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Когда мне с гордостью заявляют «я 
перестал смотреть телевизор – там одна 
политика», я задаю встречный вопрос: 
«Время теперь тратишь на чтение книг?» 
ага, как же. 

Разумеется, все сидят в Интернете. Кто про-
балтывает трафик в «одноклассниках», кто 
усиленно ищет, где бы задарма скачать 

музыку. Вряд ли это можно назвать достойной 
альтернативой «зомбоящику». Как верно и то, что 
не вся молодежь аполитична.

– Вы посмотрите, даже сотовые телефоны от-
ключили! А ведь до последнего собирались. Точно 
– в духе ЛДПР! – сокрушается на неявку либерал-
демократов руководитель отдела по работе с 
регионами и дочерними обществами кадрового 
центра «Персонал» Ирина Фролушкина.

Пока беседуем с ней о нанесенном «ударе» по 
одной из задач обучения – знакомству молодежи 
с политической жизнью города, 
за дверями конференц-зала идет 
оживленный диалог руководителя 
местного исполкома «Единой 
России» Владимира Киржацких с 
участниками программы по фор-
мированию актива молодежного 
движения Группы компаний ОАО 
«ММК». И ладно бы Владимир Николаевич не 
унимался – с его опытом ведения предвыборных 
кампаний и двух лекционных часов не хватит, – 
так подопечные сами закидали гостя вопросами. 
В итоге – договор, что встреча будет продолжена 
в том же месте в другое время.

Интерес к персоне у молодых людей был вызван 
не напрасно: через пару минут им предстояло рас-
положить к себе кандидата в депутаты. А вернее, 
четырех депутатов – по числу предвыборных шта-
бов, сформированных из такого же количества обу- 
чающихся в «Персонале» групп. В каждой задей-
ствовано более двадцати человек. Сегодня им 
поручено одно задание – продемонстрировать 
некоему политику, стремящемуся во власть, 
принципы функционирования своего штаба, его 
сильные стороны, возможности «продвижения 

кандидата в народ». В качестве третейских судей 
преподаватели центра пригласили специалиста 
управления информации и общественных связей 
комбината Алексея Кабаченко и председателя 
союза молодых металлургов Егора Кожаева. Вы-
бор себя оправдал: на протяжении битвы «шта-
бистов» более внимательных и беспристрастных 
слушателей не нашлось.

Вниманием собравшихся первым завладел 
«Штаб № 3». Его представители напористо 
рассказывают о структуре своей ячейки, вклю-
чающей планово-аналитическую группу, группу 
материально-технического обеспечения и 
пиар-сопровождение. Пока команда «зеленых» 
политтехнологов делится своими методами ис-
следования общественного мнения и борьбы с 
конкурентами, декорацией к выступлению служат 
потушенные ноутбуки, имитирующие деловую 
атмосферу. На миг показалось, что сам Станислав-
ский игре молодых актеров поставил бы оценку 

«верю». Однако самое интересное 
начинается, когда слово берут так 
называемые пиарщики.

– Нашему кандидату мы пред-
ложим широкий спектр для «за-
светки» в СМИ: устроим суббот-
ники, организуем сдачу крови и 
помощь на пешеходных перехо-

дах, – перечисляет некоторые приемы раскрутки 
Наиль Насыров.

Выступление завершилось – из зала летят во-
просы. Один звучит от арбитра встречи: касаемо 
раздаточного материала, агитирующего за Ивана 
Ивановича.

– Использование образа детей в пропаганде 
запрещено, – нашел Алексей Кабаченко юриди-
ческий прокол в макете баннера.

Ребята обещают проштудировать законодатель-
ные акты от корки до корки и впредь не ошибать-
ся. Все одобрительно кивают.

Следом вариант штаба предлагает команда 
«Новой волны». К тем же обещаниям создать 
благоприятный имидж кандидату добавляют не-
традиционные формы работы с избирателями: 
сопровождение он-лайн конференций и ведение 

персонального блога. В реальном общении с 
электоратом ребята готовы контролировать осве-
щение в подъездах и блюсти чистоту дворов в 
избирательном округе будущего депутата.

Через десять минут наступает черед презента-
ции «Молодых ветров».

– Название не означает, что в наших головах 
гуляет ветер, – сразу оговариваются штабисты. 
– Мы, подобно флюгеру на крыше, создаем 
легкое дуновение жизни и способны успешно 
и четко, в зависимости от воздушных перемен 
курса, усиливать свою энергию и направлять в 
нужное русло.

 Одной декламацией «ветра» они не ограничива-
ются и дают на обозрение видеоряд с различных 
точек работы – заброшенного сквера, футболь-
ного поля, детских площадок. Не скрывают: до 
стройной структуры с финансовыми и аналитиче-
скими отделами еще не доросли, зато чувствуют 
силы для любого дела. Этот факт, вероятно, особо 
импонировал судьям.

Последним отчитывается «PROдвижение». По 
аналогии с предыдущими ораторами, штабисты 
из листопрокатных цехов комбината и подразде-
лений управления главного энергетика запускают 
ролик, в котором нет вальцовщика Александра 
Колесникова, зато есть Колесников – юрист пред-
выборного штаба.

– Почему мы дали такое задание ребятам? 
Хотели посмотреть, как молодежь умеет собирать 
информацию, что она знает о происходящих со-
бытиях, как ответственно молодежные лидеры 
отнесутся к формированию команды, какие 
ресурсы привлекут, – просвящает старший пре-
подаватель кадрового центра Олеся Соловьева. 
– Первое впечатление – участниками программы 
проделана большая и нужная работа. Однако все 
четыре штаба заявили о новаторстве. А где оно? 
Предложенные акции давно знакомы по теле-
визионным сюжетам. Значит, возможности для 
поиска  и инициативы у ребят еще есть.

Кандидат в депутаты в лице судей признал луч-
шим штабом «Молодые ветра», которые готовы 
разжечь огонь в молодежной аудитории  
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«Молодые ветра» 
готовы разжечь 
огонь молодежной 
аудитории

Магнитогорские би-бои раздавали «сникерсы» всем желающим
Команда академиков брейкинга

Сыграли в «ящик»
Начинающим политтехнологам  
великий Станиславский бы доверился

 Более 140 студентов отдыхают сейчас в лагере на Банном

 отдых
Доступная «Юность»
Вне заВисимости от экономической погоды тяга 
к активному отдыху у студентов постоянна, и студен-
ческий профком мгтУ способствует организации 
летнего досуга, понимая: в нынешних реалиях он по 
карману отнюдь не каждому.

Еще весной представитель профкома вуза совместно с ко-
миссией по подготовке лагеря к сезону проверили готовность 
своей главной здравницы – учебно-оздоровительного центра 
«Юность». Сегодня база на озере Банное находится в рас-
поряжении более ста сорока студентов – участников второго 
заезда. Их примеру летом последует еще столько же человек. 
Эта цифра отражает лишь возможности самой базы принять 
желающих – их число значительно выше. Причина оживлен-
ного спроса в том, что проживание в центре, оздоровительная 
и насыщенная культурная программа на 24 дня, питание сту-
дентов на убой ничего не стоят. Основное требование к ним 
– очная форма обучения на бюджетной основе.

– Проблем с комплектованием лагеря не было никогда, тем 
более сейчас, – делится председатель профсоюзного комитета 
МГТУ Сергей Кабиров. –  Уникальность «Юности» в том, что 
это единственная база отдыха в области, на которую разрешен 
выезд санатория-профилактория первой категории. Значит, 
всем ребятам гарантирован отдых с лечением в массажных 
кабинетах, прохождением ряда медицинских процедур, полу-
чением комплекса витаминов.

Оздоровительный сезон нынешнего года является уже вто-
рым, когда лагерь функционирует не в две, а в три смены. 
Благодаря договоренности между профкомом вуза и ректором 
Валерием Колокольцевым год назад удалось открыть лагерь 
не в июле, как было заведено, а на месяц раньше. И число 
участников программы оздоровления возросло почти на 30 
процентов.

Используют в «Юности» и формат «отдых плюс учеба». 
Летнюю практику здесь успешно проходят студенты химико-
металугргического и горного факультетов. Будущие специа-
листы в комфортных условиях приобретают профессиональ-
ные навыки.

Плюс к тому, в течение лета на базе отдыхают и проводят 
тренировочные сборы члены баскетбольной и волейбольной 
команд университета, воспитанники вузовской секции легкой 
атлетики.

Антон Семенов
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От заката до рассвета
В области уже несколько лет действует «комендант-
ский час» для подростков. К осени запрет на ночные 
прогулки без сопровождения взрослых станет еще 
жестче: вступили в силу поправки в федеральный 
закон «об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации».

Тем, кому еще не исполнилось восемнадцати, предлагается 
«одомашнить» досуг с десяти вечера до шести утра. Именно 
в это время им запрещено появляться на улице и в магази-
нах, парках и развлекательных заведениях без сопровождения 
родителей. Интересно, что закон позволяет местным властям 
менять параметры запрета: снижать возраст до 16 лет, пере-
двигать время «комендантского часа», дополнять и сужать 
список общественных мест.

Однако закон вызывает некоторое смятение. Молодые 
люди обеспокоены солидными штрафами, которые теперь 
грозят не только должностным и юридическим лицам, но 
и родителям: так, появление малолетнего одиночки в баре 
ударит по родительскому кошельку тысячей рублей. В свою 
очередь, эксперты переживают: как будет выполняться закон? 
Как оградить от санкций учащихся вечерних школ или куда в 
итоге доставлять провинившихся детей – домой, в милицию 
или в приюты?

По инициативе прокуратуры области в Законодательном 
собрании создана рабочая группа. Ее задача в том, чтобы 
поправки действительно работали, а не ущемляли права 
граждан. Вице-спикер собрания Анатолий Брагин отметил, 
что группе еще предстоит определить перечень мест, пред-
ставляющих опасность для физического и нравственного 
здоровья подростков. Зато уже известно, насколько серьезны 
будут санкции в отношении администраторов и владельцев 
секс-шопов или пивных, где заметят ребенка. Должностному 
лицу «светит» штраф от 10 до 25 тысяч рублей, юридическо-
му – от 25 до 50 тысяч. Данные меры, по мнению законников, 
позволят снизить число тинейджеров, пострадавших от рук 
«ночных» преступников.

Семен Антонов

лето для Команды «ноль 
внимания» выдалось жарким 
во всех смыслах. а главным 
образом – из-за обилия поез-
док на чемпионаты по брей-
кингу.

– Сначала побывали в Перми 
на фестивале «Все стили в силе», 
– рассказывает один из «нолей» 
Кирилл «Кольт» Приемченко. – 
Мероприятие оказалось очень 
позитивным и динамичным, было 
множество жарких баттлов, где 
каждый танцор демонстрировал 
волю к победе. К сожалению, нам 
на этом фесте отличиться не уда-
лось, но яркие впечатления тоже 
дорогого стоят.

Как признается Кольт, приятно 
удивила организация встречи. 
Спонсорской помощи было по 
минимуму, фестиваль состоялся уси-
лиями самих би-боев и городской 
администрации.

– Радует, что у многих танцоров 
есть возможность обучать брейкин-
гу, – продолжает Кирилл. – Причем 
это касается не только би-боев с 
многолетним опытом. Мы обща-
лись с довольно-таки молодыми 
командами, существующими не 
более двух лет, и у некоторых из 
участников уже есть свои школы, 
где изучают брейкинг. Это говорит 
об одном – популярность танцеваль-
ного направления растет, причем 
стремительно.

Дважды за лето команда «Ноль 
внимания» побывала в Екатерин-
бурге. Первый раз би-бои из Маг-
нитки участвовали в чемпионате 
NatUral Selection, потом баттлились 

на «Сникерс Урбании», где заняли 
первое место.

– Ездили вчетвером. Я, Сергей 
«Дирол» Кольцов и братья Вова 
«Рой» и Ваня «Юкки» Цыгановы, 
– перечисляет Кольт. – Причем 
поездка получилась довольно спон-
танной. За день до фестиваля мне 
позвонил Дирол и объявил, мол, 
все – завтра в шесть часов встре-
чаемся на вокзале.

В Екатеринбург ребята приехали с 
опозданием, отборочный тур феста 
был в самом разгаре. Оказалось, 
что «нолей» уже вызывали, но в то 
время танцоры находились в пути. 
К счастью, до дисквалификации не 
дошло, и магнитогорские би-бои 
легко прошли отбор.

– Времени на разогрев не оста-
валось, – вспоминает Кирилл. – 
Поэтому бросились, что называется, 
из огня да в полымя.

Обычно суета ничего хорошего не 
сулит, но не в этот раз. Ребята дей-
ствительно были одной командой, 
единым целым. Делали выход за вы-
ходом, их движения были легкими и 
отточенными.

– Имела место и импровизация, 
– добавляет Кольт. – Мы демонстри-
ровали не только «прокачанные» за 
время тренировок связки и фишки, 
но и придумывали новое прямо по 
ходу баттла. Причем не только ин-
дивидуальные выходы, но и рутины 
– синхронные выступления двух и 
более танцоров.

В итоге судьи – известная столич-
ная команда Jam Style & Da Boogie 
Crew – признали, что магнитогор-
ские би-бои оказались лучшими. 
В качестве приза ребятам доста-

лась гора шоколадных батончиков, 
которыми танцоры угощали всех 
желающих.

– Не последнюю роль в нашей по-
беде сыграло так называемое пер-
вое чувство, – рассуждает Кирилл. 
– Это что-то вроде вдохновения в 
высшей точке – когда танцуешь и у 
тебя мурашки по коже бегут.

Победа очень много значит для 
«Ноль внимания». Во-первых, брей-
керам необходимо «держать марку 
чемпионов», особенно после про-
шлогоднего всероссийского фе-
стиваля Energy в Челябинске, где 
ребята тоже оказались лучшими. А 
во-вторых, первое место – отличный 
стимул для дальнейшего развития.

Ребятам действительно есть к 
чему стремиться. Хип-хоп культура, 
и брейкинг, в частности, развива-
ются в Магнитке стремительно, а 
танцоры «Ноль внимания» являются 
«законодателями мод». Уже почти 
год существует созданное ими твор-
ческое объединение «Лептафеста», 
на счету которого несколько круп-
ных мероприятий.

– Желающих заниматься танцами 
все больше, – говорит Кольт. – От-
крытая «Оксфордскими персиками» 
танцевальная студия пользуется 
огромной популярностью. Каждый 
найдет танцевальное направление 
по вкусу, будь то нью-стайл или хаус. 
Я веду топ-рок, Сергей Кольцов 
локинг и поппинг, а Юлия «Пуля» 
Кукса – брейкинг.

В планах у ребят из «Ноль внима-
ния» создать собственную школу 
– «Академию хип-хоп культуры». 
Команда существует и разви -
вается уже больше десяти лет. 

За это время танцоры накопили 
солидный опыт и в постановке 
шоу-номеров, и в баттлах, и в пре-
подавании. Ребята тренировали 
всех желающих в Левобережном 
дворце культуры и техники метал-
лургов, детском доме творчества 
«Экспрессия», Магнитогорском 
индустриальном колледже.

– Теперь появилась идея создать 
уникальную школу, с собственной 
методикой обучения, – рассказы-
вает Кирилл. – Важно выучить не 
только техническую составляю-
щую элементов брейкинга, но и 

уметь соединять движения между 
собой, учиться слушать музыку, 
чувствовать ритм. Добиться всего 
этого можно только в ходе упорных 
практических занятий.

В том, что «Академия хип-хоп 
культуры» будет пользоваться по-
пулярностью, сомневаться не при-
ходится. По словам Кольта, многие 
знакомые постоянно подходят и 
спрашивают: «Когда же вы открое-
тесь?»

Брейкинг будет не единственным 
предметом обучения в «Академии». 
Уличный художник Патрик готов 

посвятить всех желающих в прему-
дрости граффитинга, а Гена Masta 
G Ковшенин научит воспитанников 
крутить пластинки.

Конечно, эти странные для обы-
вателя уличные имена пока мало 
кому известны. Да и вся деятель-
ность команды – «голый» энтузиазм. 
Хорошо бы заручиться поддержкой 
городской администрации, и, если 
это удастся, ребята не подведут – у 
них достаточно сил, желания и энер-
гии, чтобы заявить о себе 

КИрИЛЛ СмороДИн


