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палитра

мозаика Нет ничего более бессмысленного, чем сентенция на общую тему.
томас маколей

Гуляют по прибалтике эсэсовцы
Фашизм хоть и побежден, но не добит до конца

барьер вам на плечи
Все заместители получили партийные поручения

крышка  без «вышки»

Встряска без перетряски
Определена дата X съезда партии «единая россия» 
– 20 ноября.

Как сообщил председатель высшего совета Борис Грызлов, одной 
из тем форума станут новые поправки в устав партии. Они каса-
ются новых правил приема в «Единую Россию», реформирования 
института членских взносов, ограничения полномочий партийных 
функционеров. Впервые в истории партии поправки будут заранее 
спущены в регионы для обсуждения.

«Нам не нужны такие политсоветы в регионах, где заправляют 
мэр, его замы и подчиненные, а финансируют все это лояльные 
мэру предприниматели. А если он перестанет быть мэром, партия 
накануне выборов останется без отделения»? – так в интервью 
«Коммерсанту» прокомментировал новые инициативы депутат 
Госдумы Сергей Капков, только что назначенный заместителем по 
идеологической работе в Уральский межкоординационный совет 
«Единой России».

Обязательная ротация региональных (два раза по два года) и 
городских (два раза по году) партфункционеров должна стимули-
ровать превращение отделений на местах в автономные центры 
влияния, подчиненные лишь партийному руководству во главе с 
Владимиром Путиным.

Впрочем, секретарь президиума генсовета Вячеслав Володин 
отметил, что повальной перетряски руководящих органов не 
будет: полномочия высшего совета партии закончатся через год, 
в отличие от генсовета и его президиума, который предстоит 
утвердить заново.

Гремучая смесь
думские «эсеры» готовятся удивить коллег по 
нижней палате парламента необычным оформлением 
помещения, где проходят заседания фракции.

По задумке дизайнера проекта, известного кинорежиссера Юрия 
Грымова, интерьеры точь-в-точь повторят декорации последнего 
съезда «Справедливой России». В августе интерьер будет отделан 
с таким размахом, что поразит воображение самого взыскательного 
критика.

Как сообщил «Независимой газете» источник, близкий руко-
водству партии, помещение без всякой претензии на серьезность 
украсят всеми цветами радуги, но предпочтение будет отдано 
красному и желтому. «Стены украсят изображениями, близкими 
советской эпохе, в сочетании с партийными лозунгами. Венчать 
композицию будут огромные портреты председателя партии Сергея 
Миронова и руководителя думской фракции «Справедливой Рос-
сии» Николая Левичева», – рассекретил подробности дизайнерской 
мысли собеседник газеты.

Финансирование проекта ведется из неистраченных средств 
бюджета, который был выделен на подготовку апрельского съезда. 
Как ни странно, ничто в интерьерах не будет напоминать о первом 
заместителе председателя партии и вице-спикере Госдумы Алексан-
дре Бабакове. Впрочем, сам он не особенно расстроен: в настоящий 
момент его больше занимает организация собственной столовой.

Думские апартаменты высокопоставленного «эсера» состоят из 
комнаты для приема гостей, личного кабинета, комнаты отдыха, 
душевой кабины и маленькой кухоньки, где в микроволновке можно 
разогреть пищу быстрого приготовления. Комнату для кухни Бабаков 
мечтает переоборудовать в фирменный мини-ресторан. Заведовать им 
будет профессиональный повар, который займется приготовлением 
изысканных блюд для вице-спикера и его гостей.

«Результатом этих задумок может стать гремучая смесь из инте-
рьеров советского образца и запахов, доносящихся из буржуазного 
мини-ресторана вице-спикера напротив», – посетовал собеседник 
«Независимой газеты».

Без конца конец
сОтрудники правоохранительных органов обнару-
жили на окраине пензы новую религиозную группу, 
ожидающую конца света.

Около 20 сектантов укрылись в Михайловской обители, обне-
сенной забором и имеющей охрану. В основном, это женщины 
45–50 лет, среди которых жители Пензенской области и приезжие 
из других регионов. Руководит религиозной группой 52-летний 
Александр Жуков, именующий себя отцом Рафаилом.

Члены секты называют себя «последователями старца Алексия», 
могила которого находится на территории православного прихода 
рядом с обителью. Согласно учению старца, грядет глобальная 
война, знаменующая конец света. В ней погибнут все, кроме тех, 
кто пребудет в Михайловской обители.

Члены секты отвергают официальную церковь, выступают 
против ИНН и штрихкодов. По некоторым данным, в обитель до 
организации подземного затвора приезжал бывший лидер сек-
тантов Петр Кузнецов, который искал здесь единомышленников, 
передает Лента.ру.

Как известно, в ноябре 2007 года 35 последователей учения 
Кузнецова укрылись в землянке в ожидании конца света, который, 
по их мнению, должен был наступить в мае 2008-го. В конце марта 
24 затворника поднялись на поверхность, остальных сектантов 
вывели из землянки 16 мая.

Сам Петр Кузнецов в пещеру не спускался. В начале апреля он 
предпринял попытку самоубийства и получил тяжелую черепно-
мозговую травму. Ему поставили диагноз «шизофрения» и воз-
будили два уголовных дела. В июле начался закрытый судебный 
процесс над Кузнецовым.

оттаявшие пингвины
нашествие пингвинОв на северо-восточном 
побережье Бразилии продолжается. За несколько дней 
отдыхающие обнаружили десятки этих птиц.

Одним из объяснений феномена ученые считают глобальное по-
тепление, которое приводит к таянию льдов Антарктиды и усилению 
холодного Мальвинского течения вдоль берегов Южной Америки. 
Оно и выносит уроженцев Патагонии к бразильским пляжам.

Нашествие пингвинов на пляжи Бразилии привели к тому, что 
подпольная торговля этими птицами достигла небывалого разма-
ха. По сообщению радиостанции «Маяк», цена одного детеныша 
пингвина на черном рынке доходит до 500 бразильских реалов 
(318 долларов).

в эстОнскОм городе 
синимяэ у мемориала 20-й 
дивизии ваффен сс про-
шла традиционная встреча 
ветеранов, сражавшихся 
в составе этого формиро-
вания в 1944 году против 
войск антифашистской 
коалиции.

Митинг был разрешен офи-
циальными эстонскими вла-
стями. Более того, ветеранов 
приветствовали депутат пар-
ламента Тривими Веллисте 
и старейшина Вайвараской 
волости Вейкко Лухалайд. По 
мнению депутата парламента, 
эстонские эсэсовцы сражались 
в составе гитлеровской армии, 
чтобы освободить страну от 
большевиков и потому их 
следует считать «освободите-
лями». По его словам, «пар-
ламент должен официально 
придать им статус борцов за 
освобождение и приравнять к 
участникам «Освободительной 
войны» 1918–1920 годов».

Министр обороны Эстонии 
Яак Авиксоо направил поздра-
вительные обращение в адрес 

участников слета ветеранов 
Ваффен СС. Как сообщает 
информационное агентство 
Regnum, он отметил, что Эсто-
ния не до конца освободилась 
от внешних угроз. От имени 
Авиксоо прозвучало обращение 
ко всем собравшимся на слете 
эсэсовцев быть готовыми и 
сейчас защищать Отечество. 
Отдельно в обращении отме-
чалось, что бывшие эсэсовцы 
из Ваффен СС сражались в не-
мецкой форме за независимость 
Эстонии.

Как сообщает эстонский пор-
тал Delfi, в отличие от прошло-
годней, нынешняя встреча была 
не столь многочисленной. Но ее 
отличало присутствие большего 
числа молодых людей в одежде, 
украшенной специфической 
символикой, в том числе и запре-
щенной в Эстонии. Эмблема СС 
– орел, сидящий на свастике, – го-
ворил об идейных пристрастиях 
молодых людей, пришедших 
почтить ветеранов эстонского 
легиона. Был развернут книжный 
развал, на котором торговали 
книгами об эстонском легионе и 

сборником «Эстонцы во второй 
мировой войне».

Два года назад в Синимяэ был 
открыт памятник 20-й эстон-
ской дивизии СС, памятники 
легионерам Ваффен СС из Гол-
ландии, Бельгии, памятник во-
инским соединениям генерала 
СС Феликса Штайнера.

Публичная государственная 
поддержка бывших карате-
лей тем более удивительна, 
что противоречит решениям 
Нюрнбергского трибунала, 
которые по-прежнему имеют 
юридическую силу. Как из-
вестно, своим решением он 
осудил преступления войск СС, 
специально отметив, что «не-
возможно выделить какую-либо 
часть СС, которая не принимала 
бы участия в этой преступной 
деятельности». В решении суда 
также отмечалось, что «решение 
о признании преступного харак-
тера обвиняемой организации 
является окончательным и не 
может подвергаться оспарива-
нию на любом последующем 
процессе по делу отдельных 
членов организаций».

Но одна юридическая по-
беда над теми, кто пытается 
переписать историю, все-таки 
одержана. В России с удовлет-
ворением восприняли долго-
жданное решение Европей-
ского суда по правам человека 
по жалобе ветерана Великой 
Отечественной войны Василия 
Кононова против Латвии.

Об этом говорится в заявлении 
Министерства иностранных 
дел России, распространенном 
Департаментом информации и 
печати МИД. «Рады тому, что 
справедливость восторжество-
вала и 85-летний ветеран войны, 
вынесший тяготы тюремного за-
ключения и развернутой против 
него морально-психологической 
травли, долгое время подвергав-
шийся незаконному судебному 
преследованию в Латвии, до-
ждался объективного вердикта 
Европейского суда по правам 
человека», – отмечают в МИД 
России.

Европейский суд по правам 
человека вынес на прошлой не-
деле решение по делу «Кононов 
против Латвии», которым удо-

влетворил иск ветерана к вла-
стям этой страны и постановил, 
что Латвия должна выплатить 
Василию Кононову 30 тысяч 
евро в качестве компенсации.

Ранее бывший советский пар-
тизан Василий Кононов, родив-
шийся в Латвии гражданин Рос-
сии, был обвинен латвийскими 
властями в совершении военных 
преступлений в годы второй ми-
ровой войны. В 1998 году его аре-
стовали и признали виновным, 
но в 2000-м освободили в связи 
с отбытием назначенного срока. 
Добиваясь оправдательного при-
говора, ветеран прошел все лат-
вийские судебные инстанции и в 
2004 году обратился в Европей-
ский суд. В своем иске Кононов 
настаивал, что был осужден за 
действия, которые на момент их 
совершения не были уголовно на-
казуемы как по международным, 
так и национальным правовым 
актам. Ветерана в качестве тре-
тьей стороны защищала Россий-
ская Федерация.

Решение Страсбургского суда 
по правам человека «подтверди-
ло и юридическую, и мораль-

ную абсурдность обвинений, 
выдвинутых против Василия 
Кононова», – заявил предсе-
датель Государственной Думы 
Борис Грызлов.

«Хочу поздравить Василия 
Макаровича с этой победой, 
пожелать здоровья, успешного 
лечения, стойкости и долгих 
лет жизни», – сказал спикер 
Госдумы. Грызлов отметил, 
что «дело бывшего партизана 
Кононова не может оставить 
равнодушными людей, уважаю-
щих память о Великой Отече-
ственной войне, преклоняю-
щихся перед подвигом борцов 
с фашизмом». «Убежден, что 
за судьбой этого мужественного 
человека, за его борьбой внима-
тельно следят и сопереживают 
миллионы его сограждан в 
России», – сказал он.

Борис Грызлов подчеркнул, 
что, преодолевая выпавшие 
испытания, Василий Кононов 
«показал пример твердости 
и достоинства». «Он внес 
огромный личный вклад в дело 
защиты исторической правды 
от попыток пересмотра ее ито-
гов», – считает председатель 
нижней палаты парламента.

ОпрОс

БОльшинствО граждан россии 
положительно отнеслись к пред-
ложению министра образования 
андрея Фурсенко сократить число 
действующих в стране вузов.

Таковы результаты опроса, проведен-
ного Исследовательским центром портала 
SuperJob.ru среди 2500 респондентов из 
семи округов РФ.

Лучше меньше, да лучше, – так о со-
кращении численности высших учебных 
заведений отзываются 57 процентов 
россиян. При этом опрошенные прежде 
всего ратуют за качество образования: 
«Хотя вследствие такого сокращения тре-
бования к абитуриентам при поступлении, 
скорее всего, ужесточатся, но качество 
образования должно только возрасти»; 
«Лучше один хороший институт, чем 200 
плохих». Еще один аргумент «за» – слиш-
ком большое количество специалистов 
на фоне острой нехватки рабочих рук. 
«Наконец-то будет достаточно рабочих, 

механиков, слесарей, сантехников и людей 
многих других подобных специальностей, 
которых сейчас так не хватает», – говорят 
опрошенные.

В своих комментариях сторонники 
уменьшения числа вузов часто затрагива-
ют и вопрос престижа вузов, их дипломов 
и высшего образования в целом. По их 
словам, высшее образование «должно 
быть по-настоящему высшим, в какой-то 
степени элитарным», а сами вузы не долж-
ны быть лишь «средством получить от-
срочку от армии и хоть какой-то диплом». 
Респонденты, выбравшие вариант «скорее 
положительно» (28 процентов), наряду с 
преимуществами реформы отмечают и ее 
недостатки: «Вышку» теперь смогут по-
лучить только очень обеспеченные люди, 
а для простых смертных обучение в вузах 
станет недоступным».

Негативно восприняли известие о воз-
можном сокращении количества вузов 43 
процента опрошенных. В отличие от сто-
ронников преобразований они уверены, что 
это «все равно не решит проблемы качества 
образования». Предполагаемое увеличение 

числа рабочих специалистов также не вы-
зывает у них одобрения: «И будем мы все 
токарями, слесарями – им этого надо»? 
Еще больше респондентов волнуют такие 
аспекты, как взяточничество в вузах и слож-
ности с получением высшего образования у 
абитуриентов из регионов.

Кроме того, опрошенных беспокоит 
судьба студентов и преподавателей вузов, 
которые могут подвергнуться сокраще-
нию. Другие респонденты опасаются 
таких возможных проблем, связанных с 
сокращением числа вузов, как недоверие 
к среднему специальному образованию, 
дальнейшее разделение российского обще-
ства на социальные слои.

Стоит отметить, что число сторонников 
реформы растет с увеличением возраста 
респондентов: среди молодежи до 20 лет 
таких 16 процентов, среди 30–40-летних 
уже 30 процентов, а среди опрошенных 
старше 50 лет – 43 процента. Аналогичную 
тенденцию можно наблюдать, рассматривая 
доход и уровень образования участников 
опроса: более обеспеченные и образованные 
осознают, что, благодаря реформе, они по-
лучат преимущества при трудоустройстве и 
карьерном росте, тогда как среди молодых 
многие понимают, что, возможно, им при-
дется остаться без «вышки».

снотворная черешня
краснОдарский следственный комитет при про-
куратуре рФ предъявил обвинение мужчине, который, 
подобно герою комедии эльдара рязанова «ирония 
судьбы, или с легким паром», напившись, оказался в 
чужом доме.

По словам старшего помощника прокурора Западного округа крае-
вого центра Жанны Карпенко, краснодарская история произошла не 
в канун Нового года, а в самый разгар лета – 22 июня. 

«Жительница Краснодара ненадолго ушла из дома, закрыв дверь, а, 
вернувшись, обнаружила, что на диване спит посторонний мужчина 
и вокруг него разбросаны объеденные косточки черешни», – расска-
зала собеседница агентства РИА «Новости». Развития событий как 
в кинокартине не получилось: женщина вызвала милицию, которая 
и разбудила непрошенного гостя. 

«Выяснилось, что мужчина недавно освободился из колонии и 
не имел определенного места жительства. Напившись, он залез в 
чужой дом, потому что захотел спать. Перед сном злоумышленник 
съел стоящую на столе пиалу черешни», – сказала Карпенко.

Задержанный утверждал, что похищать из квартиры ничего не 
собирался, однако ему предъявили обвинение по части 1 статьи 
139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное 
против воли проживающего в нем лица), максимальное наказание 
по которой – год исправительных работ.

аппетитная спагеттина
памятник макарОнам открыли в деревне петрово 
калужской области.

«Памятник представляет собой трехметровую макаронину крас-
ного цвета, на ее вершине – макаронину-рожок в виде улыбки. На 
краях «улыбки», напротив друг друга, скульптурные изображения 
мужчины и женщины, едящих с двух сторон огромную спагеттину», 
– рассказал РИА «Новости» организатор проекта Евгений Егоров, 
уверенный, что именно макароны способствуют объединению 
человечества.

Он пояснил, что, отказ от традиционных материалов – бронзы 
и камня – связан с желанием сделать проект ярким и красочным, 
поэтому скульптура выполнена на металлическом каркасе с ис-
пользованием космических технологий.

«Мысль создать памятник макаронам пришла мне в голову, как 
большому любителю этого продукта, но найти подходящий проект 
оказалось непросто. Все скульпторы предлагали эскизы с использо-
ванием дуршлагов или вилок, а нам хотелось уйти от дополнитель-
ных пояснений и от абстракций», – отметил Евгений Егоров.

Угарная утка
рукОвОдствО еврОсОюЗа ввело запрет на приго-
товление утки по-пекински.

Как пишет британское издание The Mail on Sunday, причиной 
решения стал тот факт, что во время ее приготовления в воздухе 
скапливается слишком большое количество угарного газа.

Знаменитое китайское блюдо пользуется огромной популяр-
ностью среди жителей ЕС и опасности для здоровья человека не 
представляет, отмечает издание. Однако особые печи, в которых 
готовится утка по-пекински, не отвечают европейским нормам 
выброса угарного газа. В Лондоне инспектора уже опечатали 
духовки первых десяти ресторанов, на очереди еще сотни заве-
дений, в их числе – всемирно известные рестораны Chinatown, 
которые есть и в Москве.

Запрет Евросоюза уже вызвал возмущение китайских поваров, ко-
торых заставляют пренебречь вековыми традициями приготовления 
утки. Некоторые китайцы называют это решение таким же нелепым, 
как если бы жителям Гонконга запретили готовить жареную рыбу 
с картошкой.

пуБличные выступле-
ния в защиту малого и 
среднего бизнеса стали 
правилом хорошего тона.

Об устранении администра-
тивных барьеров не раз гово-
рили президент и премьер-
министр. Посланные из столицы 
сигналы, словно круги по воде, 
докатываются время от времени 
и до региональных берегов.

Южный Урал, о чем шла речь 
на недавнем совещании у губер-
натора Петра Сумина, значится 
в передовиках. В июне Торгово-
промышленная палата РФ на-
градила область статуэткой 
«Золотой меркурий» за победу 
в номинации «Лучший регион 
с наиболее благоприятными 
условиями для развития пред-
принимательства». Но никакие 
внешние успехи не способны 
затмить проблем.

В том же месяце состоялся 
десятый областной съезд предста-
вителей малого бизнеса. Настрое-
ние его делегатов было не совсем 
юбилейным. Жалобы на чиновни-
ков, которые чинят препятствия 
предпринимателям, прозвучали 
привычно и не удивили. Как 
давно не удивляют пикетчики из 
разных городов у стен областной 
администрации. В сфере малого 
и среднего бизнеса занята треть 
трудоспособного населения: оно 
чувствует за собой силу и готово 
отстаивать интересы.

Считаться с этим хочешь не 
хочешь, а придется. Не потому, 
что власть и бизнес – антагони-
сты. Стратегически их интересы 
как раз совпадают. Чем больше 
преуспевающих предпринима-
телей, тем лучше для страны. 
Дополнительные рабочие ме-
ста, наполнение бюджетов всех 
уровней, формирование среднего 
класса, без которого общество не 
может считаться устойчивым, 
– эти плюсы давно известны. С 
недавних пор поставлена еще 
одна задача государственной важ-
ности – обеспечить к 2020 году 
четырехкратный рост произво-
дительности труда. Силами одних 
только промышленных гигантов 
экономического прорыва не до-
биться, тут бы малый да средний 
бизнес здорово помогли.

И раньше области, города и 
районы принимали программы 
развития предпринимательства, 

теперь без них тем более никуда. 
Там, где эта работа пущена на са-
мотек, и социальная ситуация не-
стабильна, и казна с прорехами.

– За последние десять лет в 
городе создано более тысячи 
предпринимательских структур, и 
всего их – около трех с половиной 
тысяч. Индивидуальных предпри-
нимателей девять тысяч, а всего в 
малом бизнесе занято около соро-
ка тысяч магнитогорцев. Малый 
бизнес Магнитки занимает до-
стойное место в областной табели 
о рангах как по эффективности, 
так и по масштабам, – рассказал 
коллегам по партии на недавнем 
заседании политсовета местного 
отделения «Единой России» заме-
ститель главы города Владимир 
Ушаков.

На бумаге показатели действи-
тельно выглядят красиво: в две-
надцать раз за две пятилетки вы-
рос объем отгруженной продук-
ции, в десять – средняя зарплата. 
Но находят себя бизнесмены 
мелкого калибра, в основном, в 
торговле и строительстве, куда 
устремились две трети наиболее 
предприимчивых горожан. В 
промышленном производстве 
занят лишь каждый шестой, а 
14 процентов работающих на 
малых предприятиях заняты 
иными видами деятельности. 
Руководство местной парторга-
низации обратило внимание на 
положительную динамику, но не 
упустило из вида и негативные 
моменты.

– Хорошо, что у нас все боль-

ше малых предприятий, – за-
метил секретарь политсовета 
местного отделения Александр 
Маструев. – Но где анализ их 
деятельности? Каков вклад 
малого бизнеса в наполнение 
бюджета по сравнению с про-
мышленными предприятиями? 
Чем занимается приемная «Еди-
ной России» и общества защиты 
прав потребителей, из газет и 
телевидения мы знаем. О дея-
тельности предпринимателей 
– информации никакой.

Информационные барьеры 
между властью и бизнесом 
ничуть не лучше администра-
тивных. За то, чтоб взвалить их 
на плечи да отнести подальше, 
члены политсовета голосова-
ли единогласно, в том числе 

входящие в него заместители 
главы города Владимир Ушаков, 
Виталий Сидоренко, и.о. пред-
седателя городского Собрания 
Иван Сеничев. Партийные по-
ручения, данные по итогам 
заседания, нашли отражение в 
протоколе. Первые подвижки 
можно было наблюдать меньше 
чем через неделю.

Владимир Ушаков провел 
заседание совета по развитию 
малого предпринимательства и 
среднего бизнеса, которые от-
ныне должны проходить не раз в 
квартал, а ежемесячно. Правда, 
вопреки провозглашенному 
курсу на открытость, допуск 
в зал получили избранные – 
журналисты всего лишь одной 
газеты. 

Заместители секретаря по-
литсовета Виталий Сидоренко и 
Иван Сеничев выполнить партий-
ные поручения пока не успели, 
но возможность проявить откры-
тость у них появится завтра.

В одиннадцать  часов  в 
общественно-политическом 
цент ре  со стоит ся  пре сс -
конференция с участием руко-
водителей города, депутатского 
корпуса, местного отделения 
«Единой России» и предпри-
нимательских объединений. 
Речь пойдет о будущем малого 
и среднего бизнеса в городе. 
Приглашения участникам от-
правлены, острые и злободнев-
ные вопросы журналистами 
заготовлены…

ЮРИй лУкИН.
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