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Председатель Коми -
тета по гражданскому, 
уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному 
законодательству Павел 
Крашенинников бесчис-
ленное количество раз 
давал интервью «Маг-
нитогорскому металлу», 
но на этот раз – в своем 
думском кабинете.

Оказался он не таким боль-
шим по площади, как можно 
было подумать. На обоих сто-
лах наблюдался классический 
рабочий беспорядок, какой 
бывает там, где не сидят без 
дела. Куда интереснее папок 
с документами – без преу-
величения – исторические 
фотографии на каждой из стен. 
Хозяин кабинета запечат-
лен с каждым из российских 
президентов и на групповом 
снимке – с отечественными 
министрами юстиции, вклю-
чая советских, и с Евгением 
Малкиным. Отдельный уголок 
посвящен хоккейным по -
бедам «Металлурга» − бо-
лельщицким пристрастиям 
Крашенинников не изменяет, 
хотя вновь был избран в Думу 
от соседней Башкирии. С 
темы недавних выборов мы 
и начали беседу. Тем более, 
о них шла речь на пленарном 
заседании, за трансляцией ко-
торого краем глаза наблюдали 
параллельно.
В Магнитку  
инкогнито

− Павел Владимирович, 
вы четвертый раз подряд из-
браны депутатом, установили 
рекорд по продолжительности 
работы во главе комитета. 
легко ли далась победа с уче-
том накопленного опыта?

− Знаете, ни одна кампания 
не похожа на другую. Послед-
нюю сравнивал со спортивны-
ми соревнованиями – такая же 
получилась многоступенчатая 
система. Праймериз напоми-
нал круговой турнир: больше 
месяца в конце лета провел в 
поездках по населенным пун-
ктам Башкортостана.

− сколько было этапов? У 
нас в области – восемь…

− Здесь более десяти, по-
тому что больше площадь и 
население. Случалось, что в 
день проезжали по 750 кило-
метров – таково, например, 
расстояние от Сибая до Нефте-
камска. Поначалу тяжело было 
настроиться на работу во вре-
мя отпуска, но потом втянулся. 
Зато появилась дополнительная 
возможность пообщаться с 
избирателями, понять, что их 
волнует. Непосредственно во 
время кампании эта инфор-
мация очень помогала. После 
утверждения списков вышел 
в плей-офф, причем со второго 
места, вслед за президентом 
республики.  Было понятно, что 
Рустэм Закиевич Хамитов в 
Думу не пойдет, и в итоге я ока-
зался первым от Башкортоста-
на. После выборов предложили 
стать координатором группы 
от республики, куда вошли все 
депутаты, независимо от пар-
тийной принадлежности.

− Часто доводилось слы-
шать, что представителям 
партии власти приходилось 
нелегко. Были вопросы, кото-
рые ставили вас в тупик?

− Проблемы в основном оди-
наковы во всех регионах – ЖКХ, 
пенсии, зарплата. Нам помога-

ло то, что работали командой, 
каждый выступал перед своей 
аудиторией. Мне выпадало 
общаться с силовиками, интел-
лигенцией, бывать в учебных 
заведениях. Перед аграриями 
выступали другие люди, более 
подготовленные. Не мне же их 
учить, как картошку сажать… 
Важно, что президент Баш-
кортостана был на встречах 
до конца, на-
равне с нами 
отвечал на лю-
бые вопросы. 
Выборы часто 
путают с раз-
дачей денег, но это не одно и 
то же. Если проигнорировал 
человека, не уделил ему внима-
ния под предлогом того, что не-
когда, – ничего не добьешься, 
никакие деньги не спасут. Там, 
где партия показала низкий ре-
зультат, − слишком понадеялись 
на административный ресурс, а 
он не всегда помогает.

− В Магнитогорске, на-
сколько известно, вы бывали 
в эти месяцы. Почему визиты 
проходили непублично?

− По дороге из Сибая или 
Белорецка обязательно, хоть и 
ненадолго, заезжал в Магнитку, 
это правда. Навещал маму, 
общался с друзьями, взаимо-
действие с комбинатом, хок-
кейным клубом, библиотекой 
было и остается. Но общаться 
с прессой, пока идет предвы-
борная кампания, считал не-
корректным по отношению к 
коллегам из области.
Комитет  
вне политики

− Какой вам изнутри пред-
ставляется нынешняя дума? 
сейчас-то она – место для 
дискуссий?

− Прежнему спикеру Борису 
Грызлову приписывают извест-
ное выражение, но сейчас это 
уже неважно. Очевидно, что 
парламент сильно изменился. 
Достаточно сказать, что лишь 
три человека остались во главе 
комитетов.

− Почему так получилось? 
Вашим коллегам не удалось 

стать депутатами? Или это 
результат уступок оппозиции 
и дележа портфелей?

− Почти все председатели 
прошли, но не сохранили свои 
посты по ряду причин. Оцени-
вались два главных критерия 
– профессионализм и то, как 
сработали на выборах.

− разжалованные, долж-
но быть, чувствуют себя не 

очень комфор-
тно?

− Понижение 
кому приятно? 
Но среди быв-
ших председа-

телей комитетов достаточно 
профессионалов, и многие 
теперь − или замы, или первые 
замы. У кого есть желание, тот 
найдет себе работу в любом 
качестве.

− состав вашего комитета 
сильно изменился?

− Процентов на восемьдесят, 
и таких кадровых перемен не 
было никогда. Этого и следова-
ло ожидать, раз в Думе такое 
обновление. Совет нижней 
палаты, кстати, теперь заседает 
не 20−30 минут, как раньше, а 
больше часа. Споры по разным 
вопросам вспыхивают намного 
чаще.

− Готовы к тому, что вам 
тоже придется утихомиривать 
оппонентов?

− Почти половина членов 
комитета представляют оп-
позиционные партии. Но я, 
приступая четвертый раз к 
обязанностям председателя, 
обратился к коллегам с одним 
предложением – оставить по-
литику для пленарных засе-
даний или фракций, а здесь 
у нас полно работы. Комитет 
по-прежнему на первом месте 
по количеству законопроектов, 
и надо, в первую очередь, вы-
полнять профессиональные 
обязанности.

− Как полагаете, прислуша-
лись? Отставили в сторону по-
литические разногласия?

− Посмотрим, но, надеюсь, 
здравый смысл возобладает. 
Со своей стороны, обращаю 
внимание не на партбилеты, 
а на профессиональные каче-

ства. Есть, скажем, в комитете 
депутаты с опытом работы в 
прокуратуре – это здорово, и 
для меня не имеет значения, 
что они являются коммуни-
стами. Конечно, разночтения 
будут, но в цивилизованных 
рамках, без ненужных страстей. 
Знаю, что в прошлой Думе 
многие комитеты были поли-
тизированы, выпускали мало 
законов, но много ругались. Я 
не тот человек, чтобы ругаться. 
Не готов закон – сниму его с 
обсуждения. Если дело в тер-
минологии, значит, следует ее 
отшлифовать – потом выносить 
на заседание.

− Будет ли дума шестого со-
зыва работоспособной?

− Думаю, мы дошли до по-
нимания, что необходимо раз-
деление властей. В прошлой 
Думе эта грань была потеряна. 
Учет всего спектра мнений – 
это неплохо. Ничего страшного 
не случилось, надо слушать 
людей с иной точкой зрения, а 
не показывать крутизну.
Новый ландшафт

− страсти, связанные с пре-
зидентскими выборами, на-
верняка повлияют на работу.

− Если вы о митингах, то и в 
них не вижу ничего страшного. 
Есть у граждан конституцион-
ное право, его надо уважать. 
Сам на уличные шествия не 
хожу с девяностых годов, счи-
таю, что это не мое. Главное 
на митингах – чтоб закон не 
нарушался и не звучали сомни-
тельные призывы. Некоторым 
участникам надо следить за 
речью. Если президентские 
выборы пройдут прозрачно и 
открыто, то страсти спадут. Надо 
все сделать для этого. Кстати, 
молодежное крыло Ассоциации 
юристов России выступило с 
инициативой – быть наблюда-
телями на выборах. Состоялось 
организационное собрание, 
студенты-юристы призвали 
всех кандидатов привлекать их 
к участию. Думаю, для ребят это 
будет великолепной практикой. 
Предупредил их о возможных 
негативных последствиях, что-
бы были готовы к обвинениям и 
не думали, что в чистых фраках 
останутся. Всегда найдутся те, 
кто обвинит ни за что.

− споры об итогах парла-
ментских выборов не утиха-
ют. Как вы полагаете, из-за 
этих разговоров дума прора-
ботает до конца срока?

− О каждой Думе, начиная 
с 1999 года, говорили, что ее 
распустят, но реально это могло 
произойти однажды, когда де-
путаты два раза не утверждали 
премьер-министра.

− сейчас юридических 
оснований нет?

− Я их не вижу. Несистемная 
оппозиция говорит о миллио-
нах неучтенных голосов, но о 
таком ли количестве речь? И 
потом, нельзя забывать о тех, 
кто реально голосовал. Почему 
их интересы можно нарушать? 
Надо видеть всю картину, а не 
частями. Много роликов о так 
называемых фальсификациях 
посмотрел в Интернете. Часто 
непонятно, что за участок на 
них и что за люди? Считаю, 
что веб-камеры на выборах  
4 марта помогут  снять все 
вопросы. Эта мера дисципли-
нирует избиркомы, свяжет 
руки провокаторам. И почему 
многие думают, что легитим-
ность выборов неважна их по-

бедителю? Ему как раз больше 
важна, чем другим.

− Что ждет страну после 
двух напряженных предвы-
борных кампаний?

− У нас поменялась Дума, 
другими будут президент и 
правительство. И все это – с 
декабря по май, меньше, чем 
за полгода. Как видим, верхний 
ландшафт власти существенно 
обновляется. Дальше возобно-
вятся выборы губернаторов, 
некоторые из них пройдут уже 
в этом году. И Народный фронт, 
созданный Путиным, и большое 
правительство, которое форми-
рует Медведев, и объявленная 
политическая реформа − все 
это признаки того, что власть 
прислушивается к мнению 
граждан, чего раньше не хва-
тало.

− Владимир Путин изменил-
ся за те годы, что вы знакомы 
с ним?

− Конечно, как и все мы. 
За время пребывания у вла-
сти он столкнулся со многими 
вызовами. Была война на 
Кавказе, кризис, который, по 
мнению многих, еще не закон-
чился. Всякий раз нынешнему 
премьеру удавалось находить 
нужные решения. Хорошо или 
плохо, но выбор стоит между 
ним и всеми остальными. Не 
случайно, у Путина была огром-
ная поддержка и сейчас она 
есть, но уже не такая. Общество 
меняется, и надо понимать, 
что победы легко даваться не 
будут. К этому надо привыкать, 
больше разъяснять, рассказы-
вать, что сделано, кому от при-
нятых решений польза. Всем 
надо менять формы работы, 
не стесняться общаться, а то 
были у нас депутаты, которые 
с прессой вообще не разгова-
ривали.

− Не могу не спросить о пер-
спективах создания правой 
партии и того, что ее возглавит 
алексей Кудрин.

− Не хочу говорить о нем 
ничего плохого, но и хорошего 
мало могу сказать. Мне кажет-
ся, человек, который больше 
десяти лет работал в прави-
тельстве, не тянет на роль оп-
позиционера. Конечно, правые 
настроения есть в обществе, и 
кто-то должен их выражать. То, 
что с «Правым делом» случи-
лось, – это издевательство над 
сторонниками либеральных 
идей. И вроде бы люди в партии 
есть приличные, но все в итоге 
в фарс превратилось.

− И последний вопрос. Как 
будут строиться ваши отно-
шения с Магниткой?

− Знаю, просачивалась ин-
формация, будто я стану пре-
зидентом «Салавата Юлаева», 
но хочу сказать, что останусь 
в «Металлурге». Продолжат 
работу и приемная, и местное 
отделение Ассоциации юри-
стов России. Библиотеке скоро 
десять лет, и надо напрячься, 
чтобы сдержать обещание 
и увеличить фонд до десяти 
тысяч томов. По-прежнему по-
могаю решать вопросы ком-
бината, города и области, на-
хожусь в постоянном контакте 
с руководителями. Пропадать 
не буду, и во время приездов 
в город мы обязательно про-
должим общение 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ,
Москва–Магнитогорск

 социология
Названы лучшие 
политики столетия
ВсерОссИйсКИй цеНтр изучения обществен-
ного мнения (ВцИОМ) вчера обнародовал дан-
ные не совсем обычного опроса, который дол-
жен был выявить лучшего политика столетия.

Социологи решили выяснить, при каком руководителе 
нашей страны в последние 100 лет Россия развивалась в 
правильном направлении, задав соответствующий вопрос 
респондентам. Лидером оказался Владимир Путин (61 
процент), далее следует Дмитрий Медведев (54 процен-
та), за ним – Леонид Брежнев (39 процентов), Николай 
II (31 процент), Владимир Ленин (28 процентов), Иосиф 
Сталин (28 процентов), Никита Хрущев (24 процента), 
Борис Ельцин (17 процентов) и Михаил Горбачев (14 
процентов).

Эксперты нашли объяснение тому, как распределились 
места в списке, и ответили на вопрос, почему современ-
ные деятели обошли своих предшественников.

«В том, что Путин, Медведев и Брежнев обошли 
Сталина, Ленина и Хрущева, нет ничего удивительно-
го, – считает генеральный директор ВЦИОМа Валерий 
Федоров. – Два человека из первой тройки – Путин и 
Брежнев – на протяжении последнего столетия обеспе-
чили стабильное и мирное существование гражданам и 
при этом не особенно что-то от них требовали, не звали 
их на подвиги и свершения, то есть давали им жить своей 
жизнью. Правление этих двух исторических персонажей 
характеризуется стабильностью, экономическим ростом 
и ростом доходов граждан. Власть, что называется, не 
доставала людей, а это очень важно. При Сталине были 
репрессии, при Хрущеве – волюнтаризм: отбираем у на-
рода приусадебные участки, боремся с Церковью, сажаем 
кукурузу, критикуем художников. Такие потрясения на-
роду ни к чему, вот они и выбирают стабильность. При 
лидере опроса – Путине – стабильность была наряду 
со свободой. Каждый занимался тем, чем хотел: кто-то 
образование получал, кто-то деньги зарабатывал, госу-
дарство же жило само по себе и давало жить гражданам 
так, как они этого хотят, а для большинства людей это 
главное».

Период президентства Владимира Путина был одним 
из самых успешных в российской истории, прежде всего 
с экономической точки зрения, считает депутат Госду-
мы (фракция «Единая Россия») политолог Вячеслав 
Никонов.

«За последние десять лет в России сильно выросла сред-
няя заработная плата. Средний рост экономики при Путине 
и «Единой России» составлял семь процентов. После де-
фолта ВВП России составлял 300 миллиардов долларов, 
сейчас же – 1,5 триллиона. Это большое экономическое 
достижение, – уверен Никонов. – Такой рейтинг у Путина 
стал фиксироваться пять–семь лет назад. До этого, в 90-е 
годы, с большим отрывом лидировал Брежнев».

Политик подчеркнул, что Путин вернул уважение рос-
сиян к своей стране. «Уважение к России явно выросло. 
Россия сейчас более уверенно себя чувствует на между-
народной арене, чем в 90-е годы», – считает Никонов.

Добавим, что инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМа проводился в 138 населенных пунктах 46 об-
ластей, краев и республик России. Были опрошены 1600 
человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4 
процента.

 благодарность
Признателен  
за помощь
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто 
принял самое активное участие в подготовке и 
издании моей книги «доменщики».

Особенно признателен за поддержку и помощь началь-
нику управления информации, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК» В. В. Дремову, главному редактору 
газеты «Магнитогорский металл» О. В. Фролову, вы-
пускающему редактору «ММ» и редактору книги С. А. 
Рухмалеву, художественному редактору А. В. Ерофееву. 
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Для одного из старожилов депутатского корпуса 
важнее профессионализм

Крашенинников  
не смотрит в партбилет

Победы легкими  
больше не будут

В статье «демократия и качество 
государства» премьер-министр Вла-
димир Путин отмечает, что строи-
тельство дееспособного, социально 
ориентированного государства не-
возможно без развития судебной 
системы. 

Основную задачу третьей власти он 
видит в том, чтобы отойти от «ярко 
выраженного обвинительного, кара-

тельного уклона», предлагая ввести прак-
тику административного судопроизводства. 
Речь – о споре граждан с чиновниками. 
Владимир Путин считает необходимым 
уравновесить силы, для чего бремя дока-
зывания возложить на административный 
орган, а не на человека.

– Презумпция виновности чиновника 
– это мировая практика, – подчеркнул 
председатель Ленинского районного суда 
Магнитогорска Виктор Сероштанов (на 
фото). – Не гражданин, ограниченный в 
возможностях, должен собирать справки, 

доказывая бездеятельность чиновника, а 
чиновник обязан доказать правомочность 
своих действий. Презумпция невиновности 
должна действовать в отношении граждан. 
Чиновник – это представитель какой-либо 
ветви государственной власти, к его услугам 
– юридические отделы. На практике гражда-
нину сложно бороться с бюрократическими 
явлениями, поскольку профессионалы от 
юриспруденции всегда могут найти для 
чиновника законодательные лазейки. Если 
положение, высказанное Владимиром Пути-
ным, закрепят на законодательном уровне, 
то необходимо вносить поправки в Граждан-
ский и Административный кодексы.

Второй тезис касается расширения 
полномочий общественных организаций. 
«Они получат право подавать судебные иски 
в защиту интересов своих участников. Это 
даст возможность гражданину отстаивать 
свои права не в одиночку, а от лица крупной 
общественной организации. Мы расширим 
сферу применения коллективных исков», – 
пишет премьер-министр.

– В настоящее время общественные объ-
единения могут лишь помогать гражданам, 
например, юридически грамотно составить 
иск, – поясняет Виктор Сероштанов. – Если 
положение о расширении полномочий 
общественных объединений внесут в закон, 
это значительно укрепит право и отдельного 
человека, и гражданского сообщества. Что 
касается открытости правосудия, о котором 
говорит премьер-министр, существуют 
различные способы доступа к судебной ин-
формации, что оговаривается в различных 
законах, в частности «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в 
РФ», который действует с 2008 года. Документ 
обязывает размещать тексты судебных актов 
в Интернете, предоставлять информацию как 
лично гражданину, так и по электронному за-
просу. В Ленинском районном суде можно 
воспользоваться услугами информационного 
киоска, узнать о времени слушания дела.

Десять лет назад в областном суде за-
работал мультимедийный зал  судебных 
заседаний. В настоящее время внедрена 

система электронного распределения дел 
между судьями. На сайте размещается 
информация о продвижении дел, о вре-
мени слушаний, выкладываются тексты 
судебных актов, создается архив – все 
это значительно повышает оперативность 
работы, свидетельствует о максимальной 
открытости судебной системы. Однако но-
вые технологии, которые позволяют сделать 
работу судов более прозрачной, внедрены 
далеко не во всех регионах. 

В четвертом пункте Владимир Путин 
говорит о необходимости возрождения 
«судебной» журналистики, что даст возмож-
ность «шире и глубже обсуждать правовые 
проблемы общества, повышать уровень 
правосознания граждан».

– При советском режиме в «Литературной 
газете» с разоблачительными статьями 
выступал известный публицист Аркадий 
Ваксберг, – замечает Виктор Серошта-
нов. – Эти публикации имели серьезные 
последствия для «героев» его очерков. И 
в наши дни немало талантливых, смелых 

журналистов, которые проводят расследо-
вания. Однако, на мой взгляд, недостаточ-
но независимых изданий, которые были 
бы готовы разместить такие материалы. 
Поэтому необходимо дальнейшее развитие 
независимой журналистики. Что касается 
«судебной» журналистики, то мы ждем от 
представителей СМИ глубоких материалов, 
исследований, которые касаются не только 
человеческих судеб участников процессов, 
но и обращаются к актуальным вопросам 
судейского сообщества 

ИРИнА КОРОТКИХ

Спор гражданина с чиновником
О болевых точках российской судебной системы
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 из нашей почты
Мертвая зона
Прочитала в «ММ» материал Виктора Гринимаера «Под 
флагом «оборонцев» – понравилось. автор правильно 
описал работу дома обороны доСааФ. только почему не 
обмолвился о левобережном спортивном аэродроме? 

Еще несколько лет назад здесь готовили парашютистов, а сегод-
ня нет. Мои трое внуков с удовольствием там занимались. Ребята 
участвовали в соревнованиях, которые проводили в Абзакове, по-
казывали неплохие результаты. Уходили в армию, имея около ста 
прыжков.

Нынешним мальчишкам, к сожалению, негде тренироваться. Над 
аэродромом «мертвая зона». Неужели он стал обузой для города?

А. ПАВЛОВА, читательница

Спасибо за участие
СПаСибо деПутату Законодательного собрания Мари-
не Шеметовой, депутату городского Собрания Марине 
Жемчуевой и благотворительному фонду «Металлург» за 
помощь в приобретении детского небулайзера для моего 
сына-инвалида.

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного сопере-
живать чужим проблемам. Замечательно, что такие люди все же есть.

Благодарю за отзывчивость, понимание, неравнодушие и поддерж-
ку. Желаю вам успехов, достижения новых вершин в работе, неисся-
каемой энергии, здоровья и благополучия.

Е. ГОЛОВИНА

 «горячая линия»
О государственном надзоре

15 февраля с 10.00 до  12.00 Магнитогорским отделом управле-
ния  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области по т. 26-03-71 проводится 
единая «горячая линия» по вопросам осуществления государствен-
ного надзора.

14 лет наЗад в Магнитогорске 
появился уникальный в стране 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями

В здании со сложной системой 
переходов, в которых незнаю-
щий человек обязательно 

заблудится, пахнет чистотой и – го-
товящейся едой. Сюда постоянно 
входят родители с детками: кто-то 
испуганно озирается по сторонам, и 
понятно, что он новичок. А в других 
легко угадывается давний клиент, 
настолько ему здесь все знакомо. 
Здесь большие просторные комна-
ты: в одной с десяток тренажеров, 
в другой – сухой бассейн, в третьей 
– массажные столы, симпатичная 
массажистка растирает ножку ка-
рапуза в подгузнике, а тот весело 
гулит, глядя на нее. 

Однако не все так хорошо, как 
может показаться на первый взгляд: 
детки, приходящие сюда, – инвалиды: 
у кого-то церебральный паралич, 
кто-то имеет отклонения в слухе или 
зрении, задержку умственного раз-
вития, сахарный диабет, лейкемию... 
Но они – независимо от диагноза – 
находят в центре все, что им нужно, 
от лечения и общения с психолога-
ми и сверстниками до социально-
правовой реабилитации и защиты. 
И в этом – уникальность центра: по-
добных учреждений с комплексным 
подходом к решению проблем детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями нет ни в области, ни, 
собственно, в стране – аналог лишь в 
Санкт-Петербурге. В остальных горо-
дах детьми-инвалидами занимаются 
врачи обычных детских поликлиник 
или специализированные отделе-
ния при центрах 
планирования се-
мьи, причем по 
определенному 
профилю: только 
ДЦП, к примеру, или только синдро-
мом Дауна…

Официальное открытие магнитогор-
ского социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями со-
стоялось в августе 1998 года. В зда-
нии, выделенном под центр, начался 
капитальный ремонт, а специалисты 
составляли базу будущих пациен-
тов, с самыми сложными работали 
на выезде. С 2003 года началась 
полноценная работа – прежде всего, 
постоянное наблюдение в одном 
месте разными специалистами – пе-
диатром, ортопедом, окулистом, не-
врологом, отоларингологом, другими 
врачами. Ведь, как показывает прак-
тика, основное отклонение, ставшее 
причиной инвалидности ребенка, 
редко бывает единственным недугом 
– обычно он «тянет» за собой от трех 
до пяти осложнений. К примеру, у 
больного ДЦП могут быть проблемы 
с почками, зрением… 

Занимаются детьми также пси-
холог, дефектолог, логопед, педагог 
дополнительного образования и даже 
юрист. Для деток, чьи родители в силу 
занятости не могут постоянно на-
ходиться с ними, открыто отделение 
дневного пребывания, в котором 
ребята проводят весь день, как в 
детском саду. Работа приносит ощу-
тимые результаты: только в прошлом 
году инвалидность сняли у 63 детей, 

что на 11 больше, чем по среднегодо-
вой статистике. Как считает директор 
социально-реабилитацинного центра 
Наталья Коткина, кроме профессио-
нализма врачей, помогают старания 
родителей:

– В магнитогорске 1125 детей-
инвалидов от рождения до 18 лет. 
Все они находятся под нашим при-
смотром. Кроме того, ездят к нам 
из близлежащих районов, иногда 
по направлению принимаем де-
тей и из Челябинска. Пока длится 
курс лечения, учатся и продолжают 
интенсивно заниматься с детьми 
дома. Самый плодотворный, как мы 
называем, пластилиновый возраст, 
дающий максимальный эффект, – 
от рождения до пяти лет. Но даже 
старших деток можно если не вы-
лечить, то просто улучшить качество 
их жизни. 

Задача специалистов – не только 
«вести» детей, но и работать с родите-
лями – научить их жить с болезнями 
своих чад. К сожалению, отмечают 
работники центра, учиться хотят 
не все: многие надеются на чудо-
таблетку, некоторые опустили руки, 
смирились с недугом ребенка, а кто-
то и махнул рукой. 

– У 80 процентов наших подо-
печных нет отцов – узнав о диагнозе 
ребенка, они уходят из семьи, – го-
ворит Наталья Коткина. – А бывает 
и наоборот – у нас сейчас семь 
пап-одиночек, чьи горе-мамаши сбе-
жали. Есть и отец, воспитывающий в 
одиночку двоих детей-инвалидов. 

Большинство родителей, можно 
сказать, сами повинны в несчастье 
своих детей – все больше малень-
ких воспитанников центра с диа-
гнозом ВИЧ, с умственными откло-
нениями – следствием алкоголизма 
или наркомании родителей. Правда, 

есть и примеры 
родительских под-
вигов. Тогда со-
временнейшее 
о б о р у д о в а н и е 

центра, в числе которых един -
ственные в городе тренажер Гросса, 
костюм «Фаэтон» и так называемая 
сенсорная комната, действительно 
творит чудеса.  

В минувшую пятницу социально-
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями посетил глава города 
Евгений Тефтелев. 

– Приоритет действующей город-
ской власти – ветераны и дети, тем 
более такие, которым нужна особая 
помощь. Горд, что в магнитогорске 
есть центр, занимающийся такими 
детками. Знаю, что вы в полной 
мере оснащены медицинским 
оборудованием, кадрами – это за-
мечательно. Знаю также, что есть 
проблемы – ветхая крыша в первом 
и втором корпусах. Уже прикинули 
– нужно порядка трех миллионов, 
будем решать эту проблему со-
вместно с областным бюджетом, 
так что готовьте документы – будем 
объявлять конкурс. И последнее: 
пока шли к вам, встретили несколь-
ких родителей, которые водят сюда 
своих детей уже целый год. Они 
почувствовали улучшения и верят, 
что ваш центр поможет преодолеть 
недуги. Это – главное. И за это вам 
большое спасибо  

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ  
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 Экспертов заинтересовали четыре инновационных бизнес-проекта магнитогорских разработчиков

Гиганту металлургии – гигантский презент

 краш-тест
От проекта –  
к производству
В ПоСледний день января в челябинске прошел 
краш-тест инновационных и инвестиционных 
проектов. 

Несмотря на морозы, накрывшие регион в последние 
дни, презентовать свои проекты съехались представите-
ли малого и среднего бизнеса со всей Челябинской об-
ласти. Организовали это уникальное мероприятие ОАО 
«Агентство регионального развития», инфраструктурный 
хаб Свердловской области при поддержке ассоциации вы-
пускников президентской программы Челябинской обла-
сти и ЮУТПП.

В качестве экспертов на краш-тест были приглашены 
Максим Годовых – руководитель инфраструктурного хаба 
Свердловской области, Елена Томилина – заместитель на-
чальника главного экспертного управления, Андрей Ла-
зарев – директор фонда содействия кредитования малого 
предпринимательства Челябинской области, Яна Ковален-
ко – начальник службы инвестиционных проектов и стра-
тегического развития администрации Магнитогорска, Ви-
талий Ионов – заместитель генерального директора ОАО 
«Агентство регионального развития», другие эксперты в 
области инвестирования и инноваций.

На презентацию каждого проекта отводилось не более 
пяти минут. Затем участнику испытания предстояло от-
ветить на ряд вопросов экспертной комиссии. Эксперты 
же, в свою очередь, устанавливали, что в представленном 
продукте является нововведением автора и что станет объ-
ектом продаж.

После детального обсуждения инновационный про-
ект получал либо рекомендации по улучшениям и дора-
боткам, либо положительное экспертное заключение и 
возможность поддержки проекта венчурными фондами. 
Всего краш-тест прошли более двадцати инновационных 
бизнес-проектов, в том числе четыре – из Магнитогорска.

Экспертов заинтересовал проект разработки, изготов-
ления и продвижения страйкбольного оружия магнито-
горского ООО «Страйкбольное тактическое оружие». 
Инициаторы проекта стремятся наладить производство 
российских образцов доступной ценовой категории. Пре-
имущество идеи в том, что оружие схоже по параметрам 
– вес, размер, качество – с оригинальным и, следователь-
но, может быть применено силовыми структурами для 
военно-тактической подготовки. Эксперты выделили и 
другой проект из Магнитогорска. ООО «НПО «Константа» 
несколько лет назад разработало преобразователь управ-
ления тяговыми электродвигателями трамвайного вагона, 
позволяющего экономить до 70 процентов электроэнер-
гии. Сегодня «Константа» стремится выйти на серийное 
производство преобразователей для трамваев, готовит но-
вые разработки для троллейбусов, вагонов метрополите-
на, промышленных и магистральных электровозов.

С интересом обсуждали проекты разработки Web-
платформы управления данными Qstar – ООО «Епини-
он»  и создание предприятий по производству смазок и 
смазочно-охлаждающей жидкости Раиса Халиуллина из 
Магнитогорска.

Идея проведения краш-теста в Челябинске, предложен-
ная и успешно апробированная на базе инфраструктур-
ного хаба Свердловской области, продолжает тенденцию 
поддержки инноваций в регионах. Само же мероприятие 
направлено на стимулирование создания качественных 
проектов, а также поиск и разработку предпочтительных 
инструментов их поддержки.

 акция
«Дети улиц»
отдел По делаМ несовершеннолетних админи-
страции города по 25 февраля проводит межве-
домственную профилактическую акцию «дети 
улиц».

Ее задачи – выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им своевременной помо-
щи. Для предотвращения безнадзорности и беспризорно-
сти детей и подростков разработаны меры оперативного 
информирования и взаимодействия соответствующих ор-
ганов системы профилактики. Совместно с сотрудниками 
полиции проводят рейды по выявлению беспризорных 
детей и подростков на улицах города, а также несовер-
шеннолетних, занимающихся бродяжничеством. Ведется 
патрулирование мест  концентрации несовершеннолет-
них, оказание экстренной помощи детям, находящимся 
в социально опасном положении, а при необходимости 
– устройство в специализированные учреждения социаль-
ной защиты и здравоохранения.

Информацию по фактам бродяжничества и беспризор-
ности несовершеннолетних можно сообщить по телефо-
нам «горячей линии»: городская комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав – тел. 49-04-57, пр. 
Ленина, 72, каб. № 475, с 9.00 до 17.00; «телефон дове-
рия» УМВД по Магнитогорску 29-80-02 (круглосуточно); 
«телефон доверия» управления социальной защиты насе-
ления 41-55-41 (круглосуточно).

Без чудо-таблеток
Подобное лечебное учреждение  
действует лишь в Санкт-Петербурге

Преодолеть недуг  
помогают и родители

Библиодар от банка
не Зря ГоВорят: лучший 
подарок – книга. даже для 
такого гиганта, как Магнито-
горский металлургический 
комбинат.

Так посчитало и руководство 
Кредит Урал Банка, подарив 
научно-технической библио-

теке центральной лаборатории 
комбината не одну, а целых шесть-
десят две книги. Да какие! Боль-
шая энциклопедия издательства 
«Терра».

Теперь универсальный энцикло-
педический сборник статей удачно 
вписался в словарное библио-
течное «сообщество», достойно 
заняв место на полках рядом с 
Большими российской и советской 
энциклопедиями, «Британикой» и 
знаменитым энциклопедическим 
словарем Брокгауза и Ефрона, 
который, кстати, библиотека ЦЛК 
имеет практически со дня основа-
ния металлургического гиганта.

Что же из себя представляет 
большая энциклопедия «Терра»? 
Это отпечатанный в Италии сбор-
ник из ста шестидесяти тысяч 
статей и шестидесяти тысяч ил-
люстраций. Несмотря на то, что 
она создавалась с 2000 года, а 
анонсирована только через пять 

лет – тома энциклопедии изданы 
одновременно – в отличие от 
Большой российской энциклопе-
дии, которая до сих пор, начиная с 
2004 года, выпускается по частям, 
по несколько томов в год.

Сами статьи в энциклопедии 
носят исключительно фактологи-
ческий характер, не включают 
политических, этических, а также 
любых положительных либо не-
гативных оценок персоналий и 
явлений мировой истории и со-
временности. Сведения в энцикло-
педии приведены на октябрь 2005 
года. Например, имеются статьи 
об августовском путче 1991-го, 
октябрьских событиях 1993 года, 
дефолте 1998-го.

Создание энциклопедии не 
финансировалось государством и 
было осуществлено за счет част-
ного финансирования. Это нашло 
отражение в составе приведенных 
биографий – помещены статьи, по-
священные таким персоналиям, 
как Любовь Слиска, Алла Пугаче-
ва, Роман Абрамович…

На момент выхода энциклопе-
дии в свет последний президент 
Российской Федерации, который в 
ней указан, – Владимир Путин 

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ


