
С начала июня в Россию 
снова начали поставлять 
известную грузинскую ми-
нералку. Пока боржоми 
можно приобрести лишь 
в нескольких крупных ги-
пермаркетах в Москве. 
Скоро начнутся поставки и 
в другие города и торговые 
сети.

В след за минералкой «вход-
ной билет» на российский 
рынок получила и винная 

продукция. Российские власти 
уже выдали грузинским виноделам 
миллион акцизных марок.

– Их получили две компании, – 
заявил Леван Давиташвили, глава 
национального агентства вина 
Грузии. – Это будет первым экс-
портом после запрета в 2006 году. 
Акцизные марки получат скоро и 
другие компании.

Всего грузинские виноделы со-
бираются отправлять для продажи 
в Россию до 10 млн. бутылок каж-
дый год. Но цены будут кусаться, 
предупреждают эксперты рынка. К 

примеру, если средняя отпускная 
оптовая цена бутылки с завода в 
Грузии составляет 3–4 доллара, 
то на российских прилавках это 
вино будет минимум втрое дороже. 
Белое – от 250 рублей. А стоимость 
красного (например, киндзмараули 
или хванчкары) будет начинаться 
от 300–350 рублей.

– Цена вырастет из-за таможен-
ных платежей, акцизов, а также 
наценок дистрибьюторов и мага-

зинов, – объясняет Вадим Дробиз, 
директор Центра исследований фе-
дерального и региональных рынков 
алкоголя. – Любителей грузинских 
вин в России довольно много, но за 
последние семь лет конкуренция на 
рынке серьезно увеличилась.

Напомним, эмбарго на поставки 
продукции из Грузии действовало 
в России с 2006 года. Повод – оби-
лие контрафактной продукции на 
рынке. Вина и минералку часто 

подделывали. На этот раз грузин-
ские власти обещают жестко кон-
тролировать процесс производства 
и продажи. С начала этого года 
делегация во главе с руководителем 
Роспотребнадзора Геннадием Они-
щенко несколько раз посещала гру-
зинские предприятия. Зеленый свет 
получила известная минералка, а 
также несколько десятков видов 
алкогольной продукции. Среди них 
вина, коньяки и чача 
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Garage 
оштрафовали
Прокуратура Центрального райо-
на города Челябинска оштра-
фовала ночной клуб Garage 
underground за несоблюдение 
федерального закона «О за-
щите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

Оказывается, 9 марта 2013 года 
в ходе экстремального шоу в клубе 
Garage underground взрослых участ-
ников «подвешивали» под потолком 
в присутствии несовершеннолетних 
детей. Картинка смахивала на не-
кий акт суицида или расправы, что 
противоречит защите интересов детей 
от негативной информации. По поста-
новлению прокурора организатор ме-
роприятия оштрафован на две тысячи 
рублей. Вердикт прокуратуры: его шоу 
вредно для детей.

Ночной клуб для несовершеннолет-
них впервые широко оскандалился 
летом 2011 года, когда фото и видео 
откровенной фотосессии с пенной 
вечеринки для детей появилось в блоге 
одного из иногородних пользователей. 
На снимках были запечатлены девочки 
в возрасте 13–14 лет, которые ведут 
себя неподобающим образом: танцуют 
у шеста и раздеваются. Оказалось, что 
подобные мероприятия проводились 
в челябинском клубе более полугода. 
Вечеринки для молодежи получили 
даже свое название – School party. 
В Челябинскую прокуратуру было 
направлено представление. Клуб вре-
менно закрывали из-за несоблюдения 
требований пожарной безопасности, 
потом он вновь открылся и благо-
получно работает. Но прокурорские 
проверки выводят на чистую воду 
оскандалившееся заведение.

  суд да дело

Нашел в лесу 
ружье
алена конько, 
пресс-служба Южно-Уральского лУ мВд россии 
на транспорте

Сотрудниками Южно-Уральского 
ЛУ МВД России на транспорте 
направлено в суд уголовное дело 
по фактам незаконного оборота 
оружия.

Отделением дознания Южно-
Уральского ЛУ МВД России на транс-
порте направлено в суд уголовное дело 
с утвержденным обвинительным за-
ключением в отношении жителя города 
Челябинска 1966 года рождения по 
фактам незаконного оборота оружия.

В августе 2009 года обвиняемый на-
шел в лесном массиве вблизи лыжной 
базы в Калининском районе города Че-
лябинска двуствольное гладкостволь-
ное охотничье ружье 16 калибра и 
присвоил его. При помощи ножовки по 
металлу он незаконно изготовил из ру-
жья обрез двуствольного гладкостволь-
ного охотничьего ружья. Видоизменив 
оружие, хранил его в своей квартире на 
протяжении нескольких лет.

В марте 2013 года обвиняемый был 
задержан сотрудниками транспортной 
полиции Южно-Уральского линейного 
управления при сбыте обреза за две 
тысячи рублей.

В настоящее время ему предъяв-
лено обвинение по статье УК РФ за 
незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, переделку или ремонт 
огнестрельного оружия. В отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

 опрос

А бизнесменом 
лучше
Специалисты ФОМа выяснили: 
представления россиян о карьере 
своих детей не соответствуют реа-
лиям рынка труда

Россияне отдают себе отчет в том, что 
отечественная экономика больше всего 
нуждается в рабочих, однако хотят видеть 
своих детей предпринимателями, врачами 
и военными, выяснили специалисты фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), опросив 
26 мая 1500 респондентов в ста населен-
ных пунктах 43 регионов страны.

О том, что больше всего российской 
экономике не хватает квалифицированных 
рабочих, не раз говорили в своих докладах 
президент и премьер-министр. Сегодня в 
этом не сомневаются две трети (68 про-
центов) респондентов ФОМ. Лишь по два 
процента россиян сочли, что стране недо-
стает юристов, экономистов, руководите-
лей и служащих органов внутренних дел 
и военных; по одному проценту указали 
на нехватку дворников, продавцов и про-
граммистов; менее одного процента – на 
дефицит предпринимателей.

Судя по опросу, именно предпринима-
тели сегодня являются самой желанной 
специальностью среди молодежи – так 
считает каждый десятый опрошенный. 
На втором и третьем местах в списке 
предпочтений – программист и медик 
(соответственно). Несмотря на понимание 
конъюнктуры рынка труда, своих сыновей 
родители чаще всего хотят видеть военны-
ми и программистами, а дочерей – учите-
лями, дизайнерами и артистками.

 рынок | «Входной билет» в россию получило грузинское вино

Гамарджоба, киндзмараули!

Совокупный рост тарифов на ЖКХ 
будет определять государство. Под-
готовлен законопроект, по которому 
федеральные власти установят, на 
сколько можно в год поднять рас-
ценки на жилищно-коммунальные 
услуги. 

A региональная администрация будет 
решать, на что именно поднять цену в этих 
пределах – на воду, тепло, газ или что-то 
еще, а на что тарифы придержать. Все будет 
зависеть от региональных приоритетов, от 
того, какое направление больше всего нуж-
дается в модернизации. Об этом рассказал 
журналистам руководитель рабочей группы 

по развитию ЖКХ экспертного совета при 
правительстве России Андрей Чибис. По 
его словам, эта законодательная инициатива 
в целом поддержана правительством.

Привлечение инвестиций – одно из 
самых «больных» мест нашего жилищно-
коммунального хозяйства. Не идут! Но, 
по мнению Чибиса, уже со следующего 
года ситуация должна начать меняться, по-
скольку страна переходит на долгосрочные 
тарифы. Сначала они будут назначаться на 
три года, потом – на пять лет. «И с приходом 

нового мэра или губернатора тарифы ме-
няться не будут, и люди, вложившие деньги 
в инфраструктуру, смогут рассчитывать на 
возврат инвестиций», – говорит Андрей 
Чибис. Пока же инвесторы периодически 
превращаются в «спонсоров».

А еще управляющие компании, возмож-
но, начнут лицензировать. И если они будут 
нарушать законы, их будут лишать лицензии 
как минимум на три года, а главу такой 
компании внесут в «черный список», так что 
работа на рынке ему тоже будет закрыта.

 Законопроект

Рамки для квартплаты

 ЭкЗамены | Южноуральские школьники знают математику лучше, чем их сверстники в других регионах

Галина николаеВа

Завершается основная волна 
ЕГЭ. 18 июня второй шанс 
написать работу по русскому 
языку получили те, кто за-
валил первую попытку или 
пропустил основной день 
экзамена по уважительной 
причине. Вчера переэкзаме-
новка была у ребят, засыпав-
шихся на математике.

Н
апомним: «двойки» по двум 
обязательным предметам 
ЕГЭ разрешают пересдавать 

только тем, кто на одном из этих 
экзаменов набрал минимальные 
необходимые баллы: по русскому 
языку – 36, по математике – 24. Если 
фиаско было двойным, то шанса 
улучшить результаты в этом году 
уже не будет. Пересдавать придется 
уже в следующем.

Еще одна волна экзаменов за-
хлестнет страну в июле. Но тогда за 
парты сядут два–три десятка тысяч 
абитуриентов, которые окончили 
школу раньше, а теперь решили 
получить высшее образование. По 
сравнению с почти миллионным по-
током сдающих экзамены в основ-
ные сроки это капля в море.

Пока специалисты подводят 
общие итоги и статистику выпуск-
ной кампании, посмотрим, чем же 
запомнился ЕГЭ-2013. Во-первых, 
волной скандалов вокруг выло-
женных в Интернете ответов на за-
дания. В какой-то момент возникло 
ощущение, что ЕГЭ будет провален: 
все спишут и дружно получат за 
свои работы по 100 незаслуженных 
баллов.

И, во-вторых, относительно низ-
кими результатами, которые ча-
стично опровергают опасения в 
тотальной бесчестности сдававших. 
После пересдачи «двоек-бананов» 
по обязательным предметам и пере-
проверки работ «стобалльников» 
результаты чуть изменятся. Но 
предварительно все выглядит так.

В этом году с математикой в стра-
не не справились 7,6 процента эк-
заменуемых: они не смогли набрать 
хотя бы 24 балла из 100. При том, 
что весь банк заданий уже несколь-
ко лет открыт, доступен в Интернете 
и заранее прорешать задачи хотя 
бы первой, простой, части может 
каждый. Если выполнить их верно, 
«тройка» уже гарантирована.

В прошлом году (с учетом пере-
сдачи) математика не далась 5,5 
процента участников ЕГЭ, в поза-
прошлом – 5,9 процента. Если бы 
действительно шло массовое спи-
сывание, им бы в первую очередь 
занимались как раз слабые ученики. 
Но они или сдавали честно, или не 
смогли воспользоваться шпаргал-
ками. При этом средний результат 
выполнения работы вырос на 4 
балла (из 100).

Со вторым обязательным пред-
метом – русским языком – ситуация 
более оптимистичная. Здесь (без 
учета пересдачи) с «двойками» 

остались 2,2 процента участни-
ков. В 2012 году столько же было 
неудовлетворительных оценок уже 
после пересдачи. А два года назад 
неудачников (или неучей, как счи-
тают организаторы ЕГЭ) набралось 
целых 4,8 процента.

Сейчас почти каждый десятый 
выпускник (9,8 процента) в стране 
рискует остаться без школьного 
аттестата. Конечно, часть из них 
воспользуется пересдачей, и это 
число сократится. Но чем надо 
было заниматься одиннадцать лет 
в школе, чтобы не решить задания 
по обязательным предметам хотя 
бы на минимальные баллы? Ведь 
там не высшая математика и не 
сложный разбор предложений. 
Чтобы написать работу на троечку, 
выпускнику надо решить задачки 
для 7–8 класса.

А вот южноуральские школьники 
математику знают лучше, чем их 
сверстники в других российских 
регионах. В области подвели пред-
варительные итоги ЕГЭ по одному 
из обязательных предметов.

Экзамен по математике наши 
выпускники сдали 3 июня. Явка на 
ЕГЭ составила 96,8 процента, со-
общает минобрнауки Челябинской 
области. Для того, чтобы пройти 
испытание, школьникам в этом 
году нужно было набрать 24 балла. 
Не сдали экзамен около 1,5 тысячи 
выпускников. Этот показатель ниже 
всероссийского уровня. Напомним, 
что русский язык в Челябинской об-
ласти не сдали только 200 человек. 
В то же время в нынешнем году 
пусть и немного, но вырос средний 
тестовый балл южноуральских 
выпускников. Он составил 45,5 
балла. Не обошлось на экзамене и 
без происшествий. Двоих ребят в 
Магнитогорске и Троицке удалили 
с экзамена за то, что они пользо-
вались сотовыми телефонами. Их 
результаты отменили без права 
пересдачи.

Максимальное количество баллов 
набрали два школьника. Стобалль-
ный результат по двум предметам у 
Александра Уса из Озерска – по ма-
тематике и информатике, Татьяны 
Барковой из Кусы – по биологии и 
русскому языку и Полины Савченко 
из Челябинска – по истории и рус-
скому языку 

Второй шанс 
для заваливших 
первую попытку

Дыры залатают
Правительство готово выделить деньги на оптимизацию информацион-

ной защиты в период проведения единого государственного экзамена. В 
2014 году на эти цели бюджет направит 300 миллионов рублей, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец.

По словам вице-премьера, это конкретные меры по предотвращению на-
рушений: будет больше вариантов, и в случае утечки какого-либо варианта 
он будет в режиме онлайн заменяться на новый.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по-
прежнему настаивает, что утечки заданий не повлияли на результаты. Но 
власти решили пресечь саму возможность таких нарушений. Сама Ольга 
Голодец считает, что в этом году экзаменационная кампания была «намного 
честнее», особенно на Северном Кавказе. По словам вице-премьера, ито-
говые оценки там совпали с результатами промежуточного контроля.


