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 Беслан стал одним из самых бесчеловечных террористических актов, где не щадили ни школьников, ни взрослых

 вниманию иЗбирателей

Уважаемые избиратели го-
рода Магнитогорска!

14 сентября 2014 года со-
стоятся выборы губернатора 
Челябинской области. Время 
работы избирательных участ-
ков в день голосования с 8.00 
до 22.00 (время местное).

Если у вас не будет возмож-
ности проголосовать в день голо-

сования 14 сентября 2014 года по уважительным 

причинам (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных обязанностей, выполнение общественных 
обязанностей, состояние здоровья или иные ува-
жительные причины), у вас есть возможность это 
сделать, проголосовав досрочно:

1. С 3 по 9 сентября в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации 
Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, кабинет 
№ 204, тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание админи-
страции Правобережного района, ул. Суворова, 123, 
кабинет  № 303, тел. 31-38-59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание 
администрации Орджоникидзевского района, ул. 
Маяковского, 19/3, кабинет № 201, тел. 49-05-87).

2. С 10 по 13 сентября в помещении своей участ-
ковой избирательной комиссии (УИК) по месту 
регистрации в городе Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий города Магнитогорска 
при проведении досрочного голосования на тер-
ритории Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт либо иной документ, его заменяющий, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

Голосуем 
досрочно

 договор

«И я хочу в Бразилию, 
к далеким берегам…» 
татьяна БОрОдина

Всё больше возможностей становится у студентов 
МГТУ. В конце учебного года вуз подписал договор 
о сотрудничестве с Китаем, а в начале нынешнего в 
университете побывал профессор из Бразилии. 

Получив базовые знания в МГТУ, магнитогорские сту-
денты теперь могут продолжить обучение в Бразилии, в 
федеральном аграрном университете Пернамбуку, в городе 
Ресифи. Кстати, профессор кафедры филологии этого вуза 
Веллингтон Мариньо де Лира отметил, что в Ресифи ещё 
более замечательные карнавалы, чем в Рио-де-Жанейро. 

При встрече в МГТУ, конечно, не обошлось без разго-
воров и о футболе. Пошутив и вспомнив прошлое, учёные 
обсудили различные аспекты сотрудничества. Студенты 
МГТУ смогут учиться в Бразилии по техническим и гума-
нитарным направлениям. Обучение, проживание и питание 
вуз берёт на себя. Студентам нужно будет только найти 
возможность и средства добраться до Бразилии. 

Для тех, кто желает продолжить обучение за океаном, 
будет открыт специальный центр с обучением португаль-
скому языку и культуре Бразилии. Кстати, в Ресифи плани-
руют начать обучение русскому языку. Обмен будет идти 
не только студентами, но и преподавателями. И для начала 
сотрудничества, как пояснил профессор из аграрного уни-
верситета, самый подходящий момент:

– Нашему университету 102 года, и 15 сентября мы за-
пускаем пять новых специальностей, – пояснил Веллингтон 
Мариньо де Лира. 

Для новых студентов в Бразилии построят кампус. Он 
будет похож на университетский городок, который за-
планирован в МГТУ и где будет развиваться энергетика, 
металлургия, институт наноматериалов и многие другие 
направления. Профессоры нашли много общего в своих 
планах и учебных программах. 

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что для 
аграрного университета Ресифи подобное сотрудничество с 
Россией – в новинку. МГТУ стал первым вузом, с которым 
заключён договор в России. А среди партнёров Магнито-
горского технического университета уже есть высшее учеб-
ное заведение из Бразилии. Напомним, что МГТУ также 
работает с вузами других стран. Заграничных партнёров у 
магнитогорского технического вуза несколько десятков.

Представители вузов двух стран долго и весьма ожив-
лённо общались. И подписали в итоге договор о сотруд-
ничестве, в котором решили обучать не только своих, 
но и заграничных студентов, вместе проводить научные 
исследования, заниматься общими проектами.

третьего сентября 
2004 года 
в результате теракта 
погибли 334 человека, 
в том числе 186 детей 

 Память | В магнитогорске вспоминали трагедию в Беслане

Ольга БалаБанОВа

Если бы чувство са-
мосохранения не по-
зволяло отодвигать на 
задний план всё пло-
хое, что происходит 
в жизни, притуплять 
боль, можно было бы 
сойти с ума от отчаяния 
и беспросветности. Но  
совсем забывать неко-
торые события нельзя 
и даже преступно.

К
ажется, ещё недавно вся 
страна  с замиранием 
сердца смотрела по те-

левизору, как разворачиваются 
события в школе № 1 севе-
роосетинского города Беслан, 
где во время торжественной 
линейки 1 сентября террори-
сты захватили заложников.  
Преступники выбрали самую 
большую школу района, за-
хватив  1128 детей и взрослых. 
Третьего сентября в результате 
теракта погибли 334 челове-
ка, в том числе 186 детей. В 
операции по освобождению 
школы погибли десять бойцов 
сил специального назначения 
ФСБ. Управление «Альфа» по-
теряло троих человек, управле-
ние «Вымпел» – семерых.

Террористический акт в Бес-
лане стал последним в череде 
терактов весны–лета 2004 года, 
ответственность за которые 
взял на себя чеченский терро-
рист Шамиль Басаев: убийство 
президента Чечни Ахмата 
Кадырова, рейд на Ингуше-
тию, нападение на Грозный, 
взрывы двух пассажирских 
самолётов, террористический 
акт у станции метро «Рижская» 
в Москве. 

Беслан стал одним из самых 
бесчеловечных террористи-
ческих актов, в котором не 
было пощады ни взрослым, ни 
детям. Об этом рассказывают 
документальные фильмы, сня-

тые после трагедии. Их десять, 
два запрещены для массового 
проката, в том числе из-за того, 
что содержат слишком реали-
стичные кровавые картины. 

На следующий год после 
бесланской трагедии в России 
стартовал проект «Беслан. 
Помним». Магнитогорск при-
соединился к нему четыре года 
назад. Инициатором вечеров 
памяти стало магнитогорское 
отделение молодёжи при под-
держке службы внешних свя-
зей и молодёжной политики 
администрации города.

– Нельзя  забы-
вать зло, которое 
приносит террор. 
В Беслане погиб-
ло много людей, и 
самое страшное, 
что пощады не 
было даже ма-
леньким детям, 
– рассказала пред-
седатель Магнитогорского 
РСМ Надежда Амелина. – 
Сегодня первоклассники 2004 
года идут в десятый класс, но 
среди них нет тех, кто погиб в 
те дни на территории школы 
№ 1. И наша задача: напомнить 
взрослым и рассказать под-
росшим детям о бесланской 
трагедии. 

В сквере на Металлургов со-
бралась в основном молодёжь. 
Прямо на земле расстелены 
покрывала и пледы, между 
деревьями растянут экран. К 
импровизированному киноза-
лу подходят люди. Подружки 

Светлана и Екатерина попали 
сюда случайно: идут из кафе 
– справляли день рождения. 
Подаренный букет Катя, не 
удержавшись, кладёт к до-
ске, на которой перечислены 
имена погибших жителей 
осетинского городка.  А вот 
молодой человек по имени 
Антон признаётся, что шёл 
сюда намеренно: прочитал о 
мероприятии  в социальной 
сети и счёл своим долгом не 
оставаться в стороне. Среди 
зрителей немало подростков, 
родителей с детьми – вечером 

в этом людном 
месте немало го-
рожан. Две по-
жилые женщи-
ны усаживаются 
рядом с группой 
молодых деву-
шек и парней…

На экране на-
чинается демон-

страция фильма «Хроники 
Беслана». Эту подробнейшую 
документальную картину о 
захвате террористами школы 
не показывают по телевизору. 
Независимое расследование 
основано на показаниях за-
ложников, фотографиях и 
видео, а также на экспертизах. 
Глядя в опустевшие глаза 
молодой матери, на руках 
которой в спортзале школы 
№ 1 от сердечного приступа 
умер малолетний сын, на от-
чаянные вопли родственников  
за оцеплением во время про-
гремевших в здании школы 

взрывов, на горестные крики 
отцов, узнавших о смерти 
своих жён и детей, мало кто 
из зрителей удерживается 
от слёз.  Зритель становится 
свидетелем тяжелейших часов 
ожидания для заложников, 
смены настроений тех, кто 
держал их в долгом плену. 
Один из боевиков по имени 
Али, поначалу проявлявший 
хоть какое-то сострадание к 
детям, постепенно звереет и 
выкрикивает в толпу: «Я не 
Али, я – террорист! И не на-
дейтесь на снисхождение!»

50-минутная картина дер-
жит в напряжении всех – ни-
кто не покидает место показа 
раньше. А потом звучит песня 
«Дети Беслана» в исполнении 
Натальи Федотовой и Екате-
рины Соколовой из студии 
эстрадного вокала Дома уча-
щейся молодёжи «Солнечный 
дождь».  И заданный в музы-
кальном произведении вопрос 
«За что?..» остаётся без ответа. 
В повисшей тишине слышен 
лишь треск зажжённых по-
минальных свечей. Из них в 
день солидарности в борьбе 
с терроризмом магнитогорцы 
выложили на аллее парка  ог-
ненными буквами слова «Бес-
лан. Помним». Расходились 
молча, с тяжёлым сердцем. 
Расходились, чтобы назавтра 
отодвинуть эти впечатления, 
уступив место светлому и 
радостному, надежде и любви, 
чтобы жить дальше.  Отодви-
нуть, но не забыть…  

«Я не Али, 
я – террорист!»

Наименование 
комиссии

Сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

Пн– 
пт

Сб– 
вс

Территориаль-
ные избиратель-
ные комиссии

с 3 сентября 
по 9 сентября 
2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

с 10 сентября 
по 13 сентя-
б р я  2 0 1 4 
года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00


