
Экспертное
Мнение

Главными соперниками россиян 
будут бельгийцы и голландцы 
В XI этапе чемпионата мира по мотокроссу, который в эти выходные сос

тоится на стадионе имени Владимира Друзя в КаменскеУральском, при
мут участие 20 экипажей, сообщил член городского оргкомитета по про
ведению этих международных соревнований Сергей Щербинин.

Ударит ли кризис в Америке 
по кошелькам россиян?

20-21 августа
ЧемпионАт мирА 
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на фото — экипаж евгения Щербинина
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32-74-26 (вахта ЦКиНТ «Орбита»), 
8 902 87 14 007

Проводит набор
детей 3-13 лет

ОРГ. СОБРАНИЕ

4 сентября  в 18.30 (без детей)

в  ЦКиНТ «ОРБИТА» (ДК СинТЗ)

Прослушивание
5 и 6 сентября

с 16.00 до 19.00

салон «руно»
Пряжа отечественная и импортная:

– шерсть, полушерсть; – хлопок и лен; – многообразие фасон-
ной пряжи; – фурнитура; – журналы по вязанию.

каждый вторник день вязальщика, школа вязания, выставка вя-
занных изделий. Участникам — призы.    

Алюминиевая, 35 (ост. Гагарина).

«Реакция»

химчистка, прачечная
Уральская, 8 тел: 348–809

тел.: 399–745

Главными соперниками россиян 
будут бельгийцы и голландцы 

в воскресенье фуры с участниками XI этапа чемпионата мира, меха-
никами и техникой благополучно пересекли границу Эстонии и россии. 
в каменск-Уральский спортсмены прибудут в четверг. в этот же день 
прилетают все члены международного жюри. президент судейской 
коллегии нина Бирюкова прибудет в город днем раньше, 17 августа.

в наш город приезжают все спортсмены, которые входят в так называемую 
красную десятку и реально претендуют на высокие результаты по итогам чем-
пионата мира 2011 года. не будет только чехов вацлава и марека розехналей. 
оба получили травмы во время последнего этапа, который 14 августа прошел 
в эстонском городе кивиоли.

по прогнозам сергея Щербинина, который вживую наблюдал за выступле-
ниями всех участников чемпионата на  девятом и  десятом этапах, главны-
ми соперниками россиян в каменске-Уральском будут экипажи из Бельгии 
и Голландии.

Пресс-служба администрации города

Два с половиной 
гектара под театр 

24 667  квадратных метров зарезер-
вировано в каменске-Уральском под 
строительство объектов культуры 
и  искусства. по  этому поводу в  кон-
це июня составлено кадастровое сви-
детельство, копию которого полу-
чил на  днях каменск-Уральский те-
атр драмы. Это еще один шаг на пути 
обретения третьим городом в  обла-
сти собст венного театрального здания. 
еще недавно на это место претендова-
ла коммерческая структура, но  под-
писанием свидетельства муниципа-
литет подтвердил свою решимость 
построить в городе театр. он должен 
быть расположен на перекрестке ули-
цы каменской и бульвара парижской 
коммуны. именно на этом месте, как 
наиболее приемлемом варианте, на-
стаивало руководство театра во время 
многочисленных консультаций с му-
ниципальными властями. «сейчас, 
по  крайней мере, — говорит по  это-
му поводу худрук театра Людмила 
матис, — мы уверены, что здесь не воз-
никнет чудесным образом очередной 
торговый центр».

разговор о  строительстве театра 
в каменске-Уральском поднимался го-
родской общественностью еще в 80-е 
годы прошлого века. тогда его предпо-
лагалось установить в районе нынеш-
него дворца культуры «Юность», что 
находится на центральной городской 
площади. однако, по  неизвестным 
причинам, дальше эскизного проекта, 
выполненного в 1992-м году институ-
том имени мезенцева, дело не двину-
лось. теперь идет вторая волна борь-
бы за  очаг искусства в  промышлен-
ном городе. она была начата той же 
инициативной группой любителей 
театрального искусства, подхвачена 
нынешним руководством каменск-
Уральского театра и  встречена с  по-
ниманием главой города михаилом 
Астаховым. необходимость строи-
тельства в городе театра подтвердил 
и  Алексей Бадаев  — областной ми-
нистр культуры и туризма.

Савелий Гордый

«мой Город 66» — городской 
сайт нового формата 
в преддверии лета на  просторах рунета появился новый городской сайт 

каменска-Уральского «моЙ ГороД 66» (www.moigorod66.ru).
Что же представляет из себя новый ресурс?
Главной отличительной особенностью сайта является то, что он удачно 

совмещает в себе функции как обычного городского сайта, коих только для 
каменска-Уральского открыто уже немало, так и городской социальной сети 
со всеми возможностями и сервисами, являющихся традиционными для по-
добных проектов.

регистрируясь на сайте «мой Город 66», посетитель получает собственный 
личный профиль, который можно заполнить и оформить так же, как в любой 
социальной сети, возможность создавать фотоальбомы, делать записи в лич-
ный Блог, добавлять в «друзья» других пользователей, участвовать в клубах, 
комментировать любые материалы, находящиеся на сайте, а также общаться 
с помощью многочисленных сервисов сайта.

на сегодня новый сайт предлагает своим пользователям различные разделы 
и сервисы для комфортного и полезного пребывания в сети интернет:
•	 Это обзоры самых интересных и  важных событий города, региона 

и страны;
•	 многочисленная справочная информация;
•	 Анонсы городских мероприятий, киносеансов и спектаклей; 
•	 он-лайн-телевидение и  радио, предоставляющие доступ более, чем 

к 700 каналам различной тематики; 
•	 сервисы видеочатов и знакомств; 
•	 общие и личные Фотогалереи; 
•	 клубы пользователей, являющиеся аналогами групп в одноклассниках 

и вконтакте;
•	 система личных и коллективных Блогов;
•	 Доска объявлений. 
совсем недавно разработан раздел «кинозал», который позволяет пользова-

телям просматривать различные художественные и документальные филь-
мы прямо на сайте.

А также: голосования, комментарии, гороскопы, флеш-игры и многое другое.
на сегодняшний день «мой Город 66» несомненно является самым разнос-

торонним, функциональным и продвинутым из всех ныне существующих го-
родских сайтов каменска-Уральского. но, даже несмотря на это, он постоян-
но развивается, предлагая своим пользователям всё более комфортные усло-
вия и новые возможности.

в ближайшее время авторы сайта обещают несколько новинок: в частности, 
появится новый раздел он-лайн-игр, а также «видеогалерея» — раздел, в ко-
тором каждый пользователь сможет открыть свой собственный видеоканал, 
загружать личные видеоролики, подписываться на каналы других пользова-
телей и т.д.

несмотря на то, что проект «мой Город 66» ещё очень молод и будущее его 
неизвестно, энтузиазм авторов заставляет нас поверить в то, что сайт ждут хо-
рошие перспективы.

Н. Быстрицкая

ветеранов уравняют 
в поездах 
Добраться с комфортом до курорта 

вскоре смогут те ветераны вов и ин-
валиды, которые раньше были лише-
ны этой возможности. 

До настоящего времени граждане 
из  этих социальных категорий, про-
живающие в тех регионах, где курси-
руют только фирменные поезда, ис-
пытывали немало сложностей с  по-
ездкой в  санатории. Дело в  том, что 
по  закону они могли отправиться 
в  здравницы только в  пассажирских 
и скорых составах.

теперь такие ветераны вов, инвали-
ды и лица, приравненные к ним, смо-
гут бесплатно доехать до места отды-
ха и  обратно на  фирменном поезде. 
Действие новых правил распрост-
раняется на  тех, кто получает путев-
ки на  санаторно-курортное лечение 
в Фонде социального страхования или 
минздравсоцразвития. то есть, на всех 
лиц, пользующихся социальной услу-
гой на санаторно-курортное лечение, 
кроме определенных групп ветеранов 
боевых действий и лиц, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭс.

процедура получения путев-
ки при этом не  меняется. так  же, 
как и  раньше, гражданин обраща-
ется с  заявлением в  Фсс или  же 
в  минздравсоцразвития, где получа-
ет необходимые документы.

Женская одежда 
XXXL

БоЛьшие рАзмеры
только у нас с 56 по 76 р.

НоВое поСтУплеНие 
АССортимеНтА

— БЛУзки, топы, 
тУники, БрЮки, 
кАпри, ЮБки, 
кУпАЛьники, 
нижнее БеЛьё.
А тАкже пУховики, 
кУртки и жАкеты. 
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Хотите попасть в таблицы? Тел.: (3439) 38–99–70

Такси Особенности Вызов

Альянс Город, меж. город, россия на а/м 
Skoda, возможен безналичный расчет.

399-899, 353-333,
8 922 113-05-00

Атлант пассажир. перевозки, доставка продук-
тов, грузоперевозки по рФ

389–999, 89506316255 
89122513070, 
89506425487, 369-585

Вояж МТС 8–912– 282-41-41, Мотив 8–904–380-88-99, 
Билайн 8–909– 704-32-04

ТАКСИ

Грузоперевозки – Грузчики
Газель (фермер) 6 мест, тент – 3м. Газель 3х мест., тент – 4,2 м, высота 1,9 м
Город – 300 р./час, межгород – 13 р./км. 

Бесплатный вывоз:
холодильники, газ. плиты,TV, ванны (чугун б/у), стиральные машины, 

батареи (чугун б/у), решетки, железные двери, металлолом

покупка аккумуляторов:  
(б/у) свинец

8-912-27-63-104, 
8-904-16-19-321 (владимир)

«ЛиДер»
Бесплатные консультации
работа с сертификатами
оформление земли

Белинского,1 оф. 102
т . 369-239, 8-908-63-55-553

«АрБАт-нт»

приватизация жи-
лья; подготовка и офор-
мление документов; 
ипотека; согласование 
перепланировки;

пр. победы, 40б
т. 32-20-72, 32-25-35, 37-75-85

«Уральское»
купля-продажа, обмен квар-
тир, комнат, домов, земель-
ных участков; составление 
любых договоров.

ул. 4 пятилетки, 25 а - 201
т. 8-902-87-36-705, 
8-950-65-81-305
8-950-63-30-348, 38-01-03

НедвИжИмоСТь

планета обезьян…
рекламщики случайно устроили забавный ляп 

с «восстанием планеты обезьян».
в екатеринбурге на  пересечении улиц Луначарского 

и  куйбышева билборд с  рекламой «вУз-банка» интерес-
ным образом перекликается с  гигантским брэндмауэ-
ром позади него, на котором изображена реклама филь-
ма «восстание планеты обезьян».

Все таксисты 
обязаны 
будут иметь 
лицензию 
с 1 сентября 
президент Дмитрий медведев зая-

вил, что считает крайне необходимым 
лицензирование частных таксомотор-
ных перевозок, чтобы людей не вози-
ли те, кто «ездить не умеет».

«мы должны обязательно регистри-
ровать, потому что иногда ездят все, 
кто не может за руль садиться и ездить 
не умеет», — сказал медведев.

Лицензирование такси было отме-
нено в 2006 году. по новому федераль-
ному закону с 1 сентября все таксисты 
обязаны получить разрешение на пе-
ревозку пассажиров, причем таксисты 
уже предупредили о повышении цен, 
считая этот закон вредным для себя.

Александр мишарин 
собирается платить плохим чиновникам 

Регулярно опаздываете на работу, нарушаете техни-
ку безопасности и получаете дисциплинарные взы-

скания, но вас до сих пор не уволили? С вероятностью 
в 99% вы работаете в Правительстве области.

Губернатор Александр мишарин утвердил положение 
о порядке и размерах выплаты премий членам областно-
го кабинета министров. методика начисления весьма за-
путанная, но итог понятен: расходы на аппарат будут рас-
ти, при этом работать лучше чиновники вовсе не обязаны.

на первый взгляд заработные платы государственных 
служащих не выглядят непомерно высокими. размер ежек-
вартальной премии чиновников может составлять до 150% 
от квартального оклада. премия рассчитывается по ряду 
показателей, которые делятся сами на себя, превращают-
ся в проценты и баллы: математические изыски сбивают 
с толку обычного налогоплательщика.

так, например, в соответствии с недавним губернаторс-
ким указом зарплата первого заместителя руководителя ад-
министрации губернатора была равна 34 208 рублям. при 
этом задекларированный доход чиновника в 2010 г. соста-
вил чуть больше одного миллиона рублей, что составляет 
менее 100 тысяч рублей в месяц. если учесть премию, ко-
торая может составлять 150%, зарплата высокопоставлен-
ного чиновника один раз в квартал едва достигает уровня 
среднего менеджера. однако, здесь и включаются механиз-
мы в виде матпомощи (в размере одного оклада), оплаты 
за классный чин (еще один оклад), ежемесячных надбавок 
за выслугу лет (уже три оклада) и за особые условия служ-
бы (шесть окладов), ежемесячного денежного поощрения 
(пять окладов) и так далее.

Финансовые бонусы чиновники будут получать за  ис-
пользование «новых технологий, повышающих эффек-
тивность деятельности соответствующего государствен-
ного органа свердловской области». Что относится к «но-
вым технологиям»  — ведение  ли блога или использова-
ние  iPad на  правительственных заседаниях  — авторы до-
кумента не сообщают.

наибольший интерес мог бы вызвать пункт о показани-
ях к невыплате премии, однако, такой позиции попросту 
нет. размер бонусов может быть лишь сокращен, причем 
в случаях, за которые на любом другом предприятии ош-
трафовали, а то и вовсе уволили. итак, премия чиновника 
может выплачиваться в меньшем размере в случаях неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей; нарушения правил внутреннего трудового распоряд-
ка, техники безопасности, требований охраны труда; невы-
полнения правовых актов работодателя, нарушения трудо-
вых обязанностей, повлекшего дисциплинарное взыскание.

справедливо предположить, что члены областного 
правительства могут опаздывать на работу или вовсе не по-
являться на совещаниях и их заработная плата вряд ли со-
кратится, — губернаторский Указ легко играет с  модаль-
ностью слов: «может выплачиваться в меньшем размере», 
а может и нет. все зависит от отношений с непосредствен-
ным начальником.

работник сможет 
инициировать 
банкротство 
предприятия 

минэкономики опубликовало про-
ект поправок к  закону «о  банкротст-
ве», который регламентирует порядок 
удовлетворения требований креди-
торов первой и второй очереди, если 
это — работники, получившие травмы 
на производстве, а также сотрудники, 
которым не выплатили зарплату.

Документ дает работнику право по-
дать иск в арбитражный суд с заявле-
нием о признании работодателя бан-
кротом, если задолженность пред-
приятия перед персоналом составля-
ет более 300  тыс. руб. Юристы нахо-
дят поправки нужными, но не прин-
ципиальными: по-прежнему выпла-
ты по текущим платежам.

законопроект вводит новое поня-
тие — «дополнительные расходы гра-
ждан»: оно коснется кредиторов пер-
вой очереди, которым, согласно по-
правкам, возмещаются расходы на ле-
чение, дополнительное питание, ле-
карства, санаторно-курортное лече-
ние, покупку специальных транспор-
тных средств и переобучение.

производство по  делу о  банкрот-
стве может быть возбуждено судом, 
если вступили в  законную силу су-
дебные акты о  взыскании с  должни-
ка задолженности по  оплате тру-
да лицам и  если размер задолжен-
ности перед персоналом превысил 
для юрлиц 300  тыс. руб. и  не  менее 
50  тыс. руб. для должника-гражда-
нина. представитель работников по-
лучает право участвовать в арбитраж-
ном процессе по делу о банкротстве.

Цены — просто песня!
Сантехнические услуги.

8 912 636−81−61
8 952 744−37−80
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РАБОТАЕМ В КРЕДИТ     ПРЕДОСТАВИМ РАССРОЧКУ     ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ!

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ЖАЛЮЗИ
Пр.Победы, 51

( 387000
8 902 1887000

Каменская, 79
(

8 902 5841222
389550

Горизонтальные, вертикальные,
рулонные

Пластиковые и алюминиевые
с выносом и отделкой

Сейф-двери высшего класса прочности
по ГОСТ31173-2003, пр-во Россия
Межкомнатные двери - широкий выбор

Более десятка видов профиля,
стеклопакеты с энергосбережением,
ламинация и тонировка

В многоквартирном доме 
независимо от выбранного способа 

управления в плату за коммунальные 
услуги входят:

— плата за коммунальные услуги, ко-
торые предоставлены в квартире, 

— плата за  коммунальные услуги, 
предоставленные на  общедомовые 
нужды (освещение и отопление лест-
ничных клеток, подвала, шахты лиф-
та и пр.). 

В собственном доме или коттедже 
плата за «коммуналку» будет скла-

дываться из:
— платы за  коммунальные услуги, 

предоставленные в доме, 
— платы за  коммунальные услуги, 

которыми вы пользовались на своем 
земельном участке (освещение, на-

пример) и  в  надворных постройках 
(сарай, гараж и т. п.). 

За квартиру…
— если у  вас есть квартирные счет-

чики, то за те услуги, объем потребле-
ния которых рассчитывается по счет-
чикам, вы платите исходя из показа-
ний этих приборов.

— если квартирных счетчиков нет, 
то плата определяется:

 за холодную и горячую воду, элект-
ричество, газ — исходя из нормативов 
потребления этой услуги, 

 за отопление — исходя из нормати-
вов потребления услуги либо исходя 
из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета тепловой энер-
гии, если он установлен.

— за канализацию (водоотведение) 

при отсутствии счетчика сточных бы-
товых вод плата рассчитывается:

— как сумма объемов потребленной 
холодной и горячей воды в соответст-
вии с показаниями соответствующих 
счетчиков, 

— если счетчиков холодной и  горя-
чей воды нет, то исходя из нормати-
ва водоотведения.

…и за общедомовые нужды. 
рассчитываются исходя из  пока-

заний коллективного (общедомово-
го) счетчика либо (если таких счет-
чиков нет) исходя из  нормативов 
потребления коммунальных услуг 
на  общедомовые нужды. А  затем 
распределяются между квартира-
ми пропорционально общей площа-
ди помещения.

мой дом
Как теперь будут рассчитываться  

коммунальные платежи:

Откуда берутся 
тарифы 
и нормативы 
и где их узнать?

размер платы за  коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя из та-
рифов ресурсоснабжающих организа-
ций (т. е. компаний, которые поставля-
ют в дом воду, свет и т. п.). Эти тарифы 
должны быть указаны в платежке, ко-
торая к вам приходит каждый месяц.

нормативы потребления рассчиты-
ваются соответствующими ведомства-
ми. сейчас министерство региональ-
ного развития, минэкономразвития 
и Федеральная служба по тарифам как 
раз разрабатывают ряд недостаю щих 
нормативов, предусмотренных но-
выми правилами. начислять кварт-
плату по нормативам, предусмотрен-
ным новыми правилами, предполо-
жительно начнут не раньше осени.

Где и в каком порядке можно узнать, 
по  каким тарифам вы платите или, 
скажем, сколько воды в  вашем доме 
уходит на «общедомовые нужды».

Вы имеете право на перерасчет: 
если уезжали из своей квартиры 
если этот период был более 5 дней 

и  квартира не  оборудована счетчи-
ками, то  вам должны пересчитать 
размер коммунальных платежей  — 
за исключением платы за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды.

перерасчет производится пропор-
ционально количеству полных кален-
дарных дней, когда потребитель вре-
менно отсутствовал, не включая день 
выбытия и день прибытия.

он должен быть сделан:
— если вы подали заявление о пере-

расчете до начала своего временного 
отсутствия — то есть в течение 5 рабо-
чих дней после получения заявления;

— если заявление подано по  воз-
вращении  — не  позднее 30  дней по-
сле окончания периода временного 
отсутствия.

к заявлению о перерасчете надо при-
ложить документы, подтверждаю щие 
продолжительность вашего отсутст-
вия. ими могут служить:

— копия командировочного удосто-
верения или копия решения (прика-
за) о  направлении в  служебную ко-
мандировку или справка о служебной 
командировке с приложением копий 
проездных билетов;

— справка о лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на  сана-
торно-курортном лечении;

— проездные билеты на  имя по-
требителя или их заверенные ко-
пии (в  случае электронных билетов 
предъявляется их распечатка, а  так-
же выданный перевозчиком доку-
мент, подт верждающий их исполь-

зование,  — на-
пример, поса-
дочный талон 
в самолет);

— счета за про-
живание в  го-
стинице, обще-
житии или дру-

гом месте временного пребывания 
и их заверенные копии;

— документ органа, который занима-
ется временной регистрацией граж-
дан по месту временного пребывания, 
или его заверенная копия;

— справка организации, которая осу-
ществляет вневедомственную охра-
ну вашей квартиры, где указано, с ка-
кой по какую дату вы в этой квартире 
отсутствовали;

— справка, подтверждающая, что 
жилец в данный период времени на-
ходился в  учебном заведении, детс-
ком саду, детском доме, школе-ин-
тернате, специальном учебно-вос-
питательном и  ином детском учре-
ждении с  круглосуточным пребыва-
нием (на  детей правила перерасчета 
распрост раняются совершенно так же, 
как и на взрослых);

— справка консульского учре-
ждения или дипломатического 
предс тавительства рФ в стране 
пребывания, подтверждаю-
щая временное пребывание 
граж данина рФ за  предела-
ми россии, или заверенная 
копия документа, удосто-
веряющего личность гра-
жданина рФ с  отметка-
ми о  пересечении го-
сударственной гра-
ницы российской 
Федерации;

— справка дач-
ного, садового, 
огородническо-
го товарищест-
ва, подтверж-
дающая пери-
од временно-
г о  п р е б ы в а -
н и я  г р а ж д а -
нина в дачном, 
садовом, ого-
родническом 
товариществе;

— иные документы, которые, по мне-
нию потребителя, подтверждают 
факт и  продолжительность его вре-
менного отсутствия в своей квартире.

Документы, за  исключением про-
ездных билетов, должны быть под-
писаны уполномоченным лицом ор-
ганизации, которая их выдала, заве-
рены печатью и иметь регистрацион-
ный номер и дату.

если они составлены на  иностран-
ном языке, то должны быть легализо-
ваны в установленном порядке и пе-
реведены на  русский язык. (пункты 
86–96 правил.)

Слишком 
выросли 
платежи? 
Просите 
рассрочку 

нас ждет новшество — возможность 
вносить плату за ту или иную комму-
нальную услугу в рассрочку.

рассрочку обязаны предоставить, 
если начисленный потребителю раз-
мер платы за  коммунальную услугу 
в каком-то расчетном периоде превы-
сит более, чем на 25 процентов, размер 
платы за ту же коммунальную услугу, 
начисленный за аналогичный период 
прошлого года.

Условия рассрочки такие:
— плата за  коммунальную услугу 

вносится равными долями в течение 
12 месяцев, включая месяц, с которого 
предоставляется рассрочка, 

— размер процентов за пользование 
рассрочкой не  может быть больше, 
чем увеличенный на 3 процента раз-
мер ставки рефинансирования ЦБ рФ.



5
стр.

Август 2011 годАСтудия «Софи» производство сувенирной продукции. Значки, фигурные магниты, — тел.: (3439) 380–480

Ул. к. маркса, д. 59 (во дворе) — правка дисков,
ул. красных орлов, д. 86, тел.: +7 912 288–31–51.

Экспертное мнениеУдарит ли кризис в Америке
по кошелькам россиян 
1. Что произошЛо?
поводом для паники на  финан-

совом рынке стало снижение кре-
дитного рейтинга сшА впервые 
в  истории. Это произошло несмотря 
на  то, что на  прошлой неделе пре-
зидент обама и  конгресс сшА до-
говорились об  увеличении потол-
ка госдолга, что спасло страну от  де-
фолта. напомним, Америка долж-
на миру едва ли не больше, чем аме-
риканская экономика производит 
за год — $14,5 трлн.

Это более 90% ввп сшА. то  есть, 
американские власти не стали решать 
проблему, а  отложили ее в  долгий 
ящик. Аналитики уверены, что сни-
жать рейтинг сшА было необходимо. 
страна, у которой финансовые проб-
лемы растут как снежный ком, а гос-
долг раздувается как мыльный пузырь, 
не может иметь наивысший рейтинг 
потому, как это делает бессмыслен-
ным всю систему оценок.

именно поэтому международное 
агентство Standard & Poor's выпол-
нило свои угрозы и  снизило оценку 
надежности американской экономи-
ки с максимально возможного «ААА» 
до «АА+».Утроенная «А» означает, что 
страна обладает «исключительно вы-
сокими возможностями по  выплате 
процентов и  долгов». Это позволяет 
сшА занимать деньги под самые низ-
кие проценты, рефинансировать дол-
ги, а так же выпускать гособлигации, 
которые с  удовольствием покупают 
инвесторы всего мира.

еще недавно казалось, что гособли-
гации сшА  — это едва  ли не  самый 
надежный инструмент вложения. 
на этом и держалась мировая эконо-
мика, на этом строились экономичес-
кие законы. теперь система коорди-
нат под угрозой, а  что будет в  мире, 
где Америка вдруг становится не  са-
мым большим авторитетом, не  зна-
ет никто… хотя отличие нынешнего 
рейтинга Америки «АА+» от прошло-
го «ААА» такая же, как в школе у «5+» 
от просто «5».

2. Чем Это Грозит 
всемУ мирУ?

есть такая современная пословица: 
«если я тебе должен 10 рублей — это 
мои проблемы. если я  тебе должен 
10 миллионов рублей — это твои про-
блемы». именно по  этому принци-
пу проблемы сшА — проблемы всего 
мира. Денежные резервы всех разви-
тых и развивающихся стран вложены 
в долларовые облигации.

Больше всего переполошились ки-
тайцы. кнр  — главный кредитор 
штатов. поднебесная требует уста-
новить международный монито-
ринг за долларом и всерьез подумать 
об  альтернативной валюте. власти 
Южной кореи и  японии, комменти-
руя события в  сшА, проявили буд-

дийское спокойствие. официальный 
сеул уверен, что несмотря на  все пе-
редряги, надежнее гособлигаций 
сшА просто нет. Финансисты страны 
восходящего солнца, напоминают, 
что кредитный рейтинг японии тоже 
в свое время был снижен и конца све-
та не последовало.

—  А м е р и к а н с к о е  р е й т и н г о в о е 
агентст во впервые почти за  сто лет 
понизило рейтинг Америки, — ком-
ментирует руслан Гринберг, дирек-
тор института экономики рАн. — тем 
самым они хотят показать независи-
мость оценок. некая правда в  этом 
снижении есть, но,  если смотреть 
глобально, то сшА способны оплачи-
вать свои долги сколь угодно долго. 
и весь мир, когда не знает, куда тра-
тить деньги, покупает американские 
ценные бумаги, любит он Америку 
или не любит. и здесь ничего не изме-
нится. китайцы сделали грозное пре-
дупреждение — что-то нужно делать, 
искать альтернативу доллару.

3. стоит Ли 
перекЛАДывАть 
зАнАЧки в евро?

сшА и европа вот уже пару лет как 
соревнуются в  гонке «у  кого финан-
совые проблемы круче». сейчас ли-
дирует сшА. но  европейцы дышат 
американцам в спину — помимо гре-
ческой финансовой трагедии, появи-
лись еще кандидаты для дефолта  — 
италия и испания. Государственные 
долги этих стран перевалили за 100% 
ввп и  всем становится понятно, что 
обслуживать их самостоятельно они 
не в состоянии.

в воскресенье в  европейском 
Центробанке прошло экстренное со-
вещание, решали, как спасать сестер 
по  евросоюзу от  банкротства. выход 
один: кредитовать из  кризисного 
фонда. но  с  другой стороны, Греции 
множественные займы не  помогли. 
Франция и  Германия, которые явля-
ются главными европейскими до-
норами, кажется всерьез задумыва-
ются, хватит ли у них терпения и де-
нег спаси всех европейских транжир. 
поэтому позиции евро тоже крайне 
уязвимы.

4. ЧеГо жДАть нАм?
российские власти как всегда явля-

ют собой оплот оптимизма и спокой-
ствия. замминистра финансов сергей 
сторчак заявил: пока нет оснований 
для пересмотра объема вложений 
резервного фонда страны в долларах.

— потому что большой разницы 
между рейтингом «AAA» и «AA+» нет, — 
объяснил сторчак. — Это настолько 
мягкая корректировка, что ей мож-
но пренебречь с точки зрения управ-
ления инвестициями на длительный 
период.

звоночек прозвучал, но  это сигнал 
скорее не для инвесторов, а для заем-

щика. мы, будучи инвестором, это по-
нимаем. резервный фонд и фонд на-
ционального благосостояния россии 
состоит на 45% из долларов, еще на 45% 
из евро, на 10% — из фунтов стерлин-
гов. согласно последним данным из-
за падения курса доллара Фонд наци-
онального благосостояния за  7  меся-
цев потерял более 108  млрд. рублей. 
зампредседателя Центробанка россии 
сергей швецов заявил, что проблемы 
по ту сторону Атлантики на экономи-
ке россии «в краткосрочной перспек-
тиве не  отразятся». на  вопрос о  дол-
госрочной перспективе мировой эко-
номики швецов ответил:

—  е с л и  в а м  к т о - т о  к о н к р е т -
но ответит на  этот вопрос, то  этот 
человек — фантазер!

Аналитики надеются, что российс-
кое правительство не  пойдет на  де-
вальвацию рубля, даже если про-
блемы будут очень серьезными. 
напомним: даже в кризис рубль обес-
ценивался очень плавно.

хранить деньги лучше всего в  той 
валюте, в  какой вы собираетесь тра-
тить. то есть, если планируете отпуск 
в  ближайшее время, можно купить 
валюту. если же нет, не стоит делать 
резких движений и  бежать в  обмен-
ник  — вы больше потеряете на  кон-
вертации, чем выиграете на  курсах. 
тем, кто хочет обезопасить свои сбе-
режения, эксперты советуют раз-
ложить деньги в  разные корзины: 
по  30% в  доллары и  евро, остальное 
доверить рублю.

в пору финансовой нестабильно-
сти, когда нет веры ни  в  одну из  ва-
лют, традиционно дорожает золото. 
с  начала этого года этот металл по-
дорожал поч ти на  20%, а  за  послед-
нюю неделю цена за  унцию (31,1  г) 
опять подскочила до  исторического 
максимума — $1700.

простые инвесторы тоже могут по-
участвовать в этой золотой лихорадке. 
У нас есть несколько способов вложить 
свои деньги в золото. во-первых, мож-
но приобрести золотые слитки или 
монеты в банке. во-вторых, открыть 
там же обезличенный металлический 
счет (это наиболее выгод-
ный вариант, поскольку 
инвестор ничего не теря-
ет на налогах).

и, в-третьих, купить 
акции золотодобываю-
щих компаний. У  всех 
способов есть как плюсы, 
так и  минусы. однако, 
к  ним стоит присмот-
реться. ведь, по мнению 
большинства экспертов, 
пока проблема долгов 
в сшА и европе не реше-
на, золото (а вместе с ним 
и  серебро),  так и  бу-
дет дорожать. А  значит, 
на  всякий случай, часть 
сбережений можно раз-
местить в драгметаллах.

окончательное решение 
национального вопроса 

У министра нургали-
е ва новая жизнь. его 
назначили бороться 
с экстремизмом. 

назначил сам прези-
дент с  самыми широ-

кими полномочиями.
хочешь, заседание комиссии прово-

ди, хочешь, «круглый стол» созывай. 
ну, а будет совсем туго, тогда даже «го-
рячую линию» открыть можно. 

Экстремизм, конечно, дрогнул. 
и  побежал в  норвежское посольство 
за визой.

победа полная. но вот для доклада 
президенту она должна быть окон-
чательной. А,  следовательно, нужны 
изобличенные враги. злодеи нужны. 
супостаты. вредители. Экстремизм 
ведь не  плесень, просто от  сырости 
не заводится. 

виновные нашлись быстро. им 
даже не  нужно было в  своей вине 
сознаваться.

на заседании межведомственной 
комиссии по борьбе с экстремизмом 
рашид нургалиев заявил, что обост-
рению ксенофобских настроений 
в  рФ способствует некорректное ос-
вещение межэтнических конфликтов 
некоторыми российскими средствами 
массовой информации. «неэтичные 
и  некорректные высказывания от-
дельных журналистов усугубляют си-
туацию с нетерпимостью по отноше-
нию к  другим национальностям на-
шей страны». события на манежной 
площади в  декабре прошлого года 
«освещались неправильно». А  сми 
«не  должны создавать фон, который 
породил серьезную проблему между 
исламом и православием и другими 
конфессиями».

сам того, наверное, не  поняв, ми-
нистр, по  сути, уже разрешил наци-
ональный вопрос. по  крайней мере, 
в россии. ведь кто теперь будет винить 
в  своих бедах представителей дру-
гой нации, когда и  так понятно, что 
во всем виноваты журналисты.

Вадим Поэгли, блог
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россия поизносилась 
Настолько, что лома-

ется и рвется везде.
в россии потенциаль-

ные поводы для дня 
траура на каждом углу. 
мы опять и опять при-

спускаем флаги. потому, что донаши-
ваем советскую материю. она рвется 
и трещит, и штопать ее все труднее.

Говорят, россия спокойна и  даже 
отчасти довольна, и мышцы у людей 
расслаблены, особенно  — лицевые, 
а значит, мы все ближе к европе.

А по мне, это блаженство и расслаб-
ленность бомжа, которому некуда 
идти. пока лето, он бродит туда-сюда 
в отрепьях, растягивается беззаботно 
прямо на лужайках. но впереди — сов-
сем не европейский мороз.

в прямом смысле — мороз. очередное 
испытание для изношенных комму-
никаций, а значит, и для домов, смер-
тельный риск для множества жизней.

сколько школ в стране, где в любую 
минуту возможен камнепад? А сколь-
ко зданий по стране, которые сегодня-
завтра могут обрушиться? каменных 
и  деревянных, чудовищных, в  тре-
щинах, с  истлевшими перегородка-
ми. и ведь рушатся постоянно, на го-
ловы жильцов, но число жертв обыч-
но недостаточно для громкой новости.

страна изношенного прошлого. 
воинственный антисоветизм  — уже 
давно признак комплекса непол-
ноценности перед прошлым. треск. 
Фальшивый советизм  — бесплодное 
заигрывание с ретро. треск.

трещат старые одежды. пустота.
страна изношенных людей. трижды 

и четырежды обманутых. свыкшихся 
с  подлостью. сквозь двадцатилетие 
прочерчена радикальная кривая — па-
дения надежд и всякой пассионарнос-
ти. недоверие и неверие всем — влас-
ти, соседу, даже себе. Физическая из-
ношенность: пьющие, прокуренные, 
с  вялой бранью на  губах становятся 
предсмертными развалинами к  пя-
тидесяти годам.

мы удивляемся сагре. Давайте чест-
но: удивляемся. надо же, в уральском 
поселке местные жители дали от-
пор налетчикам. мы привыкли, что 
там нет жизни  — в  бессчетных по-
селках страны. Дороги туда непроез-
жие, советские узкоколейки растаще-
ны по кускам. вероятнее наведаются 
медведь и волк, чем «скорая» и поли-
ция. там лежат в беспамятстве среди 
бурьяна люди, потерявшие челове-
чий облик, там не ставят уже крестов 
на могилах — сгодятся холмики, там, 
если на что и хватает сил — повесить-
ся. мы с  этим смирились, так ведь? 
сагра — сенсация потому, что, оказы-
вается, в русском селе еще возможно 
общее действие.

они вооружились чем было, саг-
ринцы. А страна вооружена? тем, что 

есть? залежами дряхлых снарядов, ко-
торые без контроля и без присмотра 
взрываются и  летят во  все стороны? 
кстати, как поживает наш ядерный 
щит? можем ли мы быть уверены, что 
там, где все, куда ни глянь, прохуди-
лось, хоть какая-то сфера в нормаль-
ном состоянии?

мы латаем дыры, штопаем ветошь, 
но  в  итоге танцуют мосты или, что 
страшнее, взрывается ГЭс. мы дона-
шиваем одежды советской инфра-
структуры, но  не  воспроизводим 
кад ры — от инженера до слесаря. все 
меньше и меньше тех, кто умеет что-
то делать руками. сгубили птУ. пэтэу, 
блин, падлы! А те, кто еще «техничит», 
с утра заливают глаза.

Говорят: устарело уже 80% жкх. 
А как проверить, сколько?

в этом году по  подъездам рас-
клеено красивое такое объявление: 
«Уважаемые жильцы, в связи с вероят-
ностью повторения пожаров просим 
купить в аптеке кислородную маску».

Государство заботится о ваших лег-
ких. предварительно позаботившись 
о  лесниках  — их сократив. никто ле-
сников не  вернет. зачем? покупайте 
маску.

запредельная трагедия «Булгарии» — 
это не Чп. Это возможность повторе-
ния той  же трагедии сколько угод-
но раз. Что у  нас вообще с  водой? 
Горьковское и  рыбинское водохра-
нилища мелеют стремительно и всем 
наплевать, а  «таблица переменного 
уровня воды» показывает, что лишь 
в редкие часы там могут пройти круп-
ные суда. по  рекам ползут допотоп-
ные буксиры и баржи. А что с каналом 
волга — москва, ключевым для столи-
цы? Береговые и  гидротехничес кие 
сооружения тридцать седьмого года 
ржавы насквозь.

недавно я  летел из  одного горо-
да в другой. всю дорогу трясло и ми-
гали лампочки. стюардессы укати-
ли свою тележку, прыгнули в кресла, 
пристегнулись.

— сколько он уже летает, наш стари-
чок, — сказала одна из них нежным то-
ном фаталистки.

«Элите» невыгодно что-то менять. 
не видят смысла. если ты в тройке са-
мых богатых англичан, зачем парить-
ся по  поводу большой и  дичающей 
россии? она нужна, пока приносит 
деньги. менять ее — дорогая и бессмы-
сленная морока. «Булгария» тоже да-
вала прибыль, вот ее и гнали вперед — 
в бурю, под испуганные вскрики рас-
кошелившихся пассажиров.

А может, не  так  уж и  сложно на-
чать изменения? Было  бы реальное 
желание.

недавно одному бомжу повезло: 
его сбил министр финансов кудрин. 
не  убил, только сбил. парню восста-
новили украденный паспорт и  вер-
нули в родной город в пензенской об-
ласти, помогли устроиться на работу, 
он благодарит судьбу. немного оказа-
лось надо. слабо так всей россии нем-
ножечко помочь, а?

россия, расслабленная мышца-
ми, не знает, куда идти. Бродит туда-
сюда. Донашивает остатки одежды. 
сделанной в ссср.

Сергей Шаргунов, блог

мнение
прохороны рубля 

Миллиардер Прохоров заявил, что будет добиваться унич-
тожения рубля. Ради того, чтобы спасти мир.

«мир переживает не экономический, а геополитический кри-
зис, в результате которого модель, созданная в хх веке, будет раз-
рушена. но не нужно паниковать. нужно принимать быстрые 
и решительные меры», — заявил олигарх.

собственно, меру глава «правого дела» предложил только одну: 
создать «единую европу от Лиссабона до владивостока». Для это-

го россия должна отказаться от рубля («он все равно никогда не станет даже 
региональной валютой») и войти в зону евро. «таким образом, мы решим свои 
проблемы, став за 7 лет локомотивом, ведущей экономикой европы. и помо-
жем европе. евро перестанет быть производной от доллара, а российские ре-
сурсы вытянут из кризиса Грецию, португалию и так далее. мир станет трех-
полярным: европа, северная и Южная Америка, китай».

вообще, новоиспеченный партайгеноссе все больше напоминает остапа 
Бендера, которого несло. в  мае он пообещал преодолеть с  «правым делом» 
7-процентный барьер. в июне михаил Дмитриевич сообщил, что уже не прочь 
стать председателем правительства. в августе выяснилось, что и премьерское 
кресло для него тесновато. «я не могу быть председателем правительства в прог-
рамме, в которую я не верю», — сказал он и дал понять, что не верит ни путин-
ской стабильности, ни медведевской модернизации. «но у меня есть своя прог-
рамма. и, если мы наберем много голосов на выборах, то я ее проведу». ясное 
дело, в качестве президента. и вот теперь совершенно очевидно, что и единой 
европой «от Лиссабона до владивостока» г-н прохоров планирует руководить 
сам. как автор идеи и единственный в мире человек, который в это верит.

охотно говоря о глобальном, михаил Дмитриевич путается в таких мело-
чах, как собственно партийная работа. так какая же у вас теперь партия: пра-
вая, левая или ультраправая?

«сейчас пишется программа, люди ее обсуждают. Давайте дождемся съезда, — 
попробовал выкрутиться г-н прохоров. — А вообще во всем мире правые и ле-
вые уже не отличаются. произошла конвергенция…» и тут его осенило: «мы — 
партия конкретных дел». видимо, в этом коренное отличие от «единой россии», 
которая, как известно, «партия реальных дел»…

Глава «правого дела» с горечью пожаловался, что в регионах срывают плакаты 
с его портретом. «я их выполнил и разместил за свой счет», — горевал он, и чув-
ствовалось, как жалко ему этих денег и обидно, что нет управы на вандалов.

на самом деле ему впору благодарить этих вандалов. плакаты выполне-
ны безвкусно, надпись белым на  желтом не  читается, размещаются они 
не в лучших местах. вот, например, пейзаж на улице спасской в красногорске. 
неряшливый забор стройки, из-под которого вытекает жижа на разбитую, всю 
в ямах дорогу. в жиже стоит мусорный контейнер. и на все это с четырехмет-
ровой высоты строго взирает черно-белый прохоров.

в общем, как-то странно себя ведет михаил Дмитриевич. неужели он дума-
ет, что ему помогут набрать голоса убогие плакаты над помойками и заявле-
ния о входе в еврозону? ведь последнее означает, на минуточку, отказ от го-
сударственного суверенитета. патриоты этого не захотят. все остальные в это 
просто не поверят и покрутят пальцем у виска. и голосовать за партию ока-
жется попросту некому.

собственно, поведение олигарха в последние месяцы означает одно из двух. 
он либо, простите, не умен, либо специально ведет себя как дурак. первое ма-
ловероятно. не заработал бы глупец миллиардов. А вот второе… знаете, иногда 
человеку делают предложение, от которого невозможно отказаться. ну, напри-
мер, из кремля — о том, чтобы возглавить партию и раскрутить ее. он не хо-
чет. но его уламывают. и тогда он гово-
рит себе под нос: «партию вам раскру-
тить? ну, я  вам сейчас раскручу. я  вам 
так ее сейчас раскручу, что все послед-
ние сторонники разбегутся». и начина-
ет ее гробить — поэтапно и не без юмора.

Михаил Зубов, блог 
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медтехника для дома
фильтры для воды «Аквафор»

Генеральный спонсор  
рубрики — «Здоровье» 

отдел
медицинской 
техники

Ул. Алюминиевая, д. 67, тел.: 306–866, 306–400.
Ул. Добролюбова, д. 4, тел.: 316 –227.

инвалидам будет удобнее 
ходить на экспертизу 
процедура освидетельствования в  учрежде-

ниях мсЭ упростится и ускорится. 
сообщать в военные комиссариаты о каждом 

военнообязанном, признанным инвалидом, бу-
дут отныне специалисты бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

Утвержден регламент по  проведению 
мсЭ. приглашать в бюро на освидетельствова-
ние человека должны в  5-дневный срок с  мо-
мента подачи им заявления. с учетом возмож-
ных сложностей получить результаты инва-
лид должен не позднее, чем через 30 дней с мо-
мента своего первого обращения. А  подать за-
явление можно не только лично, но и по элект-
ронной почте. Другое новшество,  — если ин-
валидом будет признан военнообязанный, 
то  эксперты сами оповестят об  этом воен-
ные комиссариаты в  двухнедельный срок. 
Для удобства слабовидящих и слабослышащих 
граждан в каждом учреждении установят свето-
вые табло и предусмотрят оповещение по гром-
кой связи. при этом запрещено заставлять инва-
лида ждать в очереди больше 30 минут.

здоровьеКак всегда выглядеть
идеально

одни женщины уходят на работу в 9 утра, накра-
шенные, разодетые и  причесанные, как кинозве-
зда, и точно в таком же виде приходят обратно до-
мой через 12 часов.

Другие утром вздыхают перед зеркалом: «волосы 
еще ничего, можно не мыть» и через 3 часа в офисе 
начинают горько жалеть о принятом решении по-
тому, что утром было «ничего», а потом оно вдруг 
начинает стремительно терять вид. У одних всегда 
идеально накрашены глаза, у других к обеду тушь 
и  тени сползают вниз, образовывая круги вокруг 
глаз «как у панды». У одних всегда идеальные ног-
ти, другие треть времени прячут руки потому, что 
все облезло, и перекрасить времени нет и даже сте-
реть третий день собираются.

как они это делают?
опросила несколько подруг, всегда выглядящих 

идеально, и в общем-то ничего нового не услыша-
ла. оказывается, все мы это знаем. только не всег-
да выполняем.

1  — «покормить собак и  ничего не  трогать!». 
не  трогать! волосы расчесать, уложить, закре-
пить лаком, сколько надо, чтобы форму держа-
ло, и  не  трогать! каждая проверка, каждое хвата-
ние рукой за волосы, укладывание, проглаживание 
и тем более расчесывание, делает их жирнее, тяже-
лее, грязнее и  некрасивее. вот не  трогать вообще! 
руки прочь от  вьетнама! если не  держится ниче-
го — закрепить. пусть оно будет жесткое — на рабо-
те никто ваши волосы трогать не будет, чтобы про-
верить, чувствуется ли в них лак. Чтобы не было по-
хоже на клей, надо не лениться и напылять лак тон-
ким слоем, в 2–3 приема, каждый раз дождавшись, 
пока предыдущий слой высохнет.

2  — Лицо тоже не  трогать! не  тереть глаза. не  при-
крывать рот рукой. не хвататься в раздумьях за щеки, 
лоб или нос. руки грязные, а макияж на лице в тече-
ние дня сохнет и превращается в довольно сухой, гу-
стой и цветной слой. от каждого трогания руками оно 
превращается в  «пудру», разводы, подтеки и  прочее. 
Что происходит с тенями и тушью, когда глаза трешь, 
объяснять не надо.

3 — выучить оптимальный ритм для всего и придер-
живаться его. если вы знаете, что волосы выглядят на-
илучшим образом, если мыть их раз в 2 дня, значит, так 
оно и есть. Бесполезно надеяться утром четвертого дня, 
что случится какое-то чудо и оно вдруг будет еще один 
день выглядеть хорошо. если оно на 4 день не выгля-
дит, значит, оно не выглядит. и если вам утром каза-
лось, что все не так плохо — то это показалось. не ду-
майте об этом вообще, и не надейтесь, просто плани-
руйте делать такие вещи рутинно точно в нужный день, 
и даже не поигрывайте с мыслью в тот или иной раз 
это дело передвинуть на завтра.

4 — то же самое касается рук. если вы знаете, что у вас 
лак хорошо выглядит 5 дней, значит на 6 день он обле-
зет. и если утром вы на что-то понадеетесь, то к вече-
ру оно вам отомстит и уже по дороге домой вы будете 
прятать руки в карманах. Чудес не бывает 

5 — и одежды тоже касается. если вы знаете, что бе-
лая кофточка бывает белой только 1 день, не надо пы-
таться давать ей шансы на второй и третий…

6  — собственно, волосы и  руки, это уже полдела. 
Говорят же, что женщина имеет право надеть что угод-
но — это будет выглядеть хорошо до тех пор, пока руки 
и волосы в порядке.

7 — тем не менее — еще существует макияж. когда 
на всяких серверах публикуют вечные инструкции: 

закрасить веки консилером, потом наносить 
остальное, многие девушки качают головой: 

зачем нужен этот грунт? не проще ли 
сразу тушью?

так вот — через 5 часов те, ко-
торые без грунта, превратят-

ся в панд. А те, которые кра-
сили поверх грунтовки, 
проходят еще 6 …

8  — водить по  устав-
ш е м у  л и ц у  г у б к о й 

от  пудры лучше, чем 
грязными руками, 
но  тоже не  особо 
действенно. по уму 
надо часов через 
5–6  подойти к  ка-

кой-нибудь ракови-
не с  зеркалом, акку-

ратно снять весь мейкап с носа, 
щек, подбородка и  лба лосьоном, на-

мазать лицо новым слоем крема и потом 
нанести заново прозрачный слой мейка-

па. все это можно проделать, не трогая (пра-
вильно накрашенные с утра) глаза.

Угу, а потом спрашивают, чем набиты дам-
ские сумочки.

9  — Духи в  малень-
ком флакончи-
ке носить с  со-
бой, чтобы «ос-
вежиться». Что 
бесполезно, если 
не  снять перед 

этим в  каком-ни-
будь туалете коф-

точку и  не  сполос-
нуть верхнюю поло-

вину тела водой хоть 
немножко.

10  — всегда-всегда-
всегда не  лениться ве-

чером профессионально 
снимать мейкап. и  еще 

что-нибудь хорошее делать 
и мазаться всем, что положе-

но. потому, что два раза схал-
туришь, потом на 4 дня полу-

чишь кожу, на которую краска 
не  ложится, ничего не  держит-

ся, все смотрится ужасно и вообще.
т. е. ничего нового. просто опять — 

не лениться ни дня.
А вы все это делаете? А часто ленитесь?

Яна Орлова 

Работодателей 
избавят 
от необходимости 
оплачивать 
больничные 
с 2013 года больничные в россии будет опла-

чивать не  работодатель, а  Фонд социального 
страхования. об  этом заявил председатель ко-
митета Госдумы по труду и социальной поли-
тике Андрей исаев.

сейчас больничные оплачивает работодатель. 
потом он отчитывается о  выплаченных сред-
ствах перед Фондом социального страхования, 
который засчитывает эти деньги в  счет упла-
ты обязательных взносов. о  намерении отме-
нить такую сложную систему сообщалось еще 
в 2010 году.

ранее в августе стало известно и еще об одной 
важной инициативе, касающейся трудового 
кодекса. по  планам минздравсоцразвития 
в 2013 году в россии могут быть отменены тру-
довые книжки в качестве обязательного доку-
мента, который должен заполнять работодатель. 
Чиновники считают, что этот документ устарел.

Больничные — это специальные пособия, ко-
торые назначаются на  время болезни сотруд-
ника и ряд других случаев. их размер зависит 
от  среднегодовой зарплаты сотрудника, а  так-
же от непрерывного стажа — чем больше стаж, 
тем больше сотрудник может получить (в про-
центах от зарплаты).
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тел.: 38—01—71
+7 953—044—81—09

ул. Алюминиевая, 18

lotos-ku@mail.ru    Место отдыха 
для ваших ножек!

мир вокруг нас
Доломитовые Альпы. сокровище италии 

название фильма начало 
сеанса Цена билета

Восстание планеты 
обезьян 
продолжительность   
105  мин..

10:30 80 руб.
вторник  — 50 руб.

Конан — варвар
продолжительность   
100  мин..

12:10 100 руб.
вторник  — 80 руб.

Конан — варвар
продолжительность   
100  мин..

14:10 120 руб.
вторник  — 100 руб.

Восстание планеты 
обезьян 
продолжительность   
105  мин..

16:10 120 руб.
вторник  — 100 руб.

Конан — варвар
продолжительность   
100  мин..

18:00 150 руб.
вторник  — 120 руб.

Конан — варвар
продолжительность   
100  мин..

20:00 150 руб.
вторник  — 120 руб.

Конан — варвар
продолжительность   
100  мин..

22:00 180 руб.
вторник  — 150 руб.

Киноцентр «Молодежный»
расписание сеансов с 18.08.11 — 24.08.11

Доломитовые Альпы  — удивительной красоты 
150-километровый горный массив в  восточных 
Альпах, отличающийся особой формой и материа-
лами, из которых он состоит.

своим названием Доломитовые Альпы обязаны 
французскому исследователю Деоду да Доломьё, от-
крывшему этот горный массив.

итальянские Доломиты занимают около 142 км 2 
площади, благодаря чему здесь полным-пол-
но различных обрывов и  утёсов, длинных долин 
и ледников.

самый огромный ледник площадью 3  км2  нахо-
дится на самой высокой горе Доломитовых Альп — 
мармоладе, в  высоту достигающей 3342  метров. 
к слову, на территории Доломитового массива рас-
положено целых 18  пиков, чья высота превышает 
3 тысячи метров! на фото — вид на мармоладу и од-
ноимённый ледник.

из-за скопления снега и льда на огромной терри-
тории, занимаемой Доломитовыми Альпами, в этой 
местности часто происходят всевозможные навод-
нения, оползни и сходы лавин. в истории даже было 
два случая, в 1963 и 1966 годах, когда вызванные силь-
ной бурей оползни буквально сметали дамбу вайонт 
и  затапливали находящуюся под ней деревушку 
Лонгарон. А ещё здесь водятся пляшущие птички.

во время первой мировой войны Доломитовые 
Альпы превратились в  поле боя итальянской ар-
мии с  австрийской, поэтому скалы во  многих ме-
стах испещрены следами от взрывов, а кое-где оста-
лись выкопанные во время противостояния тунне-
ли и пещеры.

Ресторан в ветвях 
баньяна 
японцы славятся своим умением нетра-

диционно подходить к традиционным воп-
росам. А проблема № 1 для 127 миллионов че-
ловек, ютящихся на кучке островов, — жи-
лье. и все равно они умудряются построить 
такое, что удивляет всех вокруг.

живой пример тому «Naha Harbor Diner» — 
ресторан в ветвях баньяна. необычный рес-
торан «Naha Harbor Diner» в одном из город-
ков японского острова окинава находится 
на  дереве. жители Гаджумару на  острове 
окинава решили, что огромное старое ба-
ньяновое дерево, растущее на одной из улиц 
их городка, — это нечто оригинальное, выда-
ющееся. когда встал вопрос о создании на-
ционального парка «Onyama Park», горожане 
«отстояли» природную достопримечатель-
ность. сухое дерево оставили нетронутым.

Более того, достопримечательность эта 
стала неотъемлемой частью центрального 
входа в «Onyama Park», так как в ветвях давно 
умершего дерева был создан ресторан Naha 
Harbor Diner, названный в честь бухты наха. 
именно на  эту бухту открывается отлич-
ный вид из окон и террас этого заведения. 
считать «Naha Harbor Diner» рестораном 
высшего класса — ошибка. по сути, это фаст-
фуд, но… вот только у него есть два сущест-
венных отличия, выделяющих его на фоне 
миллионов похожих заведений по  всему 
миру.

Безусловно, первое, на  что стоит обра-
тить свое внимание — это кухня, созданная 
на  основе самых свежих продуктов, пос-
тавляемых в  «Naha Harbor Diner» жителя-
ми окинавы и тут же отправляемых пова-
рами ресторанчика в дело насыщения посе-
тителей «Onyama Park».

вторая особенность — это уникальное рас-
положение в ветвях древнего дерева на вы-
соте около шести метров над поверхностью 
земли. Уникальность места и колорит мест-
ной кухни в совокупности создают незабы-
ваемые впечатления.

Dongchuan Red Soil — 
Удивительное место в китае 
Dongchuan Red Soil — место на юго-западе города куньмин, 

столицы провинции Юньнань, горная долина 2600  фу-
тов над уровнем моря. из-за отдаленности и  отсутствия 
инфраструктуры это место не  вынесено на  туристичес-
кую карту китая. оно было открыто в  середине 1990-х. 
поскольку почва содержит такие компоненты, как окислен-
ное железо и т. п. рода металлические полезные ископаемые, 
которые после длительного периода окисления постепен-
но перемешивались и получились эти необычно краснова-
то-коричневые почвы.

культуры на красной земле Dongchuan такие как карто-
фель, овес, кукуруза, цветок овощей различного цвета устро-
ены таким образом, что при взгляде издалека кажется, что 
Бог рисовал их на ткани как полотно великолепных цветов.

каждая семья имеет землю разного размера и формы, ка-
ждая имеет свои собственные предпочтения видов сельско-
хозяйственных культур. за счет этого получается такое раз-
нообразие цветов. во время сбора урожая копают почву ло-
патой, делая её необычно красного цвета.


