
В ночь с 20 на 21 октября на том месте, 
где заявлял о себе Санкт-Петербург, на-
чался монтаж нашей экспозиции. 

Уже утром стало ясно: работая по правилам 
«Экспо» только по ночам, Магнитка риску-
ет не обустроить под себя 133 квадратных 

метра выделенных городу площадей. Питер 
«разрушили» быстро, но ломать, как известно 
не строить. Ради Магнитогорска организаторы 
всемирной выставки пошли на изменения сло-
жившихся с 1 мая правил, разрешив работать 
круглосуточно. Для ярых традиционалистов, 
коими являются жители Поднебесной, такие 
исключения – большая редкость.

Впрочем – все логично. Интерес к нашему 
павильону по мере приближения открытия на-
растает. Мало того, что Магнитка представится 
в дни закрытия «Экспо-2010», что само по себе 
всегда сопряжено с повышенным ажиотажем, 
так еще и тема экспозиции очень даже в духе 
Востока. «Диалог времен: обратись в прошлое, 
чтобы увидеть будущее» – наша вывеска для 
китайцев звучит очень заманчиво.

Еще один отход от традиций предложили 
уже сами организаторы магнитогорской экс-
позиции. На «Экспо» не принято дополнять 
выставку разного рода перформансами. По 
этому поводу в Магнитке долго спорили – де-
лать или нет. Пришли к решению: быть немного 
не в формате: смелость, как известно, города 
берет. И Шанхай – не исключение. Лондон, как 
и Магнитка, рискнувший в своей презентации 
использовать «актерский подход», получил до-
полнительные висты. Перформансы англичан 
в Шанхае обсуждают все: нестандартный ход, 

который вписался в формат «Экспо» более 
чем удачно.

Перформанс Магнитки ставил петербуржец 
Антон Безъязыков, который сейчас режисси-
рует в нашем драматическом театре имени А. 
Пушкина. Принимали участие в подготовке и 
Виктор Львович Шрайман, и профессиональ-
ные хореографы. Музыка написана на заказ. 
В итоге гости магнитогорской экспозиции 
увидят качественный продукт. На зависть нам, 
горожанам.

Актеры прилетели в Шанхай утром в чет-
верг. Вместе с ними в Поднебесную при-
был глава города Евгений 
Тефтелев. Миссия у него 
очень серьезная: за четыре 
дня – более десяти пере-
говоров с представителями 
деловых кругов Китая. Плюс 
ко всему – встреча с веду-
щими специалистами по 
водоснабжению Шанхая. 
Чтобы мэр смог перенять 
китайский опыт решения «водных проблем» 
и спроецировать его на Магнитогорск, при-
шлось подключить российских дипломатов. 
В результате встречу подготовили, и вчера 
она состоялась. По словам советника главы 
города Кирилла Маркевича, ключевой темой 
общения стала не проблема гидрогеологиче-
ской разведки новых скважин, а эффективное 
использование добываемой воды, начиная с 
утечек и заканчивая всей логистикой системы 
водоснабжения.

«Аналогичная работа в городе начинается 
с немецкими специалистами, – отметил Мар-

кевич в своем «Живом журнале». – Думаю, в 
итоге можно будет выйти на реальные решения 
по оптимизации. Разработка новых запасов 
воды, безусловно, необходима. Но с другой 
стороны, снижение потерь, учитывая их сегод-
няшний объем, – едва ли не равноценный по 
эффективности шаг. И не надо бояться опыта 
ни немцев, ни китайцев. Почему-то их решения 
во многих отраслях при большей эффективно-
сти обходятся дешевле, чем у русских».

Подробности общения Евгения Тефтелева 
с шанхайскими коллегами Фарида Хакимо-
ва – директора нашего «Водоканала» – будут 

оглашены по возвращении 
градоначальника из Китая.

Но – вернемся к «Экспо». 
Сегодня помимо открытия па-
вильона в Шанхае состоится 
презентация Магнитогорска. 
Евгений Тефтелев выступит с 
небольшим докладом о про-
шлом, настоящем и будущем 
Магнитки. Ожидается около 

ста ведущих бизнесменов Китая – потенци-
альных инвесторов.

В воскресенье эстафету выставочных 
мероприятий продолжит научный экскурс «в 
Аркаим». Специально для этого в Шанхай при-
был профессор Геннадий Зданович – главный 
аркаимовед страны. После его рассказа об 
Аркаиме можно ожидать паломничества 
жителей Китая на Южный Урал. Еще до от-
крытия павильона «Аркаим–Магнитогорск» 
жители Поднебесной высказывают желание 
увидеть место, где арии строили свою циви-
лизацию 

о чем говорят суббота 23 октября 2010 года
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 Лучше сделать больше, чем задумал, нежели меньше, чем обещал. Николай ГРИБАЧЕВ

Сегодня в Шанхае открывается магнитогорский  
павильон на всемирной выставке «Экспо-2010»

Магнитка–Шанхай:  
«Диалог времен»

 СКЛяровтические 
мысли

Надежда  
на авось
ВозВращение 
к обычной жиз-
ни после долгого 
больничного вос-
принималось как 
избавление.

От чего? Да хотя бы от необходимо-
сти видеть товарищей по несчастью. 
Представление об окружающем мире 
складывается от того, кто с тобой 
рядом. Если вокруг, куда ни кинешь 
взор, сплошь переломанные, порезан-
ные да побитые, невольно начинаешь 
думать, будто других на свете не 
существует. Только выйдя на волю, 
понимаешь, что не все в жизни так 
печально, ведь среди встречных – ни 
одного покалеченного.

Но больше всего желание обойти по-
ликлинику стороной появляется из-за 
бесполезности времени, проведенного 
здесь. Ради считанных минут на приеме 
томишься у дверей по несколько часов. 
От долгого ожидания у народа сдают 
нервы, то и дело завязывается битва за 
очередь, которую кто-то периодически 
теряет, и начинается сыр-бор. «Ква-
дратная» от духоты и негативного био-
поля голова – лучшее из последствий 
визита.

Худшее – дождаться, когда в ску-
ченной обстановке тебя обчихают или 
обкашляют. Небольшой променад по 
коридорам убедил в вероятности такого 
исхода. Перед кабинетами участковых 
терапевтов такое столпотворение, что 
всем собравшимся, кажется, за не-
делю не дойти до двери. Какой уж тут 
обстоятельный разговор с пациентом? 
Если на него хотя бы поднимут глаза и 
окинут взглядом, это будет выглядеть 
невиданным радушием.

Вообще, в выражении лиц как пер-
сонала, так и посетителей сквозит 
безучастность к происходящему. Пер-
вым, такое ощущение, смертельно 
надоело ежедневное людское мельте-
шение перед глазами, вторые от визита 
к медицинским оракулам, кажется, 
ничего не ждут, но просиживать перед 
кабинетом готовы часами. Неужели 
так крепка генетическая привычка к 
очередям?

Знатоки медицинской «кухни» 
приведут множество причин, почему 
невозможно избежать кучкования. На-
верняка скажут, что мы сами создаем 
толчею, сошлются на время года, 
окончание садово-огородных работ, 
не тот день недели и тому подобные 
обстоятельства.

Только сдается, будто устоявшаяся 
система не очень-то хочет меняться. 
Была медицина советская, а сейчас 
– не поймешь какая. Медицинский 
полис на руках не добавил ни прав, ни 
возможности требовать качественных 
услуг, не стал, похоже, стимулом для 
хорошей работы врачей. Разве что наи-
более безответственные из них давно 
смекнули, как можно «увеличить» тру-
доспособность – вписывай в карточки 
информацию о фиктивных приемах да 
отчитывайся о проделанной работе (про 
подобные случаи доводилось слышать 
не раз и не два).

Пожалуй, только в платной медицине 
отношения более-менее честные и про-
зрачные. Трудно представить, чтоб в 
стоматологии, например, «вставляли» 
на бумаге сверхнормативные зубы и 
доводили их количество до 36. Конечно, 
для большинства плата за медуслуги – 
непозволительная роскошь. Остается 
идти туда, где дешево и сердито. С 
робкой надеждой – авось примут, вы-
слушают и вовремя распознают угрозу 
для жизни и здоровья.

Про то, сколько раз было слишком 
поздно, история умалчивает. Вся наша 
жизнь – как русская рулетка.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Обошлось  
без форс-мажоров,  
накладок  
и непредвиденных  
обстоятельств


