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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

2 ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
«Исламское государство» осуществило свой первый теракт в России, и Чечня – это только начало

Ситуация в Чечне всё ещё спо-
койная – настолько спокойная, 
что в день, когда произошёл 
теракт, Грозный продолжал 
отмечать День города, весе-
лясь и танцуя на площадях. 
«Весь Интернет запестрил 
провокационными сообще-
ниями – чеченцы даже после 
трагедии не прервали весе-
лье и не отменили концерт! – 
возмущается Надирсолта 
Эльсункаев, член Совета по 

развитию гражданского 
общества и правам чело-
века при главе Чеченской 
Республики. – Это говорит 
о полном незнании наших 

национальных традиций и 

обычаев. В Грозный приехало очень 
много гостей, а для Чечни гость – 
святое. У нас в эпосе есть легенда 
о том, как у одного чеченца умерла 
мать как раз в тот момент, когда к 
нему приехали гости. Он положил 
мать в корыто, засунул под кровать 
и всю ночь угощал и ублажал гостей. 
А похоронами матери занялся 
лишь на следующее утро». Всё так. 
Только, простите за кощунство, 
покойник-то уже никуда не убежит. 
Можно, наверное, и повременить 
с похоронами, предав шись тради-
циям гостеприимства. Но можно ли 
повременить с живыми ещё бое-
виками ИГИЛ, разбегающимися 
по республике, пока руководство 
Чечни празднует и веселится? 

Новые чечеНские 
Взрыв, прогремевший в самом центре 
Грозного в День города, 5 октября, 
унёс жизни пяти человек – все они 
были сотрудниками полиции. Жертв 
могло быть намного больше, если бы 
террорист-смертник был чуть более 
тщательно подготовлен и не поспешил 
бы с самоподрывом. Власти республики 
предпочли отмахнуться от этого 
инцидента и продолжили пафосные 
празднования, посвящённые то ли Дню 
города, то ли дню рождения Рамзана 
Кадырова. К чему заострять на нём 
повышенное внимание, если массовой 
гибели людей удалось избежать? 
Между тем есть все основания 
опасаться того, что в умиротворённую 
и сравнительно благополучную Чечню 
возвращаются времена большого 
террора начала 2000-х годов. И хуже 
всего то, что «новые террористы», 
подобные взорвавшему себя в День 
города Апти Мурдалову, практически 
никак не связаны с местным 
радикальным подпольем. А значит, 
силовики не имеют о них почти 
никакой информации и вынуждены 
бороться с новым явлением вслепую. 
Успеют ли они побороть это явление 
до того, как исламисты-неофиты 
взорвут мир в Чечне? И 
остались ли в рядах 
ФСБ и следователей 
профессионалы, 
готовые 
противостоять 
новой напасти, 
после кадыровской 
реформы спецслужб?

они оборвали все связи с местным
экстремистским подпольем и потому
практически неуловимы

Руслан Горевой

П
очему мы с такой уверен-
ностью утверждаем, что 
теракт в День города совер-
шили некие «новые терро-
ристы», а не традиционные 
нарушители спокойствия – 
представители так называ-
емого «Имарата Кавказ»? 
Дело в том, что глава этой 

террористической организации Али 
Абу-Мухаммад (Кебеков) ещё летом 
категорически запретил своим моджа-
хедам становиться шахидами, совер-
шая самоподрывы. Ослушников, как 
показывает опыт, в подобных случаях 
не бывает. Помнится, что и предше-
ственник Кебекова – одиозный Доку 
Умаров строго указывал своим подчи-
нённым, можно им совершать взрывы 
в присутственных местах или нельзя. 
Скажем, после теракта в Домодедове 
в январе 2011 года он объявил, что все 
жители России – враги правоверных, 
ибо не сопротивляются действующим 
властям страны, а значит, их можно 
беспрепятственно уничтожать. Но уже 
в феврале 2012-го «концепция изме-

нилась», и Умаров приказал боеви-
кам не атаковать гражданские объ-

екты. Да, теракты не прекрати-
лись, и в них часто гибли мирные 

люди, но практически в 100% 
случаев целями этих актов 

устрашения были силовики 
или военные. А в июле 

2013-го Умаров отме-
нил свой запрет на 

теракты – и его 
адепты немед-

ленно поко-
р и л и с ь 

в о л е 
с в о -

его лидера. Но сейчас запрет снова в 
силе, и ни один моджахед не рискнёт 
его нарушить, если только он подчиня-
ется иерархам «Имарата Кавказ», а не 
кому-то ещё. Но кому?

Близость боевиков 
и правоохранителей какое-то время 
обеспечивала спокойствие

В последнее время в Чечне в отличие от 
некоторых соседних республик Север-
ного Кавказа терактов практически не 
было. После того как в сентябре про-
шлого года в Серноводске Сунженского 
района рвануло вблизи местного ОМВД 
(тогда погибли трое полицейских), 
наступило затишье. Объяснить которое, 
в общем-то, проще простого, только 
начать придётся издалека. В ноябре 2002 
года в Чеченской Республике было соз-
дано собственное министерство вну-
тренних дел. Первым его руководителем 
стал назначенный из Москвы «варяг» 
Руслан Цакаев. Столичный назначенец 
считался последовательным противни-
ком привлечения бывших участников 
террористического подполья к работе в 
правоохранительных органах. А тогдаш-
ний глава республики Ахмат Кадыров, 
напротив, был убеждён в том, что в пра-
воохранительные органы нужно привле-
кать как можно больше вчерашних бое-
виков: «Они знают не только все тропы, 
но и всех главарей бандформирований в 
лицо». И в республике заработал насто-
ящий конвейер по «перековке» терро-
ристов в правоохранители, да заработал 
так интенсивно, что уже через каких-то 
полгода тогдашний заместитель гене-
рального прокурора России Владимир 
Колесников забил тревогу: «Районные 
ОВД укомплектованы по родственному 
и тейповому признакам, без достаточной 
проверки на причастность к незаконным 
вооружённым формированиям. В Гроз-
ном районные отделы внутренних дел 
на 50–60% укомплектованы бывшими 
участниками незаконных вооружённых 
формирований. А в отдельных ОВД эта 
цифра достигает 80%».
Одновременно с этим из органов уволь-
нялись опытные криминалисты. Рапор-
туя об «успехах» кадровой пертурба-
ции в милиции Чечни через год после 

её начала, тогдашний замминистра 
МВД России генерал-полковник 
милиции Иван Голубев отмечал, 

что чеченские органы правопорядка 
«остро нуждаются в специалистах уголов-
ного розыска, участковых уполномочен-
ных и дознавателях, а также в экспертах-
криминалистах». Но покинувших органы 
опытных оперативников заменить было 
некем. «Раньше в милиции служило 
много этнических русских, именно они 
составляли её костяк, – пояснял Влади-
мир Колесников. – И как только русские 
стали в массовом порядке уезжать из 
Чечни, это сильно сказалось на качестве 
кадрового состава правоохранительных 
органов». Тем же, кто остался, и тем, кто 
пополнил ряды чеченских милиционе-
ров, зачастую не хватало опыта опера-
тивной работы. И они вынуждены были 
симулировать этот опыт за счёт близких, 
может быть, даже недопустимо близ-
ких контактов с террористическим под-
польем, благо связей и знакомств у них 
хватало. «На каком-то этапе мы могли 
наблюдать явления, сигнализировавшие 
о теснейшем сращивании тех, кто совер-
шает преступления, с теми, кто с ними 
борется по долгу службы», – в своё время 
свидетельствовал Владимир Колесников. 
Два года назад был такой случай. В сосед-
ней с Чечнёй Ингушетии произошёл 
теракт, в ходе которого был убит сотруд-
ник полиции. При проведении генетиче-
ской экспертизы удалось установить, что 
исполнителем теракта выступил чеченец 
Хусейн Идилов, сын бывшего началь-
ника Аргунского РОВД полковника 
милиции Хамзата Идилова. Подобная 
странная семейственность для нынеш-
ней Чечни отнюдь не какая-то аномалия. 
Таким образом, при всей неприглядно-
сти сложившейся системы получения 
оперативной информации, чеченские 
правоохранители до недавних пор были 
неплохо осведомлены о тех, кто пла-
нирует совершить теракт на террито-
рии республики. Почему же они ничего 
не знали о готовящемся взрыве в День 
города?

одиозное «исламское государство» 
теснит в чечне конкурентов 
из «имарата кавказ»

Помните, как несколько недель 
назад боевики «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) поо-
бещали «с дозволения Аллаха освобо-
дить Чечню и Кавказ»? Казалось бы, 
где Кавказ и где ведёт боевые дей-

Темур Козаев
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ствия ИГИЛ – далековато им до нас 
будет добираться, из Сирии и Ирака. 
С Ближнего Востока – точно далеко-
вато. Но кто сказал, что попадут они 
в нашу страну именно оттуда? ИГИЛ 
уже не только на Ближнем Востоке – 
гораздо ближе, в Европе. На днях из 
Германии пришла странная новость: 
неподалёку от древнего Целльского 
замка произошла массовая драка 
местных курдов-езидов с чеченцами. 
Последние, по свидетельству главы 
целльской общины езидов Пасхина 
Ипека, «дрались за ИГИЛ», при 
этом у значительной части местных 
чеченцев, как отмечает германская 
пресса, имелся опыт участия в бое-
вых действиях на Ближнем Востоке. 
А недавно на запрещённом в России 
интернет-портале «Кавказ-Центр» 
(его можно читать с помощью любого 
прокси-сервера или даже перевод-
чика Google) появилось сообщение о 
том, что якобы в Вилаят Нохчийчоь 
(так они называют Чечню) вскоре 
появятся «муджахиды амира Салахуд-
дина Шишани», лидера сирийского 
крыла ИГИЛ, этнического чеченца, 
которые «сокрушат муртадов» в день, 
когда Джохар (так они называют наш 
Грозный) будет праздновать День 
города. Стечение обстоятельств? Или 
ИГИЛ действительно произвёл свой 
первый теракт в России 5 октября?
Оперативники от комментариев, 
понятное дело, воздерживаются – 
полным ходом идёт следствие по 
уголовному делу. Зато не молчат 
ветераны спецподразделений, и их 
высказывания по странному совпа-
дению звучат в унисон. «Как вы пом-
ните, Кадыров очень резко высту-
пил в ситуации, которая происходит 
вокруг «Исламского государства», – 
отметил президент ассоциации вете-
ранов подразделения «Альфа» Сер-
гей Гончаров. – Это в какой-то сте-
пени затронуло тех людей, которые 
постарались отомстить Кадырову за 
его резкие высказывания». «Я счи-
таю, этот теракт связан с тем, что 
США на Ближнем Востоке разду-
вают ситуацию до таких пределов, 
чтобы этот ужас перекинулся на наш 
Северный Кавказ, – вторит Гон-
чарову член ассоциации ветеранов 
«Альфы» Андрей Петров. – Теракт в 
Грозном можно связать с заявлени-
ями боевиков ИГИЛ о том, что их 
замыслы коснутся и Северного Кав-
каза». «За терактом стоят люди не 
местные, – утверждает Надирсолта 
Эльсункаев, член Совета по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека при главе Чеченской 
Республики. – У нас в республике не 
осталось ни так называемых эмиров, 
бандглаварей, ни полевых команди-
ров. Подполье наверняка есть, раз 
взрываются люди, но управляют им 
не из Чечни». Так, значит, всё-таки 
ИГИЛ? «Угрозы со стороны «Ислам-
ского государства» в отношении Кав-
каза были, – резюмирует замдирек-
тора Центра стратегической конъ-
юнктуры политолог Михаил Чернов. 
– Ответные высказывания Рамзана 
Кадырова также имели место. Не 
исключено, что таким образом обще-
ственное мнение России и Северного 
Кавказа психологически готовят к 
появлению «новой» исламистской 
вооружённой группировки, которая, 
возможно, как-то связана с ИГИЛ». 
О как!.. А что же чеченские право-
охранители? Как их угораздило про-
воронить появление в республике 
неконтролируемого «альтернатив-
ного вооружённого подполья»?

Новую поросль террористов 
проворонило высшее руководство 
республики?

Мы не станем давать оценок, просто 
приведём несколько фактов. Долгое 
время в Чечне полагали, что мест-
ные кадры решают всё, ну, или могут 
решить. Но то, как решаются щекот-
ливые вопросы на уровне МВД, стало 
понятно ещё прошлым летом, когда 
Генпрокуратура обвинила МВД Чечни 
в том, что оно якобы саботирует рас-
следование похищений и исчезнове-
ний граждан в республике. Замначаль-
ника управления надзорного ведомства 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Алексей Васильков тогда объ-
явил о том, что чеченская полиция 
«не завела больше 60 дел оперативного 
учёта после похищений и пропажи 
людей». «Дела о похищениях рассле-
дуются окружным управлением СКР 
без поддержки со стороны чеченской 
полиции», – резюмировал Василь-
ков. И в этой связи надзорное ведом-
ство внесло представление главе МВД 
Чечни Руслану Алханову. Но может ли 
изменить плачевное положение дел 
какое-то там прокурорское представ-
ление в ситуации, когда своя рука вла-
дыка? И что, собственно, за год изме-
нилось? А что может измениться, если 
на высокие посты расставлены сплошь 
«свои люди», часто не обладающие 
достаточным опытом, зато компенси-
рующие этот недостаток одной лишь 
своей личной преданностью?
Вот тут бы и вмешаться главе респу-
блики. Показать, что в республике 
правит закон, а не тейповые или 
сугубо личностные отношения. Но 
Рамзан Кадыров, похоже, усиленно 
делает вид, что ничего не произо-
шло. В своё время ему не раз и не два 
сообщали о том, что кадровый состав 
чеченской милиции, мягко говоря, 
недорабатывает в оперативной 
работе. И что же? Молчание. Воз, как 
говорится, и ныне там.
Ещё недавно оперативную информа-
цию полицейским удавалось собрать, 
пообщавшись в неформальной обста-
новке с кем-то из руководства «Има-
рата Кавказ», благо не ржавели преж-
ние узы. А с кем общаться теперь, 
если «новые террористы» – сплошь 
новые люди, не отметившиеся в ходе 
двух чеченских военных кампаний? 
Кстати, есть в Чеченской Республике 
свой Совет безопасности – в его 
состав входят множество министров 
и прочих чиновников с чеченскими 
фамилиями, мэр Грозного Кады-
ров и два силовика с непривычными 
для современной Чечни именами – 
начальник УФСБ Андрей Серёжни-
ков и глава местного погрануправ-
ления Николай Панченко. И ни тебе 
представителей прокуратуры, ни 
СКР. Примечательно, как считаете? 
Можно пофантазировать на досуге о 
том, насколько вообще может быть 
эффективен подобный «совет без-
опасности». Говорят, мол, у главы 
республики как-то не складываются 
отношения с назначенцами из СКР – 
они там, мол, меняются как пер-
чатки (трое за два года – ушли Вик-
тор Леденев и Сергей Бобров, менее 
года работает Сергей Девятов). И как 
в такой обстановке противостоять 
террористам? 
Представляется, что для того, чтобы 
противостоять новой угрозе, доста-
точно сделать всего несколько 
шагов – дать возможность прокура-
туре и СКР работать без оглядки на 
«местную специ фику». Вернуть на 
работу в милицию опытных профес-
сионалов, не связанных родствен-
ными узами и разно образными вза-
имными обязательствами с местными 
элитами. Укрепить Совбез респу-
блики, очистив его от лишних ушей и 
ртов. Иначе новых терактов не избе-
жать. Посмотрим, что же предпримет 
Рамзан Кадыров. 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Руководство Чечни празднует и веселится, вместо того чтобы реформировать Совбез республики и вернуть 

профессионалов в силовые структуры

МНЕНИЯ

террористы

Алексей ФИЛАТОВ,  
вице-президент Международной ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа»:

– Многие специалисты расценили недавний теракт в Грозном 
как попытку запустить новый виток напряжённости на Кав-
казе, инспирированную извне. При этом события, происшед-
шие в День города, связывают с ростом активности «Ислам-
ского государства», в отношении возможных действий кото-
рого на Северном Кавказе Кадыров высказался достаточно 

жёстко и однозначно. Поэтому многие специалисты сошлись во мнении, что 
теракт в Грозном – это ответ Кадырову на его заявления со стороны ИГИЛ. И 
всё же у меня имеются основания считать, что теракт – результат «внутреннего 
заказа». За ним стоят чеченские кланы, которые сегодня не участвуют в распре-
делении бюджетных ресурсов в республике или не удовлетворены степенью 
своего участия в этих процессах. Не секрет, что Россия в международных рей-
тингах характеризуется низким индексом экономических свобод именно из-за 
показателя коррупции. И если этот показатель высокий в среднем по стране, то 
на Северном Кавказе он очень высокий.

Григорий ШВЕДОВ,  
редактор интернет-портала «Кавказский узел», эксперт по 
Северному Кавказу:

– Причастны ли боевики ИГИЛ к теракту в Грозном 5 октя-
бря? Очевидно, что именно так, причастны. Один из ключе-
вых лидеров «Исламского государства», Абу Омар, недавно 
предложил награду за убийство Кадырова – 5 млн долларов. 
И не случайно теракт произошёл в День города, это не совпа-
дение. В Чечне уже давно не осталось террористов, веду-

щих джихад, боевики «Имарата Кавказ» в республике нейтрализованы, значит, 
задействованы силы извне. На мой взгляд, правоохранительные органы срабо-
тали чётко на опережение, именно по этой причине удалось избежать больших 
жертв. Ну а оценивать действия оперативников, не предупредивших об угрозе 
теракта заранее, я, извините, не могу.

Алексей МАЛАШЕНКО,  
востоковед, профессор МГИМО, член научного совета Московского 
центра Карнеги:

– Я убеждён, что те, кто устроил теракт в Грозном, не при-
надлежат ни к ИГИЛ, ни к «Имарату Кавказ». Это третье поко-
ление боевиков – первая волна прошла в конце 80-х, вторая 
– в конце 90-х. Третье поколение появилось из-за того, что 
местная молодёжь вообще ничего не имеет, часто живёт в 
ужасных условиях и полностью лишена возможности раз-

виваться и зарабатывать. То есть я хочу сказать, что у этого явления глубокие 
социальные корни.

ИТАР-ТАСС
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До 10 000 000 000  кубометров газа, 
необходимых для прохождения осенне-зимнего 
периода, «Газпром» готов поставить Украине. Из 
них половину  – по системе takе-or-pay и в режиме 
предоплаты, остальные 5 млрд – по системе допзаявок.

100 500 000 тонн зерна намолочено в России 
в этом году, сообщил премьер Дмитрий Медведев.  
К концу уборки урожая ожидаются ещё более 
высокие результаты. 

30 000 новых гор обнаружили учёные на дне 
Мирового океана. Минимальная высота найденных 
подводных пиков составляет 1,5 километра.

8 000 калорий содержит самый сытный в мире 
завтрак, который ввело в меню английское кафе. 
Желающие его попробовать обязаны подписать 
отказ от претензий к заведению из-за возможных 
проблем со здоровьем.

3 660 человек, по данным ООН, стали жертвами 
конфликта на Украине с середины апреля по 6 октября. 
Из них 331 человек погиб после объявления перемирия.

На 454 улицах Москвы в пределах Третьего 
транспортного кольца с 25 декабря будет введена 
платная парковка. Тариф в новой зоне составит  
40 рублей в час.

За 40 лет численность млекопитающих, птиц, 
рептилий, амфибий и рыб на Земле сократилась  
в среднем на 52%, подсчитали во Всемирном фонде 
дикой природы.

П
равославные активисты 
пошли войной на американ-
скую метал-группу с устра-
шающим названием Cannibаl 
Corpse (в переводе с англий-
ского – что-то вроде «труп-
людоед»), требуя  запретить 
её концерты в России. Одно 
из запланированных высту-

плений было сорвано.
Cannibal Corpse считается самым ком-
мерчески успешным коллективом, игра-
ющим в жанре death-metal. Как и у дру-
гих представителей этого направления, 
обложки их альбомов и тексты песен 
связаны со смертью, насилием и про-
чими ужасами («Череп, полный опары-
шей», «Съедобное вскрытие», «Гниющая 
голова» – одни названия чего стоят!), за 
что группа не раз подвергалась жёсткой 
критике и цензуре. Её творчество запре-
щали в США, Австралии, Новой Зелан-
дии, Корее (где один из продавцов дис-
ков даже сел в тюрьму) и в Германии. Во 
многих странах диски «каннибалов» про-
даются с пометкой 18+. Сами скандаль-
ные артисты все обвинения отвергают, 
считая их надуманными. Кстати, даже те, 
кто никогда не слышал о существовании 
этой группы, могли видеть её в фильме 
«Эйс Вентура: розыск домашних живот-
ных», где музыканты сыграли самих 
себя. Исполнитель главной роли Джим 
Керри – большой их поклонник. 
Гастроли заокеанских металлистов по 
городам России не задались с самого 
начала. В первом же пункте турне – Крас-
нодаре – председатель местной обще-
ственной организации «Православный 
союз» Роман Плюта накатал «телегу» в 

прокуратуру: мол, творчество заморских 
гостей «разжигает религиозную рознь», 
их песни «наполнены смертью, насилием, 
половым насилием и вообще самыми раз-
нообразными половыми извращениями, 
некрофилией, людоедством». Надзор-
ное ведомство провело экспертизу заяв-
ленных композиций, но оснований для 
отмены концерта не нашло. Шоу разре-
шили при условии, что со сцены не про-
звучат «экстремистские высказывания и 
призывы». 

Дальше – больше. В Челябинске из-за 
жалоб местных жителей концерт Cannibal 
Corpse перенесли из центра города в 
спальный район. Областная прокуратура 
также потребовала исключить из про-
граммы «произведения, не прошедшие 
психолого-лингвистическое исследова-
ние», и «не допускать появления на кон-
церте лиц моложе 18 лет». В Нижнем Нов-
городе депутат гордумы Александр Перов 
обратился к фракции «Единой России» 
с просьбой поспособствовать запрету 

выступления «каннибалов», которые, по 
его разумению, пропагандируют «наси-
лие, убийства и аморальный образ жизни».
А в Уфе и вовсе вышел полный облом. 
Там православная общественность тоже 
жаловалась на «оскорбление чувств веру-
ющих», заказывала лингвистическую 
экспертизу и проводила акции протеста, 
в ходе которых блюстители нравов раз-
давали листовки с переводом наиболее 
кровожадных творений американцев и 
исполняли песни ДДТ. Затем концерт 
вдруг перенесли из клуба «Агава» в неболь-
шой барный клуб в парке имени Гафури. 
Там уже во время саундчека неожиданно 
погас свет: дирекция парка внезапно 
вспомнила, что у клуба огромные долги за 
аренду и коммунальные услуги. Впрочем, 
сами активисты утверждают, что отмена 
уфимского концерта стала следствием не 
их действий, а «божьего промысла».
Стоит заметить, что поборники морали от 
религии в последнее время заметно акти-
визировались. Фанаты тяжёлой музыки 
помнят, как некие «представители 
РПЦ» сорвали концерт польской группы 
Behemoth в Новосибирске, просто-напро-
сто перекрыв поклонникам вход в клуб. 
А вскоре музыкантов, обвинённых в про-
паганде сатанизма, и вовсе выдворили из 
страны из-за проблем с визами, продер-
жав ночь в екатеринбургском отделении 
полиции. Главной же сенсацией стали 
срыв выступления американского шок-
рокера Мэрлина Мэнсона в Москве из-за 
угрозы взрыва и предшествовавшее этому 
нападение на участников его группы со 
стороны активистов «Божьей воли»: веру-
ющие закидали рокеров яйцами и облили 
святой водой.

неделя/конфликт

цифрыопрос

Верующие протиВ Cannibal Corpse

Двадцать два года назад, в октябре 1992-го, в Рос-
сии началась выдача приватизационных чеков – вау-

черов. Их можно было продать или обменять на акции 
предприятий или чековых инвестиционных фондов 
(ЧИФов). Так стартовала приватизация. Сейчас 

мало кто помнит, что масштабный передел бывшей 
советской собственности проходил под лозунгом «Народ-

ное – народу». На деле же народ остался не у дел. По стати-
стике, более 60 млн россиян продали ваучеры спекулянтам (это 

40% всех выпущенных бумаг), ещё 25 млн вложились в ЧИФы, но про-
гадали: лишь 136 из 732 фондов выплатили хоть какие-то дивиденды. 

Формально около 40 млн человек получили акции 135 тыс. предприятий, но 
это, как мрачно шутили экономисты, были нищие акционеры. По-настоящему 
обогатились только несколько тысяч человек.

– Пить, курить, материться, смотреть стриптиз и вызывать проституток в Уфе можно, 
а слушать музыку нельзя!
– Господа православные активисты! Лучше идите к кинотеатрам и агитируйте людей 
не ходить на фильмы ужасов! Обращайтесь в городскую администрацию или прокура-
туру с просьбой запретить их показ! Ведь там реально крупным планом показывают 
все сцены убийства, насилия и так далее… Чего вы до металлистов-то докопались? 
– Тексты, тексты... Большинству поклонников группы абсолютно всё равно, какие 
слова в песнях. Слушают Cannibal Corpse прежде всего из-за классной музыки.
– Если так много запретов во многих странах, может, пересмотреть репертуар? 
– Не нравится – пусть не слушают, зачем запрещать?
– Если так делают в Латвии и на Украине – почему так не делать у нас?
– Нечего ересь сеять, всё правильно.
– Религиозный фанатизм в отличие от дэт-металлических сказочек – это реальное 
зло.
– Определённо после этой истории число интересующихся творчеством этой группы 
выросло.

                Источник:  ФОМ

Джордж ФИШЕР, лидер 
группы Cannibal Corpse:

– Я огорчён тем, что шоу 
отменили. Надеюсь, мы вер-
нёмся и сыграем. Мы слы-
шали, что могут возникнуть 
проблемы. Но мы ехали в 
надежде, что концерт состо-
ится. Но этого не произошло, 
о чём мы очень сожалеем. 
Мы были готовы играть. 
А когда мы обедали в ресто-
ране, узнали, что есть про-
блема. Дерьмово. Мы вас 
любим и сделаем всё воз-
можное, чтобы вернуться и 
сыграть шоу. И мы это сде-
лаем!

Интернет-пользователи:

Темур Козаев

– Установлено, что творчество амери-
канской группы Cannibal Corpse, играю-
щей в стиле дэт-метал, пропагандирует 
смерть, насилие, извращения. По указан-
ным причинам выпуск альбомов группы 
и их продажа запрещались во многих 
странах мира. При изучении репертуара 
выступления группы выявлены три произ-
ведения, не прошедшие психолого-линг-
вистического исследования, что могло 
повлечь нарушение законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности и законодательства, направ-
ленного на защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию.

Прокуратура Челябинской области:

помните ли
Вы, куда дели 
сВой Ваучер?1% – 

Затруднились 
ответить

16% – 
Нет

83% –  Да

Беспо-
рядки 
нужны 
затем, 
чтобы 

устано-
вить 
свои 

порядки.

Есть 
многое на 

свете, друг 
Горацио, что 

запретят  
в Россий-

ской 
Федера-

ции.

При 
демократии 

каждый 
баран 

вправе сам 
выбирать 
того, кто 
будет его 

стричь. Анекдоты из России

Невестка  – 
это такая 

неблагодарная, 
гулящая, ничего 

не умеющая 
делать 

родственница 
святой 

женщины!

Только с пятого раза сумел правильно 
оформить документы на получение 

гражданства Российской Федерации 
Янукович В.Ф., четыре предыдущих 
раза подряд в графе «Цель приезда 
в Российскую Федерацию» сгоряча 

указывая «шухер».

– Слава 
Украине!

– Вова России!
– Какой Вова?

– Ну, какой 
Вова – это 
очевидно. 

А вот у вас что 
за Слава?
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26 октября состоятся выборы Верховной 
рады Украины. Страна получит новый 
парламент. В нынешний его состав 
входят фракции «Партия регионов», 
Компартия Украины, «Батькивщина», 
УДАР, «Свобода». Две первые фракции 
служили опорой прежней власти, 
«Батькивщина» представляла национал-
либеральных сторонников Юлии 
Тимошенко. УДАР – центристскую 
партию Виталия Кличко, «Свобода» – 
националистов. Грядущие выборы могут 
значительно изменить состав парламента. 
По последним социологическим данным, 
уверенно лидирует правоконсервативный 
«Блок Петра Порошенко». Кроме него 
проходной 5-процентный барьер вроде 
бы преодолевают «Батькивщина», 
популистская Радикальная партия, 
либеральные «Гражданская позиция» 
Анатолия Гриценко и «Народный фронт» 
Арсения Яценюка. На грани прохождения 
барьера – Компартия, «Оппозиционный 
блок», созданный на базе Партии регионов, 
«Правый сектор», «Сильная Украина» 
Сергея Тигипко, ориентированная на 
восток и юг страны. Как изменится 
расстановка сил в парламенте Украины?

– В ситуации, когда впору обсуждать перспек-
тивы очередного государственного перево-
рота (а Украина находится в ситуации, когда 
шансы на него резко возрастают), предположе-
ния о составе новой Верховной рады выглядят 
несколько бледно. Мы, по сути, не имеем адек-
ватного представления о царящих в украинском 
обществе настроениях. От того, как себя поведут 
люди, находящиеся в молчаливой оппозиции к 
происходящему в стране – будет ли это игно-
рирование выборов или же та или иная форма 
протестного голосования, – во многом зависят 
результаты выборов. Как бы то ни было, новый 

состав Верховной рады будет существенно 
отличаться от предыдущего. Сойдут со сцены 
Партия регионов и Компартия, традиционно 
опиравшиеся на электорат юго-востока. Резко 
усилят своё влияние националистические и экс-
тремистские силы. (На фото в центре: депутата 
от Партии регионов представители Правого сек-
тора посадили в мусорный бак – ред.). А главным 
итогом выборов станет то, что ни одна партия не 
получит доминирующего большинства. Учиты-
вая ожидаемое усиление националистических 
сил, это ускорит дальнейшую дестабилизацию 
всей политической системы Украины.

Георгий ФЁДОРОВ, 

член Общественной палаты РФ, руководитель Центра 
социальных и политических исследований «Аспект»:

НародНые изгНаННики
как изменится Верховная рада Украины?

– Верховная рада существенно изменится 
по сравнению с нынешней. Большинство в 
составе Рады будет за проевропейски ориен-
тированными партиями. Радикальное крыло 
будет представлено заметной одноимённой 
фракцией Олега Ляшко. Фракций национа-
листического толка будет меньше, чем сей-
час. Под вопросом даже прохождение партии 
«Свобода». Если она и будет представлена, то 
в меньшем составе. Представители «Правого 
сектора» пройдут только по мажоритарным 
округам – несколько человек. Зато пройдут 
политические силы умеренного европейского 
толка, связанные с Майданом, и представи-
тели его общественного крыла. Кто-то из 
них радикально настроен превратить Раду 
в некое представительство Майдана. Боль-
шинство в новом парламенте будет за 
фракциями, ориентированными на пре-
зидента. Представлять восток страны ста-
нет, возможно, «Сильная Украина» Тигипко 
– умеренная альтернатива нынешней власти  
в отличие от «Оппозиционного блока», взяв-
шего агрессивную предвыборную риторику, 
которая может сыграть отрицательную роль. 
Верховная рада будет другой по стилистике. 
Радикалы там будут присутствовать, но вряд 
ли доминировать.

– Я вижу в будущей Раде и плюсы 
и минусы. Хорошо, что в Верхов-
ной раде впервые в истории Укра-
ины не будет споров о вступле-
нии в НАТО, в Европу, в Россию. 
Не будет и споров по языковому 
вопросу. Плохо, что выборы состо-
ятся по старому закону, а значит, 
со всеми недостатками, характер-
ными для прежней избирательной 
системы. Увы, но в парламент ско-
рее всего пройдут те партии, кото-
рые вы видите по телевизору. Поя-
вятся новые фамилии, но система 
не изменится. Нужен закон о госу-
дарственном финансировании 
партий и снижение проходного 
барьера до 3%. Это дало бы воз-
можность для реальной и каче-
ственной перезагрузки власти. 
Выборы же по устаревшим пра-
вилам превратятся только в ими-
тацию обновления власти. Все 
нынешние болезни украинского 
парламентаризма – зависимость 
от олигархов, политическая кор-
рупция, «титушки» – переползут  
в новоизбранную Раду.

 БиЗНЕС АТАКУюТ РЕйДЕРы?  ОДОЛЕЛи чиНОВНиКи?  КОММУНАЛьщиКи  
БЕРУТ ДЕНьГи ЗА ТЕПЛО, КОТОРОГО НЕТ?  ПРОДАВЕЦ НЕ ХОчЕТ МЕНЯТь БРАКОВАННый  
ТОВАР?  ПишиТЕ НАМ НА VERSIA@VERSIA.RU иЛи ПО АДРЕСУ: 123022, МОСКВА, А/Я 29,  
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даём 
жалобНУю 
кНигУ! 

ВЕРСиЯ ПЕРВАЯ: 

– Новый парламент не будет более репрезента-
тивным в социальном плане. Победителями гонки 
станут партии, ключевыми акционерами кото-
рых являются крупнейшие олигархи. Не удовлет-
ворится даже запрос на новые лица – примерно 
30–40% лиц перейдут со старого парламента в 
новый. Президент и правительство ставят задачу 
провести либеральные реформы по требованию 
МВФ, которые возложат тяготы кризиса на про-
стой народ, а не на собственников капитала. Пар-
ламент будет лишён не только коммунистов, но 
и оппозиции вообще. Экс-регионалы потеряли 
доверие и к тому же осуществляли аналогичные 
социальные реформы. «Радикалы» вроде Ляшко 
и Тягнибока будут склонны к интригам и торгам, 
а не к дестабилизации работы. Ещё более дис-
кредитировать представительскую систему на 
Украине сможет попадание туда откровенных 
неонацистов, воевавших в полку «Азов». Если 
они будут озвучивать инициативы, совпада-
ющие с их мировоззрением, это дискредити-
рует Украину в глазах европейских институ-
ций и упростит РФ изоляцию страны. В целом 
парламент не сможет оправдать ожидания 
большинства граждан в отношении оконча-
ния войны и поднятия уровня жизни. Он может 
стать самым недолговечным парламентом в 
истории Украины.

Владимир 
ФЕСЕНКО,  
глава Центра прикладных 
политических  
исследований «Пента» 
(Украина):

Виталий ДУДиН, 
эксперт Центра социальных 
и трудовых исследований 
(Украина):
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В парламенте резко усилится  
роль националистоВ

В ВерхоВной раде по-прежнему будут 
доминироВать партии, сВязанные с олигархами
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Прокурор Республики Крым 
Наталья Поклонская сменила 

имидж, превратившись из блондинки 
в брюнетку. В новом виде она 

предстала на заседании крымского 
Госсовета.Что стало причиной смены 

образа, неизвестно. Так, известный 
стилист Сергей Зверев предположил, 

что Поклонская влюбилась. Хотя 
большинство сходится в другом 

мнении: прокурору надоело выглядеть 
беззащитной блондинкой, из-за чего 

к ней приклеилось прозвище Няш-
мяш. А некоторые поклонники даже 

начали изображать Поклонскую 
в виде героини японских комиксов 

манга. 

Больше не няша

Киевские власти в одностороннем порядке 
изменили границы Луганской и Донец-
кой областей – земли, лежащие к востоку 
от двух крупнейших городов Донбасса, 

таким образом, официально больше не входят 
в состав Украины. Для чего же украинские вла-
сти добровольно отторгли немалые части своей 
территории, население которых, по некоторым 
подсчётам, составляет порядка 3,5 млн человек? 
Интрига здесь в том, что, по данным правитель-
ства ДНР, на восстановление населённых пун-
ктов, разрушенных во время так называемой 
антитеррористической операции на юго-вос-
токе, Киеву понадобится от 8 до 12 млрд долла-
ров. Такими баснословными средствами пра-
вительство Арсения Яценюка не располагает, 
а значит, восстанавливать разруху нынче эле-
ментарно не на что. Вот и решено было сэко-
номить, сделав вид, что на Луганск и Донецк Киев больше 
не претендует. И не случайно президент Пётр Порошенко 
отметил, что средства на восстановление инфраструктуры 
получат лишь те населённые пункты, «над которыми будет 
развеваться государственный флаг Украины». Таким обра-
зом, Киев нехитрым способом снял с себя ответственность 
за восстановление разрушенной территории, одновре-
менно переложив эту ответственность на Москву – а кто 
же ещё поможет отстроиться русскому Донбассу? 
Впрочем, пока до конца не ясно, какую часть Донбасса 
предстоит восстанавливать Киеву, а какую – Москве. 
Дело в том, что новое деление не совпадает с текущей 
расстановкой войск. Видимо украинские власти наме-
рены предложить ополченцам территориальный обмен. 
Согласно полуофициальному, но тем не менее действу-
ющему договору о прекращении огня (его подписали 
лидеры Донецкой и Луганской народных республик в 
статусе частных лиц, бывший президент Украины, посол 
России и несколько представителей международных орга-
низаций) демаркационная 15-километровая зона пройдёт 
по территории окраин Донецка и Луганска. Это создаст 

множество не удобств жителям городов-спутников, кото-
рые обитают в пригородах, контролируемых украинскими 
властями, а на работу вынуждены ездить в областные 
центры, удерживаемые ополчением Новороссии. Идея 
такая: обменять часть территории ДНР, прилегающей к 
Азовскому морю, на земли, лежащие к западу от Донецка. 
В частности, на приморский Новоазовск киевские власти 
предлагают «махнуть не глядя» Славянск.
Безусловно, у ополченцев к Славянску отношение особое. 
Для них этот город – Брестская крепость и Сталинград, 
ничуть не меньше. С другой стороны, Новоазовск – стра-
тегический плацдарм армии Новороссии. Рядом Мари-
уполь, временная столица контролируемой украинской 
армией части Донецкой области, и единственный круп-
ный порт Украины на побережье Азовского моря. От 
Новоазовска до Мариуполя – меньше часа неспешной 
езды. Какое решение примет руководство непризнанных 
республик, пока сказать сложно.

4октября состоялись выборы в сейм – законодатель-
ный орган Латвии. Победу одержала партия «Согла-
сие», набравшая более 23% голосов избирателей. 
Теперь ей достанется 24 места в парламенте из 100. 

А глава «Согласия» мэр Риги Нил Ушаков и вовсе высту-
пил с амбициозным заявлением: правительство должно 
быть сформировано победителем парламентской кампа-
нии. 
Интрига заключается в том, что «Согласие» считается 
прорусской партией. Так что же, бывшая республика 
СССР теперь будет ориентироваться на Россию? Однако 
эксперты полагают: победой «Согласия» не стоит оболь-
щаться. В частности, они отмечают такое обстоятель-
ство: на предыдущих выборах партия набрала 30% 
голосов, что на четверть лучше нынешнего показателя. 
А значит, партия утратила значительную долю сторон-
ников. 
С большим скепсисом относятся к деятельности 
«Согласия» и радикально настроенные русские лат-
вийцы. «Согласие» – проводник политики соглаша-
тельства с правящим режимом латышской этнокра-
тии», – прямо говорит лидер партии «За родной язык!» 
Евгений Осипов. Примерно то же констатируют мест-
ные политологи: Ушакову, ставшему первым русским 
мэром латвийской столицы, не удаётся успешно экс-

плуатировать текущую повестку дня, в смысле – учи-
тывать «изменения политической ситуации в связи с 
конфликтом на Украине». И вообще, эксперты видят 
большую проблему в фактической «непредставленно-
сти русской части общества во власти», что «способно 
вызвать определённые сложности». В результате мно-
гие полагают, что в перспективе русские жители Латвии 
будут окончательно разочарованы действиями «прорус-
ских» политических сил.
Интересно, что выборы прошли при минимальной явке 
избирателей. Менее 59% – столько граждан, имею-
щих право голоса, дошло до участков. Это самый низ-
кий показатель за всю недолгую историю независимой 
Латвии. «Данные о явке говорят о том, что за грани-
цей может находиться больше латвийцев, чем принято 
считать», – откровенно прокомментировал показатели 
президент страны Андрис Берзиньш. Действительно, за 
последние годы из Латвии уехало около 200 тыс. чело-
век. И это при том, что всего в республике проживает 
2 млн граждан и неграждан (последних – примерно 
300  тыс. человек). То есть страна лишилась практиче-
ски 10-й части населения. 

ВсеВолод ИстомИн

В
ЦИОМ провёл опрос на тему 
имиджа России. А именно: 
как видят нашу страну ино-
странцы. Многим гражда-
нам России есть что сказать 
по этому вопросу: наши люди 
сейчас активно ездят за рубеж, 
общаются с иностранцами. 
У многих есть друзья за гра-

ницей, а то и родственники. И тема вос-
приятия России так или иначе обсужда-
ется. Так вот, по мнению большинства 
респондентов, Россия представляется 
иностранцам «интересной страной, обла-
дающей сильной властью». О негативном 
отношении иностранцев к России участ-
ники опроса говорили намного реже. 
При этом они ссылались на следующие 
эпитеты, звучащие из уст иностранцев: 
«авторитарная», «упрямая», «расточи-
тельная» страна. Социологи ВЦИОМа 
отмечают, что исследование прежде всего 
демонстрирует, как сами граждане Рос-
сии думают о собственном имидже. Но 
тем не менее сам вопрос звучал не так. То 
есть ВЦИОМ, в сущности, здесь распи-
сывается в профессиональной неудаче. 
Они говорят: «Мы задали вопрос, но 
думаем, что его понимают иначе». Инте-
ресно, ребят, зачем же вы задаёте вопрос, 
который понимают иначе?
Но ладно. ВЦИОМ предлагал россиянам 
охарактеризовать образ РФ за рубежом. 
Я, надо сказать, встречался только с пози-
тивным отношением к нашей стране. 
О негативном иностранцы обычно гово-
рят в первых двух фразах, а потом тотчас 
же переходят на позитив. Последний, кто 
говорил негативно о России, был румын, 
охранник на автостоянке, который мне 
сказал: «Вы сбили Boeing». И на третьей 
фразе уже «Слава богу, что мы не Укра-
ина и у нас нет такого идиотизма, как 
на Украине». То 
есть я его пере-
вербовал за три 
фразы. Предла-
гаю всем посту-
пать так же: 
перевербовы-
вать иностран-
цев, говорящих 
плохо о России. 
Р а с с к а з ы в а т ь 
им о том, что в 
действительно-
сти происходит. 
Раскрывать им 
глаза. 
Вообще стран-
но, говоришь с человеком и вроде 
бы вызываешь у него уважение. Но 
почему-то, когда он начинает говорить 
о стране в целом, его будто переклини-
вает.
С одной стороны, западные СМИ 
выставляют Россию грубым агрессо-
ром, а с другой – существуют стерео-
типы, в соответствии с которыми рус-
ские – недалёкие пьяницы. Но при 
этом мы запустили первого человека в 
космос, у нас прекрасная литература и 
так далее. Конечно, это не укладыва-
ется в голове у иностранцев, происхо-
дит когнитивный диссонанс. Поэтому 
они и говорят: интересная страна. Зага-
дочная. Непонятная. 
Конечно, большую роль играет возраст 
и уровень образования иностранцев. 
Не исключено, что молодые, ничем не 
интересующиеся европейцы думают, 
что мы передвигаемся исключительно 
на танках и при этом все поголовно 
вооружены. 

В латВии зреет приБалтийская ноВороссия?

киеВ откажется от ДонБасса?
румын, охранник 
на автостоянке, 

мне сказал: 
«Вы сбили 

Boeing». но я 
перевербовал 

его за три фразы

ГеорГИй ФИлИн

Сергей Доренко

По материалам 
программы сергея доренко 

«Подъём!»

интриги/политика

интересная 
россия

рИА новости

рИА новости
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Российские таможенники отмечают усиление напря-
жённости на пунктах пропуска, граничащих с терри-
ториями Луганской и Донецкой народных республик. 
Всё чаще отмечаются случаи попыток ввоза в РФ ору-

жия и боеприпасов. Так, 6 октября на посту «Новошах-
тинск» были один за другим задержаны сразу трое укра-
инцев. У одного из них при досмотре в сумке был найден 
боеприпас для крупнокалиберного огнестрельного ору-
жия, другой провозил в своём автомобиле штык-нож и 
две дюжины боевых патронов, также патроны к АК везла с 
собой ехавшая в Россию женщина.
А всего за неделю до этого на том же посту таможенники 
нашли у украинца целый арсенал: пистолет Макарова с 
патронами, полевую радиостанцию, навигационный при-
бор и прицел для стрелкового оружия. Ещё чуть раньше 
на посту «Матвеев Курган» удалось не допустить ввоза на 
территорию России автомата Калашникова, гранаты Ф-1 
и двух штык-ножей.
Примечательно, что все задержанные украинцы не явля-
ются ни «правосеками», ни диверсантами. По их словам, 
оружие и боеприпасы они случайно находили на местах 
боевых действий, добавляя, что такого добра там сейчас 
валяется что грибов после дождя. Ну и прихватили с собой 
на всякий случай «шоб було», как же бросать такую цен-
ную вещь…
Эта домовитость украинцев как раз и пугает российских 
правоохранителей. Ведь наверняка среди жителей народ-
ных республик, где с работой сейчас совсем не ахти, най-

дётся немало желающих наладить поставки неучтённого 
оружия в РФ. Поэтому пограничники и таможенники сей-
час усилили контроль за переходящими границу, не делая 
исключения ни для кого. 
К тому же печальный опыт уже имеется. Ещё в марте, 
когда противостояние на Донбассе ещё только-только 
разгоралось, сотрудники российских спецслужб по ито-
гам проведённой операции задержали на международном 
автомобильном пункте пропуска «Донецк – Изварино» 
членов международной организованной преступной 
группы, торговавшей оружием. Входившие в неё граждане 
РФ и Украины переправляли боевые стволы в регионы 
Северного Кавказа. Тогда у задержанных было изъято 39 
единиц стрелкового оружия.

Депутаты Госдумы решили обезопасить 
представительниц прекрасного пола от 
проблем, которые им могут доставить 
татуировки. С этой целью они подго-

товили поправки в 10-ю статью закона о 
правах потребителей, которые обязывают 
поставщиков товаров, работ и услуг пред-
упреждать об их потенциально опасных 
свойствах. Именно татуировки – и не где 
попало, а на женских поясницах – натол-
кнули законотворцев на эту светлую мысль. 
В пояснительной записке к документу 
говорится, что такие украшения могут 
нанести их обладательницам большой вред 
при родах: из-за тату им якобы трудно будет 
получить эпидуральную анестезию.
«Если во время этой процедуры в спинной 
мозг занесётся краска от татуировки или 
инфекция, которая попала при татуаже, но 
дремала под кожей, это может грозить матери 
ребёнка параличом», – стращают авторы 
законопроекта Александр Кропачев, Алек-
сандр Балберов и Иван Сухарев (ЛДПР). – 
Так, к примеру, большинство анестезиологов в Израиле и 
в мире не рискуют вводить иглу через татуированную кожу 
из опасений, что в спинномозговую жидкость могут попасть 
частицы пигмента и микроорганизмы, которые могли быть 
занесены во время татуажа и находились в латентной форме».
Об этих угрозах, по мнению депутатов, тату-салоны 
должны рассказывать своим клиенткам. «Наши граж-

дане должны знать и быть предупреждены 
о вреде, который такая модная тенден-
ция, как татуировка, в целом может при-
чинить организму человека любого пола и 
возраста путём нестерильных игл и нека-
чественных красителей. Это может при-
вести к инфекциям – СПИДу, гепатиту, 
столбняку, туберкулёзу, а также к аллер-
гии на красящие составы (сделанные под-
польно)», – подчёркивают депутаты. 
В то же время врачи утверждают, что 
никогда не слышали о подобных историях, 
когда при введении иглы через рисунок на 
коже в организм попадала бы инфекция. 
Тем более нигде не зафиксированы случаи 
паралича. А если женщина рожает через 
три года после того, как украсила себя 
татуировкой, то и вовсе никакие инфек-
ции из краски ей не страшны. 
Председатель Международной конфере-
дации обществ потребителей Дмитрий 
Янин считает, что такие поправки избы-
точны. В действующем законодательстве 

и без того прописана обязанность поставщика товаров и 
услуг предупреждать потребителей в том случае, если по 
каким-то показателям безопасности необходимы огра-
ничения.

М
осковская полиция 
сорвала криминальную 
сходку. Сообщается, что 
«авторитеты» собрались 
в одном из столичных 
ресторанов, чтобы за ужи-
ном обсудить «стратегию 
развития», но муровцы и 
бойцы СОБРа нарушили 

их планы. «В отдел МВД России по району 
Пресненский было доставлено шесть лиц 
из категории причисляющих себя к так 
называемым ворам в законе и несколько 
человек из их окружения», – рассказывает 
официальный представитель Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по 
Москве Алексей Бахромеев. 
«Всех приняли: Рому Кащея Красно-
дарского, Володю Зятька, Юру Лаза-
ревского, Георгия Котика», – коммен-
тируют эту новость на одном из интер-
нет-форумов. 
А в конце сентября в Москве задержали 
ещё троих «воров в законе» – уроженца 
Чечни по кличке Ислам Большой, уро-
женца Нальчика Пузыря и уроженца 
Грузии, известного как Тэко. У них 
нашли героин, гашиш и амфетамины. А в 
начале месяца был задержан криминаль-
ный «авторитет» по кличке Робинзон.
А в апреле правоохранители «приняли» 
Эдика Тбилисского, Костыля, Зюзю, 
Муху, Ильгара, Серёгу Самарского и 
всё того же Ислама Большого. Это, 

кстати, произо-
шло в ресторане 
«Старый Фаэтон», 
принадлежавшем 
Деду Хасану. На 
пороге этого заве-
дения короля рус-
ской мафии и рас-
стреляли в январе 
2013 года.
Тут бы порадо-
ваться эффектив-
ной работе доблест-
ных органов вну-
тренних дел. Пусть 
даже суд отпускает 
к р и м и н а л ь н ы х 
«авторитетов» на 
свободу, но поли-
цейские всё равно 

продолжают их задерживать. Прямо как 
в кино, когда преступник нагло смеётся в 
лицо честному следователю: «Доказывай, 
начальник!» О неотвратимости наказа-
ния можно рассуждать долго. Но есть тут 
и другая интересная тема. Откуда берутся 
криминальные прозвища?
Как писал в своё время академик Дми-
трий Лихачёв, кличка является свое-
образным «постригом», как у монахов. 
«Принятие клички – необходимый акт 
перехода в воровскую среду», – утверж-
дал учёный.
Возможно, те, кто придумал эти про-
звища, уже недоступны для коммента-
риев. Бандит получает кличку не от кого 
попало, а от того, кто имеет право её дать. 
То есть от коронованного вора в законе. 
Конечно, если тебя прозвали Пузы-
рём одноклассники, от такой клички 
хочется избавиться. Тут другая ситуа-
ция: не «погоняло» красит человека, а 
человек «погоняло». Кличка – это сви-
детельство того, что ты в системе. И уже 
от тебя зависит, что она будет значить и 
какой эффект производить на окружаю-
щих. Теперь это не «Пузырь, поди сюда!», 
а «Пузырь сказал – Пузырь сделал!» – и 
«шестёрки» пали ниц. 
А есть версия, что бандитские кликухи 
восходят корнями к древним верованиям 
русского народа. Наши предки часто 
давали новорождённым неблагозвучные 
прозвища – например, Сопля, Дурак, – 
чтобы отпугнуть нечистую силу. 
Кстати, Никулинский суд Москвы 
отпустил Пузыря на свободу.

«Принятие 
клички – 

необходимый 
акт перехода 
в воровскую 

среду», – 
утверждал 
академик 
Лихачёв

Г лавный политический скандал этой осени – проку-
ратура подала иск в Кировский районный суд Екате-
ринбурга о признании недействительным диплома о 
высшем образовании мэра уральской столицы Евге-

ния Ройзмана. Говорят, что якобы Ройзман получал свой 
диплом историка и архивоведа аж 18 лет, проведя в акаде-
мических отпусках целую пятилетку. Интрига же заклю-
чена в том, что скандал с сомнительным дипломом может 
дорого обойтись мэру – приостановкой его полномочий 
градоначальника или даже досрочной отставкой. Насто-
ящий у Ройзмана диплом или всё-таки липовый, станет 
окончательно ясно 22 октября – в этот день Кировский 
суд рассмотрит соответствующий иск прокуратуры.
Этим летом несколько дотошных блогеров из Екате-
ринбурга изучили зачётную книжку Ройзмана и обна-
ружили в ней странные нестыковки. К примеру, один 
из экзаменов градоначальник сдал в несуществующий 
день, 30 февраля 2001 года. Юристы считают, что Ройз-
ману может грозить целых два уголовных дела: первое – 
за предоставление в органы власти фальшивых докумен-
тов, а второе – за мошенничество. Ведь не в последнюю 
очередь именно благодаря своему диплому о высшем 
образовании Ройзману удалось занять пост, где он полу-
чает не самую маленькую зарплату – суд вполне может 
решить, что мэр мог мошенническим путём подобраться 

к бюджетным средствам и начать их незаконно получать. 
А пока эксперты изучают диплом и зачётку Ройзмана, 
поступившего в вуз в 1985 году 23 лет от роду и окончив-
шего его в 2003-м. Если верить тому, что «раскопали» 
блогеры, едва ли не с каждого курса студента Ройзмана 
отчисляли. Сохранился приказ, на основании которого 
его изгнали из альма-матер за академическую неуспевае-
мость со второго курса в 1988 году. Затем, в 1992 году, буду-
щего мэра отчислили уже с четвёртого курса. А в 2001 году 
незадачливый студиозус вылетел с пятого курса – к тому 
моменту он уже был одним из учредителей скандально 
известного фонда «Город без наркотиков». «Существо-
вала стандартная практика, когда дипломы получались 
буквально в подземных переходах, – прокомментиро-
вал ситуацию адвокат Свердловской областной коллегии 
адвокатов Иван Кадочников. – Евгений Ройзман имел 
отношение к данному вузу – это без сомнений. Вопрос 
в том, нарушен или нет порядок оформления диплома 
при его получении». А Ройзман тем временем сохраняет 
спокойствие: «Если что, диплом у меня настоящий. Ни 
у одного приличного человека в городе его подлинность 
сомнений не вызывает».

В РФ хЛынет оРужие 
из «наРодных 
РесПубЛик»?

Ксения Веретенникова

Россиянкам заПРетят деЛать татуиРоВки?

АлЁнА ГорбуновА

ИрИнА ГудковА

влАд крымскИй

интриги/вне политики

ПузыРь 
сказаЛ!
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В начале октября российское 
Минобороны распространило 

сообщение, что в 2014 году 
Российская армия вчетверо 

увеличила практику применения 
беспилотных летательных 
аппаратов. Всего военные 

комплексы БЛА провели в небе 
около 13,5 тыс. часов. 

Александр Степанов

К
ак отмечают в Минобороны, 
беспилотники использо-
вались в первую очередь в 
качестве средств разведки. 
Во время учений с их помо-
щью информация в режиме 
реального времени переда-
валась на пункты управле-
ния войсками, что значи-

тельно расширяло возможности коман-
дования. 
Впрочем, о каком-либо особом успехе в 
связи с этим говорить не приходится: к 
сожалению, пока что в сфере военного 
применения беспилотников Россия 
находится в роли догоняющей. В целом 
по миру практика использования БЛА 
уже перешагнула границы употреб- 
ления воздушных дронов для реше-
ния незначительных задач разведки. 
Сегодня в армиях крупных стран появ-
ляется всё большее количество БЛА 
тактического класса, способных вести 
разведку и наблюдение уже на бригад-
ном уровне. Причём помимо наблю-
дения эти аппараты могут давать целе- 
указание высокоточным системам ору-
жия. Перестают быть редкостью и так 
называемые средневысотные аппараты 
большой продолжительности полёта, 
способные находиться в воздухе более 
суток. Ещё одной новинкой стали раз-
ведывательно-ударные и ударные бес-
пилотники. Так, Израиль и США мас-
сово используют дроны, которые спо-
собны наносить ракетные удары. 

Пентагон делает на беспилотники осо-
бенную ставку. В начале октября стало 
известно, что ВС США запросили 
6,47 млрд долларов на закупку 400 
БЛА MQ-9 Reaper разработки General 
Atomics Aeronautical Systems. В целом 

американские военные используют 
сегодня около 7 тыс. БЛА различных 
типов, и в ближайшие десятилетия 
их количество должно увеличиться в 
четыре раза.
Тем временем в России ударные дроны 
массой более тонны, вооружённые 
ракетами и бомбами, находятся пока 
только в стадии разработки. Компании 
«Транзас», «Сокол» и «Сухой» сильно 
затягивают сроки выпуска таких аппа-
ратов.

Границу Израиля охраняют дроны

Развитие беспилотной авиации знаме-
нует собой общую тенденцию, которая 
всё отчётливее наблюдается последнее 
время: армии крупнейших стран мира 
начинают всё активнее использовать 
вместо людей роботов. БЛА стали 
здесь первой ласточкой. Если раньше 
об их боевом применении говорили с 
некоторым скептицизмом, то поло-
жительный опыт использования бес-
пилотников в боевой обстановке резко 
изменил эти мнения. В результате 
сегодня под охрану дронов пытаются 
поставить не только небеса, но и дру-
гие стихии. 
Не так давно стало известно, что 
США собираются принять на воору-
жение патрульные катера без эки-
пажа, которые будут в автоматическом 
режиме сопровождать более круп-
ные корабли. Испытания таких кора-
блей-роботов уже прошли в этом году 
на реке Джеймс в штате Вирджиния.  
О характеристиках этих аппаратов пока 
известно немного: длина беспилотного 
катера составляет 11 метров, они осна-
щены пулемётами, при этом морские 
дроны способны «думать» самостоя-
тельно – оператор только координирует 

их работу, наблюдая сразу за 20 такими 
устройствами. Также было заявлено об 
успехах проекта по созданию беспилот-
ного плавательного аппарата ACTUV, 
предназначенного для слежения за подво-
дными лодками в открытом океане.
Ведутся разработки и сухопутных беспи-
лотных аппаратов, при этом некоторые 
серийные устройства наземного базиро-
вания уже приняты на вооружение. Так, 
в США существуют версии роботов для 
быстрой переноски боеприпасов, активно 
применяются небольшие роботы-сапёры 
или разведчики на гусеничном шасси. 
Есть опытные образцы роботов-штур-
мовиков, оснащённые пулемётами и 
даже ракетными комплексами. В 2012 
году Пентагон на сумму 13,9 млн долла-
ров закупил у американской компании 
ReconRobotics 1,1 тыс. миниатюрных 
наземных роботов Recon Scout XT, пред-
назначенных для проведения разведки и 
быстрой рекогносцировки. 
Своими разработками в сфере автомати-
зации наземных боевых действий изве-
стен Израиль. К примеру, вдоль 60-кило-
метровой границы сектора Газа уста-
новлены разработанные израильским 
военным концерном Rafael стационарные 
системы See-Shoot. Роботы-снайперы, 
оснащённые автоматическими пулемё-
тами с прицельной дальностью до 1500 

метров, открывают огонь, получая наведе-
ние на цель от наземных средств разведки, 
беспилотных летательных аппаратов и 
управляемых авиасредств. Однако в неко-
торых случаях они даже имеют «полномо-
чия» уничтожать цели самостоятельно.

Робот-колибри и робот-собака

И всё же эксперты отмечают: сегодня раз-
витие армейской робототехники достигло 
потолка. Для того чтобы сделать беспи-
лотники более универсальными, вывести 
их на новый уровень, необходимо научить 
эти машины действовать самостоятельно. 
А для этого требуется создать систему 
управления БЛА на основе искусствен-
ного интеллекта. Не случайно в последнее 
время в мире уделяется большое внима-
ние всевозможным экзотическим проек-
там, которые, по мнению ряда экспертов, 
должны придать новый толчок развитию 
беспилотных систем.
К примеру, уже несколько лет компа-
ния Aerovironment разрабатывает нано-
дроны – сверхмалые роботизированные 
летательные аппараты, которые имеют 
размеры и вес, сопоставимые с колибри. 
При этом крошечные БЛА используют 
и аналогичную с крошечной птицей тех-
нику полёта. Аппарат развивает скорость 
18 километров в час, способен держаться 
в воздухе восемь минут и противостоять 
лёгким порывам ветра. Оператор может 
управлять работой колибри, даже если тот 
находится вне зоны прямой видимости. 
В 2011 году нанодрон-колибри был при-
знан одним из 50 лучших изобретений 
года.
Однако, пожалуй, самым распиаренным 
проектом является разработка собако-
подобного робота, над которым трудятся 
специалисты компании Boston Dynamics. 
Схожесть с животным придаёт гидравли-
ческая система привода, которая напоми-
нает четыре металлические «лапы». Про-
ект реализуется в двух вариантах – Big Dog 
и Little Dog. Во время испытаний выяс-
нилось, что большая модель способна 
передвигаться по пересечённой местно-
сти и переносить на себе грузы массой до  

150 килограммов. На сегодня рекорд Big 
Dog – переход на дальность около 10 
километров со скоростью около 4 киломе-
тров в час без остановки и без дозаправки 
топливом. Робот Big Dog может работать в 
двух режимах: следовать заданным марш-
рутом, используя собственную навига-
ционную систему с приёмником сигнала 
GPS, либо же самостоятельно следовать 
за оператором. В качестве электронного 
поводка используется лидар – лазерный 
оптический локатор, который одновре-
менно исполняет функции дальномера 
и формирует двух- или трёхмерную кар-
тинку окружающей обстановки, обеспе-
чивая «собаке» бинокулярное зрение. В 
состав бортовой системы управления Big 
Dog входят кольцевой лазерный гироскоп, 
который помогает «собаке» удерживать 
равновесие при ходьбе. Военные рассма-
тривают Big Dog в качестве вспомогатель-
ного робота, который должен облегчить 
действия личного состава во время дли-
тельного боевого патрулирования мест-
ности, где использование традиционных 
машин затруднено. Также его планиру-
ется задействовать в разведывательно-
диверсионных рейдах и при совершении 
марш-бросков – в этом случае робот будет 
нести на себе тяжёлую амуницию и раз-
личные припасы военнослужащих.

Армия

Армии НАТО заменяют солдат роботами

Денис 
ФеДутинов,
главный редактор 
интернет-портала 
о беспилотной 
авиации UAV.RU:

– в настоящее 
время большое 
число современ-

ных беспилотных систем использу-
ется как дистанционно-управляемые 
аппараты. Автоматизация определён-
ных задач имеет место, однако носит 
ограниченный характер. например, 
подавляющее большинство совре-
менных беспилотников не управля-
ются непосредственно штурвалом 
или джойстиком – оператор просто 
формирует полётное задание и при 
необходимости вносит в него коррек-
тивы. Постепенно начинают автома-

тизировать и такие потенциально ава-
рийноопасные процедуры, как взлёт и 
посадка БЛА.
Следующим этапом является повы-
шение автономности беспилотни-
ков. Дроны должны научиться при-
нимать решения. Речь идёт не о при-
менении оружия, по крайней мере 
пока. имеется в виду возможность 
системы управления БЛА оперативно 
реагировать на меняющиеся внеш-
ние условия, например самостоя-
тельно реконфигурировать параме-
тры полёта оптимальным образом. За 
рубежом уже ведутся работы в этом 
направлении. вне всякого сомне-
ния, России необходимо также зани-
маться данным вопросом, так как 
нельзя ограничиваться задачей соз-
дания аналогов существующих зару-
бежных систем, пусть и достаточно 
современных.

ПРОекТ «ТеРмИНАТОР»
LORI

КомментАрий

Sentry Tech
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это не шутка – на про-
шлой неделе Россель-
хознадзор одобрил 
запрос департамента 

сельского хозяйства Филип-
пин на поставку в нашу страну 
замороженного мяса хищных 
пресмыкающихся. Предпри-
ятие Coral Agri-ventures Farm, 
Inc., которое занимается про-
изводством крокодилятины, 
уже получило все необходи-
мые документы, и, если вете-
ринарные службы Казахстана 
и Белоруссии не станут возра-
жать, готово завалить кроко-
дильим мясом прилавки всего 
Таможенного Союза. 

Крокодилье филе весьма 
популярно в Австралии – оно 
считается диетическим про-
дуктом из-за сверхнизкого 
содержания холестерина и 
изобилия витамина B12. Гово-
рят, что крокодил по вкусу 
напоминает курицу, но у гур-
манов на сей счёт иное мне-
ние – оказывается, вкусо-
вые оттенки очень сильно 
зависят от того, чем кормят 
ту или иную рептилию. Так 
или иначе, любителям неор-
динарной гастрономии будет 
чем компенсировать дефицит 
запрещённых к ввозу в Рос-
сию устриц и лобстеров. 

оскомнадзор не 
нашёл достаточ-
ных оснований для 
того, чтобы забло-

кировать вещание Euronews 
в нашей стране, – отлучить 
телеканал от эфира требо-
вал, в частности, депутат 
Госдумы Михаил Маркелов. 
В сентябре в новостном выпу-
ске этого канала оказался 
сюжет про украинскую воен-
ную базу. Солдаты стреляли 
в мишень, на которой уга-
дывалось изображение пре-
зидента России. «При этом 
мишень сначала показана как 
дальний план, затем с при-
ближением, – пояснил зам-
главы Роскомнадзора Максим 
Ксензов. – Визуально зрителю 
установить портретное сход-
ство изображения на мишени 

с президентом России невоз-
можно». В этой связи Роском-
надзор, как отметил его пред-
ставитель, «не имеет законных 
оснований для принятия мер 
в отношении редакции теле-
канала».
В свою очередь, парламента-
рий высказал разочарование 
позицией Роскомнадзора и 
предупредил о возможных 
«сюрпризах» от Euronews, 
почувствовавшего свою без-
наказанность. А глава дум-
ского Комитета по инфор-
мационной политике Леонид 
Левин отметил, что расцени-
вает расстрел изображения 
человека, похожего на пре-
зидента России, в новост-
ном телесюжете как «грубое 
нарушение журналистской 
этики». 

тобы отказаться от 
российского голубого 
топлива, Литва соби-
рается построить в 

Клайпеде терминал по при-
ёму сжиженного газа, новую 
АЭС и смычку литовской 
энергосистемы со Швецией и 
Польшей.
На сегодняшний день россий-
ский газовый гигант является 
практически единственным 
поставщиком в Литву голу-
бого топлива. В прошлом 
году Вильнюс закупил у «Газ-
прома» 2,7 млрд кубометров 
газа, а в 2012-м – 3,3 милли-

арда. Как считают литовские 
власти, благодаря своему 
монопольному положению 
российский концерн назна-
чил слишком высокую цену 
на газ – почти 500 долларов. 
Как заявил премьер-министр 
Литвы Альгирдас Буткяви-
чус, страна переплатила «Газ-
прому» около 1 млрд долла-
ров. Сейчас государство пыта-
ется добиться компенсации за 
переплату в Стокгольмском 
арбитражном суде.
Также в будущем году терми-
нал для сжиженного природ-
ного газа появится в Польше.

власть
шёпот

Говорят, что
Роскомнадзор не узнал президента в лицо

Говорят, что
россиянам предложат питаться 

крокодилами

Ч

Говорят, что
Литва собирается отказаться 

от российского газа

Р

И

 

в условиях санкций российскую 
нефтяную отрасль ожидает, судя 
по всему, очередной масштабный 
передел собственности. Некогда 

государственная компания 
«Башнефть», ныне принадлежащая 
аФК «система», в результате может 
вернуться под контроль государства. 

Любовь Кисина

С
удя по сообщениям из След-
ственного комитета, «Система», 
приобретя в 2009 году акции 
«Башнефти» по цене ниже 
рыночной, фактически поуча-
ствовала в легализации неза-
конно приобретённого имуще-
ства. Государству при этом был 
нанесён ущерб в 500 млн дол-

ларов, утверждает следствие. Главным 
подозреваемым в этом деле до недавнего 
времени был сын бывшего главы Башки-
рии Урал Рахимов, использовавший для 
проведения сделки ряд благотворитель-
ных фондов. В качестве же контрагента 
выступал основной акционер и руково-
дитель АФК «Система» Владимир Евту-
шенков, находящийся сейчас под домаш-
ним арестом. Однако, судя по последним 
событиям, новым фигурантом дела может 
стать и сам экс-глава Башкирии Муртаза 
Рахимов – без его санкции сделка вряд 
ли состоялась бы. Наблюдатели пола-
гают, что конечной целью государства в 
данном случае является не только воз-
врат себе контроля над незаконно отчуж-
дённой нефтяной компанией, но и конфи-
скация средств, полученных семейством 
Рахимовых в результате сделки. Сама же 
«Башнефть» может в итоге войти в состав 
главного отечественного нефтяного 
гиганта – Роснефти.
Пикантности всей ситуации добавляет 
нынешняя должность Муртазы Рахи-
мова: он возглавляет благотворитель-
ный фонд «Урал», где, по версии след-
ствия, и осели средства от продажи 
флагмана башкирского ТЭКа. Сред-
ства эти до сих пор не арестованы –  
в отличие от акций «Башнефти», которые 
«Система» намеревалась разместить на 
Лондонской бирже. Источники в самой 
компании не скрывают, что расшире-
ние числа акционеров за счёт иностран-
цев преследовало в качестве одной из 
целей как раз «защиту от недружествен-
ного поглощения». Мосгорсуд, в котором 
юристы «Системы» попытались оспорить 
арест акций, жалобу оставил без удовлет-
ворения, причём в мотивировочной части 
решения прямо указано, что организовать 
«хищение контрольных пакетов акций 
ряда ОАО» Урал Рахимов смог, «используя 
служебное положение своего отца». 
Эти несколько слов в судебном вер-

дикте могут сыграть немаловажную роль 
в судьбе как Владимира Евтушенкова, 
так и Муртазы Рахимова. До сих пор 
дело выглядело так, будто Евтушенков 
выступал скупщиком краденого у сына 
экс-президента Башкирии, а последний 
был вообще не в курсе закулисной части 
сделки. Теперь же следствие, видимо, 
сконцентрирует внимание на Рахимове-
старшем, полагает глава Союза адвока-
тов России Игорь Трунов. По его мнению, 
после того как Мосгорсуд назвал экс-
главу Башкирии как минимум пособни-
ком преступления, можно ждать предъ-
явления обвинения. «Если будет доказана 
коррупционная составляющая, злоупо-
требление властью со стороны Муртазы 
Рахимова, он становится основным дей-
ствующим лицом, так как без него престу-
пления не было бы, – полагает Трунов. –  
И тогда нужно будет разбираться, имел ли 
связи с Рахимовым-старшим Евтушенков, 
использовал ли он служебное положение 
президента Башкирии».
Тем временем российский фондовый 
рынок постепенно пришёл в себя после 
заключения Владимира Евтушенкова 
под домашний арест. Однако мало кто из 
игроков верит, что после снятия ареста с 
акций «Башнефти» они вернутся прежнему 
собственнику. Скорее всего государство 
постарается выручить за них средства, 
столь необходимые в условиях санкций 
для поддержки нефтяного сектора. В этой 
связи многие наблюдатели полагают, что 
конечным собственником башкирского 
ТЭКа может стать государственная Рос-
нефть, когда-то уже поглотившая схожим 
образом активы ЮКОСа. Однако глава 
Роснефти Игорь Сечин поспешил опро-
вергнуть подобные предположения. По 
его словам, в своё время Роснефть отка-
залась от сделки, на которую согласилась 
АФК «Система», из-за некоторых нюансов 
в процессе приватизации «Башнефти». 
«Рынок давно знал о скелетах в шкафу», 
– образно выразился г-н Сечин. Одновре-
менно он категорически отверг все парал-
лели между нынешним расследованием 
и делом ЮКОСа, отметив, что в отличие 
от Михаила Ходорковского у Владимира 
Евтушенкова «крови на руках нет». 
Напомним, что Михаил Ходорковский, 
комментируя помещение Евтушенкова 
под домашний арест, предположил, что 
за уголовным делом о хищении акций 
башкирских предприятий стоят Роснефть 
и лично Игорь Сечин. Сам Сечин назвал 
это «мифом». 

Похоже, что в условиях кризиса РФ 
стремится взять под контроль государ-
ства как можно больше нефтяных акти-
вов. Правильно ли она поступает? Какие 
тенденции преобладают в мировой 
экономике? Тревожный сигнал подала 
семья Рокфеллеров, которая, наоборот, 
избавляется от нефтянки. Читайте об 
этом на с. 10.

«Башнефть» может войти в Роснефть, а Муртаза 
Рахимов – стать фигурантом уголовного дела

ИТАР-ТАСС

Говорят, что
тигрёнок, выпущенный Путиным, 

сбежал в Китай

мае этого года прези-
дент России Владимир 
Путин выпустил зверя 
в Амурской области. 

Согласно данным системы 
слежения, в сентябре тигр в 
поисках пищи пересёк гра-
ницу Еврейской автономии, 
а 5 октября и вовсе переплыл 
Амур и отправился в Китай. 
Заместитель начальника управ-
ления Росприроднадзора по 
ЕАО Василий Горобейко обе-
спокоен бегством Кузи. Ведь 

он попал в густонаселённую 
сельскую местность, жители 
которой могут не обрадоваться 
гостю. Горбенко надеется, что 
о визите любимца президента 
китайской стороне сообщат по 
каналам МИДа. По мнению 
зоологов, на переход границы 
тигра Кузю толкнул голод.
Кстати, именно в этом районе 
Китая местным жителям, чей 
скот пострадал от лап и зубов 
тигров, власти выплачивают 
щедрые компенсации. 

В

ЧёРный ПеРедеЛ
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Наследники семьи 
Рокфеллеров намерены 

продать свои нефтегазовые 
активы и вложить средства 

в экологически чистую 
энергию. Это заявление 
представителей семьи, 

заработавшей состояние 
именно на нефти, звучит 
крайне тревожно. Может 

быть, Рокфеллеры, чья 
фамилия уже 100 лет является 
нарицательным обозначением 
умения наживать миллиарды, 
знают что-то, чего не знают 

все остальные? Не рухнут ли 
в ближайшее время цены на 

энергоресурсы? Что же стоит 
за экологически чистыми 

намерениями капиталистов?

Ксения Веретенникова

К
ак заявили представители 
Фонда братьев Рокфеллеров, 
до поры до времени они пока 
ещё будут сохранять в своих 
руках 6% от своих активов в 
ископаемых видах топлива, 
но впоследствии избавятся и 
от этого. Инициативу тут же 
поддержали ещё 180 органи-

заций и 650 частных лиц, образовавшие 
альянс инвесторов. Таким образом все 
они присоединились к международ-
ной инициативе Global Divest-Invest. 
Смысл её состоит в выведении средств 
из отраслей, связанных с «грязными» 
полезными ископаемыми, и вложении 
их в экологически чистые проекты.
При этом директор Фонда братьев Рок-
феллеров Стивен Хайнц утверждает, что 
этот шаг соответствует идеологии осно-
вателя династии – нефтяного магната 
Джона Рокфеллера. «Мы убеждены, 
что будь он жив, то как ответственный 
бизнесмен, заботящийся о будущем, 
он прекратил бы бизнес, связанный с 
полезными ископаемыми, и вложил бы 
средства в возобновляемые источники 
энергии», – сказал Хайнц.

Баррель упадёт в цене?

Легендарный Джон Рокфеллер осно-
вал свою империю более века назад, 
и с тех пор семья постоянно преумно-
жала своё состояние и влияние. Сей-
час она контролирует такие активы, 
как Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP 
Amoco, Marathon Oil, Delta, Xerox, 
Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, 
Honeywell, Pfizer, Motorola, и другие.
Большие деньги дают большую власть. 
Неудивительно, что Рокфеллеров мно-
гие считают одними из тех людей, 
которые в состоянии влиять на судьбу 
целого мира. Такая репутация вполне 
обоснованна. Есть версия, что именно 
Рокфеллеры, преследуя свои экономи-
ческие интересы, принимали участие в 
организации «арабской весны». Так что 
новость о выходе из нефтяного бизнеса 
заставляет задуматься: что же может 
означать такой шаг? 
Возможно, господа Рокфеллеры просто 
знают, что нефтегазовые активы будут 
дешеветь. Эксперты периодически пред-
сказывают падение цен на нефть до уровня 
50–60 долларов за баррель, обосновывая 
свои прогнозы снижающимся спросом 
на энергоносители и активным развитием 
проектов альтернативной энергетики. 
Впрочем, российский министр финансов 

Антон Силуанов недавно успокоил стра-
сти, мол, вряд ли стоимость барреля упа-
дёт даже до 60 долларов. 
Но есть и угроза искусственного обру-
шения цен. Минувшей весной активно 
обсуждалась тема козней, которые якобы 
строит России президент США Барак 
Обама. Неофициальные источники уве-
рены, что он предложит Саудовской Ара-
вии как лидеру ОПЕК обрушить миро-
вые цены на нефть, чтобы покарать Рос-
сию за присоединение Крыма. И надо 
сказать, опыт у американцев есть: они 
действовали по схожей схеме в 1986 году, 
когда всего за три месяца нефтяные коти-
ровки упали в 3,5 раза. А у семьи Рокфел-
леров как раз имеются тесные связи с 
администрацией Обамы. 
Есть ещё одна версия: патенты на созда-
ние альтернативных источников энер-
гии активно скупают японцы, но делают 
это «про запас». Возможно, сейчас ввиду 
проблем с энергоносителями они плани-
руют выпустить технологии на рынок, а 
Рокфеллеры об этом узнали и не желают 
отставать. В любом случае России, эко-
номика которой завязана как раз на 
нефтяные цены, придётся несладко.

Когда закончится нефть?

Впрочем, представить, что мир в одно-
часье откажется от использования угле-
водородов, пока что довольно сложно. 
Не зря же недавно президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев заявил: мол, ста-

тус «сырьевого» государства – не повод 
для страхов. «Я лично не верю в альтер-
нативную энергетику – ветровую и сол-
нечную. Нефть и газ – наш основной 
конёк. И не надо нам бояться, что мы 
«сырьевые». И слава богу, что у нас есть 
это сырьё, которое мы будем экспор-
тировать, зарабатывать деньги. На эти 
деньги надо делать современную инду-
стрию. У нас для этого есть все возмож-
ности», – сказал казахский лидер. 
И действительно, на наш век нефти 
скорее всего хватит. А сколько её таится 
в недрах земли, не знает никто. По про-
гнозам учёных-оптимистов, к середине 
века человечество выкачает лишь поло-
вину всего нефтяного запаса. 
Точно можно подсчитать лишь раз-
мер доказанных запасов, прошедших 
международный аудит. Что и сделала 
служба аналитической информации 
Международной организации кредито-
ров (WOC). В своих расчётах эксперты 
пользовались статистикой и оценками 
ОПЕК и ЦРУ. Самая значительная 
доля мировых запасов нефти находится 
в Саудовской Аравии и Венесуэле. Экс-
перты оценили нефтяные запасы Сау-
довской Аравии в 262 млрд баррелей, 
которых стране при текущих объёмах 
добычи хватит на 72 года. Венесуэла 
располагает 211 млрд баррелей и 234 
годами соответственно. 
По оценкам WOC, в России доказанные 
запасы нефти составляют 60 млрд барре-
лей – этого должно хватить на 21 год.

На острие технологического прорыва

Тем не менее последние годы мне-
ние о том, что на смену нефти придёт 
новый прорывной вид топлива, звучит 
всё чаще. Нельзя не замечать и очевид-
ного: если ещё лет 10 назад автомобили 
с гибридными двигателями воспринима-
лись как экзотика, то нынче они выпу-
скаются в гигантских количествах. Даже 
полностью электрическая «Тесла» уже не 
выглядит чудом – к планам по созданию 
сети станций подзарядки для электро-
мобилей подключилась уже и Москва. 
На этом фоне действительно у многих 
появляются версии, что ещё немного – 
и мировые производители представят 
новый тип двигателя, которому уже не 
потребуется бензин или мазут. 
«У всех ведущих энергетических компа-
ний в портфеле проектов определённые 
деньги идут на альтернативную энер-
гетику, – отмечает заместитель дирек-
тора центра правовых и экономических 
исследований Высшей школы эконо-
мики Михаил Субботин. – Тут важны 
два обстоятельства. С одной стороны, это 
некое новаторское направление, а круп-
ные компании всегда стараются приню-
хиваться к новым веяниям. С другой сто-
роны, рынок традиционных углеводоро-
дов небезграничен. К тому же страны, в 
которых сосредоточены большие запасы 
природных ресурсов, живут по принципу 
«ни себе, ни людям». Есть такое поня-
тие – «энергетический национализм», 
когда страны страшно радуются, что у 
них много запасов, и выдавливают ино-
странные компании, а потом выясня-
ется, что они не могут самостоятельно 
разрабатывать месторождения. Они уму-
дряются обратить иностранцев в бегство, 
а потом удивляются, что те убежали». 
Крупнейшие нефтегазовые компании 
начали активно внедряться в разработку 
технологий альтернативной энергетики, 
исследовать ветряную, солнечную энер-
гию ещё в 80-е годы. Произошло даже 
изменение терминологии: нефтегазовые 
компании начали называть себя энергети-
ческими, они стали горизонтально инте-
грированными, то есть охватывали все 
сектора энергетического рынка. «Автомо-
бильные компании тоже создают гибрид-
ные или электрические автомобили. Они 
понимают, что это направление конку-
рентное и, если хочешь, чтобы компания 
была на плаву в условиях технологической 
революции, нужно находиться на острие. 
Так же и с нефтяной отраслью. Никто не 
знает, как быстро будет происходить заме-
щение углеводородов какими-то другими 
энергетическими ресурсами», – считает 
эксперт. Однако в том, что когда-нибудь 
это произойдёт, не сомневается никто.

Власть/Закулисье

СеКреты роКфеллеров

СПРАВКА

Почему легендарный клан богачей избавляется от нефтяных активов?

Сахар. Учёные из Технологического 
университета Вирджинии разрабаты-
вают способ преобразования сахара 
в водород, который можно будет 
использовать в качестве топлива. 
Солнечный ВеТер. Это поток заря-
женных частиц, разливающийся от 
солнца. Физики из Вашингтона Брукс 
харроп и Дирк Шульце-Макуш наде-
ются захватить эти частицы при 
помощи спутника, который будет вра-
щаться вокруг Солнца и Земли.
СоБачьи ЭкСкреМенТы. Целых два 
проекта – Park Spark в кембридже 
и Norcal Waste в Сан-Франциско – 
посвящены идее преобразования в 
топливо отходов жизнедеятельности 
домашних любимцев.

Тепло челоВечеСкого Тела. Так 
компания Jernhuset собирается обо-
гревать сооружения в Стокгольме. 
Тепло, которое исходит от пасса-
жиров, путешествующих через цен-
тральный вокзал, будет обогревать 
воду в трубах. Вода, в свою очередь, 
будет прокачиваться через системы 
вентиляции здания. а в Великобри-
тании для обогрева используют газы, 
выделяющиеся после кремации.
МеДУЗы. команда учёных из Тех-
нического университета чалмерса в 
гетеборге (Швеция) изучает возмож-
ности использования зелёного флу-
оресцентного белка, за счёт кото-
рого светятся медузы, для получения 
новых топливных элементов. 

Только наше невежество заставляет 
нас пользоваться ископаемым топливом. 

Константин Циолковский, 1928 год

Что ещё предлагают использовать вместо нефти

как считают рокфеллеры, в будущем потребление нефти сократится, а объёмы использования других видов 
топлива вырастут                             фото: LORI



13—19.10.2014  № 39 (464) 11

LORI

Георгий Филин

С
перва несколько слов о том, 
как подают решение каспий-
ской проблемы в российской 
прессе. В конце сентября в 
Астрахани прошёл-де Чет-
вёртый каспийский саммит, 
на котором присутствовали 
главы России, Азербайд-
жана, Ирана, Казахстана и 

Туркмении. И неожиданно для всех 
стороны договорились, хотя до этого 
аналогичные мероприятия заканчива-
лись лишь ни к чему не ведущей кон-
статацией взаимных претензий. «Самое 
главное, что в Каспийском регионе не 
будет войск некаспийских государств, 
то есть теперь это общее внутреннее 
море», – бьют в литавры отечествен-
ные информагентства. «Не менее суще-
ственно, что появились зоны сувере-
нитета каждой из стран с исключи-
тельными правами на рыболовство и 
недра». А теперь давайте-ка разберёмся, 
что же действительно «самое главное» 
и кто что получает (или утрачивает) на 
самом деле.

Принят план раздела, предложенный 
Ираном четверть века назад 

До распада Советского Союза Каспий 
был внутренним морем СССР – наша 
страна контролировала 88% его ресур-
сов. Остальные 12%, низовье, контро-
лировал Иран. Теоретически сферу 
влияния Тегерана ограничивала так 
называемая линия Астара – Гасан-
Кули, но формально ограничение 
не было зафиксировано ни в одном 
международном договоре. Впрочем, 
«бодаться» со сверхдержавой иранским 
властям было не с руки – что при шахе, 
что после победы Исламской рево-
люции. Ситуация существенно изме-
нилась после распада Союза – пре-
тендентов на богатства солёного озера 
оказалось уже не двое, а пятеро – Рос-
сия, Иран, Азербайджан, Туркмения, 
Казахстан. И вопрос о разделе стал, 
так сказать, ребром. Тегеран предло-
жил по-восточному хитрый сценарий – 
пусть-де все прикаспийские страны 
разрабатывают минеральные ресурсы 
Каспия совместными силами на усло-
виях кондоминиума. Остальные пре-
тенденты ответили иранским пере-
говорщикам в духе Остапа Бендера: 
«от мёртвого осла уши» получите, а не 
кондоминиум. Тогда уполномоченные 
Тегераном переговорщики предложили 
другой вариант – поделить Каспий 
поровну, на пять 20-процентных 
частей. Понятное дело, что и это пред-
ложение остальные участники спора 
не оценили. А Иран на годы выпал из 
переговорного процесса – безо всякой 
надежды увеличить свою долю. При 
этом так и не пойдя на уступки соседям.
А теперь давайте разберёмся, что уста-
навливают новые правила – оконча-
тельно их закрепят только в 2016 году, 
так что пока они, по счастью, условны. 
Итак, согласно новым договорённо-
стям, у каждой из стран будет своя 
15-мильная зона национального суве-
ренитета над прибрежным морским 
пространством и ещё 10 миль исклю-
чительных прав на рыболовство. Далее 
за этими 25 милями начинается общее 
водное пространство. Общее, а зна-
чит, ничьё. Что же получается, Иран не 
мытьём, так катаньем всё-таки добился 
того, о чём его представители вели речь в 
самом начале, – разработка каспийских 
богатств отныне будет вестись общими 
силами? Но за что же такие уступки? 
Помнится, лет пять-шесть назад пред-
ставителей официального Тегерана 
даже перестали приглашать на встречи 
глав прикаспийских государств, нефор-

мальные в том числе, полностью игно-
рируя их мнение. И тут вдруг всё меня-
ется решительным образом. Почему?

Москве пришлось уступить Тегерану, 
чтобы ослабить позиции Вашингтона

«А потому, что после ухода прези-
дента Ахмадинежада Америка решила 
пересмотреть свою позицию в отно-
шении Ирана», – считает политолог 
Сергей Марков. У Вашингтона и Теге-
рана наметилось сближение, крайне 
невыгодное Москве. Это сближение 

могло закончиться тем, что янки суще-
ственно усилили бы своё присутствие 
на Каспии. А присутствие это и без того 
ощутимо – за последнее десятилетие 
американские компании ухитрились 
получить контроль примерно над 16% 
запасов каспийской нефти и 12% место-
рождений природного газа. С учётом 
влияния англо-американских корпора-
ций выходит, что на сегодняшний день 
под контролем Лондона и Вашингтона 
находится 27% нефтяных и 40% газо-
вых запасов Каспийского моря. Амери-
канцы чувствуют себя полновластными 

хозяевами в регионе – пока ещё чув-
ствуют. Помнится, недавняя попытка 
китайцев активизировать переговоры 
о расширении своего участия в казах-
станских нефтегазовых проектах натол-
кнулась на жёсткое противодействие 
США. В общем, к позиции Тегерана 
пришлось прислушиваться – дабы не 
допустить дальнейшего укрепления 
американцев в регионе.
А вот ещё одна тонкость – о ней 
почему-то не упоминают в контек-
сте недавнего астраханского саммита. 
Летом 1998 года Москва и Астана дого-
ворились о том, какую часть Северного 
Каспия будет разрабатывать одна и дру-
гая страна. Появился принцип: «Делим 
дно – вода общая», мол, вначале разде-
лим шельф, а уже после станем решать 
проблемы судоходства, рыболовства, 
безопасности и экологии. Подход ока-
зался порочным – в итоге Казахстан 
лишился возможности проводить само-
стоятельную политику на Каспии, ибо 
порядка 73% разведанных ресурсов этой 
страны перешли под контроль западных 
нефтегазовых корпораций. Только им, а 
вовсе не прикаспийским странам и был 
выгоден подобный раздел. Ещё один 
интерес США состоял в том, чтобы гру-
зопотоки и маршруты транспортировки 
азербайджанской и казахстанской нефти 
шли не по северным трубопроводным 
системам России, а прямиком на Запад, 
через Баку. «Логика такого подхода ока-
залась порочной: лоббисты этого вари-
анта, получив доступ к шельфу Каспия, 
утратили интерес к дальнейшей юриди-
ческой проработке вопроса», – напом-
нил политолог Сергей Марков. Так вот 
теперь, после того как прикаспийские 
страны решили разделить озеро заново, 
межгосударственные соглашения каса-
емо шельфа придётся пересмотреть. 
Правда, пока неясно, как именно разде-
лят дно (по всей видимости, по тому же 
принципу, что и воду – 25 миль каждому 
государству, а остальное – общее). Зато 
ясно, что американцам придётся заново 
решать задачу, как им закрепиться на 
Каспии в новых условиях. Фактически 
из-под трансатлантических корпора-
ций участники астраханского саммита 
выбили дно!

У нашей страны осталась самая 
маленькая часть Каспия

Но и России пришлось пойти на 
жертвы. Покуда Каспий был поделён 
на сектора, наша страна компенсиро-
вала за счёт «ширины сектора» самую 
скромную береговую линию (всего 
695 километров против 724 – у Ирана, 
955 – у Азербайджана, 1200 – у Туркме-
нии и 2320 – у Казахстана). Теперь же 
по новым правилам российские владе-
ния будут в значительной мере урезаны. 
Почти ничего не теряет Азербайджан – 
в отличие от Туркмении и Казахстана, 
которым тоже пришлось потесниться. 
Впрочем, договорный процесс только 
начался, а завершится он предположи-
тельно лишь в 2016 году. Сторонам есть 
что обсудить – в частности, всё ещё оста-
ются неурегулированными разногласия 
Азербайджана и Туркменистана по ста-
тусу нескольких приграничных нефтя-
ных месторождений. Также неясно и то, 
как поведёт себя Азербайджан в новых 
условиях: американцы, помнится, 
сулили Ильхаму Алиеву 20 млрд дол-
ларов на реализацию совместного про-
екта «Шах-Дениз» и грезили междуна-
родным консорциумом для разработки 
нефтяных месторождений Азери-Чираг-
Гюнешли. Если Баку продолжит играть 
в одну игру с Москвой (а так, по всей 
видимости, и будет), понятное дело, что 
американской финансовой подпитки 
азербайджанцы не получат. Возникает 
резонный вопрос: а кто вложит деньги, 
если не янки, Россия?..

Власть/геополитика

ТеряеМ КасПИй?
россия пошла на уступки Ирану в «каспийском 

вопросе», лишь чтобы утереть нос сШа

Нефтяные месторождения, 
контролируемые нефтяными 
компаниями США 

Нефтяные 
месторождения, 
контролируемые 
ЛУКОЙЛом  (Россия)

Без малого четверть века прикаспийские страны не могли поделить 
Каспий – и вот наконец поделили. Да так лихо, что Россия, по сути, 
неожиданно для всех оказалась в проигрыше. Правда, у нынешнего 

передела есть один неоспоримый плюс – разделили солёное озеро без 
участия США, полтора десятилетия назад объявивших Каспий зоной своих 
национальных интересов. Америку отодвинули в сторону, но отодвинули и 

Россию – зато в шоколаде Иран. Эксперты считают, что, пойдя на уступки 
Тегерану в жизненно важном для него «каспийском вопросе», Москва, 

таким образом, действовала по плану, названному древними римлянами  
«до ут дес» – «даю, чтоб и ты дал». Вот только что именно получит взамен 

наша страна? Этого внятно нам так никто и не объяснил.

СПРАВКА

Каспийский регион – мощнейшая 
нефтегазовая инфраструктура. Разве-
данные ресурсы нефти исчисляются 
10 млрд тонн, а прогнозируемые – 
18 млрд тонн. Каспий занимает вто-
рое место по объёму запасов нефти и 

газа после Персидского залива. А ещё 
Каспий – мировой центр производ-
ства чёрной икры. В Каспийском море 
обитают без малого 900 видов рыб, в 
том числе наиболее ценные – белуга, 
севрюга, стерлядь, осётр.

Синим выделены границы морских зон суверенитета прикаспийских стран, 
которые будут действовать до 2016 года. Затем, согласно новым догово-
ренностям, у каждой из стран останется во владении 25-мильное прибреж-
ное пространство, остальное станет общим для стран, имеющих выход к 
Каспию. За Россией останется лишь кусок, выделенный на карте красной 
линией



В Саратове

13–19.10.2014  № 39 (464)12 ВЕРСИЯ/ПРОБЛЕМА

3 октября по всей области отмечался 
День учителя, Но в этот день в  

коррекционной общеобразовательной 
школе №4 Ленинского района был 

двойной праздник – школа отметила 
свое пятидесятилетие. И какой 
праздник без вкусного угощения 
и подарков? Все это для детей и 

педагогов предоставила Энгельсская 
питающая организация, которая уже 

не первый год организует питание 
школьников, причем на новой 

инновационной основе.

Инновационный подход 
к школьным обедам 

Коррекционная  школа №4 Ленинского 

района г. Саратова была создана в уже дале-

ком 1964 году. Но и сейчас, через пятьдесят 

лет школа пользуется все возрастающий 

популярностью, год от года туда поступает 

все больше детей. Школа ведь не простая, 

а для детей с нарушениями в сфере интел-

лектуального развития. Поэтому детей здесь 

не только учат читать и писать, обучают 

навыкам бытового самообслуживания,  но 

и  организуют  занимательный досуг, и, что 

немаловажно, обеспечивают качественное 

здоровое питание. 

Энгельсское питающее предприятие, кото-

рое уже более пяти лет успешно работает на 

рынке, предлагает и осуществляет подлин-

ные инновации в системе питания школ, 

детских садов, социальных учреждений. 

Главная особенность такого подхода – это 

эксклюзивность и прямая ориентация на 

заказчика, то есть в нашем случае на детей 

и родителей, которые сами, в рамках всех 

норм и ГОСТов, определяют перспективное 

меню. На его основе специалисты предпри-

ятия и поставляют завтраки и обеды, кото-

рые всегда востребованы - ведь сами же 

выбирали! И экономия налицо, все поставки 

идут в строгом соответствии со сделанным 

заказом. И отходов практически никаких, в 

общем, одни плюсы.

Передовой опыт надо распространять

- Такой подход, - утверждает директор 

школы Любовь Анатольевна Печерская, 

- позволяет нам творчески подходить не 

только к образовательному процессу, но 

и к процессу детского питания, которое в 

школьном возрасте особенно важно. У нас 

каждый ребенок особенный, ко всем подхо-

дим индивидуально. И очень хорошо, что в 

Саратовской области появилась такая пита-

ющая организация, которая предоставляет 

нам такую возможность.

 – Мы считаем, - продолжает она, - что как 

можно в большем количестве школ города 

и области должны действовать такие же 

условия, которые предлагает Энгельсская 

питающая организация. Всем директорам 

и педагогическим коллективам рекомендую 

пойти по нашим стопам. Не прогадаете!

С Юбилеем!

А потом был праздник, много музыки и весе-

лья, и, конечно, угощение и подарки. Пред-

ставитель Энгельсской питающей органи-

зации Юрий Тищенко преподнёс школе в 

подарок новый телевизор и особо отметил, 

что питание детей непосредственно вли-

яет на последующую жизнь ребенка, на то 

каким он станет. «Поэтому мы стараемся 

максимально приблизить питание учащихся 

к домашнему питанию», - сказал он в завер-

шение, и тепло поздравил учеников школы 

и педагогический коллектив с юбилеем.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПИТАНИЕ
Энгельсское питающее предприятие предоставляет 

ноу-хау на рынке питания детей
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С 1 октября оклады бюджетников 
повысились на 5,1%. Мы попытались 
выяснить, насколько весомой будет 

индексация для медиков, педагогов и 
работников культуры.  

Скромные зарплаты выплачивают с 
задержкой

На увеличение фондов оплаты труда  в 

областном бюджете предусмотрено 2,1 мил-

лиарда рублей, больше половины данной 

суммы поступили из федерального центра. 

Приятный сюрприз для работников муни-

ципальных учреждений культуры Саратова 

приготовила городская дума. С 1 декабря 

их должностные оклады вырастут почти на 

21%. 

По данным Саратовстата, сегодня средняя 

зарплата учителей составляет 21,5 тысячи 

рублей, врачей – 32 тысячи рублей, работ-

ников культуры – 13,4 тысячи рублей. 

Но эти цифры как средняя температура по 

больнице. У квалифицированного медика 

с большим стажем работы жалование, дей-

ствительно, может быть солидным. А вот 

зарплата медсестры может составлять всего 

8-9 тысяч рублей. Получки бюджетников 

значительно различаются и в районах (см. 

таблицу). 

Самыми обиженными в финансовом плане 

остаются по-прежнему библиотекари, 

заведующие сельскими клубами. Зарплата 

некоторых сотрудников этой отрасли едва 

превышает прожиточный минимум, а то 

и не дотягивает до минималки. По разным 

оценкам от 40 до 60% персонала работают 

на половину или четверть ставки за сущие 

копейки. 

Преподаватели в школах искусств, по срав-

нению с перечисленными категориями 

сотрудников, находятся в более выигрыш-

ном положении – они получают на руки в 

среднем 18 тысяч рублей. 

Однако нередко и эти скромные средства 

люди видят с задержкой. В начале этого 

года, кстати, официального объявленного 

Годом культуры, 2,5 тысячам работникам 

отрасли задержали зарплату за декабрь. 

Тогда потребовалось вмешательство про-

фсоюзов и профильного ведомства, чтобы 

муниципалитеты, наконец, зашевелились и 

начали перечислять деньги. 

 - Список районов, которые периодически 

задерживают зарплату, не меняется долгое 

время, в этом перечне есть Балашов, - гово-

рит Вера Симонова, председатель област-

ной профсоюзной организации работни-

ков культуры. – К сожалению, учреждения 

нашей сферы финансово зависят от муни-

ципальной власти. Местные администра-

ции решают, как распорядиться дотациями 

из регионального бюджета. И здесь многое 

зависит от воли руководства района. Ведь в 

большинстве муниципальных образований, 

несмотря на нехватку средств, деньги на 

выплату зарплат все-таки находятся.  

Муниципалитеты порой идут на хитрость и 

индексируют зарплату не всем сотрудникам 

отрасли, а только, например,  техническому 

персоналу. В результате пока не удается под-

нять уровень зарплат до 14 тысяч, в боль-

шинстве районов она составляет от 9 до 12 

тысяч. Самые маленькие зарплаты получают 

в Пугачевском, Базарно-Карабулакском, 

Ивантеевском и Перелюбском районах. 

Вопрос о выравнивании получки в учрежде-

ниях культуры много раз рассматривался на 

самых различных совещаниях, но воз, как 

говорится, и ныне там.

   

Получка за двойную нагрузку

В образовании ситуация не столь  критич-

ная. Зарплаты у учителей, согласно офици-

альной статистике, стабильно растут. Хотя 

по области картина складывается  доста-

точно пестрая. Например, педагоги Вольска 

получают больше 20 тысяч рублей, а в Федо-

ровском – лишь 17 тысяч. 

- Я работаю педагогом дополнительного 

образования в споршколе Балашова, - рас-

сказывает Екатерина Адонина. – Отпускные 

в июне мне выплатили в полном размере, 

правда, только к концу отпуска. А вот в сен-

тябре я получила лишь 7 тысяч рублей, при-

чем двумя частями, 2 и 5 тысяч, хотя размер 

моего заработка – в среднем 16 тысяч.  

Среди работников образования видно такое 

же неравенство в зарплатах, как и в культур-

ной отрасли. Педагоги детсадов получают 

значительно меньше, чем их коллеги в шко-

лах.

- Пока уровень зарплат у педсостава 

дошкольных учреждений едва дотягивает 

до планки в 16 тысяч, - поясняет Николай 

Тимофеев, председатель областного про-

фсоюза работников народного образования. 

– В среднем по отрасли жалование препода-

вателей – выше 20 тысячи рублей.  Плани-

руется до конца этого года повысить оклады 

воспитателям в детских садах еще на 9%. 

Многие эксперты указывают: справедливо 

было бы, если у преподавателей постоянно 

рос базовый оклад, а не так называемых сти-

мулирующих выплат. Чтобы получить на 

руки те же 20 тысяч, нужно отработать 23 

часа в классе и плюс еще 28 часов внеуроч-

ной работы. В результате у учителя получа-

ется 51-часовая рабочая неделя. 

Еще одна проблема образовательной 

отрасли – реорганизация учреждений 

начального профобразования. С 1 сентября 

они должны получить статус либо средне-

специального, либо войти в состав ССУЗа 

или колледжа. В результате реформы учи-

теля могут потерять в зарплате до двух тысяч 

рублей. 

По словам Николая Тимофеева, с регио-

нальным министерством образования были 

проведены переговоры о сохранении фонда 

оплаты труда во вновь реорганизованных 

учреждениях. 

К сожалению, далеки порой от официаль-

ных цифр и зарплаты врачей. Медики даже 

организовали специальный интернет-пор-

тал «Реальная зарплата медработника». На 

сайте врачи выкладывают фото своих рас-

счеток. 

Пока выложен только один зарплатный 

квиток из нашего региона офтальмолога 

из Балакова. Согласно ему, человек, рабо-

тающий на 1,5 ставки, получил за один 

из месяцев 2013 года 14, 3тысячи рублей с 

вычетом всех налогов. При этом зарплата на 

одну ставку, 155 часов, составляет 9,5 тысяч 

рублей, базовый оклад - 5 580 рублей. 

Марина Бенцлер отработала зубным врачом 

в селе Маянга Балаковского района 20 лет. 

За июнь этого года доктор получила чуть 

больше 9 тысяч рублей. Получка состоит 

из оклада в 5300, «сельских» - 1300, доплата 

в 3000 рублей за стаж и 900 рублей за вред-

ность. 

Марина Мамолина, старший фельдшер 

станции «скорой помощи» в Вольске, зара-

батывает в среднем 15-17 тысяч. 

- Моя зарплата складывается из базовой 

части и доплат за стаж, ночные дежурства, 

категорию, - говорит Марина Мамолина. 

– Еще я получаю доплату 1000 рублей как 

старшая смены. На станции я тружусь уже 

28-й год. 

По мнению Виктора Дурнова, председателя 

областного профсоюза работников здраво-

охранения, положение с размером жалова-

ния медиков улучшится тогда, когда оклад 

будет составлять не менее 60%, а не 40%, 

как сейчас. Его размер составляет всего 6-7 

тысяч рублей. Остальное – стимулирующие 

выплаты. 

- Этот вопрос обсуждался на пленуме про-

фсоюзов, мы направили обращение в Гос-

думу, минздрав и наконец-то он сдвинулся 

с мертвой точки, - рассказывает Виктор 

Дурнов. – В начале сентября Вероника 

Скворцова, глава федерального минздрава 

разослала письма губернаторам с рекомен-

дацией о повышении ставок врачей. Руко-

водство областного министерства здраво-

охранения заверило меня, что работа в этом 

направлении уже ведется. Если удастся зна-

чительно повысить ставки докторов, то они 

перестанут увольняться из государственных 

клиник ради более высокого заработка в 

частных медцентрах.  

Елена Горшкова

ОТ БЮДЖЕТА ДО ЗАРПЛАТЫ

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ ПО РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Профессия Зарплата по г. Сара-

тову, руб.

Наибольшая

зарплата (по райо-

нам), руб.

Наименьшая зарплата 

(по районам), руб.

Медработники с высшим образо-

ванием

29893 руб. Ртищевский

26877

Марксовский

23597

Средний медперсонал 18577 Саратовский

19081

Балтайский

13386

Младший медперсонал 12000 Саратов, 12000 Краснокутский

8640

Педагоги  дошкольных образова-

тельных  учреждений

16395 Романовский

18031

Лысогорский

13023

Педагоги общеобразовательных

учреждений

22469 Вольский

22661

Федоровский

17696

Преподаватели вузов 27441 Балаковский -23794, Балашовский-24566, 

остальные районы не предоставили сведений

Работники учреждений культуры 15396 Саратов

15396

Пугачевский

9700

Соцработники 12382 Балашовский

13092

Советский

11442

По  данным Саратовстата 
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Влад Крымский

В
общем-то, крупные украин-
ские чины бежали в Россию 
и прежде. Так, несколько лет 
назад бывшего председателя 
Киевской облгосадминистра-
ции Анатолия Засуху пригрел 
тогдашний губернатор Москов-
ской области Борис Громов. Но 
то были единичные случаи, а 

сейчас наблюдается настоящий наплыв. 
Список тех, кто в спешном порядке пере-
брался из майданящей Украины в нашу 
страну, впечатляет: экс-министры МВД, 
обороны и юстиции Виталий Захарченко, 
Павел Лебедев и Елена Лукаш со своим 
мужем Григорием Ильяшовым, бывшим 
главой украинской внешней разведки. 
Вместе с ними в России осели экс-глава 
Службы безопасности Александр Яки-
менко, бывший генпрокурор Виктор 
Пшонка, бывший первый вице-премьер 
Сергей Арбузов, бывший министр образо-
вания Дмитрий Табачник – в общем, если 
считать вместе с чадами и домочадцами, 
набирается порядка 5 тыс. человек. «После 
Майдана и начала антитеррористической 
операции на юго-востоке Украины быв-
шие чиновники, занимавшие при Яну-
ковиче высокие посты, вообще все к нам 
перебрались», – подтверждает бывший 
префект Северного административного 
округа столицы Олег Митволь. 

Чиновные беженцы покупают дома 
за 30 миллионов долларов

Специалисты столичного агентства 
недвижимости Kalinka Group констати-
руют: сегодня примерно две трети арен-
даторов дорогих московских квартир 
имеют украинские паспорта. Граждан 
Украины прежде всего интересуют рай-
оны Пречистенки и Остоженки, а также 
Новорижское направление. «Около 
40% таких покупателей рассматривают 
сделки в бюджете от 1 до 2 млн долла-
ров, – поясняет управляющий партнёр 
Tweed Ирина Могилатова. – Примерно 
столько же приходится на бюджет от 2 до 
5 млн долларов. Остальные ориентиро-
ваны на сделки до 30 миллионов». Не 
слабо!
Ещё в начале весны беглая челядь Вик-
тора Януковича приобретала жильё в 
Москве не таясь – действительно, чего 
скрываться-то? Попрятаться пришлось 
в конце апреля, после того как одного из 
таких беглецов, бывшего первого зама 
главы президентской администрации 

Андрея Портнова, чуть было 
не похитили и не доставили 
на бывшую родину в прину-
дительном порядке. Похи-
щение Портнова, к тому 
моменту успевшего обзаве-

стись российским паспортом (информа-
цию об этом подтвердил депутат Верхов-
ной рады Николай Княжицкий), пред-
приняли сотрудники МВД Украины – в 
частности, задержанный в Москве офи-
цер Юрий Спасский. «На Портнова 
вышли, когда он приобретал элитное 
жильё, ни от кого не скрываясь, на своё 
имя, так что никакого труда обнаружить 
его не составило, – подтвердила «Нашей 
Версии» советник главы МВД Украины 
Татьяна Черновол. – Нам достоверно 
известно, что Портнов покупал жильё не 
только для себя, но и для ряда украинских 
чиновников и политиков, находящихся в 
настоящий момент в розыске на Украине, 
оформляя недвижимость на своё имя». 
Теперь Портнов находится под особой 
охраной, а беглая свита Виктора Януко-
вича стала действовать осмотрительнее, 
не «палясь» больше на оформлении элит-
ного жилья. 

Двое украинских силовиков 
трудоустроились в российскую ФСО?

Впрочем, осторожность 
свойственна далеко не всем. 
И прежде всего экс-премьеру 
Украины Николаю Азарову. 
Его сын Алексей, к слову, 
действующий депутат Вер-
ховной рады, приобрёл 

минувшей весной участок земли в элит-
ном клубном посёлке Монолит, располо-
женном в Истринском районе Москов-
ской области. Теперь участок за номером 
35 площадью 4 тыс. квадратных метров 
переоформлен, согласно выписке из Еди-
ного госреестра, на Эдуарда Фатхулина – 
отца Лилии Азаровой, супруги сына экс-
премьера. Точно такой же дом, как у Аза-
ровых – Фатхулиных, сейчас продаётся в 
том же Монолите за 8,5 млн долларов. 
У бывшего руководителя Службы без-
опасности Украины Алек-
сандра Якименко квартира 
в Москве, по слухам, име-
лась ещё до начала май-
данных событий – запи-
сана она была якобы на его 
дочку Элину. А недавно, по 
свидетельству Татьяны Черновол, семья 
Якименко приобрела ещё одну квартиру 
в столице – уже для него самого: «Нам 
известно, что Анатолий Абраменко, 
зять Якименко, приобрёл и оформил 
на своё имя трёхкомнатную квартиру в 
Москве. Мы уточнили: купил он её для 
своего тестя». Сам Александр Якименко 
в столице отсутствует – если верить его 
сменщику, главе СБУ Валентину Нали-
вайченко, генерал уже полгода живёт в 
Севастополе. Наливайченко сообщил, 
что ему достоверно известно о том, что 
Якименко трудоустроился в ФСО Рос-
сии – правда, он не уточнил, на какую 
должность и в каком звании. В ФСО, по 
данным того же Наливайченко, полу-
чил работу и бывший глава внутрен-
них войск МВД Украины Станислав 
Шуляк. 

У экс-главы Нацбанка Украины 
не хватило денег на коммуналку 
в Питере

Обзавёлся работой в России и бывший 
глава украинского Нац-
банка, бывший первый вице-
премьер Сергей Арбузов. 
Недавно он возглавил ассо-
циацию «Центр исследо-
ваний экономического и 
социокультурного развития 
стран СНГ, Центральной и Восточной 
Европы», зарегистрированную им же 
самим в Петербурге. Там же, по некото-
рым данным, находится и новая квартира 
Арбузова (расхожие слухи о том, что он 
якобы откупил коммуналку на Лиговке 
у четырёх собственников, сам Арбузов 
корреспонденту «Нашей Версии» опро-
верг – по его словам, у него не хватило бы 
на это денег),  – а в Москве он снимает 
жильё, «сравнительно скромное». Арбу-
зов, к слову, один из немногих беглых, 
официально получивших разрешение 
на работу в России, что напрочь опро-
вергает циркулирующие в украинских 
СМИ слухи о его российском граждан-
стве. Оставаться в России на ПМЖ Арбу-
зов не собирается: «Я намерен вернуться 
на Украину и работать там, как только 
всё успокоится, а правоохранители раз-
берутся с вопросами, которые они пыта-
ются адресовать мне». На Украине Арбу-
зов, напомним, находится в розыске – 
ему «шьют» статью за растрату в особо 
крупных размерах: якобы он, будучи гла-
вой Нацбанка, наложил руку на 120 млн 
гривен при создании телеканала «Бан-
ковское телевидение». 
Ну а что же сам Виктор Янукович? В то 
время как его приспешники скупают рос-
сийскую недвижимость, экс-президент 
спешит от неё избавиться. Ещё летом в 
российской прессе появилась информа-
ция о том, что Янукович, сбежавший в 
Россию на яхте «Бандидо», якобы про-
даёт свой дом в элитном посёлке Сады 
Майендор. Этот особняк, по некото-
рым данным, Янукович купил несколько 
лет назад для своей гражданской жены 
Любови Полежай  – его нынешняя стои-
мость превышает 50 млн долларов. Изба-
виться от недвижимости он вознамерился 
тогда, когда о ней узнало слишком много 
народа – в результате беглый глава госу-
дарства стал всерьёз опасаться за свою 
жизнь. Впрочем, у Януковича есть ещё 
один дом под Москвой – на Рублёвке, в 
коттеджном посёлке Ландшафт. И вот его 
он продавать, кажется, не намерен. 

УКРАИНА

ПОНайыхали тУт!
Бежавшие с Украины соратники Януковича обрастают в России элитным жильём

После событий на киевском Майдане 
практически всё окружение украинского 
президента Виктора Януковича подалось 

в бега. Естественно, направившись 
в Россию. Наплыв богатых людей 

из соседней страны оказался настолько 
велик, что в Москве даже начала 

дорожать элитная недвижимость, спрос 
на которую до этого стабильно падал. 
Одна часть чиновных беженцев питает 

надежды на скорое возвращение в Киев и, 
прикупив жилплощадь, трудоустраиваться 

в нашей стране не спешит, другая же 
часть, более предусмотрительная, 

обзаводится не только домами 
и квартирами, но и российскими 

паспортами и постоянной работой – 
в коммерческих и, представьте себе, даже 

в силовых структурах.

И это ещё не самая большая из названных сумм – к примеру, Сергей 
Доренко утверждает, что за свой особняк в Подмосковье Виктор Янукович 
выложил целых 70 млн долларов, причём наличными. Только представьте 
себе вереницу джипов, набитых спортивными сумками с долларами! 

РИА Новости
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равила перевозки 
детей в автомоби-
лях хотят устанав-
ливать исходя не из 

возраста, а из роста. Депу-
тат Госдумы Александр 
Старовой тов обратился к 
главе МВД Владимиру Коло-
кольцеву с предложением 
разрешить юным пассажи-
рам выше 150 сантиметров  
ездить без детских кресел. По 
его мнению, предусмотрен-
ная возрастная планка явно 
завышена, потому как боль-
шинство детей в 10 лет имеют 
рост 150 сантиметров и выше, 

а к 12 годам практически 
догоняют взрослых. «Пере-
возка в детском кресле чело-
века, достигшего возраста, 
например, 11,5 года и имею-
щего рост 160–170 сантиме-
тров, не оказывает должного 
эффекта, создаёт ребёнку 
дискомфорт и выглядит 
нелепо, а возможно, и вре-
дит в случае ДТП», – считает 
парламентарий. Он пред-
лагает внести в ПДД изме-
нения, учитывающие рост 
детей, либо снизить возраст 
до более разумных пределов, 
к примеру до 10 лет.

оссийские банки 
будут оценивать кре-
д и т о с п о с о б н о с т ь 
потенциальных заём-

щиков с помощью социаль-
ных сетей. Уже в ближай-
шее время многие кредит-
ные организации запустят 
систему скоринга в соцсе-
тях для сбора информации о 
клиентах, в том числе об их 
работе, окружении, интере-
сах, о путешествиях, а также 
активности как сетевых 
пользователей. Учитываться 
будут различные аспекты. 
Так, например, если среди 

друзей человека есть люди 
с положительной кредит-
ной историей и безупречной 
платёжной дисциплиной, 
это может стать дополни-
тельным плюсом при приня-
тии решения о выдаче кре-
дита. Если клиент отдыхает 
на дорогих курортах, то это 
тоже является плюсом, так 
как подтверждает его высо-
кие доходы. А вот если чело-
век постоянно оставляет 
комментарии в соцсети – это 
минус, поскольку может сви-
детельствовать о том, что он 
мало времени уделяет работе. 

Госдуме изобрели 
новый способ борьбы 
с неуставными отно-
шениями в армии  – 

проводить военный призыв 
не два раза в год, а один. Над 
соответствующим законопро-
ектом трудится член Комитета 
по обороне Алексей Журавлёв. 
«Таким образом получится раз-
вести потоки тех, кто только 
призвался, и тех, кто уже послу-
жил, избавив солдат от дедов-
щины», – уверен народный 
избранник. Вдобавок нововве-
дение поможет сократить бюд-
жетные расходы на органи-

зацию призывной кампании. 
Впрочем, первый заместитель 
председателя комитета Сергей 
Жигарев считает, что искоре-
нить дедовщину таким спо-
собом не удастся. «Молодой 
человек служит всего полгода. 
Первые полгода он учится.  
А в обучении принимают уча-
стие не только офицеры и 
командиры, но и в том числе 
те ребята, которые на пол-
года раньше пришли служить.  
А единовременное обновле-
ние всех срочников раз в год 
ни к чему хорошему не приве-
дёт»,– полагает он.

общество
шёпот

Говорят, что
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Глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров недавно выступил  

с предложением поднять 
цены на мобильную связь. 

Потом, правда, в пресс-службе 
ведомства спохватились 

и объяснили, что министра 
просто неправильно поняли. 

однако сама идея о возможности 
повышения цен на услуги 
сотовых операторов уже 

получила широкое обсуждение 
в обществе. Не исключено, что 

именно это и было главной 
целью министерского «вброса»: 

проверить, как отреагируют 
россияне на возможный рост 

цен. 

татьяна Нижегородская

В
ообще, стоит отметить, что 
до настоящего времени цены 
на рынке сотовой связи в 
стране были достаточно ста-
бильными. Так, по итогам 
2013 года повышение цен, да 
и то весьма незначительное, 
было зафиксировано только в 
«Мегафоне». Так, средняя цена 

минуты мобильных услуг у этого опера-
тора составила 1,14 рубля. У «Вымпел-
кома» (бренд «Билайн») – 0,91 рубля, у 
МТС  – 0,91 рубля, у Tele2 – 0,88 рубля. 
Что интересно: «Мегафон» в итоге ока-
зался единственной компанией, чуть-
чуть повысившей цены на свои услуги. 
При этом, например, у МТС средняя сто-
имость минуты даже снизилась на 4%, 
а у «Билайна» – на 5%. Цены на услуги 
Tele2 по итогам 2013 года практически 
не менялись. 
Естественно, что слова министра 
Никифорова о необходимости увели-
чить плату прозвучали, мягко говоря, 
неожиданно. «Одна из идей, про кото-
рую я совершенно открыто говорил 
всем операторам «большой тройки» и 
другим, это то, что запуск очередной 
сети четвёртого поколения должен 
сопровождаться, как это ни странно, 
повышением тарифов», – заявил Нико-
лай Никифоров во время заседания 
комиссии по телекоммуникациям и 
информтехнологиям РСПП. Более 
того, по его словам, именно из-за 
запуска и быстрого развития сетей 4G, 
которое происходило в условиях жёст-
кой конкуренции, цены «ушли ниже 
плинтуса». Складывается впечатле-
ние, что министр даже сожалеет о том, 
что запустить связь нового поколения 
удалось одновременно со снижением 
цен. 

Правда, чуть позже чиновник поправил 
уже сам себя. В его твиттере появилась 
запись: «Тарифы на сотовую связь, на 
Интернет вообще никак не регулиру-
ются в России, их определяют рынок и 
конкуренция. Операторы связи не соби-
раются поднимать цены и не поднимут 
их». Вслед за министром разъяснять его 
же слова о возможном повышении цен 
взялись и в пресс-службе ведомства, 
отметив, что цитаты Николая Никифо-
рова были просто вырваны из контек-
ста. По информации пресс-службы, 
выступление министра звучало так: 
«Действительно, на этапе запуска сетей 
4G в 2012 году операторы могли начать 
брать дополнительную плату за эту 
новую услугу. И если бы тогда они это 
сделали, сети 4G по всей России появи-
лись бы быстрее». 
Ключевой вопрос, однако, состоит в 
том, почему вдруг министр так расстро-
ился из-за снижения цен на сотовую 
связь, худо-бедно формирующихся под 
влиянием рыночных механизмов и кон-
куренции. «Она (конкуренция. – Ред.) у 
нас довольно сильная. Мобильная связь 
находится в частных руках, во всяком 
случае, номинально это так. С чего 
вдруг государство заботится о тарифах, 
я понять не могу. Такое заявление со 
стороны чиновника мне кажется стран-
ным, и звучит оно очень невпопад», – 
недоумевает финансовый омбудсмен 
Павел Медведев. 
А вот, по мнению экспертов Обществен-
ной палаты, возможный рост цен на сото-
вую связь и вовсе может спровоцировать 
социальную напряжённость в обществе. 
«Предложение министра связи о подня-
тии цен на сотовую связь вызывает, мягко 
говоря, удивление. Тем более что сотовая 
связь сегодня даже для самых отдалён-
ных территорий – обязательный компо-
нент потребительской корзины, – говорит 
заместитель секретаря Общественной 
палаты Владислав Гриб.  – Очень риско-
ванно, что на фоне якобы обоснованного 
роста цен на 4G подорожают абсолютно 
все существующие тарифы. Хочу напом-
нить, что многие пожилые граждане уже 
не имеют стационарного телефона, а по 
мобильному регулярно общаются с род-
ственниками». 
Впрочем, сами сотовые операторы 
успокаивают, что повышение цен в 
нынешних условиях будет вряд ли воз-
можно. «Скорее надо говорить о том, 
что будет расти спрос на проникновение 
4G-девайсов. И те операторы, у кото-
рых будут более гибкие и конкурентные 
предложения, от этого выиграют»,  – 
прогнозирует пресс-секретарь «Вым-
пелкома» Анна Айбашева. 
Придётся предположить, что либо 
министр связи просто ошибся, что 
выглядит, мягко говоря, странно для 
чиновника такого уровня, либо мы 
только что были свидетелями «обкатки» 
будущего повышения цен.

Сотовая связь может подорожать

Сергей Тетерин

Говорят, что
за «лысую» резину будут штрафовать

равительство одобрило 
идею Совета Федера-
ции обязать водителей 
следить за состоянием 

своих автомобильных покры-
шек. Согласно подготовленным 
сенаторами поправкам в КоАП, в 
случае износа шин автолюбитель 
должен произвести замену. 
Для нерадивых автолюбите-
лей, которые ездят на «лысой» 
резине и зачастую становятся 
виновниками ДТП, предус-
мотрен штраф в 2 тыс. рублей. 
«Это последняя редакция 
нашего документа. То, что мы 
получили положительный 
отзыв правительства, озна-
чает, что практически навер-
няка законопроект будет при-
нят», – отметил один из авто-
ров инициативы  – Вадим 
Тюльпанов. О необходимо-
сти внести изменения в зако-

нодательство заговорили после 
транспортного коллапса в ноя-
бре–декабре 2012 года на трассе 
М10 в районе Вышнего Волочка. 
Одной из причин пробок тогда 
стала неподготовленность води-
телей к путешествию по засне-
женной дороге. 

п

Пора ПоПолнить Счёт

Сергей Тетерин
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На прошлой неделе 
Минэкономразвития представило 
свой прогноз базовых социально-

экономических показателей 
текущего года. Кроме того, 

в министерстве попробовали 
подсчитать, что будет 

с инфляцией, курсом рубля, 
ценами на продукты, на услуги 

ЖКХ в ближайшие три года. 
Основную мысль чиновников 

можно выразить буквально 
двумя словами: всё подорожает. 

Причём главной причиной 
грядущего роста цен называются 

санкции. 

Кира Деливориа

Н
а поверку, однако, выходит, 
что санкции за последние 
несколько месяцев пре-
вратились в этакое универ-
сальное объяснение бук-
вально всего, что происхо-
дит с экономикой. Вырос 
курс евро и доллара? Санк-
ции! Подорожала курятина 

отечественного, заметим, производ-
ства? Так ведь санкции! Из магазинов 
на пару дней исчезла марка любимого 
сыра? Это всё санкции виноваты! 
Недавно я решила сама провести 
небольшой эксперимент, а именно при-
смотреть в столичных торговых центрах 
модную кожаную дамскую сумку. Что 
называется, средней цены. Каково же 
было моё удивление, когда оказалось, 
что цены на сумки теперь стартуют от 
8–10 тыс. рублей. Санкции? Как бы не 
так! Давно известно, что подавляющее 
большинство столичных бутиков заку-
паются в оптово-розничных магази-
нах Турции, где 10-тысячные москов-
ские сумки стоят от силы 100 долларов.  
А ведь торговцы непродовольствен-
ными товарами на самом деле ещё 
не сильно взвинтили цены: уж им-то 
никак не объяснить подорожание 
сумок тем, что старые запасы на скла-
дах закончились, пришлось закупать 
новые у других поставщиков, да ещё по 
новым ценам. 
Похоже, что традиционное подорожа-
ние всего и вся, которое происходит в 
конце каждого года, в этом сезоне будет 
многократно усилено бесконечно рас-
кручиваемой темой санкций. 

Тарифы ЖКХ подняли американцы

Показательный пример – взлетевшие 
цены на куриное мясо. Сразу после вве-
дения продуктового эмбарго со сто-
роны России в некоторых сетевых мага-
зинах курица вообще исчезла с при-
лавков. Потом, правда, вернулась, но 
уже немало прибавив в цене. В сред-
нем подорожание составило 10–15%.  
И это при том, что более 90% всей про-
даваемой в рознице охлаждённой куря-
тины  – отечественного производства.
Что до товаров, в производстве кото-
рых сильна импортная составляющая, то 
здесь, по прогнозам Минэкономразви-
тия, ожидается весьма серьёзное подо-
рожание. В частности, как отмечают в 
министерстве, в мясной и молочной про-
мышленности доля импортного сырья 
доходит до 85%. Переориентация на дру-
гих поставщиков, а также объявленная 
программа по импортозамещению в итоге 
могут дорого обойтись российским потре-
бителям. Так, в целом рост цен на про-
довольствие по итогам уходящего года 
может составить 12–13% по сравнению 
с прогнозируемыми ранее 7,2–7,4%. В 

результате уровень инфляции также уве-
личится до 7,5% по сравнению с предпо-
лагавшимися ранее 6%. 
Стоит, однако, иметь в виду, что цифры 
официальной статистики в сфере потре-
бительского рынка на поверку оказыва-
ются весьма условными. К примеру, оче-
видно, что к анонсируемым 12% роста 
цен на продукты следует ещё и прибавить 
традиционное предновогоднее подорожа-
ние. В преддверии длинных новогодних 
каникул цены на продукты, как правило, 
взлетают ещё на 15–20%. Независимо ни 
от каких санкций и программ по импор-
тозамещению. 
Среди других «традиционных» подоро-
жаний можно также отметить заплани-
рованный рост цен на услуги ЖКХ. Так, 
в 2015 году коммунальные платежи воз-
растут на 8,7% за год. Но это в среднем. А 
вот, например, прогнозируемый средне-
годовой рост на электричество в 2014 году 
составит 7–7,2%, в 2015-м – 8,2–8,4%, а в 
2016-м уже 9–9,2%.
Кстати, рост цен на ЖКХ для большин-
ства россиян оказывается одним из самых 
чувствительных. Так, согласно недавнему 
опросу ВЦИОМ, 77% наших сограж-
дан отметили рост цен на коммунальные 
услуги в последние несколько месяцев. 
При этом 34% опрошенных считают, что 
за последние два месяца платежи по ЖКХ 
выросли значительно, ещё 39% считают, 
что повышение было не столь чувстви-
тельным. Социологи отмечают небезын-
тересный факт: рост цен россияне одно-
значно связывают с санкциями ЕС и 
США против России, а также введённым 
нашей страной ответным эмбарго. При-
чём именно санкции винят, к примеру, и 
в росте тарифов на коммунальные услуги. 

Внешний враг как индульгенция

Раскручивание санкционной темы, по 
мнению экспертов, оказывается со всех 
сторон выгодным. Как производителям 
тех же продуктов, которые теперь могут 
повышать цены без оглядки на что бы то 
ни было, так и чиновникам, которые под 
шумок могут организовать рост тарифов 
всё того же ЖКХ или заявить о том, что 
запланированного повышения пенсий 
или зарплат бюджетникам не будет. Или 
будет, но не в прежнем объёме. Кстати, 
работники бюджетной сферы уже ока-
зались в числе пострадавших. «Одно из 
решений, которые были предложены и 
поддержаны правительством, – это кор-
ректировка дорожных карт по индекса-
ции заработных плат работникам бюд-
жетной сферы… Мы предусматриваем 
на следующий год индексацию зарплаты 
на уровне инфляции», – заявил министр 
финансов Антон Силуанов, добавив, что 
значительно возросший объём издер-
жек предприятий вызван в том числе и 
ростом заработных плат. «Поэтому, с 
одной стороны, замедляем несколько 
темпы роста зарплат в бюджетном сек-
торе на один год, имея в виду сохране-
ние всех тех параметров, которые ранее 
были предусмотрены на 2016–2017 годы. 
Соответственно это приведёт к сокраще-
нию издержек наших компаний, кото-
рые ориентируются в основном на зара-
ботные платы в бюджетном секторе», – 
добавил министр. 
В этом смысле санкции для чиновников 
оказываются как нельзя кстати, высту-
пая этакой индульгенцией. «Пока пред-
ставление о том, что причина роста цен 
внешняя, а не внутренняя, даёт анесте-
зирующий эффект. Стоимость товаров 
и услуг растёт, но на рейтинге власти 
это ещё не сказалось. Что будет дальше, 
зависит от темпов роста стоимости 
товаров и услуг. В случае если они будут 
и дальше расти, это окажет существен-
ное давление на рейтинг государствен-
ной власти», – резюмирует гендиректор 
ВЦИОМ Валерий Фёдоров. 

Всё подороЖаеТ
ОбществО/ПОтребитель

РИА Новости

Справедливости ради стоит отметить, 
что и сами чиновники в условиях кри-
зиса и санкций тоже решили затянуть 
пояса. Только вот «затягивание поясов» 
со стороны высших должностных лиц 
выглядит скорее как насмешка.
Изначально предполагалось, что к 2018 
году зарплаты всех российских чинов-
ников удвоятся. В Минфине даже закла-
дывали 460 млрд рублей в бюджете на 
грядущие индексации. Однако в итоге 
на днях был подготовлен соответствую-
щий законопроект, согласно которому 
оклады высокопоставленных чиновни-
ков в 2015–2017 годах индексироваться 
не будут. 
Впрочем, сильно ли похудеют народные 
избранники от грядущей «заморозки» 
зарплат, судите сами. Так, самыми 
высокооплачиваемыми чиновниками в 
стране являются сотрудники админи-
страции президента: средний размер 
их оклада в первом квартале 2014 года, 
по данным Росстата, составлял чуть 
более 224 тыс. рублей в месяц. Это, 
заметим, на 135% выше показателей 
прошлого года. 
Чуть меньше зарабатывают сотруд-
ники аппарата правительства – около 
164 тыс. рублей в месяц, что на 101% 
больше, чем в 2013 году.
Ещё «беднее» работники российского 
МИДа, где средний размер заработной 
платы составляет 73 тыс. рублей. 
Заметим, что зарплата депутатов Гос-
думы, которым и предстоит утвердить 
законопроект о «заморозке» чиновничь- 

их окладов, с 1 сентября этого года 
составляет 450 тыс. рублей в месяц 
(по сравнению с 250 тыс., которые они 
получали до прошедшего повышения).
Впрочем, на фоне глав госкорпо-
раций высокопоставленные чинов-
ники и депутаты выглядят формен-
ными нищебродами. Так, по данным 
депутата от КПРФ Валерия Рашкина:  
«...зарплата Игоря Сечина в государ-
ственной компании «Роснефть» 4,5 
млн рублей в день (!), зарплата Алек-
сея Миллера в государственной ком-
пании «Газпром» – 2,2 млн рублей 
в день. Вдумайтесь в эти цифры!» 
Отметим, что далеко не все главы 
госкорпораций спешат обнародовать 
эти данные даже несмотря на указ 
Путина 2013 года. 
Заметим, что, по данным всё того же 
Росстата, средняя зарплата по эко-
номике в стране в августе 2014 года 
составляла 31 540 рублей (т.е.  около 
1000 рублей в день). Если депутат не 
преувеличил, то госкомпанией, запу-
скающей лапу в кубышку с нашими 
пенсиями, руководит человек, чья 
зарплата в 4,5 тыс. раз больше оклада 
среднего россиянина. А максималь-
ный размер пособия по безработице и 
того меньше – 4900 рублей. 
В общей сложности, по оценкам экс-
пертов, содержание 2 млн чиновни-
ков стоит российской казне столько 
же, сколько всевозможные выплаты 
от государства всем остальным трудо-
способным гражданам страны.

сечин в 4500 раз богаче нас?
справКа

Педагоги средних школ 33 924
Врачи и работники медицинских организаций 45 150
Средний медперсонал 26 113
Социальные работники 17 400
Работники учреждений культуры 22 325
Научные сотрудники 37 917

средняя зарплата работников социальной сферы в первом полугодии 2014 года (руб./месяц)

Источник: Росстат

с появлением санкций 
власти больше не боятся 

говорить о росте цен
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Г
лава Ленинского муници-
пального района Подмо-
сковья единоросс Сергей 
Кошман решил податься в 
областную думу и вступил в 
предвыборную борьбу, кото-
рую убедительно выиграл. 
По данным избирательной 
комиссии Московской обла-

сти, по Дмитровскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 
Кошман набрал 58 942 (57,66%) голо-
сов избирателей, обойдя четверых 
соперников: коммуниста Александра 
Корнева (16,19%), справоросса Олега 
Городецкого (8,03%), члена Россий-
ской партии пенсионеров за справед-
ливость Анатолия Акулова (7,70%) и 
либерал-демократа Илью Родькина 
(7,49%). Накануне выборов Кошман 
пропал и даже к 14 сентября – еди-
ному дню голосования – не вернулся. 
Что не помешало сокрушительной 
победе, и 17 сентября Кошман был 
объявлен победителем выборов. До 3 
октября он должен был представить 
в избирком заявление о сложении 
полномочий главы Ленинского рай-
она. Но не представил, хотя накануне 
успел встретиться с представителями 
общественных организаций Ленин-
ского района и сообщить им о наме-
рении сохранить прежнее кресло.
Политологи, эксперты и журнали-
сты теряются в догадках, обсуждая 
необъяснимый поступок Кошмана. 
Хотел прославиться на всю страну? 
Ну прославился, а дальше что? Зачем 
вообще подался в областные депу-
таты с вполне высокой должности 
главы района? Неужели хотел уйти 
в сторону от какой-то неприятной 
истории? А ему не позволили? Тогда 
кто мог не позволить?  

Сюжет для детективного кино

Куда же подевался Кошман накануне 
выборов? Он это объяснил на сайте 
Ленинского района. Но не сразу, а 
уже после того как избирком Под-
московья официально отменил итоги 
выборов депутата Мособлдумы по 
Дмитровскому округу и удалил  его 
кандидатуру из списка депутатов.  
В своём письме к избирателям чинов-
ник рассказал, как 7 сентября он уехал 
на Украину, в Днепропетровск: из-за 
эскалации  гражданской войны на 
юго-востоке Украины решил вывезти 
оттуда прах своей жены для перезахо-
ронения в Москве. И попал там в ДТП 
по вине водителя. В результате аварии 
Кошман получил тяжёлые травмы и 
чуть не стал инвалидом. «Благодаря 
мастерству врачей худшего удалось 
избежать, но необходимость серьёз-
ной операции и длительного вос-
становления по-прежнему остаётся. 
Именно по состоянию здоровья я не 
смогу полноценно исполнять обязан-
ности депутата Московской областной 
думы в большом и густонаселённом 
Дмитровском избирательном округе. 
Оставаться номинальным «народным 
избранником», «думским сидель-
цем» не в моём характере. Выполнять 
наказы избирателей, не выходя из 
здания Московской областной думы, 
наверное, можно, знаю таких депута-
тов, но как смотреть в глаза людям, 
которые поверили и надеются на 
то, что в их жизни  наконец-то про-
изойдут изменения к лучшему, будут 
построены детский сад, школа, амбу-
латория  или будет отремонтирован 
подъезд жилого дома».
Этот абзац сразу откомментировал 
форумчанин gri6an88: «Здесь он опи-
сывает как раз методы своей работы 
в районе. Ведь смотрит же в глаза 
людей, которые его главой р-на выби-
рали, и ничего». А первой отреагиро-
вала на письмо форумчанка Белочка: 
«Как красиво написал, даже плакать 
хочется!!!».
Не верят. Задаются вопросами – поле 
для них письмо оставляет непаханое. 
Что за срочность была заниматься 

перезахоронением за неделю до выбо-
ров? Какая такая эскалация случилась 
в спокойном Днепропетровске? Кто на 
самом деле чуть не сделал инвалидом 
кандидата в депутаты и с какой целью? 
«Какая-то авария, какое-то исчезнове-
ние, письмо, которое принёс его брат. 
Тайны мадридского двора, – недо-
умевает первый заместитель секретаря 
регионального отделения, руководи-
тель исполкома регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в Москов-
ской области Владимир Шапкин. – 
И главный вопрос: если здоровье не 
позволяет полноценно исполнять обя-

занности депутата, то как же оно позво-
ляет полноценно руководить муници-
пальным районом?».  

Вернуть 24 миллиона до копеечки

Впрочем, никакие причины этого экс-
травагантного поступка не повлияют на 
его последствия. А они грянут.
Мособлизбирком, похоже, может взы-
скать с Кошмана 24 млн рублей, выде-
ленных на выборную кампанию, из-за 
того, что тот отказался от мандата депу-
тата, сообщил ранее глава Мособлиз-
биркома Ирек Вильданов. А если несо-

стоявшийся депутат документально 
подтвердит аварию и последующую 
болезнь?
«Закон позволяет нам взыскать эту 
сумму в судебном порядке, – под-
тверждает зампред Мособлизбиркома 
Наталья Земскова. – Даже если Кош-
ман представит подтверждающие свою 
историю документы – от ГИБДД, от 
больницы, бюллетень, – всё равно 
деньги, потраченные на избиратель-
ную кампанию, ему придётся вернуть. 
Нельзя путать благотворительную 
помощь и целевые бюджетные сред-
ства, это разные истории». 
Многие комментаторы этого собы-
тия главной виной Кошмана назы-
вают подрыв доверия народа к изби-
рательному процессу и негативные 
последствия этого. «Была проведена 
большая работа по организации выбо-
ров, потрачены значительные бюд-
жетные средства. Избирателей убе-
дили в том, что их интересы в Мособл- 
думе будет представлять опытный 
хозяйственник, политический тяже-
ловес, – отметил член окружной 
избирательной комиссии Владимир 
Платонов. – Люди поверили обе-
щаниям Кошмана, его программе, 
и он получил большинство голосов.  
И вдруг мы узнаём, что он отказыва-
ется от мандата. На моей памяти это 
беспрецедентный для Подмосковья 
случай. Похоже на то, что Кошман 
просто обманул избирателей. Избира-
тели задаются справедливым вопро-
сом: как идти голосовать в следующий 
раз, если их выбор может быть так 
легко отменён?»
«Я знаю, что Кошман – офицер, капи-
тан первого ранга, но этот его поступок 
далеко не офицерский», – припечатал 
отступника член Общественной палаты 
Дмитровского муниципального района 
Сергей Бурин.

Наказания для отступника

Не простит поступок Кошмана и партия 
«Единая Россия». 
«Колоритная фигура, может побеждать, 
умеет рассказывать, представил хоро-
шую программу, – объясняет «Нашей 
Версии» кошмановскую победу руково-
дитель регионального исполкома Вла-
димир Шапкин.  – Если бы он на пред-
варительном этапе сказал: «Извините, 
не могу идти», вопросов нет. Скамейка 
запасных достаточно широкая. Мы про-
водили предварительное голосование, 
положенное по уставу. На эти меропри-
ятия выбрали порядка 800 выборщиков. 
Из них подавляющее большинство про-
голосовало за него, хотя он не из этого 
округа».
Далее началась выборная кампания, 
и партия честно поддерживала своего 
кандидата. «Понятно, у нас мобилиза-
ция, – объясняет досаду единоросс. – 
Просим каждого члена привести с собой 
на избирательный участок 10 человек 
– друзей, соседей, знакомых, родствен-
ников, коллег... Это мы отмобилизо-
вали. Он получил даже больше, чем вто-
рой наш кандидат в Наро-Фоминском 
округе». 
Пока трудно сказать, какое будет нака-
зание Кошману. Что суровую оценку он 
получит – это естественно. А как с исклю-
чением из рядов? По уставу член партии 
может быть исключён, если нанёс поли-
тический ущерб партии. Ущерб – налицо. 
Но… «Как секретарь местного отделения 
ЕР в Ленинском районе, он защищён 
уставом, – объясняет Шапкин. – Мы не 
имеем права приостановить ни его член-
ство в партии, ни его секретарство. Мы 
можем объявить взыскания, замечания. 
Исключение из партии – это прерогатива 
только президиума генсовета». 
В этой истории есть реально пострадав-
шие, и в первую очередь – дети. Во время 
встреч с кандидатами многие родители 
жаловались на острую нехватку детских 
площадок. Кошман заверил, что всё 
будет, надо только правильно проголо-
совать.  
Теперь площадок не будет. Мандат 
остался свободным, и эти деньги не могут 
быть реализованы как минимум год, до 
следующего дня голосования.

Наше Подмосковье

На российский политический небосклон стремительно 
ворвалась новая звезда – Сергей Кошман. О нём сейчас пишут 
в прессе, его показывают по телевизору. На местном форуме 

появилось сообщение: «Похоже, в настоящее время  
в администрации снимается кино. Автобусы, люди  

с профессиональными камерами. Съёмочных групп, похоже, не 
одна». Ажиотаж понятен. Такого в истории российских выборов 

ещё не было. Отработать всю выборную кампанию, победить 
и… отказаться от мандата ещё до его получения!.. Зачем? 
Почему? Версии строятся разнообразные – от пиаровских  

до криминальных.

Первый отказ от депутатского 
мандата – странный и дорогой

КошмаН, 
Который гуляет 
Сам По Себе

Люди поверили обещаниям Кошмана, 
и он получил большинство голосов. И вдруг 
избранник отказывается от мандата. 
Получается, Кошман просто обманул 
избирателей. Как им идти голосовать 

в следующий раз, если их выбор может  
быть так легко предан?

РИА Новости
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Последний месяц осени 2014 года 
принесет саратовцам не только 
пасмурную и грустную погоду, 

короткий световой день и длинные 
ночи,  но и  обязательные платежи за 

капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Настает своеобразный час 

«Х», население Саратовской области  
получит платежки за капитальный 
ремонт как обязательства своими 

деньгами участвовать в общей 
программе, тем самым станет ясен 

итог не только законодательной, но и 
разъяснительной работы. Большинство 
населения до сих пор не понимает,  за 

что и куда придется платить.

Лада Вавилова

Т
ем не менее, остается еще множе-

ство вопросов, на которые пока 

нет ответов, в первую очередь, 

на законодательном уровне. Как 

известно, народ, у нас предпри-

имчивый и использовать пробелы 

в законе научился, даже не закан-

чивая университетов. Уже есть 

факты в Ленинском районе того, 

что платежи за капитальный ремонт выстав-

ляются. А в ноябре в почтовом ящике обна-

ружатся листочки с обязательными плате-

жами за капитальный ремонт от фонда реги-

онального оператора. 

Что делать людям в такой ситуации?

К большому сожалению, вопрос пока оста-

ется без ответа. Тем не менее, около девяти 

процентов жителей Саратова могут стать 

ее заложниками. Речь идет о тех ТСЖ в 

Ленинском, Заводском и Фрунзенском 

районах, которые уже несколько лет назад 

приняли решение о проведении капиталь-

ного ремонта, так сказать, обогнали время. 

Жители этих домов оплачивали взносы на 

капитальный ремонт на протяжении ряда 

лет на основании решения общих собраний 

и не проводили собрания после вступления 

в действие нового законодательства. Моти-

вация проста: собрания были проведены 

ранее. А платежи, собираемые ТСЖ, значи-

тельно превышают установленный регио-

нальным законодательством минимальный 

взнос 6 рублей 33 копейки за квадратный 

метр. Кроме того, отсутствует возможность 

проверки использования средств на цели, 

не обозначенные в региональной программе 

капитального ремонта.   

Ситуация складывается так, что выставлять  

обязательные к оплате платежи будет фонд 

регионального оператора в соответствии с 

законом. Управляющие организации также 

будут включать строку о расходах на капи-

тальный ремонт в свои квитанции в силу 

принятых решений общих собраний. Оси-

лит ли население не только добровольные, 

но  и обязательные платежи? Сомнительно, 

в свете того, что необходимость обязатель-

ных платежей обсуждалась на различных 

уровнях длительное время. 

Проблема  оказалась в центре внимания 

депутатов саратовской областной думы. 

Парламентарии понимают, что решение 

этого вопроса должно быть найдено на зако-

нодательном уровне, так как речь идет о 

людях и о доверии населения к проводимым 

реформам.

Депутат Леонид Писной вышел с законо-

дательной инициативой о принятии поста-

новления саратовской областной думой 

«Об актуализации решений общих собраний 

собственников помещений в многоквартир-

ных домах в части организации и проведе-

ния капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов». По мнению 

депутата, принятие постановления необхо-

димо во избежание двойной обязанности 

собственников жилья уплачивать взносы на 

капремонт в управляющую организацию. 

«Если мы бросаем эту тему, то должны пред-

упредить об этом население. Я обратился в 

Госдуму за разъяснениями, мне ответили, 

что проблема выпала из правового регулиро-

вания, но ее можно решить на уровне реги-

она. Я ставлю вопрос так: или мы занима-

емся этим вопросом, или нет. Тема на самом 

деле тяжелейшая», - сказал депутат на засе-

дании рабочей группы профильного коми-

тета, состоявшейся на минувшей неделе.

Региональный минстрой занимает пози-

цию непротивления: «Собственники вправе 

проводить собрания и принимать любые 

решения». Так  сказала представитель мини-

стерства строительства и ЖКХ области. 

«Сейчас все начнут собирать деньги на 

капремонт, народ не поймет, кто и зачем, и 

начнется скандал», - предположил председа-

тель комитета по строительной, коммуналь-

ной и жилищной политике Сергей Нестеров. 

«Жители города уже обращаются за разъ-

яснениями в фонд регионального опера-

тора. По закону, мы обязаны выставлять 

им платежки за капремонт с октября 2014 

года.  По этой проблеме должно быть при-

нято решение на уровне органов власти», 

- высказал мнение Сергей Важнов, руко-

водитель фонда регионального оператора. 

«Вопрос очень важный и требует реше-

ния. Но данное постановление област-

ной думы  в соответствии с ЖК не тре-

бует обязательного исполнения, а носит 

лишь  рекомендательный характер», 

- высказал мнение  представитель про-

куратуры области Алексей Шкромада. 

Остается надеяться, что решение этой про-

блемы будет найдено. Сергей Нестеров поо-

бещал, что законодательная работа продол-

жится.

Законодатели подготовили изменения в 

региональный закон о региональном опе-

раторе. В соответствии с поправками сокра-

тится срок вступления в силу решения 

общего собрания о формировании фонда на 

специальном счете. Иначе говоря, о пере-

ходе из «общего котла» на спецсчет. Жилищ-

ный Кодекс оставляет регионам право само-

стоятельно  устанавливать срок менее, чем 

в два года. Таким правом ряд областей уже 

воспользовались, например, Санкт- Петер-

бург, Алтайский край, Тульская область 

установили срок в один год, а в соседней 

Астрахани в полгода. В нашем регионе пла-

нируется сократить срок до полутора лет, а, 

возможно, впоследствии и до одного года. 

Кроме того, депутаты отдельной строкой  

внесли поправки, которые обязывают реги-

онального оператора размещать инфор-

мацию о своей деятельности в открытом 

доступе, что, по их мнению, приведет к 

повышению прозрачности в работе.

Чем ближе подходит срок уплаты взносов на 

капремонт, тем больше возникает вопросов, 

в том числе, и о самих платежных докумен-

тах. Разумеется,  время поставит все на свои 

места, возможно, будут какие-либо недо-

разумения и недопонимание со стороны  

собственников и тех, кто уполномочены 

выставлять квитанции за капремонт. 

В соответствии с законодательством то,  

каким способом будут выставляться кви-

танции за капитальный ремонт, зависит от 

выбранного способа накопления средств. 

При формировании  капитального ремонт-

ного фонда у регионального оператора все 

просто: региональный оператор выставляет 

квитанции, осуществляет сбор и учет плате-

жей, работает с неплательщиками. На эти цели 

выделяются бюджетные средства, для соб-

ственников никаких дополнительных затрат 

не будет. Печать квитанций и их доставка осу-

ществляется  региональным оператором. Если 

дом находится  под управлением ТСЖ или 

ЖСК, и  собственники выбрали специаль-

ный счет, тут также все понятно: всеми рабо-

тами занимается ТСЖ или ЖСК, но уже за 

счет собственных средств, которые, опять же, 

собирает с жильцов.

В случае если дом обслуживает управля-

ющая компания, а собственники выбрали 

специальный счет, вот тут и  возникают 

вопросы. Владельцем счета в таком случае 

является региональный оператор, который 

и открывает счет на свое имя по заявлению 

инициативной группы собственников. На 

этом функция оператора заканчивается, по 

сути он выступает посредником между бан-

ком и собственниками. 

Собственники должны самостоятельно на 

общем собрании принять решение о спо-

собе выставления платежных документов. 

Это может быть как единый платежный 

документ за все ЖКУ, так и отдельная кви-

танция. В случае если жильцы по каким- 

либо причинам не приняли такого реше-

ния, то обеспечить печать и доставку кви-

танций должна управляющая компания. 

По решению собственников, УК обязаны 

выполнять функции по доставке платежных 

документов. По сути, расходы на эти цели  

также ложатся на собственников, так как 

УК должны будут закладывать эти расходы 

в оплату ЖКУ. 

Таким образом,  еще раз находится под-

тверждение тому, что за все платит насе-

ление.  Тут стоит заметить, что некоторые 

чересчур ушлые УК пытаются на этом зара-

ботать. Так, небезызвестная многочислен-

ными скандалами компания «Центрдом» 

выразила намерение дополнительно взи-

мать за новую услугу по взиманию с жиль-

цов платы за капремонт сумму в размере 

50 копеек с квадратного метра, что состав-

ляет примерно 8% от самой суммы взноса. 

В деньгах сумма, вроде бы, небольшая. Для 

владельца сорокаметровой «однушки» это 

будет стоить всего 20 рублей. Вроде немного, 

но и работа пустяковая: распечатать квитан-

цию и опустить в почтовый ящик вместе с 

квитанцией на оплату услуг УК. Однако эта 

сумма будет взиматься ежемесячно. Кроме 

того, для владельца квартиры большей пло-

щади эта же услуга будет  стоить дороже. 

Отсюда вопрос: не взяты ли эти 50 копеек «с 

потолка»? Очевидно, что да. Тем более что 

услуга совсем ничего не будет стоить, если 

плата за капремонт будет включена в общую 

платежку за ЖКУ. Следует заметить, что 

тем, кто не выбрали спецсчета, формирова-

ние платежки будет обходиться бесплатно, 

как утверждается, за счет бюджета, то есть за 

общий счет всех собственников жилья как 

налогоплательщиков и участников госпро-

граммы капремонта. В этом, очевидно, 

усматривается, несправедливый подход. 

Так что органам прокуратуры следует обра-

тить внимание на ухищрения «Центрдома» 

и ему подобных управляющих компаний. А 

законодателям - устранить очевидный зако-

нодательный «пробел», например, запретив 

УК и правлениям ТСЖ и ЖСК брать плату 

по напечатанию и рассылке платежек либо 

установить общий разумный для этих целей 

тариф, узаконив де-факто больший мини-

мальный размер отчислений за капремонт, 

чем тот, что принят ныне. 

Возможно, что было бы вполне логично, с 

точки зрения повышения доверия жителей к 

проводимой коммунальной реформе, и про-

сто из-за того, что отсутствует отработанный 

механизм и нет у населения элементарного 

опыта выйти с инициативой о том, что реги-

ональный оператор возьмет на себя обязан-

ности по печати и доставке квитанций. По 

такому пути уже пошли в ряде регионов, к 

примеру в Камчатском крае. 

Ведь, исходя из ситуации на рынке 

жилищно-коммунальных услуг, вполне 

допустимо возникновение ситуаций, когда 

УК будут отказываться помогать жителям, 

которые выбрали спецсчет. Хотя пока это 

только предположение возможного разви-

тия ситуации.

КАПРЕМОНТ: БЛИЗИТСЯ 
ДЕНЬ ОПЛАТЫ



13–19.10.2014  № 39 (464) 19В Саратове

ВЕРСИЯ/СИТУАЦИЯ

Эпопея с новой саратовской 
набережной вышла на новый виток. 

Сначала на провалы реагировали 
словом, теперь очередь дошла до дел, в 

том числе уголовных.

Владимир Жеглов

На 
днях с очередным 

инспекционным выез-

дом новую набереж-

ную города посетил 

губернатор Саратов-

ской области Валерий 

Радаев и отметил, что 

работа идет. Его при-

ободрили обещаниями 

заделать вновь появившиеся ямы и скорым 

решением вопроса переноса лодочных баз. 

Переезд баз «Дельфин» и «Маяк» на Зеле-

ный остров позволит освободить еще 400 

метров для продолжения строительства 

набережной. «Вместе с городом в этой части 

надо быстрее двигаться. Мы завязли очень 

капитально», -   отметил губернатор. Он и 

ранее заявлял, что «работы на набережной 

ведутся отвратительно. Организация отвра-

тительная и подрядчик работает отврати-

тельно». Ставился даже вопрос о том, что  

либо подрядчик меняет свое отношение к 

работе, либо облправительство будет менять 

подрядчика. Подрядчик - ЗАО «Саратовгес-

строй»  - вроде бы, спохватился и за свой 

счет, в рамках исполнения госконтракта, 

устранял выявленные дефекты. Поскольку в 

рамках гарантийных обязательств в течение 

24 месяцев они несут полную финансовую 

ответственность за выполненные работы, 

то и восстанавливают разрушения за свой 

счет. И, наконец, было заявлено прессе, что 

контракт пролонгирован до 2016 года, когда 

все строительные работы будут завершены, 

поэтому вопрос о смене подрядчика даже не 

стоит. Но неожиданно этот вопрос был под-

нят.

Как уже сообщали СМИ, с 1 октября в отно-

шении ЗАО «Саратовгесстрой» начался 

первый этап процедуры признания несо-

стоятельности (банкротства) на основании 

заявления ООО «Стройперспектива»,  кото-

рому «Саратовгесстрой» задолжал 8 миллио-

нов рублей, в том числе по договору аренды 

оборудования завода крупнопанельного 

домостроения, пени и расходы по уплате 

госпошлины. Суд назначил арбитражного 

управляющего. Окончательно решение о 

банкротстве будет принято ориентировочно 

к апрелю 2015 года. И тогда, в случае при-

знания подрядчика банкротом, неизбежно 

возникнет вопрос: кто в этом случае будет 

отвечать по гарантийным обязательствам, и 

кто возьмется доводить до конца строитель-

ство? Не менее интересен вопрос  – если, 

по опубликованным в прессе уверениям и 

заказчика, и подрядчика,  платежи посту-

пают регулярно, куда делись деньги? При 

это сумма «пропажи» странным образом 

сопоставима с суммой «взятки», инкри-

минируемой экс-председателю областного 

комитета капитального строительства Алек-

сандру Суркову. Напомним, что правоох-

ранители обвиняют его в получении взятки 

– речь шла о сумме в 10 миллионов рублей, 

которые он будто бы вымогал у руководи-

теля ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Пана-

гушина за перечисление причитающейся  

«Саратовгесстрою» суммы по контракту о 

строительстве набережной. Из показаний 

свидетелей следует, что возглавляемый Сур-

ковым комитет исправно делал перечисле-

ния подрядчику по контракту, Сурков же не 

мог повлиять на выплату денег, сам он в пол-

ном объеме отрицает обвинения о взятке. 

Далее, как об этом не раз писали СМИ, по 

поводу «взятки» возникла странная тема 

оплаты за работу по возведению причальной 

стенки, и из сумбура показаний и коммен-

тариев так и неясно было, причем тут якобы 

«вымогаемые» деньги. В итоге  эта тема  так 

и сошла на нет, оставив недоумение: что 

это, собственно, было, и для чего вообще 

ЗАО «Саратовгесстрой» таким необычным 

способом привлек к себе внимание, и не 

связаны ли 10 миллионов, каким-то непо-

нятным боком относящиеся к причальной 

стенке и к якобы вымогавшейся взятке, еще 

и с задолженностью перед  «Стройперспек-

тивой»? 

Сумятица привлекла внимание журнали-

стов, общественников, политиков, которые 

через СМИ и сервис интернет-петиций с 

просьбой обратить внимание на деятель-

ность ЗАО «Саратовгесстрой»    обрати-

лись к генеральному прокурору Юрию 

Чайке, директору ФСБ Александру Бор-

тникову, председателю СК РФ Александру 

Бастрыкину.   Авторы петиции считают, что 

«кому-то выгодно, чтобы набережная явля-

лась аномальной зоной, в которой, как в без-

дне, бесследно исчезают миллиарды рублей, 

выделенных федеральной казной». Обраще-

ние именно к главам федеральных ведомств 

инициаторы объясняют тем, что на местном 

уровне решить вопрос не получается.

Стоит отметить, что  это лишь очередной 

эпизод в скандальном ореоле славы «Сара-

товгесстроя», образовавшемся более пяти 

лет назад. Точнее, в 2007 году, когда конкурс 

на берегоукрепительные работы выиграла 

эта  балаковская компания. Первые скан-

далы ореола были связаны с общей извест-

ностью фирм из города атомщиков, которые 

во времена губернаторства Павла Ипатова 

стабильно выигрывали тендеры на доро-

гостоящие строительные работы. Причем, 

как отмечали СМИ, порой фирмы, в число 

которых входило  ЗАО «Саратовгесстрой», 

осваивали многомиллионные суммы из 

федерального и областного бюджета на про-

екты, которыми по своему профилю вроде 

бы не должны были заниматься. Странной 

всеядностью в те времена заинтересова-

лась областная Счетная палата. Внимание 

было столь пристальным, что Павел Ипатов 

однажды пожаловался, что ревизоры бук-

вально «живут» в комитете капстроитель-

ства. Аудиторы нашли завышение стоимо-

сти берегоукрепительных работ от Бабуш-

киного Взвоза до Большой Садовой более 

чем на 800 миллионов рублей, по сравнению 

со сметой, согласованной с Главгосэкспер-

тизой, да еще,  по расценкам, в 15 раз пре-

вышающее  имеющиеся в технико-эконо-

мическом обосновании проекта. Аудиторы 

подсчитали, что ущерб бюджету от такой 

махинации составил более 126 миллионов 

рублей. 

В 2014 году комитет капитального строи-

тельства пытался порвать отношения с фир-

мой, не дожидаясь 2016 года, на том осно-

вании, что, по накопительной ведомости 

за 2007-2013 годы, компания получила 1,5 

миллиарда рублей, а выполнила работы на 

895 миллионов. Но  компания сослалась на 

то, что не был решен вопрос с переносом 

лодочных станций, поэтому обязательства и 

недовыполнены, и 12-й Арбитражный апел-

ляционный суд счел эти доводы убедитель-

ными.

Так что очередная петиция  в адрес След-

ственного комитета,  Генпрокуратуры  и 

ФСБ имела небольшие шансы что-то изме-

нить. Но неожиданно   организаторы сбора 

подписей получили обнадеживающий ответ.

СУ СКР по Саратовской области завершило 

рассмотрение обращения граждан в адрес 

руководителей силовых ведомств по фактам 

возможного хищения бюджетных средств 

при строительстве новой набережной Сара-

това и довела информацию о результатах 

рассмотрения до редакции ИА «Взгляд-

инфо», которая поспешила это письмо 

обнародовать. 

«Следственным управлением области 

информация направлена в УЭБ и ПК ГУ 

МВД России по Саратовской области, кото-

рое в настоящее время проводит проверку 

в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ с целью 

выявления возможных фактов нарушений 

действующего законодательства руковод-

ством ЗАО «Саратовгесстрой», связанных со 

строительством набережной в г.Саратове, и 

возможном хищении денежных средств.

В случае выявления фактов, свидетельству-

ющих о совершении преступлений, под-

следственных следователям Следственного 

комитета Российской Федерации, необ-

ходимые материалы правоохранитель-

ными органами Саратовской области будут 

направлены в следственное управление 

Следственного комитета Российской Феде-

рации по Саратовской области для проведе-

ния проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК 

РФ». 

Кроме того, законность прекращения  рас-

следования, в ходе которого дополнительно 

проверялась версия о возможном хищении 

бюджетных средств, выделенных в 2007-

2010 гг. на объект «Реконструкция берегоу-

крепительных сооружений Волгоградского 

водохранилища в районе г.Саратова от 

улицы Б.Взвоз до ул. Б.Садовая», проверя-

ется Следственным комитетом Российской 

Федерации», - сообщает ведомство в письме 

за подписью заместителя руководителя 

отдела по расследованию особо важных дел 

регионального СУ СК РФ Ивана Иванова.  

Обычно в таких случаях говорят о забрез-

жившем свете в конце тоннеля. В описы-

ваемой истории точнее сказать  о свете, 

который забрезжил в конце набережной, 

и который, наконец, поможет разобраться 

и с непотопляемыми фирмами, и с ушед-

шими деньгами, и с тем, получит ли, нако-

нец, в 2016  году Саратов обновленное «лицо 

города».

СВЕТ В КОНЦЕ НАБЕРЕЖНОЙ
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Октябрь – это уже глубокая осень. 
В ноябре осень еще глубже. В 

такие дни человеческий организм 
подвергается всевозможным 

«атакам», связанным с 
изменчивостью погоды, скачками 

атмосферного давления, 
изменением солнечной активности, 

ностальгией по прошедшим 
летним денькам и усталостью от 
холодных и серых будней. А тут 

еще отопления нет, поотключали 
воду горячую и холодную. Такие 

«неприятности» не по душе людям 
с чувствительной, неустойчивой 

психикой, а если граждане  считают 
себя активными участниками 
политической жизни, раз  с 

другой не получается, значит, они 
непременно выйдут на одиночный 
пикет, и не раз. Так выгоднее. Ни с 
кем не надо делиться ни деньгами, 

ни «славой».

Антон Кащенко

У 
областного правительства на 

днях проводили пикет «зюга-

новцы» Николай Бондаренко 

и Александр Анидалов. Тре-

бовали от губернатора при-

нять «закон от детях войны». 

Ладно, молодой активист 

Бондаренко, с учением 

Маркса, всесильным, потому 

что верным, не знаком, с Конституцией 

тоже, и не знает, что законы принимает 

не исполнительная, а законодательная 

(представительная власть).  Но целый 

первый секретарь Саратовского горкома 

КПРФ Александр Анидалов, член ЦК 

КПРФ, помощник разных депутатов – 

ему ли не знать, где пикетировать? И к 

обкому партии ближе. Глядя на них, про-

хожие поневоле задавались вопросом: а 

с фракциями КПРФ в думах – уже все? 

Ведь это они должны выходить с зако-

нодательными инициативами, и в пар-

ламент соответствующего уровня, а не 

на улицу.  Интернет-комментаторы по 

поводу пикета главы городской партор-

ганизации заметили: «На всех акциях, 

и даже на съемке камерой домофона в 

Москве у Анидалова выражение лица 

как будто ему очень стыдно за то, что 

он делает. Но все мосты сожжены. Все-

таки умный пацан, но в такое дерьмо 

вляпался. В целом нейтрально отношусь 

к коммунистам, но саратовское КПРФ - 

это кунсткамера, на мой взгляд». 

Дает ли Анидалов отчет своим действиям 

– вопрос сложный, а вот с самоназна-

ченным   «народным губернатором» 

Дмитрием  Сорокиным ситуация проще. 

После организации несанкциониро-

ванного митинга в свою поддержку, за 

что, кстати,  ему грозит штраф в размере 

от 20 до 30 тысяч рублей, он на своей 

интернет-страничке заявил: «Народный 

губернатор не согласен с предъявлен-

ными полицией обвинениями, считает 

их выдуманными от начала и до конца, 

с целью оказать на него психологиче-

ское и материальное давление».  Раз уж 

говорить о себе «народный избранник»  

начал в третьем лице, значит, это верный 

признак негативного влияния осени. Не 

верите – спросите у специалистов из 

клиники Святой Софии.

И все-таки право называться настоящей 

кунсткамерой у реготделения КПРФ  

может легко оспорить местная тусовка 

«несогласных», один взгляд на пикеты 

которых вызывает человеческое состра-

дание. Не у всех, правда. Есть еще и 

несознательные, черствые сердцем граж-

дане, которые неправильно реагируют на 

сходы «активистов». 

Вот, например, неделю назад у памят-

ника Николаю Вавилову на площади 

Кирова в Саратове устроили «несоглас-

ные» пикет в защиту статьи Конститу-

ции РФ, гарантирующей свободу слова. 

Люди, которые вряд ли имеют деньги 

на галоперидол и прочие облегчающие 

участь препараты,  пекутся о гряду-

щем запрете властью доступа к Wi-Fi и 

Интернету вообще, а также о «железном 

занавесе», из-за которого «несогласные»  

не смогут полечиться за рубежом. Мысль 

у людей такого типа, как известно, 

отличается неожиданными прыжками. 

Только что, вроде бы, говорили о дефи-

ците дорогих сортов импортного сыра, 

как вдруг перепрыгнули на украинскую 

тему. Развернули баннер «За вашу и нашу 

свободу» с изображением государствен-

ных флагов России и Украины и загово-

рили о поддержке «украинской нацио-

нальной революции», чем спровоциро-

вали на дискуссию некоторых прохожих. 

Прямо скажем, нелицеприятные выска-

зывания пришлось им услышать. Суро-

вое время, суровые нравы. Будь люди 

помягче, они бы не обратили внимания 

на кучку людей, собирающих мелочь 

в пятилитровую бутылку из-под воды. 

Вспомнили бы, что с такими нельзя спо-

рить и вообще лучше не связываться. 

Увы, после того, как среди прохожих 

оказалась беженка с Украины, она обо-

звала этот пикет «фашистской кодлой», 

чем, безусловно, еще больше растравила 

душевную боль собравшихся. 

Видимо, из-за этого вчерашние сорат-

ники в отсутствие публики поругались 

на очередном пикете. Один что-то тре-

бовал от власти, другой  говорил, что 

ничего просить не надо, а самому придти 

и взять, или что-то вроде этого. В итоге 

представитель «Яблока»  заявил дру-

гому «гражданскому активисту» неясной 

политической ориентации, что больше 

не будет ходить на его пикеты, потому 

что тот «взял все в свои руки и расска-

зывает, какой он хороший». На что  тот 

ответил совершенно нелогично: «Старый 

стукач!».

Акция в очередной раз вызвала нега-

тивную реакцию прохожих, что еще 

более распаляло участников. До такой 

степени, что они забыли о пластмассо-

вой пятилитровой «копилке» для сбора 

средств политическим заключенным и 

принялись  пересчитывать пожертвова-

ния наскоро. 

Ну ладно, полиция, ей закон велит при-

сутствовать на таких мероприятиях и 

охранять участников – в первую оче-

редь, как теперь ясно, от самих себя. Но  

горожане-то зачем балуют «несогласных» 

своим вниманием? К орущей невнятное 

группе людей и подойти страшно. А не 

шумел бы никто, и старикам-бунтарям 

больше бы на пожертвования досталось, 

и на улицах было бы тише. Если же они 

и дальше будут вступать в пустые пере-

палки, очередные их саморекламные 

пикеты станут новым уличным шоу для 

прохожих.

ОСЕНЬ. ПИКЕТЫ

ШЁПОТ

елефонные розыгрыши (по английски – 
«пранк») политиков и активистов докатились 
и до Саратова. Как известно, пранкеры совер-
шают телефонные звонки (обычно аноним-

ные) своим жертвам и путём провокаций и подшучи-
ваний вынуждают жертву к яркой ответной реакции. 
Ходят слухи, что кто-то из местных пранкеров опу-
стился до шуток над местными членами КПРФ, позво-
нил Дмитрию Сорокину и голосом Зюганова от имени 
«самого» Геннадия Андреевича сообщил о готовя-
щемся назначении его губернатором Поволжья. Соро-
кин якобы воспринял звонок всерьез и обратился за 
поддержкой в обком КПРФ, где был высмеян и получил 
запрет выступать от имени партии. Не поверив одно-
партийцам, он начал собственную губернаторскую 
кампанию и в ближайшее время намерен позвонить в 
ЦК КПРФ и отчитаться Зюганову о ее ходе. Эксперты 
в сфере пранка считают историю вполне возможной. 
По мнению пранкеров, типичная жертва пранка всегда 
полностью лишена чувства юмора и отличается завы-
шенной оценкой собственной важности и правоты.

след за рассмотренным на днях проектом 

введения административного наказания 

для недобросовестных сотрудников пресс-

служб федеральных органов власти, которые не 

исполняют свои обязанности по взаимодействию 

с прессой, некоторые саратовские общественники 

готовят в областной парламент предложение наказы-

вать пресс-секретарей за некорректное содержание 

пресс-релизов с точки зрения обещаний. В частности 

обещания коммерческих фирм восстановить тепло-

снабжение города к определенному сроку в случае 

срыва будет рассматриваться как недобросовестная 

реклама.

ные любители природы планируют в каждом 
саратовском парке или сквере обустроить 
небольшие вольеры, где будут жить птицы 
или небольшие животные. Зимой питомцы 

будут жить в школьном «живом уголке», а в теплое 
время – в вольере в ближайшем к школе сквере или 
парке. При этом каждый зверек или птичка станет 
талисманом этого парка или сквера.

ГОВОРЯТ, ЧТО
пресс-секретарей будут наказывать 

за нарушение «Закона о рекламе»

ГОВОРЯТ, ЧТО
саратовский «зюгановец» 

стал жертвой пранкера

ГОВОРЯТ, ЧТО
в саратовских парках и скверах 

создадут «живые уголки»

В
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Если не зарекаться от сумы и от 
тюрьмы, как советует народная 
мудрость, то зарекаться от услуг 
юриста не стоило бы и подавно – 

сегодня это как минимум дурной тон, 
а, если сказать по правде, просто 
недальновидно. И большинство 

населения это понимает, хотя и не 
спешит штурмовать помещения 

многочисленных адвокатских контор и 
кабинеты отдельных правозащитников 
– не потому, что надеется справиться 

с возникшими проблемами 
самостоятельно, а, в основном, из-за 
дороговизны предлагаемой правовой 

помощи. При этом мало кто из 
граждан знает о том, что консультацию 
юриста можно получить и бесплатно, 

обратившись в любую из юридических 
клиник.

Хорошее дело клиникой не назовут

По сути, эти учреждения, которые можно 

найти в разных районах города, являются 

ничем иным как отростками крупных вузов, 

отпочковавшимися от них под видом осу-

ществления благородной просветительско-

образовательной миссии, но на деле исклю-

чительно в учебных целях. Впрочем, отпоч-

ковавшимися – это еще громко сказано, 

потому что ни о какой самостоятельности 

данных структур не может быть и речи. В 

Саратове на сегодняшний день, не счи-

тая нескольких пунктов правовой помощи, 

действуют семь юридических клиник. Они 

открыты при СГЮА, СГСЭУ, СГУ и некото-

рых других вузах. Почти все они, за исклю-

чением переехавшей на прошлой неделе в 

собственный офис клиники при классиче-

ском госуниверситете, не имеют собствен-

ных помещений для ведения деятельно-

сти и приема граждан, при этом стандарт-

ный режим работы юридических клиник 

составляет не более двух-трех часов всего 

несколько дней в неделю. Обычно такие 

структуры располагаются на территории 

высших учебных заведений, от которых они 

были образованы, и предлагают желающим 

добираться до мест собственной дислока-

ции извилистой паутиной учебных корпу-

сов. Львиная доля консультаций, оказыва-

емых на базе таких клиник, приходится на 

студентов – причем вовсе не обязательно 

старших курсов. Деятельность учреждения 

в целом курирует преподаватель профиль-

ного факультета того или иного вуза. Кроме 

того, подразумевается, что преподаватель 

внимательно следит за качеством оказыва-

емой правовой помощи и даже лично вме-

шивается в консультационный процесс для 

разрешения сложных и запущенных слу-

чаев, могущих поставить будущего юриста 

в тупик. Но хорошо, если куратор окажется 

практикующим правозащитником, а не 

кабинетным теоретиком, едва ли способ-

ным грамотно помочь и посетителю кли-

ники, и студенту. 

Бесспорно, такого рода центры – это лучше, 

чем ничего, да и населению они не про-

сто нужны, а жизненно необходимы. Жаль 

только, что благая цель, с которой юриди-

ческие клиники создавались в Саратове еще 

лет десять тому назад, до сих пор хромает 

даже не на одну, а на обе ноги.

Кого лечить будем?

Не стоит думать, что народ прямо-таки зача-

стил к бесплатным юристам. За весь про-

шлый год на территории области их услу-

гами воспользовались порядка семидесяти 

человек. В этом году статистика обращений 

за правовыми консультациями еще более 

удручающая и свидетельствует о том, что 

«пациентов» в клиниках не только не приба-

вилось, но, наоборот, стало еще меньше: за 

последние десять месяцев ими стали лишь 

тридцать восемь граждан. Примечательно, 

что на компенсацию расходов, связанных с 

оказанием населению юридических услуг, и 

в прошлом, и в текущем году из областного 

бюджета выделялись одинаковые и нема-

лые суммы – свыше 8 миллионов рублей. 

Но освоенными из них оказались только 

без малого 175 и 106 тысяч рублей соответ-

ственно.

В том, что сложившаяся система рабо-

тает, мягко говоря, недостаточно эффек-

тивно, виноваты сразу несколько факторов. 

Один из них заключается в несовершен-

стве существующей законодательной базы. 

Так, например, на днях институт Уполно-

моченного по правам человека в Саратов-

ской области выступил с предложением 

расширить узкий перечень случаев оказа-

ния бесплатной юридической помощи, на 

который могут рассчитывать посетители 

клиник. В частности, в него предложили 

внести вопросы, связанные с медицинским 

обслуживанием, операциями с недвижимо-

стью и случаями смерти кормильца, увечья 

либо иного повреждения здоровья. Иными 

словами, до тех пор, пока этого не произой-

дет, гражданам, рассчитывающим получить 

помощь по не включенным в список вопро-

сам, придется уходить из юридических кли-

ник ни с чем.

«Это недостаток нашего закона о бесплат-

ной правовой помощи в Российской Феде-

рации, - считает руководитель юридиче-

ской клиники при  Поволжском институте 

управления имени П.А. Столыпина Рос-

сийской Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ Павел Зеленский. - Он ограничивает и 

перечень людей, которые имеют право на 

получение этой помощи, и перечень тех 

вопросов, по которым эта помощь будет 

оказываться. Естественно, это не позволяет 

всем тем людям, которые действительно 

нуждаются в правовой помощи, получить 

ее. Приведу пример: зачастую бесплат-

ная юридическая помощь ограничивается 

МРОТом – все те, кто находятся чуть выше 

этой грани, уже не считаются малообеспе-

ченными и не имеют права на получение 

бесплатных услуг юриста». Вся нелепость 

ситуации состоит в том, что формально на 

пороге клиники с человека вправе потребо-

вать справку, подтверждающую его доход. 

Правда, вероятнее всего, это произойдет 

лишь в том случае, если внешность потен-

циального клиента даст серьезный повод 

усомниться в том, что он является пенсио-

нером, инвалидом или же матерью-одиноч-

кой. «Это дискуссионный вопрос – должны 

ли мы консультировать тех людей, которые 

не подпадают под эти категории, то есть не 

являются малообеспеченными? – объясняет 

Зеленский. - Каждая клиника решает его 

по-разному. Но обычная практика такова, 

что, если у нас в это время есть возмож-

ность принять этого человека и это будет 

не в ущерб тем людям, которые пришли и 

являются малообеспеченными, то, в учеб-

ных целях, мы можем это сделать».

Однако, даже при крайне ограниченном 

режиме работы большинства подобных 

структур, до того, чтобы посетители тол-

пились в очередях перед столами студентов 

юридических вузов, дело пока не дошло. 

И причина отнюдь не в том, что предло-

женная халява никому не нужна. Нет, все 

гораздо прозаичнее и куда как проще: боль-

шинство населения даже не подозревает о 

существовании такого рода услуги. И в осо-

бенно незавидном положении оказывается 

обделенное доступом в Интернет старшее 

поколение, которое практически лишено 

шансов на получение информации о своих 

возможностях и правах. «Дело не в том, 

что клиники не пользуются авторитетом, а 

в том, что многие жители не знают о них», 

- объяснил причину непопулярности бес-

платных юридических услуг председатель 

Общественной палаты Саратовской обла-

сти Александр Ландо. По его убеждению, 

популяризации услуги будет способствовать 

размещение в стенах Общественной палаты 

информации с указанием адресов юридиче-

ских клиник и графиком их работы.  

Другое дело, что активные кураторы и 

пестователи юридических клиник в один 

голос твердят о том, что никаких особых 

проблем с информированностью жителей 

относительно наличия юридических клиник 

в областном центре не наблюдается.

«Жители знают об этом», - уверенно сооб-

щила нашему изданию заведующая кафе-

дры конституционного и муниципального 

права юридического факультета СГУ им. Н. 

Г. Чернышевского облдеп Галина Комкова, 

ссылаясь на информацию, размещенную на 

сайтах профильных вузов, и курирующего 

проект в целом территориального управле-

ния минюста. 

В свою очередь, проректор по инновацион-

ному развитию и международному сотруд-

ничеству СГЮА Александр Демидов не 

стал отрицать тот факт, что население не 

вполне представляет себе, что такое бес-

платная юридическая помощь. И появле-

нию этого осознания  пока не способствуют 

ни объявления, печатаемые вузом в газетах, 

ни рекламирование проекта на отдельных 

электронных ресурсах. «Мы не страдаем от 

того, что к нам не обращаются люди, - вме-

сте с тем, признался собеседник «Версии». 

-  Обращаются, и очень много, - признался 

Демидов, - Особенно в районах. Мы практи-

куем выездные консультации, и будем стре-

миться охватить все районы области, потому 

что нельзя один район выделять, а другой 

нет. Мы везде будем работать. Тут надо нала-

живать целую систему, потому что ясно, что 

консультации должны проводиться с опре-

делённой периодичностью, в определённых 

местах и так далее». 

Чего скрывать, ситуация с оказанием пра-

вовой помощи в муниципальных районах 

области вообще аховая. Для начинающих 

юристов это большая, неосвоенная, но, 

пожалуй, не слишком благодатная почва. 

Просто потому, что программа по покоре-

нию села с помощью консультационных 

услуг на порядок сложнее в исполнении, чем 

оказание той же правовой помощи жителям 

мегаполиса. Тем не менее, если повезет, 

когда-нибудь и по этому направлению дело 

сдвинется с мертвой точки. Однако сначала 

юридическим клиникам не мешало бы упро-

чить собственное положение в отдельно взя-

том Саратове.

Екатерина ВЕЛЬТ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
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У
законопроекта «О внесении 
изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в части ограничений 
распространения информа-
ции и защиты населения и 
информационного простран-
ства от негативного влияния 
деятельности астрологов, 

гадалок, магов, спиритов, экстрасен-
сов…» тяжёлая карма. Ещё в сентябре 
2010 года группа депутатов внесла на рас-
смотрение нижней палаты парламента 
этот документ. Но слушания перенесли. 
Он был принят в первом чтении, после 
чего законодатели к его рассмотрению 
больше так и не вернулись. В этом году 
депутат-справедливоросс Михаил Сер-
дюк снова внёс в Госдуму законопроект, 
направленный против бойцов магиче-
ского фронта и рекламы их услуг. Соот-
ветствующие поправки предлагалось 
внести в законы «О СМИ», «Об образо-
вании», «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации», «Об образовании». Как отмечал 
депутат, к нему неоднократно обраща-
лись люди, ставшие жертвами мошенни-
ков от магии. Вскоре к Сердюку присо-
единился депутат от КПРФ  Александр  
Ющенко.
Все полагали, что принятие закона 
№ 432935-6 о защите населения и инфор-
мационного пространства от негативного 
влияния магов и оккультистов пройдёт 
быстро и на ура. Однако не тут-то было. В 
апреле Законодательное собрание Улья-
новской области неожиданно приняло 
решение не поддерживать законопроект. 
Затем отрицательное заключение при-
шло из правительства РФ. После этого 
фракция «Единая Россия» дала понять, 
что не поддержит данный законопроект, 
начав всячески его тормозить. В резуль-
тате назначенные на 24 сентября слуша-
ния были отложены на октябрь. Сейчас 
точной даты рассмотрения этого законо-
проекта назвать уже никто не может. 

Заколдованный закон

«Законопроект каждый раз заворачи-
вают как-то по-тихому, – комментирует 
депутат Александр Ющенко. – Сейчас 
Комитет по информационной политике 
Госдумы рекомендовал этот законопро-
ект к отклонению. Нас уверяют, что масса 
мелких изданий живёт исключительно на 
доходы от подобной рекламы и в случае 
её запрета они разорятся. Ещё говорят, 
что пострадает маркетинговая политика 
СМИ. О том, что пострадают духовность, 
психика и здоровье людей, не говорит 
никто. Ещё в качестве аргумента против 
принятия такого закона нам говорят, что 
шаманов запрещать нельзя, потому что 
в некоторых российских регионах это 
официальная религия. Хорошо, давайте 
шаманов не трогать. Нет, всё равно зако-
нопроект тормозят…»
Ситуация действительно выглядит более 
чем странно. За последнее время Гос-
дума приняла массу ограничительных и 
запретительных законодательных актов, 
направленных, как это декларируют депу-
таты, на охрану нравственного и психи-
ческого здоровья россиян. Однако, когда 
речь зашла о защите сограждан от реаль-
ной угрозы, парламент начал проявлять 
удивительную осторожность. Отмалчи-
ваются, что примечательно, даже самые 
активные поборники морали. К примеру, 
когда я решила поинтересоваться мне-
нием о судьбе «магического» законопро-
екта у председателя Комитета по вопросам 
семьи, материнства и детства, известной 
поборницы семейных ценностей Елены 
Мизулиной, сотрудники её аппарата сразу 
ушли в глухую оборону. Пресс-секретарь 
Мизулиной ограничилась скупым ком-
ментарием: «Мы не имеем абсолютно 
никакого отношения к этому законопро-
екту». 

При этом депутаты повторяют как закли-
нание: многие СМИ рискуют разориться 
от потери рекламы магических обрядов. 
Стоит вспомнить: совсем недавно Дума 
приняла закон о запрете рекламы на 
кабельных телеканалах, вызвавший много 
споров среди профессионалов. Очевидно, 
что этот запрет приведёт к закрытию боль-
шинства частных телеканалов. Реклама 
же оккультных услуг оказалась почему-то 
делом нужным.
Странное покровительство рынку маги-
ческих услуг оказывают и в других госу-
дарственных структурах. Минэконом-
развития и Росстандарт включили магов 
и чародеев в классификатор экономиче-
ской деятельности, таким образом легали-

зовав целителей, ведьм и прочих мастеров 
оккультного бизнеса. 

Ведьмы сводят с ума

По данным Душепопечительского пра-
вославного центра, сегодня в Москве на 
каждые 500 человек приходится один кол-
дун или экстрасенс. Годовой доход пред-
ставителей рынка «магических услуг» 
составляет 15 млн долларов.
Не исключено, что даже эта немалая 
сумма занижена. Вот примерные рас-
ценки на оккультные услуги. «Вернуть или 
приворожить любимого» – от 500 до 1 тыс. 
долларов. «Программирование на богат-
ство» – от 500 долларов. Обычное гадание 

стоит от 50 до 300 долларов. Дороже всего 
обходится «избавление от конкурента» и 
«ликвидация соперницы» – от 5 до 10 тыс. 
долларов. Позвонив по телефону, указан-
ному на одном из магических сайтов, я 
спросила, могут ли специалисты салона 
физически устранить моего конкурента 
по бизнесу. «Да, можем, – ответили мне. 
– Наши специалисты владеют ритуалами 
вуду на смерть. Гарантия результата – 
90%».
Самые «раскрученные» сайты оккульти-
стов принадлежат участникам или фина-
листам телепередачи «Битва экстрасен-
сов». Один только приём у них стоит от 
30 до 50 тыс. рублей. Однако похоже, что 
скоро их расценки будут перебиты. Пер-
вый канал готовит к показу новое шоу 
экстрасенсов – «Чёрное и белое». При 
всей популярности ТНТ возможностей и 
размаха у Первого несравнимо больше. А 
это значит, с началом шоу страну накроет 
ажиотажный интерес к магии, колдовству 
и прочим оккультным вещам. Гадалки 
уже потирают руки, ожидая наплыва кли-
ентов, зато тревогу бьют медики. 
«К нам за год поступают сотни жертв 
«волшебных услуг», – рассказали в цен-
тре имени Сербского. – Маниакально-
депрессивные психозы, мания пресле-
дования, приступы циклической психо-
патии – очень часто всё это становится 
результатом обращения к магам и экстра-
сенсам». 
«Вы не представляете, сколько жизней 
было загублено так называемыми цели-
телями, к которым обращаются люди, 
у которых диагностируют рак. Вместо 
операции многие почему-то предпочи-
тают отвары и заклинания. На самом деле 
болезнь в это время переходит в новую, 
более опасную стадию. Дичь и средне-
вековье! Люди как будто зомбированы», 
– говорит доктор медицинских наук, 
сотрудник Института хирургии имени 
Вишневского Дмитрий Ручкин.
Несколько лет назад в Подмосковье 
пользовался необычайным успехом один 
«народный целитель». Он брался лечить 
все болезни, впрыскивая обратившимся 
к нему доверчивым гражданам шпри-
цем неизвестный отвар. Одной женщине 
после такой процедуры пришлось удалить 
все мышцы с ягодицы – была анаэробная 
инфекция. Другого мужчину этот цели-
тель лечил от радикулита. В ноябре он 
вывел его на улицу, налил воды в тазик и 
велел сидеть в нём 20 минут. Несчастному 
после этого пришлось провести месяц в 
больнице, лечиться от пневмонии. К сча-
стью для ещё не успевших лично испы-
тать на себе методы «целителя», он в итоге 
попал в психбольницу. Там «целителя» 
признали невменяемым.
Претензии к магам и целителям есть не 
только у врачей, но и у полицейских. Не 
так давно сотрудники Московского уго-
ловного розыска задержали сразу 27 участ-
ников банды лжеэкстрасенсов, состо-
явшей преимущественно из уроженцев 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана 
и Армении. Для привлечения клиентов 
члены группировки размещали рекламу 
на телевидении и в Интернете. Общая 
сумма ущерба, причинённого противо-
правной деятельностью подозреваемых, 
по предварительным данным, превысила 
800 млн рублей. 
Подобных примеров сотни. Очевидно, 
что бесконтрольной деятельности экс-
трасенсов и чародеям надо положить 
конец. Сторонники «антиколдовского» 
законопроекта всё-таки надеются, что 
им удастся это сделать. Однако рас-
смотрение документа будет идти чрез-
вычайно сложно. Нет, не потому, что 
депутаты сами тайно практикуют магию 
вуду или гадают на кофейной гуще. Всё 
проще. К примеру, известно, что стои-
мость минуты рекламы в прайм-тайм на 
том же Первом канале доходит до 1 млн 
рублей. Когда речь идёт о таких суммах, 
понять, кто лоббирует этот законопро-
ект, несложно. Как говорится, и к бабке 
ходить не надо. 

Комитет по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Госдумы не поддержал законопроект 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части ограничений распространения информации 

и защиты населения и информационного пространства от 
негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, 
спиритов, экстрасенсов...». Отрицательное заключение пришло 
также из правительства Российской Федерации. Это значит, что 

многомиллионная армия тружеников фронта магических услуг 
скорее всего будет продолжать и дальше обманывать россиян. 

Сергей Тетерин

Колдуй, бабКа, 
Колдуй, дед

дума готова запрещать всё, 
но защищает гадалок и экстрасенсов
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а окном осень, и частые дожди 
навевают тоску. Чтобы разо-
гнать грусть, мы предлагаем 
отметить вместе с нами празд-
ники этой недели. 
15 октября – Всемирный день 
сельских женщин. Идея празд-
ника была предложена в 1995 
году на IV Женской конферен-

ции ООН. Так что слава вам, селянки!
Помните советские плакаты «Мойте 
руки перед едой»? Сейчас таких уже 
нет, зато Детский фонд ООН офици-
ально объявил 15 октября Всемирным 
днём мытья рук. Как отмечают экс-
перты Всемирной организации здра-
воохранения, проблема немытых рук 
имеет катастрофические последствия. 
Именно через них в организм человека 
попадают возбудители таких страш-
ных заболеваний, как холера, вирусная 
пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. 

На 16 октября приходятся аж три 
праздника. Прежде всего – Всемир-
ный день продовольствия, учреждён-
ный в поддержку проектов по разви-
тию такого сельского хозяйства, кото-
рое было бы в состоянии прокормить 
всё население планеты. Также на эту 
дату выпадает Всемирный день анесте-
зиолога. 16 октября 1846 года зубной 
врач Томас Мортон провёл первую 
операцию под эфирным наркозом. Ну 
а ещё не забудьте в этот день поздра-
вить своего начальника. В 1958 году 
американская секретарша Патриция 
Хароски предложила новый празд-
ник  – День шефа, который теперь 
отмечают во всём мире. 
17 октября – Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты. 
А 19 октября стоит поздравить всех 
работников пищевой промышленно-
сти, а также дорожного хозяйства.

С МеждународныМ днёМ 
СельСких женщин!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Держите язык за зубами: всё, что вы говорите, может быть 
использовано против вас, и даже с близкими людьми лучше не делиться сво-
ими секретами. Нежелательно проводить важные деловые переговоры, сда-

вать устные экзамены, проходить собеседования. Неделя подходит для самостоятельной 
работы, в том числе физической, а также для решения финансовых вопросов.

Телец. Неожиданности, которые принесёт начало недели, заставят 
вас изменить планы, отказаться от каких-то долгожданных мероприятий 
и поездок. Многим придётся с головой погрузиться в работу, не слишком 

интересную, но высокооплачиваемую. Важно бережное отношение к своему здоровью: 
вероятность недугов повышена.

Близнецы. Напряжённо складываются отношения с коллегами, 
работа в целом не приносит радости, многие представители знака задумы-
ваются о том, чтобы сменить её. Но спешить с этим не надо: предложения, 

которые стоит принять, появятся несколько позже. С точки зрения личных отноше-
ний неделя благоприятна, тут едва ли возникнут проблемы.

Рак. Неделя поставит перед вами немало вопросов, найти ответы на 
которые будет трудно. Как только вы разберётесь что к чему, откроются 
новые головокружительные перспективы, в первую очередь профессиональ-

ные. Удачна неделя и с финансовой точки зрения, а поладить с близкими не всегда будет 
легко.

Лев. Благоприятная неделя для общения и новых знакомств, начала 
сотрудничества, в том числе с иностранцами. Львы-бизнесмены будут 
довольны: у них появится возможность расширить своё дело. Не у всех ваши 

успехи вызывают радость: появляются завистники, которые могут быть опасны, по- 
этому не забывайте об осторожности.

Дева. Много времени и сил отнимают дела, с которыми вы в другое 
время справились бы без труда. Помните, что вы сможете добиться успеха, 
только если сосредоточитесь на собственных интересах, хотя окружаю-

щим это едва ли придётся по вкусу. Старайтесь избегать утомительной физической 
работы: перегрузки сейчас особенно опасны.

Весы. Будьте очень терпеливы: вам предстоит заниматься скучными 
делами, иметь дело с неприятными людьми, проводить время в местах, кото-
рые вам совсем не по душе. Некоторые Весы к тому же будут вынуждены 

отказаться от привычек, сложившихся за долгие годы, и это тоже принесёт дискомфорт. 
Но конец недели щедро вознаградит вас за всё.

Скорпион. Вам предстоит многому научиться. Складывается ситуа-
ция, в которой ваш опыт бесполезен, – значит, нужно пользоваться чужим, 
анализировать поступки и ошибки других людей, прислушиваться к советам. 

Не исключены финансовые трудности, из-за которых придётся отказаться от заплани-
рованных покупок. Любимому человеку может потребоваться ваша помощь.

Стрелец. Откажитесь от любых рискованных начинаний, будьте 
предельно осторожны даже тогда, когда занимаетесь чем-то привычным. 
Здравый смысл вам на этой неделе очень пригодится, а вот азарт и жажду 

приключений лучше отложить до лучших времён. Не торопитесь доверять новым зна-
комым: они отнюдь не так расположены к вам, как может показаться поначалу.

Козерог. Начало недели – период интересных предложений, на кото-
рые стоит ответить согласием. Времени на размышления у вас будет совсем 
мало, так что действуйте решительно. Первые успехи не заставят себя 

ждать, и тут важно не расслабляться: если вы хотите добиться многого, трудиться тоже 
придётся немало. Близкие поддержат вас во всём и разделят радость победы.

Водолей. Пришло время расставить приоритеты: как бы вы ни ста-
рались, преуспеть во всех сферах на этой неделе не получится. Возможны 
проблемы в общении: если с коллегами вы ещё кое-как ладите, то с членами 

семьи то и дело ссоритесь. Не исключены неудачные поездки, финансовые потери, но и 
приятных сюрпризов эта неделя не будет лишена.

Рыбы. Вы терпеливы и снисходительны со всеми, и этим чаще обыч-
ного пользуются люди, которые заботятся исключительно о собственных 
интересах. От вас могут требовать значительных жертв – не стесняйтесь 

отстаивать свои права, проявляя твёрдость, если это потребуется. Рыбам-родителям 
придётся потрудиться, чтобы сохранить свой авторитет в глазах детей, да и руководи-
тели рискуют потерять уважение подчинённых, если не будут требовательны к себе.

Астролог Анна Герус

Первые дни недели проходят очень удачно. В это время Луна образует 
несколько благоприятных аспектов с Солнцем, Меркурием и Венерой, что 

создаёт подходящие условия практически для любой деятельности – нужно 
только прислушиваться к себе и доверять интуиции. В среду и четверг 

возможны трудности, переживания из-за пустяков. Если в эти дни люди 
и сталкиваются с какими-то серьёзными проблемами, то исключительно 

по своей собственной вине. Куда лучше сложатся оставшиеся дни, 
открывающие заманчивые возможности, которыми легко воспользоваться.

Наша новая модель 
очаровательная Глафира 

родилась в селе 
на юге нашей страны.  

С детства Глаша приучена 
ухаживать за скотиной, 

кормить кур и даже один 
раз принимала роды  

у коровы, чем невероятно 
гордится. Наша модель 

считает, что, родившись  
в маленьком селе, где все 
друг друга знают, учишься 

сызмальства трудиться 
и заботиться о ком-то кроме 

себя, что, к сожалению, 
не всегда умеют делать 

городские жители.

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

стриптиз по праздникам гороскоп
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Ответы на задания  
в кв № 38

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 № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барахло. Диктор. Морзе. Залп. Продукция. Гуано. Копирка. Брак. Джип. Каприо. Аноа. Старовер. 
Намбат. Озон.  Миронов. Актриса. Альба. Метр. Рать. Фако. Галс. Тора. Бокал. Комуз. Пособие. Яхонт. Ломбард. Сетар. 
Осмотр. Баран. Нептун. Коптильня. Ичиги. Ауди. Карлик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смуглянка. Архаизм. Безобразие. Балка. Айкидо. Лапки. Дядька. Какапо. Обилие. Пока. Рапс. Ржа. 
Арарат. Рвань. Орава. Тембр. Бормотуха. Тост. Нарва. Ольга. Обол. Фокусник. Алтарь. Сводня.  Озорник. Белип. Комби. 
Мятлик. Слоник. Барк. Топар. Бал. Ран. Стул. Муди.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

2 ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
«Исламское государство» осуществило свой первый теракт в России, и Чечня – это только начало

Ситуация в Чечне всё ещё спо-
койная – настолько спокойная, 
что в день, когда произошёл 
теракт, Грозный продолжал 
отмечать День города, весе-
лясь и танцуя на площадях. 
«Весь Интернет запестрил 
провокационными сообще-
ниями – чеченцы даже после 
трагедии не прервали весе-
лье и не отменили концерт! – 
возмущается Надирсолта 
Эльсункаев, член Совета по 

развитию гражданского 
общества и правам чело-
века при главе Чеченской 
Республики. – Это говорит 
о полном незнании наших 

национальных традиций и 

обычаев. В Грозный приехало очень 
много гостей, а для Чечни гость – 
святое. У нас в эпосе есть легенда 
о том, как у одного чеченца умерла 
мать как раз в тот момент, когда к 
нему приехали гости. Он положил 
мать в корыто, засунул под кровать 
и всю ночь угощал и ублажал гостей. 
А похоронами матери занялся 
лишь на следующее утро». Всё так. 
Только, простите за кощунство, 
покойник-то уже никуда не убежит. 
Можно, наверное, и повременить 
с похоронами, предав шись тради-
циям гостеприимства. Но можно ли 
повременить с живыми ещё бое-
виками ИГИЛ, разбегающимися 
по республике, пока руководство 
Чечни празднует и веселится? 

НОВЫЕ ЧЕЧЕНСКИЕ 
Взрыв, прогремевший в самом центре 
Грозного в День города, 5 октября, 
унёс жизни пяти человек – все они 
были сотрудниками полиции. Жертв 
могло быть намного больше, если бы 
террорист-смертник был чуть более 
тщательно подготовлен и не поспешил 
бы с самоподрывом. Власти республики 
предпочли отмахнуться от этого 
инцидента и продолжили пафосные 
празднования, посвящённые то ли Дню 
города, то ли дню рождения Рамзана 
Кадырова. К чему заострять на нём 
повышенное внимание, если массовой 
гибели людей удалось избежать? 
Между тем есть все основания 
опасаться того, что в умиротворённую 
и сравнительно благополучную Чечню 
возвращаются времена большого 
террора начала 2000-х годов. И хуже 
всего то, что «новые террористы», 
подобные взорвавшему себя в День 
города Апти Мурдалову, практически 
никак не связаны с местным 
радикальным подпольем. А значит, 
силовики не имеют о них почти 
никакой информации и вынуждены 
бороться с новым явлением вслепую. 
Успеют ли они побороть это явление 
до того, как исламисты-неофиты 
взорвут мир в Чечне? И 
остались ли в рядах 
ФСБ и следователей 
профессионалы, 
готовые 
противостоять 
новой напасти, 
после кадыровской 
реформы спецслужб?

Они оборвали все связи с местным
экстремистским подпольем и потому
практически неуловимы

Руслан Горевой

П
очему мы с такой уверен-
ностью утверждаем, что 
теракт в День города совер-
шили некие «новые терро-
ристы», а не традиционные 
нарушители спокойствия – 
представители так называ-
емого «Имарата Кавказ»? 
Дело в том, что глава этой 

террористической организации Али 
Абу-Мухаммад (Кебеков) ещё летом 
категорически запретил своим моджа-
хедам становиться шахидами, совер-
шая самоподрывы. Ослушников, как 
показывает опыт, в подобных случаях 
не бывает. Помнится, что и предше-
ственник Кебекова – одиозный Доку 
Умаров строго указывал своим подчи-
нённым, можно им совершать взрывы 
в присутственных местах или нельзя. 
Скажем, после теракта в Домодедове 
в январе 2011 года он объявил, что все 
жители России – враги правоверных, 
ибо не сопротивляются действующим 
властям страны, а значит, их можно 
беспрепятственно уничтожать. Но уже 
в феврале 2012-го «концепция изме-

нилась», и Умаров приказал боеви-
кам не атаковать гражданские объ-

екты. Да, теракты не прекрати-
лись, и в них часто гибли мирные 

люди, но практически в 100% 
случаев целями этих актов 

устрашения были силовики 
или военные. А в июле 

2013-го Умаров отме-
нил свой запрет на 

теракты – и его 
адепты немед-

ленно поко-
р и л и с ь 

в о л е 
с в о -

его лидера. Но сейчас запрет снова в 
силе, и ни один моджахед не рискнёт 
его нарушить, если только он подчиня-
ется иерархам «Имарата Кавказ», а не 
кому-то ещё. Но кому?

Близость боевиков 
и правоохранителей какое-то время 
обеспечивала спокойствие

В последнее время в Чечне в отличие от 
некоторых соседних республик Север-
ного Кавказа терактов практически не 
было. После того как в сентябре про-
шлого года в Серноводске Сунженского 
района рвануло вблизи местного ОМВД 
(тогда погибли трое полицейских), 
наступило затишье. Объяснить которое, 
в общем-то, проще простого, только 
начать придётся издалека. В ноябре 2002 
года в Чеченской Республике было соз-
дано собственное министерство вну-
тренних дел. Первым его руководителем 
стал назначенный из Москвы «варяг» 
Руслан Цакаев. Столичный назначенец 
считался последовательным противни-
ком привлечения бывших участников 
террористического подполья к работе в 
правоохранительных органах. А тогдаш-
ний глава республики Ахмат Кадыров, 
напротив, был убеждён в том, что в пра-
воохранительные органы нужно привле-
кать как можно больше вчерашних бое-
виков: «Они знают не только все тропы, 
но и всех главарей бандформирований в 
лицо». И в республике заработал насто-
ящий конвейер по «перековке» терро-
ристов в правоохранители, да заработал 
так интенсивно, что уже через каких-то 
полгода тогдашний заместитель гене-
рального прокурора России Владимир 
Колесников забил тревогу: «Районные 
ОВД укомплектованы по родственному 
и тейповому признакам, без достаточной 
проверки на причастность к незаконным 
вооружённым формированиям. В Гроз-
ном районные отделы внутренних дел 
на 50–60% укомплектованы бывшими 
участниками незаконных вооружённых 
формирований. А в отдельных ОВД эта 
цифра достигает 80%».
Одновременно с этим из органов уволь-
нялись опытные криминалисты. Рапор-
туя об «успехах» кадровой пертурба-
ции в милиции Чечни через год после 

её начала, тогдашний замминистра 
МВД России генерал-полковник 
милиции Иван Голубев отмечал, 

что чеченские органы правопорядка 
«остро нуждаются в специалистах уголов-
ного розыска, участковых уполномочен-
ных и дознавателях, а также в экспертах-
криминалистах». Но покинувших органы 
опытных оперативников заменить было 
некем. «Раньше в милиции служило 
много этнических русских, именно они 
составляли её костяк, – пояснял Влади-
мир Колесников. – И как только русские 
стали в массовом порядке уезжать из 
Чечни, это сильно сказалось на качестве 
кадрового состава правоохранительных 
органов». Тем же, кто остался, и тем, кто 
пополнил ряды чеченских милиционе-
ров, зачастую не хватало опыта опера-
тивной работы. И они вынуждены были 
симулировать этот опыт за счёт близких, 
может быть, даже недопустимо близ-
ких контактов с террористическим под-
польем, благо связей и знакомств у них 
хватало. «На каком-то этапе мы могли 
наблюдать явления, сигнализировавшие 
о теснейшем сращивании тех, кто совер-
шает преступления, с теми, кто с ними 
борется по долгу службы», – в своё время 
свидетельствовал Владимир Колесников. 
Два года назад был такой случай. В сосед-
ней с Чечнёй Ингушетии произошёл 
теракт, в ходе которого был убит сотруд-
ник полиции. При проведении генетиче-
ской экспертизы удалось установить, что 
исполнителем теракта выступил чеченец 
Хусейн Идилов, сын бывшего началь-
ника Аргунского РОВД полковника 
милиции Хамзата Идилова. Подобная 
странная семейственность для нынеш-
ней Чечни отнюдь не какая-то аномалия. 
Таким образом, при всей неприглядно-
сти сложившейся системы получения 
оперативной информации, чеченские 
правоохранители до недавних пор были 
неплохо осведомлены о тех, кто пла-
нирует совершить теракт на террито-
рии республики. Почему же они ничего 
не знали о готовящемся взрыве в День 
города?

Одиозное «Исламское государство» 
теснит в Чечне конкурентов 
из «Имарата Кавказ»

Помните, как несколько недель 
назад боевики «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) поо-
бещали «с дозволения Аллаха освобо-
дить Чечню и Кавказ»? Казалось бы, 
где Кавказ и где ведёт боевые дей-

Темур Козаев
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ствия ИГИЛ – далековато им до нас 
будет добираться, из Сирии и Ирака. 
С Ближнего Востока – точно далеко-
вато. Но кто сказал, что попадут они 
в нашу страну именно оттуда? ИГИЛ 
уже не только на Ближнем Востоке – 
гораздо ближе, в Европе. На днях из 
Германии пришла странная новость: 
неподалёку от древнего Целльского 
замка произошла массовая драка 
местных курдов-езидов с чеченцами. 
Последние, по свидетельству главы 
целльской общины езидов Пасхина 
Ипека, «дрались за ИГИЛ», при 
этом у значительной части местных 
чеченцев, как отмечает германская 
пресса, имелся опыт участия в бое-
вых действиях на Ближнем Востоке. 
А недавно на запрещённом в России 
интернет-портале «Кавказ-Центр» 
(его можно читать с помощью любого 
прокси-сервера или даже перевод-
чика Google) появилось сообщение о 
том, что якобы в Вилаят Нохчийчоь 
(так они называют Чечню) вскоре 
появятся «муджахиды амира Салахуд-
дина Шишани», лидера сирийского 
крыла ИГИЛ, этнического чеченца, 
которые «сокрушат муртадов» в день, 
когда Джохар (так они называют наш 
Грозный) будет праздновать День 
города. Стечение обстоятельств? Или 
ИГИЛ действительно произвёл свой 
первый теракт в России 5 октября?
Оперативники от комментариев, 
понятное дело, воздерживаются – 
полным ходом идёт следствие по 
уголовному делу. Зато не молчат 
ветераны спецподразделений, и их 
высказывания по странному совпа-
дению звучат в унисон. «Как вы пом-
ните, Кадыров очень резко высту-
пил в ситуации, которая происходит 
вокруг «Исламского государства», – 
отметил президент ассоциации вете-
ранов подразделения «Альфа» Сер-
гей Гончаров. – Это в какой-то сте-
пени затронуло тех людей, которые 
постарались отомстить Кадырову за 
его резкие высказывания». «Я счи-
таю, этот теракт связан с тем, что 
США на Ближнем Востоке разду-
вают ситуацию до таких пределов, 
чтобы этот ужас перекинулся на наш 
Северный Кавказ, – вторит Гон-
чарову член ассоциации ветеранов 
«Альфы» Андрей Петров. – Теракт в 
Грозном можно связать с заявлени-
ями боевиков ИГИЛ о том, что их 
замыслы коснутся и Северного Кав-
каза». «За терактом стоят люди не 
местные, – утверждает Надирсолта 
Эльсункаев, член Совета по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека при главе Чеченской 
Республики. – У нас в республике не 
осталось ни так называемых эмиров, 
бандглаварей, ни полевых команди-
ров. Подполье наверняка есть, раз 
взрываются люди, но управляют им 
не из Чечни». Так, значит, всё-таки 
ИГИЛ? «Угрозы со стороны «Ислам-
ского государства» в отношении Кав-
каза были, – резюмирует замдирек-
тора Центра стратегической конъ-
юнктуры политолог Михаил Чернов. 
– Ответные высказывания Рамзана 
Кадырова также имели место. Не 
исключено, что таким образом обще-
ственное мнение России и Северного 
Кавказа психологически готовят к 
появлению «новой» исламистской 
вооружённой группировки, которая, 
возможно, как-то связана с ИГИЛ». 
О как!.. А что же чеченские право-
охранители? Как их угораздило про-
воронить появление в республике 
неконтролируемого «альтернатив-
ного вооружённого подполья»?

Новую поросль террористов 
проворонило высшее руководство 
республики?

Мы не станем давать оценок, просто 
приведём несколько фактов. Долгое 
время в Чечне полагали, что мест-
ные кадры решают всё, ну, или могут 
решить. Но то, как решаются щекот-
ливые вопросы на уровне МВД, стало 
понятно ещё прошлым летом, когда 
Генпрокуратура обвинила МВД Чечни 
в том, что оно якобы саботирует рас-
следование похищений и исчезнове-
ний граждан в республике. Замначаль-
ника управления надзорного ведомства 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Алексей Васильков тогда объ-
явил о том, что чеченская полиция 
«не завела больше 60 дел оперативного 
учёта после похищений и пропажи 
людей». «Дела о похищениях рассле-
дуются окружным управлением СКР 
без поддержки со стороны чеченской 
полиции», – резюмировал Василь-
ков. И в этой связи надзорное ведом-
ство внесло представление главе МВД 
Чечни Руслану Алханову. Но может ли 
изменить плачевное положение дел 
какое-то там прокурорское представ-
ление в ситуации, когда своя рука вла-
дыка? И что, собственно, за год изме-
нилось? А что может измениться, если 
на высокие посты расставлены сплошь 
«свои люди», часто не обладающие 
достаточным опытом, зато компенси-
рующие этот недостаток одной лишь 
своей личной преданностью?
Вот тут бы и вмешаться главе респу-
блики. Показать, что в республике 
правит закон, а не тейповые или 
сугубо личностные отношения. Но 
Рамзан Кадыров, похоже, усиленно 
делает вид, что ничего не произо-
шло. В своё время ему не раз и не два 
сообщали о том, что кадровый состав 
чеченской милиции, мягко говоря, 
недорабатывает в оперативной 
работе. И что же? Молчание. Воз, как 
говорится, и ныне там.
Ещё недавно оперативную информа-
цию полицейским удавалось собрать, 
пообщавшись в неформальной обста-
новке с кем-то из руководства «Има-
рата Кавказ», благо не ржавели преж-
ние узы. А с кем общаться теперь, 
если «новые террористы» – сплошь 
новые люди, не отметившиеся в ходе 
двух чеченских военных кампаний? 
Кстати, есть в Чеченской Республике 
свой Совет безопасности – в его 
состав входят множество министров 
и прочих чиновников с чеченскими 
фамилиями, мэр Грозного Кады-
ров и два силовика с непривычными 
для современной Чечни именами – 
начальник УФСБ Андрей Серёжни-
ков и глава местного погрануправ-
ления Николай Панченко. И ни тебе 
представителей прокуратуры, ни 
СКР. Примечательно, как считаете? 
Можно пофантазировать на досуге о 
том, насколько вообще может быть 
эффективен подобный «совет без-
опасности». Говорят, мол, у главы 
республики как-то не складываются 
отношения с назначенцами из СКР – 
они там, мол, меняются как пер-
чатки (трое за два года – ушли Вик-
тор Леденев и Сергей Бобров, менее 
года работает Сергей Девятов). И как 
в такой обстановке противостоять 
террористам? 
Представляется, что для того, чтобы 
противостоять новой угрозе, доста-
точно сделать всего несколько 
шагов – дать возможность прокура-
туре и СКР работать без оглядки на 
«местную специ фику». Вернуть на 
работу в милицию опытных профес-
сионалов, не связанных родствен-
ными узами и разно образными вза-
имными обязательствами с местными 
элитами. Укрепить Совбез респу-
блики, очистив его от лишних ушей и 
ртов. Иначе новых терактов не избе-
жать. Посмотрим, что же предпримет 
Рамзан Кадыров. 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Руководство Чечни празднует и веселится, вместо того чтобы реформировать Совбез республики и вернуть 

профессионалов в силовые структуры

МНЕНИЯ

ТЕРРОРИСТЫ

Алексей ФИЛАТОВ,  
вице-президент Международной ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа»:

– Многие специалисты расценили недавний теракт в Грозном 
как попытку запустить новый виток напряжённости на Кав-
казе, инспирированную извне. При этом события, происшед-
шие в День города, связывают с ростом активности «Ислам-
ского государства», в отношении возможных действий кото-
рого на Северном Кавказе Кадыров высказался достаточно 

жёстко и однозначно. Поэтому многие специалисты сошлись во мнении, что 
теракт в Грозном – это ответ Кадырову на его заявления со стороны ИГИЛ. И 
всё же у меня имеются основания считать, что теракт – результат «внутреннего 
заказа». За ним стоят чеченские кланы, которые сегодня не участвуют в распре-
делении бюджетных ресурсов в республике или не удовлетворены степенью 
своего участия в этих процессах. Не секрет, что Россия в международных рей-
тингах характеризуется низким индексом экономических свобод именно из-за 
показателя коррупции. И если этот показатель высокий в среднем по стране, то 
на Северном Кавказе он очень высокий.

Григорий ШВЕДОВ,  
редактор интернет-портала «Кавказский узел», эксперт по 
Северному Кавказу:

– Причастны ли боевики ИГИЛ к теракту в Грозном 5 октя-
бря? Очевидно, что именно так, причастны. Один из ключе-
вых лидеров «Исламского государства», Абу Омар, недавно 
предложил награду за убийство Кадырова – 5 млн долларов. 
И не случайно теракт произошёл в День города, это не совпа-
дение. В Чечне уже давно не осталось террористов, веду-

щих джихад, боевики «Имарата Кавказ» в республике нейтрализованы, значит, 
задействованы силы извне. На мой взгляд, правоохранительные органы срабо-
тали чётко на опережение, именно по этой причине удалось избежать больших 
жертв. Ну а оценивать действия оперативников, не предупредивших об угрозе 
теракта заранее, я, извините, не могу.

Алексей МАЛАШЕНКО,  
востоковед, профессор МГИМО, член научного совета Московского 
центра Карнеги:

– Я убеждён, что те, кто устроил теракт в Грозном, не при-
надлежат ни к ИГИЛ, ни к «Имарату Кавказ». Это третье поко-
ление боевиков – первая волна прошла в конце 80-х, вторая 
– в конце 90-х. Третье поколение появилось из-за того, что 
местная молодёжь вообще ничего не имеет, часто живёт в 
ужасных условиях и полностью лишена возможности раз-

виваться и зарабатывать. То есть я хочу сказать, что у этого явления глубокие 
социальные корни.

ИТАР-ТАСС
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До 10 000 000 000  кубометров газа, 
необходимых для прохождения осенне-зимнего 
периода, «Газпром» готов поставить Украине. Из 
них половину  – по системе takе-or-pay и в режиме 
предоплаты, остальные 5 млрд – по системе допзаявок.

100 500 000 тонн зерна намолочено в России 
в этом году, сообщил премьер Дмитрий Медведев.  
К концу уборки урожая ожидаются ещё более 
высокие результаты. 

30 000 новых гор обнаружили учёные на дне 
Мирового океана. Минимальная высота найденных 
подводных пиков составляет 1,5 километра.

8 000 калорий содержит самый сытный в мире 
завтрак, который ввело в меню английское кафе. 
Желающие его попробовать обязаны подписать 
отказ от претензий к заведению из-за возможных 
проблем со здоровьем.

3 660 человек, по данным ООН, стали жертвами 
конфликта на Украине с середины апреля по 6 октября. 
Из них 331 человек погиб после объявления перемирия.

На 454 улицах Москвы в пределах Третьего 
транспортного кольца с 25 декабря будет введена 
платная парковка. Тариф в новой зоне составит  
40 рублей в час.

За 40 лет численность млекопитающих, птиц, 
рептилий, амфибий и рыб на Земле сократилась  
в среднем на 52%, подсчитали во Всемирном фонде 
дикой природы.

П
равославные активисты 
пошли войной на американ-
скую метал-группу с устра-
шающим названием Cannibаl 
Corpse (в переводе с англий-
ского – что-то вроде «труп-
людоед»), требуя  запретить 
её концерты в России. Одно 
из запланированных высту-

плений было сорвано.
Cannibal Corpse считается самым ком-
мерчески успешным коллективом, игра-
ющим в жанре death-metal. Как и у дру-
гих представителей этого направления, 
обложки их альбомов и тексты песен 
связаны со смертью, насилием и про-
чими ужасами («Череп, полный опары-
шей», «Съедобное вскрытие», «Гниющая 
голова» – одни названия чего стоят!), за 
что группа не раз подвергалась жёсткой 
критике и цензуре. Её творчество запре-
щали в США, Австралии, Новой Зелан-
дии, Корее (где один из продавцов дис-
ков даже сел в тюрьму) и в Германии. Во 
многих странах диски «каннибалов» про-
даются с пометкой 18+. Сами скандаль-
ные артисты все обвинения отвергают, 
считая их надуманными. Кстати, даже те, 
кто никогда не слышал о существовании 
этой группы, могли видеть её в фильме 
«Эйс Вентура: розыск домашних живот-
ных», где музыканты сыграли самих 
себя. Исполнитель главной роли Джим 
Керри – большой их поклонник. 
Гастроли заокеанских металлистов по 
городам России не задались с самого 
начала. В первом же пункте турне – Крас-
нодаре – председатель местной обще-
ственной организации «Православный 
союз» Роман Плюта накатал «телегу» в 

прокуратуру: мол, творчество заморских 
гостей «разжигает религиозную рознь», 
их песни «наполнены смертью, насилием, 
половым насилием и вообще самыми раз-
нообразными половыми извращениями, 
некрофилией, людоедством». Надзор-
ное ведомство провело экспертизу заяв-
ленных композиций, но оснований для 
отмены концерта не нашло. Шоу разре-
шили при условии, что со сцены не про-
звучат «экстремистские высказывания и 
призывы». 

Дальше – больше. В Челябинске из-за 
жалоб местных жителей концерт Cannibal 
Corpse перенесли из центра города в 
спальный район. Областная прокуратура 
также потребовала исключить из про-
граммы «произведения, не прошедшие 
психолого-лингвистическое исследова-
ние», и «не допускать появления на кон-
церте лиц моложе 18 лет». В Нижнем Нов-
городе депутат гордумы Александр Перов 
обратился к фракции «Единой России» 
с просьбой поспособствовать запрету 

выступления «каннибалов», которые, по 
его разумению, пропагандируют «наси-
лие, убийства и аморальный образ жизни».
А в Уфе и вовсе вышел полный облом. 
Там православная общественность тоже 
жаловалась на «оскорбление чувств веру-
ющих», заказывала лингвистическую 
экспертизу и проводила акции протеста, 
в ходе которых блюстители нравов раз-
давали листовки с переводом наиболее 
кровожадных творений американцев и 
исполняли песни ДДТ. Затем концерт 
вдруг перенесли из клуба «Агава» в неболь-
шой барный клуб в парке имени Гафури. 
Там уже во время саундчека неожиданно 
погас свет: дирекция парка внезапно 
вспомнила, что у клуба огромные долги за 
аренду и коммунальные услуги. Впрочем, 
сами активисты утверждают, что отмена 
уфимского концерта стала следствием не 
их действий, а «божьего промысла».
Стоит заметить, что поборники морали от 
религии в последнее время заметно акти-
визировались. Фанаты тяжёлой музыки 
помнят, как некие «представители 
РПЦ» сорвали концерт польской группы 
Behemoth в Новосибирске, просто-напро-
сто перекрыв поклонникам вход в клуб. 
А вскоре музыкантов, обвинённых в про-
паганде сатанизма, и вовсе выдворили из 
страны из-за проблем с визами, продер-
жав ночь в екатеринбургском отделении 
полиции. Главной же сенсацией стали 
срыв выступления американского шок-
рокера Мэрлина Мэнсона в Москве из-за 
угрозы взрыва и предшествовавшее этому 
нападение на участников его группы со 
стороны активистов «Божьей воли»: веру-
ющие закидали рокеров яйцами и облили 
святой водой.

НЕДЕЛЯ/КОНФЛИКТ

ЦИФРЫОПРОС

ВЕРУЮЩИЕ ПРОТИВ CANNIBAL CORPSE

Двадцать два года назад, в октябре 1992-го, в Рос-
сии началась выдача приватизационных чеков – вау-

черов. Их можно было продать или обменять на акции 
предприятий или чековых инвестиционных фондов 
(ЧИФов). Так стартовала приватизация. Сейчас 

мало кто помнит, что масштабный передел бывшей 
советской собственности проходил под лозунгом «Народ-

ное – народу». На деле же народ остался не у дел. По стати-
стике, более 60 млн россиян продали ваучеры спекулянтам (это 

40% всех выпущенных бумаг), ещё 25 млн вложились в ЧИФы, но про-
гадали: лишь 136 из 732 фондов выплатили хоть какие-то дивиденды. 

Формально около 40 млн человек получили акции 135 тыс. предприятий, но 
это, как мрачно шутили экономисты, были нищие акционеры. По-настоящему 
обогатились только несколько тысяч человек.

– Пить, курить, материться, смотреть стриптиз и вызывать проституток в Уфе можно, 
а слушать музыку нельзя!
– Господа православные активисты! Лучше идите к кинотеатрам и агитируйте людей 
не ходить на фильмы ужасов! Обращайтесь в городскую администрацию или прокура-
туру с просьбой запретить их показ! Ведь там реально крупным планом показывают 
все сцены убийства, насилия и так далее… Чего вы до металлистов-то докопались? 
– Тексты, тексты... Большинству поклонников группы абсолютно всё равно, какие 
слова в песнях. Слушают Cannibal Corpse прежде всего из-за классной музыки.
– Если так много запретов во многих странах, может, пересмотреть репертуар? 
– Не нравится – пусть не слушают, зачем запрещать?
– Если так делают в Латвии и на Украине – почему так не делать у нас?
– Нечего ересь сеять, всё правильно.
– Религиозный фанатизм в отличие от дэт-металлических сказочек – это реальное 
зло.
– Определённо после этой истории число интересующихся творчеством этой группы 
выросло.

                Источник:  ФОМ

Джордж ФИШЕР, лидер 
группы Cannibal Corpse:

– Я огорчён тем, что шоу 
отменили. Надеюсь, мы вер-
нёмся и сыграем. Мы слы-
шали, что могут возникнуть 
проблемы. Но мы ехали в 
надежде, что концерт состо-
ится. Но этого не произошло, 
о чём мы очень сожалеем. 
Мы были готовы играть. 
А когда мы обедали в ресто-
ране, узнали, что есть про-
блема. Дерьмово. Мы вас 
любим и сделаем всё воз-
можное, чтобы вернуться и 
сыграть шоу. И мы это сде-
лаем!

Интернет-пользователи:

Темур Козаев

– Установлено, что творчество амери-
канской группы Cannibal Corpse, играю-
щей в стиле дэт-метал, пропагандирует 
смерть, насилие, извращения. По указан-
ным причинам выпуск альбомов группы 
и их продажа запрещались во многих 
странах мира. При изучении репертуара 
выступления группы выявлены три произ-
ведения, не прошедшие психолого-линг-
вистического исследования, что могло 
повлечь нарушение законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности и законодательства, направ-
ленного на защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию.

Прокуратура Челябинской области:
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ПОМНИТЕ ЛИ
ВЫ, КУДА ДЕЛИ 
СВОЙ ВАУЧЕР?1% – 

Затруднились 
ответить

16% – 
Нет

83% –  Да

Беспо-
рядки 
нужны 
затем, 
чтобы 

устано-
вить 
свои 

порядки.

Есть 
многое на 

свете, друг 
Горацио, что 

запретят  
в Россий-

ской 
Федера-

ции.

При 
демократии 

каждый 
баран 

вправе сам 
выбирать 
того, кто 
будет его 

стричь. Анекдоты из России

Невестка  – 
это такая 

неблагодарная, 
гулящая, ничего 

не умеющая 
делать 

родственница 
святой 

женщины!

Только с пятого раза сумел правильно 
оформить документы на получение 

гражданства Российской Федерации 
Янукович В.Ф., четыре предыдущих 
раза подряд в графе «Цель приезда 
в Российскую Федерацию» сгоряча 

указывая «шухер».

– Слава 
Украине!

– Вова России!
– Какой Вова?

– Ну, какой 
Вова – это 
очевидно. 

А вот у вас что 
за Слава?
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26 октября состоятся выборы Верховной 
рады Украины. Страна получит новый 
парламент. В нынешний его состав 
входят фракции «Партия регионов», 
Компартия Украины, «Батькивщина», 
УДАР, «Свобода». Две первые фракции 
служили опорой прежней власти, 
«Батькивщина» представляла национал-
либеральных сторонников Юлии 
Тимошенко. УДАР – центристскую 
партию Виталия Кличко, «Свобода» – 
националистов. Грядущие выборы могут 
значительно изменить состав парламента. 
По последним социологическим данным, 
уверенно лидирует правоконсервативный 
«Блок Петра Порошенко». Кроме него 
проходной 5-процентный барьер вроде 
бы преодолевают «Батькивщина», 
популистская Радикальная партия, 
либеральные «Гражданская позиция» 
Анатолия Гриценко и «Народный фронт» 
Арсения Яценюка. На грани прохождения 
барьера – Компартия, «Оппозиционный 
блок», созданный на базе Партии регионов, 
«Правый сектор», «Сильная Украина» 
Сергея Тигипко, ориентированная на 
восток и юг страны. Как изменится 
расстановка сил в парламенте Украины?

– В ситуации, когда впору обсуждать перспек-
тивы очередного государственного перево-
рота (а Украина находится в ситуации, когда 
шансы на него резко возрастают), предположе-
ния о составе новой Верховной рады выглядят 
несколько бледно. Мы, по сути, не имеем адек-
ватного представления о царящих в украинском 
обществе настроениях. От того, как себя поведут 
люди, находящиеся в молчаливой оппозиции к 
происходящему в стране – будет ли это игно-
рирование выборов или же та или иная форма 
протестного голосования, – во многом зависят 
результаты выборов. Как бы то ни было, новый 

состав Верховной рады будет существенно 
отличаться от предыдущего. Сойдут со сцены 
Партия регионов и Компартия, традиционно 
опиравшиеся на электорат юго-востока. Резко 
усилят своё влияние националистические и экс-
тремистские силы. (На фото в центре: депутата 
от Партии регионов представители Правого сек-
тора посадили в мусорный бак – ред.). А главным 
итогом выборов станет то, что ни одна партия не 
получит доминирующего большинства. Учиты-
вая ожидаемое усиление националистических 
сил, это ускорит дальнейшую дестабилизацию 
всей политической системы Украины.

Георгий ФЁДОРОВ, 

член Общественной палаты РФ, руководитель Центра 
социальных и политических исследований «Аспект»:

НАРОДНЫЕ ИЗГНАННИКИ
Как изменится Верховная рада Украины?

– Верховная рада существенно изменится 
по сравнению с нынешней. Большинство в 
составе Рады будет за проевропейски ориен-
тированными партиями. Радикальное крыло 
будет представлено заметной одноимённой 
фракцией Олега Ляшко. Фракций национа-
листического толка будет меньше, чем сей-
час. Под вопросом даже прохождение партии 
«Свобода». Если она и будет представлена, то 
в меньшем составе. Представители «Правого 
сектора» пройдут только по мажоритарным 
округам – несколько человек. Зато пройдут 
политические силы умеренного европейского 
толка, связанные с Майданом, и представи-
тели его общественного крыла. Кто-то из 
них радикально настроен превратить Раду 
в некое представительство Майдана. Боль-
шинство в новом парламенте будет за 
фракциями, ориентированными на пре-
зидента. Представлять восток страны ста-
нет, возможно, «Сильная Украина» Тигипко 
– умеренная альтернатива нынешней власти  
в отличие от «Оппозиционного блока», взяв-
шего агрессивную предвыборную риторику, 
которая может сыграть отрицательную роль. 
Верховная рада будет другой по стилистике. 
Радикалы там будут присутствовать, но вряд 
ли доминировать.

– Я вижу в будущей Раде и плюсы 
и минусы. Хорошо, что в Верхов-
ной раде впервые в истории Укра-
ины не будет споров о вступле-
нии в НАТО, в Европу, в Россию. 
Не будет и споров по языковому 
вопросу. Плохо, что выборы состо-
ятся по старому закону, а значит, 
со всеми недостатками, характер-
ными для прежней избирательной 
системы. Увы, но в парламент ско-
рее всего пройдут те партии, кото-
рые вы видите по телевизору. Поя-
вятся новые фамилии, но система 
не изменится. Нужен закон о госу-
дарственном финансировании 
партий и снижение проходного 
барьера до 3%. Это дало бы воз-
можность для реальной и каче-
ственной перезагрузки власти. 
Выборы же по устаревшим пра-
вилам превратятся только в ими-
тацию обновления власти. Все 
нынешние болезни украинского 
парламентаризма – зависимость 
от олигархов, политическая кор-
рупция, «титушки» – переползут  
в новоизбранную Раду.
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ДАЁМ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ! 

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: 

– Новый парламент не будет более репрезента-
тивным в социальном плане. Победителями гонки 
станут партии, ключевыми акционерами кото-
рых являются крупнейшие олигархи. Не удовлет-
ворится даже запрос на новые лица – примерно 
30–40% лиц перейдут со старого парламента в 
новый. Президент и правительство ставят задачу 
провести либеральные реформы по требованию 
МВФ, которые возложат тяготы кризиса на про-
стой народ, а не на собственников капитала. Пар-
ламент будет лишён не только коммунистов, но 
и оппозиции вообще. Экс-регионалы потеряли 
доверие и к тому же осуществляли аналогичные 
социальные реформы. «Радикалы» вроде Ляшко 
и Тягнибока будут склонны к интригам и торгам, 
а не к дестабилизации работы. Ещё более дис-
кредитировать представительскую систему на 
Украине сможет попадание туда откровенных 
неонацистов, воевавших в полку «Азов». Если 
они будут озвучивать инициативы, совпада-
ющие с их мировоззрением, это дискредити-
рует Украину в глазах европейских институ-
ций и упростит РФ изоляцию страны. В целом 
парламент не сможет оправдать ожидания 
большинства граждан в отношении оконча-
ния войны и поднятия уровня жизни. Он может 
стать самым недолговечным парламентом в 
истории Украины.

Владимир 
ФЕСЕНКО,  
глава Центра прикладных 
политических  
исследований «Пента» 
(Украина):

Виталий ДУДИН, 
эксперт Центра социальных 
и трудовых исследований 
(Украина):
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Прокурор Республики Крым 
Наталья Поклонская сменила 

имидж, превратившись из блондинки 
в брюнетку. В новом виде она 

предстала на заседании крымского 
Госсовета.Что стало причиной смены 

образа, неизвестно. Так, известный 
стилист Сергей Зверев предположил, 

что Поклонская влюбилась. Хотя 
большинство сходится в другом 

мнении: прокурору надоело выглядеть 
беззащитной блондинкой, из-за чего 

к ней приклеилось прозвище Няш-
мяш. А некоторые поклонники даже 

начали изображать Поклонскую 
в виде героини японских комиксов 

манга. 

БОЛЬШЕ НЕ НЯША

Киевские власти в одностороннем порядке 
изменили границы Луганской и Донец-
кой областей – земли, лежащие к востоку 
от двух крупнейших городов Донбасса, 

таким образом, официально больше не входят 
в состав Украины. Для чего же украинские вла-
сти добровольно отторгли немалые части своей 
территории, население которых, по некоторым 
подсчётам, составляет порядка 3,5 млн человек? 
Интрига здесь в том, что, по данным правитель-
ства ДНР, на восстановление населённых пун-
ктов, разрушенных во время так называемой 
антитеррористической операции на юго-вос-
токе, Киеву понадобится от 8 до 12 млрд долла-
ров. Такими баснословными средствами пра-
вительство Арсения Яценюка не располагает, 
а значит, восстанавливать разруху нынче эле-
ментарно не на что. Вот и решено было сэко-
номить, сделав вид, что на Луганск и Донецк Киев больше 
не претендует. И не случайно президент Пётр Порошенко 
отметил, что средства на восстановление инфраструктуры 
получат лишь те населённые пункты, «над которыми будет 
развеваться государственный флаг Украины». Таким обра-
зом, Киев нехитрым способом снял с себя ответственность 
за восстановление разрушенной территории, одновре-
менно переложив эту ответственность на Москву – а кто 
же ещё поможет отстроиться русскому Донбассу? 
Впрочем, пока до конца не ясно, какую часть Донбасса 
предстоит восстанавливать Киеву, а какую – Москве. 
Дело в том, что новое деление не совпадает с текущей 
расстановкой войск. Видимо украинские власти наме-
рены предложить ополченцам территориальный обмен. 
Согласно полуофициальному, но тем не менее действу-
ющему договору о прекращении огня (его подписали 
лидеры Донецкой и Луганской народных республик в 
статусе частных лиц, бывший президент Украины, посол 
России и несколько представителей международных орга-
низаций) демаркационная 15-километровая зона пройдёт 
по территории окраин Донецка и Луганска. Это создаст 

множество не удобств жителям городов-спутников, кото-
рые обитают в пригородах, контролируемых украинскими 
властями, а на работу вынуждены ездить в областные 
центры, удерживаемые ополчением Новороссии. Идея 
такая: обменять часть территории ДНР, прилегающей к 
Азовскому морю, на земли, лежащие к западу от Донецка. 
В частности, на приморский Новоазовск киевские власти 
предлагают «махнуть не глядя» Славянск.
Безусловно, у ополченцев к Славянску отношение особое. 
Для них этот город – Брестская крепость и Сталинград, 
ничуть не меньше. С другой стороны, Новоазовск – стра-
тегический плацдарм армии Новороссии. Рядом Мари-
уполь, временная столица контролируемой украинской 
армией части Донецкой области, и единственный круп-
ный порт Украины на побережье Азовского моря. От 
Новоазовска до Мариуполя – меньше часа неспешной 
езды. Какое решение примет руководство непризнанных 
республик, пока сказать сложно.

4октября состоялись выборы в сейм – законодатель-
ный орган Латвии. Победу одержала партия «Согла-
сие», набравшая более 23% голосов избирателей. 
Теперь ей достанется 24 места в парламенте из 100. 

А глава «Согласия» мэр Риги Нил Ушаков и вовсе высту-
пил с амбициозным заявлением: правительство должно 
быть сформировано победителем парламентской кампа-
нии. 
Интрига заключается в том, что «Согласие» считается 
прорусской партией. Так что же, бывшая республика 
СССР теперь будет ориентироваться на Россию? Однако 
эксперты полагают: победой «Согласия» не стоит оболь-
щаться. В частности, они отмечают такое обстоятель-
ство: на предыдущих выборах партия набрала 30% 
голосов, что на четверть лучше нынешнего показателя. 
А значит, партия утратила значительную долю сторон-
ников. 
С большим скепсисом относятся к деятельности 
«Согласия» и радикально настроенные русские лат-
вийцы. «Согласие» – проводник политики соглаша-
тельства с правящим режимом латышской этнокра-
тии», – прямо говорит лидер партии «За родной язык!» 
Евгений Осипов. Примерно то же констатируют мест-
ные политологи: Ушакову, ставшему первым русским 
мэром латвийской столицы, не удаётся успешно экс-

плуатировать текущую повестку дня, в смысле – учи-
тывать «изменения политической ситуации в связи с 
конфликтом на Украине». И вообще, эксперты видят 
большую проблему в фактической «непредставленно-
сти русской части общества во власти», что «способно 
вызвать определённые сложности». В результате мно-
гие полагают, что в перспективе русские жители Латвии 
будут окончательно разочарованы действиями «прорус-
ских» политических сил.
Интересно, что выборы прошли при минимальной явке 
избирателей. Менее 59% – столько граждан, имею-
щих право голоса, дошло до участков. Это самый низ-
кий показатель за всю недолгую историю независимой 
Латвии. «Данные о явке говорят о том, что за грани-
цей может находиться больше латвийцев, чем принято 
считать», – откровенно прокомментировал показатели 
президент страны Андрис Берзиньш. Действительно, за 
последние годы из Латвии уехало около 200 тыс. чело-
век. И это при том, что всего в республике проживает 
2 млн граждан и неграждан (последних – примерно 
300  тыс. человек). То есть страна лишилась практиче-
ски 10-й части населения. 

ВСЕВОЛОД ИСТОМИН

В
ЦИОМ провёл опрос на тему 
имиджа России. А именно: 
как видят нашу страну ино-
странцы. Многим гражда-
нам России есть что сказать 
по этому вопросу: наши люди 
сейчас активно ездят за рубеж, 
общаются с иностранцами. 
У многих есть друзья за гра-

ницей, а то и родственники. И тема вос-
приятия России так или иначе обсужда-
ется. Так вот, по мнению большинства 
респондентов, Россия представляется 
иностранцам «интересной страной, обла-
дающей сильной властью». О негативном 
отношении иностранцев к России участ-
ники опроса говорили намного реже. 
При этом они ссылались на следующие 
эпитеты, звучащие из уст иностранцев: 
«авторитарная», «упрямая», «расточи-
тельная» страна. Социологи ВЦИОМа 
отмечают, что исследование прежде всего 
демонстрирует, как сами граждане Рос-
сии думают о собственном имидже. Но 
тем не менее сам вопрос звучал не так. То 
есть ВЦИОМ, в сущности, здесь распи-
сывается в профессиональной неудаче. 
Они говорят: «Мы задали вопрос, но 
думаем, что его понимают иначе». Инте-
ресно, ребят, зачем же вы задаёте вопрос, 
который понимают иначе?
Но ладно. ВЦИОМ предлагал россиянам 
охарактеризовать образ РФ за рубежом. 
Я, надо сказать, встречался только с пози-
тивным отношением к нашей стране. 
О негативном иностранцы обычно гово-
рят в первых двух фразах, а потом тотчас 
же переходят на позитив. Последний, кто 
говорил негативно о России, был румын, 
охранник на автостоянке, который мне 
сказал: «Вы сбили Boeing». И на третьей 
фразе уже «Слава богу, что мы не Укра-
ина и у нас нет такого идиотизма, как 
на Украине». То 
есть я его пере-
вербовал за три 
фразы. Предла-
гаю всем посту-
пать так же: 
перевербовы-
вать иностран-
цев, говорящих 
плохо о России. 
Р а с с к а з ы в а т ь 
им о том, что в 
действительно-
сти происходит. 
Раскрывать им 
глаза. 
Вообще стран-
но, говоришь с человеком и вроде 
бы вызываешь у него уважение. Но 
почему-то, когда он начинает говорить 
о стране в целом, его будто переклини-
вает.
С одной стороны, западные СМИ 
выставляют Россию грубым агрессо-
ром, а с другой – существуют стерео-
типы, в соответствии с которыми рус-
ские – недалёкие пьяницы. Но при 
этом мы запустили первого человека в 
космос, у нас прекрасная литература и 
так далее. Конечно, это не укладыва-
ется в голове у иностранцев, происхо-
дит когнитивный диссонанс. Поэтому 
они и говорят: интересная страна. Зага-
дочная. Непонятная. 
Конечно, большую роль играет возраст 
и уровень образования иностранцев. 
Не исключено, что молодые, ничем не 
интересующиеся европейцы думают, 
что мы передвигаемся исключительно 
на танках и при этом все поголовно 
вооружены. 

В ЛАТВИИ ЗРЕЕТ ПРИБАЛТИЙСКАЯ НОВОРОССИЯ?

КИЕВ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ДОНБАССА?
Румын, охранник 
на автостоянке, 

мне сказал: 
«Вы сбили 

Boeing». Но я 
перевербовал 

его за три фразы

ГЕОРГИЙ ФИЛИН

Сергей Доренко

По материалам 
программы Сергея Доренко 
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Российские таможенники отмечают усиление напря-
жённости на пунктах пропуска, граничащих с терри-
ториями Луганской и Донецкой народных республик. 
Всё чаще отмечаются случаи попыток ввоза в РФ ору-

жия и боеприпасов. Так, 6 октября на посту «Новошах-
тинск» были один за другим задержаны сразу трое укра-
инцев. У одного из них при досмотре в сумке был найден 
боеприпас для крупнокалиберного огнестрельного ору-
жия, другой провозил в своём автомобиле штык-нож и 
две дюжины боевых патронов, также патроны к АК везла с 
собой ехавшая в Россию женщина.
А всего за неделю до этого на том же посту таможенники 
нашли у украинца целый арсенал: пистолет Макарова с 
патронами, полевую радиостанцию, навигационный при-
бор и прицел для стрелкового оружия. Ещё чуть раньше 
на посту «Матвеев Курган» удалось не допустить ввоза на 
территорию России автомата Калашникова, гранаты Ф-1 
и двух штык-ножей.
Примечательно, что все задержанные украинцы не явля-
ются ни «правосеками», ни диверсантами. По их словам, 
оружие и боеприпасы они случайно находили на местах 
боевых действий, добавляя, что такого добра там сейчас 
валяется что грибов после дождя. Ну и прихватили с собой 
на всякий случай «шоб було», как же бросать такую цен-
ную вещь…
Эта домовитость украинцев как раз и пугает российских 
правоохранителей. Ведь наверняка среди жителей народ-
ных республик, где с работой сейчас совсем не ахти, най-

дётся немало желающих наладить поставки неучтённого 
оружия в РФ. Поэтому пограничники и таможенники сей-
час усилили контроль за переходящими границу, не делая 
исключения ни для кого. 
К тому же печальный опыт уже имеется. Ещё в марте, 
когда противостояние на Донбассе ещё только-только 
разгоралось, сотрудники российских спецслужб по ито-
гам проведённой операции задержали на международном 
автомобильном пункте пропуска «Донецк – Изварино» 
членов международной организованной преступной 
группы, торговавшей оружием. Входившие в неё граждане 
РФ и Украины переправляли боевые стволы в регионы 
Северного Кавказа. Тогда у задержанных было изъято 39 
единиц стрелкового оружия.

Депутаты Госдумы решили обезопасить 
представительниц прекрасного пола от 
проблем, которые им могут доставить 
татуировки. С этой целью они подго-

товили поправки в 10-ю статью закона о 
правах потребителей, которые обязывают 
поставщиков товаров, работ и услуг пред-
упреждать об их потенциально опасных 
свойствах. Именно татуировки – и не где 
попало, а на женских поясницах – натол-
кнули законотворцев на эту светлую мысль. 
В пояснительной записке к документу 
говорится, что такие украшения могут 
нанести их обладательницам большой вред 
при родах: из-за тату им якобы трудно будет 
получить эпидуральную анестезию.
«Если во время этой процедуры в спинной 
мозг занесётся краска от татуировки или 
инфекция, которая попала при татуаже, но 
дремала под кожей, это может грозить матери 
ребёнка параличом», – стращают авторы 
законопроекта Александр Кропачев, Алек-
сандр Балберов и Иван Сухарев (ЛДПР). – 
Так, к примеру, большинство анестезиологов в Израиле и 
в мире не рискуют вводить иглу через татуированную кожу 
из опасений, что в спинномозговую жидкость могут попасть 
частицы пигмента и микроорганизмы, которые могли быть 
занесены во время татуажа и находились в латентной форме».
Об этих угрозах, по мнению депутатов, тату-салоны 
должны рассказывать своим клиенткам. «Наши граж-

дане должны знать и быть предупреждены 
о вреде, который такая модная тенден-
ция, как татуировка, в целом может при-
чинить организму человека любого пола и 
возраста путём нестерильных игл и нека-
чественных красителей. Это может при-
вести к инфекциям – СПИДу, гепатиту, 
столбняку, туберкулёзу, а также к аллер-
гии на красящие составы (сделанные под-
польно)», – подчёркивают депутаты. 
В то же время врачи утверждают, что 
никогда не слышали о подобных историях, 
когда при введении иглы через рисунок на 
коже в организм попадала бы инфекция. 
Тем более нигде не зафиксированы случаи 
паралича. А если женщина рожает через 
три года после того, как украсила себя 
татуировкой, то и вовсе никакие инфек-
ции из краски ей не страшны. 
Председатель Международной конфере-
дации обществ потребителей Дмитрий 
Янин считает, что такие поправки избы-
точны. В действующем законодательстве 

и без того прописана обязанность поставщика товаров и 
услуг предупреждать потребителей в том случае, если по 
каким-то показателям безопасности необходимы огра-
ничения.

М
осковская полиция 
сорвала криминальную 
сходку. Сообщается, что 
«авторитеты» собрались 
в одном из столичных 
ресторанов, чтобы за ужи-
ном обсудить «стратегию 
развития», но муровцы и 
бойцы СОБРа нарушили 

их планы. «В отдел МВД России по району 
Пресненский было доставлено шесть лиц 
из категории причисляющих себя к так 
называемым ворам в законе и несколько 
человек из их окружения», – рассказывает 
официальный представитель Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по 
Москве Алексей Бахромеев. 
«Всех приняли: Рому Кащея Красно-
дарского, Володю Зятька, Юру Лаза-
ревского, Георгия Котика», – коммен-
тируют эту новость на одном из интер-
нет-форумов. 
А в конце сентября в Москве задержали 
ещё троих «воров в законе» – уроженца 
Чечни по кличке Ислам Большой, уро-
женца Нальчика Пузыря и уроженца 
Грузии, известного как Тэко. У них 
нашли героин, гашиш и амфетамины. А в 
начале месяца был задержан криминаль-
ный «авторитет» по кличке Робинзон.
А в апреле правоохранители «приняли» 
Эдика Тбилисского, Костыля, Зюзю, 
Муху, Ильгара, Серёгу Самарского и 
всё того же Ислама Большого. Это, 

кстати, произо-
шло в ресторане 
«Старый Фаэтон», 
принадлежавшем 
Деду Хасану. На 
пороге этого заве-
дения короля рус-
ской мафии и рас-
стреляли в январе 
2013 года.
Тут бы порадо-
ваться эффектив-
ной работе доблест-
ных органов вну-
тренних дел. Пусть 
даже суд отпускает 
к р и м и н а л ь н ы х 
«авторитетов» на 
свободу, но поли-
цейские всё равно 

продолжают их задерживать. Прямо как 
в кино, когда преступник нагло смеётся в 
лицо честному следователю: «Доказывай, 
начальник!» О неотвратимости наказа-
ния можно рассуждать долго. Но есть тут 
и другая интересная тема. Откуда берутся 
криминальные прозвища?
Как писал в своё время академик Дми-
трий Лихачёв, кличка является свое-
образным «постригом», как у монахов. 
«Принятие клички – необходимый акт 
перехода в воровскую среду», – утверж-
дал учёный.
Возможно, те, кто придумал эти про-
звища, уже недоступны для коммента-
риев. Бандит получает кличку не от кого 
попало, а от того, кто имеет право её дать. 
То есть от коронованного вора в законе. 
Конечно, если тебя прозвали Пузы-
рём одноклассники, от такой клички 
хочется избавиться. Тут другая ситуа-
ция: не «погоняло» красит человека, а 
человек «погоняло». Кличка – это сви-
детельство того, что ты в системе. И уже 
от тебя зависит, что она будет значить и 
какой эффект производить на окружаю-
щих. Теперь это не «Пузырь, поди сюда!», 
а «Пузырь сказал – Пузырь сделал!» – и 
«шестёрки» пали ниц. 
А есть версия, что бандитские кликухи 
восходят корнями к древним верованиям 
русского народа. Наши предки часто 
давали новорождённым неблагозвучные 
прозвища – например, Сопля, Дурак, – 
чтобы отпугнуть нечистую силу. 
Кстати, Никулинский суд Москвы 
отпустил Пузыря на свободу.

«Принятие 
клички – 

необходимый 
акт перехода 
в воровскую 

среду», – 
утверждал 
академик 
Лихачёв

Г лавный политический скандал этой осени – проку-
ратура подала иск в Кировский районный суд Екате-
ринбурга о признании недействительным диплома о 
высшем образовании мэра уральской столицы Евге-

ния Ройзмана. Говорят, что якобы Ройзман получал свой 
диплом историка и архивоведа аж 18 лет, проведя в акаде-
мических отпусках целую пятилетку. Интрига же заклю-
чена в том, что скандал с сомнительным дипломом может 
дорого обойтись мэру – приостановкой его полномочий 
градоначальника или даже досрочной отставкой. Насто-
ящий у Ройзмана диплом или всё-таки липовый, станет 
окончательно ясно 22 октября – в этот день Кировский 
суд рассмотрит соответствующий иск прокуратуры.
Этим летом несколько дотошных блогеров из Екате-
ринбурга изучили зачётную книжку Ройзмана и обна-
ружили в ней странные нестыковки. К примеру, один 
из экзаменов градоначальник сдал в несуществующий 
день, 30 февраля 2001 года. Юристы считают, что Ройз-
ману может грозить целых два уголовных дела: первое – 
за предоставление в органы власти фальшивых докумен-
тов, а второе – за мошенничество. Ведь не в последнюю 
очередь именно благодаря своему диплому о высшем 
образовании Ройзману удалось занять пост, где он полу-
чает не самую маленькую зарплату – суд вполне может 
решить, что мэр мог мошенническим путём подобраться 

к бюджетным средствам и начать их незаконно получать. 
А пока эксперты изучают диплом и зачётку Ройзмана, 
поступившего в вуз в 1985 году 23 лет от роду и окончив-
шего его в 2003-м. Если верить тому, что «раскопали» 
блогеры, едва ли не с каждого курса студента Ройзмана 
отчисляли. Сохранился приказ, на основании которого 
его изгнали из альма-матер за академическую неуспевае-
мость со второго курса в 1988 году. Затем, в 1992 году, буду-
щего мэра отчислили уже с четвёртого курса. А в 2001 году 
незадачливый студиозус вылетел с пятого курса – к тому 
моменту он уже был одним из учредителей скандально 
известного фонда «Город без наркотиков». «Существо-
вала стандартная практика, когда дипломы получались 
буквально в подземных переходах, – прокомментиро-
вал ситуацию адвокат Свердловской областной коллегии 
адвокатов Иван Кадочников. – Евгений Ройзман имел 
отношение к данному вузу – это без сомнений. Вопрос 
в том, нарушен или нет порядок оформления диплома 
при его получении». А Ройзман тем временем сохраняет 
спокойствие: «Если что, диплом у меня настоящий. Ни 
у одного приличного человека в городе его подлинность 
сомнений не вызывает».

В РФ ХЛЫНЕТ ОРУЖИЕ 
ИЗ «НАРОДНЫХ 
РЕСПУБЛИК»?

Ксения Веретенникова

РОССИЯНКАМ ЗАПРЕТЯТ ДЕЛАТЬ ТАТУИРОВКИ?

АЛЁНА ГОРБУНОВА

ИРИНА ГУДКОВА

ВЛАД КРЫМСКИЙ

ИНТРИГИ/ВНЕ ПОЛИТИКИ

ПУЗЫРЬ 
СКАЗАЛ!

РОЙЗМАНА ОТПРАВЯТ В ОТСТАВКУ?
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В начале октября российское 
Минобороны распространило 

сообщение, что в 2014 году 
Российская армия вчетверо 

увеличила практику применения 
беспилотных летательных 
аппаратов. Всего военные 

комплексы БЛА провели в небе 
около 13,5 тыс. часов. 

Александр Степанов

К
ак отмечают в Минобороны, 
беспилотники использо-
вались в первую очередь в 
качестве средств разведки. 
Во время учений с их помо-
щью информация в режиме 
реального времени переда-
валась на пункты управле-
ния войсками, что значи-

тельно расширяло возможности коман-
дования. 
Впрочем, о каком-либо особом успехе в 
связи с этим говорить не приходится: к 
сожалению, пока что в сфере военного 
применения беспилотников Россия 
находится в роли догоняющей. В целом 
по миру практика использования БЛА 
уже перешагнула границы употреб- 
ления воздушных дронов для реше-
ния незначительных задач разведки. 
Сегодня в армиях крупных стран появ-
ляется всё большее количество БЛА 
тактического класса, способных вести 
разведку и наблюдение уже на бригад-
ном уровне. Причём помимо наблю-
дения эти аппараты могут давать целе- 
указание высокоточным системам ору-
жия. Перестают быть редкостью и так 
называемые средневысотные аппараты 
большой продолжительности полёта, 
способные находиться в воздухе более 
суток. Ещё одной новинкой стали раз-
ведывательно-ударные и ударные бес-
пилотники. Так, Израиль и США мас-
сово используют дроны, которые спо-
собны наносить ракетные удары. 

Пентагон делает на беспилотники осо-
бенную ставку. В начале октября стало 
известно, что ВС США запросили 
6,47 млрд долларов на закупку 400 
БЛА MQ-9 Reaper разработки General 
Atomics Aeronautical Systems. В целом 

американские военные используют 
сегодня около 7 тыс. БЛА различных 
типов, и в ближайшие десятилетия 
их количество должно увеличиться в 
четыре раза.
Тем временем в России ударные дроны 
массой более тонны, вооружённые 
ракетами и бомбами, находятся пока 
только в стадии разработки. Компании 
«Транзас», «Сокол» и «Сухой» сильно 
затягивают сроки выпуска таких аппа-
ратов.

Границу Израиля охраняют дроны

Развитие беспилотной авиации знаме-
нует собой общую тенденцию, которая 
всё отчётливее наблюдается последнее 
время: армии крупнейших стран мира 
начинают всё активнее использовать 
вместо людей роботов. БЛА стали 
здесь первой ласточкой. Если раньше 
об их боевом применении говорили с 
некоторым скептицизмом, то поло-
жительный опыт использования бес-
пилотников в боевой обстановке резко 
изменил эти мнения. В результате 
сегодня под охрану дронов пытаются 
поставить не только небеса, но и дру-
гие стихии. 
Не так давно стало известно, что 
США собираются принять на воору-
жение патрульные катера без эки-
пажа, которые будут в автоматическом 
режиме сопровождать более круп-
ные корабли. Испытания таких кора-
блей-роботов уже прошли в этом году 
на реке Джеймс в штате Вирджиния.  
О характеристиках этих аппаратов пока 
известно немного: длина беспилотного 
катера составляет 11 метров, они осна-
щены пулемётами, при этом морские 
дроны способны «думать» самостоя-
тельно – оператор только координирует 

их работу, наблюдая сразу за 20 такими 
устройствами. Также было заявлено об 
успехах проекта по созданию беспилот-
ного плавательного аппарата ACTUV, 
предназначенного для слежения за подво-
дными лодками в открытом океане.
Ведутся разработки и сухопутных беспи-
лотных аппаратов, при этом некоторые 
серийные устройства наземного базиро-
вания уже приняты на вооружение. Так, 
в США существуют версии роботов для 
быстрой переноски боеприпасов, активно 
применяются небольшие роботы-сапёры 
или разведчики на гусеничном шасси. 
Есть опытные образцы роботов-штур-
мовиков, оснащённые пулемётами и 
даже ракетными комплексами. В 2012 
году Пентагон на сумму 13,9 млн долла-
ров закупил у американской компании 
ReconRobotics 1,1 тыс. миниатюрных 
наземных роботов Recon Scout XT, пред-
назначенных для проведения разведки и 
быстрой рекогносцировки. 
Своими разработками в сфере автомати-
зации наземных боевых действий изве-
стен Израиль. К примеру, вдоль 60-кило-
метровой границы сектора Газа уста-
новлены разработанные израильским 
военным концерном Rafael стационарные 
системы See-Shoot. Роботы-снайперы, 
оснащённые автоматическими пулемё-
тами с прицельной дальностью до 1500 

метров, открывают огонь, получая наведе-
ние на цель от наземных средств разведки, 
беспилотных летательных аппаратов и 
управляемых авиасредств. Однако в неко-
торых случаях они даже имеют «полномо-
чия» уничтожать цели самостоятельно.

Робот-колибри и робот-собака

И всё же эксперты отмечают: сегодня раз-
витие армейской робототехники достигло 
потолка. Для того чтобы сделать беспи-
лотники более универсальными, вывести 
их на новый уровень, необходимо научить 
эти машины действовать самостоятельно. 
А для этого требуется создать систему 
управления БЛА на основе искусствен-
ного интеллекта. Не случайно в последнее 
время в мире уделяется большое внима-
ние всевозможным экзотическим проек-
там, которые, по мнению ряда экспертов, 
должны придать новый толчок развитию 
беспилотных систем.
К примеру, уже несколько лет компа-
ния Aerovironment разрабатывает нано-
дроны – сверхмалые роботизированные 
летательные аппараты, которые имеют 
размеры и вес, сопоставимые с колибри. 
При этом крошечные БЛА используют 
и аналогичную с крошечной птицей тех-
нику полёта. Аппарат развивает скорость 
18 километров в час, способен держаться 
в воздухе восемь минут и противостоять 
лёгким порывам ветра. Оператор может 
управлять работой колибри, даже если тот 
находится вне зоны прямой видимости. 
В 2011 году нанодрон-колибри был при-
знан одним из 50 лучших изобретений 
года.
Однако, пожалуй, самым распиаренным 
проектом является разработка собако-
подобного робота, над которым трудятся 
специалисты компании Boston Dynamics. 
Схожесть с животным придаёт гидравли-
ческая система привода, которая напоми-
нает четыре металлические «лапы». Про-
ект реализуется в двух вариантах – Big Dog 
и Little Dog. Во время испытаний выяс-
нилось, что большая модель способна 
передвигаться по пересечённой местно-
сти и переносить на себе грузы массой до  

150 килограммов. На сегодня рекорд Big 
Dog – переход на дальность около 10 
километров со скоростью около 4 киломе-
тров в час без остановки и без дозаправки 
топливом. Робот Big Dog может работать в 
двух режимах: следовать заданным марш-
рутом, используя собственную навига-
ционную систему с приёмником сигнала 
GPS, либо же самостоятельно следовать 
за оператором. В качестве электронного 
поводка используется лидар – лазерный 
оптический локатор, который одновре-
менно исполняет функции дальномера 
и формирует двух- или трёхмерную кар-
тинку окружающей обстановки, обеспе-
чивая «собаке» бинокулярное зрение. В 
состав бортовой системы управления Big 
Dog входят кольцевой лазерный гироскоп, 
который помогает «собаке» удерживать 
равновесие при ходьбе. Военные рассма-
тривают Big Dog в качестве вспомогатель-
ного робота, который должен облегчить 
действия личного состава во время дли-
тельного боевого патрулирования мест-
ности, где использование традиционных 
машин затруднено. Также его планиру-
ется задействовать в разведывательно-
диверсионных рейдах и при совершении 
марш-бросков – в этом случае робот будет 
нести на себе тяжёлую амуницию и раз-
личные припасы военнослужащих.

АРМИЯ

Армии НАТО заменяют солдат роботами

Денис 
ФЕДУТИНОВ,
главный редактор 
интернет-портала 
о беспилотной 
авиации UAV.RU:

– В настоящее 
время большое 
число современ-

ных беспилотных систем использу-
ется как дистанционно-управляемые 
аппараты. Автоматизация определён-
ных задач имеет место, однако носит 
ограниченный характер. Например, 
подавляющее большинство совре-
менных беспилотников не управля-
ются непосредственно штурвалом 
или джойстиком – оператор просто 
формирует полётное задание и при 
необходимости вносит в него коррек-
тивы. Постепенно начинают автома-

тизировать и такие потенциально ава-
рийноопасные процедуры, как взлёт и 
посадка БЛА.
Следующим этапом является повы-
шение автономности беспилотни-
ков. Дроны должны научиться при-
нимать решения. Речь идёт не о при-
менении оружия, по крайней мере 
пока. Имеется в виду возможность 
системы управления БЛА оперативно 
реагировать на меняющиеся внеш-
ние условия, например самостоя-
тельно реконфигурировать параме-
тры полёта оптимальным образом. За 
рубежом уже ведутся работы в этом 
направлении. Вне всякого сомне-
ния, России необходимо также зани-
маться данным вопросом, так как 
нельзя ограничиваться задачей соз-
дания аналогов существующих зару-
бежных систем, пусть и достаточно 
современных.

ПРОЕКТ «ТЕРМИНАТОР»
LORI

КОММЕНТАРИЙ

Sentry Tech
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это не шутка – на про-
шлой неделе Россель-
хознадзор одобрил 
запрос департамента 

сельского хозяйства Филип-
пин на поставку в нашу страну 
замороженного мяса хищных 
пресмыкающихся. Предпри-
ятие Coral Agri-ventures Farm, 
Inc., которое занимается про-
изводством крокодилятины, 
уже получило все необходи-
мые документы, и, если вете-
ринарные службы Казахстана 
и Белоруссии не станут возра-
жать, готово завалить кроко-
дильим мясом прилавки всего 
Таможенного Союза. 

Крокодилье филе весьма 
популярно в Австралии – оно 
считается диетическим про-
дуктом из-за сверхнизкого 
содержания холестерина и 
изобилия витамина B12. Гово-
рят, что крокодил по вкусу 
напоминает курицу, но у гур-
манов на сей счёт иное мне-
ние – оказывается, вкусо-
вые оттенки очень сильно 
зависят от того, чем кормят 
ту или иную рептилию. Так 
или иначе, любителям неор-
динарной гастрономии будет 
чем компенсировать дефицит 
запрещённых к ввозу в Рос-
сию устриц и лобстеров. 

оскомнадзор не 
нашёл достаточ-
ных оснований для 
того, чтобы забло-

кировать вещание Euronews 
в нашей стране, – отлучить 
телеканал от эфира требо-
вал, в частности, депутат 
Госдумы Михаил Маркелов. 
В сентябре в новостном выпу-
ске этого канала оказался 
сюжет про украинскую воен-
ную базу. Солдаты стреляли 
в мишень, на которой уга-
дывалось изображение пре-
зидента России. «При этом 
мишень сначала показана как 
дальний план, затем с при-
ближением, – пояснил зам-
главы Роскомнадзора Максим 
Ксензов. – Визуально зрителю 
установить портретное сход-
ство изображения на мишени 

с президентом России невоз-
можно». В этой связи Роском-
надзор, как отметил его пред-
ставитель, «не имеет законных 
оснований для принятия мер 
в отношении редакции теле-
канала».
В свою очередь, парламента-
рий высказал разочарование 
позицией Роскомнадзора и 
предупредил о возможных 
«сюрпризах» от Euronews, 
почувствовавшего свою без-
наказанность. А глава дум-
ского Комитета по инфор-
мационной политике Леонид 
Левин отметил, что расцени-
вает расстрел изображения 
человека, похожего на пре-
зидента России, в новост-
ном телесюжете как «грубое 
нарушение журналистской 
этики». 

тобы отказаться от 
российского голубого 
топлива, Литва соби-
рается построить в 

Клайпеде терминал по при-
ёму сжиженного газа, новую 
АЭС и смычку литовской 
энергосистемы со Швецией и 
Польшей.
На сегодняшний день россий-
ский газовый гигант является 
практически единственным 
поставщиком в Литву голу-
бого топлива. В прошлом 
году Вильнюс закупил у «Газ-
прома» 2,7 млрд кубометров 
газа, а в 2012-м – 3,3 милли-

арда. Как считают литовские 
власти, благодаря своему 
монопольному положению 
российский концерн назна-
чил слишком высокую цену 
на газ – почти 500 долларов. 
Как заявил премьер-министр 
Литвы Альгирдас Буткяви-
чус, страна переплатила «Газ-
прому» около 1 млрд долла-
ров. Сейчас государство пыта-
ется добиться компенсации за 
переплату в Стокгольмском 
арбитражном суде.
Также в будущем году терми-
нал для сжиженного природ-
ного газа появится в Польше.

ВЛАСТЬ
ШЁПОТ

ГОВОРЯТ, ЧТО
Роскомнадзор не узнал президента в лицо

ГОВОРЯТ, ЧТО
россиянам предложат питаться 

крокодилами
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ГОВОРЯТ, ЧТО
Литва собирается отказаться 

от российского газа
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В условиях санкций российскую 
нефтяную отрасль ожидает, судя 
по всему, очередной масштабный 
передел собственности. Некогда 

государственная компания 
«Башнефть», ныне принадлежащая 
АФК «Система», в результате может 
вернуться под контроль государства. 

Любовь Кисина

С
удя по сообщениям из След-
ственного комитета, «Система», 
приобретя в 2009 году акции 
«Башнефти» по цене ниже 
рыночной, фактически поуча-
ствовала в легализации неза-
конно приобретённого имуще-
ства. Государству при этом был 
нанесён ущерб в 500 млн дол-

ларов, утверждает следствие. Главным 
подозреваемым в этом деле до недавнего 
времени был сын бывшего главы Башки-
рии Урал Рахимов, использовавший для 
проведения сделки ряд благотворитель-
ных фондов. В качестве же контрагента 
выступал основной акционер и руково-
дитель АФК «Система» Владимир Евту-
шенков, находящийся сейчас под домаш-
ним арестом. Однако, судя по последним 
событиям, новым фигурантом дела может 
стать и сам экс-глава Башкирии Муртаза 
Рахимов – без его санкции сделка вряд 
ли состоялась бы. Наблюдатели пола-
гают, что конечной целью государства в 
данном случае является не только воз-
врат себе контроля над незаконно отчуж-
дённой нефтяной компанией, но и конфи-
скация средств, полученных семейством 
Рахимовых в результате сделки. Сама же 
«Башнефть» может в итоге войти в состав 
главного отечественного нефтяного 
гиганта – Роснефти.
Пикантности всей ситуации добавляет 
нынешняя должность Муртазы Рахи-
мова: он возглавляет благотворитель-
ный фонд «Урал», где, по версии след-
ствия, и осели средства от продажи 
флагмана башкирского ТЭКа. Сред-
ства эти до сих пор не арестованы –  
в отличие от акций «Башнефти», которые 
«Система» намеревалась разместить на 
Лондонской бирже. Источники в самой 
компании не скрывают, что расшире-
ние числа акционеров за счёт иностран-
цев преследовало в качестве одной из 
целей как раз «защиту от недружествен-
ного поглощения». Мосгорсуд, в котором 
юристы «Системы» попытались оспорить 
арест акций, жалобу оставил без удовлет-
ворения, причём в мотивировочной части 
решения прямо указано, что организовать 
«хищение контрольных пакетов акций 
ряда ОАО» Урал Рахимов смог, «используя 
служебное положение своего отца». 
Эти несколько слов в судебном вер-

дикте могут сыграть немаловажную роль 
в судьбе как Владимира Евтушенкова, 
так и Муртазы Рахимова. До сих пор 
дело выглядело так, будто Евтушенков 
выступал скупщиком краденого у сына 
экс-президента Башкирии, а последний 
был вообще не в курсе закулисной части 
сделки. Теперь же следствие, видимо, 
сконцентрирует внимание на Рахимове-
старшем, полагает глава Союза адвока-
тов России Игорь Трунов. По его мнению, 
после того как Мосгорсуд назвал экс-
главу Башкирии как минимум пособни-
ком преступления, можно ждать предъ-
явления обвинения. «Если будет доказана 
коррупционная составляющая, злоупо-
требление властью со стороны Муртазы 
Рахимова, он становится основным дей-
ствующим лицом, так как без него престу-
пления не было бы, – полагает Трунов. –  
И тогда нужно будет разбираться, имел ли 
связи с Рахимовым-старшим Евтушенков, 
использовал ли он служебное положение 
президента Башкирии».
Тем временем российский фондовый 
рынок постепенно пришёл в себя после 
заключения Владимира Евтушенкова 
под домашний арест. Однако мало кто из 
игроков верит, что после снятия ареста с 
акций «Башнефти» они вернутся прежнему 
собственнику. Скорее всего государство 
постарается выручить за них средства, 
столь необходимые в условиях санкций 
для поддержки нефтяного сектора. В этой 
связи многие наблюдатели полагают, что 
конечным собственником башкирского 
ТЭКа может стать государственная Рос-
нефть, когда-то уже поглотившая схожим 
образом активы ЮКОСа. Однако глава 
Роснефти Игорь Сечин поспешил опро-
вергнуть подобные предположения. По 
его словам, в своё время Роснефть отка-
залась от сделки, на которую согласилась 
АФК «Система», из-за некоторых нюансов 
в процессе приватизации «Башнефти». 
«Рынок давно знал о скелетах в шкафу», 
– образно выразился г-н Сечин. Одновре-
менно он категорически отверг все парал-
лели между нынешним расследованием 
и делом ЮКОСа, отметив, что в отличие 
от Михаила Ходорковского у Владимира 
Евтушенкова «крови на руках нет». 
Напомним, что Михаил Ходорковский, 
комментируя помещение Евтушенкова 
под домашний арест, предположил, что 
за уголовным делом о хищении акций 
башкирских предприятий стоят Роснефть 
и лично Игорь Сечин. Сам Сечин назвал 
это «мифом». 

Похоже, что в условиях кризиса РФ 
стремится взять под контроль государ-
ства как можно больше нефтяных акти-
вов. Правильно ли она поступает? Какие 
тенденции преобладают в мировой 
экономике? Тревожный сигнал подала 
семья Рокфеллеров, которая, наоборот, 
избавляется от нефтянки. Читайте об 
этом на с. 10.

«Башнефть» может войти в Роснефть, а Муртаза 
Рахимов – стать фигурантом уголовного дела

ИТАР-ТАСС

ГОВОРЯТ, ЧТО
тигрёнок, выпущенный Путиным, 

сбежал в Китай

мае этого года прези-
дент России Владимир 
Путин выпустил зверя 
в Амурской области. 

Согласно данным системы 
слежения, в сентябре тигр в 
поисках пищи пересёк гра-
ницу Еврейской автономии, 
а 5 октября и вовсе переплыл 
Амур и отправился в Китай. 
Заместитель начальника управ-
ления Росприроднадзора по 
ЕАО Василий Горобейко обе-
спокоен бегством Кузи. Ведь 

он попал в густонаселённую 
сельскую местность, жители 
которой могут не обрадоваться 
гостю. Горбенко надеется, что 
о визите любимца президента 
китайской стороне сообщат по 
каналам МИДа. По мнению 
зоологов, на переход границы 
тигра Кузю толкнул голод.
Кстати, именно в этом районе 
Китая местным жителям, чей 
скот пострадал от лап и зубов 
тигров, власти выплачивают 
щедрые компенсации. 

В

ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
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Наследники семьи 
Рокфеллеров намерены 

продать свои нефтегазовые 
активы и вложить средства 

в экологически чистую 
энергию. Это заявление 
представителей семьи, 

заработавшей состояние 
именно на нефти, звучит 
крайне тревожно. Может 

быть, Рокфеллеры, чья 
фамилия уже 100 лет является 
нарицательным обозначением 
умения наживать миллиарды, 
знают что-то, чего не знают 

все остальные? Не рухнут ли 
в ближайшее время цены на 

энергоресурсы? Что же стоит 
за экологически чистыми 

намерениями капиталистов?

Ксения Веретенникова

К
ак заявили представители 
Фонда братьев Рокфеллеров, 
до поры до времени они пока 
ещё будут сохранять в своих 
руках 6% от своих активов в 
ископаемых видах топлива, 
но впоследствии избавятся и 
от этого. Инициативу тут же 
поддержали ещё 180 органи-

заций и 650 частных лиц, образовавшие 
альянс инвесторов. Таким образом все 
они присоединились к международ-
ной инициативе Global Divest-Invest. 
Смысл её состоит в выведении средств 
из отраслей, связанных с «грязными» 
полезными ископаемыми, и вложении 
их в экологически чистые проекты.
При этом директор Фонда братьев Рок-
феллеров Стивен Хайнц утверждает, что 
этот шаг соответствует идеологии осно-
вателя династии – нефтяного магната 
Джона Рокфеллера. «Мы убеждены, 
что будь он жив, то как ответственный 
бизнесмен, заботящийся о будущем, 
он прекратил бы бизнес, связанный с 
полезными ископаемыми, и вложил бы 
средства в возобновляемые источники 
энергии», – сказал Хайнц.

Баррель упадёт в цене?

Легендарный Джон Рокфеллер осно-
вал свою империю более века назад, 
и с тех пор семья постоянно преумно-
жала своё состояние и влияние. Сей-
час она контролирует такие активы, 
как Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP 
Amoco, Marathon Oil, Delta, Xerox, 
Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, 
Honeywell, Pfizer, Motorola, и другие.
Большие деньги дают большую власть. 
Неудивительно, что Рокфеллеров мно-
гие считают одними из тех людей, 
которые в состоянии влиять на судьбу 
целого мира. Такая репутация вполне 
обоснованна. Есть версия, что именно 
Рокфеллеры, преследуя свои экономи-
ческие интересы, принимали участие в 
организации «арабской весны». Так что 
новость о выходе из нефтяного бизнеса 
заставляет задуматься: что же может 
означать такой шаг? 
Возможно, господа Рокфеллеры просто 
знают, что нефтегазовые активы будут 
дешеветь. Эксперты периодически пред-
сказывают падение цен на нефть до уровня 
50–60 долларов за баррель, обосновывая 
свои прогнозы снижающимся спросом 
на энергоносители и активным развитием 
проектов альтернативной энергетики. 
Впрочем, российский министр финансов 

Антон Силуанов недавно успокоил стра-
сти, мол, вряд ли стоимость барреля упа-
дёт даже до 60 долларов. 
Но есть и угроза искусственного обру-
шения цен. Минувшей весной активно 
обсуждалась тема козней, которые якобы 
строит России президент США Барак 
Обама. Неофициальные источники уве-
рены, что он предложит Саудовской Ара-
вии как лидеру ОПЕК обрушить миро-
вые цены на нефть, чтобы покарать Рос-
сию за присоединение Крыма. И надо 
сказать, опыт у американцев есть: они 
действовали по схожей схеме в 1986 году, 
когда всего за три месяца нефтяные коти-
ровки упали в 3,5 раза. А у семьи Рокфел-
леров как раз имеются тесные связи с 
администрацией Обамы. 
Есть ещё одна версия: патенты на созда-
ние альтернативных источников энер-
гии активно скупают японцы, но делают 
это «про запас». Возможно, сейчас ввиду 
проблем с энергоносителями они плани-
руют выпустить технологии на рынок, а 
Рокфеллеры об этом узнали и не желают 
отставать. В любом случае России, эко-
номика которой завязана как раз на 
нефтяные цены, придётся несладко.

Когда закончится нефть?

Впрочем, представить, что мир в одно-
часье откажется от использования угле-
водородов, пока что довольно сложно. 
Не зря же недавно президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев заявил: мол, ста-

тус «сырьевого» государства – не повод 
для страхов. «Я лично не верю в альтер-
нативную энергетику – ветровую и сол-
нечную. Нефть и газ – наш основной 
конёк. И не надо нам бояться, что мы 
«сырьевые». И слава богу, что у нас есть 
это сырьё, которое мы будем экспор-
тировать, зарабатывать деньги. На эти 
деньги надо делать современную инду-
стрию. У нас для этого есть все возмож-
ности», – сказал казахский лидер. 
И действительно, на наш век нефти 
скорее всего хватит. А сколько её таится 
в недрах земли, не знает никто. По про-
гнозам учёных-оптимистов, к середине 
века человечество выкачает лишь поло-
вину всего нефтяного запаса. 
Точно можно подсчитать лишь раз-
мер доказанных запасов, прошедших 
международный аудит. Что и сделала 
служба аналитической информации 
Международной организации кредито-
ров (WOC). В своих расчётах эксперты 
пользовались статистикой и оценками 
ОПЕК и ЦРУ. Самая значительная 
доля мировых запасов нефти находится 
в Саудовской Аравии и Венесуэле. Экс-
перты оценили нефтяные запасы Сау-
довской Аравии в 262 млрд баррелей, 
которых стране при текущих объёмах 
добычи хватит на 72 года. Венесуэла 
располагает 211 млрд баррелей и 234 
годами соответственно. 
По оценкам WOC, в России доказанные 
запасы нефти составляют 60 млрд барре-
лей – этого должно хватить на 21 год.

На острие технологического прорыва

Тем не менее последние годы мне-
ние о том, что на смену нефти придёт 
новый прорывной вид топлива, звучит 
всё чаще. Нельзя не замечать и очевид-
ного: если ещё лет 10 назад автомобили 
с гибридными двигателями воспринима-
лись как экзотика, то нынче они выпу-
скаются в гигантских количествах. Даже 
полностью электрическая «Тесла» уже не 
выглядит чудом – к планам по созданию 
сети станций подзарядки для электро-
мобилей подключилась уже и Москва. 
На этом фоне действительно у многих 
появляются версии, что ещё немного – 
и мировые производители представят 
новый тип двигателя, которому уже не 
потребуется бензин или мазут. 
«У всех ведущих энергетических компа-
ний в портфеле проектов определённые 
деньги идут на альтернативную энер-
гетику, – отмечает заместитель дирек-
тора центра правовых и экономических 
исследований Высшей школы эконо-
мики Михаил Субботин. – Тут важны 
два обстоятельства. С одной стороны, это 
некое новаторское направление, а круп-
ные компании всегда стараются приню-
хиваться к новым веяниям. С другой сто-
роны, рынок традиционных углеводоро-
дов небезграничен. К тому же страны, в 
которых сосредоточены большие запасы 
природных ресурсов, живут по принципу 
«ни себе, ни людям». Есть такое поня-
тие – «энергетический национализм», 
когда страны страшно радуются, что у 
них много запасов, и выдавливают ино-
странные компании, а потом выясня-
ется, что они не могут самостоятельно 
разрабатывать месторождения. Они уму-
дряются обратить иностранцев в бегство, 
а потом удивляются, что те убежали». 
Крупнейшие нефтегазовые компании 
начали активно внедряться в разработку 
технологий альтернативной энергетики, 
исследовать ветряную, солнечную энер-
гию ещё в 80-е годы. Произошло даже 
изменение терминологии: нефтегазовые 
компании начали называть себя энергети-
ческими, они стали горизонтально инте-
грированными, то есть охватывали все 
сектора энергетического рынка. «Автомо-
бильные компании тоже создают гибрид-
ные или электрические автомобили. Они 
понимают, что это направление конку-
рентное и, если хочешь, чтобы компания 
была на плаву в условиях технологической 
революции, нужно находиться на острие. 
Так же и с нефтяной отраслью. Никто не 
знает, как быстро будет происходить заме-
щение углеводородов какими-то другими 
энергетическими ресурсами», – считает 
эксперт. Однако в том, что когда-нибудь 
это произойдёт, не сомневается никто.

ВЛАСТЬ/ЗАКУЛИСЬЕ

СЕКРЕТЫ РОКФЕЛЛЕРОВ

СПРАВКА

Почему легендарный клан богачей избавляется от нефтяных активов?

САХАР. Учёные из Технологического 
университета Вирджинии разрабаты-
вают способ преобразования сахара 
в водород, который можно будет 
использовать в качестве топлива. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР. Это поток заря-
женных частиц, разливающийся от 
солнца. Физики из Вашингтона Брукс 
Харроп и Дирк Шульце-Макуш наде-
ются захватить эти частицы при 
помощи спутника, который будет вра-
щаться вокруг Солнца и Земли.
СОБАЧЬИ ЭКСКРЕМЕНТЫ. Целых два 
проекта – Park Spark в Кембридже 
и Norcal Waste в Сан-Франциско – 
посвящены идее преобразования в 
топливо отходов жизнедеятельности 
домашних любимцев.

ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. Так 
компания Jernhuset собирается обо-
гревать сооружения в Стокгольме. 
Тепло, которое исходит от пасса-
жиров, путешествующих через цен-
тральный вокзал, будет обогревать 
воду в трубах. Вода, в свою очередь, 
будет прокачиваться через системы 
вентиляции здания. А в Великобри-
тании для обогрева используют газы, 
выделяющиеся после кремации.
МЕДУЗЫ. Команда учёных из Тех-
нического университета Чалмерса в 
Гетеборге (Швеция) изучает возмож-
ности использования зелёного флу-
оресцентного белка, за счёт кото-
рого светятся медузы, для получения 
новых топливных элементов. 

Только наше невежество заставляет 
нас пользоваться ископаемым топливом. 

Константин Циолковский, 1928 год

Что ещё предлагают использовать вместо нефти

Как считают Рокфеллеры, в будущем потребление нефти сократится, а объёмы использования других видов 
топлива вырастут                             фото: LORI
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Георгий Филин

С
перва несколько слов о том, 
как подают решение каспий-
ской проблемы в российской 
прессе. В конце сентября в 
Астрахани прошёл-де Чет-
вёртый каспийский саммит, 
на котором присутствовали 
главы России, Азербайд-
жана, Ирана, Казахстана и 

Туркмении. И неожиданно для всех 
стороны договорились, хотя до этого 
аналогичные мероприятия заканчива-
лись лишь ни к чему не ведущей кон-
статацией взаимных претензий. «Самое 
главное, что в Каспийском регионе не 
будет войск некаспийских государств, 
то есть теперь это общее внутреннее 
море», – бьют в литавры отечествен-
ные информагентства. «Не менее суще-
ственно, что появились зоны сувере-
нитета каждой из стран с исключи-
тельными правами на рыболовство и 
недра». А теперь давайте-ка разберёмся, 
что же действительно «самое главное» 
и кто что получает (или утрачивает) на 
самом деле.

Принят план раздела, предложенный 
Ираном четверть века назад 

До распада Советского Союза Каспий 
был внутренним морем СССР – наша 
страна контролировала 88% его ресур-
сов. Остальные 12%, низовье, контро-
лировал Иран. Теоретически сферу 
влияния Тегерана ограничивала так 
называемая линия Астара – Гасан-
Кули, но формально ограничение 
не было зафиксировано ни в одном 
международном договоре. Впрочем, 
«бодаться» со сверхдержавой иранским 
властям было не с руки – что при шахе, 
что после победы Исламской рево-
люции. Ситуация существенно изме-
нилась после распада Союза – пре-
тендентов на богатства солёного озера 
оказалось уже не двое, а пятеро – Рос-
сия, Иран, Азербайджан, Туркмения, 
Казахстан. И вопрос о разделе стал, 
так сказать, ребром. Тегеран предло-
жил по-восточному хитрый сценарий – 
пусть-де все прикаспийские страны 
разрабатывают минеральные ресурсы 
Каспия совместными силами на усло-
виях кондоминиума. Остальные пре-
тенденты ответили иранским пере-
говорщикам в духе Остапа Бендера: 
«от мёртвого осла уши» получите, а не 
кондоминиум. Тогда уполномоченные 
Тегераном переговорщики предложили 
другой вариант – поделить Каспий 
поровну, на пять 20-процентных 
частей. Понятное дело, что и это пред-
ложение остальные участники спора 
не оценили. А Иран на годы выпал из 
переговорного процесса – безо всякой 
надежды увеличить свою долю. При 
этом так и не пойдя на уступки соседям.
А теперь давайте разберёмся, что уста-
навливают новые правила – оконча-
тельно их закрепят только в 2016 году, 
так что пока они, по счастью, условны. 
Итак, согласно новым договорённо-
стям, у каждой из стран будет своя 
15-мильная зона национального суве-
ренитета над прибрежным морским 
пространством и ещё 10 миль исклю-
чительных прав на рыболовство. Далее 
за этими 25 милями начинается общее 
водное пространство. Общее, а зна-
чит, ничьё. Что же получается, Иран не 
мытьём, так катаньем всё-таки добился 
того, о чём его представители вели речь в 
самом начале, – разработка каспийских 
богатств отныне будет вестись общими 
силами? Но за что же такие уступки? 
Помнится, лет пять-шесть назад пред-
ставителей официального Тегерана 
даже перестали приглашать на встречи 
глав прикаспийских государств, нефор-

мальные в том числе, полностью игно-
рируя их мнение. И тут вдруг всё меня-
ется решительным образом. Почему?

Москве пришлось уступить Тегерану, 
чтобы ослабить позиции Вашингтона

«А потому, что после ухода прези-
дента Ахмадинежада Америка решила 
пересмотреть свою позицию в отно-
шении Ирана», – считает политолог 
Сергей Марков. У Вашингтона и Теге-
рана наметилось сближение, крайне 
невыгодное Москве. Это сближение 

могло закончиться тем, что янки суще-
ственно усилили бы своё присутствие 
на Каспии. А присутствие это и без того 
ощутимо – за последнее десятилетие 
американские компании ухитрились 
получить контроль примерно над 16% 
запасов каспийской нефти и 12% место-
рождений природного газа. С учётом 
влияния англо-американских корпора-
ций выходит, что на сегодняшний день 
под контролем Лондона и Вашингтона 
находится 27% нефтяных и 40% газо-
вых запасов Каспийского моря. Амери-
канцы чувствуют себя полновластными 

хозяевами в регионе – пока ещё чув-
ствуют. Помнится, недавняя попытка 
китайцев активизировать переговоры 
о расширении своего участия в казах-
станских нефтегазовых проектах натол-
кнулась на жёсткое противодействие 
США. В общем, к позиции Тегерана 
пришлось прислушиваться – дабы не 
допустить дальнейшего укрепления 
американцев в регионе.
А вот ещё одна тонкость – о ней 
почему-то не упоминают в контек-
сте недавнего астраханского саммита. 
Летом 1998 года Москва и Астана дого-
ворились о том, какую часть Северного 
Каспия будет разрабатывать одна и дру-
гая страна. Появился принцип: «Делим 
дно – вода общая», мол, вначале разде-
лим шельф, а уже после станем решать 
проблемы судоходства, рыболовства, 
безопасности и экологии. Подход ока-
зался порочным – в итоге Казахстан 
лишился возможности проводить само-
стоятельную политику на Каспии, ибо 
порядка 73% разведанных ресурсов этой 
страны перешли под контроль западных 
нефтегазовых корпораций. Только им, а 
вовсе не прикаспийским странам и был 
выгоден подобный раздел. Ещё один 
интерес США состоял в том, чтобы гру-
зопотоки и маршруты транспортировки 
азербайджанской и казахстанской нефти 
шли не по северным трубопроводным 
системам России, а прямиком на Запад, 
через Баку. «Логика такого подхода ока-
залась порочной: лоббисты этого вари-
анта, получив доступ к шельфу Каспия, 
утратили интерес к дальнейшей юриди-
ческой проработке вопроса», – напом-
нил политолог Сергей Марков. Так вот 
теперь, после того как прикаспийские 
страны решили разделить озеро заново, 
межгосударственные соглашения каса-
емо шельфа придётся пересмотреть. 
Правда, пока неясно, как именно разде-
лят дно (по всей видимости, по тому же 
принципу, что и воду – 25 миль каждому 
государству, а остальное – общее). Зато 
ясно, что американцам придётся заново 
решать задачу, как им закрепиться на 
Каспии в новых условиях. Фактически 
из-под трансатлантических корпора-
ций участники астраханского саммита 
выбили дно!

У нашей страны осталась самая 
маленькая часть Каспия

Но и России пришлось пойти на 
жертвы. Покуда Каспий был поделён 
на сектора, наша страна компенсиро-
вала за счёт «ширины сектора» самую 
скромную береговую линию (всего 
695 километров против 724 – у Ирана, 
955 – у Азербайджана, 1200 – у Туркме-
нии и 2320 – у Казахстана). Теперь же 
по новым правилам российские владе-
ния будут в значительной мере урезаны. 
Почти ничего не теряет Азербайджан – 
в отличие от Туркмении и Казахстана, 
которым тоже пришлось потесниться. 
Впрочем, договорный процесс только 
начался, а завершится он предположи-
тельно лишь в 2016 году. Сторонам есть 
что обсудить – в частности, всё ещё оста-
ются неурегулированными разногласия 
Азербайджана и Туркменистана по ста-
тусу нескольких приграничных нефтя-
ных месторождений. Также неясно и то, 
как поведёт себя Азербайджан в новых 
условиях: американцы, помнится, 
сулили Ильхаму Алиеву 20 млрд дол-
ларов на реализацию совместного про-
екта «Шах-Дениз» и грезили междуна-
родным консорциумом для разработки 
нефтяных месторождений Азери-Чираг-
Гюнешли. Если Баку продолжит играть 
в одну игру с Москвой (а так, по всей 
видимости, и будет), понятное дело, что 
американской финансовой подпитки 
азербайджанцы не получат. Возникает 
резонный вопрос: а кто вложит деньги, 
если не янки, Россия?..

ВЛАСТЬ/ГЕОПОЛИТИКА

ТЕРЯЕМ КАСПИЙ?
Россия пошла на уступки Ирану в «каспийском 

вопросе», лишь чтобы утереть нос США

Нефтяные месторождения, 
контролируемые нефтяными 
компаниями США 

Нефтяные 
месторождения, 
контролируемые 
ЛУКОЙЛом  (Россия)

Без малого четверть века прикаспийские страны не могли поделить 
Каспий – и вот наконец поделили. Да так лихо, что Россия, по сути, 
неожиданно для всех оказалась в проигрыше. Правда, у нынешнего 

передела есть один неоспоримый плюс – разделили солёное озеро без 
участия США, полтора десятилетия назад объявивших Каспий зоной своих 
национальных интересов. Америку отодвинули в сторону, но отодвинули и 

Россию – зато в шоколаде Иран. Эксперты считают, что, пойдя на уступки 
Тегерану в жизненно важном для него «каспийском вопросе», Москва, 

таким образом, действовала по плану, названному древними римлянами  
«до ут дес» – «даю, чтоб и ты дал». Вот только что именно получит взамен 

наша страна? Этого внятно нам так никто и не объяснил.

СПРАВКА

Каспийский регион – мощнейшая 
нефтегазовая инфраструктура. Разве-
данные ресурсы нефти исчисляются 
10 млрд тонн, а прогнозируемые – 
18 млрд тонн. Каспий занимает вто-
рое место по объёму запасов нефти и 

газа после Персидского залива. А ещё 
Каспий – мировой центр производ-
ства чёрной икры. В Каспийском море 
обитают без малого 900 видов рыб, в 
том числе наиболее ценные – белуга, 
севрюга, стерлядь, осётр.

Синим выделены границы морских зон суверенитета прикаспийских стран, 
которые будут действовать до 2016 года. Затем, согласно новым догово-
ренностям, у каждой из стран останется во владении 25-мильное прибреж-
ное пространство, остальное станет общим для стран, имеющих выход к 
Каспию. За Россией останется лишь кусок, выделенный на карте красной 
линией
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3 октября по всей области отмечался 
День учителя, Но в этот день в  

коррекционной общеобразовательной 
школе №4 Ленинского района был 

двойной праздник – школа отметила 
свое пятидесятилетие. И какой 
праздник без вкусного угощения 
и подарков? Все это для детей и 

педагогов предоставила Энгельсская 
питающая организация, которая уже 

не первый год организует питание 
школьников, причем на новой 

инновационной основе.

Инновационный подход 
к школьным обедам 

Коррекционная  школа №4 Ленинского 

района г. Саратова была создана в уже дале-

ком 1964 году. Но и сейчас, через пятьдесят 

лет школа пользуется все возрастающий 

популярностью, год от года туда поступает 

все больше детей. Школа ведь не простая, 

а для детей с нарушениями в сфере интел-

лектуального развития. Поэтому детей здесь 

не только учат читать и писать, обучают 

навыкам бытового самообслуживания,  но 

и  организуют  занимательный досуг, и, что 

немаловажно, обеспечивают качественное 

здоровое питание. 

Энгельсское питающее предприятие, кото-

рое уже более пяти лет успешно работает на 

рынке, предлагает и осуществляет подлин-

ные инновации в системе питания школ, 

детских садов, социальных учреждений. 

Главная особенность такого подхода – это 

эксклюзивность и прямая ориентация на 

заказчика, то есть в нашем случае на детей 

и родителей, которые сами, в рамках всех 

норм и ГОСТов, определяют перспективное 

меню. На его основе специалисты предпри-

ятия и поставляют завтраки и обеды, кото-

рые всегда востребованы - ведь сами же 

выбирали! И экономия налицо, все поставки 

идут в строгом соответствии со сделанным 

заказом. И отходов практически никаких, в 

общем, одни плюсы.

Передовой опыт надо распространять

- Такой подход, - утверждает директор 

школы Любовь Анатольевна Печерская, 

- позволяет нам творчески подходить не 

только к образовательному процессу, но 

и к процессу детского питания, которое в 

школьном возрасте особенно важно. У нас 

каждый ребенок особенный, ко всем подхо-

дим индивидуально. И очень хорошо, что в 

Саратовской области появилась такая пита-

ющая организация, которая предоставляет 

нам такую возможность.

 – Мы считаем, - продолжает она, - что как 

можно в большем количестве школ города 

и области должны действовать такие же 

условия, которые предлагает Энгельсская 

питающая организация. Всем директорам 

и педагогическим коллективам рекомендую 

пойти по нашим стопам. Не прогадаете!

С Юбилеем!

А потом был праздник, много музыки и весе-

лья, и, конечно, угощение и подарки. Пред-

ставитель Энгельсской питающей органи-

зации Юрий Тищенко преподнёс школе в 

подарок новый телевизор и особо отметил, 

что питание детей непосредственно вли-

яет на последующую жизнь ребенка, на то 

каким он станет. «Поэтому мы стараемся 

максимально приблизить питание учащихся 

к домашнему питанию», - сказал он в завер-

шение, и тепло поздравил учеников школы 

и педагогический коллектив с юбилеем.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПИТАНИЕ
Энгельсское питающее предприятие предоставляет 

ноу-хау на рынке питания детей
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С 1 октября оклады бюджетников 
повысились на 5,1%. Мы попытались 
выяснить, насколько весомой будет 

индексация для медиков, педагогов и 
работников культуры.  

Скромные зарплаты выплачивают с 
задержкой

На увеличение фондов оплаты труда  в 

областном бюджете предусмотрено 2,1 мил-

лиарда рублей, больше половины данной 

суммы поступили из федерального центра. 

Приятный сюрприз для работников муни-

ципальных учреждений культуры Саратова 

приготовила городская дума. С 1 декабря 

их должностные оклады вырастут почти на 

21%. 

По данным Саратовстата, сегодня средняя 

зарплата учителей составляет 21,5 тысячи 

рублей, врачей – 32 тысячи рублей, работ-

ников культуры – 13,4 тысячи рублей. 

Но эти цифры как средняя температура по 

больнице. У квалифицированного медика 

с большим стажем работы жалование, дей-

ствительно, может быть солидным. А вот 

зарплата медсестры может составлять всего 

8-9 тысяч рублей. Получки бюджетников 

значительно различаются и в районах (см. 

таблицу). 

Самыми обиженными в финансовом плане 

остаются по-прежнему библиотекари, 

заведующие сельскими клубами. Зарплата 

некоторых сотрудников этой отрасли едва 

превышает прожиточный минимум, а то 

и не дотягивает до минималки. По разным 

оценкам от 40 до 60% персонала работают 

на половину или четверть ставки за сущие 

копейки. 

Преподаватели в школах искусств, по срав-

нению с перечисленными категориями 

сотрудников, находятся в более выигрыш-

ном положении – они получают на руки в 

среднем 18 тысяч рублей. 

Однако нередко и эти скромные средства 

люди видят с задержкой. В начале этого 

года, кстати, официального объявленного 

Годом культуры, 2,5 тысячам работникам 

отрасли задержали зарплату за декабрь. 

Тогда потребовалось вмешательство про-

фсоюзов и профильного ведомства, чтобы 

муниципалитеты, наконец, зашевелились и 

начали перечислять деньги. 

 - Список районов, которые периодически 

задерживают зарплату, не меняется долгое 

время, в этом перечне есть Балашов, - гово-

рит Вера Симонова, председатель област-

ной профсоюзной организации работни-

ков культуры. – К сожалению, учреждения 

нашей сферы финансово зависят от муни-

ципальной власти. Местные администра-

ции решают, как распорядиться дотациями 

из регионального бюджета. И здесь многое 

зависит от воли руководства района. Ведь в 

большинстве муниципальных образований, 

несмотря на нехватку средств, деньги на 

выплату зарплат все-таки находятся.  

Муниципалитеты порой идут на хитрость и 

индексируют зарплату не всем сотрудникам 

отрасли, а только, например,  техническому 

персоналу. В результате пока не удается под-

нять уровень зарплат до 14 тысяч, в боль-

шинстве районов она составляет от 9 до 12 

тысяч. Самые маленькие зарплаты получают 

в Пугачевском, Базарно-Карабулакском, 

Ивантеевском и Перелюбском районах. 

Вопрос о выравнивании получки в учрежде-

ниях культуры много раз рассматривался на 

самых различных совещаниях, но воз, как 

говорится, и ныне там.

   

Получка за двойную нагрузку

В образовании ситуация не столь  критич-

ная. Зарплаты у учителей, согласно офици-

альной статистике, стабильно растут. Хотя 

по области картина складывается  доста-

точно пестрая. Например, педагоги Вольска 

получают больше 20 тысяч рублей, а в Федо-

ровском – лишь 17 тысяч. 

- Я работаю педагогом дополнительного 

образования в споршколе Балашова, - рас-

сказывает Екатерина Адонина. – Отпускные 

в июне мне выплатили в полном размере, 

правда, только к концу отпуска. А вот в сен-

тябре я получила лишь 7 тысяч рублей, при-

чем двумя частями, 2 и 5 тысяч, хотя размер 

моего заработка – в среднем 16 тысяч.  

Среди работников образования видно такое 

же неравенство в зарплатах, как и в культур-

ной отрасли. Педагоги детсадов получают 

значительно меньше, чем их коллеги в шко-

лах.

- Пока уровень зарплат у педсостава 

дошкольных учреждений едва дотягивает 

до планки в 16 тысяч, - поясняет Николай 

Тимофеев, председатель областного про-

фсоюза работников народного образования. 

– В среднем по отрасли жалование препода-

вателей – выше 20 тысячи рублей.  Плани-

руется до конца этого года повысить оклады 

воспитателям в детских садах еще на 9%. 

Многие эксперты указывают: справедливо 

было бы, если у преподавателей постоянно 

рос базовый оклад, а не так называемых сти-

мулирующих выплат. Чтобы получить на 

руки те же 20 тысяч, нужно отработать 23 

часа в классе и плюс еще 28 часов внеуроч-

ной работы. В результате у учителя получа-

ется 51-часовая рабочая неделя. 

Еще одна проблема образовательной 

отрасли – реорганизация учреждений 

начального профобразования. С 1 сентября 

они должны получить статус либо средне-

специального, либо войти в состав ССУЗа 

или колледжа. В результате реформы учи-

теля могут потерять в зарплате до двух тысяч 

рублей. 

По словам Николая Тимофеева, с регио-

нальным министерством образования были 

проведены переговоры о сохранении фонда 

оплаты труда во вновь реорганизованных 

учреждениях. 

К сожалению, далеки порой от официаль-

ных цифр и зарплаты врачей. Медики даже 

организовали специальный интернет-пор-

тал «Реальная зарплата медработника». На 

сайте врачи выкладывают фото своих рас-

счеток. 

Пока выложен только один зарплатный 

квиток из нашего региона офтальмолога 

из Балакова. Согласно ему, человек, рабо-

тающий на 1,5 ставки, получил за один 

из месяцев 2013 года 14, 3тысячи рублей с 

вычетом всех налогов. При этом зарплата на 

одну ставку, 155 часов, составляет 9,5 тысяч 

рублей, базовый оклад - 5 580 рублей. 

Марина Бенцлер отработала зубным врачом 

в селе Маянга Балаковского района 20 лет. 

За июнь этого года доктор получила чуть 

больше 9 тысяч рублей. Получка состоит 

из оклада в 5300, «сельских» - 1300, доплата 

в 3000 рублей за стаж и 900 рублей за вред-

ность. 

Марина Мамолина, старший фельдшер 

станции «скорой помощи» в Вольске, зара-

батывает в среднем 15-17 тысяч. 

- Моя зарплата складывается из базовой 

части и доплат за стаж, ночные дежурства, 

категорию, - говорит Марина Мамолина. 

– Еще я получаю доплату 1000 рублей как 

старшая смены. На станции я тружусь уже 

28-й год. 

По мнению Виктора Дурнова, председателя 

областного профсоюза работников здраво-

охранения, положение с размером жалова-

ния медиков улучшится тогда, когда оклад 

будет составлять не менее 60%, а не 40%, 

как сейчас. Его размер составляет всего 6-7 

тысяч рублей. Остальное – стимулирующие 

выплаты. 

- Этот вопрос обсуждался на пленуме про-

фсоюзов, мы направили обращение в Гос-

думу, минздрав и наконец-то он сдвинулся 

с мертвой точки, - рассказывает Виктор 

Дурнов. – В начале сентября Вероника 

Скворцова, глава федерального минздрава 

разослала письма губернаторам с рекомен-

дацией о повышении ставок врачей. Руко-

водство областного министерства здраво-

охранения заверило меня, что работа в этом 

направлении уже ведется. Если удастся зна-

чительно повысить ставки докторов, то они 

перестанут увольняться из государственных 

клиник ради более высокого заработка в 

частных медцентрах.  

Елена Горшкова

ОТ БЮДЖЕТА ДО ЗАРПЛАТЫ

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ ПО РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Профессия Зарплата по г. Сара-

тову, руб.

Наибольшая

зарплата (по райо-

нам), руб.

Наименьшая зарплата 

(по районам), руб.

Медработники с высшим образо-

ванием

29893 руб. Ртищевский

26877

Марксовский

23597

Средний медперсонал 18577 Саратовский

19081

Балтайский

13386

Младший медперсонал 12000 Саратов, 12000 Краснокутский

8640

Педагоги  дошкольных образова-

тельных  учреждений

16395 Романовский

18031

Лысогорский

13023

Педагоги общеобразовательных

учреждений

22469 Вольский

22661

Федоровский

17696

Преподаватели вузов 27441 Балаковский -23794, Балашовский-24566, 

остальные районы не предоставили сведений

Работники учреждений культуры 15396 Саратов

15396

Пугачевский

9700

Соцработники 12382 Балашовский

13092

Советский

11442

По  данным Саратовстата 
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Влад Крымский

В
общем-то, крупные украин-
ские чины бежали в Россию 
и прежде. Так, несколько лет 
назад бывшего председателя 
Киевской облгосадминистра-
ции Анатолия Засуху пригрел 
тогдашний губернатор Москов-
ской области Борис Громов. Но 
то были единичные случаи, а 

сейчас наблюдается настоящий наплыв. 
Список тех, кто в спешном порядке пере-
брался из майданящей Украины в нашу 
страну, впечатляет: экс-министры МВД, 
обороны и юстиции Виталий Захарченко, 
Павел Лебедев и Елена Лукаш со своим 
мужем Григорием Ильяшовым, бывшим 
главой украинской внешней разведки. 
Вместе с ними в России осели экс-глава 
Службы безопасности Александр Яки-
менко, бывший генпрокурор Виктор 
Пшонка, бывший первый вице-премьер 
Сергей Арбузов, бывший министр образо-
вания Дмитрий Табачник – в общем, если 
считать вместе с чадами и домочадцами, 
набирается порядка 5 тыс. человек. «После 
Майдана и начала антитеррористической 
операции на юго-востоке Украины быв-
шие чиновники, занимавшие при Яну-
ковиче высокие посты, вообще все к нам 
перебрались», – подтверждает бывший 
префект Северного административного 
округа столицы Олег Митволь. 

Чиновные беженцы покупают дома 
за 30 миллионов долларов

Специалисты столичного агентства 
недвижимости Kalinka Group констати-
руют: сегодня примерно две трети арен-
даторов дорогих московских квартир 
имеют украинские паспорта. Граждан 
Украины прежде всего интересуют рай-
оны Пречистенки и Остоженки, а также 
Новорижское направление. «Около 
40% таких покупателей рассматривают 
сделки в бюджете от 1 до 2 млн долла-
ров, – поясняет управляющий партнёр 
Tweed Ирина Могилатова. – Примерно 
столько же приходится на бюджет от 2 до 
5 млн долларов. Остальные ориентиро-
ваны на сделки до 30 миллионов». Не 
слабо!
Ещё в начале весны беглая челядь Вик-
тора Януковича приобретала жильё в 
Москве не таясь – действительно, чего 
скрываться-то? Попрятаться пришлось 
в конце апреля, после того как одного из 
таких беглецов, бывшего первого зама 
главы президентской администрации 

Андрея Портнова, чуть было 
не похитили и не доставили 
на бывшую родину в прину-
дительном порядке. Похи-
щение Портнова, к тому 
моменту успевшего обзаве-

стись российским паспортом (информа-
цию об этом подтвердил депутат Верхов-
ной рады Николай Княжицкий), пред-
приняли сотрудники МВД Украины – в 
частности, задержанный в Москве офи-
цер Юрий Спасский. «На Портнова 
вышли, когда он приобретал элитное 
жильё, ни от кого не скрываясь, на своё 
имя, так что никакого труда обнаружить 
его не составило, – подтвердила «Нашей 
Версии» советник главы МВД Украины 
Татьяна Черновол. – Нам достоверно 
известно, что Портнов покупал жильё не 
только для себя, но и для ряда украинских 
чиновников и политиков, находящихся в 
настоящий момент в розыске на Украине, 
оформляя недвижимость на своё имя». 
Теперь Портнов находится под особой 
охраной, а беглая свита Виктора Януко-
вича стала действовать осмотрительнее, 
не «палясь» больше на оформлении элит-
ного жилья. 

Двое украинских силовиков 
трудоустроились в российскую ФСО?

Впрочем, осторожность 
свойственна далеко не всем. 
И прежде всего экс-премьеру 
Украины Николаю Азарову. 
Его сын Алексей, к слову, 
действующий депутат Вер-
ховной рады, приобрёл 

минувшей весной участок земли в элит-
ном клубном посёлке Монолит, располо-
женном в Истринском районе Москов-
ской области. Теперь участок за номером 
35 площадью 4 тыс. квадратных метров 
переоформлен, согласно выписке из Еди-
ного госреестра, на Эдуарда Фатхулина – 
отца Лилии Азаровой, супруги сына экс-
премьера. Точно такой же дом, как у Аза-
ровых – Фатхулиных, сейчас продаётся в 
том же Монолите за 8,5 млн долларов. 
У бывшего руководителя Службы без-
опасности Украины Алек-
сандра Якименко квартира 
в Москве, по слухам, име-
лась ещё до начала май-
данных событий – запи-
сана она была якобы на его 
дочку Элину. А недавно, по 
свидетельству Татьяны Черновол, семья 
Якименко приобрела ещё одну квартиру 
в столице – уже для него самого: «Нам 
известно, что Анатолий Абраменко, 
зять Якименко, приобрёл и оформил 
на своё имя трёхкомнатную квартиру в 
Москве. Мы уточнили: купил он её для 
своего тестя». Сам Александр Якименко 
в столице отсутствует – если верить его 
сменщику, главе СБУ Валентину Нали-
вайченко, генерал уже полгода живёт в 
Севастополе. Наливайченко сообщил, 
что ему достоверно известно о том, что 
Якименко трудоустроился в ФСО Рос-
сии – правда, он не уточнил, на какую 
должность и в каком звании. В ФСО, по 
данным того же Наливайченко, полу-
чил работу и бывший глава внутрен-
них войск МВД Украины Станислав 
Шуляк. 

У экс-главы Нацбанка Украины 
не хватило денег на коммуналку 
в Питере

Обзавёлся работой в России и бывший 
глава украинского Нац-
банка, бывший первый вице-
премьер Сергей Арбузов. 
Недавно он возглавил ассо-
циацию «Центр исследо-
ваний экономического и 
социокультурного развития 
стран СНГ, Центральной и Восточной 
Европы», зарегистрированную им же 
самим в Петербурге. Там же, по некото-
рым данным, находится и новая квартира 
Арбузова (расхожие слухи о том, что он 
якобы откупил коммуналку на Лиговке 
у четырёх собственников, сам Арбузов 
корреспонденту «Нашей Версии» опро-
верг – по его словам, у него не хватило бы 
на это денег),  – а в Москве он снимает 
жильё, «сравнительно скромное». Арбу-
зов, к слову, один из немногих беглых, 
официально получивших разрешение 
на работу в России, что напрочь опро-
вергает циркулирующие в украинских 
СМИ слухи о его российском граждан-
стве. Оставаться в России на ПМЖ Арбу-
зов не собирается: «Я намерен вернуться 
на Украину и работать там, как только 
всё успокоится, а правоохранители раз-
берутся с вопросами, которые они пыта-
ются адресовать мне». На Украине Арбу-
зов, напомним, находится в розыске – 
ему «шьют» статью за растрату в особо 
крупных размерах: якобы он, будучи гла-
вой Нацбанка, наложил руку на 120 млн 
гривен при создании телеканала «Бан-
ковское телевидение». 
Ну а что же сам Виктор Янукович? В то 
время как его приспешники скупают рос-
сийскую недвижимость, экс-президент 
спешит от неё избавиться. Ещё летом в 
российской прессе появилась информа-
ция о том, что Янукович, сбежавший в 
Россию на яхте «Бандидо», якобы про-
даёт свой дом в элитном посёлке Сады 
Майендор. Этот особняк, по некото-
рым данным, Янукович купил несколько 
лет назад для своей гражданской жены 
Любови Полежай  – его нынешняя стои-
мость превышает 50 млн долларов. Изба-
виться от недвижимости он вознамерился 
тогда, когда о ней узнало слишком много 
народа – в результате беглый глава госу-
дарства стал всерьёз опасаться за свою 
жизнь. Впрочем, у Януковича есть ещё 
один дом под Москвой – на Рублёвке, в 
коттеджном посёлке Ландшафт. И вот его 
он продавать, кажется, не намерен. 

УКРАИНА

ПОНАЙЫХАЛИ ТУТ!
Бежавшие с Украины соратники Януковича обрастают в России элитным жильём

После событий на киевском Майдане 
практически всё окружение украинского 
президента Виктора Януковича подалось 

в бега. Естественно, направившись 
в Россию. Наплыв богатых людей 

из соседней страны оказался настолько 
велик, что в Москве даже начала 

дорожать элитная недвижимость, спрос 
на которую до этого стабильно падал. 
Одна часть чиновных беженцев питает 

надежды на скорое возвращение в Киев и, 
прикупив жилплощадь, трудоустраиваться 

в нашей стране не спешит, другая же 
часть, более предусмотрительная, 

обзаводится не только домами 
и квартирами, но и российскими 

паспортами и постоянной работой – 
в коммерческих и, представьте себе, даже 

в силовых структурах.

И это ещё не самая большая из названных сумм – к примеру, Сергей 
Доренко утверждает, что за свой особняк в Подмосковье Виктор Янукович 
выложил целых 70 млн долларов, причём наличными. Только представьте 
себе вереницу джипов, набитых спортивными сумками с долларами! 

РИА Новости
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равила перевозки 
детей в автомоби-
лях хотят устанав-
ливать исходя не из 

возраста, а из роста. Депу-
тат Госдумы Александр 
Старовой тов обратился к 
главе МВД Владимиру Коло-
кольцеву с предложением 
разрешить юным пассажи-
рам выше 150 сантиметров  
ездить без детских кресел. По 
его мнению, предусмотрен-
ная возрастная планка явно 
завышена, потому как боль-
шинство детей в 10 лет имеют 
рост 150 сантиметров и выше, 

а к 12 годам практически 
догоняют взрослых. «Пере-
возка в детском кресле чело-
века, достигшего возраста, 
например, 11,5 года и имею-
щего рост 160–170 сантиме-
тров, не оказывает должного 
эффекта, создаёт ребёнку 
дискомфорт и выглядит 
нелепо, а возможно, и вре-
дит в случае ДТП», – считает 
парламентарий. Он пред-
лагает внести в ПДД изме-
нения, учитывающие рост 
детей, либо снизить возраст 
до более разумных пределов, 
к примеру до 10 лет.

оссийские банки 
будут оценивать кре-
д и т о с п о с о б н о с т ь 
потенциальных заём-

щиков с помощью социаль-
ных сетей. Уже в ближай-
шее время многие кредит-
ные организации запустят 
систему скоринга в соцсе-
тях для сбора информации о 
клиентах, в том числе об их 
работе, окружении, интере-
сах, о путешествиях, а также 
активности как сетевых 
пользователей. Учитываться 
будут различные аспекты. 
Так, например, если среди 

друзей человека есть люди 
с положительной кредит-
ной историей и безупречной 
платёжной дисциплиной, 
это может стать дополни-
тельным плюсом при приня-
тии решения о выдаче кре-
дита. Если клиент отдыхает 
на дорогих курортах, то это 
тоже является плюсом, так 
как подтверждает его высо-
кие доходы. А вот если чело-
век постоянно оставляет 
комментарии в соцсети – это 
минус, поскольку может сви-
детельствовать о том, что он 
мало времени уделяет работе. 

Госдуме изобрели 
новый способ борьбы 
с неуставными отно-
шениями в армии  – 

проводить военный призыв 
не два раза в год, а один. Над 
соответствующим законопро-
ектом трудится член Комитета 
по обороне Алексей Журавлёв. 
«Таким образом получится раз-
вести потоки тех, кто только 
призвался, и тех, кто уже послу-
жил, избавив солдат от дедов-
щины», – уверен народный 
избранник. Вдобавок нововве-
дение поможет сократить бюд-
жетные расходы на органи-

зацию призывной кампании. 
Впрочем, первый заместитель 
председателя комитета Сергей 
Жигарев считает, что искоре-
нить дедовщину таким спо-
собом не удастся. «Молодой 
человек служит всего полгода. 
Первые полгода он учится.  
А в обучении принимают уча-
стие не только офицеры и 
командиры, но и в том числе 
те ребята, которые на пол-
года раньше пришли служить.  
А единовременное обновле-
ние всех срочников раз в год 
ни к чему хорошему не приве-
дёт»,– полагает он.

ОБЩЕСТВО
ШЁПОТ

ГОВОРЯТ, ЧТО
банки начнут слежку в соцсетях

ГОВОРЯТ, ЧТО
крупных детей избавят от автокресел

В

ГОВОРЯТ, ЧТО
призывать в армию станут раз в год

Р

П

 

Глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров недавно выступил  

с предложением поднять 
цены на мобильную связь. 

Потом, правда, в пресс-службе 
ведомства спохватились 

и объяснили, что министра 
просто неправильно поняли. 

Однако сама идея о возможности 
повышения цен на услуги 
сотовых операторов уже 

получила широкое обсуждение 
в обществе. Не исключено, что 

именно это и было главной 
целью министерского «вброса»: 

проверить, как отреагируют 
россияне на возможный рост 

цен. 

Татьяна Нижегородская

В
ообще, стоит отметить, что 
до настоящего времени цены 
на рынке сотовой связи в 
стране были достаточно ста-
бильными. Так, по итогам 
2013 года повышение цен, да 
и то весьма незначительное, 
было зафиксировано только в 
«Мегафоне». Так, средняя цена 

минуты мобильных услуг у этого опера-
тора составила 1,14 рубля. У «Вымпел-
кома» (бренд «Билайн») – 0,91 рубля, у 
МТС  – 0,91 рубля, у Tele2 – 0,88 рубля. 
Что интересно: «Мегафон» в итоге ока-
зался единственной компанией, чуть-
чуть повысившей цены на свои услуги. 
При этом, например, у МТС средняя сто-
имость минуты даже снизилась на 4%, 
а у «Билайна» – на 5%. Цены на услуги 
Tele2 по итогам 2013 года практически 
не менялись. 
Естественно, что слова министра 
Никифорова о необходимости увели-
чить плату прозвучали, мягко говоря, 
неожиданно. «Одна из идей, про кото-
рую я совершенно открыто говорил 
всем операторам «большой тройки» и 
другим, это то, что запуск очередной 
сети четвёртого поколения должен 
сопровождаться, как это ни странно, 
повышением тарифов», – заявил Нико-
лай Никифоров во время заседания 
комиссии по телекоммуникациям и 
информтехнологиям РСПП. Более 
того, по его словам, именно из-за 
запуска и быстрого развития сетей 4G, 
которое происходило в условиях жёст-
кой конкуренции, цены «ушли ниже 
плинтуса». Складывается впечатле-
ние, что министр даже сожалеет о том, 
что запустить связь нового поколения 
удалось одновременно со снижением 
цен. 

Правда, чуть позже чиновник поправил 
уже сам себя. В его твиттере появилась 
запись: «Тарифы на сотовую связь, на 
Интернет вообще никак не регулиру-
ются в России, их определяют рынок и 
конкуренция. Операторы связи не соби-
раются поднимать цены и не поднимут 
их». Вслед за министром разъяснять его 
же слова о возможном повышении цен 
взялись и в пресс-службе ведомства, 
отметив, что цитаты Николая Никифо-
рова были просто вырваны из контек-
ста. По информации пресс-службы, 
выступление министра звучало так: 
«Действительно, на этапе запуска сетей 
4G в 2012 году операторы могли начать 
брать дополнительную плату за эту 
новую услугу. И если бы тогда они это 
сделали, сети 4G по всей России появи-
лись бы быстрее». 
Ключевой вопрос, однако, состоит в 
том, почему вдруг министр так расстро-
ился из-за снижения цен на сотовую 
связь, худо-бедно формирующихся под 
влиянием рыночных механизмов и кон-
куренции. «Она (конкуренция. – Ред.) у 
нас довольно сильная. Мобильная связь 
находится в частных руках, во всяком 
случае, номинально это так. С чего 
вдруг государство заботится о тарифах, 
я понять не могу. Такое заявление со 
стороны чиновника мне кажется стран-
ным, и звучит оно очень невпопад», – 
недоумевает финансовый омбудсмен 
Павел Медведев. 
А вот, по мнению экспертов Обществен-
ной палаты, возможный рост цен на сото-
вую связь и вовсе может спровоцировать 
социальную напряжённость в обществе. 
«Предложение министра связи о подня-
тии цен на сотовую связь вызывает, мягко 
говоря, удивление. Тем более что сотовая 
связь сегодня даже для самых отдалён-
ных территорий – обязательный компо-
нент потребительской корзины, – говорит 
заместитель секретаря Общественной 
палаты Владислав Гриб.  – Очень риско-
ванно, что на фоне якобы обоснованного 
роста цен на 4G подорожают абсолютно 
все существующие тарифы. Хочу напом-
нить, что многие пожилые граждане уже 
не имеют стационарного телефона, а по 
мобильному регулярно общаются с род-
ственниками». 
Впрочем, сами сотовые операторы 
успокаивают, что повышение цен в 
нынешних условиях будет вряд ли воз-
можно. «Скорее надо говорить о том, 
что будет расти спрос на проникновение 
4G-девайсов. И те операторы, у кото-
рых будут более гибкие и конкурентные 
предложения, от этого выиграют»,  – 
прогнозирует пресс-секретарь «Вым-
пелкома» Анна Айбашева. 
Придётся предположить, что либо 
министр связи просто ошибся, что 
выглядит, мягко говоря, странно для 
чиновника такого уровня, либо мы 
только что были свидетелями «обкатки» 
будущего повышения цен.

Сотовая связь может подорожать

Сергей Тетерин

ГОВОРЯТ, ЧТО
за «лысую» резину будут штрафовать

равительство одобрило 
идею Совета Федера-
ции обязать водителей 
следить за состоянием 

своих автомобильных покры-
шек. Согласно подготовленным 
сенаторами поправкам в КоАП, в 
случае износа шин автолюбитель 
должен произвести замену. 
Для нерадивых автолюбите-
лей, которые ездят на «лысой» 
резине и зачастую становятся 
виновниками ДТП, предус-
мотрен штраф в 2 тыс. рублей. 
«Это последняя редакция 
нашего документа. То, что мы 
получили положительный 
отзыв правительства, озна-
чает, что практически навер-
няка законопроект будет при-
нят», – отметил один из авто-
ров инициативы  – Вадим 
Тюльпанов. О необходимо-
сти внести изменения в зако-

нодательство заговорили после 
транспортного коллапса в ноя-
бре–декабре 2012 года на трассе 
М10 в районе Вышнего Волочка. 
Одной из причин пробок тогда 
стала неподготовленность води-
телей к путешествию по засне-
женной дороге. 

П

ПОРА ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ

Сергей Тетерин
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На прошлой неделе 
Минэкономразвития представило 
свой прогноз базовых социально-

экономических показателей 
текущего года. Кроме того, 

в министерстве попробовали 
подсчитать, что будет 

с инфляцией, курсом рубля, 
ценами на продукты, на услуги 

ЖКХ в ближайшие три года. 
Основную мысль чиновников 

можно выразить буквально 
двумя словами: всё подорожает. 

Причём главной причиной 
грядущего роста цен называются 

санкции. 

Кира Деливориа

Н
а поверку, однако, выходит, 
что санкции за последние 
несколько месяцев пре-
вратились в этакое универ-
сальное объяснение бук-
вально всего, что происхо-
дит с экономикой. Вырос 
курс евро и доллара? Санк-
ции! Подорожала курятина 

отечественного, заметим, производ-
ства? Так ведь санкции! Из магазинов 
на пару дней исчезла марка любимого 
сыра? Это всё санкции виноваты! 
Недавно я решила сама провести 
небольшой эксперимент, а именно при-
смотреть в столичных торговых центрах 
модную кожаную дамскую сумку. Что 
называется, средней цены. Каково же 
было моё удивление, когда оказалось, 
что цены на сумки теперь стартуют от 
8–10 тыс. рублей. Санкции? Как бы не 
так! Давно известно, что подавляющее 
большинство столичных бутиков заку-
паются в оптово-розничных магази-
нах Турции, где 10-тысячные москов-
ские сумки стоят от силы 100 долларов.  
А ведь торговцы непродовольствен-
ными товарами на самом деле ещё 
не сильно взвинтили цены: уж им-то 
никак не объяснить подорожание 
сумок тем, что старые запасы на скла-
дах закончились, пришлось закупать 
новые у других поставщиков, да ещё по 
новым ценам. 
Похоже, что традиционное подорожа-
ние всего и вся, которое происходит в 
конце каждого года, в этом сезоне будет 
многократно усилено бесконечно рас-
кручиваемой темой санкций. 

Тарифы ЖКХ подняли американцы

Показательный пример – взлетевшие 
цены на куриное мясо. Сразу после вве-
дения продуктового эмбарго со сто-
роны России в некоторых сетевых мага-
зинах курица вообще исчезла с при-
лавков. Потом, правда, вернулась, но 
уже немало прибавив в цене. В сред-
нем подорожание составило 10–15%.  
И это при том, что более 90% всей про-
даваемой в рознице охлаждённой куря-
тины  – отечественного производства.
Что до товаров, в производстве кото-
рых сильна импортная составляющая, то 
здесь, по прогнозам Минэкономразви-
тия, ожидается весьма серьёзное подо-
рожание. В частности, как отмечают в 
министерстве, в мясной и молочной про-
мышленности доля импортного сырья 
доходит до 85%. Переориентация на дру-
гих поставщиков, а также объявленная 
программа по импортозамещению в итоге 
могут дорого обойтись российским потре-
бителям. Так, в целом рост цен на про-
довольствие по итогам уходящего года 
может составить 12–13% по сравнению 
с прогнозируемыми ранее 7,2–7,4%. В 

результате уровень инфляции также уве-
личится до 7,5% по сравнению с предпо-
лагавшимися ранее 6%. 
Стоит, однако, иметь в виду, что цифры 
официальной статистики в сфере потре-
бительского рынка на поверку оказыва-
ются весьма условными. К примеру, оче-
видно, что к анонсируемым 12% роста 
цен на продукты следует ещё и прибавить 
традиционное предновогоднее подорожа-
ние. В преддверии длинных новогодних 
каникул цены на продукты, как правило, 
взлетают ещё на 15–20%. Независимо ни 
от каких санкций и программ по импор-
тозамещению. 
Среди других «традиционных» подоро-
жаний можно также отметить заплани-
рованный рост цен на услуги ЖКХ. Так, 
в 2015 году коммунальные платежи воз-
растут на 8,7% за год. Но это в среднем. А 
вот, например, прогнозируемый средне-
годовой рост на электричество в 2014 году 
составит 7–7,2%, в 2015-м – 8,2–8,4%, а в 
2016-м уже 9–9,2%.
Кстати, рост цен на ЖКХ для большин-
ства россиян оказывается одним из самых 
чувствительных. Так, согласно недавнему 
опросу ВЦИОМ, 77% наших сограж-
дан отметили рост цен на коммунальные 
услуги в последние несколько месяцев. 
При этом 34% опрошенных считают, что 
за последние два месяца платежи по ЖКХ 
выросли значительно, ещё 39% считают, 
что повышение было не столь чувстви-
тельным. Социологи отмечают небезын-
тересный факт: рост цен россияне одно-
значно связывают с санкциями ЕС и 
США против России, а также введённым 
нашей страной ответным эмбарго. При-
чём именно санкции винят, к примеру, и 
в росте тарифов на коммунальные услуги. 

Внешний враг как индульгенция

Раскручивание санкционной темы, по 
мнению экспертов, оказывается со всех 
сторон выгодным. Как производителям 
тех же продуктов, которые теперь могут 
повышать цены без оглядки на что бы то 
ни было, так и чиновникам, которые под 
шумок могут организовать рост тарифов 
всё того же ЖКХ или заявить о том, что 
запланированного повышения пенсий 
или зарплат бюджетникам не будет. Или 
будет, но не в прежнем объёме. Кстати, 
работники бюджетной сферы уже ока-
зались в числе пострадавших. «Одно из 
решений, которые были предложены и 
поддержаны правительством, – это кор-
ректировка дорожных карт по индекса-
ции заработных плат работникам бюд-
жетной сферы… Мы предусматриваем 
на следующий год индексацию зарплаты 
на уровне инфляции», – заявил министр 
финансов Антон Силуанов, добавив, что 
значительно возросший объём издер-
жек предприятий вызван в том числе и 
ростом заработных плат. «Поэтому, с 
одной стороны, замедляем несколько 
темпы роста зарплат в бюджетном сек-
торе на один год, имея в виду сохране-
ние всех тех параметров, которые ранее 
были предусмотрены на 2016–2017 годы. 
Соответственно это приведёт к сокраще-
нию издержек наших компаний, кото-
рые ориентируются в основном на зара-
ботные платы в бюджетном секторе», – 
добавил министр. 
В этом смысле санкции для чиновников 
оказываются как нельзя кстати, высту-
пая этакой индульгенцией. «Пока пред-
ставление о том, что причина роста цен 
внешняя, а не внутренняя, даёт анесте-
зирующий эффект. Стоимость товаров 
и услуг растёт, но на рейтинге власти 
это ещё не сказалось. Что будет дальше, 
зависит от темпов роста стоимости 
товаров и услуг. В случае если они будут 
и дальше расти, это окажет существен-
ное давление на рейтинг государствен-
ной власти», – резюмирует гендиректор 
ВЦИОМ Валерий Фёдоров. 

ВСЁ ПОДОРОЖАЕТ
ОБЩЕСТВО/ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Справедливости ради стоит отметить, 
что и сами чиновники в условиях кри-
зиса и санкций тоже решили затянуть 
пояса. Только вот «затягивание поясов» 
со стороны высших должностных лиц 
выглядит скорее как насмешка.
Изначально предполагалось, что к 2018 
году зарплаты всех российских чинов-
ников удвоятся. В Минфине даже закла-
дывали 460 млрд рублей в бюджете на 
грядущие индексации. Однако в итоге 
на днях был подготовлен соответствую-
щий законопроект, согласно которому 
оклады высокопоставленных чиновни-
ков в 2015–2017 годах индексироваться 
не будут. 
Впрочем, сильно ли похудеют народные 
избранники от грядущей «заморозки» 
зарплат, судите сами. Так, самыми 
высокооплачиваемыми чиновниками в 
стране являются сотрудники админи-
страции президента: средний размер 
их оклада в первом квартале 2014 года, 
по данным Росстата, составлял чуть 
более 224 тыс. рублей в месяц. Это, 
заметим, на 135% выше показателей 
прошлого года. 
Чуть меньше зарабатывают сотруд-
ники аппарата правительства – около 
164 тыс. рублей в месяц, что на 101% 
больше, чем в 2013 году.
Ещё «беднее» работники российского 
МИДа, где средний размер заработной 
платы составляет 73 тыс. рублей. 
Заметим, что зарплата депутатов Гос-
думы, которым и предстоит утвердить 
законопроект о «заморозке» чиновничь- 

их окладов, с 1 сентября этого года 
составляет 450 тыс. рублей в месяц 
(по сравнению с 250 тыс., которые они 
получали до прошедшего повышения).
Впрочем, на фоне глав госкорпо-
раций высокопоставленные чинов-
ники и депутаты выглядят формен-
ными нищебродами. Так, по данным 
депутата от КПРФ Валерия Рашкина:  
«...зарплата Игоря Сечина в государ-
ственной компании «Роснефть» 4,5 
млн рублей в день (!), зарплата Алек-
сея Миллера в государственной ком-
пании «Газпром» – 2,2 млн рублей 
в день. Вдумайтесь в эти цифры!» 
Отметим, что далеко не все главы 
госкорпораций спешат обнародовать 
эти данные даже несмотря на указ 
Путина 2013 года. 
Заметим, что, по данным всё того же 
Росстата, средняя зарплата по эко-
номике в стране в августе 2014 года 
составляла 31 540 рублей (т.е.  около 
1000 рублей в день). Если депутат не 
преувеличил, то госкомпанией, запу-
скающей лапу в кубышку с нашими 
пенсиями, руководит человек, чья 
зарплата в 4,5 тыс. раз больше оклада 
среднего россиянина. А максималь-
ный размер пособия по безработице и 
того меньше – 4900 рублей. 
В общей сложности, по оценкам экс-
пертов, содержание 2 млн чиновни-
ков стоит российской казне столько 
же, сколько всевозможные выплаты 
от государства всем остальным трудо-
способным гражданам страны.

Сечин в 4500 раз богаче нас?
СПРАВКА

Педагоги средних школ 33 924
Врачи и работники медицинских организаций 45 150
Средний медперсонал 26 113
Социальные работники 17 400
Работники учреждений культуры 22 325
Научные сотрудники 37 917

Средняя зарплата работников социальной сферы в первом полугодии 2014 года (руб./месяц)

Источник: Росстат

С появлением санкций 
власти больше не боятся 

говорить о росте цен
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Г
лава Ленинского муници-
пального района Подмо-
сковья единоросс Сергей 
Кошман решил податься в 
областную думу и вступил в 
предвыборную борьбу, кото-
рую убедительно выиграл. 
По данным избирательной 
комиссии Московской обла-

сти, по Дмитровскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 
Кошман набрал 58 942 (57,66%) голо-
сов избирателей, обойдя четверых 
соперников: коммуниста Александра 
Корнева (16,19%), справоросса Олега 
Городецкого (8,03%), члена Россий-
ской партии пенсионеров за справед-
ливость Анатолия Акулова (7,70%) и 
либерал-демократа Илью Родькина 
(7,49%). Накануне выборов Кошман 
пропал и даже к 14 сентября – еди-
ному дню голосования – не вернулся. 
Что не помешало сокрушительной 
победе, и 17 сентября Кошман был 
объявлен победителем выборов. До 3 
октября он должен был представить 
в избирком заявление о сложении 
полномочий главы Ленинского рай-
она. Но не представил, хотя накануне 
успел встретиться с представителями 
общественных организаций Ленин-
ского района и сообщить им о наме-
рении сохранить прежнее кресло.
Политологи, эксперты и журнали-
сты теряются в догадках, обсуждая 
необъяснимый поступок Кошмана. 
Хотел прославиться на всю страну? 
Ну прославился, а дальше что? Зачем 
вообще подался в областные депу-
таты с вполне высокой должности 
главы района? Неужели хотел уйти 
в сторону от какой-то неприятной 
истории? А ему не позволили? Тогда 
кто мог не позволить?  

Сюжет для детективного кино

Куда же подевался Кошман накануне 
выборов? Он это объяснил на сайте 
Ленинского района. Но не сразу, а 
уже после того как избирком Под-
московья официально отменил итоги 
выборов депутата Мособлдумы по 
Дмитровскому округу и удалил  его 
кандидатуру из списка депутатов.  
В своём письме к избирателям чинов-
ник рассказал, как 7 сентября он уехал 
на Украину, в Днепропетровск: из-за 
эскалации  гражданской войны на 
юго-востоке Украины решил вывезти 
оттуда прах своей жены для перезахо-
ронения в Москве. И попал там в ДТП 
по вине водителя. В результате аварии 
Кошман получил тяжёлые травмы и 
чуть не стал инвалидом. «Благодаря 
мастерству врачей худшего удалось 
избежать, но необходимость серьёз-
ной операции и длительного вос-
становления по-прежнему остаётся. 
Именно по состоянию здоровья я не 
смогу полноценно исполнять обязан-
ности депутата Московской областной 
думы в большом и густонаселённом 
Дмитровском избирательном округе. 
Оставаться номинальным «народным 
избранником», «думским сидель-
цем» не в моём характере. Выполнять 
наказы избирателей, не выходя из 
здания Московской областной думы, 
наверное, можно, знаю таких депута-
тов, но как смотреть в глаза людям, 
которые поверили и надеются на 
то, что в их жизни  наконец-то про-
изойдут изменения к лучшему, будут 
построены детский сад, школа, амбу-
латория  или будет отремонтирован 
подъезд жилого дома».
Этот абзац сразу откомментировал 
форумчанин gri6an88: «Здесь он опи-
сывает как раз методы своей работы 
в районе. Ведь смотрит же в глаза 
людей, которые его главой р-на выби-
рали, и ничего». А первой отреагиро-
вала на письмо форумчанка Белочка: 
«Как красиво написал, даже плакать 
хочется!!!».
Не верят. Задаются вопросами – поле 
для них письмо оставляет непаханое. 
Что за срочность была заниматься 

перезахоронением за неделю до выбо-
ров? Какая такая эскалация случилась 
в спокойном Днепропетровске? Кто на 
самом деле чуть не сделал инвалидом 
кандидата в депутаты и с какой целью? 
«Какая-то авария, какое-то исчезнове-
ние, письмо, которое принёс его брат. 
Тайны мадридского двора, – недо-
умевает первый заместитель секретаря 
регионального отделения, руководи-
тель исполкома регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в Москов-
ской области Владимир Шапкин. – 
И главный вопрос: если здоровье не 
позволяет полноценно исполнять обя-

занности депутата, то как же оно позво-
ляет полноценно руководить муници-
пальным районом?».  

Вернуть 24 миллиона до копеечки

Впрочем, никакие причины этого экс-
травагантного поступка не повлияют на 
его последствия. А они грянут.
Мособлизбирком, похоже, может взы-
скать с Кошмана 24 млн рублей, выде-
ленных на выборную кампанию, из-за 
того, что тот отказался от мандата депу-
тата, сообщил ранее глава Мособлиз-
биркома Ирек Вильданов. А если несо-

стоявшийся депутат документально 
подтвердит аварию и последующую 
болезнь?
«Закон позволяет нам взыскать эту 
сумму в судебном порядке, – под-
тверждает зампред Мособлизбиркома 
Наталья Земскова. – Даже если Кош-
ман представит подтверждающие свою 
историю документы – от ГИБДД, от 
больницы, бюллетень, – всё равно 
деньги, потраченные на избиратель-
ную кампанию, ему придётся вернуть. 
Нельзя путать благотворительную 
помощь и целевые бюджетные сред-
ства, это разные истории». 
Многие комментаторы этого собы-
тия главной виной Кошмана назы-
вают подрыв доверия народа к изби-
рательному процессу и негативные 
последствия этого. «Была проведена 
большая работа по организации выбо-
ров, потрачены значительные бюд-
жетные средства. Избирателей убе-
дили в том, что их интересы в Мособл- 
думе будет представлять опытный 
хозяйственник, политический тяже-
ловес, – отметил член окружной 
избирательной комиссии Владимир 
Платонов. – Люди поверили обе-
щаниям Кошмана, его программе, 
и он получил большинство голосов.  
И вдруг мы узнаём, что он отказыва-
ется от мандата. На моей памяти это 
беспрецедентный для Подмосковья 
случай. Похоже на то, что Кошман 
просто обманул избирателей. Избира-
тели задаются справедливым вопро-
сом: как идти голосовать в следующий 
раз, если их выбор может быть так 
легко отменён?»
«Я знаю, что Кошман – офицер, капи-
тан первого ранга, но этот его поступок 
далеко не офицерский», – припечатал 
отступника член Общественной палаты 
Дмитровского муниципального района 
Сергей Бурин.

Наказания для отступника

Не простит поступок Кошмана и партия 
«Единая Россия». 
«Колоритная фигура, может побеждать, 
умеет рассказывать, представил хоро-
шую программу, – объясняет «Нашей 
Версии» кошмановскую победу руково-
дитель регионального исполкома Вла-
димир Шапкин.  – Если бы он на пред-
варительном этапе сказал: «Извините, 
не могу идти», вопросов нет. Скамейка 
запасных достаточно широкая. Мы про-
водили предварительное голосование, 
положенное по уставу. На эти меропри-
ятия выбрали порядка 800 выборщиков. 
Из них подавляющее большинство про-
голосовало за него, хотя он не из этого 
округа».
Далее началась выборная кампания, 
и партия честно поддерживала своего 
кандидата. «Понятно, у нас мобилиза-
ция, – объясняет досаду единоросс. – 
Просим каждого члена привести с собой 
на избирательный участок 10 человек 
– друзей, соседей, знакомых, родствен-
ников, коллег... Это мы отмобилизо-
вали. Он получил даже больше, чем вто-
рой наш кандидат в Наро-Фоминском 
округе». 
Пока трудно сказать, какое будет нака-
зание Кошману. Что суровую оценку он 
получит – это естественно. А как с исклю-
чением из рядов? По уставу член партии 
может быть исключён, если нанёс поли-
тический ущерб партии. Ущерб – налицо. 
Но… «Как секретарь местного отделения 
ЕР в Ленинском районе, он защищён 
уставом, – объясняет Шапкин. – Мы не 
имеем права приостановить ни его член-
ство в партии, ни его секретарство. Мы 
можем объявить взыскания, замечания. 
Исключение из партии – это прерогатива 
только президиума генсовета». 
В этой истории есть реально пострадав-
шие, и в первую очередь – дети. Во время 
встреч с кандидатами многие родители 
жаловались на острую нехватку детских 
площадок. Кошман заверил, что всё 
будет, надо только правильно проголо-
совать.  
Теперь площадок не будет. Мандат 
остался свободным, и эти деньги не могут 
быть реализованы как минимум год, до 
следующего дня голосования.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

На российский политический небосклон стремительно 
ворвалась новая звезда – Сергей Кошман. О нём сейчас пишут 
в прессе, его показывают по телевизору. На местном форуме 

появилось сообщение: «Похоже, в настоящее время  
в администрации снимается кино. Автобусы, люди  

с профессиональными камерами. Съёмочных групп, похоже, не 
одна». Ажиотаж понятен. Такого в истории российских выборов 

ещё не было. Отработать всю выборную кампанию, победить 
и… отказаться от мандата ещё до его получения!.. Зачем? 
Почему? Версии строятся разнообразные – от пиаровских  

до криминальных.

Первый отказ от депутатского 
мандата – странный и дорогой

КОШМАН, 
КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ 
САМ ПО СЕБЕ

Люди поверили обещаниям Кошмана, 
и он получил большинство голосов. И вдруг 
избранник отказывается от мандата. 
Получается, Кошман просто обманул 
избирателей. Как им идти голосовать 

в следующий раз, если их выбор может  
быть так легко предан?

РИА Новости
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Последний месяц осени 2014 года 
принесет саратовцам не только 
пасмурную и грустную погоду, 

короткий световой день и длинные 
ночи,  но и  обязательные платежи за 

капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Настает своеобразный час 

«Х», население Саратовской области  
получит платежки за капитальный 
ремонт как обязательства своими 

деньгами участвовать в общей 
программе, тем самым станет ясен 

итог не только законодательной, но и 
разъяснительной работы. Большинство 
населения до сих пор не понимает,  за 

что и куда придется платить.

Лада Вавилова

Т
ем не менее, остается еще множе-

ство вопросов, на которые пока 

нет ответов, в первую очередь, 

на законодательном уровне. Как 

известно, народ, у нас предпри-

имчивый и использовать пробелы 

в законе научился, даже не закан-

чивая университетов. Уже есть 

факты в Ленинском районе того, 

что платежи за капитальный ремонт выстав-

ляются. А в ноябре в почтовом ящике обна-

ружатся листочки с обязательными плате-

жами за капитальный ремонт от фонда реги-

онального оператора. 

Что делать людям в такой ситуации?

К большому сожалению, вопрос пока оста-

ется без ответа. Тем не менее, около девяти 

процентов жителей Саратова могут стать 

ее заложниками. Речь идет о тех ТСЖ в 

Ленинском, Заводском и Фрунзенском 

районах, которые уже несколько лет назад 

приняли решение о проведении капиталь-

ного ремонта, так сказать, обогнали время. 

Жители этих домов оплачивали взносы на 

капитальный ремонт на протяжении ряда 

лет на основании решения общих собраний 

и не проводили собрания после вступления 

в действие нового законодательства. Моти-

вация проста: собрания были проведены 

ранее. А платежи, собираемые ТСЖ, значи-

тельно превышают установленный регио-

нальным законодательством минимальный 

взнос 6 рублей 33 копейки за квадратный 

метр. Кроме того, отсутствует возможность 

проверки использования средств на цели, 

не обозначенные в региональной программе 

капитального ремонта.   

Ситуация складывается так, что выставлять  

обязательные к оплате платежи будет фонд 

регионального оператора в соответствии с 

законом. Управляющие организации также 

будут включать строку о расходах на капи-

тальный ремонт в свои квитанции в силу 

принятых решений общих собраний. Оси-

лит ли население не только добровольные, 

но  и обязательные платежи? Сомнительно, 

в свете того, что необходимость обязатель-

ных платежей обсуждалась на различных 

уровнях длительное время. 

Проблема  оказалась в центре внимания 

депутатов саратовской областной думы. 

Парламентарии понимают, что решение 

этого вопроса должно быть найдено на зако-

нодательном уровне, так как речь идет о 

людях и о доверии населения к проводимым 

реформам.

Депутат Леонид Писной вышел с законо-

дательной инициативой о принятии поста-

новления саратовской областной думой 

«Об актуализации решений общих собраний 

собственников помещений в многоквартир-

ных домах в части организации и проведе-

ния капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов». По мнению 

депутата, принятие постановления необхо-

димо во избежание двойной обязанности 

собственников жилья уплачивать взносы на 

капремонт в управляющую организацию. 

«Если мы бросаем эту тему, то должны пред-

упредить об этом население. Я обратился в 

Госдуму за разъяснениями, мне ответили, 

что проблема выпала из правового регулиро-

вания, но ее можно решить на уровне реги-

она. Я ставлю вопрос так: или мы занима-

емся этим вопросом, или нет. Тема на самом 

деле тяжелейшая», - сказал депутат на засе-

дании рабочей группы профильного коми-

тета, состоявшейся на минувшей неделе.

Региональный минстрой занимает пози-

цию непротивления: «Собственники вправе 

проводить собрания и принимать любые 

решения». Так  сказала представитель мини-

стерства строительства и ЖКХ области. 

«Сейчас все начнут собирать деньги на 

капремонт, народ не поймет, кто и зачем, и 

начнется скандал», - предположил председа-

тель комитета по строительной, коммуналь-

ной и жилищной политике Сергей Нестеров. 

«Жители города уже обращаются за разъ-

яснениями в фонд регионального опера-

тора. По закону, мы обязаны выставлять 

им платежки за капремонт с октября 2014 

года.  По этой проблеме должно быть при-

нято решение на уровне органов власти», 

- высказал мнение Сергей Важнов, руко-

водитель фонда регионального оператора. 

«Вопрос очень важный и требует реше-

ния. Но данное постановление област-

ной думы  в соответствии с ЖК не тре-

бует обязательного исполнения, а носит 

лишь  рекомендательный характер», 

- высказал мнение  представитель про-

куратуры области Алексей Шкромада. 

Остается надеяться, что решение этой про-

блемы будет найдено. Сергей Нестеров поо-

бещал, что законодательная работа продол-

жится.

Законодатели подготовили изменения в 

региональный закон о региональном опе-

раторе. В соответствии с поправками сокра-

тится срок вступления в силу решения 

общего собрания о формировании фонда на 

специальном счете. Иначе говоря, о пере-

ходе из «общего котла» на спецсчет. Жилищ-

ный Кодекс оставляет регионам право само-

стоятельно  устанавливать срок менее, чем 

в два года. Таким правом ряд областей уже 

воспользовались, например, Санкт- Петер-

бург, Алтайский край, Тульская область 

установили срок в один год, а в соседней 

Астрахани в полгода. В нашем регионе пла-

нируется сократить срок до полутора лет, а, 

возможно, впоследствии и до одного года. 

Кроме того, депутаты отдельной строкой  

внесли поправки, которые обязывают реги-

онального оператора размещать инфор-

мацию о своей деятельности в открытом 

доступе, что, по их мнению, приведет к 

повышению прозрачности в работе.

Чем ближе подходит срок уплаты взносов на 

капремонт, тем больше возникает вопросов, 

в том числе, и о самих платежных докумен-

тах. Разумеется,  время поставит все на свои 

места, возможно, будут какие-либо недо-

разумения и недопонимание со стороны  

собственников и тех, кто уполномочены 

выставлять квитанции за капремонт. 

В соответствии с законодательством то,  

каким способом будут выставляться кви-

танции за капитальный ремонт, зависит от 

выбранного способа накопления средств. 

При формировании  капитального ремонт-

ного фонда у регионального оператора все 

просто: региональный оператор выставляет 

квитанции, осуществляет сбор и учет плате-

жей, работает с неплательщиками. На эти цели 

выделяются бюджетные средства, для соб-

ственников никаких дополнительных затрат 

не будет. Печать квитанций и их доставка осу-

ществляется  региональным оператором. Если 

дом находится  под управлением ТСЖ или 

ЖСК, и  собственники выбрали специаль-

ный счет, тут также все понятно: всеми рабо-

тами занимается ТСЖ или ЖСК, но уже за 

счет собственных средств, которые, опять же, 

собирает с жильцов.

В случае если дом обслуживает управля-

ющая компания, а собственники выбрали 

специальный счет, вот тут и  возникают 

вопросы. Владельцем счета в таком случае 

является региональный оператор, который 

и открывает счет на свое имя по заявлению 

инициативной группы собственников. На 

этом функция оператора заканчивается, по 

сути он выступает посредником между бан-

ком и собственниками. 

Собственники должны самостоятельно на 

общем собрании принять решение о спо-

собе выставления платежных документов. 

Это может быть как единый платежный 

документ за все ЖКУ, так и отдельная кви-

танция. В случае если жильцы по каким- 

либо причинам не приняли такого реше-

ния, то обеспечить печать и доставку кви-

танций должна управляющая компания. 

По решению собственников, УК обязаны 

выполнять функции по доставке платежных 

документов. По сути, расходы на эти цели  

также ложатся на собственников, так как 

УК должны будут закладывать эти расходы 

в оплату ЖКУ. 

Таким образом,  еще раз находится под-

тверждение тому, что за все платит насе-

ление.  Тут стоит заметить, что некоторые 

чересчур ушлые УК пытаются на этом зара-

ботать. Так, небезызвестная многочислен-

ными скандалами компания «Центрдом» 

выразила намерение дополнительно взи-

мать за новую услугу по взиманию с жиль-

цов платы за капремонт сумму в размере 

50 копеек с квадратного метра, что состав-

ляет примерно 8% от самой суммы взноса. 

В деньгах сумма, вроде бы, небольшая. Для 

владельца сорокаметровой «однушки» это 

будет стоить всего 20 рублей. Вроде немного, 

но и работа пустяковая: распечатать квитан-

цию и опустить в почтовый ящик вместе с 

квитанцией на оплату услуг УК. Однако эта 

сумма будет взиматься ежемесячно. Кроме 

того, для владельца квартиры большей пло-

щади эта же услуга будет  стоить дороже. 

Отсюда вопрос: не взяты ли эти 50 копеек «с 

потолка»? Очевидно, что да. Тем более что 

услуга совсем ничего не будет стоить, если 

плата за капремонт будет включена в общую 

платежку за ЖКУ. Следует заметить, что 

тем, кто не выбрали спецсчета, формирова-

ние платежки будет обходиться бесплатно, 

как утверждается, за счет бюджета, то есть за 

общий счет всех собственников жилья как 

налогоплательщиков и участников госпро-

граммы капремонта. В этом, очевидно, 

усматривается, несправедливый подход. 

Так что органам прокуратуры следует обра-

тить внимание на ухищрения «Центрдома» 

и ему подобных управляющих компаний. А 

законодателям - устранить очевидный зако-

нодательный «пробел», например, запретив 

УК и правлениям ТСЖ и ЖСК брать плату 

по напечатанию и рассылке платежек либо 

установить общий разумный для этих целей 

тариф, узаконив де-факто больший мини-

мальный размер отчислений за капремонт, 

чем тот, что принят ныне. 

Возможно, что было бы вполне логично, с 

точки зрения повышения доверия жителей к 

проводимой коммунальной реформе, и про-

сто из-за того, что отсутствует отработанный 

механизм и нет у населения элементарного 

опыта выйти с инициативой о том, что реги-

ональный оператор возьмет на себя обязан-

ности по печати и доставке квитанций. По 

такому пути уже пошли в ряде регионов, к 

примеру в Камчатском крае. 

Ведь, исходя из ситуации на рынке 

жилищно-коммунальных услуг, вполне 

допустимо возникновение ситуаций, когда 

УК будут отказываться помогать жителям, 

которые выбрали спецсчет. Хотя пока это 

только предположение возможного разви-

тия ситуации.

КАПРЕМОНТ: БЛИЗИТСЯ 
ДЕНЬ ОПЛАТЫ
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Эпопея с новой саратовской 
набережной вышла на новый виток. 

Сначала на провалы реагировали 
словом, теперь очередь дошла до дел, в 

том числе уголовных.

Владимир Жеглов

На 
днях с очередным 

инспекционным выез-

дом новую набереж-

ную города посетил 

губернатор Саратов-

ской области Валерий 

Радаев и отметил, что 

работа идет. Его при-

ободрили обещаниями 

заделать вновь появившиеся ямы и скорым 

решением вопроса переноса лодочных баз. 

Переезд баз «Дельфин» и «Маяк» на Зеле-

ный остров позволит освободить еще 400 

метров для продолжения строительства 

набережной. «Вместе с городом в этой части 

надо быстрее двигаться. Мы завязли очень 

капитально», -   отметил губернатор. Он и 

ранее заявлял, что «работы на набережной 

ведутся отвратительно. Организация отвра-

тительная и подрядчик работает отврати-

тельно». Ставился даже вопрос о том, что  

либо подрядчик меняет свое отношение к 

работе, либо облправительство будет менять 

подрядчика. Подрядчик - ЗАО «Саратовгес-

строй»  - вроде бы, спохватился и за свой 

счет, в рамках исполнения госконтракта, 

устранял выявленные дефекты. Поскольку в 

рамках гарантийных обязательств в течение 

24 месяцев они несут полную финансовую 

ответственность за выполненные работы, 

то и восстанавливают разрушения за свой 

счет. И, наконец, было заявлено прессе, что 

контракт пролонгирован до 2016 года, когда 

все строительные работы будут завершены, 

поэтому вопрос о смене подрядчика даже не 

стоит. Но неожиданно этот вопрос был под-

нят.

Как уже сообщали СМИ, с 1 октября в отно-

шении ЗАО «Саратовгесстрой» начался 

первый этап процедуры признания несо-

стоятельности (банкротства) на основании 

заявления ООО «Стройперспектива»,  кото-

рому «Саратовгесстрой» задолжал 8 миллио-

нов рублей, в том числе по договору аренды 

оборудования завода крупнопанельного 

домостроения, пени и расходы по уплате 

госпошлины. Суд назначил арбитражного 

управляющего. Окончательно решение о 

банкротстве будет принято ориентировочно 

к апрелю 2015 года. И тогда, в случае при-

знания подрядчика банкротом, неизбежно 

возникнет вопрос: кто в этом случае будет 

отвечать по гарантийным обязательствам, и 

кто возьмется доводить до конца строитель-

ство? Не менее интересен вопрос  – если, 

по опубликованным в прессе уверениям и 

заказчика, и подрядчика,  платежи посту-

пают регулярно, куда делись деньги? При 

это сумма «пропажи» странным образом 

сопоставима с суммой «взятки», инкри-

минируемой экс-председателю областного 

комитета капитального строительства Алек-

сандру Суркову. Напомним, что правоох-

ранители обвиняют его в получении взятки 

– речь шла о сумме в 10 миллионов рублей, 

которые он будто бы вымогал у руководи-

теля ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Пана-

гушина за перечисление причитающейся  

«Саратовгесстрою» суммы по контракту о 

строительстве набережной. Из показаний 

свидетелей следует, что возглавляемый Сур-

ковым комитет исправно делал перечисле-

ния подрядчику по контракту, Сурков же не 

мог повлиять на выплату денег, сам он в пол-

ном объеме отрицает обвинения о взятке. 

Далее, как об этом не раз писали СМИ, по 

поводу «взятки» возникла странная тема 

оплаты за работу по возведению причальной 

стенки, и из сумбура показаний и коммен-

тариев так и неясно было, причем тут якобы 

«вымогаемые» деньги. В итоге  эта тема  так 

и сошла на нет, оставив недоумение: что 

это, собственно, было, и для чего вообще 

ЗАО «Саратовгесстрой» таким необычным 

способом привлек к себе внимание, и не 

связаны ли 10 миллионов, каким-то непо-

нятным боком относящиеся к причальной 

стенке и к якобы вымогавшейся взятке, еще 

и с задолженностью перед  «Стройперспек-

тивой»? 

Сумятица привлекла внимание журнали-

стов, общественников, политиков, которые 

через СМИ и сервис интернет-петиций с 

просьбой обратить внимание на деятель-

ность ЗАО «Саратовгесстрой»    обрати-

лись к генеральному прокурору Юрию 

Чайке, директору ФСБ Александру Бор-

тникову, председателю СК РФ Александру 

Бастрыкину.   Авторы петиции считают, что 

«кому-то выгодно, чтобы набережная явля-

лась аномальной зоной, в которой, как в без-

дне, бесследно исчезают миллиарды рублей, 

выделенных федеральной казной». Обраще-

ние именно к главам федеральных ведомств 

инициаторы объясняют тем, что на местном 

уровне решить вопрос не получается.

Стоит отметить, что  это лишь очередной 

эпизод в скандальном ореоле славы «Сара-

товгесстроя», образовавшемся более пяти 

лет назад. Точнее, в 2007 году, когда конкурс 

на берегоукрепительные работы выиграла 

эта  балаковская компания. Первые скан-

далы ореола были связаны с общей извест-

ностью фирм из города атомщиков, которые 

во времена губернаторства Павла Ипатова 

стабильно выигрывали тендеры на доро-

гостоящие строительные работы. Причем, 

как отмечали СМИ, порой фирмы, в число 

которых входило  ЗАО «Саратовгесстрой», 

осваивали многомиллионные суммы из 

федерального и областного бюджета на про-

екты, которыми по своему профилю вроде 

бы не должны были заниматься. Странной 

всеядностью в те времена заинтересова-

лась областная Счетная палата. Внимание 

было столь пристальным, что Павел Ипатов 

однажды пожаловался, что ревизоры бук-

вально «живут» в комитете капстроитель-

ства. Аудиторы нашли завышение стоимо-

сти берегоукрепительных работ от Бабуш-

киного Взвоза до Большой Садовой более 

чем на 800 миллионов рублей, по сравнению 

со сметой, согласованной с Главгосэкспер-

тизой, да еще,  по расценкам, в 15 раз пре-

вышающее  имеющиеся в технико-эконо-

мическом обосновании проекта. Аудиторы 

подсчитали, что ущерб бюджету от такой 

махинации составил более 126 миллионов 

рублей. 

В 2014 году комитет капитального строи-

тельства пытался порвать отношения с фир-

мой, не дожидаясь 2016 года, на том осно-

вании, что, по накопительной ведомости 

за 2007-2013 годы, компания получила 1,5 

миллиарда рублей, а выполнила работы на 

895 миллионов. Но  компания сослалась на 

то, что не был решен вопрос с переносом 

лодочных станций, поэтому обязательства и 

недовыполнены, и 12-й Арбитражный апел-

ляционный суд счел эти доводы убедитель-

ными.

Так что очередная петиция  в адрес След-

ственного комитета,  Генпрокуратуры  и 

ФСБ имела небольшие шансы что-то изме-

нить. Но неожиданно   организаторы сбора 

подписей получили обнадеживающий ответ.

СУ СКР по Саратовской области завершило 

рассмотрение обращения граждан в адрес 

руководителей силовых ведомств по фактам 

возможного хищения бюджетных средств 

при строительстве новой набережной Сара-

това и довела информацию о результатах 

рассмотрения до редакции ИА «Взгляд-

инфо», которая поспешила это письмо 

обнародовать. 

«Следственным управлением области 

информация направлена в УЭБ и ПК ГУ 

МВД России по Саратовской области, кото-

рое в настоящее время проводит проверку 

в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ с целью 

выявления возможных фактов нарушений 

действующего законодательства руковод-

ством ЗАО «Саратовгесстрой», связанных со 

строительством набережной в г.Саратове, и 

возможном хищении денежных средств.

В случае выявления фактов, свидетельству-

ющих о совершении преступлений, под-

следственных следователям Следственного 

комитета Российской Федерации, необ-

ходимые материалы правоохранитель-

ными органами Саратовской области будут 

направлены в следственное управление 

Следственного комитета Российской Феде-

рации по Саратовской области для проведе-

ния проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК 

РФ». 

Кроме того, законность прекращения  рас-

следования, в ходе которого дополнительно 

проверялась версия о возможном хищении 

бюджетных средств, выделенных в 2007-

2010 гг. на объект «Реконструкция берегоу-

крепительных сооружений Волгоградского 

водохранилища в районе г.Саратова от 

улицы Б.Взвоз до ул. Б.Садовая», проверя-

ется Следственным комитетом Российской 

Федерации», - сообщает ведомство в письме 

за подписью заместителя руководителя 

отдела по расследованию особо важных дел 

регионального СУ СК РФ Ивана Иванова.  

Обычно в таких случаях говорят о забрез-

жившем свете в конце тоннеля. В описы-

ваемой истории точнее сказать  о свете, 

который забрезжил в конце набережной, 

и который, наконец, поможет разобраться 

и с непотопляемыми фирмами, и с ушед-

шими деньгами, и с тем, получит ли, нако-

нец, в 2016  году Саратов обновленное «лицо 

города».

СВЕТ В КОНЦЕ НАБЕРЕЖНОЙ
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Октябрь – это уже глубокая осень. 
В ноябре осень еще глубже. В 

такие дни человеческий организм 
подвергается всевозможным 

«атакам», связанным с 
изменчивостью погоды, скачками 

атмосферного давления, 
изменением солнечной активности, 

ностальгией по прошедшим 
летним денькам и усталостью от 
холодных и серых будней. А тут 

еще отопления нет, поотключали 
воду горячую и холодную. Такие 

«неприятности» не по душе людям 
с чувствительной, неустойчивой 

психикой, а если граждане  считают 
себя активными участниками 
политической жизни, раз  с 

другой не получается, значит, они 
непременно выйдут на одиночный 
пикет, и не раз. Так выгоднее. Ни с 
кем не надо делиться ни деньгами, 

ни «славой».

Антон Кащенко

У 
областного правительства на 

днях проводили пикет «зюга-

новцы» Николай Бондаренко 

и Александр Анидалов. Тре-

бовали от губернатора при-

нять «закон от детях войны». 

Ладно, молодой активист 

Бондаренко, с учением 

Маркса, всесильным, потому 

что верным, не знаком, с Конституцией 

тоже, и не знает, что законы принимает 

не исполнительная, а законодательная 

(представительная власть).  Но целый 

первый секретарь Саратовского горкома 

КПРФ Александр Анидалов, член ЦК 

КПРФ, помощник разных депутатов – 

ему ли не знать, где пикетировать? И к 

обкому партии ближе. Глядя на них, про-

хожие поневоле задавались вопросом: а 

с фракциями КПРФ в думах – уже все? 

Ведь это они должны выходить с зако-

нодательными инициативами, и в пар-

ламент соответствующего уровня, а не 

на улицу.  Интернет-комментаторы по 

поводу пикета главы городской партор-

ганизации заметили: «На всех акциях, 

и даже на съемке камерой домофона в 

Москве у Анидалова выражение лица 

как будто ему очень стыдно за то, что 

он делает. Но все мосты сожжены. Все-

таки умный пацан, но в такое дерьмо 

вляпался. В целом нейтрально отношусь 

к коммунистам, но саратовское КПРФ - 

это кунсткамера, на мой взгляд». 

Дает ли Анидалов отчет своим действиям 

– вопрос сложный, а вот с самоназна-

ченным   «народным губернатором» 

Дмитрием  Сорокиным ситуация проще. 

После организации несанкциониро-

ванного митинга в свою поддержку, за 

что, кстати,  ему грозит штраф в размере 

от 20 до 30 тысяч рублей, он на своей 

интернет-страничке заявил: «Народный 

губернатор не согласен с предъявлен-

ными полицией обвинениями, считает 

их выдуманными от начала и до конца, 

с целью оказать на него психологиче-

ское и материальное давление».  Раз уж 

говорить о себе «народный избранник»  

начал в третьем лице, значит, это верный 

признак негативного влияния осени. Не 

верите – спросите у специалистов из 

клиники Святой Софии.

И все-таки право называться настоящей 

кунсткамерой у реготделения КПРФ  

может легко оспорить местная тусовка 

«несогласных», один взгляд на пикеты 

которых вызывает человеческое состра-

дание. Не у всех, правда. Есть еще и 

несознательные, черствые сердцем граж-

дане, которые неправильно реагируют на 

сходы «активистов». 

Вот, например, неделю назад у памят-

ника Николаю Вавилову на площади 

Кирова в Саратове устроили «несоглас-

ные» пикет в защиту статьи Конститу-

ции РФ, гарантирующей свободу слова. 

Люди, которые вряд ли имеют деньги 

на галоперидол и прочие облегчающие 

участь препараты,  пекутся о гряду-

щем запрете властью доступа к Wi-Fi и 

Интернету вообще, а также о «железном 

занавесе», из-за которого «несогласные»  

не смогут полечиться за рубежом. Мысль 

у людей такого типа, как известно, 

отличается неожиданными прыжками. 

Только что, вроде бы, говорили о дефи-

ците дорогих сортов импортного сыра, 

как вдруг перепрыгнули на украинскую 

тему. Развернули баннер «За вашу и нашу 

свободу» с изображением государствен-

ных флагов России и Украины и загово-

рили о поддержке «украинской нацио-

нальной революции», чем спровоциро-

вали на дискуссию некоторых прохожих. 

Прямо скажем, нелицеприятные выска-

зывания пришлось им услышать. Суро-

вое время, суровые нравы. Будь люди 

помягче, они бы не обратили внимания 

на кучку людей, собирающих мелочь 

в пятилитровую бутылку из-под воды. 

Вспомнили бы, что с такими нельзя спо-

рить и вообще лучше не связываться. 

Увы, после того, как среди прохожих 

оказалась беженка с Украины, она обо-

звала этот пикет «фашистской кодлой», 

чем, безусловно, еще больше растравила 

душевную боль собравшихся. 

Видимо, из-за этого вчерашние сорат-

ники в отсутствие публики поругались 

на очередном пикете. Один что-то тре-

бовал от власти, другой  говорил, что 

ничего просить не надо, а самому придти 

и взять, или что-то вроде этого. В итоге 

представитель «Яблока»  заявил дру-

гому «гражданскому активисту» неясной 

политической ориентации, что больше 

не будет ходить на его пикеты, потому 

что тот «взял все в свои руки и расска-

зывает, какой он хороший». На что  тот 

ответил совершенно нелогично: «Старый 

стукач!».

Акция в очередной раз вызвала нега-

тивную реакцию прохожих, что еще 

более распаляло участников. До такой 

степени, что они забыли о пластмассо-

вой пятилитровой «копилке» для сбора 

средств политическим заключенным и 

принялись  пересчитывать пожертвова-

ния наскоро. 

Ну ладно, полиция, ей закон велит при-

сутствовать на таких мероприятиях и 

охранять участников – в первую оче-

редь, как теперь ясно, от самих себя. Но  

горожане-то зачем балуют «несогласных» 

своим вниманием? К орущей невнятное 

группе людей и подойти страшно. А не 

шумел бы никто, и старикам-бунтарям 

больше бы на пожертвования досталось, 

и на улицах было бы тише. Если же они 

и дальше будут вступать в пустые пере-

палки, очередные их саморекламные 

пикеты станут новым уличным шоу для 

прохожих.

ОСЕНЬ. ПИКЕТЫ

ШЁПОТ

елефонные розыгрыши (по английски – 
«пранк») политиков и активистов докатились 
и до Саратова. Как известно, пранкеры совер-
шают телефонные звонки (обычно аноним-

ные) своим жертвам и путём провокаций и подшучи-
ваний вынуждают жертву к яркой ответной реакции. 
Ходят слухи, что кто-то из местных пранкеров опу-
стился до шуток над местными членами КПРФ, позво-
нил Дмитрию Сорокину и голосом Зюганова от имени 
«самого» Геннадия Андреевича сообщил о готовя-
щемся назначении его губернатором Поволжья. Соро-
кин якобы воспринял звонок всерьез и обратился за 
поддержкой в обком КПРФ, где был высмеян и получил 
запрет выступать от имени партии. Не поверив одно-
партийцам, он начал собственную губернаторскую 
кампанию и в ближайшее время намерен позвонить в 
ЦК КПРФ и отчитаться Зюганову о ее ходе. Эксперты 
в сфере пранка считают историю вполне возможной. 
По мнению пранкеров, типичная жертва пранка всегда 
полностью лишена чувства юмора и отличается завы-
шенной оценкой собственной важности и правоты.

след за рассмотренным на днях проектом 

введения административного наказания 

для недобросовестных сотрудников пресс-

служб федеральных органов власти, которые не 

исполняют свои обязанности по взаимодействию 

с прессой, некоторые саратовские общественники 

готовят в областной парламент предложение наказы-

вать пресс-секретарей за некорректное содержание 

пресс-релизов с точки зрения обещаний. В частности 

обещания коммерческих фирм восстановить тепло-

снабжение города к определенному сроку в случае 

срыва будет рассматриваться как недобросовестная 

реклама.

ные любители природы планируют в каждом 
саратовском парке или сквере обустроить 
небольшие вольеры, где будут жить птицы 
или небольшие животные. Зимой питомцы 

будут жить в школьном «живом уголке», а в теплое 
время – в вольере в ближайшем к школе сквере или 
парке. При этом каждый зверек или птичка станет 
талисманом этого парка или сквера.

ГОВОРЯТ, ЧТО
пресс-секретарей будут наказывать 

за нарушение «Закона о рекламе»

ГОВОРЯТ, ЧТО
саратовский «зюгановец» 

стал жертвой пранкера

ГОВОРЯТ, ЧТО
в саратовских парках и скверах 

создадут «живые уголки»

В
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Если не зарекаться от сумы и от 
тюрьмы, как советует народная 
мудрость, то зарекаться от услуг 
юриста не стоило бы и подавно – 

сегодня это как минимум дурной тон, 
а, если сказать по правде, просто 
недальновидно. И большинство 

населения это понимает, хотя и не 
спешит штурмовать помещения 

многочисленных адвокатских контор и 
кабинеты отдельных правозащитников 
– не потому, что надеется справиться 

с возникшими проблемами 
самостоятельно, а, в основном, из-за 
дороговизны предлагаемой правовой 

помощи. При этом мало кто из 
граждан знает о том, что консультацию 
юриста можно получить и бесплатно, 

обратившись в любую из юридических 
клиник.

Хорошее дело клиникой не назовут

По сути, эти учреждения, которые можно 

найти в разных районах города, являются 

ничем иным как отростками крупных вузов, 

отпочковавшимися от них под видом осу-

ществления благородной просветительско-

образовательной миссии, но на деле исклю-

чительно в учебных целях. Впрочем, отпоч-

ковавшимися – это еще громко сказано, 

потому что ни о какой самостоятельности 

данных структур не может быть и речи. В 

Саратове на сегодняшний день, не счи-

тая нескольких пунктов правовой помощи, 

действуют семь юридических клиник. Они 

открыты при СГЮА, СГСЭУ, СГУ и некото-

рых других вузах. Почти все они, за исклю-

чением переехавшей на прошлой неделе в 

собственный офис клиники при классиче-

ском госуниверситете, не имеют собствен-

ных помещений для ведения деятельно-

сти и приема граждан, при этом стандарт-

ный режим работы юридических клиник 

составляет не более двух-трех часов всего 

несколько дней в неделю. Обычно такие 

структуры располагаются на территории 

высших учебных заведений, от которых они 

были образованы, и предлагают желающим 

добираться до мест собственной дислока-

ции извилистой паутиной учебных корпу-

сов. Львиная доля консультаций, оказыва-

емых на базе таких клиник, приходится на 

студентов – причем вовсе не обязательно 

старших курсов. Деятельность учреждения 

в целом курирует преподаватель профиль-

ного факультета того или иного вуза. Кроме 

того, подразумевается, что преподаватель 

внимательно следит за качеством оказыва-

емой правовой помощи и даже лично вме-

шивается в консультационный процесс для 

разрешения сложных и запущенных слу-

чаев, могущих поставить будущего юриста 

в тупик. Но хорошо, если куратор окажется 

практикующим правозащитником, а не 

кабинетным теоретиком, едва ли способ-

ным грамотно помочь и посетителю кли-

ники, и студенту. 

Бесспорно, такого рода центры – это лучше, 

чем ничего, да и населению они не про-

сто нужны, а жизненно необходимы. Жаль 

только, что благая цель, с которой юриди-

ческие клиники создавались в Саратове еще 

лет десять тому назад, до сих пор хромает 

даже не на одну, а на обе ноги.

Кого лечить будем?

Не стоит думать, что народ прямо-таки зача-

стил к бесплатным юристам. За весь про-

шлый год на территории области их услу-

гами воспользовались порядка семидесяти 

человек. В этом году статистика обращений 

за правовыми консультациями еще более 

удручающая и свидетельствует о том, что 

«пациентов» в клиниках не только не приба-

вилось, но, наоборот, стало еще меньше: за 

последние десять месяцев ими стали лишь 

тридцать восемь граждан. Примечательно, 

что на компенсацию расходов, связанных с 

оказанием населению юридических услуг, и 

в прошлом, и в текущем году из областного 

бюджета выделялись одинаковые и нема-

лые суммы – свыше 8 миллионов рублей. 

Но освоенными из них оказались только 

без малого 175 и 106 тысяч рублей соответ-

ственно.

В том, что сложившаяся система рабо-

тает, мягко говоря, недостаточно эффек-

тивно, виноваты сразу несколько факторов. 

Один из них заключается в несовершен-

стве существующей законодательной базы. 

Так, например, на днях институт Уполно-

моченного по правам человека в Саратов-

ской области выступил с предложением 

расширить узкий перечень случаев оказа-

ния бесплатной юридической помощи, на 

который могут рассчитывать посетители 

клиник. В частности, в него предложили 

внести вопросы, связанные с медицинским 

обслуживанием, операциями с недвижимо-

стью и случаями смерти кормильца, увечья 

либо иного повреждения здоровья. Иными 

словами, до тех пор, пока этого не произой-

дет, гражданам, рассчитывающим получить 

помощь по не включенным в список вопро-

сам, придется уходить из юридических кли-

ник ни с чем.

«Это недостаток нашего закона о бесплат-

ной правовой помощи в Российской Феде-

рации, - считает руководитель юридиче-

ской клиники при  Поволжском институте 

управления имени П.А. Столыпина Рос-

сийской Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ Павел Зеленский. - Он ограничивает и 

перечень людей, которые имеют право на 

получение этой помощи, и перечень тех 

вопросов, по которым эта помощь будет 

оказываться. Естественно, это не позволяет 

всем тем людям, которые действительно 

нуждаются в правовой помощи, получить 

ее. Приведу пример: зачастую бесплат-

ная юридическая помощь ограничивается 

МРОТом – все те, кто находятся чуть выше 

этой грани, уже не считаются малообеспе-

ченными и не имеют права на получение 

бесплатных услуг юриста». Вся нелепость 

ситуации состоит в том, что формально на 

пороге клиники с человека вправе потребо-

вать справку, подтверждающую его доход. 

Правда, вероятнее всего, это произойдет 

лишь в том случае, если внешность потен-

циального клиента даст серьезный повод 

усомниться в том, что он является пенсио-

нером, инвалидом или же матерью-одиноч-

кой. «Это дискуссионный вопрос – должны 

ли мы консультировать тех людей, которые 

не подпадают под эти категории, то есть не 

являются малообеспеченными? – объясняет 

Зеленский. - Каждая клиника решает его 

по-разному. Но обычная практика такова, 

что, если у нас в это время есть возмож-

ность принять этого человека и это будет 

не в ущерб тем людям, которые пришли и 

являются малообеспеченными, то, в учеб-

ных целях, мы можем это сделать».

Однако, даже при крайне ограниченном 

режиме работы большинства подобных 

структур, до того, чтобы посетители тол-

пились в очередях перед столами студентов 

юридических вузов, дело пока не дошло. 

И причина отнюдь не в том, что предло-

женная халява никому не нужна. Нет, все 

гораздо прозаичнее и куда как проще: боль-

шинство населения даже не подозревает о 

существовании такого рода услуги. И в осо-

бенно незавидном положении оказывается 

обделенное доступом в Интернет старшее 

поколение, которое практически лишено 

шансов на получение информации о своих 

возможностях и правах. «Дело не в том, 

что клиники не пользуются авторитетом, а 

в том, что многие жители не знают о них», 

- объяснил причину непопулярности бес-

платных юридических услуг председатель 

Общественной палаты Саратовской обла-

сти Александр Ландо. По его убеждению, 

популяризации услуги будет способствовать 

размещение в стенах Общественной палаты 

информации с указанием адресов юридиче-

ских клиник и графиком их работы.  

Другое дело, что активные кураторы и 

пестователи юридических клиник в один 

голос твердят о том, что никаких особых 

проблем с информированностью жителей 

относительно наличия юридических клиник 

в областном центре не наблюдается.

«Жители знают об этом», - уверенно сооб-

щила нашему изданию заведующая кафе-

дры конституционного и муниципального 

права юридического факультета СГУ им. Н. 

Г. Чернышевского облдеп Галина Комкова, 

ссылаясь на информацию, размещенную на 

сайтах профильных вузов, и курирующего 

проект в целом территориального управле-

ния минюста. 

В свою очередь, проректор по инновацион-

ному развитию и международному сотруд-

ничеству СГЮА Александр Демидов не 

стал отрицать тот факт, что население не 

вполне представляет себе, что такое бес-

платная юридическая помощь. И появле-

нию этого осознания  пока не способствуют 

ни объявления, печатаемые вузом в газетах, 

ни рекламирование проекта на отдельных 

электронных ресурсах. «Мы не страдаем от 

того, что к нам не обращаются люди, - вме-

сте с тем, признался собеседник «Версии». 

-  Обращаются, и очень много, - признался 

Демидов, - Особенно в районах. Мы практи-

куем выездные консультации, и будем стре-

миться охватить все районы области, потому 

что нельзя один район выделять, а другой 

нет. Мы везде будем работать. Тут надо нала-

живать целую систему, потому что ясно, что 

консультации должны проводиться с опре-

делённой периодичностью, в определённых 

местах и так далее». 

Чего скрывать, ситуация с оказанием пра-

вовой помощи в муниципальных районах 

области вообще аховая. Для начинающих 

юристов это большая, неосвоенная, но, 

пожалуй, не слишком благодатная почва. 

Просто потому, что программа по покоре-

нию села с помощью консультационных 

услуг на порядок сложнее в исполнении, чем 

оказание той же правовой помощи жителям 

мегаполиса. Тем не менее, если повезет, 

когда-нибудь и по этому направлению дело 

сдвинется с мертвой точки. Однако сначала 

юридическим клиникам не мешало бы упро-

чить собственное положение в отдельно взя-

том Саратове.

Екатерина ВЕЛЬТ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
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У
законопроекта «О внесении 
изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в части ограничений 
распространения информа-
ции и защиты населения и 
информационного простран-
ства от негативного влияния 
деятельности астрологов, 

гадалок, магов, спиритов, экстрасен-
сов…» тяжёлая карма. Ещё в сентябре 
2010 года группа депутатов внесла на рас-
смотрение нижней палаты парламента 
этот документ. Но слушания перенесли. 
Он был принят в первом чтении, после 
чего законодатели к его рассмотрению 
больше так и не вернулись. В этом году 
депутат-справедливоросс Михаил Сер-
дюк снова внёс в Госдуму законопроект, 
направленный против бойцов магиче-
ского фронта и рекламы их услуг. Соот-
ветствующие поправки предлагалось 
внести в законы «О СМИ», «Об образо-
вании», «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации», «Об образовании». Как отмечал 
депутат, к нему неоднократно обраща-
лись люди, ставшие жертвами мошенни-
ков от магии. Вскоре к Сердюку присо-
единился депутат от КПРФ  Александр  
Ющенко.
Все полагали, что принятие закона 
№ 432935-6 о защите населения и инфор-
мационного пространства от негативного 
влияния магов и оккультистов пройдёт 
быстро и на ура. Однако не тут-то было. В 
апреле Законодательное собрание Улья-
новской области неожиданно приняло 
решение не поддерживать законопроект. 
Затем отрицательное заключение при-
шло из правительства РФ. После этого 
фракция «Единая Россия» дала понять, 
что не поддержит данный законопроект, 
начав всячески его тормозить. В резуль-
тате назначенные на 24 сентября слуша-
ния были отложены на октябрь. Сейчас 
точной даты рассмотрения этого законо-
проекта назвать уже никто не может. 

Заколдованный закон

«Законопроект каждый раз заворачи-
вают как-то по-тихому, – комментирует 
депутат Александр Ющенко. – Сейчас 
Комитет по информационной политике 
Госдумы рекомендовал этот законопро-
ект к отклонению. Нас уверяют, что масса 
мелких изданий живёт исключительно на 
доходы от подобной рекламы и в случае 
её запрета они разорятся. Ещё говорят, 
что пострадает маркетинговая политика 
СМИ. О том, что пострадают духовность, 
психика и здоровье людей, не говорит 
никто. Ещё в качестве аргумента против 
принятия такого закона нам говорят, что 
шаманов запрещать нельзя, потому что 
в некоторых российских регионах это 
официальная религия. Хорошо, давайте 
шаманов не трогать. Нет, всё равно зако-
нопроект тормозят…»
Ситуация действительно выглядит более 
чем странно. За последнее время Гос-
дума приняла массу ограничительных и 
запретительных законодательных актов, 
направленных, как это декларируют депу-
таты, на охрану нравственного и психи-
ческого здоровья россиян. Однако, когда 
речь зашла о защите сограждан от реаль-
ной угрозы, парламент начал проявлять 
удивительную осторожность. Отмалчи-
ваются, что примечательно, даже самые 
активные поборники морали. К примеру, 
когда я решила поинтересоваться мне-
нием о судьбе «магического» законопро-
екта у председателя Комитета по вопросам 
семьи, материнства и детства, известной 
поборницы семейных ценностей Елены 
Мизулиной, сотрудники её аппарата сразу 
ушли в глухую оборону. Пресс-секретарь 
Мизулиной ограничилась скупым ком-
ментарием: «Мы не имеем абсолютно 
никакого отношения к этому законопро-
екту». 

При этом депутаты повторяют как закли-
нание: многие СМИ рискуют разориться 
от потери рекламы магических обрядов. 
Стоит вспомнить: совсем недавно Дума 
приняла закон о запрете рекламы на 
кабельных телеканалах, вызвавший много 
споров среди профессионалов. Очевидно, 
что этот запрет приведёт к закрытию боль-
шинства частных телеканалов. Реклама 
же оккультных услуг оказалась почему-то 
делом нужным.
Странное покровительство рынку маги-
ческих услуг оказывают и в других госу-
дарственных структурах. Минэконом-
развития и Росстандарт включили магов 
и чародеев в классификатор экономиче-
ской деятельности, таким образом легали-

зовав целителей, ведьм и прочих мастеров 
оккультного бизнеса. 

Ведьмы сводят с ума

По данным Душепопечительского пра-
вославного центра, сегодня в Москве на 
каждые 500 человек приходится один кол-
дун или экстрасенс. Годовой доход пред-
ставителей рынка «магических услуг» 
составляет 15 млн долларов.
Не исключено, что даже эта немалая 
сумма занижена. Вот примерные рас-
ценки на оккультные услуги. «Вернуть или 
приворожить любимого» – от 500 до 1 тыс. 
долларов. «Программирование на богат-
ство» – от 500 долларов. Обычное гадание 

стоит от 50 до 300 долларов. Дороже всего 
обходится «избавление от конкурента» и 
«ликвидация соперницы» – от 5 до 10 тыс. 
долларов. Позвонив по телефону, указан-
ному на одном из магических сайтов, я 
спросила, могут ли специалисты салона 
физически устранить моего конкурента 
по бизнесу. «Да, можем, – ответили мне. 
– Наши специалисты владеют ритуалами 
вуду на смерть. Гарантия результата – 
90%».
Самые «раскрученные» сайты оккульти-
стов принадлежат участникам или фина-
листам телепередачи «Битва экстрасен-
сов». Один только приём у них стоит от 
30 до 50 тыс. рублей. Однако похоже, что 
скоро их расценки будут перебиты. Пер-
вый канал готовит к показу новое шоу 
экстрасенсов – «Чёрное и белое». При 
всей популярности ТНТ возможностей и 
размаха у Первого несравнимо больше. А 
это значит, с началом шоу страну накроет 
ажиотажный интерес к магии, колдовству 
и прочим оккультным вещам. Гадалки 
уже потирают руки, ожидая наплыва кли-
ентов, зато тревогу бьют медики. 
«К нам за год поступают сотни жертв 
«волшебных услуг», – рассказали в цен-
тре имени Сербского. – Маниакально-
депрессивные психозы, мания пресле-
дования, приступы циклической психо-
патии – очень часто всё это становится 
результатом обращения к магам и экстра-
сенсам». 
«Вы не представляете, сколько жизней 
было загублено так называемыми цели-
телями, к которым обращаются люди, 
у которых диагностируют рак. Вместо 
операции многие почему-то предпочи-
тают отвары и заклинания. На самом деле 
болезнь в это время переходит в новую, 
более опасную стадию. Дичь и средне-
вековье! Люди как будто зомбированы», 
– говорит доктор медицинских наук, 
сотрудник Института хирургии имени 
Вишневского Дмитрий Ручкин.
Несколько лет назад в Подмосковье 
пользовался необычайным успехом один 
«народный целитель». Он брался лечить 
все болезни, впрыскивая обратившимся 
к нему доверчивым гражданам шпри-
цем неизвестный отвар. Одной женщине 
после такой процедуры пришлось удалить 
все мышцы с ягодицы – была анаэробная 
инфекция. Другого мужчину этот цели-
тель лечил от радикулита. В ноябре он 
вывел его на улицу, налил воды в тазик и 
велел сидеть в нём 20 минут. Несчастному 
после этого пришлось провести месяц в 
больнице, лечиться от пневмонии. К сча-
стью для ещё не успевших лично испы-
тать на себе методы «целителя», он в итоге 
попал в психбольницу. Там «целителя» 
признали невменяемым.
Претензии к магам и целителям есть не 
только у врачей, но и у полицейских. Не 
так давно сотрудники Московского уго-
ловного розыска задержали сразу 27 участ-
ников банды лжеэкстрасенсов, состо-
явшей преимущественно из уроженцев 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана 
и Армении. Для привлечения клиентов 
члены группировки размещали рекламу 
на телевидении и в Интернете. Общая 
сумма ущерба, причинённого противо-
правной деятельностью подозреваемых, 
по предварительным данным, превысила 
800 млн рублей. 
Подобных примеров сотни. Очевидно, 
что бесконтрольной деятельности экс-
трасенсов и чародеям надо положить 
конец. Сторонники «антиколдовского» 
законопроекта всё-таки надеются, что 
им удастся это сделать. Однако рас-
смотрение документа будет идти чрез-
вычайно сложно. Нет, не потому, что 
депутаты сами тайно практикуют магию 
вуду или гадают на кофейной гуще. Всё 
проще. К примеру, известно, что стои-
мость минуты рекламы в прайм-тайм на 
том же Первом канале доходит до 1 млн 
рублей. Когда речь идёт о таких суммах, 
понять, кто лоббирует этот законопро-
ект, несложно. Как говорится, и к бабке 
ходить не надо. 

Комитет по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Госдумы не поддержал законопроект 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части ограничений распространения информации 

и защиты населения и информационного пространства от 
негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, 
спиритов, экстрасенсов...». Отрицательное заключение пришло 
также из правительства Российской Федерации. Это значит, что 

многомиллионная армия тружеников фронта магических услуг 
скорее всего будет продолжать и дальше обманывать россиян. 

Сергей Тетерин

КОЛДУЙ, БАБКА, 
КОЛДУЙ, ДЕД

Дума готова запрещать всё, 
но защищает гадалок и экстрасенсов
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а окном осень, и частые дожди 
навевают тоску. Чтобы разо-
гнать грусть, мы предлагаем 
отметить вместе с нами празд-
ники этой недели. 
15 октября – Всемирный день 
сельских женщин. Идея празд-
ника была предложена в 1995 
году на IV Женской конферен-

ции ООН. Так что слава вам, селянки!
Помните советские плакаты «Мойте 
руки перед едой»? Сейчас таких уже 
нет, зато Детский фонд ООН офици-
ально объявил 15 октября Всемирным 
днём мытья рук. Как отмечают экс-
перты Всемирной организации здра-
воохранения, проблема немытых рук 
имеет катастрофические последствия. 
Именно через них в организм человека 
попадают возбудители таких страш-
ных заболеваний, как холера, вирусная 
пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. 

На 16 октября приходятся аж три 
праздника. Прежде всего – Всемир-
ный день продовольствия, учреждён-
ный в поддержку проектов по разви-
тию такого сельского хозяйства, кото-
рое было бы в состоянии прокормить 
всё население планеты. Также на эту 
дату выпадает Всемирный день анесте-
зиолога. 16 октября 1846 года зубной 
врач Томас Мортон провёл первую 
операцию под эфирным наркозом. Ну 
а ещё не забудьте в этот день поздра-
вить своего начальника. В 1958 году 
американская секретарша Патриция 
Хароски предложила новый празд-
ник  – День шефа, который теперь 
отмечают во всём мире. 
17 октября – Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты. 
А 19 октября стоит поздравить всех 
работников пищевой промышленно-
сти, а также дорожного хозяйства.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Держите язык за зубами: всё, что вы говорите, может быть 
использовано против вас, и даже с близкими людьми лучше не делиться сво-
ими секретами. Нежелательно проводить важные деловые переговоры, сда-

вать устные экзамены, проходить собеседования. Неделя подходит для самостоятельной 
работы, в том числе физической, а также для решения финансовых вопросов.

Телец. Неожиданности, которые принесёт начало недели, заставят 
вас изменить планы, отказаться от каких-то долгожданных мероприятий 
и поездок. Многим придётся с головой погрузиться в работу, не слишком 

интересную, но высокооплачиваемую. Важно бережное отношение к своему здоровью: 
вероятность недугов повышена.

Близнецы. Напряжённо складываются отношения с коллегами, 
работа в целом не приносит радости, многие представители знака задумы-
ваются о том, чтобы сменить её. Но спешить с этим не надо: предложения, 

которые стоит принять, появятся несколько позже. С точки зрения личных отноше-
ний неделя благоприятна, тут едва ли возникнут проблемы.

Рак. Неделя поставит перед вами немало вопросов, найти ответы на 
которые будет трудно. Как только вы разберётесь что к чему, откроются 
новые головокружительные перспективы, в первую очередь профессиональ-

ные. Удачна неделя и с финансовой точки зрения, а поладить с близкими не всегда будет 
легко.

Лев. Благоприятная неделя для общения и новых знакомств, начала 
сотрудничества, в том числе с иностранцами. Львы-бизнесмены будут 
довольны: у них появится возможность расширить своё дело. Не у всех ваши 

успехи вызывают радость: появляются завистники, которые могут быть опасны, по- 
этому не забывайте об осторожности.

Дева. Много времени и сил отнимают дела, с которыми вы в другое 
время справились бы без труда. Помните, что вы сможете добиться успеха, 
только если сосредоточитесь на собственных интересах, хотя окружаю-

щим это едва ли придётся по вкусу. Старайтесь избегать утомительной физической 
работы: перегрузки сейчас особенно опасны.

Весы. Будьте очень терпеливы: вам предстоит заниматься скучными 
делами, иметь дело с неприятными людьми, проводить время в местах, кото-
рые вам совсем не по душе. Некоторые Весы к тому же будут вынуждены 

отказаться от привычек, сложившихся за долгие годы, и это тоже принесёт дискомфорт. 
Но конец недели щедро вознаградит вас за всё.

Скорпион. Вам предстоит многому научиться. Складывается ситуа-
ция, в которой ваш опыт бесполезен, – значит, нужно пользоваться чужим, 
анализировать поступки и ошибки других людей, прислушиваться к советам. 

Не исключены финансовые трудности, из-за которых придётся отказаться от заплани-
рованных покупок. Любимому человеку может потребоваться ваша помощь.

Стрелец. Откажитесь от любых рискованных начинаний, будьте 
предельно осторожны даже тогда, когда занимаетесь чем-то привычным. 
Здравый смысл вам на этой неделе очень пригодится, а вот азарт и жажду 

приключений лучше отложить до лучших времён. Не торопитесь доверять новым зна-
комым: они отнюдь не так расположены к вам, как может показаться поначалу.

Козерог. Начало недели – период интересных предложений, на кото-
рые стоит ответить согласием. Времени на размышления у вас будет совсем 
мало, так что действуйте решительно. Первые успехи не заставят себя 

ждать, и тут важно не расслабляться: если вы хотите добиться многого, трудиться тоже 
придётся немало. Близкие поддержат вас во всём и разделят радость победы.

Водолей. Пришло время расставить приоритеты: как бы вы ни ста-
рались, преуспеть во всех сферах на этой неделе не получится. Возможны 
проблемы в общении: если с коллегами вы ещё кое-как ладите, то с членами 

семьи то и дело ссоритесь. Не исключены неудачные поездки, финансовые потери, но и 
приятных сюрпризов эта неделя не будет лишена.

Рыбы. Вы терпеливы и снисходительны со всеми, и этим чаще обыч-
ного пользуются люди, которые заботятся исключительно о собственных 
интересах. От вас могут требовать значительных жертв – не стесняйтесь 

отстаивать свои права, проявляя твёрдость, если это потребуется. Рыбам-родителям 
придётся потрудиться, чтобы сохранить свой авторитет в глазах детей, да и руководи-
тели рискуют потерять уважение подчинённых, если не будут требовательны к себе.

Астролог Анна Герус

Первые дни недели проходят очень удачно. В это время Луна образует 
несколько благоприятных аспектов с Солнцем, Меркурием и Венерой, что 

создаёт подходящие условия практически для любой деятельности – нужно 
только прислушиваться к себе и доверять интуиции. В среду и четверг 

возможны трудности, переживания из-за пустяков. Если в эти дни люди 
и сталкиваются с какими-то серьёзными проблемами, то исключительно 

по своей собственной вине. Куда лучше сложатся оставшиеся дни, 
открывающие заманчивые возможности, которыми легко воспользоваться.

Наша новая модель 
очаровательная Глафира 

родилась в селе 
на юге нашей страны.  

С детства Глаша приучена 
ухаживать за скотиной, 

кормить кур и даже один 
раз принимала роды  

у коровы, чем невероятно 
гордится. Наша модель 

считает, что, родившись  
в маленьком селе, где все 
друг друга знают, учишься 

сызмальства трудиться 
и заботиться о ком-то кроме 

себя, что, к сожалению, 
не всегда умеют делать 

городские жители.

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

СТРИПТИЗ ПО ПРАЗДНИКАМ ГОРОСКОП



24 В Саратове

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Обозреватели: Игорь Дмитриев, Юлия Пелехова.

Корреспонденты: Ирина Лисичкина, Андрей Бойков, Кира 

Деливориа, Матвей Лебедев, Татьяна Львова, Пётр Пряниш-

ников, Мария Ческис, Михаил Яковлев.

Инженер-технолог: Кирилл Дорошенко.

Выпуск: Надежда Пронова.

Дизайн-бюро: Инна Азоркина, Илья Дьяков, Елена Кли-

менко, Анастасия Панина, Вера Милич, Дмитрий Саргизов.

И.о. главного редактора:  

Н.И. Петраченко.

Главный редактор газеты «Наша Версия»:

Александр Синищук

Заместитель главного редактора:

Вадим Саранов.

Текст-директор: Дмитрий Николаев.

Ответственный секретарь: Мария Свирина.

Генеральный директор
ООО «Диалан»:

Константин Зятьков.

Редакционный директор:
Олег Братишко

Директор департамента
распространения:
Наталья Звягина.

Главный Технолог:
Светлана Малышева

Подписной индекс газеты 
«Наша Версия в Саратове» –10067

Подписной индекс газеты «Наша Версия»
в каталоге «Почта России» — 99266,

в Объединённом каталоге
«Пресса России» (зелёный) — 41522

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, 

рег. номер ПИ № ФС №77-34706 от 02.12.2008 г.

Время подписания в печать:

по графику — 01.00, фактическое — 22.35.

Дата подписания номера: 10.10.2014.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательство «Слово»,

г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. Заказ № 1001.

Тираж 10 000 экз.

Общий тираж газеты 183 500 экз.

Учредитель газеты «Наша Версия» —
ООО «Диалан».

Юридический адрес: 123995, г. Москва,
ул. 1905 года, д.7, стр 1.

Почтовый адрес учредителя: 123022, Москва, 
а/я 29 ООО «Диалан»

versia@versia.ru

Издатель и редакция газеты – 
ООО «Наша Версия – Поволжье» 

Юридический адрес: 
410060, г. Саратов, ул. Шевченко, 2а, офис 208.

Директор: Михаил Шмырёв.

Адрес редакции:  410060, г. Саратов, 
ул. Шевченко, 2а, офис 208.

Перепечатка материалов, их использование в любой форме, 
в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с разрешения 
редакции. Ссылка на газету «Наша Версия» обязательна. 

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы. 
Точки зрения редакции и авторов не всегда совпадают. 

Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не 
возвращаются.

Фоторедактор: Лаура Ильина.

Фотограф: Сергей Тетерин.

Художник: Темур Козаев.

Р е д а к ц и я : 2 3 4 - 3 8 8 ,  v e rs i a - s a r a t o v @ m a i l . r u

13—19.10.2014  № 39 (464)24 КРОССВЕРСИЯ

Ответы на задания  
в кв № 38

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 № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барахло. Диктор. Морзе. Залп. Продукция. Гуано. Копирка. Брак. Джип. Каприо. Аноа. Старовер. 
Намбат. Озон.  Миронов. Актриса. Альба. Метр. Рать. Фако. Галс. Тора. Бокал. Комуз. Пособие. Яхонт. Ломбард. Сетар. 
Осмотр. Баран. Нептун. Коптильня. Ичиги. Ауди. Карлик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смуглянка. Архаизм. Безобразие. Балка. Айкидо. Лапки. Дядька. Какапо. Обилие. Пока. Рапс. Ржа. 
Арарат. Рвань. Орава. Тембр. Бормотуха. Тост. Нарва. Ольга. Обол. Фокусник. Алтарь. Сводня.  Озорник. Белип. Комби. 
Мятлик. Слоник. Барк. Топар. Бал. Ран. Стул. Муди.
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