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КаК обычно, перед сентя-
брем благотворительный об-
щественный фонд «Металлург» 
собрал на расширенное сове-
щание руководителей детских 
учреждений города и соседних 
сельских районов. 

Директор фонда Валентин Вла-
димирцев сообщил о работе 
фонда по программе «XXI век 

– детям Южного Урала», в рамках ко-
торой состоится празднование Дня 
знаний – именно эту тему собрались 
обсуждать педагоги и работники 
фонда накануне первого сентября. 
За семь месяцев на программу 
направлено почти сто миллионов 
рублей. На организацию праздно-
вания Дня знаний с охватом более 
девяти тысяч детей и подростков 
выделено почти четыре миллиона 
рублей. 

На праздник в кафе «Ветеран» 
пригласят детей из семей, потеряв-
ших кормильца, и детей-инвалидов, 
которым предстоит пойти в первый 

класс. Первоклашкам вручат подар-
ки. Будут поездки в Абзаково. Сорок 
многодетных семей, состоящих на 
учете в фонде, по случаю праздника 
приглашены в аквапарк на плавание 
и обед. Около шестисот школьников 
из многодетных семей, состоящих 
на учете в фонде, получат в подарок 
наборы канцтоваров. Тысяче четы-
ремстам семьям с первоклашками 
выделено 2,1 миллиона рублей на 
приобретение школьных принадлеж-
ностей. Около полутораста детей из 
малообеспеченных семей посетят 
киносеанс с поп-корном и соком. 

Совместно с представителями 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в городском и 
областном депутатских корпусах 
фонд организует празднование 
в микрорайонах на базе детских 
площадок, клубов и детских садов 
на 330000 рублей. Девятнадцать 
интернатных и специализирован-
ных учреждений Магнитогорска 
и десять из соседних сельских 
районов получат благотворительную 

помощь на 670000 рублей. Фонд 
постарался выполнить все заявки 
– будь это телевизор для интерната 
или мебель для детской комнаты в 
лечебном учреждении. 

Председатель общественной па-
латы Челябинской области, пред-
седатель правления областного 
отделения Российского детского 
фонда Вячеслав Скворцов высоко 
оценил благотворительную под-
держку детства, организованную 
фондом. Участники совещания от-
метили, что реализация программы 
«XXI век – детям Южного Урала» 
была бы невозможна без помощи 
ведущего благотворителя – ОАО 
«ММК». Усилия фонда направлены 
на губернаторский наказ бизнесу: 
помочь подготовить каждого перво-
клашку к школе. Губерния ждет 
предпринимательской инициативы 
по поддержке детства, и Магнито-
горский металлургический комбинат 
выступает застрельщиком в этом 
направлении 

АЛЛА КАНЬШИНА
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 театр
В устье Смоленки
Правительство Петербурга на очередном 
заседании утвердило постановление о предо-
ставлении земельного участка под строи-
тельство театра песни аллы Пугачевой.

Участок выделен в устье реки Смоленки на 
Васильевском острове. Театр песни на Васильев-
ском острове Петербурга планируется построить 
в течение нескольких последних лет. В устье реки 
Смоленки должен появиться многофункциональ-
ный культурный комплекс, его возведут за счет 
средств инвесторов. Идею строительства театра 
примадонна воплощает в жизнь уже много лет, 
но сделать это в Москве не получилось. «Я очень 
рада, что центр появится в Петербурге, и он будет 
в очередной раз примером для других городов», – 
отметила Алла Пугачева.

 ну и ну!
Вообразить себя 
вампиром
19-летний американец ночью ворвался 
в дом незнакомой женщины и принялся 
кусать ее за шею. При этом он рычал и 
шипел.

Окончательно взять верх над жертвой ему не 
удалось, она вырвалась и вызвала полицию. Защит-
никам правопорядка молодой человек пояснил, что 
он является 500-летним вампиром и просто искал 
себе пропитание. На данный момент неудавшийся 
кровопийца находится под стражей.

 возвращение
«Азнавур навсегда»
Шарль азнавур в 87 лет открывает новую 
страницу в своей творческой биографии.

В конце августа выходит его очередной диск с 
«пророческим» названием «Азнавур навсегда», в 
который вошли 12 новых песен. Одновременно из-
дательство «Дон Кихот» публикует его новую книгу 
– «От одной двери к другой». Наконец, 7 сентября 
певец возвращается на сцену старейшего российского 
зала «Олимпия», на которой не выступал более трех 
десятилетий.

 проект
В вуз – за жильем
Престиж технических вузов будут подни-
мать с помощью общежитий. Министерство 
образования и науки подготовило проект 
доклада президенту о том, как будут решать 
жилищные проблемы студентов и препода-
вателей в ближайшие пять лет.

Как сказано в отчете чиновников, в 2011–2015 го-
дах на строительство жилья для ученых и студентов 
запланированы бюджетные ассигнования в размере 
10 млн. 464,4 тысячи рублей. На эти деньги обещают 
построить и реконструировать студенческие обще-
жития общей площадью 343,8 тысячи кв. м. Кроме 
того, в ближайшие два года национальный исследо-
вательский технологический университет МИСиС 
получит 473 млн. рублей на завершение работ по 
проектированию нового кампуса.

–  Полностью, конечно, потребность мы не за-
кроем, – пояснили в Минобрнауки. – Частично к 
решению задач подключится Фонд содействия раз-
витию жилищного строительства. Он безвозмездно 
предоставит вузам свободные земли для строитель-
ства общежитий.

В Российском студенческом союзе сомневаются, 
что жилищный вопрос способен повлиять на про-
фориентацию.

–  Выпускники школ, конечно, смотрят на то, 
предоставляет ли институт жилье, однако это не глав-
ный критерий, – считает председатель Российского 
студенческого союза Артем Хромов. – Но ребята ведь 
видят, сколько зарабатывают инженеры и сколько 
экономисты. А вообще, мы считаем такой избиратель-
ный подход к обеспечению студентов общежитиями 
дискриминацией. По закону и гуманитарии, и технари 
вроде бы имеют равные права.

В студсоюзе сейчас готовят свою программу. 
Ребята предлагают Минобрнауке установить чет-
кие и прозрачные критерии распределения мест в 
общежитиях. И списки «заселенных» публиковать 
на сайте.

– По нашим оценкам, сейчас четверть площадей 
общежитий сдается посторонним, – объясняет Хро-
мов. – Вузы таким способом «собирают» деньги на 
ремонт зданий. При прозрачной схеме организовать 
«утечку» будет сложнее. А также мы требуем выпла-
чивать студентам, которым не досталось госжилье, 
компенсацию за коммерческую аренду.

 суд да дело
Бывшие на скамье  
подсудимых 
на днях постоянная сессия челябинского об-
ластного суда в Магнитогорске провела предвари-
тельное слушание по уголовному делу в отношении 
бывшего заместителя главы города по имуществу и 
правовым вопросам виталия сидоренко, бывшего 
председателя комитета по управлению имуществом 
алексея дюльдина и предпринимателя алексея 
савинкова. 

Во время следствия Сидоренко и Дюльдин заявляли хода-
тайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседа-
телей, но на предварительном слушании отказались от суда 
народа. Однако на слушаниях «для устранения препятствий 
рассмотрения дела» обратились с заявлением о возврате дела 
в прокуратуру. Однако  судья не нашла оснований для удо-
влетворения прошения. 

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Сидо-
ренко с октября 2010 по апрель 2011 года содержался под 
стражей, но затем прокурор изменил меру пресечения на 
подписку о невыезде. 

В. Сидоренко обвиняется в получении взятки группой 
лиц по предварительному сговору в крупном размере и 
покушении на получение взятки. А. Дюльдину вменяют 
те же пункты 290-й статьи плюс получение взятки с вы-
могательством. Савинкову вменяют пособничество в по-
лучении должностным лицом взятки в крупном размере 
и покушение на таковое. Рассмотрение дела назначено 
на 31 августа

Фонд «Металлург» приглашает детвору на ее праздник 
Аквапарк, горнолыжка, кино

из оКрестных Кварталов в 
гериатрическое отделение объ-
единенной медсанчасти города 
и комбината по улице Калинина 
стекаются пожилые горожанки с 
фруктовыми ношами. 

А на цветастых скатертях с гир-
ляндами из яблочных листьев 
в отделении уже выложены 

абрикосы, груши, виноград, ман-
дарины, яблоки – дички и элитных 
сортов, россыпью и в корзинах. 
Повсюду цветы и тонкий фруктовый 
аромат: отдыхающие и гости из со-
седнего микрорайона приглашены на 
праздник «Молодильные яблочки» по 
случаю Яблочного Спаса. Праздник 
начинает иерей храма Вознесения 
Господня отец Владимир. Помещение 
небольшое, и проповедь получается 
домашней: с пожеланиями здоровья, 
рассуждениями об урожае и благо-

словением. И даже крест целовать не 
прихожанки подходят к батюшке, а он 
сам обходит сидящую паству, чтобы 
избежать толкотни.

– А мы, а мы? – беспокоятся медсе-
стры, наблюдающие за обрядом из-за 
стеклянной стойки.

Батюшка подходит и к ним.
Потом, когда он распрощается и 

удалится со своим докторским саквоя-
жем, еще будут 
разговоры – не 
хочется называть 
их лекциями в 
рамках санпрос-
вета – о лечебных 
свойствах яблок. Не поймешь, где 
заканчивается медицина для тела и 
начинается исцеление для души. А в 
дополнение к светлому православному 
празднику – звонкие песни в испол-
нении ансамбля «Калинка» и самих 
слушателей. Пели слаженно, душевно 

– ни микрофона, ни караоке не надо, 
потому что с песней вспоминали свое – 
как мама бранила за поздний приход, 
как убирали урожай с колхозных полей. 
Недаром слушатели чуть не хором 
вздохнули, когда ведущая объявила 
песню «Село зовет»: «Для тех, кто родом 
из деревни».

Праздник для жителей округа ор-
ганизовал помощник депутата За-

конодательного 
собрания обла-
сти А лександр 
Петрикеев. На-
деялся и сам за-
глянуть на ого-

нек, но день выдался напряженным: 
продолжается работа по наказу изби-
рателей – горожане пожаловались на 
необустроенность дороги от детского 
сада № 181 до пенсионного фонда 
на Помяловского. Первые результаты 
уже есть: идет подготовка к ремонту 

дороги, определено место для пеше-
ходной зоны, завезены бордюры.

А пока кипит работа по наказам, 
праздник продолжается – выходит 
на улицы. Гости гериатрического от-
деления прощаются и расходятся. Но 
каждый несет с собой освященные 
яблоки – ими надо угостить близких, 
а значит, православный праздник 
коснется еще многих. Сестры Мария 
Морозова и Александра Лакомкина 
несут яблоки в дом брата: у снохи день 
рождения, да они и без повода крепко 
роднятся. Дружат так, что чужие по-
хорошему завидуют. А урожай яблок в 
новом сезоне столь богатый, что весь 
не освоить.

– Приходите, – просят сестры, как 
водится у садоводов. – Собирайте, 
сколько унесете.

Хороший праздник, щедрый 
АЛЛА КАНЬШИНА 
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Щедрый праздник
Яблокотерапия прошла успешно

Урожай в этом сезоне 
столь богатый,  
что весь его не освоить

 интернет
на ПоПулярноМ интернет-ресурсе появи-
лись советы населению от полиции.

МВД начало активно осваивать интернет-
пространство. На популярном сайте YouTube 
Министерство внутренних дел открыло свой офи-
циальный видеоканал – и это одна из немногих по-
стреформенных инициатив, которая действительно 
может оказаться полезной и востребованной. По 
адресу http:// www.youtube.com/user/ themvdtube 
сейчас можно посмотреть три ролика по нескольким 
темам: обеспечение безопасности детей при поезд-
ках на чужом транспорте и ролик о преступниках, 
использующих Интернет.

– Главная цель – предупредить граждан о возмож-

ных преступлениях, а следовательно, постараться их 
предотвратить. Если вовремя подробно и наглядно 
рассказать о схемах мошенников, то люди будут более 
бдительны и подготовлены к различным чрезвычай-
ным ситуациям, – заявил начальник управления 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и СМИ МВД России генерал-майор вну-
тренней службы Валерий Грибакин и объяснил, что 
имеющиеся три ролика – это своеобразные пилоты. 
– Список роликов будет постоянно обновляться в 
зависимости от актуальности тех или иных вопро-
сов профилактики.

С одной стороны, зрительный ряд пилотов не 
очень впечатляет: на синем фоне появляются сло-
ва, которые собираются в предложения, фигурки 
людей нарисованы по методике «палка, палка, 
огуречик», что подразумевает достаточно скром-

ные финансовые расходы. С другой – отсутствие 
всяких красивостей позволяет не отвлекаться от 
сути, которая излагается в жесткой и динамичной 
манере.

Такие ролики – весьма достойная замена скучной 
получасовой лекции о правилах поведения, напри-
мер, для детей и молодежи, для коих Интернет стал 
приоритетным источником знаний. Объясняя своим 
отпрыскам, почему не надо говорить с незнакомца-
ми, не упустите аспект, который может оказаться 
весьма важным: незнакомцем для ребенка должен 
быть любой человек, которого он не знает лично. 
Даже если незнакомец называет ребенка по имени 
или знает папу и маму.

Одним словом, с почином! При нашем уровне 
правовой грамотности любой ликбез в доступной 
форме может быть только благом.

МВД послало граждан на YouTube


