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ГОРОДСКОЙ 
Мусорный бум 
Отсутствие службы вторсырья - признак нашей бесхозяйственности 

Давно пришло время загово
рить всерьез о проблеме му
сора. А если конкретнее, о 
службе вторсырья. Круто ме
няются наша жизнь, отношение 
к окружающему и антураж: 
ремонтируют квартиры, мы 
избавляемся от ненужных ве
щей, старой мебели. Наш быт 
становится более комфортным 
и привлекательным. Обустра
иваются магазины и офисы -
все по-новому. И мы воочию 
наблюдаем мусорный бум. Но 
пока что полновластными хо
зяевами мусорных баков оста
ются бомжи. А то, что 
прежде подвергалось 
переработке, увозят на 
свалку. 

Ходить далеко не 
надо: окна мои выходят 
во двор. Подо мною 
череда магазинов, но 
это с фасада. Внутри 
квартала - напротив 
крыльца и входа в 
подъезд - мусорка. 
Небольшая бетонированная 
площадка, отделенная от детс
кой лужайки высоким сетча
тым ограждением, два объеми
стых квадратных контейнера. 
Опять же, как непременная ат
рибутика, бомж или несколь
ко, безо всякого стеснения за
пустившие руки в мусорный 
бак. Бомжи идут сюда один за 
другим зимой и летом. И, на
верное, каждый находит для 
себя что-то полезное. 

Ежедневно, между девятью 
и десятью часами утра, подка
тывает мусоровоз и начинает 
греметь, переворачивая баки. 
Под удручающее рычание 
длинная мощная лапа захваты
вает контейнер, поднимает над 
кузовом и опрокидывает. Но к 
вечеру контейнеры опять на
полняются. Дворники вычища
ют камеры мусоропровода, 
возя сюда на тележках мусор. 

Пока полно
властными 
хозяевами 
мусорных 
баков 
остаются 
бомжи 

Постоянно у кого-то ремонт, 
магазины бесконечно обновляют 
витрины, перепланируются и 
вновь обустраиваются - оттуда 
выносят упаковку и остатки от
делочных материалов, коробки 
из-под оргтехники, неоновых 
ламп и прочее. Кроме того, раз
ломанные перегородки, строи
тельный мусор и просто древес
ный хлам. Часто можно увидеть 
продавленный диван, шкафы, 
антресоли... Оконные рамы, ко
сяки, как, впрочем, и сами две
ри... Всю эту негабаритную 

древесину выставляют 
по периметру огражде
ния и не увозят, пока 
не появляются брига
да коммунальщиков и 
грузовик. 

Короче, все на свал
ку. Невольно вспоми
наются советские вре
мена, когда старую ме
бель увозили в сады, 
граждане увязывали в 
пачки старые газеты, 

журналы. Потому как знали: 
рано или поздно придут пионе
ры, и они им отдадут эти пачки. 
Хотя и сейчас, впрочем, кто-то 
из горожан, то ли по старой при
вычке, то ли жалеючи, не спе
шит выносить на мусорку доб
ротную макулатуру. Но таких 
мало. Да и зачем, собственно? 
Никто не придет, нести некуда. 
Только на мусорку. А организа
ции, учреждения, библиотеки?! 
Книги, журналы, устаревшая 
документация - все это списы
вают и на мусорку. Причем ни
коим образом не сортируют, а 
просто сваливают в одни и те же 
контейнеры вперемешку со всем 
остальным. 

Читал в газете: в нескольких 
больших городах поставили но
вые баки для мусора и подписа
ли: «Пищевые отходы», «Бума
га», «Строительные материалы». 

В надежде, быть может, что нов
шества эти, к которым, кстати, 
Европа давно привыкла, помо
гут воспитать у наших граждан 
бережливость и аккуратное от
ношение к мусору. Но граждане 
валят все без разбору. В контей
нер для бумаги - пищевые отхо
ды, а туда, где должны быть 
стройматериалы, - вообще черт 
знает что. Мы не готовы психо
логически к такому уровню жиз
неустройства. В России это пока 
невозможно, однако, вне всяких 
сомнений, проблему надо ре
шать. 

Во-первых, с точки зрения эко
логии. Загрязнение окружающей 
среды. Сегодня весь этот картон, 
бумагу и древесину увозят на 
свалку. Как известно, есть город
ская свалка. И, судя по всему, все 
там сжигают. А это значит: дым, 
копоть, зловоние. Или просто все 
валяется под открытым небом, 
гниет и растаскивается ветром. 
То есть, страна наша превраща
ется в большую помойку. 

Во-вторых, если посмотреть 
на проблему не из окна, а шире. 
Те же бумага, картон, древеси
на - все это лес. Или то, что на
зывают «легкими планеты». А 
лесные ресурсы восстанавлива
ются далеко не сразу. Если при
бавить лесные пожары и беско
нечные вырубки, станет ясно, 
что в один прекрасный момент 
мы останемся ни с чем. С выруб
ленными лесами и грудами гни
ющего картона. 

Да, наша страна считается бо
гатейшей в мире по лесным ре
сурсам. Но это пока. Потому как 
люди не отдают отчета: пока 
вроде есть, и им кажется, что 
так оно и будет. А после нас хоть 
потоп. И тут уже следует гово
рить о нашей безнравственнос
ти, о безнравственности эконо
мики. Пока есть возможность, 
надо хапать, грести! Вероятно, 
мы стали слишком богатыми и 

непривычно свободными для 
того, чтобы думать о будущем, 
обращать внимание на такие 
неприглядные мелочи, как му
сор. Хотя экологи уже сейчас 
говорят об экологической ката
строфе. Конечно, необходимо 
доносить это до сознания каж
дого человека, воспитывать наш 
народ. Но пройдут очень дол
гие годы, пока изменится миро
воззрение. И еще не известно, 
изменится ли? Русский народ 
всегда отличался своей беспре
дельностью и презрением к ус
тановленному порядку. Поэто
му проблему сбора и перера
ботки вторсырья надо решать 
практически. 

Пионеров нет, а что касается 
школьников, наверное, нереаль
но привлечь их сегодня к сбору 
макулатуры. Слишком большая 
нагрузка в школе, да и вообще, 
времена не те... Ходить по квар
тирам... Выход один - служба 
вторсырья. Со своими специа
листами, транспортом и матери
альной базой. И плюс какое-то 
производство по переработке. 

Все это было в советские вре
мена: пункты приема, система 
стимулирования. Помнится, в 
обмен на вторсырье давали де
фицитный товар или хорошие 
книги. Сегодня - и то и другое 
можно купить. Остается - день
ги, пусть небольшие. Но для 
пенсионеров булка хлеба - и та 
имеет значение. 

Скажем, в определенный день 
и в определенное время подъез
жает к дому грузовичок с над
писью «Вторсырье». Жильцы 
уже знают об этом и выносят на
копленное, получая деньги. Да, 
пусть копейки, но многие будут 
сдавать макулатуру даже не 
ради денег. Какая-то сознатель
ность у людей присутствует в 
отличие от государства, которо
му нет до этого никакого дела. 
Но проблему можно решать и 

на уровне города. Создать служ
бу вторсырья, небольшое про
изводство по переработке - и на
чало положено. На каждом пред
приятии города, где подразуме
вается упаковочный материал из 
картона или бумаги, можно по
ставить специальный контейнер 
и заключить со службой дого
вор. Что касается переработки, 
вполне возможно переоборудо
вать, к примеру, один из старых 

цехов комбината. Заказать со
временное оборудование. Да 
мало ли? Главное, изыскать 
средства. А они на такое дело 
должны быть. 

Все это реально. И все это 
надо делать. Потому как дру
гого выхода нет: от этого зави
сит наше будущее. А пока что 
мы готовим экологический кри
зис будущим поколениям. 

Олег МОГИЛЬНЫЙ. 

Мастер-класс 
дает Магнитка 
СЕМИНАР 

Совещание руководителей учреждений начального 
профессионального образования (УНПО) прошло на 
прошлой неделе в Магнитогорске. 

- К нему готовились очень серьезно, - говорит Б. Булахов, руково
дитель южного территориально-методического объединения УНПО. 
- Гостей, а их более шестидесяти человек, принимали три городских 
лицея: 13,17 и 41. Для заместителей директоров учреждений началь
ного профессионального образования лучшие магнитогорские препо
даватели давали мастер-классы по теоретическому обучению, учебно-
производственной и учебно-воспитательной работе. 

В работе семинара принимали участие специалисты министерства 
образования и науки Челябинской области, ученые Челябинского 
института развития профессионального образования. У преподава
телей была возможность получить квалифицированные советы по 
использованию методов, приемов обучения и воспитания, обсудить 
проблемы и задачи системы профессионального образования с пред
ставителями областной власти. Помимо мастер-классов, участники 
совещания подвели итоги за первое полугодие. Отмечено, что в этом 
году лицеисты впервые с таким успехом участвовали в областной 
олимпиаде по общеобразовательным предметам: девять призовых 
мест из двадцати четырех заняли наши ребята. 

Елизавета СОКОЛ. 

Мир вам, люди добрые! 
ПЕРЕД ФАКТОМ 

Трудно началась «неделя протеста» у курантов про
тив роста коммунальных платежей, но отступать 
дальше некуда. 

Протестовать явилось не много магнитогорцев, а организаторы 
этого мероприятия - местные отделения РКРП и ЛДПР - сделали 
для себя горький вывод, что земляков на этом свете уже не волнует 
даже рост коммунальных платежей до ста процентов и выше. 

Дефицит городского бюджета, по словам главы города Евгения 
Карпова, составляет один миллиард четыреста миллионов рублей, 
то есть фактически отсутствует половина годового бюджета города. 
Наш «флагман» ММК попал неизвестно по чьей вине в жесткий 
«капкан» сырьевого кризиса, из-за чего вынужден сократить произ
водство наполовину. Слабоумный догадается, что из всего этого пос
ледует: начнется массовое сокращение металлургов, зарплата упа
дет ниже некуда, бюджетники вообще окажутся без гроша в кармане. 

Конец мафиозного капитализма, о котором пятнадцать лет говорили 
коммунисты, пришел в Магнитку. Об этом поведали у курантов хоро
шо известные Зоя Пронина, Николай Сильченко, Леонид Чащухин и 
иные. Их озабоченность поддержал координатор магнитогорского от
деления ЛДПР Геннадий Ермаков. Современная Россия, по мнению 
выступавших, превращена в демократический концлагерь, где еже
годно кидают в «печь» по миллиону с лишним сограждан, а остальным 
до этого нет никакого дела. Ситуация хуже, чем во времена татаро-
монгольского ига, где оставались разрозненные русские князья с дру
жинами, которые через двести лет все-таки объединились... 

Низкая явка магнитогорцев на акцию протеста против роста 
коммунальных платежей еще раз показала властям, что рост комму
нальных платежей можно продолжить до трехсот и тысячи процен
тов. Никто из живущих рта не откроет. Цены на продукты питания за 
последние пятнадцать лет выросли в среднем в двадцать тысяч раз. 

Вся рекламная пропаганда направлена на превращение людей в 
пьющих пию и жующих жвачку. Отсюда у каждого пьюще-жующе
го обывателя в башке - пригоршня тараканов. Очень часто люди 
говорят об одном и том же и не понимают друг друга. Такие обрече
ны на тотальное уничтожение. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

Мы вышли из пещер, но пещера не вышла из нас. 
Антонин РЕ ГУЛ ЬСКИ Й 

Помогите «тонущему рыбаку»! 
в з г л я д 

2005 год, весна, апрель. Еду в трамвае 
15-го маршрута в сторону ЛПЦ № 6 и 8. 
Подъезжаем к Северному переходу. Оста
новка на правом берегу перед мостом через 
реку Урал. Открывается дверь, вижу... две 
вскинутые к небу бетонные руки со звез
дочками между ладонями на высоте пяти
этажного дома. Внизу, на торце площадки-
основания, из которой взмыли руки, три 
больших, в рост человека, буквы - «ККЦ», 
потом буквами помельче - «всесоюзная удар
ная», дальше видны штырьки крепления от 
ранее сорванных букв. 

Звездочки заржавели, бетон местами рас
трескался и раскрошился, площадка захлам
лена различным мусором, сухая трава, за
пустение... 

- Что это?! - спрашиваю у молодого че
ловека на сидении рядом. 

Он внимательно посмотрел на меня, улыб
нулся и ответил: 

- Памятник тонущему рыбаку. 
- ?! - я недоуменно пожал плечами и что-

то хмыкнул. 
- А вы действительно не знаете? - обра

тился он ко мне уже без улыбки. 
- Откуда мне знать, если я первый раз в 

вашем городе, и что такое ККЦ? - ответил я. 
- ККЦ - это кислородно-конвертерный 

цех Магнитогорского металлургического 
комбината, вон он впереди по ходу трамвая 
виднеется (вытянутой рукой он указал в 
направлении заводских корпусов). Я там 
работаю. Когда-то, при советской власти, 
этот цех строила вся страна. Он уже 15 лет 
работает, со 2 ноября 1990 года, я там с пер
вого дня после училища вкалываю, - сказал 
мой спутник, поднимаясь и продвигаясь на 
выход. Трамвай встал, он помахал мне ру
кой и вышел. 

А я вспомнил... Как готовил части маши
ны непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 

для конвертерного цеха Магнитки. Сам я из 
Свердловска, живу там с рождения и рабо
тал до пенсии на Уралмашзаводе. Нас тогда 
торопили, просили не подводить. Это же 
Магнитка! И мы старались... И вот - «тону
щий рыбак»! Стало как-то грустно... 

Я всегда любил красивое и подумал: а ка
ким прекрасным можно сделать этот символ 
- памятник труду созидающему. Облагоро
дить, благоустроить, покрасить, осветить, 
зажечь мерцающие звездочки, на граните 
увековечить имена создателей и строителей, 
чтобы молодожены приезжали сюда и фото
графировались на память, для счастья в 
строительстве хорошей семьи! 

Где фантазия, задор и энергия молодых? 
Не их ли это дело? 

Разложение человека и общества начина
ется с забвения истории и ее памятников. 
Вытянемся в нитку - не подведем Магнит
ку!.. Это про вас?!. 

Н. ТУРИНСКИЙ, ветеран Уралмаш 
завода, проездом из Екатеринбурга. 

Доходное новшество 
В Магнитогорске начал работу ПИФ «РФЦ-накопи-
тельный». 

Что такое ПИФ и как он работает? 
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) появились в России в 

середине 90-х годов, когда рыночная экономика у нас только зарож
далась. В связи с акционированием предприятий и организаций 
появился фондовый рынок. В то время лишь единицы знали, что с 
помощью ценных бумаг можно неплохо зарабатывать. Пока основ
ная масса населения предпочитала вкладывать свободные деньги в 
валюту или хранила по привычке в банках, ПИФы приносили хоро
ший доход. Но тогда, в силу молодости рынка ценных бумаг, ему 
мало кто доверял. За эти годы ПИФы пережили многое, в том числе 
и дефолт, и подъем потребительского спроса. Сегодня, когда фондо
вый рынок доказал устойчивость своих позиций, паевые инвести
ционные фонды становятся все более популярными, причем не только 
среди тех, кто давно следит за доходностью ценных бумаг и хорошо 
осведомлен о деятельности паевых фондов, но и среди быстро рас
тущего числа частных инвесторов. Владельцы сбережений стано
вятся более восприимчивыми к информации о новых способах со
хранения и приумножения своих денег. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это объединение средств, 
полученных управляющей компанией от отдельных граждан, в один 
портфель. На эти средства управляющая компания приобретает цен
ные бумаги или другие активы с целью получения прибыли. 
Неоспоримые преимущества ПИФов 

Паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ. 
Во-первых, это касается надежности и безопасности сбережений 

вкладчиков ПИФов. Пайщик, внося свои деньги, всегда может быть 
уверен в целевом их использовании - деятельность любого фонда 
находится под контролем ФСФР (федеральной службы по финан
совым рынкам) и других ведомств. К тому же, при организации 
паевых фондов есть строгое правило - деньги не имеет права хра
нить тот, кто ими управляет. Поэтому все доверенные ПИФу вклад
чиками средства, а в дальнейшем и приобретенные ценные бумаги, 
будут храниться в специализированных депозитариях. Такая поста
новка дела вполне оправданна-управляющая компания не сможет 
потратить ни средства вкладчиков, ни прибыль на собственные нуж
ды. Кроме того, существует специализированный регистратор, ко
торый ведет реестр пайщиков управляющей компании. Это тоже 
совершенно независимая организация. Таким образом, махинации 
или недобросовестные действия с паями или средствами фонда прак
тически невозможны. А ситуация, при которой деньги фонда будут 
выведены, а пайщики обмануты, не реальна. Пытаться использо
вать ПИФы для каких-либо сомнительных манипуляций - крайне 
неблагодарное и абсолютно бессмысленное занятие. 

Во-вторых, профессионализм управляющего. ПИФы, прежде 
всего, дают возможность простому человеку, который не обладает 
необходимыми знаниями и опытом для самостоятельной работы на 
фондовом рынке, получать от вложений в ценные бумаги такие же 
доходы, какие получают крупные инвесторы: банки и корпорации. 

В-третьих, высокая доходность. ПИФы не имеют права гаранти
ровать точный доход. Но в среднем доходность пая значительно 
выше и позволяет не только сохранить средства от инфляции, но и 
приумножить доход. Сейчас даже не все банки могут предоставить 
высокий процент по вкладам. Кроме того, снять деньги с депозита в 
банке в любой рабочий день можно только по вкладам до востребо
вания, имеющим обычно мизерные проценты. А паи можно про
дать в открытом ПИФе в любой рабочий день, когда посчитаете, 
что уже достаточно «заработали». 

В-четвертых, открытость структуры инвестиционного портфе
ля. Управляющая компания всегда предоставит своим клиентам 
отчеты о том, куда и в какие бумаги инвестированы их средства. 
Каким образом можно заработать с помощью 
ПИФа? 

Основными объектами инвестиций паевых фондов являются ак
ции и облигации российских компаний, а также государственные 
облигации и облигации Российской Федерации. Отсюда выделяют 
следующие категории ПИФов. 

Наименее рискованными являются фонды облигаций. Они инве
стируют в минимально доходные инструменты, основными из ко
торых являются облигации. 

Фонды акций наиболее рискованны, так как цены на акции могут 
меняться, но при этом могут принести больший доход, чем фонды 
облигаций и смешанные. 

Фонды смешанных инвестиций вкладывают средства и в облига
ции, и в акции, в зависимости от ситуации на рынке, поэтому зани
мают промежуточное место по доходности и риску между фондами 
облигаций и фондами акций. Эти фонды наиболее распространены, 
поскольку позволяют сочетать надежность инвестиций в облигации 
с потенциалом роста, присущим инвестициям в акции. Управляю
щий может купить много разных ценных бумаг так, чтобы снижение 
стоимости одних возмещалось ростом курса других. Такое распре
деление средств по разным активам часто сравнивают с расклады
ванием яиц по разным корзинам. Оно называется диверсификацией, 
и это является одним из основных преимуществ паевых фондов 
смешанных инвестиций. Фонды смешанных инвестиций - идеаль
ный вариант для тех, кто не пренебрегает хорошей доходностью, но 
при этом не хочет излишне рисковать. 

В уральском регионе возможность инвестирования в фонд сме
шанных инвестиций предоставляет управляющая компания «РФЦ-
Капитал». Под ее управлением находится паевой инвестиционный 
фонд «РФЦ-накопительный». В паевой фонд смешанных инвести
ций «РФЦ - накопительный» можно прийти с суммой в 1000 руб
лей, что вполне по силам частным лицам. 

Если вы хотите получить дополнительную информацию о пае
вом фонде смешанных инвестиций «РФЦ - накопительный», специ
алисты управляющей компании «РФЦ-Капитал» подробно расска
жут вам о работе фонда, ответят на интересующие вопросы и помо
гут оформить все документы. 

Евгения АЛЕКСЕЕВА. 
P. S.: УК «РФЦ-Капитал» находится по адресу: ул. Заве

нягина, дом 9. Тел.: 49-60-48, 49-34-43. 

Мы хотим учиться в МаГУ 
АБИТУРИЕНТЫ-2005 

В нашем 11 классе школы 
№ 20 из 26-ти выпускников в 
МаГУ собираются поступать 
16, а в параллельном «Б» клас
се из 24-х - 10. Чтобы подго
товить этот материал, я изу
чила целую гору газетных вы
резок. Да и можно ли писать о 
МаГУ, не владея необходимы
ми для этого знаниями? Тем 
более что я поставила себе 
цель стать студенткой отделе
ния журналистики Магнито
горского государственного 
университета. 

Итак, задаю вопрос Юлии 
Выприцких: 

- Ты хочешь стать психо
логом. Чем обусловлен твой 
выбор? 

- Смогу понимать людей, 
избавлюсь от комплексов. 
Во-первых, это польза для 
себя, во-вторых умение об
щаться с людьми никогда не 
помешает. 

- Кем ты себя представля

ешь после окончания уни
верситета? 

- Руководителем какой-либо 
фирмы... Великим психологом 
себя не ощущаю, но кто знает, 
что может получиться? Я чи
тала, что выпускница психоло
гического факультета Юлия 
Коваленко с дипломом МаГУ 
работает по своей специально
сти в Майами. Необязательно, 
конечно, должна быть такая 
судьба, но чем черт не шутит. 

К нашей дискуссии присое
диняются мои одноклассницы 
Ирина Грушецкая и Анна Ко
валенко. На вопрос «Каким 
ты представляешь себе бу
дущее?» Аня ответила: 

- Собираюсь поступать на 
факультет лингвистики и пе
ревода. Почему? У меня меч
та - быть переводчиком. Но
вые люди, иностранцы, разные 
города, разные страны - это 
так заманчиво!.. Сейчас по
ехать в страну изучаемого 
языка на стажировку - вполне 
реальная возможность... На

деюсь, меня тоже посетит уда
ча, и я увижу Берлин. Но пока 
не стоит загадывать, нужно 
еще поступить на факультет 
лингвистики и перевода. 

Свой выбор МаГУ объяс
няет Ирина: 

- Собираюсь стать филоло
гом-культурологом, на плат
ном отделении. Выбрала 
МаГУ, потому что стоимость 
обучения здесь гораздо ниже, 
цены не так кусаются. 

Из 10 «Б» на вопросы от
ветил Сергей Матвеев: 

- Собираюсь стать экономи
стом. Почему в МаГУ? Роди
тели мои учились здесь, пре
емственность поколений, так 
сказать. Попробую себя в 
роли информатика-экономис
та или экономиста-математика. 
Скорее всего, все же стану ин-
форматиком-экономистом, по
тому что этот факультет - ве
дущий в МаГУ, за ним буду
щее. Факультет сотрудничает 
с ММК и с международными 

партнерами комбината. На его 
базе создан центр интернет-об
разования, единственный на 
Урале... Я выбор сделал. 

Интервью завершено. Но у 
меня сохранилось множество 
интересных фактов. Предла
гаю некоторые из них всем 
абитуриентам, которые реши
ли избрать Магнитогорский 
государственный университет. 
Знаете ли вы, что: 

студенты исторического 
факультета МаГУ во главе с 
деканом Михаилом Абрамзо-
ном выезжают на раскопки в 
Абхазию? Молодые археоло
ги причастны к сенсации ми
рового значения. Они нашли 
руины базилики времен Юс
тиниана I. В числе трофеев 
этой экспедиции редчайшие по 
красоте ювелирные изделия, 
предметы домашнего обихода. 
Ваши детские мечтания обна
ружить клад на берегу Чер
ного моря станут реальнос
тью; 

лучшие студенты худграфа 
проходят практику в Петерго
фе, а одной из недавних звезд
ных выпускниц МаГУ являет
ся заслуженный художник Рос
сии Н. Лохтачева. Ее работы 
хранятся в резиденции россий
ского президента в Кремле и 
Московской патриархии, Конг
рессе США и английских музе
ях. Дипломная работа знамени
той выпускницы - композиция 
из узорных чашек с монограм
мой «МаГУ», не уступает ее 
всемирно известным работам; 

по многим рейтингам Мини
стерства образования, МаГУ -
в лидерах. Здесь и ошеломля
ющий рост числа кандидатов и 
докторов наук, участие в пре
стижнейших программах, как, 
например, Потанинская стипен
диальная программа, куда 
МаГУ пробился дважды. Зада
ния для ЕГЭ, разработанные 
преподавателями физмата и 
филфака МаГУ, используются 
на выпускных экзаменах в шко

лах России. Успех команды 
«УЕздного города» определен 
участием МаГУ; 

факультет информатики ус
тремлен в будущее: не случай
но ученые из МаГУ выигра
ли грант Российского фонда 
фундаментальных исследо
ваний на создание стандарта 
информационной инфрастук-
туры в российских вузах; 

спортсмены МаГУ завоевы
вают первые места на меж
дународных соревнованиях и 
имеют прекрасную спортив
ную базу; 

и, наконец, согласно опросу, 
проведенному среди студен
тов, символом МаГУ явля
ется ректор университета В. 
Романов. Университет славит
ся уникальной социальной за
щищенностью студентов, га
рантированной ректором. 

Катрин МАКИТРО, 
учащаяся 11 «А» класса 

школы № 20. 


