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МВД предлагает по-
высить максимальную 
скорость движения по 
автодорогам. Вопрос 
в том, где так можно 
разогнаться без риска 
напороться на колдо-
бину или вылететь в 
кювет.

З амначальника главного 
управления обеспечения 
безопасности дорожно-

го движения (ГУ БДД) МВД 
генерал-майор Владимир Ку-
зин считает, что такая скорость 
может быть разрешена на 
автомагистралях, а на дорогах 
общего пользования огра-
ничение составит 90 км/час. 
Причем устанавливаться это 
будет в сугубо индивидуаль-
ном порядке по каждой трассе. 
«В первую очередь ответствен-

ность возложат на собствен-
ников дорог, которые и будут 
выходить с соответствующими 
предложениями», – обещает 
генерал.

До сих пор максимально раз-
решенной скоростью в России 
остается 110 км/час.

Причем ограничение дей-
ствует даже на дорогах, где 
установлен знак «скоростная 
магистраль». Например, в 
ближнем Подмосковье, на 
участке от Ленинградского 
шоссе до аэропорта Шереме-
тьево-2, который изначаль-
но строился как высокоско-
ростной. Скоростной трассой 
должно было стать и Третье 
транспортное кольцо Москвы, 
но не стало. На практике здесь 
и в некоторых других ме-
стах, где реальные дорожные 
условия позволяют, машины 
несутся максимально быстро. 

А инспекторы дорожной поли-
ции периодически устраивают 
засады – со всем понятными 
последствиями.

Предполагается, что первой 
трассой, которая официально 
получит 130-километровый 
скоростной режим, станет 
платное шоссе Москва–Санкт-
Петербург. ГИБДД уже потре-
бовал от «Автодора» офици-
альное подтверждение соот-
ветствия трассы категории 1 А, 
в которую и входят дороги, где 
можно ездить на таких скоро-
стях. Ожидается, что весной в 
ПДД будут внесены соответ-
ствующие изменения, 
после чего вводиться 
скоростной режим 
начнет по участ-
кам – по мере их 
готовности.

Тем временем 
в Германии на ав-

тобанах верхних ограничений 
скорости нет, зато есть нижняя: 
60 км/час. И в отличие от Рос-
сии, где запрещена учебная 
езда по скоростным маги-
стралям, в Германии это часть 
обязательной программы обу-
чения водителей. В Австрии и 
Швейцарии действуют огра-
ничения по скорости на авто-
трассах – 130 и 120 км/час. Те 
же правила – в большинстве 
других стран Евросоюза. В 
Китае скоростные автодороги 
начали строить в 1996 году, и 

к 2020-му их протяжен-
но сть  со ст авит 

85 тысяч км – 
они соединят 

все города, 
и м е ю щ и е 
население 
более  200 
тысяч 

  Потребитель – это покупатель, который всегда на что-либо жалуется. Гаролд Коффин

  Законы | и какой же русский не любит 130 км в час?

  экспертиЗа

Поедем, красотка, кататься

Чиновниками займется «Декларатор»

 фикция

«Газанул» 
на 12 миллионов
Полицейские задержали заместителя гене-
рального директора ОАО «Челябинскгоргаз» по 
подозрению в получении 12 миллионов рублей 
в качестве незаконного вознаграждения. 

По данным пресс-службы ГУМВД по Челябин-
ской области, подозреваемый потребовал деньги у 
представителя строительной фирмы за подписание 
акта ввода в эксплуатацию газовой котельной и 
документов на присоединение газопровода к рас-
пределительным сетям. Потерпевший обратился с 
заявлением в полицию. Дальнейшие встречи про-
ходили под контролем оперативников.

Установлено, что подозреваемый в ходе пере-
говоров отказался принять наличные денежные 
средства и потребовал от представителя стройфирмы 
подписать фиктивный договор на оказание услуг с 
подконтрольной организацией, зарегистрированной 
в Санкт-Петербурге. После чего предоставил рекви-
зиты расчетного счета для перечисления требуемой 
суммы.

В дальнейшем денежные средства через цепочку 
фиктивных сделок были обналичены и присвоены 
заместителем. Собранные материалы направлены в 
следственные органы для принятия процессуального 
решения. 

 Будьте Бдительны

Больничные воры
В последнее время участились кражи имуще-
ства горожан в лечебных учреждениях  Маг-
нитогорска. Только во второй горбольнице за 
полтора месяца произошло три таких случая.

Как правило, пациенты в поликлинике теряют 
бдительность – внимание сосредоточено на том, 
чтобы как можно быстрее получить талон на прием 
к специалисту или не пропустить свою очередь 
к врачу. Этим и пользуются воры. И не стоит 
надеяться на редкие в  муниципальных учреждениях 
здравоохранения камеры видеонаблюдения. Главная 
цель этих камер, как объяснили в администрации 
МУЗ «Городская больница № 2», – это мониторинг 
очередей в регистратуре и перед кабинетами врачей. 
К тому же, воры знают о существовании видеокамер 
и делают все возможное, чтобы не попадаться в их 
объективы.

Администрация больницы № 2 напоминает, что за 
сохранность личных вещей, не сданных в гардероб, 
несут ответственность только пациенты. Поэтому 
необходимо внимательно следить за своими сумками 
и не оставлять их без присмотра.

 апелляция

Подвела жена
Полгода Белорецкая межрайонная прокуратура 
добивалась расторжения контракта с главой 
администрации Белорецка 36-летним Игорем 
Кусакиным в связи с утратой доверия.

И вот, наконец, вступило в силу апелляционное 
определение Верховного суда Башкирии, обязавшее 
горсовет расстаться с чиновником, который занимал 
свой пост с мая 2008 года. Как сообщили в прокура-
туре республики, ежегодно администрация города за-
ключала договор о передаче муниципального жилого 
фонда в управление фирмы, которую возглавляла 
жена мэра. Надзорный орган увидел в этом конфликт 
интересов. К тому же, оказалось, что в декларации за 
2011 год, представленной Игорем Кусакиным, отсут-
ствовала информация о том, что его супруга является 
учредителем коммерческой фирмы, и, соответствен-
но, не были указаны ее реальные доходы.

Результаты проверки были направлены председате-
лю горсовета Белорецка с предложением освободить 
мэра города от должности в связи с утратой доверия, 
но депутаты не усмотрели в действиях главы нару-
шений закона и конфликта интересов. Тогда проку-
ратура обратилась в городской суд, который не нашел 
оснований для его увольнения.

– Апелляционная инстанция Верховного суда РБ 
отменила решение Белорецкого городского суда и 
полностью удовлетворила иск прокурора, признав 
бездействие горсовета незаконным и обязав его 
принять меры по расторжению контракта с главой 
администрации Белорецка, – сообщила старший по-
мощник прокурора республики Гузель Масагутова.

Советская «Докторская»
Говядина жилованная высшего со-

рта – 25 процентов.
Свинина жилованная полужирная – 

70 процентов.
Яйца куриные или меланж, молоко су-

хое, соль, нитрит натрия, сахар или глюкоза, 
мускатный орех или кардамон – 5 процентов.

Современная «Докторская»
Мясо птицы – 30 процентов.
Эмульсия (измельченные субпродукты, кости, 

шкура) – 25 процентов.
Соя – 25 процентов.

Свинина или шпиг – 10 процентов.
Крахмал, вкусовые добавки, стабилизаторы, кон-

серванты – 10 процентов.

  техрегламент

В колбасу заставят класть мясо
Виктор бУтаеВ

На мясном рынке России перепо-
лох. С июля нынешнего года должен 
начать действовать техрегламент, 
который наконец-то заставит про-
изводителей положить в колбасу 
мясо! Надо же, что придумали, 
ведь в качестве регламента пред-
полагается использовать старый 
советский ГОСТ!

Из-за этого знаменитую докторскую 
перестанут производить в России, пу-
гают продовольственные аналитики. 
Предприятия просто разорятся, скорбно 
соглашается глава Мясного союза Мушег 
Мамиконян: «Эти ГОСТы предусматри-
вали использование говядины и свинины 
в строго определенном количестве и 
большое количество жира. Это было 
технологично и выгодно для того от-
сталого производства...»

Конечно, куда уж тем советским спецам 
до современных технологий. Рецептуру 
докторской они разрабатывали в далеком 
1936 году, и, как пишут в энциклопедии, 
предназначалась она для больных в ка-
честве диетического лечебного питания. 
А потому на 100 килограммов готового 
продукта согласно ГОСТу шло 25 кило го-
вядины высшего сорта и 70 – полужирной 
свинины. А еще яйца, молоко, мускатный 
орех, соль, сахар, специи. Словом, отста-
лость и расточительность! По-другому и 
не скажешь.

Ведь из чего сегодня делают то, что 
называется вареной колбасой? Будете в 
магазине – возьмите батон с полки, по-
любопытствуйте. Ухо, горло, нос, обрезки, 
шкурки, хвост. Соевый белок, консервант, 

краситель, загуститель. Все 
перекручено, в целлофан 
закручено. И вот это га-
строномическое счастье 

и триумф технологий нам втюхивают. 
Иногда по цене парной телятины.

Но скоро играть на всенародной любви 
к советским брендам и делать барыши 
из свиной шкурки запретят. Назвал про-
дукт докторской – будь добр, положи в 
него мясо.

«Караул!» – запричитали мясные ко-
роли. Переход на высшие сорта мяса в 
производстве докторской не будет выгоден 
ни производителю, ни покупателю, заявил 
гендиректор одного из столичных мясных 
комбинатов: «Для рынка вареной колбасы 
это шок».

Неизвестно, как переживут этот шок 
рынок и собственно колбаса вкупе с ее 
производителем. А лично у меня недоуме-
ние вызывают совершенно другие вещи. 
Последние двадцать лет нас водят за нос, 
кормят непонятно чем, а теперь еще и пы-
таются убедить, что в этом наше благо, и 
давят на жалость. Не жалко. Ничуть.

В апреле чиновники должны отчи-
таться о своих доходах и имуществе. 
Независимые эксперты отмечают: 
официальные декларации часто не 
столько проясняют картину, сколько 
путают граждан.

Ведомства публикуют эти данные в 
разных форматах и разных частях сайтов, 
удаляют сведения за предыдущие годы. 
Собрать всю информацию о доходах 
чиновников на базе единого портала ре-
шили в антикоррупционной организации 
Transparency International – Russia.

Изначально «Декларатор» задумывался 
как внутренний инструмент для сбора и 
хранения информации – теперь борцы с 
коррупцией решили обновить его и перео-
борудовать для всеобщего пользования.

– Информацию, публикуемую на на-
шем сайте, мы будем собирать прежде 
всего на основе официальных деклара-
ций, – рассказал Иван Ниненко, замести-
тель директора Transparency International. 
– Мы, в отличие от ведомств, будем 
делать это более структурированно, а 
также хранить декларации за разные 

годы – чтобы пользователи могли их 
сравнивать. Кроме того, мы будем со-
трудничать с блогерами, которые находят 
новые данные о чиновниках.

Сейчас создатели сайта в первую 
очередь будут следить за федеральными 
ведомствами. В перспективе – создание 
региональных групп для контроля за чи-
новниками на местах. По словам Нинен-
ко, активисты некоторых регионов уже 
откликнулись на предложение и начали 
формировать свои группы.


