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 опрос
Не хотят  
жить в Москве
И Белокаменная, и Питер 
перестают пользоваться по-
пулярностью. к такому неожи-
данному выводу привел опрос 
ВЦИом.

Опросив 1600 человек в 140 городах 
и селах России, социологи выяснили: 
многие наши сограждане не хотят, 
чтобы их лети жили в столицах. Са-
мый частый ответ на вопрос «Где бы 
вы хотели, чтобы жили ваши лети» – 
«В небольшом городе» (25 %). На вто-
ром месте – «Крупный город, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга» (18 %). 
Москва, куда раньше все стремились, 
только на третьем месте (17 %).

Желание жить не в мегаполисе, но в 
маленьком городе – общеевропейская 
тенденция, поясняют социологи. По 
их мнению, люди понимают, что их 
детям придется пробиваться в Москве 
и Питере, жить в постоянном стрессе, 
пытаясь достигнуть уровня благосо-
стояния соседа. И эта гонка может 
длиться всю жизнь. Те, кто этого ни 
себе, ни детям не хочет, и предпочи-
тают малые города.

 процедура
«Упрощенка» для 
переселенцев
«СоотечеСтВеннИкам» упро-
стили процедуру получения 
гражданства. Соответствующий 
закон подписал Президент РФ 
Дмитрий медведев.

Закон дает возможность ино-
странцам, переехавшим в Россию 
по программе переселения соотече-
ственников, получить гражданство 
в упрощенном порядке. По данным 
пресс-службы УФМС области, рань-
ше такой прерогативой пользовались 
только мигранты из Казахстана, Бела-
руси и Киргизии.

Необходимость в законе возникла 
в связи с тем, что в программе по 
переселению соотечественников 
участвуют не только граждане СНГ, 
но и других государств. До принятия 
этого закона иностранцы для получе-
ния гражданства должны были про-
жить на территории России пять лет, 
иметь официальную работу и владеть 
русским языком.

 круто
Уволили мужчин 
за секс
неБольшой отель на сре-
диземноморском побережье 
турции уволил всех своих со-
трудников мужского пола за то, 
что они неоднократно вступали 
в интимные связи с иностран-
ными гостями женского пола. 

Об этом сообщила менеджер отеля 
в Мармарисе Пелин Юсель, передает 
Reuters. По словам менеджера, в отеле 
в основном проживают российские и 
британские туристы. «Мы сталкиваем-
ся с одной и той же проблемой каждый 
год, – жалуется Юсель. – После послед-
него инцидента мы решили, что в отеле 
будут работать только женщины».

Бунгало в раю

Прежде чем добраться до не-
большого курортного городка 
Сабаудия, что в ста киломе-

трах от Рима, где проходил восьмой 
европейский чемпионат по гребле 
на лодках «дракон», мы с земляком 
Владимиром Шеметовым маялись 
без сна около полутора суток.

В Москву из Магнитки прибыли 
рано утром, самолет на Рим вы-
летал из Шереметьево-1 в час 
ночи. Прибавьте сюда почти четыре 
часа полета плюс время на то, чтоб 
добраться на автобусе до места 
проживания. Где ехали и как – не 
воспринимали: стояла глубокая 
ночь, глаза слипались, дома уже 
было около десяти утра, тогда как у 
итальянцев шесть – время самого 
глубокого сна.

И только поспав часа четыре и 
выйдя из своего бунгало, мы, на-
конец, осознали, где находимся. А 
попали просто в райский уголок! 
Поселили нас вместе с испанцами, 
чехами и немцами в пяти киломе-
трах от Сабаудии на небольшой, 
выражаясь нашим языком, туристи-
ческой базе. Бунгало рассчитаны на 
четверых человек, имеется кафе и 
все коммунальные удобства. Вокруг 
сосновый лес, а совсем рядом, в 
двухстах метрах, огромный много-
километровый пляж и чистое, теплое 
Средиземное море. Светило яркое 
солнце, стояла теплынь. Душа, конеч-
но, не выдержала, и вся российская 
команда, не сговариваясь, ринулась 
в водную благодать.

«Дракон» – лодка особенная. 
Она не покажет быстрых секунд 
на финише, если нет слаженности 
в команде, состоящей из двадцати 
гребцов. Все они функционально 
подготовлены, каждый становился 
чемпионом и призером чемпиона-

тов России среди ветеранов. Но на 
первой тренировке слаженности не 
было. Видимо, сказалась усталость 
после трудной дороги. Но на второй 
и третьей сборная «поймала» не-
плохой ход.

Ч е м п и о н а т  п р о х о д и л  н а 
гребном канале центрального 
водно-спортивного клуба военно-
морского флота Италии. Гребной 
канал искусственно отсекли от 
небольшого морского залива, и 
получилось прекрасное 
место для тренировок в 
любое время года. Ор-
ганизаторы чемпионата 
строго следили за вы-
полнением программы 
соревнований. Любое 
нарушение, опоздание, подстава, 
положительный результат на допинг 
карались «штрафным» временем, 
поэтому все прошло гладко: ни 
одна из семнадцати национальных 
сборных «пенальти» в свои ворота 
не получила.
Что душа требует?

После первой победы в гонке на 
два километра, где преимущество 
было всего в шесть секунд, нас ра-
достно встречали на турбазе чехи, 
немцы и испанцы. Испанцы в честь 
«рашен» исполнили национальный 
танец, немцы и чехи наперебой 
приглашали попробовать их люби-
мый напиток – пиво. Мы же были 
голодные, как волки, и смертельно 
уставшие.

В Италии за все время горяченько-
го борща так и не попробовали. На 
первое всегда подают макароны с 
сыром, овощами, на второе – мясо с 
гарнирами. Когда подали макароны, 
москвич Сергей Валишин на смеси 
испанского, итальянского и русского 
потребовал у официантки, чтобы она 
принесла побольше хлеба. Та поняла 

и сильно удивилась, но заказ выпол-
нила. После этого Сергей встал, на-
полнил стакан минеральной водой, 
поблагодарил немцев, испанцев и 
чехов за поздравление и в заключе-
ние добавил: «Почему русские побеж-
дают и будут впредь побеждать? Да 
потому, что мы, рашен, всегда едим 
макароны и пельмени с хлебом!» Не 
знаю, поняли ли они дословно речь 
Сергея, но как-то разом поутихли. 
И правильно сделали, поскольку 

российской команде 
не было равных и на 
двух оставшихся дис-
танциях – 200 и 500 
метров.

Итальянские обы-
чаи не всегда прихо-

дились нам по вкусу. Взять завтрак. 
Он – сладкий! Подают сладкие бу-
лочки, различные джемы, шоколад-
ные пасты... Пару-тройку дней мы 
все это в охотку поглощали. Скоро 
душа потребовала большую кружку 
русского кофе, а не миниатюрный 
итальянский «наперсток», много 
масла и пельменей. Не приедалось 
только одно: до одури купаться в 
Средиземном море!

После окончания соревнований 
к водным процедурам обязатель-
но прилагалась дегустация сухого 
итальянского вина. Оно там очень 
вкусное и дешевое: за 0,5–0,8 ли-
тра всего один–полтора евро.

Слезы за победу  
и не только...

Состоялся на чемпионате и уни-
кальный, если это определение 
уместно, заезд на 200 метров. В 
нем принимали участие команды 
Польши, Италии, Германии и еще 
две сборные, скомплектованные 
из спортсменов разных стран. В 
одной лодке сидели мужчины и 

женщины, перенесшие онкологиче-
ские заболевания – те, кто выжили 
и продолжают активно заниматься 
физической культурой. Этим муже-
ственным людям вручили медали 
и ценные подарки. Затем была 
минута молчания в память тех, 
кого страшная болезнь погубила. И 
болельщики, и участники с трудом 
сдерживали слезы.
На разминку строем

Интересно было наблюдать за 
национальными сборными. Немцы 
на зарядку или разминку перед 
стартом выбегали строем и всег-
да пели какой-то марш. Шведы 
старались разминаться вдали от 
чужих глаз. Испанцы перед высту-
плением и после финиша, перед 
разминкой и обедом исполняли 
зажигательный национальный 
танец. Только русские готовились 
к стартам индивидуально и были 
неудержимы. К нашим гребцам 
все относились дружелюбно. Когда 
соревнования закончились, в нашу 
палатку пришли немцы со шнап-
сом, украинцы с горилкой и салом, 
что-то принесли итальянцы. Выпили 
за успех и дружбу.
Мир тесен

Последние три дня в Италии по-
святили экскурсиям. Побывали в 
Риме, Ватикане, Неаполе. И всюду 
встречали русских. Около Колизея 
нас остановили три миловидные 
дамочки: «Вы русские? А мы из 
Челябинска!» Ну, как не погово-
рить с землячками. Однажды мы 
втроем с Шеметовым и Счастлив-
цевым из Саратова совершили 
на морских байдарках вылазку 
по морскому заливу. Доплыли до 
самого его начала. Было жарко и 
захотелось пить. Попили на свой 
страх и риск из какого-то подо-
зрительного крана и высказали 
недовольство на чистом мужском 
русском языке. И вдруг слышим: 
«Ребята, стойте! Услышал, нако-
нец, настоящую русскую речь и 
к вам». Это оказался россиянин, 
который несколько лет работает 
тренером в Италии по водным 
лыжам. «Устал от Италии. В Россию 
тянет, нет никаких сил. Доработаю 
до Нового года и вернусь домой», 
– сказал он нам. Когда летели до-
мой, среди пассажиров авиалай-
нера было две трети русских.
Царство  
велосипедов

Каждое утро на пляжах и до-
рожках встречали уйму бегающего 
народа. Много ребят увлекаются 
карате, но над всем этим царствует 
велосипед. На различных моделях 
– от дорожных до чисто спортивных 
– ездят и стар и млад. Что бросается 
в глаза – все отлично экипированы. 
В специальных веломагазинчиках 
можно купить все, что хочется. 
Здесь тебе за небольшую цену 
и велосипед отремонтируют, и 
экипировку по возрасту и фигуре 
подберут.

В городах много велостоянок. 
И не дай бог, автомобилист или 
мотоциклист потеснит на дороге 
велосипедиста – сразу будет строго 
наказан.
Монетка  
за возвращение

В Риме побывали у знаменитого и 
роскошного фонтана Треви. Говорят, 
что чужеземцам, пившим его воду 
или бросившим через левое плечо 
первую монетку, будет обеспеченно 
возвращение в Рим. Бросаешь вто-
рую – загадываешь желание. Третью 
– за любовь. Насчет второй и третьей 
разберемся дома. А вот по поводу 
первой… Хорошо, если бы сбылось! 
Италия влюбляет в себя с первого 
раза. Когда Москва встретила нас 
холодным дождем и ветром, сразу 
захотелось обратно 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

На «драконе»  
в Италию

Секрет русских побед – в пельменях 
с хлебом

Эта страна  
влюбляет в себя  
с первого взгляда

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного 
округа № 22!

16 октября с 16.00 до 19.00 по адресу: 
п. Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1, в 
помещении КТОС № 16 состоится прием 
избирателей поселков Радужный, Приу-
ральский, Безымянный помощниками 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Шмакова В. И.

Справки по телефону 35-85-05.


