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  Тем, кто приобретает турпакет на всю семью, предусмотрены льготы
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Подведены итоги VIII регионального конкурса  
среди учащихся по информационным технологиям
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Стальное сердце «в цифре»

 ВирУс

Свиной грипп  
не знает границ
В Мексике установят памятник мальчику, первому 
в мире заболевшему гриппом А/Н1N1.

Бронзовую статую пятилетнего Эдгара Эрнандеса воздвиг-
нут в центральном парке городка Ла-Глория. Медики пола-
гают, что вспышка новой разновидности высокопатогенного 
гриппа началась именно в городе. Памятник вылечившемуся 
от болезни мальчику будет символизировать надежду.

К сожалению, свиной грипп не знает границ. Два случая 
заболевания им выявлено в России. Об этом сообщил госу-
дарственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По 
его словам, наличие вируса гриппа H1N1 подтверждено у 
жителя Калужской области, вернувшегося 18 мая из свадеб-
ного путешествия по Доминиканской республике. Первый 
случай заражения в стране был зафиксирован в пятницу, 22 
мая. Заболевший – 28-летний гражданин РФ, прилетевший 
19 мая из Нью-Йорка.

 конкУрс

Отличились  
бизнес-леди
В рАМкАх празднования Дня российского пред-
принимательства губернатор области Петр сумин 
вручил награды победителям и призерам област-
ных конкурсов по итогам 2008 года.

Участниками конкурса стали бизнесмены, не имеющие 
задолженности по заработной плате перед своими работни-
ками и исправно отчисляющие налоги в местные бюджеты. В 
номинации «Женщина – директор года в сфере строительства 
и производства» победителем стала директор магнитогорско-
го общества с ограниченной ответственностью «Лакомка» 
Галина Жердева. В номинации «Женщина – директор года 
в сфере потребительского рынка» лучшей названа директор 
ООО «Магнитогорский сервис» Татьяна Иванова.

 ДосУг

Сыграем в КВН
ГоДу МолоДежи и 80-летию Магнитогорска по-
священа игра кВН среди команд работников оАо 
«ММк», дочерних обществ и учреждений, которая 
пройдет в ДкМ имени серго орджоникидзе вече-
ром 29 мая. 

Организаторы – администрация ОАО «ММК» и первичная 
профсоюзная организация работников ОАО «ММК» ГМПР. 
На сцену выйдут команды: ООО «КорпусГрупп» – «Слойки», 
дирекции информационных технологий – «Offic», Гипромеза 
– «Фруктовый кефир», центральной лаборатории контроля 
– «Дети Дулина», ООО «Эмаль» – «Эмалинки», ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» – «МуРКи». В каждом «экипаже» 
– до десяти веселых и находчивых участников. Команды по-
кажут визитку-приветствие «Весна. Проходная», выступят в 
киноконкурсе-озвучке на тему «Вне политики», представят 
музыкальное домашнее задание «Кадры решают все».

летНий международный тури-
стический сезон в Магнито-
горске стартовал. Финансовый 
кризис внес в него существен-
ные коррективы, и выездной 
турпоток по сути превратился 
в ручеек, сократившись, по не-
которым оценкам, минимум 
наполовину (вот он, индикатор 
уровня доходов населения!). 

Ряд фирм отрасли – на грани су-
ществования, их словоохотливые 
сотрудники мгновенно теряют 

дар речи, как только речь заходит 
о кризисе в их «отрасли». Но факты 
свидетельствуют: устойчивый спрос 
на зарубежные направления в го-
роде пока остался – привыкли наши 
земляки в последние годы отдыхать 
за границей.

География маршрутов, правда, 
сжалась до минимума. Магнито-
горцы, даже те, кто располагает 
достаточными финансовыми сред-
ствами, покупают туры почти ис-

ключительно с вылетом из города 
или, в крайнем случае, из региона 
(из Екатеринбурга, Челябинска, 
Уфы). А предложения турфирм в этом 
плане разнообразием не блещут. Из 
Магнитогорска, как, впрочем, и из 
Челябинска, международные рейсы 
сейчас следуют только в турецкую 
Анталью (два «Боинга» Оренбургских 
авиалиний отправляются туда на 
днях – 18 и 26 
мая) .  Самый 
к р у п н ы й  н а 
Урале между -
н а р о д н ы й 
екатеринбург-
ский аэропорт 
«Кольцово» из-за падения спроса 
значительно сократил количество 
чартерных рейсов по популярным 
прежде направлениям – в Хорва-
тию, Черногорию, Италию, Грецию, 
Испанию… Как следствие, даже при-
вередливые клиенты туристических 
компаний охотнее соглашаются на 
безальтернативные предложения. 
Те, кто год назад отдыхал в Италии, 

Черногории или Греции, теперь, уме-
рив аппетиты, едут в Турцию.

Магнитогорский рынок туристиче-
ских услуг развивается своеобразно. 
Действующие в городе компании (их 
насчитывается несколько десятков) 
работают как турагенты, то есть реа-
лизуют сформированные туропера-
торами туры. В Единый федеральный 
реестр туроператоров входит лишь 

одна фирма 
с магнитогор-
ским адре-
сом – «Маг-
Трэвел», при-
чем она не 
занимается 

международным туризмом, посколь-
ку ориентирована на организацию 
комплексных туристических услуг на 
курортах Республики Башкортостан и 
Челябинской области. До недавнего 
времени числился в федеральном 
реестре и «Верс-Трэвел», но эта ком-
пания не предоставила сведений о 
финансовом обеспечении на новый 
срок (прежний срок финобеспече-

ния у «Верс-Трэвела» истекает 31 
мая) и решением Ростуризма, как 
и еще 654 фирмы из других городов, 
была исключена из реестра туропе-
раторов.

Российский потребитель уже сформи-
ровал антикризисную модель спроса – 
потенциальные туристы предпочитают 
самые дешевые предложения даже на 
дорогих направлениях. Естественно, 
пользуются популярностью безвизовые 
страны. В Магнитогорске ситуация не-
сколько иная. Лидер местного рынка 
международного туризма – московский 
туроператор «Пегас Туристик», уже не-
сколько лет организующий чартеры в 
Египет и Турцию из Магнитогорского 
аэропорта, фактически диктует условия. 
На июнь эта компания планирует три 
вылета в Анталью (5, 16 и 26 июня) 
– это предложение и доминирует на 
городском рынке.

Особенность нынешнего сезо-
на – решение о поездке клиенты 
принимают «на флажке», в самый 
последний момент. Раннее брониро-
вание, столь актуальное год назад, 
теперь не в моде. Туристы настой-
чиво ждут выгодных «горящих» цен, 
очень тщательно подбирают отели, 
долго рассчитывают оптимальное, 
на их взгляд, соотношение «цена – 
качество». «Полностью отсутствует 
планирование поездок, – призна-
лась менеджер одной из турфирм. 
– Все хотят непременно улететь 
завтра-послезавтра, причем с пол-
ной гарантией».

«Больной» вопрос – цены. Деваль-
вация рубля, случившаяся в конце 
прошлого – начале нынешнего года, 
привела к удорожанию туров. Многие 
зарубежные партнеры российских ту-
роператоров, конечно, учли этот факт 
и перешли к благоприятной для нас 
ценовой политике. Некоторые отели – 
например, в Турции и даже в Хорватии 
– вообще начали откровенно демпин-
говать, предлагая россиянам отдых 
по прошлогодним рублевым ценам. 
Однако «демпинг» постиг и доходы на-
ших соотечественников. Какой уж тут 
визит на море, если денег на самое 
необходимое не хватает?! Это евро-
пейцы, по данным социологов, даже 
в условиях кризиса от путешествий 
отказываются  в последнюю очередь. 
В России все диаметрально противо-
положно: туризм из расходных статей 
семейного бюджета безжалостно 
вычеркивают первым. Отдыхать хо-
чется, но экономия сейчас выходит 
на первый план.

Говорят, кризис международного 
туризма дает шанс на развитие 
туризма внутреннего. Ассоциация 
туроператоров России, воспользо-
вавшись моментом, направила в 
Ростуризм письмо с предложением 
о налоговом вычете за отдых в род-
ной стране. Вычет из подоходного 
налога предлагают установить в 
размере тринадцати процентов от 
полной стоимости путевки. Льгота 
предназначена тем, кто приобретет 
турпакет сразу на семью. Но пока 
преференций нет, конкурировать 
внутреннему туризму с междуна-
родным очень сложно.

Глядишь, скоро магнитогорцы во-
обще перестанут путешествовать и 
предпочтут туризму «отдых» на огород-
ной грядке 

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО 
фОтО > аНДрей СереБрякОВ

Отдыхать хочется,  
но экономия сейчас  
выходит на первый план

Туризм  
на… грядке

Выездной поток путешественников  
превратился в ручеек

торжестВеННое награждение по-
бедителей конкурса состоялось в 
ДкМ имени с. орджоникидзе. 

Уже восьмой год по инициативе 
корпоративного центра под-
готовки кадров «Персонал» и 

управления образования админи-
страции города школьники и студен-
ты, умеющие с пользой проводить 
время за компьютером, соревнуются 
в умении создавать виртуальный мир. 
Традиционно финансовую поддержку 
конкурсу оказал ОАО «ММК», а также 
компании города, заинтересованные 
в выращивании «компьютерных» ка-
дров, – «Альфа-компьютер» и «Аскон». 
Одна из главных задач мероприятия 
– найти, поддержать и дать стимул для 
развития одаренных школьников и 
студентов, проявляющих способности 
в области информационных техно-
логий, а также содействовать тому, 
чтобы эти способность реализовать 
на практике. 

В 2001 году конкурс еще был го-
родским и назывался «Турнир поль-
зователей ПК». Сегодня количество 
участников от ста человек в первое 
время выросло до пятисот, среди них 
– учащиеся общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ, 
лицеев и колледжей в возрасте от 
девяти до 17 лет, живущие в разных го-
родах региона: кроме Магнитогорска, 
знание информационных технологий 
демонстрировали ребята из Кыштыма, 
Сатки, Озерска, Аши, Еманжелинска, 
Златоуста, Карабаша, Каслей, Катав-
Ивановска, Миасса, Пласта.

Работы ребят охватывали разные 
сферы творческой деятельности в об-
ласти информационных технологий, 
представленные в номинациях: соз-
дание мультимедийной презентации, 
компьютерная графика, анимация, 
создание web-сайтов, программиро-
вание, компьютерное моделирова-

ние в КОМПАС 3D  и программные 
разработки. Оказалось, больше всего 
подрастающему поколению нравится 
создавать мультимедийные презен-
тации и работать с компьютерной 
графикой: в обеих категориях число 
работ превысило сотню.

Виды виртуальной реальности ре-
бята создавали по образу и подобию 
мира реального: много работ посвя-
щено моделированию страниц истории 
и будущего города металлургов. Один 
из конкурсантов изобразил Магнито-
горский металлургический комбинат 
как «стальное сердце Родины», ме-
ханизмы и части которого ритмично 
пульсируют. Используя возможности 
анимации и компьютерной графики, 
школьники воссоздавали промыш-
ленные пейзажи и природу Южного 
Урала, неповторимый быт и культуру 
казачьих станиц. Был среди конкур-
сантов анимационный мультфильм про 
первостроителей Магнитки, были виды 
нашего города с высоты птичьего по-
лета и альтернативный сайт хоккейного 
клуба «Металлург».

– Мы должны держать руку на пульсе 
и успевать за развитием информа-
ционных технологий. Оборудование 
меняется и совершенствуется очень 
быстро: за каких-то три-четыре года на 
комбинате произошло полное техниче-
ское перевооружение. Конечно, для 
работы с новым оборудованием нужны 
профессиональные программисты. 
Думая о будущем, ММК сегодня много 
вкладывает в компьютеризацию школ. 
Тринадцать лет назад при поддержке 
комбината на базе «Персонала» был от-
крыт компьютерный центр. Школьники 
города впервые получили возможность 
обучаться информационным техноло-
гиям. Конкурсы по информационным 
технологиям позволяют нам следить, 
как среди молодежи идет процесс 
освоения новейших технологий. В этом 

году мы увидели немало достойных 
работ и талантливых ребят. Кто-то из 
них станет профессиональным про-
граммистом. Кроме того, мы видим, 
как ежегодно растет уровень компью-
терной грамотности школьников, в том 
числе благодаря и нашему конкурсу, 
– рассказал директор корпоративного 
центра подготовки кадров «Персонал» 
Владимир Каконин.

По словам начальника управления 
образования администрации города 
Александра Хохлова, для школьни-
ков Магнитогорска информационно-
коммуникационные технологии – дело 
знакомое, с которым они сталкиваются 
ежедневно, причем не только на уро-
ках информатики, но и абсолютно не 
связанных с компьютером дисципли-
нах вроде физики или биологии. В со-
временной школе даже лабораторные 
работы часто проходят виртуально, не 
говоря уже о практике виртуальных 
дневников и школьного журнала с 
оценками успеваемости.

Разработчик конкурсного задания 
«Компьютерная графика», член союза 
дизайнеров России  Александр Куликов 
отметил, что в этом году общий возраст 
участников стал значительно моложе. 
Ребята в возрасте 9–12 лет не уступают 
старшеклассникам в желании созда-
вать компьютерные образы, особенно 
хорошо у малышей получаются анима-
ционные мультфильмы. Лучшие работы 
в номинации «Компьютерная графика» 
будут заявлены на участие в междуна-
родном конкурсе «Электронное перо». 
Однако, как отметил Александр Кули-
ков, его насторожило, что нынешние 
участники конкурса мало рисовали 
«вручную», все больше обрабатывая 
готовые картинки и фотографии.

Опасение коллеги поддержал и 
разработчик заданий в конкурсных 
номинациях «Создание web-сайта» и 
«Программные разработки» препо-

даватель кафедры информационных 
технологий МаГУ Олег Моисеев.

– Интернет вошел почти в каждый 
дом, и это замечательно. Но он при-
нес с собой такие технологии, как 
конструктор и шаблоны для создания 
однотипных сайтов. И, к сожалению, 
участники нашего конкурса активно 
ими пользуются. Мы не можем этого 
запретить, но больше приветствуем са-
мостоятельные изобретения и рисунки 
ребят. Надеюсь также, что в следую-
щем году больше участников будет в 
номинации «Программные разработ-
ки», ведь эта область информационных 
технологий остается одной из самых 
перспективных. Профессиональные 
программисты всегда востребованы, 
– сообщил он.

Победители в разных номинациях 
награждены дипломами, ценными 
призами и грантом на обучение в 
компьютерном центре КЦПК «Персо-
нал» в течение следующего учебного 
года. Остальные участники конкурса 
получили именные сертификаты и сти-
мул профессионального роста. Ребята, 
занявшие первое место, кроме того, 
рекомендованы организаторами кон-
курса для участия в отборочном туре 
программы «Одаренные дети Магнит-
ки» 2010 года. В младшей возрастной 
группе ими стали Александр Плотников 
и Владимир Панкратов (школа № 5), 
Дмитрий Смашников (школа № 5). В 
старшей группе в числе лидеров по-
пали Михаил Алекперов (школа № 5), 
Николай Котыхов и Андрей Киселев 
(МГТУ), Ярослав Соломатин (школа 
№ 8), Данила Холькин (МГТУ), Алексей 
Болотский (школа № 8).

Эти ребята в ближайшем будущем 
сформируют кадровый потенциал 
Магнитки в профессиональной сфере, 
спрос на которую не падает даже во 
время экономического кризиса 

ОлЬГа маркОВа

Роуминг на курортах  
Краснодарского края

осознание потребности в роуминге происходит за его преде-
лами. однако абоненты TELE2, отдыхая на Юге, могут оставаться 
в приятном неведении – им доступен роуминг от европейского 
оператора связи. 

При нахождении абонента TELE2 на территории курортов: Сочи, Адлер, 
Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Абрау-Дюрсо, Красная По-
ляна, Кабардинка, Лазаревское, стоимость исходящего внутри сети – 1,5 
рубля за минуту. Исходящие SMS абоненту России – 95 копеек. 

Для регистрации в сети другого региона нужно выключить и вклю-
чить телефон.

Для исходящего звонка нужно набрать номер в международном 
формате: +7, код города, номер; или +7, номер. Подробности на www.
chelyabinsk.TELE2.ru 

 ноВости теLе2

 анонс
Вечер откровений
ПоПулярНейший 
теле- и радиоведу-
щий Владимир со-
ловьев представит 
в Магнитогорске 
уникальный моно-
спектакль «…свет в 
конце тоннеля».

Еще ни один творче-
ский вечер Владими-
ра Соловьева не про-
шел без аншлага, без 
остросюжетных тем, 
без громких разобла-
чений – вы услышите и 
фамилии, и должности 
конкретных людей, ви-
новатых в конкретных 
злоупотреблениях и 
проблемах.

Это будет вечер откровений наиболее осведомленного 
журналиста современной России. Вряд ли кто-нибудь 
сможет настолько глубоко и понятно раскрыть сложней-
ший механизм политических интриг, принципы, которым 
следуют в реальности российские политики, как это 
сделает В. Соловьев. 

В этот вечер вас ожидает не только монолог. На встре-
че со зрителями, слушателями и читателями Владимир 
Соловьев поделится своими взглядами на окружающую 
нас жизнь во всех ее проявлениях – политике, бизнесе, 
быте, семье, любви. Из первых уст зрители услышат 
неординарные и неожиданные оценки происходящих 
вокруг нас событий. 

 Николай ЗлобиН: 
– Я сочувствую тем, кто еще не посмотрел этой про-

граммы. Владимир меня удивил десятком совершенно 
потрясающих идей, мыслей и наблюдений по поводу 
нынешнего мирового кризиса, жизни вообще, жизни в 
России, а также политической и экономической жизни в 
частности. Я был просто потрясен колоссальной энергией 
и нервным напряжением!  

Андрей МАкАревич: 
– Впечатление очень сильное и довольно неожиданное. 

По инерции к Владимиру идешь за информацией, а по-
лучаешь эмоции. 

Михаил веллер: 
– Блестящ, артистичен, умен, изящен, парадоксален 

– как всегда! Это уникальный и потрясающий моно-
спектакль, не имеющий аналогов и прецедентов в нашем 
искусстве, в нашей театральной истории и, насколько я 
знаю, в мировой тоже! 

30 мая, ДкМ им. С. орджоникидзе, начало в 19.00. 
Не упустите уникальную возможность лично поди-
скутировать с владимиром Соловьевым и задать ему 
любые вопросы!


