
ПОДОПЫТНЫЕ
ЛЮДИ

Как в СССР 
создавали 
биологическое  
оружиеДипломаты и политики всё чаще используют 

непристойные выражения

Ярош 

ЛОХ!
Про Псаки
ещё напиши! Обамаgo home!

ПОСОЛ ТЫ НА…

МИР НА ПОРОГЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
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БИЗНЕС НА БРОСАЛЬЩИКАХ
Российский антитабачный закон приносит западной 

фармацевтике миллиарды долларов

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

Сможет ли Россия отказаться
от закупок заграничных товаров

ИМПОРТ: ОТСРОЧКА 
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КТО ГРЕЕТ РУКИ НА 
ДЕНЬГАХ ЖИЛЬЦОВ? 

ДИПЛОМЫ 
О «ВЫШКЕ»: 
ПРОДАВАТЬ 
ИЛИ 
ВЫДАВАТЬ? 
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Более 1 000 000 000 000 рублей 
вложат российские компании в освоение нефтяных 
месторождений Восточной Сибири, сообщил вице-премьер 
Аркадий Дворкович. 

150 000 000 долларов придётся выложить 
космическим туристам за путешествие вокруг Луны. 
Несмотря на астрономическую цену, первые два билета 
уже проданы.

100 000 000 рублёвых монет с новым с символом 
рубля отчеканил Центробанк. Также выпущены 
серебряные коллекционные монеты достоинством  
3 рубля.

Около 97 000 000 тонн зерна – хороший урожай – 
планируется собрать в России в нынешнем году, заявил 
президент Владимир Путин.

Не менее 8 500 000 квадратных метров жилья 
построят в Москве в 2014 году. По этому показателю 
российская столица конкурирует с Пекином, Лондоном 
и Нью-Йорком.

До 1609 километров в час должен разогнаться новый 
сверхзвуковой автомобиль Bloodhound SSС. Установка 
рекорда скорости поручена британскому пилоту Энди Грину. 

163 пункта приёма украинских беженцев уже 
развёрнуты в Южном и Центральном федеральном 
округах, а также в Крыму. Их общая вместимость – 
более 18 тыс. человек.

У
краина задумала отгородиться от Рос-
сии в буквальном смысле железным 
занавесом. Соответствующий проект 
уже лёг на стол новоиспечённого пре-
зидента Петра Порошенко.
Автор этой блестящей идеи – милли-
ардер и ярый сторонник новой киев-
ской власти Игорь Коломойский, 
назначенный править Днепропетров-

ской областью. Тот самый, что на свои деньги 
вооружил отряд «Днепр», который воюет против 
ополченцев на юго-востоке страны, и объявил 
награду в 10 тыс. долларов «за голову москаля». 
На сей раз «гауляйтер Беня», как его прозвали в 
народе, предложил соорудить вдоль границы с 
РФ «сплошной забор из высокопрочной стали с 
колючей проволокой», по которому «может быть 
пропущен электрический ток». Сия металличе-
ская конструкция, по замыслу Коломойского, 
растянется почти на 2 тыс. километров по терри-
тории трёх областей – Донецкой, Харьковской и 
Луганской.
На этом буйная фантазия олигарха-губернатора 
не успокоилась: подходы к стальной стене будут 
преграждать глубокие и широкие рвы, наполнен-
ные водой, и опять же колючая проволока – как 
с российской, так и с украинской стороны. Это, 
мол, исключит доступ к заграждению автотран-
спорта и бронетехники. Непонятно, правда, кто 
будет рыть ров и натягивать колючку со стороны 
России. Но и это ещё не всё: пространство между 
рвами и забором предлагается заминировать сиг-
нальными и противопехотными минами. Ну и, 
наконец, фортификационное сооружение имени 
Бени «будет прикрываться мотоманевренными 
группами украинских войск, пограничниками и 
Нацгвардией».
По мысли проектировщика, электроизгородь, 
обнесённая колючей проволокой и минными 
полями, обеспечит непроницаемость границы 

для «вражеских диверсантов» и помощи опол-
чению. На реализацию грандиозного плана он 
отводит не больше полугода. «Я не строитель, но, 
по моим оценкам, это можно сделать за шесть 
месяцев. Но мы сделаем это в такие сроки, кото-
рые нам укажут», – пообещал разработчик. Сто-
имость же проекта он оценил в 100 млн евро. 
Примечательно, что сам Коломойский финанси-
ровать «стройку века» не спешит, надеясь на бла-
готворительные фонды и помощь государства. 
Меж тем, как говорят в обладминистрации, по- 
участвовать в этой затее вызвались местные пред-
приниматели. «Нам уже звонят днепропетров-
ские бизнесмены с инициативой профинанси-
ровать хоть маленький кусочек стены, – поведал 
замгубернатора Святослав Олейник. – Думаю, 
что средства для этого проекта мы быстро собе-
рём».
Чертежи «великой украинской стены» вместе с 
технико-экономическим обоснованием строи-
тельства на днях были переданы на рассмотрение 
в администрацию президента. Тем временем в 
Верховной раде олигарха уже похвалили за про-
явленный энтузиазм, сочтя его задумку «очень 
актуальной». Но, увы, неосуществимой. Раз-
умеется, в российском парламенте «стена Коло-
мойского» вызвала обратную реакцию. Депутаты 
Госдумы и члены Совета Федерации инициативу 
днепропетровского губернатора расценили как 
«высшую степень политического кретинизма» 
и лишнее доказательство того, что на Укра-
ине творится «самое настоящее сумасшествие, 
умело подогреваемое закордонной властью».  
«Г-н Коломойский когда-нибудь кирпичики в 
аду поскладывает, я в этом нисколько не сомне-
ваюсь – сколько крови на нём», – дал свой 
прогноз лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов. Ну а пока неугомонному толстосуму 
с больным воображением рекомендовано «обра-
титься к доктору».

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОТИВ ОЛИГАРХА КОЛОМОЙСКОГО

СПОДВИГНЕТ ЛИ ВАС СНИЖЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА НА УВЕЛИЧЕНИЕ СЕМЬИ?

Источник:  «Эхо Москвы»

Чадолюбивые россияне смогут уходить на заслуженный 
отдых раньше своих бездетных сверстников. Такая иници-
атива, родившаяся в недрах Госдумы, направлена на согла-
сование в правительство. Зампред думского Комитета по 
финансовому рынку Дмитрий Савельев предлагает назна-
чать досрочную трудовую пенсию по старости всем, у 
кого есть дети, – на один год раньше за каждого ребёнка. 
«Родители, воспитывающие детей, помимо основной 
работы по специальности также ещё работают сверх-

урочно, что, безусловно, должно иметь определённое воз-
награждение»,  – уверен депутат. Право на снижение пен-

сионного возраста предполагается распространить и на усы-
новителей, а вот у тех, кто лишён родительских прав, такой 

привилегии не будет. Цель законопроекта – улучшение демогра-
фической ситуации в стране.

Раньше при встрече 
снимали шляпу. 

Сейчас достают из уха 
наушник.

В знак особого 
уважения достают два.

Бабушка про Skype:
– Хорошая вещь! 
Вроде как гостей 

принимаешь,  
а кормить их 

не надо!

Ничто так 
не сближает 
двух людей, 

как возможность 
посмеяться над 

третьим.

– А может, лучше 
сыграем в хоккей? 

– до последней 
минуты уговаривали 

корейцев российские 
футболисты.

То, что в России 
на бразильский 

манер называют 
фазендой, в самой 

Бразилии называют 
фавелой.

Игорь 
КОЛОМОЙСКИЙ, 
губернатор Днепропетровской 
области Украины:

Интернет-пользователи:Сергей ОБУХОВ,
зампред Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций:

Олег ПАНТЕЛЕЕВ, первый зампред 
Комитета Совета Федерации  
по регламенту и организации 
парламентской деятельности:

– Мирную Финляндию от Ста-
лина спасла «линия Маннер-
гейма». Такую линию должна 
построить и Украина, чтобы 
защитить себя от Путина. За 
пять-шесть месяцев пред-
лагаю построить сплош-
ной металлический забор из 
высокопрочной стали с колю-
чей проволокой и возмож-
ностью пустить по ней ток. 
Пространство между рвами и 
забором заминировать.

– Строить! Это будет шикарный памятник безумству новой 
Украины! Предлагаю объявить конкурс на лучшее название 
данного фортификационного сооружения. Мой вариант – Укра-
инская стена плача.
– Коломойского хвалят в Раде за его идею отгородиться сверх-
идиотским забором от России. Да разве кто против? Но нашего 
Жириновского Коломойскому не переплюнуть! Не дорос! Идея 
Жириновского – повернуть Днепр в Оку! Вот это дело! Один 
будет строить забор, другой реки поворачивать!
– Есть населённые пункты, которые по воле правителей раз-
делили границей. На российской стороне живут взрослые дети 
и внуки, а на украинской – пожилые родители. Олигархи! Вы в 
своём уме? 
– Чего мелочиться-то забором. Ставили бы металлический 
купол над всей Украиной.
– А слабо ещё и море перегородить?

– Всё, что происходит сегодня 
на Украине, уже не поддаётся 
рациональным комментариям. 
То мы наблюдали на днях наглую 
выходку их министра иностран-
ных дел, то теперь начал высказы-
вать свои «планы» господин Коло-
мойский. Как говорится, флаг им 
в руки и барабан на пузо. Только 
не знаю, во что всё это выльется 
в условиях того экономического и 
гуманитарного коллапса, который 
постиг сегодня Украину. 

– Что тут сказать? Он с головой не 
дружит, пора к доктору обращаться. 
Нести такой бред может только чело-
век с неадекватной психикой. Вре-
мена «железных занавесов» уже 
прошли, мы всегда недоумевали над 
возведением Берлинской стены, кото-
рая была построена ради пропаган-
дистской акции. Я в своё время слу-
жил в разведке и могу сказать, что 
никакой преградой эта стена не была, 
только работы прибавилось по обе её 
стороны. 

10% –  
Да

5% – 
Затрудняюсь  
ответить85% – 

Нет

Темур Козаев

Анекдоты из России
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В ответ на нападение на посольство 
РФ в Киеве председатель Комитета 
Госдумы по международным делам 
Алексей Пушков предложил 
«продумать систему санкций  
в отношении Украины, и в том числе 
санкций персонального характера, 
касающихся членов руководства 
этой страны». В условиях, когда 
введение подобных ограничений давно 
превратилось в проверенный механизм 
дипломатии и внешней политики 
ведущих стран современного мира, 
Россия, по мнению депутата, «сужает 
свой внешнеполитический потенциал, 
отказываясь от этого инструмента». 
Пушков подчеркнул  
необходимость отказаться 
от партнёрства с Украиной до тех 
пор, пока она не продемонстрирует 
готовность к сотрудничеству. Должна 
ли Российская Федерация вводить 
санкции в отношении Украины  
и персонально её первых лиц?

– Предложение абсурдно и вполне соответствует 
возбуждению Следственным комитетом РФ уголов-
ных дел против и.о. главы украинского МВД Арсена 
Авакова и губернатора Днепропетровской области 
Игоря Коломойского. Подача их в уголовный розыск 
совершенно бессмысленна, поскольку Интерпол не 
примет эти заявления. Ведь речь в обвинении идёт 
о действиях граждан Украины против своих граждан 
на её же территории. По всем международным нор-

мам это не может быть предметом заботы СК РФ. 
Точно так же и предложение Пушкова носит лишь 
риторический характер. Увы, война на юго-востоке 
будет продолжаться. Для Порошенко война нужна, 
поскольку это привлекает внимание Запада к Укра-
ине как к обиженному и страдающему субъекту. Если 
война закончится, то о её существовании на Западе 
просто забудут. Поэтому военная конфронтация 
будет продолжаться. 

Гейдар ДЖЕМАЛЬ,  
председатель Исламского комитета России: 

ОТВЕТНЫЙ ХОД
Нужно ли России вводить санкции против Украины?

– Согласен с данным предложением. Но 
при этом я считаю, что санкции, конечно, 
должны быть выборочными и распростра-
няться в первую очередь на нелояльных к 
России бизнесменов. Множество украин-
ских предпринимателей продолжают спо-
койно вести свой бизнес и зарабатывать на 
территории Российской Федерации, начи-
ная с самого президента Петра Порошенко, 
владеющего в Липецкой области конди-
терскими предприятиями и продолжаю-
щего продавать продукцию своей фабрики 
«Рошен» на территории России. Необходимо 
определиться, кем все эти граждане хотят 
быть – российскими бизнесменами или 
украинскими политиками. Больше не полу-
чится одновременно зарабатывать деньги 
в России и заниматься «евроинтеграцией» 
Украины. Либо – либо. Нужно просто заста-
вить украинских олигархов сделать выбор. 
Поскольку Украина представляет собой 
один большой олигархат, то это не может не 
сказаться на власти. Ведь в неё инкорпори-
рованы все ведущие финансово-промыш-
ленные группы этой страны. Наши чинов-
ники умеют затюкать неправильных бизнес-
менов бесконечным количеством проверок. 
Эту энергию нужно просто пустить в пра-
вильных целях.

– Я полностью поддерживаю предложение Пуш-
кова о введении санкций. Более того, я сам 
неоднократно ранее говорил о желательности 
использования этого механизма для давле-
ния на Киев. Россия за последние годы усвоила 
массу приёмов – дипломатических, экономиче-
ских, политических и даже военных – из арсе-
нала западного мира. Все эти механизмы США и 
их союзники используют уже многие десятиле-
тия, чтобы добиваться поставленных геополи-
тических целей. Правда, теперь они выражают 
громкое негодование и обвиняют Россию во 
всех грехах, когда она использует те же приёмы 
для защиты и продвижения собственных инте-
ресов. Я убеждён, что мы действуем правильно 
и следует расширять арсенал «косвенных» 
методов давления, в том числе санкции против 
VIP-граждан Украины. В этой стране политика 
и бизнес неразрывно связаны между собой. За 
любым политиком стоят конкретные бизнес-
интересы, обычно его собственные. У многих эти 
бизнес-интересы самым непосредственным 
образом находятся в России, потому что именно 
на нашу страну ориентирована огромная доля 
украинской экономики. Соответственно я пола-
гаю разумным и правильным введение персо-
нальных санкций в отношении конкретных лиц, 
несущих ответственность за бойню, развязан-
ную Киевом в ДНР и ЛНР.

– Пару месяцев назад западные 
политики активно обсуждали идею 
введения персональных санкций 
против высшего руководства РФ. 
«От таких абсурдных санкций можно 
только веселиться», – тогда заявил 
пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. К ситуации с пред-
ложением Пушкова комментарий 
Пескова подходит идеально. Пред-
ложение Пушкова ещё и опасно, 
потому что он говорит о санкциях и в 
отношении Украины в целом. Ткань 
связей между Россией и Украиной 
с начала 2014 года истончается, в 
ней всё больше дыр. А нитей в этой 
ткани много, в разы больше, чем 
с любой другой страной мира – от 
политики и экономики до культуры 
повседневности. Одно дело, когда 
разрыв ограничивается политиче-
ской плоскостью – есть надежда, 
что можно быстро зашить. И совсем 
иное, когда затрагивается базис – 
экономика, пронизывающая все 
сферы общественных отношений. 
Такие санкции нанесут в перспек-
тиве ущерб и России в целом, и 
миллионам её граждан.

Олег БОНДАРЕНКО, 
исполнительный директор 
Российско-Украинского 
информационного центра: 

Георгий 
ФЁДОРОВ,  
член Общественной палаты 
РФ, президент Центра 
социальных и политических 
исследований «Аспект»: 

Елена 
ГАЛКИНА, 
один из лидеров 
движения 
«Объединённые 
социалисты»: 
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ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

Сильные дожди стали 
причиной наводнения на 
юге Сибири. Пострадали 
Алтайский край, Горный 

Алтай, Хакасия и Тува. 
Есть жертвы, но их число  

пока неизвестно.
Наводнения из-за дождей 

происходят не только 
в России. В Болгарии 
под воду ушла Варна. 

Погибли девять человек, 
ещё трое пропали без 

вести, тысячи туристов 
оказались блокированы и 

не могут  
покинуть опасную зону.

Также оказалась 
затоплена китайская 

провинция Хунань, где 
пострадало около 60 тыс. 

человек. 

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко 
недавно стал объектом 
розыгрыша. Извест-

ный телефонный хулиган, 
выступающий под псев-
донимом Вован, позво-
нил главе государства под 
видом сына Виктора Яну-
ковича. Каким-то образом 
он умудрился прорваться 
через несколько ступе-
ней контроля и добиться 
разговора с Лукашенко. 
Александр Григорьевич 
перезвонил «Януковичу-
младшему» и разговари-
вал весьма дружелюбно.  
В итоге Вован попросил у 
белорусского президента 
временного убежища на территории его страны для 
«отца», пообещав ему в качестве благодарности пре-
словутый «золотой батон». Лукашенко принял всё за 
чистую монету и охотно согласился приютить беглого 
экс-лидера Украины вместе с семьёй. Заодно белорус-
ский президент напомнил, что именно он посоветовал 
украинским властям не допускать разрушения рези-
денции Януковичей, а также пообещал передать поже-
лания экс-лидера Украины новому президенту Петру 
Порошенко.
Когда же выяснилось, что разговор был всего лишь 
розыгрышем, президент Белоруссии потребовал «шут-
ника поймать в течение недели и отправить на заго-
товку кормов. В противном случае туда отправятся 
начальник КГБ Белоруссии и глава президентской 

администрации». Так процити-
ровали Лукашенко белорусские 
СМИ.
Однако затем в истории наметился 
любопытный поворот. Вован дал 
интервью, в котором поведал, что 
не собирался выкладывать свою 
запись разговора в Интернет так 
рано. Однако его опередили –  
первым о разговоре написал на 
своей страничке в Facebook близ-
кий киевским властям журналист 
Мустафа Найем. Из чего Вован 
сделал вывод, что Лукашенко 
могла прослушивать Служба без-
опасности Украины. «Причём 
качество записи очень хорошее, 
получше моей, – делится Вован. 
– И, что самое важное, судя по её 
началу, запись разговора включа-

ется ещё до того момента, когда я поднял трубку телефона 
при звонке мне адъютанта Лукашенко. То есть писался 
этот выложенный в СМИ разговор не с моей стороны». 
По мнению пранкера, те, кто, возможно, прослушивает 
белорусского президента, тоже «купились» на шутку и 
приняли его за реального сына Януковича – и именно под 
этим соусом слили материал в украинские СМИ. 
Вован считает, что помимо СБУ Лукашенко могли про-
слушивать и западные спецслужбы. Во что нетрудно пове-
рить после скандалов с прослушкой американцами теле-
фона канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других европей-
ских политиков.

Решение Петра Порошенко свернуть сотруд-
ничество с Россией в области оборонной про-
мышленности прежде всего ударит по самой  
Украине – к такому выводу, как передаёт «РИА 

Новости», пришли военные эксперты. Фактически 
украинская оборонка, в которой трудятся десятки 
тысяч граждан страны, будет похоронена.
Прекратить военно-промышленное сотрудничество с 
РФ украинский президент потребовал в ходе заседания 
Совета национальной безопасности и обороны Укра-
ины. В ответ первый вице-премьер Виталий Ярема 
заверил, что поручение будет исполнено. 
Украинская оборонка действительно плотно свя-
зана с российским ВПК. В частности, там произво-
дятся комплектующие к самолётам Ан-70 и Ан-124 
«Руслан», двигатели для вертолётов, а Харьковский 
танковый завод поставляет прицелы. Также Украина 
отправляла в Россию головки самонаведения для ракет  
«воздух – воздух», «воздух – земля» и многое другое 
военное оборудование.
Тем не менее для России их потеря не станет смертель-
ным ударом. Так, курирующий отечественную обо-
ронку вице-премьер Дмитрий Рогозин уже сообщил, 
что по поручению правительства РФ Минпромторг 
внёс в ВПК план полного импортозамещения военной 
продукции из соседнего государства. По некоторым 

данным, соответствующую программу Россия начала 
разрабатывать ещё год назад, когда всерьёз пошли раз-
говоры о том, что Украина вот-вот подпишет договор 
об ассоциации с Евросоюзом. Согласно прогнозам, 
российский военно-промышленный комплекс может 
полностью заместить украинские образцы за полгода, 
а наиболее высокотехнологичную продукцию – за два 
с половиной года.   
А вот самой Украине придётся непросто. Дело в том, 
как заявляет председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Виктор Озеров, оборонные 
предприятия Украины выпускают в основном комплекту-
ющие материалы. А они востребованы исключительно в 
России, куда экспортируется около 90%  всей продукции 
ВПК, и совершенно не нужны для армий стран НАТО. 
Поэтому оборонные заводы неизбежно окажутся без 
работы. Перепрофилировать производство и найти новые 
рынки сбыта для страны, находящейся в сложном поли-
тическом и экономическом положении, будет практиче-
ски невозможно. В результате пострадают как минимум 79 
крупных предприятий. Учитывая, что оборонка является 
самым развитым сектором украинской промышленности, 
для экономики страны это станет серьёзным ударом.

АЛЕНА ГОРБУНОВА

Александр Ключников

П
рофильный комитет Госу-
дарственной думы по куль-
туре рекомендовал принять 
в первом чтении законо-
проект об ответственности 
за неоправданное исполь-
зование иностранных слов. 
За это народные избран-
ники предлагают штра-

фовать граждан на 2–2,5 тыс. рублей, 
должностных лиц – на 4–5 тыс., орга-
низации – на 40–50 тысяч.
«Нужно следить за русским языком», – 
прокомментировал инициативу автор 
законопроекта, известный режиссёр и 
депутат Владимир Бортко.
Борьба с засильем иностранщины для 
нашей страны не в новинку. Ещё в 50-е 
советская пресса клеймила поднимаю-
щих лохматые головы стиляг, вместе с 
узкими штанами и яркими галстуками 
взявших на вооружение слова из «чуж-
дого нашему строю» зарубежного лекси-
кона. Вот и Бортко недоумевает: зачем 
говорить «мониторинг», если можно 
сказать «отслеживание»? А чем слово 
«бутик» лучше «магазина»? И уж родной 
«ценник» уж точно понятнее русскому 
человеку, чем иностранный «прайс»!
Лично мне боль режиссёра-коммуни-
ста, некогда снявшего самый антиком-
мунистический фильм «Собачье сердце», 
понятна и близка. То, что происходит 
с русским языком в последние 10 лет, 
иначе как катастрофой не назовёшь. Уже 
в официальных документах напропалую 
используются выражения вроде «миддл-
класс», «бренд», а привычное слово 
«тенденция» заменил «тренд». Весь этот 
нынешний новояз раздражает сегодня 
так же, как некогда Булгакова возмущали 
всякие появившиеся после революции 
ГУКОСО при МОСО и Совкомбеды. 
Можно, как прежде, говорить «средний 
класс» и «торговая 
марка»? Можно. 
Вопрос, на чём 
в итоге остано-
виться. 
Ведь «депутат» 
тоже, на мину-
точку, иностран-
ное слово. Будем 
их переименовы-
вать? А в кого? В 
думных дьяков? 
Телевизор, газета 
и телефон превра-
тятся в гляделку, 
читалку и гово-
рилку, после чего 
русский язык точно встанет с колен?  
В социальных сетях уже гуляет вопрос: 
надо ли будет вместо «Франт идёт по 
бульвару из театра» говорить «Хороши-
лище грядёт по гульбищу из ристалища»?
«У нас порядка 70% слов заимство-
ванные», – отмечает профессор МГУ, 
лингвист Владимир Елистратов.  
И это не хорошо и не плохо – это 
данность. Появился в США ком-
пьютер, и мы называем его теперь 
именно так – аббревиатуру ЭВМ уже 
никто не помнит. Как навсегда вошло  
в английский наше слово sputnik. 
Излишне же употреблять иностран-
ные слова россияне станут в одном 
случае: если познакомятся со всем 
богатством родного. И катастрофи-
ческие результаты ЕГЭ по русскому, 
из-за чего пришлось до неприличия 
понижать пороговый балл, хорошо 
показывают, что языка подростки не 
знают в принципе. 
В этой связи печалят только два 
факта: то, что отечественные пар-
ламентарии снова путают причину  
и следствие и что очередные ини-
циативы у наших депутатов, веро-
ятно, заточены только под запреты  
и штрафы.

ХОРОШИЛИЩЕ  
ИЗ РИСТАЛИЩА

УКРАИНА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОБОРОНКИ?

ТЕЛЕФОН АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ПРОСЛУШИВАЮТ?

ИТАР-ТАСС

ДЕНИС ЧИСТОВ

Депутат – 
это тоже 

иностранное 
слово.  
Будем 

переименовывать 
их в думных 

дьяков?

РИА Новости
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И
горь Корнелюк и Антон 
Волошин погибли при 
обстреле  под Луганском. 
Мина разорвалась рядом 
с группой журналистов, 
один из которых держал 
микрофон с логотипом 
телеканала «Россия»… 
Игорь и Антон стали чет-

вёртым и пятым по счёту сотруд-
никами СМИ, которые погибли 
на Украине со времени начала  
боевых действий. В этом трагическом  
списке – итальянский фотограф 
Андреа Роккелли и его переводчик 
Андрей Миронов, а также корре-
спондент украинской газеты «Вести» 
Вячеслав Веремий.  Всего за время 
конфликта на Украине были атако-
ваны свыше 200 журналистов. В меж-
дународной организации «Репортёры 
без границ» эти цифры назвали бес-
прецедентными.
…Журналист ВГТРК Игорь Корнелюк 
был родом с Украины, из Запорожья. 
Думал ли он, что по нему будут стре-
лять люди, которые учились с ним по 
одним учебникам, смотрели одни и 
те же телепередачи, возможно, отды-
хали летом в тех же пионерлагерях?.. 
Думаю, Игорь не подозревал и о том, 
что на форуме популярной радиостан-
ции в связи с его гибелью его бывшие 
земляки-украинцы  напишут: «Догав-
кался!»... 
Безусловно, Следственный комитет 
России должен довести возбуждённое 
в связи с гибелью журналистов уголов-
ное дело до конца. ОБСЕ  и Междуна-
родная федерация журналистов обя-
заны   вмешаться и  обязать украин-
ские власти обеспечить безопасность 
всех без исключения журналистов, 
работающих на территории этого госу-
дарства. Но едва ли это что-то изме-

нит. В сере-
дине 90-х я  
стала первой  
р о с с и й с к о й 
ж е н щ и н о й -
журналистом, 
п о е х а в ш е й 
освещать ход 
вооружённого 
конфликта в 
районе бое-
вых действий 
на таджик-
с к о - а ф г а н -

ской границе. Потом снова летала 
в Афганистан, была в Чечне в 95-м. 
И каждый раз сталкивалась с одним 
и тем же: безопасность журналиста 
не обеспечивает никто – ни телека-
нал, посылающий в командировку, 
ни принимающая сторона. С тех пор 
мало что изменилось.  А ведь журна-
лист  в принципе  такой же солдат, 
выполняющий боевое задание, но  
только его оружие – слово и образ.  
Иногда  такое  оружие  более дей-
ственно, чем кассетные бомбы или 
ПЗРК. Но в настоящей правде о войне 
не заинтересован в большинстве слу-
чаев никто. Сегодня в почёте «диван-
ная армия» интернет-пользователей, 
которые, попивая пиво у компьютера,  
мнят себя наполеонами и макиавелли  
информационных войн. В их пред-
ставлении журналисты стали «журна-
люгами» и труд их бесполезен. 
В смерти любого журналиста на любой 
войне всегда виновата политика. Это 
отвратительно и печально, но это 
было, есть и будет, пока есть войны 
и пока есть настоящие журналисты. 
Именно поэтому Игорь Корнелюк и 
Антон Волошин  навсегда останутся 
в памяти родных, близких, коллег и  
зрителей  настоящими мужчинами, 
погибшими на боевом посту. 

Ирина Мишина

Диванная 
армия интернет-
пользователей, 
попивая пиво  

у компьютера,  мнят 
себя наполеонами 

ЗА ЧТО УМИРАЮТ 
ЖУРНАЛИСТЫ

21июня на подмосковном полигоне Алабино состо-
ялась официальная церемония презентации 
нового знака «Армия России». Как сообщили 
в пресс-центре Министерства обороны, знак 

был разработан сотрудниками дизайн-бюро, подве-
домственного военному ведомству. 
– Он представляет собой класси-
ческий пентакль, который пере-
секает уверенная горизонталь, 
подчёркивающая стабильность, 
поддержку и достоинство, – проком-
ментировали новинку в Минобороны. – При 
формировании образа будущего знака дизай-
неры бережно отнеслись к традициям и форме 
русской армии, взяв за основу пятиконечную 
звезду, которая на протяжении трёх тысяч лет 
воспринимается как символ защиты и безо-
пасности. Знак «Армия России» обозначает 
движение вперёд и стремление к новым 
целям. Пятиконечная звезда прочно ассо-
циируется с традициями и победами русской а р м и и . 
Этот знак уважаем и почитаем как старшим поколением, 
так и молодыми людьми. 
В принципе с новым знаком россияне уже встречались. 
Он был нанесён на военную технику, которая принимала 
участие в военном параде на Красной площади 9 мая. 
Профессионалы рекламного бизнеса оценили ребрен-
динг, произведённый Министерством обороны, неод-
нозначно. С одной стороны, новый знак соответствует 
исторической традиции и при этом выглядит легко и 

современно. С другой – в последнее время активно 
пропагандируется тема победы в Великой Отече-
ственной войне и вообще былая военная мощь 
Советского Союза, а красная звезда – главный сим-
вол прошлого. И отказ может быть воспринят вете-
ранами негативно. К тому же новый знак Россий-

ской армии напомнил некото-
рым эмблему вооружённых сил 
Соединённых Штатов. 

В любом случае, как полагают экс-
перты, изменение символики явля-

ется логичным продолжением программы 
по популяризации армии в обществе. После 

присоединения Крыма Министерство обо-
роны РФ достигло зенита своей славы, что 
проявляется даже в бытовых мелочах – в про-
даже появились футболки с армейской сим-
воликой, пользующиеся немалым спросом. 
Пиарщики ведомства Сергея Шойгу умело 
используют патриотический подъём среди 

молодёжи. Так, на главной странице сайта Минобороны 
размещено приглашение на рок-фестиваль «Нашествие», 
в рамках которого армия подготовила обширную про-
грамму. Гостям фестиваля предложат пройти мастер-классы 
по выживанию под руководством военных разведчиков, 
пострелять в 3D-тире, а поздно вечером будет дан салют в 
тысячу залпов.  

КИРИЛЛ АШОТОВ

ЦЕНЫ НА ЖКХ БУДУТ РАСТИ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ?

Инфляция корректирует ситуацию 
по росту цен на жилищно-ком-
мунальные услуги. Согласно про-
гнозу социально-экономического 

развития страны на 2014–2016 годы, 
разработанному Минэкономразвития 
и положенному в основу действующего 
трёхлетнего бюджета страны, предус-
матривалась индексация тарифов на 
электроэнергию, тепло и воду на уровне 
0,7% к инфляции за предыдущий год. 
Однако она опережает график. По сведе-
ниям правительства, в ближайшее время 
инфляция может достичь рекордного за 
последние годы уровня – 8%. Но к концу 
года, согласно ожиданиям кабинета 
министров, этот показатель упадет до 6% 
или даже ниже. 
Таким образом, прежде правитель-
ство ожидало, что в 2014 году рост тари-
фов составит 4,2%, в 2015 году – 3,3%,  
в  2016 году – 3,4%. Однако теперь выяс-
няется, что тарифы, по-видимому, будут расти вдвое быстрее.
Впрочем, премьер-министр России Дмитрий Медведев 
уже заявил, что цены на коммунальные услуги до 2018 
года не должны расти быстрее инфляции. И дал мини-
стерствам и ведомствам поручение – предусмотреть 
ограничения для роста цен на газ и передачу электри-

ческой энергии. Также глава пра-
вительства отметил, что не позднее 
2016 года страна должна перейти «к 
долгосрочному тарифному регули-
рованию» в сфере ЖКХ. К 3 июля 
Федеральная служба по тарифам,  
Минэнерго, Минстрой и Минэконом-
развития должны разработать необхо-
димые меры для выполнения поруче-
ний премьера.
При этом в каждом регионе и муници-
палитете должен быть установлен свой 
индекс роста тарифов с учётом мак-
симально допустимого отклонения от 
средних показателей.
При этом недавно «Газпром» направил 
Дмитрию Медведеву письмо, в котором 
ратовал за ускоренный рост тарифов 
газового концерна в 2015 году на 3–4% 
выше инфляции. Как отмечал пред-
седатель совета директоров компании 
Виктор Зубков, индексация тарифов 

газового монополиста выше инфляции поможет компа-
нии выйти на равнодоходность внутренних и экспортных 
цен на газ и профинансировать инвестпрограмму.

КСЕНИЯ ЛЕВСКАЯ

Министр обороны Финляндии Карл Хаглунд пред-
ложил провести референдум по поводу возмож-
ного вступления страны в НАТО. Напомним, что 
с самого начала существования Североатлантиче-

ского альянса финны старательно соблюдали нейтралитет. 
До 1995 года их обязывал к этому заключённый с Совет-
ским Союзом договор, а президент Урхо Кекконен в своё 
время провозгласил, что для свободного мира Финлян-
дия намного полезнее как мост между Западом и Россией, 
нежели чем плацдарм. И вот теперь Финляндия всерьёз 
задумывается о том, чтобы стать одним из членов альянса.
Поводом для этого стали события на Украине. Ещё в 
марте премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен за- 
явил в интервью немецкой газете, что его страна не явля-
ется нейтральной стороной российско-украинского кон-
фликта и рассматривает возможность вступить в НАТО в 
качестве полноправного члена. Причём решение о всту-
плении в блок не зависит от желания страны сохранить 
хорошие отношения с Россией. 
В ответ Дмитрий Медведев в ходе заседания совета глав 
правительств государств Баренцева моря, проходившего в 
Киркенесе, отметил, что всякие новые участники Северо-
атлантического альянса, территориально расположенные 
вблизи границ РФ, меняют паритет сил и Россия будет 
вынуждена на это реагировать. 
В последние годы НАТО активно старалась втянуть Фин-
ляндию в свои ряды. Так, финская армия не раз прини-
мала участие в натовских учениях, а её бойцы входили 

в состав воинского контингента НАТО в Афганистане. 
Также США поставляли Финляндии ракеты класса «воз-
дух – земля» и другое военное оборудование.
В конце апреля стало известно, что официальный Хель-
синки готов подписать меморандум, предоставляющий 
НАТО возможность размещать свои военные самолёты и 
корабли на территории страны, а «в случае необходимо-
сти» предоставлять ей свои войска и боевую технику.
И всё же, как отмечают социологи, пока до порядка 
70–80% финнов выступают за соблюдение нейтралитета. 
Они полагают, что в случае присоединения к блоку их 
страна неизбежно станет местом размещения натовских 
баз и ракет. Однако в правящих кругах считают иначе. По 
словам министра обороны Финляндии Карла Хаглунда, в 
связи с событиями на Украине основания для вступления 
в военный альянс у «страны озёр» стали намного серьёз-
нее, чем были раньше, и общественное мнение наверняка 
с этим согласится. «Хотя Россия сейчас не представляет 
угрозы для Финляндии, эта ситуация непредсказуема», – 
пояснил он в интервью Reuters, добавив при этом, что «у 
России нет причин бояться членства Финляндии в НАТО, 
так как оно не является угрозой для кого бы то ни было». 
По предварительным данным, референдум о вхождении 
Финляндии в Североатлантический альянс может состо-
яться в следующем году.

ФИНЛЯНДИЯ ИСПУГАЛАСЬ РОССИИ И ВОЙДЁТ В НАТО?

ИГОРЬ КИЯН

МИНОБОРОНЫ РФ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ?

LORI
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Если завтра из-за рубежа дадут сигнал, который выведет из строя все заводские станки, то производство 

военной, да и всей прочей техники в России остановится

Руслан Горевой

В
начале было слово, и слово 
было «санкции». В связи с 
событиями на Украине Запад 
решил ограничить торговлю с 
нашей страной. Разумеется, 
мы вполне можем прожить без 
их сникерсов и без их кока-
колы, заменив их поскон-
ными квасом и пастилой. На 

поверку же всё не так просто. Сегодня 
Россия ввозит из-за границы до 90% 
всех необходимых нам промышленных 
станков, более 80% офисного оборудо-
вания и вычислительной техники, 75% 
одежды и порядка 70% лекарственных 
препаратов. Около половины всей про-
даваемой мебели и автомобилей у нас 
заграничные. Многовато, согласитесь. 
И если прожить без новой кровати или 
модных штанов в принципе не соста-
вит труда, то с лекарствами и теми же 
станками всё не так просто. Значит, нас 
действительно скоро убьёт дефицит? 

Как обойти санкции Запада,  
придумали ещё в СССР

Не торопитесь с выводами. В не столь 
давней советской истории нечто похо-
жее уже было. Летом 1978 года прези-
дент США Джимми Картер 

под надуманным предло-
гом якобы имевших 

место наруше-
ний прав 

человека в СССР наложил вето на про-
дажу нам некоторых видов товаров, 
уже оплаченных советской стороной. А 
советская экономика, да не покажется 
это вам странным, была завязана на 
западный импорт ничуть не меньше, 
чем нынешняя российская. Ежегодно 
на Западе мы закупали на миллиарды 
долларов металлорежущие станки, 
кузнечно-прессовое оборудование, 

оборудование для электростанций и 
металлургических предприятий, для 

химической, текстильной и пище-
вой промышленности, бурильные 
установки, суда и судовое сна-

ряжение. Недоверчивые читатели 
могут свериться с творческим насле-

дием выдающегося российского эко-
номиста Николая Шмелёва – у него это 
расписано в подробностях. 
Так вот советское руководство приду-
мало, как обойти американский запрет. 
Решение было простым, как и всё гени-
альное. Нужный нам импорт закупали в 
Америке ФРГ и Финляндия, перепро-

давая его советской стороне с незна-
чительной накруткой. В итоге уже к 

1979 году торговый оборот СССР 

с Финляндией превысил наш торго-
вый оборот со всей Западной Европой 
(исключая ФРГ) и Японией.
А сейчас всё может заново повториться. 
Есть, к примеру, формально непод-
контрольная Евросоюзу и тем паче 
Америке Европейская ассоциация сво-
бодной торговли, в которую входят 
Швейцария, Норвегия, Исландия и 
Лихтенштейн. Эти страны вполне могут 
взять на себя роль торговых посредни-
ков, которую в 70-е годы взяли на себя 
ФРГ и Финляндия.
В общем, обойти санкции можно, было 
бы желание. Так что едва ли нынешний 
демарш Минпромторга на самом деле 
связан с этими санкциями. Нет, тут 
что-то другое. Что же?

Мы платим за оборудование,  
которое за нами шпионит

Примерно год назад в российском пра-
вительстве заподозрили, что не весь 
импорт одинаково полезен. Нет, не 
так: в правительстве едва не разго-
релся скандал, последствия которого 
могли быть самыми непредсказуе-
мыми. Судите сами. В Минпромторг 
стали поступать сигналы: дескать, спе-
циалисты предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса опасаются, а 
не запрограммировано ли поставляе-
мое нам заграничное оборудование с 
числовым программным управлением 
(ЧПУ) на причинение ущерба обороне 
нашей страны? Стали разбираться и 
выяснили, что основания для худших 
предположений, увы, имеются.
Эксперты установили: оборудование, 
оснащённое иностранными системами 
ЧПУ, «может управляться со стороны, 
а следовательно, есть угроза вмеша-
тельства в производство, вплоть до 
его остановки». Каково?! Мало того, 
с помощью систем ЧПУ, встроенных 
в оборудование, может передаваться 
информация о производимой на обо-
ронном заводе продукции. Скандал!

ИМПОРТ: ОТСРОЧКА 
Отечественная пресса подаёт эту новость из Минпромторга 

одновременно как скандальную и как обнадёживающую: через 
каких-то два года доля товаров нероссийского происхождения 

на рынке нашей страны снизится до 20%. Равнодушных нет. 
Одни эту новость горячо приветствуют – наконец-то российские 

производители получат реальную поддержку правительства и нашу 
экономику, безусловно, ждёт скорый прорыв. Другие столь же 

горячо негодуют – ведь, по их мнению, без заграничных товаров 
страну ждёт забытый уже дефицит, как в СССР. А ведь считается, 
что именно дефицит послужил веской причиной распада советской 

сверхдержавы – вот и представьте себе последствия. Спор 
разгорается нешуточный, и сторонам невдомёк, что на поверку 
никаких изменений нас скорее всего не ожидает. А инициатива 

Минпромторга при всей её видимой скандальности нисколько не 
революционна по своей сути. Попробуем разобраться вместе, чего 

стоит ждать от грядущих изменений.

КСТАТИ

ВЕРСИЯ

Расхожее мнение гласит, что Россия то ли наполовину, то ли практически 
полностью зависит от импортных товаров. Но это мнение, как выясняется, 

ошибочное. У экономистов есть понятие «доля импорта во внутреннем 
потреблении». Так вот даже в худшие для российской экономики годы, 
в «лихие 90-е», эта доля у нас не превышала 27%. Пик доли импорта 
пришёлся на 2000 год – тогда она доросла до 30%. А дальше начался 
спад, и примерно с 2006 года доля импорта замерла на отметке в 24%. 
Выходит, что мы лишь на четверть зависим от иностранных поставок. 
Много это или мало? Да как считать: зависимость у тех же китайцев и 
американцев гораздо выше (у них она на уровне 38–42%). 

Ряд экспертов придерживаются мнения, что отказ нашей страны 
от импортных товаров инспирирован вовсе не санкциями 
Запада и даже, возможно, не стремлением оградить желудки 
соотечественников от негодной заграничной еды, а промыш-
ленное производство – от шпионажа извне. Просто россий-
ская власть в кои-то веки решила дать шанс отечественному 
производителю. В этой связи примечательны две недавние 
«оговорки» главы Минпромторга Дениса Мантурова. Вот как 
он, например, ответил на вопрос о возможной заморозке 
контракта на поставку России французских вертолётонос-
цев «Мистраль»: «Хотите честный ответ? Я, как руководи-
тель ведомства, которое отвечает за промышленную поли-
тику, считаю, что наша судостроительная промышленность 
сможет извлечь из этого выгоду… Если французы откажутся 
от поставки «Мистралей», то для нашей промышленности 
самостоятельно выполнить такой заказ не составит ника-
кого труда». 
А вот как министр Мантуров намеревается поддержать отече-
ственных производителей: «Создание фонда такой поддержки 
позволит российским предприятиям получать кредиты макси-
мум под 5% годовых. Сегодня эффективная банковская ставка 
для российских предприятий превышает 11,5%, в то время как 
в США она составляет 2,5–3%, а в Еврозоне — 3–4%. Надо ли 
говорить, что российская промышленность изначально была 
поставлена в невыгодное положение. Такое положение дел 
неприемлемо, ситуацию давно пора менять».Темур Козаев
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Что же делать?  Вообще отказаться от 
импорта? Оказалось, что это невоз-
можно. Наша промышленность не про-
изводит аналогов. И в Минпромторге 
приняли соломоново решение: запре-
тить поставку подобного оборудования 
из-за рубежа, но  с 2016 года. Отсрочка, 
по мнению экспертов министерства, 
«позволит стимулировать пробную экс-
плуатацию и апробацию уже созданных 
отечественных систем числового про-
граммного обеспечения» на предпри-
ятиях оборонки.
Осадочек от скандала, разумеется, 
остался. Говорят, что именно прошлой 
осенью в правительстве решили про-
яснить, какой импорт нам нужен, а от 
какого стоит раз и навсегда отказаться. 
Оказалось, что со станками и прочим 
промышленным оборудованием дело 
вообще швах.
Известно ли вам, что сегодня абсо-
лютно все виды российской военной 
техники и более двух третей нашей тех-
ники сугубо гражданского назначения 
изготавливаются на станках, в которых 
установлены системы ЧПУ иностран-
ного производства? Общая доля таких 
станков у нас, по разным данным, то ли 
85, то ли все 95%. В «Известиях» как-то 
приводили данные, что из 20 станков, 
которые продаются на российском 
рынке, только один станок россий-
ского происхождения.
«Если завтра кто-то из-за рубежа даст 
сигнал, по которому откажут все ино-
странные системы ЧПУ, производство 
военной, да и всей прочей техники в 
России остановится», – поясняет мас-
штаб возникшей проблемы проректор 
Московского государственного техно-
логического университета «Станкин» 
Александр Андреев. Выход один: как 
можно быстрее заменить сомнитель-
ный импорт отечественными разработ-
ками. Но возможно ли это без протек-
ции сверху, из Кремля? Разумеется, нет!

В секретном списке правительства – 
продукты и медицинское  
оборудование

Говорят, именно скандал с оборудо-
ванием для станков побудил россий-
ские власти реагировать и действовать 
предельно быстро и жёстко. Месяц 

назад правительство подготовило спи-
сок импортных товаров, закупка кото-
рых для государственных нужд будет 
запрещена. Правда, этот список до сих 
пор держат в секрете, так что сказать, о 
каких товарах ведётся речь, пока невоз-
можно. Неизвестны и критерии, по 
которым будут отбираться товары и их 
производители. Зато известно, что за 
озвученным президентом Владимиром 
Путиным в ходе недавнего Петербург-
ского экономического форума требо-
ванием «вернуть российский рынок 
национальным производителям» стоит 
не столько забота о собственно про-
изводителе, сколько интересы нацио-
нальной безопасности нашей страны. 
Ни больше ни меньше. 
Впрочем, мы всё же можем попы-
таться приоткрыть завесу секретности 
над пресловутым правительственным 
списком. Вы наверняка удивитесь, 
обнаружив в нём продукты питания. 
Ведь на сегодняшний день более поло-
вины продаваемой в нашей стране 
еды производится за рубежом. Между 
тем достоверно известно, что запре-
тят закупать за границей охлаждённую 
говядину и свинину, охлаждённое и 
замороженное куриное мясо и рыбное 
филе, рис, сухое молоко, сливки, сли-
вочное масло, сгущёнку, сыр и творог. 
Говорят, что намеревались запретить и 
закупку колбас, но в последний момент 
передумали.
А самое примечательное то, что прави-
тельственное постановление «Об уста-
новлении запрета на допуск пищевых 
продуктов, происходящих из иностран-
ных государств, при осуществлении 
закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» вступит в 
силу уже через полгода. А за это время 
список запретных продуктов наверняка 
изменят, и он точно не станет меньше.

У зарубежных товаров наконец-то 
появятся отечественные аналоги

В тайном списке числятся не только 
продукты питания, но и медицин-
ское оборудование. По предваритель-
ным данным, под запретом окажется 
импорт компьютерных томографов, 
рентгенодиагностических комплек-
сов, инкубаторов интенсивной тера-

пии новорождённых, инструментов 
для коронарной и сосудистой хирур-
гии, офтальмологии, стоматологии – 
всего 67 наименований. Говорят, что 
замена импорта позволит сэкономить 
порядка 60 млрд рублей, но так ли это 
на самом деле? На сегодняшний день 
доля иностранных медицинских изде-
лий в госзакупках превысила 80%. 
Таким образом, в больничных пала-
тах из отечественной продукции одни 
лишь койки для пациентов да «утки» 
под ними. А в ординаторских – в луч-
шем случае диваны и кресла. И дело, 
как выясняется, отнюдь не в одном 
только сомнительном качестве оте-
чественных заменителей, проблема 
гораздо шире. 
Аналоги импортного оборудования, 
которое собираются, грубо говоря, 
запретить, у нас производят одно-два 
предприятия. Таким образом, воз-
никает проблема монополизма. Но 
по-настоящему страшно даже не то, 
что эти наши монополисты будут дик-
товать цены. Слишком велик риск 
того, что заказчиков – врачей – могут 
вынудить составлять заказы исходя не 
из реальных потребностей больниц, 
а опираясь на технические возмож-
ности допущенных к торгам произ-
водителей. Сегодня эти возможности, 
мягко выражаясь, далеко не безгра-
ничны. Значит, качество оборудова-
ния может упасть, и существенно.
Впрочем, в Минпромторге уверяют, 
что огульных запретов удастся избе-
жать, а смысл пертурбаций вовсе не 
в том, чтобы за счёт протекционизма 
правительства создать приоритеты 
отечественным производителям перед 
иностранными. Вот что на сей счёт 
сказал первый замминистра промыш-
ленности и торговли Глеб Никитин: 
«Полного запрета импортных заку-
пок нет и не будет. Зато у зарубежных 
товаров появятся отечественные ана-
логи адекватного качества. Конкурен-
ция сохранится: одну и ту же позицию 
будут предлагать два-три производи-
теля. Сегодня цена некоторых видов 
продукции из стран Таможенного 
союза может на 15% превышать цену 
на иностранный аналог, например 
на лекарства, мясо и одежду. А это не 
совсем справедливо».

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Врачей вынудят составлять заказы исходя не из реальных потребностей больниц, а опираясь на технические 

возможности допущенных к торгам производителей

ПРИГОВОРА
Сможет ли Россия 

отказаться от закупок 
заграничных товаров

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ, 
глава ЛДПР:

– Во многих стра-
нах мира прово-
дится политика 
п р о т е к ц и о н и з м а 
по отношению к 
своим производи-
телям. Во Фран-

ции и Италии берегут своих сыроде-
лов, берегут производителей вина. 
А мы все эти годы всё, вплоть до 
картошки, покупали за границей и 
только теперь оглянулись и решили, 
что делать так больше нельзя. 
Что надо ограничивать импорт. 
Да, заграничные продукты часто 
дешевле, но они же некачествен-
ные, их же не сравнить с нашими. 
Конечно, нам нужно поддерживать 
своё производство, и не только про-
дуктов, чтобы нас не могли запу-
гивать санкциями. Надо же: «Мы 
не продадим вам «Мистрали»!» Ну 
и не надо, мы и сами построим, и 
дешевле, и лучше. 

Геннадий 
ЗЮГАНОВ, 
глава КПРФ:

– Проблема пере-
хода на отече-
ственную фарма-
цевтику и продук-
цию медицинской 
промышленности 

для нашей страны, не побоюсь это 
сказать, жизненно важна. Сегодня 
80% лекарств и спецтехники посту-
пают в Россию из-за рубежа и по 
очень высоким ценам. Импортные 
лекарства обходятся нашим граж-
данам всё дороже и многим ока-
зываются просто не по карману. 
Сплошь и рядом возникают ситу-
ации, когда люди не в состоянии 
выкладывать за импортные препа-
раты огромные деньги и при этом 
не могут приобрести аналоги рос-
сийского производства, поскольку 
их не существует. Нужно называть 
вещи своими именами: ситуация 
на российском рынке лекарств, 
большая часть которого захвачена 
импортом, обрекает миллионы 
людей на отказ от реальной меди-
цинской помощи, ведёт к сокраще-
нию средней продолжительности 
жизни россиян, а для многих оказы-
вается смертным приговором.

Ирина 
ХАКАМАДА, 
политик, общественный  
деятель:

– Происходящее 
напоминает мне 
к а м п а н е й щ и н у 
советских вре-
мён. Зарубежные 

товары попросту отсекают от россий-
ского рынка волевым решением, и при 
этом никто не задумывается о том, 
есть ли у нас адекватные замены этим 
товарам и каковы шансы на то, что они 
появятся в обозримом времени. По 
сути, это минимизация конкуренции, 
но сомнительная такая, нечестная. А 
покупатели и получатели медицин-
ских услуг станут крайними, оказав-
шись один на один с монополистами 
и став, по сути, их заложниками. 

МНЕНИЯ

Эксперты установили: оборудование, оснащённое иностранными системами ЧПУ, может управляться со 
стороны                       фото: LORI
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Александр Степанов

П
осле распада Советского 
Союза Украина унаследо-
вала одну из наиболее мощ-
ных в Европе группировок 
войск. Она национализи-
ровала почти 3 тыс. лета-
тельных аппаратов, 9 тыс. 
танков, более 10 тыс. бро-
нетранспортёров, десятки 

тысяч единиц реактивной и ствольной 
артиллерии. Общая численность лич-
ного состава достигала 700 тыс. человек.

Коррупция пустила армию Украины  
в крутое пике

Первоначально сокращение украинской 
армии проходило по условиям Договора 
об ограничении обычных вооружений в 
Европе. В первую очередь Украина отка-
залась от ядерного оружия, стратегиче-
ской авиации, резко сократила личный 
состав, подверглись секвестру обычное 
вооружение и военная техника. Дальше 
вооружённые силы продолжили стреми-
тельно таять прежде всего по экономи-
ческим причинам. Дивизии стали брига-
дами: на сегодняшний день осталось два 
танковых, восемь механизированных, 
одно воздушно-десантное, два аэромо-
бильных, одно ракетное и три артилле-
рийских соединения, а также более 20 
различных полков.
Общая численность вооружённых сил 
Украины на начало 2014 года состав-
ляла около 168 тыс. человек, и эти 
цифры выглядят достаточно внуши-
тельными. Теоретически украинская 
армия по численности действующих 
войск занимает 27-е место в мире. 
Но реально ситуация в ней сложи-
лась катастрофическая. Многолет-
ний политический бардак и чехарда в 
руководстве министерства обороны, 
тотальная коррупция и воровство на 
всех уровнях, недофинансирование, 
отсутствие внятной цели развития 
украинских вооружённых сил пустили 
армию, как подбитый под Луганском 
самолёт, в крутое пике. Перманентно 
с середины 90-х годов армия Неза-
лежной влачит жалкое существование, 
при этом украинское руководство даже 
сейчас, когда страна на грани развала 
и не способна защищать себя, про-
должает игнорировать проблемы воо-
ружённых сил. Ради справедливости 
нужно заметить, что в этом украинская 
армия не уникальна. После развала 
СССР армии большинства бывших 
республик начали стремительно при-
ходить в упадок. В России, например, 
только итоги контртеррористических 
операций в Чечне и войны с Грузией 
заставили сделать вывод о том, что 
армия жизненно необходима. Но, оче-
видно, на Украине процесс разруше-
ния армии безнадёжно затянулся. 

Украинская армия стала поводом для 
чёрного юмора военных всего мира

Внешне всё выглядит вроде бы не 
критично. Например, на вооружении 
украинских ВВС находятся почти 507 
боевых самолётов и 121 ударный вер-
толёт. Однако при ближайшем рас-
смотрении окажется, что только 15% 
военных воздушных судов исправны и 
способны подняться в воздух. По про-
грамме модернизации в этом году в 
ВВС должны были поступить по два  
Миг-29 и Су-25 с улучшенными харак-
теристиками, а также два учебных само-
лёта Л-39, но и она не была выполнена 
даже наполовину. Не лучше ситуация 
с подготовкой лётчиков. Военные спе-
циалисты характеризуют её как ката-
строфическую. В результате отсутствия 
систематической боевой подготовки на 
сегодняшний день выполнять боевые 
задачи способны не более 10% экипа-
жей, по всей видимости, и их сегодня 
из строя выбили ополченцы.
В остальных родах и видах вооружён-
ных сил Украины ситуация не лучше. 
По заявлениям руководства минобо-
роны Украины, в сухопутных войсках, 
общая численность которых составляет  
41 тыс. человек, подготовлено лишь 6 тыс. 
военнослужащих. Всего на вооружении 
Украины около 2 тыс. танков, порядка  
4 тыс. бронетранспортёров, но количе-
ство боеготовых экипажей боевых бро-
нированных машин не превышает 20%. 
Не приходится говорить и о качестве 
бронетехники: более 70% танков – это 
морально и физически устаревшие Т-64 
со сроком эксплуатации от 30 лет и более.
В ПВО сложилась уникальная ситуа-
ция. Формально в строю почти 30 диви-
зионов зенитно-ракетных систем боль-

шой дальности С-300, более 10 С-200 и 
15 дивизионов «Бук-М1». Но об их бое-
готовности сейчас говорить достаточно 
сложно, поскольку их уже 13 лет не 
задействуют в учениях. Причиной этому 
стал наложенный украинскими вла-
стями в 2001 году запрет на проведение 
расчётами ЗРК практических пусков 
ракет. Поводом для этого стал инци-
дент, случившийся в 2001 году в ходе 
учений ПВО, когда ракетой комплекса 
С-200 был сбит российский пассажир-
ский самолёт Ту-154, следовавший по 
маршруту Тель-Авив – Новосибирск. 
Что само по себе ярко иллюстрировало 
полную непригодность военнослужа-
щих. По самым оптимистичным под-
счётам, только 10-я часть украинских 
расчётов зенитно-ракетных систем тео-
ретически способна выполнить задачи 
по обнаружению и перехвату воздуш-
ных целей. Кроме того, большин-
ство ракет комплексов ПВО С-300П и 
С-200В выслужило гарантийные сроки 
эксплуатации и нуждается в модерни-
зации, другим нужно продлевать ресурс 
или их списывать.
Полный провал и с боевой подготовкой. 
Со времени распада СССР на Украине 
ни разу не проводились учения даже бри-
гадного уровня. Когда в прошлом году 
на 239-м Новомосковском общевойско-
вом полигоне Харьковского военного 
округа были произведены стрельбы из 
системы залпового огня БМ-21 «Град», 
участники учения заявляли, что подоб-
ные боевые стрельбы реактивно-артил-
лерийской батареи проводятся впервые 
за 15 лет. При этом каждая попытка акти-
визировать боевую подготовку приво-
дит то к комическим, то к трагическим 
ситуациям. Украинская армия уже давно 
стала поводом для чёрного юмора воен-

ных всего мира. То зенитной ракетой 
собьют пассажирский самолёт, то балли-
стической ракетой накроют жилой дом, 
то танкисты-новобранцы расстреливают 
свою казарму на стрельбах. 

Военное имущество распродают все: 
от прапорщика до замминистра

Одна из первопричин, почему за два 
десятилетия после развала СССР укра-
инская армия из самой сильной пре-
вратилась в одну из самых слабых на 
постсоветском пространстве, – низкое 
социальное обеспечение военнослу-
жащих, что не позволяет привлечь на 
службу квалифицированных специ-
алистов. Среди всех европейских стран 
только в молдавской армии денежное 
довольствие ещё скромнее, чем в укра-
инской. Украинские младшие офицеры 
получают 250–300 долларов в месяц. 
Уже на протяжении нескольких лет 
Верховная рада не закладывает средств 

на строительство и приобретение жилья 
для военных, окончательно лишив 
военнослужащих всех преференций. 
Всего в бюджете на 2013 год на армию 
было заложено менее 2 млрд долларов, 
то есть на одного военнослужащего 
Украина тратит приблизительно в пять 
раз меньше, чем Российская армия.
Отсутствие гарантий социальной защи-
щённости до критического уровня сни-
зило моральный дух офицеров и кон-
трактников. Воровство и нелегальная 
торговля оружием стали визитной кар-
точкой украинских военнослужащих. 
Власти заявляют, что даже сейчас, когда 
армия ведёт войну, бойцам не хватает 
элементарного – бронежилетов, касок, 
питания и медикаментов. Эксперты 
заявляют, что всё было, но за 20 лет всё 
разворовано и продано. Теперь населе-
ние просят добровольно перечислять 
деньги на проведение антитеррори-
стической операции. При этом случаи 
воровства в армии не прекращаются. 
Причём на всех уровнях военной иерар-
хии. Под подозрением находится пер-
вый замминистра обороны Богдан Буц, 
который якобы организовал закупки 
военного имущества по завышенным 
ценам. А в Николаевской области про-
стой начальник продовольственного 
склада обвиняется в том, что он воровал 
с армейских складов, а затем продавал 
поступившие под видом гуманитарной 
помощи американские сухпайки.
Недоверие к армии привело к тому, что 
Украина не способна провести военную 
мобилизацию. Было громко заявлено, что 
военкоматы не выдерживают нагрузки от 
массового притока молодых людей, кото-
рые желают защитить целостность своей 
страны, но в реальности всё оказалось 
сложнее. Большинство юношей, достиг-
ших призывного возраста, любыми спосо-
бами стремятся избежать службы в армии. 
Среди призванных на военные сборы 
отмечены случаи открытого неповино-
вения командирам, а действующие воен-
нослужащие начали дезертировать. Даже 
в собранных из добровольцев подразде-
лениях Нацгвардии Украины вспыхи-
вают серьёзные скандалы. Бойцы отряда, 
вернувшегося из зоны антитеррористиче-
ской операции, подняли бунт из-за того, 
что во время ведения боевых действий им 
приходится приобретать обмундирование 
на свои деньги. Своеобразно организо-
вано и продовольственное обеспечение. 
Нацгвардейцы сетуют, что кормят их за 
счёт пожертвований, при этом бывали 
дни, когда у них вовсе не было хлеба и 
воды. А ранее бойцы другой роты украин-
ской Нацгвардии отказались отправиться 
к месту проведения силовой операции 
и собирались идти на Киев. Причиной 
недовольства стал обман со стороны укра-
инских властей, которые отказывались 
признавать их участниками боевых дей-
ствий и выплачивать повышенное денеж-
ное довольствие. 

14 июня украинская армия понесла 
самые большие потери с начала 

вооружённого конфликта на юго-
востоке Украины. Около Луганска 

ополченцами был сбит военно-
транспортный самолёт Ил-76, 

в минобороны Украины признали, 
что на борту транспортного 

самолёта находилось 49 человек 
и никто не выжил. Это далеко 

не единственные потери. 
По некоторым данным, только 
за два последних месяца было 

убито до полутора тысяч человек 
военных, утрачено 14 вертолётов, 

8 самолётов и 4 беспилотника. 
«Наша Версия» выясняла, 

в каком состоянии находится 
сегодня армия Украины, которая 

длительное время не может 
сломить сопротивление далеко  
не самого сильного противника.

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

– За последние месяцы уровень боевой подготовки украин-
ской армии, несомненно, вырос. Это естественно, ведь как 
бы плохо ни воевала армия, опыт во время боевых действий 
она приобретает. Но тем не менее профессионализм воен-

нослужащих украинской армии остаётся критически низким и изменить ситуа-
цию будет крайне сложно. Чтобы повысить боеспособность, нужна интенсивная 
боевая подготовка, также крайне необходимо новое вооружение, а это предус-
матривает значительные финансовые вложения.
Некоторой альтернативой регулярной армии планировали сделать Националь-
ную гвардию Украины. Туда набирали людей, которые более идейно мотиви-
рованы, но оказалось, что подготовлены они даже хуже, чем военнослужащие. 
Возможно, в данном случае «гвардейцы» будут составлять некоторую конкурен-
цию вооружённым силам и в каком-то смысле надзирать за армией. По воен-
ным принципам это очень напоминает элитное иранское военно-политическое 
формирование Корпус стражей исламской революции или войска СС, возник-
шие на основе так называемых политических частей, которые использовались 
для псевдополицейских задач. 

КОММЕНТАРИЙ

Хроника деградации украинской армии

СКАКУНЫ НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ
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ГОВОРЯТ, ЧТО
Дума отказалась давать деньги  

больным детям
епутаты отклонили 
законопроект о финан-
сировании лечения 
ряда орфанных (редких) 

заболеваний из федерального 
бюджета. В России к таким отно-
сят заболевания, которые имеют 
распространённость не более 
10 случаев на 100 тыс. жителей. 
По данным Совета Федерации, 
сейчас в стране зафиксировано 
около 8 тыс. форм редких болез-
ней, а терапия в некоторых реги-
онах доступна лишь каждому 
5-му пациенту. Законопроект, 
который отклонили депутаты, 
предусматривал выделение в 

отдельную программу орфанных 
заболеваний, которые требуют 
наиболее дорогостоящего лече-
ния, приводят к инвалидности 
или сокращению продолжитель-
ности жизни. К таким болезням 
относятся атипичный гемоли-
тико-уремический синдром, 
мукополисахаридоз I, II и IV 
типов, пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия, лёгочная (арте-
риальная) гипертензия, а также 
юношеский артрит с системным 
началом. Авторы законопроекта 
предлагали выдавать таким боль-
ным бесплатно не только лекар-
ства, но и продукты питания. 

З

С

Т

ГОВОРЯТ, ЧТО
мир на пороге ядерной войны

Д

ГОВОРЯТ, ЧТО
директор Почты России получает 

слишком мало

ГОВОРЯТ, ЧТО
Шойгу запретил воспитывать «ботаников»

арплаты руководителей 
ФГУПов необходимо 
поднять до рыночного 
уровня, считает глава 

Минкомсвязи Николай Ники-
форов. Он обратился к вице-пре-
мьеру России Аркадию Двор-
ковичу с предложением ввести 
для них особый порядок рас-
чёта жалованья. В частности, 
по мнению Никифорова, ген-
директору подведомственного 
Минкомсвязи ФГУП «Почта 
России» Дмит рию Страшнову 
нужно повысить зарплату с 
250 тыс. рублей до 3,7 миллиона. 
Это соответствует «рыночному 

уровню», по данным PwС, про-
водившей недавно исследование 
об актуальном уровне ежемесяч-
ных зарплат руководителей круп-
нейших российских компаний. 
Почта России – это ФГУП, но от 
того, что это ФГУП, заработная 
плата руководителя не должна 
быть меньше в 10 или 20 раз, чем 
в сопоставимых компаниях в гео-
графии по всей России», – счи-
тает Никифоров.
Через полтора года Почте Рос-
сии предстоит акционирование, 
после которого размер зарплаты 
руководителя будет устанавли-
вать совет директоров. 

Владимир Путин внёс в Госдуму 
законопроект, который 

устанавливает штрафы за незаконное 
финансирование деятельности 

политических партий, не связанной  
с их участием в выборах  

и референдумах, а также за нарушение 
требований к финансовой отчётности.

Ксения Веретенникова

Т
еперь в нашу жизнь входит 
новое словосочетание – «неза-
конное пожертвование». Можно 
вложить деньги в протянутую 
руку на паперти, можно выру-
чить коллегу до получки, можно 
даже помочь политической пар-
тии, но не всякому и не всегда. 
Поправки предлагаются к 

закону «О политических партиях» и в 
Кодекс об административных правона-
рушениях (КоАП). В законе коррекции 
подвергнется ст. 34, содержащая нормы 
о финансовой отчётности партий. Она 
будет дополнена новой обязанностью 
избиркомов, которым придётся тща-
тельно отслеживать отчёты всех партий 
и их региональных отделений о финан-
сировании. В случае любого нарушения, 
в том числе по срокам, уже избиркому 
придётся отчитываться перед Миню-
стом о мерах реагирования – это поло-
жение составляет существенную часть 
законопроекта. В ст. 30 приводится 
список потенциальных нарушителей, за 
которыми теперь будет глаз да глаз. Это 
иностранные граждане, юрлица, заре-
гистрированные менее чем за год до 
пожертвования или имеющие иностран-
ное участие больше 30%, некоммер-
ческие организации, получавшие под-
держку из-за рубежа, а также аноним-
ные жертвователи и другие.
В КоАП вносится четыре новых статьи. 
Одна вводит штрафы (2–3 тыс. рублей 
для граждан, 20–30 тыс. рублей для 
юрлиц) за «незаконное финансирова-
ние деятельности партий, не связанной 
с участием в выборах». Две другие части 
перекрывают кислород тем, кто захочет 
обойти запреты с помощью посредни-
ков, будь то физлицо или юрлицо, выде-
лившее деньги «для осуществления им 
пожертвования партии, её региональ-
ному отделению». Сбор или помощь 
сбору средств «в указанных целях» 
также будут строго пресечены с помо-
щью штрафов. Незаконное пожертво-
вание в пользу какой-либо партии будет 
караться для граждан штрафом от 1 до 
1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 
от 2 до 3 тыс. рублей, для юридиче-
ских – от 20 до 30 тыс. рублей.
Согласно поправкам нарушение партией 
или её региональным отделением срока 
представления сведений о поступлении 
и расходовании средств, либо пред-

ставление этих сведений в меньшем 
объёме, чем предусмотрено законода-
тельством, либо предоставление недо-
стоверной информации влечёт преду-
преждение или штраф для должностных 
лиц от 2 до 2,5 тыс. рублей, для полити-
ческой партии – от 5 до 10 тыс. рублей.
За повторное в течение года право-
нарушение такого рода предусмот-
рен штраф для должностных лиц – от  
5 до 10 тыс. рублей, для политиче-
ской партии – от 10 до 30 тыс. рублей. 
Не забыто в законопроекте и незакон-
ное использование партией денежных 
средств и иного имущества при финан-
сировании своей деятельности, не свя-
занной с участием в выборах и рефе-
рендумах. Это правонарушение влечёт 
штраф для политической партии от 10 
до 20 тыс. рублей.
Будущий закон обязывает партии публи-
ковать в Интернете все сведения о дви-
жении «избирательных» денег: данные 
о пожертвованиях в ходе региональных 
и местных выборов и референдумов, 
все финоперации по расходованию 
этих средств. Президентская инициа-
тива предложена «в целях обеспечения 
большей прозрачности наполняемости 
и расходования средств», говорится в 
пояснительной записке. Также доку-
мент вдвое снижает размеры подлежа-
щих обнародованию финансовых опе-
раций при федеральных кампаниях. 
Закон, если он будет принят, а сомне-
ваться в этом не приходится, перекры-
вает все возможные лазейки для финан-
сирования политических партий и изби-
рательных кампаний из-за рубежа, что 
аналитики связывают с украинскими 
событиями, а также со стремлением 
укрепить влияние партии власти и стра-
хом перед краудфандингом (сбором 
средств от широкого круга жертвовате-
лей, в том числе через Интернет), кото-
рый активно использовала оппозиция.
«Этот законопроект создаёт возмож-
ность для выборочного применения 
законодательства: одни партии будут 
нести ответственность за нарушение 
закона, а другие – нет», – считает лидер 
партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 
Интересно, что с похожей инициативой 
ровно за пять месяцев до президент-
ского законопроекта выступили депу-
таты от КПРФ, которые утверждали, 
что некоммерческие и общественные 
фонды используются как посредники 
при перечислении денег из незаконных 
источников, в том числе иностранных, 
для финансирования как раз «Единой 
России».
Однако сейчас, как считает эксперт 
Комитета гражданских инициатив Арка-
дий Любарев, партию власти новые 
поправки не коснутся. Но они могут 
«убить» те партии, у которых региональ-
ные отделения не работают и, следова-
тельно, не смогут предоставить финан-
совую отчётность. 

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ

ергей Шойгу, ознако-
мившись с процессом 
боевой подготовки 
студентов Санкт-

Петербургского государствен-
ного технического универ-
ситета, возмутился тем, что в 
рамках практических занятий 
на полигоне они выстреливают 
всего лишь шесть патронов в 
день. По мнению главы обо-
ронного ведомства, такой под-
ход не способствует воспита-
нию учащихся вузов в качестве 
военнослужащих.
«Надо насытить подготовку, 
чтобы они были готовы ко 

всему. Нужно, чтобы они 
бегали, стреляли, чтобы выхо-
дили закалёнными. Что вы из  
них «ботаников» делаете?» – 
обратился министр обороны 
к командующему Западным 
военным округом генерал-пол-
ковнику Анатолию Сидорову, 
сообщает «РИА Новости».
Также недовольство Сергея 
Шойгу вызвало то, что сту-
денты уделяют много времени 
теоретическим занятиям. По 
его мнению, писать в тетра-
дях учащиеся должны за пар-
тами в институте, а не на поле-
вых сборах.

Финансировать оппозицию гражданам станет труднее
РИА Новости

елеканал CNN сообщил 
о том, что США напра-
вили в Европу стелс-
бомбардировщики B-2, 

способные нести атомное воо-
ружение. В связи с этим статью 
на сайте opednews.com опубли-
ковал известный в Америке жур-
налист Эрик Зюсс. Он утверж-
дает: Соединённые Штаты пла-
нируют ядерную атаку против 
России.
По его мнению, прежняя тео-
рия взаимного сдерживания 
более не актуальна. США нара-
щивают ядерное превосход-
ство, и Россия, окружённая 
странами НАТО и американ-
ским ядерным оружием, может 
оказаться стёртой с лица Земли 
«ещё до того, как её ослаблен-
ные и сравнительно маленькие 
во оружённые силы сумеют отре-
агировать. При этом нынешнее 
положение дел в мире очень 
напоминает Зюссу ситуацию 

перед Первой мировой войной, 
когда американская аристокра-
тия также нуждалась в предлоге 
для вступления в войну с Гер-
манией. Теперь таким пред-
логом стала Украина. «При 
этом Путин (в отличие от кай-
зера) всеми силами старается 
не давать нам этого предлога, – 
пишет Зюсс. – В результате 
люди Обамы наращивают дав-
ление на Путина, бомбя части 
украинской территории, насе-
лённые носителями русского 
языка, у которых много род-
ственников на российской тер-
ритории. Ещё несколько недель 
подобных бомбёжек – и под-
держка Путина в российском 
обществе начнёт ощутимо сни-
жаться, если он не воспрепят-
ствует резне и не пошлёт вой-
ска защитить людей и отразить 
атаки Киева (подчиняющегося 
Вашингтону). И это даст нако-
нец Обаме желанный предлог. 
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Арсений Петров

Д
ипломатия, как известно, 
есть искусство говорить 
неприятные вещи самым 
приятным образом. Однако 
традиция изысканного 
политеса во внешнеполити-
ческих отношениях насчи-
тывает всего-то лет 300, а 
до того приличия соблю-

дались весьма условно. К примеру, в 
случае войны православные русские 
правители отнюдь не считали зазор-
ным послать своим мусульманским 
или католическим противникам гра-
мотку с откровенным перечислением 
всего, что о них думают. Потом то же 
самое перед началом битвы повторяли 
специальные глашатаи, в целях подня-
тия боевого духа своего войска устра-
ивавшие перебранку с врагом. Отсюда 
в итоге в русский язык вошло выраже-
ние «поле брани».
Как именно изъяснялись предки, 
можно судить по дошедшему до наших 
дней знаменитому письму запорожцев 
турецкому султану Мехмеду IV. Выра-
жения вроде «сукин сын», «всего света 
и подсвета дурак» и «александрийский 
козолуп» в нём являются ещё самыми 
приличными.

Но одно дело война, а другое – мирные 
межгосударственные сношения. Хотя 
и здесь нет-нет да и случались казусы. 
Самым показательным из которых 
считается послание Ивана Грозного 
английской королеве Елизавете I. 

«Пошлая девица» королева Елизавета

В Национальном британском архиве 
в Кью до сих пор хранится письмо, 
направленное русским царём 28 октяб- 
ря 1570 года. К тому времени дипло-
матические отношения связывали 
Россию и Британию уже 17 лет, при-
чём складывались они крайне добро-
желательно со стороны Москвы. 
Будучи заинтересованным в нала-
живании союза с владычицей морей, 
Иван Грозный позволил английским 
купцам беспошлинно торговать и сво-
бодно передвигаться по всей террито-
рии своего государства. Окончательно 
же укрепить русско-английские связи, 
как считают историки, суровый царь 
решил путём заключения брака с Ели-
заветой, всё ещё ходившей в невестах. 
Просить руки в Лондон отправился 
посол Андрей Совин. Однако коро-
лева-девственница отвергла предло-
жение. 
«Это было самое грубое письмо из всех, 
когда-либо полученных Елизаветой», – 
не без оснований отмечал историк 
Феликс Прайор. Для начала поставив 
под сомнение способность «бабы на 
троне» в принципе управлять государ-
ством, Иван Грозный в конце именовал 
Елизавету «пошлой девицей», что счи-
талось прямым оскорблением. 
Заодно русский царь отзывал все тор-
говые грамоты, выданные им англи-
чанам. Считается, что именно с того 
случая Россия и Британия навсегда 
стали «заклятыми друзьями». Прошло 
200 лет, и за весь женский род на троне 
отомстила Екатерина II. Вскоре после 
того, как турецкий великий визирь 
Хамзи-паша открыто назвал её «блудни-
цей, которая подобно последней цыганке-
попрошайке будет ночевать в открытом 
поле», великая императрица двинула 
царственной дланью – и турецкий флот 
отправился кормить рыб, а Крым с 
Кубанью стали российскими. 

Мао Цзэдун – «старая калоша»

В новое время политика стала уделом 
джентльменов, которые уже не позво-
ляли себе подобных инвектив. Да и оте-
чественные государственные деятели, 
несмотря на пролетарское происхож-
дение, знали толк в подковёрных играх. 
Примечательно, что даже Гитлера, с 
которым он вёл войну, Сталин ни разу 
не обругал публично. Зато пришедший 
к власти простоватый Хрущёв за сло-
вом, что называется, в карман не лез. 
В том числе и из-за этого его качества 
СССР и Китай из друзей превратились 
в соперников.
«Мао с Хрущёвым не сошлись харак-
терами, – вспоминал видный совет-
ский дипломат Андрей Дубровский.  – 
Мы знали, что Мао в узком кругу 
называет Хрущёва идиотом. А Хру-
щёв сначала втихую, а затем во всеус-
лышание называл Мао старой кало-
шей. Что же ему после этого было 
делать, как не занять особую позицию? 
Начались идеологические трения». 
В результате «советские братья» стали 
для китайцев «проклятыми ревизио-
нистами». Посольство СССР в Пекине 
оказалось в осаде. Причём обложив-
шие здание хунвейбины предпочитали 
не забрасывать его чернилами и кам-
нями, как действовали и продолжают 
действовать в Европе, а поступили с 
чисто азиатским коварством. Посоль-
ским автомобилям разрешали выезжать 
на улицу, после чего толпа блокиро-
вала машину. В выхлопную трубу напа-
давшие засовывали солому, вынуждая 
водителя глушить двигатель. Окружив 
авто с советским дипломатом, китайцы 
могли стоять так сутками, ожидая, пока 
тот не устанет терпеть. Наделавшего 
в штаны сотрудника посольства отпу-
скали восвояси под улюлюканье и свист.

Саркози – «жалкий придурок»

И всё жё, как говорится, то дела давно 
минувших дней. А что же сейчас? Да, за 
прошедшие столетия дипломатический 
этикет восторжествовал, однако креп-
кие словечки и некорректные выраже-
ния всё так же остаются в политическом 
обиходе, пусть и не в таком количестве. 

В феврале 2010 года в Европарламенте 
разразился скандал. Первый постоянный 
председатель Европейского совета бель-
гиец Херман ван Ромпей во время своего 
первого же выступления на пленарной 
сессии подвергся оскорблениям со сто-
роны депутата Найджела Фараджа. Лидер 
британских противников европейской 
интеграции провозгласил, что ван Ром-
пей не подходит на эту работу, поскольку 
обладает «харизмой мокрой половой 
тряпки» и видом «мелкого банковского 
служащего». После этого разбушевав-
шийся англичанин назвал председателя 
Европарламента «тихим убийцей», а «на 
сладкое» заявил, что Бельгия вообще не 
является страной. За это Фараджу при-
шлось заплатить штраф в 3 тыс. евро. 
Правда, своей вины он так и не признал, 
отметив, что в британской палате общин 
высказываются ещё и похлеще.
Зато во Франции любой гражданин 
может совершенно спокойно оскорб-
лять не только депутатов, но и самого 
президента республики. Причём на 
совершенно законных основаниях. 
В 2008 году в ходе визита Николя Сар-
кози в Лаваль на пути кортежа главы 
государства встал человек, державший в 
руках кусок картона. На плакате у акти-
виста Эвре Эона красовалась надпись: 
«Проваливай отсюда, жалкий придурок». 
Эона арестовали, суд приговорил его к 
штрафу в 30 евро. Несмотря на всю сме-
хотворность наказания, манифестант-
левак оказался довольно-таки вред-
ным типом, начав обжаловать штраф 
во всех судах. В итоге Европейский суд 
по правам человека не только признал 
его невиновным, но и постановил, что 
преследование граждан за такие выска-
зывания является нарушением права на 
свободу выражения мнений о деятелях 
власти. 

Три пробных шара

Подобных случаев можно перечислить 
ещё немало, но что нам заграница, когда 
речь идёт о российском президенте?  
К сожалению, стоит отметить, что и до 
этого отечественные государственные 
деятели уже не раз становились жерт-
вами публичных оскорблений. 
В декабре 2011 года министр ино-
странных дел Чехии, а заодно и самый 
богатый в стране политик князь Карел 
Шварценберг явился в парламент с 
прицепленным к пиджаку значком, на 
котором было написано: «Путин, ко 
мне. Место!». Ошарашенным депута-
там он объяснил, что это подарок от его 
девушки. Когда же вице-спикер пар-
ламента Любомир Заоралек сдержанно 
заметил, что носить нечто подобное 
главе МИДа, мягко говоря, недопу-
стимо, Шварценберг в ответ сделал 
брови домиком, заявив, что не пони-
мает, как может Владимир Путин оби-
деться на шутку. Примечательно, что 
Россия тогда никак не отреагировала на 
скандальную выходку. Более того, рос-
сийские СМИ обошли её вниманием. 
Спустя полгода под ударом оказался 
постоянный представитель РФ при 
Организации Объединённых Наций 
Виталий Чуркин. В прямом эфире 
канала BFM-TV французский политик 
и писатель Бернар-Анри Леви обозвал 
его идиотом и дураком, обвинив в затя-
гивании решения Совбеза по Сирии.  
И вновь российский МИД отреагиро-
вал довольно вяло. 
Наконец, в августе 2013 года сотрудник 
министерства иностранных дел Азер-
байджана, комментируя визит россий-
ской делегации в Баку, показательно 
оговорился при произнесении имени 
Сергея Лаврова, назвав его «Сиктир». 
На азербайджанском это слово анало-
гично сильно смягчённому русскому 
выражению «пошёл отсюда». При этом 
всё шло в прямом эфире Russia Today, 
отчего прозвучавшее было воспринято 
в качестве продуманного оскорбления. 
Позже стало известно, что оговоривше-
гося сотрудника уволили, однако рос-
сийская сторона никак не прокоммен-
тировала данный неприятный инци-
дент. В результате хамский поступок 
Дещицы на этом фоне вовсе не выгля-
дит таким уж неожиданным.

ВЛАСТЬ/КАЗУС

ПОСОЛ ТЫ НА…

Демарш отправленного в отставку 
и.о. главы украинского МИДа 

Андрея Дещицы, публично 
оскорбившего российского 

президента, стал на прошлой неделе 
мировой новостью.  

«И это лицо новой киевской 
власти?» – звучит недоумение. 
Впрочем, гораздо чаще встаёт 

вопрос: как вообще мог кадровый 
дипломат и государственный деятель 

использовать такие выражения? 
Увы, история показывает, что 

подобные случаи, когда политика 
сопровождается площадной бранью, 
не только не редки, но в последнее 

время происходят всё чаще. 
И прежде всего в адрес России. 

Только она почему-то предпочитала 
их не замечать.

Дипломаты и политики всё чаще используют 
непристойные выражения

Ярош 

ЛОХ!
Про Псаки
ещё напиши! Обамаgo home!
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В
начале июля прошлого года 
Владимир Путин подписал 
указ «Вопросы противодей-
ствия коррупции». Согласно 
ему, раскрывать сведения о 
своих доходах и имуществе 
обязаны не только госчи-
новники, но и руководители 
компаний с государствен-

ным участием. Указ этот, правда, не 
конкретизировал процедуру обнаро-
дования сведений о доходах и иму-
ществе топ-менеджеров – прописать, 
как акулы государственного биз-
неса должны делиться сведениями о 
нажитом, поручалось правительству. 
Поначалу в Белом доме предполагали 
публиковать полученную информа-
цию на сайте правительства. Однако 
потом решили, что поскольку речь всё 
же идёт не о госслужащих, то каждая 
госкомпания будет самостоятельно 
публиковать соответствующие дан-
ные, отвечать за их достоверность и 
делиться ими со СМИ. В число тех, кто 
обязан раскрывать сведения о своих 
доходах и имуществе, вошли председа-
тели и члены правления, главные бух-
галтеры, а также их супруги и несовер-
шеннолетние дети.

Цена акций равна годовому доходу

В принципе декларации топ-
менеджеров крупнейших госкомпаний 
должны были быть опубликованы уже 
к 1 мая. Однако этого не произошло, и 
спустя три недели после наступления 
«дедлайна» вице-премьер и руководи-
тель аппарата правительства Сергей 
Приходько направил во все компании 
письмо с напоминанием о необходи-
мости опубликования соответствую-
щих данных. Отчитаться в выполне-
нии адресатам предлагалось до 24 мая. 
К установленному сроку информацию 
опубликовали «Транснефть», Россети, 
ОАО «ФСК ЕЭС», «Зарубежнефть», 
«Совкомфлот», Ростелеком и Объеди-
нённая авиастроительная корпорация. 
«Газпром», Роснефтегаз, «Аэрофлот», 
«Русгидро», «Интер РАО» и Роснефть, 
видимо, просто проигнорировали 
письмо вице-премьера. Причём если 
все прочие просто предпочли отмол-
чаться, то компания Игоря Сечина, 
что называется, «встала в позу». По 
информации пресс-службы Роснефти, 
в компании сочли, что действие пре-
зидентского указа на неё не распро-
страняется, поскольку речь в нём идёт 
лишь о «государственных компаниях 
(корпорациях) и иных организациях, 
созданных федеральными законами». 
Однако если толковать указ столь 
жёстко, как это сделали в Роснефти, 
то под него подпадут лишь госкомпа-
ния «Автодор», а также шесть госкор-
пораций: Внешэкономбанк, «Ростех-
нологии», Фонд ЖКХ, «Олимпстрой», 
«Росатом» и Агентство по страхованию 
вкладов. Их руководство, кстати, опу-
бликовало сведения о своих доходах и 
имуществе в срок. 
Формально Роснефть права: компа-
ния действительно одно время была 
частной, а государство затем лишь 
выкупило контрольный пакет акций 
(69,5%). Однако отказ главы компании 
Игоря Сечина раскрывать сведения о 
своих доходах и имуществе выглядит 
как нарушение воли президента. Особо 
пикантной ситуацию делает тот факт, 
что за прошедший с момента появле-
ния президентского указа год руко-
водство Роснефти смогло прикупить 
акции собственной компании. Причём 
в случае её руководителя речь может 
идти о сумме более 3 млрд рублей, при 
том, что официальный годовой доход 
господина Сечина в 2010 году составил 
4 млн рублей, в 2011-м – 3 млн рублей. 
Вероятно, эти относительно скром-
ные деньги нынешний глава Роснефти 
заработал ещё в правительстве, будучи 
вице-премьером по ТЭКу. С перехо-
дом же в Роснефть Сечин формально 
перестал быть госчиновником, а сле-
довательно, и обязанность публиковать 

сведения о доходах исчезла. Однако 
дотошные блогеры подсчитали: чтобы 
позволить себе в течение года приоб-
ретение такого количества акций род-
ной компании, её глава должен был бы 
получать около 5 млн рублей в день. 

Бывшая жена – надёжный партнёр

При этом в самом факте приобретения 
акций компании представителями её 
руководства нет ничего особенного, 
отмечает председатель совета дирек-
торов агентства «Топ-контакт» Артур 
Шамилов. «Это вселяет уверенность 
в инвесторов, что руководство кор-
порации преследует цели по увели-
чению стоимости и капитализации 
управляемых им бизнесов», – счи-
тает он. Правда, на размер зарплаты 
господина Сечина факт покупки им 
акций вряд ли может пролить свет – 
топ-менеджмент Роснефти не особо 
скрывал, что использовал заёмные 
средства. Тем не менее кредит предпо-

лагает необходимость его погашения, 
что делает вопрос о размере зарплаты 
главы компании актуальным. 
Небезынтересно, что уходу Сечина 
из правительства предшествовал его 
уход из семьи. По словам людей из 
окружения экс-чиновника, незадолго 
до того, как он возглавил Роснефть  
(это произошло в мае 2012 года), 
господин Сечин развёлся со своей 
женой. Правда, сохранив с ней хоро-
шие отношения. Возможно, по этой 
причине в конце 2013 года Марина 
Сечина, по данным «Ведомостей», 
стала совладелицей ряда компаний – 
в частности, ей принадлежит 51% 
акций «Экзект партнерс груп», годо-
вая выручка которой может составлять 
порядка 500 млн рублей. Компания 
занимается кадровым консалтингом, 
обучением и развитием персонала, 
при этом среди её клиентов фигури-
рует и возглавляемая бывшим супру-
гом госпожи Сечиной Роснефть. 
Правда, источники, близкие к «Экзект 

партнерс груп», настаивают, что конт- 
ракт с нефтяным гигантом был для 
компании госпожи Сечиной сравни-
тельно небольшим.

«Президент уверен в его честности»

Заместитель директора Центра поли-
тических технологий Алексей Макар-
кин отмечает, что отказ Игоря Сечина 
от публика-
ции сведений о 
своих доходах и 
имуществе вряд 
ли повлияет на 
его взаимоот-
ношения с Вла-
димиром Пути-
ным. «Прези-
дент его знает, 
доверяет ему, 
уверен в его 
честности, – говорит эксперт. – Сечин 
является одним из ближайших к Вла-
димиру Путину людей, так что с этой 
точки зрения никакой необходимости 
раскрывать эту информацию нет – 
отношения не изменятся». 
Макаркин также отмечает, что боль-
шинству россиян Сечин известен 
лишь как один из высших чиновни-
ков. Когда несколько лет назад в ходе 
социологического исследования граж-
данам задавали вопросы об отношении 
к тому или иному члену правительства, 
то стандартная реакция большинства 
опрошенных на фамилию Сечин была: 
«А кто это?» 
«Есть министр иностранных дел, 
министр обороны, глава МЧС – их 
знают. Может быть, ещё главу МВД. 
А кто там вице-премьер по ТЭКу – не 
всё ли равно?» – иронизирует Макар-
кин. Поэтому отказ Игоря Сечина, 
который к тому же формально не 
является госслужащим, от обнаро-
дования своих доходов вряд ли будет 
иметь некие последствия как для него 
самого, так и для общего имиджа вла-
сти. «А зачем это знать? Это же не Алла 
Пугачёва. Кому интересно – пойдёт в 
Интернет, посмотрит, не декларирует 
Сечин доходы, ну и ладно», – резюми-
рует эксперт.
Любопытно, что и призвать Игоря 
Сечина к ответственности фактиче-
ски невозможно. Формально контроль 
за исполнением указа президента воз-
ложен на правительство – именно оно 
назначает руководителей госкорпора-
ций и компаний с государственным 
участием. Однако в Белом доме счи-
тают, что данный вопрос находится в 
компетенции президента. В админи-
страции президента в прошлом году 
было создано специальное управление 
по борьбе с коррупцией, одна из задач 
которого – контролировать, чтобы 
все положенные сведения о доходах 
публиковались полностью и вовремя. 
Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков пообещал, что по итогам 
ежегодной кампании по публикации 
деклараций Владимир Путин прове-
дёт заседание президентского совета 
по противодействию коррупции, на 
котором, в частности, будут рассмот-
рены все проблемные вопросы. Алек-
сей Макаркин уверен, что Владимир 
Путин будет подходить к каждому 
случаю индивидуально. «Но это не 
значит, что подобным образом может 
вести себя любой аналогичный руко-
водитель компании  – кто-то может, а 
кто-то нет. Игорь Сечин в этом смысле 
фигура достаточно уникальная», – 
отмечает политолог.

P.S. «Только после вас» 
На прошлой неделе стало известно, 
что Роснефть всё же выразила согла-
сие обнародовать декларацию Игоря 
Сечина, однако только если анало-
гичные действия предпримут дру-
гие компании. Об этом «Интерфакс» 
сообщает со ссылкой на источник 
в руководстве нефтяного гиганта. 
Позиция компании состоит в том, 
что все участники рынка должны 
быть равны и ни для кого не нужно 
«создавать односторонних конку-
рентных преимуществ». 

ВЛАСТЬ/МЕХАНИЗМЫ

У Игоря Сечина своя трактовка
указов президента

МОЛЧУН
НА ДОВЕРИИ
Глава Роснефти  
Игорь Сечин отказался 
раскрывать широкой 
публике сведения  
о своих доходах,  
хотя ведь именно 
к этому его как 
руководителя 
госкомпании обязывают 
постановление 
правительства и указ 
президента. Не спешат 
обнародовать свои 
декларации и другие 
руководители 
госкомпаний. Однако 
если они просто 
предпочитают «молчать 
в тряпочку», то Сечин 
дал понять, что никаких 
сведений публиковать 
не собирается. Почему 
руководитель Роснефти 
не боится идти против 
воли Владимира 
Путина и отчего 
он уверен, что ему 
за это ничего не будет?

ИТАР-ТАСС

По информации пресс-службы 
Роснефти, в компании сочли, что действие 

президентского указа на неё  
не распространяется, поскольку речь в нём 
идёт лишь о «государственных компаниях 

(корпорациях) и иных организациях, 
созданных федеральными законами»
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
в России, пожалуй, одна из самых  

сложных сфер экономики. Нормативно-
правовая база вроде бы существует, 
но участники рынка часто не хотят 
соблюдать законы или стараются 
любыми способами их обходить. 
Ответственность за нарушение 

норм права фактически отсутствует, 
привлечение к уголовной ответственности 
в силу сложности доказательства скорее 

исключение, чем правило. 

Лада Вавилова

Т
ак что  рынок ЖКХ можно смело 

называть хаотичным. Население 

отказывается оплачивать услуги, 

предоставляемые обслуживаю-

щими организациями из-за их 

низкого качества, да и что греха 

таить, из-за постоянных «погреш-

ностей» в расчетах оплаты. Причем 

так называемые «погрешности» 

оказываются не в пользу жителей, а прино-

сят управляющим компаниям десятки мил-

лионов рублей. При этом долг перед энергос-

набжающими организациями  в области, по 

озвученной неоднократно информации,  уже 

превысил три миллиарда рублей.

Что же необходимо сделать для того, что бы 

заставить жителей соблюдать законодатель-

ство? Возможно,  назрела необходимость в 

обновлении рычагов правового регулирова-

ния? 

На эти вопросы попытались найти ответы 

участники круглого стола, организованного 

профильным комитетом регионального пар-

ламента, среди которых депутаты, чинов-

ники, представители правоохранительных 

органов,  общественности, управляющих 

компаний уполномоченный  по правам чело-

века, журналисты.

По информации представителя областной 

прокуратуры, с начала года выявлено более 

пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ. Для 

сравнения, за весь прошедший 2013 год над-

зорным ведомством зафиксировано всего 

около семи тысяч. 

«В прокуратуре области создана рабо-

чая группа по пресечению нарушений в 

сфере ЖКХ. На рабочих заседаниях будут 

обсуждаться наиболее актуальные и острые  

вопросы», - заверил представитель облпро-

куратуры.

Большое количество жалоб поступает и в 

полицию. Однако признаков преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом, 

зафиксировано не было. Такую информацию 

озвучил представитель ГУ МВД.

«Наибольшее количество жалоб поступает на 

ремонт и содержание жилья, на втором месте 

качество оказываемых услуг и завершает неу-

тешительный  рейтинг количество жалоб на 

неправомерное начисление платы за услуги 

ЖКХ,- проинформировал собравшихся  

Виктор Цопин, заместитель руководителя 

Госжилинспекции. - Общая сумма наложен-

ных  штрафов более трех   миллионов рублей, 

получено более 2,5 миллионов». По мнению 

чиновника, основными причинами сложив-

шейся на рынке коммунальных  и жилищных 

услуг ситуации могут быть неисполнение 

принципа неотвратимости наказания, отсут-

ствие гражданской позиции со стороны соб-

ственников жилья и нежелание исполнять 

свои обязанности по оплате. 

Виктор Цопин представил участникам меро-

приятия свое видение решения проблемы. 

В частности,  по его мнению,  необходимо 

расширить полномочия госжилинспекции, 

ужесточить ответственность за неустановку 

приборов учета, в том числе и для физиче-

ских лиц. 

Председатель думского комитета по строи-

тельной, жилищной и коммунальной поли-

тике Сергей Нестеров добавил, что управля-

ющие компании должны оплачивать штрафы 

в случае, если будут уличены в завышении 

коммунальных  платежей. Такая законода-

тельная новелла предложена разработчиками 

нового закона о лицензировании управляю-

щих компаний. Предлагается ввести штрафы 

в размере пятнадцати  процентов в случае 

выставления завышенных платежей. Кроме 

того, будет предусмотрено наказание вплоть 

до уголовной ответственности за фальсифи-

кацию результатов Общего собрания соб-

ственников жилья».  

Председатель  общественной организа-

ции собственников жилья Волжского рай-

она Сергей Пятковский одной из причин 

«жизни такой» назвал безразличие и без-

грамотность самих собственников квар-

тир. Исправить ситуацию, по его мнению, 

должна информационно-разъяснитель-

ная работа, организовать которую в состо-

янии только региональный минстрой.  

 Кроме того, Сергей Пятковский предложил 

ужесточить контроль над управляющими 

компаниями.  

«Можно много говорить и намечать планы, 

но это не меняет ситуацию, - парировал 

Александр Журбин, руководитель обще-

ственной организации «Щит потребителя». 

- Возможно,   имеет смысл принять на 

областном уровне какие-либо нормативные 

документы, которые расширят  полномочия 

органов МСУ в сфере контроля над начис-

лением тарифов».

«Там, где есть глобальные ТСЖ, наблюда-

ется неэффективность. Ассоциации ТСЖ 

должны решать общие проблемы, а не 

заниматься коммерческой деятельностью,- 

высказал точку зрения Сергей Нестеров. 

- При подготовке закона о лицензирова-

нии УК будут учитывать и ТСЖ, для кото-

рых предусматривается свой порядок». 

«Класс собственников жилья в России не 

сформировался за более чем двадцать лет, 

после принятия закона о приватизации. 

Сегодня собственник представляет из себя 

иждивенца. Сложился также механизм 

монополизма управляющих компаний, в 

том числе и в Саратове. Попробуйте сегодня 

сменить управляющую компанию!  - высту-

пил Валерий Васильев, замминистра строи-

тельства и ЖКХ области. - Если мы не внесем 

соответствующие изменения в законопроект 

о лицензировании, то так ничего и не изме-

нится. Необходимо привести в соответствие 

документацию по состоянию жилого фонда. 

На сегодня уже пятьдесят процентов жилья 

находятся в плачевном состоянии. Суще-

ствует ряд домов, которым уже не поможет 

сбор средств собственников на капремонт». 

«Я хочу  заступиться за собственников. 

Собственник не может быть юристом, 

бухгалтером, правозащитником и зако-

нодателем в одном лице. Приведу при-

мер: когда в трамвае мы покупаем билет, 

то не участвуем в управлении трамваем, 

просто заплатили и едем, - вступила в раз-

говор депутат Алла Лосина. – Так же и в 

сфере обслуживания многоквартирным 

домом. Должен быть областной, муници-

пальный, общественный и иной контроль». 

«В жилищно-коммунальной сфере легких 

путей нет. Но эта сфера - одна из главных 

в нашей  повседневной жизни. Необхо-

димо всем собственникам квартир  занять  

активную позицию. К сожалению, пока 

мало ответственности у всех игроков этого 

рынка, ее необходимо повышать на зако-

нодательном уровне. Давайте разрабатывать 

и  принимать такие законы, которые будут 

исполняться всеми», - подвел итог  обсужде-

ния Сергей Нестеров. 

С председателем профильного думского 

комитета сложно не согласиться. ЖКХ 

относится к приоритетной сфере жизнео-

беспечения. Безусловно, от нашего отноше-

ния и нашей гражданской позиции зависит 

комфорт проживания. Пора уже понять, что 

мы все являемся жителями и собственни-

ками не только определенных квадратных 

метров, но и домов. Право собственности 

дает не только права, но и налагает обязан-

ности. Спору нет, законодательство необхо-

димо менять в ногу со временем. Возможно, 

только так, путем обсуждений, перегово-

ров и совершенствуя нормативно–право-

вую базу, можно будет, наконец-то, создать 

цивилизованный рынок жилищно-комму-

нальных услуг, а беспредел оставить в про-

шлом.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ… 
Есть ли выход из ситуации?
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В пятницу прокурор Саратовской области 
Владимир Степанов собрал журналистов, 

чтобы отчитаться по итогам работы 
ведомства пять месяцев  2014 года. В 

частности в облпрокуратуре прозвучали 
острые проблемы, которые на сегодняшний 

день стоят перед регионом.

Наркопреступники научились 
пользоваться Интернетом

Одной из острейших проблем, по словам 
областного прокурора, является рост пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. За полгода уже выяв-
лено 1500 наркопреступлений, из которых 
около 600 связаны со сбытом. Из оборота 
изъято 108 кг всевозможных веществ, в 
том числе героина. Выявлено 17 нарко-
притонов.  На учете в медицинских орга-
низациях находятся 617 человек, но коли-
чество лиц, совершавших преступления 
в наркотическом опьянении, только рас-
тет. Первый заместитель прокурора Вячес-
лав Симшин добавил, что основной поток 
наркоты в наш край приходит из Китая 
через границы с соседними областями.
Причиной роста наркопреступности, по 
словам Владимира Степанова, является то, 
что «торговцы смертью» пользуются всеми 
благами цивилизации. Если борьба с над-
писями на домах с предложением купить 
«Spice» и «соли» проходит успешно, то с 
интернет-распространителями все намного 
сложнее.  Недавно в Саратовской области 
были выявлены целые преступные сообще-
ства, распространявшие наркотики через 
сеть. Но прокурор успокоил: самое главное 
- в этом году растет число выявленных нар-
косбытчиков, а это факт того, что все право-
охранительные ведомства активизировались 
в борьбе с этой заразой. Частично такой рост 
произошел благодаря профилактической 
работе. По всей Саратовской области выве-
шены ящики для анонимных заявлений, 
например в Саратове их 30 штук. Также рас-
тет число обратившихся граждан на «горя-
чую линию». 
По мнению Владимира Степанова, оздоров-
ление нации может быть только если есть 
альтернатива: «Таковой может стать пропа-
ганда спортивной жизни. На сегодняшний 
день поставлен план охватить 40% населе-
ния. Надеюсь, что так оно и будет».

«Стабильная» подростковая 
преступность и нестабильная этническая

От наркотизации области прокурор пере-
шёл на подростковую преступность, кото-
рую «удалось стабилизировать», хотя коли-
чество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, только увеличилось. 
Анализ оперативных данных показал, что 
подростки чаще всего совершают кражи, 
грабежи и разбои. Притом основная масса 
преступлений совершена в ночное время, с 
22:00 до 4:00. Поэтому главный упор право-
охранительные органы делают на контроле 
соблюдения областного закона, который 
запрещает подросткам находиться в обще-
ственных местах в ночное время.  Прове-
ден ряд рейдов в увеселительные заведения 
города.  Более 300 родителей привлечены к 
административной ответственности за пре-

бывание детей в «недетское» время в барах 
и клубах. Оштрафованы 15 руководителей 
питейных заведений, где подростки употре-
бляли алкоголь. 
Среди взрослых же, по мнению прокурора, 
распространена преступность на бытовой 
почве. 15% из всех преступлений совершено 
на этой почве. Среди преступлений, квалифи-
цированных как причинение тяжкого вреда 
здоровью, таких 70%. Из 49 убийств 26 совер-
шено в состоянии алкогольного опьянения. 
2800 семейных дебоширов состоят на учете. 
Прокурор области вспомнил и о событиях 
в Пугачеве, приведших к массовым воз-
мущениям граждан. По его словам, рас-
следованием убийства Руслана Маржанова 
занимается следственный комитет России. 
«Все обвиняемые находятся под стражей. 
Перспектива уголовного дела, я полагаю, 
однозначна - это направление в суд и осуж-
дение. Более подробно пояснить не могу, 
так как надзор осуществляет Генеральная 
прокуратура», - объяснил Владимир Сте-
панов «долгое молчание по этому делу». 
Но Пугачевские события привели к тому, 
что особое внимание в этом году было обра-
щено на соблюдение миграционного зако-
нодательства. Это вопросы регистрации, 
вопросы миграционного учета и привле-
чения к труду иностранных граждан.  Осо-
бенное внимание ведомства было уделено 
«резиновым квартирам». Их в Саратовской 
области благодаря работе прокуратуры стало 
на 49 квартир меньше.
«В связи с чем связано это внимание? Мы 
помним недавние события в Перелюбском 
и Краснокутском районе. Действительно, 
отмечено, что количество преступлений, 
совершенных иностранными гражданами, 
выросло примерно на 20%. Прокуратура 
внимательно следит за тем, чтобы таких 
событий, как в Пугачеве, не повторилось. 
Потому заранее предупреждаем такие собы-
тия», - отметил глава областной прокура-
туры.
Затронул Владимир Степанов и тему гибели 
Игоря Ефимова, балашовца, ушедшего 
добровольцем воевать в Луганскую область 
Украины.
«Но я напоминаю, что мы лишены права 

возбуждать уголовные дела. Это делает 
Следственный комитет. Какое решение 
они примут, я не знаю. Но по данному про-
исшествию вопросов много: исследовался 
этот труп или не исследовался, как произо-
шло убийство. Вы знаете, что Следственный 
комитет России возбудил ряд дел по тем 
событиям, которые происходят в Украине, 
в том числе связанных с гибелью журнали-
стов. Но это полномочия только Следствен-
ного комитета, здесь я затрудняюсь про-
гнозировать ситуацию», – сказал прокурор 
области.

Собственники против аварийного  жилья 

Всего в прокуратуру области поступило 35 
тысяч заявлений от граждан. Из них 60% из 
них носят социально-экономический харак-
тер. Прежде всего это нарушение трудового 
и жилищного законодательства и на непра-
вомерные действия судебных приставов.
Вопрос об аварийном жилье, по словам 
прокурора Владимира Степанова, сдви-
нулась с мертвой точки. Реализация про-
граммы переселения из аварийного жилья 
позволит обеспечить жильем 19654 чело-
века и переселить до конца года 4347 чело-
век. «На это потребуется очень много 
денег. Но здесь программа финансиру-
ется как областным бюджетом, так и феде-
ральным. Из информации правительства 
эти деньги уже заложены в программу и 
до конца года они будут задействованы». 
Прокурор напомнил, что всего 1477 домов 
в Саратовской области находятся в аварий-
ном состоянии и в них проживают более 30 
тысяч человек».
Коснулся прокурор и вопроса долевого 
строительства, который также стоит остро 
в нашей области: «Так называемых «про-
блемных домов» у нас 25. В настоящее время 
прибавилось два дома в поселке Юбилей-
ный, принадлежащих «Новострою XXI», 
которые построены, но не сданы в эксплу-
атацию. В отношении собственников уже 
возбуждено уголовное дело. Транспорт-
ная прокуратура их предупреждала, но они 
продолжили строительство. Суд тогда не 
поддержал обращение об окончании воз-

ведения зданий, и в итоге два дома стоят 
достроенные, но не заселенные. В отноше-
нии бывшего главы города Саратова Про-
копенко также возбуждено уголовное дело. 
Все «проблемные» дома находятся в Сара-
тове. Больше всего их в Волжском и 
Октябрьском районах. Нарушение прав 
дольщиков, согласно анализу, произошло 
из-за так называемого мошеннического 
действия руководителей строительных ком-
паний. Поэтому с 2012 года было возбуж-
дено ряд уголовных дел. В настоящее время 
три из них доведено до суда и по двум уже 
есть приговоры: в отношении Болдырева 
применён акт амнистии, так как она возме-
стила ущерб. А второй гражданин – Нерси-
сян - приговорен на 6 лет реального срока».
«Для решения вопроса «проблемных» домов 
создана комиссия при правительстве области. 
Из 25 домов два могут быть  достроены в 2014-
2015 году.  Это многоэтажка ЖСК «Свой дом» 
и дом на Мичурина, 84. Остальные дома, если 
говорить откровенно,  тяжелые случаи. Ника-
ких решений по направлению их достройки 
не принято», – заявил Степанов.
Если по домам, которые получили статус 
аварийного жилья все понятно, то с непри-
знанными домами возникла проблема. «На 
сегодняшний день более 1000 домов не при-
знаны аварийными, но являются таковыми. 
Мы обращаемся в суд с исками, чтобы обя-
зать администрацию провести работы по 
признанию этих домов аварийными, а затем 
расселению. Было направлено более 500 
исков, и часть из них уже рассмотрена».
«Надо понимать, что небольшие дома на 20 
собственников, находящихся в центре города, 
приватизированы полностью. Они аварий-
ные, но собственники отказываются их при-
знать таковыми и сносить, так как строитель-
ство нового жилья они должны оплачивать 
сами. Поэтому, при всей ветхости своих стро-
ений, они не дают согласия даже на проведе-
ние экспертизы. Считают, что если дома будут 
снесены, то они не получат ничего», - добавил 
заместитель прокурора области.
На вопрос о несоразмерности требований 
прокуратуры к органам власти, для удов-
летворения которых необходимы большие 
суммы денег, Владимир Степанов ответил, 
что «каждый должен выполнять свои слу-
жебные и должностные обязанности. Если 
это глава муниципального образования, то 
он должен работать над тем, чтобы его бюд-
жет пополнялся из различных источников. 
Если это область, то тут то же самое. Губер-
натор Саратовской области должен прини-
мать все шаги, чтобы бюджет пополнялся 
из различных источников, в том числе при-
влекая инвесторов», - подчеркнул Степанов.
«Что касается дорог, то они в нашей обла-
сти находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Мы обращаем свое внимание 
на дороги к учебным заведениям и детским 
садам. Если мы видим, что администрация 
не предпринимает усилий на улучшение 
их, то мы делаем предостережение, затем 
представление. И если нас не услышат, то 
мы обращаем в суд, где выносится реше-
ние обязать администрацию принять меры к 
ремонту дорог. К сожалению, такой ремонт 
ведется в «ямочном режиме».

Андрей Делюбко

Каждое лето жители домов, запитанных 
от котельных, сталкиваются с одной и 

той же проблемой – отсутствием горячей 
воды. Причем отключают ее с окончанием 

отопительного сезона, а начинают 
подавать в многоэтажки лишь в сентябре-
октябре. Жильцов ставят перед выбором: 

либо мыться в тазу, либо покупать 
водонагреватель. И такая ситуация 

сложилась во многих районах области. 

Краны пересыхают с апреля по октябрь

Муниципальная власть от жалоб людей открещива-
ется одним объяснением: идет подготовка к зиме, 
началась опрессовка. И только из пресс-релизов 
прокуратуры и газоснабжающих организаций ста-
новится ясно, в чем на самом деле причина ком-
мунальных неудобств жильцов. Долг за газ комму-
нальных организаций региона достиг 1,2 миллиарда 
рублей. Управляющие компании кивают на насе-
ление, заявляя, что граждане не платят за услуги. 
Правда, впоследствии  оказывается: часть денег не 
перечисляется газовикам, а оседает в карманах ком-
мунальных начальников. А заложниками ситуации 
оказываются добросовестные плательщики.   
В топ-пятерку неплательщиков по газу по области 
вошли Балашовский район (МУП «Комплекс» и 

ООО «Теплосети» задолжали на двоих 171 миллион 
рублей), Красноармейский (МУП «Газтрансмаш» 
с долгом в 50,5 миллионов рублей), Марксовский 
(МУП «Тепло» - соответственно 45,7 миллионов 
рублей) и Энгельсский (МУП «Покровск-тепло» - 
35 миллионов рублей). 
В Балашове отключили горячую воду еще 15 апреля. 
Причем она исчезла разом практически во всем 
районном центре. В цивилизованных условиях 
могут помыться лишь обитатели военного городка. 
Министерство обороны худо-бедно деньги за голу-
бое топливо перечисляет вовремя. Чего не скажешь 
о двух теплоснабжающих организациях «Теплосети» 
и «Комплексе». 
По словам Екатерины Адониной, жительницы Бала-
шова, горожане воспринимают отсутствие горячей 
воды в кранах как нечто само собой разумеюще-
еся. Те, у кого позволяют финансы, давно купили 
водогрейки. Пенсионеры и малоимущие себе такую 
роскошь не могут позволить.   
- Никаких объявлений, как правило, перед отклю-
чениями не развешиваются, - говорит Екатерина 
Адонина. – Муниципальная власть, по-видимому, 
считает, что отсутствие коммунальной услуги – это в 
порядке вещей. В администрации установили инди-
видуальное отопление. Когда начало отопительного 
сезона затягивается, мы мерзнем в холодных квар-
тирах, а чиновники устанавливают комфортную 
температуру в своих кабинетах.  
Судя по тому, насколько часто директоры управ-
ляющих компаний и коммунальных предприятий 
Балашова становятся фигурантами уголовных дел, 
становится ясно, почему жителям приходится по 
полгода жить без горячей воды. 
В конце мая за махинации со средствами собствен-
ников жилья были осуждены двое начальников УК 
– Сергей Новомлинов и Артем Никитушкин. Пер-
вого приговорили к двум годам колонии-поселения, 
второго - к штрафу в 100 тысяч рублей.    
Директора «Теплосетей» и «Комплекса» ссылаются 
на долги населения. Любопытный факт: учредите-
лем МУП «Комплекса» стала администрация Бала-
шовского района. Оно было создано на базе МУП 

«Балашов-Тепло» два года назад. К тому времени 
задолженность перед газовиками достигла 100 мил-
лионов рублей. К слову, руководить «новой-старой» 
коммунальной конторой стал Алексей Дядиченко, 
до этого трудившийся в «Балашов-Тепло». Бала-
шовские власти явно не настроены наводить поря-
док в коммунальной сфере, и, видимо, руководству 
района этот бардак по каким-то причинам выгоден. 
Коммунальные преобразования результатов, раз-
умеется, не дали. За отопительный сезон 2012-2013 
года вновь созданная организация не расплатилась 
с газовиками на сумму 42 миллиона рублей. Потом 
она удвоилась. Представители «Газпром межреги-
онгаз Саратов» подал иск в арбитражный суд о взы-
скании задолженности. Средства компания так и не 
возвратила. А в апреле МУП «Комплекс» обратилось 
с заявлением в суд о признании предприятия бан-
кротом. Тем временем финансовой деятельностью 
«без пяти минут банкрота» заинтересовалась про-
куратура. 
- Проводится проверка действий руководства «Ком-
плекса» по преднамеренному банкротству органи-
зации, - рассказывает Павел Изотов, помощник 
прокурора Балашова. – Послан запрос в Росфин-
мониторинг о возможном хищении средств. Кроме 
того, нами направлены исковые заявления о неза-
конных отключениях горячей воды «Теплосетями» 
и МУП «Комплексом». Финансовые трудности еще 
не повод лишать абонентов предоставления комму-
нальной услуги. 

Жильцы не дали отключить котельную

Непростая ситуация с горячим водоснабжением 
сложилась и в военных городках Вольского рай-
она. Коммунальное хозяйство находится в ведении 
печально известной УК «Славянки». Мало того, что 
жилой фонд военной вотчины находится в ужасном 
состоянии, так еще людей лишили благ цивилиза-
ции. Причина - долг за голубое топливо более 100 
миллионов рублей. 
30 апреля газовики попытались закрыть задвижку в 

котельной по улице Жукова, но безуспешно. Мест-
ные жители собрались, чтобы дать им отпор. Газо-
вики пошли на попятную и пообещали: отключений 
не будет.  
Однако 20 июня на 2 котельных в микрорайоне 
Привольск газ все-таки перекрыли. Без горячей 
воды осталось 12 многоэтажек. Пока вне досягаемо-
сти Межрегионгаза остается котельная на террито-
рии военного училища. По закону, ее оставлять без 
голубого топлива нельзя.  
Не захотели мириться с коммунальным безобразием 
ртищевцы. С 17 апреля местная теплоснабжающая 
организация «Теплотехник» ограничила подачу 
горячей воды. У жителей районного центра было 
шесть часов, чтобы постирать и помыться. Причина 
все та же – двадцатимиллионный долг за газ. А 12 
мая горячее водоснабжение было вообще прекра-
щено. Разгневанные жильцы бросились звонить в 
прокуратуру, многие подали в суд на «Теплотехник». 
- Мы подали иск в интересах нескольких жильцов, 
пострадавших от неправомерного отключения горя-
чей воды, - поясняет Никита Кольцов, заместитель 
прокурора Ртищевской прокуратуры.   
Пока местной власти удалось договориться о 
реструктуризации долга в 20 миллионов рублей. Но 
как долго продлиться это перемирие, никто сказать 
не может. 
А вот аткарчане пригрозили пожаловаться прези-
денту, если в их домах не появится горячая вода. 
Без благ цивилизации людей, живущих на улицах 
Талалихина, Тургенева, 30 лет победы, Октябрь-
ской, остались еще в мае. Сначала это объяснялось 
ремонтными работами, впоследствии от предста-
вителей управляющей компании стало известно, 
что горячую воду в указанные дома не подают 
из-за задолженности жильцов по оплате отопле-
ния и горячего водоснабжения. Однако под раздачу 
попали и добросовестные плательщики. 

Елена Горшкова

ПРОКУРАТУРА ОПАСАЕТСЯ 
ПОВТОРА ПУГАЧЕВСКИХ СОБЫТИЙ

КТО ГРЕЕТ РУКИ НА ДЕНЬГАХ ЖИЛЬЦОВ?
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Николай Косточкин

С
течением времени развитие 
медицины позволило опре-
делить природу большин-
ства серьёзных заболеваний 
и создать лекарства от них. 
Тем не менее, несмотря на 
наличие препаратов, чума, 
холера,  сибирская язва, туля-
ремия и другие инфекции 

по-прежнему представляли серьёзную 
опасность для человечества. А что опасно, 
то может быть обращено против врага.

«Вещество 49» убило лаборантку

О разработке в СССР биологического 
оружия известно лишь в общих чер-
тах – даже о ядерном проекте можно 
найти куда больше информации. Завесу 
тайны впервые приоткрыл профессор 
Лев Фёдоров, девять лет назад напи-
савший книгу об истории создания 
биооружия в Советским Союзе. Такая 
секретность ничуть не удивительна:  
с 1925 года, когда в Женеве была под-
писана специальная конвенция, биоло-
гическое оружие находится вне закона. 
Но когда хоть СССР, хоть США, хоть 
какое другое государство крупнее и 
амбициознее Нигерии обращало вни-
мание на законы?
В этой связи особенно примечательно, 
что секретный приказ о создании при 
Артиллерийском управлении Красной 
армии военно-химического управления 
по созданию средств биологического 
нападения вышел спустя два месяца 
после заключения Женевской конвен-
ции. Для работы в нём был приглашён 
целый ряд видных учёных – медиков, 
химиков и биологов. Для надёжности 
«гнилую интеллигенцию» укрепили 
кадрами из ОГПУ. Тем более что ребя-
там в синих галифе было о чём рассказать 
теоретикам применения нового оружия. 
По некоторым данным, ещё во время 
Гражданской войны чекисты провели 
операцию по инфицированию белых 
войск брюшным и сыпным тифом, рас-
пространяя заразу в районах их сосре-
доточения. По некоторым данным, 
одной из жертв стал командующий 
Южной армией генерал Иванов.
Уже в 1926 году в специальной лабо-
ратории в Москве началась работа по 
увеличению поражающей способно-
сти бацилл сибирской язвы. В резуль-
тате удалось значительно повысить 
их вирулентность. Позже в Тобольске 
было налажено секретное производ-

ство биомассы сибирской язвы. Одно-
временно близ станции Перхушково в 
Московской области открылась Воен-
ная вакцинно-сывороточная лаборато-
рия, где занимались вопросами защиты 
от биологического оружия – то, что его 
разработки параллельно активно ведёт 
Германия, секретом для советской раз-
ведки не являлось. Ещё одна лаборато-
рия разместилась в бывшем женском 
монастыре в Суздале.
4 января 1934 года начальник военно-
химического управления Фишман 
доложил Ворошилову, что «вещество 
49» на основе сибирской язвы успешно 
создано и может быть поставлено на 
вооружение Красной армии. В своих 
словах Фишман был уверен, что назы-
вается, на все 100. За несколько дней 
до этого, случайно отравившись «веще-
ством 49», скончалась сотрудница лабо-
ратории Ломова. Если прежде действие 
препарата фиксировали только на 
животных, то теперь появилось под-
тверждение: новое оружие создано. 
А вскоре грянула война.

Фашистов под Сталинградом 
заражали туляремией

Применял ли Советский Союз био-
логическое оружие в Великой Отече-
ственной войне? Профессор Фёдоров 
утверждает, что да. Впервые оно было 
испытано осенью 1942 года под Ста-
линградом. В расположении немец-
ких войск были распылены бактерии, 
вызывающие туляремию. Их подхва-
тили мыши, а от грызунов болезнь 
передалась наступающим фашистам.
Однако опыт оказался крайне неудач-
ным. Мыши передвигались беспоря-
дочно и вскоре оказались на террито-
рии, занятой Красной армией. О наше-
ствии больных туляремией мышей 
позже писал в своих воспоминаниях 
маршал авиации Сергей Руденко, 
конечно же, ничего не говоря о причи-
нах внезапной вспышки эпидемии.
«Больше всего не повезло штабу армии, – 
писал он. – Проникая в дома, мыши 

заражали продукты и воду, заболевали 
люди. И перенести штаб было невоз-
можно, поскольку линии связи при-
шлось бы прокладывать заново. Вскоре 
заболели мои заместители. Потом слегли 
связисты и медики. Болезнь у всех про-
текала тяжело, с высокой температурой. 
Было даже два смертельных случая». 
В результате в очаге эпидемии пришлось 
развёртывать передвижные госпитали. 
С болезнью удалось справиться – благо 
начальником Главного военно-меди-
цинского управления РККА как раз 
являлся один из разработчиков биологи-
ческого оружия на основе туляремии.
Вторая попытка применения биологи-
ческого оружия, по утверждению про-
фессора, была предпринята в Крыму. 
В рядах немецких войск удалось устро-
ить вспышку не смертельной, но 
быстро выводящей личный состав из 
строя ку-лихорадки, которая прежде в 
этих местах ни разу не фиксировалась. 

Облако сибирской язвы 
над Свердловском

Сколько фашистов в итоге пострадало 
от биологических разработок отече-
ственных военных учёных, неизвестно. 
Так же как неизвестно, сколько совет-
ских граждан стало их жертвами. Но 
в том, что они были, сомневаться, 
похоже, не приходится.
Нет, о целенаправленных экспери-
ментах над людьми речь не идёт, хотя 
исследователи ссылаются на доку-
мент химического управления от 1930 
года, в котором говорится о том, что 
подобное применение отравляющих  
средств «возражений принципиально 
не встречает». Скорее приходится гово-
рить о фактах  случайного поражения 
в результате неудачных лабораторных 
испытаний или вследствие аварии. 
Весной 1979 года в больницы Сверд-
ловска неожиданно начали поступать 
горожане с признаками сибирской 
язвы. В то время в столице Урала распо-
лагалась секретная лаборатория № 19,  
в которой велись военные биологи-

ческие разработки. Из-за случайного 
попадания в атмосферу спор возбудите-
лей болезни, как утверждают специали-
сты, и вспыхнула эпидемия. Согласно 
официальным данным, погибли 64 
человека, неофициальные говорят о 500 
погибших. Впрочем, советские органы 
власти объясняли вспышку диверсией 
ЦРУ. 
ЧП в Свердловске – самый известный 
факт случайного применения биоло-
гического оружия, но, по-видимому, 
не единственный. Как отмечал Лев 
Фёдоров, ещё в 1971 году на острове 
Возрождения в Аральском море, где 
действовала секретная военная лабора-
тория, проводились испытания новой 
боевой рецептуры на основе вируса 
натуральной оспы. Эксперимент 
прошёл успешно, однако аэрозоль-
ное облако накрыло находившееся в  
15 километрах исследовательское 
судно. В результате оказалась инфи-
цирована лаборантка, а по прибытии 
корабля в Аральск она заразила ещё 
неопределённое число местных жите-
лей. Три человека погибли, прочих, к 
счастью, удалось вылечить. При этом 
об искусственной природе внезапной 
вспышки болезни военные граждан-
ских медиков не известили.  
Годом позже на Аральском море жерт-
вами экспериментального примене-
ния боевого  штамма чумы стали два 
рыбака, попавшие под отравленное 
облако. Историю, естественно, замяли.
Сегодня, согласно официальным дан-
ным, Россия не имеет биологического 
оружия. Ещё в 1992 году Борис Ельцин 
подписал указ, согласно которому в РФ 
не допускается разработка и выполне-
ние биологических программ в области 
вооружения. В специальных закры-
тых институтах ведутся лишь работы, 
направленные на защиту от опасных 
болезней. Тем не менее время от вре-
мени звучат мнения, что от обороны 
до нападения – один шаг. Да и храня-
щиеся в целях проведения дальнейших 
исследований смертоносные  штаммы 
могут случайно выйти за стены лабо-
раторий. Поэтому вполне понятна 
паника, возникшая летом 1999 года в 
станице Обливской Ростовской обла-
сти, где неожиданно вспыхнула эпиде-
мия странной болезни с неясным диаг- 
нозом. Люди поступали в больницу 
с высокой температурой и головной 
болью, быстро впадая в кому. Нако-
нец было заявлено о вспышке конго-
крымской лихорадки, но поверили в 
это не все. И оглядываясь назад в исто-
рию, понимаешь почему. 

Упоминания о жутких эпидемиях, способных уничтожить целые народы, встречаются 
ещё в Библии. На протяжении веков в полном соответствии со словами Писания оспа, 
чума, лихорадка и прочие массовые заболевания выкашивали страны и континенты. 
Справедливости ради надо отметить: не имея представления о бактериях и вирусах, 

являющихся возбудителями болезней, далёкие предки задумывались о том, что 
опасная хворь может использоваться в качестве оружия. В 1346 году монгольский хан 

Джанибек, окружив расположенную в Крыму Генуэзскую крепость Кафа, приказал 
с помощью камнемётов забросить в осаждённый город труп умершего от чумы. 

Перепуганные жители Кафы бросились покидать город на кораблях, и в результате 
чума пришла в Европу, став причиной гибели 40 млн человек. 

ПОДОПЫТНЫЕ ЛЮДИ
Жертвами 

биологического 
оружия в СССР 

становились 
случайные 

граждане
LORI



23—29.06.2014  № 23 (448) 15ОБЩЕСТВО
ШЁПОТ

ГОВОРЯТ, ЧТО
смена тарифа станет бесплатной

ГОВОРЯТ, ЧТО
паспорт подорожает втрое

инкомсвязи написало 
новые правила ока-
зания услуг телефон-
ной связи, согласно 

которым абоненты российских 
операторов смогут бесплатно 
переходить на новый тариф, 
если пользовались предыду-
щим больше месяца. В ведом-
стве рассудили, что требова-
ние платы за смену тарифного 
плана ущемляет права граждан. 
Сейчас у мобильных операто-

ров эта услуга стоит от 100 до 
500 рублей, в фиксированной 
телефонии она, как правило, 
предоставляется бесплатно. 
Кстати, в первоначальной вер-
сии документа никаких ограни-
чений на частоту смены тари-
фов не было, однако против 
этого взбунтовались сотовые 
компании, которые испугались 
злоупотреблений со стороны 
«отдельных недобросовестных» 
личностей.

оссийские власти пла-
нируют в следующем 
году проиндексиро-
вать стоимость госу-

дарственных услуг на уровень 
инфляции, накопленной с 
2009 года. Соответствующий 
законопроект уже принят Гос-
думой в первом чтении. В част-
ности, выдача паспорта может 
подорожать в 3,3 раза – до 
1 тыс. рублей. Замена поте-
рянного или испорченного 
паспорта обойдётся в 1,5 тыс. 
вместо нынешних 500 рублей. 
Пошлина за выдачу докумен-

тов, необходимых для назна-
чения и выплаты пенсии, уве-
личится с 20 до 50 рублей за 
каждую бумажку, а за регистра-
цию прав на недвижимость – 
с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. 
Согласно законопроекту сред-
ний коэффициент индекса-
ции госпошлин составит 1,57. 
При этом думский Комитет 
по бюджету и налогам  не счи-
тает такое увеличение обосно-
ванным. Так что этот вопрос 
может стать предметом дискус-
сии при подготовке документа 
ко второму чтению.

М

Р

В

З

ГОВОРЯТ, ЧТО
обжаловать увольнение будет проще

ГОВОРЯТ, ЧТО
жениться разрешат вне загса

Госдуму внесён зако-
нопроект, призванный 
уравнять в правах работ-
ников и работодателей 

при обращении друг на друга в 
суд. Дело в том, что сейчас граж-
данину в случае незаконного 
увольнения на подачу иска отво-
дится всего один месяц, тогда 
как у работодателя есть целый 
год на то, чтобы в судебном 
порядке потребовать возмеще-
ния ущерба, причинённого ему 
нерадивым сотрудником. Депу-
тат Дмитрий Савельев считает 
это несправедливым и предлагает 

установить для обеих сторон оди-
наковый срок обращения в суд – 
три месяца. «Так будет справед-
ливо, – уверен он. – К сожа-
лению, в нашей стране всё ещё 
существует дефицит справедли-
вости в отношении работников». 
По его словам, это и серые зар-
платы, и принудительные уволь-
нения «по собственному жела-
нию», и неоплачиваемый сверх-
урочный труд. В таких условиях, 
полагает парламентарий, закон 
должен быть преимущественно 
на стороне работника и уж точно 
не подыгрывать работодателю.

 

МВД разработало 
документ под 
названием 
«Концепция 
противодействия 
экстремизму 
в Российской 
Федерации до 
2025 года». 
Основной упор 
в нём делается 
на борьбу с так 
называемой 
деструктивной 
идеологией, 
главным каналом 
распространения 
которой назван Интернет. 
С концепцией уже ознакомился 
президентский Совет по правам 
человека. Предполагается, что она 
будет дорабатываться до ноября, 
после чего глава государства 
утвердит её своим указом. А затем 
идеи концепции начнут обретать 
формы законов и федеральных 
программ.

Ксения Веретенникова

П
равоохранители взялись 
за написание концепции, 
выполняя распоряжение 
правительства от 15 июля 
2013 года. Над документом 
трудился секретариат меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию экстре-
мизму в РФ, в которую вхо-

дят представители 16 министерств и 
ведомств. Разработчикам было постав-
лено условие – успеть до начала чет-
вёртого квартала. Однако дело пошло 
бодро, и вот уже работа над документом 
перешла в финальную фазу.
Как отмечают в МВД, суть концепции 
состоит в том, «чтобы на фоне сохра-
нения и укрепления силовой составля-
ющей борьбы с конкретными экстре-
мистскими проявлениями кардинально 
повысить эффективность противодей-
ствия радикальной идеологии, поста-
вить надёжные барьеры на путях её 
проникновения в общественное созна-
ние». «Экстремизм — это не люди, а 
идеология», – представляя документ 
на заседании СПЧ, сказал начальник 
Главного управления по противодей-
ствию экстремизму МВД России пол-
ковник полиции Тимур Валиулин. Эту 
мысль развил его заместитель Вла-
димир Макаров: «Идеология опаснее 
проявлений потому, что она их прово-
цирует».
«Прямые или косвенные деструктив-
ные последствия экстремистской дея-
тельности затрагивают все основные 
сферы общественной жизни: полити-
ческую, экономическую, социальную. 
Воздействие со стороны внешних и 
внутренних деструктивных сил пре-
жде всего связано с распространением 
экстремистской идеологии и направ-
лено на дестабилизацию общественно-
политической обстановки в РФ», – гла-
сит концепция.
Для того, чтобы выявлять идейных экс-
тремистов «на ранних стадиях», авторы 
концепции предлагают вести монито-
ринг средств массовой информации и 
Интернета. Следующим шагом, видимо, 
должно стать расширение единого 
ре естра запрещённых сайтов и работа с 

интернет-провайдерами, направленная 
на ограничение доступа в Сеть распро-
странителям вредоносного контента.  
В России с 2002 года действует закон 
«О противодействии экстремистской 
деятельности». А в 2007 году Уголовный 
кодекс пополнился знаменитой 282-й 
статьёй «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства». Именно по ней бло-
геры стали получать реальные сроки за 
слова, сказанные в Интернете. Судя по 
всему, государство планирует расши-
рить и углубить эту политику. 
Кроме того, концепция указывает на то, 
что «основным инструментом радикали-
зации общества» является вовлечение 
населения «в протестные акции, кото-
рые трансформируются в массовые 
беспорядки». И тут особо опасен Интер-
нет – как средство «связи, рекрутирова-
ния и самовербовки новых членов» экс-
тремистских группировок. 
Член СПЧ Илья Шаблинский спросил 
представителей МВД: «А как же Кон-
ституция, которая говорит о свободе 
собраний и праве на мирные акции про-
теста?» В ответ Владимир Макаров стал 
кивать на Украину: мол, там тоже всё 
началось с мирной акции, а закончи-
лось известно чем.
Авторы концепции предлагают подойти 
к борьбе с экстремизмом системно и 
начать со школы и вузов, то есть «вос-
создать систему воспитания молодёжи 
в духе свойственных российской куль-
туре духовных, нравственных и патрио-
тических ценностей». 
Журналистам в документе уделено осо-
бое внимание. Правоохранители счи-
тают, что и их надо воспитывать «с мла-
дых ногтей». Предлагается в вузах 
обучать их «профессиональным обязан-
ностям» при освещении проблем экс-
тремизма и терроризма. 
Вероятно, в случае утверждения доку-
мента президентом понятие «экстре-
мистская идеология» появится и в Уго-
ловном кодексе. Разработчики кон-
цепции предлагают понимать под ней 
«взгляды и идеи, пропагандирующие 
рознь и вражду по национальным, расо-
вым, религиозным, социальным и поли-
тическим мотивам». 
По мнению политолога Иосифа Дис-
кина, идея создать стратегию борьбы 
с экстремизмом – дело полезное. «Но 
сначала нужно понять: что порождает 
экстремизм? Я думаю, что это не иде-
ология, а социальные проблемы, бед-
ность, нелегальная миграция, про-
извол властей, – отмечает эксперт. 
– Именно поэтому жертвами экстре-
мистских сетей часто становятся нрав-
ственно чувствительные люди, которые 
при других условиях могли бы соста-
вить гордость страны. Нужно сначала 
понять природу явления, а потом ста-
вить задачи. И боюсь, что это задачи не 
для МВД».

Правоохранители будут ещё усерднее искать
экстремизм в Интернете

СЛОВО КАК БОМБА

аконопроект, пред-
усматривающий воз-
можность регистрации 
брака вне стен загса, 

поступил недавно в Госдуму и 
уже получил поддержку. По сло-
вам главы Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Елены Мизулиной, сегодня 
закон позволяет жениться в тор-
жественной обстановке, только 
не совсем ясно, что под этим 
подразумевается. «В том же 
законе об актах гражданского 
состояния есть и другая норма, 
которая, по существу, эту воз-
можность отрицает, перечис-
ляя те случаи, когда брак может 

быть зарегистрирован вне стен 
загса: например, когда человек 
тяжело болен или находится в 
местах лишения свободы», – 
пояснила депутат. Она отме-
тила, что желающих связать 
себя узами Гименея в необыч-
ном месте намного больше, чем 
возможностей организовать 
торжество, поскольку действу-
ющее федеральное законода-
тельство не содержит соответ-
ствующей нормы. При этом 
в каждом регионе есть свои 
памятные и знаковые места, 
которые как нельзя лучше под-
ходят для начала семейной 
жизни.

LORI

ИТАР-ТАСС
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14 июня на палаточный 
городок участников 
фестиваля авторской 
песни, разбитый близ 
озера Ильмень  
в Челябинской области, 
обрушился ураган.  
В результате погибли 
женщина и двое детей, 
многие получили травмы 
разной степени тяжести. 
Природные катаклизмы  
с пострадавшими 
в нашей стране,  
к сожалению,  
случаются нередко. 
Но можно ли было 
предотвратить  
эти жертвы? 

В
о время урагана на 38-м  
Ильменском фестивале автор-
ской песни погибли трое: 
48-летняя Светлана Жуйкова, 
мать двоих детей, десятилет-
ний Саша Захаров и семи-
летняя Наташа Черновил. 
Женщина погибла от удара 
молнией, детей придавило 

упавшими деревьями. Ещё 10 человек 
получили травмы и находятся в больни-
цах, рассказал председатель оргкомитета 
фестиваля, он же вице-премьер област-
ного правительства Вадим Евдокимов.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС 
по Челябинской области Егор Пахо-
мов уточняет: «На сегодня в больни-
цах находятся трое пострадавших, 
которые получили серьёзные травмы. 
У одной женщины перелом позво-
ночника. У других черепно-мозго-
вые травмы, переломы рёбер, разрыв 
внутренних органов. Но все живы.  
Остальные пострадавшие проходят 
амбулаторное лечение». 
По факту происшествия проводится 
доследственная проверка. Замести-
тель генерального прокурора России 
Юрий Пономарёв поручил проку-
рору Челябинской области Алексан-
дру Войтовичу проверить соблюде-
ние требований безопасности при 
проведении Ильменского музыкаль-
ного фестиваля. «По итогам про-
верки будет дана правовая оценка 
действиям организаторов фестиваля, 
решивших его проводить при нали-
чии данных о неблагоприятных мете-
оусловиях», – сообщается на сайте  
Генпрокуратуры РФ.
Как же могло случиться, что люди, в 
числе которых были дети, оказались в 
лесу во время урагана?

Сабантуй пройдёт в любую погоду

Переменчивая, нестабильная 
погода  – примета нынешнего лета в 
Челябинской области. Вообще мест-
ные рассказывают, что ливневые 
дожди, мало предсказуемые осадки  – 
обычное дело для начала лета в тех 
краях. Вот что пишет в социальных 
сетях пользователь sauternes_59, 
которая отдыхала в доме отдыха на 
озере Ильмень: «Интернет у меня 
почти не ловил там, телевизор мы не 
смотрели, радио нет в номерах, ника-
ких объявлений об урагане в санато-
рии не было. Единственно нам отме-
нили экскурсию на остров Веры, на 
Тургояке, потому что там была волна 
и ненастная погода. Это вся инфор-
мация для отдыхающих. На следую-
щий день нам сообщили, что Иль-
менский фестиваль закрыт и ехать 
туда не надо. А я ещё думала: чего так 

много появилось компаний с гита-
рами на нашем берегу?»
Пользователь 1irmax добавляет: «Живу в 
200 км от случившегося, накануне шли 
дожди. Метеорологи предупреждали 
о ветрах и дождях. Что деревья упадут, 
никто не ожидал. Сабантуй у нас тоже не 
отменяли. Надо было отменить фести-
валь из-за погоды». 
Я позвонила в Главное управление МЧС 
по Челябинской области. Начальник 
пресс-службы управления Егор Пахо-
мов объяснил: «13 июня нами был полу-
чен прогноз погоды от Гидрометцентра. 
В нём говорилось: «В отдельных райо-
нах дождь и порывы ветра до 27 метров в 
секунду». Этот прогноз через специаль-
ную рассылку мы адресовали в муници-
пальные органы, отряды федеральной 
противопожарной службы, в Миасский 
городской округ. В 43 района области 
разослали! Довели и до сведения главы 
Миасского городского округа. Тем 
более что мы знали: этот глава округа – в 
составе оргкомитета фестиваля. Ещё раз 
мы оповестили муниципальные власти 
утром 14 июня. Обычно они оповещают 
людей на местах. Глава района, полагаю, 
должен был проинформировать людей. 
Сейчас идёт проверка. Думаю, с этим 
тоже разберутся. Вообще мы информи-
ровали главу района три раза: 10 июня, 
экстренно, затем 13 и 14 июня…»
Почему до людей, собравшихся в лесу, не 
дошли эти предупреждения? Конечно, 
многое можно списать на человеческую 
безалаберность. Разве надо говорить, что, 
отправляясь в лес или на рыбалку, всегда 
нужно посмотреть прогноз погоды – 
хотя бы для того, чтобы понять, что наде-
вать. Ну, а если в путешествие отправля-
ется ещё и ребенок, меры безопасности 
должны быть двойными. Однако многие 
понадеялись на русское авось. 

Фестивальная трагедия

Возникает вопрос к организаторам 
фестиваля: почему они, возлагая на себя 
ответственность за людей, не позаботи-
лись об их безопасности? В открытом 
доступе опубликовано письмо предсе-

дателя правления Фонда культурных 
инициатив Олега Митяева – Елены 
Гришиной. Вот что в нём говорится: «В 
оргкомитет фестиваля не поступало уве-
домление о штормовом предупрежде-
нии, не было и рекомендаций об изме-
нении сроков проведения фестиваля. 
В эти же даты в Челябинской области 
проходили другие массовые мероприя-
тия: регата на озере Тургояк и Сабантуй, 
которые также не были отменены или 
перенесены. Сотрудники МЧС присут-
ствовали на фестивале, но ни 13, ни 14 
июня не высказывали никаких преду-
преждений о возможном стихийном бед-
ствии. Сообщение о падении деревьев 
на территории фестиваля сотрудникам 
МЧС передал наш технический дирек-
тор Сергей Коньков, так как в момент 
урагана связь не работала», – говорится 
в письме. Гришина также отмечает, что 
«в случае заблаговременного предупреж-
дения от МЧС оргкомитет, безусловно, 
перенёс бы сроки фестиваля».
В Фонде Олега Митяева также нашли 
следующие доводы для оправдания: 
«Штормовое предупреждение не было 
доведено до сведения членов оргкоми-
тета, на сайте МЧС был опубликован 
благоприятный прогноз на 14 июня». 
Организаторов фестиваля в лице фонда 
можно понять: поскольку в составе орг-
комитета были представители районной 
и городской администрации Миасса, 
перекладывать на них вину как-то неу-
добно… Однако сити-менеджер Миасса 
Станислав Третьяков впоследствии 
якобы опроверг слова организаторов 
фестиваля. На аппаратном совеща-
нии, состоявшемся после трагедии, он 
заявил, что в администрацию Миасса 
поступало предупреждение от ГУ МЧС 
об ухудшении погоды в четырёх муници-
пальных образованиях области – в Верх-
нем Уфалее и трёх южных районах, даже 
не смежных с Миассом. Кроме того, на 
фестивале дежурили сотрудники МЧС. 
Однако чиновник обмолвился, что факт 
дежурства на фестивале представителей 
МЧС доказывает спокойное отноше-
ние спасателей к прогнозу. В свою оче-
редь глава администрации Миасского 

городского округа Станислав Третьяков 
заявил, что 13 июня поступило штормо-
вое предупреждение, однако в нём не 
было рекомендаций о переводе всех экс-
тренных служб на режим «Повышенная 
готовность». 

Виноваты деревья и молния

Я попросила разъяснить эти факты в ГУ 
МЧС по Челябинской области. «Функ-
ция МЧС – оказывать помощь в чрез-
вычайных ситуациях, – пояснил Егор 
Пахомов. – На месте трагедии мы были 
через 2 минуты после информации о слу-
чившемся. Мы предвидели нечто подоб-
ное, поэтому поблизости дежурили три 
машины МЧС, 14 спасателей, ещё три 
единицы техники были наготове. При-
ехала и полиция, вместе мы начали эва-
куацию, затем наши психологи сопрово-
ждали эвакуированных людей, чтобы не 
возникло паники. Почему стихия застала 
врасплох? Те, кто знал о неблагоприят-
ном прогнозе, скорее всего понадеялись 
именно на авось. Остальные не имели в 
лесу доступа к Интернету и СМИ. Мест-
ные власти оповещением не занимались. 
Приближения стихии люди не почувство-
вали, потому что в лесу, среди деревьев, 
ветер не чувствуется». 
Не исключаю, что муниципальные вла-
сти в данном случае могут избежать 
ответственности. У нас, как водится, 
виноват кто угодно – спасатели, мете-
ослужбы, деревья, ветер, облака, но 
только не чиновники. А те, как водится, 
отделаются денежными компенсаци-
ями пострадавшим и погибшим, про-
изнесут громкие слова и… будут гото-
виться к следующему фестивалю. Ведь 
мероприятие федерального масштаба – 
это престиж района, области!
Юристы тоже сомневаются в том, 
что кто-либо понесёт наказание. 
«Нужно проверить, кому и когда 
сообщили о возможном урагане, 
какова была реакция организаторов. 
Люди погибли, и лица, взявшие на 
себя ответственность за безопасность 
участников фестиваля, должны быть 
наказаны»,  – говорит адвокат Игорь 
Трунов. При этом он сомневается в 
серьёзных последствиях для органи-
заторов, среди которых есть высоко-
поставленные чиновники: 
«Скорее всего происшествие квалифи-
цируют как чрезвычайную ситуацию, в 
которой никто не виноват», – предпола-
гает адвокат. Именно поэтому не исклю-
чено, что стихийные бедствия будут уно-
сить новые жизни.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ОТВЕЧАТЬ
Кто виноват в гибели людей 
на Ильменском фестивале

Глеб Ильин

Ирина Мишина, 
телеведущая, 
специально 
для «Нашей Версии»

Почему до людей, собравшихся в лесу,  
не дошли эти предупреждения?  

Многие понадеялись на русское авось
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 Олеся Волкова

Н
аши бабушки и дедушки, 
мамы и папы сейчас 
недоумевают: в их юно-
сти контрольные работы 
проверялись за 2-3 дня, 
хотя всё делали люди, 
а не компьютеры. И не 
было никаких сомнений 
в объективности оценок, 

не было безумных затрат на органи-
зацию контроля, а вот же получали 
честные аттестаты, честно поступали 
в вузы, становились отличными спе-
циалистами, а в чём-то так и луч-
шими в мире. 
Нам же результатов пришлось ждать 
минимум 10 дней, а по матема-
тике – вообще одиннадцать с поло-
виной. Все просто сходили с ума и не 
хотели дальше жить. Разве можно так 
долго мучить неизвестностью! Хотя 
я думаю, что нам просто дали время 
отойти от экзаменационного шока. 
Перед новым шоком – постэкзамена-
ционным. 

На зависть смерти Кощея

В главном документе под названием 
«Уведомление», который нам выдавали 
перед каждым экзаменом, много вся-
ких цифр. Код региона, код регистра-
ции, паспортные данные… Но главные 
цифры – это логин и пароль на портале 
МПГУ. При этом интернет-адрес этого 
жизненно важного портала в документе 
не значился. Что такое МПГУ, при-
шлось узнавать в процессе многочис-
ленных попыток добраться до своей 
странички.
Конечно, есть Яндекс – он и выда-
вал массу ссылок. Например, на 
сайты Московского педагогического 
государственного университета и 
какого-то портала городских услуг. 
В то же время поисковики едино-
душно отвечали на вопрос про адрес 
результатов ЕГЭ. Это, конечно же, 
официальный сайт ege.edu.ru Рособр- 
надзора. На этом сайте легко нашлась 
форма для заполнения личных дан-
ных. Вот туда в день «Ч» многие прямо 
с утра устремились, дрожа от волне-
ния. Мы вводили свои данные, однако 
форма выскакивала вновь, ничего 
интересного не сообщив. Снова и 
снова я вводила данные, а в ответ 
по-прежнему выскакивала очищенная 
от них форма. 
«Наверное, данных ещё нет», – думала 
я, в двадцатый раз набивая свои 16 
цифр. От напряжения сайт начал тор-
мозить и виснуть. Перед глазами то и 
дело мелькал написанный мелкими 
буковками текст какой-то абракада-
бры: «Внимание. Решение о публика-
ции результатов на официальном пор-
тале ЕГЭ принимает региональный 
центр обработки информации каж-
дого региона. Если вашего региона нет 
в списке, Вам необходимо обратиться 
в региональный центр обработки 
информации Вашего региона или на 
официальный сайт РЦОИ Вашего 
региона». 
Но наш регион в перечне был: среди 
других областей гордо значилась и 
Московская область. Вот так, мето-
дом проб и ошибок мы узнали, что 
Москва – это отдельный регион, а 
наши результаты следует искать вовсе 
не на «официальном сайте РЦОИ 
нашего региона», а на том самом 
сайте городских услуг, куда отправ-
лял Яндекс. Отыскать его оказалось 
просто. Вот только заветного слова из 
трёх букв среди всевозможных услуг 
не обнаруживалось. Сдать показания 
приборов учёта воды можно, запи-
сать ребёнка в пионерлагерь – пожа-
луйста, подать заявление на реги-
страцию брака – с дорогой душой, а 
вот про ЕГЭ  – ни слова! Потом-то 
самые умные из нас нашли слева в 
колонке «Популярные услуги» среди 
всяких ЖКУ, льгот, налогов и задол-
женностей нужное слово «образо-
вание», тюкнули по нему и дальше 
среди массы предложений – записать 

ребёнка в садик, подать заявление в 
учреждение профтехобразования и 
проч. – обнаружили наконец иско-
мое. Я же узнала «потайной ход» по 
телефону «горячей линии». В течение 
получаса меня убеждали: «Ваш звонок 
очень важен для нас», пока в резуль-
тате приветливая девушка, тяжело 
вздохнув: «Все спрашивают одно и то 
же», не продиктовала нужный адрес. 
Не понимаю, почему бы в этом «Уве-
домлении» так сразу и не написать: 
pgu.mos.ru? Зачем надо было его пря-

тать надёжнее, чем кончик иглы со 
смертью Кощея?

Без объяснения причин

Но жизнь не показалась мёдом и после 
долгожданного знакомства с результа-
тами. И дело не в том, что их пришлось 
долго «ловить». Например, по матема-
тике результаты выложили в назначен-
ный день только в 16.30, и легко пред-
ставить, что мы все чувствовали до 
этого момента и как часто обновляли 

свою страничку на сайте. Разве нельзя 
было просто объявить, во сколько они 
появятся, наши оценки? 
Также дело не в том, порадовали нас 
результаты или нет. Ничего радост-
ного после шокового контроля с бес-
предельной нервотрёпкой на экза-
менах мы не ожидали. В более спо-
койной обстановке результаты были 
бы значительно выше – это всеоб-
щее мнение моих одноклассников. 
Но, познакомившись со своими бал-
лами, мы всё же хотели бы познако-
миться и со своими ошибками. Сайт 
якобы дал такую возможность, пре-
доставив сканы работ. Только вот 
как сопоставить эти сканы с этими 
баллами? Разблюдовка по первич-
ным баллам даётся только по более 
сложной части С, а по части В ука-
зана лишь сумма правильно решён-
ных заданий, без указания их номе-
ров. В скане же  – одни ответы: 7, 18, 
3895… Какой из них зачли как пра-
вильный? Проверить самостоятельно 
невозможно: сами КИМы не опубли-
кованы, сканы черновиков, которые 
могли бы помочь как-то сориенти-
роваться, отсутствуют. Память тоже 
подвела – в ней остался только страх, 
а вовсе не условия задач. Тем более 
по сложной части С. Неискушен-
ный читатель скажет, что проблема 
надуманная, ведь нет ничего проще, 
чем переписать задания прямо на 
экзамене. «Ха» три раза. Взрослые, 
вы знаете, что выносить какие-либо 
бумаги с экзамена строго, строжайше 
запрещено? Спросите: почему? 
 А я не знаю. И не понимаю.  

Операция «Дезапелляция»

Но есть ведь возможность апелляции! 
Есть. На официальном сайте ЕГЭ даже 
разъясняются её правила. Как всё про-
чее – драконовские. «По результатам 
рассмотрения апелляции количество 
выставленных баллов может быть изме-
нено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.
Экзаменационная работа перепроверя-
ется полностью. 
Черновики, использованные на экза-
мене, в качестве материалов апелляции 
не рассматриваются».
Вот и думай, да поспеши: на оформле-
ние заявки даётся всего два дня. Учи-
теля дружно не советуют идти на апел-
ляцию, пугая, что «комиссия может 
придраться и снизить баллы». В самом 
деле, какими ещё эти гадёныши будут 
обременять занятых людей пробле-
мами? А вот одна моя знакомая всё 
же отважилась. Она шла на «стобалль-
ник» по английскому, но результат 
получила средненький. В работе было 
четыре исправления. Это не смер-
тельно, только надо в специальном 
бланке указать номера, в которые 
внесены исправления: 3, 4, 7 и 9. А в 
бланке – по два квадратика. Предус-
мотрительная девочка спросила учи-
тельницу-наблюдателя, как писать: 
7 или 07? Наблюдатель ответила, что 
07. Апелляционная же комиссия без-
апелляционно заявила, что с нолём – 
неправильно. И девочка недосчи-
талась четырёх первичных баллов, а 
сколько это означает в переводе на 
тестовые, точно никто не знает. Учи-
теля, которые также не разобрались в 
этой системе подсчёта, всё же пред-
полагают, что не меньше двадцати. 
А именно их как раз и может не хва-
тить для поступления в серьёзный вуз 
с высоким конкурсом ЕГЭ, который 
почему-то легко преодолевают мно-
гие южные гости столицы и очень 
тяжело – москвичи. 
Особенно страшно стало, когда на офи-
циальном сайте я прочитала имена 
виновников наших мучений. Какие же 
они солидные! Рособрнадзор, Феде-
ральный институт педагогических 
измерений, Федеральный центр тести-
рования,  Минобрнауки… 
Теперь сижу и думаю: а что если и 
другие государственные институты 
работают так же нелепо? Честно 
говоря, взрослеть после этого как-то 
страшно.

ЕГЭ ТВОЮ 
НАЛЕВО
Узнать результаты экзамена

непросто, а проверить –
нереально

Учителя дружно не советуют идти на 
апелляцию, пугая, что «комиссия может 
придраться и снизить баллы». В самом 

деле, какими ещё эти гадёныши будут 
обременять занятых людей проблемами?

РИА Новости

1 млрд 200 млн рублей – вчетверо больше, чем в прошлом 
году, было потрачено на организацию и проведение ЕГЭ. 

Баснословная сумма объясняется беспрецедентным контролем, 
направленным, как говорят чиновники, для обеспечения 

объективности оценки. Из репортажа выпускницы школы 
в предыдущем номере «Нашей Версии» можно сделать вывод, 

что именно избыточный контроль во многом стал причиной 
провальных результатов экзаменов по всем предметам. 
Этот вывод подтвердил и опрос на официальном сайте 

ЕГЭ. За единственный пункт «против», сформулированный 
максимально мягко: «очень сильно волновался, хорошо, 

что экзамены закончились», проголосовало впечатляющее 
большинство – 60,68% опрошенных, или 28 806 выпускников. 
Сегодня  – «послевкусие» этой истории, название которому – 

беспредел.
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И
спанцы – чемпионы Европы 2008 
и 2012 годов и чемпионы мира 
2010 года – считались одними 
из главных претендентов на 
«золото» и в Бразилии. Их шансы 
стали оцениваться ещё выше, 
после того как в финал Лиги чем-
пионов этого года вышли «Реал» 
и «Барселона». Но первые же 

игры на чемпионате мира в Бразилии при-
несли громкую сенсацию. В двух матчах в Бра-
зилии испанцы сумели забить лишь один гол, 
да и тот с пенальти, пропустив в свои ворота 
при этом семь. Потерпев два поражения, чем-
пионы выбыли из дальнейшей борьбы. 

Эра Испании в футболе завершилась?

Даже после сокрушительного поражения, 
которое Испания потерпела в стартовом 
матче от Голландии – 1:5, мало кто верил в 
провал команды, доминировавшей в миро-
вом футболе на протяжении последних лет. 
Да, в атаке Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби 
Алонсо, Торрес не показали практически 
ничего, а в обороне Пике, Жорди Альба, 
Аспиликуэта и Серхио Рамос явно не справ-
лялись с ван Перси и Роббеном. Да, Касильяс 
допускал грубые ошибки, а вся сборная Испа-
нии казалась малоподвижной и инертной на 
фоне голландцев, так что Роббен убегал от 
защитников как от стоячих. Но, во-первых, 
и прошлый турнир в ЮАР чемпионы Европы 
начали с поражения, причём уступили они 
не хватавшей звёзд с неба команде Швей-
царии. А во-вторых, голландцы в дебютной 
игре выглядели сверхмотивированными: ведь 
именно они в ЮАР встречались с Испанией 
в финале. Казалось, что разгром – не более 
чем досадная случайность, тем более что в 
Бразилию приехали практически все испан-
ские звёзды. Но сборная Чили, без особых 
проблем одолевшая испанцев во втором туре, 
показала, что эра Испании в футболе завер-
шилась.
В результате действующие пока ещё чемпи-
оны мира отправляются домой, а Голлан-
дия и Чили идут дальше. Именно команды 
Голландии и Чили нужно, наверное, при-
знать главными героями первых двух туров. 
Конечно, хорошее начало вовсе не гаранти-
рует золотых медалей, но, выбив из борьбы 
чемпионов мира, Голландия и Чили уже 
могут гордиться показанными результатами.
Уверенно на старте турнира выступили 
также Колумбия, сумевшая победить Гре-
цию и Кот-д’Ивуар, и Германия, разгро-
мившая Португалию – 4:0. Настоящим 
открытием можно назвать сборную Коста-
Рики, неожиданно вмешавшуюся в борьбу 
в «группе смерти», где ей отводилось заве-
домо последнее место. После того как 
костариканцы обыграли уругвайцев, а те, в 
свою очередь, англичан, уступивших перед 
тем ещё и Италии, стало ясно, что за бор-
том плей-офф помимо испанцев могут ока-
заться ещё два бывших чемпиона мира.

«Золотую бутсу» могут разыграть  
Роббен и ван Перси

Больше всего порадовало болельщиков то, 
что почти все команды в первых матчах пыта-
лись играть в атакующий футбол. В первом 
туре меньше 3 мячей забивали только в 3 из 
16 матчей, да и второй отличался завидной 
результативностью. Конечно, в заключи-
тельных играх мы чаще будем видеть игру от 
обороны, но пока что нападающие выглядят 
лучше обороняющихся.
Весьма увлекательным обещает быть спор 
за звание лучшего бомбардира чемпионата. 
Возможно, «Золотую бутсу» разыграют 

между собой товарищи по команде Роббен 
и ван  Перси: они уже успели забить по три 
мяча. Первый гол ван Перси в ворота Испа-
нии, кстати, может быть признан самым 
красивым. Конкуренцию голландцам готов 
составить получивший «Золотую бутсу» в 
ЮАР Томас Мюллер: в первом же матче 
сборной Германии он сделал хет-трик. Бли-
зок к этому достижению был и француз 
Бензема, но один из трёх мячей, влетевших 
в ворота Гондураса после его ударов, в про-
токоле записан как автогол. Пропустивший 
первую игру Луис Суарес из Уругвая сделал 
дубль в матче с Англией, а бразилец Неймар 
дважды забил хорватам.
Главным героем чемпионата, впрочем, пока 
что является не кто-то из этих нападающих, 
а вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа, 
творивший чудеса в матче против Бразилии. 
Благодаря его мастерству встреча заверши-
лась вничью, и Мексике, для того чтобы про-
должить борьбу, достаточно сыграть вничью 
с Хорватией. Хорваты разгромили камерун-
цев, откровенно проваливших турнир, но 
перед этим уступили Бразилии  – во многом 
благодаря ошибочным судейским решениям. 
Арбитр сперва назначил весьма сомнитель-
ный пенальти, а затем не заметил грубого 
нарушения против хорватов в центре поля, 
после которого Оскар забил третий гол. Бра-
зильцы пока разочаровывают своих болель-
щиков: хозяева чемпионата имеют предпо-
чтительные шансы на выход из группы лишь 
благодаря благоволящим к ним судьям.

Превосходства в классе  
сборная России не показала

Ничья Мексики и Бразилии была, кстати, 
лишь второй на турнире, отличающемся пока 
исключительной бескомпромиссностью. 
Первый раз ничейный счёт был зафиксиро-
ван только в матче под номером 13: Иран с 
Нигерией не сумели забить мячей. Поде-
лили очки и Россия с Южной Кореей. Игра 
нашей сборной оставила, что называется, 
двойственное впечатление, как, впрочем, 
почти всегда в последние годы. Конечно, 
тактическая модель Фабио Капелло всем 
хорошо известна, и беспрерывных масси-
рованных атак никто не ожидал. Страте-
гически в игре с корейцами важнее всего 
было не уступить – и это удалось, несмот- 
ря на неуверенную игру Игоря Акинфеева. 
Вратарь несколько раз не слишком удачно 
парировал удары и в конце концов забросил 
мяч в сетку своих ворот. 
Правда, сборная России сумела показать и 
характер, и выучку. После  выхода на замену 
Алана Дзагоева, Игоря Денисова и Алексан-
дра Кержакова она сумела быстро перестро-
иться, и Кержаков сравнял счёт. 
Продемонстрировали  наши футболисты и 
отличную физическую готовность: по коли-
честву пробеганных километров на поле 
после первого тура они были в лидерах и 
видимых признаков усталости не прояв-
ляли. У корейцев же, обычно отличающихся 
выносливостью, уже к середине второго 
тайма стало сводить ноги. Но никакого пре-
восходства в классе российская сборная, 
увы, не показала. И если невыразительную 
игру некоторых других команд на ранней 
стадии можно объяснить тем, что они рас-
считывают выйти на пик формы к полуфи-
налу или даже финалу, то основной задачей 
Фабио Капелло всё же в первую очередь 
является выход из группы. 
Сумеет ли наша сборная прибавить в плей-
офф? Очень бы хотелось это проверить. Но 
вот только сперва в следующую стадию надо 
попасть. Безусловно, Алжир – не самый 
грозный соперник, но, во-первых, его ещё 
надо победить, а во-вторых, многое сейчас 
зависит от исхода матча конкурентов.

Чемпионы мира не смогли
выйти из группы

На чемпионате мира по футболу в Бразилии команды сыграли  
по два матча в групповых турнирах.  Кто-то уже распрощался 

с надеждой выйти в плей-офф, но в большинстве групп всё решится 
в последнем туре. Судьба сборной России окончательно определится 
в ночь с 26 на 27 июня. Матчи Южная Корея – Бельгия и Алжир – 

Россия начнутся ровно в полночь по московскому времени.  
Ну а главный неудачник 20-го чемпионата мира уже известен:  

это победитель предыдущего турнира – сборная Испании. Уступив 
Голландии и Чили, испанцы потеряли все шансы на продолжение 

борьбы за «золото».
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На сайте Минобрнауки РФ 
опубликован протокол заседания 

Межведомственной комиссии 
по проведению мониторинга 

эффективности вузов. В качестве 
приложений к нему представлены 

списки высших учебных заведений, 
не предоставивших данные для 

мониторинга и тех, что удовлетворяют 
менее чем четырем критериям 
отбора. Последних оказалось 

более тысячи, и среди них есть 
саратовские.   На состоявшемся на 
минувшей неделе заседании Совета 

ректоров региональных вузов министр 
образования Саратовской области 

Марина Епифанова рассказала, 
что лучшим вузом в Саратовской 

области стала Консерватория 
имени Собинова, остальные вузы 
показали средние результаты, к 

числу неэффективных отнесены 12 
филиалов на территории Саратовской 

области. К критериям оценки, 
предложенным минобрнауки, можно 

отнестись по-разному, тем более 
что у саратовцев свой собственный 
рейтинг вузов и  филиалов вузов, 

действующих в Саратовской области.  
Однако вопрос «Что происходит?», на 
который пытаются дать ответ авторы  
рейтингов, давно уже неактуален, и 

граждан все больше интересует «Что 
делать?» 

История вопроса

«Милиция задержала группу мошенников, 

продающих дипломы в московском метро. 

Однако за недостаточностью улик их при-

шлось отпустить», - заявил журналистам  

профессор, доктор юридических наук сер-

жант Мамедов». Этот анекдот появился 

в середине 90-х годов, с тех пор о деваль-

вации высшего образования в России не 

писал только ленивый.  Если в СССР на 

10 тысяч населения приходилось около 200 

студентов, то сейчас более 530. Мы пришли 

к фактически всеобщему высшему образо-

ванию, гораздо более широкому по охвату, 

чем в советское время. Образованию, от 

которого жизнь не стала лучше. Разве что 

веселее – когда функционально неграмот-

ные дипломированные  выпускники вся-

ческих «институтов бизнеса» не могут гра-

мотно составить коммерческое предложе-

ние, социологи не владеют математикой, 

политологи не знают, какие страны входят в 

СНГ, а юристы с умным видом ссылаются на 

КЗОТ. Хотя веселого здесь мало.

Более 60 лет в СССР существовала плано-

вая система образования. Когда нужно было 

проводить индустриализацию — готовили 

инженеров, нужна была всеобщая грамот-

ность – готовили педагогов. Принцип рас-

пределения выпускников не только гаранти-

ровал обеспечение потребностей народного 

хозяйства в квалифицированных кадрах, 

но и предоставлял молодому специалисту 

«социальный пакет», который позволял ему 

думать о дальнейшем продвижении в науч-

ной и деловой карьере, а не о том, как зара-

ботать на кусок хлеба.

Что интересно, высшее образование было 

престижным, но не обязательным для жиз-

ненного успеха. Более того, в 80-х годах раз-

рыв в оплате между рабочими и дипломи-

рованными специалистами стал таким, что 

молодые специалисты предпочитали вместо 

150 рублей в теплом НИИ получать 250-300 

рублей в цеху.

Погружение в рынок привело к тому, что обе-

сценилось не только высшее образование, а 

вообще все, что стало возможным купить за 

деньги – звания, степени, награды, титулы. 

В этих условиях диплом о высшем образо-

вании служил некоторое время гарантией 

того, что человек хоть что-то знает и умеет. 

Сейчас роль такого индикатора разумности 

играет уже диплом кандидата наук, но не 

за горами переход к докторскому диплому. 

Плюс знаменитые «отсрочки» для студентов 

от армии, которых в советские годы не было. 

Все это породило небывалый спрос на полу-

чение «корочек», который вузы старались 

удовлетворять. В стране с населением 270 

миллионов человек насчитывалось не более 

тысячи вузов,  сейчас в стране со вдвое мень-

шим населением вузов и филиалов около 

трех тысяч. Работодатели в ужасе – такого 

количества банально неграмотных, но само-

уверенных людей они еще не видели. То и 

дело в Интернет-форумах читаешь аноним-

ные рассказы о том, в каком вузе и почем 

оценки. Если речь идет о покупке экзаменов 

будущим товароведом или бухгалтером – 

казалось бы, невелика беда. А если это сту-

денты медвуза, где, например, для будущих 

фармацевтов стандартная такса за экзамен – 

сто евро, а для терапевтов – сто пятьдесят? 

А если это будущие юристы, которые, вроде 

бы, должны защищать закон, но уже при 

поступлении покупают право быть зачис-

ленными?  Своеобразную страшную черту 

провела недавняя авиакатастрофа, унесшая 

жизни десятков людей, – выяснилось, что 

пилот управлял самолетом по купленному 

диплому. Очевидно, что с этим что-то надо 

делать, вопрос – что?

Штамповка по взаимному согласию

Статистика вряд ли знает, сколько сейчас 

в России граждан с дипломами о высшем 

юридическом образова-

нии на руках, а тем более 

сколько из них имеют 

реальные, а не липовые 

знания. По подсчетам Ассо-

циации юристов России 

(АЮР) Александра Тор-

шина, в нашей стране более 

1,5 миллиона дипломиро-

ванных юристов.  Юрист 

Дмитрий Медведев мини-

мум дважды (в 2009 и 2011 

годах) призывал высшую 

школу прекратить подго-

товку «юристов и эконо-

мистов в огромных количе-

ствах, в том числе и на плат-

ной основе», но  воз с места 

толком не сдвинулся. Спрос 

на корочки юристов и эко-

номистов огромен, юри-

стов больше, чем в США, 

а законы по-прежнему 

латают и переделывают, да 

еще и думают над тем, как 

заставить законодатель-

ство работать. Экономистов 

больше чем в Европе, но до 

материального изобилия 

еще дальше, чем в 1980-м до 

коммунизма. Но конвейер 

запущен давно, и остано-

вить его вряд ли кто-то 

захочет. Коммерческие сту-

денты - это в буквальном 

смысле  кормильцы вузов.

В социальных сетях то и 

дело возникает шумиха по 

поводу очередной «сено-

косной» поры, когда ком-

мерческим студентам 

выставляют дополнитель-

ный прайс на оценки в 

зачетке.

В нынешних условиях 

добропорядочные вузы с давней историей 

вынуждены выпускать двоечников с дипло-

мами, иначе их просто закроют. Однажды 

преподаватели одного провинциального 

вуза (не в нашей области), основанного 

еще до революции, взбунтовались и решили 

сообща ставить двойки всем дебилам, кото-

рые у них учатся, невзирая  на фамилии сту-

дентов, их родителей и благодетелей. Вуз 

облегчился наполовину, выбился в лидеры 

по успеваемости и научным достижениям 

студентов, а через год был закрыт как неэф-

фективный, в том числе по финансовым 

показателям. К тому же, у некоторых пре-

подавателей, проявивших объективность в 

отношении неуспевающих студентов, воз-

никли проблемы с трудоустройством: вли-

ятельные родители или покровители двоеч-

ников обиделись за своих подопечных.

Нужно сказать, что и родители, и студенты 

вовсе не такие слепые котята, которые не 

ведают, куда несут деньги за диплом. За 

последние 10 лет в Саратове было немало 

филиалов и российских, и даже междуна-

родных университетов и академий, которые 

ютились в тесных комнатках, проводили 

лекции в арендованных на час аудиториях. 

Как скверный анекдот рассказывали в сара-

товских преподавательских кругах историю, 

когда преподаватель философии без юриди-

ческого образования и опыта учил будущих 

и действующих (пришедших повышать ква-

лификацию) юристов противодействовать 

коррупции нормативно-правовыми мето-

дами.  Или когда в другой конторе препода-

вать менеджмент ставили учителя истории, 

который прошел краткосрочные курсы пере-

подготовки. А уж семейственность и кумов-

ство в подобных шарашках стали обыденным 

явлением –  в некоторых соседних регионах 

существовали целые «семейные вузы».  

Фальшивость ряда образовательных про-

ектов была видна невооруженным глазом, 

даже исходя из названий специальностей. 

В  Саратовском  госуниверситете   есть целый 

институт филологии и журналистики, где 

несколько десятилетий учат и филологов, 

и журналистов. Сравнительно недавно у 

СГУ появился «конкурент» в лице некоей 

международной академии, где  выпускники 

заборостроительных филиалов с дипломом 

менеджера учили студентов «менеджменту 

в журналистике», но выдавали диплом жур-

налиста. Стоимость заочного обучения 

на коммерческой основе была сравнима 

с ценами СГУ. Казалось бы, куда отдать 

ребенка, как не в классический университет, 

в руки профессионалов, многие из которых 

сами являются классиками региональной 

и российской журналистики и филологии?  

Неужели не ясно, что настоящего журна-

листа может научить только профессионал? 

Но  в настоящем университете и учиться 

надо по-настоящему. Такое не каждому по 

силам. Вот и шли в заведомую шарашку, а 

теперь возмущаются, что контора закрыва-

ется и негде завершить обучение.

Получается, что «липовый» спрос находит 

такое же «липовое» предложение, что устра-

ивает обе стороны.  Более того, многие сту-

денты, особенно заочных отделений, и не 

скрывают, что диплом им нужен не столько 

по велению сердца, сколько потому, что 

«начальство сказало», ради дополнительной 

звездочки на погон или ради чувства соб-

ственного величия. 

А тем временем власть сокрушается: некому 

работать в реальной экономике! И смотрят 

на бизнес. Работодатели стонут: некого 

брать на работу!  И смотрят на власть. Народ 

смотрит на них и негодует: чего смотрите, 

делайте что-то. И ведет ребенка в очередную 

липовую шарашку, чтобы у него был диплом 

«как у всех».

Оргвыводы

На уже упоминавшемся выездном заседа-

нии Совета ректоров высших учебных заве-

дений Саратовской области говорилось о 

том вкладе в  решение проблемы качества 

профобразования, который вносят дей-

ствующие в регионе федеральные вузы и их 

филиалы.  Однако участники мероприятия  

не скрывали, что вузы ждут  ответных дей-

ствий  и власти, и бизнеса. Денег от власти, 

конечно же, ждать бессмысленно, но орга-

низационную и информационную помощь 

получить можно, и пресловутый «админи-

стративный ресурс» для обеспечения реги-

ональной экономики квалифицирован-

ными кадрами  очень может быть полезен. 

А вот работодатель, в первую очередь круп-

ный бизнес, как раз и мог  бы  помочь вузам 

отказаться от «кормильцев-двоечников» 

и финансировать обучение специалистов, 

которых потом обязался бы трудоустроить. 

Исходя из опубликованных на сайтах вузов 

расценок на образовательные услуги, круп-

ные предприятия вполне могут «прикупить» 

себе нужных специалистов.

Вузовскому сообществу  нужна 

и поддержка общественников в 

противостоянии непродуман-

ного и явно ликвидаторского 

уклона минобра  РФ в отноше-

нии «мониторинга» вузов.  С 

одной стороны, нельзя не согла-

ситься с председателем Совета 

ректоров области Сергеем Суро-

вовым, который призвал  про-

верять деятельность филиалов 

более тщательно. 

С другой стороны, присмо-

треться бы и к некоторым «голов-

ным» вузам, которые открывают 

новые специальности, не счита-

ясь с существующей ситуацией 

на рынке образовательных услуг. 

Общероссийская статистика 

показывает, что в одном регионе 

с преимущественно сельским 

населением может не существо-

вать ни одного вуза, готовящего 

специалистов для агропромыш-

ленного комплекса, зато в трех 

готовят управленцев, юристов, 

экономистов.  

 С третьей стороны,  крите-

рии мониторинга должны быть 

внятные и понятные, а то спрос 

с филиалов о «международ-

ном сотрудничестве» выглядит 

издевательством для филиала, 

в котором учатся менее тысячи 

студентов. 

Вузовское научное и педагоги-

ческое сообщество должно не 

просто внести в повестку дня, 

а добиться от власти ответа на 

вопрос:  зачем  нужен монито-

ринг, если в стране существуют 

официальные процедуры лицен-

зирования и аккредитации? Не 

лучше ли ужесточить критерии 

аккредитации с учетом региональных реа-

лий? Тогда минобрнауки не придется распи-

сываться в собственной несостоятельности 

и неспособности справиться со своими пря-

мыми обязанностями и выявлять «левые» 

вузы на стадии лицензирования и аккреди-

тации. Ведь минобрнауки и Рособрнадзор 

куда-то смотрели, когда проводили про-

верки на качество образования или государ-

ственную аккредитацию? Получается, что 

проглядели тысячу вузов?

Ну, и с несознательностью граждан что-то 

нужно делать. Хотя бы просвещать населе-

ние о том, чем рискуют охочие до липовых 

дипломов «заказчики». Заниматься этим 

должны не только СМИ, но и сами вузы, 

которые, казалось бы, должны в первую 

очередь быть заинтересованы в том, чтобы  

абитуриенты шли в проверенные десятиле-

тиями  учебные заведения  за знаниями, а не 

в шарашки за корочками. Чтобы дипломы о 

высшем образовании заслуженно выдава-

лись, а не дешево продавались.

Никита Снегов

ДИПЛОМЫ О «ВЫШКЕ»: ПРОДАВАТЬ ИЛИ ВЫДАВАТЬ? 
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Новый шаг к ужесточению 
финансовой дисциплины в 

партийной среде сделали депутаты 
Госдумы, которые в среду, 18 

июня, во втором и третьем чтениях  
приняли правительственный 

законопроект об обязательном 
аудите финансовой отчетности 

политических партий. 
Согласно законопроекту, аудит 

бухгалтерской отчетности 
должны будут проходить партии, 
получающие госфинансирование, 

общая сумма ежегодных 
пожертвований которым 

составила 60 миллионов рублей 
и более.  Этим критериям 

соответствуют парламентские 
партии «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», 

а также «Яблоко», которой 
посчастливилось  на последних 
парламентских выборах набрать 
более 3 процентов голосов. Все 
это направлено «на обеспечение 
прозрачности финансирования 
политических партий» в целях 
противодействия коррупции.

Антон Новокомов

Н
овый закон кроме обязан-

ности проходить финансо-

вый аудит  устанавливает 

лимит на вступительные и 

членские взносы в партию, 

разрешает партиям брать 

кредиты в банках в размере 

не выше пятикратной сумме 

ежегодных пожертвований 

от одной компании или частного лица 

(максимум 216 миллионов рублей и не 

чаще одного раза в год), обязывает пар-

тии ежегодно отчитываться перед ЦИК 

о содержимом своих «кошельков». Горя-

чие головы вначале предлагали распро-

странить требование аудита на все пар-

тии, но им объяснили, что в этом случае 

на реальной многопартийности можно 

будет ставить крест, поскольку у боль-

шинства карликовых партий требуемых 

для оплаты аудита сумм не наберется.

«Единая Россия» закон  восприняла спо-

койно. Скрывать ей нечего, а в связи с 

последними новеллами законодатель-

ства и невыгодно: показывая движи-

мое и недвижимое имущество, она при-

обретает преимущество на получение 

предвыборных кредитов в банках. А 

вот, например, партийная касса КПРФ 

может серьезно опустеть из-за предлага-

емого лимита на членские взносы, ведь, 

по слухам, во фракции действует нефор-

мальное правило, обязующее каждого 

коммуниста отчислять в партию суще-

ственную часть от своей депутатской 

зарплаты.  

Но «китам» парламентской оппозиции 

со сравнительно прозрачным финанси-

рованием новый закон принесет гораздо 

меньше головной боли, чем партиям, 

которые предпочитают пополнять свои 

кассы через сторонников и анонимных 

жертвователей из соцсетей.

Последних, например, напрягает тре-

бование законодательства указывать в 

финансовом отчете партий  фамилию, 

имя и отчество, а также место жительства 

состоятельных сторонников партии.  Не 

каждый бизнесмен захочет такой извест-

ности.   

Партии должны сообщать ЦИКу не 

только о поступлении денег и их рас-

ходах, но и давать детализированную 

информацию об имуществе, сведения о 

хозяйственной деятельности.  

Это еще одна головная боль для пар-

тий, избегающих яркого света софитов: 

придется пояснять и однопартийцам, и 

избирателям, куда делась предвыбор-

ная касса. Если вспомнить скандалы с 

предвыборным бюджетом саратовского 

реготделения  «Справедливой России» в 

2011-2012 годах, то можно представить, 

какие чудеса креатива в изобретении 

отмазок придется проявить любителям 

осваивать партийный бюджет.  Да и в 

«мирное» время между выборами регот-

деления парламентской  оппозиции вряд 

ли захотят сознаться, как именно тра-

тятся партийные деньги. 

Главное отличие финансирования совре-

менной российской партийной системы 

от европейских технологий партстро-

ительства – в закрытости денежных 

потоков. Сайт русскоязычной версии 

журнала «Forbes», анализируя финан-

совые итоги последней кампании по 

выборам в федеральный парламент, 

отметил, что, например, «в финотчете 

«Справедливой России» из 20 крупней-

ших плательщиков 11 имеют в названии 

словосочетание «фонд поддержки поли-

тических партий», где меняется только 

последнее слово («Народ», «Гражданская 

ответственность», «Народовластие» и 

т.д.). Помимо названия у этих организа-

ций есть и другие общие черты, все они 

зарегистрированы в Санкт-Петербурге 

и руководят ими одни и те же люди. К 

примеру, Татьяна Пименова отвечает за 

фонды «Народ» (35,9 млн руб.), «Эффек-

тивная власть» (29,9 млн руб.), «Лич-

ность и государство» (22,6 млн руб), 

«Мой выбор» (10 млн руб)».

Как отмечало издание,  «Яблоку» на кам-

панию 2011 года скинулись  некие реги-

ональные общественные организации. 

Размер перечислений сильно разнился 

-  от 650 тысяч до 42,8 миллионов рублей, 

а вот юридический адрес у большинства 

из них был один: Москва, ул. Марксист-

кая, д.20, корп.8. Всего по этому адресу 

значатся 1253 организации.

Интересна бухгалтерия «Правого дела»: в 

пору руководства  миллиардера Михаила 

Прохорова среди физлиц, жертвующих 

сотни тысяч рублей, «корреспондент 

«Forbes» обнаружил несколько знакомых 

фамилий аппаратчиков партии, средняя 

зарплата которых, как минимум, в 10 раз 

меньше указанной в отчете суммы». 

По итогам Единого дня голосования, 

прошедшего в России в сентябре 2013 

года, интернет-аналитики сделали 

вполне ожидаемые выводы: финанси-

рование заметного числа оппозицион-

ных политических организаций произ-

водится через сомнительные фирмы-

«прокладки». 

Впрочем, не более прозрачным было и 

финансирование выборов того же Алек-

сея Навального, метившего в кресло 

московского мэра.  Навальный заявлял, 

что он собрал 20 миллионов рублей на 

свой Яндекс-кошелек для собственной 

предвыборной кампании и готов отчи-

таться, откуда он их собрал. Для этого 

народу был представлен интернет-сер-

вис, который позволял всем желающим 

увидеть движение по счету на Яндекс-

кошельке, куда собирались средства «за 

Навального».  Но опытные интернет-

эксперты выяснили, что, во-первых, 

кошелек принадлежит некоему Кон-

стантину Янкаускасу, депутату муни-

ципального собрания района Зюзино г. 

Москвы, который использовал его в 2012 

году для сбора средств на собственную 

кампанию.

 А, во-вторых,  аудит кошелька показал, 

что  поступления Навальному зачастую 

шли организованно и достаточно круп-

ными партиями от неизвестных физиче-

ских лиц  с интервалом в 10 секунд  одина-

ковыми суммами по 10–15 тысяч рублей. 

Вы можете поверить, что   воспылавшие 

любовью к Навальному россияне из раз-

ных концов страны синхронно слали ему 

одинаковые суммы? Такая организован-

ность может свидетельствовать о том, 

что Навальному дали крупную сумму на 

выборы и постарались ее   как-то легализо-

вать в виде кучи «микропожертвований».

Сложно сказать, насколько быстро при-

живутся новые правила. Пресловутая 

история с «коробкой из-под ксерокса» 

в штабе кандидата в президенты Бориса 

Ельцина воспринимается как проза 

жизни. Задается вроде бы риторический 

вопрос: а разве можно иначе?

Оказывается, можно.

Один мой знакомый в пору предвыбор-

ной президентской кампании в США 

регулярно получал на один из своих 

почтовых ящиков чуть ли не ежеднев-

ные  письма из штаба Обамы, от самого 

Обамы, его жены Мишель, от Билла 

Клинтона. Не хватало еще письма от 

Левински для полного счастья. Авторы 

писем просили, чтобы получатель помог 

им в их нелегкой борьбе, и каждое 

письмо читается крайне  увлекательно.  

Вы можете себе представить, чтобы наши 

кандидаты или партии просили рядовых 

граждан-избирателей помочь им день-

гами на выборах? Я, правда, могу такое 

представить. Видел слезное письмо о 

помощи от реготделения «Яблока», когда 

оно еще не слилось в пользу полупро-

центной оппозиции. На хорошей бумаге, 

в красивом конверте, доставка курьером. 

Интересно, что одно такое письмо при-

шло в адрес дома-интерната. С листовки 

на лощеной бумаге на инвалидов смотрел 

на избирателей затуманенным взглядом 

партийный лидер, к которому незадолго 

до этого само руководство учреждения 

безответно обращалось за помощью. 

Смотрел и просил денег.

Такой опыт сбора средств с избирателей у 

нас еще нескоро приживется. Во-первых,  

граждан просят «дай», а не «возьми», что 

уже непривычно. Во-вторых, кто про-

сит? Партии, которых сегодня никто не 

знает, и которые завтра закроются, не 

рассчитавшись с агитаторами  за работу 

и с бюджетом за бесплатно предостав-

ленное время.  В 90-е этим в Саратове 

грешили даже представители известных 

оппозиционных брендов, чего уж гово-

рить о современных карликовых пар-

тиях-однодневках.

Но  так или иначе к этой  открытости 

политической жизни надо стремиться. 

Прозрачность финансирования поли-

тических партий  - одна из действенных 

мер противодействия политической кор-

рупции. Поэтому очередной шаг в этом 

направлении можно только приветство-

вать, главное, чтобы страна на этом не 

останавливалась.  

ПАРТИЙНО-КАССОВЫЙ НАДЗОР
ШЁПОТ

торонники толерантности вслед за запретом 

на детские «конкурсы красоты» собирают 

подписи за запрет школьных конкурсов юных 

чтецов. По мнению авторов идеи, конкурсы чтецов 

возбуждают социальную рознь и неприязнь к «больно 

умным» со стороны школьников с плохой дикцией 

или тех, кто плохо владеют русским языком. В сара-

товском Интернете, говорят, уже появился сайт сто-

ронников «запрета на разжигание розни по признаку 

интеллектуального развития» и ведется сбор подпи-

сей под обращением в областной парламент.

яд саратовских общественников, озабочен-

ных проблемами поддержки семей, наме-

рены через Общественную палату Саратов-

ской области внести законопроект о введении в реги-

оне налога на бездетность и налога на малодетность 

для тех, у кого мало детей. Получаемые от этого 

налога деньги должны идти на финансовую подпитку 

семей, у которых есть приемные дети.

По слухам, общественникам пообещали парламент-

скую поддержку члены КПРФ, которые в пику ини-

циативы «Единой России» о снижении пенсионного 

возраста для многодетных родителей решили высту-

пить с собственной инициативой.  Налог на бездет-

ность был введен компартией в СССР в 1942 году 

и взимался по 1992 год. Им облагались бездетные 

мужчины и бездетные замужние женщины. Ставка 

налога – 6% от дохода. От уплаты налога освобожда-

лись лица, не способные иметь детей по состоянию 

здоровья, а также ряд других категорий. Указанный 

налог прекращали взимать в связи с рождением или 

усыновлением ребёнка и вновь продолжали взимать 

в случае гибели единственного ребёнка.

олодые саратовцы облюбовали несколько 

памятников для завязывания знакомств с 

девушками. Так, они оставляют под скамей-

кой памятника одноклассникам «визитки» с номерами 

мобильников (мальчики – с левой стороны, девочки – 

с правой). Говорят, аналогичный ритуал есть и вокруг 

«памятника влюбленным», но «закладка» визиток 

там производится почему-то исключительно темной 

ночью и с левой стороны. 

ГОВОРЯТ, ЧТО 

В регионе могут ввести налог 
на бездетность 

ГОВОРЯТ, ЧТО

Конкурсы лучших юных чтецов 
хотят запретить

ГОВОРЯТ, ЧТО

Саратовский памятник одноклассникам 
используют как службу знакомств

Р
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ГОВОРЯТ, ЧТО
Юрий Григорович показал в Сочи  

«Баядерку»

ГОВОРЯТ, ЧТО
Александр Рыбак сочинил песню 

для Голливуда

Сочи прошёл IV Меж-
дународный кон-
курс «Молодой балет 
мира». В этом году 

он был посвящён 100-летию  
«Русских сезонов» Сергея 
Дягилева – яркой странице 
мировой балетной истории, 
повлиявшей на дальнейшее 
развитие балетного театра. 
Конкурс проходит с 2006 года 
по инициативе  всемирно 
известного хореографа Юрия 
Григоровича. Его цель – 
поиск талантов и оказание 
помощи молодым артистам 
балета в их профессиональном 
становлении. В творческих 

состязаниях конкурса уча-
ствуют талантливые танцоры 
двух возрастных групп: до 19 
и до 26 лет.
Открыл конкурс балет «Бая-
дерка» Краснодарского теат- 
ра балета Юрия Григоровича 
с солисткой Большого театра 
в главной партии. Как сооб-
щил портал «ПроАртИнфо», 
художник спектакля Николай  
Шаронов смог воссоздать 
декорации, стилистически 
напоминающие декорации 
первых постановок знамени-
того балета. На сцене красно-
дарского театра «Баядерка» с 
успехом идёт уже 11 лет.

своё время певец, 
победивший на кон-
курсе «Евровиде-
ние-2009», озвучи-

вал героя первой части муль-
тфильма «Как приручить 
дракона». Когда же Рыбак 
узнал, что голливудская 
кинокомпания собирается 
снимать продолжение ани-
мационной ленты, то 
решил сочинить для 
неё новую компози-
цию. 
«Эту песню я напи-
сал за два дня, –  
признаётся Алек-
сандр. – И её исто-
рия невероятна. Ком-
пания Dream Works 
уже закончила работу 
над мультфильмом, 
когда я отправил свою 
песню продюсерам.  
И хотя оставалось мало 
времени до премьеры и 
все контракты уже были 
заключены, им понра-
вилась песня и они 
захотели задействовать 
её. Это большая честь 
для меня как для автора 
и исполнителя». 
Норвежский певец 
с русскими корнями 
также снял клип на 
собственную песню. 
«Масштабы съёмок 
клипа впечатляют, – 

поделилась директор арти-
ста Яна Прядко. – Александр 
Рыбак стоит на обрыве с 
маленьким мальчиком и его 
другом драконом, всё как в 
мультфильме, – фантастиче-
ский мир викинга Иккинга и 
его преданного дракона Без-
зубика. Неразлучные друзья 
снова встают на защиту мира».
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ГОВОРЯТ, ЧТО
генконсул США пишет стихи о России

не только сочиняет… 
Дипломат недавно 
опубликовал свои 
творения. Брюс Тёр-

нер скоро покинет Россию  – 
его срок на посту генкон-
сула Соединённых Штатов в 
Санкт-Петербурге истекает. 
Ничего необычного в этом 
нет, кроме одной малень-
кой детали. За время своей 
работы дипломат настолько 
проникся нашей страной, 
настолько вдохновился ею, 
что написал о России стихи. 
«Генеральный консул 
довольно часто сопровождал 
записи в своём блоге стихами 
собственного сочинения. 
Именно они вошли в сбор-
ник», – рассказали предста-

вители консульства. Сборник 
называется In Petersburg. In 
Black and White («В Петер-
бурге. В чёрном и белом»). 
В него вошли 65 стихотворе-
ний, которые написаны под 
впечатлениями от россий-
ской действительности, от 
петербургской жизни. «Я уже 
очень давно пишу стихи, – 
рассказал господин Тёрнер. – 
Это образы, чтобы сохранить 
воспоминания, впечатления. 
Это фотографии момента. 
Например, моё стихотво-
рение, которое называется 
«Гагарин». Я ехал на поезде 
в Москву, смотрел фильм о 
Гагарине и взглянул на лес. 
В этот момент и написал сти-
хотворение».

 

Недавно стало известно, что 
картина, купленная в 1988 году  

за небольшие деньги  
в антикварной лавке в Испании, 

оказалась первой работой 
Сальвадора Дали. Вначале 

искусствоведы были уверены, 
что полотно принадлежит кисти 

другого художника, но после 
тщательной проверки было 

установлено авторство известного 
сюрреалиста. При этом история, 
когда купленное произведение 

искусства оказывается шедевром, 
не редкость. 

Мария Ческис

Б
лошиные рынки покрыты таким 
романтическим флёром, что 
про них слагаются легенды. 
Рассказывают, как некий старь- 
ёвщик по фамилии Давыдофф 
купил на блошином рынке кар-
тины Тулуз-Лотрека, выбро-
шенные его родственниками 
на помойку, и разбогател. Ещё 

ходят легенды, как так же случайно на 
барахолке были куплены дагерротипы 
известного фотографа Надара, от кото-
рых их несведущий владелец решил 
избавиться. Счастливчик, обнаружив-
ший раритеты, тоже моментально раз-
богател. Но эти истории уже стали пре-
даниями, а вот похожие случаи, про-
изошедшие в наше время, намного 
реалистичнее. Так, два года назад одна 
американка попыталась выставить на 
торги картину великого французского 
импрессиониста Огюста Ренуара «Пей-
заж на берегу Сены». По рассказам вла-
делицы шедевра Марты Фукуа, она при-
обрела его на блошином рынке за 7 дол-
ларов. «Я выбрала эту картину потому, 
что мне понравилась её позолоченная 
рама, на само изображение я даже не 
обращала внимания. Перебирая хлам на 
чердаке, я уже было собралась выбро-
сить полотно и оставить себе только 
раму, но моя мама остановила меня и 
обратила моё внимание на пластину с 
именем Ренуара. Тогда нам пришло в 
голову, что наша покупка может быть 
по-настоящему ценной», – призналась 
тогда женщина. Аукционный дом The 
Potomack Company оценил полотно в 
100 тыс. долларов. Правда, насладиться 
богатством американке так и не уда-
лось. Выяснилось, что «Пейзаж на берегу 
Сены» в своё время был украден из 
Музея изобразительных искусств Бал-
тимора и теперь полотно требуется вер-
нуть. Фукуа пыталась через суд доказать 
свои права на картину и вернуть себе 
конфискованное имущество. Однако суд 
определил, что право собственности не 
может быть передано кому-либо, если 
эта собственность является украденной. 

Не менее занимательная история про-
изошла с автомехаником из Саудов-
ской Аравии. Десять лет назад он тоже 
купил на барахолке картину, пыльную 
и грязную. Механик очистил полотно 
и повесил в гостиной, где его и уви-
дел приятель владельца – профес-
сиональный художник. По его совету 
картина была отдана на экспертизу, в 
результате которой выяснилось, что 
пейзаж принадлежит кисти великого 
английского живописца Джона Консте-
бля. Примерная аукционная стоимость 
картины составляет не менее 6 млн 
долларов. Механик сразу же выста-
вил полотно на продажу, где его тут же 
купили. 
Таким же образом повезло и одной 
американской бабуле. В 2006 году она 
всего за 5 долларов приобрела на рынке 
абстрактную картину и  повесила её 
в гараже. Позже полотно увидел зна-
комый пенсионерки, преподаватель 
искусствоведения. По его совету холст 
отдали экспертам, установившим, что 
картина принадлежит перу Джексона 
Поллока и оценивается в 40–50 млн 
долларов. Согласитесь, неплохая при-
бавка к пенсии.
Однако шедевр можно купить не только 
на блошином рынке. Английский инве-
стор Джонатан Уил приобрёл на тор-
гах морской пейзаж за 5750 долларов. 
Предполагалось, что автором полотна 
является Уильям Тёрнер, правда, дока-
зательств этому не было. Но два года 
назад шесть экспертов поручились за 
подлинность данной картины, которая 
была написана в 1806 году, после чего 
стоимость полотна моментально взле-
тела до 30 млн долларов.
Неожиданно сделать состояние можно 
не только на картинах. В своё время на 
блошином рынке в Дрездене немецкая 
пенсионерка купила за 20 евро двухки-
лограммовый пакет со старыми почто-
выми марками. Когда же муж дамы 
решил проверить, что именно приоб-
рела его супруга, то обнаружил очень 
ценный раритет – американскую одно-
центовую марку 1868 года, стоимость 
которой составляет около 2,5 млн евро. 
А в Америке некий предприниматель 
купил на барахолке за 13 тыс.  долларов 
украшение в виде яйца. В итоге это ока-
залось творением Фаберже, принад-
лежавшим российской императрице 
Марии Фёдоровне и пропавшим более 
90 лет назад. Стоимость шедевра юве-
лирного искусства составила более 30 
млн долларов. 
«Эти истории похожи на сказку, но они то 
и дело случаются, – рассказала искус-
ствовед Юлия Овчинникова. – Другое 
дело, что так везёт далеко не всем, и 
скорее всего, если вы купили что-то за 
5 долларов, оно действительно стоит 
именно столько. Хотя верить в чудо 
можно. А ещё можно на всякий случай 
проверить, вдруг в бабушкиных сунду-
ках у вас завалялось какое-нибудь бес-
ценное произведение искусства».

На блошиных рынках можно найти шедевры искусства

ДАЛИ С БАРАХОЛКИ
LORI

LORI
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-А
ндрей Альберто-
вич, у вас за 30 лет 
были разные пери-
оды творчества, но 
именно в Малом 
вы поставили три 
абсолютно клас-
сических спекта-
кля. За Арбенина – 

Клюева отдельное спасибо: этот 
замечательный артист не особо 
избалован главными ролями в 
театре. 
– При том, что он чрезвычайно популя-
рен на телевидении. Да, я счастлив, что  
Арбенина у нас играет именно Борис 
Клюев. Зритель его обожает. Ставя 
«Маскарад»,  мы сразу оговаривали, 
что именно Борис Владимирович будет 
играть эту роль. Тем более что в июле 
он отмечает своё 70-летие. Так что актёр 
сделал подарок нам, ну и самому себе, 
конечно, потому что роль Арбенина – 
мечта каждого серьёзного артиста.
– Как вам с ним работалось?
– Исключительно комфортно. Клюев 
первым из артистов сыграл Арбенина ХХI 
века. В его персонаже многое перекли-
кается с сегодняшним временем: герой 
имеет  власть,  положение,  состояние, 
но в преклонном возрасте неожиданно 
по-настоящему влюбляется в молодую 
девушку, принося к её ногам всё это. Тема 
разновозрастных браков очень ведь попу-
лярна в наши дни. Клюев играет Арбе-
нина совершенно иначе, чем его пред-
шественники – Мордвинов или Царёв: 
тихое помешательство его героя в финале 
по-настоящему страшно. Ещё день назад 
был необыкновенно мощный, интерес-
ный, социально состоявшийся человек, 
и вот он бродит по дому, как привиде-
ние, надевает на труп убитой им же жены 
валеночки,  чтобы она не замёрзла. Этого 
крупного талантливого человека раз-
давили люди, которым он  мешал жить 
и которые, наблюдая за его несчастьем, 
абсолютно удовлетворены. Тоже ведь 
очень созвучно нашему времени? 
Клюев играет удивительно.  
А как он волновался, когда 
репетировал! Старшее 
поколение актёров – 
вообще уникальное.  

– Говорят: актёры – как дети. Они 
действительно так ранимы?
– Очень! С ними надо обращаться 
бережно, тактично. Расскажу случай.  
В Театре Вахтангова я работал с Юрием 
Яковлевым в спектакле «Весёлые парни». 
Юрий Васильевич был человеком очень 
подробным,  дотошным. Но именно это 
качество рождало убедительность его 
образов. Меня на репетициях он доста-
вал безумным количеством вопросов: А 
почему так? А почему не так? А почему 
здесь пуговичка синяя, а там зелёная? 
От этого можно было сойти с ума, но я 
понимал: всё – ради дела.
А потом был случай, когда я оценил 
это его качество: он в преклонном воз-
расте играл трагедию угасающего гения 
– гениального актёра, который посте-
пенно теряет память. И я предложил ход:  

«А давайте рассыплем по полу фотогра-
фии из ваших собственных ролей». 

Другой бы обиделся или испугался: 
на полу валяются дорогие сердцу 

фотографии – плохая примета. 
Он удивился, но принял идею. 
Мы пошли в музей, напеча-
тали фото и потом многие годы 

их допечатывали… потому что 
зрители подбирали с пола фото-
графии, дорогие сердцу, и уно-
сили домой. Вот такого поворота, 
кстати,  мы не ожидали…

– Вы ведь работали и 
с Людмилой Гур-

ченко, были 
е д и н с т в е н -
ным режиссё-
ром, который 
с ней сделал 
больше одного 
спектакля? 

– Это правда.  
У Людмилы Мар-
ковны характер 
был прямой, рез-
коватый, она не 
терпела фальши, 

вранья,  больше 
одного спектакля её 

никто не выдерживал.  Ваш покорный 
слуга сделал с ней четыре. Люся была 
чем-то похожа на Яковлева в дотош-
ности, но плюс ещё она была само-
едка. И совершенно не умела отдыхать. 
Даже если лежала на диванчике, поджав 
ножки, то не дремала, а прокручивала 
текст, прикрыв глаза, чтобы к ней никто 
не приставал. Она всё время думала о 
роли, которую репетировала. Могла 
позвонить глубокой ночью и сказать: 
«Андрей, вот здесь – не так». – «Я сей-
час ничего не соображаю, давайте утром 
это сделаем!» Но для неё не существовало 
ни ночи ни утра, когда дело доходило до 
работы. 
– Ну и как вам удалось с ней 
«вырулить» эти четыре спекта-
кля?
– Хоть она и самоедка, но я был честен с 
собой и  понимал, что все её вопросы абсо-
лютно обоснованны – большая  актриса, 
она просто шла вглубь. Лично мне всегда 
нравилась её откровенность: если ей было 
скучно, она никогда не притворялась и 
откровенно зевала. Как кинематогра-
фист, Люся выучивала текст быстрее всех, 
раньше всех приезжала на репетиции, 
сидела под дверью абсолютно собран-
ной и готовой. В её физике навсегда 
осталась советская кинематографиче-
ская привычка: «Мотор!» – и она сразу 
должна была войти в кадр, выложившись  
на 100%, потому что плёнки мало и вто-
рого дубля может не быть.
– Большие актёры перед выпу-
ском спектакля сильно нервни-
чают? Или с годами и ролями это 
чувство притупляется?
– Перед выпуском все нервничают.  
У всех после спектакля сырые рубашки: 
лёгкость – только видимость. Более того, 
они нервничают перед каждым выходом 
на сцену. Кто-то крестится, кто-то плюёт 
три раза почему-то в левую туфлю – я 
видел разные приспособления. 
У меня была всего одна работа с Инно-
кентием Смоктуновским – «Маленькие 
трагедии» по Пушкину. Но нервничать 
так, как нервничал Иннокентий Михай-

лович, уже будучи всенародно признан-
ным гением!.. Я такого больше не видел. 
Смоктуновский перед выходом на сцену 
подходил к занавесу и тихонько его тере-
бил.  Я долго не мог понять, в чём дело. 
А потом выяснил, что это он так настра-
ивался, чтобы никто к нему не подходил 
в тот момент, ничего не спрашивал. Он 
переходил в другое измерение – это тере-
бление занавеса было для него «магиче-
ским кристаллом», поворотом, за кото-
рым уже не было Смоктуновского, а был 
кто-то другой. 
– А Маргарита Терехова – как она 
настраивалась на  спектакль?  
– Мы с ней работали над «Милым дру-
гом» в Театре Моссовета. Она бли-
стательно играла роль мадам Вальтер, 
которую соблазняет герой Александра 
Домогарова – Жорж Дюруа... Энерге-
тика у Тереховой бешеная. Я запрещал 
реквизиторам давать ей стекло: никакой 
бокал не выдерживал – лопался в её руке. 
Стеклянные бокалы заменили на метал-
лические,  а потом реквизитор сказала: 
«Андрей Альбертович, полюбуйтесь! 
Вот бокал Тереховой». Она отдала мне 
погнутый металлический бокал,  продав-
ленный со всех сторон. Рита продавила 
своими пальчиками тяжёлый металличе-
ский предмет!
Но это и есть те волшебные мгновения, 
за которыми зритель приходит в театр. Их 
невозможно получить  в кинозале – они 
даются вот такой актёрской энергетикой. 
Когда здесь и сейчас для тебя живыми 
слезами рыдает, или смеётся, или страдает  
актёр  – с этим никакое 3D не сравнится!
– Вы заговорили о слезах на 
сцене, и я вдруг вспомнила, 
какими огромными слезами 
плакал в вашем спектакле 
«Венецианский купец»  Михаил 
Козаков…
– Великая судьба. Начинал с Гамлета  – 
Охлопков вытащил его в Театре имени 
Маяковского на сцену, и  вся Москва 
ломанулась смотреть на молодого 
талантливого писаного красавца! Так 
родился театральный актёр Миша Коза-
ков. А финалом была для него роль шек-
спировского Шейлока, в которой он был 
уже лысым, в возрасте, побитым жизнью, 
с мешками под глазами. Но зрители его 
обожали ещё больше! Для Шейлока эта 
лысина и мешки были хороши.  Ведь 
роль вроде бы была построена на оттор-
жении – коварный еврей, который тре-
бует вырвать сердце христианина, – но 
он в конце вызывал огромное сочувствие 
и жалость. Особенно в финале, когда убе-
гает любимая дочь, унося реликвии, дра-
гоценности. Он открывает свой сунду-
чок, достаёт из него локон детских воло-
сиков и плачет. 
Шейлок плакал огромными лошадиными 
слезами – не знаю, что вспоминал в этот 
момент сам Козаков (может, своих детей, 
которых у него много и с которыми он 
всегда был в разлуке – почти вместе и не 
жил). Он что-то туда подкладывал, и эта 
магия передавалась на эмоциональном 
уровне. Михаил Михайлович даже ничего 
не говорил, просто рассматривал детские 
вещички, оставшиеся от дочки, которая 
его прокляла, убежала, которую он и сам 
проклял. Но всё равно – сердце отца есть 
сердце отца. Козаков играл трагическую 
роль, которую всегда мечтал сыграть. 
У него были мрачные депрессивные 
периоды, когда он начинал думать о 
смерти. Михаил Михайлович иногда мне 
звонил по ночам, так ему было плохо.  
И я, понимая, что необходим выход эмо-
ций, давал ему выговориться. А потом 
просил почитать стихи. Он мог читать 
ночи напролёт. Я верю, что эта ночная 
«психологическая помощь» сильно про-
длила ему жизнь. 
Режиссёр часто видит актёров не только 
в минуты их триумфального взлёта, но и 
в  тяжёлые периоды их жизни,  выступая 
для них то психологом, то «скорой помо-
щью». Вот такая профессия.

Беседовала Елена Булова

Грядёт 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова, которое будет 
широко отмечать вся страна. К этой дате одним из первых в России 
Малый театр поставил масштабный спектакль «Маскарад»,  в роли 

Арбенина – народный артист России Борис Клюев, а режиссёром 
выступает народный артист России Андрей Житинкин.

Дождь

Андрей Житинкин:   

КОГДА ДЛЯ ТЕБЯ 
ЖИВЫМИ СЛЕЗАМИ 
РЫДАЮТ – С ЭТИМ 
3D НЕ СРАВНИТСЯ 

Режиссёр часто видит  
актёров не только в минуты  
их триумфального взлёта,  

но и в тяжёлые периоды их жизни,  
выступая для них то психологом, 

то «скорой помощью»
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С
уровые рабочие будни 
всегда можно разбавить 
серьёзными или не очень 
знаменательными датами. 
25 июня отмечается День 
мореплавателя. Его решила 
учредить в 2010 году Орга-
низация Объединённых 
Наций. Праздник посвя-

щён именно морякам торгового 
флота, которые в отличие от военных 
моряков своего праздника до сих пор 
не имели – дни работников морского 
и речного флота отмечались в основ-
ном людьми, не имеющими непо-
средственного отношения к работе в 
море. 
26 июня также по инициативе ООН 
отмечается Международный день 
борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и с их неза-
конным оборотом.  История борьбы 
с распространением наркотиков 
насчитывает уже почти 100 лет. Ещё 
в 1909 году Шанхайская опиумная 
комиссия, в которой участвовали 13 
стран, в том числе и Россия, пыта-

лась найти пути ограничения ввоза 
наркотиков из азиатских стран. И, к 
сожалению, этот путь не найден до 
сих пор.
27 июня вслед за моряками свой 
праздник отмечают рыболовы.  
А поскольку в России практически 
каждый мужчина хоть раз в жизни да 
забрасывал удочку, то праздник этот 
можно считать поистине националь-
ным. 
Также на эту дату приходится ещё 
один праздник – День молодёжи Рос-
сии. И если вы уже вышли из возраста 
юности, но всё равно молоды душой, 
можете смело присоединяться к празд-
ничным колоннам.
28 июня в России чествуют изобрета-
телей. Этот праздник был учреждён 
в конце 50-х годов прошлого века по 
предложению Академии наук СССР. 
Первоначально он представлял собой 
советское подобие присуждения 
Нобелевской премии. Сейчас же это 
просто профессиональный праздник 
изобретателей и рационализаторов, 
трудящихся на благо Родины.

C ДНЁМ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Частые перемены настроения, волнения и тревоги определённо 
не украшают эту неделю, мешают заниматься даже привычными делами. 
Рекомендуется избегать перегрузок, отложить важные решения и сложные 

дела. Необходимо повышенное внимание к своему здоровью, особенно в конце недели: 
вероятность недомоганий в этот период особенно высока.

Телец. Неделя пройдёт относительно спокойно, если вы сосредоточи-
тесь на собственных делах, в первую очередь семейных. Успехов в работе 
достигают те, кто хорошо знает своё дело, не рискует и не эксперименти-

рует. Избегайте спонтанных покупок, необдуманных трат: осторожность в финансо-
вых делах поможет не остаться на мели.

Близнецы. Давние проблемы остаются нерешёнными, и это вас 
беспокоит. Начало недели подходит для коммерческой деятельности, 
а также работы с документами. В четверг и пятницу возможны удачные 

совпадения, приятные сюрпризы. Нагрузки высоки. В выходные многие Близнецы 
почувствуют, что совершенно выбились из сил.

Рак. Начинается неделя плодотворно и удачно, в первые её дни уда-
ётся довести до конца ранее начатые дела, возможны интересные деловые 
предложения и денежные поступления. Но уже в среду возникают новые 

проблемы, решить которые удастся далеко не сразу. Полагайтесь на проверенных 
союзников и будьте предельно осторожны в общении с новыми знакомыми.
 

Лев. Сосредоточьтесь на достижении простых целей, занимайтесь при-
вычными делами. Попытки что-то кардинально изменить в жизни едва ли 
будут успешными. Возможны профессиональные разногласия, конфликты 

с руководством. Ваша задача – не допускать открытого противостояния. Отношения с 
близкими гармоничны, семейные проблемы маловероятны.

Дева. Вам предстоит проделать большую работу, причём с большей 
её частью нужно справиться самостоятельно: в помощи отказывают 
даже проверенные союзники. Неблагоприятное время для деловых 

переговоров, поиска новых партнёров и работодателей. Личная жизнь выйдет на 
первый план во второй половине недели, тут возможны значительные перемены 
к лучшему.

Весы. Вы легко добиваетесь небольших успехов, быстро решаете те 
вопросы, которые кажутся не слишком важными. А вот когда дело доходит 
до чего-то значительного, приходится просить о помощи людей, которые 

вам не особенно симпатичны. Возможны поездки, которые разрушат ваши планы, но 
сложатся удачно и дадут результат, превосходящий ожидания.

Скорпион. Очень удачным будет начало недели, особенно для тех, 
кто уже определился с приоритетами и готов сосредоточиться на главном. 
В этот период лучше прислушиваться к собственной интуиции, игнорируя 

советы и подсказки окружающих. Вторая половина недели будет напряжённой и слож-
ной, в это время лучше не привлекать к себе внимания, держаться в тени.

Стрелец. Беспокойная, противоречивая, но очень интересная 
неделя. Открываются новые возможности, но для того, чтобы восполь-
зоваться ими, придётся проявить изобретательность. Вас ждут много-

численные знакомства, деловые встречи, романтические увлечения. К сожале-
нию, умение разбираться в людях подводит, и порой вы доверяете тем, кто этого 
не заслуживает.

Козерог. Будьте предельно осторожны, не рискуйте, если в этом 
нет острой необходимости. Нужно запастись терпением, поскольку дела 
двигаются очень медленно. Нежелательно делать крупные покупки. Конец 

недели подходит для семейных и романтических поездок, общение с теми, кто вам 
дорог, помогает избавиться от мрачных мыслей и переживаний.

Водолей. На этой неделе вам не раз улыбнётся удача. Напоминают 
о себе старые друзья и союзники, вместе с ними можно начинать новые 
дела, строить долгосрочные планы. Вероятны незапланированные визиты, 

контакты с дальними родственниками. Неплохая неделя для переезда или начала 
ремонта, а вот с выходом на новую работу лучше не торопиться.

Рыбы. Появляется возможность заняться чем-то новым и очень инте-
ресным. Ярко проявляются лидерские качества, возрастает ваш автори-
тет, хорошо проходят встречи с влиятельными людьми. Личная жизнь на 

время отходит на второй план, но близкие не винят вас в этом. В последние дни недели 
можно приступить к воплощению в жизнь каких-то долгосрочных планов.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

На предстоящей неделе высока вероятность неприятных происшествий, 
тщательно продуманные планы рушатся. Нежелательно начинать новые дела. 

Лишь в субботу и воскресенье ситуация изменится к лучшему благодаря тригону 
Солнца и Нептуна.
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Как только ты сел за руль автомобиля –  

ты уже виноват. Почему вся система  
дорожных правил в нашей стране «заточена» 

под презумпцию виновности водителя?

Наша 
новая модель 

Марина учится 
в одном из 

столичных вузов. 
Что на досуге любит 

делать молодёжь? 
Конкретно Марина 

и её друзья 
обожают отмечать 

красные дни 
календаря. И, как 

правило, стараются 
ни один значимый 

праздник не 
пропускать. 

А уж такой, как 
День молодёжи 
России,  – тем 

более. Наша 
модель и её друзья 

обязательно 
участвуют в тех 
мероприятиях, 

которые 
организуют в 

Москве в этот день. 
А потом вечером 

собираются у 
кого-нибудь в 

гостях и играют в 
настольные игры. 

Это давно стало 
традицией, которая 

не изменится и в 
этом году.
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ответы на задания  
в кв № 22

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 № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сподвижник. Пьедестал. Креол. Руно. Именинник. Очко. Мисо. Алек. Спортлото. Консул. Акест. 
Мрак. Вискоза. Роды. Табор. Смех. Диорама. Облако. Омск. Австрия. Орава. Душегуб. Ласка. Иванов. Озимь. Сон. 
Лизоблюд. Тэппинг. Кортеж. Тло. Огайо. Яга. Соскок. Кряк. Иго. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опекун. Велотур. Жарка. Кромка. Плиссе. Донор. Сингл. Азиат. Квакер. Уолт. Мопс. Отвод. Тесто. 
Особа.  Опара. Смыслов. Латекс. Карст. Зомби. Обогрев. Мама. Хокку. Аэлита. Сельпо. Россия. Яранга. Движок. Шмотки. 
Бодо. Конг. Искус. Абрек. Олеся. Мэй.  Блог. Локо.

Сергей Тетерин
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