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Год учителя в области открылся об-
ластным педагогическим форумом, 
состоявшимся во вторник в челябин-
ске, сообщает собкор «Магнитогор-
ского металла» Галина иванова.

Уже в четвертый раз каждый новый 
календарный год в системе образова-
ния Челябинской области начинается 

с педагогического форума. Предыдущие 
собрания педагогов были посвящены 
реализации национального проекта «Об-
разование».  Недавняя национальная 
образовательная инициатива президента 
«Наша новая школа» стала главной темой 
обсуждения на нынешнем форуме. Это 
важное мероприятие транслировалась 
в режиме реального времени на всю 
область. Открывая форум, заместитель 
губернатора Евгений Редин подчеркнул, 
что инициатива президента «Наша новая 
школа» дала старт работе по улучшению 
системы образования. И здесь, на форуме, 
должна обсуждаться стратегия дальнейше-
го развития школы. Надо отметить, что это 
не просто очередной сугубо ведомствен-
ный проект, а дело всего общества. «Наша 

новая школа» возникла не на пустом месте 
– в ее основании лежит национальный 
проект «Образование».

– Мы считаем, что, вступая в Год учителя, 
надо не только декларировать задуманные 
мероприятия, рассказывать о своих успехах, 
не только говорить о необходимости повы-
шения зарплаты учительству, но и обсудить 
пути консолидации всех сил: общества, 
власти, бизнеса, педагогов – для решения 
принципиальной задачи: какой будет наша 
малая родина – Челябинская область – в 
будущем, – сказал министр образования и 
науки Владимир Садырин.

Можно с уверенностью сказать, что наш 
край, как никакой другой, богат одаренны-
ми детьми. В течение последних шести лет 
Челябинская область занимает пятое место 
по числу победителей всероссийских олим-
пиад. Активно работает областная целевая 
программа «Одаренные дети». Но есть еще 
много нерешенных проблем.

На последнем большом педсовете в ав-
густе прошлого года всем муниципальным 
органам образования было рекомендовано 
внимательно изучить и внедрить опыт маг-
нитогорских педагогов – сетевое взаимо-

действие школ, лучших педагогов в работе 
с талантливыми учениками.

– К сожалению, нас не услышали, – ска-
зал Владимир Садырин. – Судите сами, в 
течение последних трех лет на областном 
этапе всероссийской олимпиады школь-
ников среди победителей и призеров 
оказалось более 60 процентов школьников 
из Магнитогорска и только 37 процентов – 
челябинцев.

Опыту работы с одаренными абитуриен-
тами нашим вузам можно поучиться, на-
пример, у соседей из Тюменской области, 
где каждый вуз имеет свой лицей, а у нас 
таковые созданы лишь при двух вузах: 
МаГУ и МГТУ, а ЧелГУ и ЧГПУ имеют уни-
верситетские классы. А вот Свердловская 
горная академия содержит бесплатно 137 
профильных классов во всех районах обла-
сти. В результате у этого вуза нет проблем с 
абитуриентами, а значит, и с набором…

На форуме выступила победитель все-
российского конкурса «Учитель года-2009» 
Наталья Никифорова. Она поделилась впе-
чатлениями об участии в торжественной це-
ремонии открытия российского Года учителя 
в Санкт-Петербурге 

 54 процента россиян, по данным социологов, обеспокоены своими жилищными условиями
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Наша новая школа
В Челябинске дан старт Году учителя на Южном Урале

указоМ президента рФ председате-
лем орджоникидзевского районного 
суда назначен александр Субботин. 

С того дня, как он был представлен кол-
лективу, прошло три недели. Достаточно, 
чтобы обжиться, наметить приоритетные 

направления в деятельности суда.
– александр анатольевич, каким было 

ваше первое распоряжение на новом 
месте работы?

– Купить обогреватель для сторожей.
– что приобрели за полтора года работы 

в кассационной инстанции?
 – Огромный опыт. Порой в неделю прихо-

дилось рассматривать до 20 уголовных дел. 
Тяжелая нагрузка сопряжена с высокими тре-
бованиями к профессионализму, дисциплине. 
Зная об этом, не многие судьи решаются 
повышать свой профессиональный уровень 
в областном суде.

– уже влились в рабочий ритм?
– Судья обязан рассматривать дела, в про-

тивном случае он теряет профессиональные 
навыки, становится управленцем, админи-
стратором, хозяйственником, но только не 
судьей. Я уже дважды «выходил в процесс» – 
рассматривал уголовное дело. Очередное за-
седание назначено на следующую неделю.

– надеялись ли вы, что в свои 35 лет вы-
играете конкурс на замещение вакантной 
должности председателя многосоставного 
суда?

– Требования к кандидатам общие: высшее 
юридическое образование, пять лет юридиче-
ского стажа, нарабатывать который я начал 
после окончания Уральской государственной 
юридической академии. Армейскую службу про-

ходил в военной прокуратуре Магнитогорского 
гарнизона, затем был следователем прокурату-
ры Правобережного района, городской, рабо-
тал в аппарате областной прокуратуры. Около 
двух лет был заместителем прокурора Орджони-
кидзевского района. 
В 2004 году назначен 
на должность судьи 
Орджоникидзевско-
го районного суда, с 
июля 2008 года – су-
дья областного суда. 
Считаю, что возраст 
компенсирует опыт. 
Заместитель председателя Челябинского об-
ластного суда Анатолий Григорьевич Кунышев, 
который представлял меня коллективу, в свое 
время был назначен председателем одного из 
самых больших районных судов Советского 
района в 33 года. Председатель областного 
суда Федор Михайлович Вяткин в том же воз-
расте работал председателем Центрального 
районного суда Челябинска. Свое назначение 
я не отношу к исключениям.

– Считают, что судьям, имеющим право-
охранительный опыт, трудно отрешиться от 
обвинительного уклона.

– Не думаю. Надевая судейскую мантию и 
выходя в процесс, понимаешь: на тебе лежит 
огромная ответственность и обязанность при-
нимать решения, соответствующие закону

– Ваш суд, пока единственный в городе, 
оснащен электронной системой информа-
ции. планируете ли расширять внедрение 
электроники?

– Электронный информационный киоск 
находится на первом этаже, что очень удобно 
для граждан: они могут узнать о продвижении 

своего дела, не обращаясь в канцелярию. 
Сейчас внедряем автоматизированную 
систему «Информационное правосудие». В 
перспективе она будет действовать во всех 
судах области, что позволит отойти от бумаж-
ной волокиты. Не обращаясь в архив, человек 
может получить решение в электронном виде 
и распечатать. Архив у нас с 40-х годов – жи-
вая история, которую мы обязаны сохранить 
и передать в государственный архив. Но пре-
жде его необходимо перевести в электронный 
вариант. Это дело будущего, сейчас коллектив 
поставил задачу – создать электронный банк 
документов, начиная с 2007 года. Огромная 
работа: в прошлом году только гражданских 
дел рассмотрено 3090, в 2008 году – 2335.

Наш суд один из немногих в области обо-
рудован системой видеонаблюдения, которая 
сканирует все залы судебных заседаний, холлы, 
коридоры. Численность судебных приставов 
невелика, и видеонаблюдение помогает обе-
спечить безопасность и судей, и участников 
процесса. Судебный департамент области 
признал наш интернет-сайт одним из лучших 
в нашем регионе. В этом можно убедиться, 
набрав адрес: magordsud@clink.ru. В суде 
действует электронная система распределения 
дел. Поступившее дело заносят в базу данных, 
и одним нажатием клавиши компьютер на-
значает судью.

– Целесообразно ли столь тонкую про-
цедуру доверять электронике? Ведь необ-
ходимо учитывать сложность дела, стаж, 
опыт, квалификацию судьи.

– Дело, которое я сейчас рассматриваю, 
назначено с помощью электронной системы. 
Это позволяет избежать обвинений в при-
страстности. Что касается квалификации, 
любой человек, занимающий судейскую долж-
ность, сдал квалификационный экзамен и 
обязан рассматривать дела любой сложности. 
Нет опыта – пусть набирается.

– есть ли задумки пересмотреть орга-
низаторскую систему и сократить сроки 
рассмотрения дел?

– Планируем создать общественную прием-
ную. Раньше заявления принимал дежурный 
судья. Вторая сторона писала жалобы, полагая, 
что прав тот, кто пришел первым. Сейчас прием 
заявлений по гражданским делам осуществляет 
начальник отдела обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским делам. В общественной 
приемной заявления будут принимать специа-

листы. Так мы минуем 
стадию досудебного 
общения граждан с 
судьей. Заявления и 
жалобы будут заносить 
в электронную базу 
данных. Создание об-
щественной приемной 
повлечет и кадровые 

перестановки, и техническую перестройку.
В связи с ростом гражданских дел – за год их 

число возросло на 755 – мы решили проана-
лизировать их, чтобы сократить сроки рассмо-
трения, и, по возможности, минимизировать 
количество заседаний. – И еще одну идею 
хотелось воплотить в ближайшем будущем: уве-
ковечить имена тех, кто писал историю одного 
из старейших судов области. Орджоникидзев-
ский суд существует с 30-х годов прошлого века. 
Для музея помещения пока не нашли, но стенд 
обязательно появится. Возглавлять такой суд и 
высококлассный коллектив не только почетно, 
но и ответственно. Председатель отвечает за 
работу и ошибки каждого судьи. От него за-
висит микроклимат в коллективе. Он должен 
требовать, чтобы каждый сотрудник выполнял 
работу качественно, не вызывая нареканий 
граждан. Но если жалобы появятся, их можно 
высказать председателю. Я веду прием каждый 
понедельник с 15 до 16 часов 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > дмИТРИй РуХмАлев

Информационное 
правосудие

Александр Субботин убежден,  
что электроника победит бумажную волокиту

 Резонанс
Спорный «Макдоналдс»
на заВиСть «новым россиянам» периферии, столица и статусные 
города давно уже в центре кулинарной цивилизации – «обще-
ственная» кухня на выбор: от азиатской изощренности до сканди-
навской сдержанности. но главный писк моды общепита – булка 
по-американски от фирмы «Макдоналдс»: поточно-конвейерное 
производство гамбургеров «улыбчиво-дружелюбных» мастеров 
заморской диковинки.

И наконец-то, на радость продвинутым провинциалам – в Магнитку едет 
фаст-фуд. Теперь и мы полны надеждой вкусить бутерброд быстрого при-
готовления.

Признателен корреспонденту «ММ» Юлии Счастливцевой за острое перо в 
спорных проблемах города. Как правило, в подтексте ее публикаций мораль-
ная «изюминка» – противостояние совести и бесстыдства, разума и глупости: 
будь то отношение к пожилым людям, обманутым дольщикам… Теперь вот о 
студенческой «заботе» в статье «Фаст-фуд для студента» 16 января.

В публикации речь о «месте» строительства ресторана «Макдоналдс-
Университет» в сквере на улице Калинина возле МГТУ. С одной стороны 
– ректор МГТУ Валерий Колокольцев категорически против: «Я и коллек-
тив вуза против нарушения исторической целостности этой части города». 
С другой – мнение советника исполняющего полномочия главы города К. 
Маркевича: мол город созрел «в политической перспективе, в обществен-
ной стабильности». Видимо, поэтому Магнитка «демонстрирует» готов-
ность – «сейчас в этом вопросе поставлена точка» – быть удостоенной 
чести вкусить американскую кухню. Более того, констатирует «авторитет-
ную» точку зрения: «По словам директора по развитию компании «Мак-
доналдс» в России Сергея Полынина, «рестораны «Макдоналдс» будут 
выглядеть не как кричаще красно-желтые сооружения, а как сдержанные 
и по-европейски стильные здания…» К тому же, есть «подходящий» при-
мер – они благополучно вписываются даже в «напряженный» историче-
ский пейзаж Санкт-Петербурга».

Вопрос «Быть «Макдоналдсу» в сквере студентов?» – это вопрос пользы 
или выгоды? Позволю себе пофантазировать о конструктивном диалоге двух 
подходов к конкретной проблеме горожан.

Вообще-то, с какого перепугу мы без боя сдаем конкурентные позиции 
фирмы «Общепит» с его традиционной кулинарией быстрого питания варя-
гам из американской компании «Макдоналдс»?

О конкуренции говорить беспредметно. Первый шаг в этом направлении 
«рынок» уже сделал общими усилиями – упразднили «общепит» в традици-
онном качестве: общественное питание. Согласитесь, трудно назвать суще-
ствующие «Чебуречные» и «Закусочные» объектом быстрого реагирования 
на запрос горожан перекусить «на ходу». Первая позиция. С «промашкой» 
согласны. Однако давайте смотреть правде в глаза, называть вещи своими 
именами и учитывать реальность. Трудно спорить с такими фактами капи-
тализма: рыночное общество, где все продается и покупается; рынок – по 
природе своей обмен и обман одновременно. Не секрет: наш рынок мало 
цивилизован, с явным перекосом обмана над обменом. Такова реальность, 
– этим принципом ныне определяется весь уклад и образ нашей жизни. Ко 
времени ли «общественной стабильности», по К. Маркевичу, нам сегодня 
«Макдоналдс» – агрессия денежного мешка, направленного на отказ от всех 
традиционных сдержек и противовесов.

Определения «рынка» справедливы, но качественный рынок имеет кон-
кретные направления: рациональность, эффективность, выгода всем сто-
ронам обмена – ведь спрос рождает предложение. Поэтому непорядочный 
рынок враг цивилизованному. Выходит, компания «Макдоналдс» – стимули-
рующий конкурент и маяк городскому «Общепиту».

Серьезный бизнес Магнитогорска трудно заподозрить в непатриотизме – 
он доказал это на деле: преемственная экономика ММК, деятельность ответ-
ственных предпринимателей. К примеру, фирма «Спецэкология» занимается 
социально значимым делом – современной утилизацией бытового мусора.

Обеими руками – за полезный бизнес!
На том и порешили – пошли выбирать место под строительство объектов 

«Макдоналдс». Но… с обоюдного согласия: если в каком-то месте переста-
нет шелестеть бумажная «зелень» – дело наживное, а если навсегда затихает 
шелест естественной зелени – дело непоправимое.

АлеКСАНдР дуРмАНеНКО,  
работник ОАО «ммК»

 взгляд
Нефтяная игла
итоГи прошедшего года наш президент д. Медведев определил 
так: «Хватит плыть по течению». особенно тревожит его, что 
россия никак не может слезть с «нефтяной иглы». В послании 
Федеральному собранию он определил, с чего нужно начинать: 
модернизации, технического развития экономики, инноваций, 
повышения уровня общественного развития.

Пока все остается на словах. Госрегулирование пущено на самотек, что 
приводит к бесконтрольному росту цен на продукты питания, лекарства, 
услуги ЖКХ, электроэнергию, газ, жилье, приводит к разбазариванию бюд-
жетных средств. Чтобы все сдвинуть с мертвой точки, нужны активные дей-
ствия исполнительной власти – правительства. Вместо этого «Единая Рос-
сия», которая осуществляет законодательное обеспечение его решений, на 
своем съезде принимает программу консервативного развития страны. В. 
Путин, председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр правитель-
ства, на Госсовете консерватизм определил как постепенное движение без 
всплесков и колебаний.

Идеология консерватизма – понятие философское и для большинства лю-
дей непонятное. Необходимо доходчиво объяснить, какое консервативное 
государство нам предлагают построить и чем оно будет отличаться от ны-
нешнего насквозь прокоррумпированного и социально несправедливого ка-
питализма. Пока не ясно, с чего начнется созидание российского консерва-
тивного государства, и начнется ли вообще.

До тех пор, пока Чубайсы всех мастей будут командовать инновациями, 
финансами, экономикой, «российский консерватизм» будет без всплесков и 
колебаний сидеть на нефтяной игле.

Хочется надеяться, что Д. Медведев подберет команду профессионалов, 
которая сдвинет Россию с нефтяной  иглы и станет претворять в жизнь за-
думки президента.

КОНСТАНТИН КРЫШ,  
ветеран труда

 Решение

Завещание Потанина
президент холдинга «интеррос» миллиардер Владимир по-
танин заявил в интервью Financial Times, что не оставит 
собственным детям наследства.

Сейчас готовится завещание, по которому все его капиталы пойдут на 
благотворительность.

– Мои деньги должны работать на благо общества, – объяснил свою 
позицию бизнесмен. – Мои дети выросли. Их отец – миллиардер и 
знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, ка-
кая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни?

Владимир Потанин, чье состояние журнал Forbes в 2009 году оце-
нил в $2,1 млрд., ежегодно тратит на свой благотворительный фонд 
$10 млн. и собирается увеличить эту сумму до $25 млн.

У Потанина трое детей – дочь Анастасия (1984 года рождения), 
сыновья Иван (1989 г.) и Василий (1998 г.). Анастасия и Иван увлека-
ются аквабайком и являются многократными чемпионами России по 
этому виду спорта.

 телевидение

Переходим на «цифру»
роССия начала переход на цифровое телевидение.

Пилотным регионом был выбран Хабаровский край. На церемонии 
с участием министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Ще-
голева были запущены цифровые ретрансляторы, которые обеспечат 
доступ жителей края к восьми телеканалам. Полный переход с анало-
гового ТВ на «цифру» запланирован в России на 2015 год.

Интернет-сайт  
Орджоникидзевского  
районного суда  
признан одним из лучших  
в регионе


