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 вторЖЕниЕ
Торг неуместен?
Президент россии Владимир Путин под-
писал закон о ратификации протокола 
о присоединении россии к Всемирной 
торговой организации. 

После вступления в ВТО Россия будет обязана 
снизить импортные пошлины, что, по оценкам 
Минфина, приведет к уменьшению доходов 
бюджета в 2013 году на 310 миллиардов рублей. 
Также будут ограничены пошлины на экспорт 
товаров и упрощен доступ зарубежных постав-
щиков услуг к российскому рынку.

Выгода от вступления в ВТО заключается 
в том, что качество доступных российскому 
потребителю товаров и услуг вырастет за счет 
притока иностранных инвестиций и развития 
конкуренции. Кроме того, по прогнозам Все-
мирного банка, в среднесрочной перспективе 
вступление в ВТО принесет России 3,3 процента 
ВВП, в долгосрочной – 11 процентов.

Критики вступления в ВТО, со своей сторо-
ны, отмечают, что российской экономике будет 
нанесен существенный удар, так как наши 
производители не смогут конкурировать с за-
рубежными.

Россия вела переговоры о вступлении в ВТО 
с 1996 года и оставалась последним крупным 
государством мира, не состоявшим в этой ор-
ганизации.

 поМощь
Льготная солярка
Селянам, пострадавшим от засухи, об-
ластные власти помогут топливом.

Нефтяники отпустят южноуральским агра-
риям 24,6 тысячи тонн солярки по льготной 
цене – 23620 рублей за тонну. Соответствующий 
договор с компанией «Лукойл» уже подписан. 
По информации пресс-службы регионального 
минсельхоза, около 13 тысяч тонн из общего 
объема крестьянам предстоит выкупить летом, 
остальное дизтопливо они припасут для убороч-
ной. В этом году область впервые застраховала 
часть своих посевов – полис распространяется 
на 160 тысяч гектаров пахотных земель. По-
скольку засуха затронула значительную часть 
сельхозугодий Челябинской области, в ряде 
территорий уже сейчас готовят документы на 
списание погибшего урожая.

 пирАМиДА
Раскопают Шихан
Курган Шихан – один из самых больших 
на Южном урале. расположенный между 
поселком Курганный и райцентром – се-
лом Фершампенуаз, он включен в реестр 
памятников истории Челябинской об-
ласти. 

Нынешним летом на кургане работает ар-
хеологическая экспедиция, руководит которой 
доктор исторических наук Сергей Боталов. По 
его словам, Шихан является памятником сар-
матской культуры. Интерес археологов к нему 
объясняется в первую очередь тем, что в кургане 
предположительно захоронен представитель 
элиты кочевого общества. По предварительным 
данным, этому захоронению более 2500 лет.

Археологи проведут раскопки на месте 
древнейшей пирамиды: верхний слой кургана 
снимет техника, а далее работа по изучению 
объекта продолжится вручную. Вместе с учены-
ми разгадывать тайны Шихана будут школьники 
Нагайбакского района.

 прАзДник
Магнитка отметит 
день ВдВ
Второго аВгуСта «крылатая пехота» 
отметит праздник – 82-ю годовщину 
образования Воздушно-десантных  
войск. В магнитогорске на этот день за-
планировано несколько торжественных 
мероприятий. 

В восемь утра в храме Вознесения Господня 
состоится молебен покровителю ВДВ Илье 
Пророку. Сразу после церковной службы запла-
нирован грандиозный автопробег по главным 
улицам города. Колонна десантников стартует 
от храма Вознесения по пр. Ленина до ул. Труда, 
далее – по ул. Советской, ул. Советской Армии 
до пр. К. Маркса. На вокзале колонна сделает 
круг и проследует по Ленина до монумента 
«Тыл–фронту». 

Здесь в 10.00 состоится торжественный ми-
тинг с участием всех, кто служил в ВДВ. Прозву-
чат поздравления, солдатам вручат юбилейные 
медали. У Вечного огня состоится возложение 
цветов и венков погибшим воинам, их память 
почтут минутой молчания. Затем колонна ав-
тобусов и машин отправится на левобережное 
кладбище для возложения венков к монументу 
воинов-интернационалистов. 

В день отКрытия смены, кро-
ме хозяев праздника – воспи-
танников детского спортивно-
оздоровительного комплекса 
«абзаково», гостей встречают 
хозяева территории – жители 
соседнего Старого абзакова. 

Вернее, их творческая делегация: 
на лужайке установлена юрта с 
образцами изделий народного 

прикладного творчества и обильной 
домашней выпечкой. Рассматривать, 
трогать и даже угощаться – разре-
шается. Перед юртой готовятся к вы-
ступлению на «пионерской» линейке 
кураисты, танцоры и хористы: все – в 
ярких народных костюмах, женщины – 
в богатых монистах. Директор сельско-
го Дома культуры Гульсак Нуритдинова 
за несколько часов успела подготовить 
к выступлению даже внуков из Сургута. 
Село не первый год присылает твор-
ческую делегацию на встречу смены 
и вообще поддерживает добрые от-
ношения с детским комплексом. 

Дружба «домами» – хороший знак: 
вторая межрегиональная профиль-
ная смена «Эрудит» собрала двести 
сорок старшеклассников из десятка 
больших городов и маленьких месте-
чек. Школьникам разных территорий 
предстоит найти общий язык. В их 
распоряжении спортивные городки, 
баскетбольные, футбольные, волей-
больные поля, площадки игровые и 
для водного футбола. Запланированы 
экскурсии. Помимо развлечений, 
эрудитам предстоит учеба у препода-
вателей, подготовивших победителей 
и призеров всероссийских школьных 
олимпиад. Да и сама смена получила 
поддержку полпреда президента в 
УрФО и областного минобрнауки, так 
что все здесь по-взрослому.

Открытие смены проходит на сле-
дующий день после приезда воспитан-
ников, а для концентрированной по 
эмоциям жизни комплекса два дня 
– это немало. «Желтые» – по цвету 

футболок – успели познакомиться 
и подружиться, хотя состав отряда 
географически неоднороден. Саша 
Волошок – москвич, Таня Муромцева 
и Роман Алякин – из-под Тюмени, 
Юля Штыка – из Чебаркуля, Андрей 
Завадский и Алексей Андреев – из 
Снежинска, а Павел Люльчак – наш, 
магнитогорский. Отряд назвали 
«Тамплиеры», и на вопросы об этом 
ордене не теряются – эрудиты, 
словом. Перед линейкой зазывают 
к себе соседние отряды проверить 
знания: предлагают опознать исто-
рических личностей по портретам. В 
общем, дружба на ходу завязывается 
уже отрядами. А у соседней дачи – 
вернисаж: вывешены рукотворные 
репродукции известных полотен, 
изготовленные целыми отрядами. 
Олеся Енгисаева из шестого пытается 
провести экскурсию для гостей, но 
журналистам интереснее узнать про 
нее саму. Она третий год отдыхает 
летом в детских комплексах, внесла 
большой вклад в изготовление репро-
дукции картины «Приворотное зелье» 
(у себя в Варне учится в «художке») и 
добивалась точности оттенков зеле-
ного – в изображении много трав. 

Хорошо, что журналисты успели 
посетить вернисаж: уже через минуту 
после Олесиной экскурсии хлынул 
теплый летний дождь, ребятня раз-
бежалась по дачам, а краски на 
картинах потекли. Ничего, будут но-
вые картины. Через час собрались 
на том же месте, и все пошло как 
по маслу: знакомство, выступление 
детских коллективов, приветствия 
представителей науки, администра-
ции Магнитогорска и Белорецкого 
района, областных парламента, 
общественной палаты, минобрнау-
ки. А потом были салют из шаров и 
огненный фейерверк. 

Смена еще впереди: пусть ребячьи 
надежды в ней сбываются 
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Успеть на вернисаж
Смену «Эрудит» дождем не напугаешь
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в 2018 году 
Россия собирается 
отправить 
космонавта на Луну

четырем пожарам  
на юге области  
присвоен высший 
класс опасности
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Хорошему райдеру 
сломанная рука  
не мешает


