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в интернете раньше, чем в газете

16,5
млрд. рублей
Такие налоги и сбо-
ры перечислили в 
консолидированный 
бюджет РФ налого-
плательщики Южно-
го Урала за январь– 
февраль текущего 
года.
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в минувшую пятницу работники ЖКХ 
города торжественно отметили профес-
сиональный праздник во дворце культуры 
металлургов имени с. Орджоникидзе.

В фойе играл оркестр, нарядные комму-
нальщики ждали цветов и грамот. И, конечно, 
организаторы праздника не обманули их надежд. 
Многие в этот день стали «Почетными работни-
ками ЖКХ РФ». Первым нагрудный знак полу-
чил руководитель Треста жилищного хозяйства 
Анатолий Кузнецов. Затем вручались грамоты 
и благодарности Министерства регионального 
развития РФ. Среди награжденных Почетной 
грамотой губернатора Челябинской области 
оказались генеральный директор ЖРЭУ № 2 
Леонид Халезин и начальник жилотдела город-
ского управления ЖКХ Татьяна Мещерякова. 
Коммунальщиков отметили в этот день и гра-

мотами областного министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, главы 
города Магнитогорска и городского Собрания 
депутатов. Награждали руководителей и рядо-
вых сотрудников, вплоть до уборщиц и дворни-
ков. И каждый получал цветы, так что к концу 
торжественной части зал ДКМ благоухал.

Ведущие не уставали напоминать, что это 
праздник людей, которые несут нам тепло, свет 
и уют. А заместитель главы Магнитогорска  
Виктор Нижегородцев сказал, что работа ЖКХ 
сказывается и на настроении каждого  человека. 
Добавил, что администрация уделяет большое 
внимание этой отрасли городского хозяйства.

Председатель комиссии по мандатам, ре-
гламенту и депутатской этике МГСД Виктор 
Токарев  отметил, что работники ЖКХ всегда на 
переднем крае. Поздравил коллег и начальник 
управления ЖКХ Павел Кузнецов, пожелав  за-
боты, внимания, высокого профессионализма и 
движения вперед.

 культура | пятый раз страна отметила новый праздник

эЛЛа ГоГеЛиаНи

торжества по случаю празднования всерос-
сийского дня работника культуры прошли 
в магнитогорске с большим размахом. 
Праздник новый, в стране отмечается пятый 
раз. и на южном урале решили праздновать 
его ежегодно в разных городах Челябинской 
области. магнитогорск стал очередным по-
сле Копейска городом, где собралась «вся 
культура» региона.

П риехали руководители управлений культуры 
муниципальных районов и округов области, 
представители учреждений культуры Агапов-

ского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского 
районов. В составе многочисленной делегации 
министр культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин, заместитель министра Наталья Диская, 
руководители некоторых подразделений и учреж-
дений культуры Челябинска.

Министр, обращаясь к залу, отметил, что Магни-
тогорск заслуженно называют культурной столицей 
Южного Урала. Здесь сформирован мощный пласт 
традиций, успешно работают три театра, есть даже 
то, чего нет в Челябинске – консерватория и акаде-
мическая хоровая капелла. Признанием же заслуг 
города стало вручение памятного знака «Культура и 
искусство Южного Урала» – красивой хрустальной 
пирамиды и награждение достойных работников 
культуры и искусства благодарственными письмами 
губернатора Челябинской области, Почетными гра-
мотами областного министерства культуры, главы 
города и городского Собрания депутатов. Театру 
куклы и актера «Буратино» вручили сертификат на 
выигранный коллективом грант «Вдохновение» – мил-
лион двести тысяч рублей. А самой запоминающейся 
частью праздника стал концерт. По окончании его 
даже слышала такую фразу: «Концерт не хуже, чем в 
Кремлевском Дворце съездов». 

Начальник управления культуры Копейска Лариса 

Марчук отметила, что Магнитогорск расцветает, 
обогащается интересными проектами, интересен в 
творческом плане. 

– В прошлом году областной праздник был у нас, 
– сказала Лариса Николаевна. – Мы тоже старались 
показать свои возможности. Но то, что сделали вы, 
вызывает бурю эмоций. Мощный хор, талантливые 
дети, балет, великолепный народный блок – все на 
высоком профессиональном уровне. У вас есть чему 
поучиться… 

– Магнитогорская земля всегда отличалась го-
степриимством, – поделилась впечатлениями за-
меститель министра культуры Челябинской области 
Наталья Диская. – Здесь замечательные люди, их 
отличает высочайший профессионализм. Все учреж-
дения культуры города ра-
ботают четко, грамотно. 
Не для красного словца 
министр назвал Маг-

нитку культурной столицей Южного Урала: вам есть 
что показать.

Подводя итоги двухдневного пребывания в Магни-
тогорске, руководитель управления культуры Озерско-
го городского округа Наталья Сальникова отметила, 
что встречи с коллегами, концерт во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, праздник в 
горнолыжном центре – свидетельство внимания ру-
ководителей города к вопросам культуры, искусства, 
сохранению народных традиций. 

– Трудно отличить самодеятельное творчество от 
профессионального, – сказала она. – Здесь одинаково 
успешно работают театры, консерватория и самодея-
тельные коллективы. Не каждый город, район может 

так. Важно, что управление культуры, руководи-
тели города придают этому значение, ищут воз-
можности помогать культуре. В Магнитогорске 
хорошо понимают, что это вклад в гармоничное 

развитие человека 

 «круглый стол»

О жертвах обмана
ГаЛиНа иваНова, 
собкор «ММ» в челябинске

в администрации правительства Челябинской об-
ласти состоялся «круглый стол» на тему противо-
действия черным риелторам. участники встречи 
обсуждали, какие изменения в законодательство 
рФ необходимо внести, чтобы вести эффектив-
ную борьбу с мошенниками.

Организаторами стали уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области и  городская обще-
ственная организация «Правосознание». Омбудсмен 
Алексей Севастьянов рассказал собравшимся, что не-
решенных вопросов по жертвам черных риелторов в 
Магнитогорске осталось меньше половины.

– Администрация Магнитогорска оказала матери-
альную помощь пострадавшим гражданам, – отметил 
Севастьянов. – Но бесконечно власти города не могут 
помогать жертвам обмана. Нужны принципиальные 
решения, чтобы не появлялось новых случаев мошен-
ничества с жильем.

Прокурор отдела по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства, прав и свобод граждан 
прокуратуры Челябинской области Денис Полежаев 
предложил на судебных разбирательствах применять 
законодательные акты, действующие в отношении 
защиты прав потребителей. «Совершенство законо-
дательства необходимо. Но умелое применение уже 
существующих норм могло бы помочь жертвам черных 
риелторов. Достаточно посмотреть на то, как это дела-
ется у наших коллег из Свердловской области», – об-
ратил внимание на соседний регион Денис Полежаев.

К участникам «круглого стола»  обратился губерна-
тор Челябинской области:

– Этот вопрос один из самых обсуждаемых и ак-
туальных в нашем обществе, – заявил в обращении 
Михаил Юревич, – ведь зачастую причиной появле-
ния пострадавших от противоправных и преступных 
сделок с недвижимостью служит не только недо-
статочная юридическая грамотность населения, но и 
несовершенство законодательства. Уверен, что лишь 
совместными действиями органов государственной 
власти и юридического сообщества будут выработаны 
конкретные предложения по изменению в пользу граж-
дан действующих нормативно-правовых актов. 

вниманию жителей г. магнитогорска!
27 марта с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 14) 
прием ведет председатель правления объединения защиты 
прав потребителей Владимир иванович ЗЯБЛиЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

 горсобрание

В центре внимания – 
земля и вода
сегодняшнее пленарное заседание депутатского кор-
пуса магнитки начнется с двух отчетных докладов.

Председатель комитета по управлению имуществом 
Валерий Трубников выступит с докладом об использова-
нии муниципального имущества и земельных участков, 
которыми распоряжаются органы местного самоуправ-
ления. Второй отчет, начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства городской администрации Павла 
Кузнецова, будет посвящен исполнению долгосрочной 
целевой программы «Чистая вода». Кроме того, городской 
отдел надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства предоставит информацию о нарушениях в 
этой сфере. Депутаты намерены также внести изменения в 
программы противодействия наркотикам и профилактики 
правонарушений, продлить льготу на бесплатное питание 
отдельных категорий школьников. Еще одно из запланиро-
ванных решений – о наименовании улиц в поселке Звездный 
– поможет его жителям получить правоустанавливающие 
документы на свои дома.

 ПромПлощадка

Челябинский заказ
специалисты Челябинского электрометаллурги-
ческого комбината обратились к магнитогорским 
метизникам с предложением изготовить щелевые 
сита для импортных установок грохотов.

В процессе эксплуатации оригинальные щелевые сита, 
установленные в оборудовании, подверглись значитель-
ному износу. Сложность работы заключалась в том, что 
оригинальные сита были снабжены полимерными боковыми 
вставками, выполнить которые в условиях ОАО «ММК-
МЕТИЗ» не представлялось возможным. Тем не менее, 
заказ был принят к исполнению. За изготовление планок 
взялись специалисты ОАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК». Совместная работа принесла успешный 
результат – заказ челябинских металлургов был выполнен 
и полностью устроил их по техническим и качественным 
характеристикам. Было отмечено, что щелевые сита, вы-
полненные на ММК-МЕТИЗ, не уступают импортным.

Навстречу 
потребителям
в ОаО «магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ммК-метиЗ» ведется планомерная работа 
по освоению новых видов продукции, направленная 
на расширение сортамента для более полного удо-
влетворения запросов потребителей и укрепление 
позиций на рынке метизов. За последние три года 
продуктовая линейка предприятия пополнилась более 
150 новыми видами продукции.

С начала этого года в ММК-МЕТИЗ  начат выпуск оцин-
кованного крепежа (болты и гайки) больших диаметров: 
от 16 мм и выше. Область использования оцинкованного 
крепежа  достаточно широка: строительство, энергетика, 
машиностроение. Данный вид продукции востребован 
рынком. На предприятии уверены, что этот вид крепежа 
будет пользоваться стабильным спросом.

В январе в адрес потребителей было направлено со-
общение о начале производства и практически сразу же 
получены заказы на поставку продукции. Первые партии 
уже изготовлены и отправлены покупателям, от них полу-
чены положительные отзывы о продукции, ее соответствии 
предъявляемым требованиям.

бюро общественных связей ОаО «ммК-метиЗ»

 Прогноз

В ожидании паводка
По предварительному прогнозу гидрометцентра, в 
Челябинской области половодье будет в пределах 
средних многолетних значений. таяние снега нач-
нется в первых числах апреля.

Ожидаемое время вскрытия льда на реке Урал – 10–15 
апреля. Об этом вчера на расширенном аппаратном со-
вещании сообщил начальник управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский. Уровень подтопления 
составит 260 сантиметров. Зимой почва промерзла на глу-
бину 90 сантиметров при норме 125 сантиметров. Объем 
притока по Верхнеуральскому водохранилищу ожидается 
170 миллионов кубометров воды. На время паводка на 
плотинах составлен график круглосуточных наблюдений 
за уровнями притока и сброса воды с водохранилищ, а 
также график работ по предупреждению подтопления 
проблемных территорий. Проведена расчистка дренаж-
ной системы в поселке Чапаева, на улицах Лесопарковая 
и Профсоюзная. Заменены ливневые решетки на улице 
Зеленый Лог.

Хрустальная пирамида
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 реорганизация

Слияние  
университетов
В Министерстве образования и 
науки РФ подписан приказ о реор-
ганизации магнитогорских вузов 
– МаГУ и МГТУ. Это значит, что 
процедура объединения магнито-
горских университетов запущена.

Пресс-служба МаГУ разъяснила по-
зицию и. о. ректора МаГУ Николая 
Платонова.

«При ясном понимании того факта, 
что наш университет является федераль-
ным вузом и находится в прямом под-
чинении Министерства образования и 
науки РФ, нынешнее руководство МаГУ 
выполняет предписания, рекомендации 
и решения учредителя. На деканских 
совещаниях до сведения руководителей 
подразделений доведена информация о 
том, что первичные или повторные вы-
боры ректора в реорганизуемых вузах 
не планируются. Н. Платонов является 
внешним управляющим, назначенным 
Минобром для осуществления процедуры 
реорганизации МаГУ, – говорится в со-
общении. – Важнейшей и первоочередной 
задачей являются успешное прохождение 
постлицензионного аудита и обеспечение 
условий для сохранения всех структур и 
подразделений МаГУ».

Тем временем члены инициативной 
группы «За сохранение МаГУ» начали 
кампанию по инициации новых выборов 
ректора, ссылаясь на ответ из департа-
мента государственной службы, кадров 
и мобилизационной политики Минобра. 
В нем говорится, что в соответствии с п. 
5 ст. 12 ФЗ «О высшем и послевузовском 
образовании» в случае признания выбо-
ров ректора несостоявшимися проводят 
повторные выборы, в связи с чем «сроки 
проведения новой процедуры выборов 
ректора университета будут своевремен-
но доведены до сведения трудового кол-
лектива университета». Для проведения 
повторных выборов ректора необходимо 
наличие действующего ученого совета, 
поскольку согласно п. 5. 8 устава МаГУ 
определение сроков и процедуры про-
ведения выборов ректора относится к 
компетенции именно ученого совета вуза. 
Однако сроки полномочий прежнего со-
вета завершены. Инициативная группа 
движения «За сохранение МаГУ» и неза-
висимый профсоюз МаГУ берут на себя 
подготовку и проведение такого собрания. 
О дате проведения собрания обещают со-
общить дополнительно.

Отметим, что тема реорганизации вузов 
России обсуждалась на общественном 
совете при Минобрнауки. За последние 
двадцать лет количество вузов и их фи-
лиалов существенно выросло. Сегодня 
в стране свыше 3600 высших учебных 
заведений, что на порядок больше, чем 
было в СССР. Ситуацию значительно 
осложнила демографическая яма. По 
этой причине слабые вузы присоединяют 
к более сильным. Число коммерческих 
студентов будет неуклонно сокращаться, 
поскольку коммерциализация высшего 
образования ухудшила его качество, 
считают в министерстве. К основным 
критериям оценки эффективности вузов 
добавится как минимум еще один – об 
успешности выпускников при трудоу-
стройстве. Работа по сбору данных об 
обращении выпускников в службы за-
нятости уже началась.

  Качество вашей жизни будет определяться тем, насколько глубоко вы посвятили себя совершенству. Винс Ломбарди

звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Уважаемые избиратели!
28 марта с 18 до 20 часов в коми-

тете ТОС 133-го микрорайона (пр. 
К. Маркса, 141) прием ведет депутат 
МГСД по избирательному округу № 17 
Егор Константинович КОЖАЕВ. 
Предварительная запись по телефо- 
ну 29-76-48.

 Права | общественники добиваются исполнения судебных решений

 СоСеди | В агаповском районе заработал новый тепличный комбинат

Лицом к потребителю
анна СмирноВа

Всемирный день защиты прав потребителей принято 
отмечать в годовщину выступления президента США 
Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году. Тогда 
были сформулированы четыре основных права по-
требителя: право на безопасность, право на инфор-
мацию, право на выбор и право быть услышанным. 
Позднее к ним добавились еще четыре: право на 
возмещение ущерба, право на потребительское обра-
зование, право на удовлетворение базовых потреб-
ностей и право на здоровую окружающую среду. 

В
первые этот день отметили 15 марта 1983 года и за-
крепили в международном календаре праздничных 
дат. В России он получил признание после принятия 

закона «О защите прав потребителей» в 1992 году. В законе 
регулируются отношения между потребителями и изго-
товителями, импортерами, исполнителями, продавцами, 
устанавливаются права потребителей на приобретение 
товаров и услуг надлежащего качества и безопасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды, получение информации о товарах и услугах и об 
изготовителях, просвещение, государственную и обще-
ственную защиту их интересов, а также определяется 
механизм реализации этих прав.

В этом году тема Всемирного дня потребителей в России: 
«Потребителю – гарантию исполнения и качество судебных 
решений». Массовое неисполнение судебных решений в 
пользу потребителей общественники считают наиболее 
актуальной проблемой сегодня. 

– Все больше недобросо-
вестных предпринимателей с 
целью ухода от исполнения су-
дебных решений регистриру-
ют другое юридическое лицо 
и, не заявляя о банкротстве, 
фактически переводят в него 
хозяйственную деятельность 
организации-должника, в ре-
зультате чего исполнительное 
производство прекращается за 
невозможностью взыскания 
долга. И многие российские 
граждане оказываются ли-
шенными судебной защиты 

своих прав, – пояснил председатель объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска Владимир Зяблицев 
(на фото сверху). – Не все благополучно и с реализацией 
прав граждан на справедливое судебное рассмотрение их 
претензий к качеству товара, работы или услуги, которое 
в решающей мере зависит от заключения эксперта. Трудно 
ждать объективности от коммерческих 
экспертных организаций, назначен-
ных судом провести за счет 
ответчика экспертизу 
качества его то-
вара или услуги, 
особенно если от-
ветчик – постоянный 
клиент этой органи-
зации по внесудебным 
экспертизам. Сказыва-
ется и высокая на-
грузка на судей, 
которая влияет на 
качество их работы 
при установке на 
сокращение сроков 
рассмотрения граж-
данских дел.

В прошлом году 
вышла книга «Пра-
ва потребителей: 
как защитить 
себя в реаль-
н ы х  у с л о -
виях». Она 
была опу-
бликована 
как  при-
ложение 
к  «Ро с-
сийской 

газете». Электронная копия книги есть в магнитогорском 
ОЗПП, где горожане могут получить ее экземпляр.

15 марта представители Роспотребнадзора, ОЗПП 
и других организаций рассказали об итогах работы за 
предыдущий год и проблемных сферах в области защиты 
прав потребителей.

Владимир ЗяблицЕВ,
председатель объединения защиты прав потребите-

лей в Магнитогорске:
– В последние годы День потребителя был связан с рын-

ком банковских услуг – кредитованием, страхованием. Но 
жизнь идет, и сегодня остро встала проблема исполнения 
судебных решений, принятых в пользу потребителей. Часто 
приходится сталкиваться с тем, что судебные решения не 
исполняются. По данным Союза потребителей РФ, неис-
полняемость находится на уровне пятидесяти процентов от 
всех решений суда, полученных в пользу потребителя. 

В прошлом году вышло постановление Верховного 
суда о некоторых аспектах применения законодательства 
о защите прав потребителей. В нем изменены подходы к 
судебной практике. Так, Верховный суд рекомендовал: 
если выносится решение о проведении каких-то дей-
ствий, например, проведении капитального ремонта в 
многоквартирном доме, должен быть обязательно указан 
срок исполнения. Другое уточнение: если иск подает и 
выигрывает потребитель, то штраф, который раньше шел 
в бюджет, теперь будет отдан потребителю. Изменен также 
порядок подхода к взысканию неустойки. Если раньше суд 
спонтанно уменьшал размер неустойки, то теперь не может 
делать этого без веских оснований. То есть судебная систе-
ма меняется и поворачивается лицом к потребителю. 

Ольга КОВАлЕВсКАя, 
ведущий специалист Роспотребнадзора по Челябин-

ской области в Магнитогорске:
– Роспотребнадзор осуществляет контроль в любых 

сферах потребительского рынка. Мы работаем в соот-
ветствии с ежегодным планом проверок, с которым может 
ознакомиться любое юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель. Кроме этого, выходим в суды, где даем 
заключения в защиту прав потребителей по конкретным 
делам, подаем иски в защиту неопределенного круга лиц 
– в этом году было 22 таких иска. 

В 2012 году число жалоб от населения возросло, а за 
первый квартал этого года увеличилось еще в полтора раза. 
Видно, что люди не могут самостоятельно защитить свои 
права: иногда из-за юридической неграмотности, иногда 
из-за того, что предприниматели чинят препятствия в по-
даче претензионных требований. И если раньше, 
в основном, жаловались на продажу продоволь-
ственных товаров ненадлежащего качества 
и на обман в магазине, то теперь спектр 
расширился: туристические и финан-
совые услуги, платные медицинские 
и образовательные услуги, услуги 

ЖКХ. При введении в 

действие «Правил предоставления коммунальных услуг» 
поток жалоб в сфере ЖКХ увеличился почти в три раза, 
если сравнивать с прошлым годом. Потребители жалуются 
и на тарифы, которые установлены государством, но все 
равно пересматриваются управляющими компаниями в 
сторону увеличения. Особое внимание уделяется тури-
стической деятельности. Так, например, возбуждено семь 
уголовных дел в отношении компании «Турсервис». Мы 
давали экспертные заключения по всем делам, связанным с 
обманом потребителей: в договоры включались сведения о 
туроператорах, которые не внесены в единый федеральный 
государственный реестр. Как только начинается сезон отпу-
сков, обязательно всплывает очередное недобросовестное 
турагентство. Недавно, например, принесли заявление по-
требители, которые опоздали на рейс в Тайланд из-за того, 
что время рейса было изменено. А в договоре турфирма 
указала, что ответственности не несет – потребителям 
нужно самим следить за информацией.

Наталья РАтиЧ, 
юрисконсульт центра гигиены и эпидемиологии:

– Одной из государственных структур, оказывающих 
помощь потребителям при нарушении их прав, является 
Центр гигиены и эпидемиологии – некоммерческая орга-
низация, входящая в структуру Роспотребнадзора. 

Прежде всего, мы оказываем консультационные услуги. 
Основное направление работы – повышение правовой гра-
мотности населения как потребителей товаров и услуг, а 
также оказание практической помощи. Наши специалисты 
оформляют претензии к продавцам или изготовителям 
товаров или услуг ненадлежащего качества, помогают 
составить исковые заявления в случае намерения заяви-
теля обратиться в судебные инстанции. Все консультации 
даются бесплатно.

В некоторых случаях при приобретении товара ненад-
лежащего качества для подтверждения правомерности 
требований к изготовителю или продавцу потребителю не-
обходимо проведение исследований товаров. Испытатель-
ный лабораторный центр проводит санитарно-химические, 
бактериологические, токсикологические испытания. Объ-
ектами исследований могут быть различные виды продук-
тов питания, образцы строительных материалов, изделия 
детского ассортимента, парфюмерия. После проведения 
исследования оформляется протокол и дается экспертное 
заключение о соответствии или несоответствии продукции 
требованиям санитарных норм и технических регламентов. 
Консультационный пункт – улица С. Лазо, 31 – работает 
ежедневно. Консультации по телефону дают-
ся по средам и пятницам с 9.00 до 12.00. 
Телефон 58-04-16  

Виктор СтрУкоВ

На прошлой неделе в Магнитогорск 
поступили овощи первого урожая Ага-
повского тепличного комбината.

С о времени сева семян огурцов  про-
шло около полутора месяцев. По 
привычным огородным меркам  срок 

незначительный. Но за это время рассада 
успела вырасти и «переехать» на огуречную 
линию, где и появились первые овощи.  В 
прошедший понедельник в Агаповском те-
пличном комбинате начали сбор урожая и за 
день  набрали две тонны огурцов. А уже на 
следующий день  они поступили в торговую 
сеть Магнитогорска.

Комбинат  запустили в короткие сроки – 
всего за полтора года, хотя строители еще 
не покинули стеклянных стен предприятия: 
они продолжают монтаж салатной линии, 
заканчивают работу на томатной,  заверша-
ется общее благоустройство территории. 
Немногочисленная управленческая команда 
комбината пока располагается в небольших 
вагончиках. Это не мешает налаженной 
системе организации производства овощей. 
Тепличный микроклимат, освещение,  пита-
ние растений контролирует  компьютерная 
система.  Огуречные стебли  достигли ме-
тровой высоты и сотнями рядов  заполняют 
урожайное пространство в два гектара.  
Тепличницы проворно срезают и раскла-
дывают огурцы по ящикам. Здесь сохраня-
ется необходимый минимум ручного труда. 
Остальные процессы механизированы. Пока 
огуречные стебли достигли небольшой вы-
соты, но за полгода они поднимутся  до пяти 
метров – под самую крышу. Их место пред-
стоящей осенью займут новые растения. И 
этот цикл будет непрерывным.

На  прежнем Наровчатском тепличном 
комбинате, который обеспечивал Магнитку 
свежими овощами, бытовала сезонность. С 
осени до весны  производство останавлива-
лось, рынок заполнялся привозными овоща-
ми не всегда хорошего качества.  Технология 
нового комбината основана на непрерывном 
режиме. Очередность  сохранится толь-
ко в первые полгода его существования.  
Огуречная площадь за это время будет до-
ведена до шести гектаров, томатная линия  
в два гектара даст первый урожай в конце 
апреля – начале мая. Немного осталось и 
до получения урожая салата. Он дойдет до 
потребителя в  конце марта.

Новый комбинат по своей мощности в 
несколько раз превосходит прежде суще-
ствовавшее тепличное производство. С 
учетом  ближайшего ввода в эксплуатацию 
более мощного Челябинского тепличного 
комбината невольно возникает вопрос – а 
не много ли их для одной Челябинской 
области? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к итогам прошлого  года. 

Пока Россия не может полностью обе-
спечить себя овощами.  В прошлом году 
в страну завезли более одного миллиона 
тонн тепличных овощей. По томатам лиди-
рует Турция – 55,3 процента. Далее следует 
вездесущий Китай – 10,9 процента. По им-
портным огурцам первенство принадлежит 
Ирану – 25 процентов. Совокупный импорт 
огурцов Турции и Китая в прошлом году 
достиг 38,9 процента. При этом, импортные 
овощи часто не отличаются  высоким каче-
ством. Об этом говорил в Самаре во время 
посещения нового тепличного комбината 
председатель правительства Дмитрий Мед-
ведев. Это производство, кстати, является 
точной копией магнитогорского и построено 
одной компанией. 

Строительство тепличных комбинатов 
такого типа идет в рамках федеральной 
программы роста производства тепличных 
овощей. Согласно этим планам к 2020 

году в стране  производство тепличных 
овощей возрастет в 3,5 раза и достигнет 
1,7 миллиона  тонн в год. В результате 
Россия полностью откажется от импор-

та  тепличной продукции. Но вытеснить  
импорт в условиях ВТО будет непросто. 
Для этого необходимо завоевать доверие 
отечественного потребителя 

Весна – время первого урожая



 Уход

Борис Березовский 
не дождался прощения
АлексАндрА сАмАринА

В субботу утром на юге Англии, в деревне Аскот, 
умер бизнесмен Борис Березовский, эмигрировав-
ший из России в 2000 году и заочно приговоренный 
на родине к тюремному заключению. Умер, пред-
положительно, от остановки сердца.

Сенсацией стало его письмо президенту Владимиру 
Путину – с признанием собственных ошибок и просьбой 
разрешить вернуться. Эксперты говорят о конце эпохи, 
тесно связанной с именем опального олигарха. А сле-
дователи готовятся закрыть многочисленные уголовные 
дела против него.

В последнее время, как стало известно, Березовский 
находился в глубокой депрессии. И даже лечился от нее 
в Израиле. Причин было достаточно: на первом месте 
– проигранный в 2012 году Роману Абрамовичу иск по 
сделкам Сибнефти и РУСАЛа и связанные с этим много-
миллионные расходы.

«Он был измучен душевно, говорил о самоубийстве. 
Он мне говорил, что все кончено, нет ни в чем смысла и 
самое лучшее, что с ним может случиться, – сердечный 
приступ», – ссылалась в воскресенье Guardian на слова 
знакомого Березовского. А лондонский еженедельник 
Sunday Times рассказал, что проигрыш суда с Романом 
Абрамовичем «поставил Березовского на путь стреми-
тельно растущего отчаяния» и что спустя несколько недель 
после суда бизнесмену были прописаны антидепрессанты. 
А также – что четыре месяца назад он проходил лечение в 
известном реабилитационном центре душевного здоровья 
– лондонской «Прайори Клиник».

Почти сразу после смерти олигарха появилось сообще-
ние пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он 
рассказал, что «некоторое время назад, может быть, пару 
месяцев назад, Березовский передал Путину письмо, 
написанное им лично, в котором признал, что совершил 
очень много ошибок, попросил у Путина прощения за 
них и обратился к президенту с просьбой получить воз-
можность вернуться на родину». Песков не прояснил 
ситуации с письмом, отметив только, что пришло оно по 
неофициальным каналам и передал его  Путину «один че-
ловек». И добавил, что Борис Березовский был однозначно 
оппонентом Владимира Путина, и не только в политике: 
«наверное, в иных каких-то измерениях...» «Это письмо 
было адресовано Путину, лично. Я не знаю, захочет ли 
он предать огласке полный текст этого письма», – сказал 
Песков.

Между тем смысл этого послания сильно контрастирует 
с тем, которое Владимир Путин – тогда еще премьер – по-
лучил в начале прошлого года. «Уже сегодня ты не можешь 
верить ни одному человеку: не только тем, кто на Площади, 
но и своим друзьям, которых ты сделал баснословно бога-
тыми», – писал тогда Березовский. Он уговаривал Путина 
снять свою кандидатуру с выборов и созвать некий комитет 
национального спасения. «Володя, ты между двух огней, 
– обращался к претенденту на высший государственный 
пост Березовский. – Одним – бунтовать. Другим – спасать 
свои шкуры. А отвечать за все тебе».

У президента нет «никакого отношения» к критике, 
которая высказывалась в его адрес со стороны Бориса 
Березовского, заявил Дмитрий Песков в интервью теле-
каналу «Дождь»: «Это критика бессильного врага». Песков 
назвал такую критику «совершенно ожесточенной, бес-
компромиссной, не нацеленной на результат, а нацеленной 
на такое образное объявление войны». Откуда взялось по-
каяние – если объявлена была война? «Я не душеприказчик 
Березовского...» – ответил Песков.

Глава Института современного развития Игорь Юр-
генс уверен в закономерности появления на российской 
политической сцене такого человека, как Березовский: 
«Для меня Березовский – Остап Бендер, но только более 
высокого уровня. Я наблюдал его в разных ипостасях. На-
чиная с его поста члена-корреспондента Академии наук и 
заканчивая его деятельностью как якобы «возводителя на 
трон Путина». И якобы «лидера всей оппозиции Путину». 
Все это чистой воды бендерщина. Талантливая, искромет-
ная. Но – полный блеф, упакованный в таинственность, 
помноженный на немалые деньги, заработанные понятно 
каким путем. Поэтому я не могу к нему относиться иначе 
как к печально-веселому символу эпохи, которая харак-
теризовалась сломом Советского Союза и становлением 
новой России».

Заместитель директора Центра политических техно-
логий Борис Макаренко указывает, что в эмиграции ум 
Березовского мог рождать только разрушительные планы 
и что ничего альтернативного созидательного он создавать 
не мог: «А до этого он играл роль «делателя королей, 
авантюриста, который заменял собой многие недостающие 
институты и связи...» Главной ошибкой Березовского, уве-
рен эксперт, стало непонимание ситуации, сложившейся 
после президентских выборов в начале столетия: «Путин 
– это человек, который блестяще умеет страховаться от по-
ражений и устранять причины, которые могут привести его 
к поражению. У него хуже с созданием предпосылок для 
движения вперед, но страховаться от рисков и опасностей 
Путин умеет блестяще. Поэтому первое, что сделал Путин, 
– не оставил места для Березовского в политике».

О демонизации образа покойного олигарха говорит и за-
меститель гендиректора Центра политических технологий 
Алексей Макаркин: «Считалось, что этот человек обладает 
какой-то суперэксклюзивной информацией, суперэксклю-
зивными связями на мировом уровне. Но ничего этого не 
было. Это был человек 90-х, который использовал воз-
можности своего времени. Который играл очень азартно 
и очень быстро менял союзников. Этот человек в значи-
тельной степени создал о себе некую легенду, легенду о 
своем демонизме, о всемогуществе. Ну а дальше стали 
устанавливаться какие-то минимальные правила игры. Но 
он мог играть только в обществе, где правила создавались 
и переписывались на ходу. Он азартно комбинировал, де-
лал это азартно, с удовольствием, но когда установились 
какие-то рамки – он в них сразу же не вписался, хотя сам 
же их и создавал».

Рамки и правила, установившиеся в России, сделали 
Березовского «лишним на этом празднике жизни», считает 
эксперт: «У Абрамовича была своя сфера – он управлял 
крупной нефтяной компанией. Волошин занимался 
управлением на государственном уровне в администрации 
президента. А Березовский был посредником, лоббистом, 
игроком, которого на каком-то этапе стало возможным 
выбросить. Исключить из новой схемы».

Другой ошибкой Березовского, уверен Макаркин, стала 
его чеченская политика: «Он считал, что террористов 
можно заинтересовать чем-то материальным, дать им, 
условно говоря, взятки, чтобы они занялись осваиванием 
финансовых ресурсов. Он считал, что с ними можно до-
говориться на тех принципах, которые ему понятны. В 
результате получилась дикая ситуация – его обвинили в 
финансировании террористов, а сами террористы отно-
сились к нему с явным пренебрежением, как к человеку, 
которого можно обмануть».

Друзья Березовского считают, что «было бы прекрасно, 
если бы он был похоронен на родине», но не слишком верят 
в осуществление идеи. А пресс-секретарь президента не 
хочет обсуждать эту тему в сослагательном наклонении: 
«Если поступит подобное обращение – давайте сначала 
дождемся, кому оно поступит и как оно поступит, а потом, 
наверное, в Москве будет приниматься решение».

Политика. Обществовторник 26 марта 2013 года magmetall.ru

   Борис Березовский играл роль делателя королей, авантюриста, заменяя многие недостающие институты и связи. Борис Макаренко
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 диалог | В магнитогорске состоялся семинар московской школы политических исследований

иннА фОкинА, 
ОлеГ ГриШин

Выездной семинар МШПИ на-
чался для приглашенных гостей 
со знакомства с комбинатом и 
городом.

П
ервый день на Южном Ура-
ле профессор МГУ, директор 
региональной программы Не-

зависимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич, директор 
отдела европейских проектов админи-
страции польского города Петрков-
Трибунальский Иоланта Копец, глав-
ный редактор журнала «Неприкосно-
венный запас: дебаты о политике и 
культуре» Андрей Захаров и менеджер 
сетевых проектов МШПИ Анастасия 
Гонтарева провели в разъездах.

Следующее утро для них началось с 
посещения Магнитогорского металлур-
гического комбината. За два с половиной 
часа экскурсантам показали девятый и 
одиннадцатый листопрокатные цехи, 
где расположены новейшие станы – 
«5000» и «2000». В доменном произ-
водстве гостям особенно повезло – 
своими глазами увидеть огнедышащую 
реку расплавленного чугуна. 

– Пребывание на ММК перевора-
чивает привычные представления о 
металлургии, – поделилась впечатле-
ниями Наталья Зубаревич. – Появление 
современных цехов, какие мы увидели, 
– великое дело. Картина завораживает. 
Понятно, что сейчас у отрасли непро-
стые времена, сказываются послед-
ствия кризиса, но с такими передовыми 
технологиями, как у вас, можно с опти-
мизмом смотреть в будущее. 

– Сама я далека от металлургии, – 
сказала Иоланта Копец, – и раньше 
ничего подобного не видела. Труд ме-
таллургов нельзя не уважать. Ясно, что 
люди работают с удовольствием. Долго 
буду помнить то, что здесь увидела.

На обратном пути гости совер-
шили короткое, но познавательное 
путешествие по городу. Узнали про 
его историю и сегодняшний день, по-
сетили храм Вознесения. Далее путь 
лежал в центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова». 
Здесь эксперты подписали и препод-
несли в дар библиотеке собственные 
книги. В завершение насыщенного 
событиями дня столично-заграничная 
делегация побывала в общественно-
политическом центре города и музее 
местного самоуправления Магнитогор-
ского Собрания депутатов.

Три сессии Московской школы по-
литических исследований прошли в 
субботу на базе санатория «Юбилей-

ный». О месте Челябинской области и 
Магнитогорска в современной России, 
месте современной России в мире, про-
блеме моногородов и «реанимирова-
ния» средних и малых городов к жизни 
с детальной аналитикой, конкретными 
примерами и блистательными теорети-
ческими включениями эксперты школы 
говорили с представителями городских 
властей и СМИ.

− Сегодня в Магнитогорске начинает 
работать однодневный региональный 
форум «Самоуправление и роль граж-
дан: поиск точек роста», − открыл 
семинар главный редактор журнала 
«Неприкосновенный запас: дебаты о 
политике и культуре» и ведущий фору-
ма Андрей Захаров. − Чрезвычайно рад, 
что МШПИ выпала честь быть здесь. В 
Магнитогорске большая и яркая плеяда 
наших выпускников и слушателей. Для 
тех же, с кем еще не знакомы, скажу, что 
школа работает двадцать лет и является 
негосударственной некоммерческой 
организацией, структурой гражданско-
го общества. Базовой 
школа считает задачу 
просветительскую. Она 
не занимается образо-
ванием, несмотря на 
то, что в названии есть 
слово «школа». Не за-
нимается политикой, 
хотя в названии есть 
слова «политические исследования». 
Так часто в России бывает: написано 
одно, а на деле другое. Миссия школы 
простая. В России сегодня не хватает 
площадок для общественных дебатов 
и дискуссий, где можно было бы го-
ворить о социальных, политических, 
экономических проблемах страны. 
Школа стимулирует создание и работу 
таких площадок, затем чтобы страна 
менялась к лучшему.

Председатель горсобрания Магнито-
горска Александр Морозов выразил со-
гласие с экспертом МШПИ, после чего 
слово взял слушатель школы и депутат 
Госдумы Алексей Бобраков:

− Став слушателем школы, на многие 
вещи я начал смотреть по-другому. 
Благодарен гостям за то, что они 
нашли время посетить легендарную 
Магнитку. Как превратить пустыню 
в соблазнительный для жизни город? 
«Привлечь бизнес и некоммерческие 
организации, а также наладить работу 
со СМИ», − основываясь на собствен-
ном опыте, советует Иоланта Копец, 
чиновник администрации польского 
города Петрков-Трибунальский. Она 
провела сессию на тему «Обновле-
ние города. Комплексное решение на 
примере Петркова-Трибунальского». 

В этом городе нет ни одного государ-
ственного средства массовой информа-
ции, поэтому привлечь СМИ к работе 
нелегко, если не быть максимально 
прозрачными и честными. «Иметь 
независимые СМИ − все равно что 
чистить зубы. Это гигиена», − позже 
скажет Андрей Захаров.

Кроме отсутствия в польском городе 
государственных СМИ и выдача му-
ниципальных земель частным лицам 
производится только на конкурсной 
основе, прецеденты с актами выбора 
потенциально существуют только в 
отношении особо важных, например, 
военных организаций. Одним из глав-
ных принципов своей работы власть 
считает сохранение исторической и 
культурной памяти города, и любое 
строительство запрещается, если оно 
не соотносится с этой целью.

Одно из главных направлений рабо-
ты городской администрации – созда-
ние туристической привлекательности 
города. Небольшой город, с населением 

чуть больше 77 тысяч 
человек, не просто пыта-
ются, но успешно ставят 
на ноги в этом плане.

Первый этап работы 
− модернизация инфра-
структуры города, внеш-
ний «ремонт». Второй 
− вброс денег в сферу 

инноваций и развитие человеческого 
капитала. Рискованный проект реви-
тализации – восстановления городской 
среды, при котором она становится бо-
лее пригодной для проживания, рассчи-
танный на десять лет, не раз заставлял 
сомневаться чиновников, менять свои 
планы при первых трудностях.

− Да, нас не все любят, но у них есть 
такое право, − прокомментировала 
Иоланта. − Власть должна планиро-
вать на долгий срок, а реагировать – 
всегда своевременно.

Город Петрков-Трибунальский, к 
его счастью, не моногород, поэто-
му не испытывает зависимости от 
одного предприятия. Чего не ска-
жешь о Магнитке. Представители 
магнитогорской администрации, как 
говорится, мотали на ус все практиче-
ские и позитивные выводы Иоланты 
Копец, но Наталья Зубаревич, один 
из ведущих регионоведов страны, 
профессор МГУ, вернула слушателей 
с небес на землю.

Официальная статистика, цифры и 
факты говорят о том, что индустри-
альные моногорода сейчас находятся 
в ситуации, когда менее всего по-
нятно, что будет происходить с ними 

дальше. Это «слепая зона» политики 
и экономики. Кризис начала и сере-
дины 2000-х ударил по Челябинской 
области и Магнитогорску едва ли не 
сильнее, чем по другим промышлен-
ным городам страны. Причем про-
изводство, от которого зависит не 
только город или даже регион, но вся 
страна, до сих пор не вышло на до-
кризисный уровень, хотя и сохранило 
хорошую для этого базу.

Напомнила Наталья Зубаревич и о 
том, что из области бегут «умы». Не 
так быстро и часто, как из других ре-
гионов, но все-таки ощутимо. Чтобы 
не было такой утечки, необходимо 
создавать благоприятные условия для 
разнообразия видов деятельности, 
для появления торговли – «нужно 
любить торговлю как самое себя». 
Именно торговля открывает дорогу в 
мир. Однако у Урала неблагоприятное 
для этого территориальное местопо-
ложение, ведь все основные «входы 
и выходы товара» находятся ближе к 
границам, в столицах или портовых 
городах. Поэтому вывод такой – ра-
ботать на улучшение ситуации необ-
ходимо самостоятельно, на местном 
уровне, всеми силами привлекая 
помощь и, в идеале, финансирование 
своими результатами.

После этого выступления разгоре-
лась жаркая дискуссия, стиль кото-
рой большинство присутствующих 
определили как агрессивный. Приме-
чательно, что на любой вопрос, даже 
самый каверзный и узкоспециальный, 
профессор МГУ Наталья Зубаревич 
моментально находила четкий, раз-
вернутый ответ, подкрепляя теорети-
ческую информацию точными цифра-
ми и фактами. Ее знания о ситуации в 
области и конкретно Магнитогорске 
удивляли даже представителей власт-
ных структур.

Заключительная сессия пришлась 
на ведущего форума Андрея Захаро-
ва. «Образ «Другого»: Россия и мир» 
− на эту тему Андрей Захаров провел 
блистательное и, по его определению, 
«гуманитарное», то есть, слегка 
развлекательное выступление. Го-
ворили о стереотипах, демократии, 
культуре.

В заключение Андрей Захаров по-
благодарил организаторов и слушате-
лей и выразил надежду посетить Маг-
нитогорск еще раз. После небольшого 
рассказа Анастасии Гонтаревой об 
издательской работе МШПИ форум 
завершил работу 

Форум с огоньком

В доменном цехе 
гостям особенно 
повезло – 
увидеть огнедышащую реку 
расплавленного чугуна
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ПРоДам
*Дом на Банном, п. Зеленая Поля-

на, благоустроенный участок, баня,  
2 гаража. Т. 8-922-233-95-77.

*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 45-

15-92.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 45-04-09.
*Цемент, песок – недорого, до-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень. Т. 8-922-754-

5309.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-5189.
*Евровагонку (сосна, липа), блок-

хаус, фанеру. Т. 8-904-973-41-43.
*Спортивные комплексы (улица, 

квартира). Т. 8-902-866-75-75.
*Печь. Т. 8-982-328-38-69.
*Алюминиевые радиаторы. Т. 45-

13-10.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Гараж на «Зеленом Логе». Т. 

8-902-864-30-96.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг - беги. Продам: Т. 8-904-977-02-
69 , куплю: Т. 8-922-750-80-01. 

*Дрова, куб – 800 р. Т. 8-964-810-
44-21.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату в любом райо-

не. Помощь в оформлении докумен-
тов. Т.: 8-908-043-7455, 43-92-13.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник за 1200 р. Т. 8-967-
868-2337.

*Каслинское литье. Т. 8-904-976-
07-32.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-0306.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-307-

1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Ночь, сутки. Т. 8-908-588-9061.
*Квартиру. Т. 8-982-339-8726.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-902-612-36-16.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-904-944-92-80.
*Посуточно. Т. 8-902-895-82-01.
*«Люкс». Т. 8-951-437-68-25.
*Сутки. www.lider777, su. Т. 28-

03-04.

СнимУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-951-461-8359.
*Однокомнатную. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 28-12-52. 

УСЛУГи
*Теплицы из поликарбоната. Зи-

мой дешевле. Т. 43-30-86.
*Покрытие старых теплиц поликар-

бонатом. Т. 45-20-21.
*Теплицы усиленные. Дешево. Т. 

8-968-119-1015.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-950-726-

2987.
*Теплицы по зимним скидкам. Т. 

8-952-528-2621.
*Теплицы дешево. Т. 45-40-50.
*Теплицы, каркасы, дуги, перешив. 

Т.: 8-912-303-3390, 454-457.
*Теплицы, ворота, двери. Т. 8-904-

801-1772.
*Теплицы. Т. 45-15-92.
*Ремонт балконов, покраска. За-

мена стекол. Т. 49-14-37.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка до 4 месяцев. Т. 
44-94-42.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-
2184.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. Не-
дорого. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка. Т. 45-07-65.

*Водопровод, канализация, водо-
меры, качество, гарантия 3 года.  
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехуслуги. Т. 8-908-065-

6709.
*Сантехработы, гарантия. Т. 430-

455.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

1599.
*Реставрация ванн. Т. 49-14-37.
*Бурение скважин круглый год.  

Т.: 8 (3519) 28-03-01, 8 (3519) 29-
66-66.

*Комплексный ремонт: евроотдел-
ка, плотницкие, кафель, сантехника, 
электрика. Т: 27-83-75, 8-904-813-
28-19.

*Натяжные потолки. Т. 8-908-589-
17-03. Алексей.

*Ремонт – отделочные работы. Т. 
8-967-868-7817.

*Кафель. Т. 8-951-783-2694.
*Ламинат, кафель, пластик и т. д.  

Т. 8-951-448-8124.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон. Откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Аварийный электроремонт. Т. 

43-12-05.
*Автоэлектрик. Т. 46-23-10.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

6206.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 43-12-49, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скидки. 
Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Т. 8-912-327-4152.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.

*Электрон-холод» производит ре-
монт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей и другой 
бытовой техники. Пр. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
2116.

*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
4915.

*Ремонт телевизоров. Т.: 8-909-
096-60-27, 34-70-64.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*«Триколор-ТВ». Рассрочка. Т.: 28-

99-00, 299-000.
*«Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*«Триколор-ТВ». Т. 8-951-249-

7948.

*Триколор, Телекарта. Пр. К. Марк-
са, д. 138. Т.: 28-00-67, 8-902-616-
4860.

*Триколор HD. Мост-1, 3 этаж. Т.: 
49-49-49, 8-904-933-3333.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Устранение неполадок. 
Снятие блокировок. Антивирусы. 
Дешево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка Windows + Антивируса. 
Разблокировка. Очистка от вирусов 
вымогателей. Выезд. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Компьютерный ремонт. Антивиру-
сы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехХолод» – ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
51-15.

*«РемБытСервис» – ремонт сти-
ральных машин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-087-39-54.

*«РемБытМаш» – ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
телевизоров. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-9861.
*ООО «МагРегионФинанс» предо-

ставляет займы под материнский 
капитал. Т. 8-3519-051-247.

*Юридическая консультация. Кон-
сультации по недвижимости. Т. 
45-75-76.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие. Длинные. Обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-
805-3393.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-912-806-0033.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.

*Грузоперевозки до 3,5 тонн. Тер-
мос. Т. 46-50-50.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 43-31-42.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
* «Бычок», 5 м – 25 кубов. Т. 8-902-

890-7008.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Эвакуатор. Т. 45-44-03.
*Монтаж пластиковых труб, отопле-

ния, сантехники. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-951-819-83-75.

*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-18.
*Устранение засоров канали-

зации. Т.: 47-40-90, 7-908-087-
40-90.

*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-18.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-

587-92-33.
*«ГАЗели», грузоперевозки. Т. 

8-908-822-17-24.
*«ГАЗель» 4м. Т. 8-951-482-07-

15.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

5199.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Отделка балконов. Внутренняя, 

наружная. Т. 8-982-312-52-34.
*Пропишу. Т. 8-951-817-31-23.
*Кафель. Т. 8-951-261-44-90.
*Oriflame. Бесплатная регистра-

ция. Т. 8-961-576-94-24.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-1013.

тРеБУЮтСЯ
*ЗАО «Южуралэлектромонтаж» – 

электромонтажники, электросле-
сари, электромонтеры, электро-
сварщики для работы на объектах 
ОАО «ММК» и обязательным выез-
дом в командировки, з/пл. от 14 
тыс. руб. до 50 тыс. руб. Прораб 
электромонтажного участка для 
работы в г. Орске (постоянно), з/
пл. от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 
Обращаться по телефону 8 (3519) 
24-74-10.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК» – электрогазосварщи -
ки, газорезчики, сварщики труб, 
слесари-ремонтники с опытом 
работы. Без вредных привычек и 
нарушений пропускного режима. 
Т. 28-89-80.

*Медики, фармацевты, провизо-
ры. Т. 8-908-587-9519.

*Рабочий. Т. 8-909-096-5874.
*Дизайнер по мебели. Т.: 8-919-

358-18-39, 8-902-899-56-34. 
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Продавец в продовольственный 

м-н (штучный), левый берег. 2/2, 
круглосуточно. З/п. достойная. Т. 
8-912-790-43-46.

ПРоШУ веРнУтЬ
*Свидетельство о повышении ква-

лификации за 2003 год на имя Туар-
мянской Т. А. Т. 8-919-354-8598.

СЧитатЬ  
неДеЙСтвитеЛЬнЫм

*Аттестат за № 740427, 1986г., на 
имя Коробочкина С. А.

РаЗное
*Клуб знакомств «Танышайыk 

kауышаk» на башкирском языке. Т.: 
8-904-808-7900, 8-927-356-2823.

*Клуб знакомств «Танышайыk». 
Т.: 8-982-328-65-24, 8-961-043-
48-68.
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 ЧаСтнЫе оБъЯвЛениЯ ПамЯтЬ Жива
25 марта испол-

нился год, как ушла 
из жизни любимая 
дочь – ЗенкоВа 
Светлана анатольев-
на. душа болит и 
плачет от боли. 

родители.  
родственники.

ПамЯтЬ Жива
27 марта – сорок 

дней, как перестало 
биться сердце любимо-
го мужа, отца, дедушки, 
прадедушки – арта-
моноВа Василия Вла-
димировича.
Все, кто знал его, по-

мяните вместе с нами.

Помним, любим, 
скорбим.

родные и близкие

ПамЯтЬ Жива
26 марта исполня-

ется 20 лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, дедушки – 
ГлинЯЙлЮка миха-
ила Семеновича.

Светлая память о 
нем всегда будет в на-
ших сердцах.

Жена, сын, внуки

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти ветерана труда 

РФ, труженицы тыла
СМЕТАНКИНОЙ 

Клавдии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти ветерана труда РФ
ЕТКАРЕВОЙ 

Зинаиды Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НОВгОРОдОВА 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
гАРКушИ 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАРПОВА 

Степана григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

ПамЯтЬ Жива
26 марта исполняет-

ся год, как перестало 
биться сердце родной 
рЖеВицкоЙ елизаве-
ты ивановны.

Светлую память о ней 
храним в наших серд-
цах.

родные
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 экскурсия

Урок  
нравственности 
ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни 

Магнитогорские таможенники 
привезли детдомовцев поселка 
Магнитный в храм Вознесения 
Господня. Ребята впервые посетили 
этот величественный центр русского 
православия. 

На экскурсии, проведенной руководи-
телем епархии по взаимодействию с пра-
воохранительными органами иереем Сер-
гием Баклицким, они узнали об истории 
создания храма, с интересом осмотрели 
крупнейший духовный центр Южного 
Урала. Особенно их поразил иконостас, 
насчитывающий больше сотни икон. 
Отец Сергий рассказал о роли право-
славия, наиболее почитаемых в России 
святынях и святых, жизни верующих, 
нравственно-духовных проблемах, 
основных заповедях. Служители храма 
угостили детей масленичными блинами, 
а в дорогу дали вкусные подарки и дет-
скую духовную литературу. Но самый 
ценный дар, полученный ребятами во 
время посещения храма, – большой урок 
нравственности.

Утро летающих чайников

Звоните нам:
теЛефОН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 35-65-53 

«Субботним утром, 16 марта, мы проснулись 
кто от шипения в газовой трубе или плите, кто 
от услышанного взрыва.

Н
о всем стало ясно: ЧП произошло в газовой 
системе. Кому-то повезло, ведь взрыв произо-
шел рано, многие еще спали. Тем, кто успел 

проснуться, повезло гораздо меньше: поставленный 
на плиту чайник подлетал до потолка. Сегодня они 
подсчитывают убытки от поврежденных плит, выво-
роченных конфорок, обожженных стен и потолков. О 
моральном ущербе и говорить не хочется... А кому 
предъявлять счета, ведь все оборудование практи-
чески новое?

Мы начали обрывать телефоны 04, где нам гово-
рили, что за данные сети Магнитогорскгазком не 
отвечает, хотя диспетчеры принимали вызов и давали 
рекомендации, что делать. Мы в срочном порядке от-
ключали газ, помогали друг другу и даже не знали, 
в чем причина! Чего бояться и чего ждать? Газком 
перенаправил на Магнитогорскгазстрой, который, 
оказывается, обслуживает все сети в нашем поселке. 
Как показала практика, не слишком хорошо...

Вот несколько историй от тех, кто пережил сие 
событие.

«Суббота. Естественно, в выходной день мы всей 
семьей спокойно спали. После семи часов подскочили 
с мужем от шипения и хлопка. Быстро – на кухню, 
там почувствовали резкий запах газа. Сразу стали 
закрывать краны на кухне и перед котлом. Хорошо, 
что он сразу автоматически отключился. Изделие еще 
новое, все системы полностью в рабочем состоянии. 
Прибежала соседка – тарабанила нам в окно, чтобы 
ей помогли перекрыть газ».

«В доме мы ничего не заметили, испугались потом, 
когда увидели аварийные машины. Теперь боимся 
всего, а у нас двое малышей. Газ включили, но теперь 
постоянно за ним слежу, мужа посреди ночи бужу, 
чтобы смотрел, все ли в порядке. Нам всем было бы 
спокойнее, если бы сотрудники Газстроя разобрались 
в ситуации, сообщили о причинах случившегося и 
дали гарантии, что подобное не повторится...»

«Мы действительно не понимали, что происходит! 
Ситуация аховая. Проснулась рано, внук с сыном 
спали еще, почувствовала запах газа, 
разбудила сына. Сначала подумали, что у 
нас утечка, закрыли вентиль. Потом ста-
ли звонить в управляющую компанию. 
Нам сказали, чтобы ничего не делали – 
просто перекрыли газ. Страшно до сих 
пор, вдруг такое снова повторится, а у 
меня внучок маленький. Ладно я, а ему 
еще жить и жить»!

«В восемь утра мы с мужем проснулись от шипения 
и запаха газа, хотя было открыто окно. Муж решил, 
что наша ошибка, покрутил конфорку, и она взорва-
лась. Пламя было очень большое. Перекрыли газ в 
доме, но он все еще шипел. Мы побежали на улицу, 
перекрыли и там тоже. Стали звонить в управляющую 
компанию, нам велели ждать и ничего не трогать. 
Мне рожать скоро, испугалась очень сильно. Хорошо, 
что муж дома был! У нас дом маленький, когда газ 
отключили, температура стала быстро опускаться, 
долго сидели с обогревателем. И только в час ночи 
приехали и дали газ. Соседка потом прибежала, у нее 
варочная поверхность, чайник хотела поставить, и 
тоже пожар – волосы опалила...»

Что же за поселок у нас такой? Почему каждый 

год что-нибудь новенькое? То отмена маршрутов, то 
массовое отключение электроэнергии? То минное 
поле – все помнят историю, как на участках находи-
ли мины и гранаты... А теперь еще к «счастливому» 
букету коммунальных проблем добавился и газ.

Уважаемые газовщики, вы нам рассказываете, как 
обращаться с газом, а сами этого делать, видимо, не 
умеете. Почему вы допустили, что из плит пошел 
такой поток газа? Почему на вашем оборудовании нет 
автоматических систем, которые бы отключали газ? 

Неужели нет дополнительных линий газо-
проводов, по которым можно было быстро 
пустить газ, а не через полсуток?

Мы регулярно читаем газеты и смотрим 
новости. Подобные случаи встречаются по 
всей стране, нам действительно повезло, 
что многие спали. А если бы проснулись 
и включили плиты? Жить в домах теперь 
страшно. А ведь поселок перед сдачей 

рекламировали как комфортный для проживания, и 
многие живут здесь с маленькими детьми.

Мы очень надеемся, что виновники происшествия 
будут наказаны, а нам, жителям Нежного, более 
ничего не угрожает, и спать мы можем спокойно. 
Разберитесь, пожалуйста, и дайте нам ответ!»

Ущерб будет возмещен
Поступившее в редакцию письмо мы попросили 

прокомментировать специалистов ЗАО «Магнито-
горскгазстрой», и вот что нам ответил заместитель 
главного инженера Гаптулла Шагапов:

– Расследование данного происшествия продолжа-
ется, ведут его прокуратура города и магнитогорский 

технический отдел Гостехнадзора. В течение месяца 
оно должно быть завершено. Пока вышедшее из 
строя оборудование снято, поставка топлива идет по 
резервному варианту. Ежедневно, два раза в сутки, 
в поселок выезжают бригады, которые проверяют 
уровень давления на входе и выходе. Первый выезд 
на место – в четыре утра, когда суточная температура 
– на минимальном уровне, и это позволяет получить 
объективные данные. За прошедшие со дня аварии 
десять дней никаких отклонений не было.

Любая нештатная ситуация малоприятна. Разбира-
тельство отнимает много времени, но мы не меньше, 
чем жители, заинтересованы в установлении истины. 
Работаю в этой сфере тридцать лет, но на моей памяти 
подобного давно не было. Конечно, есть доля везения 
в том, что все произошло рано утром, и немногие 
успели включить газовые плиты. В то же время 
защитные механизмы сработали, и оборудование 
подтвердило свою надежность. Вовремя прибыли 
и аварийные бригады, что тоже помогло избежать 
серьезных последствий. Нами разрабатывается план 
мероприятий по предотвращению любых чрезвы-
чайных происшествий. Мы и так каждый год про-
водим аттестацию сотрудников, а теперь планируем 
внеплановую. Знаем, что много вопросов возникает 
по возмещению причиненного ущерба. Эту тему мы 
обговаривали с руководством управляющей компа-
нии. Пусть жители не сомневаются: виновник проис-
шедшего, как только он будет установлен, выплатит 
все до копеечки. Понимаем эмоции пострадавших 
и обещаем, что через газету сообщим о причинах и 
сделанных выводах 

 конкурс

Приумножайте  
свой капитал
Инвестиционная компания «ФИНАМ» информи-
рует о том, что началась регистрация участников 
V Всероссийского конкурса «ИнвестСтарт», 
который пройдет в период с 18 апреля по 31 
мая. Участие в конкурсе позволит начинающим 
инвесторам получить уникальный опыт практи-
ческой торговли на бирже и заработать без риска 
для собственного капитала.

На конкурсе «ИнвестСтарт» участникам предстоит 
соревноваться на Московской бирже. Каждый конкур-
сант получит в управление брокерский счет с суммой 
5000 рублей. Денежные средства, заработанные сверх 
указанной суммы, будут считаться выигрышем – его 
конкурсант сможет перевести на свой банковский счет. 
Те инвесторы, для которых торги сложатся неудачно 
и по итогам конкурса не удастся приумножить раз-
мер конкурсного счета, потерь личного капитала не 
понесут.

Для участия в состязании инвесторам потребуется 
заполнить регистрационную форму мероприятия на 
странице конкурса – www.istart.finam.ru (станет до-
ступна с 18 марта 2013 г.) В конкурсе могут участвовать 
все совершеннолетние россияне, желающие получить 
практический опыт торговли на бирже. Для тех, кто 
не имеет достаточного уровня знаний и навыков, 
учебный центр «ФИНАМ» организует специальные 
бесплатные семинары (в том числе дистанционные). 
В ходе конкурса каждый участник получит возмож-
ность безвозмездно использовать специальные учеб-
ные программы, моделирующие поведение реального 
фондового рынка.

В последние годы конкурсы для начинающих трей-
деров проводятся ежегодно на регулярной основе. 
От конкурса к конкурсу динамично растет число 
участников и призовой фонд. Обычно положительный 
результат показывает около половины участников, при 
этом некоторым удается демонстрировать доходность, 
которой могут позавидовать и многие профессиональ-
ные трейдеры. В частности, победитель конкурса «Ин-
вестСтарт-2» заработал за два месяца 600 процентов 
прибыли, или 3600 процентов годовых.

– Основная цель очередного конкурса «Инвест 
Старт» – дать начинающим инвесторам возможность 
попробовать свои силы на реальном фондовом рынке, 
не испытывая страха за сохранность собственного 
капитала. Торговля виртуальными деньгами на реаль-
ном рынке позволяет получить не только уникальный 
практический опыт, но и извлечь приличный доход от 
совершенных операций с ценными бумагами. Имен-
но использование такого подхода позволило сделать 
конкурс настолько популярным, что в нем ежегодно 
участвуют тысячи российских инвесторов. Мы рас-
считываем, что в текущем году на «Инвест Старте» 
мы традиционно увидим массу желающих повысить 
уровень своих биржевых знаний и с успехом применить 
полученные навыки на практике, – говорит генераль-
ный директор ИК «ФИНАМ» Сергей Лукьянов.

 библиотека

Металл и деньги
еКАтерИНА ХЛеСтКИНА,  
студентка 5 курса филфака МаГУ

Научно-техническая библиотека ОАО «ММК» 
приглашает на просмотр новой литературы с 
25 по 29 марта с 8.00 до 18.00 в читальный зал  
центрального абонемента.

Среди предложенных книг – «Металловедение в 
«большой» металлургии. Трубные стали»  Леонида 
Эфрона,  посвященная эффективному применению 
металловедения в черной металлургии. Описано 
производство стали, разработка ее химического со-
става и технология производства металлопродукции, 
процессы, происходящие в металле при эксплуатации 
готовых изделий.

Специалистам будет интересна и монография  
Алексея Смирнова «Непрерывная разливка сортовой 
заготовки».  В ней обобщен современный опыт экс-
плуатации отечественных и зарубежных сортовых 
машин непрерывного литья заготовок, представлена 
характеристика функциональных возможностей обо-
рудования, проанализированы технологические пара-
метры качества заготовок и конкурентоспособности 
металлопродукции.  

Представлены также издания по автоматике и вы-
числительной технике; качеству и  стандартизации; 
охране труда и промышленной  безопасности. А 
двухтомник «История денежного обращения России. 
Деньги России с древнейших времен до наших дней» 
под редакцией Юрия Бочкарева позволяет составить 
целостную картину развития денежного обращения. 
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И. КУзьМИН, читатель «ММ»

У жителей Магнитогорска с  каждым 
годом все большую популярность 
набирает экологический парк.  Для 
многих людей самого разного воз-
раста он стал излюбленным местом 
для активного отдыха и занятий спор-
том. Не в каждом городе имеются 
спортивные площадки, аналогичные 
тем, что в нашем экопарке, а осве-
щенная трасса и вовсе вызывает за-
висть у многих приезжих любителей 
спорта.

З
десь можно зимой покататься на 
коньках, совершить лыжную прогул-
ку на подготовленной трассе, летом 

прокатиться на роликах, велосипеде и про-
сто сделать пробежку. Те, у кого нет  своего 
спортинвентаря, могут взять его напрокат. 
Руководство экопарка старается учесть по-
желания посетителей. Так, в последнее время, 
здесь установили гимнастические снаряды, 
благоустроили детскую площадку. Но, как 
оказалось, этого уже не достаточно. В этом 
можно убедиться, приехав сюда в выходной 
день. Такое множество машин можно увидеть 

разве что у ледовой арены, когда «Металлург» 
проводит  домашние матчи. Учитывая коли-
чество автотранспорта и периодические  ДТП 
при въезде-выезде, становится очевидной 
необходимость элементарной разметки для 
упорядочения движения и парковки. Саму 
стоянку и въезд с улицы Лесопарковой не-
обходимо  привести в порядок – расширить 
и заасфальтировать,  ведь сейчас там с трудом 
разъезжаются встречные машины. Такую 
работу без помощи администрации города 
не осилить. 

Надо окончательно определить статус 
парка. Если это место для занятий спортом, 
то нужно ограничить выход на трассу тем, 
кто гуляет без инвентаря. Зачастую в эко-
парке просто гуляют с детьми и колясками, 
и катающиеся на лыжах – кто успешно, а 
кто не очень – пытаются с ними разъехаться.  
Особенно это опасно летом, когда в парке 
катаются на роликовых коньках и велоси-
педах – скорости большие, немало людей 
уже пострадало в столкновениях. Считаю, 
что для обычных прогулок в Магнитогорске 
достаточно парковых зон, облагороженных 
и восстановленных за последние годы, а 
покататься на лыжах больше  негде – в Эко-
логическом парке единственная на весь город 
лыжероллерная трасса.

Есть вопросы и к самой лыжной трассе. 
Круг протяженностью 2,5 км уже явно стано-
вится маловат, чтобы вместить всех желаю-
щих. Парк имеет достаточно большую пло-
щадь и подходящий рельеф – при небольших 
затратах можно сделать классную трассу, на 
которой не стыдно проводить соревнования 
любого уровня. Для этого надо спланировать 
маршрут, летом провести вырубку кустарника 
и подготовить грейдером основу, может быть, 
даже расширить имеющееся асфальтовое 
покрытие. А пока сотрудники Экопарка на 
личном энтузиазме прокладывают каждую 
зиму круг длиной 6 км, за что большое им спа-
сибо. Глядя на старенький снегоход, который 
постоянно ломается, хочется пустить слезу. В 
идеале здесь нужен небольшой ратрак, кото-
рый значительно облегчит подготовку трассы, 
да и качество будет на высшем уровне.

Необходимо, наконец, пресечь все по-
пытки строительства на территории парка 
и в непосредственной близости каких-либо 
объектов, в том числе жилых домов, чтобы 
не превратить его в обычную дворовую пло-
щадку, с привычными атрибутами: бомжами, 
мусором, пивными бутылками и собачьими 
испражнениями под всеми кустами. На-
глядный тому пример – парк у монумента 

«Тыл–Фронту», где ко всему прочему еще и 
машины ездят.

Конечно, бюджет города не резиновый, 
денег требуют и ЖКХ, и медицина, и об-
разование, и дороги. Но все же, в нашем 
экологически неблагополучном городе здо-
ровье жителей не должно быть на последнем 
месте. Надо развивать парк, и эти вложения 
окупятся с лихвой.

Еще одно предложение касается скудного 
зимнего спортивного календаря. Хватит 
двух  пальцев на руке, чтобы посчитать 
зимние старты, организованные городскими 
властями – это «Искристая лыжня», которую 
проводит администрация Правобережного 
района, и «Лыжня России», совмещенная с 
Кубком главы города. Все остальные сорев-
нования организовываются и проводятся по 
инициативе любителей лыжного спорта и на 
средства профкома и отдела социальных про-
грамм ММК. Магнитогорские спортсмены-
любители с удовольствием выезжают на 
лыжные марафоны в Златоуст, Миасс, Чебар-
куль, Екатеринбург, Уфу, Белорецк и часто 
становятся призерами соревнований.

Имея достойный летний спортивный бренд 
в виде традиционного легкоатлетического 
пробега «Азия–Европа», зимой нашему го-
роду нечем похвалиться. В то время, когда по 
всей стране возрождается интерес к спорту, 
здоровому образу жизни, идет подготовка к 
проведению зимних олимпийских игр, в на-
шем городе – зимнее затишье  

Пострадавшие  
хотят верить, 
что больше им 
ничего не угрожает

На Южном Урале возбудили 
уголовное дело об использо-
вании рабского труда. «Рабов» 
обнаружили в промышленном 
городе Карабаш – там предпри-
ниматели заставляли безработ-
ных трудиться по 15–18 часов в 
сутки за кусок хлеба.

– По данным следствия, колония 
невольников просуществовала в Кара-
баше с 2007 по 2012 годы, – рассказал 
представитель СУ СКР по Челябин-
ской области Валентин Ведерников. 
– Трое предпринимателей предлагали 

горожанам хорошую работу, вывози-
ли их за город и заставляли трудиться 
на свалке и других принадлежащих 
им объектах бесплатно. А тех, кто 
пытался сбежать, возвращали назад 
силой. Потерпевшими признаны семь 
человек. Однако следствие распола-
гает данными о том, что через руки 
подозреваемых прошло не менее 200 
батраков.

Как рассказал следователям один из 
попавших в рабство, ему предложили 
поработать за хорошие деньги. А тем 
же вечером он оказался на свалке, где 
еще семь товарищей по несчастью год 

жили в сарае, спали на полу и пита-
лись чем придется. Там он провел год 
и два месяца.

– Нас заставляли сортировать 
мусор и выбирать цветмет. За ослу-
шание наказывали мордобоем, а за 
нормальную работу подкидывали 
водку, сигареты и хлеб, – пожаловался 
житель Карабаша. – Хуже всего было 
с водой – ее приходилось набирать 
прямо из лужи на свалке.

Другим невольникам повезло боль-
ше – часть из них отправляли на 
принадлежащую предпринимате-
лям ферму, а еще часть вывозили в 
садовое товарищество, где один из 
подозреваемых занимает должность 
председателя. Денег не платили и там, 
но кормили лучше. Факт использо-
вания рабского труда вскрылся лишь 

после побега со свалки нескольких 
батраков. Им удалось дойти до города 
и обратиться в полицию.

В Челябинской области это не пер-
вый случай использования рабского 
труда, подчеркивает корреспондент 
«Российской газеты» Михаил Пинкус. 
В 2007 году Верхнеуральский рай-
онный суд вынес заочный приговор 
фермерам Степанянам, державшим 
в сарае четверых невольников, ко-
торых они заставляли ухаживать за 
свиньями. Работников они привезли 
из Магнитогорска, пообещав сытную 
жизнь. Прокуратура попросила для 
каждого из фермеров по шесть лет 
лишения свободы. Однако они на 
оглашение приговора не явились и 
были объявлены в розыск.

экопарк требует развития

Жизнь на свалке



 отчет

Вместе в труде  
и на праздниках
АННА ХАТИПОВА,  
председатель совета ветеранов 142-го микрорайона.

В комитете территориального общественного 
самоуправления № 13 состоялась отчетная 
конференция.

На ней присутствовали помощники депутата город-
ского Собрания А. Еремина – В. Балдов, В. Наумов,  
Е. Быков, заместитель председателя координацион-
ного совета Т. Енютина, жители 142-го микрорайона. 
Председатель КТОСа В. Козлова рассказала о со-
вместной работе с депутатом.

За год проведены праздники, связанные с кален-
дарными датами, выделяли автобусы для выездов 
за город взрослых и детей. Для детских клубов при-
обретали технику и мебель, для ветеранов – билеты 
на концерты, более трехсот пожилых магнитогорцев 
получили подписку на газеты «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорский рабочий» и «Ветеран 
Урала». Жители микрорайона участвовали во всех 
соревнованиях как районного, так и городского 
уровня – по шашкам, лыжам, стрельбе, волейболу 
и футболу, при этом часто занимали призовые ме-
ста. Активное участие приняли они и в районной 
выставке «Урожай-2012», и в конкурсе «Лучший 
цветник», по итогам которых тоже получили гра-
моты и призы.

Проблемы микрорайона решают по мере возмож-
ности. С нетерпением ждем мая, когда на ул. Труда, 
49/1, где расположены магазин и почтовое отделе-
ние, будет выполнено благоустройство территории. 
Направлены письма в соответствующие инстанции 
по поводу закрытия магазина «Красное и белое» на 
ул. 50 лет Магнитки, 62. При содействии депутата 
убраны киоски на ул. Тевосяна, 11/3 и ул. Труда, 47, 
заасфальтированы дворовые пешеходные дорожки, 
расширены «карманы» для автомобилей. По просьбе 
жителей состоялись встречи с председателями со-
ветов домов, администрацией Орджоникидзевского 
района, представителями УЖКХ города, директором 
управляющей компании «ЖЭУ-2», участковым ин-
спектором.

Впереди – большая работа по выборам председа-
телей домов, регистрации пенсионеров расформиро-
ванных предприятий и приехавших в микрорайон из 
других регионов страны, благоустройству территории 
и проведению субботников. В ЖЭУ-38, по адресу: ул. 
Тевосяна, 9/1 есть информационный стенд, на котором 
размещена вся необходимая информация – график 
приема депутата, председателя КТОСа, поздравления 
накануне праздников. Чаще всего на прием приходят 
с жалобами по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
стараемся вместе с депутатом решать возникающие 
проблемы. Благодаря предоставленной им технике, 
отчет председателя КТОСа о проделанной работе был 
представлен в электронном виде.

В честь Дня защитника Отечества от имени 
депутата А. Еремина для жителей микрорайона 
организовали праздничный стол. С концертной про-
граммой выступили дети, в адрес жителей звучали 
теплые слова и поздравления. Приятно было видеть 
почетных гостей – ветерана войны Л. Кара, труже-
ников тыла И. Тулеева, Г. Краснова и многих других. 
Всем мужчинам вручили памятный подарок – книгу 
историка-краеведа В. Ефимова «Причал светлой 
памяти», посвященную нашему поэту А. Павлову. 
Наиболее активным жителям микрорайона были 
вручены памятные подарки и грамоты.

 подростки

Не примут  
без прививки
По инициативе отдела по делам несовершенно-
летних администрации Магнитогорска будущим 
летом будут трудоустроены 236 подростков. 

На организацию временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет глава 
города выделил миллион 300 тысяч рублей. Именно 
из этой суммы сформируется основной заработок 
юношей и девушек. К ней добавится материальная 
поддержка центра занятости населения.

При приеме в трудовой отряд приоритет отдадут 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Среди них – дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей. А также – сироты, не 
проживающие в государственных учреждениях.

С каждым годом все большее число юных маг-
нитогорцев, независимо от уровня благосостояния 
семьи, стремятся найти подходящее дело. В июне и 
июле 2013 года молодым предложат работу на базе 
образовательных учреждений города.

Чтобы заработать на каникулах собственные день-
ги, нужно иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации, завести трудовую книжку и за десять 
дней до начала трудовой деятельности получить в 
поликлинике медицинскую справку по определенной 
форме. Но об одном стоит сказать особо: без привив-
ки от клещевого энцефалита на работу подростка не 
примут. Так что обезопасить себя от укуса опасного 
насекомого  стоит уже сейчас.
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 В округе депутата городского Собрания Андрея Еремина не знают каникул

Звоните нам:
ТелефОН редАкцИИ (3519) 35-95-66
ТелефОН ОТделА реклАмы (3519) 35-65-53 

Сообщи, где торгуют смертью 
 телефон «доверия»

  рабочие кадры | Спрос на выпускников многопрофильного колледжа превышает количество учащихся

Пирожные и слябы 

ТАТьяНА БОрОдИНА

День открытых дверей прошел 
в Магнитогорском многопро-
фильном колледже. Работали 
карусели и колесо обозрения. 
Предлагали готовые дома и це-
лые коттеджные поселки с уже 
подключенным внутренним и 
внешним освещением. 

«Москвич» и счеты
На первом этаже будущий автомеха-

ник Сергей Ковальчук увлеченно пере-
бирал коробку передач от «Москвича» 
и рассказывал желающим про двигатель 
«шестерочки». Рядом преподаватель 
Елена Миронова энергично пропаган-
дировала замечательный гостиничный 
сервис, после обучения которому можно  
устроиться на работу в нашем или дру-

гих городах, а то и за границей. А может, 
и открыть собственное турагентство. 

Между коробкой передач и фото-
графиями отелей разместился стол с 
деревянными счетами и металлическим 
арифмометром. Наталья Колесникова, 
обучающая студентов учету налогов 
и аудиту, пояснила, что сейчас этими 
артефактами бухгалтера не пользуются. 
Но калькуляторы сделаны на основе 
арифмометров, которые начали  произ-
водить в 1924 году в Питере.

На втором этаже, пробившись через 
многочисленных абитуриентов и их 
родителей, можно было посмотреть 
шикарный таун-хаузе Антона Петрова. А 
неподалеку возвышался коттедж из кар-
тона и пластика с табличкой «кирпичный 
дом». Электрики Максим и Лев соорудили 
целый коттеджный поселок. Со столбами 
ЛЭП и освещения. Они с удовольствием 
демонстрировали, как свет включается то 

внутри маленьких домиков, то на улице. 
Макет делали месяц. И, оказалось, это еще 
не все их модели. Рядом весело крутились 
маленькие карусель и колесо обозрения. 

Игра в слова
Студент факультета обработки ме-

таллов давлением Игорь Камболин  
рассказывал про «молот», который 
придает материалу нужную форму. А 
металлургию черных металлов пред-
ставляла девушка с большими краси-
выми глазами. Призналась честно, что 
после колледжа на  комбинат работать 
не пойдет. Ведь после защиты диплома 
можно автоматически оказаться студен-
том вуза. Причем высшее образование 
в МГТУ для выпускников многопро-
фильного колледжа предлагают по со-
кращенному варианту. 

Компьютерное программирование 
презентовала Екатерина Калмыкова. 

Она учится на третьем курсе и умеет 
писать программы, создавать сайты. 
Сейчас, добавила, ее группа получила 
задание написать программы различных 
игр. Кто-то придумывает алгоритмы для 
крестиков-ноликов, а Кате досталась 
игра в слова.

Третий этаж колледжа блестел от 
изобилия победных кубков и других на-
град. Будущие парикмахеры соорудили 
супервысокие прически на головах двух 
девушек и – немного поскромнее, но 
тоже с большой долей фантазии – на 
пластиковых моделях. Пояснили, что у 
них не будет никаких проблем с трудоу-
стройством. Ведь волосы растут всегда.

На столе факультета технологии и про-
дукции общественного питания стояли 
шоколадные чашки, наполненные кремом, 
торт, красиво нарезанные фрукты. Заве-
дующая отделением Светлана Селезнева 
пояснила, что ее подопечные умеют не 
только готовить, но и руководить спе-
циалистами общественного питания. А 
многие уже совмещают учебу с работой в 
кафе, ресторанах и кофейнях. Конкурс на 
эту специальность – два-три человека на 
место. Спрос на выпускников превышает 
количество учащихся.  

Ценные прокатчики
– Наш колледж уникален тем, что здесь 

представлены все направления подготов-
ки: сфера обслуживания, металлургия, 
технический профиль,  строительство, 
– пояснила директор МПК Ирина Нику-
лина. – Но главное, конечно, готовим для 
ММК прокатчиков, электриков, автомат-
чиков, механиков и гидравликов. 

Быстрее всего трудоустраиваются 
прокатчики. Механики, электрики и ав-
томатчики идут, как правило, в «дочки» 
комбината. Причем, как пояснила Ирина 
Леонидовна, механиков работодатели 
разбирают уже на дипломировании. 

Базовая стипендия в колледже уве-
личилась благодаря ректорату МГТУ. 
Рядовой студент получает пятьсот ру-
блей. Хорошистам доплачивают еще 70, 
отличникам – 80 процентов. Есть особен-
ные стипендии в тысячу рублей – имени 
основателя индустриального колледжа 
Макарова и бывшего студента, а затем 
космонавта Поповича. А шестеро чело-
век получают правительственные сти-
пендии – по четыре тысячи  рублей. 

Кроме интересных презентаций, бу-
дущих абитуриентов ждала насыщенная 
торжественная  программа в актовом 
зале, где Ирина Никулина  еще раз при-
гласила всех на обучение в колледже. 
А студенты представили свои учебные 
комплексы и факультеты, описывая их 
в стихах и песнях. Демонстрировали 
спецодежду, устроив из этого настоя-
щий показ мод. Были танцы, красивые 
и шутливые выступления. И, конечно, 
все время говорили о том, что же такое 
сейчас многопрофильный колледж 

Под таким названием восемнадцатого марта в 
области стартовала всероссийская антинарко-
тическая акция. 

Цель ее – привлечь общественность к профилак-
тике потребления наркотиков и получить оператив-
ную информацию от граждан. Кроме того, акция 
информирует о телефонах «доверия» не только 
правоохранительных и социальных служб, но и 
организаций, которые консультируют и оказывают 
квалифицированную помощь в лечении и реабили-
тации наркозависимых. 

Ежегодную акцию обычно проводят в два этапа. 
Сейчас стартует первый. Второй пройдет осенью. 
Телефон доверия наркоконтроля 267-00-01 работает 
круглосуточно. Сведения о местах незаконного обо-
рота наркотиков и людях, занимающихся противоза-
конной деятельностью, немедленно проверят.

В течение прошлого года в управления нарко-
контроля поступило свыше двух тысяч обращений. 
Во время проверок названных гражданами адресов 
возбудили 38 уголовных дел по фактам незаконного 
оборота наркотиков, составили 147 административ-

ных протоколов, выявили 52 наркопритона. Посту-
пающие сведения позволили изучить оперативную 
обстановку и выявить многих участников незакон-
ного оборота наркотиков. 

Информацию и вопросы можно оставлять по номеру 
(351) 267-00-01 или на сайте Челябинского управления 
ФСКН России www.74.fskn.gov.ru в разделе «вопрос-
ответ», а также по телефону «доверия» Магнитогорска: 
(3519) 27-86-25. 

Телефоны «доверия» и «горячих линий»:
Челябинская областная клиническая наркологи-

ческая больница. Оказывает все виды медицинской 
психологической, наркологической помощи. Родствен-
ники наркозависимых получают консультацию врачей-
наркологов, медицинских психологов и психотерапев-
тов: 775-11-91, 251-19-04 – приемный покой, 775-13-02 
– дежурный врач. Центр медико-психологической 
помощи несовершеннолетним – 775-11-92.

Региональная общественная организация «Совет 
родителей обучающихся и воспитанников Челябинской 
области». Оказывает экстренную и психологическую 
помощь детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, по телефонам: 271-80-60, 270-
50-80.

Челябинский областной центр социальной защиты 
«Семья» – 721-04-57.

Областной наркологический диспансер Магнито-
горска. Реабилитация больных наркоманией – 8(3519) 
24-35-99.

Областной центр диагностики и консультирования 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи – 260-91-51, 260-92-81.

Автономная некоммерческая организация 
«Консультационно-реабилитационный центр «Кры-
лья» – 791-43-52, www.krilya.su.

Автономная некоммерческая организация «Реабили-
тационный центр «Ренессанс XXI век» – 233-93-95.

Магнитогорский благотворительный фонд «Граж-
данская инициатива», реабилитационный центр 
«Гарант». Консультации по вопросам наркотической 
и алкогольной зависимости, реабилитация больных 
наркоманией и алкоголизмом: 8-912-805-99-12, 
8(3519)45-20-66, www.fondgi.ru.

Сообщество Анонимных Наркоманов: 8-950-720-50-
50, www.na-chel.ru.

ВАСИлИй дмИТрИеВ

В последнее время в прессе все чаще 
появляются материалы, осуждающие 
людей, которые живут зимой в садах. 
Называют нас просто – «зимники». Го-
ворят, что мы  очень дорого обходимся 
садоводам, потому что плата, которую 
они вносят, не покрывает расходов 
товарищества на содержание и ремонт 
сетей, очистку дорог и прочие работы.  
И, таким образом, все садоводы якобы 
частично оплачивают дополнительные 
расходы «зимников». 

В
озражу: «зимники» – полезны и 
нужны. Сам «зимник», уважаю нашу 
породу и, думаю, не все так плохо. 

Во-первых, пока еще ни один председатель 
не сказал в СМИ, что с «зимников» берут 
дополнительную плату «на электриков». По 

данным правления, в садах имени Мичурина 
живут около двухсот садоводов. Нередко – с 
семьями.  900 рублей взяли осенью с каждо-
го «зимника». Итого – 180 тысяч рублей. За 
шесть месяцев.  Дополнительных.

Кроме этого, контроль за незаконными 
подключениями «зимников» намного жест-
че – зимой они все на виду. Кто не платит 
– того отключают. Первого «зимника»-
неплательщика я видел только по телевизо-
ру. Правда, сам садовод даже не появился 
перед лицом высокой комиссии. Только его 
собака гавкала из глубины дома на камеру. А 
я знаю несколько десятков семей зимников, 
которые платят.  И уверены, что они отда-
ют за сад и электроэнергию больше, чем в 
целом платят все садоводы по всему СНТ. 
Кстати, среди «летников» неплательщиков 
гораздо больше. 

Далее. Плюс к этим 900 рублям, которые 
заплатили осенью, мы еще внесли предопла-
ту за электроэнергию – 2100 рублей. Итого 

– три тысячи рублей с 200 садовладельцев. 
Всего: 600 тысяч рублей. Быть может, чуть 
меньше – есть-таки неплательщики. Но их 
единицы.

Итак, мы – более дисциплинированны, 
чем средний садовод. Пусть даже в силу 
необходимости: не заплатишь – отключат. 
А зимой в саду без электричества туговато. 
Пишут, мол, ради нас чистят зимой дороги 
в саду. Извините! Прохожу по саду в самых 
разных местах – и через центральные во-
рота, и через выход на юг – на «Метро», и 
на Тевосяна. Могу точно сказать, пусть и 
статистики на этот счет нет, что чуть ли не 
каждый пятый садовод регулярно бывает  
на своих родных шести сотках: ну, раз в 
неделю, в две. Процентов десять приходят 
каждый месяц. Если не больше. Посмотрите 
в воскресенье, какой поток людей идет в 
первую половину дня через выход на улице 
Тевосяна! А сколько ездят на авто? Минуты 
по центральной дороге днем спокойно не 

пройдешь – приходится на обочину схо-
дить, уступая дорогу. Это все «зимники»? 
Ничего подобного! Так что дороги чистят 
не только для нас. 

«Зимники» присматривают за участками 
соседей. На днях смотрю – стоит мужик 
около соседского участка. Незнакомый. 
Подошел, спросил, что ищет. Оказалось 
– тоже сосед, только дальний. И так каж-
дый – присматривает не только за своим 
участком, но и еще за десятками других. 
Напомню:  охрана бережет только обще-
садовое имущество. Ну, к примеру, ворота 
сада увезти у них на глазах не дадут. А 
крадут из садовых домиков много. Летом 
появился новый вид воровства – массово 
стали тащить провода от электроприборов. 
Если взять телевизор целиком – уголовная 
статья. А если отрезать провод – адми-
нистративная ответственность. Квали-
фицируется это всего лишь как порча 
чужого имущества. А по цене  – несколько 

десятков килограммов проводов стоят 
больше, чем старый телевизор. Зимой, 
говорят, холодильники начали красть – на 
металлолом больше. И, как обычно, об-
резают электрические провода – цветмет 
по-прежнему в цене. Но делается это не 
там, где живут зимники. И не рядом. А 
там, где нет никакого присмотра.  

Большинство «зимников» – это не вла-
дельцы коттеджей. Может, только  пару про-
центов от всех –  богатые хуторяне: большой 
дом, баня, гараж, хозпостройки. Абсолютное 
большинство – трудяги, утром уезжающие 
на работу. Живущие в саду – кто из эконо-
мии, кто из-за временного или постоянного 
отсутствия жилья в городе. В общем и 
целом – люди совершенно нормальные. У 
нас почти не услышишь пьяных криков и 
воплей. Пришел, печку затопил, поел, спать 
лег. Утром – на работу. Все культурненько, 
спокойненько. Все бы садоводы такими 
были, как «зимники» 

  шесть соток | Сады становятся местом постоянного жительства

В «зимниках» тепло и уютно
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 иЗ почты «мм»

Чуткое сердце 
Элла комиссарова,  
ветеран труда, почетный работник профессионального образования россии.

В век хай-тека и высоких технологий много говорится о дефиците доброты, 
внимания и милосердия, поэтому ценить эти свойства личности особенно 
важно. Такие качества характера присущи врачу-офтальмологу АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» Ольге Дашкиной. Мне захотелось рассказать о ней, когда узна-
ла, что в апреле у доктора юбилей – 45 лет. Ольга Юрьевна высококлассный 
специалист, мать, жена, дочь и чудесный человек. 

В 1992 году после окончания Томского медицинского института она вернулась 
в родной город и с тех пор помогает больным людям. В этом году исполнилось 20 
лет ее врачебной деятельности в глазном отделении медсанчасти. Специализацию 
офтальмолога она выбрала благодаря главврачу медсанчасти Марине Шеметовой. 
При ее поддержке создан кабинет лечения близорукости. Со временем Ольга 
Юрьевна стала вести диспансерный прием больных глаукомой, и я, оказавшись в 
палате глазного отделения, стала ее пациенткой. Доброжелательная и внимательная, 
она сразу завоевывает симпатии и доверие пациентов. Обсуждает с ними течение 
болезни, предлагает варианты, сообщает результаты. Ольга Юрьевна постоянно 
повышает квалификацию, она в курсе всех новинок в офтальмологии, что сказы-
вается на результатах лечения.

С первой встречи с доктором прошло десять лет, но я по-прежнему ее пациент. 
Пока наука не нашла способа избавления от глаукомы, интенсивное лечение может 
лишь замедлить процесс болезни. 

Говорят, со временем медики теряют сострадание к больным, равнодушно вос-
принимают чужую боль. За годы работы Ольга Юрьевна не утратила чуткости и 
отзывчивости. Поздравляя любимого врача с юбилеем, хочется пожелать ей здо-
ровья и благополучия и еще раз поблагодарить за доброе сердце. 

 финансы

195 миллионов  
на технологии
195 миллионов рублей получит Южный Урал на со-
финансирование оказания высокотехнологичной 
медпомощи. Соответствующее распоряжение под-
писал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2012 году высокотехнологичные виды медицинской 
помощи получили более 13 тысяч южноуральцев. 6618 
человек лечили за счет федерального бюджета, 1053 – в 
рамках софинансирования госзадания федеральным и 
областным бюджетами, 718 – в рамках областной целевой 
программы «Здоровье», 5001 – за счет текущего финанси-
рования областных учреждений здравоохранения.

 настроение

Равновесие души
лариса марикина,  
врач-психотерапевт ано «мсЧ аГ и оао «ммк».

Сезонная депрессия для большинства людей означает 
упадок настроения и сил. Симптомы заболевания 
– тенденция к перееданию и тяга к сладкому, воз-
росшая потребность в сне, склонность к стрессам, 
раздражительность, трудности в сосредоточении, 
концентрации внимания, снижение трудоспособно-
сти, подавленность настроения, утренняя сонливость 
и потеря полового влечения.

Сезонная депрессия, или сезонное аффективное рас-
стройство, – состояние, которое может изменить жизнь 
настолько, что человек не в силах нормально работать или 
поддерживать отношения в семье. Современные ученые 
убеждены, что проявления сезонной депрессии связаны с 
уменьшением продолжительности светового дня. Весной 
и летом на сетчатку нашего глаза попадает достаточное 
количество яркого солнечного света – это стимулирует вы-
работку серотонина, или гормона счастья, и одновременно 
блокирует выработку мелатонина. Мелатонин – гормон, 
который вырабатывается в нашем организме при отсут-
ствии света. И мелатонин нужен человеку для того, чтобы 
он засыпал в темное время суток.

Живущие в южных широтах, как правило, не подвер-
жены сезонной депрессии. Разница в продолжительности 
светового дня у них незначительная. У чукчей и эскимо-
сов, живущих в северных широтах, где три месяца в году 
солнце не показывается, сезонная депрессия поражает до 
80 процентов населения. Чаще всего сезонная депрессия 
встречается у женщин от двадцати до сорока лет. Совре-
менное лечение у врача-психотерапевта поможет устранить 
вышеперечисленные симптомы болезни. Генерируйте хоро-
шее настроение! И помните, что избавиться от депрессии 
в ваших силах.

 репродукция

Женские  
возможности
Сколько детей может выносить женщина за свою 
жизнь? Позволит ли здоровье современных россий-
ских женщин выносить и родить более двух детей в 
рамках курса на увеличение рождаемости? Врачи 
рассказали, какое количество родов они считают 
оптимальным для женского организма.

Владислав Корсак, профессор, д. м. н., президент Рос-
сийской ассоциации репродукции человека, рассказал, 
что понятия нормы в репродукции не существует. Одна 
женщина может выносить и родить пятерых детей, другая 
в лучшем случае одного. Выяснить это можно только экс-
периментально. Врачи определили лишь оптимальную 
периодичность родов – чтобы организм успел восстано-
виться, перерыв между ними должен быть не менее двух 
лет. Конечно, современные условия и достижения медици-
ны позволяют женщине стать матерью даже в том случае, 
когда ее здоровье ей этого не позволяет.

Для того чтобы женщина могла выносить и благополучно 
родить ребенка, ее организму необходимо восстановление 
сил. Детородный возраст женщины ограничен: в среднем 
он составляет 25–27 лет, примерно от 18 до 45. Конечно, 
существуют случаи, когда роды происходят в значительно 
более раннем или более позднем возрасте, но скорее это ис-
ключение. Если предположить, что женщина будет занимать-
ся только вынашиванием и рождением детей, то в среднем за 
свой репродуктивный период она сможет произвести на свет 
от 12 до 14 детей, если считать, что каждая ее беременность 
будет одноплодной. Многоплодная беременность повышает 
риски и для матери, и для ребенка. Наибольшим одно-
временно выношенным количеством детей в настоящее 
время считается восьмерня Нади Сулеман, которую она с 
помощью врачей произвела на свет в 2009 году.

Напомним, что рекордсменкой по количеству родов 
считается Элизабет Гринхилл из Великобритании. Она 
рожала 38 раз и произвела на свет семерых мальчиков 
и 32 девочки. Самая многодетная мама – жена русского 
крестьянина Федора Васильева, которая родила, по офи-
циальным данным, 69 детей с 1725 до 1765 года. Женщина 
рожала 27 раз и произвела на свет 16 двоен, семь троен и 
четыре раза по четыре близнеца. Из 69 детей до взрослого 
возраста дожили 66.

 медицина | в новое тысячелетие – с высокими технологиями

 Болячки оБщества | 24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом

Искусство  
дарить движение

Хворь бедных и богатых
Галина крУтикова,  
врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделени-
ем поликлиники № 1 ано «мсЧ аГ и оао «ммк».

Ежегодно от различных форм ту-
беркулеза умирают около 30 тысяч 
россиян, при этом каждый год реги-
стрируют 18 тысяч новых больных.

У
же развенчан миф о том, что за-
болевание туберкулезом якобы не 
касается богатых, благополучных, 

хорошо питающихся, ведущих, как им ка-
жется, здоровый образ жизни и довольных 
собой людей. Палочка Коха – туберкулез-
ная палочка, названная в честь немецкого 
ученого Роберта Коха, – не различает 
социального статуса, одинаково поражая 
бедных и богатых. Возбудитель тубер-
кулеза передается воздушно-капельным 
путем, значит, заразу подцепить можно где 
угодно: в магазине и ресторане, в гостях 
и на презентации, в театре и на выставке, 
в метро и автобусе. Наиболее опасный 

источник – мокрота больного. При кашле 
и сплевывании образуются небольшие 
капельки инфекции – по воздуху они 
попадают в легкие другого человека, и 
происходит инфицирование. Хотя для здо-
рового человека, подхватившего палочку 
Коха, заболевание туберкулезом возможно 
с вероятностью около пяти процентов. 
Наиболее рискуют те, кто долго был в кон-
такте с больным в плохо проветриваемом 
помещении: в больничной палате, в кругу 
семьи, в тюремной камере.

Заболевание туберкулезом более грозит 
ослабленному организму. Стрессы, плохое 
питание, отсутствие свежего воздуха и 
физических нагрузок, вредные привычки, 
нарушение сна, перенесенные заболевания 
снижают наши защитные силы. Но даже 
при наличии всех этих факторов иммун-
ная система предотвращает заболевание 
туберкулезом у большинства инфициро-
ванных людей. К слову, среди курящих 
заболевание туберкулезом вдвое выше, 

чем среди некурящих, а при хроническом 
алкоголизме туберкулез встречается в 
шесть раз чаще, чем у непьющих людей, 
и протекает тяжелее.

Профилактика туберкулеза имеет соци-
альную направленность, требуя в масштабах 
государства мероприятий экономического и 
санитарного характера, в том числе проведе-
ния массовых профилактических осмотров 
взрослых и детей. Предупредить заболева-
ние помогает противотуберкулезная вак-
цинация новорожденных и детей и проба 
Манту. Большую эффективность имеют 
массовые флюорографические обследова-
ния взрослого населения. Ежегодное обсле-
дование позволяет своевременно выявлять 
больных, начать лечение на ранних этапах, 
что станет залогом его успешности.

Берегите здоровье и закаливайте ор-
ганизм! Занятия физической культурой, 
спортом, водные процедуры, пребывание 
на свежем воздухе укрепляют иммунитет, 
защищают от туберкулеза 

марГарита кУрБанГалеева

Травматологическому отде-
лению АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» – шестьдесят лет. 25 
марта 1953 года состоялось его 
открытие, а первой заведующей 
была назначена Александра 
Двойченкова.  

В
от как отражали в отчетах тех 
лет положение в отделении: 
«Скромный уют, не хватает 

стульев, нет пижам и тапочек. В от-
делении нет аппарата для измерения 
кровяного давления, крови для транс-
фузии недостаточно». Несмотря ни 
на что, в первый год своего существо-
вания травматологическое отделение 
пролечило свыше тысячи человек.

Настрой на успех и по сей день – от-
личительная черта его коллектива. Се-
годня травматологическое отделение 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» одно 
из самых динамично работающих и 
развивающихся, передовое по оснаще-
нию и внедрению высоких технологий 
как российских, так и европейских. 
К примеру, применение уникальных 
методик интрамедуллярного остео-
синтеза при переломах трубчатых 
костей позволяет больному буквально 
на второй день после операции встать 
на ноги и ходить. В ортопедии тоже 
совершен прорыв: врачи используют 
новейшие технологии по коррекции 
всевозможных приобретенных де-
фектов костно-мышечной системы, 
помогают пациентам в самых разных 
случаях – от замены крупных и мел-
ких суставов до лечения пресловутых 
«шишечек» на стопах. Благодаря пере-
довым методикам и видам операций с 
применением современных материа-
лов повысилась послеоперационная 
реабилитационная эффективность, 
значительно сократились сроки пребы-
вания пациентов на больничном листе. 
И возросла интенсивность работы – 

более чем вдвое за последние десять 
лет. Результаты впечатляют: в течение 
года в травматологическом отделении 
медсанчасти на тридцати койках лечат 
тысячу триста больных.

Более полувека назад трудно было 
представить, какие достижения ме-
дицины будут доступны в новом 
тысячелетии пациентам травматоло-
гов и ортопедов. Сегодня отделение 
работает в тесной связке с титанами 
мирового производства медицин-
ской продукции, поставляющими 
из Европы в Магнитку эндопроте-
зы и современные материалы для 
остеосинтеза. Кроме того, отделение 
оснащено европейскими ретрансфу-
зионными системами переливания 
крови: здесь почти не пользуются до-
норской – больному возмещают потери 
его собственной кровью, собранной в 
специальный контейнер после круп-
ных операций.

Семь лет травматоло-
гическое отделение воз-
главляет Николай Дегтя-
рев – врач травматолог-
ортопед с солидной 
школой за плечами: он 
перенимал опыт в ведущих зарубеж-
ных клиниках, несколько лет жил в 
Германии, где заведовал отделением 
травматологии и ортопедии. Под ру-
ководством Николая Павловича мед-
санчасть Магнитки освоила высший 
пилотаж в ортопедии –  уникальные 
операции по эндопротезированию, 
ставшие доступными тысячам паци-
ентов. Сегодня поставлены на поток 
операции по установке всего спектра 
искусственных суставов – тазобедрен-
ных, коленных, плечевых, локтевых, на 
пальцах стоп.

– За шесть лет мы установили тыся-
чу четыреста эндопротезов крупных 
суставов – прежде всего коленных и 
тазобедренных, – рассказывает заве-
дующий травматологическим отделе-
нием МСЧ АГ и ММК Николай Дег-

тярев. – Надо отметить большую роль 
руководства медсанчасти и комбината 
в лечении работников по линии добро-
вольного медицинского страхования. 
Хочется сказать огромное спасибо 
БОФ «Металлург» за содействие в 
проведении операций пенсионерам 
ММК. Поменять пораженный сустав 
на искусственный недешево: один 
эндопротез стоит от 100 до 200 тысяч 
рублей. Но благодаря социальным про-
граммам комбината многие нынешние 
и бывшие металлурги получают бес-
платно такую высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

К сожалению, лишь дважды отде-
лению выделяли федеральные квоты 
на бесплатное эндопротезирование 
– это прерогатива областных центров. 
Тем не менее, некоторые подвижки за 
последние два года радуют. По спе-
циальной программе обязательного 

медицинского страхования 
населения Челябинской 
области только за два ме-
сяца этого года травмато-
логи медсанчасти помогли 
двадцати пожилым людям 
с переломами шейки бедра 

– им бесплатно установили двадцать 
искусственных тазобедренных су-
ставов. Еще несколько лет назад эти 
пациенты были обречены, а сегодня 
им повезло попасть со своей бедой к 
опытнейшим врачам. Для тех, кто до 
травмы жил активно, стало реальным 
уже на второй-третий день после 
операции встать на ноги, а через пару 
недель реабилитации адаптироваться 
к нормальной жизни.

– Сегодня в травматологическом 
отделении очень профессиональный 
коллектив – все доктора с высшей 
категорией. Врачи Михаил Марикин, 
Юрий Зубаиров, Борис Ашмарин 
– это большие специалисты, на ко-
торых держится успех общего дела, 
– отмечает Николай Дегтярев. – Стар-
шая медсестра Людмила Сидорова 

возглавляет опытный сестринский 
персонал: половина коллектива 
медсестер также имеют высшую 
категорию.

У травматологов есть уникальные 
больные: одному работнику комби-
ната установлено аж шесть эндо-
протезов, несколько человек имеют 
по четыре искусственных сустава. 
Зимой и в начале весны преобладает 
«сезонная травма» – одни не удержа-
лись на скользкой тропинке, другие 
пострадали в дорожных авариях. 
А вообще среди пациентов немало 
спортсменов: горнолыжники и фи-
гуристы, хоккеисты и футболисты, 
дзюдоисты и кудоисты. Все они по-
сле операций вновь возвращаются 
в любимый вид спорта. В числе до-
стижений травматологов – хорошие 
показатели по реконструкции связоч-
ного аппарата коленного сустава с ис-
пользованием артроскопических ме-
тодик без больших разрезов – такие 
операции показаны при повреждении 
менисков, крестообразных и боковых 
связок коленного сустава.

Информация об отделении пере-
дается из уст в уста – многие бывшие 
пациенты рекомендуют его своим 
знакомым, поэтому не удивительно, 
что в травматологию медсанчасти 
приезжают за помощью из многих 
российских городов.

Оставаться востребованными док-
торам помогает участие в различных 
конференциях России и за рубежом. 
Николай Дегтярев, например, состоит 
в американской ассоциации травма-
тологов и ортопедов, не раз бывал за 
океаном на конгрессах. А в апреле Ни-
колай Павлович отправится в Вену на 
симпозиум по актуальным проблемам 
ревизионного эндопротезирования 
коленного сустава. И, можно не со-
мневаться, привезенные им из Европы 
методики станут большим подспорьем 
в повседневной работе отделения-
юбиляра 

травматологи-ортопеды  
ставят на ноги  
и металлургов,  
и спортсменов
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 конкурс

Язык до Австрии доведет 
Союз русскоязычных литераторов Австрии и журнал «Венский литера-
тор» приглашает совершеннолетних писателей и поэтов попробовать 
свои силы в творческом конкурсе в рамках проекта «Литературная 
Вена».

Место жительства  авторов, гражданство, членство в творческих союзах 
значения не имеют.  Важно, чтобы конкурсная работа была написана на 
русском языке и не ранее 2009 года; не нарушала  авторских прав; впервые 
участвовала в международных конкурсах и ранее официально не публикова-
лась. Номинации конкурсных произведений:  проза, поэзия, публицистика, 
литература для юношества, литературоведение и литературная критика.

Участие в конкурсе для авторов бесплатно. Творческие работы принима-
ют по 15 июня 2013 года включительно по адресу: litwienkonkurs@gmail.
com. Дополнительная информация размещена на сайте www.litaustria.org, 
который является официальным информационным ресурсом конкурса.

Победителей объявят на VI международном форуме русскоязычных 
писателей «Литературная Вена», который пройдет в столице Австрийской 
Республики 15–20 октября 2013 года.

 знай наших!

Вот и ладушки
На сайте Art-Salon.ru подвели итоги международного конкурса «Време-
на года-2013». Художница из Магнитогорска Роза Савинова победила 
в номинации «Лето».

Картина Розы Фаритовны «Ладушка» будет участвовать в Российской 
неделе искусств, которая откроется в Москве 17 апреля. Кроме того, у 
художницы появится персональный зал в виртуальной галерее на сайте 
www.art-salon.ru.

 улыбнись!

Луна упала на Челябинск
Только в нашей бесплатной медицине врачи смотрят так, как будто ты 

им уже должен.
***

Телевидение огласило причину очередного подорожания бензина. 
Оказывается, бензин подорожал из-за того, что водители ожидали 
весеннего подорожания бензина.

***
Удивительное дело: у нас уголовные дела по воровству свыше 100 мил-

лионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей…
***

– Когда мы вырастаем, то интуитивно пытаемся восполнить то, чего 
недополучили в детстве.

– Ага, профессор, я вот тоже на днях купил себе BMW Х5!
– Вам родители не покупали машинок?
– Нет, у меня в школе не было пятерок!

***
Ну все, девчонки, отстрелялись! Носки, трусы, дезодоранты подарили, 

теперь в пятницу ждем бриллианты!
***

– Все болезни из-за нервов.
– Нет, все болезни из-за денег.
– Ну хорошо, все болезни из-за нервов по поводу денег.

***
– Подъехал Алеша Попович к камню замшелому, спешился, чтобы почи-

тать варианты: прямо – направо – налево, тут-то коня и отобрали, змеи...
– Папа, а почему?
– А потому что нельзя, сынок, на перекрестке тупить и пробки созда-

вать!
***

Сантехник Сидоров в творческом наследии Петрова-Водкина пред-
почитает, разумеется, второе.

***
Устойчивая психика – это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу.

***
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорбле-

ниям.
***

Если сложить вместе все кусочки Челябинского метеорита, которые про-
дают в Интернете, то по массе получится, что на Челябинск упала Луна.

звоните нам:
теЛефон редаКции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 
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 кроссворд

Чуланчик,  
забитый барахлом

ПО ГОрИзОНТАлИ: 1. Продолжение верхнего конца судовой мачты 
для крепления радиоантенн и судовых огней. 8. Подстилка под лошадиным 
седлом. 9. И место стоянки судна, и шутка на современном жаргоне. 10. 
Чуланчик, забитый барахлом. 11. Ванесса, спевшая в 14 лет свой знамени-
тый шлягер о такси. 12. Сорт твердого сыра, без которого не приготовить 
салат «Цезарь». 16. Две смежные страницы книги. 20. Земельный участок 
с усадьбой. 21. Специалист по выгонке ценного вещества из деревьев 
хвойных пород встарь. 22. Угол, который определяют по компасу. 23. Зна-
чок на рабочем столе компьютера. 24. Изменение скорости химической 
реакции.

ПО ВерТИКАлИ: 2. Место, куда Зевс низверг титанов. 3. «Однажды 
в студеную зимнюю пору...» (автор строк). 4. Вратарь на английский лад. 
5. Редкоземельный металл, который применяют для производства фиоле-
тового стекла. 6. Знаменитый рынок в Одессе. 7. Городская периферия. 13. 
Отступление войск устаревшим термином. 14. Теория о наследственном 
здоровье человека. 15. Авторитет, влияние. 17. Звуковое оповещение о 
начале театрального спектакля. 18. «Выгляни в .... дам тебе горошка». 19. 
Трубочки для создания кудрявой шевелюры.

выпусКающий редаКтор 
рухМаЛев с. а.

  выставка

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАлИ: 1. Стеньга. 8. Чепрак. 9. Прикол. 10. Кладовка. 11. 

Паради. 12. Пармезан. 16. Разворот. 20. Имение. 21. Смолокур. 22. Азимут. 
23. Иконка. 24. Катализ.

ПО ВерТИКАлИ: 2. Тартар. 3. Некрасов. 4. Голкипер. 5. Неодим. 6. 
Привоз. 7. Окраина. 13. Ретирада. 14. Евгеника. 15. Престиж. 17. Звонок. 
18. Окошко. 19. Бигуди.

рита давЛетШина

Режиссер из Петербурга, подаривший 
Магнитогорску «Кошку» и «Цирюльника», 
преподнес городу еще и «Сильву».

С 
Александром Лебедевым мы встречались 
год назад, когда он приезжал ставить 
«Севильского цирюльника», открывше-

го шестой фестиваль «Вива опера!». В этом 
году фестиваль откроет легендарная оперетта 
легендарного Кальмана «Сильва» в постановке 
А. Лебедева. Ее премьера состоится в конце 
марта... 

Он скромен и прост в общении – кажется 
даже, что беседа с журналистами для него дело 
не совсем привычное. При этом – профессионал 
с большой буквы, окончивший Ленинградскую 
консерваторию по классу «режиссура музыкаль-
ных спектаклей» и создавший их уже несколько 
десятков. Многие отмечены призами и даже 
Гран-при различных международных конкур-
сов. Вот и сейчас его постановка «Двенадцать 
месяцев» в Новосибирском театре музыкальной 
комедии, где Александр Лебедев занимает крес-
ло главного режиссера, выдвинута на соискание, 
пожалуй, главной театральной премии страны 
– «Золотая маска». 

Что же до магнитогорских постановок, то 
на сайте министерства культуры Челябинской 
области в рейтинге на лучший спектакль ли-
дерство и сейчас держит наш «Севильский ци-
рюльник». А исполнителя роли доктора Бартоло 
солиста Магнитогорского театра оперы и балеты 
Никиту Федотова по отзывам зрителей можно 
назвать лучшим актером области.

Карьера Александра Лебедева началась в 
годы перестройки, когда работы просто не 
стало. Пришлось заняться зарабатыванием 
денег для семьи, в которой уже были дети. 
Радио, телевидение – работа была престижной 
и хлебной. Но душа тяготела к прекрасному. И 
он вернулся в оперу и оперетту. И стал одним 
из самых востребованных режиссеров России. 
Ставит спектакли для театров всей страны, но 
домом считает Питер – там живет семья, там он 
старается бывать как можно чаще. 

– Александр Юрьевич, бывает, что один 
спектакль вы делаете в разных театрах. В 
частности, «Цирюльник» в Магнитогорске 
– уже третья постановка этой оперы…

–  Оно так, но каждый раз приходится на-
чинать с нуля, поскольку работаю с другим 
сценографом  и труппой. Конечно, какие-то 
удачные авторские находки стараюсь сохранять, 
но все остальное «перекраивается» по месту. 
Штамповать спектакли – это неинтересно. 

– Имея диплом режиссера музыкальных 
спектаклей, вы сделали много драматиче-
ских постановок. В чем их принципиальная 
разница?

– В драме режиссура идет от психологии к 
сценическому рисунку, а в музыке наоборот. 
Многие корифеи советской режиссуры говорят, 
что опера – это балет, в котором поют. В том 
смысле, что композитор – это режиссер, кото-
рый все уже сделал: осталось только выстроить 
сценический рисунок, движение и гармонично 
подать задумку автора. 

– И при этом уложиться в бюджет, который 
напрямую зависит от того, является театр 
скромным провинциальным учреждением 
или столичным статусным объектом…

– (Смеется). Это безусловно. Хотя иногда и в 
самых передовых театрах – в Екатеринбурге к 
примеру – мне приходилось сталкиваться с твор-
ческими проблемами, которые немыслимы даже 
для Дома культуры в каком-нибудь отдаленном 
поселке. Для меня провинциальностью в самом 
дурном смысле является так называемый «вну-
тренний творческий потолок»: вырос человек до 
определенного уровня – и все, считает, что он 
звезда и для этого места его профессионализма 
более чем достаточно. Прекращается творче-
ский рост – зато появляются алчность, често-
любие и звездность. Бывает: ставишь спектакль, 
сроки жестко ограничены, а такие вот «мастера» 
превращают репетиции в какую-то стебную 
вакханалию «кто кого пересмешит». В искусстве 
– тем более, если говорить о крупных театрах – 
без жесткого самовоспитания делать нечего. И 
настоящие звезды поражают тем, что, «входят» 
в спектакль буквально за день, да еще и играют 
лучше всех. Неважно, солист он московского, 
питерского, ростовского или магнитогорского 
театра: знать надо не только свою партию, но 
буквально весь спектакль, тогда и будет сто-

процентный результат на сцене. Статусные теа-
тры – та же Мариинка, Большой – отличаются 
прежде всего серьезным системным подходом 
к организации производства спектакля. Это 
огромный конвейер, и в этом процессе тебе как 
режиссеру нужно делать только свое дело, не 
думая больше ни о чем: специально обученные, 
невидимые тебе люди поставят, где надо, кресло, 
принесут кофе, подадут новый блокнот. С дру-
гой стороны, с тебя и спросят строго, учитывая 
громадный репертуар, труппу. Ведь зачастую 
той же Мариинке приходится «вытаскивать» 
и реанимировать спектакли, которые не идут в 
театре десятилетиями – и это ради 
трех дней фестиваля где-нибудь в 
Англии. 

– зато работа с лучшими про-
фессионалами!..

– В каждом, даже самом затрапез-
ном, провинциальном театре есть 
хотя бы один потрясающий актер с 
умопомрачительным голосом. Если он в главной 
роли – считай, спектакль не будет испорчен. И 
потом, приезжая в город, я прежде всего опреде-
ляю уровень театра. Понимаете, есть потолок, 
выше которого заведение не поднимется, но есть 
и пол, ниже которого театр не опустится. Твердо 
встав на этот пол, можно развиваться выше. 

– есть такой тип творцов, которым необ-
ходимы муки творчества, бессонница перед 
репетициями, они вечно ждут музу, которая 
обычно приходит в неподходящий момент, 
например, во время обеда…

– (Смеется). Это не про меня. Я просто прихо-
жу и начинаю работать. Во всяком случае, свои 
творческие поиски не вываливаю на актеров и 
музыкантов. Никаких мук не будет, если знаешь 
материал, с которым предстоит работать. Конеч-
но, важна еще и команда, с которой комфортно: 
на одной волне с людьми результат достигается 
быстрее и с меньшими затратами. Но даже при 
психологической несовместимости с партне-
рами можно работать, распределив задачи и не 
заходя на чужое поле. 

– Следовательно, если в Магнитогорск 
вы приезжаете третий раз, значит, здесь 
комфортно?

–  Мне приятно, что мы нашли общий язык с 
руководством театра. Приятно воодушевление 
артистов перед началом работы, их желание 
учиться чему-то новому. Конечно, сложно с со-
ставлением репетиционного графика: почти все 
актеры и музыканты работают в трех-пяти ме-
стах, пока уточнишь, когда они могут собраться 
на репетицию, теряешь драгоценное время. 

– работа в нескольких местах – это обще-

принятая практика провинциальных теа-
тров?

– Музыканты и актеры классического ре-
пертуара всегда чувствуют нехватку средств к 
существованию. Исключение составляют лишь 
театры, имеющие президентские гранты, где 
зарплата ведущих солистов превышает тысячу 
евро и это – без дополнительной работы по 
контракту и гастролей. Остальные подрабаты-
вают. Но не так отчаянно, как в Магнитогорске. 
К примеру, Новосибирский театр музыкальной 
комедии не имеет президентского гранта, но 
труппа в большинстве своем не занимается под-

работкой – артисты могут принять 
участие в каком-нибудь концерте 
для ветеранов пару раз в месяц, но 
это не насущная необходимость. 
Исключение – когда у кого-то одно-
временные ипотека, автокредит и 
трое детей. Магнитогорский театр 
вызывает у меня уважение уже по-
тому, что, поставленный в условия 

выживания, он занимается подвижничеством, 
неся искусство людям. Опера – аристократиче-
ский, даже имперский вид искусства, и этапы ее 
развития везде в мире были связаны с мощной 
властью, которая понимала, что для удержания 
имиджа надо вкладывать в искусство. Ши-
карные декорации, костюмы, инструменты, 
мастерство артистов и музыкантов, репертуар. 
Опять же, платить артистам нужно столько, что-
бы, стоя на сцене, они не думали о том, как бы 
успеть еще подработать в музыкальной школе. 
И это притом, что ваша городская власть театру 
все-таки помогает. 

– От печального к светлому. В постановке 
«Севильского цирюльника» вы допустили 
шалость в виде флага хоккейного «Метал-
лурга», которым махали «жители Севильи». 
Какого хулиганства ждать в «Сильве»?

– «Сильва» будет классическая, яркая и бли-
стательная, какой ее видел сам Кальман и какой 
любят зрители всего мира. Вообще, хорошо 
поставить классическую оперетту достаточно 
трудно. Это одна из причин того, почему идет 
огромное количество «новоделов» – люди не 
умеют ставить и играть классическую оперетту. 
Этот жанр требует внутренней чистоты, по-
нимания, что это не мелодрама, а сказка для 
взрослых. Чтобы поверить в условность этой 
сказки, актеру нужно многое в жизни продумать, 
пережить, воспринять свое мальчишество и 
всерьез играть в него на сцене. 

– И при этом понимать, что в опере доста-
точно хорошо петь, а в оперетте еще нужно и 
танцевать. 

– Совершенно верно. Думаю, магнитогорская 
«Сильва» получится неплохой 
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Классическая оперетта 
требует внутренней 
чистоты и понимания 
того, что это сказка 
для взрослых

В выставочном зале кор-
пуса живописи МаГУ про-
должается персональная 
выставка магнитогорской 
художницы Светланы Ря-
биновой. В экспозиции 
представлены работы 
разных лет, выполненные 
в авторской технике худо-
жественного выжигания 
по ткани.

Светлана Рябинова родилась 
в 1963 году в Магнитогорске, 
закончила художественно-
графический факультет МГПИ. 
В настоящее время является 
доцентом кафедры живописи 

факультета изобразительных ис-
кусств и дизайна МаГУ, членом 
Союза художников России и 
активной участницей региональ-
ных и всесоюзных художествен-
ных выставок.

Светлану всегда увлекал 
мир текстиля и декоративно-
прикладного искусства. В 1994 
году ей пришла идея создания 
картины при помощи обычного 
выжигательного аппарата и 
лоскутков шелка. Творческий 
процесс превратился в экспери-
мент. Материал то дарил идеи 
и технологические приемы, 
то ставил художницу в тупик, 
заставляя снова и снова искать 

выразительные средства. Спу-
стя годы вдохновенного труда 
степень мастерства Рябиновой 
обрела столь искусную форму, 
что ее картины завораживают 
даже искушенных зрителей.

В экспозиции представлены 
чувственные образы женщины, 
матери, тревожные мотивы 
мятежной стихии, бескрайние 
поля и просторы, но особо зна-
чимым в творчестве художницы 
является образ птицы – хрупкой 
и сильной, стремительно взмы-
вающей ввысь и умиротворенно 
парящей над землей. Выставка 
Светланы Рябиновой продлится 
до конца марта.

Картины из лоскутков


