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Екатеринбург 
отмечает 
полгода 
мэрства
Евгения 
Ройзмана

Стр. 
10–11

НЕ НАТО
ОНО НАМ
Санкции Запада избавят Россию 
от закупок военной техники, пролоббированных когда-то Сердюковым

Стр.  6–7
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До малайзийского «Боинга» 
подобным образом пропадали 
и другие самолёты

ИСЧЕЗЛИ В НЕБЕ

ЖИВИТЕ 
НА СВОИ

Банкиры загоняют  
должников в петлю

НО ГРАЖДАНИНОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН

Голливудские звёзды
не смогут получить
российский паспорт

Стр.
17

У берегов Крыма лежат
корабли с драгоценностями на борту

СОКРОВИЩА ЧЁРНОГО 
МОРЯ

Стр. 22
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71 000 000 000 рублей потратит Москва 
на подготовку к ЧМ-2018. Деньги пойдут на 
реконструкцию спортивных объектов и транспортной 
инфраструктуры.

15 900 000 россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума насчитал Росстат.  
За чертой бедности – более 11% населения страны.

6500 рублей потратит Россия на переобучение 
каждого крымского чиновника, которых 
насчитывается порядка 24 тысяч. Учёба продлится до 
начала июля.

Около 6000 рублей будет стоить единый билет на 
поезд, паром и автобус до Крыма. Минтранс планирует, 
что они поступят в продажу к началу летнего сезона.

На 250 аварийных перекрёстках Москвы на 
лето установят мобильные светофоры. Чиновники 
рассчитывают, что они позволят снизить количество 
ДТП.

151 пункт выдачи российских паспортов работает 
в Крыму, выдавая более 13 тыс. документов в день. 
Около 300 жителей пожелали сохранить гражданство 
Украины.

1000 рублей штрафа заплатит ростовчанин, на 
спор раздевшийся догола и прогулявшийся в таком виде 
по главной улице города. 

В
от уже второй месяц в 
России кипят страсти 
вокруг последнего тво-
рения культового режис-
сёра Мартина Скорсезе – 
криминальной комедии 
«Волк с Уолл-стрит» с Лео-
нардо Ди Каприо в главной 
роли. На днях скандал вышел 

на новый уровень – к делу подключи-
лось Министерство культуры.
Картина создана по мотивам однои-
мённых мемуаров Джордана Белфорта, 
который в 1987 году основал успешную 
брокерскую контору, а 10 лет спустя 
попал в тюрьму за отмывание денег. 
Главные герои не только занимаются 
бизнесом, но и постоянно закатывают 
безумные вечеринки, где нет недо-
статка в алкоголе и наркотиках. Фильм 
претендовал на «Оскара» сразу в пяти 
номинациях, но не получил ни одной 
статуэтки. Зато Ди Каприо удостоился 
«Золотого глобуса» за лучшую муж-
скую роль. «Волк с Уолл-стрит» стал 
самой кассовой работой Скорсезе: за 
три месяца проката он собрал более 
375 млн долларов. 
На российские экраны голливудский 
блокбастер вышел в феврале. А уже в 
марте новосибирское управление Феде-
ральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков возбудило против 
кинотеатров, крутивших ленту, адми-
нистративные дела по статье «Пропа-
ганда наркотических средств». В поле 
зрения наркополицейских они попали 
после обращения разгневанного мест-
ного жителя. Правда, глава ФСКН 

Виктор Иванов поспешил откреститься 
от действий своих новосибирских под-
чинённых. Тем не менее дело дошло 
до суда. Борцы с наркотиками зару-
чились поддержкой экспертов НИИ 
физиологии и фундаментальной меди-
цины Сибирского отделения РАМН 
и областного наркодиспансера, кото-
рые пришли к выводу, что в фильме 
идеализируется употребление запре-

щённых веществ. Служители Фемиды 
вняли доводам наркоконтроля и выпи-
сали ошарашенным кинопрокатчикам 
штрафы на общую сумму 4 млн рублей. 
История, которая могла остаться курьё-
зом регионального масштаба, получила 
продолжение после заявления первого 
зампреда Комитета Госдумы по куль-
туре Елены Драпеко: мол, наказывать 
надо не прокатчиков, а Минкультуры 

РФ, выдавшее «Волку с Уолл-стрит» 
прокатное удостоверение. Чиновники 
от культуры, до сих пор не вмешивав-
шиеся в ситуацию, после такого камня 
в свой огород не смолчали. В ведомстве 
Владимира Мединского заявили, что не 
видят оснований запрещать показ кар-
тины. Во-первых, прокатное удостове-
рение было выдано с пометкой «18+». 
«Таким образом, несовершеннолетняя 
аудитория не имеет доступа к кинотеа-
тральному прокату фильма, а взрослые 
граждане России в состоянии принять 
самостоятельное решение о целесоо-
бразности просмотра и сделать пра-
вильные выводы», – говорится в заяв-
лении министерства. Во-вторых, лента 
не пропагандирует наркотики, а как 
раз наоборот, показывает негативные 
последствия их употребления – крах 
карьеры, бизнеса и семьи.
В интернете фильм тоже вызвал раскол. 
«Фильм далеко не о пропаганде нарко-
тиков, а с точностью до наоборот – как 
можно иметь мозги и хватку, вырваться 
на вершину бизнеса и погубить себя 
этой гадостью», – откликнулся на кино-
скандал один из пользователей Рунета. 
Другие пользователи разносят слухи: 
безнаказанность в употребелении нар-
котиков, обилие увеселительных сцен 
разного толка, и простота, с которой 
фильм собрал миллионы долларов для 
съемок, можно объяснить лишь одним – 
фильм мог быть снят на наркодоллары. 
Теперь инвесторы просто защищают 
отснятый рекламный ролик и собирают 
сливки с возникающих скандолов в раз-
ных странах.

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

НАРКОКОНТРОЛЬ ПРОТИВ «ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ»

ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНЦАМ?

Темур Козаев

21% –  Да 1% – 
Затрудняюсь  
ответить

78% – Нет

Источник:  «Эхо Москвы»

На фоне происходящего на Украине, где помимо прочего развернулась 
мощная антироссийская пропаганда, россияне испытывают довольно 
противоречивые чувства к гражданам этой страны. Об этом сви-
детельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Так, каждый 
пятый респондент питает к украинцам симпатию и уважение, 6% – 
сострадание, однако у 18% они вызывают разочарование.  
А 15% опрошенных братский народ и вовсе безразличен. Между 

тем, по словам социологов, простые украинцы сохранили к 
нам доброжелательное отношение, несмотря на события в 

Крыму. «Недавно наши коллеги на Украине провели опросы, 
и оказалось, что отношение украинцев к россиянам очень 

хорошее, – рассказал заведующий сектором изучения мигра-
ционных и интеграционных процессов Института социологии 

РАН Владимир Мукомель. – Даже на западе страны две трети 
жителей позитивно оценивает Россию и русских».

Как только американский 
эсминец приблизился к берегам 

Крыма, экипаж стал говорить 
о необходимости какого-то 
референдума и отделении 

корабля от остального флота.

Жители многих стран хотели 
бы, чтобы «Макдоналдс» 

перестал закармливать их 
детей. Пока единственный 

проверенный метод – 
присоединиться к России.

Рыбак рыбака 
видит издалека – и 
начинает думать: 

«Откуда он, сволочь, 
узнал про это 

место?!»

Сверх- 
жадность – 

это заряжать 
мобильник 
только на 
работе.

Человек  
не птица. 

Лечу я,  
лечу, а оно  
не лечится.

Анекдоты
из России

Евгений ГРОМОВ, 
помощник прокурора 
Центрального района 
Новосибирска: 

Из заявления МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РФ: 

Андрей САФРОНЮК, 
гендиректор Национальной 
сети кинотеатров «Синема 
Парк»:

– Была демонстрация 
употребления наркоти-
ческих веществ, называ-
лись конкретные нарко-
тические вещества, спо-
собы их употребления, 
воздействие на орга-
низм человека. При этом 
не давалась негативная 
оценка данным фактам. 
Имеются соответствую-
щие экспертизы, кото-
рые были приобщены и 
исследованы в материа-
лах дела.

– В соответствии с административным 
регламентом Минкультуры России по 
выдаче прокатных удостоверений <…> 
основанием для отказа может, в част-
ности, послужить наличие в фильме све-
дений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров. Однако в фильме Мартина Скор-
сезе, рассказывающем реальную исто-
рию взлёта и падения биржевого брокера 
и афериста, напротив, ярко продемон-
стрированы негативные последствия 
употребления наркотических средств, 
приводящие к полному краху карьеры, 
бизнеса, семейных отношений.

– Я всегда вспоминаю 
слова профессора Пре-
ображенского: «Раз-
руха в головах». Нужно 
учить родителей, что 
показывать детям, а 
чего не показывать. 
Мы живём в мире нар-
котиков, всё спря-
тать невозможно. Я не 
думаю, что после про-
смотра фильма «Волк 
с Уолл-стрит» люди 
будут повторять пове-
дение главного героя, 
его идеологию.

– К сожалению, нынешнее законода-
тельство настолько запутано и взаи-
моисключающе, что всё, что угодно, 
можно подвести под любое уголовное 
наказание. Мне кажется, что дово-
дить до абсурда всё-таки нельзя. 
Тогда надо запретить Достоевского, 
Набокова, Бунина, можно всё запре-
тить. Для американцев проблема нар-
котиков – это серьёзная проблема, я 
уверен, что ни один голливудский 
продюсер, если он в здравом уме – а 
Мартин Скорсезе в здравом уме всё-
таки, – не допустит пропаганды нар-
комании. 

– Абсурд заключается в том, 
что, даже получив прокатное 
удостоверение, выданное 
уполномоченным органом, 
ни один кинотеатр не может 
быть уверен в том, что его не 
обвинят в нарушении закона. 
Но «Синема Парк», как и все 
сети кинотеатров, действо-
вал строго в рамках закона. 
Мы надеемся на поддержку 
профильного комитета Гос-
думы, куда намерены обра-
титься за помощью в разре-
шении данной ситуации.

Евгений БРЮН,  
главный психиатр-нарколог 
Минздрава России:

Михаил ШВЫДКОЙ, 
спецпредставитель президента РФ 
по международному культурному 
сотрудничеству:
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В России с 1 июля заработает 
новый федеральный закон 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка». 
На днях документ подписал 
глава государства. Закон 
вводит в правовое поле 
добровольные народные 
дружины (ДНД). Более того, 
они получат право требовать 
штраф в 2500 рублей за 
невыполнение своих указаний. 
Поможет ли нововведение 
навести порядок на улицах 
страны? Россия занимает 
почётное третье место 
по количеству полицейских 
на душу населения (976 на 
100 тыс.). Будут ли 
новоявленные дружинники 
дублировать функции 
полиции или же, наоборот, 
осуществлять гражданский 
контроль за работой 
правоохранительных органов?

Что принесут добровольные народные дружины на улицы страны?

– Наши дружинники получили право требовать 
документы у потенциальных нарушителей – 
это уже большой плюс. Что касается опасений 
граждан, что за неисполнение требований дру-
жинника их будут штрафовать… Надо понимать, 
что это не взимание штрафов на месте, – реше-
ния будут принимать административные комис-
сии в районных ТУ на основании протоколов. 
Казаки никогда не будут выступать против соб-
ственного народа. Со времён революции 1917 
года в ходе Гражданской войны в нашей стране 
погибли миллионы казаков с обеих сторон. По- 
этому современные казаки решили никогда 

не принимать участия в каких-либо политиче-
ских репрессиях или силовых акциях, обуслов-
ленных политическими разногласиями. Ну, 
только если нас самих не начнут убивать – тогда 
мы, конечно, будем защищаться. Что касается 
нашумевшего видеоролика из Сочи, где группу 
Pussy Riot избивают нагайками, то это происше-
ствие требует расследования – у нас сложилось 
впечатление, что это была инсценировка. Дру-
гих примеров участия казаков в противоправ-
ных действиях нет и, думаю, не будет. Тем, кто 
опасается наших дружинников, следует просто 
соблюдать закон.

Дмитрий ЮРЧЕНКО, начальник штаба 
Санкт-Петербургского казачьего общества 
«Казачья стража»:

ОПРИЧНИКИ ИЛИ ЗАЩИТНИКИ

– Этот механизм создаётся для легализации 
силовых прокремлёвских структур, в первую 
очередь молодёжных, которые на сегодняш-
ний день не имеют формального статуса. Это 
во многом делается для предотвращения сце-
нария, подобного украинскому. Скорее всего 
эти общественные дружины создаются для 

того, чтобы оказывать содействие органам 
правопорядка в пресечении той политической 
активности, которую власть считает непри-
емлемой для существующего политического 
устройства. Никакого отношения к граждан-
ской активности, к развитию гражданских 
институтов эта инициатива не имеет. 

– Пока что в голову приходит только польза. 
Если гражданские люди выходят вместе с 
полицией на улицы, это хорошо для жите-
лей. Дружинники и за милицией присмо-
трят, если она выйдет из рамок. И потом их 
участие в обеспечении порядка можно рас-
сматривать шире, ведь непорядок – это не 
только пьяницы и хулиганы, это ещё не- 

убранные улицы, грязные подъезды. А кон-
тролируют всё это сами исполнители – 
жилищные конторы, то есть никто. Вот тут 
открывается очень большое поле деятельно-
сти для любого неравнодушного человека, а 
уж когда он наделён какими-то полномочи-
ями, то нужно пожелать только флаг в руки и 
семь футов под килем.

Илья ЯШИН, председатель московского 
отделения РПР — ПАРНАС:

Сергей МАЗАЕВ, музыкант, певец, актёр, 
солист группы «Моральный кодекс»:

– Будет ли работать этот закон? Вне всякого 
сомнения. В этом убеждает опыт столицы, 
ведь в Москве такой же закон принят много 
лет назад, и он работает: дружинники вме-
сте с полицией патрулируют улицы, выез-
жают на происшествия, участвуют в охране 
массовых мероприятий. Мотивация граж-
дан тоже не вызывает вопросов – это актив-
ная жизненная позиция, желание сделать 
свой город безопасным и комфортным для 
жизни. И тут лишних защитников быть не 
может, ведь в столицу приезжает много 
«рыцарей удачи», криминальных личностей, 
бомжей.
Если остальная российская полиция тоже 
пополнится гражданским контингентом, это 
можно только приветствовать. Посоветовала 
бы при формировании этой общественной 
структуры воспользоваться огромным опы-
том Москвы. Особенно в части подбора кон-
тингента, его подготовки и обучения. Этот 
опыт обобщён, систематизирован и открыт 
всем, кому он может понадобиться.

Людмила 
СТЕБЕНКОВА,  
депутат Мосгордумы:
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ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Судить 
Горбачёва за 
развал СССР 
– всё равно 

что пытаться 
судить Деда 

Мороза за снег 
в январе

В Тбилиси грузинский чиновник сжёг 
ленту с венка, возложенного незадолго 

до этого к местному мемориалу 
министром Словакии, приняв её за 

российский флаг. Национальные 
знамёна Словацкой Республики и 

России действительно похожи, однако 
зрительно всё же различаются. МИД 

Грузии уже принёс свои извинения за 
инцидент, однако сам поджигатель 

извиняться отказался. Как заявил 
он, Словакия сама виновата, что у 

неё такой флаг. И вообще, надо было 
оставить табличку, от кого именно 

возложен венок.       

МИД России не рекомендует гражданам страны выез-
жать за границу. Таким образом ведомство Сергея 
Лаврова дополнило своё предупреждение от 2013 
года, в котором говорилось об угрозе задержаний в 

различных странах мира по запросам американских пра-
воохранительных органов. По мнению МИДа, в связи 
с введёнными США антироссийскими санкциями эта 
опасность существенно возросла. «Речь идёт о том, что 
американская администрация, безосновательно отказы-
вающаяся признавать воссоединение Крыма с Россией, 
которое полностью соответствует международному праву 
и Уставу ООН, пытается превратить в рутинную практику 
«охоту» за российскими гражданами в третьих странах с 
целью их последующей экстрадиции и осуждения в США 
по, как правило, сомнительным обвине-
ниям, – говорится в сообщении министер-
ства. – При этом американская сторона, 
игнорируя двусторонний Договор 1999 года 
о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам, не утруждает себя информиро-
ванием российских властей о выдвинутых 
против наших соотечественников обвине-
ниях, а во многих случаях даже не уведом-
ляет об их задержании консульские учреж-
дения России». 
По словам чиновников, хоть Россия и делает 
всё возможное для защиты своих граждан, 
однако «правосудие по-американски» пери-
одически их настигает. Фактически рос-
сиян похищают в третьих странах по требо-
ванию США, после чего они оказываются 
в лапах американской судебной системы. 
Процессы, как правило, заканчиваются 
обвинительными приговорами с длитель-
ными сроками тюремного заключения. 
В качестве примера МИД РФ приводит 
бизнесмена Виктора Бута и лётчика Кон-
стантина Ярошенко. Первый из них был 
арестован в Таиланде, второй – в Либерии. 
Бут сейчас отбывает в Иллинойсе 25-лет-
ний срок за сговор с целью продажи оружия 

колумбийским партизанам. Ярошенко был приговорён к 
20 годам тюрьмы за преступный сговор с целью транспор-
тировки кокаина. Обвинение также утверждало, что Яро-
шенко работал у Бута пилотом, однако их жёны настаи-
вали на том, что осуждённые незнакомы между собой. 
«С учётом данных обстоятельств вновь настоятельно 
рекомендуем гражданам России воздержаться от зарубеж-
ных поездок, особенно в страны, заключившие с США 
договоры о взаимной выдаче, если есть подозрения в том, 
что американские правоохранительные органы могут 
выдвинуть к ним какие-либо претензии», – предупреж-
дает МИД России. 

Президент Владимир Путин поддержал идею возрож-
дения института сельских старост, предложив дру-
гим регионам страны перенять опыт Ленинградской 
и Ульяновской областей, где такие должности суще-

ствуют уже несколько лет. 
Власти уверяют, что новый институт отнюдь не беспо-
лезен. В настоящее время главы местных администра-
ций назначаются на контрактной основе во всех сель-
ских поселениях. В среднем на одно сельское поселение, 
например, в Ульяновской области приходится шесть-семь 
деревень. До недавнего времени в них не было собствен-
ного начальства. Поэтому в 2011 году в регионе был при-
нят закон «О сельских старостах», учредивший новую 
должность.
Сельский староста призван стать помощником главы 
субъекта РФ на общественных на чалах для решения 
проблем в своей деревне. Он должен стать его глазами и 
ушами, причём полномочия старост прекращаются с ухо-
дом губернатора. Несмотря на то что сельский староста не 
получает заработной платы, он пользуется льготами. Так, 
ему оплачиваются квартплата, отопление, электроэнер-
гия в размере 325 рублей в месяц, проездной билет на все 
виды городско го, пригородного и междугородного обще-
ственного транспорта в пределах области, кроме такси. 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

уже заявил: «Старосты в некоторой степени сегодня под-
меняют собой функции местного самоуправления, что 
позволяет нам пойти на первый этап реформ – частичное 
укрупнение муниципальных образований. Местное само-
управление будет поддерживаться старостами».
Однако многие эксперты настроены более скептически. 
Так, политолог Дмитрий Орешкин считает: «И так в каж-
дой деревне есть какой-то человек, который поддерживает 
отношения с вышестоящим руководством, – какая-нибудь 
старушка или старичок-активист, которые исполняют теку-
щие функции по взаимодействию с властью. Старушка это 
делала бесплатно, но как только за это будут деньги давать, 
так вылезет какой-нибудь сорокалетний бездельник, жела-
ющий распоряжаться этим бюджетом. Власти занимаются 
изобретением искусственных кадровых структур, которые, 
если бы были нужны, появились бы сами. В XVIII–XIX 
веках, когда деревенского народа было много, был инсти-
тут губных старост – вернее, старосты появлялись и так, а 
власти лишь решали вопрос, как выстроить с ними отноше-
ния». Тем временем только из регионального бюджета 2014 
года Ленинградской области на поддержку института сель-
ских старост предусмотрено около 140 млн рублей.

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ

Александр Ключников

М ихаила Горбачёва хотят 
судить за развал Совет-
ского Союза. Инициа-
тиву привлечь первого и 
последнего президента 
СССР общим фронтом 
выдвинули пять думских 
депутатов от КПРФ, ЛДПР 
и «Единой России», объе-

динённые общей печалью о безвремен-
ной кончине «великого и могучего». 
В своём обращении к генпрокурору 
Юрию Чайке они требуют провести 
проверку и возбудить в отношении Гор-
бачёва уголовное дело.
Должно быть, сам Михал Сергеич, 
узнав о грозящей ему на старости лет 
скамье подсудимых, поперхнулся 
утренним кофе. Пресса и блогеры тоже 
весело оттоптались на, мягко говоря, 
неоднозначной идее пятерых депута-
тов. В самом деле, судить Горбачёва за 
развал Советского Союза – всё равно 
что пытаться судить Деда Мороза за 
снег в январе. Или Николая II за то, что 
позволил большевикам взять власть и 
вырастить из пионера Миши генераль-
ного секретаря. Так что обвинить быв-
шего советского лидера в единолич-
ном разрушении огромной империи не 
возьмётся ни один прокурор, находя-
щийся в здравом уме и трезвой памяти. 
Тем более что Беловежские соглаше-
ния, которые и положили конец Совет-
скому Союзу, подписал вовсе не Горба-
чёв, а совсем другие люди. Короче, не 
идея, а сплошное чудачество. 
Хотя удивляться как раз нечему. Наобо-
рот, всё в порядке вещей. Ностальгия 
по Советскому Союзу последнее время 
педалируется так часто и настолько 
активно, что воспринимается уже на 
полном серьёзе. ГТО вернули, «Голос 
Америки» отключили, Крым опять 
наш, американцам 
– кукиш, Европу – в 
ж…у, а скоро мы ещё 
и Марс с Луной коло-
низируем – Рого-
зин лично пообещал.  
А раз Россия встала с 
колен, то должен ведь 
кто-то ответить за  
23 года мучений. 
Почему не Горбачёв? 
А если Запад начнёт 
возмущаться – при-
помним им историю 
с Кромвелем, кото-
рого за учинённую в 
Англии смуту якобы 
вообще достали из 
могилы, сожгли, а прахом пальнули из 
пушки.
История вообще любит идти по кругу. 
Вероятно, авторы письма к генпроку-
рору абсурд ситуации могут чувствовать 
не хуже других. Но если патриотизм 
стал новым политическим трендом, то 
тут лучше перебдеть, чем недобдеть. 
Глядишь, и заметят наверху. 
Хотя тут надо быть осторожнее. Сказал 
ведь президент однажды: кто не жалеет 
о распаде СССР, у того нет сердца.  
А у того, кто хочет его восстановления в 
прежнем виде, у того нет головы. Так что 
лучше быть осторожнее с инициативами.
Да и сам Михаил Сергеевич – вот что 
значит закалённый в словесных бата-
лиях зубр! – уже дал отповедь оппонен-
там. Мол, если вы считаете, что Совет-
ский Союз был ликвидирован неза-
конно, то и сама Госдума, выходит, тоже 
нелегитимна. Потрудитесь, граждане, 
освободить здание бывшего Госплана.
Печально в этой истории лишь одно: 
если в идее депутатов одни видят 
сплошной трэш и угар, то сами они, 
видимо, воспринимают это как нор-
мальный политический процесс. Но 
это уже тоже давно не удивляет.

ТРЭШ И УГАР

В КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ ПОЯВИТСЯ СТАРОСТА?

РОССИЯНАМ ЗА РУБЕЖОМ ГРОЗИТ ТЮРЬМА?

ИТАР-ТАСС

КСЕНИЯ ЛЕВСКАЯ
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П
омню, как с первого дня  
учёбы в МГУ декан жур-
фака Ясен Засурский приви-
вал нам пиетет к американ-
ской  культуре, литературе 
и дипломатии. Причины 
восхищаться ею действи-
тельно были. Фигура Генри 
Киссинджера  долгое время 

считалась  в СССР символом американ-
ской внешней политики. При всей раз-
нице наших взглядов его нельзя было 
не уважать. Именитый  советник аме-
риканского президента по националь-
ной безопасности и госсекретарь США 
проявил себя как блестящий дипло-
мат во время  советско-американских 
переговоров  об ограничении страте-
гических вооружений. А подписание 
Киссинджером соглашения о мире 
во Вьетнаме принесло ему Нобелев-
скую премию. Даже ярый антисоветчик 
Збигнев Бжезинский  в чём-то вызы-
вал у меня уважение своей эрудицией.  
Но что сталось  сегодня  с  имени-
той  американской дипломатией? Куда 
делись люди масштаба Киссинджера 
или хотя бы Кондолизы Райс? Хиллари  
Клинтон, которая собирается балло-
тироваться в президенты США, фото-
графируется в обнимку с  бывшими 
участницами панк-группы Pussy Riot 
Алёхиной и Толоконниковой, а сотруд-
ники  влиятельнейшего Госдепа ведут 
твиттер на уровне  школяра-недоучки.  
Недавно я набрела на феерический 
аккаунт американского внешнеполи-
тического ведомства. Он называется @
UkrProgress («Прогресс для Украины») 

и якобы счита-
ется  официаль-
ным аккаунтом 
Государствен-
ного департа-
мента США 
в «Твиттере». 
Хотя «прогресс» 
предназначен  
для Украины, 
ведётся акка-
унт  на русском 
языке. То ли в 
расчёте на рос-
сийских поль-
зователей, то 
ли  украинский 

язык оказался  американским дипло-
матам не под силу.  Я предлагаю оце-
нить глубокий  уровень всего несколь-
ких постов Госдепа: «Многие росси-
яне, любящие свою страну, не верят в 
пропагандистскую ложь официального 
зомбоящика»;  «Этнические меньшин-
ства Украины требуют перестать лгать о 
ситуации в Украине»; «Мы заметили, что 
кремлёвские тролли на нашем аккаунте, 
и решили выделить время и поухаживать 
за ними».
9 апреля Госдепартамент объявил «Час 
правды». Предполагалось, что блогеры 
будут задавать ему вопросы и полу-
чать на них аргументированные ответы. 
Однако ни на один из вопросов прямого, 
доказательного ответа пользователи не 
получили. К примеру, на неудобный для 
США  вопрос о бомбёжках Косово и втор-
жении США в Ирак в обход резолюции 
ООН. Случился и небольшой скандал. 
Пользователи уличили  «Прогресс для 
Украины» в том, что в дискуссии уча-
ствуют «боты», задающие заранее запла-
нированные удобные вопросы. В итоге 
Госдеп вовсе перешёл на блатной жаргон: 
«Если  Путин и его кореши продолжат 
угрожать суверенитету Украины, то это 
повлечёт за собой последствия». Или вот: 
«За сепаратистским шабашем в Донецке 
стоит депутат-параноик из Госдумы РФ».
Вот так, не захочешь, а поверишь, что 
конец мирового политического доми-
нирования США  уже случился.

Ирина Мишина

Ни на один 
неудобный для 

себя вопрос Госдеп 
так и не ответил 
блогерам в ходе 
«Часа правды»

ЧАС 
НЕПРАВДЫ

Роскомнадзор откажется от 
присвоения возрастных 
рейтингов художественным 
произведениям – такое 

решение представители ведом-
ства приняли после обсужде-
ния Концепции информаци-
онной безопасности детей, 
разработанной учёными и экс-
пертами в области культуры, 
психологии и образования. 
И, кстати, из концепции уже 
исключили пассаж, оговарива-
ющий распространение закона 
«О защите детей от информа-
ции, способной причинить 
вред их здоровью и развитию» 
на художественные произведе-
ния с признаками эротики или порнографии. В этом-то 
и скрыта главная интрига. Сейчас объясним что к чему.
Возьмём, к примеру, фильм Тинто Брасса «Калигула», 
сценарий к которому написал классик американской 
литературы Гор Видал. Или «Легенду о Нараяме» Сёхэя 
Имамуры, получившую в Каннах «Золотую пальмо-
вую ветвь». Классика? Вероятно. При этом оба фильма 
содержат сцены, которые не каждый родитель сочтёт 
уместным продемонстрировать своему чаду. Значит, 
что? Пусть ребёнок посмотрит, ведь классика, так? И 

возникает вопрос: а что же 
сами чиновники Роскомнад-
зора, покажут ли они своим 
несовершеннолетним отпры-
скам эти фильмы, так сказать, 
без купюр, вместе со сценами 
совокуплений? Сомнительно. 
Тогда зачем из концепции 
изъяли подпункт, блокирую-
щий распространение сомни-
тельной кинопродукции среди 
подрастающего поколения? 
Есть мнение, что с распро-
странением Интернета не вся-
кий ребёнок захочет смотреть 
скучную классику мирового 
кинематографа, чтобы узреть 
в ней «клубничку», вместо 

того, чтобы зайти на бесплатный «клубничный» ресурс 
во Всемирной паутине. Тем не менее возрастными рей-
тингами в Европе пользуются чуть ли не повсеместно 
и ставят их даже во время трансляций по телевиде-
нию фильмов Пазолини или Альмодовара. Только на 
том основании, что в них действительно присутствуют 
сцены, которые детям смотреть не стоит.

ИГОРЬ ЕГОРОВ

УКРАИНЦЫ СЪЕЗЖАЮТСЯ В КРЫМ  
ЗА ВЫСОКИМИ ПЕНСИЯМИ?

Социологи столкнулись со странной статистикой: на 
момент воссоединения Крыма с Россией на полу-
острове проживало порядка 550 тыс. пенсионеров, а 
спустя всего месяц их число увеличилось до 650 тысяч. 

Эта цифра всплыла во время недавнего пересчёта пенсий 
крымчан – как пообещал глава правительства России 
Дмитрий Медведев, пенсию жителям полуострова будут 
повышать поэтапно, на 25% в месяц. Так что же, старики с 
материковой Украины двинули в Крым к своим родствен-
никам в надежде получить российскую пенсию, которая 
выше украинской как минимум в три раза? Кстати, на 
сегодняшний день средняя украинская трудовая пенсия 
составляет порядка 4 тыс. рублей – не густо, как видите. 
Военнослужащие получают немного больше  – порядка   
7 тысяч.
Скорее всего массовая миграция в данном случае всё-
таки ни при чём, а основная причина неожиданной ста-
тистической погрешности кроется в том, что пенсионный 
возраст в России и на Украине существенно отличается.  
У наших соседей он начинается в 60 лет – и для мужчин, и 
для женщин. А российские женщины выходят на пенсию 
на пять лет раньше. Вот и нашли объяснение? Не совсем 
так. По некоторым данным, за последний месяц в Крым 
действительно въехали порядка 10 тыс. семей с материко-
вой Украины, в основном из Запорожской и Херсонской 
областей. Треть мигрантов – старики пенсионного воз-
раста. И если процесс не остановится (а текущая ситуация 
на Украине этому явно не способствует), легко сосчитать, 
что миграция пенсионеров составит порядка 30 тыс. чело-
век в год. Много это или мало с точки зрения тех, кто фор-
мирует бюджет полуострова? Пожалуй, многовато.
Крым ещё в советские времена считался идеальным 

местом для пенсионеров. Тёплое море, мягкий климат и 
разветвлённая сеть медицинских учреждений – что ещё 
нужно человеку, чтобы встретить старость? На полу-
острове были даже посёлки, где компактно проживали 
исключительно пожилые люди. В частности, во Фрун-
зенском между Алуштой и Ялтой традиционно селились 
офицеры-отставники со всего СССР. Теперь реалии про-
шлого могут повториться.

ГЕОРГИЙ ФИЛИН

Председатель Центризбиркома Владимир Чуров поо-
бещал приковать себя цепями к кремлю и объявить 
голодовку, если назначенные на 14 сентября выборы 
в региональные органы власти и местного само- 

управления пройдут с нарушениями. Это громкое заявле-
ние он сделал в Астрахани на совещании председателей 
избирательных комиссий Южного, Северо-Кавказского 
и Крымского федеральных округов.
По словам главы ЦИК, обострение внешнеполитической 
ситуации требует повышения ответственности избиратель-
ных комиссий страны. Мол, западные страны будут теперь 
особенно придирчиво следить за нашими выборами. 
«Давайте нашим зарубежным заклятым друзьям покажем 
большой и жирный кукиш. Не дождутся. Мы проведём 
выборы честно и открыто. Значительно лучше, чем их про-
водят в Германии, Франции, США. Вы должны сделать всё, 
что зависит от вас по законодательству РФ. В том числе – 
полная открытость для прессы», – потребовал Чуров.
Он напомнил о нарушениях в ходе мэрской избирательной 
кампании, сведения о которых собирал один из кандида-
тов  – Олег Шеин, сам, кстати, объявлявший голодовку. 
«Перед приездом сюда, в Астрахань, вы все посмотрели 
фильм имени Олега Шеина, который был создан на базе 
записей с избирательных участков. Хотел бы всех предупре-
дить: у кого-нибудь будет подобное в регионе – не доживёте 

до парадных похорон, уйдёте в отставку раньше. Это отно-
сится и к региональным, и к муниципальным комиссиям. 
Если в Астрахани что-то будет не так, я сам в Астрахань 
приеду и буду голодать. Прикреплю себя цепями к кремлю 
и буду голодать», – сурово сказал Чуров.
Можно ли верить громким заявлениям главы Центриз-
биркома? Из памяти народной ещё не выветрилось его 
обещание сбрить бороду, если выборы в Госдуму в дека-
бре 2007 года окажутся нечестными. Дословно он сказал 
так: «Что мне, бородой свой поклясться, что я сделаю всё, 
чтобы выборы были честными? Клянусь!» По факту нару-
шений было возбуждено более 30 уголовных дел, однако 
борода осталась на месте. Вероятно, всё дело в том, что, 
как признался он в одном интервью, хочет «сфотографи-
роваться рядом с патриархом», чтобы выяснить, у кого из 
них растительность на лице лучше, гуще и длиннее.
Однако оппозиция не уставала припоминать Чурову его 
обещание. В январе 2012 года, вскоре после парламентских 
выборов, глава ЦИК выступал в Думе в рамках «правитель-
ственного часа». Депутат фракции КПРФ Анатолий Локоть, 
недавно ставший мэром Новосибирска, подарил Чурову нож-
ницы со словами о том, что свои клятвы надо бы выполнять.

ВЛАДИМИР ЧУРОВ ОБЪЯВИТ ГОЛОДОВКУ?

ДЕНИС ЧИСТОВ

ДЕТЯМ РАЗРЕШАТ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ «ПРО ЭТО»?

LORI
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С самого начала эксперты предупреждали: французские «Мистрали» выходят из строя при низких 

температурах. К тому же у Российской армии нет сфер применения таких кораблей

Александр Степанов

Р
анее, в середине марта, 
министр иностранных дел 
Франции Лоран Фабиус за- 
явил, что контракт 2011 года на 
постройку двух вертолётонос-
цев Mistral по заказу Минобо-
роны РФ может быть растор-
гнут, если Россия не изменит 
свою политику в отношении 

Украины. Правда, конкретное решение 
пока не принято – по заяв-

лению фран-
цузской 

стороны, отказ от поставки десант-
ных вертолётоносных кораблей-доков 
рассматривается в качестве «крайней 
меры». Тем не менее ряд комментато-
ров уже интерпретировали эту угрозу 
как первый звонок к расторжению 
отношений между Россией и Европой. 
Дескать, таким образом наша страна 
оказывается на обочине современной 
технической мысли, а российские Во- 
оружённые силы лишаются новейших 
видов вооружения. Но так ли обстоит 
ситуация на самом деле?   

«Ленд-лиз» отменяется

Напомним, что по планам россий-
ского ВМФ корабли должны были 
войти в состав флота в 2015 году. 
Однако целесообразность договора на 
покупку двух французских вертолёто-
носцев типа Mistral на сумму порядка 
1,2 млрд евро с самого начала вызы-
вала много вопросов. Во-первых, экс-
перты утверждали, что у Российской 
армии нет сфер применения кора-

блей этого типа. Во-вторых, нео-

жиданно выяснилось, что они выходят 
из строя при низких температурах, что 
делает их практически непригодными 
для использования в российских кли-
матических условиях. Наконец, для 
создания системы жизнедеятельно-
сти, береговой инфраструктуры для 
этих кораблей необходимо потратить 
деньги, сопоставимые с их стоимостью. 
Поэтому решение французов может 
оказаться возможностью исправить 
ошибки, допущенные предыдущим 
руководством Минобороны.
Причём возможностью бесплатной. 
Ведь в случае отказа от достройки вер-
толётоносцев Франция будет вынуж-
дена вернуть России деньги. 
Экспорт продукции военного и двой-
ного назначения в Россию также при-
остановили Германия и Великобри-
тания. В частности, ФРГ намерена 
отказаться от поставки в РФ боевого 
тренажёрного комплекса с исполь-
зованием новых автоматизирован-
ных средств и лазерных имитаторов 
стрельбы и поражения целей. В свою 
очередь, британцы заявили о планах 
приостановить действие лицензий на 
производство на территории России 
снайперских винтовок, патронов, раз-

личных типов боеприпасов, а 
также запчастей для самолё-

тов и вертолётов. Швед-
ский автомобильный 
концерн Volvo также 
замораживает совмест-

ный проект дочерней 
французской фирмы 

Renault Trucks Defense с 
российским Уралвагонза-

водом по созданию двигателя 
для концепта тяжёлой колёсной 

боевой машины пехоты «Атом».
Однако, по оценкам экспертов, 

эти решения в первую очередь 
поставят под удар престиж и 

финансовый баланс европей-
ских предприятий, которые 

сотрудничали с Россией. 
Не случайно представи-

тели французских ком-
паний DCNS и STX 

выразили серьёз-
ную озабоченность 
срывом сделки по 
постройке Mistral, 
где сумма неу-
стойки может пре-
высить миллиард 
евро. Великобри-
тания за разрыв 
своего контракта 
недополучит 133 
млн долларов, 
немецкий кон-
церн Rheinmetall 
AG рискует 
потерять до 100 
млн евро.

Сердюков 
решил воору-
жить армию 
импортом

История закупок 
иностранного во- 

оружения в России 
не так продолжи-

тельна, а крупные кон-
тракты вообще можно 

пересчитать по паль-
цам. Импорт вооружения 

начался во время пребыва-

ния Анатолия Сердюкова на посту мини-
стра обороны. Тогда было заявлено, 
что импорт и международная коопера-
ция считаются полезными, поскольку 
позволяют ознакомиться с передо-
выми иностранными технологиями  
и повысить качество российской тех-
ники. 
Первой полноценной и действительно 
удачной массовой закупкой готовой 
иностранной продукции военного 
назначения стал контракт на поставку 
беспилотных летательных аппаратов 
BirdEye 400 и SearcherMkII в 2009–2010 
годах у израильской компании Israel 
Aerospace Industries. 
Однако дальше был принят целый 
ряд решений, оказавшихся откро-
венно сомнительными.  Например, о 
поставке и производстве бронемашин 
IvecoLMVM65, которые в России полу-
чили название «Рысь». Первый контракт 
на производство в России 1775 бронема-
шин, обошедшихся бюджету России в 
1,5 млрд долларов, был подписан в 2011 
году. При этом с самого начала по поводу 
закупок автомобилей Iveco разгорелось 
немало споров. Эксперты утверждали, 
что они непригодны для наших условий 
и куда более подходящим вариантом 
является их более дешёвый российский 
аналог – внедорожник нижегородского 
производства «Тигр». Однако в Мин- 
обороны настойчиво уверяли, что этот 
контракт позволит России заполучить 
самые передовые военные технологии. 
В итоге же было налажено всего лишь 
примитивное сборочное производство 
без всяких признаков технологического 
сотрудничества. Более того, в 2012 году 
появились планы увеличить закупку 
итальянских бронемашин в четыре раза, 
и только увольнение Сердюкова поста-
вило на них крест.
Эксперты отмечают, что закупка воо-
ружений за рубежом способна решить 
лишь некоторые локальные задачи, сто-
ящие перед российским Минобороны. 
Поэтому импорт должен стать для Рос-
сии лишь временной мерой, одновре-
менно с которой необходимо переходить 
к созданию собственных систем, пусть 
даже в кооперации с зарубежными ком-
паниями. Между тем сегодня россий-
ский оборонный комплекс в некоторых 
отраслях находится в серьёзной зависи-
мости от зарубежных производителей. 
В первую очередь речь идёт о техноло-
гиях и комплектующих, например элек-
тронных компонентах. Особенно суще-
ственна доля иностранного участия в 
российском военном авиастроении. Так, 
истребители Су-27 и Миг-29 доуком-
плектовываются французской и изра-
ильской авионикой. А на экспорт эти 
типы самолётов продаются исключи-
тельно с импортной электронной начин-
кой, в частности с навигационными и 
оптико-электронными системами. 
Однако есть всё-таки и определённые 
успехи. Так, по некоторым данным, в 
2010 году Рособоронэкспорт и фран-
цузская компания Thales подписали 
контракт, предусматривающий пере-
дачу России технологий производства 
элементов приборов ночного видения 
для бронетехники. Сегодня эти тепло-
визоры собираются на Вологодском 
оптико-механическом заводе.

Запад не хочет делиться технологиями

Несмотря на декларируемое многие годы 
тесное военное сотрудничество, экс-

Санкции Запада избавят 
Россию от закупок военной 
техники, пролоббированных 
когда-то Сердюковым

блей этого типа. Во-вторых, нео

Темур Козаев

В начале апреля стало известно, 
что NASA приостанавливает 
большую часть контактов с Россией, 
кроме того, американцы объявили 
о сворачивании партнёрства по 
программе Нанна – Лугара, связанной 
с ядерной безопасностью. Эти 
демонстративные решения однозначно 
говорят, что страны НАТО всерьёз 
и надолго прекратили контакты 
с Россией в военной и околовоенной 
сферах. «Наша Версия» решила 
разобраться, к чему приведёт 
сворачивание военно-технического 
сотрудничества с западными странами 
и кто от этого пострадает.

ОНО
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перты отмечают, что по большому счёту 
та технологическая блокада, которую 
Соединённые Штаты осуществляли в 
отношении Советского Союза, никогда 
на деле не прекращалась, а доступ к аме-
риканским технологиям всегда оста-
вался блокирован. Достаточно вспом-
нить дело гражданина РФ Романа Кви-
никадзе, которому были предъявлены 
обвинения в организации незаконного 
экспорта тепловизорных прицелов ком-
пании American Technologies Network 
Corp. Европейцы тоже крайне осто-
рожно подходят к передаче технологий 
в Россию, но они скорее преследуют 
экономические цели, не желая снабжать 
потенциальных конкурентов высокими 
технологиями. Так что по большому 
счёту нынешнее официально объявлен-
ное эмбарго – в большей степени сим-
волический жест.
Массовый импорт вооружений для Рос-
сийской армии вызывает массу споров. 
Существует две диаметрально противо-
положные точки зрения. Одна  – импорт 
вооружений ставит Россию в зависи-
мость от иностранных государств и это 
в будущем скажется на боеспособности 
армии. Другая – импорт поможет пре-
одолеть техническое отставание россий-
ских вооружений. Однако большинство 
наблюдателей сходятся во мнении, что 
военно-техническое сотрудничество 
в том виде, в котором оно существует 
сегодня, ведёт к деградации отечествен-
ного ОПК. Если ситуация кардинальным 
образом не изменится, то, по существую-
щим оценкам, уже к 2020 году половина 
всей состоящей на вооружении военной 
техники будет иметь импортные ком-
плектующие. Этот факт на фоне изме-
нившейся геополитической обстановки 
в связи с ситуацией на Украине и уча-
стившихся шпионских скандалов, свя-
занных с иностранной электронной тех-
никой, наводит на некоторые размышле-
ния. Не случайно в январе прошлого года 
Минобороны расставило приоритеты 
по поводу закупок вооружения, сделав 
ставку на отечественного производителя, 
при этом решив ограничивать доступ к 
гособоронзаказу иностранных произво-
дителей.

Партнёрство во имя вояжей по миру

Ещё более призрачной оказалась 
идея сотрудничества между арми-

ями. Напомним, что премьер-министр 
Канады Стивен Харпер первым объ-
явил о приостановке всех ранее наме-
ченных совместных с Россией военных 
контактов из-за ситуации вокруг Укра-
ины. Также 6 марта Канада приняла 
решение о незамедлительной высылке 
девяти российских военнослужащих 
из страны, им было дано 24 часа на то, 
чтобы покинуть канадскую террито-

рию. Разорвало военные контракты с 
российской стороной и минобороны 
ФРГ, а власти Швейцарии решили 
приостановить совместную с Россией 
программу подготовки горных стрел-
ков. Даже правительство Норвегии 
решило заморозить военное сотруд-
ничество с Россией до конца мая, хотя 
оно и носило исключительно парадный 
характер. Отменены визит российских 

военных кораблей в Осло по случаю 
200-летия флота Норвегии, совмест-
ные учения «Северный орёл», участие 
России в празднике военных барабан-
щиков и музыкантов Norwegian Military 
Tattoo 2014, визит командующего ВМФ 
РФ в Берген.
Между тем стоит признать, что послед-
ние 20 лет сношений между Москвой и 
НАТО, по сути, так ничего и не дали. 
Сторонам не удалось укрепить доверие, 
а отношение друг к другу остаётся как 
минимум скептическим, если не насто-
рожённо-враждебным. Программы 
серьёзного сотрудничества остаются 
только на бумаге. Такое холодное отно-
шение друг к другу возникает из-за 
непреодолимых противоречий относи-
тельно потенциальных военных угроз. 
Главная проблема – создание евро-
атлантической системы ПРО. Также 
НАТО регулярно проводит военные 
учения, ход которых прямо намекает 
на отработку действий по отражению 
российской агрессии. При этом подоб-
ные учения нередко проходят вблизи 
границ России, теперь к этому добави-
лись разногласия по поводу ситуации 
на Украине.
Что касается планов о проведении 
совместных с НАТО масштабных уче-
ний, то дальше разговоров дело также 
не заходит. В отличие от манёвров, 
проводимых Россией вместе со стра-
нами ОДКБ или Шанхайской организа-
цией сотрудничества. Да, есть примеры 
сотрудничества во второстепенных 
военных областях, к примеру в сфере 
военной медицины, тыловом обеспе-
чении, борьбе с самодельными взрыв-
ными устройствами. Кроме того, Россия 
и НАТО сотрудничали в сферах борьбы 
с пиратством, в поисково-спасатель-
ных работах на море, а также в области 
военно-академических обменов. Но 
от прекращения таких отношений РФ 
ничего не потеряет, поскольку с практи-
ческой точки зрения такое сотрудниче-
ство Москве ничего и не давало. Такого 
вида контакты между Россией и НАТО 
были нужны лишь для того, чтобы 
помочь выстраивать политические 
отношения с западными партнёрами. 
«Нашей Версии» удалось переговорить 
с офицером одного из управлений Гене-
рального штаба, который побывал в 
Канаде. По его мнению, это были стан-
дартные четырёхмесячные языковые 
курсы, куда попадали только «блатные» 
штабные офицеры, а сама поездка фак-
тически являлась своеобразным бону-
сом, дававшим возможность за казён-
ный счёт посмотреть мир.
Нужно отметить, что, несмотря на 
отсутствие практической пользы, Рос-
сия и НАТО до последнего времени 
дорожили хотя бы видимостью воен-
ного сотрудничества. Западные поли-
тики использовали его как пряник в 
отношениях с Москвой. Так, в 2007 
году, когда российские и западные 
политики различных рангов изощря-
лись в бескомпромиссной риторике по 
поводу размещения в Чехии и Польше 
третьего американского позиционного 
района ПРО, Пентагон и Минобороны 
РФ провели в Германии двусторон-
нее командно-штабное учение «Тор-
гау-2007». Эти манёвры стали самыми 
крупными в истории российско-амери-
канских военных отношений. Теперь, 
когда ситуация коренным образом 
изменилась, по всей видимости, и то, 
что было, останется несбыточной меч-
той на десятилетия. 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Военно-техническое сотрудничество с Западом ведёт к деградации отечественного ОПК. Если ситуация  

не изменится, то уже к 2020 году половина всей армейской техники будет иметь импортные комплектующие

НАМ НЕ НАТО

Игорь КОРОТЧЕНКО, 
директор Центра анализа мировой торговли оружием:

– Самым главным российским партнёром в области 
военно-технического сотрудничества, несомненно, явля-
ется Франция. С Парижем существуют договорённости 
по широкой гамме проектов, которые, очевидно, сей-
час будут заморожены. Что касается Mistral, то здесь 
главный вопрос заключается в том, готова ли Фран-

ция пожертвовать большими деньгами, в том числе от выплаты неустойки, 
в случае разрыва этого контракта. Это будет удар по военному судострое-
нию Франции, потерянные рабочие места, ухудшение экономический конъ-
юнктуры. Также важные проекты были с Германией – учебные комплексы 
для отработки боевых действий в составе соединений действительно необ-
ходимы Российской армии. С Италией остаётся действующий контракт 
на производство бронемашин, видимо, он будет реализован до конца.  
С остальными странами НАТО сотрудничества как такового и не было, поэтому 
их санкции совершенно ничего не значат. 
Скорее всего будет составлен список оборудования и технологий, которые  
запретят для поставки в Россию. Российский ОПК больше всего уязвим в 
части создания электронной компонентной базы. Нужно уже сейчас готовить 
пути выхода из складывающейся ситуации, альтернативой могут стать Индия 
и особенно Китай. Сейчас китайские технологии достигли достаточно высо-
кого уровня. Например, произведённые в Поднебесной контрафактные микро-
схемы, маркированные под техасские силиконовые фабрики, были установ-
лены на американские многоцелевые истребители-перехватчики пятого поко-
ления F-22 «Раптор», и эти самолёты до сих пор безаварийно летают. Каким бы 
критичным ни казалось положение, очевидно, что в нынешней ситуации всегда 
можно найти альтернативу, конечно, определённые издержки будут, но они не 
станут смертельными для нашей оборонной промышленности.

Константин СИВКОВ, 
вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных 
наук, капитан 1-го ранга:

– Не считаю, что Российская армия пострадает. С НАТО 
всегда отрабатывались только задачи вспомогательного 
характера. Борьба с пиратством, борьба с терроризмом 
и участие в миротворческих и чрезвычайных ситуациях, 
конечно, важны, но несвойственны для Вооружённых сил. 

Кроме того, учитывая, что главным инструментом для дестабилизации обста-
новки и войны против России будет именно террористическая война, война 
с применением мягкой силы, инициирования хаоса в нашей стране, то в этих 
условиях отрабатывать с натовцами, нашими потенциальными противниками, 
способы борьбы с терроризмом как-то неправильно.

LORI

КОММЕНТАРИИ
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Влад Крымский

М
ожно сколько угодно 
спекулировать на тему 
«российского следа» в 
крымских событиях, 
припоминая, как в конце 
февраля в одном доме 
отдыха совершенно слу-
чайно собрались чело-
век 100 бывших офице-

ров чеченского спецназа. Но события 
прошлой недели на украинском юго-
востоке подобной интриги лишены 
напрочь. Нет и не было там ни ветера-
нов спецподразделений с российскими 
паспортами, ни тем паче российских 
военнослужащих. Только местные, 
граждане Украины. Вот, к примеру, в 
Луганске – из полусотни (или всё-таки 
сотни?.. или вообще из полутора тысяч, 
если поверить украинскому военному 
эксперту из Центра военно-политиче-
ских исследований Дмитрию Тымчуку) 
мужчин средних лет в камуфляже и с 
автоматическим оружием, забаррика-
дировавшихся в здании управления 
Службы безопасности Украины, как 
минимум треть отслужили в украин-
ской «спецуре». Не потому ли бойцы 
спецподразделения СБУ «Альфа» наот-
рез отказались штурмовать их укрепле-
ния – «мы не пойдём мочить всех под-
ряд… там же все наши!»? А «бойцы» 
Национальной гвардии вообще отка-
зались выезжать в Луганск – «там же 
профи засели, они нас всех перебьют!» 

Десять Украин вместо одной

Бойцов Национальной гвардии Укра-
ины легко опознать по обувке. Если 
форму им всем выдают одинаковую, 
«уставную», то с обувью сложнее – её 
гвардейцы покупают самостоятельно, 
за свой счёт. В результате украинское 
элитное боевое подразделение выгля-
дит впечатляюще: кто в кроссовках, 
кто в кедах, кто в резиновых сапогах. 
Впрочем, у тех, кто воюет в кедах, тем 
не менее имеется неплохое современ-
ное оружие. Но точно такое же оружие 
есть и у «сепаратистов». Те, кто гото-
вит телевизионные сюжеты из Луган-
ска, непременно демонстрируют эки-
пировку защитников здания СБУ – от 
бронежилетов до автоматов и грана-
томётов, – но никто не обмолвился и 
полусловом о том, откуда, собственно, 
эта экипировка у них появилась. Ведь 

не торгуют же на колхозном рынке 
Луганска пулемётами «Форт» или гра-
натомётами УАГ-40! 
Есть мнение, что оружие и военная тех-
ника, которой располагает луганское 
ополчение, могло поступить из Крыма 
в рамках кампании по возвращению 
украинским военным добра, захвачен-
ного «вежливыми людьми». Большая 
часть снаряжения при этом, по слухам, 
бесследно исчезла во время транспор-
тировки где-то в степях Херсонщины. 
А что именно пропало, в минобороны 
Украины не говорят. Не исключено, 
что те самые «Форты» и УАГ-40 укра-
инского производства. Кстати, на 
днях харьковские ополченцы взяли 
«языка»  – наёмника то ли из Польши, 
то ли из США. Так вот, вооружён этот 
наёмник был тем же УАГ-40. Так что 
нет никаких сомнений – конфликтую-
щие стороны намерены воевать именно 
украинским оружием. «Русский след» 
во всеукраинском бунте, во всяком слу-
чае, пока не замечен. Что же касается 
некоторых последствий этого бунта, то 
они таковы: в ближайшие две недели на 
юго-востоке пройдёт «парад суверени-
тетов», в ходе которого референдумы 
проведут в девяти областях Украины.  
А разогнать «сепаратистов» Киев не 
сможет. Так что Украин скоро будет как 
минимум 10.

Вчерашние сторонники унии 
превращаются в сепаратистов

Если бунт нельзя подавить, его надо 
возглавить, решил Арсений Яце-
нюк, заявляя в минувшую пятницу 

о готовности к диалогу с юго-восто-
ком. Парадокс, но именно главный 
борец с дроблением страны Яценюк 
инициировал принятие парламент-
ского законопроекта о местных рефе-
рендумах – а что ещё ему оставалось 
делать, если в полдень среды он дал 
«сепаратистам» Луганска и Донецка 
48 часов, чтобы сдаться, но настал 
полдень пятницы и в итоге не сдался 
никто? Видимо, Яценюк здраво рассу-
дил, что в нынешних непростых усло-
виях потеря нескольких регионов для 
него лично будет менее болезненна, 
чем потеря лица. Так что именно Яце-
нюк, и никто иной, останется в укра-
инской истории главным сепарати-
стом и инициатором распада страны 
на десяток уделов: в ряде областей 
юго-востока, где руководство ещё 
раздумывало, поучаствовать в параде 
суверенитетов, как в Луганске, или, 
может, не стоит, как в Днепропетров-
ске, исходящую из Киева инициа-
тиву неизбежно расценят как «вка-
зивку», обязательную к исполнению. 
Вот и гадай теперь, сколько налепят 
маленьких Украин из одной большой? 
И, главное, президента какой из этих 
Украин выберут в Киеве 25 мая?
Пока киевские законодатели спо-
рят о формах и времени проведения 
региональных плебисцитов, на местах 
инициативу берут в свои руки пред-
ставители «гражданских властей». 
Председатель временного коали-
ционного правительства Донецкой 
народной республики Денис Пуши-
лин пообещал провести референ-
дум о статусе ДНР до президентских 
выборов – то ли 11 мая, то ли раньше. 
Сроки легко сдвигаются в односто-
роннем порядке – примером тому 
референдум в Крыму, запланирован-
ный изначально на 25 мая, но про-
ведённый в итоге 16 марта. Двинут 
завтра власти на штурм наёмников 
– и как знать, не проведут ли такой 
референдум уже послезавтра? «Если 
они пойдут на штурм, сепаратистами 
станет вся Донецкая область – нас  
4,5 млн», – на всякий случай пред-
упреждает Киев депутат областного 
совета Ирина Попова. А Киев мол-
чит. Аргументы у Киева кончились 
– стрелять в «сепаратистов» некому, 
да и боязно: республиканский совет 
ДНР обратился к президенту России 
с просьбой о вводе временного миро-
творческого контингента.

ОТДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Киев и представители регионов едины  

в желании расколоть страну

Вслед за Луганской народной 
республикой на востоке Украины 

провозгласили Донецкую. На 
днях должны оформиться ещё два 

самостийных территориальных 
образования – Одесская и 
Харьковская республики. 
Одновременно на западе 

готовится на выход Республика 
Подкарпатская Русь. Киевские 

власти не в силах решить, куда им 
двигать бойцов наспех собранной 

из добровольцев национальной 
гвардии, – то ли укрощать 

восток, то ли увещевать запад 
страны. Чем закончится «парад 

суверенитетов» на Украине и 
сколько новых «незалежных» 

появится завтра на её территории, 
не знает никто. 

ИТАР-ТАСС

ЛИБЕРАЛЫ 
ВЫЧЕРКНУЛИ  

СЕБЯ  
ИЗ РОССИИ

Михаил Делягин,  
директор Института проблем 

глобализаии, д.  э.  н.

У краинский кризис и особенно воссо-
единение Крыма резко разделили 
не только Россию, но и весь русский 
мир.

Звонившие своим родным и близким из 
России в Киев с недоумением выслуши-
вали от них потоки дикой истеричной 
брани в свой персональный адрес: в гла-
зах оболваненных националистической 
пропагандой «свидомитов» «москали» 
являются бандитами, грабителями и 
насильниками уже просто по факту сво-
его существования.
В то же время русская эмиграция, 
насмерть переругавшаяся и погрязшая в 
интригах ещё до войны, едва ли не впер-
вые после бегства оказалась едина – и не 
только друг с другом, но и со своей Роди-
ной.
В России молодые люди, менявшие фами-
лии из презрения к «быдлорашке» и пер-
сонально Путину, в ночь воссоединения 
Крыма плакали от счастья, оттого что Рос-
сия впервые на их памяти начала стано-
виться нормальной честной страной.
Президент Чечни Кадыров показал себя 
в Крыму русским патриотом.
Сенаторы, скулившие под дверями 
кремлёвского зала об оказавшихся под 
ударом европейских поместьях и про-
чих активах, после сухого и сдержанного 
выступления Путина о воссоединении 
с Крымом рыдали уже от счастья – и не 
лукавили: атмосфера в зале была неви-
данной за все четверть века националь-
ного предательства.
Лютые ненавистники «Единой России» 
и власти в целом печалились лишь о 
том, что воссоединение коснулось лишь 
Крыма, а не всего юга и востока, и выра-
жали робкую надежду, что руководство 
страны, возможно, «ещё не совсем поте-
рянные для общества люди».
На этом фоне реакция российских либе-
ралов была абсолютно патологичной в 
своей честности.
В конфликте России с украинскими 
националистами и поддерживающим 
тех Западом они за редчайшим исклю-
чением решительно и последовательно 
встали на сторону врагов России.
Строго говоря, это их исторический 
выбор: живя в нашей среде и пита-
ясь её соками, считать её мерзостью и 
искренне верить, что солнце всходит 
на Западе. Бежать на свою менталь-
ную родину – Запад – им неинтересно: 
они там значительно более чужие, чем 
здесь, а главное, там нужно труднее и 
честнее работать. Выступая же в России 
от имени России реальными предста-
вителями её врагов и конкурентов, они 
получают, если можно так выразиться, 
двойной доход – по поговорке «Ласко-
вое теля двух маток сосёт».
Критерий современного либерализма  – 
вера в то, что государство должно слу-
жить глобальному бизнесу, а не своему 
народу,  – делает либералов лютым, 
непримиримым, классовым врагом 
любого народа, в котором они живут, и 
нас тоже.
Их позиция предельно резко проявилась 
ещё во время нападения Грузии на Южную 
Осетию и наших миротворцев: раз Путин 
плохой – русских можно убивать, а проте-
стовать против этого недопустимо.
Понятно, что эта позиция абсолютно 
неприемлема для абсолютного боль-
шинства россиян, и не просто придер-
живающиеся, но и агрессивно пропа-
гандирующие её либералы сами вычер-
кнули себя из российского общества.
Но они не унывают – и скоро поймут, что 
теперь для укрепления своего положе-
ния они оставили себе лишь внеполити-
ческие, наиболее разрушительные для 
общества методы.

«Бойцы»  
Национальной  

гвардии вообще 
отказались  
выезжать  

в Луганск –  
«там же профи 

засели, они нас всех 
перебьют!»
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ГОВОРЯТ, ЧТО

две трети россиян никогда  
не отдыхали за рубежом

евада-центр» в 
ходе исследова-
ния пришёл к 
выводу, что 60% 

россиян никогда не выез-
жали на отдых за пределы 
бывшего СССР. Впрочем, с 
2012 года их число снизилось 
на 10%.  
Сегодня лишь около трети 
граждан России имеют загран-
паспорт. Из них только 6% 
опрошенных ответили, что 
регулярно, два-три раза в год, 
выезжают отдыхать за гра-

ницу. Число тех, кто ездит за 
границу чаще, не превышает 
статистической погрешности.  
При этом каждый 10-й опро-
шенный ответил, что раньше 
ездил отдыхать за границу, 
но сейчас прекратил подоб-
ную практику. Среди тех, кто 
никогда не бывал на отдыхе 
за пределами бывшего СССР, 
больше всего безработных 
(77%), рабочих (74%), пенсио-
неров (69%), домохозяек (65%) 
и в целом россиян старше 55 и 
моложе 25 лет (по 67%). 

Э

В

Г

ГОВОРЯТ, ЧТО
северокорейский лидер сжёг министра 

из огнемёта

«Л

азета Daily Mail распро-
странила информацию 
со ссылкой на южно-
корейские СМИ о том, 

что глава Северной Кореи Ким 
Чен Ын заживо сжёг из огнемёта 
министра общественной без-
опасности страны О Сон Хона, 
после чего распустил министер-
ство. Глава государства обвинил 
чиновника в том, что он превра-
тил своё ведомство в охрану и 
занимался коррупцией в особо 
крупных масштабах. Сообща-

ется также, что О Сон Хон был 
приближён к недавно обвинён-
ному в измене и казненному 
дяде лидера Северной Кореи – 
Чан Сон Тхэку. Дядя считался 
вторым человеком в государ-
стве. Затем Ким Чен Ын стал 
расправляться со всем ближним 
окружением покойного Чан 
Сон Тхэка. Всего в ходе «кадро-
вой чистки» было расстреляно 
11 высокопоставленных чинов-
ников, но грядёт третья волна 
репрессий.

ГОВОРЯТ, ЧТО
Берлускони будет выносить горшки

ГОВОРЯТ, ЧТО
«Наша Версия» отстояла свою правоту 

в суде

кс-премьер Италии 
Сильвио Берлускони, 
ранее осуждённый за 
финансовые махина-

ции к году лишения свободы, 
не пойдёт за решётку. В силу 
возраста 77-летнего политика 
освободили от заключения – 
соответствующее решение 
принял на прошлой неделе 
миланский суд. Однако это 
вовсе не означает, что он 
избежит наказания вовсе. 
Камеру и нары Берлускони 
заменили на общественные 
работы – в течение года ему 
придётся помогать инвалидам 

в специализированном соци-
альном центре. 
Как сообщает Corriere della Sera, 
защита Берлускони рада такому 
окончанию дела. Правда, под 
конец судьи не преминули 
вставить шпильку престаре-
лому политику, определив, что 
ему рекомендовано работать 
именно в приюте для инвали-
дов, а не, к примеру, в социаль-
ном заведении для несовершен-
нолетних. Связано это с тем, 
что в отношении Берлускони 
продолжается разбирательство 
по обвинению его в связях с 
малолетними проститутками. 

Всю прошлую неделю политологи 
обсуждали сенсационную победу 
коммуниста Анатолия Локотя на 
выборах мэра Новосибирска  – 

третьего по величине города 
России. Что помогло ему 

выиграть  – раскол элит, высокий 
уровень поддержки КПРФ в 

регионе, консолидация оппозиции? 
Как власть вообще допустила 

победу неединоросса и не грозит 
ли новоиспечённому мэру судьба 

других градоначальников из 
числа оппозиции, уже потерявших 

свои кресла? «Наша Версия» 
проанализировала ситуацию. 

Ксения Веретенникова

А
натолий Локоть набрал на 
выборах мэра Новосибирска 
43,7%. Его ближайший сопер-
ник, бывший исполняющий 
обязанности мэра единоросс 
Владимир Знатков, получил 
39,6%. 
«Нашей целью была только 
победа. Мы к ней шли в нерав-

ной борьбе. Во многом победы удалось 
достичь благодаря объединению сил 
оппозиции» – так прокомментировал 
итоги выборов сам Анатолий Локоть. 
Действительно, редчайшая в совре-
менной политической истории России 
консолидация оппозиционных групп 
стала изюминкой новосибирской изби-
рательной кампании. В пользу Локотя 
пообещали сняться целых шесть кан-
дидатов: Илья Пономарёв («Альянс 
зелёных и социал-демократов»), экс-
замминистра экономики России Иван 
Стариков («Гражданская инициатива»), 
Александр Мухарыцин («Патриоты Рос-
сии»), Алексей Южанин (Партия духов-
ного преображения России) и Роман 
Стариков («Коммунисты России»). 
Подобных примеров в борьбе за власть 
ещё не случалось.
Впрочем, стоит отметить, что в Ново-
сибирске позиции Компартии традици-
онно сильны – на последних выборах в 
Госдуму она даже обошла «Единую Рос-
сию». Авторитет КПРФ в области ухо-
дит корнями в прошлое – в 90-е годы 
при поддержке Компартии губернато-
ром стал Виталий Муха. Считается, что 
новосибирское отделение КПРФ – одно 
из самых сильных в России. «Конкурент-
ные выборы без зажима оппозиционных 
кандидатов, наличие сильного канди-
дата оппозиции, раскол местных элит и 
раскол лояльного к власти электората – 
сначала из-за выдвижения двух канди-
датов, а потом и из-за отставки губер-
натора» – такие причины победы Локотя 
называет президент фонда «Петербург-
ская политика» Михаил Виноградов. 
Главного соперника Локотя – Влади-
мира Знаткова – изначально поддер-

жали и губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко, и полпред 
президента в Сибирском федераль-
ном округе Виктор Толоконский. В 
начале этого года Знатков стал и.о. 
мэра. Однако произошёл раскол элит, 
и на выборы мэра помимо Знаткова 
пошли ещё два единоросса, оба быв-
шие вице-губернаторы – Андрей Ксен-
зов и Владимир Анисимов. Правда, 
потом они вышли из партии. А неожи-
данная отставка губернатора и вовсе 
внесла сумятицу в провластные ряды. 
Да и саму избирательную кампа-
нию «Единой России» нельзя назвать 
наступательной. Скорее можно ска-
зать, что она носила оборонительный 
характер. 
Но всё это дела прошлые. Теперь же 
важнее другое: как будут строиться 
отношения нового мэра с администра-
цией города, области, городскими 
депутатами? Пока ничто не предвещает 
конфликтов. «Единая Россия» признала 
итоги выборов и назвала их «откры-
тыми и конкурентными». Секретарь 
президиума генсовета партии Сергей 
Неверов отметил, что для коммуни-
стов это «новый уровень ответствен-
ности, когда доверие людей будет 
необходимо подтвердить конкретными 
делами». А глава центрального испол-
кома партии Виктор Кидяев пообещал: 
«Наши депутаты продолжат совместно 
с новым мэром заниматься решением 
городских проблем».
Сам же Локоть поведал, что предсе-
датель Компартии Геннадий Зюганов 
обсудил итоги выборов с первым заме-
стителем руководителя президентской 
администрации Вячеславом Володи-
ным и стороны пришли к согласию: 
работа новой мэрии с областным пра-
вительством и врио губернатора Влади-
миром Городецким должна носить кон-
структивный характер. Новоизбранный 
же мэр пообещал не проводить массо-
вую чистку городской администрации и 
не устраивать «красный террор». 
Остаётся интрига: будет ли «Единая Рос-
сия» пытаться перетянуть Локотя в свои 
партийные ряды. История знает подоб-
ные случаи. Например, избранный в 
2007 году мэром Волгограда коммунист 
Роман Гребенников уже в следующем 
году стал единороссом. А бывший мэр 
Братска Александр Серов «сотрудни-
чать» якобы отказался и впоследствии 
стал фигурантом уголовного дела о взя-
точничестве. 
Тем временем Дума рассматривает зако-
нопроект о возможности отмены прямых 
выборов мэров крупных городов. Вполне 
возможно, что победа коммуниста уси-
лит вероятность его принятия. Каким бы 
конструктивным ни казалось будущее 
сотрудничество Локотя с региональными 
единороссами, для партии власти пора-
жения всегда были болезненны. 
Инаугурация нового мэра Новосибирска 
назначена на 7 мая. До этого исполнять 
обязанности градоначальника будет 
глава Центрального округа города Алек-
сандр Титков. 

«Красного» мэра Новосибирска поддержали в администрации президента

ЛОКОТЯ НЕ УКУСИШЬ?

мае 2013 года «Наша 
Версия» опублико-
вала статью журна-
листа-расследователя 

Марата Хайруллина «Алхи-
мики по связям с обществен-
ностью». В ней он рассказал 
о том, как конкурирующие 
компании «кошмарят» своих 
противников с помощью эко-
логов и их экспертиз. В ответ 
на эту публикацию директор 
природоохранных программ 
Общероссийской обществен-
ной организации «Зелёный 
патруль» Роман Пукалов в 
интервью информагентствам 
начал порочить наше издание, 
заявил, что «Наша Версия» рас-
пространяла «заведомо лож-
ную информацию», которую 
«Зелёный патруль» собирался 
оспаривать. Экологи были «на 
100% уверены» в своей победе 
в суде. И требовали от «кле-
ветников» опубликования 
опровержения недостоверной 

информации, а также компен-
сации репутационного ущерба. 
Как оказалось в итоге, при-
чин на это у экологов не было. 
Согласно решению Басман-
ного районного суда города 
Москвы, вступившему в 
законную силу 17 декабря 2013 
года, факт распространения 
газетой «Наша Версия» и сай-
том versia.ru сведений, пороча-
щих деловую репутацию ООО 
«Зелёный патруль», не нашёл 
своего подтверждения при 
рассмотрении дела, а исковые 
требования ООО «Зелёный 
патруль» не подлежат удовлет-
ворению. Интересно,  а можно 
ли быть так же уверенными в 
собственных экологических 
исследованиях на 100%, как и 
в исковых требованиях? Полу-
чается, что пословица «Держи 
вора» – громче всех кри-
чит вор – может быть вполне  
применима и к случаям с кле-
ветой.

ИТАР-ТАСС
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Борис Ковалёв

«Г
ений, миллиардер, плей-
бой, филантроп» – так 
охарактеризовал себя 
Тони Старк из фильма 
«Железный человек». 
Вот и Евгений Ройзман 
по части многогран-
ности не уступает фан-
тастическому герою: 

почётный член Российской академии 
художеств, автор трёх книг стихов, 
основатель музея «Невьянская икона»… 
Однако наибольшую известность Ройз-
ману принесла его деятельность по 
борьбе с наркоманией. Причём извест-
ность с большой долей скандальности. 
Одни считают его спасителем. Другие – 
оппозиционером. Третьи ищут крими-
нальную версию деятельности нового 
мэра, называя его ставленником ОПГ 
во власти. Чем глубже погружаешься в 
эту непростую биографию, тем более 
непредсказуемым видится ответ на 
вопрос: кто вы, мистер Ройзман? 

«Ей стали слишком малы  
её тёртые джинсы»

Яркие штрихи добавляют образу мэра 
его давние уголовные дела. Судя по их 
материалам, юный Женя, пользуясь 
доверием девушек, брал у них вещи и не 
возвращал. «В марте 1980 года подсуди-
мый Ройзман, находясь в близких отно-
шениях с Кузнецовой, путём обмана 
завладел её личными вещами: брюками 
из джинсовой ткани импортными, 
мохеровым шарфом и золотыми изде-
лиями, – сообщает судебный том.  – 
Однажды она дала ему мохеровый 
шарф, так как было холодно, и тоже не 
получила его обратно». Или вот: «Вес-
ной 1980 года Ройзман, находясь в дру-
жеских отношениях с Нестеренко, зло-
употребляя её доверием, путём обмана 
завладел её имуществом: джинсовой 
курткой, золотым кольцом и деньгами 
в сумме 130 рублей, всего на сумму 360 
рублей... Потерпевшая Нестеренко 
показала, что он взял у неё золотое 
кольцо в ремонт и не вернул. Ройзман 
принёс ей мохеровый шарф для про-
дажи, она отдала ему 130 рублей, но он 
выпросил у неё шарф обратно и ничего 
не вернул». И так далее. За эти «страш-
ные» преступления Ройзман получил 
два года тюрьмы. Время погасило все 
его судимости. Сегодня бывший ка- 
налья чист, сед и мэр. 

«Люки, наручники, порванный рот»

Если же недруги хотят припомнить ему 
нечто посерьёзнее, чем грехи юности, 
говорят о том, что под маской осно-
ванного Ройзманом фонда «Город без 
наркотиков» якобы скрывается насто-
ящая организованная преступная груп-
пировка, аффилированная с извест-
ной бандой «уралмашевских». Об этом 
в одном из интервью сказал началь-
ник ОБОП ГУ МВД по Свердловской 
области Константин Строганов. По его 
словам, Ройзман сам не отрицал, что 
он выходец из «Уралмаша», а фонд – 
«детище» руководителя группировки 
Сергея Терентьева, куда Ройзман якобы 
изначально был поставлен менедже-
ром. Как отмечает Строганов, крими-
нальные моменты деятельности фонда 
раньше тщательно скрывались благо-
даря поддержке бывших губернаторов 
Свердловской области Эдуарда Росселя 
и Александра Мишарина. Когда же 

ЧИСТ, СЕД И МЭР
Говоря об избрании Евгения Ройзмана на пост мэра Екатеринбурга, наблюдатели часто 

употребляют слова «эксперимент» и «сенсация». Некогда неугодный власти политик, из-за 
которого, по слухам, олигарх Михаил Прохоров лишился партии «Правое дело», не пожелав 

исключать его из избирательных списков на выборах в Думу, внезапно встал во главе 
четвёртого по численности населения города России. Теперь кто-то смотрит на нового мэра 
с надеждой, кто-то сомневается, кто-то припоминает его криминальное прошлое, отсидку, 
дружбу  с «авторитетами». Как глубоко надо копнуть, чтобы понять истинные мотивы его 

деятельности? «Наша Версия» попробовала это сделать.

За красноречие, элегантно-потрёпанный вид и критику Кремля Ройзмана очень любят журналисты    фото: ИТАР-ТАСС

Екатеринбург отмечает полгода мэрства Евгения Ройзмана

В марте издательство АСТ выпустило 
документальную книгу уральского 
писателя Алексея Иванова «Ёбург».  
В основу ряда новелл легли истории 
взаимоотношений городских крими-
нальных группировок. Предлагаем и 
читателям «Нашей Версии» ознако-
миться с отрывком из книги. 
«Олег Вагин, лидер екатеринбургской 
ОПГ «Центр», в 1992 году купил себе 
квартиру в элитном доме № 11 на улице 
Жукова, где жил сам губернатор Эду-
ард Россель. Вагин знал, что ему объ-
явили вендетту «уралмашевцы», разъя-
рённые убийством Григория Цыганова, 
и думал, что враги нападут из-за угла с 
финкой. Но ОПГ «Уралмаш» целый год 
готовилась к тотальной войне.
Группировку возглавил Константин 
Цыганов, старший брат убитого лидера. 
Организацией силовых акций зани-
мался уголовник Сергей Курдюмов. 
За кражи он отсидел 12 лет и на зонах 
люто возненавидел всю эту «синюю 
блатату», всех этих воров типа «цен-
тровых». «Уралмаш» назначил Курдю-
мова командиром своего «эскадрона 
смерти». Обозлённые враги, объяс-
няя победы Курдюмова, потом запу-
стят сплетню, что Курдюмова в тюрьме 
«опустили» и на ягодицах у него выко-
лоты пиковые тузы, потому он и мстит 
«синим», истребляя «авторитетов».
Курдюмов набрал около трёх десятков 
бойцов и начал их тренировать. Базой 
боевиков стала фирма «Сплав Limited» 

на окраине Ёбурга: бойцы числились 
здесь сотрудниками. Личный состав 
этого спецназа делился на звенья-
«боёвки», бойцов обучали профес-
сионалы армии и МВД: тактика бое- 
столкновений, радиоперехват, взрыв-
ное дело, слежка. Дисциплина была 
железная, оплата – супер: наблюда-
тель получал 1 тыс. баксов в месяц, 
стрелок – 3 тысячи. А про какую-то 
там мораль бойцам приказали забыть: 
бывало, что наблюдатели «брали в 
аренду» чужих детей – маскировали 
дозор под прогулку папаши с ребёнком; 
бывало, что в акциях получали ранения 
обычные прохожие. По легенде, для 
культурного досуга бойцов Курдюмов 
привозил на «Сплав» российских поп-
звёзд той эпохи.
Выхода из этого спецподразделения 
не существовало. Потом следователи 
смогут доказать 27 убийств, совер-
шённых «бандой Курдюмова», из них 
8 убийств  – казни своих товарищей. 
Кто-то провалил задание, кто-то нару-
шил устав. Один из «спецназовцев» 
похвастался подвигами перед девуш-
кой – бойца задушили и его девушку 
тоже. Двух других бойцов заподозрили 
в измене – и всем напоказ расстре-
ляли, а тела бросили в траншею строя-
щейся автодороги под асфальт.
Осенью 1992 года спецы Курдюмова 
начали слежку за Вагиным: выяс-
няли его маршруты и распорядок дня. 
23 октября возле подъезда Вагина 

припарковался скромный грузовой 
«Москвич»-«сапожок». Он стоял с 
пустой кабиной, не вызывая подозре-
ний. Но в железном фургончике сидели 
и вели наблюдение два киллера, 
сидели тише мыши трое суток, почти 
не шевелились, почти не дышали.
И вот 26 октября в 10 часов утра Олег 
Вагин с тремя телохранителями 
вышел из подъезда. Киллеры выско-
чили из «Москвича» на тротуар и сразу 
ударили из автоматов. Два бодигарда 
повалились как снопы, третий прыгнул 
и прикрыл босса грудью. Вагин бро-
сился к ближайшей арке – к проходу 
на улицу, но в этой арке появился ещё 
один киллер с «калашом» и перепо-
лосовал лидера «центровых». Четыре 
«жмура» в дорогих костюмах лежали в 
лужах крови. Киллеры аккуратно раз-
били им черепа контрольными оче-
редями и побежали к поджидающей 
машине.
Так определился стиль «Уралмаша»: 
косить врагов под корень, убивать 
как-то чудовищно, дерзко и нагло, 
чтобы у всех ноги подгибались...
Война группировок не исчерпывалась 
ликвидацией лидеров. Отстреливали 
бригадиров, валили «быков», взры-
вали «тачилы» и конторы, убивали ком-
мерсов. Милиция не могла справиться 
с группировками, не могла расцепить 
дерущихся тиранозавров. А РУБОП 
попытался унять драку выстрелом в 
сердце ящера».

«Ёбург» глазами писателя
СПРАВКА
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регион возглавил Евгений Куйвашев, 
правоохранители взялись за работу. 
В конце ноября 2013 года Березовский 
городской суд приговорил к двум годам 
и четырём месяцам ограничения сво-
боды сотрудника фонда «Город без нар-
котиков» Игоря Шабалина. Его при-
знали виновным по 127-й статье УК РФ 
(незаконное лишение свободы). Среди 
прочих в деле фигурировал эпизод, 
повлёкший смерть человека – матери 
двоих детей Татьяны Казанцевой. До 
этого недруги Ройзмана постоянно 
твердили о том, что в реабилитаци-
онных центрах фонда с наркоманами 
обращаются жестоко – удерживают 
их там насильно, бьют, приковывают 
наручниками. В то же время нередко 
можно услышать, что терапия «Города 
без наркотиков» при всей её жёсткости 
эффективна в борьбе с наркозависимо-
стью. 
На днях были предъявлены обвине-
ния и вице-президенту фонда Евгению 
Маленкину – по статьям «Незакон-
ный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для незакон-
ного сбора информации» и «Организа-
ция незаконного лишения свободы, не 
связанная с похищением».
Константин Строганов также рассказал 
о дружбе Ройзмана с криминальным 
«авторитетом» Тимуром Свердловским 
(Темури Мирзоев, племянник знаме-
нитого Деда Хасана). Причём послед-
него назначили как раз «ответствен-
ным» за оборот наркотиков. А сейчас, 
по словам Строганова, люди Мирзоева 
«крышуют» потребительский рынок  – 
мелких коммерсантов, магазины, кафе, 
мойки, шиномонтаж. И выход на пер-
вое лицо в городе держателю такого 
бизнеса уж никак не повредил бы. 

История преступного сообщества

Уралмашевская ОПГ зародилась на 
небольшом пятачке вокруг 115-й и 
117-й школ в Орджоникидзевском 
районе, где расположен завод-гигант 
«Уралмаш», ещё в середине 80-х. Моло-
дые парни с заводской окраины трени-
ровались на одном стадионе. «Крёст-
ными отцами» группировки считаются 
Григорий и Константин Цыгановы. 
Вместе с ними у истоков стояли Сер-
гей Терентьев, Александр Крук, Сергей 
Воробьёв, Андрей Панпурин, Игорь 
Маевский.
Подобно многим бандам, существо-
вавшим в стране в те времена, «урал-
машевские» установили контроль над 
местным рынком и наладили подполь-
ное производство и продажу алкоголя. 
Штабом ОПГ в 90-е стал местный 
дворец культуры. Бандиты получали 
20–30% прибыли «крышуемых» ими 
хозяйственных субъектов. 
К концу 1994 года ОПГ набрала мощь и 
стала одерживать верх над своими кон-
курентами в войне за передел сфер вли-
яния. Всё больший сектор экономики 
города отходил под контроль «уралма-
шевских». По данным правоохрани-
тельных органов, члены группировки 
учредили около 200 фирм и 12 банков, 
а ещё в 90 компаниях имели доли. При-
чём Екатеринбургом они не ограничи-
лась. У сообщества была доля даже в 
московском аэропорту Домодедово. 
«Уралмаш» становился всё более 
респектабельным, вкладывал средства 
в недвижимость, промышленность и 
строительство. Причём не просто так, а 
с подачи тогдашнего губернатора Эду-
арда Росселя. Он сам признался в этом 
на пресс-конференции: «Уралмашев-
ский лидер, значит, он возглавляет там, 
он там вор, бандит и так далее... Ну, я 
приглашаю его к себе, говорю: ну про-
ходи, вор, расскажи, как ты живёшь, 
туда-сюда, значит. И даю поручение 
им, и они выполняют это поручение: 
тратить деньги на капитальное строи-
тельство в Свердловской области. Вто-
рого приглашаю. Симпатичный чело-
век, умный. Ведёт бизнес нормальный».
Итак, «Уралмаш» постепенно сокращал 
открытую криминальную активность и 
уходил в легальный сектор и уже с сере-
дины 90-х годов начал двигать своих 
представителей во власть. Они участво-

вали в выборах в городскую и област-
ную думы. Неудивительно, что участие 
Ройзмана в выборах мэра породили 
слухи об «уралмашевском» лобби. Наи-
более полно эту версию развил Андрей 
Караулов в своей программе «Момент 
истины» – мол, уголовные «автори-
теты» одобрили выдвижение «своего 
парня». При этом была отмечена ори-
гинальность подходов: нечасто лобби-
сты апеллируют к внесистемной оппо-
зиции. Наиболее стандартная схема – 
покупка мест в списках «проходных» 
партий, если речь идёт о выборах в пар-
ламенты. 

Стиль работы общественника,  
а не мэра

Но обратимся наконец к делам Ройз-
мана на посту мэра. После полугода 
уже можно подвести некоторые итоги и 
сравнить их с предвыборными обеща-
ниями. Что сам он ставит себе в плюс? 
Удалось выстроить рабочие отноше-
ния с чиновниками, сработался с про-
властным большинством единороссов 
в гордуме. В своей предвыборной про-
грамме Ройзман обещал упразднить 
должность сити-менеджера, чтобы 
городом управлял единый выборный 
мэр, однако в итоге на этот пост была 
согласована кандидатура Александра 
Якоба. Выполнил Ройзман и обещание 
вести личный приём граждан, отчёты о 
приёме он регулярно публикует в своём 
блоге. 
Выполнить самый популистский пункт 
программы – улучшить качество воды в 
городе – пока не удаётся. Мэр считает, 
что для решения проблемы на рынок 
должны прийти новые компании с 
современными технологиями, однако 
разрушить монополию «Водоканала» 
нелегко, учитывая, что он является 
одним из «кошельков» мэрии. 
Для обещанной борьбы с нелегальной 
миграцией у Ройзмана тоже не хватает 
рычагов. Зато с точечной застройкой он 
начал бороться. По крайней мере соз-
дал специальную рабочую группу. 

Перед выборами Ройзман возражал 
против проведения в Екатеринбурге 
выставки «Экспо-2020» и матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 
Однако, когда право на проведение 
выставки выиграл Дубай, мэр ураль-
ской столицы заявил, что городу пой-
дёт на пользу любое международное 
мероприятие. И занялся реконструк-
цией стадиона.
Долгое время мэра Екатеринбурга счи-
тали оппонентом свердловского губер-
натора Евгения Куйвашева. Полито-
логи говорили, что победа Ройзмана 
на выборах стала серьёзным пораже-
нием главы региона. Однако на Вал-
дайском форуме фотографы зафик-
сировали историческое рукопожа-
тие двух неприятелей. Сайт, близкий 
к мэру, выложил SMS-переписку с 
пресс-секретарём Путина Дмитрием 
Песковым – якобы этот снимок был 
показан главе государства и тот одо-
брил увиденное. 
В то же время Ройзман по-прежнему 
позволяет себе оппозиционные 
выпады. Он принял участие в пикете 
против действий Путина в Крыму, 
прошедшем 15 марта в Екатеринбурге. 
А ранее, в декабре, отказался бежать с 
олимпийским факелом и не пошёл на 
приём в честь дня Конституции. 
«Пока, как мне кажется, он всё-таки 
работает не как чиновник и глава 
города, а как публичная фигура с 
полномочиями. Проще говоря, стиль 
работы Евгения Ройзмана больше 
напоминает стиль работы депутата, а 
не мэра, – говорит депутат областной 
думы, глава отделения Российской 
партии пенсионеров Евгений Артюх.
«Оценивать деятельность Евгения 
Ройзмана на посту главы города на 
данный момент нереально. Какого-то 
потенциала я тоже не вижу, потому что 
в самой этой должности потенциала 
изначально не было. В ней есть изна-
чально заложенная бессмысленность. 
Те намерения, которые демонстриро-
вал Ройзман, идя на выборы, не могут 
быть реализованы в принципе»,  – 

полагает доктор философских наук 
директор Института системных поли-
тических исследований и гуманитар-
ных проектов Анатолий Гагарин.
А тем временем правоохранительные 
структуры продолжают интересоваться 
соратниками Ройзмана по фонду и его 
гражданской женой Аксаной Пановой. 
Может ли мэр, принимая решения, 
игнорировать рычаги влияния, нахо-
дящиеся в руках свердловских сило-
виков? Особенно когда перед глазами 
пример ярославского градоначаль-
ника Евгения Урлашова, угодившего в 
конце концов за решётку.

«Сумеем сохранить иконы»

И вот из совсем свежего: мэра столицы 
Урала вызвали на допрос в качестве 
свидетеля по делу о ремонте Николаев-
ского храма в Быньгах. Суть претензии 
состоит в том, что местный священник 
обратился за помощью к Евгению Ройз-
ману, после чего в ходе реставрации 
силами реабилитантов фонда «Город 
без наркотиков» храму, по версии след-
ствия, был нанесён ущерб в размере 31 
млн рублей. Придираются?
Но все эти мелкие неприятности не 
могут отвратить Евгения Ройзмана от 
добрых дел. Совсем недавно он напи-
сал в своём блоге на «Эхо Москвы» о 
том, как работал в музее и к нему при-
шёл старый писатель. Он передал кол-
лекцию невьянских икон XVIII века. 
Теперь Ройзману и его команде пред-
стоит заняться реставрацией. «Спа-
сти можно Симеона Богоприимца, 
там утрачен центр лба, выпал фраг-
мент даты и, если дунуть, – осыплется 
остальное. Сделаем, – обещает мэр. – 
Точно спасём Преображение и, думаю, 
сумеем собрать Новозаветную Троицу. 
Остальные будем потихонечку раскры-
вать, укреплять и думать, как спасать. 
Лет на 10 работы. Это большая удача, 
уже последние невьянские иконы 
такого высокого класса, сумеем сохра-
нить».
Только спасённые иконы вряд ли защи-
тят город и мэра от аппетитов мафии – 
при таком бэкграунде не иметься она 
в Екатеринбурге просто не может.  
А к чему приводит связь чиновников с 
мафиози, мы уже не раз убеждались на 
многочисленных примерах. Однако в 
данном случае есть и противоядие. Это 
прежде всего обозначившийся обще-
ственный интерес к мэру Екатерин-
бурга, который со временем перерос в 
общественный контроль и уже своим 
наличием стал диктовать правила пове-
дения… Так что давайте посмотрим, что 
будет дальше. 

Евгений Ройзман вышел в политику из фонда «Город без наркотиков». Теперь фонд упоминается в материалах 
уголовного дела              фото: ИТАР-ТАСС

Потерпевшая Нестеренко показала, что 
он взял у неё золотое кольцо в ремонт и не 

вернул. Ройзман принёс ей мохеровый шарф 
для продажи, она отдала ему 130 рублей, 

но он выпросил у неё шарф обратно и ничего 
не вернул
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Еще в царские времена алкоголь 
в списке российских бед встал на 

одну ступень с дорогами и дураками. 
И по сей день эта троица проблем 

сильнее остальных волнует общество 
и тормозит развитие страны. Какие 
только меры ни предпринимались 

для борьбы с беспробудным 
пьянством - вводился сухой закон, 
правоохранители забирали толпы 

разгоряченных изрядным количеством 
градусов в вытрезвители - зеленый 
змий продолжает выкашивать ряды 

наших сограждан. И если о вреде 
водки знают многие, то опасность 

менее крепких напитков большинство 
всерьез не воспринимают. Бич 

современности - слабоалкогольные 
коктейли, которые бьют, в первую 
очередь, по молодому поколению.

Катя Брусникина

Я
ркие красочные банки шипучки 

с градусом, которые, к тому же, 

довольно дешево стоят, счи-

тают безвредными не только 

подростки, но и их родители. 

В любое время суток можно 

встретить на улицах парней и 

девушек с такой газировкой в 

руках. Они утоляют ими жажду 

в жару и согреваются в мороз, совершенно 

не задумываясь о последствиях. Благо-

даря подобному безрассудному отношению 

Саратовская область выбилась в лидеры по 

Приволжскому федеральному округу по 

продажам слабоалкоголных коктейлей - 4,1 

литра в год в пересчете на каждого жителя 

региона. Более того, по этому показателю 

мы попадаем в первую десятку по всей Рос-

сии.

Структура потребления алкоголя в Повол-

жье, впрочем, как и по всей стране, абсо-

лютно разная. Сравнить пристрастия пью-

щей части населения позволяют данные 

Росстата. Эксперты выделяют несколько 

основных типов: в южноевропейском пре-

обладают вина, на севере предпочитают 

крепкие напитки вроде виски и водки, ну, а 

третьи подсели на пиво. У нас в области все 

перемешалось, и из года в год приоритеты 

саратовчан тоже меняются. Так, в 2013 году 

по сравнению с 2012 мы снизили потребле-

ние крепкого алкоголя, и сейчас по этому 

показателю плетемся в хвосте приволжских 

регионов. Зато на смену водке и коньяку 

пришли алкогольные коктейли.

- Эти коктейли очень вредные, поскольку в 

них сочетается алкоголь с психостимулято-

рами на основе кофе или чая, а также кра-

сители и эмульгаторы, - разъясняет главный 

врач Областной клинической психиатриче-

ской больницы Святой Софии Александр 

Паращенко. - Это равно-

сильно тому, что за один прием 

выпить водки, коньяка и пива. 

Ими некоторые хозяйки моют 

плиты, кафель, и хвалят их 

чистящие свойства. Это сви-

детельствует о значительном 

содержании кислот, которые 

способны разъесть не только 

жир и грязь, но и стенки 

желудка.

Опасность алкогольных шипу-

чек еще и в том, что мало кто 

ограничивается одной банкой 

коктейля. И взрослые крайне 

редко употребляют эту отраву. 

При этом они не возражают 

против того, чтобы их подросшие чада про-

пустили одну-две порции этого напитка.

- Злоупотребление алкогольными коктей-

лями зачастую приводит к развитию зависи-

мости, - сообщает Александр Феодосиевич. 

- Поскольку люди пьют их в очень значи-

тельных количествах, и часто уже на завтрак.

Федеральное законодательство позволяет на 

местах регулировать продажу тех или иных 

алкогольных изделий «вплоть до полного 

запрета». И в Краснодарском крае, к при-

меру, уже воспользовались этим правом и 

запретили реализацию опасных коктейлей.

- Мы отдавали на экспертизу в Роспотреб-

надзор несколько видов спиртосодержащих 

коктейлей, - рассказала корреспонденту 

«Нашей Версии в Саратове» председатель 

Саратовского общества трезвости Наталья 

Королькова. - В каждой банке обнаружили 

содержание алкоголя, эквивалентное 100 

граммам водки, и тонизирующих веществ, 

равных примерно четырем чашкам кофе. 

И плюс различные добавки, разлагающие 

организм. А потом удивляются, что дети 

рождаются с отклонениями.

Всемирная организация здравоохранения 

напрямую связывает рождаемость с потре-

блением алкоголя. Учитывая, что основные 

потребители алкогольных коктейлей моло-

дежь, можно представить, к каким глобаль-

ным разрушительным последствиям в демо-

графической ситуации приведет подобная 

статистика. С экранов телевизоров не зву-

чит информация об опасности содержимого 

этих банок, а их количество на магазинных 

полках - лучшая реклама, причем весьма 

агрессивная.

- Самый эффективный способ борьбы с зло-

употреблением этими коктейлями, как и 

любым другим алкоголем,  - полный запрет, 

- убеждена Наталья Александровна. - В тех 

регионах, где запрет на торговлю зеленым 

змием в ночные часы более длительный, 

наблюдается снижение его употребления. 

Как это ни парадоксально, но вопреки рас-

пространенному заблуждению, при умень-

шении реализации легального спиртного 

падают и продажи суррогатов.

Конечно, запреты не остановят и не изле-

чат хронических алкоголиков, но они помо-

гут уберечь тех, кто еще не встали на эту 

дорожку. И здесь необходимо понимание 

и действия на всех уровнях - задача власти, 

волнующейся за здоровье доверившихся ей 

населения, разработать соответствующие 

законодательные инициативы. Обществен-

ники должны вести пропаганду в массах, 

устраивать разъяснительные акции, и самим 

жителям следует стать более сознательными 

в данных вопросах. Тем более что положи-

тельные тенденции в Саратовской области 

налицо. Все остальные показатели по упо-

треблению алкоголя у нас ниже среднерос-

сийских. Осталось сохранять эту динамику 

и вовремя озаботиться цифрами по алко-

гольным коктейлям и принять соответству-

ющие меры.

ОТРАВА ПОД ЯРКОЙ УПАКОВКОЙ
Саратовская область лидирует в ПФО по продаже слабоалкогольных коктейлей. 

Медики и общественники бьют тревогу по этому поводу



14–20.04.2014  № 14 (439) 13В Саратове

ВЕРСИЯ/БЕРЕГА

Как известно, политика – искусство 
компромиссов, и без этого не обойтись. 

Умение находить компромиссные 
выходы в сложных политических 

ситуациях было успешно применено 
саратовской областной властью в 

апреле. 

Никита Кремнев

О
бластным транспортным про-

блемам не один год, и реше-

ние их упирается, конечно же, 

в деньги. Деньги нужны на 

дороги, мосты, парк автобусов, 

троллейбусов и трамваев.

Одна из любимых привычек 

россиян – терпеть бытовые 

неудобства и дискомфорт, уте-

шая себя, что, во-первых, бывает и хуже, а, 

во-вторых, может быть, хуже уже не будет, и 

проблема как-то сама собой «рассосется». 

Но жизнь показывает, что ждать, пока ста-

нет совсем невмоготу, нельзя.

Саратовский автодорожный мост через 

Волгу эксплуатируется почти полвека. 

Бетон и сталь тоже устают от работы, поэ-

тому, чем ближе дело шло к полувековому 

юбилею, тем  чаще раздавались  голоса 

о необходимости капитального ремонта 

этого грандиозного сооружения союзного 

значения. Однако никто не решался дать 

команду о перекрытии моста. Долгое время 

это было практически невозможно: мост, 

единственный в радиусе более ста киломе-

тров, связывал не только Саратов и Энгельс, 

но и Европу с Азией. В начале этого века 

был построен еще один, и люди подумали: 

ну наконец-то можно начинать ремонт. Но 

прошло более десятилетия, пока в минув-

ший понедельник Валерий Радаев  проявил 

твёрдость и  дал указание провести ремонт 

моста   в кратчайший период, пока сооруже-

ние не доведено до состояния полной негод-

ности, когда оно будет представлять опас-

ность для людей. 

«Поставлены конкретные задачи, произве-

дены необходимые расчёты. Наша задача – 

сосредоточить силы на исполнении плана 

по капитальному ремонту моста, выпол-

нить его в установленные сроки и с высо-

ким качеством. Ответственность большая: 

мы закладываем колоссальные ресурсы на 

перспективу – ни на один год, ни на 10 лет, 

а по максимальной возможности. От того, 

что будет сделано на первом этапе рекон-

струкции, зависит весь последующий про-

цесс. Заключение экспертов есть: состояние 

моста неудовлетворительное. Капитальный 

ремонт не будем откладывать ни на день!» – 

заявил Валерий Радаев.

Разумеется, были несогласные – и те, кому 

это решение – лишний повод покрити-

ковать власть, и те, кто доверился прессе, 

публикующей возражения скептиков.  

Главным аргументом противников было 

мнение, что перекрытие моста приведет 

к транспортному коллапсу. Однако экс-

перты подтвердили, что пропускная способ-

ность моста у села Пристанное для такой 

нагрузки вполне достаточна. К тому же воз-

ник вопрос об оправданности использова-

ния автолюбителями транспорта для поез-

док на службу. Работа работе рознь, и если 

она связана с постоянными разъездами, то 

без авто действительно не обойтись. А вот 

любителям покрасоваться перед колле-

гами своей «ласточкой» можно несколько 

месяцев и потерпеть. Достаточно вклю-

чить здравый смысл и ответить на вопрос: 

почему на работу обязательно нужно ездить 

на машине? Чем плох общественный транс-

порт? Важно, чтобы работал он безупречно. 

Хотя бы один раз стоит нарушить ставшую 

традиционной привычку  исполнителей 

доводить любую хорошую инициативу до 

абсурда.  Грамотно организовать автобусное 

сообщение между городами, поддерживать 

в требуемом состоянии объездные дороги, 

вводить альтернативные формы перевозки, 

не угрожающие безопасности людей. А то 

ведь дошло дело до того, что ушлые коммер-

санты уже готовы на прогулочных лодках 

неизвестного происхождения организовать 

«речное такси» по полтиннику с носа. Без-

условно, необходим постоянный контроль 

за ходом работ, чтобы ремонт моста не пре-

вратился в долгострой. В том и в другом 

требуется грамотное принятие и реализа-

ция управленческих решений. Но пока что 

со стороны ответственных за ремонт моста 

и за транспорт чиновников мы видим лишь 

невнятные обещания увеличить число авто-

бусов и вялотекущую перепалку с ремонт-

никами и ГИБДД о безопасности движения 

на мосту автобусов во время ремонта и регу-

лировании неизбежных пробок.

Разумеется, несколько месяцев неизбежны 

транспортные проблемы и дополнитель-

ные неудобства, связанные с перекрытием 

моста.  И все же если бы решение так и не 

было принято, когда-нибудь решать при-

шлось бы гораздо больше проблем  и тер-

петь больше неудобств.

Другое непопулярное, но необходимое 

решение затронуло интересы свыше 400 

тысяч граждан в статусе региональных 

льготников. Поправки принимались, чтобы 

упорядочить отношения с перевозчиками 

в части бюджетных средств на возмещение 

льготных перевозок и для выравнивания 

положения городских и сельских жителей.

Эта проблема зрела, конечно же, не пол-

века, но свыше десяти лет точно.  Началось 

все с того, что  государство сочло неспра-

ведливым платить транспортникам за всех 

льготников вне зависимости от того, поль-

зуются они общественным транспортом 

или нет. Монетизация транспортных льгот 

привела к тому, что появились социальные 

проездные, которые  транспортники прода-

вали по предъявлении документов,  а потом 

получали компенсацию в соответствии с 

числом проданных проездных. Правитель-

ство шло на различные ухищрения, чтобы 

побороть приписки транспортников и пла-

тить только за тех, кто действительно  ездят. 

В итоге было решено платить всем деньги 

на проезд, а дальше дело самих граждан, 

как пользоваться этими деньгами. Скоро-

палительное решение, как и ожидалось, ни 

к чему хорошему не привело.  В ответ на 

данное нововведение структурами прави-

тельства было получено свыше пяти тысяч 

обращений граждан.   Главная претензия к 

правительству: вы экономите на социально 

незащищенных группах населения. Снова 

прорезался голос оппозиции, которая на 

этот раз говорила о коллапсе социальном.

Стремление уравнять положение городских 

и сельских льготников, льготников, пользу-

ющихся общественным транспортом с раз-

ной интенсивностью либо пользующихся 

видами транспорта, на которые не прода-

ются проездные билеты, похвально. Однако 

попытка упорядочить отношения с перевоз-

чиками в части бюджетных средств на воз-

мещение льготных перевозок таким карди-

нальным способом, какой был предложен, 

оказалась явно ошибочной. Очевидно, были 

допущены серьезные просчеты в экономи-

ческих оценках реформы (областной бюд-

жет от этого мало что выигрывал). Но более 

значимыми могли оказаться просчеты в 

оценке социальных последствий монетиза-

ции: несоразмерная компенсация и неиз-

бежный отказ от жизненно важных для сель-

ских и окраинных территорий маршрутов. 

И очень хорошо, что губернатор прислу-

шался в конечном итоге к мнению обще-

ственности и принял решение перенести 

реформу по монетизации транспортных 

льгот, доработать ее и сделать почти без-

болезненной. Здравый смысл подсказы-

вает, что людям нужно дать возможность 

самостоятельно выбрать, пользоваться ли 

денежной выплатой или все-таки проезд-

ным билетом. Для жителей сельской мест-

ности  монетизация дала добавку к пенсии, 

а жители городов справедливо сочли, что 

компенсация не покроет их расходов, осо-

бенно в дачный период.

В итоге губернатор призвал депутатов 

областной думы пересмотреть это реше-

ние: «Для нас очевидно, что значительной 

экономии бюджетных средств мы не полу-

чим, да это и не было целью, поэтому счи-

таю возможным, опираясь на мнение вете-

ранов, перенести срок вступления закона в 

действие на 1 января 2015 года. Оставшееся 

время необходимо максимально продук-

тивно использовать для определения алго-

ритма дальнейших действий».

«Мы не преследуем цель сэкономить на 

ветеранах, – возражал губернатор своим 

оппонентам.  – Мы никогда не совершим 

шагов, которые заведомо ухудшат положе-

ние льготных категорий граждан».         

За оставшееся до введения в действие закона 

время думцам предстоит выработать более 

справедливые механизмы монетизации. И 

этот шаг правительства,  давшего законода-

тельной и исполнительной власти время на 

более тщательное обдумывание непопуляр-

ного, но нужного решения, позволяющего 

предотвратить пресловутый социальный 

коллапс, заслуживает уважения.

КОМПРОМИСС ПРОТИВ КОЛЛАПСА
Валерий РАДАЕВ о переносе 

реформы о монетизации льгот на 
2015 год: 

Мы не преследуем цель сэкономить на 
ветеранах  – Мы никогда не совершим 

шагов, которые заведомо ухудшат 
положение льготных категорий 

граждан.
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Георгий Филин

С
транностей в истории с пропа-
жей малайзийского «Боинга» 
немало. Подтверждено, что 
самолёт находился в воздухе как 
минимум ещё семь часов после 
отключения всех средств связи 
с землёй. А значит, утверж-
дения малайзийских властей, 
что им доподлинно известно о 

падении лайнера в южной части Индий-
ского океана, не стоят и ломаного гроша. 
Семь часов – немалый срок. За это время 
самолёт мог пролететь несколько тысяч 
километров и сесть где угодно. При этом 
опытные пилоты подтверждают, что 

«Боингу» этой модели вовсе не 
нужен хороший аэропорт для 

взлёта и посадки, вполне сой-
дёт взлётная полоса сред-
ней руки, которых, кстати, 
насчитывается немало по 
всей Азии. Так что лай-
нер могли и угнать – 
неясно лишь, для чего. 
По одной из версий, 
для того, чтобы совер-
шить с его помощью 
теракт, повторив 

историю 11 сен-
тября. Хотя не 

и с к л ю ч е н о , 
что похитителям 
нужен был не само-
лёт, а его пассажиры. 

Лайнер угнали,  
чтобы похитить 
«секретных»учёных?

По некоторой информации, 
среди пассажиров находились 
20 сотрудников американской 
компании «Фрискейл Семикондактор», 
занимающейся производством полупро-
водниковых компонентов. Среди заказ-
чиков этой скромной техасской компа-
нии числятся НАСА и Пентагон, отчего 
возникают предположения, что деятель-
ность «Фрискейл» вовсе не ограничива-

лась одними только безобид-
ными полупроводниками. По 

некоторым данным, компа-
ния напрямую занималась 

засекреченными воен-
ными разработками, в 
том числе технологиями 
«Стелс», способными 
сделать невидимыми 
для радаров самолёты 
и корабли. 
Это вовсе не 
выдумка – сама 
компания под-
твердила факт 
гибели своих 
сотрудников, 
выпустив ком-
мюнике о 
случившейся 
трагедии. 
О д н а к о 

с а м о е 
и н т е -

ресное заключается в том, что спустя 
четыре дня после загадочного исчезно-
вения лайнера «Фрискейл Семикондак-
тор» получил патент на новую техноло-
гию самолёта-«невидимки». Его авто-
рами значились сама компания и четверо 
сотрудников фирмы, находившиеся на 
борту пропавшего «Боинга». Причём по 
условиям патента все права на техноло-
гию в случае смерти изобретателей пере-
ходят к компании. Ничего себе совпа-
дение, да? Вот вам и объяснение как 
самолёт смог обойти разары?  На борту 
боинга, по слухам, был груз из литиево-
ионных батарей – они могли сыграть 
ключевую роль в случившемся. Ино-
странные журналисты предполагают, 
что эти батареи питали патентованную 
секретную технологию, делавшую Боинг 
невидимым. Есть и те, кто считает, что 
эти батареи могли привести к авиаката-
строфе: «коротнуть» из-за влажности или 
при перепаде давления и взорваться.
Хотя подозревать фирму в том, что она 
сама ликвидировала своих сотрудников, 
было бы, пожалуй, неразумно. Появись 
такая задача, их устранили бы намного 

изящнее, не подставляясь так явно. 
А вот предположение, что охоту на 

учёных вела какая-то третья 
сторона, уже, что называ-

ется, теплее. Заполучить 
спецов, способных 

сделать невиди-
мым само-

лёт, меч-
тают не 

только террористы, но и многие государ-
ства. А тот факт, что «Боинг» ещё куда-то 
летел семь часов, лишь подтверждает эту 
версию. Возникает только один вопрос: 
где он мог приземлиться?  
На этом фоне не кажется удивительным 
то, что зона поиска самолёта существенно 
расширилась – теперь его ищут не только 
между Австралией и Индонезией, но и в 
Туркмении, Казахстане и Киргизии. 
Есть в деле об исчезновении «Боинга» 
и другие странности. Двух зарегистри-
ровавшихся на рейс пассажиров, кото-
рых звали Кристиан Козел и Луиджи 
Маральди, граждан Австрии и Италии 
соответственно, на борту в итоге не ока-
залось. Кто-то приобрёл билеты по их 
паспортам. Причём билеты имели после-
довательные номера, значит, двое неиз-
вестных летели вместе, а не по отдель-
ности. Бюро Интерпола в Тегеране 
сообщило о том, что им-де известны 
лица, которые улетели по чужим паспор-
там, – предположительно это 18-лет-
ний Пурия Нурмохаммади и 29-летний 
Сайед Мохаммад Реза Делавар, но так 
ли это на самом деле, сказать затрудни-
тельно. В любом случае то, что на рейсе 
оказались посторонние, также наводит 
на мысль о целенаправленной слежке за 
самолётом и его пассажирами. 
И вот ещё что. Обычно поисковые опера-
ции длятся неделю. Редко – две недели. 
В самых исключительных случаях – 
три. А тут прошёл месяц, но поиски и 
не думают приостанавливать. Почему? 
Видимо, чего-то широкой обществен-
ности недоговаривают о тех, кто мог 
лететь на том самом «Боинге». Иначе бы 
плюнули и растёрли – в истории ави-
ации, и отечественной и зарубежной,  
есть немало примеров, когда поисковые 
операции прекращались, а пропавшие 
самолёты находились спустя год или 
несколько лет. А тут – планомерно обша-
ривают квадрат за квадратом и теперь вот 
решили сканировать дно океана. В новой 
фазе поисковой операции задейство-
вано 14 самолётов и 9 судов, а площадь 
поиска составляет порядка 220 тыс. ква-
дратных километров. Нет, был бы малай-
зийский рейс ординарным, никто бы не 
стал искать его следы с таким упорством. 
Но вот что объясняет причины такого 
упорства на самом деле, мы с вами едва 
ли узнаем в ближайшее время. А может 
быть, не узнаем никогда. 

Исчезновение пассажирского «Боинга-777» малайзийской авиакомпании 
над Индийским океаном, по всей вероятности, станет ещё одним белым 

пятном в истории мировой авиации. На момент сдачи в печать этого 
текста никаких новых сведений о судьбе рейса MH370, летевшего 
из Куала-Лумпура в Пекин, обнародовано не было, хотя с момента 

катастрофы прошёл уже целый месяц. Никто не знает, упал ли самолёт 
в Южно-Китайское море из-за поломки, был ли он сбит военными или 

похищен террористами. Версий много, и каждая из них может оказаться 
верной. С наиболее правдоподобными из них  

мы вас, уважаемые читатели, сейчас познакомим.

ИСЧЕЗЛИ В НЕБЕ
До малайзийского «Боинга» 

подобным образом пропадали 
и другие самолёты

ИТАР-ТАСС

В череде бесследных исчезновений самолётов и 
авиакатастроф особняком стоят случаи, в кото-
рых фигурируют некие засекреченные учёные и 
слишком много знавшие разведчики. 

15 декабря 1944 года знаменитый американский 
музыкант Гленн Миллер, служивший в армии США, 
на небольшом одномоторном самолёте «Норсман 
С-64» вылетел из Бэдфорда во Францию с авиабазы 
«Твинвуд Фарм». Стоял густой туман, даже птицы, 
как заметил перед отлётом Миллер, опустились 
на землю. До цели самолёт не добрался – его след 
затерялся где-то над Ла-Маншем. Ни тело Миллера, 
ни остатки его самолёта так и не были найдены.
По поводу пропажи самолёта с музыкантом на борту 
существует целый ряд различных версий. Есть среди 
них и такая: вместе с Миллером в самолёте тайно 
летели американские разведчики, практически всю 
войну проработавшие «под прикрытием» в Японии 
и Италии. Причём охотиться на них могли не только 
противники-немцы, но и английские союзники. 
24 февраля 1973 года под Ленинабадом потер-
пел катастрофу советский Ил-18B, летевший из 
Душанбе в Москву. По данным комиссии Мини-
стерства гражданской авиации, все основные 
системы самолёта были исправны и работали нор-
мально, признаков усталостных трещин на кор-
пусе найдено также не было. Однако к какому-то 
определённому выводу о причинах катастрофы 
комиссия так и не пришла – вопиющий случай в 
истории гражданской авиации. Позже появились 
предположения, что ЧП в небе могли подстроить 
западные разведки, чтобы устранить нескольких 

ведущих советских физиков-ядерщиков, нахо-
дившихся на борту самолёта.
До сих пор единственным случаем исчезновения в 
полёте реактивного лайнера считался инцидент с гру-
зовым «Боингом-707» с бортовым номером PP-VLU 
компании Varig, происшедший 30 января 1979 года. 
Борт бесследно пропал над Тихим океаном спустя 
несколько часов после вылета из Токио в Рио-де-
Жанейро. Вели самолёт по очереди шесть чело-
век – два сменных экипажа из Бразилии. Решение 
на всякий случай усилить экипаж «запасными» было 
принято не зря – слишком высоко оценивался груз, 
который нёс на своём борту грузовой «Боинг». В его 
отсеках находилось 153 картины известного япон-
ско-бразильского художника Манабу Мабе, пример-
ная стоимость которых составляла 1 240 000 долла-
ров. Правда, из документов известно, что при взлёте 
самолёт весил 151 тонну, то есть был загружен под 
завязку. Картины столько весить в принципе не могли, 
значит, на борт погрузили что-то ещё. Но что? Версии 
разные – от оружия и наркотиков до частей советского 
Миг-25, угнанного в Японию лётчиком-перебежчи-
ком Беленко. Однако это всего лишь предположе-
ния. Факты говорят лишь о том, что через 22 минуты 
после взлёта командир корабля доложил на землю, 
что полёт проходит в нормальном режиме, а вот на 
следующий сеанс связи уже не вышел. В поиске было 
задействовано порядка 70 японских и американских 
кораблей, операция велась больше недели. Но ни 

обломков самолёта, ни тел членов экипажа, 
ни картин так и не нашли. Кстати, за более 
чем 30 лет, прошедших с момента аварии, 

ни одна из картин Мабе так и не всплыла ни на 
аукционах, ни у частных коллекционеров. 
Не менее загадочным считается и исчезновение 
лёгкого четырёхместного самолёта «Сессна-182». 
Это произошло 21 октября 1978 года над Бассо-
вым проливом в Австралии. Управлял самолё-
том 19-летний Фредерик Валентич, считавшийся, 
несмотря на юный возраст, достаточно опытным 
пилотом. Погода была прекрасной, машина – 
исправной, а маршрут – хорошо знакомым Вален-
тичу, регулярно летавшему из аэропорта Муррабин 
на остров Кинг. Всё время полёта пилот оставался 
на связи с диспетчерами, вот только последние 
сообщения от него были, мягко говоря, стран-
ными. «Этот необычный самолёт снова парит надо 
мной, – сообщал Валентич на землю. – Нет, это не 
самолёт!» Микрофон на борту «Сессны» оставался 
включённым ещё 17 секунд, после этого связь с 
бортом пропала. Ни самолёт, ни тело пилота так 
и не обнаружили. Примечательно, что даже в слу-
чае падения на воду «Сессна» могла оставаться на 
плаву несколько минут, на борту было четыре спа-
сательных жилета, а Валентич считался прекрас-
ным пловцом. Кстати, самолёт Валентича пропал в 
Бассовом проливе – в одном из мест, где, по мне-
нию ряда экспертов, мог бы разбиться и малайзий-
ский «Боинг». Примечательно и то, что материалы 
расследования исчезновения Фредерика Вален-
тича рассекретили только в позапрошлом году.    

СПРАВКА

      Полёт в один конец 
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ГОВОРЯТ, ЧТО
на гаишников повесят камеры

ГОВОРЯТ, ЧТО
авиабилеты заметно подешевеют 

толичным автоин-
спекторам могут 
выдать персональные 
видеорегистраторы. 

Таким образом в МВД наме-
рены побороть коррупцию на 
дорогах, а заодно защитить 
добропорядочных гаиш-
ников от ложных обвине-
ний со стороны водите-
лей. «Видеорегистраторами 
оборудованы все служеб-
ные автомобили сотруд-
ников ГИБДД, однако, 
как показывает практика, 
большинство конфликт-
ных ситуаций происходит, 
когда инспекторы обща-
ются с водителем около 
его машины», – пояснил 
автор инициативы, зампред 
Общественного совета при 
ГУ МВД по Москве Антон 
Цветков. Разместить камеру 
он предлагает на форме 
дорожных полицейских. 
По его словам, устройство 
будет «вести аудио- и виде-
одокументирование всех 
событий, с которыми госав-

тоинспектор сталкивается в 
течение дежурства». В случае 
соответствия этой идеи дей-
ствующему законодательству 
и существующему регламенту 
она будет реализована, пообе-
щали в столичном главке.

осдума приняла закон 
о так называемых 
невозвратных билетах. 
Он даёт авиакомпа-

ниям право продавать билеты, 
за возврат которых не полага-
ется компенсация. Сейчас пас-
сажир вправе в любой момент 
отказаться от полёта и сдать 
билет. Если он сделает это 
более чем за сутки до конца 
регистрации на рейс, то полу-
чит обратно все заплаченные 
деньги. Чтобы компенсировать 
потери от возможных отказов, 
перевозчики закладывают этот 

риск в тарифы. В результате, 
по данным Минтранса, еже-
годно клиенты переплачивают 
почти 23 млрд рублей. Невоз-
вратные билеты, которые будут 
на 10–15% дешевле обычных, 
могут поступить в продажу уже 
летом. При этом закон пред-
усматривает ряд исключений. 
Пассажир получит возмеще-
ние, если причиной отказа от 
полёта послужили внезапная 
болезнь его самого или близ-
кого родственника, смерть 
члена семьи, а также задержка 
вылета.

С
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Р

М

ГОВОРЯТ, ЧТО
«комендантский час» для студентов 

отменят

ГОВОРЯТ, ЧТО
государство будет платить матерям 

алименты

оссийские студенты 
собирают подписи за 
отмену «комендант-
ского часа» в обще-

житиях. Авторы инициативы 
уверены: «мученики науки» 
должны иметь право заходить 
туда в любое время. Пети-
цию в поддержку законопро-
екта «О введении круглосу-
точного доступа студентов в 
общежития» на сайте уполно-
моченного по правам студен-
тов в РФ подписали уже более  

12 тыс. человек. А на днях 
дополнительный сбор подписей 
начался в учебных заведениях 
и на улицах российских горо-
дов. «Решения администраций 
вузов, которыми установлены 
такие ограничения, противо-
речат основополагающим нор-
мам российского жилищного 
права», – говорится в поясни-
тельной записке к законопро-
екту. Собранные подписи пла-
нируется направить руковод-
ству Минобрнауки и Госдумы.

 

На прошлой неделе вышло 
правительственное постановление, 

упрощающее медицинское 
использование наркотических 

и психотропных веществ. 
Причиной столь радикальных 

изменений послужило трагическое 
самоубийство контр-адмирала 

в отставке Вячеслава Апанасенко. 
Жена тяжело больного пенсионера 

не смогла купить ему морфин  
из-за отсутствия всего одной 

подписи на рецепте. 

Татьяна Нижегородская

К
ак следует из текста поста-
новления, в правила хране-
ния наркотических средств и 
психотропных веществ вно-
сятся некоторые послабле-
ния. Теперь запас медицин-
ских наркотиков в некото-
рых лечебных учреждениях 
и медорганизациях можно 

будет хранить не три дня, а десять. 
Кроме того, несколько расширен и сам 
список разрешённых мест временного 
хранения подобных препаратов. 
Однако внесённых изменений скорее 
всего окажется недостаточно для того, 
чтобы в корне изменить саму систему и 
облегчить тяжело больным пациентам 
доступ к обезболивающим. Для этого, 
в частности, главный нарколог Мин- 
здрава Евгений Брюн, уже выступил с 
предложениями внести соответству-
ющие изменения в законодательство. 
«Внесены предложения о том, что удли-
нится срок действия рецептурных блан-
ков до 30 дней, и о том, что количество 
нарковещества, которое будет выдано 
по этим рецептам, тоже увеличится», – 
заявил Брюн. 
Не очень понятно, впрочем, почему в 
российской системе здравоохранения в 
принципе сложилась такая ситуация, при 
которой тяжело больные люди не могут 
получить доступ к обезболивающим. Так, 
по данным Международного комитета по 
контролю над наркотиками, в 2010 году 
наша страна занимала 38-е место из 42 
по доступности медицинских наркотиков 
в Европе и 82-е место в мире. 
И это при том, что все медики сходятся 
во мнении: доступность наркотических  
обезболивающих не имеет ничего общего 
с борьбой с наркоманией. «На протяже-
нии очень многих даже не лет, а десяти-
летий утечки наркотиков из медицинских 
учреждений практически отсутствуют. 
Какие-то единичные случаи, которые 
погоды не делают. Сейчас героина нава-
лом в стране. Наркоманы используют 
героин, который к ним попадает по дру-
гим каналам, никак не медицинским», – 
возмущается Евгений Брюн. 
Но будут ли на самом деле вноситься 
какие-либо послабления на законода-
тельном уровне, ещё большой вопрос. 
Отметим, что даже после страшного 
случая самоубийства контр-адмирала, 
который в своей предсмертной запи-
ске просил «никого не винить, кроме 
Минздрава и правительства», чинов-
ники главного медицинского ведомства 
страны не нашли ничего лучше, как объ-
яснить этот ужасный случай «челове-
ческим фактором». Дескать, главного 

врача не было на месте и подписать 
рецепт было просто некому. 
Сегодня для того, чтобы получить  
обезболивающие препараты для боль-
ных раком, их родственники для начала 
должны посетить кабинет паллиатив-
ной помощи в онкодиспансере. Там 
врач выпишет им рецепт на соответ-
ствующие препараты. А вот получать их 
надо будет уже в районной поликлинике 
только по распоряжению участкового 
терапевта. «Создаётся впечатление, 
что циркуляры пишут те, кто не видел, 
не знает мук тяжелобольных. Абсурд 
доходит до того, что сложно готовить 
пациентов к хирургическим операциям. 
Медикаментозную подготовку к опера-
ции проводить нечем – все препараты 
нормированы», – негодует главврач 
московской онкологической больницы 
№ 62 профессор Анатолий Махсон. 
Но даже все эти проблемы – только вер-
шина айсберга. Ещё хуже дела с досту-
пом к медицинским наркотикам обстоят 
в регионах. Дело в том, что выдачей 
обезболивающих там занимаются госу-
дарственные аптеки, которые в послед-
ние годы попросту закрываются из-за 
отсутствия бюджетного финансиро-
вания. Одновременно с этим правила 
хранения наркотиков постоянно уже-
сточаются, в результате чего аптека-
рям просто проще отказаться от подоб-
ных препаратов, нежели себе в убыток 
пытаться исполнить все предписания 
чиновников. 
По данным Центра паллиативной 
помощи онкобольным МНИОИ им. Гер-
цена, сегодня в России в медицинских 
наркотиках нуждаются 433 тыс. чело-
век. Все эти люди в идеале должны 
получать препараты в неинъекционных 
формах. Однако на деле, по словам 
директора фонда «Подари жизнь» Ека-
терины Чистяковой, оказывается так, 
что препараты в такой форме получает 
лишь небольшой процент больных. 
В этой связи череда самоубийств рако-
вых больных в столице, когда за две 
недели сразу восемь человек покон-
чили собой, не выглядит уж столь неве-
роятной. Чиновники, правда, по своему 
обыкновению попытались объяснить 
всё это психическими отклонениями. 
Умолчав, правда, о том, что эти самые 
отклонения могли усугубиться у тяжело 
больных людей как раз из-за отсутствия 
необходимых медицинских препаратов.

Больные раком не могут  
получить обезболивающих

ХОТЬ ЖИВИТЕ,  
ХОТЬ УМРИТЕ

Сергей Тетерин

атери-одиночки гаран-
тированно получат 
деньги из бюджета, 
если отец ребёнка 

уклоняется от уплаты алимен-
тов. Соответствующий зако-
нопроект подготовил депу-
тат Госдумы Олег Нилов. 
«Мы исключим ситуацию, 
при которой решение суда 
о выплате алиментов есть, а 
исполнить его невозможно, – 
отметил он. – Госгарантия 
на выплату не только помо-
жет женщинам, содержащим 

ребёнка, но и будет стимули-
ровать госорганы искать нера-
дивых отцов». Кроме того, 
автор инициативы хочет уста-
новить нижний порог суммы 
алиментов на уровне регио-
нального прожиточного мини-
мума ребёнка, который в сред-
нем по стране составляет чуть 
более 7 тыс. рублей. Это пред-
лагается сделать потому, что 
даже хорошо зарабатывающие 
отцы нередко занижают свои 
доходы и платят детям симво-
лические суммы.

Сергей Тетерин
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Любовь Кисина

П
равда, для этого им при-
шлось бы доказать, что они 
являются носителями рус-
ского языка. Впрочем, учи-
тывая ту лёгкость, с которой 
в начале прошлого года полу-
чил российское гражданство 
Жерар Депардье, с «тестом 
на русскоязычность» у звёзд 

проблем не возникло бы – при условии, 
что они всерьёз пожелали бы обзавестись 
российскими документами.
Однако в ходе второго чтения в Госдуме 
законопроект был изменён. Из текста 
исчезли упоминания об СССР и Россий-
ской империи – к вящему удовлетворе-
нию русских националистов. Член полит-
совета Национально-демократической 
партии политолог Павел Святенков пояс-
няет: «Только те люди, которые постоянно 
проживали на территории нынешней Рос-
сийской Федерации либо в её границах в 
Советском Союзе или Российской импе-
рии, имеют право подать заявление о ста-
тусе носителя русского языка. Это отсе-
кает жителей Средней Азии».

Два года на любовь к Родине 

Сам статус носителя русского языка 
можно будет получить лишь в России. 

Для этого будущему россиянину нужно 
будет для начала приехать на истори-
ческую родину (в случае необходимо-
сти посольства будут выдавать таким 
людям специальные визы), после чего 
подать заявление на получение вида на 
жительство – ходатайство должно быть 
рассмотрено в сроки от трёх до шести 
месяцев. Вид на жительство будет выда-
ваться сроком на три года, однако если 
в течение двух лет новоприбывший не 
подтвердит свой статус носителя рус-
ского языка и не обратится с ходатай-
ством о предоставлении гражданства, 
вид на жительство будет аннулирован. 
Камнем преткновения стал вопрос о 
том, кто и как будет оценивать владе-
ние русским языком. По мнению Павла 
Святенкова, специальные комиссии 
при ФМС станут своего рода «чёрными 
ящиками», поскольку их деятельность 
непрозрачна, а решение о предоставле-
нии человеку статуса носителя русского 
языка будет являться окончательным и 
даже не может быть обжаловано в суде. 
«Как правило, вопросы формирова-
ния этой комиссии, а также критерии, 
которыми она должна руководство-
ваться при определении, кто явля-
ется носителем русского языка, а кто 
нет, отданы на откуп бюрократии. То 
есть этот вопрос будет решать сама 
ФМС, и понятно, что она может его 
решить так, что носителями русского 

языка окажутся среднеазиаты, в дей-
ствительности русским языком не 
владеющие», – опасается политолог. 
Однако, по мнению главы Комитета 
Госдумы по делам национальностей 
Гаджимета Сафаралиева, предложен-
ные поправки не несут в себе угрозы 
межнациональному миру, а, напро-
тив, объединят русский мир. «Это 
упрощённый вариант гражданства для 
людей, связанных историческими, 
духовными и родственными узами», – 
пояснил депутат. 

Кого считать соотечественником?

Распространять упрощённый вариант 
гражданства на всех жителей бывшего 
СССР и их потомков – ошибка, убеж-

дён директор Института 
проблем глобализации 
Михаил ДЕЛЯГИН. 
«Это означало бы пре-
доставление граждан-
ства жителям республик 
Средней Азии и неко-

торых стран Закавказья, которые уже 
давно утратили всякую связь с русской 
культурой. В то же время предостав-
ление гражданства жителям Украины, 
Белоруссии и Молдавии, которые 
такую связь с русской культурой сохра-
нили, я считаю мерой необходимой и 
положительной», – отмечает эксперт.  

В свою очередь, заместитель директора 
Института стран СНГ 
Владимир ЖАРИХИН 
полагает, что предо-
ставление гражданства 
в упрощённом порядке 
тем, для кого русский 
язык является род-
ным, – позитивный момент. Однако 
нынешняя полемика вокруг поправок 
к закону «О гражданстве», по мнению 
Жарихина, ещё раз выявила отсут-
ствие консенсуса по вопросу о том, кто 
именно является соотечественником. 
«Вот пример: девушка жила всю жизнь 
в Киргизии, отец у неё узбек, мать – с 
Украины. Родной язык у неё русский. 
С точки зрения нынешнего закона она 
не является российской соотечествен-
ницей, она в России не жила. Она со- 
отечественница или для Украины, или 
для Узбекистана – но мы же понимаем, 
что по языку она российская соотече-
ственница», – говорит эксперт. Вокруг 
понятия «соотечественник» уже не 
первый год идёт дискуссия. «Россия 
не может позволить себе чисто этниче-
ский подход, объявив Россию страной 
русских, а всех остальных – некими 
непонятно откуда взявшимися мень-
шинствами. Вот этого Россия себе 
никогда не позволит и задачу себе тем 
самым не облегчит», – отмечает Влади-
мир Жарихин.

НО ГРАЖДАНИНОМ 

БЫТЬ ОБЯЗАН
Голливудские звёзды не смогут получить

российский паспорт

Власти РФ решили привлекать соотечественников со всего мира, облегчая 
им процедуру получения российского гражданства. Соответствующий 
законопроект в начале апреля рассмотрели в Госдуме. Его инициаторы 

изначально планировали распространить упрощённый порядок 
предоставления гражданства на иностранцев и лиц без гражданства, 

признанных носителями русского языка, чьи предки проживали когда-то на 
территории СССР или Российской империи. Учитывая, сколько выходцев 

из России проживает нынче по миру, число потенциальных россиян не 
поддаётся подсчёту. Причём возможностью получить российский паспорт 

смогли бы воспользоваться и многие голливудские звёзды – например, 
Дэвид Духовны, Хелен Миррен, Мила Йовович и другие. 

Даже у самой аккуратной и опрятной женщины 
могут быть бардак в душе и полный бедлам  

в голове, с которыми она сама не в состоянии 
справиться. Нужен хороший стимул, а лучше 

жёсткий, но при этом чуткий наставник, 
который способен навести порядок даже  
в самой замороченной девичьей голове.  

Т еперь у всех телезрительниц страны такой 
наставник есть. И с 14 апреля телеканал «РЕН 
ТВ» представляет его в деле. Павел Раков – 
самый известный и эффективный тренер России 

по личностному росту. В новом провокационном 
шоу «Мои прекрасные…» он поможет женщинам 
«выбить» из жизни не только их личные проблемы, 
но и найти выход из самых сложных ситуаций, погру-
жая героинь в не менее стрессовые условия прямо в 
эфире. А что вы хотели? – спрашивают создатели 
проекта. Ведь это – стресс-шоу. Экстренная опера-
ция по апгрейду женского сознания. И да, иногда это 
больно.
Но если Павел и перекраивает тонкую женскую душев-
ную организацию, то исключительно по-доброму. 
Участниц шоу он вызывает на провокацию лишь с 
одной целью – раскрыть истинную суть проблемы 
и тут же, разобрав все ошибки, выдать безошибочно 
верный совет для разрешения трудной ситуации.
«Я на самом деле переживаю за результат, – гово-
рит Павел Раков. – Иногда мне кажется, что даже 
больше, чем сами дамы. Я проношу их проблемы 
через своё собственное сердце. И они это чувствуют. 
Женщину обмануть невозможно. Для меня это не 
бизнес, не работа – я изо всех сил и искренне стара-
юсь им помочь».
Интригует уже само название проекта – «Мои пре-
красные…». Что скрывает многоточие? Оказыва-
ется, всё, что угодно: мои прекрасные… леди, мои 

прекрасные… дурочки, мои прекрасные… жен-
щины, дамы… и умнички. Каждая по ту сторону 
экрана завершит название программы так, как 
считает нужным для себя. Ведь, как бы то ни 
было, – этот проект про них и для них.
Автором и продюсером проекта выступил Игорь 
Прокопенко, известный документалист и бес-
сменный ведущий программы «Военная тайна» 
на РЕН ТВ. Игорь Прокопенко: «Нам удалось соз-
дать совершенно уникальный формат для россий-
ского телевидения. Более того, подобного шоу нет 
ни в одной стране мира. Вместе с тем этот проект 
ещё имеет и очень большое человеческое значе-
ние. На мой взгляд, он даёт в чём-то даже един-
ственную возможность женщинам и нам, муж-
чинам, посмотреть на себя со стороны и решить 
какие-то свои личные, семейные проблемы».
Павел Раков готов помочь разобраться в абсо-
лютно любых вопросах, начиная с того, как пра-
вильно отправить своего мужчину за хлебом, и 
заканчивая насущными и зачастую трагичными 
жизненными ситуациями, знакомыми очень 
многим. Что делать, если у мужа – другая? Влю-
билась в женатого – есть ли выход из ситуации? 
Как быть, если я встречаюсь с мерзавцем? И т.д. 
При этом все действия Павла Ракова направ-
лены не на следствие, а на саму причину жен-
ских неудач. Он настолько феерично разбира-
ется в частной жизни, что женщины после его 
тренингов меняются в корне. Он вытаскивает 
из женских душ то, в чём героини боятся или не 
хотят признаться сами себе. Они сопротивля-
ются, плачут и даже бьют ведущего подушками. 
Но, придя в себя в специально отведённой для 
слёз стресс-рум, с облегчением и радостью 
понимают: Павел помогает на самом деле…

Александра Бурова

Укротитель 
женских душ
Новое шоу РЕН ТВ научит быть счастливой

ИТАР-ТАСС
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Татьяна Шестакова

И
стория рассмотрения закона 
о банкротстве физических 
лиц наглядно показывает 
мощь банковского лобби. О 
необходимости его срочного 
принятия защитники прав 
потребителей твердят уже 
не первый год, однако бан-
киры всячески противятся 

этому. Вначале они пугали возможным 
обрушением финансовой системы. Тем 
не менее в ноябре 2012 года законопро-
ект о банкротстве физических лиц про-
шёл в Госдуме первое чтение. Но даже оно 
стало возможно только после того, как по 
настоянию банкиров была введена мини-
мальная планка, при которой возможно 
начало процедуры банкротства – 50 тыс. 
рублей. 
Уже тогда и правозащитники утверждали: 
сумма чересчур велика. Основные про-
блемы с кредитами возникают у живу-
щих в провинции представителей небо-
гатых слоёв населения. Средний размер 
займа у них составляет всего 10–30 тыс. 
рублей, притом ставки могут доходить до 
70%, а по так называемым мгновенным 
кредитам и несколько тысяч процентов. 
В результате достаточно работодателю 
задержать зарплату, что в регионах случа-
ется сплошь и рядом, и вот уже заёмщику 
нечем платить очередной взнос. Как пра-
вило, сам же банк предлагает ему пере-
кредитоваться у другого банка или даже 
у него самого – под более высокий про-
цент. В результате у людей образовыва-
ется по три-пять кредитов на небольшие 
суммы, но общие выплаты по ним оказы-
ваются непомерно высокими.
И вот теперь банки хотят лишить их воз-
можности выбраться из кредитной ямы. 
В чём причина такого жестокосердия?

Бедным вход воспрещён

Если говорить откровенно, то долги 
мелких заёмщиков банкиров особенно 
и не интересуют – их весьма успешно 
«выбивают» коллекторы, способы 
работы которых весьма похожи на 
методы крепких ребят, собиравших в 
90-х «дань» с ларёчников. Доходность 
таких кредитов такова, что, даже про-
дав их за 20–30% стоимости коллектор-
ским агентствам, банки всё равно полу-
чают очень хорошую прибыль.
Другое дело – крупные заёмщики. Как 
правило, это либо владельцы малого биз-
неса, взявшие потребительский кредит на 
стартап, либо успешные менеджеры сред-
него и высшего звена. К ним коллекторов 
не пришлёшь – у них адвокаты и охран-
ники. Раньше с ними проблем не было, 
но сейчас экономика тормозит, малый 
бизнес прогорает, крупные корпорации 
сокращают сотрудников и их бонусы. 
В результате богатые тоже почувство-
вали на себе тяжесть кредитного бремени. 
Похоже, именно для того, чтобы иметь 
возможность решить проблему неплате-
жей у этой группы заёмщиков, банкиры и 
предложили повысить планку. Впрочем, 
президент Ассоциации российских бан-
ков Гарегин Тосунян говорит, что сумма 
500 тыс. рублей появилась из законопро-
екта о финансовом омбудсмене, который 
должен работать с проблемными заёмщи-
ками, чей долг не превышает полумил-
лиона рублей. «Мы исходили из того, что 
два закона и прописанные в них суммы 
должны коррелироваться, – объясняет 
банкир. – То есть если у заёмщика воз-
никли проблемы и сумма его долга менее 
500 тыс. рублей, то он может обращаться 
к финансовому омбудсмену, а если 
больше – то в суд, инициируя своё бан-
кротство». Впрочем, Тосунян согласен и с 
планкой в 300 тыс. рублей.
Минфин в целом поддерживает законо-
проект, однако с минимальным поро-
гом задолженности пока не определился. 
«500 тыс. – это многовато с точки зрения 
количества заёмщиков, которые попа-
дают в эту норму. Можно сделать и 5 млн 
рублей, тогда она вообще никому не будет 
нужна», – заявил замминистра финан-
сов Алексей Моисеев. Тем не менее он 
выразил уверенность, что сумма 300 тыс. 
рублей является компромиссным вариан-

том между интересами банков и их долж-
ников и что в течение весенней сессии 
документ будет принят.

«Это преступление»

Председатель правления Конфедера-
ции обществ потребителей Дмитрий 

Янин считает, что лоббируемые бан-
кирами поправки в законопроект ока-
жутся фатальными для миллионов 
россиян. «Порог минимальной задол-
женности даже в 300 тыс. рублей факти-
чески сводит на нет всю суть института 
банкротства граждан, – возмущается 
он. – Это пробанковские поправки, а 

депутаты, которые их готовят, забыли 
о своих избирателях и защищают инте-
ресы банкиров. К тому же причиной 
возникновения просроченной задол-
женности являются прежде всего про-
центы по кредитам, которые в пять-
семь раз превышают аналоги в цивили-
зованных странах». 
По словам эксперта, закон разраба-
тывался по поручению президента и 
внесён в Госдуму правительством РФ. 
Судя по всему, такой долгий процесс 
его рассмотрения в Думе обусловлен 
тем, что его заблокировали на уровне 
администрации президента. «По дан-
ным исследования НИУ ВШЭ, более 
половины заёмщиков в России после 
выплаты кредитов остаются с доходом 
ниже прожиточного минимума. В таких 
условиях не давать людям шанса объя-
вить себя банкротом – это преступле-
ние, – добавляет Янин. – К сожалению, 
тормозя принятие правительственного 
законопроекта, который в первона-
чальном виде защищал интересы боль-
шинства заёмщиков, парламент также в 
нём участвует».
Напомним, «Наша Версия» уже писала 
о том, что, по данным Высшей школы 
экономики, по уровню охвата населе-
ния кредитами и размерам кредитов 
российские заёмщики имеют самые 
низкие показатели по сравнению с дру-
гими странами.
К примеру, в 2010 году доля населения, 
которая имеет непогашенные кредиты, 
в США составляла 75%, в европейских 
странах – от 25% в Италии до 66% в 
Нидерландах. А в России лишь 27% 
граждан в октябре 2013 года заявили, 
что имеют непогашенные кредиты. 
Однако при этом доля заёмщиков с 
высокой нагрузкой обслуживания 
данных кредитов (когда на выплату 
ежемесячного взноса приходится от 
половины и выше всех доходов) в Рос-
сии по сравнению с другими странами 
оказывается значительно выше. Если в 
2011 году в такой ситуации находились 
23% имеющих кредиты россиян, то в 
2012-м в ней оказался уже 31% отече-
ственных заёмщиков. Для примера: 
в США доля должников с кредитной 
нагрузкой, превышающей 40%, в 2010 
году составила 14%. В ЕС – не более 
15%. 
Всё дело в том, что основная масса 
европейцев и американцев имеют 
длинные кредиты с низкими став-
ками: ипотечные, на обучение и т.п. 
А в России сегодня порядка 34 млн 
граждан – 45% экономически актив-
ного населения – имеют невыпла-
ченные потребительские кредиты с 
огромными процентами. Общий раз-
мер просроченной задолженности 
по ним составляет порядка 500 млрд 
рублей, в среднем – 14,7 тыс. рублей 
на заёмщика. Причём сумма долга 
растёт на 40% в год.
Между тем Михаил Мамонов из Цен-
тра фундаментальных исследований 
ВШЭ в результате исследований при-
шёл к выводу: для российского бан-
ковского сектора в целом справедливы 
концепции «плохого менеджмента» и 
«неудачного стечения обстоятельств». 
Иначе говоря, российские банкиры 
привыкли за годы благоденствия зара-
батывать на «кредитной качалке»: брать 
в Европе кредиты по 2–4% годовых и 
выдавать гражданам займы под 40–80% 
в год. Теперь европейские банки не 
кредитуют российских банкиров, граж-
дане стараются не покупать лишнее в 
рассрочку, а падающая экономика не 
оставляет надежд на то, что потреби-
тельское кредитование будет разви-
ваться прежними темпами. «Музыки 
больше не слышно», как говорил герой 
фильма «Маржин-колл» («Последний 
звонок»). 
Несмотря на это, четверть российских 
банков продолжает вести агрессив-
ную кредитную политику, не обращая 
внимания на возможные риски. Что 
будет, когда этот безумный танец оста-
новится? В условиях отсутствия меха-
низма личных банкротств для боль-
шинства граждан Россию может ждать 
такая волна социального недовольства, 
что её последствия трудно представить.

Сергей Тетерин

ЖИВИТЕ 
НА СВОИ

Банкиры загоняют  
должников в петлю

Многострадальный закон о личном банкротстве, лежащий в 
Госдуме аж с 2012 года, на деле может оказаться вовсе не выходом 
для запутавшихся в долгах граждан, а лазейкой для обеспеченных 
мошенников. Банковское сообщество, поддержанное ЦБ России, 

предлагает поднять планку минимальной задолженности для 
начала процедуры банкротства физического лица до 300–500 

тыс. рублей. При таком пороге у большинства россиян, попавших 
в кредитную кабалу, по-прежнему остаётся только два выхода: 

терпеть издевательства коллекторов или лезть в петлю.

Долги мелких заёмщиков банкиров  
особенно и не интересуют – их весьма 

успешно «выбивают» коллекторы. 
Доходность таких кредитов такова, что, 

даже продав  их за 20–30% стоимости 
коллекторским агентствам, банки всё 

равно получают очень хорошую прибыль



В Саратове

14–20.04.2014  № 14 (439)18 ВЕРСИЯ/СИТУАЦИЯ

На рынке автострахования 
Саратовской области назревает 

нешуточный скандал. В последние 
несколько месяцев в офисах 

страховых компаний невозможно 
приобрести полисы ОСАГО. Впереди 

майские праздники и открытие дачного 
сезона, поэтому градус недовольства 

автолюбителей будет только 
увеличиваться. 

Автовладельцев вынуждают нарушать 
закон

По словам Вячеслава Бессонова, водителя 

со стажем, последние две недели он тратит 

«на пробежку» по офисам страховщиков в 

поисках полиса. 

- В «мелкие» компании я даже не обращался, 

у них вообще нет бланков в наличии, - гово-

рит Вячеслав. – Пришел в свою страховую, 

где обслуживаюсь в течение несколько лет. 

Первый «сюрприз» - не сделали скидку за без-

аварийную езду. Второй «сюрприз» - в допол-

нение к основному полису агент мне начал 

«втюхивать» полис страхования здоровья за 

1000 рублей. Задаю резонный вопрос – на 

основании какого федерального закона мне 

предлагают такую услугу. Получил короткий 

ответ: «Это политика нашей компании. Не 

нравится - вы можете идти в головной офис и 

требовать там страховки без «допов». Потра-

тил еще несколько часов в очередях и услы-

шал другую «сказку»: «А у нас бланков нет». 

В подобную историю попали тысячи води-

телей, у которых закончился срок действия 

страховки. Самый животрепещущий вопрос 

на автофорумах Саратова – где купить 

вожделенную бумажку? Фактически людей 

загнали в угол. Как известно, езда на авто-

мобиле без полиса ОСАГО является грубым 

нарушением Правил дорожного движения 

и карается штрафом до 800 рублей. Однако 

многие водители вынуждены совершать 

этот проступок просто потому, что не могут 

оформить документ.    

Еще хуже дело обстоит в районных центрах. 

Например, в Балашове 6 компаний, зани-

мающихся автострахованием, ликвидиро-

вали свои представительства в этом городе. 

Ближайший офис урегулирования убытков 

закрывшихся офисов находится в Саратове. 

Стабильно работают лишь пара организа-

ций. Балашовцам приходится терять свое 

время в длинных очередях и записываться 

на полисы на две недели вперед.  

Некоторые хозяева авто пытались как-то 

воздействовать на автостраховщиков. 

Например, Дмитрий Иванов из Балакова, 

записал свое общение со страховым агентом 

на телефон и выложил ролик на Youtubе. 

На записи отчетливо слышно, как сотруд-

ник организации говорит – вся причина в 

том, что правительство страны до сих пор не 

повышает тарифы, а автогражданка давно 

стала убыточным бизнесом. 

- Если раньше мой отечественный «тазик» 

обходился за 1300 рублей, то теперь мне 

страховка встала в 3000, - рассказывает 

Дмитрий. – Пришлось согласиться на такие 

условия, быть 30-м в очереди не хотелось. 

Так мне еще повезло. Хуже всего дедушке из 

деревни, который ездит на «Оке». Он пере-

двигается на машине меньше чем полгода, 

у него большой водительский стаж и мало-

литражка в собственности. Это убыточный 

клиент. Любой страховщик мечтает застра-

ховать владельца джипа с маленьким води-

тельским стажем.   

   

Причина саботажа – убытки?

Сами страховщики говорят о причинах про-

исходящего с большой неохотой. Менед-

жеры среднего звена предпочитают хранить 

молчание. Прокомментировать ситуацию 

согласился Олег Епифанцев, возглавляв-

ший несколько лет региональное предста-

вительство страховой компании: 

-  Компании изначально уменьшают объем 

продаж по ОСАГО, так как предоставление 

услуги стало убыточным. Чтобы возместить 

расходы, уменьшают вознаграждение аген-

там. Руководство большинства компаний 

издало внутреннее негласное распоряже-

ние: кроме ОСАГО продать клиентам еще 

какую-нибудь доброволку. 

Существует и еще один фактор - на каж-

дую компанию существует определенный 

лимит полисов. Их выдачей занимается 

Российский союз автостраховщиков. Но 

этот лимит формируют сами организации, 

а они его ограничили. Весной, как пра-

вило, увеличивается количество сделок по 

купле-продаже авто, многие ездят только в 

теплое время года, а полисы в настоящий 

момент есть только на поддержание суще-

ствующего объема продаж. Придерживают 

документы еще по одной причине. Стра-

ховщики ждут принятия в третьем чтении 

законопроекта об увеличении тарифа, что 

случится не раньше 1 июня. Пока речь 

идет о 25% повышении страховых сумм.  

Экономическую подоплеку саботажа 

автостраховщиков подтверждает и Павел 

Михеев, председатель гильдии страховщи-

ков Саратовской области.

- Первопричина проблем с полисами 

ОСАГО, безусловно, экономическая, - 

говорит Павел Михеев. – Но придумали 

«забастовку» автостраховщиков не в нашем 

регионе, «корень зла» в Москве. Страхо-

вые боссы недовольны, что с поправками в 

закон  так долго тянут. В результате умень-

шилось число каналов продаж, началось 

сокращение офисов и агентов. Фактиче-

ски многие предприятия свернули продажи 

ОСАГО. Лицензию у проштрафившихся 

компаний может отобрать только Центро-

банк РФ. Но регулятором на рынке стра-

хования он стал только в марте нынешнего 

года и пока не в силах кардинально изме-

нить ситуацию. Но меня в такой ситуации 

удивляет поведение самих автостраховщи-

ков. Они относятся к автолюбителям как 

к ничтожеству. И этот негатив к ним вер-

нется. После саботажа с полисами страхо-

вой рынок будет отмываться от него годами.    

Компании, продающие ОСАГО, жалуются 

на убытки, однако официальные данные 

говорят об обратном. 

В 25-ти регионах страны комбинированный 

коэффициент убыточности страховщиков 

ОСАГО, действительно, превышает 100%. В 

рейтинге за 2013 год наш регион занимает 

40-ое место с показателями: сборы - 1,7 

миллиарда руб., выплаты - 1,02 миллиарда, 

отношение выплат к премиям - 59%, доля в 

общих сборах по России - 1,3%. Как видно, в 

накладе страховщики все-таки не остались. 

От экономических выкладок простым авто-

любителям, конечно, не легче. Возмущен-

ные автолюбители забрасывают жалобами 

региональный УФАС и Роспотребнадзор. 

- Только за этот год к нам обратилась больше 

30 человек, - рассказывает Ирина. - Дани-

лова, начальник отдела управления Роспо-

требнадзора области. – Жалуются, в основ-

ном на «Росгосстрах». Автовладельцам пред-

лагают допуслугу в виде страхования жизни 

или здоровья. Причем сначала выписывался 

полис о страховании жизни и только потом 

давали ОСАГО. 

Мы делали официальный запрос в цен-

тральный офис в Москве. Нам прислали 

исчерпывающий ответ: никому из обратив-

шихся официально в получении полисов 

ОСАГО не отказывали. Проблема в отече-

ственном законодательстве. Очень сложно 

доказать, что вам навязывают дополнитель-

ную услугу, тем самым нарушая закон «О 

защите прав потребителей». Вести несанк-

ционированную фото- или видеосъемку не 

имеет смысла. Необходимо предупредить о 

ваших намерениях собеседника. Также мы 

проводили проверки в офисах страховщи-

ков, но они ничего не дали. 

Проблемами с оформлением автогражданки 

заинтересовалась и прокуратура. В начале 

года это ведомство провело массовые про-

верки компаний. Например, прокуратура 

Федоровского района в феврале выявило 

очередное нарушение прав автомобилистов, 

совершенным страховым отделом Саратов-

ского филиала «Росгосстраха» в Мокроусе. 

Вместе с полисом ОСАГО автовладельцу 

навязывали заключить договор доброволь-

ного страхования от несчастных случаев. 

Причем подобные нарушения тот же самый 

сотрудник филиала допускал не раз. 

Похоже, административная ответственность 

не пугает страховщиков. Причина – все та 

же экономика. Просто штрафы, которые 

накладывают проверяющие инстанции сме-

хотворные. Что такое 20 тысяч рублей для 

компании с многомиллиардным оборотом?  

Специалисты надзорных ведомств пред-

лагают два способа оформления ОСАГО, 

которые позволят сэкономить деньги, но, 

к сожалению, не время. В первом случае 

нужно выслать письменное заявление с 

просьбой заключить договор об обязатель-

ном страховании автогражданской ответ-

ственности. Выслать его надо заказным 

письмом с уведомлением в головной офис 

страховщика. Специалисты предприятия 

обязаны вам дать ответ. Существует еще 

один путь. Можно подать иск в суд о понуж-

дении заключения договора автострахова-

ния. В данном случае придется ждать два 

месяца. А автовладельцы не готовы столько 

ждать, чтобы добиться справедливости.

Елена Горшкова

СТРАХОВАЯ «ЗАБАСТОВКА»
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В политической тусовке одно  
из основных развлечений – 

придумывание и обсуждение 
слухов о чьей-то отставке. Не 
обошла стороной эта традиция 
и нашу область - развернулась 

странная дискуссия о грядущих 
осенью выборах губернатора. 

Странная потому, что нынешний 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев отметил только 

вторую годовщину своего 
назначения на этот пост, ему 
работать еще и работать, и 

никаких причин для объявления 
досрочных выборов вроде 

бы не наблюдается.   Однако 
ряд интернет-изданий начали 
обсуждать эту тему как само 
собой разумеющуюся. Потом 

подоспела тяжелая артиллерия - 
парламентарии. 

Антон Шишалдин

Д
епутат Госдумы Антон 

Ищенко (ЛДПР)   высту-

пил с комментарием ИА 

«Взгляд-инфо» о перспек-

тивах начала кампании. 

Выступил не так уж и вне-

запно: некоторое время 

назад регион посетила деле-

гация либерал-демократов. 

Им явно не повезло: попали в апрель-

ские снегопад и распутицу и высказали 

прессе свои негативные впечатления от 

поездки. Не удивительно, что пресса 

ждала комментариев от «дежурного по 

области» от ЛДПР Антона Ищенко… и 

дождалась. 

По словам Ищенко, решение о его 

участии в губернаторских выборах от 

ЛДПР будет принимать Совет партии 

и ее председатель Владимир Жиринов-

ский.  Если лидер поддержит, Ищенко 

пообещал на губернаторском посту  

«сократить государственные расходы, 

прежде всего, на содержание управлен-

ческого персонала», а именно собрался 

отказаться от служебного автомобиля, 

а зарплату главы региона сократить до 

средней по области. Здесь, конечно же, 

напрашивалась совсем другая трак-

товка:  повысить среднюю зарплату 

населения до уровня депутатской и 

губернаторской. А экономить средства, 

отказавшись от служебного автомо-

биля, можно уже и сейчас. Но все пре-

красно понимают, что это выступление 

относится к разряду тех, которых не 

могло не быть – таковы правила игры 

в ЛДПР.

О своих губернаторских амбициях зая-

вил и депутат Госдумы, первый секре-

тарь столичного горкома КПРФ Вале-

рий Рашкин.  Высказав в адрес обла-

сти немало лестных слов и столько же 

нелестных в адрес областного прави-

тельства, он заявил, что серьезно рас-

смотрит предложение участвовать 

в предвыборной гонке, если тако-

вое будет. У завсегдатаев саратовской 

политтусовки  такое заявление вызвало 

стойкое ощущение дежа вю – и в клас-

сике литературы, и в новейшей исто-

рии не раз описаны ситуации, когда 

некто шлет депешу: готов стать героем, 

уполномоченным, начальником, готов 

возглавить, нАчать, углубить и т.п., в 

то время как этого некто еще и не при-

глашали никуда и едва ли собирались 

вообще хоть куда-то приглашать. 

Воля ваша, но мне сложно и страшно 

представить Валерия Рашкина на посту 

губернатора, а его боевых друзей и под-

руг в креслах замов. Почему сложно? 

Потому же, что и страшно. Возни-

кают некие ассоциации с теми майда-

нутыми, что сейчас рулят Украиной в 

Киеве.

Выступать на митингах с критикой 

«бюджета банкротства», долгов реги-

она, как это делают коммунисты – 

заведомая недобросовестность. Та же 

ситуация с долгами осталась бы точно 

такой же, потому что у региона попро-

сту нет лишних денег. В этом, кстати, 

отчасти «заслуга» и самого Рашкина 

– парламентарии для того и представ-

ляют регионы в федеральном парла-

менте, чтобы, в числе прочего, привле-

кать в область инвестиции. Что было 

сделано Рашкиным, а затем Алимовой 

для финансового благополучия реги-

она, сказать сложно.   

Что будет делать Рашкин на посту губер-

натора, вообще неясно. Ведь там не уча-

стием в шутовских протестных акциях 

нужно развлекаться, а пахать и пахать. 

Опыт руководства малочисленной пар-

тийной ячейкой, не требующей ника-

кого навыка экономической или хозяй-

ственной работы – это совсем не то, что 

нужно губернатору. Требуется сплочен-

ная команда профессионалов и управ-

ленческий опыт, чего у Рашкина нет. 

Ему нужны помощники и единомыш-

ленники, но мы-то помним, с каким 

скрипом в последние годы КПРФ наби-

рает людей для партийных списков.

Губернатор – это не только красивое 

название должности, это еще и нала-

женные связи с органами власти в дру-

гих регионах, тесные контакты с мини-

стерствами и ведомствами на федераль-

ном уровне. И  этого у Рашкина тоже 

нет. 

Говорят, пример  федеральных парла-

ментариев  оказался заразительным 

для местных бузотеров. Уже готовится 

обращение нескольких групп разнока-

либерных общественников к отдель-

ным бизнесменам: давайте мы выдви-

нем вас в губернаторы, а вы дадите нам 

немного денег? Хотя такой поворот уже 

совсем не смешон, а жалок. Кажется, 

вот-вот, и опять в Интернете или на 

частном телеканале появится видеоро-

лик, снятый на камеру дешевого теле-

фона, где какой-нибудь владелец заво-

дов, газет, пароходов, заявит, что, мол, 

«тоже хочет».

Но давайте посмотрим на эту дутую 

сенсацию с другой стороны.   

Срок полномочий нынешнего губерна-

тора области Валерия Радаева заканчи-

вается в 2017 году, и на сегодня к нему 

не только нет претензий у руководства 

страны, но он занимает достаточно 

высокое место в рейтингах по оценке 

устойчивости и влияния губернато-

ров, а также в рейтингах доверия среди 

жителей области. Зачем ему лишний 

раз переспрашивать у народа, доверяет 

ли тот ему?  

Хотя, конечно, рейтинг Радаева 

настолько высок, что, случись действи-

тельно выборы, он без труда победил бы 

на них всех своих соперников. Однако 

видимых поводов для проведения мас-

штабной политической кампании под 

названием «выборы губернатора» в Сара-

товской области нет. Равно как и нет на 

это лишних денег в бюджете региона.

Что касается извечного вопроса, кому 

выгоден такой фальстарт губернатор-

ской кампании, то ответ очевиден: тем, 

кто хотят заработать на мифах и стра-

хах. Не только уже упоминавшийся 

политический планктон лелеет мечту 

раскрутить на деньги какого-нибудь 

«богатенького Буратино», но есть 

игроки и покрупнее, готовые произ-

вести шум, чтобы заручиться поддерж-

кой какого-нибудь депутата с возможно 

более высоким статусом в лоббирова-

нии собственных бизнес- и политиче-

ских интересов. Хотя, по правде говоря, 

от депутатов избиратели ждут совсем 

иного лоббирования -  лоббирования 

экономических интересов Саратовской 

области в федеральном центре, а не 

разорения ее «разводками» на полити-

ческие кампании.

ФАЛЬСТАРТЫ
ШЁПОТ

аспиаренный десять лет назад и действительно 
казавшийся перспективным проект Нацио-
нальной деревни на Соколовой горе сейчас 
явно переживает не лучшие времена. В связи 

с этим кое-кто из областных экс-чиновников высокого 
ранга будто бы собрался развивать проект Гагаринское 
поле, совместив его с проектом Национальной деревни. 
Идея эта не настолько уж безумна, как кажется. Конечно, 
сами постройки, особенно каменные, вряд ли кто возь-
мется переносить. Однако авторитет и компетентность в 
социальной сфере должны помочь этому экс-чиновнику 
организовать заново построить национальные кварталы, 
переселив туда лиц, находящихся в неблагополучной 
жизненной ситуации. Таким образом, будут решены и 
жилищная проблема, и задача трудоустройства лиц из 
«критических зон» (новый микрорайон на этих землях 
кому-то нужно будет обслуживать), и появится мощный 
центр притяжения для внутреннего туризма. Инициатор 
идеи будто бы не прочь самолично переехать туда, где 
ему придется возглавить весь процесс обеспечения жиз-
недеятельности нового сельского поселения.

связи с закрытием автодорожного моста через 
Волгу некоторые ушлые чиновники и бизнес-
мены придумали инновационный способ быстро 
проехать из Саратова в Энгельс и обратно. 

Для этого, говорят, они хотят закупить старые автомо-
били «Скорой помощи», сделать внутри тюнинг бизнес-
класса, а снаружи оставить маскировочный дизайн «ско-
рой». Скептики недоумевают: любой человек заподозрит 
неладное, увидев огромное количество «скорых», сную-
щих туда-сюда. А уж на постах ГИБДД работают профес-
сионалы, которые вычислят инноваторов в два счета.

связи с назначенными на конец мая выборами 
президента Украины в ряде российских регио-
нов, в том числе и в Саратовской области, нача-
лась мобилизация общественных кадров, гордо 

именующих себя «пехотой политических технологий». 
Различные политические и околополитические группы из 
числа вечно проигрывающих на любых выборах отправи-
лись в Украину в качестве наблюдателей, «пехоты», брига-
диров и менеджеров агитационно-печатных материалов. 
Судя по их саратовскому опыту, пресса Украины скоро 
может сообщить о задерживаемых там и сям «спецах» 
по наклеиванию и срыванию листовок, порче баннеров, 
организации несанкционированных митингов и проведе-
нии незаконной агитации. Формирование одной из таких 
мобильных групп планируется на собрании так называе-
мого «Саратовского объединения избирателей», брошен-
ного спонсорами на произвол судьбы. Таким образом, 
вплоть до июня 
с а р а т о в ц ы 
смогут отдо-
хнуть от наи-
вных и надо-
евших всем 
акций про-
теста, когда 
собирающиеся 
на улицах 5-6 
человек громко 
протестуют по 
любому поводу 
и без повода.

ГОВОРЯТ, ЧТО 

Чиновники и бизнесмены покупают 
старые «скорые», чтобы ездить по 

мосту через Волгу

В

Р

В

ГОВОРЯТ, ЧТО

Национальную деревню перенесут 
на место приземления Гагарина

ГОВОРЯТ, ЧТО

Весной в Саратове наступит 
политический штиль
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Михаил КОРЯКИН, доктор медицинских наук, профессор, главный врач 
Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи:

– В нашей стране тоже наконец ввели запрет на курение в 
общественных местах. Но снижение пассивного курения – 
это только одна сторона медали. Как заставить молодых 
женщин, будущих и уже состоявшихся матерей, отказаться 
от этого тяжелейшего наркотика? Возможно, для начала 
неплохо бы ввести запрет на продажу табачных изделий жен-
щинам детородного возраста. Надеюсь, никто не обвинит 
меня в ущемлении их прав. Или довести цену на пачку сига-
рет до 11,5 доллара, как в некоторых странах. Или всё-таки 
стоит включить на полную мощь государственную машину по 
антирекламе курения. Может, пора подумать о националь-
ном здоровье? Ведь как-то обходились наши соотечествен-
ники без табака ещё каких-то 300 лет назад. Я думаю, что 
курильщики на меня не обидятся, а в душе скорее всего со 
мной согласятся.

Анна МИЛЯЕВА,  
фитнес-эксперт, персональный тренер, бизнес-коуч:

– Регулярность и частота тренировок – 
основы результата. Рекомендуемая 
частота занятий спортом для человека 
со средним уровнем физической подго-
товки – от трёх до пяти раз в неделю по 
1,5–2 часа. Причём лучше разбивать тре-
нировку, к примеру на час утром и час вече-
ром, нежели заниматься два часа подряд. 
Не очень понятно, к чему авторы приводят 
пример про негативный эффект от занятий 
свыше 17,5 часа в неделю: более 2,5 часа 
ежедневной нагрузки без выходных не спо-
собен провести эффективно даже самый 
подготовленный спортсмен. Поэтому ста-
новится очевидным, что при таком режиме 
тренировки будут вредны для вашего здо-
ровья. Но и 14 часов занятий спортом в 
неделю для человека со средним уровнем 
подготовки я считаю излишним. Доста-
точно 10 часов интенсивных тренировок – и 
результат не заставит себя ждать. А ещё не 
стоит забывать о разнообразии трениро-
вок: сочетайте силовые нагрузки с растяж-
кой, танцевальными классами и пешими 
прогулками или бассейном. Тогда уровень 
вашего физического и психологического 
здоровья не только не упадёт, а, наоборот, 
повысится в разы.

Материалы подготовила Виктория НАЗАРОВА, фото Сергея ТЕТЕРИНА

С

ГОВОРЯТ, ЧТО
частые тренировки вредят здоровью

ГОВОРЯТ, ЧТО
сосиски вызывают рак

ГОВОРЯТ, ЧТО
запрет курения защищает детей от астмы

лишком частые занятия спортом вредят 
здоровью ничуть не меньше, чем мало-
подвижный образ жизни, предупреждают 
заядлых физкультурников швейцарские 

учёные.
Исследование с участием более 1,2 тыс. человек в 
возрасте от 16 до 20 лет, проведённое сотрудниками 
Университета Лозанны, показало: люди, трениру-
ющиеся больше 14 часов в неделю, не могут похва-
статься крепким здоровьем. Если молодой человек 
тренировался регулярно, то показатели стресса и 
тревожности у него были снижены, а самооценка и 
мозговая активность повышены. Однако все плюсы 
физической активности сводились на нет у тех, кто 
слишком усердствовал. Не исключено, что негатив-
ный эффект производило воспаление, вызванное 
чрезмерными нагрузками. Состояние физического 
и психического здоровья добровольцев оценива-
лось по шкале Всемирной организации здравоохра-
нения от 0 до 25 (если оценка ниже 13 – состояние 
неважное). Всех участников разделили на группы 
в зависимости от того, как часто они посещали 
спортзал. Примерно 35% занимались мало – менее 
3,5 часа в неделю. У 42% частота тренировок была 
средней (от 3,5 до 10,5 часа), у 18% – высокой (от 
10,5 до 17,5 часа), а у остальных 5% – очень высо-
кой (более 17,5 часа). Оказалось, что люди из пер-
вой и последней групп вдвое чаще получали оценку 
ниже 13. А вот лучше всего себя чувствовали те, кто 
тренировался по 14 часов в неделю. 

егулярное употребление 
мяса, подвергшегося тех-
нологической обработке 
(колбаса, сосиски, ветчина, 

копчёности), может привести к раку 
поджелудочной железы – к такому 
неутешительному выводу пришли 
шведские учёные.
Это одно из самых сложных для диа-
гностики онкологических заболева-
ний, не случайно его называют «тихим 
убийцей». Поскольку в большинстве 
случаев диагноз ставится на позд-
них стадиях, смертность от рака под-
желудочной железы крайне высока. 
Основными причинами болезни счи-
таются курение и переедание. Сотруд-
ники Каролинского института в 
Стокгольме, проведя исследование с 
участием 6 тыс. человек, нашли ещё 
одного виновника – обработанное 
мясо. По подсчётам экспертов, всего 
50 граммов в день (это, например, 
одна сосиска или пара ломтиков вет-
чины) повышают риск возникнове-
ния опухоли на 19%. Разумеется, чем 
больше порция, тем выше риск. Так, 
100 граммов мясных продуктов в день 
увеличивают опасность на 38%, а 150 
граммов – уже на 57%. Добавим, что 
ранее учёные уже установили связь 
между употреблением обработанного 
мяса и раком кишечника.

апрет на курение в общественных местах, введённый уже в 
десятках стран, доказал свою эффективность, заявляют шот-
ландские учёные.
Специалисты обобщили результаты 11 исследований, которые 

были проведены в Европе и Северной Америке за последние шесть лет. 
Анализ показал, что в странах, где действует такой запрет, количество 
преждевременных родов сократилось в среднем на 10,4%, а число детей-
астматиков – на 10,1%. Так, в очередной раз подтвердилось, что пассив-
ное курение, которому подвергаются будущие матери, негативно сказы-
вается и на течении беременности, и на здоровье младенцев. В общей 
сложности эксперты изучили данные о 2,5 млн родов и почти 250 тыс. 
случаев заболевания бронхиальной астмой среди малышей.

К О М М Е Н Т А Р И Й
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Сергей ВЯЛОВ, 
гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук, 
врач Европейского медицинского центра (EMC), член 
Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA), 
Европейского общества по изучению печени (EASL):

– Поджелудочная железа – далеко спря-
танный в животе орган, опасный внезапно-
стью развития заболеваний и тяжестью их 
осложнений. Может долгое время ничего не 
болеть, а потом возникает серьёзная про-
блема. При этом поставить диагноз бывает 
сложно, даже современные методы диа-
гностики не всегда помогают. Как известно, 
лучше не болеть и делать всё, чтобы не 
болеть. Поэтому учёные занимаются изуче-
нием тех факторов и причин, которые могут 
привести к тяжёлым заболеваниям подже-
лудочной железы. Самый сильный удар по 
ней наносят алкоголь и курение. Это уже 
давно доказанный факт. А ещё – подсла-
стители, консерванты, усилители вкуса. 
А теперь давайте вспомним людей, кото-
рые пьют пиво на лавочке, едят сухарики 
или чипсы и курят. Полный комплект для 
убийства поджелудочной железы! Иссле-
дования также показали, что канцерогены 
(вещества, вызывающие рак) в большом 
количестве содержатся в жирной и жареной 
пище. Поэтому рекомендуется заменить 
жарку на любой другой способ приготовле-
ния. Также полезно перейти на ненасыщен-
ные жиры, например содержащиеся в рыбе 
или растительном масле. 

К О М М Е Н Т А Р И Й

LORI

З
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«Единая Россия» всерьёз озаботилась 
продовольственной безопасностью 

страны. Саратовская область готова 
ответить  «продовольственным 

патриотизмом» на угрозы Запада 
применить санкции   в ответ на 

воссоединение Крыма с Россией.

Повестка дня

В Волгограде в первой декаде апреля про-

шел Съезд депутатов сельских поселений, в 

котором приняли участие более 1900 чело-

век - руководители центральных органов 

«Единой России», секретари региональных 

отделений и члены Высшего и Генераль-

ного советов партии, а также депутаты зак-

собраний, занимающиеся сельскохозяй-

ственными проблемами, главы сельских 

поселений, секретари первичных отделе-

ний. На шести дискуссионных площадках  

обсуждались вопросы образования, здраво-

охранения, развития агропромышленного 

комплекса, создания новых рабочих мест, 

комфортной среды проживания на селе. 

Подводя итоги  работы этих площадок, Дми-

трий Медведев, председатель правительства 

РФ, председатель партии «Единая Россия»  

обозначил устойчивое развитие села  как 

государственный приоритет.  

Уже в этом году будут увеличены до 7,5 мил-

лиардов рублей суммы субсидий сельхозпро-

изводителям по краткосрочным кредитам, 

на строительство дорог в сельской местно-

сти в 2014 году будет выделено из федераль-

ного бюджета семь миллиардов рублей. 

Кстати, в тон западным СМИ, накручиваю-

щим истерию вокруг возможного введения 

санкций против России, Дмитрий Медве-

дев отметил, что правительство РФ не будет 

оказывать финансовую помощь регионам 

для покупки сельхозтехники, если она будет 

приобретаться за рубежом.

На социальное развитие села в ближайшее 

время российское правительство намерено 

потратить дополнительно сто миллиардов 

рублей. Исходя из пожеланий селян, лидер 

партии заявил, что, несмотря на завершение 

партийного проекта по модернизации обра-

зования, финансирование и обустройство 

сельских школ продолжится.  

Съезд вовсе не был похож на традицион-

ное для совсем недавних времен меропри-

ятие, где торжественные речи прерывались 

«бурными продолжительными аплодисмен-

тами», хватало и жесткой критики в адрес 

нынешнего законодательства. Например, 

говорилось о том, что введение регламен-

тов, требующих обеспечения забоя скота 

только на специальных скотобойнях, фак-

тически сделало незаконной продажу мяса 

мелким частникам и владельцам подворных 

хозяйств. Был поднят вопрос о бюджетной 

поддержке, которая становится бессмыс-

ленной без госрегулирования ценовой поли-

тики при закупках. «Нами просто крутят, 

как хотят», — эмоционально заявил один 

из выступавших. Большой урожай вовсе не 

означает рост заработков: торговые пред-

приятия просто снижают закупочные цены, 

хотя розничные цены в самих магазинах не 

падают. Иначе говоря, финансовая помощь 

селянам оседает в карманах торговцев.

Съезд показал, что намерения государ-

ства и «Единой России» в данном случае 

весьма серьёзны. Резкий рост курсов валют 

делает всё более дорогим   импорт   продо-

вольствия, сельхозмашин и оборудования. 

Непрекращающиеся угрозы экономических 

санкций со стороны Запада требуют срочно 

решать вопросы импортозамещения.  Да 

и с точки зрения здравого смысла уместно 

спросить: доколе Россия, имевшая многие 

десятилетия статус мирового сельхозпроиз-

водителя, будет закупать продовольствие за 

рубежом и оглядываться на угрозы санкций 

в ответ на самостоятельную политику?

Мнения

Подводя итоги съезда, секретарь Генсо-

вета партии «Единая Россия», вице-спикер 

Государственной Думы РФ Сергей Неверов 

отмечал: «Съезд принял резолюцию, в кото-

рой отмечены более 30 конкретных предло-

жений к правительству, фракции «Единая 

Россия» в Государственной Думе для при-

нятия конкретных решений, направлен-

ных на реализацию тех вопросов, которые 

сегодня поднимают для улучшения каче-

ства жизни на селе, на социальное решение 

вопросов на селе, на то чтобы люди, кото-

рые сегодня проживают там, которые кор-

мят страну, были защищены социально и 

обеспечивали жизнь своим трудом, решали 

те вопросы, которые их сегодня ждут». По 

словам Неверова, Съезд сельских депута-

тов может стать ежегодным, проводиться в 

рамках посевной кампании. «Необходимо 

обсуждать вопросы, которые волнуют непо-

средственно жителей села, получить на них 

ответы и задать определенный импульс и 

правительству, и местным властям и регио-

нальным», - убежден Неверов.

Съезд депутатов сельских поселений позво-

лил решить ряд задач, актуальных для агар-

ного сектора, заявил член Президиума Гене-

рального совета партии «Единая Россия», 

председатель комитета Госдумы по аграр-

ным вопросам Николай Панков. «Самым 

главным итогом стало то, что менеджмент 

на селе повернулся лицом к людям. «Единая 

Россия» будет продолжать в дальнейшем 

решать вопросы людей, проживающих на 

селе», - заключил Панков.

В ходе селекторного совещания по итогам 

Съезда депутатов сельских поселений РФ в 

ЦИК «Единой России» Николай Василье-

вич подчеркнул, что «какова роль партии 

в том или ином субъекте, такое и отноше-

ние субъекта к нашим аграриям», и при-

звал фракции партии в регионах, местные 

и первичные отделения «Единой России» 

активизировать работу, направленную на 

поддержку села. «Треть жителей проживает 

в сельской местности, - уточнил Панков. - 

Не должно быть остаточного отношения к 

аграриям».

Кроме того, по-прежнему актуальной оста-

ется проблема перевооружения сельско-

хозяйственной техники. «Приоритет госу-

дарства – прежде всего поднять поддержку 

российского сельхозпроизводителя», - под-

черкнул Панков.

Он напомнил о заявлении президента РФ 

Владимира Путина о том, что ВТО нужно 

использовать как механизм для защиты 

своих аграриев и сельхозпроизводства. «Это 

должна быть техника российского произ-

водства и иностранная техника, собранная 

на территории РФ», - считает парламен-

тарий. Помимо этого, по словам Панкова, 

35-40% федеральный бюджет должен ском-

пенсировать аграриям на закупку новой тех-

ники.

«Главный аспект - производство не ради 

производств, а ради людей, ради продо-

вольственной безопасности страны», - ска-

зал глава думского комитета. В этой связи 

он отметил, что необходимо продлить про-

грамму социального развития села «до 2020 

года хотя бы».

«Мы планируем продолжать программу 

«Земский доктор», - продолжил депутат. - 

Распространить программу на лиц 40-45 

лет. Мы считаем, что это хороший стимул и 

механизм, чтобы это лучше заработало». По 

мнению главы думского комитета, следует 

распространить это и на программу «Сель-

ский учитель».

Также Панков сообщил, что по итогам 

Съезда принято решение вернуть про-

грамму «Сельский час» на один из феде-

ральных каналов.

«Наш ответ Чемберлену»

На сегодняшний день страны, входящие в 

Североатлантический альянс, поставляют 

в Москву половину требуемого объема ягод 

и фруктов, а также около 40% мяса.   Недо-

вольные самостоятельной внешней полити-

кой нашего государства, осуществляемой в 

полном соответствии с нормами междуна-

родного права в интересах российских граж-

дан, определенные финансово-промыш-

ленные зарубежные круги, несомненно, не 

будут оставлять попыток оказать на Россию 

давление.  В этой связи стоит вспомнить 

почти вековой давности опыт, когда моло-

дую Страну Советов точно также пытались 

задушить санкциями. 

Лозунг «Наш ответ Чемберлену» появился  

в советской пропагандистской кампании в 

связи с нотой британского правительства 

советскому от 23 февраля 1927 года за под-

писью английского министра иностранных 

дел Джозефа Остина Чемберлена. Суть ноты 

была такова: «Кончайте разжигать в Китае 

революцию, а не то аннулируем торговое 

соглашение и вообще обидимся!» . Диплома-

тические отношения между СССР и Велико-

британией были разорваны до 1929 года. 

На одном из плакатов под девизом «Снопом 

по Чемберлену» был изображен крестьянин, 

о сноп которого ударяется капиталист, а 

граждан призывают ответить на всевозмож-

ные ноты и угрозы повышением произво-

дительности труда, ростом промышленного 

и сельскохозяйственного производства. С 

высоких трибун было сказано о дилемме, 

стоящей перед Россией: «либо погибнуть, 

либо догнать передовые страны и пере-

гнать их также и экономически… Погибнуть 

или на всех парах устремиться вперёд. Так 

поставлен вопрос историей».  

По мнению некоторых западных истори-

ков, советская индустриализация 1930-х 

гг. в значительно степени была спровоци-

рована именно постоянными кампаниями 

Запада против Советского Союза. Торговые 

и кредитные блокады продолжались на про-

тяжении десятилетия после революции, что 

окончательно и предопределило решение 

Сталина начать индустриализацию. Между 

прочим, санкции и блокады в отношении 

СССР действовали и в 1930-е гг. Тем не 

менее, за период 1929-1940 гг. в стране было 

построено 9000 предприятий. Не было бы 

такого экономического потенциала, мы не 

смогли выстоять во Второй мировой войне.

Уместно также вспомнить, что и пресловутое 

«китайское чудо» началось именно с реформ в 

сельском хозяйстве, а потом оно уже потянуло 

преобразования во всей экономике.

Получается, что санкции Запада России 

сейчас только на пользу, они понуждают нас 

к тому, чтобы всерьез заняться обустрой-

ством России, выходить на мировой рынок 

с сильной экономикой и развитой инфра-

структурой.   

Никита Краснов

СНОПОМ ПО САНКЦИЯМ
Дмитрий Медведев

Николай Панков

Сергей Неверов
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Арсений Петров

Н
а покоящиеся на 124-метро-
вой глубине останки визан-
тийского «купца» украин-
ские археологи наткнулись 
в ходе масштабной экспе-
диции по изучению Чёр-
ного моря у Южного берега 
Крыма. Когда объективы 
аппарата, рыскавшего по 

дну в 20 километрах от берега, вдруг 
поймали торчащую из ила мачту, учё-
ные поначалу не поверили своим гла-
зам – каких-либо исторических данных 
о крушении в этих местах большого 
парусного судна в архивах не имелось. 
Впрочем, приглядевшись, они поняли:  
искать письменные упоминания бес-
полезно – найденный корабль старше 
любой сохранившейся хроники.
– Это исключительный объект, – при-
знаётся директор Черноморского цен-
тра подводных исследований Сергей 
Воронов. – На нём могут быть бес-
ценные находки. Учитывая большое 
удаление места затопления от берега, 
корабль скорее всего не подвергся раз-
граблению. 
Ещё большим чудом археологи назы-
вают то, что древний корабль сохра-
нился почти в первозданном виде. Даже 
вёсла до сих пор торчат из уключин. 
Причина – в уникальном составе чер-
номорской воды. На большой глубине 
в ней присутствует уникальная концен-
трация сероводородных газов, которые 
являются естественным природным 
консервантом. В такой воде не только 
дерево не гниёт, но даже бумага и папи-
рус сохраняют свой естественный вид.
Поэтому сегодня учёные тайно лелеют 
в душе мечту: а ну как удастся найти на 
борту древнюю рукопись? Например, 
неизвестную трагедию Эсхила? В том, 
что в трюмах вполне могут лежать сун-
дуки с золотом и драгоценностями, 
археологи почти не сомневаются – 
державы богаче Византии в те времена 
в мире не было. В любом случае сто-
имость находки заранее исчисляется 
миллионами долларов.
И похоже, что она не последняя. За 
время экспедиции у крымского побере-
жья было обнаружено 494 затонувших 
судна, в том числе 40 дневнегреческих, 
которые до сих пор остаются неиссле-
дованными. Для сравнения: у берегов 
Турции за шесть лет поисков нашли 
всего четыре более-менее интересных 
«утопленника».

Тайна советского «Титаника»

Впрочем, десяткам историков, кладо-
искателей и просто любителям конспи-
рологических тайн вполне достаточно 
было бы узнать о местонахождении 
всего одного корабля. 
Утром 7 ноября 1941 года из ялтин-
ского порта вышел теплоход «Арме-
ния». Капитан Владимир Плаушевский 
торопился с отправлением – в 10 кило-
метрах от города были замечены немец-
кие танки, в любую минуту немцы 
могли прорваться в Ялту. Рисковать 
судном он не мог – на борту «Арме-
нии» находилось около 7 тыс. пасса-
жиров. Когда стало ясно, что удержать 
Крым не удастся, круизный тепло-
ход наскоро переоборудовали в сани-
тарный транспорт. Теперь «Армения» 
увозила в Туапсе раненых и медпер-
сонал главного госпиталя Черномор-
ского флота, а также семьи работников 
НКВД и партийных деятелей. По идее, 
теплоход уже должен был прийти в 
пункт назначения. Но после выхода из 
Севастополя прямо в пути судно нагнал 
приказ срочно завернуть в Ялту и при-
нять особо ценный груз. Плаушевский 
видел, как под покровом ночи группа 
энкавэдэшников погрузила на «Арме-
нию» несколько десятков объёмных 
ящиков. В результате отправляться в 

путь пришлось с задержкой на сутки, 
когда фашисты уже наступали на пятки.
Это последнее, что доподлинно 
известно о теплоходе. Спустя три с 
половиной часа он был атакован немец-
ким торпедоносцем и за четыре минуты 
ушёл на дно. Из почти 7 тыс. находив-
шихся на борту спастись удалось только 
восьмерым. Место гибели «Армении» 
до сих пор остаётся загадкой. Искать 
транспорт пробовали уже не раз. Но 
не нашли ни одного следа – ни облом-
ков, ни личных вещей, вообще ничего. 

А ведь даже «Титаник» обнаружили по 
«фирменным» тарелкам, вынесенным 
течением из недр разбитого ко рабля. 
Заглянуть же в трюмы «Армении», на 
которой погибло в четыре раза больше 
людей, чем на легендарном трансат-
лантике, мечтают многие. Ведь всё 
указывает на то, что в секретных ящи-
ках находились экспонаты крымских 
музеев, предназначенные к срочной 
эвакуации. Среди них раритеты Алуп-
кинского и Бахчисарайского дворцов-
музеев, Ялтинского музея краеведения, 

коллекции античных древностей и вос-
точных ковров, полотна Караваджо, 
Маратти, Доу, Брюллова и Шишкина – 
словом, ценности на немалые суммы. 
Археологи признают: обнаружение 
«Армении» станет событием мирового 
масштаба.  

Золото «Принца»

Не меньшая интрига сохраняется и 
вокруг самой знаменитой жертвы 
корабле крушения у крымского побере-
жья – британского корабля «Принц».  
Военный транспорт затонул близ Бала-
клавы весной 1854 года. Тогда в резуль-
тате жуткого шторма на дно ушли 
десятки кораблей, которые поддержи-
вали англо-французскую группировку, 
осаждавшую Севастополь. Отчего же 
такое внимание досталось именно 
«Принцу»? Всё просто: как оказалось, 
на борту транспорта находилось жало-
ванье, предназначенное для британ-
ских солдат, – всего около 500 тыс. 

фунтов стерлингов.
Итальянцы, амери-
канцы, французы – кто 

только не искал на дне 
Балаклавской бухты останки 

«золотого» транспорта. В 1923 
году о лежащем на дне 

сокровище узнало 
советское прави-
тельство. В резуль-
тате на Чёрном 
море было соз-
дано спецподраз-

деление подводных 
работ. Пять лет водолазы 

тщетно обшаривали дно, пока 
«сверху» им не начали намекать, 

что за зря потраченные народные 
деньги хорошо бы и ответить. К сча-
стью для подводников, золотой дым 
застил глаза японцам. Свои услуги 
СССР самураи предлагали на куда как 
выгодных условиях: расходы за их счёт, 
доходы – пополам. Буквально через 
несколько месяцев японцы доложили: 
«Принц» найден. В подтверждение 
прикладывался поднятый со дна золо-
той соверен. Однако найти удалось ещё 
всего шесть монет. В конце концов на 
поиски окончательно махнули рукой.
И вот теперь появились новые дан-
ные: найденный японцами корабль 
был вовсе не «Принцем». А сам он, как 
пояснял Сергей Воронов, лежит совсем 
в другом месте. Вот только золота на 
нём нет. «Его выгрузили ещё в Стам-
буле», – утверждает исследователь. 
Впрочем, в ответ на все клятвы архе-
ологов, что на самом деле в трюмах 
«Принца» нет ни пенни, знающие люди 
только хитро подмигивают. Драгоцен-
ный клад – такая штука, о которой 
лучше молчать. Если только не хочешь 
остаться с носом.   
Всё дело в том, что в мире до сих пор нет 
единого понимания, кто же должен счи-
таться владельцем затонувших сокровищ. 
Согласно Конвенции ООН по морскому 
праву, если затонувшее судно лежит в 
пределах 24-мильной прибрежной зоны 
прибрежного государства, то оно и имеет 
на него все права. Если же обломки нахо-
дятся в международных водах, то тогда 
в силу вступает Брюссельская конвен-
ция и распоряжаться кладом может тот, 
кто его первым обнаружил. Однако это 
на бумаге, а на деле отдавать своё пусть 
и давно затонувшее имущество не инте-
ресно никому. Поэтому любая крупная 
находка затонувших сокровищ сразу же 
обрастает скандалами. Страны-судовла-
дельцы и частные лица подают в между-
народный суд, требуя признать их право 
на сокровища. Судебные тяжбы могут 
идти годами и стоить огромных денег и 
нервов. Так что желание кладоискателей  
не афишировать свои находки вполне 
понятно. Хорошо, что в случае с визан-
тийским парусником никаких проблем 
России не грозит совершенно точно.  

У берегов Крыма лежат корабли 
с драгоценностями на борту

LORI

 Военный транспорт затонул близ 
Балаклавы весной 1854 года. Тогда 

в результате жуткого шторма на дно ушли 
десятки кораблей, которые поддерживали 

англо-французскую группировку, 
осаждавшую Севастополь

Ответ на вопрос, 
какая польза 
России от Крыма, 
может быть дан 
уже нынешним 
летом. 
Черноморский 
центр подводных 
исследований 
объявил о своих 
планах поднять 
наконец лежащий 
на дне близ мыса 
Форос древний 
византийский 
корабль. Торговое 
судно, затонувшее 
тысячу лет 
назад, археологи 
обнаружили ещё 
в 2006-м, однако 
скудный 
украинский 
бюджет не 
позволил провести 
подъёмные работы. 
Учёные застыли 
в предвкушении 
сенсации: какие 
сокровища могут 
находиться на борту 
судна богатейшей 
империи всех 
времён и народов, 
можно только 
предполагать.    

СОКРОВИЩА 
ЧЁРНОГО 

МОРЯ

LORI
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З
има наконец закончилась, 
так что нет причин оставаться 
дома, если есть возможность, 
можно отметить грядущие 
праздники на природе. Тем 
более что выпавшие нам на 
этой неделе «красные дни 
календаря» просто подталки-
вают к этому!

18 апреля отмечается Международный 
день памятников и исторических мест. 
В честь него многие музеи, которые как 
раз и размещаются в старинных особ-
няках и дворцах, пускают посетителей 
абсолютно бесплатно. Заодно двери 
для гостей распахивают в тех зданиях, 
куда в другие дни вход для обывателей 
и туристов закрыт или строго регла-
ментирован. В Москве таких мест  хоть 
пруд пруди, поэтому ноги в руки и впе-
рёд!
Также в этот день свой праздник отме-
чают радиолюбители. Нет, это не те, 
кто слушает в машине «Шансон», – 

чтобы иметь 18 апреля законный повод 
погулять, надо прежде научиться паять, 
собрать своими руками радиопередат-
чик и выйти в эфир. 
19 апреля во многих странах мира 
отмечается уже ставший традицион-
ным красивый весенний праздник – 
День подснежника. Свою историю 
он ведёт из Англии, где был учреж-
дён в 1984 году. Чем не предлог выйти 
на прогулку в пробуждающийся от 
спячки весенний лес? Только запом-
ните: любоваться подснежниками 
можно, а вот срывать их категорически 
запрещено. 
20 апреля в России отмечается один 
из важных социальных праздников — 
Национальный день донора. Пово-
дом для праздника послужило очень 
гуманное событие – 20 апреля 1832 года 
молодой петербургский акушер Андрей 
Мартынович Вольф впервые успешно 
провёл переливание крови роженице с 
акушерским кровотечением. 

С НАЦИОНАЛЬНЫМ ДНЁМ 
ДОНОРА!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Старайтесь меньше переживать из-за пустяков: разволновав-
шись, вы начнёте совершать одну ошибку за другой. Сейчас не время обду-
мывать какие-то давние проблемы, ругать себя за допущенные промахи; 

лучше настроиться на конструктивный лад. Следите за здоровьем.

Телец. Вам предстоит получить немало полезной информации, нау-
читься чему-то новому. Очень полезно общение с опытными коллегами, 
посещение разнообразных семинаров и конференций. Личная жизнь отхо-

дит на второй план – на общение с близкими порой просто не хватает времени. Денеж-
ные поступления вероятны в самом конце недели.

Близнецы. Вероятны приятные встречи и интересные знаком-
ства. Чем чаще вы будете посещать разнообразные светские меропри-
ятия, тем больше новых возможностей откроется перед вами. Можно 

позволить себе крупные расходы, в том числе незапланированные – любые 
покупки будут удачными. Нежелательно отправляться в далёкие поездки.

Рак. Начало недели требует разборчивости в общении, в первую оче-
редь – деловом. Нежелательно вести какие-то коммерческие дела с пред-
ставителями своего пола, по крайней мере до четверга. Вторая половина 

недели сложится удачно, порадует многих Раков переменами к лучшему в личной 
жизни и новыми профессиональными возможностями.
 

Лев. Вас ждёт неделя очень спокойная, хорошо подходящая для завер-
шения начатых дел. За новые дела пока лучше не браться, иначе вы потра-
тите слишком много сил впустую. Люди, которым вы когда-то оказали 

важные услуги, напоминают о себе и готовы отблагодарить вас. Конец недели связан 
с приятными переменами в семье или получением хороших новостей от дальних род-
ственников.

Дева. Добиться успеха нелегко, даже в привычных делах возникают 
затруднения, надёжные союзники подводят,  друзья огорчают. Рассчи-
тывать можно только на себя. Если для реализации каких-то замыслов 

ваших собственных сил недостаточно, просто переключитесь на что-то другое. 
Нежелательно делать крупные покупки, брать кредиты. 

Весы. Неделя сложится удачно, только среда и четверг потребуют 
особой осторожности, в первую очередь – в финансовых делах. Карье-
ристам улыбается удача: есть шанс получить новую должность, укрепить 

свои профессиональные позиции. А вот тем, кто заботится в первую очередь о благе 
семьи, придётся трудно: близкие ждут от вас одновременно и героических подвигов, и 
бесконечных уступок.

Скорпион. Как бы плохо ни шли дела в начале недели, не уны-
вайте – влияние негативных тенденций идёт на спад, и к концу недели от 
него и следа не останется. Именно поэтому до пятницы лучше не прини-

мать важных решений и не начинать новых дел: уйдите в тень, наблюдайте за раз-
витием ситуации, копите силы. В выходные прислушивайтесь к своей интуиции, она 
будет особенно остра.

Стрелец. Спорить придётся часто и со многими, причём далеко 
не всегда вам удастся отстоять свою точку зрения. Благоприятная неделя 
для начала новых бизнес-проектов, в первую очередь в области строи-

тельства. Можно брать кредиты, в том числе крупные, но только на семейные нужды.

Козерог. Постарайтесь успеть как можно больше в понедельник – 
этот день будет гораздо удачнее и плодотворнее всех остальных. Постепенно 
снижается интерес не только к начатым делам, но и к людям, которые вас 

окружают. Вероятность семейных ссор особенно высока в последние дни недели.

Водолей. Первая половина недели будет чрезвычайно удачной – 
вас ждут успехи, победы, приятные совпадения, интересные встречи. Но 
не стоит рассчитывать, что всё будет продолжаться в том же духе – позже 

появятся трудности (в первую очередь финансовые), и лучше, если вы будете к ним 
готовы. Поддержку ищите у старых друзей: они не только найдут слова поддержки, но 
и окажут реальную помощь.

Рыбы. Противоречивое и напряжённое начало недели не должно 
сбить вас с толку: за первыми сложными днями последуют куда более 
интересные и благоприятные. Деньги, которых может не хватать в 

понедельник и во вторник, к пятнице появятся в количестве, превосходящем ваши 
ожидания. То же можно сказать и о профессиональных достижениях, и о внима-
нии представителей противоположного пола. Только самочувствие будет лучше в 
первой половине недели, чем во второй.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

До середины недели лучше не предпринимать ничего важного:  дни до среды 
могут принести не только финансовые трудности, но и проблемы в общении. 
Наиболее серьёзными будут профессиональные конфликты. Последующие 

дни сложатся более удачно.

Наша новая модель 
Анжелика уже 

не раз становилась 
донором. 

И не ради каких-то 
благ, 

а исключительно 
из желания прийти 
на помощь людям. 

Это в результате 
помогло и самой 

девушке: 
однажды наша 

модель пришла 
сдавать кровь и там 

познакомилась 
со своим молодым 
человеком. Вместе 

они пытаются 
привлечь 

к донорству 
не только своих 

знакомых, 
но и незнакомых 

людей. 
Ведь в последние 

годы число тех, 
кто готов сдать 

кровь, резко 
сократилось.
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В  Б Л И Ж А Й Ш И Х
В России решено создать собственную 

национальную платёжную систему. Как скоро она 
может появиться, во сколько обойдётся экономике 
страны и что даст потребителю? За границу снова 

придётся ездить с наличными?
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LORI

КРОССВЕРСИЯ

ответы на задания  
в кв № 13

Расставьте в кружках знаки +, -, х, : и определите итог «?».
ПРИМЕЧАНИЕ. Все вычисления выполняются последовательно, 
без приоритета знаков х и :

Расставьте цифры от 1 до 9 в клетки приведённого квадрата 9х9  
так, чтобы в каждой строке, каждом столбце и каждой выделенной фигуре  
из 9 клеток все цифры были различны.

Расставьте цифры от 1 до 6 в пустые клетки в соответствии с указанными 
знаками так, чтобы в каждой строке и каждом столбце все цифры были раз-
личны.  Некоторые цифры уже стоят в нужных клетках. 

ОТВЕТЫ НА КВ № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Забывчивость. Скоба. Патер. Раут. Альтруист. Ауди. Река. Идея. Аспарагус. Корсет. Кенар. Аква. 
Острота. Трек. Разин. Серп. Звонарь. Гранде. Укол. Мацони. Вилла. Пшеница. Тропа. Стожар. Торги. Дон. Невезуха. 
Насморк. Прелюд. Вой. Скейт. Каа. Тонарм. Арак. НБА. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апперкот. Затвор. Барашек. Верди. Ветряк. Стакан. Крупа. Бисау. Утка. Аида. Ласа. Проезд. Ретро. 
Гроза. Скань. Саксаул. Твёрдо. Ранец. Тиран. Регбист. Енка. Пельш. Артист. Ободок. Иранка. Турне. Предок. Ереван. 
Атас. Пора. Сопка. Опера. Анюта. Гай. Зорб. Уйма.
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В Саратове


