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олимпийский подвиг 
бегуна из Южной африки

 учеНиЯ
Под Чебаркулем 
рвутся бомбы
На ЮжНом Урале проходят масштабные 
тактические учения «рубеж-2012». Как 
сообщает наш собкор, в них участвуют 
военнослужащие из четырех стран орга-
низации Договора о коллективной безо-
пасности россии, Казахстана, Киргизии 
и Таджикистана.

На чебаркульском полигоне они отрабатыва-
ют совместные действия в возможной контр-
террористической операции. Как и в предыдущих 
подобных учениях, «угроза идет с юга, с террито-
рии Средней Азии».

Но первый день учений солдаты и офицеры 
провели за партами, сдавая экзамены, чтобы им 
доверили боевую технику. Кроме того, нужно было 
познакомиться с товарищами из других стран, 
найти общий язык. При обучении применена уни-
кальная военная методика, которая позволяет всего 
за два дня сблизить солдат из разных стран, чтобы 
они понимали друг друга с полуслова.

В учениях задействованы мотострелковые и 
десантно-штурмовые подразделения, около 100 
единиц боевой техники, а также авиагруппа, со-
стоящая из боевых вертолетов и фронтовых бом-
бардировщиков. Вчера эта ударная сила устроила 
на чебаркульском полигоне такое, что жителей 
близлежащих деревень изрядно потрясло. Хотя им 
не привыкать. Там и в «мирное» время грохочет. 
Это называется утилизацией списанных снарядов. 
Бомбы взрывают небольшими порциями. Но удар-
ной волны хватает, чтобы ее услышали даже за 40 
километров, в Челябинске.

Несколько лет назад многих южноуральцев 
напугали танкисты из Свердловской области, 
которые направлялись под Чебаркуль. Колонна 
тяжелой техники шла вдоль трассы по пересечен-
ной местности, ломая деревья и легко преодолевая 
небольшие болотца. Тогда сразу несколько человек 
позвонили в редакции местных газет и спросили: 
«Что, война началась?!»

Напомним, коллективные силы быстрого раз-
вертывания Центрально-Азиатского региона со-
ставляют основу вооруженных сил Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Они были созданы 25 мая 2001 года по решению 
глав четырех государств – участников ОДКБ: 
России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
На учениях работают переводчики.

 сЛет
«Иные миры» рядом
На базе оТДыха «Уют», расположенной 
на Верхнеуральском водохранилище, 
проходит первый слет творческих людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Участвуют общественные 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Челябинской области.

Со стороны магнитогорцев организатором высту-
пил актив организации инвалидов Правобережного 
района. Программа слета насыщенная: творческие 
встречи, «круглые столы», дискуссионные площадки 
с обсуждением злободневных для людей с ограни-
ченными возможностями проблем, мастер-классы, 
конкурсы и, конечно же, развлекательные програм-
мы. Кроме того, намечено создание редакции для 
выпуска литературно-художественного альманаха 
«Иные миры». Предполагается выступление магни-
тогорских поэтов и артистов. Проживание и питание 
участников обеспечили организаторы.

 хОккей
«Лисы» в Праге
В поНеДельНиК молодежная команда 
«Стальные лисы» из Уфы вылетела в пра-
гу. В Чехии магнитогорцы фактически 
выступают в роли национальной коман-
ды и сыграют три товарищеских матча 
с молодежной сборной Чехии.

Командой в этих матчах руководит Юрий Исаев. 
Главный тренер «Стальных лисов» Евгений Кореш-
ков сейчас находится в тренерском штабе молодеж-
ной сборной России, которая сегодня начинает 
серию матчей со сверстниками из Канады. 9 и 10 
августа молодежные команды России и Канады 
встретятся в Ярославле, 13 и 14 августа – в канад-
ском Галифаксе. В составе молодежной сборной 
России к этим матчам готовился также форвард 
«Металлурга» Ярослав Косов.

magmetall.ru

НаЧалаСь проверка готовности 
магнитогорских школ к новому 
учебному году. 

В специально созданную комиссию 
вошли представители управления 
образования, МЧС, Роспотребнад-

зора, медицинские работники. Каждый 
член комиссии оценивает готовность 
школы по своему профилю: соблюде-
ние пожарных и гигиенических норм, 
оборудование учебных помещений и 
оснащенность образовательного про-
цесса. Впрочем, неожиданностей не 
будет. По словам заместителя началь-
ника управления образования Сергея 
СКоННиКоВа (на фото), Магнитка впер-
вые получила средства по федеральной 
программе модернизации системы 
образования. А в целом из городского, 
областного, федерального бюджетов и 
в рамках шефской помощи комбината 
выделена беспрецедентная сумма в 
150 миллионов рублей.

– В привычном понимании подго-
товка школ к новому учебному году 
– это проведение ремонта.

– В Магнитке 60 школ плюс коррекци-
онные учреждения. В аварийном состоя-
нии, требующих закрытия на капремонт 
или реконструкцию у нас нет. Конечно, 
должно быть тепло, светло, чтобы с потол-
ка не капало. Это нормальные условия 
для обучения. Всего на текущий ремонт 
выделено 23,7 миллиона рублей, а на 
капитальный – около 18. Так, замена 
и промывка системы отопления в 21 
школе обошлись в миллион 850 тысяч 
рублей. Кровлю отремонтировали в 24 
учреждениях почти на пять миллионов 
рублей. Санузлы и водоснабжение – 
еще три миллиона 800 тысяч рублей... 
Капитального ремонта требуют не-
сколько спортзалов и бассейн школы 
№ 40 – до конца года мы его запустим. 
Но подготовка школ к новому учебному 
году – это не только 
ремонт, но и созда-
ние безопасных и со-
временных условий. 
Я бы эти понятия раз-
делил. Безопасность 
обеспечивают противопожарные и 
антитеррористические мероприятия, 
соблюдение санитарных и гигиениче-
ских норм. А компьютерное оснащение 
школ позволит решить образовательные 
задачи.

– Каждый год на обеспечение безо-
пасности тратятся немалые средства. 
а возможно ли раз и навсегда создать 
идеальную среду для школьников?

– Законодательство постоянно ме-
няется, нормы ужесточаются, решаем 
одни вопросы – появляются другие. 
Например, актуальная ранее проблема 
с противопожарными дверями и эва-
ковыходами в магнитогорских школах 
практически решена. Сейчас обеспечи-
ваем безопасность путей эвакуации, для 
чего приобретаем негорючие линолеум 
и краску. На противопожарные меро-
приятия в нынешнем году выделено 
семь миллионов рублей.

Или другой пример: дети должны 
получать качественную пищу, приготов-
ленную на современном оборудовании. 
На оснащение пищеблоков затрачено 
четыре миллиона рублей. Стараемся 
выполнять, а иногда и предвосхищать 
все предписания контролирующих 
органов.

– Современная школа должна 
решать задачи, на первый взгляд, 
далекие от педагогики. Например, 
проект по модернизации образования 
предусматривает повышение энерго-
эффективности школьных зданий.

– В 2009 году вышел Федеральный 
закон № 261 об энергосбережении. 
Он обязывает за пять лет уменьшить 
энергопотребление на 15 процентов – 
по три процента в год. На первом этапе 

во всех шко-
лах поставили 
в о д о м е р ы , 
тепло- и элек-
тросчетчики, 
что дало эко-

номию около семи–восьми процентов. 
А каким будет эффект, если совместить 
энергосбережение с созданием ком-
фортных условий? Например, хоро-
шие окна – это и теплосбережение, и 
удобство. Сейчас в некоторых школах 
установили светодиодные светильники 
– они не только дают существенную 
экономию электричества, но и улучшают 
освещенность. А после промывки си-
стем отопления и батареи лучше греют, 
и воды требуется меньше. На энергос-
бережение в нынешнем году выделено 
пять с половиной миллионов рублей. А 
в результате – сэкономленные на «ком-
муналку» деньги можем направить на 
повышение качества образования – вот 
и прямая связь с педагогикой.

– В первую очередь модернизация 
системы образования связана с 
компьютеризацией. Но существует 
мнение, что компьютеры – это лишь 

подручные средства, а хорошему учи-
телю достаточно доски и мела.

– В корне с этим не согласен. Мо-
дернизация – это процесс, который 
идет не только в школах, но и во всей 
стране. Развиваются здравоохранение, 
промышленность, передовые техно-
логии... И мы должны переходить на 
новые формы обучения и технологии 
образования. Одной школьной доски 
для этого явно недостаточно. Поэтому за-
купаем учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование, ком-
пьютерные классы, автоматизирован-
ные рабочие места учителя – АРМы. 
Только на закупку компьютерного обо-
рудования выделена серьезная сумма 
– около шестидесяти миллионов рублей. 
Эти изменения коснулись каждой маг-
нитогорской школы, и их почувствует 
каждый ученик.

– а обычные бумажные учебники 
актуальности не теряют?

– Наоборот, с нынешнего учебного 
года финансирование на эти цели вы-
росло как минимум в четыре раза. Толь-
ко из федерального бюджета выделено 
более ста тысяч учебников, существенно 
пополнился и библиотечный художе-
ственный фонд.

– Какую роль в подготовке к учеб-
ному году играют шефы?

– Шефы – это серьезное подспорье. 
И в этом отношении Магнитка – город 
уникальный. Каждый год ММК выде-
ляет средства на проведение текущих 
ремонтов и закупку стройматериалов. 
В нынешнем году на эти цели комбинат 
потратил 2,8 миллиона рублей. К тому же 
каждой подшефной школе помогает кон-
кретный цех или дочернее предприятие. 
Социальные программы градообразую-
щего предприятия направлены на то, 
чтобы Магнитогорск не существовал и 
выживал, а развивался и жил 

евгения гоРбатова 
фото > анДРей сеРебРяков

Компьютер  
вместо доски

На подготовку магнитогорских школ  
к новому учебному году выделено 150 миллионов

Шефы – это серьезное 
подспорье. В этой работе 
тон задает ММК

лЮбопыТНУЮ иНформациЮ на 
днях озвучил в своем жж известный 
политолог александр подопригора. при-
водим мнение эксперта без купюр.

Последние данные Челстата: в июне 2012 
года индекс промышленного производства в 
Челябинской области составил по отношению 
к июню 2011-го 100,2 процента. Это значит, 
что экономика региона находится в фазе 
стагнации, которая углубляется, а кризис, о 
котором все столько говорили, уже разво-
рачивается.

Учтем, что промышленный индекс рас-

считывается в рублевых ценах, а стало быть, 
отражает не столько рост производства, 
сколько рост цен, который произошел с на-
чала года (именно поэтому 3 процента общего 
роста индекса за полугодие не должны никого 
вводить в заблуждение).

Это очевидно в тех отраслях реальной 
экономики, где цены на конечную продукцию 
практически не росли в этом году, например, в 
строительстве. Его индекс за июнь 2012-го к 
июню прошлого года составил 53,9 процента 
(то есть падение объема выполненных работ 
на 46 процентов), а полугодие к полугодию 
– 90,1 процента. Это очень резкий спад в от-

расли, которая всегда служит как локомотивом 
роста, так и индикатором кризиса. Впрочем, 
снижается и добыча полезных ископаемых (90 
процентов), и производство электроэнергии 
(четкий показатель стагнации в промышлен-
ности), и даже наш нынешний лидер – сель-
ское хозяйство (99 процентов).

Это значит как минимум две вещи. Бюджету 
области не стоит рассчитывать на рост посту-
плений от налога на прибыль (они сократились 
за последнее полугодие на 18 процентов) и 
растущий НДФЛ (повышений зарплат во вто-
ром полугодии не будет). Да бог бы с ним, с 
бюджетом, не с него большая часть населения 
области живет. Но экономика застывает перед 
падением, а политика – перед переменами. 
Интересная пауза повисла.

Экономика в фазе стагнации


