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 двойное торжество

В этом году весь мир празднует 175-летие фотографии. Челябинские 
фотографы отметят ещё одно важное событие – в декабре исполнится 
55 лет городскому фотоклубу, одному из старейших в России.

 По случаю двойного торжества в краеведческом музее будет вручена премия 
«Фотограф года». Итоги подведут 15 декабря. Двое южноуральских авторов 
– документалист и фотохудожник – получат золотые значки. Денежными 
премиями наградят фотографов, занявших вторые и третьи места в каждой из 
двух номинаций (репортажная и художественная). Для остальных участников 
предусмотрено большое количество специальных призов.

Организаторы конкурса предлагают фотографам задуматься об участии 
уже сейчас. Владимир Богдановский, председатель регионального отделения 
Союза фотохудожников России, отмечает: «Каждый фотограф может выбрать 

любую тему для съёмки или просмотреть свои архивы за 2014 год. На конкурс 
принимаем как одиночные фотографии, так и серии работ – всё зависит от 
того, как раскрыта тема, как подан материал, насколько хорошо фотограф 
показал заявленную тему. Главное – чтобы фотографии не участвовали в 
других наших конкурсных и выставочных проектах (например, фотомарафон 
«Один день из жизни Челябинской области»), были новыми для зрителей и 
для членов жюри».

Победители будут награждены на одной из самых крупных выставочных 
площадок Челябинска – в большом выставочном зале краеведческого музея. 
Здесь откроется итоговая выставка «Фотограф года», где будут представлены 
лучшие снимки южноуральских авторов, сделанные в 2014 году.

Организаторы конкурса – краеведческий музей, региональное отделение 
Союза фотохудожников России и Челябинский фотоклуб.

Мир не без добрых людей
 житейские истории | много испытаний выпало на долю бывшего воина-интернационалиста

Хотите стать «Фотографом года»?

Элла ГоГелиани

Немало боли выпало на долю бывше-
го воина-интернационалиста в ходе 
службы в составе группы советских 
войск в Афганистане и потом, когда 
он залечивал раны, ходил по инстан-
циям. 

А
ндрей Панов – крепкий мужественный 
человек. Немногословный, он явно 
волнуется, рассказывая о мытарствах, 

какие пришлось испытать.
Призывник-срочник, он ушёл слу-

жить в армию, попал в Афганистан, был 
разведчиком-связистом. В боях на точке 
Карвангах получил тяжёлое ранение: банда 
душманов напала на отряд, когда бойцы пе-
реходили бетонное шоссе. Осколок гранаты 
попал в живот, пуля – в ногу. Первую опера-
цию сделали в военном госпитале Шиндан-
да. Потом были центральные госпитали в 

Кабуле и Ташкенте. Вернулся в Магнитку, 
зажил обычной жизнью молодого, хоть и 
не очень здорового человека. Пошёл на 
работу, обзавёлся семьей. Собрал таких же 
воинов-интернационалистов, возглавил го-
родской совет ветеранов Афганистана. Тогда 
же с ребятами и архитектором Анатолием 
Волобуевым сделали мемориал погибшим 
воинам на левобережном кладбище.

Все годы после демобилизации и по сию 
пору Андрей Панов работает на ММК, 
сначала на центральной электростанции, 
потом водителем в ООО «Автотранспортное 
управление». Может водить практически 
любые машины. В АТУ Андрея встретили 
дружески, директор Олег Казаков отнёсся с 
уважением к боевой молодости Панова, друг 
Валентин Шадрин, будучи председателем 
профкома, посодействовал в трудоустрой-
стве.

И всё было бы хорошо, если бы однажды 

при сдаче анализов не обнаружилось, что у 
Андрея развивается тяжёлая форма гепатита. 
Как выяснилось, на какой-то из операций 
– то ли в Афгане, то ли здесь – занесли 
вирус при переливании крови. Теперь та 
врачебная ошибка горько аукнулась. И на-
чались хождения по мукам. В челябинском 
госпитале назначили серию переливаний 
крови, медикаментозное лечение. Панов, 
как льготник федерального значения, имеет 
право на бесплатное лечение, но везде, куда 
обращался, разводили руками – нет денег. 
Странное дело: центры по лечению гепатита 
С есть и в Магнитогорске, и Челябинске, 
а лечить – нечем. Отфутболивая человека, 
везде говорили, что готовы поставить в 
очередь на обеспечение специальными 
лекарствами, но для этого нужен диагноз… 
цирроз печени! Панов стучался во все двери, 
дошёл до министра здравоохранения – и 
везде: «Ничем помочь не можем».

Но мир не без добрых людей, и они были 
рядом – друзья и сослуживцы Андрея. Пер-
вым пришёл на помощь Валентин Шадрин: 
«Пиши, – говорит, – заявление о помощи. 
Назови диагноз и сумму, необходимую на 
приобретение дорогостоящего лекарства». 
Панов не очень-то верил в то, что можно 
раздобыть больше 300 тысяч рублей. Но за-
явление написал, а профком поддержал,  и 
кадровик Альфия Недошивина потом пошла 
к директору ООО «АТУ». Тот недолго раз-
думывал: вышел с ходатайством в «Альфа-
страхование», и каково же было изумление 
Андрея, когда ему сообщили, что нужная 
сумма выделена.

Сейчас Андрей Панов проходит курс 
лечения, чувствует себя хорошо, но всё это 
время не дают покоя две мысли. Одна: как 
отблагодарить друзей, коллектив предприя-
тия, профком, комбинат за неравнодушие и 
человеческое участие. И вторая: сколько ещё 
таких же, как он, ребят-интернационалистов, 
получивших ранения, обивают пороги 
учреждений разного ранга? С годами они 
не становятся здоровее, болячки дают о себе 
знать, а помощь не всегда бывает качествен-
ной, а то и вовсе опаздывает.

Хорошо, что на комбинате есть пони-
мающие люди, готовые прийти на помощь 
тем, кто оказался в сложной житейской 
ситуации. Это относится не только к «аф-
ганцам», которых, кстати, в АТУ 16 человек, 
и каждый окружён вниманием и заботой. О 
социальной поддержке сотрудников знает 
каждый работающий на ММК и всегда 
может ею воспользоваться. Есть сильный 
профком, надёжная страховая компания.

Панову, прямо скажем, повезло. Но ведь 
от тяжёлого недуга не застрахован никто. 
На днях, например, автору этих строк 
сообщили из областного министерства 
здравоохранения, что выделить квоту на 
высокотехнологичную операцию одному 
знакомому могут только через три года 
минимум, а пока его включили в реестр 
ожидания и посоветовали не беспокоить 
года два. Не странно ли: в Челябинске не 
доверяют магнитогорским врачам и со-
ветуют оперироваться в области. Правда, 
не дают гарантии, что человек дождётся 
огромной очереди. Так что комбинатскому 
работнику Андрею Панову повезло дважды: 
что не погиб от ран и что не умер, дожидаясь 
цирроза печени  

 беЗопасность

Единый стандарт
У школ и детсадов появится единый стандарт безопас-
ности. Его разработает Общественная палата России.

Разработчики предлагают прописать в новом документе 
следующие нормы и правила: закрывать внешний периметр 
образовательных учреждений во время занятий, оборудовать 
все школы и детсады турникетами и видеодомофонами, а 
также регламентировать места установки и качество средств 
видеонаблюдения.

После утверждения стандарта федеральным правительством 
в школах планируют провести мониторинг на соответствие 
новым нормам, а для финансирования исправления недочётов 
создать госпрограмму.

Отметим, что на Южном Урале в настоящее время почти 
в каждом общеобразовательном учреждении Южного Урала 
имеются тревожные кнопки или посты охраны. А вот установка 
видеонаблюдения и, тем более, установление металлоискателей 
– пункт затратный, поэтому они имеются в отдельных учебных 
заведениях, в основном лицеях и гимназиях.

– На данный момент обеспечение безопасности обучающихся 
находится в компетенции образовательной организации. В со-
ответствии с приказом Минобрнауки РФ в каждом учреждении 
должно быть установлено устройство тревожной сигнализации 
(тревожная кнопка), – комментирует заместитель министра об-
разования и науки Челябинской области Елена Коузова. – Кроме 
этого руководство школы самостоятельно определяет, какие 
именно меры должны быть предприняты в учреждении. Как 
правило, это организация пунктов охраны и видеонаблюдения, 
установка рамок металлоискателей... Тем не менее, в каждой об-
разовательной организации перечень мер, направленных на обе-
спечение безопасности обучающихся, может быть различным.

В целом в министерстве образования и науки региона считают 
установку турникетов и видеодомофонов излишними мерами, 
которые лишь породят дополнительные траты как из бюджета, 
так из карманов родителей. По данным специалистов министер-
ства, 90 процентов опасных и конфликтных ситуаций происходит 
внутри образовательного учреждения и проистекает от самих же 
учащихся. И ответственность за предупреждение и разрешение 
конфликтных ситуаций должны нести учителя и психологи 
школы. Это общеизвестная педагогическая практика.

 процесс

Осуждена участница 
МММ-2011
Суд Магнитогорска вынес обвинительный приговор участ-
нице финансовых пирамид Елене Булах, похитившей у 
вкладчиков около 3,4 миллиона рублей. Она приговорена 
к 3,5 годам лишения свободы, сообщила прокуратура 
региона.

Установлено, что в 2012 году, участвуя в проекте МММ-2011, 
Булах убедила нескольких граждан передать ей в общей слож-
ности 290 тысяч рублей под обещание вернуть эти деньги через 
три месяца с процентами. Позднее, став консультантом новозе-
ландской компании Life Division Ltd, она предлагала гражданам 
вложить деньги в две финансовые компании под проценты. Под 
предлогом трудностей с открытием валютных счетов переводить 
деньги она просила на её личный счёт. В результате 13 человек 
перевели Булах от 31 тысячи до одного миллиона рублей – всего 
почти четыре миллиона рублей. Часть денег она вернула неко-
торым вкладчикам, создавая видимость выполнения взятых на 
себя обязательств, но большую часть суммы присвоила себе. Как 
уточнили в суде, осуждённая обжаловала приговор.

 прокуратура

Трагедия  
в праздничную ночь 
Прокуратура Правобережного района утвердила и на-
правила в суд обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 24-летнего студента заочного отделения 
университета. Молодого человека обвиняют в убийстве. 

Трагедия произошла ночью 28 июня. Отпраздновав День 
города, студент пригласил шапочного знакомого в гости, где 
приятели продолжили принимать горячительное и наркотики. 
В наркотическом бреду перессорились и передрались. Студент 
схватил казан и трижды ударил гостя по голове. Защищаясь, 
парень схватил нож и пошёл на хозяина. Студент, ухватив стул, 
выбил лезвие и ударил противника. Рана оказалась смертельной 
– гость скончался на месте потасовки. 

Студента задержали. Вину он признал, написал явку с по-
винной и на время проведения следствия был заключён под до-
машний арест. Судебно-психиатрическая экспертиза признала 
его вменяемым. Санкция статьи за убийство предусматривает 
лишение свободы до 15 лет. 

 В этом году Русская православная церковь приняла концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма

 дата | 11 сентября в стране и магнитке отмечают день трезвости

еВГениЯ ГорБатоВа

Впервые День трезвости в 
нашей стране отмечали более 
ста лет назад – в 1911 году. 
Организовала праздник санкт-
петербургская прогрессивная 
общественность – под лозун-
гом «В трезвости счастье на-
рода». С этим тезисом трудно 
поспорить и сейчас.

В 
1912 году в Москве под покро-
вительством священномучени-
ка митрополита Московского 

и Коломенского Владимира прошел 
съезд практических деятелей по борь-
бе с алкоголизмом. В 1913 году Свя-
тейший синод принял определение 
«Об устройстве 29 августа текущего 
года по всей Империи трезвенного 
праздника, с проведением в этот день 
сбора пожертвований на борьбу с 
пьянством». А с 1914 года праздник 
было решено отмечать ежегодно: 11 
сентября – 29 августа по старому 
стилю – усекновение главы Иоанна 
Предтечи, чьё имя является символом 
воздержания и трезвости.

Война и революция не дали усто-
яться новой традиции. При советской 
власти День трезвости не проводили. 

Празднование возоб-
новилось в 2005 

году. В стране в этот день проходят 
как церковные мероприятия, так и 
светские – инициированные обще-
ственными организациями.

– Если кто-то ожидает, что мы 
выйдем, будем выкрикивать ло-
зунги и трясти транспарантами, то 
ошибается. Потому что это пустая 
трата времени, которая ни к чему 
не приведёт, – говорит председатель 
общественной органи-
зации «Трезвый Магни-
тогорск» Олег Бакиров. 
– Важно, чтобы инфор-
мационное покрытие 
было широким. Наша 
деятельность не яркая, 
не скандальная, но по-
лезная. Цель в новом 
учебном году – провести 
по четыре урока трезвости в каждой 
школе с шестого по одиннадцатый 
класс. На этой неделе встречаемся с 
директорами всех школ – начальник 
управления образования Александр 
Хохлов дал нам на это добро. Будем 
говорить о необходимости такой 
формы работы, как уроки трезвости. 
В организации сорок волонтёров – 
мы закрепим за ними конкретные 
школы. Они проведут уроки среди 
старшеклассников. Однако, чтобы 
охватить все классы, добровольцев 
нужно в десять раз больше. Попробу-

ем привлекать к проведению уроков 
самих старшеклассников из числа 
заинтересованных – мы их обучим, 
и они смогут провести занятия с 
ребятами помладше.

К подбору волонтёров в орга-
низации относятся строго. Они 
должны придерживаться принципа 
абсолютной трезвости. Впрочем, 
по мнению Олега Бакирова, слово-

сочетание «абсолютная 
трезвость» нелепо – либо 
человек трезвенник, либо 
нет. Если он употребляет 
алкоголь редко, например, 
несколько раз в год на 
праздничных застольях, 
он уже не ведёт трезвый 
образ жизни.

Для уроков трезво-
сти разработаны четыре научно-
популярных фильма и методички 
с вопросами для обсуждения. Это 
информационный продукт всерос-
сийского общественного движения 
«Общее дело». «Каждый день из-за 
убийств и самоубийств, несчастных 
случаев и болезней, связанных и вы-
званных употреблением спиртного, 
в нашей стране уходят из жизни две 
тысячи человек, – написано на сайте 
движения. – Двадцать последних лет 
из-за медицинских и социальных 
последствий употребления алкоголя 

и курения Россия каждый год 
теряет около одного мил-
лиона четырёхсот тысяч 

человек коренного населения. Цель 
проекта «Общее дело» – рассказать 
широкой общественности – всем и 
каждому – правду о спиртном и си-
гаретах, вдохновить россиян на воз-
вращение к многовековым традициям 
трезвости». Методические пособия, 
которые собираются использовать на 
уроках магнитогорские волонтёры, 
одобрены в Министерстве образова-
ния и науки РФ и рекомендованы к 
применению.

День трезвости отмечают и право-
славные. В конце июля нынешнего 
года Русская православная церковь 
приняла концепцию по утверждению 
трезвости и профилактике алкого-
лизма, в которой сказано: «Одной 
из главных угроз здоровью и самой 
жизни народов государств, состав-
ляющих каноническую территорию 
Русской православной церкви, явля-
ется злоупотребление алкогольными 
напитками. В связи с этим долг 
Церкви – возрождать в общественном 
сознании отношение к трезвости как 
нравственной ценности. Христиане 
при этом призываются быть приме-
ром трезвой жизни». 11 сентября по 
благословлению преосвященнейшего 
Иннокентия, епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского, в 9.45 в 
кафедральном соборе Вознесения 
Христова будет совершён специ-
альный молебен об утверждении 
трезвости и избавлении страждущих 
от недуга пьянства  

Праздник без рюмки

цель проекта  
«общее дело» – 
рассказать  
всем и каждому 
правду о спиртном  
и сигаретах


