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 Пока чего-то ждём от жизни, она того же ждёт от нас. Михаил Мамчич

 табак

Запрещён, но не побеждён
Россиянам в целом нравится законодательство, призванное 
оградить их от табачного дыма. Об этом свидетельствую данные 
опроса, проведённого ВЦИОМом.

Наиболее ревностные защитники ограничений – женщины, пожилые 
люди и жители мегаполисов. Вот какие нововведения «антитабачного» 
законодательства оказались самыми популярными: запрет на курение в 
общественных местах (ресторанах, гостиницах, поездах) поддерживают 
74 процента опрошенных; запрет на выкладку пачек сигарет на витрины 
магазинов – 67 процентов; запрет на продажу сигарет в ларьках и киосках 
(их можно продавать только в магазинах) – 65 процентов.

Интересно, что, несмотря на такую массовую положительную оценку 
антитабачных законов, больше половины россиян (56 процентов) не 
верят в их эффективность.

 гаЗировка

Налог на «вредность»
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме намерены внести осенью 
законопроект об обложении специальным акцизом кока-колы и 
других сахаросодержащих безалкогольных напитков. 

«Сладкая газировка служит основной, если не главной причиной 
ожирения и связанных с ним болезней. Акциз сделает напитки более 
дорогими, а значит, менее предпочтительными для потребителей», — 
пояснил главный юрист фракции Вадим Соловьев. 

Обложить кока-колу налогом депутаты собрались после решения 
компании-производителя об отзыве рекламы с четырех российских 
телеканалов из-за санкций, введенных против РФ. Вырученные сред-
ства депутаты хотят направить на борьбу с диабетом или развитие 
спорта.

 поЗдравляю!

Сохраняя традиции
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса 
Магнитки!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно с этим праздником связано рождение нашего города. И имен-

но вам, уважаемые ветераны, хочу выразить особую благодарность. Это 
вы в советские времена построили город металлургов, промышленные 
предприятия, в числе которых ставшие гигантами социалистической 
индустрии – легендарный Магнитогорский металлургический ком-
бинат и прославленный трест «Магнитострой», создали и сохранили 
замечательные традиции магнитогорских первостроителей, передавали 
опыт молодому поколению.

Желаю всем строителям энергии, оптимизма, удачи и новых успехов 
в создании Магнитогорска – уютного, благоустроенного, красивого 
города!

Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в ваших семьях – благо-
получно, а в ваших сердцах по-прежнему горит огонёк созидания.

Рустам ВалИеВ, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

 госстандарт

Щупать россиян 
смогут не все
Прикасаться к телу клиента в spa-салоне не смогут сотруд-
ники без высшего медицинского образования. Кроме того, 
работники этих заведений должны будут следить за своими 
манерами и не допускать неприятного запаха изо рта.

Росстандарт утвердил ГОСТ на spa-услуги, пишет «Московский 
комсомолец». Это уже второй стандарт за последнее время, и он 
призван окончательно избавить россиян от некачественных spa-
центров. Главное новшество – потребители не будут путать такие 
места с обычными косметологическими салонами, где только 
укрепляют волосы, делают маски для лица, маникюр и педикюр. 
Называться spa смогут вообще только те учреждения, которые 
оказывают весь спектр услуг: бальнео-, талассо-, термо-, релакси-
рующие процедуры и так далее. Ну и, конечно, spa-салон не может 
быть таковым, если в нем нет хотя бы одного типа бани.

Работать в салонах могут не только отечественные, но и ино-
странные специалисты. Однако есть жесткое требование к уровню 
образования – не ниже среднего медицинского для проведения 
процедур, не требующих телесного контакта с клиентами, и не 
ниже высшего – для массажистов. Вообще все сотрудники, которые 
так или иначе касаются клиента, должны, как медики в больницах, 
иметь короткие ногти, обрабатывать руки дезинфицирующими 
средствами, надевать перчатки и т. д. Помимо этого работники 
должны разговаривать с клиентами предельно внимательно, не 
задавать лишних вопросов, чтобы не травмировать психику. А 
вот от постановки медицинских диагнозов новый ГОСТ просит 
их воздержаться.

 Хоккей | В италии матч «металлурга» посетили пять тысяч зрителей

ВладиСлаВ рыБаЧенкО

«Металлург» одер-
жал первую победу 
в новом сезоне. В 
ночь на четверг по 
магнитогорскому 
времени команда 
в итальянском ку-
рортном городке 
Кортина-д'ампеццо 
на Олимпийском 
ледовом стадионе 
выиграла у австрий-
ского клуба «Ред 
Булл» из Зальцбурга 
– 5:2. Две шайбы 
забросил евгений 
Тимкин, по одной – 
Владимир Малень-
ких, Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин.

О
фициальный сайт 
КХЛ утверждает, что 
на трибунах присут-

ствовали не менее пяти 
тысяч зрителей. В VIP-
зоне собралось немало 
почётных гостей. Среди 
них были президент Фе-
дерации хоккея Австрии 
Дитер Кальт, президент 
Итальянской федерации 
ледовых видов спорта Ан-
дреа Джос, руководитель 
хоккейного направления 
этой организации Томмазо 
Теофоли и еще немало 
хоккейных функционеров, 
а также высокопоставлен-
ных местных чиновников.

В отличие от перво-
го матча с челябинским 
«Трактором», сыгранного 
неделю назад в Гармиш-
Партенкирхене, главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн на сей раз задей-
ствовал всех лидеров ко-
манды. Место в воротах 
занял Василий Кошечкин, 
первая пятёрка обрела зна-
комый по прошлому сезону 
вид: Антипин–Бирюков, 
З а р и п о в – К о в а р ж –
Мозякин. Другие пары 

защитников и звенья на-
падающих составили: 
Береглазов–Батыршин, 
Тимкин–Шафигулин–
Косов, Ли–Маленьких, 
Паре–Юньков–Платонов, 
Те р е щ е н ко – Х а б а р о в , 
Якуценя–Брент–Осала. 
Ярослав Косов, собираю-
щийся в тренировочный 
лагерь клуба заокеанской 
НХЛ «Флорида Пантерз», 
пока занимается в составе 
родной команды. Судя по 
тому, что Майк Кинэн за-
являет 21-летнего форварда 
на матчи, главный тренер 
рассчитывает на Ярослава 
в предстоящем сезоне. По 
договорённости руководи-
телей клуба с самим хоккеи-
стом, если дела в Америке 
у Косова по каким-то при-
чинам не сложатся, Ярослав 
вернётся в Магнитогорск.

Действующий финалист 
плей-офф открытого чем-
пионата Австрии (в финале 

клуб из Зальцбурга прои-
грал серию итальянской 
команде «Больцано Фок-
сес» с общим счётом 2:3), 
спонсируемый известным 
концерном, производящим 
энергетические напитки, 
выглядел, конечно, слабее 
обладателя Кубка Гагарина, 
представителя сильнейшей 
в Европе Континентальной 
хоккейной лиги. Владимир 
Маленьких открыл счёт 
на девятой минуте, Данис 
Зарипов за пять секунд 
до первого перерыва по-
сле передачи из-за ворот 
Сергея Мозякина забросил 
вторую шайбу – «гол в раз-
девалку». На первой минуте 
второго периода австрийцы 
одну пропущенную шай-
бу отыграли – отличился 
Доминик Хайнрих, но в 
третьей двадцатиминутке 
Евгений Тимкин (дважды) 
и Сергей Мозякин поразили 

ворота команды из Заль-
цбурга. Бретт Стерлинг 
лишь сократил отставание 
австрийцев – 5:2 в пользу 
Магнитки.

«Металлург» завершил 
сбор в Кортина-д'Ампеццо 
и возвращается в Россию. 
На следующей неделе ко-
манда едет в Уфу, где с 14 по 
18 августа пройдёт турнир 
на Кубок Республики Баш-
кортостан. Там Магнитка 
сыграет с питерским СКА 
(14 августа), уфимским 
«Салаватом Юлаевым» 
(15 августа), рижским «Ди-
намо» (16 августа) и под-
московным «Атлантом» 
(18 августа) 

«Ред Булл» 
для разминки

 муЗей

Пять полотен, принад-
лежавшие кисти худож-
ника Исаака левитана, 
общей стоимостью 77 
миллионов рублей, были 
похищены из Плесско-
го государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника. Грабители 

сработали за минуту.

Выдавив пластиковое окно, 
двое злоумышленников проник-
ли в помещение, сорвали полот-
на с выставочных мест, погру-
зили в автомобиль и скрылись 
в неизвестном направлении. 
Хотя сигнализация сработала 
исправно и наряд вневедом-
ственной охраны прибыл к му-
зею уже через четыре минуты, 
по горячим следам задержать 
похитителей не удалось. 

По словам начальника пресс-

службы Ивановского УМВД Владислава 
Радостина, сотрудники ведомства не-
однократно рекомендовали работникам 
музея установить решётки на окнах. 
Директор музея Алла Чаянова заявила, 
что в ходе реконструкции было сделано 
тройное остекление, и это, согласно 
инструкции вневедомственной охраны, 
допускает отсутствие решёток. Также 
она добавила, что картины не были за-
страхованы, так как ни один музей не 
страхует полотна, которые находятся в 
экспозиции и в фондах. 

Если украденные работы Левитана 
«Розы», «Полустанок», «Речная заводь», 
«Овраг с забором» и «Тихая речка» не 
будут найдены, через некоторое время 
они «осядут» в частных коллекциях. Как 
говорят специалисты, подлинники про-
даются на чёрном рынке вдвое дороже 
рыночной стоимости и расходятся как 
горячие пирожки. Подготовленность и 
слаженность действий похитителей дало 
повод назвать грабёж в Плесском музее 
«преступлением века». 

За последние 14 лет из российских 
музеев было украдено 20 полотен извест-
ных русских художников общей стои-
мостью более 200 миллионов рублей. 
Двенадцать картин удалось найти, одна 
была уничтожена злоумышленниками, 
судьба семи до сих пор неизвестна 

Преступление века

Владислав 
рыБаЧенкО 
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