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График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки по телефону 21-76-96.

8 октября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведет юрист риелторской компании «Единство» 
Людмила Николаевна ЧЕРЕпаНова. 

9 октября с 14.00 до 17.00 – тематический прием 
по вопросам  недвижимости, исключению рисков при 
сделках ведет павел владимирович РыбушкиН, 
директор риелторской компании «Единство».

10 октября с 14.00 до 17.00 – владимир влади-
мирович ДРЕМов, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия». 

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. пушкина, 19.

Справки по телефону 248-298.
8 октября с 14.00 до 17.00 – прием ведет петр петро-

вич ГЕСС, глава администрации Орджоникидзевского 
района, член партии «Единая Россия».

9 октября с 14.00 до 17.00 – прием ведет алексей 
иванович ГущиН, депутат ЗСЧО, член партии «Еди-
ная Россия».

10 октября с 14.00 до 17.00 – прием ведет Рафкат 
Спартакович ТахауТДиНов, депутат ЗСЧО.

 В семье, как в государстве, опаснее всего – безвластие. Илья Шевелев

 «арена-металлург»

Спешите  
за абонементом!
В связи с тем, что не все предприятия Магнито-
горска успели оформить коллективные заявки 
на приобретение абонементов на домашние 
матчи магнитогорской команды мастеров, ад-
министрация хоккейного клуба продлевает срок 
реализации «полных» сезонных абонементов на 
все домашние игры «Металлурга» до 15 октября 
2013 года включительно. 

Владельцы сезонных абонементов, купленных за 
полную стоимость, автоматически становятся участ-
никами розыгрыша квартиры. Более того, админи-
страция хоккейного клуба сообщает о скором старте 
программы реализации «наборных» абонементов, вла-
дельцы которых смогут лично выбрать для посещения 
только те домашние игры любимой команды, которые 
им особенно интересны. Это делает наборный або-
немент уникальным, поскольку в его формировании 
участвует непосредственно сам болельщик. Оформить 
наборный абонемент можно только на 10 игр и более, 
а сам процесс оформления возможен только в режиме 
«онлайн» на официальном сайте клуба. Начало реа-
лизации наборных абонементов – вторая половина 
октября 2013 года.

Для удобства болельщиков администрация ХК 
«Металлург» приняла решение уже сейчас зафик-
сировать ценовые категории билетов на весь сезон 
– они определены по итоговому положению команд 
в турнирной таблице прошлого сезона КХЛ.

Подробности – в кассах «Арены-Металлург» и на 
официальном сайте хоккейного клуба – metallurg.ru.

 статистика | ВциОм узнал, почему распадаются семьи

Россия прочно удерживает на пла-
нете сомнительное лидерство по 
количеству разводов. Если десять 
лет назад распадался каждый третий 
брак, то сегодня – каждый второй, со-
общает «Российская газета». Каждая 
ли семья несчастлива по-своему? 
Почему пары расстаются? 

Это решил выяснить Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, проведя 
недавно опрос в 130 населенных пунктах 42 
областей. И сопоставил данные, что жители 
страны думали о разводах в 1990-м, в 2007-м 
и сегодня.

Виноваты оба
Кто виноват в разводе – большинство счи-

тают, что оба, он и она (такой ответ дали 64 
%). Причем так отвечают и женщины (65 %), 
и граждане, состоящие в гражданском браке 
(66 %), и состоящие в официальном браке 
(66 %). За прошедшие годы цифры «равной 
ответственности» почти не поменялись.

Но, как водится, мужчины большую часть 
вины за разводы возлагают на женщин (12 
%), женщины – на мужчин (18 %). 12 % 
обвинили некие «обстоятельства». Причем 
на эту «третью сторону» по имени «обстоя-
тельства» в 1990 году возложили вину 8 % 
россиян, а в 2007-м – 16 %. Мужчины винят 
ее больше, чем женщины.

На развод людей толкает измена, считают 
24 % опрошенных, и бедность (21 %). Неуме-
ние идти на компромиссы, уступать друг 
другу, непонимание, эгоизм и ссоры назвали 
причиной 19 % (3-е место). Алкоголизм и 
наркомания – на 4-м месте (16 %).

Чувства остыли
Интересно, квартирный вопрос почти не 

разрушает семьи – отсутствие собственного 
жилья как причину расставания видят только 
3 %. В списке виновников отсутствие жилья 
идет за несовпадением характеров, за быто-
выми проблемами, разными взглядами на 
жизнь (8 %) и остывающими чувствами – эту 
причину для разрыва назвали 5 %.

Рукоприкладство, насилие в семье, ран-
ние или неравные браки, вмешательство 
родственников в дела семьи, невозможность 
иметь детей, различия в социальном статусе 
супругов, неудовлетворенность в сексуаль-
ной жизни – все это считает причинами 
разводов только 1 % опрошенных.

Не женат, но жену понимаю
О допустимости развода надо говорить 

исходя из конкретного случая, считают 52 %, 
никогда не состоявших в официальном браке. 
Каждый десятый полагает, что разводиться 

нельзя – надо сохранить семью любой ценой. 
Число «любой ценой» снизилось: в 1990-м 
так считали 13 %, в 2007-м – 12 %.

Хуже от развода не будет, надо разводить-
ся в любом случае, уверены 11 % (23 года 
назад так считали только 5 %, шесть лет 
назад – 9 %).

Если в 1990-м 39 % полагали, что развод 
допустим, если семья фактически распалась, 
то в 2007-м число таких людей снизилось до 
36 %, а сейчас и вовсе упало до 28 %.

То есть с каждым годом неуклонно сни-
жалось количество людей, готовых во что 
бы то ни стало сохранить брак. Граждане РФ 
за последние два десятилетия стали более 
спокойно, как к обыденности, относиться 
к разводам, что и показывает печальная 
статистика.

Как разводились  
в царской России

Развод был диковинной редкостью в цар-
ской России – развести могла только церковь. 
Основанием для развода были: доказанное 
прелюбодеяние одного из супругов, добрач-
ная неспособность к брачному сожитию, 
судебный приговор с лишением всех прав 
состояния, судебный приговор со ссылкой 
в Сибирь и лишением всех прав и преиму-
ществ, безвестное отсутствие супруга не 
менее пяти лет.

Главным доказательством были показания 
свидетелей и факт наличия незаконнорож-
денных детей. На суд надо было представить 
(чем потешались в то время) «свидетелей 
прелюбодеяния».

Трудность и редкость разводов под-
тверждает и статистика XIX века: 1840 
г. – 198 разводов; 1880 г. – 920; 
1890 г. – 942. Согласно пе-
реписи 1897 года на 1000 
мужчин приходился 
один разведенный, 
на 1000 женщин – 2 
разведенные. В 1913 
г. по всей Россий-
ской империи на 
98,5 млн. право-
славных было 
о ф о р м л е н 
3791  развод 
(0,0038 %).

Но! В Санкт-Петербурге в 1867 году на 
19342 рождения было 4305 незаконнорож-
денных (22,3 %); в 1889 году – 28640 и 7907 
(27,6 %). В 1890 году в воспитательные дома 
Санкт-Петербурга принесли 9578 детей-
подкидышей, в Москве в 1889-м таких детей 
было 16636.

Сети-разлучницы
Сотрудники Санкт-Петербургского пси-

хоаналитического центра опубликовали 
результаты своего исследования о влиянии 
на разводы социальных сетей: из-за них рас-
падается 15 % браков. Столько же, сколько 
из-за реальных, а не виртуальных измен. 
Психологи полагают, что с каждым годом 
количество разводов из-за сетей будет расти, 
так как в них окунается все больше людей, 
зачастую ищущих там защиту от одиночества 
в браке.

Только 5 % знакомств в сетях заканчи-
вается романом (браки после виртуальных 
знакомств вообще в пределах, так сказать, 
статистической погрешности).

Самое большое число разводов – 40 % – из-
за грубости, жадности, нежелания помогать. 
30 % – из-за пьянства.

Уже и ООН признал
По данным демографического ежегодника 

ООН 2012 года, Россия – первая среди стран 
с самым большим числом разводов. Стати-
стический отдел ООН берет за исходную 
цифру количество разводов на 1000 человек. 

В России – 5 %, самый высокий 
показатель в мире. В четверку 
активно разводящихся вхо-
дят Белоруссия, Украина, 

Молдова. На 5-м 
месте в  мире 
– Каймановы 
о ст рова .  На 
6-м – США (на 
1000 человек 
3,4 развода). 
Куба, кстати, 
почти догоняет 

США: она 
на 8-м ме-

сте 

 напутствие | Владимир Путин назвал партию власти надежной опорой государства

ОлеГ ГриШин

Большая часть перво-
го дня четырнадцатого 
съезда «Единой России» 
прошла на дискуссион-
ных площадках.

Д елегат от Магнитогорска 
Алексей Малофеев, пред-
ставляющий местное от-

деление партии, рассказал в 
телефонном интервью «ММ», 
что принял участие в разговоре 
об итогах недавних выборов. 
Они прошли в условиях возрос-
шей политической конкуренции 
и в непривычные сроки, так что 
новая политическая реальность 

потребовала осмысления. Обсу-
дили также несколько вариантов 
отбора кандидатов во время 
праймериз. Сошлись на том, что 
наиболее эффективна система, 
когда в предварительном голо-
совании участвуют не только 
обладатели партбилетов, но и 
активные общественники. Там, 
где из их среды выделили наи-
более авторитетных, результат 
выборов стал положительным 
для «Единой России». «Ни у 
кого заранее нет места в списке. 
Чтобы там оказаться, надо стать 
первым на предварительном 
голосовании», – подчеркнул 
секретарь генсовета Сергей 
Неверов, добавив, что лишь 
«честная и открытая процедура 

позволит выигрывать в конку-
рентной борьбе».

О том, что пообщаться с 
представителями первичек 
приедет председатель пар-
тии Дмитрий Медведев, было 
известно заранее. Но затем 
делегатам сообщили, что не 
пропустит встречу и президент 
Владимир Путин. В три часа 
пополудни Алексей Малофеев 
оказался среди ста пятидесяти 
участников, приглашенных в 
зал, где появились руководи-
тели государства. Президент 
подчеркнул, что «Единая Рос-
сия» подтвердила статус пар-
тии народного большинства. 
«Вы опираетесь на людей, это 
самое главное», – сказал он, 

но призвал не почивать на лав-
рах, относиться к людям без 
чванства. «Надо всегда быть 
честными, прямыми с людьми, 
доходчивыми, и все это долж-
но происходить в нормальной, 
доброжелательной, свойствен-
ной российским людям ма-
нере», – объяснял Путин. И 
выступил против того, чтоб 
партийцы уподоблялись тем, 
кому «дали какую-то властиш-
ку, а они сразу возомнили, что 
на них боженька заснул».

В течение двух часов продол-
жалось живое общение. Пого-
ворили о планируемых нормах 
потребления электроэнергии, 
приоритетности для государства 
социальной сферы, сохранении 
пенсионного возраста, мигран-
тах, плохой работе ЖКХ и 
других актуальных темах. «А 
как быть с Арктикой? – по-
интересовался один из собе-

седников президента. – Как вы 
относитесь к опубликованному 
в Интернете предложению не-
коего российского ученого о 
передаче управления Арктикой 
международному сообществу?» 
«Придурок, – усмехнулся в 
ответ Путин. – Арктика – не-
отъемлемая часть Российской 
Федерации, находящаяся под 
нашим суверенитетом в течение 
нескольких веков. Предложе-
ния отдать ее под управление 
международного сообщества 
– глупость».

В заключение слово взяла 
активистка Нина Кудашова. 
Она поинтересовалась, дей-
ствительно ли Путин дис-
танцируется от партии, и по-
жаловалась, что узнавать про 
эти слухи обидно и больно: 
«Вы стояли у истоков «Единой 
России», мы вступали в пар-
тию, чтобы поддержать ваш 

курс. Всегда поддерживали, 
поддерживаем и будем поддер-
живать вас». Владимир Путин 
выслушал эмоциональное вы-
ступление с улыбкой: «Самое 
главное, что партия, которую 
я создавал, за все годы своего 
существования превратилась в 
надежную опору Государства 
Российского. Ее поддержка 
очень важна и для правитель-
ства, и для президента. За это 
всем вам большое спасибо».

После встречи с главой госу-
дарства делегаты вернулись к 
разговору о текущей деятель-
ности партии. Делегат от Маг-
нитогорска принял участие в 
работе секции, на которой шла 
речь о работе фракций в пар-
ламентах всех уровней, взаи-
модействии с исполнительной 
властью и общественными 
организациями 

В разводах виноваты 
измена и бедность

Только без чванства


