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На прошлой неделе «ММ» 
писал о «начинающих акулах 
к а п и т а л и з м а » , студентках 
МаГУ Наталье Труновой и 
Лилии Альмухаметовой, уча
ствовавших в конкурсе бизнес-
идей молодежи, чуть раньше 
показывал вам победительни
цу городского конкурса «Лю-
бава М а г н и т к и » 
Маргариту Сини-
цыну, а сейчас при
шло время расска
зать о том, кто всех 
этих и многих дру
гих умниц и краса
виц пестует и леле
ет, направляет и 
наставляет, ставит 
на ноги и ведет по 
жизни. 

Оксана Никола
евна Синицына -
доцент кафедры 
м е н е д ж м е н т а 
МаГУ, кандидат педагогичес
ких наук, преподает маркетинг 
и управление персоналом. Зву
чит все это скучновато, сухо
вато и даже несколько пугаю
ще, но, к счастью, сама Оксана 
Николаевна - полная противо
положность своим званиям-на
званиям и должностям. Из раз
говора стало очевидно почему: 
она не только постоянно нахо
дится в молодежной среде по 
долгу службы, но и сама эту 
молодежь, как нынче говорят, 
«заводит». Если спросить ее о 
личных достижениях, то она на
чинает перечислять, кто из ее 
студентов занимается какими 
проектами, кто стал губерна
торским стипендиатом, кто вы
играл какие соревнования. Та
кая вот шкала ценностей: раз 
она их подвигла на это, то это и 
есть ее личное достижение. 

Поэтому неудивительно, что 
из ее слов постепенно составил
ся портрет современного мо
лодого человека. Предлагаем 
вам его глазами Наставницы -
именно так, с большой буквы 
и в самом что ни на есть перво
начальном и высоком значе
нии этого слова. 

- Дети у нас все хорошие. 

Она преподает 
маркетинг, 
воспитывает 
губернаторских 
стипендиатов, 
но главное, 
по ее словам, -
растит двоих 
детей 

Им многое интересно, и многое 
получается. С самоконтролем и 
с самоорганизацией у них все в 
порядке. (Оксана Николаевна 
защищала диссертацию по теме 
«Условия развития самоконтро
ля в бизнес-обучении» - прим. 
авт.) Известная истина, что чем 
больше человек занят, тем боль

ше он успевает. Так 
вот, наши студенты 
очень заняты и 
очень много успева
ют. Например, что
бы не быть голос
ловной, Саша Поле-
тавкин - четверо
курсник, губерна
торский стипендиат, 
отличник, член науч
ного студенческого 
общества, лучший 
с п о р т с м е н еще к 
тому же. То есть , 
чтобы стать героем 

кинокомедии вроде «Кавказской 
пленницы», ему не хватает толь
ко в комсомол вступить. И везде 
на полную катушку. В конкур
се бизнес-идей, кстати, в про
шлом году он со товарищи за
нял первое место с проектом 
скейт-парка. Интересно, что при 
всей его активности он очень 
спокойный, рассудительный. 

Вряд ли его можно считать 
средним представителем моло
дежи, но типичным представи
телем будущей возможной биз
нес-элиты - наверное. И таких 
мальчиков, как Саша, или таких 
девочек, как «акулы капитализ
ма» Наташа и Лиля, у нас - каж
дый пятый. Из них обязательно 
что-то получится. 

А средний студент сегодня -
это человек, который не только 
учится, но и работает. В этом 
смысле они уже взрослые люди. 
Кто что-нибудь сторожит, кто 
менеджирует по продажам, кто-
то устраивается в компьютерных 
магазинах, кто-то в салонах со
товой связи, в игровых клубах, 
в бильярдных. Именно там они 
и отрабатывают навыки комму
никации, оттачивают приемы 
психологического воздействия 
на потребителей - одним словом, 

М И М ! 
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применяют знания, полученные 
на уроках. 

Отличается ли студент от не
студента? Да, наверное. Целе
устремленностью, подходом, 
отношением к жизни. С другой 
стороны, сейчас любой моло
дой человек может стать сту
дентом, было бы желание. Че
ловека, который действитель
но хочет этого, можно научить 
чему угодно. 

В работе мне особенно нра
вится чувство единения всего 
этого студенческого общества. 
Я поработала во многих местах, 
жила на Севере и когда, помню, 
впервые приехала в Магнито
горск (хотя вроде бы тоже не 
самый крупный город) - чуть 
не рыдала от эгоизма, разоб
щенности людей в большом 
мире. Чем меньше городок, тем 
люди ближе друг к другу, по

могают, поддерживают друг 
друга. А здесь поначалу каза
лось, что каждый за себя, каж
дый только «я, я, я». Но когда 
вжилась в коллектив , когда 
вработалась, подружилась со 
студентами, с коллегами - все 
это пропало. 

Моими собственными детьми 
я очень горжусь. Костик еще 
маленький, шесть лет, но уже 
тоже чем-то постоянно занима
ется: ходил в каратэ полгода, 
сейчас мы отдали его в плава
ние. За Маргариту, по большо
му счету, если не считать тех 
случаев, когда она задержива
ется где-то хотя бы на полчаса, 
я вообще спокойна. Работа в 
модельном агентстве пять дней 
в неделю ее очень дисциплини
рует, организует. Дома же она, 
как и завещал Ильич, - учит
ся, учится и еще раз учится. 

Пока все уроки не сделает , 
спать не ляжет. Получается, что 
я ей говорю: «Брось, не учи, 
ложись спать пораньше», а она 
- ни в какую. Ответственная. 
Круглая о т л и ч н и ц а , м е ж д у 
прочим. Любимый предмет -
английский. Все время она с ан
глийскими книгами, с какими-
то текстами , что-то зубрит. 
После школы собирается в Пи
тер (я, наверное, с ума сойду) 
учиться на переводчика с япон
ского, сейчас осваивает его по 
самоучителю. Что до ее красо
ты, то я рада, что мой ребенок 
побеждает на различных кон
курсах - она у меня вице-мисс 
М а г н и т к и в п р о ш л о м году, 
мисс Нежность на всероссийс
ком конкурсе «Русская гра
ция», «Любава Магнитки» в 
этом году. Конкурс красоты -
это ведь не только и не столько 

красота физическая, это гар
моничное развитие личности. 
Они так многим занимаются и 
так много всего умеют! Здесь 
и хореография, и психология, 
и фитнес, и танцы, и общение, 
и обаяние. Ее коронный номер 
- выход на сцену в каком-ни
будь этаком свадебном платье. 
Зал аж ахает. И меня как мать, 
конечно же, радует, что моим 
ребенком восхищаются. Но 
только я знаю, каким трудом 
все это достигается. Поддер
живаю, как могу. 

Вообще, моя бы воля, если 
бы не пресловутые деньги -
бросила бы все и занималась 
только детьми. Очень люблю 
детей. Это же мужчинам надо 
чего-то достигать, а у женщи
ны главное достижение - ее 
дети. 

Геннадий АМИНОВ. 

Лес горит 
В лесах Южного Урала с начала сезона 
произошло 538 пожаров. Огнем уничто
жено свыше тысячи гектаров зеленых 
насаждений. Больше других пострада
ли посадки в Озерском и Красноармей
ском лесхозах. Не обошла эта участь 
и Челябинск, где погорело около двух 
гектаров леса. 

ФРАЗА 

Дети - это наша живая надежда, 
столь же часто, как и все другие 
надежды, нас обманывающая, 

В. КРАЧКОВСКИЙ 

ЦИФРА Столько детей, по данным МВД 
шш России, числится в розыске, в том 

Щ *S числе около 8 тысяч - в возрасте 
тысяч до пяти лет. 

Седьмой «Е» - некурящий класс 
Хлеб 
Из 33 млн. тонн обследованной 
в 2004 году пшеницы и 2,1 млн. тонн 
ржи контроль качества и безопасности 
не прошли 28 процентов проб пшеницы 
и почти 19 процентов ржи - отмечается 
в сообщении Роспотребнадзора. 
На крупных заводах выявляется 
0,2 процента нестандартного зерна, 
а на мини-мельницах этот показатель 
в 30 раз выше. Качество изделия 
контролируют на 4 тысячах хлебных 
предприятий страны, при этом 
на 40 процентах из них отмечают 
различного рода нарушения. 

Сегодня - Всемирный 
В конце прошлого года ЗАО «ЧР-

Менеджер» (издатель «Челябинско
го рабочего» и четырех популярных 
еженедельников) выступило с иници
ативой провести соревнование клас
сов, свободных от курения. 

Идею поддержали министерства 
образования и здравоохранения Че
лябинской области, а также областное 
отделение Российского детского фон
да, организовавшие конкурс «Неку
рящий класс». 

К участию в нем приглашались се
миклассники: по утверждению специ-

день без табака 
алистов, именно в этом возрасте у 
подростков происходит «взрыв» ин
тереса к курению. Ребята, подавшие 
заявку на конкурс, должны были при
нять на себя обязательство - не ку
рить ни в школе, ни за ее пределами. 

Соревнование проводилось в три 
этапа, с января по май 2005 года. Все
го в конкурсе приняло участие более 
тысячи классов из всех районов на
шей области. Помимо обязательства 
не курить семиклассники представля
ли свои работы - сочинения на тему 
«Суд над сигаретой», «Конвенцию о 

правах некурящих», стенды по здо
ровому образу жизни и логотип. 
Объявляя условия конкурса, орга
низаторы и не подозревали, как от
кликнутся на него ребята и их класс
ные руководители. Материалов при
слали так много, что они не умести
лись в кабинетах министерства обра
зования. Многие классы не стали ог
раничиваться заданными рамками -
сочиняли песни, стихи, делали фото
графии, аудио- и даже видеозаписи. 

В мае жюри конкурса подводило 
итоги и определяло лучший из 27 

классов, прошедших во второй тур. 
Сделать это было непросто. Опреде
лились три явных лидера - школа № 1 
из Южноуральска, № 109 из Трехгор-
ного и № 8 из Магнитогорска. Побе
дителем стал класс под литерой «Е» 
магнитогорской средней общеобразо
вательной школы № 8. Летом весь 
седьмой «Е» по условиям конкурса 
должен отправиться в один из детс
ких оздоровительных лагерей - на эти 
цели уже выделено 150 тысяч рублей 
из областного бюджета, сообщает «Че
лябинский рабочий». 

Беженцы 
30100 жителей России стали в прошлом 
году политическими беженцами. 
Согласно данным ООН, в 2004 году 
из России политических беженцев 
было больше, чем из любой другой 
страны мира. Большинство из бежен
цев-россиян - чеченцы. После России 
в списке - Сербия и Черногория 
(22300) и Китай (19700). Далее следуют 
Турция (16200) и Индия (11900). 

Увольнения 
Ижевский автозавод «ИжАвто» 
до конца года уволит около 4 тысяч 
сотрудников. Главная причина -
сокращение объема продаж выпускае
мых автомобилей. В пером квартале 
2005 года на заводе выпущено машин 
на 27 процентов меньше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Радиостанция «Динамит-FM», телекомпания «ТВ-ИН» и газета «Магнитогорский металл» 
с 13 по 30 июня проводят акцию 

Условия акции: 
+ В эфире телекомпании «ТВ-ИН» -

смотрите и увидите вопрос 
+ На страницах газеты « М а г н ит.о г.Ьрс^иТмё^лТГЯк 

читайте и найдете ответ 
+ В эфире радио «Динамит'ь1\1л»Е 

розыгрыш призов. 

Звонить по т. 21-51-11 в программу «Бубайла»: 
по будням - с 15.00 до 17.00 и с 22.00 до 24.00, по выходным - с 15.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00. 

Каждый дозвонившийся в прямой эфир и давший правильный ответ получает подарок. 
А каждый первый дозвонившийся участвует в розыгрыше суперприза! 

В программе ТВЦ 
А Н О Н С 

Тайны Верхнеуральской тюрьмы и загад
ки старинного городского кладбища, ис
тории самых знаменитых «сидельцев» 
Верхнеуральского централа, а также дру
гая ранее неизвестная, но рассекреченная 
в последние годы информация вошла в 
цикл программ «Верхнеуральск. История 
в лицах». 

В течение года журналист телекомпании «ТВ-ИН» 
Елена Брызгалина изучала материалы местного кра
еведческого музея, встречалась с жителями старин
ного купеческого города, которые из поколения в 
поколение передают легенды о зарытых кладах, о 
людях, исчезнувших в водовороте 270-летней ис
тории... 

Одна из передач этого цикла будет показана в 
программе центрального канала ТВЦ «Регионы: 
прямая речь» 2 июня в 17.30. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

«Бронза» 
телекомментатора 

Хоккейный «Металлург» остался в минувшем сезо
не без наград чемпионата страны, но одна «бронза» 
Магнитке все-таки досталась. 

Павел Зайцев, телекомментатор ТВ-ИН и телеканала «Спорт», 
человек, с именем которого ас
с о ц и и р у ю т т е л е в и з и о н н ы е 
трансляции хоккейных матчей все 
местные телеболельщики, стал 
лауреатом «Бронзового микро
фона», заняв третье место в спис
ке лучших теле- и радиожурна
листов, освещающих хоккей. 
Выше Павла в результате голо
сования на интернет-сайте Про
фессиональной хоккейной лиги 
оказались лишь два представи
теля телеканала «Спорт» - Дмит
рий Анисимов и Артем Дроздов. 
Но от них магнитогорский теле
журналист, долго лидировавший 
в «гонке», отстал всего на не
сколько голосов: у Анисимова-
165, у Дроздова - 163, у Зайцева - 159. 

Церемония награждения лауреатов минувшего сезона про
шла в субботу в Мосбизнесцентре. Вели ее Дмитрий Губерни-
ев и Яна Царегородцева. Кроме Павла Зайцева приз получил 
еще один представитель Магнитки - форвард «Металлурга» 
Алексей Тертышный, победивший в номинации «Джентльмен 
на льду». Успех он разделил вместе с защитником Николаем 
Семиным, тоже выступавшем в прошедшем чемпионате России 
в составе магнитогорского клуба, но большую часть турнира 
игравшем в ЦСКА. Никогда прежде, кстати, хоккеисты «Ме
таллурга» приза «Джентльмен на льду» не удостаивались, но и 
«микрофонов» в Магнитогорске до сей поры тоже не было. 

«Бронзовый микрофон» Павлу Зайцеву вручили в прошлом 
замечательный хоккеист, а ныне телекомментатор Борис Майо
ров и вице-президент ПХЛ Владимир Шалаев. Они отметили, 
что телевидение в последнее время повернулось лицом к хок
кею: сразу на нескольких центральных каналах регулярно транс
лируют хоккейные матчи. Сам же Павел попросил поблагода
рить магнитогорских болельщиков: прежде всего, именно они 
своими голосами впервые позволили журналисту из региона 
войти в «тройку призеров» в соревновании хоккейных теле
журналистов России 

— - Владислав Р Ы БАЧ Е11 КО. 

Солнечный праздник 
Традиционно первого июня, в День защиты детей, 
на площадках Дворцов культуры комбината состо
ится праздник «Здравствуй, летняя страна». 

Это - конкурсы рисунков на мольберте «Пусть всегда будет 
солнце», на асфальте - «Как прекрасен этот мир». Ребята от 
пяти до двенадцати лет попробуют свои силы в умении склады
вать фигурки из бумаги, станут пассажирами веселых трамвай
чиков, посмотрят концерты юных артистов Дворцов, примут 
участие в веселых стартах «Первые рекорды лета», посетят го
родок аттракционов. 

Всех приглашенных на этот праздник ребят профком ОАО 
«ММК» одарит сладкими подарками. После конкурсов они 
посмотрят во Дворце культуры и техники сборник мультфиль
мов, а во Дворце имени Серго Орджоникидзе - премьеру ново
го американского анимационного фильма «Мадагаскар». 

Геннадий ГИРИН. 

Доступное жилье 
Один миллион квадратных метров жилья планиру
ют ввести в эксплуатацию по итогам года строите
ли Челябинской области. 

Увеличение объемов строительства - к 2010 году в два раза -
заложено и в общероссийскую, и в региональную программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 

О некоторых аспектах этой программы в прошлую пятницу 
рассказали журналистам на пресс-конференции вице-губерна
тор Владимир Дятлов и генеральный директор завода крупно
панельного домостроения и строительных конструкций Юрий 
Федоров. 

По словам Владимира Дятлова, эта программа, которую, как 
председатель рабочей группы, разрабатывал губернатор Че
лябинской области Петр Сумин, оценивается президентом как 
национальный проект. В ней называются очень жесткие цифры 
и жесткие сроки. И Челябинская область по понятным причи
нам не должна ударить в грязь лицом. В первом квартале этого 
года по сдаче жилья стройкомплекс области опережает темпы 
прошлого года. Активно идет строительство индивидуального 
жилья. Сейчас ведутся переговоры с рядом московских и инос
транных фирм, чтобы насытить рынок комплектующими для 
индивидуальных домов. И тогда у завода КПД и СК появятся 
конкуренты. 

Однако это Юрия Федорова не пугает - уже в будущем году 
он планирует на своем заводе вдвое увеличить производство 
строительных конструкций для жилья. Грамотно строя корпо
ративную политику, Федоров собирается строить для своих 
рабочих 110-квартирный дом. В квартирной очереди на пред
приятии уже более 200 человек, хотя совсем недавно было чуть 
более десяти - люди боялись вступать в долгосрочные отноше
ния с предприятием. 

Такую же политику строительства жилья для своих работни
ков активно претворяют в жизнь ММК, ЧТПЗ, завод «Элект
ромашина», федеральный ядерный центр, Ашинский металлур
гический завод. Кстати, и средняя заработная плата в отрасли 
возросла - сегодня она составляет 12 тысяч рублей. 

Будет развиваться и строительство на селе. Есть недорогие 
предложения - сельский дом в виде сруба на фундаменте может 
обойтись покупателю по стоимости четыре тысячи рублей за 
квадратный метр. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С + 6 + 1 6 +4 +20 +9 +28 
осадки Щ 
атмосферное 
давление 721 725 111 
направление ветра 3 С-3 3 

скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 8, 11, 12, 14, 15, 23, 24 июня 

п о с в я щ е н н у ю 
д н ю р о ж д е н и я 
Магнитогорска . 


