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В большой политике дела 
неотделимы от досуга, и вести 
переговоры можно где угодно 
– даже на скачках.

Так, местом традиционного лет-
него саммита стран СНГ был 
выбран Центральный иппо-

дром Москвы. Некоторые лидеры 
бывших советских республик, прав-
да, уподобились казахстанскому 
скакуну Байсангуру, которого сняли 
с дистанции за то, что сбежал. Его и 
ловили, и закидывали глаза песком, 
но все без толку. За 
президентами, ко-
торые в Москву не 
приехали, погоню, 
конечно, не отправ-
ляли, просто сняли 
«лишние» флаги и 
все. Лидеры России, 
Азербайджана, Армении, Казах-
стана, Молдавии, Таджикистана, 
а также Южной Осетии и Абхазии 
обсуждали проблемы Содружества 
в перерывах между десятью за-
ездами.

Чтоб найти выход из тупиковой 
политической ситуации, требуется 
не меньше аналитического ума, 
чем при ставке на ту или иную 
лошадь. На случай полагаться наи-
вно, необходим учет возможностей 
всадника и скакуна. Вот почему 
конные тотализаторы решили не 
приравнивать к казино, которые 
с 1 июля в России под запретом. 
Словно специально к скачкам на 
призы президента России Госдума и 

Совет Федерации оперативно рас-
смотрели поправки и разрешили 
делать ставки на государственных 
ипподромах, правда, глава государ-
ства в силу цейтнота подписать их 
не успел. Деньги, которые вносят 
завсегдатаи ипподромов, идут 
на благое дело: поддерживают в 
стране коневодство – отрасль за-
тратную, но престижную.

К разговорам о таможенном 
союзе с Казахстаном, открытии 
новой гидроэлектростанции в 
Таджикистане и карабахском кон-

фликте с Арменией 
и Азербайджаном 
заезды лошадей 
стали приятным до-
полнением. Стоило 
начаться двусто -
ронней российско-
к а з а х с т а н с к о й 

встрече, как победу одержали 
наши соседи. С триумфом казах-
ского жеребца Грея Рио Дмитрий 
Медведев поздравил Нурсултана 
Назарбаева. Неплохо было бы 
аналогичным образом порадовать 
и армянского коллегу, но скакуна 
из закавказской республики не до-
пустили к старту ветеринары.

Чеченский президент Рамзан 
Кадыров привлекал к себе вни-
мание не как переговорщик, а 
как непосредственный участник 
соревнований. Десяток лошадей 
из личной конюшни гнались за 
главными призами, и одна из них 
пришла первой. То бы не жеребец 
Бронз Кэннон, на которого стави-

ли многие, а скакун с таким же 
некавказским именем – Индиан 
Джемесон. Победа лошади принес-
ла ее владельцу 150 тысяч рублей, 
полагающийся ему букет Кадыров 
вручил девушке, а Индиана в по-
рыве чувств расцеловал.

Скачка на приз президента полу-
чилась что надо – и по интриге, и по 
результату. Две с половиной минуты 
ушли на преодоление дистанции 
2400 метров, а сколько эмоций 
вызвал столь короткий промежуток 
времени. Уроженец США гнедой 

жеребец Мономах, которым ныне 
владеет конный завод «Донской» 
из Ростовской области, до заезда 
не котировался. Четыре победы 
в 2008 году и одна в нынешнем 
в расчет не принимались, потому 
что были среди участников лошади 
титулованнее.

Но Мономах понес с первых ме-
тров, и только перед самым фини-
шем его стал настигать скакун из Та-
тарстана Саншайн Лемон. Лидеры 
финишировали ноздря в ноздрю, и 
победителя, прямо как на челове-
ческих соревнованиях, определяли 
с помощью фотофиниша. Победу 
присудили Мономаху, который 
опередил соперника всего лишь 
на голову, но цена ее оказалась 
дорогой. За победу владельцам 
лошади полагалось три с половиной 
миллиона рублей, которые вместе с 
кубком вручала министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник.

Переговоры во время скачек 
проводили, должно быть, и много 
веков назад, когда о высоких тех-
нологиях и не слыхивали. Но разве 
сравнится навороченная техника 
с чистопородными красавцами? 
В России президентские скачки 
прошли не первый раз, но, оказа-
лось, и европейцам ничто «лоша-
диное» не чуждо. Идеей через год 
организовать нечто подобное за-
горелись и немцы – и непременно 
в присутствии немецкого канцлера 
и российского президента.

Таким-то образом переговорный 
процесс пойдет куда круче 
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В Челябинске произошло два заме-
чательных события, инициированных 
областным отделением общества 
«Знание».

Сначала состоялась творческая встреча 
члена Союза писателей России магнито-
горца Виктора Гринимаера с читателями 

и почитателями в областном центре. Виктор 
Александрович рассказал о своем жизненном 
и творческом пути, ответил на многочисленные 
вопросы присутствующих, среди которых были 
люди разных национальностей, возрастов и за-
нятий. Основную массу аудитории составляли 
участники областного любительского клуба 
«Школа писательства».

Здесь собираются люди, влюбленные в ма-
лую родину, склонные к писательству, пишущие 
любительские очерки и рассказы о своем 
прошлом, о близких и о родном крае. При-
сутствовали на встрече и активисты немецких 
организаций областного центра, представители 
религиозных конфессий.

Присутствующие, предварительно прочитав 
произведения писателя – его рассказы и по-
вести, главным образом о судьбах российских 
немцев, земляках-уральцах, опубликованные 
в книгах «Жребий», «Магнитогория», «Всему во-

преки», «Испытание» и других, высоко оценили 
художественные качества прочитанного, язык и 
стиль автора. Многие отмечали бесценные исто-
рические и краеведческие качества прочитанных 
работ. Не остались незамеченными тонкий юмор 
автора, детализация им бытовых особенностей 
жизни героев. Отмечалось, что данная тема не-
достаточно отражена в нашей литературе, и для 
многих становится откровением при знакомстве с 
произведениями В. Гринимаера. Учителя истории, 
присутствовавшие на встрече, считают, что его 
труды можно использовать при изучении истории 
страны и родного края. В заключение автору 
«пришлось» раздать десятки автографов и пообе-
щать не останавливаться на достигнутом.

На следующий день в Челябинском областном 
немецком координационном центре состоялся 
семинар по истории и краеведению российских 
немцев. На нем присутствовали руководители и 
активисты немецких культурных центров из городов 
и районов области. Провел семинар мультипли-
катор BIZ – образовательно-информационного 
центра Московского российско-немецкого дома, 
по истории и краеведению – писатель-краевед 
Виктор Гринимаер, являющийся одновременно 
руководителем самого южного и удаленного в 
области Магнитогорского общества немецкой 
культуры.

Имея богатый жизненный опыт и творческий 
багаж, Виктор Александрович поделился зна-
ниями с присутствующими, познакомил их с 
новым проектом – справочной книгой «Немцы 
Приуралья», над которой он сейчас работает и в 
которой собрал более шестисот статей о людях, 
населенных пунктах, событиях, связанных с 
уральским краем. 

– Но впереди еще непочатый край работы, 
– заявил писатель и призвал присутствующих 
включиться в поиски, чтобы как можно больше 
фактов оказались освещенными в этом труде, 
и тогда труд станет коллективным.

Ведущий поведал слушателям об огромном 
количестве интересных фактов из жизни лю-
дей немецкой национальности, населявших 
родной край в разные эпохи и живущих в нем 
ныне. Таких историй у Виктора Александровича 
огромное множество, и он с удовольствием 
делится ими. Не давал ведущий задремать 
своим слушателям не только интересным по-
вествованием, но и постоянным вовлечением 
в работу по пополнению и дополнению его 
рассказов примерами из жизни каждой мест-
ности, откуда они приехали 

оЛЕГ ЗаЛо, 
сотрудник Челябинского областного отделения 

общества «Знание»

 В области составлен список неблагополучных городов для введения внешнего управления
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На очереди –  
«Немцы Приуралья»

Любовь к малой родине добавляет творческого вдохновения

 НаказаНие
Нары для монополистов
В России вводится уголовная ответственность за ценовой 
сговор и недобросовестную конкуренцию.

Соответствующие изменения в статью 178 Уголовного кодекса РФ одобрил 
Совет Федерации. Ранее к нарушителям в сфере конкуренции применялись толь-
ко меры административного воздействия в виде штрафов. Теперь установление и 
поддержание монопольно высокой или низкой цены товара грозит лишением 
свободы на срок от трех до шести лет и штрафом до миллиона рублей.

Срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности 
от года до трех предусматривается за ценовой сговор и недобросовестную 
конкуренцию в том случае, если они совершены с применением насилия 
или с угрозой его применения.

 РегистРация
Код осужденных
В России появится база Днк опасных преступников.

МВД планирует помещать в архив генетический код людей, осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. В стране уже есть база геномной ре-
гистрации ДНК человека, в которой хранятся более двух тысяч записей. Она 
повышает эффективность при раскрытии преступлений, а также при выясне-
нии личности неопознанных тел и местонахождения без вести пропавших. 
Поданным МВД, ежегодно в стране пропадают без вести около 120 тысяч 
человек и неопознанными остаются более 75 тысяч.

 выставка
О времени перемен
В петеРбуРге открылась выставка «горбачев и ельцин. Время 
перемен».

На выставке представлены графика, авторские плакаты, листовки, фо-
тографии, значки и даже куклы политических персонажей. В коллекции 
музея, в частности, находится подарок Горбачева – книга под названием 
«Союз можно было сохранить». Эта экспозиция четвертая и заключитель-
ная в цикле «Образы советских вождей».

Высока ты,  
скорость  
Мономаха!

На переговорах и скачках  
требуется аналитический ум

Рамзан  
в порыве чувств 
расцеловал  
Индиана

 НазНачеНие
Доктор для Златоуста
губеРнатоР области петр сумин назначил своим предста-
вителем в Златоустовском городском округе александра 
караваева.

Такая мера – направлять в неблагополучные города «внешних 
управляющих» от регионального правительства – предпринята 
впервые. Златоуст в качестве пробного шара выбран не случайно: к 
работе местной власти у правительства области с начала года было 
больше всего нареканий. Усугубило ситуацию отсутствие на посту 
градоначальника Дмитрия Мигашкина, который, по официальной 
версии, заболел.

«В Златоусте отключено горячее водоснабжение, долги по зар-
плате составляют 2,7 миллиона рублей, а глава самоустраняется от 
решения первоочередных проблем, – негодовал по этому поводу 
Петр Сумин. – Нужно помочь ему выздороветь».

Выбор на Александра Караваева пал потому, что он знаком с си-
туацией в Златоусте. В качестве представителя от партии «Единая 
Россия» занимался финансовым оздоровлением Златоустовского 
металлургического завода, решением коммунальных вопросов го-
рода. Та работа получила положительную оценку, и теперь у Алек-
сандра Караваева есть возможность завоевать доверие жителей и 
выиграть борьбу за пост главы Златоустовского городского округа.

На сегодня уровень промышленного производства в Златоусте про-
должает падать, налоговые поступления в бюджет сократились на 22,5 
процента. На выборах, которые назначены на 11 октября, нынешний 
мэр Дмитрий Мигашкин баллотироваться не будет, потому и пустил 
ситуацию на самотек. На сегодня Златоуст имеет самый низкий в обла-
сти уровень сбора жилищно-коммунальных платежей – 75 процентов 
от всех начислений, при среднеобластном – 93 процента. На подго-
товку города к новому отопительному периоду в местном бюджете на 
2009 год не было заложено ни копейки.

Вероятно, назначением спецпредставителя в третьем по населе-
нию городе области дело не ограничится. Среди возможных пре-
тендентов на введение внешнего управления называются Озерск, 
Кыштым, Карабаш, Верхний Уфалей, Нязепетровск и Катав-
Ивановск. Они с большой долей вероятности могут оказаться в 
перечне отстающих территорий региона, который по поручению 
губернатора готовят руководитель аппарата правительства области 
Николай Рязанов и министр промышленности и природных ресур-
сов Евгений Тефтелев. Параллельно обсуждаются кандидатуры 
чиновников профильных министерств, депутатов и представителей 
других органов власти, которым можно было бы доверить опера-
тивное управление ситуацией на месте.

 пРотиводействие
Казачий заслон
В гоРоДской аДминистРации состоялось заседание 
антинаркотической комиссии, на которой обсуждались 
меры по борьбе с распространением одурманивающего 
зелья среди магнитогорцев.

О фактах отравления горожан наркотическими препаратами 
доложила главный врач расположенного в Магнитогорске об-
ластного наркологического диспансера Галина Ефименко. За 
шесть месяцев текущего года в Магнитогорске зафиксировано 
24 случая смерти из-за отравлений: 10 человек умерли от приема 
наркотиков, девять скончались от неизвестных ядов и пять – от 
приема суррогатного алкоголя. Смертельные исходы, в основ-
ном, фиксируются среди мужчин. Если от наркотиков страдают 
представители сильного пола в возрасте от 20 до 39 лет, то от 
суррогатного алкоголя – более старшая возрастная категория – 
от 40 до 59 лет.

По статистике, за последние три года доля наркозависимых сре-
ди пациентов диспансера снизилась до 15 процентов. Число лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, выросло до 80 процентов. Остав-
шиеся пять – токсикоманы. Всего под наблюдением психиатров-
наркологов находятся 11879 магнитогорцев.

Чаще всего горожане травятся амфетаминами и опиатами (про-
изводные мака, в том числе и героин) – 99 процентов случаев го-
спитализации в токсикологические отделения больниц связаны с 
употреблением именно этих наркотических веществ.

В рамках городского софинансирования областной целевой про-
граммы для лечения и реабилитации подростков, страдающих нар-
котической зависимостью, выделено 50 тысяч рублей. Всего проле-
чено 79 детей. Также на областные средства в сумме 1,3 миллиона 
рублей для магнитогорского наркодиспансера приобретено меди-
цинское оборудование для оказания помощи больным с острыми 
алкогольными психозами.

За последнее время специалисты вновь фиксируют рост потре-
бления наркотиков в Магнитогорске. В основном его связывают с 
последствиями финансового кризиса. По статистике УВД города, 
за истекшие шесть месяцев на треть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года возросло количество магнитогорцев, при-
влеченных к уголовной ответственности за распространение и упо-
требление наркотиков.

Одним из обсуждавшихся на заседании антинаркотической ко-
миссии предложений по противодействию опасной тенденции ста-
ла инициатива по привлечению к борьбе с наркоманией казачьих 
отрядов. По словам атамана станицы Магнитной Дениса Котель-
никова, казаки готовы подключиться к данной работе: помогать 
милиции в выявлении точек сбыта наркотиков и патрулировании 
районов города, в которых сбывают наркотические вещества. Опыт 
правоохранительной деятельности у казаков уже есть – они следят 
за общественным порядком в Орджоникидзевском районе Магни-
тогорска и помогают охранять российско-казахстанскую границу.

В ближайшее время предложение магнитогорского казачьего 
общества будет обсуждаться в администрации и управлении вну-
тренних дел города.

Кому лошадиной силы мало
тем временем ряд изданий, в частности «московский комсомолец», со-

общили, чем занимались некоторые из президентов, которые отсутствовали 
в москве.

отказавшийся приехать на скачки александр лукашенко повторил «подвиг 
путина» – лично «благословил» байкерский фестиваль, который стартовал в мин-
ске. правда, лукашенко решил пойти дальше Владимира Владимировича. он не 
только напутствовал байкеров, но и возглавил проезд их колонны. причем, как 
обычно, президент был вместе с сыном коленькой и на мотоцикл водрузился 
вместе с ним. байкерствовал недолго: на «харлее» он домчался до поворота на 
свою резиденцию «Дрозды» и там помахал участникам фестиваля рукой. но и 
этот краткосрочный заезд имел большой успех. байкеры подарили александру 
лукашенко и коленьке по джинсовой жилетке. Воспитанный в строгости коля 
сказал было: «мне не надо. я подарки не принимаю». но батька милостиво раз-
решил принять дар: «они хорошие, от них можно. принимаем!»

президент украины Виктор Ющенко совершил очередное, 35-е восхожде-
ние на гору говерлу – самую высокую точку украины. перед тем как покорить 
вершину, Ющенко сообщил народу радостную весть: он пойдет на второй 
срок президентства. «мы идем на эту гору не с пустыми руками, наша гора 
перед нами, наша гора впереди, и мы ее преодолеем», – образно изрек он. к 
пику говерлы Виктор андреевич направился по самому трудному маршруту. 
наверное, опять с символической целью. мол, мы легких путей не ищем, 
трудности нас не страшат. За ним следовали более двух тысяч соратников в 
оранжевых одеяниях, с оранжевыми «майдановскими» флагами. маршрут 
преодолели за два с лишним часа. на привале Ющенко отпил родниковой 
воды и расцеловал поднятый государственный флаг. правда, достигнув пика, 
Ющенко оставил своих соратников. с вершины его забрал вертолет, им же 
пришлось топать вниз пешком.


