
ХРОНОМЕТР 

Традиции лидерства 
По итогам традиционного ежегодного рейтинга двух
сот крупнейших российских компаний, составляе
мого рейтинговым агентством «Эксперт», Магни
тогорский металлургический комбинат занял 15-е 
место. 

По сравнению с рейтингом-2002 ММК поднялся на две по
зиции выше. 

Главным показателем, на который ориентировались состави
тели рейтинга, стал объем реализации за прошлый год. Отме
тим, что наш комбинат в последние несколько лет уверенно 
занимает лидирующие позиции среди других российских мет-
комбинатов по объемам произведенной продукции. В 2002 году 
выпущено 9,7 миллиона тонн металлопродукции. Планка на 
этот год - 1 0 миллионов тонн металлопроката. В течение после
днего десятилетия в развитие основного производства инвес
тировано около двух миллиардов долларов. ММК стал пер
вым российским металлургическим предприятием, разместив
шим еврооблигации. 

В первой сотне рейтинга также Челябинский металлургичес
кий комбинат («Мечел») - переместился с 35-го на 34-е место, 
а Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) занял 71-ю стро
ку. Еще три предприятия нашей области заняли строки во вто
рой сотне рейтинга - это Челябинский цинковый завод, ЧЭМК 
и ОАО «Комбинат «Магнезит» (город Сатка). 

Интересный факт: главы всех шести вышеназванных пред
приятий входят в правление Союза промышленников и пред
принимателей, президентом которого является генеральный 
директор ОАО «ММК» Виктор Рашников. Именно эти пред
приятия, производящие более чем 50 процентов промышлен
ной продукции региона, - основа для развития всей остальной 
индустрии Челябинской области. По итогам девяти месяцев те
кущего года объем производства промышленной продукции в 
области вырос почти на 10 процентов, и основными движущи
ми силами роста традиционно оказалась черная и цветная ме
таллургия. 

По глубокому убеждению Виктора Рашникова, потенциал 
развития традиционных отраслей в российской экономике до 
конца не исчерпан. Они имеют возможность еще долгие годы 
поддерживать достаточно высокие темпы роста и обеспечивать 
задел для подъема «новой экономики». Справедливость этого 
тезиса подтверждается опытом последнего десятилетия Маг
нитки. О ее феномене, о традициях лидерства - рассказ в том 
же «Эксперте» (№ 36, 2003 г.), где опубликован рейтинг двух
сот крупнейших предприятий России. 

Рэм СЛАВИН. 

Весточки от ПФР 
Сегодня у городских почтальонов жаркие дни. Как 
отмечают в отделе доставки Магнитогорского узла 
Федеральной почтовой связи, ежедневно в город 
поступают около 8 -10 тысяч заказных писем от Пен
сионного фонда РФ (ПФР). 

По данным узла, в город поступило около 120 тысяч заказ
ных писем от ПФР. Всего же уведомления ПФР получат более 
двухсот тысяч горожан, имеющих право на накопительную 
часть трудовой пенсии. 

Получив письмо, советует заместитель начальника отдела 
персонифицированного учета и взаимодействия со страховате
лями и застрахованными лицами городского управления ПФР 
Марина Клесова, нужно внимательно ознакомиться с содержа
щейся в нем информацией и принять решение, куда направить 
свою накопительную часть пенсии. Есть два варианта: либо 
оставить ее в государственном Пенсионном фонде, либо пере
вести ее в одну из 55 управляющих компаний, перечень кото
рых утвержден правительством и опубликован в «Российской 
газете» от 6 сентября 2003 года (сведения об управляющих 
компаниях имеются и в городском управлении фонда). Опреде
литься с выбором управляющей компании необходимо до 31 
декабря нынешнего года. В противном случае счет по умолча
нию останется в течение года в Пенсионном фонде РФ, агентом 
которого является Внешэкономбанк. 

Если же гражданин желает перевести свой накопительный 
счет в негосударственную управляющую компанию, утверж
денную Правительством, но до конца года не получил бланка 
заявления из Пенсионного фонда России, он может самостоя
тельно обратиться в городское управление ПФР по адресу: 
улица Помяловского, 7а и там заполнить бланк заявления. Обя
зательными для этого документами являются паспорт и стра
ховое пенсионное свидетельство. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Кубок туристов 
На метизно-металлургическом заводе состоялся 
шестой туристический слет молодежи. 

Нынешний турслет стал самым массовым: за первенство бо
ролись 24 цеховых команды. Самыми быстрыми и ловкими ока
зались команды из КПЦ и ХПЦ-2. Они стали обладателями 
призов специальных номинаций - «За волю к победе» (КПЦ) и 
«За прохождение спортивной трассы» (ХПЦ-2). 

Каждая команда выбрала себе название, девиз, эмблему, пес
ню, и строгое жюри оценивало это в специальном конкурсе. 
Лучшие песни представили команды ЦЗЛ, ЦГП, ХПЦ-2 и ЦИС. 
Александр Семенов из ЦИС получил специальный приз «Ав
торская песня». Во второй раз звание «Мисс турслета» полу
чила капитан команды ХПЦ-2 И. Коровкина, а «мистером» стал 
работник ЭРЦ С. Шрамков. 

В общем зачете бесспорными лидерами оказалась команда 
управления безопасности. Она и получила переходящий Кубок 
турслета. Второе место поделили ЦЗЛ и ХПЦ-1. На третьем -
электродный и СПЦ-2. 

Ольга ЛИТВИН. 

Диагностика детстиа 
В Магнитогорске прошли депутатские слушания по реализации закона 
Челябинской области «Об охране и защите прав детей» 

За неполные три года Собра
ние депутатов Магнитогорска 
приняло двадцать шесть поста
новлений, утвердило одиннад
цать программных документов, 
касающихся прав и интересов 
детей. Эти меры во многом при
несли положительные резуль
таты, но в целом 
положение детей в 
нашем городе вы
зывает еще немалое 
беспокойство. Под
тверждением тому 
стал тот факт, что 
число з а я в о к на 
участие в депутат
ских с л у ш а н и я х 
превысило два де
сятка. Свое слово 
пожелали сказать 
депутаты, предста
вители администра
ции города, сферы 
образования, здравоохране
ния, соцзащиты, прокуратуры, 
Госпожнадзора, общественных 
объединений. 

Старая истина: благополучие 
общества можно определить по 
тому, как в нем живется детям 
и старикам. Статистика под
тверждает: для Магнитки ха
рактерны те же беды, что и для 
России в целом. Корни кризи
са правоведы видят в незащи
щенности семьи и детства. При 
том, что государственная поли
тика по охране прав детей в 
стране признана приоритетной, 
а законодательная база в основ
ном сформирована, норматив
ные акты зачастую носят дек
ларативный характер. 

Озвученные на депутатских 
слушаниях факты впечатляют. 
За семь лет численность детей 
в Магнитогорске сократилась 
почти на 12 тысяч человек. 

Чтобы прирост 
населения в 
Магнитогорске 
стал положи
тельным, 
в каждой 
семье должно 
быть двое 
детей 

Свыше двух тысяч мальчишек и 
девчонок сегодня живут без по
печения родителей, около пяти
сот-бродяжничают. В прошед
шем году от 126 малюток мама
ши отказались прямо в родиль
ных домах, причем треть роже
ниц попросту сбежали, даже не 

оформив отказа. В 
городе растут доля 
н е п о л н ы х семей , 
внебрачная рождае
мость, число разво
дов. 

По оценке депу
тата городского Со
б р а н и я , главного 
врача детской боль
ницы № 3 Елены 
Виноградовой, что
бы е с т е с т в е н н ы й 
прирост населения 
стал положитель
ным, в каждой семье 

должно быть двое детей. Но это 
большая роскошь для средне
статистических семей, учитывая 
уровень их благосостояния . 
Средняя зарплата за 8 месяцев 
по городу составила 6419 руб
лей, в промышленности - 7513, 
в бюджетной сфере - 3453. Раз
мер детских пособий, увеличен
ный в 2001 году вдвое, - только 
4 процента от прожиточного ми
нимума. 

Ситуацию обостряет ухудше
ние здоровья детей, не обошед
шее стороной и благополучные 
семьи. Более 70 процентов юных 
горожан страдают хронически
ми заболеваниями. Факторы со
циального риска вышли за при
вычные рамки. И специалистов, 
и родителей беспокоит уже не 
только токсикомания, наркома
ния, табакокурение или пивной 
алкоголизм. Эти проблемы дав
но на слуху. К ним прибавилась 

новая «прогрессивная» боляч
ка - зависимость от интернет-
кафе, где вполне благополучные 
подростки пропадают часами, 
забросив книги и спорт. В диаг
ностике проблем детства вслед 
за социальными недугами по
явился и такой термин, как 
«школьные болезни»: близору
кость, нарушение осанки, не
рвно-психические расстрой
ства... Специалисты здравоохра
нения и санэп ид надзора связы
вают рост ряда патологий с не
достаточной профилактикой за
болеваний в школах, отсутстви
ем подбора мебели, состоянием 
освещенности, организацией фи
зического воспитания, интенсив
ностью нагрузок... Несбаланси
рованное питание как в семье, 
так и в школе, приводит к тому, 
что дети страдают болезнями ор
ганов пищеварения, имеют не
достаточную массу тела, отста
ют в физическом развитии. 

В подростковой среде растет 
число правонарушений, увели
чивается и количество преступ
лений, жертвами которых стано
вятся дети. Сотрудники проку
ратуры в рейдах по различным 
учреждениям выявляют десят
ки нарушений действующего за
конодательства в отношении де
тей. За последнее время подано 
15 исков в суд по защите интере
сов детей, в основном - по жи
лищному праву. Зачастую дети 
страдают от близких и родных 
людей. Вот только один пример. 
После смерти матери мальчика 
определили в УВК «Семья». 
Двухкомнатную квартиру ба
бушка оформила на себя, затем 
- на другую дочь. Тетя впос
ледствии выписала подростка и 
продала квартиру... В этом году 
из бюджета города выделено 15 

комнат для выпускников интер
натов. Тем не менее в очереди на 
жилье в жилуправлении город
ской администрации стоят свы
ше двухсот детей-сирот, а у име
ющих свои законные «квадраты» 
в половине случаев условия не
пригодны для проживания. 

Из 2211 детей, оставшихся без 
попечения родителей, только 16 
процентов - круглые сироты, а 
более 1700 - сироты социальные 
при живых родителях. Вдумай
тесь в такую цифру: с 1995 по 
2002 год иностранцами усынов
лено 246 магнитогорских детей. 
Есть люди, осуждающие органы 
опеки за утечку юных душ в 
Америку или Испанию. Но спо
ры теряют всякий смысл, когда 

начинают говорить факты: аме
риканцы, не так давно взявшие 
одного ребенка без ноги, друго
го - без ушка, третьего - с тяже
лым пороком сердца, уже обес
печили детям медицинскую по
мощь и хорошие семейные усло
вия. 

Решение многих проблем дет
ства зависит от финансовых вло
жений. Но беда, и об этом тоже 
говорилось на депутатских слу
шаниях, вызвана и очевидным 
равнодушием общества. Поче
му, например, продавцы ларь
ков и магазинов безнаказанно 
продают детям спиртные напит
ки? Почему на дорогах города 
водители едут на красный сиг
нал светофора? Вопросы, став

шие почти риторическими... 
Проведя диагностику про

блем, специалисты предложи
ли немало рецептов для улуч
шения положения детей в на
шем городе. Начиная с обес
печения нормального питания 
беременных женщин и малень
ких детей, увеличения детских 
пособий и выдачи ссуд на жи
лье молодым семьям и кончая 
созданием центра помощи се
мье, обязательного посещения 
детьми кружков и секций. . . 
По итогам депутатских слу
шаний выработан ряд реко
мендаций, которые будут при
няты на ближайшем заседании 
городского Собрания. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Интервью с губернатором 
Начало на 1-й стр . 

- Н е с к о л ь к о в а ж н ы х с о ц и а л ь н ы х 
объектов в Магнитогорске попали в фе
деральную программу финансирования. 
Насколько реален шанс сохранить эту 
тенденцию в будущем? 

- Это хорошая тенденция. Со своей сто
роны, я поощряю инициативу руководите
лей городов, районов, которые пытаются 
получить средства федерального бюджета 
для области, города, района. 

В Магнитогорске финансовые ресурсы 
предусмотрены на строительство очистных 
сооружений, ливневой канализации, дост
ройку онкологического центра и ряд дру
гих объектов. Сегодня работа по привлече
нию федеральных средств ведется интен
сивно. В целом по проектам федеральных 
программ, которые еще рассматривает Гос
дума, Челябинская область должна полу
чить в будущем году около 550-570 милли
онов рублей. 

- Объемы финансирования из феде
рального центра зависят от вклада тер
риторий. А может ли Магнитогорск рас
считывать на областное финансирова
ние своих строек? 

- Безусловно, при распределении финан
совых ресурсов, при оказании финансовой 
поддержки, конечно, мы оцениваем вклад 
каждой территории. Область никогда не от
казывает в финансировании Магнитогорс
ку, потому что вклад металлургов в фор
мирование областного и консолидированно
го бюджетов очень весом. Будем продол
жать программу по дорожному строитель
ству внутри города, которую в свое время 
прорабатывали с Магнитогорским метком-
бинатом, руководством города. Те дороги, 
которые мы запланировали сделать, пост
роим с помощью областного бюджета и до
рожного фонда. 

Поможем купить медицинское оборудо
вание для онкологического центра, кото
рое стоит 60 миллионов рублей. С руко
водством города мы договорились о фи
нансовой поддержке реконструкции ста
диона. В октябре на эти цели из бюджета 
области выделено 15 миллионов рублей. 
Я думаю, праздник - юбилей города - мы 
будем отмечать на обновленном на стадио
не. 

- Е щ е одна тема - р а з в и т и е негосу
дарственного пенсионного обеспечения. 
Готова ли область з аконодательно и по 
своей и н ф р а с т р у к т у р е к этим переме
нам? 

- Пионером в создании системы НПФ яв
ляется Магнитогорский металлургический 
комбинат. И Виктор Филиппович Рашников, 
и Андрей Андреевич Морозов неоднократ
но обращались ко мне с этой проблемой. Мы 
просчитали и оценили работу, которую про
вел комбинат по созданию своего негосу
дарственного пенсионного фонда. Прави
тельство области рассмотрело этот вопрос 
и приняло специальное решение об участии 
области в этом проекте. Пригласили к учас
тию в НПФ «Социальная защита старости», 
созданного в Магнитке, и другие предпри
ятия региона. 

Добавка к государственной пенсии по
зволит людям чувствовать себя более уве
ренно. С другой стороны, в негосудар
ственных пенсионных фондах формируют
ся серьезные финансовые ресурсы, кото
рые можно использовать для инвестиций, 
к примеру, на ММК, где постоянно идет 
глобальная реконструкция и техническое 
перевооружение. Эти деньги, которых по
стоянно не хватает, будут работать на ком
бинат, на область, и, безусловно, будут 
приращиваться, что хорошо для пенсио
неров. 

- Какие задачи вы ставите на будущий 
год как первоочередные? 

- Одно из главных направлений - это мо
дернизация и техническое перевооружение 
промышленности. Без этого ничего в буду
щем не получится. 

Мы наметили серьезную программу по 
переоснащению медицинских учреждений 
области новым оборудованием. В этом году 
на эти цели выделили 100 миллионов руб
лей. А в будущем намечаем израсходовать 
на медицинское оборудование еще 100-150 
миллионов рублей. Предстоит завершить 
компьютеризацию средних школ. 

У нас еще есть и такие проблемы, к кото
рым мы сегодня только подступаем. Одна из 
них - жилищная. Развиваем ипотечное стро
ительство, и Магнитогорск включается в 
этот проект. Реализуем программу «Ветхое 
и ветхоаварийное жилье». 

Предстоит решать и задачи, которые по
ставил Президент, - борьба с бедностью. 

А в целом я хотел бы сказать, что у обла
сти очень хороший запас прочности. Это ста
ло возможным благодаря тому, что основ
ная часть промышленности - фундамента 
экономики - заработала. Действительно, 
высок вклад комбината. И я повторяю это 
не потому, что нахожусь в Магнитогорске. 
Сегодня каждый пятый рубль в бюджете 
области заработан магнитогорскими метал
лургами. Это и позволяет нам решать соци
альные проблемы. Надо стремиться к тому, 
чтобы наш человек жил в комфортных усло
виях, чтобы росло качество жизни магнито-
горцев, челябинцев, агаповцев, кизильчан, 
ашинцев. 

Я не имею права обещать, что мы решим 
все эти сложные задачи завтра-послезавтра. 
Но система для их решения формируется, 
отрабатываются подходы, и выход обяза
тельно будет найден. 

' -5ии*. 
% И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Они не любят вспоминать 
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

Они никогда не жаловались на 
судьбу и свою нелегкую долю. 
Многие, узнав тему, на разго
вор со мной идти отказывались. 
Видимо, боялись сказать что-
нибудь лишнее. Эти люди не 
умели жить для себя, не научи
лись этому и теперь. Они не оз
лобились и в большинстве сво
ем придерживаются библейской 

заповеди: «Богтерпел и нам ве
лел. 

Михаил Николаевич Ворон
цов не совершал никаких герои
ческих поступков. Он и его се
мья просто жили и работали, 
растили детей. Но в свое время 
их семья прошла через «раску
лачивание»... 

Александр С о л ж е н и ц ы н в 

•книге «Архипелаг ГУЛАГ» пи
сал: «В конце 20-х годов зажи
точных крестьян стали облагать 
все более тяжелыми налогами, а 
понятие «кулак» расширялось. 

«Кулаком» (состоятельным 
мужиком) становился тот, у кого 
дом был кирпичным в ряду бре
венчатых. Не должно быть в 
русской деревне домов кирпич
ных! Назад в пещеру! Но глав
ный секрет еще не в том. Иногда 
кто-то и лучше жил - если быст
ро вступал в колхоз, оставался 
дома. А упорный бедняк, кто 
заявление не подавал, - высы
лался... 

Нет, согрешили мы на литера
туру соцреализма - описано у 
них раскулачивание, описано - и 
очень гладко, и с большой сим
патией, как охота на волков. Но 
не прочтем там о таком приеме 
раскулачивания: всех казаков 
скликали «на собрание», а там 
окружали пулеметами, всех заб
расывали и угоняли. А уж баб 
потом выселить ничего не сто
ило». 

То, что предпринял Сталин, я 
убеждена, было безжалостной 
политической акцией, а не имп
ровизацией параноика. Именно 
благодаря этому, он, несмотря 
на репрессии, быть может, даже 
с помощью репрессий, смог вы

ступить в качестве защитника 
народа. Вот социологический 
опрос ста респондентов. На воп
рос, кто является виновником 
репрессий? - ответили: 

местные коммунисты - 20, 
советская власть - 19, 
Сталин (лично) - 9, 
доносчики-9 , 
не знаю, кто виноват - 11, 
«время было такое» - 32. 
Неужели людей устраивало 

скитание по лагерям и ссылкам, 
разрушение семей? Может, они 
боятся сознаться, что их угнета
ли, что власть была не такой уж 
хорошей, что то время нисколь
ко не лучше нынешнего? С этим 
молчанием и страхом я столкну
лась, когда начинала заговари
вать с репрессированными... 

Михаил Николаевич Ворон
цов родился 9 июня 1925 года в 
поселке Порт-Артур Чесменс
кого района Челябинской облас
ти. Он вспоминает: «Жили мы 
себе, жили, и вот в 1931 году 
приходит кто-то из начальства 
(я уж не помню, кто) и говорит: 
мол, кулаки вы - нагайку имее
те. Собирайте вещи - раскула
чиваться будете! Сколько шума, 
визга было - не передать про
стыми словами»... 

Выслали семью Воронцовых 
в Свердловскую область, там и 

сегодня тайга непроходимая. 
Корни семьи - из казачества, а 
дед маленького Миши был ата
маном. Вот и пошли казаки-« ку
лаки» в тайгу на лесозаготовки. 
Михаил Николаевич помнит ба
рак. Взрослые занимались серь
езной работой на 35-градусном 
морозе до 7 часов вечера, хотя в 
тайге темнеет уже в 3-4 часа дня. 
Дети пилили и убирали сучья, 
заготавливали древесный уголь. 
Умирали от голода, так как при
ходилось есть траву, ботву, кору 
деревьев. Миша помогал коло
нистам, носил им немного моло
ка да с участка что-нибудь, если 
оставалось. 

В 1944 году семью Воронцо
вых переправили в Магнито
горск, где Михаил поступил в 
техникум. По окончании попал 
на калибровочный завод, был 
электрослесарем, бригадиром 
электриков. На пенсию ушел с 
общим трудовым стажем 47 
лет... 

На заводе Михаила Ворон
цова знали многие. Бригада -
всегда в передовых, на зарпла
ту не жаловались. С людьми он 
хорошо ладил да и себя не жа
лел. Праздники, дни рождения, 
крестины отмечали всем друж
ным коллективом,вскладчину: 
кто сала принесет, кто огурцов, 

кто хлеба, кто окрошку сдела
ет. Ни один праздник не обхо
дился без его игры на гармони, 
весело было. Одевались тоже 
просто. Свидетельство тому -
фотографии в семейном альбо
ме, запечатленные мгновения 
жизни. 

До сих пор М. Н. Воронцов 
живо интересуется всем, что 
происходит на родном предпри
ятии, много лет от корки до кор
ки читал «Калибровщик», а се
годня - «Магнитогорский ме
талл». И не хочет продавать ак
ции ОАО «МКЗ».. . 

Про спецпоселки эти люди 
вспоминают крайне неохотно. 
Прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» 
Михаил Николаевич сказал: «Он 
не написал и десятой доли того, 
что там было в действительнос
ти». Воронцова реабилитирова
ли, о чем есть документ. Напос
ледок он сказал: «Им было труд
нее, труднее . . .» И отказался 
комментировать. Кому труднее? 
Заключенным, родственникам, 
власти? 

У некоторых ностальгия по 
советским временам. Скорее 
всего, по ушедшей молодости. 
Неужто у кого-то есть носталь
гия и по лагерям? 

Мария ФЕДИНА, 
студентка МаГУ. 

Дорога за океан 
Магнитогорский государственный университет получил офи

циальное приглашение участвовать в международной програм
ме аспирантских стипендий Эдмунда С. Маски. Программа эта 
является конкурсной, в ней задействованы все ведущие вузы 
страны и ближнего зарубежья, администрируют ее Американс
кие советы по международному образованию и институт «От
крытое общество». Для МаГУ, который сегодня активно нала
живает многосторонние контакты в научном мире, это пригла
шение - очередное свидетельство заслуженного внимания и ин
тереса к нашему вузу со стороны международных организаций. 

Суть программы проста: прошедшие конкурсный отбор пре
тенденты отправляются в США и от одного года до двух лет 
обучаются в магистратуре избранного ими университета. Пред
лагаемые для изучения специальности в большинстве своем от
носятся к сфере экономики, информационных технологий и ме
неджмента. И это вполне объяснимо: прагматичные американцы 
заинтересованы в социальной и экономической стабильности 
будущей России. 

Сама программа основана в 1992 году, и все эти годы ее кури
ровал Госдепартамент США. В нынешнем году в МаГУ прибыл 
представитель Американских Советов по международному об
разованию, провел встречу с аспирантами и преподавателями и 
оставил полную информацию о том, как, кто и на каких услови
ях сможет принять участие в конкурсе. Оказалось, что два глав
ных достоинства программы - ее открытость и бесплатность. 
Требования к участникам таковы: они должны быть не старше 
40 лет, иметь диплом о высшем образовании и являться гражда
нами СНГ. Отбор - многоступенчатый, но вполне преодолимый. 

Научная часть МаГУ уже начала принимать первые анкеты 
участников. Наши молодые преподаватели могут рассчиты
вать на победу в конкурсе, ведь магнитогорские ученые -
первый проректор МаГУ В. Семенов, декан исторического 
факультета М. Абрамзон, декан факультета иностранных язы
ков Г. Васина и другие - давно проложили нашему универси
тету дорогу за океан. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Под мелодию сонаты 
Давайте заглянем в университет. Посетим обычную аудито

рию, где у студентов не совсем обычное занятие, и тому две 
причины. Во-первых, это открытый урок, на котором кроме нас 
с вами присутствуют заведующая кафедрой эстетики, этики и 
культурологии А. Недосекина и декан факультета иностранных 
языков Г. Васина. Во-вторых, уникален сам предмет. Дисципли
на называется «Этика семейных отношений». Этот курс студен
ты выбрали сами в начале сентября - в МаГУ широко практи
куются «курсы по выбору», а тема занятия проста и актуальна 
- «Сущность и специфика морали». 

Студентов, пришедших сюда добровольно, больше, чем на иных 
«обязательных» лекциях. Хотя, казалось бы, зачем современной 
практичной молодежи слушать курс, столь далекий от их основ
ной специальности (занятие проходит на технологическом фа
культете)? Но в МаГУ слова «этика» и «мораль» произносят с 
полным пониманием их глубокого смысла. Иначе нельзя: вся си
стема человеческих взаимоотношений в нашем вузе построена 
именно на этом. Вот почему первокурсники техфака добро
вольно посещают все занятия по этике, прилежно выполняют 
задания, которые им дает преподаватель Галина Сергеевна Ха-
кова. причем делают это с интересом. 

Задания такие, что с равнодушным сердцем их не выполнить. 
Начало урока: Галина Сергеевна просит своих учеников достать 
конверты, которые они смастерили дома: «Вы и не подозревали, 
для кого их готовили!» И вот студенты пишут письмо - письмо 
своему любимому и дорогому человеку. Преподаватель вклю
чает магнитофон, звучит «Лунная соната», и натри минуты ауди
тория почти перестает быть материальной - каждый погружает
ся в свой особый мир. И можно не сомневаться, что сегодняш
няя беседа о морали не пройдет бесследно: ведь зерно упало в 
благодатную почву. 

Федор РЕНАРТОВ. 
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