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 Блаженная старица Матрена Дмитриевна Никонова предрекла революцию 1917 года

четверг 21 октября 2010 годасобытия  комментарии

 литература
Альтернативный 
учебник
Современные российские писатели создали 
альтернативный школьный учебник по лите-
ратуре.

Каждый из мастеров слова выбрал в школьной про-
грамме своего любимого классика и написал о нем 
статью, не скрывая личной симпатии. В учебник вошли 
42 статьи – от Пушкина до Солженицына. Среди авто-
ров – Андрей Битов, Людмила Петрушевская, Михаил 
Шишкин и другие (всего 42 автора).

 лотерея
Рекордный  
джек-пот
Житель Сургута выиграл рекордный джек-пот 
в истории российской лотереи.

Потратив около 10 тысяч рублей на ставку, мужчина 
выиграл более 45 миллионов рублей. Это самый круп-
ный накопленный джек-пот за всю историю российской 
лотереи. Победитель не давал о себе знать в течение 
нескольких дней. Сейчас известно, что это мужчина, 
его зовут Михаил, родом он из Сургута.

Наш город презентует свою экспозицию  
на всемирной выставке «Экспо-2010»

Магнитогорск  
в Шанхае

Российский павильон 
представляет собой 
здание с 12-ю башнями 
на площади шесть тысяч 
квадратных метров

Веерный характер

 православие
Ковчег  
с Матронушкой
на Следующей неделе в Челябинск привезут 
ковчег с частицей мощей ма троны московской. 
Православные на зывают ее ласково – матро-
нушкой.

Блаженная старица Матрена Дми триевна Никонова 
скончалась полве ка назад и погребена в Покровском жен-
ском монастыре в Москве. Каждый день сотни паломни-
ков приходят сюда, к ее могиле, за исцелением и советом, 
так как при жизни Матрона не раз по могала людям.

Блаженная старица была слепой, но обладала даром 
предсказания. Считается, например, что она предрекла ре-
волюцию 1917 года. Однако обычные люди не задавали ей 
глобальных вопро сов. Они ждали совета и помощи. Матро-
нушка уже при жизни исцеляла стражду щих от душевных 
и телесных болезней и почиталась как чудотворица.

– Ковчег с мощами Матроны Москов ской прибудет в 
Челябинск 28 октя бря в 16.00. И на пять дней останется 
в Свято-Троицком храме (у Торгового центра). Все это 
время церковь будет открыта круглосуточно, – рассказали 
«Комсомолке» в пресс-службе Челя бинской епархии.

Вечером 30 октября и утром 31 октя бря митрополит 
Челябинский и Златоустовский Иов лично совершит 
богослу жения в храме. А 2 ноября мощи Матронушки 
отправятся в Екатеринбург.

 полигон
Военные учения  
в Чебаркуле
на ЧебаркульСком Полигоне 25–28 октября 
пройдут крупномасштабные учения коллек-
тивных сил оперативного реагирования одкб 
«взаимодействие-2010».

В них примут участие военнослужащие России, Ар-
мении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также 
наблюдатели от Белоруссии.

На Чебаркульском полигоне завершена подготовка к 
проведению учений. Для размещения участников готов 
палаточный лагерь, созданы необходимые запасы горючего, 
оборудованы места для хранения, обслуживания и ремонта 
вооружений и военной техники, сообщает РИА Новости.

Заместитель командующего ВДВ РФ, руководитель 
учений генерал-майор Александр Ленцов отметил, что их 
особенностью будет единая форма для всех участников. 
Новую форму военнослужащие стран ОДКБ испытали 
еще на прошлых учениях КСОР, которые прошли в 
октябре прошлого года на полигоне «Матыбулак» в Ка-
захстане. Предстоящие учения коллективных сил будут 
первыми, которые проводятся на территории России.

 гаи-информ
Светофор  
не спасает от беды
в Понедельник на территории города зареги-
стрировано 46 дорожно-транспортных проис-
шествий. Пострадали двое пешеходов.

В половине восьмого утра водитель «ВАЗ-11113» на 
улице Кирова напротив дома № 120 наехала на пешехода, 
переходившего дорогу в неустановленном месте. Кроме 
того, пешеход, несмотря на раннее утро, находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами 
пострадавший госпитализирован.

В шесть часов вечера автомобиль «Хендай Санта Фе» 
на улице «Правды» возле дома № 20 сбил пешехода. 
Ушибы получила женщина, переходившая дорогу на за-
прещающий сигнал светофора.

По сообщению старшего инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД Жанны Худяковой, за обозначенные сут-
ки выявлено 245 административных правонарушений. 
Девять водителей управляли автомобилями в нетрезвом 
виде, трое сели за руль, не имея на это прав. Два водителя 
с признаками опьянения отказались пройти медицинское 
освидетельствование. К административной ответствен-
ности привлечены семь водителей, нарушивших правила 
перевозки несовершеннолетних.

 туризм
Дешевая Рига,  
дорогая Женева
рига Признана самым дешевым в мире горо-
дом для поездок туристов.

Таковы данные опроса, проведенного одним из ве-
дущих интернет-порталов по бронированию отелей. В 
Риге гостиничный номер в сутки обходится в среднем в 
83 доллара. На втором месте в списке наиболее дешевых 
пунктов назначения для поездок туристов стоит Тал-
лин. Далее идут Бангкок, Варшава и Будапешт. Самым 
дорогим городом для путешествий признана Женева, 
где средняя цена гостиничного номера составляет 248 
долларов.

в блиЖайшую субботу в китайском шан-
хае состоится, без преувеличения, знаковое, 
едва ли не историческое  для магнитогорска 
событие. на «Экспо-2010» наш город презен-
тует свою экспозицию. Павильон столицы 
южного урала «диалог времен: обратись к 
прошлому, чтобы увидеть будущее» закроет 
всемирную выставку инновационных реше-
ний и средств культурного взаимодействия, 
проходящую в Поднебесной с 1 мая. 

Магнитка станет четвертым городом России, 
представляющим здесь собственный проект. 
Помимо нас подобного права в этом году удо-

стоились лишь Москва, Санкт-Петербург и Сколково, 
сообщает пресс-служба городской администрации.  

Всемирная универсальная выставка «Экспо» 
сродни Олимпийским играм. Раз в четыре года 
она собирает на одной территории все мировое 
социокультурное сообщество. Россия не впервые 
участвует в этом проекте, но никогда прежде нашей 
стране не предоставлялась возможность выстроить 
отдельный павильон для демонстрации экспози-
ций. На «Экспо-2010» этот пробел был устранен. 
Российский павильон представляет собой здание с 
12-ю башнями, площадью шесть тысяч квадратных 
метров. Его план напоминает древнеславянское 
поселение и символизирует «цветок жизни» или 
«солнце». О масштабах участия нашей страны во 
всемирном выставочном форуме свидетельствуют 
вложенные средства: бюджет проекта превышает 
полтора миллиарда рублей. 

Вложения вполне себя оправдывают. По словам 
очевидцев из Магнитогорска, которые готовят нашу 
экспозицию к открытию, российский павильон как 
минимум в десятке лучших. Об этом свидетельствует 
и интерес публики, которая готова отстоять пять часов 
в очереди, чтобы оказаться в «русском доме». Маг-
нитке подфартило еще и попасть под самое закрытие 
«Экспо» – в самый-самый аншлаг. Судите сами, если 
с мая через выставку прошли 65 миллионов человек, 
то за последние четыре дня – три миллиона. Приятен 
уже сам факт, что Министерство промышленности 
и торговли РФ доверило именно Магнитогорску 
последний этап российской выставочной эстафеты 
в Шанхае.  Даже главный инвестиционный проект 
года, Сколково, попросили подвинуться. 

Дни Магнитки начнутся 23 октября и продлятся до 
конца месяца. Каким увидят Магнитогорск жители 
и многочисленные гости Китая, несмотря на то, что 
монтаж экспозиции только в процессе, уже не секрет. 
Другое дело, что таким даже магнитогорцы свой род-
ной город еще не видели. Недаром проект Магнитки 
еще до открытия окрестили «неметаллургической 
презентацией металлургической столицы России». 

В основе павильона заложена идея демонстрации 
преемственности цивилизаций через схожие прин-
ципы существования древне-
го Аркаима и постиндустриаль-
ного Магнитогорска. За счет 
выстраивания цепи аналогий 
вдохновители проекта позицио-
нируют город как единственную 
территорию, которая может 
унаследовать лучшие тради-
ции ариев, и через диалог с 
космосом открыть новые пути развития. Отсюда и 
заявленная тема: «Диалог времен: обратись к про-
шлому, чтобы увидеть будущее». 

Мультимедийное решение последовательно по-
гружает посетителей павильона в три эпохи. Прошлое 
символизирует Аркаим, настоящее – сегодняшний 
день Магнитки, будущее – проект космоцентра. По-
следнее пока для магнитогорцев загадка, но такой 

проект действительно существует и даже концепту-
ально одобрен на уровне правительства страны. Он 
представляет из себя идею создания уникальной 
образовательной среды, которая, подобно Все-
ленной, не предусматривает каких-либо рамок для 
развития нового поколения.

Лейтмотив экспозиции – сопоставление Аркаима 
и Магнитогорска по целому ряду факторов. Основ-
ные – идентичное территориальное расположение, 
многонациональность и этническая толерантность, 

зеркальное расположение 
во временном континууме, 
металлургическое производ-
ство, космос.  Говоря в общем, 
магнитогорский павильон – 
это прототип Магнитогорска 
будущего. Причем не столь от-
даленного. Окончательно уйти 
Магнитке от ассоциации ис-
ключительно с центром ме-

таллургии экспозиция обещает к столетию города, 
которое он будет праздновать в 2029 году. Во многом 
этому должно поспособствовать участие города в 
выставке, следствием чего должно стать повышение 
инвестиционной привлекательности Магнитогорска, 
и далее – привлечение инвестиций.

О том, что китайские акулы капитализма про-
являют к Магнитогорску интерес, свидетельствует 

количество заявок, поданных представителями 
деловых кругов Поднебесной на участие в пре-
зентации нашего города. Уже несколько десятков 
бизнесменов подтвердили свое участие в меро-
приятиях, организуемых в павильоне Магнитки. 
Вести переговоры с акулами бизнеса будет лично 
глава города Евгений Тефтелев, который в среду 
вылетел в Шанхай. 

Также на «Экспо-2010» ждали губернатора области 
Михаила Юревича. Но воздушные ворота Шанхая, 
перегруженные в дни работы всемирной выставки, 
не смогли принять самолет челябинской делегации. 
Шутка ли, лайнеры приземляются здесь каждые 40 
секунд. Накладка перенесла визит ориентировочно 
на декабрь.

Впрочем, это не помешает Магнитогорску гром-
ко заявить о себе на весь мир. Вывеска «Санкт-
Петербург» на входе в павильон России уже демон-
тирована. Ее место вскоре займет радующая глаз 
надпись «Аркаим–Магнитогорск».  Есть, конечно, в 
этом что-то фантастическое, но, предлагая жителям 
и гостям Шанхая свой концепт, наш город находится 
в общем тренде, прослеживающемся на «Экспо-
2010». Большинство павильонов и выставок также 
ориентированы на будущее, при этом не всегда реа-
листичное. Главная задача – задать направление и 
максимально приблизить действительность к тому, 
что представлено на всемирной выставке 

еЖенедельные отчеты водоканала о по-
ложении водных дел в магнитогорске все 
чаще напоминают сводки с фронта. Пока 
в этой войне побеждает природа.

Уровень водозаборов Магнитогорска стреми-
тельно падает. Янгельский, в частности, посто-
янно убывает. И это несмотря на то, что город 

живет в режиме жесткой экономии живительной 
влаги. Напомним, что на понедельничном аппа-
ратном совещании глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев в очередной раз заострил внимание 
чиновников на проблеме водного кризиса в Маг-
нитке, призвав жестко контролировать расход воды 
муниципальными и частными коммерческими 
предприятиями.

Однозначным мнение мэра было и относительно 
многочисленных городских бассейнов. Предпи-
сание: перевести эти учреждения на замкнутый 
цикл водоснабжения. «Хоть трубы, подающие воду 
извне, заварите». Но даже такие жесткие меры не 

помогли. В этот вторник трест «Водоканал» обра-
тился к журналистам с заявлением: «Отключениям 
горячей воды быть».

По словам руководства Водоканала, мера эта 
вынужденная. Первые осенние месяцы ожиданий 
не оправдали. Дожди не пошли ни в сентябре, ни 
в октябре. Синоптики не предсказывают ливней 
и в обозримом будущем. Экономией здесь не 
обойтись, если сейчас не сократить потребление 
воды, то до весеннего паводка город может и не 
дотянуть. И решить эту проблему зимой будет куда 
сложнее.

Отключения будут носить веерный характер. Пер-
выми без горячей воды останутся жители правобе-
режной части Орджоникидзевского района. Здесь 
вентили закроют на десять дней в период с 25 октя-
бря. Далее отключения коснутся Правобережного 
района: с 8 по 19 ноября. Горячее водоснабжение 
в дома Ленинского района и левобережья будет 
прекращено с 22 ноября по 3 декабря.

– Мы просим магнитогорцев с пониманием 

отнестись к этой непопулярной мере, – отметил 
в своем обращении к горожанам главный инже-
нер треста «Водоканал» Павел Силин. – Жесткая 
экономия воды, введение лимитов на городских 
предприятиях позволили нам сократить суточ-
ное потребление без малого на двадцать тысяч 
кубометров. Но этого недостаточно. Проблема 
гораздо глубже. И глава города Евгений Тефтелев, 
и депутаты городского Собрания уделяют проблеме 
повышенное внимание. Но нужно отдавать себе 
отчет в том, что, несмотря на выделение значи-
тельных средств из бюджета города, кардинально 
изменить ситуацию за один год невозможно. Ни 
деньгами, ни организационными мероприятиями. 
Все это нужно было делать десять–двадцать лет 
назад. В нынешней ситуации нам нужно бережнее 
относиться к расходу воды. Веерные отключения 
должны позволить Магнитогорску пережить зиму 
и дождаться весеннего паводка 

АлексАндр ЖИлИн

Первыми без горячей воды останутся жители  
правобережной части Орджоникидзевского района


