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 конференция

О метеорите расскажут все
21 и 22 июня в Чебаркуле пройдет международная научно-
практическая конференция «Астероиды и кометы. Челябинское 
событие и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль». Ученые 
обнародуют результаты исследований Челябинского болида.

Как сообщили в пресс-службе администрации, мероприятие прово-
дится по инициативе Института астрономии РАН, Государственного 
ракетного центра имени Макеева, Института геологии Академии наук 
Чешской Республики и Карлова университета, а также чебаркульских 
властей. Впервые будут обнародованы результаты исследований 
российских и зарубежных ученых, проведенные на месте падения 
Челябинского болида.

По словам организаторов, на конференции будут работать семь сек-
ций: «Малые тела Солнечной системы», «Обзор наблюдений очевидцев 
взрыва и падения метеорита в озеро Чебаркуль», «Микроструктура 
и состав Челябинского метеорита», «Георадарные и магнитные из-
мерения на озере Чебаркуль», «Астероидно-кометная опасность», 
«Исследование Тунгусского метеорита», «Исследование фрагментов 
Челябинского метеорита, обнаруженного в Чебаркульском городском 
округе». Для участников секций оргкомитет планирует организовать 
экскурсии и рабочие выезды.

 торжество закона

Прокуратура  
порадовала  
редакторов
Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Прокуратура Челябинской области в судебном по-
рядке потребовала ликвидации автономной неком-
мерческой организации «Объединенная редакция 
«Губерния». Таким образом, данная структура не 
сможет выступить оператором по распределению 
бюджетных средств, выделенных на субсидии район-
ным и городским газетам Челябинской области.

По словам заместителя прокурора Копейского город-
ского округа Дениса Полежаева, который занимался про-
веркой заявления ассоциации газет «Пресса», будучи в 
должности прокурора отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства, прав и свобод граждан 
прокуратуры Челябинской области, правовая эксперти-
за постановления правительства Челябинской области  
№ 88-П от 20 марта нынешнего года, которое определяло 
порядок субсидирования районных газет, выявила, что оно 
не нарушает требования федерального законодательства 
и не ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъ-
ектов. Однако требование редакторов о необходимости 
ликвидации АНО «Губерния» прокуратура поддержала. 
В Центральный районный суд города Челябинска по-
дано соответствующее исковое заявление надзорного 
ведомства.

По словам председателя ассоциации «Пресса» Светланы 
Зайцевой, итогом прокурорской проверки редакторы оста-
лись удовлетворены. На встрече с редакторами по окон-
чанию прокурорской проверки вице-губернатор Николай 
Сандаков, курирующий южноуральские СМИ, пообещал 
им вернуть прежнюю схему субсидирования районных и 
городских газет, а также  возместить затраты на выпуск 
вкладки «Губерния» в первом полугодии текущего года. 

Напомним, в мае в прокуратуру Челябинской области 
обратились 24 редактора районных газет. Они просили 
проверить порядок исполнения требований Бюджетного 
кодекса РФ при утверждении нового порядка предостав-
ления субсидий для СМИ. Согласно новой схеме, на фи-
нансовую помощь могли рассчитывать лишь те издания, 
которые одновременно отвечают пяти критериям. Данные 
условия, как считают руководители печатных изданий, с 
технической точки зрения могла выполнить лишь одна ор-
ганизация – АНО «Объединенная редакция «Губерния», в 
учредителях которой числились областная администрация 
и семейство Филичкиных. Последние предложили район-
ным газетам за собственный счет доставлять читателям 
пропагандистскую вкладку – газету «Губерния».

35 миллионов рублей субсидий, как изначально запо-
дозрили редакторы районных СМИ, фактически должны 
были отойти  единственному получателю и распорядителю 
этих средств – АНО «Объединенная редакция «Губерния». 
Тревогу удалось забить до распила этих средств. Принци-
пиальные действия прокуратуры, предотвратившей этот 
распил, – несомненное торжество закона.

 аномалия

Землетрясение  
в Кузбассе
В Кемеровской области приостановлены все под-
земные работы на шахтах из-за произошедшего 
рано утром в среду землетрясения.

Первые подземные толчки были зафиксированы около 
шести часов утра по местному времени. Эпицентр земле-
трясения находился в нескольких километрах от деревни 
Старобачаты, в ста километрах к югу от Кемерова.

МЧС России сообщает о землетрясении магнитудой в 
4,3. По данным Геологической службы США, магнитуда 
достигла 5,3. В 6.37 и 8.11 были зафиксированы повторные 
толчки магнитудой 3,3.

Толчки ощущались в соседних Томской и Новосибир-
ской областях и на Алтае. В результате землетрясения 
никто из местных жителей не пострадал.

В социальных сетях появились сообщения о незначи-
тельных повреждениях, нанесенных некоторым зданиям. 
В непосредственной близи от эпицентра у некоторых 
людей разрушились печные трубы. Мэр Новокузнецка 
посоветовал родителям не отводить детей в детские сады. 
МЧС Кемеровской области проводит проверку инфра-
структуры области.

 экология

Зеленое новоселье
В национальном парке «Таганай» Челябинской 
области впервые за последние 18 лет провели ле-
совосстановительные работы. Пять тысяч сеянцев 
трехлетней ели были высажены на территории 
Шумгинского лесничества. 

Здесь три года назад в результате низового пожара 
сильно обгорели корневые лапы деревьев, а на стволах 
образовался нагар высотой более двух метров. Посадка 
проводилась в рамках Года охраны окружающей среды. 
В ней приняли участие сотрудники парка и управления 
Росприроднадзора по Челябинской области. А средства 
на приобретение сеянцев ели и пятилетний уход за ними 
выделили спонсоры. Их привлекли через инновационную 
платформу «Маракуйя», которая помогает восстанавли-
вать леса в самых уникальных местах планеты.

 Даже если народ идет назад, он стремится все-таки к идеалу: все еще верит в «вперед». Фридрих Ницше

звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела реклаМы (3519) 35-65-53 

 интернет

 трагедия | Пешеходные переходы становятся все опаснее

 саммит | владимир Путин и Барак обама встретились на нейтральной территории

Во вторник в североирландском 
Лох-Эрне завершился саммит 
G8. Этот день лидеры решили 
посвятить вопросам борьбы 
с терроризмом, торговле и 
налогам, а также беседе с при-
глашенными руководителями 
стран.

Н
акануне поздно вечером Влади-
мир Путин провел переговоры 
со своим американским колле-

гой Бараком Обамой. Почти два часа 
они обсуждали все накопившиеся за 
год вопросы – от Сирии и Ирана до 
отхода от «ментальности холодной 
войны», а в завершение обменялись 
комплиментами по поводу физиче-
ской формы друг друга. Следующий 
российско-американский саммит 
решили провести 3–4 сентября в 
Москве.

До этого Путин и Обама встреча-
лись почти год назад – в июне 2012 
года на саммите «двадцатки» в Мек-
сике, но постоянно контактировали 
по телефону и даже обменялись по-
сланиями.

Беседа прошла в шатре, установ-
ленном для мероприятий саммита 
в Лох-Эрне. С протокольной точки 
зрения это называется встреча на 
нейтральной территории.

Путин и Обама вели переговоры 

вдвое дольше, чем планировали: 
почти два часа, после чего вышли 
к журналистам. За это время они 
успели обсудить и безопасность, и 
экономику, и даже спорт.

«Думаю, у нас есть возможность 
двигаться вперед по самым чувстви-
тельным направлениям», – резюми-
ровал российский лидер.

Москва и Вашингтон решили 
запустить новые механизмы эконо-
мического сотрудничества, вклю-
чая контакты на уровне премьер-
министра РФ и вице-президента 
США. Вступление России в ВТО и 
отмена поправки Джексона-Вэника 
увеличивают возможности для раз-
вития торговли и инвестиций между 
нашими странами, сказал Обама.

Можно отойти от «ментальности 
холодной войны» и начать новое со-
трудничество на благо безопасности 
не только России и США, но и всего 
мира, заявил американский лидер, 
комментируя договоренности в об-
ласти ядерной безопасности.

Главы государств обсудили ситуа-
цию в Сирии, Иране, КНДР. «Мы 
договорились подтолкнуть стороны 
сирийского конфликта сесть за стол 
переговоров на международной 
конференции в Женеве, – рассказал 
Владимир Путин. – В чем-то наши 
позиции еще не совпадают, но мы 

объединены общим стремлением 
прекратить насилие, прекратить 
увеличение количества жертв в 
Сирии, решить проблему мирными 
средствами, в том числе с помощью 
переговоров в Женеве. Мы догово-
рились подтолкнуть процесс мирных 
переговоров».

Несмотря на «некоторые различия 
во взглядах», Барак Обама отметил 
общую заинтересованность в том, 
чтобы положить конец насилию и 
обезопасить химическое оружие, 
которое может быть в Сирии. И ко-
нечно, согласился с необходимостью 
женевской встречи.

Обама поднял вопрос о возмож-
ном применении в Сирии химиче-
ского оружия, сказал журналистам 
заместитель помощника президента 
США по национальной безопасно-
сти Бен Родс. «Мы в высшей степе-
ни уверены в этих доказательствах, 
поскольку делали выводы на основе 
различных источников», – подчер-
кнул он. «Российская сторона, ко-
нечно, более скептически настроена 
по отношению к свидетельствам, ко-
торые мы предоставили», – добавил 
американец. «Позиция президента 
такова: то, что мы хотим сделать 
вместе с российской стороной, – это 
шаги по проведению расследования 
ООН», – пояснил он. Обама также 
подчеркнул, что оппозиции нужна 

поддержка, но в детали военной 
помощи, которую Вашингтон со-
бирается ей оказывать, не вдавался. 
При этом он дал понять, что по-
ставки российского оружия в Сирию 
не помогут миру и стабильности, 
рассказал Родс.

Президенты не обошли внимани-
ем и выборы в Иране. Здесь мнения 
сошлись. Их результаты будут спо-
собствовать решению ядерной про-
блемы, отметили и Путин, и Обама. 
Есть точки соприкосновения и по 
Северной Корее.

Не говоря уже о борьбе с терро-
ризмом: и Москва, и Вашингтон 
понимают, насколько важно здесь 
действовать сообща. «Мы говорили о 
том, что у нас общие интересы в том, 
что касается борьбы с терроризмом, и 
мы будем продолжать укреплять наше 
взаимодействие в этой сфере, вклю-
чая сотрудничество при подготовке к 
Олимпийским играм в Сочи», – зая-
вил Обама, поблагодарив за помощь 
в связи с терактом в Бостоне.

Президенты приняли три заявле-
ния, решили создать в течение месяца 
рабочую группу по вопросам угроз 
в сфере кибербезопасности и уста-
новить линию прямой связи по этой 
тематике, а также укреплять контр-
террористическое сотрудничество, 
обмениваясь информацией по линии 
спецслужб 

Президентские диалоги

Офшорные персоны Южного Урала
Галина николаева

Международный консорциум журналистских 
расследований (ICIJ) распространил среди 
СМИ огромную базу данных о тех людях, что 
прячут свои деньги в офшорах, уклоняясь от 
уплаты налогов. В Интернет попали 100 ты-
сяч офшорных компаний, среди владельцев 
которых сотни граждан России – чиновники, 
топ-менеджеры госкомпаний, депутаты 
Госдумы и их родственники. 

Данные компании были зарегистрированы 
Portcullis TrustNet (Сингапур) и Commonwealth 
Trust Limited (Британские Виргинские острова). 
Утечка информации, как пишет «Новый регион», 
произошла накануне саммита G8 в британском 
Лох-Эрне, где как раз должна была пойти речь о 
прозрачности офшоров. 

Среди подозреваемых в уклонении от налогов – 

российские, американские, немецкие миллиардеры. 
Среди россиян – жена российского вице-премьера 
Игоря Шувалова, миллиардер Михаил Фридман, 
ведущие менеджеры «Газпрома», фигуранты дела 
Магнитского...

В списке оказались депутаты Госдумы от ЛДПР 
Эдуард Маркин, депутат от «Единой России» Вик-
тор Пинский, сын депутата ГД Иосифа Кобзона 
Андрей Кобзон, сообщают «Ведомости». 

В списках офшорных персон такие южноуральцы 
как Ростислав Грек, Алексей Гугнин, Евгений Ка-
либерда, саткинцы Сергей Коростелев и Григорий 
Садыков, некий Валерий Балашов из Озерска, 
Михаил Юзеев из Миасса, Ирина Семидьянкина 
из Магнитогорска. База Offshor Leaks содержит 
подробный лист адресов их регистрации.

В списке среди владельцев фирм на Виргинских 
островах оказалась супруга депутата Госдумы от 
фракции «Справедливая Россия» Валерия Гартунга 

Марина Гартунг. В 2007 году она была владельцем 
компании Webmark Ltd.

Это не первая утечка данных об офшорах за 
последнее время, пишет «Новый регион». Журна-
листы из газеты The Guardian еще в начале апреля 
опубликовали данные о держателях офшоров на 
Британских Виргинских островах. По данным 
издания, офшорными фирмами владеют помощ-
ник французского президента Франсуа Олланда 
Жан-Жак Огье, испанская баронесса Кармен 
Тиссен-Борнемисса, а также несколько высоко-
поставленных представителей стран СНГ.

Как можно развивать экономику, если ее беспре-
цедентно обескровливают утекающие в офшоры 
триллионы долларов и евро? С этой болезнью, увы, 
предстоит бороться не только России, а всему миро-
вому сообществу. А Россия пытается залатать эту 
черную дыру налоговым прессом на малый бизнес. 
Смешно – все равно, что бороться с ветряными 
мельницами.

данил ПрЯЖенников

Ночью 18 июня в Магнитогорске на 
проспекте Ленина в районе городской 
администрации на пешеходном переходе 
погибла девушка. Ксению Царенкову 
сбил 23-летний водитель на автомобиле 
Mitsubishi Eclipse. Как позже выяснилось, 
на машине отсутствовали регистрацион-
ные знаки, а водитель не имел водитель-
ского удостоверения.

Резонансное происшествие сразу же стало 
новостью номер один в социальных сетях. Оче-
видцы трагедии сообщают: девушка с парнем 
шли по нерегулируемому пешеходному переходу: 
Ксения шла немного впереди. В этот момент со 

стороны улицы Гагарина со скоростью около 140 
километров в час вылетела черная иномарка и 
сбила девушку. По словам свидетелей, удар был 
такой силы, что Ксению отбросило на несколько 
десятков метров от пешеходного перехода. Она 
погибла на месте…

Сообщения полиции скупы: начальник ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Андрей Меле-
хин подчеркивает: официальных цифр скорости 
машины-виновницы ДТП пока нет. Проводится 
доследственная проверка и решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Верхняя планка 
наказания за подобное правонарушение на дороге 
составляет семь лет лишения свободы.

Нерегулируемые пешеходные переходы стано-
вятся все опаснее. Причем – несмотря на дневное 
или вечернее время. Хотя летом все чаще на 
дорогах можно наблюдать «гонщиков» – «без-

башенных» молодых людей, игнорирующих эле-
ментарные правила дорожного движения. Пока, к 
сожалению, они чувствуют себя на наших дорогах 
вольготно и безнаказанно. Регулярно дорожные 
полицейские проводят профилактические рейды, 
дежурят вблизи зебр. Но ситуация к лучшему 
не меняется: Магнитка лидирует по количеству 
нарушений проезда пешеходных переходов в 
Челябинской области.

По данным ГИБДД, водитель иномарки-убийцы 
только с начала года девять раз привлекался к 
административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения, в том числе за 
управление транспортным средством без прав. Но, 
следуя букве закона, его имя не называют. 

Вчера вечером на месте трагедии группа инициа-
тивной молодежи собирала средства на похороны 
Ксении. Информация об этом вместе с призывами 
посильной помощи появилась вскоре после смерти 
девушки. Редакция «ММ» выражает соболез-
нования родителям, родственникам и близким 
погибшей.

«Бесправник» убил девушку

Главы двух великих держав  
завершили переговоры рукопожатием.  
И договорились провести новую 
российско-американскую встречу  
в начале сентября – уже в Москве


