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 презентация
Челябинск  
в фотоальбоме
Вышла В сВет книга-
фотоальбом «Челябинск. Две-
надцать историй о любимом 
городе». сборник, изданный 
группой компаний «Элефант», 
содержит статьи, документы, 
около 600 иллюстраций. 

Его составители – краеведы, 
историки, сотрудники музеев и 
архивисты Челябинска. Двенад-
цать – число разделов издания, 
рассказывающих об истории об-
ластного центра, различных сферах 
его жизни от промышленности до 
спортивных достижений. 

 мчС
Не защищены 
от пожаров
77 населенных пунктоВ 
Южного урала, расположен-
ных вблизи лесных массивов, 
не защищены от пожаров.

Об этом сообщил заместитель 
начальника управления надзорной 
деятельности регионального ГУ 
МЧС России Евгений Малюгин. 
Он пояснил, что эти территории 
расположены вне нормативного 
времени прибытия пожарных, 
поэтому в случае возникновения 
в лесу огня есть реальная угроза 
перехода пламени на территорию 
муниципалитетов.

 мародеры
Разграбили 
алкомаркет
Жители Чесмы разграбили 
сгоревший алкомаркет, сооб-
щает nr2.ru. ставшие свидете-
лями пожара бросились выта-
скивать с пепелища уцелевшие 
бутылки со спиртным. 

Причина возгорания и сумма 
ущерба пока не установлены. 
В помещении выгорели стены, 
сгорела кровля, уничтожен весь 
товар. Пожарные не заметили 
фактов мародерства, поэтому, 
скорее всего, разграбление на 
пепелище происходило уже по-
сле отбытия огнеборцев с места 
происшествия.

состоялось первое совеща-
ние рабочей группы под пред-
седательством евгения теф-
телева по разработке концеп-
ции создания физкультурно-
реабилитационного центра 
для инвалидов, достигших 
18-летнего возраста. В ее 
состав вошли начальники 
управлений администрации 
города и представители обще-
ственных организаций инва-
лидов.

В настоящий момент в Магни-
тогорске работает аналогич-
ное учреждение для детей 

и подростков. С воспитанниками 
центра занимаются специалисты 
по уникальным программам. Но 
после достижения совершенно-
летия дети-инвалиды снимаются 
с учета и остаются без помощи. 
Именно в этот период человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья особо нуждается в соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество. Аналогичная проблема 
встает и перед людьми, ставшими 
инвалидами вследствие получен-
ной травмы или по какой-либо 
другой причине.

Евгений Тефтелев, обращаясь 
к этой проблеме в начале года, 
акцентировал внимание чиновни-
ков и на том, что, кроме создания 
центра, необходимо работать по 
реализации проекта «Доступная сре-
да», облегчающего передвижение 

инвалидов по городу. Поэтому соот-
ветствующие поручения получили 
все начальники управлений.

Участники рабочей группы об-
судили структуру центра. Плани-
руется создать четыре отделения 
– социально-реабилитационное, 
социально-психологической помо-
щи, организационно-методическое 
и подразделения административно-
хозяйственной части. Для работы 
будут привлечены инструкторы 
ЛФК, физиотерапевт, массажисты, 

остеопат, травматолог, психолог и 
врач-реабилитолог. 

Подходящее здание – основная 
проблема для администрации горо-
да. Предложено три варианта, но все 
они отвергнуты как неподходящие. 
Возможность строительства также 
отклонена, поскольку для этого 
требуются колоссальные средства, 
изыскать которые город не в со-
стоянии. Перепланировка, ремонт 
и оборудование готового здания 
проще, экономнее и оперативнее. 

Для этого в планах администрации 
привлечение средств из областного 
бюджета.

Пока идут поиски зданий, со-
вместная работа с обществом 
инвалидов не прекращается. На-
чальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Елена 
Кальянова предложила проводить 
тренировочные занятия в подве-
домственных учреждениях. Для это-
го в ближайшее время главе города 
Евгению Тефтелеву предоставят 
список спортивных организаций, 
которые будут оборудованы специ-
альными тренажерами и всеми не-
обходимыми условиями. Для людей 
с ограниченными возможностями 
будут выделены отдельные часы 
для занятий.

По поручению градоначальника в 
ближайшее время будут приведены 
в соответствие учреждения, в кото-
рых уже располагаются районные 
общества инвалидов.

Инвалиды, входящие в рабочую 
группу, отмечают, что центр будет 
пользоваться большим спросом. У 
них есть и планы на будущее – в 
частности, оборудовать комнаты 
отдыха, в которых смогут останав-
ливаться люди с ограниченными 
возможностями из ближайших сел 
и городов.

Следующее заседание рабочей 
группы под председательством 
Евгения Тефтелева по разработке 
концепции создания физкультурно-
реабилитационного центра для ин-
валидов состоится в апреле  

Доступная среда
Создается центр для оздоровления инвалидов

  На родине вождя мирового пролетариата возродят соцсоревнования

ноВый Выпуск ежегодного миро-
вого рейтинга вузов World Reputation 
Ranking, составляемого газетой The 
Times, принес России разочарование: 
ни одного нашего университета в топ-
100 не оказалось.

Не попал в список даже МГУ, в прошлом 
году занимавший 33-е место. Ректор 
Московского государственного универ-

ситета Виктор Садовничий усомнился в прав-
дивости списка.

– Таких резких изменений просто не бывает, 
– заявил Садовничий. И отправил разработ-
чикам рейтинга письмо с просьбой пояснить 
критерии оценки.

«Репутационный рейтинг» действительно 
субъективен: составители опросили профессо-
ров со всего мира и каждому предложили на-

звать несколько самых лучших, по их мнению, 
вузов. Выборка огромная – 17554 человека 
из 149 стран.

В World Reputation Rankings-2012 по-
прежнему лидируют США (44 вуза из 100) и 
Великобритания (десять вузов).

Надо отметить, что и в глобальном рейтин-
ге The Times «Топ-400 лучших вузов мира 
2011/2012», основанном на более объектив-
ных критериях (индекс цитируемости, отзывы 
работодателей пр.), России похвастаться не-
чем. Туда пробилось только два наших вуза 
– МГУ (276–300-е место) и СпбГУ (351–400-е 
место). Так что на предвзятость не особо и 
пожалуешься.

Проректор Высшей школы экономики Сергей 
Рощин в отличие от Виктора Садовничего считает, 
что рейтинги адекватно отражают ситуацию. В 
интервью «Комсомольской правде» он заявил:

– Российских вузов в этих списках как почти 

не было, так и нет – а откуда им там взяться? 
Ведь для этого нужно иметь реальные ака-
демические достижения, вклады в научные 
открытия, международные премии, высокий 
индекс цитируемости. А мы пока не можем 
этим похвастаться, несмотря на то, что дела-
ются попытки реанимировать и развивать 
науку, – отдача не может появиться так скоро. 
Нам потребуется еще лет десять, чтобы новое 
поколение специалистов изменило репутацию 
российских университетов.

– Место в рейтинге во многом зависит от узна-
ваемости вуза, – пояснил Фил Бэйти, редактор 
рейтингов в Times Higher Education. – Но что 
отличает вузы, попавшие туда, кроме высоко-
классного образования? Во-первых, финанси-
рование – у них есть фонды, их поддерживает 
государство. Во-вторых, вашим ученым нужно 
активнее вливаться в мировое научное сообще-
ство – переводить свои работы на английский 

и публиковать их за рубежом. Я знаю, что МГУ 
– очень престижный в России вуз, но ведь у нас 
речь идет о международном признании!

Десятка победителей
1. Гарвардский университет (США).
2. Массачусетский технологический институт 

(США).
3. Кембриджский университет (Великобри-

тания).
4. Стэнфордский университет (США).
5. Калифорнийский университет, Беркли 

(США).
6. Оксфордский университет (Великобри-

тания).
7. Принстонский университет (США).
8. Токийский университет (Япония).
9. Калифорнийский университет, Лос-Анджелес 

(США).
10. Йельский университет (США).

«Репутационный рейтинг» субъективен?
Российские вузы не попали в сотню лучших университетов

Слава героям каптруда
 инициатива

на РоДине Владимира ильича ленина планируют возродить 
соцсоревнование.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил областному 
министерству труда и соцразвития организовать в регионе соревнование 
между предприятиями и между органами власти. Предприятиям одной 
отрасли, включая частные компании, предлагают бороться за переходящее 
знамя, цехам предприятий – за переходящие вымпелы, передовикам будут 
вручать медали «За доблестный труд».

Соревнование будут называть не социалистическим, а социальным, 
потому что его цель, по замыслу чиновников, – создание благоприятных 

условий для работы и жизни людей. Например, победителями признают 
предприятия, где быстрее растет зарплата, создается больше рабочих мест, 
где лучше выполняют коллективный договор, поддерживают работников. 
Министерства и департаменты правительства тоже будут соревноваться 
между собой по таким показателям, как прозрачность деятельности, качество 
и доступность госуслуг.

Положение о соревновании обещано разработать к концу апреля, на первых 
порах в фонд поощрения заложат десять миллионов рублей. «Губернатор пред-
ложил великолепную идею – наложить идею соцсоревнования на сегодняшнее 
время», – сказал региональный министр труда Анатолий Васильев.

Лидер ульяновских коммунистов Александр Крутиков считает затею Моро-
зова смешной: «Чем бы дитя ни тешилось... Соцсоревнования не получится, 
так как с социализмом они покончили, а капиталистическое соревнование 
сводится исключительно к конкуренции. Поощрять за это каким-то знаменем 
просто дико. Не знаю ни одной капстраны, где вручали бы знамена за успехи в 
рыночной конкуренции. Так что флаг им в руки... полосатый».


