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Следственный комитет РФ 
возбудил уголовное дело о 
применении Киевом запре-
щённых средств и методов 
ведения войны на юго-
востоке.

О
б этом рассказал глава След-
ственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин (на 

фото). Обвиняемыми по делу про-
ходят глава МВД Украины Арсен 
Аваков и спонсор национальной 
гвардии и других вооружённых 
формирований на Украине дне-
пропетровский олигарх-губернатор 
Игорь Коломойский.

Кроме того, Следственный коми-
тет знает тех, кто непосредственно 
совершал преступления против 
мирных граждан на Украине.

– Нам известны имена более 40 
военнослужащих среднего звена 
и командиров бригад, батальонов, 
рот, артиллерийских группировок, 
лётчиков, которые осуществляли 

обстрелы мирных кварталов. Мы 
достанем каждого! – пообещал 
Бастрыкин на заседании коллегии 
ведомства.

А начальник управления След-
ственного комитета Александр 
Дрыманов рассказал, как продвига-
ется расследование уголовного дела 
в отношении украинской лётчицы 
Надежды Савченко, которая сейчас 
заключена в СИЗО Воронежской 
области. Именно Савченко подо-
зревают в причастности к гибели 
журналистов ВГТРК Игоря Корне-
люка и Антона Волошина.

– По нашей версии, Савченко по 
телефону навела огонь минометов 
на журналистов и находившихся 
рядом беженцев, – сообщил Дры-
манов. – Её вина подтверждается, 
в частности, детализацией звон-
ков, сделанных с её мобильного 
телефона, он был изъят во время её 
задержания уже в России. Кроме 
того, у Савченко нашли карту 
местности, разбитую на квадра-
ты, по которым и наносился 
артиллерийско-минометный 
огонь.

игорь кУдрЯВин, 
читатель «мм»

Я возмущён тем, что правительство Лат-
вии запретило въезд в страну популярным 
российским артистам – Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Валерии за то, что «спо-
собствовали нарушению территориальной 
целостности и суверенитета Украины» при 
решении «крымского вопроса». 

Интересно, как они могли это сделать? Пев-
цы – сугубо мирные люди. Они не перевозят 
оружие и деньги ополченцам.

Артисты планировали ехать в Латвию «не 

просто так», а в качестве организаторов му-
зыкального конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна», который традиционно прохо-
дит в Юрмале. Губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов уже предложил по-
думать о проведении конкурса в его регионе. А 
я считаю, что «Новая волна» должна проходить 
в Крыму. Это будет способствовать развитию 
полуострова.

Имена известны.
Достанем каждого!

«Новую волну» – в Крым!

  обвинение | Уголовные дела против тех, кто убивает мирных украинцев

  мнение

 Магнитогорск примет участие во всероссийской масштабной акции «Зелёная Россия»

 акция

На субботник  
выйдет  
вся страна
В этом году в России пройдет мас-
штабная акция – Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая 
Россия», в котором примут участие 
все регионы страны.

Как сообщили в региональном минэко-
логии, во все муниципальные образования 
области направлены письма с просьбой 
присоединиться к экомарафону. Подго-
товка к акции в регионе уже началась. Для 
участия в субботнике будут привлечены 
представители администраций городских 
и сельских поселений, крупные пред-
приятия и общественные объединения 
Южного Урала.

Инициатива проведения всероссийской 
уборки исходит от общественного дви-
жения «Зеленая Россия», возглавляемого 
депутатом Госдумы РФ Анатолием Кар-
повым. Идея поддержана Минприроды 
России, Росприроднадзором, корпорацией 
Госстрой РФ и другими организациями.

Напомним, впервые всероссийский 
субботник состоялся год назад, 31 августа 
2013 года. Участниками мероприятия ста-
ли 72 региона, или 2,6 миллиона россиян. 
Южноуральцы также не остались в сторо-
не. Акция состоялась в 225 населенных 
пунктах Челябинской области, в том числе 
и в Магнтогорске.

Областное минэкологии предлагает 
всем южноуральцам поддержать ини-
циативу «Зеленой России» – 30 августа 
присоединиться к всероссийскому суб-
ботнику и навести порядок в своем доме, 
дворе или улице.

Летний отдых для себя и своих близ-
ких вы распланировали заранее. Но 
вы уверены, что действительно все 
предусмотрели? А ведь это так просто. 
Максимальную защиту работников 
Магнитогорского металлургического 
комбината по «всем фронтам» предпо-
лагает комплексная программа страхо-
вания, которую Страховая группа СОГАЗ 
подготовила для своих корпоративных 
клиентов.

Летом люди чаще страхуют свое жилье, так как 
количество квартирных краж в период отпусков 
возрастает, не останавливают воров ни хитрые 
замки, ни решетки на окнах. Помимо краж, бич 
городских квартир – заливы: по подсчетам, из-
за коммунальных аварий оформляется около  
60 процентов страховых выплат. И нет гарантии, 
что вашу квартиру не затопят соседи или вы не 
затопите их как раз в то время, когда будете в 
отъезде. Чтобы не платить соседям за ущерб, за-
страхуйте свою гражданскую ответственность. И 
тогда расходы возьмет на себя страховая компа-
ния. Опция «гражданская ответственность» вхо-
дит практически в каждый коробочный продукт 
по страхованию недвижимости (определенный 
набор рисков при фиксированной сумме). А 
оформление такого договора не займет много 
времени.

Что касается загородной недвижимости, то 
здесь по рискам «лидируют» пожары. В дачных 
кооперативах не всегда качественная про-
водка: короткое замыкание, и… очень часто 
пожарным расчетам остается тушить только 
груду головешек.

Планируя отдых за границей, не забудьте за-
страховать медицинские расходы, так как услуги 
врачей там недешевы. Пищевые отравления и 
острые вирусные инфекции – основные при-
чины обращения наших туристов к курортным 
врачам. Также на курортах гораздо больше 

травмоопасных развлечений, чем в обыденной 
жизни. Немало неприятностей доставляют и 
насекомые. Не так давно СОГАЗ оплатил почти 
6000 евро за лечение нашей соотечественницы 
в Швеции после укуса клеща. К слову, страховой 
полис стоил ей всего 13 евро.

Проблема клещей не менее актуальна и для 
России. Динамика клещевого сезона 2014 года 
неутешительна: резко выросло число обраще-
ний в связи с укусами клещей – в 3–6 раз по 
сравнению с прошлым годом! Риск осложнений 
от заболеваний, переносимых этими насекомы-
ми, снизит инъекция иммуноглобулина, но стоит 
она недешево. Однако, если вы застрахованы 
по программе СОГАЗа «Антиклещ», все расходы 
оплатит страховая компания. Причем стоимость 
полиса может быть в 10–15 раз меньше, чем 
стоимость медуслуг. 

Не лишним будет застраховать от несчастного 
случая детей: как бы ни хотелось оградить их от 
опасности, к каждому ребенку охрану не при-
ставишь. А при невысокой стоимости страховки, 
выплаты по ней помогут родителям минимизи-
ровать затраты на лечение.

Отправляясь в отпуск на автомобиле, поза-
ботьтесь о страховке для него. Страшный сон 
автомобилиста – авария или угон. Вот тут и при-
годится полис автокаско: страховая компания 
возместит затраты на ремонт или стоимость 
машины в случае угона. 

Специально для работников Магнитогорского 
металлургического комбината СОГАЗ пред-
лагает специальные условия страхования – 
улучшенный сервис, максимальную страховую 
защиту, а также возможность застраховаться 
по тарифам с применением специальных пони-
жающих коэффициентов. При покупке страховок 
работниками предприятия экономия составит 
до 30 процентов по сравнению со стоимостью 
аналогичных продуктов СОГАЗа для открытого 
рынка.  Причем воспользоваться такой возмож-
ностью могут не только работники предприятия, 
но и члены их семей. 

При обращении к представителю СОГАЗа 
укажите, что вы являетесь работником кор-
поративного клиента – ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Чтобы восполь-
зоваться предложением по льготному страхо-
ванию, необходимо подтвердить, что вы яв-

ляетесь работником предприятия: предъявить 
пропуск, справку из отдела кадров, трудовую 
книжку или иные подтверждающие документы. 
Членам семьи работника достаточно предо-
ставить любые документы, подтверждающие 
родство.

Уверенность без хлопот и забот!
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Мы ждем вас в нашем офисе по адресу:  
г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 121. Контактный телефон: +7 (3519) 585-545. 

Подробную информацию о компании и программах страхования  
вы можете узнать на нашем сайте www.sogaz.ru. 

Чтобы рассчитать стоимость страхования или получить профессиональную  
консультацию в области страхования, просто позвоните  
в Единый контакт-центр СОГАЗа: 8-800-333-0-888.


