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358 600 000 000 рублей запросил Роскосмос 
на создание сверхсовременной национальной 
группировки спутников, обеспечивающих 
наблюдение за Землёй.

3 100 000 000 долларов Украина 
должна заплатить «Газпрому» до конца года за 
поставленный газ. 

130 000 000 долларов выделил 
Международный валютный фонд трём 
африканским странам – Гвинее, Либерии и Сьерра-
Леоне – на борьбу с лихорадкой Эбола.

В 20 000 000 евро в день обходилась 
Air France двухнедельная забастовка пилотов. 
Стачка стала самой продолжительной в истории 
авиакомпании.

Около 1 000 000 беженцев с юго-востока 
Украины остаются на территории РФ, сообщил 
начальник УФМС по Ростовской области Виктор 
Солодовников.

Более 10 000 машин продано в России в рамках 
возобновлённой программы утилизации автохлама, 
которая стартовала 1 сентября и завершится  
31 декабря.

6 500 центров дорожных знаков со светодиодной 
подсветкой установят в Москве до конца года. 
В зимних условиях только так можно обеспечить 
их видимость на ТТК и МКАД.

Р
оссию оставили за дверью 
65-го Международного астро-
навтического конгресса, 
проходившего на минувшей 
неделе в Торонто: большей 
части нашей делегации попро-
сту не выдали канадские визы. 
Из-за визового «бойкота» на 
крупнейший научный форум, 

посвящённый исследованию космиче-
ского пространства, не смогли попасть 
многие представители Федерального 
космического агентства (Роскосмоса) и 
ряда профильных учреждений. При этом 
участие в мероприятии, темой которого 
в этом году был избран лозунг «Наш мир 
нуждается в космосе», россияне уже опла-
тили. Среди «невъездных», в частности, 
оказались лётчик-космонавт Сергей Кри-
калёв, который сейчас занимает пост пер-
вого замдиректора Центрального научно-
исследовательского института машино-
строения (ЦНИИмаш) по пилотируемым 
программам, и гендиректор этого пред-
приятия Александр Мильковский. 
Как заявили в Роскосмосе, документы 
на визы были поданы заранее, однако 
из восьми человек их получили только 
двое. «Показательно, что двое перевод-
чиков, получивших визы, подали доку-
менты последними, – отметил пред-
ставитель российской космической 
отрасли. – Неполучение россиянами 
виз является явно политически моти-
вированным, и поэтому было принято 
решение отказаться от направления в 
Торонто делегации Роскосмоса».

А вот сам Сергей Крикалёв не усма-
тривает каких-то «злонамеренных 
действий» со стороны канадских вла-
стей, полагая, что инцидент произо-
шёл не по политическим причинам, 
а из-за нерасторопности сотрудни-

ков посольства. «Я не полетел туда 
потому, что виза была не готова, её не 
успели дать. Мои документы просто 
подали позже, так что это ожидаемый 
результат», – рассказал космонавт, 
добавив, что он получил от организа-

торов конгресса письмо с сожалени-
ями по поводу его отсутствия. По сло-
вам Крикалёва, хотя Россия на этом 
форуме представлена слабо, работ-
ники нашей космической отрасли 
туда всё же попали: часть представи-
телей промышленности визы полу-
чили, ряд сотрудников ЦНИИмаш – 
тоже.
Напомним, что похожий визовый скан-
дал разразился в июле, когда британ-
ские власти не выдали разрешение на 
въезд многим членам российской деле-
гации, направлявшейся на авиакосми-
ческий салон «Фарнборо», где заключа-
ются контракты на десятки миллиардов 
долларов. При этом в Лондоне не скры-
вали, что российских участников не 
пустили на мероприятие из-за событий 
на Украине. В итоге тем, кто всё-таки 
приехал на салон, пришлось работать 
на стендах российской делегации за 
десятерых.
Между тем глава Канадского кос-
мического агентства (ККА) Уолтер 
Нэтинчик заявил, что его ведомство 
не имеет никакого отношения к про-
блемам с визами для россиян. Их, по 
его словам, создал МИД Канады, а 
ККА известили об этом за два дня до 
открытия конгресса. В свою очередь, 
бывший президент Международной 
астронавтической федерации Бернд 
Феюрбахер принёс публичные изви-
нения за историю с визами, особо 
подчеркнув, что космос должен быть 
сферой, защищённой от политики.

неделя/конфликт

цифрыопрос

Канада против росКосмоса

допустимо ли 
избавляться от 

памятниКов?
Украинские националисты уничтожили крупнейший в стране памятник 

Ленину. 20-метрового бронзового Ильича, полвека простоявшего на 
центральной площади Харькова, сбросила с постамента трёхтысяч-
ная толпа молодчиков. Вакханалия проходила под лозунгом «Харьков 
– это Украина». За снос монумента никто не ответит: губерна-
тор Харьковской области Игорь Балута срочно поручил исключить 
скульптуру из реестра памятников истории и культуры и задним 
числом оформил приказ о её демонтаже. Это стало индульгенцией 
для вандалов – милиция тотчас же закрыла уголовное дело. Команду 
дал лично глава МВД Арсен Аваков. Лишь харьковский мэр Генна-

дий Кернес пошёл против киевских властей, пообещав восстановить 
памятник. Это, впрочем, вряд ли возможно: вождя мирового пролета-

риата уже растащили по частям.

Детям в 
правильных 
ресторанах 

выдают раскраски 
и цветные 

карандаши. 
Взрослым для тех 
же целей выдают 

вайфай.

Опытный гаишник может 
сказать слово «уважаемый» 

с пятью разными 
интонациями.

Интернет в России 
отключать не планируется. 
Его планируется передать 

в управление тем же 
чиновникам, что отвечают за 
Сбербанк и Почту России, – 

через год такого управления 
граждане сами отключатся от 

Интернета. Анекдоты из России

– Не слетали на конгресс?! Ну и не беда! Зато сэкономили государственные деньги! А с теми, кто 
работает в реальной космонавтике, у нас и так контакт имеется. А с делегациями стран Ближнего 
и Среднего Востока можно и по «Скайпу» поговорить. Только вот, о чём? Что они могут нового ска-
зать о космических разработках?
– Ну что же, долг, как говорится, платежом красен. Я думаю, у нас чиновники тоже умеют визы 
заматывать. Например, половине канадской хоккейной сборной.
– Эх, надо было туда Рогозина отправить. Он бы посмешил народ: про использование американ-
скими империалистами батутов вместо русских ракет, про наш полёт на Марс и освоение Луны. 
– Нужно на конгрессы ездить в дружественные РФ страны. А ещё лучше все конгрессы проводить 
в России.
– Первая держава, которая полетела в космос, а сейчас так вообще в единственном числе может 
туда летать – и прётся посовещаться в богом забытую Канаду, позорище...
– Ну, что делать. Значит, не полетят канадские астронавты в космос.
– Да пусть летают. Но визы не давать – пусть дожидаются запусков из-за пределов России. При 
возвращении из космоса на нашу территорию – уголовное преследование за незаконный въезд 
без визы. Да и американцев бы неплохо...
– Нечего по заграницам шляться. Космос надо возрождать. Слишком часто что-то не летает. 
Может, как раз поэтому.

                Источник:  ФОМ

63% –  За

21% – 
Затруднились 
ответить

16% – 
Против

Сергей КРИКАЛёВ, 
лётчик-космонавт:

– Я действительно в 
Москве и действи-
тельно планировал 
улететь на конгресс в 
Канаду. Но что каса-
ется меня лично, то 
мои документы были 
просто из-за прово-
лочек поданы позже, 
чем положено. Была 
надежда, что успеют 
сделать визу – были 
такие случаи, несмо-
тря на позднюю 
подачу, но в дан-
ном случае просто не 
успели, думаю.

Не нравится, 
что жена  

«В контакте» 
полночи 
сидит? 
Так ты 

приезжай, 
забери её на 

своём танчике!

Интернет-пользователи:

Темур Козаев

– Это, конечно, в большей степени 
общественно-политическое меропри-
ятие. Ничего там особенно прорывного 
никогда не происходит. Люди встреча-
ются, люди общаются, обмениваются 
мнениями, соображениями по поводу 
того, как дальше исследовать и осваи-
вать космос, какая для этого нужна тех-
ника. Возникают человеческие, дело-
вые контакты, которые могут привести 
к появлению каких-то уже официаль-
ных альянсов в области исследования 
и освоения космоса. Так что я не могу 
сказать, что это ненужное и бесплод-
ное мероприятие, хотя я, честно говоря, 
никогда ничего особенно значимого от 
этих форумов не ждал.

Юрий КАРАш,  
член-корреспондент Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского:

В России хорошо получается 
только строить планы.

Если провести 
опрос «Надо 
ли в России 
запретить 

иностранные 
религии?», 87% 

ответят «да!». 
И всё тогда, 

прощай, Иисус.
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В центре Гонконга продолжаются массовые 
манифестации протеста. Организаторы 
акции под названием Occupy Central with 
Love and Peace требуют проведения прямых 
выборов главы администрации, которого 
до сих пор назначала подконтрольная 
Пекину коллегия выборщиков. Власти 
Китая недавно утвердили процедуру, 
согласно которой жители Гонконга могут 
сами отдать голоса за одного из нескольких 
кандидатов. Но предлагать и утверждать 
претендентов будет та же коллегия 
выборщиков. Демонстранты отвергают 
этот вариант, заявляя, что их устраивает 
только вариант полной демократизации 
выборов, который был предусмотрен 
соглашением о передаче Гонконга под 
суверенитет КНР в 1997 году. Для разгона 
демонстрантов правоохранители уже 
применили слезоточивый газ, резиновые 
пули и дубинки. Однако это не испугало 
участников «революции зонтиков», 
как её уже окрестили в СМИ. Зонтами 
манифестанты защищались от солнца 
и слезоточивого газа. Многие эксперты 
сравнивают эти события по своей динамике 
с киевским Майданом. Насколько это 
оправданно, в чём сходство и различия этих 
двух акций протеста?

– Сходство «революции зонтиков» с Майданом, 
очевидно, присутствует. Аналогичен и способ 
организации людей – через социальные сети. 
Более того, я думаю, что многие технологии 
были взяты протестующими в Гонконге с Укра-
ины, включая аналогичный способ защиты – 
каска на голове. Мобилизация произошла 
очень быстро, и на площади тоже собрались в 
основном не члены партий, а обычные моло-
дые люди. Когда власти решили ликвидиро-
вать студенческий протест, насильственно 
убрав людей с площади, то после этого неожи-
данно увидели на ней в 10 раз больше участни-

ков – так же в своё время происходило в Киеве. 
Но всё же есть и разница. Майдан произошёл на 
фоне экономического кризиса, а в Гонконге – 
ежегодный рост экономики. Поэтому основные 
требования там не экономические, а полити-
ческие. Кроме того, реакция Китая принци-
пиально иная. Они отказались от эскалации 
конфликта, пока не предпринимают каких-то 
жёстких действий. Самое главное, почему это 
происходит. Китай долгое время был неглас-
ным союзником США в украинском вопросе, а 
теперь подписал договор об экономическом 
сотрудничестве с РФ. Тут и бабахнуло… 

Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, 

политтехнолог, директор компании персонального 
и стратегического консалтинга Berta Communications: 

Революция зонтиков
Чем отличается    Гонконг от киева?

– СМИ Китая, а вслед за ними и так назы-
ваемые «аналитики» делают уже набив-
шую оскомину, превратившуюся в стан-
дартный штамп ошибку. Дескать, вол-
нения в Гонконге организованы ЦРУ, 
потому что вообще всё, что шевелится, 
организовано спецслужбами. Это, 
конечно, примитивная конспирология. 
Другое дело, что к событиям такой зна-
чимости и последствий обязательно при-
мазываются спецслужбы, и не только 
США. В Гонконге выступает студенче-
ство, и были исторические прецеденты, 
когда именно студенты становились 
авангардом рабочего восстания. Соци-
ально-политическая атмосфера в КНР 
предельно накалена, на повестке дня 
– коллапс товарного производства. Это 
обусловлено сокращением спроса в США 
и ЕС. В итоге десятки миллионов китай-
ских пролетариев останутся на улице. 
Вместо того чтобы вступать в сомнитель-
ную битву с  Народно-освободительной 
армией Китая, Западу достаточно сейчас 
«подтолкнуть падающего». Китай обре-
чён в обозримом будущем на граждан-
скую войну. Гонконг («дар данайцев») 
станет спусковым крючком. 

– Когда в 1997 году Гонконг вернулся 
под юрисдикцию КНР, ему был обе-
щан статус особого административного 
региона. Гонконг живёт со своей валю-
той, со своей системой образования, 
которая хотя формально и подчинена 
министерству образования КНР, но при 
этом определяется традициями бри-
танской, а не китайской системы. То 
есть Китай практически до сегодняш-
него дня гордился тем, что в Гонконге 
осуществляется знаменитый прин-
цип, который был выдвинут ещё Дэн 
Сяопином: одна страна – две системы. 
Это был очевидный месседж в сторону 
Тайваня: если он решит переместиться 
под юрисдикцию КНР, то ему будет, 
как Гонконгу и Макао, гарантирован 
тот же плавный переход. Основная 
идея Пекина заключается в том, чтобы 
плавно, не нарушая баланса интере-
сов рядовых граждан и крупных финан-
совых групп, интегрировать Гонконг в 
Китай, не лишив его своеобразия. Вла-
сти борются не против демонстрантов, 
а стабилизируют ситуацию, чтобы она 
не развалила Гонконг как финансовый 
и, кстати, туристический центр.

 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: 

– лидеры КНР напрямую говорят, что Китай 
пока ещё не готов к западной демократии, 
не стоит торопиться с этим и в Гонконге. Но 
новое поколение молодых людей выросло в 
эпоху Интернета. Они уже не готовы смириться 
с тем, с чем мирилось поколение их роди-
телей 10–20 лет назад. За несколько меся-
цев активисты смогли создать эффективную 
организацию, которая выступает за активные 
реформы, направленные на полную демокра-
тизацию Гонконга. Китайская модель, осно-
ванная на однопартийной власти и либера-
лизации частной инициативы, которая воз-
никла при Дэн Сяопине и Цзян Цзэмине, за 35 
лет постепенно себя исчерпала. Си Цзиньпин 
пытается сделать более рыночной экономику, 
прежде чем провести какие-то политические 
реформы. я боюсь, что рациональные сооб-
ражения не всегда слышны в таких ситуациях, 
как уличный протест, когда зачастую принять 
верное решение не может ни та ни другая сто-
рона. Вспомним про события Тяньаньмэнь, 
когда среди студентов было немало здраво-
мыслящих людей. Многие из них ушли с пло-
щади, чтобы не допустить кровопролития. А на 
их место приехали радикалы из глухих сель-
ских районов. И среди правительства нашлись 
сторонники жёстких мер…

Гейдар 
ДЖЕМАль, 
философ: 
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Главной новостью минувшей 
пятницы стали сообщения о взятии 

силами ДНР стратегического 
объекта – аэропорта Донецка, 

удерживаемого частями 
вооружённых сил Украины. 

Впрочем, в отсутствие достоверной 
информации агентства с утра и до 

обеда говорили о победе ополчения 
с долей сомнения. Пока в середине 

дня некто, находящийся на 
территории Кремля, не поставил 

заметку на Яндекс-карте – 
«Аэропорт НАШ!!!». Установить 

личность неизвестного, однако 
информированного источника  

так и не удалось. 

Из первых рук

На днях советник 
главы МВД Укра-
ины Антон Гера-
щенко объявил о 

сенсации: якобы прези-
денту Украины в изгна-
нии Виктору Януко-
вичу, а также бывшему 
украинскому генпроку-
рору Виктору Пшонке, 
экс-премьеру страны 
Николаю Азарову и 
некоторым членам их 
семей выдали россий-
ские паспорта. Гера-
щенко объявил, что у 
него имеются неоспо-
римые доказательства – 
правда, какие именно, 
он так и не сказал. Яну-
кович, Азаров и Пшонка 
бежали из Киева в конце 
февраля и, по некото-
рым данным, прожи-
вают за границей – в 
России и Австрии. 
Правда ли то, о чём гово-
рил Геращенко, сказать сложно – высокопоставленные 
беглецы предпочитают отмалчиваться, не подтверждая 
сенсационную информацию и не опровергая её. Но вот 
ведь в чём интрига: пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков объявил, что Кремль оставит без внима-
ния заявления о предоставлении бывшему украинскому 
президенту российского гражданства: «Мы не будем реа-
гировать на эскапады советника министра внутренних дел 
Украины». Но почему? Было бы достаточно объявить: да, 
мы выдали Януковичу российский паспорт. Или – нет, 
ничего подобного не было и не могло быть. 

Двусмысленную ситуацию эксперты 
трактуют по-разному: например, украин-
ский политолог Михаил Погребинский 
полагает, что информацию о предостав-
лении Януковичу гражданства нашей 
страны российские власти могут не афи-
шировать из-за возможной негативной 
реакции россиян: «Отношение к Виктору 
Фёдоровичу в России непростое, немало 
найдётся тех, кто его откровенно нена-
видит. Предоставление ему гражданства 
может быть истолковано превратно, и 
крайними окажутся российские власти. 
Поэтому паспорт могли и выдать, но – 
келейно, не оповещая об этом весь белый 
свет». Российский коллега Погребин-
ского Сергей Марков, напротив, убеж-
дён, что никто Януковичу российское 
гражданство не дарил: «Если бы такое 
решение было принято, об этом все давно 
знали бы, как знали, к примеру, о том, где 
и у кого жил Янукович после его бегства. 
Янукович очень честолюбив, и навер-
няка у него имеются планы вернуться в 
украинскую политику. А с российским 
паспортом сделать это будет проблема-
тично».

Не исключено, впрочем, что сменить паспорт Януко-
вича и членов его окружения вынудили обстоятельства – 
на Украине против него, Азарова и Пшонки возбуждено 
несколько уголовных дел. Беглых руководителей обви-
няют в коррупции, злоупотреблении служебным положе-
нием, отдании приказа о расстреле активистов на Май-
дане и в попытках насильственного свержения конститу-
ционного строя.

На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора 
обнаружили геном африканской чумы свиней в 
мясных продуктах Оршанского мясоконсервного 
комбината, расположенного в Белоруссии. Счита-

ется, что эта болезнь не представляет угрозы для чело-
века (вирус якобы погибает при термической обработке, 
достаточно и 70 градусов Цельсия), зато она крайне 
опасна для диких и домашних свиней. Стремительно 
распространяясь среди животных, чума наносит серьёз-
ный урон сельскому хозяйству. Интрига же состоит в 
следующем: отчего-то африканская чума свиней с непо-
нятной регулярностью приходит в нашу страну именно 
из соседней Белоруссии. Впору переименовать её из 
африканской в белорусскую чуму. А ведь в Россию еже-
годно поставляется порядка 520 млн условных банок 
белорусской тушёнки – примерно на 10 млрд рублей. 
Впору бить тревогу, ведь на сегодняшний день нигде в 
мире не проводится диагностика вируса африканской 
чумы свиней у человека – ни у кого нет точных иссле-
довательских данных, на основании которых можно 
было бы заключить, что вирус полностью безопасен для 
нашего здоровья. Да, известно, что сразу болезнь никого 
не убьёт. Но известно и другое – поражение организма 
может повлечь за собой ослабление иммунитета.
Прошлым летом неподалёку от российско-белорусской 
границы, в лесу под Витебском обнаружили котлован, 

в котором хоронили чумных свиней («Наша Версия» 
писала об этом скандале в одном из июльских номеров 
за прошлый год). Местные жители набрели на могиль-
ник случайно, можно сказать, по характерному запаху. 
По действующим в Белоруссии ветеринарно-санитар-
ным правилам дно ямы и трупы животных должны 
были засыпать хлорной известью, однако дохлых 
свиней лишь слегка присыпали песком и каустиче-
ской содой. Перед захоронением у животных должны 
были разрезать брюшную полость, чтобы не допустить 
эмфиземы и как следствие самопроизвольного вскры-
тия могилы из-за скопившихся газов, но туши, плавав-
шие в котловане, выглядели нетронутыми. Невдалеке 
от могильника расположены два завода, работающие 
со свиным мясом: старейший в Белоруссии Витебский 
мясокомбинат и Оршанский мясоконсервный комби-
нат – да-да, тот самый, упоминавшийся выше. Оче-
видцы высказали предположение, что свиней в могиль-
ник привозили с этих мясокомбинатов. Тогда подтвер-
дить это предположение так и не удалось – замели 
следы ловко. И вот теперь Оршанский мясокомбинат 
фигурирует в новой истории с чумой свиней. Впору 
делать выводы.

Игорь Егоров

Н
едавно президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев на 
встрече с российским лиде-
ром Владимиром Путиным 
сказал: «В России и Казах-
стане угля несметное коли-
чество. Я лично не верю в 
альтернативную экономику 
(я думаю, тут должно быть 

слово «энергетика») – солнечная, ветря-
ная и сланцевая эйфория, надеюсь, уже 
проходит. И не надо бояться, что мы 
сырьевые».
У России был прорыв, связанный с оборо-
ной. Мы делали атомные электростанции, 
запускали человека в космос, подтираясь 
мятой газетой. Я любил журнал «Комму-
нист». Насколько же была нежная бумага, 
господи! До сих пор вспоминаю с благо-
дарностью.
Но вернёмся к экономике. Мы – пре-
имущественно сырьевые. Канада – пре-
имущественно сырьевая. Бразилия – пре-
имущественно сырьевая. Очень разные 
страны. Одна из них англосаксонского 
мира, другая – латиноамериканская. 
Чили – преимущественно сырьевая: медь, 
дерево, рыба. Преимущественно сырье-
вые страны есть. Австралия либералам 
должна нравиться. Кенгуру, левосторон-
нее движение, пляж, всё время солнце, а? 
Она преимущественно сырьевая: алюми-
ний, бокситы и так далее, там миллион 
всего добывается. К тому же там добыва-
ются ещё и овцы. 
Теперь скажу, чем сырьевая экономика 
плоха. Есть страны, которые дают ресурс, 
сырьё, а есть страны, образующие смыслы, 
дающие векторы развития человечества. 
Я образовал смысл, идею – например, 
все идём на север. Мы идём на север, я 
это придумал и обосновал. После этого 
я говорю: нужно сырьё. И быстро под-
тянулся народ: 
б р а з и л ь ц ы , 
канадцы, австра-
лийцы, русские. 
Что мне нужно? 
Валенки. Эти 
начинают нам 
давать сырьё. 
Дальше я гово- 
рю: лыжи нуж- 
ны. Они опять 
п о д т я н у л и с ь , 
начали пласт-
массу лить. Они 
обеспечивают 
мою идею про-
рыва. Я говорю, 
куда двигаться, а они подтаскивают дро-
вишки. Вопрос: кто выше стоит? Тот, кто 
говорит, куда идём, или тот, кто подтаски-
вает дровишки?
Обеспечить себе идею и одновременно 
колоть дровишки не получается. 
Русские тысячу раз пытались образовать 
планету Россия. Великая, красивая идея. 
Но не получается. Купили «Фиат» – сде-
лали «Жигули». У меня было две чёрные 
«Волги». Я их называл «Кондолиза Райс» 
и «Наоми Кэмпбелл». Одна была сде-
лана в январе 2003-го, другая – в октябре 
2002-го. Если октябрьская ещё хоть как-то 
ездила, то январская не ездила вообще. 
И мне объяснили: потому что весь пер-
сонал был пьян. Они не могут сделать 
в январе машину. Январского выпуска 
машины нельзя брать. 
Мы можем жить следующие 100 лет, 
поставляя исключительно ресурсы. Мы, 
Казахстан, Австралия, Канада, Бразилия. 
А можем генерировать духовные идеи, 
нравственные смыслы.

Лукашенко решИЛ подЛожИть рФ свИнью?

ЯнуковИчу дароваЛИ гражданство россИИ?

есть страны, 
которые дают 
ресурс, сырьё, 
а есть страны, 
образующие 

смыслы, дающие 
векторы развития 

человечества

гЕоргИй ФИлИн

Сергей Доренко

По материалам 
программы Сергея Доренко 

«Подъём!»

интриги/политика

да, сырьевые 
мы

рИА-новости

ИТАр-ТАСС
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К рымские учёные нашли способ показать фигу киевским 
властям. Напомним, что сегодня водоснабжение респу-
блики идёт через Северо-Крымский канал, с помощью 
которого вода из Днепра перебрасывается на полу-

остров и обеспечивает 85% всей потребности. Зависимость 
Крыма от работы канала даже рассматривалась в качестве 
одного из аргументов против провозглашения республи-
кой независимости от Украины. И действительно, в конце 
апреля Киев распорядился прикрыть шлюзы, сократив объ-
ёмы подачи воды. 
Как сообщил порталу «Донньюс» президент Крымской ака-
демии наук Виктор Тарасенко, стать полностью не зависи-
мым от украинского водоснабжения Крым имеет все воз-
можности. Для этого предлагается перебросить на полуо-
стров воду из России.
Сперва крымские учёные планировали воспользоваться 
кубанской аквасистемой. Однако от этой идеи затем при-
шлось отказаться – оказалось, что в Краснодарском крае 
воды хватает только для собственных нужд. И тогда акаде-
мия присмотрелась к Дону.
– Ежегодно Дон сбрасывает в устье 30 млрд кубометров 
воды, – рассказал Виктор Тарасенко. – Для Крыма нужно 
2 млрд кубометров в год. Этот объём никак не скажется на 

реке, потому что всё равно вода идёт в Азовское море. Оно 
тоже не пострадает: море достаточно опреснённое, а избы-
точное количество воды всё равно уходит через Керчен-
ский пролив в Чёрное море. Качество донской воды вполне 
нормальное. Она же будет использоваться не для питьевого 
водоснабжения, а для мелиорации.
По словам учёного, проект вполне осуществим – донская 
вода будет доходить до верховья Северо-Крымского канала, 
а уже оттуда идти по нему в глубь полуострова, как прежде из 
Днепра. Правда, весь вопрос в том, как вода попадёт к началу 
канала – это, на минуточку, почти полтысячи километров. 
Ничего страшного, считает Виктор Тарасенко, технически 
это вполне осуществимо, хотя, конечно же, проект обой-
дётся в копеечку – речь идёт о десятках миллиардов рублей.
Впрочем, как признаёт сам академик, в научном сообществе 
не все разделяют идею перебросить донскую воду в Крым. 
Причина сомнений кроется не только в дороговизне про-
екта – никто не может гарантировать, что подобное реше-
ние не скажется губительным образом на экологии Дон-
ского бассейна.

Сотрудники Центральной акцизной таможни провели 
проверку в ЦУМе, в результате чего изъяли шесть 
швейцарских часов марки Greubel Forsey ценой от 
23 до 39 млн рублей. Общая сумма изъятого соста-

вила 168 млн рублей. Часы продавались в бутиках фирмы 
Mercury – крупнейшего дистрибьютора люксовой продук-
ции в России. Весь ассортимент холдинга, принадлежа-
щего Леониду Фридлянду и Леониду Струнину, строится 
на продаже элитных брендов. Это и одежда, и ювелирные 
изделия, и предметы интерьера. Mercury представляет на 
российском рынке более 20 люксовых часовых марок, 
таких как Rolex, Patek Philippe, Harry Winston и другие. 
Также компания является официальным дилером авто-
мобилей Bentley, Ferrari, Maserati и мотоциклов Harley-
Davidson.
«Часы были ввезены в Россию без уплаты таможенных 
платежей», – утверждает ФТС на своём официальном 
сайте службы. 
В пресс-службе Mercury не отрицали факт изъятия часов, 
а лишь отметили, что по этому факту проводится допол-
нительная проверка и «возможно, комплект документов 
на эти часы был неполный». А тем временем сотрудники 
ФТС устанавливают каналы незаконного ввоза часов и 

планируют провести проверки во всех бутиках компании 
Mercury. Более того, не исключается проведение экспер-
тизы уже проданных часов. И если вина компании будет 
доказана, то ей грозят миллионные штрафы, а менедже-
рам – и вовсе уголовные дела.
Таможня начала масштабную проверку элитной продук-
ции, ввозимой на территорию России, сразу после вве-
дения США и Европой антироссийских санкций. Впро-
чем, случаи продажи контрафакта выявлялись и раньше. 
Например, в сентябре 2013 года сотрудники Центральной 
акцизной таможни изъяли в одном из магазинов Москвы 
88 наручных швейцарских часов марок Maurice Lacroiх и 
Jorg Hysek, ввезённых в Россию контрабандным путём. 
Стоимость партии составила 9 млн рублей. По факту 
незаконного хранения товаров было возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП 
РФ (незаконное пользование товарами, их приобретение, 
хранение либо транспортировка). Что касается нынешней 
ситуации с Mercury, то сейчас решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от 
уплаты таможенных платежей).
В целом же, по данным ФТС, в первом полугодии 2014 
года импорт часов в Россию вырос на 29% и составил в 
денежном выражении 4,74 млрд рублей. При этом импорт 
так называемых ювелирных часов – сделанных из драго-
ценных металлов – вырос ещё сильнее: на 31%.

Р
убль отпущен в свободное 
падение. Девальвация уже 
не просто тема экономи-
ческих обозрений по теле-
визору. Цены растут, зар-
платы сокращаются, нефть 
дешевеет, а торговля вся 
в санкциях… На этом без-
радостном фоне замаячила 

новость, от которой повеяло разру-
шением действительности. С некото-
рых пор вся блогосфера, весь бомонд 
и все телеканалы, затаив дыхание, 
следят за дискуссией, развернув-
шейся между Никитой Михалковым 
и Ксенией Собчак. Собчак пишет 
Михалкову открытые письма, Михал-
ков отвечает на них видеороликами в 
YouTube и на «Вестях 24». 
Напомню: Михалков обвинил Соб-
чак в её невнимании к вопросам сель-
ского хозяйства и пристрастии к фуа-
гра. В ответ Собчак начала «раскула-
чивание» Михалкова, рассказав о его 
имениях, усадьбах, прислуге и прочем 
имуществе. Михалков в ответ при-
нялся показывать фотографии своих 
домов, прислуги, лошадей, имений и 
так далее по списку. С привлечением 
свидетелей в лице министров различ-
ных рангов и уровней. Они абсолютно 
серьёзно доказывали, что прислуги 
у мэтра всего шесть душ, никак не 
больше, а домики в имении деревян-

ные. 
Прелесть и 
комизм ситуации 
в том, что оба 
субъекта спора 
позиционируют 
себя как «честь и 
совесть нации». 
Взаимные разо-
блачения сопро-
вождаются высо-
кими словами о 
судьбах Отече-
ства и двойных 
стандартах. При 
этом высокие 
спорящие сто-
роны не волнует 
ни один из тех 
насущных вопро-

сов, что обсуждают сейчас люди от 
деревни Ступино Московской обла-
сти до Находки. 
А почему не волнует, догадывае-
тесь? По очень простой причине. 
У обоих всё хорошо. Ксения Собчак 
имеет ресторан в центре Москвы, 
ведёт корпоративы, а для раскрутки 
маячит в кадре в какой-то передаче 
на коммерческом телеканале. Да и 
находящийся в фаворе во все вре-
мена у любой власти Никита Сергее-
вич тоже неплохо «упакован». У него 
своя студия, бизнес. И очень похоже, 
что в ближайшее время нас ожидает 
продолжение этого шоу. Скоро дис-
куссия достигнет апогея, и рейтинг 
транслирующего всё это кабельного 
телеканала взлетит в 100 раз. Как, вы 
ещё не слышали? Михалков согла-
сился прийти в передачу к Собчак! 
Схватились, в общем, две высокие 
морали и нравственности. Двое пред-
ставителей элиты. Собчак – дочь 
бывшего начальника действующего 
президента. Михалков – друг дей-
ствующего президента, председатель 
Союза кинематографистов. И по этому 
поводу мысль лично у меня всего одна. 
Отвлечь нас от того, что действительно 
важно, будут пытаться и дальше. А 
если наступят действительно тяжёлые 
времена, эти персонажи благополучно 
переедут жить и творить куда-нибудь в 
Куршевель или на Антибы. 
Или где у них там ещё «скромные 
охотничьи домики»?

Прелесть 
и комизм 
ситуации 

в том, что оба 
субъекта спора 
позиционируют 

себя как 
«честь 

и  совесть 
нации»

На днях СМИ Краснодар-
ского края опублико-
вали информацию о том, 
что Роснефть совместно с 

Геленджикским морским портом 
планирует построить в Гелен-
джике стоянку для яхт. Гово-
рилось и о том, что нефтяной 
гигант будет участвовать в про-
екте через свою «дочку» – опе-
ратора нефтепродуктового тер-
минала Роснефти в порту Туапсе 
«РН-Туапсенефтепродукт». 
Предполагалось, что марина 
будет рассчитана на 200 яхт. У 
неё будет своя инфраструктура, 
в частности причал для пасса-
жирских судов, автостоянка, тор-
говый центр, концертный зал, 
гостиница и коттеджный посёлок.
Со стороны государства в проекте участвует «Росморпорт». 
Он построит береговые защитные сооружения и причалы, 
остающиеся в государственной собственности. Планиру-
ется, что строительство начнётся уже в этом году, а завер-
шится в 2017-м.
В целом стоимость проекта оценивается в 9,4 млрд рублей, 
из которых 4,4 млрд вложат инвесторы. Такие масштабные 
траты со стороны Роснефти несколько удивляют, учитывая, 
что её глава Игорь Сечин попросил в августе у государства 
1,5 трлн рублей из Фонда национального благосостояния 
в связи с введёнными против компании санкциями со сто-
роны США.

Кроме того, интересно отметить, 
что до этого нефтяной гигант не 
занимался подобными инфра-
структурными проектами, а если 
и строил, то только грузовые мор-
ские терминалы. Марина в Гелен-
джике по замыслу авторов проекта 
сможет принимать как грузовые, 
так и пассажирские суда, а её пас-
сажирооборот составит 19,6 тыс. 
человек в год. 
Впрочем, Игорь Сечин уже заявил, 
что журналисты преувеличили сте-
пень участия Роснефти в проекте. 
«Мы планируем строить лишь 
топливно-заправочный комплекс 
в марине», – сказал глава корпо-
рации. 
Тем временем появилась инфор-

мация о том, что строительством марины для яхт намерен 
заняться и другой гигант – «Газпром».  В 2013 году «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» выбрал подрядчика для 
проектно-изыскательных работ по строительству яхт-клуба 
и отеля неподалёку от башни «Лахта центра» в Северной 
столице. Им стала компания «Экспофорум». Также пред-
полагается, что рядом с яхт-клубом будут построены отель 
и бутики. Стоимость проекта, согласно предварительным 
оценкам, составляет 60 млн долларов. 

Крым Перестанет брать воду с уКраины? 

Ирина Мишина

Элитные товары ввозят 
в рФ Контрабандой?

АлЁнА ГорбуновА

Денис Чистов

Ксения левсКАя

интриги/вне политики

LORI

сКандал 
в благородном 
семействе

роснеФть зря ПриКидывается бедной?
риА новости
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Бойцы ОМОНа допустили грубую ошибку.  

Их начальство это, разумеется, понимает, поэтому всячески увиливает от комментариев

Руслан Горевой

В
пятничном намазе на Большой 
Татарской участвовали порядка 
500 мусульман. Там же, возле 
Исторической мечети, дежу-
рили правоохранители – под-
держивали порядок. Два 
десятка омоновцев, семеро 
сотрудников ОМВД по району 
Замоскворечье и четверо дэпэ-

эсовцев. Ничто, как говорится, не пред-
вещало – пока на территорию, где моли-
лись люди, не попытался проехать некто 
на джипе с приметным номером из трёх 
шестёрок. Полицейские попытались оста-
новить машину, но водитель им не под-
чинился и продолжил движение, совер-
шив при этом наезд на сержанта поли-
ции Алексея Финогенова. Видя такую 
наглость, омоновцы вытащили из джипа 
водителя и препроводили его в стоявший 
неподалёку полицейский автобус. Далее, 
со слов очевидцев, было так: тот, кто 
сидел в джипе на пассажирском сиденье, 

взбудоражил молящихся – 
мол, полицейские схватили и 

избили правоверного. Не 
прошло и минуты, как 
автозак окружила толпа 
– разгорячённые люди 
требовали отпустить 
задержанного. Толпа 

принялась раскачивать 
автобус, несколько чело-
век проникли внутрь 
через заднюю дверь. 
При этом раздавались 

крики: «Это рево-
люция, брат!», 

«Аллаху Акбар!», «Тахрир!» Нескольких 
омоновцев буквально вдавили в борта 
автобуса – казалось, ещё чуть-чуть, и 
толпа их растерзает. В общем, задержан-
ного пришлось отпустить – как был, в 
наручниках, он сел за руль своего чёрного 
джипа и был таков. При этом избитым он 
явно не выглядел. И только тогда толпа, 
уже готовая громить и крушить всё вокруг, 
стала медленно расходиться. По оценкам 
наблюдателей, то, что обошлось без крови 
и жертв, можно считать несказанным 
везением.

Приезжие с юга всё чаще вступают 
в конфликт с представителями 
власти

Но везёт правоохранителям далеко не 
всегда. Так, в конце августа в Татар-
стане полицейским поступил вызов из 
посёлка Апастово – массовая драка. 
Выехав на место, наряд обнаружил двух 
избитых мужчин – они рассказали, что 
на них напала толпа узбеков. В этот 
момент нападавшие неожиданно вер-
нулись. Разгорелась перепалка, пере-
шедшая в драку, – в результате стражам 
порядка пришлось применить табель-
ное оружие, ранив одного гастарбай-
тера. Остальные поначалу сбежали, 
но тут же вернулись с подкреплением. 
Если бы полицейским на помощь не 
пришли коллеги, им пришлось бы худо.
Другая похожая история также произо-
шла в конце августа, но уже в Московской 

области. Полицейские попытались оста-
новить нарушителя ПДД. Тот не оста-

новился – началась погоня. Догнали, 
стали разбираться. Слово за слово 
– из машины вышли пять граж-

дан Узбекистана. А полицей-
ских было двое. Откуда ни 

возьмись подъехали ещё 
две машины с гастарбай-
терами. Итог – стрельба. 
Полицейским едва уда-

лось отбиться, ранив 
нескольких нападав-
ших. Ещё один похо-
жий случай имел 

место в сентябре. В Москве возле рынка 
«Садовод» подрались мигранты – чело-
век 200. Дрались ножами, стреляли из 
травматического оружия. Приехал наряд 
– полицейских было в разы меньше, чем 
дерущихся. В итоге сотрудников полиции 
забросали камнями и пустыми бутыл-
ками. Как видите, в ходу практически 
один и тот же сценарий: несколько поли-
цейских вступают в словесную перепалку 
с правонарушителями горячих южных 
кровей, имеющими значительное чис-
ленное преимущество. Всё заканчивается 
потасовками, иногда со стрельбой. То, что 
полицейские находятся при исполнении, 
их оппонентов не смущает – численное 
превосходство порождает у некоторых 
иллюзию вседозволенности. И как на грех 
эти самые «некоторые» в девяти случаях 
из десяти оказываются либо кавказцами, 
либо выходцами из Средней Азии, сви-
детельствует член центрального комитета 
Национально-демократической партии 
Михаил Беляев. Совпадение? Как бы то 
ни было, происходит подобное всё чаще.

Профессионально ли действовали 
омоновцы – мнения разошлись

Однако вернёмся к недавним событиям 
на Большой Татарской в Москве. Парень 
в наручниках с места происшествия благо-
получно уехал, однако в городе объявили 
план «Перехват», и вскоре внедорож-
ник с ингушскими госномерами с666ор 
06 удалось задержать на Земляном Валу. 
За рулём находился 26-летний уроженец 
Ингушетии Магомед Точиев, а на пасса-
жирском сиденье – его товарищ Гурсман 
Сапролиев. В настоящее время по факту 
инцидента у мечети возбуждено уголов-
ное дело по статье УК «Применение наси-
лия в отношении представителя власти». 
Говорят, что глава столичной полиции 
устроил показательный разнос руководи-
телям УВД ЦАО, которые допустили про-
изошедшее. Но так ли это на самом деле, 
сказать затруднительно. Никаких ком-
ментариев полицейские не дают. Также 
мы попытались получить комментарий 
у Юрия Артюха, руководителя Депар-

ЧП у Исторической мечети может повлечь за собой активизацию разгово-
ров о строительстве в Москве новых молитвенных домов для мусульман. 
«Какие бы ни были формальные причины инцидента, очевидно, что в основе 
его – абсолютно ненормальная ситуация с мечетями в Москве, – считает 
исламовед Ринат Мухаметов. – Три крохотные мечети на такой огромный 
город – это не просто очень мало, это практически ничего. Нужно ещё как 
минимум три-четыре больших и просторных дома Аллаха. Если и дальше 
оставлять всё, как есть, то конфликты силовиков и молящихся будут воз-
никать регулярно. Дело не в религии, какой-то агрессивности мусульман 
или неумении полицейских. Дело в ужасных, просто кошмарных и унизи-
тельных условиях для молитвы. Все стороны, как говорится, на взводе. 
Достаточно любой искры, нездоровой эмоции, мелкой провокации,  
неосторожного слова или случайного действия, чтобы вспыхнул кон-
фликт».
Но многие москвичи считают, что случившееся свидетельствует об 
обратном. Каждая мечеть  – это очередной центр напряжённости. 
А массовый приезд мусульман на хадж в столицу вообще шантаж и 
провокация. Толпы на Олимпийском проспекте будто говорят: нас 
много, считайтесь с нами, стройте мечети. Что это – если не неза-
конная демонстрация? Местные отвечают: раз вам мало мечетей, 
то зачем едете? Почему не в Грозный или Уфу?
«Москва родилась как место жизни славян, сложилась как город 
и столица России на православной русской культуре, имеет свой 
образ жизни и свои традиции. НИКТО не может посягать на нашу 
культуру, духовность и образ жизни. Мы – ДРУГИЕ. И любой, кто 
приезжает в Москву, должен считаться с православной традицией, 
мнением и образом жизни москвичей», – поясняет политик Сергей 
Бабурин.
Звучат и слова представителей православной Церкви. «До рево-
люции в Москве было две мечети, а сейчас шесть. Справедли-
вость восстановлена на 300%. А что касается православных хра-
мов, то мы и близко не подступили к тому количеству, которое 
было до революции, при том, что Москва в несколько раз увели-
чилась по территории и населению. Давайте подождём, когда и в 
этом вопросе восторжествует справедливость», – считает прото-
иерей Владимир Вигилянский.

КСТАТИ

Темур Козаев

ПоПробовали 
Пожарные говорят, что чаще всего 
причиной возгораний становится 
небрежно брошенный окурок – 

так плёвая небрежность приводит 
к большой беде. На днях из-за 

небрежности правоохранителей 
полыхнуть могло в российской 

столице, да так, что мало бы нам всем 
не показалось. Возле мечети, что на 
Большой Татарской, полицейские 

задержали мусульманина. Несколько 
сотен молившихся единоверцев 

задержанного немедленно бросились 
ему на подмогу – в толпе кто-то 
крикнул, что мужчину-де избили 
«менты». Обстановка накалилась 

настолько, что, казалось, неизбежно 
кровопролитие –  

в толпе кричали «Революция!»  
и «Тахрир!» – «Свобода!».  

В результате задержанного пришлось 
отпустить – иначе разгорячённая 
толпа могла наделать беды. Это 

далеко не первый подобный случай, 
когда правоохранители не только 
теряют лицо из-за собственного 

непрофессионализма, не зная, как 
действовать в неординарной ситуации, 

но и провоцируют конфликты, 
последствия которых могут быть 

самыми непредсказуемыми и, увы,  
не бескровными.
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тамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и свя-
зей с религиозными организациями 
правительства Москвы, однако сделать 
это нам не удалось. Корреспондент 
«Нашей Версии» обратился за разъяс-
нениями в пресс-службу Центра спе-
циального назначения сил оператив-
ного реагирования ГУ МВД России по 
городу Москве. Телефонную трубку 
взяла начальник отделения по взаимо-
действию со СМИ ЦСН ГУ МВД Юлия 
Колосова: перезвоните, пожалуйста, 
позже. И всё, телефон «умер», больше 
к трубке никто не подходил. Пришлось 
написать по электронной почте началь-
нику отдела информации и обще-
ственных связей ЦСН ГУ МВД России 
по Москве Светлане Серкиной. При-
шёл ответ: «По поводу комментариев 
обращайтесь, пожалуйста, в пресс-
службу ГУ МВД России по г. Москве». 
Обратились туда – и что вы думаете? 
Нас снова переадресовали – к Колосо-
вой и Серкиной. Круг, таким образом, 
замкнулся. Силовики не желают ком-
ментировать ситуацию. Но почему же?
А вот почему. По мнению главы проф- 
союза сотрудников полиции города 
Москвы Михаила Пашкина, бойцы 
ОМОНа допустили грубую ошибку. 
Их начальство это, разумеется, пони-
мает, поэтому всячески увиливает от 
комментариев. 
Что было сделано не так? «На записи 
видно, как толпу будоражит один про-
вокатор, – поясняет Пашкин. – В этой 
ситуации ОМОН должен был немед-
ленно взять его и вывести из толпы, 
доставить в Замоскворецкий суд 
или просто увести на набережную. А 
полицейские допустили «близкий кон-
такт», позволили подойти к ним вплот-
ную, нос к носу, – так нельзя. В итоге они 
утратили контроль над толпой, отчего всё 
могло бы кончиться очень плохо». Впро-
чем, у профессионалов имеется и другое 
мнение. К примеру, почётный сотрудник 
МВД Сергей Петров не считает, что омо-
новцы дали маху: «Отпустить – это было 
мудрое, правильное решение. Потом, в 

спокойной обстановке... На людях нельзя 
ничего делать, даже задерживать нельзя и 
оружие применять. Их бы сожгли, пере-
вернули, избили бы и всё такое». Кстати, 
Михаил Пашкин объяснил, почему пра-

воохранители увиливают от коммента-
риев: «Проводится служебная проверка, 
устанавливают, профессионально ли 
действовали бойцы ОМОНа». «Самое 
страшное, – резюмирует он, – если отби-

рать задержанных у полицейских у толпы 
войдёт в привычку». 

Руководство диаспор и духовенство 
считают, что конфликт не стоит 
выеденного яйца

Войдёт в привычку? Помилуйте, уже 
вошло. Припоминаете майские события 
на Матвеевском рынке столицы, когда 
азербайджанцы попытались отбить у 
полиции насильника? Уже давно никого 
не останавливает полицейская форма –  
приезжие с юга запросто могут ударить 
силовика или пырнуть ножом. Едва 
ли что-то изменит и нынешний кон-
фликт на Большой Татарской – поли-
цейские уверяют, что раньше никаких 
беспорядков во время намаза не про-
исходило. Потому-де и сил в резерве 
на случай конфликта у полицейских 
ЦАО не оказалось. С другой стороны, 
ну было бы полицейских не 30, а 50 – 
что бы это изменило? Ровным счётом 
ничего. Выводить батальоны силовиков, 
чтобы обеспечивать порядок вблизи 
мечетей? Полноте. К тому же считается, 
что обеспечивать порядок в подобных 
местах должна в том числе и религи-
озная община. Однако что же говорят 
представители национальных общин?  
Да ничего – все отмолчались. «Я считаю, 
что конфликт возник на пустом месте 
из-за нескольких смутьянов в толпе, 
– заявил главный имам Московской 
соборной мечети Ильдар Аляутдинов. – 
Полицейские себя вели абсолютно адек-
ватно, на записи это видно. Да и задер-
жанный не пострадал». Действительно, 
и чего тогда бить тревогу?
Похоже, конфликт на Большой Татар-
ской никого ничему не научил. Право-
охранители предпочли отмолчаться, 
точно так же поступили и представи-
тели национальных диаспор. Духовен-
ство, которое тоже могло сказать своё 
веское слово, полагает, что виной всему 
«несколько смутьянов в толпе» – поду-
маешь, угроза! В общем, проехали. Ну 
а будут ли такие истории повторяться, 
судите сами. 

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
Уже давно никого не останавливает полицейская форма –  

приезжие с юга запросто могут ударить силовика или пырнуть ножом

МНЕНИЯ

Максим ШЕВЧЕНКО,  
член Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
при президенте Российской Федерации:

– Чтобы избежать повторения событий у Исторической 
мечети, следует сделать вот что: отрядить для поддержания 
порядка общественных активистов-дружинников из числа 
верующих. Они должны быть крепкими, психически уравно-
вешенными и уверенными в себе, им следует пройти соот-

ветствующий инструктаж в органах полиции – как вести себя во время мас-
совых мероприятий, как оказывать первую помощь, как успокаивать толпу. 
Именно активисты-дружинники должны организовывать порядок, но никак не 
ОМОН. Также считаю необходимым провести независимое расследование по 
факту случившегося у Исторической мечети. И ещё не могу не отметить: кото-
рый раз уже муфтияты в разных местах страны практически самоустраняются 
от организации массовых религиозных мероприятий. Всё проходит стихийно, 
и вся нагрузка падает на органы правопорядка и городские власти. А неприязнь 
горожан – на простых верующих. Как всегда, «духовные лидеры мусульман» 
остаются ни при чём, а сами мусульмане, которых не организовали и бросили 
на произвол судьбы, толпы и провокаторов, виновны. 

это сделать в мечети 

Егор ХОЛМОГОРОВ,  
политический деятель, публицист:

– Бойцы ОМОНа не сумели навести порядок. На видеоза-
писи заметно, что они растеряны и напуганы, так что мне не 
очень понятно, как они будут действовать в других, более 
масштабных конфликтных ситуациях. Между тем ситуация 
нуждалась именно в силовом решении. Объясню почему: в 
последнее время наблюдается смычка радикального ислама 

и тех, кто ходит на разнообразные акции против власти с белыми ленточками. 
Эта смычка с исламистами-радикалами может привести нас с вами, Россию, к 
уличному террору. Среди подстрекателей, кричавших в толпе о «революции», 
наверняка были те, кто прощупывал почву: а что будет, если припереть омо-
новцев к автобусу? а что будет, если вломиться в автобус и вызволить своего? 
Теперь понятно: ничего не будет. Им – радикалам – ничего не будет. Сопротив-
ления никто не окажет. Омоновцы боятся превысить власть, опасаясь нагоняя 
от начальства. Начальство тоже боится. Не боятся только уличные подстрека-
тели. Вскоре мы увидим, что противостояние полиции с уличными горлопа-
нами, в которых рядятся исламисты, станет намного более жёстким. Они уже 
поняли: никто им не воспрепятствует. 

РИА Новости

Приезжие
с юга больше 

не боятся нападать
на полицейских
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В конце сентября Минобороны 

Украины распространило 
сообщения, что 80% 

украинских военных, которые 
возвращаются из зоны 
АТО, имеют проблемы 

психологического характера. 
Военные медики заявляют, 

что это последствия боевого 
стресса и утомления. Для 
защиты психологического 

здоровья военнослужащих, 
которые участвовали в боевых 

действиях, планируется 
создать реабилитационные 
центры при каждом военно-
медицинском клиническом 

центре. «Наша Версия» 
выяснила, что привело 

украинскую армию к такому 
психологическому надлому.

Александр Степанов

С
егодня на психологическое 
состояние солдат украин-
ской армии воздействует 
множество факторов, глав-
ным из которых является то, 
что вооружённые силы тер-
пят одно поражение за дру-
гим. В этом в первую очередь 
винят командование, упре-

кая руководство антитеррористической 
операции (АТО) в неумении воевать. 
Солдаты, участвующие в АТО, не про-
ходили боевое слаживание, получили 
минимум практики, пройдя лишь кра-
ткосрочные курсы боевой подготовки, 
поэтому чувствуют себя новичками на 
войне.

Украинских солдат не могут 
обеспечить даже питанием

Не добавляет уверенности воюющим 
солдатам и слабое обеспечение украин-
ской армии. В бой приходится вступать 
практически вслепую – без оптических 
приборов, без связи и средств разведки, 
не хватает даже обязательных средств 
защиты, к примеру бронежилетов и 
стальных шлемов. Родственники воен-
нослужащих говорят о тяжёлых усло-
виях, в которых приходится воевать сол-
датам. Понятно, что речь идёт о войне, 
но солдатам не создают элементарных 
условий для службы, не обеспечивают 
их необходимыми вещами. Женщины 
неоднократно говорили об условиях, в 
которых оказались их мужья и сыновья: 
нет полноценного питания, а порой 
даже воды. Зачастую солдаты спят на 
голой земле, поскольку даже палаток 
на всех не хватает. Впереди зима, а уже 
сейчас говорят, что украинская армия, 
возможно, не будет полностью обеспе-
чена тёплыми вещами.
В войсках, которые участвуют в АТО, 
плохо организована ротация. Людям 
нужен отдых, во время боевых действий 
каждому военнослужащему после трёх 
месяцев службы необходимо предостав-
лять отпуск. При этом из-за проблем с 
мобилизацией большинство военно- 
служащих, которые пришли служить в 
армию с началом АТО, уже полгода не 
могут смениться. Всё это, несомненно, 
влияет на психику военнослужащих. 
Все вымотаны и пребывают в безвест-
ности, порой достаточно какого-то 
незначительного внешнего раздра-
жителя, чтобы, как говорят солдаты, 
«снесло башню». К чему это приво-
дит, можно было наблюдать несколько 
месяцев назад, когда несколько бата-
льонов, чтобы обратить внимание на 
свои проблемы, грозили уйти с ору-
жием по домам или даже пойти маршем 
на Киев. 
Как рассказал «Нашей Версии» бывший 
психолог мотострелкового соедине-

ния, которое участвовало в боевых дей-
ствиях в Чечне, война порой приносит 
не только физическую, но и душевную 
инвалидность. «Синдром войны про-
явиться может через несколько меся-
цев. Зачастую после первых обстрелов 
новобранцы получают психические 
травмы: у ребят случаются истерики 
либо же они просто сидят и смотрят в 
одну точку. Другие солдаты, не осозна-
вая этого, несут в себе груз боли долгие 
годы. Одни в силу личностных качеств 
могут преодолеть эти проблемы само-
стоятельно. Другим необходимы пси-
хологическая помощь и поддержка на 
протяжении всей жизни».

Украинских военных отказываются 
лечить и хоронить

Психологические проблемы усугубля-
ются тяжёлым фоном – государство 
не заботится о тех, кто по его приказу 
рисковал своим здоровьем и жизнью. 
К примеру, мало внимания уделяется 
лечению тяжёлых ранений. В пра-
вительстве Украины заявляют, что 
сегодня несколько сот человек нужда-
ются в сложных операциях, в том числе 
по протезированию конечностей, по 
лечению последствий черепно-мозго-
вых травм и повреждений позвоноч-
ника. Нужно отметить, что в большин-
стве случаев украинские медики не 
способны справиться с такими слож-
ными ранениями, не случайно сей-
час на лечении за границей находится 
порядка 40 человек, раненных в зоне 
АТО, – в США, Израиле, Германии 
и Литве. Это те немногие военнослу-
жащие, которым повезло, большин-
ству раненых не будет оказана квали-
фицированная медицинская помощь, 
они останутся инвалидами, не имея 
шансов стать полноценными членами 
общества.
В последнее время из-за высокого 
психологического напряжения среди 
солдат-призывников участились слу-
чаи дезертирства. Это привело к тому, 
что государство сегодня рассматривает 
большое количество военнослужа-
щих как преступников: по официаль-
ным данным, за нарушение приказа 
под следствием находится несколько 
тысяч украинских военных. По отно-
шению к тем, кто нарушал приказы, 
сейчас проводится соответствующая 
процедура, с помощью которой выяс-
няется, виновны ли военнослужащие 
в совершении воинского преступле-
ния. Это, как дамоклов меч, висит 
над головами военнослужащих. Похо-
жая ситуация складывалась совсем 
недавно, когда после событий на Май-
дане было объявлено, что «Беркут» – 
это преступники, стрелявшие в народ. 
Из-за этого долгое время спецназ 
саботировал все приказы и отказы-
вался участвовать в АТО.
За летние месяцы группировка укра-
инской армии, стянутая в Донецкую и 
Луганскую области, понесла вызываю-
щие оторопь потери – убиты и ранены 
не менее 7 тыс. человек. Сейчас укра-
инское руководство также официально 
признало пропавшими без вести 500 
человек. Это уже само по себе оказы-
вает психологическое давление на тех, 
кто едет воевать на восток страны. Но 
ситуация усугубляется тем, что в этих 
условиях на Украине происходит то, 
чего не было уже со времён Великой 
Отечественной войны: украинских 
военнослужащих хоронят как неиз-
вестных солдат. Учитывая сложившу-
юся ситуацию и свои возможности, 
в штабе АТО было принято решение 
не проводить эвакуацию раненых и 
погибших, если это может привести к 
новым потерям. С точки зрения логики 
это, возможно, и верно, но чем больше 
времени проходит со дня гибели сол-
дата, тем сложнее становится опо- 
знать его. Правозащитники отмечают 
увеличение безымянных могил. При-
чём нужно отметить: родственни-
кам сообщают, что их братья, мужья, 
сыновья и т.д. пропали без вести или 
дезертировали, в результате погибшие 
солдаты оказываются обречёнными на 
полное забвение.

Армия

У 80% украинских силовиков синдром войны
может проявиться через несколько месяцев. 

У многих «башню сносит» уже сегодня

Валентина 
МЕЛЬНИКОВА, 
ответственный 
секретарь Союза 
комитетов 
солдатских 
матерей России:

 
– В силовых струк
турах развитых 

стран после того, как их военнослужа
щие принимают участие в вооружён
ных конфликтах, с ними в обязатель
ном порядке проводят стандартную 
процедуру реабилитации. У амери
канцев, к примеру, такую работу стали 
проводить после вьетнамской войны, 
причём на этом настояли сами вете
раны войны. Яркий пример заботы о 
психологическом здоровье военно

служащих можно наблюдать в Шве
ции. Армия этой страны на протяжении 
последних лет участвует в миротвор
ческих операциях. Но поскольку эти 
миссии связаны с оружием, мёртвыми 
телами, каждый шведский военнослу
жащий, возвращаясь на родину, рабо
тает с психологом, психоаналитиком и 
за ним наблюдают ещё около пяти лет.
При этом в Советском Союзе, а потом 
и в России недооценивали эту проб
лему, в результате афганские и чечен
ские синдромы приводили к массо
вому количеству самоубийств среди 
ветеранов, бывшие военные спива
лись, принимали наркотики, вели асо
циальный образ жизни. Сегодня, если 
не заниматься такими проблемами, 
это может отразиться на обществе в 
целом.

Сергей 
КРИВЕНКО,
координатор 
общественного 
движения 
«Гражданин 
и армия»:

– Для человека 
не свойственно убивать других, это 
запредельный акт, вся культура 
построена на том, что нельзя убивать 
и учиться убивать, поэтому человек, 
который вынужден участвовать в бое
вых действиях, преступает внутри 
себя определённую черту. И государ
ство, понимая, что это чрезвычайно 
сложно для человека – участвовать 
в боевых действиях, наносит тяжё
лый ущерб психике, здоровью, даже 
если он не получил никакого ране
ния, – предлагает некоторые допол
нительные социальные компенсации. 
Не случайно у нас в законе для вете
ранов есть понятие «ветеран боевых 
действий» – как отдельная категория 
льготников. То, как война действует 

на психологическое состояние чело
века, зависит от конкретного случая: 
интенсивности боевых действий и 
характера военнослужащего. Одному 
достаточно просто оказаться под 
обстрелом, другой сорвётся после 
того, как побывал в жестоком бою, в 
котором погибли его товарищи. Каж
дый человек, который какимто обра
зом оказался в зоне боевых действий 
в любом качестве, несёт в себе все 
признаки посттравматического син
дрома. Это понятие психологическое, 
это не заболевание, это естествен
ное состояние человеческого орга
низма после определённого стресса. 
По моему мнению, каждый военно 
служащий, участвовавший в боевых 
действиях, должен пройти реабили
тацию, в том числе психологическую. 
Но можно однозначно сказать, что 
полноценной системы психологиче
ской реабилитации военнослужащих, 
прошедших боевые действия, ни на 
Украине, ни в России практически нет. 
То, что на Украине об этом говорят, а 
значит, осознали суть проблемы, – 
большой плюс.

ПсихоПад
РИА Новости

КомментАрий
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таман Союза каза-
чьих войск России 
и Зарубежья Виктор 
Ратиев на проходив-

шем в Новочеркасске каза-
чьем круге заявил, что соби-
рается предложить аппарату 
президента РФ возродить 
институт монархии. Канди-
датуру монарха долго искать 
не придётся: атаман считает, 
что взойти на престол должен 
действующий глава государ-
ства Владимир Путин. Потом-
ков же семьи Романовых казак 
отмёл категорически.
По словам Виктора Ратиева, 
уже в ноябре в администрацию 

президента будет отправлена 
делегация, которая обсудит 
с чиновниками перспективы 
возрождения монархии. Офи-
циальное же приглашение 
на царство Владимир Путин 
получит в мае, в ходе общего 
войскового круга в Новочер-
касске. Во время речи ата-
мана многие станичники кри-
чали «любо!». Правда, стоит 
заметить, что возглавляемые 
Ратиевым казаки относятся к 
«нереестровым». В правлении 
же «государственного» Все-
великого Войска Донского 
к предложению отнеслись с 
недоумением.

агистр магии вуду 
Антон Симаков про-
вёл в своём офисе 
в Екатеринбурге 

ритуал, цель которого – 
извести президента Украины 
Петра Порошенко и всю его 
команду. На глазах у журна-
листов маг отрезал голову 
петуху со словами «сдохни, 
Пётр, сдохни, Юля, сдохни, 
Арсений». После чего зло-
веще произнёс: «Теперь смо-
трите новости». «События 
на Украине уже довольно 
долго тянутся. Я не могу 
оставаться в стороне, не могу 
просто за этим следить. А что 

я могу сделать? Я же не могу 
взять автомат и пойти туда 
воевать. Придётся дей-
ствовать своими силами – 
делать то, что я умею 
и могу», – сказал колдун. 
При этом он признался, что 
устранить Барака Обаму ему 
не по силам: «При всём моём 
желании, Обама – это круто 
даже для меня. Там такая 
стена... И, вообще, Обама 
всё равно действует в инте-
ресах своей страны и свой 
народ не расстреливает. Его 
расстреливают другие люди, 
пусть по указке из Белого 
дома, ну и что». 

еизвестно, будет ли 
этот день выход-
ным, но празднич-
ным – определённо. 

По инициативе оборонного 
ведомства в нашей стране 
учреждают День вежли-
вых людей   – в память о 
тех, кто поддерживал поря-
док на полуострове во время 
событий «крымской весны»  
в марте этого года и обеспечи-
вал проведение референдума, 
ознаменовавшего воссоеди-
нение с Россией. «Памятная 
дата будет посвящена вежли-

вым людям в военной экипи-
ровке без опознавательных 
знаков, обеспечившим мир 
и покой в непростое время 
перемен, – заявил заммини-
стра обороны Николай Пан-
ков. – По нашим оценкам, 
инициатива празднования Дня 
вежливых людей была очень 
положительно встречена во 
всех гарнизонах и воинских 
частях». Одно только неясно, 
почему отмечать праздник 
будут не весной, что, согласи-
тесь, было бы логично, а осе-
нью – 7 октября.

власть
шёпот

Говорят, что
Порошенко умрёт в ближайшие месяцы

Говорят, что
президента 

хотят сделать императором

Н

Говорят, что
в России будет новый праздник

М

А

 

Михаил Делягин

скандал вокруг аФК 
«система» то затухает, то 
разгорается с новой силой 

благодаря регулярным 
новостям от следственных 

органов. Однако эти 
заявления не сильно 
проясняют ситуацию, 

и её неопределённость 
продолжает негативно 

влиять на страну.
Ни подробности о 
домашнем аресте 

владимира Евтушенкова, 
ни официальные и 

неофициальные заявления 
не влияют на экономику 

так, как ожидания и 
иррациональность 

поведения игроков на 
рынке. Непонятность 

происходящего разрушает 
её хуже самых страшных 
известий. Даже дикие и 

нелепые предположения 
влияют на массовое 

поведение субъектов рынка.

«Б
рожение» в головах 
лидеров делового 
сообщества крайне 
опасно и само по себе, 
в этом же году накал 
тревожных новостей 
(глобальный и украин-
ский кризисы, война 
санкций) таков, что 

лишняя плохая новость может каче-
ственно переломить ситуацию и при-
вести к срыву рынков в неадекватное 
поведение без каких-либо рациональ-
ных объяснений.
Ведь рынки состоят из людей – и 
потому тоже могут сойти с ума. Их 
специфика в том, что у участников, 
как отмечал ещё Кейнс, почти нет 
шансов сохраниться до того момента, 
когда рынок осознает свою ошибку.
Хотя «на острие конфликта» нахо-
дится «Башнефть», неопределённость 
ситуации влияет и на другие отрасли 
и регионы, в которых присутствует 
«Система». А ведь дочерние компании 
АФК «Система» работают в 10 отрас-
лях нашей экономики во всех регио-
нах РФ.
Ещё более серьёзной проблемой 
в ситуации с «Системой» является 
сохраняющаяся глубочайшая неяс-
ность «правил игры».
Ведь «Башнефть», из-за которой раз-
горелся сыр-бор, была приобретена 
«Системой» после своей приватиза-
ции далёкого 2003 года. Проверка 
Счётной палаты 2003 года установила 
нарушения при этом процессе, были 

даже судебные разбирательства, 
которые окончились ничем. Поэ-
тому с точки зрения возмещения 
ущерба государству отвечать 

должна не АФК «Система», а 
совсем другие лица. 

И уж тем более неясно, 
почему наказанию под-
вергается Евтушенков. 
Понятно, что, как глава кор-

порации, он должен нести ответствен-
ность за её ошибки, но пока ответ-
ственность не доказана, а более 200 
млрд рублей инвестиций «Башнефти» 
после покупки её «Системой» свиде-
тельствуют скорее об обратном. Раз-
говоры о том, что Евтушенков якобы 
платил за актив какие-то неофици-
альные суммы (фигурируют чуть ли не  
5 млрд долларов), вызывают сомне-
ния с точки зрения как стоимости 
покупки (совершённой, напомним, 
ещё в кризисном 2009 году), так и 
технической осуществимости (в усло-
виях надёжного функционирования 
Росфинмониторинга).
Насколько можно судить, он не совер-
шал и никаких предосудительных с 
политической точки зрения действий 
(вроде критики власти).
И здесь мы снова возвращаемся к 
тому, что ситуация с претензиями к 
«Системе» и её владельцу создаёт 
полную неопределённость на рынке, 
влияет на ожидания инвесторов и 
выражается во вполне ощутимом 
падении капитализации как корпо-
рации, так и всей российской эконо-
мики. 
Возникает крепнущее ощущение, что 
Евтушенкова пытаются наказать про-
сто за то, что он вполне открыто и про-
зрачно купил очередную компанию, а 
потом вырастил из неё привлекатель-
ный актив. Данная гипотеза абсур-
дна с юридической точки зрения (ибо 
организаторы и участники первичной 
приватизации не наказаны, а сама она 
юридически не признана преступле-
нием), однако российская правовая 
система видела и не такое. В таком 
случае добросовестность приобрете-
ния не играет никакой роли, не важно, 
сколь прозрачно и публично прове-
дена сделка.
Если воспринимать сложившуюся 
ситуацию как те самые новые правила 
игры, то их введение вызовет неми-
нуемую панику как среди бизнеса, 
так и у многочисленных сторонних 
наблюдателей: «экспертов» и «анали-
тиков», которые эту панику усиливают 
и транслируют бизнесу и всему обще-
ству. 
В результате вырисовывается кар-
тина, когда, возможно, благие наме-
рения негативно сказываются на 
российской экономике в тот самый 
момент, когда она нуждается во все-
общей поддержке и мобилизации 
всех ресурсов.

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ  
  ПОДРЫВАЕТ 
 ЭКОНОМИКУ

Говорят, что
алкоголь вернут на прилавки ларьков

а одном из недавних 
заседаний правитель-
ства, посвящённом раз-
витию конкуренции, 

обсуждалась идея вернуть вла-
дельцам небольших торговых 
палаток право торговать спир-
тосодержащей продукцией. 
По статистике, на одни только 
продажи пива и сигарет прихо-
дится порядка 80% всей выручки 
небольших торговых точек, и, 
запрещая реализацию спирт-
ного, власти тем самым косвенно 
препятствуют развитию малого 
бизнеса. 
Примечательно то, что за 
малый бизнес вступился глава 
Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев – 
именно он на заседании прави-

тельства напомнил присутство-
вавшим о том, что за последние 
годы малые формы торговли 
лишились возможности про-
давать пиво и табак, после чего 
сотни тысяч малых предприятий 
были вынуждены закрыться. 
А те, кто не закрылся, торгуют 
алкоголем и сигаретами неле-
гально либо работают с отрица-
тельной рентабельностью, себе 
в убыток. Особенно сильно, по 
словам главы ФАС, запрет ска-
зался на предприятиях в селах, 
где эта продукция являлась «бюд-
жетообразующей».
Заметим, однако, что никто на 
заседании не обратил внимания 
на то, что, как ни крути, речь 
идёт о губительных для здоровья 
товарах.

Н

С точки зрения 
возмещения 

ущерба государству 
отвечать должна  

не АФК «Система», 
а совсем другие лица
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LORI

Редакция «Нашей Версии» получила 
письмо за подписью сотрудника НИИ 

механики МГУ Андрея Хохлова. 
В нём автор рассказал о громком 
скандале, в котором оказалась 
замешана московская гимназия  

№ 1306, возглавляемая директором 
Еленой Спорышевой. Добиваясь 
строительства дополнительного 

корпуса, то ли руководство школы, то 
ли некие специально подготовленные 

люди фальсифицировали более 
4 тыс. подписей, в том числе 

покойных. Впрочем, судя по реакции 
компетентных органов и чиновников 
от образования, в этой, мягко говоря, 

мистификации они не видят ничего 
удивительного.

Всеволод Истомин

М
инувшим летом на сайте 
столичного Департамента 
градостроительной поли-
тики появилось корот-
кое сообщение о том, что 
в следующем году «будет 
построен и сдан в эксплу-
атацию блок начальных 
классов на 400 мест при 

гимназии № 1306». Стоимость объекта 
«должна составить 483 млн рублей». 
Активисты района Раменки выступили 
против такой траты городских средств 
на школу для «випов». В начале сен-
тября жители уже предложили альтер-
нативу – перенести возведение блока 
на «территорию более востребован-
ной школы района», а на месте плани-
руемого строительства создать сквер 
с бульваром и детской площадкой.  
В петиции жители усомнились в необ-
ходимости «решения о выделении почти 
500 млн рублей бюджетных средств на 
строительство корпуса для гимназии  
№ 1306, фактически работающей в 
режиме частной школы». Местные очень 
насторожённо относятся ко всему проис-
ходящему в этой школе. Жители уверены, 
что школьный стадион предназначался 
по градостроительному плану жителям 
микрорайона. Но его присоединили к 
элитному образовательному заведению, 
отгородив высоким забором вместе со 
школой. Якобы даже были попытки при-
соединения соседней бесплатной школы 
к гимназии, что могло плачевно закон-
читься распространением специфических 
методов управления Елены Спорышевой 
на нормальную районную школу.
Но всё же главным предметом для разго-
вора стало письмо, в котором сотрудники 
Московского госуниверситета ратовали за 
начало строительства. 
К слову, появление МГУ в этой истории 
не случайно. Вуз расположен как раз на 
территории университетского района, так 
что его сотрудники вполне могли бы под-
держать своих коллег из среднего образо-
вания. Это в теории, на практике же... 

Пляска с автографами 

Подозрения в подлинности автогра-
фов появились у граждан практиче-
ски сразу, как только в руки им попали 
подписные листы. «Уже предваритель-
ный просмотр подписей сотрудников 
механико-математического факультета 
(примерно 500 «подписей», включая 
всех академиков, заведующих кафе-
драми мехмата и декана) заставил меня 
сомневаться в подлинности сотен под-

писей, каким-то образом собранных в 
здании со строгим пропускным режи-
мом», – утверждает Андрей Хохлов. 
Чтобы проверить свои догадки, иссле-
дователь связался с пятью десятками 
коллег… и получил от них ответы, что 
никто из них не только ничего не под-
писывал, но даже в глаза не видел ника-
ких людей с подписными листами. 
Однако это было только начало. Посте-
пенно выяснилось, что неизвестные 
фальсификаторы включили в число 
подписантов таких статусных людей, 
как нобелевский лауреат Аарон Чеха-
новер, академик Андрей Кокошин, 
депутат Госдумы Иван Мельников, 
чрезвычайный и полномочный посол 
Павел Лядов или бывший президент 
Киргизии Аскар Акаев. 
Более того, обнаружилось, что неко-
торые «подписанты» были настолько 
щедры, что аж дважды завизировали 
своё согласие на строительство объекта. 
В частности, так якобы поступила пре-
подавательница филфака МГУ Алек-
сандра Брандаусова. 
Но каково же было удивление Хох-
лова, когда среди подписантов он уви-
дал автографы людей, уже покинувших 
этот мир. В частности, бывшего вице-
премьера Александра Лившица, ушед-
шего от нас в апреле 2013 года, профес-
сора Алексея Бармина, скончавшегося 
четыре года назад, и т. д.
Когда неприглядная правда о фальси-
фикации всплыла, ректор МГУ Виктор 
Садовничий предположил, что махи-
наторы пользовались устаревшими 
базами данных вузовских сотрудников, 
а некоторые граждане из числа живых 
поспешили публично опровергнуть 
своё участие. То же, естественно, сде-
лала и директор гимназии Елена Спо-
рышева: «Гимназия сама подписи не 
собирала… [Этим] занимались кому 
положено, люди в управу приходили, 
там расписывались».

Похоже, эти объяснения всех устро-
или. Видимо, ни один орган власти – 
а обращения по поводу выявленных 
фальшивок поступили в самые разные 
инстанции – не отреагировал на скан-
дал. Прокуратура Западного админи-
стративного округа также не «возбуди-
лась», перенаправив жалобу Хохлова по 
другим инстанциям. 

Школа против населения 

Гимназия № 1306, также известная, 
как «Школа молодых политиков» (не 
правда ли, прекрасная ирония – поли-
тика и подделка подписей идут рука 
об руку), уже довольно давно является 
источником раздражения для многих 
жителей Раменок. 
Учреждение «не является социально 
значимым объектом для нашего микро-
района. Уже более 10 лет школа проти-
вопоставляет свои интересы интересам 
жителей квартала, она полностью пере-
крыла проход через свою территорию… 
Школа не проводит никаких меропри-
ятий для жителей (даже выборов), не 
предоставляет возможности детям, обу-
чающимся в других школах, посещать 
кружки и секции, организованные в 
её стенах… Школа никогда не показы-
вала высоких результатов своей работы.  
К примеру, по итогам 2012/13 учебного 
года она не вошла в рейтинг 400 лучших 
школ Москвы» – вот лишь небольшая 
часть претензий. 
Впрочем, на последнюю претензию 
ответ уже дан: по итогам прошлого 
учебного года престижная гимназия 
в указанном рейтинге таки оказалась. 
Правда, заняв 350-е место из 400 воз-
можных. 
Что же касается «социальной значи-
мости», то здесь, видимо, заведению 
крыть нечем. С теми расценками на 
свои услуги, о которых говорят, оно 
доступно далеко не каждому. Один из 

родителей приводит следующую каль-
куляцию: «Обязательные платежи:  
11 тыс. рублей в месяц (в гимназии эту 
цифру подтверждают. – Ред.) в фонд 
школы, за питание в четверть – примерно 
7–8 тыс. рублей, летняя языковая ста-
жировка в Подмосковье или Италии – 
80 тыс. рублей… Оплата бальных тан-
цев – 15 тыс. рублей за год. В начале 
года каждый класс собирает в свой 
родительский фонд 10–12 тыс. рублей. 
Если в течение года сдаётся экза-
мен типа Cambridge – ещё 110 евро».  
То есть «режим частной школы», при-
чём довольно дорогой,  не преувеличе-
ние. В секретариате гимназии  нашему 
корреспонденту подтвердили, в частно-
сти, что ежемесячный сбор составляет 
упомянутые 11 тысяч. При этом школа 
определённо не страдает от перепол-
ненности: по словам сотрудницы учеб-
ного заведения, в школу готовы принять 
ребёнка в любой класс. Итого за обуче-
ние одного ребёнка родители «государ-
ственной школы» должны выложить 
минимум около 100 тыс. рублей в год. 
А учатся в школе 1055 человек. Про-
стая арифметика: 1055 умножаем на 
100 тыс., получаем 105,5 млн рублей 
в год... По-моему, школа могла сама 
накопить средства для пристройки. Но 
директору и администрации учебного 
заведения проще запросить у города.  
А может, это жадность? Ведь про всту-
пительный взнос в 10–20 тыс. евро нам, 
конечно, ничего не сказали в школе, 
зато о нём мы прочитали на сайте, где 
недовольные делятся впечатлениями 
о школе (http://ratings.7ya.ru/schools/
item835/?p=2#reviews). Комментаторы 
связывают все беды также персонально 
с её директором.
С другой стороны, не хочешь платить 
– иди учиться в другое место. Соб-
ственно, договор, который гимназия 
заключает с представителями ребёнка, 
составлен недвусмысленно и изоби-
лует формулировками типа «родители 
соглашаются оплачивать» и «согла-
шаются за свой счёт». Таким образом, 
выбора не остаётся.
Конфликт активистов Раменок и руко-
водства 1306-й, похоже, не имеет пред-
посылок к урегулированию. Более того, 
он неприятно обостряется: по словам 
Хохлова, летом в Следственный коми-
тет поступили заявления от родителей 
учеников гимназии. Они требуют при-
влечь к уголовной ответственности 
самых неистовых представителей рай-
онной общественности. Знаете, за что? 
За экстремизм! 
Удивительно, но на фоне активных 
действий противоборствующих сторон 
пока не поступало официальных заяв-
лений об отказе от одиозного проекта.  

общество/правила игры

Следите за руками

кстатИ

На расширение «школы молодых политиков» потребовалось почти 
полмиллиарда бюджетных средств и поддельные документы

Сергей Тетерин

Недавно Московская городская ассоци-
ация родителей детей-инвалидов обра-
тилась с петицией к вице-премьеру 
правительства РФ Ольге Голодец. Как 
говорится в обращении, «ситуация в 
сфере образования стала критической. 
В особенно сложном положении оказа-
лись центры психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи (ППМС-
центры), являющиеся залогом оказа-
ния ребёнку своевременной и ранней 
помощи. Если до сентября 2014 года 
такие учреждения могли рассчитывать 
на существенное увеличение финанси-
рования за счёт так называемого коэф-
фициента неэффективности […], то с 
началом учебного года они переведены 
на голую ставку». «Последние ППМС-

центры, получив такое финансирова-
ние, закроются ещё до нового года, 
специалисты окажутся на улице. Дети 
останутся без помощи», – предупреж-
дают авторы послания.
Обращение к федеральному прави-
тельству возымело такой эффект:  
20 сентября состоялась встреча группы 
родителей с руководителем Депар-
тамента образования Исааком Кали-
ной. Стороны договорились о том, что 
ассоциация «будет проводить обще-
ственный опрос с целью обобщения 
системных проблем в организации 
образования детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоро-
вья». Впрочем, пока о конкретных дей-
ствиях неизвестно. 
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Игорь Киян

О
том, что «автогражданка» 
давно не приносит ничего, 
кроме убытков, страхов-
щики сетуют уже не первый 
год. Каждый раз их жалобы 
заканчиваются одина-
ково: стоимость полисов 
надо повышать. Одним из 
самых активных сторон-

ников увеличения цен является гене-
ральный директор и совладелец круп-
нейшей отечественной страховой ком-
пании «Росгосстрах» Данил Хачатуров 
(на фото). В январе прошлого года он 
заявил: из-за высокой степени убы-
точности компания намерена сокра-
тить свою долю на рынке ОСАГО, а в 
28 регионах, где по «автогражданке» не 
удаётся выйти даже в ноль, активность 
вообще будет свёрнута. 
Тогда его слова вызвали немалый 
переполох. С момента развала СССР 
минуло уже 23 года, за это время на 
рынке появились сотни компаний, но 
до сих пор во многих далёких уголках 
найти другого страховщика, кроме 
«Росгосстраха», порой невозможно. 
Если уйдёт он – купить полис будет 
негде. 
Впрочем, профессионалы страхового 
рынка в ответ на слова Хачатурова тогда 
лишь тихо посмеялись, посоветовав 
посмотреть, что будет дальше. И что 
же? Вскоре стало известно: в 2013 году 
«Росгосстрах» продал полисов ОСАГО 
на 34,7 млрд рублей. А выплатил по 
страховкам всего 23,8 миллиарда. 
Неплохой «убыток», правда? Позже 
свою статистику выдал Российский 
союз автостраховщиков. Как следовало 
из неё, «страдающий от жутких убыт-
ков» «Росгосстрах» за первую половину 
2014 года увеличил свою долю на рынке 
ОСАГО с 25,7 до 30,4%. 
«Хачатуров никогда не будет зани-
маться тем, что не приносит при-
были, – отмечают знающие его люди. – 
Это прирождённый финансист, делать 
деньги для него всё равно что дышать. 
И даже если нет способа заработать, не 
сомневайтесь – он его изобретёт».

Страховой «финт ушами»

В чём-чём, а в изобретательности 
«Росгосстраху» и его главе действи-
тельно не откажешь. Практически на 
каждый шаг властей, усугубляющий 
положение страховщиков, Хачатуров 
находит неожиданный ответ. 
Минувшим летом разгорелся скандал. 
Один за другим пострадавшие в ДТП 
россияне жаловались на то, что «Рос-
госстрах» отказывается принимать у 
них заявления на выплату денег. Хотя 
прямого отказа не было – сотруд-
ники компании просто объясняли, 
что такие заявления принимаются 
в специальном пункте урегулирова-
ния убытков, который находится… 
ну эдак километрах в 200 от города. 
Далее опешившему гражданину дава-
лось иезуитское пояснение, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 21 
закона об ОСАГО страховщику доста-
точно иметь в каждом субъекте РФ 
хотя бы одного представителя, упол-
номоченного на рассмотрение тре-
бований потерпевших о страховых 
выплатах. Поэтому всё по закону, вот 
вам адрес представителя. Не хочешь 
ехать к чёрту на кулички? Так никто 
не заставляет…  
Спустя некоторое время на эти про-
делки всё же обратило внимание 
Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Нижегородской 

области, наложив на ООО «Рос-
госстрах» штраф в размере 650 тыс. 
рублей. Однако, как сообщалось, 
похожая практика также имела место 
в Екатеринбурге, Пензе, Казани и 
Хабаровске, что явно наводит на 
мысль: «финт ушами», видимо, был 
придуман и спущен в регионы сверху. 
И это только одна из уловок. Притчей 
во языцех стало навязывание «Рос-
госстрахом» желающим оформить 
полис ОСАГО дополнительных услуг. 
Вопрос, как и в вышеописанном слу-
чае, ставится жёстко: либо дополни-
тельно страхуешь своё здоровье или 
жизнь, либо остаёшься без полиса 
«автогражданки» и ходишь пешком. 
Это выворачивание рук приобрело 
уже такой масштаб, что надзирающие 
органы не успевают хватать «Росгос-
страх» за загребущие руки. Только за 
последние месяцы хитростями стра-
ховщиков были вынуждены зани-
маться прокуратуры Челябинска и 
Республики Адыгея, а также анти-
монопольные ведомства Республики 
Коми, Вологодской, Белгородской 
и Пензенской областей. При этом в 
Пензе клиентов ещё и заставляли пла-
тить больше положенного, не при-
меняя положенный по закону пони-
жающий коэффициент за безаварий-
ную езду. Как сообщает «Российская 

газета», за всё это пензенским страхов-
щикам пришлось заплатить 475 тыс. 
рублей. Сколько они сумели вынуть из 
карманов граждан, можно только дога-
дываться.
Стоит ли после этого удивляться, что 
в различных «народных» рейтингах 
и голосованиях крупнейший отече-
ственный страховщик не занимает 
не то чтобы первое или второе место, 
но даже не входит в первую десятку? 
Хотя на какую ещё любовь со сто-
роны клиентов можно рассчитывать 
при подобном подходе… 
«Случилась у меня неприятность – 
врезался в моё авто один торопыга. 
Обратилась я к своему страхов-
щику – в «Росгосстрах» – и к неза-
висимому эксперту. Независимый 
эксперт установил, что возмещение 
ущерба должно составить не менее 
13 100 рублей. Зато в нашем отделении 
«Росгосстраха» (дело № 0009820906) 
в Тамбове посчитали, что заменить 
крыло, бампер, отремонтировать 
заднюю часть машины и покрасить 
всё это я смогу аж за 4872 рубля. 
Осталось только поинтересоваться, в 
каком автосервисе есть такие цены», – 
пишет Анна на сайте рейтинга стра-
ховых компаний «Проволочки.ру». 
Как пошутил один из клиентов ком-
пании Данила Хачатурова, кажется, 

уже давно стоило бы принять новый 
слоган: «Да, мы охренели. И что?». 

Панамский след «Росгосстраха»  

Неудивительно, что при таких мас-
штабах работы «Росгосстрах» соби-
рает сотни миллионов рублей – по 
данным «Ведомостей», в 2013 году 
чистая прибыль ООО «Росгосстрах» 
составила 1,293 млрд рублей. К тому 
же страхование не единственное, что 
приносит доход Хачатурову. Журнал 
Forbes прямо называет его одним из 
королей российской недвижимости, 
оценивая имеющиеся в его распоря-
жении площади в 113,5 тыс. квадрат-
ных метров. Также «Росгосстрах» 
активно развивает свой пенсионный 
фонд и банк под собственным брен-
дом.  
Большие деньги, как известно, не 
любят публичности. И, судя по всему, 
Хачатуров хорошо знает это. В начале 
года тот же Forbes сообщил: оказы-
вается, формальными владельцами 
финансового холдинга «Росгосстрах» 
являются… кто бы вы думали? Двое 
граждан Панамы – Юрген Моссак и 
Дива Архелис Патиньо де Донадо. Они, 
по сведениям издания, являются соб-
ственниками компаний Guixolex Inc. 
и  Rolika Ink, которые, в свою очередь, 
владеют фирмами Dulcan Inc. и Winsley 
Inc, которым принадлежит панам-
ская RGS Company Ltd. Inc. Она-то и 
состоит конечным владельцем россий-
ского холдинга «Росгосстрах». 
«Однако в схеме РГС-банка конеч-
ным бенефициаром (100%) всего биз-
неса указан Сергей Хачатуров, брат 
председателя совета директоров «Рос-
госстраха» Данила Хачатурова. Есть 
ли противоречие? По мнению Дми-
трия Кленова, партнёра UFG Wealth 
Management, Моссак и Патиньо де 
Донадо – номинальные учредители 
компаний, а за ними может стоять 
любая юридическая структура, позво-
ляющая скрыть реального собствен-
ника – траст, частный панамский фонд 
(Panama Private Interest Foundation) или 
просто юридическое соглашение», – 
пишет Forbes. Сейчас, если судить по 
списку аффилированных лиц ОАО 
«Росгосстрах», схема, кто чем владеет, 
стала ещё сложнее.
Офшорные схемы в России, видимо, 
ценятся особо – считается, что луч-
шего способа скрыть свои деньги, 
пожалуй, ещё не придумано. Особенно 
если подойти к этому с умом. А в слу-
чае с «Росгосстрахом», если верить 
журналу, действуют настоящие профи. 
К примеру, утверждается, что Юрген 
Моссак и Дива Архелис Патиньо де 
Донадо хорошо известны по всему 
миру – именно они учреждали в своё 
время в Панаме фирму, которая якобы 
использовалась в схеме выплаты 
взятки в 800 тыс. долларов чиновни-
кам Тринидада и Тобаго за получение 
контракта на модернизацию аэро-
порта. Тогда по делу о коррупции был 
задержан премьер-министр страны. 
Конечно же, обращаться Хачатуров 
имеет право к кому угодно. Однако, 
если всё так и есть, возникает некото-
рое недоумение. Полностью частный 
«Росгосстрах» уже самим названием 
позиционирует себя как государ-
ственную организацию, что во мно-
гом и привлекает к нему клиентов, 
привыкших доверять знакомому с 
детских лет бренду. И если компания 
позволяет себе такие проделки, это 
не красит прежде всего государство, 
на которое в таком случае ложится 
тень недоверия. 
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таким образом, водителям уже не придётся переживать, что за ремонт 
случайно повреждённого в ДТП чужого авто придётся доплачивать 
из своего кармана. Хорошая новость? Безусловно! Но не спешите 

радоваться: бесплатный сыр, как уже не раз подтверждалось, бывает 
известно где. И уж кто-кто, а страховщики вряд ли захотят лишаться 

своих барышей. 

ИТАР-ТАСС
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После введения санкций Запада 
отечественная промышленность, в 

том числе и саратовская, столкнулась 
сразу с несколькими проблемами: 

нехваткой заемных средств, 
трудностями со сбытом продукции, 
возросшей налоговой нагрузкой. К 
тому же перед промышленниками 
поставили задачу - отказаться от 

импортных комплектующих и наладить 
свое собственное производство. 

Куда потекут финансовые реки? 

Судя по статистическим данным, пока 
серьезных трудностей промышленные пред-
приятия региона не испытывают. Высокие 
темпы роста демонстрирует обрабатыва-
ющее производство. В лидерах металлур-
гическое производство, рост за 7 месяцев 
текущего года -153%. Такой хороший пока-
затель был достигнут за счет введения в экс-
плуатацию заводов «БалаковоЦентролит» и 
«Северсталь». За один год открылись сразу 
три производства «Бош»: газовых водона-
гревателей, бытовых и промышленных кот-
лов. В следующем году начнет работу ООО 
«Еврорадиатор», еще одно производство 
российско-немецкого концерна.     
- Наблюдается снижение производства 
оборудования и транспортных средств, 
хотя «Тролза» выбивается из этой тенден-
ции, - говорит Ольга Лутьянова, замести-
тель министра промышленности и энерге-
тики области. – На предприятия осваивают 
новые модели машин, принята программа 
инвестиционного развития. Планируется 
расширить сбыт продукции за счет поставок 
троллейбусов в Латинскую Америку. Несмо-
тря на санкции, будет продолжена реали-
зация совместного проекта Энгельсского 
локомотивного завода  и Bombardier. Стро-
ительство завода по изготовлению двухси-
стемных локомотивов начато летом про-
шлого года, его пуск должен состояться в 
следующем году. 
Несмотря на радужные планы и неплохие 
результаты работы в первом полугодии, в 

ближайшее время промышленникам при-
дется потуже затянуть пояса. «Длинные» 
кредиты становятся недоступнее, а условия 
их оформления все более жесткими. К сожа-
лению, инвесторы не спешат вкладывать в 
отечественного производителя деньги. 
Федеральный центр, конечно, по-прежнему 
будет стимулировать различные промыш-
ленные проекты. Но, с учетом экономиче-
ской ситуации в стране, финансовые реки 
станут не такими «полноводными», как 
раньше. В этом смысле пока повезло буду-
щему промышленному парку «Бальцер». 
В июле на совещании, проходившем в пра-
вительстве Саратовской области, посвя-
щенном созданию в регионе особой эко-
номической зоны, говорилось о создании 
в Красноармейске на площадке ООО «ПК 
«Сигнал-Маш» нового индустриального 
парка. Стройку планируется завершить к 
2025 году. 
Предполагается, что новый промышлен-
ный центр создаст условия для качествен-
ной конкуренции, привлечет инвестиции  
в развитие промышленности  из стран Вос-
точной Европы, Прикаспийского бассейна, 
Средней Азии и Китая, создаст новые рабо-
чие места.  
В начале сентября было принято реше-
ние о предоставлении регионам субсидий 
из федерального бюджета, 200 миллионов 
рублей, на капитальное строительство объ-
ектов инфраструктуры и индустриальных 
парков. Эти средства субъекты федерации, 
в том числе и Саратовская область, получат 
уже в нынешнем году.  
Между тем частные инвесторы из-за боязни 
потерять вложенные капиталы, не всегда 
готовы вложиться в перспективные про-
екты.   
В течение многих лет то стихает, то с новой 
силой разгорается интерес к эксперимен-
тальной установке по добыче горючих слан-
цев. Последний раз эксперты и потенци-
альные инвесторы выслушали доводы раз-
работчика нового оборудования, Валерия 
Илясова, на круглом столе, проходившем в 
Саратове во время шестого индустриального 
форума.  
Преимущество нового оборудования в том, 
что одновременно происходит добыча и 
переработка горючих сланцев. Уникаль-
ность установки объясняется тем, что при 

добыче полезных ископаемых исключается 
метод шахтовой и карьерной добычи слан-
цев. Соответственно, наносится меньший 
вред экологии, и экономический эффект 
выше по сравнению с традиционными мето-
дами добычи. 
Представители нефтяных добывающих 
компаний похвалили новатора за перспек-
тивную разработку, но помочь денежными 
вливаниями отказались. По словам потен-
циальных инвесторов, проекту не хватает 
экономических выкладок, непонятно, когда 
бизнесмены смогут получить прибыль со 
своих вложений. 
Если проект по добыче горючих слан-
цев имеет хоть какие-то перспективы, то 
на строительстве логистического центра в 
Татищево окончательно поставлен крест. 
Договор о сотрудничестве с «Евразия Логи-
стик» был подписан еще в 2008 году экс-
губернатором Саратовской области Павлом 
Ипатовым. Предполагалось – на земельном 
участке в 90 гектаров под Татищево вырас-
тет крупный логистический комплекс пло-
щадью свыше 100 тысяч кв. м. Компания 
обязалась вложить 5,5 миллиардов рублей, 
создать 1000 новых рабочих мест. 
А в результате бизнес-партнер объявил себя 
банкротом. А следователи разбираются, 
почему через «Евразия Логистик» и банк, 
у которого кредитовалась эта организа-
ция, выводились сотни миллионов рублей. 
Земельный участок под Татищево несколько 
раз выставлялся на торги, но желающих 
приобрести надел так и не нашлось.    

Отечественное машиностроение на 
импортных комплектующих

После введения санкций чиновники всех 
уровней заговорили о так называемом 
импортозамещении. Причем не на пере-
ход более дешевых технологий и комплек-
тующих из Индии и Китая, а о создании 
и внедрении в производство собственных 
разработок. Планируется, что переходный 
переход должен занять два-три года. Но 
промышленники и эксперты считают: в 
такой короткий срок отечественный произ-
водитель не уложится. 
- Наш основной заказчик – министерство 
обороны, а основное требование военного 
ведомства – комплектующие должны быть 

изготовлены в России, - рассказывает Ольга 
Толмачева, главный конструктор электро-
приборостроительного завода им. С. Орджо-
никидзе. – Однако детали мы выпускаем на 
импортных станках, отечественных ана-
логов им нет и в ближайшее время они не 
появятся. Беда нашей отрасли – отсутствие 
силовой электроники. Мы сталкиваемся с 
тем, что есть какие-то разрозненные раз-
работки, но внедрение их в промышленное 
производство отсутствует. Поэтому полно-
стью без импорта мы, к сожалению, не смо-
жем обойтись.      
По мнению экспертов, самая худшая ситуа-
ция со станкостроением. Проще сказать, его 
в России нет. 
- Когда-то Саратов был центром по изго-
товлению точных приборов, станков, но это 
наследие советских времен мы потеряли, 
а восстановить за год-два невозможно, - 
считает Валентин Павлюков, председатель 
Совета старейшин Саратовской Торгово-
промышленной палаты. – На мой взгляд, 
нужно учитывать опыт работающих маши-
ностроительных предприятий Саратова и 
кардинально менять подготовку инженер-
ных кадров.  
По мнению Александра Ульянова, канди-
дата экономических наук, профессора кафе-
дры экономики и управления ССЭИРЭУ 
им. Плеханова, в краткосрочной перспек-
тиве быстро компенсировать потери сара-
товским промышленникам будет трудно: 
- Развитие импортозамещения и органи-
зация поставок продукции из других стран 
не быстрый процесс. Машиностроитель-
ные предприятия завязаны на импортные 
комплектующие. Избавиться от этой зави-
симости необходимо в первую очередь. В 
Саратове уже создан новый научно-произ-
водственный кластер  «Электроника-Сара-
тов». Совместно с другими предприятиями 
отрасли кластер будет развивать импорто-
замещение, разрабатывать и производить 
изделия электронной компонентной базы,  
полупроводниковые приборы, материалы и 
оборудование для их изготовления, системы 
радиолокации, наведения и навигации.

 Елена Горшкова

ПРОМЫШЛЕННИКАМ ТРУДНО 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА
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Межнациональные отношения и все, 
что вращается вокруг этого понятия, 
не потеряют актуальности никогда. 

На минувшей неделе состоялись 
депутатские слушания, посвященные 

реализации  на территории 
Саратовской области Стратегии 
государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 

года. Открывая дискуссию, спикер 
Владимир Капкаев заявил, что 

видит «серьезный потенциал для 
совершенствования»   государственной 

политики в сфере межнациональных 
отношений. 

Лада Вавилова

В
ыступавший следом Борис Шин-

чук, министр области-предсе-

датель комитета общественных 

связей и национальной поли-

тики Саратовской области  отме-

тил: «Саратовская область всегда 

была многонациональной. В нас 

генетически заложено уваже-

ние к людям другой националь-

ности». Министр  не обошел стороной и 

конфликты,  пояснив, что «к сожалению, 

ссоры на бытовой почве получают межна-

циональный окрас».  «Мы не имеем на тер-

ритории области национальных конфлик-

тов в чистом виде. Под фантиком такого 

конфликта может быть все, что угодно: от 

финансов до похмелья между людьми раз-

ной национальности. Любой бытовой спор  

можно сделать поводом для национальной 

истерии», - сказал он и привел примеры 

событий в Красноармейском районе, на 

рынке «Привоз» и в караоке-баре «Джельсо-

мино». Как это всегда случается в подобных 

дискуссиях, досталось и СМИ. По мнению 

Шинчука, СМИ и социальные сети «как 

ракету разгоняют любой конфликт в погоне 

за рейтингами». 

«Если в нас генетически заложена толе-

рантность, как сказал Шинчук, то 

почему в Пугачеве произошли чрезвычай-

ные события? Где именно мы не дорабо-

тали?» - включился в обсуждение доклада  

председатель Общественной палаты области 

Александр Ландо. 

«Если бы все мы не занимали «страусиную» 

позицию, то, возможно, события в Пугачеве 

не имели бы места. Одна из самых религи-

озных наций – чеченцы. Но что их моло-

дежь делала ночью в питейном заведении? 

Ведь, по мусульманским традициям, это 

недопустимо. Почему молодежь в Пугачеве  

не посещает мечеть? Виноваты все, кто не 

обращали внимание на то, что происхо-

дит в городе, чем  интересуются и увлека-

ются  молодые люди», - парировал  министр. 

«На сегодняшний день мы можем спрогно-

зировать возникновение опасной 

ситуации? В каких муниципальных 

районах особо остро стоят наци-

ональные вопросы?» - спросил 

депутат Сергей Афанасьев. Однако 

ответа не последовало.

«В первую очередь на территории 

области должен работать закон. 

Если будет неукоснительно соблю-

даться  законодательство, то никто 

не будет говорить о выселении 

своих соседей. Должно быть четкое 

понимание того, что если престу-

пить закон, то неизбежно насту-

пит ответственность. Проблемы 

национальных конфликтов лежат 

в социально-экономических пред-

посылках и общем бескультурии. 

Противоречия между культурой 

и невежеством приводят к кон-

фликтным ситуациям.

Нельзя забывать, что преступник 

не имеет национальности не потому, что ее 

нельзя назвать, а потому, что он ее потерял. 

Специалисты комитета общественных свя-

зей и национальной  политики ежедневно 

проводят мониторинг   ситуации  в каж-

дом районе, выезжают  на сходы граж-

дан, налаживают  контакты, вырабаты-

вают  методические рекомендации органам 

местного самоуправления. Я с ГУВД обща-

юсь больше, чем с женой, я  имею в виду 

по телефону»,  - заявил  Борис Шинчук. 

«Ваш комитет находится на острие межна-

циональных отношений. В связи с ситу-

ацией на Украине, где наблюдается раз-

гул национализма и фашизма, к нам в 

область приезжают беженцы. Будут ли в 

этой связи вноситься коррективы в нацио-

нальную политику региона?» - задал акту-

альной вопрос депутат Николай Семенец. 

«В области не хватает рабочей силы. Воз-

можно, приезжающие с Украины смогут 

влиться в экономику региона, хотя многие 

захотят вернуться на Родину. Чтобы у людей 

проснулось сознание, необходимо, на мой 

взгляд,  в средствах массовой информации 

чаще показывать сюжеты о том, сколько 

гуманитарной помощи оказывают наши 

земляки беженцам», - предложил Шинчук. 

«Начну с самого главного: что наряду с 

национальной политикой надо обращать 

внимание на религиозные отношения, - взял 

слово Александр Ландо. - Семенец задал 

важный вопрос: нам казалось, что прививка 

от фашизма уже сделана. Необходимо про-

водить  вакцинацию молодежи от фашизма. 

Надо больше показывать все ужасы режима. 

Фашизм начинался с того, что одна нация 

поверила в свою исключительность и пре-

восходство над другими. Молодежь должна 

знать историю - как своей страны, так и 

мира. Без культуры нет национальной поли-

тики. Величайших поэтов и деятелей куль-

туры разных национальностей должны знать 

все. Если шумит пьяный сосед, то почему-то 

возникает одно отношение, а если он оказы-

вается кавказкой национальности, то после-

дуют в его адрес  совсем другие эпитеты». 

«Проблема в том, что мы стреляем в 

свою историю. Ломая церкви, мы под-

готовили почву для сноса памятников 

Ленину», - бросил неожиданную реплику 

депутат от компартии Сергей Афанасьев. 

«Надо делать предложения, которые мы 

сможем реализовывать на территории обла-

сти, -направил коллег «с небес на землю» 

председатель комитета облдумы по куль-

туре, спорту и молодежной политике Вла-

димир Писарюк. - Если мы будем рассказы-

вать молодежи, что все плохо, то так и будет. 

Все равно, что выпивать водку с ребенком на 

кухне и говорить ему, как это плохо и вредно. 

Во всем есть свои положительные моменты. 

Я считаю, что решение пугачевского кон-

фликта было одним из самых лучших в новей-

шей российской истории. События развива-

лись по мирному сценарию без разрушений 

и кровопролития. Не надо забывать, что 

современная молодежь ориентирована не 

только на книги. Это данность нашего вре-

мени информационных технологий. Интер-

нет уже захватил весь мир, и придумывать 

надо то, как можно влиять на сознание 

молодых людей через Глобальную сеть. Вряд 

ли сейчас кто-то откажется от смартфонов 

и планшетов в пользу книг и журналов». 

«Национальная политика начинается с 

муниципалитетов. Наша задача - направить 

энергию местных лидеров не на митингов-

щину, а на созидательную работу в обще-

ственных советах», - отметил в выступле-

нии Аркадий Шелест, председатель комис-

сии по взаимодействию с национальными, 

религиозными объединениями и мигра-

ционной политики региональной Обще-

ственной палаты. Замглавы администрации 

Саратова Евгений Чекулаев  пожаловался 

на недостаточные полномочия по работе с 

национальными общественными органи-

зациями. «Наши полномочия во многом 

носят декларативный характер», - ска-

зал он. По его мнению, одной из главных 

проблем остается «адаптация мигрантов».

Владимир Ташпеков, президент СРОО 

«Ассоциация поволжских казахов», член 

Общественной палаты предложил увели-

чить штатную численность сотрудников 

комитета общественных связей и нацио-

нальной политики. 

По итогам работы были выработаны реко-

мендации с учетом всех прозвучавших мне-

ний и предложений, многие из которых 

представляются весьма дельными. Будут ли 

они реализованы, или все закончится тем, 

что «поговорили и разошлись», посмотрим.

Минувшая неделя в саратовской 
областной думе была насыщена 
дискуссионными площадками. 

Помимо межнациональных проблем 
обсуждались и транспортные. На 
очередном «круглом столе» вновь 

пугали транспортным коллапсом и 
предлагали повысить тарифы, хотя 

повышение уже состоялось несколько 
дней назад.

Лада Вавилова

П
ервый замминистра транспорта 
и дорожного хозяйства области 
Андрей Дармограй сообщил, что 
ситуация в транспортном ком-
плексе ухудшается год от года и 
привел статистику за последние 
два года: «В настоящее время в 
области сложилась система, где в 
качестве перевозчиков участвуют 

автотранспортные предприятия, учредите-
лем которых является область. Это в общей 
сложности двадцать два  акционерных обще-
ства со стопроцентным участием региона. 
Среднесписочное количество подвижного 
состава в текущем году снизилось до 631 еди-
ницы, пассажиров перевезено на 14,7 процен-
тов меньше, чем в прошлом году. В отрасли 
снижается численность работающих. Анализ 
деятельности госпредприятий показывает 
неудовлетворительные финансово – хозяй-
ственные итоги, неэффективное использова-
ние госимущества и бюджетных субсидий на 
перевозку льготников, непрозрачную систему 
учета работы транспорта и распределения 
финансовых потоков. Кредиторская задол-
женность перед перевозчиками за 2013 год 
сложилась в размере 240,2 миллиона рублей 
и превысила дебиторскую задолженность. 
Источники погашения отсутствуют». 
По словам чиновника, госпредприятия 
неконкурентоспособны. Старый подвижной 

состав приводит к высоким затратам на его 
эксплуатацию и оттоку пассажиров на более 
современный транспорт к частным пере-
возчикам, которые оказывают более каче-
ственные услуги. Перспектив для самосто-
ятельного их развития, по его мнению, нет. 
Среди возможных выходов из ситуации 
Дармограй  озвучил: расширение и опти-
мизацию маршрутной сети, инвентари-
зацию госсобственности с последующей 
передачей неэффективных активов. При 
этом рассматривается передача акций 
госкомпаний муниципалитетам. 
«Мы не ставим целью сохране-
ние госпредприятий. Основная цель 
- транспортная доступность», -  пояс-
нил министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Николай Чуриков. 
В ходе обсуждения услышанного депутат 
Андрей Беликов, который является генди-
ректором «Автокомбинат №2», предложил 
создать единую госкомпанию в транспорт-
ной сфере. 
Курирующий транспортную отрасль зам-
пред областного правительства Василий 
Разделкин  ответил, что в создавшихся усло-
виях нецелесообразно сохранять компа-
нии с государственным участием, при этом 
сославшись на опыт регионов, где работают 
только частные транспортные компании. 
Подверг критике руководителей транс-
портного комплекса и председатель Обще-
ственной палаты Александр Ландо: «Налицо 
отсутствие  эффективного управления реги-
онального  транспортного комплекса. Пред-
приятия с госкапиталом работают плохо: 
количество подвижного состава и пассажи-
ропотока уменьшается год от года. Мы тра-
тим огромные бюджетные  деньги на содер-
жание транспортного комплекса, но никто 
не учитывает реальное количество льготни-
ков. Из общего размера затрат областного 
бюджета в размере около 800 миллионов 
рублей, 500 миллионов идут на возмещение 

выпадающих доходов на перевозку льготни-
ков. Провести «монетизацию» не получи-
лось, министерство за это не ответило. Виде-
ние проблемы только глазами министерства 
транспорта конкретных результатов  не даст. 
Борьба за выгодные и невыгодные маршруты 

ведется давно. Так не должно быть. Должна 
быть саморегулируемая организация, кото-
рая будет проводить мониторинг маршрутов. 
За правительством надо оставить вопросы 
тарифов, план маршрутов и проведение аук-
ционов. Выгодные и невыгодные маршруты 
уйдут на второй план, если их отдавать паке-
тами. Я обратился с предложением от Обще-
ственной палаты относительно ночных пере-
возок. На мой взгляд, надо сделать тариф в 
ночное время не менее 30 рублей за поездку 
и  отменить льготы на этот период времени. 
Кроме того, надо посмотреть,  как учесть 
реальных льготников, чтобы не  возить воздух. 
В год 70-летия Победы в ВОВ надо объ-
явить бесплатный проезд для ветеранов 
и участников ВОВ. Их всего 4700 человек 

проживают в Саратовской области, из них 
поедут на транспорте человек сто. Пере-
возчикам не надо требовать от правитель-
ства компенсации, это наш долг перед вете-
ранами Великой Отечественной войны». 
«Мы говорим о реорганизации или ликви-

дации министерства транспорта в связи с 
созданием саморегулируемой  организа-
ции?» - уточнил депутат Сергей Кузнецов. 
«Вопрос не по адресу. Решение о 
реорганизации правительства отно-
сится к компетенции губерна-
тора», - ответил Александр Ландо. 
«В строительной отрасли существует 
некоммерческая саморегулируемая орга-
низация и министерство строитель-
ства и ЖКХ работает», - заметил пред-
седательствующий Алексей Мазепов. 
В ходе дальнейшего обсуждения депу-
тат Владимир Писарюк поинтересо-
вался у профильных чиновников прави-
тельства области, по какому принципу 
осуществляется распределение транс-
портных направлений в районах обла-
сти. Однако этот вопрос «повис в воздухе».
«Ничего конкретного не прозвучало. Вы 
говорите,  отдадим госпредприятия, а  

что будет потом? Вы сидите на потоках, а, 
в результате,  что мы имеем? Каждое пред-
ложение надо экономически обосновывать 
и говорить, прежде всего, о финансовом 
эффекте», - заключил Александр Ландо.  
Жесткий, но откровенный  разговор на 
тему транспортной отрасли состоялся, про-
блемы обозначены, задачи поставлены. Всем 
понятно, что региональный транспорт нуж-
дается в реформировании,  и чем раньше 
слова обретут форму конкретных эконо-
мически подкрепленных шагов, тем скорее 
жители области получат возможность в XX 
веке передвигаться с помощью современных  
и безопасных троллейбусов и  автобусов. Тем 
более что все возможности у Саратовской 
области имеются.

БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ СТАНОВЯТСЯ 
ПОВОДОМ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТЕРИИ 

ЖЕСТКИЙ РАЗГОВОР  О ТРАНСПОРТЕ 
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Кирилл Ашотов

В
январе 1981 года Центральное 
разведывательное управление 
США возглавил Уильям Кейси. 
Последним местом его работы 
была должность руководи-
теля избирательной кампании 
Рональда Рейгана. Инициа-
тива нового президента вызвала 
тогда у многих недоумение – 

назначение 67-летнего Кейси на страте-
гически важный для страны пост казалось 
не самым лучшим решением. Однако 
знающие люди, наоборот, с восторгом 
приветствовали этот шаг. Во-первых, 
Уильям Кейси слыл блестящим анали-
тиком. Получив юридическое образова-
ние, он занимался налоговым админи-
стрированием, позже возглавил феде-
ральную Комиссию по ценным бумагам. 
Во-вторых, о чём знали лишь посвящён-
ные, Кейси был для разведки своим чело-
веком. Во время Второй мировой войны 
он служил в Управлении стратегических 
служб, на основе которого и было затем 
создано ЦРУ. Всего за год молодой юрист 
зарекомендовал себя настолько, что ему 
доверили руководить всеми секретными 
операциями на европейском театре. Как 
вспоминали его сослуживцы, именно бла-
годаря приходу Кейси США удалось соз-
дать в Германии шпионскую сеть. 
Приглашение стать директором ЦРУ 
Кейси получил спустя два дня после 
того, как Рейган въехал в Белый дом. 
Рассказывая, как он собирается постро-
ить работу разведки, стратегию своей 
работы Кейси описал коротко: «Я знаю, 
как разрушить Советский Союз».

Рейган любил слушать про очереди  
в советских магазинах

Борьбу с СССР Кейси решил строить на 
основе экономики. «Ситуация в Совет-
ском Союзе хуже, чем мы себе представ-
ляли, – отмечал он в своём докладе Рей-
гану. – В экономической сфере полный 
хаос. Для них самих империя стала гру-
зом. У нас есть исторический шанс – мы 
можем нанести им серьёзный ущерб». 
В результате находившиеся на терри-
тории СССР агенты ЦРУ получили 
задание переориентироваться на сбор 
экономической информации. Их неот-
фильтрованные донесения сводились в 
досье и еженедельно ложились на стол 
к Рейгану. «Президент любил читать 
материалы разведки о советском народ-
ном хозяйстве, – вспоминал его помощ-

ник Джон Пойндекстер. – Особенно их 
анекдотическую часть: о заводах, про-
стаивавших из-за отсутствия запчастей, 
об отсутствии твёрдой валюты, об очере-
дях за продуктами. Это его интересовало 
больше всего, а также помогало утвер-
диться во мнении, что у советской эко-
номики огромные проблемы». 
Доклады Кейси наконец убедили Рейгана. 
В начале 1982-го он поручил разработать 
план атаки на советскую экономическую 
систему. Одним из ключевых её пунктов 
стала секретная директива по нацио-
нальной безопасности NSDD-66, объ-
являвшая целью политики Соединённых 
Штатов подрыв экономики СССР мето-
дом ослабления её базовых средств, явля-
ющихся основой советского народного 
хозяйства: добычи нефти и газа.

Европа наживала на санкциях 
миллионы 

Расчёт в принципе был верным. По оцен-
кам американских экспертов, именно 
добыча углеводородов и продажа их за гра-
ницу приносили Советскому Союзу от 60 
до 80% валютных поступлений. На день-
гах, вырученных от сырьевого экспорта, 
во многом держался план 11-й пятилетки. 
При этом повышение нефтяных цен всего 

на 1 доллар за баррель приносило 
Москве дополнительно миллиард 
долларов в год. Естественно, что 
задачей США стало недопущение 
роста стоимости нефти на мировом 
рынке. Для этого пришлось входить 
в тесный контакт с Саудовской Ара-
вией. Однако возникшую дружбу с 
саудитами аналитики ЦРУ на тот 
момент оценили как «рискованную 
и неустойчивую», порекомендовав 
не использовать её в качестве глав-
ного козыря. Эксперты из Лэнгли 
советовали пойти по другому пути: 
по их оценкам, дальнейшее разви-
тие советской нефтегазовой отрасли 
находилось под большим вопро-
сом. Месторождения на Кавказе, 
в Средней Азии, Поволжье и на 
Урале истощались, сохранение объ-

ёмов добычи было возможно только при 
условии использования новых техноло-
гий, которых СССР не имел. «Советы не 
в состоянии производить паровые генера-
торы, которые дают возможность поднять 
температуру в скважинах, а также хими-
ческие вещества, повышающие вязкость 
нефти, поэтому они постоянно предпри-
нимают попытки получить западные тех-
нологии и оборудование», – говорилось в 
докладе. В октябре 1981 года США ини-

циировали операцию Exodus, целью кото-
рой стало ограничение передачи новых 
технологий Москве. 

Главной целью санкций стал стро-
ящийся новый советский под-
земный газопровод. Тянущийся 
от Уренгоя до границы с Чехос-
ловакией, он далее соединялся с 
европейской газовой системой, 
уходившей во Францию, Ита-
лию и Западную Германию, кото-
рые таким образом становились 
полностью зависимы от Москвы. 
Попытки Белого дома надавить на 
правительства европейских стран, 
отказавшись от советского газа в 
пользу норвежского, успехом не 
увенчались. Скоро выяснилось, 
что Старый Свет вовсе не горит 
желанием поддерживать политику 
США и ограничивать продажу в 
Советский Союз высоких техно-
логий и оборудования. Более того, 
оказалось, что европейские фирмы 
сперва сами приобретают их якобы 
для себя, а затем выгодно перепро-
дают в СССР. Из-за этого только 
финансовый ущерб компании 
General Electric составил 175 млн 
долларов, а Caterpillar лишилась 90 
миллионов. 
В конце концов Рейгану стало 

ясно, что задушить советский проект 
одними лишь санкциями не удастся. 
Тогда Кейси подсказал ему ещё один путь.

Агенты КГБ украли промышленные 
секреты

На официальном сайте ЦРУ в списке 
рассекреченных операций любой без 
труда отыщет сведения о досье «Про-
щай». Отчёт, подготовленный бывшим 
директором по международной эконо-
мике Совета национальной безопас-
ности США Гусом Вейссом, в переводе 
на русский именуется примерно как 
«Советы сделали простофилями».
В середине 1981 года ЦРУ стало известно: 
советская разведка сумела наладить в 
США конвейер по воровству промыш-
ленных секретов. Сведения об этом 
передал завербованный французами 
полковник КГБ Владимир Ветров, кото-
рому был присвоен псевдоним Прощай. 
Шпион передал на Запад свыше 4 тыс. 
документов, в которых полностью рас-
крывались методы похищения секретов. 
К примеру, во время посещения заводов 
«Боинг» один из членов советской деле-
гации ходил по цехам в специальных 
намагниченных ботинках, чтобы собрать 

металлические пылинки и изучить при-
меняемые в США марки стали. В резуль-
тате краж американских секретов одно 
только Министерство авиационной про-
мышленности СССР сумело сэкономить 
на научных разработках 800 млн долла-
ров. 
«Чтение этих документов стало для 
меня воплощением всех ночных кош-
маров, – признавался Вейсс. – В январе 
1982 года я встретился с Кейси и пред-
ложил использовать советский про-
мышленный шпионаж против него 
самого. Суть идеи заключалась в сле-
дующем: мы не препятствуем воровать 
или тайно покупать наши технологии 
и оборудование, но «модифицируем» 
его таким образом, чтобы впоследствии 
оно оказалось неработающим». 
Операция, как пишет Вейсс, удалась. 
Всего таким образом ЦРУ удалось под-
сунуть Советскому Союзу несколько ком-
пьютерных чипов для военного приме-
нения, содержавших ошибки технологии 
для самолётов-невидимок, химической 
и тракторной промышленности. А также 

дефективные турбины для ком-
прессорных станций строящегося 
газопровода. По другим данным, 
встроенную ошибку содержала 
программа, предназначенная для 
управления насосами, турбинами 
и клапанами: в определённый 
момент она изменяла скорость их 
работы, создавая критическое дав-
ление. 
Что последовало за всем этим, 
ЦРУ деликатно умалчивает. 
Продолжение истории расска-
зал в своей книге «Над бездной: 
История холодной войны, рас-
сказанная её участником» быв-
ший руководитель командования 
ВВС США Томас Рид. Как писал 
он, а позже и историк американ-
ских спецслужб Питер Швайцер, 
итогом всей этой провокации 
стал взрыв, произошедший на 
газопроводе Уренгой – Сургут – 
Челябинск. «Человеческих жертв 
при взрыве газопровода не было, 
однако советской экономике он 
причинил значительный ущерб, –  

писал Рид. – Позже Советы поняли, 
что украли фальшивку, но что они уже 
могли сделать? Подразумевалось, что 
инфицированной может оказаться любая 
клетка советского левиафана. И у них не 
было способа узнать, какое оборудова-
ние настоящее, а какое поддельное. Под 
подозрением оказалось всё – это и стало 
концом операции».

было/не было

НЕфтЕГАзовАя АтАКА
История показывает: после санкций США переходят к диверсиям

Санкции, наложенные США 
и Евросоюзом на Россию, уже 
стали предметом анекдотов. 
Однако относиться к ним 
свысока всё же не стоит.  
«Война санкций» между 
Вашингтоном и Москвой 
имеет долгую историю, за 
которую Белый дом набрался 
достаточно опыта, как побольнее 
укусить Кремль. В результате 
к разработке антироссийских 
санкций прикладывают руку 
не только экономисты, но 
и разведчики. Для этого 
аналитикам ЦРУ достаточно 
лишь открыть старые файлы – 
попытка разрушить СССР  
с помощью экономических 
санкций была предпринята 
более трёх десятилетий назад.
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Говорят, что
в ЕГЭ станет попыткой больше

о следующей осени 
выпускникам могут 
разрешить пересдачу 
ЕГЭ по всем предме-

там. Пока же право на вторую 
попытку имеют лишь те, кто 
провалил экзамен по обяза-
тельным дисциплинам – рус-
скому языку и математике. 
В 2015 году ЕГЭ будет прохо-
дить в две волны: в апреле и 
мае-июне. Уже в декабре этого 
года 11-классникам впервые 
предстоит выпускное сочине-
ние. Получившие «незачёт» 
смогут пересдать экзамен в фев-
рале, а выпускникам прошлых 

лет дадут возможность напи-
сать работу в мае. Задача ново-
введения – «выявить уровень 
речевой культуры выпускника, 
его начитанность, личностную 
зрелость и умение рассуждать». 
Если ученик получит «незачёт», 
его не допустят к сдаче ЕГЭ. 
Помимо литературной состав-
ляющей будет оцениваться 
грамотность: в работе должно 
быть не более пяти ошибок на 
100 слов. Результаты сочинения 
будут учитываться при посту-
плении в вуз: они смогут при-
нести абитуриенту до 10 допол-
нительных баллов.

М

С

Говорят, что
интернет-платежи станут безопаснее

Говорят, что
рабочую неделю сократят

силить защиту инфор-
мации при осуществле-
нии клиентами денеж-
ных переводов через 

Интернет, банкоматы и терми-
налы обязал банки ЦБ. В соответ-
ствии с новым указанием регуля-
тора банки должны информиро-
вать граждан о появлении в Сети 
фальсифицированных ресурсов 
и программных обеспечений, 
имитирующих программный 
интерфейс интернет-банкинга 
кредитных организаций. Кроме 
того, они должны размещать на 
лицевой панели банкоматов и 

терминалов своё наименование, 
телефонные номера и адреса 
электронной почты. Один из 
пунктов запрещает после 1 июля 
2015 года выдавать карты без 
чипа. На такие меры Центро-
банк подтолкнул рост мошенни-
чества. По оценкам экспертов, 
чаще всего несанкционирован-
ное использование банковских 
карт происходит посредством 
фишинга (доступа к паролям 
и логинам граждан с помощью 
сайта-двойника) или скимминга 
(считывания магнитной дорожки 
карт в банкоматах).

Сразу в нескольких 
регионах России 
зарегистрированы 
массовые отравления 
синтетическими 
смесями – спайсами и 
миксами. Гибель людей 
зафиксирована в Москве, 
Сургуте, Кировской, 
Владимирской областях. 
Счёт пострадавшим идёт 
на сотни, скончались  
по меньшей мере 
13 человек. обратив 
шиеся за медицинской 
помощью указывают, 
что приобретали 
«курительную смесь». 
Эксперты бьют тревогу: 
на наркотическом 
рынке появился новый 
смертельно опасный вид 
психоактивного 
вещества – MDMB 
(N)BZ-F. оно не внесено  
в перечень запрещённых, 
но обладает сильнейшим 
наркотическим 
действием. На экстренной 
пресс-конференции  
в ФСКН вновь раздались 
призывы запретить новое 
смертельное вещество 
и начать «репрессии». 
однако специалисты 
высказываются против 
запретительных мер.  
почему?

Э
ти загадочные красоч-
ные пакетики с раститель-
ным содержимым, в состав 
которого не входит ника-
ких запрещённых законом 
веществ, впервые появились 
в западных интернет-мага-
зинах в 2002 году. Спустя 
пять лет они стали известны 

в России. На упаковке значилось: «Бла-
говоние, предназначено для окурива-
ния помещений». Однако всё это было 
не более чем уловка. В реальности, как 
очень скоро стало известно, «благово-
ния» обладают мощным психотропным 
воздействием. По силе галлюциноген-
ного эффекта синтетические каннаби-
ноиды превосходят естественные в пять 
раз, при этом привыкание к ним разви-
вается вдвое быстрее, чем к природ-
ным. А психическая зависимость возни-
кает уже после первого употребления. 
Коварные «благовония», а по сути нар-
котики, в среде их любителей получили 
название «спайс». 
Сегодня объявления о продаже «спай-
сов» можно найти не только в Интер-
нете. Они повсюду – на стенах домов, 
на асфальте у станций метро, в люд-
ных переходах. Позвонив по одному из 
указанных телефонов, я спросила, не 
боится ли распространитель уголов-
ной ответственности. «Нет, – ответил 
он. – Наше вещество не входит в список 
запрещённых. У нас всё легально».
Придраться к торговцам спайсами дей-
ствительно практически невозможно.  
В состав смесей входит сбор трав, кото-
рый затем пропитывается синтетиче-
ским каннабиноидом. Стоимость такого 
вещества в разы ниже, чем у наркотика, 
а ужасный эффект в сотни раз выше. 
Именно этим и объясняется необычай-
ная популярность таких веществ. Среди 
признаков отравления психоактивным 

веществом – возникновение судорож-
ного приступа, угнетение сознания, 
остановка дыхания, неадекватное пове-
дение. 
Однако для того, чтобы официально 
запретить продажу такой смеси, необ-
ходимо сперва внести её в особый 
стоп-лист, составляемый наркоконтро-
лем. Туда вносятся лишь определённые 
вещества, на основе которых созда-
ётся курительная смесь. В итоге стоит 
попасть под запрет одному веществу, 
как изготовители спайса тут же начи-
нают использовать другое и вновь ока-
зываются в правовом поле. 
Можно ли решить эту проблему? «Чтобы 
запретить все психоактивные вещества, 
надо запретить мир, – говорит нарколог, 
кандидат медицинских наук, президент 
благотворительного фонда «Нет алко-
голизму и наркомании» Олег Зыков. – 
Воду, бензин, ацетон, кислород запре-
тить, потому что они тоже входят в 
состав миксов и спайсов. Мы запре-
щаем одно вещество, но его момен-
тально заменяют другим. По моим дан-
ным, сегодня есть ещё примерно 1500–
2000 новых химических препаратов, 
которые вскоре могут выйти на рынок». 
Однако наркоконтроль предпочитает 
ставить во главу угла запретительную 
тактику борьбы со спайсами. В резуль-
тате поставить заслон перед ними всё 
равно не удаётся из-за большого коли-
чества новых психоактивных веществ, 
которые ещё не находятся под запре-
том. Более того, сама эта борьба в итоге 
превращается в курьёз. Так, в запрет-
ном списке оказались даже нафталин и 
ветеринарные препараты. 
В бытность моей работы в ФСКН  
запреты приняли параноидальный мас-
штаб, – вспоминает генерал-лейте-
нант Александр Михайлов. – Приходит, 
например, ко мне сотрудник и радостно 
рапортует: «Я арестовал целый эшелон 
из сотни цистерн с технической жид-
костью, похожей по составу на прекур-
сор». Я ему говорю: «Ты понимаешь, что 
ты сейчас остановил целое производ-
ство и нанёс ущерб стране?»

Продолжение на с. 16

СТРАНА ПОД КАЙФОМ
осковская федерация 
профсоюзов предла-
гает перейти на четы-
рёхдневную рабочую 

неделю и почасовую оплату 
труда. По словам зампреда объ-
единения Сергея Чиннова, за 
сокращение рабочей недели 
высказываются не только проф-
союзы, но и сами работодатели. 
Ещё одно важное предложе-
ние – компенсировать работ-
никам задержки по зарплате. 
С такой инициативой высту-
пил Минтруд. «Сейчас рабо-
тодателю выгоднее задержать 
работнику зарплату, чем взять 
кредит. Занимать у работника 

работодателю дешевле. Наш 
законопроект направлен на то, 
чтобы сделать эту ситуацию 
невыгодной, чтобы работник 
находился не в худшем поло-
жении по сравнению с другими 
кредиторами», – пояснили в 
ведомстве. Согласно документу 
зарплату должны выплатить 
максимум через 10 дней после 
окончания периода, за который 
её начислили. За каждый день 
просрочки сотруднику пола-
гается компенсация. Через 15 
дней он сможет официально 
прекратить работать, но жало-
ванье ему всё равно продолжат 
начислять.

Почему ФСКН никогда
не справится с наркоманией

Говорят, что
увольняющимся позволят передумать

Госдуму внесены 
поправки в Трудо-
вой кодекс, запреща-
ющие работодателям 

нанимать нового сотрудника 
до увольнения прежнего. Он 
призван гарантировать право 
работника в течение 14 дней 
отозвать своё заявление об 
уходе. Сейчас человек, решив-
ший расторгнуть трудовой 
договор, должен за две недели 
предупредить об 
этом работода-
теля. До истече-
ния этого срока он 
вправе передумать 
и забрать заявление. 
Однако в законе есть 
оговорка: уволить 
работника в подоб-
ной ситуации всё-
таки можно – в слу-
чае если на его место 
уже приглашён дру-
гой специалист. 
«Считается, что срок 
между подачей заяв-

ления и увольнением нужен 
работодателю, чтобы найти 
замену. Получается, что зако-
нодательство в большей сте-
пени защищает работодателей, 
чем работников, – сетует автор 
инициативы депутат Дмитрий 
Савельев. – Пора уже смещать 
акценты. Пусть этот срок слу-
жит и работнику, чтобы при 
желании он мог изменить своё 
решение».

У

В

LORI

Сергей Тетерин
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«Надо не запрещать, а проводить 
профилактику. Правда, с этим у 
нас в стране дело обстоит хуже, 
чем с запретами, – уверен Олег 

Зыков. – Практически все программы 
профилактики наркомании на сегод-
няшний день свёрнуты и не работают».

Впереди планеты всей

Тем временем проблема наркомании в 
России становится всё актуальнее. За 
последние четыре года РФ стала одним 
из мировых лидеров по числу людей, 
употребляющих наркотики путём инъек-
ций, – об этом говорится во Всемирном 
докладе, подготовленном Управлением 
ООН по наркотикам и преступности. 
Согласно статистике, примерно каж-
дый 50-й россиянин в возрасте от 
15 до 64 лет «сидел на игле» в 2011 году. 
За последующие три года число таких 
людей выросло более чем на полмилли-
она». Из них почти 15% больны ВИЧ,  
а 48% – гепатитом С. По этому пока-
зателю Россия разделила с Сейшелами 
второе место в мире после Азербайд-
жана. При этом сам председатель ФСКН 
Виктор Иванов открытым текстом 
недавно заявил: «За последние пять лет 
зафиксирован пятикратный рост нар-
колабораторий на российском направ-
лении, что наглядно отражает рост объ-
ёмов производимой наркопродукции». 
Таким образом, руководитель Госнар-
коконтроля фактически признался в 
провале собственной работы. 
Тем не менее ФСКН продолжает 
пытаться расширить свои полномочия. 
Так, антинаркотическое ведомство про-
сит у государства дотаций на проведение 
профилактики наркомании. «Это значит, 
что наркологией, лечением наркомании 
у нас будут заниматься не врачи, не спе-
циалисты, а полицейские, – продолжает 
Олег Зыков. – Сейчас, например, обсуж-
дают создание системы лечебно-трудо-
вых лагерей в системе ФСКН. Мера не 

новая, раньше у нас уже была система 
ЛТП – лечебно-трудовых профилакто-
риев. Это обычные тюрьмы, не имеющие 
никакого отношения к лечению нарко-
мании и её профилактике».
Лечение же наркозависимых людей 
пущено сегодня, по сути, на самотёк. В 
наркодиспансерах состоят на учёте около 
3 млн человек. На них приходится всего 
24 тыс. коек. Но они рассчитаны только 
на экстренную помощь – о лечении, пла-
номерном и скрупулёзном, в таких усло-
виях говорить не приходится.
«Нам необходимо развивать первичную 
профилактику, которая учит людей, 
прежде всего подростков, выходить 
из конфликтных ситуаций, не употре-
бляя наркотики, то есть не разрушая 
себя, – считает доктор Зыков. – Здесь 
необходимо особенно тщательно рабо-

тать с группами риска – теми, кто уже 
совершал правонарушения, вышел 
из колоний. Основным поставщиком 
и распространителем наркотиков на 
сегодня являются, по статистике, быв-
шие заключённые. Если сократить 
тюремное население, наркотиков ста- 
нет меньше. Судите сами: в Японии 
самое маленькое тюремное население и 
самое низкое число наркоманов в мире».
Специалисты настаивают ещё на 
одном: прививать устойчивость к нар-
котикам необходимо с раннего детства. 
Однако школа в последнее время дис-
танцируется от этой проблемы. 

100 тысяч смертей в год

«Мы не раз предлагали – давайте про-
ведём в школах тестирование на нар-

котики: кто уже пробовал, кто подвер-
жен, – говорит Александр Михайлов. – 
Но учителя отвечают: это не наше 
дело, пусть этим занимаются полиция 
и наркоконтроль. Хотя в большинстве 
случаев именно в школах знают, кто 
уже начал колоться, курить, нюхать. 
Детсады и школы у нас вообще пре-
вратились в камеры хранения детей, не 
более того. С них сняли функции вос-
питания. Кружки, клубы по интересам, 
музыкальные занятия – всё это теперь 
за деньги и в свободное время. А ведь 
первопричина наркомании не столько 
в употреблении какого-либо веще-
ства, сколько в образе жизни молодого 
поколения. Где формируются пози-
тивные ценности молодого поколения 
и кто этим занимается? Смертность от 
наркомании и алкоголизма растёт, а 
молодёжь тем временем остаётся один 
на один со всеми своими проблемами. 
В ФСКН сейчас говорят: «Нам законов 
не хватает, запретительных мер мало». 
По моей статистике, если наркомана 
лишают конкретного психотропного 
вещества, он моментально переключа-
ется на другое. Или становится алкого-
ликом. Не запретительных мер, а кон-
цепции антинаркотической политики 
нам в стране не хватает». 
По данным наркоконтроля, в Рос-
сии сегодня насчитывается до 5 млн 
наркозависимых. Ежегодно около 70 
тыс. молодых людей в возрасте 15  до 
34 лет умирают от употребления нар-
котиков. Это страшная цифра. Она 
превышает число людей, ежегодно 
погибающих от терроризма. Мас-
штабы бедствия сродни националь-
ной катастрофе. Силой и жёсткими 
мерами проблему решить не удалось. 
Очевидно, настало время сложных, 
но продуманных решений. 

Страна под кайфом

ОбществО/За чертОй

Ирина Мишина, 
телеведущая, 
специально 
для «Нашей Версии»

Сергей Тетерин



06—12.10.2014  № 38 (463) 17

Татьяна 
Нижегородская

С
уть идеи такова: для удоб-
ства горожан предполага-
ется оборудовать целую 
сеть небольших поли-
клиник, расположенных 
на первых этажах жилых 
домов. Таким образом, 
для того чтобы зайти к 
терапевту, больше не 

придётся записываться в районную 
поликлинику, мучительно выби-
рая время, когда же вы сможете 
ненадолго отпроситься с работы, – 
семейный доктор будет буквально 
в шаговой доступности. Причём 
он сможет в полной мере заме-
нить обычного участкового тера-
певта вашей поликлиники – у него 
можно будет открыть или закрыть 
больничный, а также наблюдаться 
после операции. Более того, врачи 
клиник, работающих по программе 
«Доктор рядом», станут обладать 
расширенными полномочиями: 
к примеру, смогут наблюдать не 
только взрослых, но и детей. А при 
необходимости вызывать специали-
стов из районной поликлиники. 
При этом сама клиника, в которой 
работает такой специалист, является 
частной. Соответственно, если паци-
енту после обращения к терапевту 
потребуется направление к узкому 
специалисту, у него будет выбор: 
получить направление в свою район-
ную поликлинику и продолжить бес-
платное лечение по полису ОМС или 
же обследоваться уже у платных спе-
циалистов.

Аренда за рубль

Программа частно-государствен-
ного партнёрства «Доктор рядом» 
стартовала в столице ещё в прошлом 
году. А уже весной в Некрасовке 
открылась первая мини-поликли-
ника. «В этом году заключены кон-
тракты на 26 таких поликлиник, до 
конца года таких помещений будет 
выставлено на торги около 60. Так 
что программа приобретает солид-
ные очертания. Мы предполагаем, 
что около полумиллиона человек 

смогут посещать такие небольшие 
поликлиники, что отчасти разгрузит 
и городскую систему здравоохране-
ния, делая более доступной меди-
цинскую помощь в Москве», – зая-
вил столичный мэр Сергей Собянин 
на открытии первого такого учреж-
дения.
Кстати, подобный формат сразу же 
пришёлся горожанам по душе. Так, 
по словам гендиректора ООО «Док-
тор рядом» Сергея Бешева, только 
за несколько первых недель работы 
новой мини-поликлиники к ним 
обратилось около 400 человек. 
«Районные поликлиники всё равно 
должны быть, их необходимо стро-
ить в тех местах, где есть проблемы 
с медициной», – успокоил Сер-
гей Собянин тех горожан, которые 
успели было забеспокоиться о том, 
что бесплатного поликлинического 
обслуживания теперь может и не 
быть.
По предварительным подсчётам, 
каждая мини-поликлиника должна 
будет принимать около 12 тыс. 
пациентов по ОМС в год. Конечно, 
уверяют чиновники, никакого обя-
зательного плана не существует. 
Однако власти намерены строго 
следить за тем, чтобы в сети «Док-
тор рядом» никому не отказывали 
в бесплатном приёме у терапевта-
консультанта. Собственно, именно 
это и есть основное и базовое усло-
вие участия частных медучреждений 
в городской программе. Поскольку 
лишь безукоризненное соблюдение 
этого правила и позволяет предпри-
нимателям рассчитывать на симво-
лическую арендную плату помеще-
ний – 1 рубль за 1 квадратный метр.

Качество с гарантией

Но только лишь мизерная арендная 
ставка побуждает коммерсантов 
обслуживать пациентов бесплатно? 
Социальная нагрузка на подобные 
частные медучреждения, с одной 
стороны, действительно оказы-
вается весьма значительной. Но, 
с другой – именно благодаря ей у 
частных медцентров увеличивается 
число клиентов. По словам Сергея 
Бешева, после приёма у терапевта 
количество желающих продолжить 

платные обследования у специ-
алистов клиники и тех, кто решил 
продолжать лечение в районной 
поликлинике, разделилось практи-
чески поровну: 55% остались в бес-
платной медицине, 45% предпочли 
платное обслуживание. 
«Этот проект уже вызвал живой 
интерес со стороны частных меди-
цинских центров. Не только из-за 
льготных условий аренды, но и из-за 
возможности расширить свою сеть, 
приблизиться к потребителю, – 
констатирует начальник отдела 
амбулаторно-поликлинической 
помощи Департамента здравоох-
ранения Москвы Алексей Тернав-
ский. – Ведь на предоставленных 
городом площадях арендаторам 
никто не запрещает заниматься 
оказанием частных услуг при усло-
вии выполнения государственного 
заказа бесплатно для граждан». 
Согласно планам всего в рамках 
проекта «Доктор рядом» в Москве 
заработают около 200 мини-
поликлиник. Учитывая, что срок 
аренды помещений составляет 
20 лет, можно предположить, что 
участие в городской программе 
окажется действительно выгод-
ным для частных инвесторов. Два 
десятилетия – вполне достаточ-
ный срок для того, чтобы новое 
медицинское учреждение успело 
заработать хорошую репутацию 
среди своих пациентов. Причём 
такое частно-государственное пар-
тнёрство может сыграть положи-
тельную роль и в формировании 
имиджа новых лечебных учреж-
дений: наличие государственного 
контроля подчёркивает опреде-
лённый уровень качества предо-
ставляемых услуг. «Частные кли-
ники смогут значительно снизить 
издержки, направляя высвободив-
шиеся денежные средства на при-
обретение нового медицинского 
оборудования, расширение коли-
чества предоставляемых услуг и 
другие цели, способствующие раз-
витию бизнеса, – добавляет руко-
водитель столичного Департамента 
по конкурентной политике Генна-
дий Дёгтев. – Но главным должно 
стать качество предоставляемых 
услуг».

ОбществО/Не бОлеть!

В Москве набирает 
обороты программа 
по созданию клиник 
«Доктор рядом» – 
небольшие поликлиники 
открываются на первых 
этажах жилых домов. 
Несмотря на то что они 
частные, медицинская 
помощь в них 
оказывается бесплатно 
по полисам ОМС.  
В ближайшее время  
в городе откроются ещё 
три такие клиники – 
в Юго-Западном, 
Северо-Восточном  
и Зеленоградском 
округах. Помещения 
по льготной арендной 
ставке – 1 рубль 
 за 1 квадратный метр –  
уже выставлены  
на торги.

Гостями форума стали представители 
столичного Департамента 

здравоохранения, которые в рамках 
одного из тематических круглых столов 

поделились опытом противодействия ВИЧ-
инфекции, а также другим инфекционным 

заболеваниям.

По итогам прошлого года в столице на про-
филактику, лечение и диагностику боль-
ных ВИЧ-инфекцией с учётом средств, 
выделяемых из федерального бюджета, 

было потрачено более 2,2 млрд рублей. Ключе-
выми направлениями финансирования стали 
проведение бесплатного тестирования на ВИЧ 
всех желающих жителей Москвы, а также соз-
дание системы обеспечения безопасности 
донорской крови, которая сегодня в столице 
находится на уровне самых высоких мировых 
стандартов.
Повышенное внимание к теме профилактики 
ВИЧ в системе столичного здравоохранения 
объясняется просто. Москва – огромный 
мегаполис, в котором зарегистрировано 76,3 
тыс. ВИЧ-инфицированных. Причём более 
половины из них (58%) являются москви-
чами, ещё 29,5% – приезжие из других регио-
нов, 8% – иностранцы и ещё 4,5% – лица без 
определённого места жительства.
Как отмечают столичные эксперты, основ-
ными путями передачи инфекции является 
гетеросексуальный половой контакт – на этот 
способ заражения приходится до 50% всех 
случаев. На втором месте – гомосексуальные 
связи (около 23,2% от всех заражений), на тре-
тьем – использование нестерильных шприцов 
наркоманами (23% заражений).
Как отмечают специалисты, сегодня в России 
достигнут самый высокий уровень скрининга 
по выявлению ВИЧ-инфекции среди населе-
ния. Так, по подсчётам Минздрава, каждый 
год в стране на ВИЧ обследуются до 25 млн 
человек, или 17% жителей РФ. «Такой уровень 
скрининга, а также наличие сформировав-
шейся в России в течение многих лет уникаль-
ной системы эпидемиологического надзора 
позволяют выявлять ВИЧ-инфицированных 
уже на ранних стадиях заболевания, своевре-
менно назначать проведение специфической 
антиретровирусной терапии и объективно 
оценивать масштабы эпидемии», – отмечает 
замдиректора департамента охраны здоровья 
и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека Минздрава РФ Наталья Костенко.
Сегодня в Москве ВИЧ-инфици рованные 
граждане полностью обеспечиваются бесплат-
ным врачебным наблюдением и лечением, для 
которого используются в том числе и самые 
современные дорогостоящие препараты. «Рос-
сия находится в числе стран, где на государ-
ственном уровне приняты и реализуются все 
обязательства по бесплатному обеспечению 
медицинской помощью пациентов с ВИЧ-
инфекцией», – резюмирует Наталья Костенко. 

СПИД под 
контролем

В России ВИЧ-
инфицированные 

граждане обеспечены 
бесплатным врачебным 

наблюдением и 
лечением, для которого 

используются в том числе 
и самые современные 

дорогостоящие 
препараты

Столичные власти развивают сеть
мини-поликлиник шаговой доступности

ДоКтор в КАжДый Дом

Сергей Тетерин

в Ялте состоялась всероссийская 
научно-практическая конференция 

«Современные направления 
противодействия и стратегии 

лечения вИЧ-инфекции»
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Их бьют и привязывают  
к кроватям, насилуют  

и накачивают психотропными 
препаратами. При этом им 

некому пожаловаться,  
не у кого просить помощи и не 
на что надеяться. Их родители 

отказались от них ещё при 
рождении, а государство, 
которое вроде как должно 
было позаботиться о них, 

навсегда заперло их  
в интернатах. Правозащитная 

организация Human Rights 
Watch на днях обнародовала 

доклад «Забытые 
государством: жестокость, 

безразличие и изоляция детей-
инвалидов в российских 

приютах». 

Кира Ремнёва

У
же в первых строчках реко-
мендаций, составленных 
правозащитниками для рос-
сийского правительства 
по итогам доклада, зна-
чится: надо безотлагательно 
«покончить с насилием и  
недозволенным обраще-
нием в отношении детей 

с инвалидностью в государственных 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
О том, что жизнь в детдомах, мягко 
говоря, не сахар, знает каждый. Однако, 
читая доклад Human Rights Watch, пони-
маешь: на самом деле речь идёт вовсе 
не об отдельных недоработках. Слова 
чиновников, звучащие с высоких трибун 
о том, что у детей-инвалидов нет доступа 
к образованию и что их сложно устраи-
вать в семьи, на поверку оказываются 
лишь наименьшими из проблем. «Пре-
кратить использование механической 
фиксации, принудительной изоляции 
и принудительного психиатрического 
лечения в качестве способов коррекции 
поведения или наказания детей в учреж-
дении» – вот о чём сегодня приходится 
говорить правозащитникам.
Парадоксально, но факт: чиновники уже 
даже успели отреагировать на страшные 
факты, изложенные в докладе. «О про-
блемах, обозначенных в данном докладе, 
говорят не первый год, и, к сожалению, 
они действительно существуют. Этим 
достаточно подробно занимается Совет 
по вопросам попечительства при прави-
тельстве»,  – отметил пресс-секретарь 
вице-премьера по социальным вопро-
сам Ольги Голодец Алексей Левченко.

Изнасилование не преступление

О том, как на самом деле в России чинов-
ники самого разного уровня «занима-
ются» детьми-инвалидами, оставшимися 
без попечения родителей, красноречиво 
свидетельствует статистика. 95% детей с 
всевозможными проблемами со здоро-
вьем на самом деле имеют хотя бы одного 
живого родителя. Но на практике они 
не видятся с родственниками. Как кон-
статируют правозащитники, руковод-
ство домов-интернатов зачастую специ-
ально оказывает давление на родителей, 
уверяя, что общение с детьми может 
негативно сказаться на воспитанниках.  
О том, как сказывается на детях пребыва-
ние в госучреждениях, чиновники, впро-
чем, предпочитают умалчивать. «Неко-
торые дети не могут ходить и говорить.  
В этих случаях сотрудники приютов дер-
жат их в кроватях и не позволяют поки-

дать «лежачие комнаты» на протяжении 
всей жизни. Это ведёт к задержкам в раз-
витии детей и атрофии мускулов. 
Но что интересно: о зверствах, творя-
щихся в интернатах для детей-инвали-
дов, говорится уже больше 10 (!) лет. 
Некоторые истории даже просачива-
лись в прессу. Однако чиновники про-
должают хладнокровно утверждать, что 
ими «занимаются». 
К примеру, не так давно в Астрахани 
проходили слушания по делу об изнаси-
ловании одной из воспитанниц Разно-
чиновского интерната. Пострадавшая – 
девочка с ментальными нарушениями. 
«Преступления против детей с такими 
недостатками почему-то не считаются 
преступлениями. Даже на суде многие 
говорили о том, что им очень жалко быв-
шего директора, а о жалости к постра-
давшей не говорили», – рассказывает 
приёмная мама нескольких «проблем-
ных» детей Вера Дробинская. Кстати, 
громкий случай в Разночиновском 
интернате произошёл с воспитанницей, 

которая вовсе не сирота и не «отказник». 
У девочки есть мама, просто она была 
вынуждена на время отдать свою дочку 
в интернат. Оказалось, что это реше-
ние матери чуть было не стоило девочке 
жизни. «Сколько понадобилось времени 
и сил, чтобы возбудить уголовное дело 
по одному только изнасилованию, – 
вспоминает Дробинская. – А ведь в Раз-
ночиновском интернате все эти годы 
были проверки, и проверяющие были 
в курсе того, что там творилось. Но во 
внешний мир эта информация не выхо-
дила и сотрудников, виновных в нару-
шениях, никто не наказывал». 

Государство «позаботилось»

Другой немаловажной проблемой 
является тот факт, что ныне действу-
ющая система на самом деле заточена 
на то, чтобы дети с серьёзными нару-
шениями не оставались в семье. Ещё 
в роддомах медперсонал пытается убе-
дить родителей в том, что им лучше 

отказаться от малыша. «Когда рожда-
ется ребёнок с нарушениями, врачи 
зачастую встречают маму с каменными 
лицами, начиная уговаривать: «Отдайте 
этого ребёнка в интернат, родите дру-
гого, здорового, а об этом позаботится 
государство». Такие слова усугубляют 
горе и без того несчастной семьи. Не 
каждый родитель может устоять перед 
таким давлением», – говорит директор 
питерской благотворительной обще-
ственной организации «Перспектива» 
Светлана Мамонова. 
О том, как государство «заботится» о 
таких детях, как раз весьма красноре-
чиво и рассказывается в докладе. 
К примеру, правозащитникам удалось 
сфотографировать балконы одного 
из домов-интернатов, все заваленные 
инвалидными колясками. Оказалось, 
что коляски сотрудники интерната спе-
циально складывают на балконы, дабы 
контролирующие органы могли воочию 
убедиться: в учреждении есть всё необ-
ходимое. Однако дети, которые нужда-
ются в инвалидных колясках, доступа к 
ним не имеют, а лежат привязанными к 
кроватям в своих палатах. «Дело в том, 
что в интернатах в отделении для лежа-
чих детей нянечка не может вывести их 
на прогулку, если детей больше 10, а 
она – одна. И есть интернаты, где дети 
никогда не гуляют», – рассказывает 
президент благотворительного фонда 
«Волонтёры в помощь детям-сиротам» 
Елена Альшанская. 
Весь ужас ситуации с детьми-инвали-
дами заключается ещё и в том, что даже 
те родители, которые нашли в себе муже-
ство не бросить больного ребёнка в род-
доме, сегодня практически не получают 
помощи от государства. В результате, 
если ребёнка не с кем оставить, то выход 
(если, конечно, его можно считать тако-
вым) – только отдать его на время всё в 
тот же интернат. Правда, несколько лет 
назад начали появляться государствен-
ные центры социальной реабилитации. 
«Но их регламент таков, что они не могут 
работать по принципу дневного пребы-
вания, и они оказывают краткосрочные 
услуги – 40 минут в день могут с ребён-
ком позаниматься, но потом мама должна 
его забрать. Кроме того, получать услуги 
такой организации семьи могут всего три 
месяца в году, а потребность в них посто-
янная»,  – объясняет Светлана Мамо-
нова. 

Настя Е, 19 лет. С 1998 по 2011 год 
жила в специализированном учреж-
дении Псковской области:

– Меня били и за волосы таскали. 
Таблетки давали, чтобы успокоить. 
Они меня били, когда на работу при-
ходили и видели, что я с другими 
детьми ссорюсь. Когда напьются – 
часто и других, и меня били. Помню, 
как-то напилась одна (из персонала. – 
Ред.). Спрашивает меня, где ключ от 
её кабинета. Я ответила, что не знаю, 
тогда она меня в комнату затащила и 
побила.
Если плохо себя ведёшь – дают 

таблетки, чтобы заснула, или в Бог-
данова отвозят. Это психушка такая, 
с решётками на окнах. Там детям руки 
связывают, таблетки дают и уколы 
колют. Мне там очень плохо было.

Антон К, 21 год. С 2000 по 2011 год 
жил в специализированном учрежде-
нии на северо-западе России:

– Как-то я видел, как доктор сильно 
побил одного мальчишку. Потом ему 
руки связали ремнём и сунули голову 
под кран. С тех пор я только доктора 
видел – сразу тихо сидел, чтобы не 
заметили. 

ОбществО/Зверства

ПрИют-концлаГерь

Педиатр специализированного 
учреждения для детей с особенно-
стями в развитии в Свердловской 
области в интервью Human Rights 
Watch отмечала, что персонал при-
вязывает некоторых детей к кровати 
в «педагогических целях», чтобы не 
допустить «самоагрессии» или битья 
головой о стену или спинку кровати. 
В Москве и на северо-западе Рос-
сии Human Rights Watch документи-
ровала три ситуации, когда детям, 
которые научились ходить или кото-
рые могли бы ходить с учётом воз-

раста и отсутствия физической 
инвалидности, персонал учрежде-
ния не позволял ходить, привязы-
вая их к кровати или креслу-коля-
ске либо оставляя их на постельном 
режиме. 
В одном из московских специализи-
рованных учреждений сотрудница 
объясняла Human Rights Watch, что 
привязывает четырёхлетнюю ходя-
чую, но незрячую девочку за руки 
и корпус к креслу-коляске, потому  
что «она слепая и ударялась головой 
об углы мебели».

КСТАТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правозащитники 
просят перестать 
издеваться 
над детьми-
инвалидами

ИТАР-ТАСС
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Почти 90 лет назад Владимир 
Маяковский написал пьесу 

«Баня». Был в ней такой персонаж 
Победоносиков — крупный партийно-

государственный функционер, 
«главный начальник по управлению 

согласованием, главначпупс». 
Персонаж резко отрицательный, 
отвечавший на бумаге за все, а на 

деле совершенно безответственный, 
способный только на громкие 

заявления и обещания. С тех пор 
сменилось немало глав государства 
и правительства, каленым железом 

сатиры выжигались Победоносиковы 
и им подобные. Но, говорят, вирус 

Победоносикова, как и другие вирусы, 
чрезвычайно стоек, и вполне может 

через десятилетия дотянуться до 
ныне живущих вроде бы совершенно 

безвредных чиновников. 

Владимир Югов

П
авел Большеданов – чело-

век, известный в Саратове. 

Работавшие с ним в далекие 

комсомольские 80-е, потом в 

лихие 90-е отзываются о нем 

позитивно. Школа саратов-

ского политеха научила его 

неплохо разбираться в день-

гах, благодаря чему он дол-

гое время работал в финансовой сфере. 

И организатор, вроде бы, неплохой. Как 

выяснили недавно проныры-журнали-

сты, Павел Владимирович параллельно с 

работой на государственных должностях 

трудится еще и председателем ТСЖ «Комсо-

мольская 6/8» в Саратове. В условиях работы 

высших чинов на износ у человека, отвеча-

ющего за экономику области, еще хватает 

сил и энергии заниматься коммунальными 

вопросами отдельно взятого дома. Жильцы 

откровенно поделились с телевизионщи-

ками восторгами от управленческого таланта 

Большеданова: лифт, горячая вода и отопле-

ние функционируют без сбоев, отлично обо-

рудована парковка, консьерж сидит кругло-

суточно, «дом цветет и пахнет». По словам 

управляющего домом Рафика Шамратова, 

усилия Большеданова позволяют ежегодно 

экономить до ста тысяч рублей.

«Всем бы таких управдомов», - торже-

ственно заявили тележурналистам жильцы.

«Дом» под названием Саратовская область, 

конечно же, размерами и проблемами 

побольше. И у жильцов этого дома к Боль-

шеданову, оказывается, есть претензии.

В мае губернатор Валерий Радаев Больше-

данову их обозначил объемно и публично, в 

обращении к жителям Саратовской области. 

«В прошлом году область получила нало-

гами от предприятий промышленности 

лишь 93% от уровня 2012 года. Можно 

сколько угодно говорить об общероссий-

ских и мировых тенденциях, увеличении 

себестоимости, снижении спроса, но, если 

бы курируемые Павлом Владимировичем 

Большедановым ведомства более эффек-

тивно работали над увеличением нало-

гооблагаемой базы, то эти потери мы бы 

компенсировали. Еще раз повторюсь: 

рост объемов производства, расшире-

ние рынков сбыта, увеличение налоговых 

поступлений – это тот алгоритм, который 

лежит в основе работы реального сектора. 

…У меня есть конкретные вопросы к блоку, 

курируемому зампредом Большедановым. 

Где программа мероприятий по увеличению 

объемов выпуска продукции предприятий 

оборонно-промышленного комплекса? Как 

промышленность области отражена в госу-

дарственном плане вооружений? А ведь это 

наши перспективы и стабильная работа 

предприятий! Во главе министерства обо-

роны РФ сегодня стоит команда высоких 

профессионалов, с которыми нужно актив-

нее работать и на которых необходимо рав-

няться. Считайте это тоже моим поруче-

нием».

Прошло полгода. Где только ни видели 

Павла Большеданова до и после губернатор-

ского наказа.

Почитаешь заголовки новостных лент – 

дух захватывает. «Павел Большеданов ждет 

инвесторов из Китая», - рассказывают СМИ 

и приводят слова Большеданова о том, что 

«самый короткий путь по прямой от про-

винций вдоль реки Янцзы идет через Сара-

товскую область»: скоро-скоро к нам при-

едут инвесторы! Дальше и заголовки смелее: 

«Зампред считает ветроэнергетику стиму-

лом развития региона», «Зампред намерен 

обеспечить пять регионов РФ саратов-

ским маслом», «Павел Большеданов назвал 

свою поездку в Беларусь результативной».

Ветераны комсомола вспоминают, что 

нечто подобное было и раньше. Напри-

мер, когда при райкомах и горкоме ком-

сомола создавались центры научно-тех-

нического творчества молодежи (НТТМ), 

полностью освобожденные от налогоо-

бложения, Большеданов одним из первых 

бросил клич о сборке «саратовского ком-

сомольского компьютера». Злые языки, 

правда, хмыкали насчет того, что собирали 

этот компьютер из деталей, купленных на 

Сенном у спекулянтов, которые, в свою 

очередь, тащили микросхемы с оборон-

ных заводов. Клич транслировали в прессе 

и на ТВ, о новаторе Большеданове много 

и восторженно писали. Правда, судьба 

компьютера так и осталась неизвестной. 

Нынешним обещаниям и заверениям 

искренне хотелось верить. Но вот недавно 

выяснилось, что ситуация с оборонными 

предприятиями не изменилась, по крайней 

мере, к лучшему. Из репортажей тележур-

налистов и публикаций в прессе выясни-

лось, что, например, в ОАО «НПП «Кон-

такт» сотрудникам приходится в буквальном 

смысле «мыть полы», чтобы выжить при низ-

ких зарплатах и отсутствии заказа. А заказы 

получили предприятия специальной эконо-

мической зоны в Татарстане, где региональ-

ное правительство обеспечило инвесторам и 

производственникам благоприятный нало-

говый климат, развитую инфраструктуру. 

Саратов как магнит может притягивать 

инвесторов – у нас тоже развивается транс-

портная инфраструктура, скоро заработает 

новый аэропорт, губернатор, заинтересо-

ванный в том, чтобы сделать Саратовскую 

область территорией развития, представляет 

новые инвестпроекты первым лицам госу-

дарства, и те обещают ему свою помощь.

Вот только дождется ли он помощи соб-

ственного зампреда, который словно пора-

жен вирусом Победоносикова?

Громкие обещания о скорой реализа-

ции международных и междупланетных 

проектов, работа «на камеру» при монито-

ринге цен - вот-вот, как его тезка Ипатов, 

пойдет на рынки лично щупать кур и яйца. 

Но где они, китайские инвесторы в сара-

товскую оборонку? Где покупатели саратов-

ского масла из пяти регионов? Каков резуль-

тат от бесконечных поездок и встреч? Где 

хоть какие-то плоды работы? Или превра-

щение в Победоносикова уже произошло?

Обращения первых лиц к жителям реги-

она и страны – это не только декларации о 

намерениях, но и конкретные поручения, 

за которые надо отчитываться перед главой 

и народом. Чем отчитается по поручениям 

губернат ора его зампред Павел Большеда-

нов?

На состоявшемся 24 сентября 
очередном, двадцатом девятом, 

заседании саратовской областной 
думы внесены изменения в статью 

9 Закона Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам ребенка 
в Саратовской области», расширены 
основания для увольнения «детского 

омбудсмена». 

Платон Юстицын

По 
инициативе прокура-
туры его будут увольнять 
«за непредоставление 
данных о своих доходах 
и имуществе, участие в 
деятельности коммер-
ческих организаций на 
оплачиваемой основе, 
осуществление предпри-

нимательской деятельности». Необходи-
мость в принятии законопроекта возникла 
в связи с тем, что должность уполномочен-
ного по правам ребенка относится к госу-
дарственным должностям. Соответственно, 
на нее должны распространяться положе-
ния федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» и ЗСО «О государствен-
ных должностях Саратовской области».
За этими сухими официальными  строчками 
буря  эмоций, которые не раз выплескива-
лись в процессе обсуждения данного зако-
нопроекта. Дескать, на что руку поднимают 
блюстители закона, в чьей порядочности 
и в чьем профессионализме смеют сомне-
ваться? 
Когда четыре года назад эта должность впер-
вые была введена, в официальных СМИ 
подчеркивалось: «Должность Уполномочен-
ного по правам ребенка не должность стати-
ста, собирающего данные и формирующего 
ежегодные отчеты. Это должность, кото-
рая объединяет в себе кропотливую работу 
с самой незащищённой категорией наших 
жителей  – с детьми.  Уполномоченный 
по правам ребёнка   должен выступить тем 
рупором между обществом и властью, кото-
рый не побоится озвучивать проблемы мате-
ринства, отцовства и детства». На Юлию 
Ерофееву смотрели с надеждой дети, отцы 

и матери. О том, каков масштаб проведен-
ной ею за это время работы, сколько дет-
ских судеб и семей спасено, судить… трудно.  
Прежде всего, из-за неполноты официаль-
ной информации. Сайт Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка в 
разделе, посвященном Ерофеевой (http://
saratov.rfdeti.ru/), радует 
новостями марта 2011 года, 
в то время как ее коллеги 
из соседних регионов чуть 
ли не ежедневно активно 
используют эту площадку 
для информирования рос-
сийской общественно-
сти о своей деятельности. 
Негусто с новостями и 
в разделе  сайта прави-
тельства Саратовской 
области, посвященном 
детскому омбудсмену: 
новости датированы 
августом 2014 года. 
Стоит напомнить, что 
Ерофеева приступила 
к исполнению своих 
обязанностей четыре 
года  назад. В то же 
время,  официаль-
ный сайт Уполномо-
ченного по правам 
человека в Сара-
товской области Татьяны Журик 
уже открылся, хотя она занимает эту долж-
ность  «всего лишь»  с января 2014 года. 
— Чем больше граждане и органы власти 
будут знать о деятельности Уполномочен-
ного по правам человека, тем легче будет 
омбудсмену выполнять свою посредниче-
скую функцию между обществом и властью, 
—  так прокомментировала журналистам 
Журик создание современной площадки для 
обратной связи с населением.   
Зато при Уполномоченном по правам 
ребенка Саратовской области Юлии Ерофе-
евой вскоре появится детский совет - сове-
щательный орган, состоящий из детей. По 

ее словам, «мнение детей необходимо учи-
тывать при решении множества различных 
вопросов, которые входят в сферу веде-
ния омбудсмена». В обязательном порядке 
Ерофеева включит в состав совета «слож-
ных подростков» и сирот. Тоже, вроде бы, 
неплохо.  Вот только с таким отношением 
к информированию о своей деятельно-

сти скоро ли мы узнаем, 
что нарешали там при 
н е п о с р е д с т в е н н о м 
участии мишек ква-
киных? Или – дарим 

идею – может быть, 
именно им и поручит 
Ерофеева вести блоги, в 

котором они будут рас-
сказывать о конкретных 

разговорах авторитетных 
подопечных омбудсмена?
Честно говоря, ерни-

чать по этому поводу не 
очень-то и хочется. Дело-то 
серьезное, в прямом смысле 

государственной важ-
ности. Возведение в ранг 

государственного чинов-
ника – это не столько при-
вилегия, сколько серьезная 

ответственность, которая ко 
многому обязывает.   Татьяне 

Журик к такой ответственности 
не привыкать – ей приходилось  
быть чиновником и успешно 

руководить областным управлением миню-
ста. «Набрать вес» в общественном мнении 
в качестве «уполномоченного защитить» ей. 
Без сомнения, удастся без труда. Хочется 
пожелать того же и ее «детской коллеге», но 
- исключительно в качестве доброго напут-
ствия! – невозможно удержаться от добрых 
советов.
Как уже отмечалось, на официальных 
ресурсах деятельность Уполномоченного 
по правам ребенка в Саратовской области 
отражается слабо. Обратим взоры на прессу 
– официальную и разную. Вот  Юлия Лео-

нидовна проводит пресс-завтрак со школь-
никами - участниками всероссийского 
форума «Дети! Россия! Будущее!».  Дети 
выступают с различными, порой спорными, 
порой дельными, по-детски прямыми заме-
чаниями. Они обсуждают так называемый 
«комендантский час для детей» и предла-
гают ужесточить наказание для родителей, 
отпускающих после этого времени своих 
ребятишек на улицу. И предлагают законо-
дательно закрепить  духовно-нравственное 
воспитание молодежи как государственную 
политику. Журналисты активно записывали 
идеи, потому что даже завтракают с блокно-
тами. А вот рядом с омбудсменом блокнота 
замечено не было. Все ли из услышанного 
взяла Юлия Леонидовна «на карандаш»?
Если уж мы говорим о том, что омбудсменов 
приравняли к чиновникам, стоит отметить, 
что госслужащим полезно больше общаться 
с прессой и стараться с ней не ссориться. 
Во всяком случае, не поучать, какие карты 
использовать в качестве иллюстрации к 
новостям – к полномочиям омбудсмена это 
не относится. И что ж потом обижаться на 
недоуменную реакцию СМИ?
Ну и, конечно же, как и всякому чинов-
нику, набирающему общественный вес, 
можно посоветовать новоиспеченным гос-
служащим быть готовыми испытать на себе, 
что означает «прозрачность власти». Каса-
ется это и готовности адекватно отнестись 
к официальной публикации своих дохо-
дов и сведений о недвижимости, не нерв-
ничать, когда  «злые СМИ» рассказывают, 
что «Уполномоченный по правам чело-
века в Саратовской области Юлия Ерофе-
ева в прошлом году заработала 1,6 милли-
она рублей, владеет автомобилями «Мазда» 
и «Пежо-206», имеет в собственности две 
квартиры площадью 79 и 46 квадратных 
метров и нежилое помещение (60 квадрат-
ных метров). При этом в 79-метровой квар-
тире правозащитница живет с несовер-
шеннолетним ребенком». Для обеспечения 
полной прозрачности надо не только декла-
рациями заниматься, а хорошо бы с людьми 
чаще встречаться, и не просто ради пресс-
завтрака или разговоров об ограничении 
сетей фастфуда, а решать более актуальные, 
чем быстрое питание, проблемы родителей 
и детей региона. И почаще писать о реально 
оказанной помощи на выделенных омбуд-
смену интернет-площадках.

НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПОБЕДОНОСИКОВА

НАБИРАЯ ВЕС
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В Саратовском областном 
суде завершился многолетний 

процесс в отношении экс-главы 
Энгельсского района Михаила 

Лысенко. Приговор будет 
оглашен   13 октября. Процесс стал 

резонансным  не только потому, 
что чиновник такого масштаба на 

скамье подсудимых – редкая птица. 
Неожиданно активно проявили 

себя вокруг этого информационного 
повода общественники, политики, 
журналисты.  Неожиданно, но, как 

представляется, неспроста.

Прения по существу

Вердикт коллегии присяжных по уголов-

ному делу в отношении бывшего главы 

Энгельсского района Михаила Лысенко 

был вынесен в середине сентября.  В 

деле экс-чиновника и его подельников 

фигурируют  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 («Легализация иму-

щества, добытого преступным путем») 

УК РФ.  Информация следователями 

собиралась буквально по крупицам, но 

давность лет сыграла негативную роль – 

собранного оказалось  недостаточно для 

воссоздания полной и объек-

тивной картины деятельности 

Лысенко.  Хотя многочислен-

ные публикации о «покров-

ской империи» явно говорили 

о том, что дело не могло огра-

ничиться посредничеством 

чиновника в сделке по тор-

говому центру «Лазурный». 

Достаточно вспомнить исто-

рию с близкой знакомой и 

доверенным лицом  Михаила 

Лысенко во всех финансовых 

и даже личных вопросах  Ири-

ной Сидоровой. После ареста 

Лысенко в ноябре 2010 года 

Сидорова вместе с семьей бес-

следно исчезла. После возбуж-

дения уголовного дела в при-

надлежащей ей банковской 

ячейке были обнаружены золото и валюта 

на сумму свыше 40 миллионов рублей.  

Пресса утверждала, что вскрыта лишь 

часть грандиозного «общака».  Сидорову 

объявили в международный розыск, но 

так и не нашли.  На суде Лысенко заявил, 

что ему неизвестно нынешнее местона-

хождение Сидоровой.

Однако и в случае с доказанным и при-

знанным самим Лысенко эпизодом с 

ТЦ «Лазурный» масштабы выручки впе-

чатляют. Подсудимый не отрицал, что 

активно интересовался этим энгель-

сским долгостроем, ставшим таковым 

после ссоры учредителей - местных 

бизнесменов Льва Борисова и Влади-

мира Кремнева. По информации СМИ, 

Лысенко нашел за пределами Саратов-

ской области покупателей недостроен-

ного комплекса,  участвовал как биз-

несмен в сделке, общая сумма которой 

составила полтора миллиарда рублей.  

Прибыль от сделки составила 231 мил-

лион рублей. Доля Лысенко составила 

40%,  то есть 92,4 миллиона рублей. 

Борисов и Кремнев в суде заявляли, что  

учредители могли бы продать торговый 

центр и без «посредничества» Лысенко, 

которое они  трактовали как взятку. На 

фоне публикаций тех лет  о вмешатель-

стве районной власти в споры бизнес-

менов это выглядело вполне логично. 

Во всяком случае, коллегия присяжных 

признала Михаила Лысенко виновным в 

получении взятки и легализации денеж-

ных средств (наказание может составить 

до 9 лет лишения свободы). Прокурор 

Эдуард Лохов попросил суд назначить 

Лысенко наказание в виде 8 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в коло-

нии строгого режима со штрафом в раз-

мере 3,7 миллионов рублей. Представи-

тель прокуратуры также попросил оста-

вить под арестом имущество Лысенко 

для обеспечения уплаты штрафа.

Защита попросила суд переквалифици-

ровать статью с «Получение взятки» на 

«Превышение должностных полномо-

чий», по которой Лысенко может полу-

чить наказание в виде лишения свободы 

до 7 лет. Уловка защиты очевидна: срок 

привлечения к  уголовной ответствен-

ности по этой статье составляет 10 лет 

с момента совершения преступления, 

а поскольку события с распределением 

прибыли за «посредничество» происхо-

дили в 2007 году, сроки заканчиваются 

в 2017 году. Кроме того, Лысенко в этом 

случае избежит конфискации имущества 

в размере взятки и штрафа.

Сам Михаил Лысенко в последнем слове 

заявил, что не считает себя виновным в 

получении взятки, а, хлопоча о судьбе ТЦ 

«Лазурный», пекся о благе Энгельсского 

района.  Суд, как уже говорилось, вынесет 

вердикт в понедельник, 13 октября.

Бывает ли преступление во благо?

Все время, пока шел процесс, пресса и 

общественность раскалывались на части 

в отношении того, как оценивать дея-

тельность Лысенко и предъявленные ему 

обвинения. 

Часть изданий заняла нейтральную 

позицию, объективно освещая ход рас-

следования, отражая позиции разных 

сторон. Другая, более многочисленная, 

предпочитала публикации с явно  оправ-

дательным уклоном, несмотря на то, что 

Лысенко следствием были предъявлены 

очень серьезные обвинения – тут и убий-

ство, и похищение людей, и незаконный 

оборот оружия, и взятка, и незаконная 

легализация денежных средств. Склады-

валось впечатление, что за этими публи-

кациями порой стояли люди, которые 

страшились того, что «ниточка» потя-

нется, и клубок приведет правоохрани-

телей к неприглядным делам заказчиков 

«оправдательной» линии.

Сразу после ареста экс-главы некоторые 

чиновники райадминистрации  и район-

ные бизнесмены во всеуслышанье кри-

чали, что в Саратовской области чест-

нее руководителя не знали, но люди-то 

понимали, что решался не вопрос «вино-

вен или не виновен Лысенко». Вопрос 

стоял иначе: быть ли тому бизнесу, кото-

рый неправедно обогащался вокруг бюд-

жетной кормушки района, или нет. 

Общественную оценку делу Лысенко кто 

только ни давал. Бизнесмены, оппози-

ционные политики, скандально извест-

ные и никому не известные обществен-

ники. Все они, не имея юридического 

образования, охотно комментировали 

все, что связано  с Лысенко. 

По этому поводу уместно вспомнить 

недавнюю реплику вице-спикера област-

ного парламента Александра Сундеева. 

В беседе с журналистами он заметил:  

«Я документов не видел, расследование 

не проводил. Этим занимались спец-

службы. Судить и говорить на основе 

информации, размещенной в прессе или 

по мнению корреспондентов, нельзя».

Правда, уместно было бы услышать по 

поводу завершившегося процесса  ком-

ментарии известных юристов.  Осо-

бенно тех, кто обожают комментировать 

все значимые события. Что они могут 

возразить сторонникам «оправдатель-

ного уклона», кричащим о заказном и 

политическом характере процесса?  Но 

когда корреспонденты информагентства 

Saroblnews  попытались провести опрос, 

вместо стройного хора компетентных 

экспертов вышло непонятно что. Самым 

заметным и конкретным стал  коммента-

рий председателя Общественной палаты 

Саратовской области Александра Ландо: 

«Какой может быть заказной характер у 

уголовного дела, когда речь идет о суде 

присяжных? Мы, в том числе и я, много 

боролись за то, чтобы такой демократи-

ческий институт, как присяжные, был 

восстановлен в нашем регионе, он у нас 

был до революции. Присяжные - это суд 

народа. Они вынесли вердикт, по одним 

пунктам оправдали, по другим признали 

виновным. Теперь будем ждать решения 

профессионального суда. Никакой поли-

тической подоплеки я не вижу». 

Депутат облдумы, декан юрфака СГУ 

Галина Комкова высказалась по прин-

ципу «ответить как промолчать»:  «Пока 

решение окончательно не принято. Я 

считаю, что должны быть соблюдены все 

юридические формальности, чтобы оно 

было объективным. Сейчас невозможно 

сказать, что будет, потому что каждый 

присяжный принимает решение в соот-

ветствии со своей совестью, каковы 

будут последствия невозможно предуга-

дать. Давайте подождем решения».

А вот уполномоченный по правам ребенка 

Юлия Ерофеева отказалась давать оценку, 

сославшись на то, что с Лысенко не зна-

кома и, к тому же, «я - юрист, поэтому не 

могу комментировать ход дела». Потряса-

ющая логика. А ведь люди ждут коммен-

тариев не только от обществен-

ников-городских сумасшедших, 

но и от профессиональных экс-

пертов. А вот у другого облдепа-

юриста, трудящегося на руково-

дящей должности в юридической 

академии, Марии Липчанской и 

вовсе нет по этому поводу ника-

кого мнения. Именно профессио-

нальные юристы не только могут, 

но и должны   безотносительно 

к персоне обвиняемого убеждать 

граждан в  необходимости вести 

борьбу с разлагающей государство 

коррупцией, о декриминализации 

власти, наконец, о недопустимо-

сти давления на суд и присяжных 

через кампанейщину в ряде сара-

товских СМИ по героизации под-

судимого и необоснованному уни-

чижению правоохранительной системы и 

судопроизводства. Без принципиальной 

позиции юристов и их постоянного при-

сутствия в информационном простран-

стве  и дальше будет в общественном мне-

нии укрепляться тщательно культиви-

руемое определенными кругами мнение 

о превалировании ложно понимаемой 

справедливости над законностью.  

Стоит напомнить, что поток «оправда-

тельных» публикаций в адрес Лысенко 

базировался на стойком убеждении 

отдельных групп граждан о том, что 

чиновнику дозволено воровать, если при 

этом он не обижает «подданных». Каким 

елеем были наполнены рассказы о том, 

как «при Лысенко на улицах было чисто»!   

Что ж,  общественное  мнение – вещь 

сложная и порой весьма субъективная. В 

свое время, например, в некоторых лати-

ноамериканских странах толпы работни-

ков внезапно разорившихся предприятий  

выходили протестовать на улицы после 

того, как руководителей этих предпри-

ятий сажали в тюрьму за связь с нарко-

мафией.  Преследование «кормильцев» 

они считали несправедливым. Но у нас не 

Латинская Америка, слава Богу. И люди, 

как представляется, более сознательные. 

Они понимают, что истинная справед-

ливость заключается именно в законно-

сти. Тем, кто не до конца это понимают, 

должны через СМИ постоянно разъяс-

нять юристы.  Тогда-то и не будет поль-

зоваться поддержкой распространенное 

ошибочное мнение, что преступление, 

в том числе коррупционное, никогда не 

может совершаться во благо. Обществен-

ным благом, напротив, является скорей-

шее пресечение коррупционных престу-

плений и наказание преступников.

Антон Покровский

ТОРЖЕСТВО ЗАКОННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
ШЁПОТ

урс на импортозамещение готовы поддер-
жать саратовские предприятия электронного 
машиностроения. Как известно, в 50-70-е 
годы, когда санкции Запада препятствовали 

внедрению зарубежных компьютерных технологий, 
отечественные специалисты нашли достойный ответ. 
ЭВМ серий «Наири», «Минск», «Стрела» и «Саратов» 
обеспечивали вычислительными мощностями потреб-
ности народного хозяйства.  Говорят, специалисты 
саратовских предприятий, выпускавших когда-то ЭВМ 
«Саратов-2», готовы рассмотреть перспективы раз-
работки и производства  нового компьютера исключи-
тельно на отечественной элементной базе и россий-
ских технологиях. В связи с этим ими в вузы города 
планируется направить запрос на подготовку соответ-
ствующих специалистов.

целях повышения туристической привлека-

тельности российских регионов в Госдуме 

обдумывается законопроект об обязатель-

ном создании и поддержке англоязычных сайтов 

муниципалитетов и муниципальных изданий. Кроме 

того, муниципальные образования в силу историче-

ских традиций могут переводить указанные сайты и 

на другие языки. Для Саратовской области, в  част-

ности, это означает перспективу появления сайтов на 

английском и немецком языках.

Саратовскую общественную палату и обще-
ственные советы при отдельных ведомствах 
поступили предложения активистов про-
вести 31 октября совместный рейд по тор-

говым точкам, которые будут продавать сувениры и 
игрушки с «мистической тематикой». По словам ини-
циаторов, тематика Хеллоуина противоречит рус-
ским национальным и православным традициям. 
«Фото торгующих мистикой мы опубликуем на позор-
ном столбе в Интернете», - сообщают активисты.

ГОВОРЯТ, ЧТО
Госдума заставит саратовские 

муниципалитеты говорить по-английски 
и по-немецки

ГОВОРЯТ, ЧТО
Саратовские ЭВМ станут ответом 

России на санкции Запада

ГОВОРЯТ, ЧТО
Общественники проведут рейд 

«по саратовским магазинам, 
торгующим мистикой»

В

К

В



06–12.10.2014  № 38 (463) 21В Саратове

ВЕРСИЯ/СИТУАЦИЯ

Не каждый райцентр может 
похвастаться тем, что в прессе все 

время на слуху.  Петровску это удается 
уже который год. Только слава эта 

весьма сомнительна.

Антон Петровский

П
ресса пишет о больших про-

блемах малых городов посто-

янно. Перебои с отоплением, 

подачей воды и ее качеством, 

безответственность управляю-

щих компаний.  Плюс сезон-

ные стихийные бедствия. В 

Петровском районе уже кото-

рую весну подтопляется около 

1000 домовладений, в колодцы попадает 

загрязненная вода, и сами дома из-за павод-

ков не только разрушаются, но и в разы 

теряют рыночную цену. Загрязняется река 

Медведица. Мало того, что мусор прино-

сится течением, так еще множится некото-

рыми заботливыми жителями, особенно в 

городском парке. Вдобавок перед очеред-

ным Днем города, рассказывают жители, 

береговую полосу, и без того замусоренную,  

засыпали несколькими «КамАЗами» с гли-

ной. Власти не придумали ничего лучше, 

как во время очередного наплыва  обраще-

ний жителей предложить провести суббот-

ник по благоустройству.  Дескать, если вас 

так достали проблемы, сами их и решайте. 

Заставить же принудительно коммунальщи-

ков вовремя заниматься благоустройством 

чиновники, видимо, не в состоянии. Зато 

потренировались в принудиловке на педаго-

гах. Как рассказал участникам августовского 

ПДС при областном правительстве предсе-

датель обкома профсоюза работников обра-

зования Николай Тимофеев, работников 

образования в Петровском районе застав-

ляли за свой счет проходить медицинский 

осмотр.

В начале осени в Петровске, в сквере 

рядом с районной администрацией неиз-

вестные вырубили несколько десятков 

деревьев. По слухам, на месте зеленой 

зоны работники администрации решили 

построить малоэтажный жилой дом, будто 

бы для переселения из ветхого и аварий-

ного жилья. По другим слухам, для бежен-

цев с Украины. Более достоверной инфор-

мации о целях строительства, чем слухи, 

гражданам не предоставили. Глава адми-

нистрации еще несколько месяцев назад 

заявлял журналистам, что «все слухи из 

Петровска должны исходить от Заигра-

лова», но, как говорится, «что-то пошло 

не так». О предстоящей вырубке провели   

общественные слушания, на которых 

105 человек из 125 участвовавших выска-

зались против уничтожения сквера. Но 

мало ли что там решат жители – чинов-

никам виднее пути к  народному счастью. 

Когда началась вырубка, жильцы вышли 

на улицу, прогнали подрядчиков, потре-

бовали от районной власти объяснений. 

Глава администрации Юрий Заигралов с 

ними на контакт не пошел. Журналистам в 

его приемной сообщили, что он не желает 

комментировать ситуацию.

Тут же подтянулись известные петров-

ские бузотеры, заявили о начале массовой 

голодовки. Новость попала в федеральные 

СМИ, ее растиражировали блогеры. Речь 

шла о масштабной голодовке ста с лишним 

человек, хотя в местном отделе МВД сооб-

щили, что «протестующие не голодают, 

а просто сидят в сквере, блокируя работу 

строителей». 

Фамилии бузотеров у журналистов и жите-

лей давно на слуху - хронически голода-

ющие Виктор Осинкин и Вениамин Гре-

бенщиков. Голодовку они объявляли по 

разным поводам не раз, и в каждом слу-

чае сограждане отмечали, что  акция в 

форме разгрузочных дней  положительно 

отразилась на внешнем виде голодавших. 

Правда, выяснилось, что если физическое 

здоровье от диеты явно улучшалось, то по 

поводу психического возникли вопросы. 

На этот раз бузотеры пообещали, что, 

если пикет не подействует, они перекроют 

трассу, а если и это не возымеет действия, 

Вениамин Гребенщиков готов приехать в 

Саратов, чтобы «спрыгнуть с высотного 

здания или устроить акт самосожжения». 

Кроме того, заигравшийся в оппозицию 

Гребенщиков будто бы требовал от вла-

стей выделить ему специальное место для 

голодовки, видимо, в прошлые разы дома 

у холодильника голодать было невмоготу.

Смех смехом, но только после того, как 

событиями вокруг сквера обеспокои-

лись областные власти, Юрий Заигра-

лов решился на общение с населением. 

Сначала – заочное, через заявление, рас-

пространенное администрацией. «Если 

говорить откровенно, то никакого сквера 

там особо и нет, есть дикорастущие дере-

вья между домами, стоящими буквой «П». 

Хотя когда-то это было достаточно благоу-

строенное место с кинотеатром, но сейчас 

это фактически заброшенная территория… 

Если смотреть на Генеральный план разви-

тия Петровска, то, по нему, как раз на этом 

месте было запланировано строительство 

дома, чтобы квартал приобрел закончен-

ную планировку. С мая месяца мы прошли 

все необходимые законодательные проце-

дуры и объявили конкурс на сдачу в аренду 

участка, необходимого для строительства 

дома. Отмечу, что по этому участку были 

проверки со стороны прокуратуры, других 

контролирующих инстанций – никаких 

нарушений выявлено не было. Хочу под-

черкнуть, что в настоящее время админи-

страция остановила все работы до тех пор, 

пока не будут проведены консультации с 

жителями».  Заигралов заверил жителей, 

что большая часть сквера останется и даже 

наконец-то за время его руководства будет 

благоустроена: «Мы сделаем там новые 

дорожки, поставим скамейки, детскую 

площадку, чтобы люди могли там отды-

хать». Пообещал, что будет принимать 

«каждый день по трое» граждан, чтобы 

узнать мнение населения.

Граждане встретили это послание с недо-

умением. Кто, как не районные чиновники 

превратили сквер в заброшенную террито-

рию, а потом решили вырубить там деревья?  

Кто, как не Заигралов, к которому люди не 

один месяц рвались на прием, должен был 

вовремя принять их, услышать, отреагиро-

вать?  Зачем нужно было дожидаться, пока 

министр по делам территориальных образо-

ваний региона Людмила Жуковская заявила 

о намерении министерства

 «мониторить ситуацию», сложившуюся в 

райцентре, организовать выезд специали-

стов на место событий, подключить мест-

ный общественный совет. Кстати, Жуков-

ская в интервью журналистам отметила, что, 

согласно представленным администрацией 

района сведениям, все работы   проводятся 

на законных основаниях, и разрешения 

были выданы с соблюдением норм законо-

дательства. Если для каждого такого заявле-

ния требуется целый министр, для чего тогда 

нужен глава администрации?   

Добавила масла в огонь и кончина одной 

из пенсионерок-активисток. «Оппозиция» 

попыталась раздуть скандал и вокруг этого, 

заявив, что уже есть первые жертвы «голо-

довки». Но сами же активисты, блокирую-

щие проход представителей подрядчика на 

место строительства, опровергли это заяв-

ление, сообщив, что в «голодовке» скончав-

шаяся жительница участия не принимала, 

всего лишь временами общалась к протесту-

ющими, да и то редко, поскольку у нее были 

серьезное заболевание сердца.    

Наверное, результаты рассылки заочного 

обращения гражданам не удовлетворили 

главу администрации, и вот, спустя месяц 

после того, как работа подрядчиков-стро-

ителей была заблокирована, Юрий Заигра-

лов провел встречу с местными жителями, 

в том числе с  участниками так называе-

мой массовой голодовки.  Рассказал о про-

екте, представив все необходимые планы и 

документы, что должен был сделать намного 

раньше.  Как выяснилось, многие жители 

были незнакомы с проектом и считали, что 

на месте сквера будет построено несколько 

домов. Развеял слухи, что возводится  элит-

ное жилье для приближенных к админи-

страции: дом строится по программе пересе-

ления из ветхого и аварийного жилья. Дого-

ворился о встрече в ближайшую пятницу с 

активистами, которым для детального зна-

комства были выданы документы и проект 

застройки. Пообещал до полного консен-

суса работы на стройке не возобновлять.  

Свой взгляд на события изложил  порталу 

Sarnovosti депутат районного собрания 

Валерий Чернов. По его мнению, «затеял 

это все Владимир Прохоров, также наш 

местный депутат. Он и подбил их бунто-

вать, даже приводил бабушек на районное 

собрание. Ему предложили решать вопросы 

в правовом поле, так он этого не делает. 

Есть уже построенные дома, задерживает 

их сдачу, требует проверить, из какого мате-

риала их возвели. Опять же, зима на дворе, 

людям вселяться надо! На мой взгляд, все 

его действия из-за личной неприязни к 

Заигралову. Других причин здесь нет… И 

вообще это театр абсурда. Так, к группе 

активистов на днях присоединился один 

товарищ. Пришел и говорит: «Вы мне не 

дали здесь гараж построить, а я вам не дам 

дом». Вот такие дела».

Личную неприязнь к Заигралову, впрочем, 

могут испытывать не только депутаты, но 

и рядовые граждане. В беседах с журнали-

стами, приехавшими разбираться с ситу-

ацией, жители Петровска рассказывали, 

как просто и привычно использует глава 

администрации в разговоре ненорматив-

ную лексику. И не только с подчиненными 

– говорят, после личного приема граждан 

людей на скорой увозили. Плохо отно-

ситься к Заигралову могут и некоторые 

предприниматели, получившие ногой по 

бидону с молоком, которые якобы стояли 

во время заиграловской проверки рынка 

«в неположенном месте». С недоумением 

вспоминают о «танковом конфузе» и вете-

раны: в мае по городу пошли слухи, что 

администрация Петровского района   с 

центральной площади города продала кол-

лекционеру раритетный танк «Т-44», кото-

рый реально принимал участие в боевых 

действиях в период Великой Отечествен-

ной войны, заменив на не принимавшую 

участие в войне модель. Руководствуясь 

уже упомянутым замечанием главы о том, 

что «все слухи должны идти от Заигралова», 

журналисты «Взгляд инфо» все-таки дозво-

нились до Заигралова, который сообщил, 

что «все было наоборот» и «Я не прода-

вал. Я обменял». Но осадок, как говорится, 

остался.

Возможно, что личные обиды отдельных 

граждан на главу администрации кто-то 

сочтет их личным делом.  Но что делать, 

когда число обиженных переваливает за 

сотню?

Частные беседы с журналистами и выска-

зывания на интернет-форумах позволяют 

реконструировать еще одну, весьма распро-

страненную позицию, согласно которой 

«народ Петровска от Заигралова не в вос-

торге, от него никто ничего хорошего и не 

ждал». Однако так называемая «районная 

оппозиция» в свое время пела Заигралову 

дифирамбы и ругала его предшественника 

в надежде на то, что им за активность дадут 

теплые места при администрации. Именно 

за несбывшиеся ожидания они недовольны 

Заиграловым, в то время как народ – за 

пассивность и отрыв от масс.

Внимание к событиям в Петровске про-

явила Уполномоченный по правам чело-

века в Саратовской области Татьяна 

Журик. Как сообщила омбудсмен на пресс-

конференции, к ней на прием приходили 

граждане Петровска: 

-  Говорить о конкретном нарушении 

сложно. Во-первых, дом еще не построен, 

а, во-вторых, там был не очень хороший 

сквер. Если посадят новый, будет лучше.

Татьяна Журик отметила, что действующее 

законодательство требует общественных 

обсуждений такого строительства, но ей об 

их проведении не известно. Тем не менее, 

по ее мнению, «явных нарушений прав 

граждан пока нет – дом не строят. Глава 

администрации пообещал создать новый 

парк».  И заметила: «Мне кажется, ситу-

ация стала возможной потому, что власть 

очень мало работает с населением». Как 

сообщает газета «Коммерсант», в беседе 

с журналистами издания, глава райадми-

нистрации признал, что «она, конечно, 

больше работает с населением, поэтому я 

комментировать не буду».  Подкупающая 

искренность: омбудсмен, защищающий 

права человека в региональном масштабе, 

признан Заиграловым более компетентным 

в проблемах и чаяниях жителей райцентра,  

чем глава администрации!

Не в восторге от работы властей Петров-

ска и министр по делам территориальных 

образований региона Людмила Жуков-

ская: «Если власть не находит поддержки 

у жителей, это тоже оценка ее работы».  

Обычно вслед за оценкой следуют оргвы-

воды. «Оппозиция», конечно же, припишет 

отставку Заигралова себе. Хотя главные 

оргвыводы должен сделать сам заиграв-

шийся в независимость от жителей глава 

администрации. По давней традиции, 

известной со школьных времен, признание 

и исправление ошибок все-таки оставляет 

провинившемуся шанс…

ЗАИГРАВШИЕСЯ
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Мария ОВСЯННИКОВА, кандидат медицинских наук, врач-терапевт первой категории, 
главный специалист медицинского управления компании «ЛЕОВИТ нутрио»:

– Существует три повседневных продукта, крайне «нелюбимых» дие-
тологами, занимающимися проблемами снижения веса, – это груша, 
банан и виноград. Сами по себе эти фрукты очень полезны, но совер-
шенно не подходят для похудения: груша сложно переваривается, а 
виноград и банан очень сладкие. Однако поклонники этих, несомненно, 
вкусных фруктов даже придумали монодиеты – грушевую, банановую 
и виноградную. Их польза ещё более спорна, чем употребление этих 
продуктов в качестве перекуса во время активного снижения веса, 
оптимальный вариант которого, как известно, – сбалансированные 
низкокалорийные программы или системы питания. Несмотря на то что 
банан способствует выработке «гормонов счастья» в организме, при 
снижении веса можно съедать не больше его половинки, и то не каж-
дый день. Но фруктово-овощные перекусы обязательно должны быть 
в рационе худеющего – ведь это источник необходимых организму при 
похудении витаминов, минералов, флавоноидов, пищевых волокон и 
других полезных веществ. Лучше использовать для этой цели неслад-
кие фрукты, ягоды, свежие овощи. Для быстрого перекуса, что назы-
вается, «на бегу», подойдут и сухофрукты, и специальные фруктовые 
батончики на их основе или батончики-мюсли для похудения.

к о м м е н т а р и й

потребление некачественной 
воды во время беременности 
может стать причиной преждев-
ременных родов, предупреждают 

канадские учёные. 
В ходе масштабного 10-летнего исследо-
вания специалисты наблюдали за бере-
менными женщинами, живущими в 488 
районах Канады, в которых качество 
питьевой воды заметно отличается.  
В итоге выяснилось, что чем меньше 
вода соответствует санитарным нор-
мам, тем выше вероятность рождения 
недоношенного ребёнка. Исследова-
тели объясняют это воздействием вред-
ных веществ и бактерий на организм 
будущих матерей. Поэтому им следует 
следить не только за своим питанием, 
но и за тем, что они пьют. Авторы же 
изыскания направили результаты своей 
работы местным властям, чтобы те устра-

нили недостатки в очистке водопрово-
дной воды.
Ранее американские учёные заявляли, 
что беременным женщинам противо-
показано дышать городским воздухом. 
Оказалось, что выбросы промышлен-
ных предприятий, равно как и автомо-
бильные выхлопы, значительно увели-
чивают риск развития преэклампсии – 
аномально высокого давления, опасного 
для жизни матери и ребёнка. Учитывая 
концентрацию вредных веществ, даже 
табачный дым угрожает здоровью буду-
щей матери меньше, чем грязный город-
ской воздух, утверждают исследователи. 
Наиболее важно дышать чистым воз-
духом в течение первого и второго три-
местров беременности. В свою очередь, 
шведские учёные доказали, что чрез-
мерная загрязнённость атмосферы при-
водит к преждевременным родам.

Говорят, что 
качество воды влияет на срок родов

Говорят, что 
бананы – враг худеющих

У

ешили скинуть пару-тройку 
лишних килограммов? Тогда 
забудьте про бананы, советуют 
австралийские учёные.

Давно известно, что есть продукты, вызы-
вающие ощущение сытости и, наоборот, 
разжигающие аппетит. Исследователи из 
Сиднейского университета, в свою оче-
редь, установили: каждому продукту свой-
ственна определённая степень эффекта 
насыщения. Так вот, эффект от употре-
бления бананов сродни эффекту от поеда-

ния печенья. И хотя этот фрукт намного 
полезнее и питательнее любого печенья, 
от него следует отказаться людям, кото-
рые хотят избавиться от лишнего веса. 
По словам экспертов, любимый многими 
тропический плод практически не вли-
яет на чувство голода – насыщения чело-
век не испытывает. Скорее, наоборот, 
он повышает аппетит, провоцируя неза-
планированные «набеги» на холодиль-
ник. Поэтому этот продукт совершенно 
не подходит для перекуса – лучше всего 
заменить его апельсином. А популярная 
банановая диета не даст желаемого резуль-
тата, утверждают авторы изыскания. Зато 
банан – идеальная еда для восстановления 
сил после физических нагрузок, например 
походов в спортзал. Он поможет не только 
зарядиться энергией, но и восполнить 
нехватку минеральных веществ (калия, 
фосфора, магния и железа), которые 
после тренировок усваиваются особенно 
хорошо. К тому же в нём много трипто-
фана, который в организме превращается 
в серотонин – гормон радости и счастья.
Кстати, австралийские эксперты из 
Содружества по научным и промышлен-
ным исследованиям рекомендуют есть 
зелёные бананы, а не спелые, как мы при-
выкли. Оказывается, неспелые бананы 
наряду с цельнозерновыми продуктами и 
овощами содержат резистентный (непе-
ревариваемый) крахмал. Благодаря этому 
они не вызывают всплеск уровня сахара 
в крови, то есть не повышают риск раз-
вития диабета, а также не провоцируют 
появление острого чувства голода сразу 
после еды. Более того, резистентный 
крахмал помогает похудеть: он стимули-
рует выработку гормона глюкагона, кото-
рый увеличивает скорость сжигания жира 
в организме. 

Р

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

– Очень актуальное исследование, только вот авторы не говорят, где 
взять хорошую питьевую воду. Водопроводная вода, к сожалению, не 
является таковой ни в одном городе мира. Во-первых, из-за огром-
ного количества содержащихся в ней продуктов химического синтеза 
(в России контролируется не более 51 соединения, а их десятки мил-
лионов) и хлорорганических соединений, образующихся в резуль-
тате использования хлорсодержащих веществ для дезинфекции воды 
перед её поступлением в водопроводную сеть. Во-вторых, из-за специ- 
фического микробного загрязнения внутренней поверхности водо-
проводных труб. Поэтому даже если запустить в водопровод идеаль-
ную по составу воду, на выходе она будет содержать эти специфиче-
ские микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Применение 
фильтров, к огорчению, тоже не облагораживает воду, а, как правило, 
также подвергает её бактериальному загрязнению. Поэтому фильтры 
нередко сами являются рассадниками инфекций, особенно угольные. 
Может быть, всем требованиям питьевой удовлетворяет вода, которая 
продаётся в магазинах? Да, но только артезианская, полученная с глу-
бины 100–150 метров (она проходит природную очистку) и расфасо-
ванная в стеклянную тару. Поскольку если вода разлита в пластиковые 
ёмкости, то уже через две недели после розлива, даже при комнатной 
температуре, она подвергается существенному загрязнению компо-
нентами пластиковой тары, совсем не безвредными для человека. Так 
что тем, кто хочет обезопасить себя и своих близких от всяких непри-
ятностей, особенно во время беременности, придётся потратиться на 
артезианскую питьевую воду исключительно в стеклянных бутылках.

к о м м е н т а р и й

Материалы подготовила Виктория НАзАРОВА

LORI

LORI
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гороскопстриптиз по праздникам

Е
сли вы вдруг решите отметить 
все праздники на этой неделе, то 
времени на работу у вас точно не 
останется. 
6 октября отмечается Всемир-
ный день архитектуры. Огля-
нитесь вокруг – всё красивое в 
наших городах создано руками 
архитекторов. И даже одинако-

вые серые хрущёвки когда-то считались 
мировой сенсацией – ведь они позволили 
быстро и дёшево обеспечить жильём мил-
лионы людей.
Также 6 октября поздравляем страховщи-
ков. Именно они позволяют нам не пере-
живать о завтрашнем дне. 
6 октября отмечается и Всемирный день 
охраны мест обитания. Его цель – при-
влечь внимание к проблеме сохранения 
среды обитания диких животных. 
Вы ещё помните, что такое обычная почта? 
Как отправить кому-нибудь не электрон-
ное, а бумажное письмо? Тогда не забудьте: 
9 октября – Всемирный день почты. Этот 
праздник проводится ежегодно начиная с 
1969 года по решению Всемирного почто-
вого союза, который был создан именно в 
этот день ещё в 1874 году. 
10 октября отмечается Всемирный день 
психического здоровья. Цель этого празд-
ника – обратить внимание мирового сооб-
щества на хрупкость нервной системы 
человека и его уязвимость. 
А 12 октября отправляйтесь прямиком в 
отдел кадров и поздравьте всех, кто там 
работает, с их профессиональным днём. 

Со ВСемирным днём архитектуры!

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Овен. Неделя требует подвигов, и вы готовы их совершить. Чем чаще 
и громче вы рассказываете о своих успехах и достижениях, тем лучше: 
самореклама становится очень эффективным инструментом. Легко начи-

наются новые романы, в том числе и служебные, можно не сомневаться в том, что 
мимолётная симпатия скоро превратится в серьёзное чувство.

Телец. Можно действовать решительно и смело – нет ни малей-
ших оснований сомневаться в успехе ваших начинаний. Единственно, что 
может помешать одержать полную победу над давним противником, – это 

недостаток самостоятельности: чем меньше вы полагаетесь на других, тем лучше. Воз-
можны значительные денежные поступления. 

Близнецы. Неделя обещает удачу в финансовых делах. Ваше дело-
вое чутьё чрезвычайно остро, не ошибаетесь вы и в выборе союзников и 
партнёров. А вот в личных отношениях лучше полагаться на логику и здра-

вый смысл (и не только свой – прислушаться к советам проверенных людей тоже было 
бы неплохо). Конец недели лучше провести дома, для поездок это время не подходит. 

Рак. Вы получите награду за давно проделанную работу, причём она ока-
жется неожиданно щедрой. Вы отлично ладите со старыми и новыми зна-
комыми, с точки зрения любого общения эта неделя чрезвычайно благопри-

ятна. Подходит она и для смены работы (это в первую очередь касается Раков-женщин). 

Лев. Благоприятная неделя для проявления лидерских качеств, само-
стоятельного решения важных вопросов. Стоит проявить инициативу в 
деловых отношениях – в этом случае вы сможете найти людей, с кото-

рыми будете долго и плодотворно сотрудничать. В личной сфере серьёзные перемены 
маловероятны, но в целом сложившаяся ситуация благоприятна.

Дева. Первую половину недели стоит посвятить подведению итогов, 
анализу ошибок и успехов. В это время ваш интеллектуальный потенциал 
будет особенно высоким. С четверга начнётся время решительных дей-

ствий. Размышлять станет некогда, можно будет во всём положиться на интуицию.

Весы. С профессиональной точки зрения неделя очень удачна. Веро-
ятны успешные деловые переговоры, в том числе в командировках и зару-
бежных поездках. А вот в личных отношениях, к сожалению, не всё благо-

получно: похоже, вы запутались в собственных чувствах. Ничего не предпринимайте, 
пока не разберётесь в них. 

Скорпион. Придётся заниматься решением каких-то юридиче-
ских и имущественных вопросов, оформлением документов. Всё это отни-
мет много времени да и поволноваться заставит. Но и поводов для радости 

неделя принесёт достаточно. Например, не исключено любовное признание или пригла-
шение на свидание, которое пройдёт чрезвычайно удачно.

Стрелец. Вам предстоит иметь дело с самыми разными людьми; 
стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, чтобы понять, кому 
из них можно доверять. Увы, разного рода мошенников вокруг вас 

достаточно, так что проявите разборчивость и осторожность. Нежелательно переез-
жать или менять работу, а также принимать важные решения, касающиеся денег. 

Козерог. Лёгкое недомогание может испортить начало недели.  
В остальном же всё сложится неплохо. Нежелательно обсуждать свои 
планы (в первую очередь финансовые) с малознакомыми людьми, а также 

иметь дело с особами, имеющими дурную репутацию. Звёзды покровительствуют вашим 
деловым начинаниям, связанным с поездками и сменой обстановки.

Водолей. Начало недели – время слухов и сплетен. Если вы будете 
слишком серьёзно относиться к информации, которую получите в этот 
период, то рискуете потерять хороших друзей и надёжных деловых пар-

тнёров. Тщательно проверяйте полученные сведения. Вторая половина недели пройдёт 
спокойнее. В это время успехи будут прямо пропорциональны приложенным усилиям, 
так что стоит потрудиться.

Рыбы. Удачная неделя для поездок, как деловых, так и развлека-
тельных. Даже долгая дорога не кажется утомительной, к тому же в 
пути завязываются интересные знакомства. Вероятны успешные пере-

говоры с зарубежными деловыми партнёрами, есть шанс найти работу в междуна-
родной компании. В сфере личных отношений дела обстоят не лучшим образом – 
близкий человек может разочаровать или огорчить. 

Астролог Анна Герус

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Эта неделя для многих будет удачной. На смену 
соперничеству приходят взаимовыручка и бескорыстная 
поддержка друг друга, благодаря чему лучше становятся 

и деловые, и личные отношения. Но это ещё не всё: в конце 
недели сложится секстиль Солнца и Юпитера – аспект, 

дарящий ощущение безграничного счастья, лёгкости 
и жизнерадостности.

Наша новая модель Ирина 
с детства увлекалась 

историей архитектуры. 
Даже любимыми игрушками 

у неё были конструктор и 
кубики. Неудивительно, 

что с выбором профессии 
Ира определилась очень 

быстро, поступив учиться на 
архитектора. Сейчас девушка 

работает в одном столичном 
архитектурном бюро. А в 

свободное время продолжает 
собирать конструкторы, 

теперь уже вместе со своей 
племянницей. Ну а на досуге 

Ирина любит гулять по центру 
Москвы и любоваться на 

старинные здания.

В россии пытаются 
запретить 
деятельность магов 
и экстрасенсов. 
однако все старания 
оказываются 
напрасными. кто 
лоббирует интересы 
шарлатанов?
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Ответы на задания  
в кв № 37

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 № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флешка. Гончар. Ефимок. Заряд. Буер. Увоз. Опал. Зуда. Камбуз. Баку. Травиата. Хитроу. Форте.  
Ойна. Блокада. Джем. Обоз. Асса. Обскура. Рашпер. Кикс. Шербет. Дамассе. Оза. Никита. Кихот. Фетакса. Дурра. Аба. 
Алиса. Рулон. Коракл. Семенович. Обь. Сорт. Камин. Рур. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вездеход. Формат. Ездовой. Кебаб. Гурзуф. Неуд.  Резка. Шимми. Хомут. Улан. Ватт. Авто. Барабу. 
Зараза. Ребро. Ромашка. Унисекс. Кокур. Дормез. Жарка. Список. Арсенал. Башкир. Ботало. Тамань. Дефект. Моторка. 
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