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Лицей – учреждение 
инновационное, 
с высокой степенью 
самостоятельности 
детей

 ФЕСТИВАЛЬ
Без тормозов
19 СЕНТЯБРЯ на горных склонах Уральского хребта в гор-
нолыжном центре «Абзаково» состоится первый фестиваль 
экстрима «Без тормозов», организованный специалиста-
ми ГЛЦ и спортивно-техническим клубом ОАО «ММК» под 
руководством Виктора Коржова.
Участники – джиперы, мотоциклисты, велосипедисты и байкеры 

– соберутся вместе, чтобы продемонстрировать свое мастерство. За-
планированы показательные выступления профессиональных мото-
циклистов, прибудут виртуозы руля и из других городов.

– Уже сейчас о своей готовности принять участие в фестивале 
заявили десятки спортсменов Челябинской области и Уральского 
федерального округа, – сообщил на пресс-конференции Виктор Кор-
жов. – Но к концу недели их наберется гораздо больше, потому что 
непрерывно звонят из разных городов, интересуются. В перспекти-
ве мы намерены вывести эти соревнования в ранг всероссийских и 
даже международных. 
Участников и гостей фестиваля ждет обширная досуговая про-

грамма, подготовленная развлекательным комплексом NON STOP 
ГЛЦ «Абзаково»: детские городки, аттракцион «Родео», зоопарк, 
катание на картингах и электромобилях. Формат праздника – семей-
ный, поэтому в субботу организована бесплатная доставка до горно-
лыжного центра. Из Магнитогорска автобусы отправятся от Площа-
ди народных гуляний в 10.00. В это же время из Белорецка выедет 
автобус от башни около универмага, а в 10.20 – с автовокзала.
Регистрация участников фестиваля «Без тормозов» пройдет 19 сентя-

бря с 9.00 до 10.45, открытие фестиваля состоится в 11.00. После спор-
тивных состязаний и показательных выступлений – развлекательная 
программа, которая завершится ночной дискотекой.
Информационные спонсоры фестиваля – городская газета «Магни-

тогорский металл», телекомпания «ТВ-ИН» и радиостанция D-fm.
МИХАИЛ СКУРИДИН

Возвращение 
в лицей 

Традиция частой смены руководства городского 
управления образования не изменила себе и этом году 

Приглашают экстремалов
В Урал-Тау пройдут открытые соревнования 
по скалолазанию на естественном рельефе

 ВСТРЕЧИ
Мужские вопросы
ТАКИХ, как Владислав Воронков, журналистская 
братия называет «многостаночником». В хорошем 
смысле слова, подчеркивая склонность пишущего 
к разным жанрам и темам. В том числе житейским 
– таким, как на этот раз.

Где хранить заначку
Однажды встретил старого знакомого по работе в ЛПЦ-5. 

Он, как и я, увлекался охотой на дичь. А какая охота без 
зеленого змия? Так он, когда заряжал патроны, в парочку 
из них вместо пороха и дроби закладывал заначку. Патрон 
вставлял в патронташ. Жене век не догадаться, да и заначка 
всегда под рукой.

Коллекционер вытрезвителей
Меня часто посылали в командировки, и всегда они были 

богаты на интересные встречи. В Мелитополе я встретил 
коллекционера редчайшей направленности: он коллекцио-
нировал вытрезвители. 
Городской гостиницы в маленьком городке не было, при-

шлось остановиться в заводском общежитии: комната на 
двенадцать коек, удобства – в коридоре. Кроме меня, в ком-
нате еще шестеро – бригада молодых слесарей-наладчиков с 
Рязанского завода «Станкомаш». Задание они уже выполнили, 
надо бы ехать домой, да вот пропал один из бригады. Ушел 
вечером подышать и до сих пор нет. Наконец появился – 
лицо счастливое. Рассказывает: бродил по улицам, зашел в 
городской сад, а там за длинным столом гуляет какой-то Герой 
Советского Союза. Подсел угоститься. Рядом интересная со-
седка. Уговорил ее пройтись за ближайшие кусты. 

«Помню, как зашли в кусты, – признается парень, – Снял 
пиджак и повесил на ветку. Потом сел, снял ботинки, поставил 
их рядом, лег и уснул. Проснулся – темно, ни души. Оделся, 
обулся, пошел искать выход и напоролся на сторожа, а он 
меня в вытрезвитель сдал. Там и досыпал. Но это хорошо: 
сколько езжу в командировки, еще не было ни одного города, 
где бы я не побывал в вытрезвителе».

Московские гурманы
В шестидесятые я был в командировке в Ленинграде. В 

гостиничном номере на двоих соседом оказался москвич, 
мой ровесник. Встречались мы только вечерами. Однажды 
я купил и принес в номер редкий в нашем городе в те годы 
фундук, а вечером обнаружил лишь пустой пакет. Сосед при-
нес извинения, объяснив, что к нему пришли гости, а угощать 
было нечем. В другой раз, вернувшись вечером, я увидел, 
как он со своими друзьями доедает мой виноград. А на 
столе – чекушечка.  Подчеркиваю: чекушка – на троих. Зато 
они решили вопрос с закуской. Виноград – не еда, а потому 
компания вывернула карманы. Нашлось только семьдесят 
пять копеек. Послали с этой суммой гонца в магазин. Он вер-
нулся с пакетом: купил  костей от окорока, а впридачу свиную 
шкуру, снятую с окорока. Компания возмутилась: они еще не 
докатились до такого состояния, чтобы есть свиную шкуру. Ее 
выбросили в коридорную урну для мусора. 
Выпили, крякнули и приступили к обгладыванию костей. 

Каждому досталось по одной, хорошо обструганной от мяса в 
магазине. О сытостии и говорить нечего. Посидели, поглядели 
друг на друга. Один встал и принес выброшенную шкуру. Раз-
резали и съели всю без остатка.
Вот такими бывают московские гурманы в командировках.

Контр-адмирал в юбке
Эта поездка мне запомнилась еще одной встречей. Я ужи-

нал в гостиничном ресторане. Морской офицер при полном 
параде попросил разрешения сесть с дамой за мой столик. 
Они вызывали восхищение: она – красивая, он – подтянутый, 
в черном офицерском костюме, с орденами, при кортике, со 
значком подводника.
Красоту нашей девушки заметили сидевшие в зале лю-

бители танцев, ее активно приглашали, а нам оставалось 
общаться. Меня интересовало, как он сумел  к своему 
примерно тридцатипятилетнему возрасту и в мирное вре-
мя заслужить столько орденов. Он рассказал, что служит 
инженером-механиком по атомным котлам на двухкорпус-
ной атомной подводной лодке – та же серия, что у подлодки 
«Курск». Ордена получил за сложное плавание подо льдами 
Северного Ледовитого и за ликвидацию двух аварий на 
атомном котле. На авариях получил облучение по восемьсот 
рентген. Дважды ему делали пересадку костного мозга. И он 
выжил. Я задал некорректный мужской вопрос: как у него 
после этого отношения с женщинами? Он просто показал на 
девушку: «Сам видишь».
А еще он мне рассказал одну свою историю, связанную с 

атомными котлами. Как-то в отпуске он отправился в Москву, 
где у него остались родители и давний друг. Живут они в про-
тивоположных частях города, и когда он засиделся у друга до 
трех ночи, вернуться к родителям оказалось затруднительно. 
Наконец, на счастье, остановилась «Волга». Сел в машину. 
Оказалось, это не такси, а за рулем девушка – и даже ничего 
себе. Он начал клеиться. Девушка улыбалась, но авансов не 
делала. В общем, окончилось ничем. 
Отпуск вскоре тоже закончился, начались служебные будни. 

Как-то по дивизиону объявили построение механикам на 
инструктаж по котлам. Инструктаж, сказали, будет проводить 
контр-адмирал, один из разработчиков конструкции котла. 
Построились, ждут специалиста. Вскоре подошло и наше на-
чальство с контр- адмиралом… в юбке. Парень узнал в этом 
контр-адмирале ту самую девушку, что подвезла его ночью. 
После инструктажа он нашел в себе мужество подойти к ней 
и, обратившись по уставу, напомнить о ночной встрече в 
Москве. И извинился. Она рассмеялась: всякое бывает. 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ  

ПЕРЕД САМЫМ учебным годом город 
узнал, что Александр Хохлов сменил пост 
начальника управления на должность ди-
ректора многопрофильного лицея № 1. 

В интервью «ММ» он подводит итоги года сво-
ей профессиональной жизни и намечает 
планы на следующий.

– Александр Викторович, период вашего 
руководства городским управлением образо-
вания пришелся на время резкого обострения 
экономической ситуации. Насколько оно 
было плодотворным? 

– Лучший итог ему – августовское областное 
совещание педагогов, которое в Магнитогор-
ске не проводили семь лет. Оно проходит на 
территориях, добившихся успехов. И это знак 
оценки. Без преувеличения, система образо-
вания в Магнитогорске – лучшая в области. Я 
не приписываю этот результат себе, я – только 
часть системы. 

– В ней несколько образовательных под-
систем. Как они развивались на протяжении 
последнего года?

– Охват дошкольников образованием в дет-
ских садах – 88,5 процента. При мне начина-
лось с восьмидесяти процентов. По области для 
сравнения: средняя цифра – 78. Охват детей 
предшкольным образованием составляет 98 
процентов, у нас реально достичь всех ста. А по 
области это только семьдесят процентов.
В системе образования семьдесят школ, все 

стопроцентно подготовились к учебному году. 
Это было непросто: федеральный закон ужесто-
чил требования к пожарной безопасности школ, 
и в России около пятнадцати процентов из них 
признаны неготовыми к приему детей. А у нас 
сказались финансовые усилия всего города: 
использован консолидированный фонд, объе-
динивший три миллиона рублей, выделенных 
металлургическим комбинатом, со средствами 
области, города, родителей, средствами для вы-
полнения депутатских наказов.
За год вдвое увеличилось количество победите-

лей олимпиад. По некоторым дисциплинам весь 
пьедестал занят магнитогорскими школьниками. 
Работа с одаренными детьми признана лучшей 
в области – министр образования и науки Вла-
димир Садырин предложил изучить наш опыт. По 
результатам ЕГЭ магнитогорские школьники по 
абсолютному большинству предметов показали 
лучшие результаты и в области, и в  России.  
У нас очень сильная система дополнитель-

ного образования – особый мир, надстройка 
над общим образованием, без которой обще-
му не обойтись. Она позволяет нам уверенно 
чувствовать себя во Всероссийском  научном 
обществе учащихся. Дворец творчества детей 
и молодежи – в числе российских лидеров этой 
сферы по уровню организационно- методиче-
ской и культурно-массовой работы. 
Разумеется, таких итогов на пустом месте 

не достичь: я лишь продолжил начатое пред-
шественниками. 

– На  фоне таких успехов  совершенно 
неожиданным выглядит ваш уход с поста на-
чальника управления на должность директора 
многопрофильного лицея № 1. 

– Мое возвращение в ли-
цей – исполнение условий 
договоренности с мэром еще 
при вступлении в должность 
начальника управления об-
разования: я пришел на год, 
оговорив право возвращения. 
Система образования по сути 
традиционна, и пусть несколь-
ко неповоротлива, зато кропот-
лива. А я – человек этой системы и не собираюсь 
менять сферу деятельности. Что касается лицея, 
то я с 2005-го создавал его в том виде, в каком 
он сейчас существует. 

– Лицей в последние годы освободился от 
упреков прошлых лет: дескать, собираете 
сливки с других школ. Вы теперь сами растите 
лицеистов от первого класса?

– Да, наши первоклашки доросли уже до 
пятого-шестого класса и свободно вписались 
в лицейскую жизнь. Никто не упрекнет нас, что 
собираем сливки, – мы сами их делаем.

– Вы уже успели наметить планы в лицее?
– Во-первых, существенно расширить деятель-

ность в области PR-технологий, поставить на 
широкую ногу пиар-деятельность. Стратегическая 
база у нас есть: пресс-центр, газета, научно-
исследовательский журнал, даже телевидение 
и типография. Во-вторых, продолжим участие в 
апробации госстандартов второго поколения. Его 
суть – в объединении обязательного и дополни-
тельного образования. Это одно из направлений 
проекта президента «Наша новая школа». Задача: 

разгрузить общее образование, 
перенаправив часть нагрузки в 
дополнительное. 

– Сложновато, учитывая 
регламентацию учебной про-
граммы…

– Да ,  поэтому  мы  ищем 
формы интуитивно, в экспе-
рименте. Лицей – учреждение 
инновационное, с высокой 

степенью самостоятельности детей, и в этом наш 
резерв. Наши усилия признаны: два года под-
ряд лицей получал президентские гранты. Жаль, 
что сейчас федеральная программа поддержки 
инновационных образовательных учреждений 
приостановлена. 
Отвечаю на два последних вопроса сразу: есть 

еще одна перспектива, позволяющая обойти 
регламентацию программы и объединить обя-
зательное и дополнительное образование. Это 
летний лагерь для одаренных детей. И драгоцен-
ные месяцы не выпадут из учебного процесса, и 

отдыха дети не лишатся. Мы планируем органи-
зовать многопрофильную смену для реализации 
их творческих способностей. 

– Помнится, в свое время на это был ориен-
тирован лицейский лагерь «Пилигрим».

– Верно. Этот опыт мы уже освоили, попробу-
ем его в новых условиях. Ну, и у нас уже старто-
вали все традиционные проекты и программы. 
Подготовка к празднованию двадцатилетия 
лицея 19 октября: дата вроде не круглая, но, 
учитывая, что это первый в стране лицей, – ве-
сомая. И уже пора набирать обороты в подго-
товке к ЕГЭ, олимпиадам, работе с одаренными 
детьми, готовить директорскую елку – такого 
праздника вы нигде не встретите. А еще есть 
праздник «Гордость лицея» – мы отмечаем его 
ежегодно после подведения итогов олимпиад 
и конкурсов во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе…

– А как же городская система образова-
ния? Вы уже стали ее частью, были рулевым 
– неужели целиком погрузились только в 
лицейскую жизнь?

– Напомню: я человек системы, патриот го-
родского образования и города. Меня очень 
беспокоит, чтобы не было потеряно то, что 
сделано в сфере образования. Я внимательно 
слежу за всем, что происходит в этой системе. 
И, кстати, остаюсь членом совета руководителей 
города, так что надеюсь принимать участие в 
ее развитии 

Беседовала АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

В ЭТОМ ГОДУ «Осенняя Магнитка» повы-
сила свой статус до областного уровня. 
В числе организаторов соревнований – 
министерство по физической культуре, 
спорту и туризму и Законодательное со-
брание области, городской клуб туристов, 
федерация альпинизма, скалолазания, 
ледолазания и ски-альпинизма Магнито-
горска, ООО «Скальная лаборатория». 

В качестве спонсоров мероприятие поддержа-
ли ООО «Альпсервис», партнерство «Альпа», 
центр защиты прав человека «Равноправие», 

ООО «Капитал Строй», ЗАО «УСТ», магазин «Спорт 
Крон» и турагентство «Арго».
Соревнования состоятся 17–20 сентября. 

Они традиционно пройдут в двух дисциплинах 
скалолазания: боулдеринг и скорость. Боулдеринг 
представляет собой серию коротких сложных 
трасс, каждая из которых содержит какой-то 
оригинальный технический элемент. Скорость 
– прохождение двух трасс на время. Финал в 
данной дисциплине проводится в форме парных 
гонок на выбывание – это самая зрелищная 
часть соревнований. В качестве дополнительной 

дисциплины «Осенняя Магнитка» апробирует 
зрелищные соревнования по джампингу. Этот вид 
напоминает прыжок в высоту, осуществленный с 
искусственного скального рельефа. Для прыжков 
в Скальной лаборатории сооружен специальный 
стенд. На него накручены искусственные зацепы 
под прыжок: стартовые находятся на постоянном 
уровне, финишные – перемещаются выше, услож-
няя задачу спортсмена. Во время подготовки к 
проведению пока нетрадиционного вида сорев-
нований организаторы воспользовались консуль-
тацией спортсменки из Тюмени Натальи Титовой, 
чемпионки мира по джампингу в Китае.
В стартах примут участие мастера спорта, 

члены сборных команд России по скалолазанию 
и ледолазанию из Магнитогорска, Челябинска, 
Белорецка, Миасса, Коркина, Тюмени, Екате-
ринбурга, Кирова, Уфы и других городов России. 
Гостей фестиваля ждут захватывающее зрелище, 
живая музыка, восхитительная природа и воз-
можность попробовать себя в экстремальных 
видах спорта.
Регистрация участников проходит на сайте 

Магнитогорской федерации альпинизма, скало-
лазания, ледолазания и ски-альпинизма www.
faslisa.ru 


