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 ЗНАЙ НАШИХ!
Пирог стал  
мастером отбивных
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе 
30-летний российский боксер Дмитрий Пирог 
нокаутировал американца Дэниэла Джекоб-
са и завоевал вакантный чемпионский пояс 
Всемирной боксерской организации (WBO) в 
среднем весе (до 72,6 кг).

После того как супертяжеловес Николай Валуев в 
ноябре прошлого года потерпел поражение по очкам от 
британца Дэвида Хэя, у России не осталось ни одно-
го действующего чемпиона мира в профессиональном 
боксе. Перед поединком с Джекобсом уроженец города 
Темрюка (Краснодарский край) Пирог занимал вторую 
строчку в рейтинге претендентов WBO, а его оппонент 
– первую. Оба боксера сражались за чемпионские рега-
лии впервые. 

В начале боя соперники повели упорную борьбу за 
инициативу и старались отвечать ударом на удар: после 
четырех раундов 23-летний Джекобс был впереди на 
всех трех судейских картах со счетом 39:37. Но в пятой 
трехминутке Дмитрию удалось провести великолепную 
атаку, которая и решила исход битвы в Лас-Вегасе. Ме-
тодичным прессингом Дмитрий вынудил американца 
прижаться спиной к канатам, после чего выстрелил рез-
ким правым прямым ударом, который пришелся точно 
в челюсть оппоненту. Джекобс рухнул на настил ринга 
как подкошенный, и стало понятно, что продолжить 
поединок Дэниэл не сможет. 

Рефери остановил встречу, а ведущий боксерского 
вечера провозгласил Пирога новым чемпионом мира. 
Дмитрий одержал уже 17-ю победу на профессиональ-
ном ринге (при отсутствии поражений). Отметим, что 
Пирог стал одиннадцатым представителем России, ко-
торому удалось получить пояс по одной из основных и 
самых престижных мировых версий: WBC, WBA, IBF 
и WBO. 

 скАНдАл
Горбачева лишили  
иммунитета
СканДаЛом завершилась конференция юж-
ноуральских коммунистов.

Темные одежды секьюрити из охранного предприя-
тия и дубинки в их руках стали самым первым впечат-
лением членов КПРФ области, собравшихся на свою 
отчетно-выборную конференцию в минувшую субботу. 
Хотя для менее чем сотни делегатов хватило бы зала в 
Законодательном собрании области, рабочая группа, ко-
торую назначил президиум ЦК КПРФ для подготовки 
конференции, выбрала местом встречи Дом архитекто-
ра вместимостью около 200 человек. 

Причем при общем количестве делегатов, по версии 
рабочей группы, – 74 человека и присутствии 62 из них 
на открытии конференции, зал все равно был забит, что 
называется, под завязку. Что это за люди – а приглашен-
ных тоже было не более 30 – стало понятно, когда часть 
делегатов, уже прошедших регистрацию, покинула кон-
ференцию из-за многочисленных процедурных нару-
шений, с которых началась конференция. Так вот, поки-
нувших зал делегатов было более 20, а перерегистрация 
все равно зафиксировала 53 делегата!

Но не только с арифметикой оказались не в ладах ор-
ганизаторы конференции. Оказывается, не знали они и 
устава собственной партии – кстати, в состав рабочей 
группы входили член президиума ЦК, а на конферен-
ции таковых было даже двое, плюс еще два штатных 
работника аппарата ЦК. И все вместе они не понимали, 
что не частное охранное предприятие решает, кого за-
пускать в зал, а кого нет, а только мандатная комиссия 
самой конференции. Вот и осталась за бортом, сиречь 
стенами прекрасного зала архитекторов, часть законно 
избранных делегатов из Аргаяша, Октябрьского, Кизи-
ла, Усть-Катава – список неполный.

Одним из таких недопущенных оказался первый се-
кретарь Металлургического райкома КПРФ Челябин-
ска, член рабочей группы президиума ЦК (!) Михаил 
Кудряков. Он рассказал о беспрецедентном давлении, 
которое оказали на него правоохранительные органы 
накануне и в день конференции, навещавшие его квар-
тиру в 22.30 в пятницу и в 7.30 – в субботу и настойчи-
во требовавшие подъехать с ними к начальнику ГУВД. 
Пользуясь статусом работника Государственной Думы 
РФ, Михаил Юрьевич все же смог приехать к месту 
конференции под прикрытием двух автоматчиков (!). 
Практически сразу к нему подъехал прокурор города. 
Что называется, не судимый, не привлекавшийся, со-
мнительных связей не имевший М. Кудряков был оша-
рашен, узнав, что на него поступила ориентировка чуть 
ли не как на террориста.

– К правоохранительным органам я претензий не 
имею, поскольку в день пребывания в областном цен-
тре председателя правительства страны Владимира Пу-
тина они по другому на донос отреагировать не могли. 
Но вот авторов пасквиля мне хотелось бы знать, что я 
и надеюсь выяснить с помощью правоохранительных 
органов.

Такое пристальное внимание к своей персоне Ми-
хаил Юрьевич объясняет тем, что он оказался посвя-
щенным в историю с фальсификацией протокола из-
брания делегатов от Каслинской организации КПРФ, 
в который был вписан человек, не избиравшийся де-
легатом от Каслей вовсе, а также с другими фактами 
того же порядка. Да и не давать ему слова на кон-
ференции – все же самим президиумом ЦК назначен 
членом рабочей группы – было бы уж совсем некра-
сиво. Вот и не пустили его в зал вовсе. А с другими 
допущенными, но не посвященными просто не цере-
монились: отключали микрофон.

Вот и покинули зал эти делегаты, зная, что кворума 
нет. Последним впечатлением от конференции у них 
было улыбающееся лицо энергомагната из Москвы, че-
лябинца по происхождению Вадима Кумина, который, 
стоя в зале, довольным взглядом окидывал собравших-
ся. Для многих это стало доказательством слухов о том, 
что за нынешним расколом в рядах челябинских пар-
тийцев стоит именно он. Как известно, на последних 
выборах в Госдуму Вадим Кумин баллотировался от 
КПРФ и стоял вторым в областном списке после Петра 
Свечникова. После того как от областных коммунистов 
в Думу попал только один человек, бюро обкома партии 
не разрешило Петру Григорьевичу передавать мандат 
следующему по списку. Говорили, что магнат на это 
сильно обиделся. И вот сейчас, похоже, обидевшись на 
вошь, решил сжечь шубу.

Только непонятно, сколько мандатов собираются 
нынешние руководители от КПРФ получить на вы-
борах в Законодательное собрание области, если 
список возглавит Светлана Поклоннова, которая, 
как сообщил официальный сайт обкома КПРФ, 
избрана первым секретарем, ведь, если Свечни-
ков и Горбачев – это имена в челябинской по-
литике, то Поклоннова – только фамилия… 
Кстати, вся эта заварушка шла под прикрытием вы-
сокой идеи омоложения партийных кадров. Если 
Светлане Поклонновой, действительно, нет 40 лет, то 
избранному вторым секретарем Виктору Захватову 
перевалило за шестой десяток. Душа, видно, молода!

ЛиЛия ДеваЛьД, 
секретарь Кунашакского райкома КПРФ
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Впервые в этом году  
организаторы форума 
«Селигер» провели  
международную смену

Музейный муравейник
Для подрастающего поколения левобережья  
музей комбината – популярное место

Магнитогорский проект вошел в число восьмидесяти 
лучших молодежных инициатив страны

Технология добра

чем тоЛько не отличилась молодежь летом 
на Селигере: подписала соглашения более 
чем на 600 миллионов рублей, собрала горы 
окурков, пообщалась с президентом страны, 
сыграла десятки свадеб в палатке. И даже 
похудела во имя Путина. Со своей задачей – 
освоить «технологию добра» – образователь-
ную смену всероссийского форума посетили 
магнитогорцы.

Шесть лет подряд форум «Селигер» объединяет 
десятки тысяч молодых людей с разных кон-
цов страны, а теперь еще и мира: впервые 

в этом году организаторы провели международную 
смену. Итоги форума наверняка назовут историче-
скими. Его гостями стали президент страны Дмитрий 
Медведев, заместитель главы администрации пре-
зидента Владислав Сурков,  успешный бизнесмен в 
инновационных проектах Михаил Прохоров, извест-
ные ученые, промышленники, люди искусства.

Второй год пишу о форуме на основе рассказов 
очевидцев и слышу полярные точки зрения – от 
исключительно позитивных, наподобие «это фанта-
стическое место» и «форум изменил мою жизнь», до 
отрицательных – «устроили тут балаган и промывку 
мозгов». Сожалею, что лично не удается попасть на 
тверскую землю. Но в случае оценки форума что-то 
подсказывает: истина находится посередине.

В 2009 году за неимением участников от Магнитки 
довелось общаться с челябинскими делегатами. На 
этот раз наши земляки оказались активнее: посетили 
смены «Информационный поток», «Предпринима-
тельство», «Технология добра». Одних командировала 
область по результатам участия в конкурсном отборе, 
другие отправились за свой счет по внутреннему 
убеждению, что нельзя упускать шанс попасть на 
главную молодежную площадку России. К числу 
вторых относятся Ильфат Шафигулин и Александр 
Печкарев. На «Селигер» они попали не случайно: 
совместно возглавляют магнитогорский благотвори-
тельный фонд «Социальная помощь», а Шафигулин 
ведет еще и соцкомиссию в молодежной палате 
города. За полтора месяца до поездки начали гото-
виться к ней: прошли реги-
страцию, обобщив и пред-
ставив оргкомитету свой 
общественный опыт. Когда 
получили приглашение, не 
удивились и, разумеется, 
обрадовались, что на пару 
с другими пятью тысячами 
сверстников овладеют «Тех-
нологией добра».

Впрочем, пока участники одноименной смены 
учились сеять разумное, доброе, вечное, другие 
селигеровцы сооружали инсталляцию «Здесь вам 
не рады», широко прогремев с ней.  На 13 кольев, 
вкопанных в землю, авторы из питерского движения 
«Сталь» надели пластиковые макеты человеческих 
голов. На них нацепили фотографии с изображе-
ниями своих идейных противников – от российского 

журналиста Николая Сванидзе до грузинского пре-
зидента Михаила Саакашвили и экс-госсекретаря 
США Кондолизы Райс. На головы были также надеты 
фуражки с фашистской символикой.

Противозаконную акцию осудили не только в 
Росмолодежи и Министерстве спорта, туризма и 
молодежной политики, которые выступают соорга-
низаторами форума. По словам очевидца событий 
Шафигулина, молодежный «Селигер» в те несколько 
дней, пока стояли скандальные карикатуры, раз-
делился на два лагеря – сторонников и оппози-
ционеров акции. Противостояние сопровождалось 
пикетами и попытками силой снести «головы»… 
Победил здравый смысл: инсталляцию убрали. Но 
осадок остался.

На форуме «Селигер» молодежь пыталась решить 
в течение девяти дней смены свои небольшие, но 
важные проблемы. Насколько успешно? Об этом 
я решил узнать у Ильфата. На часть вопросов он 
успел ответить, еще находясь на форуме, – из ор-
ганизованного в лагере Интернет-центра делился 
впечатлениями через «аську», об остальном рас-
сказал при встрече.

– как тебя встретил «Селигер»?
– Двумя пунктами досмотра (улыбается). На 

первом проверили документы, на втором – вещи. 
На территории лагеря введено табу на употребле-
ние алкоголя. О том, что контроль будет жестким, 
дали понять сразу. По слухам, пятьсот участников 
развернули назад уже на первом пункте. Еще около 
ста отправились домой за нарушение дисциплины 
по ходу смены.

– что считается нарушением?
– Пропустил утреннюю пробежку на пять киломе-

тров или вечернее построение, заснул на лекции или 
вовсе ее пропустил, прошел мимо бумажки, пусть 
даже оставленной кем-то другим, – заработал дырку 
в бейдже. Он сродни паспорту на «Селигере».  Три 
прокола в нем – смело пакуешь чемоданы. За поряд-
ком следит группа контроля в черных футболках.

– Порядок-то и впрямь лагерный.
– Ничего сверхъестественного. Иначе как орга-

низовать нахождение пяти–шести тысяч человек в 
одном месте? Тем более условия предоставили хоро-

шие: на группу до тридцати человек 
выделили инструктора, палатки, 
запас провизии и дров.

– название смены «технология 
добра» не смутило? Выходит, что 
любого человека можно научить 
состраданию, доброте.

– Нет, скорее подразумевается, 
за счет каких инструментов та или 

иная организация, инициативная группа может 
проводить полезные для людей мероприятия со-
циальной направленности. Во всяком случае, этому 
нас обучали каждый день до восьми часов вечера. 
Было ли интересно? Да, но не на всех лекциях. По-
ложим, министр внутренних дел Рашид Нургалиев 
за все время общения с ним аудитории не дал ни 
одного прямого ответа. Зато рад знакомству с гуру 
социальной рекламы Владимиром Вайнером. Слу-

шать его было одно удовольствие: все доходчиво и 
наглядно.

– неужели все эти дни только слушали лекторов 
да встречались с вип-гостями?

– Конечно, только беседами дело не ограничилось. 
Увидели примеры эффективных технологий уличной 
политики. Эти наработки охватывают все грани мо-
лодежного мира – от проекта «Беги ЗА МНОЙ», когда 
добровольцы за смену сбрасывали килограммы 
лишнего веса, до кампании «СТОПХАМ» по борьбе с 
хамством на дорогах и «Смерти творожка» – акции по 
борьбе с просроченными продуктами. Практически 
каждый день приезжали музыкальные команды. Мы 
застали «Смысловые галлюцинации», рэперов «Т9», 
различных ди-джеев. В свободное время любой мог 
совершенно бесплатно воспользоваться прокатом 
байдарок, велосипедов, посетить тренажерный зал, 
скалодром, тир, пейнтбол, виндсерфинг, даже совер-
шить прыжок с парашютом. Однако пользоваться 
этими благами было особо некогда: постоянно 
бегали – заключали соглашения.

– между кем и кем?
– Форум посетили десятки экспертов. Они отво-

дили время на заслушивание проектов. В среднем 
каждому выделяли три минуты. За них нужно было 
успеть представить себя, рассказать суть предло-
жения, в чем выгода от проекта, кому он нужен, 
затронуть по возможности смету. Если эксперта 
устраивает услышанное, он предлагает оформить 
соглашение о сотрудничестве. Оно может выра-
жаться как в информационной и консультационной 
поддержке, так и помощи ресурсами. Несколько 
таких соглашений удалось подписать и нам. Проект 
«Здоровье молодежи Магнитки» получил одобрение 
Минздравсоцразвития: оно готово оказывать на-
шему фонду консультационную помощь. «Руцентр» 
по соглашению создаст интернет-ресурс. С ребя-
тами из других делегаций оформили соглашение 
по созданию межрегиональной молодежной орга-
низации волонтеров. В него вошли Челябинская, 
Самарская, Брянская области, Республика Коми. 
У каждого из нас были похожие проекты центров 
волонтерства – на месте объединили их в один с 
центром в Магнитке. Куратором проекта выступит 
Росмолодежь, которая поделится технологиями 
вовлечения и мотивирования участников. В во-
семьдесят лучших проектов форума попали наши 
«Трудовые бригады», по которым предлагается обе-
спечить занятость подростков из школы-интерната 
«Семья». Проект в этом году мы уже пробовали 
реализовать. Теперь к делу подключится Росмо-
лодежь и банк «УРАЛСИБ», который выделил грант 
в триста пятьдесят тысяч рублей на создание 
рабочих мест.

– то есть часть лета ты провел не зря.
– Определенно точно. Форум, конечно, можно 

ругать за его излишнюю политизированность, но тот, 
кто едет на «Селигер» не просто подержать флаг или 
спеть в толпе гимн, а ставит перед собой конкрет-
ные серьезные задачи, наверняка их достигнет: на 
форуме для этого есть все 

аНТОН СеМеНОв

на ИзВеСтный песенный во-
прос − «С чего начинается Ро-
дина?» – у учеников 42-й школы 
есть теперь ясный ответ.

Полные впечатлений от увиден-
ного, они бы наверняка остано-
вились на варианте: «С музея». 

Чтоб побывать на рабочем месте 
родителей, семи- и девятилетки не 
вышли ни возрастом, ни ростом, так 
хоть по экспонатам и макетам можно 
теперь судить, что такое комбинат.

Организована была экскурсия при 
непосредственном участии главного 
врача медсанчасти администра-
ции города и ОАО «ММК» Марины 
Шеметовой. Кому-кому, а юным 
жителям поселка Димитрова особое 
приглашение не требовалось. По 
многолетним наблюдениям сотруд-
ников музея, ученики 42-й школы 
– в лидерах по посещаемости, да и 
вообще для подрастающего поколе-

ния левобережья музей комбината 
– популярное место.

− Три главных интереса у детей 
младшего школьного возраста, − 
говорит экскурсовод Олеся Ходот. – 
Глазенки горят, когда рассказываешь 
про военный период − танки и сна-
ряды, сделанные из нашего металла. 
Много эмоций вызывает социалка – 
горнолыжки и аквапарки, где многие 
бывали лично. И, наконец, все, что 
связано с хоккейными достижения-
ми нашей команды «Металлург» − бо-
лельщиков среди ребят много.

Дольше всего задерживались 
юные экскурсанты около макетов 
с храмом Вознесения, аквапарком 
«Водопад чудес» и горнолыжным 
центром «Абзаково». От этих досто-
примечательностей, подсвеченных 
огоньками, глаз было не оторвать. 
А больше всего − от миниатюрного 
комбината, где по очереди сияли 
основные группы цехов. Когда же 

вся территория стала переливаться 
разными цветами, ребят спросили: 
на что это похоже? Большинство со-
гласилось с тем, что на муравейник, 
в котором, как и на комбинате, ни 
днем, ни ночью не прекращается 
движение.

Каждый из школьников получил на 
память сувениры, масса впечатле-
ний вовсе не поддается измерению. 
О том, чем занимается комбинат и 
что больше всего запомнилось, рас-
суждали не по-детски серьезно:

− Комбинат готовит руду и ме-
талл.

− У нас на Димитрова жил Носов.
Пройдя по залу раз, снова и снова 

возвращались туда, где больше всего 
понравилось. Не расходились до тех 
пор, пока на пороге не появилась 
новая группа. И голоса не жалели, 
чтобы хором проскандировать: «Спа-
си-бо»! 
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