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Звонок. Героиня сериала, идущего 
сейчас по одному из центральных 
телеканалов, снимает трубку:

– Как вы узнали номер моего теле-
фона?

– Извините, я запомнил номер ва-
шего автомобиля. Остальное – дело 
техники.

С принятием в 2003 году федерального 
закона «О связи» все операторы электро-
связи, проще говоря, обычного прово-
дного городского телефона, в том числе 
и в Магнитогорске, дружно избавили 
своих абонентов от справочной службы 
09 касательно квартирных телефонов. 
И выпущенный накануне, в конце 2002 
года, магнитогорский городской теле-
фонный справочник «Алло, Магнитка», 
содержащий данные о 75 тысячах теле-
фонных номеров абонентов, теперь уже 
стал не просто раритетом, но и во многих 
случаях бесполезным, так как благодаря 
стремительной телефонизации города, 
вводу и модернизации АТС появились 
десятки тысяч новых номеров, а многие 
из «бывших» поменялись.

Связистов трудно упрекнуть, формаль-
но они правы, следуя соответствующим 
положениям ФЗ «О связи», в статье 53  
п. 1 которого, в частности, говорится, что 
сведения об абонентах и оказываемых 
им услугах связи… являются конфиденци-
альной информацией и подлежат защите 
в соответствии с законодательством РФ. 
К этой «защищаемой» информации отно-
сятся фамилия, имя и отчество абонента, 
его адрес, сведения о соединениях, 
трафике, платежах. А для абонента – 
юридического лица, кстати, конфиденци-
альной информацией являются данные 
о фирменном наименовании абонента, 
ФИО руководителя и сотрудников фирмы, 
адреса абонента и установки оконечного 
оборудования. Словом, задумана конспи-
рация самого высокого уровня. Но на-
сколько она отвечает интересам абонен-
тов? Насчет информации о соединениях 

и платежах – понятно. Эту информацию 
вам не сообщила бы ни одна телефонная 
барышня и в приснопамятные времена. 
Но что за секрет в случае необходимости 
узнать номер своего давнего знакомого, 
который недавно переехал и сменил теле-
фон? И если даже его фамилия Петров, 
Иванов или Степанов, а их в справочнике 
по полстраницы, «вычислить» нужный 
номер по имени-отчеству знакомца или 
по прилагаемому адресу абонента? Все 
эти данные приводились десятилетиями 
в телефонных справочниках не только 
СССР, но и многих стран цивилизован-
ного мира. Кстати, в ряде европейских 
стран, по крайней мере до недавнего 
времени, в таксофонных кабинах лежа-
ли объемные фолианты с телефонными 
номерами квартир, вилл, коттеджей и 
бунгало, с фамилиями и адресами их 
владельцев и постояльцев, которые 
нисколько не комплексовали по поводу  
подобного ущемления «прав человека». 
А кому нежелательно афишировать свои 
координаты, вполне это могут сделать с 
помощью тех же операторов связи или 
используя возможности современной 
техники. Скажем, оградив себя от неже-
лательных звонков или ограничив доступ 
к своему номеру только определенных 
абонентов. Собственно, так поступали 
и некоторые «вип-персоны» советских 
времен, «закрывая» номера своих теле-
фонов от общего обозрения – их не было 
ни в справочных книгах, ни в службе 09. 
Для «нормального» же абонента такая 
«конспирация» в большинстве случаев 
нежелательна, она резко суживает круг 
общения, возможности телефонной свя-
зи. Так было, к примеру, с моим давним 
приятелем, проживающем в другом 
городе: приехав ненадолго в Магнитку, 
он так и не сумел со мной связаться, хотя 
в прежние времена для этого достаточно 
было набрать 09.

Думаю, законодатель, разрабатывая 
в начале века закон «О связи», в части 
конфиденциальности информации об 

абонентах, главным образом пекся об 
интересах абонентов лавинообразно 
развивающейся тогда мобильной связи, 
которая была довольно дорога и «не для 
всех». Наверное, это было правильно, 
особенно с учетом, что платили за разго-
вор оба собеседника – и вызывающий, 
и отвечающий. А заодно подпала под 
«конфиденциальность» и общедоступная, 
демократическая городская телефонная 
связь. Кстати, в том же законе «О связи» 
операторам связи вменено в обязанность 
«…в целях информирования пользователей 
услугами связи о действующей на его 
сети нумерации… создавать систему бес-
платного информационно-справочного 
обслуживания» (статья 46 п. 3).

Как это? Один из руководителей 
городской телефонной сети пояснил, 
что ежели абоненты дружно напишут 
заявления о том, что они согласны на 
включение их данных в общедоступную 
базу, то появится возможность возродить 
и полноценную справочную службу 09, 
и готовить и издавать соответствующие 
справочники. Но это – нереально, от 
лукавого. Логичнее было бы получить 
это «письменное согласие»  абонентов 
«по умолчанию», как это практиковалось 
десятилетиями. То есть, те, кто не желает 
афишировать свои данные – ФИО, адрес 
(без номера квартиры), номер телефона, 
пишут заявление о «закрытии» номера, 
остальные – включаются в доступное 
информационно-справочное обслу-
живание. Но понятно, что здесь нужна 
небольшая поправочка в ФЗ «О связи». 
Кстати, за прошедшие более чем пять лет 
после принятия этого закона поправок к 
нему было принято множество. Может, 
глаз законодателя зацепит несуразность 
несоответствия и противоречивости 
внутри закона?

Свято место, как известно, пусто не 
бывает. Телефонный справочник все же 
есть, и не один. Но – нелегальный. Еще 
недавно его можно было купить на дис-
кете, CD. Теперь, говорят, даже скачать 

в Интернете, естественно «не за так». 
Откуда «дровишки»? Так ведь оператор 
обязан создавать систему бесплатного 
информационно-справочного обслужи-
вания (статья 46 п. 3 закона «О связи»). 
И вправе использовать созданные им 
базы данных об абонентах для подго-
товки и распространения информации 
различными способами, в частности, 
на магнитных носителях и с использо-
ванием средств телекоммуникации. 
Но без письменного согласия або-
нентов собранные сведения не могут 
использоваться для информационно-
справочного обслуживания как самим 
оператором, так и третьими лицами – 
это п. 2 статьи 53 того же закона.

Не знаю, как операторы связи, но 
«третьи лица» явно не дремлют. Это и 
широкий бизнес на реализации теле-
фонных баз данных, и использование 
этих сведений «третьими лицами» в 
своих интересах. Например, на мой 
сотовый недавно поступила SMS-ка – 
предложение одного из банков взять 
кредит «на выгодных условиях». С этим 
банком я никаких дел не имел, поэтому 
заинтересовался, как туда попал мой 
«личный секрет». А ларчик-то открылся 
просто: для проверки кредитных историй 
клиентов банки пользуются «объединен-
ной» базой данных. И не только на самих 
клиентов, но в ряде случаев, что следует 
из сообщений наших читателей, и на 
членов их семей. Так, «вышибалы» одного 
из «московских» банков третировали не 
только по городскому, но и по сотовым 
телефонам не только самого должника, 
но и его сестер и престарелую мать. И, 
мягко говоря, не совсем корректно, с 
угрозами – «Мы все о тебе знаем!» С 
восьми утра и до одиннадцати ночи. И 
при этом, когда спрашивали их фамилию, 
должность, чтобы поставить в известность 
руководство банка о хамском поведении 
их сотрудников, просто бросали трубку. 
Вот такая «конфиденциальность» 
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Секреты нараспашку
Для проверки кредитных историй клиентов  
банки пользуются «объединенной» базой данных

Поколение next  
выбирает Гайдара

Увлечение фэнтези не мешает детям  
любить советскую литературу

вопрос на Засыпку: знаете ли 
вы, как звали сестру доктора ай-
болита? Или: кто лучший в мире 
специалист по паровым маши-
нам и большой выдумщик? 

Такие задания юным читателям 
и их родителям приготовили со-
трудники центральной детской 

библиотеки. Итоги года, посвящен-
ного фамильным ценностям, они под-
вели литературно-музыкальным блиц-
турниром «Союз семьи и книги».

В качестве ведущих праздника – 
сказочные персонажи: забывшая 
про строгость и чопорность Мэри 
Поппинс – она же библиотекарь 
детской библиотеки № 2 Юля Романь-
кова и кот Матроскин – заведующая 
библиотекой № 6 Элла Евстифеева. 
Проходя мимо Матроскина, дети 
осторожно тыкают пальчиками в его 
пухлый полосатый наряд, восхищенно 
заглядывают за пышные усы. И если 
уж герой «Трое из Простоквашино» 
сказал: «Надо читать больше, что-
бы много знать», они непременно 
возьмут книгу в руки. Увлечь детей 

чтением через игру – главный секрет 
успеха подобных встреч.

Сегодня поколение next одинаково 
легко постигает как компьютерные 
технологии, так и книжную мудрость. 
Детские библиотеки Магнитки посе-
щают более 16 тысяч ребят, а чтение 
становится семейным занятием. 
Самым начитанным – Карпухиным, 
Образцовым, Кузь-
миным и Семеновым 
из библиотек № 10, 
2 и 4 – грамоты и 
аплодисменты. Всем 
участникам турнира 
– концерт от центра 
эстетического воспитания «Камертон», 
а также книги с игрушками за верные 
ответы в викторинах. Хорошо знать дет-
ские произведения оказалось мало – в 
заданиях на смекалку пришлось поло-
мать голову: «Назовите героя, который 
был хлебобулочным изделием», «Кто из 
героев в результате черепно-мозговой 
травмы лишился ума?»

В качестве украшений праздника 
– книжный хит-парад и ватманы с ге-
неалогическими древами победителей 

конкурса на знание своей родослов-
ной. Кузьмины, Жувасины, Трубкины, 
Овсянниковы, Ивановы: их родовые 
деревья не просто с любовью созданы 
– от них действительно веет историей, 
от которой замирает сердце. Так, на-
пример, читатель библиотеки № 3 
Петя Жувасин дошел в родословной 
до XVIII века – в шестом колене его 

предков голландец Карл 
Ферстер, пустивший 
корни в России.

Что касается самых 
читаемых авторов и 
произведений, конкурс 
сочинений «Твоя до-

машняя библиотека» показал – дети 
пока еще предпочитают классику, до-
ставшуюся им от родителей и бабушек-
дедушек. На первых позициях хит-
парада Носов, Чуковский, Маршак, 
Лондон, Твен, Берестов. С небольшим 
отставанием от них произведения 
современников: фэнтези Роулинг и 
Емца, детские детективы Иванова и 
Устиновой, сказки Матюшечкиной, 
бестселлер о хомяке-философе Фредди 
немецкого писателя Райхе.

Про Фредди третьеклассник Рома 
Ахтямов не знает, из современных 
книг любимая – «Гарри Поттер». Про 
Рому можно сказать «пока не знает»: 
парень весь в отца – книги читает с 
упоением, за руку в библиотеку его 
никто не тащит – сам бежит. На празд-
нике Ахтямовы побили все рекорды 
правильных и быстрых ответов на 
вопросы блиц-опроса. Роман слегка 
обижен на папу: тот не давал ему и 
слова сказать, а ведь, готовясь к кон-
курсу, сын даже Гайдара перечитал!

– Это он сам, книги ему никто не под-
совывал, – признается Радик Ахтямов. 
– Конечно, если взять гайдаровский 
рассказ «РВС», я испытываю разоча-
рование – насколько идеологически 
выстроен он и политизирован. В от-
ношении других рассказов – примеры 
настоящей дружбы, взаимовыручки 
сейчас как никогда нужны нашим 
детям. Наблюдая, как на твоих глазах 
разрушаются теплые человеческие 
отношения, думаешь:  у советской ли-
тературы есть чему поучиться 
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 фестиваль песни
Самые поющие
в середИне декабря самодеятельные ар-
тисты Магнитогорского индустриального кол-
леджа участвовали в гала-концерте фестиваля 
военно-патриотической песни «память».

Инициатива проведения фестиваля, посвя-
щенного героям Отечества, принадлежит Че-
лябинскому государственному промышленно-
гуманитарному техникуму имени Александра 
Яковлева. В зале была волнующая атмосфера. 
Среди зрителей – матери погибших воинов, 
воины-ветераны Афганистана и Чечни, представи-
тели областной администрации. На сцене – пор-
треты героев Отечества, обучавшихся в техни-
куме. Имя одного из них – Александра Яковлева 
– присвоено техникуму.

Кроме магнитогорских, в фестивале приняли 
участие учебные заведения профобразования из 
Коркина, Челябинска, Миасса, Златоуста и Тро-
ицка. Магнитогорский индустриальный колледж 
представляли вокальный ансамбль «Россиянка», 
вокальная студия «Висталеди» и клуб авторской 
песни. Последние два коллектива – неоднократ-
ные лауреаты городской «Весны студенческой». 
Руководитель вокальной студии «Висталеди» 
Виктория Марушкина – неоднократный лауре-
ат конкурсов и фестивалей самодеятельности, 
уже пятнадцать лет на профессиональной сцене. 
Она сумела привить студийцам такую любовь к 
пению, что многие выпускники не расстались с 
творчеством и после окончания колледжа. 

Руководители вокальных студий колледжа уже 
определяются с тематикой  номеров  на будущий 
фестиваль.

МАРгАРИтА СМОЛеКОВА,  
специалист по маркетингу и трудоустройству МИК

 юбилей

На благо  
детства
сорок пять лет наЗад детская больница № 3 при-
няла своего первого маленького пациента. Юбилею 
детского лечебного учреждения было посвящено 
праздничное мероприятие в левобережном дворце 
культуры металлургов. 

В зале собрались доктора, которые сегодня оказывают 
медицинскую помощь магнитогорским ребятишкам, и те, кто 
стоял у истоков организации детского стационара.

Сегодня в третьей детской больнице работают более 
тысячи высококвалифицированных сотрудников: от врачей 
до младшего медицинского персонала. Больница является 
единственным детским муниципальным учреждением горо-
да, оказывающим стационарную помощь детям.

Третья детская больница – одна из крупнейших в области. 
Первым открылся терапевтический корпус, затем в 1965 
году начало работу инфекционное отделение. Со временем 
присоединилась хирургическая служба, организовывались 
реанимационные отделения, открылся диагностический 
центр. Но по прошествии десятилетий не изменился девиз 
коллектива больницы – «Все во имя человека, все для благо 
человека».

– Огромное спасибо вам за самоотверженный труд, ува-
жаемые учителя, коллеги и друзья, – поздравляя с юбилеем 
персонал больницы, сказала ее главный врач Антонида 
Горбунова. – Во все малые и большие дела вы вкладываете 
частичку своей души, делитесь знаниями, теплом сердец. 

Много слов благодарности и признательности звучало в 
адрес врачей, медицинских сестер, санитарок. Коллектив 
третьей детской больницы пришли поздравить заместители 
начальника управления здравоохранения Дмитрий Ковален-
ко и Елена Виноградова. В приветственном адресе от главы 
города Евгения Карпова говорилось, что трудно переоценить 
благородство и героизм медицинских работников, заботя-
щихся о здоровье маленьких горожан.

Поздравлений на праздничном мероприятии было не 
счесть – от администрации трех районов города, от фонда 
обязательного медицинского страхования, БОФ «Метал-
лург», страховой компании «Астра-Металл». Множество со-
трудников третьей детской больницы награждены Почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами. Творческие 
коллективы Дворца культуры подарили виновникам торже-
ства замечательный концерт.

еЛеНА КОфАНОВА

 сводка МЭк

Настоятельно  
рекомендуют
с двенадцатоГо по восемнадцатое декабря Магни-
тогорская энергетическая компания направила 188 
уведомлений об отключении электроэнергии задол-
жавшим потребителям. от системы энергоснабжения 
до погашения задолженности отключена двадцать 
одна организация. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать девять фактов безучетного потребле-
ния электроэнергии. Девятнадцать нарушений допустили 
граждане, десять – юридические лица. В общей слож-
ности выявлено нарушений потребления электрической 
энергии в объеме 58040 кВт•ч. Крупное нарушение в 
размере 17170 кВт•ч допустил индивидуальный предпри-
ниматель В. Куртасов.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 
19500 потребителей. После погашения долгов возобновлена 
поставка электроэнергии тринадцати ранее отключенным 
потребителям.

Магнитогорская энергетическая компания, учитывая 
ежегодный рост тарифов на электрическую энергию, на-
стоятельно рекомендует погасить все долги и оплатить 
электроэнергию, потребленную в декабре текущего года, 
до наступления нового года. Начиная с 1 января 2009 года, 
все расчеты будут производиться по вновь утвержденным 
тарифам.

«Назовите героя,  
который был  
хлебобулочным  
изделием»


