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На этот раз музейную тишину 
нарушили старшеклассники 
местной школы бесконечны-
ми вопросами – что, откуда и 
когда… 

Смотритель сельского музея Ев-
гений Рассохин рассказывал 
новому поколению – откуда на 

берега Урала привезли непривыч-
ное для этих мест название – Наров-
чатка, каким было становление села, 
кто стоял у истоков.Еще несколько 
лет назад не все взрослые знали, 
что это имя «захватили» с собой пере-
селенцы из Наровчатского уезда 
Пензенской губернии в первые годы 
советской власти.

Тогда, в 1924 году, из центра 
России отправили на Урал на но-
вое место жительства несколько 
десятков семей. Неделями на по-
возках с небогатыми пожитками 
добирались люди до незнакомых 
мест. Первое пристанище они 
нашли в расположенной рядом ста-
нице Магнитной. Там их наделили 
и первыми стройматериалами для 
небольших «времянок». Нескоро 
их заменили на основательное 
жилье, и Наровчатка, так назвали 
основатели новое село в память о 
своих корнях, представляла собой 
небольшое, но устойчивое коллек-
тивное хозяйство. Через несколько 
десятилетий оно превратилось в 

крупнейший на юге области центр 
производства овощей. 

Когда предприятие доживало 
последние годы, на селе начали 
собирать историю, собрали к 80-ле-
тию поселения. Для экспонатов, 
которые охватывают все периоды 
сельской жизни, руководство ак-
ционерного общества выделило 
н е б о л ь ш о й 
домик, в ко-
тором рань -
ше торгова -
ли овощами. 
Магазин пе-
ревели в бо-
лее удобное 
для торговли 
помещение, 
а прежнее приспособили под 
далекую от коммерции сферу 
деятельности. Но документально 
эту перемену не оформили, и се-
годня новые владельцы агрофир-
мы, у которой музей продолжает 
числиться магазином, начинают 
«теснить историю». Они официально 
уведомили местную власть об осво-
бождении помещения от музейных 
экспонатов, которых к нашему вре-
мени накопилось более тысячи. 

В Наровчатке такое предложение 
встретили с недоумением. Там уже 
привыкли к музею и делают все 
для предотвращения его закрытия. 
Собирали сходы, писали коллектив-

ные письма. Одно из таких обраще-
ний поступило к депутату Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Алексею Гущину. Он не 
по слухам знаком с проблемами 
Агаповского района. Будучи пред-
ставителем в областном собрании 
депу татов от Промышленного 
округа, объединяющего Орджо-

никидзевский 
р а й о н  М а г -
нитогорска и 
А г а п о в с к и й 
район, он не 
объезжает сто-
роной поселе-
ния. Основное 
направление 
его работы с 

избирателями – решение проблем 
наименее защищенных слоев на-
селений – пожилых и детей. Он 
часто встречается с ветеранами, 
заходит в школы с конкретными 
делами.

В прошлом году помог в ремонте 
школам и клубам в Магнитном и 
Буранном поселениях в объеме 
двух миллионов рублей. Возмож-
но, средства не такие великие, но 
в дотационном сельском районе 
каждый рубль на учете. В этом 
году депутат Законодательного 
собрания обратил внимание на 
плачевное состояние автотран-

спорта районной больницы, мате-
риальные проблемы газификации 
жилья малоимущих. По просьбе из-
бирателей не обошел вниманием 
и наровчатский музей. 

– Многие ищут «крайнего» в 
такой ситуации, а надо искать 
пути сохранения музея, – говорит 
Алексей Гущин.  Без истории нам 
не прожить. Слишком часто мы 
забывали о прошлом. И причины 
многих современных проблем 
часто возникают потому, что мы 
теряем связь времен. Сделаем 
все необходимое для продолже-
ния работы музея. Есть реальные 
пути сохранения сельского музея, 
и мы рассматриваем несколько 
вариантов. Но в соответствии 
с существующим законодатель-
ством.

Для села такое уточнение имеет 
принципиальное значение. Здесь 
раньше многие имущественные 
отношения носили условный харак-
тер. В советские времена райком 
партии построили как сельское 
профессиональное училище, а райи-
сполком – как гостиницу. В свою 
очередь, гостиницу строили вместо 
жилого дома, а училище помести-
ли на окраину. Поэтому история с 
музеем скорее закономерна, чем 
удивительна 
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 желания
Бытовой комфорт
Самая желанная цель для россиян – создать счаст-
ливую семью и воспитать хороших детей.

Об этом мечтают 93 процента россиян из числа тех, у кого 
вообще есть мечты. Второе желание – приобрести надежных 
друзей, а для 90 процентов россиян важно прожить свою жизнь 
честно. При этом иметь собственный бизнес, попасть в элиту и 
стать знаменитым хотят единицы.

 взгляд
Бжезинский признал  
закат Америки
америкаНСкий политолог збигнев Бжезинский 
сделал ряд сенсационных признаний. 

По мнению автора книги «Великая шахматная доска: господ-
ство Америки и ее геостратегические императивы», сейчас 
США подошли к тому моменту, когда можно сказать, что миро-
вое превосходство Америки закончено».

Интересно: ранее Бжезинский считал США законным ми-
ровым гегемоном и полностью отрицал возможность какой-
либо страны составить конкуренцию Вашингтону. Однако 
мировой экономический кризис заставил его поменять свои 
прогнозы. Теперь он не сомневается, что такой державой 
уже стал Китай.

По словам Бжезинского, США больше не могут безраз-
дельно властвовать в качестве единственной сверхдержавы 
на планете – «мир гораздо более разнообразен». Американцам 
же нужно надеяться и стремиться «приспособиться к этому 
новому миру». Это необходимо сделать для того, чтобы 
выжить. «Если мы хотим конкурировать в новом мире, то 
должны оживить себя. Мы должны использовать гибкость 
и интеллект в наших отношениях с Китаем», – утверждает 
политолог.

Словом, американцам надо стать немножечко умнее, хитрее 
и работоспособнее китайцев. И только в случае, если у них это 
получится, Вашингтон сможет избежать «столкновения между 
Америкой и Китаем, даже если Китай начнет теснить амери-
канцев в глобальном влиянии и, возможно, в итоге превзойдет 
их». Пока же американцам лучше просто признать растущую 
мощь Пекина, считает Бжезинский.

Видимо для того, чтобы подготовить к этому своих соотече-
ственников, Бжезинский успокаивает «бывших властелинов 
мира» – в настоящее время все не так страшно: «если американ-
цы хотят и готовы к изменениям, США не распадутся».

 контрафакт
«Удушливый» руль
около двухСот контрафактных товаров изъято из 
розничной торговли в ходе совместных мероприятий 
прокуратуры и таможни. 

Среди товаров сомнительного качества – бижутерия, кожга-
лантерея, автомобильные аксессуары, спортивные костюмы и 
обувь, маркированные известными брендами. Эти компании 
имеют свои магазины, но ни одна торговая точка Магнитогорска 
не может продавать их продукцию.

Только после проведения экспертиз будут сделаны оконча-
тельные выводы о контрафактности изъятых товаров. Хотя уже 
сейчас по резкому неприятному удушливому запаху некоторых 
«кожаных» автомобильных аксессуаров можно судить о недо-
стоверности маркировки. К примеру, управление автомобилем, 
руль которого упакован гламурной «фирменной» оплеткой, 
может быть опасным для здоровья.

23 марта состоялось заседание координационного совета по 
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, на 
котором присутствовали сотрудники прокуратуры, полиции, 
таможни, торгово-промышленной палаты, общества защиты 
прав потребителей. Участники встречи обсудили планы, резуль-
тативность и правовые аспекты совместной работы.

 Бомонд
Дорогой Челентано
СемидеСятичетырехлетНий актер и певец 
адриано челентано согласился выступить на при-
ватном мероприятии росcийского олигарха за 
миллион евро.

Необходимо отметить, что практически всегда на такие 
предложения певец отвечал категорическим отказом. Во-
первых, у него аэрофобия (Челентано боится летать на само-
летах), во-вторых, Адриано ссылается на свой преклонный 
возраст. Однако против российских олигархов, которым 
сложно возразить, Челентано ничего предпринять не смог. Не 
удивительно, что удовлетворили все запросы певца. Подоб-
ные гонорары получали разве что Элтон Джон и Мадонна.

 эксперимент

Прожиточный  
минималист
оказываетСя, не только обычные 
люди не могут достучаться до чинов-
ников, но и чиновники до людей.

Кубанский чиновник Дмитрий Жер-
товский даже решился на рискованный 
эксперимент, чтобы убедить местных 
бизнесменов поднять сотрудникам зар-
платы (благодаря чему, кстати, может 
пополниться и местный бюджет): с этого 
понедельника он постарается прожить на 
прожиточный минимум в 6444 рубля це-
лый месяц. Экономить придется всерьез: 
еду чиновник собирается покупать на яр-
марке выходного дня, вместо геля для душа 
пользоваться дешевым мылом, вместо 
пены для бритья – помазком… Дмитрий 
сознательно подошел к эксперименту и 
даже прошел медицинское обследование. 
Однако сможет ли он продержаться все 30 
дней – вопрос пока открытый.

Так, знаменитая семья Бонджиорни из 
США, которая попробовала отказаться от 
китайских товаров, выдержала лишь год. 
Оказалось, почти все – от мышеловок до 
лампочек – сегодня сделано в Китае и 
прожить без этого совершенно невозмож-
но. А студент из Екатеринбурга Виталий 
Никишин, постаравшийся прожить на ми-
нимальную продуктовую корзину, вообще 
заболел под конец эксперимента. Правда, 
и жил он всегда на 2632 рубля.

Справится ли с задачей кубанский чи-
новник, можно поинтересоваться в его 
«Твиттере». Последовать его примеру 
решил и один из журналистов «ММ». Но 
его пока не поддержала жена.

политика оБщество

Депутат Алексей Гущин  
поможет спасти сельский музей

Закрывают 
историю

Народный избранник  
не оставляет  
без внимания проблемы  
наименее защищенных  
слоев населения

На политической грядке страны всходят экзотические растения
Не уСпела гоСдума принять по-
правки к закону о партиях, который 
снизил болевой порог численности 
до 500 человек, как в министерство 
юстиции потянулись соискатели 
с заявлениями о регистрации. На 
сегодня таких заявлений уже более 
полусотни.

Как и предполагали наблюдатели, 
среди кандидатов есть те, кто 
уже имел когда-то регистрацию: 

«Родина», «Субтропическая Россия», 
«Республиканская партия России», «Пар-
тия экономической свободы», «Партия 
любителей пива». Появились и неофиты, 
среди которых организации с довольно 
экзотическими названиями: «Пирацц-
кая партия России», «Нетократическая 
партия», «Партия любви» и даже «Полити-
ческая партия «Без названия». Как пред-
сказывают эксперты, это только начало: 
народ у нас славится выдумкой, к тому 
же, по слухам, в России рано или поздно 
закончится зима, а значит, фантазия и 
эмоциональность политически активных 
граждан с приходом настоящей весны 
будут только возрастать.

В целом же среди жаждущих регистра-
ции четко просматривается тенденция к 
использованию слов «родина», «Россия», 
«народ», «свобода», «социализм», «казаки» 
и прочих архетипов, без которых немыс-
лим политический словарь в нашей стра-
не. Есть довольно бесхитростные партии 

типа «Монархическая», «Экологическая» 
или «Либеральная» – видно, что люди осо-
бо не напрягались.

А есть и такие, кто подошел к делу об-
стоятельно и с размахом, пытаясь загнать 
в название своей партии целую политиче-
скую платформу. Как вам, к примеру, та-
кой креатив: «Политическая партия пенси-
онеров – представителей семей народов 
России «Единое Отечество»? Или – «Поли-
тическая партия «Народная консолидация 
непартийных общественных организаций 
и политических партий, которым отказано 
в регистрации «Мы, русский народ»? А вот 
еще для настоящих ценителей штучка: 
«Политическая партия «Народная, казачья 
консолидация противодействия чиновни-
кам, нарушающим законы, Конституцию и 
природные права казаков на самооргани-
зацию и самоуправление «Союз казачьих 
формирований Российской Федерации». 
Представляете, какого размера должен 
быть членский билет для этой чудесной 
партии? Одним словом, внушает.

В принципе, понять партостроительную 
активность можно: ну соскучился народ 
по многообразию, надоела ему Госдума, 
состоящая, словно календарный год, 
из четырех компонентов, хочется уже и 
праздника, и буйства фантазии.

– В свое время, в середине 90-х, когда заре-
гистрировать партию было легче, чем открыть 
ларек, – признается на страницах газеты 
«Труд» экс-генеральный секретарь «Диванной 
партии» Сергей Фролов. – Была такая вполне 

себе официальная организация со своим 
уставом, регистрацией и тотемным надувным 
диваном в качестве символа.

– Особых привилегий, правда, долж-
ность генсека мне не принесла, но при-
ятные воспоминания остались, – смеется 
«диванный» партиец.

Тем временем «Партия любви», еще не 
успев зарегистрироваться, устроила купа-
ние в фонтане у столичного ГУМа.

Tpoe парней в плавках и девушка 

топлесс залезли в гумовский фонтан 
– символ встреч для потерявшихся. 
То ли для поддержки и без того доста-
точно поразивших публику участниц 
группы Pussу Riot, то ли для поддержки 
«журналистов-проституток», пишущих 
заказные статьи.

Купальщикам предъявлено обвинение 
по статье «Хулиганство» 

Николай ДеНисоВ,  
политолог

«Субтропическая Россия»…


