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177 000 000 000  рублей будет 
стоить обеспечение энергетической 
независимости Крыма. Большая часть денег 
уйдёт на строительство кабельного перехода 
через Керченский пролив.

60 000 000 000 рублей рассчитывает 
заработать Минфин за три года на пошлинах с 
покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.

11 535 000 000 кубометров 
российского газа остаются неоплаченными 
Украиной, сообщил глава «Газпрома» Алексей 
Миллер. Долг достиг 5,3 млрд долларов.

Почти 2 000 000 000 рублей получила 
Республика Алтай на ликвидацию последствий 
небывалого паводка. Всего в зону подтопления в 
Сибири попали более 70 тыс. человек.

На 5 600 000 000 едолларов Россия 
продала оружия и военной техники за первые 
шесть месяцев этого года, сообщил президент 
Владимир Путин.

100 000 000 долларов составил ущерб 
от боёв в Луганской области. Разрушено 
больше сотни объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения. 

18 национальных парков, 11 заповедников и 
один федеральный заказник откроется в России 
к 2020 году в рамках развития внутреннего 
экотуризма. 

С
кандал вокруг запрета кружевного 
белья получил новое развитие. Напом-
ним, что трепетную заботу о здоро-
вье гражданок России, Белоруссии 
и Казахстана проявили чиновники 
Евразийской экономической комис-
сии: в странах Таможенного союза 
начал действовать запрет на ввоз, про-
изводство и продажу синтетического 

нижнего белья, в том числе кружевного, не отве-
чающего нормам техрегламента «О безопасно-
сти продукции лёгкой промышленности». 
Вызвавший множество споров документ содер-
жит требование к гигроскопичности (спо-
собности впитывать влагу): для изделия под 
названием «трусы» она должна быть не ниже 
6%. Сейчас эту деталь одежды часто шьют из 
синтетических тканей – нейлона, полиамида 
и поли-эстера. Они довольно ноские и дешё-
вые, но по этому показателю дотягивают лишь 
до 3,6%. На другие деликатные предметы гар-
дероба – бюстгальтеры, корсеты и чулки – 
эта норма не распространяется. Техрегламент 
вступил в силу ещё два года назад, однако до 
1 июля 2014 года допускался выпуск продук-
ции по ранее выданным сертификатам. Теперь 
же производителям придётся перейти на более 
дорогую синтетику или натуральные матери-
алы, например хлопок. 
Такая забота о женском здоровье возмутила 
прекрасную половину человечества, посчи-
тавшую это вторжением в частную жизнь, и 
даже обернулась акциями протеста. Так, в 
центре Алма-Аты были задержаны несколько 
дам, которые вышли на улицу с кружевными 
трусами на голове, чтобы выразить своё несо-
гласие с введением «антибельевых» санкций. 
Новшество не оставило равнодушными и, 
казалось бы, далёких от наших реалий кра-
савиц из Европы и Америки. В знак солидар-
ности с теми, кому придётся привыкать к без-
вредному, но малопривлекательному хлопко-

вому исподнему, 12 моделей разделись перед 
камерами. Фотосессией в кружевном белье 
они решили наглядно показать, какой кра-
соты пытаются лишить законодатели россия-
нок, белорусок и казашек. 
Не осталась в стороне и Госдума: депутат Михаил 
Сердюк обратился в Минпромторг РФ с требо-
ванием прояснить ситуацию. В своём письме он 
ссылается на отсутствие убедительных основа-
ний для введения запрета, который больно уда-
рит по производителям и продавцам – с при-
лавков может исчезнуть до 90% белья. Вдобавок, 
по мнению парламентария, подобные табу дис-
кредитируют власть, которая «занимается более 
интимными вопросами, чем ей следовало бы». 
Эксперты же опасаются, что ужесточение норм 
приведёт к росту цен, а также наплыву нелегаль-
ного товара, который будут продавать на рынках 
и в небольших магазинах. Между тем в Евра-
зийской экономической комиссии, где писался 
техрегламент, заявили, что бельевого дефицита 
в стране не будет. «До сих пор женщины не были 
обделены ни в чём, и техрегламент не ухудшит 
их положения в плане обеспеченности нижним 
бельём», – заверил встревоженную публику 
директор департамента технического регулиро-
вания и аккредитации ЕЭК Василий Бойцов.
Единства мнений не наблюдается и среди вра-
чей. Одни говорят, что синтетические трусы 
действительно вредят женскому здоровью, 
другие возражают – этот факт научно не дока-
зан. «Конечно, при выборе нательного белья 
стоит отдавать предпочтение вещам из хлопча-
тобумажной ткани, однако запрет на синтетику 
не имеет научного обоснования. Если ваша 
кожа нормально воспринимает такое бельё, то 
никаких противопоказаний нет», – пояснили 
в Нижегородской медакадемии. А доктор из 
Петербурга в шутку предложил ввести «обяза-
тельные ежедневные проверки на соответствие 
нижнего белья у всех, кто имел к разработке 
этого регламента хоть какое-то отношение». 

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ ЗАПРЕТА КРУЖЕВНЫХ ТРУСОВ

КТО ДОЛЖЕН ФИНАНСИРОВАТЬ ЗАКУПКИ 
ЛЕКАРСТВ ОТ ТЯЖЁЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ?

Госдума отклонила дополнение в закон «Об 
охране здоровья граждан», которым предпола-

галось закрепить схему обеспечения финан-
сирования лекарств для граждан, стра-
дающих редкими жизнеугрожающими 
заболеваниями. Основанием для внесе-
ния поправки стал опыт последних лет, 

который продемонстрировал, что реги-
оны не имеют достаточного количества 
средств для лечения пациентов с редкими 
заболеваниями. По мнению депутатов, 

сложившаяся на настоящий момент прак-
тика распределения обязанностей по лечению 
редких больных между федеральным центром 
и регионами достаточно обеспечивает «разум-
ную стабильность и предсказуемость законо-
дательной политики в области охраны здоровья 
граждан». 

Умом Госдуму не 
понять. Хотели 

запретить 
иностранные слова, 
а запретили именно 

самые русские.

То, что не 
убивает нас, 

запросто 
может убить 

со второй 
попытки.

Бойся не 
искусственного 

интеллекта, 
а природной 

тупости.

Всегда 
неожиданно 

заканчиваются 
деньги, отпуск, 

молодость и 
соль.

Михаил СЕРДЮК, 
депутат Госдумы:

– Я считаю, что поправки для техрегла-
мента стран ТС относительно запрета 
на синтетическое бельё <…> не имеют 
под собой достаточного обоснова-
ния, но влекут достаточно серьёзные 
и негативные в первую очередь для 
потребителя последствия. Вправе ли 
мы указывать женщинам, что носить, 
и лишать их всякого выбора? Я счи-
таю, что для сохранения здоровья 
нации и права на выбор своих граждан 
воздействовать надо информацией, а 
не запретами.

93,8% –  
федеральные власти

1,2% – 
Затрудняюсь  
ответить

Сергей Тетерин

Anekdot.ru

Вадим ЗУЙКОВ, 
президент Национальной торговой 
ассоциации:

– Введение этой нормы я счи-
таю излишне жёстким и неспра-
ведливым ходом. Когда у нас 
началась кампания по борьбе 
с курением, мы же не запре-
тили продавать сигареты, а про-
сто увеличили стоимость и огра-
ничили места для курения. 
И в этом случае тоже целесообразно 
было бы маркировать синтетиче-
ское бельё предупредительными 
надписями, как это сделали на пач-
ках сигарет, а не запрещать его.

Михаил ЕКИМОВ, 
доцент кафедры сексологии СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова:

– Мне непонятно, чем именно 
вызван запрет на синтетическое 
бельё – то ли заботой о здоро-
вье женщин, то ли желанием под 
благим предлогом избавиться 
от красивого кружевного и даже 
эротичного белья. Даже в мага-
зине при выборе товара мы обра-
щаем внимание на упаковку. То 
же происходит и с партнёрами – 
красивое бельё играет важную 
роль в сексуальных отношениях. 

Источник:  «Эхо Москвы»

5% – 
регионы

Оказывается, выражение «Мужик сказал – 
мужик сделал» правильно звучит так: 
«Мужик сказал. Женщина напомнила. 

Женщина напомнила. Женщина напомнила. 
Женщина напомнила. Женщина задолбала. 

Мужик выматерился и сделал».

Интернет-пользователи:

– Правильно! Пора возвращаться к лифчикам из 
парусины и к панталонам с начёсом типа «глуши-
тель», которые были так популярны у читателей жур-
нала «Крестьянка». Назад в будущее!
– Неясно, кто и как будет проверять, в каком белье 
дама вышла из дома. Думаю, будут создавать новое 
министерство.
– Как вообще можно носить бельё из синтетики? Это 
же неприятно. И кто его видит?
– Где же права человека? Где рынок? Снова начина-
ется как в СССР – жёны руководства будут одеваться 
за рубежом в брендовые вещи, а мы будем ходить в 
чём? В рейтузах с начёсом? Так и их-то теперь нет, 
как нет тонких панталон из вискозы и шёлка.
– Какие проблемы? Надо будет – свяжем!
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                                                           Материалы подготовил Игорь ДМИТРИЕВ 

Патриарх Кирилл не поехал в Киев на 
похороны митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира (Сабодана). 
Сегодня в этой стране помимо 
Украинской православной церкви 
Московского патриархата (УПЦ МП)  
существуют ещё две, не признанные 
мировым православием: Украинская 
православная церковь Киевского 
патриархата (УПЦ КП) и Украинская 
автокефальная православная церковь 
(УАПЦ). В последние годы церкви 
стали спокойно общаться друг с 
другом, и во многом такой мир был 
обязан светлой личности покойного 
митрополита. Догматических 
разногласий между церквями 
нет, но УПЦ КП и УАПЦ более 
националистичны, чем УПЦ МП. В 
то же время президент Украины Пётр 
Порошенко – прихожанин УПЦ МП. 
По какому же пути пойдёт развитие 
УПЦ МП в столь ключевой  
для Украины период? 

– Политологи преувеличивают роль при-
вычных для них координат в жизни укра-
инских епископов. В этой магнитной ано-
малии отказывает обычный политоло-
гический компас. Выбирая кандидатуру 
нового митрополита УПЦ МП, они будут не 
осуществлять выбор между Евросоюзом 
и Россией, а решать свои маленькие част-
ные проблемы. Здесь не будет состяза-
ния идей и программ, люди станут решать 
свои маленькие гешефты, вот и всё. Кто бы 
ни стал митрополитом, он не будет стре-

миться к слиянию с раскольнической цер-
ковью – и не только по той простой причине, 
что никому не интересно поступаться своей 
властью. На днях нынешний местоблюсти-
тель УПЦ МП митрополит Онуфрий, который 
считается в прессе пророссийским иерар-
хом, выступил вместе с прочими религиоз-
ными лидерами Украины с явным осужде-
нием «ополченцев» на юго-востоке страны. 
Так что надеяться на то, что новый митропо-
лит УПЦ МП будет действовать в интересах 
России, – это иллюзия.

Андрей КУРАЕВ,  
протодиакон, профессор богословия Московской духовной 
академии, профессор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета:

КИЕВСКИЙ СОБОР
Что ждёт украинскую православную церковь?

– Тактика митрополита Владимира заключа-
лась в упрочении де-факто самостоятельной 
украинской церкви при декларативном союзе с 
Москвой. Такой курс, при котором российское 
влияние постепенно уходило на задний план, 
был гораздо более эффективным, если судить 
по количеству приходов, чем радикальная рас-
кольническая политика митрополита УПЦ КП 
Филарета. Однако сейчас, после «православных 
армий Донбасса», УПЦ МП будет гораздо труд-
нее. Для того чтобы УПЦ МП сохранилась, Москве 
нужно будет пойти на решительную перемену 
своих отношений с ней, предоставив ей фактиче-
скую автономию. Впрочем, даже в этих условиях 
удержать отдельность УПЦ МП можно будет лишь 
временно. Проводить политику «двойного граж-
данства» ей всё более сложно. И она сама прошла 
внутреннюю эволюцию в сторону реальной авто-
кефальности, и украинское общество всё больше 
требует достижения единства украинского пра-
вославия любой ценой. Рано или поздно так и 
произойдёт. Голос единой церкви станет гораздо 
более мощным и влиятельным.

– Для УПЦ МП сегодня первоочередной задачей являются не взаимоотно-
шения с УПЦ КП и УАПЦ, а избрание нового главы. Вопросы взаимодействия 
с иными объединениями верующих ныне скорее уходят несколько в тень. 
Что-то мне подсказывает, что при любом исходе выборов УПЦ МП будет 
стремиться не делать резких шагов, способных поставить под сомнение 
её собственное единство, а это предопределяет осторожность касательно 
слияний. Конечно, нынешняя власть в Киеве заинтересована в усилении 
самостоятельности УПЦ МП в отношении Москвы. В то же время нынешний 
глава украинского государства вряд ли склонен к безудержной политиза-
ции церковного вопроса. 

– УПЦ МП уже несколько месяцев де-факто возглавляет митрополит Онуфрий, 
и скорее всего он и будет новым предстоятелем. Но это не значит, что причины 
для раздоров исчезли, ведь все прежние проблемы остались. Продолжается 
негласная борьба сторонников подчинения Москве и независимости от неё, 
хотя любые пророссийские силы в результате украинского кризиса вынуж-
дены будут ещё долго молчать. Объединение УПЦ Московского и Киевского 
патриархата сейчас невозможно. При жизни главы последнего, патриарха 
Филарета (Денисенко), поощрявшего радикальные захваты храмов, достичь 
симпатии священников и паствы УПЦ МП нереально.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, 
директор Киевского центра политических 
исследований и конфликтологии:

Роман ЛУНКИН, 
ведущий научный сотрудник Института 
Европы РАН, религиовед:

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

«порнографию» на 100-рублёвой 
купюре. Смутило его 

изображение статуи Аполлона, 
украшающей здание Большого 

театра: народный избранник 
разглядел «интимные части 

тела» античного бога искусств. 
В результате Худяков призвал 

главу Центробанка Эльвиру 
Набиуллину изменить дизайн 
банкноты, чтобы не смущать 
детей, либо поставить на ней 

маркировку 18+. Интересно, что 
в оригинале у статуи Аполлона 

мужские стати прикрыты 
фиговым листком. Неужели в 

Центробанке, принимая дизайн 
купюры, не обратили на это 

внимания? Или в ЦБ работают 
скрытые эротоманы? 

У СТАТУИ НЕТУ...

ВРоссии создаётся общероссийская казачья партия под 
рабочим названием «Братство». Попытки создать каза-
чью партию предпринимались уже неоднократно. Так, 
в позапрошлом году были зарегистрированы сразу 

несколько оргкомитетов различных казачьих партий – одна 
другой экзотичнее. К примеру, всероссийскую Казачью 
политическую партию возглавил «генеральный предста-
витель Всероссийского монархического центра» Геннадий 
Ковалёв. Значились в списке Минюста и партия «Всемир-
ное братство казачьего и офицерского спецназа», и Народ-
ная казачья консолидация противодействия чиновникам, 
нарушающим законы, Конституцию и природные права 
казаков на самоорганизацию и самоуправление «Союз 
казачьих формирований РФ». Последнюю партию с непро-
износимым названием возглавил некто Александр Дёмин, 
задержанный в 1997 году в аэропорту Шереметьево-2 при 
попытке улететь в Лондон по подложному паспорту с 82 
топазами без сопутствующих документов.
Самым успешным вроде бы проектом стало создание Каза-
чьей партии Российской Федерации (КаПРФ) во главе 
с вице-губернатором Ростовской области Сергеем Бон-
даревым. Однако прошло два года, и стало понятно, что 
КаПРФ  – всего лишь спойлерский проект против КПРФ, с 
которой она имеет общую аббревиатуру. По словам секретаря 
ЦК КПРФ Вадима Соловьёва, «с аналогичной целью вла-
стью создаётся и Консервативная партия РФ, идёт размытие 
нашего электората». Все два года работы КаПРФ занима-
лась тем же, что и неполитические общественные организа-
ции – воспитанием молодёжи, сохранением традиций, уча-
стием в церковных службах. В результате атаман Таганрог-
ского окружного казачьего общества Андрей Ловлинский 
охарактеризовал её лаконично: «Это чушь, а не партия». 
Новый проект – партия «Братство» – избавлен от очевид-
ных недостатков КаПРФ. По словам одного из её органи-

заторов Юрия Чурекова, о своём желании войти в новое 
политическое образование уже заявили представители  
62 субъектов РФ. Одна из «фишек» новой партии – созда-
ние национальных казачьих округов в составе субъектов РФ. 
Другой соорганизатор партии, Сергей Попов, прямо заявил 
о националистическом характере проекта: «Мы будем уве-
ренно двигаться к изменению Конституции Российской 
Федерации, чтобы в ней было зафиксировано понятие «рус-
ский народ». В нашу партию будет большой приток и рус-
ских, и казаков». Впрочем, гендиректор Центра политиче-
ской информации Алексей Мухин считает: «На региональ-
ном уровне казаки в состоянии представлять внушительную 
силу в местных парламентах. Партия создаётся с дальним 
прицелом – для вхождения в «Общероссийский народный 
фронт» – и будет там конкурировать с партией «Родина» за 
право развивать идею националистов в этом проекте».

Похоже, что последним диктатором Европы Алек-
сандра Лукашенко европейские либералы именуют 
совершенно незаслуженно. Такой вывод позволяет 
сделать продолжение приключившейся с ним исто-

рии. В середине июня президент Белоруссии стал объ-
ектом розыгрыша. Телефонный хулиган из России по 
кличке Вован умудрился каким-то образом дозвониться 
до Лукашенко и, представившись сыном Виктора Яну-
ковича, попросил политического убежища для беглого 
экс-президента Украины. Александр Григорьевич с радо-
стью пообещал предоставить кров, но когда узнал, что его 
разыграли, очень рассердился. Так, белорусские СМИ 
сообщили, что Лукашенко приказал в течение недели 
найти пранкера и отправить его «на заготовку кормов». 
В противном случае он пообещал отправить туда началь-
ника КГБ республики и главу своей администрации. 
Однако прошёл уже месяц, но об отставках ничего не 
слышно.
Авторитарные лидеры любят делать громкие заявления. 
Так, недавно Пхеньян бурно отреагировал на известие о 
съёмках в Голливуде кинокомедии, в которой по сюжету 
убивают нынешнего правителя Северной Кореи Ким 
Чен Ына. Пресс-служба министерства иностранных дел 
КНДР призвала администрацию США запретить показ 

фильма в кинотеатрах. В противном случае последуют 
«решительные и безжалостные ответные действия», гово-
рится в заявлении ведомства. 
Главные роли в фильме «Интервью» исполняют аме-
риканские комики Джеймс Франко и Сет Роген. Они 
играют ведущего ток-шоу и его продюсера, которым ЦРУ 
даёт задание убить северокорейского диктатора Ким Чен 
Ына во время проведения с ним интервью. 
«Фильм об убийстве иностранного лидера отражает то, 
что США сделали в Афганистане, Ираке, Сирии и на 
Украине, – сказал в интервью The Telegraph Ким Мен 
Хол, отвечающий за урегулирование отношений между 
Северной Кореей и США. – Не будем забывать, кто 
убил Кеннеди, – американцы. На самом деле президенту 
Обаме стоит быть осторожнее, на случай если военные 
США захотят убить и его».
По мнению экспертов, фильм может обострить и без 
того непростые отношения между Западом и Северной 
Кореей. Однако что это за «решительные и безжалостные 
ответные действия», которыми грозит Пхеньян в случае 
выхода киноленты в прокат, предположить трудно.

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ

Д
ля украинских СМИ при-
думали памятку по освеще-
нию боёв на Донбассе. Очень 
смешная история. Рекомен-
дации опубликовал неза-
висимый медиапрофсоюз 
Украины на своём сайте и 
странице в Facebook. Адресо-
ваны они, конечно же, укра-

инским журналистам. Нельзя показы-
вать погибших. Нельзя говорить слово 
«трупы». Вид покойных может демора-
лизовать если не военных, то их родите-
лей, и тогда родители сделают всё, чтоб 
их сын не попал на фронт. По этому 
никаких покойников нельзя показывать 
в принципе, отмечают авторы доку-
мента. 
Нельзя распространять видео, которое 
выкладывает в YouTube враждебная 
сторона. Враждебная сторона выкла-
дывает – вы должны игнорировать. 
Если журналист узнал о сложностях со 
снабжением войск, о том, что они там 
голодают и мародёрствуют, рекомен-
дуется не давать репортаж в эфир, пока 
не будет возможности рассказать о том, 
как эту проблему уже начали решать. 
То есть надо говорить: люди голодали, 
снабжения не было, но сейчас уже 
начали решать. Или хотя бы пообе-
щали оперативно это сделать. Отдель-
ная тема  – названия подразделений. 
«Не помогайте врагу дезориентировать 
граждан Украины», – просит независи-
мый медиапрофсоюз. Многие из них, 
слыша название батальона, сомнева-
ются, какие это подразделения – укра-
инские или российские. Например, 
«Айдар», «Днепр», «Азов» не надо гово-
рить, хотя это самоназвания батальо-
нов. Лучше говорить «украинские воен-
ные». И всё. Или «в одном из террито-
риальных батальонов», «украинская 
армия». Также 
профсоюз просит: 
когда говорите о 
террористах, то 
вместо батальо-
нов «Восток», 
которые путают, 
кто чей, надо 
говорить «кады-
ровские наём-
ники». Дальше – 
никаких распрей 
нельзя публи-
ковать, никаких 
партийных разно-
гласий. Не стоит 
заканчивать мате-
риал безнадёжно-
стью тона. Когда 
делаешь репортаж, нужно, чтобы тон 
был обнадёживающим. Даже у тех, кто 
погиб, могут быть дети. И память об их 
подвиге останется в поколениях потом-
ков, которые будут гордиться своими 
родителями, сообщает инструкция. 
Вот это последнее у меня вызывает 
вопрос. Будут ли гордиться дети участ-
ников так называемой контртеррори-
стической операции? Я не убеждён, что 
будут гордиться. 
Мне кажется, это стыдная память. Вы 
помните из истории – на Тамбовщине 
гасили крестьянские восстания, в том 
числе химоружием. Но я не могу при-
помнить хоть какое-то обоснование, 
почему герой, уничтожавший тамбов-
ских мужиков, прославлен из поколе-
ния в поколение. Объяснений на этот 
счёт я не слышал ни от кого.

 

ЛУКАШЕНКО БРОСИЛ СЛОВА НА ВОЗДУХ?

У КАЗАКОВ ПОЯВИТСЯ СВОЯ 
ПАРТИЯ?

ДЕНИС ЧИСТОВ

Вид покойных 
может 

деморализовать 
если не 

военных, то их 
родителей, и 

тогда родители 
сделают всё, 

чтоб их сын не 
попал на фронт

Сергей Доренко

БОЕВАЯ 

САМОЦЕНЗУРА

По материалам  
программы «Подъём!»

с Сергеем Доренко

ИТАР-ТАСС

Сергей Тетерин

ИНТРИГИ/ПОЛИТИКА
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Н
е знаю, как вас, а меня 
сегодняшний образ России 
в мире даже в чём-то устра-
ивает. Особенно в том, что 
он уже не вызывает милой 
чуть презрительной жало-
сти, как к убогоньким, 
которым надо гуманитарно 
во всём помогать. В том 

числе и советами. Спасибо, мы тут с 
Крымом и без вас разберёмся. Вы там 
лучше за Аляской и Приднестровьем 
присматривайте. А ещё есть и Харбин, 
где территория вокруг «русской» желез-
ной дороги тоже когда-то принадле-
жала России.
Но всё-таки даже самой отчаянной 
«оторве» хочется, чтоб и её иногда тоже 
любили. Ну так и имидж вам в помощь. 
За него с отчаянностью профессио-
нального визажиста готово взяться  
Россотрудничество. Есть, оказывается, 
в структуре МИДа такая организация. 
Собрав на прошлой неделе в Москве 
руководителей 80 своих зарубежных 
представительств, там решили ком-
плексно расширять гуманитарное влия-
ние России во всём мире. То есть всяче-

ски развивать 
ту самую док-
трину россий-
ской «мягкой 
силы», к кото-
рой призывает 
Кремль.  А то, 
как отмечал 
министр ино-
странных дел 
Сергей Лавров, 
Москве надо-
таки активнее 
п р о т и в о д е й -
ствовать «бес-
прецедентным 

мерам по дискредитации российской 
политики, по искажению образа нашей 
страны». Кто б спорил.
Но вот только угадайте, чего этому 
самому Россотрудничеству не хватает, 
чтобы придать светского благород-
ства образу нашей страны? Правильно, 
денег. По утверждению главы этой 
структуры Константина Косачёва, бюд-
жет его ведомства составляет пока всего 
2,7 млрд рублей, хотя ещё в прошлом 
году речь шла о возможном увеличении 
этой цифры в несколько раз. Поэтому 
зарплата у работающих в ведомстве так 
низка – на 83-м месте из 85 среди всех 
российских госструктур. Вот бедолаги! 
Но при всём при этом в ближайшие 
два года Россотрудничество планирует 
открыть за рубежом 11 центров науки 
и культуры. Правда, девять из них – 
на территории СНГ. Если, конечно, 
финансирования хватит.
Интересно, правда, на что бы его дей-
ствительно хватило, если так и про-
должать мыслить старыми имперскими 
категориями. Ну, например, теми, что 
дружба народов возможна только в спе-
циально построенных для этого пом-
пезных сооружениях, тех самых центрах 
науки и культуры, к примеру. Сильно 
они помогли в своё время СССР? А вот 
изжогу во многих странах эти бессмыс-
ленные дворцы вызывают до сих пор. 
Удивительно, но во всех этих кон-
цепциях насаждения влияния никто 
почему-то не вспоминает про много-
численные уже русские диаспоры за 
рубежом. А ведь именно на них опира-
ются во многом в такой работе почти 
все страны. Но у нас эмигрантов ещё со 
времён Октябрьской революции при-
нято считать изменниками Родины, 
и во многих российских посольствах 
отношение к ним соответствующее. 
А ведь это такой потенциал агентов вли-
яния! Но бюджета под них по чиновни-
чьим правилам не получишь…. 

Разве дружба 
народов 

возможна только 
в специально 

построенных для 
этого помпезных 

сооружениях?

Представители сразу 38 профес-
сиональных журналистских 
организаций США солидарно 
обратились к президенту Бараку 

Обаме с протестом против «поли-
тически мотивированного зажима 
новостной и иной информации» в 
деятельности американских властей.
Особо американские СМИ пеняют 
Обаме на расхождение существую-
щего порядка с его обещанием, дан-
ным сразу после прихода к власти, 
сделать своё правительство чуть ли 
не самым прозрачным в американ-
ской истории. На деле же усилия аме-
риканских властей по ограничению 
доступа к информации достигли кри-
тической точки.
«В последнее время вы выражаете тре-
вогу по поводу того, что фрустрация в 
стране порождает циничное отноше-
ние к демократическому правлению, 
– пишут авторы коллективного письма хозяину Белого 
дома. – Вам достаточно взглянуть на свою собствен-
ную администрацию, чтобы увидеть крупный источник 
этой фрустрации – политически мотивированный зажим 
новостной и иной информации о федеральных ведом-
ствах».
Конкретно американские журналисты возмущены новым 
порядком доступа к информации. Правительственным 

чиновникам запретили общаться с 
прессой. Вопросы СМИ и просьбы 
об интервью зачастую остаются 
без ответа, а наиболее критически 
настроенных журналистов вносят в 
чёрные списки.
«По мере того как закрывается доступ 
к информации для объективных и 
беспристрастных журналистов, – 
уточняют авторы послания, – пра-
вительство настежь открывает двери 
тем, кто представляет интересы лоб-
бистов, заинтересованных политиков 
и людей с большими деньгами. Пре-
зидент сам виноват в цинизме своей 
нынешней администрации. Пока 
ещё не слишком поздно, необходимо 
перестать препятствовать работе 
федеральных новостных агентств». 
Для США, демонстративно исповеду-
ющих принципы демократии и сво-
боды слова, эта акция беспрецедентна. 

Но и вполне ожидаема. В последнее время недовольство 
ситуацией не раз выражалось в резкой критике за однобо-
кий и тенденциозный подход властей к освещению про-
блем страны – и внутри, и за рубежом. А нынешний кризис 
на Украине привёл практически к введению цензуры.

ИРИНА ГУДКОВА

ОБАМА ЗАЖИМАЕТ СВОБОДУ СЛОВА? 

Юлия Пелехова

РОССИЮ ЖДУТ БУНТЫ АВТОМОБИЛИСТОВ?

ЧАСТНЫЕ ЗООПАРКИ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ?

Эксперты холдинга «Ромир» в ходе проведённого 
исследования вынесли, что проблемы с оформ-
лением полиса ОСАГО смогут стать причиной 
народных волнений. А кандидат или партия, кто 

пообещал бы решить эти проблемы, заручился бы 
серьёзной поддержкой на выборах. 
Росту социальной напряжённости способствует прак-
тика страховых компаний отказывать в выдаче поли-
сов без навязывания дополнительных услуг, напри-
мер дорогостоящего страхования жизни. Выплаты по 
ОСАГО тоже не всегда удовлетворяют потребителей. 
Самый высокий индекс социальной напряжённости 
наблюдается в Липецкой области, а также в Нижегород-
ской, Воронежской и в Республике Марий Эл. Наимень-
ший уровень социальной напряжённости – в Иванов-
ской, Курганской областях и в Республике Башкортостан.
Как выяснили эксперты «Ромир», «автогражданка» 
оказалась серьёзным инструментом электорального 

влияния. 51% автомобилистов поддержали бы на 
выборах тех кандидатов, кто пообещал бы повысить 
выплаты по страховке и приструнил страховщиков. 
При этом 23% участников опроса сказали, что могли 
бы принять участие в протестных акциях и митин-
гах, если проблемы с ОСАГО не будут решены. А 8% и 
вовсе предложили бойкотировать предстоящие регио-
нальные выборы, если ситуация не улучшится. 
Выход из кризисной ситуации автовладельцы видят в 
«увеличении выплат по ОСАГО, даже если увеличатся 
тарифы», в «открытии большего числа пунктов оформ-
ления ОСАГО в моём регионе», а также в «привлече-
нии западных компаний». При этом за полную отмену 
«автогражданки» высказалось только 10% опрошен-
ных.

Страшная трагедия произошла 
в посёлке Кача Нахимовского 
района Севастополя. Агрес-
сивный макак-резус сбежал 

из частного зверинца и насмерть 
загрыз спящего младенца прямо 
на глазах у родителей. Крошеч-
ный Вова спал в коляске на улице, 
когда на него напало животное. 
Отец попытался оттащить обе-
зьяну от ребёнка, но это удалось не 
сразу  – зверь оказался на удивле-
ние сильным. От полученных травм 
младенец скончался, прибывшим 
медикам оставалось лишь конста-
тировать смерть. Обезьяну же пой-
мали стражи порядка и отправили 
проверять на бешенство. 
Следственные органы Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Севастополю возбудили 
уголовное дело по факту причи-
нения смерти по неосторожности 
грудному ребёнку. А хозяин част-
ного зоопарка по имени Михаил 
вместе с женой скрылся. Как выяс-
нилось, жители давно писали на 
него жалобы. Кроме макака-резуса, в домашнем зоопарке 
Михаила содержатся мартышка, дикие кабаны, козы и 
медведь. Владельцы строят гостиницу и надеются, что 
зверинец привлечёт больше туристов. 
По словам бабушки погибшего младенца – Светланы 
Вербицкой, животные из зоопарка часто вырывались из 
клеток и свободно гуляли по их огороду. «Сколько раз мы 
просили соседей, чтобы они следили за своим зверинцем. 
То камерунские козы к нам на огород забегут, то вьет-
намские свиньи. В прошлом году у них ветслужба забрала 

медведя, который был истощён, и 
передала в зоопарк Ялты. Так они 
нового завели», − рассказывает она. 
Теперь же, по словам Вербицкой, 
хозяин сбежал в Севастополь, где 
у него квартира, а животных запер, 
отчего они кричат в своих клетках.
Это далеко не первый подобный 
случай с участием животных из 
частного зоопарка. Иногда смер-
тельного исхода удаётся избежать. 
Например, в Карелии не так давно 
расследовалось уголовное дело про-
тив владельцев частного зверинца. 
Там медведица перебралась через 
ограждение и напала на семилет-
него мальчика, а потом ранила и 
его отца, поспешившего на помощь 
ребёнку. 
Часто причиной агрессии животных 
становятся неподобающие усло-
вия содержания. Тут показательна 
история мини-зоопарка «Биос» в 
Томске, где волки, лисы, козы, обе-
зьяны и собаки умирали от голода. 
В итоге выжили два медведя, кото-
рых прокуратура пыталась отобрать 

у хозяина и передать в государственный зоопарк, однако 
тот расставаться с питомцами не желал.
Сейчас открыть свой собственный небольшой зоопарк 
может любой желающий. Хочется верить, что после ряда 
трагических событий проблема привлечёт внимание зако-
нодателей, которые найдут способ усилить контроль за 
такими зверинцами.

МАКСИМ ПЕТРОВ

КСЕНИЯ ЛЕВСКАЯ

ДВОРЦОВАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ

ИТАР-ТАСС

LORI

ИНТРИГИ/ВНЕ ПОЛИТИКИ



14—20.07.2014  № 26 (451)6 ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Есть сирийцы, которых, разумеется, тоже по-человечески жаль. И есть русские юго-востока Украины.

И наши дипломаты поставили между ними знак равенства? А вы бы поставили?

Руслан Горевой

В
оссоединение России и 
Крыма произошло так стре-
мительно, что отечествен-
ные дипломаты попросту не 
успели вмешаться в процесс. 
А если бы они всё же успели? 
Чей флаг развивался бы над 
Севастополем – украинский 
или российский? К сожале-

нию, ответ, похоже, очевиден: за 23 
года новейшей истории нашей страны 
внешнеполитическое ведомство не 
слишком-то преуспело в том, чем 
оно, по идее, и призвано заниматься. 
Приднестровье, Южная Осетия и 
Абхазия два десятилетия пребывают 

в подвешенном состоянии, невзирая 
на то, что граждане этих непризнан-

ных государств поголовно обзаве-
лись российскими паспор-

тами. Права наших 
соотечественников 

в бывших союзных 
республиках нару-
шаются практиче-
ски повсеместно, 
но МИД РФ то 
ли не замечает 
этого, то ли пред-
почитает не вме-
шиваться. За 
недолгую пост-
советскую исто-
рию мы расте-
ряли прежних 
союзников на 
внешнеполити-
ческой арене и 
не приобрели 
новых. Ау, 
д и п л о м а т ы , 
вы чем вообще 
занимаетесь?

А вот чем. 24 
апреля Рос-
сийские войска 
готовились пере-

йти украинскую 
границу – в рам-
ках кампании по 
принуждению к 
миру новой киев-

ской власти. Военные 
ждали приказа, но так его 
и не дождались. Немно-
гочисленные посвящён-
ные гадали: почему, что 
случилось? Ответ был 
получен лишь 3 июня, в 
день выборов президента 
Сирии. Видимо, пред-
ставители российского и 
американского внешне-
политических ведомств 
произвели «размен». Янки 

дают возможность Башару 
Асаду провести выборы и 

переизбраться, а взамен мы не вводим 
войска на Украину, предоставляя «киев-
ским» возможность обрести легитим-
ность, проведя президентские выборы. 
Примечательно, что уже на следующий 
день постпред нашей страны в ООН Вита-
лий Чуркин вынужден был дезавуировать 
эту утечку: «Россия не пойдёт на сделку 
с Западом по вопросу угрозы примене-
ния силы в Сирии в обмен на принятие в 
Совбезе ООН российского проекта резо-
люции по Украине». Только, похоже, 
сделка уже состоялась: выборы прошли и 
в Дамаске, и в Киеве. Получается: Донбасс 
продолжают бомбить и обстреливать как 
бы в обмен на то, что американцы не раз-
бомбили Дамаск? Есть сирийцы, которых, 
разумеется, тоже по-человечески жаль. 
И есть русские юго-востока Украины. И 
наши дипломаты поставили между ними 
знак равенства? А вы бы поставили?

Дипломатия – это когда протягивают 
руку, а не шарят в карманах 
принимающей страны

Впрочем, едва ли американцы стали бы 
сбрасывать бомбы на Сирию  – скорее 
всего они, что называется, «взяли на понт» 
своих российских коллег-дипломатов. 
Судите сами, кто проиграл в результате, 
а кто выиграл. К слову, за океаном счи-
тается, что российские дипломаты и под-
готовлены лучше, и работают профессио-
нальнее американцев. Непонятно только, 
почему дела Америки во внешней поли-
тике идут много лучше, чем наши. Но, 
возможно, им со стороны виднее. Вот как 
сравнивает российских и американских 
«внешнеполитических игроков» ветеран 
зарубежной службы Госдепартамента 
США Джеймс Бруно: «Россия всегда 
относилась к дипломатам серьёзно. Аме-
рика – нет. 16 из 28 американских послов 
в странах НАТО – политические назна-
ченцы. Только в Турции Америку пред-
ставляет профессиональный дипломат. 14 
человек получили свои посты, собрав зна-
чительные суммы для президентской кам-
пании Обамы или работая его помощни-
ками. Все послы Москвы в столицах стран 
НАТО, кроме двух, – профессиональные 
дипломаты. Общее количество дипло-
матического стажа российских послов в 
странах НАТО – 960 лет, в среднем по 34 
года на человека. У американских дипло-
матов  – всего 331 год, по 12 лет на чело-
века. Две трети ключевых должностей 
в Госдепартаменте заняты не диплома-
тами – в основном партийными активи-
стами и либеральными аналитиками». 
И, разумеется, профессиональными раз-
ведчиками.
«Настоящий дипломат – это шпион»,  – 
писал Валентин Пикуль в романе 
«Пером и шпагой». Если когда-то совет-
ские дипломаты фигурировали в круп-
ных шпионских скандалах, то неко-
торые российские теперь позорятся 
по-мелкому в денежных. Полгода назад 

в Америке случилась совсем уж некра-
сивая история. Прокурор Манхэттена 
Приит Бхарара обвинил российских 
дипломатов, работавших в Нью-Йорке, 
в том, что те в течение нескольких лет 
незаконно получали социальные посо-
бия на медицинскую помощь, выделя-
емые малоимущим. В скандале отме-
тились 49 сотрудников российских 
дипучреждений. Общая сумма получен-
ных ими пособий – 1,5 млн долларов. 
Негусто, но скандал вышел знатный. 
Прокурор Бхарара даже собрал пресс-
конференцию, на которой за глаза поу-
чал наших сограждан: «Дипломатия – 
это когда протягивают руку, а не шарят в 
карманах принимающей страны». 
Американцев, в общем-то не чураю-
щихся махинаций со страховками, осо-
бенно возмутило то, что богатые ино-
странцы присваивали их, налогопла-
тельщиков, деньги, да ещё прикидываясь 
бедными. Кстати, занятно, как именно 
наших дипломатов выводили на чистую 
воду. Оказывается, три года назад им 
перестали платить зарплату наличными и 
стали начислять её на банковские счета. 
Таким образом, у ФБР появилась воз-
можность проверять благосостояние рос-
сийских дипсотрудников. И удивлению 
проверяющих не было предела, когда они 
обнаружили, что одна и та же семья заяв-
ляет один доход для получения кредитной 
карты и другой – для получения пособия.  
В обвинительном заключении фигури-
рует следующий пассаж: для получения 
кредитки муж задекларировал годовой 
доход семьи 70 тыс., а жена для полу-
чения пособия задекларировала 37 тыс. 
долларов. Помощь Америки этой рос-
сийской семье составила 21 тыс. долла-
ров. Вот и вся дипломатия. 

Российские дипломаты в Латвии 
не нашли общего языка с ветеранами

Позориться нашим дипломатам удаётся 
не только за океаном, но и в бывших 
советских республиках. Не так давно в 
Латвии сократили пенсии бывшим совет-
ским военным – под предлогом реа-
лизации неких двусторонних соглаше-
ний между Москвой и Ригой. Ветераны 
двинулись на посольство – разъясните, 
что происходит?! Разъяснять им ничего 
не стали – нахамили, да так, что инци-
дент потом долго смаковали в местной 
прессе. «В советское время юного кон-
сула за подобную выходку сразу бы отпра-
вили домой, и скорее всего подальше от 
Москвы, – полагает исполнительный 
секретарь общественной организации 
«Интернациональная Россия» Татьяна 
Полоскова. – Однако руководству рос-
сийского посольства в Риге не до вос-
питательной работы с молодёжью. Как, 
впрочем, и не до ветеранов, не до русско-
язычной прессы, и, похоже, не до Рос-
сийского государства в целом. Однако 
соотечественники в Латвии рады и тому, 
что хотя бы иногда слышат голос дипло-
матов». 
«Мы в очередной раз убеждаемся не 
только в бездействии по защите рос-
сийских граждан и соотечественников 
за рубежом, но и в бездушии сотрудни-
ков российских ведомств МИДа в отно-
шении стариков и ветеранов войны,  – 
сетует президент Фонда содействия раз-
витию международного сотрудничества 
и защиты прав и свобод граждан «Укра-

УЧИТЕСЬ
МИД России безучастен к интересам страны

Если бы глава российского 
МИДа захотел завести собаку, 
наверное, он выбрал бы бассет-
хаунда. Говорят, что подспудно 
мы выбираем щенка, который 
чем-то напоминает нас самих. 

Это выражение глаз – наверняка 
Сергей Лавров завёл бы себе 

именно бассета. А знаете ли вы, 
что с трудом можно найти на свете 
собаку, характер которой был бы 
отвратительнее, чем у бассета? 
Только бассеты могут навалить 
кучу посреди квартиры сразу же 
после часовой прогулки. Только 

бассеты роют подкопы под стены 
квартиры, уничтожая и плинтусы, 

и штукатурку. И, кстати, у бассетов 
немаленькие зубы, и они ими 

пребольно кусаются – запросто 
цапнут и хозяина, и встречного 

прохожего. Но согласитесь, глядя 
на бассета, невозможно подумать, 

что он вот такой – 
смотрите, какие у него 
глазки! А ушки! Вот 

и российский МИД: 
внешне всё мило. 
Но в остальном…

 В центральном аппарате МИД РФ и его учреждениях за границей 
работают порядка 12 тыс. сотрудников. Треть из них, чуть более 4 
тыс. человек – профессиональные дипломаты. Каждый четвёртый 
сотрудник МИДа моложе 30 лет. Считается, что подавляющее боль-
шинство дипломатов владеют, как правило, двумя иностранными 
языками, хорошо ориентируются в реалиях современной внеш-
ней политики, на должном уровне умеют работать со средствами 
информационного обеспечения, разбираются в вопросах мировой 

культуры и науки. 

СПРАВКА

Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



14—20.07.2014  № 26 (451) 7

ина – Россия» Валерий Пушилин.  – 
Необходимо положить конец такой 
форме поведения и действий со стороны 
консульств России. Это сформировавша-
яся система, которая прежде всего игно-
рируется и остаётся без наказания руко-
водящим составом МИД России». 
«Ситуацию вполне можно вывернуть в дру-
гую сторону, дав ветеранам такие запре-
дельно сказочные пенсии, чтобы у латвий-
ских ветеранов как таковых, не зажиревших 
на европейских «жирах», не осталось иного 
варианта, кроме как заново полюбить, от 
зависти, Россию, – с горечью иронизирует 
вице-президент Центра моделирования 
стратегического развития Григорий Тро-
фимчук. – Ветеранам войны ещё повезло, 
что на дипломатическом посту находится 
такой чиновник старой закалки, как Веш-
няков, который во многих случаях просто 
не может переступить через себя. Скоро на 

эти посты придёт другое поколение рос-
сийских менеджеров, которое будет отно-
ситься к данной категории граждан Латвии 
как к гражданам формально другого госу-
дарства. Утешает лишь то, что ветераны 
этого уже могут не увидеть». 

Не всегда дипломатический опыт 
оказывается полезен

А вот ещё вопрос: почему американским 
дипломатам, которые и менее опытны, и 
хуже обучены, удаётся то, что не удаётся 
их российским коллегам? Посол России в 
Германии Владимир Гринин проработал в 
этой стране 17 лет и ещё 4 года в Австрии. 
За плечами посла США в Германии Джона 
Эмерсона, бывшего адвоката, семь меся-
цев дипломатического опыта и полнейшее 
отсутствие знания немецкого языка. Тем не 
менее Вашингтону легко удаётся прогнуть 

Берлин, а Москве – нет, невзирая даже на 
то, что наша страна покрывает треть гер-
манских энергетических потребностей 
и от русско-немецкой торговли зависят 
300 тыс. рабочих мест в ФРГ. 
Или ещё пример: у посла России в Нор-
вегии Вячеслава Павловского немалый 
дипломатический опыт – 36 лет. Он владеет 
тремя иностранными языками и хорошо 
знает страну, в которой работает последние 
четыре года. Американское посольство в 
Осло возглавляет Джордж Цунис, владелец 
сети отелей, собравший для избирательной 
кампании президента Обамы почти 1 млн 
долларов и за это принятый благодарным 
Обамой на дипломатическую работу. Тем 
не менее у Цуниса всё получается, а у Пав-
ловского, видимо, не всё, если после крым-
ских событий норвежцы свернули с нашей 
страной всё военное и почти всё граждан-
ское сотрудничество. Продолжать?
Но почему так? Отчего наше внешне-
политическое ведомство демонстрирует 
то беспомощность, то недальновид-
ность, то стяжательство, а то и откро-
венное хамство, да ещё и на фоне отсут-
ствия явных побед? И можно ли считать 
такой явной победой Сирию, за которую 
МИД заплатил Украиной? То, как легко 
и быстро Россия воссоединилась с Кры-
мом, заставляет задуматься: а так ли уж 
эффективно действовали на крымском 
направлении все эти 23 года российские 
дипломаты? И, быть может, если исклю-
чить дипломатов из переговорного про-
цесса между Москвой и Киевом, то и на 
украинском направлении дела прояс-
нятся? Между прочим, помимо МИДа 
внешней политикой в России зани-
маются как минимум ещё две струк-
туры  – профильные комитеты Госдумы 
и Совета Федерации по международным 
делам. Так, может быть, нужно перерас-
пределить полномочия и тогда во внеш-
ней политике Россию ждёт скорый про-
рыв? Годовой бюджет МИДа – 42,4 млрд 
рублей. Это немалые деньги. И, согласи-
тесь, любопытно было бы узнать, какие 
победы были оплачены ими. 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Почему наше внешнеполитическое ведомство демонстрирует то беспомощность, то недальновидность, 

а то и откровенное хамство, да ещё и на фоне отсутствия явных побед?

СПРАВКА

ИТАР-ТАСС

У ГОСДЕПА
– Добиться международного при-
знания «непризнанных» респу-
блик  – Приднестровья, Южной 
Осетии и Абхазии, большинство 
населения которых, к слову, рос-
сийские граждане. 

– Собрать группу политической 
поддержки из стран, материально 
заинтересованных в тесных свя-
зях с Россией. Сегодня, после 
падения СЭВ и Варшавского дого-
вора, у нашей страны не осталось 
союзников, солидарно голосу-
ющих в ООН. Даже близкие нам 
Китай и Индия предпочитают, как 
известно, воздерживаться.

– Усилить кадровый состав сотруд-
ников МИДа. В период позднего 
СССР, когда для всех стало очевид-
ным, что на работу в министерство 
приходят  в основном выпускники 
МГИМО, поступившие в вуз, веро-
ятно, по протекции. Многие из них, 
мягко говоря, не блистали знани-
ями. Даже обсуждалось предло-
жение принимать в профильный 
институт исключительно тех, кто 
уже имеет высшее образование. 
Возможно, именно в этом и заклю-
чён выход из кадрового цугцванга.

– Поставить своим сотрудникам 
чёткие профессиональные задачи – 
скажем, уже год сотрудники рос-
сийского посольства в Туркмении 
не могут определиться: продолжать 
им процедуру оформления второго 
– российского гражданства – жите-
лям бывшей союзной республики 
или её прекратить?

За 23 года  
российская 
дипломатия  
НЕ СМОГЛА:

КСТАТИ

За 23 года  
российская 
дипломатия  

СМОГЛА:
– Настроить против себя подавля-
ющее большинство русскоязычных 
организаций в бывших союзных 
республиках. Народная диплома-
тия в СНГ, по мнению многих экс-
пертов, делает то, что, по идее, 
должна делать дипломатия офици-
альная.

– Потерять практически все пост-
советские страны – в Прибалтике, 
Грузии, на Украине и в Молдавии 
к власти приходят либо те, кто нас 
ненавидит, либо те, кто нас пре-
зирает. И едва ли можно признать 
дружественными отношения с той 
же Туркменией. 

– Назначить послами в Киеве 
бывшего премьер-министра 
Виктора Черномырдина и быв-
шего министра здравоохране-
ния Михаила Зурабова. Нужны ли 
какие-нибудь комментарии?

Российский постпред при Организа-
ции Объединённых Наций и в Совете 
Безопасности ООН Виталий Чуркин 
вполне мог прославиться как кино-
актёр. В отрочестве он снялся в трёх 
кинофильмах – у классиков совет-
ского кино Марка Донского в «Сердце 
матери» и у Льва Кулиджанова в «Синей 
тетради», а также у всеми забытого 
невозвращенца Игоря Ельцова в «Ноль 
три». И Донской, и Кулиджанов высоко 
оценили игру Чуркина в своих фильмах 
о Ленине и прочили ему дальнейшую 
актёрскую карьеру. Впрочем, «Мистеру 
Нет» российской дипломатии, так и 
не снискавшему лавров киноактёра, 
до сих пор удаются эффектные актёр-
ские сценки – только это уже не кино, а 
внешнеполитическое реалити.

Бывший посол России в Италии Нико-
лай Спасский хоть и является профес-
сиональным дипломатом, но известен 
больше как удачливый литератор, 
пишущий исторические романы-пове-
ствования. Правда, его романы «Заго-

вор» и «Византиец» охотнее читают в 
Италии и Франции, нежели на Родине, – 
возможно, это некая специфическая 
особенность пишущих дипломатов. 
Романы выдержали несколько переиз-
даний, а в Италии Спасского критики 
сравнивают с Умберто Эко. 

Чингиз Айтматов в отличие от Спас-
ского был не только удачливым лите-
ратором, но и признанным классиком 
советской литературы. И, пожалуй, 
единственным иностранцем, возглав-
лявшим посольство России за рубе-
жом. Дело в том, что послом в Люксем-
бурге Айтматова утвердили ещё в 1990 
году. В 1992 году Айтматов принял 
гражданство родной Киргизии, но ещё 
полтора года руководил российским 
посольством – не имея при этом рос-
сийского паспорта. Курьёз? Ещё какой! 
Говорят, Ельцину несколько раз наме-
кали, что посла непонятно чьей страны 
неплохо бы отозвать, но Борис Никола-
евич, к чести своей, писателя в обиду 
не дал.
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C самого момента своего 
появления «Нашествие» 
позиционировалось как 
территория безгранич-
ной свободы. Романтика 
палаточного городка, 
танцы под открытым 
небом, свободное обще-
ние и рок от рассвета до 

заката – всё это привлекало на оте-
чественный open air тысячи молодых 
людей. Какая-либо идеологическая 
или пропагандистская подоплёка на 
«Нашествии» отсутствовала в прин-
ципе. Да и вряд ли она могла при-
сутствовать. Рок, тем более русский, 
изначально ориентирован на свободу 
и самовыражение, а вовсе не на при-
зывы дружно шагать в ногу строем. 
Однако новое время порождает новые 
песни. И вот уже над полем на тяжё-
лых боевых истребителях Миг-29 и 
Су-27 рассекают пилоты из группы 
«Соколы России», а у палаток выстра-
иваются образцы боевой техники. 
Да ещё какой.

Ты записался в добровольцы?

Для повышения патриотического духа и 
«с целью просвещения будущих солдат» 
военные пригнали столько экземпля-
ров техники, словно прямо здесь было 
решено начать подготовку к следую-
щему юбилейному параду на Красной 
площади. Панкам и рокерам разрешили 
забраться на танк Т-90, бронетранспор-
тёр БТР-82А, боевую машину пехоты  
БМП-3, боевые машины десанта БМД-2 и  
БМД-4, они увидели зенитный пушечно-
ракетный комплекс «Тунгуска-М1», 
самоходные орудия «Мста-С» и 2С9 
«Нона», самоходные противотанковые 
пушки 2С25 «Спрут–СД» и бронеавто-
мобиль «Тигр». Одновременно бойцы из 
подразделений ВДВ провели показное 
десантирование. Успешно приземлив-
шись, они рассказали любителям музыки 
об особенностях действий спецподраз-
делений, а после провели мастер-классы 
по маскировке и выживанию в условиях 
дикой природы.
В этом году на рок-фестиваль доста-
вили даже ракетный комплекс стра-
тегического назначения «Тополь», 
которому пришлось преодолеть путь 
в 350 километров из пункта посто-

янной дислокации Бологоевской 
ракетной дивизии в Тверской обла-
сти к месту проведения фестиваля в 
Большом Завидове. И всё ради того, 
чтобы участники и гости фестиваля 
смогли осмотреть агрегаты и под-
робнее узнать о тактико-технических 
характеристиках и боевых возможно-
стях самого грозного оружия России. 
Рокерам даже разрешили свободно 
фотографироваться на фоне секрет-
ного ракетного комплекса.
Отчего военные, обычно так раде-
ющие за порядок, режим и устав, 
обхаживают участников фести-
валя, вскоре стало понятно. В этом 
году прямо на территории прове-
дения фестиваля были организо-
ваны мобильные призывные пункты, 
предоставляющие всем желающим 
«уникальную» возможность прямо 
здесь и сейчас подать заявление на  
контрактную службу в армии. Жела-
ющие, кстати, нашлись  – более  
300 человек. Правда, оценить степень 
их патриотизма довольно сложно, 
учитывая фестивальные традиции не 
отказывать себе в потреблении алко-
голя. Всё это очень напоминает ситу-
ацию, сложившуюся в конце XVIII 
века в Англии, где придумали весьма 
эффективную систему пополнения 
состава флота его величества. Специ-

альные вербовщики спаивали людей 
в кабаках, потом прикладывали палец 
пьяного к контракту, а наутро про-
спавшийся пьянчуга обнаруживал 
себя на корабле, где был обязан слу-
жить лет пять. В результате лидер 
группы «Аквариум» Борис Гребен-
щиков публично выразил удивление 
по поводу того, что рок-музыка так 
нетипично соединилась с Министер-
ством обороны, и призвал участников 
фестиваля: «Не позволяйте себе впа-
ривать всякие вещи». Также парадок-
сальный союз любителей рока и воен-
ных привёл в недоумение и лидера 
группы «Машина времени» Андрея 
Макаревича.

Военные действуют на призывников 
через Интернет

Как бы то ни было, но всё же нельзя 
не заметить: военные действительно 
становятся более креативными в про-
паганде военной службы. Так, про-
шлым летом в Интернете появился 
забавный ролик под названием 
«Чиновник Минобороны отжигает!». 
Руководитель управления культуры 
Министерства обороны Антон Губан-
ков сочинил и записал песню в стиле 
рэп, посвящённую престижу службы 
в Вооружённых силах. Чиновник 

заявил, что каждый ответственный 
сотрудник Минобороны должен при-
вносить в общее дело «хорошую дозу 
творчества и креатива».
Также настоящим хитом YouTube, 
набравшим почти 2 млн просмотров, 
стал рекламный ролик Минобороны 
«Это первый день твоей новой жизни». 
Правда, высоко оценив качество 
исполнения сюжета, зрители всё же 
разошлись во мнениях относительно 
его содержания. Многие пришли к 
выводу, что в отличие от образа сол-
дата-миротворца советского времени 
теперь пропагандируется некий «чело-
век войны», задача которого – «высле-
дить врага, превзойти и вернуться 
назад».
Небывалый успех военной пропа-
ганде обеспечили недавние крым-
ские события. В последнее время всё 
активнее эксплуатируется интернет-
мем «вежливые люди». Ансамбль 
имени Александрова уже записал 
одноимённую песню, которая после 
размещения на YouTube набрала 
почти четверть миллиона просмо-
тров. Впервые она была исполнена в 
Евпатории, где 10 апреля стартовал 
масштабный гастрольный тур ансам-
бля по городам Крыма. Кстати, авто-
ром слов стал всё тот же креативный 
чиновник Минобороны Антон Губан-
ков. Более того, дочерняя структура 
Министерства обороны ОАО «Воен-
торг» подала в Роспатент заявку на 
регистрацию товарного знака «Веж-
ливые люди», одновременно запу-
стив в свободную продажу футболки, 
кружки и другую продукцию с лого-
типом «Вежливые люди».
Теперь этот успех надо закрепить. 
В результате на прошлой неделе было 
объявлено, что в воинских частях 
Центрального военного округа объ-
явлен год «высокой воинской куль-
туры и соблюдения формы одежды». 
Сообщается, что специалисты в обла-
сти этики и культуры поведения про-
ведут тренинги и мастер-классы по 
общению. Также сотрудники военной 
полиции проконтролируют соблю-
дение норм культуры военнослу-
жащими в общественных местах, а 
военные автоинспекторы – на доро-
гах. В результате по замыслу Мино-
бороны образ военных как веж-
ливых людей должен закрепиться 
в общественном сознании навсегда.

Минобороны вербует себе солдат на музыкальных фестивалях и в Интернете

Валентина 
МЕЛЬНИКОВА,  
ответственный секретарь 
Союза комитетов 
солдатских матерей 
России:

– Очевидно, что рок-
музыкантам эта исто-

рия с записью в армию прямо на фести-
вале никак не могла понравиться. Я, как 
пацифист, тоже против этого, хотя в 
глубине души и осознаю, что для дела, 
для армии это, возможно, необходимо. 
Но с оговоркой, что такая рекрутская 
акция организована именно для набора 
контрактников, людей, которые сами 
решают, идти им служить или нет. Если 
мы хотим, чтобы в армию был каче-
ственный отбор солдат, нужно мак-
симально расширить круг людей, из 
которых можно выбирать потенциаль-
ных контрактников, годных к военной 

службе. Потому допускаю, что прово-
дить подобные публичные рекламные 
кампании – это вполне разумно.
Армейские структуры сегодня пыта-
ются реанимировать идею контракт-
ной службы. Главная цель – нивели-
ровать то, что было испорчено при 
реализации первых программ пере-
хода на контракт. Нужно признать, что 
дело это для них новое, поэтому не 
обходится без перегибов, но движе-
ние идёт в правильном направлении, 
главное, чтобы не произошло свали-
вания в махровую советскую пропа-
ганду. Похожая ситуация складыва-
лась в США, когда американцы пере-
ходили на контрактную армию,  – там 
тоже была большая идеологическая 
привязка. А вот в Европе переход к 
профессиональной армии никто не 
заметил, там подобные пропаган-
дистские инструменты вообще не 
использовались.

АРМИЯ
В Тверской области в очередной 

раз прошёл рок-фестиваль 
«Нашествие». Одним из его 

событий стала акция с весьма 
пафосным названием «Вместе 

мы – сила!», устроенная 
Министерством обороны. Гостям 

фестиваля демонстрировали 
новейшую военную технику, боевые 

умения десантников и призывали 
желающих вступать  

в ряды Вооружённых сил. Второй 
год подряд военное ведомство 
в лучших советских традициях 

налаживает контакт с молодёжью. 
Сегодня уже очевидно,  

что государство, пропагандируя 
патриотическое воспитание,  

не церемонясь действует на всех 
фронтах, влезая в традиционно 

закрытые для него сферы, 
используя все возможные 

площадки. «Наша Версия» 
разбиралась, насколько такая 

пропаганда действенна и не вызовет 
ли она обратный эффект.

КОММЕНТАРИЙ

«Непобедимая и легендарная» предстала на фестивале во всей своей красе и мощи                                 фото: РИА Новости

РОК В САПОГАХ
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ГОВОРЯТ, ЧТО
в России найдена могила древних геев

ГОВОРЯТ, ЧТО
вузы будут выпускать только бакалавров

ГОВОРЯТ, ЧТО
подающих милостыню будут штрафовать

бнаружена она была 
в Ростовской обла-
сти. Археологи про-
изводили раскопки в 

Красном Сулине на месте, где 
сейчас планируется построить 
производственный комбинат. 
В результате учёные обнару-
жили необычное захоронение. 
Находка, чей возраст оценива-
ется примерно в 3,5 тыс. лет, 
потрясла их. Два древних муж-
ских скелета лежали в одной 
могиле, обнявшись, повер-
нувшись лицами друг к другу. 
При этом нога одного скелета 
располагалась на ноге другого. 

Почему усопшие лежали в такой 
странной позе, пока неизвестно. 
Ответ на этот вопрос предстоит 
искать археологам и историкам. 
На данный момент известно 
только, что на этом месте распо-
лагалось древнее кладбище,  где 
кочевники хоронили умерших 
соплеменников.
Впрочем, после того, как СМИ 
подняли шум вокруг находки, 
археологи поспешили сделать 
заявление. Мол,  не стоит гово-
рить об обнаружении могилы 
античных геев  – вполне воз-
можно, что один из скелетов 
принадлежит женщине.

ближайшее время 
многие вузы России 
перейдут к обуче-
нию студентов только 

по программам бакалаври-
ата. Магистратура и аспиран-
тура останутся лишь в самых 
сильных вузах. Этой ново-
стью министр образования 
Дмитрий Ливанов поделился 
на съезде Российского союза 
ректоров. «Если есть в вузе 
условия для работы на уровне 
магистратуры и аспирантуры, 
мы вам дадим контрольные 
цифры приёма. Но если их 
нет, вы их либо создайте, либо 
работайте на уровне бакалав-

риата», – сказал глава Минобр- 
науки. 
В большей степени нововве-
дение затронет систему подго-
товки специалистов по техни-
ческим специальностям. Под-
готовка бакалавров сместится 
в региональные вузы и филиалы, 
где рядом расположены про-
мышленные предприятия, нуж-
дающиеся в кадрах. Магистра-
тура же, по словам министра, 
будет сосредоточена в ведущих 
вузах, «где есть необходимые 
условия для научной и проект-
ной деятельности, где создана 
инфраструктура для проведения 
такой подготовки». 

аместитель началь-
ника правового управ-
ления московского ГУ 
МВД РФ Владимир 

Шульцев в эфире радиостан-
ции «Говорит Москва» заявил, 
что в столице в скором вре-
мени появится наказание за 
подачу милостыни. Недавно 
ГУВД внесло в столичный 
парламент законопроект, 
согласно которому попрошай-
ничество выделяется из статьи 
3.8 КоАП Москвы (приста-
вание к гражданам в обще-
ственных местах) в отдельный 
состав административного 
правонарушения. Штрафы за 
попрошайничество устанав-
ливаются в 2,5–5 тыс. рублей, 
в то время как просто при-
ставание наказывается лише-
нием 100–500 рублей. В этом 
же документе есть норма о 
наказании тех, кто подаёт 
милостыню. По словам Шуль-
цова, председатель комиссии 

Мосгордумы по законодатель-
ству Александр Семенников 
выразил пожелание, чтобы в 
ходе доработки законопроекта 
депутаты и чиновники ГУВД 
договорились, сохранять ли 
эту норму. 

З

Р

ГОВОРЯТ, ЧТО
украинским беженцам дадут гражданство

О

В

«Единая Россия» всерьёз 
намерена побороться за мандаты 

Мосгордумы. Как ожидается, 
в новом составе городского 

парламента фракция единороссов 
может обновиться наполовину  

за счёт самовыдвиженцев и 
победителей городских  

праймериз.

Денис Чистов

Н
а прошедшей 4 июля парт-
конференции московское 
отделение «Единой Рос-
сии» определилось со 
списком кандидатов на 
выборах в Мосгордуму.  
В результате из нынешних 32 
членов фракции в столичном 
парламенте лишь 14 будут 

бороться за мандаты. Всего же едино-
россы выставили 32 кандидатов, кроме 
того, партия также поддержала 11 само-
выдвиженцев. Для них такое внимание со 
стороны крупнейшей партии, какой про-
должает оставаться «Единая Россия», 
может оказаться решающим в борьбе за 
мандаты. Президент Центра политиче-
ских технологий Игорь Бунин отмечает, 
что общий рост доверия к власти на фоне 
присоединения Крыма отразился и на 
популярности «Единой России». 
«Рейтинг «Единой России» за послед-
ние несколько месяцев поднялся, вер-
нулся к тем значениям, которые были 
до декабря 2011 года», – комментирует 
эксперт последние данные соцопросов, 
согласно которым популярность партии 
в столице составляет 46,5%. 
Поскольку выборы будут проходить по 
мажоритарной системе, основной упор 
в отборе кандидатов решено сделать 
на их профессиональные качества и 
высокий рейтинг. Прошедшие в начале 
июня праймериз помогли, с одной сто-
роны, отказаться от поддержки тех, 
кто не пользуется популярностью у 
москвичей, а с другой  – привлечь в 
список серьёзных кандидатов. Зача-
стую это люди, хорошо известные в 
своём округе, – например, главный 
врач ГКБ № 57 Ирина Назарова (18-й 
округ) или директор гимназии № 1409 
Ирина Ильичёва (9-й округ). Обе идут 
на выборы как самовыдвиженцы при 
поддержке «Единой России». 

Впрочем, есть в списке и политики, 
известные не только в Москве, но и в 
масштабах всей страны, – например, 
нынешний председатель Мосгордумы 
Владимир Платонов или руководитель 
фракции «Единая Россия» в городском 
парламенте Андрей Метельский. Так что 
прятаться за спины ярких самовыдви-
женцев или привлечённых звёзд партия 
не намерена. 
Качественному подбору кандидатов 
помогло недавнее изменение в законо-
дательстве, проведённое в жизнь благо-
даря единороссам, заседающим в Мос-
гордуме. Теперь городской парламент 
перестанет быть профессиональным, 
две трети депутатов будут работать в нём 
на общественных началах. Идущий на 
выборы как самовыдвиженец при под-
держке «Единой России» ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузьминов 
уже оценил новацию. Как признался он, 
на его решение баллотироваться во мно-
гом повлияли как раз внесённые измене-
ния в закон о статусе депутата Мосгор-
думы, позволяющие ему в случае победы 
не оставлять свою основную работу. 
Многие из кандидатов пользуются под-
держкой своих профессиональных 
сообществ. Победившая на праймериз 
по 29-му избирательному округу Нина 
Минько около 30 лет руководила управ-
лением образования Южного округа 
Москвы. «Я думала, как обычно бывает – 
люди уходят, их забывают. Но нет – мои 
заслуги население округа помнит, что 
мне лично очень приятно», – признаётся 
Нина Григорьевна. 
Обновление фракции «Единая Россия» 
в Мосгордуме наблюдатели считают 
единственно верным шагом, если пар-
тия намерена и впредь сохранить лиди-
рующие позиции в столице. Председа-
тель правления Центра политических 
технологий Борис Макаренко полагает, 
что в своих избирательных округах кан-
дидаты от партии власти будут фавори-
тами. «Сейчас не посчитаешь процент 
обновления состава, но уже ясно, что мы 
увидим много новых лиц, – говорит экс-
перт. – Праймериз 8 июня помогли это 
обновление кадрового состава прове-
сти цивилизованно». С ним солидарен и 
директор Центра политической инфор-
мации Алексей Мухин: «То, что партия 
выдвинула далеко не слабых кандида-
тов, говорит о том, что «Единая Россия» 
готова к реальной борьбе за мандаты. 
Рейтинг партии власти увеличился в пер-
вую очередь благодаря тому, что партия 
стала меняться».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОБНОВЛЯЕТ СОСТАВ

На выборы в столичный парламент 
пойдут известные в своих сферах 

профессионалы
LORI

уководитель ФМС 
Константин Ромода-
новский выступил с 
предложением упро-

стить процедуру получения 
гражданства России для укра-
инских беженцев. Уже вступил 
в силу закон о сокращённых 
сроках предоставления граж-
данства РФ русскоязычным 
соотечественникам. Но по 
закону также необходимо пре-
доставить документ об отказе 
от прежнего гражданства. Кон-
стантин Ромодановский отме-
тил, что у беженцев с Украины 
могут возникнуть проблемы с 

получением этого свидетель-
ства. Поэтому глава ФМС пред-
лагает иной порядок: пусть 
вынужденные переселенцы 
предоставляют декларацию 
о невозможности получения 
такого документа. 
С 15 мая беженцы уже полу-
чили право трудоустраиваться в 
России без квот. Также для них 
стало необязательным и оформ-
ление разрешения на трудовую 
деятельность. Логика проста: 
беженцы должны быть в состо-
янии финансово обеспечивать 
своё пребывание на территории 
России. 

Сергей Тетерин
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Алтай, где рушатся интриги

В Республике Алтай оппозиция 
активно митинговала за отставку 
действующего губернатора Алек-
сандра Бердникова. Участники 
акций протестов представляли 
разные политические силы, но 
уверяли, что готовы объединиться 
вокруг единого оппозиционного 
кандидата. Изначально эксперты 
оценивали назначение Бердни-
кова на пост врио главы региона 
как маловероятное. Назывались 
и потенциальные преемники: 
сенаторы от Республики Алтай 
Ралиф Сафин и от Алтайского 
края Юрий Шамков, депутат 
Госдумы от Иркутской области 
Сергей Тен и бывший глава пра-
вительства Республики Алтай 
Владимир Петров. Большинство 
из них – «варяги, а эта тема для 
региональной элиты болезненна.  
В итоге Кремль всё же сделал 
ставку на действующего главу 
региона. В выборах на Алтае 
захотел было принять участие 
экс-министр топлива и энер-
гетики, бывший посол России 
в Латвии Виктор Калюжный. 
Однако республиканский избир-
ком снял его кандидатуру: быв-

ший чиновник пошёл на выборы от 
Партии Великое Отечество, оста-
ваясь при этом членом «Единой  
России», что запрещено законом. 
Тем временем о своей поддержке 
Бердникова заявила «Справедливая 
Россия». 
В Алтайском крае до последнего 
под вопросом оставалось участие 
в выборах действующего губерна-
тора Александра Карлина. На ска-
мейке запасных Кремля оказались 
первый заместитель губернатора 
Сергей Локтев и сенатор Сергей 
Белоусов. Но Карлин всё же подал 
заявку на участие. Оппозиция опре-
делится со своими кандидатами на 
конференциях 21 июня, но, судя по 
всему, от ЛДПР на выборы пойдёт 
лидер алтайского отделения Андрей 
Щукин, а от КПРФ – первый секре-
тарь крайкома Сергей Юрченко. Как 
отмечает директор Алтайской школы 
политических исследований Юрий  
Чернышов, в регионе высокий уро-
вень протестных настроений, однако 
«ярких лидеров оппозиции практиче-
ски не осталось».

Лекарство против скуки

А вот на выборах в Астраханской 
области у действующего губернатора 

Александра Жилкина будет весьма 
серьёзный конкурент – Олег Шеин, 
обладающий имиджем главного 
оппозиционера региона. Его голо-
довка после выборов мэра Астра-
хани в 2012 году привлекла широкое 
внимание СМИ и общественности.  
И всё это  – на фоне общей тенден-
ции к снижению популярности вла-
сти в регионе. 
При этом в различных рейтингах 
оценки эффективности деятельно-
сти губернаторов Жилкин оценива-
ется выше среднего. Есть у действую-
щего главы и успешный электораль-
ный опыт: в 2004 году он победил на 
выборах в первом туре с результатом 
65,34%. Добавим к этому поддержку 
федерального центра и крупных 
финансово-промышленных групп, 
работающих на территории обла-
сти. И тем не менее участие Шеина 
может внести в кампанию интригу.  
Впрочем, интрига уже явилась: по 
слухам, «Единая Россия» якобы поо-
бещала оппозиционеру помощь в 
преодолении муниципального филь-
тра. Скучно не будет, а это сегодня 
главная цель: нет интриги  –  нет и 
явки.

ВЛАСТЬ/ВЫБОРЫ

УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Губернаторы, досрочно ушедшие в отставку, теперь снова 
идут на выборы. Но лёгкой эта прогулка получится не у всех

Сразу 30 регионов обретут новых глав в единый день голосования 14 сентября. Такое количество выборов 
объясняется охватившей губернаторов модой на досрочные отставки. Лишь в 11 субъектах РФ избирательные 

кампании пройдут планово, в остальных 19 главы добровольно стали врио, чтобы тут же баллотироваться 
на второй срок. Соперники действующих губернаторов определятся уже в ближайшую пару недель – закон 
требует подать заявку о выдвижении не позднее чем за 20 дней после официального назначения выборов.  
В каких регионах выборы будут наиболее конкурентными и интригующими, разбиралась «Наша Версия».

фото: РИА Новости

Ксения Веретенникова

В
озвращение прямых губернатор-
ских выборов, по-видимому не 
слишком обогатило российскую 
политическую жизнь непред-
сказуемыми сценариями. Ито-
гом прошлого единого дня голо-
сования стала победа в первом 
туре действующих глав регио-
нов. Оно и неудивительно – пре-

градой на пути незваных кандидатов стал 
муниципальный фильтр. Теперь, чтобы 
попасть в бюллетень, кандидату нужно 
собрать определённое количество подпи-
сей местных депутатов. Естественно, в чьих 
руках админресурс – тому и карты в руки. 
«Муниципальный фильтр делает невоз-
можной процедуру регистрации без адми-
нистративной поддержки, – говорит Алек-
сандр Кынев, руководитель региональных 
программ Фонда развития информацион-
ной политики, – поэтому серьёзные поли-
тические игроки от оппозиции просто не 
желают играть роль статистов». 
Волей-неволей задумаешься: стоит ли тра-
тить на это деньги? Тем более что, по под-
счётам экспертов, нынешние кампании 
обходятся региональным в суммы от 100 до 
240 млн рублей.
Впрочем, иногда оппозиционерам всё 
же удаётся преодолеть муниципальный 
фильтр. И уж совсем интересно становится, 
когда альтернативного кандидата поддер-
живают влиятельные в регионе силы. Такая 
ситуация сложилась сейчас в Башкирии. 

Территория конкурентных выборов

Эксперты прочили действующему главе 
республики Рустэму Хамитову нелёгкую 
избирательную кампанию. А всё оттого, что 
экс-президент Башкирии Муртаза Рахимов, 
17 лет руководивший регионом и в основном 
растерявший своё влияние, поддержал дру-
гого кандидата – экс-премьера республики 
Раиля Сарбаева. Ему не составило бы труда 
при должном финансировании преодолеть 
муниципальный фильтр. Сарбаев знает всех 
глав районов и директоров предприятий, его 
может поддержать местная элита.
Ради участия в выборах Сарбаев даже 
вышел из «Единой России», поскольку эта 
партия выдвинула в качестве своего канди-
дата Хамитова. Вот на какие жертвы при-
ходится идти!
Однако «Гражданская сила», выдвинувшая 
Сарбаева, отозвала его кандидатуру из-за 
появления компрометирующих материа-
лов. По версии самого Сарбаева, это реше-
ние было принято под давлением. Вот так 
решили создать иллюзию конкуренции – 
нашли кандидата, потом сами поверили, 
испугались и... отозвали. В регионе умеют 
работать: на последних выборах в местный 
парламент оппозиционные партии не выдер-
живали прессинга, а на федеральных – 
голоса провластных  партий превышали 
оценки не только по региону, но и средние 
показатели по России.

Понаехали варяги

Эксперты «Политических технологий» прочат конкурентные 
избирательные кампании также в Кировской, Орловской, Астра-
ханской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.
Губернатор Кировской области Никита Белых по-своему уника-
лен. Сейчас он единственный в России глава региона  – выходец 
из либеральной оппозиции (политиком федерального масштаба 
Белых стал, возглавив в 2005 году Союз правых сил). 
Став губернатором, он не вступил в «Единую Россию», однако 
перед предстоящими выборами уже поспешил заручиться её под-
держкой. Однако специалисты экспертной группы «Политиче-
ские технологии», подготовившие «Индекс избираемости глав 
субъектов», прочат кировскому губернатору проблемы. По мне-
нию экспертов, Белых до сих пор не принят ни местными эли-
тами, ни населением, для них он – «варяг, навязанный извне». 
При этом главным соперником Белых считается депутат Гос-
думы от КПРФ Сергей Мамаев – известный в регионе политик. 
Другой возможный опасный соперник – бывший депутат област-
ного заксобрания и совладелец агропромышленного холдинга 
«Дороничи» Валерий Крепостнов.
Как и Белых, нынешний врио губернатора Орловской области 
Вадим Потомский не является уроженцем своего региона и не 
состоит в «Единой России». Состоит он, напротив, в КПРФ. Тем 
не менее в начале года президент назначил именно Потомского 
исполнять обязанности губернатора, после того как отправил 
в отставку его предшественника  – Александра Козлова. Кон-
куренцию коммунисту может составить орловский бизнесмен и 

депутат облсовета Виталий Рыбаков. Он местный и не «варяг», 
чем выгодно отличается от Потомского. Кроме того, у Рыбакова 
имеется имидж «крепкого хозяйственника». Не исключено, что 
как раз его в итоге поддержит «Единая Россия». 

Бескультурный выбор

Интригующе складывается ситуация и в Санкт-Петербурге 
(«Наша Версия» уже писала об этом в № 24). Там Георгию Пол-
тавченко составит конкуренцию Оксана Дмитриева. Лидера 
питерских эсеров обещали поддержать сразу несколько оппозици-
онных партий, так что против Полтавченко готовится выступить 
единый фронт. Правда, ходят слухи, что сотрудники администра-
ции президента уже встречались с Дмитриевой и не поддержали её 
идею идти на выборы. Но в то же время если учесть, что Кремль 
последовательно проводит в жизнь политику «чистых» кампаний 
(результатом стало, в частности, избрание мэром Новосибир-
ска коммуниста Анатолия Локтя), то вряд ли Дмитриевой станут 
чинить препятствия. Тем более Полтавченко относится не к самой 
влиятельной группе в окружении президента. 

Рустэм Хамитов

Никита Белых

Георгий Полтавченко
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П
рактически все моного-
рода – детища советского 
времени. Большинство 
из них было образовано в 
интересах ВПК или у раз-
работок месторождений 
полезных ископаемых. 
При этом около ¾ всех 
моногородов составляли 

закрытые поселения Минобороны. 
Финансировались они из госбюд-
жета, не знали проблем с заказами и 
неплохо жили. 
После переориентации страны на 
«миру – мир» и капиталистическое 
строительство какое-то время моно-
города держались за счёт конверсии, 
которая помогла разрушить старое, но 
ничего нового и рыночного возвести 
на руинах так и не смогла. Сейчас мно-
гие винят в этом ментальность людей, 
которые много лет работали на одно 
и то же предприятие, часто целыми 
династиями, и в переломный момент 
оказались пассивными, не способ-
ными к изменениям, а в результате 
упустили своё время, а с ним и шансы.

Выживайте, как хотите

Списки, перечни, программы и 
планы, возможно, дают какую-то 
надежду на новую жизнь. Однако 

надежда в состоянии удержать людей 
от отчаяния и безумных поступков, 
но она не в состоянии накормить и 
одеть. Да и сами новые программы 
способны успокоить лишь их соста-
вителей, а жителей моногородов при-
водят в отчаяние. 
Прежде, по подсчётам Института 
региональной политики, в России 
насчитывалось 460 моногородов. 
В них проживала четверть городского 
населения страны (25 млн человек). 
За два минувших десятилетия коли-
чество моногородов уменьшилось, и 
сейчас их насчитывается 342. В них 
проживают около 16 млн человек. 
«На общем достаточно благопри-
ятном фоне по безработице… ситу-
ация в моногородах выглядит тре-
вожно», – не перестаёт напоминать 
Владимир Путин.
Что произойдёт, если ничего не 
делать в этом направлении, предста-
вить нетрудно. Все помнят Пикалёво 
и перекрытую жителями трассу. Тогда 
решать вопрос пришлось в режиме 
ручного управления лично Влади-
миру Путину. Позже, осознав всю 
опасность ситуации, он дал ответ-
ственным министерствам и ведом-
ствам задание разработать меры по 
предотвращению подобных историй. 
В своём послании Федеральному 
собранию глава государства пред-
ложил подготовить программу ком-
плексного развития моногородов, 
создав преференции для работаю-
щего в них бизнеса.
Для начала Минэкономразвития 
представило новый проект критериев 
для общественного обсуждения. По 
задумке министерства моногородом 
станет считаться населённый пункт, 
где проживают больше 3 тыс. человек, 
при этом не менее 20% от экономиче-
ски активного населения работают на 
одном предприятии или же на пред-
приятиях одного профиля. Совсем 

маленьким поселениям, по мнению 
МЭР, в силах помочь региональные 
власти. Также не войдут в список 
столицы субъектов города, где градо-
образующие предприятия являются 
представителями нефтегазодобыва-
ющей отрасли, и населённые пун-
кты в регионах, где бюджетная обе-
спеченность выше, чем в среднем по 
стране. Они способны решить свои 
проблемы сами, считают в министер-
стве. Кроме того, за рамками перечня 
остались самые проблемные моного-
рода – те, где градообразующие пред-
приятия уже закрылись. Первыми 
в очередь на финансовую помощь 
из центра окажутся поселения с уже 
высоким уровнем безработицы или с 
перспективой её резкого роста.
Прежний список Минрегиона, по 
мнению МЭР, был не вполне кор-
ректен. Для попадания в него требо-
валось, чтобы на градообразующем 
предприятии или в группе предпри-
ятий, связанных единой техноло-
гической цепочкой, работали более 
25% экономически активного насе-
ления либо чтобы на них приходи-
лась половина отгружаемой городом 
продукции. 
Одновременно правительство подго-
товило проект распоряжения о выде-
лении средств федерального бюджета 
на поддержку моногородов. Средства 
пойдут на финансирование строи-
тельства инфраструктуры, необхо-
димой для модернизации действую-
щих и открытия новых производств. 
Государство намерено субсидировать 
затраты предпринимателям, создаю-

щим и сохраняющим рабочие места. 
Однако процесс пока не пошёл. 
Создание новых предприятий в 
моногородах тормозится слишком 
высокими ставками по кредитам, 
значительно превышающими рента-
бельность большинства производств. 
Об этом сегодня тревожатся многие, 
например, глава Республики Каре-
лия Александр Худилайнен в интер-
вью Газете.ру: «Собственно, решение 
этой проблемы во многом связано с 
возможностью привлечения инвесто-
рами не слишком дорогих заёмных 
средств для реализации проекта. Так, 
в 2013 году ставка по кредитам для 
компаний нефинансового сектора 
на срок более одного года составляла 
12%. А это ощутимо выше рентабель-
ности большинства существующих 
производств». Так и хочется спросить 
власть: ну и чего сидим, кого ждём? 
А на подходе самые значительные 
расходы федерального бюджета. 

Придётся менять профессию 
и место жительства

В результате всё чаще звучит мнение: 
настало время жёстких мер – жите-
лей обречённых моногородов, где 
градообразующие предприятия уже 
закрылись или вот-вот закроются, 
пора искусственно переселять в дру-
гие регионы. В сентябре 2013 года 
на XII Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2013» об этом 
говорил и премьер-министр Дмитрий 
Медведев, призвав россиян не заци-
кливаться на месте жительства. «Оче-

видно, что кому-то – это может быть 
довольно значительная часть насе-
ления – придётся менять не только 
место работы, но и профессию и 
место жительства».
Но даже если средств будет выделено 
достаточно, как сдвинуть с насижен-
ного места массы россиян? Да и куда? 
Ведомства пока думают, разрабаты-
вая меры стимулирования трудовой 
миграции. Недавно министр труда и 
социальной защиты Максим Топи-
лин поделился идеей оплачивать 
работодателям сертификаты на при-
влечение рабочей силы из проблем-
ных регионов. Стоимость такого сер-
тификата может составить 225 тыс. 
рублей. По оценкам Минтруда, эта 
сумма покроет 75% расходов рабо-
тодателя на переезд, переобучение и 
обустройство работника. Планиру-
ется, что уже в 2015 году в программе 
примут участие всего-то 15 тыс. чело-
век. Зато в 2018 году их будет в 10 раз 
больше. Если, конечно, до того вре-
мени терпение этих масс не лопнет.
Чем ещё порадует правительствен-
ная программа стимулирования тру-
довой миграции, рассчитанная на 
2014–2018 годы? Усовершенствова-
нием базы вакансий «Работа в Рос-
сии», созданием сервиса, позволяю-
щего проходить собеседование через 
Интернет. Для переселенцев на Даль-
ний Восток и в Забайкалье предлага-
ется разработать льготные ипотечные 

программы, которые помогут пересе-
лению аж 60 тыс. человек. 
Правда, есть подозрение, что даже 
булавочный укол покажется слону 
более ощутимым, чем столь «глобаль-
ные» планы по решению проблемы 
моногородов. К тому же есть печаль-
ный опыт властей, которые уже пыта-
лись точечно решать проблему пересе-
ления. В 2010 году жителей Тольятти, 
потерявших работу на «АвтоВАЗе», 
пригласили в город Тихвин Ленин-
градской области, где манил ваканси-
ями новый вагоностроительный завод. 
Планировалось, что в программе при-
мут участие 3500 работников, однако 
переселенцев набралось всего лишь 
около десятка. Таким же результатом 
увенчалась попытка обустроить в дру-
гих городах работников Златоустов-
ского металлургического завода. 
Причины таких провалов уже проа-
нализированы и названы. Во-первых, 
это неготовность людей к перемеще-
ниям, что является эдаким нацио-
нальным архетипом. Во-вторых, это 
разница в уровне и образе жизни 
между регионами. Эксперты пред-
лагают Минтруда решать проблему 
путём организации вахтового метода, 
что позволит людям сменить место 
работы, не отрываясь от корней, при 
этом косвенно помогая поддержи-
вать инфраструктуру своих поселе-
ний. Как один из пунктов продуман-
ной программы, это приемлемо. Вот 
только где она, эта программа?
А тем временем уже звучат опасения, 
что, если территории освободятся, 
на место вымерших городов придут 
иностранцы. В Сибири и на Дальнем 
Востоке запросто могут обосноваться 
китайцы, на Урале – выходцы из 
Средней Азии и Северного Кавказа. 
«Границы у нас прозрачные, свято 
место пусто не бывает», – говорит 
челябинский правозащитник Алек-
сей Табалов. 

ВЛАСТЬ/ПОЛИТЭКОНОМИЯ

Правительство хочет переселять жителей моногородов.
Опустевшие территории могут занять мигранты

ИТАР-ТАССМинэкономразвития 
РФ разработало 
новые критерии 
отнесения поселений 
к моногородам. Теперь 
их список станет 
короче, и только те 
населённые пункты, 
которые в него вошли, 
смогут претендовать 
на государственную 
поддержку –  
в нынешнем году 
на эти нужды 
правительство 
планировало потратить 
более 50 млрд рублей. 
В решении крайне 
болезненного для 
российской экономики 
вопроса государство 
по-прежнему 
придерживается цели 
поделить все подобные 
поселения на две части  
и одни развивать, 
другие – расселять.

НА ВЫЕЗД С ВЕЩАМИ

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 21%

Машиностроение 18%

Пищевая промышленность 14%

Топливная промышленность 11%

Моногорода в отраслевом разрезе
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Сакраментальный вопрос «Где деньги 
и когда они будут?» представителям 
власти задают часто. Случается, что 

задают не тем, кто создавал проблему, 
а тем, кто добросовестно пытается ее 

решать. Так случилось и с Саратовской 
областью, долг которой растет давно, 
а спрашивают за него с тех, кто у руля 

региона стоит только два года. 

Никита Державин

В 
первую очередь необходимо отме-
тить, что региональный бюджет 
изначально дефицитен. Как сооб-
щалось в начале года в документах 
и релизах облдумы, общий объем 
доходов областного бюджета на 
2014 год утвержден в сумме 64,05 
млрд. рублей, расходов – 71,5 млрд. 
рублей. Такие показатели позво-

ляют  обеспечить реализацию так называемых 
«майских» указов Президента РФ Владимира 
Путина, прежде всего, планово повышать 
заработную плату работникам бюджетной 
сферы. Ярко выраженная социальная направ-
ленность бюджета (три четверти расходов – 
это именно социальные статьи) обусловлена  
выполнением  обязательств, определенных 
главой государства и «дорожными картами» 
национальных проектов.
Не секрет, что многие регионы по-прежнему 
сильно зависят от финансовой помощи из 
федерального центра, чтобы   выполнять 
основные социальные обязательства: под-
держивать системы образования и здраво-

охранения, оплачивать труд бюджетников 
и дотации социально незащищенным слоям 
населения, строить дороги, дотировать 
местное самоуправление. Такой потреб-
ности в постоянной подпитке можно было 
избежать,  улучшая 
инвестиционный и налоговый потенциал 
региона, снижая неэффективные бюджет-
ные расходы. Но пока этого нет, регионам 
приходится брать кредиты. 
В Саратовской области, как отмечали раз-
личные эксперты в интервью прессе, пер-
вые шаги к наращиванию государственного 
долга были сделаны во времена губернатора 
Дмитрия Аяцкова, который   хвалился, что 
раньше строили без гвоздей, а мы строим без 
денег. В условиях катастрофической смены 
социально-экономической формации, 
перехода от плановой экономики к рыноч-
ной, было нарушено равновесие между 
производственной и непроизводственной 
сферой. Производственная сфера не раз-
вивалась,  и доходов от нее  не хватало для 
содержания социальной сферы. Региональ-
ные администрации   вынуждены были 
постоянно занимать деньги. Вот только 
делали это разные губернаторы по-разному. 
Незначительные (по сравнению с современ-
ными объемами) заимствования при первом 
сроке губернаторства Аяцкова объяснялись 
наличием других инструментов  регулиро-
вания взаимоотношений на рынке, в том 
числе оборотом «фантиков» государствен-
ных краткосрочных облигаций и казначей-
ских налоговых освобождений.
Затем наступила пора наращивания гос-
долга, в первую очередь из-за того, что тог-
дашнему губернатору Павлу Ипатову понра-
вилось брать в долг у коммерческих банков, 
которые охотно давали правительству кре-
диты под большие проценты. 
В недавнем интервью прессе председатель 
саратовской областной думы Владимир 
Капкаев так описывает историю возникно-
вения долга региона: «Саратовские СМИ 
неоднократно писали, что Павла Ипатова 
можно чаще увидеть за границей, чем на тер-
ритории вверенного ему региона. Наверное, 
главную задачу губернаторской деятельно-
сти Ипатов видел в выполнении предста-
вительских функций: он был постоянным 

участником различного рода выставок, пре-
зентаций и форумов, которые, к сожалению, 
не имели никаких реальных последствий 
для развития экономики Саратовской обла-
сти. По-видимому, он принципиально не 
желал добиваться выделения региону деше-
вых бюджетных кредитов, считая их полу-
чение излишне сложным и трудоемким для 
себя. Получается, Ипатову было проще кре-
дитоваться у 
коммерческих банков, обрекая регион на 
огромные дополнительные расходы по 
обслуживанию кредитов... Похоже, что ни 
губернатор, ни его заместитель по эконо-
мике Алексей Щербаков, ни другие чинов-
ники ипатовского правительства не хотели 
утруждать себя, отстаивая интересы обла-
сти. А использовали свои должности в орга-
нах исполнительной власти для поиска 
«запасного аэродрома». К примеру, сам 
Павел Ипатов в настоящее время является 
заместителем генерального директора ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», а Алексей Щер-
баков возглавляет ОАО «Саратовэнерго» – 
крупнейшую энергосбытовую компанию 
области».
В итоге в апреле 2012 года, когда област-
ная дума утвердила Радаева главой региона, 
объем долга области составлял 35,5 млрд. 
рублей при наличии собственных доходов 
бюджета 42,8 млрд. рублей, а на долю доро-
гих в обслуживании банковских кредитов 
приходилось 29,6 млрд. рублей (или свыше 
83 процентов), тогда как значительно более 
«дешевые» бюджетные кредиты состав-
ляли 5,9 млрд. рублей (менее 17 процен-
тов). Только на обслуживание всего госдолга 
регионом тратилось около 3 млрд. рублей – 
сумма, равная  бюджету Балаковского муни-
ципального района.
Тем не менее за два года напряженной 
работы и при поддержке нашего земляка 
Вячеслава Володина Валерию Радаеву уда-
лось существенно облегчить долговое ярмо: 
была проведена реструктуризация долга, 
т.е. замена коммерческих кредитов на бюд-
жетные, проценты по которым на порядок 
меньше, удалось снизить и долю бюджетных 
кредитов в общей совокупности долговых 
обязательств области, что также дало эко-
номию на обслуживании долга. Сэконом-

ленные средства направлены на решение 
первоочередных социально значимых про-
блем, преимущественно в муниципальных 
образованиях. 
Не стоит сбрасывать со счетов и то, что мно-
гие регионы оказались сейчас в трудном 
положении, наращивая госдолг для обе-
спечения известных «майских указов» пре-
зидента. Сейчас федеральная власть озабо-
тилась этой проблемой, и вновь зазвучали 
идеи об изменении межбюджетных отноше-
ний в пользу регионов. А пока Федерация 
выравнивает ситуацию субсидиями. 
Сегодня положение должно кардинально 
измениться к лучшему благодаря принятому 
7 июля 2014 года по итогам работы трехсто-
ронней комиссии, в которую входят пред-
ставители правительства РФ, Государствен-
ной думы и Совета Федерации,  решению о 
выделении Саратовской области дополни-
тельных средств: 5,6 млрд. рублей бюджетных 
кредитов (под 0,1 процента годовых). Еще 2 
млрд. рублей будет выделено на обеспечение 
сбалансированности областного бюджета. 
Таким образом, объем задолженности Сара-
товской области перед коммерческими бан-
ками снизится с 23 до 17,4 млрд. рублей.  
В уже упомянутом интервью Владимир Кап-
каев отметил, что «при сохранении таких же 
высоких темпов реструктуризации, должно 
пройти еще 3–4 года для того, чтобы полно-
стью избавиться от тяжелого «ипатовского» 
наследства. Стоит ли добавлять, что все 
это время региону придется существовать в 
режиме жесточайшей экономии».
В связи с этим хочется напомнить, что 
колоссальная работа, проведенная губер-
натором Валерием Радаевым, была бы еще 
эффективнее, если бы бизнес-сообщество 
и различные ведомства всерьез озаботилось 
повышением инвестиционной привлека-
тельности региона. Конечной целью и зако-
нодательной, и исполнительной ветвей вла-
сти должен быть бездефицитный бюджет, а 
не расплата по кредитам, которых при нера-
чительном хозяйствовании недолго набрать 
и по новой. Ведь какими бы ни были льгот-
ными проценты  для бюджетных займов, 
жить лучше не в кредит, а себе и региону в 
прибыль.

В этом году новейшему российскому 
парламентаризму исполнилось 

двадцать лет. В качестве праздничной  
даты было выбрано 27 апреля. 

Однако эта дата уходить корнями в 
более давнюю историю: в этот день 

(по старому стилю)   в 1906 году 
начала работу Государственная дума 

Российской империи. 

Лада Вавилова

С
аратовская областная дума также 

в этом году отметила свой двад-

цатилетний юбилей. В историче-

ских масштабах этот срок очень 

мал, однако за эти годы был 

принят ряд нормативных актов, 

которые повлияли на судьбу 

области. Саратовская  благодат-

ная земля славится своими талан-

тами. Певцы, актеры, поэты, композиторы, 

ученые, наши земляки, известны не только 

в России, но и за ее пределами. Однако в 

этой плеяде есть место и саратовским госу-

дарственным деятелям и политикам. Через 

депутатство в Саратовской облдуме в свое 

время прошли многие политики федераль-

ного уровня, представляющие не только 

правящую партию, но и оппозиционные 

силы. 

На минувшей неделе состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное двад-

цатилетию саратовского парламентаризма. 

На заседание пришли депутаты всех пяти 

созывов законодательного органа, депутаты 

Госдумы от нашего региона, руководители 

муниципальных образований, обществен-

ники, руководители религиозных конфес-

сий, прибыли гости из соседних регионов. 

Некий итог двадцатилетней законотворче-

ской работы предстояло подвести в этот тор-

жественный день. 

«Депутаты первого созыва заложили основы 

законодательства на последующие годы», 

- сказал спикер областной думы Владимир 

Капкаев, открывая заседание. Председатель 

вспомнил  заслуги  коллег, которые в раз-

ные годы избирались депутатами областной 

думы: Вячеслава Володина, Валерия Рада-

ева, Николая Панкова, Марину Алешину. 

По его словам,  они создали основы зако-

нотворческой деятельности.

Сравнивая работу пяти составов региональ-

ного парламента, Владимир Капкаев отме-

тил:

«Депутаты первого созыва приняли Устав 

Саратовской области в непростых условиях 

становления российской демократии, вто-

рой созыв сосредоточился на бюджетном 

процессе, третий создал региональную 

налоговую базу, четвёртому досталась работа 

над нацпроектами и возможность миними-

зировать последствия финансового кризиса. 

За годы работы парламента ужесточился 

депутатский контроль, в том числе и за орга-

нами исполнительной власти, стали регу-

лярно проводиться депутатские слушания, 

работа над законопроектами осуществля-

ется с участием общественности. Депутаты 

в своей работе опираются на опыт преды-

дущих созывов и совершенствуют качество 

парламентской работы». 

Галине Комковой, Николаю Семенцу, 

Николаю Бушуеву Владимир Капкаев вру-

чил медали и грамоты от Совета Федера-

ции. Почетные грамоты от областной думы 

были вручены главам и заместителям адми-

нистраций муниципальных районов. Юби-

лейными грамотами саратовской областной 

думы награждены Николай Панков и Сер-

гей Суровов. 

«Все мы действительно коллеги, едино-

мышленники. Двадцать лет стали пери-

одом формирования традиций, которые 

чтятся каждым вновь избранным созывом. 

Мы научились слышать друг друга и кон-

структивно подходить к решению вопро-

сов. Сегодня областной парламент четко и 

бескомпромиссно проводит курс на консо-

лидацию регионального сообщества, рабо-

тая в тесной связке с исполнительной вла-

стью и общественностью. На фоне истории 

российского парламентаризма саратовская 

областная дума является достойным про-

должателем государственных традиций», - 

сказал  губернатор Валерий Радаев в привет-

ственном слове. Кроме того, глава региона 

отметил, что в нынешнем парламенте нет 

«запретных для обсуждения тем».

Николай Панков зачитал приветствен-

ный адрес от председателя Госдумы Сергея 

Нарышкина и вручил награды от нижней 

палаты Федерального Собрания нынешним 

облдепам Александру Гайдуку, Татьяне Еро-

хиной, Владимиру Писарюку,  Александру 

Стрелюхину и Олегу Подборонову.

Поздравления, теплые слова и пожела-

ния депутаты саратовской областной думы 

пяти созывов услышали от коллег из сосед-

них регионов. Глава Госсовета республики 

Татарстан Фарид Мухамедшин сказал, что 

«по-хорошему завидует Саратовской обла-

сти». «У вас прекрасные поля – хлеба уже 

поспели. Дожди были, что ли, или хлебо-

робы искуснее наших? Или Панков тащит 

федеральные деньги в область, а Татар-

стану ничего не остается?» – в шутку сказал  

Фарид Мухамедшин. Глава законодательной 

власти Татарстана отметил также положи-

тельный опыт Саратовской области в зако-

нотворчестве, который перенимают соседи. 

В частности в Казани появилась  пешеход-

ная улица по примеру проспекта Кирова 

в Саратове. «У вас в области действенный 

парламент. Все уровни власти работают вме-

сте, не противостоят  друг другу», - сказал 

Мухамедшин.

Поздравления и теплые слова присутствую-

щие услышали от председателя Госсобрания 

республики Мордовия Владимира Чибир-

кина, председателя самарской губернской 

думы Виктора Сазонова,  первого вице–

спикера  законодательного собрания Пен-

зенской области Валерия Лидина, депутата 

Госдумы Валерия Рашкина. 

Николай Семенец, депутат, который изби-

рался пять раз и был участником всех созы-

вов регионального парламента, сделал 

небольшой экскурс в недавнее прошлое, 

которое уже стало историей. 

«Двадцать лет – пять созывов. Каждый  

состав не похож на предыдущий. Впервые 

в истории России выборы в первый созыв 

проводились без регулирующего изби-

рательный процесс нормативного акта. 

Саратовская областная дума – это кузница 

кадров федерального масштаба, - сказал 

думский старожил. - На мой взгляд, самый 

яркий след в истории все-таки оставил 

первый созыв, который был «пестрый» по 

составу, но очень эффективный. В спорах 

рождалась истина. К сожалению, сегодня 

уже пятнадцати депутатов нет среди нас, но 

их имена навечно вписаны в историю пар-

ламентаризма».

На сегодняшний день в Саратовской обла-

сти есть реальная возможность на реальных 

примерах воспитывать молодежь в духе луч-

ших демократических традиций, оказывать 

влияние на формирование гражданской 

позиции, умение отстаивать интересы. 

В регионе много инициативных и талантли-

вых людей, которые, возможно, в недалеком 

будущем, прославят регион и Россию в раз-

личных сферах деятельности, в том числе и 

на ниве парламентаризма.

КУРСОМ НА БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

САРАТОВСКОМУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ 
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На прошлой неделе на набережной 
Саратова прошло выездное рабочее 
совещание под председательством 
и. о. главы комитета капитального 
строительства области Николая 

Якубовича. Перед этим он пообщался 
с журналистами и рассказал, что 
на третьей очереди строительства 
новой набережной подготовлено 

двести метров, и через несколько дней 
возобновится активная работа. 

Ника Комнина

С
троительство третьей очереди 

продлится до 31 декабря 2016 

года. Три года необходимы для 

того, чтобы не ущемить права 

лодочников, подготовить пло-

щадку. Третья очередь про-

тянется от улицы Вольской 

до улицы Большой Садовой. 

Общая длина будет составлять 

2200 км.

С этого участка необходимо переместить 

17 лодочных баз и 1780 лодок. Глава кап-

строя отметил, что областное правительство 

совместно с подрядчиком уже подготовило 

первую лодочную базу в Юрише.  При этом 

Якубович отметил, что работы ведутся без 

ущерба ведомственным лодочным базам – 

МЧС, УФСБ и рыбнадзора, которые оста-

нутся на прежнем месте. По его словам, они 

в нормальном состоянии, ничем не портят 

внешний вид берега. 

Говоря о тех, кого все же придется пере-

селять, чиновник обозначил новую про-

блему: «Каждой лодке, которая будет пере-

мещаться отсюда, необходима тележка. Не 

так быстро, оказывается, эти тележки изго-

тавливают. Подрядчик заключил контракт, 

перевел деньги исполнителю, чтобы они 

всё-таки были не такими дорогими, как под 

большие катера. Под каждую лодку делается 

индивидуальная тележка – под «Прогресс» 

чуть поменьше, под катера «Амур», соответ-

ственно, другого размера, потому что каж-

дый катер имеет разный вес. Для того чтобы 

они были безопасными и использовались не 

один раз, а тележек хватило надолго, спе-

циально заказали у нормальных подрядных 

организаций, которые эту работ на сегод-

няшний день выполняют. Тележки в даль-

нейшем останутся в собственности той базы, 

которая будет отвечать за их перемещение и 

охрану. Поэтому затрат ни областных, ни 

федеральных на них не предусмотрено».

Также и. о. председателя комитета капи-

тального строительства области осветил 

финансовую сторону вопроса. «На строи-

тельство третьей очереди мы уже получили 

из федерального агентства порядка 380 

миллионов, плюс у нас еще есть закуплен-

ный материал прошлогодний, неотработан-

ный, где-то порядка 150 миллионов. Всего 

на третью очередь должно быть потрачено 

порядка миллиарда. До 31 декабря 2016 

года мы должны этот миллиард освоить».

Между тем, дело не слишком спорится не 

только со строительством набережной, но 

и с освоением бюджетных средств. Коми-

тет капитального строительства Саратов-

ской области за прошедший 2013 год не 

смог освоить 322 миллиона рублей, и эти 

средства вернулись в федеральный бюджет. 

Однако Якубович заверил, что объект дол-

госрочный, контракт продлен и в его рамках 

деньги, неосвоенные в 2013 году, возврати-

лись: «снова доказав, что они необходимы, 

мы их опять вернули».

Отвечая на вопрос о перспективах этой 

стройки, глава капстроя заметил, что губер-

натор поставил задачу увеличить набереж-

ную до 8 километров. «Однако у нас даже 

вместе со старой набережной восьми кило-

метров не получается. Куда она будет разви-

ваться далее, пока не решено», - усомнился 

Николай Якубович.

В продолжение темы о лодочных базах он 

отметил: «В первоначальном проекте, когда 

проводились еще все экспертизы, я увидел, 

что на территории третьей очереди ничего 

нет, т.е. все находящиеся здесь лодочные 

базы не узаконены. С другой стороны, в свете 

последних решений губернатора дано указа-

ние найти компромиссный вариант. После 

затянувшегося переговорного процесса он 

был предложен. Первоначально переводить 

базы планировалось на волнолом рядом с 

Казачьим островом. Но, в связи с тем, что 

это федеральная собственность и арендная 

плата составляет 4 миллиона рублей за 2 га 

земли, решение было пересмотрено. Эта 

сумма неподъемна для пожилых людей, вете-

ранов. Сейчас на охрану и свет они собирают 

от 600 до 1000 рублей. Такая минимальная 

цена позволяет им пользоваться рекой Вол-

гой и своим имуществом, находящимся на 

этих базах. Но, в то же время, они незаконны. 

Ещё при СССР эти места были выделены им 

на временное пользование. На сегодняш-

ний момент принято решение о переносе баз 

на Зеленый остров. Там земля городская. В 

рамках закона она будет предоставляться в 

аренду. Цена за 1га земли – 50 тысяч в год».

В завершение был затронут вопрос о том, 

что на генподрядчика, занимающегося тре-

тьей очередью, в позапрошлом году было 

возбуждено три уголовных дела. Нико-

лай Якубович заявил, что комментировать 

этот вопрос не в его компетенции: «Мое 

дело строить и чтобы подрядчик выполнял 

задачи, которые ставятся. Нужно не винова-

тых искать, а делать дело».

Между тем, когда готовилась эта статья, 

стало известно о том, что на участке откры-

той с помпезностью второй очереди набе-

режной образовался большой провал, и 

Николай Якубович заявил о том, что потре-

бует от генподрядчика - ЗАО «Саратовгес-

строй» - восстановить обвалившийся уча-

сток новой набережной.

КОМИТЕТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВЕРНУЛ 320 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Мафия в переводе с итальянского 
значит семья. Другое значение это 

понятие приобрело в двадцатые 
годы прошлого века в Америке, где 
итальянские эмигранты создавали 

устойчивые преступные сообщества, 
основанные на сращивании власти 
и криминала, которое держится на 

родственных связях. Саратов, конечно, 
не Америка, Беседины не  Корлеоне, 
но на этом принципиальные отличия 

заканчиваются…

Администрация в помощь?

Проверки, проведенные Общественной пала-

той Саратовской области совместно с про-

куратурой в школах и детских садах Саратов-

ского района, дали результат. Вернее, резуль-

тат уже был виден невооруженным взглядом 

(см. публикации «Школы и коррупционные 

схемы» и «Золотые яйца «Продсервис-С» в 

наших предыдущих номерах). Теперь посту-

пило документальное подтверждение. Пробы 

продуктов, а так же пробы с мест, где кормят 

детей, взятые в ходе проверок, дали просто 

шокирующие результаты. О чем можно гово-

рить, если даже в сухофруктах была найдена 

кишечная палочка! Да что там, посмотрите 

на официальные заключения - волосы встают 

дыбом. До полного букета инфекционной 

составляющей не хватает только туберкулеза 

и холеры. В совокупности с уже описанными 

в предыдущих публикациях фактами картина 

по обеспечению питанием школ и детских 

садов Саратовского района предстает просто 

ужасающая.

В этом контексте вопрос, правомерно задан-

ный председателем Общественной палаты 

Саратовской области Александром Ландо в 

ходе проверки в селе Михайловское дирек-

тору школы (напомним, что именно там 

фирмой «Продсервис-С» в школы и детские 

сады поставляются те самый «золотые яйца» 

по цене 70 рублей за десяток при номиналь-

ной цене во всех продуктовых магазинах не 

более сорока рублей – ред.) - «Почему Вы 

не разорвете контракт с недобросовестным 

поставщиком, который нагло завышает цены 

и таким образом проводит махинации с бюд-

жетными средствами?» - переходит из раз-

ряда риторических в конкретные. А конкрет-

ные вопросы требуют конкретных ответов. 

Это получается, к сожалению, не всегда, но в 

нашем случае, истина, как говорится в извест-

ном сериале, оказалась совсем где-то рядом. 

И помогла нам в поиске этой истины админи-

страция Саратовского района. 

Мать и сын

В настоящее время по инициативе главы 

администрации Саратовского района Ивана 

Бабошкина проходит внутренняя проверка 

буквально всех направлений деятельности 

муниципальной власти. Это делает новому 

главе честь - двигаться вперед можно только 

освободившись от косности чиновничьего 

аппарата и коррупционных пут, которые зача-

стую связывают по рукам и ногам прогрессив-

ные начинания областной власти. 

Томить читателя не будем. Первые результаты 

проверок таковы. Оказывается, в комитете по 

образованию администрации Саратовского 

района, который отвечает за организацию и 

проведение конкурсов на обеспечение пита-

нием в образовательных учреждениях, в число 

членов ВСЕХ конкурсных комиссий, созда-

ваемых для определения поставщика продук-

тов питания для школ и детских садов района, 

входит специалист комитета по образованию 

администрации Саратовского района Андрей 

Михайлович Беседин. И самое интересное – 

большинство этих конкурсов выиграло пре-

словутое ООО «Продсервис-С». И именно у 

этой фирмы годами специалисты Роспотреб-

надзора и конкретно заместитель началь-

ника Центрального территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области Ирина Беседина, которая курирует 

Саратовский район, не находят никаких нару-

шений. То есть вообще ни единого!!! И именно 

после проверок Общественной палаты Сара-

товской области и прокуратуры нарушений, 

причем серьезнейших, оказывается вагон и 

маленькая тележка. После обнародования 

таких фактов, естественно, возникает вопрос 

– как вообще этот «Продсервис-С» выигры-

вал конкурсы и почему при всех вопиющих 

нарушениях нет и не было ни одного нарека-

ния от контролирующих органов?!! Ответ, на 

наш взгляд, очевиден.

Сбросить коррупционные путы!

В одной из прошлых публикаций («Школы 

и коррупционные схемы» - ред.) мы уже 

задавали вопрос руководству управления 

Роспотребнадзора по Саратовской обла-

сти, под чьим руководством трудится Ирина 

Беседина по поводу нулевой реакции ее 

подчиненной на вопиющие нарушения 

ООО «Продсервис-С». Что ж, настоятельно 

попросим руководителя Роспотребнадзора 

еще раз обратить внимание на, мягко говоря, 

халатность своего зама, который курирует 

Саратовский район. Не может быть, что в 

ведомстве ничего не знали о существующем 

положении вещей?! Тем более теперь, после 

проверок Общественной палаты и прокура-

туры. А если знают, то должны принимать 

меры. Иначе меры, скорее всего, примут 

другие. Те, кому это и положено – проку-

ратура и МВД. Пора, наконец, сбросить 

коррупционные путы с многострадального 

Саратовского района. Благо новая адми-

нистрация во главе с Иваном Бабошкиным 

настроена очень решительно. 

Как нам стало известно, соответствующие 

вопросы уже заданы, например, начальнику 

комитета по образованию администрации 

Саратовского района Елене Журбиной: как 

могло случиться, что буквально у нее под 

носом происходит мафиозное (семействен-

ное - итал. – ред.) сращивание муниципаль-

ной власти и коммерческих структур, от кото-

рого страдают дети и происходят махинации с 

бюджетом?! Ведь следить за законностью обе-

спечения детей качественным питанием, не 

говоря уж о защите государственных област-

ных бюджетных интересов от посягательств 

всяких жучков, ее прямая обязанность. 

Надежда на счастливый конец

Мы надеемся, что конец этой истории бли-

зок. И что прокуратура и другие правоохрани-

тельные органы совместно с администрацией 

Саратовского района наведут, наконец, поря-

док в организации детского питания. А то, 

честное слово, уже надоело жить не по закону, 

а по понятиям, которые нам искусственно 

навязывают.

P.S. Редакция надеется, что в отличие 
от знаменитого фильма Френсиса 
Форда Копполы «Крестный отец», 

наша истории так и ограничится 
Частью 1.  Впрочем,  у нас ничего 

нельзя утверждать заранее, поэтому 
мы оставляем за собой право на 
продолжение – Часть 2, даже, 

возможно,  Часть 3.  Хотя очень бы не 
хотелось.

МАФИЯ БЕСЕДИНЫХ. ЧАСТЬ 1
В затянувшейся истории с нарушениями поставок продуктов в школы 

и детские сады Саратовского района хитрой фирмой «Продсервис-С» отчетливо проступила 
коррупционная составляющая
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К
ак мы считаем, в компании 
«Башнефть» среди минори-
тарных акционеров стало 
популярным оспаривать пере-
дачу этой компанией место-
рождения Требса – Титова 
в совместное предприятие с 
ЛУКОЙЛом. Месторождение 
располагается в Ненецком 

автономном округе Архангельской обла-
сти и считается крупнейшим среди раз-
веданных в России.
Более двух лет назад миноритарий 
«Башнефти» Светлана Проскурякова 
пыталась оспорить решение Роснедр по 
поводу переоформления лицензии на 
Требса – Титова, но тогда законность 
и здравый смысл восторжествовали и 
компаниям разрешили работать дальше.
На этой неделе рынки вновь потрясло 
известие о подаче аналогичного иска. 
На этот раз заявителем стала Раиля Ино-
земцева – акционер 1939 года рожде-
ния. Адвокат, действующий от её имени, 
подал иск против трёхлетней давно-
сти решения совета директоров «Баш-
нефти» о переоформлении лицензии на 
Требса – Титова на совместное пред-
приятие с ЛУКОЙЛом – «Башнефть-
Полюс». Также пенсионерка оспари-
вает изменения в лицензионном согла-
шении, внесённые Роснедрами в марте 
2014 года. При этом «Башнефть-Полюс» 
и ЛУКОЙЛ привлечены по делу в каче-
стве третьих сторон. Иноземцева в иске 
утверждает, что из-за передачи лицензии 
от «Башнефти» в СП с ЛУКОЙЛом поте-
ряла в дивидендных выплатах. Хотя, как 
отмечают «Ведомости», по итогам 2013 
года «Башнефть» выплатила рекордные 
дивиденды – почти 83 млрд рублей, что в 
1,8 раза выше её чистой прибыли.

Финансово активная пенсионерка

При этом суть иска Р. Иноземцевой 
«та же самая, что в иске миноритария 
Светланы Проскуряковой, поданном  
в 2012 году, и написан (иск) теми же 
самыми словами», – передают агент-
ства.
Как отмечают наблюдатели, 75-лет-
ний миноритарий проявил активность 
в момент, когда «Башнефть», ранее 

сообщавшая о желании выйти на SPO, 
начала активно готовиться к размеще-
нию. По данным «Ведомостей», прове-
дение SPO было намечено на сентябрь, 
в августе акционеры должны утвердить 
договор об андеррайтинге с банками 
Morgan Stanley, Barclays и Sberbank CIB.
«Я не верю в каких-то просвещённых 
миноритариев, которые вдруг осоз-
нали свои интересы. Я убеждён, что эта 
интрига организована конкурентами. 
И на это указывает тот факт, что это уже 
второй и идентичный случай», – сказал 
журналистам президент Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности 
Константин Симонов.
Кто именно стоит за исполнителями 
этой «пьесы», пока неясно. Большин-
ство экспертов и осведомлённых жур-
налистов разводят руками и, улыбаясь, 
отвечают: «Известно кто» или «Ищите, 
кому выгодно». В период предыдущего 
разбирательства журнал Forbes писал, 
что «наряду с ЛУКОЙЛом в этом реги-
оне давно работает и «Роснефть». Один 
из её основных активов в Тимано-
Печоре – группа месторождений Вал 
Гамбурцева. Но добыча дочернего пред-
приятия «Роснефти» «Северная нефть» 
здесь снижается уже несколько лет под-
ряд (с 5,6 млн т в 2006 году до 3,6 млн т 
в 2011 году). Так что новые лицензии 
госкомпании были бы явно кстати».

Своя рубашка ближе к телу

Но как бы там ни было, приходится с 
горечью констатировать, что вопросы 
собственности для российских оли-
гархов, похоже, по-прежнему важнее, 
чем скорость и качество разработки 
месторождений, чем сохранение хоть 
каких-то приличий и, соответственно, 
инвестиционной привлекательности 
страны.
Представители же «Башнефти» к появ-
лению очередного иска отнеслись сдер-
жанно. «Внесение изменений в лицен-
зию на месторождения имени Требса и 
Титова и её дальнейшая передача «Баш-
нефть-Полюсу» были осуществлены в 
полном соответствии с законом и необ-
ходимыми корпоративными процеду-
рами. Компания использует все закон-
ные способы по отстаиванию этой 
позиции», – приводят информацион-
ные агентства позицию «Башнефти».

Многим кажется, что эпоха корпоративных конфликтов, когда олигархи 
с помощью миноритарных акционеров пытались «отжать» друг у друга 
собственность, ушла в прошлое вместе с эпохой дикого капитализма, 

маршировавшего по стране в кепочках, кожаных куртках и спортивных 
костюмах. Однако на деле мастера тех технологий, похоже, изменили 
имидж, даже слегка постарели, но никуда не делись из нашей жизни 
и время от времени проявляются в информационном пространстве.

БАБУШКА-
МИНОРИТАРИЙ

Попытки застопорить разработку крупнейшего  
российского месторождения не прекращаются

Борис Ковалёв

Вконце июня в прессу попало 
письмо председателя Мосгориз-
биркома Валентина Горбунова, в 
котором тот жёстко предостерегает 

членов нижестоящих избирательных 
комиссий от попыток «отфильтровать» 
кандидатов. «В случае если недостатки 
выявлены после приёма документов, 
кандидат должен быть извещён об этом 
немедленно», – говорится в документе. 
Не секрет, что в прошлом чиновники, 
формально оставаясь в рамках закона, 
зачастую делали всё, чтобы затянуть и в 
итоге сорвать регистрацию кандидата. 
Теперь же им вменено в обязанность 
кандидатам всячески помогать – ведь 
многим, не имеющим опыта участия в 
избирательных кампаниях, часто тре-
буется квалифицированная помощь 
при подаче всех необходимых доку-
ментов. 

Москвичи окажутся в выигрыше

Эксперты прогнозируют: по итогам 
выборов состав Мосгордумы может 
обновиться более чем наполовину. 
Политолог Олег Матвейчев отме-
чает, что подобный подход уже при-
нёс  результаты: только за первые дни 
работы избиркома документы на реги-
страцию подали более 200 человек. «В 
политику сегодня идут обеспеченные 
люди, с большим управленческим опы-
том, готовые вкладывать ресурсы и зна-
ния в устранение проблем города», – 
говорит он. 
Обилие сильных кандидатов обещает 
серьёзную конкуренцию на грядущих 
выборах, полагает генеральный дирек-
тор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлёв. Москвичи, по его 
словам, от этого лишь выиграют: «Сто-
лица существенно богаче регионов, 
а чем богаче живут люди, тем более 
либеральные у них взгляды, в регионах 
либерального электората нет. Будет как 
минимум конфликт электоратов, не 
только идеологический, но и возраст-
ной – отсюда и высокая конкуренция».
Мажоритарная система, по которой 
будут проводиться выборы, даёт шанс 
не только кандидатам от партий, но и 
самовыдвиженцам. И хотя последним 
необходимо собрать подписи в свою 
поддержку – 3% от числа зарегистри-
рованных в округе избирателей, – ген-
директор Центра политических тех-
нологий Игорь Бунин не считает это 
непреодолимым барьером. «Собрать 
порядка 5 тыс. подписей, действи-
тельно, не так просто, но для активной 
части кандидатов, готовой к борьбе, 

это не будет жёсткой преградой», – 
уверен эксперт. 
На деле за автографами москвичей идёт 
настоящая охота: самовыдвиженцы и их 
волонтёры устраивают поквартирные 
обходы, оклеивают листовками подъ-
езды и информационные стенды. Чаще 
всего подписи собирают на площадках 
у входа в метро: на подобные пикеты, 
по данным Департамента региональ-
ной безопасности Москвы, всего было 
выдано почти 800 разрешений (при 10 
отказах – в основном из-за несоблюде-
ния сроков подачи уведомления).
«Выборы мэра Москвы честными и 
открытыми признали ассоциация 
«Голос», наблюдатели из Западной 
Европы, а также все оппозиционные 
кандидаты, проигравшие их», – гово-
рит источник в мэрии столицы. По его 
словам, все участки, как и на выборах 
мэра, оборудуются видеокамерами, на 
трети участков будут работать КОИБы, 
обычные же избирательные урны будут 
прозрачными. А вот различных допол-
нительных списков, равно как голосо-
вания на предприятиях, на нынешних 
выборах не будет. Также не может быть 
речи и об удалении с участков наблю-
дателей или представителей СМИ. 

Властям дорого доверие избирателей

Учитывая, что у многих впервые балло-
тирующихся кандидатов финансовые 
ресурсы ограничены, Мосгоризбирком 
обратился к правительству Москвы 
с просьбой об организации предвы-
борных дебатов на телеканалах, при-
надлежащих городу: М24 и «Доверие».  
Роскомнадзор разъяснил, что в случае 
региональных выборов это необяза-
тельно, однако Сергей Собянин уже 
заявил, что эфир будет предоставлен. 
Ведь избирательная кампания прихо-
дится на летний период, когда многие 
находятся на дачах, и обеспечить зна-
комство избирателей с кандидатами и 
их программами может лишь телеэфир. 
«Прозрачность выборов будет макси-
мальная не потому, что у нас начальники 
святые, а потому, что такая тенденция 
уже началась на прошлогодних выборах 
мэра», – отмечает Дмитрий Журавлёв. По 
словам эксперта, для Московской вла-
сти сейчас самое важное – «не победить, 
а сохранить доверие избирателей, сохра-
нить легитимность». С ним солидарен 
и завкафедрой факультета прикладной 
политологии ГУ ВШЭ Леонид Поляков. 
«Сейчас власть выдвигает общие требова-
ния ко всем кандидатам, установка идёт 
на максимально честные и прозрачные 
выборы. – констатирует политолог.  – 
Власти необходимо обеспечить повы-
шенный уровень легитимности». 

Выборы Московской городской 
думы обещают стать самыми 
открытыми за всю новейшую 

историю московского 
парламента.  

На 45 мест претендуют около 
тысячи кандидатов.  

Эксперты считают, что 
Сергей Собянин, победивший 

в прошлом году на выборах мэра 
столицы в условиях жёсткой 

конкуренции, стремится 
обеспечить подобные условия 

и на выборах Мосгордумы.

Мосгордума готовится
к конкурентным выборам

Неиллюзорная 
прозрачность

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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ГОВОРЯТ, ЧТО
командированных оставят без денег

Госдуме готовится 
законопроект о без-
наличном перечис-
лении командиро-

вочных, представительских и 
хозяйственных расходов. По 
словам его автора – замглавы 
Комитета по финансовому 
рынку Анатолия Аксакова, 
нынешний порядок оплаты 
командировочных налич-
ными деньгами имеет кучу 
недостатков. Сотрудник дол-
жен предоставлять бухгалте-
рии все квитанции и чеки, а 
это крайне неэффективно и 
неудобно, к тому же нередко 
эта информация не соот-

ветствует действительности. 
«Но есть способ сделать про-
цедуру расчёта таких затрат 
намного удобнее и проще: 
для этого нужно завести для 
сотрудников банковские кор-
поративные карты», – считает 
депутат. Главный плюс ново-
введения – снижение опера-
ционных затрат по сравнению 
с выдачей денег под отчёт.  
С картой все расчёты сотруд-
ника детализированы с точ-
ностью до копеек, и отпадает 
необходимость пересчёта и 
возврата неиспользован-
ных средств или, наоборот, 
доплаты.

В

В

Г

ГОВОРЯТ, ЧТО
отобранные права вернут водителям

ГОВОРЯТ, ЧТО
деньги россиян пустят в зарубежные 

банки 

Госдуму внесён зако-
нопроект об условно-
досрочном освобож-
дении от админи-

стративного наказания в виде 
лишения водительских прав. 
Как и в случае с уголовными 
преступлениями, для подоб-
ного УДО будет необходимо 
два главных условия: чтобы 
прошла минимум половина 
срока и чтобы в это время 
нарушитель демон-
стрировал примерное 
поведение. Документ 
также предусматри-
вает отмену обяза-
тельной для возврата 
прав пересдачи теоре-
тического экзамена, 
если срок отлучения 
от руля не превышает 
года. Автор законо-
проекта сенатор Вла-
димир Фёдоров ссы-
лается на советский 
опыт сокращения 

срока лишения прав в слу-
чае «добросовестного отно-
шения к труду и примерного 
поведения». Если «амнисти-
рованный» водитель снова 
попадётся на нарушении, 
предусматривающем лише-
ние прав, суд отменит УДО, а 
срок нового наказания будет 
исчисляться после истечения 
полного срока предыдущего 
лишения.

 

Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко разрушила 

надежду общественности на то, 
что волонтёров оставят в покое и 
никакой специальный закон для 
регулирования их деятельности 
больше никого не потревожит. 

Ксения Веретенникова

З
акон о добровольчестве при-
нят будет, и это случится ещё до 
конца 2014 года. Такое заявление 
спикер СФ сделала на форуме 
«Общество за безопасность» в 
Вологодской области. Мотива-
ция самая благая: «Волонтёры и 
добровольцы должны иметь не 
только обязанности, но и права 

и поддержку от государства, от обще-
ства, иметь возможность для самореали-
зации», – объяснила МАТВИЕНКО. Более 
того, аналогичные 
законы следует при-
нять и на региональ-
ном уровне.
В результате вскоре 
обещает развер-
нуться новый этап 
борьбы между зако-
нодателями и волон-
тёрами. Напомним, 
что последние категорически не приняли 
первую версию законопроекта и вряд ли 
примут вторую. По крайней мере отноше-
ние к закону о добровольчестве остаётся 
у них насторожённым, что продемонстри-
ровал анализ мнений, который сделали 
думский Комитет по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 
и рабочая группа из депутатов, сенаторов 
и общественников, собранная для дора-
ботки законопроекта. 
«На сегодняшний момент мы имеем заме-
чания рабочей группы, которые частично 
расходятся с позицией авторов закона», – 
сообщил глава Комитета по делам обще-
ственных объединений и религиозных 
организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). Суть 
расхождений пока не объявлена, но легко 
предположить, что они остались старыми, 
много раз озвученными в ходе дебатов, 
всевозможных обсуждений и слушаний. 
Вот одно из них – от Григория Сергеева, 
лидера одной из самых на сегодняшний 
день активных волонтёрских организа-
ций «Лиза Алерт», которая занимается 
поиском пропавших людей и уже обросла 
филиалами во многих городах России. 
«Предположим, есть продавец жареных 
сосисок, – говорит Сергеев. – Он соци-

ально активен и кормит бомжей на вок-
зале этими сосисками. Но в проекте 
закона этого парня нет. Есть волонтёр-
ские некоммерческие организации, а его 
нет. Он один, и у него нет времени и жела-
ния создавать какую-то некоммерческую 
организацию, уставы, отчёты и прочее». 
Об этом же говорили и участники слу-
шаний в Общественной палате РФ. «Нам 
представляется ненужным чрезмер-
ное юридическое регулирование этого 
вопроса. Складывается ощущение, что 
наши законодатели считают: всё, что не 
имеет отдельного закона, не существует. 
Для примера: в приличном обществе 
принято заботиться о своих родителях. 
А теперь представьте, что будет принят 
специальный закон, обязывающий граж-
дан это делать. А тех, кто не выполнит, 
станут наказывать. Крайне важно, чтобы 
работа Государственной думы и Совета 
Федерации была на пользу волонтёр-
скому движению, а не во вред ему», – 
резюмировала бывший первый замести-
тель председателя Комиссии ОП по раз-
витию благотворительности и волонтёр-
ства Лариса Зелькова.
Но ведь именно общественная польза 
декларируется как главный мотив для 
принятия закона. Помимо льгот для 
волонтёров там, например, указана 
необходимость осуществления государ-
ственной политики «в области поддержки 
добровольчества», которая возложена на 
«органы власти». 
Властям согласно проекту надлежит раз-
рабатывать госпрограммы по поддержке 
и стимулированию волонтёров, анализи-
ровать и активизировать их деятельность. 
Безвозмездный труд добровольцев пред-
полагается использовать в различных 
областях – при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, проведении спор-
тивных мероприятий, поиске потеряв-
шихся людей, помощи социально неза-
щищённым слоям населения и в других 
сферах, где государство не имеет воз-
можности в полной мере удовлетворить 
потребности граждан. Поэтому в волон-
тёрской деятельности вроде бы должны 
быть заинтересованы и государство и 
общество. 
Отчего же возникает такое неприятие? 
Возможно, люди не вполне доверяют 
законодателям, способным без особой 
надобности зарегулировать всё вокруг, 
сломав хрупкие ростки общественной 
ответственности. Тогда, наверное, для 
начала следовало бы изучить причины 
такой реакции и постараться вернуть 
доверие общества. Ведь его можно окон-
чательно утратить, если пропихивать 
законы через сопротивление. 

ДЕЛАЙ, ЧТО СКАЖУТ
ражданам РФ могут 
предоставить право 
вкладывать деньги 
в зарубежные банки 

дистанционно – через управ-
ляющие компании. С такой 
инициативой выступила Наци-
ональная ассоциация участ-
ников фондового рынка. 
Сейчас для того, чтобы раз-
местить средства на депозите 
иностранного банка, нужно 
выехать за пределы страны и 
лично явиться в отделение, где 

планируется открыть счёт. По 
словам экспертов, депозиты в 
заграничных банках довольно 
популярны у наших граждан, 
даже несмотря на более низ-
кую доходность по сравнению 
с отечественными финучреж-
дениями. Основные доводы 
клиентов – надёжность и без-
опасность. Впрочем, предло-
жение, которое сейчас рассма-
тривается Центробанком, идёт 
вразрез с политикой по сокра-
щению оттока капитала из РФ.

Законодатели намерены осенью принять 
закон о добровольчестве

РИА Новости

ГОВОРЯТ, ЧТО
агрессивных пациентов будут сажать

рименение насилия 
к врачам «скорой» 
хотят приравнять к 
нападению на поли-

цейских. Депутаты Волго-
градской областной думы 
предлагают внести соответ-
ствующие изменения в Уго-
ловный кодекс. «Работники 
«Скорой помощи», приезжая 
на вызовы, нередко имеют 
дело с неадекватными паци-
ентами – алкоголиками, нар-
команами, с психически неу-
равновешенными людьми, 
подвергая свою жизнь опас-
ности», – отмечают парла-

ментарии. Ежегодно в России 
происходит несколько тысяч 
нападений на медицинские 
бригады. В одной только 
Москве за неделю фиксиру-
ется от 5 до 10 таких инциден-
тов. За насилие, не опасное 
для жизни и здоровья, депу-
таты предлагают наказывать 
штрафом до 200 тыс. рублей. 
В свою очередь, за угрозы 
без рукоприкладства можно 
будет угодить за решётку на 
5 лет. А вот любые действия, 
угрожающие жизни медика, 
будут уже караться тюремным 
сроком до 10 лет.

П

LORI
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Кирилл Ашотов

Л
юди, легко забирающие 
чужие жизни, как правило, 
крепко дорожат своей. Не 
был исключением и Сергей 
Цапок.  
«Сергей был в отличной 
физической форме, – рас-
сказывал «Известиям» его 
адвокат Игорь Скрипка. – 

Мы с ним обсуждали, как будем стро-
ить защиту на кассации в Верховном 
суде РФ. А в понедельник я приехал в 
СИЗО к Сергею, и мне сообщили, что 
он мёртв».
Бандита обнаружили в одиночной 
камере, где он содержался, лежащим 
на нарах «в естественной позе». Про-
куратура Краснодарского края в своём 
отчёте особо подчеркнула, что никаких 
следов физического насилия на трупе 
обнаружено не было. 
Смерть заключённого в отечествен-
ной пенитенциарной системе – дело 
далеко не редкое. Так, весной про-
шлого года генпрокурор РФ Юрий 
Чайка рассказывал в Совете Федера-
ции, что в течение 2012 года в местах 
лишения свободы умерли 3907 осуж-
дённых. И всё бы ничего, вот только 
Сергей Цапок стал уже четвёртым по 
счёту членом банды, внезапно поки-
нувшим этот мир. За несколько дней 
до Цапка в такой же одиночной камере 
был найден повешенным его сподвиж-
ник – Игорь Черных, чью смерть при-
знали самоубийством. А ещё на стадии 
следствия с собой покончили Виталий 
Иванов и Сергей Карпенко. Что это – 
суд Божий или же подоплёка всех этих 
смертей носит вполне себе земной 
характер? 

В могилу мог свести длинный язык?

«Все заключения медэкспертизы по 
таким случаям – это, что называется, 
только бумажка, – считает отстав-
ной сыщик Юрий Иванов. – Никто 
и никогда не признает, что смерть 
была насильственной. Конечно, всё 
бывает – за решёткой, к тому же в 
одиночке, у многих нервы сдают, да и 
медицина в тюрьме известно какая. Но 
тут уж как-то всё слишком просто полу-
чается – вешаются, умирают, как будто 
в плохом детективе».  
Неудивительно, что эксперты уже рас-
суждают, кому была выгодна смерть 
Сергея Цапка. В то, что больше всех 
этому обрадуются те, благодаря чьему 
покровительству он не только смог 
нажить миллионы, но и поставил под 
контроль целый район, верят немно-
гие. О том, что у Цапка имелись боль-
шие связи, вовсю говорили и писали 
открыто, ещё как только он был задер-
жан. Так что чего-то нового, что стало 
бы сенсацией, он рассказать смог бы 
вряд ли. К тому же, будь так, при чём 
тут рядовые «быки» Черных, Иванов 
и Карпенко? Уж они точно не владели 
никаким «компроматом».
«Более вероятной кажется другая вер-
сия – месть, – полагает Иванов. – Вот 
только чья? Преступлений «цапки» 
совершили много. Писали, что только 
счёт изнасилованным ими девчонкам 
идёт на сотни. Но обычный человек, 
если допустить всё-таки, что смерти 
осуждённых бандитов не были есте-
ственными, тут ничего не смог бы сде-
лать. Тут надо обладать реальными и 
очень серьёзными возможностями». 
Среди тех, кому по-крупному смогли 
насолить «цапки», таких немало. 
Секрета в этом никакого нет – всё опи-
сано в уголовном деле.  
Как известно, самым кровавым пре-
ступлением банды «цапков», после 
которого правоохранители наконец 
обратили на них своё внимание, стало 
зверское убийство 12 человек в доме 
местного фермера Сервера Аметова, 
отважившегося перечить «хозяину ста-
ницы» Сергею Цапку. Помимо самого 
фермера бандиты убили его жену, 
19-летнюю невестку, внучку, а также 
находившихся в доме родственников и 
соседей. 

В тот роковой день хлебосольный 
Аметов принимал у себя гостей – из 
Ростова приехал его знакомый Вла-
димир Мироненко с супругой, двумя 
маленькими дочерьми и родителями 
жены. Все они также были жестоко 
убиты. Именно присутствие Миро-
ненко среди жертв едва не увело 
поначалу сыщиков в сторону, заста-
вив отрабатывать дополнительную 
версию. Широко почти не сообща-
лось о том, что погибший ростов-
чанин являлся финансовым дирек-
тором местной компании «Астон». 
Хотя местной она может именоваться 
лишь номинально – компания вла-
деет серьёзными активами за рубежом 
и является одной из крупнейших на 
российском рынке торговли зерном. 

Убийство одного из руководителей 
корпорации такого масштаба, есте-
ственно, сразу же навело следовате-
лей на мысль, что основной мише-
нью преступников был именно он. 
Однако вскоре всё выяснилось, «цап-
ков» задержали, и те, перепуганные, в 
подробностях признались на допросе, 
как совершали убийство. Непосред-
ственно в преступлении помимо 
самого Цапка вместе с другими уча-
ствовали те самые Сергей Карпенко и 
Игорь Черных. 
Может ли быть так, что кто-то решил 
отомстить за жестоко убитого пред-
принимателя и его семью? Вопрос, что 
называется, открытый. Впрочем, это 
лишь одно из возможных предположе-
ний. А есть и другие.  

Расстрел «по беспределу» 

Поздним вечером 28 июня 2010 года 
жители маленького переулка Упор-
ный, притаившегося на окраине 
Ростова-на-Дону, вздрогнули от разо-
рвавших тишину автоматных оче-
редей. Летом на юге в это время ещё 
светло, поэтому прильнувшие к окнам 
любопытствующие граждане разгля-
дели всё: из припаркованной на обо-
чине «четырнадцатой» двое в чёрных 
масках поливали огнём «БМВ» седь-
мой серии. Стреляли почти в упор – 
позже в кузове «бэхи» насчитают 58 
пулевых отверстий.
Примчавшиеся на место происше-
ствия милиционеры увидели кар-
тину: один мужчина, весь изорванный 
пулями, распластался на пассажир-
ском сиденье, а у машины на земле 
лежал окровавленный труп юноши. 
Его голову, беззвучно рыдая, держал 
у себя на коленях пожилой сухопарый 
мужчина. 
Погибшего юношу звали Валерий 
Саруханян, к моменту гибели ему 
едва исполнилось 17 лет. А нежно 
обнимавшего его пожилого муж-
чину – Сергей Бегиджанов. Ему, 
очень многим в Ростове, Краснодар-
ском крае и в целом по всей России 
знакомому по прозванию Француз, 
убитый Саруханян приходился род-
ным внуком. 
Покушение на Бегиджанова наде-
лало на юге немало шума. Француз 
считался «авторитетным предприни-
мателем», имеющим в соответству-
ющих кругах немалый вес и влия-
ние. Более того, по слухам, он якобы 
входил в ближний круг известного 
Деда Хасана. Естественно, что про-
сто так на фигуру подобного мас-
штаба никто нападать не стал бы. Тем 
более в Ростове, где все районы вли-
яния давно поделены. Поэтому очень 
многих интересовало, кто рискнул 
устроить покушение и не выльется 
ли это в новую криминальную войну. 
В любом случае мнения звучали 
однозначно: гибели внука Француз 
не простит.
Тем более к этому добавлялся лич-
ностный фактор. Как сообщалось, 
в тот вечер внук попросил деда поу-
чить его водить машину. Юноша сел 
за руль «БМВ», рядом пристроился 
семейный водитель Юрий Ерга-
нов, а сам Бегиджанов уселся сзади. 
В результате это спасло его самого, 
но стоило жизни любимому внуку.  
Осенью 2010 года СКР сообщил о 
раскрытии покушения. По данным 
Следственного комитета, «БМВ» 
расстреляли члены кущёвской банды 
Владимир Алексеев и Сергей Кар-
пенко. Как оказалось, к Бегиджанову 
за помощью обратился его давний 
знакомый Сервер Аметов. То, что 
кто-то рискнул попытаться выйти 
из-под их контроля, так разозлило 
«цапков», что они «по беспределу» 
решились на убийство Француза.
Бегиджанов лично явился в суд, 
чтобы дать показания. Он передал 
судье письмо, в котором Алексеев 
просил у него прощения за убийство 
внука. О том, простил ли тот убийцу, 
ничего не сообщалось. Однако 
вскоре LifeNews сообщил: у след-
ствия появились опасения, что «цап-
ков» прямо в тюрьме может достать 
киллер. Заказчиком, по информации 
канала, выступил Бегиджанов. 
Всё это, конечно, не более чем версия 
и совпадение фактов. К тому же про-
куратура уже отчиталась о том, что 
Цапок умер вполне себе естественной 
смертью, а значит, никакого рассле-
дования проводиться не будет. Да и 
разбираться в обстоятельствах смерти 
Цапка, похоже, большой охоты нет. 
В комментариях к новостям о его 
кончине звучат, как правило, только 
мнения вроде «поделом душегубу». 
А  жители Кущёвки уже требуют от 
властей запретить хоронить его на 
местном кладбище, где лежат жертвы 
бандитов. Однако время от времени 
всё же звучит вопрос: последняя ли 
это смерть или будут новые?

ВЕНДЕТТА  
ДЛЯ ЦАПКОВ

Членов кущёвской банды 
убивают по одному?

Сергей Цапок стал уже четвёртым 
по счёту членом банды, внезапно 

покинувшим этот мир. За несколько дней  
до него был найден повешенным Игорь Черных, 

чью смерть признали самоубийством.  
А на стадии следствия с собой покончили 

Виталий Иванов и Сергей Карпенко

В ночь на 8 июля в следственном изоляторе № 1 Краснодара 
скончался Сергей Цапок. Как установило следствие, организатор 
банды, в течение 13 лет державшей в страхе станицу Кущёвскую, 

умер в результате внезапного отрыва тромба. Смерть Цапка, 
приговорённого к пожизненному заключению за многочисленные 
убийства, мало у кого вызвала скорбь. Разговоры идут о другом: 

слишком уж подозрительно выглядит неожиданный уход из жизни 
станичного бандита, сумевшего вырасти из уличного хулигана 

во влиятельного мафиозо. Знал Цапок действительно много 
и натворить успел немало. Тем временем знающие люди уверяют: 

в том, что он неожиданно умер, нет ничего удивительного. 
Удивительно, что он вообще смог прожить так долго.

Сергей Цапок до конца надеялся, что ещё сможет выйти на свободу  
         фото: ИТАР-ТАСС
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М
ногоходовой операции 
по экстренной госпи-
тализации моего мужа, 
у которого выявили 
двустороннюю пнев-
монию, мог бы позави-
довать любой военный 
стратег. Температура за 
40о и рентген с затемне-

нием лёгких были слабыми аргумен-
тами. В одной горбольнице в тера-
певтическом отделении шёл ремонт, 
в другой мест не было даже в кори-
доре, в третьей ждали выписки троих 
старичков, которых родственники 
«забыли» в  клинике… Когда муж всё-
таки попал в стационар, всё происхо-
дящее там вызвало искреннее изум-
ление: по отделению прогуливались 
улыбчивые дедушки с нарядными 
старушками, обсуждая чемпионат 
мира по футболу и недавний сериал. 
Это напоминало что угодно: клуб по 
интересам, дом отдыха, но только 
не стационар, куда попадают нужда-
ющиеся в экстренной медицинской 
помощи люди...

Неделя лечения в стационаре 
обойдётся минимум  
в 35 тысяч рублей

Я помню, какой резонанс вызвал 
недавно в социальных сетях пост жен-
щины, маме которой отказали в пла-
новой госпитализации и обследовании 
в стационаре. Обличительница воз-
лагала на мэра Москвы ответствен-
ность за здоровье едва ли не всех пен-
сионеров столицы. На доводы врачей 
о том, что обследование проводится 
не в стационаре, а в поликлинике, 
то есть амбулаторно, женщина отве-
чала новыми проклятьями. При этом 
она умалчивала о причинах, которые 
мешали ей сопроводить свою больную 
маму до поликлиники. Этот пост имел 
огромный резонанс, на него обратили 
внимание в мэрии, и пенсионерку 
положили на обследование. Однако 
обличительнице из социальных сетей 
всё же придётся в скором времени 
смириться с тем, что на «плановое 
обследование» или просто «отдохнуть» 
её маму больше не положат. 
Реформа здравоохранения направ-
лена на то, чтобы  сместить акцент в 
оказании медицинской помощи на 
поликлиническое звено, добившись 
соотношения стационарной помощи 
к амбулаторной в объёме 30% к 70%, 
как в Европе. В Департаменте здраво-
охранения Москвы заверили: сокра-
щение коечного фонда ни в коей мере 
не ухудшит качество оказания меди-

цинской помощи. Стационар будет 
работать эффективнее за счёт новых 
высокотехнологичных методов диа-
гностики и лечения.
Однако это благое на первый взгляд 
начинание породило  массу проблем. 
Дело в том, что среди больных много 
пенсионеров, большинство из них – 
одинокие люди, которым тяжело еже-
дневно добираться до поликлиник. Вот 
что рассказал в интервью «Нашей Вер-
сии» начальник научно-организацион-
ного отдела Института хирургии имени 
Вишневского Григорий Кривцов: 
«У нас в России отсутствуют так назы-
ваемые социальные койки, на которые 
можно положить человека по социаль-
ным показаниям: бабушек, дедушек, 
которые часто неизлечимо больны и за 
которыми нужен просто уход.  У нас нет 
для этих целей системы хосписов, как 
на Западе. Работы ведутся, но о резуль-
татах говорить пока рано. Есть опреде-
лённый риск получить в этом направ-
лении перекос. Мы сокращаем койки, 
выталкивая пациентов на долечивание. 
При этом патронажной системы у нас 
нет».
Впрочем, неработающий пенсионер 
и впредь будет иметь при госпитали-
зации преимущество перед трудоспо-
собным налогоплательщиком сред-
него возраста. Врачи рассказывают, 
что при госпитализации учитывают 
такие факторы, как наличие инвалид-
ности, возраст после 55 лет, склон-
ность к гипертонии, сердечно-сосу-
дистые заболевания. А вот осталь-
ным врачи будут намекать на платное 
отделение, где один день пребывания 
стоит не меньше 200 долларов. Сокра-
щение койко-мест в стационарах 
неизбежно приведёт к тому, что боль-
ной человек при отказе в госпитали-
зации будет вынужден обращаться в 
это самое платное отделение. Неделя 
лечения там, положенная по меди-
цинским стандартам, будет обхо-
диться минимум в 35 тыс. рублей. 

Амбулаторная система  
заменить больницы не сможет

В качестве одного из аргументов 
сокращения койкомест в больницах 
министр Вероника Скворцова назы-
вает направление средств на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. Утверждать, что государ-

ство ничего не делает в этом направ-
лении, – значит покривить душой. 
Недавно я снимала телепрограмму в 
ожоговом центре Института хирургии 
имени Вишневского. Ожоговые боль-
ные с тяжёлой степенью поражения 
лежат там на специальных флюидизи-
рующих кроватях, основа которых – 
находящиеся в состоянии кипения 
микрочастицы. В результате пациент 
как будто плавает в них, что позволяет 
уменьшить болевые ощущения. Каж-
дая такая кровать и в целом палата 
ожогового больного – уже высоко-
технологичная медицинская помощь. 
На лечение большинства больных 
государство выделяет квоты. Учиты-
вая, что длительность лечения ожого-
вой болезни в стационаре составляет 
в среднем 1,5 месяца, это немалые 
затраты.
Говоря о реформе здравоохранения, 
Вероника Скворцова также часто ссы-
лается на «цивилизованный мир», где 
развита амбулаторная система. Но у нас 
о такой системе говорить пока не при-
ходится. Думаю, каждый, кто посещает 
районную поликлинику, может расска-
зать много историй об очередях, о поте-
рянных амбулаторных картах, об исчез-
новении из поликлиник специалистов и 
целых отделений, работа которых при-
знана «невыгодной» для учреждения. 
А ещё о навязывании пациентам-
льготникам самых низкокачествен-
ных лекарств, о лихорадочных поис-
ках врача-специалиста – скорее всего 
далеко от дома, поскольку ваша поли-
клиника стала чьим-то «филиалом». 
Современные российские районные 
поликлиники – это загруженные рабо-
той врачи, которым не до тщательного 
лечения больных. 
Мотивируя сокращение больничных 
коек «европейскими стандартами», 
наши чиновники от здравоохранения 
умалчивают и ещё об одном обстоя-
тельстве. Если в Европе многие выпи-
санные врачом препараты пациенты 
получают либо бесплатно, либо при 
софинансировании государства, то в 
России такая возможность есть только 
в стационарах.

Расходы на здравоохранение  
намного меньше, чем требует ВОЗ

«Финансирование медучреждений, в 
том числе федеральных, сокращается. 

Медучреждения должны частично 
финансироваться из местного бюд-
жета, а регионы не хотят тратить деньги 
на здравоохранение», – рассказывает 
координатор движения «Вместе за 
достойную медицину» Алла Фролова. 
Сейчас, например, сибирские врачи 
бьют тревогу: все клиники СибГМУ 
Томска могут закрыться из-за недо-
статка финансирования. Если в бли-
жайшее время не будет принято поста-
новление о выделении средств этим 
медучреждениям из фонда ОМС, в 
большинстве из них просто закончатся 
деньги.
Чиновникам в регионах приходится 
сводить концы с концами, сокращая 
койки. Минздрав в этом процессе 
не участвует. Никаких нормативных 
актов о том, как, где и по каким кри-
териям надо сокращать койко-места, 
на сегодняшний день нет. В резуль-
тате в каждом регионе к этому про-
цессу подходят по-своему: где-то 
учитывают потребности пациентов, 
где-то нет. Особенно печальная ситу-
ация в сельских больницах, где на 100 
километров в округе  остаётся один 
фельдшер. 
Ни для кого не секрет, что система 
российского здравоохранения сегодня 
серьёзно недофинансирована. Так, 
по рекомендации Всемирной орга-
низации здравоохранения необхо-
димо тратить на здоровье нации не 
менее 6% ВВП страны. Расходы рос-
сийского бюджета на здравоохране-
ние составляют сегодня 3,5–3,7%. 
Остальная часть – софинансирование 
гражданами. Для сравнения: в США, 
Франции, Великобритании, Канаде 
и Японии ежегодная доля этих трат 
составляет до 7,9% ВВП, в Германии и 
Италии – до 6,8%. Больше России тра-
тят на здравоохранение власти  Вен-
грии, Польши, Болгарии и Эстонии.
Что касается реформ, они, безус-
ловно, необходимы. Только сначала 
надо создать условия, а уже потом 
приступать к сокращению коечного 
фонда. А то получится как с детскими 
садами:  сначала их массово сокра-
щали, а потом, когда демография 
пошла на подъём, вынуждены были 
в авральном режиме строить новые. 
Сейчас в стране идёт стремительный 
процесс «старения» населения, и с 
каждым годом больничных коек будет 
требоваться всё больше. 

Российское здравоохранение 
накрыла очередная волна реформ. 

В числе первоочередных мер – 
сокращение в ближайшее время 

130 тыс. больничных коек 
по стране. С одной стороны, 
стационары, действительно, 

давно уже пора перестать 
использовать в качестве 

пансионатов и профилакториев, 
как это часто происходит. 

С другой – нет никакой гарантии, 
что коек не хватит именно 

тем, кому требуется реальная 
помощь, и серьёзным больным 

придётся обращаться в платные 
отделения. Что же будет означать 

для среднестатистического 
россиянина перевод нашего 

здравоохранения на 
«евростандарт», 

о котором так часто говорят  
сейчас в Минздраве?

В России станет на 130 тысяч
больничных коек меньше

КЛИНИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ИТАР-ТАСС

Ирина Мишина, 
телеведущая, 
специально 
для «Нашей Версии»
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Похоже, что скоро москвичи по 
дороге на работу смогут смотреть 

в салоне транспорта любимые 
телепередачи или информационные 

программы. Особый мультимедийный 
экран в салоне будет выступать не 

только навигатором для пассажира, 
но также гидом и даже целым 

телеканалом в одном модуле. Такую 
возможность им предоставит томская 

компания «ТранспортТВ».

Полина Юрьева

О
бщественным транспортом в 
столице каждый день поль-
зуются несколько миллио-
нов человек. Эта аудитория 
больше аудитории любых 
федеральных крупнейших 
телеканалов и социальных 
сетей. При этом она лояль-
ная, поскольку «автобусное» 

телевидение мало того что не отнимает 
личного времени, так ещё и воспринима-
ется как полезное дополнение к поездке.
Казалось бы, идея создания такого сер-
виса лежала, как говорится, на поверхно-
сти. Только подойди и возьми. И внедряй. 
Однако для того, чтобы «взять», надо было 
обладать изрядной научно-технической 
базой, не говоря уже  об инновационном 
подходе. Таком, что под стать «Сколкову». 
И вот Томская компания — разработчик 
первого в России медиаканала для обще-
ственного транспорта «РосИнновация» 
заняла первое место в конкурсе лучших 
инвестиционных проектов в области  теле-
коммуникаций Skonnect 2014,  который 
прошёл недавно в Сколкове. А это авто-
матически гарантирует проекту не только 
масштабные инвестиции в размере до 40 
млн рублей, но и всемерную поддержку 
его на всех уровнях. Хотя вот уж чем раз-
работчики проекта не обделены. Так, 
свою поддержку проекту уже обеспечивает 
Агентство стратегических инициатив при 
правительстве РФ. А в декабре 2013 года 
проект «ТранспортТВ» был одобрен экс-
пертной группой Всемирного банка. И 
соответственно признан инновационным, 
масштабируемым и имеющим коммерче-
скую перспективу на европейском рынке. 
В самом Томске проект уже работает. 
Там он получил все необходимые серти-
фикаты и свидетельства и применяется 

уже на 40 носителях. И сегодня кроме 
Москвы запуск «ТранспортТВ» уже пла-
нируется в Санкт-Петербурге, Казани, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Владикав-
казе и Кемерове. По крайней мере в этих 
городах уже подписаны договорённости 
с транспортными и муниципальными 
предприятиями. А всего за пять лет ком-
пания планирует выйти в 13 городов-
миллионников и 9 городов-полумилли-
онников. Основная часть выручки ком-
пании будет идти, разумеется, с рекламы.  
Сейчас основатели «ТранспортТВ» зани-
маются в том числе и привлечением инве-
стиций, предназначенных для запуска 
проекта в Москве. А ведь в его реализации 
заинтересованы не только муниципаль-
ная власть и транспортные предприятия, 
но и масса других структур, которые будут 
рады получить себе такую аудиторию. Тем 
более что победа в коммуникационном 
конкурсе в Сколкове автоматически даёт 

компании резидентство там и привлекает 
внимание крупных инвесторов. А среди 
них такие, как фонд «ВЭБ Инновации», 
«ВТБ Капитал Управление Активами» и 
ЗАО «Лидер». Общий объём инвестиций 
для развития компании оценивается при-
мерно в 11 млн долларов США.
Ожидается, что в Москве ресурсы для 
запуска и развития проекта предоставят 
транспортные предприятия и муниципа-
литет. 
Так, с разработчиками проекта уже пооб-
щался глава ГУП «Мосгортранс» Евге-
ний Михайлов. «Ждём, что намеченная 
встреча с заместителем мэра Москвы по 
вопросам транспорта Максимом Лик-
сутовым теперь пройдёт совсем на ином 
качественном уровне. Нам есть что 
показать!» – заявили участники про-
екта «ТранспортТВ». Кроме  собственно 
наземного транспорта компания наце-
лена на внедрение своего сервиса и в элек-

тричках, аэроэкспрессах. Ну и, конечно, 
в метро. А в перспективе выход ещё и на 
международный рынок, в том числе за 
счёт продаж программного обеспечения 
«ТранспортТВ» иностранным партнё-
рам, работающим в сфере общественного 
транспорта.
Генеральный директор ООО «РосИнно-
вация» Вадим Мохов отмечает, что, хотя 
сама победа в сколковском конкурсе 
стала достаточно неожиданной, призна-
ние на столь высоком уровне говорит о 
многом. «Однако, – продолжает он, – для 
нас пока что остаётся неясным сам меха-
низм реализации такого «призового» про-
екта. Предполагается, что он должен быть 
интересен очень многим, но мы пока что 
ждём ответа от ряда структур».
Действительно, некоторые из органи-
заций, поддержавших проект, воздер-
жались от комментариев «Нашей Вер-
сии», отметив, что пока изучают его. Но 
самих разработчиков это не смущает. 
Наоборот. «Мы хотим обратиться сей-
час к нашим потенциальным партнёрам 
в регионах, а точнее – к представителям 
власти, отвечающим за развитие обще-
ственного транспорта, рекламным ком-
паниям и местному бизнесу, – говорит 
Вадим Мохов. – У вас сегодня есть уни-
кальная возможность принять участие  
в нашем проекте и кроме того как стать 
пионерами в этой высокотехнологи-
ческой нише, так ещё и собрать зна-
чительные финансовые дивиденды с 
этого. Мы открыты для любого сотруд-
ничества».

ОБЩЕСТВО/ИННОВАЦИИ

КИНО И ТРАНСПОРТ
Скрасить время в пути пассажирам общественного транспорта – 
такую цель поставил перед собой победитель конкурса в Сколкове

Платформа «ТранспортТВ» сочетает 
в себе уникальное аппаратное и про-
граммное обеспечение с набором 
различных мультимедийных серви-
сов. И её преимущество – примене-
ние навигационной системы ГЛО-
НАСС и централизованное управле-
ние через мобильные 3G LTE сети в 
отличие от устаревшей технологии 
замены контента с помощью флеш-
карт. А это значительно ускоряет 
и удешевляет процесс доставки 
информации.

Ну и сравнение с зарубежными анало-
гами совсем не в пользу иностранцев 
– в частности, по части стоимости, не 
говоря уже о прочих преимуществах 
оборудования, программного обе-
спечения и контента. При получении 
приза победители конкурса со сцены 
сказали, что возлагают надежды на 
то, что премия привлечёт внима-
ние руководства столицы региона. И 
уже в скором времени они достигнут 
своей основной цели – «облегчить и 
скрасить дорогу каждому москвичу».

КСТАТИ

Вадим Мухов
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Ирина Мнишек

О
ткуда у компании «Косме-
тик Систем» оказался номер 
моего мобильного теле-
фона, я не понимаю до сих 
пор. Меня заверяли, будто 
бы я сама оставила заявку 
на их услуги в Интернете. 
В ответ на все мои заве-
рения, что сделать это я 

не могла точно, менеджеры уклон-
чиво замечали: «Заходя в Интернет, вы 
оставляете множество следов. И ваш 
мобильный – это не государственная 
тайна».

Косметика или жизнь! 

Получив доступ к моим персональ-
ным данным, компания «Косметик 
Систем» начала портить мне жизнь. Её 
сотрудники доставали меня в дороге, 
отвлекали от работы и даже желали 
спокойной ночи. Однако то, что они 
предлагали, по моему мнению, укла-
дывалось в одну из многочисленных 
формул разводки клиентов на деньги. 
В результате я раза три манкировала 
их предложением посетить «бесплат-
ный сеанс восстановления волос кос-
метикой DeSheli», причём почему-то с 
паспортом. Но после месяца телефон-
ных домогательств решила, что проще 
сдаться.
…После 40 минут ожидания обещан-
ной «бесплатной процедуры» я уже 
собиралась уходить, как вдруг передо 
мной возник юноша в белом халате. 
Представившись Сергеем, он отвёл 
меня к «специалисту» по имени Ната-
лья. Та долго фотографировала мою 
голову, после чего увеличила снимки 
на экране, приговаривая пугающим 
тоном: «Волосы растут не под тем 
углом. Волос меньше, чем надо. И 
чешуйки…»
Наталья казалась олицетворением 
провинциального демонизма. Она 
смотрела на меня хорошо знакомым 
любому москвичу взглядом, кото-
рый выражал ненависть в сочетании 
с алчностью. В нём одновременно 
читалось: «Вы, москвичи, зажрались» 
и «Дай мильон». В этом она отлича-
лась от юноши в халате. У того в глазах  
читалось просто: «Дай мильон, денег 
позарез надо». 
Когда Наталья закончила меня пугать, 
Сергей принялся долго и неумело мыть 
мне голову. Потом, спешно нанеся 
мне на волосы какой-то крем, принёс 
чемоданы с косметикой DeSheli и, не 
тратя времени даром, выложил прайс-
лист с вопросом «Сколько вы готовы 
платить в месяц за наши процедуры, 
чтобы не голодать?». Бумажка в руках 
Сергея гласила: месяц обслуживания 
в «Косметик Систем» стоит 93 тыс. 
рублей. Уход за волосами – 37 тыс. 
рублей в месяц. Приобретение «чемо-
данчика красоты» – 10 тыс. рублей «со 
скидкой». Если нет денег – не беда, 
косметику можно приобрести в кре-
дит. Правда, состав бутылочек и бано-
чек предлагаемой косметики как будто 
невзначай был заклеен какими-то бир-
ками. Ценники отсутствовали. Когда 
же я попросила подождать результата 
«процедуры», Сергей обиделся и повёл 
меня обратно к «специалисту» Ната-
лье. Поняв, что ни 93 тыс., ни  37, ни 
даже 10 тыс. она из меня не выбьет, 
моментально превратилась в злобную  
фурию.
Придя домой, я начала искать инфор-
мацию о «Косметик Систем». Выяс-
нилось, что тех, кто прошёл через их 
«бесплатные услуги», в социальных 

сетях сотни, если не тысячи. Граждане 
даже начали объединяться в группы и 
привлекать юристов.
«Мне позвонила хорошая знакомая, 
которую уговорили подписать кредит-
ный договор на покупку этого самого 
«чемоданчика красоты», –  рассказала 
одна из занимавшихся подобной жало-
бой адвокатесс. – Рассмотрев дома 
содержимое, она пришла к мнению, что 
косметика доброго слова не стоит, а не 
то что больших денег. Я помогла напи-
сать претензию. В результате вопрос о 
возврате чемоданчика удалось решить. 
Налицо грубейшие нарушения закона 
о защите прав потребителей: отказ в 
предоставлении в наглядной и доступ-
ной форме необходимой и достоверной 
информации об изготовителе, товарах 
и услугах. На этикетках не было даже 
перевода на русский язык. Ещё один 
интересный момент: при телефон-
ном разговоре предлагается «совер-
шенно бесплатная процедура по уходу 
за кожей лица или волосами», однако 
по приходе в салон объявляется о про-
ведении обследования, диагностики и 
выработке плана лечения (!). Подобные 
услуги могут оказывать только профес-
сиональные медицинские учреждения. 

После того, как я сказала, что мы соби-
раемся с заявлением в прокуратуру, 
конфликт быстро урегулировали». 
Кстати, кто-то из пользователей обна-
ружил в Интернете текст-инструкцию 
«дешелистов» по обработке клиентов. 
На мой взгляд, это уже технология, а не 
косметология…

Заказываем одно –  
доставляют другое

Больше всего лично меня раздражает 
в интернет-рекламе то, что продавцы 
откуда-то узнают не только телефон, 
но даже размеры обуви и одежды. Это 
к вопросу о персональных данных. 
Действуют интернет-торговцы агрес-
сивно, практически без правил. В их 
арсенале все сетевые ресурсы, на кото-
рые вы заходите – от вашей персональ-
ной странички на Facebook до наибо-
лее посещаемых вами сайтов. По всей 
видимости, таким образом действует, 
например, интернет-магазин модной 
одежды и обуви Wildberris, прельща-
ющий системой скидок и бесплатной 
доставкой.
В какой-то момент я тоже сда-
лась. После заказа последовал визит 

курьера. Правда, он приехал совсем 
не в оговорённый заранее с магази-
ном промежуток времени, а когда ему 
удобно, но это детали. Доставив зака-
занный товар, курьер сообщил, что у 
него нет времени. В общем, несколько 
минут на общение с товаром у вас есть, 
так уж и быть. При этом курьер выка-
зывал недовольство и занятость. Рас-
паковав вещь, я увидела перед собой 
нечто, не имеющее никакого сходства 
с картинкой на сайте. 
В большинстве случаев интернет-мага-
зины требуют 100%-ной предоплаты, и 
в этом главная проблема. Оформление 
возврата превращается в сложную про-
цедуру, результат которой не всегда 
предсказуем. Например, 6608 рублей за 
возврат «дизайнерского платья моде-
льера Ольги Сказкиной», которое на 
деле оказалось синтетическим ужасом 
с порванными швами и неправильно 
вшитой молнией, «идут» на мой счёт 
в банке уже третью неделю. А все мои 
вопросы на сайте магазина по поводу 
причин невозврата денег исчезают.
Кстати, почитав отклики покупателей 
Wildberris, я убедилась, что не только у 
меня есть претензии к оператору интер-
нет-торговли. В сети много ресурсов 
встают на скользкую тропу продажи 
товаров сомнительного качества. Вот 
только несколько комментариев поку-
пателей различных онлайн магазинов: 
«Покупала платье для дочери. Сидело 
отлично. Решила постирать в соот-
ветствии с инструкцией. Когда платье 
высохло, оказалось, что весь рисунок 
красно-чёрный уплыл на белый фон. 
Полиняло, не реанимировать». Или 
ещё: «Уже не первый раз сталкиваюсь 
с тем, что платья имеют другой раз-
мер, не как на этикетке». А вот отзыв 
о недешёвой куртке: «Цвет куртки 
отличается от фото, в реале – пронзи-
тельно-оранжевый, морковный».

Как наказать обманщика?

В сети можно прочесть множество воз-
мущённых откликов на действия интер-
нет-торговцев. Люди жалуются, что про-
давцы отказываются возвращать деньги, 
ссылаясь на то, что покупатель самосто-
ятельно, за свой счёт должен провести 
экспертизу и предоставить заключение. 
Что же делать, если вы всё же приоб-
рели через интернет-магазин нека-
чественный или бракованный товар? 
Прежде всего надо помнить: интернет-
торговля должна соблюдать правила, 
оговорённые п. 1 ст. 18 ФЗ «О защите 
прав потребителей». Согласно этой 
статье потребитель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, если они не 
были оговорены продавцом, по своему 
выбору вправе потребовать: замены на 
товар этой же марки, модели или арти-
кула; замены на такой же товар другой 
марки с соответствующим перерасчётом 
покупной цены; соразмерного уменьше-
ния покупной цены; незамедлительного 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на 
их исправление; возврата уплаченной 
за товар суммы. Убытки возмещаются 
потребителю в сроки, установленные 
законом.
В случае отказа продавца выполнить 
указанные условия остаётся один выход: 
обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением. 

P.S. Кстати, не советую вам верить в 
интернет-рекламу многочисленных 
«бесплатных» юридических услуг по 
претензиям к некачественным това-
рам. В большинстве случаев обращение 
к ним также выливается в кругленькую 
сумму…

Интернет-продавцы «разводят» россиян

ОБЩЕСТВО/НАЧЕКУ!

Заходя в Интернет всего на минуту за нужной вам информацией, вы 
рискуете получить в нагрузку целый пакет рекламных предложений от 

интернет-магазинов, автосалонов и даже застройщиков. Вам предложат, 
не вставая с дивана, купить одежду, обувь, диван со скидкой, джип 

и квартиру. Все эти предложения будут обрамлены, разумеется, 
многообещающими скидками и бонусами. В большинстве случаев это 
хитрые маркетинговые ходы, за которыми часто стоит попытка сбыть 

любой ценой залежалый товар либо навязать дорогостоящую  покупку и 
услугу. Закон «О защите прав потребителей» интернет-продавцы, похоже, 

соблюдают редко и неохотно.

ФОРМУЛА ЛОХОТРОНА
LORI
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В апреле пользователи соцсетей 
жарко обсуждали инициативы 
ограничить россиянам доступ 

во Всемирную паутину, 
создать собственный Интернет 

«Чебурашка» и браузер «Гена». С 
идеей создать российский Интернет, 
на который не могут влиять США и 
Евросоюз, предложил член Совета 

Федерации Федерального Собрания 
РФ Максим Кавджарадзе, который 

счел такой шаг необходимым для 
обеспечения  информационной 
безопасности России. «У нас 

премьер-министр и в «Фейсбуке», 
и в «Твиттере», и все сейчас стали 

в социальных сетях сидеть и 
рассказывать, где они были и куда 
ходят. А ведь кто-то на серверах 

копит эту информацию», — 
высказался Кавджарадзе.

Никита Снегов

В
роде бы с тех пор страсти 

поутихли — наверное, сена-

тору объяснили, что такое 

Интернет и рассказали о цене 

вопроса. Но летом возникла 

новая тема для обсуждения — 

полностью деанонимизиро-

вать Интернет. Значительная 

часть интернет-сообщества 

всерьез возмутилась: это же ограничение 

свободы слова. Саратовские блогеры и 

обитатели интернет-форумов с пеной у 

рта бросились отстаивать право писать 

гадости под псевдонимами. На деле же 

получается, что именно анонимность и 

мешает настоящей свободе слова.

Саратовским интернет-форумам около 

полутора десятилетий. Псевдонимы 

(ники) существовали там изначально, 

однако обитатели форумов быстро узна-

вали, что, к примеру, Травинка — «чинов-

ник от журналистики», работает в обл-

правительстве, а Буржуй — начинающий  

успешный бизнесмен. Доступ в Интер-

нет в то время имели либо сотрудники 

органов власти, либо работники крупных 

коммерческих структур, и это придавало 

тогдашнему общению уровень, соот-

ветствующий уровню культуры и интел-

лекта пользователей. Потом Интернет 

становился все доступнее и уровень 

культуры общения усреднялся, причем 

с заметным уменьшением средних пока-

зателей. Теперь форумы саратовских 

интернет-сайтов - это сборище само-

деятельных интернет-троллей, город-

ских сумасшедших и комментаторов на 

окладе. По поводу многих комментариев 

часто вспоминается пресловутая статья 

282 УК РФ, да и кое-что другое вполне 

применимо к писанине анонимов, кото-

рые явно не боятся ни закона земного, 

ни Божьего.

Их творчество в других условиях могло 

бы стать предметом изучения социоло-

гов и психиатров, да вот беда — в наше 

непростое время любое неосторожное 

слово виртуального интернет-посети-

теля может стать детонатором вполне 

реальных неприятностей. Вспомните 

хотя бы историю с опылением Саратова.   

В этих условиях вполне логично пред-

положить, что запрет анонимности 

накал страстей снизит, а социальную и 

моральную ответственность интернет-

писателей повысит. Вы не поверите, но в 

Интернете есть и такие социальные сети, 

где люди не просто представляются, но и 

в подробностях рассказывают о себе. Это 

так называемые сети экспертов, которым 

важно, чтобы о них знали, с их мнением 

знакомились, их цитировали. Метод 

опроса экспертов и публикации их отве-

тов успешно использует в первую оче-

редь интернет-агентство «Взгляд-инфо», 

известная в определенных кругах «перси-

ковая газета», еженедельник «Репортер», 

другие издания, с которыми делятся сво-

ими мнениями по поводу общественно-

политической ситуации представители 

самых разных политических и обще-

ственных групп. Люди высказываются 

открыто, порой эмоционально, но в пре-

делах законности, морали и, в основном, 

здравого смысла. Так о каком наступле-

нии на свободу слова говорят сторон-

ники анонимности?

В реальности не свобода слова интере-

сует их, а свобода злословия. Свобода, 

конечно, условная — при желании и 

необходимости  правоохранительные 

органы легко вычисляют автора проти-

воправного комментария. Но рядовые 

граждане выявить анонимов не могут. 

Это и развязывает руки толпам интер-

нет-хамов, сплетников и просто больных 

на голову.

Анонимность подобна алкоголю — она  

раскрепощает человека, дает волю его 

внутреннему «я». Для кого-то раскре-

пощение  - это дружелюбие и веселье, 

для кого-то желание подраться, а кто-то 

пытается самоутвердиться. Кому, напри-

мер, интересен Вася Пупкин, и чем, 

кроме фамилии? А вот если он выберет 

ник «Ловелас», то уж дам он наверняка 

заинтересует.     

Журналисты — особая тема. Журна-

листский псевдоним зачастую выпол-

няет эстетическую функцию — чтобы 

неблагозвучная фамилия не резала взор 

или чтобы на одну полосу не ставить 

несколько материалов одного и того же 

автора. В этом случае нет никакой ано-

нимности, обладатель любого псевдо-

нима лично известен, по крайней мере, 

редактору.

Исчезнет ли свобода слова, если люди 

будут вынуждены писать на форумах под 

своими реальными именами? Или, как 

вариант, под псевдонимами-никами, 

выбранными для красоты, но за кото-

рыми стоят реальные люди, и реальное 

ФИО этих людей сможет узнать любой 

желающий? 

В первую очередь, как представляется, 

резко снизится уровень агрессии на 

форумах и в социальных сетях.   Пиар-

технологам придется отказаться от  меха-

низмов черного PR, клеветы, многочис-

ленных комментариев  только от одного 

и того же пользователя. Зато это вооду-

шевит социологов и политологов — в  

условиях анонимности трудно разли-

чить, где реальные настроения в обще-

стве, а где целенаправленное искажение 

общественного мнения и насаждение 

розни.

Пострадают работники коммерческих 

компаний или органов власти, с име-

нем которых будут связывать их место 

работы.  С другой стороны, люди будут 

бережнее относиться к слову. Да и «раз-

виртуализация» не всегда грозит непри-

ятностями. Евгений Примаков, узнав, 

что сотрудник возглавляемого им инсти-

тута историк Игорь Можейко на самом 

деле популярный писатель-фантаст Кир 

Булычев, высказался по этому поводу 

просто: «Основной работе его хобби не 

мешает? Тогда пусть пишет!».

Может быть, в том и секрет, что когда 

человек убежден в своих словах и может 

за них ответить, то ему анонимность не 

нужна. Она нужна людям, которым есть, 

что скрывать. Думать, преж де чем гово-

рить, нужно не только в реальной жизни, 

но и в виртуальной. Поэтому, вспоми-

ная известное классическое определе-

ние свободы, можно сказать, что свобода 

слова — это осознанная необходимость 

отвечать за свои слова  и осознанная 

необходимость молчать, когда слово 

может принести вред. В итоге анонимное 

общество попытается быть лучше, чем 

есть на самом деле. Кому от этого будет 

плохо?

АНОНИМНОСТЬ 
ИЛИ СВОБОДА?

ШЁПОТ

аратовские общественники выступили с ини-

циативой сопровождать выпуски местных 

новостей сурдопереводом. При этом, учи-

тывая интересы многонационального народа Сара-

товской области, в нижней части экрана будут рабо-

тать сурдопереводчики сразу на нескольких языках. 

Сейчас, говорят, один из телеканалов уже заключил 

договор с переводчиками на русский и татарский, а 

в комитете облправительства, ведающем межнаци-

ональными отношениями, решается вопрос об опре-

делении еще одного языка перевода. Всего, по под-

счетам инициаторов, в нижней части экрана могут 

работать до семи сурдопереводчиков.

урильщиков-пассажиров российских желез-

ных дорог, которых ужесточение «антини-

котинового» законодательства вынудило 

курить на сцепках вагонов, ждет новый запрет: зако-

нопроект «О запрете курения в межвагонном про-

странстве» будет рассмотрен Госдумой в первые дни 

осенней сессии. Вслед за ним «в целях противодей-

ствия пьянству на железной дороге» предполагается 

разрешить употребление спиртных напитков только в 

вагоне-ресторане, при этом вход в поезда со своим 

спиртным будет запрещен. Эту инициативу, поддер-

жанную отдельными депутатами, высказали сара-

товские общественники.

лечебных учреждениях области осенью начнут 

работу кабинеты анонимных материщинни-

ков, где опытные психологи помогут сограж-

данам избавиться от дурной привычки вставлять в 

речь где ни попадя бранные выражения. Для депутатов 

облдумы и органов местного самоуправления и чинов-

ников процедура кодирования станет обязательной 

при ежегодной аттестации.

ГОВОРЯТ, ЧТО 

В поездах запретят курить 
в межвагонном пространстве 

и разрешат пить только 
в вагоне-ресторане

ГОВОРЯТ, ЧТО

На саратовских телеканалах 
появятся многоязычные 

сурдопереводчики

ГОВОРЯТ, ЧТО

Саратовских матерщинников будут 
кодировать

К
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ГОВОРЯТ, ЧТО
на Алтае откроют мраморный памятник 

Джону Леннону

овсем скоро в «Бирю-
зовой Катуни» – 
туристской эконо-
мической зоне на 

Алтае   – появится памятник 
одному из участников группы 
The Beatles. Памятники Лен-
нону есть во многих странах 
мира. Наш будет отличаться 
тем, что он окажется един-
ственным, изготовленным пол-
ностью из мрамора. Монумент 
решено выполнить в сюрреа-
листической манере – главный 
герой скульптуры изображён в 
рубище.
«Почему Леннон? А почему, 
скажите, в Лондоне стоят 
памятники Петру Первому, 
Гагарину и другим извест-

ным людям, а мы в России не 
можем поставить памятник 
Леннону? – рассуждает автор 
памятника Владимир Войчи-
шин. – Тем более у нас пере-
крёстный Год России и Вели-
кобритании. Почему на Алтае? 
Ну, ведь памятник везде можно 
поставить. Группу же слушают 
всюду. А здесь к тому же будет 
ещё и необходимая туристиче-
ская привлекательность. Вот я 
живу на Алтае, почему я его не 
могу здесь поставить? Я был 
в Ливерпуле и знаю, что это 
такое. Пусть люди тоже знают».
Представитель МИДа на Алтае 
уже отправил приглашение на 
открытие памятника в посоль-
ство Великобритании в России.

ГОВОРЯТ, ЧТО
в Чебоксарах построят самый большой 

фонтан в мире 

ГОВОРЯТ, ЧТО
в Оренбургской области появится  

музей сала

акой проект предложила 
британская компания 
GiantShows админи-
страции Чебоксар. Фон-

тан высотой 300 метров предпола-
гается построить на набережной 
города. Более того, проектиров-
щики предлагают создать пла-
вающий фонтан, который смо-
жет перемещаться по акватории 
залива. Фонтан будет иметь три 
водных экрана, способных «дер-
жать» транслируемое изображе-
ние с двух сторон, чтобы зрители 
получили возможность смотреть 
шоу с двух берегов. 
«Чебоксары обладают рядом 
преимуществ, чтобы стать 

в один ряд с Дубаем и Лас-
Вегасом, где есть самые круп-
ные фонтаны в мире. Это тот 
визуальный бренд, который 
поможет Чебоксарам выйти 
на мировой рынок», – уверен 
руководитель компании Борис 
Штайн.
Вызвала интерес и идея раз-
мещения эффектных кар-
тин на водных экранах, равно 
как и создание «коробочки 
сокровищ» с психологическим 
эффектом границы из зелёных 
насаждений. Сейчас высота 
самого большого фонтана 
чебоксарского залива состав-
ляет 25 метров.

 

1 июля вступили в силу поправки 
в закон «О государственной 
поддержке кинематографии 

Российской Федерации», которые 
вводят обязательное получение 

прокатного удостоверения на 
российские фильмы. При этом 

также были ужесточены и сами 
требования к лентам, претендующим 
на получение такого удостоверения: 

в частности, был введён запрет на 
использование в фильмах бранной 

лексики и пропаганды насилия. 
Многие кинематографисты считают, 

что данные поправки ударят  
по фестивальному движению  

и авторскому кино.

Мария Ческис

И
з-за новых поправок уже 
под угрозой оказался круп-
нейший российский фести-
валь документального кино 
«Послание к человеку» – один 
из двух международных 
отечественных фестивалей 
класса «А», то есть уровня 
Каннского и Венецианского 

кинофорумов. В его рамках должно быть 
показано несколько сотен фильмов, 
которые, и это совершенно очевидно, 
Минкульт просмотреть не успеет, а зна-
чит, не выдаст им и прокатных удосто-
верений. Как отмечает пресс-атташе 
фестиваля Дмитрий Губин, при этом 
зарубежные фильмы можно показывать 
без всяких купюр – что в тексте, что в 
видеоряде: в них хоть секс, хоть мат, хоть 
расчленёнка, хоть просто обнажённая 
натура наших законодателей не волнуют. 
Не удивительно, что от участия в кино-
форуме «Послание к человеку» уже 
начали отказываться некоторые кине-
матографисты. В частности, сценарист 
и режиссёр Марина Разбежкина и сту-
денты её Школы документального кино 
и театра, а также российский драматург, 
режиссёр и сценарист Михаил Угаров.
Так, Марина Разбежкина заявила, что 
работы студентов и выпускников Школы 
документального кино и театра будут 
бойкотировать все российские фести-
вали, требующие прокатных удостове-
рений для фильмов. «Вероятно, наши 
законодатели не знают, что фестивали, 
клубные показы, встречи со зрителями 
в школах, институтах и любых других 
некоммерческих площадках не имеют 
отношения к прокату, – говорит Марина 

Александровна. – Вероятно, об этом не 
ведает и министр культуры. Вероятно, 
никто из них не подозревает, что тоталь-
ный контроль над художниками называ-
ется цензурой. А цензура в нашей стране 
запрещена Конституцией. Мне очень 
жаль, что российские фестивали, вместо 
того чтобы объединиться и выразить своё 
отношение к нелепым антиконституци-
онным законам, ищут лазейки и спраши-
вают, приносить ли с собой верёвку...»
Против поправок выступил режиссёр и 
глава Союза кинематографистов России 
Никита Михалков. «Обязательное введе-
ние прокатных удостоверений – это пра-
вильное решение для проката, а не для 
киносмотров. Фестиваль – это лаборато-
рия. Нельзя вводить такие ограничения», – 
уточнил он. Никита Сергеевич пообещал, 
что, как только все вернутся из отпусков, 
Союз кинематографистов обсудит данные 
поправки к закону и попытается объяснить 
чиновникам, что фестивали нельзя ста-
вить на один уровень с прокатом. 
Тем временем дебютантка в большом 
кино режиссёр  Наталья Мещанинова 
заявила, что не собирается переделы-
вать свой фильм «Комбинат «Надежда» и 
убирать из него нецензурную лексику для 
получения прокатного удостоверения в 
соответствии с новым законом о запрете 
мата в кино. Тем не менее, по признанию 
Мещаниновой, несколько московских 
кинотеатров предложили ей показать 
фильм «без переделок, с матом, как он и 
был снят». Режиссёр рассказала, что для 
получения прокатного удостоверения по 
новым правилам она решила переснять 
картину без мата. Однако в итоге Ната-
лья осталась недовольна переделанным 
фильмом. «Я не могу убрать из фильма 
мат: мы попробовали, было даже инте-
ресно, что из этого получится, но полу-
чилось очень плохо», – пояснила она.
Под давлением общественности Мин-
культуры планирует ещё раз внимательно 
проанализировать принятые норма-
тивные акты и уже прокомментировало 
ситуацию на своём сайте: «Департамент 
кинематографии Министерства культуры 
России разделяет обеспокоенность ситу-
ацией вокруг прокатных удостоверений 
для фильмов, которые не планируются 
для коммерческого проката. Действи-
тельно, обязательное получение прокат-
ных удостоверений на все без исключения 
картины и административная ответствен-
ность за нарушение этой нормы могут в 
дальнейшем привести к резкому сниже-
нию некоммерческого кинопоказа. В пер-
вую очередь – в регионах страны. Мини-
стерство культуры ещё раз внимательно 
проанализирует принятые нормативные 
акты, их практическое применение и вли-
яние на фестивальную деятельность».

КИНА НЕ БУДЕТ
аких только музеев 
нет в России – водки, 
валенок, утюгов, а 
теперь ещё появится 

и музей сала. На экспозиции, 
которую собираются создать в 
Орске Оренбургской области, 
соберут более 200 видов этого 
продукта. Конечно, экспо-
наты такого необычного музея 
можно будет не только посмо-
треть, но и попробовать. Здесь 
появится сало в вине, со спец-
иями, свиная рулька солёная и 
копчёная, и даже сало в шоко-
ладе. В музее помимо самого 
продукта будут представлены 
картины и экспонаты, расска-

зывающие о сале и истории 
свиноводства в целом. 
«Пока единственный в мире 
музей сала действует во Львове. 
Музей в Орске не станет его 
повторением, его задача – 
напомнить посетителям о вкусе 
и удовольствии», – поделился 
автор проекта Сергей Каменев. 
Музей по задумке создателей 
станет отправной точкой нового 
проекта-маршрута «Этнографи-
ческо-гастрономический туризм 
Восточного Оренбуржья», кото-
рый был признан лучшим на 
IV фестивале туристских ресур-
сов Приволжского федерального 
округа «Открой Приволжье». 

Борьба Минкульта с матом ведёт 
к закрытию кинофестивалей

ГОВОРЯТ, ЧТО
Выборг погружается в Средневековье

18 по 20 июля в 
Выборге на террито-
рии Анненских укре-
плений пройдут Дни 

средневековой культуры. Они 
будут посвящены одному из 
самых значимых в истории 
Выборга событий – заключе-
нию в 1323 году Ореховского 
мирного договора между Шве-
цией и Новгородом, в резуль-
тате чего было остановлено 
шведское наступление на вос-
ток, длившееся более полу-
тора веков. Как сообщает пор-
тал «ПроАртИнфо», зрители 
своими глазами смогут уви-
деть волшебный мир Средне-
вековья, войну и мир: осаду 

Выборга русскими дружи-
нами, дерзкие вылазки шве-
дов и яростные атаки русичей, 
быт осаждённых и осаждаю-
щих, церемонию подписания 
договора, а также красочные 
конные турниры с участием 
сильнейших бойцов. Будут 
представлены и развлечения 
Средневековья – состязания 
лучников, выступления труба-
дуров, а также танцы.
Своё участие в фестивале 
«Выборгский гром», который 
состоится в рамках Дней сред-
невековой культуры, уже под-
твердили клубы исторической 
реконструкции из самых раз-
ных регионов России.
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Е 
сли бы Бразилия в очеред-
ной раз стала чемпионом 
мира, многие забыли бы 
и о скандалах, и о корруп-
ции. Но семь пропущенных 
мячей от сборной Германии 
в полуфинальном матче в 
очередной раз заставили бра-
зильцев задаться вопросом: 

а чего ради потрачено столько денег? 
Если на домашнем чемпионате мира 
Россия выступит столь же блёкло, как 
и в этом году, то, вероятно, даже рен-
табельный в финансовом отношении 
турнир восторга не вызовет. А неудач-
ная игра плюс миллиардные убытки 
вообще способны превратить ожидае-
мый праздник в национальный кошмар.  
Когда в 2007 году право на проведе-
ние 20-го чемпионата мира по футболу 
было отдано Бразилии, это казалось 
большинству абсолютно правильным 
решением. Самая, наверное, футболь-
ная страна в мире не проводила сорев-
нования подобного ранга с 1950 года и 
могла претендовать на него с большим 
правом, чем другие государства Латин-
ской Америки – а именно там согласно 
принципу ротации континентов должен 
был состояться турнир. К тому же эко-
номика Бразилии развивалась бурными 
темпами, а временная близость к лет-
ней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 
виделась дополнительным плюсом: 
можно было «оптимизировать» расходы. 

Большая часть местного населения также 
изначально активно поддерживала заявку 
своей страны, но затем начались серьёз-
ные проблемы. В последний год под-
готовки к чемпионату из Бразилии в 
основном приходили новости о корруп-
ционных скандалах, массовых протестах, 
забастовках и росте социальной напря-
жённости. А во время самого турнира 
надежда бразильцев на триумф на домаш-
них аренах была перечёркнута сокруши-
тельным поражением от немцев в полу-
финале 1:7. 
Российским организаторам уже сейчас 
предрекают те же трудности, что и бра-
зильцам, а в спортивном плане наша 
команда и мечтать не может о достиже-
ниях Бразилии. Звучавшие некогда заяв-
ления бывшего президента РФС Сергея 
Фурсенко о том, что наши футболисты 
станут в 2018 году чемпионами мира, вос-
принимаются как явное издевательство – 
по крайней мере сейчас. Обернётся ли 
2018 год успехом или провалом, во мно-
гом зависит о того, насколько России 
удастся использовать «позитивный» опыт 
бразильцев и не повторить их ошибок.

Власть должна 
разработать программу 
«социальной ответственности»

По российским меркам в Бразилии на 
подготовку к чемпионату мира потра-
тили сущие пустяки – всего-то 11,5 
млрд долларов. В сравнении с сум-
мами, затраченными на проведение 

Олимпиады в Сочи, это так, мелочь. 
И всё же именно непомерные, с точки 
зрения простых бразильцев, траты 
стали главной причиной массовых 
выступлений, потрясавших страну на 
протяжении года – с прошедшего в 
2013 году Кубка конфедераций. Впро-
чем, возмущение вызывала не столько 
собственно сумма расходов на чемпи-
онат, сколько то, что у правительства 
при этом не хватало денег на социаль-
ные расходы. Ну и, конечно, масла 
в огонь подливали коррупционные 
скандалы, связанные, в частности, со 
строительством стадионов. 
Возведение новых спортивных арен 
является самым лакомым кусочком 
для желающих поживиться за счёт 
бюджета чемпионата мира – и подоб-
ные попытки мы скорее всего увидим 
и в России. «Наша Версия» в прошлом 
номере писала, что, по мнению ауди-
торов Счётной палаты, стоимость уже 
проведённых проектных работ завы-
шена практически в два раза. Впро-
чем, заключение аудиторов показы-
вает не только то, что предстоящий 
чемпионат мира открывает широкие 
возможности для коррупции в Рос-
сии, но и то, что государство наме-
рено достаточно серьёзно контроли-

ровать предполагаемые траты. Строго 
говоря, речь идёт не о расходах как 
таковых: понятно, что суперсовремен-
ные арены возводят не ради одного 
скоротечного турнира и при их стро-
ительстве учитывается перспектива 
дальнейшего использования. Раз-
личаются и условия строительства – 
в Сан-Пауло и, к примеру, в Мордо-
вии. Важнее другое: при огромных 
затратах должны быть гарантированы 
качество и сроки – а в Бразилии воз-
никли проблемы и с тем, и с другим. И 
жители регионов должны чувствовать, 
что проведение чемпионата мира при-
носит им выгоду, а не ущерб: властям, 
учитывая печальный бразильский 
опыт, необходимо разрабатывать про-
грамму «социальной ответственно-
сти» компаний-подрядчиков.
Большая часть расходов в Бразилии 
относилась к развитию не столько спор-
тивной, сколько общей инфраструктуры, 
и понятно, что в России в строительство 
гостиниц, модернизацию транспорта и 
т.д. нужно будет вкладывать ещё более 
серьёзные деньги. Здесь, впрочем, лати-
ноамериканский опыт нам вряд ли приго-
дится: во-первых, есть свой, сочинский, а 
во-вторых, региональные и федеральные 
интересы совершенно иные. Скажем, в 

Бразилии 1,5 млрд долларов потратили 
на 250 новых отелей в Рио-де-Жанейро –  
и эти инвестиции оправданны, поскольку 
близится Олимпиада в Рио, да и без неё в 
город регулярно прибывает масса тури-
стов, на тот же карнавал. 

Неймар появился 
в составе национальной сборной  
лишь четыре года назад

Чемпионат мира может быть весьма при-
быльным мероприятием не только для 
ФИФА, но и для страны-организатора. 
Скажем, по официальным данным, в 
ЮАР на чемпионат мира 2010 года потра-
тили 3,5 млрд долларов США, а полу-
чили в итоге примерно 5 млрд, то есть 
почти в полтора раза больше. Достаточно 
серьёзные суммы организаторам выде-
ляет ФИФА: Россия получит более 2 млрд 
долларов из бюджета этой организации. 
Но, как показал опыт Олимпиады в Сочи, 
болельщики готовы примириться даже 
с убытками, если их команда выступает 
достойно. 
Извлекать уроки России стоит не только 
из организационных достижений и неу-
дач бразильцев, но и из спортивных. 
Команда страны-организатора попадает 
в финальную часть соревнований автома-
тически, а это значит, что последние два 
года перед чемпионатом мира она прово-
дит только товарищеские матчи плюс уча-
ствует в Кубке конфедераций. Это пре-
красно понимали бразильцы, занявшиеся 
строительством новой сборной к домаш-
нему турниру сразу после завершения 

чемпионата мира в ЮАР. Сейчас уже 
трудно это себе представить, но глав-
ная звезда бразильской сборной-2014, 
её стержень, человек, на которого 
возлагались особые надежды, Ней-
мар, появился в её составе всего лишь 
четыре года назад. Он дебютировал в 
национальной команде 10 августа 2010 
года в матче против США, и у трене-
ров было вполне достаточно времени, 
чтобы выстроить игру вокруг молодого 
дарования.
Конечно, Неймар выделялся и во 
время выступления за олимпийскую 
сборную: в России сейчас футболистов 
такого уровня нет. Но в сборной есть 
те, кто, наверное, может ещё прибав-
лять – Кокорин, Глушаков, Дзагоев, 
Канунников. Есть и игроки, потенци-
ально способные усилить националь-
ную команду, и их необходимо активно 
«развивать» в ближайшие два года.  
К примеру, весной 2013 года в «Динамо» 
заблистал Иван Соловьёв, и казалось, 
что ещё чуть-чуть – и сборная получит 
отличного левого полузащитника. Но 
затем Соловьёв ушёл в «Зенит», оттуда 
в аренду, и для потенциального игрока 
сборной сезон оказался потерян.  
А ведь Соловьёв на два года старше 
бельгийца Ориджи, который забил 
России решающий гол в матче на чем-
пионате мира. И как знать, не сложи-
лась бы судьба нашей сборной иначе, 
будь в её составе несколько таких же 
молодых, настырных и в хорошем 
смысле «голодных» футболистов.

СПОРТ

УРОКИ БРАЗИЛЬСКОГО
Поражение России на ЧМ-2018 может 
вызвать восстание оппозиционеров

ИТАР-ТАСС

Чемпионат мира по 
футболу в  
Бразилии завершён.  
Как и предсказывала 
«Наша Версия», 
победителем стала  
одна из команд,  
уже добиравшихся  
прежде до вершины.  
В решающем матче 
трижды бравшая золото 
сборная ФРГ (1954, 1974, 
1990) встречалась 
с двукратными 
чемпионами мира 
аргентинцами  
(1978, 1986). Для России 
20-й чемпионат мира 
закончился на групповой 
стадии, но зато с 
финальными аккордами 
церемонии закрытия 
 для неё начался  
новый – 21-й! 
Следующий главный 
футбольный турнир 
пройдёт в нашей стране, 
и России придётся 
столкнуться с теми 
же трудностями, что и 
бразильцам.  Коррупцию, 
убытки и провал команды 
народ может не простить 
правительству. России срочно нужен свой Неймар

                                                                       ИТАР-ТАСС
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17
июля празднуем День 
авиации ВМФ России. 
В этот день в 1916 году 
над Балтийским морем 
русские лётчики одер-
жали победу в воздуш-
ном бою. Четыре гидро-
самолёта М-9 авианос-
ного судна «Орлица» 

Балтфлота поднялись в воздух и всту-
пили в бой с четырьмя немецкими 
самолётами. Победа в этом воздушном 
бою положила начало истории россий-
ской морской авиации. 
18 июля предлагаем вам присоеди-
ниться к американцам и отметить 
Национальный день хот-дога. Никто 
доподлинно не знает, откуда появилось 
название «хот-дог», но известно, что 
1893 год был объявлен большим годом 
«сосиски в булке». А отмечать этот 
необычный праздник в Штатах начали 
лишь в 1957 году. 
Также 18 июля в нашей стране отме-
чается День создания органов государ-

ственного пожарного надзора, кото-
рые появились в 1927 году и с тех пор 
неусыпно заботятся о нашей с вами 
безопасности. В современной истории 
этот день отмечается с 2007 года.
20 июля – Международный день шах-
мат. Название игры происходит из пер-
сидского языка. «Шах-мат» в переводе 
означает «властитель умер». Однако же 
родиной шахмат является Индия, где 
в V веке появилась их предшествен-
ница – игра чатуранга. Кстати, на 
Руси за пристрастие к шахматам дол-
гие века грозило отлучение от церкви, 
что не мешало, однако, развлекаться 
ими Ивану Грозному, Петру I и царевне 
Софье. 
А ещё на 20 июля приходится День 
металлурга. Датой основания праздника 
можно считать 28 сентября 1957 года, 
когда Президиум Верховного Совета 
СССР, отдавая дань советской металлур-
гической промышленности в восстанов-
лении экономики страны, учредил про-
фессиональный праздник сталеваров. 

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Вам предстоит принять несколько непростых решений и вопло-
тить их в жизнь не откладывая. Многих представителей знака подводит 
интуиция. А вот советы более опытных коллег и старших родственни-

ков будут кстати. Важные сделки и крупные покупки отложите до второй половины 
недели: именно это время будет благоприятным с точки зрения финансов.

Телец. Многие Тельцы смогут наконец довести до завершения 
какой-то сложный и долгосрочный проект и взяться за новый, ещё более 
перспективный. Вторая половина недели подходит для перехода на новую 

работу и обещает головокружительные романы, в том числе служебные.

Близнецы. От начала недели не стоит ожидать ничего особен-
ного  – кое-каких успехов удастся добиться лишь тем, кто будет тру-
диться в поте лица. А вот с четверга начнётся период куда более лёгкий 

и многообещающий – в это время звёзды к вам явно благосклонны и победы во 
всех сферах жизни следуют одна за другой.

Рак. Берегите себя: если на этой неделе вы заболеете, то едва ли попра-
витесь быстро. В остальном неделя благоприятна. Успехи в работе значи-
тельны и не остаются не замеченными руководством: возможно получе-

ние премий и других поощрений. В личных отношениях ситуация стабильна, и вас это 
только радует. 

Лев. Неудачи, да и то очень мелкие, возможны лишь в понедельник и в 
пятницу. Все остальные дни недели будут благоприятными. Успешно про-
ходят деловые переговоры, есть шанс найти нового работодателя, надёж-

ного партнёра. Финансовая ситуация меняется к лучшему: возможны неожиданные 
денежные поступления. Желающим внести разнообразие в личную жизнь рекоменду-
ется больше путешествовать, так как самые интересные романы начинаются вдали от 
дома.

Дева. Не торопитесь: первая половина недели не подходит для реши-
тельных действий. Самое лучшее – затаиться, не привлекать к себе вни-
мания, ограничить профессиональные и личные контакты. Ситуация 

начнёт меняться к лучшему в среду, и каждый следующий день будет удачнее пре-
дыдущего. Воскресенье полно приятных сюрпризов.

Весы. Многие Весы слишком увлекаются самокритикой, ругают себя 
за ошибки, исправлять которые всё равно уже поздно. Между тем, настро-
ившись на конструктивный лад и переключившись на дела более актуаль-

ные, вы сможете добиться многого в середине недели. А вот последние её дни посвя-
тите заботе о близких: они в этом нуждаются.

Скорпион.  Очень удачна первая половина недели, поэтому серьёз-
ные дела, важные встречи, а также поездки ни в коем случае нельзя откла-
дывать. В это же время возможны денежные поступления, выгодные 

покупки. А вот в четверг ситуация выйдет из-под контроля. Многим Скорпионам при-
дётся пожертвовать какими-то личными планами, чтобы помочь близким.

Стрелец. Начало недели – время мелких неприятностей, про-
блем, которые решаются очень быстро, если подойти к ним правильно. 
В это время нет необходимости всё делать самостоятельно, можно при-

влекать помощников и союзников. А вот в остальные дни будет важна свобода дей-
ствий: чем меньше вы советуетесь и вообще обсуждаете свои дела, тем лучше.

Козерог. Возможны недоразумения на работе и дома, но в целом 
неделя будет удачной, и с действительно важными делами вы справитесь 
блестяще. Удаётся найти общий язык с коллегами и руководством, старые 

конфликты и разногласия забыты, ваши позиции с каждым днём становятся прочнее. 
С точки зрения личных отношений неделя не столь хороша – здесь, напротив, возвра-
щаются многие проблемы прошлого.

Водолей. В начале недели придётся много работать, хорошо, если на 
это время домашние заботы возьмёт на себя кто-то из близких. Остальные 
дни проходят более легко и приятно, могут ознаменоваться неожиданными 

профессиональными удачами и значительными переменами к лучшему в личной жизни.  
В среду и четверг будьте особенно внимательны к своему здоровью – вероятно недомогание.

Рыбы. Хорошо браться за новые дела. Долго искать союзников не 
придётся, помощь вам охотно предлагают многие. Заключить важные 
сделки и сделать крупные покупки лучше до среды, а вот решение важных 

вопросов личного характера лучше отложить до конца недели. Возможны семейные 
разногласия – компромисс найти удастся, но настроение будет испорчено у всех.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Гармоничный аспект Марса и Венеры делает начало недели благоприятным 
с точки зрения личных отношений. А вот вторая половина недели будет очень 
сложной: возможны конфликты, в том числе между людьми, которые раньше 

понимали друг друга с полуслова. 
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Почему так и не появились ордена Ивана 

Грозного, венценосных самодержцев Романовых 
и – Сталина? Что стало причиной того, 
что Георгиевские кресты не вернулись 

в Великую Отечественную? 

Наша новая 
модель Виктория 

родилась в 
Магнитогорске – 

одной из 
«стальных» 

столиц России. 
С профессией 

металлурга 
связана вся её 
семья. И сама 

Вика поступила 
сначала в 

металлургический  
институт, пока 

не решила, что 
ближе  

ей всё же 
профессия 
бариста. И 

теперь Вика с 
удовольствием 

отбирает и
 варит вместо 
стали кофе – 

такой же горячий, 
как  

она сама.
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ответы на задания  
в кв № 25

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 № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Горбуша. Эгоизм. Обман. Вкус. Адвентист. Досье. Чинзано. Скол. Грыу. Оковка. Ажио. Виноград. 
Сервис. Оцет. Ледокол. Тропики. Утиль. Ряса. Моне. Гоцо. Лихо. Сова. Денье. Сеанс. Данаблю. Битюг. Шардоне. Ряска. 
Арагон. Кивин. Тереза. Доставала. Ларго. Упор. Канава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конденсат. Эмиссар. Инвестиция. Гаучо. Брызги. Штаны. Эшелон. Острог. Засека. Сила. Доув. Аро. 
Колдун. Враки. Адель. Ислам. Вопросник. Секс. Тиара. Отель. Олух. Гастроли. Иегова. Отмена. Остаток. Дюшес. Норка. 
Абсурд. Нагара. Бонд. Гарун. Див. Нил. Репа. Азов.
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складу
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хоровод-
ный танец

Настоя-
щая фами-
лия Чарли
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Потерян-
ная сухо-
фруктами

Героиня
Льюиса

Кэрролла

Туда
Мимино
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(киношн.)

Ману-
скрипт,
который
не горит

Узкое
отверстие
в заборе

Болгар-
ская

водка

Мекси-
канская
четырёх-
струнка

Живопись
на свежем

воздухе

Тёзка
Кинга

и Спил-
берга

Серёжка
с зажи-

мом

Сеть для
ловли

с кораб-
лей

Англий-
ский

утопист

Жаба,
что

ядом
потеет

Пианино
малень-

кого
Моцарта

Высочай-
шая

горная
система

Отрада,
приятная
на вкус

Черенок
шпаги

Без
пяти

минут
фарфор

Бабочка-
«ночнуш-

ка»

Употреб-
ление
вина

(стар.)

И штан-
гист,

и писа-
тель

Иноверец
для

мусульман

«Голодной
курице ...
снится»

Приседа-
ние

кисейной
барышни

Капээро-
вец

В десятке
он

с палоч-
кой

Няня ...
Родио-
новна

Голос
Прасковьи

Жемчу-
говой

Физик-
ядерщик
(разг.)

Секс-
символич-

ная
Мэрилин

Морозный
«пушок»

на прово-
дах

Констан-
тинополь

нынче

Боевая
подго-
товка

ищейки

Покинутый
город в

США

Все живое
в ведре
рыбака

Вечно-
зелёное
хвойное
дерево

Валюта
Португа-
лии б/у

«Гарде-
робщица»

среди
бабочек

Элитный
лимузин

«Роллс-...»

Краска,
чтоб бельё

не жел-
тело

Автор
романа
«Остров
Крым»

(на фото)

Бумага
вкупе

с наручни-
ками

Святая
гора

Греции
200 мг

изумруда

Нацио-
нальное
блюдо
дунган

Россий-
ский
«все-

дорожник»

Ревизия
в медка-
бинете

Медовый
праздник
на Руси

Кинофес-
тиваль
в Сочи

«Отмазка»
от

призыва

Верх
котелка,

низ котло-
вана

Кандела
на квад-
ратный
метр

Грузин-
ский

тугрик

Город на
западе

Сенегала

Похваль-
ный порыв

в труде
Арбузный

мёд

«Настоя-
щие

люди»
в Японии

Река на
юго-

западе
Франции

Ретро-
спектив-
ный ...

фильмов

Нигерий-
ская
река

Статуя,
«помня-

щая»
Пифагора

Резерва-
ция

в городе
Соседка

США
Медицин-
ская про-
мокашка

Склянка
химички

Клятва
молчания
или без-
брачия

Вожак,
чей пре-

емник
Маугли

Стоит
и зырит,

рот
разинув
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