
ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

Для чего Россия 
усиливает военное 

присутствие
в Арктике

ПАТРИОТИЗМ
ПЛАСТИКОВЫЙ

На смену Visa и MasterCard 
идёт российская национальная 
платёжная система

От взрывов 
бытового газа 
погибает
больше людей, 
чем от бомб
террористов

ГАЗОВАЯ 
АТАКА

«ДЕТСКИЕ 
ДЕНЬГИ» СЕМЬИ  
АБДУЛАТИПОВА 

В Дагестане 
разгорается 
коррупционный 
скандал, фигурантами 
которого 
является ближайшее 
окружение 
главы республики 
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ЧУЖОЙ КАРАВАЙ
Санкции Запада могут оставить Россию без еды?
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527 000 000 000 рублей составил общий 
ущерб от прошлогоднего наводнения на Дальнем 
Востоке, сообщил полпред президента в ДФО 
Юрий Трутнев.

В 130 000 000 000 рублей оценил 
расходы федерального бюджета на Крым в 2014 
году глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

100 000 000 000 рублей впервые 
превысила налоговая задолженность россиян, 
подсчитали в ФНС. 

Почти 200 000 000 долларов, 
принадлежащих изгнанному президенту Украины 
Виктору Януковичу и его окружению, заморозили 
власти Швейцарии в банках страны.

50 000 000 долларов Соединённые 
Штаты Америки намерены выделить Украине 
на проведение экономических и политических 
реформ. 

Около 15 000 участников Великой 
Отечественной войны до сих пор не получили 
обещанное жильё. Такие данные озвучила  
вице-премьер Ольга Голодец.

271 пятиэтажку осталось снести в Москве, 
почти 150 из них планируется демонтировать 
в нынешнем году.

П
резидент Владимир Путин 
встал на защиту родного 
села Сергея Есенина: на 
встрече с губернатором 
Рязанской области Оле-
гом Ковалёвым глава госу-
дарства потребовал защи-
тить Константиново и его 
окрестности от незаконной 

застройки.
Скандал разразился ещё в конце про-
шлого года, когда областное министер-
ство культуры одобрило проект утверж-
дения охранной зоны объекта культур-
ного наследия федерального значения 
«Усадьба, в которой в 1895 году родился 
и жил поэт Есенин Сергей Алексан-
дрович». Согласно документу охранная 
зона, в пределах которой запрещено 
любое строительство, сокращалась 
почти в семь раз, а село Константиново 
попадало в зону регламентируемой 
застройки. Это грозило уничтожением 
уникального ландшафта и превраще-
нием исторического места в современ-
ный коттеджный посёлок. Под пети-
цией против сокращения охранной 
зоны подписались более 3 тыс. чело-
век. Вскоре выяснилось, что проект 
не был согласован ни с губернатором, 
ни с облправительством, ни с обще-
ственностью, как того требует закон.  
В итоге региональный министр куль-
туры Галина Соколова лишилась поста, 
а скандальный проект был отправлен 
на доработку. 
Проблема застройки мест, связанных  
с жизнью и творчеством великого «певца 
России», снова всплыла в конце апреля 
на медиафоруме в Санкт-Петербурге  
с участием президента. Путину, в част-
ности, тогда пожаловались на «уродли-
вые коттеджи», возведённые на малой 

родине поэта для местной элиты. Дома 
окружают трёхметровые заборы, при 
этом коммуникации якобы прокла-
дываются за счёт областного бюджета. 
Владимир Владимирович согласился, 
что это недопустимо, и пообещал разо-
браться. «Если там так, как вы сказали, 
то ума не много у этих людей», – кон-
статировал он.

Разъяснений на эту тему Путин потре-
бовал у рязанского губернатора Олега 
Ковалёва на встрече, состоявшейся 
недавно в Кремле. «Вы наверняка слы-
шали о тех претензиях, которые к вам 
люди предъявляют в связи с застройкой 
есенинских мест, да ещё и дорогу про-
топтали к коттеджам, которые застра-
иваются местными чиновниками. Как 

вы можете это прокомментировать?» – 
поинтересовался президент. На это 
гость ответил, что «только начал раз-
бираться с «константиновской темой». 
Законность выделения участков под 
строительство в заповедных местах, 
доложил он, сейчас проверяет Ген-
прокуратура. По поводу самого Кон-
стантинова, где находится усадьба 
Есенина, «в течение двух лет велись 
судебные тяжбы – уже дошли до Вер-
ховного суда – по ряду незаконных 
строений, которые подлежат сносу». 
По пяти особнякам судебное решение 
уже получено и направлено приставам. 
«И мы продолжаем эту работу», – заве-
рил Ковалёв. Заодно он посетовал на 
то, что строительство нового гидроузла, 
обеспечивающего судоходство на Оке и 
Москве-реке, ведётся «в охранной зоне 
без разрешения».
А вот дорогу, по его словам, построили 
вовсе не для чиновников, а для тури-
стов. «Это дорога, которая замыкала 
Константиново, деревню Новоселки, 
где находится музей братьев Пиро-
говых, и выходила к Пощуповскому 
монастырю. Это полукольцо турист-
ского маршрута», – пояснил глава реги-
она. К тому же строить её начали ещё 
при прежних губернаторах. 
Отметив, что нужно было изна-
чально «оградить эту территорию 
от застройки», президент поручил 
главе региона принять все меры для 
сохранения музея-заповедника Есе-
нина и пообещал в случае необхо-
димости поддержку на федеральном 
уровне. «Такие вопросы, безусловно, 
будут поддержаны и правительством 
РФ, и Государственной думой. Здесь 
сомнений нет», – заключил глава 
государства.

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

ПРЕЗИДЕНТ ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ ЕСЕНИНСКИХ МЕСТ

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ АМНИСТИЮ СЕРДЮКОВА 
СПРАВЕДЛИВОЙ? 

Темур Козаев

Источник:  «Эхо Москвы»

Главная военная прокуратура (ГВП) признала законной амнистию бывшего 
министра обороны Анатолия Сердюкова. Основанием для такого вывода 

послужило наличие у него ордена «За заслуги перед Отечеством». Сердю-
кова, напомним, обвиняли в халатности: он использовал для обустрой-

ства базы отдыха, принадлежащей его родственнику, средства Мино-
бороны и даже личный состав. О том, что он попал под амнистию в 

честь 20-летия Конституции, стало известно в начале марта. 
Как оказалось, решение было принято ещё раньше, но держа-

лось в секрете, чтобы «не будоражить общественность». 
Шумихи, надо сказать, опасались не зря: освобожде-

ние Сердюкова от ответственности вызвало резкую 
критику. Впрочем, это ещё не конец истории. После 

получения ответа ГВП инициатор проверки депу-
тат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обра-
тился к президенту Владимиру Путину с просьбой 
лишить экс-главу Минобороны высокой награды, а 
стало быть, и права на амнистию. 

Вчера Барак Обама в очередной раз 
попытался ввести санкции. Эффект 

оказался крайне сомнительным.  
То ли ввиду отсутствия должного 

опыта, то ли в силу недостаточной 
твёрдости самих санкций...

Досадная ошибка в сообщении 
о замораживании счетов 

президента Украины 
Януковича чуть не довела  

до инфаркта ведущего  
«Поля чудес».

Люблю возить мужа на машине... 
Орёт, матерится, руками 

размахивает. Эмоции через край! 
Зато дома потом сидит тихонько, 

молчит – радуется, что домой 
вернулся! Анекдоты

из России

Олег КОВАЛЁВ,  
губернатор Рязанской области: 

Алексей ФРОЛОВ,  
главный редактор рязанской «Новой газеты»: 

Борис ИОГАНСОН, директор Государственного 
музея-заповедника Сергея Есенина: 

Владимир ПУТИН, 
 президент России:

– Что там незаконно выделя-
ются земельные участки, я  
бы не сказал. Там сейчас про-
верка работает, Генпрокура-
тура проверяет. Считаю, что 
даже хорошо, что они проверят. 
Я не враг ни себе, ни людям.  
Я в таком возрасте, когда я не 
хотел бы, чтобы от меня оста-
лась какая-то дурная память, 
что я испортил заповедное не 
только для Рязани, но и для 
всей России место.

– Здорово, что федеральная власть оперативно 
ответила на вызов из региона. То, что прези-
дент назвал вещи своими именами, –  пози-
тивный момент. Владимир Путин чётко поста-
вил вопрос перед губернатором. Но по поводу 
коттеджного посёлка Олег Ковалёв не сказал 
ничего. По сути, он не дал ответ президенту. 
Глава региона начал разбираться с проблемой 
полгода назад. У меня же есть распоряжение 
губернатора Рязанской области Олега Кова-
лёва, подписанное им в 2009 году, именно об 
отчуждении конкретно этих земель. Иначе как 
оправдательным лепетом я это назвать не могу.

– Площадь музея-заповедника – 36 тыс. гектаров, в 
него входят несколько сёл и деревень, так что у меня 
чисто технически нет возможности отследить и оценить 
все эпизоды строительства. Могу рассказать только 
о конкретном случае – огромный уродливый коттедж, 
построенный прямо напротив дома родителей Есенина 
и рядом с домом священника Смирнова. Документы 
были поданы в суд ещё в 2011 году, но, поскольку судеб-
ные разбирательства у нас длятся очень долго, только 
полгода назад этому гражданину было предписано 
привести свой дом в соответствие. Здание, которое он 
построил, просто безобразное, оно дисгармоничное и 
напрочь убивает ландшафт музея-заповедника.

– Ведь даже не важно, 
законно это или незаконно. 
Нужно было изначально 
принять такие решения, 
чтобы оградить эту террито-
рию от застройки, если это 
заповедное место не только 
для Рязани – для всей 
страны, для нашей куль-
туры. Я вас прошу самым 
внимательным образом все 
эти аспекты рассмотреть, 
все абсолютно. 

3% –  Да 2% – 
Затрудняюсь  
ответить95% – Нет
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Российским авиакомпаниям 
разрешили принимать 
на работу пилотов-
иностранцев, в том числе 
на посты командиров 
воздушных судов. Это 
решение вызвано дефицитом 
лётных кадров в России, 
который с 2006 года 
ежегодно увеличивается  
на 13–15%. Дело в том, что 
в 1995–2007 годах выпуск 
лётных училищ составлял 
лишь 150–200 человек,  
в то время как российской 
авиации требуется 1100–
1200 новых пилотов в год. 
Люди забеспокоились:  
не приведёт ли всё это  
к тому, что за штурвалы 
самолётов сядут кадры, 
напоминающие водителей 
маршруток? 

– Проблема главным образом состоит не в недо-
статке лётчиков как таковых – вторых пилотов 
у нас избыток. Проблема в том, что не хватает 
опытных командиров. Одним только переучи-
ванием вторых пилотов проблему не решить. Но 
не решить её и одним только привлечением ино-
странцев – квота в 200 рабочих мест не покроет 
и половины всех вакансий. Много говорят о том, 
что нужно перепрофилировать военных лётчи-
ков. Но на это также уйдут время и деньги, притом 

не всякого военного специалиста можно сде-
лать квалифицированным командиром граж-
данского воздушного судна. Выход, возможно,  
в том, что авиакомпании должны озаботиться 
подготовкой кадрового резерва – активнее рабо-
тать со студентами лётных учебных заведений. 
Но пока это лишь пожелания – авиакомпании  
к подготовке специалистов интереса не прояв-
ляют. Может быть, нужно подумать о том, как их 
стимулировать?

Борис ЕЛИСЕЕВ,  
эксперт Общественной палаты по вопросам  
гражданской авиации:

ПАССАЖИРЫ В ПРОЛЁТЕ
Чем закончится опасный эксперимент, разрешающий 

гастарбайтерам пилотировать российские авиалайнеры

– Очень сомневаюсь, что разрешение 
работать в России приведёт в кресла 
командиров кораблей российских эки-
пажей настоящих профессионалов. 
В  Европе и Америке у лётчиков и зар-
платы выше, и права защищены лучше. 
Едва ли кого-то из них привлечёт наш 
бардак. Полагаю, что предложением 
заинтересуются единицы, и не самые 
лучшие, мягко говоря, – картины они не 
изменят, а вот на качестве авиапере-
возок всё это может сказаться, и вовсе 
не в позитивном ключе. Да, в мире есть 
положительные примеры того, как ави-
акомпании решают свои проблемы за 
счёт иностранцев – в Арабских Эмиратах 
своих пилотов не было вообще, и ставку 
сделали на специалистов из-за рубежа. 
И сегодня все тамошние экипажи –  
сплошь иностранные. Кстати, и россий-
ские в том числе. Вот только для нас это 
не пример: у нас, во-первых, лётчикам 
столько не заплатят, а во-вторых, не пре-
доставят им такого букета социальных 
гарантий. Так что возможность-то дали 
иностранцам работать пилотами в Рос-
сии, да только как это скажется на пере-
возках, я сказать не берусь. 

Сергей 
КОВАЛЁВ,  
президент  
Профсоюза  
авиадиспетчеров:

– Давайте посмотрим правде в 
глаза. Квалифицированный коман-
дир корабля, где бы он ни летал, 
хоть на Украине, едва ли согласится 
сорваться с места и ехать в Рос-
сию искать счастья. Да, заработки 
у нас выше, но и проблем у мигран-
тов больше. Кто поедет? В первую 
очередь те, у кого были проблемы с 
дисциплиной, кто по каким-то при-
чинам не сработался с руковод-
ством авиаперевозчиков в бывших 
советских республиках. Могу разо-
чаровать тех, кто считает, что за счёт 
пилотов из СНГ мы можем решить 
все вопросы: те, кто хотел пере-
ехать в нашу страну, давно это сде-
лали. Остались те, у кого не хватает 
опыта, и те, кого уволили. Нужны 
они нам? Сомневаюсь. Кстати, про-
блема отсутствия командиров не 
только российская. В Старом Свете 
те же проблемы. Европейцы давно 
пытаются переманить к себе лёт-
чиков из США, но безрезультатно. 
А в Америке, к слову, командиров в 
избытке. Но они не стремятся уехать 
в Европу. 

– Главная проблема состоит в том, что авиа-
компании не хотят связываться с выпускни-
ками лётных училищ. Их нужно готовить, а 
это деньги. К чему тратиться на подготовку, 
если дешевле найти того, кого готовить не 
надо? Другой вопрос: а будет ли этот специ-
алист реально подготовлен или авиакомпа-
ния заплатит за «кота в мешке»? Сложно ска-
зать, всяко бывает. Также сложно сказать, 
насколько мотивированы разнообразные 
стимулирующие программы для лётчиков – 
увеличение ставки за лётный час при налёте 
свыше 80 часов. Бывает, что перевозчики 
устанавливают даже пятикратную оплату 
за дополнительные часы. Лётчиков вынуж-
дают работать на износ, но те соглашаются – 
деваться-то некуда. Коммерческие пере-
возки в нашей стране выполняют порядка 
16 тыс. пилотов. Чтобы они не работали на 
износ, как это происходит сейчас, необхо-
димо увеличить лётный состав до 50% – тогда 
мы приблизимся по условиям труда к стра-
нам Европы. А у нас речь идёт о нескольких 
сотнях специалистов, которые при любых 
раскладах ничего принципиально не изме-
нят. А в случае наплыва иностранцев будет 
ещё больше претензий – и по поводу оплаты 
труда, и касательно условий работы.

Мирослав  
БОЙЧУК,  
президент   
Профсоюза лётного 
состава России:

Игорь 
ДЕЛЬДЮЖОВ, 
руководитель 
Шереметьевского 
профсоюза лётного состава:

 БИЗНЕС АТАКУЮТ РЕЙДЕРЫ?  ОДОЛЕЛИ ЧИНОВНИКИ?  КОММУНАЛЬЩИКИ  
БЕРУТ ДЕНЬГИ ЗА ТЕПЛО, КОТОРОГО НЕТ?  ПРОДАВЕЦ НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ БРАКОВАННЫЙ  
ТОВАР?  ПИШИТЕ НАМ НА VERSIA@VERSIA.RU ИЛИ ПО АДРЕСУ: 123022, МОСКВА, А/Я 29,  
ООО «ДИАЛАН» С ПОМЕТКОЙ «ЖАЛОБНАЯ КНИГА». ПОСМОТРИМ, ЧТО НАМ ОТВЕТИТ ОБИДЧИК.  
                 

ДАЁМ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ! 

 

 
 

Вероятность: 
25%

Вероятность: 
25%

КОЛИЧЕСТВО АВИАКАТАСТРОФ  
И ПРОИСШЕСТВИЙ ПО ВИНЕ  
ПРОФНЕПРИГОДНЫХ ЭКИПАЖЕЙ  
СТРЕМИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЁТ 

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ:
ИНОСТРАННЫЕ ПИЛОТЫ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
АККУРАТНЕЕ И ГРАМОТНЕЕ, ЧЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЁТЧИКИ  

Голосование «Нашей Версии»: выскажи своё мнение, отсканировав соответствующий QR-код. Результаты голосования – на сайте versia.ru

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: 

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ: 
НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, 
ВЕДЬ ПИЛОТЫ ИЗ СТРАН  СНГ НЕ  ЛУЧШЕ  
И НЕ  ХУЖЕ  РОССИЙСКИХ 

Вероятность: 
50%
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МАРШ МИЛЛИОНА ЖЕНЩИН В НИГЕРИИ
Участницы акции в нигерийской 

столице Абудже призвали 
власти страны принять срочные 
меры, чтобы вернуть школьниц, 

похищенных исламистской 
группировкой «Боко харам». 

Похищение произошло  
14 апреля на северо-востоке 

Нигерии. Сначала сообщалось 
о 234 похищенных, потом стало 

известно о ещё 8 украденных 
девочках. Исламисты пригрозили 

продать детей в рабство. С тех 
пор 53 девочкам удалось сбежать, 

остальные так и находятся в плену. 
Президент США Барак Обама 

пообещал властям Нигерии помочь 
освободить школьниц.  

С этой целью Пентагон готовится 
отправить в страну группу из  

10 военнослужащих.

Каким будет вектор реформы института полпредов? 
Структура может быть признана лишней, выпол-
нившей своё предназначение и ликвидирована. Или 
резко сокращена количественно и функционально, 

оптимизирована в неких строгих рамках.
Эта реформа давно назревала и не могла не назреть.  
В сущности, параллельное функционирование двух вла-
стей – губернаторской и полпредской – располагало к 
некоему двоевластию или как минимум к соперничеству. 
Какие страсти кипели в этом закрытом для общества мире, 
мы можем только предполагать. Умные находили точки 
соприкосновения, властные не упускали случая показать, 
кто в доме хозяин. Только иногда из этого котла выле-
тали обжигающие брызги. Кремль привычно их гасил, не 
слишком понимая, зачем ему всё это, и в конце концов 
пришёл к идее перемен.
Один из примеров такого противостояния подали сибир-
ский полпред Виктор Толоконский и новосибирский 
губернатор Василий Юрченко, чья неприязнь хотя и не 
афишировалась, но всё же стала достоянием гласности, и 
в итоге дело закончилось отставкой губернатора в связи 
с «утратой доверия» и победой коммуниста Анатолия 
Локотя на выборах мэра сибирской столицы. Полпред 
тоже не почивает на лаврах: слухи о его скорой отставке 
звучат всё определённее, и пока неизвестно, закончится 
его карьера с почётом или же точку в ней поставит след-
ствие. Занимаясь делом «труновской» ОПГ, в 2013 году 
новосибирские правоохранители отправили лидера груп-
пировки Александра Трунова на 22 года отбывать наказа-

ние в Башкирию, но на том не остановились. А прежде, 
в 2010 году, был арестован целый «букет» начальников: 
вице-мэр, экс-помощник губернатора и бывший замести-
тель начальника УФСКН. Фамилия полпреда тоже фигу-
рирует в материалах следствия, да и Юрченко проходит в 
уголовном деле по статье «мошенничество», правда, в ста-
тусе свидетеля. А Толоконский потерял позиции в мест-
ном политсовете ЕР.
Но тот же новосибирский прецедент, а он скорее харак-
терный, чем единичный, говорит также и о пользе  
двоевластия: конкуренция, борьба за влияние привно-
сят в политическую атмосферу региона свежий ветер, не 
позволяет местным «князькам» выходить за рамки закона. 
Так что полпредства, даже ни за что особо не отвечающие, 
не наделённые чёткими функциями, всё равно могут быть 
полезны, хотя свою основную задачу по консолидации 
территорий они выполнили. Никто ведь не мешает оза-
дачить эти структуры ещё какими-нибудь поручениями. 
Собственно говоря, новое дело у полпредств уже есть. Это 
контроль за исполнением майских указов президента. 
В целом же первоочередная задача состоит в том, чтобы 
сделать работу полпредств более управляемой, мобиль-
ной, сократив наросший балласт. Курировать этот про-
цесс будет руководитель администрации президента Сер-
гей Иванов, а реализовывать – его первый заместитель 
Вячеслав Володин. 

На прошлой неделе юго-восток Украины провёл пер-
вые два референдума о самоопределении регионов 
бывшей советской республики – они состоялись в 
Донецкой и Луганской областях. Результаты народ-

ного волеизъявления сомнений не вызывали – боль-
шинство жителей высказались за самостоятельность  
Донбасса. Между тем в ходе недавней встречи с главой 
ОБСЕ Дидье Буркхальтером президент России Влади-
мир Путин призывал руководство юго-востока Украины 
перенести референдумы о государственном суверени-
тете, намеченные на 11 мая, на более поздний срок. По 
мнению главы российского государства, таким образом 
Луганск и Донецк продемонстрировали бы Киеву готов-
ность к дальнейшим переговорам о будущем Украины как 
федеративного, а не унитарного государства. Интрига же, 
однако, крылась в том, что лидеры восставших юго-вос-
точных областей к призыву из Москвы не прислушались, 
продемонстрировав тем самым, что они являются отнюдь 
не марионетками Кремля, а самостоятельными политиче-
скими игроками.
В минувший четверг на народных сходах в Луганске и 
Донецке были приняты решения не переносить сроки 
проведения плебисцитов – об этом сообщили координа-
торы сопротивления Олег Фролов и Владимир Карасёв. 
«Причин для переноса референдумов нет, – пояснил Олег 
Фролов. – Мы очень уважаем мнение президента России, 
но народ Донбасса хочет выразить своё волеизъявление 
именно 11-го числа». «Референдум состоится 11 мая, мы 
готовимся, бюллетени печатаются, всё в силе, – объявил 
Олег Фролов накануне референдума. – Ничего не изме-
нится, и никакого переноса не будет… Путин ищет вари-
анты выхода из ситуации, мы ему за это благодарны, 

но мы лишь являемся рупором народа, мы лишь озву-
чиваем то, что хочет народ. На фоне сегодняшних собы-
тий, боевых действий, которые идут по городам региона, 
на фоне геноцида в Одессе у людей лишь поднимается 
настрой провести референдум и ни в коем случае не пере-
носить сроки его проведения».
Некоторые политологи объяснили неожиданный демарш 
Путина тем, что страны Запада якобы напугали его ближ-
ний круг некими действенными карательными санкци-
ями. Между тем на самом деле отмена торговых и прочих 
льгот для нашей страны затронет не более 2% россий-
ского экспорта в США – это подтвердили в американском 
торгпредстве России. Введение же санкций в отношении 
Москвы со стороны Европы больше скажется на тех, кто 
их пытается применить, это признали и представители 
крупнейших корпораций Старого Света. 
Что же касается Киева, то и самозваному украинскому 
руководству перенос референдумов был явно не на 
руку. Отменять контртеррористическую операцию на 
юго-востоке в канун выборов президента Украины 
для руководителей хунты означает расписаться в соб-
ственном бессилии совладать с нарастающим протест-
ным движением. Так что в любом случае противосто-
яние Киева и регионов продолжится, а миротворче-
ская инициатива Москвы лишь продемонстрировала 
Западу то, что наша страна не имеет ровным счётом 
никакого отношения к эскалации напряжённости в 
бывшей советской республике. Всё, что мы могли сде-
лать, мы сделали. 

ГЕОРГИЙ ФИЛИН

Ксения Веретенникова

Н
акануне Дня Победы вновь 
возникла тема схоже-
сти гимнов Госдумы РФ 
и Третьего рейха. Про-
шлым летом произведе-
ния сравнивали блогеры и 
даже накладывали их друг 
на друга. Теперь же возбу-
дился новгородский обще-

ственный деятель Роман Яковлев. Он 
обратился в Генпрокуратуру с требо-
ванием привлечь к ответственности 
авторов песни «Избранникам Рос-
сии», которую спикер Госдумы Сер-
гей Нарышкин представил депутатам в 
качестве официального гимна палаты. 
«Данный гимн оскорбляет ветеранов 
Великой Отечественной войны: под 
него маршировали нацисты», – пишет 
Яковлев в прокуратуру.
Впрочем, вряд ли обращение имеет 
перспективы. Во-первых, автор 
музыки Александр Глазунов умер в 
1936 году. Песня была написана им 
ещё для первой Думы, которая начала 
свою работу в 1906 году. Во-вторых, 
указанная «Песнь немцев» является 
официальным гимном Германии. 
Только без первых двух строф, кото-
рые содержали слова Deutschland 
uber alles, вызывающие ассоциацию 
с политикой Гитлера. Произведение 
исполняют на официальных при-
ёмах и встречах. Разве это было бы 
возможно, будь оно «нацистское»? 
Гимнам вообще свойственно выдер-
живать испытания историческими 
поворотами – взять хотя бы совет-
ский гимн или «Марсельезу». 
Музыка «Песни немцев» была напи-
сана Йозефом Гайдном ещё в XIX веке. 
Символично, что нынешний спор 
между покойными композиторами воз-
ник как раз накануне «Евровидения», 
т р а д и ц и о н н о 
богатого на скан-
далы с плагиатом. 
Впрочем, сход-
ство есть, осо-
бенно в куплете. 
О припеве этого 
сказать нельзя. 
Возможно, ощу-
щение сход-
ства возникает 
из-за того, что 
оба гимна напи-
саны одним сти-
хотворным раз-
мером. Так он, 
давно замечено, 
совпадает и у 
«Священной войны» с «В лесу родилась 
ёлочка»  – и ничего страшного. 
Впрочем, трудно представить, где рос-
сияне в принципе могут услышать 
вызвавший такие дебаты гимн. Его нет 
даже на сайте палаты. Он не исполня-
ется перед началом думской сессии – в 
этом случае звучит Государственный 
гимн РФ. Просто спикер с депутатами 
в торжественной обстановке на одном 
из заседаний прослушали запись песни 
«Избранникам России» в исполнении 
Иосифа Кобзона. 
Другой вопрос – зачем Думе гимн? 
Много ли парламентов в мире имеют 
свои гимны? У России же эта мода 
охватила госструктуры. Было дело, 
Центризбирком пытался принять 
свой гимн, но потонул в эстетических 
разногласиях. А гимн следственного 
комитета по Удмуртии стал настоя-
щим хитом YouTube. «Великая Рос-
сия, в ней много славных дел, но есть 
ещё Россия, в которой беспредел» – 
такая поэзия не могла оставить цени-
телей равнодушными. Ну а музыки 
на всех, конечно, не хватает. Так что 
с подобными спорами мы столкнёмся 
ещё не раз. 

ПЕСНЯ ДУМЦЕВ

ЛИДЕРЫ ВОССТАВШЕГО ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ  
НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ К МНЕНИЮ МОСКВЫ?

ИНСТИТУТ ПОЛПРЕДОВ УПРАЗДНЯТ?

ИТАР-ТАСС

ДЕНИС ЧИСТОВ

Спор между 
покойными 

композиторами 
возник накануне 
«Евровидения», 

богатого на 
скандалы с 
плагиатом
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Г
оспода, уймите кто-нибудь 
эту Госдуму. А то она нам 
всё запретит. В азарте, после 
интернетовских и фило-
логических ограничений, 
депутаты, прикинув, чего 
бы ещё им не нравилось в 
преломлении обществен-
ного сознания, взялись за 

идеологию. Нет, не в части её вне-
дрения  – ну там, любовь к Родине, 
семье, вечным ценностям. Инициа-
тива, как водится, пришла из серии 
«тащить и не пущать». 
В этот раз депутаты ополчились на 
воровскую романтику. По новой 
инициативе Комитета по информа-
тике, которому, наверное, не даёт 
покоя слава Онищенко как главного 
санитара, предлагается запретить 
использовать в литературе, кино и 
в СМИ образ «положительного пре-
ступника», а также запретить все 
блатные и воровские песни. Ведь, по 
мнению депутатов, такой романти-
ческий флёр воровского мира ломает 
моральные установки в обществе.  
А также ведёт к пропаганде крими-
нала и насилия. 
Ну, во-первых, можно сказать, спох-
ватились. Это что, вчера началось?  
У продюсеров известных «ментов-
ских» сериалов уже не хватает цифр 
для обозначения очередного сезона 
приключений своих брутальных 
героев. А ведь там в любой из серий 
герой запросто огребает себе семь-
десять статей Уголовного кодекса, 
так что вплоть до пожизненного.  

А песни Миха-
ила Круга зву-
чат из каждого 
второго авто. 
Господа, а что 
ж на этом оста-
навливаться? 
Давайте уж, до 
кучи, запретим 
ещё и пропа-
ганду, к при-
меру, жесто-
кого обраще-
ния с детьми. 
Сказку «Бура-
тино» с её 
Карабасом – в 
костёр! Нало-
жим вето на 
п р о п а г а н д у 

супружеских измен. Чего там Толстой 
с его «Анной Карениной» насочинял? 
Признаем недопустимым прослав-
ление школьного хулиганства. Тут, 
правда, придётся отправить на полку 
большинство детских фильмов вкупе с 
журналом «Ералаш». 
Блатная и тюремная романтика – оно, 
конечно, нехорошо. Но существует 
она в фольклоре и прочем искусстве 
уже давно. Вы ведь не воспринимаете 
как блатную песню «По диким сте-
пям Забайкалья»? А ведь она, если 
прочесть, про беглого заключённого. 
Тема тюрьмы, заключения присут-
ствует в творчестве многих россий-
ских классиков как литературы, так и 
кино. И что же, теперь всех их запре-
щать? 
А на тему влияния… Примечательно, 
что тот, кто действительно приобщился 
ко всем «прелестям» тюремного бытия, 
всю эту блатную тему на дух не выно-
сит. По себе знаю. Прочесть бы этим 
активным депутатам курс элементар-
ной психологии… Хотя бы в той части, 
что запрет – самое непродуктивное 
из средств воздействия. Есть же ещё и 
замещение и вытеснение… Например, 
телевизионной продукцией с другим 
посылом, на тему гуманизма и мило-
сердия.

Юлия Пелехова

Блатная  
и тюремная 

романтика – оно, 
конечно, нехорошо. 
Но существует она 

в фольклоре  
и прочем искусстве 

уже давно

ВОРОВСКИЕ 
ЗАПРЕТЫ

Когда несколько дней назад российские СМИ опубли-
ковали программную статью вице-премьера Дмитрия 
Рогозина, в которой, в частности, шла речь о расши-
рении присутствия нашей страны на околоземной 

орбите и о последующем освоении и колонизации Луны 
и окололунного пространства, а также Марса и других 
небесных тел Солнечной системы, некоторые специали-
сты отнеслись к ней скептически, если не иронически. 
Колонизация Луны – слыхано ли дело? Между тем, как 
выяснилось, Рогозин воспроизвёл вовсе не отдающие 
маниловщиной прожекты, но реальные, далеко идущие 
научные планы: Российская академия наук, МГУ и пред-
приятия Роскосмоса на самом деле разработали масштаб-

ный совместный проект, именуемый «Концепция рос-
сийской лунной программы». Она, в частности, предпо-
лагает создание к середине текущего столетия обитаемой 
базы и полигона для добычи полезных ископаемых на 
естественном спутнике Земли. 
Осваивать Луну наша страна будет не в одиночку – 
авторы проекта проводят идею международной коопера-
ции при её освоении. Однако эксперты оговариваются, 
что при любом сотрудничестве с иностранными государ-
ствами «должна быть обеспечена независимость нацио-
нальной лунной программы от условий и объёма участия 
в ней иностранных партнёров». В то же время концеп-
ция допускает участие в колонизации Луны даже частных 
инвесторов.
Колонизация Луны будет производиться в ходе несколь-
ких фаз, и закончится она в 2040 году. В ходе первой фазы, 
с 2016 по 2025 год, предполагается отправить на спутник 
Земли автоматические межпланетные станции «Луна-25», 
«Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». Вторая фаза, заплани-
рованная на 2028–2030 годы, будет включать в себя пило-
тируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на её 
поверхность. В этих целях в РКК «Энергия» уже созда-
ётся транспортный пилотируемый корабль. В ходе тре-
тьей фазы, с 2030 по 2040 год, предполагается посещение 
космонавтами районов размещения лунной базы и строи-
тельство там её элементов из лунного вещества.

ИГОРЬ ЕГОРОВ

БЕГЛОМУ ГЛАВЕ ОДЕССКОЙ МИЛИЦИИ ПРИДЁТСЯ 
ПРОЛИТЬ СВЕТ НА ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 2 МАЯ?

Как известно, украинские власти сооб-
щили о том, что в одесском Доме про-
фсоюзов во время столкновений 2 мая 
между сторонниками федерализации 

Украины и праворадикальными элемен-
тами погибли не менее полусотни чело-
век. Цифра эта, как считают многие укра-
инские политики, весьма условная. Ска-
жем, депутат Одесского облсовета Вадим 
Савенко сообщил о 116 убитых бойцами 
«правого сектора», а неформальный лидер 
украинского юго-востока Олег Царёв озву-
чил иную цифру – порядка 200 погибших. 
Интрига же состоит в том, что о реальном 
положении дел в ближайшее время миру 
может поведать не кто иной, как экс-глава 
одесской милиции Дмитрий Фучеджи. 
Киевские власти отправили Фучеджи 
под домашний арест, надеясь сделать из 
него «стрелочника», на которого будет 
возложена вся вина за разгон мирных 
протестующих в ходе майских праздни-
ков и за попустительство развязанной в 
Доме профсоюзов бойне. Однако мили-
ционер с уготованной ему ролью смириться не захотел 
и бежал из-под ареста. В ночь на 5 мая представителям 
правоохранительных органов, охраняющим квартиру, 
в которой находился арестованный Фучеджи, привезли 
представление, подписанное главой Службы безопас-
ности Украины Валентином Наливайченко. В нём пред-
ставителям одесского главка МВД предлагалось подго-
товить Дмитрия Фучеджи к его этапированию в Киев. 

Милиционеры и довезли своего бывшего 
начальника до аэропорта, где сдали с рук 
на руки представителям СБУ. А дальше – 
загадка: то ли эти самые сотрудники 
спецслужбы оказались «подставными», 
то ли СБУ по каким-то причинам специ-
ально инициировала бегство Фучеджи. 
Так или иначе, но уже днём 5 мая мили-
цейский начальник пересёк молдавскую 
границу, а 6 мая он, по слухам, объя-
вился в Москве.
Ожидается, что вскоре Фучеджи прольёт 
свет на обстоятельства одесской бойни  
2 мая. В частности, он может поведать, 
кто спровоцировал массовое убийство – 
то ли секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Пару-
бий, то ли министр внутренних дел Ава-
ков, – и сообщить, кто прислал в Одессу 
вооружённых боевиков. А самое глав-
ное – правда ли то, что среди убийц было 
немало амнистированных накануне май-
ских праздников преступников. Пого-
варивают, что амнистию инициировал 

не кто иной, как исполняющий обязанности президента 
Украины Александр Турчинов; и на свободе, таким обра-
зом, оказалось порядка 20 тыс. отъявленных рецидиви-
стов, часть из которых и привлекли для организации одес-
ского противостояния.

ПЁТР ИВАНОВ

Вслед за единым учебником истории, концепция кото-
рого уже вовсю разрабатывается, грядёт единый учеб-
ник литературы. Точнее, единая линейка учебников. 
Её концепцию, разработанную Общественной пала-

той РФ, уже в мае обсудят представители Министерства 
образования и науки, депутаты и сенаторы. В чём глав-
ная идея новой концепции? Члены Комиссии по культуре 
и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты считают, что характер преподавания 
литературы в школе должен быть «более воспитатель-
ным».
«Сейчас в концепции преподавания литературы пре-
обладает критерий получения эстетического удоволь-
ствия,  – цитируют «Известия» председателя комиссии 
Павла Пожигайло. – Мы же считаем, что основой кон-
цепции должно быть целеполагание. Литература должна 
формировать у человека систему моральных и нравствен-

ных ценностей, чтобы по окончании школы они могли 
сами определять, что добро, а что зло, что такое совесть, 
правда, любовь, свобода, патриотизм». 
Пожигайло отметил, что это первая попытка системати-
зировать преподавание литературы в школах. До револю-
ции такого предмета вообще не было, а была словесность, 
в советское время предмет был идеологизирован, а после 
перестройки исчезли даже самые мало-мальские зачатки 
системы.  
Предполагается, что концепцию единой линейки учеб-
ников представители Минобрнауки, депутаты и сена-
торы обсудят уже 15 мая. Затем начнётся разработка 
учебной программы, которая ляжет в основу написания 
учебников. 

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛАХ СТАНЕТ «БОЛЕЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ»?

ОЛЕСЯ МОЛЕВА

РОСКОСМОС ГОТОВИТСЯ ЧЕРЕЗ  
15 ЛЕТ КОЛОНИЗИРОВАТЬ ЛУНУ?

РИА НовостиК
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Создать собственные платёжные системы в России пытались и ранее.  

Но до сих пор им так и не удалось занять сколь-либо заметную нишу в мировых расчётах

Татьяна Шестакова

В
принципе нужна, и с этим 
вроде бы трудно поспорить. 
«Доля Visa и MasterCard – 
порядка 80–90% в общем 
количестве карточек. И, соот-
ветственно, рубильник, кото-
рый управляет этими кар-
точками, находится вне зоны 
контроля России… Мы хотим, 

чтобы внутрироссийские транзакции 
обрабатывались под нашим контро-
лем», – говорит директор департамента 
регулирования расчётов Центробанка 
Роман Прохоров. 
Беспокойство российских властей 
вызывает не только монополизация 
рынка, но и недостаточная конфиден-
циальность информации о пользовате-
лях международных платёжных систем. 
«Очевидно, что все иностранные 
системы удобны и все к ним привыкли, 
но конфиденциальности они, конечно, 
не обеспечивают и уязвимы с точки 
зрения других рисков, включая полити-
ческие», – объяснил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
В поправках к законопроекту указано, 
что операционный центр не вправе 
передавать информацию по переводам 
денежных средств, осуществляемых в 

рамках платёжной системы, на тер-
риторию иностранного госу-

дарства или предоставлять 
доступ к ней с террито-

рии иностранного 
государства». 

Т а к и м 

образом, по словам Медведева, зако-
нопроект даёт возможности для того, 
чтобы «люди чувствовали себя защи-
щёнными в разных ситуациях».

Попытка номер...

Хотя никто не скрывает, что россий-
ская НПС создаётся из-за мартовской 
блокировки Visa и MasterCard опера-
ций по картам сразу нескольких рос-
сийских банков, попавших прямо или 
косвенно под американские санкции, 
надо всё же отметить: идея создания 
российской национальной платёжной 
системы высказывалась и ранее. Так, 
в 2011 году даже был принят закон «О 
национальной платёжной системе», в 
котором прописывались основы функ-
ционирования российской платёжной 
системы в целом, однако непосред-
ственно о платёжных картах там под-
робно не говорилось.
Создать собственную платёжную 
систему в России пытались и ранее. 
В 1992 году была создана платёж-
ная система STBСard, а в 1993 году – 
UnionCard. В 90-е обе эти системы 
довольно успешно развивались, однако 
выдержать конкуренцию с междуна-
родными платёжными монстрами не 
смогли. «Продукт требует локализа-
ции, приведения его в форму, понят-
ную и привлекательную абсолютно для 
всех, независимо от региона и страны 
проживания. Необходимы также пар-

тнёры для поддержки и продвижения 
системы. К примеру, отечественный 
продукт – карту STBCard кроме России 
принимали только на Украине, в Тад-
жикистане, Израиле и Арабских Эми-
ратах, то есть список стран, в которых 
продукт был «легитимным», был отно-
сительно небольшим», – объясняет 
вице-президент Национального пла-
тёжного совета Тимур Аитов.
Впрочем, в систему UnionCard до 
сих пор входят около 300 финансо-
вых учреждений, она сотрудничает с 
китайской платёжной системой China 
UnionPay (CUP). Также в России дей-
ствует платёжная система «Золотая 
Корона», объединяющая более 500 
банков в РФ и государствах СНГ. А на 
основе платёжной системы «ПРО100» 
Сбербанка создаётся «Универсальная 
электронная карта», которая должна 
заменить и пенсионное удостоверение, 
и студенческий, и проездной, и даже 
паспорт.
Тем не менее до сих пор российским 
платёжным системам так и не удалось 
занять сколько-нибудь заметную нишу 
в мировых расчётах. Для примера: 
карты китайской  China UnionPay, 
основанной в 2002 году, сегодня при-
нимаются в 141 стране мира, по коли-
честву эмитированных карт с 2010 
года  CUP уверенно обгоняет мирового 
лидера – Visa (3,4 млрд карт против 
2,011 млрд карт на 2012 год). Почему 
бы российской системе не попытаться 
повторить китайский опыт? 

Не можешь – научим, не хочешь – 
заставим

Однако надо признать: сделать 
это будет не так-то просто. 

Хотя глава банка «ВТБ 
24» Михаил Задор-

нов заявил, что 
НПС можно 
построить за 

полгода, экс-
перты уверяют, 

что это слишком 
оптимистичный про-

гноз. «На то, чтобы сде-
лать международную пла-

тёжную систему, у китайцев 
ушло 10 лет. Моментально 

такие вещи не делаются», – 
говорит начальник аналитиче-

ского управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий. 

Здесь возникает целый ряд проблем. 
Во-первых, для создания националь-
ной платёжной системы у России 
должны быть свои центры обработки 
операций по картам. А их в стране нет 
ни одного, поэтому инфраструктуру 
придётся создавать с нуля. Причём даже 
когда такая инфраструктура появится и 
центры откроются, они всё равно будут 
работать на иностранном программ-
ном обеспечении и оборудовании.  
«У нас нет промышленного производ-
ства компьютерных изделий, чтобы 
наводнить рынок запасными частями 
и заниматься постепенной модерни-
зацией своего оборудования. Следо-
вательно, придётся приглашать зару-
бежных специалистов с их техникой и 
создавать инфраструктуру по спецза-
казу»,  – говорит советник президента 
РФ Сергей Глазьев. По мнению экс-

На смену Visa и MasterCard идёт российская 
национальная платёжная система

Темур Козаев

Правительство России 
одобрило законопроект о 
национальной платёжной 
системе (НПС), которую 
в Кремле решили 
создать в противовес 
Visa и MasterCard. 
Идея о её срочном 
создании появилась после 
того, как последние в 
рамках наложенных на 
РФ санкций прекратили 
обслуживание пластиковых 
карт, эмитированных 
рядом российских банков. 
И хотя спустя несколько 
дней обслуживание 
возобновилось, это стало 
тревожным звонком для 
отечественных властей. Ещё 
бы – в любое время Запад 
может перекрыть россиянам 
доступ к их сбережениям.  
А значит, нужна собственная 
платёжная система. Как 
сообщается, появиться 
она может уже в октябре. 
«Наша Версия» попыталась 
разобраться, как будет 
работать национальная 
платёжная система, когда 
появится и нужна ли она 
вообще. 

ПЛАСТИКОВЫЙ
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перта, обратиться за помощью можно 
будет к тому же Китаю, где националь-
ную систему также в своё время созда-
вали на голом месте.
Во-вторых, мало просто создать 
систему – надо ещё сделать её востребо-
ванной и удобной. В принципе первой 
цели достичь можно довольно легко, 
административным методом обязав 
россиян пользоваться НПС. Подоб-
ные инициативы уже есть. К примеру, 
глава Комитета Госдумы по финрынку 
Наталья Бурыкина заявила, что все 
торговые точки с выручкой от 60 млн 
рублей в год хотят обязать принимать 
к оплате карты создаваемой платёжной 
системы. Соответствующие поправки 
планируется внести в закон о защите 
прав потребителей.
В свою очередь, заместитель Бурыки-
ной по комитету – депутат Владис-
лав Резник рассказал об инициативе, 
по которой все государственные пла-
тежи (пенсии, стипендии, пособия, 
зарплаты бюджетников), а возможно, 
и зарплаты сотрудников госкомпа-
ний должны проводиться через НПС. 
Законодатели подсчитали, что в этом 
случае проект может окупиться за год. 
Однако с выходом на мировую арену 
у НПС могут возникнуть трудности. 
Скорее всего карты российской пла-
тёжной системы будут принимать в 
странах СНГ. Но уже, к примеру, на 
популярных у россиян курортах их 
вряд ли примут, не говоря уж о Европе 
и США. Так что соотечественникам, 
путешествующим за рубеж, нужно 
будет либо открывать временный счёт 
там, чтобы пользоваться картой, либо 
брать с собой только наличные сред-
ства, либо ждать, когда российская 
платёжная система завоюет авторитет 
и на мировом рынке.
В принципе с технической точки зрения 
сделать так, чтобы российские карты 
принимались за рубежом, несложно.  
К примеру, уже сейчас существуют 
пластиковые карты «UnionPay – Золо-
тая Корона», выпускаемые Дальне-
восточным и Иркутским филиалами 
МТС Банка. По последним исследо-
ваниям геосервиса 2GIS, который изу-
чил способы оплаты услуг на различ-
ных предприятиях, «Золотая Корона» 
оказалась на 3-м месте среди суще-
ствующих платёжных систем после 
Visa и MasterCard. 
К тому же, как заявил директор депар-
тамента национальной платёжной 
системы Банка России Тимур Баты-
рев, российские власти намерены доби-
ваться, чтобы национальная платёжная 
карта работала не только внутри страны, 
но и за рубежом. «Мы при создании 
своей национальной системы платёж-
ных карт, естественно, будем иметь в 
виду в том числе и возможность 
продвижения этой карты за 
рубежом для удобства 
держателей этих 
карт, чтобы 
они могли 
рассчи-

тываться как в рублях, так и в иностран-
ной валюте за рубежом, чтобы эта карта 
принималась иностранными провайде-
рами расчётных услуг», – заявил он. 
По его словам, для этого на началь-
ном этапе создания НПС необходимо 
обеспечить соответствие технологий, 
применяемых в этой системе, между-
народным стандартам. С технологи-
ческой точки зрения соответствие 
международным стандартам «откроет 
дорогу» для применения национальной 
платёжной карты за рубежом. «Но это, 
конечно, не исчерпывает всех необхо-
димых мер для того, чтобы платёжные 
карты России принимались за рубежом. 
Нам необходимо будет достичь согла-
шений с иностранными провайдерами 
расчётных услуг – это и международ-
ные платёжные системы: прежде всего 
Visa, MasterCard, китайская UnionPay, 
японская JCB», – добавил Батырев.

За безопасность заплатят сами 
россияне

А что думают о складывающейся ситу-
ации сами Visa и MasterCard? Пока 
что они пребывают в растерянности. 
Совсем недавно думский Комитет 
по финансовым рынкам выступил с 
предложением собирать с них страхо-
вые взносы в размере 0,25% «от одного 
транзакционного дня». Эту плату 
депутаты предлагают брать ежеквар-
тально. Соответствующие поправки 
могут быть внесены в законопроект о 
национальной платёжной системе и в 
закон о Центробанке, который и дол-
жен будет отвечать за сбор взносов.
Сборы направлены на создание стра-
хового фонда, который будет действо-
вать по аналогии с АСВ (Агентство по 
страхованию вкладов) – компенси-
ровать россиянам убытки, если Visa и 
MasterCard снова заблокируют прове-
дение платежей через те банки, в кото-
рых российские вкладчики держат свои 
средства. 
Сейчас российские подразделения Visa 
и MasterСard вовсю обсуждают со сво-
ими головными офисами, могут ли они 
позволить себе заморозить на счетах 
в российском ЦБ по миллиарду евро 
в качестве 
обеспечи-
т е л ь н о г о 
д е п о з и т а .  
В прин-
ципе не 
исключена 
в е р о я т -
ность, что 
обе пла-
т ё ж н ы е 
с и с т е м ы 

могут просто свернуть свою деятель-
ность на территории РФ.
«Пять лет назад доля российского 
рынка в обороте Visa составляла всего 
1%. Теперь эта доля даже с большой 
натяжкой не превышает 3%. Платёж-
ным системам легче будет отказаться 
от российских клиентов, нежели еже-
квартально перечислять ЦБ сотни мил-
лионов, а то и миллиарды долларов», – 
считает финансовый омбудсмен Павел 
Медведев. 
Но даже если Visa и MasterCard согла-
сятся платить какие-то взносы, ком-
пенсировать дополнительные расходы 
они всё равно будут за счёт российских 
держателей карт. Таким образом, за 
безопасность наших денег в итоге при-
дётся заплатить нам самим. 
«Увеличиться могут не только ежегод-
ные сборы за пользование «пласти-
ком», но и комиссия непосредственно 
за каждую транзакцию вне зависимо-
сти, снимаете вы средства с банко-
мата собственного банка или в другом 
месте. Причём размер сборов скорее 
всего будет превышать 0,25%, поэтому 
платёжные системы смогут даже на 
этом зарабатывать», – говорит дирек-
тор Банковского института НИУ ВШЭ 
Василий Солодков.
В настоящее время обычная комиссия 
за пользование пластиковыми картами 
Visa и MasterCard составляет незначи-
тельную сумму – не более 100 рублей 
в год. По оценкам экспертов, новый 
законопроект может опосредованно 
увеличить эту планку до 1000 рублей. 
Учитывая комиссионные за каждую 
транзакцию, дополнительные расходы 
рядовых держателей «пластика» могут 
вырасти до 3 тыс. рублей в месяц и 
соответственно превысить 30 тыс. в год.

Без «Мастера» не обойтись

Зато существенную выгоду от ухода 
Visa и MasterCard при одновременном 
широком внедрении национальной 
платёжной системы получают отече-
ственные банкиры. 
Прежде всего, разумеется, хорошо стало 
бы тому банку, на базе которого будет 
создана НПС. В своё время за эту честь 

о с т р о 
сопер-

ничали 
ВТБ и 
С б е р -

банк. Преимущество было на стороне 
последнего – Герман Греф предлагал 
развернуть НПС на базе уже реализу-
ющегося проекта с «Универсальной 
электронной картой». Однако, судя по 
решению передать все 100% ОАО Цен-
тробанку (первоначально планирова-
лось, что ЦБ будет владеть лишь кон-
трольным пакетом новой компании), 
в правительстве решили не создавать 
столь явных преференций кому-то 
одному. 
Впрочем, у ВТБ и Сбербанка ещё 
всё впереди. Так, глава ВТБ Андрей 
Костин отметил, что при создании 
НПС будут использоваться технологии 
и наработки как «Универсальной элек-
тронной карты», разрабатываемой на 
основе сбербанковской системы, так и 
платёжной системы «Золотая Корона», 
близкой ВТБ. С этой целью будет про-
ведён аудит «УЭК» и «Золотой Короны» 
с точки зрения платформы для новой 
карты. Рабочая группа при ЦБ опреде-
лит степень готовности систем и, воз-
можно, примет решение о приобре-
тении у них технологий и наработок, 
которые будут использоваться в даль-
нейшем.
Не исключено, что поводом для пере-
дачи 100% акций нового ОАО стали 
соображения конфиденциальности. 
Дело в том, что в системе Сбербанка 
«ПРО100», на базе которой реализу-
ется проект «УЭК», используется чипо-
вая система M/Chip, права на которую 
принадлежат MasterCard. 
Так значит, избежать отношений с 
мировыми системами всё равно не 
удастся? По словам председателя прав-
ления Национального платёжного 
совета Алмы Обаевой, полной неза-
висимости российской НПС можно 
будет достичь, только если программ-
ные средства и микропроцессор карты 
станут создаваться на основе россий-
ских разработок. Да, участники про-
екта готовы лоббировать изготовление 
чипа на отечественных предприятиях, 
что даёт отличные бизнес-перспек-
тивы отечественному хайтеку. Но его 
ещё нужно создать. В своё время таким 
же образом много говорили о развитии 
системы ГЛОНАСС, которая должна 
составить конкуренцию, а затем и зат-
мить импортный GPS. Но этого так 
и не случилось – россияне всё равно 
предпочитают пользоваться удобной 
зарубежной системой. 
Кстати, и сам министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов уже заявил, что в 
РФ пока нет оснований отказываться 
от Visa и MasterCard. Спрашивается: 
так стоило ли огород городить, если без 
них всё равно не обойтись?
Стоило, считает Аитов. «Разговор пока 
идёт о системе платежей для России, а 
правильнее ставить этот вопрос шире 
и думать на перспективу – говорить 
о создании евразийского платёжного 
пространства, включающего как роз-
ничные платежи и системы межбанков-
ских и трансграничных расчётов стран 
бывшего СССР (без участия западной 
системы Swift), с организацией еди-
ной системы выставления электрон-

ных счетов. Такой проект 
не нужно будет потом 

ещё раз доделы-
вать», – гово-

рит он.
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апреля у России появи-
лась веская причина для 
защиты Арктики. В этот 
день «Газпром нефть» 
начала отгрузку первой 
партии нефти, добытой 
на атакованной в про-
шлом году активистами 
Greenpeace ледостойкой 

платформе «Приразломная» в Печор-
ском море. Экономические перспективы 
освоения арктических месторождений 
приобретают всё большее значение. По 
прогнозам специалистов, из-за глобаль-
ного потепления и таяния ледников их 
разработка может оказаться рентабель-
ной уже в самом ближайшем будущем. 
Не исключено, что через несколько деся-
тилетий Арктика освободится ото льда, 
что облегчит навигацию по Северному 
морскому пути, который на 40% сокра-
тит время доставки грузов из Европы в 
Азию. Естественно, что борьба за буду-
щие прибыли ведётся уже сейчас.
Нужно заметить, что это не единственная 
причина противостояния ведущих миро-
вых держав в борьбе за Арктику. Ещё во 
времена «холодной войны» заснеженные 
территории региона представляли нема-
лый стратегический интерес. Траекто-
рия через Северный полюс – это самый 
короткий путь от США до Советского 
Союза, поэтому он является идеальным 
для полёта стратегических бомбардиров-
щиков и крылатых ракет. Также Арктика 
всегда была интересна для подводных 
лодок, которые под покровом льда могли 
незамеченными пробираться к берегу 
вероятного противника.
В 80-х годах прошлого века у России 
в вопросах военного присутствия на 
арктических территориях было не- 
оспоримое преимущество. Разбросан-
ные от Чукотки до Кольского полу-
острова зенитно-ракетные дивизионы 
Архангельской армии ПВО плотно 
прикрывали воздушное простран-
ство советской Арктики. На побе-
режье Северного Ледовитого океана 
располагались аэродромы для истре-
бителей и стратегических бомбарди-
ровщиков. Самым северным в мире 
местом базирования военных самолё-
тов являлся советский ледовый аэро-
дром Грэм-Белл на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа. Под многолетними 
полярными льдами подводные лодки 
Северного и Тихоокеанского флотов 
ежегодно проводили до 10 походов, 
неся боевую службу в арктических 
районах, и регулярно осуществляли 
пуски баллистических ракет из-подо 
льда. В небе круглосуточно несли бое-
вое дежурство самолёты дальней ради-
олокационной разведки.

Back to USSR

После развала Советского Союза воин-
ские части из Арктики только выво-
дили, в результате от наземной аркти-
ческой группировки на сегодняшний 
день осталось две бригады мотострел-
ков и бригада морской пехоты. Однако 
в 2008 году военные заявили, что наме-
рены возвратиться в Арктику. Однако, 
чтобы восстановить военную мощь в 
этих суровых широтах, нужны огром-
ные ресурсы. При этом мало отстроить 
заброшенные заполярные гарнизоны, 
потребуются огромные деньги на их 
содержание. Ведь на Арктическом побе-
режье практически отсутствует транс-
портная инфраструктура. Доставка 
продовольствия, материальных средств 
для войск стоит невероятно дорого. Не 
случайно постоянно меняются планы 
по созданию двух бригад в Арктике, о 
которых было объявлено в 2011 году, – 
тогда возможным местом дислокации 
назывался Мурманск или Архангельск.
И всё же восстановление российского 
военного присутствия в Арктике идёт. 
В 2007 году, впервые после распада 
СССР, российские стратегические 
бомбардировщики Ту-95МС совер-
шили вылет с базы Энгельс в арктиче-
скую зону. В прошлом году ВВС воз-
обновили постоянное патрулирование 
воздушного пространства над Аркти-
кой стратегическими бомбардировщи-
ками Ту-95МС и Ту-160. В это же время 
Северный и Тихоокеанский флоты зна-
чительно увеличили количество похо-
дов боевых кораблей на боевую службу 
в Арктический океанский район. 
Начало этого года ознаменовалось реше-
нием о создании новой военной струк-
туры «Северный флот – Объединённое 
стратегическое командование». В рам-
ках этой структуры планируется воссоз-

дание восьми заполярных аэродромов. 
Уже восстановлен военный аэродром 
Темп на Новосибирских островах, на 
Рогачёво (Амдерма-2) закончена модер-
низация взлётно-посадочной полосы 
и аэродрома, в ближайшее время здесь 
сядет полк истребителей-перехватчиков 
Миг-31. Заявлено, что реконструируется 
аэродром Тикси, расположенная здесь 
арктическая военная база примет стра-
тегические бомбардировщики-ракето-
носцы Ту-160 и Ту-95МС, а также тяжё-
лые самолёты-заправщики Ил-78.
В апреле министр обороны Сергей 
Шойгу побывал в Заполярье, проин-
спектировал ход строительства инфра-
структуры для базирования новых 
российских атомных подводных раке-
тоносцев проектов «Борей» и «Ясень» 
и нового жилого городка для военно-
служащих Северного флота. Отсюда в 
этом году на боевое дежурство в Север-
ном Ледовитом океане начнут засту-
пать новые атомные подводные раке-
тоносцы семейства «Борей» и «Ясень».
С этого года в условиях Заполярья про-
водятся различные тактические учения. 
В начале марта парашютно-десант-
ный батальон Ивановской 98-й воз-
душно-десантной дивизии численно-
стью 350 человек с 4 единицами воен-
ной техники и несколькими тоннами 
груза «захватил» арктический аэродром 
Темп. 14 марта российские десантники 
массово высадились на дрейфующие 
льды в Северном Ледовитом океане в 
100 километрах от Северного полюса.

В борьбу за Арктику вступила 
Швейцария

Однако и другие приполярные страны 
также готовятся усилить военное при-
сутствие в этом регионе. За последние 
несколько лет американские подводные 

лодки в полтора раза увеличили число 
заходов в Северный Ледовитый океан. 
Наращивается группировка сил общего 
назначения США, включая силы проти-
воракетной обороны на Аляске и приле-
гающих островах Алеутской гряды. По 
мнению экспертов, размещения эле-
ментов ПРО морского базирования в 
результате даст им возможность гаран-
тированно перехватывать российские 
баллистические ракеты.
Кроме того, новая военно-морская 
стратегия ВМФ США в Арктике пред-
полагает фактически создание специ-
ального флота США. Канада заявила о 
создании новой арктической военной 
базы на острове Корнуоллис и усиле-
нии ледового военного флота. К тому 
же в последнее время США и Канада 
начали проводить в Арктике регуляр-
ные военные учения. Напомним, что 
в апреле США и Канада организовали 
совместные манёвры на севере Канады 
и Аляске. Ранее в этом году Канада про-
вела учения самостоятельно, в манёв-
рах приняли участие 4 тыс. канадских 
военнослужащих.
Военное присутствие в регионе наращи-
вают практически все члены Арктиче-
ского совета. В 2009 году Дания объявила 
о создании особого арктического воен-
ного командования и сил быстрого реаги-
рования, способных действовать в суро-
вых северных условиях. Норвегия пере-
несла ставку командования за полярный 
круг. За последние годы эта страна уста-
новила в Арктике специализированные 
воздушные силы, военно-морской флот и 
другие военные средства. Также за поляр-
ным кругом развёрнута вертолётная база 
Бардофус, здесь также располагаются 
беспилотники. На севере Норвегии име-
ется эскадрилья противолодочных само-
лётов P-3 Orion и группа ПВО. 
В текущем году Норвегия совместно 
с другими странами НАТО организо-
вала и провела военные учения «Холод-
ный ответ». Причём в учениях при-
няли участие даже страны, которые не 
являются членами Североатлантиче-
ского альянса – Швеция и нейтраль-
ная Швейцария. Участники военных 
манёвров отрабатывали выполнение 
операций в экстремальных условиях 
Заполярья. Похожие манёвры состоя-
лись в 2009 году, тогда их участниками 
стали около 2 тыс. военнослужащих и 
50 самолётов-истребителей. Особенно 
заслуживает внимания легенда этих 
учений: нестабильное, авторитарное 
государство Лапистан, управляемое 
военной кликой, вступает в конфликт 
за нефтегазовые месторождения с 
соседней Ботнией. Конфликт затраги-
вает нейтральные страны Нордистан и 
Суомию. В результате успешной опе-
рации союзников Лапистану приходит 
конец. 

22 апреля, выступая на заседании Совета безопасности, Владимир 
Путин призвал «отстаивать каждый участок континентального шельфа 

российской части Арктики». Для этого планируется повысить надёжность 
охраны арктических рубежей России, а финансирование будет обеспечено 

посредством госпрограммы по её освоению, отметил президент. 
«Наша Версия» разбиралась, какие военные задачи и аргументы у России 

в арктических широтах и какой противник противостоит.

ИТАР-ТАСС

Александр ХРАМЧИХИН,  
руководитель аналитического отдела Института политического и военного 
анализа:

– Про Арктику на разных уровнях говорят уже много лет, но 
до сих пор по ряду различных причин военное присутствие 
России здесь остаётся недостаточным. Очевидно, что мили-
таризацию этого региона необходимо дотянуть хотя бы до 
советских параметров. По моему мнению, всё, что в послед-

нее время делается, в том числе последние учения ВМФ, ВВС и частей спе-
циального назначения, – это попытка России восстановить статус-кво в этом 
регионе.

КОММЕНТАРИЙ

ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

Для чего Россия усиливает военное 
присутствие в Арктике
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ГОВОРЯТ, ЧТО

госзакупки для чиновников ограничат  
по их рангу

администрации прези-
дента назрела иници-
атива об ограничении 
госзакупок для чинов-

ников по их рангу. Как зая-
вил начальник Контрольного 
управления президента РФ 
Константин Чуйченко, законо-
дательство о федеральной кон-
трактной системе необходимо 
дополнить нормами, которые 
определяли бы, на что имеет 
право чиновник определён-
ного ранга, а на что – нет. «До 
настоящего момента в новой 
контрактной системе отсут-
ствуют так называемые нормы 

положенности, что позволяет 
чиновникам разных уров-
ней произвольно формиро-
вать заявки на закупку дорогих 
автомобилей и обустройство 
роскошных кабинетов. Пред-
лагаем поручить правитель-
ству РФ представить предло-
жения о нормативно-правовом 
закреп лении указанных огра-
ничений», – сказал Чуйченко.
В 2013 году объём госзакупок 
достиг 7 трлн рублей. В Кремле 
считают, что необходимо уде-
лить особое внимание оптими-
зации бюджетных расходов в 
этой сфере. 

К

П

П

ГОВОРЯТ, ЧТО
Россия трудоустроит украинских 

специалистов

В

ервый зампред Коми-
тета Госдумы по про-
мышленности Влади-
мир Гутенев подтвер-

дил информацию о том, что 
наша страна заинтересована в 
высококвалифицированных 
специалистах с Украины. Наи-
более востребованы у нас будут 
украинские специалисты в обла-
сти двигателестроения, судо-
строения, радиоэлектроники. 
Уже сегодня наши оборонные 
предприятия готовы трудо-
устроить всех желающих укра-
инских специалистов, которым 
грозит увольнение из-за про-
блем в ВПК этой страны. Речь, 
по некоторым данным, идёт о 
20–25 тыс. человек.

Напомним, что не так давно 
президент Владимир Путин 
также пообещал трудоустроить 
украинских специалистов из 
оборонной промышленности: 
«На Украине высокий потен-
циал, очень хорошие специ-
алисты. Будем рады их видеть». 
В свою очередь, Гутенев кон-
кретизировал, кого именно 
будут рады видеть в России в 
первую очередь: «На предпри-
ятиях нужны сварщики, техно-
логи, конструкторы: сейчас у 
нас увеличивается гособорон-
заказ. Для тех людей с Укра-
ины, которые по тем или иным 
причинам были бы заинтересо-
ваны в переезде, нужно создать 
все необходимые условия».

ГОВОРЯТ, ЧТО
коммунисты предлагают сажать 

в тюрьму банкиров

ГОВОРЯТ, ЧТО
пожизненное содержание получат 
ветераны, живущие в Прибалтике

омпартия выступила с 
инициативой привле-
кать собственников и 
топ-менеджеров обан-

кротившихся банков к уголов-
ной ответственности. 
«В настоящее время топ-
менеджеры и собственники 
разорившихся банков, как пра-
вило, не просто выходят сухими 
из воды, но и остаются «в плюсе», 
поскольку с вкладчиками рас-
плачивается государство, а те, 
кто украл эти деньги, продол-
жают спокойно жить и проедать 
награбленное, – заявил замести-
тель председателя ЦК КПРФ 
депутат Госдумы Валерий Раш-

кин. – Нужно сажать тех, кто 
банкротит банки. Если изучить 
этот вопрос, то окажется, что 
это одни и те же люди, которые 
разоряют один банк, снимают 
сливки и безнаказанно перехо-
дят в другой, чтобы снова украсть 
миллиарды и переложить долги 
перед вкладчиками на государ-
ство и налогоплательщиков». 
Ранее благодаря вмешательству 
депутатов Госдумы появились 
инициативы о возбуждении уго-
ловного дела в отношении руко-
водства банка «Пушкино», из-за 
банкротства которого постра-
дали 61 тыс. человек в 30 регио-
нах страны.

Правительство отчиталось 
перед президентом о том, 

как исполняются его майские 
указы, в основу которых легли 

предвыборные обещания 
Владимира Путина. По данным 

кабмина, из 218 поручений, данных 
по итогам указов, исполнено 121. 

Воплощение обещаний в жизнь по 
заданию президента контролирует 
Общероссийский народный фронт. 
«Фронтовики» уже заявляют, что 

их оценки по ряду параметров 
расходятся с правительственными. 

7 мая, в очередную годовщину 
издания майских указов, ход их 
исполнения обсудила на своём 

заседании президентская комиссия 
по мониторингу достижения 

целевых показателей социально-
экономического развития России.

Ксения Светлова

М
ногие эксперты ещё с 
самого появления майских 
указов прочили им роль 
дамоклова меча над пра-
вительством. Мол, если 
кого-то нужно отправить 
в отставку, то нет ничего 
проще: всегда можно при-
помнить недостаточно 

эффективную деятельность по реализа-
ции майских указов.
7 мая 2012 года Владимир Путин подпи-
сал 11 указов, которые, в свою очередь, 
содержали 218 поручений. 131 из них 
нужно было исполнить в 2012–2013 годах, 
остальные 87 – в следующие семь лет. 
Через некоторое время полетели пер-
вые шишки. В сентябре 2012 года в Сочи 
Владимир Путин раскритиковал проект 
бюджета на 2013–2015 годы за то, что в 
нём не были заложены расходы на реа-
лизацию майских указов в полной мере. 
Трём министрам: Олегу Говоруну (Мин-
регион), Дмитрию Ливанову (Миноб-
рнауки) и Максиму Топилину (Минтруд) 
были объявлены выговоры. Потом с 
Ливанова и Топилина взыскание сняли, 
а Говорун был отправлен в отставку.
В конце апреля прошлого года правитель-
ство отчиталось об исполнении  поруче-
ний. По итогам в отставку ушёл сопред-
седатель комиссии по реализации ука-
зов президента вице-премьер Владислав 
Сурков. Правда, сам он утверждал, что 
связи между его уходом и критикой со 
стороны главы государства нет, а заяв-
ление по собственному желанию он напи-
сал ещё за две недели до совещания. 
А в конце прошлого года досталось 
губернаторам. На совместном заседа-
нии Госсовета и Комиссии по монито-
рингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического раз-
вития президент отметил, что «не все 
регионы активно включились в работу 
над выполнением указов 2012 года. 
Где-то виной этому объективные при-
чины, а где-то налицо явные упуще-
ния и промахи». А затем на совещании 
с правительством в январе этого года 
глава государства отметил, что в 2013 
году в шести регионах были проблемы 
с финансовой обеспеченностью реали-
зации майских указов.

В декабре прошлого года Путин попро-
сил Общероссийский народный фронт, 
лидером которого он является, при-
смотреть за исполнением указов. На 
форуме ОНФ он сказал, что «это не 
просто какие-то бумажки» и экономи-
ческие проблемы — вовсе не повод 
откладывать их исполнение. Глава 
государства пообещал, что даст пору-
чение Контрольному управлению своей 
администрации не оставлять без вни-
мания ни один вопрос, пока обще-
ственные контролёры от ОНФ не при-
знают его решённым. А уже в феврале 
кремлёвская администрация разрабо-
тала механизм взаимодействия с ОНФ 
для контроля за исполнением майских 
указов. «Фронтовики» создали социо-
логический центр с целью обществен-
ного мониторинга ситуации на местах. 
Итоги исследований фронт передавал 
в Контрольное управление президента 
(КУП) под руководством Константина 
Чуйченко. «Наша общая задача, чтобы 
доклады чиновников не расходились 
с их делами», – говорил тогда глава 
исполкома ОНФ Андрей Бочаров, отве-
чающий за координацию работы с КУП. 
Чуйченко же похвалил ОНФ на прошед-
шем 7 мая заседании комиссии: «Всего 
движение представило 14 заключений, 
все они хорошо проработаны и будут 
приняты во внимание».
Но «фронтовики» продолжают критико-
вать кабинет министров. «В правитель-
стве говорят об исполнении поручения 
и снятии его с контроля, а в регионах 
ощутимых перемен и преобразований 
не видят. Например, утверждается, что 
ликвидация очередей в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет идёт полным 
ходом, но с мест поступают сигналы, 
что это происходит за счёт сокраще-
ния ясельных групп», – цитирует «Ком-
мерсантъ» сопредседателя ОНФ, главу 
«Опоры России» Александра Бречалова.
Комментируя работу по исполнению 
указов, президент отметил очевидные 
позитивные результаты в области демо-
графии: впервые за последние 20 лет 
Россия вышла на естественный прирост 
населения, впервые средняя продолжи-
тельность жизни составила 70,8 года. 
Однако, по мнению главы государства, 
проблем в здравоохранении остаётся 
немало. Президент ещё раз напомнил 
свою позицию: снижение темпов роста 
экономики – не повод менять приори-
теты по исполнению майских указов». 
Как сообщил глава аппарата правитель-
ства Сергей Приходько, в ближайшие 
два года на их реализацию будет потра-
чено более 2 трлн рублей. 
Ожидалось, что вторую годовщину обе-
щаний президент отметит новой серией 
увольнений, а может быть, даже «отста-
вит» всё правительство чохом. Но обо-
шлось. Да и не до того сегодня. 

МЕЧ ОПУСТИЛСЯ 

ПЛАШМЯ

ока неизвестно, 
каковы будут суммы 
выплат – то ли от 500 
до 1000 рублей, как 

об этом сообщили некоторые 
СМИ, то ли речь может идти 
о суммах, значительно более 
существенных. Достоверно 
известно лишь то, что прези-
дент России Владимир Путин 
своим указом накануне Дня 
Победы установил пожизнен-
ное ежемесячное материальное 
обеспечение для ветеранов, 
проживающих в Латвии, Литве 
и Эстонии. Говорят, что источ-
ники, а также порядок финан-
сирования и осуществления 
указа в ближайшее время 

должно определить правитель-
ство России.
Примечательно, что в Латвии 
официальные лица инициативу 
российского президента явно 
не оценили. «Выплата посо-
бий ветеранам из стран Бал-
тии направлена на раскол лат-
вийского общества, – заявил 
министр обороны Латвии Артис 
Пабрикс. – Это ловкий диплома-
тический ход, с помощью кото-
рого президент России показы-
вает привлекательность своей 
политики для граждан соседних 
стран, и связано это с желанием 
Москвы создать евразийский 
союз, объединяющий бывшие 
республики СССР».

ИТАР-ТАСС

Ожидания отставки правительства по результатам
исполнения майских указов президента не оправдались
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П
о Конституции в Совет 
Федерации должны вхо-
дить по два представи-
теля от каждого субъекта 
РФ – один от исполни-
тельной власти и один – 
от представительной. На 
заре российской демо-
кратии, в 1993 году, сена-

торы избирались всенародным голо-
сованием. Причём не существовало 
никаких ограничений по выдвиже-
нию кандидатов. Но так продолжа-
лось недолго – уже в 1996 году поря-
док формирования СФ изменился и 
сенаторами стали главы субъектов 
РФ и спикеры региональных зако-
нодательных собраний. Превратив-
шись в клуб губернаторов, СФ стал 
аналогом средневековой английской 
палаты лордов. Главы законодатель-
ных собраний оказались при них 
чем-то вроде оруженосцев.
И всё же в тот краткий исторический 
момент Совет Федерации имел наи-
больший политический вес. Апогеем 
стали три последовавших подряд 
отказа сенаторов утвердить отставку 
генпрокурора РФ Юрия Скуратова – 
в марте, апреле и октябре 1999 года. 
Уговаривать строптивых сенаторов 
приезжал даже тогдашний секретарь 
Совета безопасности и директор ФСБ 
Владимир Путин, однако потерпел 
поражение. Наверняка будущий пре-
зидент хорошо запомнил это.
В результате первой же реформой, 
предпринятой Владимиром Пути-

ным сразу после инаугурации в 2000 
году, стала замена губернаторов и 
председателей региональных парла-
ментов в верхней палате парламента 
на их представителей, утверждён-
ных законодательными собраниями 
субъектов РФ. Главы регионов и пар-
ламентарии с удовольствием стали 
использовать возможность «отблаго-
дарить» нужного человека креслом 
в сенате. В результате СФ превра-
тился в синекуру для крупных биз-
несменов и отставных политиков. 
Теперь, похоже, пришла пора сделать 
очередной шаг, который оконча-
тельно выхолостит первоначальную 
идею палаты, отстаивающей инте-
ресы субъектов РФ, превратив её в  
дом почётных политических пенсио-
неров…

Зюганов и Жириновский станут 
почётными сенаторами?

Озвучили идею новации два много-
летних лидера системной оппози-
ции – КПРФ и ЛДПР – Геннадий 
Зюганов и Владимир Жириновский. 
Мол, помимо двух представителей 
от каждого региона в СФ должны 
заседать ещё и 12 назначенцев пре-
зидента. Парламентский комитет по 
конституционному законодательству 
уже направил законопроект на рас-
смотрение в совет Госдумы.
Зюганов так откомментировал ини-
циативу: «СФ должен играть более 
важную роль. Там должны быть 

люди, которые могли бы влиять на 
ситуацию в стране. И в этой связи  
12 дополнительных мест можно было 
бы эффективно использовать. Если 
в СФ будут присутствовать члены  
РАН и другие уважаемые персоны, 
то это позволит обеспечить более 
чёткий контроль за происходящим в 
стране».
Однако эксперты оценивают нова-
цию более скептически. По их мне-
нию, нововведение лишь предоста-
вит политические вакансии для ста-
тусных персон, которые прекращают 
активную политическую деятель-
ность, удаляясь на пенсию в каче-
стве почётных членов СФ. По слу-
хам, планируется ввести пятилетнюю 
или даже пожизненную президент-
скую квоту. То же самое касается и 
VIP-сенаторов вроде председателя 
СФ Валентины Матвиенко. Дескать, 
как-то несолидно для неё по истече-
нии срока полномочий вновь прохо-
дить через процедуру получения ман-
дата рядового депутата областного 
законодательного собрания.
Также многие эксперты предпола-
гают, что на место обладателей этой 
президентской квоты планируются, 
в частности, те же Жириновский и 
Зюганов. Всё-таки первому через 
два года стукнет 70, а второму – 72. 
В таком возрасте уже неприлично, 
словно мальчишкам, скакать перед 
электоратом. Ещё одним почётным 
сенатором может оказаться Дмитрий 
Медведев.

Куда пристроить «уважаемого 
человечка»

Политолог Алексей Макаркин отме-
чает: «Схема, подобная той, что обсуж-
дается, используется в Италии. Они не 
представляют никакие регионы, но так 
как Италия – унитарное государство, 
то там и вопросов к подобной практике 
нет. Кроме того, президент в Италии – 
фигура во многом номинальная, и воз-
можность назначать сенаторов – одна из 
немногих его прерогатив. В российской 
же практике это станет ещё большим 
расширением полномочий президента, 
который при слабой системе сдержек 
и противовесов и так может принять 
любое решение. Мы можем получить 
ситуацию, похожую на события сто-
летней давности, когда после реформы 
Госсовета в 1906 году часть его членов 
назначалась императором, а ещё часть 
избиралась различными способами». 
Председатель правления Центра поли-
тических технологий Борис Мака-
ренко констатирует: «Обычно созда-
ются институты, а люди их наполняют. 
У нас – наоборот: чтобы человека 
пристроить, создают институты. Сей-
час СФ – чётко палата регионов, что 
естественно для федеративного госу-
дарства. Если мы будем менять Кон-
ституцию ради того, чтобы пристроить 
отдельных уважаемых людей, это будет 
смешно. Легитимность верхней палаты 
в России и так невысока, а назначение 
туда сенаторов в глубоком пенсионном 
возрасте авторитета палате не добавит».

В ближайшее время Госдума может принять поправку 
к Конституции о новом порядке формирования Совета 

Федерации. Согласно ей в верхней палате парламента будет 
введена президентская квота. Это значит, что СФ окончательно 

превратится из палаты регионов, в качестве которой он 
учреждался, в синекуру для почётных отставников.

Совет Федерации станет домом политических пенсионеров

Десять государственных 
компаний решением «сверху» 

покидают Москву и переезжают 
к Тихому океану. В правительстве 

этот переезд объясняют 
«необходимостью реализации 

крупных инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке и в странах 

Азиатско-Тихоокеанского 
региона». Однако эксперты 

видят за происходящим гораздо 
большее – потенциальный перевод 

внешнего вектора российской 
экономики с запада на восток.

Впредварительный список на переезд 
в Дальневосточный федеральный 
округ попали такие знаковые для 
всей российской политики и эконо-

мики компании, как «Газпром», «Транс-
нефть», «РусГидро», «Алроса», Рос-
нефть, Росгеология. Предполагается, что 
они переведут на Дальний Восток свои 
офисы, персонал и налогооблагаемую 
базу. Как констатировала помощник 
главы Минвостокразвития Елена Горча-
кова, «рассматривались крупные компа-
нии с государственным участием в капи-
тале, инвестиционные проекты которых 
на территории Дальнего Востока спо-
собны дать толчок к развитию региона». 

С одной стороны, не возразишь – ком-
пании действительно крупные и вполне 
способны дать толчок. С другой сто-
роны, у этих гигантов есть множество 
проектов, и более значимых, в дру-
гих частях страны. Почему бы тогда 
не дать им возможность подтолкнуть 
и те регионы? К примеру, основная 
деятельность «Алроса» сосредоточена 
в Якутии, где уже создаётся алмазная 
биржа. Стратегические мощности «Газ-
прома» расположены в Ямало-Ненец-
ком автономном округе и на Сахалине. 
Три главные плотины «РусГидро» нахо-
дятся в Иркутской области. При чём тут 
Дальний Восток?
По мнению первого заместителя мини-
стра по развитию Дальнего Востока 
Александра Осипова, причина в том, 
что этот регион может стать воротами 
России XXI века для Азиатско-Тихо-
океанского региона. Похоже, что поли-
тические события последнего времени 
на территории Украины подтолкнули 

Кремль к геополитическим шагам 
по созданию как минимум запасной 
внешнеэкономической базы страны на 
Дальнем Востоке – подальше от зло-
козненного Запада и поближе к отно-
сительно дружественному Китаю. По 
словам министра экономического раз-
вития РФ Алексея Улюкаева, «Азиат-
ско-Тихоокеанский регион является 
центром мирового экономического 
роста, но у нас нет такого активного 
сотрудничества с этими регионами, как 
нам хотелось бы».
Председатель президиума Совета по 
внешней и оборонной политике Фёдор 
Лукьянов отмечает: «Путин уже давно 
говорил о переориентации на Восток. 
Кризис на Украине обеспечивает идео-
логическое обоснование для активиза-
ции этого процесса». Впрочем, дирек-
тор Института Дальнего Востока РАН 
Михаил Титаренко считает это труд-
ной задачей: «Мы стоим перед слож-
ной стратегической переориентацией. 

Наша политическая элита любит гово-
рить о России как о стране, которая 
простирается от Европы до Камчатки, 
но она никогда не интересовалась тем, 
что происходит за Уралом».
Уже есть масштабный проект поставки 
газа в Китай и сокращения взаимных 
расчётов в долларах и более широкого 
перехода на рубли и юани. «Газпром» 
рассматривает возможность разме-
щения облигаций в юанях, что защи-
тит их от санкций со стороны Европы 
и США. Подтверждена готовность 
выделения Китайским банком раз-
вития 5 млрд долларов на создание 
инфраструктуры и реализацию долго-
срочных инвестпроектов в этом реги-
оне РФ. С 1 января этого года введён 
безвизовый режим в двусторонних 
отношениях между Россией и Южной 
Кореей. Японская корпорация Mitsui 
намерена реализовать на Сахалине 
совместный комплексный проект в 
рыбной отрасли стоимостью около 35 
млн долларов. В Якутии японцы пред-
ложили создать полигон для испыта-
ния своих шин. Ведутся переговоры 
с Вьетнамом о торговом соглаше-
нии с Таможенным союзом. В планах 
совместные экономические проекты с 
Индией. В общем, Россия, возможно, 
уходит с запада на восток.

Материалы подготовил Игорь ДМИТРИЕВ

На выезд с вещами
Российских олигархов ссылают на Дальний Восток

СЕНАТСКИЕ 
СТАРЦЫ

ИТАР-ТАСС
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Ксения Веретенникова

Е
щё до присоединения Крыма 
к России президент Сбербанка 
Герман Греф продвигал идею 
создать ещё одну игорную зону 
– в Сочи. Однако премьер-
министр Дмитрий Медведев 
высказался против: мол, азарт-
ным играм нечего делать в сто-
лице зимней Олимпиады. А уже 

в марте правительство начало обсуждать 
идею создания игорной зоны в Крыму. 
При этом Минрегион предлагал пустить 
на полуостров игорный бизнес, просто 
открыв казино при отелях, а не строя их 
специально. В ведомстве утверждали, что 
это позволит не ждать пять-семь лет, когда 
проект начнёт приносить доход, а практи-
чески сразу начать получать около мил-
лиарда рублей в год. Также специалисты 
посчитали, что казино позволят увеличить 
туристический поток в Крым, который 
сейчас составляет около 3 млн человек 
в год, примерно на 20%. Однако в итоге 
всё же победила концепция обособлен-
ного «Лас-Вегаса». И вот уже исполняю-
щий обязанности главы Крыма Сергей 
Аксёнов пообещал, что крымские казино 
не раскинутся по территории всего полу-
острова, а сосредоточатся в одном месте. 
Вопрос о функционировании игорных 
зон в регионе власти собираются решить 
оперативно – до 1 мая. 

Карте – место

Вице-премьер Дмитрий Козак тоже уже 
высказал пожелание: было бы хорошо, 
если бы игорная зона разместилась в необ-
житом и пустынном районе Крыма, став 
таким образом точкой роста. Ведь вспом-
ним Лас-Вегас, город-мираж, который 
возник в пустыне, безводной и жаркой, 
где природа не создала ничего для ком-
фортного проживания людей. А теперь 
там рукотворный тропический рай, кото-
рый виден из космоса как самое яркое 
место на Земле. В свою очередь, Крым 
– рай естественный и уже потому более 
привлекательный для досуга даже самой 
избалованной публики. Но вписывать 
игорный кластер в готовую натуру нужно 
максимально бережно, ничего не испор-
тив и ничему не навредив.
Рассматривается и другой вариант – тер-
ритория между Алуштой и Ялтой в рай-

оне Гурзуфа без затрагивания береговой 
линии. Места там, конечно, великолеп-
ные, но не следует забывать про «Артек», 
который расположен аккурат рядом с 
Гурзуфом. Вот и председатель Комитета 
Госдумы по экономической политике и 
предпринимательству Игорь Руденский 
считает, что казино должны находиться в 
стороне от детских курортов, здравниц и 
Севастополя. Предполагается, что на все 
удовольствия понадобится 100 гектаров. 
Незастроенные массивы такого масштаба 
в Крыму есть. Но окончательно место 
будет определено после рассмотрения 
законопроекта Госдумой. 
Впрочем, некоторые эксперты оценивают 
перспективы создания игорной зоны в 
Крыму с недоверием. Повод для скепти-
цизма даёт не слишком удачное развитие 
уже существующих кластеров. 
«На сегодняшний день семилетний опыт 
создания игорных зон в России не может 
похвастаться успешным проектом, кото-
рый смог бы обогатить хоть один регио-
нальный бюджет, – рассказывает дирек-
тор Региональной ассоциации деятелей 
игорного бизнеса 
по ЮФО Николай 
ОГАНЕЗОВ. – Даже 
единственная дей-
ствующая игорная 
зона «Азов-Сити» 
своими налогами 
не смогла покрыть 
затраты краснодар-
ских властей на создание там коммуналь-
ной инфраструктуры. А ведь игорную зону 
создавали, провозглашая, что она достиг-
нет масштаба Лас-Вегаса. Уже очевидно, 
что создать игорную Мекку на экономи-
чески депрессивной территории практи-
чески невозможно, а строить местечковую 
точку притяжения для местных игрома-
нов не имеет никакого смысла. Поэтому 
крымским региональным властям очень 
важно не скатиться до социального 
популизма и определить игорную зону в 
депрессивной территории полуострова, а 
действительно выбрать интересное место 
в точке пересечения туристического тра-
фика, что не только позволит обеспечить 
рост количества игорных заведений, но 
и придаст активный толчок для развития 
всей туристической индустрии региона».
Заместитель председателя Комитета Гос-
думы по экономической политике и пред-
принимательству Виктор Звагельский 

тоже убеждён, что игорная зона в Крыму 
будет выгодно отличаться от прежних 
четырёх кластеров именно благодаря сво-
ему расположению. «Проблемы тех игор-
ных зон, которые мы имеем в России, 
именно в том, что расположены непра-
вильно и там полностью отсутствует тури-
стическая инфраструктура. Для создания 
в долгосрочной перспективе серьёзно 
работающей на бюджет игорной зоны в 
Крыму надо создавать современный тури-
стический кластер. Именно в такой ком-
бинации в Крым пойдут инвесторы», – 
считает депутат.

Играют все!

Тем временем власти Крыма уже собрали 
на строительство игорной зоны 1,5 млрд 
долларов частных инвестиций и утверж-
дают, что вливания из бюджета будут 
минимальными. Первый вице-премьер 
республики Рустам 
Т Е М И Р Г А Л И Е В 
обещает: в стро-
ительство готовы 
вложиться ведущие 
мировые игорные 
компании. «Плани-
руется создание не 
менее 10 тыс. рабо-
чих мест. Мультипликационный эффект 
от такого курорта будет масштабный – 
высокая загрузка всей инфраструктуры: 
сферы услуг, автомобильного транспорта 
и всего, что связано с туристами. Мы пла-
нируем создать круглогодичный курорт... 
Мы получили огромное количество пред-
ложений от самых ярких мировых брен-
дов, заинтересованных в крымском про-
екте. Но пока Государственная дума не 
приняла законопроект, декларировать 
эти компании мы не станем», – рассказал 
Темиргалиев.
Впрочем, по словам Николая Оганезова, 
декларируемая цифра в 1,5 млрд долларов 
инвестиций в игорную зону не основыва-
ется ни на чём, ведь ни одного договора 
и ни одного соглашения о намерениях с 
властями Крыма инвесторы не подпи-
сали.
К тому же, как считает независимый экс-
перт Самоил Биндер, 1,5 млрд долларов 
всё равно недостаточно: для строитель-
ства достойной и эффективной игорной 
зоны, которая в будущем сможет попол-
нить бюджет региона, нужно 7–10 млрд 

долларов. Этого должно хватить для того, 
чтобы возвести пятизвёздочные отели, 
спортивные сооружения, концертные 
залы, бары, рестораны и многое другое, 
что привлекает в такие места азартных 
любителей встряски нервов, ведь сама по 
себе игра не привлечёт так уж много обла-
дателей богатств. Им нужен антураж, при-
чём самого высокого класса.  

Татары против

Министр финансов Антон Силуанов 
утверждает, что создание игорной зоны в 
Крымском федеральном округе поможет 
Москве снизить зависимость полуострова 
от госдотаций. Как подсчитали в прави-
тельстве, на поддержку Крыма и Севасто-
поля потребуется 100–130 млрд рублей, 
а после повышения пенсий и зарплат 
в регионе до общероссийского уровня 
объём помощи и вовсе может увеличиться 
до 260 миллиардов. Однако быстрой 
отдачи ждать не стоит.
«Это долгосрочный проект, – утверждает 
финансовый аналитик Максим Клягин. 
– Как показывает уже существующая 
практика, такие зоны пока не пользуются  
высоким спросом у инвесторов. Конечно, 
это будет работать, но не завтра, а как 
минимум через несколько лет».
Стоит отметить, что идея строительства 
игорной зоны в Крыму возникла не на 
пустом месте. До запрета на Украине в 
2009 году бизнеса, основанного на азарт-
ных играх, на полуострове работало 283 
игорных дома. 
А в сентябре 2011-го, глядя как бывшая 
«всесоюзная здравница» стремительно 
ветшает, депутат от Партии регионов, 
советник премьер-министра, а ныне экс-
кандидат в президенты Украины Олег 
Царёв вносил в Верховную раду Укра-
ины законопроект о легализации казино в 
Крыму. Однако парламент проигнориро-
вал эту депутатскую инициативу. 
К тому же резко против строительства 
игорной зоны выступают живущие на 
полуострове татары. Экс-глава меджлиса 
крымскотатарского народа Мустафа Дже-
милев уже категорично заявил, что игор-
ный бизнес в Крыму идёт вразрез с их 
национальными убеждениями. «Это про-
тиворечит нашим традициям. Сейчас эта 
инициатива Путина может стать одним 
из источников противостояния крымских 
татар», – пригрозил Джемилев. 

Владимир Путин внёс 
в Госдуму законопроект 
о создании игорной зоны 

на территории вновь 
ставшего российским 

Крыма. Депутаты обещают 
рассмотреть документ 

в течение месяца. Пока 
неизвестно, где именно 
призывно засверкают 

огнями крымские казино – 
границы зоны определят 

власти полуострова. 
Хотя главные вопросы 
заключаются в другом: 

помогут ли рулетка и блек-
джек поднять экономику 

Крыма и насколько вообще 
реален проект? Ведь за семь 
лет существования четырёх 

игорных зон ни одного 
российского Лас-Вегаса 
создать так и не удалось. 

Власти хотят развивать Крым за счёт казино
ПОСТАВИЛИ НА КОН

LORI
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«Целились в Россию, попали в 
себя», - так можно охарактеризовать 

первые итоги введенных США и 
Евросоюзом санкций в отношении 

России.  И американские и 
европейские источники признают, 

что вред от санкций получили только 
сами инициаторы. Но более всего 
раздражает антироссийские круги 
отсутствие «зеркального ответа» 

России и откровенное глумление в 
России над авторами санкций.

К
ак известно, США и Евросоюз 

реализовали несколько этапов 

введения санкций против Рос-

сии, возложив на нее вину за 

эскалацию кризиса на Украине. 

Российские и зарубежные поли-

тологи единодушны во мнении, 

что давление на Москву стало 

для президента США Барака 

Обамы попыткой сохранить лицо внутри 

страны и напомнить союзникам об амери-

канском лидерстве.

Давление на нашу страну началось не с 

Крыма, еще в прошлом году, когда Россия 

начала проводить самостоятельную поли-

тику, в частности, по Сирии, американ-

ские неоконсерваторы стали бороться за 

то, чтобы разорвать отношения Обамы с 

Путиным. В «странах шестерки» эту акцию 

приняли неоднозначно: с одной стороны, 

ссориться с заокеанским «благодетелем» не 

хочется,  с другой интеграция России и ЕС 

достигла такого уровня, что экономические 

санкции буквально режут российско-евро-

пейские отношения «по-живому».

«Россия считает американские санкции 

«бессмысленными» и пока не будет давать 

на них зеркальный ответ», - заявил в апреле 

глава МИД РФ Сергей Лавров, чем, видимо, 

еще больше разозлил заокеанских «ястре-

бов». На днях пресс-секретарь Белого дома 

Джей Карни заявил о новых санкциях, чем 

поставил в неловкое положение  послов 

стран—членов ЕС на майской встрече: они 

так и не смогли согласовать общий подход 

к этой инициативе, поскольку России-то 

от нововведений хоть бы хны, а экономика 

стран Евросоюза явно не будет в выигрыше. 

Сложилась анекдотическая ситуация: в 

конце апреля объявлен очередной «черный 

список», а в начале мая в Париже   замести-

тель министра финансов США Дэвид Коэн 

признался, что от санкций  страдает эконо-

мика Европы. Так, по сообщению Associated 

Press, во французском банке Socit Gnrale 

констатировали факт сильных убытков за 

первый квартал 2014 года из-за обесцени-

вания на 525 миллионов евро российских 

активов организации. С не менее серьез-

ными трудностями столкнулась британская 

компания BP, владеющая 20 процентами 

акций Роснефти, которой коснулись санк-

ции США. В нефтегазовой организации 

сообщили, что ее доходы от акций россий-

ского гиганта сильно упали за первый квар-

тал текущего года. С убытками столкнулась 

и пивоваренная компания Carlsberg, которая 

из-за опасений о введении еще более жест-

ких ограничений против РФ и нестабильной 

ситуации на Украине потеряла 12,5 милли-

она долларов за первые четыре месяца этого 

года. Всего восточноевропейский рынок 

приносит датской пивоваренной компании 

около 20 процентов от общей прибыли.

По мнению израильских экспертов, в слу-

чае введения более серьезных ограничений 

экспорт в РФ сократится приблизительно на 

15 процентов, что, несомненно, повлечет за 

собой существенные экономические потери 

для страны.  

А что очередной виток санкций принес Рос-

сии?

Напомним, что в конце апреля власти США 

наложили санкции на семь россиян и 17 рос-

сийских компаний. Согласно информации 

минфина США, в санкционный лист вошли 

полпред президента России в Крыму Олег 

Белавенцев, глава Ростеха Сергей Чемезов, 

вице-премьер Дмитрий Козак, председа-

тель комитета Госдумы по международным 

отношениям Алексей Пушков, директор 

ФСО Евгений Муров, глава Роснефти Игорь 

Сечин, замглавы администрации прези-

дента России Вячеслав Володин. Про них 

сказано, что их активы будут заморожены, а 

выдача виз на въезд в США запрещена. 

В ряду «персон нон-грата» больше всего 

вопросов вызывает, пожалуй, наш земляк 

Вячеслав Володин. На первый взгляд, вклю-

чение его в «черные списки Обамы» - случай-

ность. За рубеж он не ездит,  лучший отдых 

для Вячеслава Володина, как утверждают его 

соратники, – это отдых на своей Родине. Его 

ребенок учился и работает в России, все иму-

щество находится на территории России и 

задекларировано в соответствии с законом. 

Все дело в том, что Володин играет опреде-

ленную роль и результативен во внутренней 

политике, где препятствует планам анти-

российских сил. Заметили его и на между-

народной арене. Как известно, в городе 

Славянск Донецкой области  наблюдатели 

миссии ОБСЕ  в конце апреля были взяты 

в заложники силами самообороны. Выясни-

лось, что Володин поспособствовал опера-

тивному решению вопроса с освобождением 

заложников. 

Конечно же, у кукловодов украинских 

событий были совершенно другие планы по 

поводу заложников, но их планы спутал наш 

земляк. Как после этого не внести его в спи-

сок врагов американских «ястребов»?

А тут еще  «Независимая газета» при-

знала Володина одним ведущих политиков 

страны, поставив его на пятое место в своем 

рейтинге. Получается, что американцы 

выбрали именно тех людей в руководстве 

страны, которые являются настоящими 

патриотами, служат России, думают, в пер-

вую очередь, о ее благополучии и весьма в 

этом преуспевают. 

Депутат Государственной думы РФ от Сара-

товской области Николай Панков в ком-

ментариях журналистам отметил, что для 

Володина никакого значения эти санкции 

США не имеют: «Все его жизненные при-

оритеты связаны с нашей страной». О реак-

ции Володина источник в его окружении  

уже заявил информационным агентствам: 

«Володин абсолютно спокойно относится к 

санкциям и считает главным служить своей 

стране и отстаивать ее интересы».

По этому поводу вспоминается изречение 

Сталина: «Если нас ругают наши враги – зна-

чит, мы все делаем правильно!». Таким обра-

зом, очередная порция санкций,  несмотря на 

их «украинский» акцент, показала, что истин-

ной целью информационных атак является 

Россия. Хотя атаки эти, если присмотреться 

к ним внимательно, по сути, беспомощная 

истерика западных политиков. Невозможно 

навредить запретом на въезд в другую страну 

и арестом иностранных счетов человеку, кото-

рый таких счетов не имеет и заграничные 

вояжи не совершает, поскольку работает ради 

своей Родины и не собирается ее покидать. 

Следуя логике вышеприведенного высказы-

вания о ругани врагов, можно сделать вывод, 

что если человек попал в список санкций 

Вашингтона, это можно считать своего рода 

международным признанием того, что он дей-

ствительно хорошо служит России.

Что касается ответа России, которого никак 

не дождется Запад, то можно вспомнить 

события месячной давности вокруг санк-

ций «карательных мер» Запада против банка 

«Россия», в котором, как утверждается, дер-

жат свои деньги «многие из тех (российских 

чиновников), против которых были вве-

дены санкции». Владимир Путин, Вячес-

лав Володин  и другие российские государ-

ственные деятели и депутаты  попросили 

открыть свой зарплатный счет именно в 

АБ «Россия».  Это не только пресловутый 

«асимметричный ответ», но и свидетельство 

того,  что в руководстве страны есть люди, 

которые помогают главе государства Влади-

миру Путину противостоять недругам Рос-

сии и вместе с ним делают все правильно. 

А потому нынешнее руководство страны 

имеет поддержку подавляющего  большин-

ства населения страны. 

Никита Снегов

БЕЗОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ
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Цветение липы - это своеобразная 
отметка середины лета, обычно липа 
цветет в конце июня - начале июля, и 
в ряде славянских языков месяц июль 
так и называют – «липень». Однако 
нынче явно что-то не так: на дворе 

только май, а липой уже запахло. По 
крайней мере, на сайте  правительства 

Саратовской области.

Зеркало опросов

Один из критериев оценки органов власти - 

то, как к их работе относятся обычные граж-

дане. Самый надежный способ выяснить 

это - провести социологический опрос. Два 

года назад проведение опросов для оценки 

власти было узаконено на самом высоком 

уровне, в одном из так называемых «май-

ских» указов Президента, определивших в 

2012 году основные направления развития 

страны. Правительство России получило 

указание разработать критерии и порядок 

оценки гражданами эффективности дея-

тельности руководителей всех уровней,  в 

том числе руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений. 

Правительство Саратовской области разра-

ботало постановление об организации про-

ведения опросов населения с использова-

нием IT-технологий, и 22 апреля текущего 

года документ вступил в силу.  

Согласно постановлению, жители Сара-

товской области будут давать оценку «дея-

тельности руководителей органов местного 

самоуправления, муниципальных районов 

и городских округов Саратовской области, 

унитарных предприятий и учреждений, дей-

ствующих на региональном и муниципаль-

ном уровнях, акционерных обществ, кон-

трольный пакет акций которых находится 

в государственной собственности области 

или в муниципальной собственности, осу-

ществляющих оказание услуг населению 

МР и городских округов области».

Опросные формы размещаются на офи-

циальном сайте правительства региона и 

других Интернет-порталах, на которых и 

собираются ответы посетителей с 22 по 28 

апреля каждого года. Результаты будут пред-

ставлены специально созданной эксперт-

ной комиссии, которая обязана опубли-

ковать итоги на сайте правительства обла-

сти до 1 мая. Итоги опроса станут основой 

для оргвыводов:   в случае низкой оценки 

населением деятельности руководителей 

МО члены экспертной комиссии могут 

направить губернатору и представитель-

ному органу муниципалитета рекоменда-

цию отправить того или иного чиновника в 

отставку. И, напротив, лидеры опроса могут 

быть поощрены.

Саратовский губернатор с механизмом 

использования опросов общественного 

мнения для оценки эффективности органов 

власти  и выявления социально-экономи-

ческой и политической ситуации в регионе 

знаком не понаслышке. Валерий Радаев и 

сам становился  объектом соцопросов - 

самих губернаторов федеральный центр оце-

нивает по сложной и комплексной системе 

оценок, входят туда и опросы населения, и 

глава региона в этом рейтинге, к слову, ста-

бильно удерживает высокую позицию. Вот 

только на этот раз создается впечатление 

что кто-то из губернаторского окружения 

решил схалтурить при выполнении данных 

им поручений или же по неясным пока при-

чинам пожелал дезинформировать первое 

лицо области, подсунув опрос, который 

попахивает пресловутой «липой». 

«Липа» организационная 

Очень хочется верить в отсутствие у чинов-

ников злого умысла и списать все на тра-

диционную безалаберность. Судите сами: о 

столь значимом решении в правительстве 

как-то подозрительно скромно умолчали, 

хотя по логике должны были трубить вовсю, 

чтобы люди чаще и больше обращались к 

участию в опросе.  Скорее всего, услышав 

о том, что с 1 января 2014 года вступили в 

силу положения соответствующего поста-

новления, ответственные за реализацию 

этого постановления просто о нем забыли, 

а вспомнили уже в апреле, когда другие 

регионы   начали отчитываться в прессе и в 

федеральном правительстве. Только спеш-

кой можно объяснить, что в документе от 

21 апреля опрос велено провести в период 

с 22 по 28 апреля, а к 1 мая должны быть 

обнародованы результаты. То есть за два дня 

эксперты должны свести таблицы, проана-

лизировать их и сделать выводы о том, кого 

казнить, кого помиловать. 

Даже далекие от социологии люди легко 

заподозрят что-то неладное в составе экс-

пертов, куда входят только несколько 

ученых и общественников, а остальные 

– чиновники и депутаты. Если еще пред-

положить, что эксперты имеют какое-то 

отношение к объектам исследования, полу-

чается совсем некрасиво. Кто формировал 

этот список, по какому принципу? Почему 

не представлен в нем широкий спектр науч-

ной общественности, занимающейся изу-

чением общества с позиций социологии, 

права, культуры, политологии? Почему не 

включены представители прессы, федераль-

ных надзорных структур, которые  «в теме» 

не в меньшей степени, чем приглашенные 

эксперты? 

«Липа» социологическая

В слове «интернет-опрос» первая его часть 

означает лишь средство  исследования. 

Ключевое слово здесь – «опрос». Источ-

ником информации в любом опросе высту-

пают рядовые участники изучаемых про-

цессов, осознающие эти процессы в рамках 

повседневного житейского опыта. Качество 

опроса определяется его репрезентативно-

стью, то есть  свойством, которое показы-

вает, насколько  можно обобщать резуль-

таты исследования с привлечением опре-

делённой выборки опрошенных на всю 

генеральную совокупность, из которой она 

была собрана. Речь здесь идет не только о 

количестве опрошенных, но и об их при-

надлежности к определенным социальным 

группам по полу, возрасту, роду занятий, 

месте проживания и т.п.  

Знают ли организаторы опроса, в скольких 

селах Саратовской области есть не то что 

Интернет, но даже электричество? Значит, 

жители тех поселений, в которых Интер-

нета нет, физически не могут участвовать 

в голосовании. В населенных пунктах, где 

выход во Всемирную паутину присутствует 

– много ли тех, которые владеют компьюте-

ром настолько, чтобы ответить на вопросы 

анкеты?  Еще вопрос - откуда они об иссле-

довании узнают. Уже по причине отсутствия 

полного охвата аудитории можно выбрасы-

вать результаты такого опроса в корзину.

В каждом отчете о социсследовании обяза-

тельно должна быть информация – сколько 

опрошено в каждом муниципалитете, поло-

возрастной состав опрошенных, рассчитана 

погрешность выборки. На сайте с результа-

тами исследования нет не только этих цифр.  

Организаторы опроса ссылаются на Указ 

Президента РФ от 28 апреля 2008 года «Об 

оценке эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», кото-

рый предусматривает изучение ситуации 

по 13 показателям (в том числе поддержка 

малого бизнеса,  состояние дорог, транс-

порта, образования, жилищно-коммуналь-

ной сферы), а в итоговой таблице на сайте 

отражены ответы только по трем. Не поме-

стились, или не проводились?

Что получается в итоге. Неизвестные поль-

зователи Интернета, непонятно где про-

живающие и не факт, что имеющие пред-

ставление о реальном состоянии дел в рай-

оне, прикинулись населением и оценивали 

качество организации транспорта, дорог, 

жилищно-коммунальных услуг. Зачем? 

Вопрос, конечно, интересный. 

Что показал опрос

Нужно отдать должное мужеству мини-

стра по делам территориальных образова-

ний области Людмилы Жуковской, кото-

рая готова   прокомментировать итоги даже 

такого небесспорного исследования, пола-

гаясь на их объективность и достоверность.

- Диапазон оценок, выставленных населе-

нием, весьма широк, - отметила министр 

в специальном комментарии для СМИ. 

-  Степень удовлетворенности решением 

отдельных вопросов - доля выбравших вари-

анты ответа «удовлетворен или скорее удов-

летворен» - меняется от муниципалитета к 

муниципалитету от 86,6% по вопросу транс-

портного обслуживания в ЗАТО Михайлов-

ский до 22,3% по вопросу состояния дорог в 

Красноармейском районе. Также серьезную 

озабоченность вызывает оценка состояния 

дорог в Ершовском, Саратовском, Федо-

ровском районах.

Стоит еще раз напомнить, что Постанов-

лением губернатора области установлены  

пороговые  значения критериев оценки 

населением эффективности руководителей 

(для муниципальных районов - 30%, для 

городских округов - 40%), опускание ниже 

которых  дает экспертам право обратиться 

к губернатору области, представительному 

органу муниципального образования с 

предложением об отправлении главы муни-

ципального образования в отставку.  

Вот с этого места подозрения в традици-

онной безалаберности замещаются нехо-

рошими предчувствиями злого умысла. В 

экспертную комиссию входят чиновники, 

курирующие сферу территориальных обра-

зований, возглавляет ее вице-губернатор, 

который, к слову, по данной теме коммента-

риев так и не дал.

Интернет-опрос, пусть даже и слепленный 

наспех, может являться неплохим инстру-

ментом для манипуляций со списками 

угодных и неугодных глав муниципальных 

образований,  и все потому, что слишком 

очевиден перекос в экспертном совете в 

сторону административного ресурса. Абсо-

лютно непрозрачная процедура оценки дает 

повод усомниться в том, что опрашивалось 

действительно население районов, а не 

окружение членов экспертной комиссии и 

лиц, заинтересованных в компроментации 

отдельных глав муниципальных образова-

ний. А ведь речь-то в президентских ини-

циативах изначально шла о том, чтобы сами 

граждане определяли качество работы вла-

сти, причем само определение должно было 

быть прозрачным.

При таком раскладе губернатор оказыва-

ется в непростом положении. Дезинформа-

ция приводит к неверным управленческим 

решениям. Люди теряют доверие к власти, 

которая от их имени решает, кто из руково-

дителей районов пользуется заслуженным 

уважением, кого надо приструнить, а кого 

и снять, не говоря уже о посадках. Оппо-

зиция получает новые поводы для кри-

тики. Подобное исполнение президентских 

«майских указов» - это еще и «подстава» для 

губернатора.

В этой ситуации разумнее всего было бы 

признать, что первый блин вышел комом 

и провести исследование заново, только 

поручить его не придворным социологам из 

театров одного актера, а давно зарекомендо-

вавшим себя с положительной стороны про-

фессиональным исследовательским коллек-

тивам. 

И состав экспертов расширить нужно обя-

зательно, потеснив чиновников, которые 

курируют вопросы взаимодействия с терри-

ториальными образованиями, и введя экс-

пертов-ученых, вменяемых общественни-

ков, представителей предпринимательского 

сообщества и СМИ.  Да, это более затратно, 

чем интернет-опросы на коленке.  Но бюд-

жетные потери от бездарного и вороватого 

местного главы или директора бюджет-

ной организации будут многократно выше 

затрат на полноценные социсследования, 

не говоря уже об имиджевых потерях власти, 

которая по привычке решает за народ.

Владимир Скрябин

МЕСЯЦ ЦВЕТЕНИЯ ЛИПЫ
   При таком раскладе губернатор оказывается в непростом положении. 

Дезинформация приводит к неверным управленческим решениям. Люди теряют 
доверие к власти, которая от их имени решает, кто из руководителей районов 

пользуется заслуженным уважением, кого надо приструнить, а кого и снять, не 
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губернатора.
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Алексей Колесников

К
ак сообщила со ссылкой 
на анонимный источник 
газета «Ведомости», доля 
«Суммы» в ОАО «НМТП»  
может увеличиться с нынеш-
них 27,7 до 63,3%. Прирост 
в 35,6% обеспечат акции, 
контролируемые пока 
что ОАО «Транснефть» –  

как в составе совместного с «Суммой» 
предприятия, которому принадлежит 
50,1% капитала НМТП, так и в форме 
компании «Транснефть-Сервис», явля-
ющейся владельцем 11% акций. Кроме 
того, сообщается, что Росимущество 
якобы готово впоследствии передать 
«Сумме» также и свою 20-процентную 
долю, доведя таким образом участие 
этого холдинга в ОАО «НМТП» до вну-
шительных 83,3%. Правда, государство 
сохранит за собой блокирующую «золо-
тую» акцию, что прописано в уставе 
общества.

Разделу мощностей предшествовал 
конфликт

«Транснефть», в свою очередь, может 
получить в полное распоряжение выво-
димые из структуры ОАО «НМТП» 
нефтеналивные мощности Новорос-
сийского порта. При этом переуступкой 
акций в ОАО (стоимость которых экс-
перты оценивают примерно в 27 млрд 
рублей) сделка, возможно, не ограни-
чится. Госмонополия может взять на 
себя также обязательства по погашению 
«живыми» деньгами значительной части 
долгов НМТП – по разным оценкам, от 
30 до 40 млрд рублей. Таким образом, одо-
брив план раздела мощностей НМТП, 
государство фактически спасает бизнес 
Зиявудина Магомедова, который сам же 
по итогам 2013 года признал управление 
со стороны топ-менеджмента компании 
неэффективным и заявил о возможной 
полной смене нынешнего руководства 
Группы компаний.
Следует заметить, что разделу мощно-
стей  НМТП предшествовал некий кон-
фликт между «Транснефтью» и «Сум-
мой», основанный предположительно 
на различных представлениях ключевых 
акционеров об эффективном управлении 
на данном предприятии. Ставленники 
Магомедова в менеджменте компании и 
совете директоров якобы не хотели под-
пускать людей «Транснефти» к основным 
рычагам управления портом. В начале 
прошлого года президент «Транснефти» 
Николай Токарев направил Зиявудину 
Магомедову письмо с требованием снять 
с занимаемых должностей гендиректора 
ОАО «НМТП» Радо Антоловича и пред-
седателя совета директоров Марата 
Шайдаева, якобы высказав сомнения в 
их профессионализме. «Сумма» шла на 
уступки совладельцу бизнеса крайне нео-
хотно. На пост Шайдаева месяцы спустя 
всё же был назначен человек, рекомен-
дованный президентом нефтетранспорт-
ной корпорации. Убрать же Антоло-
вича ближе к концу года помогла лишь 
непредвиденная «оказия»: Генпрокура-
тура завела на словенского специалиста 
уголовное дело по статье  «коммерческий 
подкуп».   

Самым весомым камнем долговой 
нагрузки стал кредит

Примечательно, что на протяжении 
всего прошлого года представители 
«Транснефти» высказывали свою заинте-
ресованность в развитии событий, прямо 
противоположном анонсированной на 
днях сделке: они говорили о желании уве-
личить свою долю и своё влияние в ОАО 
«НМТП». Но, видимо, устав бороться с 
партнёрами по НМТП, Токарев к концу 
года пришёл к выводу о «невозможности 
согласовать единую стратегию» развития 

порта, о чём сообщил в письме на имя 
президента России.  В этом же письме им 
была предложена схема раздела мощно-
стей порта предположительно с полным 
выходом «Транснефти» из структуры 
собственности ОАО «НМТП».
Тем временем финансовые итоги 2013 
года, объявленные НМТП  как публич-
ной компанией, чьи акции торгуются на 
Лондонской фондовой бирже, ярко под-
твердили обоснованность сомнений и 
претензий «Транснефти». По итогам года 
чистый убыток группы НМТП,  которую 
возглавлял генеральный директор-став-
ленник «Суммы», составил порядка 3,335 
млрд рублей. При этом падение прибыли 
ОАО «Новороссийский морской тор-
говый порт» – основного предприятия 
группы – составило 48,9%, сократив-
шись за год с 5,13 до 2,62 млрд рублей.
Самым весомым «камнем» долговой 
нагрузки «Суммы» является кредит в 
размере 1,95 млрд долларов, выданный 
Сбербанком группе НМТП в 2011 году 
целевым назначением – на приобре-
тение Приморского торгового порта. 
Нестабильность экономики НМТП уже 
не раз ставила группу на грань margin 
call (предел риска. – Ред.) по этому кре-
диту: при каждом резком падении коти-
ровок акций ОАО в прессе обсуждалась 
возможность выдвижения требования 
досрочного погашения займа. Но, оче-
видно, понимая стратегическую зна-
чимость стивидорного холдинга для 
России, Сбербанк входил в положе-
ние проблемного должника. Сбербанку 
совершенно неинтересно банкротить 
такое здоровое предприятие, как НМТП, 
считает аналитик InfraNews Алексей Без-
бородов. И до поры до времени лишь 

такая социально ответственная позиция 
крупнейшего банка страны пока спасает 
«Сумму» от банкротства.
Если говорить о государственном инте-
ресе в анонсированной сделке, то этот 
интерес, помимо прочего, заключается 
в своевременном и точном исполнении 
долговых обязательств «Суммы» перед 
Сбербанком. Казалось бы, продажа 
нефтяных активов «Транснефти» даёт 
Магомедову неплохой шанс погасить 
достаточно сложный кредит и начать 
жизнь, что называется, с чистого листа – 
вооружившись активами, за приоритет-
ное развитие которых ратовал прежний 
менеджмент НМТП: зерновой и контей-
нерный терминалы, линия по перевалке 
железорудного сырья и др. Однако даже 
поверхностный анализ положения дел в 
других проектах «Суммы» показывает, 
что деньги, полученные за нефтяные 
мощности Новороссийска, требуются 
для затыкания слишком многих долго-
вых дыр. Наивно рассчитывать, что все 
средства пойдут на погашение займа 
Сбербанка.

Государство инвестировало  
3 миллиарда – деньги потрачены 
впустую

Аналитики сходятся во мнении, что про-
блемы «Суммы» обусловлены по боль-
шей части неэффективным менеджмен-
том, в чём с ними согласился, как мы 
говорили выше, даже сам владелец хол-
динга.
Взять, к примеру, Объединённую зер-
новую компанию (ОЗК), с которой пра-
вительство связывало большие надежды 
на быстрое эволюционирование россий-

ского зернового рынка. Перед ОЗК ста-
вились следующие задачи: обновить и 
оперативно развить элеваторные и пор-
товые перевалочные мощности, много-
кратно увеличив их пропускной ресурс; 
обеспечить повышение интенсификации 
использования этих мощностей; соз-
дать собственный транспортный парк из 
3 тыс. вагонов-зерновозов; и, наконец, 
взять на себя реализацию государствен-
ных закупочных и товарных интервен-
ций, которая защитит прежде всего вну-
тренний рынок зерна и отечественных 
сельхозпроизводителей от нежелатель-
ных ценовых катаклизмов. Для решения 
этих задач государство инвестировало в 
ОЗК 3 млрд рублей, но уже первая про-
верка деятельности компании, проведён-
ная Счётной палатой по итогам 2012 года, 
показала, что деньги потрачены впустую.
Точнее, они даже не были потрачены, 
а оказались размещёнными на депо-
зитном счёте в коммерческом Транс-
кредитбанке,  то есть работали просто 
как капитал, а не как средства для раз-
вития зерновой инфраструктуры. За год 
ОЗК получила в виде процентов от этого 
срочного вклада 265,8 млн рублей. В то 
же время убыток компании по году пре-
высил 1,5 млрд рублей, кредиторская 
задолженность выросла за год на 209%, 
а величина резерва по сомнительным 
долгам – в 8,6 раза. «За 2011–2012 годы 
из интервенционного фонда было утра-
чено около 180 тыс. тонн зерна на общую 
сумму в 964 млн рублей. Хранителями 
этого зерна было возмещено по залого-
вой стоимости 879,3 млн рублей. Таким 
образом, фактический ущерб государ-
ства из-за порчи или недостачи зерна 
интервенционного фонда составил 
15,2 тыс. тонн, или 84,6 млн рублей», – 
сообщается на официальном сайте  Счёт-
ной палаты. Стоит упомянуть и  логи-
стическую компанию FESCO, которую 
«Сумма» в 2012 году приобрела у Сер-
гея Генералова, точнее, у принадлежа-
щего ему ОАО «Промышленные инве-
сторы». За девять месяцев прошлого года 
прибыль компании снизилась на 64%.  
Стоит сказать и о  столкновении интере-
сов Зиявудина Магомедова с интересами 
Сулеймана Керимова в сфере дорожного 
строительства на территории Дагестана. 
Контракт «Суммы» на строительство 
автотрассы Махачкала – Аэропорт оспа-
ривается в суде компанией «Дорстрой-
холдинг», предположительно подкон-
трольной Керимову. Выигрыш Магоме-
дова в этом тендере молва объясняет его 
возможными неформальными отноше-
ниями с  нынешним президентом при-
каспийской республики. В свою очередь, 
Абдулатипов стал чуть ли не ежедневным 
героем коррупционных хроник, и, судя 
по всему, дни его на посту главы региона 
сочтены… 

В заложницах может оказаться 
зерновая отрасль страны

Эти обстоятельства лишь добавляют 
интриги в судьбу Новороссийского мор-
ского порта, единоличной владелицей 
которого (за исключением нефтяных 
причалов) в ближайшее время может 
стать группа «Сумма», а заложницей  ни 
много ни мало зерновая отрасль страны. 
Если подытожить финансовые резуль-
таты деятельности холдинга Зиявудина 
Магомедова в 2013 году, выяснится, что 
подавляющая часть компаний, включая 
НМТП, сработала в уверенный «минус». 
Сам олигарх признал наличие и задер-
жек в выплате заработной платы на мно-
гих предприятиях группы, и серьёзных 
кадровых проблем на уровне высшего 
руководства.
В качестве карательной меры Магомедо-
вым было принято решение не выплачи-
вать менеджменту «Суммы» годовые пре-
мии по итогам работы в 2013 году. Однако 
вряд ли эта мера существенно снизит 
риски государства в случае с НМТП. 
И «золотая» акция – слабое утешение.

В конце апреля 
правительство 
санкционировало сделку, 
в результате которой 
Группа компаний 
«Сумма» откажется 
от нефтеналивной 
инфраструктуры 
Новороссийского 
морского торгового 
порта в пользу ОАО 
«Транснефть». Взамен 
холдинг Зиявудина 
Магомедова (на снимке) 
получит фактический 
контроль над «сухими» 
активами порта (зерновой, 
лесоперевалочный 
и др. терминалы) с 
перспективой выкупа 
государственной доли 
в  ОАО «НМТП». Если 
принимать во внимание 
экономические показатели 
«Суммы» последнего 
времени, для государства 
такое развитие событий 
чревато серьёзными 
рисками.

Продажа нефтеналивных мощностей 
поможет холдингу Зиявудина 
Магомедова раздать старые долги, 
но не спасёт от новых

ГОСУДАРСТВО
«СУММУ» УБЫТКОВ ПОКРОЕТ

В качестве карательной меры 
менеджменту «Суммы» решили 

не выплачивать годовые премии. Однако 
вряд ли эта мера существенно снизит 
риски государства в случае с НМТП

РИА-Новости
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ГОВОРЯТ, ЧТО
женщины будут сидеть вместе с детьми

ГОВОРЯТ, ЧТО
за руль пустят сердечников и дальтоников

енщины-заключённые 
получат возможность 
проживать в исправи-
тельных учреждениях 

вместе со своими детьми. При 
правительственном Совете 
по вопросам попечительства 
в социальной сфере создана 
специальная рабочая группа, 
которая проинспектирует жен-
ские колонии и подготовит 
соответствующие предложе-
ния. «Предлагается назвать 
помещения для проживания 
осуждённых матерей с детьми 
центрами охраны материнства 
и детства, – рассказал глава 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий 
Рязанский. – Думаю, что это 
должно быть иное проживание, 
чем камеры, – малонаселённые 
помещения, в которых созда-
дут лучшие условия, чем для 
обычных заключённых, а также 
условия для ребёнка: детские 

площадки, сады, которые будут 
давать возможность маме про-
вести время с ребёнком». Неко-
торые общественные организа-
ции уже выразили готовность 
участвовать в финансировании 
подобных проектов.

инздрав составил 
новый список меди-
цинских ограниче-
ний для управления 

автомобилем, которые теперь 
делятся на три категории. 
В первую попали люди с диа-
гнозами, при которых вообще 
нельзя садиться за руль. Среди 
них – шизофрения, эпилеп-
сия, умственная отсталость, а 
также «расстройства поведе-
ния», вызванные алкоголем 
или наркотиками. Ко второй 
категории отнесли тех, кому 
противопоказано управлять 
конкретным видом транс-

порта, а к третьей – инвали-
дов. К примеру, человек без 
пальцев на руке сможет ездить 
на машине с автоматической 
коробкой передач. Новый 
перечень противопоказаний 
не такой жёсткий, как нынеш-
ний. Так, например, появятся 
водители с глухотой на одно 
ухо, астмой и ишемической 
болезнью сердца. Также будет 
снят запрет на вождение для 
людей, не различающих цвета 
или слепых на один глаз. 
Последних пустят за руль, если 
в машине есть акустическая 
парковочная система.

Ж

М

М

М

ГОВОРЯТ, ЧТО
проблемных школьников возьмут  

на карандаш 

ГОВОРЯТ, ЧТО
обналичить маткапитал разрешат 

раньше 

осковские школы 
обяжут каждые три 
месяца передавать 
в прокуратуру спи-

ски учеников, находящихся 
в группе риска. Такое реше-
ние принято по результатам 
тотальной проверки образова-
тельных учреждений столицы, 
организованной после траге-
дии в школе № 263, где под-
росток расстрелял учителя и 
полицейского. Оказалось, что 
большинство из них вообще не 
ведёт учёта «проблемных» уче-
ников. Между тем эксперты 
считают, что для начала нужно 
чётко определить, по каким 

критериям школьник может 
попасть в группу риска. «Если 
детей будут ставить на учёт 
из-за плохой успеваемости или 
несерьёзных дисциплинарных 
нарушений, это будет неспра-
ведливо, – уверен председатель 
общественной организации 
«Гражданская безопасность» 
Сергей Гринин. – Но если речь 
идёт о систематических нару-
шениях, таких как вымогатель-
ство у младших детей, избие-
ние одного ученика группой 
подростков, – такие происше-
ствия могут стать поводом для 
постановки виновника на вну-
тришкольный учёт».

 

Наступающее лето может оказаться 
по-настоящему жарким. Весна ещё 

только вступила в свои права,  
а на Дальнем Востоке уже бушуют 

лесные пожары. Экологи бьют 
тревогу: подмосковные торфяники 
из-за сухой зимы могут разгореться 
ещё сильнее, чем летом 2010 года.  

И даже чиновники признают,  
что за последние три месяца сгорело 

уже в 30 раз больше леса,  
чем в прошлом году. 

Кира Деливориа

В
Минприроды не скрывают, 
что ситуация с лесными пожа-
рами в этом году в стране 
очень сложная. Не так давно 
этой теме было даже посвя-
щено отдельное селекторное 
совещание в правительстве. 
Чиновники в Минприроды кон-
статировали, что в этом году 

пожароопасный сезон начался на целых 
полтора месяца раньше, чем обычно. 
Буквально в первые дни нового года, 
5 января, первый лесной пожар был 
зафиксирован в Приморском крае. 
В общей сложности сейчас на Дальнем 
Востоке уже сгорело более 45 тыс. гек-
таров лесов. Это в 30 (!) раз больше ана-
логичного показателя прошлого года. 
Несколько дней назад МЧС было вынуж-
дено ввести режим чрезвычайной ситу-
ации в Амурской и Еврейской автоном-
ной областях, а также в Забайкальском, 
Приморском и Хабаровском краях. 
«2014 год обещает быть неспокойным. 
В ряде регионов горят леса. За сутки воз-
никает до 200 новых очагов», – за явил 
глава ведомства Владимир Пучков. 
Но всё это пока только начало. Синоп-
тики прогнозируют тёплую, сухую весну, 
а за ней жаркое и опять же сухое лето. 
Уже в ближайшие недели из-за отсут-
ствия дождей леса могут загореться 
и на юге Сибирского федерального 
округа. А в мае и июне, прогнозируется, 
могут загореться леса в Центральном и 
Приволжском федеральных округах. 
Интересно заметить, что подобная 
ситуация складывается в России посто-
янно. Каждый год в нашей стране сго-
рают тысячи гектаров леса. Каждый год 
выделяются миллиарды на то, чтобы 
предупредить чрезвычайные ситуа-
ции. Однако с началом весны история 
повторяется. Не стал исключением и 
год нынешний. В частности, по итогам 
проверки готовности регионов к сезону 
лесных пожаров, проведённой Мин-
природы, шесть регионов были при-
знаны «ограниченно готовыми». Шесть 
из десяти проверенных! «Основные 
причины: неукомплектованность штата 
наземных и авиационных сил пожаро-
тушения, недостаточный объём дого-

воров по выполнению авиалесоохран-
ных работ на территории субъектов РФ 
и слабая обученность лесопожарных 
формирований тактике и технике туше-
ния», – пояснил глава ведомства Сергей 
Донской. 
Отсутствие грамотных специалистов в 
деле тушения лесных пожаров отмечают 
и экологи. По оценкам независимых 
специалистов, половина лесных пожа-
ров возникает из-за поджога травы. Ещё 
в начале этого года власти вроде как 
ужесточили контроль за палом. Но эти 
ужесточения не коснулись сельскохо-
зяйственных земель, а ведь именно на 
них происходит до 80% всех поджогов. 
«Основная ошибка властей – в негра-
мотном подходе к решению проблем. 
Некоторые регионы хотели заранее 
провести контролируемый пал травы, 
чтобы выжечь её до начала пожароопас-
ного сезона. В Забайкальском крае так 
и поступили, но специалистов-то нет – в 
итоге траву жгли по принципу «бросил 
спичку и пошёл». Выходит, что регио-
нальные власти сами себя подожгли и 
огонь ушёл в леса» — говорит предста-
витель «Гринпис России».
Ещё одна причина пожаров – горящие 
торфяники. Именно они стали главной 
проблемой Москвы и области летом 2010 
года. С тех пор, рапортуют чиновники, 
были проведены работы по обводнению 
торфяников. Всего с 2010 по 2013 год 
был обводнено около 75 тыс. гектаров 
торфяников на 85 пожароопасных участ-
ках. В общей сложности на эти работы 
было потрачено порядка 6 млрд рублей.
ГУ МЧС по Московской области не без 
гордости констатирует, что работы по 
обводнению были выполнены аж на 
108,7%. Между тем в «Гринпис России» 
отмечают, что первые торфяные пожары 
в Московской области были зафиксиро-
ваны уже в конце марта. Экологи осо-
бенно подчёркивают, что возгорание 
было зафиксировано вблизи населён-
ного пункта Окаемово – аккурат там, где 
было проведено обводнение. Пожар, 
правда, в итоге потушили силами добро-
вольцев. Кстати, официальные власти и 
вовсе опровергают информацию о том, 
что в Московской области вообще были 
возгорания. «Мы понимаем, что без уча-
стия общества справиться с проблемой 
пожаров невозможно. И в наших общих 
интересах, помогая друг другу, обна-
ружить и потушить торфяные пожары, 
пока это ещё не поздно сделать, пока 
хватает воды и не началось сухое лето. 
Самая большая ошибка, которую сей-
час очень легко сделать, – это сказать, 
что в это время торф не горит, и игнори-
ровать такие сообщения или удариться 
во взаимную критику и споры», – отме-
чает руководитель противопожарной 
программы «Гринпис России» Григорий 
Куксин. По прогнозам экологов, если 
сейчас не потушить уже имеющиеся 
возгорания, то летом, которое, по всем 
прогнозам, обещает быть засушливым 
и жарким, вполне может повториться 
ситуация 2010 года.

Лесные пожары грозят селениям
В ВОДЕ НЕ ТОНУТ

интруд хочет исклю-
чить последнюю 
возможность брать 
кредиты под залог 

материнского капитала. В бли-
жайшее время ведомство под-
готовит поправки к законо-
дательству, которые запретят 
россиянам использовать сред-
ства маткапитала в качестве 
залога при получении ссуд не 
только в банках (там такие опе-
рации были запрещены ещё в 
прошлом году), но и в микро-
финансовых организациях. 

«Это не проблема – подго-
товить эти поправки, другое 
дело, что финансовый сектор 
может быть против», – отме-
тил глава Минтруда Максим 
Топилин. Он также предложил 
разрешить использовать матка-
питал уже через год после рож-
дения ребёнка. Это коснётся 
родителей, которые планируют 
направить деньги на оплату 
ипотеки. Сейчас обналичить 
сертификат можно, только 
если ребёнку исполнилось три 
года.

Сергей Тетерин

LORI
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С
огласно данным недав-
него социологического 
опроса, 74% россиян уве-
рены, что страна может 
самостоятельно обеспе-
чить себя продоволь-
ствием. Беспокоятся, что 
из-за отсутствия импорта 
нам не хватит еды, лишь 

22% российских граждан. «Про-
дуктовый патриотизм», как уста-
новили социологи, присущ моло-
дому поколению, в то время как 
люди, заставшие советские времена 
«продовольственной программы», 
высказывают беспокойство насчёт 
того, сможет ли Россия самостоя-
тельно обеспечить себя продоволь-
ствием.
Действительно, вряд ли кто будет 
спорить с тем, что китайский чес-
нок, польские яблоки, литовский 
сыр и те же американские кури-
ные окорочка – это нормально для 
страны, когда-то кормившей пол-
мира. 

Назло Америке

Дело тут не только в продоволь-
ственной безопасности, хотя она 
и важна. Сегодня до 80% продо-
вольствия мы импортируем из-за 
рубежа, при этом не имея данных 
о безопасности и качестве всего 
цикла его производства, отмечает 
президент Ассоциации произ-
водителей и поставщиков каче-
ственных и безопасных продуктов 
питания Елена Нагорная. Необ-
ходимость длительной транспор-
тировки также требует примене-
ния небезвредных для здоровья 
консервантов. «Если изменить 
нынешнее положение с импор-
том и 80% скоропортящейся про-
дукции выращивать в России, то 
отпадёт и проблема её сохранности 
и транспортировки», – отмечает 
Нагорная.
Есть и ещё один аспект. Скажем, 
птицеводство в России в послед-
ние годы растёт бурными темпами. 
И отечественным бизнесменам не 
очень нравится, что «ножки Буша» 
подрывают их позиции. Причина 
проста: американские фермеры 
получают солидные госсубсидии 
плюс американцы любят белое 
мясо птицы, поэтому окорочка всё 
равно девать некуда. Прибавьте 
к этому активное использование 
дешёвых в США технологий интен-
сивного выращивания на антибио-
тиках и гормонах роста – получа-
ется, что российским птичкам надо 
либо помирать, либо тоже расти на 
«искусственных дрожжах». А стра-
дают потребители – дошло до того, 
что аллергологи не рекомендуют 
злоупотреблять куриным мясом, 
которое всегда считалось диетиче-
ским.
Однако если птичьим мясом и 
яйцами в целом мы себя обеспе-
чиваем, то говядину и свинину 
завозим из-за рубежа. Правда, как 
уверяют чиновники, импорт мяса 
и мясной продукции всё-таки 
снизился на 12,4%. А вот объёмы 
импорта риса и сахара в совокуп-
ности подскочили на 18%. Из-за 
резкого удорожания комбикор-
мов уменьшилось поголовье скота, 
в результате чего производство 
молока снизилось на 3,5% — до 30,7 
млн тонн.

Цены не ждут

Выступая на недавнем заседа-
нии правительства, министр сель-
ского хозяйства Николай Фёдоров 
напомнил, что ещё в 2012 году в 
послании президента была постав-
лена задача в течение ближайших 
четырёх-пяти лет полностью обе-
спечить страну отечественным про-
довольствием. По крайней мере по 
основным продуктам питания.

Сегодня минимальный уровень 
дополнительной поддержки сель-
ского хозяйства оценивается в 
30 млрд рублей в год. Премьер-
министр Дмитрий Медведев в 
целом поддержал этот подход – 
об этом заявил 21 апреля вице-
премьер Аркадий Дворкович на 
совместном заседании Госсовета 
РФ и Совета при президенте по 
реализации приоритетных нац-
проектов и демографической 
политике.
«И в Евросоюзе, и в США, и даже 
у нашего партнёра по Союзному 
государству – Белоруссии – объём 
поддержки сельского хозяйства в 
разы больше, чем у нас», – признал 
Дворкович. В настоящее время, 
по его данным, в сфере АПК тра-
тится 250 млрд рублей в год вме-
сте с региональными бюджетами. 
«Однако, чтобы продлить кре-
диты в сфере молочного живот-
новодства до 15 лет, необходимо 
1,7 млрд рублей. Чтобы выдавать 
новые кредиты, нужно хотя бы 
столько же и даже больше, – пояс-
нил он. – Чтобы стабилизировать 
цены на молоко и ряд других това-
ров, тоже нужно несколько мил-
лиардов в год. Чтобы отдать долги 
по субсидиям за предоставленные 
кредиты – ещё несколько милли-
ардов рублей». Поэтому 30 млрд 
рублей – это минимальная заявка, 
подсчитал Дворкович. «Пред-
седатель правительства в целом 
уже поддержал этот подход, и нам 
необходимо в рамках общего бюд-
жетного баланса найти эти сред-
ства», – пояснил он.
Впрочем, даже если пресловутые 
30 млрд рублей будут выделены, в 
котлеты и конфеты они не превра-
тятся: нужно несколько лет на то, 
чтобы создать достаточное пого-
ловье высокопродуктивных пород 
мясного и молочного скота, да и в 
растениеводстве требуется проде-
лать немало работы. А между тем 
цены на продукты питания уже 
растут.

Рыбный день

По словам ответственного секре-
таря рабочей группы по АПК 
и продовольственным рынкам 
Общественной палаты РФ Алек-
сандра Чернова, с начала 2014 
года цены на продовольствие 
возросли в среднем по стране на 
14,9%. Больше всего скакнула в 
цене картошка, стоимость кото-
рой за год выросла на 63%. Овощи 
подорожали на 29%, а молочные 
продукты на 28%. Причинами 
роста цен эксперты называют 
ослабление рубля и рост издер-
жек, приводящих к повышению 
стоимости перевозок и таможен-
ных платежей, а также отсутствие 
конкуренции и монополию на 
продуктовом рынке.
При таком положении дел слиш-
ком резвый переход к самоснаб-
жению может привести к дефи-
циту некоторых видов продо-
вольствия. Вряд ли даже самым 
патриотично настроенным граж-
данам понравится, если мясо и 
масло пропадут с прилавков, как 
это было в середине 70-х годов 
прошлого века.
Зато рыба стала гораздо чаще появ-
ляться на столе жителей России, 
заявил премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в ходе совещания 
о перспективах развития рыбохо-
зяйственного комплекса, которое 
он провёл в Магадане. По данным 
премьера, в прошлом году каждый 
россиянин в среднем съедал 22 
килограмма рыбы, что на 2 с лиш-
ним килограмма больше, чем в 2009 
году. Похоже, если импорт мяса 
снизится, а отечественные живот-
новоды не успеют его восполнить, 
в России снова появится «рыб-
ный день». Кстати, кто помнит, на 
какой день недели он приходился?

Не успели граждане осознать, что Укра-
ина теперь вовсе не братская, как руко-
водство российской санитарной службы 
уже усомнилось в качестве некоторых 
украинских товаров. В Роспотребнад-
зоре открыто говорят, что, если продо-
вольственная продукция с Украины не 
пройдёт проверку, её экспорт в Россию 
будет запрещён. 
Нужно признать: в этот раз «они первые 
начали». Ещё в начале апреля сотруд-
ники Госпотребинспекции Украины 
начали изымать из продажи русского 
«Президента» и «Мишку Косолапого» – 
под запрет тогда попали конфеты, плав-
леные сыры и консервы. Их российские 

коллеги не остались в долгу и ввели 
запрет на экспорт молочной продукции с 
шести украинских заводов.
Теперь руководство российской сани-
тарной службы намерено блокировать 
все продовольственные товары Укра-
ины, которые не пройдут соответствую-
щей проверки. «Сегодня эта продукция 
отнесена к разряду рисковой, поэтому 
ведётся усиленный контроль», – сооб-
щила главный санитарный врач России 
Анна Попова. «При появлении продук-
тов, не соответствующих требованиям 
российского законодательства, обя-
зательно будут приняты необходимые 
меры», – добавила она.

Не следует забывать, что санкции – это 
палка о двух концах. И в этой игре Россия 
также найдёт чем ответить. В частности, 
эксперты сомневаются, что ВТО готова к 
торговой войне с Россией. 
«Многие европейские страны сталкива-
ются с ограничениями, которые вводит 
Россия. Россияне выдвигают такие требо-
вания, которые практически невозможно 
обжаловать через ВТО. Никто не ожидал, 
что любая из стран будет с позиции силы 
трактовать внешние торговые отноше-
ния. Грубо говоря, мы не хотим брать вашу 
продукцию и не будем. И вы нам ничего не 
сделаете», – говорит управляющий пар-
тнёр инвесткомпании Capital Times Эрик 

Найман. По словам эксперта, процедура 
обжалования через ВТО очень длинная, за 
это время Россия успеет снять ограниче-
ния, а после прекращения обжалования 
может опять их ввести. «Это такой «тяни-
толкай», в котором ВТО нужно перестро-
иться. Она оказалась не готова к совре-
менным формам протекционизма, кото-
рые, по сути, вводит Россия», – пояснил 
Найман.
Напомним, что ранее Россия ввела запрет 
на ввоз из ЕС свинины из-за вспыхнувшей 
там африканской чумы свиней. Предста-
вители ЕС прислали в Москву вопросы на 
19 листах. Стороны вступили в перего-
воры.

КСТАТИ

Санкции Запада могут оставить
Россию без еды?

ЧУЖОЙ 
КАРАВАЙ

Конфликт с Украиной и угроза экономических санкций со стороны Запада 
заставили отечественных чиновников и политиков вновь заговорить 

о необходимости самообеспечения России продовольствием.  
Однако насколько реальна эта угроза и готов ли отечественный агропром 

самостоятельно заполнить магазинные полки?

САМИ С УСАМИ

Сергей Тетерин
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Э
то случилось 20 августа 
2002 года около полуночи. 
У меня был ночной монтаж 
на телецентре в Останкине. 
Внезапно раздался взрыв, 
все бросились к окнам. На 
наших глазах ветхая пяти-
этажка на улице Академика 
Королёва рушилась как 

карточный домик. Позже мы узнали, 
что из-под обломков извлекли тела 
восьми погибших. Самому младшему 
из них было полтора года, самому 
старшему – 75 лет. О причинах тра-
гедии долго не сообщали, ФСБ про-
веряла, не устроили ли взрыв терро-
ристы. Наконец эксперты пришли к 
выводу: в доме взорвался газ.

Путин приказал взять на контроль 

«Большинство аварий на газовом 
оборудовании происходит по вине 
людей, нарушающих правила техники 
безопасности», – заявила «Нашей 
Версии» начальник управления вну-
тридомового газового оборудования 
ОАО «Мосгаз» Татьяна Киселёва. 
Однако бывает и иначе. 16 марта 2004 
года в Архангельске бывший слесарь 
городской газовой службы 27-лет-
ний Сергей Алексейчик решил ото-
мстить за увольнение с работы. Как 
определило следствие, для этого он 
вскрыл системы газоснабжения в 
трёх жилых домах, расположенных в 
центре города. В двух из них аварий-
ная служба успела устранить утечку, 
в третью – панельную девятиэтажку 
– доехать не успела. В результате 
взрыва погибли 58 человек. Алексей-
чика приговорили к 25 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима. Однако в самом Архангель-
ске эту версию поддержали не все. 
Горожане говорили о катастрофиче-
ском состоянии изношенного газо-
вого оборудования, которое давно не 
проходило профилактику.
В следующий раз страна содрогну-
лась в феврале 2012 года, когда из-за 
взрыва газа в Астрахани обрушился 
подъезд жилого девятиэтажного дома. 
Десять человек погибли. В отношении 
сотрудников «Астраханьгазсервиса» и 
директора управляющей компании  
«ЖЭК № 7» было возбуждено уголов-
ное дело по статье 219 УК РФ (Нару-
шение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее гибель двух и более 
лиц). В стране объявили траур по 
погибшим, на место трагедии вылетел 
находившийся тогда в должности пре-
мьера Владимир Путин. Он поручил 
создать правовую комиссию по устра-
нению проблем, связанных с газо-
выми авариями в жилых помещениях, 
в состав которой вошли Ростехнад-
зор, МЧС, Минрегион, Минэнерго. 
Казалось бы, такими силами можно 
предотвратить любую катастрофу. Но 
взрывы бытового газа в России про-
должают уносить жизни людей. В чём 
же причина? 
Взявшись за этот материал, я рассчи-
тывала, что недостатка в коммента-
торах из упомянутых выше органи-
заций не будет. Однако все молчали, 

как будто их объединяла какая-то 
тайна. Председатель Комитета Гос-
думы по ЖКХ через своего помощ-
ника наотрез отказалась обсуждать 
тему причин взрывов бытового газа. 
В пресс-службах Минрегиона и Мин- 
энерго ответили, что занимаются 
«более глобальными проблемами», 
а взрывы в домах «не в их компетен-
ции». В МЧС, которое вроде бы имеет 
прямое отношение к подобным ЧП, 
меня переадресовали в Минстрой, где 
сообщили, что «ещё не сталкивались 
с данной темой», попросили прислать 
вопросы в письменном виде, да так и 
пропали. 
Получив отказ от всех официальных 
инстанций, я решила самостоятельно 
проанализировать все правовые акты, 
которые были приняты в сфере вну-
тридомового газового оборудования. 
Их перечень мне помогли найти в 
ОАО «Мосгаз», которое единственное 
пошло на контакт. Изучив с десяток 

документов, я, кажется, начала пони-
мать причину загадочного молчания 
структур, связанных с производством 
и эксплуатацией внутридомового 
газового оборудования. 

Газ без правил

Для этого пришлось заглянуть в про-
шлое. В 1992 году внутридомовое газо-
вое оборудование, которое раньше 
находилось на балансе газораспреде-
лительных организаций, перешло в 
муниципальную собственность. Что 
творилось в стране в то время, вряд ли 
стоит напоминать, а потому местным 
властям было совсем не до замены 
устаревших газовых коммуникаций. 
А потом государство начало плано-
мерно освобождать себя от ответ-
ственности за безопасность системы 
газоснабжения в жилых домах. В 1997 
году был принят федеральный закон, 
исключивший газовое оборудование 

жилых зданий из списка опасных про-
изводственных объектов. Тем самым 
оно было выведено из поля зрения 
Ростехнадзора. Но и это ещё не всё. 
В 2003 году вступили в силу Правила 
безопасности систем газораспреде-
ления и газопотребления. Там гово-
рилось, что их действие не распро-
страняется на газовое оборудование 
жилых зданий. А начиная с 2006 года 
техобслуживание и ремонт внутридо-
мового газового оборудования начали 
осуществляться только по заявкам 
жильцов и за отдельную плату. То есть 
вопрос безопасности фактически пре-
вратили в предмет торга: есть у тебя 
деньги – вызывай мастеров, нет – 
молись, чтобы не рвануло. 
Усугубил ситуацию и новый Жилищ-
ный кодекс, предоставивший управ-
ляющим компаниям право либо 
заключать договоры на обслуживание 
газового оборудования в домах, либо 
заниматься этим своими силами. На 
чём, разумеется, многие начали эконо-
мить. 
Результаты всей этой законодательной 
чехарды печальны. Если в 1988–2001 
годах из-за аварий, связанных с экс-
плуатацией бытового газового оборудо-
вания, в среднем за год в России гибли 
от 50 до 80 человек, то в 2005 году про-
изошло 154 несчастных случая со смер-
тельным исходом, а в 2006-м – уже 208. 
В какой-то момент рост смертности 
от взрывов бытового газа, видимо, 
отрезвил власти. В 2008 году прави-
тельство приняло постановление № 
549, которое обязало управляющие 
компании и ТСЖ заключать договоры 
с газовиками, имеющими аварийно-
спасательные службы. Кроме того, 
Министерство регионального разви-
тия обязало абонентов и управляю-
щие компании в плановом порядке 
проходить обслуживание раз в три 
года. Однако специалисты считают, 
что это очень большой срок: газовые 
приборы изнашиваются и дают сбои 
намного чаще. 

Человеческий фактор

Сейчас законодатели вроде бы готовят 
поправки в нормативные акты, желая 
предотвратить новые ЧП. Но сколько 
это займёт времени – никто не знает. 
На сегодня есть, однако, положитель-
ный опыт Москвы, где взрывы газа в 
последние годы происходят всё реже. 
Как пояснила Татьяна Киселёва, при-
чин тому несколько: «Во-первых, у 
нас нет газопроводного ввода в под-
вал, всё отведено в воздух, и это даёт 
гарантию безопасности. Во-вторых, 
график техобслуживания абонентов у 
нас более плотный, чем в других реги-
онах – раз в год. Управляющие ком-
пании заключают договоры на обслу-
живание в основном с «Мосгазом». 
Также за счёт городского бюджета мы 
проводим замену ветхих плит».
Однако к проблеме взрыва бытового 
газа в жилых помещениях Татьяна Кисе-
лёва относится без иллюзий: «Полно-
стью мы не сможем свести несчастные 
случаи на нет, потому что всегда при-
сутствует субъективный человеческий 
фактор: кто-то сам решил подключить 
плиту, кто-то нарушил инструкцию по 
безопасному использованию газового 
оборудования». 
Есть и совсем криминальные случаи. 
Так, в конце февраля взрыв газа в 
своей квартире устроил житель Баш-
кирии, решивший покончить с собой. 
В результате пострадали пять чело-
век. А в марте аналогичным образом 
счёты с жизнью свёл новгородец, не 
сумевший вовремя заплатить за ипо-
теку. Увы, к человеческому фактору 
закон, даже если он будет усовер-
шенствован, применить невозможно. 
Поэтому в истории со взрывами 
бытового газа, видимо, лучше поста-
вить многоточие.

ОБЩЕСТВО/КОММУНАЛКА

Взрывы бытового газа 
в домах  каждый год уносят 
в России десятки жизней. 

Только за последние два года, 
по данным МЧС, произошло 22 
аварии – 31 человек погиб, 165 
пострадали. При этом кривая 

смертельной статистики ползёт 
вверх: с начала нынешнего 
года в результате взрывов 

газа в жилых помещениях уже 
погибли почти два десятка 

человек. А последняя трагедия, 
случившаяся 6 апреля в Омской 

области, унесла сразу пять 
жизней. Почему же в наших 

домах гремят взрывы? 

ГАЗОВАЯ 
АТАКА
От взрывов бытового газа погибает

больше людей, чем от бомб
террористов
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Ирина Мишина, 
телеведущая, 
специально 
для «Нашей Версии»
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Ирина Мнишек

Д
осрочный ЕГЭ в этом году 
писали в аудиториях, где 
были установлены видеока-
меры. Их разместили даже 
в школьных коридорах. Все 
видеозаписи будут храниться 
и перепроверяться специ-
альной комиссией в течение 
года. В случае если обнаружат 

нарушения, результаты экзамена  будут 
аннулированы, а виновные привлечены 
к ответственности. Перед тем как зайти 
в аудиторию, школьники должны были 
пройти через рамки металлоискателя. 
А ещё в классах работали «глушилки» 
сигнала сотовой связи… 

Социальные сети изменили  
подход к ЕГЭ  

Причина  столь суровых мер в том, 
что ЕГЭ-2013 сопровождался массо-
выми – многотысячными нарушени-
ями. Всего за период его сдачи проку-
роры выявили более 900 таких случаев. 
Беда даже не в том, что во время сдачи  
экзаменов школьники обращались 
за помощью к учителям и консульти-
ровались по мобильным телефонам с 
репетиторами. Списывали и пользо-
вались шпаргалками во все времена, 
естественно, и в эпоху до ЕГЭ.  Михаил 
Случ, директор московской школы 
№ 1060, победитель конкурса «Учи-
тель года-2010» рассказывает: «Мой 
отец, которому сейчас 73 года, говорил  
мне, как в его время студенты ходили 
сдавать экзамены друг за друга. Но 
если каких-то серьёзных проблем и не 
возникало раньше, то только потому, 
что не было социальных сетей». 
 Социальные сети изменили сам подход 
к госэкзаменам. Да что к экзаменам – 
к процессу обучения, образования  и к 
самим знаниям. Ещё 10 лет назад созда-
тель «ВКонтакте» Павел Дуров вёл сайт, 
где студенты выкладывали различные 
рефераты, ответы на экзаменацион-
ные вопросы, билеты, конспекты и т. д. 
Потом на этом сайте появилось объ-
явление, что проектом он заниматься 
больше не будет, поскольку создаёт 
социальную сеть. И пропал… Вскоре 
после этого возникла сеть «ВКонтакте».
После  введения ЕГЭ выпускники 
начали создавать там группы, в которых 
выкладывали сами задания и правиль-
ные ответы. Аудитория «ВКонтакте», 
как известно, исчисляется миллио-
нами, так что беда приобрела в какой-то 
момент всероссийский масштаб. Скан-
дал грянул, когда во время ЕГЭ по 
математике некоторые выпускники 
начали получать на мобильные теле-
фоны ответы из этой социальной сети. 
Позже преподаватели обнаружили, что 
в специально созданной группе «ВКон-
такте» около 300 тыс. участников…
У многих на памяти история, когда 
в 2011 году глава Рособрнадзора 
лично аннулировала результаты ЕГЭ  
11 выпускников, разместивших в 
Интернете свои контрольно-изме-
рительные материалы (КИМы). Эти 
выпускники не были допущены к пере-
сдаче. Однако группы выпускников  
«В Контакте» продолжали действовать. 
Просто они стали умнее и изворотли-
вее.

Чтобы набрать минимальный балл, 
особых талантов не требуется

Чтобы избежать всего этого, в 
нынешнем году введено ещё одно 
новшество: на каждом пункте приёма 
ЕГЭ должны присутствовать обще-
ственные наблюдатели. Кроме того, 
в этом году закреплён статус КИМов 
как документов, сведения которых 
относятся к информации ограни-
ченного доступа. Также увеличены 
экзаменационные материалы и коли-

чество вариантов ответов. Для каж-
дого часового пояса разработаны 
свои варианты КИМов. Их в реги-
оны будут доставлять не за три дня 
до экзамена, как раньше, а за сутки и 
определят в спецхранилища с систе-
мой видеонаблюдения. 
Поможет ли всё это оценить достойных 
по достоинству? Вопрос скорее рито-
рический. Пока можно констатировать 
только одно. Весной по всей стране 
помимо досрочных госэкзаменов про-
ходили ещё и платные репетиционные 
ЕГЭ. Во многих регионах итоги проб-
ных экзаменов по математике  и рус-
скому языку уже известны: процент не 
набравших минимальный балл по срав-
нению с прошлым годом возрос…
Хотя для того, чтобы набрать этот 
минимальный балл, особых талантов 
не требуется. Вот случай из жизни. Моя 
знакомая, преподаватель  вуза, взяла с 
собой на работу 6-летнего сына. Рабо-
тала она как раз в кабинете по тести-
рованию. Чтобы ребёнок не скучал, 

посадила его за компьютер. Тот  начал 
проходить тесты для студентов. По 
всем дисциплинам (расчёт металличе-
ских конструкций, строительная меха-
ника, теория прочности грунтов и т. д.) 
он был полный ноль, но ни один из 
тестов не прошёл с результатом ниже 
20%. А максимальный результат – 40%. 
Случай анекдотический, но он хорошо 
показывает сущность ЕГЭ, основан-
ного на тестах.
В этом году помимо борьбы с утечкой 
правильных ответов  решено поста-
вить ещё несколько экспериментов. 
Так, законодательно установлена квота 
всего в 10% бюджетных мест для льгот-
ников всех категорий. Дело в том, что 
в предыдущие годы начал назревать 
скандал: множество бюджетных мест 
отходило льготникам, которые впо-
следствии оказывались не самыми 
прилежными и заинтересованными 
студентами. Урезали в нынешнем 
году в правах и победителей олим-
пиад. Льготы при поступлении оста-

лись только за победителями олимпиад 
всероссийского уровня. Однако и они 
обязаны будут набрать на каждом пред-
мете не менее 65 баллов (раньше было 
100 баллов на профильном предмете, 
по остальным достаточно было пройти 
порог успешности). 
И ещё одна новость. В этом году мини-
мальный балл для приёма документов 
на каждую специальность будет еди-
ным для всех вузов страны. В прошлом 
году самые популярные ставили более 
высокий балл, заранее отсекая часть 
потока документов. Как всё это будет 
усредняться в масштабах страны – тоже 
пока никто не знает. В общем, практи-
чески каждое новшество в проведении 
ЕГЭ либо натыкается на препятствия, 
либо вызывает споры…

Реформы идут, число недовольных  
растёт  

Борьба за усовершенствование 
системы ЕГЭ идёт давно, едва ли не с 
самого момента его введения. В обще-
стве растёт скептическое отношение 
к единому госэкзамену, о чём гово-
рят опросы. Например, если верить 
ВЦИОМ, во время сдачи ЕГЭ в про-
шлом году 50% опрошенных высказа-
лись за отмену ЕГЭ и возврат к прежней 
системе экзаменов. Всего  2% ответив-
ших были уверены, что «всё отлично, 
ничего менять не нужно». 
Неудовлетворённость зреет и среди 
педагогов. Сергей Захтаренко, заслу-
женный учитель России, преподава-
тель московской школы № 1060, счи-
тает: «ЕГЭ – это во многом лотерея. 
Беда будет, если и в жизни ребята нач-
нут копировать эту модель, не научатся  
размышлять, доказывать правоту, а 
просто приноровятся выбирать из 
предложенных вариантов один. И ещё 
один аспект. Учителя русского и лите-
ратуры жалуются на то, что нынешняя 
«усредняющая» модель оценки знаний 
губит русский язык. Написать диктант, 
изложение, сочинение – это для мно-
гих учеников сейчас практически непо-
сильная задача». 
В этом плане очень интересно исследо-
вание, проведённое в этом году Фон-
дом общественного мнения (ФОМ). 
Большинство россиян высказались за 
возвращение  сочинения в госэкзамены 
в его полноценном виде – с рассужде-
ниями, описаниями и «литературной 
частью». За такое творчество – 57% 
опрошенных от 18 до 31 года. Ярые сто-
ронники такого экзамена – россияне от 
31 до 45 лет, то есть самая экономиче-
ски активная часть населения страны.  
При этом в пользу ЕГЭ высказался 
лишь каждый 10-й. 
Сложное отношение к единому госэк-
замену, его постоянное реформирова-
ние – это не только наша, российская 
беда. В истории были случаи, когда 
ЕГЭ становился фактором нестабиль-
ности в целой стране.
Впервые аналог ЕГЭ был введён во 
Франции в 60-х годах ХХ века.  Француз-
ские колонии в Африке обрели незави-
симость, и в страну хлынули мигранты из 
Африки. Уровень их образованности был 
очень низким, но детям иммигрантов 
надо было как-то учиться. Власти Фран-
ции пошли им навстречу, значительно 
упростив систему экзаменов. Были вве-
дены тестовые опросы, выпускной экза-
мен совмещался со вступительным в 
вуз. Очень скоро во Франции начались 
многочисленные демонстрации и акции 
протеста: народ не принимал новую 
систему, считая, что она ведёт к «отупе-
нию» нации. Через три года правитель-
ство, оценив результаты новой поли-
тики, отказалось от нововведений.
Однако подобная система вполне 
успешно прижилась в Америке. Затем 
идея «2 экзамена в 1» начала распро-
страняться в некоторых других странах 
и дошла, наконец, до России.  

ЧП ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Во Франции народ не принял систему 

ЕГЭ, но она прижилась в США
В конце апреля – начале мая российские школьники сдавали 

досрочные единые госэгзамены. Предварительно ЕГЭ разрешают 
в некоторых случаях сдавать, например, призывникам, 

выпускникам, которые в период сдачи экзаменов направляются 
на лечение, тем, кто выезжает на спортивные соревнования, 
сборы и т. д. По досрочным экзаменам часто судят о том, как 

вообще пройдёт единый госэкзамен. И проходившие в этом году 
не свидетельствовали о каких-либо существенных изменениях  

к лучшему.

LORI

Сложное отношение к единому госэкзамену, 
его постоянное реформирование – это 

не только наша, российская беда. В истории 
были случаи, когда ЕГЭ становился фактором 

нестабильности в целой стране.
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«Добрая машина правды» - так 
назывался один из проектов 

Алексея Навального,  с помощью 
которого он рассчитывал 

распространять информацию о 
злоупотреблениях и коррупции во 

власти. Именно так – не бороться, 
а распространять. Чтобы власть 

была скомпроментирована в глазах 
населения,  рухнула, а вместо 

нее пришла другая, в которой бы 
оказались нынешние спонсоры 

протестного движения.  Похожий 
сценарий попытались применить и 
к Украине, но там ситуация пошла 

совсем по-другому. А в России 
проект провалился.

Гусеницами ДМП  по России

Юристами Навального, по их словам,  

за два года «проверено 758 тендеров, из 

них в 332 были выявлены нарушения, в 

контролирующие органы были направ-

лены соответствующие жалобы, из них 

242 жалобы были признаны обоснован-

ными».  Подсчитав, обнаружим, что один 

юрист подавал в среднем по две жалобы 

в месяц.   Непыльная работа, ничего не 

скажешь.  Ее экономическую выгоду 

определить сложно. Зато известно, 

сколько ущерба принесла экономике 

России работа ДМП. В отчете навальнов-

ского «РосПила» говорится, что бригаде 

Навального «удалось торпедировать 37 

тендеров», в том числе  тендер на 6,5 млрд 

рублей. На эти деньги планировалось 

построить развязку в Екатеринбурге. 

Развязки весьма нужной, так как на том 

месте в городе традиционно образу-

ются «красные» пробки. Получается, что 

поверившие Навальному  скидывались, 

чтобы провалить строительство нужной 

развязки. Ничего себе, «борьба с корруп-

цией». Однако  давно уже всем здраво-

мыслящим очевидно, что для подобных 

диверсий и начиналась вся эта «антикор-

рупционная» возня,  главной пиар-зада-

чей прозападной оппозиции  было свя-

зать в сознании людей любые крупные 

проекты в России со словом «распил». 

В итоге Запад получил удобный инстру-

мент для установки палок в колёса всем 

нашим важнейшим проектам.  Среди них 

больше всего ДМП елозила гусеницами 

по проектам  Восточного Нефтепро-

вода, Северного и Южного потоков, и, 

конечно же, Олимпиады в Сочи.

Первый  проект— нефтепровод Транс-

нефти, который позволит России выйти 

на энергетические рынки Азии. Север-

ный и Южный потоки остановили газо-

вый шантаж со стороны Украины. Бла-

годаря Олимпиаде в Сочи был отстроен 

целый регион и кардинально улучшен 

имидж России. 

Активность Навального никак не повли-

яла на реализацию этих проектов, а упо-

мянутая развязка в Екатеринбурге все 

равно так или иначе будет построена – 

это и послужило перекрытием «крана» 

для финансирования навальновских про-

ектов. Эксперты заметили, что к маю 2014 

года отчёт за 2013 год на сайте «РосПила» 

так и не появился, значит, отчитываться 

и не за что, и некому.  

Гусеницами ДМП по Украине

На Украине тоже были свои «разоблачи-

тельные» кампании по принципу «вы не 

рефлексируйте, вы распространяйте», и 

свои мелкие Навальные.  Но ситуация 

там пошла по другому сценарию, кото-

рый, как сейчас все более очевидно, 

готовился и для России. Но у нас сильная 

президентская власть и здравомыслие 

большинства сограждан. А еще у нас, к 

счастью,  слишком мал такой компонент 

оранжевых революций, как отморожен-

ные олигархи. 

Майдан – не что иное, как тщательная 

подготовленная операция по захвату 

государства "Украина" через организа-

цию массовых беспорядков с примене-

нием армии профессиональных наем-

ников и местечковых «майданутых». 

Внешняя убогость последних оказалась 

обманчивой: мы отлично видели, как 

молодежь с промытыми пропагандой 

тамошних «несогласных» мозгами откро-

венно позировала перед камерами, заря-

жая «коктейли Молотова» и куражилась в 

соцсетях, хвасталась своими подвигами 

в борьбе против «москалей». Эта пятая 

колонна оказалась очень полезной зару-

бежным сценаристам.

Как и в случае с акциями Навального,  

которые должны были препятствовать 

реализации стратегических российских 

проектов, глобальной целью Майдана 

было недопущение расширения Евра-

зийского союза как растущего и креп-

нущего второго политического центра 

на карте мира. Участие в нем трех сла-

вянских государств усилило бы  геопо-

литическое и экономическое объедине-

ние славян как один из несущих фун-

даментов  евразийского пространства в 

современном мире.  Информационные и 

идеологические атаки и диверсии, анти-

государственное поведение Януковича, 

перепутавшего государственный бюджет 

с «общаком»,  оказались сильными сти-

муляторами для протестных и деструк-

тивных настроений. 

Однако явно антидемократический про-

ект прикрывался вполне демократиче-

скими лозунгами, которые были под-

держаны и белоленточной шушерой в 

России. Местные саратовские либерасты 

отчаянно рвались на Майдан, однако вер-

нулись ни с чем – им ясно дали понять, 

что кроме как на пушечное мясо они не 

годятся. А все остальные роли расписаны 

и занесены в смету. 

К какой демократии пришёл Майдан в 

результате? К сожжению заживо людей? 

К тому, что губернаторов заставляли 

отказываться от должностей, приставив 

к ним ножи и стволы, избивая и угрожая 

их семьям? К запрету гражданам разго-

варивать на языке, который они считают 

родным? Пресловутые двойные стан-

дарты: крымчане и жители Юго-Востока 

Украины, дескать, сепаратисты. Демо-

кратичный Майдан почему-то лишает 

права жителей этой части Украины  права 

на референдум, чтобы они сами опреде-

лились, как им жить дальше – в составе 

Украины, в федерации или даже присо-

единившись к России.  А когда Украина 

поспешно отделялась от СССР – это 

сепаратизмом не было? И неужели при-

нудительный отказ от русского языка не 

был нарушением прав человека?

Саратовские жертвы ДМП

В Саратове почитатели Навального, а 

также другие оппозиционеры всех мастей 

решили заявить о себе на митинге , про-

водимом в поддержку так называемых 

"узников 6 мая" - активистов "белолен-

точного" движения, задержанных во 

время уличных беспорядков на Болот-

ной площади в Москве, устроенных по 

поводу инаугурации президента. Сцена-

рий уличных протестов разворачивался 

по аналогии с теми выступлениями, что 

предшествовали недавнему перевороту 

на Украине и началу там гражданской 

войны.

Публика  представляла собой  настоящий 

винегрет из оппозиционеров всех мастей 

– от крайних "правых" республиканцев 

до коммунистов и националистов с фут-

больными болельщиками.  Всего, с уче-

том правоохранителей и журналистов, у 

фонтана набралось с полсотни человек. 

Не помогли привлечь внимание прохо-

жих даже музыкальные номера.  Но не об 

этом речь, а все о тех же двойных майда-

новских стандартах.

Демократия – это, в том числе, свобода 

слова. Но почему-то майданутые проте-

стующие очень разозлились, когда один 

из зрителей взял микрофон, назвал орга-

низаторов пятой колонной.  Его назвали 

провокатором – а почему? Разве нет у нас 

свободы слова? Или не за свободу убеж-

дений ратуют демократы? В этой связи 

вспоминается более массовый декабрь-

ский митинг оппозиции 2011 года, когда 

известный вечный кандидат, еще не про-

давший партийную организацию мест-

ному олигарху, решал, кому давать слово, 

а кому не давать.  Видно, и теперь был тот 

же сценарий, чтобы яблочко катилось по 

накатанному.

Интересно, что громче всех звал поли-

цию обуздать «провокатора» представи-

тель КПРФ. Видимо, партийные гены 

взыграли – как это так, выступать не по 

бумажке, и не по согласованию с партко-

мом, хотя бы и брюссельским. 

Глядя на эту пеструю толпу, становилось 

очевидно, что если зарубежные спон-

соры оставили без финансирования   

ДМП и прочие проекты «несогласных», 

то местные бузотеры и подавно на голод-

ном пайке. Не случайно, видимо,  высту-

павший на митинге лидер саратовского 

отделения одной из партий либерального 

спектра, по данным УФССП, является 

должником по трем исполнительным 

производствам, в том числе за невыплату 

кредита в размере более полумиллиона 

рублей. Все деньги ушли на революцию?

Но, опять же, глядя на лица участников, 

понимаешь олигархов, которые отка-

зались от их финансирования. Финан-

сируют обычно лидеров. На митинге не 

было ни одного оппозиционера с при-

знаками лидера. Одни импульсивны и 

эмоциональны, но их энергии не хватит, 

чтобы повести за собой массы. В лучшем 

случае – попасть в кутузку за пьяный 

дебош. Другие  похожи на сонных вам-

пиров в полдень: бледны, меланхоличны. 

Какую толпу и какой электорат можно 

увлечь с таким лицом? 

Впрочем, конечно же, не только некази-

стая внешность оппозиционеров не впе-

чатляет спонсоров. Непосредственные 

свидетели украинских событий пишут 

в своих блогах, что на Украине народ 

уже разобрался, кто именно повинен в 

финансировании оранжевой революции. 

Вооруженные граждане, говорят, уже 

посетили некоторых местных спонсоров 

Майдана и расправились с ними.   Более 

«авторитетные» и  просвещенные уже 

перечитывают историю Нюрнбергского 

процесса, на котором, как известно, 

были осуждены не только организаторы, 

но и финансисты фашизма. Им очень не 

хочется попасть ни под какие гусеницы.

Антон Шишалдин

ГУСЕНИЦЫ «ДОБРОЙ МАШИНЫ ПРАВДЫ»
ШЁПОТ

екоторые активисты, вдохновленные недав-
ними рейдами надзорных органов по сетям 
быстрого питания, в результате которых при-
остановлена деятельность «Макдональдса», 

намерены снизить иностранное присутствие в городе 
и области.  Для этого они будут устраивать регулярные 
рейды по саратовским улицам, фотографировать выве-
ски с иностранными названиями и публиковать фото в 
интернете. Целью акции является понуждение предпри-
нимателей к  переходу на вывески на русском языке. 
Впрочем, некоторые скептики подозревают в этой акции 
обычную рекламу магазинов и кафе под предлогом «наш 
ответ западным санкциям». 

имуровское движение», популярное в совет-
ские времена, может снова стать массовым. 
Сразу несколько общественных детских орга-
низаций намерены организовать в дни лет-

них каникул рейды школьников в помощь социальным 
работникам. Выполняя поручение одинокого пенсионера 
сходить за покупками в супермаркет, школьники может 
принести больше продуктов, быстрее сделают уборку, 
выбьют ковры, отремонтируют старую мебель. Старое 
название «тимуровцы» решено не брать: юные горожане 
решили называть себя «вежливые саратовцы». Кроме 
помощи пенсионерам по дому школьники готовы сопро-
вождать пенсионеров в сберкассу и на почту, чтобы огра-
дить их от нападений грабителей, а также следить в транс-
порте, чтобы пенсионерам и инвалидам уступали места.

рофессиональные объединения туроператоров 
и турагентств начали массово готовить заявки 
на гранты, которыми предусмотрена активная 
рекламная компания городов, откуда в Европу 

направляются туристы. Если турист приобретет путевку в 
турагентстве-участнике проекта, будучи в Европе пригла-
сит в Саратов европейцев, и те приедут по его приглаше-
нию,  саратовский турист и турагентства получат премию, 
а европейский турист – скидку на товары и услуги, при-
обретаемые в Саратове. Слухмейкеры утверждают, что 
турагентства уже достигли предварительной договорен-
ности с некоторыми крупными торговыми предприяти-
ями, которые будут предоставлять скидки европейским  
туристам.

ГОВОРЯТ, ЧТО 

За уважением к старшим начнут 
следить «вежливые саратовцы»

«Т

Н

П

ГОВОРЯТ, ЧТО

Дружинники нашли свой ответ на 
санкции Запада 

ГОВОРЯТ, ЧТО

Туристов и турагентства будут 
поощрять за рекламу Саратова
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Дмитрий Николаев

Н
а чемпионате мира в Мин-
ске мы увидим существенно 
обновлённую сборную Рос-
сии. И дело тут не только в 
провале на домашней Олим-
пиаде и последовавших 
оргвыводах. Новый главный 
тренер нашей команды Олег 
Знарок при всём желании не 

смог бы выставить тот же состав, что и его 
предшественник – Зинэтула Билялетди-
нов. Кто-то ещё занят за океаном, про-
должая борьбу в плей-офф Кубка Стэнли, 
кто-то травмирован, кто-то выступал на 
финише сезона не на том уровне, чтобы 
претендовать на место в сборной. Без-
условно, Олег Знарок не смог получить 
в своё распоряжение всех, кто выступал 
бы в его «идеальной» сборной. Но, веро-
ятно, на чемпионате мира мы уже увидим 
прообраз той команды, что, как мечтают 
болельщики, будет одерживать победу за 
победой. А, может быть, увидим и сбор-
ную, уже готовую брать «золото».

Не было бы счастья,  
да несчастье помогло

«Наша Версия» уже писала о том, что 
руководство ФХР, приглашая Олега 
Знарока возглавить сборную уже на 
турнире в Минске, сильно рисковало. 
В случае, если бы ведомое им москов-
ское «Динамо» выступило в Кубке Гага-
рина так же успешно, как в прошлом 
и позапрошлом сезонах, тренер посту-
пил бы в распоряжение сборной лишь 
за несколько дней до старта чемпионата 
мира. Но не было бы счастья, да несча-
стье помогло. «Динамо» сенсационно 
проиграло ярославскому «Локомотиву» 
уже в первом раунде плей-офф, и Знарок 
смог сразу же приступить к подготовке 
сборной. Более того, он решил сосре-
доточиться на работе в национальной 
команде, передав бразды правления в 
«Динамо» своему неизменному помощ-
нику – Харийсу Витолиньшу.
В результате в преддверии чемпионата 
команда под руководством Знарока 
сумела провести целую серию матчей: 
сначала в рамках «Еврочелленджа» по 
две игры со сборными Словакии, Латвии 
и Германии, а затем в рамках ODDSET 
Hockey Games – со Швецией, с Чехией 
и Финляндией. На результатах, особенно 

в матчах «Еврочелленджа», можно было 
не зацикливаться, а потому игры прово-
дились на фоне серьёзной тренировоч-
ной нагрузки. Это значит, что «физика» 
в Минске у наших должна быть на хоро-
шем уровне, а это в конце тяжелейшего 
олимпийского сезона способно стать 
решающим аргументом.
Вопреки изначальным ожиданиям делать 
сборную на основе родного московского 
«Динамо» Олег Знарок не стал. Пора-
жение обладателей Кубка Гагарина двух 
предшествующих сезонов в первом круге 
плей-офф показало плохую готовность 
игроков команды. Знарок сразу заявил, 
что лишь единицы из состава «Динамо» 
заслужили шанс поехать на чемпионат 
мира, а в дальнейшем и к этим «едини-
цам» отнёсся не слишком благосклонно.
Развитие событий в Кубке Гагарина 

помогло сборной России и в дальней-
шем. Большая часть российских игроков 
освободились заранее, так как в финал 
вышли пражский «Лев», в котором наших 
хоккеистов нет вообще, и магнитогор-
ский «Металлург». Правда, из-за этого до 
последнего момента оставалось неясным, 
отправятся ли в Минск лучшие бомбар-
диры этого сезона Мозякин и Зарипов, 
от приглашения которых в Сочи, как все 
помнят, отказался Билялетдинов.
Расширенный список кандидатов в сбор-
ную России показывал, что новый тре-
нерский штаб намерен «просеять» мак-
симально возможное число потенци-
альных кандидатов, ориентируясь не на 
имена, а на реальный уровень готовности 
и на способность воспринимать пред-
ложенные тактические схемы. Никаких 
преференций не обещал Знарок и нашим 

энхаэловцам. Он изначально отметил, 
что «стартовые позиции у  игроков двух 
лиг – КХЛ и НХЛ – окажутся одинако-
выми». При этом нельзя говорить и о том, 
что новый тренер сборной России в боль-
шей степени ориентирован на игроков из 
Континентальной хоккейной лиги, чем 
его предшественник.

Травмы и усталость создают  
проблемы тренерам всех сборных

Сопоставлять нынешний состав с олим-
пийской сборной с этой точки зрения 
некорректно. Билялетдинов мог пригла-
сить всех, кто ему был нужен, а Знарок 
был вынужден ориентироваться на энха-
эловцев, уже закончивших выступле-
ние в этом сезоне. Тем не менее в сере-
дине апреля в команде тренировались 
шесть хоккеистов, официально пред-
ставлявших НХЛ: вратарь Антон Худо-
бин («Каролина Харрикейнз»), защит-
ник Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпи-
талз») и нападающие Николай Кулемин 
(«Торонто Мэйпл Лифс»), Андрей Лок-
тионов («Каролина Харрикейнз»), Алек-
сандр Овечкин и Евгений Кузнецов (оба 
– «Вашингтон Кэпиталз»). К ним надо 
добавить ещё и Антона Белова,  который 
16 апреля подписал четырёхлетний кон-
тракт с санкт-петербургским СКА, но в 
сезоне 2013/14 выступал за «Эдмонтон 
Ойлерз». К тому же Знарок подчёркивал, 
что ещё «скорее всего будет точечное уси-
ление сборной игроками команд, выбыв-
ших из плей-офф».
Для сравнения: в заявке сборной Рос-
сии, выступавшей на чемпионате мира 
2013 года под началом Билялетдинова, 
было шесть игроков из-за океана, вклю-
чая перешедшего по окончании сезона 
из «Нью-Джерси» всё в тот же СКА Илью 
Ковальчука. 
Кстати, о  том, что на Илью Ковальчука 
российская сборная в Минске рассчиты-
вать вряд ли сможет, стало известно прак-
тически сразу же после назначения Олега 
Знарока. «Мы понимаем, что Минск-
2014 – это не Сочи-2014, играть через «не 
могу» смысла нет», – пояснил тренер, 
отвечая на вопрос о возможном появле-
нии в составе испытывающего проблемы 
со здоровьем хоккеиста. Травма плеча 
вывела из строя и ещё одного лидера рос-
сийской команды – Александра Радулова.
Впрочем, травмы и накопившаяся уста-
лость хоккеистов в конце напряжённого 
олимпийского сезона создают проблемы 
тренерам всех сборных. К примеру, 
из шведских энхаэловцев изначально 
согласились присоединиться к «Тре кру-
нур» только трое: вратарь «Айлендерс» 
Андерс Нильссон, защитник Маттиас 
Экхольм из «Нэшвилла» и нападающий 
Микаэль Баклунд из «Калгари». Не при-
едут в Минск и некоторые из чешских 
хоккеистов, которых хотел бы видеть 
в составе главный тренер Владимир 
Ружичка:  защитники Марек Жидлицки 
(«Нью-Джерси»), Збынек Михалек 
(«Финикс»), нападающий Алеш Хемски 
(«Оттава») и т. д. 
Почти ничего общего с олимпийскими 
составами нет, разумеется, и в командах 
США и Канады. Более того, американцы 
обратили внимание даже на Европу, 
пригласив для подготовки к чемпио-
нату мира нападающих Тима Стэплтона 
из «Ак Барса» и Питера Мюллера из 
швейцарского «Клотена». Всё это делает 
шансы российской сборной на «золото» 
в Минске достаточно весомыми, так 
что будем надеяться на победный дебют 
команды Знарока.

Новая сборная России 
будет бороться за «золото»

МИНСКИЙ
СТАРТ

9 мая в Минске начался 78-й 
чемпионат мира по хоккею. 

Подобные турниры, проходящие 
в один год с зимними Олимпийскими 

играми, традиционно считаются 
соревнованиями «второго ряда». 

И, действительно, по именам 
составы команд в Минске 

значительно уступают звёздным 
сборным, выступавшим на 

Олимпиаде в Сочи. Но это ничуть 
не снижает накала борьбы, 

тем более что олимпийскими 
результатами полностью могут быть 

довольны только победители – 
канадцы. Для нашей национальной 

команды чемпионат мира – это 
возможность реабилитироваться 

и доказать, что неудачное 
выступление в Сочи вовсе не 
отражает истинный уровень 

российского хоккея.

РИА Новости
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ВРАТАРИ: Сергей Бобровский 
(«Коламбус»), Андрей Василевский 
(«Салават Юлаев»), Антон Худобин 
(«Каролина»).
ЗАЩИТНИКИ: Антон Белов, Максим 
Чудинов (оба – СКА), Денис Денисов, 
Никита Зайцев (оба – ЦСКА), Андрей 
Зубарев («Салават Юлаев»), Алек-
сандр Кутузов («Сибирь»), Евгений 
Медведев («Ак Барс»), Дмитрий Орлов 
(«Вашингтон»), Егор Яковлев («Локо-
мотив»).

НАПАДАЮЩИЕ: Артём Анисимов 
(«Коламбус»), Александр Бурми-
стров («Ак Барс»), Евгений Дадонов 
(«Донбасс»), Данис Зарипов («Метал-
лург» Мг), Илья Зубов («Адмирал»), 
Сергей Калинин, Сергей Широков 
(оба – «Авангард»), Николай Кулемин 
(«Торонто»), Андрей Локтионов («Каро-
лина»), Александр Овечкин, Евгений 
Кузнецов (оба – «Вашингтон»), Сер-
гей Плотников («Локомотив»), Виктор 
Тихонов, Вадим Шипачёв (оба – СКА).

Состав сборной России на чемпионате мира-2014
СПРАВКА
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Мария ОВСЯННИКОВА,  
кандидат медицинских наук, врач-терапевт 
первой категории, главный специалист 
медицинского управления компании  
«ЛЕОВИТ нутрио»:

– Природой устроено так, что, для 
того чтобы выносить и успешно 
выкормить ребёнка, женщине необ-
ходим жировой запас. Именно поэ-
тому в период грудного вскармлива-
ния для похудения не рекомендуются 
низкокалорийные диеты – природе 
противоречить нельзя. Однако по 
окончании этого периода при соблю-
дении принципов здорового питания 
у большинства женщин происходит 
физиологическое снижение веса. И 
лишь те, кто не похудел, попадают в 
группу риска по развитию сердечно-
сосудистых заболеваний и сахар-
ного диабета. Снизить вес важно в 
принципе, а не в первый или какой-то 
другой год, что доказано в крупных 
исследованиях. Причинами сохра-
нения избыточного веса после родов 
чаще всего бывают нерациональное 
питание и недостаток физической 
активности, а также эндокринные 
проблемы, спровоцированные изме-
нением гормонального фона во время 
беременности. Последнюю проблему 
можно выявить и решить только с уча-

стием врача. А вот скорректировать 
питание и перестать есть «за двоих», 
как принято у большинства беремен-
ных женщин, и обеспечить достаточ-
ный уровень физической активности 
вполне возможно самостоятельно. 
Тем более что в настоящее время 
учёными и экспертами-диетологами 
разработаны специальные системы 
для снижения веса, которые не 
только эффективны и безопасны, но и 
не требуют особых усилий со стороны 
желающего снизить и удержать вес. 

Сергей ВЯЛОВ, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук, врач 
Европейского медицинского центра (EMC), член Американской гастроэнтерологической 
ассоциации (AGA), Европейского общества по изучению печени (EASL):

– Рак возникает в том числе потому, что свободные радикалы 
повреждают клетки печени. Чаще всего они образуются в резуль-
тате техногенных процессов, инициированных человеком, и в 
результате солнечного излучения, которое проходит через раз-
рушенный озоновый слой атмосферы. Эти активные частицы про-
никают в клетки и повреждают генетическую информацию – часть 
клеток погибает, а часть превращается в опухоли. Ненасыщенные 
жирные кислоты имеют специальные участки в молекулах, кото-
рые способны задерживать и нейтрализовать свободные ради-
калы. Это очень полезное их свойство предотвращает поврежде-
ние органов. Кроме того, ненасыщенные жиры полезны при риске 
атеросклероза, заболеваниях сердца и сосудов. Сегодня эти 
ненасыщенные жирные кислоты называются омега-3, омега-6 и 
существуют в чистом виде в различных пищевых добавках. Можно 
употреблять в пищу рыбу – кету, сёмгу, лосося, сайру, ставриду: 
в этих сортах также содержится большое количество ненасыщен-
ных жирных кислот. Они не вылечат рак, но помогут предотвратить 
приводящие к нему первоначальные болезнетворные процессы.

Материалы подготовила Виктория НАЗАРОВА, фото Сергея ТЕТЕРИНА
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ГОВОРЯТ, ЧТО
жирная рыба защищает 

от рака 

ГОВОРЯТ, ЧТО
после родов важно похудеть

жедневная порция рыбы 
холодных морей (к при-
меру, форели, тунца или 
лосося) предотвращает 

развитие рака печени, утверждают 
японские учёные.
Сотрудники Национального инсти-
тута онкологии в течение 11 лет 
наблюдали за 90 тыс. человек в воз-
расте от 45 до 74 лет. Добровольцы 
были разделены на группы в зави-
симости от частоты употребления 
рыбных блюд. В итоге выяснилось, 
что у людей, которые едят их каж-
дый день, риск рака печени на треть 
ниже по сравнению с теми, кто 
делает это не чаще раза в неделю. 
Жирная рыба считается лучшим 
источником ненасыщенных жирных 
кислот омега-3. По мнению иссле-
дователей, именно они подавляют 
воспалительные процессы в печени, 
предотвращая развитие опухолей. 

К слову, предыдущие изыскания 
показали, что рыба холодных морей 
помогает бороться с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, депрес-
сией и возрастной потерей зрения, а 
также стимулирует работу мозга.

оявление наследников не 
лучшим образом отража-
ется на интимной жизни 
сильной половины челове-

чества – к такому выводу пришли 
американские учёные.
Антропологи из Университета 
Нотр-Дам в Индиане, проведя 
исследование с участием более 400 
молодых отцов, констатировали: 
после рождения первого ребёнка 
сексуальная активность мужчины 
идёт на убыль. Связано это с уров-
нем тестостерона, который сни-
жается после женитьбы, но ещё 

больше падает с появлением пер-
венца. А этот гормон, напоминают 
исследователи, напрямую вли-
яет на качество интимной жизни. 
Кстати, предыдущие изыскания 
показали, что у влюблённых муж-
чин уменьшается выработка тесто-
стерона. Судя по всему, это сво-
его рода защитный механизм для 
формирования стабильной пары 
и рождения ребёнка. Однако это 
лишь временное явление: через 
два-три года после начала отно-
шений уровень главного мужского 
гормона восстанавливается.

сли женщина не сбрасывает лиш-
ние килограммы, набранные во 
время беременности, и продол-
жает полнеть после рождения 

ребёнка, то она автоматически попадает в 
группу повышенного риска развития диа-
бета и болезней сердца, предупреждают 
американские учёные. 
Сотрудники одного из крупнейших меди-
цинских центров США наблюдали за 
тремя сотнями пациенток в течение всей 
беременности и ещё 12 месяцев после 
родов. Три четверти молодых мам за год 

смогли обрести былую стройность и имели 
нормальные показатели холестерина и 
артериального давления. А вот остальные 
участницы исследования, наоборот, при-
бавили в весе. При этом у них существенно 
вырос риск развития сахарного диабета 
и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Что примечательно, тревожная картина, 
фиксировавшаяся по истечении года, не 
наблюдалась через три месяца после родов. 
По словам экспертов, существует «окно» в 
9–12 месяцев после рождения ребёнка: за 
это время женщина должна похудеть. 

К О М М Е Н Т А Р И Й

К О М М Е Н Т А Р И Й
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Михаил КОРЯКИН, врач-андролог, доктор медицинских наук, профессор,  
главный врач Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи:

– В молодой семье на первый план, что вполне естественно, выходят 
не качественные показатели сексуальных отношений, а забота о бере-
менной супруге и в дальнейшем – о новорождённом. Трудности бере-
менности (особенно второй её половины), ожидание малыша, а затем 
уход за ним, бессонные ночи и радость общения с ребёнком временно 
вытесняют интимную жизнь супругов на второй план. Грудное вскармли-
вание, концентрация внимания на ребёнке, потребность в дополнитель-
ном отдыхе, дефицит свободного времени неизбежно приводят к сниже-
нию сексуального желания со стороны женщины и, что вполне логично, 
передаётся любящему мужу. Как правило, мужчины стойко переносят 
эти временные трудности и уровень тестостерона у них в этот период 
немного снижается.

Е

К О М М Е Н Т А Р И ЙГОВОРЯТ, ЧТО
отцовство снижает уровень тестостерона
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облачность, дождь
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 Арсений Петров 

«К
руг Земной, где живут 
люди, очень изрезан 
заливами. Из океана, 
окружающего землю, 
в неё врезаются боль-
шие моря. Известно, 
что море тянется от 
Нёрвасунда до самого 
Йорсалаланда. От 

этого моря отходит на север длинный 
залив, что зовётся Чёрное море. Он раз-
деляет трети света. Та, что к востоку, 
зовётся Азией. Страна в Азии к вос-
току от Танаквисля называется Стра-
ной Асов, а столица страны называлась 
Асгард. Правителем там был тот, кто 
звался Одином…»
Начало древней «Саги об Инглингах» 
с малых лет знает каждый норвежец. 
Написанная в XIII веке легендарным 
скальдом Снорри Стурлусоном, она 
повествует о заре истории викингов, 
отчего так же ценна для скандинавов, 
как для русских «Повесть временных 
лет». В саге подробно перечисляются 
походы грозных воинов севера, опи-
сываются их короли и заслуги. А родо- 
словную викингов Стурлусон возводит 
к самому Одину – верховному богу гер-
мано-скандинавской мифологии, хозя-
ину Валгаллы, повелителю Валькирий. 
Именно ведомые Одином асы затем 
положили начало исландцам, шведам 
и норвежцам. Выдумка, конечно, но 
уж простим древнему сказителю лёгкий 
налёт национализма. Хочет приписать 
нынешним скандинавам божественное 
происхождение, ну и Тор с ним.     

Так по крайней мере испокон веков счи-
тали учёные. Пока как-то на досуге старую 
сагу не решил перечитать Тур Хейердал. 
«Я был потрясён, – позже рассказывал 
он. С моих глаз как будто упала пелена».
Что же так поразило знаменитого путе-
шественника? А то, на что сотни лет не 
обращали внимания многочисленные 
читатели стурлусонского повествования.
Вот возьмём, к примеру, Одина. Бог, 
да ещё верховный, – это ж должен 
быть ого-го кто! Непобедимый! Бес-
смертный! А Один из саги то сражение 
проиграет, то вообще умрёт. Непра-
вильный какой-то бог. А может быть, 
вовсе не бог, а совершенно реальный 
человек? Это во-первых. Во-вторых, 
всегда исторически считалось, что это 
викинги пришли на Русь с севера, а 
тут говорится совершенно об обрат-
ном – Снорри ведёт народ Одина от 
самого Чёрного моря. Скальд не знал 
географии? Хейердал выясняет: Стур-
лусон учился в парижском монастыре 
и работал с древними манускриптами, 
так что невеждой не был явно. К тому 
же откуда взялись такие точные коор-
динаты царства Одина Асгарда – близ 
Чёрного моря, вверх к востоку, у устья 
Танаиса, который теперь именуется 

Дон? Взгляд путешественника упал на 
современную карту России. На указан-
ном скальдом месте он прочитал: Азов. 
Тут надо рассказать об Азове. Городок в 
Ростовской области считается одним из 
самых древних в России – официально 
ему почти тысяча лет. Однако мно-
гие историки уверены, что он намного 
старше. Здесь жили киммерийцы, 
меоты, скифы, савроматы, римляне.  
Обращает на себя внимание и назва-
ние города, прошедшее через тысяче-
летия. «Ас-хоф, – расшифровал его для 
себя Хейердал. – В переводе с древне-
норвежского – храм асов, сакральное 
место».
Дилетантизм? Но точно так же дилетан-
том когда-то историки-профессионалы 
обзывали Шлимана, вздумавшего искать 
Трою на основании её гомеровских опи-
саний в «Илиаде». И ведь нашёл.
В Ростовском университете, куда Хей-
ердал прибыл в 2001 году, знамени-
тому гостю рассказали такое, от чего у 
него ещё сильнее загорелись глаза. Да, 
хроники свидетельствуют, что в устье 
Дона действительно жили асы, которых 
в русских летописях называли осами. 
Более того, на следы их поселений 
натыкались при проведении раскопок 

в Азове. Услышанное настолько пора- 
зило Хейердала, что он решил немед-
ленно начать экспедицию.
– Согласно сагам Стурлусона, от Одина 
до исторической фигуры Харальда Пре-
красноволосого прошло 31 поколе-
ние,  – рассказывал путешественник. –  
Умножая эту цифру на средний дето-
родный возраст, мы получаем полное 
совпадение с историческими данными: 
в I веке до нашей эры в северное При-
черноморье пришли римляне. Они 
и заставили асов-викингов сняться с 
насиженных мест и искать новое убе-
жище.
Раскопки проходили в самом центре 
города. Вместе с университетскими 
археологами 86-летний путешествен-
ник часами не вылезал из котлована. 
По некоторым подсчётам, в экспеди-
цию он вложил 400 тыс. долларов. Спу-
стя два месяца стало ясно: деньги были 
потрачены не зря.
В культурном слое на восьмиметровой 
глубине археологи наткнулись на изъе-
денную веками металлическую пряжку 
для плаща – точно такие же носили 
древние викинги. Потом ещё на одну и 
ещё. 
Мелочь? Для человека, далёкого от 
науки, безусловно. Но точно такая же 
пряжка, найденная когда-то на Нью-
фаундленде, позволила установить, 
что именно викинги открыли Америку 
задолго до Колумба. По крайней мере 
сенсационная находка уже вызывает 
вопрос: как мог оказаться артефакт, 
свойственный исключительно викин-
гам, в тысячах километрах от Сканди-
навии? А раз есть вопрос, то на него 
должен быть дан ответ. 
Вместе с пряжками на свет извлекли 
фрагменты керамики, другие пред-
меты, относящиеся к I веку. Теперь 
оставалось лишь закрепить успех.
– Мы ещё не докопались до более глу-
боких культурных слоёв, по которым 
надеемся полностью восстановить 
историю асов. Но мы обязательно сде-
лаем это в следующем году, – обещал 
Хейердал, подводя итог экспедиции. 
Увы, сбыться его обещаниям не уда-
лось. Спустя восемь месяцев путеше-
ственника не стало. Из-за отсутствия 
финансирования раскопки пришлось 
свернуть.
Загадка асов так и осталась неразгадан-
ной. Но приподнять завесу тайны всё 
же удалось. Получится ли когда-нибудь 
раскрыть её до конца?  

Корни скандинавов уходят на юг России
ВИКИНГИ С ДОНА

Светловолосые и голубоглазые, 
высокие и коренастые скандинавы 

ничуть не похожи на смуглых жителей 
южных регионов России. Однако 
именно из этих мест они вышли 

тысячи лет назад, пройдя через всю 
Европу и в конце концов найдя приют 

на Скандинавском полуострове. 
Очередная версия какого-нибудь 

фантаста? Ничуть – всё это 
установил знаменитый норвежский 
путешественник и антрополог Тур 

Хейердал. Для того чтобы в мировой 
исторической науке произошёл 

переворот, требовалось ещё совсем 
немного. Но сделать последний шаг 

великому норвежцу помешала смерть.
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П
ервый праздник этой 
недели отмечают 14 мая – 
День фрилансера. В 2005 
году в этот майский день 
была образована одна из 
первых российских бирж 
фрилансеров. Ежегодно 
по инициативе биржи 
организовываются празд-

ничные мероприятия, на которые 
приглашаются все дизайнеры, про-
граммисты, менеджеры, оптимиза-
торы, копирайтеры – те, кто трудится 
и созидает вне стен определённого 
офиса.
15 мая можете выбрать праздник по 
своему вкусу. В этот день, например, по 
инициативе ООН отмечается Между-
народный день семей. Помимо этого 
на 15 мая приходится Международный 
день климата. Учреждение этого празд-
ника стало ответом на призыв метео-
рологов защищать климат как важный 
ресурс, влияющий на благосостояние 
нынешнего и будущих поколений. А 
ещё в этот день отмечают Междуна-

родный день отказника от военной 
службы по убеждениям совести. Начало 
ему было положено 15 мая 1997 года. 
Именно в этот день немецкий феде-
ральный парламент – бундестаг издал 
резолюцию о реабилитации тех, кого 
преследовало нацистское военное пра-
восудие за отказ от службы по личным 
убеждениям и за дезертирство по этим 
же причинам.
17 мая – Всемирный день информа-
ционного сообщества. Эта дата посвя-
щена популяризации Интернета, а 
также иных информационных и комму-
никационных технологий во всём мире.
18 мая – Международный день музеев. 
Профессиональный праздник музей-
щиков появился в календаре в 1977 
году – он был учреждён Международ-
ным советом музеев по предложению 
российской организации. Музеи Рос-
сии ежегодно 18 мая  открывают свои 
двери для всех желающих соприкос-
нуться с историей. Посетить в этот день 
выставки и экспозиции можно совер-
шенно  бесплатно.

С ДНЁМ ФРИЛАНСЕРА!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Хорошо начинать новые дела, бизнес-проекты, направленные 
на получение прибыли в отдалённом будущем. Вы мыслите стратегически, 
отдаёте себе отчёт в том, что не все планы могут быть реализованы немед-

ленно. Любые отношения, начинающиеся в этот период, будут длительными и пойдут 
вам на пользу.

Телец. Вам предстоит бороться с сильным противником, одержать 
над ним верх удастся далеко не сразу. Союзники отказывают в под-
держке, приходится действовать самостоятельно. К середине недели 

накопится усталость. Но в четверг ситуация начнёт медленно, но верно меняться 
к лучшему.

Близнецы. Чем решительнее вы будете действовать на этой 
неделе, тем лучше она сложится. Руководствуйтесь в первую очередь 
собственным здравым смыслом: многочисленные советы чаще сбивают 

с толку. Неделя подходит для решения финансовых вопросов, крупных приобрете-
ний, в том числе покупок в кредит.

Рак. Неделя полна переживаний и волнений, в первую очередь связан-
ных с непростой ситуацией, сложившейся в личной жизни. Вам предстоит 
принять важное решение, причём быстро; это будет непросто, но вы сде-

лаете правильный выбор. Нежелательно менять работу, заключать крупные сделки; не 
стоит менять деловых партнёров.

 
Лев. Появляются новые интересы, как деловые, так и личные, а вме-
сте с ними – и цели, которых хочется достичь как можно скорее. Но вы не 
готовы отказаться от сложившихся привычек и методов, поэтому топче-

тесь на месте и упускаете возможность преуспеть. Чем легче вы относитесь к переме-
нам, тем лучше складывается неделя.

Дева. Снижена деловая активность, даже к важным задачам вы отно-
ситесь легкомысленно, часто поручаете их людям, которые не заслужи-
вают доверия. Это может привести к финансовым потерям, причём не 

только в ближайшее время, но и в долгосрочной перспективе. Не жалейте времени 
на общение с членами семьи: чем больше внимания вы им уделите, тем лучше будут 
складываться отношения.

Весы. Будьте готовы совершать подвиги, по крайней мере трудовые: 
на этой неделе без них успеха не достичь. Ваши недоброжелатели про-
являют редкую изобретательность – обойти расставленные ими ловушки 

непросто, но вы справитесь. Вероятны семейные проблемы, причём начнётся всё с 
мелочей, но может принять серьёзный характер, если вы вовремя не примете меры.

Скорпион. Неделя противоречивой информации. Нелегко разо-
браться, каким сведениям можно доверять, а каким – нет, но вы спра-
витесь благодаря острой интуиции и хорошим советчикам. Отношения 

с коллегами и руководством могут испортиться, но, к счастью, ненадолго. А вот в 
семье царит гармония, вы отлично ладите с близкими. Неделя благоприятна для 
новых знакомств.

Стрелец. Удаётся добиться целей, которые вы считали недостижи-
мыми, и это не только результат везения, но и заслуга людей, которых вы 
выбрали в помощники. Найдите способ отблагодарить союзников, иначе 

ваши отношения с ними могут испортиться. Не принимайте близко к сердцу финан-
совые проблемы, которые могут возникнуть в конце недели: вы быстро их решите.

Козерог. Неделя не лишена проблем, но вы не паникуете, если 
что-то идёт не так, и не отказываетесь от поставленных целей и именно 
поэтому добиваетесь своего. Человек, не веривший в успех ваших проек-

тов, оценит их по достоинству и предложит помощь в их реализации. Помните, что 
сейчас вы можете диктовать свои условия, и не стесняйтесь делать это.

Водолей. И на работе, и дома окружающие испытывают ваше тер-
пение. Даже люди, с которыми вы всегда отлично ладили, ведут себя не 
так, как вам хотелось бы, при этом ожидая от вас не только безуслов-

ного понимания, но и одобрения. Могут быть разорваны какие-то связи, которыми вы 
раньше дорожили, к этому нужно относиться спокойно: на смену им придут новые.

Рыбы. Запоминающаяся неделя, полная необычных событий и 
приятных сюрпризов. Планы придётся менять, но едва ли вы огорчи-
тесь из-за этого, ведь появляются новые идеи и цели, ничуть не усту-

пающие старым. Возможны разногласия в семье: не всегда близкие понимают, 
почему вы поступаете так, а не иначе. Но конфликтов можно избежать, если не 
жалеть времени на размышления.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Неделя начнётся удачно. Можно идти на риск: заключённые сделки принесут 
прибыль. Со вторника начнётся период, благоприятный для деловых переговоров 
и обсуждения важных вопросов. Это время примирения после ссор, улаживания 

давних конфликтов, восстановления гармонии в личных отношениях. 

Сидеть в душном 
офисе никогда 

не нравилось 
нашей новой 

модели Надежде. 
Небольшой опыт 

работы в крупной 
корпорации стал 

для Нади первым 
и последним. 

Работать от звонка 
до звонка оказалось 

не для неё, 
а корпоративным 

духом она так и 
не прониклась, 
поэтому давно 

работает 
фрилансером – 

рисует 
иллюстрации для 
книжек. Конечно, 
быть свободным 

художником 
нелегко, ведь 

сегодня заказы 
есть, а завтра их 

может не быть, но 
девушка не унывает 

и довольна тем, 
что ни от кого не 

зависит.
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В  Б Л И Ж А Й Ш И Х
Отчего плачут богатые?  

Любой из шикарных ТЦ может вписаться  
в формат «заброшек». Торговая жизнь  
в люксовых центрах как будто замерла
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ответы на задания  
в кв № 16

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 № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Косьба. Копуша. Древко. Сезам. Нюра. Эссе. Один. Дирк. Притоп. Некк. Эстафета. Вакуум. Алчба. 
Трио. Триплан. Клио. Шора. Полк. Робертс. Наитие. Стон. Ероолч. Кастинг. Лье. Ученик.  Ткань. Перекур. Образ. Хин. 
Пудра. Оковы.  Террор. Холстомер. Наш.  Нёбо. Ездок. Лео. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чистовик. Казбек. Самодур. Бунин. Кладка. Пуэр. Адепт. Лекиф. Сквот. Юнец. Скэб. Рани. Тейлор. 
Парнас.  Сатир. Утопист. Миллион. Пшено. Артель. Линза. Оттиск. Кенгуру. Осечка. Ольхон. Черныш. Копыто. Сюрприз. 
Евро. Корт. Трюм. Азор.  Упрёк. Ива. Дхол. Алло. Оно.

Сергей Тетерин
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