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((Зеленый змий» 
на коротком поводке 
Президент России предложил ввести государственную 
монополию на оптовую торговлю спиртом 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА приняла во 
втором чтении законопроект о государственном 
регулировании оборота алкоголя. Приняла с боль
шим трудом - депутаты, как и большинство рос
сиян, к решению столь щепетильного вопроса 
относятся трепетно. Не зря же многострадальный 
закон снимали с повестки дня более 30 раз. Но... 
Раз президент на прошедшем в Калининграде за
седании Госсовета сказал, что берет вопрос под 
контроль, то ничего другого думцам делать не 
оставалось... 

Дословно слова главы государства прозвуча
ли так: «Проблема некачественного алкоголя 
была бы решена самым лучшим образом, если 
добиваться от правительства решений, факти
чески переходящих на монополию госу-
дарства на спирт...» ш ш т ш т 

Сказано - сделано. Со своей стороны 
правительство устами главы Минэконом
развития Германа Грефа обязалось 
проработать вопрос о возможном введе
нии государственной монополии на опто
вую торговлю спиртом к осени. При этом сами 
чиновники введение госмонополии не особо 
приветствуют. Да и поправки к закону, которые 
рассматривала Госдума, такого шага не предус
матривают. Хотя понимание того, что пробле
ма назрела, есть у всех. 

Ежегодно мимо российской казны протекают 
свыше одного миллиарда «пьяных» долларов -
таков примерный оборот теневого спиртового 
рынка. Ущерб же для генофонда страны деньга
ми вообще измерить трудно. По разным, весьма 
приблизительным оценкам, каждый год в России, 
употребив «паленую» водку и другие спиртовые 
суррогаты, умирают 40-50 тысяч человек... 

Более того, по мнению целого ряда экспер
тов, только четверть производимого в стране 
технического спирта используется по прямому 
назначению. Остальные 75 процентов метано
ла, вообще-то смертельно опасного для здоро
вья, жаждущие россияне... выпивают. 

Решения для этой проблемы предлагаются са
мые разнообразные. Но самым действенным пред-. 
ставляется введение монополии государства. Хотя 

бы на оптовую продажу спир
та. Раз уж запретить водку в 
России невозможно в силу «на
циональных особенностей», то 
надо поставить ее оборот под 
жесткий контроль государства. 
Которое, к тому же, имеет с это
го дела неплохой бюджетный 
доход. Правда, за последние 
годы он существенно снизился 
и составляет сегодня всего 7-8 
процентов от общего госбюд
жета. 

Вообще-то с идеей навести 
порядок в спиртоводочном хо-

Ежегодно мимо российской казны 
протекают свыше миллиарда 
«пьяных» долларов 

зяистве страны долгое время 
носился министр сельского 
хозяйства Алексей Гордеев. 
Идею введения госмонополии 
на спирт он озвучил еще пол
года назад. По его предложе
нию предполагалось появле
ние между спиртовыми и 
водочными производителями 
посредника в лице государ
ства. Но тогда это нововведе
ние не нашло поддержки ни у 
правительства, ни у предста
вителей бизнеса. 

В Национальной алкогольной 
ассоциации (НАА), объединяю
щей под своим крылом крупней
ших водочных производителей 
страны, данные меры находят 
поддержку, поскольку «теневи
ки» наносят колоссальный ущерб легальным про
изводителям. Но быстрых перемен к лучшему 
здесь не ожидают. Дело в том, что для введения 

реальной государственной монополии необходи
мо внести изменения в ряд существующих зако
нов. А это дело довольно долгое... 

«Милиция Мамонт из водопровода 
нравов» 
КРАСНОЯРСК 

В Красноярске образовано 
спецподразделение 
милиции для борьбы 
с правонарушениями 
в сфере общественной 
нравственности. 

Как сообщила корреспонденту ИТАР-
ТАСС начальник отдела УВД Краснояр
ска Светлана Ахметова, основная на
правленность работы «милиции нравов» 
- пресечение фактов прост нтуции и про
дажи порнографии в юроде. 

По словам Ахматовой, за время рабо
ты «милиции нравов» выявлено 80 фак
тов занятия проституцией, во время рей
да более 4d девушек доставлены в пра
воохранительные органы. Ахметова так
же отметила, что важнейшей задачей в 
работе подразделения станет пресече
ние фактов продажи порнографии. 

«Если в 2003 году в Красноярске было 
зарегистрировано 18 гаких преступле
ний, го уже за пять месяцев текущего 
года возбуждено 26 уголовных дел», 
сказала она. По закону, штраф sa прода
жу порнографической продукции со
ставляв! О! 500 до 800 гысяч рублей или 
лишение свободы сроком до двух лет. За 
занятие проституцией размер штрафа 
в пределах двух тысяч рублей. 

НАХОДКА 

В селе Троицкое на восточных отрогах Уральских 
гор экскаваторщик Владимир Старков при помощи 
могучей строительной техники одним движением 
ковша выкопал сразу пять бивней мамонта. 

Село недавно отпраздновало 215 лет со времени 
основания, и к следующему юбилею админи
страция пообещала селянам подарок - водопровод. 
Едва экскаватор приступил к прокладыванию ка
навы - работы пришлось прервать. 

- Кость, натурально, вырвалась из земли, - опи
сывает находку пенсионер Вячеслав Палаткин, ис
кушенный в местной истории (добывший из недр 

Троицкого несколько монет XVIII века). - Я сразу 
узнал бивень мамонта. А рядом еще, и еще... 

- Они тесно лежали друг к дружке, - говорит 
экскаваторщик Владимир Старков. - Первый раз я 
такое наблюдаю, хотя работаю уже 34 года. Даже 
не удержался - потрогал. 

- До сих пор останки мамонта в этих местах не 
встречались. После их датировки, возможно, выяс
нится, что здесь первобытные люди селились гораз
до раньше, чем считалось, - Павел Косинцев, заве
дующий отделом Института экологии УрО РАН, по
лон энтузиазма. - На останки животных, погибших 
своей смертью, это захоронение не похоже. 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

Русские любят работать 
ОПРОС 

Традиционно было принято считать, что трудо
любие - далеко не главное достоинство русского 
человека. И, казалось бы, какой «уважающий себя» 
россиянин положительно ответит на вопрос: «Сча
стливы ли вы на своем рабочем месте?» Но, оказы
вается, таких людей довольно много. 

По результатам исследования международного 
агентства по подбору персонала Kelly Services в пер
вом квартале этого года, 50 процентов работающе
го населения в России довольны положением дел 
на работе, а также занимаемой должностью. При 
этом 71 процент удовлетворены своим текущим 
статусом, а 74 процента считают вполне приемле
мым соотношение работы и личной жизни. 

А вот насколько счастливы на работе европей
цы? Самыми счастливыми оказались жители скан
динавских стран - 68 процентов опрошенных до

вольны или очень довольны своей работой. Затем 
следует Франция (61 процент), Италия и Швей
цария (по 53 процента), Германия (50 процентов), 
Великобритания (47 процентов), Испания (46 про
центов), Голландия (45 процентов) и Бельгия (35 
процентов). 

Среди россиян 50 процентов наиболее удовлет
воренных работой сотрудников составили предста
вители кадровых служб (60 процентов), отделов 
маркетинга и рекламы (57 процентов), бухучета и 
финансов (48 процентов). А вот специалисты, заня
тые научно-исследовательской деятельностью, удов
летворены условиями своего труда в гораздо мень
шей степени (32 процента). «Счастливыми» оказа
лись представители сферы коммунальных услуг (67 
процентов), производства (58 процентов), а также 
сотрудники сферы туризма и развлечений (57 про
центов). Наименее удовлетворены работой предста
вители органов власти (30 процентов), науки и фар
мацевтики (31 процент). 
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АФЕРИСТЫ 

Проделки 
«мамы 
Вали» 
Ровно десять лет назад 
была арестована 
самая знаменитая 
мошенница 
современности -
хозяйка «Властилины» 
Валентина Соловьева. 

Жертвами ее финансовой пи
рамиды стали более 16 тысяч 
доверчивых вкладчиков, среди 
которых были бандиты, мили
ционеры и звезды эстрады. Они 
подарили подольской мил
лионерше 536 млрд. «старых» 
рублей и 2,6 миллиона долла
ров. После освобождения из 
тюрьмы Соловьева снова взя
лась за старое... 

Она родилась в грязном бара
ке на Сахалине, поэтому всю 
жизнь хотела стать богатой, что
бы никогда не возвращаться к 
прошлому. Соловьева стыди
лась своей бедности. А деньги 
помогали ей быть повелитель
ницей и называть себя «самой 
богатой женщиной России». «Я 
чиста перед Богом и людьми», 
- говорила она на суде, куда 
приходила как на театральное 
представление - в дорогих шу
бах и в бриллиантах. И даже в 
колонии, куда основательницу 
финансовой пирамиды упекли 
на семь лет, Соловьева строила 
планы на сытое будущее. Пото
му что настоящее лишило ее 
былых миллионов, которые ле
жали коробками в три ряда в 
главном офисе «Властелины», 
банковских счетов и московских 
квартир, оснащенных саунами и 
бассейнами. 

Она была щедра с теми, кого 
надувала. Дарила звездам эстра
ды новенькие «мерседесы», ус
траивала в Подольске их выс
тупления. В ее московской квар
тире, по слухам, встречался весь 
московский бомонд: Пугачева, 
Шифрин, Петросян, Кобзон, 
Бабкина. Она занималась 
благотворительностью и даже 
купила для одной церкви коло
кола. Но все это было лишь 
ширмой, за которой скрывалась 
бывшая алчная кассирша из 
парикмахерской, обобравшая до 
нитки тысячи людей. Конечно, 
они сами приносили ей свои 
последние деньги, закладывали 
квартиры, мечтая так же в од
ночасье разбогатеть. Даже Пу
гачева и Киркоров якобы дове
рили Соловьевой более милли
она долларов. Что уж говорить 
о простых вкладчиках, которые 
до последнего верили в сказки 
подольской мошенницы о быс
тром обогащении. И из зала суда 
после оглашения обвинительно
го приговора (7 лет тюрьмы) 
они... провожали ее криками: 
«Валя, держись! Мы с тобой!» 

Финансовые пирамиды, каза
лось бы, уже ушли в прошлое, 
но дело «мамы Вали» живет. 
Отсидев четыре года в тюрем
ных застенках (из колонии ее 
освободили досрочно за пример
ное поведение), Соловьева сно
ва взялась за старое. В 2000 году 
учредила несколько компаний, 
которые работали по той же схе
ме «Властилины». Эти фирмы из 
Подмосковья и Тульской облас
ти предлагали доверчивым граж
данам отечественные автомоби
ли за полцены. Многие из вклад
чиков остались без своих денег. 
За Валентину опять взялись сы
щики. Уголовное дело по новым 
фактам мошенничества до сих 
пор не завершено. «Мама Валя» 
якобы в бегах. Кто станет ее сле
дующей жертвой? 
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