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ЗАСИДЕЛИСЬ 
НА ТРУБЕ
У государства нет денег –  
собрать их  
решено с граждан Стр. 17

ЖАЛО 
РЕНТЫ

Стр.  18

Тысячи 
одиноких 
стариков 
гибнут 
ежегодно от рук 
чёрных риелторов

В Советском Союзе четыре раза пытались учредить орден Сталина. 
Почему не получилось?

ЗВЕЗДА ДЛЯ ВОЖДЯ
Стр. 19

Новые аварии в метро неизбежны

О С Н О В А Н А  А Р Т Ё М О М  Б О Р О В И К О М  В  1 9 9 8  Г О Д У

Стр. 12
«БОИНГ» ПРЕТКНОВЕНИЯ

 Сбитый малайзийский 
лайнер может втянуть 

Россию в большую 
войну

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

Стр. 6–7

СОШЁЛ  
С РЕЛЬСОВ

Дальний  
Восток  
хотят  
заселить  
китайцами?

Стр.  5
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В 1 500 000 000 евро обойдутся 
подъём и утилизация круизного лайнера Costa 
Concordia, затонувшего в январе 2012 года вблизи 
итальянского острова Джильо.

386 937 900 рублей выделило 
правительство России на проведение переписи 
населения в Крыму, намеченной на конец этого 
года.

70 000 000 евро выложит мадридский 
«Реал» за лучшего бомбардира ЧМ-2014 – 
полузащитника сборной Колумбии Хамеса 
Родригеса.

1 000 000 штрафов за нарушения ПДД 
не оплатили москвичи с начала года. В число 
злостных неплательщиков каждый день попадают 
до 15 водителей. 

5302 российских выпускника остались без 
аттестатов по итогам ЕГЭ. Они провалили оба 
обязательных экзамена – по русскому языку и 
математике. 

Более 100 детей родились в пунктах 
временного размещения для украинских беженцев 
на территории России.

На 99 дней отказаться от Facebook 
предложено всем желающим. Цель эксперимента  
– узнать, как соцсеть повлияет на уровень 
счастья пользователей.

ЛЕНИН

О
дин из крупнейших мировых 
авиасалонов, который раз в 
два года проходит в лондон-
ском предместье Фарнборо, 
снова начался со скандала: 
большей части российских 
участников отказали в бри-
танских визах. 
Российская делегация при-

была в Соединённое Королевство в 
сильно урезанном составе: разрешение 
на въезд получили только 167 человек 
из 347. Приехать на выставку не смогли 
чиновники, руководители авиастрои-
тельных предприятий и даже техниче-
ский персонал, который должен был 
обслуживать экспонаты. К примеру, 
Минпромторг представляли лишь зам-
министра Юрий Слюсарь и глава депар-
тамента авиационной промышлен-
ности Андрей Богинский. Из 17 пред-
ставителей Рособоронэкспорта визы 
получили только пятеро. КБ «Туполев» 
дали две визы из семи, и от поездки 
отказались все. Паспорта в визовых 
центрах «зависли» и у журналистов. В 
итоге некоторые шале, в которых оте-
чественные компании должны были 
показывать свою продукцию, просто 
пустовали.
В преддверии «Фарнборо-2012» у рос-
сийских участников тоже были про-
блемы с визами: на смотр достиже-
ний мирового авиапрома не смогли 
попасть два экипажа «Русских витя-
зей» на Су-27. Британцы тогда уверяли, 
что никакой политической подоплёки 
в этой истории нет: лётчики якобы 
поздно подали документы. Как бы то ни 
было, на этот раз политическая подо-
плёка сомнений не вызывает. Причину 
своего решения Лондон не скрывает: 

россиян не пустили на Туманный Аль-
бион из-за событий на Украине. Мало 
того, британским фирмам было запре-
щено продавать Москве авиатехнику и 
технологии, а наши самолёты не полу-
чили разрешения на показательные 
полёты.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, кури-
рующий в правительстве военно-про-
мышленный комплекс, посоветовал 
российским посланникам «свернуть 
участие в выставке и вернуться домой». 

Однако демаршей решили не устраи-
вать. Как заявил на открытии возгла-
вивший нашу делегацию Юрий Слю-
сарь, её работа «осложнена, но не пара-
лизована». «Добравшаяся половина 
выполнит работу за двоих», – заверил 
замминистра, пообещав реализовать 
всю важную и полезную часть про-
граммы. «Жаль, конечно, что решение 
о задержке с выдачей виз было при-
нято так поздно. Прошу прощения за 
практичность, но просто жалко денег. 

Оплачены стенды, оплачены билеты, 
гостиницы – всё это невозвратно», – 
посетовал чиновник. При этом он под-
черкнул, что никаких ограничений для 
посещения иностранцами международ-
ного авиакосмического салона, кото-
рый пройдёт летом следующего года 
в подмосковном Жуковском, Россия 
вводить не станет. «Мы будем ждать 
всех представителей аэрокосмического 
бизнеса, включая наших английских 
коллег», – сказал Слюсарь. 
В посольстве РФ в Великобритании, 
в свою очередь, напомнили, что в 
нынешнем году поездки россиян на 
крупные мероприятия из-за проволо-
чек с британскими визами срываются 
далеко не первый раз. Так, недавно 
российские компании не смогли пол-
ноценно поучаствовать в выставке 
Infosecurity Europe 2014. Не получили 
виз и специалисты, собиравшиеся на 
выставку экологически чистых продук-
тов. А многим российским писателям 
не удалось приехать на международную 
книжную ярмарку в Лондоне для пре-
зентации своих книг.
МИД России назвал действия бри-
танских властей «чисто политиче-
ской акцией, ничем не обоснованной» 
и пригрозил «зеркальным» ответом. 
Авиа строители тем временем подсчи-
тывают убытки и вскоре могут потребо-
вать компенсаций. Прямой ущерб рос-
сийской стороны оценивается в сотни 
тысяч фунтов стерлингов. Это деньги, 
потраченные на аренду выставочных 
площадей, оплату гостиниц, авиабиле-
тов, переводчиков и так далее. Между 
тем, по мнению экспертов, скандал на 
«Фарнборо» не отразится на продажах 
российской техники.

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРОТИВ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
«ЯБЛОКА» УБРАТЬ ИМЯ ЛЕНИНА  
С КАРТЫ МОСКВЫ?

Вдохновившись недавним переиме-
нованием станции Московского 

метрополитена «Улица Подбель-
ского» в «Бульвар Рокоссовского», 

столичное отделение партии 
«Яблоко» предложило убрать из 
подземки все упоминания вождя 

мирового пролетариата и видных 
большевиков. Присвоить новые 

названия «яблочники» хотят стан-
циям «Библиотека им. Ленина», 

«Ленинский проспект», «Площадь 
Ильича», «Фрунзенская» и  

«Войковская». По мысли партий-
цев пора восстановить историче-

скую справедливость, отказавшись 
от присутствия на карте города 
и метро «вождей большевизма». 
Вместо них предлагается увеко-

вечивать имена поэтов, художни-
ков и музыкантов. Так, например, 
Ленинский проспект авторы идеи 

задумали сделать проспектом  
Владимира Высоцкого.

К сожалению, 
жизненный 

опыт, интуиция и 
внутренний голос – 
это мои лебедь, рак 

и щука...

Когда ты 
говоришь: «Это 
не телефонный 

разговор», где-то 
грустит один 
фээсбэшник

«Не ту страну назвали 
Украиной…» – 

вздохнул недовольный 
жизнью гондурасец.

Вообще-то Винни-
Пух не хотел 

жениться, но мысль 
о предстоящем 

медовом месяце 
сводила его с ума...

Юрий МАТЕРИЙ, 
замдиректора департамента 
информации и печати МИД России:

– Расцениваем подобные 
действия британской сто-
роны как явно недружествен-
ные, ожидаем её официаль-
ных разъяснений в отношении 
сложившейся ситуации, не 
вписывающейся в рамки нор-
мальных межгосударствен-
ных отношений. При этом 
оставляем за собой право на 
«зеркальные» действия, как 
это принято в дипломатиче-
ской практике.

63% –  Да

1% – 
Затрудняюсь  
ответить

Anekdot.ru

Игорь КОРОТЧЕНКО, 
директор Центра анализа 
мировой торговли оружием:

– Россия занимает второе 
место в мире по объёму экс-
порта вооружений. И я думаю, 
что срыв нашего участия в 
авиасалоне «Фарнборо» не 
повлияет на эти показатели. 
Во-первых, мы, конечно, 
продаём наше оружие не 
в Европу, это не основной 
рынок. Во-вторых, да, будут 
сорваны встречи, презента-
ции. Это, конечно, неприятно, 
но не смертельно.

Сергей КОРНЕВ, 
начальник департамента экспорта 
специмущества и услуг ВВС Рособоронэкспорта:

– Отсутствие британских виз у значительной 
части российской делегации – это нездоро-
вый признак недобросовестной конкурен-
ции и, если хотите, слабости. Сильный и 
уверенный в себе игрок таких вещей делать 
не станет. Отсутствие виз у ряда членов рос-
сийской делегации для посещения всего 
лишь одной выставки не способно негативно 
повлиять на глобальный процесс военно-
технического сотрудничества России, а вот 
на имидже страны-организатора это может 
негативно сказаться. 

Источник:  «Эхо Москвы»

36% – Нет

На боевом корабле «Мистраль», 
построенном по французским 

военным стандартам, наши 
пока не знают, что делать с 

алкогольным баром, казино и 
борделем.

Интернет-пользователи:

– Ну, ситуация с Украиной не первый день длится. Полу-
чается, что англичане ждали, пока россияне проплатят 
аренду, отели, билеты, а потом сделали финт? Непоря-
дочно это. 
– Нечего там делать, на этом салоне, если только про-
гуливать народные деньги!
– Участвовать нужно везде и предлагать свои изделия, а 
также учиться и покупать необходимое. Показ амбиций 
этого не заменит. Англичане извечные и коварные враги 
России, этого тоже не надо забывать.
– И правильно сделали, сколько можно кататься как на 
курорты по 100 человек за наш счёт, вполне достаточно 
нескольких представителей, действительно будут делом 
заниматься. – Давно пора научить высокопоставленных 
чиновников работать за двоих, а лучше за десятерых. 
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                                                           Материалы подготовил Игорь ДМИТРИЕВ 

В начале июля в международном аэропорту 
столицы Мальдивской Республики – 
города Мале – сотрудники американских 
спецслужб арестовали гражданина России 
Романа Селезнёва. Он обвиняется во взломе 
компьютерных систем ряда магазинов в США 
с целью кражи данных кредитных карточек 
покупателей. Из Мале Селезнёв был доставлен 
на остров Гуам, где находится военная база 
США. МИД РФ выступил с заявлением, 
в котором назвал арест «очередным 
недружественным шагом Вашингтона».  
Отец арестованного – депутат Госдумы 
от ЛДПР Валерий Селезнёв – уверяет,  
что арест вызван желанием США наказать 
Россию за её независимую внешнюю  
политику. Официальный представитель  
Госдепартамента США Джен Псаки  
в ответ заявила, что инцидент никак  
не связан с нынешними проблемами 
в отношениях США и РФ, поскольку  
ордер на арест Cелезнёва был выпущен  
более трёх лет назад.

 – Надо признать, что мы не можем опроверг- 
нуть то, что говорит ФБР – на сегодня лучшая 
контрразведка мира. Хакерские атаки – вещь 
довольно сложная, и на преступлениях такого 
рода всегда стоит гриф секретности. На мой 
взгляд, произошла обычная криминальная 
история, не имеющая никакого отношения к 
политике. Американцы не верят в российское 

правосудие и хотят сами допросить подо-
зреваемого в преступлении. Но власти РФ 
не хотят выдавать своих граждан, даже если 
те уличены в подобных вещах. Иностранным 
правоохранительным органам не остаётся 
ничего другого, как ждать, когда он покинет 
территорию России и окажется в зоне досяга-
емости.

Андрей КАРАУЛОВ,  
телеведущий:

ВЗЛОМ МАЛЬДИВСКОГО РАЯ
Почему США арестовали сына российского депутата?

– Я думаю, что здесь существует целая сово-
купность обстоятельств. Уголовная история 
первична, но при этом правоохранители США 
считают, что вправе преследовать подозре-
ваемых по всему миру. А нынешний харак-
тер российско-американских отношений не 
способствует поиску взаимоприемлемых 
решений. Cочло бы руководство США при-
емлемыми возможные неоднократные слу-
чаи задержания властями какого-либо госу-
дарства в третьих странах преступивших 
закон американских граждан? Если да, тогда 
всё правильно. Насколько власти США были 
вправе задержать Селезнёва-младшего на 
Мальдивах – вопрос к юристам. Официаль-
ный представитель Госдепартамента США 
Джен Псаки заявила, что сотрудники амери-
канских спецслужб арестовали российского 
гражданина уже после того, как его выдво-
рили с Мальдив. Такое оправдание – опосре-
дованное признание как минимум спорности 
данного случая. Что же касается российской 
элиты, то с учётом того, что это далеко не 
первый скандал, в который попадают отпры-
ски нашей новой наследственной аристокра-
тии, каждый высокопоставленный родитель 
примеряет нынешний случай к себе. И это 
помимо общего антиамериканского настроя, 
при котором дай только повод...

– Ситуация с правовой точки зрения довольно сложная. Гражданин одной страны 
подозревается в совершении преступления против граждан второй страны и нахо-
дится на территории третьей страны. Такие прецеденты уже были, но раньше при 
этом привлекалась судебная система третьей страны, где задерживался подозре-
ваемый. Возможно, американцы посчитали Мальдивы слишком незначительной 
величиной, чтобы соблюдать минимальные приличия и правовые нормы. Вопрос 
о политической подоплёке неясен: депутат Селезнёв не принадлежит к думским 
«переднескамеечникам» и не замечен в каких-то ярких законодательных инициати-
вах. Так что в данном случае скорее можно говорить о высокомерном пренебреже-
нии элементарными принятыми нормами и обычаями.

 – Арест Селезнёва стал очередным свидетельством тупика, в котором находится 
современная международная политическая система, а порождён этот тупик неадек-
ватностью внешней политики США. Они банально утратили чувство реальности и 
потеряли навыки нормальной традиционной дипломатической работы. За два деся-
тилетия США привыкли давить и брать силой то, что считают нужным, силой решать 
любые проблемы. Проблема в том, что мир уже изменился. А США по-прежнему пыта-
ются действовать с позиции костолома с дубиной. Более того, костолома, сильно 
разозлённого тем, что за последние годы его неоднократно клал на лопатки, каза-
лось бы, куда более слабый противник. Потерявшие адекватность США пытаются 
своими привычными методами давить на главный источник своего раздражения и 
своих последних поражений – Россию. Арест Селезнёва – это очередная демонстра-
тивная попытка «выпороть» Россию, но порождена она 20 годами безнаказанного 
попрания любых правил и норм международного права со стороны США, поскольку 
ни у кого не было достаточно сил и возможностей им противостоять.

Павел КУДЮКИН, 
доцент Высшей школы экономики,  
член исполкома Союза социал-демократов:

Георгий ФЁДОРОВ, 
член Общественной палаты РФ,  
президент Центра социальных 
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В Италии началась 
беспрецедентная по своей 

сложности операция по 
перемещению лайнера Costa 

Concordia. Из-за халатности 
капитана в январе 2012 года 

круизный корабль натолкнулся 
на рифы у острова Джилья, 

получив пробоину длиной  
70 метров. В результате 

крушения погибли 32 человека. 
Больше года судно пролежало 

в воде – минувшей осенью 
его удалось наконец поднять 

и поставить вертикально. 
Теперь лайнер будет частично 
разобран и перемещён в порт 

Генуи для окончательного 
демонтажа. Работы обойдутся 

в 300 млн долларов. 

ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ 

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в 
ходе недавней встречи со студентами-практикантами 
при посещении Новолипецкого металлургического 
комбината. Примечательно, что глава правитель-

ства не уточнил, как именно санкции могут повлиять на 
российскую металлургию. Правда, известно, что НЛМК, 
вернее структура под названием NLMK USA, якобы лоб-
бирует смягчение протекционистского законодательства 
США и рассчитывает на крупные американские заказы, 
а политики этому всячески противятся. «Зачем мы будем 
умышленно или неумышленно действовать в пользу рос-
сийского олигарха, да ещё в такое время?» – вопрошал 
на днях исполнительный директор Альянса американ-
ского промышленного производства Скотт Пол (речь 
шла, вероятно, о российском мультимиллионере Влади-
мире Лисине, владельце НЛМК). «Американские налого-
вые доллары, выделяемые на инфраструктурные проекты, 
должны идти на создание рабочих мест для американцев, 
а не обогащать российского олигарха», – заявил сена-
тор от штата Огайо Шеррод Браун. Примечательно, что 
глава НЛМК Лисин ни в каких санкционных списках не 
фигурировал и, стало быть, мог рассчитывать на то, что 
его бизнес в столь тревожные для богатых людей времена, 
выпадет из поля зрения янки.
Несколько лет назад в журнале Newsweek вышла приме-
чательная публикация: речь в ней шла о том, что на зао-
кеанский товарно-сырьевой рынок пришли глобальные 
игроки, в том числе и российская «Северсталь». «Они 
завладели заводами, дышащими на ладан или уже закры-
тыми, включая самые ценные куски американского насле-
дия, – говорилось в статье. – Иностранные фирмы сейчас 
контролируют две трети американской промышленно-
сти». Далее журнал резюмировал: «Покупать сделанное в 
Америке? Да, если вы хотите помочь российским олигар-
хам!» Так что же, российскому бизнесу в Америке приходит 

конец? Ничуть 
не бывало. Биз-
нес НЛМК и 
«Северстали» 
едва ли начнут 
кошмарить – 
просто наших 
соотечествен-
ников лишат 
американских 
госзаказов. Это 
неприятно, но 
не смертельно. 
Впрочем, за 
океаном полно 
п р о ф е с с и о -
нальных лоб-
бистов, и если 
прибегнуть к 
их услугам – за 
долю малую, – 
то и госзаказ, 
видимо, можно 
п о п ы т а т ь с я 
получить. Не 
случайно пресса 
пишет о якобы 
имевших место 
контактах рос-
сийских оли-
гархов с пред-
с т а в и т е л я м и 
лоббистской структуры Патон Боггз.
В общем, нет ничего удивительного в том, что Медведев 
при студентах не пустился в дальнейшие рассуждения. 
Зато он объявил о главном: что «санкции против России 
не сломают экономику нашей страны, всё будет нор-
мально». А раз так, то и нечего разбираться в нюансах, не 
так ли?

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках 
своего проекта «За честные закупки» продолжает 
следить за тратами в регионах. Очередное исследова-
ние «фронтовики» посвятили пиар-услугам. Регио-

нальные чиновники заказывают их за бюджетные деньги, 
и траты, как считают в ОНФ, часто бывают неоправдан-
ными. На это обстоятельство транжирам уже пенял глава 
государства. В январе Владимир Путин поручил губер-
наторам оптимизировать расходы на СМИ в части само-
пиара, а Минфину – проконтролировать этот процесс. 
В ОНФ пришли к выводу, что спустя всего полгода после 
президентской критики регионалы взялись за старое и 
снова стали совершать дорогие закупки по пиар-сопро-
вождению на федеральном уровне. Движение представит 
своему лидеру Владимиру Путину рейтинг самых рас-
точительных закупок пиар-услуг за 2014 год на втором 
«Форуме действий», который запланирован на конец 
года. Пока в рейтинге пиар-растратчиков лидирует Саха-
линская область. Управделами губернатора и правитель-
ства региона заказало публикацию в одной из газет о 
своей работе и событиях в Сахалинской области за 1,5 млн 
рублей, которые предполагалось заплатить из областного 
бюджета. 

После январских поручений президента правительство 
Сахалина отчиталось, что запланировало сокращение 
бюджетных расходов по разделу «СМИ» на 2014–2016 
годы с 680 млн рублей до 49 млн 899,6 тыс. рублей. Для 
региона, где проживает всего 491 тыс. человек, такое 
сокращение было бы более чем уместным. Высвободив-
шиеся средства областная администрация обещала напра-
вить на реализацию «майских указов» президента и под-
держку убыточных муниципальных газет и телекомпаний. 
«Понять, на какую именно аудиторию ориентировались 
и какой цели хотели достичь сахалинские чиновники, 
покупая газетную площадь, довольно сложно. Если они 
хотели привлечь инвесторов, то заинтересованным пред-
принимателям гораздо проще найти информацию такого 
рода на официальном сайте области, чем в ориентирован-
ной на самые широкие слои населения страны федераль-
ной газете. Если же чиновники хотели донести какую-то 
информацию до жителей области – то проще это сделать 
через региональные издания», – удивляется сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

ДЕНИС ЧИСТОВ

Министр финансов Антон 
Силуанов сказал, что денег 
нет, они все в Крыму. 
Думаю, врёт. У прави-
тельства нет денег для воз-
врата в негосударственные 
пенсионные фонды. Обо-
крали вас, молодёжь, кото-
рая после 1969 года. Есть 

какие-то ребята после 1969 года рожде-
ния, которые откладывают накопления в 
негосударственных пенсионных фондах. 
И вот у этих людей деньги забрали, в сущ-
ности, конфисковали. И хотели вернуть. 
Наверное. Чистосердечно. «Источников 
для возврата денег нет, – заявил Силуа-
нов. – Никто не собирался возвращать, 
потому что эти деньги пошли на Крым, 
на принятие антикризисных мер». 
Мне кажется, что Силуанов здесь высту-
пает в качестве провокатора, и к тому же 
неумного провокатора. Он провоцирует 
политическую нестабильность в стране. 
И де-факто пытается опрокинуть поли-
тику Путина. Министр Силуанов атакует 
президента, и цель его – дестабилизация 
Путина и атака на курс Путина. 
На самом деле бюджет – это много-много 
граф, как будто маленькие кармашки. 
В каждом кармашке лежат миллиарды, 
триллионы и так далее.
У Силуанова миллион кармашков. 
Можно перекладывать деньги из одного 
в другой, перекраивать, договариваться 
с главой правительства, обращаться 
напрямую к президенту – министр 
финансов имеет такую возможность. Но 
он из своей личной, внутриминистер-
ской проблемы делает проблему поли-
тическую. Да, у него миллион кармаш-
ков, он может из одного перекладывать 
в другой, договорившись с правитель-
ством, а может 
взобраться на 
броневик и гово-
рить, что Путин 
плохо ведёт поли-
тику. Вот он это 
делает, забирается 
на броневик. Его 
ж никто не просил 
на броневик-то 
лезть. Он похож 
на провокатора, 
атакующего курс 
президента, и его 
цель  – дестаби-
лизация ситуации 
в стране. Теперь у 
меня вопрос. Он 
это делает, потому 
что он умный и 
зловещий или 
потому, что он 
дурак? 
Недавно я про-
читал в «Ком-
мерсанте» статью о выводе денег. Один 
абзац полировал глазами четыре раза, 
пытался понять. Написано было сле-
дующее: в связи с совместным бизне-
сом и взаимным участием друг в друге 
Роснефти и ВР 54 млрд долларов были 
переведены на британские Виргинские 
острова. То есть в офшор. Я читал это, 
пытаясь понять, на каком я свете нахо-
жусь. То есть вот это слияние означает 
следующее, что мы – это BVI. Наша эко-
номика – это экономика BVI, Кипра, 
мы офшорная страна. Поэтому чего тут 
говорить про экономику и Силуанова.  
Я знаю, почему его не уволят. Потому что 
его сочтут дурачком просто. Дурачку всё 
можно.

 

ОНФ ПОДЛОВИЛ ЧИНОВНИКОВ 
НА РАСТОЧИТЕЛЬНОМ ПИАРЕ?

ОТ САНКЦИЙ США 
ПОСТРАДАЮТ МЕТАЛЛУРГИ?

ГЕОРГИЙ ФИЛИН

Силуанов здесь 
выступает 
в качестве 

провокатора, 
и к тому же 
неумного 

провокатора. 
Он провоцирует 
политическую 

нестабильность 
в стране.  

И де-факто 
пытается 

опрокинуть 
политику Путина

Сергей Доренко

МИЛЛИОН 

КАРМАШКОВ

По материалам 
программы Сергея Доренко 

«Подъём!»

ИТАР-ТАСС

Сергей Тетерин

ИНТРИГИ/ПОЛИТИКА
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К 1 января 2015 года у каждого школьного учебника 
появится электронная версия. Об этом заявило 
Министерство образования и науки РФ на встрече с 
российскими издательствами. 

Электронные учебники должны будут содержать тот же 
материал, что и бумажные, плюс мультимедийные и инте-
рактивные возможности. При этом электронная версия 
по структуре должна полностью соответствовать бумаж-
ной и быть безопасной для здоровья детей.
Планы очень серьёзные для издательств школьных мате-
риалов: наличие электронного аналога уже со следую-
щего года станет обязательным для включения учебника 
в федеральный перечень. 
Означает ли это новшество облегчение для детей, вынуж-
денных таскать в своих рюкзаках и портфелях тяжести, 
превышающие санитарные нормы, начиная прямо с пер-
вого класса? Безусловно. Вопрос лишь в том, смогут ли 
все родители позволить себе такую роскошь, как гаджеты. 
Отличным решением проблемы было бы государствен-
ное обеспечение каждого российского школьника необ-
ходимой техникой. А где государству взять столько денег? 
Ответ на поверхности. Сократить, а со временем и вовсе 
ликвидировать за ненадобностью бумажные тиражи. Эко-
номия получится колоссальная, ведь до сих пор государ-
ство полностью обеспечивает бесплатными учебниками 
всех российских школьников. При этом сколько лесов не 
придётся вырубать!
Только вот понравится ли такой вариант издательствам 
– «Просвещению», «Дрофе», «Московскому учебнику» 
и так далее? Электронные версии служат дольше, чем 

бумажные, их не нужно еже-
годно переиздавать массо-
выми тиражами. Такой при-
быльный бизнес никто не 
захочет терять, а позиции 
издательств в России очень 
сильны. Об их могуществе 
можно судить даже по унич-
тожению системы заказов, 
которая действовала ещё 
несколько лет назад – когда 
школа подавала заявку на 
определённое количество 
учебников. 
Но долго система не прожила. 
Школы стали получать пачки 
книг, которые иной раз даже 
не распечатывали, а собирали 
в монбланы для ежегодной утилизации: не все учителя 
хотели обучать детей по навязанным, но не лучшим учеб-
никам, а часто библиотеки получали и вовсе невостребо-
ванные пособия по тем предметам, которых просто нет в 
расписании данной школы. 
Поднимется ли рука у Минобрнауки сломать порочный 
круг? Вряд ли, ведь систему заказов защитить не удалось. 
Вот и сейчас потребуется серьёзная государственная воля. 
Но где тот смельчак, который сможет её явить?

Л
егендарный российский 
революционер начала про-
шлого века Феликс Дзер-
жинский когда-то заявил: 
«Человек может сочувство-
вать общественному несча-
стью, если он сочувствует 
какому-либо конкретному 
несчастью отдельного 

человека». Увы, в современной Рос-
сии идеалы гуманизма гораздо менее 
востребованы, чем вожделенная цель 
«срубить  бабла». А когда лес рубят, 
то, как известно, щепки летят. Что ж 
сочувствовать их несчастьям?
Очередным поводом для этих печаль-
ных рассуждений стало принятие 
Госдумой в первом чтении проекта 
закона, по которому распростране-
ние незарегистрированных лекар-
ственных средств будет наказываться 
уголовной ответственностью. Вроде 
бы на первый взгляд прекрасная, бла-
гая идея – дескать, оградим простых 
россиян от всякой сомнительной 
гадости. Но лишь на первый взгляд…

Понятие «неза-
регистрирован-
ные» лекарства 
означает, что 
они не прошли 
регистрацию в 
Минздраве РФ. 
Но дело всё в 
том, что множе-
ство европей-
ских производи-
телей, выпуска-
ющих новейшие 
фармацевтиче-
ские средства, 
вовсе не соби-

раются этого делать. Слишком уж 
это затратная процедура в России во 
всех смыслах слова. А потому многие 
немецкие, итальянские, французские 
фирмы отказываются от хождения по 
данным мукам, не рассматривая Рос-
сию как стратегический рынок сбыта.
Увы, но зачастую только лекар-
ства этих производителей спо-
собны помочь людям с такими тяжё-
лыми заболеваниями, как онколо-
гия, иммунодефицит, эпилепсия. 
И после принятия нового закона 
даже привезти их из-за границы 
для больного родственника будет 
запрещено. Более того, за распро-
странение пары упаковок не заре-
гистрированного в России препа-
рата будет грозить лишение свободы 
от 3 до 5 лет и штраф от 500 тыс. до 
2 млн рублей. Единственная поблажка 
от законодателей – если лекарства 
привезёт себе из-за границы сам 
больной. Выглядит как издёвка, учи-
тывая, что подавляющее большин-
ство этих людей не в состоянии одо-
леть дорогу в Европу ни физически, 
ни материально… 
Вы спросите, чем объяснить такую 
странную неприязнь российской вла-
сти к тяжелобольным согражданам? 
Думаю, что ничего личного, только 
бизнес. Слишком уж многомилли-
онные бабки срубаются в сфере тор-
говли лекарствами, чтобы размени-
ваться на гуманистическую лирику. 
Лучше свой гуманизм депутаты про-
явят в защите «русского мира» от 
«украинской хунты». Кстати, там за 
основу принят законопроект, пред-
усматривающий упрощённую реги-
страцию тех лекарственных средств, 
которые были зарегистрированы в 
США или ЕС и предназначены для 
лечения вирусных гепатитов и других 
тяжёлых заболеваний, включая онко-
логию и иммунодефицит. Но что нам 
чужой пример? 

После принятия 
закона привезти 
лекарства из-за 
границы будет 

нельзя.  
Или садись  
в тюрьму

Премьер Дмитрий Медведев 
поддержал разработанный 
Министерством по раз-
витию Дальнего Востока 

законопроект о территориях 
опережающего развития (ТОР). 
Уже осенью его внесут на рас-
смотрение в Госдуму. 
Сейчас на территории Даль-
невосточного федерального 
округа, занимающего  почти 
40% территории РФ, живёт 
всего лишь менее 5% населения 
страны – 6,3 млн человек. При 
этом численность его сокраща-
ется быстрее, чем в остальной России. Решить эту проблему 
Минвостокразвития собирается за счёт массового привлече-
ния иностранных инвесторов, налоговых льгот и открытия 
новых производств. Кроме того, иностранные и российские 
компании смогут привлекать рабочую силу из-за рубежа 
помимо установленных государством квот.
Уже рассмотрено несколько десятков предложений – в част-
ности, проект нефтехимического комплекса на юге Примор-
ского края, завода по производству минеральных удобрений в 
Находке, рыбопромышленного комплекса на острове Шико-
тан, угольного терминала в порту Ванино Хабаровского края 
и т.д. Всего до 2025 года в ДФО планируется привлечь 3,2 

трлн рублей. По словам главы 
Минвостокразвития Александра 
Галушки, интерес к ТОР про-
являют китайские, японские 
и южнокорейские компании, 
которые «хотят там локализовать 
свои производства». По планам 
Минвостокразвития, благодаря 
этому через 10 лет население 
региона должно увеличиться на 
1 млн человек.
Однако зампред Комитета Гос-
думы по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Вадим Соловьёв отно-

сится к проекту скептически: «К разработке проекта при-
влекли кабинетных экономистов, использовавших теорети-
ческие схемы. Люди ощущают оторванность от остальной 
части России и бегут от нужды за лучшей жизнью. Произ-
водства закрываются, население расселяется, территории 
пустеют и наполняются гражданами Китая и Кореи. Примут 
проект – эти граждане хлынут туда нескончаемыми пото-
ками. Откроются их предприятия. А утечка коренных жите-
лей будет продолжаться такими же потоками».

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ХОТЯТ ЗАСЕЛИТЬ КИТАЙЦАМИ?

Игорь Дмитриев

ИЗДАТЕЛЯМ УЧЕБНИКОВ ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО?

ПАТРИАРХ ОТЫСКАЛ РУССКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ?

Во время литургии в Троице-Сергиевой лавре предстоя-
тель Русской православной церкви, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл назвал святость идеалом и 
общенациональной идеей русского народа: «Те, кто 

достигал святости, кто реализовывал этот общенациональ-
ный идеал, становились героями, подвижниками, светиль-
никами, теми, на кого равнялись люди». Не секрет, что в 
90-е годы власти новой России пусть и не провозгласили 
открыто, но всячески насаждали принципиально иную, 
чуждую русскому духу национальную идею обогащения. 
Патриарх полагает, что в этом была ошибка первого прези-
дента России и его окружения: «Идеалы других народов мира 
связаны с земной жизнью – богатством, властью и могуще-
ством», и для нас они – пустой звук. Оттого-то и существует 
массовое неприятие того, что происходило в нашей стране в 
90-е годы. 
Полемизировать сложно, даже помня растиражированные 
жёлтой прессой сплетни о дорогущих наручных часах свя-
тейшего и его автопарке с разномастными суперкарами. 
В конце концов богатому человеку, избежавшему каждод-
невной погони за хлебом насущным, виднее. Раз говорит, 
что национальная идея состоит в святости, значит, так оно 
и есть. Интереснее другое – русская национальная идея от 
Кирилла несколько расходится с трактовками той же идеи 
от президента и премьер-министра России. А ещё говорят, 
что церковь и власть в нашей стране шествуют нога в ногу!
Помнится, выступая во времена оны на Втором общерос-
сийском гражданском форуме, Дмитрий Медведев, тогда 

ещё кандидат на пост президента России, затронул тему 
национальной идеи. Медведев сказал тогда буквально сле-
дующее: «Уверен, что у каждой нации должен быть набор 
понятных принципов и целей, которые объединяют людей, 
живущих в одной стране. Каковы эти принципы? Это пре-
жде всего свобода и справедливость. Второе – это граж-
данское достоинство человека. Третье – его благополучие 
и социальная ответственность». И, кстати, Медведев тогда 
стал президентом – возможно, национальная идея от «вто-
рого первого» действительно так приглянулась избирателям.
А вот у Путина с национальной идеей вообще было всё 
сложно. В 1999 году он определял её так: «…чтобы Рос-
сия стала великой державой». Ещё он сказал тогда: «Я не 
знаю, что такое национальная идея. Чистый американизм – 
машина, дом, семья – нам не подходит». Прошло 12 лет, и на 
вопрос о национальной идее Путин отвечал так: «Александр 
Солженицын однажды назвал нашей национальной идеей 
сбережение народа. В этой фразе и заключена главная цель 
современной России». Минуло ещё два года, и президент 
выразился по-новому: «Национальная идея не появится, 
если государство не станет над этим работать, самоустра-
нится… Именно это и происходило в 90-е годы, когда часть 
национальной элиты предпочитала воровать». А может 
быть, это и есть наша национальная идея? 

ИРИНА ГУДКОВА

ВЛАД КРЫМСКИЙ

ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ
РИА-Новости

ИНТРИГИ/ВНЕ ПОЛИТИКИ
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Следствие рассматривает несколько версий: неисправность вагона, несрабатывание стрелки и проседание 

полотна из-за с проведением работ на соседнем участке линии

Ирина Мишина

О
фициальная причина тра-
гедии пока не названа, 
однако первые результаты 
расследования обстоя-
тельств катастрофы выя-
вили одну показательную 
деталь: согласно появив-
шейся в СМИ информа-
ции стрелочный механизм 

в тоннеле Арбатско-Покровской 
линии был зафиксирован обыч-
ной проволокой. Сообщается, что 
помощник дорожного мастера при-
знался на допросе: он не проверил 
состояние стрелочного механизма.  
В качестве подозреваемых задержаны 
дорожный мастер службы Валерий 
Башкатов и помощник дорожного 
мастера пути Юрий Гордов, имевшие 
непосредственное отношение к рабо-
там по укладке стрелочного перевода. 
Но обвинять в произошедшем только 
стрелочников было бы нелепо. Экс-
перты констатируют: кризис в москов-
ском метро назрел уже давно. 
 

Жертв могло быть больше

Станция метро «Славянский буль-
вар» открылась в сентябре 2008 года. 
Она стала одной из самых красивых в 
Москве. В силу расположения «Сла-
вянскому бульвару» суждено было стать 
одной из самых многолюдных станций. 
Дело в том, что сейчас Кутузовский 
проспект – это место многокиломе-
тровых пробок, простаивая в которых в 
час пик рискуешь вовсе не попасть на 
работу или на срочную встречу. Уже в 
7 часов утра в вагонах не бывает свобод-
ных мест. Вечером, в час пик, вагоны 
также набиты до отказа.
В момент аварии в том злополучном 
поезде было много народу – МЧС 
сообщило о 1200 эвакуированных пас-
сажиров. Именно многолюдность 
стала причиной такого числа жертв. 
После резкого торможения те, кто 
ехал стоя, покатились по полу, раз-
биваясь о металлические части вагона  
и друг друга. Как пояснили в 71-й 

ГКБ, куда доставили 
около 30 пострадав-

ших, у большин-
ства диагно-

стировали 
травмы 

черепа, ушибы, гематомы, резаные 
раны. Всего, как пояснил глава Депар-
тамента здравоохранения Москвы 
Георгий Голухов, в реанимацию доста-
вили 42 пациента в тяжёлом состоянии. 
Среди них оказались 11-летний  маль-
чик, который получил черепно-мозго-
вую травму, а также беременная жен-
щина.
Вероятно, жертв могло быть и больше, 
если бы не отлично организованная 
работа медиков. Тяжелораненых мгно-
венно  транспортировали к вертолё-
там, которые за считанные минуты 
доставляли их в московские больницы. 
Также к месту ЧП было стянуто 100 
машин скорой медицинской помощи.  
По поручению мэра Москвы вся 
система здравоохранения города рабо-
тала  на оказание помощи пострадав-
шим в метро, к спасению людей при-
влекли лучших врачей. Тем не менее 
спасти удалось не всех. 

Стрелку перевели специально?

Сейчас по факту аварии возбуждено 
уголовное дело по ст. 263.1 ч. 3 УК 
РФ (нарушение требований в области 
транспортной безопасности). След-
ствие рассматривает несколько версий: 
неисправность вагона, несрабатывание 
стрелки и проседание полотна в связи 
с проведением работ на параллель-
ном участке линии. Кроме того, СК не 
исключает, что причиной аварии стал 

скачок напряжения. 
Версия о проседании полотна появи-
лась не на пустом месте – спрово-
цировать проседание теоретиче-
ски могли строительные работы, 
которые велись на параллельном 
участке. Однако профессионалы 
уже назвали данную версию несо-
стоятельной: состояние путей про-
веряется каждые сутки с помощью 
специальной техники, поэтому 
отклонение даже в несколько мил-
лиметров сразу было бы замечено. 

В результате наиболее часто повторя-
ется версия про  неисправность стрелки. 

По каким-то причинам она сработала 
неверно, вызвав сход с рельсов второй 
тележки поезда. 
Вот какое мнение высказал маши-
нист электродепо «Фили» Арбатско-

Покровской линии Сергей Капустин:
«Слышал, что авария произошла из-за 
стрелки. Это доказывают и некоторые 
фотографии с места аварии. Якобы 
состав двигался на достаточно высо-
кой скорости и подскочил на стрелке, 
которая стояла не по маршруту. Успеть 
среагировать на скорости 50 киломе-
тров в час на неправильную стрелку 
почти невозможно. Кроме того, на 
рельсы специально кладут неко-
торое количество смазки. Так что 
даже после экстренного торможе-
ния состав всё равно продолжит 
движение по инерции и остано-
виться не успеет. Но возникают 
вопросы. Метро начинает работу 
в 05.30. Как предыдущие составы 
прошли, если стрелка стояла не 
по маршруту? Значит, её кто-то 
специально перевёл. На стрелках 
стоят камеры. За ними следят 

блокпосты. После прохождения состава 
они обязаны убедиться, что стрелка 
стоит по маршруту. Чисто теоретически 
стрелка могла перевестись сама, но я  
о таком раньше никогда не слышал».
Версию с нарушением эксплуатации 
стрелки опровергают не только маши-
нисты. Причиной ЧП мог стать пред-
мет под днищем поезда – такое мнение 
прозвучало на совещании под председа-
тельством вице-мэра Москвы по строи-
тельству Марата Хуснуллина, в котором 
участвовали привлечённые к расследо-
ванию независимые технические экс-
перты. При осмотре места происше-
ствия они обнаружили множественные 
свежие сколы на бетоне между рель-
сами примерно в 50 метрах от места, где 
начался сход вагонов с рельсов.

«Состав трясёт,  
будто едешь по гравию» 

Тем временем в народе рождаются  
и другие версии произошедшего. 
Некоторые даже усмотрели в слу-
чившемся «украинский след». Пово-
дом предполагать, что в тоннеле 
произошёл взрыв, стали слова оче-
видцев о яркой вспышке перед стол-
кновением. Однако официальные 
лица подобные версии категориче-
ски отвергают. Взрывные работы,  
о которых шла речь, велись в 5 киломе-
трах от места происшествия, причём  
в июне. 
Также в день аварии в социаль-
ных сетях появилось свидетельство 
москвича Сергея Молоствова. За 
несколько дней до катастрофы он 
обратил внимание на странную вибра-
цию вагонов между станциями «Сла-
вянский бульвар» и «Парк Победы». 
Пассажир написал письмо руковод-
ству Московского метрополитена. 
В ответ Молоствов получил отпи-
ску: «Сообщаем, что путь содержится  
в соответствии с техническими нор-
мами и допусками, отступлений  
в содержании стыков не выявлено, 
размеры стыковых зазоров соответ-
ствуют техническим нормам». Есте-
ственно, что в этой связи также воз-
никло множество версий и догадок. 
Машинист Валерий Собачкин, заме-
ститель  председателя независимого 
профсоюза Московского метропо-
литена, неоднократно водил составы 
по  Арбатско-Покровской линии. 
«Участок, где произошла авария, – 
довольно безопасный. Там выходишь 
из кривой и 500 метров до станции 
едешь по прямой. Никаких проблем 
здесь никогда не было – в отличие от 
перегона между «Парком Победы» и 
«Киевской». Там первую половину 
пути состав трясёт, будто едешь по 
мелкому гравию, а не по рельсам. 
В сетях публиковали запрос пасса-
жира в службу пути как раз об этом 
перегоне. Но авария произошла 
не на этом участке, а на другом – 
между «Парком Победы» и «Славян-
ским бульваром». Ещё говорили про 
уклон. Он действительно есть между 
«Славянским бульваром» и «Пар-
ком Победы», потому что «Парк 
Победы» – самая глубокая станция. 

СОШЁЛ
Новые аварии в метро неизбежны

Трагедия, произошедшая 15 июля в московской 
подземке, стала одной из самых крупных 
аварий за почти 80-летнюю историю столичного 
метрополитена. Уже возбуждено уголовное 
дело, следователи выясняют обстоятельства 
случившегося, мэр Сергей Собянин призвал 
строго наказать виновных. Однако погибших не 
вернёшь. А умы тысяч москвичей теперь терзает 
мысль о том, что обычная поездка в метро, 
по сути, становится рискованной лотереей.  
Как получилось, что самое безопасное в мире 
метро в рекордные сроки не только утратило 
свою безупречную репутацию, но и стало 
опасным для жизни?

Те
м

ур
 К

оз
ае

в



21—27.07.2014  № 27 (452) 7

Она зарыта на 88 метров от поверхно-
сти земли, а «Славянский бульвар» – 
практически наверху. Но авария про-
изошла не там, где уклон, а там, где 
путь уже выравнивается», – расска-
зал машинист.
Неофициальных версий аварий мно-
жество. Депутат Евгений Фёдоров,  
к примеру, и вовсе предположил, что 
к ЧП могут быть причастны амери-
канцы, поскольку к планированию 
работы метрополитена в своё время 
была привлечена компания из США.
Много нелестных слов в социальных 
сетях было написано и про вагоны 
«Русич», которые  эксплуатируются  
сейчас в московском метро. Дизайнер 
Артемий Лебедев, в частности, напи-
сал в своём блоге: «Первая мысль при 
взгляде на вагон «Русич» – нельзя 
делать вагоны из фольги! У старых 

составов метро был восьмикратный 
предел прочности». 
Впрочем, блогеру возразил бывший 
слесарь завода «Метровагонмаш» 
Вячеслав Бабочкин: «Почему «Русич» 
всмятку, я не знаю. Техническая кон-
струкция этого вагона правильная: 
там все рёбра жёсткости поставлены. 
Но надо вдаваться в детали. Напри-
мер, тем ли электродом варится шов? 
Какой был электрод? Если руковод-
ство ничего не проверяет, то о чём мы 
можем говорить?»
И это ещё не всё, что могут рассказать 
вагоностроители. 

«Брак шёл повсеместно»

«Год назад нам на завод поставляли 
некондиционные детали для тор-
мозной системы, – сообщил пресс-

секретарь независимого профсоюза 
«Защита» на заводе «Метровагонмаш» 
Владимир Комов интернет-изданию 
The Village. – У них слетала резьба. 
Рабочих заставляли голыми руками, 
без специальных инструментов, их 
исправлять, профсоюз долго с этим 
боролся –  часть деталей убрали, часть 
исправили. Но часть всё-таки посту-
пила в эксплуатацию».
Его слова подтверждают и другие 
работники «Метровагонмаша». Тот же 
Вячеслав Бабочкин полагает: «Скорее 
всего авария произошла из-за неис-
правности тележки. Нам на завод их два 
года назад поставляли с сырыми, неза-
калёнными болтами крепления. Они 
просто не подпадали под техническую 
документацию. Брак шёл повсеместно. 
Мы уже тогда говорили, что могут 
погибнуть люди. Жаловались началь-
ству, обращались в инспекцию труда 
России, прокуратуру, но отовсюду 
получали только отписки. В результате 
начальство завода начало бороться не 
с браком, а с активистами независи-
мого профсоюза. Нескольких человек 
сократили. Уволили профессионалов –  
и теперь с браком бороться некому».
Рабочие, которые выпускают метро-
вагоны, рассказывают сейчас о бра-
кованных деталях, «ручной сборке» 
и бездарном менеджменте метро-
политена. А ещё члены профсоюза 
сообщили, что рабочих под угрозой 
лишения премии, якобы, принуж-
дали ставить бракованные детали  
в узлы тормозной системы вагонов.
И каждый раз после серьёз-
ных аварий, которых было за 
последнее время немало, руко-
водство, похоже, начинало лихо-
радочно искать «стрелочников»  
и проводить массовые увольнения. 
Так, в 2013 году в столичной подземке 
произошло более 10 аварий, из них 3 
– серьёзные. В результате расследо-
вания «Метровагонмаш» был оштра-
фован на 6 млн рублей. Вслед за этим 

последовали массовые увольнения 
рабочих: в основном активистов Меж-
регионального объединения рабочих 
профсоюзов «Защита». Рабочие уве-
рены: таким образом они поплатились 
за отказ ставить бракованные детали и 
узлы на вагоны метро.
Представитель профсоюза «Защита» 
Сергей Лебедь считает: «Пока эта 
схема не закончится, аварии будут 
случаться и дальше. Когда же станут 
работать специалисты, нести ответ-
ственность, когда начнут наказывать 
людей, которые занимаются перевоз-
кой людей в общественном транс-
порте, вот тогда будет толк».

Проезд дорожает –  
безопасность падает

По мнению психологов, после ката-
строфы 15 июля многие начнут испы-
тывать страх перед поездками в метро. 
Возможны стрессы и депрессивные 
расстройства. Тем, кто пострадал  
в аварии в московской подземке 
или начал испытывать после  слу-
чившегося страх, медики советуют 
обращаться к специалистам. Всё 
это лечится, уверяют они, главное –  
не затягивать.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже 
поручил выплатить компенсации 
родственникам погибших в резуль-
тате аварии в московском метро  
в размере 1 млн рублей, пострадав-
шим – до 500 тыс. в зависимости от 
тяжести травм. Дополнительно будет 
обеспечено страховое возмещение 
по линии метрополитена. Кроме 
того, правительство Москвы окажет 
адресную поддержку родственникам 
пострадавших и погибших.
Однако чувство недоверия к москов-
ской подземке после этой аварии мил-
лионам москвичей преодолеть будет 
сложно. У каждого, кто пользуется сто-
личной подземкой, и прежде возникало 
немало вопросов к её работе. Отчего так 
темно на некоторых московских стан-
циях? Почему в жару многие вагоны не 
кондиционируются, что провоцирует у 
пассажиров приступы удушья? И ещё 
картина, знакомая практически любому 
пассажиру: днём один из эскалато-
ров обязательно закрыт, что порождает 
давку. На больших станциях вроде Киев-
ской, Комсомольской или Белорусской 
для того, чтобы просто попасть в вагон в 
час пик, необходимо отстоять в очереди. 
Зато на многих станциях работают кафе, 
магазины, торгующие чем угодно – от 
косметики неясного происхождения до 
ювелирных изделий. Всё это умножает 
бюджет московского метро, хотя цены на 
услуги метрополитена растут каждый год.  
По сравнению с 2001 годом они выросли 
в 8 раз! Куда и на что идут деньги? 
И почему степень безопасности Москов-
ского метрополитена оказывается 
обратно пропорциональной росту цен на 
проезд? 
«По факту аварии, я уверен, должны 
быть приняты самые жёсткие меры», – 
заявил мэр Москвы. Сергей Собя-
нин однозначно дал понять, что 
никаких поблажек  ответственным 
за трагедию не будет. Однако нака-
зать  виновных – полдела. Выве-
сти московскую подземку из мрака 
системного кризиса, в который она 
погрузилась, будет куда сложнее. 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Каждый раз после серьёзных аварий, которых было за последнее время немало,  

руководство начинало лихорадочно искать «стрелочников» и проводить массовые увольнения

СПРАВКА

С РЕЛЬСОВ

За последние 14 месяцев в Москов-
ском метрополитене было зафик-
сировано 36 внештатных ситуаций. 
Факты показывают, что в метро может 
произойти что угодно. 
• 5 июня 2013 года в перегоне между 
станциями «Охотный ряд» и «Библио-
тека им. Ленина» произошло возгора-
ние из-за короткого замыкания высо-
ковольтного кабеля. Эвакуированы 
были 4500 человек, 27 госпитализи-
рованы. Движение по Сокольнической 
линии оставалось парализованным в 
течение шести часов.
• 11 июня 2013 года на перегоне 
между станциями «Серпуховская» и 
«Тульская» из-за неисправности под-
вижного состава произошло отклю-
чение электроснабжения участка 
Серпуховско-Тимирязевской линии. 
Пострадали 14 человек.
• 19 октября 2013 года на станцию 
«Рязанский проспект» прибыл состав 
без машиниста. Поезд остановился 
в результате экстренного торможе-
ния после срабатывания внутренней 

системы безопасности. Тело машини-
ста позже было обнаружено на пере-
гоне между станциями «Кузьминки» и 
«Рязанский проспект».
• 22 января 2014 года на перегоне 
между станциями «Автозаводская» и 
«Коломенская» путь электропоездам 
преградила свая, пробившая потолок 
метротоннеля. Движение поездов на 
Замоскворецкой линии было оста-
новлено на несколько часов. Никто не 
пострадал.
• 25 февраля 2014 года из-за поломки 
состава, остановившегося в тоннеле, 
поезда ходили с задержками от стан-
ции «Фрунзенская» до станции «Парк 
культуры». Никто не пострадал.
• 21 марта 2014 года из-за подто-
пления открытого перегона между 
станциями «Первомайская» и «Измай-
ловская» почти на семь часов было 
остановлено движение поездов от 
«Щёлковской» до «Партизанской» в 
обоих направлениях. Эвакуированы 
около 600 пассажиров. Никто не 
пострадал.
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Г
енерал считает, что армия дис-
циплинирует спортсменов, 
поскольку там «человек улуч-
шается не только физически, 
но и духовно». По его мнению, 
спортсменов нужно «ставить в 
строй» в призывном возрасте, 
в 18–19 лет. Автор этой иници-
ативы уверен, что в воинском 

коллективе футболисты приобретут те 
качества, которых им сегодня недостаёт. 
Напомним, что традиция пугать служ-
бой в армии существовала и во времена 
Советского Союза, – повесткой стра-
щали, например, нерадивых студентов. 
Страх отчисления и перспектива два 
долгих года не вылезать из кирзовых 
сапог не одному студенту помог преодо-
леть лень и окончить институт. Сегодня 
после отчисления из института за неу-
спеваемость также можно запросто 
загреметь в войска. Причём в наши дни 
даже у абитуриентов угроза службы в 
армии вызывает желание во что бы то ни 
стало поступить хоть куда, только б не 
в войска. Напомним, что сейчас сроки 
весеннего призыва значительно расши-
рены. Чтобы обеспечить конституцион-
ное право призывников на получение 
высшего образования, отправка вчераш-
них школьников в войска перенесена 
на середину лета – призыв заканчива-
ется 15 июля. При этом потенциальных 
солдат, которые представили в воен-
ные комиссариаты справки об успеш-
ной сдаче ЕГЭ и заявления о намерении 
поступить в учебные заведения, в тече-
ние текущего года не включают в план 
призыва. А те призывники, которые 
учились плохо и не набрали позволяю-
щего идти в вуз количества баллов по 
ЕГЭ, призываются на срочную военную 
службу в первоочередном порядке.

Белая лента – шинель вскатку

В последнее время всё активнее при-
меняется угроза отправки в армию по 
отношению к тем, кто активно заяв-
ляет о своей гражданской позиции, 
например выходит на митинги. Впер-
вые эта технология была опробована 
в Белоруссии. В 2011 году в Минобо-
роны этой страны заявили, что наме-
рены призвать на срочную военную 
службу или привлечь к ответствен-
ности уклонистов из числа задержан-
ных участников акции «Революции 
через социальные сети». Среди задер-
жанных лиц, участвовавших в акциях 
гражданского неповиновения, было 
выявлено несколько десятков чело-
век, которые уклонялись от призыва 
на срочную военную службу. Из МВД 
эти люди были переданы в военные 
комиссариаты для принятия реше-
ния о призыве их на срочную военную 
службу. Также в белорусском военном 
ведомстве заявили, что и впредь будут 
интересоваться участниками подоб-
ных акций, чтобы помочь «сомнева-
ющимся» молодым людям выполнить 
свой конституционный долг, а в госу-
дарстве обеспечить законность и пра-
вопорядок.
В 2012 году в разгар протестных настро-
ений в России «белоленточные» тоже 
были напуганы слухами о массовом 
призыве. Будто бы во время митингов 
военкоматы Москвы проводили под-
готовленные в условиях строжайшей 
секретности операции по отлову укло-
нистов. Молодым людям призывного 
возраста – от 18 до 27 лет – якобы вру-
чали повестки прямо на площадях.  
А нарушителей старше 27 лет, по слу-
хам,  в срочном порядке отправляли в 
дальние гарнизоны – в Сибири, Забай-
калье и на Северном Кавказе – на про-
должительные военные сборы. Многие 
участники митингов тогда жаловались 
на нарушения их прав.

Кто не скачет, тот «сапог»

Особенно же преуспела в превра-
щении призывной повестки в жупел 
Украина. Во время подготовки к 
референдуму в Крыму проукраин-
ские активисты пытались повлиять 

на жителей полуострова, используя 
армейский фактор. Например, были 
напечатаны агитационные листовки 
против воссоединения полуострова 
с Россией. Крымчан пугали ухудше-
нием условий жизни, тем, что «гря-
дут внутренние конфликты, расколы 
и нестабильность». Но кроме всего 
прочего авторы страшили и Россий-
ской армией, предрекая матерям, 
сыновьям которых в ближайшее 
время исполнится 18, что «завтра ваш 
сын пойдёт служить в Российскую 
армию на Дальний Восток или на 
Кавказ». Между тем напомним, что 
призыв на присоединённых к России 
территориях прекращён минимум до 
2015 года.
Заметим, что власти Украины, стре-
мящейся в «демократическую и зако-
нопослушную Европу», весьма твор-
чески совершенствуют давний метод 
устрашения нерадивых студентов. 
Правда, теперь там таким образом в 
основном воюют с политическими 
оппонентами. Впервые этот подход 
был опробован на родственниках 
экс-министра обороны, а ныне депу-
тата Верховной рады Украины Ана-
толия Гриценко, критиковавшего 
и.о. президента Александра Турчи-
нова за посредственное руководство 
антитеррористической операцией 
(АТО). В ответ на очередную кри-
тику в армию призвали сына бывшего 
военачальника, Алексея Гриценко, 
одного из организаторов и активи-
стов Автомайдана.
Позже повестки в военкоматы полу-
чили шестеро участников львовской 
организации «Автономное сопро-
тивление», которые решительно 
выступали за отставку действующего 
председателя Львовской областной 
администрации. Неожиданно всем 
активистам одновременно пришли 
повестки. При этом никто из них 
никогда не служил, и по большому 
счёту они не подлежали мобили-
зации. Также глава следственной 
комиссии Верховной рады Генна-
дий Москаль, расследующий престу-
пления во время Майдана, обращал 
внимание на то, что, стоит только 
пригласить на собеседование ключе-
вого свидетеля тех событий, как по 
какому-то закону подлости его тут же 
призывают в армию.

Повестки для Майдана

На прошлой неделе глава министер-
ства внутренних дел Украины Арсен 
Аваков обвинил активистов, продол-
жающих жить в палаточном лагере на 
майдане Незалежности, в дискреди-
тации принципов Евромайдана, по 
которым он создавался в ноябре про-
шлого года. Утверждал, что нынеш-
ний Майдан будто бы является вообще 
проектом ФСБ, и предложил призвать 
майдановцев и отправить воевать на 
восток Украины. Протестующие выра-
зили возмущение заявлением чинов-
ника, но согласились ехать в зону 
АТО, правда, при условии, что Ава-
ков и депутаты Верховной рады также 
направят своих сыновей на войну.
Недавно в открытом доступе поя-
вился документ, поражающий своей 
циничностью, подписанный бывшим 
временно исполняющим обязанно-
сти министра обороны Украины гене-
рал-полковником Михаилом Кова-
лем. Военные предлагали (видимо, 
в отместку за происходящее на их 
малой родине) объявить обязатель-
ную мобилизацию в вооружённые 
силы Украины для всех мужчин  – 
беженцев с территории АТО при-
зывного возраста для участия в бое-
вых действиях сроком на два месяца. 
В отношении лиц, уклоняющихся 
от мобилизации, СБУ предлагалось 
проводить тщательные фильтраци-
онные мероприятия, в случае отказа 
служить – применять меры в рамках 
действующего уголовного законода-
тельства. Тем же, кто не согласится 
воевать, грозят не предоставлять ста-
тус беженцев и полагающиеся соци-
альные гарантии.

Александр 
ПЕРЕНДЖИЕВ,  
эксперт Ассоциации 
военных политологов:

– Возможно, про-
блему нужно ставить 
шире, рассматривать 
её как необходимость 

защиты каждого гражданина от право-
вого произвола. В любом случае армия 
не должна рассматриваться в качестве 
наказания неугодных власти или обще-
ству людей. Ведь, по сути, военная 
служба – это временная смена рода 
деятельности, а военнослужащие, 
которые отдают гражданский долг 

государству в соответствии с законами 
своей страны, обладают такими же 
правами, как и обычные гражданине. 
Армия – это институт патриотически 
настроенных людей, которые готовы с 
оружием в руках защищать своё Оте-
чество, но никак не место для жёсткого 
воспитания, как у нас пытаются пред-
ставить. Очевидно, подобные запуги-
вания действуют, и это говорит о том, 
что в головах людей армия выполняет 
функции пенитенциарного учрежде-
ния. Если мы хотим, чтобы боевой дух 
и имидж армии действительно были 
высокими, надо не просто прекратить 
пугать военной службой, а убрать даже 
намёки на такие действия.

АРМИЯ

В разгар чемпионата мира по футболу первый вице-президент «Динамо» 
Геннадий Соловьёв, генерал-лейтенант ФСБ в запасе, заявил, что все 

футболисты должны проходить службу в армии. С учётом того, как 
на мундиале выступила сборная Россия, это заявление генерала одной 

из самых могущественных силовых структур можно рассматривать 
как угрозу спортсменам. «Наша Версия» выясняла, когда ещё служба 

в армии рассматривалась как инструмент давления.
КОММЕНТАРИЙ

МАРШ 
В СТРОЙ!

Отправка в армию стала эффективным 
способом борьбы с инакомыслием

РИА Новости
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роизводители разно-
образной техники, в 
том числе и автомо-
билей, из братской 

республики смогут участвовать 
в тендерах на российские гос-
заказы наравне с конкурен-
тами из нашей страны. Экс-
перты отмечают, что президент 
Владимир Путин в отличие от 
МВФ выступает как настоя-
щий либерал и рыночник, а 
не как какой-нибудь евролоб-
бист-выжига. Таким образом, 
«Россия учла интересы сво-
его партнёра по Таможенному 
союзу и Евразийскому эконо-
мическому союзу», – отметил 
премьер-министр Белоруссии 
Михаил Мясникович.

Надо признать, что в послед-
нее время уровень белорус-
ского импорта в нашу страну 
не уклонно падал – в пер-
вом квартале текущего года 
поставки белорусской техники 
и автомобилей в Россию снизи-
лись на 11% и объём их соста-
вил чуть более 1 млрд долла-
ров. Участие в тендерах на рав-
ных условиях должно помочь 
белорусам частично компен-
сировать этот спад, пусть и 
не совсем рыночным путём, 
считают экономисты. Ожида-
ется, что в ближайшие полгода 
белорусские компании получат 
дополнительную выручку – до 
5 млрд долларов – от выхода на 
российский рынок. 

оссельхознадзор нало-
жил запрет на импорт 
молдавских фрук-
тов. Он начнёт дей-

ствовать уже на этой неделе. 
И это сейчас, в самый сезон! 
Яблокам, грушам, айве, абри-
косам, черешне, персикам, 
нектаринам и сливам, видимо, 
суждено сгнить на границе, а 
бюджету бывшей советской 
республики, устремившейся 
в Европу, по мнению эконо-
мических аналитиков, будет 
нанесён непоправимый урон. 
В Старом Свете полно своих 

фруктов, и надобности в мол-
давской продукции нет ника-
кой, а чахлые консервные 
заводы Молдавии и так зава-
лены яблоками и персиками. 
На этот раз санкции кос-
нутся не только оптовиков. 
В Россельхознадзоре приняли 
решение запретить гражданам 
Молдавии, прибывающим в 
Россию, провозить с собой в 
ручной клади и в багаже рас-
тительную продукцию – фор-
мально из-за риска попадания 
карантинных организмов на 
территорию страны. 

ак сообщило агент-
ство Associated Press, 
недавно жители 
Южной Каролины 

обнаружили возле своих домов 
мешки со сладостями. Внутри 
находились записки с предло-
жением пополнить ряды знаме-
нитого ультраправого движе-
ния «Ку-клукс-клан». «Спаси 
нашу землю. Присоединись к 
Клану», – гласили послания. 
Там же был указан и телефон, 
позвонив по которому буду-
щий сторонник «Ку-клукс-
клана» смог бы получить под-
робную информацию о его 
деятельности. По словам 

руководителя отделения орга-
низации в Южной Каролине 
Роберта Джонса, «Ку-клукс-
клан» проводит кампанию по 
привлечению людей в свои 
ряды три раза в год. Он утверж-
дает, что после последней 
акции по указанному телефону 
позвонили 20 тыс. заинтересо-
ванных жителей округа Окони.
«Ку-клукс-клан» был основан в 
американском штате Теннесси 
бывшими солдатами-южанами 
после Гражданской войны – в 
1865 году. А в 20-е годы ХХ века 
организация вновь стала попу-
лярной – в ней состояло около 
6 млн человек.

олиция Ростовской 
области задержала 
29-летнего разнора-
бочего Николая К., 

подозреваемого в жестоком 
убийстве подростка. След-
ственные органы возбу-
дили уголовное дело по ста-
тье «убийство» после того, 
как 11 июля ребёнок пропал. 
Николай К. познакомился с 
будущей жертвой, 16-летним 
Даниилом Б., в Интернете. 
Он предложил подростку 
заработок и назначил встречу. 
После этого Даниила никто 
не видел. 
Подозреваемый рассказал 

следствию, что пытал свою 
жертву в одном из гаражных 
кооперативов Волгодонска. 
Оперативники нашли там 
пыточные приспособления – 
плети, распятие и наручники. 
Подозреваемый утверждает, 
что убил мальчика и разбро-
сал его останки в окрестно-
стях места преступления. По 
мнению полиции, Даниил Б. 
может быть не единственной 
жертвой маньяка. По неко-
торым сведениям, в другом 
гараже, в Ростове-на-Дону, 
он держал еще трёх мальчи-
ков-подростков и совращал 
их.

ВЛАСТЬ
ШЁПОТ

ГОВОРЯТ, ЧТО
в России объявился последователь 

маньяка Чикатило

ГОВОРЯТ, ЧТО
Кишинёв заплатит за свой евровыбор 

фруктами

ГОВОРЯТ, ЧТО
белорусских производителей допустят 

к российским тендерам

К

ГОВОРЯТ, ЧТО
в США возродившийся «Ку-клукс-клан» 

заманивает сторонников конфетами

П

Р

П Владимир Путин совершил 
латиноамериканское турне. По 
мнению экспертов, российский 

лидер собирает коалицию 
в противовес Соединённым Штатам. 
И действительно, где же ещё искать 

союзников, как не в Латинской 
Америке, где традиционно 

негативно воспринимают разного 
рода санкции, эмбарго и силовые 
акции США? Не стоит забывать и о 

культурных связях с этим регионом, 
сложившихся во времена СССР. 

Ксения Веретенникова

П
ервой в расписании прези-
дента РФ стояла Куба. Затем 
он на несколько часов залетел 
в Никарагуа, оттуда – в Арген-
тину и завершил турне в Бра-
зилии, где побывал на финаль-
ном матче чемпионата мира 
по футболу и принял эстафету: 
ведь мундиаль-2018 пройдёт  

в России. 
На Кубе Путин встретился с лидером 
кубинской революции Фиделем Кастро и 
его братом Раулем – действующим пре-
зидентом Острова свободы. В результате 
Россия объявила о списании Кубе 90% 
задолженности по кредитным линиям, 
открытым ещё в советское время. Общая 
сумма составляет более 35 млрд долла-
ров. 
Всего Россия и Куба подписали около  
20 соглашений. Одно из главных – о про-
ведении работ по доразведке нефти на 
месторождении Бока-де-Харуко. Наме-
тилось сотрудничество в области логи-
стики: Россия и Куба вместе займутся 
модернизацией морского порта и стро-
ительством международного аэропорта 
с грузовым терминалом в Сан-Антонио-
де-лос-Баньос. Также, по словам Путина, 
Россия заинтересована в размещении на 
Кубе наземных станций ГЛОНАСС. Право-
вая основа для этого будет создана: в бли-
жайшее время вступит в силу российско-
кубинское соглашение по сотрудничеству 
в космической сфере.
В последний раз президент РФ посещал 
Гавану в 2000 году, когда закрыл рос-
сийский радиоэлектронный центр в Лур-
десе, служивший для слежения и радио-
перехвата. Это был жест доброй воли по 
отношению к США, который, как и другие 
дружественные шаги, по словам Путина, 
Вашингтон, совершенно не оценил. Рауль 
Кастро утверждал, что благодаря Лур-
десу российская радиоэлектронная раз-
ведка  получала до 75% всей информации 
о США. Теперь Москва и Гавана подписали 
соглашение о возвращении центра в поль-
зование России.
Визит в Никарагуа Путин нанёс впервые 

за срок своего президентства. В 2008 
году эта страна была одним из четырёх 
государств, которые признали Абхазию 
и Южную Осетию. Возможно, Путин убе-
дит президента Даниеля Ортегу признать 
присоединение Крыма. Главы государств 
обсудили сотрудничество в области фар-
макологии, поговорили о перспективах 
размещения наземных станций ГЛОНАСС, 
договорились о поставках сельскохозяй-
ственной техники из России. Путин также 
пообещал профинансировать в Никара-
гуа центр обучения наркополицейских, 
помочь с укреплением и модернизацией 
армии.
По словам Путина, сегодняшняя Арген-
тина – один из ведущих партнёров России 
в Латинской Америке. На встрече с пре-
зидентом страны Кристиной Фернандес 
де Киршнер он обсудил возможности тор-
гово-экономического, инвестиционного 
сотрудничества, совместные проекты 
в энергетике, транспорте, гражданской 
авиации, мирном использовании космоса 
и здравоохранении. Уже в июле Арген-
тина может стать шестым членом БРИКС 
– за вступление этой страны в группу 
высказались Индия, Бразилия и ЮАР. Для 
Аргентины это будет означать получение 
финансирования на более выгодных усло-
виях. Кроме того, ещё в 2013 году лидеры 
БРИКС договорились о создании резерв-
ного фонда в размере 100 млрд долларов 
для страховки на случай нестабильности 
рынка и поддержания взаиморасчётов  
в национальных валютах.
Завершилось латиноамериканское турне 
в Бразилии. Сначала Путин посетил финал 
Кубка мира в Рио-де-Жанейро, а затем 
отправился в столицу для переговоров 
о поставках высокотехнологичной продук-
ции, товаров машиностроения, о взаимо-
действии в авиационной и энергетической 
сферах. Сотрудничество уже началось: 
«Роснефть» ведёт разведку и добычу угле-
водородов в бассейне реки Солимойнс.
Затем российский президент посетил 
саммит БРИКС в городе Форталеза. На 
нём страны обсудили строительство 
своих финансовых институтов, которые 
должны стать альтернативами западных 
структур. «Сама международная валютная 
система чрезмерно зависит от положения 
доллара, точнее, от валютно-финансовой 
политики американского руководства, – 
подчеркнул Путин. – Страны БРИКС хотят 
изменить это положение». Таким обра-
зом, межгосударственное объединение 
выходит на новый уровень. Когда-то и 
Евросоюз зародился как ответ на господ-
ство США.
Турне российского президента по Южной 
Америке было призвано продемонстри-
ровать, что Россия является мировой дер-
жавой, а не региональной, как недавно 
заявил американский лидер Барак Обама. 
Исключение России из G8 и все разговоры 
Запада об изоляции привели лишь к тому, 
что Москва стала укреплять сотрудниче-
ство с незападными партнёрами. 

КОАЛИЦИЯ КАМАРАДОС

РИА НОВОСТИ

Российский президент собирает 
соратников в Южной Америке
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Руслан Горевой

Г
робы с Донбасса во Львов и 
Тернополь идут уже сотнями, 
а тем временем официаль-
ный представитель информа-
ционного центра Совета по 
национальной безопасности 
и обороне Украины Андрей 
Лысенко на голубом глазу 
сообщает, что «за всё время 

проведения антитеррористической 
операции погибли 258 военнослужа-
щих». Занятно, что Лысенко как бы и 
не врёт: дело в том, что, как недавно 
выяснилось, министерство обороны 
Украины считает потери своеобразно. 
В реестр погибших вписывают исклю-
чительно офицеров и контрактников.  
А тех, кого призвали на срочную или на 
военные сборы, не говоря уже о разного 
рода «нацгвардейцах» и представителях 
вооружённых экстремистских форми-
рований (таких, как пресловутый «Пра-
вый сектор»), минобороны не вно-
сит в официальные списки погибших.  
А зачем – они же не кадровые воен-
ные? Между тем, по данным спикера 
парламента Новороссии Олега Царёва, 
статистика погибших «за единую Укра-
ину» принципиально иная – «от 3,5 до  
5 тыс. человек». Почему такой дикий 
разброд в данных? 
«Киев скрывает потери, чтобы украин-
ское общество не остановило войну, – 
объясняет Царёв. – Чиновники завра-
лись: вице-премьер Виталий Ярёма 
сообщает о 95 погибших, одновременно 
и.о. начальника главного управления 
по работе с личным составом Минобо-
роны Александр Размазнин – 156 воен-
ных, а Лысенко ещё 29 июня говорил 
о 145 убитых. Я разговаривал со сво-
ими высокопоставленными друзьями 
в Киеве, так они вообще говорят, что в 
заявлениях властей о потерях действует 
коэффициент один к пятидесяти».

Генералы торгуют танками, списывая 
хищения на партизан юго-востока

Между тем генералы, участвующие в 
«антитеррористической операции», не 
хватая звёзд с неба, успевают нахва-
тать миллионов – по данным главы 
Центра изучения общественных при-
кладных проблем Александра Жилина, 
пятеро из них всего за несколько меся-
цев стали долларовыми миллионерами. 
На днях Пётр Порошенко освободил 
от должности руководителя АТО гене-
рала Василия Крутова – как выясня-
ется, именно за то, что тот как-то вне-
запно для всех разбогател. И разбога-
тел, что примечательно, не на одних 
липовых контрактах на починку тех-
ники – об этой «липе» не раз сообщали 
киевские информационные агентства. 
Хуже. Помните, как у повстанцев Дон-
басса появились их первые танки? Так 
вот говорят, что некий сочувствую-
щий Новороссии бизнесмен их попро-
сту выкупил. Причём якобы у генерала 
Крутова. За то, мол, того и сняли. 
И всё же Крутов, при всех его недостат-
ках, был кадровым генералом и первым 
руководителем украинской «Альфы». 
А сменивший его Василий Грицак 
выбился в генералы из прапорщиков. 
Во времена, когда Крутов командо-
вал «Альфой», Грицак работал шофё-
ром в одном из региональных управ-
лений СБУ. Карьеру новый руково-
дитель АТО начал делать при Викторе 
Ющенко, который всячески продвигал 
по службе «западэнцев» из Львова, Тер-
нополя и Ровно. 
Анекдот, который рассказывали на 
срочной четверть века назад, о том, 
как произведённый в генералы ефрей-
тор Мыкола «наскирдовал бы» на 
новой должности «рублив сто, та й 
втик», нынче на Украине неактуален. И 

«скирдуют» тамошние генералы не по  
100 рублей, и никуда не «втикают» – 
зачем куда-то бежать, если за полгода 
новые власти не посадили ни одного 
казнокрада в погонах? Можно торго-
вать буквально под пулями на пере-
довой танками и горючим, продавать 
повстанцам оружие и боеприпасы, а 
можно делать деньги, не выходя из 
тихого заводского цеха где-нибудь в 
украинской глубинке. 
На государственном предприятии 
«Житомирский бронетанковый завод» 
чинят подбитые и некомплектные 
танки и бронетранспортёры. Однажды 
кто-то умышленно разукомплектовал 

несколько готовых к отправке на юго-
восток бронемашин, сняв с них при-
целы и радиостанции. Даже, по слухам, 
записку оставил: мол, это сделали мы, 
партизаны Новороссии. Месть.
Что делает руководство? Составляет акт 
в гайдаевском стиле: «…украдено две 
дублёнки и магнитофон импортный… 
три». И под это дело с 78 танков и БТР 
снимают движки, коробки передач, гене-
раторы и орудийные башни – согласи-
тесь, никаким «народным мстителям» из 
цеха столько добра сразу не увезти. Добро 
уходит «налево», а замгенпрокурора 
Украины Анатолий Матиос вынужден 
по-гайдаевски же констатировать: «В то 

время, когда боевые действия на юго-вос-
токе требуют усиленной технической под-
держки, особенно обидно звучат факты, 
подобные обнаруженным: проверяющие 
обнаружили отсутствие 5506 узлов и агре-
гатов различных наименований, госу-
дарству нанесён ущерб на сумму 12 млн 
гривен. Бронетехника, находившаяся 
на консервации, оказалась фактически 
уничтоженной». Комедия? Срамота!

Россия может нанести точечный удар 
по Украине

Разумеется, все эти не просто много-
численные – повсеместные факты 
воровства генералам желательно 
скрыть, и поскорее. Мало ли, вдруг 
депутатам или правоохранителям 
взбредёт в голову устроить проверку – 
и погорит, без преувеличения, прак-
тически всё украинское военное руко-
водство. У всех рыльца в пушку. Одни, 
отправляя в Луганск самолёт, сообщали 
его координаты повстанцам – и не бес-
платно. Другие торговали бензином, 
третьи – патронами. Четвёртые прода-
вали «налево» солдатское обмундиро-
вание. Как сделать так, чтобы проверки 
не начались и никто о позорище гене-
ральском не проведал? Очень просто: 
нужно начать большую войну – она всё 
спишет. Гражданская война не годится, 
а вот война с Россией вполне сойдёт.

Продолжение на с. 11

УКРАИНА

Одни, отправляя в Луганск самолёт, 
сообщали его координаты повстанцам – 

и не бесплатно. Другие торговали бензином, 
третьи – патронами. Четвёртые продавали 

«налево» солдатское обмундирование. Как 
сделать так, чтобы проверки не начались 
и никто о позорище генеральском не прове-

дал? Очень просто: нужно начать большую 
войну – она всё спишет

ПРОЛЬЁМ КРОВЬ. ДОРОГО
Гражданская война на Украине приносит военным прибыль, 

а политикам – власть
Во время войны генералов-победителей менять не принято. Меняют лишь тех, кто проигрывает. Но за 

пять месяцев «крымской кампании» и гражданской войны на Донбассе в Киеве сменились три генерала – 
министра обороны. Дела, стало быть, у новых украинских властей явно идут не ахти, иначе бы не меняли 

Тенюха на Коваля, а Коваля на Гелетея. А тут ещё и партизанщина началась: взрывы офисов Приватбанка, 
принадлежащего спонсору «антитеррористической операции» Игорю Коломойскому в Одессе, поджоги 

военкоматов в Киевской и Запорожской областях. В Житомире на бронетанковом заводе кто-то вывел из строя 
78 боевых машин, сняв с них двигатели, прицельные устройства и прочие ценные запчасти.

ИТАР-ТАСС
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13 июля в результате обстрела фугасами погиб житель Донецка – не того, украинского, вокруг 
которого идут бои, а российского – маленького города в Ростовской области. Снаряды и мины 
прилетали c Украины на российскую территорию и прежде, однако, к счастью, обходилось без 

жертв. Теперь роковой рубеж оказался пройден. Как живётся в городе, где в любую минуту  
с неба может прилететь смерть? 

Лилия Шептухова

Б
алтийская, 47 – вот адрес, 
по которому прилетел тот 
фатальный фугас, унеся 
жизнь Андрея Шулятьева.
– Хороший мужик был, – 
говорят соседи. – Рабо-
тал на заводе, в кузнечно-
штамповочном цехе. Чет-
веро детей у него осталось.

Как вспоминают очевидцы, стрельба 
на границе продолжалась всю ночь. 
Под утро начали рваться фугасы. Но 
к канонаде в Донецке уже привыкли. 
Вот и Шулятьев с утра завёл старень-
кий мотоцикл и отвёз жену на работу. 
Вернувшись, подошёл к калитке  – в 
эту секунду прямо в соседнем дворе 
раздался взрыв. Через миг  – ещё 
один, уже рядом с ним. Шулятьеву 
осколком оторвало руку. Истекая 
кровью, Андрей кричал детям, чтобы 
они спрятались в подвале. 
– Я сперва кинулась было на улицу, 
к отцу, – рассказывает дочь погиб-
шего Ирина. – Но тут брат закричал 
от страха, пришлось с ним бежать в 
погреб. Пока всё затихло, пока при-
ехала «скорая», папа умер…
Андрей Шулятьев оказался не един-
ственной жертвой. Первый взрыв 
накрыл дом пенсионерки Феок-
тисты Петровны. Вместе с дочкой 
82-летнюю женщину взрывной вол-
ной пронесло через всю комнату. 
Женщинам повезло — дом хоть и 
старенький, но спас. Во дворе, куда 
упали два снаряда, осколками про-
било железо и бетон. Воронка от 
фугаса по сей день привлекает к 
себе внимание мальчишек, кото-
рые роются в ней в надежде найти 
осколки. А взрослые опасаются, 
что таких «сувениров» может скоро 
стать очень много. 

Жизнь у линии фронта

Если бы ещё полгода назад кому-
нибудь из местных жителей сказали, 
что Донецк скоро станет прифрон-

товым, большинство из них только 
бы посмеялись. До горячих точек 
далеко, а Украина... Так ведь там 
живут точно такие же люди. Только 
валюта другая и президент другой.
Маленький шахтёрский Донецк 
стоит на самой границе. На дру-
гой стороне  – украинский посёлок 
Изварино. За день любой житель 
мог перейти границу раз пять. 
В Изварино ходили кто на работу, 
кто к тёщам-братьям-кумовьям, а 
чаще за продуктами – на Украине 
они стоили дешевле, да и считались 
повкуснее российских. Изваринцы, 
в свою очередь, ездили в Донецк 
заправлять машины дешёвым рос-
сийским бензином. А под покровом 
ночи туда-сюда сновали контрабан-
дисты.
Теперь всего этого нет. Границу – 
весьма условную, не обозначенную 
никакими столбами – охраняют 
военные. Да и идти туда, где рвутся 
снаряды, у жителей Донецка нет 
никакого желания. В результате 
кто-то сидит без работы, а кто-то 
считает деньги: украинские товары 
исчезли с прилавков, а российские 
аналоги заметно прибавили в цене. 
Вот уж действительно, кому война…
О чём теперь говорят дончане? 
Чтобы узнать настроения, доста-
точно зайти на местный рынок. 
Прежние пересуды о дорожаю-
щей «коммуналке», футболе и 
воспитании детей сменили раз-
говоры о политике. Жители пыта-
ются понять: сколько ещё прод-
лится весь этот бедлам? Но, как 
ни странно, в том, что город вдруг 
превратился во фронтовую зону, 
украинцев никто не обвиняет.  
И слова «укропы» и «бандеры», 
которые постоянно звучат в осталь-
ной России, здесь тоже не услы-
шишь нигде. Прожив десятки лет 
бок о бок, невозможно в одночасье 
записать соседей во врагов и убийц. 
Ведь войну ведут политики, а раз-
гребают её народы. 
Это ярче всего проявилось и в отно-
шении к беженцам. В палаточном 

лагере, выросшем близ Донецка, 
рассказывают: однажды сюда при-
ехала молодая пара. Ольга и Андрей 
решили взять к себе на постой 
кого-то из украинцев. Собирались 
пригласить одну семью – в итоге 
уехали с двумя. «У нас ещё дача 
есть – мы туда переедем, а в квар-
тире пусть люди живут, они и так 
намучались», – пояснили они. 

Колдунья предсказала конец 
войне

По вечерам на окраинах Донецка 
бесстрашные местные аборигены 
занимают места на старых шахт-
ных терриконах, вооружаются 
биноклями и ведут наблюдение. 
Они уже настолько «в теме», что 
с лёгкостью определяют, кто, из 
чего и куда стреляет. Этот трудно 
понятный экстрим вносит в жизнь 
дончан некоторое разнообразие. 
Тем временем жизнь в городе 
течёт, может, не так спокойно, как 
раньше, но по тому же руслу. Дети 
отдыхают на каникулах, моло-
дые люди влюбляются и женятся, 
старики воспитывают внуков, а 
события сменяют друг друга при-
вычной чередой. Только все они 
хоть так, хоть иначе касаются 
Украины. Недавно город облетела 
история. Из уст в уста жители пере-
дают байку о ехавшей в автобусе 
местной бабке-колдунье, которая 
якобы предсказала скорый конец 
войны. Выходя, в подтверждение 
своих слов она пообещала, что 
на следующей остановке в авто-
бус войдёт беременная женщина 
и сядет на её место. Ко всеоб-
щему изумлению, так и случилось. 
Сказки, скажете вы? Ну, конечно, 
сказки. Но придумывает их народ 
потому, что хочет в это верить. 
Люди просто устали и хотят жить 
по-человечески. Чтобы Донецк 
снова стал маленьким и незамет-
ным, как раньше. Просто городом 
с мирной границей и безопасным 
небом. 

Окончание. Начало на с. 10

Не потому ли снаряды в Ростовскую область, по 
одной из версий, залетают из части, у руковод-
ства которой, по слухам, недавно возникли про-
блемы с якобы списанной, а на самом деле про-

данной техникой?
Война могла начаться 15 июля – весь украинский гене-
ралитет замер в ожидании, что Москва непременно 
ответит на обстрел Ростовской области. Фугас при-
летел с Украины и попал в жилой дом, погиб 47-лет-
ний отец четверых детей. «Украина, как никогда, 
стоит на пороге широкомасштабной агрессии со сто-
роны северного соседа», – заламывал руки на засе-
дании СНБО бывший министр обороны Михаил 
Коваль. «Россия готовит войска к вторжению и начнёт 
войну», – сообщал представитель группы «Информа-
ционное сопротивление» Дмитрий Тымчук. 
Но война так и не началась – к вящему разочарованию 
украинского генералитета. Вместо этого российская 
сторона собрала военных наблюдателей из нескольких 
стран и устроила им показательную экскурсию к месту 
обстрела. Иностранцы понимающе качали головами и 
цокали языками, а на следующий день официальный 
представитель Госдепартамента США Дженнифер 
Псаки сообщила, что по итогам экскурсии «военный 
атташе посольства в России заявил, что доказатель-
ства не были неоспоримыми». Так что и повода для 
ответного удара, пусть даже точечного, о возможности 
которого сообщали некоторые российские СМИ, не 
было вообще. И теперь украинские генералы вынуж-
дены нервничать и фантазировать, с помощью какой 
ещё провокации можно вовлечь Россию в братоубий-
ственную войну. 
Дело в том, что точечные удары по Украине россий-
ские военные действительно могут нанести – как это 
десятилетиями делает Израиль, бьющий не только по 
Палестине, но и по Сирии, и по Ливану. Междуна-
родный прецедент, стало быть, есть. А вот куда будут 
бить? Значительная часть украинской армии сейчас 
находится не в местах постоянной дислокации, а 
на подступах к Луганску и Донецку. Что же делать: 
наносить точечный удар по скоплениям украинских 
войск Новороссии, рискуя попасть в местных жите-
лей, или по полупустым базам в Днепропетровске и 
Николаеве? 
Оказывается, было иное решение. На вооружении 
России имеются комплексы «Искандер», бьющие на 
400 километров и попадающие в цель с погрешно-
стью всего 5 метров. «Асимметричные» превентивные 
удары можно нанести не по юго-востоку, а по базам 
в Житомирской, Полтавской, Волынской, Чернигов-
ской и Сумской областях, входящим в оперативное 
объединение «Пивнич» – «Север». Вероятные потери 
украинской стороны в этом случае могут составить 
несколько тысяч военнослужащих.
Вот только сделано это будет едва ли, хотя возмож-
ность такой атаки действительно рассматривалась 
военными несколько дней назад. Так что вице-спикер 
Совета Федерации Евгений Бушмин, говоря о пре-
вентивном ударе, излагал чистую правду. Но, опять же 
теоретически, устав ООН допускает возможность при-
менения нашей страной права на самооборону. Пер-
вое жёсткое предупреждение Украине уже сделано. 
Далее, по правилам, следует ультиматум. А затем  – 
силовое подавление. 

Украинцам грозит голод, их руководителям – 
отставки

Почему же Пётр Порошенко, избранный главой укра-
инского государства, не реагирует ни на воровство, ни 
на очевидные провокации со стороны генералов, чре-
ватые пролитием немалой крови? Вероятно, он точно 
так же, как и его генералы, заинтересован в том, чтобы 
большая война списала все издержки. Но речь в слу-
чае с Порошенко идёт не о наворованном, а о чём-то 
большем – о последствиях февральского государ-
ственного переворота на Украине. 
Страна стоит на пороге голода – настоящего, такого, 
когда нет ни муки, ни хлеба. На прошлой неделе начался 
сбор ранних зерновых, и в этой связи гендиректор 
«Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимир Лапа 
заявил, что потери из-за военных действий в Донбассе 
могут стать «существенными». В прошлом году украин-
ские хлеборобы собрали рекордные 61,5 млн тонн уро-
жая. В этом году ожидался урожай на уровне 26,9 млн 
тонн, но в том-то и дело, что, судя по началу убороч-
ной кампании, можно говорить о значительно меньших 
цифрах – на уровне 8 млн тонн, а то и ниже.
И дело не только в том, что для Украины, по сути, 
пропал весь урожай в Донбассе и Крыму. Хлеборобы 
поздно начали посевную – профильное министерство 
задержало её на три недели. Так что риск оказаться без 
хлеба велик. А купить зерно не на что – нет кредитов, 
а то, что дают, уходит на покупку оружия и на возврат 
долгов Европе и США. А тут ещё резкое обострение 
отношений с банкиром Игорем Коломойским, кото-
рый, по сути, захватил почти весь юго-восток страны 
и в любой момент может обратить свои аппетиты на 
Киев. Так что война очень нужна главе украинского 
государства – она спасёт его от неизбежного падения.

НЕ УКРОПЫ, А СОСЕДИ
В российском городке, пострадавшем от обстрела, 

в украинцах не видят врагов

УКРАИНА
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С наступлением периода отпусков 
помыслы большинства людей 

сконцентрировались исключительно 
на отдыхе. Кто станет забивать свою 

голову в +30 градусов по Цельсию 
проблемами диверсификации 

производства, идиосинкразией итогов 
аудита или постижением нюансов 
когнитивного диссонанса?! Мы не 
станем подливать масла в огонь и, 

следуя всеобщему тренду, поговорим 
об отдыхе. 

Сергей Дмитриев

С
разу предупредим: во избежание 

лишнего обременения семей-

ного бюджета на отдых, ново-

испеченным туристам забывать 

об азах экономики, которая по 

убеждению многих должна быть 

экономной, мы настоятельно не 

рекомендуем! И, для минимиза-

ции этого процесса, со своей сто-

роны, постараемся сократить риск туристов 

«вылететь» за пределы бюджета, рассказав о 

«подводных камнях», с которыми они могут 

столкнуться еще на этапе планирования 

своего отдыха.

Порывшись на страницах Интернета, зна-

комящих пользователей со стоимостью 

перелета из раскаленного жарой города на 

обдуваемое морским бризом побережье, мы 

пришли к одному очень печальному откры-

тию: пользоваться услугами «Саравиа» 

невыгодно. Стоимость перелета, напри-

мер, в популярную у россиян турецкую 

Анталию из Саратова получился почти в 3 

раза(!) дороже перелета из Казани. Если же 

говорить о ситуации в целом, то подобная 

печальная картина в «Саравиа» наблюдается 

и по другим направлениям (см. таблицу).

Это еще без учета неважного, по мнению 

многих клиентов компании, сервиса и состо-

яния авиапарка. О чем можно говорить, 

если небесные просторы бороздят «ЯК-42», 

введенные в эксплуатацию еще во времена 

дремучего застоя? Да, не так давно их ряды 

авиакомпания разбавила «Embraer»`ами, 

но и эти «крылатые машины», как оказа-

лось,  частенько выходят из строя и вынуж-

денно заменяются перед самым вылетом на 

старичков-«Яков». 

«Что касается самого вылета, то вылет из 

Саратова 29.05.2014 был задержан на 9 часов 

(с 04.00 до 13.00), поэтому нам пришлось 

ночевать с ребенком в аэропорту. Пораз-

ило то, что не было предоставлено ника-

кой информации, по какой причине задер-

жан рейс, на какой срок, хотя бы примерно. 

Комната матери и ребенка была предостав-

лена только после небольшого скандала 

с администрацией аэропорта, которые не 

хотели открывать ее в ночное время, т.к. она 

была опечатана. Горячим питанием в связи 

с задержкой рейса мы не обеспечивались, 

только прохладительные напитки и ланч-

пакет, который уже дали только после про-

хождения регистрации на опаздывающий 

рейс», - делится один из клиентов этой ави-

акомпании  на просторах Всемирной пау-

тины. Получается, что к еще одному сомни-

тельному достоинству этой авиакомпании 

можно причислить  отсутствие элементар-

ной пунктуальности и уважения к пассажи-

рам.

Все это можно объяснить только одним – 

отсутствием конкуренции в небе Саратова. 

Зачем компании являющейся, по сути, 

монополистом на воздушные врата города 

идти на какие-то уступки, ведущие к сни-

жению прибыли, если можно и дальше 

успешно зарабатывать на вынужденных 

пользоваться ее услугами пассажирах? 

Разрубить этот «гордиев узел» можно 

только одним способом – строительством 

нового аэропортного комплекса, который 

разрушит существующую монополию. 

Работы по строительству такого объекта 

уже полным ходом идут близ с. Сабуровка 

и, по словам исполнительного директора 

«СарАэро-Инвест» Юрия Моисеева, будут 

завершены уже к 2017 году. Пристальное 

внимание проекту по строительству пер-

вого в современной России аэропорта «с 

нуля» в чистом поле уделяет и губернатор 

области Валерий Радаев. Держа руку на 

пульсе событий в этом вопросе, он вни-

кает в каждый нюанс этого проекта; отда-

вая приоритет комфорту жителей региона, 

оказывает всяческое содействие его ско-

рейшему завершению. 

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Город

вылета

Анталия Барселона Солоники

27.07.14 1.08.14 22.08.14 20.07.14 10.08.14

Саратов 31 144 24 023 28 999 18 315 32 497

Самара 12 229 11 994 10 191 12 549 16 504

Волгоград 13 040 12 553 11 398 11 341 11 079

Казань 10 684 11 155 9 466 11 071 9 117

Таблица построена на основании данных с сайта momondo.ru. 
Цены на билет «в один конец»
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К кадрам для государственной 
службы в России всегда 

относились серьезно. Подготовку 
государственных просвещённых 

чиновников высших рангов 
в XIX веке вел знаменитый 

Царскосельский лицей. Полученное 
в нем образование приравнивалось 
к университетскому, выпускники 

получали гражданские чины 14-го 
— 9-го классов. Для желавших 
поступить на военную службу 
проводилось дополнительное 

военное обучение. 

Никита Державин

В 
советские времена сделать 

карьеру на государственной 

службе было невозможно 

без учебы в Академии народ-

ного хозяйства или Акаде-

мии общественных наук, а 

поскольку государственным 

деятелем беспартийный стать 

не мог, управленцы проходили 

еще и повышение квалификации в Выс-

шей партийной школе. Сегодня управ-

ленческие кадры в сфере государствен-

ного и муниципального управления 

готовят в ведущих вузах, среди которых 

особое место занимает РАНХИГС при 

Президенте РФ. Однако, помимо госу-

дарственной системы подготовки кадров 

для органов власти, существуют некие 

параллельные структуры со схожими 

декларируемыми задачами, смысл суще-

ствования которых не всегда понятен.

Взять, к примеру, исполнительную 

власть. Акции «дни дублера» прохо-

дят обычно с помпой и добросовестно 

освещаются околовластными СМИ. 

Вот, например, за последние полтора 

десятилетия «День дублера» проходил в 

администрации Саратова, в некоторых 

районах областного центра и в муници-

пальных образованиях области. При-

выкшие читать дежурные пресс-релизы, 

как правило, не вникали в логику, а точ-

нее, в алогизм событий. Судите сами. В 

качестве дублеров отбирают школьни-

ков-спортсменов и победителей пред-

метных олимпиад. Школьникам расска-

зывают о функциях, задачах и деятельно-

сти должностных лиц, дают возможность 

временно «занять место» руководителя 

структурного подразделения и попро-

бовать ответить на вопросы журнали-

стов, своих товарищей и работников 

муниципалитета. Кроме того, дублерам 

предоставляется слово для презентации 

собственных пожеланий «как сделать 

жизнь муниципалитета лучше». Фина-

листы получили сертификаты участни-

ков конкурса «День дублера» и  подарки. 

Зрелищно? Возможно. Лет 10-15 назад 

это было еще зрелищнее — телесюжет 

показывал, как в общежитие за одним из 

дублеров подавали мэрский автомобиль. 

Но где результат? Получив памятные 

медали и фото за чиновничьим столом, 

куда отправляются эти ребята? Может 

быть, они попадают в списки целевого 

приема Поволжского института управле-

ния имени Столыпина или других вузов, 

готовящих специалистов направления 

«Государственное и муниципальное 

управление»? Или, обучаясь по другим 

направлениям и специальностям, про-

ходят практику в подразделениях орга-

нов власти? Увы, об этом никто не знает. 

Видимо, сценарий шоу с дублерами — 

односерийный.

Еще интересней обстоит ситуация вокруг 

дублеров власти законодательной.

На прошлой неделе Саратов посетил 

вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, 

который принял участие в выездном 

заседание  Молодёжного парламента 

при Государственной Думе ФС РФ. На 

площадке Саратовской областной думы, 

как было заявлено, планировалось рас-

смотреть «нормативно-правовые акты и 

социально-значимые программы. 

Также в повестке дня значится обсужде-

ние работы сайта Молодежного парла-

мента при Госдуме и интернет-ресурса 

«Российская общественная инициа-

тива». Кроме того, собравшиеся подве-

дут итоги конкурса «ЗаконоТВОРЕЦ».

В отличие от взрослых коллег, члены 

Молодежного парламента зарплату не 

получают. Но траты бюджет все-таки 

несет, и ради чего? Обсудить сайты? 

Подвести итоги конкурса? Реальный 

выход-то какой? Продемонстрировать 

(кому?) что, как сообщается в релизе 

«в области создана работоспособная 

система молодежных представительств, 

среди которых громче всех заявил о себе 

местный молодежный парламент как 

креативная, стартовая площадка»? В 

прошлом году было то же самое. Сколько 

еще нужно демонстраций?

Сам факт общественного выдвижения 

и обсуждения законопроектов, безус-

ловно, положителен. Однако почему бы 

молодым избирателям, имеющим соб-

ственный взгляд на проблемы совершен-

ствования законодательства, не направ-

лять свои предложения напрямую тем, 

кто имеет непосредственное отношение 

к законотворчеству? Для чего эта игра 

на публику? Увы, молодежи есть с кого 

брать нехороший пример. Несколько 

лет назад на очередной волне кампании 

противодействия коррупции был создан 

институт общественных экспертов по 

проведению антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов. 

Большинство экспертов отнеслись к воз-

ложенным на них задачам ответственно 

и добросовестно. Взвешенные и аргу-

ментированные отзывы на НПА были 

направлены непосредственно их разра-

ботчикам. Однако нашлись и такие, кто 

заказали для себя печати «федерального 

антикоррупционного эксперта» и свои 

эмоции по поводу законопроектов, скре-

пленные этими печатями, начали рас-

сылать веером в Администрацию Прези-

дента, правительство, средства массовой 

информации. Логику понять несложно: 

ведь так лестно думать, что сам премьер 

прочитает твое письмо, а главное - «кру-

тую» подпись.

Процедура формирования молодежного 

парламента — и федерального, и реги-

онального, не отличается прозрачно-

стью, что дает основания злопыхателям 

утверждать, будто эти структуры созда-

ются исключительно для детей чиновни-

ков и политиков, чтобы подрастающие 

детки не болтали ерундой, а приучались 

правильно сидеть в кожаных креслах.

Вызвало искреннее недоумение высту-

пление того же Сергея Железняка, о том, 

что у молодежного парламента «есть воз-

можность стать настоящей кузницей 

кадров». Такая характеристика уместна 

для вновь образованной структуры. 

Но система молодежных парламентов 

существует не первый десяток лет — где 

результаты пусть и совещательной, но 

все-таки деятельности? Знает ли сама 

саратовская молодежь о том, что у нее 

есть свои парламентарии?

Вспоминается неприятная встреча в 

одном таком региональном парламенте, 

состоявшаяся около десяти лет назад. 

Пришлось общаться с молодыми людьми, 

называющими себя руководством мол-

парламента, по поводу актуальной и тогда, 

и сейчас проблемы молодежной безрабо-

тицы. Визитер — представитель крупной 

производственной компании — предла-

гал молодежи стажировку на его предпри-

ятии и в филиалах, вопрос заключался в 

том, чтобы организовать через МП отбор. 

«Молодежные парламентарии», фами-

лии родителей которых были широко 

известны в узких кругах, смотрели на 

бизнесмена и его спутника-журналиста 

с тоской и непониманием, в их взгляде 

читалось одно: «Когда же Вы уйдете?», а 

последующие назначенные встречи так и 

не состоялись. Зато спустя несколько лет 

довелось увидеть фамилии собеседников 

в списках сотрудников известных госкор-

пораций. Отметка о причастности к моло-

дежному парламенту, выходит, принесла 

пользу. Молодым чинушам, конечно же, 

а не региону.

Настоящей кузницей кадров может стать 

только вуз, тесно сотрудничающий с 

органами власти. Вуз, где читают лекции 

и ведут практические занятия люди, при-

нимающие решения и обучающие сту-

дентов принимать решения.

Если уж на выездном заседании моло-

дежного парламента заговорили о выбо-

рах, которые не за горами, уместно опять 

же вспомнить советский опыт партий-

ной кузницы кадров. Сейчас партий 

много, финансово они, по крайней мере, 

парламентские, обеспечены, практиче-

ского опыта их руководству и на феде-

ральном, и на региональном уровне не 

занимать, и молодежные отделения пар-

тий вполне годятся на роль организаци-

онной основы партийных школ. «Единая 

Россия» такой работой системно зани-

мается, другим партиям вроде бы тоже 

ничего не мешает создать и развивать 

институт подготовки партийных кадров. 

Разве что оппозиционные партии боятся 

конкуренции со стороны молодых кол-

лег и в большей степени заинтересованы 

в наборе «пехоты» для работы на выбо-

рах и проведения шумных сомнительной 

ценности акций.

Однако обучение кадров для службы 

в органах власти и на ниве партийно-

политической активности — длительный 

и ресурсоемкий процесс, который зре-

лищностью не отличается.

Лучшим пиаром для работы по под-

готовке таких кадров является соци-

ально значимая и результативная работа 

выпускников, а не количество выдава-

емых ими на публику предложений и 

заявлений. Как можно осуществлять 

такую работу, играя в дублеров и всевоз-

можные общественные советы и нефор-

мальные парламенты, большой вопрос.

Наверное, у любителей подобных игр на 

него есть ответ?

ИГРА В КАДРЫ

ШЁПОТ

аратовские специалисты в сфере инфор-

мационных технологий заканчивают раз-

работку системы, позволяющей интегриро-

вать в универсальные электронные карты информа-

цию обо всей трудовой деятельности индивида. Это 

не только позволит сэкономить средства на учете и 

ведении трудовых книжек, но и обеспечит справед-

ливый расчет пенсий и социальных выплат.

новом театральном сезоне саратовские зри-

тели не смогут пользоваться мобильниками 

во время спектаклей. Для этого театрами 

планируется закупка специального оборудования, 

которое на время представления делает мобильную 

связь в зрительном зале невозможной. По словам 

артистов-инициаторов идеи, средства на «глушилку» 

они будут собирать самостоятельно, пустив шапку по 

кругу, «чтобы бескультурные хамы не мешали рабо-

тать на сцене».

аблюдение за дискуссиями по поводу еже-

годного присуждения звания «Почетный 

житель города Саратова» позволило некото-

рым общественникам сделать вывод, что двух еже-

годных вакансий для этого звания мало. Саратовцы 

выступили с инициативой наделить районы правом 

выдвижения жителей Саратова на соискание звания 

«Почетный гражданин района». При этом количество 

кандидатур ограничивать не будут. Однако городская 

дума вряд ли согласится с такой инициативой, поэ-

тому инициаторы пока прорабатывают все правовые 

и материальные нюансы в надежде на скорое созда-

ние районных советов депутатов.

ГОВОРЯТ, ЧТО 

Введут звание 
«почетный гражданин района»

ГОВОРЯТ, ЧТО

В универсальные электронные 
карты интегрируют трудовые 

книжки

ГОВОРЯТ, ЧТО

Саратовские театры оснастят 
«глушилками» мобильников
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Ч
то именно произошло вече-
ром 17 июля в небе над Донец-
кой областью, всё ещё оста-
ётся неизвестным. Не идёт 
речь лишь об отказе техники 
и ошибке пилота – лайнер 
определённо был сбит. Но 
кем и для чего? Версии рож-
даются одна за другой, одна 

другой экзотичнее. Появилось даже пред-
положение, что обломки на самом деле 
принадлежат тому самому малайзийскому 
«Боингу», который таинственным обра-
зом пропал в начале этого года – мол, 
американцы тогда его намеренно сбили, 
а теперь подбросили останки на Укра-
ину. Согласно другой версии, озвучен-

ной «Раша Тудей», настоящей целью был 
самолёт, на котором летел глава государ-
ства – маршруты обоих лайнеров пере-
секлись около Варшавы. Однако потом 
кто-то догадался взглянуть на карту и уви-
дел, что по дороге из Европы в Москву 
президентский борт никак не мог ока-
заться на юге Украины.  

Военный транспортник спутали 
с «Боингом»? 

Так кто же мог пустить ракету? На этот 
счёт существуют две основные версии. 
Согласно одной это сделали представи-
тели ДНР, по-другой всё случившееся – 
дело рук украинских военных.
Версия о том, что ракету выпустили опол-
ченцы Донецкой народной республики, 
нашла немало сторонников. На подо-
зрения навело сообщение, сделанное в 
социальных сетях незадолго до новости о 
падении «Боинга» вроде бы как от имени 
министра ДНР Игоря Гиркина-Стрел-
кова: «В районе Тореза только что сбили 
самолёт АН-26. Валяется где-то за шах-
той «Прогресс». Предупреждали же – не 
летать «в нашем небе». Однако позже 
об АН словно забыли. А посты в соцсе-
тях были уничтожены. Зато появились 
утверждения, что некие очевидцы видели, 
как в атаку на малайзийский лайнер захо-
дил украинский Су-25.
Позже СБУ Украины распространило 
якобы записанный ею перехват разго-
вора между ополченцами. В нём также 
шла речь об удачно сбитом гражданском 
самолёте. Правда, подтвердить подлин-

ность этой записи не представляется 
возможным. Тем более что большие 
сомнения вызывает присутствующее 
в записи утверждение, будто бы само-
лёт сбили казаки генерала Козицына. 
Во-первых, вряд ли на вооружении у 
них могут иметься зенитно-ракетные 
комплексы. Во-вторых, ещё недавно 
Игорь Гиркин-Стрелков на чём свет 
клял козицынских казаков, говоря, что 
те умеют только «воевать с поголовьем 
кур и литрами водки». А для того чтобы 
управлять ЗРК, нужны совсем другие 
умения. 

Украинские военные снова попали  
не туда?

На вооружении Украины находится 
свыше 500 боевых самолётов и несколь-
ких сотен зенитно-ракетных комплексов. 
Однако, вся эта техника скорее просто 
числится в армейских реестрах. «Наша 
Версия» уже не раз писала, до какого ката-
строфического уровня дошла украинская 
армия за минувшие 20 лет. Поэтому мало 
кого удивил доклад, сделанный в сере-
дине марта тогдашним министром обо-

роны Украины Игорем Тенюхом. Глава 
военного ведомства признался, что из 
полутысячи боевых самолётов лишь 15% 
исправны и могут взлететь.  
Впрочем, для того чтобы уничтожить 
самолёт, хватило бы и одного ЗРК или 
самолёта. Другое дело, что заявления об 
атаке на «Боинг» со стороны украинского 
Су-25 вызывают недоумение. Тихоход-
ный штурмовик, как правило, использу-
ется лишь для работы по наземным целям, 
а не для высотных перехватов.   
Другая беда украинской армии – низкая 
боевая подготовка солдат и офицеров. 
Из-за этого не раз происходили раз-
личные ЧП, самым крупным из кото-
рых можно считать поражение ракетой 
осенью 2001 года над Чёрным морем 
российского Ту-154, летевшего из Тель-
Авива в Новосибирск. Тогда погибли 
78 человек. Как оказалось, украинская 
армия проводила на полигоне в Крыму 
учебные стрельбы. Неумелый опера-
тор ракетной установки вместо беспи-
лотника, использовавшегося в каче-
стве цели, навёл её на российский лай-
нер. Кто гарантирует, что и на этот раз 
наводчик ничего не попутал? Тем более 

что, по заявлению ряда источников, 
15 июля в район Донецка был переба-
зирован дивизион тех самых «Буков». 
Могли они поразить «Боинг»? Вполне. 

Казус белли

По свидетельствам специалистов, выяс-
нить, был ли поражён «Боинг» с земли 
или же с самолёта, будет довольно про-
сто. Каждая из ракет оставляет свои 
отчётливые следы. К примеру, ракета 
«земля-воздух» взрывается рядом с 
целью, пронизывая её большим коли-
чеством поражающих элементов. Так, 
кстати, 13 лет назад удалось однозначно 
установить причину катастрофы рос-
сийского Ту-154 над Чёрным морем, 
поднятые останки фюзеляжа которого 
напоминали решето. 

Главный вопрос – как будут интерпре-
тированы результаты экспертизы. Сей-
час Украина категорически отрицает 
собственную причастность. Однако на 
этом фоне более чем странно выгля-
дит заявление, сделанное генпрокуро-
ром Украины Виталием Яремой. По 
его словам, сепаратисты не могли сбить 
«Боинг», поскольку в их распоряжении 
не имеется зенитно-ракетных комплек-
сов. Позвольте, а как же многочислен-
ные сообщения о захвате силами ДНР 
украинских «Буков»? Нет – Ярема уве-
ряет, что ЗРК в руки ополченцев не 
попадали. Тем самым прозрачно наме-
кая: пустить ракету могли только рос-
сийские военные. Естественно: одно 
дело обвинять перед глазами мирового 
сообщества непонятных «сторонников 
федерализации» и совсем другое – могу-
чего соседа. В такой ситуации уже можно 
рассчитывать на военную помощь со 
стороны Запада. Тем более что после 
гибели своих граждан европейцы уже не 
будут так протестовать против отправки 
контингента на Украину. А ради этого 
можно пойти на многое.  
В результате Россия оказывается меж 
двух огней. Получится урегулировать 
отношения с Западом – трагический 
«казус белли» удастся спустить на тор-
мозах. Иное дело, на каких условиях. 
Возможно, ставкой станет сохранение 
территориальной целостности Укра-
ины и выход её из зоны российского 
влияния. Нет – не исключено, что за 
300 погибших в «Боинге» последуют 
уже тысячи других жертв.

Упавший в Донецкой области «Боинг» унёс жизни 295 человек. 
Кто виновен в их гибели? Не исключено, что правду об этом узнать 

удастся вряд ли. Однако ЧП в воздухе над Украиной может оказаться 
тем самым «выстрелом Гаврилы Принципа», после которого обычно 

разворачиваются мировые войны.

Сбитый малайзийский лайнер может
втянуть Россию в большую войну

«БОИНГ» ПРЕТКНОВЕНИЯ

ИТАР-ТАСС

Вкладчики банков, у которых Центробанк отозвал 
лицензии, обратились к президенту Российской 

Федерации с призывом разобраться с АСВ, которое, 
по их мнению, превратилось в «государственного 

рейдера», отбирающего через арбитраж у физических 
лиц и предпринимателей все накопления. Участники 

акции приняли также обращение к генеральному 
прокурору Юрию Чайке, призвав его провести 

тщательную проверку деятельности АСВ и Валерия 
Мирошникова в частности.

Внастоящее время, как известно, любой россиянин 
может не беспокоиться о судьбе своего вклада.  
В случае банкротства сумма до 700 тыс. рублей 
будет ему компенсирована. Сейчас, когда из игры 

выбывают ненадёжные банки, этому вопросу руко-
водство страны уделяет особое внимание. Недавно 
Владимир Путин подчеркнул: «Требования закона 
о защите интересов вкладчиков должны полностью 
соблюдаться». Но на практике, по-видимому, это не 
всегда соблюдается.
В акции приняли участие порядка 100 человек – 
вкладчики 38 банков. Впрочем, протестующих, судя 
по всему, могут поддержать по всей России. Вклад-
чиков, которые считают себя пострадавшими от дей-
ствий агентства, неизмеримо больше. Собравшиеся 
обратились к Владимиру Путину с просьбой усмирить 
АСВ или передать функции конкурсного управляю-
щего имуществом банков другому органу, выбран-
ному кредиторами банка. По всей видимости, агент-
ство, по мнению собравшихся, может действовать в 
связке с банкирами, в интересах которых выбирает 
жертв среди простых клиентов-зарплатников.

Пострадавшие клиенты банков утверждают, что их 
таскают по арбитражным судам и у них блокируют 
счета с накоплениями. При этом никому нет дела до 
того, что физическое лицо не может быть стороной в 
арбитраже. Похоже, все закрывают глаза на наруше-
ние закона.
Однако, где надо, закон всё-таки читают. Со слов 
пострадавших зарплатников, уполномоченного по 
правам человека в арбитражный суд выступать не 
пускают. Остаётся сражаться с госмахиной в оди-
ночку.
В этой связи пострадавшие призвали ввести поправки 
в законы, касающиеся уполномоченных по делам 
предпринимателей и по правам человека. «Если вы 
судитесь с нами в арбитраже, то, будьте добры, предо-
ставьте нам возможность себя защитить, обратившись 
к уполномоченному», – объяснил мне один из митин-
гующих.
На митинге приняли также обращение к генераль-
ному прокурору РФ Юрию Чайке с призывом про-
верить деятельность АСВ в целом и первого замести-
теля генерального директора Валерия Мирошникова 
в частности. Тем более последний якобы собрался 
на повышение в ЦБ. Как считают участники акции, 
именно он намеренно не затрагивает интересы экс-
банкиров, которые не раз обвинялись в фальсифика-
ции отчётности перед ЦБ, предпочитая разбираться с 
рядовыми вкладчиками.
Как отреагируют власти на акцию протеста, пока не 
ясно. Но то, что она не останется незамеченной, это 
совершенно очевидно. Совпадение это или нет, но 
после акции протеста в ноябре 2012 года тогдашний 
глава АСВ Александр Турбанов ушёл в отставку.

Максим Кожевников

В Москве прошла акция протеста
против беспредела в Агентстве
по страхованию вкладов (АСВ)

Второе  
пришествие
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ГОВОРЯТ, ЧТО
студентов не будут выселять на лето 

оссийские вузы не 
должны запрещать 
студентам оставаться 
летом в общежи-

тиях, заявил глава Миноб-
рнауки Дмитрий Ливанов. 
Так ведомство отреагировало 
на многочисленные жалобы 
«мучеников науки» на то, 
что во время летних каникул 
их под разными предлогами 
просят покидать «общаги» 
или платить за проживание 
в несколько раз дороже. Они 
даже написали петицию на 
имя президента  РФ с прось-

бой решить проблему необо-
снованного выселения сту-
дентов на лето. «Мы сейчас 
подготовим специальное 
инструктивное письмо в вузы, 
в котором будет указано, что 
каждый университет должен 
сформулировать правила, 
в соответствии с которыми 
студенты могут проживать в 
общежитиях летом», – расска-
зал министр. Ранее, напом-
ним, Минобрнауки приказало 
учебным заведениям отменить 
«комендантский час» в сту-
денческих общежитиях.

Р

В

Б

ГОВОРЯТ, ЧТО
в домах северян повесят жалюзи 

ГОВОРЯТ, ЧТО
выгодные вклады перестанут страховать

Госдуме придумали, 
как защитить физи-
ческое и психиче-
ское здоровье граждан 

от пагубного влияния белых 
ночей. Депутат Ярослав Нилов 
предлагает за счёт государства 
установить на окна жителей 
районов, где наблюдается это 
явление, ставни или жалюзи. 
«Длительные сумерки могут 
провоцировать общую сла-
бость, нарушения сна, осла-
бление функций внимания и 
памяти, раздражительность, 

головные боли, сердечно-сосу-
дистые заболевания. Это осо-
бенно нежелательно для лиц 
со слабым здоровьем, детей, 
пожилых людей», – отмечает 
народный избранник. Пилот-
ным регионом он хочет сделать 
Ненецкий автономный округ. 
Если эксперимент окажется 
успешным, то опыт можно 
будет распространить и на дру-
гие северные регионы, вклю-
чая Архангельскую и Мур-
манскую области, Карелию и 
Республику Коми.

 

Жила-была фирма «Нева» – 
кто-то считал её «старейшей» 
и, значит, надёжной, а кто-то 

припоминал, как в конце 90-х один 
из нынешних совладельцев этой 

структуры «спалился» на том, что 
возил российских проституток 
в Финляндию по турпутёвкам 

подзаработать. Наша газета писала 
об этом скандале в 2002–2003 
годах, судилась с обвиняемым 
в сводничестве совладельцем 

компании и выиграла дело в суде. 
Но это – проклятое прошлое, 
а настоящее таково: фирма 

обанкротилась. Как и бывает 
в турбизнесе, внезапно. Более 20 тыс. 

клиентов, из которых 6,5 тысячи 
находятся за границей, таким 

образом, кинули на деньги. Почему 
кинули, спросите вы, ведь есть 

же обязательная в таких случаях 
страховка? Да в том-то и дело, что нет.

Влад Крымский

Г
ражданская ответственность тур-
фирмы «Нева» за неисполнение 
договоров застрахована в ком-
пании «Восхождение». Сумма 
страховки – 454 млн рублей. 
Не густо, но хватит на то, чтобы 
вывезти из-за границы застряв-
ших там без денег на обратный 
билет бедолаг. Ничему-то не 

учит нас опыт: если русский турист отды-
хает за рубежом, то он отдыхает на все, 
до сантима, рассчитывая на то, что тур-
фирма по-честному покроет издержки 
на обратный проезд. А ведь зря, зря рас-
считывает – сколько уже было подобных 
случаев. Так вот, казус в том, что общая 
сумма страховых сборов за весь прошлый 
год у «Восхождения» составила 50 млн 
рублей. При чистой прибыли в 3,4 милли-
она. И откуда возьмутся у страховщиков 
искомые полмиллиарда, остаётся гадать. 
Скорее всего не возьмутся. И ещё неза-
дача – «Восхождение», как сообщает пор-
тал «Дэйли Онлайн», не входит во Всерос-
сийский союз страховщиков. Поди раз-
берись, что побудило «Неву» заключить 
договор о страховке с такой прекрасной 
во всех отношениях конторой и не было ли 
в том некоего смутного умысла?
По недоброй традиции одна нескладуха 
непременно потянет за собой другую. 
Говорят, что в «Неве» понятия не имели 
о грядущих проблемах и даже помыс-
лить не могли, что им придётся вот так 
некрасиво обойтись с клиентурой. А вот 
РБК пишут, что «туроператор «Нева» объ-
явил о невозможности исполнения взя-
тых на себя обязательств в самый разгар 
сезона», может быть, совсем неспроста. 
Гендиректор «Невы» Максим Пирогов 

объявил финансовую несостоятельность 
«плохим туристическим сезоном», отме-
тив, что продажи с начала текущего 
года упали на треть. Вот только откры-
лось, что финансовые показатели тур-
фирмы демонстрировали отрицатель-
ную динамику с прошлого года: «Как сви-
детельствует отчётность головной Neva 
International Holding ApS, валовая при-
быль компании снизилась на 55%, до 22,6 
тыс. евро, а долгосрочные обязательства 
на конец прошлого года составили 8,3 
млн евро». Вы поверите, что те, кто был в 
курсе, не могли и помыслить о грядущем 
печальном финале? Но почему-то лопнуть 
турфирма решила на пике сезона. Может 
перед финалом пополнялись чьи-то 
закрома?
А теперь давайте-ка вместе потянем за 
ниточку – будет увлекательно. Един-
ственным акционером ЗАО «Фирма 
«Нева» называют зарегистрированную 
в Дании Neva International Holding ApS, 
которую, в свою очередь, учредила кипр-
ская (офшор!) компания Asizi Holdings 
Ltd, три четверти которой принадлежит 
Kassel Financial Corporation с Британских 
Виргинских островов (ещё один знамени-
тый офшор!), а ещё четверть – «Квадриге 
капитал». В Neva International Holding ApS 
входит ЗАО «Невэкс», одним из акцио-
неров которого выступает некто Сергей 
Тимралиев. Это тот самый Тимралиев, 
которого вышеупомянутый Максим Пиро-
гов называл в «Коммерсанте» отцом-
основателем фирмы «Нева» – наряду с 
Владимиром Стржалковским, бывшим 
подполковником КГБ из Питера. А вот что 
писала газета «Время МН»: «В Финлян-
дии состоялся суд, в документах фигури-
рует ЗАО «Нева», дело «сводничество»… В 
обвинительном заключении говорилось: 
«Турфирма «Нева» получала доходы от 
поездок, организуемых для занятия про-
ституцией». В мае 2003 года гендиректор 
ЗАО «Фирма «Нева» Тимралиев подал в 
Арбитражный суд Москвы иск на газету 
«Версия». Суд, повторимся, истец прои-
грал. Вернёмся к публикации «Время МН»: 
«Количество увеселительных поездок 
в Алкиалу за период с января 1996 года 
по октябрь 1997-го составило не менее 
2 тыс.» (получается, что фирма каждый 
день отправляла не менее двух «туристи-
ческих групп» с проститутками?!). Дело, 
как видно, было поставлено на широкую 
ногу, с размахом.
Достоверно неизвестно, фигурирует ли в 
делах нынешней «Невы» и её сонма учре-
дителей и другой «отец-основатель» Вла-
димир Стржалковский, засветившийся в 
разнообразных историях с миллиардами 
рублей. Дело даже не в этом – дело в 
почерке. Он у человека никогда не меня-
ется, и опытный криминалист неизменно 
установит по почерку персонажа, который 
сделает всё для того, чтобы свой почерк 
хоть как-то изменить. Оскандалившись 
однажды с проститутками, турфирма 
оскандалилась ещё раз, пусть и на ином 
направлении. Ничего удивительного, не 
так ли? 

МУТНАЯ «НЕВА»
анк России хочет 
отменить страхование 
процентных выплат 
по вкладам с высо-

кими ставками. Нововведение 
должно коснуться вкладов, 
ставки по которым превы-
шают среднерыночную более 
чем на два процентных пункта. 
ЦБ регулярно рассчитывает 
среднюю ставку по десяти бан-
кам, привлекающим наиболь-
ший объём депозитов граждан. 
На начало июля она равнялась 

8,93%. Это значит, что в случае 
реализации инициативы стра-
ховать перестанут выплаты по 
вкладам с доходностью выше 
10,93%. По мнению экспертов, 
банкиры будут реагировать на 
такое ограничение двумя спо-
собами: одни могут снизить 
ставки, а другие, наоборот, 
ещё больше поднять, чтобы 
обеспечить вкладчикам такую 
доходность, которая будет 
привлекательна даже без стра-
ховки.

Кто вернёт несостоявшимся
отдыхающим полмиллиарда рублей?

ИТАР-ТАСС

ГОВОРЯТ, ЧТО
россияне смогут жертвовать свои органы

инздрав подготовил 
законопроект, кото-
рый позволит росси-
янам жертвовать свои 

органы после смерти. В слу-
чае его принятия в нашей 
стране появится специаль-
ный регистр, в котором будет 
отражено желание человека – 
жертвовать органы или нет. 
Если же он не успел опреде-
литься, то принимать реше-
ние предстоит его родственни-
кам. Прижизненное донорство 
по-прежнему будет запрещено, 

за исключением случаев, 
когда речь идёт о родствен-
никах. В законе упоминается 
и детское донорство: доно-
рами считаются дети от года и 
старше, но только посмертно 
и с согласия родителей. Доку-
менту ещё предстоит обсужде-
ние в правительстве и Госдуме. 
Авторы признают: вопрос 
очень сложный, в том числе с 
точки зрения общественного 
мнения. По предварительным 
оценкам, закон вступит в силу 
с 2016 года.

М

LORI
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Ксения Веретенникова

В
есьма неординарная попытка 
измерить протестные 
настроения в России про-
изошла на днях. Пользова-
тель Twitter «Алла Пугачёва» 
с аудиторией в 20 тыс. под-
писчиков опубликовал сооб-
щение: «Если на похороны 
Новодворской в Москве 

придёт 1 млн человек, то Путину хана. 
Давайте, россияне!». Позже сама при-
мадонна призналась, что не имеет 
отношения к этому микроблогу и даже 
не умеет писать в Twitter. Но избран-
ный автором поста инструмент изме-
рения нельзя не признать оригиналь-
ным, тем более что количество людей 
на похоронах известной правозащит-
ницы – это тоже своего рода маркер 
протестного градуса. К Сахаровскому 
центру столицы, где состоялось про-
щание с Валерией Новодворской, 
пришли сотни людей.
Изменения в настроениях россиян 
наблюдаются давно. Год назад экс-
перты Центра стратегических разрабо-
ток подготовили для Комитета граж-
данских инициатив Алексея Кудрина 
доклад, в котором пришли к выводу: 
протест ушёл из Москвы. Столица 
потеряла лидерство в списке протест-
ных регионов страны, уступив место 
менее крупным городам. Сегодня зати-
шье наблюдается по всей России.

Всё меньше людей верят оппозиции

Социологи провели исследование в 
июне. Выяснилось, что 81% россиян 
считают маловероятной даже саму воз-
можность протестов с политическими 
требованиями в своём городе или сель-
ском районе. С экономическими требо-
ваниями дело обстоит несколько иначе, 
однако и тут цифра высокая: в высту-
пления против падения уровня жизни 
не верят 76% участников опроса. С фев-
раля этот показатель упал на 10%. Допу-
скают возможность экономических и 
политических протестов соответственно 
19 и 14%. И наоборот: не пошли бы на 
митинг 83 и 78% соответственно.
Готовы поучаствовать в митингах, 
собраниях, забастовках ещё меньше 
россиян. Только 9% респондентов 
ответили, что могли бы выйти на улицы 
отстаивать свои политические права, 
15% пошли бы протестовать с экономи-
ческими требованиями.
Одновременно достиг максимального 
значения и персональный рейтинг Вла-
димира Путина – 83%. Эксперты утверж-
дают, что это самый высокий показатель 
доверия российскому лидеру со стороны 
граждан за всю историю замеров. 
Социологи «Левада-центра» вспоми-
нают пик протестной активности в 2005 
году, когда правительство монетизиро-
вало льготы. В ту пору процент неве-
рия в вероятность любых протестов был 
ниже, но всё равно достаточно высо-
кий – 56%, хотя митинги шли по всей 
стране, иной раз с перекрытием трасс. 
На рубеже 2011–2012 годов россияне 
массово выходили на улицы за честные 
выборы, но и тогда процент неверую-
щих в протесты колебался от 65 до 75.
Конечно, одно дело – верить в возмож-
ность протестов, а другое – быть гото-
вым принять в них участие. Однако 
эксперт «Левада-центра» Наталья Зор-
кая обращает внимание на то, что вто-
рой показатель, как правило, не обяза-
тельно чреват массовыми протестами, 
зато первый демонстрирует уровень 
хронического недовольства населения. 
Но сохранить его низким власти вряд 
ли удастся. «Экономическая ситуация 
значительно ухудшится, люди пока 
этого не чувствуют, но цена присо-

единения Крыма ещё скажется. Люди 
ощутят повышение тарифов ЖКХ, про-
блемы с пенсиями и другими выпла-
тами», – предполагает Зоркая. 

Крым наш или нам крыш?

Что касается политических протестов, 
Комитет гражданских инициатив отме-
чал разочарование в митингах ещё в 
сентябре–октябре 2012 года, то есть 
практически в начале нынешнего пре-
зидентского срока Путина и почти через 
год после массовых митингов за честные 
выборы. 54% респондентов ответили, 
что в протестном движении отсутствуют 

яркие лидеры и внятные идеи. Но при 
этом 66% участников исследования разо-
чарованы властью и негативно воспри-
нимают ужесточение законодательства.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков 
объясняет разочарование в протестах 
2011–2012 годов тем, что они не при-
несли результатов. «Власть сначала испу-
галась, потом взяла гораздо более жёст-
кий тон, против протестующих начались 
репрессии. С другой стороны, крымская 
и восточно-украинская кампании раско-
лоли оппозиционно настроенную среду 
горожан, уменьшили число тех, которые 
выражают открытое недовольство режи-
мом Путина», – говорит социолог.

Оппозиционер Илья Яшин верит, 
что затишье носит кратковременный 
характер и в будущем протестная актив-
ность вырастет. «Реальные проблемы 
людей по-прежнему не решаются и 
уровень жизни не растёт. В перспективе 
экономические и политические про-
блемы выйдут наружу и выведут людей 
на улицы», – уверен политик.

Оппозиция без головы

Лев Гудков отмечает, что протесты в 
России – это спонтанное обществен-
ное движение и его никому не удалось 
возглавить. Само же по себе моральное 
недовольство долго не удерживается, 
оно неизбежно сменяется депрессией и 
разочарованием. 
Журналистка еженедельника The New 
Times Зоя Светова напоминает, что 
лидеры протестного движения стали 
жертвами гонений: «За два года Путин 
обезглавил оппозицию. Как во времена 
СССР, все лидеры или в тюрьме, или за 
границей. Россияне могут критиковать 
власть в узком кругу у себя на кухнях». 
Несистемная оппозиция находится в 
кризисе, и об этом свидетельствуют не 
только результаты соцопросов, но и 
региональных избирательных кампа-
ний, которые сейчас в самом разгаре. 
Провалы наблюдаются ещё на этапе 
сбора подписей.
В столице оппозиционеры создали 
коалицию «За Москву!». Кандида-
там необходимо было набрать порядка 
4–5 тыс. подписей жителей своего 
округа. Однако у соратника Констан-
тина Янкаускаса окружной избирком 
не принял документы на выдвиже-
ние. Дело в том, что кандидат должен 
доставить их лично, а Янкаускас нахо-
дится под домашним арестом по делу о 
мошенничестве в ходе мэрской кампа-
нии Навального в 2013 году.
Трое участников коалиции – Юлия 
Галямина, Александр Попов и Вар-
вара Грязнова – идут на выборы от 
партии «Яблоко», преодолевшей 
3-процентный барьер на выборах в 
Госдуму, благодаря чему закон осво-
бождает «яблочных» кандидатов от 
необходимости собирать подписи, 
наравне с теми, кто идет на выборы 
от парламентских партий. Позже коа-
лицию пополнила ещё одна «яблоч-
ница» – Елена Русакова.
Из-за недобора подписей пришлось 
снять свои кандидатуры Илье Яшину, 
участнику общественного движения 
«За парк» Андрею Быстрову, руково-
дителю московского отделения Пар-
тии прогресса Николаю Ляскину и 
другим.
Из самовыдвиженцев коалиции собрать 
подписи удалось лишь руководителю 
общественной организации «Социаль-
ный запрос» Марии Гайдар и правоза-
щитнице Ольге Романовой.
Из тех оппозиционеров, кто не вступил 
в коалицию, собрать подписи и сдать 
документы в избирком смог только 
муниципальный депутат Щукина Мак-
сим Кац. Провалились член Партии 
прогресса Владислав Наганов и пред-
седатель «Демократического выбора» 
Владимир Милов. А бывший префект 
САО Олег Митволь заявил, что под-
писи собрал, но участвовать в выборах 
передумал. Причину такой перемены 
он не назвал.
Сейчас в Мосгордуме заседают 32 еди-
норосса и 3 коммуниста. В новом созыве 
численность будет на 10 человек больше. 
Однако политолог Юрий Загребной 
считает, что соотношение партии власти 
и оппозиции – не важно, системной или 
несистемной – не изменится. «Процент 
оппозиции в новой Мосгордуме вряд 
ли будет выше нынешнего, только вме-
сто трёх человек это будет пять-семь», – 
отмечает эксперт.

«Левада-центр» зафиксировал своего рода рекорд – самый низкий 
уровень протестных настроений за последние 20 лет. Люди не желают 

выходить на улицы ни с политическими, ни с экономическими 
требованиями. Более того, треть россиян одобряют борьбу власти с так 

называемой пятой колонной. Главные причины – утрата веры в результат 
протестов, рост патриотизма на фоне возвращения Крыма, печальный 

итог Майдана на Украине, страх репрессий. Долго ли продлится 
протестный штиль?

LORI

РЕМИССИЯ ПРОТЕСТА
Россияне больше не хотят 

выходить на улицы

Весьма интересны результаты опроса 

«Левады-центра» в части борьбы с 

«противниками режима» – некими 

абстрактными «иностранными аген-

тами» и «пятой колонной» Запада». 

Выяснилось, что такую борьбу счи-

тают оправданной 36% россиян. 

Однако при этом почти четверть 

респондентов (27%) высказали убеж-

дённость в том, что никакой «пятой 

колонны» в стране не существует, а 

власть просто пытается защититься 

от общественной критики. Это мне-

ние наиболее популярно среди доста-

точно состоятельного населения (уро-

вень достатка социологи измеряли 

возможностью купить автомобиль). 

Но самая большая группа – 38% – 

и вовсе затруднились ответить. 

По мнению Зоркой, общество под 

воздействием пропаганды находится 

в агрессивно-раздражённом состоя-

нии. Эксперт считает, что имперские 

настроения постепенно будут падать. 

«Пятой колонны» не существует?
СПРАВКА
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Нина Волгина

Д
олгосрочные цели в области 
социальной политики, обра-
зования и здравоохранения 
обязательно будут достигнуты! 
Вроде бы так ещё недавно 
рапортовали чиновники, 
выступая в СМИ и коммен-
тируя главные задачи верстае-
мых бюджетов. Однако теперь 

выясняется: кругом придётся экономить. 
Суть озвученных Силуановым грядущих 

преобразований проста: в борьбе за повы-
шение доходов госказны все средства 
хороши. «Все страны, которые сталкива-
ются с бюджетными трудностями, идут 
по одним и тем же направлениям: сокра-
щение расходов и увеличение доходных 
источников» – так он определил бюджет-
ную стратегию на ближайшие годы. 
В результате предполагается, что уже с 
2015 года будет введён налог с продаж, 
с 2016-го увеличится ставка страховых 
взносов в ФОМС, а после президентских 
выборов в 2018 году вверх пойдут ставки 
НДС и НДФЛ. Одновременно Минфин 
выдвинул инициативу, чтобы уже с буду-
щего года домохозяйки и все, кто рабо-
тает без официального оформления, пла-
тили за услуги государственных больниц и 
поликлиник.

Около нуля

Причину того, что российская казна вне-
запно обмелела, эксперты объясняют 
просто. По их словам, Европа, выбира-
ясь из долгового кризиса конца нулевых, 
«поджалась» по всем статьям. Россия 
же этот период просто «пересидела на 
трубе»: высокие цены на нефть и другое 
сырьё позволяли ей тратить всё больше, 
при этом не обрастая долгами. Так, если 
в 2008 году расходы бюджета составили 
около 7,6 трлн рублей, то уже в 2012-м 
они  увеличились почти в два раза. При 
этом, как отмечают аналитики, доходы 
бюджета были соизмеримы, позволяя 
заверстать его либо в ноль, либо с незна-
чительным дефицитом. В результате 

за тучные годы страна привыкла жить 
хорошо, но теперь ситуация изменилась 
и такой возможности больше нет: рос-
сийская экономика втянулась в стагна-
цию. 
 Свою роль сыграл и «крымский фактор» – 
«плата за присоединение Крыма к Рос-
сии», как обозначил эту движущую силу 
экс-министр финансов Алексей Кудрин. 
«Мой прогноз – экономический рост 
будет около нуля, плюс-минус 0,5%», – 
заявил он ещё весной. А чуть позже и 
Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) отметил в своём докладе те 
же тенденции, связав их со сложной гео-
политической обстановкой, хотя ранее 
прогнозировал рост на уровне 2,5%.
Известно, что на поддержку экстрен-
ных антикризисных мер для стратеги-
чески важного полуострова ушёл солид-
ный резерв бюджета, собранный за счёт 
замораживания пенсионных накопле-
ний граждан за 2014 год. Как сообщают 
«Ведомости», это решение было принято 
«кулуарно с подачи чиновников соци-
ального блока правительства и настолько 
внезапно, что стало неожиданным даже 
для высокопоставленных чиновников 
экономического блока». По данным экс-
пертов, одним траншем дело не обой-
дётся. Подтверждение – неосторожное 
заявление главы Минфина Антона Силу-
анова о том, что замороженные в Пенси-

онном фонде (ПФР) накопления не вер-
нутся: «Источников для этого нет. Никто 
не собирался эти деньги возвращать, 
потому что эти деньги пошли на Крым, 
на принятие антикризисных мер. Сей-
час пока ещё ресурс этот есть, он скорее 
всего пойдёт на поддержку программы 
социально-экономического развития 
Крыма и Севастополя».  

Чрезвычайное правительство

На фоне нестабильной ситуации ожида-
емое повышение некоторых налогов свя-
зали с ростом расходов на оборонку, пен-
сии и зарплату бюджетников. Кроме того, 
поддержка ПФР требует постоянных и 
внушительных денежных вливаний. Теку-
щее положение дел и заставило ключевые 
ведомства кардинально пересмотреть 
принятые ранее решения, направленные 
на «подкормку» ослабленной экономики, 
в том числе и основные параграфы про-
екта бюджета 2015–2017 годов, обнаро-
дованные в первых числах июля. Тогда 
глава Минфина уточнил, что параметры 
главного финансового документа страны 
могут быть пересмотрены, что вскоре и 
произошло. «В то время, когда принима-
лись эти затратные решения, у нас были 
совершенно другие прогнозы темпов 
роста поступлений в казну. Этих посту-
плений нет. А расходы-то приняли, и их 

надо финансировать», – объяснил он.
Как признаются чиновники, вышепере-
численные меры призваны укрепить «сба-
лансированность бюджетной системы». 
Аналитики же объясняют шлифовку бюд-
жетных статей тем, что вместе с целями 
меняется и подход государства к выбору 
механизмов проводимого курса, а прогно-
зируемое повышение налоговой нагрузки 
на граждан и бизнес называют спасатель-
ной «операцией» казны. Другой вопрос, 
что за этим последует. 
Можно предположить два немудрёных 
сценария: первый связан с резким ухуд-
шением финансовых показателей, инфля-
цией и безработицей, а другой – с оттяги-
ванием этих процессов. Тот же Алексей 
Кудрин, например, предсказывает шоко-
вую терапию в духе кризиса 2008 года. «У 
нас такой шок уже был, сейчас будет шок 
поменьше, и это наша некая плата за то, 
что мы проводим самостоятельную внеш-
нюю политику, – в частности уточнил он, 
резюмировав: – Общество пока готово 
согласиться с этой платой». Скорее всего 
это и есть ключевое звено в предлагаемых 
обстоятельствах – цена политического 
вопроса в ракурсе экономических преоб-
разований.

Операция «Оптимизация»

Тем временем на фоне рапортов чинов-
ников об очередных достижениях сокра-
щаются как инвестиционные, так и 
социальные статьи бюджета. К примеру, 
резкая минимизация расходов на ЖКХ в 
текущем году более чем на 20% выглядит 
так, как будто все коммунальные про-
блемы уже давно решены. Непонятно 
и секвестирование расходов на здра-
воохранение. По замыслу чиновников 
Минздравсоцразвития каждая вторая 
поликлиника должна быть оснащена 
современной медицинской техникой и 
не иметь очередей. Эта картина далека от 
реальности, особенно в регионах. 
Условно происходящее напоминает 
то, как испанский социолог и фило-
соф Хосе Ортега-и-Гассет, написавший 
книгу «Восстание масс», изданную в 
1930 годах прошлого века, охарактери-
зовал определённый тип государствен-
ного устройства, управляемого  людьми, 
вышедшими из всемогущей толпы. «Они 
настолько всесильны, что свели на нет 
саму возможность оппозиции». И в чрез-
вычайной ситуации такое правительство 
всегда ищет самооправданий, упирая на 
сегодняшний день, не думая о перспекти-
вах, говоря: «Мы – чрезвычайная власть, 
рождённая чрезвычайными обстоятель-
ствами». «Недаром и само правление 
сводится к тому, – пишет автор, – чтобы 
постоянно выпутываться, не решая про-
блем, а всеми способами увиливая от них 
и тем самым рискуя сделать их неразре-
шимыми». 

ОБЩЕСТВО/СИТУАЦИЯ
В ближайшие годы в России будут 

увеличены налоги, повысится возраст 
выхода граждан на пенсию, а медицина 
может перестать быть бесплатной. На 
этом настаивает российский Минфин. 
Его глава Антон Силуанов замечает: 

«Настало время простых  
и непопулярных решений». Причина для 
их принятий проста  – в государственной 

казне отчаянно не хватает денег. 

У государства нет денег – 
собрать их решено с граждан

ЗАСИДЕЛИСЬ НА ТРУБЕ

ИТАР-ТАСС

Борис Ковалёв

Б
олее 400 человек подали 
документы для регистрации в 
качестве кандидатов на пред-
стоящих в сентябре выборах 
Московской городской думы. 
Таким образом, сбываются 
прогнозы политологов, ещё 
в начале кампании предска-
зывавших небывалую конку-

ренцию на выборах столичного парла-
мента. 
Спрогнозировать острое соперничество 
между кандидатами было несложно, 
учитывая изначальный настрой мэрии 
на максимальную открытость избира-
тельного процесса. Сейчас уже понятно, 
что практически во всех округах изби-
ратели найдут в бюллетенях фамилии 
представителей всех основных поли-
тических партий плюс 1–2 самовыдви-
женцев. Учитывая, что в новой Мос-
гордуме будет не 35, а 45 депутатов, 
конкурс в борьбе за депутатский мандат 
составит 8–10 человек. При этом при-
надлежность к партии вовсе не гаран-

тирует кандидату успех, считает поли-
толог Борис Макаренко. «Партийность 
на предстоящих выборах будет работать 
очень по-разному, – утверждает он. – 
Всем кандидатам от парламентских пар-
тий и «Яблока» партийность принесёт 
стартовый капитал. В оппозиционных 
же партиях очень мало ярких фигур, 
знакомых избирателям». Исключения, 
конечно, бывают – например, актёр 
Леонид Ярмольник, представляющий 
«Гражданскую платформу», или Сергей 
Бабурин и Николай Губенко, идущие на 
выборы от КПРФ. 
Впрочем, в условиях мажоритарной 
системы принадлежность к партии уже 
не играет решающей роли. «Выборы 
по одномандатным округам создают 
совершенно другую конкурентную 

среду, и партийными списками при-
крыться никому не удастся, – заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. – Канди-
даты будут персонально отвечать перед 
избирателями, что они сделали до того и 
на что они способны в будущем». 
Наиболее серьёзно слова мэра воспри-
няли в партии власти. В результате из 
32 действующих депутатов Мосгор-
думы от «Единой России» на выборы 
пойдут менее половины, однако это, 
по мнению Бориса Макаренко, лишь 
повысит их шансы на победу. «У правя-
щей партии депутатский корпус очень 
сильный, – говорит эксперт. – Все 15 
действующих депутатов, выдвинутых 
«Единой Россией» на выборах в Мос-
гордуму, – заведомые фавориты. Ещё 
11 кандидатов, которым партия выра-

зила свою поддержку, тоже окажутся в 
числе фаворитов хотя бы потому, что 
большинство из них удачно выступили 
на праймериз». 
С ним солидарен и политолог Кон-
стантин Костин. «Наиболее сильными 
кандидатами я считаю действующих 
депутатов, а также тех кандидатов, 
которые имеют свою историю в округе, 
живут и работают там долгое время», – 
говорит он. Последнее напрямую каса-
ется самовыдвиженцев: для некоторых 
непримиримых оппозиционеров сбор 
менее чем 5 тыс. подписей избирате-
лей неожиданно превратился в непо-
сильную задачу, в то время как извест-
ным в своём округе врачу или учителю 
пройти этот барьер не составило осо-
бого труда.

КОГО ЗНАЕМ, ТОМУ И ДОВЕРЯЕМ
Доверие по территориальному признаку 
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Ж
ительница 4-й Соколь-
нической улицы 
Татьяна Хохрякова 
умерла после того, 
как 7 июля двое неиз-
вестных в подъезде 
дома укололи её шпри-
цем с неизвестным 
веществом. Женщина 

успела рассказать об этом перед 
смертью своей соседке. Тело жен-
щины отправили на химическую экс-
пертизу, чтобы определить, от какого 
яда или иного вещества она могла 
скончаться. Сейчас полицейские 
ищут двух подозреваемых, которых 
зафиксировали камеры видеонаблю-
дения. Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по статье «убий-
ство».

«Род смерти не установлен»

Несколько лет назад пенсионерка заклю-
чила договор ренты, по условиям кото-
рого ежемесячно получала плату в обмен 
на право собственности на жильё после 
её смерти. Последние годы женщина 
жила одна. Её супруг скончался полтора 
года назад, сын навещал редко и мате-
риально не поддерживал. Как говорят 
соседи, именно поэтому женщина заклю-
чила договор ренты. Правоохранительные 
органы в виде главной версии рассматри-
вают убийство с целью завладения имуще-
ством. Однако очень скоро стало ясно, что  
быстрого расследования и показатель-
ного процесса не будет. 45-летний ком-
мерсант Виталий Студеникин, с которым 
пенсионерка заключила договор ренты, 
представил документы, к которым невоз-
можно было придраться. Установлено, 
что погибшая вышла на него не сама, а 
через посредников. Кредитор перечислял 
ей ежемесячно 17 700  рублей,  оплачивал 
коммунальные платежи и вообще видел 
Тамару Валентиновну всего два раза в 
жизни – когда заключал договор и выпла-
чивал первоначальную сумму в миллион 
рублей. Незадолго до смерти женщины 
в её квартире прописался  сын. Когда 
заключался договор ренты, он там не был 
зарегистрирован. 
– История, в общем, типичная.  
И подобного рода дела крайне редко дохо-
дят до суда, – рассказывает генерал-лей-
тенант полиции Александр Михайлов. 
– То, что риелторы занимаются устра-
нением людей, известно давно. Расчёт, 
как правило, на то, что никто не будет 
заниматься смертью одинокого старика. 
Скажу больше: если человек находится 
в престарелом возрасте, его вскрытие в 
большинстве случаев вообще не произво-
дится. Несколько лет назад  я куриро-
вал одно из подобных дел. Жилищно-
коммунальные  структуры «слили» 
чёрным риелторам одинокую, выжив-
шую из ума старушку, которая была 
обладательницей отдельной квартиры. 
Её, что называется, окрутили, обманом 
навязав договор пожизненной ренты, 
а потом начали угрожать. Но неожи-
данно у бабушки нашлась племян-
ница, это её и спасло. Уголовное дело  
буксовало, якобы из него стали пропа-
дать документы, потом вроде исчезло и 
само дело, а сотрудники прокуратуры 

не нашли подтверждений причастно-
сти риелтора. Процесс длился полтора 
года!
Тема убийства стариков была на слуху 
ещё со времени Достоевского. Сегодня 
она приобрела печальную актуальность. 
На мой запрос по теме «убийства стари-
ков из-за квартиры» «Яндекс» выдал 5 млн 
ссылок на различные документы! 
«Род смерти не установлен» – это на 
сегодня распространённая формули-
ровка в свидетельствах о смерти пожи-
лых людей в России, сообщают учёные-
демографы.  Проблема преступлений по 
отношению к старикам с целью завладе-
ния их имуществом приобрела сегодня 
в России такие масштабы, что правоох-
ранительные органы, по сути, прекра-
тили  должный учёт таких преступле-
ний. Сегодня речь идёт о многих тыся-
чах смертей в год. Только за 2010 год, 
предположительно, было убито более  
20 тыс. человек преклонного возраста.

Риелторы в погонах

О серьёзности этой проблемы первыми 
заговорили не сотрудники правоохра-
нительных органов, а учёные Института 
демографии. По   их данным, основная 
причина смерти стариков в сегодняшней 
в России – это так называемые поврежде-
ния с неопределёнными намерениями. В 
сегодняшней России этот показатель в 4,5 
раза выше, чем в Европе…
В 2008 году в Приморье прошёл громкий 

процесс: сотрудниками следственных 
органов по подозрению в серии убийств 
пенсионеров с целью завладения их 
недвижимостью был задержан 26-летний 
бывший сотрудник милиции. Впослед-
ствии он становился владельцем квар-
тир убитых людей, некоторые квартиры 
выгодно продавал. «Спалился» бывший 
правоохранитель случайно. По данным 
следствия, в июне 2008 года в лесополосе 
в городе Владивостоке был обнаружен 
труп 50-летнего мужчины с признаками 
насильственной смерти. В тот же день 
пропал 79-летний отец убитого. У задер-
жанного подозреваемого была изъята 
доверенность на право продажи квартиры 
убитого. Вскоре следствию стало известно 
о пятерых погибших от рук бывшего пра-
воохранителя…
 – Чёрные риелторы – это сегодня мощ-
ное криминальное сообщество, – рас-
сказывает генерал-лейтенант полиции 
Александр Михайлов. – Они работают, 
как показывает практика, совместно со 
структурами ЖКХ и правоохранитель-
ными органами. Подделка документов, 
паспортных данных, запугивание, а затем 
устранение пожилого человека – всё это 
есть в их арсенале. В последнее время  
особенно популярны те риелторы, у кото-
рых «схвачены» ещё и суды.
Сегодня уже не секрет, что некоторые 
сотрудники полиции занимаются квар-
тирным бандитизмом. Такие уголов-
ные дела крайне редко доходят до суда.  
А если доходят, то наказания преступ-

ники в погонах получают смешные. 
Недавно Гагаринский суд Москвы вынес 
приговор двум бывшим сотрудникам ОРЧ 
УР ОМВД по району Северное Бутово – 
старшим лейтенантам полиции 32-лет-
нему Владиславу Доливо и 29-летнему 
Денису Ермакову. В 2011 году оба поли-
цейских оказались вовлечены в крупную 
аферу с квартирой 83-летней москвички 
Веры Миловской и её 53-летнего сына 
Юрия. Жилье Миловских стоимостью 12 
млн рублей стало добычей чёрных риел-
торов, которые обманом заставили соб-
ственников отказаться от него, а потом 
жестоко убили обоих. Тело пожилой жен-
щины было обнаружено в лесополосе в 
Тверской области, труп Юрия Милов-
ского по сей день не найден. Бывшие 
сотрудники полиции были осуждены, 
им дали по 2 года колонии.На мрачные 
мысли наводит и то обстоятельство, что 
начальство милиционеров-преступников 
избежало наказания. Полковник Георгий 
Бакулин, возглавлявший на момент этого 
преступления ОМВД «Северное Бутово», 
остался на своём месте и продолжает 
работать.

След спецслужб?

В делах о завладении квар-
тирами стариков преступ-
ники используют сегодня всё 
более завуалированные методы.  
В результате факт преступления 
бывает трудно доказать даже в случае 
возбуждения уголовного дела.
Характер смерти пенсионерки 
Тамары Хохряковой – укол – поро-
дил в социальных сетях дискус-
сию о «следе КГБ»: блогеры начали 
вспоминать о загадочной смерти от 
укола зонтиком в Лондоне болгар-
ского диссидента Георгия Маркова. 
Укол, напомню, был такой слабый, 
что Марков даже не обратил на него 
внимания. Через четыре дня 49-лет-
ний болгарский писатель и журна-
лист скончался. Вскрытие показало, 
что причиной смерти стало высоко-
токсичное отравляющее вещество 
рицин, который попал в организм 
вместе с крошечной пулькой. Ответ-
ственность за смерть неудобного дис-
сидента тогда возложили на болгар-
ские и российские спецслужбы.
Многие сегодня также задаются вопро-
сом о «следе спецслужб» в деле москов-
ской пенсионерки. Однако эту версию 
отвергает  генерал-лейтенант полиции 
Александр Михайлов: – В распоря-
жении ФСБ химических лабораторий 
сейчас нет. Создавать параллельные 
структуры для ФСБ накладно, поэтому 
там в случае необходимости заклю-
чают договоры с лабораториями и раз-
личными НИИ – например, для про-
ведения экспертиз. Изготовить яд, 
убивший пенсионерку, мог кто угодно.  
У нас наркоманы делают сейчас свои пре-
параты чуть ли не из мочи.  Ввести в вену 
несколько кубиков воздуха часто бывает 
достаточно, чтобы человек умер. Дока-
зать факт отравления пожилого человека 
в большинстве случаев сложно, особенно 
если он был чем-то болен и принимал 
специальные лекарства. Беда ещё и в том, 
что давление сверху вынуждает правоох-
ранительные органы выборочно отно-
ситься к регистрации насильственных 
смертей.  Ведь от нас все требуют снижать 
показатель преступности…
Проблема убийств с целью завладения 
имуществом имеет, на мой взгляд, глу-
бокие социальные и экономические 
причины, которые невозможно устра-
нить какими-то разовыми мерами или 
показательным процессом. В крупных 
городах цена на недвижимость сегодня 
очень высока. Преступные группи-
ровки могут обрести тесные связи в 
службах, ответственных за юридиче-
скую регистрацию сделок, структурах 
ЖКХ и ОВД, безусловно, связанных 
с местными чиновниками. Всё это 
заставляет снова вспомнить о про-
блеме коррупции. 
Одинокие, брошенные старики – это 
ещё и следствие глубокого кризиса 
семейных отношений. Одинокая 
старость – это сегодня  смертельный  
риск…

Квартирный вопрос, как известно, 
давно испортил москвичей.  Сегодня 

сделки с недвижимостью – это 
зачастую криминальный бизнес, 

опасный для жизни. Смерть 
63-летней пенсионерки Тамары 
Хохряковой в результате укола 

неизвестного токсичного вещества 
стала ещё одним звеном в цепи 

подобных преступлений. Убийства 
стариков с целью завладения их 

имуществом превратились сегодня 
уже в демографическую проблему.  

По данным независимых экспертов, 
речь идёт о десятках, возможно, 

сотнях тысяч подобных смертей в год. 

ОБЩЕСТВО/КРИМИНАЛ

Одинокие, брошенные старики – это ещё 
и следствие глубокого кризиса семейных 
отношений. Одинокая старость – это 

сегодня  смертельный риск…

ЖАЛО РЕНТЫ
Тысячи одиноких стариков гибнут 

ежегодно от рук чёрных риелторов
РИА Новости
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Георгий Филин

П
ервым советским орде-
ном стал, как известно, 
орден Красного Знамени, 
вот только называться 
он должен был совсем 
по-другому. В августе 1918 
года нарком по военным 
делам РСФСР Николай 
Подвойский предложил 

награждать особо отличившихся крас-
ных командиров какими-нибудь зна-
ками – у едва появившейся Советской 
России из таковых на тот момент чис-
лились одни только «красные рево-
люционные шаровары». Подвойский 
предложил два названия – «Знак 
героя» и «Знак героизма». Главе Ревво-
енсовета Льву Троцкому эти названия 
категорически не понравились: он чуть 
ли не ежедневно засыпал Ленина и 
Подвойского телеграммами, предлагая 
всё новые названия. «Заткнуть фон-
тан» удалось Ленину: на одну из таких 
телеграмм вождь мирового пролетари-
ата ответил, что-де лучше названия, 
чем орден Первого председателя РВС 
Троцкого, едва ли возможно сыскать. 
Удивительно, но Троцкий тут же пре-
кратил фонтанировать новыми иде-
ями. Должно быть, название будущей 
награды ему понравилось. Как знать, 
что было бы, не вмешайся в историю с 
первой советской наградой глава Все-
российского ЦИК – высшего на тот 
момент органа власти в стране – Яков 
Свердлов. Вместо уже, кажется, одо-
бренного всеми ордена Троцкого он 
предложил два своих названия – Знак 
отличия и Красное Знамя. Последнее 
и стало названием ордена.

«То ли князь лишний, то ли советская 
звезда» 

В начале Великой Отечественной 
войны Сталин намеревался вер-
нуть в качестве награды царский 
Георгиевский крест. Но предло-
жение вождя заново учредить этот 
знак отличия неожиданно натолкну-
лось на стену непонимания Никиты 
Хрущёва и Лазаря Кагановича – 
они высказались категорически про-
тив, заявив, что в Красной армии «не 
может быть никаких крестов». Тем 
не менее Сталин разрешил награж-
дённым крестами носить их на ките-
лях наравне с советскими орденами и 
медалями. Ношение могли узаконить 
в апреле 1944 года, после того как к 
вождю с соответствующим предложе-
нием обратился профессор Николай 
Анощенко. Появилось даже соответ-
ствующее постановление Совнаркома 
СССР – говорят, что его текст напи-
сал лично глава государства: «В целях 
создания преемственности боевых 
традиций русских воинов и воздания 
должного уважения героям, громив-
шим немецких империалистов в войну 
1914–1917 годов, СНК постановляет 
приравнять бывших георгиевских 
кавалеров к кавалерам ордена Славы 
со всеми вытекающими из этого льго-
тами». Постановление, впрочем, так 

и осталось на бумаге. К тому времени 
уже был учреждён орден Славы, кото-
рый, по сути, был полным аналогом 
Георгиевского креста, вплоть до ста-
тута и цвета ленты. 
Кстати, об ордене Славы. Изначально 
он должен был именоваться орде-
ном Багратиона. Как-то во время 
обсуждения будущего полководче-
ского ордена «За верность Родине», 
позже названного просто «Победа», 
Сталин вдруг обронил: «Что, у нас 
воюют только генералы? Воюют сол-
даты, а мы награждаем только гене-
ралов. Это неправильно. Нужно 
подумать над наградой для солдат – 
называться она будет, предполо-
жим, именем героя Отечественной 
войны 1812 года Багратиона. Лишь 
после неё мы рассмотрим проект 
награды для генералов». Высказан-
ное вскользь пожелание Верховного 
главнокомандующего тут же приняли 
к сведению в главном интендантском 
управлении. За месяц там разработали 
аж 26 эскизов ордена Багратиона.  
В октябре 1943 года образцы пред-
ставили Сталину. Тот сразу же одо-
брил георгиевскую ленту, но даже 
утверждённый им эскиз авторства 
главного художника Централь-
ного дома Красной армии Николая 
Москалёва вызывал у вождя наро-
дов некоторые сомнения. Орден 
изображал пятиконечную звезду,  
в центре которой помещалось пор-
третное изображение грузинского 
князя. «Что-то не так здесь, – раз-
мышлял Сталин, – то ли князь лиш-
ний, то ли советская звезда». Дело 
решилось не в пользу князя, а награду 
решили назвать по-другому – орде-
ном Славы.

Орден Фиделя Кастро как чёрная 
метка борцам за свободу

В середине войны появилась необ-
ходимость награды, которой можно 
было отмечать заслуги советских пар-
тизан. Первый секретарь ЦК укра-
инской Компартии Никита Хрущёв 
предложил учредить для этих целей 
орден Богдана Хмельницкого, моти-
вируя предложение тем, что-де боль-
шая часть партизан – выходцы с 
Украины. В общем-то, Сталин не 
возражал, хотя вождю было и невдо-
мёк, какое отношение гетман, воссо-
единявший Украину с Россией, мог 

иметь к партизанской войне. И вот 
утверждён эскиз, подписано поста-
новление об учреждении награды – 
появились и первые награждённые.  
И как-то, беседуя с генерал-лейте-
нантом Даниловым, которого как 
раз наградили недавно новым орде-
ном, Сталин вдруг пригляделся к 
сияющему золотом знаку отличия 
и… потребовал «на ковёр» Хрущёва. 
Гнев вождя, говорят, был страшен.  
А спровоцировала вспышку негодова-
ния Верховного надпись на ордене – 
«Богдан Хмельницький». Всего 
один мягкий знак, а получается, что 
написано-то по-украински! Это что за 
национализм?! В общем, «партизан-
ский орден» так и остался единствен-
ной советской наградой, надпись на 
которой выполнена не на русском 
языке.
Отличился Никита Хрущёв по наград-
ной линии не однажды. Ещё при 
Сталине он инициировал создание 
медали «За освобождение Украины 
от немецких захватчиков» и даже 
отлил за свой счёт несколько опыт-
ных образцов. Вождь не одобрил и 
эту идею будущего генсека, сочтя её 
глупой: «Не сдали бы мы Украину 
врагу, не пришлось бы и освобож-
дать». Зато, въехав в Кремль, Хрущёв 
отвёл душу как следует. Какие только 
награды он не пытался учредить – 
и орден Героя-целинника, и медаль 
дружбы с Америкой, и даже орден 
Фиделя Кастро, которым, по его мне-
нию, следовало награждать тех ино-
странцев, которые «борются с суще-
ствующими режимами» в своих стра-
нах. Хрущёву пытались втолковать, 
что, во-первых, у СССР будут непри-
ятности по дипломатической линии 
после появления такой награды, а, 
во-вторых, награждённые борцы за 
свободу станут ходячими мишенями 
для пока что не свергнутых ими вла-
стей. 

Орден Сталина пытались учредить 
четыре раза

Сразу после войны высшее руко-
водство страны – Молотов, Берия, 
Ворошилов, Маленков и Микоян – 
обратились в Политбюро ЦК ВКП(б)  
с предложением учредить орден 
Сталина. На документе вождь соб-
ственноручно начертал: «В архив». 
Тем не менее в 1946 году появи-

лось 13 вариантов награды, выпол-
ненных в металле. Сталину при-
шлось созывать Политбюро и убеж-
дать его состав, что такая награда не 
нужна. Прошло три года, и к идее 
ордена Сталина снова вернулись – 
в связи с 70-летием вождя. Появи-
лось ещё несколько образцов, один 
из которых (изготовленный Ленин-
градским монетным двором) был 
точной копией ордена Ленина, но  
с ликом Сталина в центральной части. 
И генералиссимусу пришлось вновь 
собирать руководство страны и объ-
яснять, что это «нескромно и несво-
евременно, а умру – как хотите».  
И в 1953 году к идее ордена вернулись  
в третий раз – уже после смерти главы 
государства. Утвердили макет, в кото-
ром профиль вождя вписан в пятико-
нечную звезду, которая, в свою оче-
редь, положена на венок из дубовых 
и лавровых листьев. Награду должны 
были изготавливать из золота и пла-
тины. Но не сложилось. В 70-е годы об 
ордене Сталина вспомнили ещё раз – 
генсек Леонид Брежнев даже распо-
рядился изготовить новые макеты.  
И снова не задалось – после пере-
житого инсульта Брежнев утратил 
к награде всяческий интерес. Идею 
медали Сталина пробивал и глава 
Ленинградского обкома партии Гри-
горий Романов – два образца были 
готовы к 75-летию Брежнева, а отлиты 
они были из шести серебряных ложе-
чек мастером монетного двора Алек-
сандром Козловым. Б режнева, гово-
рят, медаль очень растрогала, но 
дальше этих двух образцов дело не 
пошло.
И с орденом Жукова у Брежнева тоже 
как-то не задалось. Однажды ген-
сек попросил Жукова упомянуть их 
встречу в воспоминаниях – маршал 
пообещал, но описал эту историю 
самыми нелицеприятными для Бреж-
нева красками. Брежнев, которого 
ознакомили с черновиками, очень 
обиделся и распорядился положить 
под сукно постановление об учреж-
дении ордена Жукова. Награда имени 
знаменитого маршала Победы появи-
лась уже в 90-х, но и тут не обошлось 
без накладок. Однобортный мундир, 
в котором изображён Жуков, упразд-
нили в 1945 году, а на этом мундире 
у него – четыре медали Героя Совет-
ского Союза, хотя по тем временам у 
маршала их было только две. 

ОБЩЕСТВО/ПРОШЛОЕ

Вы не поверите, но ещё при Ленине 
мог появиться орден Троцкого, а при 

Хрущёве – орден Фиделя Кастро. 
Сталин намеревался возродить 

Георгиевский крест, а Ельцин чуть 
не назвал орден Мужества «Крестом 
России». При учреждении советских  

и российских наград случалось 
столько разнообразных курьёзов, 
что о них, наверное, можно было 
бы написать книгу. Некоторые 

истории настолько поразительны, 
что полностью меняют стереотипы 

восприятия тех или иных 
государственных лидеров – из-за 

пустяшной обиды Брежнев так и не 
утвердил проект ордена маршала 

Жукова, а якобы поощрявший культ 
своей личности Сталин несколько лет, 

до самой своей смерти, противился 
появлению ордена своего имени.

ЗВЕЗДА ДЛЯ ВОЖДЯ
Почему не учредили ордена Сталина и Багратиона?
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алоподвижный образ жизни чреват хроническими 
заболеваниями почек, предупреждают британские учё-
ные. Особенно рискуют женщины.
Это показало исследование университета Лестера с уча-

стием почти 6 тыс. человек в возрасте от 40 до 75 лет. Оказалось, 
что женщины, которые сидят больше восьми часов в день, стал-
киваются с болезнями почек, в том числе с образованием кам-
ней, на 30% чаще по сравнению с теми, кто проводит в сидячем 
положении меньше трёх часов. При этом наличие тренировок в 
распорядке дня участниц особой роли не играло. У мужчин риск 
возрастает всего на 15%, причём они могут компенсировать 
вред от длительного сидения регулярными походами в спорт-
зал. Представительницам же прекрасного пола с сидячей рабо-
той специалисты рекомендуют чаще делать перерывы, вставать 
из-за рабочего стола и больше времени проводить в движении.

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

– Длительное сидение вредно со всех точек зрения, в 
этом взгляды врачей всех специальностей сходятся. 
Наше тело не приспособлено для сидения, природа при-
думала его для другого. Если спросить о последствиях 
сидячего образа у уролога, он назовёт простатит и моче-
вые инфекции. Гастроэнтеролог и проктолог скажут о 
нарушении функции кишечника и развитии геморроя. 
Невролог скажет о развитии остео хондроза. Кардиолог 
подтвердит, что длительное сидение повышает риск 
ишемической болезни сердца и гипертонии. Пульмоно-
лог предупредит о снижении активного объёма легких. 
Как ни крути, а сидеть вредно. Не засиживайтесь!

К О М М Е Н Т А Р И Й

ГОВОРЯТ, ЧТО 
сидячая работа бьёт по почкам

М

ГОВОРЯТ, ЧТО 
грецкие орехи полезны для мужского здоровья 

мериканские учёные советуют мужчи-
нам, которые хотят поскорее испытать 
счастье отцовства, обратить внимание 
на грецкие орехи: оказывается, всего две 

горсти в день способны улучшить репродуктив-
ное здоровье сильной половины человечества. 
Сотрудники Калифорнийского университета во 
главе с доктором Венди Роббинс провели экспе-
римент с участием 117 жителей Лос-Анджелеса 
в возрасте от 21 до 35 лет, которые ежедневно 
съедали по 75 граммов грецких орехов. Такая 

порция была выбрана не случайно: предыдущие 
исследования показали, что именно она повы-
шает уровень «хороших» жиров в крови, не при-
водя при этом к набору лишнего веса. «Всего за 
три месяца – а это небольшой срок – у моло-
дых людей улучшилось репродуктивное здоро-
вье», – отмечают исследователи. После «оре-
хового» курса у участников повысилась жизне-
способность и подвижность сперматозоидов. 
Кроме того, в их половых клетках было замечено 
меньше хромосомных аномалий.

А

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

– В чём заключается такое полезное действие грец-
ких орехов на мужское здоровье? В жирных кисло-
тах, которые в них содержатся. А именно в высоком 
содержании моно- и полиненасыщенных жирных кис-
лот: олеиновой, линолевой и линоленовой. Последние 
две не синтезируются в организме человека и явля-
ются незаменимыми. Кстати, их много и в других орехах: кедровых, миндале, фундуке. Но 
не в кешью и бразильском орехе. Чемпионом же по содержанию этих незаменимых жир-
ных кислот являются рапсовое и льняное масла. А вот от покупки пальмового, кокосового, 
пальмоядерного, какао-масла следует воздержаться, и не только тем, кто беспокоится о 
своей репродуктивной системе. И всё из-за их состава, где представлены в основном насы-
щенные жирные кислоты: пальмитиновая и стеариновая. Поэтому эти масла, к сожалению, 
занимают одно из первых мест по своей способности провоцировать заболевания сердечно-
сосудистой системы, имеющей самое прямое отношение и к мужскому здоровью. 

К О М М Е Н Т А Р И Й
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П
ока в Бразилии националь-
ные сборные бились за зва-
ние лучшей команды мира, 
в России шли свои – око-
лофутбольные – баталии. 
Камнем преткновения, как 
и практически каждый год 
перед началом сезона, стал 
пресловутый лимит на леги-

онеров. Одни говорили о необходимо-
сти ужесточить его, чтобы «освободить» 
больше мест для российских игроков. Дру-
гие, напротив, выступали за то, чтобы оте-
чественные футболисты не имели гаран-
тированного места на поле, и предлагали, 
чтобы в заявку включалось до 10 ино-
странцев, причём все они имели бы право 
играть одновременно. И те и другие, как 
водится, апеллировали к интересам сбор-
ной. Первые ссылались на главного тре-
нера Фабио Капелло, не раз заявлявшего, 
что имеющегося количества россиян ему 
для построения команды не хватает. Дру-
гие… на него же, утверждающего, что наш 
чемпионат уступает зарубежным в интен-
сивности и качестве игры. В результате и 
те и другие остались, что называется, при 
своём, а руководители команд Премьер-
лиги продолжили комплектование исходя 
из клубных интересов.

В стартовом составе «Динамо» 
было девять иностранцев

Единственным звёздным новичком в 
чемпионате России на данный момент 
является защитник сборной Арген-
тины, серебряный призёр чемпионата 
мира Эсекиэль Гарай. Гарай с 2012 
года играл в «Бенфике», был чемпио-
ном и обладателем Кубка Португалии, 
а на чемпионате мира являлся твёр-
дым игроком основного состава арген-
тинцев. С его приходом «Зениту», воз-
можно, удастся решить имеющиеся 
проблемы в обороне, хотя, нужно при-
знать, подобные же ожидания связыва-
лись в своё время и с появлением дру-
гих именитых иностранных защитни-
ков, так в результате и не оправдавших 
до конца ожиданий.
Ещё одна звезда – если не мирового, 
то европейского уровня – может поя-
виться в «Динамо». Речь идёт о полуза-
щитнике «Марселя» и сборной Фран-
ции Матьё Вальбуэна. «Динамо» уже 
удалось согласовать условия перехода с 
клубом, владеющим правами на игрока, 
но сам футболист на момент подписа-
ния номера в печать ещё окончатель-
ного решения не принял.
«Динамо», правда, уже с гордостью зая-
вило о другом, состоявшемся, транс-
фере – защитника Бюттнера – дескать, 
клубу удалось переманить игрока не 
откуда-нибудь, а из самого «Манчестер 
Юнайтед». Вот только переехавший в 
Москву голландец твёрдым игроком 
основы в Манчестере не был, а потому 
и особо хвалиться тут вроде бы нечем.
Прикупило «Динамо» и ещё двух 
добротных игроков – болгарина Мано-
лева из «Кубани» и француза Венкера 
из «Стандарта». В квалификации их 
сомневаться не приходится: приобре-
тения нужно признать достаточно удач-

ными, особенно болгарина, имеющего 
опыт игры в российском первенстве. 
Вопрос в другом: не означают ли эти 
все трансферы, что на скамейке запас-
ных в «Динамо» окажутся игроки сбор-
ной России? 
С одной стороны, вроде бы в «Динамо» 
меняют иностранцев на иностранцев: 
команду покинули игравшие примерно 
на тех же позициях защитники Уилк-
шир (Австралия), Ломич (Сербия), 
Фернандес (Аргентина). С другой – в 
заключительной части предыдущего 
чемпионата у всех ушедших твёрдого 
места в основе не было, а значит, Бют-
тнер, Манолев и Венкер будут конку-
рировать прежде всего с россиянами. 
И все они пришли в «Динамо» явно не 
для того, чтобы быть у тренера на под-
хвате… Во всяком случае, в стартовом 
составе «Динамо» во время недавнего 
товарищеского матча с «Айнтрахтом» 
(Брауншвейг) вышли все трое плюс 
ещё шесть иностранцев, а из россиян 
только Смолов и Денисов. Конечно, в 
чемпионате ситуация изменится: при-
ступившие позже к тренировкам рос-
сийские «сборники» не отдадут просто 

так места в основе, но и от добра добра 
искать Черчесов явно не станет. 

Дядюн и Канунников топ-клубам 
не нужны

Если «Динамо» уже практически сфор-
мировало состав на первую часть сезона – 
и расставания здесь теперь вероятнее, 
чем приобретения, – то другие команды 
лидирующей группы пока что себя особо 
не проявили. Президент ЦСКА Евгений 
Гинер вроде бы соглашался с тем, что чем-
пион России нуждается в усилении перед 
предстоящими еврокубками, но пока что 
состав армейцев пополнил лишь Кирилл 
Панченко из «Томи», да и этот трансфер 
сопровождался немалой долей скандаль-
ности. Конечно, можно только радо-
ваться, что лучший клуб страны сделал 
ставку на российского нападающего, вот 
только мало верится в то, что Панченко 
сумеет выиграть конкуренцию у лучшего 
бомбардира чемпионата России Сейду 
Думбья… 
Список уже ушедших из «Зенита» россиян 
– Быстрова, Бухарина и Широкова  – 
пополнился ещё и Зыряновым, с которым 

решили не продлевать контракт. В Петер-
бург, правда, вернулись из аренды Иван 
Соловьёв и Джамалдин Ходжаниязов – 
кто знает, вдруг Андре Виллаш-Боаш 
решит дать им шанс?
Главной новостью из стана «Спартака» 
нужно считать ожидаемое возвращение в 
основу москвичей успешно отыгравших 
прошлый сезон в «Ростове» Дзюбы и Ана-
нидзе и приход Романа Широкова. Хотя, 
конечно, внимание болельщиков сей-
час приковано не столько к новым игро-
кам, которых и новыми не назовёшь (из 
аренды также вернулись Веллитон, Чель-
стрем, Каюмов и Инсаурральде), сколько 
к новому главному тренеру – швейцарцу 
Мурату Якину. Поскольку красно-белые 
всё же остались без еврокубков, здесь 
основные приобретения явно ещё впе-
реди, а они понадобятся – и с учётом тре-
бований Якина, и с учётом потери Езби-
лиса и Мовсисяна.
«Локомотив» приобрёл в полузащиту 
россиянина Алана Касаева и успевшего 
поиграть, пусть и недолго, за свою наци-
ональную сборную португальца Ману-
эла Фернандеша из «Бешикташа». Также 
железнодорожники взяли серба Нема-
нью Пейчиновича – он отыграл перед тем 
четыре сезона за «Ниццу», но лидером не 
был даже по меркам этого клуба, заняв-
шего в прошедшем чемпионате Фран-
ции 17-е место. Будут ли ещё новости от 

Леонида Кучука и Ольги Смородской, 
во многом зависит от того, удастся ли им 
сохранить Диарра и Буссуфа.
Из тех, для кого пока приоритетом явля-
ются российские игроки, выделяются 
«Краснодар» и «Рубин». В пятую по ито-
гам прошлого сезона команду Премьер-
лиги пришли два бывших игрока нашей 
сборной: Марат Измайлов и Владимир 
Быстров, а также Руслан Аджниджал, 
Бурмистров и Дикань – у последнего, 
напомним, есть российское гражданство. 
Пополнил команду также Ахмедов из 
«Анжи», тоже игрок с постсоветского про-
странства. Нужно радоваться? Вряд ли: в 
первом матче Лиги Европы «Краснодар» 
против «Калева» выставил из этих нович-
ков лишь Ахмедова, да Быстров вышел на 
замену, когда счёт уже был 2:0. Быстров 
даже забил последний, четвёртый, гол в 
ворота эстонцев, но поможет ли это ему в 
дальнейшем попасть в стартовый состав?
«Рубин», в частности, вернул из 
«Динамо» Дядюна, а также приобрёл 
Максима Канунникова – и эти переходы 
могут только радовать. Связка Дядюн 
– Канунников потенциально способна 
пригодиться и сборной, тем более что 
первый был одним лидеров нашей сту-
денческой команды на Универсиаде в 
Казани, а второй выходил на поле чем-
пионата мира в Бразилии. Дядюн вроде 
бы даже согласился на существенное 
сокращение зарплаты ради возвращения 
в Казань. Одновременно нужно конста-
тировать тот факт, что эта пара не приго-
дилась ни одному из отечественных топ-
клубов: «Рубин», при всём уважении к его 
прежним достижениям, сейчас таковым 
называть нельзя. «Зенит» предпочёл им 
Рондона, «Динамо» – Кураньи, «Локо-
мотив» – Ндойе, ЦСКА – Думбья… 
И выбор совершенно не зависел от того, 
каких взглядов на лимит легионеров при-
держивается руководство этих клубов.

СПОРТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
 Российские клубы продолжают 

закупать иностранцев

ИТАР-ТАСС

До начала очередного чемпионата России по футболу остаётся меньше 
двух недель: первая игра тура состоится 1 августа. Команды  
Премьер-лиги достаточно активно ведут себя в межсезонье 

на трансферном рынке: составы некоторых из них существенно 
обновились. Но все разговоры о том, что приглашать в Россию стоит 
только звёздных иностранцев, а в остальном нужно делать ставку на 

собственные силы, так и остаются разговорами. Потенциальные лидеры 
пока что пополняются в основном середняками из-за рубежа, а своих 

перспективных игроков предпочитают сдавать в аренду. Интересы 
сборной и интересы клубов по-прежнему не совпадают.

Вице-чемпион мира аргентинец Гарай перешёл в «Зенит»  фото: ИТАР-ТАСС
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А
встралийские учёные из 
университета Флиндерса 
доказали наличие огром-
ных запасов пресной воды 
ниже уровня дна океана 
(результаты исследова-
ний опубликованы в жур-
нале Nature). Как нередко 
бывает, открытие было сде-

лано случайно: искали нефть и газ, а 
нашли воду. Согласно оценкам гидро-
логов, на континентальном шельфе у 
берегов Австралии, Китая, Северной 
и Южной Америки в «подокеанских» 
резервуарах залегает около 500 тыс. 
кубических километров пресной или 
слабосолёной воды. Это в 100 раз 
больше всего объёма воды, добытой 
из земных глубин за весь ХХ век! 

Пресную воду нужно искать  
на дне морском

Проанализировав как новые дан-
ные, так и полученные ранее, учёные 
пришли к пониманию, что огромные 
«поддонные» запасы пресной воды – 
явление довольно распространённое, а 
вовсе не исключительное, как полагали 
до недавнего времени. Например, в 2007 
году в Китае в ходе реализации государ-
ственной программы геологоразведки, 
задачей которой был поиск новых запа-
сов пресной воды, геологи обнаружили 
озеро с чистой питьевой водой под оке-
анским дном в провинции Чжецзян  
у восточных берегов страны. 
Резервуар расположен вблизи островов 
Жусан на глубине 300 метров. Он раз-
делён на слои, и в каждом из них запа-
сов пресной воды больше, чем в преды-
дущем. Если первый пласт может дать 
до 10 тыс. кубических метров воды в 
день, то третий – уже 80 тыс. кубиче-
ских метров. Наличие поддонных водя-
ных линз объясняется тем, что острова 
Жусан, по сути, представляют собой 
шельфовое продолжение материка, где 
текут обнаруженные немного ранее 
подземные реки. Резервуары пресной 
воды гораздо старше тех океанов, что 
скрывают их: они формировались на 
протяжении сотен тысяч лет в те вре-
мена, когда уровень Мирового океана 
был значительно ниже. 
Нынешнее морское дно некогда было 
сушей, поливаемой древними дождями, 
которые питали горизонты грунтовых 
вод. Затем в результате таяния поляр-
ных льдов уровень Мирового океана 

поднялся, многие прибрежные участки 
суши скрылись под солёными волнами, 
однако аквиферы (водоносные гори-
зонты) остались пресными под толщей 
глины и осадочных пород. Вода в них 
немного солонее пресной, но содер-
жание соли в ней не более 10 граммов 
на литр (для морской воды в среднем  
35 граммов на литр), так что она вполне 
пригодна для использования. Добыча 
пресной воды из таких аквифер может 
быть дешевле опреснения морской 
воды, однако бурение следует произ-
водить крайне осторожно, чтобы не 
повредить источник.

Под пустыней Сахара плещется  
целое море 

Любопытно, что мощные запасы пре-
сной воды заключены не только под 
солёными водами океанов, но и под 
океанами песка в самых засушли-
вых областях Земли. Так, под пусты-
ней Сахара плещется так называемое 
море Саворнина. Несмотря на почти 
русское звучание фамилии, Жюстен 
Саворнин – француз. Геолог и гидро-
лог, исследователь Африки и путеше-
ственник, он ещё в 30-х годах минув-
шего века открыл под Сахарой гро-
мадные скопления пресной воды, 
которые и названы в его честь. Здесь 
на площади 800 тыс. квадратных кило-
метров хранится запас пресной воды 
объёмом около 50–70 млрд кубиче-
ских метров. Это реликтовые воды, 
накопление которых происходило во 
влажные эпохи плейстоцена. Но море 
Саворнина продолжает пополняться и 
по сей день: на склонах гор, лежащих 
к югу от Сахары, регулярно выпадают 
дожди, и их струйки, просачиваясь 
сквозь грунт, подпитывают подземные 
хранилища воды. 
Использование подземных сахарских 
вод позволило бы ежеминутно получать 
1 тыс. кубических метров воды в тече-
ние 500 лет – вполне достаточно, чтобы 

в прямом и переносном смысле напо-
ить пустыню. Ливия и Египет уже берут 
эти воды для орошения, но использу-
ется лишь ничтожная доля возможно-
стей подземных бассейнов. Сотрудники 
Британского геологического совета и 
Лондонского университетского кол-
леджа составили самую подробную на 
сегодняшний день карту водных ресур-
сов Африки, учитывающую и скрытый 
потенциал подземных горизонтов. 
Наиболее значительные запасы скрыты 
в осадочных породах под Ливией, 
Алжиром и Чадом. Общий объём воды 
в недрах Чёрного континента в 100 
раз превышает содержимое его назем-
ных водоёмов. Для наглядности: они 
могли бы затопить эти территории 
75-метровой толщей воды. Обнару-
жены запасы воды и в Кении. В минув-
шем году по инициативе правитель-
ства этой страны и ООН компания 
Radar Technologies International (RTI) 
с помощью космических технологий 
обследовала округ Туркана – один из 
самых бедных и засушливых регионов 
на севере Кении. В результате оказа-
лось, что в недрах этих неприветли-
вых земель таится в общей сложности 
250 трлн литров грунтовых вод! Этого 
достаточно, чтобы поддерживать жизнь  
40 млн человек. 
Большая часть запасов воды сосре-
доточена в пяти глубоких подзем-
ных резервуарах. Кроме того, зна-
чительные объёмы воды (около  
2 млрд кубических метров) находятся 
в водоносном слое, проходящем бук-
вально в нескольких метрах под зем-
лёй. До этой воды легко добраться, 
что открывает большие перспективы 
для местного сельского хозяйства. 
Несколько лет назад к поискам неведо-
мых пустынных вод «приложили руку» 
и российские учёные. По просьбе пра-
вительства Мавритании группа гео-
логов из Научно-исследовательского 
центра геоинформационного анализа 
Земли под руководством доктора гео-

лого-минералогических наук Влади-
мира Полеванова провела дистанци-
онное зондирование земной поверх-
ности из космоса с целью поиска 
подземной пресной воды. В пустыне 
Варан неподалёку от города Атар была 
обнаружена подземная река, которая 
могла бы на протяжении нескольких 
десятилетий поить город с 50-тысяч-
ным населением.

Вода едва не затопила город

Напрашивается, впрочем, вопрос: что 
станет, когда и этот источник иссяк-
нет? Ведь несколько десятилетий – это 
ничтожно мало даже с точки зрения 
одного поколения…
Как объясняет Полеванов, подземные 
воды Сахары принадлежат к артези-
анскому бассейну. Впрочем, львиная 
доля запасов воды на земном шаре 
сконцентрирована именно в таких 
резервуарах, и площадь их может 
быть супергигантской! Самым круп-
ным в мире артезианским бассейном 
является Западно-Сибирский – его 
площадь составляет почти 3,5 млн 
квадратных километров, а область 
водосбора охватывает пространство 
от Урала до Енисея. Второй по вели-
чине Большой Артезианский бассейн 
в Австралии занимает около четверти 
всей территории континента. Под 
пустыней Сахара скрыты два круп-
ных артезианских бассейна: Алжиро-
Ливийский и Ливийско-Нильский, 
мощность водоносного горизонта 
которых достигает 500 метров. 
История обнаружения артезианских 
вод такова. В 1126 году во французской 
провинции Артуа возникла серьёзная 
проблема с водоснабжением. Некий 
местный житель взялся отыскать воду 
для сограждан и начал копать коло-
дец. Он копал и копал, упрямо проби-
раясь сквозь пласты безводной глины, 
и когда даже его самоотверженная 
настойчивость уже готова была дать 
трещину, дно колодца вдруг двину-
лось и вспухло. Мужчина едва успел 
выскочить из ямы, как шахта колодца 
стала стремительно заполняться под-
нимающейся водой. Она достигла 
поверхности и забила фонтаном, да 
так, что едва не затопила город – при-
шлось рыть отводные канавы. Однако 
с тех пор проблем с водой в городе не 
было. Так были обнаружены «залежи» 
подземных вод, способные самоизли-
ваться на поверхность. В честь про-
винции Артуа их и стали называть 
артезианскими... 

НАУЧПОП

Одной из самых драматических проблем, с которыми человечеству 
придётся столкнуться уже в недалеком будущем, – это нехватка 

пресной воды. По данным ООН, в связи с ростом населения, развитием 
промышленности и орошаемого земледелия её потребление выросло вдвое 
по сравнению с прошлым веком. На сегодняшний день более 40% жителей 

Земли вынуждены выживать в условиях дефицита воды, а к 2030 году 
этот показатель увеличится до 47%. Аналитики не исключают,  

что в будущем могут разразиться настоящие войны за доступ к воде, 
а торговля живительной влагой станет не менее прибыльным делом,  

чем нефтяной бизнес сегодня. Есть ли шанс переиграть катастрофический 
сценарий? Ответ, возможно, лежит… под океанским дном. 

Пресную воду нужно искать в пустыне и на дне морском
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К
то-то проводит свобод-
ное время на даче, кто-то 
отправляется в отпуск. Если 
трудовые будни повергают 
вас в уныние, так как нет воз-
можности отдохнуть, всегда 
можно отметить праздники 
этой недели. 23 июля отмеча-
ется Всемирный день китов 

и дельфинов. В 1986 году Международ-
ная китовая комиссия ввела запрет на 
китовый промысел после 200 лет бес-
пощадного истребления. В морях Рос-
сии обитает несколько десятков видов 
китов, дельфинов и тюленей, многие из 
которых находятся под угрозой исчез-
новения и занесены в Красные книги 
РФ и Международного союза охраны 
природы. 25 июля – День системного 
администратора. Не забудьте в этот день 
подарить подарки своим сисадминам 
и похвалить их, ведь именно они под-
держивают работоспособность любой 
организации. Основателем праздника 
считается американец, системный 
администратор из Чикаго Тэд Кекатос, 

посчитавший, что хоть раз в год он сам 
и его коллеги должны чувствовать бла-
годарность со стороны пользователей. 
26 июля – День парашютиста. В этот 
день в 1930 году группа советских лёт-
чиков-парашютистов во главе с Бори-
сом Мухортовым впервые совершила 
под Воронежем серию прыжков с само-
лётов. Это событие положило начало 
массовому развитию парашютизма в 
СССР. Также на 26 июля приходится 
День работников торговли. Его начали 
отмечать с 1966 года в четвёртое вос-
кресенье июля. Позднее, в 1988 году, 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР было предписано праздновать 
этот день в третье воскресенье марта.  
А с 2013 года его отмечают в четвёртую 
субботу июля. 27 июля – День Военно-
морского флота. Это один из самых 
любимых праздников в нашей стране, 
который имеет неофициальное назва-
ние День Нептуна. Его отмечают воен-
ными парадами, военно-спортивными 
состязаниями и водными представле-
ниями. 

С ДНЁМ СИСТЕМНОГО 
АДМИНИСТРАТОРА!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Не откладывайте важные дела: в начале недели справиться с 
ними будет относительно легко, но в дальнейшем ситуация будет услож-
няться, на пути могут возникнуть непреодолимые преграды. Конфликты с 

близкими вспыхивают чаще обычного, и сколько бы вы ни убеждали себя в том, что 
предприняли всё возможное, чтобы их избежать, чувство вины не покинет вас.

Телец. Пришло время решительных действий, кардинальных пере-
мен к лучшему – прежде всего в профессиональной сфере. При желании 
вы сможете подняться по карьерной лестнице или найти новую работу, 

которая будет приносить значительно больше денег, чем прежняя. Ситуация в личной 
жизни гармонична, родственники радуют хорошими новостями.

Близнецы. Неделя будет очень беспокойной. К счастью, можно 
положиться на опытного человека, который уже не раз выручал вас в 
трудный момент – его советы сейчас будут очень кстати. Осторожнее в 

поездках: они могут обернуться неприятностями, особенно если вы отправитесь в 
путь в одиночестве.

Рак. Первая половина недели – подходящее время для важных встреч. 
Вы не только легко ладите с людьми и находите общий язык даже с совер-
шенно невыносимыми особами, но и демонстрируете свои лучшие каче-

ства. Позже захочется побыть в одиночестве, чтобы составить план действий на буду-
щее, и такая возможность вам представится. 

Лев. Хорошие новости, которые вы получите в начале недели, не только 
поднимут настроение, но и вдохновят на трудовые подвиги, поскольку у вас 
появятся новые цели и приоритеты. Для многих Львов это время будет свя-

зано с большими переменами к лучшему в семье. А вот с четверга начнутся неприятности, к 
тому же ухудшится самочувствие. В это время нужно относиться к себе особенно бережно, 
больше путешествовать, так как самые интересные романы начинаются вдали от дома.

Дева. Не начинайте решительных действий до вторника – именно этот 
день станет началом благоприятного во всех отношениях периода. Деловые 
переговоры будут проходить приятно, но не слишком плодотворно, если вы 

не станете настаивать на своём хоть и вежливо, но твёрдо. Окружающие ждут, что вы 
пойдёте на уступки, но совершенно забывать о собственных интересах не следует.

Весы. Главное, что требуется от вас – отказаться от борьбы, обре-
чённой на неудачу. Да, обстоятельства непреодолимой силы помешают 
добиться успеха в каком-то важном деле, но вы можете переключиться на 

другую задачу и блестяще справиться с её решением. Хорошо заниматься семейными 
делами, наводить порядок дома и помогать родственникам.

Скорпион.  Вся неделя требует особой осторожности, особенно от 
тех, кто трудится в женском коллективе: вероятность конфликтов, кото-
рые повлекут за собой финансовые потери, очень велика. Возможны про-

блемы в личных отношениях, многие Скорпионы страдают из-за ревности и подозри-
тельности любимого человека.

Стрелец. Дайте волю фантазии – неделя как нельзя лучше под-
ходит для воплощения в жизнь смелых идей. Сложные ситуации могут 
возникать, но людей, готовых помочь (причём бескорыстно!), вы най-

дёте без труда. Возможны новые знакомства и незапланированные поездки самого 
романтического характера. Решение о вступлении в брак, принятое на этой неделе, 
не будет ошибочным.

Козерог. Всё задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы не 
испугаетесь первых трудностей и не отступите от своих планов. Критика 
в ваш адрес звучит часто, но её можно спокойно пропускать мимо ушей, 

главное, не обижаться на обидные замечания, если они исходят от близких. Отличная 
неделя для общения с детьми, организации семейного досуга.

Водолей. Начало недели – время незначительных, но очень лёгких 
побед, с каждой из которых ваша уверенность в своих силах будет расти.  
К тому же в этот период завязываются знакомства, которые окажутся 

очень полезными чуть позже. Во второй половине недели деловая активность сни-
зится, это может привести к финансовым потерям.

Рыбы. Легко решаются вопросы профессионального и личного 
характера. Возможны удачные сделки и выгодные покупки, стечение 
обстоятельств позволит подняться по карьерной лестнице или позна-

комиться с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Доверяйте 
своей интуиции, её подсказки безошибочны.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

В начале недели будет сказываться влияние двух неблагоприятных аспектов – 
квадратуры Солнца и Марса и оппозиции Меркурия и Плутона. Именно это 

становится причиной разногласий и конфликтов. Однако уже в среду начнутся 
перемены к лучшему. Оставшаяся часть недели пройдёт вполне удачно.
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Почему чиновники Крыма не спешат менять 
гражданство? По какой причине украинские 

заключённые остались на российском 
полуострове и отчего рост местных зарплат 

и пенсий не поспевает за скачками цен? 

Наша новая модель 
Юлия – системный 

администратор в одной 
крупной организации. 

Отдел, в котором 
она работает, и себя 

лично девушка считает 
«бойцами невидимого 

фронта». Именно такие, 
как она, обеспечивают 
бесперебойную работу 
корпоративных сетей, 
баз данных, почтовых 
систем. Юля гордится 
своей работой, хотя и 

считает, что в самой 
корпорации слишком 

редко вспоминают  
о людях её профессии. 

Впрочем, это 
показывает, что она 

и её друзья трудятся на 
отлично, ведь  

к сисадминам обычно 
обращаются, лишь когда 

происходит какой-то 
сбой, а у них всё 

работает нормально.
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ответы на задания  
в кв № 26

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 № 26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рукопись. Клипс. Лазейка. Трал. Клавесин. Питие. Гималаи. Власов. Гяур. Эфес. Арина. Сопрано. 
Книксен. Атомник. Стамбул. Сосна. Моль. Афон. Эскудо. Ройс. Нива. Откос. Лари. Кинотавр. Спас. Дордонь. Гетто. 
Рвение. Антик. Канада. Реторта. Акела. Обет. Зевака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скептик. Сиртаки. Эстевес. Влага. Телави. Ракия. Куатро. Пленэр. Стивен. Алиса. Мор. Ага. Услада. 
Фаянс. Совка. Просо. Натаска. Коммунист. Ноль. Монро. Иней. Боди. Улов. Осмотр. Синька. Аксёнов. Ордер. Карат. 
Лагман. Нардек. Айны. Показ. Дно. Нит. Тиес. Вата. Аба.

Сергей Тетерин

Драгоцен-
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дерева
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когда
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бродилка

Ткань
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В Саратове


