
Сторонники независимости 
Венеции объявили о своем 
намерении провести показа-
тельный процесс в отношении 
сразу трёх политических ли-
деров, обвиняемых в истре-
блении мирного населения 
Донбасса: президента США 
Барака Обамы, президента 
Украины Петра Порошенко и 
председателя Европейского 
совета Хермана Ван Ромпея.

П
редложение устроить «трибу-
нал Рассела» над военными 
преступниками исходит от 

группы венецианцев, выступающих 
за отделение области Венето от 
остальной Италии и возрождение 

Венецианской республики. «Наша 
инициатива, конечно, не решит всех 
проблем, но мы уверены, что она 
поможет нарушить тишину, навязан-
ную карательными силами, реали-
зующими свою этническую чистку 
в Донбассе. Если им не удастся за-
ставить капитулировать политические 
институты Донецка и Луганска, они 
надеются освободить эту территорию 
от своего собственного населения и 
заменить его новыми, лояльно на-
строенными к Киеву и Евросоюзу 
жителями», – подчеркнул лидер 
движения «Правительство Венеции» 
Альберт Гардин, настаивающий на 
том, что необходимо, пока не слишком 
поздно, «спасать Европу от диктата 
банков и власти бюрократии».

Разбирательство в отношении 

Обамы, Ромпея, Порошенко и их «со-
общников» официально назначено на 
23 августа. Оно состоится непосред-
ственно в самом «городе на воде», 
где уже не раз в недавнем прошлом 
проходили публичные акции в под-
держку пророссийских сил. Несмотря 
на некоторые логистические пробле-
мы, организаторы намерены провести 
этот трибунал в озвученный срок. 
С этой целью в настоящий момент 
ведётся активный подбор 50 незави-
симых присяжных заседателей.

Для того чтобы привлечь внимание 
широкой общественности к готовя-
щемуся процессу и громогласно вы-
разить свой протест против политики 
Киева касательно мирного населения 
юго-востока Украины, Альберт Гар-
дин объявил голодовку. «Мы должны 

протестовать против этой скрытой 
войны, этой бойни и ежедневных 
разгромов. Хватит фашистского мо-
шенничества Евросоюза. Защитим 
право народов на суверенитет», – го-
ворится на личной странице Гардина 
в соцсети.

«Трибунал Рассела», основанный в 
1967 году английским философом, об-
щественным деятелем и пацифистом 
Бертраном Расселом и французским 
писателем Жан-Полем Сартром, зани-
мающийся рассмотрением военных 
преступлений, совершённых в разных 
точках мира, не обладает прямой 
юридической силой. Тем не менее, за 
прошедшие почти полвека он успел 
заработать себе репутацию важней-
шего международного института, с 
мнением которого считаются.
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 скандалы | обвал туристического рынка спровоцировали недобросовестные компании

Венецианский трибунал

  обвинение

Министр попал  
на скамью подсудимых
В Ленинский районный суд Челябинска направлено 
уголовное дело в отношении бывшего министра здра-
воохранения Челябинской области Виталия Тесленко, 
обвиняемого в получении в 2011–2012 годах взяток более 
чем на 70 миллионов рублей.

По версии следствия, за вознаграждение он помогал предпри-
нимателям получать государственные контракты на поставку 
дорогостоящего медицинского оборудования в лечебные учреж-
дения региона. Сам чиновник в ходе расследования согласился 
помочь следствию и дал показания как на себя, так и на своих 
подельников, уголовное дело в отношении которых до сих пор 
расследуется.

Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего 
министра утвердил заместитель генпрокурора РФ по Уральскому 
федеральному округу Юрий Пономарёв.

Напомним, уголовное преследование Виталия Тесленко на-
чалось ещё в октябре 2012 года, когда бойцы УФСБ по Челя-
бинской области задержали его в бане вместе с главным врачом 
областной клинической больницы № 4 Михаилом Шуховцевым 
и заместителем главврача ООО «Санаторий «Кисегач» и по со-
вместительству советником губернатора Челябинской области 
на общественных началах Иваном Сорокуном. Тогда чиновники 
были задержаны в рамках расследования уголовного дела о 
незаконной закупке на бюджетные средства медицинского обо-
рудования в областной клинической больнице № 4. Следствие 
установило, что глава минздрава совместно со своими подель-
никами помогал подконтрольным фирмам выигрывать тендеры 
на поставку рентгенодиагностических комплексов французской 
фирмы Stephanix, аппаратов искусственной вентиляции легких 
и инкубаторов для новорождённых.

Схема, как отмечается в материалах дела, была простой: чи-
новники составляли конкурсную документацию под конкретные 
технические характеристики оборудования, а затем допускали 
до конкурсов подконтрольные фирмы, которые изначально за-
вышали стоимость необходимого оборудования. В итоге разница 
между реальной ценой медоборудования и его закупочной ценой 
обналичивалась и распределялась между подельниками. Всего, 
по подсчётам следствия, за аппараты искусственной вентиляции 
лёгких и инкубаторов для новорождённых экс-министр получил 
взятку 42,8 миллиона рублей, за поставку рентгенодиагности-
ческих комплексов – 21,4 миллиона рублей, а за оборудование 
цифровой радиографии – 6,8 миллиона рублей.

  оборона

Учения резервистов
Ha Южном Урале с августа по октябрь пройдут военные 
сборы бывших солдат и офицеров, находящихся в за-
пасе.

В Центральном военном округе на двадцатидневное обучение 
отправятся более двух тысяч человек. Подготовка будет проходить 
на базах соединений и воинских частей. 

Мужчины, призванные на сборы, смогут воспользоваться 
социальными гарантиями военнослужащих, а также получить 
материальную выплату, – уточняет помощник командующего 
войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. – Её размер – 40–50 
тысяч рублей, это сумма оклада по воинской должности и званию, 
различных надбавок и среднего заработка по месту работы.

В Челябинской области особенно подчеркнули, что учения 
резервистов никак не связаны с неспокойной обстановкой на 
Украине. Мужчин из запаса могут привлекать на сборы раз в 
три года.

  статистика

В розыске стволы
Согласно статистике, на руках у россиян находится более 
шести миллионов единиц зарегистрированного оружия. 
На днях вступил в силу федеральный закон, согласно 
которому владельцы оружия могут получить до двух лет 
тюрьмы за его небрежное хранение.

Ужесточение вызвано участившимися случаями утери ору-
жия. В России на 100 взрослых жителей приходится по девять 
единиц оружия, в Германии – 30, Финляндии – 45, Швейцарии 
– 60. По количеству оружия на руках у населения мы всего на 
68-м месте в мире. Правда, по употреблению алкоголя мы на 
четвёртом месте в отличие от швейцарцев, находящихся на 34-м. 
Возможно, это одна из причин частой утери оружия – ведь в 
розыске у нас числится 220 тысяч стволов.
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ирина короткиХ

Известия о разорив-
шихся туроператорах 
и возбуждении уголов-
ных дел занимают пер-
вые строчки новостных 
выпусков. Почти две 
тысячи россиян до сих 
пор остаются курорт-
ными заложниками. 

В минувшие выходные 
«Турпомощь» верну-
ла с заморских берегов 

почти пять тысяч туристов, 
пользовавшихся услугами ком-
паний: «Нева», «Роза ветров 
Мир», «Экспо-тур», «Идеал-
тур», «Лабиринт», «Интаэр». 
Одно радует, что после того, 
как Ростуризм пригрозил вне-
сти в «чёрный» список отели, 
выставившие людей на улицу, 
с россиянами стали обходится 
менее бесцеремонно. Они уже 
не томятся в аэропортах, а 
ожидают эвакуации в отелях. 

Последние поправки в от-
раслевой закон «О туризме» 
вносили два года назад. И – 
не от хорошей жизни. Тогда, 
после банкротства «Капитал-

тура» и «Ланта-тур Вояжа», 
было принято решение о соз-
дании «Турпомощи» и компен-
сационного фонда для защиты 
туристов. Однако очередной, 
масштабный скандал и 25 
тысяч пострадавших показа-
ли, что предыдущие меры не 
страхуют от мошенников. 

Надежда на саморегули-
рование рынка расплоди-
ла мошеннические фирмы, 
действующие по принципу 
финансовых пирамид. Это 
заставило власти заговорить 
о жёстком регулировании и 
администрировании отрасли. 
Правительство собирается 
разработать законопроект в 
течение двух недель. Обеща-
ют ввести дополнительные 
барьеры для бизнеса: увели-
чить уставной капитал, ввести 
банковскую гарантию для 
крупных агентств, несколько 
видов лицензий. Кроме того, 
Ростуризм должен получить 
функции контроля за дея-
тельностью турфирм. Сейчас, 
например, отправкой людей за 
границу занимаются две тыся-
чи туроператоров, а должно 
быть не больше двухсот. 

Кроме того, могут быть 
увеличены взносы туркомпа-
ний в фонд ассоциации «Тур-
помощь», которая помогает 
клиентам разорившихся фирм. 
Сейчас ежегодный платёж 
составляет 100 тысяч рублей. 
А на эвакуацию пострадав-
ших только от «Лабиринта» 
ассоциация потратила 130 
миллионов рублей. 

По мнению Следственного 
комитета РФ, деятельность 
названных туроператоров 
превратилась в финансовую 
пирамиду: не имея возмож-
ности погасить долги из своих 
средств, они продолжали со-
бирать деньги с граждан.

Как же столь масштабное 
мошенничество стало возмож-
ным, если зарубежные отели 
работают по предоплате?

– Заключается субагентский 
договор между туроператором 
и агентством, которые, продав 
тур, перечисляют деньги опе-
ратору, – рассказывает одна 
из сотрудниц турагентства 
Магнитогорска Ольга. – В те-
чение трёх суток оплачивается 
отель и места в самолёте, если 
это не чартер, а регулярный 

авиарейс. Если туроператор 
пользуется услугами чарте-
ра, то допускаются перевоз-
ки туристов в кредит. Затем 
авиакомпании выставляют 
туроператорам общую сумму 
задолженности. 

Эксперты считают, что 
обвал туристического рын-
ка спровоцировал авиабро-
кер «Идеал-Тур», задолжав 
«Оренбургским авиалиниям» 
огромную сумму. Долги его 
и «Лабиринта» достигают, 
по предварительным подсчё-
там, почти двух миллиардов 
рублей. «Идеал-Тур» про-
давал блоки мест на само-
лётах другим туроператором. 
Иными словами, занимался 
спекуляцией.

Насколько активно магнито-
горские турагентства работали 
с «Лабиринтом?» 

– На рынке фирма работает 
более пяти лет, – рассказывает 
Ольга. – Но в последнее время 
прекратили: они слишком за-
вышали цены. В последний 
раз через «Лабиринт» отправ-
ляли туристов в мае.

Как же обезопасить себя на 
рынке туруслуг? Необходимо 

проверить оплату авиабилетов 
и проживание в отеле. Для чего 
по электронной почте надо на-
править письмо в гостиницу. 
Уточнить, на каких условиях 
куплены билеты, регулярным 
рейсом или чартером. Чартер 
всегда рискован. Следует про-
честь в договоре пункт, где 
указана сумма финансовых 
гарантий туроператора или 

страховая компания. Лучше 
ещё и страховщика проверить. 
Например, тот же «Лабиринт» 
был застрахован в небольшой 
компании на сумму меньшую, 
чем стоимость проданных ту-
ров. Впрочем, всё это советы 
исключительно для продвину-
тых интернет-пользователей. 
Один только пункт об элек-
тронном послании в отель 

порождает скептицизм. По 
опыту знаю, на ресепшене в 
реальном-то режиме общения 
ответа не дождёшься, а что уж 
говорить о реакции на вирту-
альное послание? 

После возбуждения уголов-
ных дел в отношении пяти 
туроператоров пришло со-
общение о крахе очередной 
компании – «Нордик Стар». 

Туристический лабиринт

 угроЗа

В последнее время в Херсонскую область 
Украины стягиваются все самые боеспо-
собные подразделения украинской армии, 
оставшаяся бронетехника, артиллерия и 
системы залпового огня.

Отмобилизованные резервисты после короткого 
боевого слаживания, боевики Нацгвардии и Право-
го сектора направляются в тот же район. По неко-
торым данным, сейчас под Херсоном, Каховкой и 

Мелитополем сосредоточена группировка от девяти 
до двенадцати тысяч человек. Сотни единиц нахо-
дящейся на ходу бронетехники, систем залпового 
огня, зенитно-ракетных комплексов «Оса». Есть 
также информация о переброске туда нескольких 
дивизионов ракетных комплексов «Точка-У».

Понятно, что эта группировка угрожать нашим 
войскам в Крыму фактически не способна. Но и 
разворачивают её совсем не для этого.

«Нападение на Крым – последний шанс для Кие-

ва втянуть Россию в войну или вынудить ответить 
вооружённой силой на провокацию. Дальше нач-
нутся политические танцы с бубнами. Этот шанс, 
как джокера, Порошенко будет держать в рукаве до 
последнего – до окончательного поражения НАТО в 
Донбассе», – заявил в интервью газете «Аргументы 
недели» российский военно-политический источ-
ник. Уточнив, что эта провокация поставит Москву 
«в очень сложную ситуацию. Отвечать – плохо. Не 
отвечать – невозможно». НАТО, видимо, готовится 
воевать с Россией до последнего украинца.

Киев планирует крымскую провокацию

 конфликты

У США нет других жизненных интересов на Украине, кроме одного – 
нагадить России.

Но и этого госдепу мало. Он разжигает костры напряжения на других тер-
риториях бывшего СССР. С подачи американских стратегов под предлогом 
защиты от возможного вторжения украинская армия начала обустройство ог-
невых точек на границе с Приднестровьем. Это явная подготовка провокаций в 

отношении самого Приднестровья и стоящих там российских миротворцев.
– США, создав искусственную напряжённость на Украине, могут попы-

таться получить больший контроль и над ситуацией в Молдавии, Армении 
и Азербайджане, – говорит политолог Алексей Мухин.

В конце июля начались перестрелки в Нагорном Карабахе. На прошлой 
неделе в Сочи В. Путин усадил за стол переговоров президентов Армении 
и Азербайджана С. Саргсяна и И. Алиева.

Почему искрит в горячих точках?


