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Признание достижений в области социальных 
отношений – вещь нечастая. Особенно на все-
российском конкурсе. недавно наши землячки 
– председатель президиума некоммерческого 
партнерства «академия преображения» Лариса 
Шатина и директор Ольга Туголукова – удостое-
ны диплома «за вклад в развитие российской 
науки и продвижение инновационных техноло-
гий в социальной сфере». 

Всероссийский конкурс «Трибуна социальной инно-
ватики», где получил признание магнитогорский со-
циальный проект, собрал участников второй раз. Его 

организатор – Институт социальной работы, социологии 
и психологии Российского государственного социального 
университета. Команде «Академии преображения» было 
что предъявить на конкурс: проект центра социального 
развития молодежи «Свободный выбор». При поддержке 
городской администрации три года действовал первый 
модуль его программы «Молодость. Успех. Перспектива» 
– тренинги по развитию лидерских качеств и социальной 
активности. Второй модуль – «Клуб эффективных лидеров» 
– поддержан еще и ОАО «ММК».  Молодежные проекты 
подробно освещал «ММ». 

Рассмотрение конкурсных заявок началось осенью 
минувшего года. С одной стороны, при экономическом 
кризисе вроде не до конкурсов. С другой – когда еще 
внедрять социальные идеи, как не в кризис, не дожи-
даясь, пока экономический перейдет в общественный? 
Благодаря поддержке депутата городского Собрания 
Семена Морозова «Академии» удалось принять участие 
в этом представительном конкурсе. Но даже когда 

магнитогорцы прошли отборочный тур, вырваться 
в Москву было трудно по бытовым причинам: Ольга 
еще в «декретном» – старшему два года, младшей два 
месяца. И все же она решилась, правда, оговорив с 
организаторами свое участие до минуты. С визитом в 
столицу удалось уложиться в сутки. 

Участие оказалась результативным еще и в плане 
обмена опытом. Многое открыли для себя участники из 
сообщений профессора Новосибирской государствен-
ной консерватории Валерия Ромма, представившего 
проект воспитания сирот средствами искусства. Новые 
идеи звучали на презентации исследования академи-
ка Российской академии естественных наук Ольги 
Павловской-Хохловой о влиянии света, цвета и 
звука на развитие человека. 

Москва тоже многое почерпнула из 
выступлений глубинки. Так, столичная 
комиссия была удивлена отсутствием у 
«Академии преображения» зарубежных 
спонсоров и поражена вестями с мест о 
падении духа провинции в связи с кризисом 
– столица мыслит своими категориями. 

Признание проекта «Академии преображе-
ния» на всероссийском конкурсе – лишь начало 
большого пути. Комитет поддержки реформ 
Президента России предложил ее организаторам 
войти в представительство от Магнитогорска, и 
так наш город предстает перед страной ареалом 
социальной активности. 

– Всегда отрадно встретить единомышленников 
и убедиться, что дело твое нужно людям, – подыто-
живает Ольга Туголукова. – Очень ценю мысль препо-
добного Аристоклия Афонского: «Надо всеми силами 

стараться творить добро, 
хотя бы самое малое, ведь 
и крыло мухи имеет вес, 
а у Бога весы точные. И 
когда малейшее на чаше 
добра перевесит, тогда 

и явит Бог милость свою над 
Россией» 

АЛЛА КАНЬШИНА

 55 тысяч дипломированных специалистов выпускают в этом году южноуральские вузы
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Победил «Свободный выбор» 
Проект «Академии преображения» завоевал всероссийское признание

 предупреждение
Пустые счета  
Южуралстроя
ЦенТр защиТы прав человека «равно-
правие» в обращении к руководству города 
предупредил о вероятности социального 
взрыва, связанного с тем, что компания 
«Южуралстрой» не в состоянии выполнить 
обязательства перед своими дольщиками.

В феврале в город начали поступать испол-
нительные листы арбитражного суда области 
о взыскании со строительной компании много-
численных долгов. Сегодня на имущество ООО 
«Южуралстрой» наложен арест.

В центре защиты прав человека «Равнопра-
вие» обеспокоены тем, что за должником на праве 
собственности зарегистрирован объект незавер-
шенного строительства, расположенный в 137-м 
микрорайоне. В нем 51 квартира реализована по 
договорам долевого участия в строительстве. В 
условиях близящегося банкротства компании вы-
сока вероятность того, что жилые дома не будут 
достроены, а это приведет к обману людей, вло-
живших деньги в строительство. Часть из них уже 
потребовали вернуть вложенные средства. В цен-
тре «Равноправие» начата регистрация обращений 
дольщиков.

В недавнем пресс-релизе администрация города 
сообщала, что дела строительной компании «Южу-
ралстрой» «опасности не вызывают: для окончания 
строительства необходимо 16 млн. рублей», и «ско-
рее всего, средства будут изысканы, и в июле жилой 
дом будет сдан в эксплуатацию». Однако, как стало 
известно правозащитникам, счета строительной 
компании пусты, а имущество арестовано.

У сОвременнОй мОЛОдежи 
нет образца для подражания 
– системного авторитета, на-
стоящего героя, идеала нрав-
ственной чистоты, наконец.

Так и воспитываем подрастаю-
щую смену при политике – без 
идеологии, экономике – без 

морального стимула, образовании 
– без умения мыслить, творчестве 
– без отеческой культуры, при ар-
мии – без патриотизма, правоохра-
нительных органах – без охраны 
нравственных начал закона…

Эта ущербность дает о себе знать 
в повседневной жизни – уродует наш 
быт. Еще недавно нас шокировали 
случаи жесткого обращения с живот-
ными – сегодня привыкаем к «случа-
ям» гибели детей от рук родителей. 
Еще вчера судьба падшей женщины 
была позором близких, трагедией, и 
общество принимало участие в ее 
спасении – сегодня «уважаемая» 
профессия. Что это, апокалипсис? 
Нет, равнодушие окружающих, где 
формула бытия – «каждый за себя». 
Ныне наша армия беспризорников, 
нищих масштабнее, чем в годы лихо-
летий. Что это, божье наказание? Да 
будет врать-то самим себе… Это ре-
зультат жизни по правилам джунглей: 
выживает сильнейший, то бишь тот, 
кто «зверее».

Удивляться нечему: еще недавно 
для восприятия фильмов, литера-
туры, публикаций в СМИ и вообще 
творчества требовалась работа 
души – теперь достаточно глаз и се-
рого вещества. Беда в том, что это 
стало начальной школой молодого 
поколения.

Наши жизненные «университеты» 
порой абсурдны. На глазах у маль-
чишек и девчонок всерьез ведут 
дискуссию о судьбе исторических 
памятников или названий городов, 
сел, улиц, площадей советского 
времени в обновленной держа-
ве – убрать или оставить? Споры 
беспредметны: только грядущие 
поколения вправе делать мораль-
ные выводы.

Или другой пример «уроков»: 450 
мужей Государственной Думы мно-
го лет «думают», как обозвать кор-
рупцию. При этом нравственный 
аспект проблемы просматривается 
где-то между строк, точнее, сквозь 
пальцы вора – по-старорусски. 
А всего-то нужна правда. Лихо-
имство, взя -
точничество, 
казнокрадство 
– это оконча-
тельный крах 
жизненной си-
стемы коорди-
нат в пространстве, предательство 
национальных интересов. Обще-
ственное порицание должно быть 
соответственным – пусть у казно-
крадов горит земля под ногами, как 
у изгоев общества, и уж, конечно, 
нельзя и близко подпускать их к 
власти. Только такой пример можно 
дать новой смене, а не искать чер-
вонцы под матрацем государевых 
чиновников.

Не отличается попыткой тронуть 
душевные струны и концепция ан-
тикризисной программы. Почему 
в ней нет конкретики и идеологии? 
Она сводится только к финансово-
экономическим мероприятиям. 

Нет понимания, как, за счет кого, 
кто и какую цену заплатит за выход 
из кризиса, в чьих интересах, с ка-
кими идеалами и нравственными 
нормами мы хотим модернизиро-
вать экономику и реформировать 
страну.

Позволил себе обратиться к ду-
мающей молодежи с покаянием от 
имени старшего поколения с одной 
целью – выздоравливайте душой. 
Ведь суть нашей недосказанности 
и мути в ваших душах известна: 
двадцать лет назад взрослые дяди 
опрометчиво поверили ученикам 
Гарварда, что люди неравны от 
природы и потому полезно сытно 
кушать, когда другие голодают. Мы 
сами примерили одежку с чужого 

плеча и теперь 
ценим рубаху 
только на своем 
теле. Нас дале-
ко завела в де-
бри философия 
политического 

либерализма, основанная на про-
тестантской этике: богатые – это 
святые, избранные и добрые, А 
бедные – злые. На Западе, судя 
по всему, она себя до поры оправ-
дывала – другая культура, тради-
ции, демократия… Традиционно 
православной и постсоветской 
России такая жизненная установка 
генетически чужда и народом не 
принимается.

О кризисе говорят много и по-
разному: с оптимизмом или пес-
симизмом, часто убаюкивающей 
колыбельной или пением за упокой. 
В любом случае вывод один: болез-
ни проходят, если принимать меры. 

Следует отдать должное и отдель-
ным практическим инициативам, 
направленным на то, чтобы стать 
динамичнее, сильнее, конкурен-
тоспособнее. Безусловно, кризис 
– событие объективное и носит гло-
бальный характер. Однако повлиять 
на это явление мы можем только 
локальными мероприятиями. Вот 
тут как раз важны реальные усилия 
молодых преобразователей.

Молодым решать, какой быть 
стране – «живой» или «мертвой». 
Чтобы Россия осталась Россией, 
необходимо понимать душу народа – 
его пахаря, кузнеца, учителя, лекаря, 
казаков, а не только осваивать про-
фессионализм брокера, развивать 
твердолобость чиновника либо до-
биваться успеха модели на подиуме. 
Для этого уместнее начинать жизнен-
ный путь не с пива, крутой «тачки» или 
зависти к гламурным звездочкам, а с 
духовного багажа. Для начала – пре-
зрение к обогащению и существова-
нию за счет других. Во все времена 
жизненное кредо – «спеши делать 
добро» – было нормой. Прежде 
считали, что не в деньгах счастье. 
Нынче, не задумываясь, говорят: 
мол, дело в их количестве. Может, 
и так. Но важно смолоду понимать, 
что неправедные деньги – всегда 
жизненная катастрофа.

Кризис – беда, болезнь, но и 
шанс начать говорить друг с дру-
гом естественным языком. Тогда 
и выход из кризиса будет менее 
болезненный, более осмысленный 
и основательный 

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
работник комбината 

фОтО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОв

Ученики Гарварда  
заморочили  
россиянам голову

Какой быть стране, решать молодым

Мы примерили  
одежку с чужого плеча 
и теперь ценим рубаху  
только на своем теле

 поправка 
Мэр из депутатов
деПУТаТы Озерска изменили устав. Лишив горожан права 
избирать главу, они наделили себя полномочиями назна-
чать или снимать мэра простым голосованием.

Cогласно поправкам исполнительную власть в Озерске будут осу-
ществлять глава округа и глава администрации. Первый избирается 
из числа депутатов, руководит городским Собранием и возглавляет 
местное самоуправление. Хозяйственно-распорядительных функ-
ций он лишен. Глава администрации (сити-менеджер) руководит го-
родским хозяйством и назначается Собранием депутатов по итогам 
работы конкурсной комиссии. На основе закона о ЗАТО она будет 
формироваться в равном представительстве городским Собранием 
депутатов, Законодательным Собранием области (с учетом мнения 
губернатора) и собственником градообразующего предприятия ПО 
«Маяк» – госкорпорацией «Росатом». Новая редакция устава всту-
пит в силу с марта 2010 года, пишет «Челябинский рабочий».

 суд
Плата за нерасторопность
верхОвный сУд обязал выплачивать проценты за нерас-
торопность чиновников.

Например, если казна не торопится выплачивать человеку ком-
пенсацию за напрасный арест, то судьи должны начислять проценты 
за время просрочки. Такое разъяснение высшая судебная инстанция 
направила во все дворцы правосудия страны. Уже есть прецедент: 
напрасно обвиненный гражданин России получит компенсацию в 
размере 240 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

 определение
Права погорельцев
КОнсТиТУЦиОнный сУд рФ вынес определение, разъ-
ясняющее права погорельцев.

Согласно этому определению, разъясняющему статью 57 Жилищно-
го кодекса, право на получение после пожара жилья вне очереди имеют 
не только обитатели муниципальных квартир, но и владельцы сгорев-
ших частных домов, а также люди, до случившегося с ними несчастья 
не состоявшие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях. Ис-
ключительная важность решения главного суда страны в том, что речь в 
определении идет о социально незащищенных людях.

 проект 
Паспорту прибавят возраст
CрОК действия заграничного паспорта увеличат до десяти 
лет.

Разработан законопроект, согласно которому срок действия загра-
ничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, 
будет составлять десять лет. Увеличится государственная пошлина 
за оформление паспорта «нового поколения», так как это связано с 
использованием более дорогостоящих материалов и увеличением 
количества страниц. Что касается заграничных паспортов «старого 
образца» (63-й, 64-й серий), то вопрос увеличения срока их действия 
не рассматривается в связи с тем, что технические характеристики 
паспорта не позволяют использовать его в течение десяти лет.

Как сообщает пресс-служба ФМС России, у гражданина Россий-
ской Федерации останется выбор: оформлять паспорт «старого об-
разца» на пять лет либо паспорт «нового поколения» на десять.

 криминал
Предприимчивый майор
в ЯмаЛО-ненеЦКОм автономном округе майор ГиБдд 
самовольно размещал на трассе дорожные знаки.

Таким нехитрым способом он решил поднять собираемость штра-
фов в родном подразделении. По трассе Сургут–Салехард ездят да-
леко не бедные люди – газовики и нефтяники. Можно лишь дога-
дываться, насколько увеличились нелегальные доходы инспекторов 
ГИБДД. Однако это продолжалось недолго. В отношении предпри-
имчивого майора возбуждено уголовное дело.

 кампаниЯ
Китай против проституции
вЛасТи КиТаЯ объявили о начале кампании, направленной 
на борьбу с проституцией в стране.

Эта инициатива будет реализована в рамках подготовки к праздно-
ванию 60-летия коммунистического режима. Торжественные меро-
приятия пройдут 1 октября 2009 года, а программу зачистки КНР от 
проституток планируется завершить к концу сентября. «С этого дня 
и до конца первого месяца осени нам предстоит борьба с организа-
торами и участниками этого незаконного бизнеса. Кроме того, мы 
намерены пресечь попытки преступников вовлечь женщин в заня-
тие проституцией», – заявил вице-министр полицейских сил Китая 
Чжан Синьфэн. Сотрудники органов правопорядка будут проводить 
проверки в ночных клубах, банях, парикмахерских и гостиницах. 
В среднем китайская полиция ежегодно пресекает около 140 тысяч 
попыток занятия проституцией. За год в КНР арестовывают до 250 
тысяч человек, вовлеченных в работу в сексиндустрии. Тем не ме-
нее чиновники признают, что полностью искоренить проституцию в 
стране им вряд ли удастся.


