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БЕРУТ НА ПУШКУ

№ 40 (465) 20–26.10.2014

G
E

R
M

A
N

Y
 —

 3
 E

u
ro

SP
A

IN
 —

 4
,1

 E
u

ro
P

O
R

T
U

G
A

L 
—

 2
,5

 E
u

ro

4 
>

60
52

56
00

00
17

14
04

0
О С Н О В А Н А  А Р Т Ё М О М  Б О Р О В И К О М  В  1 9 9 8  Г О Д У

Стр. 8

Стр.  14

АНГЕЛА 
МЕРКЕЛЬ
БЫЛА 
ЗАВЕРБОВАНА 
ЦРУ?

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

Стр. 6–7

НАЙДЁТСЯ 
ВСЁ

Россия активизирует 
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134 000 000 000 рублей задолжали 
россияне за коммунальные услуги. Главные 
должники – жители Тверской, Московской, 
Свердловской, Ульяновской и Волгоградской 
областей.

100 000 000 000 долларов достигнет 
товарооборот между Россией и Китаем уже в 
следующем году, уверен президент Владимир Путин. 

Более 7 200 000 000 активно используемых 
мобильных устройств насчитало в мире 
Американское бюро статистики: телефонов и 
смартфонов на Земле стало больше, чем людей.

В 1 200 000 000 рублей обошлось 
проведение первого в истории российского этапа 
«Формулы-1», отчитался министр спорта 
Виталий Мутко.

22 500 000 граждан нашей страны рискуют 
остаться без пенсии. Речь идёт о тех, кто не 
зарегистрирован в системе соцстрахования и не 
платит взносы в Пенсионный фонд.

Более 219 000 граждан Украины обратились 
в России за статусом беженца или временным 
убежищем. За последний месяц эта цифра выросла 
на 40 тыс. человек. 

Ещё 20 000 человек могут стать жертвами 
лихорадки Эбола в ближайшие девять месяцев, 
прогнозирует ВОЗ. Смертность от заболевания 
достигла уже 70%.

М
осква решила ответить 
на непризнание Вашинг-
тоном выборов в Крыму: 
Центризбирком пред-
ложил американским 
властям, взявшимся 
оценивать голосования 
в чужом государстве, 
заодно проверить воле-

изъявление граждан в небольшом рос-
сийском посёлке.
Началось всё с громкого заявления Гос-
департамента США: мол, Соединён-
ные Штаты не признают «так называ-
емые региональные и местные выборы 
в Крыму», прошедшие в единый день 
голосования, поскольку, по их разуме-
нию, полуостров по-прежнему «является 
частью Украины». Напомним: 14 сентя-
бря в республике выбирали парламент, в 
Севастополе – Законодательное собра-
ние, кроме того, в новых субъектах РФ 
состоялись муниципальные выборы.
Глава Центризбиркома РФ Влади-
мир Чуров тогда признался, что «был 
поражён и шокирован заявлением не 
кого-нибудь, а самого Госдепарта-
мента США о непризнании результатов 
выборов в Севастополе и Крыму». Он 
пообещал, что попросит аппарат ЦИК 
подготовить подробный отчёт о выбо-
рах депутатов в посёлке Волго-Каспий-
ский Камызякского района Астрахан-
ской области, послать его в Госдеп и 
поинтересоваться, признают ли они 
результаты выборов. Означенный насе-
лённый пункт с населением 2,5 тыс. 
человек, о существовании которого не 
то что за океаном, а и в России знают 
немногие, расположен на небольшом 

острове в дельте Волги. Чуров посетил 
его в день выборов, и, по его мнению, 
«голосование там было нормальным».
И вот спустя месяц аппарат ЦИК выпол-
нил поручение начальника – в ответ на 
«попытки Государственного департа-
мента США оценивать выборы в субъ-
ектах Российской Федерации» госсе-
кретарю Джону Керри было направлено 
официальное предложение «в порядке 
эксперимента» дать оценку выборам в 
астраханском посёлке. «Соблаговолите 

сообщить нам, признает ли руковод-
ство США результаты данных выбо-
ров», – говорится в письме за подписью 
зампреда ЦИК Станислава Вавилова. 
К своему посланию чуровские остряки 
приложили все материалы о прошед-
ших в Камызякском районе выборах на 
26 листах – вплоть до служебной запи-
ски председателя УИК и информации о 
единственном нарушении.
В свою очередь, российские профиль-
ные организации сообщили, что наме-

рены оценить легитимность промежу-
точных выборов в американский кон-
гресс (4 ноября 2014 года – единый 
день голосования в США), уделив особо 
пристальное внимание голосованию в 
штатах Техас и Нью-Мексико. «Что-то, 
мне кажется, там было не в порядке в 
XIX столетии с референдумами о при-
соединении, – заявлял Чуров в середине 
сентября. – Пусть российский институт 
избирательного права посмотрит вни-
мательно, следует ли признавать леги-
тимными выборы в этих штатах». Техас 
и Нью-Мехико отошли США после 
победы в Американо-мексиканской 
войне 1846–1848 годов. Тогда согласно 
договору, заключённому в Гваделупа-
Идальго, эти земли были аннексированы 
Америкой: Мексика отдала 1,36 млн 
квадратных километров своей террито-
рии в обмен на 15 млн долларов. Ввиду 
исторической подоплёки выборы в этих 
штатах, следуя логике Белого дома, тоже 
можно счесть нелегитимными, полагает 
глава российского ЦИК. 
Ответа от американского внешнепо-
литического ведомства пока не после-
довало. А вот пользователи Рунета 
оценили «шутку юмора» от Центриз-
биркома, назвав эпизод с письмом 
типичным троллингом – так на сленге 
участников виртуальных сообществ 
называются действия, когда один из 
пользователей скрыто или явно зади-
рает другого. Тем временем жители 
Волго-Каспийского готовятся к приёму 
заокеанских гостей (вдруг американцы 
захотят изучать нашу избирательную 
систему на месте). Обещают даже цар-
ской ухой накормить.

неделя/конфликт

цифрыопрос

ЦИК РоссИИ пРотИв Госдепа сШа

Члены Общественного совета при Минобрнауки РФ – педа-
гоги, учёные и журналисты – жёстко раскритиковали 
идею депутатов Госдумы о единых учебниках по русскому 
языку, литературе и истории. Лишение граждан права 
выбора они считают нарушением Конституции и дискри-
минацией. По их мнению, «бессмысленная и противоре-
чащая всем нормам здравого смысла» унификация серёзно 
навредит детям. Совет призвал родителей школьников 
протестовать против предлагаемого нововведения, а руко-

водство нижней палаты – «объяснить своим коллегам неле-
пость их законопроекта и не принимать его к рассмотре-

нию». «Мы благодарны общественному совету за его активную 
позицию, но не всегда позиция министерства совпадает с мне-

нием членов совета», – заявили в Минобрнауки, пообещав разра-
ботать единые стандарты по русскому и литературе, аналогичные 

концепции преподавания истории. 

– Замечательный полит-троллинг. Только, боюсь, госдеповские псаки по скудоумию не оце-
нят юмора ситуации. Чувство юмора, как известно, продолжение интеллекта.
– А не нужно, чтобы они оценивали юмор. Нужно результаты всех выборов, не только у нас, а 
вообще по планете отсылать в Госдеп.
– Троллить Госдеп? Ну наконец-то. Это ж так вы дорастёте до того, что скоро просто переста-
нете наконец-то реагировать на их визги, а то, страшно подумать, скоро возьмёте и к-а-а-а-
а-к скажете им: не ваше собачье дело!
– Похоже, ЦИК заняться нечем!
– Что-то как-то совсем тупо и убого, даже со скидкой на нынешние времена.
– Сейчас, наверное, в Овальном кабинете на глобусе ищут этот Камызякский район.
– Сомневаюсь, что поймут, до Псаки вообще как до жирафа доходит.
– Жирафа-то не обижайте!
– Как бы троллинг боком не вышел: нагрянут в Камызякский район эмиссары госдеповские 
гражданку Tulupoff печеньками кормить. Бдительность, товарищи!
– Все всех троллят, а может, уже пора повзрослеть и заняться развитием экономики  
России?
– А что если в Госдепе резолюцию в ответ наложат: «Не соблаговоляю!»?

                Источник:  ФОМ

Наталья МИТРОфАНОВА, глава посёлка Волго-Каспийский 
Астраханской области:

– Вы не подумайте, выборы в районную думу у нас прошли нормально. 
К нам сам Чуров с проверкой приезжал. Нарушений не нашёл. А то, что о 
нас в Америке узнают, – это хорошо. Посёлок у нас хороший, есть судо-
ремонтный завод, военная часть, музыкальная школа, дома культуры. 
Так что все люди при деле. Стыдиться нам нечего.

Интернет-пользователи:

Темур Козаев

– Господин госсекретарь! По поручению председателя ЦИК Рф 
В.Е. Чурова направляю Вам справку о выборах 14 сентября 2014 года 
в посёлке Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской обла-
сти в комплекте с дополнительным справочно-информационным мате-
риалом. Соблаговолите сообщить нам, признает ли руководство США 
результаты данных выборов.

Станислав ВАВИлОВ, замглавы Центризбиркома России, – 
госсекретарю США Джону Керри:

счИтаете лИ вы 
Идею едИных 

учебнИКов нелепой? 

1% – 
Затруднились 
ответить

33% – 
Нет

66% –  Да

«Российские 
вузы не попали в 

число 200 лучших 
университетов 

мира». «Гы-гы!» – 
прокомментировали 

эту новость в 
Министерстве 
образования.

В детстве я порой 
задумывался, почему 

взрослые не могут 
решить простейшие 

проблемы. Например, 
жить мирно. Потом 

я вырос и понял, 
что взрослых не 

существует. Анекдоты из России

Такой подляны не ожидал никто: 
пожаловали гражданство, выдали российский 
паспорт, с Путиным обнимался, с Кадыровым 

обнимался-целовался, подарили квартиры 
в Мордовии и Грозном, ставили в пример 

другим деятелям культуры Запада... а потом 
Депардье сознался, что он гомосексуалист.

Сказала мужу, 
что хочу быть 

его лучшим 
другом. После 

этого он открыл 
банку пива и стал 

рассказывать мне, 
как ему надоела 
семейная жизнь.
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Цена на  нефть снижалась 
на прошлой неделе до уровня ноября 
2010 года. Североморская марка 
Brent стоила менее 83 долларов 
за баррель, а лёгкая нефть марки 
WTI  – чуть более 80 долларов. 
Падение фиксируется уже несколько 
месяцев и, по мнению ряда экспертов, 
будет продолжаться. Так, согласно 
только опубликованному «Обзору 
товарных рынков», подготовленному 
специалистами Всемирного банка, 
падение мировых цен на большинство 
товаров, в том числе и на нефть, 
продолжится и в следующем году. 
В то время как одни объясняют 
происходящее экономическими 
причинами, другие указывают на 
политические причины. Остановить 
падение цен может снижение объёмов 
добываемой нефти, но пока что 
ведущие страны-экспортёры на это 
идти не готовы. Чем вызван обвал 
цен и можно ли ждать в ближайшее 
время стабилизации, а затем 
возвращения к прежним высоким 
котировкам?

– Сейчас во многом на падение цен на нефть 
играет спекулятивный фактор. Когда этот 
спекулятивный фактор закончит свою роль, 
трудно сказать. Трудно сказать о долгосроч-
ности или нет. Биржа может идти вверх, 
может вниз по разным причинам – исходя 
из каких-то слухов, исходя из каких-то оце-

нок и так далее. Не надо делать из этого 
трагедии, что цена несколько снизилась, и 
теперь все испугались. 
Колебание цены на нефть нормальное. То 
есть если у нас было 120 долларов, а сейчас 
83–85 долларов, то средняя цена по году – 
она примерно 100 будет. 

Александр НовАК,  
министр энергетики РФ:

ЧЁрная метка
Что происходит с ценами на нефть?

– Как и всякое макроэкономическое 
явление, снижение цен на нефть имеет 
множество – десятки – причин. Миро-
вая экономика учитывает 65 факторов 
такого снижения. Но есть три группы 
главных факторов. Первая – соотноше-
ние спроса и предложения. вторая – то, 
что связано с политикой. Третья – пси-
хологические вещи. У каждой арабской 
страны – своя роль в нефтяной макрои-
гре. Иран и венесуэла сперва требовали 
снижения квот на добычу. Но, видимо, 
саудиты объяснили им на пальцах, что 
оПЕК уже и так потеряла огромную долю 
на рынке, что Россия и США подминают 
рынок под себя. Теперь арабские страны 
пытаются как-то отыгрывать назад 
и, кроме того, бороться с нефтяным 
демпингом, который у них под боком 
ведёт «Исламское государство». Летом 
«Исламское государство» стало выбра-
сывать на рынок дополнительные  объ-
ёмы нефти – контрабандой, демпингуя. 
США первое, что предприняли при паде-
нии цен, – усилили бомбардировку ИГ. 
Самое главное для них – блокировать 
контрабанду нефти, и последствия уже 
видны.

– Ничто не вечно под луной, в том числе 
и цены на нефть. отнеситесь к этому 
философски. Нынешнее падение цен 
на нефть не может быть слишком глу-
боким и продолжительным, настолько, 
чтобы оказать разрушительное воз-
действие на российские финансы. 
Поскольку при цене ниже 80 долларов 
за баррель саудовские шейхи и хозя-
ева американской «нефтянки» разо-
рятся в разы быстрее, чем российский 
нефтегазовый сектор. Я убеждён в том, 
что никаких оснований для паники нет 
и в обозримое время падение цен оста-
новится. Помнится, в ходу был миф о 
том, что-де СССР убили низкие цены 
на нефть. Полноте, великую державу 
убило совсем другое, а именно: кри-
тическая зависимость от импорта, в 
том числе продовольственного. Но 
при адекватной политике руковод-
ства Союза эта критическая зави-
симость не возникла бы вовсе. 
Насколько я могу судить, нынешнее 
руководство России реагирует на 
вызовы, может быть, и не идеально, 
но значительно адекватнее, чем 
руководство СССР.

 БИзНЕС АТАКУюТ РЕйдЕРы?  одоЛЕЛИ чИНовНИКИ?  КоММУНАЛьщИКИ  
БЕРУТ дЕНьГИ зА ТЕПЛо, КоТоРоГо НЕТ?  ПРодАвЕц НЕ хочЕТ МЕНЯТь БРАКовАННый  
ТовАР?  ПИШИТЕ НАМ НА VERSIA@VERSIA.RU ИЛИ По АдРЕСУ: 123022, МоСКвА, А/Я 29,  
ооо «дИАЛАН» С ПоМЕТКой «ЖАЛоБНАЯ КНИГА». ПоСМоТРИМ, чТо НАМ оТвЕТИТ оБИдчИК.  
                 

ДаЁм 
жалобную 
книгу! 

вЕРСИЯ ПЕРвАЯ: 

– цена на нефть начала падать, и начались спекуля-
ции – от самоуспокаивающих: мол, скоро снова вырас-
тет, до истерических. Причём спекуляциями злоупо-
требляют не только у нас, ведь цена на нефть одина-
ково важна для всех. Мне кажется, что дальше ситуация 
будет развиваться следующим образом – если только 
не начнётся какой-то финансовый катаклизм. США 
опустят цены долларов до 70 за баррель (может быть, 
даже до 65 – на короткое время), а потом начнут опе-
рации по подъёму мировой (но не внутренней!) цены. 
Тут могут быть использованы как чисто финансовые 
инструменты, так и внеэкономические – типа актив-
ности пресловутого ИГИЛ. И к концу года достигнут 
необходимого им результата: цены в США будут около 
70 долларов за баррель, а в мире – больше 100. При 
этом будет ещё один замечательный эффект: цены-то 
будут высокие, но нефти в мире будет предлагаться 
больше, чем её можно будет потребить. США теорети-
чески могут вообще сократить закупки из-за пределов 
американского континента до нуля. Как мне кажется, 
США сегодня заинтересованы не столько в том, чтобы 
снизить мировую цену на нефть (нам в пику), сколько 
сделать серьёзный ценовой зазор в свою пользу по 
отношению к основным конкурентам на мировых рын-
ках (Китай, Евросоюз), то есть изменить модель цено-
образования. Снижение цены на нефть – только пер-
вый этап, на втором этапе цены будут расти, но только 
за пределами североамериканского континента. 

Рустам ТАНКАЕв, 
ведущий эксперт Союза 
нефтегазопромышленников 
России: 

Михаил хАзИН, 
экономист, президент 
компании экспертного 
консультирования «Неокон»:

Материалы подготовил Алексей  БАЛдИН

вЕРСИЯ ТРЕТьЯ: 
За падением цен на нефть стоят сШа  

Колебания цен на нефть носят спеКулятивный 
хараКтер 

 

 
 

Голосование «Нашей версии»: выскажи своё мнение, отсканировав соответствующий QR-код.  Результаты голосования – на сайте versia.ru

Ростислав 
ИщЕНКо,  
эксперт МИА «Россия 
сегодня»:

Вероятность: 
25%
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35%

Вероятность: 
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падение цен на нефть свяЗано 
с аКтивностью «исламсКого  
государства» 
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В минувшую пятницу  
17 октября, в рамках 

форума «Азия – Европа» 
в Милане. Владимир Путин 

провёл встречу с Петром 
Порошенко. Президенты 

России и Украины 
в присутствии канцлера 

ФРГ Ангелы Меркель 
и президента Франции 

Франсуа Олланда обсудили 
вопросы урегулирования 

внутриукраинского 
конфликта и поставок 

газа в Европу. Итоги 
переговоров Владимир 

Путин охарактеризовал 
как хорошие. 

Встретились, погоВорили

Миллиардер Аркадий Ротенберг и компания «Рос-
нефть» подали в Европейский суд в Люксембурге 
иски к Европейскому совету. Именно этот орган 
принимал решения по введению санкций против 

российских чиновников, предпринимателей и компаний в 
связи с ситуацией на Украине. 
Ротенберг был внесён в санкционный список ЕС наряду 
с миллиардером, основным владельцем банка «Россия» 
Юрием Ковальчуком, совладельцем «России» Нико-
лаем Шамаловым и основателем фонда «Маршал Капи-
тал» Константином Малофеевым. В Официальном жур-
нале ЕС говорилось о том, что бизнесмен имеет преимуще-
ство при назначении крупных госконтрактов.
Санкции против «Роснефти» заключаются в запрете евро-
пейцам давать компании долгосрочные кредиты (более чем 
на 90 дней). Та же участь постигла «Транснефть», «Газпром 
нефть», Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внеш- 
экономбанк и ВТБ.
Интрига в том, что сначала госкорпорации предпочли 
канючить деньги у госфондов, а не отстаивать собственные 
интересы в европейских судах.
Так, после введения санкций президент «Роснефти»  Игорь 
Сечин обратился к российскому правительству с просьбой 
выделить 1,5 трлн рублей в качестве господдержки. Прави-
тельство, в свою очередь, признало программу «Роснефти» 
«разумно выстроенной» и пообещало выделить указан-
ную сумму из Фонда национального благосостояния. Это 
произошло в сентябре, а лишь в начале октября компания 
Игоря Сечина объявила тендер на заключение пятилет-
него контракта стоимостью 17,7 млн фунтов стерлингов 
(около 28,44 млн долларов) на оказание юридических услуг 
в связи с оспариванием санкций. Американская газета The 
Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники 
написала, что «Роснефть» наняла юридическую компанию 
Zaiwalla & Co, базирующуюся в Лондоне. У этой фирмы 
есть опыт в подобных делах. Ранее она защищала в суде 

интересы иранского банка Mellat, который подвергся санк-
циям в связи с ядерной программой Тегерана. С помощью 
Zaiwalla & Co банк выиграл ряд исков в Верховном суде 
Великобритании, в высшей апелляционной инстанции 
по гражданским делам, а также в Генеральном суде Евро-
союза в Люксембурге. Судьи были вынуждены признать, 
что европейские государства, вводя санкции, слишком 
полагались на конфиденциальные источники, и это поме-
шало пострадавшей стороне как следует выстроить защиту. 
И, хотя не все препятствия для работы банка в Европе были 
устранены, в целом это судебное решение можно считать 
пропагандистским успехом. 
Пока неизвестно, присоединятся ли к иску Аркадия Ротен-
берга и «Роснефти» другие российские компании, попав-
шие под европейские санкции.

На прошлой неделе Эстония отказала во въезде дирек-
тору Института этнологии и антропологии РАН ака-
демику Валерию Тишкову, направлявшемуся в Тал-
лин по приглашению клуба «Импрессум». Этот клуб 

эстонские спецслужбы считают инструментом влияния 
России – Полиция безопасности (КаПо) регулярно упо-
минает его в своих ежегодных отчётах как одну из угроз 
эстонской государственности. Дабы эту угрозу отвести, 
Эстония регулярно отказывает во въезде гостям клуба из 
России: с начала этого года в страну не впустили воен-
ного эксперта Игоря Коротченко и известного полито-
лога, заместителя директора Института стран СНГ Вла-
димира Жарихина. Российский МИД уже пообещал при-
нять адекватные меры в ответ на депортацию учёного, 
проведённую к тому же самым унизительным образом. 
Дело в том, что, по сообщению МВД Эстонии, реше-
ние о запрете въезда в отношении учёного было принято 
ещё 9 октября, однако ни ему самому, ни представите-
лям «Импрессума» об этом не сообщили, в результате 
чего убелённому сединами академику пришлось про-
вести ночь в буквальном смысле слова на нарах в спец-
приёмнике таллинского аэропорта. Сам Тишков на своей 
странице в Facebook потребовал от эстонских властей 
официальных извинений, пообещав в противном слу-
чае призвать российских учёных к замораживанию всех 
контактов с эстонскими коллегами. В ответ профессор 

этнолингвистики Тартуского университета Урмас Сутроп 
назвал клуб «Импрессум» «организацией ФСБ, ведущей 
подрывную деятельность», и выразил уверенность, что 
эстонская наука ничего не потеряет от разрыва связей с 
российскими учёными. 
Тем не менее, как стало известно «Нашей Версии», в самом 
Тартуском университете от слов профессора поспешили 
откреститься, а несколько коллег Сутропа предположили, 
что его резкие высказывания (в частности, использова-
ние слова «скотина» в отношении академика РАН) обу-
словлены тем, что профессор намерен баллотироваться в 
парламент от одной из правых партий – выборы должны 
пройти весной будущего года – и таким образом пытается 
набрать популярность.
В общем же контексте российско-эстонских отношений 
вся эта история выглядит логичным продолжением шпи-
онского скандала: в сентябре ФСБ арестовала сотруд-
ника Полиции безопасности Эстона Кохвера, который, 
по версии следствия, занимался шпионажем, нелегально 
перей дя эстонcко-российскую границу. Кажется, депор-
тация академика Тишкова стала для эстонских властей 
попыткой отомстить России за провал собственного неза-
дачливого разведчика.

ксения левская

Н
а Украине идёт шабаш, воз-
рождается «Правый сектор». 
Выступает Ирина Фарион: 
«Мы живём ради того, чтобы 
уничтожить Москву. Для 
этого и живём, для этого и 
пришли в этот мир. Не про-
сто москаля на ножи, а унич-
тожить эту чёрную дыру 

европейской безопасности». И народ ей 
аплодирует. Можно ли относиться к заяв-
лениям этого политика серьёзно?
Итак, украинцы пришли в этот мир для 
уничтожения Москвы. Для этого и живут. 
Далее Фарион цитирует Гитлера, не зная, 
что цитирует, в сущности, древнекитай-
ские трактаты: «Победить в ста сражениях 
не есть вершина совершенства, победить в 
ста сражениях, не начав сражения, – вот 
вершина совершенства». Фарион всё-
таки предпочитает Гитлера, потому что 
любит Гитлера. 
Наверное, Фарион и сама хотела бы стать 
украинским Гитлером, но это невоз-
можно. Меня часто спрашивают: почему 
на Украине столько фашистов, а нет 
фюрера? Его и не будет. Украинцы – это 
нация ниспровергателей, нация деструк-
торов. Начинаешь с ними дискуссию – и 
сразу слышишь вопрос: «А ты кто такой?» 
Их вечная цель – ниспровергать. Это 
хорошо заметно по тому, как они вос-
стают против каждого президента. Думаю, 
мы скоро увидим майдан за отставку 
Порошенко. 
Меня часто спрашивают, почему «этни-
ческий хохол Доренко» так отзывается об 
украинцах. Мои корни под Одессой и под 
Луганском, а родился я в Крыму. Я укра-
инец, а значит, относящийся к русским с 
благодарностью и братским чувством. 
А Галичина, Волынь – это польская окра-
ина. Я в 1980 году ездил во Львов, и все 
мои украинские 
родственники 
настороженно 
с п р а ш и в а л и , 
хорошо ли я 
подумал, пре-
жде чем ехать к 
«бандеровцам». 
Потому что мы 
считали, что там 
такой адок. Ведь 
западный укра-
инец сочетает в 
себе несколько 
«прекрасных» 
качеств: он неве-
жественен, он 
ультрарелигиозен, постоянно крестится, 
молится. Для венгров, чехов, румын, вос-
точных украинцев он колхозник. Запад-
ных украинцев все презирают, а они всех 
ненавидят. В этой чудесной ситуации они 
растут, старятся и умирают. Внимание: 
они сейчас захватили Киев и рулят там.  
И упиваются властью.
А вот ещё яркая иллюстрация. Украинские 
СМИ сообщили о вторжении народно-
освободительной армии Китая на тер-
риторию России. На сайте Цензор.НЕТ, 
который на Украине считается одним из 
самых известных новостных ресурсов, 
написано, что китайские артиллеристы, 
начиная с сентября, регулярно обстрели-
вают дальневосточные территории Рос-
сии. Среднесуточно армия КНР, Китай-
ской Народной Республики, осуществляет 
по два-четыре артналёта на российское 
пограничье. ФСБ молчит, русские СМИ 
молчат, боясь вызвать панику населения. 
Вот он, уровень пропагандистской работы 
на Украине. Колхоз он и есть колхоз.

Эстония отомстила россии за сВоего шпиона?

сечин и ротенберг добьются отмены санкций?

я украинец, 
а значит, 

относящийся 
к русским с 

благодарностью 
и братским 
чувством

Денис ЧисТОв

Сергей Доренко

По материалам 
программы сергея Доренко 

«Подъём!»

интриги/политика

Фашизм  
без Фюрера

иТаР-Тасс

Риа новости
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Согласно новым правилам госзакупок, одобренным 
на минувшей неделе российским правительством, 
закупаемые государством товары или услуги отныне 
должны «обеспечивать государственные и муници-

пальные нужды», но при этом не могут «иметь избыточ-
ные потребительские свойства или являться предметами 
роскоши». Значит ли это, что наступил конец сладкой 
жизни для чиновников, приобретавших себе за счёт госу-
дарства роскошные лимузины и дорогостоящие уни-
тазы с подогревом, подобные тому, что недавно купили 
для губернатора Сахалинской области? Может, и так. 
Но в том-то и заключается интрига, что никто не может 
с уверенностью сказать, так ли это на самом деле. Под-
готовленный Минфином документ обтекаем и не содер-
жит перечня запрещённых к приобретению предметов 
роскоши как такового. Предлагается лишь «нормировать 
все затраты госорганов» на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, информационно-ком-
муникационные технологии и дополнительное профес-
сиональное образование сотрудников. А каким будет это 
самое «нормирование», неясно.
Остаётся гадать: говорят, будут ограничены традиционно 
наиболее крупные из существующих сейчас расходов, к 
которым относят затраты на приобретение недвижимости, 
её капитальный ремонт и реконструкцию. «Нормирова-
ние» будет применяться и к «закупкам в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны вне рамок государственного оборонного заказа и 

закупки для государственного материального резерва», – 
пишет «Коммерсант». Впрочем, в Минфине уже дали 
понять, что они не против «нормировать» и любые другие 
госзакупки.
Как отмечают специалисты, возможность законодательно 
ограничивать объёмы закупаемых бюджетными учреж-
дениями ресурсов – одно из принципиальных отличий 
федеральной контрактной системы, действующей с начала 
текущего года, от существовавших ранее ведомственных 
нормативов, позволявших чиновникам закупать всё, что 
угодно, без учёта стоимости и реальной потребности в той 
или иной позиции, не оставляя при этом Минфину фор-
мальных оснований ограничить транжир в бюджетных 
расходах. Следует отметить, что документ вступит в дей-
ствие в 2015 году, но увидеть реальные результаты эконо-
мии бюджетных средств можно будет лишь при бюджет-
ном планировании на 2016 год.

На прошлой неделе в столице и области вновь пахло 
торфяным дымом – нечто похожее мы пережили 
летом 2010 года. Нам говорят: ничего страшного, 
это горят торфяники. Но где именно они горят?  

В Подмосковье идут дожди, сыро и вокруг – никаких пожа-
ров. Ходят слухи, что дым принесло из Чернобыля и он смер-
тельно опасен для людей. Корреспондент «Нашей Версии» 
созвонился с коллегами в Киеве – там никаких задымлений 
не было, пожаров тоже, то есть причина московского задым-
ления не Чернобыль как таковой. Месяца два назад на Укра-
ине действительно горели торфяники, примерно в 50 киломе-
трах от зоны отчуждения, но сейчас, в октябре, ничего такого 
не фиксировалось. Уже легче, не так ли? Но не спешите рас-
слабляться. Сейчас торфяники горят в соседней Белоруссии 
и у нас, в Брянской области. Горят они в этих местах регу-
лярно, вот и в апреле этого года отмечались аналогичные 
возгорания, только тогда дыма в Москву ветром не нанесло, 
как сейчас. Брянская область – зона радиоактивного пораже-

ния, из-за чернобыльской аварии оттуда в своё время уехало 
достаточно много народа. Сейчас там радиоактивный фон в 
норме, но дело в том, что при возгорании торфяников «акти-
вируется» излучение – этой весной оно, помнится, достигало 
250 микрорентген в час (это довольно высокий показатель, 
значительно превышающий норму). 
А вот что говорят специалисты. «После появления косми-
ческого снимка MODIS метеорологического спутника Terra 
источник дыма удалось установить с большой точностью, – 
сообщает руководитель лесного отдела Гринпис России 
Алексей Ярошенко. – Это группа лесоторфяных пожаров, 
действующих в западных районах Брянской области, в том 
числе один крупный торфяной пожар, находящийся в зоне 
сильного загрязнения в границах «чернобыльского следа» на 
стыке трёх районов Брянской области – Новозыбковского, 
Гордеевского и Клинцовского». 
А по сообщению государственного природоохранного учреж-
дения «Мосэкомониторинг», в Москве и Подмосковье «отме-
чается рост концентраций загрязняющих веществ, явля-
ющихся индикаторами природных пожаров (РМ10, оксид 
углерода, углеводороды). Концентрации превышают обычно 
наблюдаемые значения в два раза (по мелким взвешенным 
частицам на уровне 100 мкг/куб. м)». В «Мосэкомониторинге» 
также подтверждают, что «наиболее вероятным источником 
появления запаха гари являются природные пожары на юго-
западе Брянской области и на территории Белоруссии».

Х
итом минувшей недели, без 
преувеличения, стал клип 
«Тапочки Сердюкова», испол-
ненный находящейся под 
домашним арестом  Евгенией 
Васильевой. 
Не берусь сейчас оцени-
вать художественную цен-
ность «произведения», а также 

вокальные данные Евгении Николаевны. 
Как человек с музыкальным образова-
нием, скажу просто: у исполнителя нет 
слуха и вкуса. Как профессиональный 
телевизионщик, также замечу: это очень 
дорогой клип. И потрачены на него были 
огромные деньги. Хотя в случае с Евге-
нией Васильевой как раз речь о деньгах 
вести смешно.  
Складывается стойкое впечатление: 
кто-то демонстративно глумится над 
всеми нами, давая простор её бурной 
творческой деятельности. Ведь кто-то 
устраивает её невменяемые вернисажи, 
публикует её чудовищные стихи. А теперь 
вот, судя по всему, положено начало соль-
ной карьере, после которой прямой путь 
на музыкальный канал. 
Нам как будто говорят: «Вы – быдло, и 
если вы не заплатите за квартиру, вас не 
пустят за границу, а потом и вовсе аре-
стуют. А  это – ЭЛИТА. Это дочь петер-
бургского миллионера Николая Васи-
льева, подружка бывшего министра обо-
роны. Её никогда не посадят, хоть она и 

своровала милли-
оны. Вместо того 
чтобы чалиться в 
колонии, она будет 
открывать верни-
сажи, петь бездар-
ные частушки и 
демонстрировать 
в Facebook свой 
маникюр, свою 
шикарную квар-
тиру, свои ноч-
ные рубашки, свой 
будуар, свои ноги и 
иные прелести». 
Показательно и 
другое. На протя-
жении всего клипа 
перед изумлённым 
зрителем в откро-
венных шортиках 
скачет и поёт про 
интимные отноше-
ния не кто-нибудь,  
а высокопостав-
ленный в недав-

нем прошлом государственный служа-
щий. С 2010 года Васильева – совет-
ник начальника аппарата министра 
обороны Анатолия Сердюкова, а 
потом – руководитель департамента 
имущественных отношений Мин- 
обороны. К тому же в начале 2012 года 
указом президента России Дмитрия 
Медведева Васильева была награждена 
орденом Почёта. Что стоят государ-
ственные награды и чины после такого 
глумления?
Для меня пример Васильевой – это не 
просто дискредитация судебной власти 
и правосудия в России. Это дискредита-
ция власти вообще.

Для меня 
пример 

Васильевой – 
это не просто 

дискредитация 
судебной 
власти 

и правосудия 
в России.  

Это 
дискредитация 
власти вообще

Студенты могут лишиться стипендий за первый 
семестр, а ведущим университетам страны, воз-
можно, урежут средства на проект «5/100», который 
был запущен в мае указом президента. Суть этого 

проекта состоит в том, чтобы к 2020 году не менее пяти 
российских вузов вошли в сотню лучших в мире. 
Причина такого секвестра – поддержка Крыма. Сэконом-
ленные деньги правительство может направить на под-
держку образования на полуострове, а именно  – Тавриче-
скому национальному и Севастопольскому университетам, 
а также Керченскому морскому технологическому универ-
ситету. Возможно, часть средств достанется международ-
ному детскому центру «Артек» и Всероссийскому моло-
дёжному форуму «Таврида».
Всё это – предложения Минфина. Они содержатся в 
материалах к заседанию правительственной комиссии 
по вопросам оптимизации и повышения эффективно-
сти бюджетных расходов. Согласно подсчётам финан-
сового ведомства, на президентском проекте «5/100» 
можно сэкономить 17,5 млрд рублей при условии  
10-процентного сокращения расходов – 44,7 млрд рублей 
за три года. При этом предлагается сократить и целевое 
количество вузов – с пяти до трёх. 
Отмена стипендий для первокурсников до первой сессии в 
2015–2017 годах позволит высвободить до 8,5 млрд рублей. 
Предлагается также урезание расходов на ряд бюджетных 

инвестиций, приостановка финансирования заграничных 
стажировок студентов по программе «Глобальное образо-
вание» и сокращение ФЦП «Русский язык».
«Сокращение на 10% будет достаточно масштабным для 
системы образования, – считает директор Центра государ-
ственного сектора экономики ВШЭ Татьяна Абанкина. – 
Оптимизация расходов на проект «5/100» возможна, но 
будем надеяться, что правительство примет решение не 
о сокращении его финансирования, а о перераспределе-
нии средств и перенесёт на более поздние периоды, когда 
ситуация в экономике стабилизируется, или о привлече-
нии в проект частного финансирования».
Идею лишить первокурсников стипендии за первый 
семестр чиновники Минфина объясняют так: до пер-
вой сессии непонятно, какая у студентов успеваемость, 
а после неё троечники лишаются стипендии. Так зачем 
платить стипендии «котам в мешке»? 
Впрочем, это пока всего лишь предложения, и совер-
шенно необязательно, что они будут приняты. 
В апреле 2014 года министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев заявлял, что только в первый год на Крым 
из российского бюджета будет потрачено не менее 130 млрд 
рублей, а в последующие годы эта сумма увеличится.

ЧиноВникам запРетят 
пРеДметы Роскоши?

Ирина Мишина

ГаРь В москВу пРинесло 
из ЧеРнобыля?

Влад КрымсКий

иВан петроВ

олеся молеВа

интриги/вне политики

тапоЧки 
сеРДЮкоВа

стипенДии пеРВокуРсникоВ отпРаВят В кРым?

сергей тетерин

сергей тетерин
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Россия добывает нефти чуть меньше, чем добывали в 1985–1988 годах.  

Но тогда бурили 8,5 миллиона метров, а сейчас – в лучшем случае 1,9 миллиона метров

Найдётся всё

МНЕНИЯ

Россия активизирует поиск полезных ископаемых.
Нефтяники недовольны

Ксения Веретенникова

А
лександр Хлопонин в своём 
письме главе государства 
объяснил необходимость со- 
здания госкорпорации так: 
«В условиях резко обострив-
шейся международной обста-
новки формирование наци-
ональной компании, обе-
спечивающей необходимый 

уровень геологических и сервисных 
работ, является ключевой отраслевой 
задачей для устойчивого воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы России 
на долгосрочную перспективу». Вице-
премьер напоминает, что реформу уже 
поддержали в Минприроды, Роснедрах 
и Совете безопасности. 
Преобразованная Росгеология полу-
чит госпакеты в 15 геологоразведочных 
предприятиях, в числе которых работа-
ющие на шельфе «Дальморнефтегео- 
физика», «Севморнефтегеофизика» и 
«Союзморгео».
Как отмечают в Росгеологии, статус 
госкорпорации позволит ей эффек-
тивнее заниматься воспроизводством 
минерально-сырьевой базы, а анали-
тики прочат приоритетное бюджетное 
финансирование.
По их мнению, необходимость в преоб-
разованиях и в самом деле назрела – и 
не только из-за санкций, перекрывших 
российским нефтедобывающим ком-
паниям доступ к технологиям и обору-
дованию для добычи нефти на шельфе 
и в Арктике. Действительно, крупней-
шие нефтегазовые компании – «Газ-
пром», «Газпромнефть», «Роснефть», 
ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» теперь не 
могут привлекать средне- и долгосроч-
ное финансирование в США и странах 

Евросоюза, а также покупать там 
оборудование для работы на 

глубоководных место-
рождениях нефти, 

в Арктике и на 
месторож-

дениях 

сланцевой нефти. Возможно, это как 
раз тот случай, когда санкции действи-
тельно дают шанс для развития. Вот 
только воспользуется ли Россия этим 
шансом?

Едем на старом багаже

«У нас в стране после развала Советского 
Союза геологии уделяется недостаточ-
ное внимание. Мы проедаем совет-
ские запасы, и донышко уже близко, 

– говорит научный 
руководитель Инсти-
тута нефтегазовой 
геологии и геофи-
зики  Сибирского 
отделения РАН, 
академик Алексей 
КоНтоРовИч. – 
Я утверждаю, что в 
2020-м, максимум в 

2025 году добыча нефти в стране начнёт 
падать только потому, что мы не ведём 
геологоразведку». 
Мнение неутешительное. Особенно 
если учесть, что, по оценкам Междуна-
родной организации кредиторов, в Рос-
сии доказанные запасы нефти состав-
ляют 60 млрд баррелей, чего хватит 
всего на 21 год.
«Мы добываем нефти примерно 
столько же или чуть меньше, чем добы-
вали в 1985–1988 годах. Но в 1988 году 
в одной Западной Сибири мы бурили 
2,8 млн метров скважин, а сегодня на 
всю Россию бурим от 700 до в лучшем 
случае 1,9 млн метров», – утверждает 
Конторович. Тем временем, по словам 
учёного, западные компании направ-
ляют на геологоразведку в три-четыре 
раза больший процент от выручки, чем 
российские. 
С газом ситуация лучше, но лишь 
потому, что его запасы больше. 
Ещё один академик – директор 
Западно-Сибирского научно-иследова-
тельского геологоразведочного нефтя-
ного института Иван Нестеров – счи-
тает, что за годы, прошедшие с момента 
распада СССР, нерациональная разра-
ботка нефти сгубила около 20 млрд тонн 
нефтяных запасов только на тюменских 
месторождениях, в переводе на деньги 
потери оцениваются в сумму около  
12 трлн долларов. 

Как такое случилось? Как утверждают 
эксперты, всё дело в том, что отрасль 
постоянно страдала от недофинансиро-
вания. В результате предельный износ 
морально устаревшего геологоразве-
дочного оборудования государствен-
ных геологических компаний сейчас 
составляет в среднем 70%.
Генеральный дирек-
тор компании «Рос-
геология» Роман 
ПАНов сравни-
вает, как обстоят 
дела с геологией в 
России и за рубе-
жом. Например, по 
части геологиче-
ской изученности 
территории Россия значительно усту-
пает США, Канаде, Западной Европе, 
где 100% территорий охвачено совре-
менным высокотехнологичным гео-
логическим картированием. Мы же 
в основном пользуемся устаревшими 
комплектами карт, доставшихся нам в 
наследство от советских времён. Совре-
менное картирование охватывает лишь 
40% России-матушки  в мелком мас-
штабе, и 20% – в среднем. А вот крупно-
масштабным картированием (1:50 000) 
у нас и вовсе прекратили заниматься, 
хотя именно оно является основой 
локального прогнозирования рудных 
полезных ископаемых. Для примера: 
сейчас до 75% территории Таймыра, где 
добываются цветные металлы, толком 
даже не разведано геологами.
При этом плотность сети поискового 
бурения и сейсморазведки на углеводо-
роды в России в два-пять раз ниже, чем 
в США, Англии, Норвегии или  Китае.

Иностранные интервенты

Рост иностранного участия тоже пре-
вратился в серьёзную проблему для 
российской геологоразведки. «Дли-
тельное отсутствие поддержки геологи-
ческого комплекса со стороны государ-
ства и открытие рынка для зарубежных 
компаний привело к масштабной ино-
странной интервенции, – рассказывает 
Роман Панов. – В то время как США 
и Китай фактически закрыли внутрен-
ние рынки для иностранных геофизи-
ческих компаний, в России активно 
работают американские Schlumberger, 
Halliburton, Baker Hughes, Weatherford 
и другие. При этом компании с ино-

Владимир КАШИН,  
председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии:

– Темпы добычи углеводородов в разы превышают 
темпы разведки новых месторождений. Устаревшая 
материально-техническая база, кадровый голод и заси-
лье «случайных людей» на геологоразведочных предпри-
ятиях не позволяют проводить изыскания в достаточном 
объёме. Даже там, где геологические НПО, ЗАО и ОАО 

занимаются конкретной работой, их возможности весьма ограниченны. 
В основном они сводятся к переоценке выбранных по конкурсу пер-
спективных площадей. Как правило, полезные ископаемые «находят» 
в старых месторождениях, которые считались выработанными, но 
решить проблему обеспечения государства природными ресурсами 
хотя бы в среднесрочной перспективе не представляется возможным. 

Учёные считают, что, даже если начать разведку новых месторожде-
ний в форсированном режиме прямо сейчас, она даст экономически при-

емлемые результаты только через 8–10 лет. Как видим, времени почти не 
остаётся.

На базе госкомпании 
«Росгеология» будет создана 
госкорпорация. Это решение 
поддержал президент России 
владимир Путин, поставив 

свою одобрительную резолюцию 
на письме вице-премьера 

РФ Александра Хлопонина. 
Цель реформы – обеспечить 

независимость страны в области 
геологоразведки. К активным 

действиям власть подтолкнули 
и санкции, препятствующие 
приобретению оборудования 

из-за рубежа, и компании 
с иностранным капиталом, 

расширяющие своё присутствие 
в стране путём поглощения 

профильных российских 
предприятий. Форсировать 

события вынуждает 
и контракт с Китаем, 
по которому Роснефть 
должна поставить нефть 

с ещё не разведанных 
месторождений. 

«Наша версия» 
ознакомилась 
с состоянием дел 

в стратеги- 
ческой 
отрасли.

Темур Козаев
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странным капиталом расширяют своё 
присутствие в России путём поглоще-
ния профильных российских или соз-
дания совместных предприятий».
Таким образом, российские компании 
вытесняются с рынка, лишаются воз-
можности инвестировать средства в 
развитие технологий. Соответственно 
теряют источники финансирования и 
российские предприятия, занимаю-
щиеся разработкой наукоёмкой аппа-
ратуры.
Неудивительно, что власти обеспокои-
лись состоянием дел в геологоразведоч-
ной отрасли, имеющей стратегическое 
значение для российской экономики. 
В мае этого года министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Дон-
ской отчитался о положении дел перед 
Советом Федерации в рамках «прави-
тельственного часа». Сенаторы ужас-
нулись. Вице-спикер палаты Вячеслав 
Штыров резюмировал тогда: «Геолого-
разведка перестала быть самостоятель-
ной отраслью, мы ничего не ищем, а 
используем старые месторождения ещё 
советского периода. Положение дел 
в отрасли очень серьёзное, наступило 
время решительных действий». 
Министр на всё это ответил, что прави-
тельство, мол, «готовит ряд мер». А уже 
1 сентября Александр Хлопонин заявил 
о том, что на развитие геологической 
разведки и пополнение минерально-
сырьевой базы до 2020 года будет 
направлено порядка 320 млрд рублей. 
«Деньги есть, самое главное – как их 
эффективно использовать. Весь вопрос 
заключается в том, как эффективно 

подойти к использованию природных 
ресурсов, чтобы был максимальный 
эффект для государства», – отмечал 
тогда вице-премьер. 
Хватит ли этих средств? Должно хва-
тить, утверждают специалисты, делая 
скидку на «если не распилят». Напри-
мер, на технологическое перевоору-
жение потребуется вполне реальная 
сумма – 21 млрд рублей. 

Право первооткрывателя

Эффективность государственного уча-
стия в той или иной отрасли – момент, 
конечно, спорный. И в этих спорах 
обязательно упоминаются Роснедра, 
чьи решения по распределению место-
рождений в последнее время вызывают 
немало вопросов. И будущим реформа-
торам геологоразведки стоит уделить 
внимание наведению порядка и в этой 
области. 

Так, в 2012 году многих удивил итог 
конкурса на Еланское и Ёлкинское 
медно-никелевые месторождения в 
Воронежской области. Тогда Росне-
дра признали победителем Ураль-
скую горно-металлургическую ком-
панию (УГМК), хотя предложение 
«Норильского никеля» было гораздо 
убедительнее по всем позициям. 
А вскоре никелевое месторожде-
ние «Норильск-1» отдали опять не 
«Норильскому никелю», а «Русской 
платине», у которой нет ни опыта 
работы над подобными проектами в 
условиях Крайнего Севера, ни необ-
ходимого числа трудовых ресурсов в 
Норильске. Хотя «Норникель» заяв-
лял о несравнимых с «Русской пла-
тиной» инвестициях в проект: 150 
млрд против 40 млрд рублей. И самое 
главное: в обоих случаях именно про-
игравшая компания производила раз-
ведку месторождений, потратив на 
неё немалые суммы.

Нужна программа 
импортозамещения

Так что же может дать отрасли реформа? 
На чём стоит сосредоточить усилия в 
первую очередь? С чего начать? 
«Мы считаем, что необходимо разрабо-
тать государственную 
программу импорто-
замещения в геоло-
горазведке, – гово-
рит заместитель гене-
рального директора 
Росгеологии Антон 
СеРгеев. – В пер-
вую очередь нужны 
отраслевые стан-

дарты оборудования для геологораз-
ведки и нефтесервиса, нужен план 
НИОКР по созданию отечественной 
техники, технологий и программного 
обеспечения, а также план меро-
приятий по локализации производ-
ства необходимого оборудования и 
разработки технологий. Развитию 
отраслевого машиностроения помог 
бы и доступ к отдельным разработ- 
кам военно-промышленного ком-
плекса».
Замглавы ведомства соглашается с тем, 
что у России есть отставание. В частно-
сти, это касается работ на шельфе, «но 
при грамотном подходе к решению дан-
ной проблемы, стимулировании разви-
тия технологий со стороны государства 
это отставание можно будет устранить».
Остро стоит и кадровый вопрос. По 
мнению Сергеева, будущей госкорпо-
рации следует не перекупать западных 
специалистов, а возвращать своих, тех, 
кто уехал за рубеж и успел приобрести 
опыт работы в иностранных компа-
ниях.
Однако далеко не все приветствуют 
создание госкорпорации и верят в её 
будущую эффективность. 
«Идея превращения ОАО «Росгеоло-
гия» в государственную корпорацию 
и консолидация на её базе сейсмиче-
ских компаний мне не очень нравятся. 
Я полагаю, что государственные ком-
пании никогда не были в достаточной 
степени эффективной базой для фор-
мирования таких структур, – говорит 
генеральный директор ОАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» Юрий Калабин. – 
По-моему, лучше это делать на основе 
частной компании, на базе нацио-
нального поставщика сервисных услуг 
в сфере геологоразведки». Впрочем, 
вполне понятно, почему частные гео-
логоразведочные компании высту-
пают против наделения Росгеологии 
особым статусом. Ведь теперь наи-
большая часть госзаказов будет прохо-
дить мимо них. 
В штыки приняли будущую госкорпо-
рацию и нефтяники, которые до сих 
пор решали вопросы геологоразведки 
самостоятельно. Глава ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов поделился мнением, 
что появление госкорпорации на рынке 
нефтесервисных услуг «может нару-
шить правила конкуренции». Не рад 
даже глава Роснефти Игорь Сечин. 
«Если нас будут обязывать размещать 
заказы, то это вообще далеко от рынка. 
Мы создадим нового монополиста», – 
так он прокомментировал новость. По 
мнению Сечина, появление госкорпо-
рации не решит проблемы дефицита 
нефтесервисных услуг. 
Примечательно, что, по мнению экс-
пертов, именно контракт Роснефти с 
Китаем подтолкнул государственных 
мужей к работе над проблемами гео-
логоразведки. «Китайцы почти 70 млрд 
долларов одолжили Роснефти, но эти 
деньги – плата за будущую нефть, – 
считает партнёр консалтинговой ком-
пании RusЕnergy Михаил Крутихин.  – 
похоже на то, что Роснефть фактически 
продала китайцам ту нефть, которую 
она не только ещё не добыла, но даже 
не разведала в некоторых месторож-
дениях. То есть получается, что 
китайцы – владельцы нефти Роснефти. 
Хорошо было бы избежать аналогичной 
истории с газом». 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
На развитие геологической разведки и пополнение минерально-сырьевой базы до 2020 года  

будет направлено порядка 320 миллиардов рублей

Регион Топливные ресурсы Минеральные 
сырьевые ресурсы Лесные ресурсы Земельные 

ресурсы
Гидроэнергетические 
ресурсы

Европейский Север 3 3 11 3 4

Центральная Россия – 70 5 21 1

Юг России – – 1 12 5

Урал – Поволжье 1 6 6 35 6

Западная Сибирь 17 2 13 16 8

Восточная Сибирь 49 14 36 10 35

Дальний Восток 30 5 28 3 41

Природно-ресурсный потенциал России (в %)

Страна Объём нефти
Венесуэла 297 600 000 000
Саудовская аравия 267 900 000 000
Канада 173 100 000 000
иран 154 600 000 000
ирак 141 400 000 000
Кувейт 104 000 000 000
Объединённые арабские Эмираты  97 800 000 000
россия 80 000 000 000
Ливия 48 010 000 000
нигерия 37 200 000 000

ТОП-10 стран по объёмам разведанных 
запасов нефти (в баррелях) 

РИА Новости
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В начале октября ныне  
уже бывший министр обороны 

Украины Валерий Гелетей заявил, 
что ополченцы на Донбассе 

применяют «особые пули», которые 
способны пробить бронежилеты с 
максимальной степенью защиты 
и даже бронированную технику. 
При этом бывший руководитель 
украинского военного ведомства 

предъявил патрон 7,62 миллиметра 
с карбид-вольфрамовым 

наконечником. По его словам, 
разведка обнаружила образцы  
20 патронов нового поколения, 

и это означает, что Россия 
испытывает новые виды оружия  

на территории Украины.  
«Наша Версия» выясняла, какие 

виды оружия применялись  
в ходе военного конфликта  

на востоке Украины и что там 
может появиться ещё. 

Александр Степанов

В ответ на слова Гелетея в 
Министерстве обороны Рос-
сии сразу же заявили: бое-
припас, который демонстри-
ровал он, является обычным 
патроном калибра 7,62 мил-
лиметра, выпускавшимся на 
территории всего бывшего 
Советского Союза. Причём 

ещё в 1974 году Советская армия пере-
шла на основной стандарт 5,45 милли-
метра, и с этого времени ни Советская, 
ни Российская армии не заказывали 
промышленности модернизацию вин-
товочного патрона калибра 7,62 милли-
метра. Однако же запасы этих произве-
дённых ещё в советское время патронов 
более чем значительны и используются 
до сих пор, в том числе и в украинской 
армии. Более того, прежде эти патроны 
выпускались на Луганском патронном 
заводе. 
По мнению экспертов, экстравагант-
ные заявления Гелетея, продемонстри-
ровавшие некомпетентность в вопросах 
вооружения, отчасти и стали причиной 
его отставки. 

Магнитно-резонансная атака

Напомним, что бывший министр обо-
роны Украины неоднократно шокиро-
вал общественность сенсационными 
разоблачениями. Так, в начале сентя-
бря он заявил, что Россия может при-
менить тактическое ядерное оружие в 

отношении Украины. Главными его 
доводами стала информация, якобы 
полученная по неофициальным кана-
лам. Спустя некоторое время о примене-
нии Россией тактического ядерного ору-
жия Гелетей высказался уже как о слу-
чившемся факте. По словам Гелетея, оно 
было применено при штурме луганского 
аэропорта, что и стало причиной его 
быстрой сдачи украинскими военными. 
Как утверждал Гелетей, по аэропорту 
были нанесены два удара из 240-милли-
метрового самоходного миномёта боль-
шой мощности 2С4 «Тюльпан» ядер-
ными боеприпасами типа 3ВБ4 и 3ВБ11. 
Взрыв разрушил пятиэтажное здание до 
основания. Кроме того, Гелетей предпо-
лагал, что такое оружие может быть при-
менено и против военных в аэропорту 
Донецка. Кстати, такой миномёт стоит 
на вооружении украинской армии и, по 
оценкам специалистов, мог применяться 
украинскими военными в Славянске.
Нужно отметить, что дело Гелетея живёт. 
Уже после его отставки украинские 
СМИ сообщили, что силы ополчения 
в вооружённых столкновениях с сило-
виками применили «оружие будущего». 
Как оказалось, речь идёт о неизвестном 
магнитно-резонансном оружии, которое 
способно «разорвать всё в голове».

Ядерный арсенал не даёт покоя

Судя по всему, украинские власти и 
сами не прочь обладать разрушитель-
ным оружием. Так, незадолго до своей 
отставки Гелетей рассказал о планах 
по восстановлению ядерного статуса 
Украины. Звучали угрозы, что Украина 
вернётся к вопросу о восстановлении 
ядерного статуса, если не получит под-
держку Запада в нынешнем вооружён-
ном конфликте. 
Как известно, Украина отказалась 
от доставшегося ей в наследство от 
СССР ядерного оружия после распада 
Союза. В соответствии с подписанным  
в 1994 году Будапештским меморан-
думом взамен страна получила гаран-
тии безопасности от США, России и 
Великобритании. Если Украина нару-
шит условия договора в одностороннем 
порядке, это приведёт к международ-
ным санкциям, как в отношении госу-
дарства, которое пытается выйти из 
режима нераспространения ядерного 
оружия.
Также украинские политики неодно-
кратно заявляли, что страна имеет воз-
можность производить и другое новей-
шее вооружение. Сообщалось, что в 
ближайшее время за счёт собственных 

разработок будет перевооружена отече-
ственная армия, а затем даже плани-
руется наладить экспорт. В частности, 
Украина хочет выпускать боеприпасы, 
которые по характеристикам не будут 
уступать новейшим образцам россий-
ского ОПК. Заявляется о намерениях в 
ближайшее время заложить производ-
ство, которое позволит делать патроны 
различного калибра. Также в украин-
ском силовом ведомстве собираются 
пересмотреть концепцию по построе-
нию системы защиты бронетанковой 
техники.

Киев рассчитывает на иностранное 
высокоточное оружие

В конце сентября в Киеве прошла 
выставка вооружения, на которой было 
представлено всё то, чего так не хватает 
украинской армии в зоне АТО: бронеав-
томобили, стрелковое оружие, бронежи-
леты, зимняя одежда и другие техника и 
амуниция. Кроме того, концерн «Укробо-
ронпром» представил ракету с дальностью 
полёта в 7,5 километра. Сообщалась, что 
эта система способна поражать подвиж-
ные и стационарные бронированные цели 
по лазерному лучу, а также при помощи 
режима самонаведения. Однако россий-
ские эксперты раскритиковали данную 
разработку, отметив, что ей уже более  
10 лет. Кроме того, серийное производ-
ство таких ракет на Украине не налажено, 
а в стране нет носителей, которые могли 
бы использовать это оружие.
Была показана и ещё одна новинка  – 
боевой модуль «СаРмат», создан-
ный для оснащения линейки броне-
машин, малых кораблей, а также кате-
ров береговой охраны. Модуль состоит 
из боевого блока массой 420 кило-
граммов, противотанковых управляе-
мых ракет РК-3 или РК-2С, тяжёлого 
пулемёта калибра 12,7 миллимет- 
ра, системы наведения, тепловизионного 
прицела и пульта дистанционного управ-
ления. Все части нового модуля, за исклю-
чением пулемёта и тепловизора, являются 
украинской разработкой.

Кроме того, в украинском минобороны 
не теряют надежды, что западные страны 
окажут стране военно-техническую под-
держку. На прошлой неделе президент 
Украины Пётр Порошенко заявил о том, 
что на Украину начались поставки совре-
менного вооружения, в том числе и высо-
коточного оружия. Правда, что именно 
поставляется в страну, пока неизвестно, 
и такая скрытность позволяет экспер-
там сомневаться в правдивости подоб-
ных заявлений. Ранее также сообщалось 
о секретном оружии, которое, как было 
заявлено, может быстро выводить из строя 
реактивные системы залпового огня про-
тивника. Однако его так и не предъявили.
В то же время нужно помнить, что укра-
инские военные неоднократно сообщали 
о трудностях со снабжением войск, при-
нимающих участие в операции на вос-
токе страны. Практически прекратила 
существование военная авиация. Не 
лучше ситуация и с бронированной тех-
никой: ещё к началу конфликта большая 
часть боевых машин выработала имею-
щийся ресурс. В настоящее время из-за 
боевых потерь и поломок в украинской 
армии острый дефицит танков и бро-
нетранспортёров, а, к примеру, боевая 
машина десанта на Украине вовсе пре-
кратила существование как тип военной 
техники. Не случайно в настоящее время 
большинство военных передвигаются на 
всевозможных гражданских автомобилях, 
среди которых можно встретить реквизи-
рованные у населения джипы, пикапы и 
даже инкассаторские броневики, которые 
военные дополнительно оснащают само-
дельной бронёй. 

Армия

Анатолий 
ЦыгАнок,
руководитель 
центра военного 
прогнозирования 
Института 
политического  
и военного 
анализа:

– не исключаю, что во время воору-
жённого конфликта на востоке Укра-
ины обе стороны действительно 
испытывали некоторые образцы 
новейшего вооружения – это обыч-
ная практика. Что касается возмож-
ности создания на Украине совре-
менного оружия, то в этой стране 
довольно хорошо развита военная 
научная мысль и существуют пер-
спективные разработки, не случайно 
российский оПк был так серьёзно 

кооперирован с украинским. В пер-
вую очередь это касается созда-
ния бронетанковой техники. Так, 
к примеру, украинский основной 
боевой танк «оплот» (Т-84У), кото-
рый был разработан Харьковским  
конструкторским бюро по маши-
ностроению имени А.А. Морозова, 
оснащён приборами прицелива-
ния зарубежного производства и 
увеличенными бортовыми экра-
нами, по некоторым характеристи-
кам даже превосходит российский 
Т-90. кроме того, на Украине есть 
разработки стрелкового оружия, 
снайперских винтовок, гранато-
мётов и противотанковых ружей. 
Украинская оборонная промышлен-
ность может их производить, но при 
условии, что эти разработки будут 
профинансированы и эти сред-
ства не окажутся разворованными  
украинскими коррупционерами.

Берут на пушКу

КомментАрий

В украинском минобороны  
не теряют надежды,  

что западные страны окажут стране  
военно-техническую поддержку

украина пугает 
россию и мир 
«секретным 
оружием»
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лава комитета по обо-
роне и безопасности 
верхней палаты рос-
сийского парламента 

Виктор Озеров внёс в Госдуму 
законопроект о продаже биле-
тов на спортивные меропри-
ятия строго по предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность. По мнению сена-
тора, таким образом на стади-
онах легче будет поддерживать 
порядок, «обеспечивая необ-
ходимый уровень безопас-
ности во время спортивных 
соревнований» и «устанавли-
вать личности правонаруши-
телей уже при продаже биле-

тов», формируя тем самым 
«у посетителей официальных 
спортивных соревнований 
законопослушного поведения 
и ответственности».
Непонятен смысл появления 
законопроекта – формально 
билеты на стадионы и так 
продаются по паспортам. 
Решение было принято два 
года назад на общем собра-
нии членов Российской фут-
больной Премьер-лиги. Но 
обуздать спортивных фана-
тов не удалось – ужесточе-
ние режима продажи биле-
тов лишь удлинило очереди к 
билетным кассам. 

не только его – ещё 
соли для ванн и рас-
тительные удобре-
ния. Поискать запре-

щённые вещества в засу-
шенных дафниях предложил 
главный нарколог России 
Евгений Брюн. 
Он считает, что под эгидой 
Минздрава уместно было бы 
создать сеть специальных 
центров, которые тестиро-
вали бы на наркотики «все 
поступающие в страну веще-
ства». 
Логика при этом такая: 
«Любое вещество, которое 
поступает в страну, должно 
сначала пройти экспертизу 
на наркогенность. Те же 
спайсы (запрещённые кури-
тельные смеси. – Ред.) посту-
пают легально как удобре-
ния для растений, соль для 
ванн, корм для рыбок. Если 

мы сделаем сеть референс-
центров, мы большую часть 
закроем до того, как они 
будут попадать на рынок». 
Убедительно?
Признаться, не очень. 
А, кроме того, ещё и чрезвы-
чайно затратно. Зато у прове-
ряющих появятся новые воз-
можности – сами догадай-
тесь, какие именно. 
Вот и в Федеральной службе 
по контролю за оборотом 
наркотиков, по слухам, раз-
работали законопроект, 
который позволит ведомству 
по своему усмотрению опе-
ративно запрещать распро-
странение любых веществ, 
если есть подозрение, что 
они являются наркотиче-
скими. Напомним, что в 
настоящее время таким пра-
вом обладают лишь специ-
алисты Минздрава.

Саратове произо-
шло необычное пре-
ступление. Пьяный 
молодой человек раз-

бил окно для отпуска товаров 
в павильоне круглосуточной 
торговли и похитил шампур 
с тремя готовыми курицами 
гриль. За ним устремились 
сотрудники охраны близле-
жащего магазина. Пока они 
гнались за вором, он успел на 
ходу обкусать и съесть часть 
курицы. При задержании 
молодой человек выронил 
шампур.
Против куриного похитителя 
было возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 30 – п. «в» ч. 2 
ст. 161 УК РФ (покушение 
на открытое хищение чужого 
имущества с незаконным 
проникновением в помеще-
ние). Стоимость похищен-
ного имущества оценена в 
1402 рубля 50 копеек. Под-
судимый свою вину признал 
полностью, правда, позже 
отметил, что был нетрезв и не 
помнит всех обстоятельств. 
Учитывая его прошлое услов-
ное осуждение, путём частич-
ного сложения сроков суд 
определил наказание в 3 года 
1 месяц колонии общего 
режима.

власть
шёпот

Говорят, что
корм для рыбок проверят на наркотики

Говорят, что
билеты на футбол будут продавать 

по паспортам

В

Говорят, что
кража кур обошлась в три года тюрьмы

И
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Исполнилось четыре года, 
как Москвой управляет сергей 

собянин. Дата не круглая, 
не юбилейная, однако вполне 

подходящая для поиска ответов 
на главные вопросы: как 

изменилась столица за это время 
и стала ли она удобной для жизни, 

как это обещал новый мэр? 

Юрий Цветков

П
оначалу Москва приняла но- 
вого мэра если не в штыки, то 
негостеприимно, постоянно 
сравнивая с предшественни-
ком, не веря обещаниям и не 
прощая огрехов. Поступить 
можно было двумя спосо-
бами: не замечая равнодуш-
ной настороженности, идти 

своим путём к намеченной цели, кото-
рая получила название «Город, удобный 
для жизни», или же явить москвичам 
харизму, делать громкие политические 
заявления, затеять грандиозный про-
ект века и стать медийной фигурой все-
ленского масштаба, как это подобает по 
статусу руководителю одного из круп-
нейших городов мира.
Однако уже в первый год стало ясно, что 
Москвой управляет не политик, не пре-
тендент на дальнейшие кресла, а хозяин. 
Ещё в ходе инаугурации 21 октября  
2010 года Сергей Собянин пообещал, 
что займётся наведением порядка в 
сфере торговли в Москве. Филиалы 
ташкентского базара окружали все 
станции метро, на выходах толпа, анти-
санитария. Команда вступившего в 
должность градоначальника довольно 
оперативно разработала новые схемы 
размещения торговых палаток, осво-
бодив от них проходы, продуман был и 
дизайн новых павильонов. В результате 
в городе закрылись или подверглись 
реорганизации крупные барахолки, 
включая главную – на территории олим-
пийского комплекса «Лужники». Мел-
корозничную торговлю сохранили, но в 
цивилизованных рамках.
В числе одной из первых инициатив 
Собянина стала и борьба с пробками, 
которые тогда казались неистреби-
мыми. Они и по сей день отравляют 
жизнь тысячам москвичей, но невоз-
можно не заметить главного – город не 
захлебнулся в транспортном коллапсе, 
как предрекали многие. Хотя с каждым 
годом столичный автопарк пополняется 
10–20% новых автомобилей. Объясне-
нием действенной борьбы с пробками 
стало развитие улично-дорожной сети 

и улучшение условий движения. Идёт 
строительство вылетных трасс, новых 
развязок, создаются выделенные 
полосы для автобусов и троллейбусов, 
появляются современные паркинги. 
Последнее заслуживает особого вни-
мания. По данным Москомстройинве-
ста, дефицит паркингов превышал 4 млн 
машиномест. Власти Москвы тщательно 
изыскивали новые площадки для их обу-
стройства, в итоге на дорогах действи-
тельно стало посвободнее, а к 2016 году 
в Москве планируется создать около 
3 млн новых парковочных мест. 
«Людям нужны не мегапроекты с мега-
затратами, а тысячи небольших, но 
очень нужных, полезных для каждого 
жителя мероприятий: отремонтиро-
ванные подъезды, благоустроенные 
дворы» – так обозначил цель Сер-
гей Собянин. Как результат к концу 
2013 года все 16 тыс. детских площадок 
превратились в красивые городки с без-
опасными горками-качелями-карусе-
лями и удобным резиновым покрытием, 
пришедшим на смену вездесущему 
песку. Изменилось и состояние подъ-
ездов старых жилых домов, казалось, 
безнадёжно обшарпанных. На благо-
устройство дворовых территорий город 
выделил 12 млрд рублей, из которых  
2,6 млрд пошли на ремонт подъездов. 
Грандиозный всемосковский ремонт 
охватил 24 тыс. дворов. 
Ещё это была четырёхлетка капиталь-
ного ремонта и капитальной уборки 
Москвы. Благоустроены все столичные 
парки, а знаковыми стали самые люби-
мые: Парк Горького, ВДНХ, парк «Заря-
дье». Обустроены набережные, пеше-
ходные зоны в центре, стадион «Арена». 
Как по волшебству с московских улиц 
исчезла вся реклама – от неё освобо-
дили около 50 тыс. квадратных метров, с 
улиц города убрали более 2 тыс. реклам-
ных перетяжек. «Стало как будто свет-
лее и просторнее. Заново открылось 
лицо многих памятников архитектуры, 
ранее скрытое огромными рекламными 
щитами», – с гордостью констатировал 
мэр. Приведены в порядок столичные 
вокзалы, там больше нет ни криминала, 
ни бомжей. Остановлен снос памятни-
ков истории и архитектуры.
А ведь параллельно мэрии пришлось 
осваивать новые земли: границы города 
были существенно расширены – в  
2,4 раза! Молодая команда мэра за эти 
годы доказала, что на неё можно поло-
житься. Нет сомнений и теперь: с новой 
колоссальной задачей она справится – 
концепция развития новой московской 
агломерации практически создана, и 
она очень красивая, с национальными 
парками и студенческими городками. 
И ыкто в итоге скажет, что всё это вме-
сте не тянет на мегапроект? 

Москва как город, удобный для жизни
ИТАР-ТАСС

Говорят, что
ИГИЛ возрождает сексуальное рабство

оевики из «Ислам-
ского государства» 
официально вво-
дят сексуальное раб-

ство, сообщает Euronews со 
ссылкой на англоязычный 
сетевой журнал боевиков 
Dabiq. Террористы напоми-
нают, что рабство является воз-
рождением древней традиции 
использования женщин в каче-
стве военной добычи. Их пре-
вращают в рабынь и продают 

на специально организованных 
невольничьих рынках житель-
ниц поселений, захваченных 
на северо-западе Ирака. 
По данным ООН, экстреми-
сты захватили в этих деревнях 
уже несколько тысяч человек. 
Торговля людьми процве-
тает на всех контролируемых 
ИГИЛ территориях. Один из 
самых крупных невольни-
чьих рынков организован в 
Мосуле.

Б

МеГапроект СерГея СобянИна
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Над знаменитой усадьбой 
«Архангельское» вновь 

сгущаются тучи. Министерство 
культуры объявило конкурс  

на изменение статуса 
уникального дворцово-паркового 

ансамбля конца XVIII века 
на «достопримечательное 

место». В случае изменения 
статуса запрет на застройку 

территории усадьбы снимется 
сам собой. Битва за территорию 

«Архангельского» идёт уже 
10 лет. С одной стороны  

в ней участвуют защитники 
экологии и старины, с другой 
может стоять председатель 
совета директоров группы 

компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг. Похоже, что один из 
богатейших людей России решил 
всё-таки показать, кто в усадьбе 

хозяин. И не только в ней. 

Игорь Киян

Е
щё в 2004 году участки двух 
украшающих усадьбу рощ 
были сданы в аренду сро-
ком на 49 лет трём частным 
фирмам. ООО «Эрликом 
груп» и ООО «Облстройу-
ниверсал», контролируемые 
ГК «Ренова», получили по  
20 гектаров. С тех пор защит-

ники «Архангельского» не перестают 
вести борьбу за спасение усадьбы, 
убеждая, что строить элитные кот-
теджи рядом с историческим театром 
Гонзаго или вести вырубку леса – пре-
ступление перед культурой и буду-
щими поколениями. Однако суды раз 
за разом выносили решения в пользу 
арендаторов.
Переломить ситуацию удалось лишь 
после того, как в марте прошлого года 
заместитель председателя Москов-
ского областного отделения  ВООПиК 
Евгений Соседов смог пробиться к 
Владимиру Путину и рассказать лично 
главе государства о том, что творится 
в «Архангельском». После встречи с 
президентом суды вдруг изменили 
прежнюю точку зрения и подтвердили 
охранный статус участка ООО «Эрли-
ком груп», что сделало невозможным 
реализацию планов по застройке. 
И вот теперь ситуация снова меня-
ется. Как сообщает «Новая газета», 
инициативе Минкульта о смене ста-
туса предшествовало закрытое сове-
щание у вице-премьера Дмитрия 
Козака. Согласно протоколу совеща-
ния, на который ссылается издание, 
Козак потребовал «принять к сведе-
нию информацию», что дополнитель-
ные соглашения по аренде компани-
ями Виктора Вексельберга террито-
рий усадьбы Архангельское «содержат 
необходимые и достаточные меры, 
обеспечивающие защиту ансамбля». 
Если это действительно так, то выхо-
дит, что миллиардер фактически 
получил карт-бланш на дальнейшие 
действия. Отмашка сверху, похоже, 
дана – делай что хочешь. 

Поднялся на алюминии 

Случись подобное за рубежом, офис 
«Реновы» уже наверняка осаждали бы 
демонстрации «зелёных» с плакатами. 
Но у нас, как известно, свой особый 
путь, на котором большие деньги могут 
иметь такую же особую власть. Тем 
более что самому Виктору Вексельбергу 
к скандалам не привыкать.
Всегда любопытно узнать, как состав-
ляются крупные капиталы. Сегодня, 
по данным  Forbes, состояние Вик-
тора Вексельберга оценивается в  
17,2 млрд долларов, что делает его тре-
тьим в списке самых богатых россиян. 
А с чего всё начиналось? Да очень про-
сто: как пишет тот же журнал, в конце 

80-х завлаб особого конструкторского 
бюро по бесштанговым насосам «Кон-
нас» создал предприятие «КомВек» 
(«Компания Вексельберга»), которое 
занималось продажей за границу алю-
миния и меди, полученных из отрабо-
танного кабеля. 
Случись такое чуть раньше, предпри-
имчивого научного сотрудника навер-
няка самого отправили бы добывать тот 
самый алюминий, но Союз уже дышал 
на ладан и было «всё можно». 
Предприятие стало основой, на кото-
ром выросла будущая группа компаний 
«Ренова», впоследствии превративша-
яся в целую финансово-промышлен-
ную империю: «ТНК-ВР», «Российский 
алюминий», «Комплексные энергети-
ческие системы», «Уральский турбин-
ный завод», «Меткомбанк», а также 
активы в энергетическом и транспорт-
ном бизнесе, в золотодобыче, девелоп-
менте  и многих других сферах – делать 
деньги Виктор Вексельберг умеет прак-
тически на всём. 
Вот только это умение время от вре-
мени заставляло поднапрячься пра-
воохранительные органы. Весной  
2009 года уголовно-правовая служба 
министерства финансов Швейцарии 
заявила о начале расследования в отно-
шении Виктора Вексельберга и его пар-
тнёров по подозрению в нарушении 
правил раскрытия информации при 
скупке акций производителя оборудо-
вания для нефтяной, нефтехимической 
и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности Sulzer. Как полагало следствие, 
в результате незаконной скупки акций 
этой крупной машиностроительной 
компании бизнесмены стали владель-
цами 31,9% акций. Позже претензии 
швейцарцев к Вексельбергу возникли 
в связи с покупкой акций компании 
Oerlikon. Впрочем, впоследствии все 
обвинения с российского предприни-
мателя были сняты, хотя «Ренове» и 
пришлось заплатить крупный штраф.  
У многих это вызвало если не уважение, 
то белую зависть к Вексельбергу – так 
искусно переиграть швейцарцев надо 
уметь. 
В очередной раз предпринимательские 
таланты миллиардера вызвали восхи-
щение в начале 2011 года, когда «Ведо-
мости» выдали новость: по данным 
издания, Вексельберг выступил посред-
ником в сделке со зданием на Красной 
Пресне. Купив у Венгрии помещение 
его бывшего торгпредства, он сумел 
продать его правительству РФ в семь 
раз дороже. Грянул скандал, но Россия 
не Швейцария, и всё закончилось, даже 
не начавшись.

Сфера интересов миллиардера –  
вся Россия

Следы деятельности «Реновы» можно 
встретить по всей стране. Правда, 
далеко не везде они оказываются бла-
готворными для жителей тех регионов, 
где присутствует компания.
Минувшей весной Федеральная анти-

монопольная служба заподозрила 
структуры энергетической компа-
нии «КЭС-холдинг», входящей в биз-
нес-империю Виктора Вексельберга, 
в завышении цен на электроэнергию 
с декабря 2011 года по январь 2013-
го, как сообщают те же «Ведомости».  
В результате только в 2012-м потреби-
тели могли переплатить за электриче-
ство 16,6 млрд рублей. Напомним, что 
сегодня «КЭС-холдингу», который осу-
ществляет энергоснабжение в 16 реги-
онах страны, принадлежит более 6% 
установленной мощности электростан-
ций России.
Ещё один, куда более громкий скан-
дал разразился в Удмуртии, куда на 
железнодорожную станцию Балезино с 
новочебоксарского завода «Химпром», 
входящего в «Ренова-Оргсинтез», при-
были цистерны с отходами четырёххло-
ристого углерода. Позже высокоток-
сичное вещество было попросту слито 
в открытую ёмкость на заброшенном 
асфальтобетонном заводе. «В больших 
дозах оно вызывает тяжёлые дистро-
фические изменения в печени, почках, 
сердце и других органах, – негодовал 
заместитель руководителя управления 
Росприроднадзора по Удмуртии Иван 
Мокшанов. – Обязанность вывезти 
опасные отходы с места его незакон-
ного размещения лежит на ОАО «Хим-
пром».
Примечательно, что незадолго до этого 
аналогичная история произошла в Ива-
новской области, где в километровую 
скважину было закачано более 3 тыс. 
тонн опасных отходов с «Химпрома».

«Золотой» проект 

Конечно, ко всему этому лично Вик-
тор Вексельберг прямого отношения 
не имеет. Глава «Реновы» должен зани-
маться решением вопросов, стоимость 
которых оценивается в суммы со мно-
жеством нулей. И, берясь за них, Век-
сельберг действует, как всегда, расчёт-
ливо и жёстко.
В конце сентября компания «Базэл 
Аэро», входящая в структуры Олега 
Дерипаски, обратилась в ФАС с жало-
бой. Предметом её стало решение вла-
стей Ростовской области доверить 
«Ренове» строительство нового между-
народного аэропорта. Воздушный хаб, 
призванный стать главным на юге Рос-
сии, должен быть построен к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. После 
встречи губернатора Ростовской обла-
сти Василия Голубева с Виктором Век-
сельбергом стало известно, что инве-
стором строительства аэропорта регио- 
нальные власти выбрали «Ренову». 
Причём почему-то без проведения кон-
курса. 
Но ладно бы всё дело заключалось 
только в этом. Как выясняется, вза-
мен на инвестиции в новый авиа- 
узел компания Вексельберга получит 
территорию действующего Ростов-
ского аэропорта. А это, на мину-
точку, 400 гектаров земли в городской 
черте рядом с развитой транспортной 
инфраструктурой. Застройка этого 
участка жилыми высотками прине-
сёт баснословные деньги. Неудиви-
тельно, что многие теперь ехидно 
интересуются: мол, нельзя ли без кон-
курса войти в какой-нибудь похожий 
«золотой» проект? 
Впрочем, похоже, что разбирательства 
Виктора Вексельберга ждут не только в 
ФАС. Недавно стало известно, что мино-
ритарии ТГК-5 пытаются оспорить в 
суде оценку акций, проведённую «КЭС-
холдингом» для консолидации своих 
дочерних компаний. По мнению акци-
онеров, их загнали в угол предложением 
либо аномально дёшево продать свои 
бумаги, либо купить акции уже объеди-
нённой компании, но только с наценкой 
в 500%.
«Я надеюсь, что слово «олигарх» не 
будет употребляться перед моим име-
нем, а вместо этого меня будут назы-
вать «инноватор» или «координатор 
проекта «Сколково», – как-то заметил 
Вексельберг. Увы, похоже, что при 
таком прошлом и настоящем олигар-
хом его будут величать ещё долго. 

Власть/политэкономия

ПРинциП
ВекСельбеРга
Миллиардер умеет прогибать

под себя мир
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Игорь Дмитриев

С
лишком смелый прогноз? 
Ничуть. Сам секретарь пре-
зидиума центрального совета 
СР по организационно-пар-
тийной деятельности Руслан 
Татаринов признал резуль-
таты выборов «неудовлетво-
рительными практически во 
всех регионах». Практически 

везде справороссы по итогам минувших 
выборов потерпели сокрушительное 
поражение. На региональном уровне 
партии удалось преодолеть проход-
ной барьер лишь в Республике Алтай, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Туве и Волгоградской области. 
При этом во многих регионах, где ещё 
пять лет назад позиции СР был сильны, 
теперь избиратели не хотят видеть её 
представителей во власти. Так, к при-
меру, произошло в Тульской области. 
Ещё более катастрофичными оказались  
результаты СР на выборах в Законода-
тельное собрание Брянской области – 
лишь 2,8%. Смешные 1,8% получили 
они и в Крыму, а в Москве не смогли 
получить ни одного места в столичной 
думе. Пора сливать воду?

ЗАО миллионеров

Эксперты отмечают: в последнее время 
складывается впечатление, что СР 
лишь имитирует борьбу, превратив-
шись в филиал партии власти. Напри-
мер, в Забайкальском крае соперником 
от СР действующему мэру стала… юная 
пресс-секретарь депутата Госдумы. 
Такой выбор мог быть сделан только в 
том случае, если на голосование надо 
подставить статиста. 
В том же упрекали и отделение СР в 
Татарстане, где на выборах в 100-мест-
ный Госсовет эсеры не смогли провести 
ни одного (!) своего депутата. В резуль-
тате заведующий кафедрой социаль-
ной и политической конфликтологии 
КНИТУ-КХТИ Сергей Сергеев прямо 
обвинил СР в бесперспективном под-
халимаже перед местной властью после 
того, как лидер партии Сергей Миронов 
выступил в поддержку института пре-
зидентства в республике: «Договари-
ваться с Казанским кремлём стоит всё-
таки не с позиции «чего изволите-с», а 
тогда, когда вы представляете серьёз-
ную политическую оппозицию и вам 
идут на уступки. А справороссы всю 
энергию потратили на борьбу с «Ябло-
ком», дискредитировав себя борьбой 
не с ЕР, что принесло бы популярность 
среди протестно настроенных избира-
телей, а с оппозицией». 

Но даже договориться у эсеров не полу-
чилось. В Иркутской области, где у СР 
были хорошие стартовые позиции, её 
кандидатов просто сняли с выборов. 
А в прочих местах для победы не было 
ни шансов, ни большого желания. Так, 
в Псковской области справоросс Олег 
Брячак получил на губернаторских 
выборах 5% голосов, на что его отец, 
депутат Госдумы Михаил Брячак, 
заявил, что это нормальный резуль-
тат. По мнению экспертов, СР созна-
тельно шла на поражение и на выборах 
губернатора Мурманской области, где 
изначально неплохими были шансы её 
кандидата Александра Макаревича. По 
слухам, замгубернатора Анатолий Век-
шин, курирующий политический блок 
в областном правительстве, пообещал 
ему за это место депутата Госдумы.
Неудивительно, что приближающийся 
конец уже почувствовали внутри самой 
партии. Сразу после выборов депутат 
Законодательного собрания Красно-
ярского края Марина Добровольская 
вышла из состава партии, объяснив 
этот шаг несогласием с политикой 
руководства её регионального отде-
ления: «СР превратилась в закрытую 
секту, в закрытое акционерное обще-
ство товаропроизводителей-милли-
онеров, где все вопросы, в том числе 
и кадровые, решаются единолично и 
без обсуждения кандидатур. Любой 
вопрос о том, почему появился тот или 
иной кандидат на предстоящих выбо-
рах, заканчивался тем, что обсужде-
ние проходило в закрытом режиме. 
Такая ситуация привела к тому, что на 
последних выборах глава отделения СР 
Николай Трикман набрал 1,7%, заняв 
позорное последнее место из пяти».
«Партия не смогла ничего предложить 
избирателям, естественно, амбици-
озные фигуры начинают её покидать, 
не видя политического будущего», – 
прокомментировал уход Доброволь-
ской красноярский политолог Юрий 
Москвич.

СР может исчезнуть, влившись  
в Общероссийский народный фронт

Глава «Политической экспертной 
группы» Константин Калачев пола-
гает, что в перспективе СР может поте-
рять место в российском парламенте. 
«Очевидно, что с учётом обществен-
ных настроений гарантии попадания 
в новый состав Госдумы есть только 
у трёх партий: ЕР, ЛДПР и КПРФ. 
Сотрудничество с Кремлём даст только 
решение личных проблем отдельных 
партийцев и не решит проблему пози-
ционирования партии. СР так и не 
нашла своего места. Сегодня общество 

поляризировалось: либо ты за власть, 
либо за оппозицию, а справороссы 
пытаются усидеть на двух стульях, что 
в новых политических реалиях невоз-
можно», – уверен он. 
То, что лидеры эсеров озабочены 
в первую очередь демонстрацией 
лояльности к Кремлю, подтвердил 
и сам Миронов: «Мы не вели тради-
ционную агрессивную избиратель-
ную кампанию и принесли в жертву 
результаты прошедших выборов во 
имя социального спокойствия, един-
ства страны в период усиления внеш-
ней угрозы». На прошлогоднем съезде 
СР взяла курс на окончательное зами-
рение с властью.
Впрочем, то, что СР была создана 
по велению Кремля и в его интере-
сах, было очевидно с самого начала её 
существования. Власть тогда – уже не 
в первый раз в новейшей истории Рос-
сии! – решила заменить привычную 
«полуторапартийную» политическую 
систему, в которой вся политическая 
жизнь страны концентрируется вну-
три одной партии власти, на не менее 
управляемую двухпартийную. Таким 
образом, было решено попробовать 
скопировать западную модель. Однако 
на российской почве эта новация пока 
не прижилась – вероятно, потому, что 
отечественные аппаратчики привыкли 
ходить единым строем, а не разде-
ляться на две отдельные, да ещё и кон-
курирующие между собой команды. 
До поры до времени СР успешно 
сидела одновременно на двух стульях, 
имитируя оппозиционную деятель-
ность, но в парламентских рамках. 
Однако с конца 2011 года началось 
массовое внесистемное протестное 
движение. В многотысячных митин-
гах и лагерях «Оккупай» активно 
участвовали депутаты Госдумы от 
справедливороссов Илья Понома-
рёв, Геннадий и Дмитрий Гудковы. 
Подобная несанкционированная 
сверху протестная активность, веро-
ятно, вызвала негодование в Кремле, 
после чего по настоянию Миронова 
бунтари были исключены из партии, 
а думская фракция СР подавляющим 
большинством стала голосовать за 
самые непопулярные законопроекты, 
предложенные властью. В награду от 
неё партия получила своего первого 
губернатора – главу Забайкальского 
края Константина Ильковского. Вот 
только перспективы партии стано-
вятся всё более туманными. Вполне 
вероятно, что СР вступит в Общерос-
сийский народный фронт, о чём уже 
заговорило партийное руководство, 
окончательно растворившись в пар-
тии власти. 

ВЛАСТЬ/ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

будущее НеСпРАведливО
«Справороссы» сходят с политической сцены

Главным неудачником недавних 
региональных выборов, 

прокатившихся  14 сентября  
по всей России, можно признать 
партию «Справедливая Россия». 

Конечно, все партии, кроме 
«Единой России», выступили  
на этих выборах не блестяще,  

но таким резким и 
безоговорочным, как у СР, 

поражение не было ни у кого. 
Виной всему, как отмечают 
политологи, стала горячая 

поддержка справедливороссами 
курса Кремля, что сделало 

партию неотличимой от властной 
ЕР. В результате эсеровский 

проект рискует очень скоро быть 
похороненным.

От стресса  
на дороге спасёт 

«ГАММА» 
Специалисты утверждают, что в опасной 
ситуации на дороге водитель испытывает 

стресс, аналогичный стрессу парашютиста. 
Получается, что среднестатистический 

водитель каждый день «прыгает  
с парашютом» минимум 10 раз. Московские 

учёные разработали нейтрализатор 
аномальных воздействий «ГАММА-

7.Н-АС» (Антистресс), который повышает 
стрессоустойчивость водителей, позволяет 
быстрее сориентироваться в обстановке и 

принять безопасное решение. Об изобретении 
рассказывает директор Центра информатики 

«Гамма 7» Станислав Денисов.  

–К ак обнаружилось, что 
нейтрализатор снимает 
стресс у водителей?
– Пауль Зоммер, руководитель 

Института биологических обратных свя-
зей и исследования стресса в Шлойзин-
гине, несколько лет проверяет наши ней-
трализаторы в условиях патогенных зон – 
те, которые образуются от излучений 
средневолновых радиостанций, мобиль-
ных и стационарных радиотелефонов, и 
он всегда фиксировал очень впечатляю-
щие результаты. Но когда проверил ней-
трализатор для автомобилей, сначала не 
поверил своим глазам. Конечно, в Гер-
мании автобаны, а не наши выбоины и 
ухабы, но и там стресс у водителей при-
личный. Г-н Зоммер предварительно 
сделал замеры в автомобилях без наших 
устройств – и стресс был совершенно 
чёткий. 
– Кроме Германии где-то ещё 
удалось провести испытания? 
–   В Санкт-Петербургском универси-
тете и в московском Центре медицины 
катастроф – экспресс-испытание и для 
тех, кто проводит за рулём 4–5 часов. 
Но чтобы сделать полные выводы, нам 
нужны были грузовики. Мы нашли их 
в Аугсбурге, в филиале фирмы MAN. 
Мы проверяли поведение и самочув-
ствие профессиональных водителей, 
стаж работы которых не менее пяти лет. 
Организм этих водителей уже, что назы-
вается, притерпелся к энергетическим 
аномалиям грузовика. У таких водителей 
повышен расход собственной энергии – 
это чётко фиксируют приборы. И вот 
этот накопленный годами перерасход 
энергии компенсировался тем, что ней-
трализатор подавлял и аномалии элек-
тромагнитного воздействия и стрессо-
вых ситуаций. Это очень интересное 
свойство нейтрализатора. Раньше я 
думал, что он защищает только от мгно-
венного воздействия неблагоприятных 
факторов. Оказалось, нейтрализатор как 
бы «выгребает» из организма те аномаль-
ные воздействия, которые он получал в 
течение многих лет. 
– Исследования можно считать 
завершёнными?
– Остаётся проверить эффективность 
нейтрализатора на электромобилях.  
У них значительно больше электро-
магнитных воздействий на водителя, а 
стрессы мы уже проверили. Трудности 
сейчас чисто организационные  – элек-
тромобилей ещё очень мало в Европе 
по сравнению с двигателями внутрен-
него сгорания. Ищем уже год транспорт-
ное хозяйство в Германии, у которого в 
эксплуатации есть хотя бы 11 электро-
мобилей, – для достоверной проверки 
меньше нельзя. 
– На себе проверяли воздей-
ствие своего изобретения? 
– На себе в первую очередь. Езжу с опыт-
ным образцом нейтрализатора уже два 
года. Заметил, что стал спокойнее, даже 
материться про себя перестал в стрессо-
вых ситуациях на дороге (смеется).  Заме-
тил, что стиль вождения поменялся – 
стал более плавным, что, кстати, сказы-
вается некоторым снижением расхода 
топлива. Никаких дополнительных рас-
ходов и усилий использование нейтрали-
затора от водителя не требует – прибор 
выполнен в виде маленькой стилизован-
ной машинки, крепится на приборной 
панели и  не требует  электропитания. 
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Областное правительство готово 
представить в саратовскую областную 

думу план доходов и расходов на 
следующий год. Бюджетный дефицит 
сократился до 4,8 миллиардов рублей, 
при этом финансисты  правительства 

рассчитывают посредством 
оптимизации расходов окончательно 
решить  долговые проблемы региона.

Никита Державин

О
бозначая тему повестки дня 

заседания правительства, на 

котором обсуждался бюджет, 

губернатор Саратовской обла-

сти Валерий Радаев отметил, 

что формирование бюджета 

проходило в особых условиях 

- сложная геополитическая 

обстановка  и общее замедление 

экономического роста не добавило области 

ресурсов, дефицит которых остро ощуща-

ется в последние годы. Однако правитель-

ство осознает свою ответственность перед 

гражданами за безусловное выполнение 

важнейших социальных обязательств госу-

дарства – в сфере образования, здравоохра-

нения, социальной поддержки. По словам 

губернатора, «объем обязательных и неот-

ложных трат из бюджета за последние годы 

существенно вырос, прежде всего, в рам-

ках реализации указов Президента России». 

При формировании бюджета правительство 

исходило из необходимости обеспечить его 

максимально возможную сбалансирован-

ность и устойчивость. В выступлении губер-

натора  было отмечено, что области удалось 

довести долю бюджетных кредитов в струк-

туре долга до 60% (в 2012 году банковские 

кредиты составляли 83%), в 2014 году на эти 

цели получены кредитные ресурсы в сумме 

5,6 миллиардов рублей, которые направ-

лены на замещение дорогих банковских 

заимствований. 

Согласно разработанному в областном пра-

вительстве проекту, общий объем доходов 

бюджета прогнозируется в размере 67,3 мил-

лиардов рублей, расходов — 72,1 миллиарда 

рублей. Таким образом, дефицит составит 

4,8 миллиарда рублей, или 9,3% от объема 

доходов областного бюджета без учета без-

возмездных поступлений (в 2014 году — 7,2 

миллиардов рублей). В последующие годы 

этот дефицит будет сокращаться — в 2016 

году он должен составить 3,7 миллиардов 

рублей, в 2017 году — 1,9 миллиарда рублей.

Валерий Радаев отметил, «что рост валового 

регионального продукта и основных макро-

экономических показателей не дают значи-

тельного роста доходов на душу населения, 

по этому показателю мы занимаем всего 

лишь 9-е место в Приволжском феде-

ральном округе. Наша задача - выйти 

на 5-е место». Главы региона подчер-

кнул, что одно из главных направлений, 

позволяющее улучшить этот показатель, 

- легализация теневых доходов, которые, 

по оценкам специалистов, составляют 

порядка 10 миллиардов рублей.

Говоря о затратной части бюджета, глава 

области подчеркнул, что снижение бюд-

жетных расходов планируется, в том 

числе, за счет оптимизации структуры 

аппарата правительства. «Если мы гово-

рим об эффективности, то начинать 

нужно с себя», — отметил в выступле-

нии губернатор.  В этой связи министр 

финансов Саратовской области Алек-

сандр Выскребенцев в комментарии сара-

товским СМИ отметил, что работа по опти-

мизации аппарата уже идет. Где-то прави-

тельство будет пересматривать нормативы 

финансирования, где-то поставит вопрос о 

ликвидации части структур, неэффективно 

показавших себя.

В числе приоритетов расходной части бюд-

жета — повышение заработной платы работ-

ников социальной сферы, развитие МФЦ, 

электронного правительства, информаци-

онной доступности для населения действий 

органов власти.  Особое внимание, по сло-

вам губернатора, будет уделено извечной 

российской беде – дорогам: «Мы должны 

сделать рывок в отрасли, и он возможен 

при синхронизации наших действий с феде-

ральным центром. Реализация намеченных 

планов позволит повысить уровень состоя-

ния саратовских дорог и безопасности дви-

жения на них, а также содействовать разви-

тию муниципальных образований области…  

Сейчас мы сознательно уделяем первосте-

пенное значение именно дорогам и каче-

ству работ. Делать дороги тяп-ляп больше 

не будем». Для реализации намеченного в 

2015 году на Дорожный фонд области закла-

дывается семь миллиардов рублей, что в два 

раза больше, чем в текущем.  Необходимо 

отметить, что на 2015 год запланировано 

окончание ремонта старого моста Саратов 

- Энгельс, а также ввод в строй мостового 

перехода через судоходный канал в Бала-

кове.

На социальной направленности бюджета 

Саратовской области на 2015 год и на пла-

новый период 2016-2017 гг. в своем коммен-

тарии журналистам сделала акцент министр 

образования Марина Епифанова. По ее сло-

вам, на 2015 год по отрасли «Образование» 

предусмотрено 25,169 миллиардов  рублей, 

что составляет 100,6% к уровню 2014 г. В 

2017 году расходы на эту сферу возрастут 

до 27,439 миллирдов руб.  Одним из при-

оритетов принимаемого бюджета  оста-

нется финансовое обеспечение принятых 

решений по повышению заработной платы 

работникам образования в соответствии с 

Указами Президента РФ,  выделение средств 

на предоставление бесплатных учебников в 

школах, на расходы в детсадах, социальную 

поддержку в период получения образования 

и проведение оздоровительных мероприя-

тий.

Министерству социального развития выде-

лено 15,7 миллиардов рублей на оказание 

соцпомощи более 900 тысячам человек.

Свыше двух миллиардов рублей заплани-

ровано в ближайшие три года   выде-

лить   на осуществление органами мест-

ного самоуправления государственных 

полномочий по предоставлению граж-

данам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг. По словам  

министра строительства и ЖКХ области 

Дмитрия Тепина, в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» планируется еже-

годно выделять из областного бюджета 

210 миллионов рублей, а в будущем году 

область рассчитывает привлечь на эти 

цели 173,3 миллиона рублей из федераль-

ного бюджета. Кроме того, в следующем 

году предусмотрено выделение из феде-

рального бюджета 42 миллионов рублей на 

обеспечение жильем ветеранов ВОВ и 34,9 

миллионов рублей на обеспечение жильем 

инвалидов. Не будет обойдена стороной и 

реализация подпрограммы «Развитие ипо-

течного жилищного кредитования» - на нее 

предусмотрены средства в размере 554 мил-

лиона рублей. Стоит отметить, что побывав-

ший на днях в регионе замминистра строи-

тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис назвал 

Саратовскую область «хорошим примером 

реализации программ в сфере жилищного 

строительства».

По словам министра финансов Саратов-

ской области Александра Выскребенцева, 

в финансовом блоке регионального прави-

тельства с оптимизмом смотрят в будущее 

и рассчитывают посредством оптимизации 

расходов решить, в том числе, и долговые 

проблемы региона.

 БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ 
УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ
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Наработки Саратовской области в 
проведении комплексной застройки 

территорий оказались полезны и 
востребованы для всего Приволжского 
федерального округа. Такую позицию 

озвучил полпред Президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич в ходе посещения 

нашего региона.

Дмитрий Серов

В 
рамках рабочего визита в наш 

регион он, совместно с главой 

фонда РЖС Александром Бравер-

маном, главой Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Кон-

стантином Цициным и замми-

нистра строительства и ЖКХ 

РФ Андреем Чибисом, совершил 

ознакомительную поездку в стро-

ящийся микрорайон «Солнечный-2», по 

итогам которой все ее участники дали очень 

высокую оценку увиденному.

Прежде всего, им импонировало то, что 

ведется не точечная, а именно комплексная 

застройка территорий: параллельно с возве-

дением жилых домов идет строительство дет-

ских садов, школ и спортивного ядра - фут-

больного поля и хоккейной площадки. Также 

в зоне шаговой доступности будут распола-

гаться ФОК «Газовик» и Дворец водных видов 

спорта, строительство которых уже активно 

ведется. «Это будет город в городе», - проин-

формировал полпреда губернатор Саратов-

ской области Валерий Радаев. Глава регио-

нального минстроя Дмитрий Тепин добавил, 

что для комфортного проживания будущих 

жителей необходимо развивать транспорт-

ную сеть, т.к. имеющиеся автомагистрали не 

смогут справиться с увеличившимся автомо-

бильным потоком. Говоря о перспективных 

планах застройки, он пояснил, что в скором 

времени «мы замкнем Ленинский и Волж-

ский районы Саратова». 

«Самое главное - появились проекты, кото-

рые мы с вами можем рассматривать как 

«пилотные». Один из них – микрорайон 

в поселке «Солнечный-2» в Саратове. Это 

положительный пример комплексной 

застройки территорий, возведения жилья 

в оптимально короткие сроки; это полно-

ценный «город в городе», который соответ-

ствует всем требованиям, предъявляемым 

к жилью как в техническом, так и в техно-

логическом плане, и, что немаловажно, 

– в ценовом параметре. В полном объ-

еме создается социальная инфраструктура: 

школы, медучреждения, детские садики, 

спортивные объекты, зона благоустройства. 

Всё это показатель того, как можно даже в 

непростых экономических условиях эффек-

тивно решать поставленные государством 

задачи», – озвучил Михаил Бабич свое мне-

ние на состоявшемся в региональном пра-

вительстве заседании. 

«По тем задачам, которые мы совместно 

должны решить, население будет судить об 

эффективности работы государственной 

власти. Эту ответственность мы осознаем, и, 

безусловно, каждый регион приложит мак-

симум усилий, чтобы достичь результата и 

выполнить свои обязательства перед граж-

данами», – подчеркнул Валерий Радаев и 

добавил, что наш регион не собирается оста-

навливаться на достигнутом и открыт для 

обмена опытом с другими регионами, готов 

перенимать их передовые наработки.

Делясь своими впечатлениями от увиден-

ного, Александр Браверман выразил уве-

ренность, что после сдачи в эксплуатацию 

проект «Солнечный-2» будет полностью 

соответствовать всем требованиям, предъ-

являемым к параметрам комплексной 

застройки. «Это отличный пример совмест-

ной работы Фонда и региона, который мы 

планируем тиражировать и на других терри-

ториях», – подчеркнул он. 

Андрей Чибис обратил внимание на то, что 

стоимость 1 кв. м. жилья в нашем регионе 

является самой низкой в ПФО - 26 тысяч 

рублей. Он очень высоко оценил то, что дан-

ный фактор никак не мешает застройщикам 

строить качественные дома. «Те квартиры, 

в которые мы зашли, они достойные», - дал 

свою оценку увиденному замминистра стро-

ительства РФ.

Он также заявил о том, что федеральное 

министерство не имеет претензий к нашему 

региону и в части переселения жителей из 

аварийного жилья. «В целом у нас к вам нет 

вопросов», - обозначил он свою позицию 

и, раскрывая ее, пояснил, что все целевые 

показатели, определенные для нашего реги-

она, успешно выполняются. Он также про-

цитировал высказывание Валерия Радаева о 

том, что «все те, кто должны переезжать в 

рамках реализации данной программы, обя-

зательно получат новые квартиры» и под-

черкнул, что это правильный подход к реше-

нию вопроса. «В целом нас удовлетворяет, 

как организована в Саратовской области 

работа по переселению граждан из аварий-

ного жилья»,- резюмировал Андрей Чибис.

Успехи Саратовской области в переселении 

граждан из аварийных домов не оставил без 

внимания и полпред Президента в ПФО: он 

отметил, что власть и представители бизнеса 

консолидировано решают эту проблему, и 

через механизм государственно-частного 

партнерства достигают «приемлемых цено-

вых параметров».

Также он акцентировал внимание на том, 

что данный вопрос не относится к числу 

простых. «Самая большая проблема - это 

дефицит средств в региональных бюдже-

тах», - обозначил он ключевую проблемную 

точку и уточнил, что этот дефицит состав-

ляет порядка 16 миллиардов рублей: - «Нам 

необходимо найти средства, чтобы про-

грамма исполнялась и люди были расселены 

до 2017 года». Андрей Чибис уточнил, что 

достигнута договоренность о выделении на 

реализацию программы дополнительных 

средств в размере 34,6 миллиарда рублей, 

что позволит довести долю софинансирова-

ния со стороны государства до 48%.

В завершение визита Валерий Радаев побла-

годарил Михаила Бабича за выбор Сара-

товской области в качестве площадки для 

совещаний на актуальную для региона тему. 

«Вопрос переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилого фонда, строительства 

жилья эконом-класса беспокоит и жителей 

области, и региональную власть. Мы осмо-

трели один из перспективных жилых микро-

районов Саратова – и это только начало 

большого строительства объёмом около 1 

миллиона кв. метров жилья.

Вся повестка сегодняшнего дня сосредо-

точена, прежде всего, на интересах наших 

жителей. Нам было очень полезно ознако-

миться с опытом других регионов, услышать 

предложения и замечания, высказанные 

федеральными руководителями. Все совре-

менные подходы и технологии, о которых 

говорилось на совещаниях, мы обязательно 

будет применять на территории Саратов-

ской области», - отметил глава региона.

МИХАИЛ БАБИЧ: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПФО
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Георгий Филин

Т
у часть воспоминаний, в 
которой Коль пишет о том, 
что-де Ангела Меркель была 
дурно воспитана и не умела 
правильно пользоваться 
ножом и вилкой, норовя 
ухватить со стола съестное 
руками, растиражировали 
практически все – и в Гер-

мании, и далеко за её пределами.  
А вот о главном почему-то почти 
никто не упомянул – о том, что Коль 
прямо указал на то, что его «воспи-
танница» причастна к сотрудниче-
ству с американскими спецслужбами. 
После таких разоблачений некоторые 
политики одалживают у своих охран-
ников пистолеты и стреляют себе в 
голову, как, скажем, бывший фран-
цузский премьер Пьер Береговуа. 
Но в том, что у фрау Меркель нервы 
покрепче, чем у любого из её коллег-
мужчин, можно не сомневаться  – 
самоубийства от неё ждать смешно 
и наивно, даже не всамделишного, а 
политического. 

Как Ангела Меркель спекулировала 
черникой

То, что будущий канцлер Германии 
в юности спекулировала черникой, 
числясь при этом активисткой Союза 
свободной немецкой молодёжи, 
крайне ёмко её характеризует. Вос-
точногерманское «Товарищество по 
торговле овощами и фруктами» ску-
пало ягоду у населения по 4 марки за 
килограмм. И тут же продавало при-
нятую чернику по 2 марки – торговля 
ягодами поддерживалась госдота-
циями, в розницу чернику прода-
вали дешевле закупочной цены. Рано 
постигшая законы жизни, Меркель 
сдавала кило черники, получала свои 
4 марки, а через час возвращалась и 
покупала ту же самую чернику, но уже 
вдвое дешевле. И так снова и снова. 
При этом она с лёгкостью костерила 
на «комсомольских» собраниях своих 
однокашников, поступавших в точ-
ности так же, как она сама. 
Но тёмное «комсомольское» про-
шлое Меркель не очень интересует 
исследователей, гораздо занятнее то, 
чем она занялась, начав строить пар-
тийную карьеру. В 1989 году, будучи 
уже 35 лет от роду, Меркель всту-
пила в восточногерманское «Демо-
кратическое пробуждение» и почти 
до самой победы на выборах в объ-
единённой Германии христианских 
демократов крыла их так, что хоть 
святых выноси. Но как только в воз-
духе запахло победой ХДС, Меркель 
тут же переметнулась в их ряды и 
успела занять депутатское кресло в 
бундестаге объединённой страны.

Говорят, что в ХДС из бесперспек-
тивного «Демократического про-
буждения» Меркель «перетянул» 
федеральный министр по спецпо-
ручениям Лотар де Мезьер. Извест-
ный политик назначил Ангелу своим 
пресс-секретарём. И вдруг – скандал! 
Де Мезьера обвинили в сотрудниче-
стве со «Штази», восточногерман-
ской разведкой. А что же протеже 
де Мезьера Ангела Меркель? Она… 
выступила с публичным осуждением 
своего покровителя! После чего неза-
медлительно заняла пост зампред-
седателя партии. Вот такие лихие 
карьерные повороты имелись в био-
графии оборотистой «комсомолки»!

Как Ангела Меркель «кидала» своих 
покровителей

Сменив покровительство де Мезьера 
на расположение Гельмута Коля, 
Меркель стала занимать важные 
посты в правительстве последнего. 
Возглавляла, в частности, федераль-
ные ведомства по делам женщин и 
молодёжи и по делам окружающей 
среды. Гельмут Коль души не чаял в 
Ангеле – называл её «своим цыплён-
ком» и «девочкой». А злоязыкие 
журналисты тут же прозвали обо-
ротистую фрау «девочкой Гельмута 
Коля», намекая при этом понятно 
на что. Кстати, сплетен о том, что-де 
Меркель – любовница канцлера, 
ходило множество. И надо признать, 
почва под этими слухами имелась. То 
«девочку» подвозил на дачу военный 
вертолёт – разумеется, за казённый 
кошт, то её замечали как единствен-
ную пассажирку разъездных авто 
главы федерального правительства. 

Однажды о бесплатных полётах на 
вертолёте узнали журналисты, и раз-
разился скандал, но Коль спас свою 
«девочку» от позорища, приняв всю 
вину на себя. Мол, летала, но с моего 
ведома и позволения. 
А в 1998 году ХДС проиграл выборы. 
И спустя некоторое время в газете 
«Франкфуртер альгемайне цайтунг» 
появилась статья Ангелы Меркель. 
Как вы думаете, о чём? О том, какого 
прекрасного политика в лице Гель-
мута Коля отвергла неблагодарная 
Германия? Ничуть не бывало. Недо-
брая «девочка» потребовала отставки 
своего покровителя с поста лидера 
христианских демократов, как «не 
уловившего новых веяний времени». 
И Коль подал в отставку. А взалкав-
шая справедливости Меркель заняла 
его место. Ну а что было дальше, все 
знают: фрау Меркель, с лёгкостью 
«кидавшая» своих покровителей, 
возглавила федеральное правитель-
ство. «Цыплёнок» окончательно опе-
рился.
На том бы и точку поставить – при-
совокупив к сказанному немного 
новой информации о том, как и с 
кем из влиятельных янки Ангела 
Меркель строила отношения. Да вот 
беда, Гельмут Коль в своих мемуарах 
фамилий не называет, отделываясь 
полунамёками. Но раз уж у нас зашла 
речь о скандальных перипетиях 
карьеры фрау канцлерин, расскажем 
обо всём до конца, включая и её лич-
ную жизнь. 
У Меркель есть муж – Йоахим Зауэр. 
Первая жена развелась с ним после 
того, как застукала Зауэра в постели 
с мужчиной. А Меркель, уже будучи 
замужем за Зауэром, даже не при-

гласила его на свою инаугурацию. 
«Высокие отношения!» Однажды 
жена экс-канцлера Шрёдера, Дорис 
Шрёдер-Кёпф, заявила откры-
тым текстом, что-де «личная жизнь 
Ангелы Меркель не соответствует 
опыту большинства женщин». И гер-
манская пресса стала злословить: 
мол, они идеальная пара – гомик 
Зауэр и лесбиянка Меркель. И что 
примечательно – на прессу не подают 
в суд. Значит, правда?..  В общем, и в 
личной жизни первой женщины-кан-
цлера тоже всё сложно. 

Как Гельмут Коль попал в дурацкое 
положение

Тем не менее публикация Гель-
мута Коля едва ли навредит карьере 
Ангелы Меркель, а вот самому быв-
шему канцлеру она может выйти 
боком. Не за горами муторное судеб-
ное разбирательство – Коль-де 
излишне доверился мемуаристу Гер-
берту Швану, с чьей нелёгкой руки 
воспоминания и были опублико-
ваны, хотя главным условием публи-
кации была… физическая смерть 
политика! И Шван, мол, поклялся 
всеми святыми, что опубликует всё 
сказанное только после ухода Гель-
мута Коля из жизни. Но не удер-
жался! Случается…
А дело было так: в 2001–2002 годах 
Коль, уединившись в подвале сво-
его дома в Людвигсхафене, начитал 
на магнитофон свои воспоминания. 
Журналист и писатель Шван дол-
жен был отредактировать и приве-
сти в порядок рукопись канцлера – 
примерно так же, как, скажем, 
делали «литературные негры» Ана-
толий Аграновский, Александр Мур-
зин и Аркадий Сахнин, фактически 
написав за Брежнева его трилогию 
«Малая земля» – «Возрождение» – 
«Целина», работая только с записями 
голоса генсека.
Но хитрый советский управленец 
Брежнев никогда не позволял себе 
сболтнуть лишнего, даже общаясь с 
придворными литераторами. А вот 
его германский коллега Коль дал 
слабину – во время бесед со Шваном 
он нередко вставлял нелицеприят-
ные реплики, давая, таким образом, 
оценки своим коллегам по партии. 
Да, он то и дело повторял: «Об этом 
мы не будем писать», но аккуратный 
Шван фиксировал всё, о чём расска-
зывал канцлер. В конечном итоге, 
почувствовав, что литературный 
помощник выходит у него из дове-
рия, при этом не желая никоим обра-
зом повредить своей партии, Коль 
заблокировал публикацию, а Шван 
вынужден был вернуть ему все две 
сотни магнитофонных кассет с 630 
часами записей. Правда, перед этим 
он сделал с них копии. 

Было/Не Было

КоМсоМолКА  
по иМени АнГелА

Воспоминания экс-канцлера Германии Коля  
могут «похоронить» карьеру Меркель

Грандиозным скандалом ознаменовался недавний выход воспоминаний бывшего канцлера 
Германии Гельмута Коля «Завещание. Протоколы разговоров с Колем». Собственно, дело здесь 
даже не в сенсационности опубликованных разоблачений как таковых – ничего принципиально 

нового читатели, интересующиеся политикой, из книжки не почерпнули. Принципиально 
другое  – нелицеприятные вещи о своих бывших коллегах поведал не кто-нибудь, а лично 

стоящий на краю могилы государственный деятель, воссоединивший страну. Из его уст это уже 
не какие-то там досужие слухи и сплетни, от которых легко отмахнуться, отнюдь. И что самое 

неприятное для германских властей: в липком потоке воспоминаний всеми уважаемого политика 
искупаться пришлось действующему главе государства Ангеле Меркель. Отмоется ли фрау 

Меркель от такой грязевой ванны?

Рано постигшая 
законы жизни, 

Меркель сдавала  
кило черники, 
получала свои  

4 марки,  
а через час 

возвращалась,  
и покупала ту же 

самую чернику,  
но уже вдвое 

дешевле. И так  
снова и снова
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детских садах хотят 
запретить натурали-
стичные игрушки с 
первичными половыми 

признаками – так называе-
мые анатомически правильные 
куклы. Национальная роди-
тельская ассоциация категори-
чески против «использования в 
воспитательной работе подоб-
ного наглядного материала». 
По мнению её сопредседателя 
Елены Третьяковой, дошколь-
ные учреждения – не место для 
«своего рода уроков полового 
воспитания»: это вредит детской 

психике. Своё предложение она 
намерена озвучить на заседании 
Координационного совета при 
президенте РФ по реализации 
Нацстратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы. С 
родительской общественностью 
солидарен член Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Константин Суббо-
тин. «Дошкольный возраст – это 
как раз тот промежуток времени, 
когда ребёнок наиболее впечат-
лителен, когда очень легко трав-
мировать его психику», – под-
черкнул депутат.

а бутылки со спирт-
ными напитками хотят 
клеить устрашающие 
этикетки, которые 

будут предупреждать покупате-
лей о вреде алкоголя (наподобие 
картинок, размещённых на пач-
ках сигарет). Соответствующий 
законопроект зреет в недрах 
Госдумы. По замыслу авторов, 
картинка должна занимать 40% 
поверхности тары. Предлага-
емое нововведение призвано 
«сбавить интерес молодёжи к 
алкоголю». «Мы считаем, что 

это, безусловно, полезно для 
молодёжи, которая зачастую 
приходит в магазины и видит 
напитки с красивыми, завлека-
ющими этикетками», – заявил 
депутат Андрей Свинцов. Экс-
перты отнеслись к инициативе 
неоднозначно. По их мнению, 
страшные картинки на алко-
гольной продукции не будут 
столь же эффективными, как 
в случае с табаком: мало кто 
согласится с подобным изобра-
жением, скажем, на бутылке 
сухого вина.

скоре ГИБДД может 
прекратить выдачу авто-
мобильных номеров: 
водители будут поку-

пать их у частных фирм. С такой 
инициативой выступило МВД 
России, у неё две цели – сокра-
тить расходы бюджета на закупку 
регистрационных знаков и иско-
ренить коррупцию в этой сфере 
(другими словами, гаишники 
лишатся возможности притор-
говывать «красивыми» номе-
рами). Но будет ли цена на этот 
автоаксессуар фиксированной, 

в ведомстве не уточняют. Между 
тем эксперты опасаются, что 
нововведение обернётся массой 
проблем – как для водителей, так 
и для самих правоохранителей. 
«Можно предположить, что зна-
чительно увеличится количество 
используемых в противоправ-
ных целях номеров-двойников, 
появятся знаки, быстро теря-
ющие свои свойства, и многое 
другое», – говорит председатель 
совета Ассоциации производи-
телей специальной продукции 
Игорь Кузнецов.

ОбществО
шёпот

Говорят, что
алкоголь снабдят «страшилками»

Говорят, что
детей защитят от «вредных» игрушек

В

Говорят, что
ГИБДД перестанет выдавать номера

Н

В

 

За пустую болтовню с министра 
особый спрос. И месяца не 
прошло с тех пор, как глава 

Минздрава вероника скворцова 
дала основание полагать, что 
у нашей страны есть вакцина 

от лихорадки Эбола. А на днях 
она заявила, что опытные 
образцы лекарства будут 

готовы, оказывается, лишь через 
полгода. если в одном из двух 
случаев скворцова откровенно 

лгала, то имеет ли она 
моральное право занимать своё 
кресло? если же министра ввели 
в заблуждение её подчинённые, 

то не свидетельствует ли 
это о неполном служебном 

соответствии скворцовой как 
управленца высокого ранга?  

Руслан Горевой

В
опросы эти, понятное дело, 
риторические, но в воз-
духе повисают и предметные 
вопросы к министру Скворцо-
вой – от аудиторов Счётной 
палаты, прокуроров и предста-
вителей Федеральной анти-
монопольной службы. Разо-
браться бы, почему так?

Говорят, что Скворцова – первый 
российский врач-практик, занявший 
кресло министра здравоохранения. 
Наверное, она действительно непло-
хой доктор – летом прошлого года 
Скворцова вовремя оказала первую 
медицинскую помощь сотруднику 
администрации президента, которого 
во время заседания Государственного 
совета чуть не разбил инсульт. А про-
шлой осенью на заседании президи-
ума правительства во время доклада 
министра здравоохранения упал в 
обморок сотрудник Федеральной 
службы охраны – и Скворцова, отло-
жив свой доклад, лично привела его в 
чувство. 
Но хороший врач – это одно, а компе-
тентный управленец – другое. Да ещё на 
министерском посту. Вот как прикажете 
понимать такое: 5 сентября информ-
агентство ТАСС цитирует слова Сквор-
цовой, что якобы российская вакцина 
против лихорадки Эбола успешно про-
шла доклинические испытания, и «её 
можно применять». «В принципе, – уточ-

нила Скворцова, – мы готовы её приме-
нять точно так же, как американцы свою 
экспериментальную вакцину исполь-
зуют». Если понадобится, пообещала 
Скворцова, «мы её применим». 
А вот текст сообщения ТАСС от 15 октя-
бря: «Через шесть месяцев у нас будут 
готовы опытные образцы вакцины про-
тив вируса геморрагической лихорадки 
Эбола и против некоторых других виру-
сов», – отметила глава Минздрава в 
ходе поездки на создающийся в Рязан-
ской области фармацевтический кла-
стер ФОРТ.
Так есть эта вакцина или же её нет? 
Да и появится ли эта вакцина вообще? 
Госпожа министр зря дала нам повод 
надеяться?
Иногда бывает так, что левая рука 
управленца просто не в курсе, что тво-
рит его правая рука? Для Минздрава 
подобное – чуть ли не норма. Вот, к 
примеру, такая история. Есть в сто-
лице знаменитый на всю страну онко-
логический центр им. Н.Н. Блохина, 
оснащённый по последнему слову 
медицинской техники. Ежедневно 
сюда обращаются тысячи иногород-
них, мечтающих излечиться от смер-
тельной напасти. А что делать, если в 
регионах немало своих талантливых 
специалистов, но при этом катастро-
фически не хватает современного 
оборудования? Они бы и рады помочь 
всем страждущим – да нечем! Каза-
лось бы, чего проще – взять да заку-
пить необходимое медоборудование, 
установить его – и успевай только 
людей спасать. Ан нет.
В прошлом году компания «МСМ-
МЕДИМпЭКС» выиграла конкурс на 
поставку нового линейного ускори-
теля самарскому онкоцентру. после 
установки и монтажа оборудования 
сотрудники онкоцентра написали 
письмо в Следственный комитет: 
оборудование Elekta, поставляемое 
«МСМ-МЕДИМпЭКС», якобы несо-
вместимо с уже установленной в дис-
пансере техникой Varian от другого 
поставщика. пока онкобольные из 
Самары томились в очередях москов-
ских клиник – а куда деваться, если 
на малой родине врачи разобраться 
не могут с техникой?! – поставщики и 
руководство самарского онкоцентра 
затеяли судебное разбирательство. 
В итоге судебный процесс проиграл 
онкоцентр, поскольку экспертиза 
установила, что новое оборудование 
полностью совместимо со старым. 
Казалось бы, при чём здесь Минз-
драв?

Продолжение на с. 16  

Бывает, хороший врач оказывается 
бездарным управленцем

Говорят, что
появятся «парковки» для собак

коло столичных тор-
говых центров, ресто-
ранов и салонов кра-
соты могут появиться 

специально оборудованные 
места для собак – встроенные в 
здания крючки для поводка или 
будки. Такая идея обсуждается 
в рамках объявленного мэрией 
конкурса «Новаторы Москвы». 
Крючки планируется уста-
новить у каждого магазина, а 
будки – в тех местах, где хозяин 
может пробыть длительное 
время. «Будка должна закры-
ваться на ключ, чтобы собаку 
никто не похитил», – отмеча-
ется в заявке. Надолго оста-
вить там домашнего питомца, 
по мысли автора, можно будет 
за символическую плату. Соба-
чьи «парковки» оборудованы 
в Германии, Норвегии, Вели-
кобритании и других стра-
нах. Иногда они представляют 
собой специально отведён-
ные места со столбиком для 
поводка, матрасом и миской с 
водой. А в будках в жару рабо-
тают кондиционеры. Причём в 
Европе подобные «паркинги» 
есть также у библиотек, поли-
клиник и аптек.

о

МИнзДрав не зДрав

LORI

Такие фото из российских больниц  не редкость
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А при том, что именно в профильном 
министерстве и должны были про-
контролировать процесс оснащения 
онкодиспансеров современным обо-

рудованием, чтобы жизненно важное обо-
рудование налаживалось в срок, а не про-
стаивало в ожидании, пока стороны бода-
ются друг с другом в судах. 
В советские времена бывало такое: пред-
приятие закупало за рубежом дорого-
стоящее оборудование, получало его и… 
отправляло на склад. Там оборудование 
ржавело годами – иногда по причине без-
алаберности управленцев, иногда из-за 
того, что у предприятия не находилось 
специалистов, которые могли бы нала-
дить это оборудование. Но если о подоб-
ном узнавали наверху, в профильных 
министерствах, директоров предприятий 
отдавали под суд.
А тут «не смогли правильно подключить» 
аппарат стоимостью в 161 млн рублей, 
и никто не понёс наказания – почему? 
Что хочешь, то и думай: может быть, дело 
было вовсе не в неумении, а в банальном 
лоббизме другого поставщика?

Региональные лоббисты «осваивают» 
бюджеты, а Минздрав – в стороне

А что, и такое случается. Поставки 
современного лучевого и радиообо-
рудования в онкодиспансеры, осу-
ществляемые в рамках Национальной 
онкологической программы, нередко 
сопровождаются скандальными исто-
риями. Заинтересованные лица пыта-
ются «перетянуть одеяло на себя». Как 
вам, к примеру, такой случай: онкоди-
спансер Забайкальского края устроил 
конкурс на закупку и установку новой 
радиологической техники. Конкурс 
выиграл уже упоминавшийся выше 
«МСМ-МедиМПэКС», и руково-
дитель читинского диспансера Сер-
гей Лесков подписал договор с этой 
структурой. Но у регионального минз-
драва, вероятно, были свои виды на 
жирный контракт стоимостью 229 млн 
рублей. Говорят, там даже якобы пыта-
лись изменить техническое задание 
под оборудование некоей компании-
поставщика. А поскольку руководство 
диспансера позволило себе не прислу-
шаться к рекомендациям свыше, реги-
ональный минздрав обратился в суд с 
заявлением о нарушении процедуры 
подписания контракта. Одновременно 
исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения Забайкальского 
края Михаил Лазуткин уволил Сергея 
Лескова с должности главного врача 
краевого онкодиспансера.
Описанное произошло прошлой осе-
нью. А в январе арбитражный суд края 
отказал компании «Юникс» в требова-
нии отменить результаты конкурса и 
подписание контракта. Не согласив-
шись с решением контролирующего 
органа, региональный минздрав обра-
тился в арбитражный суд Забайкаль-
ского края. и проиграл. Тем не менее 
всю весну и часть осени продолжались 
суды. Арбитраж успел отказать в при-
знании незаконными действий финин-
спекции, согласовавшей покупку дис-
пансером спецоборудования у «МСМ-
МедиМПэКС». и подтвердить, что 
региональный минздрав пытался при-
нудить онкодиспансер покупать обору-
дование низкого качества.
и вот он, итог! Краевого министра 
Лазуткина оштрафовали на 15 тыс. 
рублей за нарушение антимонополь-
ного законодательства. А что же феде-
ральное министерство? А ничего – там 
делают вид, что и знать ничего не знают 
о манипуляциях, происходящих в Чите. 
Помнится, год назад член Комитета 
Совета Федерации по правовым вопро-
сам Руслан Гаттаров вроде заподозрил 
руководство Министерства здраво-
охранения в многократном завыше-
нии цен на госконтракты. «В ходе тор-
гов,  – отмечал Гаттаров, – цена кон-
тракта упала более чем в три раза. это 
демонстрирует грубые ошибки в рас-
чёте стартовой цены департаментом 
информационных технологий Минз-
драва России. При этом от стартовой 
цены зависит размер залогового обе-

спечения, который также ограничивает 
конкуренцию». 
Российский бюджет, таким образом, 
видимо, недосчитался миллиардов 
рублей. Такое, вероятно,  могло про-
изойти при попустительстве со стороны 
министра Вероники Скворцовой,  писали 
The Moscow Post, отмечая, что якобы 
«чиновники Минздрава могли украсть 
до 2,35 млрд рублей». и что же? А опять 
ничего: до сих пор проводятся вялотеку-
щие проверки, силовики и чиновники 
огрызаются в прессе, но внятного ответа 
на поставленный Гаттаровым вопрос 
«Куда подевались 2,5 млрд рублей?» как 
не было, так и нет.

Врачи из глубинки влачат жалкое 
существование, а Минздрав – 
в стороне

А пока в регионах то тут, то там вспы-
хивают скандалы вокруг госконтрактов 
стоимостью в сотни миллионов рублей, 
местные врачи вынуждены влачить жал-
кое существование на нищенскую зар-
плату. и всё чаще доведённый до ручки 
медперсонал идёт на крайние меры. На 
днях возобновили голодовку сотруд-
ники «Скорой помощи» в Уфе  шесть 
врачей, девять фельдшеров, медбрат и 
семь медсестёр. Перед тем как заново 
начать протестную акцию (впервые её 
устроили 9 сентября), уфимские медики 
пытались призвать на подмогу феде-
ральный Минздрав, чтобы оттуда хоть 
как-то повлияли на региональные вла-
сти. Но журналисты так и не обнаружили 
активных действий министра Скворцо-
вой в отношении чаяний медперсонала  
уфимской неотложки. А ведь проте-
стующие и требовали-то всего-навсего 
оплатить им ночные дежурства и назна-
чить надбавки за увеличенный объём 
работы в неукомплектованных бри-
гадах. Могли ли эти люди оставаться 
спокойными, да ещё в то время, как 
местная пресса сообщила о милли-
онных хищениях, вскрытых Кон-
трольно-счётной палатой Башкирии 
(этой информации, к слову, хода так и 
не дали). Специалистов лишили надба-
вок, а без них заработки упали донельзя: 
у фельдшера с 27-летним стажем –  
17 тыс. рублей. В Москве одним росчер-
ком пера увеличили число водителей 
«скорой помощи» на отдельных стан-
циях. Вот только денег на их финанси-
рование не добавили, и теперь реальные 
заработки уменьшились чуть ли не вдвое. 
Зарплаты упали с 55 до 28 тыс. рублей, а 
каптёрки забиты шофёрами до отказа. 
Водители реанимационных бригад 9-й 
подстанции «Cкорой» даже устроили 
протестную акцию. А в Калининград-
ской области врачи начали экстренно 
увольняться. Причина – около 80% 
бригад недоукомплектованы. Кадро-
вый дефицит компенсировали за счёт 
имевшихся сотрудников. Результат – 
нестерпимая нагрузка. Выходило по  
20 вызовов в смену на одну бригаду. 
Не так давно в ответ на замечание ауди-
торов Счётной палаты, отметивших, 
что в прошлом году «оплата труда меди-
ков за один час работы практически 
не выросла», Минздрав отрапортовал, 
что-де среднемесячная заработная плата 
врачей увеличилась по сравнению с 
2012 годом на 24% и превысила 42 тыс. 
рублей. На самом же деле заработки 
врачей в регионах плачевны. В ива-
нове врач, работающий на «скорой», 
получает оклад 3300 рублей. В Омске 
врач-педиатр первой категории полу-
чает ставку 10 500 рублей, принимая за 
смену по 60 детей. да, и если кому-то 
кажется, что уж в столице медики точно 
жируют, скажем:  средний оклад в «блат-
ной» больнице управделами прези-
дента страны составляет 25 тыс. рублей.  
А согласно прошлогодней статистике 
на реформу здравоохранения истратили 
астрономические 630 млрд рублей, но за 
время ее  проведения из государственных 
больниц уволились более 200 тыс. специ-
алистов – треть персонала! Как же соот-
носятся мизерные зарплаты российских 
врачей с тем, что государственная про-
грамма развития здравоохранения, реа-
лизуемая до 2020 года, обойдётся бюд-
жету в 33 трлн рублей? Где деньги, Зин? 

важно

ОбществО/Кризиc

«…Коллегия Счётной палаты рас-
смотрела результаты анализа пла-
нирования и реализации меропри-
ятий государственной программы 
«Развитие здравоохранения» на 
2013–2020 годы. В ходе проверок 
были выявлены нарушения финан-
совой дисциплины и действующего 
законодательства, в том числе слу-
чаи неэффективного и нецелевого 
использования средств федераль-
ного бюджета. При оценке испол-
нения государственных контрактов 
Счётной палатой был выявлен зна-
чительный разброс цен на закупку 
одного и того же лекарственного 
препарата между регионами при 
сопоставимых условиях закупки. 
Так, в Тульской области лекар-
ственный препарат капреомицин 
был закуплен по цене 219,9 рубля 
за единицу, в Курской области его 

закупали за 522,3 рубля. В Волго-
градской области противовирусный 
препарат ламивудин приобретался 
за 117,2 рубля, а в Курганской обла-
сти – за 1380 рублей. В Камчатском 
крае левофлоксацин был закуплен 
по цене 99,9 рубля за единицу, а в 
Челябинской области – по 226,1 
рубля».
«…Анализ эффективности расходо-
вания средств на реализацию инве-
стиционных проектов программы 
показал, что до настоящего вре-
мени не введены в эксплуатацию 
12 из 16 объектов (75%), заплани-
рованных к вводу в 2013 году. При 
этом по указанным 12 объектам в 
2013 году было освоено 980,5 млн 
рублей (95,1% от профинансиро-
ванных средств)».

(По материалам коллегии СП РФ  
от 2 сентября 2014 года)

После того как Скворцова возгла-
вила Минздрав, там отредактировали 
госпрограмму «Развитие здравоохра-
нения», избавившись от своей клю-
чевой задачи – обеспечения систем-
ности организации охраны здоровья. 
Это заметили в Счётной палате – 
не так давно аудиторы заподозрили 
руководство Минздрава в занижении 
основных показателей базовой про-
граммы «Развитие здравоохранения». 
Выяснилось и то, что часть показате-
лей, например обеспеченность вра-
чами на душу населения, для чего-то 
занизили. В тексте госпрограммы, 
констатировали аудиторы, отсут-
ствуют или изменены около 20 пока-
зателей, в том числе «распространён-
ность повышенного артериального 
давления среди взрослого населе-
ния», «охват диспансеризацией под-
ростков», «распространённость ожи-
рения среди взрослого населения», 
«первичная инвалидность у детей» 
и – о ужас! – даже показатель мате-
ринской смертности! Создаётся ощу-
щение, делились своими наблюде-
ниями аудиторы, что Минздрав пыта-
ется достичь показателей ради самих 

показателей, а не ради улучшения 
системы здравоохранения.
Со Счётной палатой у Минздрава сложи-
лись не самые лучшие отношения.Каза-
лось бы, кому, как не главе СП Татьяне 
Голиковой, в недавнем прошлом воз-
главлявшей Минздрав, понимать слож-
ность проблем, возникающих у Веро-
ники Скворцовой, ведь Скворцова – её 
бывшая подчинённая. Но понять их, 
видимо, мудрено. Насколько надо было 
запустить дела, чтобы Голикова во 
время чтения текущего бюджета в Гос-
думе воскликнула: «Если соответствую-
щие системы и механизмы не будут соз-
даны, то с 1 января 2014 года качество 
и доступность медицинской помощи 
будут резко снижены в федеральных 
учреждениях на соответствующих тер-
риториях, а это, как правило, столичные 
регионы – Москва и Санкт-Петербург». 
Видимо, права была Голикова, что сло-
жившаяся система во главе с Верони-
кой Скворцовой не может справляться 
со снижающимся финансированием. 
В общем, нынешние проблемы Мин- 
здрава могут являться начальным эта-
пом полного разрушения российского 
здравоохранения. Не иначе.

справка

Иногда решительность на лице способна компенсировать отсутствие  
решительных действий в работе чиновника.      фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав не здрав
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В
сельской местности «опти-
мизация» обернулась куда 
более печально. В резуль-
тате слияния школ ученики 
вынуждены порой доби-
раться на занятия за десятки 
километров по бездорожью. 
Затронула реформа и сто-
лицу. На прошлой неделе в 

Москве учителя и родители вышли на 
улицу. Причиной стало насильствен-
ное объединение школ – известной 
московской школы «Интеллектуал» и 
гимназии № 1588. И это всего лишь 
один из примеров.
 
Образовательные трагедии

Слияние детсадов со школами и объеди-
нение нескольких школ в единый ком-
плекс – ещё не самый печальный итог 
образовательных реформ. Куда драма-
тичнее укрупнение детдомов с после-
дующей перевозкой воспитанников за 
100 километров от привычной среды. 
При этом решаются разом две задачи: 
сокращается количество детдомов и 
увеличивается число детских садиков. 
В итоге за последние пять лет детдомов 
стало меньше почти что вдвое. Вопию-
щим стал недавний пример: из города 
Реутова 25 воспитанников местного 
детского дома в один день, не объясняя 
причин, перевезли в город Егорьевск. 
А у ребят в Реутове уже были знакомые, 
налаженное общение, школа… Некото-
рые потом своим ходом пытались вер-
нуться, но их маленькая драма чинов-
никам оказалась не интересна. 
Закрытие коррекционных школ для 
детей с особенностями развития – ещё 
одна даже не драма, а трагедия. Если в 
Москве можно подобрать для «особого 
ребёнка» иное, пусть и не близко распо-
ложенное образовательное учреждение, 
то в небольших городах это настоящая 
проблема. Так, в городе Порт-Артур 
Амурской области родители детей с 
ограниченными возможностями бьют 
тревогу: единственную на сегодняшний 
день в городе коррекционную школу № 
7, по предварительной информации, 
закрывают. Это происходит в регионах 
России повсеместно. Дети-инвалиды и 
подростки с особенностями развития 
переходят на другие формы обучения. 
Многие поступают в общеобразова-
тельные школы. Даёт ли класс коррек-
ции таким детям полноценное образо-
вание?
Но и это ещё не всё. В результате объ-
единения школ количество учеников в 
классах увеличилось в разы. Об инди-

видуальном подходе в этих условиях 
пришлось забыть раз и навсегда. Как в 
таких условиях разглядеть способности 
ребёнка и развить их в нужном направ-
лении? Чиновников от образования 
можно понять: бюджет на 2014–2016 
годы предусматривает значительное 
сокращение средств на образование. По 
отношению к объёму ВВП долю расхо-
дов на образование планируется сни-
зить с 1% в 2013 году до 0,7% в 2016- м. 
Предприимчивые люди мгновенно 
уловили тренд. В результате в России 
в геометрической прогрессии начали 
расти различные платные кружки и 
секции, предоставляющие сомнитель-
ные услуги. В их сомнительности я убе-
дилась на собственном примере. 
 
Среднее арифметическое

На различные дошкольные секции, 
кружки и прочие дополнительные 
занятия своей дочери я трачу в месяц 
больше 15 тыс. рублей. У других роди-
телей, дети которых собираются или 
уже пошли в школу, траты такие же 
или выше: частный логопед, рит-
мика, бальные танцы, музыкальная 
школа, подготовка к школе… Нет, я 
вовсе не собираюсь вырастить из сво-
его ребёнка вундеркинда. Просто из 
дошкольной программы детского сада 
слишком многое было изъято. 
28 августа 2013 года совет Министер-
ства образования и науки РФ утвердил 
Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного 
образования. Одно из требований 
стандарта – уход от академической 
системы. «Ребёнок должен овладеть 
умением жить в мире с самим собой, 
получить в игре навыки индивиду-
альной работы и группового взаимо-
действия», – говорится в программе. 
Нет, в садике, куда ходит моя дочь, 
конечно, есть логопед. Но за весь 
прошлый год с ребёнком не провели 

ни одного занятия, в то время как в 
детской поликлинике настоятельно 
советовали начать коррекцию. Есть в 
детсаду и музыкальные занятия. Но 
бальные танцы, к которым у дочки и 
тяга, и способности, – в ближайшей 
школе только за деньги. А возникаю-
щие у неё с недавних пор с завидной 
регулярностью вопросы об устрой-
стве Вселенной побудили записаться 
в лабораторию «Открытие», работа-
ющую при платной Школе раннего 
развития. Ну а подготовка к школе 
за четыре с лишним тысячи рублей в 
месяц – это реальность для любого, 
у кого в семье растёт будущий перво-
классник. При этом я ни в коем слу-
чае не хочу упрекнуть воспитателей 
детского сада: они действуют в стро-
гом соответствии с предписанной 
им программой. Но что делать, если 
ребёнок опережает в развитии эту 
программу или у него иные интересы? 
К сожалению, стандарт дошкольного 
образования учитывает многое, кроме 
одного: все дети – разные, и их усред-
нение с детства может на корню загу-
бить индивидуальность.

Кружки в дефиците

При этом в свете реформирования 
системы образования всё большее 
число детских клубов и секций ста-
новятся частично или полностью 
платными. Официального подтверж-
дения этим изменениям нигде нет, 
однако новые порядки уже суще-
ствуют де-факто. Вместе с тем из 
официальных заявлений руково-
дителя Департамента образования 
Москвы Исаака Калины следует, что 
существует электронная регистрация 
желающих получить дополнительное 
бесплатное образование. И в этой 
системе электронной регистрации 
нет ограничений по количеству часов 
на одного ребёнка. 

На страничке мособра в Livejournal 
я прочла также следующее: «Инфор-
мацию о платности/бесплатности 
кружков можно найти на портале 
pgu.mos.ru. Если информация отсут-
ствует, предоставляется неполно или 
с вас требуют деньги в любой форме – 
СРОЧНО пишите в департамент по 
электронному адресу iac@educom.ru». 
Также на страничке mosobr офици-
ально сообщается: «В настоящее время 
дополнительное образование реализу-
ется более чем в 1500 подведомствен-
ных образовательных учреждениях. 
Средние фактические затраты города 
на одного ребёнка в Москве состав-
ляют около 11 тыс. рублей в год». 
В частности, Детская школа искусств 
«Вдохновение» – 146 тыс. рублей в год, 
Центр эстетического воспитания детей 
«Моцарт» – 60 тыс. рублей в год.
Из этой статистики следует, что 
выделяемые Москвой средства на 
дополнительное образование позво-
ляют оказывать эту услугу в полном 
объёме и качественно. Почему же в 
реальности она в таком дефиците?
 
Покушение на святое

Причин несколько. Прежде всего 
родители ищут кружки, которые 
были бы неподалёку от дома, чтобы 
не тратить много времени на дорогу. 
А бесплатные бюджетные кружки и 
секции не всегда равномерно рас-
средоточены по районам. К тому же 
мало кто интересуется официаль-
ными данными о бюджетных услугах 
дополнительного образования. Этим 
и пользуются чиновники от образо-
вания разного уровня. 
Однако проводить частные расследо-
вания в системе дошкольного и школь-
ного образования в большинстве слу-
чаев не только бесполезно, но и опасно. 
Так, год назад Клинский городской 
суд в Московской области пригово-
рил журналистку местной газеты «Серп 
и Молот», мать пятерых детей Елену 
Полякову к полутора годам лишения 
свободы (условно) за комментарий в 
социальных сетях. В качестве потер-
певшей выступала начальница Управ-
ления образования Клинского муни-
ципального района Алена Сокольская. 
Журналистка, в частности, написала: 
«За какую руку нужно хватать Соколь-
скую? Она, как муниципальный слу-
жащий, может заниматься бизнесом? 
Школа и детский сад платные?.. А то, 
что сократила бесплатные детские 
кружки без утверждения главой рай-
она? А сколько знающих педагогов 
покинули школы и сады из-за неё? Да 
ей уже по сталинским или китайским 
законам пулю в затылок пора!». За этот 
комментарий журналистку осудили по 
ст. 119 ч. 2 (угроза убийством по поли-
тическим мотивам)… В ходе следствия 
выяснится, что у начальницы Клин-
ского управления образования не 
только недвижимость, но и бизнес за 
границей: она является единственным 
учредителем зарегистрированной в 
Испании компании EL CAMINO DEL 
BIEN SL.
Итог этой истории печален: чинов-
ница Сокольская по-прежнему руко-
водит образованием в Клину, а жур-
налистка Полякова – без работы и 
осуждена. 
Надеюсь, теперь вы понимаете, 
почему тайна большинства плат-
ных услуг при школах 
покрыта мраком… 

ОбществО/Цена вОпрОса

Реформы  образовательных 
программ начались в России 

около четырёх лет назад. 
Всё это получило красивое 

название модернизации 
и оптимизации образования. 

Сейчас можно подвести 
некоторые предварительные 
итоги. В рамках проведённой 

«оптимизации» в России 
прекратили существование  
более 12 тыс. школ, из них 
более 10 тыс. – в сельской 

местности. Многие 
коррекционные школы для 

детей с особенностями  
развития, а также учебные 
заведения для одарённых 

прекратили существование. 
Образование в России стало 

более чем средним.

Реформа сделала знания недоступными по цене
Очень СРеднее ОбРазОвание

К сожалению, стандарт дошкольного 
образования учитывает многое,  

кроме одного: все дети – разные,  
и их усреднение с детства может  

на корню загубить индивидуальность

Сергей Тетерин

Ирина Мишина, 
телеведущая, 
специально 
для «Нашей Версии»



20—26.10.2014  № 40 (465)18 ОбществО/Не бОлеть!

Кира Деливориа

Д
ля начала немного статистики: 
в рамках программы по модер-
низации столичной системы 
здравоохранения за минувшие 
три года город закупил более 
60 тыс. единиц современного 
медицинского оборудования. 
Что важно: впервые за мно-
гие годы современная медтех-

ника закупалась не только для крупных 
медицинских центров, но и для обычных 
районных поликлиник, которыми поль-
зуются самые обычные горожане. «Мы в 
2014 году завершаем работу, связанную 
с реформированием здравоохранения и 
образования в городе. Это были очень 
непростые реформы, но абсолютно необ-
ходимые. То, что пришлось проводить 
эту шоковую терапию, – результат того, 
что десятилетиями в этой сфере ничего 
не делалось, – отмечает заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального разви-
тия Леонид Печатников. – Модерниза-
ция здравоохранения стала беспрецедент-
ным вливанием финансов – в этот проект 

вложили более 100 млрд рублей, 
из них около 45 млрд потрачено 
только на оснащение медучреж-
дений. При этом закупочную цену 
техники нам удавалось снизить 
иногда в 2–4 раза, а иногда даже в 
10 раз, и в итоге по уровню медтех-
ники Москва сравнялась с Лон-
доном. Дальше предстоят плано-
вое дооснащение и постепенная 
замена оборудования, которое 
будет устаревать. И мы, надеюсь, 
никогда не доведём здравоохране-
ние до такого уровня, каким оно 
было в 2010–2011 годах». 
Помимо закупки суперсовремен-
ного оборудования столичные 
власти привели в порядок мно-
гие медицинские учреждения. 

Так, по состоянию на конец 2013 года в 
городе был проведён капитальный ремонт  

144 больниц и поликлиник, благоустро-
ена территория 415 лечебных учреждений, 
проведён текущий ремонт 750 медучреж-
дений. В общей сложности в надлежащее 
состояние были приведены более 75% 
зданий медицинских учреждений. 

Диспансеризация возвращается

Однако одним из ключевых изменений 
системы здравоохранения в городе стало 
введение так называемой трёхуровневой 
системы оказания амбулаторно-поликли-
нической помощи. 
Вообще трёхуровневая система – это 

следующее. Первый уровень – 
амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения, в которых 
пациенты получают первичную 
доврачебную помощь или спе-
циализированную, но только 
по отдельным (базовым) вра-
чебным специальностям. 
В таких поликлиниках можно, 
например, получить больнич-
ный, а также при необходимости 
пройти обследования у терапевта, 
хирурга, кардиолога, офтальмо-
лога, эндокринолога и т.п. 
Благодаря современному техни-
ческому оснащению в лечебных 
учреждениях первого уровня 
сегодня существуют клиниче-
ская лабораторная диагностика, 
ультразвуковая диагностика, 
рентгенология, физиотерапия и 
функциональная диагностика. 
Второй уровень – это учреж-
дения, оказывающие в основ-
ном первичную специализи-
рованную медико-санитарную 
помощь. Другими словами, в 
такие учреждения направля-
ются пациенты, которым тре-

буется уже более углублённая кон-
сультация врача-специалиста или же 
более серьёзные исследования. Такие 
учреждения сегодня называются 
амбулаторными центрами.

На третьем уровне находятся консуль-
тативно-диагностические отделения в 
городских стационарах. 
Благодаря такому перераспределе-
нию, отмечают специалисты, меди-
цинская помощь стала доступнее для 
большинства горожан. 
Кстати, структурная перестройка 
уже доказала свою эффективность. 
Сегодня наконец-то вернулось, каза-
лось, давно забытое понятие «диспан-
серизация». 
Особенно важно, как отмечают экс-
перты, что теперь диспансерные 
осмотры проходят подростки. Так, 
по итогам 2013 года были проведены 
диспансерные осмотры более 73 тыс. 
молодых москвичей. В ходе диспансе-
ризации выяснилось, что каждая 11-я 
девочка и каждый 7-й мальчик имеют 
нарушения в сфере репродуктивного 
здоровья. А вообще на 1-м месте у под-
ростков болезни, связанные с костно-
мышечной системой и соединитель-
ной тканью (27%), на 2-м  – болезни 
глаз (19%), на 3-м месте – болезни 
органов дыхания (12%) – это, оче-
видно, связано с тем, что большин-
ство современных подростков курят. 
Далее следуют заболевания эндо-
кринной системы и болезни нервной 
системы.

В больницу –  
только по необходимости

Ещё одним немаловажным новше-
ством в реформе системы столич-
ного здравоохранения стало развитие 
мобильных медицинских комплек-
сов, в которых проводятся выездные 
профилактические осмотры насе-
ления. Подобные комплексы, как 
правило, используют для диспансе-
ризации взрослых. Так, по данным 
официальной статистики с начала 
текущего года диспансеризацию в 
передвижных комплексах прошли 
уже более 7 тыс. человек.

Стоит отметить, что именно струк-
турная перестройка системы сегодня 
делает медицинскую помощь более 
доступной. Напомним, что в рам-
ках частно-государственного пар-

тнёрства в столице начали 
функционировать клиники 
в формате «Доктор рядом». 
Частным клиникам, ставшим 
участниками городской про-
граммы, власти предложили 
льготную аренду (1 рубль за  
1 квадратный метр) – за это 
клиники обязаны вести пер-
вичный приём населения по 
полисам ОМС. Далее – если 
пациент желает продолжить 
обследования, у него есть 
выбор: либо получить направ-
ление в бюджетное учрежде-
ние и продолжить лечиться 
бесплатно, либо уже дообсле-
доваться в частной клинике на 
платной основе. 
Кроме того, благодаря мас-
штабной реформе здравоохра-
нения появилась возможность 
разгрузить больницы и исполь-
зовать койки более эффек-
тивно. Сделать это удалось 
благодаря тому, что сегодня в 
Москве наконец-то отказались 
от прежней системы привязки 
каждой болезни к определён-
ному количеству дней. Подоб-
ная бюрократическая заорга-

низованность ранее создавала немало 
проблем как пациентам, так и врачам.
«Например, с воспалением лёгких 
надо было пролежать 21 день, иначе 
больница денег от страховой компа-
нии не получала. Два года назад мы 
пошли на эксперимент: «отключили 
болезнь» от среднего пребывания 
больного на койке», – рассказывает 
Леонид Печатников.
Теперь аналогичным способом сто-
личные власти намерены разгрузить и 
реабилитационные центры. 

Сергей Тетерин

на зДороВье
Московские поликлиники не уступают лондонским

Москва подводит первые итоги реформы 
здравоохранения. За последние три года в столице 

произошли поистине гигантские изменения в 
этой сфере, связанные не только со структурной 

перестройкой отрасли, но и с её техническим 
переоснащением. Как констатируют эксперты, за это 

время столичные лечебные учреждения наконец-то 
шагнули из 50–60-х годов сразу в XXI век.
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ацион питания будущего отца 
оказывает такое же влияние 
на здоровье потомства, как 
и питание матери, выяснили 

канадские учёные.
Известно, что для предотвращения 
врождённых дефектов у детей бере-
менные женщины должны употреблять 
достаточное количество фолиевой кис-
лоты (витамина В9), которой особенно 
богаты печень, орехи, фасоль, листо-
вые овощи (шпинат, салат), а также 
брокколи. Специалисты из универ-
ситета Макгилла в Монреале впервые 
доказали, что уровень этого вещества 
в организме мужчины перед зачатием 
ребёнка играет не менее важную роль 
в развитии малыша. А выяснилось это 
в ходе экспериментов на мышах, когда 
исследователи сравнили потомство 
самцов, в меню которых было нор-
мальное или дефицитное содержание 

витамина В9. Так вот, в потомстве вто-
рой группы грызунов оказалось на 30% 
больше врождённых дефектов. В част-
ности, у новорождённых мышат обна-
ружились серьёзные черепно-лицевые 
аномалии и деформации позвоночника. 
По словам ведущего автора исследо-
вания Сары Кимминс, хотя сегодня 
фолиевая кислота добавляется во мно-
гие продукты питания, организм пред-
ставителей сильного пола, питающихся 
фастфудом и прочей едой с высоким 
содержанием жиров, может оказаться 
не в состоянии усваивать её в достаточ-
ном количестве. «Наши исследования 
показали, что мужчинам необходимо 
следить за тем, что они пьют и едят, и 
помнить о том, что они несут ответ-
ственность за здоровье будущих поко-
лений», – резюмировала доктор Ким-
минс. Теперь в планах учёных – анало-
гичные изыскания с участием двуногих. 

Говорят, что 
фастфуд в рационе отца вредит детям

Р

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

– Да, конечно, фастфуд – не самая лучшая пища в мире, но это и не junk 
food (мусорная еда), которую, например, регулярно употребляют ни 
мало ни много 40% рядовых американцев. В то же время какую реаль-
ную замену фастфуду можно предложить большинству молодых людей? 
Высокая технологичность, быстрота приготовления, относительная 
дешевизна, доступность, особенно в городах, не позволяют конкуриро-
вать с фастфудом производителям классического общественного пита-
ния. Никто, конечно, не станет возражать против полноценного обеда 
из трёх-четырёх блюд. Но подавляющему большинству молодых людей 
такое удовольствие недоступно просто из-за того, что подобная альтерна-
тива отсутствует на рынке. Каким же может быть выход из создавшегося 
положения? Как обеспечить молодых людей качественным питанием? 
Ведь кроме недостатка фолиевой кислоты в фастфуде в избытке содер-
жатся трансизомеры жирных кислот (из-за использования маргаринов), 
а также различные пищевые добавки, совсем неполезные для здоровья. 

Вероятно, из двух зол придётся выбирать меньшее. Поэтому, во-первых, 
всё-таки не стоит злоупотреблять быстрым питанием. Во-вторых, непол-
ноценность фастфуда следует по возможности компенсировать обычной 
здоровой едой. В-третьих, не грех использовать витаминные добавки, 
но тоже ограниченно и желательно по рекомендации диетолога. Особо 
дотошным могу рекомендовать лабораторное определение содержания 
витаминов в крови (совсем неординарное исследование) с последую-
щей целевой коррекцией выявленного дефицита. 

к о м м е н т а р и й

Материалы подготовила Виктория НазаРОВа
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На прошедшей неделе 
вынесены приговоры сразу по 
двум резонансным уголовным 

делам. Сроки получили депутат 
саратовской городской думы 

Владислав Малышев и экс-глава 
Энгельсского района Михаил 

Лысенко.

Антон Покровский

В
ладислав Малышев, депутат 

саратовской городской думы 

и директор ООО «Волжская 

нефть», признан виновным в 

мошенничестве в особо круп-

ном размере. Судом  уста-

новлено, что с августа по 

октябрь 2005 года бывший 

генеральный директор ЗАО 

«Богородскнефть» Владислав Малышев 

путем обмана, с использованием своего 

служебного положения, похитил более 

11,963 миллионов рублей, принадлежа-

щих закрытому акционерному обществу 

«ЮКОЛА-нефть». Указанную сумму  он 

перечислил за якобы поставку нефти на 

счета ООО «Эталон» (Москва), которая, 

как выяснило предварительное след-

ствие, было «отмывашкой» - фирмой по 

«обналичиванию» денег.  

Подобные схемы для отечественных 

нечестных предпринимателей, увы, не 

редкость. Однако резонанс дело полу-

чило не без вмешательства журналистов.  

Владислав Малышев являлся издателем 

саратовской газеты «Резонанс», под-

держивал интернет-ресурс «Четвертая 

власть в Саратове», и неудивительно, 

что едва делами «Богородскнефти» 

занялись  правоохранители, журнали-

сты этих СМИ заявили о преследовании 

бизнесмена «за активную жизненную 

позицию». Была задействована тяжелая 

артиллерия, в том числе в лице прези-

дента Фонда защиты гласности Алексея 

Симонова и секретаря Союза журнали-

стов России Павла Гутионтова, которые 

обратились к генеральному прокурору 

России Юрию Чайке с просьбой вме-

шаться в расследование. В чем именно 

заключалась эта позиция, однако, судить 

было сложно – в лояльных Малышеву 

изданиях сообщалось не столько о его 

реальной депутатской деятельности, 

сколько о всяческих историях, попа-

дание депутата в которые неизменно 

объяснялось его медиа-активностью.  

Активность же самих изданий порой 

оказывалась в центре внимания право-

охранителей и Роскомнадзора, который    

вынес интернет-изданию «Четвертая 

власть» предупреждение в связи с нару-

шением статьи 4 закона о СМИ. 

Однако в действительности на медийной 

деятельности депутата Малышева след-

ствие и суд внимание не акцентировали,  

их интересовала, в первую очередь, ком-

мерческая составляющая его деятель-

ности. Гособвинение было уверено, что 

Малышев совершил мошенничество и 

присвоил деньги фирмы, в которой вла-

дел 25 процентами акций, и просило суд 

приговорить Владислава Малышева к 8 

годам лишения свободы и штрафу в 800 

тысяч рублей. 

В итоге Октябрьский районный суд 

Саратова признал депутата саратовской 

городской думы Владислава Малышева 

виновным в мошенничестве в особо 

крупном размере. Суд учел смягчающие 

обстоятельства - положительную харак-

теристику подсудимого, беременность 

супруги и наличие малолетнего ребенка, 

и приговорил его к  3,5 годам колонии 

общего режима и штрафу в размере 500 

тысяч рублей. Учитывая тот факт, что  

парламентарию с января 2013 года была 

избрана мера пресечения в виде домаш-

него ареста,  отбывать в колонии он будет 

1 год 8 месяцев.

Более крупные масштабы содеянного 

обусловили больший срок наказания 

для  бывшего главы Энгельсского рай-

она Саратовской области Михаила 

Лысенко. Как отмечается в официаль-

ном сообщении Следственного коми-

тета Российской Федерации, собранные 

«в условиях организованного противо-

действия заинтересованных лиц доказа-

тельства признаны судом достаточными 

для вынесения приговора» Лысенко, 

обвинявшегося в вымогательстве и полу-

чении взятки в крупном размере  (п.п. 

«в,г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Следствием 

и судом установлено, что в 2007 году 

Лысенко, являясь главой Энгельсского 

района, получил взятку в сумме свыше 

92 миллионов рублей за оказание содей-

ствия представителям коммерческой 

организации в выделении необходимого 

им земельного участка, являющегося 

муниципальной собственностью, для 

строительства здания торгового цен-

тра («Лазурный») в городе Энгельсе, а 

также за оказание общего покровитель-

ства при согласовании с администра-

тивными и муниципальными органами 

вопросов, связанных с осуществлением 

строительства. Необходимо напомнить, 

что в деле господина Лысенко фигури-

ровали  также ст. 209 («Бандитизм»), ст. 

105 («Убийство»), ст. 222 («Незаконный 

оборот оружия»), ст. 126 («Похищение 

человека»), ст. 296 («Угроза причинения 

тяжкого вреда здоровью защитника»), 

ст. 290 («Получение взятки в особо 

крупном размере»), ст. 174.1 («Легали-

зация имущества, добытого преступным 

путем») УК РФ. Однако, как отмечали 

эксперты различных СМИ,  давность 

лет сыграла негативную роль – собран-

ного оказалось  недостаточно для вос-

создания полной и объективной кар-

тины деятельности Лысенко.  

Принятыми мерами следователям 

удалось отыскать и наложить арест 

на часть принадлежащих Лысенко 

денежных средств, полученных неза-

конным путем, в сумме более одного 

миллиона долларов США, 42 золотых 

слитка, движимое и недвижимое иму-

щество (плавающая дача, автомобиль 

премиум-класса, один из коттеджей в 

элитном районе города Энгельса и др.) 

на общую сумму более сорока миллио-

нов рублей.   Интересно, что ежемесяч-

ная заработная плата Лысенко в долж-

ности главы муниципального района 

составляла не более 90 тысяч рублей.

Такое несоответствие доходов и состо-

яния по-своему попытались объяснить 

защитники Михаила Лысенко. Адвокат 

Станислав Зайцев в интервью «Взгляд-

Инфо» заявил: «Михаил Алексеевич 

занимался бизнесом очень длительное 

время, до того как стать главой Энгель-

сского района, у него было четыре 

или пять предприятий, от которых он 

получал прибыль от дивидендов, в том 

числе от “Газтехобслуживания”, кото-

рое он возглавлял. Он продолжал их 

получать даже тогда, когда занимал 

госдолжность». Видимо, привлечение 

внимания адвокатов к  бизнес-дея-

тельности Лысенко не понравилось, и 

тему быстро свернули. Точно так же, 

как и отменили  в последний момент 

запланированную по итогам вынесе-

ния приговора пресс-конференцию 

защитников. «Это решение Михаила 

Алексеевича, и мы ему подчинились”, 

- пояснил адвокат Виктор Паршуткин.    

Приговором суда Лысенко назначено 

наказание в виде 7,5 лет лишения сво-

боды. Судья также наложил штраф в 

размере пяти среднегодовых зарплат, 

то есть более 3,7 миллионов рублей. 

Кроме того, Михаил Лысенко лишен 

права занимать соответствующие долж-

ности на три года.  

Представители Следственного коми-

тета РФ, поясняя в пресс-релизе выска-

зывание об «организованном проти-

водействии заинтересованных лиц»,  

особо отметили, что в процессе рассле-

дования уголовного дела и по его завер-

шению «заинтересованные лица с при-

влечением представителей выборных 

органов власти путем распростране-

ния сообщений в поддержку Лысенко 

в сети Интернет и средствах массовой 

информации до настоящего времени 

ведут активную пропаганду невиновно-

сти Лысенко, распространяя ложные 

сведения о методах, результатах рассле-

дования, имеющихся доказательствах. 

Кроме  того, выявлены факты распро-

странения подобных обращений от 

имени граждан России, проживающих 

на территории Саратовской области, 

не причастных к их авторству, в кото-

рых содержатся не соответствующие 

действительности сведения о якобы 

неправомерных действиях следовате-

лей Следственного комитета Россий-

ской Федерации».

ДЕЛА И ПРИГОВОРЫ
ШЁПОТ

аратовские общественники придумали вве-
сти в Трудовой кодекс право на отгулы жен-
щинам, испытывающим проблемы в личной 
жизни. По замыслу авторов законодательной 

инициативы, каждая работница имеет право получить 
от работодателя оплачиваемый двухдневный отгул во 
время семейных конфликтов.  При этом от сотрудников 
не потребуют предоставления доказательств. В слу-
чае развода каждая работница может не приходить на 
работу на протяжении трех дней. Инициаторы считают, 
что подобные правила помогают создавать «домаш-
нюю» обстановку на работе. Окончательному оформле-
нию законопроекта мешает рассогласованность мне-
ний по поводу периодичности предоставления отгулов. 
Большинство общественников-мужчин предлагают 
давать такие отгулы не чаще раза в год, обществен-
ники-женщины предлагают предоставить работницам  
право на отгул каждые 28 дней.

целях пропаганды отказа от табака неко-

торые саратовские рестораны, говорят, 

предлагают скидку всем некурящим клиен-

там, которых выявляют средствами экспресс-диа-

гностики. Размер скидки составляет 25 процентов, 

предложение распространяется на все меню.

рамках проекта «За здоровый образ жизни» 
частные медцентры договорились с некото-
рыми магазинами о том, чтобы всем поку-
пателям при визите в магазин дать возмож-

ность взвеситься, измерить рост и давление, узнать 
индекс массы тела. Людям с избыточной массой 
предложат имеющиеся в магазине продукты для 
похудания.

ГОВОРЯТ, ЧТО
Рестораны предложили скидки 

некурящим клиентам

ГОВОРЯТ, ЧТО
неудачливым в любви  дадут отгулы

ГОВОРЯТ, ЧТО
в магазинах будут взвешивать 

покупателей
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Похоже, пожелание Геннадия 
Онищенко о том, что азиатская 
кухня не для русского желудка и 

надо сократить потребление суши, 
начинает сбываться. Из-за запрета на 
ввоз целого ряда продуктов из стран 
Евросоюза, США и Австралии одни 

рестораторы вынуждены менять меню, 
а другие просто закрываться. 

Рестораторы в поисках 
новых поставщиков

7 августа стал «черным» четвергом для вла-

дельцев кафе и ресторанов. С этого дня 

был запрещен импорт рыбы, мяса, овощей 

и фруктов, часть молочной продукции и 

сыров из США, Европы, Норвегии, Канады 

и Австралии. Причем под раздачу попали 

как заведения, рассчитанные на невзыска-

тельную публику, так и бутики-рестораны 

премиум-класса. Более 50% продуктов, 

используемых в ресторанном бизнесе, при-

возится из-за рубежа.      

Рестораны, специализирующиеся на наци-

ональной кухне стран, чья продукция ока-

залась под запретом, в спешке ищут новых 

поставщиков и думают, чем можно заме-

нить испанский хамон и итальянский сыр 

маскарпоне. 

Больше всего повезло тем, кто специализи-

руются на демократичной кухне, без изы-

сканных деликатесов. Управляющий одного 

из баров, чье меню состоит в основном из 

блюд немецкой кухни, признался: если в 

меню написано «Сосиски Франкфуртские», 

это еще не значит, что они привезены дей-

ствительно из Германии. В новых условиях 

пришлось искать новых поставщиков кол-

бас и сарделек. 

В самом пафосном заведении города стейк-

хаусе «Черчилль» признались, что ингреди-

енты, из которых готовятся основные куша-

нья ресторана, давно под санкциями. 

– Правительство страны и до масштабного 

продуктового эмбарго периодически огра-

ничивало ввоз мяса из различных зарубеж-

ных стран, – говорит Илья Фильченков, 

менеджер по маркетингу и рекламе ресто-

рана. – Поэтому мы давно поменяли постав-

щиков и закупаем мясо из Новой Зеландии, 

Аргентины, Уругвая. – Меню мы не сокра-

щали, как и рецептуру приготовления. 

Санкции нас практически не затронули. На 

стоимость чека в настоящий момент больше 

влияет общее подорожание продуктов.     

Несладко придется не только гурманам-

мясоедам, но и любителям чизкейков и 

тирамису. В любимых десертах они вряд ли 

насладятся сливочным вкусом полюбив-

шихся сыров маскарпоне и рикотты, вво-

зившихся из Европы.   

– Самой большой «головной болью» для 

нас стал поиск нового поставщика сыров, 

пока остановились на дилере из Белорус-

сии, – поясняет Андрей Табояков, владелец 

сети кофеен «Кофе и шоколад», ирландских 

пабов Papa`s Irish Pub и французской конди-

терской Peche Mignon. – Насколько продукт 

из соседнего государства будет отличаться 

от итальянского, сложно сказать. На днях 

придет первая партия продукта. Опять же,  

неизвестно, насколько длительными ока-

жутся отношения с новым поставщиком. Он 

больше нацелен на рынки Москвы, Санкт-

Петербурга, там объемы больше. Что каса-

ется овощей и отчасти фруктов, то выручает 

отечественный производитель. 

Вместо филадельфии роллы по-русски?

В наиболее затруднительное положение 

попали суши-бары: для них самым болез-

ненным запретом оказалось эмбарго на 

импорт лосося из Норвегии. Если же перео-

риентировать поставки рыбы на российский 

Дальний Восток, то резко увеличивается 

рост затрат в связи с дорогой логистикой. 

Проблема не обошла стороной даже тех, кто 

изначально заказывали рыбу в Мурманске, 

— отечественный производитель просто не 

ожидал такого резкого скачка заказов, поэ-

тому пока не справляется с ними в полном 

объеме.

Чтобы не растерять клиентов, нельзя взвин-

чивать цены на свои услуги. С другой сто-

роны, шеф-поварам придется проявить 

чудеса изобретательности, адаптируя меню 

к новым условиям. В Интернете уже «гуляет» 

рецепт роллов по-русски. Вместо водорос-

лей блины. В качестве начинки предлага-

ются огурцы, мясо курицы, грибы жареные, 

сметана. Блины с содержимым скатываются 

в рулеты, и получается русский заменитель 

японскому блюду.     

Однако рыболюбы-сыроеды протестуют 

против такого грубого нарушения рецеп-

туры. Потребитель годами привыкал ко 

вкусу лосося и риса и, похоже, отвыкать от 

него не собирается. Блюда японской кухни 

превратились в фаст-фуд. Их ели на обед, 

на ужин, на завтрак, они приобрели дикую 

популярность, потому что позволить их себе 

мог каждый среднестатистический офис-

ный работник.

Неизвестно, смогут ли рестораторы угодить 

в сегодняшних непростых условиях гурма-

нам. Притом что прибыль заведений япон-

ской кухни снижается, хозяева кафе-суши 

стараются нарастить объемы продаж и сдер-

живать стоимость блюд. Иначе можно поте-

рять своих завсегдатаев. 

– В августе сложилась катастрофическое 

положение с ценой на охлажденный лосось, 

– рассказывает Игорь Жуков, директор сети 

суши-баров «Инь-Янь». – До санкций кило-

грамм продукта стоил 350 рублей, некоторое 

время рыба стоила 900 рублей. Авокадо мы 

обычно закупали по 25-30 рублей за штуку, 

а позже стоимость подскочила до 90 рублей. 

Не все поставщики повели себя красиво в 

кризисной ситуации. Кто-то торговал в себе 

убыток, лишь бы сохранить клиентскую 

базу, а кто-то взвинтил цены в разы. 

По мнению Игоря Жукова, замена продук-

тов в японской кухне вещь неблагодарная. 

Обычный огурец вряд ли составит конкурен-

цию авокадо, как и кета, горбуша – лососю. 

Однако лосося норвежского на чилийский 

или бразильский пришлось все-таки поме-

нять. Предложение российских чиновни-

ков активно внедрять экзотику, например, 

крокодилятину либо мясо диких антилоп, 

вызвало у ресторатора лишь улыбку. 

– Я отнесся к данной информации, как к 

просто забавному факту, – говорит Игорь 

Жуков. – Это попытка отвлечь население 

от реальных проблем. Лучше бы чиновники 

озаботились увеличением производства 

мяса индейки в России.  

Все участники данного сегмента общепита 

уверены – с рынка уйдет, прежде всего, 

«мелкая рыба», т. е. неизвестные широкой 

публике заведения или недавно открывши-

еся. 

– Однозначно с рынка уйдут непрофессио-

налы, – считает Руслан Саитгазов, директор 

ресторана «Легио». – Останутся на плаву 

те, кто заточены на качество. Негативные 

последствия подобной чистки рынка – 

люди потеряют рабочие места. С другой сто-

роны, пусть закроются пять суши-баров, но 

останется один хороший, куда можно при-

йти поесть любимые блюда и быть уверен-

ным, что ты не отравишься. 

По словам Саитгазова, на пике популярно-

сти японской кухни, открылись суши-бары, 

неграмотно подходящие к вопросу органи-

зации приготовления блюд японской кухни. 

Например, они используют дешевый крас-

нодарский рис, совершенно неподходящий 

для суши. Как известно, применение более 

дорогого японского риса увеличивает себе-

стоимость суши и роллов. Кроме того, в 

погоне за экономией в ход идет заморожен-

ная рыба, чего делать в принципе нельзя. 

Ведь при дефиците продукта на рынке 

недобросовестные поставщики его начи-

нают красить, «химичить». Поэтому, идя в 

суши-бар, нужно думать не столько о том, 

как вкусно поесть, а сколько позаботиться о 

своем здоровье. 

По мнению директора «Легио», продуктовое 

эмбарго заставит сушистов переориентиро-

ваться на дилеров, занимающихся постав-

кой отечественных продуктов. Правда, и 

здесь не все так гладко. 

– Еще накануне кризиса мы пробовали 

заменить лосось форелью, – говорит Рус-

лан Саитгазов. – Да, она не такая жирная, 

жестче, чем лосось, но по вкусовым каче-

ствам и полезным свойствам ему не уступает. 

Однако у отечественных дилеров нет ста-

бильности в поставках, они не всегда могут 

обеспечить продуктом в нужном объеме. А 

вот на молочные продукты из Белоруссии 

и России мы уже перешли и нисколько об 

этом не пожалели.   

Ирина Селезнева

СУШИТЕ ВЕСЛА, РЕСТОРАНЫ СУШИ?
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Н
еразграбленная скифская 
могила была обнаружена в 
августе 2001 года совмест-
ной российско-немец-
кой экспедицией в тувин-
ской Долине Царей. На дне 
погребальной камеры – 
сруба с двойными стен-
ками из брёвен сибирской 

лиственницы – лежали тела мужчины и 
женщины. Вот как описали эти находки 
сами археологи в своих отчётах: «Богат-
ство погребального наряда и сопрово-
ждающих покойников вещей говорит 
о том, что они принадлежали верхушке 
кочевой знати. Оба погребённых были 
одеты в костюмы, украшенные золотыми 
нашивными бляшками. Головные уборы 
украшены золотыми пластинами в виде 
лошадей, оленей, барсов. Их венчали 
золотые шпильки с гравировками в зве-
рином стиле. В области шеи и груди най-
дены серьги, многочисленные подвески 
и бусы из золота, бирюзы, сердолика и 
янтаря. На шее одного из погребённых – 
массивная золотая гривна. Вся поверх-
ность гривны украшена изображениями 
лошадей, оленей, баранов, кабанов, вер-
блюдов. Штаны расшиты мельчайшим 
золотым бисером, голенища сапог обтя-
нуты золотым листом». 

Скифско-сибирский  
звериный стиль зародился в Туве 

В общей сложности было обнаружено 
более 5 тыс. золотых изделий. Их вес – 
около 20 килограммов. Кроме того, перед 
лицами покойных лежали бронзовые 
зеркала. Рядом с женщиной – золотая 
пектораль, ковш, бронзовая и каменная 
курильницы. Рядом с мужчиной – парад-
ный пояс, на портупее которого были 
закреплены лук с колчаном и боевой 
клевец. Кстати, золотой шпилькой, как 
позже установили учёные-реставраторы, 

явно пользовались при жизни: на ней 
были обнаружены частицы краски. Таким 
образом, общий вес всех находок достигал 
50 килограммов.
После пяти лет реставрации в мастерских 
Эрмитажа находки эти в течение года с 
успехом экспонировались в крупней-
ших музеях мира. Сегодня они хранятся в 
Национальном музее Тувы.
Анализ артефактов из захоронений скиф-
ской знати показал: они созданы позже 
VII века до нашей эры. Это перевернуло 
представления об азиатской кочевой 
культуре, о происхождении и развитии 
скифского искусства, превосходящего по 
уровню развития даже современное ему 
искусство архаической Греции. Именно 
скифам принадлежит пальма первенства, 
утверждают теперь учёные. А современ-
ная территория Тувы, а точнее – Уюк-
ская долина, где расположен курган 
Аржаан-2,  была одним из очагов скиф-
ской культуры, в котором, возможно, и 
зародился скифско-сибирский звериный 
стиль. По мнению директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского, находки из кур-
гана Аржаан-2 – это целая энциклопедия 
скифского анималистического искусства, 
«поскольку здесь можно обнаружить всех 
зверей, обитавших в этом регионе: пан-
тер, львов, верблюдов, оленей. Это под-
линный скифский стиль алтайского реги-
она, который постепенно проник в черно-
морский регион и в конце концов достиг 
Древней Греции».
Все изделия – литые. Они созданы древ-
ними ювелирами высочайшего класса, и 
каждое из них можно назвать шедевром. 
Повторить их невозможно, так как тайна 
литья того же бисера диаметром милли-
метр до сих пор не разгадана.
Находки из кургана Аржаан-2 показали, 
что уже в VII веке до н.э. на террито-
рии Тувы были широко распространены 

железные предметы: наконечники стрел, 
кинжалы, которые были инкрустированы 
золотом и серебром. В это время в Китае 
ещё не знали, что такое железо, ещё не 
был рождён Будда, который, как известно, 
появился на свет в 623 году до н. э.   
Меры безопасности в Национальном 
музее Тувы для сохранности экспо-
натов этой выставки, которые пред-
ставляют не только историческую, но 
и значительную материальную цен-
ность (застрахованы на 44 млн долла-
ров США), по меркам Тувы, беспреце-
дентные. Зал отделяют решётка и две 
бронированные двери, у входа стоит 
охранник. Посетителей проверяют 
металлоискателем. Обе двери на время 
экскурсии закрываются. Но и это не 
всё: по всему залу установлены дат-
чики, реагирующие на движение, звук 
и дым, а на посетителей смотрят глазки 
видеокамер. Все сигналы из зала посту-
пают на пульт дежурного ГУП «Охрана» 
МВД Тувы. Как рассказал директор 
ООО «Лава» Виктор Черных, занимав-
шийся монтажом охранного оборудо-
вания, открыть пуленепробиваемые 
витрины, в которых выложены экспо-
наты, никак не получится: на них тоже 
установлены датчики. 
На одну экскурсию, которая длится  
1,5 часа, допускают только 25 человек. 

Золото предков имеет  
мощную энергетику

Тувинская Долина Царей –  одно из 
самых загадочных мест планеты. До сих 
пор нет единого толкования удивитель-
ному факту: на двух десятках квадратных 
километров долины находится свыше  
40 курганов разных размеров.  Котловина 
была центром крупнейшей скифской 

цивилизации и элитным местом захоро-
нения предводителей. Многие курганы 
потеряны. Их грабили ещё в раннескиф-
ские времена. Тюрки, совершавшие на 
эти земли набеги, первым делом вскры-
вали захоронения, выпуская на волю 
души умерших. Так же поступали и другие 
завоеватели.
В этой котловине расположен самый 
большой в Туве курган – Аржаан,  рас-
копки которого были проведены в  
1971–1974 годах. В нём было обнаружено  
15 захоронений вельмож, рядом с кото-
рыми покоились их жёны, слуги, верхо-
вые кони…
Найденные в нём материалы позволили 
заполнить немало белых пятен. Как уста-
новили местные учёные, в кургане нахо-
дились камни, привезённые с берегов 
Байкала. Их посылали оттуда скифским 
императорам в знак признательности и 
благодарности. Первый аржаанский  кур-
ган оказался разграбленным. В могиль-
нике нашли лишь некоторые изделия из 
бронзы, керамику. Сейчас на месте кур-
гана куча булыжника.
Всего же в Туве более 3 тыс. курганов, 
официально зарегистрированных архео-
логами. По другим источникам, их более 
12 тысяч. Часть из них оказалась на дне 
Саяно-Шушенского водохранилища. То 
и дело волны прибивают на берег вымы-
тые водой фрагменты древних погребе-
ний.  
Есть один психологический момент, 
который мешает этому. Долгое время 
на тувинские курганы было наложено 
негласное табу. Их просто-напросто не 
разрешали трогать. Для многих они свя-
щенны и неприкосновенны. Дело в том, 
что такого рода сооружения были хра-
мами под открытым небом и выполняли 
множество функций: как древнейшей 
обсерватории, так и святилища, усыпаль-
ницы. Считается, что уничтожить такой 
объект – всё равно что лишить человека 
чакры.
Доктор исторических наук Николай Абаев 
утверждает:
«Золото – это не просто символ богатства, 
символ власти. Это символ связи с зем-
лёй. Это представление о родной земле. 
О священной сакральной земле предков. 
Определённая узость может возникнуть 
у народа, который долго живёт на одной 
этнической территории. У него возникает 
стремление к замкнутости. А чем глубже 
мы уходим в наше прошлое, тем шире 
становится наше историческое простран-
ство. Это очень важно для современной 
самоидентификации тувинского народа».
Сотрудники музея, одни из немногих, кто 
имел возможность потрогать собствен-
ными руками сокровища, утверждают, 
что скифское золото имеет мощную энер-
гетику. Прикасаясь к украшениям, они 
ощущали жжение, испытывали голово-
кружение и тревогу. 

В Сибирь вернули и останки  
скифской четы

Любопытно, что золотые изделия были 
возвращены из Эрмитажа в Туву только 
через семь лет – в 2008 году. А нынче 
власти Тувы добились того, чтобы в 
республику вернули и останки скиф-
ской четы, найденные в знаменитом 
кургане Аржаан-2. В эти дни рассма-
тривается возможность их захоронения 
на территории республики.
Кроме научной необходимости есть и 
этическая сторона, которая, по мне-
нию главы Тувы Шолбана Кара-оола, 
не менее важна. На волне увлечённо-
сти научной ценностью археологиче-
ских находок в тени остались чувства 
жителей республики, которые давно 
требуют предать земле эксгумирован-
ные кости. «Учёные называют их био-
материалом, но для простых людей это 
прах предков, покой которых принято 
свято блюсти», – считает он. С этими 
чувствами, убеждён Шолбан Кара-оол, 
нужно считаться. 

На месте современного Кызыла 
12 столетий назад стоял огромный 

портовый город с названием Бельтыр 
(в переводе с тюркского «перекрёсток 

двух рек»).  В то время Енисей был  
в три раза шире и глубже нынешнего. 
Древние захоронения, раскопанные 
археологами, в частности, в Долине 

Царей, свидетельствуют о том, 
что жители современной Тувы в те 
далёкие времена имели торговые 
связи и с Европой, и с Китаем, а 

может, и с Египтом, ибо здесь найдены 
изделия и утварь, привезённые 

оттуда.  Такую версию на днях, в дни 
празднования 100-летия основания 

Кызыла, выдвинул один из тувинских 
исследователей Игорь Иргит.  По 
его словам, среди многочисленных 
археологических находок, которые 

обнаруживаются в ходе экспедиций, 
проводимых  Русским географическим 
обществом под руководством Сергея 
Шойгу,  есть и кусок медного якоря. 
Значит, делает вывод исследователь, 
когда-то здесь ходили большие суда... 

ИТАР-ТАСС

ДоСТояние 
реСпублики
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Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

в конце концов

Н
аступившая неделя будет 
очень богата на «красные» 
дни календаря. В понедель-
ник, 20 октября, отмеча-
ется Международный день 
авиадиспетчера. Именно 
в этот день в 1961 году в 
Амстердаме была создана 
Международная федера-

ция ассоциаций авиационных диспет-
черов. Также 20 октября во всём мире 
отмечают Международный день повара. 
В этот самый вкусный праздник  устра-
ивают конкурсы мастерства кулинаров, 
проводят дегустации и эксперименти-
руют с приготовлением оригинальных 
блюд. И, наконец, 20 октября свой про-
фессиональный праздник отмечают 
военные связисты. «Реклама – двигатель 
торговли», – когда-то написали великие 
Ильф и Петров. Сейчас на продвижение 
товаров и услуг тратятся огромные суммы 
денег. Неудивительно, что у рекламщи-
ков, маркетологов и пиарщиков с 1994 
года есть собственный праздник – 23 
октября. Обычно в этот день происходят 
праздничные тусовки в ночных клубах, 

где бурно отмечается профессиональ-
ный праздник. 24 октября – Междуна-
родный день без бумаги. В этот день веду-
щие компании из разных областей эко-
номики объединяются, для того чтобы 
поделиться личным опытом сокращения 
нерационального расхода бумаги и прове-
сти собственные акции поддержки. Уни-
кальность акции в том, что она приносит 
пользу не только природе, но и бизнесу. 
Экономия или переработка тонны бумаги 
позволяет «спасти» 17 деревьев, 26 000 
литров воды, 3 кубических метра земли, 
240 литров горючего и 4000 кВт-ч элек-
тричества. 25 октября – профессиональ-
ный праздник таможенников. В 1653 году 
в стране появился Единый таможенный 
устав, родившийся из указа царя Алексея 
Михайловича. Так таможня стала госу-
дарственной службой, предназначенной 
для защиты экономических интересов 
страны. 26 октября – День автомобили-
ста. Это профессиональный праздник не 
только водителей, но и ремонтных рабо-
чих, инженерно-технических работни-
ков – словом, всех, кто связан по долгу 
службы с этим видом транспорта.

С Днём работников рекламы!

Овен. Будьте готовы много работать: сейчас это действительно необ-
ходимо. Приходится жертвовать запланированными делами, встречами, 
отдыхом – всё это не вызывает понимания у близких, особенно тяжело 

приходится семейным Овнам. Ситуация стабилизируется лишь в конце недели, 
причём благодаря счастливому стечению обстоятельств, а не вашим усилиям. 

 
Телец. Вы стараетесь спокойно относиться к происходящему вокруг, 
но всё же переживаете из-за вещей, на которые не стоило бы обращать вни-
мание. Нервное напряжение порой так велико, что сказывается на самочув-

ствии. Если есть возможность, смените обстановку, позвольте себе небольшой отпуск. 
 

Близнецы. Вас чаще обычного посещают мысли о совер-
шённых ранее ошибках, чувство вины не даёт покоя. Но исправлять 
что-либо уже поздно – к середине недели вы вынуждены будете при-

знать это. Возможны конфликты с детьми и молодыми коллегами, в поступках 
и высказываниях которых вы видите покушение на свой авторитет.

Рак.  Беспокойная, напряжённая неделя. Кажется, что во всех делах 
царит хаос, а тщетные попытки навести порядок лишь отнимают силы. 
Возможны семейные конфликты, в том числе серьёзные. Старайтесь 

воздерживаться от критических замечаний в адрес друзей – сейчас вы говорите 
обидные вещи, сами того не замечая.

Лев. Необходимо навести порядок в финансовых делах: если вы 
этого не сделаете, потерь едва ли удастся избежать. Из многочислен-
ных споров на работе вы выходите победителем, но на отношениях с 

коллегами это складывается не лучшим образом. А вот дома всё благополучно – 
близких вы понимаете с полуслова.

Дева. Неделя не лишена волнений, которые будут преимуще-
ственно приятными. Есть шанс укрепить профессиональные пози-
ции, возможно благополучное разрешение давнего юридического 

или имущественного вопроса. Вы легко завязываете знакомства, окружающие 
не остаются равнодушными к вашему обаянию, поэтому вероятность новых 
романов высока.

Весы. Проверяйте любую информацию, которую получаете, и 
делайте это особенно тщательно, если речь идёт о финансах: вас навер-
няка попытаются ввести в заблуждение. Возможны ссоры, конфликты с 

близкими: вы становитесь нетерпимы к чужим слабостям, порой ведёте себя откро-
венно вызывающе.

Скорпион. Спокойная, приятная неделя, отлично подходящая 
для того, чтобы сосредоточиться на каком-то важном деле. Можно и 
нужно помогать близким: это, во-первых, сейчас даётся особенно легко, 

а во-вторых, вам же идёт на пользу. Возможны незапланированные поездки, которые 
будут не только приятными, но и полезными с деловой точки зрения.

Стрелец. Будьте терпеливы: это обязательное условие сохране-
ния мира в семье и сносных отношений на работе. В середине недели 
возможны значительные успехи, которые вызовут зависть у окружа-

ющих; недоброжелатели в это время активизируются, так что вам стоит быть 
начеку. Обратите внимание на состояние здоровья – возможно обострение хро-
нических заболеваний.

Козерог. Подходящая неделя для смены работы или области деятель-
ности, а также смелых экспериментов в профессиональной сфере. Есть шанс 
обзавестись полезными деловыми знакомствами и связями. Все важные дела 

лучше завершить до среды, поскольку последующие дни могут быть напряжёнными в эмо-
циональном отношении.

Водолей. Хорошо складываются любые поездки, но особенно удач-
ными будут деловые: именно благодаря им перед вами откроются новые пер-
спективы. Менять работу нежелательно, а вот расширить сферу деятельности 

можно – с новыми обязанностями вы отлично справитесь. Не исключены неожиданные 
дорогие подарки, приятные сюрпризы от малознакомых людей.

Рыбы. Не давайте ни малейшего повода для сплетен: они могут раз-
рушить вашу репутацию. Внимание к мелким деталям поможет избежать 
ошибок в работе, но не даст вовремя довести до конца все запланирован-

ные дела. Возможны небольшие семейные разногласия, в первую очередь из-за денег. 
Тут вы проявите уступчивость – и правильно сделаете.

Астролог Анна Герус

Начинается неделя вполне спокойно и приятно: значительные события 
в этот период маловероятны, а вот небольшие победы и успехи не 

исключены. Но самое интересное ждёт нас ближе к концу недели, поскольку 
с каждым днём со всё большей силой проявляет себя соединение Солнца и 
Венеры – аспект, обещающий приключения, в том числе романтические, и 

дающий свободу самовыражения.

Ангелина – наша новая модель, 
она работает в рекламном агент-
стве. У Лины дар рекламировать 
всё, что ей самой понравилось, 

проявился ещё в детстве. Своим 
друзьям по песочнице, будучи 

ребёнком, она так расхваливала 
свои куклу, ведёрко или плю-

шевую игрушку, что через день 
все её друзья выходили во двор 

с такими же игрушками. Так 
что с выбором профессии Лине 

мучиться не пришлось. Пока она 
работает менеджером в реклам-

ном агентстве, но мечтает, 
набравшись опыта, однажды 

открыть собственную рекламную 
контору. 

стриптиз по праздникам гороскоп
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Ответы на задания  
в кв № 39

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 № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волокуша. Икона. Ассорти. Балу. Сябитова. Собор. Артишок. Аврора. Киви. Штос. Кирка. Украина. 
Гондола. Казакин. Ритмика. Аника. Идиш. Ника. Пайтон. Нрав. Алоэ. Панда. Гипс. Спагетти. Скат. Циркуль. Факел. 
Птенец. Мешок. Абажур. Алабама. Скунс. Дуло. Стакан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Пирсинг. Комбайн. Забрало. Палар. Топиар. Виски. Лобзик. Катюша. Шеврон. Сурок. Три. Ока. 
Вулкан. Тиски. Сауна. Резак. Оригами. Демитассе. Апаш. Ананд. Икра. Идол. Кино. Ратуша. Васька. Эстрада. Пицца. 
Норма. Гефест. Ампула. Тент. Класс. Кеб. Лом. Круп. Трон. Жук.
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