
Посетители торгового центра «Гостиный двор» 
в минувшие выходные получили приятную воз-
можность оставить след в истории региона – 
правда, воспользовались этой возможностью 
далеко не все.

–Всего секунда вашего времени! Примите 
участие в акции – оставьте свое лицо для 
истории области! – пара молодых людей 

из союза молодых металлургов, одетая в одинако-
вые футболки с изображением Владимира Путина 
и партийного «единоросского» слогана, без устали 
повторяют эту фразу каждому встречному, а люди 
все проходят мимо.

Кто-то – даже не замечая, устремив деловитый 
взгляд куда-то сквозь агитаторов, кто-то – по при-
вычке протягивая руку за каким-нибудь рекламным 
флайером, которые в изобилии раздают в торговых 
центрах. Лишь одного из десяти удается вывести из 
задумчивости:

– Что? А зачем это?
Пока его подводят к стенду, объясняют: это такая 

областная акция, придуманная для повышения люб-
ви жителей области к своей малой родине, – как бы 
очеловечивание региона с помощью его обитателей. 
Одобрительно кивнув, магнитогорцы подходят к стен-
ду, становятся в позу, фотограф делает пару кадров 
– все, можете идти дальше по своим делам.

Пятница, суббота и воскресенье, каждый день 
по пять часов фотограф и пара агитаторов ожидали 
горожан, желающих своим фото объявить миру: да, я 
живу в городе Магнитогорске Челябинской области. В 
первый день акция движется медленно: большинство 
магнитогорцев ничего о ней не слышали, все спешат 
по своим делам, опять же, очень жарко – многие 
стремятся поскорее покинуть душное помещение, 
девушки в основном не накрашены, чтобы от жары 
косметика не потекла – какая уж тут фотосессия! И 
тут – словно волшебник палочкой взмахнул! – к нам 
подходит мужчина почтенного возраста:

– А где тут фотографируют?
Мы в удивлении:
– А как это вы – сами захотели?
– Конечно, как прочел в газете, что будет такая 

акция – сразу решил принять участие. И всех своих 
женщин сагитировал – правда, они завтра придут, – 
это он так ласково называет своих коллег.

Суббота – видимо, посоветовавшись с коллегами, 
молодые металлурги сегодня пришли не одни – при-
вели друзей, которые сразу же послушно дали себя 
сфотографировать. Дальше – знакомая история: 
молодые люди робко подходят к покупателям, те от-
махиваются от их назойливости – в торговом центре 
у каждого есть свои, более важные, дела. Правда, 
оживились родители – их много возле торгового 
центра, где оборудована уютная детская площадка. 
Порой у стенда выстраиваются очереди из мамашек, 
желающих «засветить» свое чадо: «А можно мою 
дочку еще разок сфотографировать? А то вчера она 
не нарядная была, а сегодня мы подготовились…» 
Конечно, можно: и с солнцезащитными очками, 
и с аккуратно завитыми локоночками, и даже с 
шапочкой-сеточкой на головке. «А теперь – мамочку 
в кадр», – фотограф уже сам агитирует. «Не-е-ет, меня 
не надо», – смеется в ответ мамочка, утаскивая свою 
дочку снова на детскую площадку.

Итак, за три дня работы – более восьмисот фото-
графий. Не так уж много, согласитесь, для второго 
по масштабам и численности населения города в 
области. Более того, большинство фотографий де-
лаются с дублем – так принято. Получается, что лиц 
– еще меньше, не более четырехсот. Следователь-
но, в акции, призванной очеловечить Челябинскую 
область, принял участие лишь каждый тысячный 
житель Магнитогорска – это лишь десятая доля 
одного процента населения. Обидно.

А ведь действительно, когда идешь по городу, 
здорово было бы вдруг увидеть баннеры с изобра-
жением себя или своего друга, или одноклассника–
одногруппника–однокашника, которого не видел лет 
сто и с трудом смог узнать в этом повзрослевшем 
дядьке на фотографии, согласитесь, на душе стано-

вится чуть теплее – оттого что вдруг откуда-то на-
плыли светлые воспоминания, как вы с ним в одном 
дворе–классе–институте о чем-то мечтали, чего-то 
хотели… И вот прошли годы – а с ними прошли и 
мечты: у кого-то – потому что сбылись, а у кого-то… 
просто прошли – и все. Но ведь они были – и свя-
заны с твоим родным городом, и именно с этим вот 
человеком, который улыбается тебе с огромного 
баннера. Думаю, организаторы проекта именно так 
представляли себе итог задуманной акции.

Но получилось все немного по-другому. Может, 
виной всему равнодушие горожан – в нашем ра-
бочем, живущем практически по единому режиму 
городе люди действительно не очень-то отзывчивые. 
Может, время года было выбрано не совсем верно 

– большинство летом, да еще в такую жару, пред-
почитают не сидеть в пыльном и душном городе, а 
отлеживаться на природе – желательно на берегу 
моря или на крайний случай озера.

...И все-таки сама идея уж больно хороша – нам 
действительно нужно полюбить свой город, свою 
область… Может, и пожары в лесах прекратятся, 
и детки наши на детских площадках не будут вы-
нуждены играться окурками, которые кто-то, не 
любя малую родину и ее жителей, просто взял и 
бросил. А потому – большая просьба к организа-
торам проекта: проведите фотосессию с участием 
горожан еще раз 

Рита Давлетшина  
Фото > ДмитРий Рухмалев
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 В августе Магнитогорский металлургический комбинат планирует отгрузить своим потребителям 950 тысяч тонн металлопродукции

 рЕйтинг
Сильное влияние 
Виктора Рашникова
Председатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор рашников сохраняет по-
зиции среди самых влиятельных бизнес-
менов страны.

Агентство экономических 
новостей по заказу редакции 
«Независимой газеты»  под-
готовило очередной рейтинг 
политической влиятельности 
представителей российского 
бизнеса.   

В ежеквартальном рейтин-
ге «50 наиболее влиятель-
ных предпринимателей и 
инвесторов», составленном 
по итогам второго квартала  2011 года, Виктор 
Рашников занял 18-е место (группа «сильное 
влияние»), тем самым сохранив показатели  своего 
рейтинга по сравнению с предыдущим кварталом. 
Это один из самых высоких показателей среди 
представителей российской металлургической 
отрасли. 

Методика рейтинга, ежеквартально публи-
куемого «Независимой газетой», не изменилась. 
Степень политической влиятельности российских 
предпринимателей по итогам третьего квартала 
текущего года среди 92 претендентов определяли 
32 эксперта. Использована шкала, при которой 
средняя оценка, данная экспертами, означает: от 
0 до 1 балла – «минимальное влияние», от 1 до 
2 баллов – «слабое влияние», от 2 до 3 баллов – 
«среднее влияние», от 3 до 4 баллов – «сильное 
влияние», от 4 до 5 баллов – «очень сильное влия-
ние». Таким образом, определились 50 наиболее 
влиятельных предпринимателей и инвесторов 
страны. 
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Молодые ученые МГту имени Г. и. 
носова стали победителями областного 
научного конкурса исследовательских 
работ. 

Уже на протяжении нескольких лет этот кон-
курс проводится в целях реализации областной 
целевой программы «Развитие инновацион-
ной деятельности в Челябинской области» на 
2011–2012 годы, утвержденной постановлением 
правительства области.

На суд жюри конкурсанты представили 
научно-исследовательские работы по трем на-
правлениям: естественные, общественные и 
гуманитарные, технические науки.

В конкурсе участвовали более 300 представи-
телей вузов Челябинской области. Победителями 
в номинации «Студенты» стали 30 человек, среди 
них двое магнитогорцев – Елена Шеметова, 
Александр Лысенин. В номинации «Аспиранты» 
– 50 человек, в числе которых пятеро из МГТУ: 
Владимир Семашко, Сергей Малаканов, Игорь 

Мацко, Евгения Панова, Анастасия Валяева, 
Олег Фридрихсон. В номинации «Молодые 
ученые» – 20 молодых ученых области, победа 
досталась Вадиму Храмшину и Александру 
Николаеву. Кроме грамот, победители получи-
ли небольшое денежное вознаграждение.

– Участие в подобных состязаниях помо-
гает самореализоваться, – говорит один из 
победителей Олег Фридрихсон, – это, прежде 
всего, общение с молодыми учеными, воз-
можность делиться идеями, знаниями, к тому 
же, очень интересно посмотреть на новейшие 
достижения ученых и специалистов в той или 
иной области.
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О магнитогорских смельчаках,  
решивших попасть в летопись Южного Урала

Восемьсот фотографий  
для истории

Челябинск проводил 
в последний путь 
«народного  
синоптика»
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Глава Башкирии  
попросил побольше 
полномочий
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системные  
администраторы  
отметили свой  
профессиональный  
праздник

График приема в депутатском центре мест-
ного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: пр. Пушкина, 19 на август.

Прием с 15.00 до 17.00:
3 августа – председатель обще-

ства защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИ-
цЕВ.

8 августа – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Сергей 
Викторович ШЕПИлоВ.

9 августа – глава администрации Орджони-
кидзевского района Петр Петрович ГЕСС.

10 августа – тематический прием по начис-
лениям субсидий и льгот ведут специалисты 
управления социальной защиты населения.

11 августа – депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Марина Викторовна 
ШЕМЕтоВа.

16 августа – заместитель секретаря политсо-
вета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Николаевич КИРжацКИх.

30 августа – депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области алексей Иванович 
ГущИН.

31 августа – председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района анатолий Федо-
рович КоВалЕВ.

Справки и запись по телефону 248-298.
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