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в Интернете раньше, чем в газете

О чём бы пЕЛ  
ВЛАДИмИР ВыСОцКИй  
В НАшИ ДНИ

В хОККЕй мОЖНО ИГРАТь  
И В ВАЛЕНКАх

 АктуАльное интервью | Наступивший год пройдёт под знаком 85-летия магнитогорска

РИТА ДАВЛЕТшИНА

Наступивший год в Рос-
сии объявлен годом 
культуры. Правда, чи-
новники от культуры тут 
же поспешили заявить, 
что никаких особенных 
финансовых вливаний 
со стороны государства 
ни в саму сферу, ни в 
её активных участников 
– артистов, педагогов 
и искусствоведов – не 
будет: бюджет, мол, 
один, и больше он не 
становится.

С оответственно, если в 
расходах на культуру 
что-то прибудет, то в 

каком-то другом направлении, 
согласно известному физиче-
скому закону, должно столько 
же убыть. Уклон будет сделан 
скорее на то, чтобы к сеянию 
так называемого разумного, 
доброго и вечного российски-
ми театрами, музеями и обра-
зовательными учреждениями 
культуры  смогло, наконец, 
приобщиться максимально 
возможное количество средне-
статистических граждан. В 
Магнитогорске, по словам на-
чальника управления культуры 
городской администрации 
Александра Логинова, уже 
многое удалось сделать.

– Магнитогорск всегда 
старался вырваться из на-
вязанного подобным городам 
определения «заводской по-
сёлок». Расцвет культурной 
жизни города пришёлся на 
70-е, когда гремела хоровая 
капелла, созданная Семёном 
Григорьевичем Эйдиновым, 
когда перед студентами горно-
металлургического института, 
благодаря стараниям Геннадия 
Семёновича Гуна, выступали 
известные всей стране вы-
дающиеся артисты, а студен-
ческий оркестр, созданный им, 
исполнял роль филармонии, 
давая блестящие гастроли по 
всему Советскому Союзу. Но 
и сегодня Магнитогорск не 
укладывается в рамки обыч-
ного промышленного города. 
Есть официальный термин: 
обеспеченность населения 
услугами культуры. Так вот в 
Магнитогорске, к примеру, теа-
тров в три раза больше, чем по-
ложено для подобных городов. 
Правда, при этом мы отстаём 
по количеству библиотек и 
учреждений дополнительного 
образования. 

– Здесь ситуация как раз 
понятна: нужны ли средне-
статистическому магнито-
горцу библиотека или та же 
музыкальная школа?

– Категорически не со-
глашусь. Начнём с высокого 
искусства. Известна фраза, 
принадлежащая артистам, 
приезжающим с гастролями в 
Магнитогорск, и чиновникам 
областного и федерального 
уровней: в Магнитогорске не 
просто зритель, а настоящая 
публика. Возьмём для примера 

фестиваль оперной музыки 
«Вива опера!»: за семь лет 
проведения он приобрел статус 
международного, на него спе-
циально приезжает 
публика не только 
из Челябинска и 
Екатеринбурга, но 
из Москвы, Петер-
бурга и Ставропо-
лья.

Если говорить 
о более массовой 
культуре, то бук-
вально на днях на 
совещании в Че-
лябинске заместитель предсе-
дателя правительства области 
открыто заявил, что в регио-
не изменилось отношение к 
культуре не только со стороны 
чиновников. Люди стали более 
спокойными, воспитанными 
и – культурными. Яркий по-

казатель: раньше в новогодние 
праздники регистрировалось 
какое-то нечеловеческое число 
правонарушений и даже пре-

ступлений. В этом 
году их в разы мень-
ше. То есть люди 
наконец-то обуздали 
столь длинные ка-
никулы и научились 
организовывать свой 
досуг не только в 
рамках празднич-
ных застолий. Опять 
же, в разы возросло 
число посещений 

концертных залов, театров и 
выставок – и не только в ново-
годние праздники.

В прошлом году в трёх теа-
трах Магнитогорска было 
дано 912 спектаклей, кото-
рые посетили больше 150 
тысяч человек! В библиотеках 

города побывали 127 тысяч 
магнитогорцев, прочитавших 
более двух миллионов книг, а 
на встречах, организованных 
в библиотеках, побывало без 
малого 72 тысячи человек. 
Картинную галерею посетило 
чуть меньше 50 тысяч магни-
тогорцев. Кстати, выставок 
стало меньше, чем в прошлые 
годы, но это наша принципи-
альная позиция – переходим 
от количества к качеству, и 
эту, считаю, положительную 
тенденцию диктуют сами го-
рожане. Им не интересно идти 
и смотреть абы что – они уже 
разбираются в искусстве, им 
нужен шедевр и связанный с 
ним праздник.

Или возьмите школы, от-
носящиеся к нашей сфере. 
Согласно лицензии, учитываю-

щей пропускную способность 
помещений, оснащенность 
педагогическим персоналом и 
многие другие нормативы, по 
муниципальному заказу одно-
временно мы можем обучать 
лишь три тысячи шестьсот 
человек. Но горожане ведут 
и ведут своих детей, желая 
вырастить из них не только 
образованных, но и культурно 
развитых членов общества. 
Школы искусств, художествен-
ная школа набирают плат-
ные группы, но даже они не 
вмещают число желающих. 
Увеличивается спрос на услуги 
библиотек, причём сегодня их 
деятельность давно вышла за 
рамки: пришёл – сдал книгу 
– взял другую – ушёл. Библио-
теки работают, как клубные 
учреждения, проводят меро-
приятия, акции. Библиотека 
Крашенинникова, например, 
давно стала одним из основных 
мест встреч с ведущими юри-
стами, писателями, актерами и 
даже чиновниками, взять хотя 
бы встречу с атташе по вопро-
сам культуры Австрии Симо-
ном Мразом. Или библиотека 
имени Михалкова: наладили 
контакт с Российским фондом 
культуры, одним из руководи-
телей которого является вдова 
писателя, и это переросло в 
ежегодное сотрудничество, по-
любившееся горожанам…

– А отношение, что назы-
вается, сверху: власть всегда 
понимает вас, или культура 
по сей день финансируется по 
остаточному принципу?

– Отнюдь. Есть понимание 
со стороны властей, есть удо-
влетворение оттого, что куль-
тура стала более востребован-
ной со стороны горожан, есть 
желание помочь и, если есть 
возможность, помощь посту-
пает, уж если не финансами, то 
административным ресурсом. 
В прошлом году бюджет управ-
ления составил 268 миллионов 
рублей, на этот год заложено 
342, и это только начало года 
– в конце суммы обычно вырас-
тают. Наступивший год, кроме 
того, что это год культуры, 
пройдёт под знаком 85-летия 
Магнитогорска. Планируем 
провести большой красивый 
праздник, который запомнится 
горожанам. В течение всего 
года различные мероприятия 
будут приурочены к юбилею, а 
финальные торжества пройдут 
на праздновании Дня города и 
Дня металлурга. Уже составлен 
оргкомитет, куда традиционно 
вошли специалисты ММК.
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В прошлом году 
бюджет управления 
культуры составил 
268 млн. рублей,  
на этот год заложено 
почти на четверть 
больше

СОбыТИя «уКРАИНСКОй зИмы» 
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Столько кредитов взяли 
у банков россияне на 
приобретение жилья в 
2013 году. Это рекорд 
за все последние годы. 
Увы, кредиты придётся 
возвращать с процен-
тами.

Читайте в ЧетвеРг   Магнитогорский краеведческий музей стал победителем всероссийского конкурса

Культура не терпит 
стагнации

вниманию жителей Магнитогорска!
29 января с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 горсобрАние

Без долгой раскачки
сегодня пройдёт первое в наступившем году за-
седание депутатов Магнитогорского городского 
собрания. его повестка была утверждена накануне 
на заседании президиума: в нее вошли тринадцать 
вопросов. времени на раскачку после новогодних 
каникул не было.

Перед народными избранниками об итогах работы в 2013 
году отчитается начальник УМВД по Магнитогорску Борис 
Тайбергенов. Кроме того, депутаты утвердят положение о 
поддержке малого и среднего предпринимательства, внесут 
изменения в нормативные документы о негосударственном 
обеспечении за счет средств городского бюджета. Депу-
татский корпус намерен одобрить изменения в городскую 
целевую программу социальной поддержки и помощи от-
дельным категориям граждан. Изменения будут внесены 
и в ряд других городских документов.

Подробности – в ближайшем номере «ММ».

 прАвозАщитники

Ищите женщину
Президент РФ владимир Путин поддержал кандида-
туру Эллы Памфиловой, предложенную советом по 
правам человека (сПЧ) на должность омбудсмена. 
Место уполномоченного по правам человека в 
России окажется вакантным с 18 февраля, после 
истечения второго срока полномочий нынешнего 
омбудсмена владимира Лукина. 

По оценке правозащитников, у главы движения «Граж-
данское достоинство» Памфиловой, до 2010 года возглав-
лявшей СПЧ, имеются все необходимые для этого поста 
качества: искренность, настойчивость, безукоризненная 
репутация и дар переговорщика. Ранее имена своих кан-
дидатов озвучила «Единая Россия», предложив на этот 
пост главу думского комитета по законодательству Павла 
Крашенинникова и первого замруководителя фракции 
Николая Булаева. ЛДПР в качестве своего кандидата 
называла имя замглавы комитета Госдумы по труду 
Елены Афанасьевой, а КПРФ – имена депутатов Олега 
Смолина и Светланы Савицкой. В списке претендентов 
также фигурировало имя вице-спикера нижней палаты 
парламента Людмилы Швецовой. Окончательное решение 
о назначении нового омбудсмена должно быть принято 
парламентом до 18 марта.

 стАтистикА

Стальные показатели
Челябинскстат подсчитал объем промышленного 
производства в области за прошлый год. согласно 
данным исследования, этот показатель сократился 
на 0,2 процента по сравнению с 2012 годом.

В частности, на два процента снизилось производство 
металла и готовых металлических изделий. Произвели 
меньше: стали на 5,6 процента, готового проката черных 
металлов – на 5,1 процента. Уменьшилось и производство 
чугуна и рафинированной меди – снижение на 6,5 про-
цента по обоим показателям. 

Рост произошёл в производстве стальных труб – на 3,1 
процента. На 3,1 процента выросло производство цинка, 
на 21 процент – никеля. Объём производства обрабаты-
вающей промышленности увеличился на 0,4 процента.

 регион

в субботу, 25 ян-
варя,  времен-
н о  и с п о л н я ю - 
щий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
Борис Дубровский 
объехал несколько 
социальных объ-
ектов Челябинска, 
находящихся на ре-
конструкции, сооб-
щает пресс-служба 
главы региона.

В поле внимания перво-
го лица области попали 
Дворец культуры завода 
Колющенко, центр дет-
ского творчества «Гармо-
ния» на улице Марченко, 
многофункциональный 
центр и областной пери-
натальный центр.

Оценив масштаб про-
водимых работ «на Колю-

щенко», Дубровский был 
немало удивлён отсутстви-
ем в его стенах детей.

– Мне всегда казалось, 
что суббота – это наи-
лучшее время для внеш-
кольного образования! 
Вся эта замечательная 
инфраструктура не должна 
простаивать, здесь долж-
ны быть дети, которые 
занимаются спортом или 
творчеством. Иначе, зачем 
мы строим и ремонтируем 
такие объекты? – задал 
риторический вопрос Ду-
бровский и посоветовал 
властям города уделять 
особое внимание разви-
тию внешкольного образо-
вания, востребованности 
подобных объектов.

Областной перинаталь-
ный центр вообще вызвал 
большое разочарование. 
Этот роддом был участ-
ником программы модер-

низации в области здраво-
охранения и должен был 
распахнуть свои двери 
ещё в конце декабря.

– Я читаю справки: 
бюджеты освоены. Но 
вижу: тут, что называет-
ся, конь не валялся! Это 
очень плохо. Ситуация 
будет разбираться отдель-
но, обязательно приеду 
на открытие после ре-
конструкции, пообещал 
Дубровский.

После объезда в мэрии 
прошло совещание главы 
области и чиновников 
города.

– Я прекрасно понимаю 
значение города в жизни 
области. Столица должна 
быть локомотивом движе-
ния вперёд. Это касается 
как новых технологий, так 
и идей, их качественного 
воплощения, – заметил 
Дубровский.

сообщение о проведении внеочередного общего собрания  
акционеров открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Место нахождения  Общества: 455000,  Челябинская  область,   
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут  направляться заполненные 
бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «Статус».

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата по-
ступления бюллетеней): 26 февраля 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 

28 января 2014 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполни-

тельного органа Общества. Об образовании единоличного исполни-
тельного органа Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем  
собрании акционеров ОАО «ММК», можно ознакомиться после 28 
января 2014 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Реги-
страторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70,   
группа  по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с  
9. 00 ч. до 17. 00 ч., перерыв с 12. 00 ч. до 13. 00 ч. местного времени. 
Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 
25-45-73, 25-60-22.    

строгий ревизор


