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Национальное собрание

Интеллектуальный потенциал
В Кремле презентовали 35 томов Большой рос-
сийской энциклопедии.

Книги представили академик РАН Юрий Осипов и от-
ветственный редактор издательства «Большая российская 
энциклопедия» Сергей Кравец. Тома были аккуратно раз-
ложены на круглом столе в президентской библиотеке.

«Ваше указание полностью выполнено, и Россия имеет 
универсальную научную энциклопедию – она охватывает 
мир и все явления в мире», – сказал Владимиру Путину 
Юрий Осипов, который в соответствии с указом прези-
дента возглавил научно-редакционный совет Большой 
энциклопедии. 

Указ о создании Большой энциклопедии Владимир 
Путин подписал в 2002 году. В работе над статьями при-
няли участие 120 академиков РАН, сотрудники ведущих 
научных организаций и университетов. Всего в томах – 
более 80 тысяч статей.

«Не каждому государству по плечу на государственном 
языке создать такую энциклопедию. Мы всё-таки заняли 
свое законное место в элитном клубе уникальных, универ-
сальных энциклопедий, – подчеркнул Осипов. – Результат 
работы, достигнутый при вашей поддержке, ещё раз пока-
зывает, что Россия обладает огромным интеллектуальным 
потенциал».

Владимир Путин отметил высокую важность работы 
по созданию такого источника эталонной информации 
и пообещал поддержать создание электронного портала 
национальной энциклопедии.

Назначение 

Новый главный
Виктор Козлов (на фото) утверж-
дён главным тренером хоккейного 
клуба «Металлург».

Как сообщает официальный сайт 
магнитогорской команды, 25 декабря 
решением президента хоккейного клуба 
«Металлург» Виктора Рашникова в долж-
ности главного тренера команды мастеров утверждён 
Виктор Козлов.

Майкл Пелино и Сергей Звягин остаются в должностях 
старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

Виктор Козлов был назначен исполняющим обязан-
ности главного тренера «Металлурга» второго ноября 
после отставки Ильи Воробьева. Козлов входит в тре-
нерский штаб «Металлурга» с 2015 года, вместе с маг-
нитогорской командой специалист стал обладателем 
Кубка Гагарина-2016. Будучи хоккеистом, Козлов вы-
играл главный приз Континентальной хоккейной лиги 
в 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева».

В 44 матчах «регулярки» текущего сезона «Магнитка» 
набрала 73 очка и занимает пятое место в Восточной кон-
ференции КХЛ.

Коммуникации

Мессенджер попал под штраф
С первого января 2018 года владельцев мессен-
джеров будут штрафовать, если они откажутся 
выполнять закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

Поправки в Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, грозящие нарушителям штрафом до миллиона 
рублей, опубликовала «Российская газета». Мессенджер, 
отказавшийся ввести обязательную идентификацию поль-
зователей по номеру телефона, рискует получить штраф, 
если он не откажет анониму в обмене сообщениями. Штра-
фы составят от трёх до пяти тысяч рублей для граждан, 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 
800 тысяч до миллиона рублей – для юридических лиц. При 
этом предприниматели, которые ведут свою деятельность 
без образования юридического лица, будут нести админи-
стративную ответственность наравне с юрлицами.

Само понятие «мессенджер» было введено в законода-
тельство летом этого года. Также были прописаны обязан-
ности для этих сервисов. Например, мессенджеры в течение 
суток с получения требования Роскомнадзора обязываются 
ограничить возможность передачи пользователем сообще-
ний, содержащих противоправную информацию.

Экология

Яркое у праздника начало

Под охраной 
государства

Традиционно стартом новогодней кампании в городе 
стало открытие ледового городка на площади Народных гуляний

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Сумерки добавляют красок – 
загораются огоньки на рас-
тяжках и деревьях, изнутри 
подсвечены ледовые фигурки 
и горки, засиял красавец-шар. 
И только тёмной и несколько 
мрачноватой выглядит ёлка. 
Не зажигают её намеренно: 
ждут «часа икс».

Пока же на сцене гостей развлекают 
артисты Магнитогорского концертного 
объединения. Зажигательные мелодии 
и мороз заставляют пуститься в пляс, и 
вот уже возле ёлки кружит хоровод. И 
уже активны ни только дети, но и взрос-
лые: не зря Новый год – единственный 
праздник, который всех возвращает в 
детство и заставляет верить в чудеса. 

Маленькая Варя сначала затягивает в 
круг брата Семёна, потом доходит оче-
редь до папы Максима и мамы Ольги. 

Гулять у главной городской ёлки всей 
семьёй – многолетняя традиция, – рас-
сказала Ольга Владимировна. – Сначала 
вдвоём с мужем приходили, даже когда 
не женаты ещё были. Потом с сыном, а 
теперь вот уже двое детей с нами. Во 
время каникул, конечно, съездим и за 
город, и на коньках да лыжах покатаем-
ся, но сюда на горки непременно придём 
ещё – малышам нравится. И здорово, 
что ледовый городок не разбирают в 
Магнитке сразу после праздников – до 
конца января можно наслаждаться этой 
красотой и весело проводить время.

И вот на сцену поднимаются Дед 
Мороз и Снегурочка, чтобы совершить 
главное таинство – зажечь лесную 
красавицу.

– Порадуй нас всех, красоту подари! 

Раз, два, три, ёлочка, гори! – не отступая 
от традиции, скандирует вся площадь. 
И всё кругом освещается разноцветны-
ми огнями главной ёлки Магнитки. И 
снова хоровод, танцы, смех, веселье. 

Никто не спешит домой, 
стараясь зарядиться позитивом 
и сказочным настроением

Тем более, впереди – красочный 
фейерверк, который, в отличие от тех, 
что раскрашивают небо города летом, 
не завершает праздник, а только от-
крывает череду новогодних торжеств, 
которые много лет в Магнитке носят 
символичное название «Новолетие».

 Ольга Балабанова

Красную книгу Челябинской 
области пополнили новые виды 
растений и животных

Министерство экологии области из-
дало обновлённую Красную книгу ре-
гиона. Её пополнили семьдесят четыре 
вида растений и животных, нуждающих-
ся в особой охране.

Впервые южноуральская Красная 
книга появилась в 2005 году. Тогда в 
перечень редких и исчезающих видов 
попали триста шестьдесят восемь пред-

ставителей животного и растительного 
мира. Во второе издание региональной 
Красной книги занесено четыреста 
сорок четыре биологических вида, 
впервые под охрану взяты 
некоторые виды дожде-
вых червей, пауков и во-
дорослей. При этом часть 
видов, занесённых в Крас-
ную книгу Челябинской 
области, одновременно 
находится и под защитой 
Красной книги Российской 
Федерации, а также входит 
в Международную Крас-
ную книгу.

– Безусловным дости-
жением нашего регио-
на является то, что все 
эти годы после издания 

первой Красной книги продолжалась 
работа по мониторингу охраняемых 
видов, поиску новых мест обитания 
«краснокнижников» в рамках областной 

экологической программы, – 
рассказал директор ОГУ «Особо 
охраняемые природные терри-
тории Челябинской области» 
Александр Лагунов.– Благо-
даря этой работе нам удалось 
существенно расширить наши 
знания о редких растениях и 
животных региона.

С января 2018 года с элек-
тронной версией обнов-

лённой Красной книги 
региона можно будет озна-
комиться на сайте мини-
стерства экологии Челя-
бинской области.
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Новый год – единственный праздник, 
который всех возвращает в детство 
и заставляет верить в чудеса

Сергей Кравец, Юрий Осипов и Владимир Путин

Гулять у главной городской ёлки 
всей семьёй – многолетняя традиция

«Новолетие»


