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палитраНЕ КОНФЕтНаЯ ФаБриКа

мОзаиКа

Гости Магнитки неожиданно для себя побывали 
сразу на двух континентах
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План по искоренению
Президент рФ дмитрий Медведев подписал указ о 
мерах по противодействию коррупции. Он предусма-
тривает образование совета при президенте по противо-
действию коррупции, председателем которого является 
глава государства.

Совет будет готовить для Медведева предложения, касающиеся 
выработки и реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции, координировать деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Кроме того, совет будет контролировать реализацию мероприя-
тий, предусмотренных национальным планом противодействия 
коррупции. Для решения этих задач совет может запрашивать не-
обходимые материалы от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Федерации, при-
глашать на свои заседания представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и общественных объединений.

Эх, дороги!
рОссия терПит большие убытки из-за несовершен-
ства транспортной системы, считает премьер-министр 
Владимир Путин.

«Наша транспортная система пока так и не стала по-настоящему 
единым организмом, – заявил он, выступая на совещании в Сочи 
по вопросам развития транспорта. – В результате транзитный 
потенциал России слабо востребован и мы каждый год упуска-
ем прямую выгоду, причем весьма значительную». По словам 
премьер-министра, сейчас через территорию России проходит 
только около одного процента торговли между Европой и Азией. 
«А по оценкам экспертов, могло бы быть в пять и даже в десять 
раз больше», – сказал он. Из-за отсутствия дорог не осваиваются 
и крупные месторождения полезных ископаемых.

Путин сообщил, что, начиная с 2011 года, содержание феде-
ральных автодорог будет финансироваться в полном объеме по 
установленным нормативам.

Как не родной
Лишь четыре процента взрослых россиян смогли 
правильно ответить на все восемь вопросов, взятых 
из экзаменационного задания еГЭ по русскому языку 
2007 года.

По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, количество 
«отличников» составило семь процентов в группе респондентов с 
высшим и незаконченным высшим образованием и один процент 
– в группе с образованием ниже среднего. Лучше всего участники 
опроса справились с расстановкой ударений и выделением суффик-
сов: 61 процент респондентов определили правильное ударение в 
слове «клялАсь» и 60 процентов опознали суффикс «-чик» в слове 
«шкафчик». Половина опрошенных уверенно определила грамма-
тические ошибки в конструкциях «около пятиста километров» и 
«благодаря искусства...»

Сложнее всего участникам опроса пришлось при объяснении 
правил пунктуации: на вопрос, нужна ли запятая в предложении 
«Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал 
преимущество живописи перед поэзией и многие современники 
разделяли его точку зрения» и если нужна, то почему, смогли пра-
вильно ответить лишь 32 процента опрошенных. Всего в опросе 
приняли участие 1600 человек. При этом примерно равное количе-
ство респондентов оценили свое знание русского языка как «удо-
влетворительное» (39 процентов) и «хорошее» (40 процентов).

Чужой герой
В ЭстОнии начаЛся судебный процесс против един-
ственного оставшегося в живых на территории Эстонии 
Героя советского союза 88-летнего арнольда Мери.

Он обвиняется в подготовке и участии в мартовских депортациях 
1949 года 250 человек. Сам подсудимый называет процесс поли-
тическим и отрицает вину. Он говорит, что в то время был членом 
Центрального Комитета КП(б) Эстонии и первым секретарем 
ЛКСМ Эстонии, поэтому его роль в событиях 60-летней давно-
сти сводилась к наблюдению за процессом депортации с целью 
недопущения нарушений и превышения полномочий со стороны 
репрессивных органов.

Судебный процесс был прерван, едва начавшись, на время про-
ведения новой медицинской экспертизы обвиняемого. По словам 
адвоката обвиняемого, у ветерана Великой Отечественной войны 
обнаружен рак легких, кроме того, он почти полностью ослеп на 
один глаз, есть проблемы со слухом.

Арнольд Мери совершил свой первый боевой подвиг летом 1941 
года у деревни Могилец Псковской области. С группой бойцов 
22-го территориального корпуса эстонской армии, вошедшего в 
состав Красной Армии, он защищал штаб корпуса. Трижды был 
ранен, но с поля боя не уходил. За храбрость и стойкость 15 августа 
1941 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Арнольд 
Мери – почетный гражданин города Порхова Псковской области. 
Он является двоюродным братом бывшего президента Эстонии 
Леннарта Мери.

Ширак рад
БыВший Президент Франции Жак ширак «считает 
для себя особой честью» решение российских властей 
удостоить его Государственной премии.

Об этом сообщили в окружении экс-главы французского госу-
дарства. «Всегда весьма неравнодушный к культуре и истории 
России Жак Ширак убежден, что эта страна может и должна внести 
большой вклад в разнообразие и равновесие мира, – отметил этот 
же источник. – Он рад этому новому проявлению дружбы, которая 
объединяет российский и французский народы». Государственная 
премия присуждена Жаку Шираку «за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности», передает ИТАР-ТАСС. 
Бывший президент Франции стал третьим лауреатом Госпремии в 
этой номинации – после Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II (за 2005 год) и Нобелевского лауреата, писателя Александра 
Солженицына (за 2006 год).

чтО-тО не ПриПОМню я ша-
риков на сборах моей пионерской 
дружины. а тут – пожалуйста: 
расшалившиеся юные ленинцы 
школы № 2 «на димитровке» на 
репетиции прыгают вслед за рос-
сыпью разноцветных шаров.

Правда, Владимир Лекарчук «это без-
образие» шутливо пресек: не допускать 
же порчи реквизита еще до события. 
Готовились к нему, похоже, очень тща-
тельно. И теперь детвора, допущенная 
к выставке пионерской атрибутики и 
предметов школьной жизни из музея 
родной школы, во все глаза разгляды-
вает значки, открытки, плакаты, нагляд-
ные агитационные пособия, портреты 
пионеров-геров – очень уж незнакомая 
на них детская жизнь.

Это еще что! Владимир Васильевич, 
учитель технологии, создатель и хра-
нитель школьного музея, «оснастил» 
целую дружину полным «боекомплек-
том»: пионерскими значками, галсту-
ками, пилотками, горном, барабаном, 
знаменем и отрядными флажками. Он 
же – аккомпаниатор пионерского хора. 
А заводилой, запевалой и старшей 
пионервожатой стала учительница 
начальных классов Любовь Дайнеко. 
Как многие учителя, она начинала с 
должности старшей вожатой – вот и за-
хотелось сбором пионерской дружины 
красиво подытожить учительский стаж 
перед уходом на выслугу и последним 
выпуском четвероклашек.

Черно-белые костюмы, красные 
полотнища, четкий шаг, отточенные 
повороты, руки то в размеренном 
взмахе, то с прижатыми к телу ладош-

ками… Песни чудо как звучали – и как 
по улице шагает веселое звено, и что 
клич пионера «Всегда будь готов!» 
Детвора – от малышей до тинэйджеров 
– такого даже по телику не видывала и 
не слыхивала. Какой угодно ожидала я 
от них реакции, помня скуку дружин-
ных сборов, но не этой зрительской 
тишины в зале, где присутствовали 
пять–семь классов.

А еще: едва могу припомнить редкий 
случай, когда в собственном детстве 
слышала горн и барабан. Обычно зани-
мали они почетное место в пионерской: 
пыль с них стирали аккуратно, но чтобы 
они звучали иначе, как на пробу, тайком 
от старшей пионервожатой – не бывало. 
А тут все по-настоящему: «Ту-ту-ту-ту! 
Бам-бара-бам!» После сбора горн и 
барабан стали главными героями дня: 
только и разговоров было. Катя Порохо-

ва из 4-а, участвовавшая в театрализо-
ванном представлении, призналась: еще 
с репетиций так «заболела» барабаном, 
что папа купил ей инструмент и она уже 
несколько недель по утрам будит семью 
барабанной дробью. «И папа на работу 
не опоздает», – обозначила Катя явную 
выгоду приобретения.

Однако портрета среднего пионера 
сегодня уже не составишь: есть такие, 
кто по вине взрослых остались за бор-
том пионерской – считай, деятельной, 
жизни. Не у всех в гардеробе нашлись 
«белый верх – черный низ», а ради 
«одного раза» озаботились покупкой 
не все родители. Грустной оказалась и 
история мальчишки, дышавшего мне в 
затылок на следующем ряду и восхи-
щенно восклицавшего при виде изобра-
жений на экранчике моего «цифрови-

ка». Мамка только из тюрьмы, с работой 
у нее не ладится, в ее отсутствие он год 
прожил в интернате. Оказался лучшим 
горнистом в классе, но дома не сумели 
справить парню белой рубахи. Ерунда, 
учительница бы помогла с гардеробом, 
но сам горнист с наступлением теплых 
дней стал исчезать. Наверное, пожалел 
об этом, когда наблюдал, как «горнит» 
его друг, и вместе с дружиной про-
мурлыкал пионерские песни со своего 
зрительского места – тексты знал. Но 
на празднике был уже не хозяином – за-
летным гостем.

И я, глядя на них, таких разных, раз-
мышляю: отчего в моем детстве пионер-
ский галстук был, а такого интересного 
явления, как пионерия, – не случилось? 
Может, на всех детей и тогда не хватило 
увлеченных взрослых?

алла КаНЬШИНа.

Надежда – это не какое-то застывшее ожидание.
ГабрИЭлЬ оНорЕ МарсЕлЬ

ГОрН вмЕстО БудильНиКа

Процесс

Верх-исетский суд екатеринбур-
га рассмотрел беспрецедентный иск 
к екатеринбургской епархии русской 
православной церкви (рПЦ).

Истец – председатель общественной 
организации «Помощник потребителя» 
Алексей Конев – потребовал полного со-
блюдения российского законодательства во 
всех приходах РПЦ на территории России. 
Он просил суд признать за каждым прихожа-
нином статус потребителя услуг, – сообщает 
«Газета.Ru».

Согласно позиции истца, РПЦ и ее свя-
щеннослужители являются работниками 
сферы услуг, чья деятельность регулируется 
законом «О защите прав потребителей». А 
поскольку ни в одной церкви он не видел 
«уголка потребителя», то в иске настаивал 
на его создании. По мнению истца, таким 
образом в приходах могли бы информиро-
вать потребителя о типе религии, которая 
исповедуется в данном храме, времени его 
работы и сотрудниках. В соответствии с 
тем же законом правозащитник требовал за-
ключения договоров на проведение обрядов 
типа отпевания или венчания.

Все началось с того, что в августе про-
шлого года Конев собрался отпеть скон-
чавшегося тестя. Однако в тот день в храме 
должны были отпевать умершую женщину. 

Священник решил провести заупокойное 
богослужение над усопшими одновременно. 
Конев попросил отпеть покойников по оче-
реди, но безрезультатно. После этого Конев 
подал иск к Екатеринбургской епархии со 
ссылкой на федеральный закон «О защите 
прав потребителя».

Однако в ходе подготовки к процессу цер-
ковники предъявили обезоруживающий ар-
гумент: жаловаться на неправильный обряд, 
по их мнению, мог лишь усопший (именно 
его здесь сочли непосредственным потре-
бителем услуги). По логике представителя 
епархии, комментировавшего иск, отпевали 
покойника и его душу, а значит, и пожало-
ваться на «некачественную услугу» мог 
бы именно умерший. Если бы смог. Тогда 
Конев скорректировал иск. Он утверждал: 
если отпевание покойников проводится в 
присутствии живых людей, то священник 
отпевает и их. Такого же мнения истец при-
держивался по поводу венчания, крещения и 
прочих обрядов, которые порой проводятся 
коллективно и в присутствии посторонних. 
В ответ на этот пассаж ответчик потребовал 
от Конева справку о психическом здоровье. 
И правозащитник ее представил.

Во второй части иска, полностью при-
знавая право РПЦ собирать добровольные 
пожертвования, правозащитник, тем не 
менее, настаивал на соблюдении норм Граж-
данского кодекса РФ. В том случае, если 
священник предлагает услугу в обмен на 

деньги, необходимы договор и прейскурант, 
доказывал он. «Чем отличается отпевание 
по одной цене от такой же процедуры над 
покойником по другой цене?» – удивлялся 
истец. Разночтений, по его мнению, быть 
не должно. В ходе подготовки к судебному 
заседанию истец неоднократно предлагал 
епархии заключить мировое соглашение, 
в частности для того, чтобы «начать кон-
структивное сотрудничество на пользу 
всему живому».

К процессу в качестве эксперта был 
привлечен председатель комитета по за-
щите прав потребителей администрации 
Екатеринбурга Андрей Артемьев. «Есть 
жизнь, а есть ее отражение, – начал из-
далека Артемьев. – Церковные обряды 
только похожи на потребительские услуги 
и, очевидно, предназначены лишь для лю-
дей верующих. Законы действуют в жизни, 
но можно ли законы жизни применять к ее 
отражению? Проще говоря, в соответствии 
с Конституцией церковные обряды не под-
падают под действие «Закона о защите 
прав потребителей». Ведь если Коневу 
был нужен лишь антураж, правильность 
и индивидуальность проведения отпева-
ния, то лучше всего ему было обратиться 
в театр. Там бы ему сделали так, как он 
захотел», – прокомментировал иск юрист 
екатеринбургского правозащитного коми-
тета. В итоге процесс истец проиграл, но 
решение суда намерен обжаловать.

Неделя на думы
деПутаты от думской фракции ЛдПр, которые 
разрабатывали постановление об амнистии в связи 
с вступлением в должность Президента рФ дмитрия 
Медведева, отозвали документ для доработки, сообщил 
риа «новости» один из авторов законопроекта сергей 
иванов.

«Мы взяли законопроект на доработку. Я посмотрел отзывы, 
которые появились в прессе, и там справедливо отмечено, что в 
нашем постановлении нет инвалидов», – сказал Лебедев. По его 
словам, администрация исправительных учреждений наделена 
полномочиями подавать прошение об амнистии для инвалидов 
первой группы, отбывающих наказание. Поэтому либерал-
демократы включат в свой законопроект инвалидов второй и 
третьей групп.

«Законопроект с сегодняшнего дня считается отозванным. Мы 
проработаем вопросы про инвалидов. Думаю, что недели нам 
для доработки достаточно», – сказал депутат.

Чистая земля
ГОрОдскОй сОВет дОнеЦка объявил город тер-
риторией без натО.

Таким образом, местные власти выразили протест против 
возможного размещения подразделений НАТО на территории 
города, а также использования городской инфраструктуры 
военнослужащими альянса, заявил мэр Донецка Александр 
Лукьянченко. Юристы предупреждают, что это решение может 
быть оспорено прокуратурой. Кроме того, действия депутатов 
могут стать поводом для роспуска горсовета. Ранее еще несколь-
ко городов на Украине, в том числе Севастополь и Феодосия, 
объявили себя территорией без НАТО.

союз нерушимый
юЖная Осетия стремится к объединению с се-
верной Осетией в составе россии, заявляет президент 
южной Осетии Эдуард кокойты.

«Главная цель Южной Осетии – это объединение с Северной 
Осетией в составе России. Мы не делаем из этого секрета для 
международного сообщества», – сказал Кокойты. – Объединение 
Южной и Северной Осетии – это восстановление исторической 
справедливости и реализация воли разделенного осетинского 
народа», – подчеркнул он.

Незадолго до этого аналогичное заявление сделал президент 
Северной Осетии Теймураз Мамсуров. В беседе с журналиста-
ми в Москве на презентации своей республики перед главами 
иностранных дипломатических миссий Мамсуров сказал, что 
обратится к зарубежным послам с тем, чтобы «они были с нами 
на пути объединения наших республик».

сапер не ошибается
Пещера В ПензенскОй ОБЛасти, где на про-
тяжении нескольких месяцев находилась в ожидании 
«конца света» группа сектантов, взорвана.

Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник про-
курора Пензенской области Татьяна Островская. «Операция по 
ликвидации пещеры прошла успешно. Взрывотехники тщательно 
подготовились к операции, все прошло в штатном режиме, – ска-
зала Островская. – От пещеры ничего не осталось».

Операция по устранению затвора некоторое время держалась 
в секрете. Местные власти отказывались давать информацию 
на этот счет. Но с уничтожением землянки решили не тянуть. 
Состояние здоровья вышедших из пещеры сектантов удовлет-
ворительное. С ними работает паспортно-визовая служба: ни 
у кого из затворников нет документов. Семья из Белоруссии, 
остававшаяся в землянке до последнего момента, депортирована 
на родину.

ГруППу МОЛОдых лю-
дей, оживленно беседую-
щих возле здания управ-
ления информации и об-
щественных связей ОаО 
«ММк», не заметить было 
просто невозможно.

Внимание прохожих привлек-
ло их «фирменное» обмундиро-
вание – белые бейсболки, синие 
куртки с надписью на спине 
«Молодая гвардия».

Это с проектом «Экологиче-
ская карта Челябинской области» 
в Магнитку прибыла челябинская 
делегация молодогвардейцев, ко-
торая посещает промышленные 
объекты региона. Как и подобает, 
магнитогорцы радушно приняли 
гостей. Сначала челябинская мо-
лодежь встретилась с представи-
телями ОАО «ММК» – главным 
инженером Виктором Дьяченко, 
начальником отдела охраны окру-
жающей среды Олегом Дроб-
ным и начальником управления 
информации и общественных 
связей Иваном Сеничевым.

Чтобы молодежь получила 
представление  том, что такое 
комбинат, «теоретическую экс-

курсию» для ребят провел глав-
ный инженер Виктор Дьяченко. 
Он заострил внимание на том, 
что сегодня на ММК реализует-
ся большая программа техниче-
ского перевооружения: 

– Современное оборудование 
предполагает современные при-
родоохранные мероприятия и их 
оснащение. Вы сможете сами 
в этом убедиться, познакомив-
шись с работой цехов комби-
ната. Вам продемонстрируют, 
как реализуется экологическая 
программа комбината и каковы 
ее результаты.

Начальник отдела охраны 
окружающей среды Олег Дроб-
ный пояснил, что природоох-
ранная программа, рассчитан-
ная на долгосрочный период, 
является на ММК одной из 
приоритетных. На реализацию 
экологических мероприятий 
планируется израсходовать 14 
миллиардов рублей: эти деньги 
будут освоены до 2015 года. 
Комбинат переходит на все 
более современные технологи-
ческие процессы, оснащая про-
изводства природоохранными 
сооружениями и одновременно 

выводя из эксплуатации уста-
ревшие агрегаты. Валовые вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферу сократились более 
чем в три раза.

Начальник управления инфор-
мации и общественных связей 
Иван Сеничев рассказал молоде-
жи о значимой роли градообра-
зующего предприятия в жизни 
Магнитогорска и Челябинской 
области, сделав особый акцент на 
социальной ориентированности 
предприятия. Он не без гордости 
заметил, что курорты металлур-
гов с удовольствием посещал 
экс-президент России. 

Пришла пора представиться и 
гостям. Большинство из них ока-
зались студентами челябинских 
вузов. Среди них была Светлана 
Турбанова, которая является 
куратором-консультантом эко-
логического проекта челябин-
ских молодогвардейцев. Девуш-
ке довелось представлять свои 
научные изыскания даже перед 
нынешним президентом страны 
Дмитрием Медведевым. До при-
езда в наш город молодые люди 
уже побывали на челябинском 
цинковом заводе. После Маг-

нитки их ждет Карабаш. Цель 
проекта – донести до населения 
области информацию о том, ка-
кую природоохранную деятель-
ность осуществляют промыш-
ленные предприятия с вредным 
для экологии производством. В 
разговоре с представителями 
ММК молодогвардейцы посе-
товали, что руководители далеко 
не всех производств области 
охотно идут на контакт, чего не 
скажешь о Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. Го-
стей приятно удивили радушие 
и открытость магнитогорцев.

По дороге на промплощадку 
челябинцы увидели здания и 
сооружения, являющиеся сво-
еобразной визитной карточкой 
нашего города: храм Вознесе-
ния Господня, Дворец «Арена-
Металлург», Магнитогорский 
государственный университет, 
мечеть. Проезжая по улицам 
Магнитогорска, ребята с удивле-
нием отмечали, что город очень 
похож на Челябинск: «Как будто 
бы из дома не уезжали!» Как 
оказалось, все они приехали в 
Магнитогорск впервые. Молодые 
люди особенно оживились, когда 

автобус въехал на мост Южного 
перехода: из Европы челябинцы 
перекочевали в Азию.

– Получается, жилые районы 
находятся на правом берегу – в 
Европе, а комбинат – на левом, в 
Азии? – искали подтверждение 
своим догадкам гости…

Первая остановка – насосно-
фильтровальная станция «чи-
стого» оборотного цикла со-
ртового передела цеха водоснаб-
жения. Далее – строящийся стан 
«5000». Здесь ребята внесли 
свою лепту в озеленение Маг-
нитогорска, посадив с десяток 
молодых липок. Получилась 
симпатичная вереница сажен-
цев, которая со временем пре-
вратится в маленькую аллею.

Если сказать, что КХП и 
коксовые батареи впечатлили 
ребят, значит, не сказать ниче-
го. Характерный запах надолго 
останется в памяти  приезжих 
экологов. Тем удивительней им 
было увидеть зеленые газоны, 
фонтаны. Любопытно было экс-
курсантам взглянуть и на пульт 
управления оборудованием, 
очищающим коксовый газ.

Следующий пункт назначе-

ния – десятый листопрокатный. 
Ребята попали в цех, когда 
происходила смена валков, так 
что им не удалось увидеть про-
цесс прокатки металла. Зато в 
кислородно-конвертерном цехе 
впечатлений им хватило с из-
бытком. Фотографии на память 
на фоне сталевоза, льющийся 
раскаленный поток металла – в 
ход идут не только фотоаппа-
раты, но и камеры мобильных 
телефонов. Для неискушенных 
такое эффектное зрелище неза-
бываемо. 

– Комбинат – это что-то, – с 
восторгом говорил, например, 
начальник Челябинского регио-
нального штаба ВВО «Молодая 
гвардия» «Единой России» Вла-
димир Бурматов. – Поразили мас-
штабы и колоссальные объемы 
производства. Невольно задума-
ешься, сколько поколений людей 
вложило свои силы в этот гигант 
черной металлургии. Поражает, 
что огромная махина функцио-
нирует как единый механизм. А 
приехав на коксохим, мы вспом-
нили слова, что комбинат – это не 
конфетная фабрика. 

ЕлЕНа КофаНоВа.

Пионерская атрибутика – не всегда музейный экспонат

К Всевышнему по расписанию


