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Выдающимся 
и молодым 
Л А У Р Е А ^ 

В середине недели 
в Челябинске состоялось 
чествование первых 
лауреатов Госпремии 
Челябинской области в 
сфере культуры 
и искусства, учрежденной 
постановлением 
губернатора 
в ноябре 2002 года. 

Статус ее, в отличие от предше
ствовавших традиционных «губер
наторских стипендий», подразуме
вает внесение действительно 
выдающегося вклада в развитие 
культуры области. Именно 
поэтому, утверждают, на обсужде
ние кандидатур первых лауреатов 
у общественного совета ушел 
целый год. В результате из более 
чем шести десятков претендентов 
было названо 30 самых достойных 
«выдающихся деятелей культуры» 
(старшее поколение) и «молодых 
работников искусства» (от 18 до 35 
лет) по итогам 2004 года. 

Среди лауреатов - композиторы 
и поэты, писатели и художники, 
работники музеев и библиотек, 
актеры и музыканты. Разумеется, и 
в первом, и во втором списках 
преобладают имена челябинцев. 
Тем отраднее то, что среди 
«выдающихся деятелей» Магнитку 
представляют сразу два человека -
заслуженная артистка России 
Фарида Муминова и поэт Римма 
Дышаленкова, чей вклад в развитие 
культуры и искусства области 
неоспорим. 

Гораздо меньше повезло 
второму по значению в области 
городу с лауреатством «молодых 
работников искусства». Список, 
насчитывающий полтора десятка 
фамилий, почти полностью 
составляют челябинские театраль
ные деятели и руководители 
молодежных творческих коллекти
вов. Единственным «спорным» 
номинантом может считаться 
бывшая солистка Магнитогорской 
государственной академической 
капеллы им. С. Г. Эйдинова - ныне 
солистка Челябинского театра 
оперы и балета им. М. И. Глинки, 
заслуженная артистка России 
Наталья Заварзина. Впрочем, 
вопрос о том, кто здесь чей, не 
является в данном случае «краеу
гольным». Ведь назначение 
премии - дальнейшее развитие 
творческого потенциала области в 
целом, в выигрыше от которого 
должны остаться все. 

Александра ДАНИЛОВА. 

Взгляд из Москвы 
Глава города - фигура политическая, считает депутат Госдумы 
ПОЗАВЧЕРА в Магнитогорске 

побывал депутат Государственной 
Думы, член Комитета ГД по эконо
мической политике, предпринима
тельству и туризму Георгий Лаза
рев. В нижнюю палату Федераль
ного Собрания РФ он был избран 
по федеральному списку «Единой 
России» (Южно-Уральская регио
нальная группа). Является предсе
дателем совета по региональной 
экономической политике. 

Георгий Лазарев встретился с 
новым главой города, провел 
пресс-конференцию для журнали
стов, рассказал о своей работе в 
Госдуме. 

- Я пожелал успеха вступивше
му недавно в должность главы го
рода Евгению Вениаминовичу Кар
пову, - сказал Георгий Геннадье
вич. - У нас состоялся конструк
тивный диалог. Глава настроен на 
серьезную хозяйственную работу, 
чувствуется деловой подход. Но я ^ 
попросил его не забывать О ТОМ, ЧТО щ 
Магнитогорск - политический 5 
центр, а значит, глава этого города S 
- не просто хозяйственник, а поли- >> 
тическая фигура. Думаю, уже в « 
ближайшее время Евгений Карпов £ 
приобретет политический опыт. & 

Отметил Георгий Лазарев и по- 2 
вышенную роль только что избран- е 
ного депутатского кор-
пуса Магнитки. По его 
мнению, очень важно, 
как будут выстроены 
бюджетные отношения 
между депутатами го
родского Собрания и 
Законодательного собрания Челя
бинской области. Дело в том, что 
точкой отсчета в финансировании 
различных федеральных программ 
в последнее время стал субъект Фе
дерации. И именно в Законодатель
ном собрании сейчас фактически 
идет распределение полученных из 
федерального бюджета средств 
между муниципальными образова-

Много внимания на пресс-конференции 
Георгий Лазарев уделил реализации 
закона о монетизации льгот 

ниями Южного Урала. В то же вре
мя, отметил Георгий Лазарев, он 
знает о предложениях города и ком
бината, направленных в федераль
ный центр, и, конечно, будет их под
держивать. В частности, Магнитка 
рассчитывает на частичное финан
сирование из федерального бюдже
та реконструкции Ледового Двор
ца спорта имена Ивана Ромазана и 

дорожного строительства в 
городе. «Работаем, чтобы в 
федеральном бюджете «маг
нитогорская строчка» обяза
тельно присутствовала», - за

верил депутат Госдумы. 
Много внимания на пресс-кон

ференции Георгий Лазарев уделил 
реализации 122-го федерального 
закона «О монетизации льгот». Де
путаты Госдумы, сказал он, рас
считывали, что исполнительная 
власть сможет обеспечить реали
зацию этого закона. Но этого не 
произошло, в том числе и из-за не
подготовленности наших граждан. 

Ожидаемое событие 
МЕТАЛЛУРГИЯ 

Ведущие специалисты металлургической про
мышленности с нетерпением ждут открытия INTER-
WIRE в Атланте (США) с 14 по 19 мая 2005 года. 

Выставка проходит всего раз в два года, вслед
ствие чего интерес к ней постоянно растет, а количе
ство посетителей на последующих выставках увели
чивается чуть ли не в геометрической прогрессии. 
INTERWIRE по праву считается ведущей выстав

кой по проволоке и кабелю, проходящей в Америке. 
Каждый год она собирает более 700 крупнейших про
изводителей этого сектора со всего мира. Организа
тором мероприятия выступает Международная ассо
циация по проволоке (WAI), что говорит о должном 
уровне предлагаемых экспозиций и высоком доверии 
к выставке. Россию, благодаря компании «Негус Экс
по», в этом году будут представлять такие предприя
тия, как ООО «ММК-Метиз», ОАО «Иркутсккабель» 
и АО «Курсккабель». 

Чем теплее за окном... 
ПАВОДОК 

У специалистов по паводковым 
ситуациям свои резоны оценивать 
размах надвигающейся наконец-то 
весны на Южном Урале. Они счита
ют, что 340 процентов от нормы осад
ков в марте - конечно же, серьезный 

сигнал к мощному разливу рек и 
бурным горным потокам. И пре
дупреждают: температура растет, 
к 10 апреля днем она составит по
рядка плюс шести, значит, жди пер
вых трещин и начала ледохода, а сам 
паводок ожидается во второй по
ловине месяца. Но - никакой пани
ки и форс-мажорных ситуаций: на 

водохранилищах идет пла-
номерный сброс воды, 
чтобы они могли принять 
предстоящие потоки, все 
хозяйства города, от кото
рых зависит ритмичная 
жизнь Магнитки, готовы 
во всеоружии встретить 
все последствия «жарких 
объятий» апрельского сол
нца. В частности, идут 
уборка улиц, дорог, 
крыш, вывоз снега, осво
бождают люки, чистят 
ливневую канализацию, 
дождеприемники, опреде
ляют слабые места - где-
то просел асфальт, где-то 

засорились трубы, где-то размыло 
дорогу... 

Коммунальные службы сейчас 
чаще, чем обычно, поглядывают 
вверх: как там с сосульками? Нена
роком ледяная игла вздумает со
рваться с крыши. Действуют удар
ные отряды, которые постоянно 
«гуляют» по крышам, сбивают 
смертоопасные наросты, сбрасыва
ют снег. Знают «жилищники» и о 
возможных подтоплениях подвалов, 
цокольных этажей, поэтому отлажи
вают насосы для откачки воды, про
веряют герметичность дверей. Сей
час по всему городу и по дороге на 
озеро Банное постоянно заняты 
люди и техника: весна, хоть и с опоз
данием, но требования предъявля
ет, экзаменуя город. 

На очередном заседании паводко
вой комиссии, которой руководит 
первый заместитель главы города 
Виктор Храмцов, все собравшиеся 
сообща решали, как организованно, 
без ущерба для городского хозяй
ства, подготовиться к пропуску па

водка и противостоять ему. Об этом 
руководители предприятий, органи
заций, различных служб и доклады
вали сотрудникам городского штаба 
ГОиЧС. 

Сегодня основная нагрузка по пре
дотвращению нежелательных послед
ствий бурного паводка легла на плечи 
управлений благоустройства города 
и главного энергетика ОАО «ММК», 
жилищно-коммунальные службы, 
транспортные организации, трест 
«Водоканал». 

Готовы к любым неожиданностям 
работники инспекции маломерных 
судов, специалисты по гидротехничес
ким сооружениям, служба спасения, 
система связи и оповещения. В общем, 
как заверил В. Храмцов, опыт рабо
ты в период прохождения паводка у 
нас есть, город надежно защищен от 
любых неожиданностей. 

Элла ГОГЕЛИАНИ, 
консультант 

управления информации 
и общественных связей 
администрации города. 

Например, некоторые сотрудники 
правоохранительных органов, ли
шенные права на бесплатный про
езд в общественном транспорте, 
даже и не помышляли о том, что 
им теперь придется платить. «Это 
не говорит о том, что закон пло
хой, - подчеркнул Георгий Лаза
рев. - Это показывает состояние 
дел на сегодня». Но заверил, что 
депутаты Госдумы настроены 
очень решительно: если они не 
увидят реальных шагов со сторо
ны правительства, вопрос его от
ставки станет очень реальным. 

Владислав СУББОТИН. 

Шутка? Или... 
ХОККЕЙ 

Сразу две ведущие российс
кие спортивные газеты -
«Спорт-Экспресс» и 
«Советский спорт» -
сообщили вчера о том, что 
знаменитый наставник 
Владимир Юрзинов-
старший может в ближай
шее время подписать 
контракт с магнитогорским 
«Металлургом» и заменить 
на посту главного тренера 
ушедшего чеха Марека 
Сикору. 

Как рассказал пресс-атташе 
клуба Алексей Мишуков, еще 
в четверг ему звонил журна
лист «Советского спорта» и 
просил уточнить информацию 
«по Юрзинову». Но ни Мишу
ков, ни генеральный директор 
клуба Геннадий Величкин не 
подтвердили, но в то же вре
мя и не опровергли вероят
ность прихода в клуб извест
ного наставника, возглавляю
щего пока швейцарский «Кло-
тен». 

Что это - первоапрельская 
шутка или каким-то образом 
просочившийся в прессу сек
ретный пока факт, думается, 
станет ясно очень скоро. Во 
всяком случае, Геннадий Ве
личкин сказал, что у него есть 
целый список тренеров, чьи 
контракты заканчиваются в 
ближайшее время, и любой из 
них вполне может возглавить 
«Металлург». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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