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У взяточника и взяткодателя земля должна гореть под ногами 
от всеобщего осуждения
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Мораль  
от государства

Пенсионная  
прибавка
С 1 авгуСта пенсионеры полу-
чат ощутимую прибавку к пенсии. 
Правительство утвердило коэффи-
циент индексации.

Индексируются обе части трудовой 
пенсии: базовая часть – на 15 процентов и 
страховая часть – на 8. В результате наибо-
лее значительную прибавку получат инва-
лиды и участники Великой Отечественной 
войны – в среднем более 1300 рублей. 
Трудовые пенсии вырастут скромнее – в 
среднем на 460–490 рублей.

Торговля  
растет
в ЧелябинСкой области дей-
ствуют более 14 тысяч предприятий 
торговли, более 3,5 тысячи пред-
приятий общественного питания 
и 93 розничных рынка.

В первом полугодии текущего года обо-
рот розничной торговли на Южном Урале 
составил более 163 миллиардов рублей, 
увеличившись к аналогичному периоду про-
шлого года почти на 25 процентов. Только 
в 2007 году в Челябинской области было 
открыто 425 магазинов, с начала текущего 
года работать начали еще 207.

По словам министра экономического 
развития Челябинской области Елены 
Мурзиной, на поддержку малого бизнеса в 
бюджете области на текущий год заложено 
80 миллионов рублей. Часть этих средств 
планируется израсходовать на развитие 
новых форм торговли.

Портрет  
преступника
больше вСего жителям области 
надо бояться мужчин в возрасте 
от 23 до 40 лет, не имеющих по-
стоянного источника дохода, ранее 
имевших проблемы с законом.

Таков портрет современного преступ-
ника – человека, наиболее склонного к 
совершению каких-либо преступлений 
и правонарушений. Так кратко охарак-
теризовал потенциальных преступников 
начальник ГУВД по Челябинской области 
генерал-лейтенант Павел Григорьев.

Гибель  
от взрыва
в карталах от взрыва паров 
бензина погиб пенсионер. 

Охранники ГСК «Автолюбитель» во 
время обхода товарищества увидели дым 
и услышали взрыв. Автомобиль стоял 
возле открытого гаража. У машины лицом 
вниз лежал 63-летний мужчина, правая 
рука его была придавлена колесом. При-
бывшие пожарные потушили возгорание. 
Как сообщает пресс-центр МЧС области, 
по предварительной версии, мужчина, 
будучи пьяным, с зажженной сигаретой 
подошел к машине. Из-за высокой тем-
пературы воздуха произошло выделение 
паров бензина из бензобака и – взрыв.

только факты

корруПционер – преда-
тель общества. именно так 
следует расценивать взяточ-
ника, наделенного властью. 

Уродливые «способности» мздо-
имца с одной стороны – шкурное 
решение проблем взяткодателя, 
с другой – продажность государ-
ственных интересов.

Все мы грешны, но пора и по-
каяться: признать первопричину 
многих экономических и социаль-
ных проблем – взяточничество на 
всех уровнях нашей жизни. Пара-
доксально, но факт: по статистике 
56,4 процента россиян считают, 
что с коррупцией нужно бороться, 
остальные полагают иначе – от 
нормы аномального явления до со-
мнения в эффективности противо-
стояния любителям дармовой кор-
мушки. К взяточникам среднего и 
низшего звеньев люди относятся, 
как правило, с пониманием: мол, 
всем надо жить. Здесь статистика 
не врет – обычно мы склонны 
клеймить чиновника-казнокрада, 
но снисходительно терпеть ли-
хоимство автоинспектора, тем 
более, сочувствовать «дающему 
на лапу». А на деле, «слабость» к 
незаконному денежному эквива-
ленту любой услуги, будь то главы 
города, рядового гаишника или 
просителя, сути не меняет: ущерб 
психологии наших с вами отно-
шений – с моральной стороны. 
С практической – потенциальное 
пособничество в «случайной» ава-
рии одного, в «нечаянной» халтуре 
строительного объекта – другого 
и льстиво-мерзкое отношение к 
обоим – третьих. Результат один: 
неверие к власти и недоверие к 
окружающим. Ибо кто разберет 
дающего и берущего – они на 
одно лицо.

Понятно, эти утверждения – не 
открытие. Открытие то, что кор-

рупционер – не иносказательное 
явление. Взаимовыгодный расчет 
нечистоплотных сторон носит 
далеко не личностный харак-
тер и касается каждого соотече-
ственника. Признаки слабости 
государства, разброд и шатание 
в политике – теперь в прошлом. 
А сейчас – угроза национальной 
безопасности от повсеместного 
взаимозачета частных услуг в об-
ход общепринятых правил. 

Власть выходит на тропу проти-
востояния коррупции. По инициа-
тиве президента задействованы 

механизмы государственной ма-
шины: посадить или отлучить от 
кормушки чиновников? Занимать-
ся профилактикой или принимать 
репрессивные меры? Привлечь 
общественные организации или 
«справиться» своими силами? 
То есть определиться с правилом 
«золотой середины». Короче, не 
сток прочистить, а систему заме-
нить. Главный критерий борьбы 
– должностная порядочность, 
норма неотвратимости наказа-
ния за преступление. В общем, 
как сказал Дмитрий Медведев: 

одолеть правовой нигилизм. То 
есть пересмотреть ментально-
психологические «формулы» типа 
«Закон, что дышло, куда повернул, 
туда и вышло».

Если быть реалистом, то сле-
дует помнить, что такая идиллия 
возможна только в том случае, 
когда у  взяточника и взятко-
дателя будет земля гореть под 
ногами от всеобщего осуждения 
и неприязни. Вот это будет обще-
ственная мораль, регулируемая 
государством.

АлексАндр дУрМАненкО.

Цены
цены на Продукты 
питания в россии в первом 
полугодии росли почти в 
четыре  раза быстрее, чем 
в странах еС. 

Этот вывод содержится в 
исследовании Росстата, ко-
торое обнародовано на сайте 
ведомства.

В частности, с первого янва-
ря нынешнего года продукты 
питания в нашей стране уже по-
дорожали на 12,9 процента в то 
время как средний показатель 
по государствам Евросоюза со-
ставляет всего 3,5 процентов.

Максимальный рост цен в 
Евросоюзе за полгода «по-
казали» фрукты, подорожав-
шие на 8,4 процента. Хлеб и 
крупы соседей стали дороже в 
среднем на 4,6 процента, мас-
ла и жиры – на 4,2 процента. 
В России же за полгода только 
одни овощи увеличились в 
цене на 53,5 процента, цены 
на фрукты росли чуть умерен-
нее и составили 13,2 процен-
та. Хлеб и крупы подорожали 
на 18 процентов, а масла и 
жиры – на 16,1 процента. При 
этом в среднем в Евросоюзе 
инфляция составила 2,5 про-
цента за полугодие, тогда как 
в России – 7,8 процента.

Аналитики считают, что мно-
гократная разница в темпах 
продовольственной инфляции 
в России и ЕС объясняется тем, 
что в России продолжают да-
вить на цены такие внутренние 
факторы, как монополизация 
рынков, низкая конкуренция, 
а также рост бюджетных рас-
ходов. А на подорожании хлеба 
сказываются растущие тарифы 
на газ, электроэнергию, же-
лезнодорожные перевозки. 
Западные же компании, так-
же сталкивающиеся с ростом 
тарифов, в отличие от наших 
производств более эффектив-
ны, подчеркивает «Российская 
газета».

Уж очень овощ дорогой...

Велосипедам  
присвоят номера?
в роССии могут начать ре-
гистрацию велосипедов, как 
это делается на Западе.

Об этом заявил на днях глава 
МВД РФ Рашид Нургалиев.

По данным газеты «Новые из-
вестия», главный милиционер 
страны считает, что такая система 
позволит улучшить контроль. Кро-
ме того, по словам Рашида Нурга-
лиева, нужно всерьез задуматься 
над тем, как сделать велодвиже-
ние в России массовым. Однако 
в ГИБДД Челябинской области 
отнеслись к этому предложению 
скептически. Единственный его 
плюс, по мнению сотрудников 
ГАИ, состоит в том, что инспекто-
ра будут знать, сколько в регионе 
велосипедов. Но на аварийную 
ситуацию это едва ли повлияет. 
Вот если бы водителям железных 
коней, прежде чем сесть за руль, 
предложили сдать экзамен на 
знание ПДД, тогда, возможно, 
положительный эффект был бы. 
Сотрудники ГИБДД утверждают, 
что подчас горожане, выезжающие 
на дорогу на двухколесном транс-
порте, вообще не имеют представ-
ления о правилах движения.

новация
праздник
и вЗметнетСя вверх столб воды, и раз-
верзнется море, выпустив на сушу великого 
нептуна в окружении красавиц-русалок, ибо 
последнее воскресенье июля – праздник 
великого древнеримского бога рек и морей.

Традиции Дня Нептуна уходят корнями в 
глубокую древность, и до сих пор День Не-

птуна остается любимым летним праздником. 
26 июля в 22.30 аквапарк «Аквариум» дома от-
дыха «Абзаково» будет встречать этот праздник 
солнца, воды и хорошего настроения со своими 
друзьями. Сам Нептун с верными спутницами 
русалками будет руководить праздником, во-
кальная группа «2А» – создавать музыкальное 
настроение, а до 4.00 – зажигательные танцы и 
ночь на воде под ритмы современной электрон-
ной музыки (Dj Каен, Норильск).

день нептуна в «Абзаково»
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