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 Негодяй хуже змеи, ибо она жалит лишь раз, а негодяй – на каждом шагу. Чанакья паНдит

 визит
Мирный ислам
На этой Неделе в Челябинске прошел  
пятый съезд мусульман Южного Урала. 

В его работе уча-
ствовал Верховный 
Муфтий России 
Талгат Таджуддин, 
сообщает собкор 
«Магнитогорского 
металла» Галина 
Иванова.

С Верховным 
Муфтием встре-
тился губернатор 
Михаил Юревич. В 
ходе встречи было 
подписано согла-
шение о сотрудни-
честве.

Талгат Таджуддин заявил, что форма взаимоот-
ношений с Челябинской областью вышла на более 
высокий уровень. Активна профилактика экс-
тремизма и терроризма в целях предотвращения 
проникновения радикальных течений, которые 
прикрываются религией.

– Мы благодарны губернатору за готовность 
повысить уровень отношений с центральным 
духовным правлением и региональным духовным 
правлением мусульман Челябинской области, 
– сказал Талгат Таджуддин. – Священный долг 
духовенства – быть в партнерстве с органами 
государственной власти.

Михаил Юревич отметил, что на Южном Урале 
количество прихожан-мусульман увеличивает-
ся. Это связано с тем, что местные жители все 
больше обращаются к вере, увеличивается число 
приезжих на постоянное проживание в регион, 
ведь он экономически развит. По словам губер-
натора, традиционный ислам – абсолютно мирная 
религия. Ислам существует во многих странах 
мира, и там присутствуют мир, законопослуш-
ность, порядок. Так происходит и на территории 
Челябинской области.

– Мы должны совместными усилиями бороться 
против посторонних учений, которые, прикры-
ваясь святынями, кружат голову неустроенным 
в жизни людям, – резюмировал глава региона. 
– Такие течения возникают не только в мусуль-
манстве, но и в любых других религиях. Сейчас 
стоит вопрос об обучении квалифицированных 
духовных руководителей, подготовке духовных 
настав ников, чтобы прихожане имели четкое 
представление, что такое ислам. И ни в коем 
случае не происходила путаница между традици-
онным исламом, мирным и правильным, и теми 
течениями, которые прикрываются исламом и 
осуществляют противоправные действия.

Талгат Таджуддин не первый раз посещает 
южноуральскую столицу. В этот приезд он был 
удостоен звания почетного гражданина Челя-
бинской об ласти за большой вклад в укрепление 
сотрудничества между центральным духовным 
управлением мусульман и правительством Юж-
ного Урала.

 терроризм
Кровавый фрукт
В ЧелябиНске задержан главарь 
банды террористов, который торговал 
овощами.

Сотрудники областного управления ФСБ за-
держали уроженца Таджикистана Абдулвосита 
Латипова. Он известен как Кори-Восит, находился 
в международном розыске за совершение тяжких 
преступлений на территории своей республики. 
Как сообщает пресс-служба УФСБ области, Лати-
пов руководил незаконным военным формирова-
нием «Непримиримая таджикская оппозиция».

Банда была причастна к совершению более 25 
терактов, шести диверсий и взрывов в отношении 
русскоязычного населения и военнослужащих 
201-й мотострелковой дивизии МО РФ. На ее 
счету гибель 43 человек, среди которых гене-
ральный прокурор и министр промышленности 
Республики Таджикистан, 19 российских во-
еннослужащих, четыре сотрудника уголовного 
розыска. 42-летний Абдулвосит Латипов и члены 
его банды по поддельным документам выехали 
за пределы Таджикистана.

С 2004 года они жили в Челябинской области 
под чужими именами, получили российское 
гражданство, официально занимались оптовой 
продажей овощей, фруктов и коммерческой дея-
тельностью в сфере строительства. 

В МГтУ состоялась встреча студентов 
с вице-президентом ММк по пер-
соналу и социальным программам 
александром Маструевым и ректо-
ром Валерием колокольцевым.

Речь шла о перспективах развития выс-
шей школы в Магнитогорске в связи с 
подготовкой нового закона «Об обра-

зовании», который сейчас проходит стадию 
общественного обсуждения.

Реформа высшего образования под-
разумевает применение довольно жестких 
мер «фильтрации» в отношении вузов. С 1 
января 2011 года 
вступят в силу но-
вые правила лицен-
зирования вузов, 
которые ускорят 
процесс оптимиза-
ции в области выс-
шего образования. Сокращение количества 
вузов, по мнению министра образования и 
науки Андрея Фурсенко, пойдет на пользу 
высшей школе. «В результате у нас появится 
не меньше, а больше возможностей полу-
чить качественное образование, – считает 
он. – Вузы, которые останутся, будут настоя-
щими высшими учебными заведениями, 
дающими хорошее образование и при этом 
реально известными в научном мире.

Законопроект «Об образовании» в дан-
ный момент размещен на специальном 
сайте www.zakonoproekt2010.ru для обще-
ственного обсуждения. Новый документ 
заменит два базовых закона – «Об обра-
зовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», которые 
были приняты в начале 90-х годов. В нем 
прописаны нормы по всем уровням об-
разования, включая профессиональное 
– начальное, среднее и высшее, и допол-
нительное.

Как рассказал студентам ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, законопроект карди-
нально перестраивает высшую школу. Выс-
шее образование можно будет получить в 
колледжах, институтах и университетах. При 
этом в колледжах будут давать только сте-

пень бакалавра, в институтах – бакалавра и 
специалиста, в университетах – бакалавра, 
магистра, также там можно закончить аспи-
рантуру и докторантуру, которые больше не 
будут считать послевузовским образовани-
ем. Академии смогут либо предоставлять 
дополнительное образование, либо готовить 
аспирантов и докторантов. Для подготовки 
бакалавров и магистров академиям нужно 
будет менять статус.

Предполагается, что все вузы должны 
будут перейти на западную кредитно-
модульную систему, что позволит создавать 
индивидуальные образовательные траек-

тории. Новый за-
кон, кроме того, 
уравняет  права 
негосударственных 
и государственных 
образовательных 
учреждений, в том 

числе финансовые – на получение госза-
каза, то есть подготовку нужных стране 
специалистов за счет бюджетных средств. 
То есть фактически госзаказ получает тот, 
кто доказал, что может лучше готовить 
специалистов.

− Анализируя законопроект «Об об-
разовании», я вижу, что в 2007 году мы 
приняли верное решение использовать 
уникальное сочетание в городе передо-
вого металлургического производства и 
базового университета для создания уни-
верситетского комплекса, − сообщил ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. – Оптимизация 
вузов идет уже несколько лет, и правитель-
ство не отказывается от задумки сократить 
их число. Каждый сегодня ищет свой путь 
для выживания. И мы надеемся остаться в 
статусе университета, поскольку отвечаем 
всем заявленным в новом законе требо-
ваниям: ведем подготовку бакалавров и 
специалистов, открыты магистерские про-
граммы по всем направлениям, мощная 
подготовка научных кадров. Со следующего 
года для вузов будет формироваться госу-
дарственное задание с учетом таких пока-
зателей, как качество подготовки студентов, 
гарантия трудоустройства, пятилетний заказ 

от работодателей на подготовку кадров. В 
этом смысле ОАО «ММК» остается нашим 
самым надежным партнером.

Вице-президент ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Ма-
струев, выступая перед студентами МГТУ, 
сформулировал требования предприятия 
к качеству подготовки бакалавров и спе-
циалистов.

По его словам, ММК уверенно вошел в 
эпоху инновационной экономики, которая 
сможет выдержать жесткую международ-
ную конкуренцию. Он напомнил студентам 
о последних проектах комбината, в том 
числе – строительстве нового комплекса хо-
лодной прокатки – стана «2000», благодаря 
которому Магнитка уже в следующем году 
сможет предложить автопроизводителям 
широкий спектр холоднокатаного листа из 
сталей повышенной прочности.

– Вы должны понимать, что в условиях 
«умной экономики» мы повышаем требо-
вания к своим сотрудникам, – сказал Алек-
сандр Маструев. – Предприятию требуется 
высокое качество подготовки, хорошие 
знания. Нам не нужен вал выпускников, 
нужны самые лучшие.

В ходе общения со студентами Александр 
Леонидович высказался против получения 
ими второго высшего образования, карди-
нально отличного от профиля первого: по 
его мнению, недопустимо переучивание 
электрика на юриста.

В завершение ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев очертил перед студентами 
перспективы дальнейшего развития вуза. 
Согласно его прогнозу, число обучающихся 
в высшей школе в ближайшие годы будет 
сокращаться, поскольку регламентировать 
наличие бюджетных мест по каждому на-
правлению будет государственное задание. 
Однако форма университетского комплекса 
позволит вузу сохранить нынешний объем 
студентов, перераспределив его между 
учреждениями среднего профессиональ-
ного звена 
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Умной экономике –
новые кадры

Технический университет готовится  
к реформе высшего образования

Число обучающихся  
в вузах в ближайшие годы 
будет сокращаться


