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«Парад невест» – праздник под таким названием 
пройдет в нашем городе в предпоследнее воскре-
сенье августа.

Организаторы – компания «Город позитива» – обещают, 
что мероприятие не будет похоже ни на одно другое 
из уже проходивших в Магнитогорске. И основания 

для таких заверений есть.
Проведение парада невест было задумано московским 

свадебным фотографом Екатериной Алешинской. Проект 
призван укрепить и повысить общественную ценность таких 
понятий, как семья и брак. Он реализуется в соответствии с 
идеологией основных направлений государственной семей-
ной политики, а также в связи с необходимостью восстановить 
ценность бережного отношения к семье. После московской 
премьеры эстафету подхватили другие города: Тула, Калуга, 
Владивосток, Владимир, Киев, Харьков, Львов, другие. В про-
шлом году такой праздник проходил в Челябинске.

Идею мероприятия поддержал председатель Магнито-
горского городского Собрания Александр Морозов. «Хоро-
шее дело – устраивать красивые праздники для горожан, 
особенно, когда их темой становятся вечные ценности: 
любовь и семья. Пусть он не будет столь масштабным, 
как, например, День города или День металлурга, важно, 

что инициатива исходит от самих  горожан, активных и не-
равнодушных», – сказал он.

Сейчас полным ходом идет подготовка к празднику. В 
программе – создание свадебного антуража, организа-
ция фотосессии, прохождение свадебного кортежа 
по улицам города. Основное действо решено 
провести в парке возле театра оперы и 
балета. Его главными участницами 
станут те, кого хоть раз в жизни 
называли красивым словом 
«невеста» и кто бережно хранит 
в душе светлые воспоминания о 
дне свадьбы. Чествовать будут и 
пары, отмечающие в этом году 
юбилей совместной жизни.

Желающих принять участие в 
общероссийском социальном 
проекте «Парад невест» оказа-
лось даже больше, чем предпола-
гали организаторы. Откликнулись 
спонсоры, в том числе пред-
приятия свадебной индустрии. 
Праздник обещает стать ярким 
событием нынешнего лета 

  В будущем году ставка акциза на пиво может быть увеличена в три раза
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Невесты  
к параду готовы!

 инициатива
Пивом – по дефициту
Общественная палата предложила депутатам Госдумы 
законодательно запретить продажу пива в залах ожидания 
железнодорожных, аэро- и автовокзалов, а также в поездах 
пригородного и дальнего сообщения, самолетах и на водном 
транспорте.

Как сообщает РИА «Новости», также предлагается запретить тор-
говлю пивом и напитками на его основе в помещениях, занимаемых 
государственными и муниципальными органами власти. Эти инициа-
тивы нашли отражение в заключении Общественной палаты на по-
правки в закон «Об ограничении розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» и были 
направлены спикеру нижней палаты Борису Грызлову.

Таким образом, члены Общественной палаты предложили законо-
проект ужесточить. В настоящее время он предполагает запрет про-
дажи пива в общественном транспорте, детских, общеобразователь-
ных и медицинских организациях, культурных учреждениях (кроме 
специальных пунктов питания в них) и спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружениях.

16 июня в Госдуму внесли законопроект, который предполагает пол-
ный запрет на рекламу пива по телевидению и радио (сейчас телереклама 
пива разрешена с 22 до 7 часов, трансляция «пивных» радиороликов – с 
нуля до девяти). Дальнейшая судьба этих законопроектов неизвестна.

Тем временем союз российских пивоваров выступил против трехкрат-
ного повышения ставки акциза на пиво в 2010 году, которое предлага-
ет Минфин России. По их мнению, повышение акциза с трех до девяти 
рублей на литр приведет к сокращению продаж пива в России на 40–50 
процентов. В Минфине подтвердили, что предлагают поднять акциз на 
пиво втрое, но опасаются, что пивное лобби будет противодействовать 
увеличению акциза через Госдуму.

Ранее газета «Ведомости» отмечала, что на акциз (три рубля с 
литра) приходится около 7,5 процента от средней цены бутылки в 
20 рублей. При повышении акциза втрое сумма акциза и НДС для 
бутылки пива вырастет на 3,51 рубля. 

В Минфине повышение в 2010 году акцизов на табак, алкоголь и пиво 
в числе возможных инструментов увеличения сборов в казну. На этой 
неделе правительство рассмотрит варианты наполнения бюджета на сле-
дующий год, дефицит которого превышает три триллиона рублей.

 вердикт
«Дом» для полуночников
Пресненский суд Москвы запретил телеканалу тнт по-
казывать телепередачу «дом-2» в период с 04.00 до 23.00 
по московскому времени.

Как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на руководителя пресс-
службы Мосгорсуда Анну Усачеву, был удовлетворен иск трех граж-
дан, обратившихся в суд, – Сергея Давыдова, Надежды Храмовой и 
Елены Стрекаловой. Они требовали запретить показывать скандаль-
ное реалити-шоу в утренние, дневные и вечерние часы. Ответчиком 
по иску выступило ОАО «ТНТ-Телесеть».

По какой причине суд постановил прекратить дневную трансляцию 
«Дома-2», не уточняется. Решение может быть обжаловано в течение 
десяти суток с момента оглашения. В пресс-службе ТНТ «Интерфаксу» 
сообщили, что телеканал непременно подаст апелляцию. «При рассмо-
трении дела допущена масса нарушений», – сказали представители ТНТ. 
Согласно телепрограмме, сейчас «Дом-2» по будням появляется в эфире 
ТНТ четырежды в сутки. Решение суда может коснуться двух эфиров: в 
14.30 и в 21.00.

В апреле этого года против популярной телепередачи выступил ми-
нистр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. Он призвал руководство 
ТНТ закрыть проект. Глава МВД отметил негативное влияние про-
грамм, подобных «Дому-2», на детскую психику и призвал ввести 
штрафы за нецензурные выражения и показ эротических сцен. Эти 
штрафы должны быть настолько существенными, «чтобы, заплатив их 
несколько раз, компания оказалась на грани разорения», сказал Нурга-
лиев. Закрыть «Дом-2» ранее предлагали также депутаты Мосгордумы 
и члены Общественного совета по нравственности на телевидении.

Телепередача выходит на канале ТНТ с мая 2004 года, сейчас транс-
лируется ее десятый сезон. За пять лет в «Доме-2» приняли участие 
более 400 человек. По заявлению одной из ведущих проекта, Ксении 
Собчак, аудитория передачи составляет около 35 миллионов человек.

 требование
Чехов против Крюгера
ПрОкуратура ульяновской области потребовала от руковод-
ства димитровградской воспитательной колонии прекратить 
показывать своим воспитанникам фильмы ужасов.

Старший помощник областного прокурора Василий Зима отметил, 
что осужденные «постоянно используют DVD-диски с фильмами ужа-
сов» с попустительства администрации колонии. По мнению ведом-
ства, сцены насилия и жестокости в таких кинолентах, как «Пятница, 
13-е» или «Кошмар на улице Вязов», разрушают психику несовершен-
нолетних обитателей колонии. Эти художественные картины предла-
гается заменить старыми советскими комедиями и мелодрамами. 

В свою очередь начальник колонии Андрей Количенко сообщил 
РИА «Новости», что сейчас дисков с фильмами ужасов в колонии уже 
нет. «Недавно мы демонстрировали фильмы «Три сестры» и «Вишне-
вый сад», присланные из Москвы», – сказал Количенко.

Василий Зима сообщил, что во время последней прокурорской про-
верки в Димитровградской колонии для несовершеннолетних, помимо 
фильмов ужасов, выявлены и другие нарушения. В частности, на гру-
ди у всех без исключения осужденных на одежде отсутствовали на-
грудные знаки, наличие которых является обязательным. Кроме того, 
в камере дисциплинарного изолятора технические средства надзора и 
контроля, предназначенные для предупреждения побегов, оказались 
сломанными, либо их не было вовсе.

Общероссийский социальный проект  
нашел поддержку в Магнитке

в МаГнитОГОрске заверша-
ется кампания по приему в 
вузы на очную форму обу-
чения.

Ее итоги мы подведем позже. 
А пока – несколько пред-
варительных наблюдений. 

Число бюджетных мест в вузах 
ежегодно тает, и каждое новое 
поколение абитуриентов сталки-
вается с растущей конкуренцией 
претендентов на бесплатные го-
сударственные места. По словам 
министра образования России 
Андрея Фурсенко, число бюджет-
ных мест в государственных вузах 
будет сокращаться, пока не достиг-
нет нормы – 170 на 10 тысяч насе-
ления. По данным министерства, 
сокращение мест происходит за 
счет невостребованных на рынке 
труда и непрофильных для вузов 
специальностей.

Однако в магнитогорских ву-
зах потеря бюджетных мест в 
этом году прошла незаметно. 
Общее их число даже возросло, 
благодаря переходу на двухуров-
невую систему образования 
бакалавриат–магистратура. Так, 
например, в МГТУ государствен-
ный заказ составил 1514 мест 
– больше, чем в прошлом году 
за счет того, что технический 
университет открыл 105 мест для 
подготовки магистров.

Одна из общероссийских тен-
денций вступительной кампании 
этого года, по сообщениям СМИ, 
– наплыв льготников. На льготных 
условиях могут поступать дети-
сироты и инвалиды, участники и 
инвалиды боевых действий. Им 
достаточно получить минималь-
ный положительный балл на ЕГЭ, 
то есть «тройку», чтобы иметь 
шансы быть зачисленными в 
вуз на бюджетной основе. Как 
сообщает РИА «Новости», «абиту-
риенты престижных столичных ву-
зов предъявляют сомнительные 

справки об инвалидности, чтобы 
получить право на поступление 
вне конкурса».

В некоторых университетах 
льготники занимают пятую часть 
бюджетных мест. Ректор одного 
из столичных вузов даже выразил 
беспокойство в связи с тем, что 
большинство абитуриентов по-
лучили медицинские справки об 
инвалидности буквально накануне 
приема документов в вузы. По 
данным пресс-службы МГУ, на каж-
дом факультете можно выявить по 
два-три случая, когда абитуриенты 
поступают с липовыми справками 
об инвалидности.

По словам представителей при-
емной комиссии МГТУ имени Г. 
Носова, число льготников в этом 
году уменьшилось: из двух с по-
ловиной тысяч абитуриентов, по-
давших заявления в технический 
университет, льготников всего 30 
человек, то есть 
1,3 процента. 
Как отметили в 
приемной комис-
сии, в этом году 
з н ач и те л ь н у ю 
часть льготников 
п р е д с т а в л я ют 
абитуриенты, проживающие на 
радиационно зараженных террито-
риях, например в чернобыльской 
зоне.

Отметим, что Минобрнауки уже 
разрабатывает законопроект о 
равных возможностях абитури-
ентов при поступлении в вузы, 
который предусматривает отме-
ну внеконкурсного зачисления. 
Абитуриентам с льготами будет 
предоставляться преимуществен-
ное право при поступлении, но оно 
будет распространяться только на 
тех, кто набрал одинаковое количе-
ство баллов по результатам ЕГЭ, то 
есть в спорных случаях. 

Особенностью вступительной 
кампании этого года стало то, что 
Единый государственный экзамен 

поменял статус эксперимента на 
штатный режим, что принесло с со-
бой множество нововведений. Так, 
впервые в этом году ЕГЭ сдавали 
выпускники вечерних и сменных 
школ, а также выпускники на-
чального и среднего профессио-
нального образования, которые 
планировали поступать в вузы. 
В Челябинской области экзамен 
сдавали 22 тысячи выпускников 
учебных заведений.

Как сообщила начальник управ-
ления общего образования и 
социальной поддержки детей Ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области Татьяна 
Абрамова, основная волна ЕГЭ 
прошла в регионе по 13 пред-
метам из 14 возможных: в нашей 
области никто не сдавал экзамен 
по испанскому языку.

Предметами-рекордсменами по 
популярности среди выпускников, 

естественно, ста-
ли обязательные 
русский язык и 
математика (их 
сдавали более 21 
тысячи человек), 
за ними следуют: 
обществознание 

(9714 человек), физика (4525 че-
ловек), биология (2517 человек). 
Самыми малочисленными по 
количеству участников являются 
такие предметы, как география 
(245 человек), немецкий (65 чело-
век) и французский (42 человека) 
языки.

«Результаты ЕГЭ в этом году луч-
ше, чем в прошлом. К примеру, в 
2008 году с экзаменом по матема-
тике не справились 8,76 процента 
выпускников области, в этом циф-
ра составила всего один процент. 
В сравнении с общероссийскими 
показателями средний тестовый 
балл наших выпускников выше 
практически по всем предметам, 
– отметила Татьяна Владимировна. 
– Нас огорчило, что средний балл 

по литературе стал ниже по сравне-
нию с показателями прошлых лет. 
Это связано, вероятно, с усложне-
нием контрольно-измерительных 
материалов по данному пред-
мету».

Больше всего апелляций по 
результатам единого государствен-
ного экзамена было подано по 
математике (из 360 запросов удо-
влетворено 78) и русскому языку 
(из 250 удовлетворено 48). Всего 
в Челябинской области поступило 
1169 апелляций, из которых удо-
влетворено 172.

Достижением абитуриентов на-
шего региона стало то, что в этом 
году увеличилось число учащихся, 
набравших за единый государ-
ственный экзамен максимальное 
количество баллов. Так, «стобалль-
никами» по русскому языку стали 
29 человек, по математике – 10, 
физике – 11.

В этом году школы Челябинской 
области выдали 438 золотых и 720 
серебряных медалей. К сожале-
нию, теперь они не учитываются 
при поступлении в вузы, а лишь 
являются «наградой за особые 
успехи в учении». Однако, как за-
метила Татьяна Абрамова, именно 
медалисты и получают самые 
высокие баллы за ЕГЭ, которые в 
дальнейшем помогают им посту-
пить на бюджет.

Как известно, нынешний год 
как никогда «прославился» скан-
далами вокруг фальсификации 
результатов ЕГЭ. В городе Ба-
тайске Ростовской области, 
например, сотрудники УБЭП 
выяснили, что за некоторых из 
учеников математику сдавали 
родственники и учителя. Отрад-
но, что Челябинская область не 
попала в число «подозритель-
ных» с точки зрения Рособрнад-
зора регионов, где «слишком 
много отличников» 

АННА СМИРНОВА 
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Нынешний год 
«прославился» 
скандалами,  
связанными с ЕГЭ

Не нужен язык 
нам испанский

Единый госэкзамен  
за учеников сдают родственники

 облизбирком
Назначены выборы
избирательная кОМис-
сия Челябинской области 
сообщает, что на 11 октя-
бря 2009 года, в единый 
день голосования в субъ-
ектах российской Федера-
ции, на территории области 
решением представитель-
ных органов местного са-
моуправления назначены 
выборы главы златоустов-
ского городского округа и 
депутатов Хомутининского 
сельского поселения.

По словам председателя Магнитогорской городской избира-
тельной комиссии Александра Аникина, это первые выборы, 
которые пройдут на территории нашей области в соответствии 
с последними изменениями избирательного законодательства. 
Об этих изменениях говорил председатель Центральной изби-
рательной комиссии Владимир Чуров на совещании, которое 
состоялось в начале июля в Челябинске. Они касаются за-
крепления двух выборных дней, отмены денежного залога на 
выборах всех уровней, снижения количества подписей в под-
держку списков кандидатов, участия общественных объеди-
нений на выборах органов местного самоуправления.

Как отметил Александр Аникин, первый пример примене-
ния новых изменений станет хорошим опытом для Магнито-
горска, где выборы пройдут уже в марте 2010 года. Важным 
направлением в работе ГИК он назвал повышение правовой 
культуры избирателей, особенно молодежи, а также создание 
условий для беспрепятственной реализации горожанами сво-
его конституционного права.


