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Редакция получила 
анонимное  письмо от 
«постоянных читателей» 
Ольги и игоря к., «за-
бывших» оставить свои 
координаты. 

Однако поднятая ими тема в 
самом начале летнего детского 
оздоровительного сезона пред-
ставлялась настолько важной, 
что мы решили экстренно про-
вести журналистское расследо-
вание. Итак…

«Из года в год мы отправляли 
нашу дочку в детский лагерь 
«Горное ущелье». В этом году в 
апреле нам предложили отпра-
вить ребенка в новый частный 
лагерь в Карагайском бору, 
созданный на базе старого, 
государственного. По рекомен-
дации общих знакомых нам по-
звонила девушка, представилась 
директором лагеря, вызвалась 
подъехать  домой для знакомства 
и демонстрации рекламных ма-
териалов. При встрече Галина 
Максимова (имя и фамилия 
изменены. – Прим. авт.) рас-
сказала, что ее лагерь выгодно 
отличается индивидуальным 
подходом к каждому ребенку. 
Все было представлено красиво. 
Единственное, что насторожило: 
отсутствие офиса, невнятный 
ответ на вопрос об официаль-
ных документах и разрешениях 
на работу от соответствующих 
инстанций, отсутствие путевки 
(договора) и чека на оплату. Но, 
учитывая рекомендательный 
характер общения, мы все-таки 
решили приобрести путевку на 
первый заезд – с 5 июня – и от-
дали Максимовой аванс, 10500 
рублей, хотя она настаивала на 
100-процентной оплате. Галина 
заверила, что, в случае отказа, 
деньги за путевку будут возвра-
щены в полном объеме. Получив 
деньги, Максимова пообещала 
нам при следующей встрече 
отдать чек и бланк для прохож-
дения медкомиссии. Но такой 
встречи не последовало.

В середине мая у нас поме-
нялись планы, мы решили от-
казаться от путевки и попросили 
Миксимову вернуть деньги. 
Несколько раз она обещала за-
везти их. А затем мы получили 
отказ в грубой форме со ссылкой 
на отсутствие доказательств 
оплаты. Сейчас же Максимова 
просто игнорирует наши звонки 
и сбрасывает вызов.

У нас нет никаких доказа-
тельств произведенной оплаты, 

поэтому бесполезно обращаться 
в правоохранительные органы. 
Просим редакцию выяснить 
законность деятельности этого 
частного лагеря и призвать 
через газету всех родителей 
быть бдительными  в общении с 
Максимовой, перед тем как от-
править ребенка, требовать все 
документы и разрешения».

В конце письма Ольга и Игорь 
сообщили сотовый и квартир-
ный телефоны Галины Макси-
мовой.

Признаться, письмо насто-
рожило не только своей ано-
нимностью, но и такими «бе-
лыми нитками» – настойчивой 
подсказкой обнародовать эту 
историю исключительно со слов 
якобы обманутых «постоянных 
читателей»: мол, без доказа-
тельств в милицию мы пойти 
не можем, а вот редакция газеты 
на жареный факт должна клю-
нуть. Странно, если Максимову  
рекомендовали Ольге и Игорю 
общие знакомые, почему бы не 

попытаться разрулить ситуацию 
с их помощью? И откуда ано-
нимные «подписанты» знают, 
что Галина Максимова продол-
жает активно привлекать в свой 
частный лагерь потенциальных 
клиентов, которых они настой-
чиво пытаются предупредить о 
незаконности ее предприятия?

Совершенно неожиданно Га-
лина Максимова, при первом же 
телефонном звонке, согласилась 
на встречу с журналистом. Не 
бросая трубки, предложила 

любое время и любой формат 
встречи, согласилась на дикто-
фонную запись беседы.

К этому времени мы уже 
установили, что в районе Кара-
гайского бора никакого частного 
оздоровительного детского ла-
геря нет. В том числе и в месте, 
которое обозначено в письме.

Ознакомившись с письмом в 
редакцию, Галина Максимова 
сразу отвергла свою причаст-
ность к некоему «частному ла-
герю» и, тем более, к взиманию 

денег за путевку. Мало того, 
она прекрасно знает Ольгу и 
Игоря, но категорично заявила, 
что подобного письма они на-
писать не могли. Даже потому, 
что это – не их стиль. И привела 
довольно убедительную соб-
ственную версию. Она, педагог 
по образованию, несколько лет 
была исполнительным директо-
ром частного детского лагеря в 
Карталинском районе, который 
принимал за смену около 30 
детей. В прошлом году, как и ряд 
других работников, отказалась 
сотрудничать с хозяйкой лагеря 
из-за кабальных условий, и он, 
работавший одиннадцать лет, 
прекратил свое существование. 
А в этом году Галина и ее род-
ственники в Карагайском бору 
сняли для летнего отдыха част-
ный дом. Видимо, считает она, 
бизнес-леди, имевшая с лагеря 
постоянную прибыль, а теперь 
потерявшая ее, заподозрила, 
«что я решила открыть свой, 
аналогичный, бизнес, и захотела 
через газету подпортить мою 
репутацию».

– Не исключаю, – продолжает 
Галина Максимова, – что к этому 
она привлекла и своих давних 
приятелей – Ольгу и Игоря. Мы 
действительно заехали на отдых 
с семерыми детьми (двое – моих) 
в этот дом в Карагайском бору  
5 июня. Причем «сняли» его у 
знакомого даже без оплаты. Но 
какой же это «частный лагерь»? 
Были мы с хозяйкой частного 
лагеря в Карталинском районе 
хорошими подругами. Но прав-
ду говорят: ничто не разрушает 
дружбу больше, чем деньги. 
У нее неприятности с одним 
из банков, в котором она взяла 
большой кредит, а меня «по 
дружбе» черт дернул стать пору-
чителем. Возвращение мадам из 
Испании чревато для нее тесным 
знакомством с правоохрани-
тельными органами по поводу 
немалых сумм не выплаченной 
сотрудникам зарплаты – иски 
уже подготовлены.

Вот такая версия. К слову, 
частных детских оздоровитель-
ных лагерей в традиционных 
уголках отдыха магнитогорцев 
немало. И судя по отсутствию 
массовой рекламы, в ней они 
не нуждаются. Хотя «детский 
отдых с индивидуальным под-
ходом к каждому ребенку» 
обходится родителям недеше-
во, но пользуется популярно-
стью.

ЮриЙ БалаБанов.

Месть бизнес-леди
ничто не разрушает дружбы больше, чем деньги

СкОлькО анекдотов сложено 
про сотрудников ГиБдд – не 
счесть. 

В каждом застолье, на всех авто-
транспортных предприятиях, в любой 
автомобильной газете есть место 
шуткам про гаишников. Как гласит 
народная мудрость: в каждой шутке 
есть доля правды. Но, заметим – лишь 
доля.

Среди многочисленных мили-
цейских подразделений только 
сотрудники ГИБДД чаще всего на 
языке у наших сограждан. Может, от 
того, что гаишники всегда на виду? 
Следователь, оперуполномоченный, 
сотрудник ОБЭПа, как правило, не 
носят мундира – чаще они на службе 
в гражданских костюмах. А сотруд-
ники ГИБДД всегда в яркой форме 
на дороге.

Почему о сотрудниках ГИБДД сло-
жилось субъективное мнение, мол, все 
они взяточники и хамы? К примеру, про 
хамство в очереди в поликлинике или 
в общении с недобросовестным про-
давцом, обвесившим на рынке, говорят 
меньше: махнули рукой и забыли. Но 
если встретились с хамом автоинспек-
тором – разговоров на полгода. 

Нечистых на руку, бессовестных 
людей хватает в любом коллективе. Но 
по поведению одного нельзя судить о 

работе всех. Госавтоинспекция неза-
медлительно расстается с теми, кто 
порочит честь мундира.

Есть масса примеров, когда сотруд-
ники ГИБДД первыми приходят на 
помощь гражданам, попавшим в беду 
или в затруднительное положение. 
В такие моменты люди доверяют 
инспектору, видят в нем чуть ли не 
единственного спасителя, но очень 
скоро забывают того, кто им помог. 
Разве это справедливо?

Устроиться на работу в ГИБДД не-
просто: отбор кандидатов жесткий. 
Представитель госавтоинспекции 
обязан быть физически и психи-
чески здоровым, выдержанным и 
уравновешенным, образованным и 
юридически подкованным. Но глав-
ное – призвание, пока государство не 
находит средств, чтобы обеспечить 
сотрудникам ГИБДД достойную 
зарплату.

Свою службу гаишники несут не 
только в рабочее время. Если сотруд-
ник службы технического надзора 
вечером в выходной едет с семьей и 
замечает, к примеру, грубое наруше-
ние правил перевозки пассажиров, он 
постарается его устранить. Дэпээсник 
в отпуске, заметив на проезжей ча-
сти заигравшихся детей, не пройдет 
мимо – уведет ребятишек подальше от 
дороги. Инспектор по пропаганде, от-

служивший в ГИБДД не один десяток 
лет, перевозит своего ребенка только 
пристегнутым ремнем безопасности. 
Своих друзей, близких и знакомых 
гаишник неустанно убеждает: правила 
дорожного движения равны для всех. 
Неужели такие сотрудники ГАИ вам не 
встречались? И уж если вы нарушили 
правила – честно признайте это, а не 
разыгрывайте спектакль, как зачастую 
поступают нарушители.

Многие убеждены, что работенка в 
ГИБДД – непыльная. На самом деле 
функциональные обязанности гаишни-
ков широки. Часто весь личный состав 
поднимают по тревоге – и не важно, 
день или ночь, отпуск или праздник. По-
рой приходится искать виновника ДТП 
со смертельным исходом, скрывшегося 
в неизвестном направлении. Так было 
в новогодние праздники, когда пьяный 
водитель сбил насмерть парня и девуш-
ку. Его разыскали, но потратили на это 
массу времени и сил.

Другой пример: при сопрово-
ждении автобусных колонн, пере-
возящих детей, в обязанности со-
трудников ГИБДД, находящихся в 
машине прикрытия в начале колон-
ны, вменяется – недопустить ДТП. 
Гаишник должен подставить свой 
автомобиль под любое транспортное 
средство, угрожающее безопасности 
колонны. К счастью, в Магнитогор-

ске подобных трагедий не было, но 
в других городах сотрудники гос-
автоинспекции не раз ценой своей 
жизни предотвращали страшные 
происшествия.

ГИБДД ведет масштабную про-
филактическую работу с детьми в 
детсадах и школах. Регулярные рейды 
в автотранспортные предприятия, за-
нимающиеся перевозкой пассажиров, 
смотры призваны обезопасить горо-
жан, пользующихся общественным 
транспортом.

Сотрудника госавтоинспекции на-
зывают универсальным солдатом, по-
скольку он носит милицейскую форму, 

помогает в раскрытии преступлений 
и содействует следствию. Зачастую 
именно гаишник становится первой 
преградой на пути преступника: боль-
ше всего погибших при исполнении 
служебных обязанностей милиционе-
ров служили в ГАИ.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Давайте будем взаимно 
вежливы и доброжелательны. Ува-
жайте нелегкую службу тех, чья про-
фессия – помогать вам и обезопасить 
вас на дороге. 

Жанна ХУдЯКова, 
старший инспектор по пропаганде

ГиБдд Магнитогорска.

Универсальные солдаты
сегодня Госавтоинспекция отмечает 72-й день рождения

силовой прием 
Таможня

В ПОСледнее время активизировались поставщики 
наркотических средств. Марихуану и гашиш постав-
ляют из казахстана в Магнитку через Брединский, 
карталинский районы, Оренбургскую область. 

Вопросы противодействия наркотической экспансии, итоги 
работы спецслужб и перспективные направления деятельности 
обсуждали за «круглым столом» представители УВД, ФСБ, маг-
нитогорского отделения Федеральной службы по незаконному 
обороту наркотиков, Магнитогорской таможни. В разговоре 
участвовали руководители управлений образования, спорта и 
отдела по делам молодежи. На заседании огласили показатели 
работы силовых подразделений: с начала года раскрыто более 
200 наркопреступлений, возбуждено более 100 уголовных дел, 
выявлены наркопритоны. 

За первое полугодие 2008 года сотрудниками отдела по борьбе 
с контрабандой наркотиков Магнитогорской таможни, по линии 
борьбы с контрабандой наркотиков, самостоятельно и во взаимо-
действии с другими правоохранительными органами проведено 
103 оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Возбуждено 
три уголовных дела по контрабанде наркотических и сильнодей-
ствующих веществ. Всего из незаконного оборота с начала года 
изъято около полутора килограммов наркотических средств и 
сильнодействующих веществ. 

В 2008 году в таможне создан кинологический отдел. Большие 
надежды возлагают на новое структурное подразделение. Сегод-
ня в «штате» отдела шесть  собак: немецкая овчарка, лабрадор, 
спаниели. Кинологи с подопечными работают в аэропорту и на 
российско-казахстанской границе. За годы службы при помощи 
собак было обнаружено более полутора тонн наркотических 
средств.  

В Магнитогорске не первый год работает городская целевая 
программа противодействия незаконному обороту и потребле-
нию психоактивных веществ. Основная цель программы – про-
филактическая: пропаганда среди молодежи спорта, занятий 
творчеством. Ежегодная городская акция «Опомнись!» вносит 
свою лепту в антинаркотическую программу. Для тех, кто оказал-
ся в наркотическом плену, вернуться к нормальной жизни помо-
гает врачебная и профилактическая система наркодиспансеров и 
реабилитационных центров, деятельность которых поддерживает 
городская администрации.

Элина КУлиКова.

добро с оговоркой
служба «01»

ПО данныМ министерства образования и науки Челябин-
ской области,  все загородные детские базы отдыха приняты 
в эксплуатацию.

Однако областное управление государственного пожарного надзора 
ГУ МЧС РФ сообщает, что подписаны акты о приемке не всех детских 
оздоровительных лагерей. Среди не принятых инспекторами, например, 
три лагеря, которые не эксплуатируются по решению суда: «Чайка» в 
Увельском районе, «Сосновый бор» в Уйском районе и «Альтаир» в 
Верхнеуральском районе. Претензии пожарных связаны с тем, что в ла-
герях не оборудована автоматическая пожарная сигнализация и система 
оповещения о пожаре; пути эвакуации не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности; по периметру не выполнена защитная опашка на 
случай лесных пожаров; отсутствует наружное противопожарное водо-
снабжение; не оборудованы или требуют ремонта пирсы для забора воды 
из естественного водоисточника; отсутствуют пожарные мотопомпы или 
пожарные автомобили для тушения пожаров.

Огнеборцы отмечают, что в многочисленных пришкольных детских 
оздоровительных  лагерях тоже допускаются нарушения норм и правил 
пожарной безопасности. Однако при подготовке школ к открытию лет-
них лагерей, во время их контрольных проверок, выявленные замечания 
носили режимный характер и устранялись в процессе проверки. 

нарушают строители
сводка мЭк

С дВадцатОГО по двадцать шестое июня Магни-
тогорская энергетическая компания направила 168 
уведомлений об отключении электроэнергии задол-
жавшим потребителям. Отключено четырнадцать 
организаций, вовремя не оплативших счета.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафикси-
ровали шестнадцать фактов безучетного потребления электро-
энергии. Одиннадцать нарушений допустили граждане, два – 
представители малого бизнеса (ООО, ИП), два – промышленные 
предприятия, еще одно – жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 46409 кВтч. Крупное нарушение в 
размере 30080 кВтч допустило ЗАО СК «Ремстрой» (директор 
С. Хорсов).

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 15107 по-
требителей. Возобновлена поставка электроэнергии семи ранее 
отключенным потребителям, погасившим задолженность.

напиши гимн юбиляру
конкурс

В БудущеМ году Магнитогорскому государственному 
техническому университету имени Г. носова исполняется 
75 лет. 

За это время он стал одним из ведущих вузов Урала и России с вы-
сококвалифицированным профессорско-преподавательским составом 
и современной материальной базой. За эти годы подготовлено более 
65 тысяч специалистов, которые стали основой инженерного корпуса 
Магнитки и области. Среди выпускников вуза – крупные специалисты 
металлургических, строительных предприятий, проектных и научно-
исследовательских институтов, руководители сферы бизнеса, министры, 
руководители органов законодательной власти, авторитетные ученые, 93 
процента менеджеров Магнитогорского металлургического комбината 
окончили МГТУ.

Университет ведет подготовку по 60 специальностям и 14 направ-
лениям бакалавриата, ежегодно обучая более 15 тысяч студентов. Пе-
дагогический коллектив – это свыше 80 профессоров и докторов наук 
и 450 доцентов и кандидатов. Все это свидетельствует о значимости 
университета в жизни города, области и страны. Поэтому возникла идея 
создания гимна вуза, который отразит его историю и сегодняшний день, 
станет средством патриотического воспитания студентов.

Конкурс на создание гимна начался 1 марта и завершится 30 сентября 
этого года. В нем может принять участие любой. Заявки вместе с напе-
чатанным текстом и нотами следует направлять в отдел информации и 
общественных связей МГТУ по адресу: Магнитогорск, пр. Ленина, 38, 
МГТУ, 5-й корпус, аудитория 5414.

Для победителей учреждены премии в номинациях:
за текст – 10000 рублей,
за музыку – 10000 рублей,
за текст и музыку – путевка на отдых в Сочи или 20000 рублей.
Тексты, ноты и варианты гимна, отобранные по решению жюри, но не 

отмеченные премиями в номинациях, для поощрения авторов будут изданы 
в специальном выпуске университетского сборника и вручены им.

отдел информации и общественных связей МГТУ.

Газета – портативная ширма, за которой сидящий  
в трамвае мужчина прячется от стоящей рядом женщины.

мошенники

ШеСтнадцатОе по счету уголов-
ное дело по части 3 статьи 159 ук 
РФ («Мошенничество, совершенное 
в крупном размере») возбуждено в 
отношении группы челябинских 
аферистов. 

Они долгое время гастролировали 
по всей стране и похитили у бизнес-
менов свыше девятнадцати миллионов 
рублей.

Как сообщает URA.Ru со ссылкой на  
пресс-службу управления генпрокурату-
ры РФ по УрФО, данное уголовное дело 
было возбуждено после того, как сотруд-
ники уральского окружного милицейского 

главка установили, что челябинские афе-
ристы «обули» московских бизнесменов. 
Под предлогом получения предоплаты за 
поставку крупной партии цемента мошен-
ники похитили у столичной строительной 
фирмы более полумиллиона рублей. 

Возглавлял преступную группу ранее 
неоднократно судимый 34-летний житель 
Челябинска.

«обули» москвичей

спецназ с парашютом
учения

В ЧеляБинСкОй области завершились совместные 
учения групп быстрого реагирования региональных 
управлений службы судебных приставов, МЧС, ФСБ. 
Эти мероприятия уникальны – совместные учения 
ФССП, МЧС, ФСБ были проведены впервые в России. 
Главная их цель – отработка взаимодействия между 
структурами. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе 
управления ФССП по Челябинской области, учения состояли 
из нескольких этапов. Спецназовцы совершали тренировоч-
ные прыжки с парашютами и спуск на тросах с зависшего на 
15-метровой высоте вертолета. Кроме того, группы быстрого 
реагирования прошли трехдневные курсы выживания в экстре-
мальных условиях. С помощью навигационной системы GPS 
бойцы отрабатывали следование по маршруту, переправлялись 
через реку с помощью подвесного оборудования, прошли специ-
альную горную подготовку. Необходимо отметить, что им еще 
надо было найти себе в лесу пищу и добыть огонь из подручных 
средств. 

Следующим этапом были прыжки с самолета, летящего со 
скоростью 300 километров в час. На фоне коллег из ФСБ и МЧС 
спецназовцы – судебные приставы выглядели очень достойно. 

Важность подобных учений более чем очевидна. Не секрет, 
что должники не встречают приставов с радушными объятия-
ми. Известно множество случаев, когда, добиваясь исполнения 
решения суда, приставы попадали на территорию должников 
только с применением силы.


