
Многие выпускники 
помнят ее под именем 
«педагог». 

Черно-белый «двухпо-
лосник» формата А4, 
издававшийся под эги-

дой парткома, ректората, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и месткома Магнитогорского 
государственного педагоги-
ческого института, стоил по-
студенчески демократично 
– две копейки.

– Наш вуз никогда не был 
замкнутой системой, здесь 
организовывали различные 
семинары, 
конкурсы, 
выставки, 
– говорит 
нынешний 
г л а в н ы й 
редактор 
газеты Ренарт Фасхутдинов. 
– Поэтому тематика была 
разнообразной. Например, 
листал подшивку за 1982 год 
и нашел материал о встрече 
студентов с хоккейной ко-
мандой «Металлург», которая 
в то время боролась за ме-
сто в классе «А». Наша газета 
– история не только вуза, но 
и Магнитки. Сейчас перед 
нами сверхзадача – сделать 
ее интересной не только для 
студентов и преподавателей, 
но и для всех горожан...

Сейчас рупор МаГУ носит 
название «Мой Университет». 
За годы изменилось не толь-
ко имя. Газета «потолстела» 
и «подросла» – выходит на 

восьми полосах формата А3. 
Верстка стала современной, 
половина полос – цветны-
ми, качество обеспечивает 
Магнитогорский Дом печати. 
Распространяется газета 
бесплатно. Корреспонден-
ты – студенты отделения 
журналистики, будущие про-
фессионалы в области СМИ. 
Впрочем, попробовать себя 
в роли журналиста может 
любой студент.   А универ-
ситетский конкурс «Золотое 
перо» является для этого 
хорошим стимулом.

Еще одна 
п р и м е т а 
в р е м е н и 
– электрон-
н ы й  ф о р -
мат.  Архив 
и  с в е ж и й 

номер газеты выложен на 
официальном сайте МаГУ. 
Создана группа «Моего Уни-
верситета» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Газета выходит раз в две 
недели. Тираж менее ты-
сячи экземпляров – офи-
циальной регистрации для 
такого небольшого кор -
поративного издания не 
требовалось.  Накануне 
юбилея в вузе приняли ре-
шение увеличить тираж до 
полутора тысяч. Во-первых, 
потому что за пару дней 
свежий номер разбира-
ют подчистую. Во-вторых, 
есть идея делать рассылку 
«Моего Университета» по 

другим вузам и властным 
структурам – в том числе 
в областное министерство 
образования и науки.

Потребовалась регистра-
ция в управлении Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябин-
ской области. На праздно-

вании юбилея газеты «Мой 
Университет» ректор МаГУ 
Владимир Семенов вручил 
главному редактору Ренарту 
Фасхутдинову свидетельство 
о регистрации и поздравил 
коллектив редакции со стату-
сом настоящего СМИ 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

о чем говорят суббота 19 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 Граждане, сдавшие оружие, взрывчатые вещества или боеприпасы, получают денежное вознаграждение

 скляровтические мысли
Сердцу не прикажешь
на днях исполнилось двадцать 
лет бесполезному событию но-
вейшей истории – в том смысле, 
что должных последствий оно не 
имело.

Речь о референдуме, на котором ре-
шалась судьба Советского Союза. Пусть 
вопрос, на который отвечали избиратели, 
был сложно сформулирован, и не во всех 
республиках поддерживали затею спасти 
государство от развала – глупо отрицать 
очевидное. Три четверти пришедших на избирательные участ-
ки высказались тогда за сохранение страны, и этот результат 
надолго стал поводом для политических спекуляций. Самая 
распространенная: выраженную народом волю к единству 
через девять месяцев коварным образом растоптали. И это, 
согласно известному изречению, привело к «крупнейшей 
геополитической катастрофе XX века».

Болезненная реакция на распад Союза, в нерушимость 
которого свято верили, на эмоциональном уровне вполне 
понятна. Но никакая система просто так, или по злому 
умыслу, не рухнет, если не исчерпала себя. А мнение 
граждан о происходящем и в предыдущие десятилетия не 
особо интересовало, и той далекой весной им попросту 
прикрывались. Боровшимся за власть народное волеизъяв-
ление было необходимо ни много ни мало для укрепления 
собственных позиций. К будущему страны, ради чего вроде 
бы затевался референдум, оно ровным счетом не имело 
касательства. Из-за очевидности этого никто и не кинулся 
защищать общий дом. В марте за то, чтоб он сохранился, 
охотно голосовали, а в декабре с видимым равнодушием 
восприняли весть о разрушении.

Удивляться нечему, сколько раз с той поры впадали в 
крайности? Голосовали же не разумом, а под воздействием 
эмоций. Ими, как оказалось, легко манипулировать. Через 
два года, во время очередного народного плебисцита, за-
полонили эфир незамысловатой песенкой из четырех слов: 
«Да. Да. Нет. Да». Что означали эти утвердительные и от-
рицательные ответы – не суть важно, лишь бы отпечатались 
в мозгах. Дальше были нетленные слоганы «Голосуй или 
проиграешь» и «Голосуй сердцем».

Если метод дает результат – отчего же не воспользоваться 
им снова и снова? И пользовались. И радовались, что про-
катывает. И до того распирало от чувства собственного 
превосходства, что вконец убаюкивало. Как результат, утра-
чивалось чувство реальности. Впервые – такой же весной 
двадцатилетней давности. Не чуять под собой страны – рано 
или поздно и без нее, и без власти остаться.

Тут ведь как? На сердце надейся, да сам не плошай. Ему 
ведь, сердцу-то, долго любить не прикажешь. Известное 
дело.

дмИтрИй СКлЯрОВ

Попробовать себя   
в роли журналиста  
может любой студент

Газета «в законе»
Рупору Магнитогорского университета 
исполнилось сорок пять лет 

 операция

Разоружайтесь  
добровольно
на следующей неделе на территории Челя-
бинской области начнется профилактическая 
операция «оружие-2011».

Стоит отметить, что фактически каждое сданное 
огнестрельное оружие оценивается тысячами рублей. 
А в закромах магнитогорцев незаконно хранится не-
мало нарезных и гладкоствольных ружей, пистолетов, 
патронов, даже детонаторов. Об этом можно судить по 
результатам ежегодно проводимых операций «Оружие». 
Стоит напомнить, что добровольно сдавшие взрывча-
тые вещества, боеприпасы или взрывные устройства 
в период проведения операции «Оружие» полностью 
освобождаются от уголовного преследования! Тогда как 
незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов и прочее, в соот-
ветствии со статьей 222 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наказываются лишением свободы на срок 
до восьми лет. 

Чтобы сдать свой арсенал и получить причитающееся 
денежное вознаграждение, достаточно лишь обратиться 
в отдел внутренних дел по месту жительства.

По всем вопросам обращаться по следующим адре-
сам: ОМ № 8 УВД по г. Магнитогорску, пр. Карла 
Маркса, 27, контактные телефоны: 29-99-23, 23-58-85; 
ОМ № 9 УВД по г. Магнитогорску, ул. Советская, 82, 
контактные телефоны: 21-04-23, 20-02-85; ОМ № 10 
УВД по г. Магнитогорску, ул. Ворошилова, 37, контакт-
ные телефоны: 34-17-72, 48-24-43; ОМ № 11 УВД по г. 
Магнитогорску, ул. Рубинштейна, 6, контактные теле-
фоны: 48-24-43, 24-25-54; УВД по г. Магнитогорску, 
ул. Строителей, 11, контактные телефоны: 29-99-83, 
23-58-02.

ГрИГОрИй СуСарИН,
пресс-служба уВд по магнитогорску


