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НЕ ЗНАЮ, что и думать об 
истории, случившейся на днях. 
Звонит в редакцию мужчина, 
сбивчиво рассказывает: слу-
чайно узнал, что группа моло-
дых «шутников» из озорства 
разбросала ртуть  в одном из 
городских развлекательных 
центров. Имя-отчество свои со-
беседник назвал, но фамилию и 
«источник» – не захотел: боялся 
не столько за себя, сколько за 
человека, от которого услышал 
о происшествии. 

Журналисты – народ тертый: 
горожане часто не прочь с 
ними посекретничать. Но 

изнанка у этих обращений разная, 
потому что разные мотивы побужда-
ют людей обращаться к средствам 
массовой информации за помо-
щью. Кто-то искренне обеспокоен 
непорядком, кто-то так же искренне 
ошибается в поиске виновников, а 
кто-то рассчитывает разобраться с 
обидчиками. Скажем, приходит че-
ловек с просьбой рассказать, какой 
грубиян его начальник, «но на меня 
не ссылайтесь». Чужими руками жар 
загребать, да?
Однако даже зная об этих мотивах, 

я привыкла доверять собеседникам 
– не столько каждому их слову, сколь-
ко праву на собственное видение 
действительности.  А уж дешифровать 
их версию событий, чтобы отделить 
реальное от надуманного, –  задача 
журналиста. Поэтому слушаю об акте 
вандализма и машинально раскла-
дываю информацию на три версии. 
Первая: человек сказал правду. В ее 
пользу – распространенность «ртут-
ного» сюжета в криминальных свод-
ках, неподдельное волнение собе-
седника, его обеспокоенность: 
«Центр города, вокруг детские пло-
щадки». Против: все та же распро-
страненность сюжета. Захотел под-
шутить или насолить комплексу, ска-
жем, за ночной шум – ничего приду-
мывать не надо: действительность 
подсказывает готовый криминаль-
ный штамп. Значит, 
ложь – вторая вер-
сия. В ее пользу еще 
и «забывчивость» 
бдительного гражда-
нина. Историю он 
повторил несколько 
раз, но о количестве 
разбросанной ртути вспомнил, толь-
ко когда я сама об этом спросила. 
Словно на ходу придумал. А вес не-
шуточный – по словам звонившего, 
граммов триста–четыреста. И не 
вспомнить о такой детали? К тому же 
мужчина несколько раз настойчиво 
просил сообщить о происшествии на 
телевидение. Но на предложение са-
мому позвонить нашим коллегам или 
в «соответствущие органы» снова со-
слался на риск для источника инфор-
мации. Что ж, резонно. И все же же-
лание придать делу огласку явно пре-
обладало над стремлением нейтра-
лизовать вред от ртути. 
А уже под занавес разговора муж-

чина мельком вспомнил другую не-
маловажную деталь, которая замет-
но отягощала дело: по его сведени-

ям, «шутники» собирались разбро-
сать ртуть еще где-то – «кажется, в 
большом магазине». Было ощуще-
ние, что, слыша сомнения в моем го-
лосе, собеседник хочет побудить 

меня к более реши-
тельным действи-
ям. Но этого можно 
ждать и от правди-
вого человека. И 
возникла еще тре-
тья версия: кто-то, 
скажем, конкурен-

ты или жестокие шутники умышлен-
но организовали «утечку информа-
ции» в расчете на порядочного чело-
века, который не отмолчится, – мое-
го собеседника.
Ну дела. И что мне теперь делать? 

Поколебавшись между тремя чув-
ствами – долга, юмора и самосохра-
нения, звоню спасателям. «Нам та-
кого сигнала не поступало», – огоро-
шивают меня на том конце провода. 
«Как «не поступало»? Мой сигнал вам 
только что поступил, – настаиваю я. 
– Может, это не по вашей части? Под-
скажите, куда позвонить». – «Нет, по 
нашей. Но нам такого сигнала не по-
ступало. К тому же ртуть невозмож-
но не заметить – хозяева давно бы 
сообщили». С этим не поспоришь. Да 
и мало ли сумасшедших день и ночь 

«сигнализируют» – не бросаться же 
стремглав по каждому звонку. 
В любом случае, нельзя не погово-

рить с «хозяевами». Приглашаю к те-
лефону администратора комплекса, 
выкладываю все как есть. «Я всегда 
на входе, мимо меня и муха…», – об-
щий смысл его речи. Ладно-ладно, 
меня обрабатывать не надо, я друго-
го ответа и не ждала: учреждение не 
заинтересовано в шумихе. А логика 

снова возвращает к первой версии: 
очень уж старательно меня убежда-
ют, что нет повода к волнению. Но 
если тревожный сигнал и соответ-
ствует действительности, то не обой-
дется без «зачистки местности» в пря-
мом и переносном смысле. Только 
признать это в учреждении откажут-
ся. А результат все равно в пользу го-
рода. Или нет? 
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Ртутная история

Buon per te, «Малахит»!

Тревожный сигнал – повод для беспокойства?

Таких «бдительных» 
граждан 
в  нашем городе 
немало

Вредные уроки
СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ неблагоприятная ситуация с 
аварийностью сложилась в Орджоникидзевском 
районе Магнитогорска. За полгода здесь зарегистри-
ровано 2249 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 126 человек получили травмы. Погибло 
6 человек, в том числе один ребенок, 12 детей по-
лучили травмы различной степени тяжести. 
Для сравнения – в Правобережном районе травмировано 

102 человека, в Ленинском – 108. При этом на территории 
Орджоникидзевского района зарегистрировано наибольшее 
количество ДТП с пострадавшими, в которых установлена 
вина водителей, – 77 фактов, и наибольшее количество ДТП 
по вине водителей, которые в момент наезда на пешеходов 
находились в состоянии алкогольного опьянения – пять слу-
чаев.
Наиболее сложная ситуация на территории сложилась 

с детским дорожно-транспортным травматизмом – здесь 
чаще, чем в других районах города, дети получают травмы 
по собственной неосторожности, переходя и перебегая про-
езжую часть дороги в неустановленном месте, нарушая пра-
вила управления велосипедом. По итогам полугода травмы 
различной степени тяжести получили восемь несовершенно-
летних, что в два раза превышает прошлогодний уровень. По 
данному показателю в Правобережном районе травмировано 
четыре ребенка, в Ленинском – один.
Последний случай ДТП с участием ребенка в Орджони-

кидзевском районе произошел 16 июня в 17 часов напротив 
дома № 21а по улице Маяковского, когда водитель автомо-
биля наехала на пешехода. В результате травму получила 
пятилетняя девочка – закрытый перелом плюсневой кости, 
четвертого и пятого пальцев левой стопы. На момент ДТП 
ребенок находился с мамой, которая держала на руках ребен-
ка и переводила через дорогу старшую девочку в неустанов-
ленном для перехода месте. В результате ребенок с загипсо-
ванной ногой находится на лечении.
По статистике ГИБДД, в летний период увеличивается 

количество наездов на детей в присутствии родителей или 
других старшего возраста сопровождающих. Сотрудники 
ГИБДД периодически регистрируют такие случаи. Своим 
небрежением к правилам поведения на дорогах они сводят 
на нет усилия воспитателей и педагогов, которые в течение 
всего учебного года учат детей навыкам безопасного поведе-
ния. Родители и представители старшего поколения подают 
плохой пример своим детям, закладывая долгосрочную про-
грамму противоправного поведения на дороге, что грозит 
необратимыми последствиями для детского психического и 
физического здоровья.

НОНА АВЕРИЧЕВА,
инспектор ГИБДД по Магнитогорску,

старший лейтенант милиции

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

На радость близким
МНЕ, ЧЕЛОВЕКУ, находящемуся на инвалидности 
многие годы, часто приходится обращаться к ме-
дикам скорой помощи.
Что это такое, поймут жители магнитогорских много-

этажек, в которых лифты нередко встают на бессрочные 
ремонты. Попробуйте-ка и в зной, и в стужу не только при-
бывать на вызовы тех, кто нуждается в помощи, но еще и 
подниматься пешком по лестнице на верхний этаж. И по-
тому я благодарна всем работникам медицинских бригад, 
выезжавших на мои вызовы в последние два года. Милые, 
любимые мои спасители! Вы в моей нелегкой судьбе как 
лучик солнца, согревающий меня и не дающий угаснуть 
надежде.
Если раньше я жила под девизом «Назло врагам – на ра-

дость моим любимым внукам», то сегодня продолжаю жить 
уже и на радость правнукам Артемчику, Алешеньке и Ми-
шеньке. А вообще-то стараюсь никогда не падать духом, 
даже тогда, когда небо кажется с овчинку. Очень уважаю и 
ценю своего участкового врача Людмилу Таеву. Ведь участок 
у нее большой, и мы, больные, попадаемся разные – со свои-
ми причудами и отношением к жизни, но для каждого у нее 
находится слово участия. Храни вас, Людмила Витальевна, 
господь на долгие годы. Не старейте, не болейте, оставай-
тесь молодой, бодрой и сильной. А всем вам, дорогие мои 
люди в белых халатах, спешащие к больным по вызову, я 
желаю крепкого уральского здоровья и большого человече-
ского счастья.

ВАЛЕНТИНА ТИХОМИРОВА,
инвалид с 1980 года

Учеба за решеткой
МЕСЯЦ НАЗАД отзвенели последние школьные 
звонки… Кто-то получил долгожданные баллы ЕГЭ, 
а кто-то, как в былые времена, – аттестаты зре-
лости. Например, в вечерней школе № 5, которая 
образовывает осужденных колонии № 18. 
Преобразования, происходящие в обычных учебных 

заведениях, коснулись и школы за решеткой: пришли но-
вые кадры, педагоги повысили квалификацию – в учеб-
ный процесс внедрены информационные технологии. 
Педагогические новации подвигли руководство колонии 
на расширение материальной базы учебного заведения: 
больше стало компьютерных классов, пересмотрены 
учебные программы. На уроках преподают компью-
терную азбуку, выпускники получают свидетельство 
«Пользователь ПК». Руководство школы и учреждения 
делает все, чтобы не только качество преподавания, но 
и такие традиционные праздники, как День знаний или 
последний звонок, в колонийском учебном заведении 
проходили торжественно. 
Решетка не помеха для получения высшего образо-

вания. С недавнего времени на базе школы работают 
два филиала вузов. МаГУ предлагает специальности 
на факультете психологии. В Современной гуманитар-
ной академии можно получить знания в области юрис-
пруденции, экономики, менеджмента и информатики. 
Практика показала, студенты-дистанционники сдают 
зачетные работы значительно раньше, чем их вольные 
сокурсники. Шестеро студентов факультета психологии 
успешно сдали сессию и переведены на третий курс. 
«Отказаться от прошлой жизни осужденному поможет 
получение высшего образования, тем более, что в коло-
нии созданы условия для нормального обучения и дело 
лишь в безволии и лени самих осужденных», – говорит 
студент третьего курса факультета психологии МаГУ 
Андрей Деньков. «Скажи раньше, что в нашей школе 
можно изучать английский, а тем более информатику – 
никогда-то бы не поверил, – поддерживает его студент 
первого курса Давыдычев, – А сейчас я окончил первый 
курс факультета юриспруденции Современной гумани-
тарной академии».

ИРИНА КОРОТКИХ

НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО обещает стать знамена-
тельным в истории Магнитогорского театра 
оперы и балета.

Впервые в зарубежные гастроли на Апен-
нинский полуостров отправился на днях 
созданный в его стенах новый творческий 

коллектив – ансамбль «Уральский малахит». 
Инициатива представить итальянской публике 
русских музыкантов принадлежит музыкальному 
консультанту фестиваля Armonie in Valcerrina 
Раффаеле Масколо. Приехав в 2009 году второй 
раз на международный фестиваль «Вива опера!», 
маэстро, которого привел в восторг хор театра, 
предложил российской стороне творческое со-
трудничество. Однако подготовить в короткий срок 
хоровую программу русской духовной музыки 
– задача достаточно сложная даже для профес-
сионалов. И потому для начала было решено про-
вести «разведку боем», отправив в Италию менее 
многочисленный, но не менее профессиональный 
коллектив – квартет в составе солиста театра на-
родного артиста Республики Башкортостан Петра 
Токарева и музыкантов Евгения Мушкина (баян), 
Владимира Чебыкина (бас-балалайка) и Алексея 
Бородина (домра).
Особенностью традиционного праздника музыки 

в провинции Алессандрия округа Пьемонт является 
то, что длится он с июня по декабрь, перемещаясь 
из одного города в другой. Его участниками стано-
вятся не только музыкальные коллективы Италии. В 
нынешнем году, например, в программу включены 
представители княжества Монако и два коллектива 
из России – наш «Уральский малахит» и «Рус-квартет» 
Московской государственной консерватории име-
ни Чайковского.
Солонгелло, Мончестино, Габанья, Момбелло, Оц-

цана, Понцестура – такова краткая география кон-
цертной программы Armonie in Valcerrina-2009. Вы-

ступление магнитогорцев состоится 25 июля в горо-
де Одаленго-Гранде, прозвучат русские романсы, а 
также популярные русские и итальянские песни.

– Мы рассматриваем этот визит как возмож-
ность расширения не только культурных связей с 
зарубежными коллегами, – говорит директор Маг-
нитогорского театра оперы и балета Илья Кожев-
ников. – Округ Пьемонт славен, в частности, сво-
им вином, и это может заинтересовать наших 
предпринимателей...
Кроме того, Пьемонт – это и предприятия фирмы 

FIAT, и место расположения штаб-квартиры произ-
водителя конторского оборудования компании 
Olivetti, имеющей торговых партнеров в 83 странах 
мира… Словом, перспективы здесь могут открыться 
самые неожиданные: итальянская сторона, полно-
стью взявшая на себя финансирование этой поезд-
ки, не прочь найти в лице Магнитки еще и город-
побратим. Как говорится, buon per te!, или коротко 
по-русски – «удачи!» 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА

Укажите шарикам на дверь
Металлическая ртуть высокотоксична, поэтому при случайном раз-

ливе или при повреждении ртутных термометров, ламп, манометров 
она подлежит удалению. При разливе ртути выйдите из помещения и 
закройте его. Даже если разбился термометр, сообщите о случившем-
ся в местные органы МЧС. Проведите механический сбор ртути. Са-
мый простой способ – спринцовкой. Собранную ртуть и остатки тер-
мометра поместите в емкость с водой. Ни в коем случае не собирай-
те ртуть пылесосом: он греется и увеличивает ее испарение. Капель-
ки металла можно собирать бумажными салфетками, смоченными в 
подсолнечном масле, или мокрой газетой. Если ртуть попала на ковер, 
сверните его от краев к центру, не допуская, чтобы шарики ртути раз-
летелись по помещению. Заверните ковер в целлофан, вынесите на 
улицу, развесьте, подстелив под ним целлофан, чтобы ртуть не загряз-
нила почву, и несильными ударами выбивайте ковер. Оставьте ковер 
на время проветриться на улице. Обувь, в которой вы ходили по поме-
щению с разлитой ртутью, можно вынести только в целлофановом па-
кете или герметичной емкости, иначе на подошвах вы можете разне-
сти ртуть по всей квартире. Помещение обработайте теплым мыльно-
содовым раствором или однопроцентным раствором йода. 


