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Это Art Magnetic-2009 – пер-
вый городской фестиваль моды 
и современного дизайна, ор-
ганизованный инициативны-
ми представителями фэшн-
индустрии Магнитки. 

Набережная Урала за легкоат-
летическим манежем. Первый 
час фестиваля, несмотря на за-

жигательный рок-н-ролл со сцены, не 
вдохновляет: потенциальные зрители 
– человек двести – скучают вокруг по-
диума на скамейках. Никто не танцует: 
не за тем пришли. 

Между тем, посмотреть уже есть что: 
в соседнем павильоне штрих за штри-
хом мастера боди-арта расцвечивают 
тела моделей. Никто не запрещает 
наблюдать, ответили организаторы 
на сожаления 
журналиста об 
отсутствии зрите-
лей на процессе 
создания живого 
образа. Но никто 
и не приглашает. 

За прокольный 
первый час фестивалю можно сделать 
скидку на молодость. А начиная со 
второго зрелищность резко сгуща-
ется. Одновременно повышается 
концентрация интересно одетых и 

причесанных зрителей. В толпе на де-
кадентскую барышню в длиннополом 
сюртуке и с пахитоской в длинном 
мундштуке даже не оборачиваются: 
здесь и не такое увидишь. Народу уже 
человек триста–четыреста: немного, 
но если не ставить массовость само-
целью, признаем, что от отсутствия 
скученности зрелище только выиграло: 
есть ощущение общности аудитории и 
удобно смотреть из любой точки. А еще 
нет вусмерть пьяных компаний – всег-
дашней занозы городского уличного 
действа.     

По подиуму уже вышагивают кра-
сотки на высоких шпильках. Ветер 
играет с причудливыми нарядами 
девушек – таких  не найдешь даже 
в элитном бутике. Каждый костюм – 
уникальная авторская работа, полет 

фантазии, воплощенный 
в материальную форму. 
Коллекции сменяют одна 
другую – завораживает 
разнообразие текстур, 
форм, цветовой палитры. 
В числе участников – об-
ладатель диплома дебю-

танта тринадцатилетняя Стася с коллек-
цией «Радуга». Про юного дизайнера 
рассказывают: не любит одинаковой 
школьной формы – признает только 
стилевое единство. 

Блок дизайна одежды, в котором 
участвуют девять дизайнеров, завер-
шается показом коллекции Лилии Райс, 
организатора фестиваля. «Страсть, 
желание, дикость, 
первозданность, 
красота» – мотивы 
ее коллекции «Ин-
тим», воплощенные 
в нарядах из тонкой 
черной кожи и эффектно срежиссиро-
ванном выступлении. Грозная секира 
в руках сурового мачо превращается 
в золотой фейерверк – праздник про-
должается. 

Победителями конкурса дизайнеров 
в номинации «Перформанс» стали 
Татьяна Шведко с коллекцией «Ш.Т.», 
Оксана Осипова с «Бутонами» в но-
минации «Де люкс» и Ольга Крячкова 
с «Легким дыханием» – номинация 
«Прет-а-порте». В числе победителей 
конкурса фоторабот названы Павел 
Поляк – номинация «Город», Марина 
Алексеева – «Пейзаж», Влад Селезнев 
– «Портрет».

Самая яркая и пикантная часть 
фестиваля – конкурс боди-арта «Ураль-
ские берега» – отборочный тур между-
народного «Невские берега». В нем 
участвуют семь мастеров. На подиуме 
появляется полуобнаженная девушка, 
украшенная причудливыми узорами. 

Мужская часть аудитории оживляет-
ся. Зрители плотнее подтягиваются к 
сцене, щелкают фотоаппараты. Перед 
нами – волшебное создание с океан-

ской глубины. Ко-
стюм, узор, все на-
строение образа – в 
глубоком синем цве-
те. Девушка медлен-
но, тягуче двигается 

по сцене – ведь она в толще океанской 
воды. В происходящем задействован 
не только подиум, но и пространство 
вокруг: «живая кукла» посылает небу 
воздушный привет – ввысь устрем-
ляется гроздь желто-синих шаров. По-
бедители конкурса Марат Тазиев, Вера 
Лихобаба и Наталья Замота станут 
участниками «Невских берегов». Стоит 
отметить: в отличие от большинства 
участников фестиваля, так или иначе 
профессионально связанных со сфе-
рой моды и красоты, Марат Тазиев 
– наладчик калибровочно-прессового 
цеха метизно-калибровочного завода. 
Металлу красота не помеха.

И фестиваль можно поздравить: 
организация и зрелищность свиде-
тельствуют о зрелости юного город-
ского детища 

АЛЛА КАНЬШИНА,  
ЮЛИЯ ЛИПАТНИКОВА 

фОТО > еВгеНИй рухмАЛеВ 

 Служба 01
Горят автомобили
С начала года в городе произошло 289 пожаров с 
ущербом 9,9 миллиона рублей. Погиб 21 человек, трав-
мировано 25, в том числе пятеро детей.

По сообщению старшего инспектора ПЧ-51 Натальи Колбасо-
вой, на минувшей неделе было 11 пожаров. Из-за неосторожного 
обращения с огнем в саду «Метизник-1» сгорел деревянный до-
мик, в саду «Мичурина-1» к пожару привело нарушение правил 
безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Возле дома по улице Грязнова загорелся автомобиль «вольво». 
Предварительная причина – неисправность узлов и механизмов. 
11 июля ночью на улице Глиера огнем повреждены автомашины 
«ВАЗ-21115» и «ВАЗ-2101». В ночь на 12 июля на улице Лесной 
горел «ВАЗ-2106»: уничтожены панель приборов, автомагнитола, 
облицовка, лобовое стекло. Причину и ущерб возгорания уста-
навливают.

 Сводка МЭк
Четверо «в отключке»
С третьего По девятое июля Магнитогорская энер-
гетическая компания направила 35 уведомлений об 
отключении электроэнергии потребителям-должникам. 
четыре организации, длительное время задерживаю-
щие оплату, отключены от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать пять нарушений потребления электроэнергии. Пятнад-
цать провинившихся – граждане. Десять нарушений обнаружены 
у юридических лиц. Крупные нарушения допустили ООО «Си-
най» (директор Н. Б. Салеева) в размере 14246 кВт•ч и ООО «Ап-
тека Классика» (директор И. П. Дудник) в размере 19162 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 49119 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отключен-
ным потребителям.

городСкой проСпектчетверг 16 июля 2009 года

 Профессиональный конфликтолог востребован в бизнесе, политике, менеджменте

Загс забавляется

 абитуриент-2009

Бесконфликтная  
специальность
найти грамотное решение политического конфликта, 
выйти победителем из юридического спора и даже 
помочь наладить отношения – со всем этим без труда 
справится конфликтолог. 

Причем, чтобы обучиться этой современной и интересной 
профессии, не нужно покидать пределов нашего города. Маг-
нитогорский госуниверситет уже год готовит бакалавров кон-
фликтологии на историческом факультете МаГУ. Выпускающая 
кафедра – политологии и социологии. Этот образовательный 
тренд среди самых перспективных на современном рынке об-
разовательных услуг. Конфликтология сама по себе одна из 
новых специальностей в России. Дисциплина эта возникла на 
Западе еще в середине прошлого века на стыке социологии и 
психологии. Однако в Стране советов подобное веяние, ориен-
тированное по большей части на государство с капиталистиче-
ским строем, долгое время не принимали.

В России обратили внимание на конфликтологию лишь в се-
редине девяностых. До периферии тенденция дошла только в 
наши дни. И тем примечательнее тот факт, что МаГУ стал пер-
вым вузом на Южном Урале, открывшим такое направление. 

К чему такая историческая выкладка? К тому, что выпускни-
ки  направления конфликтологии автоматически востребованы 
на рынке труда. А это весомый козырь в условиях кризисного 
состояния экономики. Найти работу дипломированные кон-
фликтологи смогут практически в любой области. 

Одно из главных достоинств конфликтологического образо-
вания – возможность интегрирования знаний философии, со-
циологии и психологии для исследования как внутриличност-
ных, так межличностных и даже межгрупповых конфликтов. 
Кроме того, конфликтология вооружает целым комплексом 
знаний, касающихся природы возникновения и механизмов 
разрешения конфликтов.

– Управлять конфликтом – значит направлять его разруши-
тельную энергию в мирное русло, – рассказывает заведующая 
кафедрой политологии и социологии МаГУ профессор Ирина 
Тюплина. – Это очень широкая специальность. Профессио-
нальный конфликтолог востребован в бизнесе, политике, ме-
неджменте… Пожалуй, сложнее вспомнить сферу деятельно-
сти, где эта специальность не пригодится. Она охватывает даже 
структуры государственного и муниципального управления.

Кроме карьерной перспективны, данная специальность обо-
рачивается чисто прикладной выгодой. Говоря проще – помо-
гает студенту справляться с собственными проблемами, выра-
батывает дипломатические навыки. 

Конфликтология очень не помешает и в качестве второго об-
разования. Например, для менеджера знание ее обернется уве-
личением объема продаж, решением проблем с руководством 
компании и, как следствие, профессиональным ростом. Полез-
ной конфликтология окажется и для работников правоохрани-
тельных органов, и тружеников образовательной сферы. 

Обучение в МаГУ по данной специальности длится четы-
ре года, по его окончании студент получает диплом бакалавра 
конфликтологии. 

АЛеКСАНДр ЖИЛИН

 безопаСноСть

Запретные зоны  
на берегах
вчера в городе стартовал месячник безопасности на 
водных объектах.

До 15 августа работники управления гражданской защиты насе-
ления администрации города вместе с сотрудниками магнитогор-
ского участка государственной инспекции по маломерным судам, 
управления внутренних дел города, магнитогорского поисково-
спасательного отряда и муниципального дорожного специализи-
рованного учреждения проведут серию мероприятий для обеспе-
чения безопасности на водоемах города. В первую очередь будет 
обеспечено дежурство сезонных спасательных постов в местах 
активного отдыха горожан у воды, патрулирование на пляжах и 
в потенциально опасных для купания местах, пропаганда правил 
безопасности на воде через СМИ, обучение детей в детских оздо-
ровительных лагерях плаванию и основным приемам оказания 
помощи попавшим в беду на реках и озерах.

С конца мая в водоемах города утонули уже девять человек – 
столько же, как в прошлом купальном сезоне. Чаще всего тонут 
в не предназначенных для отдыха местах – в районе Южного 
перехода, ТЭЦ, Казачьей переправы, Центрального и Северно-
го мостов, в водоемах садовых товариществ.

В городе открыты оборудованные по всем правилам пляжи в 
районе монумента «Тыл–Фронту», около водогребной базы на 
территории УСК «Металлург-Магнитогорск» и на территории 
парка Ветеранов. Здесь постоянно дежурят спасатели.

Бюро загС Полезно. Как 
минимум дважды за время 
жизни человека родственники 
являются туда: получить свиде-
тельство либо о рождении, либо 
о смерти… Мне пришлось идти 
в Магнитогорское бюро загс 
«не в очередь», и я горько об 
этом пожалела.

В 2007 году между Россией и 
Финляндией было заключено 
межправительственное со-

глашение об облегчении визового 
режима для некоторых категорий 
граждан, согласно которому близкие 
родственники лиц, проживающих в 
этих странах, могли получить бес-
платную визу. К этому времени 
сын с семьей уже давно жил в Фин-
ляндии, и я обрадовалась случаю 
несколько сэкономить на расходах 
при поездке в гости. Получив вызов 
от сына, я обратилась в наше бюро 
загс с просьбой выдать мне копию 
свидетельства о его рождении, кото-
рое подтвердит наше близкое род-
ство. Мне не отказали, но поскольку 
сын родился не в Магнитогорске, то 
и копию свидетельства следовало 

получить в Новокузнецке. Ее могли 
выслать только по официальному за-
просу, но само бюро таких запросов 
не делало. Мне дали специальный 
бланк, я заполнила все реквизиты, 
написав в письме, для чего мне 
нужна копия. Отправила письмо 
по почте с уведомлением и стала 
ждать…

Дело затянулось. Я съездила в 
Финляндию, не воспользовавшись 
льготой. Наконец, в конце 2008 по-
лучила из бюро уведомление, что 
ответ получен, и я могу прийти за 
необходимой мне справкой. К со-
жалению, домашние обстоятельства 
не позволили самой пойти в загс, и 
я попросила дочь сходить за справ-
кой. Позвонив по телефону, узнала, 
что ей смогут выдать искомую 
справку, если она сможет доказать 
свое родство, то есть предъявит 
свое свидетельство о рождении. 
Она сходила в это учреждение, но 
справку не получила, а получила от-
вет: «Мать заказывала, пусть сама 
и получает».

Я уже хотела махнуть рукой, но 
в конце июня получила открытку 
с просьбой прийти за справкой. 

Предварительно позвонила по 
телефону, узнала, что для получе-
ния справки нужен мой паспорт, 
копия вызова и пятьдесят рублей. 
В неудачный четверг 2 июля я от-
правилась за справкой. Народу 
было немного, но делопроизво-
дитель, которой я показала свою 
открытку, сразу пригласила меня 
в кабинет. Меня приветливо встре-
тила молодая женщина, которая 
сначала довольно долго искала 
мою бумажку – все-таки ответ при-
шел в декабре 2008 года, а потом, 
к моему величайшему изумлению, 
заявила вдруг, что справку мне 
не выдаст, так как подобную бу-
магу может получить только мой 
сын. Я ей объяснила, зачем мне 
нужна справка, показала вызов. 
Она небрежно глянула на него и 
заметила, что тут все написано 
по-фински, хотя вызов написан 
по-английски.

Потом самым вежливым тоном 
она посоветовала мне обратиться 
в финское посольство – съездить в 
Москву и попросить, чтобы оно вы-
слало на Магнитогорское бюро загс 
письмо с просьбой о выдаче мне 

справки о рождении моего сына. В 
ответ на мой вопрос, зачем все эти 
процедуры и почему Новокузнецкое 
бюро загс выслало-таки эту справку 
на мое имя, я услышала буквально 
следующее: «Они высылают по лю-
бому запросу, а тут уже мы решаем 
– выдать или не выдать».

От обиды у меня потемнело в гла-
зах. Из головы вылетело все. Я не 
запомнила фамилии принимавшей 
меня служащей, хотя ее данные 
были написаны на бейджике, не 
вспомнила, что бюро загс – государ-
ственное учреждение, оказываю-
щее гражданам платные услуги. Не 
попросила письменно ответить мне, 
на каком основании мне отказано.

Выходит, разговаривающая со 
мной служащая по неизвестной при-
чине отказала мне в выдаче справ-
ки, нанесла финансовый ущерб 
своему учреждению, посмеялась 
над пожилой женщиной, заставив 
ее приехать и выслушать бредовый 
совет. Видимо, она так развлекается 
в рабочее время, а то ведь иначе 
скучно… 

ТАмАрА ИщеНКО, 
ветеран труда

У раскрученного «Половодья» появился младший брат

Напрет-а-портачили  
на славу

Самая яркая  
и пикантная часть 
фестиваля –  
конкурс боди-арта

автостопом по Комсомольской и Кирова
С 20 по 25 июля в связи переносом сетей тепло- и водоснабжения 

по южной стороне улицы Комсомольской будет закрыто движение 
автотранспорта от проспекта Ленина до проспекта К. Маркса.

В связи с демонтажом и монтажом теплопроводов над автодо-
рогой поэтапно будет закрыто движение автотранспорта по улице 
Кирова на участке между улицами Харьковская – Полевая:

I этап – с 25.07 по 26.07;
II этап – с 01.08 по 02.08.

Обидеть просителя в госучреждении – дело обычное


