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  Алкоголизм – это визитная карточка безволия. Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

 активисты
Не пожилые, а мудрые
В празднике «дары осени» орджоникидзевского района всегда 
принимают участие почетные ветераны города под руководством 
своего районного лидера Галины романовой.

– В городе 112 тысяч пенсионеров и только 86 из них – почетные ветераны, а 
20 живут в нашем районе, – объясняет она. – Я всегда говорю: мы не пожилые, 
а мудрые, что-нибудь да «намудрим». Галина Вахрамеева испекла пироги, Иван 
Голубятников принес булочки, Валентина Варапаева – свое печенье. У Анны 
Скрипки выдался хороший урожай картофеля и овощей. Принесли свои дары 
Александра Панькина, Зоя Осипова, Вера Петрова – одна из тех, благодаря 
кому праздник стал традиционным. Председатель КТОС № 1 Галина Завья-
лова представила резные фигуры из фруктов и овощей. Я принесла бочковые 
помидоры, яблоки, перец, который на ладони не умещается. А какие напитки 
у нас были! Медовуха, «пьяные» ягоды и фрукты, вина, лечебная настойка ка-
лины – ее пьют не рюмками, а ложечками. У Августы Ступак растет кедр – ее 
кедровая настойка выше всяких похвал. Словом, неудивительно, что почетные 
ветераны постоянно занимают первые места на районной выставке «Дары осе-
ни». Отметили нас и сейчас. А после депутат Государственной Думы Алексей 
Бобраков пригласил почетных ветеранов и представителей совета ветеранов 
отделов полиции на чаепитие. Мы пришли не с пустыми руками – принесли 
свои экспонаты на дегустацию. У нас был и хороший «урожай» на именинни-
ков. Алексей Евгеньевич и председатель районного совета ветеранов Анатолий 
Ковалев пожелали здоровья, благополучия и успехов в общественной работе 
Вере Петровой, Анатолию Слонину, Августе Ступак и Галине Угольцевой. Ведь 
именно почетные ветераны на всех мероприятиях задают тон своим оптимизмом 
и активной жизненной позицией.

 вернисаж
Мир, который радует
В МаГнитоГорской кар-
тинной галерее откры-
лась выставка розы са-
виновой «радость бытия», 
посвященная 20-летию 
творческой деятельности 
художника. 

Свое  творчество она успеш-
но сочетает с педагогической 
деятельностью в Кизильской 
детской школе искусств. Ее уче-
ники не раз становились лауреа-
тами и дипломантами выставок 
и конкурсов различного уровня. 
Роза Савинова с удовольствием 
работает в различных жанрах 
и техниках. Любовью к малой 
родине пронизаны пейзажи, 
запечатлевшие тихие сельские улочки, побережье Урала, леса 
и поля. Важное место в ее творчестве занимает человек с его 
внутренним миром, характером, чувствами, переживаниями. 
Искренняя любовь автора чувствуется в портретах друзей и 
близких, в портретах современников. Цветы с их немеркнущей 
красотой – одна из любимых тем художника. Автор считает, что 
окружающий мир живет, движется, дышит.

В своих работах Роза Савинова стремится передать красоту и 
гармонию окружающего мира. В экспозиции представлено около 
ста живописных, графических работ, а также батик – труды по-
следних лет творчества художника.

как только на законодатель-
ном уровне пытаются что-то 
запрещать, сразу появляются 
ярые противники этого «безоб-
разия». «душат! не тронь! Мое! 
плевал я на ваши законы!» – 
это самое мягкое, что можно 
услышать от «пострадавшей» 
стороны. В принципе же – ни-
чего не меняется...

Сперва запретили продажу алко-
голя с содержанием этилового 
спирта более половины процен-

та около детских, образовательных 
и медицинских учреждений. Затем 
запретили не только продавать, но и 
распивать у спортивных и культурных 
объектов, на автозаправках, вокза-
лах, в аэропортах, а также в местах 
массовых скоплений людей и возле 
источников повышенной опасности. 
Пиво – с июля – стало алкогольной 
продукцией, а пиво крепостью более 
пяти процентов теперь запрещено 
продавать в ночное время, кроме 
общепитов.

По-моему – правильная поправка. 
Так же считает и заместитель началь-
ника отдела участковых уполномо-
ченных полиции Степан Поздняков. 
И не только как блюститель закона, 
но и как гражданин.

– Как и многие, люблю на вы-
ходных с семьей отдохнуть в парке, 
– говорит он в частной беседе. – И 
обязательно найдется кто-нибудь 
рядом, кто пытается испоганить от-
дых. Так как я не при исполнении, 
то делаю просто замечание. Но что 
объяснишь человеку, когда он в 

нетрезвом состоянии? А виноваты 
как раз ларьки, которые чуть ли не 
на каждом углу – накупил пива, под-
заправился, дошел до следующего 
ларька и по новой. И так, пока не 
дойдешь до невменяемости. Отсюда 
и рост преступности. Ведь ни для кого 
не секрет, что от алкоголя человек 
начинает звереть.

Наша частная беседа становится 
рабочей – отправляемся с участко-
вым в рейд на остановку «Улица Те-
восяна», где другие полицейские уже 
фиксируют факт продажи крепкого 
пива. Пока добираемся до остано-
вочного комплекса, Поздняков про-
должает:

– Несмотря на 
то, что закон всту-
пил в силу с пер-
вого июля, мы 
предпринимате-
лям дали полме-
сяца на то, что 
бы они пивную 
торговлю сверну-
ли. И только после этого стали прово-
дить рейды. Сначала предупреждали, 
потом стали составлять протоколы об 
административном нарушении. Но 
лишь единицы перестали торговать. 
Остальные – исправно оплачивают 
штрафы либо переходят на ночной 
режим, когда появление законников 
– не будем лукавить – редкость.

– Получается, что бороться с 
предпринимателями-ларечниками 
– Сизифов труд?

– Я бы так не сказал. Многие, на-
верное, помнят, как пятнадцать лет 
назад в ларьках можно было купить 
и вино, и водку. И что же? Предпри-

ниматели сопротивлялись до послед-
него, но в итоге – крепкие напитки с 
прилавков исчезли…

Прибыли. У ларька двое участко-
вых. Только что была произведена 
контрольная закупка крепкого пива: 
объяснение дают горе-покупатель и 
двое свидетелей-понятых. Продавщи-
ца забаррикадировалась в ларьке и 
на контакт идти не желает. Поздняков 
пытается ее успокоить:

– Поймите, вы в данном случае 
свидетель, ответственность будет 
нести предприниматель. Вам лучше 
сейчас открыть дверь, составим с 
понятыми акт.

Окошечко рас-
пахивается. Вид-
но, что девушка 
напугана. Степан 
Петрович просит 
ее дать информа-
цию о предпри-
нимателе, сани-
тарную книжку, 
сертификаты, ли-

цензию… Елена, так представилась 
девушка, отвечает: «Документов нет, 
сама хозяйка будет через десять ми-
нут, и дверь я вам не открою».

А вот и грозная хозяйка ларечного 
бизнеса, уж точно не желающая идти 
на контакт с полицией.

– О, еще и прессу притащили, – зло 
бросает она. – Кто «заказал» меня? 
Попова? Сколько вам заплатили?

Попытка нормально поговорить 
не удается. По ее мнению, про-
веряют только одну ее, хотя, куда 
ни кинь взор, – торгуют пивом все. 
Документов она, естественно, предо-
ставлять не собирается, а потом 

и вовсе достает из сумки сотовый 
телефон, начинает каждого снимать 
на видео, а от участковых требует, 
чтобы предъявили ей служебные удо-
стоверения, которые «кропотливо» 
снимает на камеру.

Через пять минут к ней присоеди-
няется то ли подруга, то ли защитни-
ца, то ли юрист, которая начинает 
учить уму-разуму участковых. Только 
полицейские оказались подкован-
ней в законах, пришлось женщине 
отступить.

Участковые оформляют протокол. 
Предприниматель же отказывается 
отвечать на законные требования 
полиции, не желает подписывать до-
кументы, грубит… Из ее слов понятно, 
что бороться будет до последнего 
и, если нужно, об этом узнает вся 
страна. Вот только как узнает, она не 
пожелала делиться…

Факты о многочисленных наруше-
ниях в данном ларьке полицейские 
передадут в земельную комиссию 
администрации города, те иницииру-
ют расторжение договора на аренду 
муниципальной собственности. Как 
оказалось, несколько подобных 
решений уже вынесены. Вероятнее 
всего, такая же участь ждет и хозяйку 
павильона, и ее упертых последова-
телей – предпринимателей. Не факт, 
что это произойдет в ближайшие 
месяцы, но то, что город рано или 
поздно придет к цивилизованной 
торговле алкогольной продукцией, 
так сказать – по букве закона – это 
обязательно 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

Пивной рейд

Грозная хозяйка
ларечного бизнеса
не захотела идти
на контакт с полицией

Нелегок путь к цивилизованной торговле алкоголем


