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Президент и блогеры
Дмитрий Медведев встретился  
с представителями сетевых сообществ

Поговорить с прези-
дентом пришли участ-
ники таких известных 
групп, как «вКонтакте», 
«Медведев – наш прези-
дент», «Медведев герлз», 
«Блогеры против мусора» 
и пока еще не всем из-
вестные герои социаль-
ных сетей. все распола-
гало к раскованному и 
веселому общению.

Шуток и в самом деле 
прозвучало немало. 
Например, участница 

проекта «Стоп, хам!» показала 
ролик, на котором водитель 
иномарки ездил по тротуару и 
не скрывал, что делает это за 
взятку. А Медведев пообещал 
быстро вычислить наруши-
теля, потому что у него в этот 
же день намечена встреча с 
главой ФСБ. Прозвучало на-
столько убедительно, что пре-
зиденту пришлось быстро при-
знаваться, что он пошутил.

Но, несмотря на веселье, 
речь в основном шла о се-
рьезных вещах – о роли Ин-
тернета и социальных сетей 
в современном обществе, и 
прежде всего во взаимоотно-
шениях между гражданами и 
властью. И о такой больной 
теме, как введение запретов 
в Сети. Автор проекта «Лига 
безопасного Интернета» 
Егор Давыдов предложил 
президенту поддержать зако-
нопроект о «черном списке» 
опасного контента. Медве-
дев отнесся к предложению 
осторожно: «Все-таки Интер-
нет – открытая площадка. 
Проблема есть, но вопрос в 
юридическом ограничении 
запретных вещей, которые 
подлежат безусловному ис-
коренению, которые нам не 
нравятся, может быть, даже 
носят аморальный характер 
в какой-то ситуации, но ко-
торые мы в силу специфики 
Интернета вынуждены со-
хранить» 

– Это вдвое Больше, чем в любой дру-
гой ноябрьский выходной, – рассказали 
в госкомитете по делам загс Челябин-
ской области. – Но меньше, чем, напри-
мер, 8 августа 2008 года: тогда сыграли 
970 свадеб.

А вот 9.09.2009 изъявили желание стать за-
конными супругами всего 64 пары. Видимо, 
побоялись перевернутых трех шестерок, которые 
считаются дьявольским числом.

Желание расписаться именно 11.11.2011 мо-
лодожены объясняют магической силой цифр, 
которая сделает семейные узы крепкими. Правда, 
при этом мало кто знает, что на самом деле сим-
волизирует это число.

– Шесть единиц означает доминирование одно-
го партнера над другим. Это очень эгоистичный 
день, а брак подразумевает духовное и душевное 
единство, союз для обоюдного счастья. Я бы не 
советовал этот день для создания семьи, – говорит 
южноуральский астролог Александр Солодухин.

А психоаналитик Валерий Мыздриков, хоть 
и не считает 11 ноября плохим днем для бра-

косочетаний, все же скептически относится к 
регистрации в красивые даты:

– Многие люди хотят придать событию тор-
жественность, какой-то сакральный смысл. 
Молодожены часто уделяют внимание второсте-
пенным вещам, вместо того чтобы разобраться в 
своих чувствах. Отсюда и погоня за красивыми 
числами. Но в этих действиях мало разумного, 
– считает он. – Плюс таких дат в том, что они 
хорошо запоминаются, только и всего.

Цифра дня

Красивая 
дата
одНаКо большинство рос-
сиян – 71 процент – отно-
сятся к ней равнодушно. 
таковы данные опроса. 

Его провел портал  Superjob.
ru о сегодняшней «магиче-
ской» дате – 11.11.11, сооб-
щает агентство «Интерфакс». 
Твердо верит в магию цифр 
лишь три процента наших 
сограждан. Еще 17 процентов 
«скорее верят». В основном 
это женщины – 22 процента, а 
также молодые люди в возрас-
те до 24 лет – 23 процента. При 
этом каждый десятый соби-
рался приурочить к 11 ноября 
какое-либо событие – свадьбу 
или вечеринку.

День шести единиц
Вчера свои отношения зарегистрировали  
свыше пятисот южноуральских пар

Доступность в настоящем –  
уверенность в будущем
Как часто вы покупаете… уверенность?

Покупки мы совершаем 
каждый день, начиная от 
продуктов в супермаркете и 
заканчивая новым жильем 
и ремонтом. Все чаще мы 
приобретаем необычные в 
прошлом услуги, развлечения 
и путешествия. А как часто 
мы задумываемся над тем, 
чтобы купить уверенность в 
том, что наши приобретения 
не пострадают от случайных 
событий?

Уверенность – это один из 
самых значительных продуктов. По-
купатели уверенности знают, что им не придется 
менять привычный стиль жизни или нести до-
полнительные расходы, если произойдет неприят-
ность. Покупая уверенность, люди обеспечивают 
спокойствие  и независимость от случая.

Ежемесячно в своих почтовых ящиках магнито-
горцы могут найти квитанцию на оплату страховых 
услуг компании «АльфаСтрахование» по програм-
ме страхования жилья (внутренней отделки) и их 
гражданской ответственности перед соседями при 
наступлении страхового события. Эта программа 
защищает квартиры горожан уже на протяжении 
пяти лет и является уникальной за счет покрытия 
наиболее частых рисков в нашей бытовой жизни 
– пожар, взрыв газа, залив от протечки труб, про-
течка крыши.

Главные особенности, которые делают такое 
страхование привлекательным для жителей  Маг-
нитогорска, – это простота и удобство оплаты. 
Жителям не требуется тратить свое время на по-
ездки в страховую компанию и осмотр квартиры. 
Все, что требуется сделать, чтобы квартира была 
застрахована – оплатить по квитанции нового 
месяца, тем самым автоматически будет заключен 
договор страхования. Страхование работает по 
предоплатному принципу, как, например, услуги 
телефонной связи или доступа в Интернет. Оплачи-
вая очередной страховой взнос в текущем месяце, 
жители обеспечивают страхование квартиры на 
весь следующий месяц. Если в каком-то месяце 
страхование не оплачено, в следующем месяце 
страховка не действует, но возобновить или начать 
оплату можно в любой момент. Оплатить еже-
месячный страховой взнос возможно через кассы 
ЕРКЦ, систему «Город», банк ОАО «КУБ», банк 
ОАО «Инвестбанк». Страховой взнос составляет 30 
рублей в месяц, выплата при наступлении страхово-
го случая составит до 20000 рублей страхователю 
и до 10000 рублей гражданской ответственности 
перед соседями страхователя. За 2011 год около 600 
клиентов получили страховое возмещение. 

Для удобства свое жилье жители города могут 
застраховать сразу на год или на более крупную 
сумму, компания «АльфаСтрахование» предла-
гает разнообразные программы страхования для 
каждого клиента, такие как «АльфаРемонт», Аль-
фаКвартира», «Хоть Потоп!» Удобство, простота и 
100-процентная надежность от «АльфаСтрахова-
ние» – отличные аргументы, чтобы задуматься о 
защите своей  квартиры уже сейчас!
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