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 Внедрение нормативов ГТО в обучение российских школьников будет осуществлено уже в текущем году

 импульс

Будь здоров 
и готов
Начиная с 2015 года результаты спор-
тивных достижений школьников, в том 
числе результаты сдачи комплекса ГТО, 
будут учитываться при поступлении в 
высшие учебные заведения в допол-
нение к ЕГЭ.

По мнению представителя федерального 
Минобрнауки, это даст дальнейший импульс 
развитию массового школьного и студенче-
ского спорта.

Внедрение нормативов ГТО в обучение 
российских школьников будет проведено уже 
в текущем году. Весной в восьми регионах 
страны опробуют механизм учёта нормативов 
ГТО.

– Южный Урал в число данных регионов 
не вошёл. Однако в мае этого года регио-
нальное министерство спорта и туризма про-
ведёт для южноуральских школьников еди-
ный урок по ГТО, – комментирует Екатерина 
Самарина, пресс-секретарь регионального 
минобрнауки.

Добавим, что в дальнейшем чиновники 
планируют учитывать результаты сдачи 
комплекса ГТО при переводе в следующие 
классы и в выставлении итоговых отметок за 
учебный год.

 Запрет

«Дизайнерские» 
наркотики
На Южном Урале расширен список за-
прещённых лекарственных препаратов. 
В список запрёщенных на территории 
России вошли шесть новых видов так на-
зываемых «дизайнерских» наркотиков, 
являющихся аналогами психотропных 
веществ амфетаминового ряда.

В их числе: «3–(Нафталин-1–илоксометил)– 
1– пентил-Ш-7–азаиндол», «3– (Нафталин-1 
– илоксометил) – 1 – пентил –1 Н–индазол», 
«1–(Пиридин-2–ил)проп-2–иламин», 
«Хинолин-8–иламид 1–пентил-1Н–индазол-
3–карбоновой кислоты», «Хинолин-8–иловый 
эфир 1–бензил-Ш–индол-3–карбоновой кис-
лоты» и «4–метиламинорекс».

– Эти наркотики появились в 2013 году 
на территории Белоруссии, Австралии, Вен-
грии, Германии, Голландии, Дании, Китая, 
Финляндии, Японии и России (в Свердлов-
ской и Челябинской областях, Камчатском 
крае и Республике Коми), – комментируют 
в управлении Федеральной службы нарко-
контроля по Челябинской области. – Дли-
тельное применение этих веществ способно 
вызвать в организме человека необратимые 
процессы, сопровождающиеся психической 
и физической зависимостью, вплоть до 
летального исхода. Вещества выпускаются 
в виде смесей для курения («спайсы») или 
порошков («соли»).

 диетология

Овощное мясо
Европейские технологи придумали 
мясо, которое выглядит и пахнет, как 
настоящее, но сделано из овощей – 
гороха, пшеницы, люпина, сои. В про-
цессе производства волокна растений 
разбираются до молекул, а потом из 
них конструируется «мясо».

«Овощи в составе можно менять, учитывая, 
что какие-то могут вызывать аллергию»,– 
подчеркивает Флориан Уайльд из Института 
Фраунгофера (Австрия). Задумывалось ква-
зимясо для вегетарианцев, но оказалось, что 
от жирных стейков ради здорового рациона 
в Европе готовы отказаться многие. Тогда и 
был запущен проект LikeMeat по созданию 
«овощного мяса». Одним из главных условий 
успеха была цена, так как до сих пор похожие 
проекты выдавали котлеты ценой 400 долла-
ров. Экспериментальные образцы LikeMeat 
стоят примерно столько же, сколько обычное 
мясо, и появятся на прилавках Европы в те-
чение этого года.

  «Круглый стол» | терпимость надо воспитывать с детсадовских утренников 

Пояс Сатаны
ирина кОрОтких

Какие упреждающие меры 
предпринять, чтобы на 
корню пресечь ростки 
экстремизма, какие ме-
ханизмы задействовать, 
чтобы власть, религиозные 
конфессии и молодежные 
общества объединились в 
борьбе с опасным явлени-
ем? – такие темы обсуж-
дали за «круглым столом» 
учёные, студенты, служи-
тели религии города.

О
рганизаторы мероприятия 
были и принимающей сто-
роной – обсуждение про-

ходило в стенах Магнитогорского 
филиала Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы. 
Заместитель директора филиала 
Елена Мещерова говорила об  ак-
туальности проблемы, нерешён-
ность или замалчивание которой 
выливаются в экстремистские и 
террористические действия, по-
добные событиям на майдане. 

Слово «экстремизм» заполони-
ло телеэфир и Интернет. Однако 
среди молодежи не так уж много 
тех, кто может его «расшифро-
вать». Дмитрий Яковлев, заве-
дующий кафедрой естественно-
гуманитарных дисциплин РАНХ 
и ГС, объяснил, что и в полити-
ческих науках пока нет общепри-
нятого, определения. Толкований 
более десятка. В 2003 году Россия 
примкнула к «Шанхайской кон-
венции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом», 
согласно которой экстремизмом 
называют деяния, направленные 
на насильственный захват власти, 
изменение конституционного 
строя государства, посягательство 
на общественную безопасность, 
организацию незаконных воору-
женных формирований.  

Чем беднее население страны, 
тем выше уровень экстремизма. 

Значительный уровень миграции 
и радикальная перестройка идео-
логических приоритетов – другие 
составляющие экстремистских 
настроений. Иными словами, 
наша страна классический при-
мер благодатной почвы для про-
израстания экстремистских по-
бегов. По словам докладчика, в 
Российской Федерации две трети 
граждан имеют низкий доход, 
нелегальная миграция достигла 
предельного уровня, ко всему, 
страна в одночасье перешла на 
капиталистические рельсы раз-
вития. 

Пока мировое сообщество про-
должает искать более приемлемое 
определение экстремизма, в Рос-
сии приняли федеральный закон 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности», который в 
основе своей зиж-
дется на положе-
ниях «Шанхайской 
конвенции». Допол-
нениями являются 
действия, подлежа-
щие уголовной и 
административной 
ответственности. К 
таковым относятся 
возбуждение со-
циальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни, воспрепятствование закон-
ной деятельности органов различ-
ных ветвей власти, пропаганда 
и публичное демонстрирование 
нацистской символики, равно 
как и другие противозаконные 
действия, связанные с деста-
билизацией ситуации в стране. 
Кроме этого, по экстремистской 
статье привлекут любого, кто по-
пытается препятствовать деятель-
ности избирательных комиссий, 
общественных и религиозных 
объединений. Предстать перед 
судом можно за предоставление 
полиграфической базы, телефона 
или оказание иной информаци-
онной услуги. Проще говоря, за 
листовку с соответствующим 

текстом, распечатанную на до-
машнем принтере, разговор экс-
тремистского содержания по мо-
бильному телефону или свастику 
на интернет-страничке. Почти 80 
процентов магнитогорской мо-
лодежи не знает, что эти деяния 
подпадают под статьи Админи-
стративного кодекса. В прошлом 
году суды вынесли девять при-
говоров по делам, связанным с 
размещением в социальных cетях 
нацистской атрибутики. 

Профессор кафедры теории 
и истории государства и права 
РАНХ и ГС Асат Адбулин говорил 
о темпераментах и характерах 
людей, которые в большей сте-
пени подвержены воздействию 
реакционных идей. Флегматики, 
меланхолики, интроверты чаще 
других оказываются в экстре-

мистских рядах. 
О роли местного 

самоуправления в 
деле профилактики 
экстремизма рас-
сказывал главный 
специалист ана -
литиче ского  от -
дела управления 
по безопасности 
и взаимодействию 
с  п р а в о ох р а н и -

тельными органами Дмитрий 
Петренко. В Магнитогорске 
работает межведомственная 
комиссия по вопросам противо-
действия экстремизму, которую 
возглавляет замглавы города 
Вадим Чуприн. Основная зада-
ча – взаимодействие силовых и 
социальных структур, деятель-
ность которых направлена на 
профилактику экстремизма. Ко-
миссия разработала проект упре-
ждающей программы, назначила 
ответственных лиц. Кроме того, 
базовые направления работы со-
держатся в сборнике, изданном 
областными властями, такой же 
на основе местных материалов 
и с учетом изменений законода-
тельства готовятся выпустить в 

Магнитогорске. Если говорить о 
практической деятельности, то, 
по словам Дмитрия Петренко, 
здесь можно назвать «горячую» 
телефонную линию, концерты 
в Доме дружбы народов, курсы 
изучения родных языков и даже 
детсадовские утренники. Словом, 
мероприятия, которые воспиты-
вают терпимость к представи-
телям всех языковых культур, 
проживающих в городе. 

За веротерпимость ратовали 
представитель Магнитогорской 
епархии иерей Сергей Баклиц-
кий и имам-мухтасиб соборной 
мечети Ульфат Шакиров. Они 
заверили, что занимаются реаби-
литацией членов деструктивных 
сект, что является делом нелег-
ким. Ульфат Шакиров обратился 
к представителям СМИ, призвав 
не использовать более выраже-
ние «пояс шахида», поскольку 
это оскорбляет правоверных. 
Шахид – воин Аллаха, верно 
говорить – «пояс Сатаны». 

За «круглым столом» говори-
ли о необходимости отслеживать 
экстремистскую информацию 
в Сети. О таком проявлении 
экстремизма, как расизм, рас-
сказала ученица лицея при 
МаГУ Ксения Васильева. Под 
руководством Татьяны Таяновой 
школьница подготовила презен-
тацию американских фильмов, 
рассказывающих о физическом 
и моральном рабстве в самой 
«демократичной» стране мира. 
Свою лепту  в обсуждение про-
блемы внесли студенты Москов-
ского психолого-социального 
университета и МГТУ.  

Запретительные правовые 
меры не решат проблемы, если 
реакционному явлению не про-
тивостоять в социальной, поли-
тической, идеологической и куль-
турной сферах жизни. Степень 
участия молодежи в решении 
проблемы определяет её успеш-
ность, – к такому выводу пришли 
участники «круглого стола». 
Кроме того, было предложено 
создать общественную органи-
зацию, которая бы определяла 
меры, способные предотвратить 
появление экстремистских идей 
в молодёжной среде 

В прошлом году 
суды вынесли 
девять приговоров 
по делам, связанным 
с размещением 
в социальных cетях 
нацистской атрибутики


