
Магнитогорский металл 25 мая 2017 года четверг Политика и общество 3

В библиотеке Крашенинникова 
состоялся круглый стол «Совре-
менное культурное и медийное 
пространство», гостями кото-
рого стали директор Австрий-
ского культурного форума в 
Москве, атташе по культурному 
сотрудничеству Австрии в Рос-
сии и Белоруссии Симон Мраз 
и австрийская писательница, 
журналист Сузанна Шолль.

На встречу, организованную библио-
текой при участии кафедры романо-
германской филологии и перевода 
Института гуманитарного образования 
МГТУ, пришли представители сферы 
культуры, науки и искусства Магнито-
горска. Собравшихся приветствовали 
заместитель главы города Вадим 
Чуприн и начальник управления куль-
туры администрации Магнитогорска 
Александр Логинов.

С Австрией наш город связывают 
нити культурного сотрудничества, 
крепнущие с каждым годом. Господин 
Мраз приехал на Южный Урал в чет-
вёртый раз. Впервые он приехал в Маг-
нитку, когда в рамках проекта «Музей 
городов Европы и Азии под открытым 
небом» серый фасад девятиэтажки по 
Ленина, 146 преобразился благодаря 
австрийским художникам. И это лишь 
одно из направлений сотрудничества. 
Так, в университете действует австрий-
ский читальный зал, в основу фонда 
которого легли книги, подаренные 
Симоном Мразом.

Корреспондент медиахолдинга ONF 
– государственного телевидения Ав-
стрии – за рубежом, лауреат более 
десяти литературных премий Сузанна 
Шолль в 1972 году проходила стажи-
ровку в Ленинграде, с 1990 по 1997 и 

с 2000 по 2009 год работала в России. 
Застала страну и в годы советской вла-
сти, и в переломные моменты истории. 
Приезжая, чувствует себя как дома.

В числе десятка документальных 
книг, написанных о России, она на-
зывает «Разговоры на кухне» – ведь 
именно там говорилось всё самое 
важное и сокровенное. Госпожа Шолль 
рассказала, что, выйдя на пенсию, за-
нялась литературным творчеством, 
так как обнаружила интересную зако-
номерность: художественные образы, 
вымышленные персонажи позволяют 
показать эпоху более точно и ёмко, 
чем множество документальных сви-
детельств. С большим теплом Сузанна 
Шолль отзывается о россиянах, среди 
которых немало её друзей. Отвечая на 
вопрос, что стало самым неприятным 
воспоминанием, сказала о цензуре – 
постоянных попытках контроля над 
тем, что можно снимать, что нельзя. 
И в качестве иллюстрации поведала 
историю съёмок на заводе валенок – 
госпоже Шолль захотелось развеять 
европейский миф о том, что валенки 
– это такие армейские сапоги, и расска-
зать, что это такое на самом деле. Когда 
директор завода принялась указывать, 
куда можно пройти с камерой, а что по-
казывать не следует, корреспондент из 
Австрии парировала: «Вы знаете, как 
делать валенки, а я знаю, как делать 
телесюжеты».

Разговор получился живым и много-
плановым. Библиотекари говорили, 
что не только в библиотеке МГТУ, но и 
во взрослых и детских библиотечных 
филиалах, специализирующихся на 
иностранной литературе, востребова-
ны книги на немецком языке. Среди 
множества заданных вопросов – кто 
из современных российских писателей 

сегодня популярен на Западе? Сузанна 
Шолль назвала Людмилу Улицкую и 
Светлану Алексиевич, интерес к твор-
честву которой возрос после вручения 
ей Нобелевской премии по литературе. 
Конечно, в Европе знают классиков 
русской литературы XIX века: Пушкин, 
Толстой, Достоевский, Чехов входят в 
школьную программу.

В ходе общения появились новые 
идеи сотрудничества в области культу-
ры и искусства. Так, директор Магнито-
горской картинной галереи Юлия Кри-
вошапко выразила заинтересованность 
в проведении выставок австрийских 
художников. Директор Дома дружбы 
народов Татьяна Брагина и начальник 
отдела немецкой культуры Любовь 
Черёмухина подарили гостям книгу об 
уникальном культурном учреждении 
– центре многонациональной культу-
ры Магнитки. А юный вокалист Коля 
Кочкин исполнил песню на немецком 
языке.

Говоря о Магнитогорске, Симон Мраз 
отметил, что его впечатляют монумен-
ты «Тыл–Фронту» и «Первая палатка» 
и уникальная архитектура соцгорода, 
способная привлечь туристов. И го-
сподин Мраз, и госпожа Шолль хорошо 
говорят по-русски, причём живо реа-
гируют на каждую реплику, остроумно 
шутят и в то же время искренность 
ставят превыше конформизма. Полтора 
часа общения пролетели незаметно.

Хотелось бы, чтобы не только Симону 
Мразу, но и Сюзанне Шолль захотелось 
снова побывать в Магнитогорске – и, 
конечно, чтобы её книги были переве-
дены на русский. Учитывая сотрудни-
чество с кафедрой германо-романской 
филологии МГТУ, для этого есть все 
предпосылки.

  Елена Лещинская
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То, что нас объединяет
Искренность австрийских гостей покорила магнитогорцев
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Регион

День год кормит
Посевная кампания в Челябинской области идёт 
в соответствии с планами, несмотря на плохую 
погоду, сообщил министр сельского хозяйства 
региона Сергей Сушков на заседании правитель-
ства области.

На сегодня зерновыми и зернобобовыми культурами 
засеяно миллион три тысячи гектаров, что составляет 
более 60 процентов ярового сева. Это на 80 тысяч гектаров 
превышает прошлогодние темпы. Объёмы сбора зерна 
при этом увеличиваются пятый год. По словам Сушкова, 
значительный вклад в это вносит закупка минеральных 
удобрений за счёт региональных субсидий. Согласно по-
рядку их предоставления из областного бюджета сельхоз-
предприятиям будет выделено 30 миллионов рублей.

Медицина

Пилотный проект
Жители Челябинской области могут получить 
электронный полис обязательного медицинско-
го страхования.

Южный Урал начал реализацию пилотного проекта по 
обеспечению населения пластиковыми полисами ОМС. 
Как сообщили в пресс-службе регионального ФОМСа, 
электронный полис представляет собой чипированную 
пластиковую карту, на которой указаны уникальный 16-
значный номер, фамилия, имя и отчество застрахованного, 
его пол и дата рождения. Дополнительно размещается 
фотография застрахованного и образец его подписи. 
Поэтому медицинская услуга пациенту будет оказана в 
любом медучреждении, работающем в ОМС, – вся необхо-
димая информация нанесена на пластиковую карту. На чип 
электронного полиса также можно вносить электронную 
карту пациента, электронный больничный лист и другие 
необходимые врачу сведения.

Полисы «старого» образца также остаются действи-
тельными и будут приниматься во всех медучреждениях 
страны. Переход на новый современный формат полиса 
осуществляется по желанию.

Для переоформления полиса необходимо обратиться в 
свою страховую медицинскую организацию. С собой не-
обходимо взять документ, удостоверяющий личность, и 
СНИЛС (детям до 14 лет – СНИЛС при наличии и паспорт 
законного представителя ребёнка) и написать соот-
ветствующее заявление. По всем вопросам, связанным 
с оформлением полиса, можно обращаться на телефон 
контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области по 
единому бесплатному номеру 8-800-300-10-03, сообщает 
«Уралпрессинформ».

Киберпреступность

Пострадавших – более миллиона
О задержании крупной организованной преступ-
ной группы, специализировавшейся на хищении 
средств россиян через их мобильные телефоны, 
в понедельник сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

Всего задержаны 20 подозреваемых – по данным опе-
ративников, они похитили в общей сложности более 50 
миллионов рублей. Для этого преступники заражали 
смартфоны россиян вредоносной программой – так 
называемым «трояном», который, внедрившись в теле-
фоны россиян, помогал подозреваемым впоследствии 
красть средства с мобильных счетов и банковских карт, 
привязанных к номеру мобильника. «Подозреваемые 
использовали вредоносное программное обеспечение, с 
помощью которого получали несанкционированный до-
ступ к смартфонам, работающим под управлением одной 
из мобильных операционных систем. Затем при помощи 
скрытых смс-команд они переводили деньги на заранее 
подготовленные счета», – раскрыла принцип хищения 
средств Ирина Волк.

Всего, по предварительным данным полиции, от дей-
ствий киберпреступников пострадали более миллиона 
человек.

В ходе оперативных мероприятий на территории шести 
регионов России было проведено 20 обысков, в ходе кото-
рых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт 
и сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Сегодня, 25 мая, в 15.00 в цен-
тральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва со-
стоится презентация седьмого и 
восьмого томов «Книги памяти» 
Геннадия Васильева.

Это продолжение изданных ранее 
книг, посвящённых памяти наших зем-
ляков, ставших жертвами государствен-

ного террора в 30–50-е годы прошлого 
столетия.

Самая первая «Книга памяти» вышла 
в свет в 2009 году к 80-летию Магнито-
горска, в ней были опубликованы более 
четырёх тысяч имен и уникальные 
фотографии. В этом году к Дню Вели-
кой Победы опубликованы седьмой и 
восьмой тома.

Автор подчёркивает, что политзаклю-

чённые, спецпереселенцы, трудармей-
цы, как и весь советский народ, вносили 
свой вклад в победу над фашизмом. Ген-
надий Васильев продолжает работать 
над тем, чтобы донести до потомков 
историческую правду, чтобы никто не 
был забыт, а значит, не повторились 
страшные события той эпохи.

Перед аудиторией выступит автор 
книги, он расскажет о том, как про-
ходила работа над новыми томами. На 
встрече будут присутствовать потомки 
репрессированных, которые поделятся 
своими воспоминаниями.

Презентация

Чтобы помнили


