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Когда говорит история, 
отдельные личности должны умолкнуть.
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Вера 
против оружия
Депутаты ЗаконоДательного собрания пе-
тербурга вчера приняли в первом чтении обращение к 
президенту Владимиру путину с просьбой освободить от 
срочной службы в армии священников и семинаристов 
традиционных конфессий.

В обращении подчеркивается, что отмена отсрочек для 
рукоположенных в сан священников повлечет проблемы для 
церкви. «Многие приходы останутся без священников, а сами 
молодые священники встанут перед выбором: либо исполнять 
долг солдата и военнослужащего, нарушая основные церковные 
правила, и лишаться сана, либо, соблюдая все предписанные 
церковью правила, грубо нарушать военную дисциплину», – 
говорится в документе.

Инициатором обращения стал 34-летний депутат Виталий 
Милонов из фракции «Единая Россия». «В обращении пред-
лагается освободить от воинской обязанности православных, 
мусульманских, буддистских и иудейских священнослужителей 
и учащихся духовных школ, – пояснил корреспонденту «Газеты» 
помощник депутата Милонова Владимир Голубев. – На поправки 
к обращению даны две недели. Мы надеемся, что затем доку-
мент будет принят окончательно и придет к адресату до начала 
весеннего призыва».

Игумен Савва Молчанов, сотрудник синодального отдела (во-
енного отдела) РПЦ по взаимодействию с ВС, пояснил, что при-
зыв священников в армию вступает в противоречие с 83 пунктом 
древних Апостольских правил, который «запрещает упражняться 
в воинском деле». Таких положений в иудаизме и исламе нет, а 
буддизм вообще отрицает насилие как принцип.

Призыв в солдаты священников, по мнению духовенства, 
противоречит здравому смыслу, так как их и так мало, а зависит от 
них в армии многое. «Церковь за то, чтобы духовенство служило в 
армии по специальности, – считает протоиерей Михаил Васильев, 
сотрудник военного отдела, сам армейский ветеран и офицер. – 
Священник может взять в руки оружие, стать героем, но будет 
извергнут из сана. Сейчас все священники, как военнообязанные 
граждане, имеют военный билет. В военное время они могут быть 
призваны. Польза от священника в армии колоссальная, но не в 
качестве рядового, а в качестве священника».

В России насчитывается около 15 тысяч православных священ-
ников. Потенциальных призывников из них, по разным данным, 
от 60 до 300 человек. До 1 января 2008 года действовала квота, 
установленная президентским указом, о том, что 300 священно-
служителей всех конфессий имеют отсрочки от призыва. По дан-
ным иерея Сергия Привалова, главы мобилизационного сектора 
военного отдела РПЦ, 175 мест из них отдано православным, 125 
– остальным конфессиям. «Кадровый голод испытывает не только 
армия, но и церковь, – говорит Михаил Васильев. – Но епархии до-
говорятся с армией, не отдадут свои ценные кадры. А государство 
своими действиями выставит себя в глупом свете».

Миллиарды 
из паутины
пенЗенские Депутаты решили предупредить 
попытку владельцев игорных заведений уйти в интер-
нет.

Это может произойти после запрета на деятельность казино 
за пределами игровых зон. Законодатели предлагают запретить 
азартные игры с использованием Интернета и мобильной связи 
под угрозой штрафа в полмиллиона рублей. Сейчас организа-
ция обычных лотерей чревата тем же штрафом в полмиллиона 
рублей или шестью месяцами тюрьмы за незаконное предпри-
нимательство.

В Госдуме законопроект пензенских коллег готовы поддержать. 
По словам зампредседателя комитета по конституционному зако-
нодательству Виктора Илюхина, в законопроекте пока недостает 
мер уголовного наказания в случае невыплаты штрафа. По мнению 
экспертов, у этой инициативы есть один большой изъян – интернет-
казино в большинстве своем регистрируются в офшорных зонах 
таких стран, как Доминика, Мальта, Коста-Рика. Эти территории 
недосягаемы для российского законодательства. После опалы 
казино открываются вновь, но только там, где законодательство 
их не достанет. Владельцы сетевых игорных заведений находят 
лазейки, и властям остается лишь контролировать перемещение 
денег со счета на счет и наказывать, если такое перемещение 
произошло незаконно.

Экс-президент ассоциации игорного бизнеса в Интернете Олег 
Журавский рассказал «Новым известиям», что главным достоинством 
сетевых казино является их доступность, и это делает потенциальны-
ми игроками практически всех пользователей Интернета. Кроме того, 
для создания интернет-казино не требуется арендовать и обустраи-
вать игорные залы. Между тем, оборот сетевого игорного бизнеса 
в мире в минувшем году превысил десять миллиардов долларов. 
Около половины этих денег пришло из США, где во многих штатах 
обычный игорный бизнес запрещен. В то же время люди, играющие 
в интернет-казино, нередко сталкиваются с мошенниками, которые 
отказываются перечислять выигрыш. Известны и обратные случаи, 
когда проигравшие граждане отказываются платить.

с Кенией на одно лицо
исслеДоВательская служба Gallup провела в сШа опрос на 
тему: какие нации больше всего нравятся и не нравятся американ-
цам?

В рамках опроса респондентов просили высказать свое отношение к различным 
странам мира. Выяснилось, что наиболее теплые чувства жители США испытыва-
ют по отношению к Канаде (92 процента ее любят, 6 – не любят), Великобритании 
(соответственно 89 и 7), Германии (82 и 13), Японии (80 и 15) и Израилю (71 и 25). 
В число стран, которые в США пользуются наибольшей любовью, также вошли 
Индия, Франция, Египет, Южная Корея и Мексика.

Россия, наряду с Кенией, стала страной, к которой американцы испытывают 
смешанные чувства. 48 процентов американцев относятся к России позитивно, а 46 
– негативно. Кения нравится 42 процентам американцев, а 38 процентов относятся 
к ней негативно, передает Washington Profile. Любопытно, что Россия достаточно 
популярна среди молодых американцев (шесть из десяти опрошенных в возрасте 
18–34 лет относятся к ней хорошо) и непопулярна у людей среднего и старшего 
возраста.

Меньше всего американцам нравятся Ирак, Палестинская автономия, Северная 
Корея и Иран. Лишь 8 процентов американцев относятся хорошо к Ирану, 88 про-
центов – негативно. Северная Корея нравится 12 процентам жителей Америки, 82 
процента ее не любят, Палестинская автономия – 14 и 75 соответственно, Ирак – 20 
и 72, Афганистан – 21 и 73. Негативный рейтинг также у Пакистана, Кубы, Саудов-
ской Аравии, Венесуэлы и Китая.

Всемирная зараза
В россии с 2003 гоДа из незаконного оборота изъято более 226 тонн 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 
ликвидировано почти 14 тысяч наркопритонов.

Об этом сообщили в центре общественных связей Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков России.

Общая численность лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, 
в прошлом году составляла 5,1 миллиона человек. Из них почти половина – под-
ростки и молодежь в возрасте до 24 лет. Как отметили в комитете, наркотизация 
российского населения обусловлена, в первую очередь, внешней экспансией транс-
национальной наркопреступности.

Доля наркотиков зарубежного происхождения на российском рынке в настоящее 
время превышает 50 процентов; героин, кокаин и амфетамины практически полно-
стью поступают из-за рубежа. Специалисты также выделили основные маршруты 
транспортировки наркотиков из Афганистана, через Иран, Турцию и страны Бал-
канского региона в Европу, через морские порты Пакистана по всему миру, в том 
числе в США, Австралию, Японию и Китай и через страны Центральной Азии в 
Россию и далее в Европу.

память на свалке
В Винницкой области украины на свалке обнаружено около 
полутора сотен медалей для участников Великой отечественной.

Их отнесли туда поселковые власти, которые, получив знаки отличия, поленились 
их вручать и решили выбросить. Награждать ветеранов должны были еще год назад. 
Но рабочие одного из местных предприятий случайно нашли 134 медали на свалке. 
Установлено, что медали и ордена должны были вручать сотрудники Турбивского 
поселкового совета Винницкой области.

Медали и документы на них они положили в картонные ящики и спрятали у себя 
на предприятии. Там и хранили. Но не сообщили об этом ни руководству, ни местным 
властям. Большинство наград – юбилейные медали «Защитник Отчизны». Но на 
свалке оказались и три ордена «За мужество». Милиция установила, что на поселок 
было выделено 410 наград. Чиновники раздали лишь 276 медалей. Остальные, под-
делав подписи ветеранов, они оформили как врученные.

На пятерых чиновников, теперь уже бывших, заведено уголовное дело. Им ин-
криминируется служебная небрежность и подделка документов. По украинским 
законам за это можно получить до трех лет тюрьмы. Но чиновники утверждают, 
что им просто не хватило времени на выдачу наград. Награжденным орденом «За 
мужество» полагается и ежемесячная надбавка к пенсии в размере 80 гривен, что 
для ветеранов совсем не мало. Но, по данным милиции, почти каждый третий из 
тех, кто должен был получить награды, уже умер.

обычный ужин семьи 
Шайхрутдиновых из екате-
ринбурга омрачил кусок ре-
зинового ремня, найденный в 
буханке хлеба. пострадавшие 
планируют через суд получить 
компенсацию за испорченный 
аппетит.

Рассказывая о злополучной 
трапезе, Ираида Шайхрутдино-
ва не скрывает возмущения: «В 
четверг вечером мы с семьей сели 
ужинать. Когда стали есть хлеб, 
запахло резиной, но мы не сразу 
обратили на это внимание. Пред-
ставляете наше состояние, когда в 
середине буханки оказался кусок 
резины длиной семь сантиметров, 
чем-то напоминающий ремень. 
Я спустилась в киоск, где купила 
хлеб, и выяснила, кто его произ-
водит. Уже в пятницу позвонила 
на хлебозавод. Работники пред-
приятия обещали приехать, но так 
и не появились. Хочу обратиться 
в комитет по защите прав потре-
бителей, чтобы там мне помогли 
составить исковое заявление. 
Может быть, в суде ко мне при-
слушаются».

В комитете по защите прав 
потребителей городской адми-

нистрации считают, что смогут 
помочь женщине. «Доказать, 
что резина была запечена в 
хлебе, можно, нужно только 
сделать экспертизу, – рассказала 
«Новым известиям» начальник 
аналитико-правового отдела 
комитета Светлана Раскатова. 
– Мы уже рассматривали по-
хожее дело. Несколько лет назад 
человек нашел инородное тело 
в колбасе. Лабораторные ис-
следования подтвердили, что 
оно попало туда по вине произ-
водителя. До суда дело даже не 
дошло. Колбасный завод добро-
вольно выплатил пострадавшему 
компенсацию и морального, и 
физического вреда».

Договориться с компаниями 
потребителям удается в единич-
ных случаях. Фирмы не спешат 
верить жалобам: слишком уж 
много развелось в последнее 
время шантажистов, желающих 
подзаработать на чужой репута-
ции. Так, несколько лет назад в 
Москве за вымогательство была 
осуждена москвичка, которая 
требовала с молочной компании 
денег, утверждая, что нашла в 
творожной массе отрезанный 
палец. Другой москвич утверж-

дал, что в его молоке была 
ртуть. Как выяснила эксперти-
за, юноша сам разбил градус-
ник, чтобы обогатиться за счет 
производителей.

Так что единственный способ 
наказать недобросовестных про-
изводителей – обращаться в суд. 
Правда, практика показывает: 
доказать свою правоту очень 
не просто, а суммы, которые 
выплачивают производители 
пострадавшим, смехотворны. 
Так, например, троим москви-
чам, обнаружившим в сухариках 
мертвого крысенка, суд назначил 
компенсацию в тысячу рублей, 
хотя истцы требовали 600 тысяч. 
Больше полугода пытается до-
биться компенсации москвич, на-
шедший в бутылке пива упаковку 
от презерватива. По разным 
причинам разбирательство по-
стоянно затягивается. Сейчас 
по назначению суда проводится 
очередная экспертиза. «Доказать, 
что предмет попал в пищу по 
вине производителей, трудно, – 
считает председатель правления 
Международной конфедерации 
прав потребителей Дмитрий 
Янин. – Да и компенсация на-
столько мала, что связываться с 

судебными разборками россия-
не просто не хотят. В лучшем 
случае людям удается вернуть 
деньги за некачественный товар. 
Это можно сделать в магазине, 
предъявив чек. Но большинство 
людей просто выбрасывают ис-
порченный продукт. А к инци-
денту относятся с юмором».

Именно так поступила Тама-
ра Зябликова из Красноярска, 
получив на 65-летие неожидан-
ный подарок. Открыв банку с 
зеленым горошком, собравшаяся 
за праздничным столом семья 
женщины обнаружила там суще-
ство, напоминающее маленького 
крокодильчика. Он был законсер-
вирован вместе с гарниром. Мужу 
виновницы торжества Валентину 
Федоровичу стало плохо. Правда, 
сама Тамара Ивановна только 
удивилась. Она всю жизнь про-
работала в общепите, ко многому 
привыкла. Банку выкинули, а об 
инциденте забыли.

В конце марта в столице США 
Вашингтоне будет рассматривать-
ся дело против повара одного из 
ресторанов сети Texas Roadhouse 
Райена Кропа. Его обвиняют 
в том, что он в качестве мести 
неудовлетворенному прожаркой 

бифштекса клиенту подложил в 
блюдо волосы.

В декабре 2007 года в Нью-
Йорке студент Ван Мигель 
Хартлес обнаружил в купленном 
им в закусочной гамбургере пре-
зерватив без упаковки. Руковод-
ство сети закусочных обвинило 
студента в попытке шантажа.

В декабре 2006 года в столи-
це Эстонии Таллине местному 
жителю Александру Бегунову 
в крупном супермаркете сети 
Prisma продали пиццу с мертвым 
тараканом внутри. В магазине 
перед возмущенным покупателем 
извинились и вернули уплаченные 
за товар 20 крон.

В мае 2006 года житель приго-
рода индийской столицы Дели Су-
деш Шарма выиграл суд у компа-
нии PepsiCo. В бутылке «Пепси» 
индиец обнаружил презерватив. 
Суд обязал выплатить истцу 20 
тысяч рупий (450 долларов) и еще 
100 тыс. рупий (2,2 тысячи долла-
ров) фонду защиты потребителей.

В феврале 2006 года в штате 
Иллинойс американка обнаружила 
в банке с фасолью птичью голову. 
Компания-производитель отозвала 
из магазинов всю партию про-
дукции.

Прямая речь

ДВажДы за несколько дней 
премьер-министр россии Вик-
тор Зубков обрушился на чи-
новников и монополистов, вы-
страивающих барьеры на пути 
малого и среднего бизнеса.

– Чубайс и все эти организации 
полностью оборзели сегодня, – на 
заседании правительства всегда 
сдержанный Зубков не был похож на 
себя. – Никто их не контролирует, а 
за подключение водоканала берут уже 
500 тысяч рублей с малого бизнеса.

Главе РАО «ЕЭС России» Ана-
толию Чубайсу досталось от пре-
мьера за то, что малый бизнес на 
недавней встрече с правительством 
пожаловался на высокие тарифы 
в ряде городов, где подключение к 
электросети доходит до 40, а где и до 

50 тысяч рублей за киловатт. Правда, 
энергетики тут же отвергли обвине-
ния Зубкова в завышении тарифов 
на подключение к сетям. «Плату за 
технологическое присоединение 
устанавливают региональные энер-
гокомиссии», – убеждали энергетики, 
говоря, что они лишь подают обо-
снования затрат на подключение, и 
уж тем более не принимают решения 
о стоимости. А все деньги, которые 
получают электросетевые компании 
за счет технологического присоеди-
нения, по словам энергетиков, «идут 
исключительно на модернизацию и 
развитие электрических сетей».

Зубков обрушился с критикой и 
на чиновников, курирующих про-
цессы регистрации малого бизнеса. 
«Никакого «одного окна» нет! Чинов-
ники в этих «окнах», а их несколько 
десятков, ждут, пока им принесут 
взятку», – заметил премьер. По его 

словам, чиновники требуют взятку 
от представителей малого бизнеса 
за «сопровождение документов, и в 
этом случае процедура оформления 
занимает порядка десяти дней, а без 
взятки – год».

– Куда это годится?! Как долго это 
будет продолжаться?! Или мы уже 
смирились со всем этим и считаем, 
что у нас все само собой рассосет-
ся? – задавал риторические вопросы 
премьер и сам же отвечал на них: 
– Ничего само собой не рассосется!

Виктор Зубков настаивает, чтобы 
все министерства, отвечающие за 
развитие малого бизнеса, и вице-
премьер Александр Жуков до 1 мая 
«приняли самые энергичные меры, 
чтобы эти барьеры были сняты, что-
бы была проведена работа с теми, кто 
установил высокие тарифы, и чтобы 
на этот счет были приняты государ-
ственные решения».

приятно быть оче-
видцем запоминающихся 
событий. отсюда и стрем-
ление раздавать им эпитет 
«исторические».

Это определение сгодилось 
для кадров, на которых Влади-
мир Путин с Дмитрием Мед-
ведевым сквозь густой снег 
идут по Красной площади под 
известную композицию группы 
«Любэ», где что ни фраза, то 
прямое отображение текущего 
момента. И небо, прямо как в 
песне, было серыми тучами 
затянуто, и очень кстати под 
бодрый шаг двух лидеров зву-
чало: «Мы наступаем по всем 
направлениям…», «И снова в 
атаку себя мы бросаем…»

А чем не историческая ситуа-
ция, когда высшая власть пере-
ходит из одних рук в другие? По-
добной процедуры Россия еще не 

видывала. Впервые понадобился 
указ пока действующего главы 
государства о статусе будущего. 
Есть документ – и нет повода 
для глуповатого вопроса: как вас 
теперь величать? А вот как. В 
титрах на телеэкране все ясно и 
понятно: «Дмитрий Медведев, 
избранный президент РФ».

К изменению статуса главных 
политиков России еще предстоит 
привыкнуть. На следующий день 
после голосования Владимир 
Путин привычно встречался 
с членами правительства, но 
первого вице-премьера среди 
них не было. Дмитрий Медведев, 
как объяснили, разговаривал по 
телефону с лидерами ведущих 
мировых держав, то есть факти-
чески исполнял президентские 
функции. Еще одним шагом в 
этом направлении станет прове-
дение президиума Госсовета. О 
том, чтоб его заседания готовил 

избранный президент, Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев 
договорились во время личной 
встречи. Наконец, еще одно по-
явление перед телекамерами 
«в президентском формате» не-
давнего кандидата № 1 призвано 
было показать, что он осваивается 
в новой роли. В Сочи, где часто 
принимал с отчетами министров 
и глав регионов Владимир Путин, 
избранный президент выслушал 
доклад губернатора Краснодар-
ского края Александра Ткачева.

Не заставили себя ждать и 
международные контакты. Ак-
курат в День 8 марта в Москву 
пожаловала канцлер Германии 
Ангела Меркель. Уж, конечно, 
не за подарками, хотя именно ее 
стране мы обязаны появлением 
женского праздника. Визит фе-
дерального канцлера – не что 
иное, как смотрины будущего 
президента и продиктован же-

ланием наладить отношения с 
новым руководством. Ангела 
Меркель получила от Владими-
ра Путина букет цветов и совет 
не заниматься поиском десяти 
отличий. Они, быть может, есть 
между Путиным и Медведевым, 
но не это главное.

«Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев будет свободен от того, 
чтобы доказывать свои ли-
беральные взгляды, – сказал 
Владимир Путин на итоговой 
пресс-конференции, – но он не 
меньший, в хорошем смысле 
слова, русский националист, 
чем я. Не думаю, что нашим 
партнерам будет с ним проще. 
Во всяком случае, это человек, 
который настроен патриотиче-
ски и будет самым активным 
образом отстаивать интересы 
Российской Федерации на меж-
дународной арене». В ответ на 
это предостережение немецкой 

гостье ничего не оставалось как 
обернуть все в шутку: «Лишь бы 
не было сложнее».

Сложности, с которыми могут 
столкнуться зарубежные партне-
ры, – не предмет для волнений. У 
России в период междуцарствия 
своих забот в достатке. Как и 
предполагалось, самым занима-
тельным станут не итоги выбо-
ров, а то, что наступит после них. 
Оба лидера не раз заявляли, что 
намерены действовать сообща и 
в таком режиме сформировать 
будущую власть. Нет оснований 
думать, будто джентльменские 
договоренности могут быть на-
рушены. Но с представлениями, 
у кого должны быть рычаги 
управления, сплошная путаница. 
Если не в Кремле и Белом доме, 
то в народном сознании – точно. 
Социологи ВЦИОМа выяснили, 
что большинство россиян не 
сомневаются: за Путиным оста-

нется часть президентских полно-
мочий. Ничего удивительного, 
если учесть, какую роль сыграл 
президент в результатах парла-
ментских и президентских вы-
боров. Победа «Единой России» 
в декабре и Дмитрия Медведева 
в марте – это и победа Владимира 
Путина. Было бы странно, если б 
он ушел «в никуда».

Куда – понятно. По инфор-
мации в прессе, нынешний 
премьер-министр Виктор Зуб-
ков переехал на третий этаж 
с пятого, где начали ремонт 
накануне вероятного переезда 
Владимира Путина. Дмитрий 
Медведев, упреждая многочис-
ленные расспросы, в то же вре-
мя подчеркнул, что местом ра-
боты президента по-прежнему 
останется Кремль. Сказанное, 
очевидно, надо понимать так: 
тандем Медведев–Путин не для 
того, чтоб власть в России стала 
«двуглавой». Как это получится 
на практике? Раньше 7 мая, даты 
вступления в должность нового 
президента, узнаем вряд ли.

Хорошо, если российский 
пример станет другим наукой. 
Наши соседи мирно решать во-
прос о власти далеко не всегда 
в состоянии. Армения за бес-
порядки после недавних пре-
зидентских выборов заплатила 
дорогую цену – восемь погиб-
ших и более двухсот раненых 
– и восстановила относитель-
ный порядок только введением 
чрезвычайного положения. В 
украинском парламенте депу-
таты полгода шли на приступ 
трибуны и президиума, чем 
и развлекались вместо при-
нятия законов. Президент с 
премьер-министром на Украине 
уже давно работают в режиме: 
кто – в лес, кто – по дрова. До 
чего дошло: Виктор Ющенко, 
недовольный игнорированием 
собственной персоны, обязал 
Юлию Тимошенко встречать 
и провожать его у трапа само-
лета. Чур нас от таких бурных 
отношений…

ЮриЙ ЛУКин.

период междуцарствия должен пройти спокойно
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публичное проявление чувств между политиками ничего не значит


