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  С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 329 южноуральцев

 Денежки
Бензин  
начал дорожать
Литр 92-го на оптовом рынке вы-
рос в цене на 1 процент, а литр 95-
го – на 0,8 процента. До заправок, 
правда, этот рост еще не добрался. 
Почему бензин дорожает? 

Сыграли свою роль высокие цены на 
нефть – с начала месяца баррель черного 
золота прибавил в цене 15 долларов и сто-
ит теперь 112 долларов. Вдобавок ко всему 
с 1 июля выросли акцизы на топливо.

На заправках цены если и вырастут, то 
незначительно, прогнозируют эксперты. 
Государство летом старалось сдерживать 
цены, и теперь все будет зависеть от того, 
как оно поведет себя дальше. Если вни-
мание к бензину ослабнет, то стоимость 
будет расти, но не драматично.

Дорожающий бензин вполне может 
сказаться на ценах на все остальные то-
вары – любой продукт нужно довезти до 
потребителя, и если возить становится все 
дороже, растет и стоимость этого товара. 
Но до конца года резких скачков стоимо-
сти топлива не ожидается.

 Авто
Догнали Европу
По чисЛу автомобилей Южный 
урал догоняет Европу. В регионе 
зарегистрировано 285 тысяч транс-
портных средств.

В пересчете – около 360 авто на тысячу 
южноуральцев. В Старом Свете на тысячу 
жителей приходится 400 автомобилей. 
При этом показатели аварийности и смерт-
ности на дорогах у нас не европейские: с 
начала года зафиксировано 2552 дорожно-
транспортных происшествия, погибло 329 
человек.

 ситуАция
Доступ в леса 
ограничен
В сВязи со сложной пожарной 
обстановкой в лесах области для 
недопущения чрезвычайных си-
туаций доступ в лес населению 
ограничен!

Городское управление гражданской 
защиты населения обращает внимание 
граждан на необходимость соблюдения 
элементарных требований норм и правил 
противопожарной безопасности в опасный 
период.

Помните, что девять из десяти пожаров, 
которые происходят в наших лесах, – по 
вине человека. Отсутствие осадков, уста-
новившаяся сухая, жаркая и ветреная по-
года еще больше усложняют ситуацию.

Будьте предельно осторожны с огнем! 
Постарайтесь не причинять природе и 
себе непоправимый ущерб!

НакаНуНЕ нового учебного 
года родители и школяры 
озабочены закупкой учеб-
ных принадлежностей. и 
если первых больше волнуют 
цена и качество, то вторых – 
красивые обложки тетрадей, 
дневников и альбомов. 

Третьеклассник школы № 55 
Никита Шевченко рассказал 
читателям «ММ», какие кар-

тинки действительно нравятся 
детям. Лучшие, по его мнению, – 
с изображением машин, причем 
современных.

– Мне кажется, такие уже 
вышли из моды, – сообщил он 
о ретро-автомобиле. – Какая-то 
древняя навороченная машина, 
очень неинтересная.

И это понятный мальчишеский 
выбор – стильные авто придутся 
по вкусу ребятам постарше. А 
если учитывать, что обложки 
– это своего рода реклама, то 
становится ясно: через десяток 
лет нынешние третьеклассники 
будут кататься на иностранных 
машинах. Ведь, несмотря на 
широкий ассортимент тетрадей 
с машинами, отечественных 
обнаружить не удалось. На вто-
ром месте – киногерои. Никита, 
не задумываясь, перечисляет 
хиты:

– «Ледниковый период-4», «Ма-
дагаскар-3», «Железный рыцарь» 
– про Бэтмена. «Мстители»  – 
фильм интересный, но давно про-
шел. А эти феи – для малышей, 
которые даже в школу не ходят. 
Ну, может, для первого класса, а 
у нас во втором и третьем – нет. 
А вот Белоснежку («Дисней». – 
Прим. авт.) девочки бы купили, 
потому что ее все знают.

Отечественные мультики и филь-
мы на обложках представлены 
слабо – сигнал для нашей кино-
индустрии.  Удалось увидеть мульт 
«Маша и Медведь», Винни-Пуха 
в плохой полиграфии да сериал 
«Интерны». Сам же Никита выбрал 
дневник с Халком – не бразиль-
ским футболистом, а супергероем 
комиксов и фильмов.

На третьем месте, по мнению 
третьеклассника, спорт.

– Это тетрадка хорошая, с фут-

болом. С хоккеем тоже нормаль-
но. А мне бокс нравится.

Спортивных тетрадок действи-
тельно много: и атрибутика, и игро-
ки, и соревнования. Есть и звезды 
Континентальной хоккейной лиги 
– причем экс-нападающий «Метал-
лурга» Максим Сушинский в магни-
тогорских магазинах 
на почетном первом 
месте. Примечатель-
но, что обзор «ММ» 
пятилетней давности 
такой популярности 
спортивной тематики 
не выявил. Видимо, 
сказываются курс на здоровый 
образ жизни и предвкушение 
сочинской Олимпиады – кстати, 
тетради с ее логотипом тоже есть 
в продаже.

Своим ровесницам Ники -
та рекомендовал все розово-
гламурное, сладко-шоколадное и 
пухляво-нежное.

– Эти тетрадки могут подойти 
девочкам, которые жалостливые. 
Они скажут: «Ой, какая собачка! 
Ой, какие три котенка!»

Ну а для пацанов волки, львы 
и прочие брутальные животные. 
Равнодушными третьеклассника 
оставили орнаменты, натюрморты, 
пейзажи и портреты общественных 
и политических деятелей. Кстати, 
если пять лет назад за всех 
отдувался кубинский герой 
Че Гевара, то сейчас 
выбор существенно 

расширился: 

Ленин, Сталин нескольких видов, 
Мао Цзэдун, Королев, Столыпин,  
Екатерина II, Кутузов…

Интересно, что тетради со 
Сталиным, которые можно спо-
койно купить в магнитогорских 
магазинах, уже оскандалились 
на всю страну. Так, председа-

тель Совета при 
президенте по 
правам человека 
Михаил Федотов 
считает: «Попыт-
ки привнести в 
школу политику 
– то, с чем сама 

школа должна бороться. Это не 
место для политической пропа-
ганды». А известный тележурна-
лист Николай Сванидзе назвал 
тетради с портретом Иосифа 
Виссарионовича «морально-
нравственным развратом» 
и «дикостью».

Раньше обложки 
тетрадей тоже попа-
дали в поле зрения 
общественности, но по 
иным причинам. Воз-
вращаясь к обзору пя-
тилетней давности – на 
прилавках было мно-
жество 

тетрадей «с приколами». Скальпель 
и совет «Отсеки все лишнее». Рас-
кроенная голова и надпись «Тре-
буется ремонт – поломка головы 
неизвестного генезиса». Отпечатки 
подошв и «Вот пришел посидеть», 
невинные фрукты с провокацион-
ным «Апельсиновая эротика». Да 
и настоящей эротики хватало. Как 
без политесов заметил тогда старо-
жил редакции Владимир Каганис, 
«голые бабы нужны в двадцать лет, 
а не в двенадцать».

Сейчас эротики и «приколов» зна-
чительно поубавилось – общество 
становится здоровее.  Жаль, по-
прежнему можно встретить черепа 
и прочую смертельную атрибутику. 
Но тут девятилетний эксперт Ники-
та Шевченко непреклонен:

– Они несут плохую 
энергетику. – И, за-

метив мое удив-
ление по поводу 
этого недетско-
го коммента-
рия, добавля-
ет: – Так бы 
моя мама ска-
зала... 
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Ленин и Мао Цзэдун пришли на помощь Че Геваре

Третьеклассник  
рассказал,  
какие обложки  
нравятся детям

 Дискуссия

замПрЕД комитета Госдумы по обороне 
«единоросс» Франц клинцевич собира-
ется вновь поднять вопрос об отмене 
моратория на смертную казнь. 

Парламентарий предлагает вернуть высшую 
меру для военных преступников – прежде 
всего тех, по чьей вине падают спутники, тонут 
подлодки и наносится другой крупный ущерб 
государству. Следующие в списке Клинцевича 
педофилы и крупные коррупционеры. Пар-
ламентарий считает, что России больше не 
следует оглядываться на Запад и надо жестко 

наказывать тех, кто «предает интересы страны», 
пишет столичная газета «Известия».

В качестве примера Клинцевич привел по-
следний случай с очередным провальным пуском 
ракеты-носителя «Протон-М», которая должна 
была вывести на орбиту два спутника.

– Нужно разбираться, почему разгонный 
блок работал только семь минут, а не 18 – это 
предательство интересов страны, – говорит 
Клинцевич. – Материальные потери настолько 
большие, что не с кого за них спрашивать.

Он вспомнил случай, когда пилот решил по-
бравировать своим мастерством и пролететь 
на вертолете над палубой авианосца, но не 
рассчитал и врезался в антенну. Больше всего 
депутата огорчает, что горе-пилот, даже если 
всю жизнь будет бесплатно работать в тюрьме, 

не сможет покрыть нанесенный ущерб. «Еди-
норосс» уверен, перспектива смертной казни 
заставит военных ответственно относиться к 
своей работе и не допускать роковых ошибок. 
Клинцевич раскритиковал последние выводы 
психологов о том, что максимальное ужесточе-
ние наказания не влияет на преступников.

Смерти, по мнению Клинцевича, достойны 
также коррупционеры, которые расхищают 
казну в особо крупных размерах, и педофилы. 
С идеей казнить казнокрадов еще в 1996 году 
выступали коммунисты, но тогда на инициативу 
наложил свое вето президент Борис Ельцин. В 
новейшей истории за отмену моратория вы-
ступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который 
предлагал карать смертью террористов. Тем не 
менее, в этот раз представитель КПРФ глава 

Комитета по обороне Владимир Комоедов 
коллегу не поддержал.

Но воплотить свою идею в жизнь Клинцевичу 
будет довольно сложно, особенно после того, 
как в 2009 году Конституционный суд постано-
вил, что никакие суды в России более не могут 
выносить смертные приговоры.

Глава президентского совета по правам чело-
века Михаил Федотов пояснил, что теперь снять 
мораторий можно, только изменив Конституцию.

– Эта позиция не может быть отменена. 
Только если будет пересмотрена действующая 
Конституция, – говорит Федотов. – Я думаю, 
что дискуссии на эту тему будут подниматься, 
потому что есть люди, которые считают, что на-
ступило время репрессий, но это не так, оно не 
наступило и не наступит никогда 

Депутаты могут вернуть смертную казнь


