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Бить будут
по правилам

приказ

3

Заседания продолжаются
Очередным гостем клуба молодого политика
стал председатель городского избиркома

Вышел новый приказ министра внутренних
дел россии, который повышает требования
к навыкам частных охранников.

Так, боец частного охранного предприятия (ЧОПа)
обязан уметь надеть шлем 1–3-го класса защиты
за 20 секунд. Причем правильно застегнуть его и
обязательно использовать в качестве подшлемника
личную шапочку или салфетку – для соблюдения
правил гигиены.
Также в 20 секунд надо уложиться, чтобы облачиться в бронежилет 1–5-го класса защиты. Все за
те же два десятка секунд чоповец должен нанести
шесть ударов палкой по разрешенным зонам. То есть
ни в коем случае нельзя задеть жизненно важные
органы, покалечить или убить человека. Более того,
приказ министра МВД требует бить не в полную
силу. Охранникам запрещено бить резиновой палкой
по голове, лицу, в пах, тыкать ею в область сердца.
По сути, наносить удары можно лишь по плечам,
рукам, ногам, бедрам. Ведь задача сотрудника ЧОПа
не избить нарушителя, а временно обездвижить и
задержать до прибытия полиции. За те же 20 секунд
охранник обязан застегнуть наручники на руках нарушителя спереди или сзади.
Повышение требований к почти миллионной армии
частной охраны не случайно. Руководство органов
внутренних дел все больше рассматривает ЧОПы как
свой резерв в чрезвычайных обстоятельствах.

общество

У этого объединения пока
нет длинной истории, но имеются большие планы, что уже
неплохо.

К

луб молодого политика, учрежденный кафедрой права МГТУ и
центром правовой информации

«Библиотека Крашенинникова», заявил
о себе как о неформальной организации, которая намерена воспитывать
и просвещать. В первую очередь,
политически активных горожан, в
перспективе – желающих повысить
правовую грамотность. Проведение
конференций и «круглых столов», подготовка научных докладов, листовок,
буклетов и статей – все это будущее
клуба. А пока он напоминает о себе
проведением встреч с медийными
персонами, которые постоянно находятся в центре внимания.
Начали сериал со спикера городского Собрания Александра Морозова,
следующим гостем стал председатель
горизбиркома Сергей Обертас. Почему
он – объяснять не нужно: за полтора
месяца до выборов их приближение
чувствуется все больше. И хотя избирательная комиссия Магнитогорска
отвечает за свой участок работы (в
данный момент – за организацию
голосования в округах № 8 и 21, где
свободны вакансии депутатов городского Собрания), разговор вышел за
узкие рамки.

Председательский стаж Сергея
Обертаса исчисляется несколькими
месяцами, но необходимым опытом
он обладает. Накапливал его не
только в Магнитке, но и за океаном,
где три года назад, аккурат во время
президентских выборов, знакомился
с избирательной системой Америки.
Пребывание в штате Канзас позволило увидеть ее изнутри, и рассказ о
событиях триумфального для Барака
Обамы дня аудитория слушала с особым интересом. МаГУ представляли
историки-пятикурсники, МГТУ отрядил
на встречу технарей и юристов с
третьего и четвертого курсов, из-за
расписания занятий в меньшинстве
на этот раз оказались представители
местного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, но и они стараются не пропускать
заседаний клуба.
Судя по специализации студентов, заявленная тема не каждому могла быть
близка, но это впечатление оказалось
обманчивым. К вопросам, заранее
сформулированным письменно, аудитория добавила приличное количество

Как вы карту
назовете…

устных, из-за чего чуть не сорвала занятия у себя в вузах. Необходимость
идти на пары вынуждала покинуть зал,
не дожидаясь конца. Те же, кто никуда
не спешил, готовы были донимать гостя
до бесконечности. Заградительных барьеров не ставили, отчего поинтересоваться собравшиеся могли чем угодно.
И Сергей Обертас порой держал ответ
даже за партии – участницы выборов,
которые пассивно ведут кампанию.
По истечении полутора часов трудно было навскидку сказать, о чем
студенты забыли или постеснялись
спросить собеседника. Возможен
ли референдум и предвыборные
дебаты? Как попасть в наблюдатели
и сколько времени занимает подсчет
бюллетеней? Чем отличается информирование от агитации? Чувствовалось, насколько парни и девушки
основательно подготовились к общению. И пусть никого из них нет пока
среди кандидатов, нельзя исключать,
что не за горами день, когда подобное случится. Иначе, к чему тогда
столь неприкрытое любопытство? Но
если и не ждет впереди политическая
карьера, услышанное обязательно
пригодится. Вдумчивому, способному
самостоятельно мыслить избирателю
так просто голову не затуманить
ОЛЕГ ГРИШИН

рокировка

Александра Починка
уволили из сенаторов

гУбернатор Кубани александр ткачев подписал постановление о досрочном прекращении полномочий
александра Починка, который представлял региональную
администрацию в Совете Федерации.

Отзыв Александра Починка из Совета Федерации связан с недостаточно эффективным привлечением инвестиций в регион экссенатором. По этой причине губернатор Краснодарского края сменил Починка именно на вице-президента Олимпийского комитета
России, председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного
Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова, который имеет серьезное влияние
в регионе и умеет привлекать деньги. К примеру, с французскими
компаниями Билалов договаривается о возможности предоставления
им концессии на строительство дорог на территории Кавказа. Проведены многообещающие переговоры с арабскими инвесторами.
Ткачев мог бы решить вопрос и раньше, как пишет газета «Известия», но «у Починка давние близкие отношения с Валентиной
Матвиенко, и ей неудобно начинать работу с увольнения соратника». По информации «Известий», Матвиенко пообещала Починку
содействие в получении нового назначения.
Вице-президент КСК Ростислав Мурзагулов сообщил «Известиям»,
что предложение занять место среди сенаторов Ахмеду Билалову делалось неоднократно. Но согласился он только после назначения главой
верхней палаты Валентины Матвиенко.
– Назначение видного политического деятеля прибавило Билалову
решимости занять пост сенатора. Пока что конкретные планы его
в Совете Федерации обсуждать рановато. Могу только сказать, что
Ахмед Билалов сосредоточен на инвестиционном развитии Северного
Кавказа и не отступит от этого направления, став сенатором, – сообщил
Ростислав Мурзагулов.

У области и Магнитогорска
есть народный план развития

«Веселый Роджер»
на «Авроре»

захват

В СанКт-ПетербУрге хулиганы захватили крейсер «аврора» и водрузили на нем пиратский флаг.

В обознаЧении конечной
цели заложена значительная
часть успеха.

Е

сли знаешь, куда и зачем
двигаться, то обязательно доберешься. «Карта развития
Челябинской области» − речевой
оборот, вошедший в нашу жизнь с
легкой руки губернатора Михаила
Юревича, не оставляет места для
вольных толкований. В названии
партийного проекта «Единой России» все сказано: впереди – развитие, и не хаотичное, а плановое,
и не в отдельно взятой местности,
а по всей области. Наконец, самое
важное – участие в обсуждении
того, что предстоит сделать, может
любой житель. Дело за малым – не
критиканством на кухнях заниматься, а проявить неравнодушие к
городу, где живешь.
В вышедшей в выходные программе телекомпании «ТВ-ИН»
«События недели» зрители могли видеть именно таких магнитогорцев,
способных вместе с проблемами
видеть то хорошее, что происходит.
Авторы анкет, отправленных губернатору области, не пожалели времени на их заполнение и активно
высказывались на темы, близкие
и понятные многим горожанам. За
что Александр Морозов выразил
им слова особой благодарности за
неравнодушие и любовь к родному
краю. Кого не волнуют тарифы ЖКХ,
перспективы дорожного строительства, ремонт многоквартирных
домов, освещение и благоустройство скверов и улиц, очереди в
дошкольные учреждения? И пусть
проблем хватает, стремление их
решить – очевидно.
– Видно, как преображается наш
город, – говорит коренная жительница Валентина Петровна. – За всю
жизнь не помню, чтоб наведению

порядка уделяли столько внимания.
Конечно, всегда хочется большего,
но нет такой волшебной палочки,
чтоб взмахнули ею и – красота
вокруг.
Общественно активной аудитории, поделившейся с губернатором
своими мыслями и предложениями,
излишне напоминать про карту развития региона, но вопрос ведущего
программы Игоря Гурьянова был
задан от имени тех, кто меньше
осведомлен об этом.
− Александр Олегович, − поинтересовался он у гостя студии, председателя городского Собрания Александра Морозова, − перед нами
действительно карта, с параллелями
и меридианами, которую можно
будет увидеть?
− Это свод действий,
которые будут предприняты губернатором Михаилом Юревичем для
развития области. На
мой взгляд, название
программе дано удачное, оригинальное. В
чем, если вдуматься, ее смысл?
Поставлена задача – сделать регион комфортным для проживания,
заняться капитальным ремонтом
дорог, больниц, детских садов и
школ. Стратегическое решение
принято, но ценность руководителя
еще и в том состоит, чтобы посоветоваться с людьми. Только так
можно определить самое важное
и насущное, сделать единственно
верный выбор из нескольких возможных вариантов, − подчеркнул
Александр Морозов.
Увиденное и услышанное на
экране дало повод порассуждать
о том, что доносит до властей глас
народа. Магнитогорская действительность практически ничем не
отличается от общероссийской.

И в масштабах страны много говорят о жилищно-коммунальных
проблемах, нерадивых управляющих компаниях, не желающих
быть прозрачными и отчитываться
перед жильцами. Кто платит за
услуги, тот вправе и спросить за
их качество – такой порядок установлен с недавних пор даже правительственным постановлением.
Не все, кого оно касается, кинулись выполнять. И тут власть, по
мнению председателя городского
Собрания, должна быть беспощадной к недобросовестным управляющим компаниям, объявить им
войну, а помощь населения станет
в этом подспорьем.
Не выслушав мнение горожан,
не выполнить и программу благоустройства. Снизу,
безусловно, виднее, до каких мест
не дошли руки, что
укрылось от внимания. Как нетрудно
заметить, основные
усилия сосредоточены сейчас на центральных магистралях, наиболее
людных парках, скверах и аллеях.
Но наводить порядок надо и во дворах, и на окраинах, в отдаленных
поселках. Пусть не везде и не сразу,
но шаг за шагом, последовательно.
Об уровне комфорта ведь судят не
умозрительно, а по тому, как выглядит место проживания.
− При этом должны уважать себя
и соседей, − считает председатель
городского Собрания. – Провели
мы в городе несколько субботников, высадили полторы тысячи
деревьев и кустарников, плотно
занялись освещением скверов и
улиц… Все это здорово, но сможем
ли сохранить сделанное, перестанем ли гадить там, где живем?

Ценность
руководителя
в том, что он
советуется
с населением

В реальности нет ни одной сферы, где все покрыто цветами

Ставить на газонах машины, выбрасывать мусор, где вздумается?
У нас молодежь скептически относится к субботникам, но давайте
посмотрим на англичан. Прошли в
Лондоне беспорядки, и горожане,
как только все закончилось, сами
навели чистоту на улицах. А ведь
у них-то нет коммунистического
прошлого, и вождь с бревном по
улицам не ходил.
На карте развития много направлений, одно из них – стопроцентное обеспечение местами
в дошкольных учреждениях. Их
дефицит тоже не в одной Магнитке
проявился, но в нашем городе эта
проблема постепенно решается.
Три детских сада отремонтировано
и возвращено в нынешнем году,
еще столько же – распахнут двери
в следующем.
– У нас в детском саду провели
ремонт и открыли еще одну группу
на том месте, где она была много
лет назад, до демографического
спада, – говорит Светлана, дважды
счастливая мама. – Не знала, как
выйду на работу после декретного
отпуска, теперь довольна, что все
так удачно сложилось.
В возрасте от четырех до шести
лет пристроены практически все
малыши, в очереди стоят самые
младшие, в том числе едва родившиеся. И хотя доля нуждающихся
(15 процентов) у нас ниже, чем в
регионе и стране, − это не повод
для самоуспокоенности, а стимул
для дальнейшей работы.
Сделанное − только зачин, начало
большого пути по виртуальной карте, на которой непременно появятся
новые объекты. Если уж зашла речь
о развитии, никакого отступления
быть не может. Как вы карту назовете, так она и поведет
ЮРИЙ ЛУКИН
фОтО > аНдРЕЙ сЕРЕбРяКОв

Эту акцию провели пятнадцать питерских анархистов из группы
«Еда вместо бомб» и «Народная доля». Они прикинулись туристами
и прошли на «Аврору» по билетам. А там достали из-за пазухи обрезки труб и полезли на мачты. Накануне в своем блоге анархисты
заявили, что намерены произвести условный выстрел по дому Михаила
Боярского, который возвестит о начале Российской Октябрьской Политической Постмодернизации. Боярского выбрали, видно, как символ
нового Питера – ну, в самом деле, несовременно как-то замахиваться
на Зимний дворец.
Непрошенные гости, называя себя пиратами, вывесили на мачте
пиратский флаг с «Веселым Роджером». «Мы не слезем вниз, пока
наших соратников не отпустят», – гордо выдвинули они требование,
имея в виду тех, кого задержали курсанты. Тем не менее, пятерых
пойманных «соратников» тут же отвезли в отделение полиции.
Остальные успели разбежаться. Трое забравшихся на мачту «пиратов» сдались: пять часов просидели на рее и попросту замерзли.
Сейчас правоохранительные органы решают, что делать с гореанархистами, пишет «Комсомольская правда».

Безвкусные звезды

рейтинг

эКСПерты жУрнала «оК» беспощадно раскритиковали
звезд отечественной эстрады и даже составили список
самых безвкусно одетых представителей шоу-бизнеса.

В список попали Анита Цой, Анастасия Волочкова, Слава, Лера
Кудрявцева, Ани Лорак, Оксана Федорова, Валерия и Яна Рудковская. Рейтинг возглавила популярная певица Лолита Милявская,
чьи наряды стилисты считают ужасными, а не эпатажными. Куда
больше, по мнению экспертов, певице пошли бы классические
костюмы и стрижка каре. Только подумали эксперты, куда Лолите
ходить в таком образе? Для офиса, конечно, классический наряд
сгодился бы, а для сцены?

Сто лет одиночества

Фемида

америКанСКая Фемида все чаще делает ставку на
долгожителей. арестованному в лос-анджелесе хакеру
Кристоферу Чейни грозит 121 год тюрьмы. такой срок
он получил за обнародование интимных фото знаменитостей, похищенных им с мобильных телефонов и
электронных почтовых ящиков.
Интересно, что по другую сторону океана судьи, в отличие от
прокуроров, не столь кровожадны. В1972 году обвинение потребовало наказать испанского почтальона Габриэля Марча Грандоса
384,912 тысячами лет тюрьмы: по девять лет за каждое из 42,768
тысяч не доставленных по его вине писем. Но суд это требование
отклонил.
Понятно, что обладатели астрономических сроков, как правило,
проводят за решеткой лишь малую часть отведенного судом времени.
Впрочем, и здесь есть свои рекордсмены: американец Пол Гейдел
был арестован за убийство второй степени тяжести, когда ему было
17, и вышел на свободу лишь в 85 лет. В 2015 году этот «рекорд» может быть побит серийным убийцей Уильямом Хейренсом. Главный
американский долгожитель-заключенный уже отбыл 65 лет.

