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Копейский узелок
В Челябинском региональном отделении  
«Справедливой России» разгорается скандал

 композиция

Памятник  
любопытству
В ЕкатЕринбургЕ открылся 
первый в россии памятник Лю-
бопытству.

Автор скульптуры – художник Виктор 
Давыдов. Композиция высотой в 2,5 
метра представляет собой мужчину и 
женщину, глядящих друг на друга че-
рез дверной глазок. Это будет первый 
памятник Любопытству, установлен-
ный в России. Городские скульптуры 
на схожую тему существуют еще в 
Лос-Анджелесе, где голова бронзовой 
фигуры словно утопает в стене фасада 
здания Ernst&Young, и в Одессе на Ри-
шельевской улице — там папа с дочкой 
на плечах заглядывают в окна.

 отцы-герои

Дети  
Абрамовича
ВозЛюбЛЕнная олигарха на-
ходится на шестом месяце бе-
ременности. 

Роман между дочерью нефтяного 
магната Дашей Жуковой и бизнесме-
ном Романом Абрамовичем начался 
четыре года назад. Влюбившись 
в молодую красавицу, Абрамович 
развелся с женой Ириной, с которой 
прожил 15 лет и родил пятерых детей. 
Скоро Роман Абрамович в шестой 
раз станет папой. Поговаривают, что 
свадьба с Жуковой состоится этой 
осенью – свадебное платье уже зака-
зано знаменитому дизайнеру Роберто 
Кавалли.

 эксперимент

Отлавливают 
должников
СудЕбныЕ приставы на чали от-
лавливать долж ников на станци-
ях техос мотра автомобилей.
Всех прибывших на техосмотр вла-
дельцев машин проверят по специ-
альной базе данных на наличие задол-
женностей. Долги учи тываются любые: 
налоги, алименты, коммунальные пла-
тежи, кредиты и админи стративные 
штрафы. Води телям-должникам будут 
вру чать постановления о запрете 
прохождения техосмотра до полного 
пога шения долга. В качестве эк-
сперимента на этой неделе акция 
стартовала в Курганской области.

 «Лолита» В. Набокова и «Доктор Живаго» Б. Пастернака признаны одними из лучших книг за последние 60 лет

боЛЕЕ одной тысячи подпи-
сей под письмом в адрес ли-
дера «Справедливой россии» 
Сергея Миронова в защиту 
своего руководителя Влади-
мира Паршина собрали со-
ратники по партии из самого 
крупного в Челябинской об-
ласти копейского отделения 
партии. 

Накануне бюро совета ЧРО 
по инициативе вернувше-
гося в политику Валерия 

Гартунга (на фото) отстранило 
от руководства этого крупного 
предпринимателя, избранного 
на пост председателя местного 
отделения партии всего два ме-
сяца назад. Это письмо подпи-
сали одиннадцать из двенадцати 
членов совета и 52 делегата из 
60, кто участвовал в голосовании 
за него на конференции. Копию 
письма копейские эсеры отпра-
вили своему куратору в Москве, 
члену бюро центрального совета 
партии Евгению Рогозе.

Как пояснил нашему корре-
спонденту Владимир Паршин, в 
настоящее время в местном от-
делении партии царит безвластие. 
Текущую деятельность определяет 
совет местного отделения, но 
из-за отсутствия председателя 
приостановлен прием в партию 
новых членов. Причину своего от-
странения от должности Владимир 
Паршин видит в коммерческом 
конфликте, который идет у него 
с Гартунгом из-за земли в Копей-
ске. Кроме того, Паршин говорит 
об особо добрых отношениях 

Гартунга с мэром-»единороссом» 
Копейска Михаилом Конаре-
вым, которому эсер якобы не 
хочет «портить выборы» 2010 
года (Паршин на этих выборах 
собирается составить Конареву 
конкуренцию).

Как пишет в своем блоге www.
podoprigora74.livejornal.com из-

вестный политолог Александр По-
допригора, он лично убежден, что 
подобная политика, в которой слиш-
ком много очевидных интересов се-
мьи Гартунгов, не принесет ничего 
хорошего «Справедливой России». 
Партия в Челябинской области бы-
стро превращается в бледную тень 
«Единой России», не в последнюю 

очередь из-за уязвимости бизнеса 
семьи ее лидера: ЧКПЗ и другим 
бизнес-проектам Гартунгов нужны 
кредиты, отсрочки по долгам, по-
ниженные цены на металл, земля 
и прочее. Все это реализуется при 
содействии мэров, губернатора 
и иных чиновников, поголовно 
состоящих в «Единой России». Са-
мостоятельные предприниматели, 
могущие и желающие противо-
стоять на выборах кандидатам от 
«партии власти», изгоняются со 
своих постов. Главным в работе 
регионального отделения стано-
вится «снижение издержек» любой 
ценой, что преподносится Москве 
как «переход на самофинансиро-
вание». Перспектива «добровольно-
принудительного» сбора средств на 
деятельность регионального отделе-
ния с рядовых партийцев в разгар 
кризиса приводит в шок руководи-
телей местных отделений, которые 
говорят о скором начале массового 
выхода из партии. Если так будет 
продолжаться дальше, «Справед-
ливая Россия» как самостоятельная 
оппозиционная политическая сила 
прекратит свое существование в 
Челябинской области.

Конфликт уже вышел за вну-
трипартийные рамки. О нем на-
писали не только местные, но и 
федеральные СМИ (публикация 
на сайте 74.ru «Как поссорились 
Валерий Карлович и Владимир 
Матвеевич», статья в «Независи-
мой газете» от 18.08.09 «Партий-
ный аргумент в земельном споре» 
– сайт ng.ru). Будем следить за 
развитием событий 

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

 книги

Лидирует  
«Война и мир» 
газЕта Times составила список 60 
лучших книг за по следние 60 лет. В 
перечень попали два произведения 
русских писателей – «Лолита» Влади-
мира набокова, при знанная лучшей 
книгой 1955 года, и «доктор Живаго» 
бориса Пастернака.

Список откры -
вается романом 
«1984» Оруэлла. 
Также в нем есть 
Голдинг (1954), 
Лессинг (1964), 
Фаулз (1969), Мар-
кес (1985), Уэлш 
(1993), Мурака -
ми (1998), Кутзее 
(1999) и Хоссей-
ни (2007). Лучшей 
книгой 2009 года 
н а з в а н  р о м а н 
Сары Уотерс The Little Stranger.

В списке есть и произведе ния Яна 
Флеминга, Грэма Гри на, К. С. Льюиса, П. Г. 
Вудхауза, Фрэнка Херберта, Майкла Мур-
кока и Джоан Роулинг, а также вампирский 
бестселлер «Сумерки» Стефани Мейер.

В июле Newsweek опуб ликовал «мета-
список» 100 лучших книг мира. Возглавил 
рейтинг роман Льва Толстого «Война и 
мир». На втором ме сте – роман «1984» 
Оруэлла.

 рекорд
уЧитЕЛьница из туниса носит ре-
кордное количество эмбрионов – 12. 
имя беременной не раскрывается, 
известно лишь, что ей чуть за 30 и 
она ожидает шестерых мальчиков и 
шесть девочек.

Мировой рекорд запланирован на 
конец августа, муж рекордсменки 
тоже учитель, гордится будущим от-

цовством:
– Мы всегда хотели двойняшек. Но когда 

УЗИ показало, что детей будет больше, я так 
обрадовался!

Как женщине удалось забеременеть столь 
большим количеством детей? По одной 
из версий, она зачала при помощи искус-
ственного оплодотворения. Ведь после ЭКО 
чаще, чем обычно, наступает многоплодная 
беременность. По второй – на столь бурное 
развитие яйцеклеток повлияли гормоны 
для стимуляции яичников, которые она 
принимала после нескольких выкидышей. 
Насколько будут удачными роды – неизвест-
но. Доктор Марк Гамильтон из Британского 
общества акушерства вспоминает, что де-
вять детей, родившихся в Австралии в 1971 
году, умерли. А у жительницы Калифорнии 
Нади Сулейман, родившей в январе этого 
года 8 малышей, все живы и здоровы.

Уникальный случай в «Комсомольской 
правде» комментирует заместитель дирек-
тора по научной работе Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В. И. Кулакова Елена БАЙ-
БАРИНА:

– У нас в России чрезвычайная редкость 
– это появление на свет 5 – 6 детей. Обычно 
при многоплодных родах дети рождаются с 
маленьким весом, незрелыми, с многочис-
ленными проблемами центральной нерв-
ной системы, сердца, дыхания. Женщине 
из Туниса предстоят роды очень высокого 
риска 

Туниска собирается 
родить 12 детей


