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Соболезнование

Пятого декабря ушла из 
жизни Татьяна Борисовна 
Очеретяная – настоящий 
журналист и настоящий 
человек. Ей было всего  
64 года.

Имя Татьяны Очеретяной – свое-
го рода знак качества. Она не по-
зволяла себе писать «проходные» 
материалы. Её перо оставалось 
острым, будь то интервью с яркой 
личностью или репортаж о рядовом 
событии городской жизни. К слову, 
жанр интервью «в чистом виде» не 
любила: ей было важно оставить 
ремарку на полях увлекательного 
разговора, поделиться метким на-
блюдением – зоркому глазу и анали-
тическому уму Татьяны Борисовны 
мог бы позавидовать психолог 

экстра-класса или 
опытный кри-

м и н а л и с т. 
Журналист 
тем и отли-
чается от 

борзопис-

ца, что не просто излагает проис-
ходящее, а вкладывает в тексты 
душу, показывает события через 
призму личного отношения, при 
этом не навязывая своей точки зре-
ния, но приглашая к размышлению 
и диалогу.

Татьяна Борисовна сотрудничала 
со многими городскими СМИ, в том 
числе писала для «Магнитогорского 
металла». Мне посчастливилось 
работать с ней. Лучшее, чему научи-
лась в журналистике, переняла от 
неё и продолжаю вспоминать её 
советы. Чем дольше в профессии, 
тем больше осознаю, насколько 
велик дар Очеретяной. До её уровня 
мастерства дано дорасти немно-
гим. Это и безупречное владение 
русским языком, и собственный 
узнаваемый стиль, и мужество 
браться за больные темы. И, как 
ни печально, горький опыт писать 
некрологи близким. Сейчас, когда 
пишу этот материал, вспоминаю, 
как в августе 2009-го провожали в 
последний путь выдающуюся ак-
трису театра «Буратино» Людмилу 
Клюкину-Бреслер. После прощания 
Татьяна бессильно опустилась на 
скамейку:

– Люсенька… Проклятая наша 
работа – писать некрологи родным 
людям.

А потом, в редакции, бледная и 
сосредоточенная, написала бли-
стательный очерк о Людмиле Ива-
новне – свой последний подарок 
ушедшей, который важнее пласт-
массового венка на могилу.

Работу свою на самом-то деле 
она обожала. Сколько проблем 
было озвучено ею в городских СМИ, 
сколько обозначено болевых точек! 
А сколько великолепных мате-
риалов о культурных событиях! Она 
прекрасно разбиралась в театре, 
оперном и цирковом искусстве, 
балете. Обладала широчайшим кру-
гозором и недюжинной эрудицией. 
Но, работая на износ, неизбежно 
время от времени приходишь к вы-
горанию, когда кажется: больше ни 
строчки. Но снова и снова, подобно 
Фениксу, возрождаешься из пепла. 
Много проще ремесленникам, уме-
ющим отстраниться и набросать 
статейку, – при поставленном слоге 
это, в общем-то, несложно. Татьяна 
так не умела. Поэтому журнали-
стика, любовь и призвание, порой 
становилась её проклятием, сжигая 
изнутри.

Давно заслуженная награда – зва-
ние «Журналист года» в конкурсе 
МГСД «Город и мы» – пришла к ней 
в 2010-м. Помню, как она прямо с 
итогового годового заседания го-
родского Собрания депутатов, где 
чествовали победителей, приехала 

в редакцию – с букетом и тортом. 
Профессиональные достижения 
были не менее важны, чем «ка-
лендарные» праздники вроде дня 
рождения.

Татьяна Очеретяная моменталь-
но становилась душой общества. 
Царственная – под стать масштабу 
личности и высоте профессиона-
лизма – осанка, благородные черты 
лица, ярко-голубые глаза и ши-
карные длинные русые волосы, в 
которых и в элегантном возрасте 
не было седины. С такой внешно-
стью можно восседать на троне. 
Она же, прекрасно зная себе цену, 
никогда не была высокомерна. Ей 
был важен не статус человека, а 
личные качества, могла с чувством 
собственного достоинства и при 
этом на равных говорить с властями 
предержащими и обездоленными, 
опустившимися на самое дно.

За её внешней успешностью 
– звезда первой величины магни-
тогорской журналистики – скры-
валась жизнь, достойная лите-
ратурного бестселлера, полная 
взлётов и горьких утрат, отчаяния 
и самопреодоления. В минуты от-
кровенности она рассказывала о 
дорогих людях, потерянных в этом 
мире безвозвратно, – и говорила о 
них так, что они становились близ-
ки и слушателю. Вспоминала о том, 
как после распада СССР вернулась в 
родную Магнитку из бедствующего 
украинского Николаева изголодав-
шаяся и почерневшая, весом 45 кило 
при её достаточно высоком росте… 
Собственно, в маленьких частных 
изданиях мы тоже не шиковали. Но 
королева в любых обстоятельствах 
остаётся королевой, и блузка с 

уличного рынка смотрелась на ней 
натуральными шелками.

В трудных ситуациях выручало 
чувство юмора. За словом она в кар-
ман не лезла, до сих пор в памяти её 
умопомрачительно смешные исто-
рии, зачастую не предназначенные 
для печати, – солёного словца не 
выкинешь. Умела поддержать в 
беде – не причитая и не гладя по 
голове, а протягивая руку помощи. 
Общение с нею было настоящим по-
дарком, однако складывалось ощу-
щение, что раздаривает она себя, не 
жалея, этот ресурс рано или поздно 
будет исчерпан. Татьяна жила так 
щедро и безрассудно, что у близко 
знавших её сжималось сердце.

В 2011-м был инсульт. Физически 
она вроде бы восстановилась, но, 
будучи уже на пенсии, возвращать-
ся на галеры журналистики не 
захотела. «Какое блаженство – не 
писать…» В мире, где нет свободы 
слова, порой дорогого стоит свобо-
да от слова. Иначе не выдержишь 
боли, которую пропускаешь сквозь 
себя ежечасно. К такому парадок-
сальному, но в сущности закономер-
ному финалу пришёл человек, не 
мысливший себя без профессии.

Жизнь, чёрно-белая и разноцвет-
ная, милосердная и жестокая, завер-
шилась, дальше – легенда. Спасибо 
вам за всё, Татьяна Борисовна. Мы 
вас не забудем.

Коллективы редакций «Магнито-
горского металла» и телекомпании 
«ТВ-ИН» приносят соболезнования 
родным и близким Татьяны Очере-
тяной. Скорбим вместе с вами.

   Елена Лещинская

Утрата

Королева журналистики
Для коллег она была наставником, другом  
и эталоном профессионализма

Служба занятости 

Поверить в себя
Безработных магнитогорцев научили бороться 
со стрессом.

В центре занятости населения прошло групповое заня-
тие по социальной адаптации для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. Среди тех, кто стоит на 
учёте больше полугода, два с половиной десятка человек. 
Как итог – всё меньше мотивация и больше стресс. 

– В состоянии стресса человек перестаёт верить в свои 
силы, появляются сомнения, блокируются уверенность 
и желание двигаться вперёд, – объясняет заведующая 
кафедрой психологии института дополнительного про-
фессионального образования и кадрового инжиниринга 
«Горизонт» Ольга Степанова. – Поэтому так важно по-
казать людям методики выхода из кризиса, причинно-
следственные связи между мотивацией и реализацией 
намеченных планов, дать техники работы над собой.

Участники семинара разобрали «по ролям» правила про-
ведения успешного собеседования, а также научились гра-
мотно составлять резюме. Всего в формате сотрудничества 
с институтом «Горизонт» в центре занятости населения 
Магнитогорска прошло шесть занятий по социальной 
адаптации и психологической поддержке. Участие в них 
приняли 85 человек. И все они признались: после тренин-
гов почувствовали веру в себя.

На начало декабря на учёте в службе занятости Челя-
бинской области состоят 23571 человек, из них 20326 
признаны безработными. Уровень безработицы на Южном 
Урале составляет 1,08 процента. От работодателей заявле-
но 24546 вакансий. Напряжённость на рынке труда: 0,96 
человека на одну вакансию. Ситуация в Магнитогорске 
выглядит следующим образом: незанятых граждан 1866 
человек, из них 1525 – безработные. Уровень безработицы 
0,84 процента. В базе данных центра занятости населении 
1787 вакансий. Напряжённость на рынке труда: один че-
ловек на одну вакансию. 

Вечная память
Приносим свои соболезнования 

родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни БулаТОва ФёдОра 
алЕксандрОвича – человека 
долга и чести, посвятившего всю 
свою жизнь борьбе с преступно-
стью, охране правопорядка, защи-
те жизни и спокойствия земляков. 
Выражаем самые искренние слова 
поддержки и глубокого сочув-
ствия.

   Совет директоров, 
члены правления и исполнительной дирекции  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Пищевые предпочтения жи-
телей области в прошлом году 
заметно изменились, отмечает 
челябинскстат на основании 
проведённого выборочного 
обследования.

В частности, в рационе южноураль-
цев стало меньше картофеля, молока 
и молочных продуктов, хлеба, мяса и 
мясопродуктов, но больше сахара и 
кондитерских изделий, овощей, бах-
чевых культур, фруктов и ягод. Такой 
сдвиг в пользу углеводов увеличил 
энергетическую ценность питания, а 
вот количество белков в продуктовой 
корзине, напротив, сократилось.

Общеизвестно, что структура потреб-
ления в немалой степени зависит от 
доходов. Те, у кого они значительные, 
на покупку продуктов тратят почти 
втрое больше, чем семьи с низким до-
статком. Статистики также выявили, 
что горожане больше, чем сельские 
жители, потребляют молока и молоч-
ных продуктов, овощей и бахчевых, 
рыбы, мяса, мясопродуктов. Селяне же 
налегают на хлеб, картофель, сахар и 
кондитерские изделия. Но в целом, не-
смотря на увеличение среднемесячных 
расходов на продукты, их потребление 
снизилось, что сказалось на качестве 
питания.

По мнению специалистов министер-
ства сельского хозяйства Челябинской 
области, это не связано напрямую с 
динамикой производства основных 
видов продовольствия в регионе. Ска-
жем, по хлебу и хлебопродуктам уро-
вень самообеспечения по отношению 
к фактическому объёму потребления 
составляет 301 процент (в 2017 году 
– 287). В прошлом году производство 
хлеба, муки, круп, макаронных изделий 
в расчёте на одного жителя области до-
стигло 352 килограммов, в то время как 
рекомендуемая норма составляет 96. 
Обеспеченность мясом и мясопродукта-
ми за счет собственного производства 

достигает 207 процентов, картофелем 
– 148. На одного человека картофеля 
на Южном Урале произвели, по данным 
статистики, 167 килограммов, а реко-
мендуемая норма – 90.

Ниже необходимого уровня только 
производство молока – 54 процента, но 
на рынке нет дефицита молочных из-
делий. Если хлебопродукты, в первую 
очередь муку, макаронные изделия, 
крупы, а также мясные продукты реги-
он активно поставляет в другие субъ-
екты РФ и даже за рубеж, то молочные 
продукты собственного производства 
остаются на внутреннем рынке. Жите-
ли области хорошо знают местных про-
изводителей, отдавая предпочтение 
домашним маркам и брендам.

Ежегодная поддержка АПК на 

уровне четырёх миллиардов рублей 
стимулирует производство сельхозпро-
дукции и выпуск качественных продук-
тов питания. Например, Челябинская 
область – одна из немногих в России, 
где выращивают пшеницу твёрдых сор-
тов для выпуска макаронных изделий, 
подчёркивают в минсельхозе региона.

Однако не все эксперты считают тен-
денции на рынке продовольствия пози-
тивными. Челябинский политолог до-
цент Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ Андрей Лавров отмечает, что из-
менение структуры потребления про-
дуктов питания наглядно показывает: 
рост калорийности пищи происходит 
за счёт снижения её качества, а значит, 
наносит урон здоровью населения.

Продовольственная безопасность
Южноуральцы стали больше тратить, но меньше есть

Регион

Татьяна Очеретяная
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