
«Когда кто-то говорит, что 
Россия скоро будет банкротом, 
окажется в изоляции, и все
будут жрать друг друга, 
как шакалы, — эти люди 
не прогнозируют, 
они мечтают, чтобы 
так было».

Захар ПРИЛЕПИН, 
писатель
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Правительство РФ 
представило поправ-
ки к законопроекту, 
предусматривающие 
увеличение размера 
страховой суммы воз-
мещения вреда, при-

чиненного жизни, здоровью и имуществу 
потерпевшего, а также увеличение мак-
симального размера страховой выплаты в 
случаях оформления документов о ДТП без 
участия сотрудников полиции.

От «НВ»: Осталось теперь назвать конкретные 
цифры и при этом не напугать народ смеш-
ными суммами.

Новость греет

От «НВ»: А главное — такие люди
живут рядом с нами и жуют один хлеб…

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполняется 20 лет! 
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. Письмо из редакции 

«Избранный», скорее, США, чем гражданами страны, Петр Порошенко
не отказался от силового способа решения проблемы юго-востока Украины.

Выборы на крови?
Еще не став полноправным президентом Украины, Петр Порошенко потребовал «ужесточить 
меры по усмирению взбунтовавшегося юго-востока страны»

В карательные операции вовлекаются 
все новые и новые вооруженные форми-
рования, которые создают на свои деньги 
олигархи, поделившие страну на вотчины. 
Истинно палаческие замашки публично 
демонстрирует, к примеру, губернатор 
Днепропетровской области Игорь Коло-
мойский, уступающий в стране по много-
миллиардному состоянию только всесиль-
ному хозяину Донбасса Ринату Ахметову. 
Пан Коломойский гордится тем, что с 1995 
года имеет израильское гражданство, 
руководит Объединенной еврейской об-
щиной Украины, является главой Евро-
пейского союза еврейских общин и пре-
зидентом Европейского еврейского союза. 
Это он сформировал и вооружил аж два 

батальона головорезов, отправив их на 
уничтожение мирных жителей регионов, 
которые посмели заикнуться о федерали-
зации. Именно Коломойский, назначает 
награды за поимку «российских диверсан-
тов» (по 10 тысяч долларов), за расправы 
над «сепаратистами». Как же он выслужи-
вается перед бандеровцами!

Страшная трагедия постигла военнослу-
жащих украинской армии, отказавшихся 
стрелять в население «зачищаемых» по-
селков. После этого боевики Коломойского 
обрушили на них всю мощь огня, убив 18 и 
ранив более 50 солдат, «проявивших тру-
сость». Свои на своих?

В Донецкой и Луганской областях идет самая настоящая гражданская 
война. Фронтовые истребители-бомбардировщики пикируют на жилые 
кварталы городов, разрушая ракетами многоэтажные дома. 152-мили-
метровые гаубицы бьют не по конкретным огневым точкам, а по боль-
шим площадям, уничтожая Славянск, Красноармейск, Краматорск, 
Донецк и другие центры народного сопротивления. Силовые министер-
ства получили полный карт-бланш от еще не прошедшего процедуру 
инаугурации Порошенко (она состоится 9 или 10 июня. — Ред.): уни-
чтожать «экстремистов, террористов, российских наемников» всеми 
средствами.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Дорогие читатели!
Как бы ни хотелось говорить 

о проблемах, делать это, увы, 
приходится, ибо иного выхода 
нет. В этом году наша газета, 
которую вы, судя по письмам в 
редакцию, полюбили всем серд-
цем, снова оказалась в сложней-
шей ситуации.

Повышение цен на всё и вся, в 
том числе на аренду помещения, 
— с одной стороны, и отсутствие 
постоянного источника финанси-
рования — с другой, заставили ре-
дакцию затянуть пояс до послед-
ней дырочки на ремне и даже 
проколоть новые. Но даже такая 
крайняя мера помогла ненадолго, 
и теперь нам приходится искать 
другие резервы.

Чтобы не останавливать вы-
пуск народной и, пожалуй, един-
ственной независимой федераль-
ной газеты, редакция приняла 
решение расторгнуть договор с 
арендодателем, который только и 
знает, как ежегодно накручивать 
цены и грозить выселением даже 
за однодневное опоздание с опла-
той арендуемой «НВ» площади 
всего в 37 кв. м. Но это не значит, 
что мы сдаемся. Мы будем про-
должать делать газету «на колен-
ке», как принято говорить в таких 
случаях, в спартанских условиях, 
к которым нам, сотрудникам «Но-
вого вторника», не привыкать. 
Тем более, что впереди нас ждет 
очень громкая дата — 20-летие 
со дня выхода «Делового вторни-
ка», чьим продолжателем и стал 
«НВ». А если вы, армия читателей 

(почти полмиллиона человек!), 
поддержите нас не только словом, 
как это было уже не раз, но и по-
сильным рублем, то не пропустим 
ни одного номера — за исключе-
нием номера на 17 июня,который 
мы вынуждены будем пропустить 
по причине выпадающих на буду-
щей неделе четырех празднич-
ных дней.

Не знаем, уместны ли в на-
шем случае подобные аналогии, 
но когда о финансовой помощи по 
случаю тяжелой болезни попроси-
ла семья известной телеведущей, 
страна с пониманием откликну-
лась на человеческую беду и со-
брала десятки миллионов рублей. 
В такой же помощи, представьте 
себе, нуждается и ваш «Вторник», 
которому, кстати, не нужны мил-
лионы — если каждый из читате-
лей перечислит «на здравие газе-
ты» хотя бы по сотне рублей, она 
обязательно выживет!

Кстати, дабы упростить про-
цедуру оформления переводов, 
мы публикуем бланк платежной 
квитанции с уже заполненны-
ми реквизитами. Вам остается 
лишь вырезать ее, вписать свои 
ФИО, адрес и сумму платежа. 
Оплатить такую квитанцию вы 
можете в любом отделении Сбер-
банка России, расположенного в 
вашем городе или поселке.

Спасибо вам заранее! Мы ни-
когда не забудем вашей доброты, 
которая, уверяем вас, обязатель-
но окупится сторицей.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Нам нужна ваша помощь
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Уже в текущем году Минобороны и 
ОКБ имени Симонова начнут опытно-
конструкторские работы по созданию 
ударных беспилотных летательных 
аппаратов с большой продолжительно-
стью полета и б льшей, чем у пилоти-
руемых аппаратов, боевой устойчиво-
стью. Опытная эксплуатация новых 
аппаратов может начаться в 2017 году.

Германская сторона отказала военно-
му кораблю Балтийского флота Рос-
сии «Бойкий» в участии в традицион-
ном морском празднике «Кильская 
неделя», который пройдет с 21 по 29 
июня. При этом, по словам пред-
ставителя властей Киля, свой отказ 
минобороны и МИД ФРГ никакими 
причинами не аргументировали.
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Отнюдь нет — фашистское от-
ребье не имеет национальности 
и готово за деньги выполнять 
любой приказ. Кадры об этой 
чудовищной бойне не оставляют 
никакого сомнения в том, кто 
именно совершал зверские пре-
ступления. Тем не менее главари 
«бандеровской хунты» привычно 
свалили всю вину на мифических 
«пророссийских террористов».

Стремясь быстрее доложить 
Западу о «подавлении мятежа», 
руководители силовых ведомств 
проводят масштабные операции 
уже не слабо подготовленными 
и с трудом управляемыми ар-
мейскими подразделениями, а 
прежде всего бандитскими фор-
мированиями «Правого сектора», 
«перекрасившимися» в так назы-
ваемую Национальную гвардию, 
для которой каждый житель 
юго-востока, не признающий бан-
деровскую идеологию, — самый 
лютый враг. Все чаще пускаются 
в ход установки залпового огня 
«Град» — усовершенствованные 
образцы знаменитых «Катюш». 
Тем самым осуществляется иезу-
итский план — превратить тер-
ритории граничащих с Россией 
областей в выжженные земли. 
Война с собственным народом за-
вела страну в глухой тупик, вы-
ходить из которого доведется не 
одному поколению.

Реальная ситуация такова, что 
можно и нужно говорить о воз-
врате раздираемой противоре-
чиями украинской территории, 
лишь формально считающейся 
единой страной, в самое мрачное 
прошлое — далекое и довольно 
близкое. О прямых параллелях 
с ним более чем красноречиво 

свидетельствуют исторические 
события и не подвергающиеся со-
мнению факты.

Киевская Русь, считающая-
ся фундаментом современной 
Украины, была побеждена 
татаро-монгольскими ордами 
прежде всего из-за разобщенных 
действий князей, их взаимной 
вражды и ожесточенной борьбы 
за владычество. Уже тогда на-
селение различных территорий 
воспитывали в духе неприязни 
друг к другу.

Очень характерен пример 
Львова, возносимого национа-
листами в ранг «древней столи-
цы украинцев». Доморощенным 
историкам следовало бы почитать 
книгу «Тройной Львов», написан-
ную Бартоломеем Зиморовичем 
еще в середине XVII века. В ней он 
скрупулезно проанализировал все 
этапы развития города и сделал 
вывод, что только до 1301 года, 
когда умер князь Лев Галицкий, 
его по праву называли русским. 
Позже стал немецким, польским, 
австрийским, опять польским, но 
никак не украинским!

Да зачем углубляться в века. 
Оцените распределение 312-ты-
сячного населения Львова по 
национальному признаку по со-
стоянию на 9 декабря 1931 года 
(из хранящегося в архиве доклада 
статистической комиссии научно-
го общества имени Шевченко): по-
ляков — 198212, или 63,5 процен-
та, евреев — 75316 (24,1 процента), 
украинцев — 24245 (7,8 процента), 
русинов — 10892 (3,5 процента), 
прочих — 3566 человек.

Такие же впечатляющие циф-
ры были характерны в то время 
и для Ивано-Франковска (Станис-
лава), Тернополя, всех городов и 
населенных пунктов Галичины, 

которую фарисеи и недоучки вос-
певают как «колыбель истинно 
украинской идентичности и куль-
туры». Украинцев-то издревле в 
здешнем крае было с гулькин нос!

Ежегодно в Украине 22 января 
помпезно празднуется День со-
борности (воссоединения) Укра-
инской народной республики с 
Западно-Украинской народной 
республикой (УНР и ЗУНР), хотя 
никакого фактического слияния 
и даже сближения не произо-
шло. В ту пору (начало 1919 года) 
власть в Киеве осуществлялась 
диктаторским режимом поляка 
Симона Петлюры под контролем 
Германии. Михаил Грушевский 
был смещен с должности пред-
седателя Центральной Рады еще 
в апреле 1918 года (его в корне 
ошибочно до сих пор называют 
первым президентом) и не имел 
никаких полномочий на подписа-
ние каких-либо договоров.

Так что это была банальная 
фикция. И с кем Грушевский 
«скрепил» соборность? С укра-
инцами из австро-венгерского 
парламента, сумевшими исполь-
зовать слабость Польши и соз-
дать ЗУНР. Однако объединенное 
лишь на бумаге «государство» 
просуществовало всего 175 дней 
— 16 июля Галицкая армия была 
наголову разбита поляками, по-
сле чего до сентября 1939 года 
(освободительного похода Крас-
ной Армии) западный регион ни 
юридически, ни фактически не 
был украинским.

Не следует тешить себя иллюзи-
ями и о том, что население осталь-
ной территории нынешней Украи-
ны с воодушевлением восприняло 
советскую власть. Ментальность 
многих сограждан была столь раз-
личной, что о сближении точек 

зрения на новый уклад жизни не 
могло быть и речи. Противоречия 
обострялись. Даже Киев долго не 
являлся центром объединяющего 
притяжения, ведь до июня 1934 
года столицей Советской Украины 
был Харьков.

Оболваненные Степаном Бан-
дерой, Романом Шухевичем и 
прочими оголтелыми национали-
стами, завербованными гитлеров-
цами, галичане неистово воевали 
с соотечественниками, наивно 
надеясь на обещанную им какую-
то мифическую независимость. 
Украинская повстанческая армия 
и дивизия СС «Галичина» на мно-
гие годы вперед внесли раскол в 
общественное сознание, углубляя 
рвы непримиримости между про-
стыми людьми.

Так было и так осталось. 
Страшно признавать, но фа-
шистский лозунг «Убей русско-
го!» взят на вооружение ны-
нешней «бандеровской хунтой», 
совершившей в феврале госу-
дарственный переворот. Более 
того — головорезы из «Правого 
сектора», сколоченного из чле-
нов ультраправых организа-
ций УНА-УНСО, «Белый молот», 
«Тризуб», «Патриот», «Братство», 
Конгресс украинских национа-
листов, пошли дальше, провоз-
глашая: «Все схидняки (жители 
юго-востока республики) — 
наши заклятые враги. Смерть 
им!».

Что же впереди? Пока заявле-
ния и действия избранного гла-
вы государства вовсе не вселяют 
оптимизм в соотечественников. 
Гражданская война разгорается. 
Сможет ли Порошенко в конце 
концов проявить благоразумие 
и не идти на поводу у неофаши-
стов, преступно-олигархических 

кланов, кромсающих страну на 
куски? 

Как известно, надежда уми-
рает последней. Времени на ша-
раханья из стороны в сторону и 
потакание силам, разрушающим 
общество, в обрез. Не придется ли 
Петру Алексеевичу Порошенко 
уже в скором будущем последо-
вать примеру Виктора Федорови-
ча Януковича и удариться в бега?

Оснований так жестко ставить 
вопрос предостаточно. Главная 
опасность исходит от Юлии Ти-
мошенко. В канун выборов она 
сделала угрожающее заявление: 
«Если я не стану главой государ-
ства, то новый Майдан неизбе-
жен». Вечером 25 мая из ее уст 
прозвучало иное: «Выборы прош-
ли честно и прозрачно». Однако 
все обратили внимание, что «леди 
Ю» оказалась единственной из 
всех кандидатов в президенты, 
не поздравившей Порошенко с 
победой.

Впрочем, уже на следующее 
после выборов утро всё стало на 
свои места: сонмище юристов «га-
зовой принцессы» готово завалить 
суды исками о признании итогов 
выборов недействительными и 
необходимости обязательного 
проведения второго тура голо-
сования. При этом они огласили 
очередное и жесткое условие 
Тимошенко: одновременно с вы-
борами провести референдум о 
вступлении Украины в НАТО. 

Что ж, мастерица интриг и 
«безбашенная» аферистка верна 
своему репертуару. И разве она 
в единственном роде? Злопыха-
телей и жаждущих подставить 
подножку — уйма. Поэтому ясно: 
президентская стезя Порошенко 
будет проходить по своеобраз-
ному крайне опасному минному 
полю, когда ни в коем случае 
нельзя сделать ни шаг влево, ни 
шаг вправо. 

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Выборы на крови?
(Начало — на 1-й стр.) 

Строго говоря, пово-
рот на Восток и отво-
рот от Запада начался 
в косовские времена. В 
марте 1999 года само-
лет «Россия», на котором 
премьер-министр Прима-
ков летел с официальным 
визитом в США, развер-
нулся над Атлантикой 
в знак протеста против 
начала бомбардиро-
вок Югославии. 15 лет 
спустя, уже в крымские 
времена, наш самолет 
приземлился в Пекине.

В стране не смолкают апло-
дисменты, славящие стратеги-
ческий талант нашего вождя, 
сумевшего подписать «самый ве-
ликий газовый контракт в исто-
рии человечества». Но люди, 
скептически настроенные, 
уверяют, что Китай воспользо-
вался безысходностью Кремля 
и подписал договор с выгодой 
для себя. Бывший заместитель 
министра энергетики России 

Владимир Милов, человек, ско-
рее всего, что-то понимающий 
в энергетической политике, 
считает, что «такой экспортный 
контракт — это подаренные ки-
тайцам доходы государства от 
использования национальных 
природных ресурсов».

Я как человек, далекий от 
углеводородов, труб, и разных 
там «привязок цены кубометра 
газа к нефтяной корзине», не 
могу по достоинству оценить ни 
уровень гениальности Путина, 
прорубившего трубой окно на 
Восток, ни вполне логичные до-
воды оппозиции. Но из истории 
человечества знаю, что ни одна 
страна так и не стала великой в 
результате только распродажи 
своих полезных ископаемых. 
Такие государства входят в исто-
рию в примитивном ранге сырье-
вых придатков. Не более. Эконо-
мика, а вовсе не трубы, играют 
ведущую роль в мировом поли-
тическом пространстве.

У меня есть три причины 
сомневаться в перспективах 

российско-китайского газового 
договора.

1. Разворот на Восток был впол-
не предсказуем, поскольку был 
неизбежен. После взятия Крыма 
многие эксперты отметили, что 
единственным союзником Мо-
сквы отныне может стать только 
Пекин. К тому же Поднебесная, 
в случае подписания контракта, 
могла спасти пошатнувшуюся ре-
путацию Путина. И Пекин, впол-
не понятно, не мог не воспользо-
ваться этой ситуацией.

А еще напомню такую исто-
рию. Недавно Пекин «отжал» у 
России остров Даманский, из-за 
которого в прошлом веке чуть 
было не вспыхнула война между 
СССР и КНР. Это к тому, что пра-
во определять, чья это добыча и 
диктовать условия сделок ныне 
принадлежит «желтой подво-
дной лодке».

2. Хочется верить в экономиче-
ское газовое чудо, но совершенно 
очевидно, что этот договор — чи-
сто политический. Его (договора) 
задача не принести прибыль, а 

продемонстрировать политиче-
скую прозорливость Путина. Это 
шаг к независимости от Запада и 
диверсификация рынков сбыта.

«Политические запросы сто-
рон столь велики, что они переве-
шивают беспокойство по поводу 
цены. Это политическая акция 
обеих сторон», — вот мнение экс-
перта по международным отно-
шениям при Народном универси-
тете Китая Ши Иньхуна.

На то, что газовый контракт не 
экономический, а политический, 
указывает тот факт, что аккурат 
в дни его подписания проходи-
ли китайско-российские военно-
морские учения. Причем в райо-
не японских островов, которые 
Пекин считает спорными (читай: 
«крымскими»). Иначе говоря, То-
кио получил ясный сигнал, с кем 
Кремль в этом территориальном 
конфликте. (Понятно, кто выбрал 
район учений? Это тоже цена до-
говора?).

3. Уровень коррупции. Мно-
гие экономисты указывают, что 
главный бенефициар вовсе не 

бюджет, а… подрядчики. «Лучше 
продавать газ без прибыли, чем 
совсем не продавать, — так про-
комментировал газовый договор 
сайту РБК директор East European 
Gas Analysis Михаил Корчемкин. 
— В явном выигрыше будут толь-
ко подрядчики Газпрома, кото-
рые будут строить трубу».

Он считает, что выгоднее было 
бы нанять китайских подрядчи-
ков, которые строят один кило-
метр газопровода за один милли-
он долларов, а мы умеем тот же 
километр «сооружать» аж в 15 раз 
дороже!

Вот и считайте теперь, во 
сколько обойдется бюджету 4 ты-
сячи километров газопровода до 
Китая.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подытожим

Китайский синдром
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Министерство обороны РФ планиру-
ет направить в суд иск к основной 
фигурантке дела «Оборонсервиса» 
Евгении Васильевой о возмещении 
материального ущерба на 1 млрд 
рублей. Уточняется, что военная 
прокуратура полностью поддержи-
вает соответствующий иск. А вот по-
садки эта дама наверняка избежит.

С 1 июня в России заработает телека-
нал для детей в возрасте от полутора 
до шести лет. Канал «Мульт» появится 
в пакете «Цифрового телевидения» 
ВГТРК и будет показывать самым 
маленьким телезрителям отечествен-
ные мультфильмы без перерыва на 
рекламу. Последнее обстоятельство 
наверняка привлечет и взрослых.

№ 17 (916)

. Операция «Антиконтрафакт»

(Не)Пейте, люди, молоко — 
будете здоровы
Каждый десятый молочный продукт в России не соответствует требованиям технического 
регламента, то есть фальсифицирован

Региональные управле-
ния Роспотребнадзора по 
поручению правительства 
провели на днях во всех 
субъектах федерации вы-
борочную проверку торго-
вых точек, где реализует-
ся молочная продукция.

Итоги этой акции отнюдь не ра-
дуют: из 10% обнаруженной нека-
чественной молочной продукции 
53% образцов не соответствовали 
правилам наименования, 49% на-
рушили нормы по микробиоло-
гическим показателям и 3% пре-
высили нормы по содержанию 
токсичных веществ и антибиоти-
ков.

Наибольшее количество не-
качественной продукции Роспо-
требнадзор обнаружил в катего-
рии сливочного масла: 19% всех 
отобранных образцов нарушили 
требования по безопасности и 
наименованию, 9% — нормы ми-
кробиологических показателей 
и 20% оказались фальсифициро-

ванными. Вторая рискованная 
категория молочной продукции 
— творог: около 15% образцов не 
соответствовали требованиям по 
безопасности и микробиологии и 
7% оказались контрафактом. 

Кроме того, Роспотребнадзор 
обнаружил высокую долю фаль-
сификации и в других категори-
ях молочной продукции. Так, под-
делкой оказались 11% сгущенного 
молока, 7% сыра, 6% мороженого, 
5% сметаны и 5% питьевого моло-
ка. 

Роспотребнадзор также уста-
новил, что около 70% всех торго-
вых точек, реализующих в России 
молочную продукцию, нарушают 
санитарные требования и права 
потребителей. 

По другим данным (их обнаро-
довал Национальный союз про-
изводителей молока — Союзмо-
локо), от 10 до 30% российского 
рынка молочной продукции (в 
зависимости от региона) является 
фальсификатом, а по некоторым 
видам продукции в низком цено-

вом сегменте уровень неконди-
ции может достигать 90%.

Самым популярным компонен-
том для замены молока является 
пальмовое масло. Причем год от 
года импорт пальмового масла в 
Россию увеличивается, что может 
свидетельствовать о повышении 
объема молочного фальсификата. 
Традиционными лидерами среди 
экспортеров пальмового масла в 
Россию остается Индонезия и Ма-
лайзия. Две этих страны произво-
дят 85% мирового объема пальмово-
го масла.

Контрафакты собирал
Иван РЕДЬКИН

Только из Укра-
ины, по данным 
«Союзмолоко», в 
Россию каждый 
день поступает до 

100 (!) тонн фальсификата. 
Однако штрафы за его ввоз 
и продажу мизерны.

NB!
В Госдуму по инициативе 

фракции «ЕР» будет внесен 
законопроект о наказании 
за фальсификацию молоч-
ной продукции (по аналогии 
с законом о контрафакте ал-
когольной и табачной про-
дукции). Как заявил глава 
думского комитета по аграр-
ным вопросам Николай Пан-
ков, эта мера, в первую оче-
редь, направлена против 
фальсификата из Украины. 
«Нужно преградить путь всем 
некачественным продуктам, 
— подчеркнул депутат. — Ведь 
«молочные суррогаты» погу-
бят здоровье наших людей и в 
первую очередь — детей». 

Со своей стороны предсе-
датель Национального союза 
производителей молока Ан-
дрей Даниленко констатиро-

вал, что «иногда украинские 
бизнесмены подделывают на-
клейки и выдают свои товары 
за белорусские». «На наших 
прилавках находится не менее 
10 процентов подделок, а по 
некоторым позициям эта циф-
ра достигает 30 процентов», — 
сообщил он.

Тем временем

Более подробную информацию о контрафакт-
ных молочных продуктах вы можете найти на 
сайте информационно-аналитического агент-
ства «Антиконтрафакт» — http://antikontrafakt.ru

В соответствии с новыми регла-
ментами «О безопасности молока 
и молочной продукции», которые 
начали действовать с 1 мая, тре-
бования к качеству молочных 
продуктов заметно ужесточают-
ся. Например, в творожную массу 
теперь запрещено добавлять ста-
билизаторы и консерванты, а в 
кисломолочные продукты — аро-
матизаторы и пищевые добавки.

На этикетке должен быть под-
робно описан состав продукта. А 
если на упаковке с кефиром про-
изводитель пометил, что он «обо-
гащённый», то должен не только 
расписать его состав, но и ука-
зать, что именно данный кефир 
«обогатило». Теперь на спреде 

нельзя написать «масло», и если 
в составе мороженого есть заме-
нитель молочного жира, то оно 
не может называться пломбиром 
или сливочным. 

Особое внимание, как и следо-
вало ожидать, уделено молочным 
продуктам, которыми кормят 
малышей. На упаковке теперь 
нужно будет указывать условия 
приготовления и хранения, и 
даже возраст ребёнка, для кото-
рого подходит продукт и т.д. А на 
молочных смесях появится над-
пись, напоминающая «Минздрав 
предупреждает…» — «Для пита-
ния детей раннего возраста пред-
почтительнее грудное вскармли-
вание».

Возьмите на заметку Прямая речь Знаете ли вы?
«Подмена молочного жира расти-

тельным обычно происходит в высо-
кожирных продуктах — сливочном 
масле, сыре, сметане, — рассказывает 
Роман Гайдашов, независимый экс-
перт по безопасности пищевых про-
дуктов. — В них выгода от подделки 
более ощутима: продукт выходит го-
раздо дешевле! А с покупателя берут 
подчас по полной».

«Производители не боятся быть 
пойманными, — сокрушается Андрей 
Даниленко, глава Национального со-
юза производителей молока, — ведь 
им грозит штраф всего в 20–30 тыс. 
руб. Для предприятия, использую-
щего «пальму», это несколько минут 
работы!» 

… что почти 90% мирового 
производства «пальмы» (т. е. 
пальмового масла) приходится 
на несколько азиатских корпо-
раций, чьи руководители сде-
лали на «пальме» миллионно-
миллиардные состояния. 
Например, Мартуа Ситориус, 
глава Wilmar International 
(Сингапур) значится вторым в 
списке богачей Азии по версии 
«Форбс». Под пятым номером 
там же стоит Эка Т. Виджайа, 
босс Golden Agri Resources (Ин-
донезия). 

… что нагрели руки на паль-
мовом масле и те страны, где 
пальмы не растут (напрямую 

с нами торгует лишь Индоне-
зия). А вот Малайзия, Индия, 
Таиланд, Нигерия и др. дей-
ствуют через европейских пе-
рекупщиков (см. инфографи-
ку). В каждой стране ЕС есть 
свой «тропический король», 
который закупает масло у про-
изводителя и перепродаёт тем, 
кто поглупее. 

… что основным импортё-
ром «пальмы» в РФ (порядка 
50% рынка) является ООО «Пи-
щевые ингредиенты» группы 
компаний «ЭФКО» — фирма, 
перевозившая пальмовое мас-
ло… в контейнерах от нефте-
продуктов.

NB!
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В Москве, на Поварской улице, где 
долгие годы жил Сергей Михал-
ков, установлен памятник поэту, 
автором которого стал скульптор 
Александр Рукавишников, а 
открыл памятник сам Владимир 
Путин. Инициатива создания па-
мятника Михалкову принадлежит 
Российскому фонду культуры.

Кошка Фрейя, принадлежащая 
министру финансов Великобритании 
Джорджу Осборну, была обнаружена 
на улице и возвращена владельцу ра-
ботницами благотворительной органи-
зации. При этом к находке приложили 
записку, в которой политика попроси-
ли пересмотреть ряд своих решений по 
бюджету на нужды бездомных.

№ 17 (916)

Отправленный в отставку 
еще в 2010 году, Мурта-
за Губайдуллович вдруг 
озаботился: а кого бы 
назначить главой респу-
блики? Это при живом-то, 
в смысле — действующем 
главе.

Муртазу Рахимова никто об 
этом не просил — он сам, добро-
вольно, так сказать, на обще-
ственных началах решил помочь 
партии и государству не совер-
шить очередную ошибку.

Первой и главной была, есте-
ственно, его скандальная от-
ставка в 2010 году. Второй — на-
значение на это место Рустэма 
Хамитова, человека не из рахи-
мовского клана. И вот теперь, 
когда впереди замаячили вы-
боры — срок полномочий главы 
республики истекает в будущем 
году (и не исключен вариант их 
досрочного проведения), Муртаза 
Рахимов всерьез озаботился поис-
ком достойного кандидата на это 
место. 

По его мнению, которое он ни-
когда не скрывал, Рустэм Хами-
тов — это ошибка, которую нужно 
исправить. Из-за него Башкирия 
оказалась на «задворках разви-
тия России». И скромно предла-
гал себя в пример: а вот при нем, 
Рахимове, все было по-другому… 
Осенью прошлого года он даже 
двинул свою любимую племян-
ницу Рауфу Рахимову в башкир-
ский парламент по списку не 
«Единой России», а «Справедли-
вой». Словно поставил крест на 
партии, которая поддерживает 
такого президента. Что не поме-
шало ему продолжать числиться 
членом «ЕдРа», кстати.

Однако впервые, кроме кри-
тики, в речах экс-президента 
прозвучали фамилии сразу двух 
кандидатов — на выбор! — на 
место главы республики. На этот 
раз себя Муртаза Рахимов, отме-

тивший недавно 80-й день рож-
дения, предлагать не стал. Он 
считает, что доверить эту работу 
можно Радию Хабирову, сотруд-
нику администрации президен-
та России, или Хамиту Мавлия-
рову, первому вице-президенту 
ГК «Олимпстрой». Или даже обо-
им сразу, пусть трудятся в тан-
деме.

Любопытно, что в свое время 
обоим «своим» кандидатам Рахи-
мов создал немало проблем. Ра-
дию Хабирову пришлось бежать 
из республики — его изгнали из 
«Единой России», завели на него 

уголовное дело. И все только по-
тому, что тогдашний президент 
Рахимов решил, что его подчи-
ненного Москва готовит ему на 
смену. Еще интереснее, что в ны-
нешнем феврале Радий Хабиров 
лично приехал поздравить своего 
бывшего патрона и гонителя с 
юбилеем. Опасаясь преследова-
ния, бежал тогда из республики и 
Хамит Мавлияров.

Опытные чиновники в кори-
дорах власти всерьез обсуждают, 
зачем их бывший сделал это? Уж 
не с целью ли внести раскол или 
добавить смуты в предвыборный 

период, чтоб легче было в мут-
ной воде рыбку ловить? И какую 
«рыбку» он планирует поймать?

И еще. А у самих «кандидатов» 
экс-президент спросил, что они-
то думают, согласны ли? Или как 
в знаменитом советском фильме: 
жених согласен, родственники 
тоже, а вот невеста… А кто вообще 
спрашивает невесту?

Ну, а то, что никто про элек-
торат не вспоминает, — это у нас 
уже как само собой разумеещее-
ся… 

Ольга КИТОВА

. О ком говорят

Рахимов сватает своих?
Бывшему президенту Башкирии, похоже, не сидится

Какую рыбку в мутной воде собирается выловить Муртаза Рахимов, не знают даже 
опытные чиновники.

Йес, ЕврАзЭС!
Президенты России, Казах-
стана и Белоруссии под-
писали договор о создании 
Евразийского экономического 
союза — ЕврАзЭС (аббревиа-
тура наша. — Ред.), функциони-
рование которого начнется с 1 
января будущего года.

Подписи под документом Влади-
мир Путин, Нурсултан Назарбаев и 
Александр Лукашенко поставили по 
итогам заседания Высшего Евразий-
ского экономического совета, кото-
рый состоялся в столице Казахстана. 

По словам главы российского 
государства, благодаря общему 
конструктивному настрою, готов-
ности и умению каждой стороны 
находить компромиссы, удалось 
преодолеть немало сложностей на 
этом пути и вовремя, как предпола-
галось (до 1 июня 2014 года), выйти 
на подписание документа.

«Евразийский экономический союз 
будет работать на универсальных про-
зрачных принципах, в том числе на 
основе принципов ВТО, — заявил Пу-
тин. — Это результат нашей совмест-
ной работы, плотного взаимодействия 
правительств трех стран». 

Как подчеркнул Владимир Пу-
тин, подписание договора о ЕврАзЭС 
выводит страны на принципиально 
новый уровень интеграции. «В пол-
ной мере сохраняя государственный 
суверенитет, — сказал Владимир 
Владимирович, — мы обеспечиваем 
при этом более тесное и слаженное 
экономическое сотрудничество и 
кооперацию».

По словам российского лидера, на 
объединение трех стран приходится 
пятая часть мировых запасов газа и 
почти 15% нефти. У стран «тройки» 
развитая промышленная, индустри-
альная база, мощный кадровый, 
интеллектуальный, культурный по-
тенциал.

«Географическое положение по-
зволяет нам создавать транспортные, 
логистические маршруты не только 
регионального, но и глобального зна-
чения, позволяет завязывать на себя 
масштабные торговые потоки Европы 
и Азии», — заявил Путин.

Все это, по мнению президента Рос-
сии, является залогом конкурентоспо-
собности нового объединения, его ди-
намического развития в стремительно 
меняющемся и сложном мире.

Лидия ПУХОВА|
(По материалам СМИ)

. Хорошая новость

. Так и живем

Экспортерам нефти и газа не 
будут запрещать расчеты в дол-
ларах, но «очень рекомендуют» 
отказаться от них добровольно. И 
перейти на родные рубли. То ли в 
бизнес высокая политика вмеша-
лась, то ли у самих бизнесменов 
самосознание проснулось… 

О том, чтобы увеличить рублевую долю 
в расчетах за товары на экспорт (прежде 
всего нефть и газ), в правительстве поду-
мывали давно. Но пока жареный петух не 
клюнул… Только международные санкции 
против России и вынудили правительство 
Дмитрия Медведева вплотную заняться, 
наконец, этой проблемой — созданием «су-
веренной» финансовой системы. Однако 
опять-таки на свой, привычный чиновни-
кам лад.

С месяц назад на совещании трем го-
скомпаниям — «Роснефти», «Газпрому» и 
«Транснефти» — поручили к середине мая 

проработать вопрос о расчетах за экспор-
тируемые энергоносители в рублях… Вот 
только иностранных покупателей позабыли 
спросить, готовы ли они перейти на наши 
рубли? Ведь могут и не захотеть, так как 
для них это означает прежде всего дополни-
тельные расходы. Да и наши продавцы не 
очень-то представляют себе, чем это может 
обернуться для них.

Но май уже закончился, а о том, как вы-
полнено указание правительства, ничего не 
слышно. Или правительство уже и само за-
было о нем? Главное-то уже было им сдела-
но — «указивка» спущена»… 

Кстати, о рублях компания «Роснефть» 
задумалась сама и раньше. С начала года 
там готовят выпуск рублевых облигаций 
на беспрецедентную сумму в 2,4 триллио-
на. Вряд ли это значит, что в руководстве 
госкомпании, говоря словами Ленина, «на-
циональная гордость великороссов» про-
снулась. Одни говорят, что это «полити-
ческое решение», продиктованное сверху. 

Другие считают, что это позволит «Роснеф-
ти» рефинансировать часть долларовых 
долгов, причем большую часть. Чистый 
долг компании на конец 2013 года состав-
лял не менее колоссальную сумму — 1,9 
триллиона рублей.

Однако особую пикантность всей этой 
ситуации и фону вокруг нее придает тот 
факт, что себя члены совета директоров 
«Роснефти» вознаградили за ударный труд 
в… долларах! 

Причем, если в предыдущие годы хо-
рошим тоном считалась покупка акций 
родной компании, то сейчас — когда нака-
ленная международная ситуация шепчет: 
возьми и спрячь! — члены совета директо-
ров порешили, что с ними должны распла-
титься наличными, настоящими деньгами. 

Таким образом, гендиректор Сергей 
Чемезов получил, бедняжка, меньше 
всех — всего-то 530 тысяч долларов, вице-
президент РАН Николай Лаверов — 550 ты-
сяч долларов, глава ВТБ Андрей Костин — 

560 тысяч долларов, управляющий директор 
Nord Stream Маттиас Варниг — 580 тысяч 
долларов, столько же перепало Джону Маку, 
а Дональду Хамфризу чуть поменьше — 560 
тысяч долларов…

Хоть кому-то от русской нефти выгода. 

Ольга СЛАВИНСКАЯ|
обозреватель «НВ»

Раньше думай о Родине

Глава «Роснефти» и себя 
не обижает, и подчиненных
в обиду не дает.
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Служба безопасности Украины 
(СБУ) запретила спецкору «Ком-
сомольской правды» Александру 
Коцу въезд в страну до 2019 года. 
Об этом журналист сообщил в сво-
ем Twitter. По словам журналиста, 
украинские пограничники отдадут 
его паспорт машинисту поезда, на 
котором Коца доставят в Белгород.

В Крыму сотрудники ФСБ России 
задержали членов правоэкстремист-
ской группировки «Правый сектор», 
которые намеревались совершить 
теракты в Симферополе, Ялте и Сева-
стополе. В частности, террористы пла-
нировали уничтожить ряд объектов 
жизнедеятельности, железнодорож-
ные мосты и линии электропередач.
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Каким будет этот памятник, 
почему решили его устано-
вить, кто его автор? На эти 
и другие вопросы в беседе 
с нашим корреспондентом 
ответил Владимир Коло-
майнен — руководитель 
Карельской региональной 
общественной организации 
«Ингерманландский союз 
финнов Карелии».

— Владимир, кто-то из ныне жи-
вущих людей старшего поколения 
застал то мрачное время массовых 
репрессий, кто-то сам или его родные 
попали под его молот, кто-то знает 
или наслышан о нём. Но уже наши 
дети, внуки смутно представляют 
себе, что стоит, например, за назва-
нием Сандармох ...

— Сандармох — печально извест-
ное урочище в Медвежьегорском 
районе Карелии, ставшее местом мас-
совых расстрелов жертв сталинских 
репрессий. 

В июле 1997 года его обнаружи-
ла поисковая экспедиция Петроза-
водского и Санкт-Петербургского 
«Мемориала». Эта экспедиция была 
создана депутатом Государственной 
Думы первого созыва Иваном Чу-
хиным совместно с петрозаводским 
историком и исследователем Юрием 
Дмитриевым. В девяти километрах от 
поселка Повенец с августа 1937 года 
по 27 ноября 1938 года, то есть, за 15 
месяцев, в урочище было расстреля-
но и захоронено более 9500 человек 
58 национальностей, так называемых 
«врагов народа». Кто они? В основном 
это были спецпоселенцы и заключен-
ные с Беломорско-Балтийского ка-
нала (каналоармейцы), Соловецких 
лагерей и жители окрестных сел. Рас-
стрелы проводились тайно.

Поисковики во главе с Юрием 
Дмитриевым установили, что в Сан-
дармохе было расстреляно 1111 за-
ключенных «соловецкого этапа». 
Среди них — выдающиеся мастера 
культуры, государственные деяте-
ли, священнослужители и простые 
люди, чем-то кому-то не угодившие 
и попавшие во «враги и шпионы» не-
редко просто по доносам недоброже-
лателей. 

В 1998 году в тех местах открыто 
мемориальное кладбище «Сандар-
мох», установлен гранитный памят-
ник с надписью: «Люди, не убивайте 
друг друга!». В часовне хранятся спи-
ски репрессированных.

— Кроме того, в Сандармохе по-
явились десятки памятников, уста-
новленных своим соплеменникам 
представителями национальных 
диаспор?

— Но пока там нет памятника 
моим соплеменникам, репрессиро-
ванным финнам, которые внесли 
огромный вклад в развитие про-
мышленности, культуры, искусства 
Карелии. Кому-то надо исправить 
эту историческую несправедливость, 
увековечив память о восьмистах рас-
стрелянных финнах, в основном вы-
ходцах из Канады и США. В тридца-
тые годы они переехали в Советский 
Союз по линии Комитета помощи 
Советской Карелии, который наби-
рал желающих из числа рабочих и 
специалистов. Однако этот переезд 
с самыми благими намерениями не 
оправдал их надежд, а оказался «до-
рогой в ад». Многих энтузиастов обви-
нили в шпионаже в пользу западных 
стран, арестовали и расстреляли.

Хотя первая Карельская трудовая 
коммуна была создана при самом ак-
тивном участии «красных финнов». 
Специалисты отмечают: если бы не 

было такого размаха и механизма 
репрессий, то Карельская трудовая 
коммуна по развитию, результатам 
и достижениям могла бы превзойти 
Финляндию.

Отрадно, что идею памятника 
жертвам репрессий поддержали 
члены нашего Ингерманландского 
союза финнов Карелии, в котором 
состоят не только ингерманландцы, 
но и финны, русские, карелы... А па-
мятник, подчеркиваю, будет посвя-
щен всем финнам, попавшим в рас-
стрельные списки НКВД и убитым в 
Сандармохе.

— Вижу, у вас на столе уже гото-
вую уменьшенную копию будущего 
монумента? А когда он появится и 
кто его автор?

— В этой роли выступил молодой 
петрозаводский скульптор Павел 
Калтыгин, выпускник петербургской 
Академии художеств — мы с ним 
вместе ездили в Сандармох. Понят-
но, что это было необходимо и для 
понимания трагедии и в творческом 
плане: наш памятник — не един-
ственный там, поэтому должен «впи-
саться» в мемориальный комплекс и 
в то же время «сохранить» свое лицо. 
Всё это скульптор учел и сумел во-
плотить. Памятник прост по форме. В 
основе его крест — символ страданий 
и скорби. Другими скупыми вроде бы 
деталями скульптору удалось пере-
дать единство двух начал — вечности 
и свободы. Скульптор уже изготовил 
мастер-модель будущего памятника 
— его уменьшенную копию в масшта-
бе 1:6. Она выполнена из мрамора. В 
оригинале памятник будет из гранита 
белого цвета. Мы намерены открыть 
его 5 августа 2015 года, в День памяти 
жертв политических репрессий. 

— На изготовление и установку 
потребуются немалые средства. Они 
у союза имеются?

— Идею установки памятника, вы-
двинутую союзом, поддержала наци-
ональная общественность. Это важно. 
Но финансовыми ресурсами для ее 
реализации сам наш союз не распола-
гает. Договор авторского заказа со 
скульптором подписан некоммерче-
ской организацией «Фонд поддержки 
органов местного самоуправления», 
учредителем и исполнительным ди-
ректором которой я и являюсь. 

— Когда-то у нашей республики 
был статус союзной, называлась она 

Карело-Финской ССР. Помню, что вы-
вески на магазинах и учреждениях 
писались на двух языках — русском 
и финском. Но и тогда, и сегодня ред-
ко звучало непростое для произноше-
ния и понимания сочетание «ингер-
манландский финн» … 

— Первые финны поселились в 
Карелии на территории Олонецкой 
равнины в 1830-м году, что было вы-
звано неурожаем в Финляндии. А 
субэтническая группа ингерманланд-
ских финнов проживала в Ингер-
манландии, которая располагалась 
на берегах Невы и ограничивалась 
на западе Финским заливом, рекой 
Нарвой, Чудским озером, а на вос-
токе — Ладожским озером. Границей 
Ингерманландии с Карелией счита-
лись реки Сестра и Смородинка. В 
тридцатые годы ингерманландцев 
выселили с территории Ленинград-
ской области, и они вынуждены были 
скитаться. 

После Великой Отечественной 
войны было принято постановление 
о возобновлении и развитии лесной 
промышленности в Карелии. И ты-
сячи финнов-ингерманландцев по 
инициативе первого секретаря ком-
партии республики Г. Куприянова 
смогли приехать на работу в лесные 
поселки Карелии, нашли здесь свою 
вторую родину. Так что для ингер-
манландцев фигура Куприянова 
знаковая. И в то же время в годы ре-
прессий его подпись стояла под мно-
гими расстрельными списками. Так 
что случай, когда на доме по улице 
Красной в Петрозаводске, где жил 
Куприянов, была сорвана памятная 
доска с его именем, имеет свою по-
доплеку. 

— Да, подписями под расстрель-
ными списками грешно, должно 
быть, немало людей, стоявших у вла-
сти в то время. Не поставить подпись 
часто значило самому попасть в рас-
стрельный список?

— Тех, кого более глубоко за-
интересует эта тема, я отослал бы к 
книгам Юрия Дмитриева «Место рас-
стрела — Сандармох» и особенно — к 
книге Ивана Чухина «Карелия — 37: 
идеология и практика террора». Дело 
в том, что Юрий Дмитриев продолжа-
ет дело жизни Ивана Чухина, депута-
та Госдумы России, писателя, полков-
ника милиции, человека честного и 
мужественного. Книга Чухина вышла 

уже после его трагической гибели. А 
мужество его в том, что не побоялся 
признать то, что далеко не каждый 
осмелился бы:

«Мой отец, Чухин И.М., техник-
интендант 2-го ранга, помощник (по 
разведке) начальника штаба Пала-
лахтинской комендатуры 3-го пе-
трозаводского погранотряда, в июле-
сентябре 1937 года был в составе 
«бригады следователей» этого отряда. 
Он не избивал, не расстреливал лю-
дей, но его подпись стоит под обви-
нительными заключениями в шести 
сфальсифицированных групповых 
делах на 34 человека, 28 из которых 
были расстреляны … Отец был очень 
скрытным, молчаливым человеком. 
Его жена и мы, дети, знали лишь, что 
он воевал в «финскую» и в Великую 
Отечественную войну, был неодно-
кратно ранен, награжден за участие 
в войнах орденами и медалями. По-
том служил на Крайнем Севере, где в 
1948 году родился и я.

И вот такое открытие … Не отри-
цаю и нисколько не умаляю вины сво-
его отца, но и не отрекаюсь от него. 
Наверное, не я один сегодня делаю 
такие открытия, и каждый по-своему 
справляется с рухнувшим на него 
невероятно тяжелым моральным 
грузом. Для меня работа в комиссии 
по реабилитации Верховного Совета 
РСФСР, в Комитете по безопасности 
5-й Государственной Думы, в обще-
стве «Мемориал» и работа над этой 
книгой стали моим личным мораль-
ным долгом перед памятью безвинно 
пострадавших …».

В своей книге Иван Чухин приво-
дит факты, как некоторые сотрудни-
ки НКВД, готовившие расстрельные 
приказы или выполнявшие их, те-
ряли рассудок и сами пускали себе 
пулю… 

Но самое страшное, что многие в 
нашей стране верили, а некотороые, 
быть может, и до сих пор верят, что 
репрессии «в основном», были оправ-
даны тем, что стреляли во «врагов на-
рода». Я очень надеюсь на то, что наш 
будущий памятник в Сандармохе ста-
нет ещё одним напоминанием о том, 
что не должно повториться. 

Беседу вела 
Валентина АКУЛЕНКО|

собкор «НВ»|
ПЕТРОЗАВОДСК

. Помним

Эхо Сандармоха
В печально известном лесном урочище, где были расстреляны жертвы 
политических репрессий, одним памятником станет больше

Юрий Дмитриев (второй справа) с группой солдат проводит исследование 
т.н. расстрельной ямы.

Дамы стали 
кавалерами

На днях посол Франции в 
России г-н Жан-Морис Рипер 
вручил в своей резиденции 
Национальный орден «За 
заслуги» главному эконо-
мисту Альфа-банка Наталье 
Орловой и директору стран 
Европы и Америки Мини-
стерства экономического 
развития Елене Даниловой.

Первой такой чести (строго в ал-
фавитном порядке?) г-н Жан-Морис 
Рипер удостоил представительницу 
Минэкономразвития. В своей речи 
посол отметил, что Елена Данило-
ва, став заместителем председателя 
СЕФИК — Совета по экономическо-
му, финансовому, промышленно-
му и торговому сотрудничеству с 
Россией, не жалела усилий, чтобы 
добиться успеха в реформе этой 
структуры, добившись в итоге бо-
лее оперативной и эффективной 
работы Совета. При этом г-н Рипер с 
гордостью подчеркнул, что до этого 
обладательница ордена не один год 
проработала во французском банке 
«Сосьете Женераль». 

Затем награда нашла и На-
талью Орлову. После окончания 
МГУ имени М.В. Ломоносова она 
продолжила учебу во Франции, 
где получила степень магистра по 
макроэкономике в университете 
Клермон-Феррана. Шесть лет назад 
Наталья Владимировна защитила 
докторскую диссертацию в Высшей 
школе общественных наук в Пари-
же на тему «Институциональная 
среда в России: влияние финансо-
вой либерализации». Начав работу 
в одном из французских инвестици-
онных фондов, вскоре Наталья Вла-
димировна перешла на работу глав-
ным экономистом Альфа-Банка. 
Помимо всего, Наталья Орлова 
входит в Консультативный совет по 
денежно-кредитной политике при 
председателе Центробанка и явля-
ется профессором Высшей школы 
экономики в Москве. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Наши люди

Наталья Орлова (слева) 
и Елена Данилова.

Национальный ор-
ден Франции «За 
заслуги» учрежден 
в декабре 1963 
года президентом 
Франции генера-

лом де Голлем в качестве за-
мены многочисленным ведом-
ственным орденам. Орденом 
могут быть награждены как 
французские, так и иностран-
ные граждане за значительные 
гражданские и военные за-
слуги. Решение о награждении 
принимает премьер-министр 
Франции, являющийся Гросс-
мейстером ордена, по пред-
ставлениям правительства 
страны. 

NB!
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Основатель Facebook Марк Цукер-
берг и его жена Присцилла (на 
снимке) потратят 120 миллионов 
долларов на повышение уровня 
образования в школах, располо-
женных в районе залива Сан-
Франциско. Деньги, в частности, 
пойдут на оснащение школьных 
классов и поддержку отличников.

Президент Норвежской академии 
наук объявил лауреатов премии Кав-
ли за 2014 год в области астрофизи-
ки. Среди них — два русскоязычных 
физика-теоретика: Андрей Линде 
(на снимке) и Алексей Старобин-
ский. На сайте премии сообщается, 
что она вручена за «новаторскую 
теорию космической инфляции».

№ 17 (916)

Приобретая путевку на 10 дней и 9 
ночей в пятизвездочный отель типа 
«Ultra all inclusive» (UAI) в Турции, мы 
были полны «райских» ожиданий. Но 
они, увы, не оправдались. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Формат «All inclusive» (AI), придуманный и реа-
лизованный еще в 50-х годах прошлого столетия 
бельгийцем Жераром Блитцем при содействии 
француза Жильбера Тригано, на базе которого за-
тем появилось и «расширение» — «ультра ол ин-
клюзив», помимо исчерпывающего питания вклю-
чает в себя напитки (без- и алкогольные) местного 
производства — тоже заранее оплаченные. Причем 
— неограниченно. Благодать: заранее платишь «ко-
нечную» сумму отдыха, забываешь о превышении 
расходов (не считая сувениров, экскурсий и т.п.) и 
ни в чем себе не отказываешь. В отличие от «про-
сто» all inclusive, «Ultra all inclusive» подразумевает 
(подчеркнем: всего лишь подразумевает), что в от-
дых включены напитки не только местного, но и 
импортного производства — тоже без доплаты. Но 
именно здесь и начинается неразбериха.

В агентстве при продаже тура с легкой призыв-
ной смаковинкой во взгляде и ноткой завидного 
блаженства в интонации нам повторили условия 
UAI, которые давно у всех на устах: «включая им-
портные». Тогда этой «конкретики» нам было до-
статочно. Мы ожидали неограниченного богатства 
выбора — при не ограниченном заодно уровне ка-
чества. Но зря.

Хотя все указанные детали в реверансе клиент-
ского выслуживания агентство обошло стороной, 
гостиница, как мы обнаружили, выстраивала свою 
«форматную» политику именно на тонкой игре 
«терминами и определениями», как принято вы-
ражаться в договорах.

В отеле к блюдам притязаний не было: вкусная 
разноплановая кухня. Всегда находилось чем по-
лакомиться. Присутствовал и ассортимент допол-
нительных услуг, тоже являющийся частью ори-
гинального UAI. Лежаки, полотенца, настольный и 
большой теннис, детская площадка, тренажерный 
зал и т.д. — все это на разных условиях было до-
ступно проживающим. Для краткости эти детали 
мы обойдем стороной — возможно, там не было 
спорных моментов (хотя в разных отелях состав 
платных и бесплатных опций разный и его нуж-
но скрупулезно уточнять — та еще чехарда). Но 
как бы там ни было, все без исключения напитки, 
включенные для постояльцев нашего отеля в рам-
ках их туров (по крайней мере, нашей категории, 
обозначенной голубым браслетом, — ведь в отеле 
были еще красные, желтые и т.п.), на деле оказа-
лись второсортными. Как бы с дисконтом.

Вместо натурального кофе с его «правильным» 
вкусом «живых» кофейных зерен умный с виду 
автомат выдавал разведенные водой гранулы. Это 
все равно, как если бы у себя на кухне тривиаль-
ным будничным утром вы впопыхах заливали 
бы кипятком ложку-другую быстрорастворимого 
кофе среднего пошиба. Помилуйте: но где же вы-
сокая кухня, ресторанный уровень, «пять звезд»? 
О вкусах не принято спорить и многим нравится 
именно сублимированный кофе. Однако как син-
тезатор — это «удобная» копия фортепиано, так и 
быстрорастворимый кофе — это все-таки копия на-
стоящего, насыщенного природной силой и вкусом 
напитка из кофейных бобов. А ведь при «безлимит-
ном» обслуживании скорее ожидаешь не поддел-
ки — оригинала, не правда ли? Было бы странно 
оплатить для сотового телефона тариф с неогра-
ниченным количеством звонков, а потом узнать, 
что все они осуществляются через коммутатор, 
на который сперва нужно дозвониться сквозь 
«кашель» дряхлого телефонного кабеля в трубку. 
(К слову, когда позднее в близлежащих кафе мы 
искали настоящий кофе — из «брутальной» кофе-
машины, какие бывают в настоящих кофейнях, то 
остолбенели. Оказалось, что, даже готовя напиток 
на продажу, многие местные «бариста» засыпали 
в кофейный аппарат вместо зерен быстрораство-
римый заменитель. Как нам потом объяснили, для 
экономии. Хотя называлось это на широкую ногу 
— капучино. Если вы не кофеман, «переведем» по-
другому: это как если бы вместо свежесваренного 
шеф-поваром супа в ресторане вам заварили лап-
шу быстрого приготовления.)

Вернемся, однако, к отелю. В разноплановых 
фруктовых напитках (на слово «соках», как их 
принято называть «для краткости», не хватает со-
вести) отчетливо читался вкус порошка, разведен-
ного с водой. В девяностые именно таким у нас и 
«юпивались». Но все же минуло с 25 лет — сегодня 

прошлые потребители уже не дети. Всем отчетли-
во ясно, что это не только не так уж вкусно, но и 
весьма неполезно — стоит только представить себе 
букет «химии», раскрывающийся то «вишней», то 
«апельсином», то «персиком». Какой еще «фрукт» 
изволите?

В категории алкоголя «партизанские» напитки, 
как бы исподтишка заменявшие своей мнимой по-
хожестью настоящие, тоже правили бал. После не-
скольких глотков пива вкус торопил нас искать в 
смазанном эхе водянистого аккорда пивную суть 
— солод и хмель. Вместо богатого хлебного вкуса — 
чем дальше, тем больше — чувствовались лишь его 
ослабевающие отголоски. Косвенно «бадяжность» 
пива подтверждалась также «худой» пеной, на по-
следнем вздохе появлявшейся по краям бокала.

После вина, под которое красиво сервирова-
лись блестяще натертые бокалы, искрящиеся ро-
мантикой ужина под нежное убаюкивание теплого 
ветра, неизменно случалась ядреная, по-винному 
выдержанная изжога. 

О более крепких напитках судить не беремся 
(не употребляли), но вряд ли они были не из «ско-
ванных одной цепью». Отметим лишь пару инте-
ресных «крепких» особенностей. В нашем отеле су-
ществовал «самопровозглашенный» (нас о нем не 
предупреждали — уведомили по факту) принцип: 
спиртные напитки, стоящие перед барменом, вхо-
дят в UAI; стоящие за спиной бармена — нет (пред-
лагаются за доплату). На задворках баров действи-
тельно виднелись какие-то неопределенные марки 
— около пяти-семи бутылок максимум. Опять вме-
сто богатства выбора — безальтернативность? По 
отзывам отдыхающих в интернете, в других отелях 
иногда бывает хуже: бармены заявляют, что «до-
рогой» алкоголь якобы закончился. А как уж там 
на самом деле — кто его знает. Постояльцы ведь 
не свечку держать — отдыхать приехали. Вот вам 
и «ультра все включено». Довольствуйтесь имею-
щимся. Хорошо знакомая среда для «черных» рын-
ков, «серого» нала и прочей пробивающейся из-под 
полы «секретной» UAI финансово-мошеннической 
«радуги». 

Немудрено, что то тут то там отдыхающие вы-
нуждены выбивать себе обещанные условия отды-
ха «огнем и мечом» — претензиями и скандалами. 
Если турист наслышан о «барскости» категории 
«ультра все включено», а его не предупреждают об 
ограничениях (или оставляют их на откуп отелю), 

логично, что он хочет получить именно тот отдых, 
который себе представил и, главное, оплатил. По-
нятно также, что, не получая (или недополучая) 
его, он подозревает отель в «нагреве». Самое груст-
ное в том, что многим удается поругаться с толком, 
— добиться «своего». Какие еще доказательства, 
что в UAI процветает обман, тут могут понадобить-
ся.

Кстати, в «часы пик» — как правило, после 
вечерней анимационной программы и т.п. — по-
лучить свой «ультра»-напиток тоже не так уж про-
сто. У стоек большинства баров (обычно в крупных 
отелях баров несколько) скапливаются внушитель-
ные очереди, которые буквально «разрывают» сво-
ими запросами «одиноких» барменов. Ведь почти 
каждый хочет свою долю «бесплатно». Зачастую 
качество приготавливаемых барменами коктей-
лей вынуждено страдать в угоду оперативности 
обслуживания. Ведь вряд ли люди будут довольны 
отдыхом, при котором им приходится ждать своих 
заказов по нескольку минут.

Итак, приведенные условия «недовключенно-
го» отдыха зачастую вынуждали нас, имея предо-
плаченный «паек», искать и приобретать более ка-
чественные напитки — за дополнительную оплату. 
При этом затраченные нами изначально деньги, 
получалось, «бездельничали», так как мы не по-
лучали (или недополучали) за них ожидаемый 
результат.

Могли ли мы как-то повлиять на положение 
дел? Первое время крепла досада от «обмана», не-
справедливости — мол, что это нам тут подсунули, 
где же «ультра ол инклюзив». Ведь мы не покупа-
ли меню дешевой забегаловки — какой бы части 
нашего отдыха это ни касалось. Хотелось пожало-
ваться. Но кому?

Если подумать, схема организации туристиче-
ской поездки, вероятно, выглядит так. Туристи-
ческий оператор формирует турпакеты — наборы 
услуг, куда входит отельное проживание с авиа-
рейсами до точки и обратно и аналогично транс-
ферами на автобусе — от и до аэропорта. Тоже 
своего рода «все включено». (Кстати, автобус и гид 
у нас оказались «премиум» в стиле отеля: первый 
возил нас, подбирая и высаживая «левых» людей, 
часа три вместо полутора. Второй после краткой 
речи в начале всю дорогу молчал. Сотрудник, про-
вожавший нас к вылету, подытоживая, отметил на 
подъезде к аэропорту, что туроператор постоянно 

работает над повышением качества услуг.) В рам-
ках таких турпакетов отель, скорее всего, выпол-
няет обязательства, согласованные с туроперато-
ром (их-то нам как раз не разъяснили. Именно там 
могло уточняться (а может и нет), что в каждом 
конкретном случае понимается отелем и туропера-
тором под тем или иным «напитком» и т.д.). Далее 
доступ к продаже сформированных турпакетов 
получают турагентства, предлагающие их непо-
средственно туристам. Все вроде бы чики-пики. 
Только где-то в этой красивой цепочке по чьему-то 
недосмотру (или осознанной задумке?) потерялась 
часть информации, напрямую влияющая на общее 
качество услуги и, вообще говоря, составляющая ее 
неотъемлемую долю. 

По чьей вине случилась «недомолвка»? Каза-
лось бы — агентства. Ведь по документам (тем же 
договорам, которые могут быть недоступны клиен-
там как коммерческая тайна) они наверняка зна-
ют, что подразумевает UAI в отеле. Но в период от-
пуска отдыхающего агентство находится за тысячи 
километров и уже давно живет своей жизнью, спи-
сав туриста со счетов как состоявшуюся продажу. 
Почему же тогда о конкретных условиях UAI не 
предупредили раньше? Почему, в конце концов, 
они не прописаны в договоре? Видимо, мало кому 
хочется копошиться с честным указанием всех 
особенностей отдыха, если «все включено» (то есть 
функционирует) и деньги от населения (пока) ста-
бильно поступают и без этого.

Или тайна состава «ультра ол инклюзив» идет 
еще от туроператора, отеля? Может, вся цепочка 
заинтересована «не говорить лишнего»? Народ-то, 
что называется, «хавает» — зачем спугивать?

Вернувшись из поездки, мы стали «искать 
концы» и обратили внимание, что в договоре с 
агентством заранее «сцементирована» разболтан-
ность понятийного аппарата в сфере условий UAI: 
«Агентство не несет ответственности перед Заказ-
чиком… при несоответствии официально объявлен-
ной категории («звездности») объектов размеще-
ния (отелей, апартаментов, вилл и др.) каким-либо 
стандартам, представлениям или ожиданиям За-
казчика». И, хотя UAI не объект размещения и в 
приложении к договору эта аббревиатура указана 
в графе «тип питания», к ее «расшифровкам» при-
веденный пункт договора тоже вполне подходил. 
Тем более что ниже значилась приписка: «Услов-
ные обозначения, используемые при заполнении 
заявки: <…> UAI — ультра все включено». Да — 
только буквенно-звуковой «перевод». Как будто 
все остальное, включая мельчайшие подробности, 
всем само собой — и, главное, одинаково — понят-
но. Смысл-то, мол, на поверхности. Но именно эта 
кажущаяся ясность, оборачивающаяся неожидан-
ными тонкостями, всех в итоге и путает. По сути, 
«уточнение» формата UAI в нашем договоре можно 
сравнить с тем, как в трудовом контракте вместо 
детализации графика работы, оклада, отпуска и 
т.п. работодатель написал бы: «Отличные условия 
труда». И все. Или с ситуацией, когда при покупке 
телевизора вместо инструкции и конкретики — ко-
личества каналов, процесса настройки, установки 
будильника и т.п. — вы бы читали: «Очень хорошая 
модель». А что тут, в самом деле, еще расписывать.

Системе UAI сегодня не хватает конкретики. 
Как вариант, дополнительной градации по рангам, 
уровням. Например, классов. Скажем, высшая ка-
тегория — «UAI-1»: только оригинальные напитки 
(свежевыжатые или по меньшей мере натураль-
ные соки, баночное или бутылочное пиво конкрет-
ного производителя и т.п.). «Обратный» вариант 
— «UAI-5». Дешевле и без претензии на безукориз-
ненную изысканность. В этом случае каждый за-
ранее мог бы выбирать то, что ему подходит, — без 
последующего обмана ожиданий.

Пока этого нет, под видом «ультра ол инклю-
зив» сегодня нам продают не стандартизирован-
ный формат отдыха, а некую фикцию. Как пове-
зет. Что же получается? Легендарного «Ultra all 
inclusive» — но только всесторонне качественного 
— для «средней» прослойки населения не суще-
ствует? Сколько еще будут продолжать верить его 
неслыханной «щедрости», оборачивающейся по-
рой бедным ассортиментом и скудным уровнем? 
Во что этот формат превратится в будущем? Какое 
более убедительное громкое название придет ему 
на смену?

Мы не утверждаем, что «Ultra all inclusive» — 
это плохо и исключительный обман. У него много 
плюсов. Но с учетом вышесказанного будьте гото-
вы, что «темные пятна» в вашем договоре с агент-
ством тоже возможны. При рассмотрении отеля 
категории UAI уточняйте состав соответствующего 
обслуживания — еще до подписания договора (с 
условием включения конкретики в текст). Если 
агентство затрудняется привести детали или ссы-
лается на невозможность изменения стандартного 
текста договора, обсудите, чем отличаются отели 
категории UAI близкого или похожего располо-
жения (с относительно равными условиями), но 
разной стоимости. Косвенно более высокие рас-
ценки отеля — «обещание» (но не гарантия) более 
высокого качества. И наоборот. Главное, не стройте 
воздушных замков. Будьте готовы к «не совсем все 
включено» и, подготовившись, выбирайте по воз-
можностям.

Антон ГРЕКОВ|
Екатерина ОЛЬХОВА
ТУРЦИЯ — МОСКВА

Дырка от бублика
В связи с наступлением активного туристического сезона наши корреспонденты 
предупреждают: от системы «богатого» гостинничного обслуживания и питания 
«All inclusive» («Все включено») постепенно остаются «кожа да кости», что они 
и испытали на собственной, как говорится, шкуре

Почти всё, что вам предлагают выпить по системе «All inclusive», лучше 
всего чем-то закусить.

. Расследование «НВ»
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Жительница Калифорнии, 39-летняя 
Мелисса Карлтон, несмотря на более 
чем двухмесячную кому, в которую 
она впала после экстерной операции 
по удалению опухоли головного мозга, 
благополучно родила доношенного 
ребенка с помощью кесарева сечения. 
Уэст Натаниэл (так супруги назвали 
сына) весит 2,5 кг, а его рост — 48 см.

Немецкие палеонтологи обнару-
жили самую старую из известных 
науке птиц-опылителей. У находки 
небольшой размах крыльев (около 
десяти сантиметров) и вытянутый 
клюв, позволяющий извлекать 
пыльцу растений. По размерам 
птица похожа на колибри, однако 
не является ее родственником.

№ 17 (916)

Знаете ли вы, что по новому ко-
дексу на Украине теперь введён на-
лог на смерть? Человек, у которого 
умер родственник, должен будет 
отдать его тело в морг на обяза-
тельное вскрытие. Данная проце-
дура стоит 1000 гривен. То есть, за 
пребывание в морге с безутешных 
родственников сдерут 2 881 рубль 
(проживание в неплохом отеле об-
ходится втрое дешевле). А что, не-
плохой бизнес на покойниках. Оте-
ли нынче пустуют, а в моргах мест 
хронически не хватает. Покойни-
кам придется гостевать минимум 
три дня и все это время их будут 
потрошить! Ваши внутренности де-
факто уже принадлежат не вам. А 
сколько украинские франкенштей-
ны на вас заработают — покойнику 
знать ни к чему, да и родственни-
кам не обязательно.

Изуверство, каннибализм какой-
то! Я, конечно, не ханжа и тоже го-
тов (хоть за деньги, хоть бесплатно) 
предоставить свои бренные останки 
нуждающимся… Но чтобы хищные 
шакалы жадно рылись в моих по-
трохах, как в своем кармане, как у 
какой-то падали вырезали у меня 
глаза, печень, почки, сердце — б-р-
р-р! На таких условиях я умирать не 
согласен. 

Правда, меня, старика, об этом 
и спрашивать никто не станет. Все 
мы в руках Божьих! Ох, извините, 
не все! Некоторые — в руках дне-
пропетровского губернатора Коло-
мойского. Оказывается, нанимаясь в 
«национальную гвардию» для убий-
ства мирных жителей Славянска, 
Краматорска, Луганска и Донецка, 
«гвардеец» в договоре обязан под 
личную роспись потвердить, что он 

не только готов стрелять в стариков, 
женщин и детей. Но еще и обязан 
предоставить свой молодой труп на 
потрошение! Вот дураки-то! Неуже-
ли не понимают, что чем больше их 
укокошат, тем выше будет доход у 
Коломойского. Вот откуда под Сла-
вянском были найдены сотни све-
жевыпотрошенных молодых трупов! 
Конвейер отлажен идеально: по но-
чам туда-сюда снуют кареты скорой 
помощи и инкассаторские машины 
банка Коломойского. Спрашивается: 
для чего Украине (при ее-то медици-
не!) столько запасных человеческих 
органов? А вот для чего: потроха идут 
на экспорт. Страны Евросоюза уже 
осваивают богатства Украины!

Если следовать фашисткой мора-
ли — все правильно и прагматично. 
Ведь подобное безотходное производ-
ство освоили еще в третьем рейхе. 
Нацисты сообразили, что человече-
ским прахом можно удобрять поля. 
А из трупов — варить мыло. Кожа 
вполне пойдет на перчатки или аба-
журы. А женским волосом можно 
набивать тюремные матрасы. Коло-
мойский в своем бизнесе пока еще до 
этого не дошел, но он на верном пути.

Впрочем, хватит об этом ужасе. 
Мой корреспондент сообщает и бо-
лее веселые вещи. Например, о том, 
что на прошлой неделе к ним домой 
трижды приходили бравые хлопцы. 
Требовали (!) денег на поддержку ар-
мии. Это помимо того, что ежедневно 
по телеку звучит призыв отправлять 
по 5 гривен в фонд обороны. Оборо-
ны — от кого? Разве на них кто-то 
нападает? 

Людям, у которых двух- и трех-
комнатные квартиры, предписано 
обратиться в ближайший ЖЭК для 
расквартирования на их площади 
бойцов «национальной гвардии» и 
Правого сектора. На многих дверях 
уже сделаны (организованно, по 
трафарету) пометки «Здесь живет 
москаль». 

Соседу принесли призывную по-
вестку. Хорошо еще, у него было вре-
мя посоветоваться с женой, что луч-
ше сломать — руку или ногу, чтобы 
избежать «почетной обязанности». 

Из Днепродзержинска и Днепро-
петровска сделали плацдарм: сюда 
свозят со всей Украины отморозков 
и здесь формируются штурмовые 
батальоны. Именно отсюда ушел 

батальон в Одессу, чтобы устроить 
там показательную Хатынь. Сюда 
они, сделав свое дело, и вернулись. 
На отдых перед новыми подвигами. 

«Если было бы можно, снял бы на 
видео, как у нас проходят сессии го-
родского совета. Но, честно говоря, бо-
юсь — убьют прямо во время съемки. 
Обязательно под контролем Правого 
сектора, вооруженного автоматами. В 
зал запускают через шеренгу фаши-
стов, и только по их спискам. Такая 
вот свобода и демократия. Так же в 
нашей области наверняка будут про-
ходить и выборы…». 

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

. Монологи старого ворчуна

. Вопрос — ребром . Выставки

Новые франкенштейны
Спешу проинформировать читателей, что у меня появился 
помощник-доброжелатель. Паренек он, судя по письмам, 
зоркий и честный. Стал инфомировать меня (бескорыст-
но, но с опаской) о ситуации на Украине, где, по его 
словам, уже действует гестапо. С согласия информатора 
перескажу (на свой лад, разумеется) наиболее чудовищ-
ные новости с небольшими комментариями.

В дни, когда штурмовики 
по приказу Киева бомбили 
Донецк, я с ужасом пред-
ставил, что один их ави-
аснарядов может упасть в 
скопление этих дивных и 
сказочных фигур — творе-
ний рук человеческих. 

Этот необычный парк вырос око-
ло 15 лет назад в сквере, что почти 
в центре Донецка, возле горисполко-
ма. Здесь собраны работы мастеров 
со всего мира. А центральное место 
в этом ансамбле заняла скульптура 
кузнеца, которую установили в сен-
тябре прошлого года во время XV 
Международного фестиваля кузнец-
кого мастерства в Донецке — одного 
из самых необычных и самобытных 
фестивалей Восточной Украины. 

Традиции кузнечества в До-
нецке существуют уже давно: ещё 
в 1900-м году на Международной 
промышленной выставке в Париже 
премия Гран-при была присуждена 
пальме, выкованной из стали куз-
нецом Юзовского завода Алексеем 
Мерцаловым (его помощником-
молотобойцем был Фёдор Шпарин). 
Кроме того, что она просто красива, 
изящна и очень точно выполнена 
(почти как живое дерево), удиви-
тельна она ещё и тем, что «Паль-
ма» сделана из одного рельса. Ее 
ствол несет на себе десять листков, 
а вверху заканчивается венчиком. 
Высота подлинно художественного 
изделия — 3 м 53 сантиметра. Мо-
лот и зубило — единственные ин-
струменты, которыми пользовались 
кузнецы. Сейчас оригинал «Пальмы 
Мерцалова» хранится в музее Гор-
ного института в Санкт-Петербурге, 
а в Донецке (возле выставочного 
центра «Экспо-Донбасс») стоит её 
копия. Ну, и ещё одна пальма Мер-
цалова красуется на гербе Донец-
кой области с 1999 года.

Кстати, не так давно Донецк 
официально вошел в число лучших 
кузнечных городов континента — 
столицу Донбасса приняли в «Коль-
цо городов-кузнецов». В немецком 
городе Фризойте на генеральном 
собрании «Кольца европейских 
городов-кузнецов» — организации, 
объединяющей мастеров разных 
стран, — шахтерскую столицу при-
няли как полноправного члена. 
Причем Донецк вошел в «Кольцо» 
первым не только среди украинских 
городов, но и на всем постсоветском 
пространстве. В честь этого события 
была открыта Аллея колец (11 работ).

Парк был открыт в 2001 году, ког-
да и установили первые 10 кованых 
фигур, и с тех пор он еждегодно по-
полняется новыми скульптурами. 

Свое достойное место в Парке заня-
ли все 12 знаков зодиака, персона-
жи любимых сказок — таких, как 
Колобок, Дюймовочка, Самоделкин, 
Лесовичок, Муха Цокотуха, экспонат 
«Карусель», изготовленный ивано-
франковскими кузнецами, а также 
копия Эйфелевой башни, положив-
шая начало «Аллее архитектурных 
копий». 

Всего в Парке — 220 кованых 
фигур, которые лучше один раз 
увидеть собственными глазами. Но 
я опять и опять думаю: неужели и 
на них могут упасть авиабомбы. А 
может, эта красота все-таки спасет 
мир на донецкой земле, а?

Валерий ГРОМАК|
Фото автора

Кузнецкая сказка
Неужели и ее в ходе зачистки столицы Донбасса 
сравняют с землей бандеровские каратели? 

Созданные из железа, эти фигуры кажутся живыми.

До 7 июня москвичи и гости 
столицы могут запросто 
«прогуляться» по русскому 
Риму.

Такую возможность им предо-
ставил Музей Москвы, в котором и 
открылась эта необычная выставка, 
проходящая в рамках года туризма 
Италия-Россия 2014. Она устроена 
как воображаемая прогулка по ме-
стам «русского Рима» и рассказыва-
ет историю его расцвета — начиная 
с конца 19-го века и заканчивая 
двадцатыми годами века 20-го.

В эти годы русская община Рима 
переживала период радикальных 
перемен — количество русских 
в городе резко выросло, к дипло-
матам, представителям знатных 
семейств и артистам добавились 
политические эмигранты, кинема-
тографисты, балерины, музыканты 
и актеры.

Выставка похожа на настоящую 
экскурсию по городу. Тридцать две 
великолепные и ранее нигде не пу-
бликовавшиеся фотографии из ар-
хива Intra Moenia воссоздадут ули-
цы Рима того времени. По «пути» 
предусмотрены «остановки» в са-
мых популярных среди русских 
жителей вечного города местах: от 
Гоголевской библиотеки на виа дел-
ле Колонетте до «Русской таверны» 
на виа делле Вите, от издательства 
«Слово» на пьяцца дель Пополо до 
любимых кварталов поэта и фило-
софа Вячеслав Иванова.

Фотографии мест дополнят пор-
треты героев — русских обитателей 
Рима, среди которых можно было 
встретить представителей самых 
разных профессий — музыкантов, 

режиссеров, писателей и ученых. 
Посетители увидят портреты рус-
ских знаменитостей — таких как 
Вячеслав Иванов и актриса Татьяна 
Павлова, и их менее известных, но 
не менее замечательных современ-
ников: виолончелиста Александра 
Барянского, археолога Татьяну 
Варшер, художника Андрея Бо-
лобородова, режиссера Александ-
ра Уральского, адвоката Николая 
Карабчевского, писателя Осипа Фе-
лина.

Для более глубокого погруже-
ния в эпоху на выставке представ-
лены вещи того времени и видео-
фрагменты: интервью и отрывки из 
фильмов.

Выставку организовали Музей 
Москвы и Итальянский инсти-
тут культуры в Москве при под-
держке посольства Италии в Мо-
скве, издательствa «Il Cigno GG», 
Римскoго университетa Тор Вер-
гата, исследовательского центра 
Вячеслава Иванова в Риме, Банка 
«Интеза» и компании «Аэрофлот». 

Мария КУЛИШ|
Фото автора

Прогулка 
по русскому 
Риму

Эка невидаль!
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Богатые супруги-пенсионеры из 
Швейцарии были задержаны за 
кражу из церковных ящиков для 
пожертвований. Причем, это не 
единственная кража из церкви, 
которую совершила эта 70-летняя 
пара. По собственному призна-
нию, они совершали преступле-
ния в погоне за адреналином.

Слониха Латаби, обитающая в сафари-
парке английского графства Вустершир, 
воспользовалась потерянным iPhone и 
сфотографировала сама себя. Подобрав хо-
ботом выпавший аппарат, Латаби, видимо, 
дотронулась до экрана и сама себя запечат-
лела. Так решил владелец телефона, Скотт 
Брайерли, когда ему вернули телефон и он 
увидел «странное» изображение.

№ 17 (916)

3 июня 2014 г.

. Увлечения

Пять километров по Дми-
тровскому шоссе от МКАД, 
столько же по пути к селу 
Троицкое, и вот он — зем-
ной рай.

Могучие вековые сосны, 
пронзившие кронами голубое 
небо, дубы-стариканы, живопис-
ный пруд, берёзы, тишина до 
звона в ушах, чистый, ядрёный 
воздух и диковинное чудо: на 
зелёной поляне величаво вос-
седают на присадах соколы яс-
ные в нарядном оперенье. Нет, 
это не кино и не сказка. Мы — в 
единственном в России (в мире 
их всего лишь три) Музее приро-
ды и соколиной охоты, храните-
лем которого и служит Констан-
тин Соколов.

Я полагал, что он биолог. 
Оказалось — врач. Работал в 
столичных клиниках, лечил 
людей. А потом вдруг произо-
шёл резкий изгиб в судьбе 
45-летнего человека: решил 
посвятить жизнь возрождению 
традиций русской соколиной 
охоты. В крови ожили гены, 
унаследованные от предков с 
такой фамилией — неспроста 
же она появилась у них!

Музей, оказывается, создан в 
рамках программы «Возрожде-
ние русской национальной охоты 
как культурного наследия Рос-
сии», разработанной любителями 
этого промысла. Это некоммерче-

ский проект — образовательный, 
эколого-просветительный.

— 16 ноября 2010-го делегация 
Сокольнического союза России, в 
составе которой был и я, на меж-
дународном фестивале соколи-
ной охоты в Лондоне предложила 
признать её объектом нематери-
ального культурного наследия 
человечества и ЮНЕСКО поддер-
жал нашу идею, — рассказывает 
Константин Юрьевич.

На соколином дворе у Соколова 
17 птиц. Орлы, соколы, ястребы, ка-
пок. Нескольких купили в питом-
никах, остальные принесли в дар 
музею обычные люди-доброхоты. 
Между прочим, соколы — сапса-
ны, их ещё называют русскими со-
колами, считаются редким видом 
птиц и занесены в Красную книгу 
России. На территории Централь-
ных областей их гнезда биологи не 
встречают уже с 1968 года.

Самое многолюдное племя го-
стей музея — дети. Программа и для 
них, и для взрослых разработана 
одна и та же. Главная её цель — по-
будить человека быть не безудерж-
ным потребителем красоты Храма 
природы, а стать её преданным и за-
ботливым служителем, и храните-
лем. Для этого используется целый 
арсенал образовательных форм: 
экскурсии, лекции, семинары, заня-
тия в школе соколиной охоты.

— К нам едут школьники Мы-
тищ, Королёва, Сходни, других 
городов и весей Московии. Снача-

ла мы рассказываем им об исто-
рии соколиной охоты, сообщаем 
основные сведения по биологии 
хищных птиц. Потом детки начи-
нают соревнование, кто пройдет 
по двору со стаканом воды в руке 
и меньше всего прольёт влаги. У 
кого рука сильная, тот примет на 
неё сокола, — продолжает рассказ 
хранитель музея.

На мою просьбу сфотографи-
роваться для газеты Константин 
Юрьевич ответил неохотно: «Пти-

цы видят мир, в отличие от нас, 
и в ультракрасном, и в ультра-
фиолетом свете, так что можно их 
ослепить». Аккурат в этот момент 
Дульсинея, которую как раз дер-
жал Константин, неожиданно под-
нимает крылья вверх. Слабость 
женской особи: хочет предстать 
на фото во всей красе.

Юрий МАХРИН|
cпецкор «НВ»|

Московская область

Сам бог велел
Как Константин по фамилии Соколов стал соколятником

«Чому я не сокил, чому не летаю...»

Легенды связывают основание Оша, 
второго по величине города в Кирги-
зии (точная дата его возникновения 
неизвестна) с такими персонажами 
мировой истории, как древнеизра-
ильский царь Соломон (Сулейман) 
и греческий правитель Александр 
Македонский.

С древних времен Ош славился и своими 
базарами, и караван-сараями. Главный базар 
расположен на левом берегу реки Ак-Бура, 
представляя собой классический образец вос-
точного крытого рынка — тима. Более двух 
тысячелетий базар живет своей шумной и яр-
кой жизнью, меняя свои постройки и расши-
ряя границы, но оставаясь на том же месте, 
выбранном еще в древности.

Приехав в Ош, я первым делом поспешил 
на базар — этакое огромное пространство, на-
поминающее собой настоящий муравейник. А 
труженики-муравьи в лице торговцев и поку-
пателей снуют туда-сюда, таща на себе всё — 
начиная с желтой моркови, кирпично-красного 

узгенского риса (считается лучшим рисом для 
плова), ферганских сухофруктов и заканчивая 
разнообразнейшим китайским ширпотребом, 
галошами и национальными киргизскими го-
ловными уборами — колпаками. 

Купить здесь можно пшено, фасоль, горох, 
гречку и многие другие крупы и семена. А ка-
кая на Востоке еда без специй? 

На базаре — великое множество аромат-
ных приправ, ведь они созданы для того, 
чтобы еда была еще вкуснее. Невозможно 
пройти мимо лепешек с маком и кунжутом, 
горячих, испеченных тут же. Особой популяр-
ностью пользуется курут — сушеный, сильно 
соленый айран. Считается, что курут утоляет 
жажду. Арахис продают в огромных, холще-
вых мешках. Также здесь можно купить и жи-
вую птицу...

С Ошского базара невозможно уйти без 
покупок. Вот и я помимо головного убора — 
колпака, повез с этого удивительного места 
в Калининград различные специи, лепешки, 
сухофрукты. И еще много всяких вкусно-
стей…

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

Киргизия|
Фото автора

. Встретились в пути

Ошский муравейник
Так в одном из древнейших городов Средней Азии называют главный базар

От разнообразия лепешек 
кружится голова.

Пальмовую 
ветвь 
сорвал 
Джейлан

Итак, 67-й Каннский 
кинофестиваль за-
крылся. Но запомнится 
он, скорее, не филь-
мами, а тем, что это 
был последний фе-
стиваль, проведенный 
президентом Жилем 
Жакобом. Он ушел на 
заслуженный отдых, 
а вместе с ним ушла и 
целая эпоха.

В этот раз Россию представ-
лял фильм Андрея Звягинце-
ва «Левиафан», получивший, 
увы, лишь приз за лучший сце-
нарий.

По общему мнению, фильм 
замечательный, талантливый, 
который реально претендовал 
на главную награду И вряд 
ли можно говорить о том, что 
Нури Бильге Джейлан, полу-
чивший «Золотую пальмовую 
ветвь» за «Зимнюю спячку», 
создал картину более значи-
мую, более талантливую и бо-
лее интересную…

Поговаривают, что режис-
серу из Турции, скорее всего, 
помогла дотянуться до завет-
ной веточки и сорвать ее став-
шая уже притчей во языцех 
«европейская политкоррект-
ность». Ну, как можно было 
дать сейчас главную награду 
фильму из России, которая 
из-за гражданской войны на 
Украине стала персоной нон 
грата? Пусть даже это и «но-
вый русский шедевр», как на-
писала The Guardian. Кроме 
того, масла в огонь на фести-
вале подлил и широко обсуж-
даемый сейчас в киномире 
арест русской спецслужбой 
украинского кинорежиссера 
Олега Сенцова. Его сразу же 
переправили из Симферополя 
в Москву, в Лефортово. Пово-
дом для ареста послужило об-
винение в подготовке режис-
сером… теракта. Может, всё 
так и было. Может, и нет. Но 
привкус остался… 

Ольга КИТОВА

. Почему?

Победители по-
лучили особен-
ные пальмовые 
веточки — из зо-
лота, добытого в 

Колумбии, с сертификатом 
fair mined. Это означает, что 
шахтеры получили за свой 
труд достойную зарплату, а 
природе не был причинен 
вред.

NB!


