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В разных уголках страны 
главам городов предлагают 
оставить пост.

В Петропавловске-Камчатском 
о желании провести кадро-
вые перестановки объявили 

представители местного отделения 
«Единой России». Партийцы объяс-
нили это многочисленными жало-
бами на плохую работу городской 
власти. Эксперты считают, что если 
мэр Владислав Скворцов не уйдет 
добровольно, его все равно уберут 
за бездействие, воспользовав-
шись новым законодательством.

Ре ш е н и е  р е ко м е н д о в ат ь 
соратнику  по  партии  мэру 
Петропавловска-Камчатского 
Владиславу Скворцову оставить 
свой пост было принято политсо-
ветом регионального отделения 
«Единой России». Председатель 
Законодательного собрания 
Камчатского края, глава мест-
ной партийной ячейки Борис 
Невзоров объяснил это тем, что 
социальная обстановка в городе 
с каждым днем «не улучшается, а 

ухудшается, дороги в отвратитель-
ном состоянии, ремонт в домах 
не ведется». «Партия и я лично 
совершили большую ошибку, под-
держав Скворцова на выборах. 
Мы не только ошиблись, но и про-
считались», – сказал Невзоров. 
С «единороссами» солидарен и 
губернатор края Алексей Кузь-
мицкий.

Эксперты уверены, что даже 
если мэр Скворцов не прислу-
шается к мнению партии и от-
кажется уходить с занимаемой 
должности, его все равно уберут, 
воспользовавшись недавно всту-
пившими в силу поправками к 
закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления». Городская дума имеет 
теперь право отстранить мэра, 
например, «за бездействие». «Тем 
более что Скворцову предложила 
уйти партия власти, у которой 
наверняка в местном городском 
парламенте большинство», – 
заявил «Новым известиям» за-
меститель гендиректора Центра 
политических технологий Алексей 

Макаркин. Он не исключает, что 
мэр мог бы удержаться на своем 
месте, будь он в хороших отноше-
ниях с губернатором края или с 
федеральным центром.

В Суздале местные депутаты 
на днях уже отправили в отставку 
главу города Сергея Годунина. 
Именно с той самой формули-
ровкой «за бездействие». Од-
нако чиновник уверен «на 110 
процент, что судебные органы 
восстановят» его в должности. 
По официальной версии, депу-
таты решили уволить мэра из-за 
того, что он в течение нескольких 
месяцев отказывался подписы-
вать законопроекты, принятые 
большинством парламента. В 
этом законодатели усмотрели 
нарушение федерального закона 
и «бездействие».

«Я думаю, и другие губерна-
торы теперь будут пользоваться 
этим законом и с помощью 
«Единой России» снимать неугод-
ных мэров. Это выгодно всем, 
кроме самих мэров, – губерна-
тор избавляется от оппозиции, 

а партия власти демонстрирует 
свою силу», – считает политолог 
А лексей Макаркин. Эксперт 
уверен, что сейчас мэров «будут 
дружно убирать» в тех регионах, 
«где есть застарелые конфликты 
между градоначальниками и 
губернаторами». «Главы регио-
нов давно мечтали избавиться 
от строптивых мэров и, получив 
такую возможность, радостно 
взялись чистить свои области», 
– заключил он. По словам экс-
перта центра «Карнеги» Алексея 
Титкова, и «у местных депутатов 
вдруг появился новый интерес-
ный и заманчивый инструмент», 
и они, не сговариваясь, в разных 
концах страны «пробуют его при-
менить». «Всем ведь интересно 
посмотреть, как это работает и 
что в итоге получится. Я думаю, 
что сейчас это должно массово 
прокатиться по стране», – про-
гнозирует аналитик. Эксперты 
сходятся в одном: пришедшие на 
смену уволенным градоначаль-
ники в дальнейшем будут более 
осторожны 

 За десять лет количество стран, поддержавших Болонскую декларацию, выросло до 46
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Уходите подобру-поздорову!
В руках депутатов  
появился заманчивый инструмент

 опрос
Что под серым кителем?
По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, россияне стали реже сталкиваться с правонаруше-
ниями, совершаемыми сотрудниками правоохранительных 
органов.

Как утверждают социологи, в этом году неприятных контактов с ми-
лиционерами избежали 62 процента граждан России – на 15 больше, 
чем пять лет назад. За прошедшую пятилетку в два раза меньше стало 
тех, кто оказался свидетелем жестокости, проявляемой стражами по-
рядка. В 2004 году их было 16 процентов, а в этом – восемь. С 17 до 10 
процентов сократилась доля респондентов, сообщивших о фактах злоу-
потребления служебным положением со стороны милиционеров.

Половина россиян убеждена, что преступления, совершаемые мили-
ционерами, – это скорее исключение, чем норма. Однако треть респон-
дентов придерживается противоположной точки зрения, будучи уве-
ренной, что нарушения закона являются для его защитников обычной 
практикой. И лишь два процента полагают, что стражи порядка никогда 
и ни при каких обстоятельствах не совершают даже мелких правона-
рушений.

В то же время почти две трети опрошенных ВЦИОМом считают, что 
героические поступки со стороны милиции – скорее исключительный 
случай, нежели закономерность. Еще 6 процентов россиян вообще не 
верят в то, что милиционеры на них способны. Правда, каждый седьмой 
согласен с ними и убежден, что под серыми кителями бьются сердца 
альтруистов, готовых к самопожертвованию.

Однако не все верят данным социологов. По словам депутата Гос-
думы Геннадия Гудкова, он регулярно получает от граждан письма с 
жалобами на сотрудников милиции. И их число не уменьшается, а уве-
личивается.

«Такого количества жалоб на злоупотребления милиционерами сво-
ими полномочиями и на проявляемую сотрудниками милиции жесто-
кость я не получал никогда! И дело здесь совсем не в том, что лично я за 
последнее время стал более известным. Нет, такими письмами завалены 
все мои коллеги, – сокрушается Гудков. – Боюсь, что ВЦИОМ ошибает-
ся. Мне неприятно это признавать, но год от года милиция становится 
не менее, а более жестокой».

Три Вуза нашего региона – 
магнитогорский, Челябинский 
государственный и Челябин-
ский агроинженерный универ-
ситеты, а также их зарубежные 
партнеры из Франции, Вели-
кобритании и ирландии – на-
чали процесс «приближения» 
российского образования к 
европейскому. 

Напомним, что десять лет назад 
министры образования 29 
европейских стран подписали 

Болонскую декларацию. Основная 
цель документа – построение ев-
ропейской зоны высшего образо-
вания, по которой граждане всех 
стран смогут свободно курсировать 
в поисках лучшей работы. Россия 
присоединилась к этой компании 
через четыре года, обещав до 2010 
года реформировать систему обра-
зования в соответствии с требова-
ниями Болонского процесса. Один 
из необходимых этапов реформы 
– принятие общей с Европой рамки 
квалификаций.

Рамка квалификаций – документ, 
который сделает перечень россий-
ских профессий «читаемым» для 
европейских работодателей. В нем 
должны быть все – от рабочего до 
доктора наук. В мировой практике 
приняты рамки квалификаций на-
циональные, отраслевые и между-
народные. Например, есть Евро-
пейская рамка квалификаций. Когда 
будет готов российский вариант, 
его можно будет соотнести с любым 
другим в Европе. 

Для приведения перечня про-
фессий разных стран к общему 
знаменателю Европейская комис-
сия выделила грант в размере 
500 тысяч евро. На эти деньги 
в конце прошлого года запущен 
международный проект «Темпус» 

«Разработка рамки квалификаций 
для системы высшего образова-
ния Уральского региона», рассчи-
танный на 2009–2011 годы. Это 
означает, что «черновик» рамки 
квалификаций будет создан и 
апробирован в системе высшего 
образования Уральского региона. 
Координатором проекта является 
Лилльский научно-технологический 
университет. На днях в МаГУ про-
шло совещание членов консорциу-
ма – представителей университе-
тов Челябинской области, Фран-
ции, Великобритании и Ирландии. 
Ректор МаГУ Владимир Семенов 
выразил надежду, что результаты 
работ по проекту окажутся полез-
ными для России. 

– Проект «Темпус» – крупная про-
грамма последовательных шагов 
по приведению 
к общему знаме-
нателю образова-
тельных систем 
на европейской 
части континен-
та. Нужно, чтобы 
любой европеец, 
заглядывая в «корочки» российского 
выпускника, мог представлять, ка-
кими знаниями и в каком объеме 
тот обладает. Пока же работодатель 
Европы видит в нашем дипломе ни 
о чем не говорящие названия спе-
циальностей. Рамка квалификаций 
должна разрешить эту проблему, – 
сообщил Владимир Семенов. 

На первом этапе работы члены 
консорциума лично изучают дея-
тельность университетов-партнеров. 
Сотрудники МаГУ уже посетили 
университеты Европы, в этот раз за-
рубежные коллеги изучали систему 
высшего образования в Магнито-
горске.

– Это первое наше совещание 
в Магнитогорске. Мы занимаемся 
над созданием системы квалифи-

каций для вузов Уральского регио-
на. В дальнейшем ее можно будет 
применить ко всей России. Боль-
шая часть европейских стран эту 
работу уже проделала. Россия пока 
нет, – заявил профессор Лилль-
ского научно-технологического 
университета Мишель Фетри. – Со-
трудничество с вузами Челябин-
ской области важно для нас: мы 
сможем обмениваться студентами, 
преподавателями и учебными 
программами, лучше узнаем друг 
друга. В современном мире гра-
ницы постепенно стираются. Пят-
надцать лет назад, когда мы только 
начинали сотрудничать с Россией, 
получить визу сюда было очень 
сложно. Сейчас, имея соглашения 
с российскими партнерами, я лег-
ко решаю эту проблему. Эволюция 

наших отноше-
ний очевидна, 
и  уверен,  ч то 
у нас большие 
перспективы.

– Между участ-
никами проекта 
из разных стран 

нет сложностей при взаимодей-
ствии, мы хорошо понимаем друг 
друга. Мы энергично взялись за 
дело и сделаем все возможное 
для достижения успеха, – добавил 
другой участник проекта Корнелиус 
Гиллен.

Одним из результатов создания 
общероссийской рамки квалифи-
каций станет разработка евро-
пейского приложения к дипломам 
выпускников наших вузов. На них 
могут рассчитывать студенты, по-
лучающие образование в системе 
«бакалавриат-магистратура». Уже 
в будущем учебном году ректорат 
МаГУ планирует перейти на рей-
тинговую систему оценки знаний 
студентов, принятую в Европе.

По словам участников проекта, в 

процессе совместной работы при-
дется преодолеть ряд трудностей. 
Скажем, описать для европейцев 
такое чисто российское понятие, 
как аспирантура. Другая проблема 
– в странах Евросоюза принята 
многоуровневая номенклатура 
квалификации. В России же вузы 
ориентируются на освоение содер-
жания образовательных программ, 
а не на результаты обучения. То есть 
предстоит огромная работа по соз-
данию формулы перевода учебной 
нагрузки российских студентов в 
кредитно-зачетные единицы.

– Участие в международном про-
екте по созданию рамки квалифика-
ций «Темпус» – достижение не только 
Магнитогорского госуниверситета, 
но и всего города. Совместных с 
Евросоюзом проектов у нас еще не 
было, тем более – столь долгосроч-
ных. За право участвовать в этой 
работе мы соперничали с москов-
скими вузами и выиграли конкурс, 
вошли в число участников междуна-
родного консорциума. Думаю, наши 
российские и зарубежные партнеры 
оценили имеющийся в университете 
опыт: мы уже не первый год уча-
ствуем в федеральной программе 
по разработке системы оценки 
качества образования в России, 
– отметил ректор МаГУ Владимир 
Семенов.

Международный проект уже по-
лучил поддержку правительства 
области. По мнению Владимира 
Семенова, потребность в уточне-
нии квалификационного уровня 
выпускников возникла не только 
у зарубежных, но и у российских 
работодателей. Единая в России 
рамка квалификации позволит вы-
пускникам максимально эффектив-
но использовать профессиональные 
навыки после окончания учебного 
заведения 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Аспирантура  
для Европы –  
темный лес

В МаГУ прошла рабочая встреча  
участников международного проекта «Темпус»

Дипломы  
наших выпускников 
получат признание  
за пределами России

 Дата
От Магнитки до окраин
ВЧера в россии отмечали день памяти и скорби, уста-
новленный указом президента от 8 июня 1996 года.

Начало Великой Отечественной войны во многих городах 
России, Украины и Белоруссии отметили мемориальной акцией 
«Свеча памяти». Для участия в ней достаточно было 21 июня в 
23 часа по местному времени установить на подоконнике своей 
квартиры зажженную свечу в память о жертвах войны. В Мо-
скве «Свечу памяти» зажигали от Вечного огня у Могилы Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены, в Санкт-Петербурге – у 
«блокадной полыньи», где в годы блокады ленинградцы набира-
ли воду, в Волгограде – на Мамаевом кургане, в Ярославле – у 
мемориального креста-памятника «Жертвам войн и репрессий 
XX века».

Не остался в стороне от скорбной даты и Магнитогорск. 
Акция «Зажги свечу в память о погибших» прошла вчера и в 
нашем городе. Совместно с советом ветеранов ОАО «ММК» 
активисты союза молодых металлургов организовали ше-
ствие по проспекту Металлургов, чтобы отдать дань уваже-
ния всем, кто не вернулся с полей сражений Великой Отече-
ственной.

Акцию «Свеча памяти» решено 22 июня сделать ежегодной, а со 
временем проводить ее и в другие памятные для Отечества дни.

Наш читатель Виктор Обухов передал в редакцию стихи, по-
свещенные Дню памяти и скорби. Предлагаем их вашему вни-
манию.

Дед Пахом
Незлым привычным матерком
Встречая новый день,
Встает с дивана дед Пахом – 
Скрипучий старый пень.
Достав кисет из кожуха,
Идет, кряхтя, во двор,
Где Вера, вдовая сноха,
Ведет с соседкой спор.
А дед садится у крыльца,
Глядит на вешний сад,
И память сердца без конца
Зовет его назад:

Обжигает пуль смертельный свист,
Прижимает, вдавливает в грязь.
И лежит недавний атеист,
Не дыша, не двигаясь, молясь.
Полевой спасительный санбат,
Ленты перестиранных бинтов,
А за рядом выгоревших хат
Длинный и сырой могильный ров.
Рыжая, прислушалась к мольбам,
Принесла потрепанный кисет:
«Вот остался, вам его отдам.
А хозяин? Да его уж нет…»

У самокрутки горький вкус,
Как суть последних лет.
И лишней жизни скорбный груз
Несет смиренно дед.
И будто век уже минул,
Добавив новых ран,
С тех пор, как рак унес жену,
А сына взял Афган.
Теперь, когда ложится спать
Без дум о новом дне,
Мечтает утром он не встать,
Оставшись там, во сне:

Стонет переполненный санбат –
Им бы жить да жить, не умирать.
Молчаливый сумрачный медбрат
Ставит рядом новую кровать.

Рыжая горячею рукой
Провела по мокрым волосам,
Бесконечный, злой, кровавый бой
Отступил, навек остался там,

За широкой огненной рекой,
Где застал однажды их рассвет.
Тишина, любимая, покой...
Так и умер, улыбаясь, дед.

 расплата
До скончания века
435 ТысяЧ лет заключения грозит бывшему охраннику 
нацистских лагерей собибор, Треблинка и майданек 
ивану демьянюку.

В случае, если он будет признан виновным по 29 тысячам 
эпизодов, срок его заключения многократно превысит возраст 
мировой цивилизации. Сейчас за самым знаменитым под-
следственным Германии ведется круглосуточное медицинское 
наблюдение. Многие сомневаются, что узник мюнхенского 
следственного изолятора, которому сейчас 89 лет, доживет до 
вынесения приговора.


