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Сердючка – 
за Россию,  
Данилко – 
за Украину?

Стр.  22

ВЫЖИВЕТ ТОЛЬКО ОДИН 

Вирус Эбола, убивающий  
девять человек из десяти,  
может распространиться  

на весь мир 
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ЭКОНОМ-
ПАТРИОТЫ
Российские олигархи готовы  
отдать деньги

Развивающие 
игрушки  
с магнитами
убивают детей

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ 

СМЕРТЬ

Стр. 17

Стр. 15-16

Стр. 8

КРЕМЛЁВСКАЯ 
ДИЕТА

Попытка давить на Россию 
дорого обойдётся Евросоюзу

ДУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
«Кинув» 28 тысяч россиян, туроператоры 
заработали миллионы
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7 600 000 000 рублей  
дополнительно выделило правительство 
России на создание в стране спортивной 
инфраструктуры.

12 000 000 рублей унесла банда 
взломщиков сейфов, действовавшая  
в Ярославской и Костромской областях.

180 767 новых автомобилей  
было продано в России в течение июля –  
это на 22,9% меньше, чем в июне.

15 000 рублей предлагают взимать 
законодатели с «бомбил», незаконно 
использующих опознавательные  
знаки такси.

5000 объектов для нужд  
Министерства обороны будет построено  
в России до 2020 года.

38 рублей, по мнению экспертов Morgan 
Stanley, может составить курс доллара  
в конце нынешнего года.

6 заместителей министра образования  
России не опубликовали сведений о своих 
доходах.

0,1%, как утверждают  
в Минэкономразвития, составит рост  
цен в России в августе.

С
тарт чемпионата России 
по футболу-2014/15 озна-
меновался неспортивным 
скандалом: болельщицы 
московского «Спартака» 
пожаловались главе МВД на 
унизительный обыск, кото-
рому их подвергли при входе 
на стадион в Казани.

Заявления на имя министра внутренних 
дел РФ Владимира Колокольцева напи-
сали «Мисс «Спартак»-2013 Евгения 
Трусова и поклонница «красно-белых» 
Екатерина Степанова. Девушек возму-
тило поведение сотрудников полиции, 
которые досматривали спартаковских 
болельщиц перед входом на гостевую 
трибуну. По их словам, от любитель-
ниц футбола «в грубой форме потребо-
вали снять одежду, в том числе нижнее 
белье». Таким образом стражи порядка 
хотели убедиться, что фанатки не про-
носят в себе файеры и другие запрещён-
ные предметы. Тех, кто отказывался 
оголяться, попросту не пускали на игру. 
Аналогичные жалобы направлены ген-
прокурору Юрию Чайке и президенту 
Российской футбольной Премьер-лиги 
Сергею Прядкину. 
Директор по безопасности РФПЛ Алек-
сандр Мейтин уже признал, что случаи, 
о которых рассказывают болельщицы 
«Спартака», «имели место». О том, что 
стражи порядка «перегнули палку» при 
досмотре девушек, заявил и исполни-
тельный директор РФПЛ Сергей Чебан. 
«На этот сигнал мы отреагировали опера-
тивно, и та сотрудница полиции, которая 
такое допускала, была заменена», – отме-
тил он. А вот в МВД Татарстана настаи-
вают, что «досмотровые мероприятия на 
матче «Рубин» – «Спартак» проходили 

в рамках правового поля». Как заявили в 
ведомстве, полицейские могли попросить 
снять отдельные вещи, если у них «возни-
кали подозрения, что болельщики пыта-
ются пронести запрещённые предметы». 
Тем временем руководство «Спартака» 
направило в РФПЛ письмо с просьбой 

разобраться в ситуации и принять меры. 
В свою очередь, директор фан-клуба 
«красно-белых» Олег Семёнов назвал 
методы, которые были применены к 
болельщицам, унизительными и недо-
пустимыми. А депутат Госдумы Олег 
Михеев обратился в МВД России и 

Генпрокуратуру с требованием про-
вести всестороннюю проверку и нака-
зать виновных. «Все мы понимаем, что 
в настоящее время безопасность осо-
бенно необходима и проведение обяза-
тельного досмотра болельщиков перед 
матчем является прямой обязанностью 
полиции. Тем не менее почему-то зача-
стую процедура защиты граждан транс-
формируется в процедуру издеватель-
ства над гражданами», – подчеркнул 
парламентарий. Свою оценку случив-
шемуся дали и в Казанском правоза-
щитном центре. «Это действие поли-
ции – унижение человеческого досто-
инства, – заявил руководитель КПЦ 
Игорь Шолохов. – Женщине, которая 
подверглась такой процедуре, нанесли 
моральный ущерб».
Между тем на сторону казанских поли-
цейских встал президент Татарстана 
Рустам Минниханов, заявивший, что те 
действовали «строго в рамках закона». 
По словам главы республики, действия 
блюстителей порядка были обуслов-
лены неадекватным поведением неко-
торых футбольных фанатов во время 
предыдущих визитов в Казань, в част-
ности перед матчем между «Рубином» и 
«Спартаком», состоявшимся 20 апреля. 
Тогда около 500 столичных гостей про-
шлись маршем по центральной улице, 
взрывая по пути дымовые шашки, 
выкрикивая в мегафоны лозунги и рас-
клеивая на зданиях стикеры с символи-
кой любимой команды. Этот инцидент 
крайне возмутил мэра города Ильсура 
Метшина, который сравнил фанатов 
с майдановцами, а правоохранителей 
обвинил в бездействии. Видимо, полу-
чив взбучку, стражи порядка и решили 
удвоить служебное рвение.

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

БОЛЕЛЬЩИЦЫ «СПАРТАКА» ПРОТИВ КАЗАНСКОЙ ПОЛИЦИИ

НЕСОГЛАСНЫЙ ЧИНОВНИК 
ДОЛЖЕН…

Решение правительства РФ продлить замо-
розку пенсионных накоплений на 2015 год вызвало 
шквал критики со стороны не только экспер-
тов, но и чиновников. Против этого выступили 
Минэкономразвития и Центробанк. Заммини-
стра экономического развития Сергей Беляков 
на своей странице в Facebook попросил прощения 
за «глупости, которые мы делаем», подчеркнув, 
что ему стыдно за невыполнение властями обе-
щания ограничить мораторий лишь нынешним 
годом. Менее чем через сутки он был отправлен 
в отставку за нарушение запрета на публич-
ные высказывания относительно деятельности 
госорганов и их руководителей. Впрочем, уволен-
ный чиновник ни о чём не жалеет. «Написал бы 
то же самое ещё раз, даже если бы знал о послед-
ствиях», –  заявил Беляков.

Из-за гигантских 
размеров 

коррупции в 
России санкции 

до народа просто 
не доходят.

Чтобы ввести санкции 
против Сбербанка, 

странам Евросоюза 
пришлось отстоять 

двухчасовую очередь.

Чтобы в России 
поесть в гостях 

торта с чаем, 
перед этим нужно 
обязательно три 

часа бухать.

Евгения ТРУСОВА, 
«Мисс «Спартак»-2013:

– Я готова отстаивать свои 
права до конца во всех воз-
можных инстанциях. Тре-
бование раздеться – непра-
вомерно. Нельзя это остав-
лять просто так и делать 
так, как хотят организа-
торы. Назвать эту ситуа-
цию иначе как унижение 
просто невозможно. Уве-
рена, что будет ряд дево-
чек, которые после подоб-
ного откажутся ходить на 
матчи и тем более ездить в 
другие города.

84% –  Уйти

12% – 
Затрудняюсь  
ответить

Темур Козаев

Анекдоты из России

Интернет-пользователи:

– Видимо, у Минниханова какие-то свои 
представления о правах гражданина, 
чести и достоинстве женщины и полно-
мочиях правоохранительных структур. 
А законность действий полиции должна 
устанавливаться судом, а не чиновником.
– Как всегда, виновата некая сотруд-
ница, «перегнувшая палку». А в целом 
официальных лиц всё устраивает.
– Женщин досматривали женщины, в 
чём проблема? Билеты на футбол воз-
вратили, а поездка в красивый город 
Казань всегда приятна.
– Ух, а шума – как будто эту «мисс» ско-
пом досматривал весь казанский горот-
дел!

– ФИФА в курсе? Страна – хозяйка 
ЧМ-2018 года создала себе надлежа-
щий имидж для потенциальных гостей 
мундиаля. Пусть знают, какой их ждёт 
приём.
– Всё нормально. С ФИФА согласо-
вано. Готовимся к ЧМ-2018. Чтобы 
африканские болельщицы вувузелы и 
барабаны на стадион не пронесли.
– Фанатам «Спартака» следовало бы 
своим имиджем озаботиться заранее, 
чтобы не возмущаться беспределом 
полиции и недостаточным гостепри-
имством хозяев. 
– Казань унизила спартаковских болел, 
«Спартак» унизил «Рубин». Всё!!!

Источник:  «Эхо Москвы»

4% – Молчать

Спасибо закону о запрете 
курения в подъездах. 

Перезнакомился с 
половиной соседей на 
улице. Оказывается, 

хорошие люди.

Роман АСХАБАДЗЕ,  
 генеральный директор 
«Спартака»:

– К болельщикам «Спартака»  – 
главным образом к девуш-
кам  – были применены способы 
досмотра, которые мы считаем 
неприемлемыми и унизитель-
ными. О какой популяризации 
футбола в нашей стране можно 
говорить, когда имеют место 
такие вопиющие явления? Уве-
рен, что подобные случаи,  
наоборот, лишь отпугивают 
потенциальных зрителей от 
посещения футбольных матчей, 
в особенности женщин и детей.

Рустам 
МИННИХАНОВ, 
президент Татарстана:

– Предпринятые пра-
воохранительными 
органами меры в 
период подготовки 
и проведения матча 
«Рубин» – «Спартак» 
были направлены на 
обеспечение без- 
опасности зрителей на 
стадионе и на соблю-
дение порядка на 
улицах Казани и осу-
ществлялись строго  
в рамках закона.

Есть две 
новости: 

одна 
хорошая, 
другая из 
Госдумы.
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                                                           Материалы подготовил Игорь ДМИТРИЕВ 

Российские предприятия ракетно-
космической отрасли и оборонно-
промышленного комплекса собираются 
закупить в КНР в течение года партии 
электронно-компонентной базы (ЭКБ) 
объёмом приблизительно 1 млрд долларов. 
Всего планируются закупки такой 
продукции в Китае на несколько миллиардов 
долларов. На сегодняшний день российская 
космическая промышленность и ОПК 
компонентную базу из Китая не используют. 
Однако возможность её применения стала 
изучаться ещё в прошлом году, когда 
американцы дали «предупредительный 
залп», отказавшись продавать элементную 
базу для космического аппарата 
«Гео-ИК-2». Отказ последовал вслед 
за скандалом, связанным с Эдвардом 
Сноуденом, как раз тогда Россия отказалась 
выдавать его американцам. Налаживание 
масштабного сотрудничества с китайскими 
производителями может стать первым 
шагом к формированию технологического 
альянса с участием стран БРИКС. Можно 
ли говорить о решительном повороте 
России на Восток?

– Поворот России на Восток назрел давно, и 
он вполне оправдан. Сотрудничество России с 
Китаем длится давно. Санкции Запада против 
России подняли наши отношения с Китаем на 
совершенно иной уровень. Китайская экономика 
по объёму ВВП занимает второе место в мире, по 
объёму внешней торговли – первое место в мире. 
У России с Китаем государственные границы – 
более 4 тыс. километров. Да и мировая экономика 

в основном идёт на Восток, а не на Запад. У стран 
Евросоюза проблемы в экономике, в то время как 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона демон-
стрируют достаточно высокие темпы роста. Уро-
вень развития китайской науки высокий, мы 
могли бы получить, кроме электроники, и техно-
логии производства солнечных батарей, которые 
можно эффективно использовать в Забайкаль-
ском крае и Амурской области.

Андрей ОСТРОВСКИЙ, 
доктор экономических наук, заместитель директора Института 
Дальнего Востока РАН:

БРАТЬЯ НАВЕК
Что стало главной причиной поворота России к Китаю?

– Мы давно развиваем экономическое сотрудни-
чество с Китаем, и объём торговли между нашими 
странами постоянно растёт. Но руководители 
обеих стран неоднократно отмечали, что он не 
соответствует масштабам, ведь Китай скоро может 
стать первой экономикой мира! Конечно, нынеш-
няя активизация процесса сближения связана 
с тем, что Запад грозит нам санкциями. И мы, и 
китайцы пользуемся ситуацией разлада с Запа-
дом, чтобы углубить наши связи. Никто не высту-
пает за то, чтобы отгородиться от Запада совсем, но 
иметь альтернативы полезно. Главный риск у Рос-
сии состоит в том, что Сибирь и Дальний Восток по 
развитию отстают от того же Китая. Поскольку нам 
самим сейчас не хватит ни людских, ни финансовых 
ресурсов на их полноценное развитие, придётся 
делать это с опорой на сотрудничество с Китаем, 
Японией, обеими Кореями. Многие опасаются, что 
русские на востоке страны могут оказаться в мень-
шинстве. Но приток россиян в Китай не менее зна-
чителен, чем китайцев – в Сибирь. Это инвесторы, 
инженеры, рабочие. Тот курс, который держит сей-
час российское правительство, – единственный 
реально возможный. Так поступил 30 лет назад и 
сам Китай, когда попытки развиваться с опорой на 
свои силы оказались неэффективными.
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– Будет ли сделан новый шаг на пути 
выстраивания нового военно-поли-
тического альянса, станет ли Китай 
надёжным партнёром России в её про-
тивостоянии с Западом? Думаю, что это 
слишком упрощённый взгляд на сам 
характер российско-китайских отноше-
ний, в которых существует множество 
тонкостей. За последние десятилетия 
Россия и Китай тщательно отстраивали 
механизмы взаимодействия. Их фор-
мула очень проста и точно отрегулиро-
вана: обе стороны на государственном 
уровне создают базу для дальнейшего 
развития связей на уровне отдельных 
участников – корпораций, компаний, 
университетов, частных лиц, а те уже 
осуществляют конкретные проекты. 
Причём эти механизмы действительно 
работают. И всё же новый этап дей-
ствительно просматривается. Страны 
наконец-то выходят на уровень, значи-
тельно превосходящий обычную тор-
говлю, уровень реального стратегиче-
ского партнёрства, которое включает и 
научно-технический, и военно-полити-

ческий аспекты. Вот здесь как раз и реа-
лизуется концепция стратегического 
партнёрства, основанного на взаимодо-
верии, ведь многие подобные техноло-
гии носят характер двойного назначе-
ния. Ключевая тема – означают ли все 
эти подвижки и договорённости, что обе 
страны готовы заключить в ближайшем 
будущем военно-политический альянс? 
Думается, что никакой организации, 
подобной НАТО, создано не будет, да и 
обеим странам в этом нет необходимо-
сти. Китай вряд ли захочет связывать 
себя присутствием в военном блоке, 
который явным образом противостоит 
Западу, к тому же уже существующие 
механизмы вполне позволяют безбо-
лезненно сотрудничать в военной обла-
сти. Китай – это та реальность, с которой 
нам предстоит жить бок о бок на протя-
жении долгого времени. И надо учиты-
вать, что у Китая есть свои интересы, 
поэтому тонкое, неторопливое выстра-
ивание отношений с нашим азиатским 
партнёром будет постоянно находиться 
на повестке дня.

Алексей МАСЛОВ,  
заведующий отделением востоковедения 
НИУ ВШЭ:

САНКЦИИ ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ:
ВОЗРОСШАЯ РОЛЬ КИТАЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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7 августа киевские 
коммунальщики в сопровождении 

правоохранителей  
и спецбатальонов МВД прибыли 

на майдан Независимости, 
чтобы приступить к разбору 

баррикад и расположенного там 
палаточного лагеря. В ответ 

продолжающие занимать площадь 
активисты подожгли шины и 

перешли в атаку. В результате 
начались столкновения, 

митингующие захватили несколько 
коммунальных машин. Майдан, 

на котором с конца прошлого года 
остаются палатки демонстрантов, 

за это время превратился в клоаку. 
Также из-за него перекрыто 

движение по Крещатику. 
В пятницу стало известно, что 

так называемый совет майдана 
согласился очистить площадь 

и вернуть захваченную технику. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Пенсионным фондом России займутся Счётная 
палата и Генпрокуратура. Основанием стало рас-
следование Общероссийского народного фронта. 
Организация проанализировала деятельность ПФР 

за последние три года и пришла к выводу, что суммы, 
потраченные на ремонт региональных отделений, завы-
шены. Всего на эти нужды ушло 8,4 млрд рублей. Экс-
перты ОНФ считают, что многие проекты были сделаны 
с излишней помпезностью. По их мнению, в целом при 
строительстве зданий можно было бы сэкономить 2,52 
млрд рублей. «Фронтовики» заподозрили коррупцион-
ную составляющую. «Это наше видение ситуации, мы 
не утверждаем, что строительство отделений привело 
к подобным необоснованным расходам, мы пришли к 
этому в результате своей проверки, – говорит сопред-
седатель ОНФ, руководитель проекта «За честные 
закупки» Александр Бречалов. – Всё остальное должны 
проверить Счётная палата и Генпрокуратура. Про-
стая арифметика показывает, что и при строительстве, 
и при ремонте, на наш взгляд и по оценкам экспертов, 
которые нам пишут и с нами сотрудничают, цена суще-
ственно завышена».
По словам Бречалова, эксперты ОНФ провели простой 
рыночный расчёт. Средняя цена ремонта в региональных 
филиалах Пенсионного фонда составила 36–38 тыс. рублей 
за квадратный метр, тогда как в Москве она составляет  
15 тыс. рублей за квадратный метр. Средняя стои-
мость строительства здания в тех же отделениях ПФР – 

56–58 тыс. рублей за «квадрат», при этом норматив Мин-
строя для жилых домов – 34 тысячи.
В качестве яркого примера расточительства эксперты 
ОНФ приводят тендер ПФР на завершение строительства 
административного здания в подмосковном Звенигороде. 
Цена контракта составила 2,7 млрд рублей. Само же зда-
ние было приобретено в 2009 году за 376,7 млн рублей. 
«За такую же цену в 2,7 млрд рублей был с нуля построен 
Перинатальный центр в Барнауле», – сказал Бречалов.
ПФР не замедлил с ответом. «В Пенсионном фонде Рос-
сии удивлены выводам экспертов, привлечённых проек-
том ОНФ «За честные закупки» к оценке затрат на стро-
ительство и ремонты помещений фонда», – сообщила 
пресс-служба организации. Там утверждают, что все 
проекты строительства и реконструкции помещений 
для фонда проходят обязательную государственную экс-
пертизу проектно-сметной документации и достоверно-
сти сводных сметных расчётов. «В Пенсионный фонд Рос-
сии эксперты, привлечённые ОНФ, не обращались. При 
этом специалисты ПФР готовы провести консультации 
и рабочие встречи с данными экспертами и представить 
дополнительную информацию по объектам строитель-
ства, реконструкции и ремонта ПФР. Мы полагаем, что 
дополнительная информация позволит изменить экспер-
там выводы», – отметили в фонде. 

У краина готовится ввести новые санкции в отноше-
нии нашей страны: на прошлой неделе премьер-
министр Арсений Яценюк объявил о возможном 
запрете транзита российского газа по украинской 

территории. Кроме того, российской гражданской 
авиации запретят полёты над территорией Украины – 
таким образом, воздушные маршруты в Турцию и Изра-
иль будут пролегать в обход территории Незалежной. 
Яценюк объявил, что запрет на транзит углеводоро-
дов «поставит долгожданную точку» в вопросе газовой 
зависимости Украины от России: «У нас нет другого 
выхода». Видимо, глава украинского правительства 
окончательно убедился в том, что воровать газ из трубы 
Москва Киеву больше не позволит, как не допустит и 
так называемых реверсных поставок из Европы. А если 
нельзя воровать, то на кой она Украине, эта транзитная 
труба? 
Говорят, что окончательное решение по транзиту укра-
инские власти ещё не приняли – инициативу Яценюка 
должен одобрить президент Пётр Порошенко. А с этим 
имеются сложности: у премьера и у главы государства 
взгляды на будущее украинской ГТС прямопротиво-
положны. Яценюк продвигает идею о том, что госу-
дарство должно продать не менее 49% акций европей-
ским и американским компаниям. В свою очередь, 
Порошенко был бы не прочь передать не менее двух 
третей акций подконтрольным ему украинским биз-

несменам – с какой стати отдавать кому-то лакомый 
кусок собственности, приносящей регулярный доход? 
По всей видимости, договориться сторонам не удалось.  
И Яценюк принял решение в духе «так не доставайся 
же ты никому». Решение, к слову, вполне с украинским 
колоритом – помните малороссийскую поговорку, 
звучащую в переводе так: «Что не съем, то надкушу»? 
«Съесть» ГТС Яценюку не позволили – приходится 
«надкусывать». 
Близкие к украинскому премьеру экономисты рассчи-
тали, что «из-за агрессивной политики Кремля» потери 
от введённых на прошлой неделе Москвой экономи-
ческих санкций составят до 7 млрд долларов в год. Для 
Украины эта сумма не просто колоссальная по нынеш-
ним временам – она убийственная. Мало того, Яценюк 
имел глупость недавно эту сумму озвучить на прави-
тельственном брифинге. И теперь нужно как-то объяс-
няться, что Киев может противопоставить этим самым 
убийственным российским санкциям. А поскольку 
реально противопоставить нельзя ничего, сойдёт и 
запрет на транзит газа. Разумеется, европейцы едва ли 
придут в восторг от решения украинского правитель-
ства. И, если Яценюк станет упорствовать, скорее всего 
его всё-таки отправят в отставку – со второй попытки. 

ГЕОРГИЙ ФИЛИН

Г
ражданская война в США 
была большим потрясением. 
И насколько я понимаю, и 
сейчас гражданская война в 
США продолжается в умах. 
Ивсякая нелюбовь к феде-
ралам – это не сепаратизм, а 
самоощущение, что это кон-
федерация штатов. Очень 

часто, когда я беседую с американцами, 
они говорят, что федералы нарушают 
свободы штатов, свободу личности. То 
есть федеральное правительство наглее, 
то и дело считают мои американские 
собеседники. 
Были парадоксальные ситуации, когда 
они говорили мне: мы поддерживаем 
Сноудена. Я говорю: а почему вы под-
держиваете Сноудена, он же предал 
Америку? Они говорят: потому что он 
патриот. Я говорю: в каком смысле 
патриот? И они отвечали: он борется с 
федералами, с федеральным правитель-
ством в Вашингтоне, а следовательно, 
он патриот.  Как-то очень интересно, 
затейливо и странно сознание амери-
канцев. Быть патриотом – не значит 
обслуживать федеральное правитель-
ство. Гражданская война там продол-
жается, конфедераты до сих пор живут 
в мозгах и дело их живёт в умах, сердцах 
довольно многих американцев. Когда 
ты начинаешь с ними разговаривать, ты 
обнаруживаешь эту странную вещь.
Как-то я сидел в Мадриде, вечером, 
рядом с большой мексиканской ком-
панией, человек 15, и несколько  чело-
век из них затеяли со мной дружить. 
Я кричал всякие мексиканские слова, 
ругательства. И в конце я закричал: мы 
заберём назад нашу территорию. И они 
притихли, как жучки, осели, опали и 
сказали: нет-нет, 
этот лозунг уже 
не нужен. Этот 
лозунг уже уста-
рел. Они при-
знали, что Штаты 
забрали у них 
Техас, но они не 
хотели возвра-
щать его.
Н а ц и о н а л и з м 
бывает разный, 
природу национализма можно раз-
бирать долго. Самый ужасный – это 
нацизм. Нацизм и фашизм. В Средне-
вековье нацизму никто не удивлялся. 
Никто не удивлялся геноциду, резне, 
потому что такова была общая мораль. 
В XX веке гитлеристы Западной Укра-
ины, нацисты уже вызывали неприяз-
ненное отношение, уже людям каза-
лось, что это перебор. Плохо, что они 
100 сёл вырезали с поляками. Но им это 
казалось правильным делом, порезать 
поляков. Как мы знаем, Украина сейчас 
пытается некую нацию построить, и они 
строят её на нетерпимости. Это нацио-
нализм, который пестуется как нацизм. 
Власти Украины пытаются обосновать 
возникновение новой нации. Их предки 
служили в подразделениях карателей, 
уничтожали белорусов, Хатынь жгли. 
Они присягали лично Гитлеру, у них в 
присяге эти слова есть, спасибо иссле-
дователям, которые всё это показывают. 
Они не воевали и с немцами, и с рус-
скими. Вовсе нет. Они присягали Гит-
леру и гитлеризму. И убивали белорусов. 
Внуки, последователи взяли напрямую, 
не задумываясь, эту идеологию. Потому 
что ничего нового они не придумают.

КИЕВ НЕ ДАСТ МОСКВЕ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ В ЕВРОПУ?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСТРАТИЛ ДЕНЬГИ?

ДЕНИС ЧИСТОВ

Гражданская 
война в США 

продолжается  
в умах

Сергей Доренко

По материалам 
программы Сергея Доренко 

«Подъём!»

РИА Новости

ИНТРИГИ/ПОЛИТИКА

ФЕДЕРАЛИЗМ  
И НАЦИОНАЛИЗМ
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Вэтом году в черноморскую акваторию зачастили боевые 
суда Североатлантического блока. Месяц назад во время 
учений НАТО группировка кораблей альянса в Черно-
морском бассейне впервые за постсоветскую историю 

достигла численности времён СССР. На днях ВМС США 
объявили о заходе в воды Чёрного моря американского ракет-
ного крейсера Vella Gulf – «для обеспечения безопасности и 
стабильности в регионе». Председатель Движения поддержки 
флота Михаил Ненашев советует: «Надо выходить на согла-
шение с Турцией о запрете в кризисной ситуации захожде-
ния в Чёрное море кораблей и прочих боевых единиц стран, 
не представляющих Черноморско-Средиземноморский 
регион», – заявил он в интервью агентству «РИА Новости».
Проход военных кораблей в Чёрное море через проливы Бос-
фор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтрё от 1936 
года. Согласно этому документу в мирное время проход бое-
вым судам нечерноморских стран через проливы существенно 
ограничивается – общее водоизмещение всех «чужих» кора-
блей не должно превышать 45 тыс. тонн. Максимальный 
срок пребывания в Черноморском бассейне ограничен тремя 
неделями. Однако в этом году ВМС США уже как минимум 
дважды нарушили конвенцию Монтрё. И вот теперь капи-
тан первого ранга запаса Михаил Ненашев предлагает заклю-
чить с Турцией новое соглашение, позволяющее этой стране 
закрывать проливы для военных сил нечерноморских держав 
в случае эскалации обстановки в регионе. «Турки и не хотели 
бы нагнетать обстановку, поскольку наш туристический 
поток в эту страну огромен и приносит Турции приличные 

дивиденды, – поясняет Ненашев. – Турция хочет считаться 
региональной державой, и ей не с руки вмешательство сил, 
находящихся за пределами Черноморского региона. Думаю, 
что с турками мы вполне можем достичь взаимопонимания. 
При этом следует прибегать и к средствам традиционной 
дипломатии, и к дипломатии народной, в которую должны 
вовлекаться представители общественных организаций. Ино-
гда общественникам проще договориться, чем политикам, 
связанным разными непростыми обязательствами».
В дополнение следует отметить, что официальную Анкару не 
слишком-то устраивает политика сдерживания, проводимая 
США в регионе. В этой связи курдская проблема для Тур-
ции становится всё более острой, а рассчитывать на помощь 
американцев в её решении не следует . Так что выстраивание 
«нового баланса безопасности» в Чёрном море одинаково на 
руку и Москве, и Анкаре.

Пользователей Сети охватила волна 
паники: вышло постановление 
правительства о предоставлении 
личных данных для входа в Интер-

нет «в местах коллективного доступа». 
Вот как звучит это требование в доку-
менте, подписанном премьер-мини-
стром России Дмитрием Медведевым: 
«Оказание универсальных услуг связи 
по передаче данных и предоставлению 
доступа к сети Интернет с использова-
нием  пунктов коллективного доступа 
осуществляется оператором  универ-
сального обслуживания после прове-
дения идентификации пользователей». 
Далее объясняется, что для идентифи-
кации необходимо ввести паспортные 
данные.
Постановление оказалось подзаконным актом к закону 
«О внесении изменений в федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена информа-
цией с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей». Сам закон был подготовлен группой 
депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию коррупции Ириной 
Яровой. Законодатели объясняли необходимость приня-
тия документа ужесточением борьбы с терроризмом. 
Интернет-сообщество возмутилось: выходит, теперь в 

любом ресторане или кафе, где есть 
Wi-Fi, нужно будет показывать паспорт? 
Блогеры заговорили о слежке, тотальном 
контроле, ограничении свободы слова. 
Правительство поспешило успокоить 
напуганную общественность и выпу-
стило разъяснение. Из него следует, что 
если точка доступа Wi-Fi установлена 
оператором связи, то пользователь обя-
зан предоставить свои личные данные – 
фамилию, имя, отчество, номер удосто-
веряющего личность документа. Если же 
точку доступа установило частное лицо, 
то новые правила не обязывают его тре-
бовать у пользователя его личные дан-
ные. Оператор согласно закону – это 
юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги связи на основа-
нии соответствующей лицензии.
Но самое главное, пункты коллективного доступа и места 
общего пользования – это, как выяснилось, разные вещи. 
Рестораны, кафе и многие другие зоны Wi-Fi под действие 
постановления не подпадают. Пункты коллективного 
доступа есть в отделениях Почты России, к ним же можно 
отнести интернет-кафе. Кстати, в конце 2012 года Почта 
России приняла решение избавиться от половины своих 
пунктов по всей стране. 

Ф едеральная антимонопольная служба подвела первые 
итоги применения закона о федеральной контракт-
ной системе (ФКС), который с 2014 года сменил закон 
о госзакупках 94-ФЗ. Ведомство пришло к неутеши-

тельному выводу: в сфере госзакупок практически исчезла 
конкуренция. ФАС подготовила презентацию с целью про-
демонстрировать её главе российского правительства Дми-
трию Медведеву. В презентации говорится о том, что госза-
казчики отбирают подрядчиков по субъективным неценовым 
критериям, а то и запросто минуют конкурсные процедуры, 
переводя закупки на ГУПы и МУПы. По оценкам службы, 
уменьшилась поддержка малого и среднего бизнеса за счёт 
госзаказа. Кроме того, доля средств, сэкономленных на тор-
гах по строительным подрядам, упала более чем вдвое. В про-
шлом году этот показатель составлял 7,24%, а в первом квар-
тале нынешнего года – 3,16%. При этом время на госзакупки 
увеличилось примерно в полтора раза, достигнув в худшем 
случае трёх месяцев.
В Минэкономразвития на это парируют: ценовые показатели 
играют главную роль лишь при закупках простых услуг. Если 
же речь идёт об отборе исполнителей «с интеллектуальным 
потенциалом», то тут в ход идут другие критерии. При этом 
сама ФАС периодически отменяет итоги большинства кон-
курсов, если критерии участия в них нельзя чётко измерить. 
Отсрочка же ГУПам и МУПам, для которых нормы закона 

о федеральной контрактной системе вступят в силу лишь в 
2017 году, была нужна для того, чтобы они успели адаптиро-
ваться. 
При этом Минэкономразвития согласно перенести сроки 
на 2015 год. 
По мнению министерства, закон всё же продемонстриро-
вал эффективность: за первое полугодие на стройке было 
сэкономлено уже 5,73% государственных средств, а закупки 
у малого бизнеса выросли на 59% – до 167 млрд рублей.
Как отмечает исполнительный директор Национальной ассо-
циации институтов закупок Георгий Суходольский, закон 
о ФКС – существенный шаг вперёд, однако идеология ока-
залась проработана лучше, чем технология. Он считает, что 
необходимо принять целый пакет поправок и подзакон-
ных актов. По мнению Суходольского, чтобы сформировать 
систему полностью, понадобится два-три года. 
Закон о ФКС принимался с целью совершенствования 
системы госзакупок, обеспечения прозрачности цикла заку-
пок путём создания единой информационной системы. Эта 
система должна содержать информацию обо всех контрактах. 
Концепция ФКС разрабатывалась при участии специалистов 
из Высшей школы экономики.

О
суждение Сергея Удальцова 
и Леонида Развозжаева, 
которые были признаны 
виновными в подготовке 
массовых беспорядков 
на Болотной площади в 
Москве, моментально пре-
вратило их в ньюсмейкеров 
зарубежных СМИ. Кто-то  

даже  окрестил их русскими Фиделем 
Кастро и Че Геварой. Действительно, 
приговор Удальцову и Развозжа-
еву  – редкий случай для современной 
России. В последнее время оппози-
ционеров судят по другим статьям. 
Навальному приписывали воровство и 
мошенничество, Урлашову – вымога-
тельство и взятки. Удальцова же судили 
исключительно за политику. Вероятно, 
поэтому агентство «Росбалт» вообще 
написало, что в лице Удальцова Россия 
получит «отбывшего несправедливый 
срок левого радикала в качестве потен-
циального кандидата в президенты». 
Когда я всё это слышу и читаю, мне ста-
новится смешно. Дело в том, что  неко-
торое время назад  я, можно сказать, 
познакомилась с Сергеем Удальцовым. 
В 2012 году я готовила серию интервью 
с новыми лидерами России. Отклик-
нулись многие – кумиры Болотной и 
Сахарова, депутаты Госдумы, профес-
сиональные политики. Откликнулся и 
Удальцов, но своеобразно. Он назначал 
мне встречи, но на них либо не прихо-
дил, либо прямо перед интервью  исче-

зал. Один раз я 
решила его про-
верить и приехала 
в библиотеку, где 
он  якобы нахо-
дился  то ли в 
з а л о ж н и к а х , 
то ли в засаде. 
Библиотекарши, 
услышав фами-
лию Удальцов, 
только развели 
руками: «Такой 
человек у нас не 
записан… Нет, не 
приходил… И в 
засаде не сидел». 

Удальцов «динамил» меня два месяца. 
А потом я увидела его на каком-то 
митинге, где лидер «Левого фронта» 
с гордостью рассказывал, как принял 
участие в акции по забрасыванию экс-
крементами посольства США в Москве. 
После этого я потеряла к нему всякий 
интерес и, кажется, начала понимать 
Геннадия Зюганова, который не захо-
тел видеть Сергея Удальцова своим 
преемником. 
Удальцов не добился успеха ни на одном 
из поприщ.  В декабре 1999 года балло-
тировался в Госдуму по списку избира-
тельного блока «Сталинский блок – за 
СССР», но тот не преодолел 5-про-
центного барьера. В декабре 2005 года 
баллотировался в Мосгордуму, однако 
депутатом так и не стал. Неоднократно 
заявлял о желании занять пост мэра 
Москвы, для этих целей даже учредил 
Совет инициативных групп с целью 
защиты социальных прав москвичей. 
Идея была хорошей, но и тут дальше 
протестных митингов дело не пошло. 
В результате то, чем занимался Сергей 
Удальцов, больше смахивало на быто-
вое  хулиганство. 
Впрочем, прощаться с Сергеем Удаль-
цовым надолго не стоит. Его домаш-
ний арест  был засчитан как уже 
отбытое время наказания. Думаю, его 
просьба об освобождении по УДО 
будет удовлетворена и он выйдет на 
свободу намного раньше, чем через 
оставшиеся ему два с половиной года. 
А пока в политическом театре одного 
актёра  антракт.

Я начала 
понимать 
Зюганова, 
который не 

захотел видеть 
Удальцова своим 

преемником

ВЛАД КРЫМСКИЙ

ЧЁРНОЕ МОРЕ ЗАКРОЮТ 
ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ?

Ирина Мишина

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ОКАЗАЛАСЬ НЕЭФФЕКТИВНОЙ?

В ИНТЕРНЕТ БУДУТ ПУСКАТЬ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ?

ИРИНА ГУДКОВА

КСЕНИЯ ЛЕВСКАЯ

АНТРАКТ 
В ТЕАТРЕ 
ОДНОГО АКТЁРА

ИНТРИГИ/ВНЕ ПОЛИТИКИ

ИТАР-ТАСС

Сергей Тетерин
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Когда примерно за год до Олимпиады вдруг выяснилось, что денег на окончание подготовки к мероприятию  

не хватает, власти обратились за помощью к олигархам 

Руслан Горевой

Н
есколько лет назад бессмен-
ный дуайен несистемной 
оппозиции и вечный кри-
тик Российского государства 
Борис Немцов проронил 
фразу, которую от него едва 
ли хоть кто-то рассчитывал 
услышать: «Олигархов надо 
банкротить». Имелись в виду, 

разумеется, отечественные олигархи, а не 
заграничные. Из уст Немцова заявление о 
необходимости пустить денежных воро-
тил по миру прозвучало, как оксюмо-
рон – не сам ли Борис Ефимович в 

бытность свою первым зампредом пра-
вительства содействовал печально 

известной олигархиче-
ской «семибанкирщине»? 
Что изменилось? Может 

быть, изменились рос-
сийские олигархи? Именно 
так. Изменились. И Немцов 

приметил это зна-
чительно раньше 
других, ещё в 
2007 году, отда-

дим должное 
его прозор-

ливости. 

Почему несистемная оппозиция 
хотела бы обанкротить  
часть олигархов

В 90-е годы практически все воро-
тилы российского бизнеса действо-
вали в унисон – смысл их действий 
заключался в том, чтобы подмять под 
себя власть в лице президента Бориса 
Ельцина и его ближнего круга, а 
заодно и своих «несогласных» кол-
лег, таких как глава «Круглого стола 
бизнеса России» банкир Иван Киве-
лиди. Последнему в качестве лекар-
ства от несогласия прописали порцию 
сверхсекретной отравы, а с первым 
успешно взаимодействовали, оказы-
вая ему всяческую поддержку, – до тех 
пор, пока этот первый не за явил, что 
устал и уходит. На том «семибанкир-
щине» и конец пришёл – Александр 
Смоленский удалился от дел, Влади-
мир Виноградов разорился и умер, а 

Виталий Малкин ушёл в поли-
тику. Про Ходорковского, 
Гусинского и Березовского 
вы всё знаете и так. На 
плаву пока остаются трое – 
Владимир Потанин, Михаил 
Фридман и Пётр Авен. Но с 

тех пор российские оли-

гархи больше никогда не действовали 
сообща в рамках единой «семибояр-
щины», управлявшей одновременно и 
государством, и государем. При этом 
одни воротилы тогда поддерживали 
власть, другие – оппозицию. И тех, 
кто поддерживал власть, было значи-
тельно больше. 
Друг, как известно, познаётся в беде. 
Когда примерно за год до сочинской 
зимней Олимпиады вдруг выясни-
лось, что финансовые распорядители 
напортачили с бюджетом и денег на 
окончание подготовки к мероприятию 
катастрофически не хватает, россий-
ские власти обратились за помощью к 
«частным лицам» – читай к олигархам. 
Многие откликнулись сразу же. Стоит 
перечислить их поимённо – Аркадий 
Ротенберг, Владимир Потанин, Генна-
дий Тимченко, Олег Дерипаска, Вик-
тор Вексельберг, Искандер Махмудов, 
Андрей Бокарев, Алишер Усманов и 
Вагит Алекперов. Кто-то из них опу-
стил в пущенную по кругу шапку 1,5–2 
млрд долларов, кто-то – сотню-дру-
гую миллионов – не это важно. Важно 
то, что все они по первому сигналу от 
президента России «отслюнявили» 
немалую сумму на нужды страны. Раз-
умеется, миллиарды давались не про-
сто так, и каждый из тех, кто пожерт-
вовал деньги, наверняка рассчитывал 
вскоре отбить вложения. Но речь-то 
идёт о другом – эти олигархи вдруг 
обнаружили способность заботиться 
не только о личной выгоде. И приме-
чательно, что, когда после «крымской 
весны» американцы объявили России 
о санкциях, именно олигархи-патри-
оты и стали первыми жертвами этих 
санкций. «Олигархов надо банкро-
тить»? Тех, кто поддерживает действу-
ющую власть и не раскачивает лодку 
российской государственности, – 
непременно. Так считают российские 
«несистемные» оппозиционеры, и 
точно так же считают их заокеанские 
кураторы.

ЭКОНОМ-ПАТРИОТЫ
Российские олигархи готовы отдать деньги 

Классики марксизма-ленинизма уверяли, что буржуй никогда 
не откажется от своих капиталов добровольно. Они ошибались – 
российский миллиардер с финским паспортом Геннадий Тимченко 
на днях объявил, что ему «миллиарды не нужны» и он готов, если 

понадобится, передать их государству. Ничего себе щедрость! Но, как 
выясняется, расстаться со всем нажитым добром готов не только он. 

Ранее с подобными публичными заявлениями выступали как минимум 
ещё два российских олигарха – Владимир Потанин и Олег Дерипаска. 

Так что же, Ленин и Маркс заблуждались, строя свои теории?  
А быть может, наши российские воротилы вовсе и не буржуи в 

классическом понимании, а скорее «красные директора», полностью 
контролируемые государством и готовые в государственных интересах 
легко отказаться даже от самого дорогого для любого капиталиста –  

от своих собственных капиталов?

Антон КУРЕВИН, официальный представитель 
Геннадия Тимченко:

– Заявление о готовности передать активы 
Volga Group государству не связано с санк-
циями Запада. Геннадий Тимченко неодно-
кратно отмечал, что государственные интересы 
для него выше личных амбиций, а вопрос мате-
риального обогащения и преумножения част-

ного капитала не входит в его основные жизненные приоритеты. Он 
также много раз подчёркивал, что при выборе бизнес-проектов руко-
водствуется их социальными параметрами и важностью для раз-
вития национальной экономики. Как инвестор господин Тимченко 
всегда вкладывался в развитие, а не в короткие спекулятивные 
операции. Подобное мировоззрение сформировалось у Тимченко 
давно, и сделанные заявления не привязаны к последним собы-
тиям, связанным с попаданием господина Тимченко и ряда при-
надлежащих ему активов в американские санкционные списки.

Александр ДУГИН, философ и политолог:

– Инициатива миллиардера Тимченко – чрез-
вычайно важная и символическая инициатива. 
В России совершенно неизбежен новый тур 
борьбы с олигархатом. Люди Путина это знают 
и показывают ход, как магнаты-патриоты могут 
выйти из положения: отдать активы государ-
ству и стать государственными служащими. 

Вот что важно: им предстоит выбрать либо власть, либо богат-
ство. Одни выбирают власть без богатства, другие – богатство 
без власти. Всё сдали – и с чистой совестью на работу. Либо всё 
оставили – и с тяжёлой совестью лишаются всех политических 
прав, включая право выбирать и быть избранными. 

МНЕНИЯ

Темур Козаев
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Бжезинский ошибся в своей оценке 
российской элиты

Примечательно, что на странные, каза-
лось бы, метаморфозы российских 
олигархов обратил внимание не один 
только Борис Немцов. Эксперты расхо-
дились лишь в оценках причин – к при-
меру, историк Андрей Фурсов уверял, 
что российская элита эволюционирует 
в сторону отказа от собственности в 
пользу государства в силу её, элиты, 
качественных изменений и, дескать, 
Тимченко – это «первая, но отнюдь 
не последняя ласточка». А экономист 
Ирина Дедюхова отмечала, что, мол, 
единственной причиной, по которой 
«эффективные менеджеры» начнут сда-
вать собственность государству, явля-
ется их полная профнепригодность как 
управленцев. Так или иначе, но все схо-
дились во мнении, что олигархическая 
элита в России какая-то нетипичная. 
Готовая идти на жертвы во имя высших 
государственных интересов и, таким 
образом, не вписывающаяся в класси-
ческие представления о буржуазии апо-
логетов марксизма-ленинизма. 
Казалось бы, как должен действовать 
некий абстрактный буржуй, над кото-
рым довлеет груз заокеанских санкций? 
Разумеется, он должен принять сто-
рону американцев, заботясь о сохран-
ности собственных капиталов. А как 
поступил, к примеру, Геннадий Тим-
ченко, миллиардер из первой сотни 
журнала Forbes, да ещё обладающий 
вторым, финским паспортом? А он сде-
лал наоборот – продал свои зарубеж-
ные активы, потеряв на этом немалые 
деньги. И разместил все свои капиталы 
в России. «Вы ещё разберитесь, ваша 
эта элита или уже наша, – ещё недавно 
советовал россиянам одиозный Збиг-
нев Бжезинский, идеолог антирусской 
политики Вашингтона. – 500 млрд 
долларов, принадлежащих российской 
элите, лежат в американских банках, и 
в этой связи я не вижу ни одной ситу-
ации, при которой Россия восполь-
зуется своим ядерным потенциалом». 
Разобрались. И выяснили, что Бжезин-
ский ошибся: здоровая часть россий-
ской элиты, пусть и с потерями, вывела 
свои накопления из США. И доказала 
тем самым, что она, эта самая элита, – 
российская. А вовсе не «уже амери-
канская», как представлялось Бжезин-
скому и иже с ним.

В России американцы действуют 
теми же методами,  
что и в Третьем рейхе

Представляется, что самонадеянность 
американцев в отношении россий-

ских олигархов была продиктована 
их же собственным опытом времён 
нацистской Германии, – янки крайне 
скупы на оригинальные сценарии. 
Как воздействовать на власти страны, 
отказывающейся идти в фарватере 
вашингтонской политики? С помо-
щью управляемых олигархов, как же 
ещё?! Помнится, были в истории Тре-
тьего рейха двое финансовых воротил 
– Фриц Тиссен и Ялмар Шахт. «При-
смотрелись» к ним американцы ещё 
до того, как Гитлер пришёл к власти, 
– оба олигарха числились спонсорами 
будущего фюрера. В разное время и 
того и другого Белый дом использо-
вал, посулив им златые горы. И что 
же? Шахту доверили финансировать 
покушение на Гитлера в 1944-м – и 
после Нюрнберга банкир оконча-
тельно потерял все свои капиталы, 
сохранив, правда, самое ценное – 
жизнь и свободу. А бежавшему от Гит-
лера ещё до войны Тиссену повезло 
ещё меньше – он практически повто-
рил незавидную судьбу Бориса Бере-
зовского, бесславно умерев в изгна-

нии, так и не осуществив порученный 
ему «бунт элиты» в 1939 году. Согла-
сившихся на сотрудничество герман-
ских воротил Вашингтон не разду-
мывая слил – уже после победы над 
нацизмом. 
Некорректно было бы сравнивать 
сегодняшнюю Россию с Германией 
30-х годов прошлого века, да только 
американцы в обеих странах вели 
и ведут себя одинаково по отноше-
нию к местным элитам – об этом и 
речь. Не так давно бывший вице-
президент Национального разведы-
вательного совета при ЦРУ США 
Герберт Мейер опубликовал в изда-
нии American Thinker заметку с гово-
рящим заголовком – «Как решить 
проблему Путина». «Мы должны 
дать понять российским олигархам 
и топ-менеджерам, что Путин – это 
их проблема, а не наша, – гово-
рится в заметке. – Им не потребуется 
много времени, чтобы собраться для 
тихого разговора… чтобы решить, что 
будет лучше для будущего России… 
Если Путин слишком упрям, чтобы 

понять, что его карьера закончена, и 
из Кремля его можно вынести только 
с дыркой в затылке – нас это тоже 
устроит». Знал ли Герберт Мейер, что 
он фактически слово в слово повто-
рил установку, данную главой ФБР 
Эдгаром Гувером Фрицу Тиссену 
почти 70 лет назад: «Гитлер должен 
стать головной болью германских 
промышленников, а не американ-
ских военных»?

Спор отечественных 
«государственников» 
с «космополитами»  
спровоцирован извне

Впрочем, у резкого разворота россий-
ских олигархов лицом к своему госу-
дарству есть и ещё одно объяснение, 
которое кому-то, возможно, пока-
жется фантастическим или и вовсе 
неправдоподобным. 
«Путин заключил союз с Ротшиль-
дами и объявил войну колониальной 
элите», – считает известный эко-
номист Михаил Хазин. Российская 
элита, полагает эксперт, недавно рас-
кололась надвое. Одна часть решила, 
что надо развивать свой независимый 
финансовый центр, а другая – что 
надо оставаться в подчинённом поло-
жении у Международного валютного 
фонда. 
По мнению Хазина, происходящий 
в российской элите раскол по инте-
ресам – «государственники» против 
«космополитов» – не что иное, как 
результат борьбы клана Ротшиль-
дов против МВФ: «Ротшильды хотят 
дать толчок развитию мировой эко-
номики формированием отдельных 
валютных зон, а МВФ – созданием 
Центробанка Центробанков». Те, 
кого принято называть либералами, 
поясняет Хазин, «дружат» с МВФ. 
А те, кого принято именовать патри-
отами или силовиками, «дружат» с 
Ротшильдами: «Ротшильды стали 
радикально менять свою политику, 
они «кинули» своих бывших пар-
тнёров, Вексельберга и Фридмана, 
и продали реальный актив ТНК-ВР 
Игорю Сечину, которому до этого в 
западной прессе создавали репута-
цию «кровавой гэбни»… На самом 
деле это стратегический союз. Рот-
шильды продемонстрировали, с кем 
они будут дружить в России». Таким 
образом, резюмирует Хазин, внутри 
российской элиты сегодня происхо-
дит грандиозный раскол, реальной 
причиной которого едва ли можно 
считать обострившийся патриотизм 
олигархов.

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Единственной причиной, по которой «эффективные менеджеры» начнут сдавать собственность государству, 

является их полная профнепригодность как управленцев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

КСТАТИ

Косвенным свидетельством того, 
что российская элита «переориен-
тировалась» и мало-помалу стано-
вится по-настоящему национальной, 
может послужить свежая статистика 
вывода капитала из России по так 
называемым серым схемам (покупка 
ценных бумаг, перевод средств на 
иностранные счета и т.п.). Эта ста-
тистика поистине сенсационна – в 
первой половине текущего года 
вывод капитала из нашей страны 
сократился более чем в 4,8 раза, с 
прошлогодних 17,4 млрд долларов 
до 3,6 миллиарда. При этом сальдо 
оттока капитала по чёрным, не види-
мым государству и потому полно-
стью криминальным схемам уве-
личилось менее чем в 1,3 раза – с 
5,1 до 6,6 млрд долларов. Вот как 
прокомментировал эти показатели 
известный экономист Михаил Деля-
гин: «Данные изменения свидетель-
ствуют о снижении масштабов неле-
гальных трансграничных операций и 
об общем повышении цивилизован-
ности как российского рынка, так и 
его государственного регулирова-
ния. Это хорошая новость, которой 
Россия по праву должна гордиться». 

1998 год. Виктор Черномырдин, Михаил Ходорковский, Борис Березовский, Александр Смоленский после 
подписания меморандума о намерениях об объединении нефтяной компании ЮКОС и Сибирской нефтяной 
компании. Иных уж нет, а те далече...                        фото: РИА Новости

Геннадий ТИМЧЕНКО, личное состояние 15,3 млрд долларов (2014 год), 
62-е место в списке миллиардеров журнала Forbes:

– Мы с женой много раз обсуждали тему. Лично нам мил-
лиарды не нужны… О себе могу сказать чётко и опреде-
лённо: если понадобится, завтра же передам всё госу-
дарству. Или на благотворительность. Лишь бы пошло 
на пользу... На Западе можно чудесно проводить время, 
отдыхать и тратить деньги, но в серьёзных вопросах нам 
постоянно пытаются показать: вы из второй лиги. Тех, 

кого я привык считать партнёрами, это начинает напрягать… В России мне 
сейчас дышится легче.

Владимир ПОТАНИН,  
личное состояние 12,6 млрд долларов (2014 год), 86-е место в рейтинге 
миллиардеров журнала Forbes:

– Мой капитал должен работать на благо общества. Мои 
дети растут, их отец – миллиардер, известный человек… 
Какие у них стимулы для того, чтобы чего-то в жизни 
добиваться? 
В этом смысле я считаю очень правильным ходом пере-
дать капитал на службу обществу, не передавая его по 

наследству… Я принял принципиальное решение, что мой капитал в буду-
щем, где-то через 10 лет, будет передан на благотворительные цели в спе-
циальный фонд. (Заявление сделано через пресс-службу агентства «Интер-
факс» в 2010 году.)

Олег ДЕРИПАСКА,  
личное состояние 6,5 млрд долларов (2014 год), 208-е место в рейтинге 
миллиардеров журнала Forbes:

– Я готов поделиться активами с государством, если 
будет необходимо… Я не отделяю себя от государства, 
у меня нет других интересов. Мне просто повезло – счи-
тайте, что богатство свалилось на меня с неба. (Цитата из 
газеты Financial Times, 2007 год).
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П
о оценкам экспертов, 
издержки от ухода с рос-
сийского рынка для 
Европы будут весьма ощу-
тимыми: до конца года 
страны Старого Света 
потеряют не менее 12 млрд 
долларов только от недо-
поставок продуктов пита-

ния. Для стран Евросоюза Россия – 
основной рынок, доля ЕС в нашем 
продовольственном импорте превы-
шает 40%. И хотя санкции Кремль ввёл 
всего на год, в Европе особо не оболь-
щаются – за этот год российский рынок 
наводнят конкуренты из стран Азии 
и Южной Америки, займут там все 
ниши, освободившиеся после вынуж-
денного ухода европейцев, и вернуться 
назад последним будет крайне про-
блематично, если возможно вообще. 
Но и это ещё не всё: Брюсселю пред-
стоит компенсировать потери своим 
производителям, а это ещё несколько 
миллиардов долларов дополнительно. 
А что же Россия, неужели нас ждёт 
дефицит продуктов? Отнюдь – уже 
заявлено, что мясо нам готовы поста-
вить Бразилия и Аргентина. У них 
там перепроизводство, дешёвую говя-

дину девать некуда. Птицу нам про-
даст Индия, на рынок молочной про-
дукции войдут белорусы, а за поставки 
фруктов и овощей может развернуться 
настоящая торговая война между Тур-
цией, Марокко и другими азиатскими 
и южноамериканскими странами-про-
изводителями. Дефицит? Какой дефи-
цит, о чём вы?

Санкции Запада пойдут на пользу 
российским товаропроизводителям

На первый взгляд переживать есть из-за 
чего. По данным Минэкономразвития, 
общая доля импортных товаров в роз-
ничной торговле РФ составляет от 25 
до 30%. А в Росстате считают, что она и 
того выше: половина всех продаваемых 
у нас сыров, 35% животных и 16% расти-
тельных масел, 19% консервов завозят 
в нашу страну из-за рубежа. Согласно 
статистике Федеральной таможенной 
службы, в прошлом году Россия завезла 
заграничного продовольствия на 43 
млрд долларов – это порядка 13,5% 
всего нашего импорта. Половина вве-
зённых товаров пришлась на страны 
Евросоюза, США, Канаду, Австралию 
и Японию, то есть на те государства, на 
которые распространяются российские 
санкции. 
Сегодня из-за границы в Россию вво-
зят десятую часть всей реализуемой 
у нас курятины, четвёртую часть сви-
нины и не менее трети всей говядины. 
Свинину везут в основном из Брази-
лии и Канады (на доли этих стран при-
ходится по 45% российского импорта), 
а говядину – из Белоруссии и Арген-
тины, общая доля этих стран в рос-
сийских поставках составляет порядка 
90%. Что же до куриного мяса, то 
занять европейскую нишу мечтают 
крымчане. Если кто-то забыл, в совет-
ские времена одна только симферо-
польская птицефабрика «Южная» обе-
спечивала куриным мясом и яйцами 
треть территории СССР. Впрочем, 
некоторые уверяют, что «поросята не 
бройлеры и быстро не растут». К ним 
относится гендиректор ростовского 
ГК «Агроком» Сергей Сапотницкий: 
«Цикл выращивания в свиноводстве 
довольно длительный, условно говоря, 
если вы вложитесь сегодня, то пер-
вые результаты получите не раньше 
чем через два года». Поэтому свино-

воды хотят получить гарантии от госу-
дарства: мало ли, наберут кредитов, 
нарастят производство, а решение о 
запрете продуктового импорта в пра-
вительстве отменят так же быстро, как 
и приняли. Есть и другие опасения. 
Однако все сходятся во мнении – Рос-
сии выпал уникальный шанс поднять 
своё сельское хозяйство. И если вме-
сте с введением санкций государство 
примет пакет мер по поддержке оте-
чественного производителя, то в пер-
спективе мы сможем сделать свой про-
довольственный рынок не зависимым 
от импорта. 
Четыре года назад в России приняли 
Доктрину продовольственной безопас-
ности. Предполагалось, что наша страна 
должна самостоятельно обеспечивать 
себя мясом и мясными изделиями 
не менее чем на 85%, молоком и молоч-
ной продукцией – на 90, рыбой – на 
80, а картофелем – на 95%. Принять-то 
доктрину приняли, да только обеспе-
чить её выполнение у властей всё руки 
не доходили. Однако теперь руки точно 
дойдут – если по результатам прошлого 
года мы обеспечивали себя мясом на 
76%, то уже до конца текущего года 
показатели вырастут как минимум 
до 89%. Один только животноводче-
ский комбинат в Брянской области, на 
котором разводят коров шотландской 
породы, на днях получил полуторамил-
лиардный денежный транш и теперь 
может накрыть до 15% всего россий-
ского рынка говядины. 
«Единственное средство удержать 
государство в состоянии независи-
мости – развивать сельское хозяй-

ство, – цитирует философа Жан-Жака 
Руссо курирующий местный агропром 
вице-губернатор Ленинградской обла-
сти Сергей Яхнюк. – Торговля создаёт 
богатство, а сельское хозяйство обеспе-
чивает свободу. Отечественным про-
изводителям сельхозпродукции выпал 
уникальный шанс, о котором они меч-
тали многие годы: их продукция снова 
востребована. Теперь важно, чтобы 
государство подставило селянам своё 
плечо, обеспечило их дешёвыми кре-
дитами и мощной системой логистики. 
Судя по недавним заявлениям премьер-
министра Дмитрия Медведева, за под-
держкой товаропроизводителя дело не 
станет – на то и надеемся». 
Возможные перебои всё же могут воз-
никнуть с поставками рыбы. Попав-
шая под санкции Норвегия ежегодно 
поставляла в Россию порядка 250 тыс. 
тонн охлаждённого лосося – это чет-
верть всего годового улова норвеж-
ских моряков. Впрочем, по мнению 
президента Рыбной ассоциации Вита-
лия Корнева, прилавки не опустеют – 
вместо лосося российским потребите-
лям вскоре предложат рыбу из стран 
Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии. 

Готовы ли страны Запада наказывать 
Россию, неся миллиардные убытки?

А теперь ещё несколько слов о том, 
что потеряют от российских запретов 
страны Запада. Ежегодно наша страна 
съедала 95% всех произведённых в Лат-
вии шпрот, 80% выращенных в Бельгии 
груш и 90% польских яблок. Половина 

всей финской «молочки» традиционно 
поставляют в Россию – куда теперь 
денут европейцы все эти свои яблоки с 
грушами и шпроты с сырами? Вопрос 
риторический – товар девать некуда, 
придётся сокращать производство. 
Сокращать на 20–25% – а это не шутки. 
Экономисты уже оценили потери Ита-
лии в 4 млрд евро, а Польши и Бель-
гии – в 1,5 миллиарда. До конца года 
немцам придётся сократить 300 тыс. 
рабочих мест, а французам – полмил-
лиона. Что-что, а считать деньги в Ста-
ром Свете умеют быстро: едва в Москве 
объявили о санкциях, как официаль-
ный представитель Еврокомиссии 
Рихард Кюнель выбросил белый флаг: 
«Мы хотим преодолеть логику санкций, 
мы хотим сесть с русскими за стол пере-
говоров». 
Но потери сельхозпроизводителей – 
ничто по сравнению с теми убытками, 
которые предстоит понести авиапе-
ревозчикам. В минувшую среду миро-
вые информационные агентства сооб-
щили, что Россия якобы приостанав-
ливает полёты европейских чартеров, 
изменяет транссибирские маршруты 
(так называемые точки входа и выхода) 
и закрывает воздушное пространство 
для транзита украинских авиапере-
возчиков. После этого началось: всего 
за несколько часов стремительного 
падения акций авиакомпаний сто-
имость Finnair снизилась на 30 млн 
евро, капитализация Air France рухнула 
на 11%, потеряв более 220 млн евро, а 
потери германской Lufthansa соста-
вили 570 млн евро. Капитализация зао-
кеанской Delta упала на 1,1 млрд дол-
ларов, American Airlines – на 675 млн, 
а United Airlines – на 562 миллиона. 
Всего за один день совокупные потери 
западных перевозчиков составили 
астрономические 4,5 млрд долларов. 
За один день! Собственно, на момент 
написания этого текста окончатель-
ного решения относительно закрытия 
неба для пролёта в Азиатско-Тихооке-
анский регион в Кремле так и не при-
няли – санкции пока ввели исключи-
тельно для украинских авиаперевозчи-
ков. Но примерный объём возможных 
потерь уже ясен – это десятки, если не 
сотни миллиардов долларов. Готовы ли 
в Америке и Европе к таким потерям? 
Или лучше всё-таки будем дружить, 
как прежде? 

САНКЦИИ

КРЕМЛЁВСКАЯ ДИЕТА
Санкции, введённые российскими властями в отношении западных 

производителей продовольствия, вызвали в обществе немалые 
противоречия. «Мы умрём от голода!» – рыдают одни.  

«Наконец-то свершилось!» – потирают руки другие. Тем временем  
в Америке и Европе крестьяне и торговцы подсчитывают убытки –  

а они обещают быть поистине астрономическими.  
В панике и зарубежные транспортники: одно только сообщение 
информагентств о возможном закрытии российских воздушных 
коридоров для европейских и американских авиаперевозчиков  

обрушило акции иностранных авиакомпаний. 

Попытка давить на Россию обойдётся
Евросоюзу неожиданно дорого

Сергей Тетерин
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ременно исполня-
ющий обязанности 
главы Республики 
Крым Сергей Аксё-

нов сообщил о грядущих 
наказаниях чиновников, 
недобросовестно относя-
щихся к проблемам, с кото-
рыми к ним обращаются 
граждане. Меры предусмо-
трены жёсткие – вплоть до 
увольнения. Также это пра-
вило коснётся тех, кто рабо-
тает в больницах, пенсион-
ных фондах и других соци-
альных учреждениях. «Ко 
всем госслужащим, которые 
будут допускать хамство по 

отношению к крымчанам, 
принимать соответствую-
щие решения. Первый раз  – 
административного харак-
тера, второй раз –ы пред-
ложить писать заявление об 
уходе таким товарищам», – 
подчеркнул Сергей Аксёнов.
У врио главы Республики 
Крым слова с делом не рас-
ходятся. Недавно была про-
ведена ротация в респу-
бликанском министерстве 
здравоохранения. Причи-
ной стали действия, дискре-
дитирующие власть. Также 
своих постов лишились мэры 
Керчи и Евпатории. 

лены Cosa Nostra не 
чураются моды. Всё 
чаще они заводят 
аккаунты в социаль-

ных сетях, где с помощью 
фотографий активно пропа-
гандируют «сладкую жизнь» 
и вербуют сторонников. Как 
утверждает The Telegraph, 
если раньше бандиты обща-
лись, соблюдая строгую 
секретность, пользуясь запи-
сками и шифрами, то теперь 
они потеряли всякий стыд. 
Создаётся впечатление, что 
члены преступных группиро-
вок нисколько не заботятся 

о том, что их dolce vita при-
влечёт внимание правоохра-
нительных органов. В част-
ности, мафиози из Палермо 
Доменико Палацотто недавно 
запостил фотографии, где он 
катается на моторных лод-
ках, ест лобстеров с шампан-
ским и водит лимузин. Он 
же на своей страничке в гру-
бых выражениях ругает поли-
цию. Правда, имя Палацотто 
использует вымышленное.
Также отмечается, что 
Facebook стал средством 
общения для мафиози, нахо-
дящихся в заключении. 

з той трети грамо-
теев, которые знают 
о нашем поражении 
в империалистиче-

ской войне – так Первую 
мировую называли совет-
ские историки, – 40% убеж-
дены, что победить россия-
нам помешала Октябрьская 

революция. 33% опрошенных 
затруднились назвать при-
чину нашего поражения.  
С мнением, что России вообще 
не нужно было участвовать 
в Первой мировой, согласи-
лись 42% респондентов, а 30%  
посчитали, что решение всту-
пить в войну было правильным.

ерез пять лет 
в «крыла-
той пехоте» 
будут слу-

жить порядка 72 
тыс. солдат и офи-
церов  – об этом 
сообщает агент-
ство ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на свой 
источник в Мин- 
обороны. Удвоение 
числа служащих 
ВДВ фактически 
возвращает десант 
к той же структуре 
и к тем же задачам, 
которые ставились этому 
роду войск во времена СССР. 
Как сообщил источник в 
военном ведомстве, «увели-
чение пройдёт в первую оче-
редь за счёт формирования 
третьих по счёту десантно-
штурмовых и парашютно-
десантных полков в нынеш-
них соединениях двухполко-
вого состава, а также за счёт 
реорганизации ряда суще-
ствующих частей в соедине-
ния». 

Помнится, ещё 
недавно, в быт-
ность военным 
министром Ана-
толия Сердю-
кова, десант чуть 
было вообще 
не разогнали – 
начали с леген-
дарной Тульской 
дивизии, кото-
рую нынче при-
шлось заново 
в о с с о з д а в а т ь .  
В дивизиях вме-
сто трёх пол-
ков оставили 

по два, так что теперь в 
войсках происходит обрат-
ный процесс – ликвиди-
руют последствия сердюков-
щины. Кстати, ходит слух, 
что к решению о двукрат-
ном увеличении численно-
сти десантников руководство 
Минобороны пришло в ходе 
недавних внезапных прове-
рок боеспособности войск – 
видимо, их результаты были 
не слишком-то впечатляю-
щими.

ВЛАСТЬ
ШЁПОТ

ГОВОРЯТ, ЧТО
десантников в армии станет вдвое больше

ГОВОРЯТ, ЧТО
сицилийская мафия осваивает Facebook

ГОВОРЯТ, ЧТО
крымских чиновников будут увольнять 

И

ГОВОРЯТ, ЧТО
россияне уверены, что всех победили

Ч

Ч

В После долгих лет затишья 
застарелый конфликт между 
Арменией и Азербайджаном 
в Нагорном Карабахе вновь 
перешёл в активную фазу. 

31 июля возобновились 
столкновения между армянскими 
и азербайджанскими военными. 

По словам министра обороны 
непризнанной Нагорно-Карабахской 

Республики Мовсеса Акопяна, 
за шесть дней боевых действий 

азербайджанская сторона потеряла 
25 убитыми и более 30 ранеными. 
За тот же период Армия обороны 

Нагорного Карабаха потеряла 
пять военнослужащих, семь были 

ранены.

Ольга Веллингтон

С
ейчас обе стороны обвиняют 
друг друга в несоблюдении 
условий перемирия, предус-
мотренных специальным Про-
токолом от 1994 года, и несо-
блюдении мер по урегулирова-
нию карабахского конфликта, 
предпринимаемых в рамках 
Минской группы ОБСЕ. По вер-

сии Азербайджана, конфликт перешёл в 
открытую фазу после того, как армянский 
снайпер застрелил азербайджанского 
солдата, спровоцировав таким образом 
возобновление вооружённого противо-
стояния. Армянские же источники сооб-
щают, что азербайджанская диверси-
онная группа проникла на территорию 
непризнанной республики и обстреляла 
армянскую территорию из артиллерий-
ского и стрелкового оружия.
В настоящее время стороны обменялись 
официальными заявлениями по линии 
внешнеполитических ведомств. Как зая-
вил министр иностранных дел Армении 
Эдвард Налбандян, Баку игнорирует при-
зывы международного сообщества воз-
держиваться от провокационных дей-
ствий и эскалации ситуации. «Баку про-
должает грубо нарушать соглашение о 
перемирии 1994 года и соглашение об 
укреплении перемирия 1995 года, игно-
рировать призывы президентов стран – 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
воздерживаться от провокационных дей-
ствий и эскалации ситуации, а также при-
зывы международного сообщества о том, 
что применение силы не может привести 
к решению конфликта и лишь путём пере-
говоров можно достичь мира и стабиль-
ности», – отметил глава МИД Армении.
Смягчить конфликт пытается российская 
сторона – впервые с 2012 года, когда 
миротворческие усилия по объединению 
за столом переговоров предпринял Дми-
трий Медведев. Теперь за дело взялся 
Владимир Путин. На 9 августа в Сочи 

была назначена встреча российского 
лидера с президентами Армении и Азер-
байджана – Сержем Саргсяном и Иль-
хамом Алиевым (номер был подписан в 
печать 8 августа). Накануне министр ино-
странных дел России Сергей Лавров не 
исключил, что руководители государств 
обсудят обострение ситуации в Нагорном 
Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится 
уже несколько десятилетий. Предметом 
спора между Арменией и Азербайджа-
ном является статус региона. Население 
этой горной территории почти полно-
стью состоит из этнических армян. При 
этом сам Нагорный Карабах находится 
внутри признанных мировым сообще-
ством границ Азербайджана. В 1920-х 
годах советские власти присвоили тер-
ритории статус автономного региона, 
включив его в состав Азербайджана. 
Эта ситуация сравнима с положением, 
в котором в своё время оказался Крым, 
переданный волюнтаристским реше-
нием из состава РСФСР Украине.
В 1988 году Нагорно-Карабахская авто-
номная область заявила о выходе из 
Азербайджанской ССР. В сентябре 
1991 года в Степанакерте было объяв-
лено о создании Нагорно-Карабахской 
Республики. Официальный Баку при-
знал данный акт незаконным и упразд-
нил существовавшую в советские годы 
автономию Карабаха. Начавшийся 
вслед за этим вооружённый конфликт 
продлился до 12 мая 1994 года, когда 
вступило в силу соглашение о переми-
рии. В результате Азербайджан потерял 
контроль над Нагорным Карабахом и – 
полностью или частично – семью приле-
гающими к нему районами. С 1992 года 
ведутся переговоры по мирному уре-
гулированию конфликта в рамках Мин-
ской группы ОБСЕ, сопредседателями 
которой являются США, Россия и Фран-
ция. Азербайджан настаивает на сохра-
нении своей территориальной целост-
ности, интересы непризнанной респу-
блики защищает Армения, так как НКР 
не является стороной переговоров.
«Одна сторона начинает, другая 
решает ответить, и после нескольких 
обменов инцидентами очень сложно 
разобраться, кто здесь агрессор и кто 
нет, поскольку обе стороны на самом 
деле являются агрессорами, как и 
произошло в данном случае», – гово-
рит Томас де Ваал, специалист по 
Южному Кавказу из Фонда Карнеги. 
В свою очередь, некоторые эксперты 
усматривают в обострении карабах-
ского конфликта «крымский след» – 
если у полуострова получилось ради-
кально решить вопрос со своей госу-
дарственной принадлежностью, 
почему бы не повторить этот сценарий 
и здесь? Впрочем, министр обороны 
Армении Сейран Оганян уже заверил, 
что, несмотря на недавнюю вспышку 
насилия, в открытую войну конфликт 
не перерастёт. 

ПО КРЫМСКОМУ 
СЦЕНАРИЮ

Почему в Нагорном Карабахе снова стреляют

ИТАР-ТАСС

LORI
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Любовь Кисина

П
о информации погран-
службы ФСБ России, общее 
число перешедших границу 
4 августа украинских сол-
дат составило 438 человек, 
из них 164 – пограничники 
и 264 – военнослужащие 
72-й механизированной 
бригады. В Киеве назы-

вают несколько иные цифры: по словам 
официального представителя инфор-
мационно-аналитического отдела 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрея Лысенко, в 
России оказались 171 военнослужащий 
и 140 пограничников. Впрочем, точное 
количество здесь вряд ли так уж важно. 
Дело в другом. В начале лета руковод-
ство антитеррористической операции 
(АТО), которую Киев проводит про-
тив ДНР и ЛНР, победоносно заявляло 
о скором окончании так называемой 
активной фазы противостояния. При-
чиной для оптимизма явилось насту-
пление украинской армии вдоль гра-
ницы с Россией, резко сократившее 
участок границы, находившийся под 
контролем ополченцев. По мнению 
украинского командования, таким 
образом самопровозглашённые респу-
блики будут фактически отрезаны от 
любой помощи из России. Однако на 
деле пятитысячная группировка укра-
инских войск сама оказалась блокиро-
вана. Поначалу снабжение осуществля-
лось по воздуху, но после катастрофы 
малайзийского «Боинга» полёты пре-
кратились. Тогда-то украинские воен-
ные и стали в массовом порядке пере-
ходить границу с белым флагом. 

Дорогие дезертиры!

«В течение двух недель мы практически 
отбивались без боеприпасов и топлива. 
Кормить людей у меня не было воз-
можности практически больше двух 
недель», – рассказал командир одной 
из перешедших границу частей майор 
Виталий Дубиняк. По его словам, в 
последние дни ситуация стала совсем 
безнадёжной – из центра военные 
получали лишь команды «держитесь!». 
«А в последнюю неделю с нами даже 
не выходили на связь – они нас уже 
похоронили, – рассказал Дубиняк. – 
Чтобы сохранить людей, командирами 

подразделений было принято реше-
ние на переход границы с Россией». 
При этом технику и вооружение укра-
инским военным пришлось оставить. 
Сейчас все перешедшие проходят про-
верку – российские военные специ-
алисты должны убедиться, что перед 
ними не шпионы и не диверсанты. 
Раненым оказывается медицинская 
помощь, нескольким потребовалась 
госпитализация. К многочисленным 
лагерям беженцев из Донецка и Луган-
ска, которые специалисты российского 
МЧС развернули вблизи границы с 
Украиной, теперь прибавился ещё и 
специальный лагерь для украинских 
военнослужащих. Правда, статус его 
неясен  – Россия не является стороной 
конфликта и украинских военных в 
плен не брала. После стандартной про-
верки каждому украинскому солдату 
предоставляется выбор – вернуться к 
себе или остаться в России, обратив-
шись с просьбой об убежище. Выбор 
этот непростой: на родине этим солда-
там рады далеко не все. 

Еду я на родину

Дело в том, что свыше 40 бойцов 51-й 
отдельной механизированной бригады 
ВС Украины, вернувшихся из России 
на родину, уже предстали перед укра-

инским судом: военнослужащих в воз-
расте от 18 до 30 лет, которые пере-
секли российскую границу, обвиняют 
в дезертирстве. По версии следствия, 
солдаты сдали военные позиции и 
перешли на сторону противника. Тот 
факт, что оставить позиции солдат 
вынудило фактически предательство 
со стороны высшего командования, 
загнавшего пятитысячную группи-
ровку в «котёл», прокуратуру не заин-
тересовал. Равно как и ответ на про-
стой вопрос: почему же «дезертиры» 
не пожелали остаться в России, а все 
как один вернулись на родину? Сами 
бойцы утверждают: на сторону опол-
ченцев они не переходили, а свои пози-
ции оставили, потому что не хотели 
бессмысленно умирать. После 10 дней 
ожесточённых боёв и пребывания в 
осаде у них закончились вода и бое-
припасы, их обстреливали из тяжёлого 
вооружения, а военное руководство 
про них просто забыло. На переход гра-
ницы солдаты решились лишь после 
того, как их бросил на произвол судьбы 
собственный командир. Когда вся эта 
информация стала достоянием гласно-
сти, даже украинский суд не решился 
арестовать тех, кого киевские власти с 
такой лёгкостью именуют дезертирами 
и предателями. Кстати, солдаты честно 
рассказывают: российские военные им 

предлагали обратиться с просьбой об 
убежище, предупреждая, что на родине 
их ждёт суд. Представители военной 
прокуратуры уже потребовали для вер-
нувшихся ребят сначала 2 месяца аре-
ста, а в перспективе – 10 лет тюрьмы. 
Неудивительно, что подобное отно-
шение к тем, кого собственное коман-
дование своими неумелыми действи-
ями сначала фактически обрекло на 
гибель, а потом выживших объявило 
дезертирами и военными преступни-
ками, никак не поднимает боевой дух  
других бойцов украинской армии. По 
мнению украинских военных экспер-
тов, теперь уже не один солдат задума-
ется над тем, стоит ли брать в руки ору-
жие и защищать тех, кто завтра же его 
и «сдаст». Тем временем в Житомире 
командир одной из частей попросил 
городские власти обнародовать спи-
ски солдат, призванных в украинскую 
армию в ходе очередной мобилизации, 
которые самовольно покинули рас-
положение воинской части. «С целью 
демонстрации их позорного поступка 
прошу опубликовать данные списки в 
местных и областных печатных изда-
ниях, известить органы власти по месту 
их жительства», – написал он. Всё это 
выглядит как попытка переложить 
ответственность за всё более многочис-
ленные неудачи, которые терпит укра-
инская армия, с высшего руководства 
на простых солдат и офицеров. При 
этом масштабы борьбы с «дезертир-
ством» растут день ото дня: генпроку-
рор Украины Виталий Ярема в начале 
августа сообщил, что по соответствую-
щим статьям заведено более полусотни 
уголовных дел, фигурантами которых 
являются свыше полутора тысяч чело-
век. Однако репрессии вряд ли помогут 
мобилизовать необходимое количество 
военных: во многих регионах Укра-
ины семьи прячут призывников, бло-
кируют военные комиссариаты и жгут 
повестки о призыве.
В свою очередь, те, кому удалось 
вырваться из окружения, обещают 
больше оружия в руки не брать. «Не 
знаю, как буду смотреть в глаза матерям 
своих погибших пацанов, – призна-
ётся майор Дубиняк. – Но знаю точно, 
что эту гражданскую бойню надо пре-
кращать. Я уже насмотрелся на слёзы 
местных жителей и на мучения своих 
ребят. Главное – мы живы. А с осталь-
ным будем разбираться, когда вернёмся 
домой». 

ВЛАСТЬ/ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

На прошлой неделе 
несколько сотен украинских 

военнослужащих 
перешли границу 

и обратились к российским 
пограничникам с просьбой 
предоставить им убежище. 
Этот случай дезертирства 

стал уже не первым  
и даже не вторым.  

Правда, сперва 
на территорию России 

переходили небольшими 
группами – 12 солдат,  

20, 40… Теперь,  
когда пошли уже сотнями, 

наметилась тенденция, 
которая требует 

осмысления и прогноза.  
Что будет дальше  

и к чему это приведёт, 
разбиралась  

«Наша Версия».

МОСКАЛЬСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Украинские солдаты массово бегут в Россию

ИТАР-ТАСС

Украинские эксперты полагают, что 
проблемы армии во многом кроются 
в отсутствии единого командования. 
Наравне с кадровыми воинскими под-
разделениями в боевых действиях 
принимают участие отряды Нацио-
нальной гвардии, финансируемые за 
счёт различных украинских олигар-
хов, в первую очередь – губернатора 
Днепропетровской области Игоря 
Коломойского. По словам директора 
украинского Института трансформа-
ции общества Олега Соскина, массо-
вые переходы украинских военнослу-
жащих на территорию России говорят 
о том, что армия распадается и всё 
меньше солдат хотят защищать оли-
гархов, так что в ближайшее время 
киевским властям придётся снова 
набирать новых солдат и формировать 
дополнительные подразделения. Тем 
временем окончательный крах прижа-
той к российской границе украинской 
военной группировки может позво-
лить ополченцам высвободить необ-

ходимые силы для защиты Донецка 
и Луганска, а главное – для обеспе-
чения бесперебойной связи между 
двумя республиками, и все победные 
реляции украинских военных о ско-
рой победе вновь окажутся пустым 
звуком. Как следствие бегство укра-
инских военных через границу приоб-
ретёт ещё более массовый характер. 
Это может привести к просачиванию 
на российскую территорию под видом 
перебежчиков различных диверсан-
тов и провокаторов. С другой сто-
роны, ситуация складывается пара-
доксальная: последовательно осуж-
дая карательную операцию киевских 
властей на востоке Украины, Россия 
одновременно будет принимать, кор-
мить, лечить, а потом возвращать на 
родину украинских военных, которые 
смогут вновь взяться за оружие и при-
нимать участие в боях против опол-
ченцев, а в случае очередного «котла» 
вновь найти временное убежище в 
России. 

СПРАВКА



11—17.08.2014  № 30 (455) 11ВЛАСТЬ/ОБРАЗ ЖИЗНИ

Борис Ковалёв

О
бстановка в городе нахо-
дится под контролем, 
заверил заместитель 
начальника Главного 
управления МЧС Рос-
сии по городу Москве 
полковник внутренней 
службы 
Ю р и й 

БЕСЕДИН. 
Полковник делится 
оперативными дан-
ными. С начала 
2014 года в городе 
произошло 4172 
пожара. Примерно 
тот же уровень был 
и в прошлом году. 
Пострадали 299 человек, 95 чело-
век погибли. В прошлом году за этот 
период погибли 107 человек. Как и 
прежде, основной причиной пожа-
ров является неосторожное обраще-
ние людей с огнём. Вторая причина – 
неисправность электрооборудования. 
При этом наибольшее количество 
пожаров происходит в жилом сек-
торе. Что же касается лесопарковой 
зоны, то на данный момент зафикси-
ровано 1179 возгораний травы и торфа 
на газонах. В прошлом году таких слу-
чаев было гораздо меньше – всего 349. 
Но, как правило, эти возгорания носят 
локальный характер и быстро тушатся. 
Стоит отметить, что московские лес-
ные массивы существенно расшири-
лись за счёт присоединения к столице 
Троицкого и Новомосковского окру-
гов. Кроме того, в последнее время 
московское правительство активно 
занялось обустройством парков. 
Это привело к тому, что всё больше 
москвичей стали проводить досуг на 
природе. 

Нет дыма без мангала

По словам Юрия Беседина, в 99 слу-
чаях из 100 причиной возгораний в 
лесопарковых зонах становится чело-
веческий фактор. Например, в про-
шлое воскресенье случился пожар 
в Кузьминках. В течение полутора 
часов подоспевшие вовремя пожар-
ные (сейчас время прибытия состав-
ляет 6,5 минуты даже с учётом плот-
ного столичного трафика) боролись 
с огнём. Когда пламя было наконец 
погашено, специалисты МЧС про-
вели собственное расследование.  
В эпицентре пожара был найден ман-
гал, который и послужил источником 
возгорания. «Сейчас на территории 
Москвы не введено никакого осо-
бого противопожарного режима. Тем 
не менее начиная с 1 января этого 
года действует запрет на разведение 
открытого огня в лесопарковых зонах, 
на использование различных при-
способлений для термической обра-
ботки пищи вне отведённых для этого 
мест», – говорит Беседин. 
Но где же тогда москвичам устраивать 
шашлычные посиделки? Ответ есть: 
в городе для этого создано уже более 
200 специальных мест, информацию о 
них можно получить на сайтах Депар-
тамента природопользования прави-
тельства Москвы, префектур, район-
ных управ и московского Управления 
МЧС. На специально подготовлен-
ных полянах выкошена трава и есть 
первичные средства пожаротушения. 
Ведь пожар порой приходит, откуда 
не ждали: даже бутылка, наполненная 
водой, при определённых условиях 
может сработать как увеличительное 
стекло и стать причиной возгорания. 
Не говоря уже о тлеющих углях, непо-
гашенных сигаретах и так далее. Глав-
ное – помнить: телефон пожарной 
охраны – 101. 
Ещё одной актуальной в летний 
период проблемой для спасателей 
становятся купальщики. На данный 
момент в московских водоёмах уто-
нули уже 45 человек ё– ровно столько 
же, сколько и в прошлом году. При 
этом все они погибли, купаясь вне 

отведённых мест. Юрий Беседин 
советует купальщикам идти туда, где 
есть службы спасателей и каждый 
отдыхающий под присмотром. Сей-
час в Москве есть 23 такие станции, и 
за всё лето в зоне их ответственности 
не случилось ни одного трагического 
происшествия. 
Какие рекомендации могут дать спаса-
тели гражданам, отдыхающим за горо-
дом? Первое – необходимо, отправля-
ясь в лес, иметь при себе воду и средства 
связи, понимать, куда вы идёте, знать 
дорогу и не отходить далеко от проез-
жей части. При возникновении лесного 
пожара дорога – это всегда некая пре-
града. «Очень часто к нам обращаются 
люди, которые просто заблудились в 
лесу, – рассказывает Беседин. – В пер-
вую очередь наши диспетчеры спраши-
вают ориентиры. Для нас важна любая 

информация». Если же люди встрети-
лись в лесу с дымом, нужно в первую 
очередь смочить какую-нибудь материю 
водой и сделать некое подобие марлевой 
повязки.

Дымовой шлейф обходит столицу 
стороной

Отвечая на беспокойство москвичей, 
Юрий Беседин заверил: ситуация с 
лесными пожарами далека от того, 
что было в 2010 году. Обводнение тех 
торфяных мест, которые принесли 
нам столько бед тогда, дало плоды. 
Сейчас в Московской области возго-
раний нет. Есть определённая напря-
жённость в Тверской области, где 
задают жару два действующих торфя-
ника, но и они активно тушатся. По 
словам Беседина, там сейчас рабо-

тают около 2 тыс. человек и 255 еди-
ниц техники, в том числе и авиаци-
онной. 
При тушении лесного и торфяного 
пожара используются совершенно раз-
ные тактики. Лесной пожар – верхо-
вой, к нему можно достаточно легко 
подобраться, провести опашку тер-
риторий. Торфяной пожар – под зем-
лёй. Он может не гаснуть даже зимой 
под снегом. Тушение такого пожара – 
сложный технологический процесс, 
поэтому речь тут в основном идёт о 
профилактических мероприятиях – 
обводнении, мелиорационных рабо-
тах, создании канав. По данным МЧС, 
площади торфяных пожаров в Твер-
ской области не увеличиваются, а каж-
дый день сокращаются.
Что касается смога, с учётом северо-
восточного и восточного ветра, 
который преобладает в Московском 
регионе, в ближайшие дни дымовой 
шлейф пройдёт на юго-запад, минуя 
Москву. 
При этом сотрудники МЧС утверж-
дают: они готовы и к перемене ветра, 
и к смогу. Например, в помещениях 
жилищно-коммунальных, социаль-
ных органов оборудуются так называ-
емые комнаты прохлады – с кондици-
онерами и питьём. В этих организа-
циях чаще всего бывают пенсионеры, 
которым может стать плохо от жары и 
дыма. 
Но всё же Управление МЧС постара-
ется не допустить появления смога в 
Москве. Для этого Департамент при-
родопользования, органы внутренних 
дел, администрации лесопарков про-
водят дополнительное патрулирование 
зелёных зон. Активно привлекаются 
добровольцы, даже представители 
казачества на лошадях. Два вертолёта 
дважды в сутки облетают территории 
Троицкого и Новомосковского окру-
гов, Зеленограда и территории, грани-
чащие с Москвой. Кроме того, сейчас 
МЧС взяло на вооружение космиче-
ские технологии, которые позволяют 
обнаружить термоточки. Под наблюде-
нием не только лесопарки, но и садо-
вые товарищества.

Если из искры возгорелось пламя

В боевой готовности к тушению 
пожаров сейчас находятся около  
5 тыс. человек и 1370 единиц техники. 
Кроме того, в этом году созданы спе-
циальные отряды поливомоечной 
техники, которая переоборудована 
для нужд МЧС – она укомплекто-
вана насосами и помпами для забора 
воды. Все экипажи этих поливомоеч-
ных машин прошли обучение и стали 
добровольными пожарными. Готовы к 
бою с дымом и огнём и восемь верто-
лётов. На одном из вертолётов установ-
лена система горизонтального туше-
ния. Это что-то вроде пушки, которая 
может горизонтально тушить огонь на 
удалении 70–80 метров. Создано целое 
подразделение для работы в подземных 
помещениях, туннелях, где не может 
использоваться обычная техника. 
Есть и лазерная автоматизированная 
система мониторинга, которая посто-
янно фотографирует местность и может 
быстро отследить возникновение дыма. 
«За последние пять лет в рамках про-
граммы «Безопасный город», кото-
рая работает в Москве, пожарная спа-
сательная техника нашего гарнизона 
обновилась на 100%, – говорит Бесе-
дин. – Москва развивается, растёт 
ввысь, вширь, под землю – появляются 
туннели, подземные торговые центры, 
и мы не можем стоять на месте. Безус-
ловно, мы подстраиваемся под развитие 
города. Для примера: если в 2000 году у 
нас было порядка 5–7 подъёмников, то 
сейчас они есть в каждом из 11 наших 
отрядов. Два из них 110-метровые. Гово-
рят, что даже в Европе таких нет. Это 
очень сложное оборудование, которое 
позволяет эвакуировать людей с огром-
ной высоты. Cостояние московского 
гарнизона пожарной охраны по осна-
щённости, экипировке занимает одно из 
ведущих мест в Европе, а то и в мире», – 
с гордостью говорит Беседин.

И ОГОНЬ  
И ВОДА

Московские спасатели готовы к борьбе 
с главными летними бедами

После 2010 года 
каждый раз при 

наступлении жаркой 
погоды жителей 

Москвы и Московской 
области охватывает 
страх: не повторятся 

ли те страшные лесные 
пожары? Тревожные 
воспоминания навеял 

недавний ветерок 
с привкусом гари, 

подувший из Тверской 
области, где горят два 

торфяника. Но столице 
пока бояться нечего. 

Так утверждает Главное 
управление МЧС 

России по г. Москве. 
Ведомство поведало  

о том, какова ситуация 
с лесными пожарами, 
что делается для их 

предотвращения, 
а также с какими 
чрезвычайными 

ситуациями город 
столкнулся в летний 

сезон.

В боевой готовности к тушению пожаров 
сейчас находятся около 5 тыс. человек и 1370 

единиц техники.Создано целое подразделение для 
работы в подземных помещениях, туннелях, где  

не может использоваться обычная техника.  
Есть и лазерная автоматизированная система 

мониторинга, которая постоянно фотографирует 
местность и может быстро отследить  

возникновение дыма

РИА-Новости
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Прошло четыре месяца с момента 
начала ремонта моста «Саратов-
Энгельс». Министр транспорта и 

дорожного хозяйства Саратовской 
области Николай Чуриков еще в 

мае обещал, что 1 ноября мост будет 
полностью открыт для движения 
автотранспорта. И, судя по уже 

произведенным работам, его обещания 
сбудутся с опережением графика.

Андрей Делюбко

Р
емонт одного из главных саратов-

ских символов, автомобильного 

моста «Саратов-Энгельс», воз-

можно, стал одной из главных тем 

для региона в этом году. Особенно 

она волновала жителей двух горо-

дов, что неразрывно, на протяже-

нии почти полвека, были связаны 

этим мостом. Многие покров-

чане ездят каждый день на работу в Сара-

тов, а вечером возвращаются в свой город. 

У немалого числа саратовцев работа, дачи 

и родственники проживают на энгельсской 

стороне. Поэтому ремонт моста «Саратов-

Энгельс» остается одним из самых обсужда-

емых вопросов. 

О том, что ремонт мосту необходим, было 

известно уже давно. После открытия в 

1965 году на нем ни разу не производился 

капитальный ремонт. Еще в прошлом веке, 

в середине 90-х специалисты пришли к 

выводу о том, что саратовский мост достиг 

критического возраста. В 2004 году упало 

несколько опор линии электропитания, 

после чего их полностью демонтировали. 

За 10 лет на мосту меняли фонари, перила, 

бордюры, но в 2014 году было решено, что 

ждать больше нельзя.

В результате 15 апреля мост закрыли для 

личного транспорта, который пустили в 

объезд по мосту у села Пристанное. Это уве-

личило расстояние до Энгельса примерно 

вдвое. Как компромисс, власти разрешили 

проезд по мосту, на котором ведется ремонт, 

общественному транспорту. Надо отметить, 

что с этой задачей министерство дорожного 

хозяйства и транспорта справляется. Была 

опасность, что общественный транспорт в 

летний период, что называется, «встанет», 

но автобусы возят людей бесперебойно. 

При этом сами жители отмечают, что дорога 

между двумя городами занимает меньше 

времени, чем когда мост был открыт для 

всего транспорта.

Но, все равно, считают жители обоих горо-

дов, этого недостаточно. Потому в прави-

тельстве решили вести работы круглосу-

точно, чтобы мост открылся как можно 

быстрее.

«Мы начали ремонт моста 15 апреля этого 

года. Все работы до 15 июля велись на «вер-

ховой» стороне, то есть на той полосе, кото-

рая уже сделана. На ней прошла замена 

дорожного полотна и деформационных 

швов, произвели ремонт тротуаров, уста-

новили опорно-контактную сеть и про-

вели другие виды работ.  В ночь с 16 на 18 

июля ремонт был переносен на «низовую» 

сторону. На ней мы так же ведем работу в 

усиленном режиме. Уже в полном объеме 

выполнена разборка старого асфальтового 

покрытия, также в полном объеме разобрали 

защитный слой. Частично 

произведены иные виды 

работ. Ещё в июле была 

завершена установка трех 

основных деформацион-

ных швов. Это означает, что 

полного закрытия моста 

для общественного транс-

порта больше не предви-

дится», - сообщили в коми-

тете дорожного хозяйства.

Дорожники утверждают, 

что выполнено более 70% 

работ и ведутся они с суще-

ственным опережением 

графика. «Мы стараемся 

быстрее все закончить, так 

как понимаем, насколько важен для жите-

лей двух городов этот мост. Но конкретного 

числа завершения ремонта назвать нельзя. 

Это сложно предугадать, но, можно сказать 

на 100%, открытие моста произойдет до 1 

ноября», - сообщили в комитете. 

Меж тем губернатор Саратовской области 

Валерий Радаев побывал на строящемся 

автомобильном мосту. Главе региона про-

демонстрировали кладку слоев современ-

ного дорожного покрытия, демонтаж ста-

рого пролетного строения под устройство 

деформационного шва и асфальтобетонного 

покрытия, подход к мосту. Радаев поблаго-

дарил строителей за опережающие темпы 

ремонта мостового переход и задал вопрос: 

«Есть ли возможность  технически и тех-

нологически завершить ремонт моста к 1 

сентября?». Министр транспорта и дорож-

ного хозяйства области Николай Чуриков 

не стал отрицать, что такая возможность 

есть. Представители мостоотряда № 8 (ОАО 

«Волгомост») также заверили главу региона, 

что досрочно выполнят поставленные перед 

ними задачи.

При этом в пресс-службе министерства 

транспорта и дорожного хозяйства заве-

рили, что работы с опережением графика  

никак не повлияют на качество ремонта. 

«Все работы проводятся строго по техноло-

гии. Наша главная задача - продлить срок 

службы моста и улучшить его характери-

стики. На сегодняшний момент эта цель 

выполняется, и никаких непредвиденных 

ситуаций не было».

В будущем ремонт моста продолжат, но 

на жизнь двух городов это не повлияет. На 

2015 год запланированы работы,  связанные 

с демонтажем опоры временной контакт-

ной сети, прокладка электросетей и освеще-

ние моста на постоянной системе. Все эти 

работы не предполагают закрытия моста, то 

есть они будут вестись так, что их особенно 

не будет видно.

САРАТОВСКИЙ МОСТ ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ КО ДНЮ ЗНАНИЙ
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Президент России Владимир Путин  
Указом о введении ограничительных 

мер на год по ввозу на территорию  
говядины, свинины, мяса птицы, 

рыбы, сыров, молока и плодоовощной 
продукции из Австралии, Канады, ЕС, 

США и Норвегии все-таки показал 
Западу «кузькину мать». Практически 
сразу последовала реакция со стороны 

сельхозтоваропроизводителей, 
потребовавших от своих национальных 

правительств прекратить 
заниматься политикой в ущерб 

экономическим интересам, прозвучали 
требования выплат компенсаций за 

невостребованную продукцию из 
бюджетов стран, начались экстренные 

совещания.

Никита Державин

Т
аким образом, Российская Феде-

рация вполне действенно отреаги-

ровала на введенные в отношении 

нее США и ЕС санкции вопреки 

заявлениям скептиков. Указ одо-

брительно восприняли те, кто 

считают, что давно пора отвечать 

на недружественные действия 

«западных партнеров».

В ходе заседания кабинета министров Дми-

трий Медведев заявил: «Санкции – это тупи-

ковый путь, они никому не нужны, но РФ 

вынуждена была пойти на ответные меры». 

По данным ведущих российских информа-

гентств,  правительство готово  продолжить 

движение в этом направлении: расширение 

защитных мер может затронуть авиа-, авто-

мобилестроение и другие отрасли.

Решение об «ответном ударе» вызвало оче-

видный шок на Западе, а оживленный 

обмен мнениями политиков, экономистов, 

общественников и предпринимателей в рос-

сийских СМИ показал, что с отношением к 

ответному удару на антироссийские санк-

ции Евросоюза и США россияне в массе 

своей пока не определились. Хотя боль-

шинство полагают, что все, что ни делается, 

делается к лучшему. 

Российский премьер признал, что введение 

запрета на ввоз отдельной продукции далось 

правительству непросто. Однако сложив-

шуюся ситуацию можно будет обернуть в 

свою пользу, в частности поддержать отече-

ственных производителей. Ранее россий-

ские аграрии неоднократно жаловались на 

то, что отечественные продукты не пускают 

в магазины и торговые сети, хотя многие 

россияне традиционно предпочитают рос-

сийские продукты импортным.   По мнению 

председателя комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Николая Панкова, принятые меры 

– составная часть  программы обеспечения 

продовольственной безопасности страны и 

развития российского рынка: «Наша сель-

хозпродукция более качественная и экологи-

чески чистая, чем поставляемая из-за рубежа. 

Однако из-за политики торговых сетей она в 

последнее время не реализуется, российские 

сельхозпроизводители оказываются в нерав-

ных условиях в сравнении с зарубежными. 

На это влияет и тот факт, что большая часть 

руководителей торговых сетей не являются 

гражданами России. Как следствие они и не 

отдают предпочтения нашей продукции». 

Что касается призрака «катастрофических 

последствий из-за ограничений на импорт», 

которыми пугает оппозиция, то, по мнению 

парламентария, «Россия сегодня полностью 

обеспечивает свою продовольственную без-

опасность, несмотря ни на какие санкции. 

Это касается и молочной продукции, и мяса, 

и других продуктов питания». 

Губернатор Саратовской области Валерий 

Радаев, комментируя санкции в отноше-

нии Запада, выразил уверенность, что «мера 

станет дополнительным стимулом перехода 

регионов на полную самообеспеченность 

продовольствием. В Саратовской области 

задача импортзамещения ставится уже вто-

рой год. И результаты проводимой работы 

очевидны. 

По объему производства валовой продукции 

сельского хозяйства мы в числе лидеров — 

девятые в России и третьи в ПФО. В про-

шлом году регион стал первым в Приволжье 

по сбору зерна, подсолнечника, овощей, 

производству растительного масла и кол-

басных изделий.

Для того чтобы на столах саратовцев был 

хлеб, у земледельцев — семена, у животно-

водов — фураж, нам необходимо 1,5 мил-

лиона тонн зерновых. Область дает зна-

чительно больше. Уже сейчас собрали 2,5 

миллиона тонн, а уборочная кампания про-

должается, и объемы возрастут. Мы уже пол-

ностью закрыли внутреннюю потребность в 

продовольственном зерне, а излишки сель-

чане реализуют за пределы области. Регион 

выходит на самообеспеченность по мясу и 

молоку. И, главное, продукция саратовских 

сельхозтоваропроизводителей — качествен-

ная, экологически чистая, конкурентоспо-

собная, она пользуется 

большим спросом как у 

наших земляков, так и в 

других регионах страны».

Такой же точки зрения 

придерживается и предсе-

датель комитета саратов-

ской областной думы по 

аграрным вопросам Нико-

лай Кузнецов. Подчер-

кнув, что «некачественной 

продукции в нашу страну 

завозится немеряно: и 

просроченной, и пере-

мороженной, и прикра-

шенной и украшенной», 

не говоря уже о генномо-

дифицированной про-

дукции, областной депу-

тат отметил, что запрет на 

ввоз абсолютно никак не 

скажется на нехватке про-

дуктов –  наши сельхоз-

товаропроизводители и 

переработчики уже научились делать хоро-

шую продукцию, и потому  население не 

проиграет, а сельхозпроизводители только 

выиграют.

Зампред правительства Саратовской обла-

сти Александр Соловьев в оценках корре-

спонденту сайта «Взгляд-инфо» подчер-

кнул, что «Саратовская область готова к 

тому, чтобы сделать импортозамещение, 

и мы по многим позициям это делаем, 

но, естественно, бананы мы замещать не 

будем». По его мнению, импортозамещение  

не дает предпосылок на увеличение цены 

по хлебу, по растениеводческой и молочной 

продукции, тем более что по последнему 

показателю основной объем производства – 

это местный и белорусский производители.  

Свое слово в поддержку решения Прези-

дента сказали и бизнесмены: представи-

тели Российской ассоциации ритейлеров  в 

интервью журналистам выразили уверен-

ность, что ограничение на ввоз продоволь-

ствия коснется лишь «премиального сег-

мента» и обычные потребители ответных 

санкций России на себе не ощутят.

Стоит отметить, что паника по поводу пре-

кращения импорта очередной «гумани-

тарки» сомнительного качества в российской 

прессе поднималась не раз. Наиболее пока-

зательным может считаться пример поста-

вок  замороженных куриных окорочков, так 

называемых «ножек Буша». В 1990 году, когда 

было подписано торговое соглашение между 

Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем-

старшим о поставке этой продукции из США 

в Россию, советские прилавки практически 

пустовали, основная масса продуктов рас-

пределялась  по карточкам, либо продава-

лась на рынке по недоступным для стреми-

тельно беднеющего населения ценам. Тогда 

никто особенно не задумывался о том, что 

«ножки Буша» вредны для здоровья, так как в 

конечностях концентрируются антибиотики 

и гормональные препараты, использующи-

еся при выращивании птицы, а для обезза-

раживания тушек используются соединения 

хлора в высокой концентрации. К 2008 году 

импорт  «гормонизированной» и хлориро-

ванной курятины был значительно снижен, а 

в 2010 году вовсе прекращен. Как это аукну-

лось отечественному агропрому? За послед-

ние шесть лет производство мяса птицы в 

РФ увеличилось более чем в два раза, а пти-

цеводство в целом было наиболее динамично 

развивающейся отраслью в отечественном 

сельском хозяйстве. Уровень самообеспечен-

ности мясом птицы в 2013 году, по сообще-

ниям статистических органов министерств 

и ведомств, составил в РФ около 96%, что на 

11% выше показателей доктрины продоволь-

ственной безопасности.  Наиболее активно 

сектор развивался в Белгородской, Ленин-

градской, Воронежской, Ростовской, Челя-

бинской, Новгородской областях, Красно-

дарском, Ставропольском краях, Республике 

Татарстан. Саратовские потребители пти-

чьего мяса, наверное, и сами давно заметили, 

что в основном на рынках и в магазинах пред-

ставлена продукция местных производите-

лей, а также фабрик Белгородской области. 

Так что нам ли бояться отказа от заморской 

курятины? Тем более саратовцам. Ведь еще 

30-35 лет назад, в пору  работы Владимира 

Гусева первым секретарем   обкома партии, в 

Саратовскую область за продукцией птице-

прома из соседних регионов ездили такие же 

десанты, как в Москву за колбасой. 

Но, ради справедливости, следует отметить, 

что не всем от инициатив Путина по укре-

плению продовольственной безопасности 

страны хорошо. 

Разумеется,  в России нашлись оппоненты 

Путина, которые, как по шпаргалке, прак-

тически одними и теми же словами стали 

описывать наше ближайшее катастрофиче-

ское будущее: «приглашение за покупками 

сахара в количестве 1 кг в месяц» (проще 

говоря, карточки),  рост цен, контрабанду 

европейских продуктов через «окна» на гра-

ницах. Даже анекдот свежий придумали про 

белорусские креветки и казахские бананы.

Больше всего преуспели в протестном креа-

тиве, конечно же, «креаклы», а ангажирован-

ные ими  СМИ опубликовали ужасающий 

список еды, которой им предстоит лишиться. 

Не хлеба нет. А испанского хамона, итальян-

ской моцареллы, французских омаров,  гол-

ландских помидоров черри и прочая, и про-

чая. Истерика страшащихся голода «креа-

клов» неудивительна.  Ведь замахнулись на 

самое для них святое  - креативное потре-

бление.  Пармезан, моцарелла, черри - это 

основа их личности. Как же им самовыра-

жаться без хамона? Постить в Инстаграмм 

селфи с тарелкой гречки и ломтем простого 

«Бородинского»?  Лайкать на фотку друга-

«креакла»  за завтраком без икры и семги? 

У европейцев, как мы уже отметили,  своя 

головная боль. «Потери европейских произ-

водителей от введения запрета на ввоз това-

ров и продукции в Россию могут достигнуть, 

по предварительным оценкам, 12 миллиар-

дов евро», - заявил в эфире радиостанции 

«Говорит Москва»  глава представительства 

ЕС в России Вигаудас Ушацкас. «Мы прове-

дем полную оценку и проверим соответствие 

этих санкций правилам Всемирной торго-

вой организации», - заявил он, чем вызвал 

явное недоумение собеседников. То есть по 

политическим мотивам объявлять санкции 

против российских предприятий и банков – 

это по правилам ВТО? А позаботиться о том, 

чтобы Россию никто не мог шантажировать 

срывами продовольственных поставок – это 

не по правилам?

Европейские предприниматели  серьезно 

обеспокоены эмбарго на экспорт в Россию 

продуктов из Европы. «РИА Новости»  при-

водят комментарий по поводу санкций Рос-

сии председателя французской Националь-

ной федерации профсоюзов сельскохозяй-

ственных производителей (FNSEA) Ксавье 

Бёлена: «Если эта продукция не будет посту-

пать на российский рынок, она обрушится на 

европейский. Мы боимся, что это может при-

вести к кризисной ситуации».  Аналогичным 

образом встревожены представители бизнеса 

и в других странах, однако они по-прежнему 

хотят, как говорится, и рыбку заокеанскую 

съесть, и сохранить дружественные отно-

шения со всеми странами. Однако систем-

ная оппозиция в парламентах европейских 

стран все настойчивее требует 

от правительств внять интере-

сам своей страны, а не зару-

бежных капиталистов. Главная 

оппозиционная партия Греции 

«СИРИЗА» призвала прави-

тельство страны отменить санк-

ции против России, введенные 

в связи с украинским кризи-

сом: «Слепое следование логике 

«холодной войны», навязанной 

Брюсселем и Вашингтоном гре-

ческому правительству, разру-

шительно для сельского хозяй-

ства страны». 

По словам депутата Европей-

ского парламента, руководителя 

Комитета ЕП по иностранным 

делам Эльмара Брока,   сорат-

ника канцлера Германии Ангелы 

Меркель по партии Христиан-

ско-Демократический Союз, 

в сложившейся ситуации Гер-

мания понесет серьезные эко-

номические последствия введения санкций 

против России для собственной промыш-

ленности. «Речь идет о 25-100 тысячах рабо-

чих мест, которые сейчас попадают в «зону 

риска». Великобритании также будет непро-

сто, в целом для многих государств Евросоюза 

санкции обернутся бумерангом. «Тем не менее 

необходимо понимать, что негативные эконо-

мические последствия для Европы куда более 

серьезные, чем для США. Там они почти не 

имеют негативных последствий от введения 

санкций против России», - заявил далее Брок.

В Германии профсоюз работников внеш-

ней и оптовой торговли заявил, что данный 

запрет представляет собой потенциальную 

угрозу для немецкой экономики. Особенно 

это отразится на сельскохозяйственном сек-

торе, а также на компаниях, занимающихся 

перевозкой сельхозпродукции. В Литве, как 

сообщается, готовится обращение к Евросо-

юзу с требованием компенсировать потери, 

которые литовская экономика понесёт из-за 

введения этого запрета.

Еще недавно европейский бизнес просил 

власти не вводить санкции против Рос-

сии. Не прислушались. Возможно, сейчас, 

когда и та, и другая стороны понесут потери, 

что-то изменится. Тем более что  Москва 

готова пересмотреть ограничения, если 

Запад пойдет навстречу.

Надо отметить, что «ответный удар» Россия 

нанесла Европе как нельзя кстати. Европа 

собирает урожай, который рассчитывала 

продавать именно нам и иных рынков сбыта 

и заключенных контрактов у европейских 

производителей нет.  В  бывшем «субъ-

екте» Российской империи -  Финляндии 

- поставки в Россию составляют до чет-

верти всех продаж сельхозсектора.  Ключ к 

решению проблемы у европейских держав 

– в собственных руках. Казалось бы, чего 

проще  –   махнуть рукой на ту финансовую 

удавку, в которой США держит свою евро-

пейскую «шестерку», действовать в инте-

ресах собственной страны?  Пока, видимо, 

личный политико-экономический интерес 

правителей превыше интереса государства. 

Однако в демократических странах государ-

ственную политику определяет народ, или, 

по крайней мере, группы влияния, действу-

ющие через своих представителей в парла-

ментах.  Так что чем Маркс не шутит, ближе 

к осени Евросоюз имеет неплохие шансы 

влиться в Евроазиатский Союз.

У нас же осень 2014 года может стать нача-

лом долгожданной «национализации» вну-

треннего рынка, которая сократит безра-

ботицу, сделает Россию продовольственно 

независимой державой.

ОТВЕТНЫЙ УДАР
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Лечу это я, лечу в город-герой 
Москву за 50 евро в широком 
мягком кресле, мурлычу гимн 

авиакомпании: «Саравиа, Саравиа, 
взлетают в небо лайнеры…», а тут 
стюардесса подкатывает столик: 

балычок, осетринка, бутербродики 
с красной икрой, вино. Думаю: вот 
как интересно сложилось – совсем 
недавно  компанию никто не знал, 
а нынче  рейсы во все города СНГ 

и Европы и, как поется в гимне, 
«безопасность и комфорт».  Что вы 

говорите? Это не той компании гимн, 
а другой, со схожим названием? И 

рейсов не так уж много? Значит, мне 
все приснилось? Все не все, а про 

завтрак на борту и большое кресло 
– точно.  Да и про обилие рейсов 

приврал. И про цену на билет. Но  хоть 
что-то в моем рассказе правда?

Иван Можайский

К
онечно, есть и правда. Она заклю-

чается в том, что недавно дей-

ствительно летал я в белокамен-

ную на «ЯК-42». У кресла спинка 

складывалась прямо на сиденье. 

Расположены кресла тесно, сто-

лик раскладывается, надежно 

фиксируя пассажира. От завтрака 

некоторые отказываются – за час 

полета не успеваешь проголодаться, а стан-

дартный паштет, булочка и сырок с соком 

почему-то в горло не лезут.   Избалован-

ное другими авиакомпаниями  ухо ждет от 

пилота рассказа о том, над какими городами 

и на какой высоте мы летим, но пилот краток 

и молчалив. Хотя, может, оно и к лучшему? 

К примеру, недавно, во время очередной 

задержки рейса пилот, говорят, решил раз-

рядить обстановку шуткой. Шутка вышла 

неважной: «Отказал левый двигатель, наде-

юсь, что долетим». Жаль, никто из пассажи-

ров не записал эту нетленку, миллионы про-

смотров в Ютубе были бы гарантированы. 

Впрочем, охотно шутят и сами пассажиры. 

Перед выходом просят стюардесс передать 

привет автопилоту.  Перед взлетом предла-

гают хором прочитать «Отче наш», будучи 

уверенными, что все пассажиры верующие, 

а атеисты на «Саравиа» не летают.  Злые 

люди, как говорил когда-то Паниковский.  

На сайте «Саравиа» опубликован годовой 

отчет за 2013 год, из которого следует, что «в 

результате эксплуатационной деятельности 

ОАО «Саратовские авиалинии» в 2013 году 

получена прибыль в сумме 133 миллиона 

рублей, что выше уровня 2012 года на 89,7 

миллионов рублей. При этом эксплуатаци-

онные доходы составили 2 145 миллионов 

рублей, что выше уровня 2012 года на 487 

миллионов рублей, или на 29,3%; расходы от 

эксплуатационной деятельности составили 

2 012 миллионов рублей, увеличившись к 

уровню 2012 года на 397 миллионов рублей, 

или на 24,6%». Положительные финансовые 

показатели позволили компании говорить 

о приобретении в этом году еще двух само-

летов «Embraer», вдобавок к тем, что летают 

в Москву и в Прагу. Ну а когда не летают, 

их заменяют всем известными старичками 

«ЯКами».

Вообще за веру в отечественные «ЯКи» 

«Саравиа» достойна похвалы. Уже и Сара-

товский авиационный завод разрушен 

хищниками капитализма, и запчасти неиз-

вестно,  где брать. А компания поддержи-

вает работоспособность старых машин. А 

может, запчасти местные кулибины делают 

где-нибудь в гаражах в окрестностях аэро-

порта? Нет, не верится. 

Поразив уровнем комфорта и безопасно-

сти наших пассажиров,  компания устре-

милась в соседний регион. В пензенском 

аэропорту табло удивляет гостей полетами 

аж в 8 городов и наличием 5 авиаперевоз-

чиков. Среди перевозчиков –  «Саравиа», 

который  открыл трансферные авиапере-

возки из Пензы с промежуточной посад-

кой в Москве. Авиабилет до Москвы обой-

дется пензенцам не в 3100, а в 2790 рублей. 

Не забыла авиакомпания и о северной сто-

лице: недавно заявили, что готовы открыть 

прямой рейс Пенза-Санкт-Петербург. Жаль, 

что в Саратове такого рейса до сих пор нет, 

да и до Москвы цены на билеты дороже, чем 

из Пензы. Говорят, такую политику компа-

ния ведет потому, что  в Пензе есть другой 

перевозчик – компания «РусЛайн». В Сара-

тове  «Саравиа» монополист. 

Монополия, кстати, дело хлопотное. Пред-

ставители «Саравиа» долгое время убеждали 

журналистов и граждан, что полоса ста-

рого аэропорта предназначена только для 

«ЯКов». И «ЯКи» эти, разумеется «Сара-

виа».

Журналисты не поверили и поинтересо-

вались возможностями аэропорта у Сер-

гея Извольского, специалиста по связям с 

общественностью Федерального агентства 

воздушного транспорта. Эксперт ответил, 

что,  согласно сертификату, саратовский 

аэропорт «Центральный» помимо самолетов 

«ЯК-42» может принимать самолеты «DHC-

8» производства канадской компании 

«Bombardier». Это одни из самых быстрых 

турбовинтовых самолетов в мире. Также 

здесь может приземлиться шведский «Saab-

2000». Существует возможность посадки 

самолетов производства франко-итальян-

ского концерна ATR, которые используются 

многими авиакомпаниями мира.

Пользуясь этой информацией, ОАО «Авиа-

компания ЮТэйр» несколько лет  подавала 

заявки на допуск самолетов в саратовский 

аэропорт. Сначала напрямую, потом  через 

Федеральную антимонопольную службу. На 

придумывание оригинальных мотивов для 

отказа много времени не потребовалось. По 

словам пресс-секретаря ОАО «Авиакомпа-

ния ЮТэйр» Елены Галановой, в ответ на 

заявку 25 декабря 2012 года «причина отказа 

в допуске к полетам была сформулирована 

следующим образом: на утренние и вечер-

ние вылеты распространяется историческое 

право «Саравиа». Что значит юридический 

термин «историческое право» для авиапе-

релетов, нам неизвестно». За свое упорство 

компании пришлось платить. Так,  ОАО 

«Саратовские авиалинии» недавно выпла-

тило штраф за злоупотребление доминиру-

ющим положением  в размере 458 тысяч 98 

рублей, однако вопрос о допуске  в Саратов 

других авиакомпаний остается открытым.

Как на одном из брифингов заявляли жур-

налистам представители компании,   серти-

фикация аэропорта под новые типы судов 

требует десятков миллионов рублей, кото-

рые сторонние авиаперевозчики якобы пла-

тить не хотят,  а собственных средств нет. 

Последнее звучит вполне правдоподобно, 

если учитывать непростые финансовые 

условия, в которых оказалась компания. 

Например, как  следует из пояснительной 

записки к бухгалтерской отчетности ОАО 

«Саратовские авиалинии» за 2013 год, пред-

приятие заняло внушительную сумму на 

пополнение оборотных средств под 14,4% 

годовых в рублях и 7% в валюте. Долла-

ровые кредиты предоставляет кипрский 

офшор «Сириндини инвестмент», рубле-

вые – компания «Energosouz Holdings ltd» и 

ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергети-

ческий союз».  Более 50% акций компании 

записаны на офшорные структуры в Белизе. 

За этими компаниями недвусмысленно мая-

чит одна и та же фигура – бизнесмена Арка-

дия Евстафьева, который, судя по событиям 

последних двух лет, немалую часть средств 

инвестировал в провальные политические  

проекты.

Тем не менее, представители компании 

полны оптимизма, источники в «Сара-

виа» то и дело сообщают журналистам о 

расширении географии полетов. Поиско-

вые системы сообщают аж о возможностях 

полетов из Саратова в Хабаровск, а там и до 

Пекина рукой подать. Правда, над сервисом 

надо еще много работать. В связи с тем, что 

с 1 августа нецензурная лексика запрещена 

вообще и везде, мы процитируем с одного 

из саратовских форумов отзыв пассажира 

в вольном изложении: «Саравиа» вообще 

оборзели. Смотрите, что происходит на 

таможне этого аэропорта. Багаж на руках 

необходимо затащить на второй этаж для 

таможенного досмотра при вылете из Сара-

това, а при перелёте 120 человек собирают 

на 50 кв. метрах и ждут подъёма багажа на 

второй этаж минут эдак 20-30 при темпера-

туре окружающей среды более 30 градусов в 

совершенно не вентилируемом помещении. 

Далее наша «доблестная» таможня прове-

ряет  на предмет контрабанды, естественно, 

ни хрена не находит, а потом на руках багаж 

на первый этаж в автобус. Большего маразма, 

чем придумала администрация «Саравиа», 

уверяю, во всём мире не найдёте». 

Другой пассажир уточняет: «До таможни 

еще нужно в здание аэровокзала зайти, 

через одну-единственную рамку, где даже 

без багажа ощупывают целую минуту. 

Металлодетектор реагирует даже на пласти-

ковые часы со стальной крышкой в 5 грам-

мов. Как можно запустить десятки, сотни 

пассажиров с багажом и провожающих за 

короткое время? Либо жертвовать пропуск-

ной способностью и удобством пассажиров 

или же безопасностью. А то хотят чуть ли 

не советский ритм авиаперевозок догнать, 

когда было по 220 рейсов в сутки».

Кстати, в таком хотении ничего плохого 

мы не видим. Недаром же «Саравиа» так 

печется о своем имидже и с гордостью опо-

вещает окружающих о каждом новом успехе. 

Недавно, например,  СМИ сообщили: 

«Саратовские авиалинии» вошли в пятерку 

самых пунктуальных авиакомпаний.  По 

данным ежемесячного рейтинга Росавиа-

ции, первое место по состоянию на начало 

лета занял «Аэрофлот»: авиакомпания задер-

жала менее процента от общего количества 

вылетов. Подобный показатель наблюда-

ется и у серебряного призера — «Сибири». 

В пятерку июньских лидеров вошел также 

«Саравиа» с 1,2% задержек». Статистика – 

вещь хитрая. Совершая небольшое число 

рейсов в сравнении с другими более мощ-

ными авиаперевозчиками, число задержек 

объективно сделаешь меньшим, в том числе 

и в процентном соотношении.

 Впрочем, и этот один с хвостиком процент 

бывает очень болезненным. Так, напри-

мер, в начале лета самолет «Саравиа» не 

мог вылететь из «Домодедово» более девяти 

часов из-за неисправности сразу двух воз-

душных судов «Embraer» ОАО «Саравиа». 

Некоторые пассажиры ожидали «запасного» 

рейса около суток.  

И все-таки недаром в зубах завяз мотивчик 

гимна одной авиакомпании, который так 

хочется переделать для «Саравиа».  Стара-

тельность, с которой компания развивается, 

грандиозные планы развития международ-

ных авиаперевозок заслуживают сочувствия 

и искреннего пожелания успехов.   Вот 

только перед тем, как проложить дорогу з а 

рубеж, хорошо бы начать с более актуаль-

ного московского маршрута. Разнообразить 

меню хотя бы и починить кресла.  Подумать 

над тем, что, может быть, стоит пустить на 

рынок других авиаперевозчиков, сделать 

паузу в полетах собственных суден, а на 

выручку с аренды обновить свой парк, наве-

сти порядок в аэровокзале? Хотя специали-

стам по промышленной дипломатии навер-

няка виднее, как развивать общественно 

значимый, а не свой личный бизнес, было 

бы желание это делать.

«САРАВИА»  МЕТИТ ЗА РУБЕЖ
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ГОВОРЯТ, ЧТО
зарплаты перестанут 
выдавать наличными

ссоциация региональ-
ных банков России 
(АРБР) предлагает 
обязать всех работо-

дателей переводить зарплаты 
сотрудникам на банковские 
карты. По мнению прези-
дента АРБР, зампреда Коми-
тета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолия Аксакова, 
это позволит ограничить хож-
дение наличных денег. Глава 
Сбербанка Герман Греф ранее 
уже заявлял, что из-за высокой 
доли наличности в денежном 
обороте наша страна теряет 

более 1% ВВП. Центробанк 
на пару с Минфином ведёт 
активную борьбу с этим «злом» 
с 2011 года. Число россиян, 
предпочитающих расплачи-
ваться наличными, действи-
тельно снижается, но пока не 
очень быстро. В ЦБ уже зая-
вили о намерении рассмотреть 
инициативу АРБР. Между 
тем небанковский бизнес от 
этой идеи не в восторге. Так, 
в ассоциации «Опора России» 
уверены, что лишать компа-
нии выбора способа расчётов с 
работниками неправильно.

А

М

Ф

ГОВОРЯТ, ЧТО
получить права станет сложнее

ГОВОРЯТ, ЧТО
паспорт будут выдавать за час

инобрнауки наконец 
утвердило новые про-
граммы подготовки 
водителей. Теперь у 

выпускников автошкол поя-
вится возможность получить 
новые категории прав: «М» 
(скутеры и мопеды), «B1» 
(квадроциклы, трициклы) и 
«А1» (мотоциклы с объёмом 
двигателя до 125 кубиче-
ских сантиметров). Пройти 
обучение и сдать экзамены 
скутеристы смогут с 16 лет. 
Управлению скутером будут 
обучать за 70 академических 
часов теоретических заня-
тий и 50 часов практики. 
Кроме того, ученик должен 
будет пройти четырёхчасо-
вой психологический прак-
тикум для «саморегуляции 
и профилактики конфлик-
тов». Время подготовки 
водителя легкового авто 
увеличится с 106 до 134 ака-
демических часов теории 
и с 50 до 56 часов вожде-
ния. А вот если у человека 
уже есть права на скутер, то 
для получения прав катего-

рии «В» нужно будет доучиться 
всего 50 часов. Это только пер-
вый этап реформы: до конца 
года Госавтоинспекция должна 
утвердить также более жёсткие 
правила приёма экзаменов.

Туристический сезон лета 2014 
года однозначно войдёт в историю. 

Но запомнится он не только тем, 
что Крым стал новым российским 

курортом. Банкротство сразу 
нескольких туристических 

компаний привело к тому, что почти 
30 тыс. наших граждан оказались 
брошенными на произвол судьбы 
за пределами родины. Почему всё 
это произошло в разгар сезона со 

страной, которая стабильно входит 
в пятёрку держав с самой развитой 

туристической отраслью?

П
ервые проблемы у тури-
стов, воспользовавшихся 
услугами турфирм «Нева»  
и «Лабиринт», возникли ещё в 
начале июля. В греческих оте-
лях, куда приехали отдыха-
ющие, им заявили: места не 
оплачены. Потом другая часть 
россиян не смогли вылететь 

на отдых: уже в аэропорту выяснилось, 
что их билеты аннулированы. Тогда тура-
гентства говорили только о временных 
трудностях и некорректном поведении 
принимающей стороны. Но затем тре-
вожные новости начали приходить и из 
других стран, куда отправились на отдых 
российские туристы. Так, оплату за про-
живание от туроператоров не получили 
отели в Испании и Болгарии. В резуль-
тате туристов, добросовестно оплатив-
ших свои туры, просто выселяли из оте-
лей. Тем, кто готов был повторно опла-
тить свой отдых, отельеры выставляли 
более высокие цены. Другим, у кого не 
оказалось денег, пришлось ночевать с 
детьми в аэропортах без еды и воды: 
авиакомпании, как оказалось, также не 
получив оплаты от турфирм, отказались 
везти туристов на родину.
В пресс-службе Федерального агент-
ства по туризму Министерства культуры 
РФ меня клятвенно заверили: все кли-
енты обанкротившихся турфирм, бро-
шенные на зарубежных курортах на про-
извол судьбы, будут отправлены домой. 
Где-то договорились с авиаперевозчи-
ками, в основном же проблему решила 
ассоциация «Объединение туроперато-
ров в сфере выездного туризма» «Тур-
помощь». «Фонда этой структуры в раз-
мере 360 млн рублей должно хватить 
для вывоза на родину всех пострадав-
ших от банкротства туристических ком-
паний», – заверил заместитель главы 
Ростуризма Николай Королёв. 
Сейчас в списке турфирм, приостано-
вивших свою деятельность, значится уже 
целый ряд компаний. 16 июля об отказе 
от обязательств заявила «Нева», 25 
июля – «Роза ветров Мир», 30 июля спи-
сок пополнил петербургский «Экспо-тур», 
в начале августа – «Лабиринт» и «ИнтАэр». 
Затем о невозможности исполнять свои 
обязательства перед туристами и заказ-
чиками по договорам уведомил туро-
ператор «Нордик Стар». Потом, однако, 
выяснилось: «Нордик Стар» исключили из 
реестра туроператоров ещё в июне.
Как и почему компании, многие из кото-
рых существовали почти четверть века, 
пережили кризисы 1998 и 2008 годов, в 
одночасье стали банкротами? Как могло 
случиться, что именно в разгар туристи-
ческого сезона у авиаперевозчика в лице 
«Оренбургских авиалиний», с которым 
были связаны около 30 туристических 
компаний, оказались долги в 1,5 млрд 
рублей? Почему об этом было объявлено 
в пятницу, в последний банковский день, 
за несколько часов до вылета? Почему 
о несостоятельности страховой компа-
нии «Восхождение» стало известно лишь 
после того, как люди оплатили свои туры? 
Масштабы туристической трагедии лета 
2014 года заставили задуматься о при-

чинах случившегося Следственный коми-
тет, Генеральную прокуратуру и МВД. По 
результатам доследственных проверок 
по фактам незаконных финансовых опе-
раций, проведенных обанкротившимися 
туркомпаниями, уже возбуждено пять уго-
ловных дел. Однако на извечные русские 
вопросы «что делать?» и «кто виноват?» 
частично можно ответить уже сегодня. 
Чтобы открыть свою турфирму, сегодня 
достаточно всего лишь зарегистрировать 
юридическое лицо, снять офис, подклю-
чить Интернет, подобрать персонал – и 
можно начинать работать. Такую свободу 
ввели в 2007 году, отменив лицензирова-
ние туристической деятельности. Финан-
совые гарантии закрепили лишь за туро-
ператорами, для агентств их отменили. 
В результате их деятельность стала, по 
сути, неподконтрольной и неподотчётной. 
В Общероссийском генеральном рее-
стре туристических агентств турфирмы 
могли регистрироваться в заявительном 
порядке. Появление большого количе-
ства новичков и непрофессионалов в этой 
сфере привело к тому, что компании не 
справлялись с объёмом работ и вынуж-
денно либо умышленно уходили. В 2010 
году в государственном реестре значи-
лось 4178 турфирм. Из них о банковских 
гарантиях заявляли всего 32 фирмы, дого-
вора страхования подтверждали 4146. 
Сегодня в этом реестре 2561 запись. 
Почему началось банкротство турфирм? 
По какому принципу они работают и сколь 
надёжны их финансовые гарантии? Я 
точно знаю, какая организация никогда не 
сможет ответить на все эти вопросы. Это 
Федеральное агентство по туризму Мини-
стерства культуры России, разместившее 
на своём сайте данный реестр. Как сооб-
щила мне пресс-секретарь Ростуризма 
Ирина Щеголькова, прав и полномочий 
вмешиваться в деятельность турфирм у их 
структуры нет. На мой вопрос, какими же 
функциями было наделено Федеральное 
агентство по туризму, она ответила так: 
«Это ведение федеральной программы 
капитального строительства. Государство 
выделяло деньги, скажем, на строитель-
ство сети отелей. Мы были распорядите-
лем этих денег. Также в наших обязанно-
стях – ведение реестра туроператоров. 
При этом функций контроля за их деятель-
ностью у нас не было и нет». 
В конце концов в Ростуризме посовето-
вали обратиться в Роспотребнадзор: раз 
турфирмы продают услуги, то следить за 
ними должен он. Однако в этом ведомстве 
также отказались брать на себя ответ-
ственность. На сайте Роспотребнадзора 
лишь размещены юридические доку-
менты, которые дают основания постра-
давшим требовать компенсацию от тур-
фирм-банкротов.
Зато министр культуры России Владимир 
Мединский виновных в кризисе россий-
ского туристического рынка нашёл сразу. 
По его версии, это «непрофессиональ-
ный менеджмент». Министр также воз-
ложил ответственность на простых граж-
дан, которые, по его словам, «стремятся 
купить самый дешёвый тур, не задумыва-
ясь о причинах столь низкой цены». 

Продолжение на с. 16

ДУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
едеральная миграци-
онная служба запу-
скает эксперимент по 
выдаче российских 

паспортов всего за один час. 
Участниками пилотного про-
екта станут для начала жители 
Севастополя. При этом чело-
веку не придётся заполнять 
никакие бланки – за него всё 
сделает техника. Останется 
только проверить свои дан-

ные, поставить подпись и 
получить документ. На при-
мере Крыма ФМС попыта-
ется выстроить оптимальную 
схему оказания услуг населе-
нию. «Стараемся работать не 
количеством сотрудников, а за 
счёт автоматизации процесса. 
Современные технологии это 
позволяют», – пояснил глава 
ведомства Константин Ромо-
дановский.

«Кинув» 28 тысяч россиян,
туроператоры заработали миллионы

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ГОВОРЯТ, ЧТО
бывшим наркоманам дадут квартиры

СКН подготовила 
законопроект о под-
держке граждан, изле-
чившихся от наркоза-

висимости: их хотят приравнять 
к социально незащищённым 
слоям населения, которым 
полагаются различные льготы. 
В случае его принятия бывшие 
наркоманы смогут рассчитывать 
на полный спектр социальных 
благ, включая предоставление 
жилья и услуг соцработника, 
обеспечение горячим питанием 
и одеждой, медицинскую, пси-
хологическую и юридическую 
помощь, трудоустройство и 
адаптацию на новом рабочем 

месте, а также педагогические 
и коммуникативные услуги. 
Впрочем, эксперты относятся к 
этой идее скептически, указывая 
на размытость содержащихся 
в документе формулировок.  
«В такой редакции бывшие нар-
команы станут классическими 
социальными иждивенцами, – 
считает директор Института 
социальной политики и соци-
ально-экономических про-
грамм ВШЭ Сергей Смир-
нов.  – Получается, что они смо-
гут жить в казённом учреждении 
либо квартире на всём готовом, 
а им ещё будут гладить, стирать, 
убирать за ними».

Ф



11—17.08.2014  № 30 (455)16

Окончание. Начало на с. 15 

Вотличие от министра культуры спе-
циалисты и аналитики уверены: 
банкротство шести российских 
компаний в разгар сезона является 

следствием целого комплекса причин, 
в которых виноваты как турфирмы, так 
и государство. 

«Плохой сезон» 

Генеральный директор туристической 
фирмы «Нева» Максим Пирогов назы-
вает главной причиной трудностей, кото-
рые привели к краху компании, «плохой 
туристический сезон». Во-первых, курсы 
доллара и евро выросли настолько, что 
многие россияне были вынуждены в 
условиях снижения своих доходов отка-
заться от отдыха за границей: это оказа-
лось просто не по карману. Во-вторых, 
многих привлекла перспектива отдыха в 
Крыму, кто-то предпочёл вояж в посто-
лимпийский Сочи. В результате страны 
Старого Света этим летом недосчитались 
30% обычного потока российских граж-
дан. Такие убытки стали полной неожи-
данностью для туроператоров. Наконец, 
серьёзным ударом стал запрет на выезд 
за рубеж для российских силовиков. По 
статистике, они покупали около 20% всех 
зарубежных туров.
Не стоит сбрасывать со счетов и непро-
стую международную обстановку. Напри-
мер, представители «Невы», оправдыва-
ясь перед своими клиентами, сообщили: 
«Нельзя не упомянуть, что из-за нынеш-
них проблем между Россией и Европой 
некоторые наши зарубежные партнёры 
стали особенно остро реагировать на 
малейшие задержки денежных поступле-
ний».
Извещают туроператоры и ещё об одном 
неприятном обстоятельстве, которое в 
ближайшее время осложнит вылет рос-
сийских туристов за рубеж. «Аэрофлот» 
и «Трансаэро» повысили в этом сезоне 
топливный сбор. Если в прошлом году 
он добавлял к стоимости авиабилета, 
например, в Турцию 40 долларов, то в 
нынешнем сделает полёт дороже на 140 
долларов. Все «дешёвые» авиакомпа-
нии переориентированы на внутрен-
ние рейсы, в первую очередь на Крым. 
Сэкономить на авиабилете туристу, 
направляющемуся в Турцию, можно 
лишь выбрав «Турецкие авиалинии». 
В Турции, где нет таких богатых место-
рождений нефти, как в России, авиа-
ционное топливо почему-то оказалось 
дешевле.
Это даже навело некоторых экспертов 
на мысль будто банкротство турфирм, 
занимающихся внешним туризмом, 
может быть преднамеренным. Якобы 

по-другому не заставить россиян тратить 
деньги не за границей, а в родном Крыму 
и на курортах Краснодарского края, при-
нося таким образом доход в казну госу-
дарства. В Ростуризме, кстати, сетуют, 
что в том же Сочи предложения отелей, 
отстроенных к Олимпиаде, сейчас ста-
бильно превышают спрос. Так что, если 
россияне увидят, что поездка за рубеж 
может оказаться сорванной, многие 
наверняка решат не рисковать и отпра-
виться отдыхать на давно знакомое Чер-
номорское побережье. 

Турфирмы «на доверии» 

Впрочем, убытки турфирм эксперты 
связывают ещё с тем, что в последнее 
время многие россияне выбирают так 
называемый самодостаточный туризм. 
Теряя доверие к операторам, работаю-
щим с накладками, граждане предпо-
читают организовывать поездки без их 
помощи, напрямую бронируя места в 
отелях и оплачивая их по факту. Более 
того, многие уже поняли: в основе 
работы подавляющего числа турфирм 
лежит хорошо известная схема финан-
совой пирамиды. 

Принцип большинства российских тур-
агентств – кредиты и, что называется, 
«работа на доверии». Турбизнес чаще 
всего убыточен. Поэтому из денег, кото-
рые люди заплатили за туры здесь и сей-
час, оплачивается задолженность по 
турам предыдущего года. Многие тур- 
операторы перекредитовываются, другие 
начинают демпинговать с целью повы-
сить выручку. У неудачников с каж-
дым годом долги только растут: ведь они 
вынуждены выкупать номера и билеты 
заранее, чтобы не попасть под штрафы 
принимающей стороны. 
На низкодоходном рынке туризма это 
сложно, поэтому операторы всё время 
работают с риском дефолта. 
Дышат в затылок и конкуренты: число 
турфирм в России в последние годы, по 
статистике, опережает спрос на их услуги.
Многим приходилось продавать путёвки 
почти по себестоимости в надежде, что 
конкуренты с более высокими ценами 
разорятся. Иногда этот принцип выру-
чал, а клиенты обанкротившихся ком-
паний возвращали деньги из стра-
ховки. В некоторых случаях помогала 
ассоциация «Турпомощь». Однако в 
этом сезоне одна из страховых ком-

паний – «Восхождение» – сама оказа-
лась неплатёжеспособной. А в фонде 
«Турпомощи», по данным первого зам-
преда Ассоциации туроператоров Рос-
сии Владимира Канторовича, денег в 
этом году недостаточно, чтобы покрыть 
убытки всех туристов. Поэтому одним 
выплатят 50%, другим ещё меньше. Но 
это ещё оптимистичный прогноз. По 
расчётам первого вице-президента Рос-
сийского клуба финансовых директо-
ров Тамары Касьяновой, ввиду непла-
тёжеспособности страховой компании 
«Восхождение» пострадавшие клиенты 
«Лабиринта» смогут получить не более 
2,5 тыс. рублей на человека. 
Почему турфирмы выбирали страхов-
щика, который не в состоянии защи-
тить права потребителя? Этот вопрос 
остаётся без ответа. Зампред Росту-
ризма Николай Королёв посоветовал 
туристам впредь самостоятельно инте-
ресоваться репутацией страховщика 
турфирмы и делать выводы. Однако в 
связи с этим возникают ещё естествен-
ные вопросы: какие, собственно, риски 
и какую ответственность берут на себя 
туроператор и турфирма? и зачем они 
вообще в таком случае нужны? 

Цены на туры пошли вверх 

Банкротство одной-двух турфирм в раз-
гар туристического сезона можно было 
бы считать случайностью. Но пять-
шесть оператов – это уже тенденция. 
Есть и ещё несколько обстоятельств, 
которые вызывают подозрения. Напри-
мер, почему туристические компании 
объявили о банкротстве после того, 
как туристы оплатили путёвки? Пресс-
секретарь Ростуризма Ирина Щеголь-
кова прямо не ответила на мой вопрос 
о вероятном мошенничестве турфирм, 
которые могли просто найти оказию, 
чтобы вывести капиталы. Однако такой 
возможности представитель агентства 
не стала отрицать. «Нельзя исключить, 
что в некоторых случаях речь идёт о 
выводе денег. И есть опасения, что 
под шумок иные захотят выйти из биз-
неса, который перестал приносить при-
быль», – заявила Ирина Щеголькова.
Тем временем в Ростуризме ждут 
результатов расследования правоох-
ранительными органами каждого кон-
кретного случая банкротства. Также 
на специальном совещании в пра-
вительстве был поставлен вопрос об 
обязательном лицензировании тури-
стических фирм. Пока же чиновники 
от Ростуризма уверяют: на туристиче-
ском рынке останутся «только круп-
ные, надёжные игроки». Эти «игроки», 
похоже, уже начали «игры» по новым 
правилам. Так, заказывая путёвки на 
август в Турцию, я столкнулась с тем, 
что цены у «крупных и надёжных» 
туроператоров только за минувшую 
неделю взлетели на 30–40%. В Росту-
ризме разводят руками: «Да, принима-
ющая сторона стала относиться к нам 
с недоверием, все требуют от туропе-
раторов предоплаты, они вынуждены 
решать свои финансовые проблемы за 
счёт туристов, часто в нарушение дого-
воров», – объяснила Щеголькова. 
Брошенный государством на произвол 
судьбы туристический рынок не выдер-
жал первого же серьёзного испытания 
на прочность. Дикий бизнес родом из 
90-х оказался во многом схож с финан-
совой пирамидой «МММ». Правда, 
своего Мавроди тут найти едва ли 
удастся. А знаете почему? Рынок тури-
стических услуг был практически бес-
контрольным и неподотчётным. Мно-
гочисленные чиновничьи структуры, 
созданные вокруг и около этой отрасли, 
были заняты чем угодно – строитель-
ством отелей, распределением бюджет-
ных денег, укреплением международ-
ного сотрудничества, но только не пра-
вами потребителей в лице миллионов 
граждан России, которые в очередной 
раз оказались никому 
не нужны. 

Ирина Мишина, 
телеведущая, 
специально 
для «Нашей Версии»

ОБЩЕСТВО/СИТУАЦИЯ

Почему турфирмы выбирали 
страховщика, который не в состоянии 

защитить права потребителя? Этот 
вопрос остаётся без ответа. В связи 
с этим возникают ещё естественные 

вопросы: какие, собственно, риски 
и какую ответственность берут на себя 

туроператор и турфирма? и зачем 
они вообще в таком случае нужны?

Авиаперевозчики в погоне за при-
былью также начали буквально выкру-
чивать руки туроператорам. Причина 
в том, что места в самолётах тоже 
бронируются заранее. Если туропе-
ратор – заказчик рейса отказывается 
от перевозки либо у него есть непро-
данные кресла, он всё равно платит 
за них. Источник в билетном агент-
стве сообщил, что еженедельно блок 
мест одного крупного турагентства у 
«Трансаэро» составлял 1700 кресел, 
у «Аэрофлота» – 600 и оператор обя-
зан их оплачивать – даже при том, 
что загрузка самолёта составляет в 

среднем 67%. «Отказаться нельзя. 
Тебя оштрафуют и лишат контракта 
на следующий сезон», – объяснил 
владелец туристической компании. 
По его словам, лидеры рынка авиа-
перевозок ввели для туроператоров 
что-то вроде круговой поруки: само-
лёт делится между туроператорами 
блоками по 100–150 мест. В случае 
отказа одного из участников пула на 
него налагается штраф, а места обя-
заны реализовывать другие. Упрёки 
в свой адрес авиакомпании не прини-
мают: туроператоров никто не застав-
ляет подписывать такие контракты. 

КСТАТИ

Дуристическая поездка
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Ирина Мнишек

В
2011 году социальные сети 
потрясла история шести-
летнего Димы. Несколько 
недель мальчик находился 
между жизнью и смертью. 
Причиной стали китайские 
магнитики, которые маль-
чик нечаянно проглотил. В 
результате кишечник ребёнка 

оказался повреждён в 12 местах. Бла-
годаря усилиям хирургов и реанимато-
логов Диму удалось спасти. К сожале-
нию, в большинстве подобных случаев 
родители обращаются к врачам слиш-
ком поздно. Одни не могут распознать 
причину недомогания ребёнка, другие 
надеются, что магнитики выйдут есте-
ственным путём, а третьи вообще не 
понимают и потому недооценивают их 
опасность. 

Запоздалый диагноз

22 ноября 2005 года мальчик, кото-
рому исполнился год и восемь меся-
цев, несколько раз проснулся ночью 
с жалобами на боли в животе. Затем у 
него началось расстройство желудка. 
Через два дня при купании отец обра-
тил внимание на красные пятна на 
руках малыша и синеватый оттенок 
ножек и ручек. Родители испугались 
обезвоживания и дали ребёнку холод-
ную воду. После этого малыш поте-
рял сознание, у него вздулся живот. 
Мальчика доставили в больницу в тот 
момент, когда у него уже наступила 
остановка дыхания и кровообраще-
ния. Реанимация не помогла – ребёнок 
умер. Во время вскрытия в его брюш-
ной полости было найдено девять маг-
нитов, которые склеились между собой. 
Возник заворот кишок, некроз, перфо-
рация кишечника и сепсис. Магниты 
оказались деталью игрушки старшего 
ребёнка. Погибший мальчик нашёл их 
на полу детской…
«Магниты имеют свойство притяги-
ваться друг к другу, захватывая кишеч-
ную стенку и повреждая её. Это зачастую 
провоцирует кишечную непроходимость 
и перитонит, – рассказывает замести-
тель главного врача Тушинской детской 
больницы г. Москвы Виктор Шеин. – 
Первые признаки и симптомы такого 
состояния не специфичны, это приводит 
к запоздалой диагностике. Поэтому глав-
ное в таких случаях – не опоздать».

Всякий, у кого есть маленькие дети, 
знает: они тянут в рот всё, что оказыва-
ется под рукой. У одних режутся зубы, 
другие из любопытства хотят попро-
бовать яркую вещь, кто-то принимает 
маленькие блестящие шарики за кон-
феты. В Тушинской больнице сформи-
ровался уже целый музей инородных 
тел, извлечённых из желудочно-кишеч-
ного тракта маленьких пациентов. 
В нём монетки, батарейки, ювелир-
ные изделия, оставленные мамой на 
видном месте, мелкие металлические 
предметы, гвозди и даже монтажная 
пена. «Самые сложные случаи свя-
заны, пожалуй, с заглатыванием бата-
реек и магнитов, – рассказывает Вик-
тор Шеин. – Батарейки при попадании 
в желудок приклеиваются к слизистой. 
Дальше происходит электрохимическая 
реакция, образуется язва. В результате 
может произойти перфорация – раз-
рыв кишечника. И всё же опаснее всего 
магниты. А они сегодня присутствуют 
во многих развивающих игрушках».

История 14 магнитов

…Игрушка неокуб появилась в семье 
Кораблёвых давно. Маркировка на 
коробке извещала: от трёх лет. Игрушка 
состояла из 216 шариков. Мама вось-
милетней Ирины приходила в вос-
торг от фантазии дочери – та лепила 

из шариков фантастические по кра-
соте фигурки. После того как в семье 
родился маленький Дима, всё несъе-
добное, что могло попасть в рот 
ребёнка, убрали, в том числе и неокуб. 
Точнее, остатки от него: часть шариков 
потерялась. 
Прошло три года. Однажды Диме стало 
очень плохо: болел живот, появились 
признаки отравления. Врачи осма-
тривали малыша больше часа. Дали 
направления на анализы, выписали 
лекарства. Но ребёнок угасал на гла-
зах. В больницу мама привезла маль-
чика уже в критическом состоянии. 
Опытный доктор сразу отправил его на 
рентген. Снимок показал: в кишечнике 
у малыша восемь шариков. Во время 
операции нашли ещё шесть. Операция 
длилась четыре часа. У малыша обна-
ружили пять пробоин в разных отделах 
кишечника, часть его пришлось уда-
лить. Нормальную, неперетёртую пищу 
мальчик сможет есть теперь не скоро – 
на реабилитацию понадобится четыре 
года. При этом врачи предупредили, 
что возможны спайки и тогда неиз-
бежны повторные операции. 
Мать мальчика Вероника Кораблёва 
задалась целью запретить смертоносную 
игрушку. Именно она начала первой раз-
мещать в социальных сетях информацию 
о «магнитах смерти», написала письмо в 
Госдуму, обращалась к продавцам этих 

игрушек. К петициям присоединились 
врачи и родители пострадавших детей. 
Родители погибших малышей присы-
лали выписки из заключений о смерти. 
Однако во всех случаях прокуратура 
молчала, а фирма – производитель 
игрушек назвала призывы родителей 
«вирусной антирекламой».

Криминальная индустрия 

Я зашла на официальный сайт магни-
тов «Неокуб Раша». Сейчас игрушки, в 
состав которых входят магнитики, про-
даются по цене от 590 до 700 рублей. 
На запрос редакции «Нашей Версии» 
ответила официальный представитель 
компании Елена Нестеренко: «С самого 
начала реализации товаров «Неокуб» в 
России на нашей продукции была мар-
кировка «от 10 лет», при этом каждое 
изделие содержало подробную инструк-
цию и меры безопасности, в которых 
указано: изделие может нанести серьёз-
ный вред в случае попадания в орга-
низм. Однако мы не единственная ком-
пания, которая занималась импортом и 
продажей этих изделий в РФ. По нашей 
информации, другие поставщики не 
маркируют и никогда не маркировали 
эти товары должным образом. После 
несчастных случаев, связанных с загла-
тыванием магнитных сфер, мы приняли 
решение о прекращении поставок дан-
ной продукции. При этом на прилав-
ках магазина, вероятно, ещё осталось 
какое-то количество товара».
В настоящий момент на российском 
рынке остаются в основном китайские 
вариации этой игрушки. Их реализа-
ция часто происходит не напрямую и 
не через детские магазины, где проще 
выявить нарушения маркировки и 
инструкций, а через книжные секции и 
интернет-магазины. 
Пока магниты из развивающих игр 
остаются в продаже, следует пом-
нить: их нельзя давать детям младше 
6 лет, старшим детям надо доходчиво 
объяснять риски от проглатывания 
магнитов. Никогда нельзя исполь-
зовать магниты для того, чтобы изо-
бражать пирсинг языка или губ. 
Нельзя забывать: дети могут скрыть, 
что проглотили что-то, или не могут 
объяснить, что именно проглотили. 
В случае же малейшего подозрения, 
что ребёнок всё-таки проглотил маг-
нит, необходимо срочно обратиться 
в больницу. Чтобы не было уже 
слишком поздно. 

Эти игрушки врачи 
называют тихими 

убийцами. Смерть, 
которую они 

вызывают, бывает 
настолько внезапной 

и неожиданной, 
что родители даже 

не подозревают, 
что причина её – 

в крошечном 
шарике, который 

попал в организм их 
ребёнка. Несмотря 

на коллективные 
жалобы и просьбы 

запретить эти игрушки, 
они по-прежнему 

остаются на прилавках. 
Сколько их? По 

данным инспекции 
Роспотребнадзора, 

каждая пятая из тех,  
что продаются в России.

Развивающие игрушки с магнитами
убивают детей

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ

СПРАВКА

В связи с тем, что игрушка 
может представлять опас-
ность, неокуб запретили в 
Америке и Австралии. Так, 
компания Mattel Inc ото-
звала 18 млн игрушек после 
того, как в её адрес посту-
пило более 500 рекламаций. 
Согласно проведённому в США 
исследованию «Поражения желу-
дочно-кишечного тракта у детей при 
заглатывании магнитов», часть детей 
принимала эти магниты за конфеты.  
К тому же  притяжение между шари-
ками столь сильно, что дети часто 
отрывают шарики друг от друга зубами: 
сил детских пальчиков было недоста- 
точно. 
В Европе детские магнитики из разви-
вающих игр также под запретом. Коми-

тет по контролю за исполнением 
директивы Евросоюза по обе-
спечению безопасности това-
ров одобрил документ, который 

признаёт игрушки с магнитами 
опасными. В России же о вреде 

игрушек с магнитами продол-
жают говорить лишь родители 

и врачи. В любом детском магазине 
сегодня практически невозможно най- 
ти игрушки отечественного производ-
ства. На прилавках в основном китай-
ская продукция с американскими или 
японскими героями. Барби, Кенты, 
Мокси, рукокрылые Винксы Блумы, 
Флоры и Техно с ранних лет прививают 
детям сомнительные эталоны красоты. 
Речь идёт даже не о психологическом 
воспитании детей с помощью игрушки – 
дело в элементарной безопасности. 
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Кирилл Ашотов

П
одобные сравнения зву-
чат всё чаще, и это вполне 
оправданно – убойная сила 
вируса, открытого в Африке 
во второй половине про-
шлого века, вполне сравнима 
с чумной. Инкубационный 
период при лихорадке Эбола 
может продолжаться всего 

двое суток. Затем наступает резкое повы-
шение температуры, голова раскалыва-
ется от нечеловеческих болей, мышцы 
сводят судороги, пациента постоянно 
мучает рвота и диарея. Спустя несколько 
дней несчастный начинает истекать кро-
вью, которая сочится даже через поры 
кожи. На этом этапе спасти заболевшего 
уже невозможно. Нельзя даже облегчить 
его боль заботой – вирус передаётся при 
любом контакте, поэтому подходить к 
носителю инфекции можно только в спе-
циальном герметичном скафандре. 
Впервые эпидемия лихорадки Эбола была 
зарегистрирована в 1976 году в Судане и 
Заире. Из 318 заболевших в живых оста-
лось менее 40. С тех пор случаи заболе-
вания регистрировались в Африке почти 
каждый год. При этом каждый раз отме-
чалось: болезнь словно приходит из ниот-
куда и по прошествии времени исчезает в 
никуда. 

Смертельная инфекция грозит  
прилететь на самолёте

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, нынешняя эпидемия 
является самой тяжёлой за всю задоку-
ментированную историю существова-
ния вируса. Изначально в очаге пораже-
ния находились три страны – Сьерра-
Леоне, Либерия и Гвинея, но теперь 
к ним прибавляются и другие. Более 
того, впервые врачи заговорили об опас-
ности распространения лихорадки по 
планете в целом. Причины для тревоги 
есть. Несмотря на то что в пострадавших 
странах введён строжайший карантин, 
уже выяснилось, что никакие меры не 
могут гарантировать 100-процентную 
защиту. В результате человек, уже нося-
щий в себе вирус, прошёл на борт само-
лёта, вылетавшего в столицу Нигерии 
Лагос. Так вирус Эбола проник в город 
с населением в 7 млн человек, и сколько 

из них теперь заболеет, остаётся только 
гадать. Поэтому медики предупреждают: 
таким же образом вирус может добраться 
по воздуху и в другие страны, причём рас-
положенные за пределами африканского 
континента. Если это произойдёт, панде-
мия неизбежна. Недаром в Шереметьеве 
уже усилили карантинный контроль за 
прилетающими из Африки. 
Впрочем, есть и другие точки зрения.  
В частности, доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН, проректор 
по научной работе Новосибирского госу-
ниверситета Сергей Нетёсов уже заявил: 
вирус Эбола вовсе не так уж страшен, как 
о нём говорят. 
А беда африканцев заключается лишь в 
том, что они не знакомы с элементар-
ными санитарными нормами.

Военные СССР и США знают об Эбола 
не понаслышке

Оказывается, всё так просто? Конечно, 
можно поспорить с мнением учёного, 
но начинать это делать лучше после 
знакомства с его биографией. Нетё-
сов 30 лет проработал в Государствен-
ном научном центре вирусологии 
и биотехнологии «Вектор». Том самом, 
где по заказу Минобороны создава-
лось биологическое оружие. И о виру- 

се Эбола там знают очень даже хорошо. 
«Оружие на основе вируса геморраги-
ческой лихорадки Эбола было создано  
к концу 1990 года после того, как после мно-
голетних работ удалось решить трудную 
проблему культивирования этого вируса. 
Это страшное оружие считается весьма 
эффективным, поскольку вакцины про-
тив него не имеется», – утверждает в своей 
книге «Советское биологическое оружие: 
история, экология, политика» профессор 
Лев Фёдоров. В ней же он пишет: исход-
ные материалы, на основе которых затем 
отечественные учёные превратили афри-
канский вирус в смертельное оружие, 
наша разведка ещё в 50-е годы выкрала  
в США. Американцы и сами в течение 
многих лет занимались изучением лихо-
радки Эбола, причём не только в мирных 
целях. Всё это уже дало повод для подо-
зрений: периодические вспышки болезни 
происходят не сами по себе – таким обра-
зом ведутся испытания тотального оружия 
в «полевых условиях». 
Слишком смелая версия? Но ведь 
известно же, что ещё в 50-е годы, несмо-
тря на все мировые соглашения, амери-
канцы активно применяли бактериоло-
гическое оружие против КНДР, а в 60-е 
провели тайные эксперименты по рас-
пылению спор патогенного грибка на 
территории японской префектуры Оки-

нава. Не то чтобы ещё раз испытать союз-
ников – коль атомную бомбу пережили, 
так теперь их дустом попробуем – так, 
чисто из научного интереса, чтобы знать, 
как проявит себя биооружие. Похожие 
эксперименты проводились и в СССР  
(см. № 23(448) «Нашей Версии»). Почему 
бы новым полигоном не могла стать 
Африка? 

Фармацевтические компании  
не хотят спасать бедных африканцев?

Поэтому нечего удивляться, что всё чаще 
звучат разговоры – как-то уж чересчур 
мутно складывается ситуация вокруг 
борьбы с вирусом Эбола. Вот и американ-
ский медик Томас Гайсберт, четверть века 
занимающийся разработкой вакцины, 
недоумевает: к настоящему времени соз-
дано несколько профилактических вак-
цин, показывающих очень неплохие 
результаты. Однако дальнейшая работа 
над ними невозможна – власти не раз-
решают проводить испытания на людях. 
Чем вызваны эти запреты, учёные не 
понимают. 
Возможное объяснение этому недавно дал 
британский медик Джон Эштон. По его 
мнению, созданию вакцины намеренно 
препятствуют крупные фармацевтические 
компании. Ведь до сих пор жертвами лихо-
радки Эбола становились только жители 
беднейших стран Африки. Если даже поя-
вится вакцина, то на них много не зара-
ботаешь. Эштон сравнивает нынешнюю 
ситуацию с тем, как начиналась борьба со 
СПИДом. Пока считалось, что им болеют 
только наркоманы и проститутки, над раз-
работкой вакцины трудились только энту-
зиасты. Когда же вирус иммунодефицита 
начал встречаться среди публики почище, 
тут же появились дорогостоящие препа-
раты, позволяющие продлить жизнь. 
Не исключено, что, как только лихорадка 
Эбола шагнёт за пределы Африки и нач-
нёт убивать европейцев и американцев, 
старая история повторится. Или военные 
неожиданно распечатают свои секрет-
ные хранилища, достав оттуда давно раз-
работанную вакцину. Ведь Эбола всё ещё 
остаётся не просто болезнью, но и ору-
жием. А от любого оружия обычно пыта-
ются сразу же создать защиту. Главное, 
чтобы о ней не прознал противник. То, 
что при этом могут погибнуть милли-
оны, дело десятое. Ничего личного – 
всего лишь национальная безопасность.   

На прошлой неделе количество жертв лихорадки Эбола достигло 900 человек. 
Пока что болезнь свирепствует только на территории Африки, однако возникает всё 
больше опасений, что вирус шагнёт и на другие континенты. Всемирная организация 

здравоохранения уже заявила о своём решении выделить 100 млн долларов на кампанию 
по борьбе с распространением вируса лихорадки и направить в пострадавшие страны 

мощный корпус врачей. Тем временем некоторые медики задают вопросы: почему 
вирус, хорошо известный науке уже 40 лет, остаётся непобедимым? по какой причине 

разработки вакцины постоянно откладывались? и не вышла ли «чума XXI века», как уже 
называют лихорадку Эбола, из военных лабораторий?

ОБЩЕСТВО/ЗА ЧЕРТОЙ

ВЫЖИВЕТ ТОЛЬКО ОДИН 
Вирус Эбола, убивающий девять человек из десяти, может распространиться на весь мир 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Группа американских биологов из Уни-
верситета Висконсин-Мэдисон смогла 
создать на основе синтезирования 
штаммов птичьего гриппа новый вирус, 
поражающие свойства которого срав-
нимы с печально известной «испанкой». 
Пандемия гриппа, разразившаяся в 
начале XX века, считается самой мас-
штабной за всю историю человече-
ства. Впервые отметившись в Испании, 
болезнь вскоре накрыла весь мир. В 
результате гриппом заболел каждый 
третий житель планеты, около 100 млн 
человек умерли. 

Искусственно созданный вирус пере-
даётся воздушно-капельным путём, 
что значительно увеличивает риск 
заражения. Бывший советник Коро-
левского научного общества Велико-
бретании лорд Мэй уже назвал изобре-
тение американских учёных чистым 
безумием, поскольку выведенный 
штамм может привести к вспышке 
новой пандемии. Вместе с другими 
учёными он выступил с требованием 
немедленно прекратить эксперимент, 
закрыть лабораторию и уничтожить 
вирус.
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ВЕРСИЯ/СИТУАЦИЯ

По данным регионального 
министерства занятости, труда и 

миграции, наша область в лидерах 
по количеству прибывших беженцев 

с Украины. На конец июля на 
миграционный учет встали более 

2500 человек, в том числе 416 детей. 
Утром 8 августа в Саратов поездом 

прибыли еще 257 жителей юго-
востока Украины. Их развезли в 
центры временного размещения в 

семи районах области - Хвалынск, 
Маркс, Воскресенск, Ершов, Дергачи, 

Балашов и Калининск. 

Семь кругов бумажного ада

Семья Василия Усова приехала в Сенной 

Вольского района в середине июня. Здесь 

живет его брат. Василий вместе с женой 

и двумя сыновьями пересек российскую 

границу в Изварино Ростовской области. 

Из Луганска пришлось ехать на микроав-

тобусе еще с шестью земляками. На гра-

нице выстроилась длинная очередь. Чтобы 

пройти проверку документов и таможенный 

досмотр пришлось ждать несколько часов.  

- Трудное решение приняли после обстрела 

здания городской администрации, - гово-

рит Василий Усов. -  Пока на улице не слы-

шишь канонаду разрывающихся снарядов, 

кажется - все тихо и спокойно. Надеялись 

– разберутся, договорятся. Но 2 мая, когда 

из самолета выпустили ракеты по мэрии, все 

сомнения отпали. Кстати, я сам лично был 

свидетелем пуска ракет. Работал на даче, 

увидел, как самолет заходит на первый круг, 

потом на второй. Пустили ракеты, в небе 

остался отчетливо заметный черный след. 

Потом по украинскому телевидению стали 

говорить: ополченцы по ошибке выстре-

лили из гранатомета не в ту сторону. Откро-

венная ахинея возмутила жителей Луганска. 

Мужчин страшит, что их заставят взять в 

руки оружие и стрелять по своим же соот-

ечественникам.  

- Украинское правительство объявило моби-

лизацию, - поясняет Василий. – Я никогда 

не служил  в армии и не держал в руках авто-

мата. Между тем уклонистам грозят тюрем-

ным сроком. 

Несмотря на то, что ситуация на юго-вос-

токе Украины сейчас непростая, беженцы 

мечтают вернуться на родину в ближайшее 

время. Жители Луганска взяли с собой доку-

менты, деньги на первое время и минимуму 

из одежды, теплых вещей ни у кого нет.

Ирина Марченко, всю жизнь прожившая 

в Шахтерске, родилась в Саратове, но еще 

будучи ребенком уехала с родителями на 

Украину. Непрекращающиеся бомбежки 

вынудили покинуть в середине июля обжи-

тое место. Из-за постоянных обстрелов 

люди смогли взять с собой только самое 

необходимое. 

По словам вынужденных переселенцев, 

их порадовал радушный прием и отзывчи-

вость местных жителей. Но непреодоли-

мым препятствием оказалась российская 

бюрократия. Чтобы оформить необходи-

мые документы в миграционной службе, 

нужно выстоять километровые очереди и 

отдать немалую сумму. В конце июля было 

упрощено предоставление временного убе-

жища жителям Украины. С момента подачи 

заявления до вынесения решения должно 

пройти не более трех дней. Но так на бумаге, 

а в действительности люди, оформляющие 

кипу бумаг, не знают о такой привилегии.    

- Сразу после приезда мы встали на мигра-

ционный учет, - говорит Ирина Марченко. – 

Чтобы оформить документы нас попросили 

сделать перевод с украинского на русский 

язык перевод паспортов. Причем потом их 

надо заверить у нотариуса. Пока мы сде-

лали перевод документов мужа и старшего 

сына. Пришлось отдать три тысячи рублей. 

С деньгами очень туго, надежды на родных в 

Донбассе нет. Там постоянно идут бомбежки 

и обстрелы, отделения почты и банков не 

работают. Устроиться на работу не можем 

– нет документов. Мы ходим по какому-то 

замкнутому кругу. Получить консультацию 

в отделе УФМС практически невозможно. 

Нас футболят из одного кабинета в другой, 

дают кучу телефонов. Почему так сложно 

проявить человечность к людям, которые 

все потеряли?

Еще один «камень преткновения» в семье 

Марченко – отсутствие у старшего сына 

медицинской карты. Без нее невозможно 

получить медсправку для поступления в 

колледж.  

У беженцев, прежде всего тех, у кого нет 

родственников в нашем регионе, возникают 

трудности с поиском адреса, где она могли 

бы встать на миграционный учет. Если они 

его и находят, то проживают в другом месте. 

А это нарушение закона, о чем люди не 

всегда знают. Однако сотрудники мигра-

ционной службы осуществляют проверки 

адресов и выносят строгие предупреждения. 

До штрафов дело пока не доходит. Но самое 

важное – на стендах в отделах УФМС не 

всегда представлена полная информация о 

получении статуса беженца или временного 

убежища.   

Балаковская Мать Тереза

Между тем обычные жители Саратов-

ской области оказались более отзыв-

чивы к чужому горю. В общей сложности 

было собрано более 10 тонн гуманитарной 

помощи: продукты, медикаменты, одежда, 

предметы гигиены. Груз был отправлен на 

Юго-Восток Украины и беженцам, разме-

щенным в палаточных лагерях.     

В регионе нашлось немало предпринимате-

лей, кто предоставили работу или жилье для 

вынужденных переселенцев. 

Например, Сергей Турковский из Энгельса 

предложил разместить несколько семей в 

селе Подгорное Балашовского района. 

- Дома благоустроенные, есть газ, вода, 

некоторые даже меблированные, - говорит 

Сергей. – Село незаброшенное, проложена 

дорога до райцентра, добраться до Бала-

шова можно на автобусе. Самое главное – в 

деревне есть работа. В Подгорном располо-

жен кирпичный завод. Директор предпри-

ятия готов трудоустроить несколько человек 

и платить вовремя зарплату.    

Василину Некрасову за глаза уже назы-

вают «Балаковская мать Тереза». 24-летняя 

девушка, у которой на руках шестеро мало-

летних детей, бескорыстно помогает людям, 

попавшим в беду. Все началось с того, что 

Василина предложила многодетной семье с 

Юго-Востока Украины жить в доме, достав-

шемся после смерти родственницы в селе 

Большой Кушум. По словам девушки, жилье 

не ахти какое, но люди с радостью согласи-

лись и на такой вариант. 

- Мне неловко брать деньги с семей, кото-

рые очутились в чужой стране, без друзей и 

близких, ночевали несколько дней на вок-

зале с малолетними детьми, - рассказывает 

Василина.  

Весть о доброй самаритянке быстро раз-

неслась по Балакову и области. Беженцы 

начали передавать ее номер друг другу. 

Теперь девушке звонят из Москвы, Красно-

дара, Донецка. Ее телефон сам превратился 

в «горячую линию» помощи беженцам. 

Василина всегда держит под рукой список 

различных социальных и экстренных служб. 

Ведь беженцы в основном приезжают в Рос-

сию, не имея мобильного телефона и выхода 

в Интернет. 

Хрупкая девушка не только помогает кон-

сультациями, но и подыскивает жилье, 

работу. 

- На самом деле мне много звонят людей, 

готовых предоставить квартиру как на дли-

тельный срок, та и на короткое время, - 

говорит Василина Некрасова. – В основном 

это балаковцы, уезжающие на заработки 

в Москву. На просьбы о помощи отклика-

ются  местные бизнесмены. Многие сара-

товцы слышали:  у молодой пары, приехав-

шей в Балаково, родилась здесь дочь. Один 

из коммерсантов согласился оплачивать 

аренду однокомнатной квартиры, пока отец 

семейства не найдет работу.

Елена Горшкова

СПАСЛИСЬ ОТ ВОЙНЫ – 
ПОПАЛИ В КРУГИ БЮРОКРАТИИ  

В конце минувшей недели журналисты 
телекомпании «ТВ Центр-Саратов» 
оказались в неприятной ситуации, 

попытавшись снять сюжет о группе 
прибывших в Саратов беженцев 
из объятого войной юго-востока 

Украины. Однако ретивые чиновники 
помешали работе съемочной группы, 
несмотря на то, что эта больная для 
нашей страны проблема нуждается 
в информационной поддержке. На 

телеканале о приезде беженцев 
узнали от коллег из других СМИ, 
никаких приглашений со стороны 

правительства не поступало.

М
ожно было бы подумать, что 

на Московской, 72 решили 

оградить несчастных людей 

от прессы, однако пред-

ставители других, как ни 

странно, в том числе и 

оппозиционно настроенных 

по отношению к областной 

власти СМИ, приглашения 

получили и вовсю общались на перроне и в 

вагонах с прибывшими беженцами.

Казалось бы, почему не пригласить и один 

из ведущих в регионе и далеко не самый 

критично настроенный к областному пра-

вительству телеканал?! Ответ журналисты 

выяснили на месте: им сообщили, что отдал 

приказ не приглашать и не пускать съе-

мочные группы телекомпании «ТВ Центр-

Саратов» зампред Михаил Горемыко, кури-

рующий соцсферу и отвечающий по пору-

чению губернатора за прибывающих в наш 

регион украинских беженцев.

Интересная получается картина: с одной 

стороны, ряд оппозиционно настроенных 

по отношению к губернатору и правитель-

ству области региональных СМИ жалуются, 

что пресс-служба их нечасто приглашает 

освещать рабочие поездки губернатора и 

прочие правительственные мероприятия, а 

с другой - целый зампред Михаил Горемыко 

целенаправленно приглашает оппозицион-

ные СМИ освещать события и мероприя-

тия в курируемых им направлениях. СМИ, 

которые клянут налево и направо Валерия 

Радаева, охотно ставят комментарии Горе-

мыко, которые он им щедро раздает. Очень 

непонятная ситуация…

Возможно, зампред решил, что он большой 

спец еще и в информационной политике, а 

потому, не советуясь с отвечающим за «иде-

ологический блок» вице-губернатором, 

может на свое усмотрение «задвигать» одни 

СМИ и хороводить с другими, и не важно, 

что они пишут про губернатора и других, кто 

за ними стоят, и какую политику эти масс-

медиа проводят. Главное, чтобы о Горемыко 

хорошо писали.

Не исключено, что тут имеет место и неко-

торая личная обида. На «ТВ Центр-Саратов» 

в последнее время появилось несколько 

сюжетов, в которых поднимаются проблемы 

развития спорта, здравоохранения, соц-

защиты и образования. Словом, тех сфер, 

которые Горемыко курирует. И он мог оби-

деться и таким образом мстить. Только вот 

«мстя» эта выглядит нелепо.

Журналистов беспокоит не персона Горе-

мыко или его пребывание на посту зампреда 

по социалке, а те проблемы, которые вол-

нуют людей, и только в этой связи упоми-

нается деятельность высокопоставленного 

чиновника.

С той же работой по организации помощи 

беженцам, порученной ему губернато-

ром, Горемыко справиться пока не может. 

Поток приезжающих в наш регион растет, 

но с местами для расселения по-прежнему 

«напряженка», люди жалуются на очереди 

в службах и выражают опасения с обеспече-

нием работой, устройством детей в школы и 

детсады. Да что там говорить! В коммента-

рии одному из дружественных ему инфор-

магентств Горемыко признается, что не 

знает, сколько в Саратовской области сейчас 

беженцев. А ведь ему должна приходить, в 

первую очередь, вся информация как руко-

водителю специально созданной комиссии. 

Между тем, он позирует федеральному теле-

каналу «НТВ» на фоне детей и, гладя их по 

голове, уверенно говорит о том, что проблем 

у беженцев в нашем регионе не возникает. 

Верится с трудом. Скорее всего, губернатору 

придется и эти вопросы лично решать.

Впрочем, говорят, Радаев уже сейчас лично 

занимается вопросами по размещению 

беженцев в санаториях, в то время как его 

зам, не проявив профессионализма в соцс-

фере, пытается еще и проявить себя в мани-

пулировании в медиа-пространстве, заи-

грывая с правительственной оппозицией. 

Как бы не заигрался…

По материала ИА «Сароблньюс»

ЗАМПРЕД ГОРЕМЫКО «ЛЕВАЧИТ» НА ОППОЗИЦИЮ?
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Уже в ноябре нынешнего года 
жители Саратовской области 
получат квитанции об оплате 
капитального ремонта своего 

многоквартирного, или, 
как  большинстве случаев, 
многострадального дома. 

Лада Вавилова

Б
удучи собственниками жилых 

помещений, они обязаны 

нести бремя по содержанию 

жилья, в том числе и его капи-

тальному ремонту, то есть 

оплачивать таковой. Так гла-

сит Жилищный кодекс. 

Регионы создали многолетние 

программы по капитальному 

ремонту жилфонда, в которых пропи-

сали очередность ремонтных работ. А  

населению было предложено выбрать 

один из двух способов накопления 

средств на нужды капремонта. 

Как в известной русской народной 

сказке: направо пойдешь - откро-

ешь спецсчет, налево -окажешься 

в «общем котле», и финансы будут 

под контролем некоего «Регио-

нального оператора», ну, а если 

откажешься участвовать в выборе 

способов накопления, то все равно 

попадешь в «общий котел». Налицо 

«демократический», но совсем не 

широкий, выбор с соблюдением 

всех прав и учетом волеизъявле-

ний саратовцев. Но так ли это  на 

самом деле? До 3 июля 2014 года 

собственники жилья в многоквар-

тирных домах должны были опре-

делиться со способом накопления 

или не определяться вовсе. Прошел 

месяц, и что в итоге мы имеем? 

«Уходя на работу, я любуюсь 
собой…»

Подводя на пресс–конференции 

промежуточные итоги, руководи-

тель  регионального оператора Сергей 

Важнов отметил высокую активность 

населения. Большой  процент жителей 

многоквартирных выбрали спецсчета. 

Саратовская область достигла самого 

высокого показателя  в Приволжском 

федеральном округе и в стране. Как 

водится, чиновники в этом увидели соб-

ственные заслуги и не преминули при 

каждом удобном случае похвалить самих 

себя  за проведенную разъяснительную 

работу. 

«По предварительным итогам, из общего 

количества домов 80% выбрали регио-

нальный фонд в качестве заказчика по 

проведению капремонта, около 20% 

выбрали спецсчет. Этот результат может 

претендовать на один из самых высоких 

по Российской Федерации. Фонд будет 

обязан контролировать сроки и каче-

ство работ, а также вести претензионную 

работу в тех домах, которые будут нака-

пливать средства на счету регионального 

оператора. Для собственников жилья 

такие услуги будут оказываться бес-

платно, с учетом уплаты взносов, размер 

которых определили они сами на общих 

собраниях. В домах, где выбран спецсчет, 

необходимо было выбрать ответственное 

лицо, которое будет контролировать ход 

ремонтных работ. Высокий показатель 

активности населения достигнут благо-

даря активной разъяснительной работе. 

В течение шести месяцев, пока прово-

дились собрания собственников жилья, 

чиновники и эксперты давали опреде-

ленные общие рекомендации и поясне-

ния, которыми потом и воспользовались 

собственники».

Может, оно и так, но, сдается, что не 

менее важным фактором стало хрониче-

ское недоверие населения чиновникам 

от ЖКХ и коммунальщикам. Косвен-

ным подтверждением этого стало то, что, 

руководствуясь давней народной тра-

дицией откладывать все на последний 

момент, большую часть документов об 

открытии спецсчетов сдали в последние 

недели до окончания срока их приема.

В разговоре с соседями, знакомыми и 

родственниками, которые также явля-

ются собственниками жилья в раз-

личных районах Саратова я пыталась 

узнать о том, как проводились в их домах 

собрания по капремонту. За неболь-

шим  исключением люди не поняли, 

о чем вообще идет речь.  Вопросов 

по-прежнему больше, чем ответов. И 

среди самых распространенных, почему 

и кому я должен перечислять деньги, 

если мой дом стоит в очереди на ремонт 

через двадцать или тридцать лет? Ведь 

только Богу известно, что может про-

изойти за это время. Почему я должен 

платить за ремонт нового дома, ведь при 

покупке жилья далеко не эконом-класса 

я уже переплатил за то, что   новостройка 

не нуждается в капитальном ремонте?  

И, наконец, какие есть гарантии того, 

что деньги будут потрачены на капи-

тальный ремонт, а не на что-то другое и, 

тем более, не будут разворованы за столь 

длительный временной срок?  

«Через две, через две зимы» можно 
перейти на спецсчет. А раньше?

Что же делать тем, кто по разным при-

чинам, в том числе и из-за недостатка 

информации, не успели принять реше-

ние? Ныне действующая редакция 

закона предусматривает срок перехода 

со спецсчета  «под крыло»  региональ-

ного оператора в течение двух месяцев, 

а, наоборот,  за два года. Чиновники 

находят этому разумные, по их мнению 

объяснения, ссылаясь на программу 

капремонта. Однако  у субъектов  РФ 

есть право изменять сроки в региональ-

ной нормативной базе.  В саратовской 

областной думе сейчас на рассмотрении 

находится законопроект, который пред-

усматривает сокращение срока пере-

хода от регионального оператора вместо 

двух лет  до шести месяцев. На заседа-

нии рабочей группы по этому вопросу 

один из авторов законопроекта, депутат  

Леонид Писной заявил: «Создать запас 

прочности для ремонта «хрущевок» за 

счет средств, собранных жителями ново-

строек не получится…  Я за то, чтобы дать 

им возможность формировать спецс-

чет». В необходимости принятия этого 

законопроекта усомнился начальник 

управления ЖКХ регионального мин-

строя Михаил Вихляев. Однако позицию 

депутата о снижении сроков поддержали 

представители прокуратуры области и 

Госжилинспекции. Работа над законо-

проектом, несомненно, будет продол-

жена и оптимальный вариант будет най-

ден.

 Раздел «шкуры неубитого медведя»

А тем временем, пока идут споры о спо-

собах и сроках, а платежи начнут посту-

пать только в ноябре, городские власти 

уже решили,  на что их можно потратить. 

Ситуация напоминает  дележ «шкуры 

неубитого медведя», так как даже самый 

наивный не может предположить, что 

собираемость платежей на капремонт 

будет стопроцентной. Более того, жилой 

фонд находится в таком состоянии, что 

минимальными вносами вряд ли удастся 

покрыть расходы на самые неотлож-

ные ремонтные работы. На различных 

площадках городские чиновники уже 

высказывали идею о том, что на сред-

ства капремонта нужно 

приводить в порядок дво-

ровые территории и дорож-

ные покрытия. Другими 

словами, решать проблемы 

благоустройства города. 

По мнению обществен-

ника  Геннадия Макаренко, 

средства на капремонт еще 

не собраны, нет практики 

реализации законопроек-

тов, а деньги уже пытаются 

распределять на различные 

нужды. Геннадий Алек-

сеевич предложил муни-

ципальным чиновникам 

самим поискать средства 

на благоустройство из иных 

источников, так как это 

входит в их компетенцию.  

В итоге инициативу город-

ских властей о том, как 

потратить еще несобранные 

на капремонт деньги сочли 

преждевременной. 

Таким образом, первый этап завершен:  

общие собрания, где жильцы самоор-

ганизовались, проведены. По инфор-

мации, представленной Госжилин-

спекцией, на 7 августа в инспекцию 

поступило около 2700 уведомлений о 

выбранном собственниками способе 

формирования фонда капитального 

ремонта. Из них обработано и внесено 

в реестр 2328, в 380 многоквартирных 

жилых домах собственники в качестве 

владельца спецсчета выбрали ЖСК, в 380 

многоквартирных жилых домах – ТСЖ, 

в 1568 многоквартирных жилых домах – 

регионального оператора. Случаи отказа 

собственников от участия в региональ-

ной программе по проведению капиталь-

ного ремонта общего имущества много-

квартирного дома по решению общего 

собрания собственником помещений 

МКД имеют место быть, например, в 

Пугачеве.   

Пока практика применения законода-

тельства и работы по сбору средств отсут-

ствует, принятие каких-либо решений о 

том, как их лучше  потратить, выглядит 

не очень красиво. Особенно с учетом 

того, что есть те, кто не согланы участво-

вать в программе капремонта по причине 

того, что у них нет возможности открыть 

спецсчет. Не стоит забывать и  тот нега-

тив, который сложился по оплате услуг 

ЖКХ, когда долги населения исчисля-

ются миллиардами рублей. И не станут 

ли очередным  «полем чудес» накопле-

ния жителей области для проведения 

капитального ремонта своих многостра-

дальных многоквартирных домов?

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
ЧЕРНАЯ ДЫРА, 

КАК ПРИМЕТА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ШЁПОТ

туденты классического университета 

совместно с краеведами планируют уста-

новить на улицах Саратова таблички, рас-

сказывающие о том, какой след это место оставило 

в отечественной и мировой культуре. Так, например, 

уже определено, что именно сад «Липки» описали в 

«Золотом теленке» как Бульвар молодых дарований 

Ильф и Петров. Какие-то участки улиц напомнят о 

действии романов Константина Федина, мемуаров 

Александра Дюма-отца.

дин из сотовых операторов планирует уста-

новить на улицах Саратова с оживленным 

движением телефонные кабинки со своей 

символикой. В этих звукоизолированных кабинках 

абоненты смогут не только спокойно сделать звонок в 

тишине, но и подзарядить сотовый. За вход в кабинку 

будет взиматься символическое вознаграждение в 

один рубль посредством СМС-сообщения на опреде-

ленный номер.

ассажиров поездов вскоре перестанет раз-

дражать «дикое» граффити, которое они 

наблюдают на стенах заводов и гаражей по 

пути следования через Саратов. Сейчас молодые 

общественники обсуждают амбициозный план – раз-

рисовать здания по ходу движения поездов соци-

альной рекламой. «Социальное граффити», по их 

мнению, надолго запомнится пассажирам и одно-

временно избавит маршрут следования от надписей 

сомнительного и непристойного содержания.

ГОВОРЯТ, ЧТО
В Саратове снова появятся 

телефонные будки

ГОВОРЯТ, ЧТО
В Саратове появятся таблички 

с обозначением мест знаменитых 
литературных сюжетов

ГОВОРЯТ, ЧТО
Промзоны Саратова украсят граффити с 

социальной рекламой

О

С

П
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Саратовские общественники в 
очередной раз попали в новостные 

ленты, посвященные теме 
иностранных агентов.  На прошлой 

неделе некоммерческую организацию 
известной поборницы прав граждан 

на чистоту окружающей среды Ольги 
Пицуновой оштрафовали на 300 тысяч 

рублей, как иностранного агента. 

Арсений Морозов

По 
данным суда, в 2012 году 
некоммерческая органи-
зация Ольги Пицуновой 
«Партнёрство для разви-
тия» заключила договор, 
по которому правительство 
США безвозмездно пере-
числяет  42 тысяч долла-
ров на счёт организации в 

целях «развития гражданской активности в 
сельских районах и малых городах Саратов-
ской области», из которых  80% суммы было 
выплачено при подписании договора, остаток 
организация получила в июне 2014 года. Ольга 
Пицунова утверждает, что обвинение не пре-
доставило ни одного факта ведения ею поли-
тической деятельности, что и относит органи-
зацию к иностранным агентам, и готова защи-
щаться вплоть до Верховного суда.
Для саратовского информационного про-
странства эта тема не нова. «Центр соци-
альной политики и гендерных исследова-
ний», образованный в 1996 году, был при-
нудительно внесен в список «иностранных 
агентов», поскольку получал гранты от аме-
риканских фондов. Шум был большой, но   
социологи из технического университета 
так и не смогли доказать, что на деньги зару-
бежных фондов занимались чистой наукой, 
а не оказывали влияния на общественное 
мнение. Казалось бы, закон приняли еще в 
2012 году, можно было примерить ситуацию 
к себе и подготовиться к защите, либо   при-
знать себя агентом.  Однако столкновение с 
суровыми реалиями стало для центра тра-
гическим: директор Центра скоропостижно 
скончался, а НКО прекратила свою деятель-
ность. Печальный опыт ничему не научил 
других общественников, хотя времени для 
того, чтобы разобраться с требованиями 
нового закона было предостаточно.
Сейчас, похоже, линия защиты остается 
прежней: играть в непонимание терминов и 
определений и делать вид, что «я тут совер-
шенно не при делах».
Возвращаясь к истории с НКО Пицуно-
вой, отметим, что, по мнению прокуратуры, 

«Партнёрство для развития»  под видом эко-
логической деятельности и общественного 
контроля   выполняет политический заказ 
иностранного правительства,   возможно, 
формируя   негативное мнение и «иллюзии 
экологической опасности» от деятельности 
промышленных и энергетических объектов 
Саратовской области, в том числе Балаков-
ской АЭС и пункта хранения радиоактив-
ных отходов в Татищевском районе Сара-
товской области.
Отметим, что реализация российского 
законодательства об иностранных агентах 
сопровождается резко отрицательной реак-
цией западных СМИ и различных правоза-
щитных организаций, несмотря на то, что 
закон, принятый недавно в РФ, аналогичен 
по целям американскому законодательству.
 В общепринятой терминологии   ино-
странными агентами называются лица или 
организации, занимающиеся внутрипо-
литической деятельностью по поручению 
иностранного государства; на деятельность 
таких иностранных агентов налагаются 
ограничения.  В США первый соответству-
ющий закон был принят еще в 1938 году под 
названием «Акт о регистрации иностранных 
агентов». Он  требует, чтобы иностранные 
агенты, представляющие в американской 
политике иностранные правительства, а 
также зарубежные физические и юриди-
ческие лица, раскрывали свои занятия и 
источники финансирования.  Под полити-
ческой активностью понимается деятель-
ность, направленная на изменение пози-
ции федерального правительства США или 
«любой части населения» по поводу вну-
тренней или внешней политики США или 
по отношению к иностранному правитель-
ству или политической партии. В том числе 
закон  запрещает распространение «любых 
информационных материалов … в интере-
сах … иностранного принципала» без поме-

щения «на видном месте» заявления о том, 
что материалы «распространяются агентом 
от имени иностранного принципала».  За 
нарушение этого закона возможно наказа-
ние вплоть до 5 лет тюрьмы.
Принятые в 2012 году Госдумой поправки к 
закону «О некоммерческих организациях»    
в основном воспроизводят положения аме-
риканского закона, из чего следует соответ-
ствие российского закона международным 
демократическим нормам.  Однако рос-
сийский закон значительно мягче амери-
канского, он вообще  ничего не запрещает, 
а только говорит, что если вы НКО и одно-
временно получаете деньги от иностран-
ных государств и фондов, и одновременно 
занимаетесь политикой, то есть боретесь за 
власть, вы обязаны проинформировать об 
этом российских граждан. Но НКО в ответ 
на это заняли странную позицию: «Нам пла-
тит иностранное государство, а мы работаем 
в интересах России».
Всего на данный момент в Минюсте заре-
гистрировано 11 таких агентов.  В их числе 
небезызвестная Ассоциация некоммерче-
ских организаций «В защиту прав избирате-
лей «ГОЛОС» , которая  получала значитель-
ные суммы от Агентства по международному 
развитию (USAID), Национального фонда 
за демократию (NED), Национального 
демократического института (NDI), Хель-
синкских комитетов, посольств Великобри-
тании, США и других стран Запада. Ассо-
циация  отказывалась признать себя ино-
странным агентом, и в то же время активно 
участвовала в выборах в Координационный 
совет оппозиции, в организации «наблюде-
ния» за парламентскими, президентскими и 
региональными выборами.    
К одиннадцати агентам вскоре может при-
соединиться и движение Льва Пономарева 
«За права человека», которое, по данным 
СМИ, получило грант на $12,5 тысяч от аме-

риканского полуофициального фонда NED.  
Всем очевидно, что американцы деньги 
просто так, а тем более  на деятельность в 
России никогда не выделяли. Эти гранты 
серьезно помогают оставаться на плаву 
политическим силам, которые изначально 
стоят на антироссийской позиции.   О том, 
насколько серьезной является «работа» 
зарубежных спонсоров с российскими НКО, 
свидетельствуют данные Минюста: только 
за прошлый год некоммерческие органи-
зации привлекли иностранное финансиро-
вание на 41 млрд рублей, причем 10,4 млрд 
было вложено в работу НКО явно политиче-
ской направленности.  
Понятно, что организация, прямо заявив-
шая, что она – иностранный агент, на дове-
рие граждан и юридических лиц рассчиты-
вать вряд ли сможет, вот и боятся НКО этого 
клейма как огня.
Ведь одно дело – бескорыстно защищать 
экологию, общественные интересы, другое 
– делать это за иностранные деньги.
Нет сомнения, что суд разберется, в какой 
степени деятельность «Партнёрства для раз-
вития» соответствовала интересам жителей 
области, а в какой – интересам зарубежных 
правительств. 
Но вопрос в другом: выявлена уже вторая 
саратовская организация, берущая деньги 
у иностранных фондов, и это в то время,  
когда российская власть   выделяет боль-
шие деньги для поддержки некоммерческих 
организаций. Что мешает участвовать в оте-
чественных конкурсах, выигрывать гранты, 
работать на благо отечества?  А взяв деньги 
зарубежные, что мешает оставаться откры-
тым для общества и власти? Тем более, что 
сами некоммерческие организации призы-
вают власть к открытости?
 Как уже отмечалось, меры российской 
власти по регулированию деятельности 
НКО, получающих зарубежные гранты, 
являются объектом постоянной критики со 
стороны США и ее европейских сателли-
тов.  Дескать, власть зажимает оппозицию 
и гражданское общество, нет демократии. 
На самом деле все с точностью наоборот. 
В  Послании Федеральному Собранию РФ 
12 декабря 2013 года о возрастании роли 
гражданского общества в формирова-
нии и реализации государственной поли-
тики Президент России Владимир Путин 
говорил:  «Современной России необхо-
дима широкая общественная дискуссия, 
причём с практическими результатами, 
когда общественные инициативы стано-
вятся частью государственной политики 
и общество контролирует их исполнение».  
Проблема в том, чтобы общественники и 
оппоненты власти высказывали позицию 
российского общества, а не зарубежных 
грантодателей.

Лето 2014 года отпускники 
запомнят надолго. Друг за другом о 
своем банкротстве заявили шесть 

туроператоров. Десятки тысяч 
туристов оказались брошенными на 
произвол судьбы. Среди обманутых 

оказались и саратовцы. 

«Вторичная продажа» 

Туристический бизнес начало «штормить» 
после краха крупнейшего туроператора «Нева». 
Пока известно только об одной саратовской 
семье, пострадавшей из-за краха. Путевка 
была приобретена самостоятельно напрямую 
у организации. Остается только ждать, когда 
страховщики вернут средства, потраченные 
на отдых. Сами туристы на чудо не надеются. 
Страховая фирма «Возрождение», с которой 
был заключен договор у «Невы», уже закрыла 
офисы. Недавно Центробанк приостановил 
у организации действие лицензии. Но самое 
интересное – тарифы по страхованию у «Воз-
рождения» крайне низкие. Поэтому вряд ли 
любителям заграничного отдыха удастся вер-
нуть хотя бы часть своих затрат.   
Кошмар начался в начале августа. С разницей 
в несколько дней о приостановке своей дея-
тельности объявили «Лабиринт», авиаброкеры 
«Идеал-Тур» и «Авиачартер», «ИнтАэр». Без 
денег и путевок остались отдыхающие, убытки 
несут и туристические агентства в регионах.   
Пока нет точных данных, скольким саратовцам 
испорчен отдых. В прошлый вторник появи-
лась информация, что 30 человек, отправив-
шихся в Грецию, только в аэропорту узнали о 
проблемах, возникших у туроператора. Ока-
залось, деньги за перелет по непонятной при-
чине до авиакомпании не дошли. 15 человек 
вынуждены были приобрести билеты во второй 
раз. Остальные путешественники от поездки 
отказались.       
Корреспондент «Нашей Версии в Саратове» 
попыталась выяснить в саратовском сервис-
офисе «Лабиринта», сколько наших земляков 
выбрали отдых с данным туроператором и на 
какие курорты были приобретены путевки. 
Ответ был короткий – «Мы не уполномочены 
давать такую информацию средствам массо-
вой информации». Обращение в центральный 
московский офис тоже стал безрезультатным. 
После официального объявления 2 августа о 
банкротстве телефоны тут же замолчали.  
В информационном вакууме оказались и тури-
сты, которым «посчастливилось» купить тур в 
«Лабиринте». Отдыхающие, узнавшие о бан-
кротстве «Лабиринта» уже на пляже, испы-

тали шок. Люди вынуждены были второй раз 
оплачивать тур и билеты.  Соцсети наводнили 
посты о злоключениях отпускников, в том 
числе и из нашего города. ВКонтакте даже поя-
вилась группа «Обманутые туристы». Особенно 
много жалоб от путешественников, решивших 
поехать в Грецию. На своей лич-
ной страничке Елена оставила 
сообщение: «Купили на семью 
путевку на Родос еще в марте с 
27 июля по 5 августа. 2 августа 
нас и еще несколько человек 
из России стали выставлять из 
отеля. Принимающая сторона 
прислала письмо, что с 3 авгу-
ста бронь «Лабиринта» анну-
лирована. Нас не пускали в 
номера, мы как пришли с пляжа 
в купальниках, так и сидели в 
холле, дожидались представи-
теля «Ле Гранда». Он приехал, 
всучил телефоны турпомощи и 
посольства и посоветовал напо-
следок самим разрулировать 
ситуацию. У кого-то истерика 
началась, кто-то стал домой 
звонить, просить деньги пере-
числить». Примерно такая же 
ситуация была и в других гости-
ницах. 
«Гид «Ле Гранда» Константин заломил 200 евро 
за номер. Мы посчитали – за неделю прожи-
вание получается больше стоимости тура с 
перелетом. Мы потребовали бумагу от «Лаби-
ринта» с печатью, что фирма не оплатила про-
живание. Документа не предъявили и притухли 
с угрозами. Непонятно теперь, как на родину 
выбираться отсюда», - такой пост оставил Олег 
Красиков.    

Путешественники хотят подать в суд 

Пока туристы на чужбине думают, как при 
минимальных затратах вернуться домой, сара-
товские турагентства начали подсчитывать 
убытки. Сразу после краха «Лабиринта» в днев-
нике в Живом Журнале Натали Власовой, руко-
водителя Ассоциации туристических агентств 
Саратова, директор сети турагентств TUI 
Саратов появилась запись о том, что в непро-
стую ситуацию попали как крупные агентства 
с репутацией и именем, таки новички: «Залож-
никами этой ситуации оказались как сара-
товцы, так и саратовские турагентства, через 
которые они приобретали туры. Эта новость 

была воспринята лично мною с большим сожа-
лением, поскольку с этим туроператором нас 
связывают 20 лет совместной работы. Еще 
большее сожаление вызывает тот факт, что не 
состоятся забронированные нами туры. Еще 
раз напомню, что представители туроперато-

ров разрабатывают туристический продукт, а 
турагентства его продают, имея дело непосред-
ственно с клиентами. В основном издержки 
понесут крупные саратовские турфирмы. И 
хотя у мелких турфирм заказов меньше, но это 
тот случай, когда в Саратове, как говорится, 
«попали» все. Слишком уж известный и рас-
крученный бренд у «Лабиринта».
По мнению Дмитрия Анпилогова, главы гиль-
дии туристического бизнеса Саратовской тор-
гово-промышленной палаты, на туристиче-
ском рынке произошла самая крупная встря-
ска. Хотя ситуация   сложилась тяжелая, но не 
критическая.  
- Сейчас в Интернете ходит много информаци-
онных уток, - поясняет Дмитрий Анпилогов. 
– На некоторых сайтах даже вывешены спи-
ски туроператоров, которые обанкротятся в 
ближайшее время. По закону, ответственность 
ляжет на плечи туроператоров, ставших несо-
стоятельными в финансовом плане. В наши 
полномочия входит только возврат комиссион-
ных за несостоявшийся отдых. Это небольшой 
процент, который нам перечислил туроператор 
за путевку. Кроме того, мы помогаем оформить 
пакет документов для их подачи в страховую 

компанию.   
Несмотря на то, что чуть ли не каждый день 
появляются сообщения о банкротстве очеред-
ной турфирмы, поток желающих отдохнуть за 
границей в Саратове не иссяк. 
- Наш город выпадает из мейнстрима, - расска-

зывает Любовь Тимина, дирек-
тор туристического агентства. 
– В среднем по России объем 
продаж путевок уменьшился на 
30%. У нас обратная картина – 
число путешественников уве-
личивается. Есть прослойка 
достаточно обеспеченных 
людей, привыкших проводить 
отпуск за границей и, несмотря 
на различные неурядицы, они 
не будут изменять своим при-
вычкам. 
Практически все опрошен-
ные нами участники туристи-
ческого бизнеса в Саратове, 
считают: лучший вариант воз-
мещения потерь туристов в 
форс-мажорных обстоятель-
ствах – страхование тура, а не 
деятельности туроператора. Это 
не потребует больших затрат 
и средства быстрее дойдут до 

адресата.     
А пока в саратовское представительство стра-
хового дома ВСК начался прием заявлений от 
туристов, лишившихся отпуска. Как нам сооб-
щили в отделе регулирования убытков, чтобы в 
офисе не скопилась огромная очередь, ведется 
предварительная запись. Прием расписан на 
полторы недели вперед. В филиал уже обрати-
лись более 100 человек. 
На момент подписания этого номера на офи-
циальном сайте Ассоциации туроператоров 
России опубликовали информацию – объем 
требований туристов превышает размер фин-
гарантий в 4,5 раза. Всего за четыре дня по всей 
стране подано 14 тысяч заявлений на сумму 
538 млиллионов  рублей. Вполне возможно 
- отпускники получат не более 10% от цены 
путевки. Поэтому уже сейчас путешествен-
ники, не дожидаясь выплат, создают в Интер-
нете группу для подачи коллективного иска в 
суд. 

Елена Горшкова

АГЕНТУРА И ЖИЗНЬ

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ОБЕРНУЛОСЬ «АБСОЛЮТНО НИЧЕГО»
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Ксения Веретенникова

Деятели культуры во все вре-
мена имели склонность 
проявлять активную граж-
данскую позицию. Однако 
участие артистов в политике 
зачастую приводит к пре-
вращению трагедии в фарс. 
То же самое происходит, 
когда в дела артистов начи-

нают вмешиваться политики. Дискус-
сия депутатов Госдумы вокруг борода-
той женщины Кончиты Вурст, борьба 
православных активистов с концер-
том Мэрилина Мэнсона в Ново-
сибирске – всё это у большинства 
вызывает только смех. Однако стра-
сти не утихают. Вот и украинский 
конфликт перешёл в сценическую 
плоскость. 
Началось всё с отмены в конце марта 
концерта группы «Океан Эльзы», кото-
рая должна была выступать в Санкт-
Петербурге. До этого известный своей 
эксцентричностью депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов предложил мини-
стру культуры Владимиру Мединскому 
и вовсе лишить лидера коллектива  
Святослава Вакарчука права на въезд 
в страну из-за «русофобской» 

политической позиции музыкантов и 
выступлений на Евромайдане. 
Это стало первым звоночком, после кото-
рого разделение мастеров культуры на 
условных «укропов» и «ватников» начало 
набирать обороты. 
Взяв российских политиков за образец, 
Латвия не пустила на «Новую волну» в 
Юрмале Валерию, Иосифа Кобзона и 
Олега Газманова из-за их позиции по 
отделению Крыма и событиям в Дон-
бассе. Хотя Валерия при этом была в 
жюри фестиваля. Следом опомнились 
и украинские власти, решив составить 
список российских звёзд, которых не 
будут пускать на свою территорию. «На 
сегодняшний момент мы определяем 
вопрос о том, надо ли применять запрет 
полностью ко всем деятелям культуры и 
науки или сделать какую-то выборку из 
наиболее одиозных личностей, которые 
сделали это добровольно и с удоволь-
ствием продолжают деятельность по 
дискредитации Украины в мире», – 
заявил советник главы МВД Украины 
Антон Геращенко.
Наконец, «Правый сектор» попытался 
сорвать концерт Ани Лорак в Одессе – 
за то, что она продолжает активно 
гастролировать в России, да ещё и 
получила премию RU.TV. В резуль-
тате певице пришлось откупиться 
от претензий, перечислив половину 
средств от концерта на антитеррори-
стическую операцию Киева.

Кто за «наших» 

Итак, гастроли в России с точки 
зрения украинских националистов 
и организации «Правый сектор» 
являются чем-то вроде предатель-
ства. Недавно «правосеки» провели 
акцию: забросали помидорами пор-
треты уже упомянутой Ани Лорак, а 

также Таисии Повалий, Потапа 
и Насти Каменских. Дуэт Потап 
и Настя ярче других продемон-
стрировал свою политическую 
ориентацию в ходе той же «Новой 
волны» в Юрмале: они побла-
годарили Россию от имени всех 
украинских артистов. Но самая 
страшная предательница в гла-
зах «Правого сектора»  – это Таи-
сия Повалий. Певица выступила 
в Кремле на концерте в честь Дня 
защитника Отечества 23 февраля – 
как раз в это время на Украине был 
объявлен день траура по погибшим 
на Майдане.
Что думают сами звёзды с укра-
инскими корнями о таком пово-
роте новой демократии? Участники 
комик-дуэта «Кролики» Владимир 
Моисеенко и Владимир Данилец 
ещё в начале Евромайдана выска-
зывались против того, чтобы народ 
поднимали на революцию, и жалели 
молодых студентов, которых «исполь-
зовали политики».
А Лолита Милявская, чьи мама и 
14-летняя дочь сейчас живут на Укра-
ине, высказывалась категорически 
против евроинтеграции. 

Кто за «фашистов»

Одной из самых воинствующих про-
майдановских артистов оказалась Ана-
стасия Приходько, в 2010 году пред-
ставлявшая Россию на «Евровидении» в 
Москве. Она встречалась с украинскими 
военными, вдохновляла их на ратные 
подвиги, а позже выложила в своём 

блоге их фотографию с комментарием: 
«Наши герои!!! Наша гордость!!!». А вот 
другая цитата из Приходько: «Украинец – 
имя существительное. Как поляк, бело-
рус, грузин, немец, француз... Да все 
существительные! И только русский – 
прилагательное. Значит, и люди эти при-
лагательные. Они прилагаются к чему 
бы то ни было». Победительница «Евро-
видения» Руслана Лыжичко также с 
первых дней противостояния активно 
выражала гражданскую позицию, за что 
получила прозвище «Голос Майдана». 
«Нам необходимо объединиться, и для 
этого не нужна специальная команда. 
Мы всё сами понимаем. Начинаем дей-
ствовать для защиты нашей страны! 
От нашей с вами организованности и 
сплочённости зависит наша судьба!» – 
призывала Руслана.
София Ротару поддерживала ещё пер-
вый Майдан, сейчас же предпочитает 
не выступать ни на одной из сторон. 
При этом известно, что сама певица 
живёт в Крыму. Правда, недавно 
СМИ распространили информацию 
о её отказе от российского гражданства. 
Впрочем, сын Ротару позже пояснил, что 
это не было политическим жестом, про-
сто у певицы нет нужды менять паспорт. 
А вот украинскому актёру Владимиру 
Зеленскому пришла повестка в армию. 
«Ну а что делать, я же военнообязанный. 
Потребуется – пойду воевать», – сказал 
артист.

С кем вы, мастера культуры?

Некоторым украинским звёздам всё-таки 
удаётся отмолчаться. При этом в их число 
входят прежде всего артисты первой вели-
чины, гонорары которых в разы отлича-
ются от тех, кто решается выразить своё 
мнение. К примеру, Вера Брежнева зая-

вила, что у неё есть гражданская пози-
ция, но говорить о ней она не хочет. Что 
ж, имеет право. Тем более, как говорят, 
выступление певицы на частном корпо-
ративе в Москве оценивается в 50 тыс. 
евро и выше. Ради таких денег можно и 
помолчать. 
Константин Меладзе и группа  
«ВИАГра» также не занимают ни одну 
из сторон и говорят, что они вне поли-
тики, рассказала «Нашей Версии» пресс-
атташе коллектива Рената Гарифуллина.
«У меня есть своё чёткое мнение,  
но оно многим может не понравиться, – 
сказал «Нашей Версии» Валерий Меладзе.  
– Я оставлю его при себе. Тем более оно, 
к сожалению, не разрешит разногласий 
и не прекратит этот чудовищный кон-
фликт. Мне очень жаль погибших людей 
и тех, чьи жизни и судьбы навсегда будут 
искалечены».
Антон Лирник и Андрей Молочный из 
«Дуэта имени Чехова», знакомого нашим 
телезрителям по «Камеди-клабу», по сло-
вам их концертного директора Арена 
Вирабяна, выступают как в России, так и 
на Украине и в конфликте ни одну из сто-
рон не поддерживают. 
А вот Андрей Данилко, он же Верка  
Сердючка, признался: «Звезде никогда 
нельзя высказывать свою позицию. Мы 

не на Западе. Если бы я жила на 

Западе, я бы уже такое сказала! 
Но я уже раз пропела Lasha Tumbai... 
Если бы я где-то выступила, – в том 
лагере или в этом, – меня бы уничто-
жили». 
Действительно, история с высту-
плением укро-российской звезды на 
«Евровидении» и последующий скан-
дал ещё живы в памяти народной. 
Тогда в придуманных словах песенки 
многим послышалось зашифрован-
ное Russia good-bye, после чего артист 
надолго исчез с российских телеэкра-
нов. Впрочем, сейчас было бы забавно, 
если бы Данилко и Сердючка оказались 
по разные стороны баррикад. Интерес-
ный вышел бы перформанс.

КУЛЬТУРА/ТЕНДЕНЦИИ

Война на Украине разделила 
служителей музы на два лагеря. 

Особенно тяжело артистам 
украинского происхождения: волей-

неволей приходится  
определяться, с кем они.  

И тут наверняка не последнюю 
роль играет то, на какую страну они 

ориентируются в плане  
работы и заработка –  

на Украину или Россию. Даже если 
отмолчаться, но при этом выступать 

в России, на родине  
в артиста полетят помидоры.  

А если примкнуть  
к «хунте», то придётся прощаться с 
российской сценой и миллионными 

гонорарами. «Наша Версия» 
проанализировала выбор звёзд.

бассе. Хотя Валерия при этом была в 
жюри фестиваля. Следом опомнились 
и украинские власти, решив составить 
список российских звёзд, которых не 
будут пускать на свою территорию. «На 
сегодняшний момент мы определяем 
вопрос о том, надо ли применять запрет 
полностью ко всем деятелям культуры и 
науки или сделать какую-то выборку из 
наиболее одиозных личностей, которые 
сделали это добровольно и с удоволь
ствием продолжают деятельность по 
дискредитации Украины в мире», – 
заявил советник главы МВД Украины 
Антон Геращенко.
Наконец, «Правый сектор» попытался 
сорвать концерт Ани Лорак в Одессе –
за то, что она продолжает активно 
гастролировать в России, да ещё и 
получила премию RU.TV. В резуль
тате певице пришлось откупиться 
от претензий, перечислив половину 
средств от концерта на антитеррори
стическую операцию Киева.

Кто за «наших» 

Верка-Сердючка: «Если бы я где-то 

выступила – в том лагере или в 

этом, – меня бы уничтожили»

Артисты вынуждены выбирать свою сторону  
в конфликте
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еятели культуры во все вре-
мена имели склонность 

-
данскую позицию. Однако 
участие артистов в политике 

-
вращению трагедии в фарс. 
То же самое происходит, 

Началось всё с отмены в конце марта политической позиции музыкантов и 

также Таисии Повалий, Потапа 
и Насти Каменских. Дуэт Потап 
и Настя ярче других продемон
стрировал свою политическую 
ориентацию в ходе той же «Новой 
волны» в Юрмале: они побла
годарили Россию от имени всех 
украинских артистов. Но самая 
страшная предательница в гла
зах «Правого сектора» 
сия Повалий. Певица выступила 
в Кремле на концерте в честь Дня 
защитника Отечества 23 февраля – 
как раз в это время на Украине был 
объявлен день траура по погибшим 
на Майдане.
Что думают сами звёзды с укра
инскими корнями о таком пово
роте новой демократии? Участники 
комик-дуэта «Кролики» Владимир 
Моисеенко и Владимир Данилец 
ещё в начале Евромайдана выска
зывались против того, чтобы народ 
поднимали на революцию, и жалели 
молодых студентов, которых «исполь
зовали политики».
А Лолита Милявская, чьи мама и 
14-летняя дочь сейчас живут на Укра
ине, высказывалась категорически 
против евроинтеграции. 

Кто за «фашистов»

Одной из самых воинствующих про
майдановских артистов оказалась Ана
стасия Приходько, в 2010 году пред
ставлявшая Россию на «Евровидении» в 
Москве. Она встречалась с украинскими 
военными, вдохновляла их на ратные 
подвиги, а позже выложила в своём 

украинского происхождения: волей-

роль играет то, на какую страну они 

на Украину или Россию. Даже если 
отмолчаться, но при этом выступать 

к «хунте», то придётся прощаться с 
российской сценой и миллионными 

в конфликтев конфликте

Валерий Меладзе: «У меня есть своё чёткое мнение, но оно многим может не понра-виться. Я оставлю его при себе»

Одной из самых воинствующих про-
майдановских артистов оказалась Ана-
стасия Приходько, в 2010 году пред-
ставлявшая Россию на «Евровидении» в 
Москве. Она встречалась с украинскими 
военными, вдохновляла их на ратные 
подвиги, а позже выложила в своём 

блоге их фотографию с комментарием: 
«Наши герои!!! Наша гордость!!!». А вот 
другая цитата из Приходько: «Украинец –
имя существительное. Как поляк, бело-
рус, грузин, немец, француз... Да все 
существительные! И только русский –
прилагательное. Значит, и люди эти при-
лагательные. Они прилагаются к чему 
бы то ни было». Победительница «Евро-
видения» Руслана Лыжичко также с 
первых дней противостояния активно 
выражала гражданскую позицию, за что 
получила прозвище «Голос Майдана». 
«Нам необходимо объединиться, и для 
этого не нужна специальная команда. 
Мы всё сами понимаем. Начинаем дей-
ствовать для защиты нашей страны! 
От нашей с вами организованности и 
сплочённости зависит наша судьба!» – 

-
вый Майдан, сейчас же предпочитает 
не выступать ни на одной из сторон. 

о её отказе от российского гражданства. 
Впрочем, сын Ротару позже пояснил, что Западе, я бы уже такое сказала! 

Вера Брежнева: «У меня есть граж-данская позиция, но говорить о ней я не хочу»

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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П
редлагаем вам 11 авгу-
ста отметить очень 
не обычный, но очень кра-
сивый праздник – День 
любви. Правда, празд-
нуют его только в Изра-
иле, где он является ана-
логом Дня святого Вален-
тина, но если есть лишний 

повод сказать «Я тебя люблю», почему 
бы его не использовать, верно?  
12 августа поздравляем военных лётчи-
ков. Именно в этот день в далёком 1912 
году по Военному ведомству России 
был издан приказ, согласно которому 
вводился в действие Штат воздухопла-
вательной части Главного управления 
Генерального штаба. И хотя теперь 
наши лётчики летают не на фанерных 
«этажерках», а на реактивных истре-
бителях, всё так же путь в небо открыт 
только самым смелым и отважным.   
А ёще на эту дату приходится Междуна-
родный день молодёжи. 
13 августа – Международный день лев-
шей. Бедные левши, как трудно им 
приходится в мире, где всё сделано для 
праворуких – от дверных ручек до нож-
ниц. А ведь было время, когда левшей 

и вовсе считали пособниками дьявола. 
Но теперь мы знаем, что они ни в чём 
не виноваты. Более того, каждый деся-
тый человек в мире – левша. 
15 августа – День археологов. Любо-
пытно, что этот праздник учредили они 
сами. Заметив однажды отсутствие про-
фессиональной «красной даты», совет-
ские археологи предложили в шутку 
отмечать его в день рождения коня 
Александра Македонского. С годами 
празднование стало регулярным,  
а потом закрепилось официально. 
16 августа – Всемирный день бездом-
ных животных. Идея его основания 
принадлежит Международному обще-
ству прав животных (ISAR), штаб-
квартира которого располагается  
в США. Выйдите на улицу, посмотрите 
в несчастные, но такие преданные глаза 
бродячего пёсика или кота. Вдруг их 
взгляд тронет ваше сердце и кто-то из 
них обретёт дом?
17 августа снова чествуем лётчиков. День 
воздушного флота начали отмечать ещё 
в СССР в третье воскресенье августа  
с 1933 года. Пожелаем лётчикам, чтобы 
количество посадок всегда совпадало  
с количеством взлётов. 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Вы деятельны и неутомимы, угнаться за вами трудно, поэтому 
соперники и конкуренты остаются позади. Помните: как бы много ни было 
у вас работы на этой неделе, не стоит забывать и о домашних делах, с кото-

рыми вы будете справляться куда успешнее, чем ваши близкие. Возможно зарождение 
сильного чувства.

Телец. Вы отлично ладите даже с теми, к кому не испытываете осо-
бенной симпатии, а уж союзников и близких людей понимаете с полуслова. 
Поэтому неделя подходит для обсуждения и решения любых важных 

вопросов. Хорошо складываются познавательные поездки, посещение художественной 
галереи или концертного зала надолго поднимет настроение.

Близнецы. Возрастает интерес ко всему новому, необычному и 
незаурядному. Близнецы с энтузиазмом начинают учёбу, охотно пере-
нимают чужой опыт. Но успеху в делах это пока не способствует: ситу-

ация в профессиональной сфере складывается не самая приятная. Зато события, 
происходящие в личной жизни, не могут не радовать.

Рак. Беспокоит состояние финансовых дел: расходы растут, а на новые 
денежные поступления пока рассчитывать не приходится. Ситуация изме-
нится к лучшему только в самом конце недели, а до того следует отказаться 

от спонтанных покупок. Уделите внимание близким – помните, что атмосфера в семье 
сейчас зависит от вас.

Лев. Вы относитесь к работе несколько легкомысленно, поэтому допу-
скаете немало промахов. К счастью, пока их никто не замечает, но если вы 
вовремя не возьмётесь за ум, то едва ли сможете избежать неприятностей. 

Вероятны перемены в личных отношениях. Многим Львам предстоит принять важное 
решение. Чтобы не сделать ошибок, стоит прислушаться к советам старших родствен-
ников.

Дева. Меньше беспокойтесь из-за пустяков, не придавайте значения 
слухам и сплетням – их распускают те, кому почему-то выгодно лишить 
вас душевного равновесия. Сосредоточьтесь на работе, в ней можно 

добиться больших успехов, опередив давних соперников. Отношения с близкими 
могут на время стать прохладнее, но взаимопонимание сохранится.

Весы. Благоприятная неделя для поездок, отдыха, смены обста-
новки и образа жизни. Есть шанс избавиться от того, что давно мешало 
вам добиться успеха, разорвать ненужные связи. Действовать придётся 

активно, работать много, но жизненный потенциал высок, и переутомление вам  
не грозит.

Скорпион.  Неделя полна приятных сюрпризов. Особенно удачной 
она будет для тех, кто ведёт активную светскую жизнь, много общается 
с людьми. Но даже у самых замкнутых представителей знака будет шанс 

завязать полезные знакомства. Вероятны значительные денежные поступления, в том 
числе значительные, и удачные покупки.

Стрелец. Вам предстоит иметь дело с неприятными людьми, 
вступать в открытую борьбу с сильным противником, отстаивать свои 
интересы – поэтому легкой неделя точно не будет. Но, подводя её 

итоги, вы поймёте, что многого добились, и получите новые основания гордиться 
собой. Представители противоположного пола балуют вас вниманием, поэтому 
возможны новые романы.

Козерог. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно – 
их слишком много даже для такого деятельного человека, как вы. Лучше 
обратиться за помощью к проверенным союзникам: они не только охотно 

придут на выручку, но и поделятся интересными идеями. Избежать ошибок в личных 
отношениях помогут хладнокровие и выдержка.

Водолей. Не торопитесь браться за сложные дела: если их можно 
отложить до середины недели, следует поступить именно так. А в первые 
её дни сосредоточьтесь на общении с близкими – в этом случае вы сможете 

сохранить гармонию в отношениях, избежать упрёков и обид. Выходные порадуют 
приятными известиями и встречами.

Рыбы. Неделя потребует значительных расходов, но вы сделаете всё 
возможное, чтобы не остаться на мели. Покупки, в том числе крупные, ока-
зываются удачными. В работе преуспеют те, чья деятельность требует твор-

ческого подхода, нестандартного взгляда на вещи. А вот Рыбы, отдающие всё время 
рутинным однообразным делам, заскучают и падут духом.

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Неделя в целом складывается удачно. Если дела, за которые вы берётесь, требуют 
настойчивости и целеустремлённости, приступать к ним лучше во вторник. Вторая 

половина недели принесёт немало открытий, в том числе важных; благодарить за них 
нужно секстиль Марса и Плутона. К тому же эти дни подходят для физической работы, 

занятий спортом и йогой.
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Суррогатное материнство: депутаты  хотят 
запретить услуги по вынашиванию ребёнка 

для однополых пар и одиноких людей, 
не состоящих в официальном браке. Как у 

нас в стране отбирают сурмам и как на этом 
наживаются роддома?

Наша новая модель 
Настя учится на 

ветеринара.  
С самого детства 

она любила 
заботиться  

о животных,  
а однажды 

выходила 
выпавшего из 

гнезда птенца. 
Дома у неё 

сегодня живут 
две ориентальные 

кошки, попугайчик 
и черепаха.  

С Международным 
днём молодёжи 

Настя обычно 
поздравляет 

своих друзей всех 
возрастов. Ведь 

тот, кто молод 
душой, никогда не 

стареет.
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ответы на задания  
в кв № 29

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 № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пример. Бодибилдинг. Амба. Бальзамо. Образцова. Придача. Гостиная. Клик. Нуда. Око. Кокни. 
Завтрак. Нунчаки. Ткемали. Каравай. Манул. Пляс. Басист. Круг. Анри. Стаж. Срам. Дамассе. Боксёр. Инфанта. Быков. 
Аргамак. Сион. Скрепа. Марсель.  Кешью. Уж. Гитара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рельс. Мозаика. Рампа. Бардак. Икбал. Ипатка. Доцент. Невада. Моряк. Бегунок.   Очки.  Точка. Нокиа. 
Изотоп. Урман.  Акрил.  Время. Маска. Луму. Ржа. Воин. Йети.  Лесенка. Берцы.  Самбо.  Срок. Ржание. Гавань. Драп. 
Апач. Сиам. Овсюг. Спрут. Асс. Тол. Баку. Каша. Рама. Ежа.
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