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Учитель –  
это судьба!

Поздравляем  
всех педагогов Магнитки  

с Днем учителя!
Этот праздник давно вышел за рамки профес-

сионального и стал всенародным. У каждого из 
нас свои воспоминания о школьных и студен-
ческих годах, о любимых учителях и препо-
давателях. Они подарили нам частичку души, 
научили нас не только знаниям, но и поделились 
жизненным опытом.

Труд учителя во все времена был одним из 
самых необходимых и уважаемых. Отрадно, что 
благодаря энтузиазму, увлеченности и верности 
учительскому долгу магнитогорские школы, 
лицеи и вузы динамично развиваются и приумно-
жают традиции отечественного образования. 

Желаем всем учителям нашего города здо-
ровья, успехов, любви и уважения учеников. 
Спасибо вам за благородный труд и преданность 
профессии.

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,  
депутат Государственной Думы,

ЕВГЕНИЙ РЕДИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,  

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области.

Дорогие учителя,  
примите самые искренние 

поздравления с вашим праздником! 
Учитель – не столько профессия, сколько при-

звание, судьба.
Вы заслужили всеобщее признание за при-

верженность нелегкой, но очень необходимой 
профессии. Каждый из нас хранит в сердце 
память о тех, кто учил нас думать и понимать, 
не сдаваться перед трудностями, отличать добро 
от зла, верить в себя и хранить верность своему 
призванию.

Пусть каждый день вашей жизни приносит 
радость общения с учениками и удовлетворение 
от работы! Счастья вам, радости и отличного 
настроения!

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,
председатель городского Собрания.

Уважаемые профессора, 
преподаватели, студенты, учителя  

и учащиеся колледжей, лицеев и школ!
Примите сердечные поздравления с Днем 

учителя!
Роль образования и науки в современном обще-

стве трудно переоценить: только с ними можно вы-
растить гармонично развитого человека и продви-
гать вперед народное хозяйство, совершенствовать 
технику и технологии. Поэтому, дорогие учителя и 
наставники, примите слова бесконечной благодар-
ности за ваш неоценимый вклад в образование и 
воспитание подрастающего поколения.

С основания МГТУ у его коллектива сложились 
самые тесные взаимоотношения с педагогами 
школ, лицеев и колледжей, которые совместными 
усилиями помогают реализовывать национальный 
проект «Образование», готовить из юношей и 
девушек специалистов различных отраслей про-
мышленности. Мы твердо уверены, что эти отно-
шения поднимутся на качественно новый уровень 
и обретут новое звучание.

В праздничный для всех нас день желаем вам 
здоровья, семейного благополучия. Пусть ваши 
энергия и целеустремленность не гаснут с года-
ми. Удачи вам во всех ваших делах!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

ПозДравляеМ!

К о н е ц 
сентября 
каждого года 
проходит под 
знаком журна-
листского фе-
стиваля в Да-
гомысе. В этот 
курортный по-
селок близ сочи с ъ е з ж а -
ются лучшие представители 

рос-
сийских, го-

родских и региональных 
сМИ со всех уголков рос-
сии.

В прошлом году статус 
фестиваля был поднят до 
международного, хотя за-
рубежные мастера печатных 
и электронных СМИ из 11 
государств присутствовали, 
в основном, в качестве на-
блюдателей.

У нынешнего форума тоже 
сохранился статус между-
народного. В фестивальных 
мероприятиях участвова-
ли журналисты стран СНГ, 
Балтии, Германии, Швеции, 
Финляндии, а почетное пра-
во поднять флаг фестиваля 
предоставили президенту 
Международной федерации 

журналистов Джиму 
Бумеле, живущему в 
Лондоне.

«Вся  Ро ссия»  по 
традиции размести-
лась в Дагомысском 
го стиничном ком -
п л е к с е .  Р а д и о - , 
тележурналисты и 
газетчики из всех 
регионов страны 
привезли с собой 
красочные экспо-
зиции, которые 
были развернуты 
в холле гостини-
цы.  Выст авка 
п о с в я щ а л а с ь 

90-летию Союза жур-
налистов Ро ссии.  Зде сь у 
стендов проходил оживлен-
ный обмен мнениями и опы-
том.

Два чемодана газетных но-

меров «ММ» и книги, издан-
ные под патронажем нашей 
редакции, ушли влет. Особым 
спросом у коллег пользовались 
цветные субботние толстушки 
с фотографиями руководите-
лей ММК, магнитогорских 
красавиц и хоккеистов «Ме-
таллурга».

В день открытия фести-
валя состоялись заседание 
Федеративного совета Союза 
журналистов России и съезд 
СЖ РФ, где обсуждали ак-
туальные задачи журналист-
ского сообщества. Каждый 
из шести фестивальных дней 
был насыщен интересными 
событиями. Прошли встречи 
и дискуссии с политиками. 
Приехало много журналистов, 
написавших книги. Здесь же 
состоялись их презентации, а 
также медийных проектов, в 
том числе и международных, 
мастер-классы золотых перьев 
России, главных редакторов 
ведущих федеральных газет и 
журналов.

В кинозале «Всей России» 
отметились лучшие фильмы 
кинофестивалей «Кинотавр», 
«Окно в Европу», «Сталкер», 
премьеры Сергея Соловьева 
«Асса-2», «Анна Каренина», 
Петра Тодоровского «Риори-
та».

О самых интересных дис-
куссиях и встречах в Дагомысе 
– подробности в ближайших 
номерах.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.

«вся россия»  
в ДагоМысе

Два чемодана газетных номеров «ММ» ушли влет

Книги  
для особых  
пациентов
В геронтологИчесКоМ 
центре объединенной медико-
санитарной части – пациенты 
особые. Им требуется не только 
медицинская помощь, но и за-
бота. Как сделать пребывание 
пожилых в стационаре более 
интересным, уменьшить тоску 
по дому?

Выручили бы книги, да вот пробле-
ма – не у каждого старика они есть, 
старые все читаны-перечитаны, а на 
новые элементарно не хватит денег. 
С другой стороны, в каждой магни-
тогорской семье найдутся ненужные 
книги, которые могут обрести вторую 
жизнь в больничной библиотеке. 

Магнитогорское отделение все-
российской политической партии 
«Единая Россия» – куратор геронтоло-
гического центра – объявляет акцию: 
сбор художественной литературы для 
пополнения библиотечного фонда ге-
ронтологического центра и отделений 
стационара объединенной медико-
санитарной части. Книги и толстые 
журналы принимают ежедневно, 
кроме выходных,  с 10 до 19 часов в 
общественно-политическом центре 
по адресу: пр. Ленина, 38, МГТУ им. 
Носова, южный вход. Контактный 
телефон: 25-00-41. 

акция
конфликт
ВлаДИМИр ПутИн прокомменти-
ровал инцидент с самолетом Юлии 
тимошенко, который Виктор Ющен-
ко забрал у нее перед вылетом в Мо-
скву под предлогом поломки своего 
борта.

«Мазурик какой-то – самолет утащил. Ну, 
что вы, в самом деле? Самолет, игрушки 
отобрали какие-то», – сказал он, отвечая на 
вопрос украинских журналистов из издания 
«Обозреватель».

После этого Путин заявил, что украинских 
политиков, имевших отношение к поставкам 
оружия в Грузию, ждет ответственность.

«Вооружение поставляли уже в ходе бое-

вых действий и управляли им специалисты 
с Украины – это и есть преступление... 
Поставки вооружений – это еще можно 
понять, это коммерческое дело. Но когда 
люди и боевые комплексы используются 
для убийства солдат в зоне конфликта, в 
данном случае – российских солдат, – это 
для нас сигнал, и очень серьезный... Не-
сколько лет назад в голову не могло прий-
ти, что русские и украинцы будут воевать 
друг против друга... Но это случилось и 
это – преступление», – цитирует В. Путина 
Интерфакс.

Примечательно, что российский премьер 
отметил, что Москве неизвестно, кто именно 
отдал приказ о поставках оружия. Между 
тем, члены Партии регионов утверждают, 
что это был Виктор Ющенко.

Сигнал от «мазурика»

трагедия
ПраВоохранИтельные органы 
челябинской области в короткие 
сроки раскрыли одно из самых кро-
вавых преступлений этого года на 
Южном урале.

В поселке Роза Коркинского района в одной 
из квартир были найдены следы группового 
убийства. В квартире находились трупы супру-
гов Шутковых и их 18-летней дочери. У всех 
были рубленые раны головы, от которых, как 
признали эксперты-криминалисты, потерпев-
шие скончались на месте.

Как рассказали в следственном управ-
лении следственного комитета при проку-
ратуре РФ по Челябинской области, в тот 
же день было возбуждено уголовное дело 

по статье о групповом убийстве, а спустя 
несколько часов по подозрению в совер-
шении шокирующего преступления был 
задержан четвертый член семьи Шутковых 
– 22-летний молодой человек, который про-
живал с женой и ребенком в том же доме. 
Следователи уже получили признательные 
показания задержанного, согласно которым 
вечером 1 октября он навещал своих роди-
телей. Между ним и отцом началась ссора, 
которая закончилась отцеубийством. Но 
этим взбешенный отпрыск не ограничился, и 
участь отца разделили его мать и сестра. Еще 
менее поддающимся моральным оценкам 
преступление стало после того, как преступ-
ник похитил из родительской квартиры все 
сотовые телефоны и деньги в сумме около 
30 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый 
арестован, ему предъявлено обвинение.

Смертельная шутка


