
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

19 февраля 2019 года
№ 24 (22817) ВТОРНИК

 Большой Урал
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ВЕТЕР направление Ю-З

Социум
Какие качества нужны 
современному управленцу, 
чтобы стать сегодня лидером? 
Разобраться в этом вопросе 
помогает конкурс – «Лидеры 
России». 

>> 3 стр.

О спортивных достижениях го-
рода в ушедшем году рассказал на-
чальник управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
(УФКСиТ) Александр БЕРЧЕНКО.

Цифры, которые он озвучил, на-
глядно показывают, что магнитогор-
цы все больше отдают предпочтение 
здоровому и активному образу жиз-
ни. Так, в 2018 году в массовых спор-
тивных мероприятиях приняли уча-
стие 147362 человека, это более чем 
на 16 тысяч горожан, чем годом ра-
нее. При этом количество проведен-
ных спортивных праздников оста-
лось практически на одном уровне.

Из новинок среди прошед-
ших соревнований начальник 
УФКСиТ выделил акции «Летние 
парки», «Бегайте с нами, бегайте 
сами», благодаря которым уда-
лось привлечь к участию различ-
ные категории населения. В ка-
лендаре спортивных меропри-
ятий отдельной строкой выделили 
мероприятия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

− К сдаче нормативов приступи-
ли 6854 горожанина, из них на золо-
тые знаки отличия выполнили норма-
тивы 1342 человека, на серебряные 
– 1197 и на бронзовые – 741 магни-
тогорец, – озвучил данные ушедше-
го года Александр Берченко.

Также, по его словам, на развитие 
физической культуры и массового 
спорта в Магнитогорске в 2018 году 
выделено чуть менее 1,5 миллиарда 
рублей. Существенная часть суммы 
израсходована на зарплату специа-
листов.  Это реальное воплощение в 
жизнь «майских указов» Президен-
та РФ Владимира ПУТИНА, касаю-
щихся повышения зарплат работни-
ков бюджетной сферы.

− Средняя заработная плата в 
сфере физической культуры и спор-
та составляет более 22 тысяч рублей, 
в том числе тренеров-преподавате-
лей – свыше 35 тысяч рублей, – уточ-
нил Берченко.

Он также поведал, что в минув-
шем году в семи спортшколах горо-
да занималось почти семь тысяч ув-
леченных спортом юных магнитогор-

цев, а тренерско-преподавательские 
кадры насчитывали 208 человек.

При этом в ушедшем году появил-
ся ряд новых спортивных объектов. В 
парке у Вечного огня на новых трас-
сах и площадках теперь могут трени-
роваться любители экстремальных 
видов спорта – это катание на скейт-
борде, роликах, ВМХ и воркаут. Эко-
парк также обновился в спортивном 
плане. Там обустроили два поля для 
мини-футбола с искусственным ре-
зиновым покрытием, три площад-
ки для игры в стритбол, установили 
масштабную спортивную площадку 
с уличными тренажерами. Под зана-
вес 2018 года во Дворце спорта име-

ни Ивана Ромазана открыли новый 
скалодром для проведения сорев-
нований на скорость.

Затем глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ обобщил все достиже-
ния на спортивном поприще на ма-
жорной ноте:

− Мы видим, как много сделано 
за прошлый год, – подытожил градо-
начальник. – На 2019 год у нас бюд-
жетом предусмотрены еще более 
серьезные работы. Еще раз спорту 
– да, спорту – зеленая улица, спорт 
– это наше все! И в этом направле-
нии мы должны двигаться.

Спорту – 
зелёная улица! 

Магнитогорцы всё чаще выбирают 
здоровый образ жизни
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Масштабный 
проект
Борис ДУБРОВСКИЙ 
и Евгений КУЙВАШЕВ 
обсудили включение 
УВСМ в магистральный 
план

В рамках прошедшего в Сочи Рос-
сийского инвестиционного форума 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский и глава Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
обсудили перспективы включения 
проекта Уральской высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
в комплексный план модернизации 
магистральной инфраструктуры в 
России до 2024 года. 

− Сейчас на первое место объек-
тивно выходят вопросы транспорт-
но-логистической направленности, 
и в этой связи хотел бы сакцентиро-
ваться на двух наиболее актуальных 
из них: перспективы включения про-
екта Уральской ВСМ в комплексный 
план модернизации и развития ма-
гистральной инфраструктуры на пе-
риод до 2024 года и запуска проек-
тирования Уральской ВСМ, – сооб-
щил Борис Дубровский.

Строительство Уральской ВСМ 
имеет мультипликативный эффект. 
Уже сегодня в реализации масштаб-
ного проекта готовы принимать уча-
стие многие уральские предприя-
тия. Это обеспечит их загрузку на го-
ды вперед, даст импульс развитию 
промышленного и строительного 
комплексов, а также других смеж-
ных отраслей.

ПогодаПогода
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Штрафы

 Комфортная среда-2019 Горячая линия

 Бизнес

 Ольга ПЯТУНИНА

О школьном 
питании
Роспотребнадзор 
консультирует 
южноуральцев

До 4 марта в территориальном 
отделе управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области в Магни-
тогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Вар-
ненском районах проводятся кон-
сультации для граждан по телефо-
ну горячей линии 8 (3519) 21-35-61. 
Специалисты ответят на вопросы, 
касающиеся разрешенных к ре-
ализации продуктов, рекомендаций 
по наполнению, роли администра-
ции школы в организации дополни-
тельного питания, правил аренды, 
соблюдения принципов здорового 
питания через вендинговые аппа-
раты, родительского контроля. Кон-
сультации посредством телефонной 
связи можно получить также в цен-
тре ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области в 
Магнитогорске» в будние дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по теле-
фону 8 (3519) 58-04-15.

Нарушаете, 
граждане
На заседании 
административной 
комиссии 
Ленинского района 
рассмотрено 
14 протоколов

Все они касались нарушений пра-
вил благоустройства города. Так, за 
сброс мусора и организацию свал-
ки по адресу: улица Северный пе-
реход, 2/2 к ответственности были 
привлечены А. Савинов и А. Аста-
хов. Общая сумма штрафа состави-
ла семь тысяч рублей. Если вы ста-
ли свидетелями нарушений правил 
благоустройства, звоните по номе-
ру телефона горячей линии 26-06-
26 или пишите на адрес электрон-
ной почты: eco@magnitogorsk.ru.

На этот раз доверительный раз-
говор состоялся в муниципальном 
предприятии «Магнитогорский го-
родской транспорт».

По словам главы города Сергея 
БЕРДНИКОВА, регулярные встре-
чи с трудовыми коллективами – это 
не просто возможность пообщать-
ся, главное – узнать, как работает 
предприятие, с какими трудностя-
ми сталкивается. А еще – ответить на 
вопросы, которые можно отправить 
в письменном виде, а можно задать 
самому и получить комментарий из 
первых уст, тогда уж точно никаких 
кривотолков не возникнет.

Состав за составом
В начале беседы градоначальник 

сказал, что нечасто ездит в трамвае, 
в основном – чтобы проверить, как 
работает общественный транспорт. 
Вспомнил трамваи чехословацкого 
производства, на которых ездил в 
детстве, и даже старые, украшенные 
звездой, с деревянными скамейками 
в салоне. Трамвай всегда был основ-
ным видом транспорта для магнито-
горцев. Им он и должен остаться, уве-
рен Сергей Николаевич:

− Когда я пришел на должность 
главы города, мне говорили: трам-
вай надо загружать, а всем осталь-
ным – запретить ездить. Но я уже 
тогда понял: нужно, чтобы в трамвае 
людям было приятно ездить, чтобы 
они могли сделать выбор между ним 
и маршруткой. А потом, когда купи-
ли первые новые вагоны, мы увиде-
ли, что количество поездок стало ра-
сти. Значит, движемся в правильном 
направлении.

Трамвай – неотъемлемая часть 
развития городской среды, наша гор-
дость. Больше 170 километров – про-
тяженность его линий. Было бы не-
верно «похоронить» этот вид обще-
ственного транспорта.

Все два года, что Сергей Бердни-
ков работает на посту главы, он за-
нимается решением проблем пас-
сажирского транспорта. В результа-
те трамвай развивается, может быть, 
не так быстро, как хотелось бы маг-
нитогорцам. Тем не менее, измене-
ния налицо. 

Вместе с руководителями «Маг-
гортранса» определили, что подвиж-
ной состав должен насчитывать 100-
120 вагонов, меньше – неэффектив-
но. Сегодня состояние 75 процентов 
вагонов оставляет желать лучшего. 
Значит, их надо обновлять. Приобре-
ли 15 вагонов у Усть-Катавского ва-

гоностроительного завода, еще че-
тыре – сделали сами. В этом году в 
бюджет города заложена еще боль-
шая сумма на обновление, планируют 
купить 10-15 новых вагонов, сделать 
полный ремонт еще восьми-десяти. 

− В том, чтобы одномоментно за-
менить весь подвижной состав, не 
вижу целесообразности, − пояснил 
Сергей Николаевич. − В таком слу-
чае через какое-то время они одно-
временно устареют. А мы планиру-
ем провести обновление за четыре-
пять лет. Это оптимально также и с 
точки зрения финансирования. Ведь 
надо содержать техническую часть 
парка, а также развиваться. 

До самых до окраин
Еще одно направление развития 

трамвая в Магнитогорске – увеличе-
ние охвата этим видом транспорта 
жителей южной части города. Плани-
руется уже в текущем году построить 
новую ветку по улице Зеленый лог и 
таким образом в самой южной око-
нечности правобережной части Ор-
джоникидзевского района соединить 
улицу Советскую с проспектом Кар-
ла Маркса. Это также положительно 
скажется на финансово-экономиче-
ском состоянии предприятия «Маг-
нитогорский городской транспорт».

При этом глава города подчер-
кнул, что нельзя расценивать трам-
вай как прибыльный вид транспорта: 

− Мы же не ждем прибыли от 
детских садов и школ. Трамвай точ-
но так же служит для удовлетворе-
ния социальных потребностей горо-
жан, хотя и здесь надо стремиться к 
эффективности работы и уменьше-
нию расходов. 

Сергей Николаевич также отме-
тил, что заработная плата у «трамвай-
щиков» невысокая и они достойны 
лучшего, но пока так живет вся стра-
на, никуда от этого не денешься, тем 
не менее, пообещал, что в этом году 
зарплата на предприятии несколько 
повысится.

Где трамваи – там и дороги, по-
этому на их состоянии градоначаль-
ник остановился отдельно. Тем более 
что дороги – неотъемлемая часть соз-
дания комфортной среды. По словам 
Сергея Бердникова, в этом году ад-
министрация города ставит перед 
собой задачу – привести в соответ-
ствие внутриквартальные дороги. В 
Магнитогорске в этом году должны 
покончить со всеми ямами на про-
езжей части. В прошлом году, кроме 
того, впервые приступили к ремонту 

тротуаров, затратили 30 миллионов 
рублей, в этом году на эти цели запла-
нировали уже 60 миллионов. Будут 
приведены в надлежащий вид ста-
рые пешеходные дорожки, появят-
ся и новые тротуары, причем там, 
где они в большей степени востре-
бованы. Серьезное внимание власти 
города обратили и на дорожное по-
крытие в поселках. Там сегодня уже 
усердно работают и по содержанию 
проезжей части, поставлена задача 
– кардинально изменить ситуацию 
с дорогами. В этом году расходы на 
эти цели увеличатся в разы. 

Обоснованные 
амбиции 

Еще одно очень актуальное на-
правление работы администрации 
города – озеленение как составная 
часть улучшения экологической си-
туации. Представители «Маггортран-
са» задали вопрос и на эту тему. Сер-
гей Бердников пояснил: 

− У нас в городе много старых де-
ревьев, которые надо убирать. Вза-
мен одного утраченного аварийно-
го высаживают десяток, причем цен-
ных пород.

Глава города отметил дефицит 
зеленых насаждений в южной части 
Магнитогорска и в Орджоникидзев-
ском районе в целом. Поэтому упор 
делается на них с тем, чтобы левый 
берег по качеству окружающей сре-
ды и комфорту не уступал правому. 
Есть четкое понимание того, что в те-
чение четырех лет экологическая си-
туация в левобережье заметно улуч-
шится, и оно окажется перспектив-
ным в плане проживания. С учетом 
архитектуры, которую можно назвать 
шедевром.

− Нам в наследство наши деды 
оставили такой уголок, как левобе-
режье, и его надо ценить, − подчер-
кнул градоначальник. 

Делают все возможное для улуч-
шения экологической ситуации и на 
ПАО «ММК», вкладывают десятки 
миллиардов рублей, чтобы привести 
выбросы к нормативам. В этом году 
градообразующее предприятие за-
пускает новую аглофабрику, соответ-
ствующую современным экологиче-
ским требованиям, будет выведена 
из строя действующая. И жители ле-
вого берега сразу это почувствуют. 

− Современные технологии по-
зволяют производить цемент и сталь 
в городах и при этом содержать эко-
логию в норме. Если у нас не будет 
производства, как ратуют некото-
рые «борцы» за экологическую об-
становку, не будет ни торговли, ни 
социальной сферы, – уверен Сер-
гей Николаевич.

В качестве успешных экологиче-

ских проектов он назвал также ре-
конструкцию парков у Вечного огня 
и Экологического. В парке у Вечного 
огня в этом году намечено сделать 
последний штрих – соединить тер-
риторию между Центральным стади-
оном и парком. Пока там еще буре-
лом, взамен которого высадят дере-
вья ценных пород. Градоначальник 
уверен, что через пять лет это место 
будет не узнать – оно станет насто-
ящим лесом с ветвистыми деревьями, 
в тени которых приятно прогулять-
ся. То же и с Экологическим парком, 
где приводят в порядок лесной мас-
сив. Там уже провели свет, постави-
ли скамейки, отсыпали дорожки, по 
которым пройтись – огромное удо-
вольствие. Обновили или создали 
с нуля массу спортивных объектов.

Сотрудники «Маггортранса» в 
свою очередь поинтересовались, 
когда будет восстановлен парк Ве-
теранов? 

− Распыляться на все пока нет 
возможности, − ответил Сергей Бер-
дников. − Если бы был предложен 
выбор − отремонтировать десять 
километров трамвайных путей или 
восстановить парк Ветеранов, я бы 
остановился на замене рельсов…

Отметил глава города и ряд дру-
гих социальных составляющих жиз-
ни Магнитки, таких как ремонт дет-
ских садов, замену там всех старых 
окон на современные пластиковые, 
решение проблемы с очередями в 
поликлиниках и приток медицин-
ских кадров в Магнитогорск, при 
том что в других городах ситуация 
противоположная. Кроме того, Сер-
гей Бердников сообщил, что этим 
летом после окончания театрально-
го сезона начнется ремонт в драм-
театре имени Пушкина. Необходи-
мость его проведения поддержал 
губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ. 

А еще среди достижений Сергей 
Николаевич отметил избавление 
стен домов и поверхностей стол-
бов от многочисленной рекламы, 
которая зрительно превращала нас 
в «захолустную деревню». Теперь 
Магнитогорск – приличный город 
с серьезными амбициями. И в рей-
тингах его ставят в один уровень 
с Екатеринбургом, Красноярском, 
Петербургом и Москвой. Задача 
городских властей – сделать Маг-
нитогорск привлекательным для 
проживания, в том числе и моло-
дежи. Тем более что в нашем горо-
де шансов реализоваться для всех 
достаточно. Надо ими правильно 
воспользоваться, сказал в завер-
шение встречи Сергей Бердников.

Встречи главы города с коллективами 
предприятий и организаций стали 
уже традиционными

Город столичного уровня
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Вниманию 
предпринимателей
Представителям 
бизнеса окажут 
поддержку

В пресс-центре городской адми-
нистрации по проспекту Ленина, 72, 
21 февраля в 13.00 будут проведе-
ны личные консультации для пред-
принимателей производственной 
сферы. Ответы на вопросы по при-
влечению заемного финансирова-
ния дадут главные специалисты от-
дела инвестиций и предпринима-
тельства управления экономики и 
инвестиций администрации города. 
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Социум

 Наталья ЛОПУХОВА

Быть лидером сегодня − задача 
непростая. Какие качества нужны 
современному управленцу, чтобы 
по праву носить это звание? Разо-
браться в этом вопросе уже второй 
год помогает созданный по иници-
ативе Президента РФ конкурс «Ли-
деры России», призванный дать воз-
можность развиваться молодым ру-
ководителям, обладающим высоким 
уровнем лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций.

В ноябре-декабре прошлого года 
участники конкурса проходили трех-
ступенчатое онлайн-тестирование, а 
в конце января 315 лучших руково-
дителей УрФО собрались на регио-
нальный полуфинал в Екатеринбур-
ге в очном туре. В марте 29 лучших 
защитят честь Урала на всероссий-
ском финале в Сочи.  

В этом году честь Магнитогор-
ска на конкурсе защищали началь-
ник отдела программирования 
IT-компании ООО «Корпоративные 
системы Плюс» Ярослав ОСИПОВ, 
старший менеджер управления 
экономики ПАО «ММК» Владимир 
ЗАБОЛОТСКИЙ, ведущий инженер 
УГЭ ПАО «ММК» Александра ИВЛЕ-
ВА и главный энергетик ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс» ПАО 
«ММК» Михаил АНТОНОВ. 

С Ярославом и Михаилом мы 
встретились, чтобы обсудить, на-
сколько сложно быть лидером се-
годня, какие качества для этого нуж-
ны и какой опыт дало им участие в 
конкурсе.

За пределами 
должностных 
инструкций

− Таким вещам, как управление, 
лидерство, мотивация, у нас в вузах 
почему-то не учат, − говорит Михаил 
Антонов. − Студенты получают зна-
ния и навыки по выполнению рас-
четов, написанию курсовых работ 
и т. д. Но для того чтобы успешно 
работать в команде и этой коман-
дой руководить, нужно иметь управ-
ленческие компетенции. Сейчас их в 
основном приобретают на рабочем 
месте, причем, как правило, «по на-
следству»: выпускник приходит на 
предприятие на рядовую должность, 

смотрит, как с ним обращается руко-
водитель, наблюдает, как ведут себя 
руководители более высокого уров-
ня, пока поднимается вверх по ка-
рьерной лестнице, это впитывает и 
в дальнейшем ведет себя аналогич-
но. Лет 10-15 назад полученных та-
ким образом управленческих навы-
ков хватало, но сейчас, на фоне стре-
мительного технического развития 
и в условиях жесткой конкуренции 
на рынке, их явно недостаточно. Ли-
дерство и менеджмент – это такие же 
науки, как физика и математика, их 
необходимо целенаправленно изу-
чать. Конкурс – яркий тому пример.

Выйти за пределы должностных 
инструкций и компетенций, которые 
диктует выбранная сфера деятель-
ности, увидеть, как действуют в не-
простых ситуациях другие, как по-
разному можно подойти к решению 
одной и той же задачи, – не мень-
ший плюс, чем победа, считают Ми-
хаил и Ярослав. 

Непростые задачи организаторы 
конкурса поставили перед участни-
ками уже в заочном туре. Необходи-
мо было записать видеообращение, 
своеобразную самопрезентацию, 
рассказать о себе, своих достижени-
ях, планах и целях участия в конкурсе. 

− Подняться на новый карьер-
ный уровень − поставил тогда пе-
ред собой цель Михаил. − Рост на 
своем предприятии, в сфере энер-
гетики, подошел к своеобразному 
логическому завершению: главный 
энергетик – это уже вершина. А что-
бы достичь новых горизонтов управ-
ления, нужны специализированные 
знания и навыки, в том числе в сфе-
ре менеджмента. 

Именно этим и прельщал Миха-
ила конкурс: на каждом этапе были не 
только задания, которые проверяли 
уровень компетенций и навыков, но 
и обратная связь, возможность срав-
нить себя с другими участниками, по-
нять, что ты из себя представляешь.

Первый из заочных туров тести-
рования предполагал анализ число-
вой и вербальной информации, ко-
торый показал уровень интеллекта, 
скорость анализирования, способ-
ность к абстрактному мышлению. 
Одна из основных задач конкурса 
− создание новой формации лиде-

ров, не только компетентных в сво-
ей сфере, но и обладающих высоким 
культурным уровнем, новой интел-
лигенции. Поэтому на втором этапе 
− новинка этого года − участникам 
пришлось актуализировать свои зна-
ния истории, географии, экономики 
и права, культуры родной страны. На 
третьем этапе конкурсантам предо-
ставлялась возможность проявить 
свой управленческий потенциал.

Тех, кто прошел все три этапа уда-
ленного тестирования, пригласили 
на очный этап, который состоялся 
в Екатеринбурге. Организаторы по-
нимали, что, сидя дома за компьюте-
ром, можно воспользоваться помо-
щью интернета или приглашенно-
го эксперта, поэтому приехавшим 
на полуфинал первым делом при-
шлось пройти все тесты еще раз под 
наблюдением организаторов и под-
твердить набранные баллы. Быть мо-
жет, сказались волнение и смена об-
становки, а может и другие факторы, 
но из 315 дошедших до очного тести-
рования участников допуск на полу-
финал получили лишь 253. 

Родство 
по духу лидерства

Ярослав участвовал в «Лидерах 
России» уже второй раз. По его сло-
вам, сравнивать прошлогодний и ны-
нешний конкурс сложно: 

− В этом году изменились зада-
ния, система оценки. Думаю, орга-
низаторы сделали выводы по от-
зывам. Если в прошлом году было 
много заданий с игровыми элемен-
тами, где предусмотрели соревно-
вание между командами, то в этом 
все задания были нацелены на ре-
шение задач из области бизнеса, со-
циальной сферы и госуправления, 
при этом команды никак не конку-
рировали между собой. 

«Лидеры России» − своеобраз-
ный срез общества. Здесь можно 
встретить руководителей разных 
направлений: от замминистра до 
производственников, представи-
телей бизнеса, банковской сферы, 
госкорпораций, нефтяной и газо-
вой промышленности, силовиков, 
врачей, педагогов. Лидерство тре-
бует определенных черт характе-

ра, и это родство по духу можно 
увидеть в участниках невооружен-
ным взглядом.

− На конкурс приехали люди не-
коего общего склада ума, − конста-
тирует Михаил. − Не было лентяев, 
пессимистов, полагающих, что все за-
ранее куплено. Все ребята мотивиро-
ваны, компетентны, охотно идут на 
контакт. Работать и общаться с ними 
было одно удовольствие. 

К слову, для того чтобы участники 
могли поддерживать связь, были соз-
даны мобильные приложения, спе-
циальные чаты в мессенджерах, где 
общались организаторы, нынешние 
участники, финалисты и полуфина-
листы прошлого года. В крупных го-
родах, готовясь к конкурсу, претен-
денты на звание лидера даже устра-
ивали встречи с мозговым штурмом, 
иногородние могли подключиться 
к обсуждениям и мастер-классам 
по скайпу. Помочь наладить гори-
зонтальные связи между активны-
ми представителями столь разных 
сфер − одна из задач «Лидеров Рос-
сии», и она оправдала себя: активно 
поддерживают отношения многие из 
участников конкурса и после его за-
вершения, не только делясь впечат-
лениями, но и обращаясь за советом, 
экспертным мнением.

Выскочкам 
не победить

Борьба в очном туре была очень 
напряженной. В зале 26 столов, за 
каждым 9-10 участников, незнако-
мых друг другу, всего за 40 минут на-
до найти общий язык и лучший вы-
ход из предложенной организато-
рами ситуации. 

В трех испытаниях-фабулах участ-
никам предлагали проработать зада-
ния-кейсы из сферы бизнеса, соци-
альных проектов и госуправления, 
причем, это были реальные, действу-
ющие в своих сферах проекты. Здесь 
прежде всего оценивались коммуни-
кативные навыки, важные для лиде-
ра: умение создать экспертную груп-
пу, выстроить диалог, донести свое 
мнение и выслушать мнение других. 

Практически каждая группа ав-
томатически выстраивалась по ро-
лям: один-два модератора, которые 
организовывали весь процесс дис-
куссии, пять-шесть экспертов, кото-
рые анализировали данные и гене-
рировали идеи, и два-три исполни-
теля, чьи предложения можно было 
услышать, лишь если целенаправлен-
но спрашивать, но порой это мнение 
было очень ценным.

За ходом дискуссии, из которой 
должен родиться бизнес-план, следи-
ли кураторы, потом выставлялись об-
щие оценки каждому: по лидерским 
навыкам, креативности, умению ра-
ботать в команде, нацеленности на 
результат, социальной ответствен-
ности. Причем в победители выш-
ли отнюдь не те, кто пытался всеми 
командовать и продавливать свое 
собственное мнение.

− Я работал в командах с пятью 
финалистами и сделал вывод, что это 
не крикуны, не выскочки, не те, кто 
пытается подавить авторитетом, − го-
ворит Михаил. – Это улыбчивые, вла-
деющие собой люди, которые высту-

пают скорее как эксперты: грамотно 
строят речь, могут четко выразить 
мнение, не только предложить но-
вацию и суметь ее обосновать, но 
и убедить остальных, представить 
конструктивный план реализации 
своей идеи. 

Таким запомнился ребятам фина-
лист из Тюмени, топ-менеджер «Зап-
сибкомбанка» Руслан ЗИННУРОВ: 
очень конструктивен и доброжелате-
лен, быстро вникает в суть пробле-
мы, вычленяя важнейшие данные 
из массы текста, схем и графиков, 
умело аргументирует свои решения. 
«Добрая харизма», «умение брать 
на себя ответственность», «грамот-
ный человек», «приятно вместе ра-
ботать» − такими отзывами пестрят 
характеристики настоящих лидеров 
в соцсетях.

Вектор развития
По итогам конкурса каждый полу-

чил отчет с оценками, информацию о 
своем месте в общем рейтинге и ре-
комендации по дальнейшему векто-
ру развития. Однако развернутой об-
ратной связи не доставало, считают 
Ярослав и Михаил: за что именно и в 
какой фабуле поставлены баллы, ка-
ких качеств не хватило для достиже-
ния результата. Хотя, возможно, это 
был осознанный выбор организато-
ров, чтобы не дать информацию для 
размышления лидерам других реги-
онов, ведь уральский полуфинал был 
одним из первых.

Впрочем, векторы дальнейше-
го развития магнитогорские полу-
финалисты для себя увидели в лю-
бом случае. 

− Я не всегда могу привлечь к 
себе внимание, когда есть какая-то 
мысль и хочется ее высказать, − отме-
чает Ярослав. − Как начать говорить, 
чтобы обратить на себя внимание, 
когда все галдят? Я подобрал спи-
сок литературы, которую нам реко-
мендовали, сейчас ее просматриваю, 
решаю, в каком порядке буду изу-
чать. Ну и улучшить свои знания по 
культуре, расширять кругозор тоже 
не помешает.

В планах Ярослава попробовать 
себя в этом конкурсе в третий раз. 
Более уверенно чувствуя себя в 
решении бизнес-задач, он плани-
рует развивать свои компетенции 
в вопросах социальных проектов 
и знании госструктуры.

Приобретенные знания и уме-
ния участники, несомненно, при-
внесут в свой стиль руководства, в 
свой коллектив, ведь умение выслу-
шивать мнение каждого, не крити-
куя, использовать метод мозгового 
штурма, полезны в любой сфере.

Было для победителей и участ-
ников конкурса и «домашнее зада-
ние» − организовать социальный 
проект в кратчайшие сроки, бук-
вально за месяц после возвраще-
ния домой. Здесь магнитогорцы 
присоединились к челябинскому 
полуфиналисту Вадиму СПИВА-
КУ: в минувшее воскресенье благо-
даря этому союзу состоялась серия 
дружеских хоккейных матчей меж-
ду детскими дворовыми команда-
ми Магнитки и Челябинска. 

Я бы в лидеры пошел…
Магнитогорские управленцы 
приняли участие 
во всероссийском конкурсе
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 Конкурс Анонс

Конкурс русской песни, органи-
зованный по инициативе детской 
школы искусств №2, впервые при-
нял статус регионального – в него 
включились дети от семи до 18 лет из 
магнитогорских музыкальных школ 
и школ искусств, а также Агаповско-
го, Зингейского, Кизильского и Бог-
дановского поселков. Всего на сце-
ну Магнитогорского концертного 
объединения вышли 60 участников 
− солистов, ансамблей и хоровых 
коллективов. В жюри вошли педа-
гоги кафедры народных оркестро-
вых инструментов МаГК Светлана 
МУШКИНА и Ольга КОЧИНА, ху-
дожественный руководитель До-
ма дружбы народов Эльмира КА-
ЛУГИНА. При выставлении баллов 
учитывались исполнительское ис-
кусство, артистичность и качество 
исполнения произведений, художе-
ственная ценность композиций, со-
ответствие произведений содержа-
нию конкурса и возрастной группе.

 Концертную программу откры-
ла Тамина КИНЖЕБУЛАТОВА из Ки-
зильского с народной песней «Ва-
ленки», она выступила в номинации 
от 7 до 9 лет. Для Миланы ТРИФО-
НОВОЙ, Марии ПОПОВОЙ, Ма-
рии ГУЛАКОВОЙ, Алисы ШКАТЬ-
КО, Елизаветы БИРЮКОВОЙ, Ники 
ЛИМОНОВОЙ и ансамбля «Манда-
ринки» в этот день состоялся счаст-
ливый дебют. 

− Поделись красотой песни, про-
тяни мостик к слушателям! – напут-
ствовала педагог Елена ВОСКОБО-
ЕВА юную воспитанницу Дашу ПА-
НОВУ, представлявшую Дом дружбы 
народов. Даша под баян педагога и 
композитора Сергея КРИНИЦКО-
ГО эмоционально исполнила «Орен-
бургский платок», в результате полу-

чив звание лауреата первой степе-
ни. Выступившая перед ней Айша 
КИНЖИБУЛАТОВА из Кизильско-
го, передав широту народного про-
изведения «Ой, ты степь широкая», 
тоже стала лауреатом первой сте-
пени. Но самое сильное впечатле-
ние на жюри и зрителей произвело 
выступление Мурата БИКТИМЕРО-
ВА. Юный солист из Дома культуры 
села Богдановское, исполнив песни 
Олега Газманова «Два орла» и «Офи-
церы», завоевал Гран-при, Кубок ре-
гионального конкурса и звание ла-
уреата первой степени. 

Еще на репетиции мальчик рас-
сказал нам, что является победите-
лем конкурса детского эстрадного 
искусства, состоявшегося в Чесме, 
призером челябинского «Шелково-
го пути», очередного этапа «Марафо-
на талантов», проходившего в Варне, 
лауреатом регионального конкурса 
«Зажги звезду». Родители возят Мура-
та в Кизильское, где есть музыкаль-
ная школа, там он осваивает соль-
феджио и вокал. 

В красивом венке вышла на сце-
ну еще одна представительница се-
ла Богдановское Галина ФАДЕЕВА 
– ее наряд соответствовал выбран-
ной песне «Иван Купала». К конкур-
су девочку подготовила классный 
руководитель Зиля КИДРАСОВА.

− Наш конкурс проходит при под-
держке городского управления куль-
туры, концертного объединения и 
направлен на сохранение русских 
народных традиций через жанр рус-
ской песни, − отметила директор 
ДШИ №2 Елена ГАЛЮК. – Дети при-
нимают участие в «Уральском хоро-
воде» без вступительного взноса, они 
получают возможность познакомить-
ся друг с другом, пообщаться, выйти 

на более широкую аудиторию, про-
явить способности, почувствовать 
настоящую концертную обстановку. 

После подведения итогов были 
объявлены результаты. В ряды ла-
уреатов первой степени, помимо упо-
мянутых ребят, вошли также Арина 
ПОРОТЬКИНА и хор младших клас-
сов «Веснушки» из ДШИ №2, Геор-
гий ШУЛЬГА и Артем ГУРЬЯНОВ из 
Дома музыки, Анна КРАСАВИНА из 
ДШИ №4. Жюри отметило хороший 

уровень подготовки воспитанников 
магнитогорских школ искусств и осо-
бо порадовалось за воспитанников 
молодых наставников Валентины 
БАТРАЕВОЙ и Ксении ОХРОМЕН-
КО, которые совсем недавно прини-
мали участие в конкурсе МаГК «Пано-
рама педагогических достижений». 
Всем юным участникам были вруче-
ны грамоты и дипломы, их педагогам 
– благодарности. 

Коллектив редакции газеты «Магни-

тогорский рабочий» выражает соболез-

нования зам. редактора по финансовой 

части П. В. Долгополовой по поводу кон-

чины бабушки 

Тамары Сергеевны ТРОЦЮК.

Хоровод 
из русских песен

В Магнитогорске прошёл 
«Уральский хоровод» 
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Классика 
от Луки 
Любителей классической 
музыки приглашают 
на благотворительное 
выступление известного 
пианиста

21 февраля в 18.30 в концерт-
ном зале центра «Камертон» состо-
ится благотворительный концерт 
фортепианной музыки. Пианист Лу-
ка САФРОНОВ-ЗАТРАВКИН посвя-
щает свое выступление памяти маг-
нитогорцев, трагически погибших 
при обрушении жилого дома. Первая 
часть фамилии исполнителю переда-
лась от отца − известного художни-
ка Никаса САФРОНОВА. Молодой 
человек выбрал для себя стезю му-
зыкального исполнительства и до-
бился на этом поприще значитель-
ных успехов. Он лауреат 16 между-
народных фортепианных конкурсов, 
выпускник Парижской консервато-
рии, почетный профессор Швейцар-
ской академии музыки, провел бо-
лее 1000 концертов по всему миру. 

В России одаренный пианист пер-
вым сыграл сольно отделение клас-
сической музыки в самом знамени-
том концертном зале страны «Крокус 
Сити Холл». Лука также был первым, 
кто провел концерт фортепианной 
музыки в «Ледовом Дворце» Санкт-
Петербурга, собравший около 9000 
зрителей, и Дворце спорта «Ермак» 
в Ангарске, на который пришло 7000 
зрителей. Отличаясь новаторским под-
ходом к исполнительскому искусству, 
Лука Сафронов-Затравкин провел га-
строльный тур по России вместе с Ива-
ном ОХЛОБЫСТИНЫМ и мировыми 
звездами фигурного катания, такими, 
как Ирина СЛУЦКАЯ, Алексей ЯГУ-
ДИН, Стефан ЛАМБЬЕЛЬ. Молодой 
музыкант провел благотворительную 
акцию-концерт в Париже для сохране-
ния Русской Парижской консервато-
рии имени Рахманинова. И сейчас ре-
шил исполнением высокой классики 
отдать дань памяти жителям нашего 
городам, погибшим при взрыве в жи-
лом доме. Вход на концерт свободный.

ПРОДАМ

 срубы сосновые (стропила, балки, 
с доставкой): 3x3 – 41 т. р.; 3x4 – 45 т. 
р.; 3x5 – 49 т. р.; 4x6 – 95 т. р.; 6x6 – 115 
т. р.; 7x7 – 195 т. р. Т. 8-937-349-76-24.
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