о чем говорят
СКЛяровтические мысли

Наука
побеждать

когДа-то говорили, что в
греции все есть, и этой
процветающей стране с
древней и богатой историей стоило завидовать.
Сейчас она –
разносчик других ново стей.
Наверное, самых
главных, если с
них часто начинаются информационные выпуски. Для затравки требуется
нечто оригинальное, прежде
невиданное и неслыханное.
Но нет: если сопоставить телекартинку и текст за разные
даты, получим практически
полное совпадение. На фоне
бушующих греков, кидающих
в полицию всем, что под руку
попадется, зрителей посвящают в причину волнений.
Она все та же – правительство
страны сокращает бюджетные
расходы. Навскидку не понять: это однажды принятое
решение греческие власти
опасаются довести до конца
или же урезанию нет конца и
края, и возмущенные граждане из последних сил метают
булыжники? Как бы ни было,
а складывается впечатление,
что страна – разносчик плохих новостей вот-вот пойдет
вразнос.
Несколько минут – и перед
телеаудиторией другой слепок
с действительности. В России
после учета всех поступлений
выяснилось, что бюджет станет бездефицитным. Экономика демонстрирует неплохую
динамику, и потому найдутся
средства на квартиры для
ветеранов и военных, на зарплаты и пособия, поддержку
сельского хозяйства и расселение из ветхого и аварийного
жилья. Цифры озвучены, счет
идет на миллиарды, и как-то
боязно, что в странах, где
падают кредитные рейтинги и
затягивают пояса, возьмут да
сглазят нас. Зависть – нехорошее качество, но человеческая
природа берет свое. Кому не
хочется жить, как прежде, и
на дух не переносить ссылки
на мировой экономический
кризис?
Мечтают об этом все – обычные граждане и политики. Разве американский президент
Барак Обама, триумфально
пришедший к власти, не хотел
бы остаться у власти еще на
четыре года? Но ровно в тот
день, когда в Греции теряли, а в России распределяли
деньги, он заявил, что может
проиграть выборы 2012 года.
Мало того, согласился с теми,
кто называет его неудачником,
и по этому поводу не беспокоится, поскольку привык.
Лишают Обаму шансов на
переизбрание экономические
трудности, которые не удается
перебороть. С чего бы, казалось, такой пессимизм и опасение остаться президентом
одного срока, когда впереди
целый год? Вагон же времени,
чтобы улучшить рейтинг…
Видать, наука побеждать
несмотря ни на что не всякому
дается.

суббота 8 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Педофилов под химию
Госдума приняла в первом чтении законопроект,
который ужесточит наказание для извращенцев

Эти поправки в Уголовный кодекс и другие законодательные акты предложены
президентом Дмитрием Медведевым.
Напомним, нынешним летом теме защиты
детей от преступников было посвящено
отдельное заседание у главы государства.
в июле поправки поступили в парламент.
Что же предлагается изменить в законодательстве?

П

ервое – предлагается отменить возможность
условного осуждения и отсрочки отбывания
наказания для педофилов.
Второе – ужесточить правила предоставления
условно-досрочного освобождения. Если сегодня
педофил имеет право просить об УДО, если отсидел три четверти срока, то теперь эта планка
повышается до четырех пятых срока.
Третье – педофилов-рецидивистов (совершивших повторные преступления) предлагается
сажать пожизненно.
Четвертое – ввести психиатрическое лечение,
которое должен будет проходить педофил. Такой
курс может быть назначен только с учетом обязательной психиатрической экспертизы, которая
бы показала, что педофил вменяем, но страдает
«расстройством сексуального предпочтения» (так
медики называют педофилию).
Законопроект будет касаться только педофилов, совершивших преступления в отношении
детей до 14 лет. Законопроектом также вводится
химическая кастрация для педофилов. Правда,
только добровольная. Думские фракции законопроект поддержали. Правда, с оговорками.
Например, «Справедливая Россия» и ЛДПР предложили вообще исключить
возможность освобождения педофилов по УДО, без
всяких оговорок. Кстати, по
данным Комитета Госдумы
по законодательству из
7598 человек, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, более 500 совершили данные
преступления после того, как были освобождены
из тюрьмы досрочно.
Ужасающие истории, связанные с педофилами, периодически случаются и на Южном Урале.
Один из самых резонансных случаев произошел
в прошлом году. На любви к несовершеннолетним
девочкам погорел бизнесмен, гендиректор ООО
«Эдельвейс» Александр Соколов. Он заплатил семь
тысяч рублей за 13-летнюю сироту. Дело сначала

пытались вообще замять, затем, когда в октябре
2010 года Саткинский городской суд приговорил
бизнесмена к двум годам
лишения свободы условно,
его фамилия тщательно
скрывалась. Однако в дальнейшем прокуратура назвала имя бизнесмена.
Еще один случай произошел зимой в Златоусте. B местной музыкальной
школе № 2 более 20 лет успешно работал пе-

Ужасающие истории
периодически случаются
и на Южном Урале

дагог, неравнодушный к девочкам-подросткам.
Городской суд осудил 45-летнего педагога за
развратные действия в отношении двух подростков. При этом в 2004 году он уже был условно
осужден по аналогичной статье.
В Аргаяшском районе 22-летний педофил
изнасиловал собственного семилетнего двоюродного брата. Ранее он уже отбывал срок за
изнасилование годовалой малышки
МАКСИМ ВОЛОДИН,
ГАЛИНА ИВАНОВА

Принудительная кастрация

Суть химической кастрации заключается в том, что в организм вводится специальный
препарат (модифицированная форма тестостерона – testosterone undecanoate), блокирующий
действия мужского гормона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения.
в зависимости от силы препарата он может отбить влечение на время или навсегда. На 50
процентов снизилось число рецидивов среди педофилов в СШа после введения принудительной
химической кастрации. помимо Соединенных Штатов америки педофилов кастрируют в канаде,
германии, Чехии, Дании, Бельгии, израиле, польше, великобритании, Франции.

Голубь на ладони

забота

аКция

Мы так привыкли, что на улице нам суют всевозможные листовки, что даже не смотрим, что в них. либо тут
же выбрасываем, либо запихиваем в сумку.
Такая же участь могла ждать и эти листовки, если бы не необычная форма и не те, кто их раздавал. Отправить в урну бумажных
голубков, сделанных руками школьников, никто не решился. Поэтому магнитогорцев, узнавших о Дне мира, стало больше.
Городской парламент школьников отмечает праздник четвертый
год. В этот раз он вновь сменил место дислокации, переехав в парк
Металлургов. Юные парламентеры украсили парк ежегодными
атрибутами праздника – плакатами. Впервые провели конкурс рисунков на асфальте «Мир на Земле». Еще одной традицией обещает
стать запуск в небо бумажного голубя на воздушных шарах.
– В этом году к акции присоединилось на удивление много
школ, – говорит руководитель городского парламента школьников
Светлана Цилина. – Были проведены классные часы, посвященные
миру на Земле. Школьники на уроках делали бумажных голубей и
потом вместе с педагогами раздавали их прохожим.
Собрала большое количество школьников – больше шестидесяти – и акция в парке Металлургов. Это позволило ребятам, взявшись за руки, соорудить «живые» слова «Миру мир». Завершился
праздник песней «Солнечный круг». Парламентеры исполнили ее
в символическом месте – возле памятника родителям, тем самым
поблагодарив старшее поколение. Не случайно в руках пожилая
семейная пара держит голубя – символ мира.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Сегодня с Земли можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды

НАДЕЖДА НОЯКСОВА,
студентка МаГУ

Картошку –
в квартиру

пеНСиоНеры, инвалиды и
ветераны во время работы
сельскохозяйственных ярмарок могут бесплатно воспользоваться услугой доставки на
дом продуктов.
Картофель, морковь, капусту и
прочие овощи не только привозят
к дому, но и поднимают в квартиру.
За неделю существования бесплатной услуги помощь получили более
120 человек.
Стать участником программы,
проводимой администрацией города, могут граждане как находящиеся, так и не находящиеся на
обслуживании в управлении социальной защиты населения. Для
этого стоит позвонить либо своему
социальному работнику, либо по
номеру 45-25-81. Заказанный набор
продуктов привезут в назначенное
покупателем время.

