
В конце лета в редакцию га-
зеты пришли две пенсионерки: 
клара Максимовна лымарева 
с приятельницей. Рассказали 
о несчастье: пропала подруга 
– Раиса Пантелеевна. 

Знают они друг друга с детства, 
вместе росли в МОСе. Честно 
сказать, я не сразу поверила 

активным женщинам, утверждав-
шим, что Раису похитили. Лет десять 
назад такое было возможно, но 
сейчас… Расспросила подробнее и 
убедилась: для беспокойства есть 
основания. «Обнаглели, – негодовала 
Клара Максимовна, – среди бела дня 
человека умыкнули!»

История эта началась с визита 
Клары Максимовны к подруге. 
Дверь ее квартиры открыл молодой 
незнакомец. Комната пустая – ни 
одной знакомой вещички от Раи 
и ее сына не осталось. Молодец 
объяснил, что квартиру ему сдала 
пожилая женщина. На вопрос, 
где сейчас сама хозяйка и сын, 
ответить не смог. Засомневалась 
Клара: ни о каком скором пере-
езде подруга не сообщала. Наслы-
шанная о мошенниках-риэлторах, 
отправилась бдительная Клара к 
участковому. Тот успокоил, заверив, 
что пенсионерку найдут в два сче-
та. Дотошная Клара Максимовна 
решила перестраховаться и для 
надежности обратилась в отдел 
по розыску пропавших людей при 
Ленинском РОВД. Заявление у 
пенсионерки приняли и тоже пообе-
щали разыскать «потеряшку».

Спустя два дня в квартире Кла-
ры Максимовны раздался звонок 
– на пороге стояла «пропавшая» 
Раиса, которая 
р а с с к а з а л а 
историю свое-
го внезапного 
исчезновения. 
М у ж ч и н а  п о 
имени Рашид, 
воспользовав-
шись ее не со-
всем трезвым 
состоянием, усадил вместе с сыном 
в машину и отвез в поселок Ново-
Каменский. Жить определил в полу-
разрушенном доме. Осознав, что их 
обвели вокруг пальца, Раиса реши-
ла ехать в Магнитку. Но ни денег, ни 
документов нет. Одна добрая мало-
знакомая женщина заняла Рае 300 
рублей, и та добралась до города. 
Оказавшись в Магнитке, сразу же 
направилась к подружке Кларе. 
Куда делась мебель, документы на 

квартиру, паспорт? «Все у Рашида», 
– заверила Раиса.

Главной чертой, роднящей по-
коление советских людей, была 
и остается ответственность. В 
первую очередь Клара Максимов-
на решила известить милицию, 
чтоб люди понапрасну силы не 
тратили, не искали вдруг объявив-
шегося человека. В Ленинский 
райотдел подруги пришли вместе. 
Раиса лично написала заявление 
о прекращении поисков. Выйдя 
из здания, пенсионерки направи-
лись в домоуправление – надо же 
восстанавливать пропавшие доку-
менты. Вдруг к обочине подрулил 
автомобиль, из салона выскочил 
чернявый мужчина и, как к старой 
знакомой, обратился к Рае. Та лишь 
успела шепнуть Кларе: это и есть 
тот самый Рашид. Говорил он как 
с малым ребенком: зачем-де Рая 
заставила его волноваться, уехала 
и слова не сказала. Не переставая 
пенять на ее недостойное поведе-
ние, Рашид потихоньку подталкивал 
пенсионерку к машине. Садитесь, 
мол, отвезем с ветерком, и, ловко 
затолкнув растерявшуюся женщину 
в салон, захлопнул дверь и мигом 
укатил, оставив Клару Максимовну 
в глубоком недоумении. Однако она 
тут же взяла себя в руки, осознав, 
что у нее на глазах среди бела дня 
наглец похитил подружку.

«Я опять в Ленинской райотдел, 
благо, недалеко ушли, – продолжает 
Клара Максимовна. – Хожу по эта-
жам, кричу: скорее, дайте ребят с ма-
шиной, догонять надо. Меня там все 
за полоумную приняли. А я стучусь, 
открываю кабинеты, прошу помочь. 
Хоть бы кто расспросил меня про не-

счастье. Никакой 
реакции. Тогда 
и решила я об-
ратиться в вашу 
газету».

Выслушав исто-
рию о похищении 
Раисы, я в тот же 
день отправилась 
в Ленинской рай-

отдел. Думаю, мое посещение пом-
нят в отделе дознания. Выслушали 
меня, правда, внимательно, но о 
визите Клары Максимовны никто не 
знал, историю похищения слышали 
впервые. С тем я и ушла несолоно 
хлебавши.

Долго от Клары Максимовны не 
было известий, объявилась она две 
недели назад, позвонив в редакцию. 
Продолжение истории Раиного по-
хищения выслушала я в квартире 

Клары Максимовны. «После газеты 
направилась я в милицию, что на ули-
це Урицкого – начала она свое пове-
ствование. – Там меня внимательно 
выслушали, все толком расспросили. 
Хорошие ребята, дай бог им здоро-
вья, через вашу газету передайте им 
большую благодарность за добросо-
вестную службу и помощь». Клара 
Максимовна перечислила имена 
сотрудников, но в настоящее время 
мы не можем их назвать.

Рассказала она немного о своей 
подружке. После школы Рая выучи-
лась на штукатура, вышла замуж, 
родила двоих сыновей. Едва детей 
подняли, как умер муж. Одна радость 
– сын Валера женился. Но сынов-
нему счастью недолго радовалась. 
Невестка-стерва со свету сжить 
Валеру решила: на квартиру поза-
рилась. По слухам, чуть ли не киллера 
нанимала, но до греха дело не дошло. 
Развелись, разделили жилплощадь, а 
разъехаться не было возможности. 
Взял Валера за свои квадратные 

метры деньги, но забыть бабью под-
лость не смог: запил и сгинул. Схо-
ронила Раиса сына. Осталась у нее 
одна родная душа на свете – инвалид 
Юрий. Клара Максимовна жалела 
подругу, была с ней и в радости, а 
больше – в горести, и прощала ей 
маленькие слабости: Рая иногда 
прикладывалась к бутылочке. «Но за 
квартиру она платила исправно», – 
уточнила пенсионерка.

Со времени обращения в мили-
цию не прошло и трех дней, как со-
трудники отдела отыскали Раю и до-
ставили на квартиру к подруге. Раиса 
рассказала, что на сей раз Рашид 
отвез ее еще дальше – в деревню 
Кизил за Карталами. Дом, в котором 
ее поселили, был лучше прежнего, но 
абсолютно пустой. Теперь к ненадеж-
ной Раисе он приставил охранника, 
местного деда, который глаз с нее 
не спускал и ворота всегда держал 
на запоре. Изредка Рашид привозил 
крупу, хлеб. И вновь Раисе повезло, 
помогли сознательные граждане: 

вездесущая соседка, заинтересовав-
шись секретной жилицей, позвонила 
карталинскому участковому, а тот – в 
Магнитку.

«Четыре дня Раиса у меня про-
жила, – говорит Клара Максимов-
на, – а потом вернулась домой: 
сломала замок и живет в своей 
квартире, которая по документам 
уже и не ее».

Связалась я с сотрудниками на-
званного отдела милиции. Один из них 
очень точно определил поступок Кла-
ры Максимовны: «Благодаря ее граж-
данской активности жива осталась ее 
подружка. Представляете, что было 
бы с ней и сыном-инвалидом в такие 
морозы в пустом, холодном доме?» 
Он обещал рассказать не менее 
интересную криминальном историю, 
связанную с похитителем Раисы. В 
настоящее время идет следствие, под-
робности которого мы скоро узнаем и 
расскажем нашим читателям 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова
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  У моего брата необычная профессия: он находит вещи раньше, чем люди успевают их потерять. Франк КАРСОН

К ненадежной Раисе 
похититель  
приставил охранника, 
который глаз с нее  
не спускал

Как пенсионерка Клара Лымарева спасла подруге жизнь
Киднеппинг по-магнитогорски

 таможня
В Последние годы все больше росси-
ян возвращаются на родину из сШа, 
германии, израиля, а поток сограждан 
из бывших союзных республик не пре-
кращался со времени развала сссР. 

Прежде чем пересечь границу, переселенцы 
должны позаботиться о пакете документов, в 
противном случае переезд влетит в копеечку. 
Допустим, из Казахстана на историческую 
родину едет семья из двух человек. Все, что 
нажито непосильным трудом, – уместилось в 
личном автомобиле. Через границу пропустят 
беспрепятственно, если вес скарба не больше 
70 килограммов, а стоимость не превышает 
130 тысяч рублей на двух человек. За сверх-

нормативный груз придется заплатить пошлину: 
30 процентов от таможенной стоимости това-
ров, но не менее четырех евро за килограмм. 
Если стоимость нажитого превышает 650 
тысяч рублей, а вес 200 килограммов, то груз 
облагается совокупным таможенным платежом: 
ввозная таможенная пошлина, плюс акциз, если 
товар подакцизный, и НДС 18 процентов.

Если у переселенцев отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие статуса пересе-
ленца, то таможенные льготы не действуют. 
Таможня признает статус переселенца,  если 
человек, выйдя из гражданства другого госу-
дарства, стал россиянином и приобрел жилье 
или воссоединяется с семьей, которая про-
живает на территории РФ. Кроме того, необ-
ходимо иметь документ, подтверждающий, что 
гражданин постоянно проживал на территории 

иностранного государства, выданного этим 
государством. Ни  разрешение на выезд, ни 
листок убытия с пометкой «на ПМЖ», ни тем 
более устные заверения не являются осно-
ванием для предоставления льгот по уплате 
таможенных платежей, которые действуют 
только в отношении товаров, приобретенных 
до переселения в РФ.

Позаботиться о бумагах следует до переезда, 
и, лишь имея таковые, отправлять  контейнер. 
Льготы действуют неограниченное время. со 
дня первого въезда на территорию РФ с за-
явленной таможенным органам целью пере-
селения на ПМЖ.  

Отправляя  контейнер, правильно заполните 
квитанцию: и отправителем, и получателем  
должен быть переселенец. В противном случае 
доказать принадлежность вещей невозможно, 

и с переселенца взыщут совокупный таможен-
ный платеж. 

Льготы при ввозе автомобиля распростра-
няются только на машины, произведенные в 
странах СНГ и России. Автомобильные льготы 
действуют только для переселенцев.  На ино-
марки льготы не предусмотрены, они оформ-
ляются по единым ставкам, утвержденным 
законодательством.

Невозможно изложить все жизненные 
ситуации, возникающие при переезде. Что-
бы избежать проблем, советуем заранее 
обратиться в  Магнитогорскую таможню за 
консультацией. По телефону можно узнать 
график приема: 8 (3519) 42-14-30.

С 1 июля 2010 года  вступает в действие 
новый Таможенный кодекс Таможенного 
союза, и правила оформления товаров могут 
измениться 

ИрИна КурынКИна,  
главный государственный таможенный инспектор 

правового отдела Магнитогорской таможни   

Переселенцы, что погорельцы 


