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Вкалывать, 
а не отдыхать
Депутаты вновь хотят увели
чить майские праздники за счет 
новогодних каникул

Такие поправки в Трудовой ко декс 
предлагает внести член комитета по 
труду и социальной политике Госдумы 
Григорий Аникеев. Он хочет сделать 4 
и 5 янва ря рабочими днями, а 2 и 3 мая, 
соответственно, нерабочими.

– Нашим гражданам нужно исполь-
зовать нерабочие дни ра циональнее, – 
утверждает Гри горий Аникеев. – Лучше 
лиш ние два дня проработать в мае на 
дачном участке. Если законо проект в 
ближайшее время одо брят, уже в сле-
дующем году мы все сможем провести 
больше времени на даче.

– Поддерживаю это предложение, 
– говорит предприниматель Олег Ми-
трофанов. – Экономисты, например, 
подсчитали, что ущерб от длительного 
новогоднего праздника – снижение 
ВВП на два процента.

– А я бы сделала так, чтобы люди 
могли отдохнуть десяток дней и в 
новогодние, и в майские праздники, 
– высказывает свое пожелание наша 
постоянная читательница Вера Сте-
пановна Ануфриева. – Ведь сегодня 
почти у каждого второго работяги сад с 
огородом. Майской десятидневки им в 
аккурат бы хватило, чтобы управиться 
с послезимними работами.

– Надо вдвое сократить зимние 
каникулы, – убежден мастер частной 
строительной фирмы Илья Звонарев. – 
Думаю, что у нас нет морального права 
продлевать себе праздники. На недавней 
встрече с крупными бизнесменами из-
бранный президент Дмитрий Медведев 
сетовал, что в стране низкая произво-
дительность. Поэтому вкалывать надо 
больше. А кому уж сильно хочется 
отдыхать – на это есть положенный 
отпуск.

Журнал «Огонек» провел ревизию 
выходных и рабочих дней за последние 
десять лет. Больше всего мы отдыхали 
в 2005 и 2006 годах: по 117 выходных 
дней. А больше всего работали в 1999, 
2001 и 2004 годах: по 251 рабочему дню. 
В 2008 году у нас будет 116 выходных и 
250 рабочих дней.

а вы как думаете?

Цветы от убийЦы
Златоустовский маньяк-педофил дает показания

первого апреля в Зла
тоусте случилась трагедия: 
из школы не вернулись до
мой семиклассницы аня 
лютая и аня Мохнаткина, 
а также сестра ани лютой 
первоклассница лера.

В милицию сообщила об этом 
учительница девочек. А второго 
апреля в районе городского клад-
бища Сорочья гора на 42-м кило-
метре железнодорожного перегона 
Златоуст–Челябинск сотрудники 
УВД нашли Леру, к счастью, жи-
вую, но в шоковом состоянии, с 
множеством колото-резаных ран. В 
этот же день в лесном массиве были 
обнаружены трупы двух школьниц, 
над которыми жестоко надругался 
убийца. Прежде чем задушить 
девочек, он нанес много ножевых 
ранений.

Трагедия не оставила равнодуш-
ным ни одного человека в городе и 
в области. О случившемся писали 
газеты, на сайтах информагентств – 
сотни негодующих откликов в адрес 
убийцы. Губернатор Петр Сумин 
за информацию об убийце объявил 
вознаграждение в полмиллиона 
рублей, о денежных наградах заяви-
ли мэр Златоуста, Златоустовская 
оружейная компания. В результате 
сумма вознаграждения выросла до 
одного миллиона, но, надо сказать, 
люди помогали правоохранитель-
ным органам не за деньги.

На месте происшествия работа-
ла группа, в состав которой вошли 
прокурор Челябинской области 
Александр Войтович, руково-
дитель следственного управле-
ния прокуратуры области Павел 
Чеурин и начальник областного 
ГУВД Павел Григорьев. В рас-
крытии преступления и поимке 
маньяка участвовали три тысячи 
работников милиции и восемь 
следователей. Для координации 
действий в Златоуст прибыл на-
чальник департамента уголовного 
розыска Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. 
Федеральный центр оказывал 
помощь в проведении экспертизы, 
в проверке по федеральной базе 
данных татуировки (в виде паука), 
нанесенной на кисть маньяка, от-
печатков пальцев.

Дело в том, что Лера Лютая 
оказалась девочкой внимательной 
и, несмотря на тяжелую психоло-
гическую травму, очень помогла 
следствию. Лера запомнила пау-
чью татуировку на кисти убийцы, 
помогла составить фоторобот 
убийцы. Показания дали учитель-
ница, несколько учеников школы, 
видевшие возле нее подозритель-
ного мужчину.

В дежурные отделения милиции 
города доставлялись мужчины, 
имеющие сходные приметы с подо-
зреваемым, прочесывались желез-

нодорожные и автовокзалы, подо-
зрительных снимали с поездов. Был 
очерчен круг лиц, которые ранее уже 
совершали преступления аналогич-
ного характера. Только по Златоусту 
таких набралось 230. А вообще в 
списке подозреваемых оказалось 
около 1000 человек. Ориентировки 
были розданы во все города и райо-
ны Челябинской области, а также в 
другие регионы. Допросили около 
двадцати тысяч человек. Для по-
иска преступника отпечатали 1500 
экземпляров фоторобота.

12 апреля убийца двух школь-
ниц был задержан, опознан свиде-
телями и начал давать показания. 
Им оказался 23-летний Николай 
Мозгляков, житель Златоуста. В 
его квартире произвели обыск: 
найдены предметы, имеющие 
отношение к делу, в частности, 
золотая цепочка одной из девочек. 
На состоявшейся в Челябинске 
пресс-конференции руководитель 
следственного управления об-
ласти Павел Чеурин подтвердил 
уже опубликованную в СМИ 
информацию о найденных в квар-
тире задержанного вещдоках, о 
его криминальном прошлом (у 
Мозглякова есть судимости), о 
вероятном сексуальном насилии в 
отношении подсудимого, когда он 
был за решеткой, за что он, вероят-
но, мог мстить обществу.

По информации следственного 

управления, Николай Мозгляков 
воспитывался в многодетной не-
благополучной семье жестоким 
отчимом. В Златоуст вернулся за 
неделю до совершения престу-
пления из Москвы, где сезонно 
работал в строительной бригаде 
штукатуром-маляром. кровавое 
зверство, по версии следствия, он 
планировал заранее – высматривал 
жертв около школы. Скорее всего, 
выбор на этих девочек пал случай-
но. Ранее с жертвами знаком не 
был. В день трагедии Мозгляков 

караулил их у школы, схватил одну 
за руку и стал угрожать убийством, 
если две другие не пойдут за ним. 
В результате ему удалось увести 
трех школьниц с собой.

Изверг  истязал их не менее 
трех-четырех часов. 

По закону подлости убийца жил 
рядом со школой, в которой учи-
лись его маленькие жертвы, вы-
пускник этого учебного заведения. 
Совершив преступление, он засел 
в своей квартире и практически 
не выходил из нее. Однако все же 
умудрился прийти на похороны 
девочек и даже возложил цветы к 
могиле одной из них.

По словам Павла Чеурина, Моз-
гляков не то чтобы раскаивается, но 
определенное сожаление высказы-
вает. Похоже, еще не до конца пони-
мает, какое страшное преступление 
совершил. Тем не менее возражал 
против ареста, прикрываясь боль-
ной матерью, братом-инвалидом и 
неработающей гражданской женой 
с ребенком.

Расследование дела маньяка 
займет не менее трех месяцев. 
Результаты экспертиз, в том числе 
судебно-психиатрической, будут 
готовы через полтора-два месяца. 
как сказал Павел Чеурин, судеб-
ный процесс будет однозначно за-
крытым, так как это преступление 
сексуального характера совершено 
в отношении малолетних детей. 
Рассмотрит дело Мозглякова Че-
лябинский областной суд. Сейчас 
подозреваемый находится в СИЗО 
Златоуста. 

За жесточайшее преступление в 
отношении детей Мозглякову мо-
жет быть назначено пожизненное 
лишение свободы, однако Павел 
Чеурин считает, что подобное 
зверство должно караться смерт-
ной казнью. Но в Российской Фе-
дерации, к сожалению, мораторий 
на смертную казнь. 

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске.
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казнить нельзя кастрировать
радикальные меры по борьбе с педофилией обнародова

ла общественная палата рФ. она предлагает подвергать 
химической кастра ции граждан, совершивших преступ
ления сексуального характера в отно шении малолетних и 
несовершенно летних детей.

процедура заключает ся в введении инъекций, которые 
бло кируют действия мужского гормона тестостерона и при
водят к полному подавлению сексуального влечения. глава 
комиссии общественной пала ты по контролю за деятель
ностью пра воохранительных органов и рефор мированием 
судебноправовой сис темы анатолий Кучерена пояснил, что 
кастрацию будут производить с сог ласия осужденного педо
фила, при чем даваться это согласие должно в присутствии 
прокурора и адвоката. в обоснование своей инициативы а. 
Кучерена привел данные МвД о рос те количества сексуаль
ных преступ лений в отношении детей со 129 в 2003м до 3302 
в 2007м. Количество же изнасилованных подростков в ми
нувшем году превысило 70 тыс., причем 2,5 тыс. из них были 
затем убиты. в ближайшее время законо проект о химической 
кастрации пе дофилов обещают внести в госдуму через одного 
из депутатов.

вниманию 
избирателей!

23 апреля с 14.00 до 18.00 по адре-
су: пр. Пушкина, 19 в объединенной 
общественной приемной членов 
фракции «единая россия», депутата 
Государственной Думы и депутатов 
Законодательного собрания Челя-
бинской области состоится прием 
избирателей.

прием ведут помощники депутатов.
предварительная запись по телефону 

248298.


