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Целый портфель  
радостей

Благотворительный фонд «Металлург»  
запланировал масштабное празднование Дня знаний

 ваше мнение?
Кого записать  
в герои…
Полномочный представитель пре-
зидента России в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских 
планирует обратиться к Владимиру 
Путину с предложением, которое 
он озвучил в Тюмени на межрегио-
нальной конференции сторонников 
созданного им движения «В защиту 
человека труда».

Полпред главы государства предложит 
Владимиру Путину ввести звание «Герой 
Труда», приравняв его к званию «Герой 
России», и медаль «За трудовое отличие». 
Вот как отнеслись к этой идее магнито-
горцы.

Евгений Стоянкин, Герой Социа-
листического труда:

– Я двумя руками за эту инициативу. Это 
звание идет от легендарного Стаханова. 
В советские времена он был символом 
трудового героизма. Героическим я считаю 
труд шахтеров, металлургов, строителей, 
учителей и врачей.

Александра ВоронинА, труженица 
тыла, пенсионер:

– Давно пора вернуть звание героя труда. 
Сейчас у нас на экране и первых полосах 
газет и журналов гламурные «звезды». 
Не знаю, чему научат молодежь такие 
лжегерои. В головы молодых закладывают 
неправильные модели достижения успеха: 
достаточно петь, плясать, демонстриро-
вать тело – и все, ты – герой. Тогда как 
настоящие работяги, благодаря которым 
мы живем, всегда в тени. Про них мало 
кто говорит, на их проблемы не обращают 
внимания. Да и рабочие профессии нынче 
не престижны. Посмотрите, кругом одни 
менеджеры да бизнесмены.

Станислав М., работник ММк:
– Думаю, не стоит возвращать это зва-

ние. Все-таки труд не подразумевает риска 
для жизни и проявления героизма, а вот за 
трудовое отличие – это вполне адекватная 
награда. Но равнять со званием «Героя 
России» никак нельзя, не стоит тем самым 
принижать людей, завоевавших его.

Денис коноВАльчик, програм-
мист:

– По-моему, более-менее адекватная на-
града за труд уже давно изобретена – это 
деньги. Еще одно вознаграждение для 
работников – это профсоюз, отстаивающий 
их интересы, а не лебезящий перед началь-
ством. Дополнительные цацки и регалии 
обычно вводят там, где работников водят 
за нос, недоплачивая им зарплату. Забавно, 
что в развитых странах, где эффективность 
труда не в пример выше, чем у нас, никому 
не приходит в голову раздавать высокие 
звания героев каптруда или вымпелы пере-
довиков финансового года.

Александр ЖулЕнкоВ, сотрудник 
частного охранного предприятия:

– Что оставили в наследство наши 
деды? Кучу грамот и похвальных писем в 
сундуках, которые благополучно истлели 
со временем, не обеспечив им достойной 
старости. Давать государственную награду 
за труд имело смысл в социалистическом 
обществе – там результат труда был на-
правлен на благо всего общества. В чем 
смысл давать государственную награду за 
работу в капиталистическом обществе, где 
она приносит блага частным предпринима-
телям или узкой группе бизнесменов?

Мария торопоВА, предпринима-
тель:

– О любом человеке, который трудится 
честно, добросовестно, кладет свое здоро-
вье, можно говорить как о герое. В малом 
бизнесе я уже двадцать лет, люблю читать 
статьи и книги о людях предприимчивых 
и преуспевающих. В одном из сборников 
прочитала очерк «Герой капиталистическо-
го труда» – о Джордже Кохане, открывшем 
первый «Макдональдс» в Москве. Мое 
мнение – учредить два звания: «Герой 
Труда» – для лучших рабочих, «Герой 
каптруда» – для выдающихся предпри-
нимателей.

 поздравление
Кузнец кадров
КомПлеКТоВанИе служб и подразделений 
магнитогорской полиции, обучение сотруд-
ников, проведение боевой и служебной 
подготовки, организация воспитательной 
работы, взаимодействие с ветеранами – 
далеко не полный перечень обязанностей, 
возложенных на отдел по работе с личным 
составом УмВД России по магнитогорску. 

В поле зрения заместителя начальника этой службы 
подполковника внутренней службы Сергея Брыкова 
все сотрудники полицейского гарнизона Магнитки с 
первого дня службы  и до ухода на пенсию.

Свою карьеру Сергей Вла-
димирович складывал 
по кирпичику: был и 
стажером, и коман-
диром взвода ППС, и 

заместителем роты от-
дела вневедомственной 

охраны, и замести-
телем начальника 
отдела участковых 
уполномоченных. 
Не обошлось и без 
служебной коман-
дировки в Респу-
блику Дагестан.

Вч е р а  С е р ге й 
Брыков отметил 
круглую дату. Дру-
зья и коллеги же-
лают ему успехов и 
стабильности. Пусть 
сбудутся мечты, а 

судьба подарит ра-
дость долгих лет!

С наСТУПающИм Днем знаний руково-
дителей детских домов и интернатных 
учреждений магнитогорска и соседних 
сельских районов поздравили заранее: 
городской благотворительный обще-
ственный фонд «металлург» собрал 
педагогов для обсуждения плана празд-
нования начала учебного года. 

По традиции, на нем выступил председа-
тель областных общественной палаты и 
отделения Российского детского фонда 

Вячеслав Скворцов: в области внимательно 
изучают опыт «Металлурга» и намерены 
обобщить его отдельным изданием к четверть-
вековому юбилею фонда. Особое место, от-
метил гость, в ряду благотворителей занимает 
Магнитогорский металлургический комбинат: 
он вложил около трети из почти трех милли-

ардов рублей, затраченных в минувшем году 
областью на благотворительность. В эти дни 
значительная часть усилий благотворителей 
направлена на подготовку ровного учебного 
старта. 

– Магнитка уже закупила полторы тысячи 
портфелей, – сообщил гость. –  Начали выде-
лять ноутбуки способным детям из малоиму-
щих семей.

Начальник управления соцзащиты насе-
ления Ирина Михайленко добавила к этой 
информации: накануне область увеличила 
финансирование на социальные пособия 
многодетным семьям. Еще одна новость – от 
фонда «Металлург»: вот-вот подпишут договор 
о сотрудничестве ОАО «ММК» и театр куклы и 
актера «Буратино». Воспитанники детдомов и 
интернатных учреждений, охваченные благо-
творительными программами фонда, уже 
приглашены на совместный проект «Волшеб-
ный мир театра»: график посещения детских 
спектаклей распишут до конца года. 

Директор благотворительного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев сообщил также о 
реализации программы «XXI век – детям Юж-
ного Урала», в рамках которой выделено около 
четырех миллионов рублей на организацию 
празднования Дня знаний для детей с огра-
ниченными возможностями, из многодетных, 
малообеспеченных и потерявших кормильца 
семей, воспитанников специализированных 
учреждений, детских домов города и сельских 
районов, интернатов, школ и детских клубов. 
В подготовке празднования примут участие 
депутаты городского и областного парламентов 
от ОАО «ММК»  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

 взгляд
ДВИженИе несогласных зародилось пять лет тому назад, объединив 
людей различных взглядов, недовольных существующим положением 
вещей. оно перешагнуло рамки всех партийных разногласий.

На акции протеста идут вместе левые, демократы, националисты, либералы и 
прочие. Так было в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, где сотни, тысячи несо-
гласных выходили на улицы. Их разгонял ОМОН, их привлекали к административной 
ответственности, но они собирались и протестовали.

В Магнитогорске несогласные появились после 4 декабря 2011 года. Первый 
декабрьский митинг, созванный через Интернет, был достаточно массовым: он 
собрал несколько сотен недовольных парламентскими выборами. Возраст в 
основном – от двадцати до сорока лет. Если ранее протестовали «отцы» и «деды», 
то теперь проснулись «дети», то есть следующее поколение недовольных с другим 
уровнем восприятия.

Что хотят проснувшиеся «дети»? Прежде всего – честных и прозрачных выборов. 
В Магнитогорске никого не разгоняли, но площадку для митинга возле досугового 
центра «Магнит» огородили металлическими перилами, а у входа поставили двоих 
полицейских для солидности. Если вошел в «загон», значит, участник митинга, а если 
остался за ограждением, значит, прохожий...

Мероприятия в Магнитке, да будет известно каждому, согласуют с администрацией 
города, и поэтому оснований для разгонов нет. Местные несогласные демонстрируют 
свою ответственность, чтобы никого не подставлять под ОМОН, который работает 
по командам свыше.

Интернет-аудитория оказалась не очень стабильной. Февральский и мартовский 
митинги прошли по убывающей: приходило по сорок–пятьдесят человек: кто-то не 
поймал свою «золотую рыбку» и ушел в домашнее подполье. Не у всякого человека 
есть бойцовские качества, а одного любопытства здесь маловато – надо иметь 
характер и силу воли.

Летом митинги перешли в пикеты, проходящие у курантов. В пикетах, кроме ле-
вых и прочих, участвовали ультралевые. Это – четверо парней и одна девушка до 
двадцати лет с черно-красными флагами, объявившие себя анархистами.

Поскольку в пикетах участвуют «дети», то формы протеста носят детский характер. 
На августовском пикете, например, показывали прохожим смешные картинки с 
Владимиром Путиным, одетым в скафандр и якобы находящимся на Луне. Одну 
картинку на воздушных шариках запустили вверх, и она улетела.

На сентябрь намечено проведение общегородского митинга по проблемам ЖКХ. 
Тема, скажем, совсем не детская.

вячесЛАв ГутНИКов, юрист

Митингуют несогласные


