитофоном, электрочай
ником и другими благами цивили
зации. Между тем правила гласят: 
более Одного электроприбора, 
включенного в розетку постоян
но, в доме быть не должно. И при

бор этот - холодильник, потому 
как его электрический агрегат ус
троен так, что время от времени 
отключается «на отдых». Остав
ляя в розетках шнуры от осталь
ных приборов, мы рискуем при 
скачке напряжения получить за
мыкание проводки - одну из при
чин пожаров. 

Вот - показательный случай. 
Была в доме собака - семейная 
любимица. Однажды, когда хозя
ева были на работе, она стала иг
рать с проводом от телевизора и 
в азарте перегрызла его. Корот
кое замыкание, искра попала на 
ковер, под которым, собственно, 
и был протянут провод - дотла 
сгорела вся квартира. 

В так называемую группу рис
ка у работников пожарной охра
ны входят прежде всего несовер
шеннолетние дети, одинокие инва
лиды и лица, злоупотребляющие 
алкоголем. С ними все понятно: 
зачастую не отдают отчета в сво
их действиях и, оставленные без 
внимания, могут явиться винов
никами пожара. В последнее вре
мя все чаще частыми жертвами 
пожара по собственной вине ста
новятся старики: здесь и их забыв

чивость играет роль, да и быто
вые электроприборы у малоиму
щих пенсионеров, чего греха та
ить, либо старые, а потому вышед
шие из строя, либо очень деше
вые и порой некачественные. 

Работники пожарной охраны 
могут многое поведать из своей 
многолетней практики. Стеклил 
как-то один магнитогорец балкон. 
И заодно попросил сварщика за
варить ему люк, через который 
идет пожарная лестница - само 

по себе нарушение немыслимое, 
но даже не в этом дело. Соседи 
сверху, ход к которым наш герой 
пытался заварить, делали ремонт 
в квартире и все вещи вынесли 
на балкон. Искра от сварки попа
ла на них. Что произошло даль
ше, думаю, догадаетесь сами. 

Основной причиной пожара 
безоговорочно остается неосто
рожное обращение с огнем, в том 
числе детские шалости и куре
ние. Много лет прошло с того 

времени, когда случился один 
пожар, но магнитогорские огне-
борцы до сих пор приводят его 
в качестве хрестоматийного при
мера. Житель одной из квартир 
на девятом этаже дома № 122 по 
проспекту Ленина покурил и 
бросил окурок. Тот попал на 
балкон. Был сильный ветер. Го
рело , вы только представьте 
себе, восемь квартир. Найти ви
новника пожара не удалось не
смотря на то, что было возбуж
дено уголовное дело. 

Знаете, какой первый вопрос 
задают обычно погорельцы инс
пектору пожарной охраны, при
сутствующему, согласно прави
лам, на разборе пожара? Потря
сенные случившимся, они пер
вым делом интересуются: кто 
возместит им убытки? Тех, кто 
застраховал свою квартиру, этот 
вопрос мало беспокоит - они-то 
знают, кто даст им денег и сколь
ко. Счастливчиками можно на
звать также тех, у кого соседи, 
виновники пожара, оказались 
порядочными людьми, не стали 
отрицать вину и компенсирова
ли пострадавшим расходы. Но та
ких, по словам огнеборцев, очень 

мало, потому что установить ви
новника пожара порой очень 
сложно: ну кто, в самом деле, до
кажет, что это именно я курил в 
таком-то часу на балконе и кинул 
соседям окурок? И звонят те, кому 
не повезло, в страховые компании 
и просят - умоляют! - застрахо
вать квартиру задним числом. 
Воистину, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Но та
кого исключения страховщики 
сделать не могут, как бы ни было 
им жаль потерпевшего - закон, 
знаете ли, не позволяет. 

Так что лучше все делать вов
ремя . В страховой компании 
«СКМ» есть несколько программ 
страхования жилья и имущества, 
находящегося в нем. Самый недо
рогой вариант - новая программа 
добровольного страхования жи
лья, введенная компанией совмес
тно с ЖРЭУ № 1. Ежемесячно вы 
можете заключать договор, подпи
сав полис на обратной стороне 
квитанции за коммунальные услу
ги. Стоимость полиса - десять 
рублей в месяц. А максимальный 
размер возмещения убытков - де
сять тысяч. И недорого, и нехло
потно, и на душе спокойнее. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 


