
КонфлиКт
Вчера глаВная газета города 
«Магнитогорский рабочий» вышла в 
субботней одежке.

То есть не обычным большим будничным 
форматом, а в формате выходного дня, с теле-
программой будущей недели.

Правда, читать в ней почти нечего: вместо 
традиционной субботней «шестнадцатиполо-
ски» – двенадцать страниц, восемь из которых 
отданы телепрограмме и рекламе. Редакция со-
общает своим читателям, что следующий номер 
«МР» выйдет во вторник, 9 сентября.

О том, что «Магнитогорский рабочий» ли-
хорадит последние месяцы, «ММ» уже писал. 
Напомним: с марта тираж газеты неожиданным 
образом подпрыгнул на несколько десятков 
тысяч экземпляров. Причем ее стали просто 
так разбрасывать по всем почтовым ящикам. 
Нередко в ящиках оказывалось по две газеты. 
Это у тех, кто подписывался на свои кровные. 
Естественно возмущение таких подписчиков. 
Для чего, спрашивается, они потратились, если 
их соседям «МР» носят теперь бесплатно? А 
вскоре и эта халява закончилась. Толстые пачки 
«Магнитогорского рабочего» начали появлять-
ся в супермаркетах, в почтовых отделениях 
связи, в банковских и других учреждениях.

«Один раз отказавшись от адресной до-
ставки, газета совершила большую ошибку и 
потеряла подписчиков, – заявил в интервью 
«Магнитогорскому металлу» зам. председателя 
городского Собрания И. Сеничев, отвечающий в 
местном парламенте за связи с прессой («ММ», 
5 июля 2008 года). – Подобные безумные реше-
ния и подрывают веру во власть…»

В заметке «Лесть – как сигарета» («ММ», 
2 августа 2008 года) мы посочувствовали жур-
налистам «МР», «которым выкручивает руки 
главный пиарщик городской администрации 
Кирилл Маркевич, чтобы угодить своему шефу 

– градоначальнику». Но «МР» продолжает идти 
туманным курсом, начертанным Маркевичем.

Иван Сеничев, вошедший в состав на-
блюдательного совета редакции в качестве 
представителя городского Собрания, пытался 
разобраться, на какие шиши необоснованно 
печатаются огромные бесплатные тиражи, 
но так и не получил вразумительных ответов 
ни от главного редактора, ни от городской 
администрации. Творящиеся беспорядки бес-
покоят и другого члена наблюдательного совета 
– начальника главного управления по делам 
печати и массовым коммуникациям Сергея 
Кимайкина, который представляет в совете 
областную администрацию. На ближайшее 
время он назначил аудиторскую проверку 
редакции «МР».

Вчера в адрес председателя совета АНО «РГ 
«Магнитогорский рабочий», зам. главы города 
В. Сидоренко и и. о. мэра В. Ушакова направлены 
письма, подписанные гендиректором ЗАО «Маг-
нитогорский Дом печати» И. Феониной:

«На протяжении многих десятилетий «Маг-
нитогорский Дом печати» сотрудничает с ре-
дакцией газеты «Магнитогорский рабочий». У 
нас всегда были хорошие деловые отношения. 
Но, к сожалению, в последнее время редакция 
систематически нарушает договорные обя-
зательства, связанные с оплатой полиграфи-
ческих услуг. На 5 сентября 2008 года сумма 
долга – 1234713,85 рубля.

Мы с пониманием относились к финансовым 
трудностям редакции и не останавливали вы-
пуск газеты. Но задолженность стала носить 
системный, еженедельный характер с тенден-
цией увеличения суммы долга. Со стороны 
руководителя редакции, несмотря на наши 
предложения, так и не был предложен график 
погашения задолженности. Мы не являемся 
финансово-кредитным учреждением и сами 
кредитуемся. Поэтому неисполнение договор-
ных обязательств наносит ущерб экономике 
нашего акционерного общества.

Идя навстречу пожеланию редакции «МР» и 
других СМИ, пользующихся нашими услугами, 
мы установили новую печатную машину и 
приобретаем высокотехнологичное формное 
оборудование для улучшения качества печати 
газет. Считаю, что с нашей стороны делается 
все для дальнейшего сотрудничества с редакци-
ей администрации города. Надеюсь, что будет 
принято взвешенное решение по выходу из 
создавшейся ситуации».

До этого Ирина Феонина неоднократно 
обращалась к руководству города и газеты с 
просьбой погасить имеющуюся задолженность. 
А в письме от 27.08.2008 г. она предупредила, 
что «печать газеты «МР» будет осуществляться 
только в соответствии с пунктом 3.2 заклю-
ченного договора, т. е. на условиях полной 
предоплаты. С 5 октября 2008 г. ЗАО «Магнито-
горский Дом печати» прекращает печать газеты 
«МР» до полной оплаты задолженности».

В связи с этим Виталий Сидоренко созвал 
4 сентября совещание, в котором участвовали 
С. Кимайкин, К. Маркевич, была приглашена 
и И. Феонина. Ей было заявлено, что «МР» те-
перь будет печататься в Еманжелинске. Извест-
но, что инициатива эта исходит от Маркевича. 
В свое время, будучи хозяином газеты «Вести», 
задолжав за ее печатание одной типографии, он 
начинал пользоваться услугами иногородних 
полиграфистов. И по старым долгам «Вестей» 
еще так и не рассчитался до конца с тем же 
Магнитогорским Домом печати.

Главный пиарщик города заявляет, что в 
Еманжелинске печататься дешевле. Специали-
сты сделали расчеты. На сегодняшний день 
отпечатать один номер «МР» в Еманжелинске 
на три копейки дешевле, чем в Магнитогорске, 
но при этом не учитываются транспортные 
расходы, ведь не на облаках же будет пять раз 
в неделю прилетать в Магнитку шестидеся-
титысячный тираж. Причем с учетом усовер-
шенствования технологии печати, как обещает 
Феонина, с 1 ноября этого года цена услуг у нее 

будет ниже еманжелинской. «В случае произ-
водства «МР» в другой типографии мы будем 
вынуждены сократить четыре рабочих места и, 
естественно, отчисления в городской бюджет», 
– говорит  Ирина Юрьевна.

Непонятна логика городских чиновников. 
Они бездумно пуляют тысячи на издание нико-
му не нужных громадных тиражей, распихивая 
их по ларькам и подъездам, а экономить соби-
раются на копейках.

Кстати, об экономии. Три года назад в 
редакции «МР» на средства, выделенные гу-
бернатором, был сделан евроремонт. Говорят, 
потрачено более четырех миллионов рублей. 
Коллеги из «районок» и городских газет, при-
ходя сюда в гости, завидовали мээровцам белой 
завистью. Сегодня редакция – словно разру-
шенный Цхинвал. Снесены все перегородки. 
Весь коллектив ютится в актовом зале. Все 
в шоке. «Мы устали от бредовых инициатив 
Маркевича», – с раздражением и грустью ска-
зал один из журналистов…

Олег гРИШИН.

6 сентября 2008 года
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аквапарк вместо дивана
Комбинат предложил инвалидам активный образ жизни

Даниил ЖДаноВ легок на 
подъем. он настоящий мужчина 
– не делает себе скидку на то, что 
год назад лишился ноги.

Ему 23 года, работал в пятом ли-
стопрокатном оператором, пострадал 
на производстве. Без смущения 
обозначает границу, где начинается 
протез, – немного ниже колена. И 
свой нынешний статус инвалида 
второй группы тоже обсуждает легко. 
После травмы помогли выстоять три 
женщины – мама, сестра и жена. Не 
оставили друзья, ребята из бригады. 
Да и сам он не такой парень, чтобы 
опускать руки.

– Многим кажется, что лежать на 
диване и ничего не делать – здорово, 
– рассуждает Даниил. – Но в этом нет 
ничего хорошего. Пока не было про-
теза, ходил на костылях и в гости, и 
по магазинам. Сейчас у меня времен-
ный протез, не очень качественный. 
Но я стал более мобильным – только 
долго ходить не могу, требуется от-
дых. Вожу машину – она с автомати-
ческой коробкой передач, без педали 
сцепления, а значит, справляюсь и с 
одной ногой. Да, стал инвалидом. Но 
на этом жизнь не кончается. Если ты 
по-настоящему хочешь чего-то до-
биться, значит, сможешь.

Даниил учился в тринадцатом лицее 
на оператора-вальцовщика, на третьем 
курсе поступил на заочное отделение в 
МГТУ, специальность «обработка ме-
таллов давлением». Диплом получил 
в июне нынешнего года. 

– Многие в университете даже 
не знали, что со мной произошло: 
ну хожу с палочкой, мало ли что, – 
рассказывает он. – Мысли бросить 
учебу не возникало – инженеры 
везде нужны. В октябре будет пере-
комиссия, думаю, получу третью 
рабочую группу. И хоть ребята из 
бригады зовут опять в цех, знаю, что 

на прежней должности у меня уже не 
получится. Может, найду работу за 
компьютером.  

За этот год у него появились 
новые друзья и увлечения. Раньше 
играл в баскетбол, после травмы 
попал к тренеру по плаванию Ека-
терине Жигалевой – той самой, 

которая сейчас повезла на Парао-
лимпийские игры в Пекин инвалида 
по зрению Рустама Нурмухамето-
ва. Даниил обязательно будет за 
него болеть, как и за российскую 
сборную. В редакцию он пришел 
в футболке с надписью «Россия». 
На вопрос о патриотизме коротко 

пояснил: «Мы здесь живем. А Маг-
нитка – родной город».  

На соревнованиях по плаванию 
Даниила приметил председатель 
общества инвалидов Орджоникид-
зевского района Сергей Уржумов. 
Пригласил в гости.

– Вместе интересней, чем одному,– 
рассказывает Даниил. – Встретили 
по-дружески, там всем стараются 
помочь. Для этого и создано обще-
ство инвалидов. И общение важно, 
и мероприятия – чтобы не засижи-
ваться. Я участвовал в городском и 
областном фестивалях спорта. На 
днях с ребятами ходили на хоккей, 
болели за «Металлург».

У него позиция не потребительская 
– сам готов помочь. И защищая честь 
общества на соревнованиях, и просто 
что-то отвезти-привезти – парень он 
крепкий, к тому же с транспортом. 
Стал разбираться в проблемах ин-
валидов – даже если лично его они 
не касаются. 

– Говорят, инвалиды должны боль-
ше заниматься спортом. А в городе 
для этого мало что делается. Как тем 
же колясочникам добраться до аква-
парка, если нигде нет пандусов? 

Зато к самому аквапарку у него нет 
претензий – там все приспособлено. 
Видел даже, как женщине из их 
общества в аквапарке предоставили 
дежурную инвалидную коляску. 

С сентября он стал участником про-
граммы «Оздоровление и реабилита-
ция инвалидов». У нее интересная 
предыстория, доказывающая пользу 
активной жизненной позиции. 

– Александру Маструеву, дирек-
тору по персоналу и социальным 
программам комбината, прислала 
письмо Надежда Янова, председатель 
общества инвалидов Ленинского 
района, – рассказывает исполняющая 
обязанности заведующей социаль-

ным отделом БОФ «Металлург» 
Елена Панасова. – Она попросила 
комбинат предоставить возмож-
ность инвалидам посещать аквапарк. 
Александр Леонидович сразу отклик-
нулся. Отдел социальных программ 
комбината разработал предложения. 
Решено распределять по двадцать та-
лонов по трем районным отделениям 
общества инвалидов и местным ор-
ганизациям всероссийских обществ 
слепых и глухих. Сто человек в месяц 
получили возможность бесплатно 
посещать аквапарк. Финансирование 
осуществляется через БОФ «Метал-
лург», билет обходится в 200 рублей 
плюс страховка. Программа рас-
считана на пять месяцев нынешнего 
года и весь следующий. Сейчас идет 
обкатка. Посмотрим, какие впечат-
ления, пожелания, будет ли хватать 
двух часов. Но одно уже ясно – би-
леты востребованы. Инвалиды хотят 
вести активный образ жизни.

– Мы готовы идти навстречу, – 
говорит специалист по маркетингу 
аквапарка «Водопад чудес» Ирина 
Жук. – Для этого у нас все условия: 
специальные лифты, туалеты, пан-
дусы, приспособление для спуска в 
воду. Советуем приходить с 10 до 
18 часов по будням – в это время ку-
пающихся меньше, но если попросят, 
можем сдвигать время посещения. 
Стараемся, чтобы администраторы, 
кассиры, инструкторы нашли под-
ход к инвалидам, чтобы здесь они 
чувствовали себя комфортно. 

– Думаю, эта программа рассчитана 
не только на тех, кто уже чувствует 
себя как рыба в воде, но и на новичков, 
которых она подтолкнет к занятиям 
спортом, поможет не замыкаться в 
себе, – подытоживает Даниил. 

Он знает об этом не понаслышке. 
еВгеНИЯ ШеВЧеНКО.
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«Цхинвал» в главной газете города


