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похабщина

Молния на юбке
ИВан тРОЙнИн,
ветеран труда

Для того, чтобы услышать похабщину, сегодня не обязательно
находиться в подворотне. Достаточно нажать кнопку включения
телевизора, чтобы в рекламном ролике услышать, что некие
умельцы изобрели «молнию, чтобы не ждать во время встречи», и увидеть, как в подтверждение этого женщина пользуется
молнией на юбке.
Что это, если не похабщина, заставляющая взрослых удивляться
отсутствию такта и скромности у создателей ролика, а детей и подростков расшифровывать смысл сказанного и показанного?
Слово «секс», считавшееся раньше интимным, ныне стало самым
распространенным в СМИ. Женщин уже не называют ни красивыми, ни привлекательными, а восторженно именуют сексуальными.
И не только женщин. Европейский футбольный турнир едва успел
стартовать а одно из популярных изданий уже объявило конкурс для
женщин: «Выбери самого сексуального футболиста на Евро-2012».
Так прямо и напечатано: «Пусть ваш благоверный напрягает извилины, пытаясь понять, по какой тактической схеме играет сборная
России... Дамам не нужны эти тонкости. Зато Евро-2012 – это прекрасный способ ощутить себя охотницей и посмотреть на спортсменов
не только как на футбольных партнеров. Условия конкурса просты:
«Смотрите футбол, выберите там самого сексуального футболиста
и присылайте имя своего кандидата…»
Да что там футбол! Худрук известного детского киножурнала
«Ералаш» Борис Грачевский пришел в негодование, когда узнал,
что в Петербурге открывается очередной магазин для сексуально
озабоченных граждан под названием «Эролаш».
Надо ли после всего этого удивляться, что наши девочки рожают
в 12 лет, а мальчики становятся отцами, не получив аттестата зрелости?!

Волгу не прошли
ВЯЧеСЛаВ ГУтнИКОВ,
юрист

В этом году отмечается 70-летие Сталинградской битвы.
Она вошла в учебники истории
под таким именем. Хотя нет
Сталинграда, а есть Волгоград, как нет и Советского
Союза, но есть Россия, единая и единственная...

С

талинградскую битву, продолжавшуюся с 19 ноября
1942 года по 2 февраля 1943
года, считают началом перелома
в Великой Отечественной войне.
Разгром и пленение армии генералфельдмаршала Паулюса, а главное
– срыв плана Гитлера блокировать
Волгу и перерезать пути доставки бакинской нефти для Красной
Армии. Общие потери вражеских
войск – германских, итальянских,
румынских и венгерских – в районе
Волги, Дона и Сталинграда составили около полутора миллиона
человек. Выведено из строя до 3500

танков и штурмовых орудий и 3000
самолетов различных типов. Такие
потери живой силы и технических
средств потрясли военную машину
Германии и обозначили ее путь к
грядущей катастрофе.
Непосредственно Сталинград
защищала 62-я армия генерала
В. И. Чуйкова, входившая в состав
Сталинградского фронта. Она вела
бои буквально за каждый метр сталинградской земли, прижатая врагом
к могучей Волге, но не отступившая
за речную преграду. Немцы так увлеклись сражением с 62-й армией, что
не смогли предотвратить собственного окружения.
В окружении армии Паулюса
участвовали войска Сталинградского и Донского фронтов, которыми командовали генералы
А. И. Еременко и К. К. Рокоссовский. Танковыми ударами при поддержке авиации они прорвали оборону румынских частей, окружив
300-тысячную группировку немцев. При морозе минус 20–25 градусов немцы несли большие потери

от обморожений, а также от инфарктов и инсультов, которые косили
их сильнее пуль и осколков. Когда
замкнулось кольцо окружения,
гитлеровцы пытались танковым
ударом группировки под командованием генерал-фельдмаршала
Манштейна деблокировать армию
Паулюса, но немецкие танки были
остановлены нашими доблест-

Ситуация | магнитогорский государственный университет попал в беду из-за технической ошибки

Так быть не должно!
РенаРт ФаСХУтДИнОВ,
главный редактор газеты «мой университет»

В последние дни драматические события вокруг
Магнитогорского государственного университета разворачиваются в ускоренном темпе.
Министерство образования распространило
новый список образовательных учреждений,
в котором назвало университеты, подлежащие
реорганизации или ликвидации. МаГУ не дали
шанса на самостоятельное существование.

Еще один пункт, по которому классический университет вполне проходит сквозь фильтры министерства,
это научно-исследовательская деятельность – едва ли
не единственный критерий, присутствие которого в
«горячей пятерке» не вызывает возражений у образовательного сообщества. Общий объем выполненных
МаГУ НИОКР в расчете на одного научного работника составляет 55,59 тысячи рублей при требуемом
значении в 50 тысяч рублей.
Двух показателей, которые превышают пороговые
значения, достаточно для того, чтобы оказаться в
«зеленой зоне». Таким образом, вся история с «неэффективностью» МаГУ не имеет под собой реальной
основы для претензий к вузу как таковому. Однако
документы с данными, свидетельствующими об
этой ошибке, в министерстве уже не принимают во
внимание. Почему – неизвестно. Ясно только одно:
сильный, качественный, неоднократно доказавший
свою состоятельность университет оказался под
угрозой исчезновения абсолютно незаслуженно. Так
быть не должно

торжеСтво

Есть женщины в наших селеньях
нИна ЗВеЗДИна

Для избирательниц 21-го избирательного округа был организован праздник, посвященный
Дню матери, который прошел в
левобережной библиотеке № 4.
На встречу избирателей пригласили и ветеранов Орджоникидзевского
района. Галина Степановна Романова
рассказала о многодетных семьях, живущих в поселке Коммунальный.
В частности – о семье Марфиных.
Старший сын Ольги Васильевны Валерий окончил МГМИ, потом Московскую
духовную семинарию. Теперь он слу-

жит в Свято-Никольском храме города.
Второй сын Виктор после МГМИ работает в ЛПЦ № 5. Он мастер спорта по
пауэрлифтингу и тренирует ребятишек
в детской секции. Дочь Катерина окончила торговый колледж, теперь учится
заочно в институте. Сын Дмитрий учится
в МаГУ на втором курсе, увлекается
легкой атлетикой, участвует в КВН, получает повышенную стипендию. Федя
и Тихон учатся в школе № 21 в девятом
и пятом классах. Занимаются спортом.
А младший Коленька, которому всего
шесть лет уже проявляет задатки конструктора и скульптора...
– Считаю, что благодаря вере и божьей помощи состоялась наша семья,

коммуналка

Округление
без перерасхода
ЛЮДмИЛа ЛУКЬЯнОВа,
ветеран труда Челябинской области, 71 год

Возможно это не напечатают, но все равно не могу
равнодушно молчать, прочитав «Округляйте правильно» в «ММ» за 8 ноября.
Директор единого расчетно-кассового центра госпожа
Манолова грозит пальчиком: «Округляйте в сторону увеличения». Директор ТЖХ господин Кузнецов желает переложить груз сбора средств за воду, электроэнегию и газ на
энергоснабжающие организации. Но ведь так когда-то и
было. Теперь же управляющие компании, задолжав полмиллиарда в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
ловко умывают руки, перекладывая ответственность на
жильцов. А что они предпринимали, пока копились долги?
Почему прекратили выявлять нарушителей? Особенно
сейчас, когда город наводнили гастарбайтеры.
У меня к авторам упомянутой статьи и героям коммунальных «реформ» есть вопросы. На основании чего установлен порядок подачи сведений жильцами с показаний
счетчиков воды с 20 по 25 число? Если я подаю сведения
по 20-м числам, а показания общедомового счетчика домоуправление снимает по 25-м, совпадут ли они? Если я
в следующем месяце оплачу 20 числа, то учту показания и
за месяц, и за четыре дня «несовпадения» дат, а управляющая компания к 25-му выведет перерасход и приплюсует
мне его дополнительно к оплаченному. А в нашем доме
120 квартир, и все подают сведения с разницей до пяти
дней. И все мы каждый раз оплачиваем кто лишний день,
а кто и больше.
На деле никакого «перерасхода» не существует: есть
нестыковка показаний общедомового и квартирных
счетчиков.
Можно провести эксперимент. Договорившись с жильцами за месяц-два, дать все показания по квартирам в один
день. А кто не сможет – насчитать по норме. И увидим
большую экономию. Только она не нужна управляющим
компаниям. Не понаслышке знаю, как каждое повышение
тарифов оборачивается повышением зарплаты коммунальщиков. Они безбедно живут на наши «перерасходы». Вот
если бы зарплата у коммунальщиков зависела от полноты
сборов, борьбы с неплательщиками, а не с учтенными
квартирантами – тогда бы все изменилось. И не было бы
долгов у коммуналки на 520 миллионов.
А показания счетчика я в состоянии снять и без консультантов.

О

днако сдаваться коллектив вуза с 80-летней
историй не намерен: студенты написали петицию президенту России Владимиру Путину и
собирают подписи в ее поддержку. Сейчас на сайте,
где выложено их обращение, в поддержку МаГУ уже
высказались тысячи человек. Отстаивать свой вуз до
последнего готовы и преподаватели, лучше других
понимающие, какой гуманитарной катастрофой для
технического города грозит исчезновение классического университета.
Многих из тех, кто следит за развитием ситуации,
не покидает чувство нереальности происходящего.
Вплоть до последнего месяца МаГУ был на хорошем
счету в Министерстве образования – как в региональном, так и федеральном. Еще в мае прошлого
года, когда закончились жесткие тотальные проверки
по всему многочисленному спектру параметров,
Магнитогорский госуниверситет был аккредитован
с коэффициентом 1,6. Это означает, что он в полтора с лишним раза превысил минимальную планку
требований, предъявляемых университетам. Стоит
заметить, что многие вузы, в том числе и в Челябинской области, тогда едва-едва сумели дотянуться
до нормативов. Были и те, кто проверку вообще не
смог пройти.
И вот, спустя полтора года, коллектив МаГУ был
ошарашен известием о том, что он, оказывается,
работает «неэффективно» и не заслуживает права на
существование. Неужели и правда за такой короткий
срок университет превратился из мощного, передового вуза, который ставили в пример другим, в никому
не нужный объект, подлежащий ускоренной ликвидации? Что изменилось? Ответ парадоксальный – да
ничего не изменилось!
Как сообщает проректор по учебной работе и меНет смысла заводить долгий разговор о крайней со- неджменту качества Ирина Овчинникова, роковым
мнительности тех пяти критериев, по которым сейчас для МаГУ оказался показатель «средний балл ЕГЭ»,
оценивают высшую школу. Об этом достаточно писа- который в итоговых данных Министерства образования России представлен искаженным.
лось и говорилось по всей России. Тот, кто
Двух показателей Если говорить конкретнее, то в графе спедает себе труд задуматься, и сам прекрасно
циальности «перевод и переводоведение»
понимает, что эти «пять пунктов» не имеют
достаточно,
число «30», хотя в реальности
никакого отношения к реальному качеству
чтобы вуз оказался появилось
бюджетный набор на эту специальность
образования, предлагаемого вузом. Важно
в «зеленой зоне» вообще не осуществлялся и никаких баллов
другое – Магнитогорский госуниверситет
там не должно было стоять. Естественно,
на самом деле удовлетворяет даже этим,
внезапное добавление этого лишнего крайвесьма субъективным критериям. После
не низкого показателя потянуло на дно и
неожиданного появления в «черном спивесь средний балл ЕГЭ по вузу.
ске» МаГУ тщательно перепроверил все документы
Кстати, если обратиться к мониторингу качества
и пересчитал показатели. Результат этой работы приема в государственные вузы, проводимому НИУ
таков: университет по-прежнему остается сильным «Высшая школа экономики», то эта ошибка станокачественным, эффективным, если пользоваться вится еще очевиднее: там четко сказано, что при
московской терминологией, вузом. Попадание в пороговом значении в 60 баллов МаГУ в 2012 году
министерские проскрипции – результат чудовищной продемонстрировал показатель в 60,4. И это почти на
шесть баллов больше, чем у коллег из МГТУ.
технической ошибки.

ными артиллеристами. Генералполковник Паулюс, произведенный
фюрером в генерал-фельдмаршалы
для поддержки штанов, сдался в
плен со всем своим штабом.
После Сталинградской битвы
Красная Армия была переименована
в Советскую Армию. Были введены
новые знаки различия и погоны для
солдат, сержантов и офицеров

– добавляет Ольга Васильевна. – Я
сама из верующей многодетной семьи.
Успехами детей горжусь. У них столько
грамот, что одну из комнат можно всю
обклеить, вместо обоев. Ребята хорошо учатся и благодаря спорту растут
сильными, выносливыми. У каждого
свой характер, но все стремятся быть
похожими на старших братьев, отца.
У нас шесть внуков, когда собираемся
вместе, получается большая, дружная
семья…
К беседе присоединились почетные
ветераны города Августа Алексеевна
Ступак, Галина Андреевна Вахрамеева, Анна Григорьевна Скрипко. Они
вспоминали забавные истории о своих

детях, внуках и правнуках. Затем перед
прабабушками, бабушками, мамами выступили дети из клуба «Непоседы». От
чистого сердца читали стихи, пели песни
и даже сыграли небольшую сценку, где
Даша Першина, Сауле Идрисова, Вика
Шарапова исполнили роли дочки, мамы
и бабушки. Получилось это у них очень
убедительно и интересно. А еще в библиотеке сделали экспозицию рисунков
учеников второго класса школы № 30 и
две фотовыставки – «Самый родной и
близкий человек» и «Цветущий сад».
Праздник состоялся. И за это собравшиеся от души поблагодарили своего
депутата Елену Юрьевну Осипову.

В этом году редакция «Магнитогорского металла» получила свыше двух тысяч читательских писем

Соцзащита

За кровь платят
кровными
ВЛаДИмИР ГаЙДУКОВ,
почетный донор России, 76 лет

В январе вступит в силу новый федеральный закон
«О донорстве крови и ее компонентов». Не буду
останавливаться на его деталях: 20 ноября «ММ»
посвятил этому публикацию ведущего юрисконсульта
ОАО «ММК» Александры Шамсутдиновой – «Дарующие жизнь». Закон правильный и своевременный.
Мне импонирует забота государства о донорах. Но среди
них есть почетные доноры СССР и России – люди преклонных лет, с потерянным здоровьем. В свое время они
бесплатно сдавали кровь для других. Государство оценило
их благородство: им присваивали звание почетных доноров, выделили ежемесячное пособие для восстановления
здоровья. Но обследование, лечение и лекарства сегодня
дороги. Так что «донорских» на поправку здоровья не
хватает.
А еще есть транспортный вопрос. Для проезда в общественном транспорте старики-доноры покупают за свои
деньги проездной билет стоимостью 230 рублей, уменьшая
на эту сумму и без того небольшие «донорские». При этом
«простые» пенсионеры ездят по социальной карте, а если
не хотят, город им еще приплачивает.
В ноябре был в Москве. Там, как мне сказали, что в
общественном транспорте инвалиды и доноры ездят
бесплатно.
Обращаюсь к городским властям. Нет правил без исключений. Неужели так накладно для городского бюджета выдать почетным донорам социальную карту для
бесплатной поездки в общественном транспорте? Пусть
не будет денежной дотации, если они в какой-то месяц не
воспользуются правом проезда. Но обеспечение их бесплатным проездом, по-моему, было бы актом милосердия и
проявлением уважения к прежним заслугам. А ведь среди
почетных доноров есть блокадники, фронтовики, инвалиды. Да и молодые доноры будут знать, что в старости их
тоже не забудут.
И еще одно. Не стоит попрекать двойными льготами. В
моем понимании так: если заслужил льготы, сколько бы их
ни было – вправе получить. Почему пенсионеры-доноры
должны оплачивать проезд в общественном транспорте?
Только потому, что в молодости делились кровью с теми,
кто в ней нуждался?

