
Губернияплюс
№08 СЕНТЯБРЬ 2014 Г.

«Сердце и душа не за себя болит 
и даже не за Поволжье - за От-
ечество. Мы ведь придём и уйдём 
- Россия будет жить вечно. Ей 
бы - сегодняшней, а особенно за-
втрашней - не навредить своей не-
компетентностью, равнодушием 
и, упаси Бог, корыстолюбием...»

Ю. Ф. Горячев
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Ну, раз уж стала разворачиваться 
дискуссия о культуре, ее прио-
ритетах, возможностях и спосо-

бах ее утверждения в повседневной жизни- 
то позволю себе некоторые соображения.

Скажем, всего три. Тезисно — как (если 
не создатель «культурного пространства» 
— как сейчас любят затейливо выражаться 
— то хотя бы как ее потребитель).

Итак, первое. Все-таки я не совсем по-
нимаю, что имеют в виду соучастники 
дискуссии о культуре и некой «культурной 
стратегии» под словом культура. Что вкла-
дывают они в это понятие?

Конечно, все. Ибо сам термин — он все 
охватывает. Начав с земледелия в древнем 
Риме, он собрал «под себя» и музыку, и чте-
ние, и музейную деятельность, и научные 
открытия, и даже понятие личной гигие-
ны. Но главное: этот термин стал означать 
общее состояние народа, его сущность, его 
привычки и склонности, его философию - 
скажу так.

И потому дискуссия о культурном стро-
ительстве - она бесконечна. Тут можно ча-
сами судачить о роли денег и государства 
в культуре; о клубах и так называемых 
«дворцах культуры»; о кадрах и талантах, 
о массовках и так называемых «флеш-
мобах»… и вообще обо всем.

Я хочу остановиться лишь на трех аспек-
тах обсуждения «культурной стратегии».

Первый. Может быть, я ошибаюсь, но 
в моем представлении забота о культур-
ном развитии нации — это, прежде все-
го, забота о развитии библиотек, музеев, 
театров, строительство храмов, устрой-
ство опрятного и некичливого быта; 
тщания о здоровье народа. Но разве эти-
ми проблемами озабочены ныне и власть, 
и богатые люди, да все общество в целом?! 
“Попса”, дискотеки, юбилеи, торжествен-
ные мероприятия, встречи-проводы зна-
менитостей — вот “рабочие площадки” 
сегодняшних чиновников от культуры. А 
библиотеки скудеют и закрываются; народ 
перестает читать, и не только классиков… 
И на этом фоне становится очевидной аб-
солютная недееспособность системы, ска-
жем так, чиновничье-культурного обеспе-
чения и в регионе, и в стране.

Второе. Нужны перемены. Всеобщие 
— управленческие, ментальные, финансо-
вые. Понятно, что отнюдь не самый бога-
тый на планете народ еще не скоро сможет 

создавать и содержать на свои средства 
картинные галереи, музеи, концертно-раз-
влекательные и культурно-оздоровитель-
ные комплексы. Государство еще долго 
будет заниматься “культурным строитель-
ством”. Но — как? В каком направлении? 
Какими способами? Это решать необходи-
мо уже сегодня. Ибо, если серьезно, истин-
ные культурные ценности уже исчезают 
или почти исчезли под натиском явления 
“Культ-ура!”.

Ну и третье. «Культура как ресурс мо-
дернизации». Замысловатый термин изо-
бретен не мной, смысловое значение его 
для меня туманно. Так же, как и неясны 
поставленные цели — и конечные, и про-
межуточные. Ну что ж: лозунги, рожден-
ные высокими умами, часто непосильны 
для понимания обычного сознания. Я, 
скажем, до сих пор пытаюсь отгадать, что 
имел ввиду наш великий земляк Ленин, 
провозгласив: «Профсоюзы — это школа 
коммунизма!».

Впервые повышенное внимание к раз-
нообразнейшей сфере, обозначаемой сло-
вом «Культура», началось, как все помнят, 
с желания Ульяновска стать «Культурной 
столицей» чуть ли не всей Европы. А затем 
началась и «перестройка» на культурном 
фронте…

Сегодня, когда все уже ушло в исто-
рию, хочется кое о чем вспомнить, пораз-
мышлять о важности или неважности, 
содержательности или пустопорожности 
деланного и сделанного. Да, ремонтиро-
вали культурные учреждения, да, зарплату 
работникам культуры, вроде, повышали. 
Привозили из Москвы видных деятелей 
этой самой культуры. И немереное число 
«мероприятий» было проведено — от пре-
мьерного показа сокуровского «Фауста» 
— до явления аж самого господина Швыд-
кого…

И все - таки у меня лично по сию пору 
остается некое недоумение. Да, культурных 
«звезд» в провинции надо и показывать, и 
даже денежки немалые им подкидывать…
Но всегда ли это реально повышает истин-
ную культуру народа?

Термин «Культура» как известно, весьма 
неоднозначен.

Римляне употребляли слово культура с 
каким-нибудь объектом в родительном па-
деже, то есть только в словосочетаниях, оз-
начающих совершенствование, улучшение 

того, с чем сочеталось. 
Скажем, «culture juries» 
— выработка правил 
поведения, «culture 
lingual» — совершен-
ствование языка и так 
далее.

В Древней Греции 
близким к термину 
«культура» являлся тер-
мин, выражавший поня-
тие «внутренней куль-
туры». Иначе говоря, 
«культуры души».

А русский поэт Ан-
дрей Белый так опре-

делял сущность культуры: «Культура 
— цельность, органическое соединение 
многих сторон человеческой деятельности 
…культура есть стиль жизни… культура 
определяется ростом человеческого са-
мосознания; она есть рассказ о росте на-
шего „Я“ …культура всегда есть культура 
какого-то „Я“»

Вот, вот, вот!!! Глубинную сущность ис-
тинной культуры, ее способность, приоб-
щать человека к достоинству, добру и свету 
понимали прекрасно даже такие ублюдки 
рода человеческого, как гитлеровцы. Не 
зря их бесноватый министр пропаганды 
Гебельс говаривал, что он хватается за пи-
столет, при слове «культура»…

Думаю, фашистского «идеолога» пугала 
та культура, которая (если кратко) ведет к 
облагораживанию человеческих душ; к их 
очищению и одухотворению. Ибо истин-
ные культурные ценности, утверждаемые 
в государстве и обществе — это великая 
сила, осветляющая мир.

Увы! — ныне, повсеместно произрастает 
и укрепляется фиглярство «возле культу-
ры»; некая псевдокультура в виде «городов 
картоний», «усадеб колобка», «треуголь-
ных груш» и прочей ерундистики, на осу-
ществление которой шустрым ловкачам 
выделяются немалые бюджетные сред-
ства…

Но такие «культуртрегерские» выкру-
тасы отнюдь не способны подвигнуть че-
ловека к высоте духа. Они изобретаются 
исключительно в двух целях: развлекать 
непритязательную публику — и извлекать 
доход. Неважно откуда — из карманов зри-
телей или бюджета.

Вот и хочется понять культуры ЧЕГО 
у нас становится все больше и больше в 
результате реализации многочисленных 
«акций» и «мероприятий»? Ульяновцы 
стали больше читать? Они стали тянуться 
к классической музыке? Они перестают 
плеваться на тротуары — и бросают му-
сор только в урны? Они создают школьные 
(или университетские) хоровые капеллы? 
Они всерьез осваивают русскую классику? 
Стремятся облегчить жизнь бездомных 
животных? Поддерживают опрятность в 
собственных жилищах? Перестают уродо-
вать городские памятники и гадить в скве-
рах? Стыдятся материться на улице? Не 
срывают шары на ограде Венца?

Короче: насколько поднялся, скажем так, 
«градус культурности» у моих земляков в 
результате усилий чиновничества?

Понимаю, что вопрос сложный — и, к 
сожалению, мало изучаемый. Не в пример 
подсчитанному «мероприятий культурно-
го характера», и затраченных на то народ-
ных средств. Часть которых, думаю, все же 
«прилипла» и к рукам организаторов этих 
«акций»…

Но куча чиновников на подмостках 
тщеславия, очевидно, об этом не задумы-
вается .Она, эта чиновничья рать, считает 
достижениями культуры количество не-
ких «мероприятий» (конференций, встреч, 
«акций» и так далее. Она оживляется, ког-
да наступает время дележа финансов; она 

бьется за «контрольные пакеты» любыми 
способами; она с пеной у рта доказывает, 
что без «ультрасовременных проявлений» 
(а точнее говоря, без шарлатанства на фоне 
культуры) двигаться вперед никак нель-
зя…

Жан Миндубаев, 
корреспондент «Литературной газеты»

P.S.
И в завершение — о роли министров и 

чиновников «от культуры».
Не трудно убедиться, что отстранение 

человека от принципов разумного сотруд-
ничества с природой, его порождающей, 
приводит к упадку накопленного культур-
ного достояния, а после и к упадку самой 
цивилизованной жизни. Примером тому 
могут служить упадок многих развитых 
государств древнего мира и многочислен-
ные проявления кризиса культуры в жизни 
современных мегаполисов.

Взаимодействие культуры и природы — 
это одна из проблем культурологии.

Марк Порций Катон Старший ввёл поня-
тие культуры, определяя его как возделы-
вание, улучшение, почитание, относя его к 
обработке земли. В таком понимании куль-
тура предстаёт как сотрудничество челове-
ка с природой, направленное на взаимную 
пользу. При таком сотрудничестве человек 
принимает от природы её материальные 
составляющие, черпает замыслы, учится, 
в ответ, обогащая природу творчеством 
своего труда, одухотворяя её. Действия же 
направленные на разрушение природы не 
могут не навредить и человечеству в ней 
живущему.

Это я к чему? А к тому, что порой повсед-
невные, кропотливые, целенаправленные 
усилия провинциальных, вроде бы не все-
мирно известных людей дают куда больше 
результата, чем, скажем. Те же громоглас-
ные визиты «вип-персон» от культуры.

Вот реконструировали Венец. И ведь на-
род, тут гуляющий, стал меняться! Бились 
журналисты и ульяновцы за недопущение 
пивного и торгового беспредела на Венце 
- и как приятно теперь! Велосипедисты, 
мамы, папы, дедушки и бабушки с детьми, 
гуляющие влюбленные — а не полупьянь 
— это свидетельствует о повышении роли 
культуры в жизни горожан! А культурные 
события во Владимирском саду? А много-
летняя работа детской художественной 
школы в Карсуне? А подвиги наших ни-
щих писателей, библиотекарей — и про-
чих рыцарей культуры, способствующих 
утверждению истинного культурного стро-
ительства?

То - то и оно. Дожди, конечно, идут 
«сверху». Но трава-то растет снизу!

Вот о чем бы нам помнить! Вот чему бы 
помогать всемерно и постоянно!

ЖАН МИНДУБАЕВ:
«ДОЖДЬ - СВЕРХУ? 

ДА! НО ТРАВА РАСТЕТ - СНИЗУ».
Или три суждения о культуре
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Наверное, каждый 
житель нашего ре-
гиона слышал о том 

жутком по степени своей изо-
щренности преступлении, со-
вершенном в отношении депу-
тата Ульяновской городской 
Думы, Геннадии Бударине, ко-
торый, правда, уже буквально 
через день, бодро давал  ком-
ментарии о возможных верси-
ях нападения на него. 

А сколько было причитаний в 
комментариях в интернете: в го-
роде беспредел! Уже депутатов 
городской Думы среди бела дня 
убивают - в общем, в городе тво-
рится непонятно что! Только та-
кой можно было сделать вывод 
об этом нападении, если верить 
анонимным комментаторам.

Нам удалось пообщаться с На-
тальей  Болотовой, покойный 
муж которой Алексей был ком-
паньоном Геннадия Бударина, 
как известно, имеющему самое 
прямое отношение к УК «Жил-
стройсервис». 

По словам Натальи Болото-
вой, свой бизнес Геннадий Бу-
дарин ведет весьма своеобразно 
- в позе расслабленного   ковбоя 
после долгой скачки и с планше-
том в районе депутатских колен. 
Конечно, это его, сугубо личное 
депутатское дело, но согласи-
тесь, что такая манера общения 
с подчиненными, вряд ли гово-
рит о его высоких моральных 
качествах.

 История этой компании на-
чалась несколько лет назад, 
когда два бывших сослужив-
ца (оба служили в знаменитом 
кремлевском полку) Алексей 
Болотов и господин Бударин 
решили основать ту самую УК 
«Жилстройсервис». Все вроде 
бы шло своим чередом, однако 
в конце марта этого года, совер-
шается то самое знаменитое по-
кушение на Бударина с молотка-
ми в букете цветов (хотя на кой 
ляд гопнику так заморачиваться 
ради обычного избиения? Ин-

тересно, покушавшиеся, часом 
свадебный костюм с бабочкой 
не одели?!) 

Наталья Болотова, вдова ком-
паньона Бударина, буквально со 
слезами на глазах рассказывает: 
«Мой муж, скончавшийся 6-го 
апреля этого года в результате 
сердечного приступа, был фак-
тическим основателем компа-
нии,  в которой Геннадий был как 
мартышка на ветке - то есть свя-
зующим звеном между партией, 
парламентом и правительством. 
На мой вопрос о том, зачем Ва-
шему бывшему мужу вообще 
надо было связываться со столь 
жадной и одиозной личностью, 
как Геннадий Бударин, Наталья 
ответила, что кроме ее бывшего 
мужа (к слову, практически про-
фессионального музыканта), с 
Геной никто просто не стал бы 
связываться - согласитесь, весь-
ма специфическая характери-
стика для господина Бударина.

Интересно и то, как отреаги-
ровал сам Бударин на известие о 
смерти   своего бывшего компа-
ньона и сослуживца. По ее сло-
вам, деньги на похороны он вы-
делил только после того, как она 
откровенно пристыдила госпо-
дина Бударина, и только после 
этого он выделил свои жалкие 
копейки. Как вы считаете, мож-
но ли считать такого человека, 
достойным сочувствия после 
якобы покушения?

А сейчас, по словам Ната-
льи Болотовой, она не может 
не то что дождаться диви-
дендов, а просто выслушать 
простых слов человеческого 
сочувствия. «А все почему? 
Потому что Гена-жадный!» 
- сказал мне один мой знако-
мый. Сейчас финансовое по-
ложение Натальи таково, что 
ей нечем даже заправить свой 
автомобиль (у нее двое детей, 
одному из которых шесть 
лет!).  Бударин не выдает ей 
бумаг, подтверждающих факт 
участия ее мужа в бизнесе 

УК «Жилстройсервис», более 
того: даже не пускает ее на по-
рог офиса компании! 

Кстати, для большей объек-
тивности, по поводу покуше-
ния,   я решил спросить мне-
ние обеих сторон: и гопника, и 
бывшего опера. Обе, вроде бы 
всегда враждовавшие между со-
бой стороны сошлись в одном: 
что это была профессиональная 
инсценировка! Гопник утверж-
дал, что «порядочным пацанам» 
нет никакого смысла заморачи-
ваться с какими-то там букета-
ми. «Зачем придумывать какие-
то там букеты в конце марта, 
когда можно было просто на-
деть куртку и положить в рукава 
арматурные прутья?». 

 А вот мнение бывшего опе-
руполномоченного: «Понима-
ешь, сам по себе Гена Бударин, 
управляющая компания которо-
го, к слову, обслуживает почти 
80000 жителей Нового города, 
никому не интересен. Ни брат-
ве, ни моим коллегам, ни СМИ. 
Ну, депутат и депутат - мало их, 
что ли? Они в Гордуме сидят, 
в Госдуме сидят, в ЗСО сидят, 
да еще министры есть, а у тех 
свои замы, в общем, беда! Нас, 
оперов,  во всех райотделах, по-
моему, меньше, чем  всей этой 
чиновничьей братвы - ирони-
зирует мой нынешний коллега. 
Зато покушение, да с молот-
ками в цветах - вот это круто!  
Как трогательно все это было 
расписано в прессе. Несчаст-
ный честный депутат, решив-
ший пойти против «мусорной 
мафии» - вот это сюжет! Кто 
там только не проходил у него 
в заказчиках: и Евгений Кал-
мыков (руководитель компании 
ЦЭТ и, к слову, также депутат 

городской Думы), и Валерий 
Безруков (еще один депутат 
Ульяновской городской Думы, 
имеющий отношение к мусор-
ному бизнесу), в общем, хоро-
шо, что деда Хасана покойного 
вместе с Япончиком не припле-
ли, а то бы и тех пришлось бы 
разрабатывать. В общем, мое 
мнение, что это смешное поку-
шение с местными гопниками с 
цветами в руках - не что иное, 
как чистой воды инсценировка. 
К тому же, он ведь прекрасно 
знал о проблемах с сердцем 
своего компаньона, который 
потерял троих своих близких 
людей.  Вот и замутил такую 
тему, чтобы отжать весь бизнес 
у своего компаньона, а это, как 
минимум, несколько милли-
онов рублей!» - резюмировал 
бывший сотрудник.  

Пока героический компаньон  
Болотова, Геннадий Бударин, да-
вал некие мутные комментарии 
на тему того, что он, ну никак 
не может даже догадаться о по-
кушавшихся на него (несмотря 
на то, что спустя какое-то время 
он стал выдавать одну версию 
за одной!), жена его покойного 
компаньона судорожно иска-
ла деньги на похороны своего 
мужа.  Если верить Бударину, то 
покушалась на него как мини-
мум половина города: и все тот 
же Калмыков, и другой депутат 
городской Думы Валерий Безру-
ков, и, конечно же, сам бывший 
компаньон Геннадия А. Болотов, 
умерший в результате сердечно-
го приступа через полторы неде-
ли после якобы покушения. 

Кстати, по словам Натальи 
Болотовой, господин Бударин 
успел настрочить заявление, 
в котором обвинял его в по-

кушении на себя любимого.  В 
общем, согласно бударинской 
версии, на него ополчилась вся 
местная мафия! 

Ну, а если честно, то в этой си-
туации просто  по-человечески 
жаль жену бывшего компаньона 
Бударина Наталью Болотову  и 
ее двоих детей. До какой степе-
ни цинизма необходимо дойти, 
чтобы выделить деньги на по-
хороны бывшего компаньона 
только после того, как тебе об 
этом напомнили в сотый раз, да 
еще успеть настрочить на него 
заявление в полицию, добить-
ся проведения обыска у убитой 
горем вдовы и пытаться отжать 
весь бизнес, на который жена 
его бывшего компаньона имеет 
полное право?!

 К слову, кому интересно, то 
сами опера, проводившие обыск 
в квартире Натальи, посмеива-
лись над господином Будари-
ным и, конечно же, ничего не 
нашли. Нет ни одного факта, 
подтверждающего организа-
цию покушения теми людьми, 
на которых указал Бударин, в 
том числе покойным Алексеем 
Болотовым. А если говорить 
еще жестче, то Бударин попро-
сту включает дурака и «гонит 
откровенную туфту». Ведь оче-
видно, что ни один здравомыс-
лящий человек, не будет лезть в 
дела своих конкурентов хотя бы 
потому, что все, якобы заказчи-
ки покушения, всегда на виду и 
связываться с чужим бизнесом 
себе дороже.

Впрочем, говорят, что к Бу-
дарину и подчиненные-то от-
носятся с иронией, и никогда 
не строят иллюзий в отношении 
его человеческих качеств. 

Владимир Иванов

ГОСПОДИН ДЕПУТАТ, 
ВАМ НЕ СТЫДНО?

Геннадий БударинАлексей Болотов

Бударин          
на больничной 

койке
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- СВОБОДА
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Партия «ЯБЛОКО» высту-
пает против принятого 
властями решения вве-

дении в России налога с продаж, 
равно как и против других вари-
антов увеличения налогового бре-
мени – повышения НДС или рас-
ширения сферы взимания НДФЛ. 
Повышение налогов ускорит рост 
цен, который и так разгоняется 
санкциями, вызванными авантюр-
ной внешней политикой, ударит по 
малоимущим, окажет негативное 
воздействие на частное предпри-
нимательство.

Идея повысить налоги выглядит 
особо цинично на фоне разбазарива-
ния средств, происходящего на всех 
уровнях бюджетной системы.

В целом для этой системы харак-
терны:

1. Почти неограниченные возмож-
ности чиновников распоряжаться 
бюджетными средствами без контро-
ля со стороны парламентов и обще-
ства;

2. Повсеместное размещение го-
сударственного и муниципального 
заказа с завышением (порой много-
кратным) реальной стоимости работ 
с целью получения «откатов» чинов-
никами;

3. Создание «бюджетных корму-
шек» — учреждений (госкорпора-
ций, искусственных монополий и 
т.д.) с особым режимом налогообло-
жения и эксклюзивным доступом к 
бюджетным средствам под деятель-
ность, результаты которой невозмож-
но проверить;

4. Крайне низкая бюджетная дис-
циплина.

Мы считаем, что самым главным 
шагом к разрешению проблем рос-
сийских региональных финансов 
должна быть программа сокращения 
расходов федерального бюджета и 
перераспределение освободивших-
ся средств на поддержку регионов. 
Одновременно должна быть про-

ведена работа по ревизии расходов 
региональных бюджетов. Нерацио-
нальная структура госрасходов как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне стала возможной благодаря 
уничтожению руководством России 
разделения властей – превращения 
парламента и законодательных со-
браний регионов в «машины для го-
лосования», фактическое лишение их 
контроля за деятельностью исполни-
тельной власти.

Минфин России считает, что вве-
дение налога с продаж даст в 2015 
году региональным бюджетам 195 
млрд. рублей. Мы предлагаем сокра-
тить на эту сумму коррупционные 
составляющие федеральных рас-
ходов по разделам «национальная 
оборона», «национальная безопас-
ность и правоохранительная деятель-
ность», «национальная экономика» 
и «обшегосударственные вопросы». 

В процентном отношении указанные 
расходы должны быть сокращены 
примерно на 3%, что представляется 
осуществимым.

Резервы в сокращении расходов 
лежат также в отказе от агрессивной 
внешней политики России, курса на 
милитаризацию российского госу-
дарства, на подавление гражданского 
общества.

Введение новых или рост суще-
ствующих налогов это не только эко-
номическая проблема, но и расплата 
за внешнюю политику, провоцирую-
щую конфронтацию нашей страны с 
внешним миром.

«ЯБЛОКО» требует от руководства 
России отказаться от увеличения на-
логов, а вместо этого приступить к 1) 
ревизии расходов федерального и ре-
гиональных бюджетов, ликвидации 
«бюджетных кормушек»;

2) возвращению Государственной 

Думе и региональным законодатель-
ным собраниям отобранные у них 
функции контроля за бюджетным 
процессом;

3) честным перевыборам парламен-
тов всех уровней с целью наполнения 
их депутатами, способными контро-
лировать бюджет;

4) снижению напряженности в от-
ношениях с западными странами и 
Украиной.

Не самым последним аргументом в 
пользу этих мер должно быть сообра-
жение о том, что повышение налогов 
в условиях растущей инфляции по-
влечет рост социальной напряженно-
сти с непредсказуемыми последстви-
ями для государства.

Председатель партии
С.С. Митрохин

ВМЕСТО ПОВЫШЕНИЯ 
НАЛОГОВ - РЕВИЗИЮ 

ГОСРАСХОДОВ!

Сергей Митрохин
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«БЫСТРО РАЗРЯДКА 
НЕ НАСТУПИТ»- Алексей Георгиевич, вы сто-

ронник теории цикличности в 
истории?

- В российско-американских 
отношениях определенная сину-
соида явно просматривается.

- И на каком ее отрезке мы 
ныне находимся?

- Надо понимать, что некая ци-
кличность в отношениях появи-
лась уже после Второй мировой. 
До этого США были третьераз-
рядной державой, а еще ранее 
Россия даже помогала Штатам в 
войне за независимость. Есть ин-
тересные исторические совпаде-
ния и одно из них в том, что в 1812 
году были сожжены и Москва, и 
Вашингтон. После Второй миро-
вой мир изменился. Появились 
две сверхдержавы, которые стали 
бороться за лидерство. Оконча-
ние холодной войны прекратило 
конфронтацию и дало импульс 
сотрудничеству, но одновременно 
отношения между Москвой и Ва-
шингтоном перестали быть глав-
ными в мире, а в самих отноше-
ниях неглавными стали вопросы 
предотвращения войны и разору-
жения. Правда, конфликт на Укра-
ине возродил конфронтацию и 
вывел отношения России и США 
снова на первый план, но ядер-
ным оружием никто друг другу 
не грозит. А во времена холодной 
войны при любом случае начина-
ли хвататься за ядерный меч. Как 
тот же Хрущев в ходе Суэцкого 
кризиса 1956 года, например. И 
ведь было дело Советскому Со-
юзу до Суэцкого канала, чтобы 
грозить ядерным ударом! США 
сразу ответили теми же угрозами. 
А ныне? На Украине обе стороны 
столкнулись чуть ли не лбами, но 
никто таких угроз пока не выдал 
в эфир, разве что иносказательно, 
как президент Путин успокоил 
молодежь на Селигере, что «мы 
укрепляем наши силы ядерного 
сдерживания... чтобы чувствовать 
себя в безопасности»...

- Власти - нет, но эксперты 
говорили о возможности раз-
растания конфликта до приме-
нения ядерного оружия...

- Дуракам закон не писан, тем 
более в эту сторону сохраняется 
полная «свобода слова». Я лично 
считаю такие «экспертизы» без-
ответственными и глупыми. Дру-
гое дело, что если оценивать не 
дипломатические подсечки и тыч-
ки, которыми обмениваются Рос-
сия и США сегодня, а атмосферу 
в обоих обществах - у нас и за оке-
аном,- то такой напряженности, 
подозрительности, переходящей 
порой в ненависть, паранойи, по-
жалуй, не наблюдалось со времен 
Карибского кризиса 1962 года.

- То есть сейчас мы на стадии 
Карибского кризиса?

- Мы стоим или до него - дело 
еще не дошло до грани прямого 
вооруженного столкновения, ко-
торого тогда чудом удалось избе-

жать,- или сразу после него. Все 
зависит от того, продержится ли 
перемирие на Украине. Если оно 
сорвется, то мы из состояния «до» 
переместимся в «во время», то 
есть непосредственно в кризис, 
который создаст угрозу эскалации 
конфликта, хотя ни одна сторона 
преднамеренно на другую не на-
падет. Если, скажем, ополченцы с 
нашей помощью, в чем бы она ни 
выражалась, будут с боями про-
двигаться к Приднестровью и да-
лее к Румынии, то вполне вероят-
но, что политическое давление на 
руководство США и НАТО ста-
нет настолько сильным, что они 
станут поставлять Киеву ударное 
оружие, а потом введут в Украи-
ну войска, несмотря на все ранее 
сделанные заявления Обамы и 
Расмуссена о военном невмеша-
тельстве.

- Значит, вы считаете, что 
война России и НАТО возмож-
на?

- В мировой истории поровну 
случаев, когда войны возникали 
в соответствии с четким планом, 
как нападение Гитлера на Польшу 
или СССР, и когда они случались 
в силу неуправляемой эскалации 
противостояния и конфликта, 
когда каждая из сторон считала, 
что не она - зачинщица войны, а 
только отвечает на агрессивные 
действия других. Классический 
пример - Первая мировая война, 
которой никто не хотел, но цеп-
ная реакция эскалации взаимных 
угроз и относительно высокая 
технизация вооруженных сил (в 
частности, скрупулезные и не-
изменяемые графики перевозок 
войск по железным дорогам Гер-
мании) навязали политикам свою 
логику поведения. В нынешний 
ядерный век технизация и ав-
томатизация на много порядков 
выше, и она диктует свою логику 
действий или впадает в хаос. Это 
значит, что политики в ситуации 
кризиса на определенной стадии 
эскалации могут услышать от во-
енных: «Или начинаем, или про-
игрываем!» Но, конечно, сейчас 
никто не планирует нападения на 
другую сторону. 

- И увеличили контингент бы-
строго реагирования НАТО...

- К концу года и смехотворное 
по объему увеличение - на 3,5 
тысячи человек, примерно одна 
бригада. Россия по плану военной 
реформы будет иметь более 80 та-
ких бригад, преобладающая часть 
которых размещена в Западном и 
Южном военных округах. У нас 
только «отпускных» военных на 
территории Украины, как признал 
Захарченко по нашему телевиде-
нию, было до 4 тысяч. Причем 
речь же не о рядовых солдатах-
срочниках - те служат год и им 

отпуск не положен, а о контрак-
тниках и офицерах. Ополчение из 
бывших гражданских и военных с 
трофейным оружием вряд ли спо-
собно долго отбивать атаки регу-
лярных войск и тем более окру-
жать их в «котлы», не говоря уже о 
марш-броске к югу и захвате чуть 
ли не всего азовского берега До-
нецкой области в считанные дни. 
Для этого требуются профессио-
нальное планирование операций 
и хорошая их организация плюс 
техническое оснащение и тыло-
вое обеспечение. Да, российские 
боеготовые части и соединения на 
Украину официально не введены, 
карт-бланш на это президентом у 
Совета Федерации не запрошен. 
Но каким-то образом ополчение 
и «отпускники-военные» нанесли 
такой силы локальный удар, что 
после этого Порошенко был вы-
нужден пойти на перемирие. На 
этом фоне контингент быстрого 
развертывания НАТО, который 
разместят в Польше, выглядит не 
так солидно, скорее как символи-
ческий акт. Ситуация с Крымом 
и юго-востоком Украины сильно 
напугала наших ближайших со-
седей на Западе, они потеряли к 
России доверие и теперь подо-
зревают самое страшное. К тому 
же некоторые наши политики из 
Думы, общественные деятели и 
военные эксперты прямо угро-
жают им военным походом до 
Румынии и массированным ядер-
ным ударом, причем их угрозы, за 
редким исключением, не дезавуи-
руются со стороны исполнитель-
ной власти.

- Они и раньше не сильно до-
веряли. Что-то изменилось в 
представлении россиян и аме-
риканцев друг о друге за полвека?

- И мы, и они стали в прошлом 
больше знать друг о друге. Пре-

жде всего россияне. 
Оно и понятно: со-
ветский человек по 
традиции больше 
интересовался тем, 
«как у них там». 
Американцы мало 
любопытны к тому, 
что происходит за 
океаном. Советский 
железный занавес 
и оглушительная 
пропаганда тех лет, 
в которую мало кто 
верил, приводили к 
тому, что граждане 
СССР идеалисти-
чески относились 
к американцам ис-
ходя из того, что раз 
власть их клеймит, 
то, значит, все на-
оборот. Сейчас этот 
миф пропал, причем 
с обеих сторон. В на-
чале 2000-х взгляды 

россиян и американцев друг на 
друга стали гораздо более трезвы-
ми. Немало россиян побывало в 
США, посмотрели, пообщались. 
Многим в России, по их собствен-
ному признанию, оказалась ближе 
Европа. У американцев аналогич-
но: радость от знакомства с «ос-
вободившимися от коммунисти-
ческого ига» сменилась образами 
«новых русских», русской мафии 
и т.д. Иллюзии растаяли, и на-
ступил третий этап в отношениях 
- растущего отчуждения. Это по-
следние годы. Такой взаимной не-
приязни и враждебности не было 
никогда. Даже в эпоху Карибского 
кризиса отношение общества к 
обществу было иным.

- Что случилось?
- Появилось чувство унижения, 

оскорбленного достоинства, аме-
риканцы разочаровали россиян 
за последние четверть века. Тут 
надеялись на равные отношения, 
а оказалось, что они пользуются 
нашей слабостью, свысока отно-
сятся, за равных не признают. Как 
же так?! А для американцев все 
очевидно: за что уважать, если 
россияне не могут себе устроить 
приличную жизнь, учитывая име-
ющиеся у страны ресурсы, куль-
туру, науку, историю... В созна-
нии американца Россия могла бы 
стать почти такой же передовой, 
как Штаты! А вместо этого рус-
ские все живут от продажи нефти 
и газа, прославились на весь мир 
уровнем коррупции и по многим 
социальным показателям стоят 
в разряде развивающихся стран, 
причем не вверху списка. Равно-
правное отношение и взаимное 
уважение сегодня сохранились 
разве что в профессиональных 
кругах.

- Изменение отношения - 

следствие пропаганды?
- Пропаганда, конечно, и там 

и тут тоже работает, но само от-
ношение имеет и объективную 
составляющую, выработанную 

самим обществом. Своего рода 
интуиция. Американцы теперь 
думают, что в россиянах «что-то 
такое» есть: ведь сняли желез-
ный занавес, освободили от дик-
татуры идеологии, дали полную 
свободу - живите, зарабатывайте, 
станьте цивилизованной страной, 
а вот нет! Есть, значит, в этих 
русских что-то такое генетиче-
ское, что толкает их обратно на 
традиционный путь,- и вот опять 
у них государство прессует все 
и вся, опять полновластный ли-
дер у кормила, опять послушный 
парламент и пресса, опять народ 
зовут патриотически служить го-
сударству и жертвовать ради его 
великих замыслов. Американцам 
этого не понять: они воспитаны в 
том духе, что государство, то есть 
чиновники и депутаты, должны 
служить народу, причем за ними 
нужно все время присматривать, 
чтобы не воровали и выполняли 
свои обязанности. Для этого вы-
боры, сменяемость власти, не-
зависимые суды, агрессивная 
пресса и активные гражданские 
организации. Они считают все 
это источником своей силы. А 
большинство русских видят силу 
в единстве лидера, государства и 
народа не ради мещанского ком-
форта, а для достижения великих 
целей, скажем, воссоединения 
«русского мира». В отличие от 
времен холодной войны амери-
канцы предъявляют счет не рос-
сийской власти, а изменили отно-
шение к нашему населению.

У россиян, в свою очередь, по-
явилась убежденность в том, что 
американцы тупы, прямолиней-
ны, не понимают глубины нашей 
славянской души, особого ее 
богоискательства, мистической 
природы. Им бы съесть гамбур-
гер, сесть в машину и рвануть в 
Майами. А мы же вместе воевали, 
наши деды на Эльбе обнимались, 
а они нас теперь не уважают, не 
слушают, чинят по всему миру 
произвол, бомбят, кого хотят, не 
признают ничьих взглядов и ин-
тересов, кроме своих...

Беда в том, что если коммуни-
стическая идеология была при-
думана сверху и вброшена в рос-
сийские массы, а антикоммунизм 
стал ответом на Западе, то нынеш-
нее отношение одного общества 
к другому произросло изнутри и 
в нем немало обоснованных не-
гативов с обеих сторон. А значит, 
и менять его будет гораздо более 
трудно и долго. Президенту Пути-
ну с президентом Обамой сегодня 
непросто: разлад в отношениях 
перекинулся с элит на общества. 
Быстро такая трещина не зарас-
тет…

Печатается с сокращениями

Академик Алексей АРБАТОВ  
(член Политического Комитета 
РОДП «ЯБЛОКО») -  об особен-

ностях российско-американского 
противостояния



Продолжает разгораться конфликт 
вокруг строительства жилого ком-
плекса «Галактика» на улице Тереш-
ковой (застройщик – «Симбирский 
дом» депутата ЗСО Ферида Аюпова). 
Напомним, в конце мая дольщики 
«Галактики» выступили с открытым 
обращением к губернатору, в котором 
жаловались, что «Симбирский дом» 
перенес срок окончания строительства 
с конца декабря 2013 года на конец 
июня 2014, но скорее всего сорвет и 
этот срок. Так и вышло. Уже в начале 
июня было очевидно, что окончить 
строительство «Симбирский дом» не 
успевает. Потом начались конфликты 
господина Аюпова с генподрядчиком 
из-за невыполнения финансовых 
обязательств. Они стали причиной 
очередной затяжки строительства. 
Застройщик до последнего уверял, что 
достроит дом в августе и даже сменил 
генподрядчика, но строительство не 
окончено до сих пор. Сроки сорваны 
уже 5 раз. Дольщикам начали выдавать 
ключи от квартир, хотя дом все еще 
не сдан в эксплуатацию. Параллельно 
дольщики стали выявлять серьезные 
недочеты строительства и даже ложь 
со стороны застройщика. Так, 29 ав-
густа из-за сильного ветра витражи 
с балконов дома просто-напросто 
сорвались и улетели на территорию 
двора и близлежащего детского сада.  
Они выполнены из тонкого профиля, 
не имеющего ребер жесткости, шата-
ются на несколько сантиметров при 
попытке открыть\закрыть окно и не 
выдерживают сильных порывов ветра.

Кроме того, дольщики обнаружили 
в своих квартирах, как они сами выра-
жаются, «остатки жизнедеятельности 
человека».

В качестве ограждения двора «Сим-
бирский дом» предлагает использо-
вать так называемую высечку – по 
сути, металлолом, строительный 
мусор с острыми краями, опасный 
для здоровья будущих жильцов, 
в том числе детей.

21 сентября дольщики провели 
собрание, на котором приняли ре-
шение обратиться к Председателю 
Правительства РФ Д. А. Медве-
деву и к депутату Государствен-
ной Думы РФ А. Е. Хинштейну 
с данной проблемой с просьбой 
взять «Галактику» на особый 
контроль. – 

25 сентября дольщики встрети-
лись с Феридом Аюповым в при-
сутствии спикера ЗСО Анатолия 
Бакаева. На встрече Аюпов по-
обещал, что если «Галактика» не 
будет сдана в эксплуатацию до 15 
ноября, он сдаст свой депутатский 
мандат. Впрочем, чего стоит его слово 
мы уже знаем…

Итак, несмотря на прямые указания 
губернатора, озвученные на одном из 
аппаратных совещаний, сроки сдачи 
дома все откладываются и откла-
дываются, застройщик, вместо кон-
структивного диалога со своими 
же жильцами, ищет виновных 
на стороне, или обходится 
неудовлетворительными вари-
антами решения текущих про-
блем. Первоначальный проект 

при этом давно забыт, а в разговоре 
хозяина стройки появились прямые 
угрозы к активистам, тем людям, 
которые купили у него квартиры, а 
теперь не могут добиться не то что 
своего жилья, но и простой опреде-
ленности. Все это переводит разговор 
в совершенно другую плоскость. 
Похоже, для того, чтобы разобраться 
в проблеме, только медийными сред-
ствами и активностью пострадавших 
уже не обойтись.

Чем глубже мы погружаемся в исто-
рию строительства жилого комплекса 
«Галактика» на ул. Терешковой стро-
ительной компанией «Симбирский 
дом», тем больше интересного узнаем 
о специфике ведения бизнеса учре-
дителем компании депутатом ЗСО 
Феридом Аюповым. Простой поиск 

по единому госреестру юридических 
лиц показывает, что он является учре-
дителем множества юридических лиц 
– в зависимости от ситуации какие-
то из них ликвидируются, а взамен 

регистрируются новые. 
Так, если застройщи-

ком «Галактики» 
выступало ООО 
Строительная ком-
пания «Симбир-
ский дом», то сле-
дующий дом на ул. 
Федерации строит 

другое юрлицо Аюпова – 
ООО Клубный «Симбир-
ский дом». Параллельно 
существуют еще и ООО СК 
«СИМБИРСКИЙ ДОМ», 
ООО «СИМБИРСКИЙ 
ДОМ», ООО ГРУППА 
КОМПАНИЙ «СИМБИР-
СКИЙ ДОМ» (ликвидиру-
ется)… Не очень понятно, 
зачем бизнесмену,честно 
ведущему свой бизнес, за-
служившему депутатство 
Законодательного собра-
ния Ульяновской области, 

необходимо создание множества 
юридических лиц с похожими назва-
ниями и одними и теми же видами 
деятельности. Это вызывает вопросы, 
ответить на которые в рамках только 
своих компетенций мы уже не можем.

Зато мы хорошо знаем о различных 
нездоровых практиках работ с нало-
говым законодательством, в которых 
применяются схемы создания и за-
крытия юридических лиц.

Мы направили запрос в Фе-
деральную налоговую службу с 
просьбой проверить работу много-
численных организаций, так или 
иначе имеющих отношение к этой 
проблемной теме. О результатах 
проверки мы сообщим, как только 
получим соответствующий ответ 
от ФНС.
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Для ограждения двора Аюпов предлагает  
использовать строительный мусор 

Аюпов игнорирует 
слова губернатора,  
а люди готовы 
выходить на улицы

БреМя БАрыг:

Расследование 
портала ulpressa.ruВитражи «галактики» 

не выдержали  
первого же урагана

Ферид Аюпов обещает сдать 
депутатский мандат, если не достроит 

«галактику» к середине ноября

Дольщики «галактики» готовы к массовым акциям протеста
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На прошлой неделе в ми-
нистерстве сельского и 
лесного хозяйства реги-

она работали сотрудники ОБЭП и 
регионального СУ СК. По данным 
73online.ru, там проходили обыски в 
рамках уголовного дела по «Возрож-
дению», в котором фигурируют 10 
млн бюджетных рублей. Дело было 
возбуждено два месяца назад по ч. 4 
ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при 
получении выплат в особо крупном 
размере.

Напомним, что уголовное дело по 
факту мошеннических действий при 
получении субсидии ООО «КФХ «Воз-
рождение» из бюджета области было 
возбуждено региональным СУ СК РФ в 

июне текущего года.  Впрочем, скандал 
вокруг этой темы разгорелся еще вес-
ной после внутренних проверок в Пра-
вительстве.

Речь шла о выделении субсидий сель-
хозпроизводителям в рамках областной 
целевой программы. Так, 10 млн ру-
блей были направлены из бюджета по 
указанной программе в 2012 году ООО 
«КФХ «Возрождение» на компенсацию 
части затрат, понесенных при покупке 
теплообменных аппаратов.

Однако внутренние проверки выяви-
ли нарушения. Позже их усмотрела и 
Прокуратура региона. Материалы про-
курорской проверки были переданы в 
следственные органы для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела 
по ч.1 ст.285 (злоупотребление долж-
ностными полномочиями), ч.4 ст.159.2 
(мошенничество при получении вы-
плат в особо крупном размере) УК РФ.

Чуть позже СУ СК объявил о том, что 
дело по данному факту было возбужде-
но по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенни-
чество при получении выплат в особо 
крупном размере.

Предварительно правоохранительны-
ми органами было установлено, что в 
период с сентября 2011 года по июнь 
2012 года ответственные сотрудники 
ООО совместно с должностными ли-
цами Минсельхоза, организовали не-
законное, по несоответствующим дей-
ствительности документам получение 
указанной субсидии.

Указанные деяния наказываются ли-

шением свободы на срок до 10-ти лет 
со штрафом в размере до 1 млн рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
3-х лет либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до 2-х лет либо 
без такового.

Как стало известно 73online.ru, сегод-
ня в рамках указанного уголовного дела 
в министерстве сельского хозяйства ре-
гиона прошли обыски. Это подтвердил 
и старшийпомощник руководителя СУ 
СК РФ по Ульяновской области Алек-
сандр Сорокин: «В рамках ранее воз-
бужденного уголовного дела по «Воз-
рождению» сегодня в министерстве 
сельского хозяйства прошли обыски. 
В нем принимали участие следователи 
СУ СК, а также полицейские из ОБЭП 
УМВД». Более подробную информа-
цию он предоставить не смог.

Министр Александр Чепухин заявил 
73online.ru, что он сегодня весь день 
работал в Радищевском районе и об 
обысках ничего не знает. 

Расследование уголовного дела про-
должается.

73online.ru будет следить за развити-
ем событий.

 Справка 73online.ru:
Какие нарушения при выделении суб-

сидий «Возрождению» были выявлены:
- Как уже сообщал 73online.ru, в ре-

зультатах проверки Правительства и 
прокуратуры в частности, было указано 
на то, что одним из оснований выделе-
ния субсидии послужила заявка ООО 

«КФХ «Возрождение», содержащая 
договор на приобретение у казанской 
коммерческой структуры холодильно-
го оборудования. Одновременно с этим 
основным видом деятельности компа-
нии, у которой якобы были закуплены 
аппараты, является оптовая торговля 
агрохимикатами.

- Вместе с тем, модель и марка тепло-
обменных аппаратов ни в одном из до-
кументов, якобы подтверждающих их 
приобретение, не указаны. Сами они 
в овощехранилищах ООО «КФХ Воз-
рождение» отсутствуют. А руководство 
фирмы не смогло представить докумен-
ты по монтажу данного оборудования и 
какую бы то ни было техническую до-
кументацию на него.

- Претензии возникли и к тому, как 
были выделены бюджетные деньги. 
Как уже сообщал 73оnline.ru, сама за-
явка ООО «КФХ Возрождение», на ос-
новании которой министерством было 
принято решение о субсидировании 
компании, не имеет ни даты, ни номера. 
Отметка о её регистрации в докумен-
тах названного органа исполнительной 
власти отсутствует.

- Вместе с тем, один из тогдашних 
соучредителей ООО «КФХ Возрожде-
ние» является родным братом мини-
стра сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона Алексан-
дра Чепухина. В списке соучредителей 
компании в 2012 году значился Степан 
Чепухин.

С  сайта 73online.ru 

ПРИШЛИ К ЧЕПУХИНУ. 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛИ ОБЫСКИ

Столичный топ-менеджер Александр Ан-
дреев руководил ОАО «УльяновскФар-
мация» меньше месяца, но за это время 

умудрился нанести возглавляемому им ведомству 
многотысячный ущерб. Так что фактами хище-
ния денежных средств даже заинтересовалась 
прокуратура.

Как стало известно нашему порталу, вчера проку-
рор Железнодорожного района Ульяновска направил 
материалы проверки по Андрееву в следственные 
органы для возбуждения уголовного дела по части 
3 статьи 160 УК РФ – хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, с использованием служебно-
го положения.

Напомним, на должность руководителя ОАО 
«УльяновскФармация» Андреев был приглашен гла-
вой регионального минздрава Павлом Дегтярем из 
Челябинска, где, имея столичную прописку, руко-
водил областным аптечным складом. Но был якобы 
уволен со скандалом за нарушение сроков поставок 
лекарственных препаратов. Зато на этом посту Ан-
дреев сумел получить сертификат «Бизнесмен года» 
и орден «Звезда экономики России» II степени, а сам 
челябинский аптечный склад стал лидером россий-
ской экономики по итогам 2010 года.

Как и на чем экономил завскладом станет яснее, 
когда узнаешь, что стоит получение «лидерства эко-
номики» в пределах 30 тысяч рублей. Но это не на-
сторожило и не остановило господина Дегтяря. И в 
конце апреля 2014 года его друг Андреев прибыл в 

Ульяновск. Первым делом поменял табличку на две-
ри своего нового кабинета. И начал «рулить».

Павел Дегтярь вовсю пиарил новоиспеченного 
главу «УльяновскФармации», создавая ему имидж 
компетентного и эффективного топ-менеджера и 
в красках расписывая их совместные грандиозные 
планы по реформированию областного «аптекоу-
правления».

Сам Андреев тем временем завел себе вторую се-
кретаршу, купил модную навороченную кофеварку 
за 28 тысяч рублей, съездил в «командировку» в 
Челябинск и под видом «трехдневного тренинга на 
природе» планировал широко отпраздновать День 
медицинского работника на элитной базе отдыха 
«Архангельская слобода». 

Прокурорская проверка установила, что по пря-

мому поручению Андреева бухгалтерия 
ОАО была вынуждена компенсировать 
все его затраты. Например, на питание в 
ульяновских ресторанах, где «под дорогие 
вина, недешевый виски и марочные ко-
ньяки «московский гость» поглощал фон-
дю, рататуи и прочие круассаны». За счет 
средств «УльяновскФармации» ее руково-
дитель оплачивал заправку своего «Кадил-
лака» приблизительной стоимостью 3 млн. 
рублей. И, имея съемное жилье, заставлял 
сотрудников бухгалтерии выдавать ему 
денежные средства по счетам из гостини-
цы «Венец». В результате размер ущерба 
ульяновскому открытому акционерному 

обществу менее чем за месяц составил более 70 ты-
сяч рублей.

По всей видимости, прокололся господин Андре-
ев на «командировке» в Израиль. Якобы летал туда 
бизнес-классом и за госсчет. Такого не мог позво-
лить себе даже губернатор Морозов. Так и не удо-
сужившийся за месяц познакомиться с коллективом, 
Александр Андреев в конце мая пишет заявление по 
собственному, прощается с должностью и уезжает 
на своем «Кадиллаке» домой в Москву. 

А вот вопросы к нему остаются. В частности, у 
прокуратуры Ульяновской области. И тянут эти во-
просы на шесть лет лишения свободы.

Иван Собакин
(сайт ulnovosti.ru)

БЫВШИЙ ГЛАВА «УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИИ» ПРОЕЛ 
И ПРОЕЗДИЛ ЗА МЕСЯЦ 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что вам 
несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Под-
ливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от 
которых ломятся столы. 10. Юрий, «про-
шедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая 
стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. 
Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» 
имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное 
окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. 
Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» 
характера. 28. Прихожая, в которой есть 
где развернуться. 29. Американская звезда 
среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, с 
которого каждый школьник начинает свое 
знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто 
зарабатывает на компромате. 33. Хранили-
ще невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 
38. Комплектующая к державе. 42. При-
кольная история. 43. Потрошитель казино. 
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 
46. Раздел книги или статьи. 47. Провокатор 
«морской болезни».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский цве-
ток. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. 
«Уронили мишку на пол, оторвали миш-
ке лапу» (автор триллера). 5. «Кто пер-
вым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок 
свистка судьи со свистом трибун. 7. Прова-
ливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 
9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия 
мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. 
Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с 
памятью моей стало». 19. Любой мужчина 
на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с 
дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 
22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у 
рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное 
окончание истории болезни. 34. Божествен-
ный алкоголик. 36. Варево имени супермод-
ного журнала. 37. Игрушка, в которой есть 
что-то человеческое. 38. Башмаки от столя-
ра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, 
умеющий колесить. 41. Площадка для драч-
ливых мужчин.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. 
Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. 
Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Дис-
ко. 46. Глава. 47. Качка.

По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Из-
бранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. 
Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

Октябрь станет одним из са-
мых запоминающихся месяцев 
2014 года, поскольку на все зна-
ки зодиака, безусловно, повли-
яют два затмения, которые слу-
чаться в октябре: полное лунное 
– 8-го, и солнечное 23 октября. 
Поэтому весь этот месяц будет 
чрезвычайно непростым, но и 
волшебным, неровным, стран-
ным – со срывами и перепадами 
настроения у всех знаков зодиа-
ка, но он же принесет радость и 
позитив абсолютно всем.

РАБОТА, КАРЬЕРА                         
И ДЕНЬГИ

Гороскоп на октябрь 2014 
года предвещает много пози-
тивных изменений именно в 
этой сфере. Все те страсти, на 
которые будут провоцировать 
нас небесные светила, здесь сы-
грают исключительно положи-
тельную роль. 

Первая декада октября пре-
красно подходит для обдумы-
вания замыслов, соавторства и 
мозговых штурмов. 

Вторая декада преподнесет 
сюрприз: будет ли это прибав-
ка к зарплате, неожиданные 
переговоры о заключении вы-
годного контракта, повышение, 
приглашение в стремительно 
развивающуюся фирму или 
что-то еще – звёзды сообщат об 
этом каждому индивидуально. 
В любом случае, финансовое 
положение будет стабильным. 

Третья декада – превосход-
ный период для начала любого 
проекта. Но есть небольшое ус-
ловие: не допускайте конфликт-
ных ситуаций, сдерживайте 
эмоции и не бойтесь экспери-
ментировать.
ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП 

Очарование любовных от-

ношений, завязавшихся в октя-
бре 2014 года, будут помниться 
долго. Для пар, чьи отношения 
зашли в тупик, октябрь прекрас-
ный месяц для эмоционального 
выяснения отношений. Главное 
– не бояться эмоций, но и не 
торопиться с принятием окон-
чательного решения. Не ставьте 
в октябре никаких точек, только 
многоточия.

ОТНОШЕНИЯ И СЕМЬЯ
Помимо затмений, в гороско-

пе октября 2014 года необходи-
мо отметить еще два важных 
аспекта, которые непосред-
ственно повлияют на отноше-
ния в парах и с детьми. 

С 30 сентября по 24 октября 
2014 года Венера и Сатурн, 
управляемый ею, находятся в 
Весах и это прекрасное время 
для принятия совместных ре-
шений во всех сферах жизни. 
Особенно в сфере воспитания 
детей, которым в октябре бу-
дет остро необходима помощь 
взрослых, поскольку им при-
дётся преодолевать эмоцио-
нальную напряженность и пе-
репады настроения.

ЗДОРОВЬЕ
Октябрь хороший месяц для 

того, чтобы прислушавшись 
к себе «начать новую жизнь с 
понедельника». Для поддержа-
ния здоровья ничего не будет 
лишним: приём препаратов, 
помогающих поддерживать им-
мунитет, чередование короткого 
отдыха и хорошо продуманных 
физических нагрузок, полно-
ценный ночной сон и осенние 
дары природы, дарящие тепло, 
сладость и радость. Безусловно, 
следует обратить особое вни-
мание на процедуры очищения 
организма и баланс в питании.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП 
НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА


