
РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ГОРОДУ 
можно унести в до
рожной сумке: день
ги, видеокамеру, зо
лотые украшения, ви
деомагнитофон... Как 
правило, хозяева об

наруживают пропа
жу телевизора, 

магнитофона, 
музыкального 

центра, кас
сет. В новых 

варталах 
В старые времена 

это была профессия. 
Вспомните, к при меру, \ 
классификацию воров' 
американского писате
ля О. Генри: «Если на 
пойманном воре не уда
ется обнаружить 
крахмального ворот
ничка — это опасней
ший выродок, вконец 
разложившийся тип. 

Представитель другой широко 
известной разновидности — это вор 
в крахмальном воротничке. Его обыч
но называют вор-джентльмен. Днем 
он либо завтракает в смокинге, либо 
расхаживает, переодевшись обой
щиком, вечером же приступает к ос
новному, гнусному занятию — ог
раблению квартир». 

Нынешние квартирные воры име
ют несколько отличий от «класси
ческих» начала прошлого столетия. 
Они не ходят в смокингах, не носят 

I крахмальных воротничков, значит, по 
1 мнению О. Генри, являются вконец 
1 разложившимися типами. Они оде-
I ваются в неприметную одежду, гра-
I бят квартиры, в основном, днем. В 
I большинстве своем являются нарко-
1 манами. И по-прежнему предпочи-
1 тают наиболее легкий путь проник-
I новения в квартиры —через форточ-
I ки, балконные двери. Они осваива-
I ются среди чужого добра быстро, 
•.предпочитая брать то, что легко 

За семь месяцев 
текущего года 
в Магнитогорске 

зарегистрировано 
1135 к р а ж . Это 

практически вдвое 
больше, чем за 
аналогичный 
период прошлого 
года. 

украденное 
несут почти 
в открытую, 
пользуясь тем, что соседи друг дру
га не знают. Часто вещи прячут в 
укромном месте, например, на чер
даке, чтобы вынести их незаметно 
под покровом ночи. Сбывают краде
ное на рынках, в основном, жителям 
южных республик. 

Воры проникают в жилища и че
рез двери. Металлическая для них 
уже давно не является преградой, 
они ловко открывают замки, отгиба
ют крепления... Правда, предвари
тельно некоторое время звонят в 
квартиры, проверяя, есть ли кто 
дома. Если хозяева все-таки обна
руживаются спящими или пьяными, 
то в конфликт стараются не вступать 
и быстро уходят. Исходя из обстоя
тельств, попутно прихватывают и 
вещи. 

А бывает и так, что вор, забрав
шийся через балконную дверь и 
«честно» набивший сумку чужим 

добром, не может открыть входную 
дверь. И таким образом, как квартир
ный вор в одном из сюжетов «Боль-, 
шого фитиля», становится пленником 
квартиры. Правда, как Петя Петушок 
он не звонит в милицию и не сообща
ет о том, чтобы его забрали и учли 
срок, который отсидел. Это за него 
делают соседи пострадавших... 

Несмотря на неотвратимость нака
зания, кражи все-таки совершают. И 
их количество год от года растет. За 
семь месяцев текущего года в Маг

нитогорске зарегистри-. 
ровано 1135 краж. Это 
практически вдвое боль
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Растет и раскрывае
мость преступлений, но 
по отношению к кражам 
она остается на преж
нем уровне — около 40' 
процентов. 

Как же уберечь свое 
имущество от квартир
ных воров? 

Если вы уезжаете на
долго, то постарайтесь, чтобы за 
квартирой был присмотр. 

Не давайте повод войти чужим лю
дям в квартиру: уходя даже ненадол
го, не оставляйте дверь открытой. Вас 
могут специально отвлечь разгово
ром, пока берут ваши вещи. 

Специалисты советуют устанавли
вать металлические двери и закрывать 
их на надежные замки. Пытающие сча
стья наркоманы предпочитают не свя
зываться со сложными механизмами. 
Ни в коем случае не рекомендуют ста
вить самозащелкивающиеся произ
водства Челябинского тракторного за
вода — их корпуса при ударе легко 
ломаются... 

Есть и другое средство — поста
вить квартиру на сигнализацию. 

А самое главное — следуй запове
ди Козьмы Пруткова: «Бди!» 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ГОРИМ! ОХРАНА 

ХЛАДНОКРОВИЕ 
В садах города за истек

шее полугодие произошло 29 
пожаров с материальным 
ущербом 251 тысяча рублей. 
Погибло два человека, один 
получил ожоги и травмы. По 
сравнению с первым полуго
дием минувшего года коли
чество пожаров уменьши
лось на шесть случаев. 

Самые распространенные при
чины пожаров - неосторожное об
ращение с огнем и нарушение пра
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. Оставленный 
без присмотра электроприбор 
стал причиной пожара в садовом 
домике на второй плотине, погиб
ла женщина. Из-за нарушения 
правил безопасности при эксплу
атации печи в садовом товарище
стве «Металлург-2» огнем повреж
ден садовый домик, ущерб соста
вил 15 тысяч рублей. А в коллек
тивном саду «Горняк» сгорел до
мик от неосторожного обращения 
с огнем при курении. Виновник 
пожара - сын владельца сада -
погиб. 

Очень часто в садовых доми
ках владельцы для приготовления 
пищи используют баллонный газ. 
И не всегда это бывают портатив
ные плиты заводского изготовле
ния. Может произойти непоправи
мое. 

Если случился пожар или за
горание, не теряйтесь, постарай
тесь сохранить хладнокровие. В 
первую очередь следует обеспе
чить безопасность людей. И ко
нечно, не допустить, чтобы огонь 
распространился на соседние по
стройки. 

И р и н а Ч И Ж К О В А , 
старший инспектор П Ч - 5 1 . 

I jtit^* ^^ff^ ОХРАН 

^ -ЧЖАК.аВ.ВП.У.СКА.Т. 
Усиливается охрана собственности Магнитогор

ского калибровочного завода. Новые собственники 
предприятия выделили значительные материаль
ные средства на укрепление охранных структур. 

Есть веские причины: крупные хищения с использовани
ем не только автомобильного, но и железнодорожного транс
порта. В отделе охраны появились экономист-инспектор и 
системы видеоконтроля. 

Помощник генерального директора по безопасности В. Г. 
Лаврищев считает, что производством должны заниматься 
производственники, а охраной и сыском - лица со специаль
ной профессиональной подготовкой. На должность началь
ника отдела охраны приглашен бывший подполковник мили
ции И. В. Смирнов. 

Запланирован обмен пропусков. Вместо привычных розо
вых калибровщики получат синие. Нововведение должно стать 
препятствием для чужаков, проникающих на завод по про
пускам старого образца. Стало сложнее попасть в заводоуп
равление, особенно по разовым пропускам и спискам. 

\ Стае СМИРНОВ. 

H P J K A LIE ГВОЦЕТ 
г^ом I I Я H I in 
... М у ж и к не перекрестится. Пока не случится беда 
—- никто не вспомнит о м е р а х предосторожности . 

В ночь с 23 на 24 июля в одну из 
инфекционных больниц Казани по
ступили трое подростков с высо
кой, температурой, сопровождаю
щейся рвотой и поносом. Их при
шлось поместить в реанимацию, а 
на следущий день предваритель
ные анализы укрепили самые худ
шие подозрения врачей: холера. 
Врачи.-инфекционисты выяснили, 
что накануне заболевшие подрос
тки купались в небольшом «озе
ре», которое представляет собой 
овраг, заполненный глинистой жи
жей.'Здесь час
тенько отмыва
ются, местные 
бомжи... 

Недоглядели 
местные власти, 
накликали беду. 
Сколько сегодня 
т р а т и т с я 
средств на то, 
чтобы предот
вратить настоя
щую эпидемию? 
Вся страна с 
вниманием и 
ужасом следит 
за.раЗвитием со
бытий в Татар
стане. 

Из-за вспышки 
холеры в Казани 
усилили конт
роль за водоема
ми ульяновские 
санитарные вра
чи. Медики по
стоянно берут пробы во всех водо
емах.Ульяновска. Абсолютных га
рантий непроникновения заражен
ной воды в Волгу или Свиягу дать 
никто не может. Врачи настоятель
но советуют соблюдать правила 
личной гигиены, не купаться в не
известных загрязненных водоемах 
и не пить сырую воду... 

Неужели в Магнитогорске или в 
Челябинской области должно 
пройти подобное, чтобы местные 
власти, руководители обратили 
внимание на состояние местных 
водоемов? Учитывая то, что абсо
лютное большинство из них не 
очищено и находится в запущен
ном состоянии, не исключено, что 
в'.местных водоемах может по
явиться любая зараза. 
//Первый вопрос, который задают 
инспекторам Государственной ин
спекции по маломерным судам 
,(ГИМС) руководители предприя
тий накануне лета: сколько стоит 
-техосмотр маломерных судов и 
баз отдыха? И никто почему-то не 
спрашивает, как сделать отдых 

людей безопасным. Для предпри
ятий это небольшие деньги. Го
раздо больше придется платить,-
если произойдет трагедия. Хотя 
деньгами человеческую жизнь не 
купить. Так не лучше ли «тушить 
искру до пожара»? 

В плохом состоянии базы отды
ха на Верхнеуральском водохра
нилище, принадлежащие метал
лургическому комбинату. ТЭЦ, 
управление подготовки производ
ства, копровый цех, цех водо
снабжения в течение всего лета 

не Проявляли 
инициативы 
по оборудо
ванию своих 
баз отдыха. 
А люди там 
о т д ы х а ю т . 
Фактически 
было проиг
норировано 
распоряже
ние директо
ра по общим 
в о п р о с а м 
Ивана Фео-
д о с ь е в и ч а 
Тимошенко о 
подготовке 
баз и пляжей 
к летнему от
дыху. 

Приятно , 
что многие 
предприятия 
в с е - т а к и 

вкладывают деньги в отдых тру
дящихся: строят домики, приоб
ретают современное оборудова
ние. Но — не думают о мерах бе
зопасности. В доме отдыха «Юби
лейный», например, прокат лодок 
и катеров организован в зоне пля
жа. 

И тем не менее, по словам спе
циалистов ГИМС, качество летне
го отдыха улучшается: в прошлом 
году в Магнитогорске не было ни 
одного пляжа, приспособленно
го для безопасного отдыха. Ны
нешним летом открылся пляж у 
монумента «Тыл — фронту». До 
сих пор это единственное место 
отдыха, где отдыхающий может 
быть спокоен за собственную 
жизнь и здоровье. И это уже ра
дует и обнадеживает. 

...Многие горожане, в том чис
ле и дети, местом для купания и 
отдыха выбрали «косу» рядом с 
очистными сооружениями комби
ната. Очень близко от беды. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

НА ИРАНОМ СЕРЬЕЗЕ 
Экзамены б ы в а ю т р а з н ы е . Н а и б о л е е 
в ы г о д н ы е для того , кто более -менее 
разбирается в предметах - тесты 
н а п е р с о н а л ь н ы х к о м п ь ю т е р а х . 

Плюсы - не надо все знать назубок, предлага
ется 3-4 варианта ответов, один из которых на
верняка правильный, в крайнем случае - можно 
угадать. Минусы - отсутствие возможности спи
сать или воспользоваться помощью соседа. 

Наряду с подобными тестами продолжают 
здравствовать и традиционные формы - устный и 
письменный экзамен. Способов, ситуаций и уло
вок, увеличивающих вероятность успешной сда
чи - множество. Остановимся на самом распро
страненном - шпаргалке. 

Можно ею не пользоваться, но, по уверениям 
психологов, писать ее полезно всем, кроме за
конченных зубрил и маленьких вундеркиндов, 
которые, прочитав учебник, могут без проблем 
воспроизводить*его страницами. Современная 
техника расширила возможности пользования 
шпаргалками - карманные компьютеры, пейдже
ры. Но самой почетной шпаргалкой по-прежнему 
остается мелко исписанный клочок бумаги. На
стоящая шпаргалка, созданная профессионалом 
имеет несколько признаков - она удобна, неза
метна, содержит огромное количество информа
ции. Один из наиболее ярких примеров - шпар
галка для сдачи государственного экзамена по 
политологии, созданная в 1998 году в МГПИ груп
пой студентов инфака. В тот же год основная 
часть инфака, техфака и литфака сдавала экза
мен по этой шпаргалке. Не утратила она своей 
актуальности и в последующие годы. Даже в ны
нешнем 2001 году-большинство студентов шли на 
экзамен именно с ней. Случай в своем роде уни
кальный, поэтому мы нашли Александра П., руко
водившего работой по созданию этой шпаргалки 
и попросили его рассказать об этом: 

- Ситуация была сложная - учебников по но
вой программе еще нет, сдавать надо по лекци

ям, а лекций нам успели начитать' чуть больше 
половины, да и те у нас не все. А до экзамена 
5 дней. График был такой: с утра я «садился на 
телефон, обзванивал людей, выпрашивал у кого 
кусок лекций, у кого книжку, у кого ксерокопию 
журнальной статьи. Дело,,надо сказать, нелегкое 
- все ж пытаются подготовиться, расставаться с 
материалами никто не хочет. Были случаи, когда в 
результате полуторачасовых переговоров удава
лось лишь на час получить нужное издание. Мы 
все вчетвером бегали по городу, брали бумаги, 
отдавали, я просматривал' все, что удалось до
быть, отмечал, что нужно внести в шпаргалку. По
том мы разбивались на две пары, в каждой из ко-

построений. Если просто пересказать ее - обес
печена минимум тройка, а уж если человек что-то 
помнит из лекций, да еще голова на плечах име
ется - получить «пять» не составит никакого тру
да. 

- Не обидно, что сотни людей воспользо
вались результатом вашей работы? 

- Д а нет, скорее гордость какая-то ощущается. 
Обидно другое - какие-то товарищи решили вне
сти дополнения, чтобы меньше думать, в резуль
тате появились ошибки. 

- Ну а сами-то воспользовались тем, что 
создали? 

- Что интересно - не понадобилась. Вытащил 

торой один человек начитывал, а«другой вби
вал текст в компьютер. Расходились, мы за пол
ночь. . . . 

- А почему компьютер? Горорят ведь, что 
шпаргалки, написанные от руки> более эф
фективны. 

- В общем и целом, верно, но это когда делаешь 
ее только для себя, поскольку далеко не все мо
гут легко продираться через дебри.чужого по
черка. К тому же качественный принтер позволяет 
использовать гораздо более мелкий шрифт, что 
делает шпаргалку более компактной. Текст был 
разбит на колонки, синхронизирован на обеих сто
ронах. В результате получилась, маленькая бу
мажная гармошечка, которую легко доставать, 
легко перелистывать, легко прятать. 

- Но, наверное, успех вашего творения 
объясняется не только этим? 

- В том числе и этим. Перечисленное мной ка
чества очень важны. Без них шпаргалка, даже с 
хорошим содержанием, бесполезна. Содержание 
нашей - предмет особой гордости: в нескольких 
строках понятная информация, никаких сложных 

"на всякий случаи, но оказалось, 
что я столько раз читал и шпаргал
ку, и первоисточники, что в голове 
текст хранился как на фотографии. 

- То есть, шпаргалка - вещь 
полезная? 

- Безусловно. А иногда вообще -
единственный возможный вариант. 
Но делать ее надо с умом. Иначе 
она не поможет. 

Ну что ж, экзаменатор и 
экзаменуемый - это веч
ная борьба. Победить 
может каждый: и от 
каждого зави
сит, сдаст ли 
он очередной 
экзамен или 
нет. 

М и х а и л 
В И Х Р О В . 

Б М ! 

п ОМУШНИК ? 

18 августа 2001 года 


