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 праздник

Дед Мороз  
в библиотеке
БиБлиотеке семейного чтения – пятой город-
ской, что по Ворошилова, впору переименовы-
ваться в центр семейного досуга. 

В округе уже привыкли: как праздник – библиотека 
приглашает к себе на огонек. Вот и к окончанию кани-
кул ее сотрудники подготовили для читательских семей 
утренник по собственному сценарию, сами  с детьми 
сыграли в нем все роли. Определиться со списком 
приглашенных было несложно: здесь в ходу семейные 
формуляры – по ним и обзванивали, ориентируясь на 
детвору помладше. 

Организацию «елки» поддержали депутаты област-
ного парламента  – президент Управляющей компании 
ММК Виктор Рашников, Рафкат Тахаутдинов, Алек-
сандр Маструев и депутат городского Собрания, дирек-
тор по безопасности ОАО «ММК» Олег Цепкин, в чьих 
округах прошли праздники для горожан: библиотеке 
выделили пятьдесят пять подарков, деньги на костю-
мы. Восстановили и прошлогодние наряды: директор 
библиотеки Зоя Губайдуллина накануне утренника 
ночью расшивала мехами дедморозовскую шубу. В 
библиотеке не нарадуются пополнению гардероба: 
теперь на все праздники хватит костюмов. 

Бабушки, сидевшие по периметру просторного 
светлого зала, вздыхали: красиво – жаль, лет двадцать 
назад, в провальные девяностые, детвора росла без 
возможности к ней прикоснуться. А тут – богатые ко-
стюмы, высокая ель, технические возможности – все 
для верящих в Деда Мороза. Малыши и в Бабу Ягу 
верили, старались держаться от нее подальше. Но от 
участия в конкурсах не отказывались. Шестилетняя 
Влада Китаева оказалась и плясать мастерица, и все 
загадки отгадала. Первоклассник Леша Жданов долго 
держался солидно, но все же решился встать в очередь 
прочитать стихи Деду Морозу – и вернулся довольный 
с призом. Братья и сестры Каргополовы из многодетной 
семьи не пропустили ни одного конкурса и хоровода. 
Только два мальчика-инвалида с задержкой развития 
не участвовали ни в чем, но не сводили глаз с проис-
ходящего – это был и их праздник. А самая маленькая 
снежинка – полуторагодовалая Кира Панина – вос-
торженно пританцовывала на протяжении всего утрен-
ника. Надо успеть за детство на всю жизнь запастись 
новогодним настроением.     

АЛЛА КАНЬШИНА

 назначение
Драму возглавит 
Максим Кальсин
В Магнитогорский драматический театр 
имени Пушкина 15 января приезжает новый 
главный режиссер. им стал ученик известного 
мэтра российской театральной режиссуры 
камы гинкаса Максим кальсин.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры 
Челябинской области, в свое время именно в Магнитке 
Кальсин защищал свою дипломную работу. Впослед-
ствии дипломный спектакль «Полковник Птица» был 
представлен и на областном фестивале «Сцена-2005», 
на котором получил приз за актерский ансамбль. Вто-
рым совместным проектом южноуральского театра с 
московским выпускником стала премьера уже нынеш-
него сезона – «Ромео и Джульетта».

После отъезда в Москву Сергея Пускепалиса в маг-
нитогорской драме несколько лет не было официально-
го творческого лидера, что не замедлило сказаться на 
театральных работах. Будучи неоднократным победи-
телем областного фестиваля «Сцена», магнитогорский 
коллектив на этот раз сдал свои позиции. И главной 
причиной специалисты считают именно отсутствие в 
театре художественного руководства. Это прекрасно 
понимали и в театре. После долгих раздумий пост 
главрежа предложили Кальсину, на которого труппа 
и руководство возлагают большие надежды. «Прежде 
всего, театр силен своей труппой, и в ней каждый актер 
представляет собой одаренную творческую личность. 
Поэтому с актерами с удовольствием работают из-
вестные московские и питерские режиссеры. От такого 
союза результат налицо, точнее – на сцене. В то же 
время отсутствие в  театре своего постоянного глав-
ного режиссера не может не сказаться на внутренней 
атмосфере. Искренне надеюсь, что с приходом к нам 
Максима Георгиевича театр ждет новый, интересный 
и насыщенный период», – считает  и. о. директора 
Мария Петрова.

Новый главреж уже известен своими работами в 
Москве, Самаре, Екатеринбурге, Омске, Хабаровске, 
Санкт-Петербурге, Сеуле (Южная Корея) и других 
городах. На его счету инсценировка романа Алексея 
Иванова «Географ глобус пропил» в омском «Пятом 
театре», одноактная опера «Коляска» в проекте «Го-
голиада» Мариинского театра, «Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы» и «Art» в екатеринбургском театре 
«Волхонка». Теперь молодому постановщику пред-
стоит дебютировать в должности главрежа. Сначала 
он должен определиться в своих планах и выбрать 
одну из трех намеченных пьес. Первой же работой в 
новом году станет постановка пьесы современного 
драматурга Вячеслава Дурненкова «Север». Спектакль 
запланирован в рамках проекта «Молодая режиссура». 
На постановку приедет молодой режиссер из Красно-
ярска Никита Рак.

  Тираж почтовых конвертов с изображением панорамы ММК составит два-три миллиона экземпляров
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Без политической стабильности сбалансированная  
бюджетная политика и рост экономики невозможны

Достойные  
показатели

 телекамера
лидер лдПр Владимир Жириновский дал ин-
тервью каналу «совершенно секретно».

В начале видеоролика он заявляет, что «строители 
– самые тупые». По его словам, «стройка отупляет чело-
века». Он объясняет это тем, что на стройку берут кого 
угодно, в том числе людей из мест лишения свободы. Тот 
факт, что Борис Ельцин также работал на стройке, по мне-
нию лидера ЛДПР, тоже свидетельствует о «тупизне» перво-
го президента России, сообщает сайт газеты «Взгляд».

«Ельцин – тупой не только потому, что строитель. 
Урал, Урал, Урал! Там огромное количество залежей под 
землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное 

поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. 
От Перми до Екатеринбурга – это население дебильное. 
Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интел-
лекту – оно тупое до упора», – заявил Жириновский перед 
телекамерами.

Также лидер ЛДПР заявил: «Как и Горбачев – опять 
аграрий. Город и деревня всегда будут отличаться. Тупиз-
на, деревня всегда отупляет. Вот дорога, разбито все, коро-
мысла, бабы, самогон… Там не может быть культуры. Это 
автоматом все идет. Вот Горбачев из села – тупизна».

Отметим, что, судя по географическим картам, расстоя-
ние между Пермью и Уралом не так велико, а Челябинск и 
регион в целом никак не попадают туда. Жителям Южного 
Урала можно вздохнуть с облегчением: они и не «тупые 
строители», и не «дебилы».

Жириновский оскорбил уральцев

на Брифинге, посвященном 
итогам 2011 года, губернатор 
Челябинской  облас ти  Ми -
хаил Юревич затронул ряд 
актуальных для региона эко-
номических и общественно-
политических тем.

Он отметил, что, несмотря на 
проблемы сбыта в одной из 
основных для региона отрас-

лей – металлургии, рост экономики 
по итогам года заметен. «Становится 
понятно, что мы можем жить и в 
ситуации, когда черная металлур -
гия работает без прежней нормы 
рентабельности. Основной налог, 
поступающий в бюджет области, – на 
прибыль, от черной металлургии его 
практически нет».

По словам Михаила Юревича, 
бюджет области и муниципальных об-
разований Южного Урала не обреме-
нен долгами. Исключение составляют 
несколько муниципалитетов, у которых 
долговые обязательства возникли уже 
давно. «Я настраиваю муниципалите-
ты жить по средствам, кредиты брать 
только на неотложные нужды. Некото-
рые субъекты РФ имеют кредитную 
нагрузку, доходящую до 150 млрд. 
рублей. Как они будут рассчитываться, 
я не представляю».

Михаил Юревич связывает рост 
экономики с политической стабиль-
ностью и вспоминает, как сам, бу-
дучи депутатом Госдумы, голосовал 
за отмену выборов губернаторов. 
Избранные главы регионов до 2003 
года зачастую занимались бюджет-
ными махинациями. «Ситуация в 
стране тогда была такой, что многие 
регионы не платили в федеральный 
бюджет, – вспоминает Юревич. – А 
ведь на эти деньги должна была со-
держаться армия, милиция, суды – у 
государства и тогда, и сейчас масса 
расходных обязательств. Кое-кто во-
обще хотел отделяться. Нужно было, 
чтобы губернаторы подчинялись фе-

деральному центру». Сейчас, говорит 
глава региона, эта ситуация осталась 
в прошлом, уступив место взвешен-
ной бюджетной политике, принятой 
во всем развитом мире: бюджет 
прозрачен, находится не в банках, а 
в федеральных расчетных центрах, 
которые их только «передвигают» без 
какой-либо коммерции.

«Без политической стабильности 
сбалансированная бюджетная по-
литика и рост экономики невозмож-
ны, – уверен Михаил Юревич. – Мы 
должны стремиться формировать 
высококонкурентную, открытую эконо-
мику, создавать условия для развития 

бизнеса. Именно при этих условиях мы 
продолжим расти».

Отдельный акцент глава региона 
делает на вхождение России в десятку 
крупнейших экономик мира. «По итогу 
года, рост экономики страны составит 
приблизительно 4,4 процента. Это 
очень хороший показатель. Поэтому, 
когда я слышу иностранных журнали-
стов или экспертов, предрекающих 
экономике нашей страны негатив, мне 
хочется сказать: учтите, наши показа-
тели – достойные. Если в 2012 году мы 
достигнем четырехпроцентного роста, 
это будет отлично, пять процентов – 
маловероятно, выше пяти процентов – 

нереально, потому что страна достигла 
такого уровня развития, когда темпы 
роста уже снижаются. Китай когда-то 
рос на 10–11 процентов в год, сейчас 
– семь процентов; вернуться на преж-
ние показатели им будет очень тяжело, 
но их темпы роста выше, потому что 
у них менее развитая экономика. 
Германии вообще очень сложно будет 
вырасти больше чем на два процента», 
– привел примеры Михаил Юревич. 
При этом глава региона опроверг из-
вестный тезис о России, сидящей на 
«нефтяной игле», и заметил, что рост 
экономики страны происходит вне 
зависимости от нефти 

 проект
Юбилейные конверты
Магнитогорский металлургический комбинат будет запечатлен 
на конвертах. к восьмидесятилетию предприятия по инициативе 
городского общества филателистов и Почты россии при участии 
ММк будут выпущены почтовые конверты с изображением па-
норамы комбината.

Первоначально картинка с изображением монумента «Тыл – Фронту» на фоне 
ММК должна была быть маркой, но Россвязь остановилась на идее выпустить 

конверты с тем же рисунком. Тираж их составит два-три миллио-
на, и они разойдутся по всей стране. Переговоры 

и работа над проектом начались еще 
в апреле. Эскиз выпол-

нил художественный 
редактор «ММ» Евгений 
Рубанцев. Кроме того, 
филателисты, комбинат 
и Почта России заказали 
штемпель для спецгаше-
ния. Его также изготавлива-
ют в столице. Планируется, 
что спецгашение пройдет 
на главпочтамте 1 февраля в 
день рождения комбината.

 признание
Классный чин
ПерВый заМеститель прокурора Челябинской области Владимир 
Можин получил новый классный чин – в соответствии с указом 
президента россии он стал государственным советником юстиции 
третьего класса. 

Соответствующий указ размещен в базе документов канцелярии Кремля. 
Указ президента РФ о присвоении классных чинов работникам органов про-
куратуры датирован 29 декабря 2011 года. Добавим, что в настоящее время 
Можин является старшим советником юстиции.

Владимир Можин трудовую деятельность начал в 1973 году подсобным 
рабочим на кирпичном заводе треста «Магнитострой». После службы в рядах 
Советской Армии окончил профессиональное училище и 11 лет работал маши-
нистом крана мартеновского и обжимного цехов на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, на Уралвагонзаводе (Нижний Тагил, Свердловская область). 
Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, поступил на должность 
помощника прокурора, а затем старшего помощника прокурора Орджоникидзев-
ского района Магнитогорска, с 1996 по 1998 – заместитель прокурора, с 1998 
по 2000 – прокурор того же района. С 2000 по 2002 – прокурор Магнитогорска, 
следующие почти семь лет – заместитель прокурора Челябинской области, а с 
2009 и по настоящее время – первый заместитель прокурора региона. Почетный 
работник Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


