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 В рейтинге мировых валют российский рубль на 11-м месте

 поЗдравление

Пусть  
исполняются  
высокие замыслы

Дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас с 

Днем российского сту-
денчества, Татьяни-
ным днем!

Этот праздник близок 
и дорог всем, чья жизнь 
освещена студенческими 
годами. Быть студентом 
и важно, и почетно. Это 

самая прогрессивная часть молодежи, которая 
способна вершить великие дела.

Никогда не забывайте того времени, когда вы 
принадлежали к замечательному студенческому 
сообществу. Пусть исполняются все ваши высо-
кие замыслы! Пусть ваш потенциал, заложенный 
в вузе, служит на благо родного Отечества!

Желаю вам новых достижений. Успешного 
свершения всех начинаний, смелых проектов и 
хороших перспектив! Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

Валерий КОлОКОльцеВ,  
ректор МГТУ

 обраЗование

Все на ЕГЭ
Управление образования администрации го-
рода Магнитогорска проводит регистрацию 
выпускников прошлых лет, желающих сдать 
экзамены в период государственной итого-
вой аттестации – в мае–июне 2014 года.

Для регистрации необходимо обратиться в ра-
бочие дни в кабинет № 359 администрации города 
для оформления заявления на участие в ЕГЭ. При 
себе иметь: паспорт, копию паспорта (страницы с 
персональными данными и местом регистрации), 
аттестат и диплом о среднем образовании, копию 
аттестата (диплома). Регистрация проводится до 
20 февраля включительно.

  календарь |  Шесть миллионов российских студентов будут веселиться и гулять

  очень личное

александр кОнОплев,  
«российская газета»

Указ об основании Мо-
сковского университета 
«для общей Отечеству 
славы» императрица 
елизавета Петровна под-
писала 12 (25) января  
1755 г., в день памяти ве-
ликомученицы Татьяны. 

Г раф Иван Иванович Шу-
валов, будущий куратор 
университета, специально 

подал ей это прошение в день 
именин своей матери – Татьяны 
Шуваловой. Так родился празд-
ник Татьянин день, который 
стали праздновать сначала как 
день рождения университета, 
а позднее и как праздник всех 
студентов.

Позже в одном из флигелей 
старого здания МГУ была соз-
дана домовая церковь Святой 

мученицы Татианы, а сама святая 
объявлена покровительницей 
студенчества. Празднование этого 
дня в Российской империи было 
шумным и весёлым. Поначалу 
его отмечали только в Москве. На-
чинался праздник с официальных 
церемоний в здании университета. 
Затем гулянья проходили по горо-
ду. Француз Оливье, хозяин «Эр-
митажа», одного из самых роскош-
ных московских ресторанов, даже 
отдавал студентам и профессорам 
один зал, где они – единственный 
раз в году – могли выпить вместе. 
«Из залы выносятся растения, 
все, что есть дорогого, ценного, 
все, что только можно вынести. 
Фарфоровая посуда заменяется 
глиняной. Число студентов растёт 
с каждой минутой, – рассказывал 
литератор начала XX века П. 
Иванов. – Обед сопровождался то-
стами, речами, пением. Исчезает 
вино и закуска. Появляется водка 

и пиво. Поднимается невообрази-
мая кутерьма. Все уже пьяны. Кто 
не пьян, хочет показать, что он 
пьян. Все безумствуют, опьяняют 
себя этим безумствованием. Во-
царяется беспредельная свобода». 
А в 1885 году А. Чехов писал: 
«В этом году выпито все, кроме 
Москвы-реки, и то благодаря тому, 
что она замёрзла». В этот день 
царские жандармы, встретив под-
гулявшего студента, не трогали 
его, а даже предлагали помочь. 
После революции Татьянин день 
вспоминали редко. А в 1923 году 
его вообще заменили на День про-
летарского студенчества, который 
особо не отмечали. Праздник 
вернулся в МГУ в 1995 году. Нема-

лая заслуга в этом его ректора В. 
Садовничего. Освятили универси-
тетскую церковь Святой Татьяны 
(выселив из нее Студенческий 
театр, который располагался там 
с 1922 года), попытались некогда 
весёлый и вольный праздник свя-
зать с серьёзными вещами. Ну а 
студенты – им лишь бы отметить! 
Как и сто лет назад, они пьют 
вино, устраивают фейерверки и 
веселятся до упаду. А официально 
25 января назначил Днем студента 
В. Путин в 2005 году. Это послед-
ний день 21-й учебной недели и 
конец экзаменационной сессии 
1-го семестра. За ним наступают 
зимние студенческие каникулы.

Каждая двадцатая се-
мейная пара в России 
не ведет общий бюджет, 
чтобы не ссориться.Боль-
ше трети семейных раз-
молвок, как показывает 
статистика, возникают 
вовсе не из-за шекспи-
ровских страстей. Их 
причина куда как более 
банальна – деньги.

Такие данные соцопроса при-
водят в одном из своих исследо-
ваний специалисты рекрутин-
гового портала Superjob.ru. А 
каждая двадцатая пара избегает 
скандалов из-за денег довольно 
изящным способом: просто не 
ведет общий бюджет.

Но были и такие, которые 
говорили, что из-за денег у 

них даже распадались браки. 
Впрочем, как показывает прак-
тика и личный опыт, в подходе 
к семейному бюджету главное 
– это соблюсти компромисс. И 
научиться разговаривать друг 
с другом. Не на повышенных 
тонах.

«Бюджет у нашей пары прак-
тически с первого дня совмест-
ной жизни общий. И, естествен-
но, все крупные покупки мы 
обсуждаем. Это как минимум», 
– рассказала редактор сайта 
одного из российских телека-
налов Анастасия Рыжова. По ее 
словам, обговариваются даже 
и не очень крупные покупки, 
если они не очень нужны прямо 
сейчас и имеет смысл сделать 
выбор в пользу чего-нибудь еще. 
«К компромиссу удается прийти 
в большинстве случаев. Решаем 

спорные вопросы с помощью 
весомых аргументов», – добав-
ляет она.

Правда, как выясняется, толь-
ко одних разговоров о том, куда 
же потратить общие деньги, 
все-таки недостаточно. Купюры 
из семейного кошелька можно 
пустить по ветру довольно 
быстро, оставшись буквально 
«у разбитого корыта» за пару 
недель до следующей зарплаты. 
Чем не почва для нового сканда-
ла? Впрочем, и от этого можно 
легко уйти.

«Мы ведем таблицу расходов. 
Она включает в себя несколько 

колонок в соответствии с кате-
гориями трат: транспорт, еда, 
аренда квартиры, здоровье, 
мобильная связь и Интернет, до-
суг, подарки», – делится личным 
опытом Рыжова. Записывать 
расходы в такую таблицу лучше 
в конце каждого дня: совер-
шенные покупки очень быстро 
стираются из памяти. «Для нас 
– это реальный способ следить 
за доходами и использовать 
деньги с умом. Особенно когда 
начинаешь жить вместе и авто-
матически несешь ответствен-
ность за обоих», –  подвела итог 
редактор сайта.

25 января – Татьянин день

Без шекспировских страстей

  мнение

Самыми надёжными мировыми 
валютами глава Сбербанка Герман 
Греф считает швейцарский франк, 
норвежскую и шведскую крону, 
но россиянам, по его мнению, 

следует хранить 
сбережения в 

рублях. 

Об этом он сказал 
на пятом Гайдаров-
ском экономическом 

форуме, проходя-
щем в Россий-

ской академии 
н а р од н о го 
хо з я й с т в а 
и государ-
с т в е н н о й 
службы при 
президенте 
России.

Сбербанк провёл исследование надеж-
ности мировых валют 33 стран. Швеция, 
Швейцария и Норвегия лидируют в 
данной области. «Это три страны, в 
которых сохранение валют с точки зре-
ния их устойчивости, девальвации этих 
валют, разумности макроэкономической 
политики правительств, достаточности 
ресурсов по поддержанию устойчивости 
этих валют являются доминирующими 
над всеми в мире», – пояснил Греф.

«Самая большая ликвидность валю-
ты – швейцарский франк. Ежедневная 
ликвидность этой валюты составляет 
примерно 80 миллиардов долларов, и это 
достаточно, чтобы обеспечить потреб-
ности частных лиц и частных граждан», 
– добавил он.

Россия в данном рейтинге расположи-
лась на 11-м месте. «Это очень неплохое 
место», – отметил Греф. В свою очередь, 
США находятся на 9-м месте.

Надёжная валюта

Приметы
На Татьяну проглянет солнышко рано – к раннему прилету 

птиц. Солнце красно заходит – к ветру. На Татьяну обычно бывает 
мороз. Если на Татьяну идет снег – лето будет дождливое. Если 
на Татьяну сессия сдана, жди – стипендия будет.

 маршрут

Рельсы до Сочи
С 25 января по 25 февраля 
в Сочи можно уехать 
на дополнительном 
поезде, следую-
щем по маршруту 
Челябинск–Уфа–
Самара–Адлер.

Из Челябинска, помимо основных по-
ездов до Адлера, в рейс отправится допол-
нительный поезд № 523/524 по маршруту 
Челябинск–Уфа–Самара–Адлер. Всего по 
состоянию на 20 января в сообщении с 
Адлером на всей сети железных дорог на-
значено 346 рейсов поездов. В общей слож-
ности, по данным пресс-службы ЮУЖД, 
к Олимпиаде дополнительно назначено 11 
поездов на 56 рейсов. Также сформировано 
два резервных состава поездов, которые 
при увеличении пассажиропотока будут 
задействованы в перевозках пассажиров. 
«Пиковые» даты выезда пассажиров из 
регионов в направлении Адлера ожидаются 
6 и 12 февраля, «пик» обратного выезда 
придётся на 16 и 24 февраля.

Вниманию жителей Магнитогорска!
В налоговых инспекциях города работают 

телефоны «горячей линии», по которым вы 
можете сообщить о незаконной деятельности в 
сфере игорного бизнеса (лотереи, пункты при-
ёма ставок, игровые автоматы). На территории 
Правобережного и Ленинского района – телефон 
55-50-46, на территории Орджоникидзевского 
района – телефон 55-53-20.

Кстати
В 48 процентах семей больше зарабатывают мужчины. Жен-

щины же выигрывают по зарплате в 18 процентах случаев. Еще 
у 17 процентов пар месячный доход примерно одинаковый.


