
На закате прошлого тысяче- 
летия и командно-администра-
тивной экономики в Магни-
тогорске во многом благодаря 
педагогу-новатору Владимиру 
кряквину появился уникальный 
объект.

В рамках дополнительного образо-
вания на окраине города в районе теле-
центра для социальной адаптации так 
называемых трудных подростков был 
создан экологический парк.

Предполагалось, что в окультуренном 
ареале, в общении с флорой и фауной 
«проблемные» дети обретут и полюбят 
конкретное дело, которое отвлечет их 
от пагубного влияния улицы и многих 
соблазнов наступающей «западной 
цивилизации».

Энтузиазм педагогов, работающих в 
этом направлении, поддержали больше 
морально, чем материально. Идею эко-
парка они вытаскивали на собственных 
плечах. Тем не менее, им удалось сде-
лать немало. Лесной массив оградили, 
завезли и наладили уход за лошадьми, 
козами и даже верблюдами. «Лошади-
ная направляющая» даже вышла на 
организацию ипподрома.

Была создана экологическая тропа – с 
многочисленной и для Магнитки редкой 
в ряде случаев растительностью, раз-
личными представителями «птичьего» 
народа. И по этой тропе регулярно 
опытные экскурсоводы проводили 
экскурсии для городских школьников. 
И еще был сад камней – удивительных 
уральских валунов, часто встречаю-
щихся в природе, но только здесь обо-
значенных как мрамор, гранит, яшма, 
хризолит… И еще было шесть искус-
ственных водоемов в окружении берез 
и сосен, планировалось добавить к ним 
плакучие ивы. Здесь регулярно прово-
дили «собачьи» выставки, «трудное» 
поколение подростков было непремен-
ным участником этого действа.

Журналисты о тех новшествах писали 
немало, искренне удивляясь педагоги-
ческому новаторству и подвижничеству  
в работе с детьми и подростками, не 
получающими достаточного внимания 
в семье.
…Беседую с милыми представи-

тельницами слабого пола из сферы до-
полнительного образования одноимен-
ного «образовательного» управления 
городской администрации, пытаюсь 
выяснить, что из себя представляет 
сегодня экологический парк, каковы 
его перспективы. Говорят: мол, вы не 
по адресу, управление образования из-
за финансовых проблем отказалось от 
него еще год назад. Спрашиваю: но ведь 

вывеска прежняя – управление образо-
вания администрации Магнитогорска, 
подростковый центр, экологический 
парк… Говорят, официального распоря-
жения еще нет, но вопрос в принципе 
решен – экологический парк будет пере-
дан в физкультурное ведомство. Да и 
подросткового центра как такового уже 
нет – утвержден устав нового образова-
тельного типового учреждения.

Детали выяснить не удалось. Ока-
зывается, в городской «управе» все 
общение с прессой давно строится 
на «дисциплинарной» основе: хотите 
что-либо узнать, пишите официальный 
запрос с перечнем вопросов, и через по-
ложенный срок вам будет подготовлен 
ответ или организована аудиенция. Мы 
и так вам много наговорили. Словом – 
выдь за дверь!

В сам экологический парк удалось 
пройти без проблем: он вообще не охра-
няется. В эти дни здесь проходят «тру-
дотерапию» все те же подростки. Шесть 

смен по две недели с выходными. За 
десять рабочих дней зарабатывают по 
1200 рублей плюс двукратная кормежка 
в близлежащей школе. В смене – около 
140 человек, желающих очень много, 
почти половина «кочует» из смены в 
смену. Дело хорошее – своя копейка, 
лишний раз у родителей просить денег 
не надо. Ребята и девчата выпалывают 
траву, которая идет на зимний корм для 
кроликов и лошадей. Но эта живность – 
не экопарка. Кролики – собственность 
сторожа, который приходит только на 
ночь и охраняет сугубо собственное 
хозяйство, лошади – какой-то фирмы, 
возможно, частной.

Ежедневная проблема – горожане, 
которые повсеместно здесь устраивают 
пикники с шашлыками и непременно 
оставляют после себя горы мусора, 
который ребята и собирают. Мусорные 
контейнеры переполнены, половина 
мусора – в «завалах», его добавляют 
жители близлежащих домов. Радовав-

шие глаз и приносящие прохладу в 
зной шесть водоемов уже многие годы 
не заполняют, о былом «саде камней» 
напоминают лишь инвентарные номера. 
Не смогли мне педагоги бывшего, как 
оказалось, центра образования показать 
и экологическую тропу. О ней попросту 
забыли, а экскурсии проводили, пожа-
луй, в последний раз еще в прошлом 
веке. Единственный признак цивилиза-
ции – асфальтовая дорожка, на которой 
методично нарезал круги на роликовых 
коньках одинокий спортсмен. Где-то, 
говорили мне, был пункт проката. Но 
это, наверное, только со снегом, когда 
выдают желающим коньки и лыжи. 
Зимой здесь люди иногда бывают, 
проводят даже лыжные соревнования. 
А вот летом – «дикие» отдыхающие, 
оставляющие после себя горы бутылок 
и мусора, редкие и, надо сказать, отваж-
ные мамаши с детьми, «транзитные» са-
доводы и автогаражники, проторившие 

здесь прямую дорогу к своим бытовым 
пристрастиям, далеким от воспитания 
трудных подростков.

Похоже, бывший экологический парк 
меняет свое амплуа – с «педагогиче-
ского» на «спортивное». Управление 
образования не потянуло парк из-за 
недостаточного финансирования. Но 
ведь и «физкультурники» кормятся из 
того же кармана, то есть городского 
бюджета, а надежда на то, что на про-
кате зимнего инвентаря они что-то су-
щественное заработают, может вызвать 
только ироничное «хи-хи». Кстати, еще 
пару лет назад депутаты высказали 
сомнения по поводу создания на базе 
экопарка лыжного стадиона. Народных 
избранников в том числе смутил и объ-
ем инвестиций – порядка 50 миллио-
нов рублей. Разбазариванием средств 
многие посчитали возведение объекта 
ради того, чтобы два раза в год провести 
здесь лыжные гонки.

Я понимаю, когда возводят скверы 
и строят фонтаны в жилых микро-
районах – это для людей, которые 
здесь с удовольствием отдыхают. Но 
когда огромный зеленый массив с 
вложенными в него миллионами пу-
стует и превращается в помойку, это 
не по-хозяйски. Каждая бюджетная 
копейка должна эффективно работать. 
В данном же случае бюджетные деньги 
попросту закапывают в землю. А за-
дача власти, на мой взгляд, не просто 
фиксировать исполнение бюджета, ко-
торый, в основном, имеет социальную 
направленность. Главное сегодня – кон-
тролировать эффективность вложения 
народных средств в любой проект.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

Интерактивный опрос
Марат, рабочий:
– Экологический парк? Первый раз 
слышу.
Денис, учащийся колледжа 
№ 41:
– Без понятия.
Лена, работница ОаО «ММк», 
ЛПЦ-7:
– Слышала, что там был кружок 
юннатов, теперь в ограде уже не-
сколько лет дыры, все заросло – я в 
гараж через этот парк хожу, так что 
все на виду.
Людмила, домохозяйка:
– Знаю только, что этот экологи-
ческий парк то ли закрылся, то ли 
вот-вот закроется.
Валерий Николаевич, пенсионер:
– В этом экопарке проблемы были 
всегда, по своим пацанам знаю. 
Хотели там конную секцию сделать. 
Дело хорошее, не получилось.
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Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка.

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З  Ю-В З З З З
 2...4 1...3 1...3 5...7 2...4 6...8

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +15...+17 +27...+29   +13...+15 +25...+27 +11...+13 +21...+23

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  725 726 728 729 724 724
   80 53 51 23 53 35

Интернет – 
страшилка 
для автомобилей

бегущая строка

128Правда – всегда прекраснее, всего лучше 
здоровым быть, а всего приятнее – добиться, 
чего желал.

Столько составили прошлогодние инвестиции 
в российскую металлургическую промышлен-
ность.

ФЕОГНИД млрд. рублей

ре
кл

ам
а

Инвестиции
Совет директоров ОаО «ММк» пере-
смотрел в сторону повышения объ-
ем инвестиционной программы на 
2007–2013 годы. Ранее предполагалось 
направить на эти цели семь миллиар-
дов долларов. теперь инвестиционный 
портфель «весит» десять миллиардов 
долларов.

Награда
На сменно-встречном собрании управ-
ления заО «Строительный комплекс 
ММк» директор анатолий кондаков 
вручил инженеру по охране труда и 
технике безопасности евгению Долгу-
шеву Почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли за много-
летний добросовестный труд и в честь 
Дня металлурга.

Газификация
к 2010 году намечено завершить 
экономически обоснованную газифи-
кацию Челябинской области. В этом 
году на Южном Урале подключат газ 
более чем в 22 тысячах квартир и 
индивидуальных домов. На эти цели 
из регионального бюджета выделено 
более миллиарда рублей.

Наркотики
за январь–июнь из незаконного обо-
рота в нашей области изъято около ста 
килограммов наркотических средств. 
Выявлено 886 наркопреступлений, в 
том числе 645 – из категории тяжких и 
особо тяжких.

Футбол
7 августа в 18 часов на главной фут-
больной арене Центрального стадиона 
пройдет товарищеская встреча по 
футболу между сборной командой 
ветеранов магнитогорского футбола и 
сборной командой журналистов города.

Сильное влияние
ВиктОР РашНикОВ сохраняет свои позиции в 
рейтинге политической влиятельности российских 
предпринимателей и инвесторов, который составляет 
агентство экономических новостей по заказу редакции 
«Независимой газеты».

По итогам второго квартала нынешнего года председатель 
совета директоров ОАО «ММК» вновь вошел в категорию пред-
принимателей и инвесторов, имеющих сильное влияние. Вместе 
с Виктором Рашниковым в нее также входят Анатолий Чубайс, 
Михаил Фридман, Герман  Греф, Владимир Потанин, Виктор 
Вескельберг, Валерий Окулов, другие известные российские 
предприниматели.

Возглавляет рейтинг политической влиятельности российских 
предпринимателей и инвесторов председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер. Второе место занимает президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, третье – генеральный директор 
госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Все трое, по 
оценке экспертов, имеют очень сильное влияние.

Экспедиция по Уралу
СегОДНя СтаРтУет XII российско-казахстанская 
экспедиция по бассейну реки Урал.

Маршрут экспедиции пройдет от Новотроицка до Крепостного 
Яра в Оренбурге и будет состоять из водного и водно-сухопутного 
этапов. Цель экс педиции – исследование современного состояния 
верхнего и среднего течения реки Урал, оценка воз действия на 
экосистему бассейна промышленных предприятий Магнитогор-
ска, Сибая, Гая, Орска и Новотроицка.

Бронзовый рейтинг
МагНитОгОРСкий «Металлург» занял третье место 
в европейском клубном рейтинге «Top 250 Europeen», в 
который входят 250 лучших хоккейных команд Старо-
го Света.

Магнитка пропустила вперед лишь двух чемпионов – россий-
ский «Салават Юлаев» из Уфы и шведский ХВ-71 из Йенчепинга. 
В десятку лучших клубов Европы включены шесть российских 
команд, две шведских и две финских.

Рейтинг «Top 250 Europeen» публикуется на французском веб-
сайте «Хоккейные архивы» по окончании каждого хоккейного се-
зона. Впервые опубликован в 1998 году. При составлении рейтинга 
учитываются результаты выступлений клубов в европейских клуб-
ных турнирах и национальных чемпионатах. Прежде Магнитка 
в этом ранг-листе трижды занимала первое место (в 1999, 2001 и 
2006 годах), однажды – второе (2007). Ныне «Металлург» пятый 
раз вошел в первую тройку лучших клубов Старого Света.

Премия Хиддинку
гЛаВНый тРеНеР сбор ной России по футболу гус 
Хиддинк продлил свой контракт с нашей националь-
ной командой.

Голландец будет работать в России вплоть до окончания чем-
пионата мира 2010 года. Кроме того, в ближайшее время банков-
ский счет Гуса Хиддинка, который работа ет в России с 14 апреля 
2006 года, пополнится на внуши тельную сумму. По словам главы 
Национальной ака демии футбола Сергея Капкова, за успешное 
выступ ление сборной России на Евро-2008 голландцу выпи сана 
премия в размере трех мил лионов евро.

Любопытно, что если бы наша сборная стала победительницей 
европейс кого турнира, который про ходил в Австрии и Швейца-
рии, призовые Хиддинка составили бы шесть миллионов евро.

Выстрел на Набережной
ВЧеРа В Пять УтРа возле дома № 18 по улице На-
бережной найден труп мужчины. При осмотре тела 
обнаружены явные признаки насильственной смерти 
– огнестрельные ранения в области грудной клетки. 

– Личность убитого уже установили. Возбуждено уголовное 
дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса – «убийство», 
– сообщил исполняющий обязанности руководителя Ленинского 
межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской 
области Максим Котов. – Проводятся неотложные следственные 
и оперативно-розыскные мероприятия, поквартирный обход в 
поисках очевидцев. Чтобы раскрыть преступление в буквальном 
смысле по горячим следам, на месте обнаружения тела работал 
кинолог со служебно-поисковой собакой. По одной из версий, 
мужчина был убит где-то в другом месте. Над раскрытием пре-
ступления работают сотрудники нашего отдела, ОВД Ленинского 
района и «убойный отдел» УВД города. 

вниманию жителей 
избирательного округа № 15!  

Каждый четверг с 14.00 до 19.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
геннадия Сергеевича СеНиЧеВа (пр. К. Маркса, 79, Магни-
тогорскгражданпроект) прием ведут помощники депутата.

Предварительная запись по телефону 24-29-88.

заросла 
экологиЧеская тропа

Бюджетные деньги должны всегда эффективно использоваться
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