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 Рейтинг

В первой тройке 
властителей мира
Премьер-министр россии Владимир Путин 
занял второе место в списке самых влиятель-
ных людей мира по версии журнала Forbes. 

В прошлом году он оказался на четвертом месте, а 
в 2009 году – замкнул тройку лидеров. На этот раз его 
опередил только президент США Барак Обама, кото-
рый с прошлого года поднялся на одну ступень.

Американский президент возглавил список несмо-
тря экономические и политические проблемы страны. 
Издание не упустило из виду ни провал реформы 
здравоохранения, ни затяжные дебаты в конгрессе о 
потолке госдолга. Все это, несомненно, сказалось на 
популярности американского лидера, поставив под 
угрозу его переизбрание. Тем не менее, США остаются 
самым могущественным государством в мире с самой 
большой и наиболее инновационной экономикой и эф-
фективной армией. Самой же большой заслугой Обамы 
в этом году стала ликвидация американским спецназом 
«террориста № 1» Усамы бен Ладена.

Владимира Путина на второе место продвинуло 
намерение баллотироваться в президенты. Изда-
ние напоминает, что Дмитрий Медведев, который 
в рейтинге занял только 59-ю строчку, отказался 
добиваться переизбрания, уступив место своему 
«наставнику». Forbes предполагает, что «все более 
автократичный» Путин, скорее всего, останется у 
власти до 2024 года. Среди заслуг премьера издание 
отмечает идею создания Евразийского союза, в кото-
ром Россия собирается играть ключевую роль.

На третьей строчке оказался лидер прошлогоднего 
рейтинга председатель КНР Ху Цзиньтао, сосредото-
чивший в своих руках все рычаги правления одной 
из крупнейших экономик мира.

На четвертом месте в рейтинге Forbes канцлер ФРГ 
Ангела Меркель. Замыкает пятерку влиятельнейших 
людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс.

Всего в списке 70 человек. Самый молодой из них 
– основатель социальной сети Facebook 27-летний 
Марк Цукерберг – занял девятую строчку рейтинга. 
В прошлом году он был на 40-м месте. Вероятно, 
такому стремительному взлету поспособствовала 
«арабская весна», когда протестующие пользовались 
Интернетом для координации своих действий. Из-
дание отметило также, что фильм, основанный на 
биографии Цукерберга, завоевал три «Оскара».

Кроме того, в первую десятку попали саудовский 
король Абдулла ибн Абдель-Азиз (шестое место), 
Папа Бенедикт XVI (седьмое место), глава Федераль-
ной резервной системы США Бен Бернанке (восьмое 
место), премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон (десятое место).

 гоРсобРание
Признание коллег
ДеПутаты мГсД присвоят александру 
Павлову звание «Персона в журналистике» 
посмертно.

В МГСД состоялось очередное заседание клуба 
главных редакторов под руководством председателя 
городского Собрания Александра Морозова. Одним 
из вопросов повестки было проведение традици-
онного журналистского конкурса «Город и мы». 
Конкурс проводится по номинациям «Журналист 
года», «Персона в журналистике» и тематическим 
номинациям среди авторов печатных СМИ, теле-
компаний и радиостудий. Времени у журналистов 
осталось немного: срок предоставления материалов 
в информационно-аналитический отдел городского 
Собрания заканчивается 15 ноября.

Главный редактор газеты «Магнитогорский металл», 
где работал известный поэт и журналист, Олег Фролов 
предложил присудить премию «Персона в журналисти-
ке» Александру Павлову, которого Магнитка недавно 
проводила в последний путь. Данная номинация подраз-
умевает признание журналиста, чья профессиональная 
и общественная деятельность была яркой и значимой 
для города на протяжении нескольких лет. Сам Алек-
сандр Павлов в течение всего времени существования 
конкурса входил в состав его жюри.

Председатель МГСД Александр Морозов и ре-
дакторы городских СМИ поддержали предложение. 
Решение будет закреплено коллегией членов жюри во 
время рассмотрения конкурсных работ и утверждено 
депутатами МГСД.

 ФоРум
Снова в лидерах
Челябинская область заняла третье ме-
сто в общероссийском конкурсе стратегий 
и программ социально-экономического 
развития.

Конкурс проводился уже в третий раз в рамках 
общероссийского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России: ресурсы для 
развития». Он стал авторитетной формой работы по 
развитию в нашей стране механизмов стратегическо-
го планирования, распространению регионального 
опыта формирования условий для модернизации эко-
номики социальной сферы. В этом году Челябинская 
область отмечена дипломом III степени в номинации 
«За формирование системы стратегического и терри-
ториального планирования региона».

Стратегия социально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года утверждена За-
конодательным собранием Челябинской области в 
октябре 2007 года.

Заметим, что наш регион уже во второй раз уча-
ствует в этом конкурсе, и традиционно успешно. В 
2010 году область заняла II место в номинации «За 
стимулирование инновационной деятельности». 
В 2005 году Челябинская область одна из первых 
приняла закон Челябинской области «О стимулиро-
вании инновационной деятельности в Челябинской 
области», в настоящее время действует уже четвертая 
региональная программа по поддержке инноваций.

 Вчера в Москве, в День Октябрьской революции, состоялось шествие в честь 70-летней годовщины Парада на Красной площади
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Жилищно-коммунальное хозяйство, а точ-
нее – проблемы, связанные с ним, больная тема 
каждой семьи. Постоянно увеличивающиеся 
тарифы, непонятные реформы, закрытость 
управляющих компаний от нас, рядовых по-
требителей коммунальных услуг, уже не просто 
раздражают, а вызывают негодование.

Тема на особом контроле у президента и пред-
седателя Правительства России. Недавно на 
расширенном заседании президиума совета 

по местному самоуправлению Владимир Путин 
подчеркнул: необходимо не превышать установ-
ленную на этот год планку роста коммунальных 
платежей в 15 процентов. А в дальнейшем по-
требовал снизить темпы роста тарифов до уровня 
инфляции. При этом он отметил, что стоимость 
услуг растет не только в ходе увеличения тарифов 
монополий, но и из-за запросов управляющих 
организаций. Премьер настаивает: сфера ЖКХ не 
должна развиваться за счет населения.

Но «на местах», как это часто бывает, комму-
нальщики пока чувствуют вольницу.

– Больше всего обращений и замечаний у жи-
телей Магнитогорска вызывают именно жилищно-
коммунальные неурядицы. Проблем в этой сфере 
много, – отмечает директор предприятия «Спец-
экология» Константин Сергеев. – Без тотального 
контроля за коммунальщиками на всех уровнях не 
обойтись. Именно к этому призывает нас высшее 
руководство страны.

Поэтому в начале октября в Магнитогорске 
создано общественное движение «Народный кон-
троль над ЖКХ». Инициатором его стал Константин 
Сергеев и группа единомышленников. Сейчас 
идет формирование руководящего аппарата: в его 
состав войдут ветераны, пенсионеры Магнитки, 
журналисты. В обязательном порядке – пред-
ставители управляющих компаний, городской 
администрации.

Курс жесткий, он основан на требованиях 
горожан навести наконец-то порядок в комму-
нальной сфере. Рычаги есть, вплоть до взаимо-
действия с прокуратурой. Главное – добиться 
результата.

Константин Сергеев, по просьбе горожан взяв-
ший рычаги управления новым общественным 
движением в свои руки, подчеркивает: орга-
низация открыта для всех. Любые инициативы 
граждан приветствуются. Более того: поддержка 
магнитогорцев для эффективной работы крайне 
необходима. Потому как сдвинуть с места непо-
воротливую махину можно только сообща. Мы же 
давно убедились: один в поле не воин. Наблюдать 
со стороны за действиями «Народного контроля» 
нет резона – только активное участие граждан 
может обеспечить успех.

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

контактный телефон общественного движения 
«народный контроль над ЖкХ» константина сер-
ГееВа: 43-73-73.

«Коммуналку» будем приводить в порядок вместе
Народный контроль над ЖКХ

с открытием новых плит с 
именами орденоносцев на аллее 
славы исчезла разница в офици-
альных списках героев и числе 
запечатленных в камне имен.  

На церемонию открытия плит с 
новыми именами героев к ме-
мориалу «Тыл–Фронту» собрались 

сотни три магнитогорцев – руководи-
тели города, ветераны, представители 
предприятий, партий, общественности, 
молодежь. 

Герои Советского Союза Михаил 
Посохин, Петр Захаров, Григорий 
Поздняков, Яков Антонов, чьи имена 
высечены в камне, – не застывшие 
персонажи. Остаются близкие и дру-
зья, которым есть что вспомнить об 
ушедших фронтовиках. У плиты с 
именем Михаила Посохина собрались 
активисты совета ветеранов «ММК-
МеТИЗ», где он работал. А едва ли не 
самая большая семейная делегация 
у мемориала – Захаровы. Повезло по-
койному Петру Захарову на большую 
родню: одних носителей фамилии не 
меньше сотни наберется. Пожилые 
супруги Токаревы – родственники и 
друзья Петра Захарова – вспоминают, 
как вместо ожидавшегося ордена Сла-
вы I степени ему по ошибке прислали 
орден II степени и как он заторопился в 
военкомат отдать чужую награду, а своя 
нашла его позднее. Сын Александр 
вспомнил, как уже в шестидесятые на 
его глазах утром по дороге на покос 

отец бросился наземь от шелеста глу-
хариных крыльев, похожего на минный 
старт: сработала фронтовая привычка. 
А еще, как, получив на работе новый 
грузовик, учил его, мальчишку, бережно 
закрывать дверцу. Александр Петрович 
живет в отцовском доме – он старший 
сын и главный хранитель отцовского 
наследия, многое помнит из отцовских 
рассказов, в том числе фронтовых. 

Церемонию открытия памятных до-
сок Героям СССР и полным кавалерам 
ордена Славы напротив Вечного огня 
приурочили к Дню народного единства. 
Кандидат в депутаты Госдумы, «едино-
росс» и председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Алексей Бо-
браков озвучил идею дня:

– Народное опол-
чение в 1612 году 
спасло Москву, пока-
зав пример единения 
общества. Наша зада-
ча сейчас – выстроить 
процветающее госу-
дарство, сплоченное 
общество. А людей 
объединяют совмест-
ные ценности, коллективная память, 
стремление сохранить лучшее из на-
следия прошлого. Память о народном 
подвиге времен войны скрепляет 
страну, и благодарность ее защитни-
кам – проявление лучшего, что есть 
в народном характере. Открытие ме-
мориальных плит с именами славных 
магнитогорцев – Героев Советского 

Союза и кавалеров ордена Славы – это 
восстановление исторической спра-
ведливости и знаменательное событие 
для города, столько сделавшего, чтобы 
приблизить Победу.    

Церемония длится недолго. После 
коротких выступлений с плит соскальзы-
вают покрывала. Залп салюта, минута 
молчания, возложение цветов – и при-
шедшие рассыпаются вдоль плит. есть 
время поразмышлять…

Большие дела порой начинаются 
как будто случайно. О расширении 
списка имен на мемориале поначалу 
речь не шла. Просто в прошлом году, в 
год юбилея Победы, на «ММК-МеТИЗ» 
задумались об увековечении памяти 
фронтовика – уже покойного полного 

кавалера ордена 
Славы слесаря 
калибровочного 
завода Михаила 
Посохина. Акти-
вист совета вете-
ранов предприя-
тия Юрий Трутнев, 
занимавшийся 
вопросами уста-

новки памятной плиты на доме, где жил 
Посохин, вспоминает, как стал сам себе 
задавать вопросы, ответы на которые 
оказались не такими уж очевидными 
и рождали новые вопросы. Разве па-
мятная доска с таким именем должна 
быть не на городском мемориале? А 
как увековечены имена других героев, 
сколько их? Почему в официальных 

списках и на мемориальных плитах 
комплекса «Тыл–Фронту» не совпадает 
число имен почетных воинов?

В четверговой «толстушке» «Металл» 
рассказывал, почему на десятилетие 
опоздали с увековечением памяти се-
мерых героев. И это лишь часть ответов 
на вопросы, которые поставила перед 
городом идея совета ветеранов «ММК-
МеТИЗ». Изучение документов, поиск 
семей, составление проекта и сметы, 
сдача-приемка объекта, объединение 
административного ресурса, усилий 
общественных организаций, краеве-
дов, родственников – титанический 
труд, значительная часть которого при-
шлась на Юрия Трутнева. Родственники 
героев искренне благодарили его после 
митинга не как официальное лицо – как 
близкого человека. 

Возле памятных плит Героев Со-
ветского Союза тоже были цветы, но 
не было родственников. Андрей Кон-
драшин, Владимир Кручинин, Алексей 
Никонов погибли в войне с фашизмом, 
не дожив до тридцати. А кто сгинул моло-
дым, того через шестьдесят–семьдесят 
лет уже некому оплакивать. Магнитка 
едва успела запечатлеть в народной 
памяти их имена, пока живы те, кто 
об этом знает не понаслышке. Теперь 
официальный список магнитогорцев – 
Героев Советского Союза и кавалеров 
ордена Славы – не разнится с числом 
славных имен в камне 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОтО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Память о народном подвиге скрепляет страну

В списке героев – 
навечно

Наша задача –  
выстроить  
процветающее  
государство,  
сплоченное общество
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