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 хоккей
«Металлург» – лидер!
НакоНец-То болельщики «Металлурга» шу-
тить стали по-доброму. «а что будет, когда 
начнут забивать нападающие…»

В воскресенье Магнитка обыграла в Казани «Ак 
Барс» с тем же счетом, что двумя днями ранее в Ека-
теринбурге «Автомобилист», – 3:2 и «застолбила» 
за собой первую строчку в таблице регулярного 
чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 
Все три шайбы в ворота «барсов», действующих 
чемпионов, забросили защитники – дубль сделал 
финн Янне Нискала («Он всегда забивает в самый 
нужный момент», – сказал про партнера по обороне 
Евгений Варламов), один гол, но победный вписал 
в свой актив магнитогорец Евгений Бирюков. На-
падающие выступили в роли ассистентов. Снайпер 
Денис Платонов отметился результативным пасом 
и довел свой бомбардирский счет до двенадцати 
очков (десять голов, две передачи). Алексей Кай-
городов тоже сделал голевую передачу – десятую 
в нынешнем чемпионате.

«Металлург» выиграл четвертый раз подряд. 
После досадного поражения от «Сибири» на своем 
льду команда выдала впечатляющую победную 
серию. Но сегодня лидеру предстоит очередное 
суровое испытание – Магнитка сыграет в Нижне-
камске с «Нефтехимиком», который ныне шествует 
по турнирной дистанции даже увереннее «старшего 
брата» – «Ак Барса».

Исход матча в столице Татарстана определила 
отлаженная игра «Металлурга» в большинстве (все-
таки чувствуется тренерская рука Кари Хейккиля!) 
Во втором периоде, ставшем ключевым, гости 
дважды реализовали численное преимущество и 
вышли вперед – 3:2. Казанцы разыграть «лишнего» 
за весь матч так не смогли, что и предопределило 
победу Магнитки.

Георгий Гелашвили, пропустивший три предыду-
щих встречи, возвратился в ворота «Металлурга» и 
отыграл надежно, отразив 32 броска. Правда, как и 
прежде, часто отбивал шайбу прямо перед собой…

После игры Кари Хейккиля отметил, что весь 
матч команда провела очень хорошо, за исключе-
нием двух минут на «финише» первого периода, 
когда «барсы» забросили две шайбы.

Сейчас на счету Магнитки 23 очка, набранных в 
десяти матчах. Другие фавориты Восточной конфе-
ренции держатся на почтительном расстоянии от 
лидера: у «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» по во-
семнадцать очков, у «Нефтехимика» – семнадцать. 
До вчерашнего матча с хабаровским «Амуром» 
семнадцать очков было и в активе новосибирской 
«Сибири».

ВладиСлаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ
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Виктор Садовничий  
вот уже 15 лет является  
бессменным председателем 
большого жюри  
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»

Ректор «всея Руси»
Виктора Садовничего посвятили в почетные профессора 
Магнитогорского государственного университета

ИсТорИя страхования 
насчитывает более двух 
тысяч лет: к примеру, в 
133 году до нашей эры 
уже существовал Устав 
ланувийской коллегии. 
Для самых ранних форм 
страхования характер-
ным было взаимное 
страхование, в основе 
которого заложена идея 
коллективной взаимопо-
мощи. Примеры таких 
форм страхования можно 
найти в Вавилонии, зако-
нах царя Хаммурапи.

К концу XVIII века в За-
падной Европе насчи-
тывалось уже около  

100 различных видов иму-
щественного и личного стра-
хования.

Российский страховой ры-
нок относительно молодой, он 
появился 6 октября 1921 года 
с принятием декрета «О госу-

дарственном имущественном 
страховании». Так был создан 
Госстрах РСФСР.

Отношение к страхованию 
в нашем обществе до сих пор 
неоднозначно, в большей сте-
пени в силу того, что этот ры-
нок у нас не столь развит, как 
в западных странах. В Европе, 
к примеру, добровольное 
страхование автомобиля или 
собственного дома – повсе-
местная практика. Поэтому в 
случае стихийных бедствий все 
убытки гражданам возмещает 
не государство, а страховые 
компании. У нас же страховая 
культура еще только в стадии 
становления. В советские вре-
мена в стране существовала 
только одна государственная 
страховая компания, что ис-
ключало свободную конкурен-
цию со всеми вытекающими 
негативными последствиями. 
Сейчас страховых компаний 
много, они предлагают самые 
различные виды и формы 
страховок. Есть, конечно, 

временщики на этом рынке, 
но, по большому счету, их не-
много, а самые известные и 
надежные страховщики у всех 
на слуху.

Актуальность повсеместного 
развития системы страхова-
ния отчетливо проявилась за-
сушливым летом нынешнего 
года, когда запылали многие 
регионы России. Оказалось, 
что процент застрахованного 
индивидуального жилья и сель-
скохозяйственных угодий в 
сравнении с европейскими по-
казателями слишком мал. И это 
стало большой государственной 
проблемой. Именно поэтому 
президент страны Дмитрий 
Медведев поставил задачу: как 
можно быстрее разработать 
меры популяризации страхо-
вания в нашей стране.

Постепенно меняется и 
отношение к страховке как 
к жизненно необходимому 
и цивилизованному спосо-
бу минимизировать риски. 
Поэтому все больше наших 

сограждан в числе тех, для 
кого страховка оказалась 
единственным средством 
решения материальных про-
блем после автомобильной 
аварии или, к примеру, после 
пожара в квартире. Очевидно, 
что страхование становится 
привлекательным и надеж-
ным инструментом защиты 
частной собственности.

– Проработав в страховом 
бизнесе пять лет, я поняла, 
насколько нужным и важным 
делом мы занимаемся, – под-
черкивает директор Маг-
нитогорского филиала оао  
«альфастрахование» Викто-
рия ЧеМеЗоВа. – Получаем 
ежедневно десятки звонков 
от пострадавших в различных 
страховых событиях, ищем ва-
рианты помощи, пути решения 
проблем наших клиентов.

Группа «АльфаСтрахование» 
– крупнейшая отечественная 
компания, один из главных 
игроков отечественного страхо-
вого рынка. Завтра ее сотрудни-

ки будут принимать поздравле-
ния от коллег и клиентов.

– Накануне профессиональ-
ного праздника хотелось бы 
сказать несколько слов о на-
шем коллективе, – продолжает 
Виктория Чемезова. – Мы 
многого добились именно бла-
годаря нашим высококласс-
ным специалистам, нашей 
нацеленности на результат. В 
целом наш коллектив молод, 
но очень опытен, а наши со-
трудники всегда идут в ногу со 
временем, овладевая новы-
ми знаниями и технологиями. 
А в поддержку им выступают 
наши самые опытные сотруд-
ники, старожилы любимого 
дела, хранители традиций 
страховой культуры, свидетели 
реформ страхования в нашей 
стране. Важно понимать, что 
мы работаем с людьми, еже-
дневно сталкиваемся с их про-
блемами и бедами. Поэтому 
страховщику немаловажно 
обладать навыками психоло-
га, чтобы сделать общение с 
клиентом максимально ком-
фортным. Я горжусь нашим 
коллективом – это настоящие 
профессионалы, молодые, 
мобильные, неравнодушные, 
у которых все получается. Мы 
гордимся нашими клиентами, 
для которых мы работаем и 
совершенствуемся изо дня 
в день. 

День страховщика
Завтра они отметят профессиональный праздник

я искренне поздравляю всех наших сотрудников, коллег, 
партнеров и клиентов с профессиональным праздником 
– Днем страховщика! В свой профессиональный празд-
ник мы по-настоящему осознаем свою причастность к 
огромной социальной сети под названием «страхование», 
отчетливо осознаем, насколько важен и полезен наш труд, 
нацеленный на обеспечение стабильности и достатка в 
обществе. Желаю новых интересных свершений, успе-
хов, процветания. Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

В МИре высшего образования и науки, как 
и везде, есть свои герои и звезды первой 
величины. 

Безусловно, к ним относится Виктор Садовничий 
– ректор Московского государственного универ-
ситета, вице-президент Российской академии 

наук, президент Российского союза ректоров выс-
ших учебных заведений и Евразийской ассоциации 
университетов, в которую входят все ведущие вузы 
стран СНГ. Увидеть его вживую, пообщаться с ним для 
любого студента или преподавателя это все равно, что 
встретиться с небожителем. В первый день октября 
такая уникальная возможность выпала коллективу 
Магнитогорского госуниверситета.

Московский гость прибыл не один – МаГУ в этот день 
стал центром притяжения для всех руководителей зна-
чимых вузов Южного Урала. Дело в том, что университет 
был выбран местом проведения совета ректоров, что 
уже само по себе беспрецедентно для нашего горо-
да. Впрочем, при всем уважении к ректорам ЮУрГУ, 
ЧелГУ, МГТУ и других ведущих вузов области, ажиотаж 
вызывала именно фигура Садовничего. Студенты, 
преподаватели и сотрудники МаГУ, предупрежденные 
накануне о том, что в актовом зале запланировано его 
выступление, с нетерпением ждали именно этого мо-
мента. Ожидания оказались не напрасными, встреча 
с легендарным ректором действительно стала одним 
из самых интересных событий дня. Но ей предшество-
вал не менее важный эпизод, главную роль в котором 
сыграл как раз Виктор Антонович.

К приезду высокой делегации университет приурочил 
открытие нового кабинета имени Владимира Дубров-
ского. Это был рано ушедший из жизни талантливый 
ученый, много сделавший для превращения физико-
математического факультета МаГУ в мощный научный 
центр. Честь торжественно разрезать символическую 
ленточку была предоставлена Виктору Садовничему, и 
в этом был особый смысл: Дубровского руководитель 
МГУ прекрасно знал. Более того, это был, по его соб-
ственным словам, его лучший, любимый ученик.

«Талантливейший математик, такие рождаются очень 
редко, – поделился воспоминаниями Садовничий по-
сле того, как церемония открытия состоялась. – Он 
был влюблен в математику, ничего другого не видел. 
Когда он уезжал работать из Москвы в Магнитогорск, 
я попросил тогдашнего ректора вашего вуза Валентина 
Романова позаботиться о нем, создать ему условия. И, 
надо сказать, в вузе было сделано все, чтобы Владимир 

Дубровский мог здесь достойно жить и эффективно 
работать, вести свои исследования, создать научную 
школу. Это, пожалуй, первый случай в моей истории, 
когда мой ученик столько сделал для университета, 
воспитал своих последователей».

В прошлом году имя Дубровского не раз звучало во 
всех СМИ после удивительного случая, произошедшего 
на финале конкурса «Учитель года», который выиграла 
выпускница магнитогорского физмата Наталья Никифо-
рова. Поздравляя победительницу, ректор Московского 
университета, заинтригованный ее смелым подходом 
к объяснению сложнейших топологических задач, под 
прицелами телекамер поинтересовался, у кого она 
училась. В ответ он услышал, что руку ей ставил Вла-
димир Дубровский. Это было настолько неожиданным 
и радостным сюрпризом, что 
Виктор Антонович восклик-
нул: «Так вы же моя внучка!» 
Фразу немедленно растира-
жировали.

Когда были завершены 
все приятные формальности, 
произнесены благодарности 
и рассказаны истории из про-
шлого, высокий гость дал не-
большую пресс-конференцию 
присутствовавшим на меро-
приятии журналистам и корреспондентам. В связи с 
плотным графиком, для обстоятельной беседы просто 
не было времени, но некоторыми впечатлениями о 
МаГУ Виктор Садовничий успел поделиться: «Я хорошо 
знаком с этим вузом. МГПИ ведь превратился в МаГУ в 
90-х годах во многом благодаря поддержке Московско-
го университета и моему специальному письму. Я бесе-
довал с нынешним ректором Владимиром Семеновым, 
и меня просто поражает то, что университет делает и 
к чему стремится. Это современный, динамично раз-
вивающийся вуз с хорошей профессурой, он входит в 
лидирующую часть нашего университетского сообще-
ства, занимая по некоторым показателям весьма и 
весьма высокие позиции».

В актовом зале МаГУ, куда сразу после этого 
переместился центр событий, ректора МГУ и его 
южноуральских коллег приветствовал хор историче-
ского факультета, исполнивший гимн университета. По 
словам Садовничего, это произвело на него большое 
впечатление, поскольку позволило увидеть в концен-
трированном виде дух вуза, гордость коллектива за 
свое учебное заведение. Высшая школа сейчас очень 

нуждается в таком ощущении единства, ответствен-
ности за свою судьбу.

Одним из самых ярких моментов выступления Вик-
тора Антоновича стала своеобразная презентация 
Московского государственного университета с демон-
страцией слайдов и описанием наиболее значимых 
достижений главного вуза страны. Реальный масштаб 
МГУ впечатляет даже подготовленных слушателей, это 
самое настоящее государство в государстве, имеющее 
свою экономику, внешнюю политику и даже космиче-
скую программу! И не стоит слепо ориентироваться 
на международные рейтинги вузов, составляемые 
англичанами. Они лукавят с критериями, упорно не-
дооценивая российские университеты. Как ни парадок-
сально, по их логике МГУ легко взлетел бы на верхние 

строчки, если бы… сократил 
число профессоров с высо-
кими научными степенями. 
Так что отечественное обра-
зование хоронить рано. Если 
правильно распорядиться 
тем, что у нас уже имеется, 
то можно выстроить вполне 
оптимистичное будущее. Но 
для этого необходимо дея-
тельное участие российских 
ректоров в процессах, про-

исходящих сегодня с системой образования. Реформы 
реформами, но свои интересы вузы должны отстаивать, 
умея и не боясь возражать власть имущим. Такова 
была, пожалуй, главная мысль, которую ректор «всея 
Руси» постарался донести до собравшихся.

А под конец главу этого «образовательного гиганта» 
ожидал еще один приятный сюрприз: Виктора Садов-
ничего посвятили в почетные профессоры МаГУ. Как и 
подобает воспитанному гостю, на подарок он ответил, 
преподнеся свой презент, – вручил руководителю 
Магнитогорского университета Владимиру Семенову 
медаль Российского союза ректоров. Кстати, это не 
единственное, что останется здесь на память о про-
шедшей встрече. Помимо всего прочего ректор МГУ 
привез для принимающей стороны коллекцию своих 
учебников и учебных пособий. Но самым главным 
итогом этой встречи стало то, что Виктор Садовничий, 
прощаясь с вузом, обещал МаГУ свою всемерную под-
держку. В нынешние непростые для всего российского 
образования времена это дорогого стоит 
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