
На этой Неделе прошел фи-
нальный тур конкурса по осно-
вам потребительских знаний, 
который второй год проводят 
местное объединение защиты 
прав потребителей, управление 
образования Магнитогорска и 
отделение ассоциации юристов 
России. 

Во время самопрезентации, с 
которой начался финальный 
тур, ребята очень искренно 

рассказывали о том, как оказались 
увлечены юриспруденцией. «Я по-
няла, что знание права позволяет 
решать много проблем», − поделилась 
Елена Чулкова, впервые открывшая 
Конституцию России в семилет-
нем возрасте. Своим ровесникам 
и членам жюри она посоветовала: 
«Будьте бдительными потребителями!» 
Другая участница Алена Макарова 

призналась, что, увлекшись правом, 
решила стать правозащитником. 
А Артур Крючков со всей мужской 
суровостью констатировал: «К со-
жалению, наш закон является одним 
из самых гуманных в мире. Я против 
этого. Хотелось бы, чтобы производи-
тели недоброкачественных продуктов 
сами их потребляли. И приятного 
им аппетита!» В завершение своего 
спича он справедливо заявил: «Если 
мы сможем защитить свои права, то 
защитим и Родину».

В ходе выполнения конкурсных 
заданий школьникам пригодилось 
знание законов «О защите прав по-
требителей», «О рекламе», положений 
Кодекса об административном право-
нарушении, Гражданского кодекса. 
А творческая часть конкурсных за-
даний вовлекала ребят в жизненные 
ситуации, где приходилось решать 
проблемы, ежедневно стоящие перед 
российскими потребителями. 

− Мы постарались, чтобы конкурс 
стал для школьников увлекательной 
и полезной игрой, чтобы еще больше 
убедил их в том, что знание основ 
российского законодательства по-
может им в жизни. Но, конечно, 
гораздо важнее те знания, которые 
они приобрели во время подготовки 
к конкурсу, − рассказал председатель 
объединения по защите прав потреби-
телей Владимир Зяблицев.

После всех испытаний законом 
в области потребительских знаний 
определились три лидера, ставшие 
победителями конкурса: Надежда Ка-
пленко – школа № 1, Алена Макарова 
– школа № 60 и Валерия Коринченко 
– гимназия № 53. Награды победите-
лям предоставили организации, вто-
рой год поддерживающие инициативу 
ОЗПП – Магнитогорское городское Со-
брание депутатов, компании «Класс» 
и Jazz-Сinema 

ОЛЬГА МАРКОВА

В субботНеМ НоМеРе мы 
рассказывали об открытии 
филиалов МММ в Челябин-
ске. скандально известная 
пирамида уже начала наби-
рать обороты в областном 
центре.

Наш собкор Галина Иванова 
сообщила, что  администра-
ция Челябинска посчитала 

нужным выступить со специальным 
предупреждением для горожан: не 
стоит повторять прошлых ошибок и 
доверять компании со скандально 
известным названием «МММ». По 
информации главы администра-
ции города Сергея Давыдова, в 
некоторых районах Челябинска 
появились конторы, которые пред-
лагают населению консультации по 
финансовым вопросам. Затем со-
трудники этих сомнительных фирм 
переводят тему на различные 
способы перечисления и приумно-
жения средств.

«Старые ошибки, к сожалению, 
учат не всех, – подчеркивает 
Сергей Давыдов. – Легких денег 
не бывает. Кому-то кружат голову 
40–50 и даже 70 процентов при-
были в месяц. Но это нереально. 
Хочу предостеречь горожан от воз-
можных ошибок: в прошлый раз 
все закончилось плачевно».

Глава администрации города 
добавил, что муниципалитет уже 
передал информацию о деятель-
ности МММ в прокуратуру, что-

бы правоохранительные органы 
приняли меры и предотвратили 
мошенничество.

В подготовленной в мэрии справ-
ке говорится, что в начале 90-х годов 
Сергей Мавроди организовал финан-
совую пирамиду, жертвами которой 
стали около пятнадцати миллионов 
человек. Сам создатель МММ был 

осужден за мошенничество и хище-
ние денежных средств на четыре с 
половиной года лишения свободы. В 
мае 2007 года он вышел из заклю-
чения и вскоре объявил о запуске 
нового проекта – «МММ-2011», 
который активно продвигается не 
только в России, но также в странах 
Прибалтики и Белоруссии.

Недавно С. Мавроди получил 
пять суток ареста – за то, что он не 
выплатил штраф в размере тысяча 
рублей. Штраф, в свою очередь, 
был наложен за невыплату долга 
по иску гражданина, потерявшего 
деньги в пирамиде МММ больше 
15 лет назад. По данным Феде-
ральной службы судебных приста-
вов, общая сумма задолженности 
Мавроди составляет почти пять 
миллиардов рублей.

Сегодня Мавроди находится в 
Боткинской больнице. Сюда он был 
доставлен с жалобами на боли в 
сердце. Диагноз врачей: гиперто-
нический криз. Но выздоровление 
не принесет ему желанного об-
легчения. С больничной койки он 
снова отправится на тюремную: 
за неуплату штрафов по старым 
долгам МММ. В знак протеста 
Мавроди объявил голодовку.

Штрафов накопилось так много, 
что адвокаты голодающего под-
считали: если за каждый просро-
ченный платеж их клиента будут 
сажать на пять суток, то на нарах 
он проведет 12 лет. А платить 
Мавроди, как он сам утверждает, 
просто нечем: работает финкон-
сультантом с жалованьем всего 
15 тысяч рублей, половина из 
которых уходит на платежи граж-
данам, пострадавшим от «МММ». 
Больше забирать по закону у него 
нельзя, иначе Мавроди придется 
голодать не в знак протеста, а по 
объективным причинам 

 центризбирком
Цена победы
любопытНые цифРы привел 
центризбирком, комментируя 
финансовые отчеты, предо-
ставленные избирательными 
штабами кандидатов в пре-
зиденты России. 

Выяснилось, что каждый при-
влеченный голос избирателя обо-
шелся штабу Владимира Путина в 
среднем в 8,8 рубля. А абсолютным 
рекордсменом по этому показателю 
стал Михаил Прохоров: на каждого 
своего сторонника его штаб потра-
тил 64,5 рубля.

Расчет был произведен следую-
щим образом: стоимость избиратель-
ной кампании каждого кандидата 
была поделена на число отдавших 
за них голосов россиян.

Всего на спецсчета кандидатов 
в президенты из различных ис-
точников поступило 1,5 миллиарда 
рублей. Львиная доля этой суммы, 
702,6 миллиона, – средства партий. 
От граждан поступило 347 мил-
лионов, от юридических лиц – 362 
миллиона, еще около 80 миллионов 
составили личные средства кан-
дидатов.

 признание
Робот-космонавт
лабоРатоРия магнитогорской компании «андроидная 
техника» ведет испытания робота, которому предстоит 
отправиться в космос. 

Это чудо космиче-
ской техники поможет 
космонавтам вести тех-
ническое обслуживание 
как внутри корабля, так 
и в открытом космосе.

Как сообщает пресс-
служба правительства 
Челябинской области, 
заказ на разработку кос-
мического андроида 
SAR-400 был получен 
НПО «Андроидная тех-

ника» два года назад. Задача робота – освободить экипаж от по-
вседневных операций, связанных с риском для жизни.

На МКС уже есть один андроид-помощник – американский «Ро-
бонавт-2», но по техническим причинам он пока не используется. 
Конструкции американского и российского роботов похожи, но их 
отличают возможности. Магнитогорские конструкторы попытались 
добиться максимального сходства между руками робота и человека. 
Управлять андроидом может как сам астронавт, так и оператор с 
Земли. Достаточно надеть на себя жилет и перчатки, оснащенные 
датчиками. Причем SAR-400 не только повторит все движения, но и 
передаст человеку картинку, звук и даже тактильные ощущения.

В конце 2011 года SAR-400 ездил в Звездный городок на ис-
пытания в Центр подготовки космонавтов. Под управлением опе-
раторов он закручивал шурупы и открывал люки наземной копии 
российского модуля МКС. Результатами испытаний специалисты 
остались довольны, но роботу еще предстоит «освоить» множество 
навыков.

Отметим, в разработке робота-космонавта участвует группа 
специалистов, среди которых главный конструктор Алексей Богда-
нов, ведущий конструктор Марат Иксанов, ведущий программист 
Максим Степаненко. Они работают под руководством научного 
руководителя, профессора МГТУ имени Носова Ильдара Кутлубае-
ва. Трудно переоценить роль в реализации проекта руководителя 
НПО «Андроидная техника» Александра Пермякова. Александр 
Фаритович по-хорошему «болен» созданием роботов, без которых 
человеку в будущем не обойтись.
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 По данным Росстата, в среднем по стране граждане получают 24220 рублей
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МММ в кризисе
В деле основателя финансовой пирамиды  
Сергея Мавроди что ни день, то новый поворот

Школьники готовы бороться за свои права

Доходы россиян
 Финансы

по даННыМ Росстата, за минувший год мы с вами стали богаче 
на 7,7 процента. правда, если вычесть инфляцию, то окажется, 
что доходы наши увеличились только на 3,1 процента. 

По подсчетам Росстата выходит, что в среднем по стране граждане 
получают 24220 рублей. Традиционно выше всех (если смотреть по от-
раслям экономики) среднемесячная получка у финансистов – 63863 рубля, 
нефтяников – 50511 рублей. На нижних ступеньках зарплатной лестницы 
– текстильщики и швеи – 10973 рубля в месяц, производители изделий из 
кожи – 11117 рублей и обработчики леса – 14149 рублей.

Зато безработных за год стало меньше на 15,1 процента – сейчас 
4,8 миллиона человек зарегистрированы на бирже труда.

Кандидат

Потрачено 
на привлечение 

одного  
избирателя

Владимир 
Путин 8 руб. 80 коп.

Геннадий 
Зюганов 22 руб. 10 коп.

Сергей  
Миронов 49 руб. 50 коп.

Владимир 
Жириновский 55 руб. 20 коп.

Михаил  
Прохоров 64 руб. 50 коп.

Где растет гражданское общество?


