
Реальных владельцев 
российской собственности 

заставят открыть стране 
свои имена

ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
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Британская 
королевская 
семья 
восхищалась 
Гитлером
и помогала 
английским 
фашистам
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ЕВРОПЫ
Европейцы не верят в Евросоюз и не хотят жить в ЕС

О Б Щ Е Р О C С И Й С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Гражданская война на Украине в этом году не закончится – 
тамошним военным она только на руку

КОМУ МАТЬ РОДНА
Стр. 11

Москва, Астана и Минск 
возрождают сверхдержавуPR-СЛУЖБА

Зачем 
Минобороны 
призывает 
в армию 
известных 
спортсменов

BACK IN USSR
Стр. 9

Стр. 8
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90 000 000 000 долларов может 
достигнуть отток капитала из РФ по 
итогам 2014 года, согласно прогнозу 
Центробанка.

Почти в 50 000 000 000 тонн 
оцениваются прогнозные ресурсы нефти, 
локализованные на территории России, 
сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

К 60 000 000 человек приближается 
численность российского среднего класса, 
включающего уже 42% населения страны, 
подсчитал Институт социологии РАН. 

Более 6 000 000 человек подписались 
на аккаунты Дмитрия Медведева в 
соцсетях, благодаря чему он стал самым 
популярным политиком на просторах 
Рунета.

1194 неисправные маршрутки обнаружили 
столичные автоинспекторы в ходе 
шестидневного рейда. У 511 водителей  
не оказалось российских прав.

На 500 египетских фунтов  
(это примерно  71 доллар США) 
оштрафуют каждого египтянина, 
проигнорировавшего выборы президента 
страны.

Н
еобычный судебный про-
цесс завершился на днях 
в российской столице: 
оскорблённые содержа-
нием Большого толкового 
словаря русского языка 
уроженцы Чукотки вчи-
нили иск его составителям 
и издателям.

Представителей далёкого север-
ного народа обидела трактовка слова 
«чукча». Словарь под редакцией Сер-
гея Кузнецова, изданный больше 15 лет 
назад в Санкт-Петербурге, приводит 
его разговорное значение: «наивный, 
ограниченный человек» (например: 
«Эх ты, чукча!»). Восстановить справед-
ливость было решено через суд. «Такое 
значение слова «чукча»  – это настоя-
щее преступление против личности»,  – 
уверен один из авторов иска – певец, 
заслуженный артист РСФСР Алек-
сандр Тевлялькот. У себя на родине 
он исполняет местные хиты  – «Забой 
оленя», «Звероводы», «Моржи на леж-
бище» – и «ограниченным» себя не 
считает. За компанию с ним истцами 
выступили экс-депутат Госдумы Вла-
димир Етылин, возглавляющий движе-
ние «Возрождение Чукотки», и студент 
Виктор Нувано. Ответчиками по делу 
стали лингвист Кузнецов, все издатель-
ства, которые выпускали книгу, а также 
Институт лингвистических исследо-
ваний РАН, сотрудники которого уча-
ствовали в подготовке словаря.
Чукотские активисты потребовали при-
знать словарный пассаж порочащим 
честь и достоинство их земляков и при-
нести им публичные извинения, изъ-
ять весь тираж злосчастного словаря 

из библиотек и магазинов, а заодно 
выплатить «пострадавшим» компен-
сацию морального вреда – по 5 млн 
рублей с каждого из трёх издателей. 
Хотя последнее требование, по утверж-
дению истцов, «формальное» и «не 
главное». В перспективе же они хотят 
и вовсе изгнать обидное для жителей 
полуострова слово «чукча» из русского 
языка: «Это понятие появилось только 

в XVIII–XIX веках, сами же мы никогда 
не называли себя чукчами, – пояснил 
Владимир Етылин. – В нашем народе 
мы используем самоназвание «лыгьо-
равэтлъан», что в переводе означает 
«настоящие люди». К слову, некоторым 
коренным народам Дальнего Востока 
ещё в советские годы удалось добиться 
смены своих названий. Так, гольдов 
стали называть нанайцами («нани» в 

переводе на русский означает «люди»). 
А аборигены низовий Амура и севера 
Сахалина поменяли обидный этноним 
«гиляки» (собаки) на «нивхи» («нивхгу» 
переводится как «человек»).
Надо сказать, что споры об этнической 
дискриминации возникают не только в 
России. Например, в США с 1988 года 
не утихает конфликт между футбольным 
клубом Washington Redskins («Вашинг-
тонские краснокожие») и американ-
скими индейцами. Те считают оскорби-
тельным и само слово «краснокожий», и 
то, что оно фигурирует в названии клуба, 
и его эмблему с изображением индей-
ского вождя в традиционном голов-
ном уборе из перьев. К обеим сторонам 
время от времени примыкают политики. 
Так, совсем недавно полсотни членов 
сената направили письмо в Националь-
ную футбольную лигу с требованием 
заставить Washington Redskins сменить 
название и эмблему.
Вернёмся, однако же, к нашим чукчам. 
В ответ на претензии в свой адрес Сергей 
Кузнецов, который руководил коллекти-
вом составителей скандального словаря, 
заявил, что разговорное значение слова 
«чукча» он не выдумал: оно появилось 
в «великом и могучем» ещё в советское 
время вместе с анекдотами про северян. 
Рассмотрев доводы сторон и заключения 
экспертов, Замоскворецкий суд Москвы 
постановил: в удовлетворении иска отка-
зать. Впрочем, истцы, твёрдо настроен-
ные на «продолжение борьбы», пообе-
щали обжаловать это решение в Мосгор-
суде и даже дойти до Европейского суда 
по правам человека. Причём в новом 
иске они собираются увеличить сумму 
компенсации до 75 млн рублей.

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

ЧУКЧИ ПРОТИВ СОЗДАТЕЛЕЙ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИДЕЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
АБХАЗИИ К РОССИИ?

Источник:  «Эхо Москвы»

Кремль не рассматривает вопрос о вхождении Абхазии в состав Рос-
сии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его 
словам, Владимир Путин пока не обсуждал ситуацию в охваченной 
волнениями республике с абхазским лидером Александром Анквабом. 
Российские политологи также сходятся во мнении, что присоеди-
нение Абхазии к России по «крымскому сценарию» вряд ли возможно. 
Тем временем президент Анкваб объявил, что вопреки требованиям 
оппозиции не собирается покидать свой пост. А премьер-министр 
Абхазии Леонид Лакербая не исключил отставки правительства, 

если это поможет предотвратить кровопролитие. Между тем после 
консультаций с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 

достигнута договорённость о начале переговоров между представите-
лями власти и оппозицией. 

Украинцев не устраивала 
экономика при Януковиче, 

поэтому они выбрали 
в президенты бывшего 

министра экономического 
развития Януковича.

ГЛОНАСС 
придумали не для 

того, чтобы ты знал, 
где страна, а для 

того, чтобы страна 
знала, где ты.

Единственный 
заметный результат 

десталинизации 
России – это 
сокращение 

производства стали.

Объявление: 
«Отдам в хорошие руки 

легитимного президента 
Украины. Или утоплю. 

Россия».

Абрамович пустил к 
себе программу «Пока 

все дома». 
Пока все в шоке.

Анекдоты
из России

 Сергей 
КУЗНЕЦОВ, 
директор Института 
филологических  
исследований СПбГУ: 

Александр ТЕВЛЯЛЬКОТ, 
заслуженный артист РСФСР:

Сергей МЕДВЕДЕВ,  
профессор кафедры  
сравнительной политологии  
Высшей школы экономики:

Интернет-пользователи:

– Ко мне какие-либо пре-
тензии по этому поводу 
можно было бы предъ-
явить, только если бы я 
это разговорное значение 
слова «чукча» выдумал 
самостоятельно. Однако 
я всего лишь описал то 
представление, которое 
на самом деле существует 
в русском языке.

– Я считаю толковый словарь 
атрибутикой государства, потому 
что он является толковым слова-
рём государственного языка, то 
есть государство должно ответить 
передо мной. Понимаете? Потому 
что в конечном итоге по этому 
словарю все люди определяют, 
кто мы есть на самом деле. Если 
считать, что я наивный, ограни-
ченный и люди нашей националь-
ности тоже ограниченные, это, на 
мой взгляд, является просто экс-
тремизмом.

– Вся эта ситуация напом-
нила мне старый советский 
анекдот, когда Татарская 
АССР обиделась на поговорку 
«Незваный гость хуже тата-
рина», и Верховный Совет 
СССР постановил переделать 
её на «Незваный гость лучше 
татарина». То, что тогда каза-
лось анекдотом, сегодня, к 
моему глубокому сожалению,  
становится реальностью.

– Чукчи, эти «наивные, ограниченные люди», никогда не бросят в 
тундре человека мёрзнуть и голодать! А как к людям относятся в 
Центральной России, где родителей выгоняют из квартир, это при-
знак великой цивилизации и широты ума?
– Не понимаю, а что обидного в том, что чукчи действительно  
доверчивы и наивны, но они живут в таких климатических условиях, 
что только удивляться приходится их трудолюбию, умению, береж-
ному отношению к окружающей среде. А анекдотов полно и про 
евреев, и про русских, и про хохлов, и про другие народы.
– Мы говорим «что ты как чукча?», а японцы – «что ты как китаец?». 
Вот если китайцы возьмут и в суд подадут. Тогда японцы все на 
Хоккайдо переедут, а Китай на остальной части архипелага рассе-
лится.
– Ну вот, ещё трое чукчей попадут в анекдоты.

18% –  
Да

3% – 
Затрудняюсь  
ответить79% – 

Нет

Темур Козаев
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26 мая министр связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров 
заявил, что цензура 
в Интернете необходима, 
предложив ограничить 
доступ к экстремистской 
информации, порнографии, 
пропаганде наркотиков и 
суицида. По словам министра, 
«свобода Интернета, где 
сегодня присутствует 
более половины активного 
населения страны, не должна 
превращаться в беззаконие, 
некий беспредел». В то же 
время статья 29 Конституции 
РФ гарантирует свободу слова 
и массовой информации, 
запрещая цензуру. Нужно 
ли власти принимать меры 
по ограничению свободы 
Интернета?

– Министр Никифоров лукавит. Порнографию в 
Интернете не блокируют, а экстремистской инфор-
мацией признают мнения, отличные от выгодных 
власти. Беспредел – это блокировка сайтов без 
решения суда. До сих пор в России заблокиро-
ваны некоторые сайты оппозиционных СМИ. Что 
это, если не политическая цензура? Потребность 
в регулировании Интернета возникла после «араб-

ской весны» и протестной зимы 2011 года, когда 
люди координировали свои действия с помощью 
социальных сетей. Это напугало власти, и появился 
закон о блокировке сайтов под предлогом защиты 
детей от вредной информации. Власть не пони-
мает, что причина революций – не в Интернете. 
Винить его – всё равно что утверждать, что револю-
цию 1917 года организовал телеграф.

Павел РАССУДОВ,  
бывший председатель штаба федерального конвента Пиратской партии 
России: 

СЕТЬ ЗАПРЕТОВ
Надо ли вводить цензуру в Интернете?

– Я согласен с министром по одной простой при-
чине: должна быть ответственность за свои слова, а 
в Интернете её пока нет. В своё время я добивался 
отмены криминализации статьи за клевету, однако 
изменил свою точку зрения после того, как окле-
ветали моего близкого товарища и его после этого 
разбил инсульт. Честнейшего человека обвинили 
во взяточничестве. Как мы потом выяснили, это 
сделал его заместитель, подонок, который быстро 
уехал из края. А мой товарищ от этой несправед-
ливости потерял речь, у него отнялись руки и ноги. 
После этого я стал твёрдо уверен, что надо вводить 
ответственность в Интернете. Хватит прятаться 
за всякими никами, пописывая омерзительные 
гнусности. Когда в Интернете можно найти всякую 
грязь – от детской порнографии до разъяснений, 
как делать взрывные устройства, – с этим мириться 
нельзя. Россия сейчас активно интегрируется в 
мировое пространство, и мы должны перенимать 
существующий во всём мире опыт регулирования 
Интернета. Нужно навести в нём порядок.

Борис РЕЗНИК, 
член Комитета Госдумы 
по безопасности 
и противодействию коррупции, 
академик Академии проблем 
безопасности, обороны 
и правопорядка:

– Интернет делает населе-
ние трудноуправляемым. 
Все попытки сделать Рос-
сию более закрытым обще-
ством упираются в откры-
тость Интернета. Очевидно, 
что борьба с информацией о 
суицидах и т.п. – это только 
предлог. Ключевое слово 
апологетов цензуры в вир-
туальном пространстве – 
доступ к «экстремистской» 
информации. Сегодня, 
когда могут задержать чело-
века даже за нахождение на 
улице, где намечался про-
тест против несправедли-
вого приговора, трактовка 
«экстремистского контента» 
будет безграничной и про-
извольной.

– Ограничения на доступ к информа-
ции в Сети – совершенно нормальный 
шаг. В Интернете точно так же действует 
(и должно действовать) национальное 
законодательство, как и в реале. Соответ-
ственно предложение министра Никифо-
рова абсолютно логично и по существу не 
вызывает возражений. Вопросы есть по 
рамкам и механизмам его реализации. 
Важно не выплеснуть вместе с водой и 
ребёнка. Нельзя допустить, чтобы вве-
дение допустимых рамок в Интернете 
стало инструментом борьбы с инако-
мыслящими и преследования несо-
гласных. Соответственно крайне важно, 
чтобы в законе тщательно прописыва-
лись механизмы, которые позволяли бы 
эффективно решать задачи ограничения 
доступа к противоправному контенту, но 
при этом не допускали злоупотреблений 
по ограничению свободы слова.

Александр 
ШУБИН, 
руководитель 
Центра истории 
России, Украины 
и Белоруссии 
Института 
всеобщей 
истории РАН: 

Георгий 
ФЁДОРОВ, 
член Общественной 
палаты Российской 
Федерации, президент 
центра социальных 
и политических 
исследований «Аспект»:

 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! 
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ

На прошлой неделе в 
столице чествовали членов 

российской сборной, 
одержавшей победу на 

чемпионате мира по хоккею. 
На открытом автобусе 

спортсмены триумфально 
проехали от Пушкинской 

площади до Манежной. 
Победителей на всём 

протяжении пути встречали 
тысячи восторженных 

болельщиков. 
На Манежной в честь 

победителей был устроен 
концерт, по окончании 

которого игроки отправились 
в Ново-Огарёво, где их  

в своей резиденции принял 
Владимир Путин.

Игорь Сечин подал в суд на чет-
верых журналистов редакции 
Forbes и на два юридических 
лица – ЗАО «Аксель Шприн-

гер Раша», издающее Forbes, и ЗАО 
«Издательский дом «Комсомоль-
ская правда». Руководитель госкор-
порации потребовал опровергнуть 
утверждения что он-де «самый доро-
гой топ-менеджер России». Спор-
ная статья в Forbes озаглавлена 
довольно броско – «Последний кон-
кистадор: как Игорь Сечин ведёт 
борьбу за нефтяное господство».  
И вот теперь, во-первых, опровер-
гнуть придётся информацию о том, 
что в 2012 году он якобы получил 
совокупную компенсацию в размере 
50 млн долларов. Во-вторых, то, что 
при покупке акций Роснефти Сечин 
якобы привлёк кредит от Газпром-
банка. И, в-третьих, сведения об 
источнике финансирования сделки 
по якобы имевшему место приоб-
ретению Сечиным акций заявитель 
также намерен оспорить в судебном 
порядке. Есть и другие претензии – в 
частности, касательно утверждений 
источников Forbes о том, что-де ряд 
заявлений Сечина, сделанных в про-

шлом и позапрошлом годах, сбивали 
котировки компании ТНК-ВР, кото-
рую Роснефть впоследствии погло-
тила. «У нас есть основания полагать, 
что при написании материала редак-
ция действовала в интересах конку-
рентов», – заявили в госкорпорации.
Но обиднее всего должно быть 
«Комсомолке», которой придётся 
пойти в суд прицепом за коллегами. 
Дело в том, что интернет-версия 
«Комсомольской правды» опубли-
ковала текст со ссылкой на Forbes 
под вполне нейтральным заголов-
ком «Президент Роснефти Игорь 
Сечин стал самым дорогим топ-
менеджером России» – никаких тебе 
двусмысленных «конкистадоров». 
Правда, сразу же после получения 
иска главный редактор «Комсомоль-
ской правды» Владимир Сунгоркин 
принял решение удалить спорный 
материал с сайта. Тем не менее пре-
тензии Роснефти к газете остались в 
силе. «Наша Версия» следит за раз-
витием событий вокруг скандаль-
ного процесса. 

На минувшей неделе сразу несколько официальных 
лиц неожиданно высказались в поддержку смерт-
ной казни. Так, глава Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин предложил вернуть в Уголовный 

кодекс высшую меру наказания, отметив при этом, что 
он не призывает «вернуть смертную казнь в порядке реа-
лизации» – «она должна присутствовать в нашем законо-
дательстве как гипотетическая возможность её примене-
ния». Немного запутанно, но в целом понятно. Помнится, 
президент Владимир Путин, традиционно избегающий 
жёстких формулировок, ещё год назад высказывался о 
возможной отмене моратория на смертную казнь намного 
более определённо: «Иногда рука тянется подписать 
(закон. – Ред.), но эксперты считают, что ужесточение 
наказания не приведёт к искоренению преступности». 
Тогда казалось, что тема возврата к практике «убийства 
по суду» закрыта надолго. Отнюдь – её поднимают снова 
и снова. И делают это, один за другим, министры сило-
вых ведомств. Вот теперь и руководитель СКР. Интрига! 
Стали бы силовики то и дело заводить разговор на одну и 
ту же тему, как считаете?
К слову, впервые Бастрыкин заговорил о возвращении 
смертной казни в российскую правоприменительную 
практику ещё год назад, вернувшись из Белоруссии. Там 
«вышку» практикуют до сих пор и ежегодно расстрели-

вают примерно десяток особо опасных преступников. Не 
исключено, что в очередной раз о возвращении смерт-
ной казни в качестве высшей меры наказания заговорили 
исключительно по той причине, что России и Казахстану 
в рамках Евразийского экономического союза вскоре 
придётся приводить свои уголовные законодательства в 
соответствие с УК Белоруссии, а там отказываться от рас-
стрельной практики не собираются. Кстати, в Казахстане 
многие власть предержащие также ратуют за возобновле-
ние применения смертной казни – в частности, за терро-
ризм. 
Предложение главы СКР встретило одобрение Совета 
Федерации в лице руководителя Комитета по конститу-
ционному законодательству Андрея Клишаса. Он пояс-
нил, что, на его взгляд, наличие наказания в виде смерт-
ной казни в УК следует сохранить, однако относительно 
её применения должен по-прежнему действовать морато-
рий. Ведь, как известно, Конституционный суд пять лет 
назад продлил действие запрета на приведение высшей 
меры наказания в исполнение – до момента ратификации 
Госдумой протокола об отмене смертной казни. Да вот 
только едва ли депутаты решатся её отменить.

ГЕОРГИЙ ФИЛИН

Ксения Веретенникова

Н
астоящий американец 
должен всегда улыбаться. 
Вопреки всему. Даже 
если потерял лицо. Keep 
smiling! – это общенаци-
ональная мантра. Люди в 
США верят в белозубую 
улыбку и её способность 
вести к победе и даже тво-

рить чудеса. 
Традиция прекрасная. Но как же, 
наверное, трудно бывает её блю-
сти людям во власти! Ведь не всегда 
настроение соответствует показной 
победоносности, а ты всегда на виду, 
а твоя неулыбчивость может обру-
шить все котировки. Вот и на про-
шлой неделе американскому прези-
денту Бараку Обаме пришлось жиз-
нерадостно улыбаться несколько 
раз подряд. Сначала экс-президент 
Польши Лех Валенса, комментируя 
предстоящий визит Обамы в Вар-
шаву, высказал мнение, что США 
уже не те, уже не выполняют роли 
мирового лидера, и это место готова 
занять Польша. Шутка ли? Вот кто 
мог позволить себе такие шутки в 
прежние времена?! Пресса сразу взя-
лась вспоминать предсказание аме-
риканского пророка Эдгара Кейси, 
умершего ещё в 1945 году: 44-й пре-
зидент США (именно таков порядко-
вый номер уважаемого нобелевского 
лауреата) будет последним. 
Следующий удар нанёс лидер Афга-
нистана Хамид Карзай. Он оказался 
негостеприимным хозяином и не 
приехал по вызову на встречу с аме-
риканским коллегой. Конечно, фор-
мально Карзай был в своём праве, 
ведь коллега явился на авиабазу 
Баграм незваным гостем. Осталось 
Обаме широко улыбаться и доволь-
ствоваться теле-
фонным разго-
вором со своего 
«борта номер 
один». 
А тут ещё за пред-
ставителя Гос-
депа США Джен 
Псаки постоянно 
приходится крас-
неть. Её пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
тянут на полно-
ценное стендап-
шоу: «Вы знаете, 
что природный газ 
идёт по трубопро-
воду. Из Западной Европы, через Укра-
ину, в Россию (смех в зале). Ой, про-
стите, наоборот: из России через Укра-
ину в Западную Европу, и мы хотим, 
чтобы часть этого газа могла вернуться 
на Украину».
Будь Обама русским человеком, уже 
давно впал бы в тоску и запил. Но он 
не  русский человек. Он не унывает.  
И вот уже с уст американского прези-
дента слетает новое бодрое оптими-
стичное заявление: «Наша способность 
формировать мировое общественное 
мнение помогла изолировать Россию 
сразу же. Благодаря американскому 
лидерству мир немедленно осудил дей-
ствия России… И эта мобилизация 
мирового общественного мнения и 
международных институтов послужила 
в качестве противовеса российской 
пропаганде и российским войскам на 
границе, и вооружённым ополченцам 
в лыжных масках». Как будто отвечая 
шутнику Леху Валенсе, Обама отрезал: 
«Америка всегда должна быть лидером 
на мировой арене. Если не будем мы, то 
не будет никто».
И что тут скажешь? Только одно: вот 
он, настоящий мастер-класс искусства 
кипсмайлинга!

KEEP SMILING, 
МИСТЕР ОБАМА!

СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ВОЗРОДЯТ?

ИГОРЬ СЕЧИН ОТПРАВИТСЯ В СУД?

Кирилл Журавок

ВЛАД КРЫМСКИЙ

Будь Обама 
русским 

человеком, уже 
давно впал бы в 
тоску и запил. Но 

он не унывает

РИА Новости
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О
, подворотня, такая разная 
и такая везде одинаковая!
Десятилетиями ты служила 
прибежищем и пристани-
щем, давала кров и ночлег, 
была и клубом, и рестора-
ном, и торговой площад-
кой, и местом деловых 
переговоров.

Зимой ты спасала от снега, а летом от 
жары, ты укрывала от дождя и ветра, 
от любопытных взглядов прохожих и 
бдительного милицейского ока.
Заплёванная и заблёванная, ты всё 
равно пахла весной сиренью и липой, 
а осенью – прелыми листьями… Твои 
стены были разрисованы пронзён-
ными сердцами и спартаковскими 
ромбиками, исписаны матерными 
словами и надписями «мясо», «кони» 
и «мусора». 
По ночам тебя изредка освещала 
тусклая лампочка или отблески близ-
лежащего фонаря, но чаще всего лишь 
сигаретные огоньки вспыхивали в кро-
мешной мгле…
Ты видела миллионы объяснений в 
любви и миллиард ссор, ты слышала 
стихи и ругань до драки, споры о поли-
тике и о футболе, блатные песни и 
Beatles… 
Твои гости пили пиво и водку, пор-
твейн и коньяк, ели котлеты и плав-
леные сырки, лузгали семечки и 
грызли яблоки. И курили, курили, 
курили… «Беломор» и «Герцего-
вину Флор», «Яву» и «Пегас», «Ту» 
и «Родопи», «Лигерос» и «Порта-
гас», «Мальборо» и «Кент»… Ты 

лучше всех 
разбиралась в 
сортах табака, 
пеплом кото-
рого были 
усеяны земля 
и асфальт, а 
твоя коллек-
ция пустых 
с и г а р е т н ы х 
пачек оста-
нется навсегда 
н е п р е в з о й -
дённой.
Но затем 
всё измени-
лось… Фанаты 
п е р е к о ч е -
вали в спорт-
бары, влю-
блённые  – в 
кофейни, спе-
кулянты  – в 

дорогие рестораны и даже предста-
вители самых деклассированных 
элементов могли найти себе подхо-
дящую рюмочную или пивняк. Тебя 
бросили, забыли, унизили. Тебя пре-
вращали в свалки и парковки, пере-
крывали шлагбаумами и обносили 
заборами. 
О тебе хотели искоренить даже память, 
но, как выяснилось, ты не сдавалась.
Твои лоббисты медленно, шаг за шагом, 
работали над тем, чтобы вернуть тебе 
былое признание. И вот наконец свер-
шилось! 
С 1 июня в местах общественного пита-
ния запрещено курить. Ты знала, как 
вернуть себе наши сердца, ты знала, что 
именно о тебе вспомним мы в тяжёлую 
минуту. 
Где-то в глубине души, пусть и оча-
рованные на время блеском и мишу-
рой ресторанов, мы всегда хранили 
память о тебе – открытой, снисхо-
дительной, гостеприимной, готовой 
принять всех – и курящих, и некуря-
щих.
Мы знаем, что ты всегда дашь приют 
ресторанным изгнанникам.
We’ll be back!

Дмитрий Николаев

Ты знала,  
как вернуть себе 

наши сердца,  
ты знала, что 

именно о тебе,  
готовой принять 

всех – и курящих,  
и некурящих,

вспомним  
мы в тяжёлую 

минуту

ГИМН  
ПОДВОРОТНЕ

Представители силовых ведомств продолжают испы-
тывать на себе тяготы осложнения российско-аме-
риканских отношений. Началось всё с того, что 
МИД России предупредил граждан об угрозе задер-

жаний в различных странах мира по запросам амери-
канских правоохранительных органов. Такая угроза, по 
мнению внешнеполитического ведомства, в последнее 
время сильно возросла в связи с введёнными США анти-
российскими санкциями. К заявлению внешнеполитиче-
ского ведомства прилагался список стран, заключивших с 
Америкой договор о взаимной выдаче. Среди них помимо 
государств Евросоюза оказались такие популярные тури-
стические направления, как Турция и Египет. 
Первым на призыв МИД РФ откликнулось руководство 
МВД, направившее во все региональные подразделения 
телеграммы с просьбой прислушаться к советам дипло-
матов. Примеру полицейских последовали Министерство 
обороны, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) и Федеральная служба исполне-
ния наказаний (ФСИН). И хотя все подчёркивали, что 
ограничения носят рекомендательный характер, нача-
лись перегибы на местах. Сотрудники полиции на про-
фессиональных форумах жаловались, что их начальство 
решило перестраховаться и заставляет сдавать купленные 

путёвки. У некоторых полицейских даже забрали загран-
паспорта. При этом они писали, что руководители опа-
саются не только и не столько задержаний, сколько вер-
бовки сотрудников иностранными спецслужбами. 
И вот теперь «крылья подрезали» сотрудникам МЧС Рос-
сии. Их обязали при подаче заявлений на отпуск указывать 
страну, в которой они намерены побывать. Руководство 
напомнило спасателям, какие страны им не рекомендуется 
посещать из-за договоров об экстрадиции с США: Австра-
лию, Австрию, Багамские острова, значительное количество 
государств Западной Европы, Сейшельские острова, Синга-
пур, Таиланд, Турцию, Фиджи, Ямайку, Японию и так далее. 
Сотрудников МЧС предупредили, что они несут личную 
ответственность за свою безопасность при выезде за рубеж. 
Письменное предупреждение получили также российские 
судьи – от мировых до работающих в Верховном суде. 
Не утихают слухи, что в ближайшем будущем рекоменда-
ции облекут в форму приказа. При этом для того, чтобы 
силовики стали невыездными, достаточно официально 
пополнить ими перечень носителей государственной 
тайны. 

КСЕНИЯ ЛЕВСКАЯ

ШКОЛЬНИКОВ ОБЯЖУТ  
УЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ РОК-Н-РОЛЛ?

Минобрнауки не теряет надежды модернизировать 
преподавание физкультуры в школах. И вот уже 
специальный экспертный совет, действующий 
при министерстве, разработал три эксперимен-

тальные программы. Они представляют собой препо-
давание физкультуры на основе спортивной борьбы, 
футбола и акробатического рок-н-ролла. Пока неиз-
вестно, когда программы будут внедряться в россий-
ских школах. Но для начала уже в первом полугодии 
2014/15 учебного года третьим уроком физкультуры 
будет спортивная борьба. По мнению министра обра-
зования и науки России Дмитрия Ливанова, новше-
ство поможет привлечь интерес детей к «физре». «А что 
всё время через «коня» прыгать? – задаётся вопросом 
глава Минобрнауки. – Один раз прыгнул, два, потом 
скучно».
Тем временем региональные чиновники силятся осмыс-
лить инициативу сверху. 
«Мне сложно пока судить о введении рок-н-ролла в обра-
зовательную программу. Его можно ввести как дополни-
тельное занятие, как пилотные площадки в школах, но 
не как обязательную образовательную программу. Это не 
совсем правильно», – выразил мнение заместитель мини-
стра спорта, физической культуры и туризма Удмуртии 
Валерий Мусалимов в прямом эфире радио «Комсомоль-
ская правда». 
Напомним, что не так давно школьников потрясла 
другая инициатива. Президент высказался за возрож-
дение физкультурного комплекса ГТО, и чиновники 
от образования тут же придумали добавлять за сдачу 
нормативов баллы к ЕГЭ. Сейчас Дмитрий Ливанов 
предполагает, что школьный рок-н-ролл и футбол 
внесут в спортивное обучение детей необходимый 
баланс. «С одной стороны, у нас будут нормы ГТО. 
С другой – физическое воспитание будет идти в ком-
плексе с паспортом здоровья школьника. Есть много 
детей с избыточным весом, хроническими заболева-
ниями. Понятно, что они рекордов ставить не могут. 
Но и им уроки физкультуры должны быть интересны 
и полезны. Важно, чтобы ребёнок в школе не терял 
здоровье, зрение не сажал, сколиоз не зарабатывал, а, 
наоборот, становился здоровее», – отметил министр. 

ОЛЕСЯ МОЛЕВА

Ещё в конце апреля Дмитрий Медведев подписал 
постановление № 398, которое отменило действовав-
шее ещё с 2005 года правило, разрешающее россиянам 
ввозить на территорию РФ из-за рубежа алкоголь без 

акцизных марок. Единственное требование – спиртное 
должно было предназначаться исключительно для лич-
ного употребления или в качестве выставочных образцов. 
Теперь же к ввозу допускался только алкоголь, куплен-
ный в дьюти-фри.
Из-за майских праздников новость прошла незамечен-
ной. Когда же о законодательной новации стало известно, 
среди россиян поднялась волна негодования. Ведь при-
везти с собой из заграничного отпуска бутылку мест-
ного виски, граппы, метаксы или другого национального 
напитка стало уже привычным делом. И что же теперь – 
закупаться только в дьюти-фри?
К счастью, Федеральная таможенная служба подоспела 

с разъяснениями, успокоив страсти. Как оказалось, фак-
тически вышедшее постановление ничего не изменит. 
Дело в том, что ввоз алкоголя в Россию регулируется 
положениями соответствующего соглашения Таможен-
ного союза о перемещении через границу товаров для 
личного пользования. И как прежде гражданам РФ раз-
решалось свободно провозить с собой до 3 литров спирт-
ного, а с учётом оплаты пошлины – и до 5 литров, так 
будет можно и впредь. И отбирать купленные за рубежом 
бутылки на таможне не будут точно. Подписанное же 
премьером постановление является всего лишь техниче-
ской мерой, направленной на приведение российского 
законодательства в соответствие с международными 
соглашениями. 

ИМПОРТНЫЙ АЛКОГОЛЬ ПОПАЛ ПОД ЗАПРЕТ?

АЛЁНА ГОРБУНОВА

РОССИЙСКИЕ СУДЬИ СТАНУТ НЕВЫЕЗДНЫМИ?

 LORI
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Во Франции «Национальный фронт» набрал 25% голосов. По мнению Марин Ле Пен,  

результаты выборов указывают на массовый отказ народа от Евросоюза

Ксения Веретенникова

Т
енденция к укреплению на всём 
европейском континенте наци-
оналистических сил не могла не 
повлиять на выборы в Европар-
ламент. Некогда второстепен-
ное событие в жизни большин-
ства стран ЕС стало восприни-
маться как знаковое. Никогда 
прежде в истории Евросоюза 

в законодательные органы не пробира-
лось столько противников евроинтегра-
ции. Теперь же они получили треть мест в 
Европарламенте – 230 из 751. В их числе – 
представители британской Партии неза-
висимости Найджела Фараджа, француз-
ского «Национального фронта» Марин Ле 
Пен, итальянской «Лиги Севера» Маттео 
Сальвини и других националистических 
объединений. И хотя большинство пока 
всё же за традиционными политическими 
силами – консерваторами, социалистами, 
либералами и «зелёными», – голос правых 
звучит всё громче.
Удастся ли им изменить расстановку 
сил? Тут всё зависит от их способ-
ности к объединению. Политологи  

прогнозируют появление двух цен-
тров «евроскептицизма» 

– во главе с Марин 
Ле Пен и Найдже-

лом Фараджем, 

которых называют триумфаторами про-
шедших выборов. При этом у экспертов 
вызывает сомнение желание их партий 
«дружить» с греческим «Золотым рас-
светом» или венгерским «Йоббиком», 
причастными к актам насилия. Тем не 

менее сторонники дальнейшей 
интеграции всерьёз напуганы. 

Весьма показательна реак-
ция министра иностран-
ных дел Германии Франка-
Вальтера Штайнмайера. 

«Мы со страхом и удивле-
нием наблюдаем, как побе-
дил французский Нацио-
нальный фронт. Мы с таким 

же ужасом смо-
трим на то, что 

представителем Германии в Европар-
ламенте будет депутат от немецкой 
правой Национальной партии. С моей 
точки зрения, это значит только одно: 
нормальные люди, те, кто хочет жить в 
нормальной Европе, не должны позво-
лить определять своё будущее национа-
листам и популистам», – отметил герр 
Штайнмайер.
В результате в европейской прессе поя-
вились многочисленные публикации 
об угрозе развала Евросоюза и даже о 
«пророссийском лобби», обосновав-
шемся в Европарламенте. 
 
«Евросоюз украл суверенитет»

Во Франции «Национальный фронт» 
Марин Ле Пен победил на выборах в 
Европарламент, набрав 25% голосов. 
На втором месте оказалась оппозици-
онная партия «Союз за народное дви-
жение» с 20%, а правящие социалисты 
получили лишь 14% и не преодолели 
15-процентный порог. По мнению 
самой Ле Пен, результаты голосования 
указывают на массовый отказ народа 
от Евросоюза. А Европа, по её словам, 
не может строиться без людей. «Евро-
союз должен вернуть то, что у нас было 
украдено, вернуть людям суверени-
тет. Нужно строить другую Европу 
– Европу свободных и суверенных 

государств, Европу 
свободного сотруд-
ничества», – отме-
тила глава «Нацио-
нального фронта». 
По её мнению, в 
ситуации, когда Гер-
мания является эко-
номическим сердцем 

Европы, Франция – её политическое 
сердце, и именно с неё должен начаться 
процесс возвращения наций к защите 

интересов граждан и в других евро-
пейских странах.
В свою очередь, Партия независи-
мости, призывающая Великобри-
танию выйти из ЕС и ограничить 
миграцию из Восточной Европы, 
набрала у себя на родине более 
29%, опередив консерваторов и 
лейбористов с их 23,8% и 23,6%. 

Найджел Фарадж назвал успех «самым 
неординарным результатом в британ-
ской политике за последнее столетие», 
пообещав, что Соединённое Королев-
ство в ближайшее время станет «само-
стоятельным в принятии решений». 
«Единственная возможность сохранить 
наши деньги и демократию – выйти из 
ЕС!» – пишет политик в «Твиттере». 
Вот ещё одно из его высказываний: 
«Весь Евросоюз – чудовищное безоб-
разие! Мы хотим обратно нашу страну!»
По мнению доктора исторических наук, 
профессора факультета международ-
ных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета Рус-
лана Костюка, победа евроскептиков  – 
последствие экономического кризиса: 
«Осталась большая безработица, осо-
бенно массово она выражена среди 
молодёжи в странах юга, есть проблемы 
с решением вопросов эмиграции – 
легальной и нелегальной, не удалось 
побороть низкую покупательную спо-
собность, продолжается рецессия. Это 
подпитывает радикальные силы». 
«Выборы в Европарламент имеют отно-
шение даже не к деятельности Евро-
союза, а к работе властей в отдельных 
странах, – убеждён руководитель Цен-
тра партийно-политических исследова-
ний Института Европы РАН Владимир 
Швейцер. – Проблемы в каждой стране 
связаны с суверенитетом, выходящей 
за разумные рамки эмиграцией и соци-
альной политикой». 

Европейцы голосуют сердцем

Высокий уровень поддержки евроскеп-
тиков выглядит сенсационно, учитывая, 
что на выборах в национальные парла-
менты их результаты были весьма скром-
ными. «Нацфронт» в 2012 году получил 
лишь два места в Национальном собра-
нии Франции, Партия независимости 
вообще не представлена в британском 
парламенте. Похожая ситуация сложи-
лась и в других странах. Почему евро-
пейцы делегировали в Европарламент 
тех, к кому «дома» относятся насторо-
женно? 

«Выборы в Европар-
ламент не восприни-
маются людьми доста-
точно серьёзно, – 
считает первый вице-
президент Центра 
политических тех-
нологий Алексей 
Макаркин. – Это воз-

можность выразить эмоции, обратить 
внимание на проблему, возможность 
протестного голосования. То ли дело, 
когда люди выбирают своего депутата. 
Они думают, что можешь прийти к нему 
с конкретным вопросом. На выборах же в 
Европарламент многие голосуют за суще-
ственно более радикальных кандидатов, 
чем те, кого они хотели бы видеть в своём 
национальном парламенте. Конечно, 
победы радикальных политических сил 
в Англии и во Франции означают обще-
ственное ожидание изменений, недо-
вольство традиционными политиками». 
Однако триумф евроскептиков нельзя 
назвать повсеместным. «В Эстонии они 

 ЗАКАТ ЕВРОПЫ
Европейцы не верят 

в Евросоюз и не хотят жить в ЕС
Теперь в Брюсселе будут заседать евроскептики – вот, похоже, главная 
сенсация прошедших выборов в Европарламент. Из-за экономических 

потрясений и наплыва нелегальных мигрантов критика ЕС, да ещё 
и сдобренная изрядной порцией национализма, сейчас стала общим 

трендом в государствах старушки Европы. Звучат даже призывы хлопнуть 
дверью и жить самостоятельно, а не в общеевропейском доме. При этом 

представители крайне правых и крайне левых партий не раз признавались 
в симпатиях к России и курсу Владимира Путина, в частности полностью 

одобрили действия РФ в Крыму. «Наша Версия» задалась вопросом: 
смогут ли они повлиять на политику нового состава Еврокомиссии, 
помогая России отстаивать свои интересы? Или мы зря тешим себя 
иллюзиями, что у нас существует некая группа поддержки в Европе?  

И чего стоит опасаться Евросоюзу в свете укрепления позиций тех, кто 
настроен на его развал изнутри?

На неформальном саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудили 
итоги президентских выборов на Украине. Они выразили намере-

ние подписать экономический блок Соглашения об ассоциации с 
Украиной 27 июня и призвали Москву к «прямому и открытому диа-
логу» с Киевом. Продолжается и обсуждение возможных санкций 
против России. По словам участников встречи, Еврокомиссия и 
Европейская внешнеполитическая служба продолжают «подгото-
вительную работу над возможными адресными мерами».

КСТАТИ

Темур Козаев
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не получили ничего», – рассказывает 
политолог Тартуского университета 
Кармо Тюйр. Но стоит ли удивляться? 
Эстония вступила в ЕС всего 10 лет 
назад, и, возможно, для неё евроинте-
грация пока несёт в себе больше плю-
сов, чем минусов. К тому же эта страна 
явно не так страдает от мигрантов, как 
та же Франция. 
«Во всех странах есть своя специфика. 
Например, в Испании недолгое время 
был франкистский режим, – напоми-
нает Алексей Макаркин. – Испанцы 
настолько хорошо его помнят, что сей-
час наличие серьёзной ультраправой 
политической силы там просто невоз-
можно. Вот почему высокий полити-
ческий результат показали, наоборот, 
крайне левые силы: опять-таки эмоция, 
протест, связанные с темой миграции и 
экономического кризиса».

«Не надо тыкать палкой русского 
медведя»

В конце марта британская пресса живо 
обсуждала хвалебные высказывания 
Найджела Фараджа в адрес российского 
президента. Глава Партии независи-
мости заявил, что именно Владимир 
Путин среди мировых лидеров вызы-
вает у него самое большое восхищение. 
В особенности тем, как успешно он 
разрешил сирийский кризис. При этом 
Фарадж обвинил ЕС в провокациях 
переворотов в Сирии, Ливии и на Укра-
ине. Впрочем, затем он оговорился, что 
восхищается Путиным не как челове-
ком, а как стратегом. Позже Фарадж 
обвинил британского премьера Дэвида 
Кэмерона и министра иностранных дел 
Уильяма Хейга в том, что они «сыграли 
важную роль» в кризисе на Украине: 
«Невероятно наблюдать за происходя-
щим. Если вы тыкаете русского медведя 
палкой, ответная реакция обязательно 
последует. Мне очень жаль, что проис-
ходит подобное».
Марин Ле Пен и вовсе считается «дру-
гом России». Во время своей прези-
дентской избирательной кампании в 
2012 году (17% голосов и третье место) 
она выступала за выход Франции из 
НАТО, углубление сотрудничества с 
РФ, а также осуждала «демонизацию 
России странами ЕС». Ле Пен говорила, 
что разделяет с Владимиром Путиным 
«единые ценности», а хорошие отно-
шения с Россией – это необходимый 
минимум для мира в Европе. «Я хочу 
стоять во главе внеблокового государ-
ства, которое не подчиняется ни США, 
ни России, и вести равноправные пере-
говоры с обеими державами», – приво-
дит слова Ле Пен AFP. А вот что сказал 
её советник Эмерик Шопрад в интер-
вью «Коммерсанту»: «Мы полагаем, что 
Владимир Путин восстановил позиции 
России и в экономике, и в геополитике, 
и Россия пользуется большим уваже-
нием в мире». 
Весь исторический опыт свидетель-
ствует о том, что человеческие цен-
ности хороши, когда они пропорцио-
нальны. Доминирование любой, даже 
такой позитивной ценности, как толе-
рантность, в какой-то момент пре-
вращается в злое божество, в удавку, 
которая душит свободу. Россия, сумев-
шая сохранить баланс нравственных 
приоритетов, стала для евроскептиков 
образцом страны, которая защищает 
традиционные ценности и не давит их 
навязчивой европейской толерантно-
стью.
«России важен евроскептицизм ультра-
правых, но не с точки зрения развала 
ЕС, а с точки зрения вытеснения из 
Европарламента партий, поддерживае-
мых проамериканским лобби, – уверен 
старший научный сотрудник Центра 
европейских исследований Института 
мировой экономики и международ-
ных отношений РАН Владимир Олен-
ченко.  – В этом плане к евроскептикам 
можно отнести не только ультраправых, 
но и другие партии, например левую 
центристскую партию «Альтернатива 

для Германии». Консерваторы или пра-
вые (народники, социалисты, либе-
ралы) лоббируются проатлантической 
бизнес-элитой и выступают за экспан-
сию, то есть продолжение расшире-
ния ЕС за счёт приобретения новых 
рынков, за создание некоей финан-
сово-экономической пирамиды. Евро-
скептики же говорят, что достаточно 
расширяться, давайте будем усиливать 
внутренние связи, улучшать разделе-
ние труда, повышать эффективность 
экономики. Эту группу поддерживает 
национальная бизнес-элита, и именно 
на неё надо ставить России, поддержи-
вать её при заключении контрактов. От 
такого укрепления США будут терять 
своё безусловное влияние на европей-
ские органы власти, которое мы наблю-
даем в действиях ЕС по Украине. Евро-
атлантическая линия заключается в 
том, что ЕС признаёт лидерство США и 
ориентируется на высказываемые ими 
идеологические условия». 

Поддержка для внутреннего 
пользования

Какую всё-таки пользу могут принести 
евроскептики России? «Я очень боюсь, 
что эта «пророссийская пятая колонна» 
существует только в головах тех, кто 
желает это видеть», – говорит Кармо 
Тюйр. Лидер же партии «Российский 
общенародный союз» Сергей Бабурин 
убеждён: «У России во Франции нет 
более надёжного союзника, чем Нацио-
нальный фронт, который и во француз-
ском парламенте, и в парламенте Евро-
союза всегда входил в группу сотрудни-
чества с нашей страной».
По итогам выборов в Европарламент 
отношение к России в ЕС фундамен-
тально никак не изменится, считает 
профессор факультета международных 
отношений СПбГУ Руслан Костюк: 
«Представительства как левых, так и 
правых проводят политику невмеша-
тельства. Всё-таки в ЕС остались всё 
те же политические силы. Произошла 
перестановка мандатов, но Евроко-
миссия будет формироваться из тех же 
депутатов. Для России это ничего не 
значит, но это серьёзный сигнал для 
других стран – членов ЕС, где может 
произойти усиление радикальных или 
очень консервативных партий».
По мнению Алексея Макаркина, под-
держка европарламентариев будет 
использоваться российской пропа-
гандой прежде всего «для внутреннего 
пользования», как было и в СССР, 
когда народу говорили: и на Западе есть 
коммунисты, которые за нас. Но лиха 
беда начало. «Например, у нас будут 
выборы. На них могут приехать альтер-
нативные наблюдатели, как это было с 
референдумом в Крыму. Туда ведь при-
езжали в качестве наблюдателей в том 
числе некоторые представители Евро-
парламента, – говорит политолог. – Но 
опять-таки на международное обще-
ственное мнение это существенно не 
повлияет. Всё это тоже больше отно-
сится к настроениям внутри России. 
И в то же время, если говорить о том, 
что эти депутаты представляют опре-
делённые эмоции, настроения, кото-
рых реально придерживается некоторая 
часть избирателей, можно предполо-
жить: люди, принимающие решения, в 
какой-то мере будут к ним прислуши-
ваться. То есть прямую эффективную 
поддержку эти силы оказать России 
вряд ли смогут, но опосредованное вли-
яние возможно». 
Политолог приводит пример вероят-
ного влияния позиции евроскепти-
ков на принятие решений. Сейчас на 
повестке дня ЕС стоит вопрос: давать 
ли европейскую перспективу Украине? 
Руководство Евросоюза будет смотреть, 
как на это реагируют избиратели. Оно 
и без того сомневается, стоит ли это 
делать. А в ситуации, когда часть изби-
рателей выступают против любого рас-
ширения объединённой Европы, эти 
сомнения могут усилиться.

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Глава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж говорил, что именно  

Владимир Путин среди мировых лидеров вызывает у него самое большое восхищение

Владислав БЕЛОВ,
заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН:

– Прирост голосов евроскептиков недостаточен для того, чтобы 
изменить соотношение политических сил в Европарламенте, и 
евроцентристы по-прежнему оставляют за собой большинство 
мест. Поэтому соотношение сил в принципе остаётся прежним. 
Обращает на себя внимание существенная победа госпожи Ле 
Пен и её партии. Она конструктивно относится к России, лично к 

Путину. Но, конечно же, тех мест, которые Франция в лице Ле Пен дополнительно 
получает, недостаточно, чтобы изменить общее отношение к России. Деструк-
ция политических взглядов и изменение настроений в Европарламенте не согла-
совываются с общей позицией и взглядами европейских чиновников на Россию.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ:

– В Европе произошёл в прошедшие дни тектонический сдвиг 
в политике. После нынешних выборов в Европе ситуация будет 
меняться в пользу более здравых сил, которые заинтересованы 
в нормальных отношениях с нашей страной. Там впервые побе-
дили те силы, которые не желают единой Европы. Потеснили и 

правящую партию, и всех остальных. Для Англии это шок. Во Франции победила 
Марин Ле Пен. Потеснила и социалистов, и всех других. Это означает, что нацио-
нально-государственные идеи начинают брать верх во Франции.

Павел ДАНИЛИН, 
директор Центра политического анализа:

– Для кого-то победа националистов Франции, Дании и Бри-
тании на выборах в Европарламент – большая удача. Для 
кого-то – жупел. Однако в реальной политической ситуации 
мы не можем говорить о том, что евроскептикам удалось 
одержать первенство. Более половины мандатов в ЕП будет 
всё равно у проевропейских партий, таких как Прогрессив-

ный альянс социалистов и демократов. Вместе с двумя союзными партиями 
и рядом депутатов она будет контролировать порядка 460 мандатов. Ещё 
значительная часть мандатов будет у левых. Националисты, евроскептики, 
таким образом, остаются в меньшинстве. Их голос будет слышен, но реше-
ния по-прежнему останутся за «общеевропейцами». Таким образом, не стоит 
ожидать, что политика Европарламента в отношении России серьёзно изме-
нится. Да, возможно, голоса в поддержку Москвы будут раздаваться чуть 
громче, но вплоть до следующих выборов в ЕП мы всё равно будем иметь 
дело с общим фронтом недоверия и мелкого вредительства, которое сегодня 
так любят в Брюсселе.

МНЕНИЯ

ИТАР-ТАСС
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Александр Степанов

П
омимо Ковтуна присягу 
принесли ещё 35 спортсме-
нов, в том числе фигуристы 
Сергей Бородулин и Егор 
Базин, чемпион России по 
плаванию Евгений Елисеев, 
а также чемпион мира среди 
юниоров по велоспорту на 
треке Николай Журкин. Их 

призыв в ряды Вооружённых сил страны 
оказался срежиссирован по всем законам 
жанра. Сам Ковтун в соцсетях уже вовсю 
рассказывает, как он счастлив оказаться в 
армии, а его тренер Елена Водорезова кля-
нётся, что военная форма пошла её подо-
печному на пользу, моментально сделав 
Максима более серьёзным, ответствен-
ным и дисциплинированным. 

Спортивный спецназ

Максим Ковтун будет служить в одной 
из четырёх спортрот, о формировании 
которых Минобороны сообщило в про-
шлом году. Тогда эксперты связывали это 
с Олимпийскими играми в Сочи, пред-
полагая, что таким образом власти пыта-
ются сосредоточить основные спортив-
ные силы страны, обеспечивая спортсме-
нам максимально благоприятные условия 
для тренировок. Спортивные роты вошли 
в структуру федерального автономного 
учреждения Минобороны «Центральный 
спортивный клуб Армии», подразделения 
которого получили прописку в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и 
Самаре. Однако фамилии военнослу-
жащих спортрот на Олимпийских играх 
звучали редко. Самой значимой победы 
добился фигурист Дмитрий Соловьёв, 
став олимпийским чемпионом в команд-
ном зачёте, а его сослуживец Николай 
Олюнин завоевал неожиданную серебря-
ную медаль в сноуборд-кроссе. Теперь 
очевидно, что главной функцией спор-
тивных рот является PR: забривая в армию 
известных спортсменов, Минобороны в 
целом ведёт рекламу службы по призыву.
Впрочем, надо отметить, что в России 
далеко не все однозначно воспринимают 
идею воссоздания спортивных рот, от 
которых армия отказалась в ходе реформ 
Сердюкова. Дело в том, что с этими 
подразделениями регулярно случались 
громкие скандалы. Так, в 2002 году хок-
кеист, а по совместительству военнослу-
жащий Николай Жердев сбежал из Рос-
сии и подписал трёхлетний контракт на 
сумму около 8 млн долларов с клубом 
НХЛ Columbus Blue Jackets. Его посту-
пок тогда был расценён как дезертир-
ство. Последней каплей и официальным 
поводом для ликвидации этих подраз-
делений стал другой крупный скандал: 
смерть 13 октября 2008 года хоккеиста 
«Авангарда» – чемпиона мира среди 
юниоров 19-летнего Алексея Черепа-
нова. Как оказалось, хоккеист числился 
рядовым в железнодорожных войсках. 

Солдат спит – служба идёт 

В прошлом году рекламировать воен-
ную службу по призыву впервые при-
влекли действующего чиновника. Этот 
беспрецедентный случай произошёл в 
Санкт-Петербурге. Глава комитета по 
молодёжной политике правительства 
и один из самых молодых сотрудни-
ков правительства Санкт-Петербурга 
23-летний Никита Александров в ходе 
одного из заседаний прямо под объек-
тивами телевизионных камер подал в 
отставку, заявив, что собрался идти слу-
жить Родине. Проводы в армию освеща-
лись так же широко, как нынешний при-
зыв фигуриста Ковтуна. Призывника 
прилюдно «благословил» губернатор 
Санкт-Петербурга генерал-лейтенант в 
отставке Георгий Полтавченко, высоко 
оценив рвение своего подчинённого.
Несколько месяцев назад Никита Алек-
сандров закончил службу. Нужно отме-
тить, что условия для службы у экс-
чиновника были вполне привилегиро-
ванные. Служил он не в строевой части, 
а при штабе Западного военного округа в 
центре Санкт-Петербурга на Дворцовой 
площади. За год солдат всего четыре раза 
был на стрельбище и считанное число раз 
нёс службу в нарядах и караулах. Альтер-
нативой военной рутины для него стали 

посещения ресторанов и кафе, где его 
якобы не раз видели во время службы.  
И что, пожалуй, удивительнее всего, так 
это то, что солдат, имеющий большой 
управленческий опыт, с высшим обра-
зованием в военной карьере не смог шаг-
нуть выше звания рядового.

Части для «золотой молодёжи»

Кому-то может показаться странным: а 
зачем вообще чиновнику понадобилось 
вдруг менять уютное кресло на койку 
в казарме? Напомним, что с 1 января 
2014 года вступил в силу закон, «повы-
шающий» престиж срочной службы. 
Теперь уклонистов запрещено нанимать 
на работу, которая оплачивается за счёт 
средств федерального бюджета или бюд-
жета субъекта РФ. Так как в России прак-
тически половина рабочих мест – это раз-
личная госслужба, то новая инициатива 
серьёзно отразится на рынке труда. Поэ-
тому не случайно в последнее время даже 
сыновья высокопоставленных чинов-
ников всё чаще оказываются в казармах. 
Об этом появляется много информации 
в прессе, таким образом преследуется 
ещё одна цель: потенциальным рекру-
там намекают, что сегодня должны слу-
жить все без исключения. Так, неодно-
кратно упоминалось, что в спецназе 

Тихоокеанского флота на острове Рус-
ский отслужил сын первого заместителя 
председателя правительства Российской 
Федерации Игоря Шувалова, а сын губер-
натора Амурской области Олега Коже-
мяко Никита выполнял воинский долг в 
морской пехоте Тихоокеанского флота во 
Владивостоке. Отпрыск депутата Госу-
дарственной думы Василия Толстопятова 
вместе с сыном министра природных 
ресурсов Краснодарского края Вадима 
Лукоянова служили в бригаде специ-
ального назначения Южного военного 
округа в посёлке Молькино на Кубани.  
Буквально на днях ряды новобранцев 
после окончания университета пополнил 
сын первого зампреда ВТБ, а по совме-
стительству председателя Общественного 
совета при ФСБ Василия Титова.
При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что Титов-младший и другие 
перечисленные представители «золотой 
молодёжи» тянули солдатскую лямку в 
спецподразделениях, где из-за секрет-
ного режима службы они были надёжно 
скрыты от посторонних глаз. Поэтому 
сложно выяснить, насколько честно 
проходит службу «кровиночка» того 
или иного высокопоставленного роди-
теля. Именно это наводит экспертов на 
мысль: поскольку в ближайшее время 
все спецподразделения должны быть 
переведены на контракт, то не создава-
лись ли спортивные и научные роты как 
раз для того, чтобы прятать там сыновей 
высокопоставленных чиновников?
Как рассказал «Нашей Версии» один из 
командиров, чем выше статус родите-
лей, тем лучше условия создаются для 
солдата. Доходит до того, что некото-
рые могут просто числиться в части, 
даже не приходя на службу. «К детям 
влиятельных или богатых родителей 
обычно всегда лучше отношение, у них 
легче режим службы, чаще отпускают 
в увольнения. Бывает, что родители 
покупают своим детям отпуска. У нас 
командир части отправил одного блат-
ного солдата в командировку на шесть 
месяцев, так за время службы он неод-
нократно выезжал за рубеж и объез-
дил полмира, только изредка звонил в 
часть», – признался офицер.

25 мая чемпион России по 
фигурному катанию Максим 

Ковтун, призванный на 
службу в армию, принял 

военную присягу в Москве. 
Торжественная церемония 

прошла у здания управления 
клуба ЦСКА в присутствии 

начальника управления 
физической подготовки 
Вооружённых сил РФ. 

О новоиспечённом солдате 
рассказали практически все 

СМИ. Точно так же последнее 
время всё чаще появляются 

новости о том, что армейские 
ряды пополнил очередной 

отпрыск какого-нибудь 
высокопоставленного чиновника. 

Возникает недоумение: 
неужели Российская армия 

изменилась настолько, что из 
желающих послужить Отечеству 

выстроилась очередь?

Валентина МЕЛЬНИКОВА,  
ответственный секретарь  
Союза комитетов солдатских матерей России:

– Такие пропагандистские акции, какую провели с участием 
фигуриста Максима Ковтуна, организовывают лоббисты 

призывной армии, которые хотят создать у потенциальных призывников впечат-
ление, что все, в том числе известные личности, стремятся служить. Но по боль-
шому счёту призыв профессиональных спортсменов – это нарушение закона. 
Они не могут быть призваны в войска по состоянию здоровья. У большинства из 
них профессиональная деформация тела, которая помогает добиваться успеха 
в спорте, высших достижений, но  делает их совершенно негодными для про-
хождения военной службы. Спортивные роты, куда они призываются, это пока-
зуха, идеологическая имитация, если не сказать больше – шулерство. Армия 
должна быть армией, лучше профессиональной и современной, это не место 
для того, чтобы имитировали службу. Если человек идёт служить, его должны 
учить военной специальности. В любом случае мы эту практику не одобряем и 
будем с этим бороться.

КОММЕНТАРИЙ

PR-СЛУЖБА
Зачем Минобороны призывает  

в армию известных спортсменов

РИА Новости
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ГОВОРЯТ, ЧТО
в Москве задержали  

гастарбайтеров-трансвеститов

еожиданным результа-
том завершилась опе-
рация, проведённая на 
прошлой неделе сто-

личными сыщиками. Сотруд-
ники уголовного розыска 
ОМВД по району Замоскво-
речье задержали 30-летнего 
жителя Узбекистана, подо-
зревавшегося в организации 
притона для занятия прости-
туцией. Подпольные бордели 
для Москвы не в новинку. 
Однако же на этот раз поли-
цейские дались диву. И было 

от чего: роль «ночных бабочек» 
в притоне, расположившемся 
на Валовой улице, исполняли 
трансвеститы – выходцы из 
Средней Азии в возрасте от 22 
до 36 лет, приехавшие в сто-
лицу на заработки.
Сейчас в отношении узбека-
сутенёра возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
статьёй УК РФ «организация 
занятия проституцией». «Рабы 
любви» отделались админи-
стративным наказанием.

B

О

П

ГОВОРЯТ, ЧТО
причиной аварии «Протона» стал саботаж

Н

ричиной паде-
ния ракеты-носи-
теля «Протон-М» 
со спутником связи 

«Экспресс-АМ4Р», сгоревшей 
16 мая вскоре после взлёта, 
возможно, является разруше-
ние крепления подшипника 
турбонасоса в рулевом двига-
теле третьей ступени – такое 
мнение выразила межведом-
ственная комис-
сия. Однако же 
п р е д с е д а т е л ь 
комиссии, пер-
вый замгенди-
ректора ЦНИИ-
маш Александр 
Данилюк, при 
этом уточнил, 
что причиной 
поломки детали 
мог стать пред-
н а м е р е н н ы й 
саботаж.
Правда, кем он 
мог быть устроен 

и на каком этапе сборки 
ракеты, г-н Данилюк не уточ-
нил. Прежде он уже оглашал 
четыре версии причин круше-
ния. А руководитель Роскос-
моса Олег Остапенко утверж-
дал, что в качестве основной 
версии аварии рассматрива-
ется нештатная работа руле-
вого двигателя третьей сту-
пени.

ГОВОРЯТ, ЧТО
Лукашенко ввёл крепостное право

ГОВОРЯТ, ЧТО
Россия сэкономит  

на чемпионате мира по футболу

Белоруссии в скором 
времени может поя-
виться закон, который 
фактически сделает 

крестьян крепостными. Как 
сообщает «Газета.ру», работни-
кам колхозов и совхозов будет 
официально запрещено пере-
езжать в города и менять сферу 
деятельности – соответствую-
щий законопроект уже подго-
товлен президентской админи-
страцией. 
Впрочем, вряд ли белорусские 
крестьяне сильно удивятся 

тому, что их прикрепят к 
земле. В 2012 году Александр 
Лукашенко уже издавал спе-
циальный декрет, согласно 
которому работникам пред-
приятий деревообработки 
запрещено увольняться со 
своих предприятий до конца 
реализации инвестиционных 
проектов. Несмотря на то что 
подобное требование проти-
воречит белорусским и меж-
дународным законам, никто 
из граждан тем не менее не 
возроптал.

Только представьте себе – 
в Советский Союз попросились 
бы Сирия и Турция с Израилем. 
И их туда приняли бы. От одной 
мысли об этом у вашингтонских 

асов мировой геополитики, 
пожалуй, протекли бы крыши. 

Между тем подобный странный 
на первый взгляд союз не просто 

потенциально возможен – вероятно, 
он сложится уже в ближайшие 
месяцы. На днях главы России, 

Белоруссии и Казахстана подписали 
в Астане договор о создании 

Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) – через полгода все 
мы, по сути, станем гражданами 

нового надгосударственного 
формирования, во многом подобного 

СССР. Но самое примечательное то, 
что альянсом трёх стран-основателей 

процесс формирования новой 
надгосударственной структуры 
не закончится. Очередь заняли 

Армения и Киргизия, а сзади уже 
пристраиваются Турция и Сирия 

с Израилем. Невероятно, но факт.

Игорь Егоров

З
натоки, доказывающие, что-де не 
видать России статуса сверхдер-
жавы без Украины, часто цити-
руют американского политолога 
Збигнева Бжезинского, утверж-
давшего, что без Киева Москве 
никогда не примерить имперскую 
корону. При этом Бжезинского 
никогда не цитируют до конца, 

а между тем полностью его фраза зву-
чит так: «Без Украины Россия всё ещё 
может бороться за имперский статус, 
но тогда она стала бы в основном азиат-
ским имперским государством». Уточне-
ния «азиатским» и «в основном» в данном 
контексте не так уж важны. Важно другое: 
мы возвращаем себе утраченный статус 
сверхдержавы. И на Западе это хорошо 
понимают. Не случайно бывший госсе-
кретарь и, возможно, будущий президент 
США Хиллари Клинтон недавно прогово-
рилась о том, что Америка будет всячески 
противодействовать процессу реинтегра-
ции на территории бывшего СССР. 
Провозглашение Евразийского эконо-
мического союза – очередной триумф 
политики Владимира Путина. Второй год 
наш президент нанизывает победы одну 
на другую – он предотвратил вторжение 
Запада в Сирию, вернул в российское 
лоно Крым и, наконец, создал стратегиче-
ский альянс с Китаем. И теперь вот взялся 
за возрождение великой страны. А спор-
тивные победы на зимней Олимпиаде и 
чемпионате мира по хоккею лишь добав-
ляют картинке яркости. Естественно, что 

нашим победам так не рады на Западе.
Возможно, не в последнюю очередь 
по той причине, что Евразийский эконо-
мический союз в ближайшей перспективе 
может лишить Америку двух ключевых 
союзников на Ближнем Востоке – Тур-
ции и Израиля. Полгода назад Тель-Авив 
объявил о готовности присоединиться к 
Таможенному союзу, и неспроста сегодня 
парламентарии Земли обетованной шту-
дируют документы ЕАЭС. Фактически 
Таможенный союз – одна из структур 
нового союза. И кто бы что ни говорил, но 
запуск процесса интеграции с ТС автома-
тически означает и установление особых 
отношений с ЕАЭС. Что же касается Тур-
ции, то президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев буквально на каждой встрече 
с российским и белорусским коллегами 
повторяет слова о том, что он не видит 
будущего Таможенного союза без Турции. 
Повторил это предложение Назарбаев 
и в этот раз, мол, принятие в ТС Анкары 
помогло бы дезавуировать слухи о том, 
что мы якобы возрождаем СССР. Что же 
касается Сирии, то Дамаск занял очередь 
ещё осенью прошлого года. Возникают, 
правда, некоторые сомнения: как поладят 
между собой Турция и Армения, вырази-
вшая готовность присоединиться к ЕАЭС 
уже в этом году, и не придётся ли России 
столкнуться с неконтролируемой мигра-
цией из Турции и Сирии? Впрочем, это 
вопросы хоть и недалёкого, но будущего. 
Пока же присоединиться к новому евра-
зийскому альянсу готовы лишь Ереван и 
Бишкек.
Политологи полагают, что для того, чтобы 
считать сверхдержавой то или иное госу-
дарственное объединение, его совокуп-
ное население должно превышать 200 
млн человек. Пока ЕАЭС существенно 
недотягивает – население трёх стран-
учредителей балансирует на уровне 170 
миллионов. С присоединением Армении и 
Киргизии будет примерно 180. Всё равно 
маловато. Но ходят слухи, что в новую 
надгосударственную структуру вскоре 
будут приняты и так называемые непри-
знанные республики – Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровье и Нагорный Кара-
бах с Новороссией, население которой, к 
слову, уже сегодня стремится к 6 млн, а 
в перспективе может составить и все 20. 
Эксперты уверяют, что все вопросы с рас-
ширением нового союза могут решиться 
уже в этом году. Что же до ближайших 
перспектив «новой империи», то их обо-
значил Владимир Путин: «Наш союз обла-
дает огромными запасами природных 
ресурсов, в том числе энергетических. 
На него приходится пятая часть мировых 
запасов газа и почти 15% нефти. Геогра-
фическое положение позволяет нам соз-
давать транспортные маршруты не только 
регионального, но и глобального значе-
ния, завязывать на себя масштабные тор-
говые потоки Европы и Азии. Всё это залог 
конкурентоспособности нашего объеди-
нения, его динамичного развития в стре-
мительно меняющемся и сложном мире». 

BACK IN USSR

бщероссийский народ-
ный фронт сосредо-
точил свою актив-
ность на госзакупках, и 

отдельной темой своей работы 
решил сделать подготовку к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года. Как заявил сопред-
седатель Центрального штаба 
ОНФ, куратор проекта «За 
честные закупки» Александр 
Бречалов, «фронтовики» обна-
ружили 24 тендера, откры-
тые в рамках подготовки к 
ЧМ, на общую сумму 3 млрд 
71 млн 825 рублей. В основном 
это тендеры на разработку про-
ектной документации, выпол-

нение инженерных работ по 
строительству объектов и 
инфраструктуры. «Это только 
начало. По последним подсчё-
там Минспорта, проведение 
мундиаля обойдётся России в 
620 млрд рублей. Очевидно, что 
бюджетные траты такого мас-
штаба потребуют тщательного 
контроля со стороны обще-
ственности», – говорит Бреча-
лов. Изучая вопрос, эксперты 
ОНФ пришли к предваритель-
ному выводу о том, что возве-
дение российских стадионов 
в среднем обходится дешевле, 
чем строительство европей-
ских спортивных арен. 

Москва, Астана и Минск возрождают сверхдержаву

ИТАР-ТАСС
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Неслыханное дело: правительство поручило Минэкономразвития 
добиться от энергетических компаний раскрытия имён их так называемых 

конечных владельцев – непосредственных получателей экономической 
выгоды. На очереди – собственники транспортных предприятий, им 

тоже в ближайшее время предстоит назвать себя «городу и миру». Что 
происходит? Почему два десятилетия руководству страны было всё равно, 
кто чем владеет, а тут вдруг взялись уточнять и кто, и чем? Оказывается, 

решение навести порядок в стратегических отраслях – а таковыми, 
безусловно, являются и электроэнергетика, и транспорт – было принято 
из соображений государственной безопасности. Ни больше ни меньше. 

Влад Крымский

Е
щё недавно сотрудники боль-
шинства столичных редакций 
могли если не озолотиться, 
то существенно поправить 
своё материальное положе-
ние, правильно ответив на 
один-единственный вопрос: 
кто настоящий хозяин аэро-
порта Домодедово? Догадок 

на сей счёт было много, но и только. 
А потом в Домодедове случился теракт. 
И оказалось, что имя-фамилия хозяина 
терминала неведомы не только пред-
ставителям прессы, но и – не смей-
тесь – руководству страны. А также и 
правоохранительным органам. Пом-
нится, сам Дмитрий Медведев потре-
бовал привлечь владельцев аэропорта к 
ответу. А кого привлекать – не сказал. 
Стали искать. И опростоволосились: 
прокуратуре, выполняющей поруче-
ние руководства страны, так и не уда-
лось установить, кто же на самом деле 
владеет аэропортом. Теперь-то мы 
уже знаем, кто там у них настоящий 
хозяин – Дмитрий Каменщик, глава 
совета директоров Домодедова. А как 
быть с остальными компаниями, заня-
тыми в стратегически важных отрас-
лях? То-то и оно, что никак. Тайна, 
покрытая мраком.

Тайными хозяевами займутся  
оперативники ФСБ

Казалось бы, чего проще – принять 
закон, принуждающий прячущих лица 
хозяев эти самые лица открыть, – и 
завеса тайны немедленно спадёт. Но 
как бы не так. Обсуждение соответству-
ющего законопроекта «О раскрытии 
информации о бенефициарных владель-
цах хозяйствующих субъектов, владею-
щих особо значимыми объектами транс-
портной инфраструктуры» началось ещё 
прошлой осенью, а конца-краю дебатам 
не видно. То ли законодатели слишком 
увлеклись малозначительными дета-
лями, то ли намеренно затягивают про-
цесс – поди знай. Спорят о том, как 
именно владельцы компаний должны 
раскрывать свои инкогнито – в теку-
щем режиме, так сказать, или исключи-
тельно по запросу правоохранительных 
органов. Обсуждают, кого считать бене-
фициаром – одного только владельца 
контрольного пакета или всех тех, кто 
прямо или косвенно владеет 1% акций 
инфраструктурных компаний. В общем, 
работа кипит уже девять месяцев. Но вот 
«роды» что-то затягиваются. 

А вот ещё занятный штришок. Изна-
чально в законопроекте было прописано, 
что-де нарушение чревато штрафами. 
Должностное лицо можно было оштра-
фовать на 50 тыс. рублей, а юридиче-
ское – на полмиллиона. Понятное дело, 
что никто из влиятельных анонимов 
таких комариных укусов не испугался бы. 
Платили бы штрафы и продолжали оста-
ваться анонимами. Тогда законодатели 
придумали другой ход, как им казалось, 
весьма действенный. Собственников, 
которые отказались бы явить свои лица 
миру, акционеры должны были лишать 
права голоса на общем собрании – 
каково? Вы вообще в силах что-то подоб-
ное представить? Сложно, согласитесь, 
да и едва ли возможно вообще. И тогда 
депутаты наконец-то додумались, как в 
специфических условиях нашей страны 
добиться от анонимных владельцев при-
знания. Либо реальный хозяин призна-
ётся сам, по-хорошему, либо выяснять, 
кто здесь собственник, будут сотрудники 
ФСБ. В ходе спецмероприятий. А что, 
негуманно, конечно, но должно срабо-
тать. Хотя у прокуратуры в случае с Домо-
дедовом не получилось.

Две трети российских компаний 
принадлежат иностранцам 

И всё-таки, зачем руководству страны 
потребовалось узнать в лицо всех 
хозяев энергетических и транспортных 
компаний именно сейчас? Знающие 
люди отвечают кратко:  во всём вино-
ват Запад. А точнее, нынешнее обо-
стрение отношений России с Европой 
и Америкой. «Энергетическая и транс-
портная отрасли являются для нашей 
страны стратегическими, – пояснил 
один из руководителей Ассоциации 
молодых предпринимателей Александр 
Толстых. – И ввиду непростой внешне-
экономической ситуации в настоящее 
время государству необходимо пони-
мать, что среди бенефициаров этих 
компаний нет представителей группы 
стран, активно пропагандирующих вве-
дение санкций против России». 

На сегодняшний день собственниками 
70%  акций (!) российских компаний 
выступают иностранцы – это офици-
альные данные Сбербанка. Насколько 
точны эти данные, можно только дога-
дываться – ведь всех реальных полу-
чателей выгоды от обладания россий-
скими активами, в том числе и страте-
гическими, в лицо не знает никто. Когда 
Анатолий Чубайс затеял реструктуриза-
цию РАО «ЕЭС», группа депутатов Гос-
думы во главе с Виктором Илюхиным, 
помнится, потребовали от него обна-
родовать данные о будущих собствен-
никах. Мол, отрасль стратегическая, и 
мы не можем раздавать её активы всем, 
кому не попадя. Разумеется, никакого 
ответа от главы РАО «ЕЭС» Илюхин так 
и не получил. А между тем стоимость 
акций российских предприятий страте-
гических отраслей экономики, которые 
принадлежат иностранцам, сегодня оце-
нивается в астрономические 200 млрд 
долларов. Как минимум в 200 миллиар-
дов. Треть этих наших важнейших акти-
вов принадлежит европейцам, треть – 
американцам, и ещё треть – британцам. 
Крупнейшими зарубежными собствен-
никами российских акций числятся 
фонд Oppenheimer (3 млрд долларов), 
Vanguard Emerging Markets Stock Index 
Fund (порядка 5 млрд долларов) и Госу-
дарственный пенсионный фонд Норве-
гии (более 5 млрд долларов). 
И вот что особенно любопытно: мно-
гие наши экономисты считают, что-де 
высокая доля иностранцев среди соб-
ственников российских активов объ-
ясняется одной лишь пассивностью 
российских потенциальных инвесто-
ров. Мол, народ у нас предпочитает 
вкладывать средства в недвижимость и 
валюту, но только не в акции. Может 
быть, это объяснение отчасти справед-
ливо. Но почему же тогда среди соб-
ственников российских стратегических 
активов практически нет предприим-
чивых китайцев и других азиатов? Не 
потому ли, что было время, когда соб-
ственников из Америки и Европы у нас 
привлекали целенаправленно, сдавая 

им, таким образом, козырные карты? 
И теперь эти собственники имеют воз-
можность легко бить все наши тузы в 
своих политических целях.

Снятие масок поможет  
искоренить коррупцию

Впрочем, как выясняется, намерение 
правительства узнать владельцев ком-
паний в лицо обусловлено не одними 
только соображениями госбезопасно-
сти. Знаешь, кто реальный владелец 
бизнеса – значит можешь предоставить 
налоговым органам дополнительные 
возможности для взимания сборов, не 
говоря уже о борьбе с бегством капитала 
из страны. Более полная информация о 
собственнике позволяет установить, не 
стоит ли за той или иной компанией, 
участвовавшей в тендере на получение 
госзаказа, собственник с подмоченной 
репутацией или откровенный мошен-
ник. Таким образом, зная всех акционе-
ров персонально, государство получает 
возможность более эффективно выстра-
ивать диалог с российским бизнесом. 
Ну и, разумеется, в новых условиях мак-
симальной прозрачности станет легче 
бороться с коррупцией. Государство 
будет знать наверняка, кто получает 
тот или иной контракт – персонально. 
Допустим, некая компания постоянно 
выигрывает тендеры, и сейчас можно 
только догадываться, кто же является 
конечным получателем выгоды. А так – 
будет изначально известно, что владеет 
компанией, предположим, родственник 
чиновника. Удобно и эффективно.
Правда, имеются и подводные камни. 
Вот один из них: у компаний, кото-
рые играют на бирже, постоянно 
меняются бенефициары, владеющие 
1 или 2% акций. Своевременно рас-
крывать информацию о новых вла-
дельцах для таких компаний будет не 
просто проблематично – практиче-
ски невозможно. А правоохранители, 
таким образом, получат возможность 
для внеплановых проверок таких 
компаний. Понятно, что недобросо-
вестные проверяющие могут и бизнес 
«отжать», и взятку потребовать. При-
чём безнаказанно – кому в такой ситу-
ации захочется жаловаться? Таким 
образом, нераскрытие собственника 
может послужить поводом и для вме-
шательства в дела компании, и для 
назначения неоправданных санкций. 
Законодателям предстоит обдумать, 
как все эти угрозы полностью исклю-
чить. Главное, чтобы процесс при 
этом не затянулся. 

ВЛАСТЬ/ЗАКУЛИСЬЕ

LORI

ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Реальных владельцев 
российской собственности 

заставят открыть стране 
свои имена
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У
частникам «антитеррористи-
ческой операции» (АТО) бес-
платно передадут земельные 
участки в Одесской области – 
об этом сообщила пресс-
служба регионального управ-
ления Госземагентства Укра-
ины. Общая площадь земель 
– около 100 гектаров. Мало 

того, строительство домов также оплатит 
государство, выделив на эти цели каж-
дому военнослужащему и добровольцу 
по 200 тыс. гривен. Офицеры получат 
квартиры в престижных районах Одессы. 
В Польше подобную практику именовали 
осадничеством – вышедших в отставку 
военных селили на территории Западной 
Украины и Белоруссии, чтобы те могли 
активно участвовать в полонизации 
земель, отошедших Речи Посполитой 
по Рижскому мирному договору. Сейчас 
аналогичными методами военнослужа-
щих из Галиции и Волыни намереваются 
расселить по всему юго-востоку страны. 
Жалованье украинского офицера в мир-
ное время – 200–300 долларов в месяц. 
Сейчас, во время боевых действий, они 
получают по тысяче, а избранный пре-
зидентом Пётр Порошенко уже обещает 
платить им по две. Где эти люди ещё смо-
гут столько заработать? Вот и ответ на 
вопрос, почему для них чем дольше прод-
лится эта война, тем лучше. 

Донбасс обстреливают из военной 
техники, которую Россия вернула 
Украине из Крыма

Участники АТО в Донбассе получают чуть 
ли не в три раза больше, чем прочие воен-
ные, – им платят и по ведомостям мин-
обороны, и по линии олигархов, обслу-
живающих киевский режим, в частности 
Игоря Коломойского. В целом выходит 
порядка 3 тыс. долларов. Для Украины это 
не просто большие деньги, это несмет-
ные сокровища. Не в последнюю очередь 
именно по причине высоких заработков 
«добровольцы» – бывшие безработные из 
западных областей – готовы воевать хоть 
всю оставшуюся жизнь. Командир голо-
ворезов из «добровольческого батальона 
«Донбасс», скрывающийся под псевдо-
нимом Семён Семенченко якобы призна-
ётся в своей сетевой переписке с мини-
стром внутренних дел Арсеном Аваковым 
в том, что он-де лично ликвидировал 10 
«дезертиров», и прогнозирует, что война 
«затянется на многие месяцы, если не на 
многие годы». А исполняющий обязан-
ности министра обороны Михаил Коваль, 
хоть и отмалчивается касательно сроков 
подав ления ополченцев Донбасса, но уже 
подписал заявку на «материально-техни-
ческие средства, необходимые для прове-
дения антитеррористической операции» 
на период до января 2015 года. Говорят, 
что речь идёт о закупках новой военной 
техники примерно на 2 млрд долларов. 
И хотя пока новой техники нет, зато 
старой навалом. Недавно РИА «Ново-
сти» сообщило о том, что якобы Мин-
обороны России намеревается передать 
Украине из Крыма ещё пять боевых 
кораблей, захваченных «вежливыми 
людьми» в ходе мартовских событий. 
Мало того, до июля Киев получит всё 
брошенное украинскими военными на 
полуострове добро, включая стрелковое 
оружие и спецтехнику. А добра остава-
лось немало: несколько десятков кораб-
лей и самолётов, сотни единиц броне-
техники. До последнего времени были 
все основания полагать, что вся захва-
ченная военная техника пополнит бое-
вой состав крымской военно-морской 
группировки России. Подтверждали эту 
информацию и два бывших команду-
ющих Черноморским флотом – адми-
ралы Комоедов и Касатонов. А теперь 
выясняется, что не меньше десятка БТР, 
переданных из Крыма, задействованы 
в ходе «антитеррористической опера-
ции» в Донецкой народной республике. 
Пикантности ситуации добавляет тот 
факт, что в Минобороны России не ком-
ментируют сообщения о передаче воен-
ной техники, а военные эксперты в один 
голос уверяют, что передаётся лишь та 

её часть, что требовала обременитель-
ного ремонта. Разобраться непросто, но 
сам факт, что сейчас на броневиках из 
Крыма по Донбассу «рассекают» наём-
ники из нацгвардии, не может не насто-
раживать. Как и тот факт, что в небе над 
Славянском были замечены два верто-
лёта, ранее базировавшиеся в Крыму.

Жизнь лётчика стоит дороже любого 
другого военного

Вертолётчикам платят примерно по 5 тыс. 
долларов за один боевой вылет – деньги 
перечисляет предположительно одна 
из структур днепропетровского магната 
Игоря Коломойского. Иначе бы никто 
не стал подниматься в воздух – слишком 
опасно. По состоянию на 26 мая потери 
лётного состава достигли как минимум 14 
человек (да и то без учёта двух вертолётов, 
уничтоженных 29 мая, – на борту одного 
из них находился генерал Сергей Куль-
чицкий, который месяц назад обещал 
пойти войной на Россию). Говорят, что на 
сбитом вертолёте, на котором летел гене-
рал Кульчицкий, находилось 14 человек 
и это-де самая большая «разовая» потеря, 
понесённая в ходе «антитеррористиче-
ской операции». Но на самом деле были 
и другие похожие потери – англоязыч-
ное сетевое издание The European Union 
Times сообщало о том, как вечером 2 мая 
при попытке высадить десант, состоя-
щий из сотрудников ЦРУ и наёмников 
из Greystone, погибли 13 американцев и 
6 украинских членов экипажей вертолё-
тов. А ещё не менее десятка американцев, 
возможно, получили ранения и попали в 
плен к ополченцам. 
Пересчитать точное число потерь лёт-
ного состава не представляется воз-
можным: если подбитому вертолёту 
удаётся уйти, то о потерях среди экипа-
жей украинская сторона, как правило, 
не сообщает. Поэтому ополченцы счи-
тают лишь тех, чьи трупы они наблю-
дали лично. Известно, что 299-я бри-
гада тактической авиации потеряла 
3 вертолёта Ми-17 и Ми-24, а 16-я 
бригада армейской авиации из города 
Броды Львовской области потеряла по 
4 единицы Ми-17 и Ми-24. Эту бри-
гаду вообще серьёзно потрепали опол-
ченцы – у них погибли заместитель 
командира эскадрильи и два коман-
дира звена. Так что 5 тыс. за вылет – 
это плата за страх и риск.

Военная цензура информацию 
о потерях не пропускает

Следует заметить, что информацию 
о числе погибших и раненых украин-
ские военные стараются по возможно-
сти скрыть. И данные о сотнях погиб-
ших, озвученные на днях руководством 
Луганской и Донецкой народных респу-
блик, таким образом, остаются непод-
тверждёнными. Впрочем, косвенные 
подтверждения этих данных в украин-
ской прессе время от времени мелькают. 
Так, газета «Сегодня» на днях сообщила 
о том, что в днепропетровской больнице 
имени Мечникова «проходят лечение 
десятки украинских бойцов, которых 
привезли из Донбасса». Если учесть, 
что раненых из Донецкой и Луганской 
республик размещают в 38 гражданских 
больницах и военных госпиталях Укра-
ины, то речь по меньшей мере может 
идти о пяти-шести сотнях человек. 
Согласитесь, это немало. В свою оче-
редь, военное руководство Новороссии 
сообщает о 950 погибших и раненных в 
ходе «антитеррористической операции» 
украинских военных и добровольцев. 
При этом потери армий ДНР и ЛНР 
исчисляются полутора сотнями человек. 
И вот ещё что примечательно: известно, 
что в мае минобороны Украины напра-
вило в министерство финансов порядка 
трёх сотен запросов на оказание «еди-
новременной материальной помощи 
семьям военных, оставшимся без кор-
мильца». Никаких официальных разъ-
яснений по этому поводу минобороны 
не представляло, но и так понятно, что 
речь шла о тех, кто погиб в ходе «анти-
террористической операции». Сумма 
пособия – порядка 3 тыс. долларов. 
Негусто за одну человеческую жизнь.

УКРАИНА

Гражданская война на Украине 
в этом году не закончится – 

тамошним военным она только на руку

КОМУ 
МАТЬ 
РОДНА

В Минобороны Украины наконец-то «пробили» официальное 
финансирование «антитеррористической операции» в Донбассе – 

спустя два месяца после её начала. До этого деньги военным чиновники 
министерства наскребали по сусекам, не брезгуя ни добровольными 

пожертвованиями граждан, ни подачками от сочувствующих олигархов. 
Деньги брались откуда угодно, но только не из казны. Теперь всё чин 
чинарём – финансирование получено. Аж до января 2015 года, если 

верить дате, отмеченной в бухгалтерских документах. Выходит, именно 
столько – полгода – отводит себе военное ведомство на укрощение 

мятежного юго-востока страны. Впрочем, в руководстве сформированной 
из добровольцев так называемой нацгвардии полагают, что военные 
ошибаются: война предстоит затяжная и продлится она не месяцы, 

а годы. И вояки этому откровенно рады – ведь за это время они смогут 
скопить деньжат и обзавестись приличным жильём.

ИТАР-ТАСС

 Жалованье украинского офицера 
в мирное время – 200–300 долларов в месяц.  

Сейчас, во время боевых действий, 
они получают по тысяче, а избранный 

президентом Пётр Порошенко  
уже обещает платить им по две
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Сколько помнится, о серьезных 
финансовых вливаниях со стороны 

инвесторов регион мечтал давно. 
Однако крупный бизнес, не считая, 
разве что, направлений торговли, 

всегда посматривал на Саратовскую 
область скептически и реагировать 

на посулы со стороны регионального 
профильного министерства особенно 

не спешил. Лишь в последние два 
года с приходом на губернаторский 

пост Валерия Радаева в регионе 
интенсивно стали создаваться новые 

производства, что дало основания 
утверждать о реиндустриализации 

экономики региона.

Екатерина ВЕЛЬТ

В
прочем, это только одна сто-

рона медали. Не исключено, что 

обратной ее стороной может ока-

заться инертность соответствую-

щих федеральных структур, уси-

лиями которых до пятидесяти 

процентов предложений вне-

дрения инвестиционных стан-

дартов, пресекается на корню, 

а уже после этого уничтожается на местах, 

в подведомственных региональных ведом-

ствах. Именно по этой причине областное 

правительство задумалось о необходимости 

курирования всех инвестиционных предло-

жений в так называемом «ручном режиме». 

А поскольку перед Саратовской областью 

замаячили нешуточные перспективы, такое 

нововведение может оказаться как нельзя 

кстати.

«Признано, что в России исполнение дирек-

тивных документов сильно субъективным 

приложением усилий всех, начиная от 

губернатора и заканчивая главой муници-

пального образования и теми ведомствами, 

которые работают на улучшение инвестици-

онного климата в России, - считает зампред 

правительства Саратовской области Павел 

Большеданов. -  У нас будут приняты самые 

конкретные меры для того, чтобы сопрово-

ждать в «ручном режиме» всех инвесторов, 

у которых появляются вопросы в любом 

ведомстве и на любой стадии». 

В ближайшее время регион готовится к тому, 

чтобы стать пилотной площадкой для вне-

дрения передовых технологий в области 

электроэнергетики. В данном проекте будут 

задействованы, в основном, районы Левобе-

режья, климат которых наиболее подходит 

для применения технологий по выработке 

экологически чистой электроэнергии, про-

изводимой солнцем. По словам Павла Боль-

шеданова, первоначальная мощность завода, 

основанного на работе солнечных батарей, 

составит 50 мегаватт, притом что конечная 

стоимость реализации проекта равняется 

двум миллиардам рублей. «Это достаточно 

новое направление, которое пока субсиди-

руется государством», - утверждает Павел 

Большеданов, поясняя, что, на сегодняш-

ний день, затраты на коммутацию возобнов-

ляемой электроэнергии, иначе называемой 

зеленой, чересчур высоки. В свою очередь, 

две зарубежные компании - «Авелар Солар 

Технолоджи» и «Хевел»  - уже готовы при-

ступить к строительству на территории обла-

сти площадок для своего производства. Если 

все пойдет по намеченному сценарию, то в 

дальнейшем вырабатываемого электриче-

ства может оказаться достаточным для того, 

чтобы обеспечивать область электроэнер-

гией в объеме, равном примерно четверти от 

ее общих нужд.         

Претворением в жизнь других, не менее 

грандиозных, замыслов может стать уже 

давно обсуждаемая перспектива пере-

вода транспортных средств на газомотор-

ное топливо или, что предпочтительнее, на 

более технологичный по своим свойствам 

жидкий газ. Правда, на сегодняшний день, 

все упирается в невозможность наладить 

поставки двигателей и техники, а также в 

необходимость создания развитой инфра-

структуры с заправочными станциями, 

которые были бы удалены друг от друга не 

более чем на триста-четыреста метров.

ИНВЕСТИЦИИ В СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
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На прошлой неделе, 27 мая, 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев развеял миф о 

закрытости региональной власти 
от населения. Он выступил не с 
традиционным для губернаторов 

отчетом перед депутатами 
регионального законодательного 

собрания, а ко всем жителям 
Саратовской области. До него 

только Президент России обращался 
напрямую к такой широкой аудитории. 

Губернатор Радаев выступил не 
с бравурным отчетом, а с живым 

рассказом  и о достижениях, которые 
являются заслугой всех жителей 

губернии, и о проблемах, которые 
предстоит решать всем вместе, и о 
планах улучшения жизни каждого 
жителя региона. Если  ежегодное 

обращение Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации является 
программным политико-правовым 

документом, выражающим видение 
главой государства стратегических 

направлений развития России 
на ближайшую перспективу, то 

обращение губернатора  Саратовской 
области к жителям можно считать  
программой конкретных действий 
по преобразованию Саратовской 

области в территорию социально-
экономического развития.

Никита Державин

Г
убернатор Валерий Радаев напом-
нил, что  в начале 20-го века насе-
ление Саратовской губернии пре-
вышало 3 миллиона человек, ее 
называли «зерновой фабрикой Рос-
сии» и одним из культурных цен-
тров России, заслужив славу «сто-
лицы Поволжья».
За период с 2000-го по 2010-ый годы 

область покинуло около 175 тысяч человек. 
Это чуть меньше населения Балакова или три 
таких города, как Вольск. Идет отток квали-
фицированных кадров в более экономиче-
ски благоприятные регионы. «Плохо то, что 
лучше не у нас, и что количество убывших 
не обязательно компенсируется «качеством» 
вновь прибывших. На этом фоне вполне 
закономерен сложившийся сегодня имидж 
Саратовской области как отстающего реги-
она, который сегодня себя может соотносить 
разве что с субъектами-середнячками, где 
понятие «провинция» полностью соответ-
ствует смыслу крылатой строчки Грибоедова: 
«в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов».
Валерий Радаев, вопреки странной тради-
ции некоторых чиновников, не обруши-
вался с беспощадной критикой на своих 
предшественников, а старался отметить 
то лучшее, что было сделано за последние 
десятилетия.  «От ошибок не застрахован 
никто. Мы не имеем возможности писать на 
черновик и переписывать набело», - отме-
тил губернатор.
Говоря о двух годах работы в должности 
губернатора, Радаев отметил, что «первый 
год был стартовым. Мы провели ревизию 
положения дел в реальном секторе и соци-
альной сфере. Уточнили стратегические 
ориентиры, поставив задачу сделать Сара-
товскую область территорией развития, 
предполагая, что в этот тренд попадает каж-
дый житель. Но красивые лозунги могут 
стать убедительными и им поверят люди 
только тогда, когда власть максимально 
приблизится к населению. Поэтому нала-
живание новых коммуникаций с жителями 
области, наряду с решением финансовых, 
экономических и социальных задач, стало 
другим немаловажным принципом нашей 
работы». И губернатор, и слушавшие его 
обращение знали, что совсем недавно раз-
витию региона мешали постоянные поли-
тические клановые войны. Тем ценнее было 
предложение Радаева, сделанное два года 
назад региональному сообществу, объеди-
нить усилия, сосредоточиться на реальной 
работе, стать полезными друг другу ради 
главной цели – придать новый импульс раз-
витию области. Именно тогда. По словам 
губернатора, «мы поняли, что одержали пер-
вую и очень важную победу. И еще раз убе-
дились в том, что тот человеческий ресурс, 
который всегда был достоянием Саратова, 
не исчерпан. Толковых, адекватных, энер-
гичных людей на нашей земле по-прежнему 
большинство. И это наша опора».

Обращение губернатора было построено на 
признании просчетов и упущений предыду-
щих лет, но одновременно и на констатации 
позитивных сдвигов последнего времени. 
Да, с промышленной карты области за 
последние полтора десятка лет исчезли Ави-
ационный и Метизный заводы, Энгельсское 
Химволокно и ряд других предприятий. Но 
было создано новое вагоностроительное 
направление, регион улучшил позиции в 
производстве газового оборудования, кото-
рым занимаются полтора десятка предпри-
ятий и два научно-исследовательских про-
ектных института. Во многом этому способ-
ствовал приход в область мирового лидера 
- компании «Бош Термотехника». Но без 
сращивания науки и производства Сара-
тов вряд ли стал бы российским центром по 
выпуску газового оборудования.
«Уже в этом году мы вводим 4 завода, при-
чем совершенно новых для региона направ-
лений; даем начало новой отрасли – метал-
лургии; приводим в область мировых лиде-
ров; четко следуем целевым ориентирам по 
созданию новых рабочих мест – в 2013 году 
в промышленной отрасли их было создано 3 
тысячи, в том числе 2,5 тысячи – высокотех-
нологичных», - отметил губернатор.
Не раз губернатор обращался к вопросу 
подготовки в регионе  профессиональных 
кадров, приводил в пример метод опере-
жающей подготовки кадров, используемый 
компанией «Северсталь», которая еще в 
процессе реализации проекта договорилась 
с СГТУ: «там сейчас специально для ком-
пании готовят металлургов. Считаю, что 
данный опыт должны взять на вооружение 
предприятия и других отраслей, где есть 
дефицит специалистов».
У губернатора возник целый ряд вопросов 
к блоку, курируемому зампредом Больше-
дановым: «Где программа мероприятий по 
увеличению объемов выпуска продукции 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса? Как промышленность области 
отражена в государственном плане воору-
жений? А ведь это наши перспективы и 
стабильная работа предприятий! Во главе 
министерства обороны РФ сегодня стоит 
команда высоких профессионалов, с кото-
рыми нужно активнее работать, и на кото-
рых необходимо равняться». Продолжая 
обсуждение работы этого блока правитель-
ства, губернатор заметил: «В прошлом году 
область получила налогами от предпри-
ятий промышленности лишь 93% от уровня 
2012 года. Можно сколько угодно говорить 
об общероссийских и мировых тенден-
циях, увеличении себестоимости, снижении 
спроса, но если бы курируемые Павлом Вла-
димировичем Большедановым ведомства 
более эффективно работали над увеличе-
нием налогооблагаемой базы, то эти потери 
мы бы компенсировали».
Отметив, что наращивание промышленного 
производства – задача в равной степени как 
региональной, так и муниципальной власти, 
губернатор заявил, что «наряду с промыш-
ленными производствами важно поддержи-
вать и развивать проекты, имеющие имид-
жевую составляющую» и в качестве примера 
привел народные промыслы, а также разви-
тие сельского туризма. 
Учитывая традиционную аграрную состав-
ляющую региональной экономики, губер-
натор обратился к исполнительной и зако-
нодательной власти с поручением активнее 
развивать аграрно-промышленный ком-
плекс области. Не обошел он стороной и 

целый ряд проблем развития АПК, в том 
числе, например, «нежелание торговых 
сетей и крупных частных рынков работать с 
продукцией наших фермеров и ЛПХ… При-
чина кроется в том, что бизнесу выгоднее 
сотрудничать с крупными поставщиками и 
по цене, и по техническим условиям».
Губернатор подчеркнул, что «реальный сек-
тор экономики без крепкого, стабильно 
развивающегося малого и среднего биз-
неса – это как город без села, как ракета 
без топлива. Хочу особо подчеркнуть, что в 
современном обществе отношение к труду 
предпринимателя меняется в лучшую сто-
рону. И власть со своей стороны должна 
своими практическими шагами, адресо-
ванными среднему бизнесу, эту тенденцию 
укреплять, культивировать в молодежи 
деловую активность как залог жизненного 
успеха. Заниматься предпринимательством 
должно стать престижно и почетно. Об этом 
постоянно говорит Президент, подчерки-
вая, что «предпринимательство – важней-
ший ресурс России и стратегический при-
оритет политики государства».
Задачу, которую губернатор поставил перед 
минсельхозом и, одновременно, для мини-
стерства экономического развития - поиск 
инвесторов и финансов, в том числе в рамках 
программ развития и поддержки сельского 
хозяйства, для строительства объектов логи-
стики, осуществляющих прием и хранение 
сельскохозяйственной продукции, ее пред-
продажную подготовку и транспортировку. 
Приоритетным направлением работы Прави-
тельства области губернатором «определены 

поддержка, стимулирование инвестиционной 
активности своих – местных инвесторов». 
Характеризуя далеко неидеальное состоя-
ние сферы ЖКХ, дорожного строительства 
и здравоохранения, губернатор отметил: 
«Латание дыр в буквальном и переносном 
смысле здесь уже не поможет. Нужно пол-
ностью обновлять инфраструктуру и менять 
подходы. При этом необходимо соблюдение 
двух главных условий: курс на избавление 
от недобросовестных предпринимателей, 
или, как назвал Президент, «сомнительных 
лавочек», а также постоянный и полный 
гражданский контроль». Усилению подоб-
ного контроля, по мнению Валерия Радаева,  
способствует, в том числе, и новая модель 
общественных советов, внедренная в начале 
текущего года по инициативе областной 
Общественной палаты: «Отныне они созда-
ются не при главе администрации, а авто-
номно, что делает их независимыми и рав-
ноудаленными от ветвей власти».
В дорожно-строительных работах, по мне-
нию Радаева,  «необходимо усилить ответ-
ственность исполнителей за счет включе-
ния в контракты обязательств по качеству 
работ и установлению гарантийного срока». 
Говоря о качестве медицинской помощи, 
Валерий Васильевич напомнил о том, что 
«изменение негативной демографической 
ситуации в стране - конечная цель всех госу-
дарственных программ и проектов в сфере 
здравоохранения. Результат есть. В целом 
по России с 2012 года рождаемость стала 
превышать смертность». Но, несмотря на 
наметившуюся положительную динамику, 
смертность в регионе как превышала, так и 
превышает рождаемость: «Мы лишь на 12-м 
месте в ПФО по рождаемости».
Отчитавшись о сделанном и дав поручение 
правительству, высказав пожелания к зако-
нодателям области, Валерий Радаев выра-
зил уверенность в том, что «наш регион 
станет сильным, только когда вырвется из 
рутины представлений и инерции разви-
тия, заключенных в определении: «глушь 
21 века, выпавшая из современного ритма 
развития, ставшая некомфортной для про-
живания». Эти ярлыки необходимо сорвать, 
опровергнуть и доказать обратное: Сара-
товская область – это центр европейской 
части России, это территория интеллиген-
тов и блестящих ученых, студенчества и ода-
ренных детей, а еще это регион, имеющий 
все предпосылки стать мощным индустри-
ально-энергетическим узлом страны. Нас 
очень долго учили работать ради светлого 
будущего, которое, как линия горизонта, 
постоянно от нас отдалялось. Давайте стро-
ить настоящее, чтобы нашим детям было, 
что созидать в будущем».

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

МНЕНИЯ

Выступление Валерия Радаева получило живой отклик у представителей всех ветвей власти. 

Для председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Николая Панкова 
было очень важно услышать в выступлении саратовского губернатора «сельскую тему», ведь 
именно сельское хозяйство может в дальнейшем стать сильным звеном в развитии экономики 
Саратовской области. «За два года работы Валерия Радаева на посту губернатора видны пози-
тивные изменения в сельскохозяйственной отрасли, прирост в этом секторе составил 106%. 
Хорошо, что Валерий Васильевич на этом не успокаивается, он понимает, что на саратовском 
рынке должна быть представлена продукция местного производства, без ГМО. В области доста-
точно аграрных брендов, которые должны в дальнейшем развиваться, тогда и лозунг «Выбирай 
саратовское» останется актуальным. Необходимо развивать свои региональные сети, дать воз-
можность сбыта продукции нашим аграриям». Отмечая масштабность поставленных губерна-
тором задач, Николай Панков отметил: «Да, задачи поставлены амбициозные, но это говорит 
о том, что губернатор собирается работать на перспективу, в области есть стабильность и к 
поставленным задачам в последующем возвращаются».

Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев отметил, что новый формат 
общения губернатора с жителями «говорит о повышении открытости власти, подтверждает тот 
факт, что в своих действиях Валерий Васильевич Радаев целиком и полностью опирается на 
народ. Сегодня мы услышали не только некоторые итоги деятельности областного правитель-
ства, но и планы на перспективу. Они достаточно смелые, но реальные, особенно, если над их 
реализацией будем работать все мы: законодательная и исполнительная власть, общество. 
Обращение было направлено к каждому жителю Саратовской области. Глава региона рассказал 
о том, что планируется сделать в регионе для комфортной жизни населения, для того чтобы у 
всех была возможность для работы, отдыха, учебы, достойной жизни после выхода на пенсию. 
Однако впереди всех ждет большая работа, и многие задачи гораздо сложнее, чем те, которые 
удалось решить. Поэтому в обращении были обозначены цели как на ближайшую, так и на отда-
ленную перспективы». Спикер областной думы отметил, что «для движения вперед нам необхо-
димо постоянно совершенствовать региональную законодательную базу. Мы занимались и про-
должим заниматься этим совместно с губернатором и правительством Саратовской области».  

Председатель комитета саратовской областной думы по культуре, общественным отноше-
ниям, спорту, делам молодежи и информационной политике Владимир Писарюк в коммента-
риях прессе отметил, что «во многом посыл губернатора был направлен именно на то, чтобы 
молодежь активно вовлекалась в работу на территории области, в любые сферы деятельности». 

Алексей Мазепов, председатель комитета по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям, назвав обращение губернатора к жителям Саратовской области  нова-
торским ходом,  сообщил журналистам, что согласен с губернатором о необходимости «пере-
ломить ломанную кривую» развития региона, о развитии промышленного сектора, поддержке 
местного товаропроизводителя, предпринимательства, и считает, что   понимание проблем 
региона выросло из диалога губернатора с людьми, бизнес-сообществом, общественными 
организациями.
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Георгий Филин

П
ока одни журналисты сма-
ковали двусмысленное 
сравнение, сделанное несо-
стоявшимся наследником 
британской короны, дру-
гие решили, так сказать, 
внести ясность. Корре-
спондент телеканала Russia 
Today Аниса Науи начала 

свою программу задиристой фразой 
«Кто знаком с настоящими нацистами 
не понаслышке, так это королевская 
семья». Далее телеведущая кратко 
изложила историю взаимоотношений 
Адольфа Гитлера с королём Эдуардом 
и его супругой, а также напомнила, что 
сестра герцога Эдинбургского якобы 
была замужем за офицером СС. Между 
тем, как выясняется, это далеко не вся 
история взаимоотношений британской 
августейшей фамилии с германским 
нацизмом. 

На возгласы толпы «Хайль Виндзор!» 
бывший король отвечал нацистским 
приветствием

«Английские корни немецкого 
фашизма» – так называется всё ещё 
малоизвестный у нас двухтомник аме-
риканского историка Мануэля Сарки-
сянца (в нашей стране перевод вышел в 
чуть ли не вдвое сокращённой версии). 
В этих книгах собрано немало свиде-
тельств того, как британские аристо-
краты пестовали собственных фашистов 
и как помогали германскому нацизму 
обрести власть. Многие такие свидетель-
ства вызывают оторопь даже сегодня: 
скажем, известно ли вам, что знаме-
нитый эсэсовец Зепп Дитрих, убийца 
шефа штурмовиков Эрвина Рёма, в тес-
ном контакте с королём Англии Геор-
гом якобы разрабатывали план обмена 
охранными отрядами – чтобы эсэсов-
ский лейб-штандарт Гитлера мог засту-
пать в караул у Букингемского дворца? 
А о том, что значительная часть бри-

танской аристократии тайно выезжала в 
Берлин присягать на верность Гитлеру?
В популярной когда-то песне пелось, 
что-де «жениться по любви не может 
ни один король». Король Эдуард VIII 
женился по любви на американке Уол-
лис Симпсон – потому-то и правил он 
Британией меньше года. Будущему гер-
цогу Виндзорскому пришлось отречься 
от престола в пользу Георга V. Вот что 
писал о супруге бывшего короля Йоа-
хим фон Риббентроп, министр ино-
странных дел Третьего рейха: «В 1936 
году, будучи послом фюрера в Лондоне, 
я несколько раз встречался наедине с 
Уоллис Симпсон – информатором и 
агентом влияния абвера. Для маски-
ровки пришлось даже распустить слух о 
нашей с ней интимной связи. К сожа-
лению, премьер Болдуин, не доверяя 
легкомысленному королю (имеется в 
виду Эдуард VIII. – Ред.), распорядился 
не знакомить его с документами повы-
шенной секретности. Так что ничего 
ценного фрау Симпсон мне сообщить 
не смогла». 
Зато «фрау Симпсон», ставшая супру-
гой герцога Виндзорского, смогла 
стать неплохим агентом влияния гер-
манских нацистов. Мало того что эта 
леди сумела сделать лояльным Гитлеру 
короля Георга – от этой лояльности 
венценосец не излечился даже тогда, 
когда люфтваффе бомбило Ковен-
три,  – она смогла серьёзно увлечь сво-
его супруга идеями национал-социа-
лизма. «Сразу же после свадьбы герцог 
и герцогиня Виндзорские получили и с 
благодарностью приняли приглашение 
фюрера посетить Германию, – вспоми-
нал фон Риббентроп. – Они встреча-
лись со всеми высшими сановниками 
рейха и беседовали с самим фюрером в 
альпийском «Орлином гнезде». Всюду 
толпы народа приветствовали их вос-
торженными воплями «Хайль Винд-
зор! Хайль Эдуард!» А вот что в то время 
писали в британской The Times: «Его 
Королевское Высочество улыбается и 
салютует толпам людей, собравшимся 
под его окнами рядом с гостиницей, 

нацистским приветствием». Позже 
Эдуард, оправдываясь, уверял, что это 
был не нацистский салют – он просто 
«помахал людям рукой».

Возвращением экс-монарха 
на британский трон занимался 
шеф германской контрразведки

Тем временем «фрау Симпсон» развер-
нула бурную деятельность по возвра-
щению своему супругу утраченной им 
короны. «Из неё выйдет отличная коро-
лева», – сказал фюрер о супруге экс-
короля Эдуарда, и германская разведка 
начала действовать. Возвращением 
«виндзорской четы» на трон занимался 
лично Вальтер Шелленберг, на тот 
момент – глава германской контрраз-
ведки. Есть немало свидетельств того, 
что в конце войны агент британской 
разведки MI-5 Энтони Блант тайно 
вывез из замка Фридрихсхоф в Гессене 
документы, подтверждающие готовя-
щееся нацистами отречение Георга от 
престола в пользу Эдуарда. Среди этих 
документов была и переписка герцога 
Виндзорского с Гитлером – сейчас эти 
бумаги засекречены и хранятся в коро-
левских архивах. Надо ли говорить, что 
«виндзорской чете» всё сошло с рук и к 
ответственности за тесное сотрудниче-
ство с немцами их так и не привлекли? 
А вот и другое свидетельство того, как 
трепетно относилась к нацистам бри-
танская королевская фамилия. Осно-
ватель Британского союза фашистов 
сэр Освальд Мосли, готовивший в 
Лондоне прогитлеровский путч, отде-
лался за него одной лишь видимо-
стью наказания – благодаря личному 
вмешательству короля Георга и пре-
мьера Уинстона Черчилля. Мосли был 
женат на Диане Митфорд, представи-
тельнице древних родов аристократов 
Гиннесс-Ридсдейл. А её родная сестра 
Юнити была близко знакома с Гит-
лером. На свадьбе Освальда Мосли в 
доме Геббельса присутствовал и сам 
фюрер, преподнёсший молодожёнам 
свою фотографию в серебряной рамке. 

В 1940 году Мосли затеял в Британии 
государственный переворот, причём 

затеял он его, не скрываясь и разда-
вая газетам многочисленные интер-
вью. Некоторое время Черчилль 
всё это терпел, но терпение было 

недолгим, и Мосли арестовали. 
Суд был скорым. Вождя, по слу-
хам, собирались повесить, но в 
итоге ему оказали «королевскую 
милость»  – отправили в тюрьму 
Брикстон, где Мосли, по свиде-

тельству американского историка 
Мануэля Саркисянца, «мог 

читать, изучать немецкий 
язык и историю Древ-

ней Греции». 

Мужа Леди Дианы британские 
полицейские иногда сажали  
в железную будку

Вместе с мужем попала в тюрьму и 
леди Диана Митфорд – контрраз-
ведка доложила, что она «гораздо 
более опасна, чем её муж». А далее 
начались чудеса. Двоих подозревае-
мых в шпионаже – не забываем, идёт 
война! – селят вместе, и не в камере, 
а в неких «тюремных апартаментах», 
где супруги не только готовят себе 
еду, но и принимают многочислен-
ных друзей и знакомых. Так продол-
жается три года. А в ноябре 1943-го 
чета фашистов и вовсе выходит на 
свободу. Скандал! В палате общин 
парламентарии от оппозиции рито-
рически вопрошали министра вну-
тренних дел: коль скоро из тюрьмы 
выпустили приболевшего Мосли, то 
почему вместе с ним из-под стражи 
освободили и его вполне здоровую, 
но гораздо более опасную жену? Дей-
ствительно, почему? Да потому, что 
за чету Мосли хлопотали и король 
Георг, и многочисленные представи-
тели монаршей фамилии, и даже сын 
Уинстона Черчилля Рэндольф, бого-
творивший Мосли и считавший его 
своим политическим идолом. 
После войны Освальду Мосли не 
только не пришлось раскаиваться 
в симпатиях к гитлеровцам – ему 
даже позволили открыто выступать 
на митингах перед своими сторон-
никами. А когда на такие выступле-
ния повадились ходить антифаши-
сты и устраивать там мордобой, не 
кто иной, как король Георг, санк-
ционировал полицейским выделять 
Освальду Мосли охрану. Мало того, 
для того, чтобы Мосли смог в опасный 
момент спастись от побоев, полицей-
ским даже было предписано таскать с 
собой на его выступления специально 
изготовленную железную будку – в 
ней главный британский фашист и 
отсиживался, пока бобби отлавливали 
в толпе его противников.

Британская королевская семья восхищалась 
Гитлером и пестовала английских фашистов

Скандальные высказывания принца Чарльза, на днях сравнившего российского 
президента с германским рейхсканцлером, прозвучали «из лучших побуждений» – 
так, во всяком случае, уверяет британский таблоид Daily Mail. И ведь на самом деле, 
едва ли для представителя королевского рода Виндзоров такое сравнение может 
носить негативный подтекст. Когда несколько лет назад принц Гарри позировал 
фотографам в военной форме с нацистской символикой, некоторые подданные 
Соединённого Королевства восприняли это чуть ли не как «моральную мутацию» 
венценосной семьи. Помилуйте, о какой «моральной мутации» может идти речь, если 
фашистам откровенно симпатизировал король Георг V, а его предшественник Эдуард 
VIII вообще лихо зиговал немцам с балкона своего гостиничного номера? Так что 
память о Гитлере для принца Чарльза – дело вполне естественное.

ИТАР-ТАСС

ХАЙЛЬ 
ВИНДЗОР!
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ГОВОРЯТ, ЧТО
хакеры добрались до айфонов

ГОВОРЯТ, ЧТО
билеты на поезд станут невозвратными

акеры научились дис-
танционно взламывать 
эппловские смарт-
фоны, блокируя вла-

дельцам доступ к собственным 
гаджетам. От их действий уже 
пострадали многие владельцы 
айфонов, правда, пока только 
в Великобритании и Австра-
лии. При включе-
нии аппарата на 
экране появля-
ется сообщение о 
том, что он забло-
кирован, а для 
восстановления 
работы требуется 
перевести опре-
делённую сумму 
на указанный 
счёт. По мнению 
с п е ц и а л и с т о в , 
для получения 
доступа к чужим 
айфонам взлом-
щики используют 
систему Find My 
iPhone («Найти 
мой айфон»), 
п о з в о л я ю щ у ю 
определять место-
н а х о ж д е н и е 

смартфона. Эксперты также 
отмечают, что до сих пор кибер-
преступники использовали 
такой вид вымогательства про-
тив владельцев персональных 
компьютеров. Теперь же они 
переключились на пользовате-
лей устройств с операционными 
системами iOS.

омиссия правительства 
по законопроектной 
деятельности одобрила 
введение в России 

невозвратных железнодорож-
ных билетов. В Минтрансе рас-
судили, что это позволит РЖД 
ввести дополнительные тарифы 
и увеличить пассажирооборот. 
При этом от нововведения «в 
первую очередь получат выгоду 
пассажиры, которые могут зара-
нее спланировать своё путеше-
ствие, поскольку так называе-
мые невозвратные билеты всегда 

дешевле, нежели обычные». 
Впрочем, и такой билет можно 
будет сдать, но только если чело-
век заболеет или с ним произой-
дёт несчастный случай. Однако 
эти обстоятельства нужно будет 
подтвердить официальным 
документом. Перевозчик вернёт 
деньги и в случае отмены или 
задержки поезда, а также невоз-
можности предоставить пасса-
жиру место согласно куплен-
ному билету. Как предполага-
ется, невозвратные билеты будут 
продаваться со скидкой до 30%.
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ГОВОРЯТ, ЧТО
бумажные больничные заменят 

электронными

ГОВОРЯТ, ЧТО
детей проверят на склонность 

к наркомании

России появится элек-
тронная система оформ-
ления больничных, 
призванная упростить 

процедуру получения выплат, а 
главное, разгрузить медработни-
ков. «И ту часть времени, кото-
рую врачи тратят на заполнение 
бумажного больничного, они 
потратят на пациента», – уве-
рен глава Фонда соцстрахова-
ния Андрей Кигим. Как пред-
полагается, электронный листок 
нетрудоспособности будет запол-
няться в медучреждении, затем 

информация попадёт в единую 
базу данных, где ею смогут вос-
пользоваться как работники, 
так и работодатели. Выписывать 
электронные больничные вме-
сто бумажных вскоре начнут в 17 
российских регионах, в том числе 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Татарстане. Здесь новая техно-
логия пройдёт «обкатку», после 
чего её распространят на всю 
страну. Если тестирование прой-
дёт успешно, то уже в следующем 
году система сможет заработать в 
полную силу. 

 

Депутаты Госдумы 
предложили 
ужесточить 
наказание за оборот 
лекарственного 
фальсификата. 
Проблема 
медицинского 
«самопала» 
действительно 
существует: 
памятен случай, 
когда полиция 
накрыла банду, 
успевшую 
изготовить и 
продать тысячи упаковок 
поддельных таблеток, 
предназначенных для 
лечения онкологических 
заболеваний. А что творится на 
рынке БАДов – биологически 
активных добавок, которыми 
заставлены все аптеки, вообще 
не поддаётся описанию.

Ксения Веретенникова

Х
отите избавиться от импотен-
ции? Решение есть! Просто 
прими капсулу, и даже в 100 
лет будешь прыгать молодым 
козликом. Причём реклама 
уверяет: достаточно одной 
таблетки. И не надо никакого 
рецепта, ведь речь идёт не о 
лекарственных препаратах, 

а о БАДах, принимать которые может 
любой. 
Правда, закрадывается подозрение: 
если вдруг нашлась панацея от муж-
ского недуга, отчего же всё ещё оста-
ётся так много «нестойких оловянных 
солдатиков»? Может быть, эти чудодей-
ственные и очень недешёвые средства 
не так уж и помогают? Или более того – 
вредят?
Cостав растительных препаратов для 
улучшения эрекции заинтересовал 
группу учёных из Гонконга. Резуль-
таты исследования показали: в 14 из 26 
БАДов действующим веществом был 
силденафил – основное составляющее 
«Виагры» – или его аналоги. Однако кон-
центрацию силденафила в биодобавках 
определяют «на глаз». К тому же у «Виа-
гры» и её аналогов якобы есть целый ряд 
противопоказаний, о которых произво-
дители псевдорастительных препара-
тов не предупреждают. В итоге учёные 
откровенно назвали такие препараты 
опасным для здоровья людей мошенни-
чеством. 
И здесь мы должны воскликнуть: а куда 
смотрят власти, почему не контроли-
руют, не пресекают и вообще – доколе?!
Попытки разработать закон, который 
регулировал бы контроль качества 
фармакологический промышленно-
сти, ведутся уже лет 15, утверждает 
президент ассоциации производите-
лей фармпродукции и медицинских 
изделий, заместитель председателя 
наблюдательного совета Саморегули-
руемой организации производителей 
БАД, академик РАМН, профессор Сер-
гей Колесников. «Сейчас проводить 
проверки можно только плановые и 
не чаще одного раза в три года. Это 
полный бред в отношении товаров, 
которые несут потенциальную угрозу 
здоровью. Не должно быть известно, 

когда кто придёт, раз в квартал или 
в полгода, иначе следы преступле-
ния уничтожаются заранее. Далее. У 
нас нет организации, которая может 
выносить предписание по БАДам и 
устраивать пострегистрационный, а 
также предварительный контроль, это 
не определено в законодательстве, а 
регистрация БАДов носит заявитель-
ный характер».
Но каким образом после принятия 
законодательных норм будет выяв-
ляться наличие в биодобавках запре-
щённых и опасных компонентов? Этот 
вопрос обсуждался на круглом столе 
в Думе, который назвали «Поддель-
ные лекарства: мошенничество или 
корыстное допущение убийства?». 
Исполнительный директор Союза про-
фессиональных фармацевтических 
организаций Олег Астафуров пред-
ложил «наделить Роспотребнадзор 
дополнительными функциями постре-
гистрационного мониторинга за обра-
щением биологически активных доба-
вок, в части обнаружения в их составе 
сильнодействующих веществ, фарма-
цевтических субстанций. Либо Росз-
дравнадзор должен получить соответ-
ствующие полномочия и технические 
возможности для контроля состава 
БАДов в процессе их обращения». 
Эксперт напомнил о проведённых в 
2013–2014 годах проверках ряда доба-
вок для нормализации сексуальной 
функции у мужчин. Речь шла о сериях 
нескольких известных препаратов. Во 
всех пробах обнаружено наличие син-
тетических лекарственных препара-
тов, не указанных в составе, причём 
в концентрациях, как соответствую-
щих терапевтическим, так и выше. Это 
может представлять угрозу жизни и 
здоровью населения. «При регистра-
ции биологически активных добавок в 
Роспотребнадзоре никто не заявляет 
наличие синтетических компонентов, 
а сам он не уполномочен проверять 
в составе БАДов фармацевтические 
компоненты. Росздравнадзор это не 
делает также в силу отсутствия соот-
ветствующих полномочий», – пояснил 
Астафуров.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
поддержала предложение по наде-
лению ведомства необходимыми для 
выявления фальсификата функциями, 
тем более что «техническая возмож-
ность для этого существует».
В результате один из авторов законо-
дательной инициативы – депутат Гос-
думы Александр Прокопьев заявил, 
что, «учитывая темпы продвижения 
и значимость документа», он наде-
ется на прохождение законопроекта 
в первом чтении уже в весеннюю сес-
сию: «Ведь речь идёт о безопасности 
лекарственных средств, и каждый 
день промедления в принятии необхо-
димых изменений может стоить здо-
ровья и жизни нашим гражданам».

БАДы для лечения импотенции  
возбудили интерес депутатов

ВАМ ТУТ НЕ СТОЯЛО

инздрав изучает воз-
можность создания в 
России сети генети-
ческих лабораторий 

для выявления потенциальных 
наркоманов среди детей. Об 
этом поведал главный нарколог 
страны Евгений Брюн. По его 
словам, в Москве уже «открыта 
и работает первая генетическая 
лаборатория, которая позво-
ляет уже в ранние годы жизни 
ребёнка выявлять риски по зави-

симому поведению, информиро-
вать родителей и воспитателей, 
учителей о генетических особен-
ностях детей, а также необхо-
димых педагогических коррек-
ционных мероприятиях». Вот 
эти-то методики и предлагается 
распространить на всю страну. 
Раннее выявление склонности 
к пагубной привычке, отметил 
Брюн, даст возможность госу-
дарству сэкономить на лечении 
и реабилитации наркоманов. 

LORI
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Татьяна Нижегородская

П
равительство Москвы 
уже не первый год раз-
ворачивают бюрократи-
ческую машину лицом 
к горожанам. Вместе 
с тем говорить о том, 
что извечные про-
блемы наконец-то ушли 
в прошлое, было бы 

несколько преждевременно. Так, в 
прошлом году Главное контроль-
ное управление Москвы провело 19 
проверок исполнения администра-
тивных регламентов различными 
городскими структурами. В резуль-
тате было выявлено более 4700 нару-
шений. Причём в 301 случае людям и 
вовсе было отказано в предоставле-
нии госуслуги. 
Депутаты Мосгордумы уверены: 
исправить ситуацию можно, только 
если чиновники начнут из соб-
ственного кармана платить штрафы 
за нарушение действующего зако-
нодательства. Ведь формально пре-
доставление каждой из госуслуг 
строго регламентировано. «Но, как 
говорил Фазиль Искандер, «начи-
нание хорошее, но не для нашего 
колхоза. Красиво всё только на 
бумаге, а на деле сплошные жалобы. 
Больше всего людей возмущает фор-
мулировка «работа по вашему обра-
щению приостановлена». В связи 
с чем, как устранить проблему – 
непонятно», – рассказывает пред-
седатель комиссии по законода-
тельству Мосгордумы Александр 
Семенников. 

Бюрократов накажут рублём

Сегодня за некачественное оказание 
госуслуги чиновники несут исклю-
чительно дисциплинарную ответ-
ственность. На деле это означает, 
что чиновника, возможно, действи-
тельно наказывают после много-
численных жалоб граждан. Однако 
в качестве наказания, напри-
мер, может быть всего лишь выго-
вор. Причём делается это всё не 
публично, да и делается ли, допод-
линно неизвестно.
Предлагаемый депутатами Мосгор-
думы законопроект чётко пропи-
сывает механизм наказания. Так, 
должностные лица, недобросовестно 
исполняющие свои обязанности 
по оказанию госуслуг, могут быть 
оштрафованы на 5–10 тыс. рублей, а 
сотрудники многофункциональных 
центров, автономных учреждений и 
т.п. – на 1,5–3 тыс. рублей. 
Эксперты уверены, что наказание 
рублём в итоге возымеет своё дей-
ствие. «Это как со штрафами за нару-
шение правил дорожного движения: 
пока они были несущественными, 
переломить ситуацию не удавалось. 
Так и здесь. Если чиновник будет 
платить за нарушения из своего кар-
мана, он станет гораздо щепетиль-
нее подходить к каждому обращению 
граждан», – рассуждает управляю-
щий партнёр юридической компании 
«Добронравов и партнёры» Юрий 
Добронравов. 
Введение санкций скорее всего ока-
жется действенной мерой ещё и 
потому, что в последние годы сто-
личные власти прикладывают макси-
мум усилий, чтобы сделать общение 
граждан с чиновниками максимально 
понятным, простым и комфортным. 
То есть вводимые санкции окажутся 
не неким ужесточением, непонятно 
откуда взявшимся, а частью большой 
программы. 

Чиновники на службе у граждан

Одним из удачных проектов столич-
ных властей в плане оказания госус-
луг, безусловно, можно считать соз-
дание многофункциональных цен-
тров. Сегодня в городе уже действует 
92 подобных учреждения, обслу-
живающих 95 районов. Кроме того, 
75% госуслуг москвичи могут полу-

чить в любом МФЦ независимо от 
места прописки. Причём речь идёт 
о наиболее востребованных услугах: 
оформлении прав собственности на 
недвижимость, детских пособий, 
льгот и пенсий. 
Более того, работу того или иного 
МФЦ можно отследить онлайн, 
таким образом, можно записаться 
(опять же онлайн) именно в тот 
центр, где именно сейчас нет оче-
реди. «Мы можем предложить сер-
вис предварительной записи. Так 
уже сделано по некоторым трудоём-
ким услугам. Если ты знаешь, что в 
каком-то МФЦ народу меньше, то 
скорее пойдёшь в него, – рассказы-
вает директор государственного бюд-
жетного учреждения Москвы «Мно-
гофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг 
города Москвы» Елена Громова. – 
Этим сервисом ежедневно пользу-
ются порядка 6 тыс. человек».

мПримечательно, что к отбору пер-
сонала для работы в МФЦ городские 
власти подходят со всей серьёзно-
стью. Причём упор делается именно 
на то, что сотрудник центра должен 
уметь работать именно в области сер-
виса, быть по-настоящему доброже-
лательным к людям. «Нужно иметь 
терпение, чтобы повторять по многу 
раз некоторые моменты. Безусловно, 
есть некоторая предрасположен-
ность в характере. Нужно быть экс-
травертом, уметь работать с людьми 

и от этого не злиться, 
не выгорать. На старте, 
при подборе персо-
нала, это учитывается», 
– поясняет Елена Гро-
мова. Кроме того, по 
её словам, с сотрудни-
ками МФЦ проводятся 
специальные тренинги, 

позволяющие, с одной стороны, 
быстро и компетентно оказывать ту 

или иную услугу, с другой – уметь 
«разрулить» конфликты, уметь рабо-
тать с людьми, быть «клиентоориен-
тированным». 
Кстати, в последнее время МФЦ всё 
больше оправдывают своё название, 
становясь именно «многофункцио-
нальными» учреждениями, нацелен-
ными не только на оказание госуслуг 
как таковых, но и решать «попутные» 
задачи. «Например, появились курсы 
компьютерной грамотности для 
пожилых людей. Потому что наша 
задача — чтобы люди по возможно-
сти могли получать услугу на дому, а 
не приходить в МФЦ. Сотни людей 
за последние месяцы прошли эти 
курсы. Теперь они могут не только 
получать услугу в электронном виде, 
но и выйти в «Скайп», общаться с 
родственниками», – рассказывает 
Елена Громова. 

Работу МФЦ  
улучшат сами москвичи

Ещё одним проектом городских вла-
стей, реализация которого должна 
будет развернуть чиновничью бюро-
кратию лицом к потребителю, обе-
щает стать краудсорсинговая про-
грамма «Мой офис госуслуг. Соз-
дай центр будущего». Суть проекта 
в том, чтобы сами горожане разра-
ботали и предложили решения, как 
сделать работу МФЦ действительно 
лучше. Стать участником программы 
может каждый. Достаточно всего 
лишь заполнить простейшую анкету 
на сайте проекта. Критерии отбора 
просты: участник программы должен 
быть совершеннолетним москви-
чом, хотя бы раз посетившим МФЦ. 
«Когда люди соберутся, первое, что 
произойдёт, они начнут делиться 
своим негативным опытом. В этой 
ситуации важно людей поймать на 
ситуации «что не так» и спросить, что 
же нужно, чтобы стало так. Это отли-
чие от опросов. Затем эти люди будут 
работать в рамках строгой методо-
логии и выполнять сложные зада-
ния. Они будут голосовать, выбирать 
интересные решения, предлагать 
идеи в одиночку, прорабатывать идеи 
командно, объединять идеи в группы, 
диверсифицировать их компетенции», 
– рассказывает президент компании 
«Витология» Александр Малюков – его 
фирма проводит крауд-проекты для сто-
личного правительства. Всего в проекте 
примут участие около 5 тыс. человек, 
которые будут фактически разрабаты-
вать программу по улучшению работы 
МФЦ в течение полутора месяцев. 
Предусмотрен в крауд-проекте и игро-
вой момент. Лучшего участника ждёт 
приз – завтрак с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, где он сможет лично пре-
зентовать градоначальнику свои идеи. 
Заметим, что это уже не первая попытка 
московских властей пообщаться с горо-
жанами напрямую и спросить у них, что 
и как нужно улучшить в работе тех или 
иных городских служб. 
В частности, не так давно в мэрии зая-
вили о старте нового проекта – ежене-
дельных электронных «референдумах». 
Идея проекта, получившего название 
«Активный гражданин», такова: раз в 
неделю все горожане с помощью спе-
циально установленной на смартфоны 
программы смогут принять участие в 
опросе, посвящённом той или иной 
городской проблеме. Причём, как отме-
чают чиновники, темы опросов будут в 
основном не политические: озеленение 
дворов, форматы уличной торговли, 
перевод стрелок часов на зимнее время.
Проект «Активный гражданин», оче-
видно, стал развитием уже опробован-
ной системы голосований на портале 
госуслуг Москвы и сайте «Наш город». 
Тогда мэрия рассылала горожанам элек-
тронные письма от имени мэра с пред-
ложением общаться «напрямую и без 
посредников». В апреле этого года про-
шло первое голосование, на котором 
москвичам предлагали выбрать внеш-
ний вид Триумфальной площади, а 
также проголосовать за переименование 
ВВЦ в ВДНХ.

ПОПАЛИ  
НА ДЕНЬГИ

Столичных чиновников  
будут штрафовать  

за бюрократические проволочки
Столица бъётся над тем, чтобы искоренить саботаж 

чиновников на местах. На днях Мосгордума в первом чтении 
приняла законопроект, предусматривающий штрафные санкции 

за нарушение административного регламента предоставления 
госуслуг. Требование лишних справок, отказ в приёме 

документов по надуманным предлогам  – всё это должно уйти в 
прошлое.

Должностные лица,  
недобросовестно исполняющие  

свои обязанности по оказанию госуслуг, 
могут быть оштрафованы на 5–10 тысяч 

рублей, а сотрудники многофункциональных 
центров, автономных учреждений  
и т.п. – на 1,5–3 тысячи рублей

LORI
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Пётр Иванов

П
росто штришок для вящего 
понимания суровых кабар-
дино-балкарских реалий. 
Несколько дней назад 
выпускники местных школ 
сдавали единый государ-
ственный экзамен по лите-
ратуре и географии. Сда-
ющих было сравнительно 

не много – 282 человека. Показательно 
же вот что: в нынепшнем году, как 
сообщила министр образования авто-
номии Нина Емузова, надзор за ходом 
ЕГЭ в республике осуществляют 336 
наблюдателей, 39 из которых – феде-
рального уровня. То есть наблюдающих 
в КБР даже больше, чем сдающих экза-
мен. Уж не потому ли их столько, что 
установленные во всех пунктах прове-
дения ЕГЭ камеры видеонаблюдения 
и онлайн-трансляции из аудиторий, 
организованные «в целях обеспечения 
объективности и прозрачности», не 
обеспечивают ни объективности, ни 
прозрачности? Ведь недаром год назад 
Следственный комитет установил 
свыше 20 случаев передачи родствен-
никами выпускников взяток во время 
ЕГЭ, при этом суммы, как сообщил 
руководитель республиканского управ-

ления СКР Валерий Устов, варьирова-
лись от 25 до 200 тыс. рублей. 

Бесследно исчезают то ли сотни 
миллионов, то ли миллиарды рублей

Но то – дети. А это – взрослые: в про-
шлом году республиканская кон-
трольно-счётная палата выявила нару-
шений в финансово-бюджетной сфере 
на сумму более 794 млн рублей. При 
этом, по словам председателя палаты 
Олега Шандирова, «общий объём про-
веренных сотрудниками палаты средств 
составил более 7,1 млрд рублей. Таким 
образом, из каждой бюджетной десятки 
один рубль неизбежно «уходил на ум». 
Во сколько там давеча оценили раз-
гул стихии, в миллиард? Это сколько 
же может «пойти на ум» на сей раз – 
100 миллионов? Или больше? Да как 
сказать. Глава республиканской СП 
Шандиров озвучил одну цифру, а на 
федеральном уровне, помнится, упо-
миналась принципиально иная. «В ходе 
проверки Счётной палатой были выяв-
лены многочисленные нарушения 
при расходовании средств федераль-
ного бюджета, – сообщалось на сайте 
ведомства. – В частности, системати-
чески нарушались условия предостав-
ления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, не выполня-
лись мероприятия стратегии развития 
СКФО и антикоррупционные про-
граммы. Ущерб от выявленных в ходе 
проверки нарушений в КБР составил 
5,4 млрд рублей». Согласитесь, сумма 
недетская, хотя впечатляли и те 794 
млн, о которых сообщал Шандиров. 
И что, удалось установить, куда делись 
деньги?
Увы. По итогам проверки СП тогдаш-
ний глава КБР Арсен Каноков поручил 
в течение месяца «устранить наруше-
ния», не преминув отметить, что-де сто-
личные аудиторы выявили «не хище-
ния, а просто случаи неисполнения 
федеральных программ из-за тяжёлого 
финансового положения республики». 
О как! Случайно ли, что по горячим 
следам скандальной проверки Кано-
ков запросился в отставку? Или, быть 

может, кольцо вокруг главы респу-
блики, кстати, мультимиллионера, 
сжималось уже давно? Судите сами: 
за последнее время правоохранители 
арестовывали одного представителя 
ближайшего окружения главы респу-
блики за другим. Считаем. Глава адми-
нистрации президента КБР Владимир 
Жамборов, его брат – замглавы респу-
бликанского минимущества Руслан 
Жамборов, его начальник – министр 
государственного имущества и земель-
ных отношений КБР Хабдульсалам 
Лигидов и их знакомая – известная в 
республике бизнес-вумен и модель ер 
Мадина Хацукова. Трое из них, пред-
положительно, родственники Кано-
кова. Далее – управляющий Главного 
управления отделения Пенсионного 
фонда России по КБР Хасанби Шео-
жев. Всем перечисленным инкрими-
нировали хищения средств мошенни-
ческим путём. В махинациях с недви-
жимостью подозревали мэра Нальчика 
Залимгери Хагасова и начальника 
городского управления архитектуры и 
градостроительства Арсена Нагоева – 
список, кажется, можно продолжать 
бесконечно. В общем, Каноков ушёл: в 
декабре прошлого года президент при-
нял его досрочную отставку, а местный 
парламент даже изменил законодатель-
ство. Прямых выборов в КБР больше 
не будет, а избрание главы автоно-
мии будет происходить большинством 
голосов депутатов регионального пар-
ламента из трёх кандидатур, представ-
ленных президентом России. «Феде-

ральные власти приняли вынужденное 
решение о возврате к ручному управле-
нию в Кабардино-Балкарии из-за кри-
минально-коррупционных скандалов 
в республике», – полагает руководи-
тель регионального отделения партии 
«Яблоко» Хаким Кучмезов. Вот только 
изменят ли перемены общее положе-
ние дел?

Чиновники прибегают к хитроумным 
схемам мошенничества

Но пока ничего не меняется. Местные 
издания то и дело сообщают о новых 
преступлениях с участием местных 
чиновников – «мошенническая» статья 
при этом продолжает бить все рекорды 
применяемости. При этом весьма пока-
зательно, что участниками двусмыс-
ленных схем обогащения становятся 
и вполне уважаемые граждане – то ли 
чрезмерно доверчивые и наивные, то 
ли напротив. Нет, ну на самом деле, 
если чиновникам можно, то почему 
нам нельзя, правда? Взять хоть недав-
ний скандал с местными «чернобыль-
цами» – ликвидаторами аварии на 
ЧАЭС. Их заставляют вернуть государ-
ству более 600 млн рублей компенса-
ций – эту сумму им якобы выплатили 
по ошибке. А дело было так: чиновница 
министерства соцзащиты автономии 
Лера Алхасова предложила своим подо-
печным получить через суд компен-
сацию морального вреда, а все судеб-
ные хлопоты поручить ей. За услуги 
чиновница попросила себе половину с 

каждой компенсации. Ветераны тут же 
оформили на Алхасову доверенности 
представлять их интересы в суде. 
Непонятно, как и с кем эта чиновница 
договорилась, но только Нальчикский 
городской суд вдруг стал принимать 
решения в пользу бывших ликвидато-
ров, удовлетворив за год 486 исков на 
600 млн рублей. Таким образом, каж-
дому «чернобыльцу» на руки причи-
талось до полутора миллионов. Поло-
вину ветераны, по их уверениям, отда-
вали Алхасовой. Спустя какое-то время 
чиновница уволилась. А далее началась 
трагикомедия: ликвидаторы аварии 
стали получать уведомления от судеб-
ных приставов с требованием вернуть 
полученные компенсации государству, 
а Верховный суд республики вынуж-
ден был признать: «судьи неправильно 
истолковали закон и пришли к оши-
бочным выводам». И до сих пор непо-
нятно, понесли эти судьи ответствен-
ность или нет. Говорят, идёт следствие.

Инфраструктура приходит в упадок, 
хотя деньги на неё выделяют 
исправно

А пока идёт следствие, автономия 
борется со стихией, одновременно 
подсчитывая, во сколько же на самом 
деле обойдётся ей эта борьба. Ску-

пые информационные сводки с мест: 
«масштабная проверка гидротехниче-
ских сооружений проводится в связи с 
последними ударами стихии», «инспек-
ционная комиссия во главе с мини-
стром природных ресурсов и экологии 
Мухтаром Газаевым побывала на днях в 
Баксанском районе... В ходе проверки 
выяснилось, что в сельском поселении 
Верхний Куркужин из 20 автомобиль-
ных и пешеходных мостов только три 
находятся в удовлетворительном состо-
янии и построены по проекту. Осталь-
ные – в неудовлетворительном, а 
некоторые – в аварийном состоянии... 
Мосты требуют капитального и теку-
щего ремонта». Глупо интересоваться, 
мол, а что же, пока гром не грянул, 
министр не озаботился тем, чтобы отре-
монтировать инфраструктуру? Тем паче 
что деньги на такие работы исправно 
выделялись. Ответ скорее всего све-
дётся к тому, что те самые деньги, веро-
ятно, «распилили» при прежней власти, 
а сейчас власть сменилась. Но денег-то 
уже нет! Так что дайте-ка нам ещё раз. 
Тем паче что, как вдруг выяснилось, «в 
сельских поселениях Заюково, Жанхо-
теко, Исламей, Кишпек и ряде других 
нет каких-либо инженерных сооруже-
ний от паводкового воздействия, авто-
мобильные и пешеходные мосты тре-
буют ремонта, а в посёлках Атажукино 
и Исламей на протяжении несколь-
ких лет происходит размыв береговой 
линии, на которой расположены жилые 
дома». В общем, работы – начать и кон-
чить. 
И в связи с этим возникает хоть и 
нескромный, но вполне оправданный 
вопрос. Если республику формально 
уже исключили из избирательного про-
цесса и её руководство теперь будут 
назначать из Москвы, то, может быть, 
уместным был бы и следующий шаг – 
назначить внешнее управление респу-
бликанским бюджетом? Ведь жизнь 
показывает, что меняются только люди, 
а их подход к расходованию государ-
ственных средств в КБР остаётся неиз-
менным. Так, быть может, не стоит 
дожидаться очередного скандального 
доклада СП о бюджетных растратах?

ГРОМ В ПОМОЩЬ
Стихийное бедствие как верное средство набить свой карман

Более миллиарда рублей, 
по предварительным 
оценкам, составила 
сумма ущерба, 
нанесённого Кабардино-
Балкарской автономии 
проливными дождями. 
Местные власти уже 
объявили о том, что без 
дополнительных дотаций 
из федерального центра 
им никак не сдюжить. 
Проблема лишь в том, 
что эксперты уж слишком 
по-разному оценивают 
масштабы нанесённого 
стихией ущерба. Кто-то 
говорит о миллиарде 
рублей, а кто-то – о 
20–30 миллионах. Не 
слишком ли великоват 
зазор и куда, таким 
образом, может 
улетучиться разница? 
Вопрос для республики, 
в которой и украсть-то, 
кажется, уже больше 
нечего, явно непраздный.

ИТАР-ТАСС

Если республику формально уже 
исключили из избирательного процесса  

и её руководство теперь будут назначать 
из Москвы, то, может быть, уместным был 
бы и следующий шаг – назначить внешнее 

управление республиканским бюджетом?
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Р
азмеренную жизнь Владиво-
стока в конце нулевых пре-
рвала новость о грядущем сам-
мите АТЭС. В регионе началась 
стройка века, сравнимая с под-
готовкой к Олимпиаде в Сочи. 
Появились масштабные про-
екты вантовых мостов, совре-
менных трасс, «деревни» для 

гостей. Начали меняться фасады домов, 
закатываться ямы. Одна незадача – всю 
красоту преобразований мог испортить 
едкий дымок с восточного побережья 
полуострова. 

Первый объект саммита АТЭС

Тридцать лет здесь разрасталась, горела 
и дымила гигантская свалка бытовых 
отходов. Дышать в округе полигона ТБО 
было сложно. Особенно страдал посё-
лок Рыбачий, к берегу которого то и дело 
прибивало разную гадость, которая сыпа-
лась со свалки в море. С каждым дождём 
нечистоты щедро смывались в бухту, где 
когда-то водились крабы. 
Однако заморозить гигантский объект, 
чтобы он уже не приносил вреда эколо-
гии, – дело непростое и затратное. По 
целевой программе на рекультивацию 
полигона ТБО отводилось около 1,1 млрд 
рублей. Такую минимальную стоимость 
проекта рассчитали эксперты из Москвы 
и Петербурга. 
Краевой департамент строительства объ-
явил тендер на выполнение работ. Наи-
меньшую сумму предложило ООО «Вос-
токстройсервис» – 695 млн рублей, то 
есть на 37% дешевле стартовой цены. 
Подобное снижение объясняется просто: 
в кризисный 2009 год другого выбора не 
было – ради участия в крупном проекте 
руководству компании пришлось идти на 
коммерческий риск и включить смекалку, 
чтобы выполнить условия, на которые 
согласились изначально. Работа заки-
пела…

В ходе строительства цена… упала

То, что произошло дальше, может войти 
в историю российского строительства как 
уникальный случай. Во-первых, масштаб-
ный проект завершили качественно и в 
сжатые сроки. За год с небольшим строи-
тели сумели превратить горящий «вулкан» 
мусора в укреплённый валунами, специ-
альной сеткой и слоями грунта зелёный 
живописный курган. От моря его отгоро-
дили огромной каменной насыпью – соз-
дали новый и крепкий скалистый берег. 
Во-вторых, проект в ходе работ всё же был 
скорректирован. Но вопреки распростра-
нённой практике итоговая сумма кон-
тракта… понизилась. До 662 млн рублей.
Так полигон стал первым сданным к сам-
миту АТЭС объектом и единственным, 
где стоимость не выросла, а упала. Для 
более красноречивого сравнения вспоми-
наем динамику цен на сочинской олим-
пийской стройке. Достижение подряд-
чика отметили и в Москве – благодарное 
письмо на имя директора прислал вице-
премьер Игорь Шувалов. 
Что произошло дальше?  В июне 2013 года 
по  факту в краевом управлении ФСБ воз-
буждают уголовное дело по  ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество в особо крупном раз-
мере), а затем в конце октября 2013 года 
привлекают к уголовной ответственно-
сти руководителя «Востокстройсервиса» 
Олега Дроздова. Предпринимателя берут 
под стражу и держат в СИЗО уже более 
семи месяцев. За что? 
По версии следствия, подрядчик, пред-
положительно, использовал в рекуль-
тивации полигона аналог геосинтети-
ческой решётки (материала для началь-
ного укрепления грунта на склонах), что 
само по себе положений заключённого 
контракта не нарушает, а если нару-
шает, обращайтесь в арбитражный суд.  
К чему коммерсанта упекать в застенки 
на семь месяцев? Возникает резонный 
вопрос: кому же навредил подрядчик? 
Предприниматель запросил у государ-
ства больше денег на выполнение работ, 
указанных в проектном задании? Нет. По 
факту заказчик заплатил ему на полмил-

лиарда меньше, чем указывалось в перво-
начальной проектной смете и на 33 млн 
рублей меньше, чем при подписании 
контракта. То есть государство тут очень 
неплохо сэкономило.
Пожаротушение, к слову, подрядчик 
вообще провёл за свои средства. Арби-
тражный суд в марте 2014 года отказал 
ему в получении компенсации от госза-
казчика, поскольку такой статьи якобы не 
оказалось в смете. Но главное, в решении 
суда указывается, что стороны претензий 
по качеству работ и применённых матери-
алов не имеют. В этом департамент градо-
строительства якобы заверял подрядчика 
и ранее: во время действия контракта и в 
течение двух гарантийных лет. 
Не имело претензий и казённое предпри-
ятие «Приморкрайстрой», как и многие 
аудиторские организации, – с момента 
сдачи объекта прошла не одна экологиче-
ская и техническая экспертиза. 
Вот лишь пара выдержек из отчётов. 
Тихоокеанский океанологический инсти-
тут им. В.И. Ильичёва: «Утилизация 
свалки проходит в нормальном режиме, 
нет роста выделения газов, приземная 
атмосфера за пределами свалки доста-
точно чистая».
Экоаудиторская организация РЦЭК: 
«Рекультивация полигона ТБО выпол-
нена в соответствии с техническими 

решениями, предусмотренными проек-
том; растительность на склоне находится 
в хорошем состоянии; концентрации всех 
загрязняющих веществ на границе СЗЗ и 
жилой застройки не превышают ПДК». 
Отдельное обследование с привлечением 
всех заинтересованных лиц провела СРО 
«Региональное объединение строителей 
Приморского края». 
«Экспертиза показала, что в самом напря-
жённом участке полигона запас прочно-
сти составляет 14-кратную величину, – 
рассказала автору исполнительный 
директор организации Надежда Кули-
кова. – И заказчик, и город как собствен-
ник, и экологи – все нам ответили: нет 
претензий к выполненным работам. Да 
и люди сегодня уже не боятся купаться в 
море вблизи полигона. Здесь больше нет 
дыма, запаха, стала чище вода, говорят, в 
бухте вновь появился краб».
«Мне трудно понять, почему могут воз-
никать претензии к характеристикам 
решётки – она нужна только на первом 
этапе, для удержания грунта, пока не 
появится растительность, – проком-
ментировал автору статьи представитель 
Ростехнадзора Михаил Бибиков, при 
участии которого объект принимался в 
эксплуатацию. – И задачу свою выпол-
нила: почва укреплена, заросла кустарни-
ком, оползней нет. Больше она не нужна. 

В некоторых странах вообще обходятся 
без решётки: наносят на склоны ткань с 
засеянным грунтом – и всё». 
Что выходит? Государство получило объ-
ект в срок и в полном объёме, по занижен-
ной цене плюс бесплатно дополнитель-
ные работы. Экологи и местные жители 
довольны. Кто же пострадал? Выходит, 
только подрядчик? За то, что мог полу-
чить некую коммерческую прибыль в 
рамках выполнения контракта, на кото-
рый пошёл, рискуя своими деньгами? 
Если он не имел на неё право, то в чём же 
смысл предпринимательской деятельно-
сти? Вопросы остаются риторическими. 

О чём может недоговаривать 
следствие?

Интересно, что Олег Дроздов не бандит 
с криминальным прошлым, не убийца и 
грабитель. Выпускник кадетского учи-
лища, подводник, имеет техническое и 
юридическое высшее образование, рас-
тит троих детей (один приёмный). Но этот 
факт, как и отсутствие зарубежных счетов 
и недвижимости, диагноз диабет и острый 
панкреатит, не стали основанием для про-
куратуры и суда выпустить его под залог 
на время следствия.
Его партнёры предлагали внести за него 
до 10 млн долларов – судья отказал, рас-
сказывает супруга предпринимателя  
Марина Ломакина. Не подействовала и 
жалоба, что по закону, по 159-й статье за 
преступление в сфере предприниматель-
ства, его вообще не имели права держать 
под стражей во время следствия. Воз-
никает вопрос: с какой целью было уго-
ловное преследование? Деньги вернуть? 
Залог является обеспечением – доказы-
вайте, что они похищены. Но отказ мы 
понимаем как намёк, что возврат денег 
государству их мало интересует – мотив 
другой».   
Об этом возможном мотиве говорят дру-
гие красноречивые события, произошед-
шие в последнее время в Приморье. Как 
известно, здесь на берегу Уссурийского 
залива планируется разместить игорную 
зону. Так получилось, что предприни-
матель Дроздов стал одним из активных 
участников проекта, который в своё время 
мало кого интересовал: долго не было 
инвесторов. 
Но в прошлом году после долгих пере-
говоров и проверок на надёжность в 
финансовой и правовой сфере крупные 
китайские инвесторы согласились стать 
партнёрами ООО «Первая игровая ком-
пания Востока» Олега Дроздова. В бли-
жайшие годы они обещали вложить в 
развитие зоны «Приморье» 700 млн дол-
ларов и привлечь в регион до 8 млн тури-
стов в год. Соглашение об инвестициях 
было подписано в сентябре 2013 года. Но 
уже в октябре Олег Дроздов был аресто-
ван по подозрению в многомиллионном 
мошенничестве четырёхлетней давности. 
Возможно, очень интересен стал его биз-
нес другим людям. 
Примечательно, что ещё летом 2013 года 
природоохранная прокуратура пыта-
лась отменить через суд  решение о вводе 
в эксплуатацию объекта из-за возмож-
ных технических нарушений. Но госза-
казчик сумел доказать, что все работы 
исполнены надлежащим образом. Тогда 
Фрунзенский районный суд Владиво-
стока прокурору в иске отказал, что, 
впрочем, не помешало заключить под 
стражу Дроздова через несколько меся-
цев. Не получилось привлечь за каче-
ство решётки, нашли другой повод – 
стоимость? 
Странных совпадений в этой истории 
можно найти немало. Одно из самых 
печальных – из-за ареста Дроздова на 
грани срыва оказался глобальный инве-
стиционный проект: осторожные китай-
ские инвесторы готовы были сотрудни-
чать именно с проверенным предприни-
мателем, которому доверяют. Страна, где 
таким образом относятся к бизнесу, вряд 
ли интересна для вложений. 
Примечательно, что вся эта история про-
исходит на фоне заключения стратеги-
ческого соглашения с Китаем, которого 
руководство страны добивалось много 
лет. Выходит, с одной стороны, мы нала-
живаем мосты, с другой – всё рубим с 
плеча в отдельно взятом регионе?

ОБЩЕСТВО/ПРАВОСУДИЕ

Эта история невыдуманная. Хотя трудно поверить, что такое возможно, 
казалось бы, в правовом государстве, где живут здравомыслящие 

люди. Конечно, с правосудием и соблюдением закона в нашей стране 
не всё безупречно. Но случай во Владивостоке, о котором мы хотим 

рассказать, выходит за рамки  общепринятого представления об огрехах 
правоохранительной системы. Более того, сегодня на восточной окраине 

страны, в столице Приморья, как нам кажется, создаётся опасный 
прецедент. По которому в скором будущем можно будет обвинить 

и отправить на нары любого предпринимателя. Но обо всём по порядку.

Так выглядел полигон ТБО во Владивостоке пять лет назад… 

Так полигон выглядит сегодня. Говорят, в бухту вновь пришёл краб

Владивостокский предприниматель сумел привлечь
в регион порядка 700 млн долларов и… оказался в СИЗО

ПОСАДИЛИ  
ЗА ЭКОНОМИЮ
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Сергей БАБАК, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры пульмонологии 
факультета последипломного образования 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

– Действительно, люди, у кото-
рых в детстве были домашние 
животные, во взрослом возрасте 
могут страдать расстройствами 
дыхания во время сна. Но дело 
здесь не в самих питомцах, а в 

аллергических реакциях на них, 
которые очень часто встречаются 
у детей. Аллергия вызывает зало-
женность носа и как следствие 
нарушение носового дыхания. 
Из-за проблем с прохождением 
воздуха через нос и ротоглоточ-
ную область у таких людей часто 
возникают различные звуковые 
феномены в виде храпа, под-
свис-тывания, пыхтения. 

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

 – Вирусный гепатит С опасен в первую очередь не развитием остео-
пороза у мужчин или женщин, а развитием цирроза и рака печени. 
Именно от этих проблем и умирают пациенты с гепатитом С. Среди 
множества стереотипов, окутывающих тему вирусных гепатитов, 
главным является миф о том, что это заболевание невозможно 
вылечить. Гепатит С можно и нужно лечить и вылечить! На сегод-
няшний день существует несколько высокоэффективных схем лече-
ния, которые позволяют избавиться от вирусного гепатита за 3–6 
месяцев. Вероятность успеха лечения составляет 94–98%. Ещё 
один миф о вирусном гепатите состоит в том, что лечение связано 
со страшными побочными эффектами. Сегодняшние лекарствен-
ные средства против вируса гепатита – это различные лекарства без 
побочных эффектов. Конечно, не совсем правомерно так заявлять. 
Побочные эффекты всё же возникают, но не влияют на качество 
жизни, только на результаты анализов. Они корректируются допол-
нительными лекарствами. Если у вас, у ваших родственников или 
знакомых есть вирусный гепатит, сообщите им о новых средствах и 
возможностях лечения.

Материалы подготовила Виктория НАЗАРОВА

Ф

ГОВОРЯТ, ЧТО
гепатит разрушает кости

ГОВОРЯТ, ЧТО
люди храпят из-за домашних питомцев

ранцузские учёные обна-
ружили ранее неизвестное 
коварное свойство вируса 
гепатита С – разрушительное 

воздействие на костную ткань.
Сотрудники Университета Жана 
Моне в Сент-Этьене провели 
исследование минеральной плот-
ности костей у 60 пациентов с хро-
ническим гепатитом С и у такого 
же числа здоровых добровольцев. 
У первой группы этот показатель 
оказался намного ниже, чем у вто-

рой, а это чревато тяжёлыми пере-
ломами крупных костей (бедренных 
или тазовых) даже при самых незна-
чительных нагрузках. Аналогичные 
результаты получили и исследова-
тели из Тайваня. Они заметили, что 
у больных гепатитом очень часто 
развивается остеопороз – повы-
шенная ломкость костей. Причём 
от него нередко страдают даже муж-
чины 45–55 лет, тогда как обычно в 
этой возрастной группе это заболе-
вание встречается достаточно редко.

егулярные занятия спортом – без халтуры, 
но и без фанатизма – повышают шансы муж-
чин на отцовство – к такому выводу пришли 
японские учёные.

Для участия в исследовании были приглашены 215 пред-
ставителей сильного пола, которых разделили на три 
группы в зависимости от уровня физической активно-
сти: любителей интенсивных, средних и лёгких нагру-
зок. Изучив образцы спермы добровольцев, эксперты 
обнаружили, что приверженцы умеренных трениро-
вок обладают самыми подвижными сперматозоидами. 
В других группах этот показатель оказался на 40% ниже. 
Подвижность сперматозоидов считается важным фак-
тором мужской фертильности, поскольку определяет их 
способность продвигаться в направлении яйцеклетки, 
поясняют исследователи. «Физические упражнения – 
это основная составляющая здорового образа жизни, 
вносящая свой вклад в поддержание репродуктивного 
здоровья. Наше исследование показывает, что умерен-
ные тренировки можно рекомендовать мужчинам, не 
имеющим других препятствий для успешного обзаведе-
ния потомством», – заключили авторы изыскания.

редрасположенность к храпу, 
от которого страдает примерно 
половина мужчин и четверть 
женщин старше 30 лет, может 

сформироваться ещё в раннем детстве, 
а способствуют этому домашние живот-
ные – такое открытие совер-
шили шведские учёные. 
По подсчётам экспертов, 
если четвероногий друг 
живёт в доме с самого рожде-
ния ребёнка, то вероятность 
стать храпуном во взрослой 
жизни у него увеличивается 
на 26%. Специалисты пока 
не могут назвать точную 
причину, однако предпо-
лагают, что общение малы-
шей с домашними питом-
цами провоцирует воспали-
тельные процессы в верхних 
дыхательных путях, которые 
приводят к их деформации. 
При этом авторы изыскания 
подчёркивают, что храп – 

виновник не только хронического недо-
сыпа и дискомфорта у окружающих. 
«У храпящих людей значительно выше 
риск ранней смерти и сердечно-сосуди-
стых заболеваний, таких как инфаркт и 
инсульт», – поясняют исследователи.

К О М М Е Н Т А Р И Й

К О М М Е Н Т А Р И Й

Р

Р
Е

К
Л

А
М

А

Михаил КОРЯКИН, врач-андролог, доктор медицинских наук, 
профессор, главный врач Республиканского центра репродукции человека 
и планирования семьи:

– Очень трудно оценивать плодовитость мужчин только по 
результатам исследования семенной жидкости и физиче-
ской активности, не зная состояния их здоровья, вредных 
привычек, приёма лекарств, длительности занятий спор-
том и т.д. Предположим, однако, что все группы участни-
ков были равноценными и отличались только по уровню 
физической активности. Тогда непонятно, почему люби-
тели ударных тренировок (по всей видимости, наиболее 
физически крепкие и здоровые) имели показатели пло-
довитости хуже, чем приверженцы умеренных нагрузок. 
Возможно, они так истязали себя упражнениями, что нахо-
дились на грани своих физических возможностей или в 
результате интенсивных нагрузок у них имелась недоста-
точность кровообращения половых желёз. А может, они 
втайне использовали анаболические препараты или поло-
вые стероиды или были любителями горячих японских 
ванн офуро с температурой воды 45–50 градусов, убиваю-
щих сперматогенез? Ответов на эти вопросы у меня нет. Ну 
а насчёт умеренности в занятиях спортом – я согласен.

П

К О М М Е Н Т А Р И Й
ГОВОРЯТ, ЧТО

спорт поможет обзавестись 
потомством

Сергей Тетерин

LORI



В Саратове
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Проблемы саратовских авиаперевозок 
вышли на федеральный уровень: 

в очередную неприятную 
ситуацию попали несколько 

высокопоставленных саратовцев и 
депутат Госдумы. Особое звучание 
скандалу  придает тот факт, что в 

курируемом Аркадием Евстафьевым 
предприятии «Саравиа» не вышли 
в рейс новые «Embraer». Новые в 

том смысле, что недавно купленные 
«Саравиа». С большой помпой 
и заверениями, что уж теперь 

саратовские авиапассажиры полетят. 
Не полетели, а опять пролетели.

Иван Балтайский

На 
прошлой неделе, 28 мая, 

авиакомпания «Сара-

виа» задержала два 

рейса «Москва-Сара-

тов». Из-за неисправ-

ностей самолетов пас-

сажиры вынуждены 

были прождать в аэро-

порту «Домодедово» 

более девяти часов. Гендиректор ОАО «Сара-

товские авиалинии» Игорь Третьяков при-

знал факт серьезной внештатной ситуации 

- по прибытии в аэропорт Домодедово были 

обнаружены технические неисправности 

сразу у двух воздушных судов, выполняв-

ших рейсы 6В-759 и 6В-761.   Игорь Третья-

ков, принося извинения всем пострадавшим 

пассажирам, отметил, что «пассажирам был 

оказан весь спектр услуг, предусмотренных 

Федеральными Авиационными Правилами».

С этой информацией не согласились пасса-

жиры, пытавшиеся вылететь злополучным 

рейсом. В блогах и соцсетях они обмени-

вались впечатлениями и подчеркивали, что 

ожидавшим почти сутки рейс пассажирам 

не были организованы ни горячее пита-

ние, ни места в гостинице. В то же время 

пассажирам, по положениям Воздушного 

кодекса и «Федеральных авиационных пра-

вил» (№82), должны были безвозмездно 

(бесплатно) предоставить: прохладитель-

ные напитки (если задержка более 2 часов); 

горячее питание (4 час); место в гостинице и 

проезд до нее (более 6 часов).  Только после 

обращения в полицию, по утверждениям 

блогеров,   представители компании-пере-

возчика предложили пассажирам номера в 

гостинице «Внуково», но учитывая время 

следующего рейса и затраты времени на 

трансфер, пассажиры отказались.

Вообще-то авиакомпания должна распола-

гать резервным воздушным судном. 

Но  «Саравиа» такими возможностями не рас-

полагает, да и вышедшие из строя самолеты 

появились в ее парке только в прошлом году. 

Руководство «Саратовских авиалиний» 

позиционировало использование самолетов 

«Embraer» как настоящий прорыв на рынке 

авиаперевозок. Эти самолеты авиакомпания 

взяла в лизинг  у американской компании 

«GECAS» и, судя по информации из раз-

личных интернет-источников, судна  ранее 

эксплуатировались в парке украинской ави-

акомпании «Роза ветров», до этого - холдин-

гом «National Air Services» (NAS) из Саудов-

ской Аравии.   

Другие судна «Саравиа»  позиционировать 

как резервные вряд ли возможно: в прессе  

не раз публиковались сведения об использо-

вании авиакомпанией самолетов, выпущен-

ных более 20 лет назад.

Представители «Саравиа» долгое время 

сетовали на то, что, дескать, аэропорт ста-

рый и полоса предназначена только для 

«Яков».  

Пресса опубликовала на эту тему мнение 

Сергея Извольского, специалиста по связям 

с общественностью Федерального агентства 

воздушного транспорта:

- Согласно сертификату, саратовский аэро-

порт «Центральный», помимо самолетов 

«Як-42» может принимать самолеты «DHC-

8» производства канадской компании 

«Bombardier». Это одни из самых быстрых 

турбовинтовых самолетов в мире. Также 

здесь может приземлиться шведский «Saab-

2000». А еще есть возможность посадки 

самолетов производства франко-итальян-

ского концерна ATR, которые используются 

многими авиакомпаниями мира.

Для пассажиров рейсов «Саратов-Москва» 

от компании «Саравиа»  невозможен и выбор 

иной компании.  ОАО «Авиакомпания 

ЮТэйр» уже не первый год подает заявки на 

допуск самолетов в саратовский аэропорт. 

Первые заявки не были учтены, по данному 

факту «ЮТэйр» обратилась в Федеральную 

антимонопольную службу, «Саравиа» полу-

чила предписание, обязующее рассматри-

вать заявки от сторонних авиакомпаний. 

Началось рассмотрение заявок  и придумы-

вание оригинальных мотивов для отказа. 

Например, по словам пресс-секретаря ОАО 

«Авиакомпания ЮТэйр» Елены Галановой, 

в ответ на заявку 25 декабря 2012 года «при-

чина отказа в допуске к полетам была сфор-

мулирована следующим образом: на утрен-

ние и вечерние вылеты распространяется 

историческое право «Саравиа». Что значит 

юридический термин «историческое право» 

для авиаперелетов, нам неизвестно».

Прошло почти два года, и  ОАО «Саратов-

ские авиалинии» недавно выплатило штраф 

за злоупотребление доминирующим поло-

жением  в размере 458 тысяч 98 рублей, 

однако вопрос о допуске  в Саратов других 

авиакомпаний остается открытым.

Разумеется, дело не в исключительной вред-

ности владельцев «Саравиа», которые дер-

жат высокие цены и не стремятся улучшить 

сервис. Отсутствию новых машин есть и 

объективные причины, которые от руковод-

ства «Саравиа» напрямую не зависят.

Например, «Яки» выпускал Саратовский 

авиазавод, на месте которого теперь – тор-

гово-развлекательный центр и место для 

будущей масштабной застройки жилыми 

домами. 

Играет определенную негативную роль и  

непростые финансовые условия, в кото-

рых оказалась компания. Например, как    

следует из пояснительной записки к бух-

галтерской отчетности ОАО «Саратов-

ские авиалинии» за 2013 год, предприятие 

заняло внушительную сумму на пополне-

ние оборотных средств под 14,4% годовых в 

рублях и 7% в валюте. Долларовые кредиты 

предоставляет кипрский офшор Сирин-

дини инвестмент, рублевые – компания 

«Energosouz Holdings ltd» и ЗАО «Инвести-

ционный холдинг «Энергетический союз».  

Более 50% акций компании записаны на 

офшорные структуры в Белизе. За этими 

компаниями недвусмысленно маячит одна и 

та же фигура – бизнесмена Аркадия Евста-

фьева. Казалось бы, уж он-то должен быть 

заинтересован в эффективных вложениях в 

этот региональный бизнес-проект. Однако, 

судя по событиям последних двух лет, нема-

лая часть средств инвестируется им в сомни-

тельные политические   проекты. 

Две предвыборные кампании, как считает 

пресса, помешали вкладывать деньги в раз-

витие «Саравиа». Траты были, судя по всему, 

немалые. Внимание и поддержка со стороны 

мультимиллиардера Михаила Прохорова, 

безусловно, недешево стоит, да и федераль-

ные оппозиционеры Милов и Рыжков явно 

не из своего кармана финансировали агит-

компанию, которая, по слухам, обошлась в 

два миллиона долларов, а в итоге принесла 

«парнасовцам» полпроцента.

Существенными можно считать и затраты 

на кампанию по довыборам в 2013 году, а 

также поддержка разнообразных «Саратов-

ских объединений избирателей», граждан-

ских палат, пикетов «белоленточников», 

клонов известной всем ассоциации «Голос», 

которую много лет обвиняют в дестабилиза-

ции обстановки на выборах, медийные про-

екты, которые наряду с действительно объ-

ективной информацией о состоянии дел в 

губернии тиражируют «белоленточную».

Вот и сейчас, говорят, поверил Евстафьев 

слухам о скорых досрочных выборах губер-

натора и начал готовиться, мобилизовать 

журналистов, вести переговоры с различ-

ными финансово-промышленными груп-

пами. Прямо как в 2011 году, когда на осно-

вании пришедшего в Саратов невесть откуда 

факса о назначении Евстафьева руководите-

лем саратовских «праводелов» развернулось 

настоящее «штабное кипение». Закончи-

лось оно тем, что на роликах, растиражиро-

ванных блогерами, был запечатлен похожий 

на Евстафьева человек, в руках у него была 

уже не коробка с баксами, а рядовой порт-

фель, и возмущался он тем, что не взяли его 

на съезд, который выдвигал кандидатов на 

выборах депутатов  Госдумы.

Хотелось бы, чтобы прошлые пролеты все-

таки стали уроком для «владельца заводов, 

газет, пароходов», и в этот раз бурление 

энергии и денег завершились бы, к при-

меру, новым этапом в жизни «Саравиа». А 

там можно подумать и о других бизнес-про-

ектах, которые гораздо нужнее региону, чем 

политические пустопорожние прожекты.

В ПРОЛЕТЕ

ШЁПОТ

ротив распространителей запре-
щенной  рекламы на асфальте  
некоторые муниципалитеты 
готовы запустить технологию 

автодозвона. По телефонам, указанным в 
рекламе, будет звонить робот, указывать 
на незаконность «асфальтовой рекламы» и 
предлагать явиться с повинной в муници-
палитет, где на него наложат штраф в раз-
мере,  необходимом для асфальтирования 
тротуара или проезжей части заново. Авто-
дозвон будет выключаться после оплаты 
штрафа.

1 января 2015 года в квартплату 
могут не включать графу «за содер-
жание жилья» и «за уборку терри-
торий», если квартиросъемщики 

муниципального жилья и собственники по 
собственной инициативе будут подметать 
лестничные клетки, мыть окна и стены, уха-
живать за придомовой территорией.

озяевам домашних животных уже 
этим летом представится возмож-
ность заработать на кормлении 
собственных питомцев. Близ шаш-

лычных крупных городов области появятся 
пункты дополнительных услуг, где дегусти-
ровать шашлыки будут кошки, а хозяевам 
кошек – доплачивать за издевательство над 
животным. Если кошка ест, значит, все в 
порядке, шипит – значит, мясо до того, как 
стать шашлыком, мяукало или гавкало.

ГОВОРЯТ, ЧТО 

Квартплату могут снизить

С

П

Х

ГОВОРЯТ, ЧТО

За рекламу на асфальте 
будут наказывать роботы

ГОВОРЯТ, ЧТО

 Шаурму и шашлыки  будут 
дегустировать кошки
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На минувшей неделе   власти 
Саратовской области считали деньги 
и раздумывали, как их преумножить. 

Утвердили нового министра финансов, 
откорректировали бюджет.  И очень 

много спорили.

Назначение ответственного

На очередном заседании  Саратовская 

областная дума большинством голосов согла-

совала кандидатуру Александра Выскребен-

цева на пост министра финансов региона.  

Возраст у Александра Юрьевича для такого 

поста необычный – 32 года, из которых 11 

лет он посвятил работе в разнообразных 

органах финансового контроля – от КРУ 

Минфина РФ по Саратовской области до 

Счетной палаты Саратовской области.  Тем 

не менее, депутат облдумы Сергей Афана-

сьев обеспокоился, сможет ли разговари-

вать назначенец на равных  в Министерстве 

финансов РФ, где «такие «волчары» сидят, 

что будь здоров». В ответ на это губернатор 

ответил, что «несмотря на молодой возраст, 

Выскребенцев уже успел «набить шишек». 

Дескать, волков бояться – в лес не ходить.

Александр Выскребенцев поделился пла-

нами на новом месте. Сообщив, что «сознает 

исключительную важность и сложность 

поставленных задач», одной из главных целей 

для министерства финансов назвал «необ-

ходимость сбалансированности бюджетов 

всех уровней», подчеркнул, что в результате 

полного перекредитования банковских зай-

мов на бюджетные, удастся сэкономить 2,2 

миллиарда рублей, пообещал не допустить 

дополнительных долговых обязательств и 

призвал всех жить в жестком режиме мини-

мизации и оптимизации расходов.

Выскребенцев уже подсчитал, какую сумму 

ежегодно теряет бюджет Саратовской обла-

сти. Свыше 4.6 миллиардов рублей состав-

ляют налоговые льготы, от части которых 

новый министр предлагает отказаться. По его 

словам, необходимо  отказаться от бессроч-

ных льгот,   запретить введение новых льгот и 

отменить действующие, «если они не помо-

гают достигать намеченных результатов».

Кроме того, по словам министра, предпо-

лагается сократить количество выдаваемых 

на территории региона субсидий. Как пояс-

нил министр, основным направлением под-

держки в 2015 году станет сельское хозяйство.

Финансовая корректировка 

Принимая закон о внесении изменений в 

бюджет Саратовской области на текущий 

год, депутаты саратовской областной думы 

отразили в доходной и расходной частях 

финансового документа  федеральные сред-

ства, поступившие на модернизацию систем 

дошкольного образования (745,8 миллионов 

рублей; это продолжение работы по сокра-

щение очередности в детские сады в первую 

очередь в муниципальных образованиях, где 

ситуация  наиболее сложная – это Саратов 

и Энгельс), поддержку сельского хозяйства 

(115,9 миллионов рублей), возврат средств 

из федерального бюджета с направлением на 

те же цели (79,5 миллионов рублей). Кроме 

того, учтен возврат в местные бюджеты 

областных средств на обеспечение жильем 

молодых семей (34,7 миллионов рублей). 

Образовавшаяся экономия средств на осу-

ществление мер соцподдержки отдельных 

категорий граждан в размере 140,7 милли-

онов рублей перераспределена на содер-

жание многофункциональных центров (50 

миллионов рублей), поддержку спортив-

ных организаций (70,7 миллионов рублей) и 

межбюджетную субсидию ЗАТО Шиханы на 

реконструкцию котельных и наружных тру-

бопроводов (20 миллионов рублей), чтобы 

город смог войти в следующий отопитель-

ный сезон. Отдельные ассигнования рас-

пределены по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации.  В целом доходы и расходы 

региональной казны увеличены на 893,4 

миллионов рублей.

 

Куда утекают деньги?

Ожидаемо дискуссионным оказался доклад 

о формировании областного дорожного 

фонда и его использовании в 2014 году, с 

которым в рамках «Правительственного 

часа» выступил  первый заместитель пред-

седателя комитета дорожного хозяйства 

области Геннадий Рудыкин. Согласно озву-

ченной информации, объем поступивших 

в областной бюджет  средств, направлен-

ных в дорожный фонд за 1 квартал 2014, 

составил 1 миллиард 370 миллионов рублей. 

Данные показатели составляют 44% от 

плановых показателей на 2014 год. В этих 

условиях каждый рубль на счету,  средства 

направить бы на развитие дорожной сети, 

а приходится постоянно возмещать ущерб, 

причиняемый трассам транспортными 

средствами, перевозящими тяжеловесные 

грузы. Депутат Владимир Писарюк привел 

в пример ситуацию в Новобурасском, Бал-

тайском, Базарно-Карабулакском районах 

области, где отремонтированные дороги в 

кратчайшие сроки разбивает большегрузная 

техника, идущая с карьеров в Пензенскую 

область. По заверениям заместителя пред-

седателя областного правительства Васи-

лия Разделкина, «со всеми руководителями 

карьеров есть договоренность о поставке 

материала для восстановления дорож-

ной сети» - договоренность-то есть, а вот 

сети восстанавливать не спешат.  По этому 

поводу Разделкин получил гневную отпо-

ведь со стороны спикера областной думы 

Владимира Капкаева: «Я что-то не при-

помню, чтобы от Василия Михайловича 

Разделкина поступали какие-то законода-

тельные инициативы и нормативные акты 

... Пока вы собираетесь, количество дорог 

уменьшается!» -  заявил председатель пар-

ламента.

Решению проблем рационального расходо-

вания дорожного фонда помогла бы пере-

дача части дорог в федеральную собствен-

ность. Например, если дорога Саратов-

Озинки будет признана федеральной, то она 

будет восстановлена за счет федеральных 

средств. Сэкономленные же средства из 

областного бюджета пойдут на улучшение 

качества жизни в районах. Об этом парла-

ментариям и чиновникам напомнил губер-

натор Валерий Радаев:

 «Сейчас идет передача дороги Самара-Сыз-

рань-Волгоград, Федерация берет на себя 

это. Три миллиарда рублей на 700 киломе-

тров. Давайте еще 700 километров переда-

дим. Я два года бьюсь по передаче дороги 

на Озинки, но не продвинулся ни метр, 150 

встреч самого разного уровня. Не думайте, 

что у нас безразличие по этой теме». 

Депутат Александр Гайдук предложил в под-

держку губернатору подготовить от имени 

облдумы обращение к федеральному мини-

стерству транспорта с просьбой и ходатай-

ством о передаче озинской дороги.

По словам  председателя Саратовской област-

ной думы В. В. Капкаева, подведшего итог 

обсуждению, «есть понимание, что разраба-

тывая и принимая бюджет 2015 года необхо-

димо изыскать максимум возможностей для 

наполнения регионального дорожного фонда. 

Недофинансирование отрасли приводит к 

тому, что дорог, по которым можно проехать, у 

нас становится все меньше и меньше».

 А губернатор Саратовской области Валерий 

Радаев в своем обращении к жителям реги-

она призвал жестче контролировать каче-

ство дорожно-строительных работ, «усилить 

ответственность исполнителей за счет вклю-

чения в контракты обязательств по качеству 

работ и установлению гарантийного срока». 

Иначе говоря, сделать так, чтобы дорож-

ники получали зарплату не за то, что   чинят 

сломанное, а за то, что сделанное ими не 

ломается.  По мнению Валерия Радаева, при 

заключении госконтрактов необходимо вне-

сение гарантийных обязательств исполни-

телей на срок не менее пяти лет.

Чем пополнять казну?

Парламентарии поддержали внесение в Госу-

дарственную Думу проекта изменений Феде-

рального закона «О финансировании особо 

радиационно опасных и ядерно опасных 

производств и объектов». Смысл документа 

заключается в закреплении за организаци-

ями, вошедшими в перечень особо опасных 

объектов, обязанности производить отчис-

ления на финансирование мероприятий по 

социальной защите населения, проживаю-

щего на прилегающих к этим объектам тер-

риториях. В Саратовской области принятие 

данного изменения в Федеральный закон 

позволит получить дополнительное финан-

сирование на социальную защиту жителям 

муниципальных образований, проживаю-

щим на территориях, прилегающих к Бала-

ковской атомной станции и ФГУП «Базальт». 

Согласно действующей редакции федераль-

ного закона, организациям, вошедшим в 

перечень особо опасных объектов, в том числе 

эксплуатирующим объекты атомной энерге-

тики, лишь предоставлено право на финанси-

рование мероприятий по социальной защите 

населения, проживающего на прилегающих 

к особо опасным объектам территориях. А 

инициаторы изменений предлагают обязать 

организации, вошедшие в перечень особо 

опасных объектов, отчислять 1% от себесто-

имости реализуемой продукции (работ, услуг) 

на финансирование мероприятий по соци-

альной защите населения, проживающего 

на прилегающих к особо опасным объектам 

территориях. Предложенная саратовскими 

депутатами законодательная инициатива уже 

получила поддержку законодательных орга-

нов ряда субъектов Российской Федерации. В 

частности, она была поддержана областными 

думами Мурманской, Курской, Смоленской 

областей, Законодательными Собраниями 

Ленинградской и Тверской областей. Сове-

том законодателей Российской Федерации 

принято решение рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной инициативы в 

Государственную Думу. Правда, в ходе обсуж-

дения представители региональной Обще-

ственной палаты выражали опасение, что 

принятие данного законопроекта может при-

вести к повышению тарифов за электроэнер-

гию. Но законотворцы считают, что отчисле-

ния на соцзащиту не могут повлиять на стои-

мость электроэнергии. 

В этой связи стоило бы подумать и о других 

возможностях пополнения регионального 

бюджета, было бы желание парламентариев. 

Никита Снегов

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ И УМНОЖАТЬ ИХ 

В обращении к жителям  Саратовской 
области 27 мая 2014 года губернатор 

Саратовской области Валерий Радаев 
в числе основных задач  развития 

региона обозначил решение проблемы 
демографии, которая отражает как 

здоровье нации и ее полноценное 
воспроизводство, так и баланс 

трудовых ресурсов, обеспечивающих 
рост экономики. 

Максим Волгин

Г
убернатор говорил об оттоке ква-

лифицированных кадров в более 

экономически благоприятные 

регионы - Москву и Московскую 

область, Санкт-Петербург, Самар-

скую область, о том, что область 

ежегодно теряет в межрегиональ-

ной миграции около 4 тысяч чело-

век. «Среди уехавших велик про-

цент тех, кто делал погоду в регионе – в 

культуре, в здравоохранении, в бизнесе. 

А тех, кто оставив саратовскую прописку, 

реализует себя не здесь, наверняка и того 

больше», - сказал губернатор и поручил пра-

вительству наращивать кадровый потенциал 

области. Следует отметить, что работа в этом 

направлении правительством уже ведется, в 

первую очередь за счет программы  пересе-

ления соотечественников.

Итоги первого года реализации программы 

были подведены 29 мая  на заседании Пра-

вительства области.

По словам министра занятости, труда и 

миграции Натальи Соколовой, в Саратов-

скую область по программе переселения уже 

прибыло около 5 тысяч человек. По данному 

показателю наш регион занимает первое место 

в Приволжском федеральном округе. Ожида-

ется, что в 2014 году в Саратовскую область 

прибудут 2,5 тысячи человек, такое же число 

соотечественников планируется к приезду в 

регион и в 2015 году. Реализация программы 

переселения позволит ежегодно на 25% ком-

пенсировать убыль населения Саратовской 

области. Следует отметить, что это пересе-

ленцы, крайне необходимые  Саратовской 

области – ведь 72% из них имеет высшее обра-

зование, это готовые специалисты для регио-

нальной экономики. Сегодня из прибывших 

в рамках новой программы уже осуществляют 

трудовую деятельность 279 человек (53 % из 

числа прибывших граждан трудоспособного 

возраста) на предприятиях «Кондитерская 

фабрика «Саратовская», «Саратовский под-

шипниковый завод», «Автомеханический 

завод», «Нефтемаш-Сапкон», в муниципаль-

ных учреждениях здравоохранения и обра-

зования. Кроме того, это и новые граждане 

России - на территории области у прибывших 

соотечественников родилось 89 детей.

Ежегодно правительством области на усло-

виях софинансирования из областного и 

федерального бюджетов соотечественникам 

оказывается социальная поддержка в виде 

единовременных выплат гражданам, пере-

ехавшим в область. Так, в 2013 году министер-

ством предоставлена единовременная финан-

совая помощь 877 участникам Программы 

и членам их семей на сумму 7 миллионов 16 

тысяч рублей; со стороны правительства обла-

сти подписано и направлено в Москву согла-

шение между Министерством регионального 

развития Российской Федерации и Прави-

тельством Саратовской области на получение 

8 миллионов 643,3 тысячи рублей из феде-

рального бюджета на эти же цели.

В то же время, есть у программы и направ-

ления, нуждающиеся в совершенствовании. 

Одной из проблем переселенцев, например, 

является профессиональная переподготовка, 

а для молодежи (доля переселенцев в возрасте 

25-35 лет составляет 43,5 %) необходима про-

фессиональная ориентация. По мнению экс-

пертов, представляется необходимым расши-

рять информационное обеспечение профори-

ентационной деятельности, собирать на общей 

дискуссионной площадке научные кадры для 

выработки научно обоснованных мер по повы-

шению эффективности профориентационной 

работы как среди переселенцев, так и среди 

населения Саратовской области, не ограничи-

ваясь молодежью.   Эту задачу мог бы решать 

как информационно-справочный интернет-

ресурс, так и специализированное научное 

издание.  Пока же   полное информирование в 

этой сфере ведется преимущественно инфор-

мационными ресурсами министерства.

Тем не менее, итоги первого года реализации 

программы  переселения соотечественников 

внушают осторожный оптимизм, главное – 

не останавливаться на пути развития трудо-

вых ресурсов.

ВОСПОЛНЯЯ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
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Cпартакиада национально-культурных объеди-
нений и землячеств города, организованная 
Департаментом межрегионального сотруд-
ничества, национальной политики и связей 

с религиозными организациями города Москвы, 
проходит уже во второй раз. В прошлом году за 
право выйти в финал боролись более 600 участни-
ков из 96 национальных общественных органи-
заций, в этом году количество участников может 
достичь 800 человек.
За призы будут бороться спортсмены-любители, 
представляющие национально-культурные объе-
динения и региональные землячества. В программе 
соревнований мини-футбол, волейбол, борьба на 
поясах, русская борьба, борьба народов Сибири, 
борьба народов Кавказа, мас-рестлинг, армрест-
линг, настольный теннис, лёгкая атлетика, а также 
турниры по шахматам, нардам, эстафеты. Пройдут 
состязания на стадионе «Янтарь» с 10.00 до 20.30 
(м. «Строгино», ул. Маршала Катукова, 26).
Гостей спартакиады ждут развлечения, выступле-
ние творческих коллективов, дегустация блюд 
национальных кухонь. Для детей будет сооружена 
детская площадка, на которой аниматоры про-
ведут увлекательные конкурсы. А главное – все 
смогут принять участие в празднике, целью кото-
рого является возрождение спортивных традиций 
в особо тёплой атмосфере взаимопонимания и 
национального колорита. Вход свободный!

Николай Козлов
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Праздник спорта
В Москве состоится спартакиада

8 июня 2014 года в столице пройдёт II Спарта-
киада национально-культурных объединений 
и землячеств города. Это зрелищное спортив-
ное мероприятие призвано символизировать 
единство и дружбу всех народов. Соревнова-

ния станут настоящим подарком для всех, кто 
интересуется спортом и желает поболеть на 

трибунах стадиона за своих земляков.

На площадке клуба Ray Just 
Arena Moscow собрались сотни 
молодых и не очень людей, не 

желающих выглядеть «как все». 
И ещё больше тех, кто решил 
посмотреть на них и понять, 
ради чего стоит расписывать 

своё тело разноцветными 
картинками и насколько далеко 
можно зайти в этом увлечении.

Александра Бурова

О
рганизатором съезда 
выступила тату-студия 
Павла Арефьева «Ангел», 
постаравшаяся сделать 
всё максимально про-
фессионально и увлека-
тельно. Свыше 100 рос-
сийских и зарубежных 
тату-студий и мастеров 

представили свои работы, выполнен-
ные в различных стилях – от древ-
них полинезийских орнаментов до 
суперсовременных – трэш-полька и 
чиканос.
В отечественной тату-культуре неза-
метно, но кардинально меняются 
форматы и приоритеты. Конечно, 
есть ряд узоров и рисунков, представ-
ленных в стилях реализм, портрет, 
трайбл, кельт, ориентал, пользую-
щихся постоянным спросом. Однако 
истинная философия тату сегодня 
сдвигается в сторону человеческой 
истории и драмы. Отсюда и проис-
текает запрос на некий фьюжн-арт в 
тату – иначе говоря, синтез древних 
и современных веяний. К примеру, 
как в изображениях Катрины Ла 
Калаверы – главной героини мекси-
канского праздника День усопших, 
широко празднуемого в наши дни во 
всём мире. 
«Наша цель – показать вам, что высо-
кохудожественная татуировка и «быто-
вая» – это абсолютно разные вещи. Мы 
хотим обогатить вас и учиться сами. 
Лучше создавать собственное мнение, 
чем жить чужим», – говорит организа-

тор 7-го Московского международного 
тату-съезда Павел Арефьев. – В сущ-
ности, нет старого или нового стиля, 
традиционного или модернового – есть 
просто хорошее тату и плохое». 
Съезд привлёк немало гостей не только 
уникальным набором участников, но и 
многочисленными событиями: в рам-
ках съезда прошли конкурсы японских 
татуировок, боди-арта и, конечно же, 
выборы TATTOO QUEEN-2014. За 
этот титул боролись отважные и кра-

сивые девушки, для которых тату стало 
неотъемлемой частью их имиджа. 
Узнать о том, что такое по-настоящему 
качественная татуировка, смогут 
вскоре все желающие. В издатель-
стве «Прондо» готовится к изданию 
новая книга Романа Егорова «Путь 
татуировки в России». Её презента-
ция, как планируется, состоится в ходе 
Московской международной книжной 
выставки в начале сентября. 

Фото: Сергей Тетерин

В столице в седьмой раз прошёл 
Московский международный тату-съезд 
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В
от и лето наступило, а вместе 
с ним и новые праздники. 
2 июня в нашей стране отме-
чается День отказа от изли-
шеств в еде (День здорового 
питания). Инициаторами 
его появления стала большая 
группа худеющих участников 
социальной сети. Идея роди-

лась как своеобразный ответ американ-
скому празднику «Национальный день, 
когда можно есть всё, что хочется». 
Кстати, число отмечающих эту необыч-
ную дату постоянно увеличивается. 
5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды. Думаете, что за 
скукота? Ошибаетесь, во всём мире 
этот день сопровождается уличными 
шествиями, парадами велосипедистов, 
«зелёными» концертами и посадкой 
деревьев. Почему не перенять опыт? 
6 июня предлагаем отметить день рож-
дения великого поэта Александра Сер-
геевича Пушкина, а также Всероссий-
ский Пушкинский день. Особенно 

широко он будет проходить в Пушкин-
ских Горах и Михайловском – прекрас-
ный повод посетить эти места.
8 июня – День социального работника. 
В этот день ещё в 1701 году Петром I 
принят указ, положивший начало соз-
данию государственной системы соци-
альной защиты. 
Также 8 июня жители Санкт-
Петербурга отмечают Всемир-
ный день питерских кошек. Празд-
ник в 2005 году объявила группа 
художников-«митьков», разместив 
на карнизе своей мастерской скуль-
птуру кошки, получившей имя Тишка 
Матроскина. Фамилию выбрали не 
случайно: по случаю праздника кошку 
нарядили в тельняшку, которая давно 
стала своего рода униформой «мить-
ков». И хотя пока особой активности 
в праздновании этого дня у широкой 
российской, не говоря уже о мировой, 
общественности не наблюдается, но 
так ведь и историю праздник имеет 
пока недолгую. 

С ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ КОШЕК!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. На лёгкую неделю могут рассчитывать только те, кто не ставит 
перед собой высоких целей и готов довольствоваться малым. Чтобы одер-
жать важную победу, придётся трудиться в поте лица, но в конце концов вы 

придёте к выводу, что потратили силы напрасно. Тщетными будут и попытки сохранить 
хорошие отношения с близкими: даже если конфликта удастся избежать, вами будут 
недовольны.

Телец. Постарайтесь успеть как можно больше в начале недели: 
это благоприятное время, а вот в остальные дни удача от вас отвернётся. 
В поездки тоже лучше отправляться до среды. В конце недели придётся с 

головой погрузиться в бытовые дела, которые окажутся сложнее и запутаннее, чем вы 
думали. Для крупных приобретений неделя не подходит.

Близнецы. Недоразумения и неприятные происшествия воз-
можны, но и свои, и чужие ошибки вы исправляете своевременно, поэ-
тому потери ваши будут минимальными. Нежелательно проводить важ-

ные деловые переговоры, не стоит менять работу или переезжать на новое место. 
В конце недели возможны интересные знакомства и романтические увлечения.

Рак. В начале недели возможны неудачи, в первую очередь финансового 
характера. Но долго чёрная полоса не продлится: вас ждут и денежные 
поступления, и профессиональные успехи, и домашние радости, и инте-

ресные встречи. Идеи, касающиеся бизнеса, удачны, поэтому не стоит откладывать их 
воплощение в жизнь.
 

Лев. Ищите способ решить свои проблемы, воспользовавшись помо-
щью других людей. Нет ничего зазорного в том, чтобы загребать жар 
чужими руками: вы щедро расплатитесь за оказанные услуги. В конце 

недели придётся много работать, жертвуя ради этого общением с близкими, отдыхом и 
даже запланированными поездками.

Дева. Становится возможным то, о чём вы раньше даже не мечтали, 
но лёгким успех не будет. Не торопитесь браться за дела: сначала про-
думайте тактику и стратегию, составьте чёткий план действий, иначе вы 

потратите много сил напрасно. Полезным оказывается общение с влиятельными 
людьми, у многих Дев появляются важные покровители.

Весы. Самое сложное на этой неделе – сохранять спокойствие и не 
паниковать, если что-то пойдёт не так. Неожиданные перемены могут 
поставить в тупик, но выход из него непременно найдётся, а вы не только 

многому научитесь, преодолевая трудности, но и найдёте новых друзей. Возможны 
значительные денежные поступления.

Скорпион. Вам предстоит много ездить и встречаться с разными 
людьми. Некоторые из них будут просты в общении, но все – интересны 
и многогранны, вы сможете многому научиться. Могут возникнуть проб-

лемы с выполнением обычных профессиональных обязанностей: вам трудно сосредо-
точиться, а иногда просто не хватает времени.

Стрелец. Придётся поволноваться в начале недели, особенно 
семейным Стрельцам: могут возникнуть трудности в отношениях с 
детьми, трудно будет поладить и со старшими родственниками. Осталь-

ные дни пройдут куда приятнее: проблемы решатся сами собой, близкие порадуют 
приятными сюрпризами.

Козерог. Профессиональных успехов удастся достичь, если вы 
не побоитесь взяться за совершенно новые дела или вступить в борьбу с 
людьми более сильными и влиятельными. Пришло время покинуть при-

вычную колею, что-то изменить в жизни (это касается и личных отношений); чем 
раньше вы начнёте действовать, тем лучше.

Водолей. Большая часть недели проходит легко и приятно, можно 
добиться больших успехов буквально палец о палец не ударяя. Вам везёт 
в финансовых делах, возможны значительные денежные поступления из 

неожиданных источников. Но будьте осторожны в конце недели: это время может при-
нести серьёзные неудачи, неожиданные потери.

Рыбы. Кажется, что все ополчились против вас, портятся даже отно-
шения с проверенными союзниками и близкими друзьями. Но у Рыб, кото-
рые не замкнутся в себе, есть шанс получить неожиданную поддержку; даже 

если вы хотите справиться со своими проблемами самостоятельно, не стесняйтесь рас-
сказывать о них. Конец недели будет очень благоприятным в финансовом отношении.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

На этой неделе будет ощущаться влияние двух благоприятных аспектов: секстиля 
Венеры и Нептуна и секстиля Солнца и Урана. Экзакт первого приходится 
на среду, что делает день особенно благоприятным с точки зрения личных 

отношений. А вот в пятницу можно принимать важные решения, искать ответы на 
серьёзные вопросы. Воскресенье хорошо подходит для романтических свиданий 

благодаря тригону Венеры и Плутона.

Наша новая модель 
Анжелика  – девушка 

целеустремлённая. 
Недавно стала 

финалисткой 
конкурса красоты 

на фестивале тату. 
Приехала она из 

Санкт-Петербурга, 
где ей пришлось на 
попечение родных 

оставить свою 
любимую кошку 

породы бенгальская 
мраморная с 

необычным именем 
Аграба. Анжелика 

собирается вместе со 
своей четвероногой 

подругой отметить 
Всемирный день 

петербургских 
кошек и котов. 

Девушка уверена, 
что этот праздник 

совсем скоро станет 
популярным не 

только в её родном 
городе, но и во всей 

стране, а потом и в 
мире, ведь кто не 

любит кошек и котов?
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С 1 июня в России вводятся жёсткие 

ограничения для курильщиков. Верно ли, что 
закон пролоббировали мировые фармкомпании, 

чтобы тянуть деньги из карманов россиян, 
желающих бросить курить?  
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ответы на задания  
в кв № 19

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 № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анатом. Художник. Авиашоу. Извилина. Сравнение. Клевета. Перепись. Елец. Кама. Гам. Центр. 
Рамадан Леденец. Торпеда. Сольник. Дорис. Юта. КрАЗ. Ежонок. Ёлка. Мясо. Нара. Дойл. Устрица. Ельцин. Алкание. 
Марта. Тяжесть. Мисс. Бозбаш. Адвокат. Суфле. Ер. Очница. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Новер. Тюльпан. Манкс. Раввин. Хурал. Девица.  Жнейка. Идиома. Вальц. Остер. Импульс. Егерь. 
Именитость. Еретик. Адлер. Анфас. Морда. Позёр. Диск. Озеро. Нюня. Како. Рональд. Омлет. Латник. Асбест. Дамаск. 
Унта. Ржев. Цата. Лабео. Цезен. Амо. Иса. Рифт. Яшма. Бри.

Сергей Тетерин
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