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ШКОЛА № 8   Ее старшеклассники поговорили с серьезными политиками по-взрослому

 блог-пост    И политики 
любят пельмени

А еще они не «страшно далеки от народа»

Павел Крашенинников 
пожалел, что отказался 
от кресла министра  
образования

Такое признание услышали ученики 
накануне главного весеннего праздника 
в школе восемь. здесь, как всегда, жда-
ли поздравлений от сильной половины 
человечества. 

А старшеклассники и директор учебного 
заведения готовились встречать еще и 
двух депутатов: Павла Крашенинникова 

и Ивана Сеничева. И не просто встречать, но и 
расспросить о жизни. О том, какой породы жи-
вет в доме собака и какую музыку предпочитают 
те, кому ничего человеческое не чуждо. 

Для Ивана Сеничева, директора по персо-
налу и социальным программам ОАО «ММК», 
школа номер восемь – родная. Это его округ, 
где все знакомо. К празднику учителям Иван 
Викторович со своими помощниками прино-
сит подарки. Лучшим воспитанникам школы, 
призерам олимпиад международного уровня 
Павлу Шаранову и Максиму Никулину, а также 
Александру Середе, вошедшим в программу 
«Одаренные дети Магнитки» – грамоты и благо-
дарственные письма.

Мальчишки, от которых вроде бы ждешь ху-
лиганства и подросткового безумия, удивляют: 
солидно-серьезный стиль в одежде, весьма 
умный взгляд. Да и типаж покоряет: именно та-
ких молодых людей можно было увидеть в клас-
сических университетах еще дореволюционной 
России. И наверняка грамоты из рук сразу двух 
депутатов станут еще одним стимулом для их 
интеллектуального развития.

Собственно, грамоты были уже почти в за-
вершение встречи, а интрига и замысел ее 
организации иная. Уже который год на базе 
общеобразовательных учреждений проходит 
краеведческий конкурс «Моя Магнитка». Каж-
дый раз от ребят требуется настоящая поис-
ковая активность. В первые годы проведения 
конкурса разыскивали первостроителей и 
изучали историю родного края. В прошлом году 
поисковое задание изменилось: нужно было 
разузнать и красочно презентовать биографии 
людей искусства, блистающих на артистических 

и литературных подиумах нашего города. В 
нынешнем предложили изучать биографии и 
жизненный путь политиков. И чтоб не просто 
стандартно-интернетные отчеты, в которых 
должности да регалии, присвоенные тому или 
иному деятелю, описанные на сотнях страниц 
Всемирной паутины. Политиков решили узнать 
как людей. Ведь они такие же, даже «не страшно 
далеки от народа». Согласитесь, если власть и 
меняет немного, то отнюдь не лишает человече-
ской сути. А ведь это самое интересное: какие 
они, те самые представители власти, которые 
влияют на нашу с вами жизнь?

Интрига – в блиц-опросе, вопросы для ко-
торого подготовили старшеклассники. Спра-
шивают быстро, Крашенинников отвечает 
стремительно. Самое любимое блюдо Павла 
Владимировича – пельмени, а самое яркое 
воспоминание детства – 
детский сад. В доме живет 
любимая такса, а еще был 
кот, который почему-то не 
так давно ушел из дома. В 
армии – служил, в музыке 
предпочитает роковые сти-
ли, а жизненное кредо вы-
ражается одним, но важным словом – «всегда». 
С нынешними политиками в правительстве, 
Думе и Кремле общий язык находит. На вопрос, 
могут ли простые магнитогорские ребята стать 
чиновниками государственного уровня, отвеча-
ет, что человек может все. А значит, школьник, 
постигающий азы науки в нашем городе, мо-
жет ставить самые высокие цели. И все у него 
получится, если сам захочет, приложит усилия 
и в школе научится учиться: анализировать 
литературу, составлять план работы, постигать 
новое. Этому же председатель комитета по за-
конодательству ГД Крашенинников учит и своих 
детей: Мишу и Машу.

Затем он рассказывает старшеклассникам 
восьмой школы, что министром юстиции рабо-
тал с тремя председателями правительства, а 
любимым предметом в школе была география, 
любовь к которой всей своей жизнью привили 

родители – специалисты-монтажники. Им дове-
лось поработать на производственных объектах 
в разных городах страны, и даже в Алжире...

Затем ребята задают свои вопросы и раз-
мышляют. Например: почему столь однозначное 
решение о сдаче выпускного экзамена в фор-
ме ЕГЭ было принято без учета мнения самих 
школьников? Не нарушает ли это их конституци-
онные права? На этот вопрос Крашенинников 
отвечает, что и сам был против ЕГЭ, а когда-то, в 
2001-м ему предлагали стать министром обра-
зования. Крашенинников шутит: «И отказался. 
Вот сейчас думаю, что зря»…

На стандартный уже сегодня вопрос о кризи-
се – ответ не слишком утешительный: кризис 
серьезный и пока что еще только развивается… 
Ребятишки в зале почти по-взрослому серьезны. 
Они видят, что политики – заместитель председа-

теля городского Собрания 
Иван Сеничев и председа-
тель комитета Государствен-
ной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 
и процессуальному законо-
дательству Павел Краше-

нинников – общаются с ними на равных. Тайн и 
экивоков – нет. И потому атмосфера царит весьма 
непринужденная, и фотографироваться никто не 
отказывается: депутаты охотно встают в один ряд 
со школьниками. На что директор школы № 8 Татьяна 
Коновалова реагирует живо: «Теперь вы видите, 
что наши магнитогорские политики обычные, 
простые люди!» Также Татьяна Борисовна 
успевает рассказать высоким гостям о дости-
жениях своих учеников в конкурсе «Правовая 
Магнитка»: и в прошлом, и в позапрошлом году 
команда гостеприимной «восьмой» побеждала в 
конкурсе. И в этом году, с учетом столь активного 
начала и такого основательного знакомства, у 
воспитанников школы, расположенной в центре 
Правобережного района, есть все шансы снова 
победить 

Ольга ИльИНа 
фОтО > аНдрей серебрякОв

Где стирать  
белье?
по просьбам читателей  
«мм» решил возродить суббот-
нюю рубрику «блог-пост», в кото-
рой мы будем давать коммента-
рии к материалам нашего сайта 
http://magmetall.ru. 

На нынешней неделе самыми 
резонансными стали следующие пу-
бликации: 

 «коррупция в горадминистрации» 
– 23 комментария. 

Вольный: «Карпов со всеми, с кем 
только мог, разругался и настраивает 
против себя всех, кого только можно. С 
ветеранами – проезд в общественном 
транспорте, с населением –оплата за 
воду сверх показаний счетчиков… Ну, а 
с коммерсантами он постоянно войну 
ведет – то ларечников хотел приплю-
хать, то рынки снести. А теперь вообще 
со всеми бизнесменами, арендатора-
ми помещений. Странное поведение 
накануне выборов. Как он пойдет на 
них? Если пойдет, видимо, пролетит как 
фанера над Парижем».

старик: «Город с развивающимся 
молодым бизнесом – растущий. И он 
будет процветать настолько, насколько 
в нем процветает предприниматель-
ский дух. Эти люди оказывают неоцени-
мую услугу любому городу. Если бы мы 
могли научить молодых людей вместо 
поиска работы создавать бизнес, то 
получили множество «главных собак», 
которые бы видели голубое небо. Пред-
приниматели придают жизненную силу 
городу. А у нас пытаются поставить их 
в упряжку. Похоже, на пути развития 
нашего города появилось узкое место, 
которое требуется «оптимизировать».

магнитогорец: «Посмотрите, кто 
присутствует на заседаниях от малого 
бизнеса – «коммерсы», которые давно 
сидят на подсосе городской админи-
страции. Слава богу, хоть на сайт раз-
родились для малого предприниматель-
ства. Но те, кто на него заходил, долго 
после этого смеялись, так как, кроме 
пыли в глаза для более высоких об-
ластных начальников, там ничего нет, 
одна вода. По поводу приватизации 
зданий – это вообще отдельная песня. 
Кто же дойную корову добровольно от-
даст или будет делиться? Тут уже вопрос 
к прокуратуре». 

«каспий возле дома», автор анна 
смирнова – 15 комментариев. 

матрена потапова: «А я, напри-
мер, слышала, что некоторые семьи 
прилепляют на счетчики магниты и 
льют воду столько, сколько хотят. Или 
еще история: мама приезжает стирать 
свое белье к сыну, потому что у нее 
счетчики установлены, а у него – нет. 
Или еще пример: у нас на работе есть 
дама – приезжая, зарегистрирована в 
Верхнеуральском районе. Проживает 
у родственников, у которых нет при-
боров учета потребления воды. Кто 
виноват в перерасходе воды? Одно-
значного ответа нет!» 

анна: «У нас с мужем тоже расход 
2–4 куба. Целыми днями на работе, 
муж в душевую ходит. У нас в одном 
только подъезде сдают четыре квар-
тиры, в которых проживают лица 
кавказской национальности толпой! А 
мы за них платить должны? Перерас-
ход нужно начислять тем, у кого нет 
счетчиков!»

артем: «Я человек не бедный, но 
в моем доме установлены водоме-
ры, притом магниты их не берут – я 
пробовал. Не собираюсь платить за 
перерасход, пусть хоть дело до суда 
доходит. Благо, есть очень хорошие 
знакомые адвокаты. Нам с вами нужно 
собраться всем городом и выгнать из 
«белого дома» всех, кто там лишний. А 
там дармоедов очень много, особенно 
дамочек – хамоватых, шикарно одетых 
на деньги налогоплательщиков и раз-
говаривающих через губу. Вам так не 
кажется?»


