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Тандем
наращивает
обороты

«Равные возможности»
от «Единой России»
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вИзИТ

Диалог с америкой

ГубеРнатоР Челябинской области представил регион американским инвесторам.

Официальная делегация
Челябинской области во
главе с губернатором Михаилом Юревичем побывала
в крупнейшем промышленном и финансовом центре
США – Чикаго, где прошли рабочие встречи с
руководством американских компаний. В завершение визита представители области также посетили Силиконовую долину, корпорацию Google,
бизнес-инкубатор Plug&Play Tech Center и Russian
Innovation Center – совместный офис Роснано и
ОАО «Российская венчурная компания» фонда
Сколково. Об этом сообщили в пресс-службе
губернатора Челябинской области.
В Чикаго на заседании Американо-Российского
делового совета (АРДС) «Инвестирование в регионы
России: «круглый стол» с губернаторами» Михаил
Юревич провел презентацию области, после чего
более получаса отвечал на вопросы членов АРДС.
Затем делегация вылетела в Сан-Франциско, где
губернатор открыл деловые переговоры между предприятиями Челябинской области и США. Помимо
Михаила Юревича, в мероприятии принял участие
генконсул России в Америке Владимир Винокуров.
После демонстрации фильма о Челябинской области Юревич ответил на вопросы американских
предпринимателей, которых интересовал широкий
круг тем – от защиты прав собственности в России
до разработки новых месторождений полезных
ископаемых.
Также губернатор встретился с представителями
совета по глобальной торговле Сан-Франциско, Bank
of America и ряда других крупных компаний. Губернатор отметил, что общение с бизнес-сообществом
приносит результат в долгосрочной перспективе.
«Для американских компаний сейчас интересен
рынок России, – отметил губернатор, комментируя
итоги визита в США. – Наша задача – привлечь
крупных игроков, таких, как Electro Motive Diesel.
Переговоры на эту тему состоялись, интерес со
стороны компании есть». Говоря о перспективах
американцев на российском рынке, Михаил Юревич
привел пример компании Ford, построившей в нашей стране первый завод мощностью десять тысяч
автомобилей в год. Сейчас отечественный автомобильный рынок – самый крупный в Европе: продажи
к концу года составят два миллиона автомобилей.
«Привлекая в нашу область крупного производителя
автомобилей, локомотивов или другой техники, мы
обеспечиваем работой малый и средний бизнес,
который будет снабжать комплектующими процесс
выпуска конечного продукта. Я абсолютно уверен,
что чем лучше иностранные инвесторы будут знать
регион, тем больше их придет в будущем», – заявил
Михаил Юревич.

Юрист
по призванию

КАДРы

ХоРоШий юРиС т должен быть не
только профессионалом в своем деле,
но еще и психологом, следователем,
адвокатом и вообще знатоком человеческих душ.

ф у Т б О Л

Елена Юрьевна Осипова – человек непубличный. Рассказывать о себе она не любит, т. к. считает, что лучше всего человека характеризуют
не слова, а поступки, дела. Вот о своей работе
и о людях, которые ее окружают, она говорит с
удовольствием. Елена Осипова – юрист с многолетним стажем. Эту профессию она выбрала в
юности и остается верна ей по сей день. По мнению Елены Осиповой, юрист – это универсальная профессия, востребованная во всех сферах
общественной жизни. «Хороший юрист должен
быть не только профессионалом в своем деле,
но еще и психологом, следователем, адвокатом
и вообще знатоком человеческих душ. Ведь
ежедневно приходится иметь дело не только с
сухими формулировками законов, но и людьми,
каждый из которых надеется на твою помощь»,
– считает Елена Юрьевна. Т. е. перефразируя
известное выражение, можно утверждать, что
«юрист в России – больше, чем юрист».
окончание на стр. 3.

По сути, такой исход был предопределен
еще после предыдущей победы россиян над
словаками (1:0). Но формально выход из группы команда Дика Адвоката оформила только
в этот вторник.
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Гутен таг, Германия!
Немецких гостей впечатлил металлургический гигант

За неделю Магнитогорск посетили сразу двое представителей западных держав: вслед за генконсулом СШа в гости к нам прибыла
атташе по вопросам культуры
Генерального консульства Федеративной Республики Германия в
екатеринбурге анне Порро.

В

торой год подряд Магнитогорск проводит дни Германии в нашем городе в рамках программы активного
культурного обмена, начало которому
было положено в 2004-м, объявленном
Годом Германии в России. Инициаторами проведения дней Германии в Магнитогорске в прошлом году выступил
факультет лингвистики и перевода Магнитогорского государственного университета, поставивший целью повышение
интереса к немецкому языку, культуре и
искусству – как классической, так и современной. В этом году заинтересованность университета в проведении дней
Германии в Магнитогорске, по словам
ректора МаГУ Владимира Семенова,
значительно расширилась:
– На предварительной встрече с
атташе по вопросам культуры генконсульства ФРГ Анне Порро мы уже договорились о тесном сотрудничестве
– причем сотрудничестве не просто
на уровне взаимных пожеланий. С ее
помощью мы попробуем найти себе
мощного научного партнера – хороший
университет в Германии, с которым попробуем наладить научный, учебный и
культурный обмен.
Еще одной заинтересованной стороной в проведении дней в Германии
в Магнитогорске стало общественное
движение ОАО «ММК» «Я – женщина!»
во главе с Марией Москвиной.
– Мы давно желаем знать, как живут
представительницы прекрасного пола
в других странах мира, что нас с ними

роднит, а что, напротив, разделяет. И
в декабре прошлого года с помощью
кафедры немецкого языка МаГУ мы
составили программу нынешней конференции и отправили ее в генконсульство
Германии в Екатеринбурге. В феврале
получили ответ, что наша программа
победила в конкурсе подобных заявок,
и грант на проведение дней Германии
в Магнитогорске в размере трех тысяч
евро.
Интерес общественного объединения
и определил тематику международной
научно-практической конференции, проходящей в эти дни во Дворце культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе:
«Женщина в современном обществе».
Эта тема заинтересовала Анне Порро
не случайно:
– Цель мероприятия я вижу в создании образа современной женщины, исследовании ее роли в нашем обществе.
Ну а поскольку речь
идет о российскогерманской конференции, то, полагаю, будет решена
попытка сравнительного анализа женской доли в России
и Германии. Во всем мире, успешно
заканчивая лучшие вузы, получая прекрасное образование и демонстрируя
профессиональные способности наряду,
а подчас и лучше, нежели мужчины,
женщина, тем не менее, зарабатывает
в среднем на 20 процентов меньше по
сравнению с представителями сильного пола. И конечно, гораздо реже
занимает ведущие позиции в политике
и экономике. Но дело не только во
внешней стороне этого вопроса, извечной остается проблема внутреннего
выбора женщины: карьера или семья?
Зарабатывание денег или воспитание
ребенка? И я с нетерпением ожидаю
результатов конференции.
Для Магнитогорского металлургиче-

«ящик» андорры
СбоРная РоССии по футболу, как и ожидалось, разгромила в последнем матче
отборочного турнира чемпионата европы команду андорры – 6:0 и официально
«выписала» себе путевку на евро-2012.

Драчуны из «Витязя»
дисквалифицированы

Напомним, что на предыдущем чемпионате
Европы, в 2008 году, сборная России под
руководством другого голландского наставника – Гуса Хиддинка – завоевала бронзовые
медали. Это был первый крупный успех команды на международных форумах: прежние
достижения национальной сборной страны
датированы еще советскими временами: в
1960 году команда СССР стала чемпионом
континента, в 1972 и 1988 годах завоевала
серебряные медали.

ского комбината вопрос положения
женщины в обществе в разных странах
интересен не только с познавательной
точки зрения: по словам директора детского оздоровительно-образовательного
комплекса ОАО «ММК» Александра Петрикеева, приоритетным направлением
в своей социальной политике предприятие давно определило заботу о женском
здоровье и поддержку материнства,
ведь треть коллектива ММК и дочерних
предприятий – представительницы прекрасного пола:
– Дни Германии в Магнитогорске
предполагают рассмотрение самых
разных направлений совместной деятельности. У ММК давно существуют
связи с германскими партнерами, в том
числе теми, кто занимается поставкой
и монтажом оборудования на промышленной площадке, – и в первую очередь
я имею в виду специалистов концерна
SMS-Siemag, участвующих во всех
пусковых процессах
последних лет, включая строительство
стана «5000» и первой очереди стана «2000». Надеюсь,
что сотрудничество между нашими
странами и предприятиями продолжится
не только в производственной сфере,
но и в области культуры, решения социальных вопросов... Нам всем интересно
знать, как живут немецкие семьи, какие
у них проблемы и как они их решают,
что общего у нас с нашими немецкими
партнерами, а чему можно поучиться
друг у друга.
Еще один совместный проект Германии и Магнитогорска – включение
города в программу «Школы – партнеры
будущего». По словам координатора
управления зарубежных школ ФРГ
Уте Вуленбеккер, в проекте участвуют
870 школ мира, из которых на Россию
приходится лишь 75, а на территорию

Увы, в нашей области футбол явно переживает не лучшие времена. Челябинская команда
выступает лишь во втором дивизионе, а магнитогорская – вовсе в любительском первенстве
страны. Однако болельщики со стажем помнят
успехи не только хоккейного, но и футбольного
«Металлурга». В 1974 году, например, магнитогорские футболисты стали обладателями
Кубка РСФСР, а в первой половине восьмидесятых годов вышли в число фаворитов зонального турнира второй лиги чемпионата СССР. В
1984 году Магнитка в розыгрыше Кубка СССР
разгромила знаменитый волгоградский «Ротор»
– 3:0 и дала бой в Москве ЦСКА, уступив армейцам со счетом 1:3.

П О Г О Д А

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

В Магнитогорске проживают представители 89-ти национальностей, среди которых есть и немцы

влияния генконсульства в Екатеринбурге – девять. Это школы с углубленным
изучением немецкого языка, особенностью которых является то, что, получив
так называемый языковой сертификат,
ученик имеет право продолжить обучение в Германии.
Немецких гостей во главе с Анне Порро в тот же день провезли с экскурсией
по комбинату: по словам атташе по вопросам культуры, она никогда в жизни
не видела ничего более масштабного и
впечатляющего. Во второй половине дня
состоялась также встреча Анне Порро с
главой города Евгением Тефтелевым.
Рассказав об особенностях Магнитогорска, Евгений Николаевич отметил
как одну из основных его многонациональность:
– В Магнитогорске проживает 409 тысяч жителей – представителей 89-ти национальностей. В том числе есть среди
нас и немцы, поэтому в городском Доме
дружбы народов представлен немецкий
культурный центр.
У руководителей города есть свои
ожидания к генконсульству ФРГ в Екатеринбурге: активно ведя в последние
годы политику приобретения по миру
городов-побратимов, Магнитогорск желал
бы восстановить чуть затухшие отношения
с немецким побратимом – городом Бранденбург. Анне Порро обещала оказать
всевозможное содействие со своей стороны, одарив главу Магнитогорска весьма
символичным сувениром – уменьшенной
копией знаменитых Бранденбургских
ворот. В ответ Евгений Тефтелев вручил
атташе по вопросам культуры сертификат покорителя границы Европы и Азии,
а также футболку с брэндом нашего
города «Магнитогорск – место встречи
Европы и Азии» и шоколад с тем же
логотипом
Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев,
ДмитРий Рухмалев
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