
Большинство респондентов 
ВЦИОМа считают, что Россия 
представляется иностранцам 
«интересной страной», об-
ладающей сильной властью. 
Намного реже граждане го-
ворят о негативном отношении 
иностранцев к России как к 
авторитарной, упрямой и рас-
точительной стране.

К
ак отмечают социологи, иссле-
дование прежде всего демон-
стрирует, что «сами россияне 

думают о собственном имидже».
ВЦИОМ предлагал россиянам оха-

рактеризовать образ РФ за рубежом 
по двум характеристикам-антонимам. 
Индексы ответов представлены в 
средних значениях по шкале от 1 до 
5 (1 – «полностью согласен с первым 
утверждением», 2 – «скорее согласен 
с первым утверждением», 3 – «за-
трудняюсь ответить», 4 – «скорее 
согласен со вторым утверждением», 
5 – «полностью согласен со вторым 
утверждением»). Так, в паре, какой 
считают иностранцы Россию – «не-
интересной» или «интересной», 
большинство выбрало второй ва-
риант. Ответ «интересной» набрал 
4,04 балла. Популярно и мнение о 
том, что Россию воспринимают как 
«страну с сильной властью» (3,92 
балла). Высоко опрошенные оценили 
независимость России (3,79 балла), 
отзывчивость (3,81), гостеприимство 

(3,74) и богатство (3,71 балла). Ха-
рактерными чертами России были 
названы также её «дружелюбность» 
(3,70 балла) и «терпимость» (3,49). 
Опрошенные ВЦИОМом полагают, 
что в глазах иностранцев люди в 
России больше стремятся к духовным 
ценностям (3,39 балла).

Намного реже граждане говорят, 
что иностранцы воспринимают Рос-
сию негативно. Так, утверждения о 
том, что Россию считают за границей 
авторитарной, упрямой и расточи-
тельной, собрали только 2,96, 2,83 и 
2,78 балла соответственно.

По словам директора по коммуни-
кациям ВЦИОМа Ольги Каменчук, 
исследование показывает скорее, что 
«сами россияне думают о собствен-
ном имидже»: «Такой граждане хотят 
видеть нашу страну, они считают, что 
люди в России интересные и отзыв-
чивые, и не хотят соглашаться, что 
за рубежом их считают угрюмыми и 
злыми». По её словам, для россиян 
сильная власть в стране и её неза-

висимость – это «одни из 
приоритетных факторов», 
им хочется, чтобы Россию 
считали такой, поэтому респонденты 
и чаще говорят, что Россия кажется 
такой страной иностранцам. При 
этом госпожа Каменчук отметила, 
что в России «мало кто путешествует 
за рубеж», поэтому большинство не 
знает, как в реальности воспринимают 
страну.

«Люди как будто смотрятся в кри-
вое зеркало и видят себя не такими, 
какие они есть на самом деле, – го-
ворит старший научный сотрудник 
Института социологии РАН Леонтий 

Бызов. – Граждане абсолютно не го-
товы к реальности, к тому, что о них 
думают на самом деле». Так, по его 
словам, россияне не готовы взять на 
себя даже часть ответственности за 
крымско-украинский кризис: «Суще-
ствует агрессивное мнение, что Крым 
был наш и ничего мы не нарушили, 
забрав его, а санкции, которые Запад 
предпринимает, только укрепляют 
мнение россиян о плохом Западе и 
хорошей России».
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 В прошлом году российский рынок алкогольной продукции составлял 50 миллиардов долларов
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 нововведение

Юридический 
ликбез для жулика 
Правобережная прокуратура признала 
законным возбуждение уголовного дела 
в отношении неизвестного злоумышлен-
ника. Вор покусился на автомобильный 
госномер. Во время проверки выясни-
лось, что неизвестный украл номера 
на автомобиле, припаркованном на 
стихийной стоянке. 

На месте преступления жулик оставил за-
писку с номером телефона. Надо полагать, с 
целью обсуждения деталей выкупа госноме-
ров. Владелец автомобиля отнёс послание в 
полицию. 

Это первый случай похищения автомобиль-
ных номеров после изменений законодатель-
ства. С  4 августа 2014 года подобное деяние 
подпадает под уголовную ответственность. 
За преступление, совершённое «из корыстной 
заинтересованности либо в целях совершения 
тяжкого или особо тяжкого преступления», 
грозит штраф до 200 тысяч рублей или в раз-
мере годовой зарплаты, либо исправительные, 
обязательные работы или лишение свободы до 
года. Если завладение знаком не подпадает под 
уголовную ответственность, злоумышленнику 
грозит административная – штраф от двух до 
пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати 
суток. После внесения законодательных по-
правок кражи госномеров прекратились. По 
всей вероятности, магнитогорский жулик не 
был осведомлён о нововведениях. 

 приговор

Отрава  
из подвала
Вступил в силу приговор Правобережного 
районного суда: 28-летний магнитогорец 
Ф. признан виновным за приготовление 
к сбыту наркотического средства в особо 
крупном размере.

Отрава, изготовленная кустарным способом, 
не дошла до потребителя, поскольку «химика» 
задержали. 

Наркотики он готовил в подвале многоквар-
тирного дома в Правобережном районе. Про-
бирки, реторты, химические реактивы купил в 
интернет-магазине.

Соседи и сослуживцы характеризуют под-
судимого как положительного человека. Свой 
химический продукт не употреблял, отраву 
изготавливал для продажи. На иждивении Ф. 
несовершеннолетний ребенок. 

Суд приговорил «химика» к лишению сво-
боды на восемь лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

 официально

Ежегодный отчёт
Органам исполнительной власти и ор-
ганизациям города до первого декабря 
необходимо представить ежегодный 
отчет о состоянии работы по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе 
(форма № 6).

Отчет составляется на основе требований, 
содержащихся в федеральном законе «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и «Инструкции по 
бронированию на период мобилизации и на 
военное время граждан Российской Федера-
ции, пребывающих в запасе Вооружённых 
Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих за-
пас, и работающих в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и 
организациях». 

Организации, где ведётся только воинский 
учёт, представляют в качестве отчета карточку 
учёта организации (форма № 18). Вновь создан-
ные организации представляют карточку учёта 
организации в течение месяца после получения 
регистрационных документов.

Документы направлять по адресу: админи-
страция г. Магнитогорска, пр. Ленина,72, каб. 
№ 242. Телефон 26-03-89.

 конференция

О реформе местного  
самоуправления
Реформа местного самоуправления, реализуемая сейчас в 
Челябинске, в 2015 году распространится на всю область. 
Уже известно, что прямые выборы глав сохранятся только 
на уровне муниципальных районов и сельских территорий, а 
глав городских округов будут избирать из числа депутатов.

Как сообщил на конференции регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш, в 2015 году в органы 
местного самоуправления предстоит избрать 3,5 тысячи глав и 
депутатов. Выборы будут проходить в условиях реформы МСУ, 
которая реализуется в Челябинске.

Мякуш отметил, что в 2015 году реформа распространится 
на всю Челябинскую область и уже сейчас есть понимание 
модели её реализации. Так, планируется сохранение прямых 
выборов глав муниципальных районов и районных депутатов, 
которые затем избирают председателя собрания. Прямые вы-
боры останутся и на уровне сельских поселений – всенародно 
избирать будут глав и сельских депутатов. В городских округах 
глав будут избирать из числа депутатов, также будут назначать 
сити-менеджера.

«Наши коллеги из городских округов полагают, что это по-
может избежать кадровых ошибок, которые есть в некоторых 
территориях, и поможет укрепить вертикаль власти», – сообщил 
Мякуш.

Отметим, что проблемным муниципалитетом является Чебар-
куль, где глава города Андрей Орлов недавно вышел из состава 
«Единой России».

Что касается выборов в Законодательное собрание Челябин-
ской области, намеченных на 2015 год, они пройдут по старой 
схеме: 30 депутатов пойдут по одномандатным округам, а 30 – по 
партийным спискам.

 рынок

В последнее время многие эксперты заговорили 
о том, что скоро в России восстановится государ-
ственная монополия на алкоголь. 

Напомним, во времена Советского Союза так на-
зываемая винная монополия была одним из основных 
источников дохода страны. После краха СССР она была 
отменена Борисом Ельциным.

В результате в начале этого года государственная доля 

на рынке алкоголя составляла всего лишь 2,5 процента. 
Однако уже к концу 2014 года она будет увеличена до 
65 процентов. Все последние месяцы этот процесс идёт 
непрерывно.

В июле антимонопольная служба одобрила покупку 
государственным холдингом «Росспиртпром» восьми 
заводов. В результате под контроль власти попало более 
30 процентов рынка спирта. Затем было объявлено о 
покупке Росспиртпромом половины акций ЗАО «Риал-

Спирт». После завершения сделки российские власти 
смогут контролировать около двух третей рынка.

Это очень много, и, похоже, Кремль не намерен 
останавливать процесс. Всё дело в том, что из-за 
санкционной войны страна очень нуждается в допол-
нительных источниках дохода. А заработать на водке 
можно гигантские деньги. В прошлом году российский 
рынок алкогольной продукции составлял около 50 
миллиардов долларов.

Государство возвращает алкогольную монополию

джени ХаликоВа, 
магистрант института педагогики, психо-
логии и социальной работы

В Государственном Крем-
лёвском дворце прошёл 
международный форум 
«Многодетная семья и 
будущее человечества». 
Организаторами его вы-
ступили Центр нацио-
нальной славы, Фонд 
Андрея Первозванного 
при поддержке благотво-
рительного Фонда святи-
теля Василия Великого, 
патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, а 
также при участии россий-
ских и зарубежных обще-
ственных организаций.

В 
работе форума приняли 
участие более тысячи че-
ловек из 45 стран мира и 69 

регионов России. Начался форум 
с фестиваля многодетных семей, 
где участники представили свои 
таланты и получили награды от 
организаторов. 28 семей из 21 
региона России наглядно под-

твердили, что традиционные се-
мейные ценности – милосердие, 
верность, доброта, внимание и 
любовь – остаются главными в 
нашем обществе. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл напом-
нил собравшимся о божествен-
ных истоках рождения семьи, о 
том, что согласно библейской за-
поведи «нехорошо быть человеку 
одному». Президент «Джейбс 
Консалтинг» Лоуренс Д. Джэкобс 
отметил, что традиционная семья 
– это надежда всего человечества, 
источник мира и благополучия 
на земле. Тереза Окафор из 
Нигерии, директор Фонда аф-
риканского наследия, заявила об 
однозначном определении брака 
как союза мужчины и женщины. 
Главный раввин Российской 
Федерации Берл Лазар положи-
тельно оценил всестороннюю 
поддержку семьи со стороны 
государства, осознавшего её как 
центральный вопрос стабильной 
и процветающей России. А депу-
тат Европарламента из Франции 
Эмерик Шопрад назвал Россию 
«маяком надежды для всего 
человечества» в деле защиты 
традиционной семьи.

На пленарном заседании так-
же выступили председатель 
комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по во-
просам семьи, женщин и детей 
Елена Мизулина, председатель 
попечительского совета благо-
творительного Фонда Святителя 
Василия Великого Константин 
Малофеев, заместитель государ-
ственного секретаря по вопро-
сам международных отношений 
и взаимодействия с ЕС Гергей 
Проле из Венгрии, депутат гре-
ческого парламента Анастасиос 
Нерантзис, особый поверенный 
по международным отношениям 
вице-президента Республики 
Филиппины Франци-
ско С. Татад...

На Соборной пло-
щади Московского 
Кремля для участ-
ников и почётных 
гостей международ-
ного форума «Мно-
годетная семья и бу-
дущее человечества» состоялось 
светомузыкальное представле-
ние «Всё начинается с семьи» с 
участием известных хоровых и 
танцевальных коллективов, ве-
дущих артистов музыкальных и 

драматических театров Москвы, 
детских творческих коллективов, 
популярных исполнителей.

В заключение участники 
международного форума обра-
тились с воззванием к духовным 
лидерам, руководителям обще-
ственных организаций, Гене-
ральной Ассамблее ООН, главам 
государств и парламентам стран, 
политикам, средствам массовой 
информации. В воззвании гово-
рится о том, что нужно осущест-
влять поддержку общественной 
деятельности, направленной на 
обеспечение неприкосновенно-
сти человеческой жизни от мо-
мента зачатия до естественной 
смерти и объявить специальный 
год или программу в поддержку 
естественной семьи.

Впечатлениями о форуме 
делятся его участники из Маг-
нитогорска.

Анна ПутенихинА:
– Побывав в «Школе обще-

ственного действия», открыла 
много интересного для себя. 
Большое впечатление произ-
вел документальный фильм 
«Мария». Это рассказ о жизни 
молодой девушки, о том, как 

люди продолжают 
оставаться людьми, 
несмотря на самые 
тяжёлые обстоятель-
ства. Ну и, конечно, 
мне, как человеку, 
обучающемуся на 
историческом фа-
культете, понрави-

лось выступление «Истори-
ческого театра» с рассказом о 
развитии благотворительности 
в нашей стране…

елена САвельевА:
– Поездка на форум, мож-

но сказать, перевернула мою 
жизнь. Приятно осознавать, что 
благотворительность не забыта 
и обществу XXI века не чуждо 
сострадание и милосердие к 
ближнему. Хочется верить, что 
различные добровольческие и 
волонтёрские движения будут и 
дальше развиваться. Само назва-
ние форума «Многодетная семья 
и будущее человечества» отрази-
ло суть того, к чему должно стре-
мится современное общество. 
Для себя окончательно решила, 
что вижу свою будущую семью 
именно многодетной.

Каждый из участников школы 
имел возможность представить 
свой проект, поделиться прин-
ципами и методиками, исполь-
зуемыми в работе. Состоялись 
семинары, мастер-классы и лек-
ции, посвящённые принципам и 
технологиям добровольческой 
и профессиональной работы в 
общественном секторе. Осо-
бое место в программе было 
уделено духовным и культур-
ным горизонтам общественной 
деятельности. Итогом школы 
стало решение её участников 
продолжить взаимное обучение 
и сотрудничество на последую-
щих встречах в регионах России, 
а также в специально созданной 
группе «Школа общественного 
действия» в социальной сети 
«Вконтакте».

Необходимо переломить не-
доверие и страх, которые суще-
ствуют в отношении многодет-
ности, вернуть многодетным 
родителям то уважение, которое 
они заслуживают, потому что 
среди всех добрых и прекрасных 
человеческих дел рождение 
и воспитание детей – одно из 
самых великих.

Маяк надежды  
человечества

обществу XXI века 
совсем не чуждо 
сострадание  
и милосердие  
к ближнему


