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Комфортная жизнь 
В Челябинске открывается 
социальный центр для бродяг. 

Он разместился в помещении приемника-рас
пределителя УВД. После капитального ремонта 
старое здание заметно преобразилось. Строите
ли оформили стены добротным материалом, ус
тановили пластиковые окна и двери. Скажи кому, 
что здесь будут квартироваться те, кто ночует в 
подвалах домов и теплотрассах, — не поверят. 

Номера «гостиницы», рассчитанной на прием 
восьмидесяти человек, решили отделать в ярких, 
«заряжающих» на хорошие эмоции цветах, что
бы опустившиеся на дно жизни люди могли по
чувствовать себя как дома. Грязи и черно-серых 
красок в их уличном житье-бытье было пре
достаточно. 

Прибывших на постой граждан сначала про
водят в дезинфекционный кабинет и попросят хо
рошенько помыться. После чего парикмахер со
стрижет им космы и вычешет из голов насеко
мых. Только потом чистенькому и причесанному 
клиенту выдадут гостиничную «робу» взамен его 
засаленной одежды и отправят на медицинский 
осмотр. Пока у гостя выявляют болячки и берут 
анализы, сотрудники УВД установят его личность 
и помогут центру оформить документы. 

В отличие от приюта для подобного контин
гента, расположенного по улице Артиллерийской, 
здесь бродяг будут держать в ежовых рукавицах. 
Пьяные посиделки, дебоши и баловство «трав
кой» - под запретом. Отбой, подъем утром, а так
же одноразовая кормежка, зато обильная - стро
го по расписанию. Теми, кто откажется соблю
дать режим, вплотную займутся психологи 
социального центра. 

Нарушителей спокойствия и хулиганистых на
кажут так, что мало не покажется. Из райских 
условий их переведут в кутузку. Благо, везти не
далеко: изолятор временного содержания нахо
дится в двадцати метрах от «гостиницы». Удрать 
оттуда невозможно: он огорожен колючей про
волокой. 

Кроме бичей, «отель» с радостью примет быв
ших постояльцев колоний, которые нынче зара
батывают себе на кусок хлеба кражами и разбо
ем. Вчерашним зэкам помогут обрести паспорт 
нового образца. Трудоспособному контингенту 
валять дурака в центре не дадут - обязательно 
подыщут какую-нибудь работу. Будет в «гостини
це» и очаг культуры — библиотека и комната для 
развлечений с цветным телевизором и настоль
ными играми. В будущем, возможно, появится 
небольшой спортзал, 

Номера рассчитаны на четверых. Для ночного 
отдыха в ближайшее время руководство центра 
закупит двухъярусные кровати. Мерзнуть бичам 
теперь не придется: корпус «отеля» оснастят со
временной системой отопления. 

После реабилитации клиентов ждет распреде
ление: одни поедут в дом инвалидов, другие.- в 
интернаты Челябинской области (всего их около 
двадцати), третьим дадут шанс вернуться к нор
мальной жизни. Кстати, ежегодно на комфортную 
жизнь для бродяг город будет тратить около трех 
миллионов рублей. 

Верхи хотят # 
низы не могут 
Россияне не готовы к переходу на 100-процентную 
оплату жилья 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ Ж К Х требует
ся более двух триллионов рублей, сообщил 
на днях министр регионального развития 
Владимир Яковлев. «Это почти половина 
бюджета страны», - отметил чиновник. А 
поскольку одному государству с этой про
блемой не справиться, необходим переход 
к рынку в этой сфере, считает г-н Яковлев. 
Между тем, как показывают опросы, боль
шинство граждан считают, что даже 100-
процентная плата за жилищно-коммуналь
ные услуги не исправит ситуацию и не улуч
шит качества ЖКУ. 

Владимир Яковлев оценил кредиторскую 
задолженность в сфере ЖКХ в целом по 
стране более чем в 335 миллиардов рублей. 
По его мнению, без привлечения инвести
ций ситуацию исправить не получится. 
«Полную модернизацию в сфере ЖКХ воз
можно провести только при софинансиро-
вании со стороны частного сектора, тогда 
многие процессы двинутся», - надеется ми
нистр. А чтобы инвестор пришел в от
расль, она должна полностью перейти на 
рыночные рельсы. Чиновники убеждены, 
что первоочередной шаг в реформирова
нии системы ЖКХ - это переход на 100-
процентную оплату жилья и услуг. Как от
метил недавно глава Росстроя Сергей 
Круглик, «с переходом на 100-процентную 
оплату будет все готово к настоящим ры
ночным отношениям в отрасли». По прогно
зам ведомства, ждать окончания реформы 
следует в 2008-2010 годах. 

Однако, как показывают исследования со
циологов, большинство наших сограждан 
не разделяют надежд государственных му
жей и считают, что повышение оплаты си
туацию лишь ухудшит. Сразу две авторитет
ные социологические службы - Фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ) и Всерос
сийский центр' изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) - опубликовали в конце 
прошлой неДели результаты исследования 
настроений граждан относительно рефор
мы ЖКХ. Так, опрос ФОМ показал, что по
давляющее большинство опрошенных рос

сиян (91 процент) 
не одобряет введе
ние 100-процент
ной оплаты ЖКУ, 
тогда как позитив
но к нему относят
ся лишь 4 процен
та. При этом 72 
процента респон
дентов полагают, 
что качество предо
ставляемых услуг 
от повышения оп
латы не улучшится. 
Мало того, 12 про
центов считают, 
что все в этой сфе
ре станет еще хуже, 
и лишь 6 процентов 
граждан настроены 

оптимистич
но. А опрос 

ВЦИОМ пока
зал, что при перехо

де на 100-процентную квартплату каждой 
десятой семье придется (или уже пришлось) 
менять жилье на более скромное, посколь
ку платить за прежнее не по карману. 
Подорожание ЖКУ существенно не скажет
ся на материальном положении лишь 14 
процентов российских семей, они без осо
бых усилий всегда платят столько, сколько 
надо. В то же время практически две трети 
опрошенных ВЦИОМ (65 процентов) 
«изыскивают возможности» и платят нуж
ную сумму, хотя это серьезная нагрузка на 
семейный бюджет. Не платят или соби
раются отказаться платить 5 процентов рес
пондентов. 

Глава Росстроя Сергей Круглик, пыта
ясь успокоить граждан, уточняет, что при 
введении 100-процентной оплаты жилья 
квартплата в течение всего будущего года 
вырастет не больше чем на 15 процентов 
- такой прогноз, по его словам, записан в 
бюджете страны. Кроме того, отмечает 
чиновник, федеральное законодательство 
ограничивает предельную стоимость 
квартплаты в каждом регионе. Однако, 
как свидетельствуют результаты иссле
дований социологов, властям пока не 
удается убедить граждан, что реформа 
ЖКХ будет для них легкой. При этом даже 
если квартплата поднимется только на 
обещанные 15 процентов, она опять об
гонит инфляцию, а значит, будет не
посредственно способствовать ее 
дальнейшему разгону. 

Дадим фору «Гиннессу» 
ПРОЕКТ 

В Челябинской области планируется выпуск 
собственной «Книги рекордов». Принять учас
тие в ее создании может каждый южноуралец. 
В книге планируется опубликовать рекорды из 
самых разных сфер жизни. Это могут быть на
учные, спортивные или какие-то еще выдаю
щиеся достижения, а также природные, техно
генные, аномальные явления - все, к которым 
подходит определение «самый». 

Условия: рекорды не должны быть связаны с 

Уголка не найдешь! 
Изобретатель из ростовского хутора Громки 
строит для своей семьи абсолютно круглый дом 

Хуторяне считают Алексея Ерус-
ланова чудаком - ну кому еще мо
жет приспичить жить в «шарике»? 
Сам Алексей Константинович ниче
го странного в своей затее не видит. 

- Круглый дом я придумал еще в 
детстве, он у меня всю жизнь из го
ловы не выходил! - горячится 53-
летний изобретатель. - Вырос, до
вел затею до ума - мое жилье будет 
самостоятельно обеспечивать жиль
цов электроэнергией и водой! 

Изобретатель Алексей Ерусланов 
придумал дом-колобок еще маль
чишкой. 

У основания кирпичный дом-шар 
украшен бетонным кольцом. «Чтоб 
не укатился!» - ехидничают хуторя
не. Окна у него круглые, крыши пока 
нет, хозяин жалуется: «Руки не до
ходят!» - но в будущем здание будет 
венчать вращающийся прозрачный 
купол с ветряной турбиной. 

- Мощности в 40 лошадиных сил 

с лихвой хватит для выработки 
электроэнергии, способной обогреть 
и осветить дом, - уверяет Ерусланов. 
- Стихнет ветер, в дело включатся 
тепловые аккумуляторы, им я мес
течко тоже подыскал. 

Площадь уникального здания -
240 квадратных метров, на которых 
расположены полуподвал и три жи
лых этажа. На первом - прихожая, 
кухня, туалет и ванная, на втором -
спальня и зал, третий займет глава 
семьи. Полуподвал будет хозяйствен
ным. 

риском для жизни, каждый рекорд должен быть 
кратко описан, а описание, в свою очередь, дол
жно быть заверено подписью двух свидетелей 
(с данными паспорта) или официального лица 
(с печатью). В случае если вы присылаете ма
териал по e-mail, к электронному тексту необ
ходимо приложить отсканированный вариант 
заверенного описания, желательна фотография 
или видеосъемка рекорда. 

Материалы направлять по адресу: 454091, 
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 54 б, каб. 27, 
с пометкой «Книга рекордов» или по адресу 
электронной почты: newsp@cheltv.ru. 

- Смотрите! - с гордостью гово
рит Алексей Константинович, откры
вая люк в полу. - Видите, там донс
кая водичка, потому что водоснабже
ние у меня тоже автономное! 

Мебель в круглом доме тоже не
простая. Шкаф, похожий на барабан, 
висит возле винтовой лестницы на 
второй этаж - вещи можно брать пря-
мо со ступенек. Столы - тоже, 
разумеется, круглые — подвешены к 
потолкам для экономии простран
ства. Хозяин своими придумками 
гордится, а вот жена Людмила 
категорически не хочет покидать ста
рый дом ради круглого «гнезда», 
вздыхает: «Будем жить, как белки в 
колесе!» 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
• 3,5 МИЛЛИАРДА РУБ

ЛЕВ получит Роса i ом в 2006 
году от иностранных госу
дарств для утилизации рос
сийских атомных подводных, 
лодок. 

Помощь России окажут Гер
мания, Великобритания, Нор
вегия, Швеция, Канада, Япо
ния, Австралия, ЕС и. воз
можно, Южная Корея. Из рос
сийского бюджета в следую
щем году на утилизацию АЛЛ 
планируется выделить около 2 
млрд. рублей. Всего из соста
ва ВМФ России с 1980-х годов 
было выведено 196 АЛЛ, из 
них утилизированы 115. 

• 3 , 1 МИЛЛИАРДА РУБ
ЛЕЙ выделено в федеральном 
бюджет с России 2006 года на 
борьбу со СПИДом. В этом 
году на эти цели пошло 150 
миллионов рублей. 

• 805,3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛО
В Е К находилось в учреждени
ях уголовно-исправительной 
системы России на 1 сентября 
2005 года. Из них 633,5 тыся
чи - осужденные. 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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