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Прибалтика хочет
стать плацдармом
для действий НАТО
против России
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В С А РАТО В Е

ВЛАДИМИР
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ПРИДУМАЛ
НОВОГО
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ОБЩЕРОCСИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ЛИХОРАДОЧНЫЙ

БИЗНЕС

Борьба с лихорадкой Эбола
становится прибыльной
для фармкомпаний

БЕЛЫЕ
ПЯТНА

Всей правды
о захвате и
об освобождении
школы мы
не знаем
до сих пор
Стр. 16

БЕСЛАНСКОЙ
14033

ТРАГЕДИИ
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В «ВИЗИТНУЮ
МАНДАРИНОВЫЙ
КАРТОЧКУ» САРАТОВА
ВДОХНУЛИ НОВУЮ
ЖИЗНЬ
Россия вкачала
Стр. 11

РАЙ

в Абхазию
полмиллиарда
долларов.
Что мы
получили
взамен?

ДАЙ ТРИЛЛИОН!

«НАБЕРЕЖНАЯ ЧУДЕС»
ОТ САРАТОВСКОГО ЯКУБОВИЧА

GERMANY — 3 Euro
SPAIN — 4,1 Euro
PORTUGAL — 2,5 Euro
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Госкомпании хотят ополовинить Фонд национального благосостояния
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Сенатор-кикбоксер против антироссийского кино

В

сем известно, кто, по версии
Голливуда, самые главные
злодеи в мире, – русские.
Традиция изображать нас
злобными и тупыми монстрами началась ещё во времена холодной войны. Потом
СССР развалился, однако
Россия, как его правопреемница, унаследовала и имидж врага,
которым её наделяет американское
кино. В худшем случае русские строят
планы захватить мир и закидать Америку атомными бомбами. В лучшем –
это просто несуразные пьяные дикари
в шапках-ушанках, поедающие сырую
медвежатину.
Например, в 2012 году, ещё до обострения отношений между Россией и Западом, в прокат вышла очередная порция
фильмов с плохими русскими парнями.
С этими неприятными персонажами
пришлось иметь дело Тому Крузу («Джек
Ричер») и Джейсону Стэтхэму («Защитник»). В 2013 году вернулся «крепкий
орешек» Брюс Уиллис – и сразу давай
бороться со злом в Москве («Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть»). Режиссёр Джон Мур объяснил
такой подход ностальгией по временам холодной войны. Следом пришёл
Дэвид Духовны в роли коварного агента
КГБ, мечтающего уничтожить Америку
(«Фантом»). А классика жанра – это,
конечно же, Бондиана, четвёртая часть
«Рокки» с русской «машиной смерти»
Иваном Драго, «Армагедон», где русский космонавт Лев Андропов расхаживает по станции «Мир» в ушанке и майке
с красной звездой на груди.
Хватит это терпеть! Так решил член
Комитета Совета Федерации по науке,

Бату ХАСИКОВ,

член Комитета Совета Федерации
по науке, образованию, культуре:

– Учитывая внутри- и внешнеполитические
реалии,
вопрос воспитания здорового патриотизма у молодёжи в России приобретает
особое звучание. Считаю,
что необходимо ограничить
доступ на большие экраны
тех картин, в которых откровенно демонизируется или
примитивно и пошло оглупляется всё, что связано с
Россией, с русской культурой.

образованию и культуре Бату Хасиков,
представляющий в верхней палате Калмыкию, он же – известный российский
кикбоксер, многократный чемпион
мира среди профессионалов. Сенатор
предложил не выдавать прокатные удостоверения зарубежным кинофильмам,
где русские «прихотью сценариста или
режиссёра представляются угрозой для
человечества». «Такие фильмы вряд ли
достойны получения прокатного удостоверения и возможности распростра-

Владимир МЕДИНСКИЙ,

нения на территории нашей страны», –
считает Хасиков.
По мнению сенатора, нынешняя политическая обстановка требует особого
отношения к содержимому российского кинопроката.
А что думает население по поводу противостояния России и Америки? Если
судить по опросам, то россияне относятся к Америке хуже, чем американцы
к России. Согласно данным исследования «Левада-центра», около 40% росамериканский кинопродюсер
(«Джек Райан: Теория хаоса»):

– Государство не может ограничиваться
ролью менеджера, руководствующегося
унифицированными обезличенными критериями. Государство обязано поддерживать то, что считает соответствующим
интересам страны. Абсурдно, если государственная поддержка будет строиться
по принципу «дай денег и отойди». Никому
не приходит в голову прийти к предпринимателю с таким предложением, а в Минкульте ранее считалось почему-то, что
можно. Речь не о каком-то ограничении
творчества. Испокон веков художники творили, в том числе и не за счёт государства.

– В мире есть три страны, так или
иначе представляющие угрозу всеобщей безопасности: это Россия,
Китай и США. Что не мешает им быть
сверхдержавами, кто бы что ни говорил. Поэтому, если вы хотите придать
вашему сюжету международное значение, вам придётся вовлечь в него
одну – а лучше две – из этих стран.
Я очень люблю Россию. Просто нам
в фильме нужен был враг – сильный,
умелый и внушающий не только страх,
но и уважение.

Можно ли отучить
чиновников брать
взятки?

Затрудняюсь
ответить

49%
–
Нет

В Госдуме снова придумали, как отучить российских
чиновников брать взятки. Справоросс Олег Михеев,
вдохновившись азиатским опытом, подготовил законопроект, лишающий коррупционеров права на пенсию по
выслуге лет. Она, по словам депутата, является серьёзным стимулом для госслужащих: доплата за 25 лет стажа
может достигать 75% оклада. «Предполагается, что это
поощрение за службу на благо государства. Но если чиновник
брал взятки, это против интересов государства, так что никаких доплат за выслугу лет ему не следует давать», – уверен парламентарий. Он отметил, что такая мера уже давно показала свою
эффективность в Сингапуре, который добился исключительных успехов в борьбе с коррупцией, практически искоренив взяточничество.

Источник: «Эхо Москвы»

Раньше считалось,
что Россия является
сырьевым придатком
Запада. А на деле
оказалось, что Европа –
главный колхоз России!

«Повзрослела» –
это когда
мороженое
капает
не на ноги,
а на грудь.

Уровень энтузиазма
и боевого духа
в людях прямо
пропорционален
удалённости от зоны
боевых действий.

сиян считают Америку одним из главных врагов своей страны, более 70%
воспринимают её как агрессора, навязывающего свою волю всему остальному миру.
Данные же опроса, проведённого телеканалом CNN, таковы: абсолютно положительного мнения о России придерживаются 10% американцев и 47% дают ей
в целом позитивную оценку. При этом
резко отрицательное мнение о России
разделяют 12% респондентов и 28%
видят её в целом в негативном свете.
Выходит, американского зрителя пропаганда не убеждает. Или же просто он не
воспринимает кинообразы всерьёз.
А тем временем сенатор Хасиков уже
придумал, чем в будущем заменить
запрещённые «антироссийские» ленты.
Конечно же, патриотически ориентированным российским кино. И момент
для этого настал самый что ни на есть
подходящий – в России объявлен Год
культуры.
Впрочем, у сенатора есть претензии
и к персонажам современного отечественного кинематографа. Как отметил
Хасиков, «пока что в прокат поступают
в большинстве своём фильмы, герои
которых никак не тянут на достойные примеры для подражания». Есть,
правда, и приятные исключения –
фильмы «Легенда № 17», «Мы из будущего», «Брестская крепость», «9 рота».
Нужно наращивать успех, считает сенатор. И с этой целью государство должно
«поддержать в приоритетном порядке
российских сценаристов и режиссёров,
у которых есть интересные, достойные наработки в формировании образа
патриота, позволяющие молодёжи
обрести своих новых героев».

Лоренцо ди БОНАВЕНТУРА,

министр культуты РФ:

опрос

2% –

49%
–
Да

Темур Козаев

Самое
большое наше
заблуждение
в том, что у
нас ещё много
времени.

Жители Москвы и
гости столицы просят
Роспотребнадзор
открыть в закрытых
«Макдоналдсах»
туалеты.
Анекдоты из России

В

Интернет-пользователи:

– Вот, думаете, почему мы до
сих пор главный объект неудачливого злодейства Голливуда? Холодная война давно
закончилась. А всё потому,
что доход с нашего кинопроката капля в море и нас поэтому можно поливать.
– Если главных злодеев будут
брать из других стран, там
заорут: «Нас, бедных, дискриминируют!» А мы молча ненавидим.
– А наше «антироссийское»
кино тоже не будем пускать
в прокат?

цифры

50 000 000 000 рублей обойдётся
России программа импортозамещения
с Украиной в области оборонно-промышленного
комплекса.

Д

о 1 000 000 000 долларов может
стоить экономике США землетрясение,
произошедшее на севере Калифорнии,
самое мощное за последние 25 лет.

1 000 000 000 евро потребовал у FIFA
пожилой колумбиец за ошибки судьи в матче
ЧМ-2014 Бразилия – Колумбия, из-за которых
он оказался в больнице.
125 000 000 евро выделила

Еврокомиссия на поддержку
сельхозпроизводителей, пострадавших
от российского эмбарго.

60 000 000 долларов Африканский банк
развития выделит странам, пострадавшим
от лихорадки Эбола: Гвинее, Либерии,
Сьерра-Леоне и Нигерии.

Б

олее 17 000 человек присоединились
к иску студента из Австрии против Facebook,
обвиняющего соцсеть в нарушении
приватности личных данных.

1094,7 тонны достиг золотой запас
России. По объёму жёлтого металла в резервах
ЦБ наша страна вышла на шестое место
в мире.
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На прошлой неделе генеральный
секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
объявил о намерении разместить войска
альянса на базах в Восточной Европе –
якобы в ответ на «украинский кризис» и
«беспокойство» прибалтийских стран. По
словам Расмуссена, боевые соединения
НАТО могут быть развёрнуты вблизи
российской границы уже в считанные
часы. «В будущем вы увидите более
ощутимое присутствие НАТО на
Востоке», – заявил он британскому
изданию The Guardian, отметив при этом,
что на саммите в Кардиффе «альянс
уладит все разногласия по этому вопросу и
согласует развёртывание войск у границы
с Москвой». Но страны Старого Света
пока что принципиально расходятся
во мнениях относительно размещения
контингента на востоке Европы. США
и Великобритания продавливают эту
идею, но Франция, Италия и Испания
выступают против. Германия занимает
нейтральную позицию. Удастся ли странам
НАТО выработать общую позицию?

Игорь Коротченко,

военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная
оборона»:

– Размещение военных НАТО у российских границ никакого раскола в альянсе не вызовет.
Америка привычно продавит своё решение
силой, а коль скоро Вашингтону вдруг понадобится консенсус, то и он будет достигнут.
Да, сегодня есть разница в позициях членов
альянса, есть недовольные чрезмерным напором из-за океана. Но Госдеп, как всегда, всех
уравняет. Поэтому базы появятся несомненно,

и это уже необратимый процесс – США и НАТО
начинают новую холодную войну, продвигая
все объекты инфраструктуры к российским
границам. Вскоре мы увидим у себя под боком
новые ударные группировки войск и тактическую авиацию альянса. И процесс будет идти
по нарастающей. А фрондирование европейцев останется банальной фрондой, ни к чему не
ведущей.

РАСКОЛОТЬ АЛЬЯНС
Обострятся ли противоречия внутри блока НАТО?

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

Версия ПЕРВАЯ:

Вероятность:

Все страны НАТО продолжат
выполнять указания
США

60%

Версия ВТОРАЯ:

Будет найден
компромисс

25%

Противоречия внутри
НАТО приведут
к расколу

немецкий политолог,
директор по России
и странам СНГ
Германского совета по
внешней политике:

Леонид Ивашов,

Анатолий
Цыганок,

политолог, президент
Академии геополитических
проблем:

руководитель Центра
военного прогнозирования
Института политического
и военного анализа:

– Нынешний конфликт – это ещё один
гвоздь, который заколачивается в гроб
альянса. Всё чаще военно-политический
блок не в состоянии консолидированно
подходить к решению того или иного
вопроса – с одной стороны традиционно выступают США и Великобритания
при поддержке Польши и постсоветских
стран Балтии, а с другой – Берлин, Рим,
Париж и Мадрид. Причём нынешняя
позиция Берлина лишь выглядит «мягкой», усилиями Ангелы Меркель, традиционно потакающей американцам.
На самом деле в Германии большинство
политиков понимают, что эскалация конфликта с Россией не приведёт ни к чему
хорошему. Или, если точнее, эскалация
может наотмашь ударить по немцам, по
экономике Германии. В свою очередь,
американцы ощущают себя достаточно
сильными, чтобы вести себя так, как
они хотят, не оглядываясь на европейцев. Раскол в НАТО, таким образом, лишь
вопрос времени – по сути, он начался
ещё во времена конфликта в Ираке
10 лет назад. И медленно, но верно
альянс превращается в политический
клуб, где невозможно прийти к единогласному однозначному решению, которое всех бы устраивало. Но вероятность
раскола альянса тем не менее высока.

15%

Вероятность:

Версия третья:

Александр Рар,

Вероятность:

– Прибалтийские страны всегда рассчитывали
иметь на своей территории достаточно войск.
Возможно, в силу каких-то договорённостей
НАТО до последнего времени не использует
инфраструктуру прибалтийских республик
для военных целей. Однако сейчас альянс
существенно увеличил своё военное присутствие, например, практически в четыре раза
нарастил авиагруппы в Прибалтике. Для России это создаёт определённый военный дискомфорт, поскольку подлётное время самолётов до Санкт-Петербурга уменьшилось до
семи-восьми минут. Но России есть чем адекватно отреагировать на эти угрозы. Например,
можно разместить в Калининградской области
оперативно-тактические ракетные комплексы
«Искандер», которые смогут уничтожать натовские самолёты прямо на взлётно-посадочных
полосах. Не уверен, что в ближайшее время
НАТО будет размещать свои базы на территории Прибалтики, хотя не раз будут использовать эту гипотетическую возможность, чтобы
оказывать давление. Это нерационально по
экономическим соображениям и не даёт никаких преимуществ в военном отношении. НАТО
в своё время существенно приблизилось к
российским границам, разместив военные
базы на территории Румынии, Болгарии и
Косово, это оптимальное расстояние для создания военных угроз, дальше они не двинутся,
хотя будут обещать.

– С 1 октября в НАТО сменится руководство,
место болтуна Расмуссена займёт Йенс
Столтенберг. Безусловно, смена датчанина
на норвежца в руководстве альянса ни в
коем случае не означает изменения политики в отношении нашей страны. Но некоторая кадровая ротация всё же возможна,
наиболее оголтелых «ястребов» в угоду
Берлину и Парижу Вашингтон может заменить более сдержанными внешне персонажами. В целом же Штаты продолжат пестовать поляков и прибалтов, а те продолжат
пугать мир мифической военной агрессией
России и собственными патологическими
страхами. Мол, придут русские и всех покорят. Но старая Европа – Франция, Италия
и Испания – едва ли станет поддерживать
США и Великобританию в вопросе о постоянных базах на наших границах. Впрочем,
генсек НАТО – это прежде всего американский пропагандист, он проталкивает идеи
американцев. А те сегодня заинтересованы,
чтобы на территории Украины, желательно
в её восточной части, были размещены элементы американской ПРО. Пока они не могут
взять под свой противоракетный контроль
всё пространство России, но очень к этому
стремятся. Хотя, казалось бы, подходить
ближе к нашим границам уже некуда – силы
быстрого реагирования альянса уже размещены в Прибалтике и Польше.

Материалы подготовили: Руслан ГОРЕВОЙ, Александр Степанов

Бизнес атакуют рейдеры? ОДолели чиновники? Коммунальщики
Даём берут
деньги за тепло, которого нет? Продавец не хочет менять бракованный
жалобную 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.
книгу! 																
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Дипломатический протокол

Пространство
и время

26 августа в рамках
переговоров
в формате
Таможенный
союз – Украина –
ЕС Владимир
Путин встретился
с Петром
Порошенко. На их
встречу эксперты
возлагали большие
надежды, ещё более
знаковым стал
факт рукопожатия,
которым
обменялись
президенты двух
стран. Тем не менее
итоги беседы,
состоявшейся
между ними,
оказались
фактически
нулевыми –
никаких важных
решений принято
так и не было.

В

С е р ге й Дорен к о

Интернете обсуждают «русское
вторжение». Russian invasion –
один из самых модных хэштегов в твиттере сейчас. Вторжение началось? Ополченцы
вышли к Азовскому морю, а
Псаки говорит, что это с помощью России, у неё есть доказательства. Всему, что говорит Псаки, надо верить. Псаки никогда
не ошибается. Она сказала, что в горах
Ростовской области отдыхает почти уже
миллион беженцев – они прибыли, чтобы
навестить babushka и подышать горным
воздухом. Псаки сказала, что наш полигон
на границе с Казахстаном в Астраханской
области – это вызов границе Украины. Но
она выступает от имени МИДа США, от
имени Госдепа, значит, должна понимать
значение не только слов, но и букв, звуков, интонаций. А она брешет как сивый
мерин. Немножко стыдно за их Госдеп.
Между прочим, твиттер мне настойчиво
предлагает, когда я пишу russian, добавить
girls. Потому что это наиболее популярный запрос.
Больше всего в твиттере американцев.
Когда я читаю хэштег russian invasion, я
понимаю, что большинство из авторов –
американцы.
Просто началось сильное наступление
ополченцев на юге, они вышли к Азовскому морю. Украинцы объясняют это
не собственной нелепостью, а мощью
русской армии. А корреспондент Рейтера
заметил бронеколонну, появившуюся
из ниоткуда. При этом сами ополченцы
говорят: «Мы даже не занимаем города,
мы скользим между ними. Когда Киев
говорит, что мы заняли город, это значит,
что мы заехали в него на пару часов».
Мы задали нашим слушателям вопрос:
если бы российское
вторжение
действительно началось, они бы его
Как было бы
приветствовали?
Утвердительно
прелестно, если
ответили
48%,
бы
Россия взяла
отрицательно
–
устье
Дуная! Мы
52%.
А если вторже- бы пели что-то про
ние, то какова Дунай прекрасное.
территориальная
Там могли бы и
цель?
Условно
катера держать.
говоря:
докуда
идти? Защищать
И до южной
только
Донецк
Германии идти
и Луганск? Или
водой…
цель – Запорожская и Херсонская
области как сухопутный коридор в
Крым? Или Запорожская, Херсонская,
Николаевская и Одесская области как
коридор в Приднестровье? А Одесская область уже на Дунае граничит с
Румынией. Представляете, как было
бы прелестно, если бы Россия взяла
устье Дуная? Мы бы пели что-то про
Дунай прекрасное, какие-то дунайские
вальсы. Там могли бы и катера держать.
Дунай хорош тем, что можно до южной
Германии идти водой. Через Сербию,
через Вену.
Раньше я говорил, что воевать за территории глупо, что мы должны завоёвывать не
пространство, а время. Одним словом, мы
должны прежде всех покорять горизонты
будущего, именно за него идёт война, а
не за колхозные поля. Но я поменял свою
точку зрения. Я вижу, что нужно завоёвывать и время, и пространство.
По материалам
программы Сергея Доренко
«Подъём!»
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Россия – страна без политической системы?

Н

а прошлой неделе президент Владимир Путин
общался с молодёжью на форуме «Селигер» и в
ходе этого общения сказал нечто такое, что заставило политологов уныло нахмурить лбы. На простой, казалось бы, вопрос из зала: есть ли в нашей
стране фундамент политической системы? – глава
государства дал не менее простой, как правда, ответ:
«А бог его знает»! А интрига здесь в том, что хоть
вопрос-то на поверку вовсе не праздный, однозначного ответа на него, судя по всему, действительно нет.
А вот хорошо ли это на самом деле – давайте-ка вместе
разберёмся.
Что такое «политическая система государства»? Это не
что иное, как государственный строй. Пока существовал Советский Союз, всё было более-менее ясно: вся
власть принадлежала народу, который и «осуществлял
государственную власть» через Советы народных депутатов, составлявшие «политическую основу страны».
Но потом Союз рухнул, а в 1993 году появилась Конституция Российской Федерации, определяющая
политическую систему страны весьма и весьма расплывчато. А нынче имеются, так сказать, пять основ
государственного строя – народовластие, федерализм,
социальное государство, светское государство и, нако-

нец, политическое и идеологическое многообразие.
Риторический вопрос: а как вообще «идеологическое
многообразие» может быть основой политической
системы страны? При желании можно прицепиться
и к остальным первоосновам – разве у нас народовластие, если народ сам не избирает губернаторов, а в
лучшем случае выбирает из нескольких предложенных
кандидатур? Разве у нас социальное государство, если
средние пенсии в разы меньше, чем в Швеции или
Норвегии? Разве у нас светское государство, если…
Дальше вы и сами знаете.
Так что наш президент, по сути, впервые как на духу
признал очевидное: нет у нас никакой политической
системы. Впрочем, по мнению Владимира Путина,
«основы фундамента политической системы в России»
всё же «уже заложены, хотя это вовсе не значит, что
эти основы не могут трансформироваться и что они
останутся железобетонными и неживыми». Правда о
том, что же это за основы фундамента такие, делегатам Х Всероссийского молодёжного форума «Селигер-2014» президент так и не поведал.

Георгий Филин

Одесса станет столицей нового государства?

М

олдавская и румынская пресса на прошлой
неделе фонтанировала на тему нового государственного образования, которое Кремль якобы
стремится построить на землях Бессарабии. Влиятельная газета Tribuna сообщила: «Российский сценарий предусматривает создание государства со столицей
в Одессе, в состав которого войдут земли, принадлежащие Украине, а также часть территории Молдавии».
«В том, что Приднестровью найдётся место в этом
государстве, уже никто не сомневается, – резюмирует
Tribuna. – Неизвестно лишь то, войдут ли в его состав
и другие части Молдавии». Видимо, речь идёт о Гагаузии, которая недавно с успехом провела референдум о
государственном суверенитете.
Интрига здесь в том, что Tribuna, как ни странно, не
стремится вбросить в массы инсайдерскую информацию сомнительного толка, но обосновывает каждое
слово. «Много лет подряд Москва готовила Приднестровье не только в качестве дестабилизирующего фактора или в качестве механизма давления на Кишинёв,
но и как возможный инструмент для расширения своего

влияния в этой части Европы, – пишет Tribuna. – Образование Новороссии имеет для Москвы особое значение. Не только потому, что это позволит оказывать
постоянное давление на Украину и Молдавию, удерживая их в сфере своих интересов. Новороссия со столицей в Одессе может стать и мощным инструментом для
влияния и давления на Евросоюз и НАТО, в непосредственной близости от которых и будет располагаться
это потенциальное государство». Резонно? Вполне.
Но пока строительство нового государственного образования всё же представляется некоей отдалённой
перспективой, а тем временем вблизи на горизонте
маячит… война! «Сегодня киевские политики, а также
представители некоторых тираспольских структур
стали совершенно открыто говорить об украинскоприднестровской войне, – не без горечи констатирует
газета. – И Тирасполь, и Киев взаимно обвиняют друг
друга в намерении развязать подобный конфликт».

Влад Крымский
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Сечин не принимает решения за госорганы?

П

резидент Роснефти Игорь Сечин выиграл судебный процесс у газеты «Ведомости». Останкинский
суд Москвы удовлетворил его иск о защите чести,
достоинства и деловой репутации, признав не соответствующим действительности утверждение заместителя
главного редактора газеты Кирилла Харатьяна о том, что
господин Сечин якобы «принимает решение за государственные органы» и «распоряжается активами Роснефти».
Эти утверждения суд счёл также порочащими честь и
достоинство главы российского нефтяного гиганта.
Материал «Человек недели: Игорь Сечин» был опубликован
в «Ведомостях» 16 июня. Сечину не понравилось утверждение о том, что на него не распространяются всякие чиновнические ограничения и сложности: например, ему можно
не декларировать свои доходы, что не мешает ему заключать
гигантские контракты, неся ответственность только перед
«кремлёвским покровителем». Глава Роснефти счёл, что
утверждение можно расценить как обвинение в нарушении
законодательства об акционерных обществах, согласно кото-

рому деятельность исполнительных органов этих обществ
подконтрольна акционерам. Ещё одним спорным моментом стала мысль Харатьяна о том, что «нельзя приравнять
Российское государство, от имени которого совершает топменеджерские поступки президент Сечин, ни к нему, ни к
Владимиру Путину». Истец счёл это обвинением в нарушении деловой этики и норм морали.
Представители редакции строили свою защиту на том, что
данный текст – авторская колонка, где журналист вправе
высказывать своё мнение. Поэтому речь о достоверности
здесь идти не может. Но суд посчитал, что газета злоупотребила свободой слова и нанесла ущерб деловой репутации
господина Сечина. Теперь «Ведомости» собираются подать
апелляцию. Если редакция проиграет, ей придётся удалить
вызвавшие недовольство Сечина фрагменты статьи со своего сайта и опубликовать официальное опровержение.

Ирина Гудкова

Россия уходит с Байконура?

К

азахстан не подписал разрешения на запуск российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-Э» и «Ресурс-П» – говорят,
что их запуски перенесут на следующий год. Ходят
слухи, что Москва и Астана готовились подписать российско-казахстанское соглашение о новых полях падения
ступеней ракет-носителей, запускаемых с Байконура, но
по каким-то неясным причинам договориться сторонам
пока не удаётся. И некоторые эксперты уверяют, что и не
удастся – России придётся покинуть космодром.
Интрига здесь в том, что в случае с Байконуром Россия
как тот еврей из анекдота – прощается и никуда не уходит.
Последние несколько лет, примерно с 2009 года, события
разворачиваются по одному-единственному сценарию:
Астана выдвигает всё новые требования, то увеличивая
стоимость аренды, то пытаясь уменьшить количество
пусков, а российская сторона согласно кивает, хотя и не
перестаёт возмущаться. В прошлом году, к примеру, вместо запрошенных Москвой 17 стартов ракет «Протон-М»
нам разрешили произвести всего 12. В Роскосмосе схватились за голову – ограничение числа запусков не позволило бы выполнить контрактные обязательства по пяти
коммерческим программам, и заказчикам пришлось бы
вернуть как минимум 500 млн долларов. Не считая судебных издержек. Дошло до того, что решать вопрос с Байконуром в Москву поехал президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. После встречи на высшем уровне последовало
совместное заявление Путина и Назарбаева о том, что
конфликт исчерпан. По сути, российская сторона приняла предложение Астаны заключить новое соглашение
по условиям присутствия на Байконуре, предусматривающее поэтапный вывод из российской аренды ряда объек-
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В стране не будет
фотографов
и парикмахеров?

тов космодрома, а также начало совместной эксплуатации
объектов с одновременным обучением казахских специалистов. Казахстан, в свою очередь, обещал не препятствовать запускам с Байконура ракет-носителей «Протон».
Но прошло всего полтора года, и конфликт разыгрался с
новой силой.
Не лишним будет напомнить, что за последнее десятилетие наша страна выплатила бывшей советской республике
за присутствие на космодроме порядка 1,26 млрд долларов.
Последнее время Россия выплачивает не только 115 млн
долларов арендной платы ежегодно – по подсчётам зампреда Национального космического агентства Казахстана
Мейрбека Молдабекова, ещё порядка 200 млн долларов
в год мы тратим «на поддержание
в
эксплуатационном состоянии объектов
Байконура и
их
жизнедеятельность».
Плюс расходы
на медицинское обслуживание жителей
70-тысячного
города, в котором, справедливости ради
стоит
отметить,
лишь
половина
жителей
–
наши сограждане.
LORI

Игорь Егоров

инистерство образования и науки надумало сократить порядка 100 рабочих специальностей, закрепив это решение в приказе «О внесении изменений
в Перечень профессий среднего профессионального
образования». В пояснительной записке к документу говорилось о том, что данные специальности «не пользуются
популярностью у абитуриентов», а потому учебные заведения оказываются просто не в состоянии набрать необходимое число студентов.
Среди непопулярных оказались профессии парикмахера,
фотографа, бортпроводника, оленевода-механизатора,
водолаза, огранщика алмазов в бриллианты, сварщика на
лазерных установках, трубоукладчика, а также ещё более
десятка рабочих профессий. То есть в чёрный список
попали как распространённые, так и редкие специальности. В связи с их сокращением отечественные колледжи и
техникумы не смогут вручать окончившим их студентам
дипломы, подтверждающие полученную квалификацию
по этим профессиям. Однако депутаты думской фракции
«Единая Россия» раскритиковали решение Минобрнауки. По их мнению, не стоит предпринимать какие-либо
серьёзные шаги в отношении профессионального технического образования, не проанализировав проблему.
«Министру следовало бы чаще выезжать в регионы, районы и села, где не хватает хороших специалистов», – считает член фракции «Единая Россия» Светлана Максимова. – Любая специальность требует обучения. В своё
время убрали училища трактористов, слесарей, газосварщиков. В итоге у нас их практически не осталось».

Абрамович знает, что
санкции скоро отменят?

Ксения Левская

Денис Чистов

К

ирилл Якубовский вышел из числа собственников продуктовой сети «Азбука вкуса». Его долю
приобрели другие совладельцы: Андрей Вдовин, Павел Масловский и Питер Хамбро – на
деньги Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG
Александра Абрамова. Об этом пишет газета «РБК
daily» со ссылкой на источник, близкий к сделке.
По его данным, актив обошёлся структурам Абрамовича и Абрамова в 150 млн долларов. Другой источник называет меньшую сумму – 125 млн долларов.
Зачем бизнесменам «Азбука вкуса», особенно сейчас,
когда она стала одним из самых уязвимых игроков на
розничном рынке? Ведь эксперты прогнозировали, что
именно «Азбука вкуса» первой попадёт под удар из-за
российского эмбарго на импорт продукции из ЕС, США,
Норвегии, Австралии и Канады. Импорт составляет 60%
товаров этой сети продовольственных супермаркетов.
По одной из версий, Абрамович и Абрамов что-то знают.
Например, что санкции скоро будут отменены. Учитывая близость к Кремлю владельца Millhouse, такое вполне
возможно. Или же в силу этой самой близости Абрамовича попросили присмотреть за «Азбукой вкуса», выручить её в трудную минуту.

Поплёвывание
в вечность

И

Ю лия Пе ле хов а

сследователи
литературы утверждают, что все
сюжетные линии в ней в
конечном счёте сводятся
к паре-тройке десятков
вариантов. Все сюжеты
когда-то уже были изобретены, и сегодняшнее
творчество – это изобретательное их повторение.
Похоже, этой истиной всерьёз вдохновились нынешние кинематографисты. Да так, что современное российское кино уже стало напоминать
китайскую промышленность, которая с азартом копирует все самые
лучшие
современные
мировые
достижения.
Список «новинок» отечественного
кино, которые представляют собой
ремейки
знаменитых
советских
фильмов, уже зашкаливает. «Служебный роман». «Джентльмены удачи».
«Ирония судьбы». Эти фильмы уже
«удостоились» современной интерпретации. Причём добрые слова они
мало у кого вызывают, но подражателей, впрочем, это не смущает.
И вот очередная «бомба». На экраны
в эти дни выходит ремейк «Кавказской пленницы». Интересно, а прокатчики вообще-то рецензии читают?
Так, в одном из отзывов по результатам
показа
на Московском
кинофестивале
в июне этого
года фильм был
Современное
прямо и откророссийское
венно
назван
«Кавказской плекино уже стало
вательницей».
напоминать
Поскольку из той
китайскую
механической
промышленность, пересъёмки знакоторая с азартом менитого фильма
сцена за сценой,
копирует все
что была предсамые лучшие
принята режиссёром, всё равно
современные
ничего хорошего
мировые
получиться
не
достижения
могло. И вряд
ли точно получиться в принципе,
потому
как скопировать
можно что-то посредственное, но
никак не шедевр.
А ведь следом грядёт ещё целый
выхлоп от последствий этой моды на
ремейки. «Весёлые ребята», «Экипаж», «Иван Васильевич меняет профессию», «А зори здесь тихие»… Интересно, на каком шедевре добротного
советского кино пока ещё не решили
оттоптаться современные импотенты
от кинематографии? Потому как из
выполнения единственного условия
изготовления ремейка, что приняты
в среде настоящих профессионалов –
сделать или гениальнее, или вообще
не делать, – первая часть у них ну
никак не получается.
И вот что самое обидное. Можно,
конечно, ещё поспорить, стоит ли
расцвечивать старые картины, снятые изначально в чёрно-белом варианте. На мой взгляд, так это не убавляет их очарования и культурной
ценности. И тем более молодым, не
привыкшим к напрягам в воображении и восприятии, так легче. Ну так
и заткнитесь на этом! Не опошляйте
шедевров их бездарным повторением под предлогом приближения
к новым поколениям. Они, поколения, и без вас в конце концов смогут
разобраться, где истинные ценности.
А вот вас такой плевок в вечность не
украсит.
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До последнего времени Эбола считалась так называемым сиротским заболеванием, в поиски вакцины
от которого вкладываться было просто невыгодно. И вот теперь открывается «золотая жила»

Лихорадочный
К и р а Ремн ёва

Ч

исло заболевших кажется
действительно
впечатляющим. Правда, следует иметь
в виду, что во время предыдущих вспышек этой опасной болезни их счёт шёл на
сотни, а то и десятки. Так
что лихорадка Эбола, известная человечеству уже не одно
десятилетие, казалось бы, не должна
была особенно волновать ни СМИ, ни
простых обывателей. Однако в последние несколько недель возникает стойкое
ощущение, будто истерия вокруг этой
темы искусственно нагнетается.
Всё дело в том, что сегодня подобные
заболевания всё больше превращаются
в целую индустрию. Зарабатывают на
искусственно раздуваемых эпидемиях
и крупные фармацевтические компании, и страховщики, и политики, и даже
структуры, подобные ВОЗ.
Случай с лихорадкой Эбола, однако,
по-своему уникален. До последнего времени Эбола считалась так называемым
сиротским заболеванием, в поиски вакцины от которого вкладываться было
просто невыгодно. «Фармкомпании –
это часть позора современной науки,
потому что фармацевтика разрабатывает лекарства только для тех покупателей, кто может эти лекарства купить.
У бедных африканцев, которые, как
правило, и страдали от этой болезни,
денег на лекарства нет. Кстати, Эбола –
не единственная такая болезнь. Например, в Центральной Африке сотни тысяч
л ю д е й умирают от сонной
болезни, но до
сих
Темур

Козаев

На прошлой неделе в Германию из Африки доставили больного
лихорадкой Эбола. Как сообщают местные СМИ, это сотрудник
Всемирной организации здравоохранения. Всего же по состоянию
на начало прошлой недели от этого опасного заболевания умерли
уже более полутора тысяч человек. В общей сложности около
2,5 тыс. заразились вирусом либо были помещены в карантин
с подозрением на наличие этого заболевания. Сегодня вирус Эбола
называют чумой XXI века.
пор никакого лекарства для них так и не
придумали», – констатирует профессор
Высшей школы экономики, президент
Общества специалистов доказательной
медицины Василий Власов.
Претензии в адрес фармкомпаний
высказывал и британский профессор
Джин Эштон, сравнивавший реакцию
рынка на вирус Эбола с тем, как в 80-е
годы в США и Великобритании отнеслись к появлению СПИДа. «В случае со
СПИДом понадобились годы исследований с серьёзным финансированием,
и только когда так называемые невинные группы оказались затронуты (женщины и дети, пациенты с гемофилией и
гетеросексуальные мужчины), вот тогда
СМИ, политики, научное сообщество
и организации, выделяющие гранты,
встали и обратили внимание», – возмущается Джин Эштон.
Для лихорадки Эбола в этом году,
похоже, наступил тот самый перелом.
Не исключено, что именно нынешняя
вспышка этого заболевания переведёт
его в разряд коммерчески выгодных.
А потому и шумиха вокруг нескольких
тысяч заболевших будет только нарастать.

Болейте на здоровье фармацевтам
Пока что финансовый размах вокруг
Эболы не поражает воображение.
Единственная скольконибудь
вну-

шительная цифра, просочившаяся в
СМИ, – 100 млн долларов, которые
ВОЗ не так давно запросила на кампанию по борьбе с распространением
вируса в Африке.
Однако уже сегодня очевидно, что это
только начало. Достаточно сказать, что
к настоящему времени исследованиями
вируса и поиском вакцины уже занялись девять крупных фармацевтических
компаний. Что интересно, некоторые
из них реанимировали некогда свёрнутые программы. Этот факт может служить косвенным свидетельством того,
что фармацевты просто ждали, когда же
Эбола наконец-то превратится в коммерчески успешный проект. «Нельзя
исключить, что привлечение внимания к этой теме приведёт к разработке
эффективных лекарств. Если появляется общественный спрос, то бизнес
должен его удовлетворить. Получение
прибыли – законное стремление фармкомпаний. И конечно, самый главный
резон у них – экономический», – рассуждает Василий Власов.
К настоящему моменту определились
уже даже два лидера гонки за вакциной – канадская компания Tekmira и
американская Mapp Biopharmaceutical.
Интересно заметить, что у второй
уже даже имеется готовый препарат –
Zmapp, который, правда, ещё не прошёл испытания на людях.
Во время нынешней вспышки
этой экспериментальной
вакциной
п р о -

бовали лечить двоих американцев и
испанского священника, заразившихся
в Африке. Американцы выжили, а священник, к сожалению, умер.
Канадцы, в свою очередь, также уже
начали переговоры с ВОЗ и – внимание! – правительственными учреждениями о том, чтобы именно их вариант
вакцины TKM-Ebola применялся для
лечения больных в Западной Африке.
Формально канадцы на сегодня продвинулись дальше всех: только их препарат уже находится на первой фазе
клинических испытаний, в то время
как все другие имеющиеся вакцины
пока что на стадии доклинических
исследований.
Об определённых успехах доложили
также компании BioCryst, Fujifilm и
NewLink Genetics. Примечательно, что
разработки в этих компаниях велись,
по сообщениям СМИ, на правительственные гранты.

Смерть как отрасль экономики
О том, какие прибыли фармацевтам
и «смежному» бизнесу может сулить
лихорадка Эбола в случае её превращения в действительно массовое заболевание, можно проследить на примере
СПИДа.
Английский профессор вспомнил
о нём не случайно. СПИД по праву
может считаться самым успешным
финансовым проектом XX века в области фарминдустрии. Пик нагнетания
кампании вокруг вируса иммунодефицита человека пришёлся на 90-е годы.
Однако с тех пор страх перед «чумой XX
века» постепенно пошёл на убыль.
Видимо, чтобы несколько оживить
затухающую было тему, в 2006 году в
Торонто был организован Всемирный конгресс по борьбе со
СПИДом, на котором его
справка
Вирус лихорадки Эбола
был обнаружен в 1976
году в Заире (ныне
Демократическая
республика Конго) и
Судане. Тогда из 602
заболевших погиб 431
человек.
На сегодняшний день Эбола
считается одним из самых опасных видов геморрагических лихорадок.
С тех пор в мире периодически
фиксируются вспышки этого опасного заболевания, однако до сих
пор они не выходили за пределы
Африки. Самые крупные, по
данным ВОЗ, за последние
20 лет вспышки лихорадки
Эбола были зафиксированы:
в 1995 году – в Демократической
республике
(ДР) Конго – 315 переболевших, 254 погибших;
в 2000 году в Уганде
– 425 переболевших, 224 погибших;
в 2003 году в
Республике Конго
– 143 переболевших, 128 погибших;
в 2007 году
в ДР Конго –
264 переболевших, 187
погибших.

01—07.09.2014 № 33 (458)

7

ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ

До вируса Эбола всемирной пугалкой был свиной грипп, а до него – птичий.
Препараты от них продавались по бешеным ценам

бизнес

Борьба с лихорадкой Эбола
становится прибыльной
для фармкомпаний
КСТАТИ

Военный след

ИТАР-ТАСС

участники (заинтересованные фармкомпании, общественные организации
и т.п.) дискутировали о том, как следует
развивать экономику (!) отрасли по
борьбе со СПИДом.
Вот только несколько цифр: в 2006 году
общемировые затраты на борьбу со
СПИДом составили 15 млрд долларов,
в 2007-м – 18, в 2008-м – 23 миллиарда.
И это при том, что данная тема сегодня
уже далеко не так популярна, как это
было 20 лет назад, когда о заболевании
было ещё мало что известно.
Со СПИДом фармацевтам, надо сказать, очень повезло. Всё дело в том,
что эту болезнь нельзя вылечить, но
можно контролировать. В этом смысле
СПИД оказался настоящим джокером
для фармкомпаний. Судите сами: разработка одного препарата обходится
примерно в 600 млн долларов. Срок
окупаемости – 10 лет. Но зато потом,
учитывая, что число больных продолжает увеличиваться, прибыль будет
только расти. Так, по данным всё тех же
фармацевтических компаний, Россия в
2006 году потратила 40 млн долларов на
ввоз препаратов для больных СПИДом.
Причём речь идёт только о 20 тыс. больных. По статистике же, за 2012 год их в
нашей стране было уже около полумиллиона. При этом каждый ВИЧинфицированный в идеале должен
принимать ежедневно сразу несколько
препаратов.
Лихорадка Эбола имеет хорошие шансы
стать аналогичной золотой жилой для
фармкомпаний. По статистике, от неё
умирают от 25 до 90% заболевших. Это
значит, что перед потенциальными
разработчиками вакцин открываются
поистине широкие перспективы: каждый новый выпускаемый на рынок препарат может обещать чудо-исцеление,
обещая снижение процента летальных
исходов.
Вот только одна загвоздка: вирус Эбола
известен человечеству уже не один
десяток лет, но до сих пор найти лечение от него так никому и не удалось.
Впрочем, аналитики рынка уверены,
что если исследования будут должным
образом профинансированы, то лечение непременно найдётся.
В этом предположении есть доля
истины, учитывая, что на сегодняшний
день на поток даже не поставлен выпуск
экспресс-тестов для диагностики этого
заболевания. А между тем система для
безаппаратурной диагностики антигена и антител Эбола была разработала

ещё в 90-е годы. Просто тогда она была
особенно никому не нужна. Теперь времена меняются.

Вирусный пиар
Впрочем, если лихорадке Эбола не будет
суждено получить «лавры» СПИДа, то
это вовсе не означает, что заболевание
окажется совсем уж не прибыльным.
Если объективная картина не очень
совпадёт с желаемой, то её всегда можно
немного подкорректировать. Возможно,
именно поэтому в качестве игры на опережение тема лихорадки Эбола сегодня
так усиленно раскручивается в СМИ
всего мира.
В этом смысле показательным примером выглядит кампания по нагнетанию общемировой истерии вокруг
свиного гриппа, случившаяся в 2009
году. Тогда одним из непосредственных инициаторов перевода дела на
чисто коммерческую основу выступила сама ВОЗ. Сначала донельзя
повысили
угрозу
возникновения
пандемии свиного гриппа, оценив
её в пять единиц по шестибалльной
шкале. На этом фоне усиливались
разговоры о том, что необходимо в
срочном порядке начать работу над
вакциной, а потом внезапно всё та же
ВОЗ официально объявила, что свиной грипп, оказывается, прекрасно
поддаётся лечению противовирусными препаратами. Только не абы
какими препаратами, а одним-единственным – Tamiflu, который выпускает швейцарская компания Roche.
За эффективность чудо-средства тут
же поручились сами эксперты ВОЗ и
специалисты американского Центра
по контролю и профилактике заболеваний. Нетрудно догадаться, что
спрос на Tamiflu тут же превысил
предложение, хотя Roche и заявила
гордо о расширении производства. На
интернет-аукционах стоимость препарата доходила до 200 долларов.
Спустя некоторое время Roche, впрочем, пришлось немного потесниться.
Другие крупные и влиятельные игроки
рынка также заявили о том, что и у
них есть противовирусные препараты,
ничуть не хуже справляющиеся с опасным вирусом. Таким образом список
рекомендованных ВОЗ лекарств для
излечения от свиного гриппа пополнился препаратом Relenza, выпускаемым британской фармкомпанией Glaxo
SmithKline.

История со свиным гриппом, возможно, и прошла бы незамеченной,
только вот буквально за несколько
лет до этого ВОЗ уже пугала другой не
менее опасной болячкой – птичьим
гриппом. И, видимо, по чисто случайному совпадению тогда чуть ли не
единственным поставщиком лекарства
от страшной заразы также оказалась
компания «Рош».

Дорогие больные
В 2010 году в ПАСЕ были проведены
слушания и начато расследование
относительно шумихи вокруг свиного
гриппа. Слушание и расследование
пока ничем не закончились, зато, по
подсчётам экспертов, на борьбу с объявленной эпидемией было в общей
сложности потрачено около 18 млрд
долларов по всему миру.
Даже если представить, что в итоге
где-то кому-то чего-то удастся доказать, то совершенно очевидно, что
какой-нибудь напуганный потребитель, потративший 200 долларов на
чудо-препарат, свои деньги назад уже
не получит. А значит, и фармкомпании
останутся при своих.
Беспристрастность ВОЗ уже не первый
раз подвергается сомнению. Впервые
свои подозрения о том, что она работает в тесном контакте с крупными
фармкомпаниями, начали звучать ещё
в 1999 году. Тогда в мире обсуждалась
ставшая впоследствии знаменитой
Конвенция по борьбе против табака.
Представители табачных корпораций
прямо указывали на то, что ВОЗ при
разработке данного документа работала
в интересах крупных фармпроизводителей. Сами же представители ВОЗ
заявляли лишь о том, что опирались на
помощь фармкомпаний.
Правда, громкого скандала так и не
получилось: к 1999 году табачники уже
во всём мире имели имидж производителей вредной продукции, а следовательно, их жалобы на необъективность
ВОЗ звучали не вполне убедительно.
Чем бы ни закончилась в итоге история с нынешней вспышкой лихорадки
Эбола, уже сегодня ясно одно: заболевание вышло за границы Африканского
континента. А это значит, что богатых европейцев и американцев можно
начать «раскручивать на деньги», которые они готовы будут выложить за
исцеление от очередной смертельной
болезни.w

В 70-е годы лихорадка Эбола очень
интересовала военных, которые исследовали вирус на предмет его возможного использования в качестве биологического оружия. Более того, сегодня
даже можно услышать конспирологические версии о том, что лихорадка
Эбола – искусственно созданный американскими военными вирус. Якобы
американцам удалось изменить вирус
лихорадки Марбурга (сходное с Эболой
заболевание) и искусственным путём
создать новый, более смертоносный
и опасный вирус. Эксперты, впрочем,
утверждают, что эта версия не выдерживает никакой критики, что вирус
Эбола, как и вирус Марбурга, встречается в природе и что человеку эти заболевания передались от животных.
Также существует легенда, что вирус
Марбурга
советские
разведчики
выкрали в Германии. Якобы сразу
несколько немецких учёных, работавших тогда с вирусом, случайно зарази
лись и умерли. Наши разведчики
вскрыли могилы и таким образом доставили заражённые ткани в СССР. Однако,
судя по всему, данная история не более
чем красивая сказка про шпионов.
По официальной версии, советские учёные выделили вирус у больных обезьян.
Как бы то ни было, но в 70-е и 80-е годы
военные ведомства, в первую очередь
СССР и США, вели очень активные разработки по поиску вакцины от Эбола.
Иначе какое же это биологическое
оружие, от которого самому никак не
защититься. В СССР исследованием
лихорадки Эбола были заняты специалисты концерна «Биопрепарат»,
в состав которого входили заводы и
научно-исследовательские
институты. Кроме того, разработкой боевых вирусов занимался научный центр
«Вектор» в Новосибирской области.
Там, в частности, работали над оспой,
вирусами Марбурга, Эбола, а также
возбудителями боливийской лихорадки. Однако ни СССР, ни США найти
вакцину не удалось. Таким образом,
военные несколько охладели к идее
создания биологического оружия на
основе вируса Эбола.
Однако полностью исследования,
очевидно, не свернули.
Так, уже в 1996 году в России умерла
лаборантка вирусологического центра НИИ микробиологии Минобороны в Сергиевом Посаде: случайно
заразилась, делая инъекции подопытным кроликам. А в мае 2004 года
от этого опасного вируса скончалась
Антонина Преснякова, старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций НИИ молекулярной
биологии Государственного научного
центра вирусологии и биотехнологии
«Вектор». Заражение, как и в первом
случае, произошло по неосторожности, когда лаборантка делала уколы
животным.
Однако с 2005 года в «Векторе», который перешёл под юрисдикцию Роспотребнадзора, лаборатория, в которой
занимались исследованием лихорадки Эбола, была распущена. Примечательно, что именно этой лаборатории удалось наиболее серьёзно
продвинуться в изучении данного
вируса. Работы российских учёных
публиковались в авторитетных научных журналах.
Помимо этого известно ещё всего два
случая заражения Эболой в лабораторных условиях. Самый первый произошёл ещё в 1976 году в Великобритании, а потом в 1994-м в Кот-д’Ивуаре.
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В Литву
перебазированы
четыре истребителя
F-18 Hornet
канадских ВВС,
для подмоги
им ожидается
прибытие также
португальских
истребителей F-16.
истребители НАТО,
которые находятся
на аэродромах
в Прибалтике,
реагируют
практически на
любую активность
российских ВВС

Латышские стрелки
Прибалтика хочет стать плацдармом
для действий НАТО против России

Страны Балтии предложили включить Россию в перечень государств, против которых должна
быть нацелена разворачиваемая в Европе система противоракетной обороны. С такой вызывающей
просьбой эти республики обратились к руководству НАТО, объясняя её чувством угрозы в свой
адрес, вызванной «вмешательством России в украинский конфликт».

П

А л е к са н др С теп а н ов

о оценкам аналитиков,
большинство участников
альянса настроены против этого предложения,
опасаясь, что подобный
шаг приведёт к ещё большей эскалации напряжённости
в
Европе.
Напомним, что в течение
последних лет западные чиновники
неустанно успокаивали Москву, что
система ПРО в Европе не нацелена
против России. Потому большинство членов альянса не поддерживают идею направления европейской
системы противоракетной обороны
против России. Однако всё же допускают рассмотрение этого предложения в перспективе.

Немецкие самолёты перебазируются
в Прибалтику
Правда, в то же самое время НАТО
стремится максимально демонстрировать свой потенциал вблизи границ с
Россией. Представители альянса заявляют, что это их прямая обязанность –
реагировать на обеспокоенность ряда
государств – членов альянса в связи
с украинским конфликтом. В НАТО
уже неоднократно заявляли, что предпринимают все возможные меры для
охраны воздушного пространства прибалтийских стран. Для этого с 1 сентября командование блока решило
усилить воздушное патрулирование
в странах Балтии. Так, ВВС Германии, Канады, Нидерландов и Португалии поручено патрулирование воздушного пространства Балтийского
региона. В Эстонии с апреля на военном аэродроме Эмари дежурят дат-
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ские истребители F-16. В ближайшее
время сюда прибудут четыре многоцелевых истребителя четвёртого поколения Eurofighter немецких военно-воздушных сил, ещё два самолёта будут
переведены в повышенный режим
боевой готовности в самой Германии.
В Литву на военную авиабазу в Шяуляй
перебазированы четыре истребителя
F-18 Hornet канадских королевских
военно-воздушных сил, для подмоги
им в ближайшее время ожидается прибытие также португальских истребителей F-16. Причём истребители НАТО,
которые находятся на аэродромах в
Прибалтике, реагируют практически
на любую активность российских ВВС.
Неоднократно самолёты поднимались
в воздух после того, как система ПВО
альянса обнаруживала в международном воздушном пространстве рядом
со странами Балтии российские самолёты, выполняющие тренировочные
полёты.
В российском Министерстве обороны
говорят о беспрецедентном росте
активности вооружённых сил США и
НАТО в Восточной Европе, особенно
у российских границ. По сути, Прибалтика стала сегодня своеобразной
площадкой для демонстрации военного потенциала альянса. В Балтийское море введены дополнительные
корабли, российские военные отмечают, что разведка стран НАТО внимательно наблюдает за всеми действиями частей и подразделений Западного военного округа. Средства ПВО
Балтийского флота постоянно фиксируют полёты специальных самолётов-разведчиков дальнего радиуса
действия Breguet Atlantic и самолётовшпионов Gulfstream IV, поблизости от
российских берегов также действуют
натовские корабли разведки.

Страны Балтии хотят обеспечить
свою безопасность за чужой счёт
В НАТО не скрывают, что проводят
операцию «Атлантическая готовность»
по укреплению безопасности странчленов, в рамках которой предпринимаются меры по дополнительной военной поддержке государств Восточной
Европы. Также в альянсе говорят об
усилении возможностей сил реагирования, укреплении сил раннего оповещения и увеличении военного присутствия. Заявляется и о необходимости
повышения качества сил быстрого реагирования, создании штаб-квартиры
организации в Восточной Европе и
Прибалтике, расширении программы
учений. В странах Балтии в этом году
уже провели международное военное
учение сухопутных и воздушных сил
альянса Saber Strike-2014. По официальной информации, их целью стала
отработка взаимодействия объединённых сил НАТО во время оборонительных и наступательных операций. На
этот раз учения были самыми крупными за всю историю их проведения: в
них приняло участие около 5 тыс. военнослужащих и было задействовано 800
единиц военной техники. Впервые на
полигонах прибалтийских стран появилась тяжёлая бронетехника.
Одновременно в датских и шведских
территориальных водах Балтики состоялось ежегодное международное морское учение BALTOPS-2014 под командованием 6-го флота ВМС США.
В манёврах, которые проводятся в 42-й
раз, участвовали 13 стран, входящих в
альянс. Было объявлено, что объединённая международная эскадра отрабатывала взаимодействие сил с целью
поддержания стабильности в регионе.
Руководство учений заявило, что из-за

украинского кризиса НАТО приняло
решение не допускать к манёврам российские корабли, которые ранее неоднократно участвовали в этих учениях.
В середине августа американцы заявили, что усиливают своё военное присутствие в странах Балтии. В бывшие
республики Советского Союза будет
передислоцировано четыре роты первой бригады первой кавалерийской
дивизии армии США численностью
примерно 600 человек, а также танки,
бронетранспортёры и другая тяжёлая
военная техника. Особенно подчёркивается, что у военнослужащих этой
американской бронетанковой дивизии большой боевой опыт, например
участие в таких операциях, как «Буря в
пустыне». Теперь американские военные будут заниматься обучением своих
прибалтийских коллег.
Также в США рассматривается законопроект, дающий право на постоянной основе разместить американские
войска на территории Прибалтики.
В последнее время руководством НАТО
весьма активно обсуждается тема создания крупнейшей базы сил быстрого
реагирования альянса в Европе. Так, на
прошлой неделе генеральный секретарь
НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил,
что альянс планирует развернуть новые
базы в Восточной Европе. На предстоящем саммите НАТО в Кардиффе будет
предпринята очередная попытка преодолеть разногласия между членами
альянса по вопросу размещения военных баз вблизи российских границ. Их
планируется расположить в районе, максимально приближенном к границам
России. Судя по заявлениям функционеров НАТО, это всё же будут не военные базы, а скорее военные хранилища,
где разместят вооружение, боеприпасы и
продовольствие в количествах, которые
смогут обеспечить бесперебойное снабжение подразделений НАТО в случае
«возникновения кризиса».
Сами страны Прибалтики также заявляют о стремлении усовершенствовать собственную военную инфраструктуру и даже собираются заложить средства на эти цели. Например,
Эстония намерена направить на
закупку вооружений 111 млн евро.
Правда, этого хватит лишь на боеприпасы, противотанковые ракеты,
униформу и взрывчатые вещества
для обеспечения боевой подготовки
армии в мирное время. А Литва и Латвия готовы потратить и того меньше,
так что в любом случае амбициозное
желание прибалтийских стран вооружиться ляжет бременем на бюджеты
их союзников по НАТО.
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Говорят, что

за отказ от переписи граждан
будут наказывать

В

Росстате предложили
штрафовать граждан,
уклоняющихся от участия во Всероссийской
переписи населения. Сумма
штрафа, правда, незначительная – до 300 рублей, но, принимая во внимание тот факт,
что участие в переписи – дело
добровольное, с какой вообще
стати нам с вами раскошеливаться? Да, перепись – общественная обязанность. Да, за
границей действительно за
отказы штрафуют, а в Индии
и посадить могут на целых три
года. Но с какой стати нам пытаются навязать делать то, что мы
делать вовсе не обязаны и не
желаем?

Говорят, что во время последней переписи 2010 года миллион наших сограждан под
различными
предлогами
отказались участвовать в кампании, а ещё 2,5 млн человек переписчики не застали
дома. Казалось бы, проблема
не стоит и выеденного яйца:
обратитесь в паспортный стол
и затребуйте там элементарные данные – имя-фамилию,
пол и возраст. Так нет – переписчики требуют указывать
«источники средств к существованию» и «экономическую активность». А на такие
вопросы не всякий захочет
ответить – по вполне понятным причинам.

Говорят, что

Рамзан Кадыров хочет запретить
детям жениться

Г

лава
Чечни
провёл встречу с духовенством, на которой призвал муфтиев активизировать работу
с молодёжью. Особое внимание, по его мнению, священнослужителям следует уделить искоренению традиции
ранних браков. Как отметил
Кадыров, усилия духовенства уже привели к тому, что в
республике стали реже похищать невест. Но не стоит останавливаться на достигнутом.

«Недопустимо, чтобы девушки, которые сами по себе являются детьми, становились
юными матерями, которые не
умеют готовить, ухаживать за
своим ребёнком. Профилактикой ранних браков должны
заниматься все – духовенство,
телевидение, радио. Нужно
рассказывать и показывать
населению, что браки в школьном возрасте неблагоприятно сказываются на детях», –
считает глава правительства
Чеченской Республики.

Говорят, что

Путин придумал нового друга
Степашке и Хрюше

В

конце октября коллектив ведущих программы
«Спокойной ночи, малыши!»
пополнится новым персонажем, которого придумал сам
Владимир Путин. Об этом
передаёт «РИА Новости»
со ссылкой на Александра
Митрошенкова – председателя совета директоров телекомпании «Класс!», выпускающей детскую передачу.
По его словам, авторы долго
бились над поиском нового
персонажа, и в итоге идея
была подсказана главой государства.

Новый герой будет родом
из того же волшебного леса,
откуда появились и остальные.
Но в отличие от кукольных
ведущих он будет компьютерным – в формате 3D. «При
этом он сможет улыбаться,
здороваться за руку, разговаривать. Это уникальный проект – соединение анимации,
кукольных персонажей и ведущего в одном кадре, – рассказал Митрошенков. – Через
две недели все узнают, что это
за новый герой, и, наверное,
многим станет понятно, какое
отношение президент имеет к
этой истории».

Говорят, что

Россию наводнят исламисты из Ирака
и Сирии

В

оюющие на Ближнем Востоке исламисты из организации
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)
в обозримом будущем расползутся за пределы нынешней зоны конфликта, считает
востоковед
Сергей
Демиденко, сотрудник российского
Института
стратегических
оценок и анализа. «Мессианство, распространение своих
канонов и нравов, составляет
основу их идеологии, – поясняет эксперт. – Они пролезут в Азербайджан, Турцию –
всюду, где есть хоть чуточка

ислама. Они проникнут и в
Россию». Когда? Уже скоро,
к январю следующего года в
нашей стране могут обосноваться до 3 тыс. ближневосточных экстремистов.
По данным ФСБ, которые
недавно озвучил первый замдиректора этого ведомства Сергей Смирнов, под эгидой ИГИЛ
воюют сотни наших сограждан –
преимущественно из Поволжья
и с Северного Кавказа. «Рано или
поздно они вернутся оттуда, –
предупреждает Сергей Смирнов. – Для России это серьёзнейшая опасность, к которой уже
сегодня нужно готовиться».

власть
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Бандеровцы
не пройдут
Власти обещают задушить идеологию
фашизма в зародыше

Силовые ведомства
приступили к выполнению
президентского поручения,
направленного на усиление
борьбы с нацизмом. Снова
заняться этим вопросом
российскую власть побудили
события на Украине. Но для
начала силовикам предстоит
определить, кто такие
«нацистские преступники»,
за героизацию которых
теперь придётся отвечать
перед законом.
Ксения
Вер етеннико в а

З

акон об ответственности
за реабилитацию нацизма
авторства главы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой вступил в силу не так давно
– президент России Владимир
Путин подписал его аккурат накануне 9 мая. Документ, согласно
пояснительной записке, призван уберечь от посягательств на «историческую
память в отношении событий Второй
мировой войны». С этой целью вводится
наказание за осквернение дней воинской
славы, воинских символов и памятных
для России дат, а также за реабилитацию нацизма. Последнее карается штрафом на сумму до 300 тыс. рублей, а также
лишением свободы на срок до трёх лет.
При этом, если преступник реабилитировал нацизм «при помощи СМИ или служебного положения», ответственность усиливается: сумма штрафа вырастает до 500
тыс. рублей, а тюремный срок – до пяти
лет.
Закон задаёт определённые критерии:
это факты и преступления, установленные
приговором Международного военного
трибунала. За их отрицание и будут наказывать, равно как за распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны,
совершённое публично.
Однако этих мер оказалось недостаточно, и в конце июля по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить
предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы, связанной с
пресечением деятельности по возрождению нацистской идеологии и героизации
нацистов.
По сути дела, если депутатский закон
регулирует отношение к прошлому, предметом внимания силовиков станет настоящее – борьба с нацистской идеологией,
распространяющейся в наши дни. Поэтому, с точки зрения Генпрокуратуры и
других силовых ведомств, так важно пресечь героизацию нацистских преступников. А чтобы понять, кого нельзя героизировать, необходимо составить список
этих самых преступников или хотя бы
определить критерии, на основании которых какую-либо личность можно отнести к
таковым. И только после этого разработчики предложений определят меру ответственности за данное преступление.
Отчитаться о проделанной работе силовики планируют в ноябре. Свои предложе-

Сергей Тетерин

ния готовят также члены Общественного
совета Московского дома национальностей.
Член президентского Совета по межнациональным отношениям Максим Шевченко считает данную инициативу неоднозначной, поскольку понятие «героизация»
можно трактовать широко. «Пусть мне приведут пример хоть какой-нибудь героизации каких-либо нацистских преступников,
которых здесь надо срочно осуждать, –
говорит Шевченко. – Если проводить аналогию с событиями на Украине – бандеровцы не были нацистскими преступниками. Они были националистами, которые
боролись с советской властью, они совершали преступления. Шухевич сотрудничал с Гитлером ровно на два месяца
дольше, чем Сталин. Тогда о ком речь? Я,
допустим, согласен, что ни в коем случае
нельзя оправдывать людей, которые участвовали в уничтожении деревень в годы
Великой Отечественной войны. Мне хотелось бы, чтобы в этом вопросе была точность и детализация».
Максим Шевченко задаётся вопросом,
как быть с «Архипелагом Гулагом» Александра Солженицына, где автор если не
реабилитирует, то по крайней мере проявляет человеческое понимание по отношению к власовцам. «Всякое сокращение
свободной интеллектуальной дискуссии о
судьбах России и о судьбах русских идёт
во вред и России, и самим русским. Всякие попытки загнать нас в узкие прокурорские рамки, где всякие прокуроры нам
будут говорить, о чём можно разговаривать, о чём нельзя, что Шкуро и Краснов –
это враги, не приведёт к хорошему», –
считает Шевченко.
На том же майском заседании Совета по
межнациональным отношениям президент дал правительству и другое поручение – усовершенствовать механизм
оценки знаний учеников общеобразовательных школ по предмету «история».
Срок для представления предложений на
эту тему – до 1 февраля 2015 года.
А ещё раньше, в 2013 году, глава государства выступил с идеей разработать единый учебник истории, в котором не было
бы двойных стандартов и внутренних противоречий. Однако на днях министр образования и науки Дмитрий Ливанов признался: «У нас единого учебника истории
скорее всего не будет. У нас будет единый
историко-культурный стандарт, на основе
которого будут разработаны учебники
истории. Это не означает, что будет одинединственный учебник».
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УКРАИНА

включили
Запорожскую
область
в наш план обороны, взяли на себя
обеспечение безопасности этой области, потому что она слабее, и мы
видим, что вторжение может быть
прежде всего по линии именно Запорожской области», – заявил вицегубернатор Корбан. Неубедительно?
А никто никого и не собирается убеждать – взяли, и всё. Так поступают и
рейдеры Коломойского – приходят
на предприятие и берут его силой.
Так Коломойский фактически приватизировал Запорожскую область,
точно так же его ставленники подмяли под себя Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. Киев
эти регионы больше не контролирует, их контролирует только Днепропетровск. Но Киев такая «федерализация» пока не тревожит – там
заняты сепаратистами из Донецка и
Луганска. Сепаратистами из Днепропетровска и Запорожья Порошенко,
по всей вероятности, рассчитывает
заняться после победы на Донбассе.
Но до победы пока далеко – армия
юго-востока стремительно развивает
наступление в направлении Азовского моря, одновременно беря под
свой контроль российско-украинскую границу. Набитый нацгвардейцами Мариуполь ополченцы благоразумно обошли, блокировав подступы к городу, и развивать своё

В л а д К рымск ий

П

ока министр иностранных дел Латвии Эдгарс
Ринкевич
героически
воевал с обнаглевшими
российскими
агрессорами в своём твиттере,
требуя от Совбеза ООН
поскорее
присоединиться, украинские телеканалы вовсю истерили о 60 российских танках, расположившихся
якобы в 20 километрах от Мариуполя. А тем временем на Совете
национальной безопасности и обороны Пётр Порошенко неожиданно
для всех дал задний ход – мало того
что ни слова не сказал о войне, так
ещё и поручил своему министру обороны провести совместно с российскими военнослужащими патрулирование приграничной территории.
Несуразица? Нет, актуальная украинская политика: есть война, но нет
военного положения (его не объявляют, опасаясь, что Запад откажет
в финансовой поддержке). Есть «российская агрессия», но на территории Украины нет российских военных. Впрочем, теперь они уже есть –
нацгвардейцы на днях взяли в плен
10 заплутавших на границе российских солдатиков. Их объявили штур-
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Хлопчики кровавые в глазах
мовым отрядом десанта, так что
теперь «российским агрессорам»,
похоже, крови украинской с мундиров не оттереть.

Киев не в состоянии остановить
разогнавшуюся военную машину
Согласитесь, неприглядное это дело –
воевать с собственным народом.
А Порошенко и те, кто зимой узурпировал власть в Киеве, воюют. Теряя
лицо всё больше и больше – если ещё
несколько месяцев назад можно было
говорить о децентрализации страны
и частичном дистанцировании юговосточных областей от Киева, то
теперь ни о какой федерализации и
речи нет. Ни один житель Донбасса
уже не хочет жить в одной стране
с теми, кто ежедневно убивает и калечит десятки и сотни мирных жителей шахтёрского края. Вы согласитесь
жить под одной крышей с убийцей
вашего родственника? Вот и они не
хотят. Киеву отпустить бы Донбасс
вслед за Крымом на все четыре стороны – насильно мил всё равно не
будешь. Велик риск, что, перейдя от
глухой обороны к активному наступлению, армия повстанцев юго-востока прихватит вместе с Донбассом и
несколько прилегающих к нему областей – ту самую Новороссию, о становлении которой полгода назад предупреждал президент России Владимир
Путин. В Киеве этот риск осознают
целиком и полностью, но остановить
разогнавшуюся военную машину уже
не могут. Любой, кто объявит о свёртывании военной кампании, рискует
оказаться предателем в глазах местных
«патриотов». А те соберут новый Майдан, да и свергнут предателя к чёртовой матери – чай не впервой.
В ходе минского саммита стран ЕАЭС
и Украины Пётр Порошенко сделал, кажется, всё, что мог: посулил
разработать мирный план для Донбасса, много говорил о целесообразности перемирия, но дальше слов
дело у него не пошло. «По-другому
и быть не могло, – поясняет политолог Сергей Марков. – Если бы
Порошенко действовал самостоятельно, он наверняка бы уже сто раз
договорился о прекращении огня.
Ведь бизнесмен Порошенко по сути

Украина воюет с Россией
в параллельной реальности
В прошлый четверг Украина чуть было не объявила
России войну. Президент Пётр Порошенко в этой
связи даже отменил свой зарубежный визит, вместо
Турции прямиком отправившись на заседание Совета
национальной безопасности и обороны. Пока шло
совещание в Киеве, МИД Литвы успел «решительно
осудить вероломное вторжение российских войск
на территорию Украины», а МИД Латвии потребовал
от ООН «признать акт агрессии России», резюмировав:
«Это война!» Статья под шапкой «Россия вторглась на
Украину и начала войну за сухопутный доступ к Крыму»
вышла также в The New York Times.

своей переговорщик, он умеет долго
торговаться, но умеет и на уступки
пойти, если нужно. Беда его в том,
что в данном контексте он не принимает решения самостоятельно –
он лишь исполняет волю Белого дома.
А оттуда ему командуют – ни шагу
назад! И Порошенко мечется, как
солдат на линии огня. Вперёд идти
страшно, оттуда ведёт огонь противник. Но и назад бежать боязно –
сзади стреляют заградотряды». Остаётся лавировать, совершая невнятные телодвижения. То фактически
объявлять войну, заявляя об «акте
российской агрессии», то тут же идти
на попятную, заставляя минобороны
патрулировать границу совместно с
«агрессором».

Децентрализация по-днепропетровски
А тем временем в Днепропетровске
заместитель председателя областной

администрации Геннадий Корбан
собирает Совет обороны региона,
обещая, что «Российская Федерация вздрогнет от количества «груза
200». Что особенно примечательно –
в Совет обороны Днепропетровщины по каким-то причинам вошли
Запорожская и Херсонская области,
а также несколько районов Донбасса,
которые контролируют украинские
военные и боевики националистических организаций с Западной Украины. Злые языки иронизируют, мол,
губернатор Днепропетровской области олигарх Игорь Коломойский
уже создал свою собственную Новороссию и теперь ведёт торг с Киевом
и с Москвой одновременно –
кто посулит больше преференций,
под того он в итоге и «ляжет». А пока
Коломойский отдыхает в Израиле,
его ставленники занимаются чистой
воды самостийщиной в духе батьки
Махно и атамана Григорьева. «Мы

кстати
По итогам встречи на высшем уровне
в Минске президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины должны
были подписать совместный меморандум, предусматривающий, в частности, начало политического диалога
между Донбассом и Киевом, а также
прекращение огня на востоке Украины
«для предотвращения страданий граж-

данского населения, создания необходимых условий политического урегулирования ситуации и снятия напряжённости». Пётр Порошенко наотрез
отказался подписать предложенный
Путиным, Лукашенко и Назарбаевым
меморандум. Это значит, что военное
противостояние на Украине будет продолжено.

наступление они, по всей видимости, намереваются в сторону Одессы.
Пока эксперты гадают, не захлебнётся ли наступление ополчения
и есть ли у него вообще перспективы –
всё-таки против повстанцев воюет
регулярная армия, – советник президента Украины Юрий Бирюков,
в недавнем прошлом активист группы
снабжения украинской армии «Крылья Феникса», пишет у себя в твиттере: «Дали мне офигенную бронетехнику для 79-й бригады. Отвечаю
всем ура-патриотам, задалбывающим идиотским вопросом: «Почему
не дают бронетехнику батальонам
добровольцев?» – да потому, что её
б… нету!» Куда же девается украинская боевая техника? Она стремительно меняет хозяев – только за
неделю с 16 по 23 августа силы народного ополчения юго-востока захватили 14 танков Т-64, 25 бронемашин пехоты, 18 бронетранспортёров,
реактивную систему залпового огня
«Ураган» и две самоходные гаубицы
«Гвоздика». Сегодня на вооружении
у ополченцев состоят 79 танков,
94 бронемашины пехоты, 57 БТР,
9 десантных броневиков, 24 установки «Град», 3 «Урагана», 27 САУ «Гвоздика», 6 САУ «Нона» и 2 САУ «Тюльпан».
А пока ополченцы Донбасса захватывают военную технику регулярной
украинской армии, а ушлые региональные князьки из Днепропетровска – соседние области Украины,
Киев, практически ничего больше
не контролируя, живёт в своей
параллельной реальности. Жизнь
эта захватывает, достаточно почитать заголовки газет: «40 солдат
331-го полка ВДВ России отказались
воевать с Украиной и были уволены
из армии». «На Донбассе действуют
три батальонных тактических группы
российских войск и два танковых
батальона россиян». «Путин подтвердил, что террористы на Донбассе
контролируются
непосредственно
из Кремля». «США обеспечат углём
украинские ТЭЦ». Не хватает только
сообщений о том, что украинской
армии собираются помочь марсиане,
а бюджет вскоре пополнится пожертвованиями от щедрых американских
миллиардеров.
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Мандариновый рай
Россия вкачала в Абхазию
полмиллиарда долларов.
Что мы получили взамен?

ИТАР-ТАСС

итар-тасс

24 августа в Абхазии прошли
президентские выборы. По итогам
голосования кресло главы республики
занял Рауль Хаджимба, прежде уже
трижды пытавшийся стать президентом.
Выходца из КГБ Хаджимбу обычно
представляют жёстким пророссийским
политиком. Означает ли его победа, что
уже в скором времени абхазские курорты
в двойном масштабе наводнят
отдыхающие из России, прилавки
заполонят дешёвые мандарины, а сама
маленькая, но гордая республика скоро
вольётся в состав Российской Федерации?
Не торопитесь – не всё так однозначно.

С

И го р ь Киян

остоявшиеся в Абхазии выборы
остались в России практически
незамеченными. Во-первых,
всё внимание по-прежнему
было приковано к событиям на
востоке Украины. Во-вторых,
саму Абхазию россияне уже
давно не воспринимают как
другую страну: граница – одно
название, в обиходе рубли. В общем, не
чужая страна, а осколок СССР, поплававший в свободных водах, да и прибившийся назад к дому, поняв, что без «старшего брата» ему никуда.
То, что Абхазия не Россия, сама республика напомнила в конце мая, устроив
в Сухуми государственный переворот.
Тогда представители оппозиции провели «народный сход», в результате которого действующий президент Александр
Анкваб был вынужден сложить полномочия. Основными претензиями к нему
стали обвинения в узурпации власти и
неспособности эффективно управлять
скудным республиканским бюджетом.
Более того, демонстранты считали, что
Анкваб прикладывал недостаточно усилий по сближению с Россией.
Для Абхазии отношения с Россией –
предмет жизненно важный. Как бы долго
и цветисто (ещё бы, с такой-то школой
произнесения тостов) местные политики
ни говорили о независимости республики, на самом деле все понимают:
существованием своей страны они обязаны только России. А согласие Кремля
официально признать независимость
Абхазии вопреки международному мнению придало статус местной политической верхушке. За такое принято благода-

рить по гроб жизни. Но в «стране души»,
как называют свою родину абхазы, своё
понимание, как стоит строить отношения с большим и богатым соседом.

Делай добро – бросай его в море
Вот уже 20 лет республика живёт в состоянии перманентного экономического
кризиса. Спасает только помощь России,
которая обеспечивает до 70% наполнения
абхазского бюджета. При этом деньги на
прокорм союзника вкладываются немалые. В соответствии с комплексным планом содействия социально-экономическому развитию Абхазии только с 2010 по
2012 год Москва перечислила в Сухуми
10,9 млрд рублей. А всего, начиная с 2005
года, общая сумма оказанной помощи
превысила 16 млрд рублей (500 млн долларов). Естественно, если дают, надо брать
и просить ещё. Вот и Александр Анкваб
позапрошлой весной попросил дополнительно 30 млрд, пообещав построить в
республике филиал рая на земле. Теперь
с него в любом случае не спросишь, но и
надеяться на то, что обещания воплотятся
в жизнь, вряд ли стоило. Ещё в 2011-м
Счётная палата РФ заинтересовалась тем,
как абхазские власти расходуют передаваемые им деньги. В итоге вышел скандал.
Изучив сухумскую бухгалтерию, аудиторы сразу же нашли нарушений на 346
млн рублей. Странно ещё, что так мало.
Как выяснилось, деньги республиканские власти тратили без всякого контроля:
средства на счета компаний-подрядчиков
перечислялись без каких-либо правовых
оснований, а отсутствие экспертизы проектно-сметной документации позволяло
самовольно вносить изменения в сметы и
увеличивать стоимость работ.
Позже подобные скандалы стали происходить регулярно. О наличии «коррупционной составляющей» при восстановлении Абхазии в конце 2012-го заявила
помощник президента Татьяна Голикова.
А аудитор Счётной палаты Сергей Рябухин привёл ещё более шокирующие данные: план содействия развитию республики оказался выполнен всего на 53%.
Тут бы и спросить: где посадки? Но
нельзя: Абхазия страна независимая,
российские законы там не действуют.
Правда, после всех скандалов Москва
всё же уменьшила объёмы финансовой помощи. Однако перечисляемые
суммы по-прежнему исчисляются миллиардами.

Чужие здесь не ходят
Зато сама Абхазия не спешит делиться
своими ресурсами. Как отмечают эксперты, республика уже давно могла бы
привлечь инвесторов и перестать жить
только за счёт российских налогоплательщиков. Вложиться в развитие туристической инфраструктуры готовы многие, но
вот незадача – по абхазским законам россияне не имеют права владеть жильём.
Более того, даже у давно живущих в
республике русскоязычных граждан возникают проблемы. Так, несколько лет
назад они были вынуждены обратиться
с открытым письмом к президенту Абхазии. «Стоит человеку ненадолго, буквально на несколько дней уехать – вернувшись, он уже застаёт в родном доме и
чужие замки, и новых хозяев с угрозами
убираться «в свою Россию», – жаловались люди. Искать же защиты у местных правоохранителей бесполезно: беды
чужаков их интересуют мало. Потому уже
не раз случались вооружённые нападения на российских туристов, а однажды,
как сообщали информагентства, жертвой
ограбления стал даже саратовский губернатор Дмитрий Аяцков, решивший отдохнуть на пляжах Нового Афона.
Надо сказать, что помимо пляжей, мамалыги и копчёного сыра в Абхазии есть
вещи куда более интересные для России.
В 2009 году Роснефть подписала с правительством республики договор о работе
на Гудаутском шельфе. По имеющимся
данным, запасы нефти на нём составляют
60 млн тонн, также месторождение располагает 30 млрд кубометров газа. В середине прошлого года Роснефть получила
лицензию на разработку данного участка.
Однако теперь начало работ может оказаться под вопросом. Дело в том, что
избранный президентом Рауль Хаджимба
не раз заявлял о том, что он не считает
возможным добычу нефти на шельфе.
Прежде таким же образом он выступал
и против передачи абхазской железной
дороги, восстановленной на российские
деньги, в ведение РЖД, а также добычи
щебня для укладки полотна. По мнению
Хаджимбы, республика должна ориентироваться на туризм и сельское хозяйство.
Как обстоят дела с защитой российских
туристов, уже говорилось. Что же касается абхазского сельского хозяйства и
его пользы для России, то показателен
такой факт: в начале августа и.о. вицепремьера республики Беслан Бутба про-

вёл совещание, на котором обсуждались
итоги профинансированной Москвой
программы по возрождению сельского
хозяйства. В результате выяснилось,
что 400 млн рублей потрачены зря. Эксперты установили, что стоимость работ
была завышена в два-три раза. Похоже
на то, что деньги просто попилили.

Независимые и неподконтрольные
«Абхазия должна быть интересна России, но интересна она может быть только
тогда, когда у неё есть свои собственные
позиции. А не просто как территория,
на которой что-то можно делать. Мы не
против того, чтобы Россия была здесь.
Но мы хотим, чтобы Россия, будучи
здесь, знала, с кем она выстраивает отношения», – заявлял Рауль Хаджимба.
Довольно странные слова для представителя бедной страны, которая целиком
и полностью зависит от России, не находите? И которая, если говорить прямо,
сама, по сути, давно является её частью.
А как ещё называть государство, практически всё население которого имеет на руках
российские паспорта? Так, может быть,
стоит довести наконец ситуацию до логического конца? С такой идеей выступил
в начале мая президент Международной
ассоциации абхазо-абазинского народа
Тарас Шамба, предложивший установить
между Абхазией и Россией ассоциированные отношения, передав Москве часть
властных полномочий. Однако местная
политическая элита выступила категорически против, в том числе и Рауль Хаджимба. Неудивительно – лучше быть
независимым и неподконтрольным, продолжая получать деньги. В этой связи
показательны слова бывшего премьерминистра Абхазии Леонида Лакербая, заявившего «Известиям»: мол, единственная
реальная цель оппозиции – сместить действующую власть, чтобы получить контроль над серьёзными денежными вливаниями со стороны России.
Похоже, так и есть. Непонятно только, что
получает взамен сама Россия кроме показной верности абхазских политиков. Хотя
такое мы уже видели в своё время, когда
«маленькие, но гордые» африканские
страны получали от СССР миллиарды в
обмен на обещания «идти по социалистическому пути». Правда, потом они всё же
устраивали у себя капитализм, переходя
под крыло Америки и показывая Кремлю
фиги. А что, дураков не любят нигде.
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ЛОГИКА ТОРГАШЕЙ
Ответ на вопрос: «Почему растут
цены?» сегодня прибрел глубину
классического вопроса «Кто
виноват?». Ответ «Виновата война
санкций» неправильный. Санкции-то
коснулись только импорта, пармезан
и моцарелла интересуют только
гурманов. А в СМИ рассказывают о
росте цен на отечественные картофель
и куриное мясо. Глава аграрного
комитета Государственной Думы РФ
Николай Панков усматривает в этом
корпоративный сговор некоторых
производителей и торговцев.

В лад имир С к рябин
«Нас тревожит рост цен в некоторых регионах,
- заявил Панков журналистам. - Так, например, в Брянской области, где традиционно
выращивают картофель, цены на него почему–
то выросли на 40%, в Орловской области – на
14,3%, Псковской области – на 21%. Куриное мясо в Томской области стало дороже на
25,2%, в Северной Осетии – на 23,3%, Калужской области – на 22,4%. Рекорд побили цены
на цельное молоко в Самарской области, они
взлетели на 34,3%, в Курской – на 7,2%», – заявил депутат и отметил, что «комитет по аграрным вопросам постоянно следит за ситуацией
на продовольственном рынке».
К слову, мониторинг ситуации осуществляют не только в федеральном парламенте,
руку на пульсе, что называется, держат и на
местах. В регионах России, в том числе и в
Саратовской области, организованы штабы
по мониторингу цен на продукты, и данных
о резком повышении цен пока нет.
«В повышении цен на них сыграла роль не
нехватка данных продуктов, а сговор, — счи-

тает парламентарий. — Кто-то на подобных
вещах пытается нечестно заработать. Контролирующие органы должны более тщательно
применять штрафные санкции к тем организациям, кто необоснованно завысили цены».
В социальных сетях этот сговор уже назвали
«парадом торгашей». По их логике, как
полагают участники дискуссий для спекуляций и сбыта товара пригодны любые
средства. Саратовцы еще помнят панические слухи, которые распространялись лет
10 назад по поводу скорого дефицита соли.
Кто-то хорошо нажился на реализации залежалого товара, по крайней мере, по региональным меркам. Но теперь представился
информационный повод международного
масштаба – и, соответственно, выросли
масштабы спекуляций.
СМИ не устают удивляться изобретательности предпринимателей в придумывании
причин внезапного роста цен. Рекордсменом можно считать «отмазку» одного из белгородских торговых предприятий, представитель которого заявил: цены на кур растут
из-за того, что нечего добавлять в сосиски.
Дескать, раньше для этого за рубежом покупали мясо. Российское, выходит, для сосисок не годится? Или вот еще перл: рост цен
на рыбу торговые сети объясняют… плохим уловом. Рыба, видимо, войны санкций
испугалась? Удивили логикой и питерские
ритейлеры. Изменение цен они объяснили
представителям
контрольно-надзорных
ведомств… невнимательностью покупателей. Дескать, если гражданин видит подскочивший ценник – это может быть связано,
например, с тем, что закончилась акция, по
которой товар продавался по сниженной
цене.
На этом фоне оживились и торговцы идеями
и идеологиями. Так, депутаты Государственной Думы от партии КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовили законопроект, согласно которому планируется ввести
госрегулирование цен на продукты питания.
Идея не нова, и практика регулирования
в России есть, в частности, она предусмотрена федеральным законом «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в России».
По действующему закону о торговле, пра-

вительство может вмешаться в процесс
ценообразования, если в течение 30 дней
стоимость социально значимых продуктов
в регионе повысилась более чем на 30%. В
этом случае органы власти имеют право
установить предельно допустимые розничные цены. Постоянный мониторинг проводит и ФАС.
Кроме того, чтобы торговцы не завышали
цены на самые необходимые продукты
питания, власти установили на них льготную налоговую ставку в 10%. В их число входят сахар, соль, масло растительное, яйца,
хлеб, мясо (за исключением деликатесных
изделий), молоко, а также детское и диетическое питание.
Однако, по мнению сторонников возврата к
тотальному госрегулированию, этого мало.
Они предлагают дать правительству РФ

право устанавливать предельные размеры
торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для организаций, осуществляющих
торговую деятельность. Для производителей
первичного сырья (зерно, молоко, овощи и
т.д.) этот предел составит 45% от себестоимости их производства, для переработчиков
— 15% от отпускной цены производителя
сырья; для организаций оптовой торговли
— 10% от отпускной цены производителя
продовольственных товаров, для организаций розничной торговли, включая рынки,
уровень наценок не должен превышать 15%
отпускной цены производителя продовольственных товаров. Говорят, предлагалось
разрешить органам местного самоуправле-
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ния вводить на вверенной им территории
… продовольственные карточки, чтобы распределять продукты первой необходимости среди социально незащищенных слоев
населения. Но, видимо, инициаторы учли,
что у народа еще свежа память о последнем
«карточном» периоде, поэтому в законопроект такое предложение включено не было.
Сейчас торговые надбавки в среднем составляют 25%. Принятие инициативы коммунистов нарушает принципы рыночной экономики и означает переход к плановой экономике.
Достаточно обладать здравым смыслом и
житейским опытом, чтобы спрогнозировать
последствия вмешательства государства в
процесс рыночного ценообразования. Если
наценки привязать к себестоимости, значит,
производители будут «накручивать» себестоимость, показывать липовые затраты,
как они это с успехом делают для сокрытия
доходов от налогообложения. Тем более что
в сельскохозяйственном производстве это
сделать так же легко, как, скажем, в дорожном строительстве. Нетрудно предсказать
манипуляции и с отпускными ценами.
Логика торгашей такова, что для них главное – нажива, а уж как нажиться, они обязательно придумают.
Мало того, что будут расти цены на продовольствие, из оборота будут выбывать
продукты, прибыль от производства и реализации которых производители сочтут
слишком маленькой. То есть целые группы
товаров станут дефицитом, а то и вовсе
исчезнут.
Не нужно быть экспертом в сфере экономики, а достаточно почитать материалы по
новейшей истории, чтобы понять, что такие
меры не могут принести ничего, кроме
вреда. Достаточно вспомнить продовольственный дефицит СССР, где мясо, колбаса, сыры были доступны только на рынках
(либо с черного хода) по ценам в 2–3 выше,
чем государственные. Среднему и старшему
поколению саратовцев еще памятна «политическая загадка» о скором поезде номер 10
«Москва-Саратов»: длинный, зеленый, колбасой пахнет».
Но, видимо, в том-то и заключается задумка
торгашей устаревшими идеями: чем хуже
народу, чем активнее они будут продавать
ему накануне очередных выборов идеологию второй свежести, тем громче кричать
«Выбери нас, мы решим ваши проблемы»,
умалчивая о том, что они сами породили
эти проблемы.
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СТАРЫЙ МОСТ ЗАМЕТНО ПОМОЛОДЕЛ
В «визитную карточку» Саратова вдохнули новую жизнь
Всего 4,5 месяца потребовалось для
проведения капитального ремонта одной
из «визитных карточек» нашего региона
– моста через Волгу - связывающей
города Саратов и Энгельс. За всю
историю своего существования (построен
он в 1965 году), мост ни разу не
подвергался столь масштабным работам
– до этого ограничивались латанием
дорожных ям и ремонтом перил.

ния между Саратовом и Энгельсом. Давно
назрела необходимость в строительстве еще
одной транспортной артерии. Этот вопрос
одно время активно обсуждался во властных структурах региона, и были даже проанонсированы два проекта многополосного автомобильного моста, берущего свое
начало от саратовского речпорта. Однако
ввиду отсутствия инвестиций разговоры о
строительстве нового моста стихли.
Однако это не повод для уныния: прошедший «капиталку» старый мост значительно
улучшил свое техническое состояние и
внешний вид. Как рассказал нашему корреспонденту Николай Чуриков, все деформационные швы на мосту установлены новые,
заподлицо с асфальтовым покрытием.
«Практически не ощущается, что переезжаешь через этот шов», - поделился он своими наблюдениями. Помимо этого на мосту
была заменена гидроизоляция, усовершенствовано освещение, отремонтированы и
покрашены перила. По оценкам министра,

Сергей Дмитриев

В

Саратовской области существуют
всего три автомобильных моста
через Волгу – непосредственно
в областном центре, в Пристанном и Балакове. Основным из
них, несомненно, является первый, выступающий связующим
звеном между крупнейшими
городами региона - Саратовом и
Энгельсом. В последние десятилетия границы этих городов стали условны, и зачастую проживающие в одном городе люди
ежедневно ездят на работу в другой.
Приходящаяся на этот мост повышенная
нагрузка нажила свой отпечаток: за полувековую эксплуатацию в столь жестком
режиме он сильно поизносился и, согласно
полученным в ходе его обследования данным, требовал незамедлительного технического вмешательства. Более того, дальнейшая его эксплуатация без проведения
ремонта могла привести к лавинообразному
выходу из строя несущих конструкций элементов пролетных строений и опор и, как
следствие, возникновению на мосту аварийной ситуации с полным закрытием движения на неопределенный срок. Высказывались и опасения о вероятных катастрофах в
связи с разрывом. Многочисленные публикации в СМИ, разговоры и слухи на эту тему
вызывали серьезные опасения у населения.
Но деваться некуда, и люди ехали.
Возникновение такой ситуации было обусловлено тем, что до прихода на губернаторский пост Валерия Радаева никто из его
предшественников не мог решиться на принятие столь ответственного решения. При
всех прежних губернаторах ремонту этого

транспортного потока и организации движения общественного транспорта между
двумя городами. В частности право проезда
по привычному маршруту - через ремонтируемый мост - было предоставлено рейсовым автобусам, в то время как частный
транспорт, в полном своем объеме, был
перенаправлен на новый мост, расположенный в с. Пристанное.
По данным министра транспорта и дорожного хозяйства области Николая Чурикова,
самый пессимистичный сценарий проведения работ на мосту предполагал их завершение к 1 ноября. Однако, учитывая высокую социальную значимость объекта, глава
региона поставил перед ведомством задачу
максимально сократить срок его ремонта
и не допустить при этом снижения качества работ. «Задача была поставлена, и было
понимание того, что мы приносим неудобство жителям. Сейчас сентябрь, и с началом
нового учебного года к пассажиропотоку
присоединятся школьники и студенты. Поэтому мы приняли все меры для того, чтобы
максимально сократить срок ремонта. В
работах были задействованы все мостовые
предприятия, которые есть в Саратове, к
которым был дополнительно командирован
астраханский мостоотряд. Были задейство-

гидротехнического сооружения должного
внимания не уделялось, и мост подвергался
лишь косметическому ремонту. Политической воли для принятия непростого решения о закрытии моста и начале его капитального ремонта хватило лишь у нынешнего
губернатора, который, невзирая на тяжелое
финансовое положение региона, сумел изыскать необходимое для проведения работ
финансирование.
Говоря о ремонте моста, также следует
напомнить об одной фобии, сбыться которой оказалось не суждено: многокилометровых пробках и иных транспортных
коллапсах, вызванных закрытием старого
моста. Этих негативных последствий позволил избежать продуманный и взвешенный
подход к решениям по перераспределению

ваны все имеющиеся резервы и мощности,
поэтому удалось сократить время ремонта»,
- рассказал Николай Чуриков и акцентировал внимание на том, что поставленная
губернатором задача выполнена в полном
объеме – как по срокам, так и по качеству.
К словам министра также следует добавить,
что ремонтные работы проводились в круглосуточном режиме под личным контролем
главы региона, который регулярно посещал
строительный объект не для помпы или
позирования перед телекамерами, а чтобы
самому воочию ознакомиться с ходом работ.
В минувшую пятницу, на торжественном
открытии моста после ремонта глава региона Валерий Радаев отметил: «Несмотря
на весенне-летний период, дачный сезон,
несмотря на грозящие неудобства и сложно-

сти для жителей, мы решились на непростой
и крайне резонансный шаг – начать этот
ремонт, потому что не имели права рисковать жизнью наших земляков. И встретили
понимание населения, убедились в очередной раз, что забота, искренность в желании
руководства региона сделать жизнь безопасной, комфортной и удобной находит отклик
в сердцах наших граждан».
Валерий Радаев высказал слова благодарности жителям за терпение и поддержку и
строителям – за высокое качество и ударные темпы работ. По словам губернатора,
предстоит еще несколько серьезных этапов
реконструкции объекта. Но главное сделано: движение – восстановлено.
«Мост, украшающий великую реку Волгу,
соединяющий два города, прошлое и настоящее, мост, ставший символом Саратовской
земли и нашей гордостью, – получил вторую жизнь, продолжая служить людям!», завершил свое выступление губернатор.
Вот только этот результат ни в коей мере не
свидетельствует о достаточности двух саратовских мостов для организации движе-

мост еще прослужит не менее 15-20 лет.
«Говоря о качестве – я практически каждый
свой рабочий день начинал с того, что в 6
часов утра выезжал на мост проверять и контролировать ход работ. Кроме того, качество
работ постоянно мониторили специалисты
лаборатории ГБУ «Дирекция автомобильных дорог», - рассказал Николай Чуриков.
Единственное
ограничение,
которое
сегодня налагается на отремонтированный
мост, – это продолжение действия запрета
на проезд по нему грузовых автомобилей.
«В настоящее время мост откроется лишь
для пассажирского и легкового транспорта.
Движение грузового транспорта будет ограничено», - заявил по этому поводу министр.
Несомненно, такая мера позволит уменьшить транспортные заторы и продлить срок
эксплуатации моста. Да и людям будет комфортнее перемещаться между городами. Не
хотелось бы, чтобы в правительстве уступили лоббистскому давлению тех, кто ради
интересов своего бизнеса будет уродовать с
таким трудом восстановленный за бюджетные средства мост.

14

власть/криминал

01—07.09.2014 № 33 (458)

Тренинги до потери сознания
В Чувашии действует около 50 сект различной направленности
Правоохранительные органы
Чувашии бьют тревогу в связи
с возросшей популярностью в
республике тренингов Людмилы
Власюк «Мир открытий».
Специалисты утверждают,
что Власюк якобы работает
по методике организации
«Лайфспринг» (Lifespring),
одной из наиболее опасных
сект, относящихся к разряду
психокультов, действующих
на территории России.
О масштабах деятельности её
последователей свидетельствует
тот факт, что за восемь лет
подобные тренинги только в
Чебоксарах прошли около 12 тыс.
человек. А ведь подобные центры
действуют также в Набережных
Челнах, Кургане, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, других
городах. Эксперты отмечают,
что среди её адептов немало тех,
кто занимает видное положение
в государственных и частных
структурах.

К

Г а л и н а Па влова

омпании, работающие в
сфере «личностного роста»
и применяющие технологии
Lifespring, грубо нарушают
законы прав потребителей
и прав личности. Упражнения идут в особой последовательности и построены
таким образом, чтобы человек испытывал сильные эмоциональные переживания.
Людмила Власюк для организации
психологических тренингов учредила
центры «личностного роста» в разных
городах России. В Чебоксарах тренинги
по системе Lifespring проводятся уже
более восьми лет, и за это время, даже
по очень приблизительным подсчётам,
их посещали около 12 тыс. человек.
Кроме того, данная организация проявляет себя ещё и как центр взаимоотношений, партнёрства и бизнеса «Мир
возможностей».

В погоне за личностным ростом
Недавно при рассмотрении обычного
на первый взгляд бракоразводного дела
Ленинский райсуд принял беспрецедентное решение: девочку оставил жить
с матерью, а мальчика – с отцом. Но
ведь обычно детей оставляют с мамами,
если те не ведут асоциальный образ
жизни. А в данном случае женщина
является ответственным сотрудником
службы безопасности крупного сотового оператора.
«Мы прожили вместе 15 лет, но 3 года
назад в поведении жены наметились
странности, – рассказал озадаченный
супруг Эдуард, занимающий солидный пост в одном из коммерческих
банков Чебоксар. – И начались метаморфозы в её поведении с посещения
тренингов «Мир открытий». Когда
наши отношения
зашли в тупик,
Светлана предложила мне тоже измениться. Она буквально вынудила меня
прийти в популярный среди чебоксарцев дворец культуры вместе с ней на
встречу с активистами этого «клуба по
интересам». Там мне стали нашёптывать о пресловутой свободе в отношениях мужчины и женщины, упадни-

честве института семьи и прочих прелестях «личностного роста». Мне стало
понятно, почему Светлана так скоропостижно решила уйти из семьи... Но
что я мог поделать? Наша маленькая
дочь рассказывает, что в пятницу мама
уходит из дома до вечера воскресенья
и возвращается из «клуба» очень весёлая и счастливая. Она ещё и немалые
деньги платит за эти курсы».
Их бракоразводный процесс длился
достаточно долго. «Светлана работает в
службе безопасности известной сотовой
компании, – сообщила юрист Галина
Вронская, представлявшая интересы
Эдуарда в судах. – Как помогает личностный рост должностного лица, посещающего опасную секту, в работе компании? В суд на Светлану были представлены идеальные характеристики, с
которыми в диссонанс входило только
заключение    эксперта, выявившего в её
поведении такое, что не вписывалось в
рамки идеальной мамы».

Студсовет и епархия предупреждают
Жители Чувашии всё чаще задаются
вопросом: как вернуть близкого человека из полусекты-полупритона в
семью? Обращения в правоохранительные органы уже не помогают, так
как на сегодняшний день нет соответствующих законов. «Доказать в
суде, что именно тренинг нанёс человеку моральный или физический вред,
очень сложно, – говорит председатель
правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий
Янин. – Мошенники остаются безнаказанными, поскольку в соответствии с
действующим законодательством лицензии на осуществление деятельности по
организации психологических тренингов
(курсов, семинаров) не требуется».

Сектантство получило просто беспрецедентные масштабы. «На территории
республики функционируют в открытом
режиме более 50 сект различной направленности, – рассказал Сергей Фролов,
руководитель Центра помощи пострадавшим от сект в Чувашии. – Некоторые из них несут большую опасность, в
их среде наблюдается высокий процент
самоубийства».
Тем не менее они обладают большой
притягательной силой. На сайте студсовета Чувашского госуниверситета имени
И.Н. Ульянова пришлось открытым текстом разместить предупреждение: «Внимание! «Мир открытий» – секта! Просим студентов не участвовать в подобных
мероприятиях, имеющих в своей основе
сложные сильнодействующие психологические приёмы».
Отдел по противодействию сектантству
Чувашской митрополии Русской православной церкви во главе с его председателем протоиереем Сергием Ермолаевым дал официальное заключение о
признании тренингов «Мир открытий»
сектантскими и опасными для сознания человека. Однако создаётся впечатление, что все эти предупреждения
лишь подогревают интерес к подобным
увлечениям – в списках сектантов уже
появляются адвокаты, бизнесмены,
депутаты.

Кто покрывает оккультистов?
Как сообщает интернет-издание «Правда
ПФО», отец Сергий Ермолаев давал аналогичное заключение и в отношении так
называемой Академии атманософии,
активно действующей в Чебоксарах.
Членом этой «академии» в числе прочих,
по информации того же издания, якобы
является супруга пресс-секретаря главы
Чувашии. Во властных коридорах дан-

В списках сектантов уже появляются
адвокаты, бизнесмены, депутаты.
Обращения в правоохранительные органы
не помогают

ный факт никого не озадачил. Зато пресссекретарь главы республики Михаил
Вансяцкий вкупе с другими «атманософами» попытались привлечь к суду
«Правду ПФО». На судебное разбирательство истцы не явились, но Вансяцкий прислал в редакцию требование об
опровержении.
«В качестве не соответствующих
действительности господин пресссекретарь
обозначил
следующие
выражения: «...тот же Михаил Вансяцкий
имеет
непосредственное
отношение к чувашским сектантам»;
«…фигурирует она (академия атманософии) как секта и в Чувашской
энциклопедии»; «…пресс-секретарь
главы Чувашии защищает сектантов», – говорит юрист Галина Вронская. – Сразу возникает вопрос: если
господин пресс-секретарь не имеет
к этой академии никакого отношения и не защищает сектантов, то что
он так беспокоится по поводу того, в
каком качестве «атманософы» фигурируют в Чувашской энциклопедии? Между прочим, эта «академия»
там относится к оккультным течениям. Вот из-за такой принципиальной разницы пресс-секретарь главы
республики готов судиться со СМИ.
Даже невзирая на то, что Православная церковь прямо называет её сектой.
Кстати, «Мир открытий» в энциклопедию не попал. А вот по «академии атманософии» там изложено всё
подробно. «Параллельно с религиозными объединениями в обществе
функционируют организации, действующие в соответствии с эзотерическими (скрытыми) и иными мистическими учениями. Среди них имеются такие, которые делают упор на
практику методов перестройки организма человека, – говорится в Чувашской энциклопедии. – Главным аргументом оккультных течений является
ссылка на то, что они дают ощутимые результаты на пути к высокому
сознанию и духовному совершенству.
В Чувашии действуют оккультные группы «Атманософия Аринина», «Агни-йога», «Шри Чинмой», «Сайентологическая церковь»,
«Анастасия» и др.».
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Говорят, что

туристов обложат пошлиной

А

ссоциация
туроператоров России и Всероссийский союз страховщиков предлагают
создать фонд, из которого будет
финансироваться
экстренная
эвакуация туристов из-за рубежа
в случае банкротства направившей их на отдых компании, а также военных действий,
цунами и прочих катаклизмов.
По мысли авторов инициативы,
пополнять его должны сами
путешественники,
например,
через специальную пошлину,
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общество

которая может взиматься при
выдаче загранпаспорта. «Этот
фонд также можно будет, например, использовать при недостаточности фонда «Турпомощь»
или в случае банкротства авиакомпании», – говорят в ассоциации. При этом уже существующий фонд «Турпомощь»
предполагается увеличить до
полумиллиарда рублей против
нынешних 370 миллионов. Это
позволит в случае форс-мажора
вернуть на родину одновременно до 70 тыс. курортников.

Горячая
точка
В чём причина многочисленных
московских ЧП?

Говорят, что

лишать имущества должников станут
быстрее

Д

епутаты
Госдумы
хотят упростить процедуру исполнительного
производства:
как только истечёт срок добровольного погашения долга,
судебные приставы смогут
взыскать имущество должника
в принудительном порядке,
не давая ему дополнительного
времени для исполнения решения суда. Исключения составят
только штрафы, назначенные
по уголовным делам. Соответствующий законопроект уже

внесён в нижнюю палату российского парламента, он призван упростить работу и снизить нагрузку на сотрудников
ФССП. Ещё одно предлагаемое нововведение – обязать
должника сообщать приставуисполнителю о наличии имущества и дохода, не подлежащего взысканию (в частности, это единственное жильё,
собственность, находящаяся в
залоге, а также выплаты, связанные с компенсацией вреда
жизни и здоровью).

Говорят, что

цены на продукты внесут в единую базу

В

Москве
планируют
создать
онлайн-базу
розничных цен на продукты питания. В ней
будет обозначаться стоимость
конкретного продукта (с указанием его вида, производителя
и веса) в магазинах, которые
решат принять участие в проекте. По словам главы Союза
потребителей России Петра
Шелища, новый сервис будет
ориентирован в первую очередь
на людей, «которым важен каждый рубль». «Например, пользо-

ватель «забивает» в поиске интересующий его товар и видит, в
каких магазинах он есть и где
лучшая цена. Или ищет сразу
несколько продуктов и видит
уже, где весь комплект приобрести выгоднее», – пояснил он.
Авторы идеи также надеются,
что появление подобного каталога поможет сдержать рост цен.
Столичные власти, признавшие
подорожание некоторых продуктов из-за продовольственного эмбарго, уже выразили
готовность поддержать проект.

Говорят, что

в России создадут «унисекс»-тюрьмы

В

России могут появиться
совместные
колонии для мужчин
и женщин. Эксперимент по созданию исправительного учреждения типа
«унисекс», как в шутку окрестили его сами осуждённые,
проходит сейчас в Свердловской области. Всё началось с того, что обитательниц закрывшейся женской
колонии перевели в расположенную неподалёку мужскую колонию, где для них
создали отдельный отряд.
И хотя женщины и мужчины почти не пересекаются, само их близкое соседство изменило жизнь колонии к лучшему: теперь здесь
реже нарушают распорядок.
«Идея совместных колоний
очень актуальна. Причём нет
ничего страшного даже в том,
если женщины и мужчины в
таких местах будут свободно
общаться, – уверен создатель
соцсети для родственников
заключённых «Гулагу. Нет»
Владимир Осечкин. Ещё одно
новшество, которым может
пополниться жизнь заклю-

чённых,
касается
только
женщин: в будущем их, возможно, не будут разлучать
с детьми. Сейчас малыши
могут оставаться в колониях
с мамами только до трёхлетнего возраста.
Сергей Тетерин

LORI

Число чрезвычайных ситуаций
в Москве и Московской области
за последнее время приблизилось
к критической отметке. Аварии
в метро, ДТП, пожары… По их числу
Москва и область держат в этом
году печальное первенство по
всей России. Жертвами пожаров
в столице с начала года стали почти
100 человек, пострадали 300. В чём
же причины столь частых и столь
масштабных бедствий в столичном
регионе?

С

И р ина Мишина

татистика пожаров, опубликованная недавно на сайте МЧС
России, вызывает нечто большее, чем изумление. Самыми
пожароопасными регионами
в России оказались Москва
и Московская область. Для
сравнения: в Приморском
крае, где каждый год горят
леса, с января по июнь произошло 2883
пожара, в которых погибли 105 человек.
В Москве же за этот же период зафиксировано 3584 пожара, в которых погибли
86 человек, в Московской области –
3975 пожаров, в которых погибли 250
человек! В чём же причины столь частых
и столь масштабных бедствий в столичном регионе?
…За пожаром на улице Ленинская слобода, 26 я наблюдала из дома напротив. Горел двухэтажный склад на территории завода ЗИЛ. Сначала раздался сильный хлопок, похожий на
взрыв. Потом до неба поднялся чёрный столб дыма. Чёрный столб рос на
глазах, превращаясь в клубы дыма, в
результате днём воцарилась полная
темнота. Движение на прилегающих
улицах было перекрыто, пожарные
машины следовали одна за другой, но
потушить огонь им всё не удавалось.
Впоследствии в ГУ МЧС по Москве
назовут цифру: площадь возгорания –
600 квадратных метров. Столб дыма
пошёл на убыль только после того, как
к тушению пожара подключились вертолёты. «В тушении пожара принимали
участие 15 единиц пожарно-спасательной техники и 2 вертолёта московского авиационного центра, которые
произвели 25 сбросов воды. Также
к месту тушения пожара был выслан
пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышов», – рассказала
сотрудник ГУ МЧС по Москве Оксана
Золотова.

Пожар, произошедший на ЗИЛе, стал
далеко не первым, случившимся на
заводе за последние два месяца.
18 июля на площадке автозавода огонь
охватил территорию в 100 квадратных метров. По официальным сводкам,
сгорело здание, которое находилось
вне эксплуатации. До этого ЗИЛ горел
9 июня. Загорелось здание, которое
предназначалось под снос. Пылали третий и четвёртый этажи пятиэтажного
бывшего кузовного цеха. Говорят, там
хранились лакокрасочные материалы.
Площадь возгорания составила 800
квадратных метров. В ГУ МЧС пока не
назвали причин случившегося, однако
они лежат на поверхности.
Бывшие заводы – «заброшки» – стали
приметой современной России. Фоторепортажами из гигантских заводских
помещений, по которым гуляет ветер,
заполнены блоги. В одной только Москве
производство остановлено и свёрнуто
на десятках, если не сотнях предприятий, помещения многих из которых
трансформировались в офисы. Особенно характерно это для заводов, расположенных в центре Москвы и рядом
с метро. Показателен пример фабрики
«Красный Октябрь», ставшей модным
местом для культурной и творческой
богемы. Корпуса Первого московского
приборостроительного и Вентиляторного заводов не менее гостеприимно
предоставили свои площади кафе,
ресторанам, крупным интернет-магазинам, турагентствам. Потому серия пожаров на ЗИЛе также могла стать предвестником перестройки автозавода.
Известно уже как минимум об одном
проекте. Огромное, в 470 гектаров, пространство решено реконструировать.
Проект называется «Полуостров ЗИЛ».
Его застроят комбинированно, совместив офисы и жилые кварталы. Там же
построят и ледовый дворец. Минимальный объём запланированных инвестиций в проект – 4,9 млрд долларов. По
реальным оценкам, его увеличат до 15
миллиардов. Может быть, кто-то решил
поторопить события?
Правда, есть и другая версия. «Я вспоминаю, как за несколько дней до «НордОста» около «Макдоналдса» была обнаружена машина со взрывчаткой. Тогдашнее руководство ГУВД Москвы
списало это на чьи-то разборки и махнуло рукой. Мне же было ясно: раз
появился тротил – всё, жди теракта, –
говорит генерал-лейтенант полиции
Александр Михайлов. – И теперь может
быть, что кто-то тренируется. По крайней мере отмахиваться от такой версии,
анализируя последние многочисленные
московские ЧП, я бы не стал».
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П

ринято считать, что из
32 террористов, участвовавших в захвате школы,
выжил только один – Нурпаша Кулаев, отбывающий
ныне пожизненное заключение. На поверку же это
один из расхожих бесланских мифов. Среди погибших, к примеру, не оказалось заметного «террориста с большим шрамом на
шее», о котором заложники (в частности,
Фатима Аликова и Агунда Ватаева) упоминали в своих показаниях. «Там стоял
боевик со шрамом, которого я потом не
видела среди убитых боевиков. Этот боевик нас загонял, стрелял под ноги, кричал, чтобы в окна залезали». Почему-то
считалось, что человек со шрамом – это
Усман Аушев, убитый в ходе спецоперации. Но заложники клялись, что Аушев
и «тот, со шрамом» – два разных человека. Загадку, казалось, раскрыли четыре
года назад. Пресловутым боевиком со
шрамом оказался некто Али Тазиев, он
же Евлоев, он же печально известный
неуловимый Магас, которого несколько
раз «убивали» в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе.
В федеральный розыск преступника объявили ещё в сентябре 2004-го, но поймать
его удалось лишь шесть лет спустя в ходе
спецоперации в Ингушетии, где террорист проживал под фамилией Горбаков с
2007 года. И вот с момента поимки Тазиева прошло четыре года, а два года назад
его дело передали в суд. В октябре 2013
года Магаса приговорили к пожизненному заключению. Но вопросов становится ещё больше. Опознали его бывшие
заложники или нет? Что Тазиев поведал
правоохранителям о бесланском теракте?

Общество/Прошлое

Белые пятна

бесланской

трагедии

Всей правды о захвате и об освобождении
школы мы не знаем до сих пор
Минуло 10 лет со дня захвата заложников в школе № 1 североосетинского
города Беслана. За эти годы кто только не брался раскрыть все тайны теракта,
кто только не проводил расследования, но никто так и не дал внятных ответов
на целый ряд, казалось бы, простых вопросов. Кто организовал банду? Куда
пропали несколько её участников после штурма школы, в частности так никем
и не опознанный «человек со шрамом»? Почему террористами мы привычно
считаем чеченцев, но мстить за своих погибших осетины намеревались ингушам?
И правда ли, что оружие было спрятано в школе, – как известно, показания
очевидцев на сей счёт диаметрально разошлись?
РИА Новости

Будущих террористов вербовали
в тюрьмах
А вот ещё одна загадка. Известно, что
лидером группировки, захватившей
школу, был некто Руслан Хучбаров
по кличке Полковник. В материалах расследований – и официальных,
и прочих – неоднократно упоминается такой человек. Именно он, как
утверждается, находил в тюрьмах (что
уже само по себе замечательно, согласитесь!) необходимый для участия
в террористическом акте контингент и помогал отобранным выйти
на свободу. Разумеется, нелегально.
Опустим пока возникший у читателя немой вопрос: а как же Полковнику удавалось проникать в тюрьмы,
да ещё и вести в них селекцию? Ведь
установлено, что как минимум трое
бандитов на момент теракта числились сидящими за решёткой (Ханпаша
Кулаев, Майрбек Шебиханов и Владимир Ходов). Более того, как писала
газета «Время новостей», в чеченском
ОМОНе «до последних дней были
абсолютно уверены, что Ханпаша
Кулаев находится в тюрьме. Так вот
непонятно: либо Ханпаша был отпущен следователями ФСБ за недоказанностью, либо Ханпаша (живой или
мёртвый) попал в школу уже после
штурма». За недоказанностью Кулаева
точно не выпускали. В свою очередь,
Майрбек Шебиханов, чей труп также
якобы был найден в школе, числился
сидящим за решёткой с осени 2003
года – его арестовали спецслужбы
Ингушетии вместе с другим боевиком, Рустамом Ганиевым. Ганиева
судили за организацию серии терактов
с участием шахидок, а Шебиханов по
каким-то причинам оказался на свободе. Вероятно, усилиями того самого
Полковника. Что же это за Полковник
такой всемогущий?
Вот что поведал в сентябре 2004 года
корреспонденту агентства «Чеченпресс» бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, сбежавший в Лондон вслед за своим покровителем
Борисом Березовским и там же скончавшийся при странных обстоятельствах: «Чем можно объяснить тот факт,
что люди, ранее сидевшие в тюрьмах,
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носивших одно прозвище? Поверьте,
это лишь кажется, что вопрос простой, – попробуйте-ка найти на него
ответ. Официально Хучбаров был убит
во время штурма школы, и о Лозовском
с тех же самых пор нет ни слуху ни духу.

Лидер чеченского подполья
отмежевался от трагедии
Немалые споры вызывает и то, кого
в конечном счёте считать заказчиком
теракта в Беслане. Судите сами: если
правда то, что им был Шамиль Басаев,
а именно на этом настаивает официальная версия, то почему он публично взял
на себя ответственность за теракт лишь
17 сентября? К чему ему было тянуть
две недели? Ведь всем известно, что
Басаев никогда с признаниями не затягивал, возможно, в силу какой-то глупой бравады или по иным причинам –
не суть важно. А вот ещё примечательный факт: в день признания Басаева его
непосредственный начальник Аслан
Масхадов сделал собственное заявление на том же интернет-ресурсе, что
и его подчинённый. Напрочь отринув
свою причастность к теракту, Масхадов назвал его «кощунством», которому
«нет оправдания». Странно, не так ли?
Можно только гадать, почему один
именитый террорист полностью отмежевался от бесланской трагедии, а другой признал своё участие в ней, но не
сразу. Чётких ответов как не было, так
и нет.
Точно так же нет и однозначного
ответа на вопрос: откуда у террористов взялось столько оружия? По
официальной версии, его спрятали
заранее на территории школы во
время ремонта, проходившего летом.
Но вот незадача – заложники, лично
вскрывавшие пол, на суде по делу
Кулаева в один голос уверяли, что
никакого оружия они там не видели.
И вообще, полы вскрывали лишь
потому, что террористы-де опасались
подкопа, поэтому и заставляли заложников пробивать половицы в «возможных точках проникновения спецназа». Отсюда и проломы в спортзале
и библиотеке. Летний ремонт проводили два человека – учитель труда
Александр Михайлов и завхоз Светлана Баликоева. Иногда на подмогу,
если работа была слишком тяжёлой,
они приводили своих родственников. Но других посторонних, которые
чисто теоретически могли бы припрятать оружие, в школе никто не видел.
Официальная версия, как видите,
рассыпается сразу, но другую никто и
не думает выдвигать.

Бесланский теракт мог привести
к войне осетин с ингушами

вдруг оказались на свободе, после
чего одной командой спланировали
и провели террористическую акцию?
У чеченца, арестованного за терроризм и участие в бандформировании,
нет других путей на волю, как только
через побег или вербовку». Значит, вербовка? Побегов-то никаких не было.

Получается, террористов завербовал
тот самый Полковник? Литвиненко
назвал Полковника по имени – Максим Лозовский. И вот тут-то и начинаются неувязки. Полковник – Максим Лозовский и Полковник – Руслан
Хучбаров – это один и тот же человек
или два совершенно разных персонажа,

справка
В бесланской школе погибли 186
детей и 17 учителей. Ещё 118 погибших – родственники, гости и друзья
учащихся. Во время штурма были
убиты один сотрудник милиции, двое
спасателей МЧС и десять сотрудников

ФСБ. Всего 334 человека. И ещё 31
террорист – личности четверых бандитов до сих пор не установлены. Информация о реальном количестве террористов оспаривается до сих пор. Ещё
800 человек были ранены.

Вот ещё один расхожий миф о бесланских террористах – мол, все они были
чеченцами. Так, во всяком случае,
подавали происшествие в прессе –
«чеченские террористы Басаева» и т.п.
И вот на фоне таких сообщений правоохранители Ингушетии получают
оперативную информацию о том, что
на 40-й день трагедии, 13 октября, осетины готовят в ингушских посёлках
грандиозные погромы. Бить никого
не будут – будут убивать. Казалось
бы, при чём здесь ингуши? И почему
силовики взяли под усиленную
охрану осетино-ингушскую границу
ещё 1 сентября? Всё дело в том, что из
32 боевиков чеченцев была примерно
треть (то ли 10, то ли 14 человек).
И ещё треть – ингуши. У осетин с ингушами десятилетиями тлеет приграничный территориальный конфликт.
Если бы 13 октября 2004 года начались
погромы, они вполне могли бы перерасти в гражданскую войну на юге
России. Вот потому-то и не было первое время официальных утечек о том,
что руководили террористами именно
ингуши, а не чеченцы. В итоге спорадических столкновений на национальной почве избежать не удалось,
но широкомасштабного межнационального конфликта теракт всё же не
вызвал.
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Госдума планирует
рассмотреть
законопроект о выходе
российских судов
из-под международной
юрисдикции. В его
поддержку уже
высказались депутаты
всех четырёх фракций,
так что вполне
вероятно, что закон
будет принят. В этом
случае россиянам
закроется дорога
в Европейский суд
по правам человека.
Впрочем, не исключено,
что Владимир
Путин не подпишет
закон, тем самым
продемонстрировав
Западу, что Кремль не
желает международной
изоляции России.

Жалуйтесь на родине
И го р ь Дмитриев

П

роект закона о выходе
российских судов из-под
юрисдикции
международной юстиции внёс на
рассмотрение парламента
бывший прокурор Республики Коми, а ныне член
Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир
Поневежский. Для бывшего прокурора-единоросса, да ещё и республики,
насыщенной режимными колониями,
чьи города Воркута, Ухта, Печора стали
легендарными в тюремном фольклоре,
такая инициатива вполне понятна.
Дескать, не позволим всяким там «гейропам» лезть в наши уголовные дела.
Надо сказать, что первый шаг на этом
пути был сделан ещё в 2011 году, когда
заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин направил в
Госдуму законопроект, позволяющий
Конституционному суду блокировать
исполнение решений ЕСПЧ. Однако
тогда против этого законопроекта поднялась волна критики, в том числе со
стороны КПРФ и «Справедливой России», в результате чего законопроект
был положен под сукно.
Прошло три года, и ситуация, как видно,
резко изменилась. Ныне уже и системная оппозиция кипит негодованием в
адрес европейского правосудия. Руководство фракции КПРФ на встрече с
Путиным само предложило России разорвать отношения с европейскими судами.
А член фракции эсеров, председатель
Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Елена Мизулина и вовсе потребовала выхода России из Европейской
конвенции о защите прав человека, так
как, дескать, ЕСПЧ «больше не является
символом справедливости, а превратился
в орудие давления». Более того, Мизулина
предложила изменить статью 15 Конституции РФ, закрепляющую приоритет
международных соглашений над внутренним законодательством, пообещав, что
осенью фракция СР инициирует работу
над законом о Конституционном собрании, которое вправе вносить изменения
в базовые положения Конституции.

КПРФ возмутилась решением Гааги
в пользу её бывшего спонсора
Любопытно, что ещё совсем недавно,
всего три года назад, те же комму-

Россия может разорвать отношения
со Страсбургским судом

нисты взывали именно к ЕСПЧ,
направив в Страсбург иск о признании недействительными итогов
парламентских выборов на территории Мордовии. Тогда КПРФ просила Европейский суд признать, что
в республике были нарушены «право
на свободные выборы и право на
справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом». Что же
вызвало столь разительную перемену
симпатий системной оппозиции к
отечественному правосудию?
Об этом откровенно сказал тот же
самый руководитель юридической
службы КПРФ Вадим Соловьёв, который и занимался пять лет назад подачей
иска в ЕСПЧ. Вы думаете, уважаемый
читатель, что вера Соловьёва в справедливость европейского правосудия оказалась поколеблена отсутствием положительного вердикта по тому делу? Как
бы не так. По словам главного юриста
КПРФ, «западные суды показали полную необъективность в связи с делом
ЮКОСа». Напомним, что по решению
Международного арбитражного суда в
Гааге Россия должна будет выплатить
до 15 января 2015 года 50 млрд долларов компаниям, связанным с бывшими
акционерами ЮКОСа. В этой связи
особенно пикантным оказывается то,
что в своё время именно ЮКОС был
спонсором КПРФ.
Что надо делать властям, чтобы не платить такие огромные деньги? Конечно,
заявить: «Дурацкий у вас суд, и решения его дурацкие». Беда вот только, что
для этого надо отказаться и от членства
в Совете Европы. Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков считает такой
сценарий «маловероятным»: «Думаю,
Владимир Путин осознаёт всю губительность вытекающей отсюда самоизоляции страны и не желает этого».
Хотя надо всё же помнить другие слова
президента: «Многие решения ЕСПЧ
являются политизированными, и, если

такая практика будет укрепляться, в
принципе выход из-под его юрисдикции возможен».

В Страсбурге находится свыше
10 тысяч жалоб россиян
Среди таких «политизированных»
решений можно назвать ещё как минимум два. Первый – это недавний вердикт ЕСПЧ, обязавший российскую
власть выплатить 28,5 тыс. евро сопредседателю РПР-ПАРНАС Борису Немцову за его задержание на митинге и
осуждение якобы за сопротивление
полиции. Второй – это признание
незаконным решения Минюста РФ об
отмене регистрации Республиканской
партии. Российский суд был вынужден выполнить постановление ЕСПЧ,
вследствие чего партии вернули регистрацию.
Также недавно Страсбургский суд
принял решение рассмотреть в приоритетном порядке жалобу фигуранта
«болотного дела» Леонида Развозжаева. Однако эти политические дела
лишь единицы на фоне тысяч жалоб
обычных российских граждан, поданных в ЕСПЧ. За последние 10 лет
практика обращений в Страсбургский
суд за защитой своих прав стала для
россиян вполне обыденным делом. По
состоянию на март 2014 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось 14 тыс.
жалоб, поданных против Российской
Федерации. В основном они касаются
нарушений прав на справедливый суд
и неисполнения вынесенных российскими судами решений. Причём вера
в европейских судей усиливается тем,
что подавляющее большинство своих
вердиктов ЕСПЧ выносит в пользу
граждан. Председатель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков отмечает, что различны сами принципы
принятия решений в ЕСПЧ и российских судах: «Все решения Страсбург-

По состоянию на март 2014 года
на рассмотрении ЕСПЧ находилось
14 тысяч жалоб, поданных против
Российской Федерации

ского суда занимают 20–40 страниц
текста, а то и больше, где детально
излагается суть разбираемой ситуации.
В России же правосудие основано на
втискивании ситуации в рамки существующих статей кодексов или законных актов. Так что документы, которые выдают российские суды, более
лаконичны».

Прощание со Страсбургом
ЕСПЧ изначально был создан как наднациональный судебный орган, призванный защитить интересы обычного
человека в его противостоянии с государством. Его юрисдикция распространяется на все государства – члены
СЕ, ратифицировавшие Европейскую
конвенцию о защите прав человека и
основных свобод. В 1998 году её ратифицировала и Россия, после чего также
оказалась обязана исполнять решения
Страсбургского суда. И теперь желание РФ выйти из-под его юрисдикции
будет означать настоящий бунт на европейском юридическом корабле. Как
говорится, вот тебе и Юрьев день! Как
и та единственная для крепостных крестьян легальная возможность уйти от
произвола своего барина, обращение в
Страсбург остаётся для многих россиян
последним шансом добиться справедливого правосудия.
Президент
Адвокатской
палаты
Москвы Генри Резник подчёркивает:
«Выход из-под юрисдикции Страсбурга
и соответственно из Совета Европы
обернётся катастрофой для наиболее социально незащищённых групп
граждан. Знаменитое дело Ходорковского можно назвать исключением из
общей практики ЕСПЧ. По большей
части дела в нём выигрывают тысячи
российских пенсионеров, жертв насилия со стороны представителей власти,
инвалидов, чернобыльцев, которые не
смогли отстоять свои права в национальных судах».
Так, одним из последних решений
ЕСПЧ по России стал вердикт от
24 июля текущего года, обязавший её
выплатить 45 тыс. евро нижегородцу
Сергею Ляпину. Он был задержан
сотрудниками полиции «по подозрению в совершении краж», в отделении
его избили, а затем стали пытать током.
Хотя это было подтверждено медицинской экспертизой, Ляпину российские
суды 10 (!) раз отказали в возбуждении
уголовного дела. На защиту россиянина встал только Страсбург.
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Капитальный ремонт многоквартирных
домов, пожалуй, одна из самых
актуальных и обсуждаемых сегодня
тем. Прежде всего, из-за того, что она
касается напрямую собственников
квартир, то есть большинства
населения России. Несмотря на
некоторые высказывания, в том
числе, и на страницах СМИ, класс
собственников жилья в стране
сформирован не только благодаря
бесплатной приватизации жилого
фонда. С каждым годом увеличивается
количество собственников квартир в
новых домах.

Г

оворить о низкой ответственности и нежелании населения участвовать в управлении многоквартирных домов в обстановке, когда
законодательство в этой отрасли
меняется чаще, чем прогноз
погоды, а разобраться в его тонкостях зачастую под силу только
узким специалистам все равно, что
пенять на зеркало. Необходимо постоянно
проводить серьезную разъяснительную
работу среди населения, открыто и честно
объяснять, что дома, в которых мы живем и
владеем собственностью, нуждаются в капитальном ремонте и содержании.
Леонид Писной, депутат Саратовской
областной Думы, генеральный директор
компании «Сароблжилстрой», будучи председателем профильного комитета регионального парламента, стоял у истоков формирования региональной законодательной
базы по капремонту. Он один из тех, кто
постоянно на встречах с населением говорит о проблемах, с которыми приходится
сталкиваться, проводя сложнейшую коммунальную реформу.
В настоящее время пакет законодательных
актов по капремонту практически сформирован. Жители области провели общие
собрания собственников, на которых выразили мнение относительно формы накопления денежных средств. Однако на этой
оптимистичной ноте точку не поставишь.
Впереди большая законотворческая и разъяснительная работа.

– Леонид Александрович, жители Саратовской
области сделали выбор способа накопления
средств на капремонт, проявив, по мнению чиновников регионального минстроя, завидную активность. Как Вы оцениваете результаты?

– Я оцениваю показатель активности как
средний. Подсчет осуществлялся по количеству домов. Региональному оператору
достался не самый лучший жилой фонд. На
спецсчета в основном ушли те дома, которые были построены в 80—90 годах прошлого века. Получается, что каждый четвертый житель будет платить на спецсчет. Если
проанализировать техническую составляющую, то дома, построенные в период
с восьмидесятых по двухтысячные годы
составляют 60 процентов жилого фонда. Это
где-то порядка 2/3 от общего количества.
Активность населения началась тогда, когда
была усилена разъяснительная работа, в том
числе и мной, как депутатом. От объяснения правовых норм мы перешли к анализу
последствий их применения…
– К каким выводам Вы пришли в результате подобного анализа? Что такое разница между необходимым и минимальным взносами на капитальный
ремонт?

– Существуют два экономических понятия: необходимый взнос, который формируется из строительной составляющей и
минимальный взнос, как мера социальной
защиты населения. Необходимый взнос –
это те средства, которые потребуются для
капитального ремонта. Минимальный взнос
рассчитывается из параметров, чтобы на
территории конкретного муниципального
образования при проведении капремонта не
было роста нагрузки на совокупный доход
семьи больше чем на 1,5 процента.
Бардак, который царил в 90-годы, привел
к тому, что жилой фонд находится в крайне
изношенном состоянии. Дома не ремонтировались десятилетиями, налицо срыв
сроков проведения работ по капитальному
ремонту. Особо остро эта проблема стоит по
затратным и значимым элементам, таким,
как отопление, лифты. На сегодняшний
день в домах 1600 лифтов, которые устарели. Получается, что за пять–семь лет надо
наверстать то, что не делалось десятками лет.
Правовые механизмы, которые могут понудить власть компенсировать разницу между
минимальным и необходимым взносами
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капремонту. Здесь мы разделяем позицию
минстроя.
Если бы разъяснительная работа с жителями проходила в положенные сроки, как
говорил губернатор, а не на последнем
издыхании, то удалось бы избежать различных ошибок при проведении общих собраний и оформлении протоколов.
– Закономерно возникает вопрос, если жители не
будут соблюдать платежную дисциплину, проще
говоря, не станут оплачивать взносы на капремонт
по аналогии с коммунальными услугами, у Фонда
регоператора не будет возможности «перекрутиться»? Перефразируя, если на «пирамиду» наложить еще и неплатежи…

КАПРЕМОНТ:
ЭФФЕКТ ПИРАМИДЫ
отсутствуют. У органов МСУ есть право
на субсидирование мероприятий по капремонту, оно законодательно закреплено, но
не подкреплено экономически. На сегодня,
исходя из ситуации с региональным бюджетом, без федеральной помощи не обойтись,
муниципалитеты разницу между необходимым и минимальным вносом самостоятельно не закроют.
Вот и получается, что возмещение разницы делает заложниками жителей домов, у
которых срок капитального ремонта подойдет через 5-7 лет. Они будут платить, а их
деньги пойдут на ремонт домов с большим
износом. Возникает некая «пирамида»:
для того, чтобы отремонтировать одну «хрущевку», соберут деньги с двух, расположенных по соседству. На следующий год для
того, чтобы отремонтировать две - соберут с
девяти и т.д.
Я считаю, что людей нельзя обманывать,
тем более что близится двадцатипятилетний срок проведения реформ. Не надо врать
населению. К этому призывают и президент,
и правительство России.
– Определяющим при выборе способа накопления
все-таки стала боязнь «человеческого фактора»?

– Люди боятся человеческого фактора,
настолько, что уже стало привычным для
сознания, что кругом все воруют. Даже,
открывая спецсчета, мне задают вопросы
о том, как проконтролировать председателя
ТСЖ или ЖСК. Только самый отъявленный
оптимист может надеяться, что человек,
который связан с финансами, будет кристально честным. Это человеческая природа и ее не исправить. Верить в абсолютную честность можно, но доверять нельзя.
Однако бояться повсеместного обмана тоже
не следует, потому что тот, кто будет осуществлять функцию распорядителя спецсчета, как правило также является собственником квартиры в том же доме.
И в Фонде есть человеческий фактор, но
он отдален, поэтому фантазировать на тему
нечестности потенциального куратора регоператора значительно проще. И люди здесь
абсолютно правы, поэтому спецсчет в данном случае вне конкуренции. Хотя могу
успокоить, контроль над регоператором,
который мы прописали в законе, особенно
при наличии жалоб, позволит пресечь безобразия.
– Есть ли у Вас статистика по тем домам, которые провели общие собрания и приняли решения
отказаться от проведения капремонта и соответственно сбора средств?

– В соответствии с законом за тех, кто по
каким либо причинам не провел общие
собрания собственников и не сделал выбор,
решение принимает муниципалитет, и они
уходят к региональному оператору. Этот
вопрос надо рассматривать несколько шире.
На встречах люди говорят, что нет смысла
платить за капремонт, тех домов, которые
уже нельзя отремонтировать.
Мы опять не доработали в том плане, что
были обязаны, предусмотреть порядок
исключения из программы капремонта

ряда домов, износ которых составляет более
семидесяти процентов. В этом случае необходимо признавать эти дома непригодными
для проживания со всеми вытекающими
последствиями. К сожалению, пока нет критериев по признанию домов, с износом в
семьдесят и более процентов аварийными, и
поэтому сложно провести мониторинг. Могу
пообещать одно: документ, который позволит исключить из программы экономически нецелесообразные дома, выйдет в свет.
Суть законодательной инициативы состоит
в том, чтобы ускорить развитие застроенных
территорий путем оптимизации процедуры
признания ветхих и не представляющих
исторической ценности домов аварийными
и непригодными для жилья. Это позволит
получить дополнительные площадки для
строительства нового качественного жилья.
– Другой момент, люди, которые приобретают
«элитное» жилье в новостройках, платя за квадратный метр значительно более высокую цену, чем в
иных домах, вынуждены, собирая взносы на капитальный ремонт, платить за ремонт «хрущевок»?

– По новостройкам мы обязательно будем
принимать региональный нормативный
документ, который позволит при регистрации прав собственности принимать те
решения, которые необходимы, то есть о
создании спецсчета. Люди могут не беспокоится, их права будут защищены.
– Вы являетесь инициатором принятия закона о
сокращении сроков перехода от регионального
оператора на специальный счет, расскажите,
пожалуйста, подробнее.

– Процесс не остановился 3 июля, когда
истек срок проведения общих собраний для
выбора формы накопления. Он будет продолжаться.
Я не хотел бы никому ставить в упрек, но
на последней рабочей группы профильного
комитета облдумы, рассматривающего законопроект, сокращающий срок перехода от
регоператора на спецсчет, представители
минстроя и Фонда регионального оператора
выразили позицию: пока не решен вопрос с
финансированием, давайте оставим все как
есть.
Но не надо забывать, что, как говорится,
берешь чужое, а возвращаешь свое. Чем
больше тянуть, тем больше в невыгодной
позиции оказывается правительство области, которое несет стопроцентную субсидиарную ответственность. И тут, если фонд не
рассчитается с собственниками, сразу найдутся юристы, которые взыщут деньги из
областного бюджета.
– Чем обусловлен предлагаемый Вами срок перехода от регоператора на спецсчет?

– После доработки законопроекта в новой
редакции мы остановились на сроке в один
год (на заседании рабочей группы комитета
по строительной, жилищной и коммунальной политике рассматривался срок в шесть
месяцев – прим.авт.).
Общее собрание можно провести в любое
время, зная, что через год деньги вернутся
на спецсчет. Мы будем принимать законопроект с учетом краткосрочных планов по

– В случае с капитальным ремонтом не надо
испытывать никаких иллюзий. Это не коммунальный платеж, как до сих пор считают
некоторые.
Правоотношения по оплату услуг ЖКХ и
капитальному ремонту находятся в разном
правовом поле. У регионального оператора
есть полное право в соответствии с Жилищным Кодексом и гражданским законодательством на взыскание задолженности.
Люди должны понимать, что служба сбора
платежей у Фонда будет эффективная. Мы,
депутаты, будем помогать в вопросе наведения четкой финансовой дисциплины по
платежам. Кроме того, ЖК предусматривает пенни, поэтому я не советую не платить взносы на капремонт. Такие основания
как не присутствовал на общем собрании
или не хочу исполнять решение, потому
что у меня есть свое мнение, не имеют под
собой правовой основы. Раз есть собственник квартиры, он обязан платить взносы на
капитальный ремонт.
– Администрация Саратова выносит на обсуждение тему о том, чтобы законодательно закрепить финансирование дворовых территорий и
дорожных покрытий за счет средств капремонта.
Насколько такая позиция правомерна, и не вызовет ли это недовольства жителей города?

– Позиция администрации города имеет
под собой правовую основу. В законодательстве есть нормы, которые относят дворовые территории, находящиеся на кадастровом учете, к общей собственности многоквартирного дома. Они обязательно будут
поставлены на учет, в связи с переходом на
единый налог на НЕДВИЖИМОСТЬ. Программа по формированию земельных участков будет продолжена.
Я думаю, что администрация города Саратова пошла на такой шаг, чтобы мотивировать нас, областных депутатов и правительство, для выделения дополнительных
средств. Взносов в размере 6 рублей 33
копейки хватит лишь на ремонт домов, которым по 5-7 лет. У остальных жилых строений разница между необходимым и минимальным взносами и так большая. Сейчас
мы туда еще добавим ремонт дворовых территорий, и вопрос вернется бумерангом:
надо искать деньги. Возрастает необходимый взнос, минимальный мы увеличить не
можем, так как он защищает людей. Надо
еще подумать, как правильно передать
бюджетные деньги фонду или на спецсчета.
Администрация не контролирует региональный фонд и не несет за него ответственности, поэтому, если возникнут проблемы,
останется в стороне. Эта тема трижды
обсуждалась на президиуме политсовета
партии «Единая Россия». Партия против
принятия таких решений. Губернатор Валерий Радаев на встрече с жителями Кировского района, пообещал, что будем решать
вопрос с благоустройством дворов, но, ни
разу он не сказал, что будем это делать за
счет средств собственников домов. У органов государственной власти есть право
передать средства муниципалитету, а муниципалитет напрямую может их использовать
на благоустройство дворовых территорий.
– Получается, если каждый собственник имеет
право на клочок земли перед многоквартирным
домом, то где взять документ, устанавливающий
право собственности?

– На сегодняшний день в законодательстве
есть определенные недоработки. В отношении общедолевой собственности также
должны быть документы о праве собственности. Но есть нормы, предусматривающие,
что с момента постановки на кадастровый
учет сформированного земельного участка,
больше никаких документов не требуется.
Можно открыть кадастровую карту квартала
и посмотреть.
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Так уж устроен современный мир, что
людям более интересно «нагнетание
атмосферы» и красочное описание
сути проблем и последствий, чем
рутинная и кропотливая работа по их
устранению. Так и с внешним долгом
Саратовской области: люди в курсе его
увеличения, но при этом недостаточно
информированы о кропотливой работе
и тех решениях, которые приведут
к тенденциям по его снижению в
будущем.

Обнадеживающие тенденции
О тяжелой ситуации с региональным бюджетом, сказано уже много слов, но при этом
незаслуженно опускается один немаловажный факт – работа по снижению долговой
нагрузки на региональный бюджет началась
сразу же после смены губернатора и состава
областного правительства, и в регион вливаются колоссальные финансовые средства.
Не будем далеко ходить: в прошлом месяце
региональная казна пополнилась более
чем на 2 миллиарда рублей, из которых 2,1
миллиарда рублей – дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов и еще 565 миллионов – средства,
предоставленные на обеспечение расходных обязательств по реализации «майских»
указов президента. Это только те средства,
которые уже можно «пощупать» на счетах
областного бюджета. Помимо них, в самое
ближайшее время Саратовская область
должна получить еще 5,6 миллиардов рублей
для замещения кредитов, взятых в коммерческих банках более дешевыми бюджетными заимствованиями.
Достижение такого результата – итог взаимодействия губернатора области Валерия
Радаева с федеральным центром. В отличие от прежнего главы региона в интересах
Саратовской области он регулярно проводит встречи в федеральном правительстве,
использует все имеющиеся возможности и
ресурсы для привлечения дополнительных
федеральных средств. В частности, поддержку в решении данного вопроса он находит в лице нашего земляка Вячеслава Володина, встреча с которым состоялась буквально накануне появления информации о
выделении области 5,6 миллиардов рублей
на реструктуризацию долга.
Такова практика межбюджетных отношений
в России, отличающихся высокой централизацией: основная доля доходов в консолидированном бюджете страны поступает на
федеральный уровень, перераспределяясь
затем в виде трансфертов в регионы, большинство из которых дотационные. И чтобы
получить дополнительную поддержку, рачительные главы субъектов РФ «крутятся».
Проявляемая Валерием Радаевым активность уже позволила значительно облегчить
долговое ярмо, доставшееся Саратовщине
в наследство от предыдущего губернатора
Павла Ипатова, оборотистость которого,
как известно, была ориентирована в интересах своего состояния.

Тяжелое наследие прошлого
При Ипатове госдолг области вырос аж в 12
раз - с 3 миллиардов рублей в 2006-м до 35,5
миллиардов в 2012 году. С упоением используя заемные средства на затыкание бюджетных дыр, часто появляющихся в результате
откровенно отдающих коррупцией махинаций, Ипатов предпочитал привлекать их у
коммерческих банков за баснословные проценты. И в этом, как говорят, у тогдашнего
руководства тоже был свой «гешефт». Многие осведомленные источники обращали
внимание на то, что кредитовался Ипатов
в аффилированных его интересам коммерческих банках, а предоставляемые средства
перед попаданием на счет региона некоторое время где-то «прокручивались». Писали
и о том, что банкиры банально делились
процентами с чиновниками.
Разумеется, при таком раскладе не было не
то что нужды, но и интереса в том, чтобы
летать в Москву за бюджетными ассигнованиями и кредитами. Бюджетные кредиты, к
слову, на порядок дешевле и давались тогда
сравнительно легче нежели сейчас, когда
нагруженные социальными обязательствами по «майским указам» региональные
власти стали чаще обращаться к заемным
средствам.
Такой преступный подход к решению проблем области не мог привести ни к чему

В Саратове

хорошему: если в 2005 году расходы на обслуживание кредитов не превышали 150 миллионов рублей, то начиная уже с 2010 года они
преодолели отметку в 2 миллиарда. Апогеем
реализуемой экс-губернатором финансовой
политики стало то, что по итогам 2011 года
Саратовская область стала лидером в России
по доле банковских кредитов в структуре
госдолга. Привыкший жить на широкую
ногу, Павел Ипатов привнес свое жизненное
кредо и в финансовую политику региона –
зачем нужно экономить «чужие» деньги,
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мышленными стройками: в Балаковском
районе области в эксплуатацию введены
такие крупные производственные предприятия, как ЗАО «Балаково-Центролит», ЗАО
«Северсталь – сортовой завод Балаково,
ООО «Эр Ликид Балаково»; в Энгельсе завод
«Вosch» открыл новую производственную
линию и т.д. Другие проекты, например, по
расширению цементного завода ООО «Холсим (Рус)» в Вольске, находятся на начальной стадии реализации.
Губернатор не ограничивается протоколь-

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРЕБУЮТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
Объем
государственного долга

Банковские кредиты

Апрель 2012г.

35 486,4

29 552,3

5 934,1

Апрель 2013г.

38 914,7

20 630,7

18 284,0

Август 2014г.

44 322,4

23 038,4

21 284,4

если, идя иным путем, можно еще и приумножить свои собственные?!
В результате на момент прихода Валерия
Радаева в исполнительную власть региона
доля банковских заимствований в структуре госдолга области составляла 83,3%, а
на 1 рубль «дешевых» бюджетных кредитов
приходились практически 5 рублей «дорогих» коммерческих. Такой расклад явно не
предвещал ничего хорошего и давал повод
говорить об объявлении в скором времени
нашего региона банкротом.

Итоги губернаторской двухлетки
Энергия, с которой новый губернатор принялся наводить порядок в финансовом секторе региона, сумела опровергнуть пессимистичные прогнозы. За первый год работы
Валерию Радаеву, при поддержке депутатов
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ и других наших высокопоставленных земляков, удалось привлечь в
Саратовскую область федеральные средства,
с помощью которых доля «дорогих» кредитов была снижена сразу до 53% от общего
объема госдолга. Эта позитивная динамика
была продолжена и на следующий год, о чем
уже говорилось выше.
Следует особо отметить, что все расчеты
проведены без учета 5,6 миллиардов рублей.
Если же взять в расчет и эту сумму, то доля
бюджетных кредитов в структуре государственного внутреннего долга области после
перекредитовки составит 60,66%. А это уже,
согласитесь, результат. Разумеется, немедленного эффекта ждать не стоит. Но в ближайшие годы долги нарастать, как снежный
ком, в разы уже не будут. Это ли не результат
финансовой политики нынешнего правительства?!
Государственный внутренний долг Саратовской области по состоянию на 12 августа
текущего года. Данные предоставлены региональным министерством финансов (млн.
руб.)
Следует отметить, что двухлетний период
(Валерий Радаев возглавил регион весной
2012 года) в макроэкономических масштабах крайне незначителен для кардинального
изменения ситуации и позволяет говорить
лишь о наметившихся позитивных тенденциях. Одна из них, несомненно, является
снижение темпов приростания госдолга,
увеличение которого за все время нахождения Валерия Радаева на губернаторском
посту (+8836 млрд. руб.) меркнет на фоне
ежегодного темпа увеличения кредитной
массы при Павле Ипатове уже в посткризисные годы (апрель 2010г. +9285,2; апрель
2011г. +6243,4; апрель 2012г. +9339,1 млрд.
руб.).
При этом следует обратить внимание на 3
фактора, значение которых, на наш взгляд,
переоценить
невозможно.
Во-первых,
реструктуризация долга уже привела к экономии средств областной казны на обслуживании долга в размере 1 миллиард рублей,
во-вторых, несмотря на привлечение кредитных средств, доля «дорогих» коммерческих кредитов за время нахождения Валерия Радаева на губернаторском посту была
снижена на 6513,9 миллиардов рублей, что
в долгосрочной перспективе опять же обернется экономией бюджетных средств.

Структура государственного долга
Бюджетные кредиты

Это явно свидетельствует о том, что нынешнему губернатору удалось сломать прижившиеся при его предшественнике схемы
построения и функционирования финансовой системы региона. Подтверждением
этого служит и то, что совокупный объем
налоговых и неналоговых доходов областной казны по итогам первого года работы
Валерия Радаева на посту главы региона
превзошел результат последнего года работы
его предшественника без малого на 4,5 миллиарда рублей. То есть рост доходной части
областного бюджета за 2012 год по сравнению с 2011 годом составил сразу 7,5%. Для
сравнения: рост этого показателя в целом по
России составил 5,21%.
Сравнивая Саратовскую область с другими
регионами России, председатель комитета
по бюджету и налогам саратовской областной думы Николай Семенец отметил,
что в прошлом году только два региона –
Московская область и Ханты-Мансийский
АО - сократили свои долги, в большинстве
же регионов госдолг возрос. Причем в Саратовской области темпы роста госдолга сравнительно невелики - 13,6%, рост долга идет
за счет дешевых бюджетных кредитов.

МНЕНИЕ

Председатель комитета
по бюджету и налогам
Саратовской областной
Думы Николай Семенец:
«Сам по себе долг не такая
уж страшная вещь. Об этом
говорит опыт большинства
даже высокоразвитых экономик. Собственно говоря,
и свое развитие они получили благодаря долгу.
В нашем варианте госдолг служит социальным
задачам, помогает людям в непростой жизненной ситуации.
Другое дело, что обходится он нам очень
дорого. Сумма обслуживания государственного
внутреннего долга составляет от 2,5 до 3,0 миллиардов рублей ежегодно. И это выше, чем расходы на отдельные отрасли.
Сегодня мы располагаем соответствующими
программами оздоровления финансов области,
оптимизации бюджетных расходов. Есть программа социально-экономического развития
области на ближайшую трехлетку, программа
государственной поддержки малого и среднего
бизнеса. Это реально повысит налогооблагаемую базу. Надеемся на то, что у федерального
центра есть понимание вопроса и уже в текущем
году будут приняты соответствующие законодательные меры на федеральном уровне».

Долгожданные инвестиции
Привлечение федеральных средств – это
не единственный способ пополнить региональные финансы. Не менее позитивный
эффект на положение дел в регионе оказывает и повышение инвестиционной привлекательности Саратовской области. Реализация инвестиционных проектов находится
под непосредственным контролем Валерия
Радаева, который сумел удержать немногих
уже пришедших в область инвесторов и привлек новых.
Проведенная в этом направлении работа
уже обернулась притоком государственного
и частного капитала и масштабными про-

ными мероприятиями, сам проводит переговоры не только с крупными, но и средними
инвесторами, убеждая их зайти именно в
наш регион на условиях создания привлекательной для бизнеса среды. Представители бизнеса высоко ценят такое отношение
региональной власти и высказывают в адрес
Валерия Радаева слова благодарности.
Но не слова являются конечным итогом
этой работы, а появление новых производств, рост реального сектора экономики,
новые рабочие места и увеличение доходных статей областного бюджета за счет
увеличения налоговых поступлений. При
этом нельзя забывать, что социально ответственный бизнес также вносит свою лепту
и в финансирование проектов социальной
направленности, в частности, в строительство детских садов.
Такой подход к работе с областным бюджетом позволяет говорить о том, что Валерий Радаев активно реализует мероприятия
по повышению доходной части бюджета и
оптимизации его расходов.

Один с сошкой
При этом в глаза бросается одна интересная тенденция: в то время как губернатор
«пашет» на своем рабочем месте, зампред
регионального правительства по экономике
финансам откровенно «буксует». Порой
даже складывается ощущение, что губернатор попросту боится доверить ему решение
сложных задач, и вынужден всем заниматься
лично. Если в первые несколько месяцев
после утверждения Павла Большеданова в
должности им озвучивались некие меры по
ликвидации госдолга области, то спустя пару
лет он значительно охладел к этому вопросу.
Если не брать в расчет обрастание Саратова
всевозможными торговыми комплексами и
иными местами для развития коммерции,
то говорить о его вкладе в укрепление благополучия граждан не приходится. Сложилась
парадоксальная ситуация: отвечая за наполнение бюджета и промышленность региона в
целом, реализацию инвестпроектов в Саратовской области Павел Большеданов вряд
ли сможет занести в свой актив. К числу его
«минусов» также можно добавить занятую
им пассивную позицию в вопросе обеспечения регионального ОПК госзаказами. Также
«буксует» и работа по деофшоризации экономики, необходимость проведения которой четко сформулировал президент России
Владимир Путин в своем ежегодном послании. Однако Павел Большеданов сетует на
отсутствие концепции, разработать которую
должны на федеральном уровне, а на уровне
региона, дескать, отсутствуют необходимые
рычаги давления. А ведь какую помощь
областному бюджету оказал бы приток
денежных средств, который ранее прятался
от уплаты налогов в офшорных зонах! Но, по
всей видимости, и это направление Павел
Большеданов также надеется «спихнуть» на
плечи главы региона…
Если брать ситуацию в целом, то уже совершенно очевидно, что точка падения пройдена, и регион начинает выкарабкиваться из
кризиса и стагнации. Если придерживаться
выбранного главой региона курса на развитие и впредь, то в скором времени ситуация
кардинально изменится. Во всяком случае
задатки успеха в реализации этого оптимистичного сценария начинают просматриваться уже сегодня.

Сергей Дмитриев
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ШЁПОТ

DURA LEX SED LEX,
НО КОМУ-ТО НЕ ПИСАН
ГОВОРЯТ, ЧТО
В рядах саратовской несистемной
оппозиции появились «уклонисты»

Б

езрезультатной оказалась попытка украинских рекрутеров набрать в Саратове кадры
на обеспечение досрочных парламентских
выборов на Украине. От заказов отказались не только местные «несистемщики», называющие себя политтехнологами, специалистами по агитационно-печатным материалам и «полевиками», но
даже медийщики и райтеры. Бесстрашные диванные
борцы с путинским режимом, отличившиеся словесным недержанием на форумах, нелепыми выходками
на местных выборах и на протестных митингах, опасаются ехать в места, где идет настоящая гражданская
и информационная война. Ведь там стреляют и могут
убить. «Уклонисты» стараются избегать запланированных на конец августа совещаний, опасаясь прямых
вопросов о готовности поехать на Украину. В том числе
из-за этого, говорят, никак не может собрать кворум
Саратовское объединение избирателей (СОИ).

Вынесенное в заголовок крылатое
выражение Dura lex sed lex в
переводе с латыни означает «Суров
закон, но закон», то есть каким
бы ни был суровым закон, его
следует соблюдать. Принятые
несколько лет назад изменения
в законодательство, известные в
обиходе как «закон об иностранных
агентах», стали объектом для
«праздника непослушания» со
стороны отдельных некоммерческих
организаций. Аналогия с известной
детской сказкой о непослушных
детишках более чем уместна. В
ответ на просьбы правоохранителей
соблюдать закон некоторые НКО
дают более чем детский ответ: «А че
я такого сделал?».

Анто н Зд р а в о мы с л о в

Процесс в отношении Ольги Пицуновой прокомментировали уполномоченный по правам человека в Саратовской
области Татьяна Журик и председатель
Общественной палаты Александр Ландо
в эфире «Эха Москвы». Ландо считает,
что «Соединенные Штаты Америки не
настолько глупы в этом плане, чтобы
давать деньги просто так, а они дают
это на определенные цели. Они никак
не связаны с какими-то благородными
идеями, с интересами того, чтобы у нас
там лучше развивалось здравоохранение, образование и т.д. Может быть, у
самой Ольги Николаевны благие цели,
но я далек от мысли, что у Соединенных
Штатов Америки, департамента… чтобы
у них были благородные цели».
Истинные цели грантодателей становятся очевидными внезапно. Вот, например, на днях
Правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга» включили в реестр иностранных агентов на

ничего не случилось», - сказала Лидия
Свиридова. Можно представить себе,
какие страшные часы пережила Любовь
Максимова. И разве такая вот «общественная деятельность» не настраивание
народа против своей же армии и избранной им власти?
И, тем не менее, власть относится к организациям, подпадающим под действие
закона об иностранных агентах, более
чем мягко.
В недавнем выступлении в эфире «Эха
Москвы» уполномоченный по правам
человека в Саратовской области Татьяна
Журик подчеркнула, что государство
вовсе не пытается сформировать негативное отношение к иностранным агентам:
«Если организация получает иностранные гранты и использует во благо их, и
получает статус, входит в реестр иностранных агентов, то у нас данное регулирование этими нормами не предполагает государственного вмешательства…
не означает негативную законодатель-

основании представлений прокуратуры.
Представители организации считают,
что она «защищает права призывников,
военных и их семей». А их оппоненты,
доведшие свою точку зрения до правоохранительных органов, считают, что эта
организация поощряет дезертирство и
настраивает народ против армии на средства из-за границы.
Лыком в эту строку можно счесть и
недавнюю ситуацию, в которой не с
самой лучшей стороны показал себя
местный «Союз солдатских матерей».
Мать российского десантника, Любовь
Максимова, забила тревогу: ее сын,
который проходил службу по контракту
в Псковской дивизии воздушно-десантных войск, перестал выходить на связь.
По истечении нескольких дней Максимова узнала из социальных сетей о
вероятной смерти и пленении российских десантников. Мать обратилась в
Вольский военкомат, работники которого связались с руководством и сообщили Максимовой такую новость: «Ваш
сын на учениях. Тому, что появилось в
социальных сетях, верить нельзя, у него
все хорошо». Тем не менее, председатель областного Союза солдатских матерей Лидия Свиридова устроила прессконференцию, на которой представила
ситуацию в традиционном духе конспирологов «Все на самом деле не так, власти что-то скрывают». А на следующий
день после конференции пропавший
десантник Илья Максимов вышел на
связь с родными. «Я рада до безумия,
что благодаря той шумихе, которую мы
подняли с журналистами, с ребенком

ную оценку некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».
Эту позицию подтвердила Уполномоченный по правам человека в России
Элла Памфилова, пояснив журналистам,
что порядок финансирования некоммерческих организаций, работающих в
сфере защиты прав человека, в том числе
и «агентов», остается прежним: «Никаких запретов и ограничений для таких
организаций в получении президентских
грантов нет. Они - на равных со всеми
условиях - как участвовали, так и в дальнейшем смогут участвовать в конкурсе,
все будет зависеть только от качества
проекта», - сказала Памфилова. Кроме
этого, по инициативе Уполномоченного
по правам человека в РФ было принято
решение о том, чтобы организации при
их выходе из иностранного финансирования исключались из реестра «иностранных агентов».
Стоит отметить, что аналогичное законодательство успешно действует в США
еще с 1938 года, и никто там не ходит в
обиженных и не кричит «Нас посчитали».
В конечном итоге получается, что
шумиха вокруг зарубежных грантов для
НКО создается напрасно. Добросовестное исполнение закона гарантирует
всем представителям «третьего сектора»
невмешательство государства в их деятельность на благо общества. И неписан
этот закон, судя по всему, только организациям, которые работают либо не на
благо общества, либо в пользу другого
государства, либо то и другое.

Г
ГОВОРЯТ, ЧТО
Саратовцы будут сами производить
моцареллу и пармезан

П

о слухам, на днях состоялось совещание региональных производителей молочной продукции, которые обсуждали возможности
«асимметричного ответа» на войну санкций.
Производители собираются детально изучить опыт
одного из молочных комплексов Подмосковья, где уже
с 2003 года действует сыроваренный цех по производству мягких сыров по итальянской технологии. Он
оснащен закупленным на Апеннинском полуострове
специальным оборудованием. По мнению московских экспертов,подмосковная моцарелла ничем не
уступает итальянской. Опыта работы с итальянскими
поставщиками оборудования саратовцам не занимать
– итальянская линия по производству мороженого
действует в Саратове не одно десятилетие.

ГОВОРЯТ, ЧТО
Строительство линий саратовского
«воздушного» трамвая сделают ударной
молодежной стройкой

В

ластями рассматривается возможность
строительства двух трамвайных маршрутов,
которые будут прокладываться по немецкой системе А-bahn, на высоте 4-5 метров
от земли, и обеспечат движение составов со скоростью 40–50 км в час вместо нынешних 14–15 км в час.
Ряд общественных объединений и политических партий уже предложили придать проекту статус ударной
молодежной стройки, на которую будут отправлять
молодежь как саратовскую, так и из числа вынужденных переселенцев с Украины. Особый упор будут
делать на студотряды саратовских вузов. По мнению
инициаторов идеи, такое решение не только существенно снизит безработицу среди молодежи, но и
поднимет престиж рабочих профессий. Руководителей среднего звена на объектах этой стройки планируется выбирать из наиболее активных молодых членов Общественной палаты и других общественных
организаций области, молодых депутатов всех уровней и органов студенческого самоуправления.

од назад суд признал иностранным агентом саратовский
«Центр социальной политики
и гендерных исследований»,
который получал деньги от
зарубежных грантодателей за
проведение исследований и
публиковал результаты исследований, влияя тем самым на
реализацию государственной политики.
Центру никто не мешал самостоятельно
зарегистрироваться
в качестве иностранного агента и успешно работать
дальше. Но после принудительного – по
решению суда – признания он прекратил работу, напоследок изрядно пошумев
в прессе.
В этом году суд признал ассоциацию
НКО «Партнерство для развития» виновной в уклонении от регистрации в качестве иностранного агента и наложил на
юридическое лицо штраф в размере 300
тысяч рублей. Руководитель НКО Ольга
Пицунова демонстрировала непонимание, за что организацию оштрафовали.
Ее «группа поддержки» уверяла в СМИ,
что деньги получены мало того, что на
экологическую деятельность, а не на
политическую, так еще и до вступления
закона в силу. На деле все оказалось не
совсем так.
Что касается уверений в аполитичности,
то у прокуратуры иное мнение.
– Пицунова обостряет экологическую
ситуацию региона, формирует негативный образ области, – заявил прокурор
Олег Лаптев. – Некоторые из ее публикаций в СМИ искажают реальность.
Ольга Николаевна умышленно создавала
угрозу экологических проблем, из-за
этого нарастали возмущения в обществе.
Также она критиковала официальную
политику государства.
По поводу иностранного финансирования ситуация еще прозрачнее. «Партнерство для развития» заключило договор
пожертвований с правительством США,
в соответствии с которым получило
от него 42 тысячи долларов. Договор
был подписан 28 августа 2012 года, 80%
суммы было выплачено при подписании
договора, еще 20 % (294 тысячи рублей)
— после предоставления окончательного
финансового отчета для возмещения
затрат, то есть в июне 2014 года. То есть
в то время, когда закон об иностранных
агентах уже действовал. Претензии в данном случае уместно предъявлять к организации, своевременно не исполнившей закон, который, как известно, хоть
и суров, но нужно соблюдать. И вместо
этого в СМИ снова поднялась волна возмущения в духе «А что я сделал?», обвинения власти в «троллинге третьего сектора», а также заверения в собственной
благонадежности.
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Не сильно погрешив против истины,
можно утверждать, что новая
набережная еще до момента ее появления
стала источником сильнейшей мигрени
у строительного блока областного
правительства. Кто бы мог подумать,
что реализация этой многомиллионной
затеи обернется продолжительным
«боданием» с лодочниками, очевидными
недочетами с благоустройством, а
закончится – хотя закончится ли? –
настоящим скандалом с выявлением
нечистоплотности генподрядчика,
проводившего строительные и
берегоукрепительные работы? Тем не
менее, провал, что называется, налицо, а
ЗАО «Саратовгесстрой» и ныне там.

Екатерина Вельт

П

роизошедшую ситуацию как
минимум можно окрестить
странноватой.
Задумывавшийся в качестве благого дела
и подарка для горожан проект
был построен с такими вопиющими недочетами и техническими нарушениями, что не
выдержал никакой критики в

«НАБЕРЕЖНАЯ ЧУДЕС»
ОТ САРАТОВСКОГО ЯКУБОВИЧА

прямом смысле этого слова и просто взял
и рухнул. Как известно, первая трещина в
новом асфальтовом покрытии на отрезке
между Провиантской улицей и Бабушкиным взвозом появилась около двух месяцев
назад. Она выявила очень любопытную вещь
– отсутствие основы, на которой, предположительно, держался пласт асфальта. Оказалось, что под местом провала был затонувший дебаркадер, который строители, по
всей видимости, повредили шпунтом. Вместо того, чтобы представлять собой берегоукрепительную линию, новый участок
набережной оказался берегоразрушительным, если не сказать, и вовсе воздушным.
Такую редкую воздухопроницаемость генподрядчик из Балаково, нанятый комитетом
капитального строительства, сообщил главной пешеходной аллее «всего» за несколько
сотен милионов рублей. Учитывая, что
средства на эту шалость взялись не откуданибудь, а, в том числе, и из федерального
бюджета, становится по-настоящему боязно
и грустно. Боязно – оттого, что передвигаться по всей протяженности новостроя
явно небезопасно. А грустно – из-за полного безразличия небезызвестных кураторов строительства – экс-зампреда областного правительства Сергея Канчера, а также
и. о. главы регионального капстроя Николая
Якубовича – к интересам как населения, так
и собственного начальства. Хотя … все зависит о того, с какой стороны взглянуть на
данный вопрос. Все же преподнести губернатору Валерию Радаеву конфуз, который,
по своей новостной составляющей явно
тяготеет к федеральному масштабу, способен отнюдь не каждый член правительства.
Возможно, как раз в этом и заключается
уникальность кадров, подобных Сергею
Канчеру и Николаю Якубовичу.
Как ни крути, а продолжение набережной
городу было нужно, если не сказать, необходимо. Но что в результате получилось из
нескольких километров бывшей промзоны?
Да, благодаря чуть поутихшей истории с
владельцами лодочных баз, из воды уже не
торчат проржавевшие сваи и уродливые
понтоны – во всяком случае, в том количестве, в котором их можно было наблюдать прежде. Однако на память о строителях осталась масса других красот. И главной из них, разумеется, является состояние
асфальтового покрытия, уже не единожды
латавшегося за свой короткий век. Уже в
процессе строительства набережных «очередей», вернее, с началом их массового разрушения, что вполне соответствует русской
пословице о мужике и громе, стало очевидным, что проект не предусмотрел многое из

того, что явилось бы залогом прочности на
долгие годы. К примеру, вероятно, что не
были учтены процессы вымывания грунта,
неизбежные в местах наличия спусков для
сброса расположенными вдоль береговой
линии заводами сточных вод. При этом
несколько серьезных обвалов, случившихся
на набережной за последнее время, конечно
же, не исчерпывают весь богатый аварийный потенциал этого грандиозного сооружения, абсолютно наплевательски претворенного в жизнь со стадии проекта. По сути,
после каждого мало-мальски серьезного
дождя, даже отнюдь не обязательно ливня,
есть вероятность ожидать повторного проседания грунта в недостаточно уплотненных строителями местах, что, в свою очередь, приведет к появлению новых ям. Уже
сейчас, прогуливаясь по новой набережной,
можно заметить вертикальные трещины,
образовавшиеся неподалеку от разрушившихся и залатываемых теперь участков.
Известно, что после скандального ЧП на
недавно сданном объекте, на месте событий лично побывал глава региона, оставшийся недовольным как увиденными провалами, так и темпом работ от балаковской
компании, не слишком рьяно приступившей к возведению третьей очереди пешеходно-прогулочной зоны. Во время визита,
состоявшегося в начале августа, губернатор
потребовал от руководства «Саратовгесстрой» оперативного устранения образовавшихся провалов с учетом ошибок в применяемых фирмой технологиях и пообещал
проконтролировать ситуацию, наведавшись
на территорию новой набережной снова.
Однако вместо того, чтобы внять распоряжению первого лица области, горе-строители дождались нового обрушения и только
после него приступили к вялотекущему
ремонту. Как видно, необходимость латания
дыр за свой счет не вдохновила балаковских
гастролеров на трудовые подвиги.
После всего случившегося напрашивается
резонный вопрос: почему бы куратору строительства набережной в лице г-на Якубовича не распрощаться с сомнительным генподрядчиком сразу и навсегда? Ведь сделать
это куда как предусмотрительнее, чем дожидаться появления очередного набережного
отрезка, который явно не замедлит поползти
вниз, как и первые два. Но, оказывается,
сделать это невозможно. Ведь это потребует
прекращения заключенного с балаковской
компанией двухлетнего контракта, за который фирма непостижимым образом уже
получила более чем щедрый аванс. Как признался в одном из комментариев СМИ глава
регионального капстроя, телодвижения по

смене генподрядчика заставят инициаторов
решать дело через суд, что якобы повлечет за
собой дополнительную трату времени, которую заказчик строительства позволить себе
не может.
Понятно, что график работ в этом случае
окажется сорванным, и с возведением третьей очереди набережной придется повременить. Вот только не кроется ли за чрезвычайной деловитостью чиновника желание
покровительствовать и способствовать обогащению фирмы, уже успевшей приобрести
скандальную репутацию на строящихся объектах?
В этой связи не лишним будет вкратце
напомнить историю трудовых подвигов
ЗАО «Саратовгесстрой». Компания, неспроста являющаяся выходцем с малой родины
экс-губернатора области Павла Ипатова,
снискала себе известность еще в ипатовские времена. В свое время различные
медиа-ресурсы вовсю муссировали информацию о том, что строительная организация аффилирована интересам Павла Леонидовича, ведь именно на ее долю традиционно приходилась большая часть работ
на строительных объектах. Само собой, что
заказы исправно финансировались за счет
бюджетных средств. Другое дело, что качество их исполнения основательно хромало,
оставляя желать лучшего. Но, поскольку
верхушку ипатовского правительства, включая его самого, положение дел полностью
устраивало, ситуация несколько поменялась только после того, как Ипатов покинул
губернаторский пост. Правда, ненамного. В
компании сменилось руководство, но свое
насиженное местечко она не потеряла. И
это даже несмотря на громкий коррупционный скандал, случившийся в прошлом,
2013-м, году и стоивший «головы» тогдашнему председателю капстроя Александру
Суркову. Последний, как известно, был уличен областной прокуратурой в присвоении 7
миллионов рублей, которые являлись «откатом» от ЗАО «Саратовгесстрой» за право
вести берегоукрепительные работы на строительстве новой набережной. Само собой,
что в поднявшейся шумихе не могло не
всплыть имя Сергея Канчера, на тот момент
являвшегося непосредственным руководителем Суркова. Интересно, как получилось
так, что Канчер, по сути, руливший ходом
работ, долгое время закрывал глаза на более
чем сомнительную деятельность балаковской стройфирмы? Остается только догадываться о том, что побудило его участвовать
в этом мероприятии, но очевидно, что эти
мотивы, какими бы они ни были, оказались
весомее перспективы предложить горожа-

нам и гостям города «дырявую» новую набережную.
Удивительно, но засветившееся в столь
крупной афере балаковское предприятие как ни в чем не бывало продолжало
вести строительные работы на одном из
наиболее значимых объектов в области.
На сегодняшний день, договор с генподрядчиком продлен до … 31 декабря 2016
года. Создается впечатление, что для регионального комитета капитального строительства компания относится к разряду
«неприкосновенных». Еще более укрепляет в этом предположении результат
проведенной Счетной палатой проверки
освоения денежных средств при строительстве новой набережной. После того
как были подняты соответствующие документы, выяснилось, что под нецелевое
использование генподрядчиком бюджетных траншей попали 157, 6 миллионов
рублей. Эти средства поступили на расчетные счета ЗАО в период с 2011 по 2013 годы
под видом авансовых платежей, при этом
проводить на данную сумму оговоренные
контрактом работы организация не стала.
Оправдываться за косяки своих подопечных снова пришлось г-ну Якубовичу. Он
и рассказал журналистам повесть о том,
куда могли запропасть пресловутые миллионы. Оказывается, они превратились в
… шпунт! Этот необходимый для берегоукрепительных работ материал предприятие, со слов Якубовича, закупило в таком
огромном количестве, что даже забрать его
на хранение капстрой не может, поскольку
не представляет, где его размещать.
Однако шпунт шпунтом, но не успели еще
остыть страсти по нецелевому использованию казенных средств, как «Саратовгесстрой» оказалось замеченным в новой
неблаговидной истории. Не далее как 15
августа Балаковский районный суд на месяц
приостановил работу нескольких строительных кранов, принадлежащих фирме
и используемых ею для возведения жилых
домов в Балакове. Основанием для принятия такого решения стали выявленные
Нижне-Волжским отделом Ростехнадзора
нарушения норм промышленной безопасности на строительных площадках.
Интересно, как далеко должны зайти
похождения безответственного генподрядчика, чтобы заставить кураторов строительства новой набережной отказаться от его
услуг? Не очень хочется об этом думать, а,
тем более, представлять, ведь халатность и
непрофессионализм, допущенные в процессе строительства, всегда оборачиваются
боком и стоят подчас дороже всяких денег.
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оворят, что президент Украины Пётр Порошенко слишком религиозен, а потому-де
не суеверен и на приметы ему
наплевать. Так ли это на самом
деле, сказать сложно. Помнится, скандально известный
украинский политик-националист Дмитрий Корчинский
рассказывал, как Порошенко отреагировал на известный инцидент четырёхлетней давности – падение траурного венка
на голову экс-президента Виктора Януковича. Мол, послало бы мне небо такой
дурной знак, я бы сутками в церкви
грехи замаливал. Так что, судя по всему,
сейчас Порошенко только тем и занимается, что замаливает грехи: знаков за
последние три месяца ему было ниспослано немало. Во время инаугурации солдат президентского полка по фамилии
Сикало выронил оружие и рухнул оземь
к ногам проходящего мимо него Порошенко. А несколько дней назад сын
президента, 13-летний Михаил, упал в
обморок во время молебна за Украину в
Софийском соборе Киева. И вот теперь
ещё это злосчастное знамя.

Символ Киева раскололся надвое
Украине в этом году вообще не везёт на
приметы. В январе Папа Римский Франциск молился за прекращение насилия в
бывшей советской республике. В конце
молитвы из окна Апостольского дворца
дети выпустили в небо двух белых голубей, традиционно символизирующих
мир. И на птиц тут же напали ворона
и чайка. Одному голубю повезло отделаться вырванными перьями, а другой
получил травмы, от которых не смог
оправиться. Знак свыше? Не исключено, если принять во внимание то, что
происходит сегодня на Донбассе. А вот
ещё примета. На Пасху во Владимирском соборе Киева погас Благодатный
огонь. Всё бы ничего – Благодатный
огонь в этом храме гаснет на Пасху не
в первый раз. В прошлом году всё было
точно так же. Но год назад в храме не
было президента страны. А тут пламя
гаснет в присутствии главы государства.
Нехорошо, знаете ли.
Впрочем, не везло на приметы и Януковичу. Знаки судьбы преследовали его весь
президентский срок. За день до его инаугурации ни с того ни с сего в Киеве на
набережной обвалился памятник основателям города – Кию, Щеку, Хориву и их
сестре Лыбедь. Скульптурная лодка, на
которой как бы плывут по Днепру основатели украинской столицы, треснула
напополам. Затем во время инаугурации
перед самым носом будущего президента
захлопнулись двери парадного Верховной
рады. А в мае 2010-го, во время траурной
церемонии у памятника Неизвестному
солдату, ветер оторвал один из венков
от крепления и обрушил его на голову
Януковича, который подошёл поближе,
чтобы поправить ленточку. Знаки судьбы
оказались пророческими – Янукович
досрочно утратил власть, а страна теперь
действительно распадается надвое.

судьбы
Сильные мира сего
глухи к предостережениям свыше
Дурной знак: на минувшей неделе, во время празднования Дня
независимости Украины, государственный флаг страны сорвало
ветром с флагштока как раз во время выступления президента Петра
Порошенко. Может быть, это лишь совпадение, но на ум сразу приходят
два аналогичных инцидента – берлинский 1945 года и венский 1917-го,
предшествовавшие падению Третьего рейха и распаду Австро-Венгерской
империи. Глупости, предрассудки? Как знать… Слишком уж много было
в истории таких совпадений – кажется, сама судьба делает знаки кесарям
и политикам. Но те, как правило, игнорируют указующий перст
и жестоко за это расплачиваются.

Впрочем, бывают и случаи, когда сильным
мира сего, заранее предупреждённым знаками судьбы об опасности, удаётся избежать худшего. В январе 1969 года дезертировавший из части офицер Виктор Ильин
расстрелял из двух пистолетов кортеж, в
котором следовал советский лидер Леонид Брежнев. Преступник подготовился
к покушению заранее: накануне он узнал,
что во Внукове ожидается грандиозная
встреча космонавтов – Шаталова, Волынова, Елисеева и Хрунова. Встречать их
должен был лично глава государства. Есть
данные, что в злосчастный день о своих
нехороших предчувствиях Брежнева
одновременно предупредили двое силовиков – глава КГБ Юрий Андропов и его
заместитель Семён Цвигун (последний
был близким приятелем Брежнева и его
собутыльником). Обоим, и Андропову и
Цвигуну, накануне приснился один и тот
же сон: император России, то ли Николай II, то ли Александр II, оба погибшие
не своей смертью, уводит за собой «дорогого Леонида Ильича», а тот оглядывается
и умоляет не отпускать его с покойником.
Силовики убедили Брежнева пересесть в
другую машину, чем и спасли ему жизнь.
А вот и другой знак судьбы, который
вовремя заметили и на который, как
смогли, успели отреагировать. В день
покушения на Папу Римского Иоанна
Павла II понтифик, одеваясь для торжественного молебна, не обратил внимания, что с ворота рубашки, в которую он облачился, оторвались кружева
(с древних времён считается, что кружева по вороту защищают человека).
Зато это заметил кто-то из охраны –
и это усилило бдительность сопровождавших понтифика. Худшего сценария
удалось избежать, а террориста поймали
с поличным.

За последние годы Украина пережила немало «знаков свыше»

В манускрипте древнеримского мудреца
Светония «Жизнь двенадцати цезарей»
можно отыскать немало свидетельств
тому, как знаки судьбы предупреждали
императоров о больших неприятностях.
Но что примечательно, ни один из описанных Светонием 12 кесарей на предупреждение свыше не отреагировал. Другой древний мудрец, Плутарх, в своих
«Сравнительных жизнеописаниях» рассказывая о смерти Юлия Цезаря, упоминал о том, что-де накануне императору вещуны предсказали гибель на
«мартовские иды», опираясь при этом
вторник
2 сентября
Солнечно

18
7

на целый перечень разнообразных примет. Цезарь им не поверил – и был убит
в последний день этих самых «мартовских ид».
В отличие от не верившего в приметы и
знаки римлянина российский император
Павел I был человеком болезненно суеверным. Тем не менее это его не спасло от
преждевременной гибели. За несколько
дней до того, как его задушили заговорщики, во время конной прогулки Павел
обратился к шталмейстеру Муханову, как
свидетельствовали очевидцы, «сильно
взволнованным голосом»: «Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает
воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что
умираю. Разве они хотят задушить меня?»
В последнюю ночь Павлу приснился
вещий сон: на него натягивали узкий парчовый кафтан и чуть было не придушили.
Об этом своём сне император поведал за
ужином двум князьям – Юсупову и Голицыну. И, отужинав, откланялся со словами: «Чему быть, того не миновать». Как
в воду глядел.
Немало «маячков» посылали неведомые
силы и последнему российскому самодержцу Николаю II. Родился он в именины Иова Многострадального, что уже
само по себе нехорошо, женился через
неделю после похорон своего отца Александра III, а царствовать начал в день
трагедии на Ходынском поле, унёсшей
тысячи жизней. Во время венчания на
царство в Успенском соборе, когда Николай шёл к алтарю, чтобы принять миропомазание, бриллиантовая цепь, поддерживавшая орден Андрея Первозванного,
лопнула и упала к его ногам. Придворные
расценили инцидент как весьма дурное
предзнаменование, мол, своей смертью
государь не умрёт. Те из них, кто присутствовал на коронации деда Николая –
Александра II, – вспомнили, как здесь
же, в Успенском соборе, канцлер Горчаков выронил подушку, на которой лежала
держава, что также было воспринято как
плохое предвестие.

Брежнев в судьбу не верил,
зато верил своему собутыльнику

Императоры не обращают внимания
на знаки судьбы – и гибнут

понедельник
1 сентября
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среда
3 сентября
Солнечно
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четверг
4 сентября
Переменная
облачность

20
10

пятница
5 сентября
Переменная
облачность

20
9

суббота
6 сентября
Солнечно

19
8

воскресенье
7 сентября
Переменная
облачность

18
8

Переменная
облачность

18
8

01—07.09.2014 № 33 (458)

в конце концов

стриптиз по праздникам

Наша новая модель Диана учится
на физика-ядерщика. Правда,
она мечтает, чтобы в будущем все
страны отказались бы от атомного
оружия, угрожающего планете
и её жителям. Она уверена, что
спасти мир может только красота,
и потому активно укрепляет его
личным вкладом. А что, правда
ведь получается?
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гороскоп

Первые дни недели пройдут в суете. В среду и четверг тригон Солнца и Плутона
позволит сосредоточиться – этот период будет удачным для людей ответственных
и предусмотрительных. Оставшиеся дни будут более сложными.

Овен. Наступил спокойный и приятный период. Вы хорошо знаете, чего
хотите, но понимаете, что пока желания ваши не могут осуществиться, и не особенно переживаете. Близкие будут приятно удивлены вашим самообладанием.

Телец. Неделя принесёт немало новых открытий. Пришло время учиться
новому, расширять свой кругозор. Чужой опыт оказывается полезным для
Тельцов, которые берутся за решение сложных профессиональных задач.
Близнецы. Очень благоприятная неделя для работы, открываются

возможности для карьерного роста. Хорошо проходят встречи с влиятельными людьми и важные деловые переговоры. В личной жизни не всё
гладко, могут возникнуть какие-то подозрения, касающиеся любимого человека.

С днём специалиста
по ядерному
обеспечению!

1

сентября – День знаний. Вспоминаем школьные годы чудесные и ведём на занятия детей.
2 сентября – День Российской
гвардии. Гвардейские части
появились по приказу Петра I.
После революции гвардию распустили и воссоздали вновь в
годы Великой Отечественной
войны. Правда, если в императорской
армии гвардейские звания были на две
ступени выше армейских, то в нынешней этого уже нет.
Также 2 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. Любопытно, что установлен этот праздник
был ещё в 1945 году, сразу после капитуляции Японии, указом Президиума
Верховного Совета СССР. Однако долгие годы он игнорировался и только
в 2010-м стал общегосударственным
праздником. А ещё в этот день поздравляем полицейских из частей патрульнопостовой службы, неустанно дежурящих
на улицах и проверяющих регистрацию
у подозрительных мигрантов.
3 сентября – День солидарности в борьбе
с терроризмом. Поводом для него стали
трагические события в Беслане. Давайте
вспомним о погибших детях и помолчим.
4 сентября чествуем специалистов по
ядерному обеспечению. Благодаря их
работе действуют атомные станции и
вырабатывается электроэнергия. А в
арсеналах на «всякий пожарный случай»
лежат ядерные боеголовки.
7 сентября – День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности.
Скажем им спасибо за их тяжёлый труд,
а также экспортные поставки сырья, благодаря которым наша страна обеспечила
себе тучные нулевые, а список «Форбс»
наполнился фамилиями россиян.

Фото: СЕРГЕЙ ТЕТЕРИН

Рак. Придётся поволноваться из-за близких, возможно, решение их
проблем потребует значительных расходов. В остальном неделя благоприятна: возможен успех в работе, не исключено и начало новых романов.
Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в путь в конце недели.
Лев.

Вам предстоит проделать большую работу, и справиться с ней
удастся быстрее, если вы ни на что не будете отвлекаться. Лучше действовать самостоятельно: помощники не оправдают ожиданий. Окружающие
чаще обычного вмешиваются в вашу личную жизнь.

Дева. Могут возникнуть проблемы на работе, отношения с руководством
становятся всё напряжённее. Затаитесь и наблюдайте за развитием событий:
интуиция подскажет, когда лучше начать активные действия. В решении
финансовых вопросов вы не ошибаетесь, заключённые сделки будут удачными.

Весы. Неровная, напряжённая неделя, события которой заставят вас

пересмотреть планы на будущее. Можно принимать важные решения, но
не следует их ни с кем обсуждать и тем более воплощать в жизнь: ни к чему,
кроме неприятностей, это не приведёт. Старайтесь быть экономнее.

Скорпион. Неделя преподнесёт немало приятных сюрпризов, представители знака смогут без всяких усилий одержать верх над недругами и
решить вопросы, беспокоившие их в последнее время. С рабочими задачами вы справляетесь быстро, коллеги с удовольствием помогают. Близкие люди поддерживают даже самые смелые ваши идеи.
Стрелец. Благоприятная неделя для путешественников. Вы не
упускаете возможности расширить свой круг общения, завязать новые
знакомства – вскоре они окажутся полезными. Возможно начало
романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни. В конце
недели хорошо заниматься домашними делами, начинать ремонт.
Козерог. Не предпринимайте ничего важного, пока не заручитесь
поддержкой близких. Желательно отказаться от экспериментов и рискованных начинаний, не стоит нарушать сложившиеся традиции. В конце
недели вероятны неприятные разговоры с любимым человеком, отношения могут
испортиться настолько, что вы всерьёз задумаетесь о том, стоит ли продолжать их.
Водолей. Появляется желание сменить обстановку, заняться чем-то

новым. Что ж, обстоятельства сейчас для этого самые благоприятные, вам
сопутствует удача, да и люди, готовые помочь, находятся быстро. Вам
предстоит посетить немало светских мероприятий. Поначалу они будут радовать, но
к концу недели накопится усталость, появится желание побыть наедине с собой. Спокойный отдых поможет быстро восстановить силы.

Рыбы. Неделя оказывается очень сложной с эмоциональной точки
зрения: как бы вы ни старались сохранять хладнокровие, это не удаётся.
Выручат друзья – их поддержка будет своевременной и поистине бесценной. Желательно отказаться от утомительной физической работы, занятий экстремальными видами спорта, поскольку есть опасность травм, ушибов и растяжений.
Астролог Анна Герус
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КРОССВЕРСИЯ

В Саратове

Обозначенная
стоимость
акции

Деревянный
молоток

Горизонтальная
мачта
Кинозвезда
Майкл
...

Буддийский
храм
Итальян- Малыш,
ский ком- «ходящий»
позитор на брюхе

Из неё
возгорелась
«Правда»

Неверующий
ученик
Христа

Похлёбка,
добытая
удочкой

Головоломка для
медвежатника

Болотное
«зелёное
лезвие»

Жена
Марка
Антония

Бритое
темя
иезуита
Сернобык
из Красной книги

Сосед
фтора
и хлора
в таблице

Стопор
для
болта

Священный город
в Израиле

Сорт
вишни
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Зелёный
цитрус
для коктейля

Линия
волосораздела

Сельскохозяйственное
орудие

Генеалогическое ...

Набег
оперов на
«малину»

Нетто
плюс
тара

«Звезда»
в осеннем
саду

«Забегаловка» для
самолёта

Скелет
затонувшего
корабля

Китайский
город на
Хуанхэ
ИндийИмя
ская
Курниковой
мера
и
веса Семенович
Ковёр,
лысый
на обе
стороны

Джим из
группы
Doors
(на фото)
Лук-батун

Рогатый
бородатый
скалолаз

То, что
самосвал
наложил

Наворачивает за
обе щёки
Скорбь,
выставленная
напоказ

«Порноот И грузодвигатель- Лентяй
вик,
Маяковный»
и мотоского
аппарат
цикл
«Младший «Глухариный»
брат»
приток
молекулы Днепра

Соперник Подача
Вид
«Милана» воздуха
в Милане в лёгкие мавзолея
Автор
«Одесских
рассказов»

Ткань Квитанция
с мелкими в мужском
завитками роде
БиблейЯшма ский
царьв старину «КОПИист»
Оратор
с изящным слогом

Приток
Москвы
На него
берут,
пугая

Пудель
Куприна

Кружочек
нарезанной колбаски

Злостный
рассыльщик
почты
Мультипликация
пояпонски

Донесение по
стойке
«смирно»

Пожар
в степи

Палуба
судна

«Шестисотый»
(разг.)
Спортклуб
родом
с ЗИЛа

Вид театрального
искусства

Две
сосиски
в одной
колбаске
Эксвалюта
Перу

На это
имя откликался
Бальзак

Уход,
которым
можно
окружить

Старинная
монета
Кавказа

«Дело
тонкое»
(киношн.)

ОТВЕТЫ НА КВ № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Месиво. Мастиф. Изувер. Ручка. Вайя. Янка. Руан. Нега. Клевок. Ритм. Скрижали. Творог. Ареал.
Омут. Альпака. Ввод. Ибис. Стек. Старина. Катрен. Веве. Истица. Самосад. Сэм. Лексус. Буфет. Феррари. Афина. Орз.
Октет. Ромео. Кинжал. Рвачество. Аян. Зала. Канун. Кум.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Курчатов. Мочало. Старпом. Взвар. Мьянма. Стяг. Фиакр. Рубеж. Чехол. Анид. Наса. Линь. Васаби.
Кираса. Клаус. Родство. Гузеева. Пирит. Кинуцэ. Векша. Треска. Кнедлик. Трибун. Истома. Амазон. Софокл. Меренга.
Киев. Сате. Бинт. Фаро. Ролан. Рея. Трак. Тайм. Азу.
Ответы на задания
в кв № 32

Расставьте в кружках знаки +, -, х, : и определите итог «?».
Расставьте цифры от 1 до 9 в клетки приведённого квадрата 9х9
ПРИМЕЧАНИЕ. Все вычисления выполняются последовательно, так, чтобы в каждой строке, каждом столбце и каждой выделенной фигуре
без приоритета знаков х и :
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 различны. Некоторые цифры уже стоят в нужных клетках.
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