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Иркутское назначение 
II Уроженец Челябинской области может 

|§J| стать губернатором Иркутской области. 
Президент России Владимир Путин внес 
на рассмотрение Законодательного собра
ния региона кандидатуру Александра Ти-

Ц шанина для наделения его полномочия
ми губернатора Иркутской области. 

Как сообщает пресс-служба главы государ
ства, до настоящего времени Тишанин воз
главлял Восточно-Сибирскую железную до
рогу. Тишанин родился 20 апреля 1966 года 

в Троицке Челябинской области. Имеет два высших образова
ния: в 1993 году окончил Уральский электромеханический ин
ститут инженеров железнодорожного транспорта, а в 1999 году 
-Уральский государственный университет путей сообщения по 
специальности «экономика и управление на предприятии желез
нодорожного транспорта». Весь трудовой путь Тишанина свя
зан с железнодорожным транспортом. С 2004 года он - началь
ник Восточно-Сибирской железной дороги. 

В Челябинске при этой новости многие прямо ахнули. 
- Да ведь это наш Саша Тишанин, он ведь, помнится, еще в 

88-м.году работал диспетчером! - удивляются сотрудники Че
лябинского отделения ЮУЖД. - Сразу было видно, что далеко 
пойдет. 

Александр Георгиевич окончил в Челябинске же
лезнодорожный техникум, потом пошел работать дежурным по 
станции Тракторострой. В его трудовой биографии чуть ли не 
каждый год новые назначения - за 10 лет от диспетчера до заме
стителя начальника ЮУЖД. 

- Не боялся себя предлагать на должности, - вспоминают его 
бывшие коллеги. - Причем не на теплые местечки, а наоборот -
где есть проблемы. Будучи заместителем начальника службы 
перевозок, вызвался поехать в Оренбургское отделение. Каза
лось бы, в карьере сделал шаг назад, а ситуацию исправил и 
вернулся большим начальником. 

Кстати, его назначение в Забайкалье - из той же категории. 
Здесь на ЮУЖД он уже вторым человеком был, а пожелал по
ехать в далекую Сибирь - заведовать всего лишь отделением 
дороги. Там на перспективного управленца посмотрели и вскоре 
назначили начальником Восточно-Сибирской железной дороги. 

В противовес СПИДу 
Благодаря поддержке ОАО «ММК», работники здра
воохранения города получили великолепную возмож
ность в комфортабельных условиях зоны отдыха «Аб-
заково» повысить профессиональные знания по ак
туальной проблеме «Профилактика передачи ВИЧ-ин
фекции от матери ребенку». 

Здесь в рамках проекта детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) со
стоялся учебный семинар для специалистов акушерско-гинеко-
логической и педиатрической служб управления здравоохране
ния Магнитогорска. В обучении врачей приняли участие трене
ры программ ВОЗ, члены международной ассоциации работни
ков здравоохранения из России и Украины. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболева
емости ВИЧ-инфекцией в Магнитогорске за последнее время во 
многом обусловлена ростом новых случаев заболевания среди 
женщин репродуктивного возраста и, как следствие, увеличе
нием числа детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мате
рей. Доля женщин в общей структуре заболевших ВИЧ-инфек
цией в текущем году составляет более 50 процентов. Эпидемия 
ВИЧ/СПИДа выходит за рамки традиционных «групп риска» в 
связи с активизацией полового пути передачи ВИЧ. Сегодня 
специалисты констатируют, что каждый второй из вновь выяв
ленных пациентов заразился при незащищенном половом кон
такте. Самое тревожное, что в эпидемический процесс вовлека
ются новорожденные дети. С момента регистрации ВИЧ-инфек
ции в Магнитогорске от ВИЧ-инфицированных мам родилось 
163 ребенка, девятерым из которых ВИЧ передался от матери. 

Вопрос профилактики ВИЧ-инфекции у детей стал ключевым 
в рамках семинара для специалистов, от которых напрямую зави
сит выполнение комплекса профилактических мер. Организато
ры семинара - руководитель ЦСПИД Лилия Кытманова, коор
динатор проекта ЮНИСЕФ в Магнитогорске, и директор благо
творительного фонда «Гражданская инициатива» Александр Дег
тярев - отметили большую поддержку управления здравоохра
нения города и главного врача горбольницы № 1, депутата го
родского Собрания Е. Шахлина, выразили уверенность, что прак
тика проведения подобных семинаров будет продолжена. 

Беда от сигареты 
За прошедшую неделю в городе было восемь пожа
ров, ущерб от которых превысил тринадцать тысяч 
рублей. Три человека попали в больницу. 

10 августа вечером во дворе частного дома по улице Прже
вальского двое мужчин промывали карбюратор в тазу с бензи
ном. Один из них тут же начал закуривать. Горючая жидкость 
вспыхнула моментально. Вместо того чтобы обезопасить самих 
себя, мужчины кинулись вызволять из огня карбюратор и в 
результате получили сильные ожоги лица, шеи, рук и туловища. 
Оба были доставлены в больницу. 

В тот же вечер произошло возгорание в гараже ГСК «Серпан
тин», где обгорели двадцать метров электропровода, поношен
ная фуфайка, стеллажи, а также радиатор и фары автомобиля 
«Москвич». Сразу столько неприятностей доставило наруше
ние элементарных правил при проведении огневых работ: окали
на от сварки попала на сгораемые материалы. 

12 августа около полуночи в районе трамвайной остановки 
«Профсоюзная» обжег ноги молодой человек, промышлявший 
«добычей» кабеля. На «дело» он взял помощником своего млад
шего брата. Вместе они выкопали кабель, облили его бензином и 
подожгли. А дальше свою род'ь сыграли сигарета и жара: снача
ла загорелась трава, потом пламя перекинулось на кроссовки и 
одежду старшего брата. Сейчас парень находится в больнице. 

15 августа во втором часу ночи в доме 53 на улице Чайковско
го по вине посторонних повреждены деревянная обрешетка и 
железобетонные перекрытия на площади шесть квадратных мет
ров. В эту же ночь произошел пожар в ГСК «Цементник»: нео
сторожное курение привело к порче вещей и досок. 

Владислав ЗАИКИН, старший инспектор ПЧ-21. 

«Причина 
Почему люди добровольно уходят из жизни? 

Лариса молниеносно влетела 
в комнату, хлопнула дверью и 
рухнула на кровать. Уткнув
шись головой в подушку, она 
дала волю переполнявшим ее 
эмоциям. Ей казалось, что в 
жизни все ужасно: завтра ее 
ждал ненавистный институт,- в 
который Ларису пристроила по 
блату мать. За три семестра в 
этом скучнейшем учреждении 
она так и не смогла сблизиться 
с однокурсниками, безразлич
но слушала лекции, с грехом 
пополам сдавала зачеты и экза
мены. Близких подруг у нее 
тоже не было: ровесницы каза
лись ей легкомысленными пус
тышками. Подумав о своей 
«никчемной» жизни, девушка 

продолжала ? v 
' Мальчиков-самоубийц 
в два раза больше, 
чем девочек. Научных 
объяснений этому 
врачи не находят 

и з в о д и т ь 
себя, все 
громче ры
дая от жало
сти к себе. 
Ей уже по
чти двад
цать, а парни 
в ее сторону даже не смотрят. 
В довершение - жуткий скан
дал с мамой по поводу инсти
тута, который дочь так мечта
ла бросить. Лариса в сотый раз 
выслушала истеричный рас
сказ матери о том, как трудно 
ей одной воспитывать неблаго
дарную дочь, как она старает
ся дать Ларисе самое лучшее. 
После взаимных обвинений в 
душе стало совсем пусто и оди
ноко. Выпив таблетку успоко
ительного, девушка быстро ус
нула. Утром поднялась, дото-
пала до ванной и увидела в зер
кале распухшее от слез лицо. 
Кое-как умылась, заплела во
лосы в тугую косу, нацепила 
что попало и поплелась в ин
ститут. 

До вуза Лариса шла пешком. 
Она прокручивала в голове 
сцены вчерашней ссоры. От 
воспоминаний становилось 
противно. Чтобы «встряхнуть
ся» перед предстоящим тестом 
по экономике, она решила вос
пользоваться знаменитым сове
том. «Я самая обаятельная, при
влекательная, умная, совре
менная и успешная, - тихо буб
нила она себе под нос. - Кому я 
говорю эту чушь? Сейчас я 
больше похожа на гадкого утен
ка с огромным комплексом не
полноценности». 

Поднимаясь по лестнице 
«обожаемого» института, она 
увидела стайку щебечущих од
нокурсниц. Лариса быстро про
шла мимо, окинув их презри
тельным взглядом. И вдруг... 
гром среди ясного неба. Она 
увидела его - смуглого, высо
кого, белозубого. Ей стало не
ловко за свой внешний вид. 
«Хотя какая разница. Даже 
родная мать не обращает на 

меня внимания, кому я нужна», -
попыталась успокоить себя де
вушка. 

- Привет, - спокойно сказал 
Ларисе незнакомец. - Меня зо
вут Максим, я перевелся на ваш 
факультет. Будем учиться вмес
те. 

Так начался их роман: прогул
ки, кино, кафе, театры. Максим 
был галантным кавалером: дарил 
цветы, читал стихи, ухаживал и 
заботился о Ларисе. За внешнос
тью типичного мачо скрывалась 
ранимая романтичная душа - это 
восхищало девушку. Словом, 
уже через пару месяцев Максим 
стал смыслом жизни Ларисы. Она 
буквально сходила по нему с ума. 
Только с ним хохотала, радова

лась каждому 
дню, просто -
была счастлива. 

Однажды они 
как обычно встре
тились около пар
ка. 

- Мне нужно с 
тобой серьезно 
спокойно сказал поговорить 

Максим. 
- О чем? 
- Лариска, ты замечательная 

девчонка, но нам лучше рас
статься. Нет, если хочешь, мы 
будем иногда встречаться, ходить 
в кино. Ведь мы друзья, правда? 

- Друзья? 
Максим еще что-то говорил в 

свое оправдание, но Лариса уже 
ничего не слышала. Земля ухо
дила из-под ног, перед глазами все 
кружилось и расплывалось. 

На улице сыро и холодно. Ве
тер пронизывает насквозь, но 
плохая погода больше не беспо
коила Ларису. Она пришла в пу
стую квартиру, сняла сапоги и 
пальто. Зашла в комнату, тихо 
закрыла дверь, немного подума
ла о чем-то и достала из ящика 
стола упаковку снотворного и 
десять таблеток успокоительно
го... 

Сколько раз вы слышали по
добные истории? К сожалению, 
любовь иногда заставляет делать 
страшные вещи даже самых ум
ных и рассудительных женщин. 
Перефразируя О' Генри, когда 
мы любим сами - это изысканно 
и благородно, когда любит под
руга или соседка - это сплошная 
цепь дурацких и безумных выхо
док. По статистике, женщины пы
таются покончить с собой в че
тыре раза чаще, чем мужчины. 
Каждый год в мире кончают с со
бой один миллион человек, а со
вершают суицидальные попыт
ки двадцать миллионов. Магни
тогорск - не исключение. За пять 
месяцев текущего года в нашем 
городе от суицида погиб девяно
сто один человек, в прошлом 
году - двести, в 2003 - сто во
семьдесят восемь человек. 

В самом начале перестройки 

уровень самоубийств в России 
упал до 23 человек на 100 тысяч. 
Далее - постоянный рост с рез
кими скачками в периоды острых 
социальных кризисов. Сейчас, по 
заверению правительства, насту
пила стабилизация: 38 случаев на 
100 тысяч, что почти в два раза 
превышает критический уро
вень. По этим показателям Рос
сию опередили только страны 
Балтии. Да, суицидальная актив
ность велика и в некоторых вы
сокоразвитых и богатых странах, 
например в Швеции. Наиболее 
низкий уровень самоубийств (10 
человек в год на 100 тысяч) в 
Египте, Греции, Италии, Гватема
ле. Средний уровень - от 10 до 
20 человек - в Австралии и США. 
Высокий - в Латвии, Литве, Эс
тонии. В России наиболее высо
кий уровень самоубийств в рес
публиках с коренным финно-
угорским населением, в традици
ях которых нет неприятия суици
да, и в регионах со сложными со
циальными и климатогеографи-
ческими условиями. Наиболее 
низкий - на Северном Кавказе, 
где самоубийство считается тяж
ким грехом. 

Не секрет, безответная любовь 
- не единственная причина суи
цидов. В научной литературе по 
суицидам и депрессиям главным 
фактором называют урбаниза
цию. По мнению академика 
РАМН Бориса Величковского, 
самый губительный - бедствен
ное социально-экономическое по

ложение, невозможность обеспе
чить достойное существование 
себе и своей семье, социальная 
несправедливость. 

По мнению судебных экспер
тов, причина большинства смер
тей от несчастного случая - пе
редозировки, ДТП, падение с 
высоты - на самом деле суицид. 
К саморазрушающему поведе
нию, то есть неосознанному суи
циду, относят также злоупотреб
ление алкоголем, табаком, риско
ванное вождение автомобиля. 
Горожане, судя по мировой ста
тистике, больше подвержены 
стрессам и депрессиям и чаще 
совершают суициды. 

Основной мотив - одиноче
ство, потеря интереса к жизни, 
отсутствие перспектив. За рубе
жом люди с подобными пробле
мами обращаются к психоанали
тикам, в России, в основном, ле
чатся алкоголем. Но он только 
отягощает депрессию. Рано или 
поздно наступает похмелье. Тог
да одни продолжают заливать 
проблемы водкой, другие реша
ют проститься с жизнью. 

Многие специалисты уверены, 
что в последнее время на рост 
числа самоубийств в странах За
пада, как, впрочем, и в России, 
большое влияние стала оказы
вать мода на японскую литера
туру и культуру. Различные 
виды самоубийства в Японии тра
диционно воспринимаются как 
достойный уход из жизни. Ярос
тным пропагандистом самоубий

ства был знаменитый писатель 
Юкио Мисима, покончивший с 
собой во время предпринятой им 
и его соратниками попытки госу
дарственного переворота. Темы 
добровольного ухода из жизни 
популярны и в творчестве мод
ного ныне Харуки Мураками. 
Этой моде поддался и бразилец 
Паоло Коэльо, воспевший суицид 
в романе «Вероника решает уме
реть». Кстати, сегодня этот ро
ман бурно обсуждают. Радует то, 
что молодые россияне говорят о 
том, что после прочтения романа 
и думать забыли о суицидах. 

С развитием Интернета во всем 
мире сложилась виртуальная 
культура самоубийства. В той же 
Японии действует свыше двухсот 
сайтов, на которых дают советы 
по суициду, а потенциальные са
моубийцы знакомятся и обмени
ваются мнениями. Эта мода дош
ла и до России. Наиболее извест
ный сайт mysuicide.ru под влия
нием общественности сегодня 
закрыт. Однако суициды посети
телей других виртуальных клу
бов зафиксированы в Москве, 
Омске, Нижнем Новгороде. 

10 сентября - День предотв
ращения самоубийств, в календа
ре появился и такой день. Когда 
читаешь оперативные сводки 
ГУВД, опубликованные в облас
тных газетах, становится жутко. 
Ведь не хотят жить не только 
взрослые, но и дети. Подростки 
расправляются с собой жестоко 
и безмотивно. Многие трагедии 

так и остаются необъясненны-
ми в официальных документах. 
Причина не установлена - и все. 

Основные мотивы суицидов, 
на взгляд взрослых, кажутся 
нелепыми: отравился студент-
первокурсник после провала на 
экзамене, десятиклассник пове
сился из-за неразделенной люб
ви, после ссоры с родителями 
ударил себя ножом в сердце 
четырнадцатилетний подрос
ток, ученик четвертого класса 
повесился на собственном рем
не... Причина не установлена. 
Десятки несовершеннолетних, 
проживающих в Челябинской 
области, добровольно уходят из 
жизни: выбрасываются из окон, 
горстями пьют таблетки, лезут 
в петлю. Каждый третий ребе
нок в Челябинской области уми
рает неестественной смертью. 
По словам начальника отдела 
организации медицинской помо
щи детям и матерям, кандидата 
медицинских наук Ирины 
Огошковой, врачей-Педиатров 
области серьезно волнует про
блема суицида среди подрост
ков. В основном он характерен 
для детей из благополучных се
мей. Мальчиков-самоубийц в 
два раза больше, чем девочек. 
Научных объяснений врачи это
му не дают. Говорят лишь, что 
взрослые разучились понимать 
своих детей. 

Вероника ЩУРОВА. 
(Использованы сведения 

агентства «Урал-пресс-информ»). 

Не подвергайте себя опасности 
ОБРАЩЕНИЕ 

За последние три месяца в Магнитогорс
ке утонули 24 человека, из них 8 - дети. Ос
новная причина гибели людей - купание в 
запрещенных местах. 

Наибольшее число утопленников - 12 
человек - было извлечено в районе Юж
ного перехода. Кроме того, семь человек 
утонули в районе Казачьей переправы. К 
числу трагических мест акватории реки 

Урал также относятся районы Централь
ного и Северного переходов, а также 22-й 
разъезд. 

В прибрежных зонах этих районов раз
мещены информационные знаки о запрете 
купания. Силами УВД города системати
чески проводятся рейды и патрули на осо
бо опасных территориях. Милиционеры 
ежедневно выдворяют из мест, не пред
назначенных для купания, десятки горо
жан, тем самым предотвращая возможный 
трагический исход. 

Несмотря на приближающееся заверше
ние купального сезона, магнитогорцы про
должают отдыхать на воде в запрещенных 
для купания местах и подвергают свою 
жизнь опасности. 

Администрация Магнитогорска обраща
ется к жителям города: пользуйтесь услуга
ми специально оборудованного пляжа на тер
ритории парка культуры и отдыха, где име
ется спасательный пост и аттестованные мат
росы-спасатели смогут незамедлительно ока
зать первую медицинскую помощь. 

мши© Шшш 

Власти вернули городу детский сад 
ТОЧКА В КОНФЛИКТЕ 

Вчера была поставлена точ
ка в длящейся несколько лет ис
тории с выселением махалля-
мечети №1116 из здания детс
кого сада. Городское имуще
ство возвращено городу. До 
нового года в здании должен 
пройти ремонт и открыться 
новый детский сад на 12 групп, 
в очереди в который сегодня 
стоят более 330 детей ближай
ших микрорайонов, сообщает 
пресс-служба городской адми
нистрации. 

Махалля-мечеть № 1116 по
явилась в здании детского сада 
в 1994 году: из-за печальной 
демографической ситуации на
чала 90-х годов детсад «недо
бирал» значительного количе
ства детей. Его было решено 
закрыть. Часть здания переда
ли муниципальному центру 
психолого-педагогической по
мощи семье и детям, часть от
дали для временного размеще
ния мусульманской мечети -
поскольку духовного центра 
мусульман в правобережной 
части города тогда не суще
ствовало. Планировалось, что 
мечеть «проживет» там до окон

чания строительства новой го
родской мечети на улице Гряз-
нова, а потом мусульмане пе
рейдут в новое здание. По 

большому счету, так и про
изошло - за исключением того, 
что небольшая группа мусуль
ман под руководством «имама» 

| Рината Теревгулова кате
горически отказалась ухо
дить из временного приста-

Р нища в садике. Здесь на 
улице продолжали отпе
вать покойников(на входе 
в детский психологический 
центр!) и резать жертвен
ных баранов на глазах 
изумленных детей. 

Причем, махалля-мечеть 
занимала помещение без 
каких бы то ни было прав 
на него. В здании уже дав-
но не было электроэнергии 
и воды. Местный мусуль
манский руководитель, 
имам-мухтасиб Ульфат 
Шакиров, постоянно при
глашал прихожан этой ме
чети перейти в хорошее, 
удобное здание новой ме
чети в центре города - и 
подавляющее число му
сульман так и сделали. 
Около 15-ти же человек 
отказались молиться вме-

Шш сте с другими мусульмана-
§§§§ ми города в мечети Ульфа-

та Шакирова и решили «до 
последнего» оставаться со сво
им духовным наставником -
«имамом» Ринатом Теревгуло-
вым. 

С просьбой разрешить кон
фликт в мусульманской общи
не города глава Магнитогорс
ка Евгений Карпов обратился 
к Верховному Муфтию России 
Талгату Таджуддину. Во вре
мя визита главы Магнитогорс
ка в Уфу Верховный Муфтий 
организовал для гостей из Маг
нитогорска обед, в ходе кото
рого и дал оценку «мятежной» 
махалля-мечети и ее «имаму»: 

- Детский сад никогда не был 
собственностью мечети, и он 
должен использоваться по на
значению. Теревгулов должен 
освободить помещение, это 
сверхнаглость - то, что он себе 
позволяет... И на каком осно
вании он хочет руководить ве
рующими? У него нет свиде
тельства о том, что он является 
имамом, он вообще не имеет ду
ховного статуса... Надо прий
ти и выкинуть его за дверь. 

После такого заявления Вер
ховного Муфтия вопрос о зани
маемом мечетью помещении уже 
однозначно перешел из плоско
сти религии в ряд обычных пра
вовых отношений - к вопросу 
права собственности города на 
свое имущество. В интервью те
лекомпании МГТРК Ринат Те

ревгулов заявил, что немедлен
но покинет помещение детского 
сада, как только ему покажут 
свидетельство о праве собствен
ности на здание, подтверждаю
щее, что оно является имуще
ством города. 

15 августа учреждение юс
тиции, Южно-Уральская реги
страционная палата, выдало ад
министрации города свидетель
ство о государственной регис
трации права собственности на 
помещение бывшего детского 
сада. Собственник - муници
пальное образование «Город 
Магнитогорск». Помещение не 
обременено какими-либо пра
вами третьих лиц... 

На этом, можно сказать, спор 
вокруг здания детского сада 
был завершен. Ринат Теревгу
лов собрал свои вещи и ушел. 
Его примеру последовали и 
другие прихожане. И уже под 
присмотром «официального» 
имама-мухтасиба Ульфата Ша
кирова ковры, мебель и про
чее имущество погрузили в 
машины и отправили в мечеть 
на улицу Грязнова. 

А после ремонта здание дет
ского сада должно «ожить» - в 
него снова вернутся дети. 

Кто потопил 
корабль «Россия»? 

Ни один неангажированный 
историк не возьмет на себя 
смелость оспорить тот факт, 
что октябрьский переворот, 
инициированный большевика
ми и впоследствии именуемый 
ими Октябрьской революци
ей, совершен на деньги кайзе
ровской Германии. Этот пере
ворот - составная часть масон-
ско-сионистского заговора 
против России. 

Во второй половине XIX века 
Россия, вставшая на рельсы капитализма, до смерти напугала 
своих врагов темпами экономического развития. За короткий 
период наша страна вышла на пятое место в мире по производ
ству важнейших промышленных товаров, а по некоторым видам 
- даже на первое. Главари заговора - страны Европы и США -
прекрасно понимали: если Россию не остановить, через пятнад
цать лет ее никто не догонит. Корабль «Россия» был потоплен 
руками большевиков в тот момент, когда преодолел шторма, 
бури и ураганы и вошел в тихую гавань. 

Сколько бы «пламенные» почитатели Ленина и Сталина ни изощ
рялись в защите и обелении сатанинской секты, в разное время 
именуемой РСДРП, ВКП (б), КПСС, им никак не уйти от тра
гичного для русского народа факта. Я со всей ответственностью 
заявляю, что оная секта во главе с Лениным сыграла зловещую 
роль в судьбе России. И вот ее вчерашние адепты говорят нам: 
«Поворачивайте оглобли, не в ту степь заехали». Многие из 
идейных, стойких коммунистов, верных ленинцев при смене конъ
юнктуры мгновенно мимикрировали в крутых капиталистов. 
Вот вам и ответ таким идолопоклонникам. Для очищения мозгов 
от плесени рекомендую им сравнить зарплату современного 
рабочего с зарплатой в 1913 году: что на нее можно купить 
сегодня и что можно было тогда. 

Владимир СИДОРОВ. 

P.S. Война «цивилизованного» мира с Россией не пре
кращалась никогда. Сейчас она достигла апогея. 
Но по историческим меркам еще не вечер. Еще 

посмотрим, где окажется этот жрущий-жующий мир с его 
ценностями через двадцать-тридцать лет. 

http://wnitfw.mni98zeta.ru
http://mysuicide.ru

