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Субсидий нет – 
подписка дорожает
За удовольствие открыть утром почтовый 
ящик и достать из него свежую газету придет-
ся доплатить. Правительство решило лишить 
«Почту России» субсидии на доставку газет 
и журналов. Ранее на эти цели из бюджета 
выделялось по 3 млрд. руб. ежегодно, с июля 
2014 года расходы планируется переложить 
на читателей.

Новые тарифы будут устанавливаться на уровне 
окупаемости услуги, то есть в среднем увеличатся 
в два раза, сообщает «Почта России». Жителям 
ряда регионов газеты обойдутся куда дороже: в 
удаленных от крупных городов населенных пунктах 
стоимость доставки может вырасти в пять раз, а на 
Крайнем Севере – сразу в восемь.

По данным ассоциации распространения печат-
ной продукции, в 2013 году в России было доставле-
но по подписке более миллиарда экземпляров газет 
и журналов. По подписке распространяется более 
36 процентов всех тиражей печатных СМИ.

«Мало кто в регионах, а там подписка гораздо 
популярнее, чем в крупных городах, сможет найти 
лишние 600–700 рублей на газету», – полагает пред-
седатель правления АРПП Александр Оськин. Бо-
лее того, от отмены субсидий пострадают не только 
читатели, но и полиграфисты, распространители, 
подписные агентства и издательские структуры. 
«Мы подсчитали, что примерно миллион человек, 
работавших в этом секторе экономики, будут вы-
брошены на улицу», – отметил глава АРПП.

В свою очередь главный редактор «Комсомоль-
ской правды» Владимир Сунгоркин опасается, 
что после скачка цен институт подписки ждет на-
стоящий обвал – от нынешнего уровня подписки 
останется примерно 10–15 процентов.

 диалог | Борис дубровский проникся проблемами малого бизнеса

Исполняющий обязан-
ности губернатора Че-
лябинской области Бо-
рис Дубровский провел 
масштабное совещание, 
посвященное разви-
тию малого и среднего 
бизнеса в регионе. На 
мероприятие, помимо 
кураторов блока из числа 
членов правительства, 
были приглашены пред-
ставители крупнейших 
объединений предпри-
нимателей региона, а 
также руководители субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса.

О
ткрывая совещание, Бо-
рис Дубровский сразу 
отметил, что, несмотря 

на его предыдущую работу на 
посту гендиректора Магнито-
горского металлургического 
комбината – гиганта бизнеса, его 
отношение к малому и среднему 
сегменту не является поверх-
ностным.

– Может возникнуть такой 
соблазн – а что тут о малом гово-
рить. Но если оценить масштабы 
сектора, становится ясно, что 
такой подход тут неприменим. 
Ведь в малом и среднем бизнесе 
Челябинской области занято 
600 тысяч человек – это треть 
работоспособного населения, он 
приносит одну шестую часть на-
логовых поступлений в бюджет 

региона. Это большое явление, 
которое нужно осмыслить и 
поддержать, – уверен временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора. – Наш сегодняшний 
разговор должен помочь в этом. 
На ум приходит известная прит-
ча про слона, о котором пытались 
рассказать несколько слепых. 
Кто-то чувствовал ухо, кто-то 
хвост, а реальной картины не 
видел никто. Мне бы хотелось, 
чтобы мы не ходили «вокруг 
хвостов». Нам нужно, чтобы 
этот «слон» рос. Ведь именно 
малый и средний бизнес – самая 
активная среда, здесь бизнес 
находится, что называется, на 
кончиках пальцев.

Такой посыл главы региона 

задал тон всему совещанию: при-
глашенные старались не останав-
ливаться на частных проблемах, 
а обобщить их, систематизиро-
вать, привести к некоему общему 
знаменателю. Так, председатель 
областного отделения общерос-
сийской организации «Опора 
России» Александр Калинин 
заявил о необходимости прора-
ботки и принятия комплексной 
целевой программы поддержки 
малого бизнеса, которая помог-
ла бы найти новые точки роста 
этого сегмента экономики. Борис 
Дубровский на это ответил, что 
любая бюджетная поддержка 
должна иметь возвратность. «Мы 
можем принять популистские 
решения, увеличить кредитную 

нагрузку бюджета и что-нибудь 
вам построить. Это будет чисто 
административный ресурс: мы 
можем дать предприятию день-
ги, и оно будет жить. Но жить 
оно будет, пока эти деньги не 
доест. Должны быть точки воз-
врата инвестиций».

Генеральный директор миас-
ского ЗАО «Производственное 
объединение «Трек» Елена Па-
дучина рассказала, что ее бизнес 
развивается весьма успешно, 
ему, что называется, «не меша-
ют». Самый острый вопрос для 
этого предприятия – кадровый. 
Выпускники вузов в подавляю-
щем большинстве приходят к 
ней на работу с неактуальными 
знаниями, которые не приме-

нимы на современном обору-
довании и в условиях мировой 
экономики. Глава региона со-
гласился, что эта проблема имеет 
массовый характер – множество 
собственников и руководителей 
предприятий сталкиваются с 
кадровым голодом. Дубровский 
поручил профильным ведом-
ствам проработать этот вопрос, 
предложить свои варианты ре-
шения проблемы.

Неоднократно звучали и пред-
ложения о строительстве или 
перепрофилировании имею-
щихся зданий под региональный 
выставочный центр, на котором 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства могли бы 
демонстрировать свои дости-
жения, обмениваться опытом, 
в том числе с коллегами из 
других субъектов страны и из-
за рубежа. Борис Дубровский 
обещал рассмотреть имеющиеся 
варианты.

Кроме того, во время почти 
трехчасового совещания речь 
шла о создании и функциони-
ровании технопарков для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, реализации на тер-
ритории Челябинской области 
стандарта агентства стратеги-
ческих инициатив, конкретных 
примерах успешного развития 
обсуждаемого сегмента в муни-
ципалитетах региона. Выводы, 
сделанные по итогам совещания, 
по поручению Дубровского бу-
дут рассмотрены в ближайшее 
время.

Чтобы «слон» рос

 реЗультат | масштабно, качественно и красиво – так оценил Олимпиаду глава государства

Ольга БалаБанОВа

Грандиозное событие, которое 
потребовало семи лет больших 
вложений – материальных фи-
зических, моральных, сверши-
лось. И удалось, оправдав все 
затраты. Только те, кто в своей 
жизни занимался организацией 
массовых мероприятий, способ-
ны оценить, насколько до мело-
чей нужно было всё продумать, 
просчитать. Чтобы сегодня, как 
результат, слышать только по-
ложительные, восторженные от-
клики российских и зарубежных 
гостей, даже тех, кто  с самого 
начала был настроен выискивать 
просчёты и недостатки. 

Деполитизированный 
проект

Сегодня все понимают, что Олимпиа-
да в Сочи подняла авторитет страны 
на небывалую высоту. Мы – можем, 
мы – сильные, мы – современные, мы 
– лучшие! И эти слова – не пустые, они 
подкреплены большим делом, которое 
мы сделали вместе: политики, строите-
ли, спортсмены, болельщики…

– Россия доказала, что может быть 
открытой, гостеприимной, и наши 
спортсмены по-прежнему способны 
удивлять и восхищать весь мир, – 
считает Владимир Путин. – С самого 
начала мы исходили из одной главной 
задачи – развитие олимпизма, развитие 
мирового и российского спорта. И мы 
с самого начала деполитизировали 
этот проект. 

Мировое спортивное сообщество 
снимает шляпу перед Россией: Вла-
димира Путина пригласили в штаб-
квартиру Международного олимпий-

ского комитета, чтобы обсудить, что мы 
можем сделать для  развития мирового 
спорта. 

– Игры в Сочи призваны были пред-
ставить миру обновленную, много-
гранную и открытую Россию, – сказал 
на торжественном завтраке в честь 
олимпийцев Владимир Путин. – Не-
обходимо было представить не только 
современные спортивные объекты, 
но и, главное – элиту отечественного 
спорта, тех, кто достойно несёт знамя 
его славных и великих традиций… Ме-
роприятия подобного рода, безусловно, 
носят общенациональный характер, 
они объединяют людей.  Объединяют 
на абсолютном позитиве, повышают 
наше чувство собственного достоин-
ства. 

 Героям – героево 
Президент не поскупился не только 

на добрые слова, но и на заслуженные 
почести российским чемпионам. За 
национальный престиж – первое место 
в общем медальном зачёте, все они 
получили государственные награды. 
Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени президент вручил олимпий-
ским чемпионам Виктору Ану, Виктору 
Айван Вайлду, Алексею Воеводе, Алек-
сандру Зубкову, Максиму Транькову 
и Татьяне Волосожар. Орден Почёта 
достался   получившим золото Евге-
нию Плющенко и Евгению Устюгову, 
трехкратному серебряному призёру 
Максиму Вылегжанину и двукратному 
серебряному призёру Альберту Дем-
ченко. Остальные спортсмены полу-
чили ордена Дружбы и медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени. Глава государства пообещал 
отметить государственными награда-
ми  тренеров лучших атлетов, а также  
оценил большой вклад в успех Олим-
пиады правительства – и прежнего, и 
нынешнего.

Ещё одним признанием заслуг рос-
сийских олимпийцев стала Аллея 
победителей в Сочи, где будет расти 
33 дерева  – по числу медалей нашей 
сборной. Вместе с Александром Тре-
тьяковым саженец в землю посадил и 
президент страны. 

Триумф – по полочкам
Об итогах Олимпиады Владимир 

Путин поговорил и с журналистами 
– представителями Первого канала, 
ВГТРК, НТВ, РБК. 

Чего стоило провести Игры вот так 
– без сучка, без задоринки, чтобы все 
остались довольными? – таким был 
первый вопрос президенту. Владимир 
Путин рассказал, что это стало возмож-
ным только благодаря комплексному 
подходу к организации. Это – несколь-
ко составляющих: спортивная, инже-
нерная, транспортная инфраструктура, 
великолепная подготовка спортсменов 
– как маститых, так и юных, желание 
создать настоящий праздник для спор-
тивного мира – масштабно, качествен-
но, красиво. 

Залог успеха в том, отметил прези-
дент, что нужно доверять специалистам 
– инженерам, экологам, строителям, 
тренерам. Многие уехали в своё вре-
мя их страны. Но сегодня в России 
созданы условия для наилучшего при-
менения профессионалов, и мы абсо-
лютно конкурентоспособны с нашими 
партнёрами в других странах. 

Достижения на олимпийских высо-
тах начинаются с развития массового 
спорта. В своё время в Советском 
Союзе он был хорошо развит, теперь 
можно и нужно восстановить это – на 
современной базе. Но нельзя забывать 
и о системе специализированных 
учреждений: спортивных интернатах, 
школах высшего спортивного мастер-
ства.

Напоследок у журналистов с прези-

дентом зашёл разговор о патриотизме. 
Некоторые зарубежные средства массо-
вой информации поначалу критиковали 
Олимпиаду в Сочи, и далеко не всегда 
конструктивно. На что Владимир 
Путин ответил, что критики хватало 
с самого начала, как только  было 
принято решение о проведении Игр в 
России. Но она была доброжелательной 
и по делу. Со стороны того же Между-
народного олимпийского комитета, 
специалисты которого показывали, как 
и что делать  – с точки зрения плани-
рования, организации, строительства. 
Иначе, может, и не получилось бы всё 
на таком качественном  уровне.  

– Но есть и другая когорта критиков, 
они далеки от спорта, они занима-
ются конкурентной борьбой в сфере 
международной политики, – заключил 
президент. – У них другая ипостась, 
другая работа, и они использовали этот 
олимпийский проект для достижения 
собственных целей в сфере анти-
российской пропаганды... Это ничего 
общего не имеет со спортом. Когда 
появляются сильные конкуренты, в 
данном случае в лице России, у кого-
то это вызывает беспокойство, кому-то 
это очень не нравится, кто-то начинает 
бояться, не понимая того, как глубинно, 
качественно изменилось российское 
общество.

В этом смысле Олимпиада для нас 
важна, потому что она приоткрыла 
не просто двери в Россию, а показа-
ла, как широка русская душа. Чтобы 
люди посмотрели и поняли, что мы 
готовы к сотрудничеству. И если даже 
самые ярые критики в итоге изменили 
своё мнение в отноше-
нии России – это  тоже 
успех Олимпиады 

На абсолютном позитиве

 интернет-голосование

Оцени власть
Для жителей области продолжает работать линия 
интернет-голосования, по которой можно оценить 
работу руководства муниципалитетов.

 Данные интернет-опроса жителей станут основой для 
оценки эффективности работы глав городов и районов. 
Голосование продлится до 31 марта. Результаты будут 
обработаны и до 1 мая обнародованы на официальных 
сайтах муниципалитетов и правительства Челябинской 
области. 

По последним областным данным, в голосовании уже 
приняли участие больше 11 тысяч жителей региона. Наи-
более активно выражают своё отношение в деятельности 
слуг народа жители Златоуста, Чебаркуля, Трёхгорного, 
Снежинска, Кизильского района. 

Инициатором проекта выступил Владимир Путин. 
Изучение общественного мнения будет учтено при 
подведении итогов социально-экономического развития 
муниципалитетов. Публичные оценки жителей получат 
не только власти на местах, но и руководители терри-
ториальных органов федеральной власти, директора 
унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, а также 
акционерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в государственной или в муниципальной 
собственности.

 Магнитогорцы могут высказать своё мнение о работе 
городских властей на главной странице сайта город-
ской администрации http://magnitog.ru/ – слева синее 
окошко. 

 реформа

Технический плюс 
классический 
Объединение двух университетов, по поводу 
которого было сломано немало копий, наконец 
состоялось. К разочарованию профессорско-
преподавательского состава МаГУ процесс не 
стал слиянием на паритетных началах, как было 
обещано ранее. В проектах новый вуз, объединив 
классический и технический университеты, мог бы 
стать национально-исследовательским институтом. 
Однако объединение на деле обернулось вливани-
ем со всеми вытекающими последствиями, первое 
из которых – название. МГТУ, по мнению ректора 
Валерий Колокольцева, за время существования 
вуза стал брендом. 

На сайте МГТУ размещён приказ, в котором пере-
числены направления деятельности реорганизованного 
университета, который разделился на профильные вузы. 
Создан институт педагогики и психологии, в который 
вошли четыре факультета: психологии, педагогического 
образования и сервисных технологий, социальный и до-
школьного образования. Возглавит его доктор педагоги-
ческих наук Ольга Гневэк. Три факультета объединены в 
институт истории и филологии. В вуз вошли факультеты 
лингвистики и перевода, исторический и филологиче-
ский. Директором назначен доктор исторических наук 
Михаил Абрамзон. Три факультета бывшего МаГУ 
влились в состав ранее базовых факультетов МГТУ, 
преобразованных в вузы. Факультет информатики вошёл 
в институт энергетики и автоматизированных систем. 
Технологический  и факультет изобразительного ис-
кусства и дизайна стал частью института строительства, 
архитектуры и искусства. Факультет экономики и управ-
ления войдёт в одноимённый институт. 

Вливаясь в МГТУ, филологический факультет остался 
без кафедры зарубежной литературы. Самостоятельность 
сохранили спортфак и физмат. Университетская струк-
тура,  как говорится в приказе, утверждена на  время 
переходного периода  – до 1 сентября 2014 года. 

На расширенном совещании преподавателей бывшего 
МаГУ убеждали не волноваться, пообещав, что до на-
званного часа икс все останутся на своих местах. Однако 
численность преподавателей должна уменьшиться. Часть  
сотрудников университета сократили ещё в прошлом 
году. Особое внимание, как говорилось на совещании, 
предстоит уделить вопросу остепенения преподавателей 
некоторых факультетов, поскольку число бюджетных 
мест, следовательно, и финансирование университета, 
зависит от количества докторов наук. 

Что касается студентов, то многие рады получить дип-
лом, о котором и не мечтали. Например, у выпускников 
техфака в документе будет значиться, что они окончили 
институт строительства, архитектуры и искусства. 
Другие, напротив, возмущены, считая, что им насильно 
навязали статус гуманотехнарей. 

По численности студентов МГТУ опередил Гарвард, 
в стенах которого насчитывается более шести тысяч 
человек. Планируется, что в многочисленных институ-
тах магнитогорского технического университета будут 
обучаться более 14 тысячи студентов. 

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

Награду из рук президента получила фигуристка Юлия Липницкая


