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Второго марта с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает обозреватель 
Рита Давлетшина.
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740 мм рт. ст.
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ю 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Пт –3°...–1°

54
Столько 
детей-сирот 
получили жи-
льё в Магнито-
горске по итогам 
2015 года.

Погода

Из первых уст

Интервью «ММ» с Виталием 
Бахметьевым долго пере-
носилось – график сдвигался 
из-за непредвиденных обстоя-
тельств: то глава города едет в 
командировку, то, наоборот, го-
сти приезжают в Магнитогорск. 
Жизнь подкидывала новые 
информационные поводы – и 
даже лучше, что встретиться 
удалось только в феврале.

– Виталий Викторович, больше 
года у руля: сначала с приставкой 
«и. п.» и уже четыре месяца в офи-
циальном звании. Что поняли за это 
время: город – хлопотное хозяйство? 
А главное, перспективное ли?

– Любое хозяйство хлопотно, а уж 
муниципальное образование тем паче. 
Не устаю повторять: Магнитогорск 
– благополучный город: по доходам 
жителей, благоустройству, озелене-
нию. Не всех всё устраивает – критики 
в адрес органов власти хватает. Но это 
нормально: критикуют, значит, бес-
покоятся о городе. Говоря обо мне: по 
сравнению с работой на комбинате 
хлопот, конечно, прибавилось, да и за-
боты разнообразнее. 

– В прессе отмечают: основное вни-
мание Виталий Бахметьев уделяет 
благоустройству и порядку. 

– Театр начинается с вешалки, цех – с 
душевой, а город – с улиц. Всё должно 
быть чистым. Отсутствие денег – не 
оправдание. Кстати, особых затрат на 
это не нужно – просто надо работать. 
Вопреки пословице, считаю: чисто не 
там, где не мусорят, а там, где убирают. 
Мусорить, к сожалению, будут всегда. 

– В начале зимы вы поставили за-
дачу, чтобы город был свободным от 
снежных куч: снег не только убирать 
с дорог, но и сразу вывозить. По-
хоже, зима усмехнулась и сказала: 
«Ну-ну»...

– (Вздыхает). Эта зима – испытание 
на прочность, в том числе меня как ру-
ководителя. Такого снега не было дав-
но. Забыли, что нормальная уральская 
зима многоснежна, и расслабились. 
Стихию встретили, не подготовившись 
ни технически, ни организационно. 
«Выжимали» технику как могли – и 
всё равно по городу работали всего 60 
машин. Москва во время таких осадков 
выводит на улицы до 80 тысяч единиц 
техники. Нам нужно удваивать, а то 
и утраивать её число. Норматив на 
уборку города после обильного сне-
гопада – 72 часа. Поэтому физически 
не справляемся с нынешним набором 
техники. 

– А вы говорите: отсутствие денег 
– не оправдание.

– Это оправдание для бездельников. 
Надо привлекать деньги, зарабатывать, 
минимизировать затраты. В этом году 
для приобретения новой техники «вле-
заем» в лизинг миллионов на 60, купим 
универсальные машины для зимы и 
лета, ближе к лету примем решение 
по технике снегоуборочной, чтобы в 
будущем быть готовым к катаклиз-
мам. Тем самым создаём прецедент: 
Дорожно-строительное учреждение 
Магнитогорска станет единственным 
муниципальным предприятием в Рос-
сии, подписавшимся на долгосрочные 
кредитные обязательства. Возвраща-
ясь к ответственности: должна быть 
чёткая система – кто, когда, куда и в 
каком количестве выходит и что де-
лает. Но, несмотря на справедливую 
критику, и ДСУ, и всем коммунальным 
службам нужно сказать огромное спа-
сибо: выходных и праздников у них с 
начала года не было и по сей день нет, 
поскольку город убран только на 70 
процентов. 

– Уж если вы сами заговорили о 
критике: только ленивый не про-
комментировал фото в Инстаграме 
Леонардо ди Каприо: ММК в трубах, 
как ёж, и рыбаки на льду. Как отнес-
лись к критике из-за океана?

– Прекрасно: известный всему миру 
человек наслышан о нашем городе. 
Губернатор поручил официально при-
гласить голливудского актёра и борца 
за экологию в Магнитогорск. Покажем, 
что ситуация, мягко говоря, уже не та. А 
то, что в Урале водится рыба, – правда. 
Рыбаки – тоже есть, я в своё время сам 
рыбачил и помню время, когда в реке 
водились раки. Приедет – покажем ему 
зимнюю рыбалку.

– И рыбой накормим!
– (Смеётся). И накормим, и докажем, 

что рыба нормальная. Тем более, на-
шему водоёму в конце прошлого года 
присвоен статус рыбхозного, требова-
ния к состоянию воды очень высокие, 
и говорить о том, что комбинат что-то 
сбрасывает в реку, – это неправда. ММК 
очень много сделал в последние годы, 
вложив в экологические проекты гро-
мадные деньги. Конечно, кристально 
чистым воздух не будет, но надо пони-
мать: мы живём в металлургическом 
регионе. Сейчас модно говорить: оста-
новим комбинат. И что будем делать 
– умирать? Надо любить предприятие, 
дающее наибольшее число рабочих 
мест и обеспечивающее жизнедеятель-
ность города. 

– Мне было неприятно читать 
критику человека, который ничего 
не знает о Магнитке. Как вы пере-
живаете подобное?

– Критика раскрывает глаза. Иной 
раз все удивляются: «Критикуют жёст-
ко – а ты спокоен». А потому что люди 
правы – да, недоработали. Тот же снег: 
да, не справляемся по объективным 
причинам. Но ведь люди всё равно пра-
вы! Не люблю критиканства, которое 
чаще всего используют как инструмент 
давления: выхватывают из контекста 
фразы, в Интернете читаю о себе иной 
раз такое! Ну что поделать? Я человек 
публичный, спрятаться негде. 

Продолжение на стр. 3

Знай наших!

Объективная пресса
Газета «Магнитогорский металл» получила ещё 
одну престижную награду по итогам журналист-
ского конкурса. На этот  раз – за объективное 
освещение проблем предпринимательства, про-
мышленности и экономики.

В пятницу на объединённом заседании правления Че-
лябинской региональной общественной организации и 
Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», состоявшемся в 
горнолыжном центре «Абзаково», были подведены итоги 
конкурса СМИ на призы регионального СПП. Призы лау-
реатам в основных номинациях вручал президент Союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской об-
ласти, председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

В главной номинации «Лучшее СМИ» победителем при-
знан интернет-сайт газеты «Магнитогорский металл».

Конкурс средств массовой информации на призы юж-
ноуральского СПП, по замыслу организаторов, призван 
стимулировать развитие экономического направления в 
региональной журналистике. Деловая журналистика, осо-
бенно в нашей стране, по традиции позиционируется как 
антипод жёлтой прессы. Победителями конкурса СМИ на 
призы СПП признаются редакции средств массовой инфор-
мации и журналисты, объективно освещающие проблемы 
предпринимательства, промышленности и экономики 
Челябинской области, а также достижения членов СПП в 
этих сферах на региональном и федеральном уровнях. 

Безопасность

Вниманию автомобилистов!
По дороге в аэропорт Магнитогорска измени-
лись знаки приоритета.

С 26 февраля улица Зелёная стала главной по отноше-
нию к примыкающей дороге – выезду в сторону Сибая, 
напоминает Магнитогорский отдел ГИБДД. Монтажные 
работы по изменению приоритета в движении завершены. 
Дорожный знак «Главная дорога» установлен на улице 
Зелёной по двум направлениям – при движении в Магни-
тогорска и из него. Со стороны дороги на Сибай появились 
дорожные знаки «Конец главной дороги» и «Уступи до-
рогу». Автолюбителям при проезде перекрёстка следует 
быть предельно внимательными, соблюдать скоростной 
режим и требования установленных знаков.

Алло, редакция!

Для милых дам
В преддверии Международного женского дня 
дежурный телефон «ММ» будет посвящён пред-
ставительницам прекрасного пола.

У вас есть интересные истории о любимых жёнах, под-
ругах, мамах, сёстрах и дочерях? А может, сами дамы не 
прочь поделиться трогательными рассказами о том, какие 
получили к Восьмому марта подарки – удачные и неудач-
ные, смешные и не очень? Как изменились роль женщин 
и отношение к ним мужчин в последние годы? Звоните в 
редакцию и высказывайтесь по заявленной теме!

Критика – показатель  
неравнодушия
В Магнитке есть всё, чтобы жить хорошо, убеждён Виталий Бахметьев
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