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 Закон | Часовые зоны сверили по Солнцу
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Главный тренер 
едет к Малкину

Из-за океана пришло сообщение с 
оттенком сенсации. Назначенный 
недавно на должность главного тре-
нера американского хоккейного клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Майк Джонстон 
планирует прилететь в Москву, чтобы 
лучше познакомиться с российской 
звездой команды Евгением Малки-
ным.

«Я хотел бы поговорить с Малкиным, 
узнать его поближе. Игроку приятно, когда 
тренер приезжает знакомиться с ним на его 
родную землю. У нас будет возможность 
поговорить, и я считаю это важным момен-
том. Когда начнётся тренировочный лагерь, 
времени на разговоры почти не останется», 
– пояснил своё намерение Джонстон севе-
роамериканской прессе.

Напомним, на посту главного тренера 
«Пингвинов» Майк Джонстон сменил Дэна 
Байлсму, который был уволен в мае сразу 
же после назначения на должности вице-
президента и генерального менеджера клуба 
Джима Рутерфорда. Увольнение Байлсмы, 
возглавлявшего команду в течение почти 
пяти с половиной  лет (с 15 февраля 2009 
года), было вызвано поражением «Питт-
сбурга» в четвертьфинале Кубка Стэнли. 
Команда проиграла серию клубу «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – 3:4 и выбыла из борьбы за 
главный клубный трофей Национальной 
хоккейной лиги.

Ранее Майк Джонстон возглавлял фарм-
клуб «Чикаго Блэк Хоукс» – «Портленд Уин-
терхоукс» (Portland Winterhawks), который 
выступает в североамериканской Западной 
хоккейной лиге. На протяжении последних 
четырех сезонов «Портленд» под его руко-
водством доходил до финала плей-офф.

 виЗит

Приятное с полезным
18 июля депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации Дмитрий Вяткин, при-
глашенный в Магнитку руководством ОАО «ММК» на 
празднование Дня металлурга, провел прием граждан в 
в депутатском центре магнитогорского отделения партии 
«Единая Россия».

Большинство вопросов избирателей были связаны с совершен-
ствованием законодательства в области жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными объектами, а также 
благоустройством города и организацией внутригородских и меж-
районных транспортных перевозок. Представители администрации 
Магнитогорска передали пакет предложений, который будет на-
правлен на рассмотрение в профильные комитеты Государственной 
Думы.

В тот же день в помещении заводоуправления ОАО «ММК» 
состоялась встреча Дмитрия Вяткина с преподавателями и студен-
тами Магнитогорского технического университета. Собравшиеся 
обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества со студентами 
крымских вузов.

Представители ОАО «ММК» подробно обсудили с депутатом 
вопросы совершенствования экологического законодательства. 
Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет 
большое внимание вопросам защиты окружающей среды. По итогам 
2013 года на реализацию экологической программы израсходо-
вано миллиард 350 миллионов рублей, в том числе значительные 
средства выделены на рекультивацию нарушенных земель. В связи 
с этим особое значение приобретает поддержка законодательных 
инициатив в области реформирования экологического законода-
тельства. В частности, Дмитрий Вяткин стал одним из соавторов 
поправок законопроекта о внесении изменений в закон «О недрах» 
и «Об отходах производства и потребления», которые позволяют 
использовать малоопасные отходы IV и V класса опасности для 
ликвидации горных выработок. Это в значительной мере позволит 
решить проблему складирования в прилегающей к Магнитогорску 
зоне металлургических шлаков и рекультивацию карьеров горы 
Магнитной.

 тест

«ЕГЭ» для мигранта
Власти РФ ввели обязательные экзамены для гастарбайте-
ров. С 1 января 2015 года иностранцы, приехавшие в Россию 
трудиться, будут обязаны сдать тесты по русскому языку, 
истории и основам российских законов.

А так как охватить проверкой планируется аж 3,5 миллиона 
мигрантов, желающие могут проэкзаменоваться уже с 1 сентября 
2014-го. Стали известны некоторые из тестов. И если не сильно 
придираться, эти вопросы можно даже признать полезными. На-
пример, дворник Абдулла или каменщик Ахмед теперь обязаны 
знать, когда Гагарин полетел в космос и когда была крещена Русь. 
И когда было отменено крепостное право. И кто такой Кутузов. 
Затем ошарашенного Ахмеда на всякий случай спросят: кто 
основал Русское государство, славяне или тюркские племена? 
Кроме вопросов по истории, мигрантам предстоит вызубрить 
биографии пятидесяти военных, поэтов, писателей, а также «не-
которых современных политиков».

 объединение

«Живи и борись»
Министерство юстиции Челябинской области зарегистри-
ровало областное антинаркотическое движение «Живи и 
борись» как некоммерческую организацию (НКО). Сейчас 
оно именуется «Челябинская областная общественная анти-
наркотическая организация «Живи и борись».

– Для нас это не просто статус, а признание нашей деятель-
ности, – прокомментировал руководитель движения, член 
общественной палаты Челябинской области Эркин Маматов. 
– Мы теперь не группа инициативных людей, борющихся с рас-
пространением наркотиков в Челябинской области, а настоящая 
организация, чья деятельность имеет положительный результат 
борьбы с наркопритонами. Кроме того, сейчас нам будет гораздо 
проще сотрудничать с госорганами.

Общественное объединение «Живи и борись» начало свою дея-
тельность осенью 2013 года. За это время активистам движения 
совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 
множество незаконных операций с наркотическими вещества-
ми. На данный момент движение также проводит мониторинг 
детских площадок на выявление фактов распития алкогольной 
продукции.

алекСандр емелЬЯненкоВ

«Московское время 15 часов, 
в Петропавловске-Камчатском 
полночь» – эта классическая фраза 
диктора после сигналов точного 
времени на радио «Маяк», памят-
ная миллионам россиян старшего 
возраста, возвращается. Вме-
сте с переводом стрелок 
на один час назад в ночь 
с субботы на воскре-
сенье 26 октября в 80 
субъектах Российской 
Федерации, включая 
Республику Крым и 
Севастополь, отменя-
ется так называемое 
летнее время.

С
оответствующий 
закон «Об исчис-
лении  времени» , 

принятый обеими палатами 

Федерального собрания, подписал 22 
июля президент России Владимир Путин. 
Тем самым поставлена точка в дискуссии 
о том, кто, когда и на каких основаниях 
может корректировать границы часовых 
зон и времяисчисление на обширной 
территории нашей страны. Отныне это 
определяется федеральным законом, а не 
постановлением правительства, как было 
до этого.

Подписанный главой государства 
закон, во-первых, закрепляет по-

рядок, при котором не произво-
дится сезонный перевод стрелок: 
в марте на час вперед («летнее 
время»), в октябре – на час на-

зад («зимнее время»). То есть, 
не забытой еще нервотрёпки, 
связанной с весенне-летними 
часовыми скачками в рас-
писании и графиках работы 
транспорта, госучреждений, 

предприятий сервиса и тому 
подобного, уже не будет.

Во-вторых, законодатели 
учли (и президент их в этом 

поддержал) обращения, просьбы и резуль-
таты социологического опроса огромного 
числа россиян относительно часовых зон, 
их общего количества и наиболее предпо-
чтительного времени в каждой из них. В 
результате в отдельную часовую зону – 
третью – выделены Удмуртия и Самарская 
область. Время здесь будет опережать мо-
сковское на один час. А поскольку сейчас 
тут живут по московскому, то 26 октября 
стрелки переводить не будут.

Летний час оставили только Удмуртии, 
Кемеровской и Самарской областям да 
Камчатке с Чукоткой

Не будут сбивать часы и останутся в 
нынешнем времени ещё три субъекта 
Федерации. Это Кемеровская область, 
которая с учётом пожеланий её населения 
перейдёт из пятой часовой зоны в шестую 
и будет опережать московское время на 
четыре часа, а не три, как сейчас. Для Кам-
чатского края и Чукотского автономного 
округа устанавливается 11-часовая зона, и 
время в ней будет опережать московское, 
как и было ещё во времена СССР, на девять 
часов (а не восемь, как сейчас).

Все остальные субъекты Российской 
Федерации, включая упомянутые Крым 
и город Севастополь, вместе с Москвой 
сдвинут 26 октября стрелки на один час 
назад и впредь будут жить по зимнему вре-
мени. При этом Москва и ещё 51 субъект 
Федерации оказываются во втором часо-
вом поясе (он соответствует всемирному 
координированному времени UTC+3), 
а Калининградская область – в первом 
(UTC+2, или МСК-1).

Напомним, сезонный перевод стрелок 
на «зимнее» и «летнее» время с одно-
временным выбором в пользу «летнего» 
времени был отменён летом 2011 года. 
Тогда эту меру поддерживали почти три 
четверти (73 процента) россиян. Сейчас 
в России действует постоянное «летнее 
время», опережающее астрономическое на 
два часа. За прошедшие три года мнения 
граждан сильно изменились. Согласно 
данным социсследования ВЦИОМа, в 
феврале 2013 года за прежнюю систему 
перевода стрелок часов два раза в год 
– весной и осенью – высказалось 43 про-
цента россиян, тогда как в сентябре 2012 
года за неё выступала лишь четверть 
респондентов. Из опрошенных больше 
остальных за возврат старой системы ра-
товали молодёжь до 35 лет (46 процентов), 
столичные жители (46) и жители малых 
городов и сёл (около 47 процентов).

Правительство Российской Федерации 
поддержало просьбу некоммерческого 
партнерства «Русская сталь», в которое 
входят ведущие металлургические и 
трубопрокатные компании страны, не 
допустить в 2015 году роста тарифов ОАО 
«РЖД» и других монополий выше уровня 
инфляции 2014 года. У российских ме-
таллургов и трубопрокатчиков появился 
союзник в этом вопросе.

Как пишет «Коммерсант», на повышении 
тарифов настаивают сами Российские железные 
дороги (в противном случае компания грозит 
закончить 2015 год с убытком 100 миллиардов 
рублей), но это не вызвало восторга у Мини-
стерства экономического развития. По данным 
делового издания, в министерстве считают, что 
рост тарифов можно оставить на уровне шести 
процентов, но компенсировать это большими 
субсидиями ОАО «РЖД». Позицию Минэконом-
развития поддерживают и потребители.

По информации «Коммерсанта», в понедель-
ник, 21 июля, НП «Русская сталь» направило 
письмо премьеру Дмитрию Медведеву с прось-

бой не допустить в 2015 году роста тарифов 
ОАО «РЖД» и других монополий выше уровня 
инфляции 2014 года. «Русская сталь» опасается 
дополнительной нагрузки на металлургов, у 
большинства которых нет альтернативы желез-
нодорожным перевозкам. В НП считают, что 
условия перевозок не улучшатся: в последние 
годы скорость движения поездов снизилась на 
20 процентов, а 31процент грузов опаздывает. 
При росте тарифов ОАО «РЖД» на десять про-
центов расходы металлургов могут вырасти 
более чем на 20 миллиардов рублей.

Некоммерческое партнерство «Русская сталь» 
(ОАО «ММК» является его участником) созда-
но в 2001 году ведущими металлургическими 
компаниями России для координации усилий 
по защите интересов российских металлургов 
и реализации совместных проектов, не нося-
щих коммерческого характера. НП объединяет 
крупнейших производителей металлургической 
продукции в России. Компании, входящие в 
«Русскую сталь», производят 98 процентов 
российского чугуна, около 90 процентов стали 
и российского проката, а также около 60 про-
центов труб и значительную долю сырья для 
металлургической промышленности.

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2014» предприятие «Уралвагонзавод» представило 
прототип трамвая, разработанного к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Путь от эскиза до прототипа занял семь месяцев и обошёлся в 30 миллионов рублей. Модель трамвая 
Russia One – полностью российская разработка, включившая в себя и совершенно новые детали, и 
испытанные временем образцы. Так, в основании нового пассажирского транспорта лежит трамвайное 
шасси, которое изготавливает ОАО «Уралтрансмаш» для действующих городских вагонов 71-407 и 
71-409. Однако в целом трамвай обладает сверхсовременными техническими характеристиками и 
«космическим» дизайном внутреннего и внешнего интерьера – его даже прозвали «айфон на колёсах». 
Благодаря тому, что вагоны наклонены на 30 градусов в обратную сторону, увеличивается обзорность 
и создаётся отрицательная аэродинамика, что позволяет снизить риск и без того безопасной разно-
видности городского транспортного средства. Вместимость салона составит примерно 270 человек: 
предшественники R1 могут перевозить в среднем до 150 пассажиров. 

Russia One будет запущен в серийное производство в течение двух лет. В 2017 году начнётся по-
ставка первых инновационных трамваев перевозчикам. Планируется, что стоимость одного вагона в 
зависимости от комплектации не превысит 50 миллионов рублей.

 На всей территории Российской Федерации должно быть обеспечено верховенство Конституции. Владимир Путин

И учли желания людей

«Стальные» союзники

Трамвай будущего

Владимир Путин предупредил, 
обращаясь к членам Совета 
безопасности и ко всему миру, 
что языком санкций с Россией 
разговаривать нельзя.

Во вторник Президент России Вла-
димир Путин собрал в Кремле членов 
Совета безопасности России для об-
суждения вопросов, «связанных с обе-
спечением суверенитета и территори-
альной целостности страны». Именно 
так звучала повестка заседания.

– Разумеется, прямой военной угро-
зы суверенитету или целостности 
нашей страны нет. Гарантия тому пре-
жде всего стратегический баланс сил 
в мире, – сказал Владимир Путин во 
вступительном слове.

Президент подчеркнул, что Россия, 
со своей стороны, «строго соблюдает 
нормы международного права, свои 
обязательства перед партнерами и 
рассчитывает, что другие страны, 
военно-политические альянсы в от-
ношении России будут действовать 
точно так же».

Однако сегодня в мире всё чаще 
звучит язык ультиматумов и санкций, 
а само понятие государственного су-
веренитета размывается, неугодные 
режимы, страны, которые проводят не-
зависимую политику или просто стоят 
на пути чьих-то интересов, дестабили-
зируются. В ход идут так называемые 
цветные революции, а если называть 
вещи своими именами, государствен-
ные перевороты, – заявил Путин.

 преЗидент | Суверенитет и конституция – основные ценности нашей страны

Ключ к пониманию России

Что ещё сказал президент:
• Опираясь на гражданское общество, мы никогда не допустим мысли о том, чтобы совершенствование 

нашей работы было позволено исключительно для закручивания каких-то гаек. Ни в коем случае мы по 
этому пути не пойдём. Будем опираться на гражданское общество прежде всего.

• В связи с усилением группировки войск НАТО на территории восточноевропейских государств 
необходимо полностью и в срок реализовывать все запланированные меры по укреплению обороно-
способности страны, в том числе, разумеется, и в Крыму.

• Мы должны подумать над дополнительными шагами по снижению зависимости национальной 
экономики и её финансовой системы от неблагоприятных внешних факторов. Я имею в виду не только 
нестабильность на глобальных рынках, но и возможные политические риски.

• Конечно, трагедия (с малайзийским «Боингом». – Прим. ред.) ужасна. Россия всё, что от неё зависит, 
будет делать для полноценного глубокого расследования. Нас призывают оказать воздействие на ополчение. 
Всё, что в наших силах, повторяю, мы, конечно, будем делать, но этого совершенно недостаточно.
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Электронный 
формат
Деньги, направляемые в органы 
власти на развитие информационных 
технологий, теперь будут аккумулиро-
ваться в министерстве связи региона. 
Такое решение принял исполняющий 
обязанности губернатора Борис Ду-
бровский. 

По его мнению, это повысит эффектив-
ность расходов и снизит риск проявления 
коррупции. Как сообщает пресс-служба 
главы региона, на совещании по реализации 
Стратегии развития области до 2020 года в 
сфере IT-технологий обсуждались вопросы 
совершенствования конкурентной среды, 
которая позволит южноуральцам иметь 
качественную недорогую связь и Интернет. 
Рассматривались также перспективы рас-
ширения перечня государственных услуг, 
предоставляемых в электронном виде. На се-
годня из более чем двух тысяч оказываемых 
госуслуг в электронный формат переведены 
только 25, причём не все они пользуются 
популярностью у населения. При выборе 
приоритетов, какие именно услуги предо-
ставлять онлайн, планируется учитывать 
мнения южноуральцев.


