
 форум

Неделя металлов
Вчера в столице начал свою работу крупнейший 
металлургический форум в России и странах СНГ 
«Неделя металлов в Москве». Его центральным 
событием является 18-я Международная промыш-
ленная выставка «Металл-Экспо-2012».

Стенд Магнитогорского металлургического комбината 
площадью 120 квадратных метров один из самых крупных 
и красочных на выставке. В течение всей недели здесь будут 
работать специалисты сбытовых служб Магнитки. Они озна-
комят участников и гостей выставки с его инвестиционными 
проектами последних лет, такими как новый стан «2000» 
холодной прокатки, толстолистовой стан «5000» с возмож-
ностями электронной торговой площадки ОАО «ММК».

Участники и гости выставки смогут также познако-
миться со всем спектром продукции ММК и его дочерних 
обществ – ОАО «ММК-МЕТИЗ» тоже участвует в 18-й 
международной промышленной выставке «Металл-
Экспо-2012», где представляет информацию о выпу-
скаемой на предприятии метизной продукции и новые 
инновационные технологические разработки.

 транспорт

Оплатите поезд
Федеральная  служба по тарифам (ФСТ) одобрила 
индексацию стоимости билетов в плацкартных и 
общих вагонах. Она составит в следующем году 
десять процентов.

Но билеты могут подорожать и больше. На следующей не-
деле должно состояться правление ФСТ, где поднимут вопрос 
о росте стоимости билетов еще на 10 процентов. При этом, не-
смотря на неопределенность, железнодорожники не намерены 
закрывать продажу билетов на следующий год. Она начнется 15 
ноября. Билеты принято продавать по среднегодовому тарифу. 
То есть по отношению к этому году их стоимость пока будет 
выше на 10 процентов, сообщили в РЖД. Но запастись впрок 
недорогими билетами не получится. По нормативам глубина 
продаж ограничена 45 сутками.

 ураган

Жертвы «Сэнди»
По предварительным данным, жертвами урагана 
«Сэнди» стали 50 американцев и более 70 жителей 
Канады, Гаити, Кубы, Багамских островов, Доми-
никанской Республики и Ямайки. 

Основная причина гибели людей – падение деревьев 
и дорожных знаков. Экономический ущерб от «Сэнди» 
только в США оценивается в 50 миллиардов долларов. 
Среди немногих отраслей, которые смогут заработать на 
разбушевавшейся стихии, – строительство и ремонт, а так-
же онлайн-торговля. Правда, слоган рекламной кампании 
«Сэнди сейл» – производителя одежды American Apparel 
– «для тех, кому скучно во время урагана» вызвал шквал 
гневных комментариев в социальных сетях.

Согласно Международной базе данных по катастрофам, 
9 из 10 самых дорогостоящих стихийных бедствий по-
следнего десятилетия в США были ураганами. Наиболь-
ший ущерб, в сумме 173 миллиардов долларов, нанесли 
ураганы «Катрина», «Ханна» и «Иван». Три крупнейших 
российских бедствия – лесные пожары, засуха и экстре-
мальные морозы – обошлись экономике страны в сумму, 
превышающую четыре миллиарда долларов.

 криминал

Наркодилеры с сединою
В Миассе чета пенсионеров задержана за торговлю 
героином. Смертельный товар 60-летние супруги 
приобретали у сбытчиков в поселке Первомайский 
(Коркино), а затем продавали мелкими партиями 
по 5–10 грамм.

Не подозревая подвоха, супруги продали около 100 
граммов героина полицейским и были задержаны в 
момент сделки. При проведении обыска стражи порядка 
обнаружили в квартире наркодилеров еще 50 граммов 
зелья. Ранее супруги уже привлекались к уголовной от-
ветственности за хранение наркотиков. По факту сбыта 
героина в особо крупном размере возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ЧиТайТЕ В ЧЕТВЕРГ   Рейтинг процветания в Беларуси выше, чем в России

цифровое телевещание  
на южном урале  
не за горами

об эпохе  
леонида брежнева  
сложено много мифов

ушел из жизни  
веселый и грустный  
илья олейников
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в интернете раньше, чем в газете

 лента новостей
■ Владимир Путин раскритиковал губерна-

торов за низкие зарплаты учителей на послед-
нем совещании по вопросам модернизации 
системы образования. В числе аутсайдеров 
была названа и Челябинская область. Наряду с 
Чеченской Республикой, Дагестаном, Ингуше-
тией тревожные сигналы поступают и с Юж-
ного Урала. Президент считает недопустимой 
практику, когда в конце года некоторые регионы 
«накачивают зарплату педагогов», а в начале 
следующего года, наоборот, ее снижают.

■ В Петербурге открыли первый в России 
памятник бойцам спецназа. Монумент уста-
новлен в Парке воинов-интернационалистов, 
рядом с мемориалом воинам, погибшим в Аф-
ганистане. Идея его создания возникла у группы 
ветеранов подразделений спецназначения после 
трагических событий в Беслане. На открытии па-
мятника выступила мать бойца спецназа Евгения 
Родионова, который попал в плен в Чечне и был 
убит. Именно он стал символом мужества, чести 
и верности, а Русская православная церковь при-
числила его к лику святых.

■ По данным Всемирной организации здра-
воохранения, сегодня на планете страдают 
депрессией 350 миллионов человек. Нервные 
и психические расстройства, связанные с де-
прессией, по оценке ВОЗ, приобрели во всех 
странах характер эпидемии. Итог: шестьдесят 
тысяч попыток самоубийства ежедневно. А ведь 
надо только – вовремя показаться врачу.

■ В Челябинской области проведут ин-
вентаризацию общежитий, находящихся в 
государственной собственности. Сегодня в 
реестре 117 таких зданий, 106 из них находятся 
в оперативном управлении образовательных 
учреждении. В ведомственных общежитиях 
нередко проживают люди, давно не являющиеся 
сотрудниками или учащимися, они по итогам 
проверки будут выселены.

■ На Южном Урале проверят каждую 
уличную надпись, предлагающую спайс. 
Сотрудники управления наркоконтроля будут 
набирать номера, указанные под предложениями 
о покупке курительных смесей. После обзвона 
наркоконтроль примет соответствующие меры.

■ В Самаре открылось первое кафе, где еда 
и напитки бесплатные. С посетителей берут 
деньги только за время пребывания. Каждая 
минута первого часа стоит 2 руб., следующие 
часы – 1 руб. за минуту. В заведении нельзя ку-
рить и распивать алкоголь, зато можно провести 
переговоры, поиграть с друзьями в настольные 
игры, посмотреть кино или поработать – для 
этого есть бесплатный Wi-Fi.

■ Трагедией закончилась свадьба в деревне 
Айн Бадр на востоке Саудовской Аравии. В 
разгар празднования свадьбы произошел обрыв 
провода высоковольтной линии, проходящей 
над домом, в котором проходило торжество. 
Провод упал на металлическую дверь дома. От 
удара током при попытке покинуть помещение 
через железную дверь, находившуюся под напря-
жением, скончались 24 человека. Представители 
гражданской обороны утверждают, что среди 
погибших в основном были женщины.

Вчера генеральный директор комбината Борис Дубровский и члены правления 
градообразующего предприятия совершили плановый объезд двух промплоща-
док ОаО «ММК-МЕТиз».

Н
а северной представительная делегация руководителей побывала в 
сталепроволочно-канатном цехе, где увидела в действии работу прямоточных 
волочильных станов, линий по производству высокопрочной арматуры и ар-

матурных канатов и других агрегатов. Вдвое дольше, около часа, заняло посещение 
сталепроволочного, гвоздильного и калибровочно-прессового цехов на южной пло-
щадке, где тоже состоялся осмотр оборудования, большая часть которого приобретена 
в последние пять лет и предназначена для выпуска продукции, востребованной в раз-
личных отраслях – строительстве, машино-, судо-, вагоностроении и ряде других.

По завершении осмотра производственных линий завода, во Дворце культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» состоялось итоговое совещание, на котором осуждались вопросы 
повышения эффективности работы метизного производства. По словам генерального 
директора ОАО «ММК» Бориса Дубровского, «выпуск метизов относится у числу 
наиболее технологичных и наукоемких производств Магнитки, ориентированных на 
конечного потребителя. Очень важно также, что ММК-МЕТИЗ является одним из 
крупнейших потребителей продукции ММК, и предприятие в полной мере оценило 
итоги реконструкции сортового производства ММК. Комбинат заинтересован в 
дальнейшем развитии этого передела, приданию ему нового импульса» 

 выездное правление

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Таков ежемесячный расход 
одного члена среднестати-
стической московской 
семьи. Для сравнения, 
расходы одного человека в 
семье в Санкт-Петербурге 
оцениваются в 17000 руб-
лей. По данным Федераль-
ной службы госстатисти-
ки, в большинстве других 
городов расходы вдвое 
меньше.
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  актуальный диалог

татьяна бородина

Наиболее успешными вузами России призна-
ны учреждения силовых структур. Культура, 
сельское хозяйство и педагогика оказались 
самыми неэффективными в  сфере высшего 
образования. 

О новостях реформы российского образования 
вчера в общественно-политическом центре рас-
сказал ректор МГТУ Валерий Колокольцев. Вузы 
оценивались примерно по шестидесяти критериям. 
По итогам мониторинга 541 вуз и почти тысячу фи-
лиалов поделили на эффективные и неэффективные. 
Для вузов было пять основных показателей. Одни из 
них – результаты ЕГЭ, которые Валерий Михайлович 
считает лотерей. Уверен, что по  этим данным оцени-
вать вузы не совсем корректно, сродни вычислению 
средней температуры по больнице. Вдобавок зачастую 
ребята, которым не повезло на экзамене, становятся 
великолепными специалистами. 

Ректор рад  наличию в мониторинге пункта о 
научно-исследовательской  деятельности. А вот к 
международной относится с удивлением. По этому 
критерию вузы Уральского округа никогда не про-
бьются вверх, как бы они не стремились к открытости 
и сотрудничеству. Реформа высшего образования 
ведет учет квадратных метров. Чем больше их у вуза, 
тем лучше. Один из серьезнейших показателей в ны-
нешнее время – экономическая деятельность. Если вуз 
достаточно зарабатывает самостоятельно, это говорит 
об устойчивости и перспективах.

– Но надо же подходить со здравым смыслом, – при-
звал ректор МГТУ. – У техни-

ческого вуза больше 
возможностей. А  

вузы гумани-
тарные, куль-
туры? У них, 
в принципе, 
очень узок пе-
речень  видов 

деятельности, по которым они могут зарабатывать. В 
сфере культуры тридцать процентов вузов признаны 
неэффективными, среди сельскохозйственных – 39 
процентов. В беду попали педагогические вузы – две 
трети оказались неэффективны. В филиалах еще хуже. 
Там в красном списке каждый второй.

Филиал МГТУ в Белорецке, кстати,  попал под 
зеленый цвет. Как, собственно, и сам МГТУ имени 
Носова. Здесь предвидели многие проблемы. И уже, 
подобно столичным вузам, начали процесс слияния 
с другими учебными заведениями. Правда, спасали в 
первую очередь средние профессиональные учреж-
дения. Процесс формирования университетского 
комплекса начался два года назад. Теперь  выпускники 
колледжа имеют возможность продолжить образова-
ние в высшем звене – сначала в бакалавриате, а затем 
и в магистратуре. А кто-то, может быть, продолжит 
свой путь в науку через аспирантуру. В  университете 
есть и докторантура. Это реальная перспектива для 
большинства студентов университета и традицион-
ный путь ученого. Напомним, количество средних 
профессиональных учреждений в стране и в городе 
резко сократилось. Многие не смогли выплыть в 
одиночку.  Те, что стали единым целым с МГТУ, 
ныне успешны. 

Судя по всему, тот же процесс ждет и вузы. В Челя-
бинской области неэффективными признаны МаГУ, 
Челябинские педагогический и физкультурный уни-
верситеты, а также агроинженерная академия.

–  МГТУ пока соответствует, – улыбнулся ректор.
Пока – потому что новых критериев становится все 

больше. В последнем списке их уже 230. В том числе, 
к примеру, учет студентов, работающих в коммерче-
ских структурах. 

– Это для чего? – удивляется Валерий Колокольцев. 
– Мне на  надо, чтобы студент работал в киоске. 

Отметим, в зале общественно-политического 
центра проходила  не обычная пресс-конференция, 
а заседание консультационного совета. И  у его 
представителей – известных общественных деяте-
лей – в успешности МГТУ  сомнений не было. Ведь 
изменения к лучшему на лицо. С приходом Валерия 
Колокольцева улучшилась материально-техническая 
база. Решается вопрос о строительстве жилого дома 
для преподавателей. Появился студенческий сквер, ко-
торый, кстати, удалось  защитить от «Макдональдса». 
Научные прорывы, изобретения, гранты и победы 
МГТУ общеизвестны...

Возвращаясь к реформе, Валерий Колокольцев 
рассказал, что жесткие меры будут приниматься в 
первую очередь к плохо работающим филиалам вузов. 
А университеты и академии ждут три пути. Все – без 
финансовой поддержки из федерального бюджета. 
Первый: если вуз значим для региона, губернатор со 
своей командой может разработать программу повы-
шения эффективности этого вуза. Второй: присоеди-
нение слабых к сильным. Третий – ликвидация. 

Решение будет вынесено к 1 декабря. Пока неиз-
вестно, какой вариант сыграет в  Магнитке. 

Обойдемся без учителей?


