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 проект
«Поколение ПРОФИ»
В рамках проекта «поколение проФИ», реализу-
емого правобережным центром дополнительного 
образования детей города магнитогорска, про-
шла встреча старшеклассников с руководством 
магнитогорского филиала российской академии 
государственной службы при президенте рФ. 

Директор филиала Юрий Миронов рассказал не только 
о миссии академии по профессионализации власти на 
разных уровнях: от муниципальной до государственной, 
но и о планах академии, которая в этом году открывает 
очное отделение. 

Подобное общение – только первый шаг на пути про-
фессиональной ориентации подростков. Впереди много 
интересных встреч и проектов, главное – взаимное желание 
педагогов центра и старшеклассников правильно сори-
ентироваться в сложившейся на образовательном рынке 
Магнитогорска ситуации, чтобы в будущем каждый под-
росток выбрал себе профессию по душе и смог принести 
пользу обществу. 

 почин
Налог на роскошь
Налог На роскошь введут с 2013 года. об этом в 
минувшую пятницу заявил глава минфина антон 
силуанов. Что считать роскошью, будет опреде-
ляться, исходя из рыночной цены. В первую оче-
редь речь идет о домах, яхтах, автомобилях.

При этом, как сообщил министр, взиматься налог на 
роскошь будет через налогообложение недвижимости, фи-
нансовых активов и транспортный налог. Во всяком случае, 
такой механизм обсуждается.

– Налог на роскошь с автомобилей мы будем взимать, 
скорее всего, через транспортный налог... Можно сделать 
повышенный коэффициент с автомобилей, у которых 
большой объем двигателя и, соответственно, лошадиных 
сил, – рассказал Антон Силуанов.

Что касается налога на недвижимость, то, по словам 
Силуанова, интересы малоимущих граждан будут учтены, 
даже если они по воле судьбы оказались владельцами не 
самой дешевой недвижимости:

– Возможно, будет установлена льгота для малоимущих 
граждан, которые уже давно имеют в собственности боль-
шие квартиры.

 лохотрон
«Агитирует» аферистка
об этом рассказала орловская пресса. В об-
ластном центре мошенница навестила несколько 
семей пенсионеров, представляясь агитатором 
одного из кандидатов на пост президента.

Чтобы перед ней не закрывали дверь, тут же заявляла: 
в преддверии выборов вам назначили доплату к пенсии. 
82-летнему дедушке она сказала, что доплата составляет 
500 рублей. А так как дома находилась и супруга пенсио-
нера, то общая доплата составила 1000 рублей.

Старики клюнули на «наживку» и пригласили мошенни-
цу в квартиру. Там она еще больше обрадовала их. Оказа-
лось, что деньги можно получить прямо у нее, и за них не 
надо расписываться в ведомости. Женщина пояснила, что 
доплата носит некий стимулирующий характер. Дескать, 
пенсионеры просто должны выполнить свой гражданский 
долг и прийти на избирательный участок. Такие условия 
стариков вполне устроили.

Визитерша достала пятитысячную купюру и спросила, 
могут ли пенсионеры дать с нее сдачу? Пожилые люди 
отдали ей четыре тысячи рублей, после чего злоумыш-
ленница ушла. А затем наступило «горькое похмелье». 
Старики решили внимательнее рассмотреть оставленную 
им банкноту и заметили, что на ней нет номера. А позже 
разглядели и объяснившую все надпись – «Билет банка 
приколов». 

Теперь мнимую агитаторшу разыскивает полиция.

 инцидент
Наказан прокурор
быВшему заместителю прокурора Нагайбакско-
го района алексею боровлеву вынесен обвини-
тельный приговор.

Напомним, некрасивый инцидент случился в ночь с 20 
на 21 апреля 2011 года в Магнитогорске. Двое братьев, 
Алексей и Константин Боровлевы, заместители прокуроров 
Правобережного района Магнитогорска и Нагайбакского 
района, заглянули в нелегальный игровой клуб по адресу: 
Ленина, 34, рядом с МГТУ. Они потребовали от админи-
стратора положить им на один из игровых автоматов две 
тысячи рублей. Когда женщина удивилась, с какой это стати 
она должна их облагодетельствовать, мужчины, будучи 
уже в нетрезвом состоянии, предъявили удостоверения 
сотрудников прокуратуры и пригрозили неприятностями 
в случае отказа.

Им дали возможность поиграть бесплатно. Братьям по-
везло, они потребовали выдать выигрыш немедленно.

К этому времени администраторы клуба потихоньку 
вызвали милицию и сняли весь кураж на видеокамеру. 
Приехал наряд, начались разборки на повышенных тонах. 
Тут до прокурорских дошло, что они явно не правы. Братья 
поспешили к выходу, не забыв забрать из кассы две тысячи 
рублей, которые они почему-то посчитали своими. Им все 
отдали. Видео незамедлительно было передано в распоря-
жение корреспондентов одного из ведущих магнитогорских 
сайтов, с которого оно благополучно отправилось в област-
ную прокуратуру. Братьев уволили на второй день после 
получения скандального видео.

Суд установил, что Алексей Боровлев ввел в заблуждение 
одного из предпринимателей относительно факта проверки 
деятельности игорного заведения и получил от предпри-
нимателя 2000 рублей. Алексею Боровлеву назначено 
наказание в виде лишения свободы на три года условно. 
В действиях его брата Константина состава преступления 
не обнаружено.

 Сальмонеллез
Опасная смесь
На ЮжНом урале снята с продажи сухая мо-
лочная смесь бельгийского производства. В 
Иркутской области зарегистрировано 16 случаев 
сальмонеллеза.

 Пострадали тринадцать детей в возрасте от двух недель 
до семи месяцев. Заболевание связано с употреблением 
сухой адаптированной молочной смеси для детей «Дамил 
1 Люкс» производства FASSKA S.A. (Бельгия), партия BN 
0391. В нашем регионе снято с продажи 96 упаковок по 400 
граммов молочной смеси для детей «Дамил 1 Люкс» и 44 
упаковки по 400 граммов смеси «Дамил 2 Люкс». Однако 
опасная продукция еще может находиться в обороте, со-
общает nr2.ru.

 Нынешняя власть Михаилу Прохорову не по душе и оппозиция не по нраву
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те, кого В Нашей страНе на западный 
манер именуют олигархами, у народа ува-
жением и авторитетом не пользуются. кто-то 
из них отсиживает тюремный срок, кто-то 
находится в бегах, удивляя мир роскошной 
жизнью и судебными тяжбами, а кто-то соз-
дает партию богачей, стремится заполучить 
высшую должность в стране.

Нулевой шанс
Практически все россияне уверены, что честно 

заработать миллиарды нельзя, поэтому богачей 
называют, как правило, мошенниками, ворами и 
хапугами. Вот почему решение олигарха Михаила 
Прохорова въехать на золотом коне в Кремль уди-
вило очень многих. Видный российский политолог 
Сергей Марков о попытке Михаила Прохорова 
принять участие в президентской кампании говорит 
без тени сомнения:

– Его шансы на то, чтобы стать президентом, 
равны нулю. Более, чем кого бы то ни было еще, 
граждане России ненавидят олигархов, которые 
слепо разграбили страну в 1990 годы, а Михаил 
Прохоров – это квинтэссенция понятия «олигарх».

Высказывают свое мнение по этому поводу и 
многие зарубежные комментаторы. Известный 
американский ученый, исследующий обстановку 
в России, профессор Нью-Йоркского университета 
Стивен Коэн считает, что решение олигарха об 
участии в выборах было согласовано на самом 
высоком уровне.

– Он не стал бы этого делать без поддержки Пути-
на, – пишет Коэн... – Его богатство по-прежнему 
зависит от одобрения Кремля.

Кстати сказать, и сам Владимир Путин в 
одном из недавних выступлений в какой-то 
мере подтвердил догадку Коэна.

– Я знаю, – сказал он, – что Михаил 
Дмитриевич собирался и предпринял 
попытку организации партии, в нашем 
политическом лексиконе это правая пар-
тия. Возникли проблемы, но он человек 
последовательный, от своего не отступает. 
Я не хочу сказать, что желаю ему успеха, 
потому что я тоже собираюсь выдвигать 
свою кандидатуру, но уверен, что это 
будет сильный конкурент.

Но, кажется, более однозначно, откро-
венно и прямо свои амбиции выразил 
сам претендент на президентский пост 
Михаил Прохоров.

– То, что мое выдвижение выгодно вла-
сти, – сказал он, – несомненно. Сейчас нуж-
ны новые лица, новые мысли и подходы. И 
власть может сейчас даже приветствовать мое 
появление среди кандидатов. Но ведь власть 
всегда использует нас в своих интересах. А это 
ситуация, когда мы можем использовать власть 
– в своих. И я призываю всех нас это сделать. Как 
будет выглядеть новый миропорядок, зависит от 
конкретных людей и конкретных программ. Если 
мы не найдем своего конкурентного места, наше 
положение будет только ухудшаться. Что касается 
способности тандема Путин–Медведев противо-
стоять второй волне кризиса, то мне как будущему 
президенту другая модель по душе: Прохоров – пре-
зидент, Кудрин – премьер.
Сюрприз для тандема

Такие вот амбиции и такой сюрприз для нынеш-
него тандема. Ни Путину, ни Медведеву господин 
Прохоров не отводит места в управлении страной. 
Все дела станут вершить те, кто сказочно разбогател 
на бедах России и россиян. Ведь бизнес и бизнес-
мены – это деньги, а за деньги сегодня продается и 
покупается все и вся, в том числе и власть.

Популярный журнал «Форбс», постоянно инфор-
мирующий своих читателей о рейтинге мировых 
денежных мешков, уже не первый год называет 
Михаила Прохорова в числе самых богатых росси-
ян. По последним данным, он занимает в их списке 
третью строку, а его личное cостояние оценивается 
почти в 18 миллиардов долларов.

Во время недавнего протестного митинга в сто-
лице один из журналистов, с удивлением увидев 
там Михаила Прохорова, задал ему простой, но 
довольно коварный вопрос:

– Как вы думаете, можно ли честно заработать 
миллиард?

Ничуть не смутившись, олигарх ответил:
– Думаю, что можно.
Призвав на помощь всю доступную мне матема-

тическую фантазию, я попытался представить трудя-
гу, который станет вдруг работать без праздников и 
выходных, получая зарплату по миллиону рублей в 
день! У меня вышло, что трудиться за миллиард ему 
придется целых тридцать лет!

А у Михаила Прохорова не 
один, а 18 миллиардов. И не 
рублей, а долларов! По законам 
простой математики получа-
ется: чтобы честно заработать 
капитал, которым располагает 
олигарх, даже при сказочном 
окладе, ему пришлось бы в поте лица трудиться... 
больше тысячи лет!!! Такого долголетия нам сегодня 
даже Владимир Жириновский не обещает.

Но Михаил Прохоров считает, что он и другие во-
ротилы бизнеса честно заработали свои миллионы 
и миллиарды. В опубликованной им программе 
кандидата в президенты изложен перечень перво-
очередных мер, которые будут предприняты, если 
он окажется в Кремле:

«Провести амнистию осужденных за экономи-
ческие преступления (мошенничество, подкуп, 
взяточничество, хищения, уклонения от налогов 
и т. д.) и либерализовать Уголовный кодекс для со-
вершающих такие преступления».

Такой вот странный для всех нас ход золотым 
конем. В обстановке развала экономики, безудерж-
ного разгула преступности и коррупции, обнищания 
трудового народа будущий президент обещает 
освободить от ответственности всех, кто виновен в 
этом?! К чему приведет такая амнистия, догадать-
ся легко. Но Прохоров твердо стоит на своем. На 
вопрос, какие первые решения он примет, став 
президентом, он прямо отвечает:

– Первое – помилую Ходорковского. Потом 
уменьшу срок президентских полномочий, дам за-

регистрировать все 
партии.

В России не зря говорят: 
свой свояка видит издалека. 
На первом месте у олигарха не беды 
ветеранов, а судьба его коллеги, которого он готов 
помиловать без суда и следствия. Комментировать 
подобную «законность и справедливость» необхо-
димости нет.
Счастливый везунчик

Есть в программе Прохорова и такой пунктик: 
«Расчленить и приватизировать Газпром и другие 
госкорпорации». Понять олигарха можно: только 
расчленение и приватизация общественного до-
стояния позволили ему и его собратьям по бизнесу 
стать миллионерами и миллиардерами. А миллионы 
тружеников, в труднейших условиях создававшие 
доходные газовые, нефтяные и рудные предприя-
тия, оказались на бобах, не получив ничего, кроме 
пустых чубайсовских ваучеров.

Кстати о ваучерах. Беседуя с Михаилом Про-
хоровым, корреспондент журнала «Итоги» Андрей 
Ванденко поинтересовался, как он распорядился 
своим ваучером.

– Никак, – ответил Михаил Дмитриевич. – Даже 
не получал его. В тот момент я уже был состоятель-
ным человеком и не нуждался в подобных формах 

дохода. Деньги давно стали 
для меня универсальным 
мерилом успеха, не более.

Деньги давно стали для 
него только символом бо-
гатства, поэтому думать и 
заботиться о тех, для кого они 
были и будут средством вы-

живания, у него нет ни желания, ни времени. Этим 
объясняется и то, что в его программе на первом 
месте забота о миллиардерах и миллионерах, а не о 
пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях.

Читая и слушая Михаила Прохорова, трудно 
понять, с кем он союзник, а кому противник. Не 
случайно репортер столичной газеты задал ему 
вполне резонный вопрос:

– Вы заработали состояние в этой системе. Зачем 
вам ее менять? В чем подвох?

– Никакого подвоха нет, – ответил он. – Просто я 
хочу жить в своей стране. В стране, где люди счаст-
ливы, где везет в делах не сотням или тысячам, а 
миллионам.

Как и за счет чего миллионам выпадет везение, 
Прохоров не объясняет. Как, впрочем, не говорит 
и о том, чем ему не нравится нынешняя власть. 
Зато четко и зло критикует тех, кто в оппозиции 
этой власти.

– По сути, это никакая не оппозиция, – говорит он, 
– это кремлевская агентура с 20-летним стажем... 
Они в роли записной оппозиции получали голоса 
против власти и затем продавали и перепродавали 
наши голоса той же власти... Они состарились за 
этим занятием. У них уже руки дрожат. А они все по-

купают бюлле-
тени – продавать. 

Знаете, как на Украине 
называют перекупленных депу-

татов от оппозиции? – «Тушки» и «Кнопкодавы». Нуж-
на нам такая оппозиция? Да ни разу не нужна...»

Выходит, и нынешняя власть Михаилу Прохоро-
ву не по душе, и оппозиция не по нраву. Поэтому 
во главе государства он видит только себя, а в 
центре своего внимания – бизнес и бизнесменов. 
При этом его мало волнует и тревожит, что бизнес 
наш занят не производством, а продажей природ-
ных богатств и перепродажей чужих товаров. Все 
это видят и знают, поэтому трудно представить, что 
россияне доверят свою судьбу и судьбу России 
представителю богатого, но жадного и ворова-
того класса. Но олигарх всерьез считает, что на 
предстоящих выборах одержит победу, и всерьез 
готовится к президентской должности...
Вопрос о женитьбе

Сразу после того как Михаил Прохоров принял 
решение баллотироваться на должность главы госу-
дарства, встал вопрос о его женитьбе. И это понятно. 
Россия в случае его победы на выборах должна по-
лучить не только президента, но и первую леди. Как 
еще с горбачевских времен принято именовать его 
вторую половину. А Прохоров холост. Вот почему в 
окружении олигарха сразу заговорили о его женить-
бе. Один из его приближенных так и сказал:

– Да, этот вопрос, безусловно, стоит. Мы его 
обсуждали. Соратники будут продвигать его к этой 
теме.

А продвигать не так-то легко. Кто-то вспомнил, что 
еще в молодые годы Михаил Дмитриевич клятвенно 
обещал одному из приятелей не жениться до 42 лет. 
Но когда вопрос о первой леди задали ему самому, 
он ответил:

– Если это нужно для страны, то я готов.
Судя по обилию поклонниц и девушек, которых он 

приглашает в Куршевель, это для него не проблема. 
В упомянутом ранее интервью Андрей Ванденко 
прямо спросил Прохорова, есть ли у него претен-
дентка на звание невесты.

– На мой взгляд, нет, – ответил он, – но у девушек, 
подозреваю, иное мнение. Хотя продолжительные 
отношения у меня случались. К примеру, с Милой. 
Мы пересеклись в 1994 году в Нью-Йорке, куда я 
прилетел по делам банка... Она родилась в России 
и эмигрировала с родителями в Штаты лет двад-
цать назад... Встречались раз в месяц, в полтора... 
Давал самолет, чтобы Мила могла прилететь. Жест 
современного глобального мужчины.

Прочитав такое откровение, наверное, не одна, 
а десятки или даже тысячи девушек отдадут на вы-
борах свои голоса за «глобального мужчину». Но 
вряд ли это станет утешением для него, когда он 
увидит мизерный процент поддержки россиян и 
поймет, что даже перед оседлавшим золотого коня 
открываются далеко не все двери 

Иван ДЫнИн

В его программе  
на первом месте  
забота о миллиардерах  
и миллионерах

В Кремль  
на золотом коне

Из всех претендентов на президентское кресло  
удивление вызывает кандидатура миллиардера


