
20,007 МГц    Эта частота стала использоваться для поиска и спасения космонавтов в 1963 году

о чем говорят суббота 18 октября 2008 года
http://magmetall.ru

 мошенники
Грабительский 
кросс
В городе вновь появились фаль-
шивые купюры. При инкассации 
в одном из банков изъяты две пя-
тисотрублевки, изготовленные на 
цветном ксероксе.

Кроме плохого качества, они отличаются 
и одинаковой серией ЕЧ. Изъята одна тыся-
черублевая купюра высокого качества из-
готовления, определить на вид, настоящая 
или фальшивая она, очень сложно. Однако 
– не переливается на свете изображение 
Ярославля, не очень рельефны метки для 
плохо видящих, и на них отсутствуют кре-
стики, неровна перфорация цифры 1000. 
Номера фальшивок разные, а серии прак-
тически одни и те же – ИП, ГТ, ОМ, ОИ, БК.

Если вы знаете что-либо о сбытчиках 
или сами обмануты – немедленно обра-
щайтесь в милицию по телефону 02.

Новый вид мошенничества зареги-
стрирован в правобережной части Ор-
джоникидзевского и Ленинском районах: 
обмануты пять школьниц.

Мошенница предлагала учащимся, 
ссылаясь на договоренность с учителем 
физкультуры, пробежать кросс, чтобы по-
смотреть их физподготовку для участия 
в соревнованиях. В двух случаях, пока 
дети бегали, она шарила по ранцам и вы-
гребала все ценное. В последнем, якобы 
чтобы дети не пострадали во время бега, 
она попросила отдать сережки и сотовые 
телефоны.

На вид женщине 35 лет, волосы светлые 
мелированные, одета в темные брюки, 
черные сапоги, черную куртку, берет 
белого цвета, возле губы шрам около 
сантиметра.

 АферА
Распоясались...
ПоПулярность LOVE RADIO, ве-
щающей на частоте 105,2 fm, в 
Магнитогорске и окрестностях воз-
росла настолько, что этим решили 
воспользоваться аферисты. 

Многие магнитогорцы недавно по-
лучили короткие сообщения на свои 
мобильники: «Здравствуйте! Ваш номер 
стал призовым и выиграл автомобиль. 
Подробную информацию получите, 
перезвонив на LOVE RADIO по телефону 
8927ххххххх»…

Какой смысл мошенникам тратить день-
ги, отправляя эти нелепые SMS? Денег с чу-
жого счета они все равно не снимут: такая 
возможность есть только у провайдеров со-
товой связи. Вот на этом факте и построена 
схема отъема денег у населения.

1. Приходит SMS о выигрыше с прось-
бой перезвонить на указанный номер 
(номер, как правило, зарегистрирован в 
другом регионе).

2. Далее мошенники предлагают ку-
пить карты экспресс-оплаты (от 1000 до 
3000 рублей).

3. Предполагают сообщить «сотрудни-
кам» радиостанции коды активации карт, 
которые якобы заносят в систему для 
проверки факта покупки.

4. Дальше эти карточки мошенники 
активируют на другой телефонный номер. 

5. Владелец номера, на который пере-
ведены средства, приходит в офис провай-
дера, закрывает с ним договор и снимает все 
деньги, которые были на его счете.

Мошенники действуют не стесняясь, по-
тому что уверены: завести уголовное дело и 
доказать вину в такой ситуации сложно, так 
как перевод средств, сообщение PIN-кода 
карт совершают добровольно. 

Запомните: ни одна компания никогда 
не попросит активировать карточки, чтобы 
получить законно выигранный приз.

Директор LOVE RADIO в Магнитогорске 
Денис Афанасьев так прокомментировал 
«розыгрыш» автомобиля: «Наши слуша-
тели – люди разумные и здраво оценили 
ситуацию. Во-первых, сообщили нам об 
афере, во-вторых, помогли собрать базу 
телефонных номеров, с которых приходили 
сообщения о выигрыше. Эти номера будут 
переданы представителям операторов 
сотовой связи для проверки. А вот насчет 
настоящего розыгрыша реального автомо-
биля обязательно подумаем».

на ПросПекте ленина ра-
ботала одна рядовая юноше-
ская библиотека. 

Только вот время, как извест-
но, не щадит ничего: книги 
ветшали, окна, украшенные 

цветами горшках, изрядно рас-
сохлись. Тем более, что окошки-то 
были приметно немаленькими: 
все-таки Ленинский район.

Мимо этой самой библиотеки 
и шел по проспекту помощник 
депутата Павла Крашенинникова 
Вадим Хохлов. И думал: где бы 
найти помещение для задуманно-
го проекта – специализированной 
библиотеки, где хранили бы и вы-
давали юридическую литературу? 
Он уже подумывал о том, что надо 
бы искать спонсоров, покупать 
квартиру на первом этаже, делать 
ремонт и заниматься прочими 
сопутствующими хлопотами. И 
тут случайный взгляд в сторону 
подсказал решение: вот оно, то 
самое место, где может работать 
будущий центр!

После переговоров на самых 
разных уровнях были получены 
одобрения и городской адми-
нистрации, и Магнитогорского 
металлургического комбината, и 
одна из городских библиотек ста-
ла центром деловой и правовой 
информации.

Удивитесь, но в библиотеку 
ныне ходят не только юристы, но 
и простые пенсионеры. Многие – 
не за разовыми консультациями, 
им хочется самим дойти до сути. 

Поэтому разумнее обратиться в 
специализированный библиотеч-
ный центр и получить полную ин-
формацию по возникшей пробле-
ме. А уж как востребована такая 
юридическая база студентами, 
нет смысла рассказывать. Совсем 
рядом – и МГТУ, и Уральская ака-
демия государственной службы. 
Так что реформа библиотеки 
была инновацией, которую давно 
ждали. 3 октября здесь отметили 
шесть лет со дня начала работы в 
новом качестве. Об этом – разго-
вор с еленой коВалик, главным 
библиотекарем центра право-
вой информации (далее ЦПИ. 
– Прим. автора).

– елена Павловна, давайте 
сначала о читателях. кто они?

– Приходят школьники, которые 
только начинают изучать правове-
дение. Студенты чуть ли не живут 
здесь. Захаживают преподавате-
ли. Доводилось видеть в нашем 
зале и начальников управлений, и 
специалистов городской админи-
страции. Нередкие гости – практи-
кующие юристы 
пред при яти й , 
адвокаты. Есть 
читатели, далеко 
шагнувшие за 
порог пенсион-
ного возраста. 
География про-
живания – вся 
область. Бывает, заходят люди 
поработать у нас со своими до-
кументам. В прошлом году при-
ходил бывший главный редактор 
«Магнитогорского рабочего» Ва-
лерий Кучер. Работал над кни-
гой, спрашивал литературу по 
юридическому толкованию прав 
репрессированных. 

– а что приводит к вам пен-
сионеров?

– Кто-то хочет разобраться в 
вопросах наследования, семей-
ных споров, кто-то ищет правила 
обращения в Международный 
или Европейский суды. Есть и бо-
лее грустные поводы, например, 
уголовное дело в отношении род-
ственников. Или подследственный 

передает матери записку с переч-
нем законов и законодательных 
актов, которые он хотел бы прочи-
тать. Родственники обращаются, 
делают копии нужных материалов 
и передают своим близким в 
СИЗО. Мы помогаем выбрать 
нужные законы, подсказываем, 
какие комментарии есть на дан-
ную тематику. Собственно, все мы 
тут стали немного юристами.

– консультируете граждан?
– Нет, на профессиональные 

консультации не замахиваемся, 
но своим близким советы при-
ходилось давать. Впрочем, нашей 
стезей является совет в выборе 
литературы, а читатель ориенти-
руется самостоятельно. Тем более, 
если это профессиональные юри-
сты. Юридическая наука – одна 
из самых «живых», постоянно 
обновляемых: новые коммента-
рии, толкование практики. Так что 
профессионалы приходят, чтобы 
поработать и с литературой, и в 
правовых системах «Консультант» 
и «Гарант», к которым у нас органи-

зован бесплатный 
доступ.

–  а  е с т ь  в 
книжном фонде 
раритеты?

– Конечно. Это 
и редкие изда -
ния, выпущенные 
ограниченным 

тиражом, и датированные, на-
пример, тридцать вторым годом 
прошлого века.

…Беру в руки брошюру с по-
желтевшими страницами. Автор 
– В. Кнорин. Название строгое: 
«Мировое революционное дви-
жение на переходе к новому туру 
революций и войн». Цитата: «На 
самом деле, в социал-демократии 
происходит двойной процесс. 
Массы поворачивают в сторону 
революции – к коммунистам, вож-
ди – к фашизму». А вот в издании 
«Космическое право» за 1966 год, 
указано, что «в Женеве в 1963 
году прошла административная 
конференция радиосвязи, где 
было решено, что частота 20,007 

МГц станет частотой для поиска и 
спасения космонавтов и космиче-
ских кораблей» И прочие нормы и 
факты, которые профессионалы 
изучают и ныне. В ряде случаев – 
чтобы знать историю вопроса. В 
других, как, например, с «Атомным 
законодательством капиталисти-
ческих стран»  за 1990 год – по-
тому что переизданий и работ на 
данную тему больше нет.

– откуда такие оригинальные 
работы?

– В московской библиотеке, 
если не ошибаюсь, Министерства 
юстиции, проводили списание 
такой вот «старой» литературы. 
Павел Крашенинников купил эти 
книги и привез сюда. Ему, как 
ученому, понятно, что архивам и 
старым работам цены нет, что они 
обязательно будут востребованы 
– не для практики, так для науки.

– а из нового? 
– Есть почти все. От периодики, 

а мы получаем 21 специализи-
рованное периодическое юри-
дическое издание, до изданных 
небольшими тиражами научных 
работ. Если в первые годы и 
возникали ситуации, когда не-
обходимой монографии не было 
в нашем хранилище, то ныне, 
благодаря работе с так называе-
мой картотекой отказов (учетом 
неудовлетворенных заявок чита-
телей. – Прим. автора), мы вос-
полнили все пробелы. Деньги на 
новые книги выделяет и городское 
управление культуры. Нашей гор-
достью является подборка «Книга 
от автора» – серьезные работы ве-
дущих юристов России. Некоторые 
подарены лично авторами.

– Вы имеете в виду книги са-
мого Павла крашенинникова?

– Не только. Членом попечи-
тельского совета библиотеки 
является Сергей Степашин – 
председатель Счетной палаты 
РФ. «Экономическая безопас-
ность» – вот она, в витрине с 
его автографом. Есть еще одно 
редкое издание, анализирующее 
ход приватизации в новой Рос-
сии. В числе книг с подписями 
и пожеланиями авторов – про-
изведения Бронислава Гонга-
ло, Александра Маковского, 
Василия Витрянского, Евгения 
Суханова. Тем, кто проявляет 
интерес к юриспруденции, их 
имена известны. Есть у нас ра-
бота и магнитогорского ученого 
– преподавателя МГТУ Елены 
Карповой. Фонд огромный – 
около 6300 книг по юридической 
тематике.

– Что больше всего востре-
бовано?

– Спрос диктуется жизнью: к 
примеру, вступила в действие так 
называемая «дачная амнистия» 
– люди спрашивают толкование 
этого положения, читают ком-
ментарии. Каждый примеряет 
ситуацию к себе. Время правовой 
безграмотности уходит в прошлое, 
и если человек знает свои права, 
он их отстоит в любой инстанции.

– Будет ли доступ к фондам 
интерактивным?

– Компьютеризация, создание 
и активизация сайта пока что на 
стадии становления. Надеемся, 
что к нашему семилетию мы 
сможем пригласить читателей 
не только в читальный зал, но и 
в интерактивный каталог и даже 
в форум, где профессиональные 
правоведы смогут обсудить новые 
законы, а люди – увидеть советы 
и подсказки...

Успехов тебе, библиотека, центр 
правовых знаний! Городская по 
формату, но все-таки особенная. 
Такой нет ни в одном городе 
России, кроме столицы. Адрес – 
Ленина, 46. Двери открыты для 
всех 

Беседовала Ульяна Ольгина 

Гордостью библиотеки 
является подборка  
«Книга от автора»  
с автографами  
дарителей

Первые шесть лет
Павел Крашенинников,  
как ученый и юрист, 
знает цену архивам и раритетам


