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  Сборную России тренировали люди, не имеющие необходимого образования

вторник 6 июля 2010 года

 Суд да дело
Коммунист-педофил
Бывший глава райкома КПРФ Краснооктябрьско-
го района волгограда Юрий Бабкин обвиняется в 
совершении развратных действий в отношении 
23-х мальчиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, 
следствием установлено, что с 2004 по 2009 год Бабкин совер-
шал развратные действия и акты мужеложства с лицами, не 
достигшими 16-летнего возраста. «В ходе расследования уго-
ловного дела было назначено и проведено свыше 35 сложных 
комплексных экспертиз, 18 из которых назначены и проведены 
на территории области впервые. Экспертами проведена огром-
ная работа по определению психосексуального состояния по-
терпевших после совершения в отношении них преступления», 
– говорится в сообщении пресс-службы.

По уголовному делу потерпевшими признаны 23 лица, ко-
торые на момент совершения в отношении них преступлений 
являлись несовершеннолетними, в возрасте от 8 до 16 лет.

Несмотря на то, что следствием было установлено более 
300 детей, с которыми Бабкин имел половые контакты, боль-
шая часть родителей отказались от общения с милиционерами, 
не желая повторно травмировать психику детей. Ряд семей по 
этой же причине сменили места жительства, вообще уехав из 
города Волгограда.

Глава райкома КПРФ Краснооктябрьского района Волго-
града Юрий Бабкин был задержан в начале октября по подо-
зрению в педофилии и в совершении полового акта с восьми-
летним мальчиком. Коммунист почти двадцать лет преподавал 
историю в школе № 35. На след учителя-педофила правоохра-
нительные органы вышли по размещенному в Интернете ви-
деоролику со сценой совращения детей.

 Счетная палата
Завидный аппетит
Счетная Палата рассекретила данные о подготов-
ке к зимней Олимпиаде в канадском ванкувере. 
Озвучена стоимость каждой из 15 олимпийских 
медалей – 388 млн. рублей, или 10 млн. евро. в 
европейских странах этот показатель колебался от 
2 до 4 млн. евро.

Напомним: в Ван кувере сборная России высту пила проваль-
но, заняв лишь 11-е общекоманд ное место. Количество меда лей 
тоже смехотворно: 3 золо тых, 5 серебряных и 7 бронзо вых.

Как следует из доклада ауди торов, иных результатов ждать и 
не стоило. Чиновники, кото рые имели отношение к подго товке 
российских спортсме нов, занимались чем угодно, но только 
не тем, что им было поручено. Чего стоит только один факт: 
сборную России тренировали люди, не имею щие необходимо-
го образова ния.

Глава Министерства спорта и туризма Виталий Мутко вообще 
назвал работу СП ловлей блох. Неудивитель но: ведь именно он 
сказал кры латую фразу, что Россия завое вала 17 четвертых мест.

Отчет СП, по всей видимо сти, не испортит и завидный аппе-
тит главного спортсмена России. За 20 суток пребывания Вита-
лия Мутко в гостиничном номере на Олимпиаде, помимо 34,5 
тыс. долларов, которые стоил его номер (при том, что бюджет-
никам оплачивают лишь 130 долларов в сутки на гостиницу), еще 
в 4,8 тыс. дол ларов обошлись завтраки ми нистра (97 ваучеров).

В общем, в расчете на потра ченные средства цена одной 
олимпийской медали услов но составляет не менее 388 млн. ру-
блей, одной паралимпийской медали – около 10 млн. рублей.
Завидный аппетит, отврати тельный результат. С такими под-
ходами, чтобы стать побе дителями в Сочи, у страны ни какой 
нефти не хватит.

 беСпредел
Броневой заслон
РаССКазываЮ эту историю со слов подруги, ко-
торая все видела сама. Было это в жаркий летний 
день. автобус Магнитогорск–аскарово медленно 
вырулил на стоянку, и контролер начала проверять 
билеты у входящих. 

Пассажиры, уставшие от городской толкотни, радостно рас-
саживались на места. И вдруг – заминка. Подходит к контроле-
ру старушка далеко за восемьдесят, а может, и все девяносто. 
Одета аккуратно: в длинном платье, легком пыльнике, голова 
по-восточному повязана ярким платком с люрексом. В руках 
маленькая сумочка. Протягивает свое ветеранское и пытается 
пройти в салон. Не тут-то было: от нее требуют билет, а вете-
ранское, мол, уже не имеет никакой силы на транспорте. Та: 
«Как это билет? Я по документу с самого Ташкента сюда до-
бралась – и никаких препятствий. А до Аскарова нельзя? Мне 
моя страна дала право ездить по ветеранскому бесплатно!»

Контролер стоит на своем: «Билет!» Старушка развязала 
свои узелки и стала показывать: «Вот удостоверение нашего 
металлургического комбината о том, что я первая женщина-
сталевар. Во время войны работала на мартене. Тогда никто с 
нашим возрастом не считался». Она показывала еще какие-то 
документы, но в ответ слышала одно: «Билет!»

Тогда эта женщина-сталевар давно минувших дней прошла 
к переднему колесу и легла под него, сказав: «Только через 
мой труп поедете!» Уговоры не помогали, она молча лежала 
перед автобусом – маленькая женщина, патриот страны, по-
матросовски защищающая права своего поколения.

Появились представители администрации вокзала. Извини-
лись перед старушкой и уговорили встать: «Бабушка, все, все, 
все. Здесь вас просто не поняли. Поднимайтесь, поедете туда, 
где вас ждут».

Тогда она встала и вошла в салон автобуса. Она варила для стра-
ны броневую сталь, а в городе юности перед ней чуть не поста-
вили броневые заслоны. Но она сама оказалась тверже стали. 
Как знать, может, это была знаменитая Маирам Зикеева?  

ВАЛЕНТИНА СКРИПАЙ, ветеран труда

политика  общеСтво
 акцент

Юревич  
отметил Сумина
ПРедСедателеМ движения «за 
возрождение Урала» из бран губер-
натор челябинской области Михаил 
Юревич.

Он сме нил на этом посту экс-главу 
региона Петра Сумина, который воз-
главлял движение последние 16 лет. «За 
возрождение Урала» 14 лет сотруднича-
ет с властью. Время показало, что это 
была правиль ная политика, ее нужно 
продолжать. И губернатор Михаил Юре-
вич понимает, каким потенциалом об-
ладает наше движение», – сказал Петр 
Сумин и попросил членов движения рас-
смотреть свое заявление о доброволь-
ной отставке. Никаких вопросов такое 
развитие событий не вызвало. Михаил 
Юревич добавил, что счи тает главной 
задачей движения содействие в органи-
зации выбо ров депутатов Законодатель-
ного собрания, которые запланированы 
на 10 октября. После этого губернатор 
Михаил Юревич вручил своему пред-
шественнику нагрудный знак почетного 
гражданина Челя бинской области. Со-
гласно региональному закону «О награ-
дах», те перь Петру Сумину ежемесячно 
будут выплачивать семь тысяч рублей.

ПеРвый заместитель секретаря 
президиума генсовета, председа-
тель Комитета Госдумы по труду 
и социальной политике «единой 
России» андрей исаев обвинил 
вице-премьера, министра финан-
сов алексея Кудрина в умышлен-
ных попытках снизить рейтинги 
партии.

«Независимая газета» приводит 
слова Исаева, который считает, 
что Кудрин «вызывает недо-

вольство избирателей» заявлениями о 
планах повышения пенсионного воз-
раста. А ведь партия, по словам депута-
та, неоднократно выступала против этих 
планов. Из-за того, что электорат слабо 
разбирается в тонкостях политической 
жизни, люди «воспринимают заявление 
члена правительства как позицию «Еди-
ной России».

Исаев также определил партийно-
политическую ориентацию Кудрина, 
назвав его «неформальным лидером 
либеральной оппозиции»: «Да, наши оп-
поненты справа как партия на сегодня 
не оформлены, но они обрели именно в 
ходе нынешнего политического сезона 
своего лидера, который объективно за-
меняет им политическую партию. Этим 
лидером является Алексей Леонидович 
Кудрин». 

Заявление министра, по мнению 
Исаева, означает, что «внутри пра-
вительства, внутри исполнительной 
власти существуют силы, крыло, кото-
рое объективно замыкается на него 
и которое не поддерживает «Единую 
Россию». Очевидно, наличие либе-
рального министра в правительстве, 
председателем которого является 
лидер «единороссов», Исаев считает 
нонсенсом.

Парламентарий прояснил свою мысль 

до конца, обозначив причины своего 
возмущения: «Делая в предвыборный 
год заявления подобного рода, Алексей 
Леонидович открыто играет против пар-
тии «Единая Россия».

Свое неприятие позиции оппонента 
Андрей Исаев объяснил следующим 
образом: «У нас и раньше возникали 
споры с Кудриным именно потому, что 
он выступал – экономически – с гораз-
до более либеральных позиций, чем 
«Единая Россия». Но он никогда сам не 
переводил этот спор в политическую 
плоскость. В этом году впервые сделал 
это. Публично выступая на Первом ка-
нале, сказал, что он против партии «Еди-
ная Россия». И что не согласен с партией 
и считает ее позицию неправильной. 
Таким образом, он перевел спор из 
профессионально-технократической 
плоскости в политическую».

Заместитель секретаря президиума 
генсовета «единороссов» Юрий Шу-

валов пояснил, что позиция Исаева – 
«оценочная» и связана «с последними 
заявлениями Кудрина». Собеседник 
издания отрицает, что в партии есть 
«официально сформулированная» по-
зиция по поводу Кудрина как лидера 
либеральной оппозиции: «У нас клуб, 
идет дискуссия, каждый высказывает 
свою точку зрения. Мы не принимаем 
каких-то решений, мы просто обмени-
ваемся мнениями. Исаев – один из 
самых авторитетных людей в партии, 
он высказал свою точку зрения. Это 
просто личное мнение Андрея Кон-
стантиновича». При этом Шувалов 
заметил, что в партии многие Исаева 
поддерживают.

Бюро высшего совета партии «Единая 
Россия» уже признало «неприемлемыми, 
социально и экономически неоправдан-
ными предложения министра финансов 
Алексея Кудрина по повышению пенси-
онного возраста» 

«Единая Россия» спорит с Кудриным
Партия и вице-премьер не сошлись  
по вопросу повышения пенсионного возраста

КаК Сделать Магнитогорск при-
влекательным для инвесторов? 
Каким образом сохранить и 
развить сеть массовых библио-
тек? что предпринять для более 
быстрого выхода экономики 
города из кризиса? С этими и 
другими непростыми вопро-
сами жизни Магнитки управ-
ленцы девяти подразделений 
мэрии обратились за помощью 
к молодежи. Пока в качестве 
эксперимента.

Насколько обращение оказалось 
удачным, можно судить по ре-
зультатам проведенной в канун 

Дня молодежи России технической 
игры «Коридоры власти». Обществен-
ная молодежная палата при МГСД 
определила идею игры в том, чтобы 
дать молодым людям возможность 
лично озвучить собственные решения 
проблем, которыми сейчас озабоче-
ны городские власти. Предложение 
побегать по коридорам мэрии и вы-
сказать свои соображения «отцам го-
рода» подхватили студенты колледжей 
и вузов, молодежные объединения 
и неформальные группы. В итоге на 
старт вышли 15 команд, в среднем по 
пять человек в каждой. Самому млад-
шему участнику всего 15 лет, самому 
старшему – вдвое больше. Живой 
интерес к мероприятию председатель 
ОМП Антон Семенов объяснил его 
игровым форматом:

– Представьте, что получилось бы, 
если вместо игры мы объявили бы 
обычный сбор предложений моло-
дежи по тем же самым проблемным 
вопросам? Скорее всего, не получили 
бы никакого отклика. У палаты уже 
имелась в арсенале игра, проведен-
ная в канун местных выборов. Теперь 
появилась еще одна. Можем смело 
утверждать, что молодые охотнее от-
кликаются на подобные инициативы. 
Значит, мы не должны ограничивать-
ся традиционными обсуждениями 
и совещаниями, зато есть резон 
«упаковывать» молодежное участие 
в игровой формат.

Безусловно, важным слагаемым 
успеха «Коридоров власти» стала от-
крытость специалистов администра-
ции города к общению с молодежью. 
При поддержке управления внешних 
связей, молодежной политики и обще-
ственных проектов образовалась 
еще одна команда начальников, их 
заместителей и ведущих специали-
стов мэрии. Именно ей предстояло 
оценить новизну и реалистичность 
молодежных идей. Свои вопросы 
участникам управленцы направили 
за неделю до встречи. По количе-
ству баллов определялись команды-
победители.

Поскольку команд, желающих пере-
ступить порог кабинетов, оказалось 
б о л ь ш е ,  ч е м 
ожидалось, ор -
ганизаторы ре-
шили запускать 
их по коридорам 
мэрии поочеред-
но через каж-
дые две минуты. 
Но главное, на 
п р охож д е н и е 
каждой «станции» – подразделения 
администрации – отводилось всего 
три минуты: команды должны были 
кратко и четко изложить свой вариант 
решения проблемы.

Получив маршрутный лист, новая 
команда отправлялась в путеше-
ствие. Чтобы никто не потерялся – 
большинство ребят впервые попали 
во властную обитель, на каждом 
этаже у нужного кабинета стояли 
«палаточники» в футболках. Они же 

следили за тем, 
чтобы команды 
уложились в отве-
денное время.

К игре моло -
д ы е  п о д о ш л и 
творчески. Боль-
шинство команд 
п р о д у м а л и  н е 
только ответы на 

вопросы, но и собственный имидж. 
Молодые специалисты Гипромеза 
из «Золотой пятерки» пришли с ме-
далями на шее, студенты МГТУ, на-
звавшиеся «Апельсинами», повсюду 

мелькали в оранжевых футболках с 
цитрусовыми в руках. Прозвучала 
в названии одной команды и ак-
туальная футбольная тема – клуб 
молодых юристов и общество за-
щиты прав потребителей присвоили 
своему тандему имя тренера Жозе 
Моуриньо, отметив данный факт 
нагрудными значками. Посетители 
и работники мэрии не могли не за-
метить, что в стенах «серьезного» 
учреждения происходит нечто не-
тривиальное.

Самое интересное – диалоги в ка-
бинетах. Они дали богатую пищу для 
размышлений как молодежи, так и 
управленцам. Самые низкие оценки 
проставил отдел по делам несовер-
шеннолетних, ожидавший услышать 
про новые доступные формы досуга 
для своих подопечных. Молодежь 
представила на суд походы в глухие 

леса на выживание, проведение 
массовых зарядок на площадях 
города с привлечением известных 
людей Магнитки, трансляцией дей-
ства по местным каналам и многое 
другое. Однако итог не впечатляет: 
пять «неудов» из 15-ти возможных. 
Оценки «отлично» удостоились только 
«молодогвардейцы». Картина с точ-
ностью до наоборот наблюдалась в 
другом «молодежном» кабинете, где 
расположилось управление молодеж-
ной политики. Здесь начальник Ольга 
Рязанова одарила пятерками сразу 
десять команд.

Отметили управленцы и вредную 
привычку молодых людей – давать 
«правильные» ответы, то есть вы-
сказывать верные, но абстрактные 
пожелания, которые, однако, не 
являются управленческими решения-
ми. К примеру, вопрос управления 
стратегического развития и инве-
стиционных проектов звучал: «Какие 
отрасли вы считаете на сегодня наи-
более перспективными для развития 
в городе в целях ухода его экономики 
от монопрофильности? Как привлечь 
инвесторов?» Ответ сразу нескольких 
команд сводился к предложению раз-
вить экологический, исторический и 
промышленный туризм.

– Администрация видит в туризме 
перспективы. Но достоверно извест-
но, что объем капиталовложений в 
данную отрасль пока несоизмерим 
с отдачей в экономике, – париро-
вала начальник управления Яна 
Коваленко.

Однако в этом же кабинете про-
звучали предложения, которые не-
мало заинтересовали руководителя. 
В частности, производство изделий 
из полимерного сырья, ближайшая 
база которого расположена в Ека-
теринбурге. После предложения 
Дмитрия Казакова из команды Pro 
cave (МГТУ) «поднимать» городу 
аэродром на прежнюю высоту со-
беседники обменялись контактами. 
А замечание представителя союза 
молодых металлургов Николая 
Рослякова о том, что у города нет 
даже интернет-сайта, работавшего 
бы исключительно на инвестора 
и «пиар» возможностей Магнитки, 
обернулось открытием.

– Убедилась, что мы хорошо друг 
друга понимаем. Видимо, даже дис-
танционно, – заметила Коваленко. 
– Подобный сайт разрабатывается, 
летом его запустим. На нем будут 
регистрировать те местные проекты, 
которые мы уже знаем, и соискателей 
инвестиций. Выложена информация 
по нашему городу, отражена его при-
влекательность.

Хоть и принято после таких меро-
приятий говорить, что они заверши-
лись без проигравших, но каждый 
из участников с особым волнением 
ждал оглашения вердикта после 
почти трехчасового марафона по 
коридорам. Бронзу взяла «Моло-
дая гвардия», серебро досталось 
команде «Имени Жозе Моуриньо», 
а первое место разделили команды 
благотворительного фонда «Соци-
альная помощь» и «Особое мнение» 
Магнитогорского Гипромеза. Все 
участники удостоены дипломов, 
подписанных спикером городского 
Собрания Александром Морозовым 
и главой Магнитогорска Евгением 
Тефтелевым. Победители получили 
подарки от союза молодых метал-
лургов и профкома МГТУ, которые 
они решили передать в детский 
дом 
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