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Без назиданий
и нравоучений

конкурс | Знатоку Основного Закона страны аплодировали профессиональные юристы
ирина кОрОтких

В Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки вот уже пятый
год осуществляется проект «Музыка против
наркотиков». И студенты, задействованные
в проекте, подходят к выступлениям очень
ответственно, ведь их аудитория – детиподростки, ребята из неблагополучных семей,
воспитанники детских домов, школьники. Многие из них впервые услышали звуки рояля или
скрипки, окунулись в мир прекрасного.

В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
при поддержке местного отделения Ассоциации юристов России, ООО «СофтинкомКонсультант» и хозяев
центра прошёл финальный этап конкурса среди
студентов-правоведов
старших курсов.

Руководитель проекта, проректор консерватории,
заслуженный артист России Пётр Цокало комментирует факт столь долгого существования в вузе
таких концертов:
– Когда знакомишься со статистикой, понимаешь
масштабы этой беды. Представьте: до 40 процентов
детей 15–16 лет хотя бы раз пробовали наркотики. В
Интернете можно найти рецепт или купить любую
дрянь – от курительной смеси до «крокодила». А
треть подростков считает, что наркотики бывают
«всерьез». К тому же, многие уверены, что наркотик
делает человека свободным и что от смертельного
зелья можно в любую минуту отказаться. Мы посвоему боремся и с такими заблуждениями, с пагубным интересом к тому кайфу, что так привлекает
незрелые умы. Пусть единственным наркотиком для
них будет музыка – ведь она дарит настоящие эмоции
и возвышает чувства.
Концерты «Музыка против наркотиков» не содержат нравоучений и предварительных бесед –
детям рассказывают о музыкальных инструментах,
композиторах, музыке разных эпох и жанров. У этих
концертов уже есть постоянная аудитория – ребята
из специальной коррекционной школы-интерната
№ 4, школ № 25, 39, а также студенты МаГУ. Очередная встреча пройдёт 26 декабря: учащиеся отделения
народных инструментов музыкальной школы-лицея
познакомят сверстников с народной музыкой.

ероприятие под девизом «На защиту прав,
гарантированных Конституцией с помощью правовой системы «Консультант+»,
посвятили 20-летию Основного
Закона страны.
В знании права соревновались студенты МГТУ, Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при президенте РФ,
Международного института
экономики и права и Московского психолого-социального
университета. До финального
тура дошли 12 человек.
Руководитель центра Елена
Ковалик представила членов
жюри. В приветственном слове
бывший директор магнитогорского филиала РАНХиГС
Юрий Миронов подчеркнул
ответственную миссию юриста. Сила страны, реализация
демократических устремлений
напрямую зависят от уровня
правовой грамотности спе-

Элла ГОГелиани

Конституцией по коммуналке
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циалистов. Участие и победа в
профильном конкурсе позволят
амбициозным студентам в будущем достичь профессиональной признательности.
Декан факультета экономики
и права, доктор политических
наук, профессор Наталья Балынская отметила высокий
уровень студенческих работ,
что свидетельствует о качественной базовой подготовке во
всех четырёх вузах города.
– Конкурсные испытания
максимально приближены к
юридической практике, – пояснил член магнитогорского
отделения АЮР, сотрудник
общественной приемной депутата Госдумы Павла Крашенинникова Михаил Сердобинцев.
– Студенты должны творчески

применить закон и помочь горожанам решить их проблемы.
Правовой вопрос должен быть
социально значимым, актуальным для большинства. Студент,
определив квалификацию дела,
ищет ответ при помощи системы «КонсультантПлюс». Из
сотни документов, комментариев, разъяснений и статей надо
найти такие, которые помогут
положительно разрешить проблему. Помощь может быть различного формата: от обычной
юридической консультации до
составления претензии или
искового заявления. В эссе конкурсанты излагают свой профессиональный опыт, выделяя
наиболее сложные моменты и
то, как преодолели трудности.

прямой эфир | дмитрий медведев подвёл итоги работы кабинета министров

Отчёт о работе восемнадцать
конкурсантов представили в
Центр правовой информации
еще 20 ноября. Конкурсные
задания были максимально
приближены к проблемам, с
которыми горожане сталкиваются ежечасно, но решить их
без помощи профессионалов
не могут. Например, что делать
честному приобретателю автомобиля, если вдруг обнаружилось, что на деталях машины
перебиты номера. Или какую
управу найти против папаши,
который, желая насолить бывшей супруге, не разрешает
вывозить ребёнка за границу?
И что делать, если ЖРЭУ не
вывозит мусор?
Шестеро финалистов, получив задания в форме тестов,

удалились в компьютерный зал.
Практики обязаны быть и классными теоретиками, поэтому на
решение тестов отвели десять
минут. В задании были, на первый взгляд, простые вопросы
на знание Конституции. Какая
ответственность предусмотрена
за то, что гражданин без уважительных причин не принял
участие в выборах президента
РФ? Штраф, исправительные
работы, лишение избирательных прав или вообще никакой?
Лишь знаток конституционного
права может знать, какие палаты
входят в состав Федерального
собрания РФ.
Имена победителей огласил
директор ООО «СофтИнкомКонсультант плюс», спонсор
конкурса Владимир Долженков.
На третьем месте – студент
РАНХиГС Мурад Абакаров,
на второй ступеньке – студентка Магнитогорского филиала Московского психологосоциального университета Алёна Смирнова. Всем финалистам
достались сладкие призы и
подарки. Победила в конкурсе
пятикурсница МГТУ Марина
Пономарёва. Диплом ей вручили третьего декабря. Марине
аплодировали профессионалы,
собравшиеся на торжественный вечер, посвящённый Дню
юриста

партийная жиЗнь

Экономика
в «кислом состоянии»

Слёт «соколов
Жириновского»

СтаниСлаВ неВерОВ,
заместитель координатора магнитогорского местного отделения лдПр

В столичном многоуровневом концертном зале «Крокус Сити Холл»
состоялось всероссийское совещание молодёжного актива либералдемократической партии России.
На него собрались более двух с половиной тысяч участников со всех уголков
страны, в том числе одиннадцать человек из Магнитогорска и его окрестностей. Молодые активисты воочию увидели председателя партии Владимира
Жириновского, который рассказал о программных ориентирах. Лидер ЛДПР
не только поставил перед молодёжью задачи, но и обсудил с ней события,
происходящие сейчас на политической арене. В своём выступлении он затронул тему интеграции Украины в Евросоюз, отношения России с НАТО,
проанализировал развитие нашей страны в период новейшей истории.
– Наша задача – добиться, чтобы за ЛДПР голосовало больше, чем за левых,
то есть больше 30 процентов избирателей. И такой результат у партии уже
был. Двадцать лет назад Псковская область установила рекорд, отдав нам 43
процента голосов. На самых свободных выборах, в смысле доступа к СМИ
и избирателям, мы победили. Во многих регионах получили тогда больше 23
процентов. Наша задача на нынешнем этапе – вновь победить. А для этого мы
с вами должны упорно работать, – отметил в докладе лидер ЛДПР.
Своими впечатлениями о слёте поделился его участник, координатор Магнитогорского местного отделения ЛДПР Николай Фёдоров:
– Довольны тем, что представляли город и область на этом всероссийском
форуме, где мы, молодые партийцы, сверили свои планы с политическим
курсом партии. Нашим главным ориентиром остаётся великая Россия. Укрепление государственности и демократического конституционного строя, сохранение исторического наследия, развитие русского народа и связанных с
ним вековой судьбой других народов России, улучшение жизненного уровня
соотечественников – эти цели остаются приоритетными. Не открою секрета,
если скажу, что молодые люди во многом определяют будущее страны. Вот
почему мы активно стремимся пополнять ряды молодёжью. Одиннадцать
делегатов слёта, представлявших в столице Магнитогорск и его округу, – пример того, что она не аполитична. Напротив, видит будущее России в победе
патриотических сил и ЛДПР.

коррупция

Премьер-министр Дмитрий
Медведев, по уже сложившейся традиции, подвел
итоги года работы кабинета
министров в прямом эфире
телевидения, ответив на
вопросы ведущих сразу
пяти российских каналов.

Д

ля председателя кабинета
министров, весь год вместе
с подчинёнными воевавшего за каждый процент роста
экономики, главные итоги года
лежат в экономической плоскости.
Российская экономика, несмотря
на снижение прогнозов, все же
развивается, а не падает; показатели безработицы в два-три раза
меньше, чем в развитых экономиках; уровень госдолга невысокий;
страна накопила определённую подушку безопасности в резервных
фондах. Но всё это не повод для
чрезмерного оптимизма.
«Состояние дел в нашей экономике, наверное, такое же, как и в
большинстве развитых и быстро
развивающихся рынков мира: оно
довольно сложное, – заявил Дмитрий Медведев. – Я не так давно
употребил такой термин – «кислое
состояние».
И премьер прямо и откровенно
дал понять: далеко не всё сейчас
зависит от правительства, потому
что отечественная экономика давно стала частью мировой. «Мы
не можем радикально изменить
ситуацию, если мировая экономика
будет падать», – подчеркнул глава
кабмина.
На фоне экономических результатов работа кабинета министров
в целом и отдельных его членов
регулярно попадает под град критики. Причём не только записных
оппозиционеров, но иногда и президента страны. Дмитрий Медведев уверен, что его правительство

работает: «Правительство – абсо- наш взгляд, более справедливой,
лютно работоспособная команда, потому что каждый человек долона состоялась, но при этом, ко- жен понять, как ему распоряжаться
нечно, есть сложности, проблемы, своими деньгами».
которые возникают в деятельности
Постепенно вопросы телеведутех или иных министерств и ми- щих ушли из экономической плонистров. Кто-то из министров не скости и перешли в политическую.
смог быстро включиться в работу, По случаю 20-летия Конституции
другие не выдержали давления, глава государства согласился объсвязанного с министерскими обя- явить амнистию. Сразу возникли
занностями. В целом, я считаю, вопросы, попадут ли под неё
радикальных изменений сейчас Михаил Ходорковский, участницы
быть не должно. Все расставлены Pussy Riot и обвиняемые по так нана свои места, все работают».
зываемому «болотному делу».
Из числа острых социальных
«Почему мы всё время думаем
вопросов ведущие
только о тех, кому
подняли тему пенпосчастливилось посионной реформы.
пасть под лучи юпиВ стране нет
Премьер-министр
теров, и о тех, по
политзаключённых –
дал понять, что в идекоторым есть какойих так называют,
але думать о пенсии
то международный
а они таковыми
граждан должно не
спор? А о других-то
только государство,
кто будет думать?»
не являются, убеждён
но и сами граждане.
– поинтересовался
премьер-министр
«Пенсия у людей
Дмитрий Медведев.
должна зависеть от
А это 700 тысяч чедвух факторов: разловек, которые намера заработной платы и трудового ходятся в местах заключения.
стажа, – заявил глава кабмина.
«При принятии этих решений
– Эти два фактора являются глав- нужно ориентироваться не на фаными. Чем больше размер зарпла- милии, а на степень общественной
ты, чем больше стаж, тем больше опасности этих правонарушений и
пенсия». При этом государство на судьбу конкретных лиц, оказавсоздает дополнительные стимулы, шихся, как правило, по своей вине
чтобы люди работали и после до- в этих очень сложных условиях»,
стижения пенсионного возраста, – указал глава правительства.
И не считает Дмитрий Меда потом получали за это дополнительные начисления на пенсию. ведев, что в стране нет политза«Обратите внимание: в отличие от ключенных – их так называют, но
огромного количества стран мы не они таковыми не являются. «Да,
повышаем пенсионный возраст и наверно, они оппозиционно отне собираемся этого делать, – под- носятся к власти, у них есть свои
черкнул Медведев. – Хочешь в 55 политические убеждения, но за
лет на пенсию или в 60 – уходи, это не сидят, – заявил он. – Они
отбывают наказание или находятся
пожалуйста».
Попробовал он развеять и другое в предварительном заключении,
возможное заблуждение. «Пра- потому что грубо нарушили общевительство не планирует отмены ственный порядок».
Закон един для всех, будь это
накопительной пенсии. Ничего не
отменяется, – заявил премьер. – бизнесмены, граждане, чиновники
Мы просто делаем эту систему, на и мэры. И даже если эти мэры вхо-

дят в «Единую Россию», которую
возглавляет Дмитрий Медведев.
«В отношении тех, кто попался.
Они должны отвечать независимо
от того, какой партийный билет
у них лежит в кармане», – указал
премьер, комментируя арест мэра
Астрахани.
Причём искоренить такие ситуации глава кабмина считает невозможным: «Потому что, к сожалению, власть всё равно провоцирует
злоупотребления. Такова природа
властных полномочий. И, к сожалению, такие правонарушения
совершает не тот, кто планирует
когда-то войти во власть, а тот, кто
власть получил».
Главным законом России является Конституция, и к юбилею стали
появляться разные предложения
о внесении в неё изменений. Например, вписать в Конституцию,
что православие является основой
национальной самобытности России. «На мой взгляд, установление
каких-либо специальных преференций недопустимо», – поделился
премьер своим мнением.
А вот другое изменение в Основной Закон, касающееся объединения Верховного и Высшего арбитражного судов, в скором времени
будет официально оформлено.
Существует мнение, что делается
это слияние в том числе для действующего премьера, который в
будущем мог бы встать во главе
этого судебного органа. «Если
это попытка вытащить из меня
информацию, когда я собираюсь
куда-то уйти, то хочу вам сказать,
что мне нравится то, чем я сейчас
занимаюсь, – заявил глава кабинета министров. – Это интересная
работа. Пока я могу этим заниматься, пока есть соответствующее президентское решение на сей счёт,
я этой работой буду заниматься.
Работа очень сложная и не очень
популярная»

Закон един для всех, будь это бизнесмены, граждане или чиновники

Берём «на лапу»,
как в Никарагуа
Ситуация с коррупцией в нашей стране за год, по оценкам Международной организации Transparency International, никак не изменилась.
Как мы были на 127-м месте в мире (из 177 стран), так и остались. Уровень
мздоимства определяется по многим показателям: опросы общественного
мнения, исследования среди бизнесменов, уголовные дела и так далее. Потом странам выставляются оценки от 0 до 100. Чем больше балл, тем меньше
уровень коррупции. Эксперты Transparency International подчеркивают, что
нет в мире страны, которая бы получила 100 баллов, то есть совсем жила бы
без коррупции.
Меньше всего берут на лапу в Дании и Новой Зеландии, эти страны набрали
91 балл. Соединенные Штаты на 19-м месте (71 балл).
Из бывших советских республик лучший результат у Грузии – 55-е место.
Лучше нашего результат также у Армении – 94-е место, Молдавии – 102-е
место. Союзная Беларусь обогнала нас на 1 балл.
На одной строчке с нами Никарагуа, Пакистан, Мали. Конечно, есть страны,
где дела обстоят гораздо хуже, чем у нас. На последней строчке рейтинга –
Сомали, Северная Корея и Афганистан. Эти страны набрали по 8 баллов. Но
вряд ли от этого россиянам должно стать легче.

религия

Священные писания
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов на
ближайшем межрелигиозном совете России предложит представителям
Русской православной церкви выпустить совместные осовремененные
издания своих священных писаний.
Совет пройдет 18 декабря в Даниловской резиденции в присутствии патриарха Кирилла.
Мусульманский религиозный деятель указывает на проблемы с восприятием текстов, что даёт почву для разночтений. По мнению Аббясова, сторонники
различных конфессий должны иметь возможность сравнить священные писания двух религий и убедиться во множествах соответствий – и в этом случае
Библия и Коран станут менее подверженными радикальным интерпретациям
со стороны религиозных экстремистов.
Заместитель председателя Совета муфтиев подчёркивает, что если выпустить одновременно по цельному, читабельному и современному переводу Корана и Библии, то каждый гражданин любой веры сможет без труда
ознакомиться с оригиналом главного документа конфессии и обнаружить
их схожесть.
– Это сделает граждан одной страны более сплочёнными и понятными
друг другу, поспособствует искоренению экстремистских, радикальных
течений. Данное предложение я озвучу на ближайшем межрелигиозном совете, – говорит Аббясов.
Специалисты в области религиоведения считают, что подобное совместное
издание более адаптированных для современных читателей священных книг
поможет найти точки взаимопонимания у людей разных конфессий.

