
Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Вторник
28 января 2014
№ 9 /12770/

ТИ
РА

Ж
 –

 Р
ЕК

О
РД

 Г
ОД

А 
20

08
–2

01
2

в Интернете раньше, чем в газете

О чём бы пЕЛ  
ВЛАДИмИР ВыСОцКИй  
В НАшИ ДНИ

В хОККЕй мОЖНО ИГРАТь  
И В ВАЛЕНКАх

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

РИТА ДАВЛЕТшИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Отнюдь. Есть понимание 
со стороны властей, есть удо-
влетворение оттого, что куль-
тура стала более востребован-
ной со стороны горожан, есть 
желание помочь и, если есть 
возможность, помощь посту-
пает, уж если не финансами, то 
административным ресурсом. 
В прошлом году бюджет управ-
ления составил 268 миллионов 
рублей, на этот год заложено 
342, и это только начало года 
– в конце суммы обычно вырас-
тают. Наступивший год, кроме 
того, что это год культуры, 
пройдёт под знаком 85-летия 
Магнитогорска. Планируем 
провести большой красивый 
праздник, который запомнится 
горожанам. В течение всего 
года различные мероприятия 
будут приурочены к юбилею, а 
финальные торжества пройдут 
на праздновании Дня города и 
Дня металлурга. Уже составлен 
оргкомитет, куда традиционно 
вошли специалисты ММК.
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В прошлом году 
бюджет управления 
культуры составил 
268 млн. рублей,  
на этот год заложено 
почти на четверть 
больше
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Столько кредитов взяли 
у банков россияне на 
приобретение жилья в 
2013 году. Это рекорд 
за все последние годы. 
Увы, кредиты придётся 
возвращать с процен-
тами.

Читайте в ЧетвеРг   Магнитогорский краеведческий музей стал победителем всероссийского конкурса

Культура не терпит 
стагнации

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

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

Справки по телефону 30-22-68.

 горсобрАние

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

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

Подробности – в ближайшем номере «ММ».

 прАвозАщитники

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

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

 стАтистикА

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

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

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

 регион

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

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

Оценив масштаб про-
водимых работ «на Колю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
заочное голосование.

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

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

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

28 января 2014 года на конец операционного дня.

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

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

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

строгий ревизор



События и комментарии вторник 28 января 2014 года magmetall.ru

 документ

Доступное жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
распоряжения во исполнение перечня декабрьских 
поручений президента Владимира Путина.

Документ состоит из 53 пунктов и во многом посвящён 
строительству. Так, предполагается упростить предостав-
ление земельных участков для застройки, а также подго-
товить для застройщика всю инфраструктуру, при этом 
взамен он будет обязан продавать половину построенного 
жилья не дороже 30 тысяч рублей за квадратный метр.

 отклик

Поможет ЧЭМК
Челябинский электрометаллургический комбинат 
откликнулся на просьбу временно исполняющего 
обязанности губернатора Бориса Дубровского по-
мочь в трудоустройстве рабочих Златоустовского 
металлургического завода.

ЧЭМК готов в самое ближайшее время обеспечить 
работой и стабильной зарплатой 400 человек с ЗМЗ. Это 
почти четверть из тех, кто оказался без работы в результа-
те кризиса на Златоустовском металлургическом заводе.

Генеральный директор комбината Павел Ходоровский 
прокомментировал это решение: «ЧЭМК нужны квалифи-
цированные рабочие: станочники, электрогазосварщики, 
машинисты мостовых кранов, строители. И мы готовы 
помочь власти решить проблему трудоустройства людей, 
оказавшихся без работы. Мы надеемся, что совместными 
усилиями власти и бизнеса можно не только разрешить 
кризис на ЗМЗ, но и качественно улучшить экономиче-
скую ситуацию во всём регионе».

200 человек будут трудоустроены непосредственно 
на ЧЭМК, их обеспечат жильём в профилактории пред-
приятия. Зарплату новым сотрудникам будут выплачивать 
среднюю по комбинату – порядка 30 000 рублей. Еще 200 
рабочих будут востребованы на строительстве животно-
водческих комплексов в Увельском районе.

Бывший сотрудник ЗМЗ Михаил Андропов надеется, 
что общими усилиями проблемы ЗМЗ будут решены: 
«Предложение ЧЭМК даёт надежду и уверенность в 
том, что ситуация становится управляемой, и главное, 
мы видим заботу о людях».

 доброта

Подножка 
и поддержка
ЗОЯ БАТЫГИНА, 
ветеран труда

Мне семьдесят семь, больше двадцати лет на 
пенсии. Здоровье слабеет. 15 января на остановке 
«Крытый рынок» пыталась войти в трамвай.

Но для меня подножка уже высока: дважды пробовала 
на подняться на ступень, зашибла ногу – и все равно не 
смогла. Тут из трамвая выскочил парень, подхватил меня 
сзади, почти внес в вагон. Поблагодарила я его, не обо-
рачиваясь: и трудно, и стыдно за свою немощь. Теперь 
досадую на себя, что даже в лицо не взглянула. Прошу 
передать мою благодарность через газету: спасибо боль-
шое, дай бог ему здоровья. Свет не без добрых людей.

 оХота

Посчитают животных
В Челябинской области завершается 

осенне-зимний охотничий сезон. 
Из более чем десяти тысяч 

членов общества охот-
ников путёвки на сезон 

приобрели семь тысяч 
человек. Практически каж-

дый из них не остался без 
добычи.

Сегодня охотники ещё име-
ют возможность поохотиться на 

зайцев – беляка и русака – отмечает 
Валерий Ческидов, председатель регионального союза 
охотников и рыболовов. – Кроме этого, официально 
по 28 февраля можно добывать волка, который сегодня 
вызывает у нас опасения в некоторых районах области. 
Что касается копытных, то мало кто приезжал пустым с 
охоты. Радует то, что сезон практически заканчивается, 
а животных в наших угодьях меньше не стало.

Уже 1 февраля более чем в двадцати охотничьих уго-
дьях области начнётся подсчёт следов. Он необходим, 
чтобы с большой точностью выявить количество зайцев, 
лисиц, косуль, кабанов и лосей. Завершится следосъёмка 
ранней весной.

 Культура входит в социальный блок наравне с образованием, здравоохранением и спортом
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Продолжение. 
Начало на странице 1

– Из менее глобальных, 
но не менее насущ-
ных в материально-
технической части про-
ектов что планируется 
на будущий год?

–Т
акие мероприятия 
проходят в штатном 
режиме. Продолжаем 

капитальный ремонт Дома 
дружбы народов. Надеюсь, в 
этом году «запустим» его и с 
новым оснащением, и с новым 
залом. Дальше на очереди тре-
тий филиал художественной 
школы: здание уже функцио-
нирует, но необходимо сделать 
ремонт для нормальных за-
нятий. Выделено здание под 
детскую библиотеку по улице 
50-летия Магнитки, готов 
проект, составлена сметная 
документация, приступаем к 
ремонтным работам. В новых 
районах определено здание 
и для шестой музыкальной 
школы. 

Продолжает действие про-
грамма «Музыкальные ин-
струменты», рассчитанная на 
переоснащение музыкальных 
школ в течение трёх лет. Про-
грамма областная, предпо-
лагает софинансирование, в 
прошлом году закупили около 
40 музыкальных инструментов 
на три миллиона триста тысяч 
рублей, из которых два мил-
лиона выделил город, более 
миллиона – область, остальное 
– сами учреждения из внебюд-
жетных средств. Инструменты 
дорогие – один баян стоит 
от 350 до 400 тысяч рублей, 
четверть миллиона – цена 
фортепиано, но инструменты 
профессиональные, хорошего 
качества. 

– В связи с приходом в 
областную власть магни-
тогорцев строите ли планы 
по улучшению дел в сфере 
культуры?

– Культура входит в соци-
альный блок наравне с обра-
зованием, здравоохранением 
и спортом. А бюджеты – и 
городской, и областной – всег-
да были социально ориенти-
рованы. Конечно, на лучшее 
надеяться хочется, но финан-
сирование – четко отлаженный 
многоуровневый процесс, в 
рамках которого федерация 
напрямую дать денег Магни-
тогорску не может – они идут 
через область в виде субвенций 
и дотаций. И даже область 
может направить средства в 
муниципалитет только под 
конкретный проект. В свою 
очередь муниципалитет ра-
ботает с бюджетными учреж-
дениями по системе муници-
пального заказа. К примеру, 
театр должен дать столько-то 
спектаклей, принять столько-
то зрителей, в том числе на 
льготной и благотворительной 
основе – такую-то часть. На это 
деньги выделяются. Остальное 
театр зарабатывает сам. И если 
уж речь зашла о театре оперы 
и балета, то сегодня он себя 
очень хорошо позиционирует 
в этом отношении – пожалуй, 
лучше многих столичных теат-
ров.

Да, проблемы есть, их 
много. И кроме материально-
технических есть большая 
проблема кадров. Консервато-
рия ежегодно выпускает сту-
дентов, которые, пока учатся, 
с удовольствием играют и в 
театре, и в других коллективах 
города… Но как только они 
выпускаются – уезжают из 
города. 

– Потому что такова судьба 
всех маленьких городов или 
мы что-то недоделываем?

– Это комплексная проблема 
не только нашего города. Во-
первых, зарплата. Да, сейчас, 
в связи с реализацией указов 

президента, уровень её немно-
го поднимается, в этом году 
средняя зарплата работника 
культуры должна составить 14 
тысяч, по структуре образова-
ния в нашей сфере – порядка 
22 тысяч рублей. Конечно, 
будем подходить дифферен-
цированно: много работаешь, 
показываешь хороший резуль-
тат – будешь получать больше. 
Вторая проблема – жильё. У 
нас прекрасные талантливые 
артисты, многих из них с рас-
простертыми объятиями ждет 
тот же Екатеринбург, который 
сразу предоставляет служебное 
жильё, зарплату выше в разы и 
возможность гастрольных по-
ездок, в том числе за границу. 

– Я бы уехала.
– И уезжают. Решаем эту 

проблему пока точечно. Нужен 
специалист – прорабатываем 
вопрос и с контрактом, и с по-
иском служебного жилья. Вот 
сейчас предоставили такое ху-
дожественному руководителю 
Дома дружбы народов, пре-
подавателю по классу арфы в 
центре «Камертон». На посто-
янное место жительства в Маг-
нитогорск приезжает и главный 
режиссер театра им. Пуш- 
кина Максим Кальсин. 

– Помню звездные времена 
театра Пушкина, замахнув-
шегося на фестиваль «Театр 
без границ»…

– Не сказал бы, что драма-
тический театр утратил свои 
позиции. Любой фестиваль, 
прожив определённое время, 
уходит, потом может возро-
диться в другом виде.  Каждый 
проект «завязан» на харизме 
его вдохновителя, к тому же, 
«Театр без границ» был очень 
затратным мероприятием – и 
по финансированию, и по 
эмоциональным вложениям. 
Сегодня худож-
ник драмтеа -
тра Александр 
Яковлев органи-
зовал карнавал у 
Пушкина – пре-
красный проект, 
открывающий 
театральный се-
зон вот уже два 
года. Прекрас-
ное детище Максима Кальсина 
– «Театральная лаборатория», 
в рамках которого студенты и 
актеры совместно с писателя-
ми, драматургами читают со-
временную прозу, и яркий тому 
пример – встреча с культовым 
писателем Захаром Прилепи-
ным. Даже не знаю, есть ли 
подобный проект где-то ещё 
в стране.

Готовимся к проведению 
восьмого международного 
фестиваля «Вива опера», 
ставшего, без преувеличения, 
визитной карточкой нашего 
города. Он развивается, в про-
грамму включена и оперетта, 
теперь думаем о следующих 
новшествах – может, концерт 
симфонической музыки, мо-
жет, балет… Снова приедут 
ярчайшие звезды оперного 
искусства. Насчет персоналий 
пока речь вести рано, все ар-
тисты востребованы в мире, 
их график очень плотный. В 
прошлом году, к примеру, до 
последнего был под вопросом 
приезд итальянцев.

Будет развиваться проект 
«Променады в Магнитке»: 
его идея, кстати, принадле-
жала картинной галерее. Но, 
решив, что эта функция ей 
не свойственна, мы передали 
проект театру оперы и балета, 
который прекрасно с проектом 
справляется.

Удалось сохранить грант 
главы города в сфере культуры 
и искусства «Вдохновение», 
в прошлом году его выиграл 
театр «Буратино», представив-
ший потрясающий спектакль 
«Новые приключения Бура-
тино» – яркий, необычный, в 
лучшем духе «буратиновцев», 
думаю, его не стыдно пред-
ставить на «Золотую маску». 

В этом году грант «взял» театр 
оперы и балета с ярким музы-
кальным спектаклем «Малахи-
товая шкатулка».

– Все это прекрасно, но 
согласитесь, пока культура 
– достояние, мягко говоря, 
образованных магнитогор-
цев. Что делать с группами 
социального риска?

– Мы готовы принимать всех 
и делаем всё для того, чтобы 
культура и искусство были 
доступны максимальному ко-
личеству горожан. В школах 
искусств на льготных условиях 
занимаются детки из интерна-
тов, а также неблагополучных 
и малообеспеченных семей, все 
они получают пригласитель-
ные на праздники, спектакли 
театров. Действует социальный 
проект «Театральный город», 
в рамках которого за симво-
лическую стоимость любой 
горожанин может приобрести 
билет на спектакли драмати-
ческого театра им. А. С. Пуш- 
кина. Думаю, кто хочет поль-
зоваться, что называется, куль-
турной инфраструктурой горо-
да, давно ею пользуется.  

– Последний вопрос: в 
каком направлении видите 
развитие культуры Магнито-
горска в ближайшие годы? 

– Мне нравится высказыва-
ние: стабильность – признак 
профессионализма. Револю-
ции хороши, но ещё лучше раз-
вивающаяся стабильность. 

– А если стагнация?
– Сфера культуры не может 

находиться в стагнации. Твор-
ческие люди не могут жить 
без мыслей, без поиска чего-то 
нового. А если бурлит жизнь 
в коллективе – будет бурлить 
и в городе. Мы развиваемся – 
может, не теми темпами, но в 
нужном направлении. Расстав-

лять акценты не 
буду – развивать 
необходимо всё: 
и высокое искус-
ство, и дополни-
тельное образо-
вание, и клубные 
учреждения, и 
библиотеки… 
Повторяю, этого 
требует публи-

ка: концерты поп-звезд давно 
перестали собирать залы, зато 
на концертах классической 
музыки – стабильные аншла-
ги. А насчет вашей мысли 
и привлечении к искусству 
группы социального риска 
– есть еще один проект, кото-
рый мы вынашиваем к юби-
лею Магнитогорска – сделать 
большой открытый концерт 
симфонической музыки. В 
лучших традициях Европы: на 
улице – наверное, на Площади 
народных гуляний – на сцене, 
оснащенной хорошим про-
фессиональным звуковым обо-
рудованием, большой сводный 
симфонический оркестр даст 
бесплатный концерт для всех 
желающих. 

А вообще, Магнитогорск 
уникален: в городе необластно-
го подчинения представлены 
сферы культуры всех уровней: 
федеральное учреждение – 
цирк, областные – консер-
ватория и хоровая капелла, 
двадцать муниципальных 
учреждений – школы искусств, 
библиотеки, музеи, театры и 
так далее, и ведомственные 
организации – Дворцы культу-
ры и музеи при предприятиях. 
И основная цель и задача 
управления – создание еди-
ной объединяющей культур-
ной политики. И в Магнитке 
этот конгломерат, безусловно, 
существует. Мы не можем 
провести большой красивый 
общегородской праздник без 
помощи консерватории, ком-
бинатских дворцов. Как и 
в День металлурга комбинат 
не обходится без нас. Удаётся 
идти рука об руку и помогать 
друг другу. В сохранении этого 
партнерства и есть основная 
задача нашего развития. 

 наркотики

Гостинец с зельем
Наркосбытчица решила освоить рисковый, но очень 
выгодный рынок – места заключения. В июле 2013 
года Татьяна купила марихуану. Как говорится в 
судебных документах,  объем наркотиков был зна-
чительным. Женщине удалось связаться с осужден-
ными Исламом и Павлом и договориться о передаче 
наркотических средств. 

Надежно запрятав гостинец с зельем, заявилась она в ком-
нату приема посылок и передач. Магнитогорские наркополи-
цейские тщательно осмотрели  передачку с воли. В сигаретах 
обнаружили почти семь граммов героина. Кроме того, в пла-
стиковых контейнерах нашли около 20 граммов марихуаны 
и три грамма гашиша. Наркосбытчицу задержали. 

Вину Татьяна признала частично, заявив, что хранила 
марихуану и гашиш «без цели сбыта». А про героин в  си-
гаретах они ни сном, ни духом. Женщине можно было бы 
поверить, если бы не ее криминальное прошлое. В 2005 году 
она получила срок за аналогичное преступление. Десять лет 
неволи ей предстоит отбывать в исправительной колонии 
общего режима. 

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

Культура не терпит стагнации

Александр логинов 
основную цель и задачу 
руководимого им 
управления видит 
в создании единой, 
объединяющей 
культурной политики
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Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12! 

Жители 112-го, 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов  и пос. Крылова  

Правобережного района!
29 января с 17.30 в общественной приём-

ной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133) состоится личный приём де-
путата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12! 

Жители 112-го, 114-го микрорайонов, 
128-го и 130-го кварталов и пос. Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для 
жителей округа проводятся каждую среду с 
17.00 до 18.00 в общественной приёмной де-
путата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЁМОВА  (по-
мещение комитета ТОСа 114-го микрорайона, 
ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Магнитогорское местное отделение  
политической партии «ЛДПР» приглашает  
граждан на прием по личным вопросам  

к депутату Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации 

Василию Васильевичу ЖУРКО.
Время приема: 29 января, с 10.00 до 12.00.
Место проведения: пр. Ленина, д. 38, 

общественно-политический центр, южный 
вход МГТУ.

Магнитогорское местное отделение  
политической партии «ЛДПР»  

приглашает жителей города и СМИ  
на встречу с депутатом Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 
Василием Васильевичем Журко. 

Тема: «Итоги работы нижней палаты парла-
мента страны в 2013 году».

Время начала мероприятия: 29 января, 
13.00.

Место проведения: пр. Ленина д. 38, 
общественно-политический центр, южный 
вход МГТУ.

 рейтинг

Сталин опередил 
Медведева
Российская «Википедия» опубликовала 
рейтинг запросов за 2013 год: биогра-
фия Сталина на 26-м месте, страница 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
– на 281-м.

Наибольший интерес среди российских поли-
тиков предсказуемо вызвала биография Влади-
мира Путина – 11-е место и 7,3 тысячи запросов 
в день. Около десяти тысяч человек ежедневно 
хотели узнать в «Википедии», что такое секс, при-
близительно столько же пользователей черпали 
информацию о YouTube. Лидерами по количеству 
просмотров стали разделы, посвящённые соци-
альным сетям «ВКотакте» и «Одноклассники», 
на третьей строчке идёт статья о России, на чет-
вертом – телесериал «Игра престолов».

 алименты

Должник  
на закуску
В Ростовской области нашли новый способ 
борьбы с неплательщиками алиментов – 
их фото появятся на коробках с пиццей и 
пивных бокалах.

Очевидно, обнаружить в увеселительном за-
ведении свое изображение с соответствующими 
пояснениями – сюрприз не самый приятный. 
Эти нетривиальные меры будут применены к 
злостным алиментщикам, чей долг превышает 
100 тысяч рублей. Такой способ борьбы с теми 
представителями сильного пола, что не желают 
оказывать материальную поддержку собствен-
ным детям, стал возможен после того, как в 
прошлом году в законодательстве появился ряд 
изменений, позволяющих публиковать инфор-
мацию о должниках на различных носителях, а 
также объявлять их в розыск. Вместе с тем не 
отменят и уже зарекомендовавшие себя меры 
воздействия на нерадивых родителей. В частно-
сти, для должников по-прежнему будет закрыт 
выезд за границу.

 диалог

Шансы  
южноуральцев
В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области Борис 
Дубровский встретился с конькобежцами 
региона, вошедшими в состав сборной 
России: чемпионкой мира Ольгой Фатку-
линой и призёром Кубков мира Игорем 
Боголюбским.

Борис Александрович поздравил Ольгу Фатку-
лину с днем рождения, который она отметила 23 
января. На встрече, которая прошла в неформаль-
ной обстановке в формате чаепития, собравшиеся 
обсудили шансы российской сборной, поговорили 
о тренировочной площадке южноуральских конь-
кобежцев «Уральской молнии».

«На Олимпиаду в Сочи едут 19 человек, которые 
так или иначе связаны с Челябинской областью. 
Думаю, что у нас будут медали в хоккее и конь-
кобежном спорте. Это наша основная надежда», 
– сказал Борис Дубровский и пообещал, что обяза-
тельно приедет на Олимпиаду в Сочи поддержать 
спортсменов Южного Урала. 

В завершение встречи от спортивной школы 
имени Лидии Скобликовой и областной федерации 
Борису Дубровскому подарили статуэтку конько-
бежца каслинского литья.

Олимпиада в Сочи ещё не нача-
лась, а власти уже озаботились 
судьбой её недвижимого насле-
дия. Пока, по словам Дмитрия 
Медведева, «понятны только 
контуры», как его использовать, 
но к концу Параолимпийских игр 
программа перепрофилирования 
построенных объектов должна 
обрести реальные черты.

«С
очи должен превратиться в 
круглогодичный курорт миро-
вого уровня и наш главный 

туристический центр», – подчеркнул 
премьер.

Строительство в Сочи олимпийских 
объектов и обслуживающей их инфра-
структуры обошлось государству в 214 
миллиардов рублей. (Вице-премьер 
Дмитрий Козак опроверг слухи о не-
целевых расходах на стройках, под-
черкнув, что проверки Счетной палаты 
и Росфиннадзора никакого криминала 
не выявили.) После Игр это наследие 

должно использоваться максимально 
рационально и эффективно, заявил на 
заседании правительства премьер.

Сейчас все объекты находятся на 
балансе Олимпстроя. После Игр кор-
порация будет ликвидирована, а вся 
недвижимость и имущество (например, 
электросети и дороги) распределены по 
многочисленным «наследникам». По 
словам министра строительства Михаи-
ла Меня, из 445 объектов 112 подлежат 
передаче в федеральную собственность, 
22 – Краснодарскому краю, 143 – ад-
министрации Сочи, 152 – инвесторам, 
оставшиеся 16 – другим правооблада-
телям. Все они должны использоваться 
таким образом, чтобы Красная Поляна 
превратилась во Всероссийский центр 
горнолыжного туризма и подготовки 
спортсменов (там будет четыре горно-
лыжных курорта на 42 тысячи человек), 
а Имеретинская низменность – в спор-
тивный, выставочный и туристический 
кластер.

Из федеральных ведомств больше 
всего повезло Министерству спорта, 

которое после завершения Олимпий-
ских и Параолимпийских игр получит в 
свое распоряжение восемь спортивных 
объектов из 13. Краснодарскому краю 
отойдут Большая ледовая арена, кото-
рая должна быть перепроектирована в 
центр подготовки фигуристов, и крытый 
конькобежный комплекс, подлежащий 
перепрофилированию в Экспоцентр.

Впрочем, с точки зрения самих 
пользователей, слово «повезло» лучше 
использовать в кавычках: расходы на 
содержание масштабных сооружений 
предстоят немаленькие, и искать их 
придётся в своих карманах. Дмитрий 
Козак не смог вспомнить общую сумму, 
но сообщил, что только Большая ледовая 
арена обойдется Краснодарскому краю 
в 800 миллионов рублей ежегодно. 
«Поэтому необходимо продумать про-
грамму насыщения Сочи событиями 
международного и национального мас-
штаба», – заявил он.

Часть сооружений ранее планирова-
лось перенести в другие регионы РФ, но 
в четверг на правительстве этот вопрос 

даже не поднимался. Более того – тре-
нировочную ледовую арену и Малую 
арену для хоккея с шайбой, которые 
для удобства транспортировки специ-
ально строились из сборно-разборных 
конструкций, теперь предполагается ис-
пользовать для создания Всероссийского 
детского спортивно-оздоровительного 
центра. В бюджете Минспорта на эти 
цели в 2014 году предусмотрено 260 
миллионов рублей. На базе других 
переданных ведомству объектов будет 
создан центр олимпийской подготовки 
спортсменов, уточнил Виталий Мутко. 
Дворец зимнего спорта «Айсберг» тоже 
из Сочи никуда не уедет – после Олим-
пиады в здании планируется организо-
вать велотрек.

Все предложения по дальнейшему 
использованию олимпийского наследия 
должны быть готовы к марту текущего 
года, чтобы сразу после окончания 
Параолимпийских игр новые собствен-
ники могли приступить к реализации 
программы.

Кому достанется «наследство» Олимпиады?

никОлай дениСОв, 
политолог

События «украинской 
зимы», начавшиеся в Ки-
еве и вызвавшие острый 
политический кризис, 
быстро распространяют-
ся по регионам страны, 
передает ИТАР-ТАСС.

Е сли на западе Украины жи-
вут уже фактически по сво-
им законам, то на востоке 

звучат твердые и решительные 
голоса в поддержку президента 
Виктора Януковича и требования 
навести порядок в соответствии 
с нормами конституции.

Сложной и опасной считает 
нынешнюю ситуацию на Украи-
не председатель Севастополь-
ской городской государственной 
администрации Владимир Яцуба. 
Он сказал, что страна сейчас на-
ходится «на грани гражданской 
войны», которую провоцируют 
«фашиствующие молодчики, 
подготовленные известными 
специалистами». По словам гла-
вы городской госадминистрации, 
обстановка в Севастополе сейчас 
«спокойная и нормальная». Яцу-
ба рассказал, что был проведён 
общегородской митинг, на кото-
ром горожане дали отпор «при-
бывшему из Киева олигарху», 
пытавшемуся организовать здесь 
ещё один евромайдан. Яцуба не 
исключил, что после такого про-
вала в город «могут прислать 
подготовленных бойцов». 

В Симферополе сотни людей 
выстроились в «живую цепь» 
вокруг здания правительства, 
чтобы продемонстрировать свою 
поддержку защите порядка и 
стабильности в автономии. Они 
рассказали журналистам, что 
намерены защитить администра-
тивные здания от возможного 
штурма «экстремистов из За-
падной Украины, которые при-
были в крымскую столицу на 
автобусах».

В акции приняли участие люди 
различных возрастов, от сту-
дентов до пенсионеров, многие 
пришли семьями. Они сканди-
ровали: «Крымчане, объеди-
няйтесь!», «Оппозиция, хватит 
убивать украинцев!», «Фашизм 
не пройдет!», «Руки прочь от 
Крыма!», «Слава крымскому 
«Беркуту»!» Ранее представите-
ли патриотических движений и 
казачества предложили создать в 
Крыму отряды народных дружин 
для патрулирования улиц и охра-
ны важных объектов, организа-
ции блокпостов на дорогах. 

Для выхода Украины из по-
литического кризиса участники 
протестов должны отказаться 
от любых форм насилия, заявил 
журналистам заместитель пред-
седателя Совета министров Ав-
тономной Республики Крым 
Рустам Темиргалиев. «В первую 
очередь необходимо добиться 
отказа всех участников про-
цесса от любых форм насилия. 
Власть продемонстрировала 
свою способность защищать 
административные здания. При 
этом участники так называемого 
евромайдана должны тоже найти 
в себе волю уважать власть, ува-
жать законы страны и ни в коем 
случае не переходить к ради-
кальным действиям, которые мы 
наблюдаем последние несколько 
дней», – цитирует вице-премьера 
Крымское информационное 
агентство. 

Жители Одесской области под-
держивают власти Украины в на-
ведении порядка в стране, заявил 
глава Одесской областной госад-
министрации Николай Скорик, 
комментируя начавшийся здесь 
бессрочный митинг протеста 
против беспорядков, устроенных 
оппозицией в Киеве и ряде об-
ластей страны. «Мы решительно 
поддерживаем усилия прези-
дента Украины в нормализации 
обстановки в стране. Ситуация 
сложная, но я уверен, что глава 
государства и его команда найдут 
выход из кризиса», – отметил 
Скорик. 

Он подчеркнул, что выход 
из кризиса видит «только в пло-
скости переговоров, о чем заявил 
ранее и президент Украины». 
«Однако эти переговоры нель-
зя вести с позиции протестов, 
сопровождаемых насилием. 
Протесты, которые организует 
оппозиция в Киеве и других 
городах, нельзя назвать мирны-
ми, – заметил Скорик. – Они ве-
дут к хаосу, развалу государства 
и заслуживают жесткой реакции 
правоохранительных органов». 

«Одно дело, когда люди собира-
ются и мирно высказывают свою 
точку зрения на развитие страны, 
и другое дело, когда их действия 
ведут к ситуации, которую даже 
не хочется обсуждать. Я убеж-
ден, что никакая смена власти 
не стоит той ненависти, крови 
и боли», – заключил Скорик.

Жители Донецка не допустят 
у себя в городе повторения ки-
евских событий, заявил заме-
ститель председателя донецкой 
организации Партии регионов 
Игорь Чечесов.  По его словам, 
в Донецке и в других городах 
области проходят митинги в под-
держку политики 
президента Украи-
ны. В частности,  
в митинге участво-
вали ветераны вой-
ны в Афганистане 
и казаки. «Основ-
ная мысль, которая 
звучит практически 
во всех выступлени-
ях, – это поддержка президента 
и призывы прекратить тот бес-
предел, который творится в не-
которых регионах, – подчеркнул 
он. – Кроме того, выступающие 
призывают соблюдать Конститу-
цию Украины». 

Координационный совет 
общественных организаций, 
выступающих за евразийский 
вектор развития Украины, создан 
в Харькове. Как сообщил пер-
вый заместитель председателя 
этого совета Юрий Апухтин, 
вошедшие в состав совета пять 
общественных организаций 
«выступают за интеграционные 
процессы в союзе с Россией 
и Белоруссией».

«В ближайшие дни мы про-
ведем конференцию, на которую 
приглашаем представителей де-
вяти областей Украины – от Одес-
сы до Харькова», – сказал он.

Участники форума рассмотрят 
меморандум о консолидации 
общественно-политических сил 
и обращение к жителям юго- 

востока Украины. В документах, 
подготовленных к форуму, от-
мечается, что «у народа Украины 
есть альтернатива Евросоюзу, 
заключающаяся в объединении 
материальных и духовных сил 
исторически связанных между 
собой стран и народов с общей 
историей, языком и православ-
ной верой в единое политиче-
ское, экономическое и духовное 
пространство».

Между тем, сразу в несколь-
ких областях Украины ситуация 
в течение последних дней обо-
стрилась. 

Попытка захвата госучрежде-
ний была предпри-
нята и в Запорожье. 
В Сумах митингую-
щие заняли Дом со-
ветов, в помещении 
которого областной 
и городской советы 
проводят свои сес-
сии. При захвате 
радикалами здания 

областной администрации в Вин-
нице пострадали 15 сотрудников 
правоохранительных органов. 
Захваченное демонстрантами 
здание Львовской областной 
государственной администрации 
уже несколько дней  находится 
в осадном положении. На пло-
щади перед административным 
зданием сооружена трехметровая 
защитная баррикада из автомо-
бильных шин.

Около тысячи жителей Львова 
собрались на воскресное «на-
родное вече», которое проходит 
у монумента Тарасу Шевченко. 
Здесь продолжился сбор подпи-
сей за досрочное прекращение 
полномочий президента, парла-
мента и правительства страны. 
В обмен за подпись гражданам 
дают очередной номер газеты 
националистического толка, 
а также ленточку цветов флага 
Украины с надписью «Спильна 
справа»(«Совместное дело»).

То, что происходит сейчас 
в западных областях Украины, 

напоминает времена третьего 
рейха, считает депутат Верхов-
ной рады от Компартии Украины 
Александр Голуб, прокомменти-
ровавший принятые в субботу 
решения Ивано-Франковского 
и Тернопольского облсоветов 
запретить деятельность и ис-
пользование символики правя-
щей Партии регионов и Комму-
нистической партии Украины 
на территории этих областей. 
«Мы помним, с чего начинался 
фашизм в Германии, – заявил 
он. – То же самое происходит 
сейчас в западных областях Укра-
ины». По словам Голуба, «это 
как раз тот сценарий, который 
готовят для Украины радикалы, 
пытающиеся силой захватить 
государственную власть».

В сложившейся ситуации 
официальный Киев заявил о 
готовности прибегнуть к помощи 
внешних посредников. Власти 
страны не станут отказываться от 
посреднической помощи ОБСЕ 
или ЕС, если она будет пред-
ложена. Москва уже заявила о 
готовности принять участие в 
стабилизации ситуации, но при 
условии, что из Киева поступит 
соответствующее обращение.

Виктор Янукович объявил, что 
власти настроены на переговоры 
и компромисс с оппозицией 
для выхода из политического 
кризиса, он предложил вожакам 
оппозиции Кличко и Яценюку 
занять высокие посты в обмен на 
прекращение беспорядков и за-
вершение акций неповиновения 
в Киеве и регионах. Янукович  
пообещал переформатировать 
правительство и внести измене-
ния в «драконовские» законы, 
принятые Верховной радой 16 
января, а также объявил о наме-
рении амнистировать всех, кто не 
совершил тяжких преступлений. 
В то же время лидер Украины 
предупредил: «Если радикалы 
не остановятся по-хорошему, 
власть будет предпринимать 
все предусмотренные законом 
действия».

Украина на грани
гражданской войны

то, что происходит 
сейчас в западных 
областях страны, 
напоминает времена 
третьего рейха
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 частные объявления

Администрация, профком и коллек-
тив цеха пути ООО «Ремпуть»  

скорбят по поводу смерти
ХИМИЧА

Александра Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МСЦ»  
скорбит по поводу смерти

АРТАМОНОВА
Виктора Павловича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
29 января ис-

полняется полго-
да, как перестало 
биться сердце 
всеми любимой  
САМСОНОВОЙ 
Нины Петровны. 
Память о ней бу-
дет вечно жить в 
наших сердцах. 

Муж  
и родственники

ПамятЬ Жива
29 января испол-

няется 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни самая дорогая, 
любимая, добрая 
мамочка, бабушка, 
сестра, свекровь  
САЛЬНИКОВА Ва-
лентина Андре-
евна. Светлая па-
мять навсегда 
останется в наших 
сердцах. 

Сыновья, внуки, 
сёстры, снохи

ПамятЬ Жива
29 января испол-

няется год, как 
ушёл из жизни до-
рогой, любимый 
папа АНДРЮЩЕН-
КО Владимир Ива-
нович. Нет слов 
выразить мою 
скорбь, я молюсь 
за него и прошу, кто 
знал,  помяните его 
молитвами и до-
брыми словами.

Дочь Марина

ПамятЬ Жива
26 января испол-

нилось три года, 
как перестало бить-
ся сердце дорого-
го, любимого мужа, 
деда, папы ДУСЕ-
НОК Дмитрия Фо-
мича. Боль утраты 
не покидает нас. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, внуки

Нину Васильевну СЫЧЁВУ, Анну Петровну РЫСЦОВУ, Ма-
рию Ефимовну ВАСИЛЬЕВУ, Сергея Николаевича БЛИНКОВА, 
Валерия Владимировича РУДЬКО, Владимира Николаевича 
БРОСЛАВСКОГО, Анатолия Геннадьевича АНИКИНА, Та-
тьяну Васильевну ЛАРИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Замила Зинниятулловича АХМЕТОВА, Алмаза Абдулловича 
АБДРАХИМОВА, Геннадия Мошковича ВЕЖБИНСКОГО, Ли-
дию Павловну ГАНЖЕЛУ, Оркию Сайфиевну ЗАГИДУЛЛИНУ, 
Николая Никитовича КРАВЧЕНКО, Татьяну Никитовну КАРУЛЮ, 
Анну Ильиничну КОБЕЦ, Анну Дмитриевну КОВАЛЕНКО, 
Валентину Ильиничну ЛИТВИНОВУ, Николая Петровича МЕД-
ВЕДЕВА, Флуру Музиповну НИГМАДЗЯНОВУ, Александра 
Максимовича НЕМИКО, Людмилу Минлигузовну ПАК, Анато-
лия Сергеевича ПИКСАЕВА, Людмилу Георгиевну РОЖКОВУ, 
Валентину Павловну ЧЕКУШКИНУ, Николая Егоровича ШУМ-
КИНА – с юбилеем!

Желаем здоровья,  хорошего настроения, счастья и земных 
благ.

Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Полог – 360 р. Т. 8-919-308-
85-52.

*Баннер. Т. 8-919-308-85-52.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Зерно в мешках. Доставка. Т. 
29-00-37.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дешёвые телевизоры. Воро-

шилова, 31.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Неисправные битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-04-
40.

*Кирпич б/у. Самовывоз Т. 
29-00-37.

*Чистые отходы полиэтилена 
от 100 кг от 10 руб./кг. Т. 8-3519-
01-18-31.

*Квартиру. Т. 8-902-602-56-
65.

сдам
*3-комнатную квартиру по ул. 

Тевосяна. Частично меблирова-
на. На длительный срок. Т. 8-919-
407-37-77.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Часы, сутки. Т.: 45-35-99, 
8-908-064-37-90.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Неделя 4000. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 8-992-520-29-95.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Квартиру. Т. 45-00-34.
*Жильё на длительный срок. Т. 

26-44-77.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Комнату, квартиру. Т.: 29-44-

94, 8-992-521-13-71.
*Квартиру. Т. 8-908-068-51-

35.

услуги
*Покрытие старых теплиц по-

ликарбонатом. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 
43-19-21.

*Металлоизделия. Любые. Т. 
43-30-86.

*Теплицы. Т. 45-40-50.
*Двери, решётки, оградки. Т. 

8-951-799-10-14.
*Тамбурные двери. Ремонт 

теплиц. Т. 8-968-119-10-15.
*Тамбуры, металлоконструк-

ции. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровля, ремонт. Т. 8-919-117-

60-50.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод. Т. 8-952-529-
09-16.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Водопровод. Т. 8-906-871-
09-16.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехника, канализация, 
водомеры, отопление. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Отопление, канализация, 
водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Бурение скважин . Т. 45-26-
01.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 28-04-50.
*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-

87-44.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Монтаж панелей МДФ, ПВХ, 

линолеум и т. д., дёшево. Т. 8-909-
747-15-98.

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Выравнивание стен, потол-
ков. Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
489-32-75.

*Установка дверей. Т. 43-15-
77.

*Установка дверей. Т. 8-992-
521-47-08.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-912-799-

57-60.
*Домашние электроработы. Т. 

8-909-094-99-03.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия, скидки 
пенсионерам. Т. 8-909-097-18-
16.

*Ремонт холодильников. Каче-
ство, гарантия, бесплатные кон-
сультации. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Телемастер. Скидки. Гарантия. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т.: 29-64-54, 
8-964-247-91-78.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-

15-51.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-

00-67, 8-902-616-4860.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Уве-
личение скорости и восстанов-
ление работы компьютера. Диа-
гностика бесплатно. Т.: 46-06-06, 
8-908-816-60-60.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных автома-
шин на дому. Т.: 8-919-125-67-27, 
49-17-88.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.

*Консультации по пчеловод-
ству. Т. 430-536.

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

сокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», 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 от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-
94.

*«ГАЗель» – город. Т. 45-35-
99.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-
064-00-01, 43-03-02.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*Грузоперевозки. Реально не-
дорого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки до 3,5 т. Т. 
8-922-713-89-22.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Откачка выгребных ям. «Ка-

мАЗ» – 9 к. Т.: 8-902-895-11-56, 
29-40-49.

*Риелтор. Консультации. Ипо-
тека. Т. 43-32-53.

*Няни, добработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*Сантехмастер.Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехник. Т. 8-904-804-74-
69.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 43-37-34.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-806-

48-59.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Натяжные потолки. Недорого. 

Т. 8-909-093-92-35.

*Натяжные потолки. Недорого. 
ИП Любин. Т. 8-909-093-92-28.

*Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8-932-306-61-74.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96. 
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13. 
*Эвакуатор. Т. 45-63-63. 
*Грузчики. Т. 8-982-316-40-

51.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон. Т. 8-904-943-97-51.

требуются
*МП «Маггортранс» приглаша-

ет на работу: водителей трамвая, 
кондукторов, монтёров пути. На 
учёбу в группу водителей трам-
вая. Стипендия 4000 рублей. Т.: 
39-61-12, 39-61-83, 39-61-21.

*СК «Ровесник»  – сторож на 
автостоянку. Т. 30-70-72.

*Медики, фармацевты, прови-
зоры. Т. 8-904-974-31-94.

*Швея с опытом. Т.: 40-06-81, 
8-951-473-71-21.

*Грузчики. Т. 8-929-235-97-
14.

*Диспетчер на телефон. 16000. 
Т. 8-904-800-26-84.

*Диспетчер на телефон. Т. 
8-952-508-51-18.

*Приёмщик заявок. 19 т. р. Т. 
8-982-104-61-54.

*Работа сокращённым и уво-
ленным. 27–38 т. р. Т. 8-982-
104-27-97.

*Работа, подработка. Офис. 12 
т. р. Т. 8-919-112-75-05.

*Работа, подработка медра-
ботникам. 18 т. р. Т. 8-906-853-
55-10.

*Администратор в  офис.  
21 т. р. Т. 8-919-349-17-67.

*Администратор. Т. 8-912-472-
80-97.

*Сотрудник на телефон. 17 т. р. 
Т. 43-19-47.

*Сотрудник на телефон. Т. 
8-908-069-21-44.

*Сотрудник в офис. Т. 8-904-
944-38-82.

*Оператор на телефон. Т. 8-351-
928-02-73.

*Администратор, торговый 
представитель. Ольга Николаев-
на. Т. 8-919-118-69-77.

*Работа всем. Т. 8-922-743-
57-90.

*Специалист по приёму звон-
ков. 16–18 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

*Помощник руководителя. 
37–43 т. р. Т. 43-15-68.

*На постоянную работу в мед. 
центр: медсестра, акушерка в 
процедурный кабинет. Т. 42-14-
48.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.
*Курсы кройки и шитья. Т. 

8-912-320-56-11.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ИгНАЧУКОВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МОРОзОВА 

Вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
гУСЕВОЙ 

Антонины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
МАКАРОВОЙ 

Натальи Устиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАЛяЕВОЙ 

Любови Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ОБОРы 

Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИАССАРОВА 

Рашита
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕТРОВСКИХ 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НАзАРОВА 

Николая григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СЕРЕБРяКОВА 

Алексея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МИЛОВАНОВА 

Юрия Аркадьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПУзИКОВА 

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 роЗысК

Ушли и не вернулись
Межмуниципальным отделом МВД России «Белорецкий» уста-

навливается местонахождение Панова андрея николаевича, 
1974 года рождения и Пановой Елизаветы андреевны, 2008 
года рождения, проживающих в Белорецке, которые 25 декабря 
2013 года ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. 

Приметы а. н. Панова: славянской внешности, на вид 35 
лет, рост примерно 165 см, среднего телосложения, цвет волос 
темно-русый, стрижка короткая, глаза карие. Был одет: вязаная 
спортивная шапка чёрного цвета, пуховик чёрного цвета, джинсы 
синего цвета. особые приметы: шрам на левой брови.

Приметы Е. а. Пановой: славянской внешности, на вид 4 года, 
рост примерно один метр, среднего телосложения, волос светлый 
до плеч, глаза карие. Была одета: розовая шапка с большим помпо-
ном, куртка зимняя розового цвета, брюки зимние розового цвета, 
сапоги зимние розового цвета.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении 
или видевших Панова а. н. и Панову Е. а., просим сообщить 
в Межмуниципальный отдел МвД России «Белорецкий» по телефонам: 8 (34792) 4-24-02, 
4-33-02, 3-15-41, 8-927-315-75-57, 8-964-954-40-80, 8-960-396-29-74, 8-967-451-09-15 или 02.

Анонимность и денежное вознаграждение за предоставление информации гарантированы.



Маргарита Курбангалеева

Гериатрический центр 
на улице Калинина 
очень популярен у 
старшего поколения 
магнитогорцев. С пер-
вого дня центром заве-
дует Юлия Пошлякова – 
первоклассный доктор, 
чуткий человек.

Н
едавно гериатрический 
центр медсанчасти ад-
министрации города и 

ММК отпраздновал пятиле-
тие. А в январе у Юлии Ива-
новны личный юбилей – «две 
пятёрки». Её можно смело на-
звать «дважды отличницей»: 
она участвовала в создании 
центра, где занимаются про-
филактикой и лечением бо-
лезней пожилого возраста, 
а теперь успешно развивает 
этот уникальный проект.

Удивительно, но Юлия Ива-
новна, контролируя процесс 
лечения, успевает познако-
миться с каждым пациентом. 
А с момента открытия в 2008 
году и по сей день здесь по-
бывали более пяти тысяч 
человек. Задуманный в форме 
дневного стационара центр 
подарил людям «золотого воз-
раста» возможность улучшить 
здоровье, общаться с ровесни-
ками да и просто интересней 
жить.

– Лечение у терапевта или 
гастроэнтеролога не ограни-
чивается приёмом таблеток 
и уколами, – рассказывает 
Юлия Пошлякова. – У нас 
хорошая физиотерапевтиче-
ская база. Многие стремят-
ся к нам, чтобы оздоровить 
опорно-двигательную систе-
му с помощью магнито- или 
лазеротерапии, ведь такая 
аппаратура есть не в каждой 
поликлинике. У нас также 
можно пролечить сосудистые, 
желудочно-кишечные, брон-
холегочные заболевания…

Несмотря на возраст, их 
подопечные с удовольствием 
разминаются в зале лечебной 
физкультуры. По показаниям 
– получают ручной массаж и 
ходят в ингаляторий – дышать 
на небулайзерах. При необхо-
димости проходят консульта-
цию у невролога. Абсолютно 
со всеми работает психолог.

– Психолог многим помог 
разобраться с проблемами. 
Кто-то и сам стремится по-
делиться своими бедами: с 
возрастом появляется по не-
скольку заболеваний, нередко 
человек переживает потерю 
близких и остро ощущает 
одиночество – это сопрово-
ждается стрессом, а он усугу-
бляет течение любой болезни, 
– разъясняет Юлия Пошляко-
ва. – Зачастую наслаиваются 
обиды, раздражение на все-
возможные отношения – с 
родственниками, соседями, 
элементарно – на негатив в 
магазине или в общественном 
транспорте. Умение выслу-
шать – основа работы с ге-
риатрическими пациентами. 
Всегда говорю персоналу: у 
нас психологами надо быть 
всем, наша задача – не только 
лечить, но и внушать опти-
мизм, с которым легче жить 
в любом возрасте.

Атмосфера в центре дале-

ка от унылого больничного 
распорядка. Каждую среду 
даже проходят уроки тан-
цев – под музыку желающие 
разучивают с инструктором 
танцевальные движения. Во-
обще, праздники тут не ред-
кость. К Новому году, Дню 
пожилых людей, 8 Марта 
– концертная программа, а 
БОФ «Металлург» заботится 
о сладких сюрпризах. К тому 
же, каждый день чаепитие с 
печеньем, конфетами или ваф-
лями – угощением снабжает 
пищеблок медсанчасти.

Особая атмосфера царит, 
когда приходят священнос-
лужители: отец Владимир из 
храма Вознесения Господня 
был в центре в праздник Кре-
щения Господня – беседовал 
с пациентами, освящал воду. 
Желающие могут в любое 
время посетить молельную 
комнату центра, где собраны 
иконы, книги о святых.

– Спокойная умиротво-
ряющая обстановка – одно из 
необходимых условий оздо-
ровления, – уверена Юлия 
Пошлякова. – Мы всегда 
напоминаем пациентам: не 
спешите, отдыхайте между 
процедурами.

Где и как – каждый выбира-
ет сам: можно лежать на кой-
ке в палате, оборудованной 
санузлом и душем, посидеть 
в кресле с книжкой из мест-
ной библиотеки, посмотреть 
телевизор. На этажах центра 
и в кабинетах радуют глаз 
живые цветы, фотографии с 
пейзажами. Недавно стены 
украсили картины, подарен-

ные талантливым магнито-
горским мастером акварели 
Михаилом Попелюшенко, – 
он тоже в числе благодарных 
пациентов.

Сюда приходят пенсионе-
ры от пятидесяти пяти и до 
девяноста лет – те, кто отно-
сится территориально к по-
ликлинике № 2 медсанчасти, 
плюс – бывшие работники 
комбината со всего города. 
Относиться к каждому с 
уважением и вниманием – 
главный принцип работы 
центра – личным примером 
пропагандирует Юлия Ива-
новна. Она родом из Куста-
найской области, приехала из 
села на учёбу в 
Челябинский 
мединститут, 
и н т е р н ат у р у 
п р оход и л а  в 
п е р в о й  го р -
больнице Маг-
нитогорска, по 
распределению 
работала в Пла-
сте участковым 
т е р а п е в т о м . 
Окончательно в Магнитку 
перебралась вслед за под-
ругой. Десять лет трудилась 
в поликлинике горбольницы 
№ 1, в 1999 году перешла в 
участковое отделение первой 
поликлиники медсанчасти. 
Её высокий профессиона-
лизм, чуткое отношение к 
больным и коллегам, органи-
заторские способности были 
замечены руководством мед-
санчасти и, когда создавался 
гериатрический центр, Юлии 

Ивановне предложили стать 
заведующей.

– Прежде чем приступить 
к обязанностям, прошла учё-
бу и получила сертификат в 
Москве в Российском уни-
верситете дружбы народов 
на кафедре геронтологии и 
гериатрии факультета по-
вышения квалификации ме-
дработников, – вспоминает 
Юлия Пошлякова. – Задолго 
до официального открытия 
началась большая работа по 
комплектации оборудова-
нием, подготовке докумен-
тации, лицензированию. В 
строительстве очень помог-
ли руководство комбината и 

городские вла-
сти,  которые 
п о д д е р ж а л и 
идею главного 
врача медсан-
части Марины 
Ш е м е т о в о й . 
Когда откры-
вается  новое 
отделение, все 
службы мед -
санчасти рабо-

тают в усиленном режиме – 
оборудование обеспечивают 
одни, сантехнику – другие, 
вентиляцию – третьи: это 
большой коллективный труд. 
Поэтому день открытия цен-
тра в июле 2008 года стал для 
всех большим праздником.

В прошлом году гериа-
трический центр успешно 
подтвердил лицензию. Регу-
лярно переэкзаменовку про-
ходит и весь персонал. Юлия 
Ивановна недавно вновь за-
щитила квалификационную 

категорию по терапии в Че-
лябинске, а по гериатрии – в 
Екатеринбурге.

– Коллектив в центре ста-
бильный – собрались едино-
мышленники, которые любят 
пациентов, – рассказывает 
Юлия Пошлякова. – Как в 
любом медицинском учреж-
дении, самое приятное – когда 
видишь результаты: чело-
веку стало лучше, норма-
лизовалось давление или 
уменьшились болевые про-
явления… Эффект важен в 
любом возрасте, и особенно 
в пожилом.

После работы Юлия Ива-
новна поглощена семейными 
делами: она хорошая хозяйка, 
увлекается цветоводством, 
балует домашних пирогами 
и кулинарными изысками. 
Любит телеканал «Культура» 
– к примеру, в январские кани-
кулы наслаждалась Венской 
оперой и выступлением Анны 
Нетребко. Старается чаще 
выезжать за город на природу 
– с семьей, друзьями. Супруг 
Юлии Ивановны Николай 
Александрович работает в 
геологоразведке на руднике 
горно-обогатительного про-
изводства ММК. Сын Алек-
сандр – будущий специалист 
по информационным техно-
логиям – учится на втором 
курсе Санкт-Петербургского 
электротехнического универ-
ситета, куда легко поступил 
«на бюджет».

Юлия Пошлякова призна-
ется: крепкий домашний тыл 
заряжает энергией, даёт но-
вые силы. Но и сама работа 
доставляет немало положи-
тельных эмоций, ведь она 
любит медицину и своих 
пациентов.

 – К нам в центр приходит 
немало уникальных лично-
стей – жизнелюбивые, талант-
ливые: стихи пишут, поют, вя-
жут и шьют, мастерят поделки 
из глины, путешествуют. С 
них берут пример другие 
пациенты. Когда видишь, как 
человек у нас воспрянул ду-
хом, словно скинул несколько 
десятков лет и помолодел, 
– искренне радуешься, – при-
знается Юлия Ивановна.

В здешнем журнале сот-
ни отзывов от ветеранов 
войны и труда, почётных 
пенсионеров – все говорят 
спасибо в адрес руководства 
медсанчасти и комбината, 
персонала центра и лично 
Юлии Пошляковой. Им нра-
вятся чистота и уют, улыбки 
и вежливый приём, возмож-
ность вволю беседовать с 
врачом и получать советы 
на любую тему, будь то пра-
вильное питание, приём 
лекарственных препаратов 
или оздоровительная физ-
культура. Люди отмечают: 
хозяйская рука чувствуется 
уже на подходе к центру – 
зимой дорожки почищены 
от снега, летом высажены 
роскошные цветники. Одна 
женщина даже сравнила: 
побывала здесь, как в сказке, 
где много волшебниц. Круго-
ворот доброты бесконечен: 
каждый день сердечное от-
ношение Юлии Ивановны, 
врачей, медсестёр, сани-
тарок возвращается к ним 
обратно благодарностью 
пациентов 
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 благодарности

Детский доктор
Мы, жители посёлков Цементный, Супряк, Новосавинка, вы-
ражаем искреннюю благодарность врачу-педиатру Лидии Фили-
пенко за чуткое отношение к детям, понимание, такт и высокий 
профессионализм!

Когда попадаешь к ней на приём, Лидия Андреевна дает подроб-
нейшую консультацию по заболеванию, назначает лечение, объяснив 
по-человечески понятно каждый пункт назначения. Очень приятно, что 
сама атмосфера приёма всегда тёплая и дружелюбная.

Мы очень рады, что есть такой профессиональный специалист, который 
обладает ещё и ценнейшими человеческими качествами. Лидия Фили-
пенко никогда не остается в стороне и поддерживает в трудные минуты, 
когда бы и с чем бы к ней ни обратились.

Лидия Андреевна трудится уже более сорока лет, сейчас уже очередное 
поколение детей посёлков Цементный, Супряк, Новосавинка окружено 
её заботой и вниманием. Большое ей спасибо и низкий поклон!

Жители посёлков

Спасибо за чуткость
ЮриЙ ваЙнбауМ

Хочу выразить искреннюю благодарность заведующему кардио-
логическим отделением медсанчасти АГ и ОАО «ММК» Влади-
миру Монтову и всему медицинскому персоналу.

Ещё хочу сказать большое спасибо врачу-кардиологу кардиоло-
гического поликлинического диспансерного отделения медсанчасти 
Светлане Широковой, медсестре Надежде Почухайловой. Спасибо 
всем вам за профессионализм, чуткое и доброе отношение к людям!

 исследования

«Козырь»  
нейрофизиологов
В Челябинской областной детской клинической больни-
це открылось новое уникальное отделение нейрофи-
зиологии. Концентрация нейрофизиологического обо-
рудования и специалистов в одной больнице позволит 
более эффективно и качественно развивать методы 
исследования нервной системы.

«В современном мире нервная система человека подвер-
гается огромным нагрузкам, особенно это касается детей. 
Чтобы сохранить хрупкий детский организм, необходимо 
постоянно следить за его функциями, за работой головного 
мозга в том числе, – прокомментировала новость главный 
внештатный специалист, педиатр министерства здравоохра-
нения Челябинской области Галина Киреева. – Нейрофизио-
логические исследования  позволяют выявить патологиче-
ские изменения в головном мозге ребенка, что очень важно 
для постановки точного и своевременного диагноза».

Один из главных «козырей» нейрофизиологов детской 
областной больницы – видео-ЭЭГ-мониторинг. Это иссле-
дование помогает максимально точно диагностировать такое 
серьезное заболевание, как эпилепсия, позволяет избежать 
гипердиагностики, которая довольно часто имела место при 
обследовании детей традиционными методами.

С помощью видео-ЭЭГ-мониторинга специалисты могут 
определить и форму эпилепсии, что положительно влияет на 
выбор тактики лечения, увеличивая шансы на выздоровле-
ние. По словам заведующего отделением Дениса Смирнова, 
также с помощью ЭЭГ-мониторинга проводятся исследо-
вания детям во время сна: в то время, когда лучше видна 
патологическая активность мозга. Такое исследование, как 
электромиография, может показать состояние нервов и мышц 
при наследственных и приобретенных полинейропатиях и 
миопатиях.

Специалисты отделения также проводят ЭЭГ-
нейромониторинг детям в условиях отделения реанимации, 
в состоянии комы, что помогает в оценке прогноза на вос-
становление функций мозга.

 риск

Меньше сидеть
Сидячий образ жизни повышает риск развития целого 
ряда недугов, передает Men's Life.

Нарушается работа лимфатической и венозной систем, 
замедляется кровоток и развивается гиподинамия, в тканях 
накапливаются токсины. Еще велик риск приобрести камни 
в почках, сколиоз, сердечно-сосудистые заболевания, диа-
бет, остеопороз. Чтобы этого не было, в неделю достаточно 
часа бега трусцой, трёхчасовой ходьбы или четырёх часов 
работы в саду.

 эксперимент

Танго с доктором
По мнению врачей, два часа занятия танцами в неделю 
позволяют устранить симптомы болезни Паркинсона.

Эксперименты доказали, что танго улучшает самочувствие 
пациентов за счет синхронизации с движениями партнера. 
Полезны также ирландская джига и балет. Ученые и артисты 
Английского национального балета обучали пациентов но-
меру Рудольфа Нуриева из «Ромео и Джульетты». За четыре 
месяца танцоры преодолели многие симптомы недуга.

 трагедия

Умер от бешенства
Восьмилетний мальчик, живший в частном доме в лес-
ном массиве на станции Единовер Саткинского района, 
неожиданно ушел из жизни.

На подворье содержались шесть собак и две кошки, не 
привитые от бешенства. В ноябре–декабре прошлого года 
собаки внезапно погибли, однако значения этому никто не 
придал.

Мальчик попал в больницу с подозрением на энцефалит. 
Диагноз «бешенство» поставлен ему посмертно, сообщи-
ли в региональном управлении Роспотребнадзора. Явных 
укусов, травм и повреждений, нанесенных животными, у 
ребенка не было. Теперь в группе риска находятся родители 
ребенка и врачи, боровшиеся за его жизнь, они взяты под 
наблюдение.

Это ЧП для региона. За последние десять лет от бешенства 
в нашей области погибли шесть человек, хотя укушенных 
только за прошлый год зарегистрировано 11832 человека.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов 
подписал постановление «Об усилении мер по предупре-
ждению распространения бешенства в Челябинской об-
ласти», в котором указывает, что профилактическая работа 
ведется недостаточно эффективно и не позволяет добиться 
снижения риска заболеваемости. В прошлом году в области 
было зарегистрировано 227 очагов бешенства среди живот-
ных в 170 населенных пунктах области против 146 очагов 
в 2012 году.
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 проФессионалы | любимая работа дарит хорошие эмоции

 совещание | Зарплата врачей – под контролем президента

В круговороте доброты

Повышать качество лечения
На совещании в Ново-Огареве министр 
здравоохранения Вероника Скворцова 
доложила президенту о ситуации в здра-
воохранении.

И
з плюсов прошлого года: впервые с 1991 
года зафиксирован естественный прирост 
населения – на 22650 человек по итогам 

11 месяцев. Это произошло благодаря снижению 
смертности вообще (на 1,5 %) и от сердечно-
сосудистых заболеваний в частности (на 4 %). 
Также намного меньше стали умирать от тубер-
кулеза – на 10 %. В целом, по данным минздрава, 
мы стали жить дольше – продолжительность 
жизни выросла с 70,2 до 70,7 лет.

Второй положительный момент: заметно 
выросла зарплата врачей. Средний заработок 
доктора – 39,5 тысячи рублей в месяц, на 36 % 
больше, чем в 2012 году. И это больше, чем сред-
няя зарплата по экономике – 29 тысяч рублей. За-
работки медсестер и нянечек росли еще быстрее: 
на 78 и 45 %. В сельских больницах постепенно 
уменьшается нехватка специалистов. В прошлом 
году на село поехали работать четыре тысячи 
молодых врачей, сообщила Скворцова.

Была завершена программа модернизации 

здравоохранения, больницы и поликлиники в 
регионах теперь оснащены новым оборудовани-
ем, хотя кое-где не хватает врачей и расходных 
материалов.

За год сделано 505 тысяч высокотехнологич-
ных операций, в десять раз больше, чем в 2005 
году, когда началось строительство 12 медцен-
тров в регионах. В 2006 году расходы на такую 
медицину составили 9,9 млрд. рублей, а в 2013-м 
– 55,6 млрд. рублей.

Президент поставил задачу оптимизировать 
сеть больниц и поликлиник и за счет этого обе-
спечить дальнейший рост зарплат медработ-
ников. Главное при этом – повысить качество 
лечения.

«Мы знаем, чем оборачиваются здесь поверх-
ностные, формальные подходы. Например, ка-
кую реакцию людей вызывало закрытие больниц 
или роддомов на селе, в небольших городах, где, 
кроме этих медучреждений, ничего другого и не 
было. Такая структуризация сети недопустима», 
– пояснил Владимир Путин.

Что касается высокотехнологичной медици-
ны, на совещании обсуждалась возможность 
перехода федеральных клиник на региональный 
уровень. Ключевой вопрос – финансирование. 

До сих пор эти медцентры работали за счет 
федерального бюджета. С этого года началось 
«погружение» высоких технологий в систему 
ОМС. Теоретически для пациентов включение 
сложных операций в обязательную медстраховку 
лучше – не нужно думать о получении квоты. Но 
эксперты высказывают и опасения: хватит ли у 
фонда ОМС средств для обеспечения лечения 
всех нуждающихся.

«В течение ближайших трех лет нам предстоит 
в 1,5 раза увеличить объемы высокотехнологич-
ной медпомощи. С учетом этого должны прини-
маться все решения по механизмам ее дальней-
шего финансирования. Федеральные клиники 
обладают крепкой материально-технической 
базой, квалифицированными специалистами и 
научным потенциалом. Они создавались, чтобы 
предоставлять помощь всем гражданам страны 
вне зависимости от места их расположения. По-
тому если и говорить о передаче федеральных 
медорганизаций региону, то только если регион 
готов взять на себя расходы по содержанию этой 
клиники, обеспечить высокое качество работы, 
причем как для местных жителей, так и для граж-
дан из других регионов. И губернаторы должны 
это понимать», – поставил задачу президент.

Юлию Пошлякову 
уважают за высокий 
профессионализм, 
чуткость к больным, 
умение сплотить 
коллектив и достичь 
хороших результатов



 призвание

Надежда  
Татьяны  
Митрофановой

ТАТЬЯНА ИСАКОВА,  
профессор МаГУ,

ТАТЬЯНА КОСИЛОВА, ЕЛЕНА БУКАСЕВА,  
ОЛЬГА ШИМОНОВСКАЯ, ЕЛЕНА КОРШУНОВА,  
педагоги детского дома № 2

Татьяна Митрофанова стояла у 
истоков создания детского дома 
№ 2. За двадцать лет прошла 
все ступени педагогической 
деятельности – от социального 
педагога до директора. Трудно 
представить, какая это тяжёлая 
ноша – быть «мамой» такого 
сообщества, как социальные 
сироты; да ещё и прекрасным 
руководителем, управленцем-
профессионалом.

Больше десяти лет Татьяна Борисов-
на занимала должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе. Это было поистине золотое 
время, когда к поиску оптимальных пу-
тей воспитания и развития детей-сирот 
она подключила науку, сотрудничая 
с Магнитогорским государственным 
университетом. Профессора, доцен-
ты, студенты – все были друзьями и 
помощниками; союз педагогического 
факультета и детского дома продолжа-
ется и поныне.

– С наукой в детский дом пришли 
большая энергия, новая информация, 
прогрессивные технологии организа-
ции процесса воспитания детей-сирот, 
– говорит об этом сотрудничестве 
Татьяна Борисовна. Расширялись гра-
ницы сознания, открывалось сердце. 
Мы учились принимать, понимать и 
проживать с детьми каждый момент 
их жизни, действовать осознанно, а не 
на ощупь.

Детский дом № 2 носит светлое имя 
«Надежда». И директор этого островка 
надёжности и любви излучает тепло и 
радость. Дарит воспитанникам надеж-
ду на будущее, а каждую встречу пре-
вращает в уроки терпения, познания, 
общения, взросления. Нравственной 
основой её взаимодействия с педаго-
гическим коллективом является спо-
собность радоваться успехам коллег, 
готовность прийти на помощь в любой 
ситуации.

Поздравляем Татьяну Борисовну с 
днём рождения и желаем ей идти сте-
зёй высших педагогических и научных 
открытий; пламенно и самозабвенно 
служить ребятишкам; продолжать ве-
сти за собой к свершениям и открытиям 
уникальный и творческий педагогиче-
ский коллектив.
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 инициатива | В посёлке имени димитрова появилась долгожданная хоккейная коробка

 Фестиваль | Он стал первым шагом на пути к профессии журналиста

МИХАИЛ СКУРИдИН

Это событие в масшта-
бах города могло быть 
проходным, если бы не 
одно «но»: появление но-
вого спортивного объекта 
стало в большей степени 
заслугой самих жителей 
посёлка. Их настойчивость 
позволила депутатам За-
конодательного собрания 
Челябинской области Ма-
рине Шеметовой и Алексею 
Гущину воплотить здравую 
инициативу в жизнь. Кроме 
того, появление в посёл-
ке социального объекта – 
само по себе уже большое 
событие.

В начале недели в посёлке 
Димитрова на пересечении 
улиц Панфилова и Минской 

было как никогда многолюдно: 
кроме поселковых хоккеистов всех 
возрастов, на открытие новой хок-
кейной коробки прибыли почётные 
гости, представители городской и 
областной властей, журналисты. 
В торжественной церемонии при-
няли участие Марина Шеметова, 
Алексей Гущин, председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заместитель 
главы города Вадим Чуприн, глава 
администрации Орджоникидзев-
ского района Пётр Гесс, начальник 
управления физической культуры, 
спорта и туризма мэрии Елена Ка-
льянова. Они поздравили поселян 
с долгожданным событием, под-
черкнув, что только общие усилия 
обеспечили успешную реализацию 
задуманного.

Финансирование проекта и 
строительства хоккейной коробки 
шло на паритетных условиях на 
средства областных депутатов и 
деньги из городской казны.

История начиналась ещё в 2012 
году, когда с предложением помочь 
местному детскому хоккейному 
клубу в городскую администрацию 
обратилась инициативная группа 
жителей посёлка во главе с Нико-
лаем Ивановым, занимавшим в то 
время пост председателя КТОСа. 
Идею поддержали депутаты ЗСО. 
Итогом нескольких обращений 
стало майское решение земельной 
комиссии выделить под спортив-
ный объект земель-
ный участок 
по соседству 
с бывшими 
складами 
ап т е коу -
правления 
по улице 
Минской, 
50. Нужно 

было найти средства для проек-
тирования и строительства. Часть 
средств из депутатских фондов 
выделили Марина Шеметова и 
Алексей Гущин. Восполнить не-
достающее пообещал глава города 
Евгений Тефтелев. Речь шла о 
сумме свыше миллиона рублей. 
Затем службе заказчика – Магни-
тогорскинвестстрою – предстояло 
определить автора проекта. Этот 
этап неоправданно затянулся: по-
бедитель тендера на изготовление 
проекта нарушил все мыслимые 
сроки его изготовления и согла-
сования.

– Наши ребята всегда с удо-
вольствием играли в хоккей, – под-
черкивает Николай Иванов. – Пять 
лет назад тренер-энтузиаст Виктор 
Яковлев стал возрождать детский 
хоккейный клуб, заниматься после 
работы с детьми. Но помещения 
для этого в посёлке нет. Тогда по 
нашей просьбе директор школы 
№ 42 предоставила место в под-
вале, где раньше располагалась 
кочегарка, отапливающая школу. 
Выгребли грязь и мусор, разо-
брали хлам, побелили стены. По-
могали все: родители, ребятишки, 
активисты посёлка. С миру по 
нитке – насобирали на хоккейную 
форму. Приступили к тренировкам. 
Потихоньку клуб стал развиваться, 
потянулись ребята…

Успехи молодых хоккеистов 
Димитрова очевидны: в сезоне 
2010–2011 они заняли первое 
место в городском чемпионате «Зо-
лотая шайба». По логике должны 
были выступать за Магнитогорск 
на областном клубном первенстве. 
Но чиновники от спорта под име-
нем поселкового клуба отправили 
на первенство других хоккеистов 
– димитровчан даже в запасной 
состав не взяли. Но ребята про-
должали упорно тренироваться 
– к тому времени в клубе их было 
уже более полусотни. Конечно, 
маленькая раздевалка, скудость 
материально-технической базы 
доставляли серьёзные неудобства. 
Но главной проблемой юных хок-
кеистов стало отсутствие льда: 
школьная спортивная площадка 
маленького размера не соответ-
ствовала даже самым скромным 
требованиям.

Социальной инфраструктуры в 
посёлке Димитрова практически 
нет: церковь, школа, магазины. И 
потому хоккей зимой и футбол 
летом – практически 
единственная отду-
шина для подрас-
тающего поко-
ления. Именно 
потому област-

ные депутаты Марина Шеметова 
и Алексей Гущин поддержали 
инициативу создания современной 
хоккейной площадки.

– Здоровье и спорт всегда идут 
рядом, – подчеркнула на торже-
ственном открытии Марина Вик-
торовна. – Поэтому для нас это 
знаковое событие. Будем стараться 
и дальше по мере возможностей 
помогать димитровцам.

Население посёлков Димитрова 
и соседнего Ново-Туково состав-
ляет около трёх с половиной тысяч 
взрослых, не считая проживающих 
тут иностранных граждан. Вместе 
с детьми – около шести тысяч 
человек. Это самый крупный и 
один из старейших посёлков Маг-
нитогорска. Рядом с ним – Берёзки, 
Брусковый. Проживающие там 

дети теперь мо-
гут тоже играть в 
хоккей, кататься 
на коньках.

– Всё нача-
лось с инициа-
тивы местных 

жителей, которые 
вышли с ней на 

местные орга-
ны власти, 

а те уже 

подключили и нас, – рассказал 
Алексей Гущин. – Конечно, с от-
крытием этого объекта проблемы 
посёлка не закончатся. Есть ещё 
дороги, например. Чтобы сделать 
полноценный мини-стадион, не-
обходимо соорудить трибуны.

Теперь главное: сохранить хок-
кейную коробку, освещение – 
всё, что с таким трудом удалось 
создать. Это уже забота самих 
димитровчан.

– Сейчас по списку хоккеем 
занимается около восьмидесяти 
человек: взрослая группа, юно-
ши и младшие, – рассказывает 
тренер-общественник Виктор 
Яковлев. – Почти сорок малы-
шей в прошлом году набрали. И 
девочки просятся. Да и взрослые 
теперь с удовольствием будут 
шайбу гонять – любителей хоккея 
у нас много.

Поселковая инициативная груп-
па и руководитель детского спор-
тивного клуба им. Димитрова 
Николай Иванов на достигнутом 

останавливаться не собираются. 
Новой хоккейной коробке не-
обходима отапливаемая разде-
валка. Кроме того, в поселке нет 
общественного центра, в котором 
мог бы разместиться местный 
КТОС. Здесь можно было бы 
проводить сходы и собрания 
жителей, активно развивать мест-
ное самоуправление. Детский 
спортивный клуб получил бы 
нормальное помещение, хорошие 
раздевалки. Идею создания такого 
поселкового комплекса Николай 
Иванов озвучивает давно, его 
поддерживают Марина Шеметова 
и Алексей Гущин. Пока на словах 
задумку одобряют и руководители 
города. Хорошо, если и этот про-
ект общими усилиями будет реа-
лизован в ближайшем 
будущем 

Новый лёд для детворы

ИРИНА КОРОТКИХ  

Торжественное открытие IV 
городского фестиваля школь-
ных СМИ «Зоркое сердце» 
состоялось в актовом зале 
университета. Организато-
ров мероприятия – кафедру 
журналистики и речевой ком-
муникации МаГУ – поддержа-
ло управление образования 
Магнитогорска. 

Р
ектор МаГУ Николай Да-
ниленко отметил высокий 
творческий потенциал фести-

валя, который имеет свои традиции: 
студенты-журналисты выпускных 
курсов на первом фестивале пред-
ставляли свои школьные газеты. 
Пусть же и для нынешних участни-
ков фестиваль станет первым шагом 
на пути к профессии. 

На конкурс поступило около 
тысячи работ в десяти номинаци-
ях: ученическое печатное издание, 
ученическое телевидение, репортаж, 
интервью, аналитические жанры, 
поэзия, художественная проза, 
фоторепортаж, дизайн СМИ. По-
бедителей определяло жюри,  в 
состав которого вошли городские 
журналисты, представители вуза и 
управления образования админи-
страции города. 

Перед участниками фестиваля 
с открытой лекцией «Словари на 

службе СМИ»  выступила доктор 
филологических наук профессор 
Светлана Шулежкова. Корреспон-
дент  Елена Куклина поделилась про-
фессиональными секретами работы 
в городской газете «Магнитогорский 
рабочий». Павел Верстов говорил 
об интерактивных массмедиа как 
площадке для создания независимых 
изданий. ТВ-ИН и ГТРК «Южный 
Урал», ТНТ предоставили возмож-
ность участникам фестиваля уви-
деть «живьём» известных городских 
тележурналистов, познакомиться с 
азами телевизионного творчества. 
Выпускницы кафедры журналисти-
ки и речевой коммуникации МаГУ 
Александра Алексеева и Дарья Арза-
масцева, ныне корреспонденты теле-
компании «ТНТ-Магнитогорск», 
раскрыли технологию подготовки 
спецрепортажа-расследования. 

Традиционно оживлённо прошли 
диалоги школьников и представите-
лей радиожурнала «Ритм»,  журнала 
«Пятый этаж», сайта отделения жур-
налистики МаГУ. Эти студенческие 
СМИ ежегодно являются победите-
лями в различных всероссийских 
и международных конкурсах, от-
мечены дипломами федерального 
проекта Министерства образования 
и науки «Медиапоколение».

Последние годы в структуру 
фестиваля включено традиционное 
мероприятие кафедры журналисти-
ки и речевой коммуникации – кон-

курс ораторов. Это одна из самых 
востребованных площадок  меро-
приятия. Участники представили 
монологи-эссе на тему «Не могу 
молчать». Фраза великого русского 
мыслителя Льва Толстого сподвигла 
талантливых и социально активных 
молодых людей на размышления об 
острых проблемах общества и веч-
ных вопросах человечества. В про-
шлом году ораторы полемизировали 
на тему  «Сколько СМИ свободы 
нужно?» В обсуждение полемичных 
монологов включились и студенты 
вузов. Фестивальная площадка ста-
новится поистине дискуссионным 
клубом. 

– Конкурс ораторов перешагнул 
рамки фестиваля и готов  перейти 
в статус отдельного городского ме-
роприятия, – говорит заведующая 
кафедрой журналистики и речевой 
коммуникации филологического фа-
культета МаГУ Дарья Бужинская. – 
На конкурс был отведён час, но едва 
уложились в два с половиной. Дети 
задавали друг другу вопросы, всту-
пали в дискуссии. Это свидетельство 
высокой потребности иметь навыки 
в дебатах, представлении своей мыс-
ли и публичной её защиты. В этом 
году конкурс ораторов обращает на 
себя внимание в связи с заявлением 
Владимира Путина о необходимости 
ввести в школах не просто выпуск-
ное сочинение по литературе, но и 
сопровождать его устной публичной 

защитой. И если не этим, то сле-
дующим летом каждый выпускник 
должен будет не только создать 
собственный текст, но и уметь пред-
ставить его аудитории, публично 
обосновать и защитить… 

В среднем магнитогорские вы-
пускники ЕГЭ по русскому языку 
пишут лучше, чем областные. В 
свою очередь Челябинская область 
показывает результаты выше, чем 
в среднем по стране. При столь 
качественном подходе магнито-
горских педагогов к письменному 
ЕГЭ, монологической устной речи 
на экзамене пока мы  системно не 
обучали. А в скором времени это 
станет необходимостью для каж-
дого выпускника. В этом смысле 
конкурс ораторов выходит за грани-
цы интереса отдельных одарённых 
детей. 

Говоря о высокой творческой 
составляющей фестиваля, Дарья 
Бужинская отметила многоуровне-
вость конкурса:

– Мы оцениваем работы школь-
ников, которые демонстрируют 
свои попытки созидать в разных 
жанрах  журналистского и худо-
жественного творчества. С удо-
вольствием  отмечаем,  сколь много 
гуманитарно одарённых детей в 
нашем городе. Может, не совсем 
верно поступают те родители и про-
фориентаторы, которые не поддер-
живают гуманитарную одарённость 

старшеклассников. Среди ребят, 
которые участвовали в этом году в 
фестивале, есть такие, кто буквально 
призван работать со словом.

Для организаторов фестиваля 
не было сверхзадачей привести 
всех участников конкурса в про-
фессию. Главное – помочь ребятам 

в их творческих поисках, развитии 
способностей. Может, они не станут 
профессиональными журналистами, 
зато научатся быть грамотными 
читателями, зрелыми гражданами 
общества. На мой взгляд,  традиции 
конкурса такому развитию способ-
ствуют 

Зоркое сердце одарённых

Спасибо депутатам
НИКОЛАЙ ИВАНОВ,  
руководитель детского хоккейного клуба им. димитрова

От имени жителей посёлка, воспитанников детского спортивного 
клуба им. Димитрова и их родителей выражаю благодарность де-
путатам Законодательного собрания Челябинской области Марине 
Шеметовой и Алексею Гущину и их помощникам за помощь в 
строительстве хоккейной коробки в посёлке Димитрова. Не стоит и 
говорить, насколько это важное и нужное дело для подрастающего 
поколения, для наших детей и внуков.

Без поддержки этих неравнодушных и ответственных депутатов 
появление нового спортивного объекта вряд ли бы состоялось. 
Помимо выделенных на строительство средств, наши депутаты 
активно помогали в организационных делах, подстёгивали ответ-
ственных лиц и подрядчика, чтобы закончить работы как можно бы-
стрее. Марина Шеметова и Алексей Гущин знают наши поселковые 
проблемы не понаслышке и по возможности всегда помогают.

Выражая слова благодарности за помощь в большом деле, наде-
емся, что и в дальнейшем можем рассчитывать на помощь наших 
избранников.

Михаил СКУРИдИН 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 Высшая задача таланта – своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни. Василий Ключевский
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 вЗгляд | Высоцкий стал духовным ориентиром, символом эпохи

елена леЩинСКаЯ

У гениев особая миссия: во 
всей полноте ощутить бие-
ние пульса своей эпохи – и 
встать над нею. Быть све-
том во мраке, кислородом 
в разреженном воздухе… 
И, даже уходя навсегда, 
оставаться рядом.

25 января для всех, любящих 
творчество Владимира Высоцкого, 
– особенная дата. С днём его рож-
дения они поздравляют друг друга, 
как с самым светлым праздником. 
Но не грустить не получается.

Высоцкий стал духовным ори-
ентиром, символом эпохи… За 42 
года он сделал больше, чем иные, 
даже очень талантливые люди – за 
долгую-долгую жизнь. И всё же 
каждый раз, когда в финале еже-
годной, приуроченной ко дню его 
рождения передачи «Своя колея» 
звучит: «А где тебя сегодня нет?..» 
– слёзы наворачиваются на глаза. 
Каждый раз, когда видишь на его на 
экране – сгусток энергии, яростная 
любовь к жизни, запредельная са-
моотдача – больно оттого, что его 
нет с нами. Больно от мучительных 
«если бы»… Увы, история не тер-
пит сослагательного наклонения. 
А он уже в ней, в истории. Наш 
Высоцкий – и Высоцкий нынешних 
тинейджеров. Такие ли они разные, 
как может показаться?

Несбывшееся
В субботу, когда по всей планете 

– Владимира Семёновича любят да-
леко за пределами России – вспо-
минали годовщину его рождения, 
привычно говорили: Высоцкому 
исполнилось бы 76. Но, как это ни 
печально, вернее было бы сказать: 
могло исполниться. Люди из бли-
жайшего окружения поэта один за 
другим уходят – как сказал бы его 
любимый Гамлет – «в страну, откуда 
ни один не возвращался». Всеволод 
Абдулов, Леонид Филатов, Белла 
Ахмадулина, Валерий Золотухин, 
множество других прославленных 
актеров и режиссёров, поэтов и му-
зыкантов… Оставшимся – здоро-
вья, бодрости и долголетия. Но бег 
времени неумолим. Не за горами 
эпоха, когда это легендарное по-
коление останется только в памяти 
нашей. И, наверное, тогда дикторы 
на телевидении и ведущие концер-
тов станут говорить нейтральное: 
«90 лет со дня рождения. 100…» 
А пока – пока нам, заставшим 
живого Высоцкого или, как моим 
ровесникам, совсем немного раз-
минувшимся с ним, так хочется, 
чтобы он сидел в зале на концертах, 
подобных «Своей колее». Пусть по-
старевший, убелённый сединами. 
И слушал, как звучат его песни в 
исполнении знаменитостей – ох, 
далеко не всегда нравилось ему 
чужое исполнение. И, конечно, пел 
бы сам…

О чем бы пел Высоцкий в наши 
дни? Каким бы он стал? В много-
численных эссе, написанных весьма 
убедительно, высказывались самые 
разные мнения. Но, повторюсь, со-
слагательного наклонения история 
не терпит. Гораздо важнее, на мой 
взгляд, осознать, кем он стал. Пом-
нится, наблюдая шквал всеобщего 
горя в 1980-м, циники говорили 
о пене на гребне волны, которая 
спадёт. О том, что такая сверхпо-
пулярность – явление преходящее, 
и лишь время покажет, останется 
ли он в русской литературе… 
Время – показало. Три с лишним 
десятилетия без Высоцкого. Мы 
живём в другой стране, при другом 
строе… да и вообще в иную эпоху, 
чем жил он. Позабылись многие 
реалии, упомянутые в его песнях. 
Но можно без преувеличения ска-
зать, что творчество Владимира 
Высоцкого стало энциклопедией 
советской жизни 60–70-х годов ХХ 

века, как пушкинский «Евгений 
Онегин» – русской жизни первой 
трети века ХIХ. А главное – красо-
та и сила его поэзии, мощь образов, 
пронзительность интонаций, чест-
ность авторской позиции никого 
не оставляют равнодушным. Он 
может быть кому-то близок или не 
очень – меняется мода, меняются 
вкусы, но он остаётся явлением.

Спасибо, что живой
Нынешнему старшему и средне-

му поколению так хочется передать 
детям и внукам своё восприятие. 
Выстраданное. Чтобы он для них, 
юных, стал таким же родным и не-
заменимым, значил так же много, 
как для нас… Жестокая истина: 
этого не будет. Просто потому, что 
они выросли с этим хрестоматий-
ным знанием: Пушкин прожил 37 
лет, Лермонтов – 26, Высоцкий – 42 
года. Печально, но данность. И 
очень немногих нынешних маль-
чишек и девчонок обожжёт острое 
чувство боли и протеста. Наш Во-
лодя, Владимир Семёнович, стал 
классиком. Один из давно умерших 
поэтов. Оплакивать каждого – слёз 
не хватит. И всё же – у них оста-
нется свой Высоцкий. Не такой, 
как у нас. Но останется. В том 
числе – благодаря вызвавшему 
яростные споры фильму 
«Высоцкий. Спасибо, что 
живой», ещё раз показан-
ному на ТВ в новогодние 
каникулы.

Помнится, накануне 
кинопремьеры мы, «ста-
рички», понимали: вос-
кресить Высоцкого не 
сможет ни одна супер-
технология. Но как же нам 
хотелось чуда! И потом мы расколо-
лись на сделавших шаг навстречу 
и воспринявших условность об-
раза – и на так и не простивших 
«силиконовой маске» обманутых 
надежд. И совсем иначе эту ленту 
приняли юные. Они не сравнивали: 
похож – не похож. Не рассуждали, 
хорошо или плохо было выбрать 
для фильма о человеке-легенде «со-
мнительную» страницу биографии 
– наркотическая ломка, внутренний 
кризис… Для большинства из них 

сюжет фильма – история, рас-
сказанная с чистого листа. И для 
них «Спасибо, что живой» – это 
трагедия по-настоящему силь-
ной личности, настоящего поэта. 
Это объяснение феномена любви 
всенародной – умел он будить в 
людях самое лучшее, возвращать 
им самих себя, избавлять их души 
от наносной грязи…

Всё, что делается сегодня в плане 
«пропаганды творчества великого 
поэта», – делается уже не для нас. 
Для них. Чтобы знали. Чтобы пом-
нили. Чтобы он оставался живым.

«Своя колея»
Именно с этой мыслью на этот 

раз я начала смотреть «Свою ко-
лею» – наверняка те наши читатели, 
кому близко творчество Владимира 
Семёновича, знают: это не только 
концерт, но и вручение премии Вла-
димира Высоцкого героям наших 
дней, которые были бы достойны, 
чтобы он написал о них песню.

Позволю себе небольшое лириче-
ское отступление. Бывая в Москве, 
стараюсь периодически загляды-
вать в Государственный культур-
ный центр-музей В. С. Высоцкого, 
который чаще с теплом называют 
Домом Высоцкого на Таганке. И 
однажды разговорилась с Любовью 

Горшковой, замечатель-
ным экскурсоводом, ко-
торой доверено прово-
дить экскурсии в самом 
сердце экспозиции – 
воссозданном кабинете 
поэта. Правда, тогда, в 
2011-м, я постеснялась 
спросить имя-отчество 
– уже потом сопоста-
вила знакомое лицо на 

телеэкране и свои воспоминания. В 
ответ на мою скептическую фразу о 
потугах эстрадных звёзд петь 
Высоцкого Любовь Алек-
сандровна рассказала, 
что телеверсия отражает 
происходящее лишь от-
части. В действительно-
сти гораздо больше вни-
мания уделяется лауреатам 
премии – рассказу о них, об 
их подвиге. Общению с ними. 
И, кстати, среди «забывающих 

слова» есть люди, искренне любя-
щие творчество Владимира Семё-
новича. Вот один из постоянных 
участников волнуется, сбивается 
– так ему всем залом подпевают. А 
на всю страну транслируется уже 
сокращенная запись.

Если зацепит…
После этого разговора я стала 

совершенно иначе смотреть «Свою 
колею» – стараясь не раздражаться 
оттого, что вот опять очередному 
выступающему не удалось заме-
нить Высоцкого, а почувствовать 
атмосферу в зале, те чувства, с ко-
торыми артисты выходят на сцену. 
Зал Московского губернаторского 
театра был битком – часть публики, 
которой, вероятно, не хватило «си-
дячих» билетов, смотрела концерт 
стоя. Уже это говорит о народной 
любви к проекту. Какие-то из 
выступлений показались более 
удачными, какие-то, как водится, 
– менее. Откровенного неприятия 
на сей раз ничто не вызвало, разве 
что лёгкий скепсис. Что поделаешь, 
мало у кого получаешься пере-

дать не один смысловой пласт, а 
всю глубину песни, как это умел 
Высоцкий… Свои вкусовые пред-
почтения навязывать не стану – 
если, дорогие читатели, мы с вами 
смотрели эту передачу вместе, то 
у вас сложилось своё собствен-
ное мнение, а если нет, так и тем 
более незачем. Отмечу только, 
что понравились выстроенность 
программы, очень искренний и 
естественный конферанс Сергея 
Безрукова и Екатерины Гусевой. 
И светлые лица в зале – молодые, 
пожилые… и детские тоже. И 
мне подумалось: если кого-то 
из этих ребят зацепит песня в 
исполнении популярного со-
временного исполнителя, может 
быть, он не поленится поискать 
оригинал. Благо, в наше время 
песни Высоцкого общедоступны 
– их не надо ни перезаписывать 
с полустёршихся плёнок, как это 
делало поколение моих родите-
лей, ни «ловить» виниловые пла-
стинки в магазинах грамзаписи. 
Несколько кликов – и готово. 
Но как же много надо сделать 
взрослым, чтобы подросток за-
хотел – именно захотел, из-под 
палки любви не бывает! – за-
бить в поисковик культовое для 
нас имя…

Не книжные дети
76 – дата не круглая. Теле-

видение повело себя более чем 
предсказуемо. Как водится, 
«Своя колея», пара докумен-
тальных фильмов и несколько 
художественных – хотя по-
следние по большей части в 
не слишком удобное время, в 

пять утра, например, но и это не 
беда в наш-то информационный 
век. Как говорится, без особого 
пафоса – но вот вам и внимание, и 
уважение. Всё было бы здорово, но 
всё-таки досадно, что практически 
нет песен Высоцкого в авторском 
исполнении. В документальных 
фильмах они звучат, как правило, 
фрагментарно.

Это распространённое заблуж-
дение – что детям, родившимся на 
рубеже тысячелетий, информацию 
надо преподносить уже перерабо-
танной на современный лад. Если 
Вивальди – то в исполнении Ва-
нессы Мэй. Если Высоцкий – то в 
исполнении эстрадных артистов… 
Но почему не в дополнение к само-
му Высоцкому, а взамен? Словно в 
пророческом стихотворении «Па-
мятник»: «Мой отчаяньем сорван-
ный голос превратили в приятный 
фальцет».

Недооцениваем мы наших ти-
нейджеров. Да, сейчас их, в боль-
шинстве своём, уже не назовёшь 
«книжными детьми». Но, как и 
прежде, «детям вечно досаден 
их возраст и быт». И они еще не 

нарастили толстую шкуру 
защиты от реальности. И 
хорошо, что не нарасти-
ли. Напрасно мы порою 
думаем, что им ничего не 
надо, кроме развлечений. 
А попробуйте послушать 
то, что у них в плеере, – 
это вовсе не обязательно 
нечто расслабляющее и 
комфортное. Так откуда 
взялось убеждение, что 
для начала подросткам 
нужно дать адаптирован-
ную «облегченную» ко-
пию – без этого якобы они 
не воспримут оригинал? 
Взрослые не вправе ли-
шать их шанса полюбить 
и песни Высоцкого, ко-
торые помогут вырасти 

сильными, умными и 
добрыми – кстати, 

именно это по-
желание чаще 
всего в автогра-
фах мальчишкам 
писал Владимир 

Высоцкий 

 память

«Я сын твой, 
Магнитка!»
Элла ГоГелиани

По случаю годовщины со дня смерти известного 
магнитогорского композитора-песенника, ар-
тиста театра и кино, члена Союза театральных 
деятелей России Виталия Титова в городском 
краеведческом музее открылась экспозиция.

В витрине личные вещи Виталия Леонидовича, театральные афиши, много 
фотографий, ноты. Человек, хорошо известный в Магнитогорске, он всю жизнь 
прожил в родном городе, хотя имел возможность «зацепиться» в Москве – судьба 
не раз предлагала ему варианты удачной актёрской карьеры. Мог жить, наконец, в 
Челябинске, преподавать, руководить хоровыми коллективами. Но как бы ни скла-
дывалась житейская и творческая судьба, его жизненные дороги всегда «упирались» 
в Магнитку.

В 14 лет он пришёл в драматический театр учеником бутафора и тогда же сыграл 
свою первую роль – мальчика Тома в спектакле «Под «Золотым орлом». Повзрослев 
и получив образование, Титов заведовал музыкальной частью театра, сочинял му-
зыку к постановкам, создавал новые песни. Он автор четырёх песенных сборников. 
Ждёт своего издания пятая книга Виталия Титова – мемуарные «Записки старого 
артиста».

Не все складывалось так, как хотел мечтательный юноша, грезивший о глав-
ных ролях, лаврах и мировой славе. Но у него были любимая музыка, театр и 
незабываемая жизнь в кинематографе – судьба подарила красавцу Титову со-
вместные роли с Павлом Кадочниковым и Александром Пороховщиковым, Анато- 
лием Папановым и Львом Прыгуновым, Леонидом Броневым и Еленой Прокловой. 
Были встречи с известными коллегами-композиторами Никитой Богословским, Ва-
силием Соловьёвым-Седым, певцами Леонидом Утесовым, Сергеем Лемешевым.

 Кино | творчество может мучить, делать счастливым и требовать разгадки

алла КанЬШина

– Творческий кризис? – удивляется 
рок-музыкант Алекс на вопрос журна-
листа «ММ». – Не знаю такого.

–Б
ывает, – признается руководитель 
детской художественной школы 
Леонид Эслингер. – Обычно – как 

последствие административной работы: 
ходишь с полной головой забот, а творческие 
идеи отодвигаешь на задний план. Потом 
выезжаешь на пленэр – тут бы и работать, 
но нет: перегорел. Тогда или возвращайся – и 
такое бывало, или падай в траву, смотри в 
небо, возвращай душе творческий настрой. 
В такие периоды спасают посещения музеев 
– особенно к любимым художникам – или 
книги о них. Но сейчас, к примеру, не до ли-
тературы: как вам федеральный закон № 44 
о госзакупках? По нему мы все необходимое 
– от карандашей до электричества – теперь 
закупаем с соблюдением всех крючкотвор-
ных процедур.  Не знаю, когда найду время 
взять в руки бумагу, холст, карандаш…

– Когда в прошлом году у нас сразу три 
ведущих танцовщицы ушли в декрет – вот 

это был кризис, – делится худрук 
фолк-модерн-группы «Иван 
да Марья» Сергей Маташов. – 
Замена-то еще не выросла. Ре-
цепт преодоления: продолжать 
работать и предусматривать 
подобные провалы. Творческий 
кризис обернулся новым про-
ектом: создали «малышовую» 
группу «Ванечка да Манечка» 
– пусть растет смена.

– У меня муза уходит только 
от помех: постоянно отвлекаюсь 
на звонки и консультации. Есть 
единственное средство удержать 
вдохновение: надеть наушники 
с любимой музыкой и оказаться 
с ней наедине, – рассказывает 
руководитель первого танце-
вального проекта «Танец мечты» в Магнито-
горске, а теперь управляющая строительной 
компанией в Челябинске Валерия Брагина. 
Сейчас ее задача – регламентация строитель-
ных процессов: чем не творчество?

– Для меня литературный труд – не про-
фессия, – размышляет автор юмористиче-

ских вещиц и философских зарисовок, на-
чальник смены цеха подготовки аглошихты 
горно-обогатительного производства ОАО 
«ММК» Александр Шарапов. – Поэтому не 
могу назвать перерывы в творчестве кри-

зисом. Есть настроение 
писать – пишу. Нет – 
пережидаю. От состояния 
души зависит. Сейчас вот 
навалились житейские 
проблемы, с полгода уже 
не брался за перо. Уравно-
весится  жизнь – может, 
вернется и жажда твор-
чества.

Загадка творчества вол-
нует многих художников. 
Попытку братьев Коэ-
нов ее разгадать можно 
увидеть на этой неделе 
на экране кинотеатра 
с джазовой душой. Их 
американо-французский 
фильм «Внутри Льюина 
Дэвиса» (12+), отмечен-

ный в Каннах, погружает зрителя 
в мир талантливого гитариста эпохи шести-
десятых. Образ запутавшегося таланта, ищу-
щего себя, списан с фолк-музыканта Дейва 
Ван Ронка. Загадка творчества разгадки не 
получает, но поиск – тоже творчество 

его творчество 
стало 
энциклопедией 
советской жизни 
60–70-х годов 
XX века

Муза в наушниках

Ещё один шаг в вечность
 преЗентация

42 писателя 
в одной 
книге
олЬГа ЯКоВлеВа

Издательство Марины Вол-
ковой выпустило «Краткую 
историю челябинской дет-
ской литературы».

Если бы проводился рейтинг 
детской литературы по разным 
городам, Челябинск занял бы в нём 
одно из первых, если не первое ме-
сто. Причём не только в последние 
годы. Оказывается, еще в XIX веке 
челябинские ребятишки могли 
читать «Сказкy о счастии» Матвея 
Ястребова, рассказы Александра 
Туркина и воспоминания о школе 
Василия Протасова. Составители 
«Краткой истории...» (в их числе 
известные детские поэтессы  Нина 
Пикулёва и Северина Школьнико-
ва, библиотекарь и радиоведущая 
Надежда Капитонова и, разуме-
ется, сама издатель и автор про-
екта Марина Волкова) начинают 
хрестоматию с начала века XX, с 
имен Юрия Либединского и Лидии 
Сейфуллиной. Этих зачинателей 
советской литературы знала вся 
страна, их изучали в школах, чи-
тали за рубежом. У Либединского 
выбрали отрывки из его последней 
книги «Воспитание души» – это 
единственное художественное 
произведение для детей и под-
ростков о старом Челябинске. 
Уникальна и повесть Лидии Сей-
фуллиной «Правонарушители», 
отрывок из которой можно найти 
в книге. Оказывается, именно 
Сейфуллина, занимавшаяся труд-
ными подростками, а не Антон 
Макаренко, впервые обратилась 
к теме перевоспитания бывших 
беспризорников.

Понятное дело, есть «Базар» 
Василия Кузнецова, открывший 
для челябинских писателей путь к 
настоящей детской литературе. За 
ним идут стихи Лидии Преобра-
женской, произведения писателей-
фронтовиков Михаила Львова, Мар-
ка Гроссмана, Анатолия Дементьева, 
Самуила Гершуни. А дальше следу-

ют имена поэтов 
и писателей, 
обозначенных в 

предисловии 
как  «дети 
войны»: Рим- 
ма Дышален-
кова, Юрий 
П о д к о р ы -
тов, Севери-
н а  Ш кол ь -
никова, Ким 
Макаров, Ми-
хаил Фонотов, 
Аркадий Бор-
ченко.

Ф е н ом е н 
расцвета в Че-
лябинске дет-
ской литерату-
ры во многом 

связан с эвакуацией во время 
Великой Отечественной войны. 
Иначе не было бы у нас писате-
лей Льва Рахлиса, Аси Горской, 
Ефима Ховива и других. Все 
эти люди заложили традицию 
настолько мощную, что из неё 
не могли не прорасти семена. В 
конце XX века книги Николая 
Шилова и Нины Пикулёвой стали 
знамениты на всю Россию. Наши 
дни можно назвать временем 
расцвета детской литературы. Из 
современников в «Краткой исто-
рии...» Андрей Середа, Елена 
Сыч, Владимир Швед, Наталья 
Крупина, Янис Грантс, Андрей 
Ядрышников, Михаил Придво-
ров, Константин Рубинский.

Биографии писателей не су-
хие, написаны с любовью и 
уважением. В конце книги дана 
исчерпывающая информация о 
литературных студиях и объеди-
нениях, а также челябинских 
книжных издательствах.
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 Автомобили

Самые безопасные
Стали известны самые безопасные автомобили 2013 
года. Соответствующий рейтинг опубликовала организация 
Euro NCAP, занимающаяся проведением независимых 
краш-тестов.

Китайский седан Qoros 3 был признан самым безопасным в 
классе компактных семейных седанов. В классе «супермини» 
– электрокар Renault ZOE. Лучшим полноразмерным семейным 
седаном оказался Lexus IS 300h, лучшим компактным внедорож-
ником – Jeep Cherokee, а самыми безопасными микровэнами 
–Kia Carens и Ford Tourneo Connect. В представительском классе 
лидерство у Maserati Ghibli.

 турнир | Чтобы играть в хоккей, нужны «правильные» валенки

 улыбнись!

Потерянное время
Если вокруг вас собрались наркоманы, значит, из вас 

дурь попёрла.
* * *

Как всякий нормальный мужчина, смотрящий телевизор, я, 
конечно же, знаю, как пользоваться женскими гигиеническими 
прокладками: надо полить их жидкостью ядовито-синего цвета 
и крепко сжать в кулаке...

* * *
– Привет! Чем планируешь летом заняться?
– Книгу буду писать.
– Это еще зачем?
– Читать нечего.

* * *
Не могу понять, что у меня с зубами. В бесплатной клинике 

говорят, что они все здоровые. В частных говорят, что лечить 
не перелечить...

* * *
В результате проведённого исследования «Могут ли ра-

ботники ГИБДД обойтись без взяток?» был получен утвер-
дительный ответ: да, не могут!

* * *
Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку:
– Вовочка, слушай фразу: «Я ищу жениха». Какое это вре-

мя?
– Потерянное, Марьванна.

* * *
Отдых – всегда смена занятий. Устали есть ложками 

красную икру – начинайте жрать черную.
* * *

– Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так 
редко дарите девушкам цветы?

– Ну так вы нам пиво вообще не дарите!
* * *

Никто так не понимает друг друга, как бывший пленный 
и бывший женатый.

* * *
Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не 

фальшивая ли. Появляется гаишник:
– Вы не на машине?
– Нет.
– Жаль.

* * *
Песни современных поп-исполнительниц различаются 

трусами.
* * *

– Не помнишь, в каком году было восстание Спартака?
– Да я ва-а-аще футболом не интересуюсь!

* * *
На одну шубу уходит сорок шкур норки и семь шкур по-

купателя.
* * *

Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома 
один.

* * *
– Вот решил покачаться. Чего в плане единоборств по-

советуете?
– Тебе для понтов или самообороны?
– Для самообороны.
– Бег.

 кроссворд

«Один бульк» пьющего
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Что портит потолок после протеч-

ки? 7. Чем в пионерских лагерях друг друга по ночам мазали? 
9. Оконный «занавес». 10. Источник вегетарианской икры.  
11. «Один бульк» пьющего. 12. Куда уходят, приняв постриг? 
16. Криминальная специализация покойного отца Маньки Об-
лигации из народного телесериала «Место встречи изменить 
нельзя» Станислава Говорухина, громившего сейфы, будто 
косточки из компота. 17. Сиделец в окопе. 19. Какую командную 
игру официально зарегистрировали в 1898 году? 20. «Укрытие» 
для сони. 21. Легенда мирового кино Элизабет Тейлор частенько 
повторяла: «Кто тебе настоящий друг, узнаешь, когда попадёшь 
в ... » 22. Взаимовыгодный союз.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Кто быка в корриде не щадит? 2. «Я 
тайно изнывал, ... утомлённый». 4. Экранизированная новелла 
Стефана Цвейга. 5. Историческая драма с Жераром Депардье 
и Умой Турман в главной роли. 6. Тираспольская река. 8. Какая 
из собачьих пород первой оказалась в космосе? 9. «Ура! Мы 
ломим, гнутся шведы» (пушкинская поэма). 11. Что маячит 
перед дембелем? 13. Закуска из ножек. 14. Летное искусство. 
15. Кто готов кушать круглосуточно? 16. Запорошила дорожки. 
18. ... на ближайшее будущее.

МаКСиМ ЮЛин

На катке стадиона «Малют-
ка» прошёл турнир по хоккею 
с мячом в валенках между 
молодёжным активом ОАО 
«ММК» и дочерних предприя-
тий комбината. 

О
рганизатором турнира вы-
ступил союз молодых метал-
лургов. Погонять теннисный 

мячик хоккейными клюшками вы-
звались сборные десяти комбинат-
ских подразделений: Электроремонт, 
ММК-Курорт, Ремпуть, цех эксплуа-
тации, ЦЛК, МРК, РОФ, СПЦ, Дизель 
и союз молодых металлургов. По 
регламенту число игроков в команде 
не должно было превышать семи 
человек – четвёрка в поле, один на 
воротах и двое в запасе. В случае 
неявки команды на игру или даже 
опоздания всего на пять минут ей за-
считывалось техническое поражение. 
Но применять эту суровую меру ни к 
кому не пришлось.

– Молодёжь любит заниматься 
спортом, – пояснил член оргкомитета 
общественной молодёжной палаты 
при городском Собрании депутатов  
старший диспетчер цеха эксплуата-
ции ОАО «ММК» Николай Проко-
пьев. – Этот турнир проводится для 
пропаганды здорового образа жизни 
и популяризации дворовых видов 
спорта. Все любят хоккей, но на конь-

ках, если честно, стоят не многие, 
потому-то союз молодых металлургов 
и решил провести соревнования по 
хоккею с мячом в валенках. 

– Наличие спортивного инвентаря 
и экипировки было обязательным 
условием?

– Нет, тем, у кого-то не оказалось 
клюшки или валенок, их выдавали 
прямо здесь. Вообще для хоккея с 
мячом нужны особые клюшки, но мы 
решили использовать классические – 
в своё время комбинат позаботился 
о спортивном инвентаре, и теперь 
классических клюшек у нас – на все 
случаи жизни. К тому же, они гораздо 
прочнее и легко выдерживают игру с 
мячом для большого тенниса. Един-
ственное ограничение – на валенках 
не должно быть резиновой подошвы, 
допускались только традиционные 
самокатки. Некоторые игроки приш-
ли в «неправильных» валенках, 
поэтому их переобували, чтобы они 
смогли участвовать в турнире. 

Кроме валенок и клюшек, по 
желанию игрока выдавалось всё 
необходимое защитное обмундиро-

вание. Каток «Малютка» разделили на 
две половины, благодаря чему одно-
временно могли состязаться четыре 
команды – в тот день хорошо подмо-
раживало, и потому идея хоккеистам-
любителям понравилась. 

Турнир проходил по «олимпийской 
системе» – на выбывание. Каждая 
встреча длилась два периода по десять 
минут. Пас передавали либо клюшкой, 
либо ногой, но гол от ноги не засчиты-
вался – не футбол всё-таки. Спустя 
несколько часов выявились 
три победителя. Первое 
место заняла коман-

да Механо-ремонтного комплекса, 
второе – ММК-Курорт, третье – ру-
дообогатительной фабрики. Им вру-
чили специально изготовленные для 
турнира кубки. Остальные участники 
получили памятные призы. По словам 
специалиста по связям с обществен-
ностью союза молодых металлургов 
Василия Моисеева, будет решаться 
вопрос о том, чтобы сделать кубок 
за первое место переходящим. Стало 

быть, в скором времени ежегод-
ных традиционных зимних 

соревнований в городе 
станет больше 

Мороз и мячик

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Разводы. 7. Паста. 9. Портьера.  

10. Кабачок. 11. Глоток. 12. Монастырь. 16. Медвежатник.  
17. Боец. 19. Гандбол. 20. Одеяло. 21. Скандал. 22. Альянс.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Матадор. 2. Страдалец. 4. «Амок».  
5. «Ватель». 6. Днестр. 8. Лайка. 9. «Полтава». 11. Гражданка.  
13. Студень. 14. Пилотаж. 15. Обжора. 16. Метель. 18. План.
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 музыкА

Подготовила СВетЛана ореХоВа

Перенестись в пре-
красную и пугающую, 
далёкую, но по сей 
день  волнующую 
умы и сердца эпоху 
Средневековья маг-
нитогорцы смогут 
благодаря уникаль-
ному коллективу из 
Екатеринбурга «Flos 
Florum».

Портал в Европу XII–XIV 
веков откроется на концерте 
«Gothic Danse: Музыка сред-
невековой площади и карна-
вала». В программе будут 
представлены застольные и 
любовные песни бродячих 
вагантов, провансальские и 
бретонские уличные песни, 
музыка королевских процес-
сий Италии эпохи Возрожде-
ния и английских рыцарских 
турниров, а также балкан-
ские, сербские и ирландские 
народные мелодии.

Музыкальный коллектив 
«Flos Florum» появился в 

Екатеринбурге в 2008 году. 
«Flos Florum» в переводе с 
латыни означает «Цветок 
цветков». Это квинтэссенция 
всего готического искусства, 
пронизанного темой цве-
тения. Это светский идеал 
рыцарского преклонения 
пред Прекрасной Дамой. 
Это поэтизированный образ 
Девы Марии, символ рас-
цвета европейской культуры 
в эпоху Средних веков и 
Ренессанса.

Создатель и художествен-
ный руководитель коллек-
тива – екатеринбургский 
мультиинструменталист 
Александр Старков. В 2008 
году он объединил студентов 
Уральской государственной 
консерватории и постепен-
но превратил студенческий 
проект в профессиональный 
коллектив единомышленни-
ков, увлечённых идеей про-
паганды и популяризации 
средневековой музыки. Все 
солисты коллектива имеют 
академическое образование.

Гордость коллектива – 
уникальная, постоянно по-
полняющаяся коллекция 
аутентичных инструментов, 
многие из которых детально 
реконструированы Алексан-

дром Старковым по истори-
ческим источникам.

Сделать так, чтобы древ-
ние мелодии зазвучали как 
современные, близкие и по-
нятные сегодняшнему слу-
шателю – задача, с блеском 
воплощённая музыкантами 
ансамбля.

На сегодняшний день 
«Flos Florum ensemble» – это 
десятки концертов в луч-
ших филармонических за-
лах России, участие в таких 
фестивалях, как «Белые ночи 
Перми», «Усадьба. Джаз» 
– Екатеринбург, «Земля и 
Ветер» – Тюмень, «Преоб-
ражение» – Ярославль, со-
вместные концерты с Наза-
ром Кожухарем и Марком 
Пекарским.

Но главное – это предан-
ные слушатели, стремящиеся 
вновь и вновь посетить кон-
церты коллектива, услышать 
завораживающие звуки ста-
ринных инструментов, вновь 
прикоснуться к особой, ни 
с чем не сравнимой магии 
«Flos Florum ensemble». 

Ждём вас в Магнито-
горском театре оперы и 
балета 21 февраля в 18.30. 
Справки по тел.: 22-74-75, 
22-14-08.

«Цветок цветков»


