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В день юбилея южноуральские 
историки и краеведы попытались 
найти свидетельства того, что за 
275 лет в городе происходило важ-
ного. Вот некоторые вехи жизни 
сегодняшнего именинника.

Утверждение, что до XX века город 
вел жизнь медвежьего  угла, куда 
даже декабристов не ссылали, 

не соответствует действительности. 
Именно в Челябинске больше 200 лет 
назад впервые в мире врач сам себе 
привил смертельно опасную инфекцию 
и исследовал течение болезни. Сделал 
это петербургский лекарь Степан Ан-
дриевский, отправленный на Южный 
Урал выявить причины косившей 
местное население хвори. Выхаживал 
его помощник Василий Жуковский. 
Эксперимент закончился успешно: 
Андриевский выжил и получил звание 
штаб-лекаря за открытие возбудите-
ля сибирской язвы. Жуковский стал 
лекарем и на всю жизнь поселился в 

Челябинске. Его сын Николай сделал 
успешную карьеру на ниве госслужбы. 
Дорос до должности губернатора Санкт-
Петербургской губернии и сенатора. 
Так что не только Олег Митяев и Максим 
Сураев – наши земляки, которыми мы 
можем гордиться.  

Сменив имя на Танкоград, а потом 
обратно на Челябинск, наша малая 
родина взвалила на себя миссию опор-
ного края державы. Известно, что город 
был приоритетной целью для амери-
канцев в случае ядерной войны, а вот 
о том, куда именно целились ракеты, 
предпочитают не говорить даже сейчас. 
А таких мест три: административный 
центр, Шершневское водохранили-
ще и аэродром Шагол. Куда смотрят 
боеголовки сейчас, неизвестно. Скорее 
всего, туда же.

Челябинск успел пощекотать нервы 
Штатам и с другого боку. В начале 
2000-х там широко освещался про-
цесс над нашими хакерами Василием 
Горшковым и Алексеем Ивановым, 

взломавшими серверы крупных бан-
ков и компаний и похитившими более 
15 тысяч номеров кредитных карт. 
Сотрудники ФБР создали подставную 
фирму и от ее лица пригласили их якобы 
на работу. Дело чуть не закончилось 
скандалом: американцы добывали 
доказательства в обход российских 
спецслужб – по сути, хакерскими путя-

ми. Суд, однако, признал их законными. 
Горшков и Иванов получили три и четы-
ре года тюрьмы соответственно.

Если обратиться к более безобид-
ным вещам, то кому-то интересно 
будет узнать, что Челябинский цирк 
стал первым в Советском Союзе, где 
зрительный зал поделили на цветные 
сектора – синий, желтый, зеленый и 
красный. Предложение внес Юрий 
Никулин.

Из новейшей истории Челябинска 
заслуживает внимания инициатива 
руководства одного из пригородных 
поселков назвать его улицы имена-
ми известных людей – Коко Шанель, 
Энцо Феррари, Антонио Гауди, Феде-
рико Феллини. Сейчас это кажется 
странным, но кто знает, что будет лет 
через ...дцать. Стали ведь родными 
для нашего слуха Париж, Берлин и 
Фершампенуаз 

  Сегодня в Москве рядом с посольством Азербайджана откроют памятник певцу Муслиму Магомаеву
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 конкурс
Красота по-ангольски
Победительницей конкурса красоты «Мисс Все-
ленная-2011», завершившегося в Сан-Паулу, впервые стала 
представительница Анголы – лейла лопес. 

Девушка по традиции 
получила золотую корону, 
инкрустированную драго-
ценными камнями, стои-
мостью около 120 тысяч 
долларов и призы еще на 
250 тысяч. Второй стала 
украинка Олеся Стефанко, 
третьей – бразильянка При-
сцила Мачадо.

К сожалению, «Мисс 
Россия-2011», двадцатилет-
няя Наталья Гантимурова, в 
число призеров не попала.

 соцреклама
Не принуждать,  
а призывать
нА реклАМу Принято жаловаться: и надоедливая она, и 
толку от нее никакого. однако есть вид рекламы, против 
которой мало у кого найдется возражение, – социальная.

Общественная палата Челябинской об-
ласти выступила на днях с инициативой 
провести конкурс на лучшую социальную 
рекламу. Принять в нем участие могут все 
желающие – как профессионалы, так и 
любители. Идею сразу же поддержал и ряд 
других общественных организаций.

– Мы решили организовать такой кон-
курс, потому что в области практически 
нет хорошей социальной рекламы, – 
поясняет председатель Общественной 
палаты Челябинской области Вячеслав 
Скворцов. – Чаще всего встречаются 
какие-то надписи в повелительном 
наклонении наподобие «Не сорите!» 
Специалисты полагают, что люди такие 

воззвания практически не воспринимают. Это все уже давно устарело. 
И такая ситуация не только у нас, в Москве ничуть не лучше. Недавно 
были на Зюрат-куле – там все надписи в знакомом стиле: «Не рубите, 
не жгите!» То же самое на Тургояке. В Челябинске на всем протяже-
нии проспекта Ленина можно найти, наверное, два щита с социальной 
рекламой, не больше, и то какие-то невнятные. А по закону не менее 
десяти процентов рекламных площадей необходимо отводить под 
материалы подобного рода. В мэрии, кстати, совсем не против, но 
просто нет хороших предложений, идей. Прежние схемы уже давно 
не работают. Надо не принуждать, а призывать. Осовременить как 
язык, так и видеосопровождение. Источник здесь один – народное 
творчество, которое надо всколыхнуть.

Найти стоящие идеи, новые подходы и призван конкурс. Работы будут 
отбирать в четырех номинациях: лучший видеоматериал (хронометраж 
до 60 секунд); лучший аудиоматериал (хронометраж до 30 секунд); 
лучший визуальный материал, рассчитанный на размещение в печатных 
СМИ; лучший визуальный материал, рассчитанный на размещение на 
щитах наружной рекламы.

Пока конкурс проводится лишь в Челябинской области, но уже есть 
предложение в дальнейшем вывести его на уровень УрФО. Не исключено 
также, что конкурс будет проходить каждый год, так как потребность в 
социальной рекламе очень велика. По словам заместителя председателя 
областного совета движения «За возрождение Урала» Дениса Рыжего, 
такая реклама нужна как гражданскому обществу, так и самой власти, 
но заработают идеи лишь в том случае, если удастся найти какую-то 
изюминку.

В общественной палате уверены, что если конкурс себя оправдает, 
то впоследствии он может охватить всю страну. Нечто подобное было 
совсем недавно. Акцию ко Дню победы «Стена памяти», изначально 
осуществленную общественной палатой в Челябинске, вскоре подхва-
тили и во многих других регионах.

Для конкурсантов предусмотрены следующие условия. Необходимо 
подать заявление в свободной форме, а также краткую аннотацию к 
конкурсным материалам.

Есть и определенные технические требования. Так, аудиоматериал 
должен представлять собой аудиоролик в формате mp3, avi. Видеомате-
риал – видеоролик в формате avi, mpeg4. Визуальный материал (макет) 
для публикации в печатных СМИ, как и макеты для размещения на щитах 
уличной рекламы, необходимо присылать в формате CorelDraw.

Конкурсные материалы следует направлять до 15 октября 2011 года. 
Победители не только увидят свои работы в газетах, на сайтах, ре-
кламных щитах на улицах города – сейчас рассматривается вопрос и о 
материальном поощрении.

Результаты размещаются на официальном сайте Общественной палаты 
Челябинской области: www.op74.ru, областного совета движения «За 
возрождение Урала»: www.Pravo-74.ru, а также в средствах массовой 
информации.

 исследование

Террористы обошлись  
в триллионы
терАкты 11 сентября 2001 года  обошлись 
экономике США примерно в два с половиной 
триллиона долларов. 

Это основной вывод исследования, опубликованного 
к десятилетию события американской газетой New York 
Times. По оценке экспертов, первоначальный экономи-
ческий ущерб от атак на башни-близнецы и Пентагон 
составил 178 миллиардов долларов. Но затем Америке 
пришлось пойти на куда более серьезные траты. И дело 
не только в начавшейся военной операции против «Аль-
Каиды». Государству пришлось во много раз увеличить 
расходы на внутреннюю безопасность. Снизить их до 
привычного уровня удастся не скоро.

С 2001 года в Америке было предотвращено пять 
серьезных терактов. Один из них должен был произой-
ти как раз в годовщину атаки на Всемирный торговый 
центр. В сентябре 2009 года агенты ФБР арестовали 
афганца Наджибуллу Зази. Он планировал взорвать 
себя в нью-йоркской подземке.

 лотерея

Деньги к деньгам
джекПот лотереи Mega Millions в размере 
107 миллионов долларов выпал на билет сына 
президента сети отелей Marriott 25-летнего 
брайана Маккарти. он купил билет в продукто-
вом магазине в Херндоне, штат Вирджиния.

Годовая зарплата Роберта Маккарти, отца счастлив-
чика, превышает миллион долларов. Из 107 миллионов 
наличными Брайан Маккарти сможет получить не-
многим более 68 миллионов долларов. Лотерея Mega 
Millions проводится на территории 41 штата США, в 
округе Колумбия и на американских Виргинских остро-
вах. В марте 2011 года на билет, купленный в Олбани, 
штат Нью-Йорк, выпал рекордный джекпот лотереи в 
размере 319 миллионов долларов.

Столице Южного Урала исполнилось 275 лет
Впервые в Челябинске

Это В обычное ВреМя по 
осени считают цыплят, а в 
предвыборное – потенциаль-
ных депутатов.

Путь к мандатам начинается 
на партийных съездах, на 
которые так щедр нынеш-

ний сентябрь. Венчать его будут 
форумы «Единой России», КПРФ 
и «Справедливой России» − все 
они запланированы на последнее 
воскресенье месяца. Эти партии 
представлены в нынешней Думе, 
потому избавлены от сбора подпи-
сей и могут себе позволить не то-
ропиться. Непарламентские ценят 
каждый день и не стали затягивать 
со всеобщим сбором.

Партия «Яблоко», старейшина 
российской политической сцены, 
провела шестнадцатый съезд, но 
здесь тот самый случай, когда ко-
личество не переходит в качество. 
Как только завсегдатаи нижней 
палаты первых созывов впервые 
остались на обочине, про них стали 
забывать. Ушел в тень даже лидер 
Григорий Явлинский, оставивший 
пост председателя. При Сергее 
Митрохине «Яблоко» не преуспело, 
и к очередным выборам время 
повернулось вспять. Обладатель 
фамилии, первая буква которой 
предопределила название партии, 
появился в президиуме, и не в 
качестве почтенного гостя. «Это не 
я ушел из публичной политики, это 
публичная политика закончилась, 
– объяснял журналистам свое 
отсутствие Григорий Явлинский. – 
Сейчас есть надежда, что она вер-
нется». Соратники отца-основателя 
партии подчеркивали, что он идет 
не «паровозом», а полноценным 
кандидатом. И не только в Госдуму, 
но и в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга, где в случае из-
брания тоже намерен работать.

Надежды, как это всегда бы-
вает перед выборами, питают 
их участников. При высокой явке 
«яблочники» рассчитывают на 
10–12 процентов, но согласны 
и на один-два мандата, которые 
дарует им результат чуть ниже за-
ветной семипроцентной планки. 
В целом, как отмечают очевидцы, 
съезд прошел спокойно, канди-
датов для списка обсуждали до 
утра, но без конфликтов. Спорить 
и биться в кровь по большому 
счету было не за что. Видимо, 
делегаты понимали: десятая по-
зиция или двадцатая ничего не 
меняет, так как вряд ли гаран-
тирует думское кресло. В тройке 
компанию Явлинскому составили 
Сергей Митрохин и Алексей Ябло-
ков, возглавляющий в партии 
фракцию «зеленых». За основу 
предвыборной программы взят 
проект руководящего тандема 
«Россия требует перемен», хотя 
обсуждались и другие. Но их в 

конечном счете решили всего 
лишь учесть при подготовке 
документа. Изучение текста по-
казало, что «Яблоко» – больше 
не партия, близкая к либералам. 
Инициатива обложить налогами 
богатых выдает ее желание 
склониться к левым и поискать 
сторонников там.

Если «Яблоко» уединялось на 
выходные в Подмосковье, то «Па-
триоты России», как остроумно за-
метила одна из газет, «разгонялись 
с Поклонной горы». Для партии с 
таким названием старт с музей-
ного комплекса в честь победы 
в Великой Отечественной – луч-
шее место. Эта 
политическая 
сила не имеет 
большой исто-
рии, существует 
лишь семь лет и на единственных 
выборах в Думу, в которых при-
нимала участие, набрала менее 
процента. Намного удачнее партия 
выступала в регионах, где порой 
преодолевала установленный 
барьер (так, например, минувшей 
весной в Дагестане набрала без 
малого девять процентов).

Социологи не прогнозируют 
главным «патриотам» страны 
высокий результат, но их вожак, 
Геннадий Семигин, видит себя и 
ближайших соратников в Думе. 
Актер Сергей Маховиков и гла-
ва исполкома партии Надежда 
Корнеева – эти фамилии увидят 
избиратели в бюллетенях 4 дека-
бря. Знаменитостей в списке не 
сыскать, но Геннадий Семигин 

объясняет это желанием опе-
реться на старые, проверенные 
кадры. Полагается и на звучные 
лозунги – «Справедливость для 
всех, счастье для каждого», «В 
богатой стране не должно быть 
бедных» и «Патриоты России» за 
национальное возрождение». В 
наборе предложений – пожиз-
ненный запрет для коррупционе-
ров занимать государственные 
должности, снижения до трех 
процентов проходного барьера 
на всех выборах, отмена сбора 
подписей, повсеместное избра-
ние мэров населением.

От съезда ЛДПР, проходив-
шего в Колон-
ном зале Дома 
союзов, ждали 
шоу, которое 
г а р а н т и р у е т 

присутствие Владимира Жири-
новского. Регламент отводил на 
его выступление час, но красно-
речивый политик перебрал это 
время, и никто не решался его 
прервать. Говорил, как водится, 
без бумажки, и нисколько, похо-
же, не устал, мог без проблем го-
ворить еще столько же. «И слышу 
я хорошо, и вижу хорошо, и нос у 
меня чует хорошо!» – сказал он 
сомневающимся.

Для выступления Жириновскому 
потребовались карта мира и указ-
ка, которой он водил, рассказывая 
о географическом положении 
России и ее недоброжелателей. Не 
упустил случая отпустить колкости 
в адрес конкурентов: «клоун» (это 
про Охлобыстина), «миллиардер 

с бабушкой-пенсионеркой» (про 
Михаила Прохорова с Аллой Пу-
гачевой), «бомж Сережа» (про 
лидера «Справедливой России» 
Миронова), «вытащенный из 
нафталина Гриша» (про лидера 
«Яблока» Явлинского). Пощадил 
только Геннадия Зюганова да Дми-
трия Медведева с Владимиром 
Путиным, зато разоблачил мифы 
о себе.

По словам Владимира Вольфо-
вича, он не любит слово «одно-
значно», никогда не обещал каж-
дой бабе по мужику, а каждому му-
жику – по бутылке водки. Не снят 
с повестки главный лозунг «ЛДПР 
за русских», который в националь-
ных республиках будет звучать 
по-иному – «За ЛДПР». В тройку 
вместе с Жириновским вошли 
его сын Игорь Лебедев и депутат 
Госдумы Алексей Островский, но 
это – чистая формальность. Пока 
лидер в форме, свой избиратель у 
партии будет 

ЮРИЙ ЛУКИН

P. S. Если три форума прошли 
мирно, то в «Правом деле» (его 
съезд открылся вчера) разгорелся 
скандал. Часть «праводельцев» 
восстала против желания Михаила 
Прохорова видеть в списке ека-
теринбуржца Евгения Ройзмана, 
руководителя фонда «Город без 
наркотиков», выразив, таким об-
разом, недовольство методами 
его борьбы со злом. Сам лидер 
партии пригрозил отставкой, если 
оппоненты станут упорствовать.

Первые  
ласточки

Партии наперегонки проводят съезды  
и называют кандидатов

Аутсайдеры гонки  
решили поторопиться

Для выступления лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому  
потребовались карта мира и указка

Забытое имя вернули потомкам
13 сентября, в день 275-летия Челябинска, в областном 

центре открыли мемориальную доску почетному граждани-
ну, предпринимателю, меценату Владимиру Покровскому 
(1843–1913). Памятная доска появилась на доме, где 
долгие годы жил Покровский, нынешнем здании геологи-
ческого музея.

Владимир Корнильевич был действительно легендарной 
личностью, оценить масштабы которой историки смогли 
только сейчас. Человек, обладающий удивительным чутьем, 
деловой хваткой, который превращал в золото все, к чему 

прикасался. Но при этом любил свою уездную Челябу, мечтал 
о преобразовании городка. Он был одним из инициаторов 
проведения через Челябинск железной дороги, которая, как 
мы все знаем, кардинально изменила город. При его непо-
средственном содействии были открыты товарно-сырьевая 
биржа и торговая школа. Он жертвовал немалые средства 
на образование, благотворительность, медицину. Например, 
400 рублей вложил Покровский в открытие городского сада 
(сейчас – имени Пушкина).

Печально, что имя Владимира Покровского было забыто 
потомками. Спустя почти сто лет после его смерти эта неспра-
ведливость устранена.


