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Прямая речь
«Мол чка — продукт скоропортя-
щийся, так что переход 
на отечественное 
производство станет 
благом и для 
потребителя».

Андрей ДАНИЛЕНКО, 
председатель правления 
Национального 
союза 
производителей 
молока 

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполнилось 20 лет! 

Крупнейший 
а м е р и к а н -
ский хол-
динг Coca-
Cola пере-
стал давать 
рекламу на 
четырех рос-

сийских телеканалах. В компании уверя-
ют, что решение не связано с политикой, 
а продиктовано лишь экономическими 
реалиями.

От «НВ»: И слава, как говорится, Богу! 
Меньше будет толстяков.

Новость греет

. Читатель ставит проблему

Ночной звонок прервал мой сон. Сра-
зу полезли дурные мысли. Собесед-
ник представился Павлом. Десятый 
месяц сидит в камере Ставрополь-
ского СИЗО. Подозревается в сбыте 
7 граммов марихуаны. Утверждает, 
что дело сфабриковано, просит по-
мощи. 

Я понимаю, откуда дует ветер. В прошлом 
году путем громадных усилий мне удалось 
спасти от уголовного преследования Алек-
сандра Безнощенко. Молодой парень девять 
месяцев был обвиняемым по сфабрикованно-
му делу по статье 228.1 УК РФ и ему «светил» 
реальный срок — не менее 10 лет. Пришлось 
обить пороги десятков кабинетов, исписать 
центнер бумаги, чтобы уголовное дело в от-
ношении невиновного Безнощенко закрыла 
сама следственная служба УФСКН, а сам сле-
дователь отправлен на пенсию. 

То есть, для спасения невиновного мне 
пришлось выполнять работу за людей, ко-
торые получают за это зарплату, погоны и 
звездочки на них! А где же тогда, спрашива-
ется, закон? И для чего нужна армия силови-
ков? Только, чтобы бросать людей на нары, в 
СИЗО? А как же российский генофонд? Как 
же русский мужик, на котором должна дер-
жаться страна? 

В том, что русского мужика нужно спасать, 

а не карать оптом и скопом, я не сомневался и 
раньше, но после ночного звонка «сидельца» 
убедился в этом окончательно. 

— В камерах, рассчитанных на шесть че-
ловек, содержатся 10 и более лиц. Спертость 
воздуха, отсутствие элементарных санитар-
ных норм, запрет на связь с внешним миром, 
некачественная пища (так ее назвать можно 
лишь с натяжкой), поссменность сна… Это 
ведь унизительно, отвратительно, — рассу-
ждает Павел.

И я с ним соглашаюсь. Пеницитарная си-
стема в России так же несовершенна, как и 
общество в целом. Соглашаюсь и с тем, что 
в тюрьмах России, и особенно в СИЗО, нахо-
дится чудовищное количество невиновных 
людей. Мне могут возразить, что всегда есть 
вероятность ошибки следственных органов 
и суда. Однако, статистика ужасающе пугает 
своими цифрами. К примеру, в США, Вели-
кобритании, Германии и других цивилизо-
ванных странах более 20% рассматриваемых 
уголовных дел в суде заканчиваются прекра-
щением уголовного преследования обвиняе-
мого или подозреваемого по законным основа-
ниям. В России этот показатель менее одного 
процента! 

Может, в России другие люди, и они совер-
шают особо зверские преступления, за кото-
рые не полагается помилование и снисхож-
дение или хотя бы вдумчивое справедливое 

решение? Почему российские суды избрали 
такую практику: если арест был избран в 
качестве меры пресечения единожды, то он 
продлевается практически автоматически, 
без проверки и обоснования необходимости 
дальнейшего содержания за решеткой?

Правда, бывают и исключения. Но это 
если преследуемый богат. Подходящий при-
мер — «оборонная леди» Евгения Васильева. 
В таких скандальных, очевидных делах рос-
сийский суд напоминает провинциальную 
студентку, переспавшую с половиной обще-
жития, но продолжающую настаивать на том, 
что она девственница. 

На протяжении десяти лет, с конца 2002-го
Европейский суд по правам человека, еже-
годно рассматривая жалобы граждан России, 
указывает на необходимость изменения этой 
ситуации. ЕСПЧ настаивает на внесение по-
правки в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, закрепив в нем презумпцию освобожде-
ния до суда и применение ареста только в 
качестве исключительной меры. Кроме того, 
Европейский суд рекомендовал создать до-
полнительные механизмы для профилакти-
ки переполнения СИЗО. В частности, четко 
определить максимальную наполняемость 
каждого учреждения и вести постоянный мо-
ниторинг числа заключенных. Европейский 
суд отметил, что сейчас начальники СИЗО 
обязаны принимать всех направляемых к 

ним заключенных вне зависимости от того, 
есть ли для них достаточно места.

ЕСПЧ считает, что в этой части полно-
мочия начальников изоляторов должны 
быть расширены: у них должно быть право 
отказывать в приеме и содержании новых 
арестантов, если изолятор уже наполнен до 
установленного максимума. 

Правовое законодательство — ГК, УК, УПК, 
УГК — жестко ограничивают сроки рассмо-
трения дел, которые не должны превышать 
5 месяцев. А что на самом деле? Следствие и 
суды завалены делами, разбирательства по-
рою тянутся годами.

Недавно ко мне обратилась ставропольчан-
ка Анна. Её муж сидит в Ставропольском СИЗО 
почти год, следователь за это время провел с 
ним всего три процессуальных действия и че-
рез каждые два месяца судья Промышленного 
района Ставрополя продлевает срок меры пре-
сечения. 

Анна рассказала, что муж в СИЗО заболел 
туберкулезом в открытой форме, но продол-
жает находиться в переполненной камере 
практически без активного лечения. 

К чему мы идем? Чего добивается СИСТЕМА? 
А сейчас я скажу, может быть, баналь-

ность, но уверен, что это — важно: система 
СИЗО, как и система правосудия и право-
охраны в России нуждается в реформирова-
нии так же, как нуждается в гуманизации, 
пропаганде морали и нравственности наше 
общество.

Александр ГОРШЕНИН| 
правозащитник|

СТАВРОПОЛЬ

Жертвы системы

Киев арестовал Шойгу
 
Печерский суд 
Киева постано-
вил заочно аре-
стовать министра 
обороны России 
Сергея Шойгу. 
Украинские сле-

дователи обвиняют Шойгу в 
«организации участия неуста-
новленных лиц в незаконных 
вооруженных формированиях на 
территории Украины». О реакции 
самого Шойгу на свой арест пока 
не сообщается.

Якунин засекретил 
доходы

Президент РЖД 
Владимир Яку-
нин объяснил, 
почему он не 
собирается рас-
крывать инфор-
мацию о своем 

имуществе и доходах. В своем 
блоге в ЖЖ он написал, что как 
руководитель госкомпании он от-
читывается о персональных до-
ходах в налоговой инспекции и 
в правительстве, но озвучивать 
эти сведения прилюдно считает 
явным «перебором». «Спрашивать 
про зарплату у коллеги или со-
седа везде считается неприлич-
ным», — добавил Якунин. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

12 августа 2000 года в 11 часов 28 
минут норвежские сейсмологи за-
регистрировали взрыв в Баренцевом 
море, где российский Северный флот 
проводил крупномасштабные учения. 

Спустя 2 минуты 15 секунд раздался вто-
рой, гораздо более мощный взрыв, сравнимый 
по силе с небольшим землетрясением... Как мы 
теперь знаем, в это время по отсекам подводно-
го атомохода «Курск» пронесся смертоносный 
смерч. Он крушил переборки и закручивал 
толстенную сталь в завитки, срывал механиз-
мы и паропроводы, сжигал электрощиты... 

Пусть это кощунственно звучит, но тем из 
подводников, которые погибли сразу, повезло. 
Агония других 23-х моряков кормовых отсеков, 
которые при взрыве уцелели, длилась несколь-
ко дней: они остались в подводном гиганте дли-
ной 154 метра и водоизмещением 18 тысяч тонн 
на глубине 108 метров в темноте, без кислорода 
и почти без надежды... 

События на Украине как-то отодвинули на 
второй план эту трагедию 14-летней давности: 
в день гибели 118 подводницких душ о них 
вспомнят разве что родные, близкие, друзья. 
Власть имущим сегодня не до них. Мы ждем 
правды о гибели «Курска». А она должна, обя-
зательно должна всплыть. Если не сегодня, то 
завтра. Не в этом году, так в будущем. Через 
пять, десять или пятьдесят лет.

«Услышьте нас на суше…»
14 лет назад был потоплен атомоход «Курск». На чьей совести души 
погибших подводников?

Вы только представьте, что творилось в отсеках «Курска» 12 августа 2000 года... 
А это всё, что осталось от подлодки.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Morgan Stanley прогнозирует, 
что курс российской валюты 
достигнет к концу 2014 года 38 
руб. за доллар вместо ожидав-
шихся ранее 36,5 руб. Такой 
прогноз содержится в обзоре 
инвестбанка. Основное ослабле-
ние, по расчетам аналитиков, 
произойдет в третьем квартале.

Все россияне, имеющие гражданство 
иного государства, обязаны не позже 
4 октября сообщить об этом в органы 
Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС). В противном случае они 
могут понести в том числе уголовную 
ответственность. Заявления о втором 
гражданстве все подразделения ФМС 
начнут принимать с 17 августа.
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Ведь еще до подъёма погибшего 
атомохода появились версии, что 
трагедия произошла из-за неподго-
товленности экипажа, из-за взрыва 
экспериментальной парогазовой 
торпеды, находившейся на борту 
«Курска». Обнародованная инфор-
мация была крайне противоречи-
ва. Но что поразило в то время, так 
категоричность, с которой Москва 
— задолго до окончания рассле-
дования! — отмела возможность 
столкновения с иностранной под-
водной лодкой, и тем более вероят-
ность того, что «Курск» был атако-
ван противником. 

А именно к этой версии скло-
няются родственники погибших 
на «Курске». В телерепортажах 
во время поисково-спасательной 
операции камера четко зафик-
сировала на правой носовой 
оконечности «Курска», в районе 
второго отсека, огромную вмя-
тину, направленную к носу... 
Командующий в то время Север-
ным флотом адмирал Вячеслав 
Попов упоминал, что на корпусе 
затонувшего атомохода в районе 
второго отсека обнаружен след от 
сильного динамического удара... 
Еще более откровенно выразил-
ся главком ВМФ России адмирал 
флота Владимир Куроедов. Сразу 
после катастрофы он утверждал, 
что «имеются признаки крупного 
и серьезного столкновения».

В первые дни после аварии, 
когда информацию в СМИ еще 
не взяли под жесткий контроль, 

промелькнуло сообщение о неко-
ем светло-зеленом спасательном 
буе, замеченном неподалеку от 
затонувшего «Курска». А ведь на 
российских подлодках использу-
ют только бело-красные буи.

Кстати, когда по тревоге в воз-
дух были подняты две противо-
лодочные эскадрильи, самолеты 
обнаружили масляные пятна по 
курсу, которым «уползала» с ме-
ста происшествия неизвестная 
подводная лодка. Естественно, 
подозрение пало на американцев 
и англичан, чьи субмарины кру-
тились поблизости.

Англичане тут же с возмуще-
нием потребовали от российской 
стороны предоставить доказатель-
ства, а вот американская сторона 
протестовала не так рьяно. Будто 
опасалась, что россияне могут 
ответить. Ведь, как заявил за-
меститель начальника Генштаба 
Вооруженных Сил России генерал-
полковник Валерий Манилов, 
«при проведении операции по спа-
сению экипажа «Курска» в 50 мет-
рах от него на грунте российские 
спасатели нашли нечто, похожее 
на ограждение боевой рубки, 
устанавливаемой на подводных 
лодках США и Великобритании». 
А министр обороны России Игорь 
Сергеев, выступая по телевиде-
нию 16 августа 2000 года, сказал, 
что «Курск» подвергся тарану...

То есть, уже в первые дни все 
было предельно ясно, но затем 
лица, облеченные властью, поста-
рались максимально запутать си-
туацию. И через два года появился 

официальный отчёт генпрокуро-
ра Устинова: в 11 часов 28 минут 
26 секунд по московскому време-
ни произошёл взрыв торпеды 65–
76А («Кит») в торпедном аппарате 
№ 4. Причиной взрыва стала утечка 
компонентов топлива торпеды (пе-
роксид водорода). Через 2 минуты 
пожар, возникший после первого 
взрыва, повлёк за собой детонацию 
торпед, находившихся в первом от-
секе лодки. Второй взрыв привёл к 
разрушениям нескольких отсеков 
подводной лодки.

Но немало пищи для размыш-
лений дали снимки многоцелевой 
американской подлодки «Мем-
фис», которая осенью 2000-го вер-
нулась из похода в Баренцево море 
на свою базу в Норфолк. На сним-
ках четко видно, что ее носовая 
оконечность отсечена, отрезана, 
загерметизирована... На опреде-
лённые размышления наводит и 
секретность разговора 16 августа, 
в разгар поисково-спасательной 
операции, между Владимиром 
Путиным и Биллом Клинтоном. А 
уже 17 августа — на пятый день 
после катастрофы! — в Москву 
прилетел инкогнито, на частном 
самолете, директор ЦРУ Джордж 
Тенет... Не прошло и месяца, как 
Клинтон объявил, что США от-
казываются от планов развер-
тывания национальной системы 
противоракетной обороны. Кроме 
того, Америка списала России ста-
рые долги и предоставила кредит 
в 10 миллиардов долларов... 

А откуда взялась внушительная 
сумма на длительную операцию 

по подъему тел погибших и корпу-
са подводного крейсера? Почему 
Верховный Главнокомандующий 
не принял отставку министра обо-
роны и главкома ВМФ? Почему не 
названы имена виновных? Если 
в кратчайшие сроки удалось по-
строить надводное сооружение для 
подъема «Курска», то почему нель-
зя было поднять атомоход вместе 
с первым отсеком? Зачем его не-
пременно надо было отрезать, за-
тягивая сроки подъема, рискуя 
не уложиться до начала осенних 
штормов? Кому позарез нужно 
было взорвать первый отсек, раз-
нести его в куски на глубине 108 
метров?

Вопросы, вопросы, вопросы... 
Увы, вразумительных ответов на 
них нет до сих пор.

Тогда, в августе 2000 года, 
командующий Северным фло-
том адмирал Вячеслав Попов с 
экрана телевизора на всю страну 
выразил соболезнование семьям 
погибших подводников, изви-
нился перед ними и пообещал 
посмотреть в глаза тому, кто 
виновен в трагедии «Курска»… 
Два года назад в администрации 
Североморска, выступая перед 
семьями погибших подводников 
атомохода, Вячеслав Алексеевич 
вспомнил: «Я выполнил свое обе-
щание, посмотрел ему в глаза. 
Но назвать этого человека пока 
не могу…» 

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга в отставке|
военный обозреватель «НВ»

«Услышьте нас на суше…»
(Начало — на 1-й стр.) 

На вновь обретенной тер-
ритории появятся самые 
вежливые люди России — 
президент, премьер, члены 
правительства, депутаты 
Государственной думы и 
другие официальные лица. 

В советское время команди-
ровки в Крым были запрещены, 
но этот случай — из ряда вон вы-
ходящий: надо срочно предъявить 
всему миру наше особое отношение 
к полуострову (чем не намек инве-
сторам?). И еще надо срочно проде-
монстрировать наше презрение к 
санкциям, типа: чихать мы хотели 
на ваши угрозы!

Кстати, надо быть готовыми к 
тому, что, помимо расходов на вос-
становление Крыма, казну ждет 
нагрузка, связанная с постоянны-
ми визитами сюда официальных 
лиц. Например, проверяющие из 
Генпрокуратуры будут ездить сюда 
непрестанно, поскольку главная 
прокурорша Крыма — женщина 
хоть и красивая, но еще не совсем 
достаточно вникшая в нюансы рос-
сийской юриспруденции, и поэтому 
помочь ей — «няш» долг.

Грядущее мероприятие, надо 
полагать, тоже выльется в копе-
ечку — ведь столь внушительное 
скопление главных чиновников 
страны потребует от спецслужб по-
вышенных мер безопасности. Мало 
ли что задумают наши враги, коих, 

кстати, образовалось уже несмет-
ное количество? А тут появляется 
уникальная возможность… всех и 
сразу — не дай Бог, конечно.

С другой стороны, непонятно, 
для чего тащить сюда всю нашу 
Госдуму — орган, как мы все зна-
ем, не столько думающий, сколько 
«ЗАголосующий». Достаточно было 
привезти только руководство «Еди-
ной России» (так поначалу и плани-
ровалось. — Ред.), что сохранило бы 
для бюджета немалые средства, на 
которые можно было легко постро-
ить две сельские школы. Конечно, 
это бы снизило интеллектуальный 
уровень «съезда», но не до катастро-
фических же размеров.

Теперь — о деньгах. 21 миллиард 
рублей государство уже выделило 
на развитие детского лагеря «Артек» 
(цена путевки на трехнедельную 
смену летом стоит от 35 до 60 тыс. 
руб.). Для сравнения: в этом году на 
лечение детей за границей выделе-
но всего 177 миллионов рублей. То 
есть, многие тысячи безнадежно 
больных, которых не может выле-
чить страна, попросту обречены. Но 
не отменять же праздник детства!

А может быть, поэтому и при-
везли в Крым Госдуму, чтобы она 
хоть немного задумалась над этими 
цифрами?

А может быть, депутаты вдруг 
примут решение построить здесь 
не дворцы и шикарные палаты, а 
очень простенькие (как у нас при-

нято) детские дома? И поселить 
всех беспризорников, коих у нас 
сейчас больше, чем в Гражданскую 
войну?

Я тут подумал, что наши депу-
таты могли бы провести рабочее 
заседание в Крыму и принять один-
единственный закон: за каждый 
сворованный рубль на полуострове 
— год тюрьмы. За миллион — рас-
стрел. Не думаю, что кого-то по-
садят за хищения из крымского 
бюджета, за отчаянный распил 
бабла… Но поскольку вся поездка 
носит демонстративный характер, 
то почему бы еще раз не продемон-
стрировать искреннее стремление 
к борьбе с коррупцией?

Что еще могут обсудить на полу-
острове наши высшие чиновники? 
Что территория с сомнительным 
(то есть спорным) правовым ста-
тусом не конкурентоспособна? Что 
никакое предприятие тут немыс-
лимо, поскольку местные трудовые 
ресурсы имеют совершенно другие 
навыки? Тут может вырасти лишь 
свой Вегас, правда, с таким уров-
нем коррупции, что только редкая 
птица залетит в это райское место.

Кроме того, это чисто географи-
чески Крым — полуостров. Но для 
России он остров, со всеми вытека-
ющими отсюда проблемами. И пер-
спективами. Сухопутной границы 
с нашим полуостровом нет. А вот, 
если бы мы знали, во сколько нам 
обойдется Крым — так бы радова-

лись? Может быть, нас следовало о 
расходах предупредить заранее? И 
даже провести референдум (пусть 
даже под немеркнущим оком «зе-
леных человечков») — хотим ли мы 
присоединить к себе Крым?

Но многие понимают, для чего 
столь внушительная делегация 
едет туда. Ведь в сентябре депута-
ты крымского парламента будут 
выбирать главу нового субъекта 
Российской Федерации. И риско-
вать в этой ситуации — смерти по-
добно. А тут еще крымские татары 
занервничали. Словом, все надо 
решать всерьез и надолго.

…У Д. Стейнбека есть прекрас-
ный рассказ «Путешествие с Чар-
ли в поисках Америки». И вот что 
пишет Стейнбек о своем псе: «Он 
не из той породы, что способна рас-
щепить атом, но не способна жить 
в мире с себе подобными. Чарли 
даже не знает, что такое раса, и 
его совершенно не волнует вопрос 
о замужестве его сестер. Как раз 
наоборот. Однажды Чарли влюбил-
ся в таксу — роман с расовой точки 
зрения предосудительный, с физи-
ческой — нелепый и с технической 
— немыслимый. Но Чарли презрел 
все это, он любил пылко и не сдавал 
позиций».

Не так ли у нас и с Крымом — 
всё предосудительно, нелепо и не-
мыслимо?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Равнение — на Крым
На этой неделе здесь состоится эдакий всероссийский съезд руководства страны

. Подстрочник

Правительства стран ЕС соби-
раются потребовать от Брюсселя 
финансовой компенсации в свя-
зи с приостановкой экспортных 
поставок в Россию.

* * *
Специальный фотокорре-

спондент МИА «Россия сегод-
ня» Андрей Стенин, пропавший 
в Донецкой области, захвачен 
украинскими силовиками и, по 
предварительным данным, нахо-
дится в СБУ в Запорожье.

* * *
Экс-президент Грузии Миха-

ил Саакашвили и проводимая 
им политика виновны в разжи-
гании войны в августе 2008 года, 
заявил премьер-министр страны 
Ираклий Гарибашвили. По его 
словам, грузинский народ до сих 
пор ощущает на себе последствия 
этих событий.

* * *
Премьер-министр Украины Ар-

сений Яценюк заявил, что санк-
ции, которые предлагает ввести 
кабинет министров в отношении 
России, могут включать запрет на 
авиаперелеты и транзит ресурсов 
через украинскую территорию.

* * *
Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) признала ли-
хорадку Эбола, получившую рас-
пространение на западе Африки, 
чрезвычайной ситуацией миро-
вого значения.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

История 
в марках 

На Поклонной горе в тор-
жественной обстановке 
состоялась церемония 
памятного гашения серии 
почтовых марок «История 
Первой мировой войны».

Они отражают крупнейшие вой-
сковые операции, проведенные 
Российской империей на фронтах 
Первой мировой войны: оборону 
русской опорной крепости «Осо-
вец»; Эрзурумскую операцию, 
названную так в честь крупного 
наступления русской армии в на-
чале 1916 г. на Кавказском фрон-
те; «Брусиловский прорыв» — это 
когда в 1916 г. русские войска под 
командованием генерала А.А. Бру-
силова нанесли серьёзное пора-
жение армиям Австро-Венгрии и 
Германии и заняли значительную 
территорию Западной Украины, 
и Русский экспедиционный кор-
пус — речь идет о четырех особых 
пехотных бригадах русской армии, 
которые в 1916 г. были отправлены 
во Францию и Македонию, участво-
вали в боях на Западном и Сало-
никском фронтах. 

Тираж почтовых художествен-
ных марок «История Первой 
мировой войны» — 363 тысячи 
экземпляров. Номинал каждой 
почтовой марки 20 рублей. Их 
дизайнер Александр Московец.

Сергей ВЫСОКОВ 

. Негромкая
  дата



12 августа 2014 г.

С
тр

. 3

Эксперты международной комиссии, 
работающие на месте катастрофы 
малайзийского «Боинга», завершили 
первый этап расследования. Как заявил 
близкий к комиссии источник, специа-
листы так и не смогли собрать обломки 
самолета и исследовать их, а без этой 
процедуры доказать версию о ракетном 
обстреле лайнера вряд ли удастся.

В Крым не пустили две партии 
крупного рогатого скота и почти 
тонну колбасы с Украины. Основани-
ем для возврата груза стало то, что 
животные не прошли обязательное 
обследование на предмет заражен-
ности опасными инфекционными 
заболеваниями, а на колбасных изде-
лиях не было даты их изготовления.

№ 25 (924)

Зять главного коммуниста страны, 
по примеру тестя, тоже как мог 
боролся за справедливое перерас-
пределение прибавочной стоимо-
сти, которую присваивают себе 
капиталисты. Он и еще два его со-
ратника по этой борьбе вымогали у 
столичного бизнесмена 223 тысячи 
долларов.

Но все равно есть в чем и упрекнуть этих 
борцов. В недостатке патриотизма. Ну, вот по-
чему они требовали взятку с соотечественника 
не в родных рублях, а в презренной американ-
ской валюте?! В жадности — заранее договори-
лись не сдавать доллары в партийную кассу, 
а поделить только меж собой. В беспринцип-
ности — согласились грабить награбленное у 
трудового народа частями, в общем пошли на 
поводу у классового врага.

Две недели жертва экспроприации 
торговалась (под контролем органов, к 
коим обратилась за защитой нажитого) и 
выторговала: требуемую сумму отдаст в 
три приема. При получении первой части 
взятки в размере 100 тысяч долларов с по-
личным был взят один борец. Им оказался 
безработный Андрей Симоненко. А следом 
были задержаны высокопоставленный со-
трудник столичной мэрии Денис Васильев 
и бизнесмен Сергей Никифоров. Выходит, 
эти последние еще и классовое чутье поте-
ряли! Или были засланы, чтобы разлагать 
буржуев изнутри?

Лишь «высокое родство» одного из товари-
щей и придает банальному вымогательству 
организованной группой товарищей (можно 
сказать, низовой ячейкой) некую пикант-
ность. Иначе на внимание общественности 
они вряд ли могли бы претендовать — больно 
заурядное преступление.

Подумаешь, трое сообразили получить 
взятку с четвертого за продление догово-
ра аренды нежилого помещения. Да и 223 
тысячи долларов не поражают наше вооб-
ражение, привычное даже не к миллионам 
— к миллиардам. (Вон подругу и подчинен-
ную экс-министра обороны судят то ли за 
три, то ли за четыре миллиарда. Им уже 
и счет потерян!) И даже явное выгоражи-

вание одного из этой троицы вымогателей 
тоже вряд ли может кого удивить. Тоже 
обычная история…

Так что особый редкостный привкус уго-
ловному делу о вымогательстве придало не 
просто наличие высокопоставленного тестя у 
одного из его фигурантов, не просто депутата 
Госдумы, а тестя — лидера партии и главы 
фракции в Госдуме. Да еще партии, числя-
щейся официально в оппозиции к власти! 
Той самой, что гордо называет себя коммуни-
стической.

Но наш парламент — не место для дискус-
сий, значит, нет там и реальных оппонентов, 
так ведь?! И если «Справедливую Россию» 
официально создавали как «вторую ногу» 
медведю, чтоб он мог переступить, то ЛДПР с 
КПРФ сами себя пристроили третьей ногой и 
четвертой де-факто. Они точно также встрое-

ны в эту власть, в эту систему как и «Единая 
Россия». Вот яркое доказательство: от Белго-
родской области сидит в Госдуме во фракции 
«Единой России» олигарх Андрей Скоч, от 
нее же там же, но во фракции «Справедли-
вой России» — просто капиталист-заводчик 
Юрий Селиванов, а во фракции КПРФ в Гос-
думе все от той же Белгородской области 
— бывший крупный акционер ЮКОСа мил-
лионер Сергей Муравленко. Как говаривала 
наша учительница математики, что и требо-
валось доказать.

Потому и нет ничего удивительного в 
том, что зять, проходивший поначалу в ма-
териалах дела организатором вымогатель-
ства, как только выяснилось его родство с 
главой КПРФ Геннадием Зюгановым, тут 
же превратился в рядового вымогателя. 
Правда, в заключении досудебной сделки 

прокуратура ему все-таки отказала: вину 
свою он признал — так она и доказана 
уже была, и ничего нового для следствия 
он не рассказал. Зато его дело выделили 
в отдельное производство и… приостано-
вили по причине болезни. Взятки брать 
здоровья хватало… А перед подельниками 
зюгановского зятя уже гостеприимно рас-
пахнула дверь клетка в Тверском район-
ном суде…

Ах, да. Зятем оказался не чиновник из 
столичного департамента имущества, и даже 
не безработный, а бизнесмен Сергей Ники-
форов. Но что нам в его имени? Он — зять 
Зюганова.

В пресс-службе КПРФ не хотят коммен-
тировать уголовное дело зятя своего лиде-
ра и отношение тестя к нему. Отказываясь 
вообще подтверждать эту информацию. Но 
и не рискуют опровергать…

Кстати, это второй у нас столь громкий 
скандал, в центре которого оказались тесть 
с зятем. В 2009 году на всю страну прогре-
мел другой любящий папа — командующий 
ВДВ Владимир Шаманов. Тот приказал по-
слать спецназ воздушно-десантных войск 
на столичный завод — чтобы помешать про-
ведению обыска. Владельцем завода был его 
зять Алексей Храмушин (кличка «Глыба»). 
Сам владелец защитить свое добро не мог 
— скрывался и был объявлен в международ-
ный розыск по обвинению в «покушениях на 
убийство». Хорошо еще, тесть ради зятя и се-
мейного счастья дочери десант не выбросил 
над Москвой…

Сохранить страшную «военную тайну» 
не удалось, и тогдашний министр обороны 
Анатолий Сердюков вынужден был объявить 
главному десантнику страны суровое взы-
скание — о его неполном служебном соот-
ветствии (следующее по уставу — снятие с 
должности). Случай в российской армии бес-
прецедентный — такое наказание командую-
щему войсками!

… А порядочные люди в подобных случаях 
сами подают в отставку. 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Скандальчик

На то и зять, чтоб взять
Главу КПРФ Геннадия Зюганова одолели семейные проблемы

Зять Зюганова (справа от него) настолько насолил тестю, что ему теперь 
должно быть стыдно.

. Подытожим

Страна вступила в свой 
самый роковой месяц — ав-
густ. Перевороты, катастро-
фы, путчи, и прочие гадо-
сти — все родом из этого 
восьмого месяца года. 

1 августа Россия ввязалась в 
Первую мировую войну. Да и Вто-
рая мировая взорвалась 1 сентя-
бря — едва закончился последний 
день лета. Вот и в эти дни в возду-
хе носятся грозные мотивы.

Война. Это слово не произносят, 
но оно упорно витает в воздухе, ко-
торый подогревает вовремя разбу-
женный патриотизм. В Москве на 
Поклонной горе был открыт памят-
ник воинам, павшим в годы Первой 
мировой войны.

«Памятник воинам Первой Ми-
ровой не только дань великим 
подвигам. Это предостережение 
о том, что мир хрупок, напомина-

ние всем нам об этом. И мы обя-
заны беречь мир. Помнить, что 
самое ценное на земле — мирная, 
спокойная, стабильная жизнь», 
— сказал на открытии Владимир 
Путин.

Все невольно обратили внима-
ние на формулировки, которые 
чеканил президент: «братоубий-
ственная война», «мирный харак-
тер русского народа», «Россию не 
услышали». Эти словосочетания 
наполнились новым, «боинговым» 
смыслом. Как все загадочно совпа-
ло… Или мы невольно ловим эти 
подозрительные намеки?

 Еще одно поразительное совпа-
дение — на прошлой неделе скон-
чался Теодор Ван Кирк по прозвищу 
Голландец. Это был последний член 
экипажа американского самолета 
Enola Gay, с которого на Хиросиму 
была сброшена атомная бомба с лас-
ковым именем «Малыш».

Похоронили «последнего из мо-
гикан» 5 августа. Почти день в день 
с той роковой датой. Напомню, что 
атомный гриб над Хиросимой вы-
рос 6 августа 1945 года. Жертвами 
того ядерного взрыва в общей слож-
ности стали 140 тысяч жителей. (На 
тот момент в Хиросиме проживали 
350 тысяч человек). Успеет ли мир 
отметить семидесятилетие без ми-
ровых войн?

А в России тем временем «хо-
ронили» телепрограмму «Неделя», 
которую на канале РЕН-ТВ вела 
Марианна Максимовская. Это 
была последняя информационно-
аналитическая программа, которая 
освещала политические события 
несколько иначе, чем всё остальное 
ТВ. Отныне телеэфир становится 
стерильной площадкой, с единым 
и непоколебимым взглядом на про-
исходящее. Но мы еще не забыли 
время единогласия и единомыс-

лия. И помним, что оно всегда — 
истекает.

Не так давно президент Путин 
наградил орденами более трех-
сот журналистов за «объективное 
освещение событий в Крыму». 
Награждение было почти тай-
ным. А полный список до сих 
пор не опубликован. Любопытно, 
а если бы фронтовых журнали-
стов награждали так же тайно, да 
еще за «объективное освещение 
битвы с немецко-фашисткими за-
хватчиками»? А если бы Егоров и 
Кантария водружали Знамя По-
беды над Рейхстагом в масках? 
Как бы это выглядело? Если это 
доблесть и слава — то почему все 
так тайно?

Марианна Максимовская и ее 
программа «Неделя» награды, есте-
ственно, не удостоились. Они вы-
ражали точку зрения, а сегодня в 
почете — линия партии. Знаки пре-

пинания в ситуации, когда головы 
заполняются телевизором, стано-
вятся лишними.

Закрытие программы «Неде-
ля», которая выходила 11 лет и 
авторы которой завоевали все 
мыслимые в журналистике награ-
ды, несомненно, свидетельствует 
о том, что «ястребы» (или люди в 
штатском) во власти взяли верх. 
Политическая ситуация (Боинг, 
санкции, изоляция) осложнилась 
настолько, что вернулись време-
на, когда шаг влево, шаг вправо 
считаются побегом.

А прыжок на месте — провока-
цией.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Мети, Емеля, твоя «Неделя»
Знаки препинания в ситуации, когда головы заполняются телевизором, 
становятся лишними
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Жительница Нью-Йорка Сара Эспиноса 
(на фото — справа) за рулем автомобиля 
Toyota Prius протаранила местную по-
жарную часть, повредив два служебных 
автомобиля. Пожарные, попытавшиеся до-
стать 22-летнюю девушку из машины, об-
наружили на ее шее королевского питона. 
Позже выяснилось, что женщина украла 
рептилию из соседнего зоомагазина.

Мэрайя Кэри потратила около 200 ты-
сяч долларов на организацию отдыха 
своих семерых собак. Большая часть 
суммы, 175 тысяч, ушла на оплату чар-
терного рейса из США в Великобрита-
нию, еще 25 тысяч стоило размещение 
в фешенебельном отеле для собак The 
Paw Seasons в Бристоле, где каждый из 
псов спал на отдельной кровати.

№ 25 (924)

При этом мало кто из 
«патриотов» знают о том, 
что данное стихотворение 
было написано уроженцем 
Киевщины Павлом Чубин-
ским в 1862 году и поло-
жено на музыку львовским 
священником и компози-
тором Михаилом Вербиц-
ким три года спустя, когда 
территория нынешней 
Украины являлась частью 
Австро-Венгерской импе-
рии.

Вполне естественно, что перво-
начально текст никоим образом 
не претендовал на произведение 
высокого предназначения. Это 
была составная часть (наряду 
с музыкой) заурядной песни-
подражания польскому гимну, 
который исполнялся исключи-
тельно в узких кругах украин-
ской интеллигенции.

Однако главным критерием 
при отборе гимна для пришед-
ших в 1991 году к власти ярых 
русофобов и громкоголосых на-
ционалистов стали милые их 
сердцу завывания Чубинского: 
«Ой, Богдан, Богдан, славный 
наш гетман! Зачем отдал Украи-

ну москалям поганым?!». Ну и, 
конечно, вывод: «Сгинут наши 
вороженьки (опять же исклю-
чительно москали! — Ю. К.), как 
роса на солнце!».

Правда, по причине того, что 
споры вокруг текста не прекраща-
лись, несколько лет звучала лишь 

музыка. В один из периодов по-
тепления украинско-российских 
отношений Верховная Рада все-
таки узаконила довольно лояль-
ные первый куплет и припев. Но 
в республике сплошных парадок-
сов решений парламента при-
держивались только восточные 

и южные регионы, тогда как в 
западных областях, зараженных 
бандеровской идеологией, ника-
кого сокращения в тексте не де-
лалось.

И вот, надеясь добиться всена-
родного консенсуса, депутат Вер-
ховной Рады Дмитрий Ветвицкий 
внес на рассмотрение коллег за-
конопроект, предполагающий бо-
лее оптимистическое содержание 
гимна. В частности, уже в самом 
начале не совсем грамотную и 
явно неблагозвучную строку (в 
переводе) «Еще не умерла Украи-
ны и слава, и воля» Ветвицкий 
рекомендует заменить на «Слава 
Богу, в Украине есть и правда, и 
воля». Корректировке с жизне-
радостным наполнением подвер-
глись и некоторые другие части 
текста.

В пояснительной записке к 
законопроекту депутат так обо-
сновал свои предложения: «После 
достижения Украиной независи-
мости слова первого куплета ее 
государственного гимна в значи-
тельной степени утратили перво-
начальный смысл. Сегодня их 
воспринимают как проявление 
распространенного в нашем об-
ществе комплекса неполноценно-

сти и признак неопределенности 
дальнейших созидательных ори-
ентиров. Такая ситуация мешает 
развитию общества и повышению 
авторитета Украины на междуна-
родной арене».

Внефракционного депутата 
Ветвицкого поддержали другие 
народные избранники: «Гимн 
должен не разъединять нас, а 
объединять, вдохновлять и быть 
своего рода путеводителем для 
общественного развития. Люди 
соскучились по жизнерадостно-
му, мажорному. Сколько можно 
ныть, что «мы еще не умерли»? И 
зачем все время выискивать вра-
гов?».

Зато буквально в штыки встре-
тили эту инициативу сторонни-
ки так называемой националь-
ной идеи. Академик Мирослав 
Попович, известный поэт Иван 
Драч и другие радетели демокра-
тии усмотрели в предложенном 
законопроекте «посягательства 
на основы государственности, на 
символы, выстраданные в много-
вековой борьбе за свободу».

Тут же подал голос и сопредсе-
датель некоего Института нацио-
нальных интересов Андрей Юсов, 
по укоренившейся привычке 
призвавший сограждан препят-
ствовать воплощению «преступ-
ных замыслов» всеми формами 
— от экспертного обсуждения в 
средствах массовой информации 
до открытых уличных протест-
ных акций.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Во дают!

Они еще не вмерли...
Отказавшись в пору «самостийности» от гимна УССР, демократы новой 
волны стали заунывно, но тем не менее гордо петь на всевозможных 
торжествах «Ще не вмерла України і слава, і воля…»

«Сколько можно ныть, что мы еще не умерли»? — 
недоумевает депутат Дмитрий Ветвицкий по поводу
«старого» гимна.

. След на земле

В поселок Шишкин лес меня 
привело простое журналистское 
любопытство. Много слышал о 
нем раньше, когда он еще «чис-
лился» в Подольском районе 
Московской области. Теперь же 
это Новая Москва — территория 
Троицкого административного 
округа столицы.

День выдался жаркий и тихий. Каза-
лось, было слышно, как пчелки перелета-
ют с цветка на цветок.

И вдруг эту тишину разорвали сирены 
пожарных машин, подъехавших к пяти-
этажке одновременно с каретой «Скорой 
помощи». Я понял, что оказался неволь-
ным свидителем каких-то событий. Впро-
чем, ничего чрезвычайного не произо-
шло. Просто кто-то из обитателей дома 
что-то жарил на своей кухне и не усмо-
трел — пошел густой дым. А бдительные 
соседи тут же вызвали пожарников. Но 
сейчас все довольны. Пожарники — что 
нет пожара, медики — что все живы, а 
соседи — что во всем разобрались и ни-
кто не пострадал.

Среди собравшихся у дома людей вы-
делялся человек, который по-деловому от-
давал четкие поручения то одному, то дру-
гому жителю встревоженной пятиэтажки. 
Чувствовалось, что этот человек пользу-
ется здесь большим авторитетом. Каково 
же было мое удивление, когда, подойдя 
поближе, я узнал в нем самого Дмитрия 
Верещака — главу Михайлово-Ярцевского 
поселения, о котором много слышал и чи-
тал раньше.

Дмитрий Владимирович начинал 
трудовой путь простым рабочим. После 

окончания сельхозтехникума и службы 
в армии поступил в Московскую сельско-
хозяйственную академию имени К.А. Ти-
мирязева. Некоторое время возглавлял 
тракторную бригаду, но наука перевесила, 
и он оказался в межфакультетской лабо-
ратории «Тимирязевки», в которой про-
шел путь от младшего научного сотрудни-

ка до заведующего сектором. Кстати, эта 
академическая лаборатория находилась 
здесь же, в Михайловском. Так Дмитрий 
и прикипел к этим чудным местам. Да и 
как не любоваться здешними красотами! 
Одни только названия чего стоят — Шиш-
кин лес, река Пахра. А кто не слышал про 
знаменитую лечебную минеральную воду 

«Шишкин лес», которая добывается из 
этих недр. Здесь много исторических мест. 
Например, усадьба Шереметьевых, постро-
енная генералом Кречетниковым в конце 
XVIII века и многое другое. 

Кстати, Дмитрий Владимирович мне 
рассказал о его случайной встрече в Па-
риже с потомками Шереметьевых. Они 
очень обрадовались, что на их родине 
помнят и берегут их историческое на-
следие.

Но кроме большой любви к земле, Вере-
щак неравнодушен и к судьбам людей, его 
окружающих. Именно поэтому Дмитрия 
Владимировича неоднократно выдвигали 
депутатом местного Совета депутатов. А в 
1992 году его выдвинули на должность гла-
вы администрации Михайлово-Ярцевского 
поселения. И вот уже 22 года он бессменно 
на этом боевом посту. 

Мы гуляем с Дмитрием Владимирови-
чем по ухоженным тротуарам, зеленым 
дворам, мимо детских площадок поселка 
Шишкин лес. Он делится со мной плана-
ми по благоустройству дворов и улиц, ре-
монту подъездов. И буквально оживляет-
ся, рассказывая о Детской школе искусств 
(в прошлом году она отметила свое 35-ле-
тие. — Ред.) и вообще о жизни родного по-
селка.

Пока мы шли, с Верещаком постоянно 
здоровались проходившие мимо люди. 
И он им отвечал как-то по-семейному, с 
доброй улыбкой. Чувствовалось, что он 
знает здесь всех. И мне невольно подума-
лось: как же повезло местным жителям, 
что у Шишкиного леса есть настоящий 
хозяин.

Олег ПАЗИКОВ

Хозяин Шишкинского леса

Дмитрий Верещак (на переднем плане) всегда полон планов и замыслов.
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Столичные чиновники собира-
ются превратить Новый Арбат в 
нью-йоркский Тайм-сквер, давно 
ставший символом бурной жизни 
города, во многом именно благодаря 
яркой неоновой рекламе. В Москве 
вопрос с размещением рекламных 
конструкций на 12 зданиях Нового 
Арбата решится уже в августе.

В Кемеровской области на продажу 
выставлен необычный дом, стили-
зованный под замок с башнями. 
Хозяйка дома в поселке Новостройка 
сообщила, что здание было спроек-
тировано и возведено по задумке ее 
мужа 14 лет назад. Причину продажи 
она не уточнила, однако назвала цену 
постройки — 5,1 миллиона рублей.

№ 25 (924)

Недержание речи — хро-
ническая болезнь пред-
ставителей всех эшелонов 
власти нынешней Украины. 
Они вообще не отдают 
себе отчета в том, что, 
когда и как говорят, поль-
зуясь вседозволенностью 
и безнаказанностью.

Вдумайтесь еще раз в пылкое за-
явление главы Службы безопасности 
страны Валентина Наливайченко, 
сделанное им всего через несколько 
минут (!) после крушения самолета 
в Донецкой области: «Впервые в ми-
ровой истории террористами стали 
военнослужащие. И это — россияне. 
Мы требуем от Министерства оборо-
ны РФ немедленной выдачи солдат 
и офицеров, сбивших «Боинг» над 
нашей территорией».

В такой же тональности выдер-
жаны и словесные потоки прези-
дента Петра Порошенко, премьер-
министра Арсения Яценюка, не 
говоря уже о других мелких «мось-
ках». Причем, это касается любых 
событий в Украине. Всё извращается 
до невообразимого в угоду шкурным 
интересам и амбициям. Так, продол-
жающиеся массированные обстрелы 
карателями жилых кварталов Лу-
ганска из установок залпового огня 
приписываются «российским наем-
никам», которые затем «врываются в 
уцелевшие дома и вспарывают живо-
ты женщинам и детям».

«Гетманы» с уголовными замаш-
ками цинично спекулируют на горе 
и страданиях ни в чем не повинных 
людей. В подобных высказываниях 
столько презрения и лютой ненави-
сти к своему народу, что дальше ци-
тировать не буду — омерзительно.

Здравомыслящие люди в шоке: о 
страшной трагедии с «Боингом-777» 
нынешние власти Киева уже по 
сути дела забыли. Им куда важ-
нее «дожать» в парламенте вопрос 
о введении военного положения 
на востоке страны. Уже узаконен 
и третий этап всеобщей мобилиза-
ции, сформированы новые зондер-
команды для истребления «непра-
вильного» населения Луганской и 
Донецкой областей.

В эти дни у всех на слуху заявле-
ние губернатора Донецкой области 
миллиардера Сергея Таруты. Он 
проявил «исключительную гуман-
ность», настоятельно рекомендовав 
жителям Донецка покинуть город. 
Это, мол, ваш последний шанс, ина-
че все будете уничтожены.

Бандеровская, то есть человеконе-
навистническая «хунта», совершив 
государственный переворот, ввергла 
страну в пучину войны, фашистски-
ми методами «усмиряет» инакомыс-
лящих. Более того — она занимается 
самым настоящим геноцидом под 
прикрытием девиза об «украиниза-
ции» страны. В то же время регионы 
отданы на откуп миллиардерам, ко-
торые превратили их в свои вотчины, 
где единственный закон — грубая 
сила. Анархия и вакханалия царят 
повсеместно. Разгул преступности 
сравним с дикой махновщиной…

Да что ссылаться на неконтро-
лируемые регионы, если стольный 
Киев поделен между бандитскими 
группировками, грабящими бан-
ки, магазины и вынуждающими 
коренных жителей прятаться по 
домам? Более 20 государственных 
учреждений и Дворцов культуры по-
прежнему заняты так называемыми 

бойцами самообороны Майдана и 
«Правого сектора», превратившими 
их в зловонные бомжатники. Одур-
маненные спиртным и наркотиками 
«патриоты нации» то и дело зате-
вают перестрелки и поножовщину, 
распугивая прибывающих на место 
происшествия сотрудников право-
охранительных органов автоматны-
ми очередями. Угрозы Генерального 
прокурора Виталия Яремы силой 
разогнать Майдан вызывают смех у 
его завсегдатаев.

На днях к воинственным «са-
мооборонщикам» приехал командир 
разбитого в пух и прах на высоте 
Саур-Могила батальона Нацгвардии 
Андрей Билецкий. Какими только 
посулами он ни заманивал добро-
вольцев в свое подразделение! И что 
же? Тысячи «патриотов» дали ему 
отворот поворот. В конце концов ком-
бат уговорил лишь четыре десятка 
человек и отправился восвояси с ми-
зерной «порцией пушечного мяса».

Абсолютное большинство обита-
телей палаточного городка в центре 
Киева не купились на «златые горы». 
Что им мифическая уйма денег (их, 
кстати, участники боевых действий 
никак не дождутся), если за солид-
ное и бесперебойное вознаграж-
дение от спонсоров, коим Майдан 
очень нужен, можно безбоязненно 
драть глотку, устраивать провока-
ции, держать в напряжении и страхе 
целый мегаполис? А идти под пули 
за «нэньку-Украину» — на это у «на-
ционально сознательных борцов за 
идею» кишка тонка.

Потери среди силовиков, участву-
ющих в карательной операции на 
востоке страны, столь катастрофич-
ны, что «затыкать дыры» приходится 
кем попало. Например, под усилен-
ным конвоем (в буквальном смысле!) 
в Луганскую область только что от-
правлен третий состав милицейского 
батальона патрульно-постовой служ-
бы из Львова. Дело в том, что два 
предыдущих состава (поочередно) 
наотрез отказались выполнять под 
огнем несвойственные им функции. 
За это их не просто уволили со служ-
бы, а взяли под стражу с последую-
щим привлечением к уголовной от-
ветственности. Такая же ситуация с 
милицейским батальоном «Полтава».

А в это же самое время в Ивано-
Франковск привезли остатки «до-
блестного» батальона «Прикар-
патье» — тех, кто чудом сумел 
выбраться из окружения ополчен-
цев. И вот что они заявили в пер-
вую очередь: «Отправлять нас на 
бойню — это был преступный при-
каз областного руководства. Теперь 
мы с ним разберемся».

Панически боясь потерять доверие 
заокеанских покровителей и оказать-
ся на скамье подсудимых за кровавые 
военные преступления, «шоколадный 
заяц» Порошенко тужится показать 
себя дееспособным главой государ-
ства. Его последние распоряжения по 
сути напоминают указания беснова-
того фюрера третьего рейха. Судите 
сами: «Не будет больше расходова-
ния миллиардов народных средств 
на никому не нужные научные про-
граммы. Сегодня украинское произ-
водство будет загружено выпуском 
систем высокоточного оружия, беспи-
лотников, тепловизоров… Надо пере-
настроить всю экономику страны на 
рельсы войны».

В том, что президент «незалеж-
ной» следует инструкциям Вашинг-
тона, ни у кого нет сомнений. А тут 
еще в очередной раз подлил масла 
в огонь американский идеолог-
милитарист Збигнев Бжезинский, 
прислав на Украину свой доклад на 
недавней конференции под вычур-
ным названием «Взаимная безопас-
ность под вопросом? Россия, Запад и 
архитектура европейской безопасно-
сти». В нем «ястреб войны» цинично 
разглагольствует: «Украинский по-
литический переворот и вызванная 
им гражданская война — это не реги-
ональный конфликт. Внутренними 
потасовками дело не кончится. Ва-
шингтон будет стремиться подавить 
постепенный и устойчивый подъем 

российского квазимистического шо-
винизма, который продолжается уже 
в течение шести-семи лет».

Видимо, не очень надеясь, что 
«ученики» поймут его заумь, Бже-
зинский конкретизирует: «Надо дать 
украинцам понять, что если они 
готовы к сопротивлению (пока не 
слишком эффективному), мы предо-
ставим им противотанковые орудия, 
зенитно-ракетные комплексы, любое 
другое вооружение… Украина ни в 
коем случае не должна стать членом 
какого-то Евразийского союза, кото-
рый президент Путин пытается про-
двигать на основании идеи об особом 
месте России в мире».

Итак, Украина — заложница гео-
политики, проводимой США? А ни-
кто в этом и не сомневается! Но что 
же в конце концов получит от аме-
риканцев колониальная Украина 
за территориальные, человеческие, 
экономические и нравственные по-
тери? «Ничего, — сражает наповал 
киевско-львовскую националисти-
ческую «элиту» гуру вашингтонской 
дипломатии. — Украина обречена ба-
рахтаться лет пятьдесят в цивилизо-
ванной пропасти между Евросоюзом 
и Таможенным союзом…» Надо же, 
как утешил: барахтайтесь в пропасти, 
однако все-таки в цивилизованной!

…Вернемся к войне на востоке. 
Каратели, окружившие города и по-
селки, использовали отвлекающую 
шумиху с авиакатастрофой, чтобы 
попытаться выбить народных опол-
ченцев с занимаемых позиций, об-
рушив на них всю мощь тяжелой 
артиллерии. Однако в итоге вышло 
наоборот: целый ряд армейских 
подразделений и батальонов Нац-
гвардии попали в засады и понес-
ли колоссальный урон. В одной из 
аэромобильных бригад из 240 бой-
цов осталось в строю 38 (данные 
Минобороны), а в 24-механизиро-
ванной бригаде (правонаследнице 
прославленной Железной дивизии) 
безвозвратные потери оказались 
столь велики, что уцелевших сочли 
за благо отправить на прежнее ме-
сто дислокации — в город Яворов 
Львовской области.

Наконец-то собрались с духом 
родители мобилизованных и бро-
шенных в мясорубку войны необ-
стрелянных сыновей. После много-
часового шумного пикетирования 
резиденции главы государства не-
скольких из них пропустили на бе-
седу с Порошенко. Одна из матерей 
выпалила: «А почему ваш сын не 
воюет? Почему в окопах нет ни еди-
ного отпрыска хоть какого-нибудь 
чиновника?». Ответ был «умиротво-
ряющ»: «Как только освободим от 
врагов все украинские города, по-
селки и села, ваши сыновья прие-
дут домой». В телетрансляцию про-
резался негромкий женский голос: 
«От вас бы освободить Украину…». 
Что-либо добавлять незачем.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Бандеровский геноцид
Каратели киевской «хунты» истребляют людей на востоке Украины 
по национальному признаку

Тем временем
В минувший четверг на Майдане вновь начались столкновения 

между активистами и силовиками. Вскоре после того, как комму-
нальщики стали разбирать баррикады, в двух местах на майдане 
Незалежности загорелись шины, раздался хлопок, по звуку по-
хожий на взрыв. На площадь начала стягиваться милиция, но ми-
тингующие пошли в наступление, оттесняя с Майдана батальоны 
правопорядка «Киев-1» и «Киев-2», что и привело к столкновениям.

Ах, война, что ты, подлая, сделала?

Держимся 
на уровне

Вопреки заявлениям ру-
ководства Белоруссии о 
«высочайшем уровне» выс-
шего образования в постсо-
ветской республике, которое 
не уступает «европейскому», 
в вебометрическом рейтин-
ге Webometrics Ranking of 
World Universities испанской 
Laboratorio de Internet оказался 
лишь один белорусский вуз — 
Белорусский государственный 
университет, занявший 673-е 
место.

Пятёрку лидеров возгла-
вили вузы США: Гарвардский 
университет, Массачусетский 
технологический институт, 
Стэнфордский университет, 
Корнелльский университет и 
Мичиганский университет. По-
сле вузов США на 15-м месте 
оказался канадский Универ-
ситет Торонто. Затем снова се-
вероамериканский Йель и два 
известных британских вуза — 
Оксфорд и Кембридж.

Московский государствен-
ный университет им. Ломо-
носова занял 122-е место — 
лучшее среди вузов бывшего 
СССР. В рейтинг вошел также 
Российский исламский инсти-
тут, занявший 11937 место. 
Восточно-Cибирская государ-
ственная академия образова-
ния оказалась на 11985-м ме-
сте.

Олег ЗУБКОВ

Он так решил
Первый президент Киргизии 

Аскар Акаев, свергнутый со сво-
его поста в ходе госпереворота 
24 марта 2005 года, отказался 
приехать в страну на похороны 
своего старшего брата Болота 
Акаева.

По информации киргизских 
СМИ, экс-глава Киргизии был 
вынужден отменить свой при-
езд на траурную церемонию 
из соображений безопасности, 
а также опасаясь провокаций 
и беспорядков, которые могли 
вспыхнуть в республике из-за 
его приезда.

Сергей ГОРОБЕЦ

Таможне 
сделали ручкой

Президент Приднестровья 
Евгений Шевчук подписал 
указ о реорганизации Мини-
стерства внутренних дел ПМР. 
Из структуры этого ведомства 
выводится Государственный 
таможенный комитет «в целях 
совершенствования системы 
управления МВД ПМР». Глава 
государства возложил испол-
нение обязанностей председа-
теля Государственного тамо-
женного комитета на Бориса 
Панько. На должность первого 
заместителя председателя ГТК 
ПМР назначена Светлана Кли-
менкова. 

Юлия КУЗЬМИЧЕВА

. Соседи
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Ученые из Лаборатории реактив-
ного движения Калифорнийского 
технологического института приш-
ли к выводу, что Титан — самый 
крупный спутник Сатурна — может 
иметь свой собственный аналог 
земного Мертвого моря. По мнению 
ученых, оно может состоять из угле-
водородов — этана и бензола.

Главный редактор журнала «На-
вигатор игрового мира» Игорь Бойко 
станет первым экспертом из России, 
которого пригласили в жюри 
выставки Gamescom. Лучшие из 
представленных на Gamescom игр 
и устройств традиционно получат 
награды. Победителей определяет 
международное экспертное жюри.

№ 25 (924)

Как рассказал председа-
тель правления Great Plains 
Рой Апплекуист, сегодня 
корпорация производит 
сеялки точного высева, 
дискаторы, бороны, культи-
ваторы, глубокорыхлители, 
опрыскиватели, машины 
и механизмы для приуса-
дебного дела, которые 
расходятся по всему миру 
благодаря более 30-ти ди-
лерским центрам компании.

На производстве трудятся 
высококвалифицированные ра-
бочие, которые практикуют се-
мейный подряд и американскую 
культуру производства. Любимое 
выражение Апплекуиста: «Нель-
зя взобраться на вершину, держа 
руки в карманах». На заводе №1 
мы увидели отдел роботизирован-
ной сварки, японскую установку 
лазерной резки стоимостью 1,5 
млн. долларов, мощный пятитон-
ный пресс… В день собирают 22 
зерновые сеялки. Качество пре-
выше всего — детали проходят 
семь уровней очистки. Изделия 
испытывают с помощью компью-
терной графики. 

Хозяин умеет считать деньги. Я 
обратил внимание: под открытым 
небом стояли тысячи готовых 
орудий, запчастей и при этом — 
никакого забора. Я не выдержал 
и спросил: «Мистер Апплекуист, 
вы не боитесь воровства»? Он сра-
зу отреагировал: «Нет, я доверяю 
своим рабочим. У нас нет охран-
ников, а территорию объезжает 
на грузовике дежурный. Так мы 
экономим оборотные средства». 

— Какова доля России в про-
дажах компании? — спросил я 
Апплекуиста. 

— Могу лишь сообщить, что в 
экспорте ваша страна занимает 
лидирующие позиции наряду с 
такими странами, как Украина и 
Южная Африка… 

— Вы учитываете особенности 
климата регионов России»? 

— Да, к примеру, 40 моделей 
сеялок с 18 параметрами рабо-
чей ширины прекрасно подой-
дут для почв многих регионов 
России.

— Экономические санкции в 
отношении России не повлияют 
на ваши планы? — спрашиваю у 
стоящей рядом президента кор-

порации Great Plains Mfg.Inc. 
Линды Сейлем.

— Мы с оптимизмом смотрим 
на перспективы развития дело-
вого сотрудничества с Россией 
независимо от политической си-
туации и не видим препятствий 
для дальнейшей работы. — Если 
не будет никаких других опций, 
все равно мы будем продолжать 
поставлять российским сельхоз-
производителям запасные части, 
— добавил Апплекуист.

— Американские бизнесмены 
сильно зависимы от американ-
ской политики? — интересуюсь 
уже у директора компании по 
экспорту Тома Брайана. 

— Мы внимательно следим за 

тем, что говорят в США по поводу 
санкций в отношении России. Все 
это, конечно, влияет на нас. Не на-
прямую, а косвенно. У нас есть про-
ект покупки земли в России. Пока 
не могу раскрыть детали, но мы 
хотим организовать Центр сервис-
ного обслуживания и технической 
поддержки в Краснодарском крае. 
Пока этот проект временно отло-
жен из-за кризиса на Украине.

В местечке Ассария близ г. Са-
лины мы увидели полевую презен-
тацию девяти моделей оборудова-
ния Great Plains. Дул канзасский 
ветер, по небу плыли американ-
ские облака, ничем не отличаю-
щиеся от вятских или тамбовских, 
но техника... 

Мощный трактор «Нью Хол-
ланд», поднимая пыль, вывел 
в поле зелененькую красавицу 
«7000 Disk Harrow». Новая дис-
ковая борона отличается тем, что 
ее шарниры и подшипники не 
требуют смазки. Кстати, и эта, и 
другие машины Great Plains па-
шут и рыхлят землю как бы вер-
тикально, без оборота пласта, со-
храняя тем самым питательные 
вещества. Применение машин 
SL 500 или DTX 300 позволяет 
одновременно до 30 сантиметров 
рыхлить почву, выравнивать по-
верхность, прикатывать верхний 
слой, высевать пневмосеялкой 
семена и прикапывать их на 
оптимальную глубину. Еще одно 
достоинство предлагаемой тех-
нологии — прекрасная аэрация 
корневой системы. Все это вместе 
взятое дает до 30% прибавки к 
урожаю и благотворно влияет на 
дальнейшее состояние почвы. 

Говорит Руслан Тимов — пре-
зидент ООО «Грейт Плейнз Агро»:

— Сегодня у нас три дистрибью-
тера: компания LBR-Агромаркет, 
которая покрывает Западную, 
Центральную, Восточную часть 
страны, Сибирь до Благовещен-
ска; компания «Интертехника» — 
представительства в Саратовской 
и Ростовской областях, скоро от-
кроется в Самарской области; 
компания «АгроТехноДар» ра-
ботает в Ростовской и Липецкой 
областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях. Мы поставили 
в хозяйства оборудования при-
мерно на 13 млн. долларов, что на 
40–50% больше уровня 2012 года. 
В сегменте сеялок имеется 64 
модели, которые могут закрыть 
любые нужды любого потребите-
ля, начиная от фермера и кончая 
агрохолдингом. 

По словам директора ООО 
«АгроЕвропа» Марата Минытул-
лина, в Удмуртии уже в трёх 
хозяйствах работают посевные 
комплексы компании Great Plains 
— хозяева не нарадуются: один 
комплекс (двое работающих) за-
меняет 20 отечественных сеялок 
СЗТ (22 работника).

Да уж, США — это не толь-
ко Пентагон, финансово-
промышленные гиганты типа 
«Дженерал Моторс», небоскребы 
Уолл-Стрит, но и одноэтажная 
Америка, где трудятся миллионы 
трудолюбивых фермеров, выпу-
скающих инновационное посев-
ное и почвообрабатывающее обо-
рудование... 

Перед руководителями Great 
Plains надо снять шляпу: в усло-
виях непрекращающихся напа-
док на Россию, угроз применения 
экономических санкций здесь не 
думают порывать деловые связи с 
нашей страной, а наоборот — на-
мереваются увеличивать прода-
жи своей эксклюзивной техники 
нашим пахарям.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

КАНЗАС — МОСКВА|
Фото автора

. Неужели?

Другая Америка
Спецкор «НВ» побывал в известной американской компании Great Plains, 
которая, несмотря на экономические санкции в отношении России, 
намеревается увеличить поставки инновационной техники нашим 
хлеборобам

Наш корреспондент (слева) достаточно быстро вжился 
в образ фермера (справа от него — Рой Апплекуист).

. Из жизни богачей

Общее состояние урождённого 
шваба из Хайльброна оценивает-
ся как минимум в 16,2 миллиарда 
евро. Хотя эти цифры, понятное 
дело, сам Дитер Шварц подтверж-
дать отнюдь не собирается. Впро-
чем, доподлинно известно, что 
годовой оборот принадлежащих 
Шварцу торговых марок постоян-
но увеличивается и в минувшем 
году составил 74 миллиарда евро. 
По оценкам аналитиков, уже че-

рез 4–5 лет империя Шварца пере-
гонит своего главного конкурента 
Aldi, который, хотя и растёт сей-
час, но всё же не такими стреми-
тельными темпами, как Lidl.

Вообще, между Дитером Швар-
цем и братьями Тео и Карлом Аль-
брехт очень много схожего. И те, и 
другие всячески избегали внима-
ния прессы, не давали интервью 
журналистам. Есть всего лишь две 
фотографии Шварца, сделанные 

много лет назад. Уже ходят леген-
ды о прижимистости и даже откро-
венном скупердяйстве братьев Аль-
брехт, которые, дабы сэкономить на 
электроэнергии, якобы, выкручи-
вали лампочки в туалетных поме-
щениях своих магазинов. Похоже, 
Дитер Шварц здесь недалеко ушёл 
от своих конкурентов. В туалетах 
штаб-квартиры компании Шварца 
в баден-вюртембергском Неккар-
зульме висят строгие таблички 
«Выключать свет!» и «Использовать 
только одну бумажную салфетку!».

Так же, как и братья Альбрехт, 
Дитер Шварц ведёт достаточно 
скромный образ жизни, инвестируя 
прежде всего в безопасность своего 
жилища. Земельный участок около 
его дома напичкан видеокамерами, 
а все окна в доме имеют решётки. 
Интересно, что забор около жили-
ща миллиардера не такой уж и вы-
сокий. Это тоже сделано в плане 

обеспечения безопасности: каждый 
прохожий может увидеть, если в 
доме что-то явно не в порядке. 

На работу Шварц ездит в раз-
ное время, используя для этого 
разные автомобили, хотя вообще-
то он уже в 1999 году отошёл от 
оперативного бизнеса, передав 
дела своим доверенным менедже-
рам. Ещё в 2004 году миллиардер 
утвердил завещание, согласно ко-
торому после его смерти не долж-
ны финансово пострадать ни чле-
ны его семьи, ни сам бизнес. Двум 

своим дочерям — Монике и Реги-
не — он ещё на их восемнадцати-
летие отписал миллионные доли 
как в своём предприятии, так и в 
недвижимости. Правда, при этом 
добрый папа всё же подстрахо-
вался: у него есть генеральная до-
веренность, позволяющая в любое 
время вмешаться в финансовые 
дела своих дочерей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Скрытный миллиардер
74-летний основатель сети розничной торговли Lidl 
стал самым богатым человеком в Германии

Долгие годы первое место в списке немецких супер-
богачей занимал сооснователь торговой империи Aldi 
Карл Альбрехт, состояние которого в 2013 году оце-
нивалось в 17,8 миллиардов евро. Но после недавней 
кончины патриарха немецкой розничной торговли его 
место в рейтинге самых богатых людей Федеральной 
республики освободилось. Правда, не надолго. 74-лет-
ний Дитер Шварц (на снимке), разбогатевший благода-
ря крайне успешному бизнесу его дискаунтеров Lidl и 
супермаркетов Kaufland, с июля 2014 года официально 
является самым зажиточным бундесбюргером. 
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НАСА начинает подготовку к миссии 
на Марс. Для этого к 2025 году агент-
ство планирует с помощью управляемо-
го космического устройства захватить 
астероид и доставить его на окололун-
ную орбиту. Этот астероид и послужит 
промежуточной базой для астронавтов 
на их пути к Марсу, где американцы 
планируют высадиться в 2030-х годах.

Стивен Кинг опубликовал на сво-
ей странице в Facebook обложку 
нового романа «Возрождение». 
В ней писатель зашифровал 
подсказки к тайнам книги. Как 
только пост соберет определенное 
количество откликов, изначально 
размытое изображение станет 
детальным и интерактивным.

№ 25 (924)

. Сильные духом

За 800 дней российский путе-
шественник преодолеет 150 000 
километров, проедет по пяти ма-
терикам и посетит 65 стран. 

Отправиться в свою кругосвет-
ную экспедицию, получившую 
название «The Way» или «Путь», 
Харитонов намерен в одиночку, 
без сопровождения, на мотоци-
кле BMW G 650 GS. Старт путе-
шествия должен состояться в 
Москве. У кругосветного мотопро-
бега несколько целей, первая из 
которых носит исследовательский 
и исторический характер. Путе-
шественник посетит памятные 
места и памятники российского 
культурно-исторического насле-

дия за рубежом. Также он намерен 
привлечь внимание к возможно-
стям и проблемам самостоятель-
ного мототуризма. Переезжая из 
страны в страну, Харитонов будет 
рассказывать о России, популяри-
зировать мототуризм, открывать и 
описывать новые дороги для тех, 
кто захочет после него отправить-
ся в путь. И «открывать людям 
глаза», доказывая своим приме-
ром, что «все возможно».

Путешествие будет проходить 
при поддержке Российского 
военно-исторического общества, 
а также Федерального агентства 
РФ по туризму. Харитонов уже 
встречался в Госдуме с вице-

спикером Сергеем Железняком, 
который также увлекается мото-
путешествиями. Железняк отме-
тил, что одной из целей этого пу-
тешествия является улучшение 
имиджа и представлений о росси-
янах за рубежом. Выбранный для 
мотопробега маршрут, по словам 
Железняка, уникален тем, что 
пролегает через наиболее труд-
нодоступные и малопосещаемые 
регионы мира со сложными при-
родными условиями. 

Как рассказал сам путеше-
ственник, более 50 процентов 
предстоящего маршрута состав-
ляют дороги с грунтовым покры-
тием, а то и вовсе бездорожье. По 
словам путешественника, сна-
чала он намерен проехать через 
Казахстан и другие страны Сред-
ней Азии, затем через Алтай, 
Монголию, потом через Байкал, 
БАМ, а затем намерен добраться 
до Магадана по «дороге на ко-
стях», которая была создана за-
ключенными ГУЛАГа. 

После этого в планы Хари-
тонова входит посетить страны 
Северной и Южной Америки, 
Австралию, африканские госу-
дарства и Европу. Он отметил, 
что планирует проезжать в день 
в среднем около 180 километров, 
однако в некоторых регионах эта 
цифра может снижаться до 30 
километров. Харитонов отметил, 
что проблем с визами не возника-
ет, поскольку больше половины 
стран, через которые он намерен 
проехать, имеют с Россией безви-
зовый режим. Сложности, по его 
словам, возникли с такими стра-
нами, как Пакистан, Австралия, 
Канада и Иран.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора 

Вокруг света — 
на мотоцикле

Завтра в ИТАР-ТАСС состоится пресс-конференция, 
посвященная старту одиночного кругосветного путе-
шествия «Вокруг света на мотоцикле — THE WAY». О 
подготовке к кругосветке и о предстоящем маршру-
те расскажут мототурист Олег Харитонов (на снимке) и 
председатель Совета Федерации Мототуризма России 
Евгений Строгов. Но нашему корреспонденту удалось 
еще до этой встречи узнать подробности проекта.

О смерти 88-летней певи-
цы, исполнительницы та-
ких народных шлягеров, 
как «Зачем вы, девочки, 
красивых любите», «Гляжу 
в озера синие», «Ромашки 
спрятались» и других из-
вестных песен телевиде-
ние и интернет сообщили 
только на третий день. На 
прощание с ней в Цен-
тральный Дом литерато-
ров пришло не так много 
людей — лето все-таки, 
жара, отпуска.

Правда, на первом канале вы-
шла программа «Пусть говорят», 
посвященная памяти певицы с 
последним интервью, которое 
Андрей Малахов взял в декабре 
прошлого года. Но самые внима-
тельные зрители могли заметить, 
что это был повтор одной из про-
грамм, вышедших в январе.

За полгода до кончины Ольги 
Воронец, на пять лет пережившей 
свою более удачливую и популяр-
ную в народе соперницу по сцене, 
Людмилу Зыкину, в программе 
«Прямой эфир», что на канале 
«Россия 1», о ней рассказал Борис 
Корчевников. Как раз в то вре-
мя отмечалось 88-летие певицы. 
Конечно, больная, перенесшая 
инсульт и перелом шейки бедра 
Воронец в программу не пришла, 
она принимала Андрея и Бориса 

у себя дома, хотя к тому времени 
интервью не давала.

В отличие от Андрея и Бори-
са, лично я общался с Ольгой 
Борисовной не в последний год, 
а за несколько лет до ее смерти, 
в Доме кино, где она участвова-
ла в концерте вместе с Сергеем 
Михалковым и Аллой Баяновой. 
Тогда на их фоне она казалась 
еще не столь пожилой и довольно 
бодрой (это, кстати, был послед-
ний год жизни Сергея Владими-
ровича). И выглядела довольно 

бодро. Смеялась и рассказывала 
не столько о себе, сколько о сво-
ем общении и дружбе с великой 
певицей прошлого века, Клав-
дией Шульженко, с которой они 
жили по соседству, в одном доме. 
«Знаешь, — говорила мне Ольга 
Воронец, — Клавдия Ивановна 
преподала мне много жизненных 
уроков. Я как-то спросила у нее, 
зачем она так на репетиции вы-
кладывается, будто поет в Крем-
ле или в Колонном зале Дома 
Союзов. И она, строго поглядев на 

меня, ответила: «Оленька, всегда 
и везде надо петь так, будто ты 
в Колонном зале или в Кремле». 
Эти слова стали для меня напут-
ствием на всю жизнь. Меня про-
сто потрясала эта великая жен-
щина. Клавдия Ивановна вполне 
могла иметь домработницу. Но 
она всегда сама мыла полы в сво-
ей квартире и в нашем подъезде. 
И оставалась такой чистюлей до 
самой старости и смерти. Хотя 
умирала в нищете — ее сын зани-
мал деньги на ее похороны. 

Тогда, в Доме кино, я интересо-
вался у Ольги Борисовны тем, как 
удается ей поддерживать форму, 
следить за питанием.

— Я очень люблю драники со 
сметаной, — сказала она. — Вот и 
вся моя диета. Ограничениями в 
еде я себя не мучила. Хотя еще лет 
двадцать назад весила девяносто 
килограммов. А теперь меньше 
семидесяти. Не курила и не курю, 
пила всегда в меру — красное 
вино, немного водочки. Сейчас, 
когда в основном дома, стараюсь 
придерживаться раздельного пи-
тания. Гарниры отдельно, мясо 
отдельно. Но ем я всё. А как же 
иначе? Разве будет варить мозг 
без питания?

Говорили мы тогда и о Людми-
ле Георгиевне Зыкиной, которая 
еще была жива, но уже тяжело 
болела.

— На что вы меня толкаете? 

На какие откровения? Она ведь 
тяжело болеет! Я считаю, что со-
перницами мы никогда не были, 
у нее — свой зритель, у меня — 
свой. У Люды все же харизма 
была такая — дружить с нужны-
ми людьми. Они к ней тянулись, 
хотя она была резкая, а я просто 
нелюдимая, наверное.

— Певец Юлиан рассказывал 
мне, что у вас дома много афри-
канских масок, что вы любили в 
африканские страны ездить — 
Анголу, например, Мозамбик, а 
их лидеры — Агостиньо Нетто 
и Самора Мойзес Машелл — вас 
любили и лично туда приглаша-
ли. А ведь не все певцы даже 
мужского пола туда любили ез-
дить.

— Ну, не только в эти страны, 
и не только эти люди меня звали. 
А почему в африканские страны 
ездила, тут нет никакого секре-
та. Африканцы все честные и 
открытые люди. В них нет лукав-
ства. Туда на гастроли никто не 
рвется, а зря. Африканцам очень 
нравится русский язык. Они счи-
тают его мелодичным. У них та-
кая мощная энергия! Там много 
первобытного, природного, что 
у нас уже давным-давно корова 
языком слизала. И еще, если их 
не обижать, они такие добрые. 
Если мы все будем такими, пла-
нета наша, может, и выживет. 
А так… нет, погибнет из-за того, 
что зла в ней много!

Такой вот разговор тогда состо-
ялся.

Похоронили Ольгу Воронец в 
Смоленске, рядом с могилой ее 
матери. Об этом сама Ольга Бори-
совна просила в последние меся-
цы своей жизни. Как писали смо-
ленские СМИ, она говорила: «Я 
родилась смолянкой и смолянкой 
умру». Так и случилось.

Андрей КНЯЗЕВ

. Утрата

Ромашки спрятались, 
поникли лютики
Ушла из жизни Ольга Воронец

Она родилась смолянкой. Смолянкой и умерла.

Полковник 
Мяу 
отдыхает

Кошка с 26-сантиметровой 
шерстью (на снимке) попала в 
Книгу рекордов Гиннесcа, от-
теснив тем самым предыдущего 
рекордсмена — кота по кличке 
Полковник Мяу. Замеры прош-
ли в местной ветеринарной 
клинике с участием свидетелей 
и представителей Книги рекор-
дов. Предыдущим рекордсме-
ном был скончавшийся в янва-
ре 2014 года Полковник Мяу. 
Средняя длина волос животного 
составляла 23 сантиметра.

Ирина ГОЛУБКО

. Книга
  рекордов
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Индийский текстильный магнат Панкай 
Парах подарил себе на 45-летие золотую 
рубашку весом около четырех килограм-
мов. Цена изделия, созданного из золота 
высшей пробы, составляет 211 тысяч 
долларов. Бизнесмен рассказал, что при-
обрел рубашку не только для того, чтобы 
покрасоваться на публике, но и ради 
попадания в Книгу рекордов Гиннеса.

Журнал Vanity Fair составил список самых 
стильных знаменитостей 2014 года. В него 
попали австралийская актриса Кейт Блан-
шетт (на фото) и звезда английского сериала 
«Аббатство Даунтон» Мишель Докери. В 
мужской топ-лист вошли Бенедикт Камбер-
бэтч, сыгравший Шерлока Холмса в сериале 
BBC, и Идрис Эльба, известный по фильму 
«28 недель спустя» и дилогии «Тор».
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На улицу Солнечную 
уже сбегаются малыши 
и взрослые со всей окру-
ги — поглазеть на животных 
и птиц, собранных мест-
ным энтузиастом Русланом 
Лотаревым.

Руслан — простой строитель. У 
него жена и двое ребят. Сам души 
не чающий в животных, он несколь-
ко лет назад твердо решил — быть в 
родном городе открытому для всех 
бесплатному зоопарку.

— Откуда у вас такая любовь к жи-
вотным? — интересуюсь у Руслана.

— Наверное, от отца, — улыба-
ется Лотарев. — Папа очень любил 
всякую живность... Он работал в 
милиции, но знал толк и в живот-
ных. У нас дома всегда были какие-
нибудь диковинные утки, куры, 
кролики. Старший брат завел ак-
вариум с рыбками, а моим первым 
питомцем стал хомяк. Я тогда толь-
ко в школу пошел...

Были у Руслана кенари и попугаи, 
целую стаю всевозможных видов на-
брал. Три года назад к ним прибави-
лись декоративные куры, павлины, 
цесарки, фазаны. В домашнем пи-
томнике сегодня больше ста птиц, 
не считая временных гостей — во 
дворик на Солнечной подкормиться 
прилетают и обычные воробьи. 

Некоторые обитатели попали сюда 
удивительным путем. Аист Жора 
едва не погиб на охоте. Птицу с по-
врежденным крылом выходил кур-
ский пенсионер Семен Творогов, но 
из-за вынужденного переезда муж-
чине пришлось искать Жоре нового 
хозяина. Дал в газете объявление: «От-
дам аиста в хорошие руки». Руслан 
Лотарев без раздумий согласился. А в 
придачу получил еще и совенка.

Немного выбивается из перна-
той компании страус Кеша. В Фа-
теж «африканца» везли на старом 
«жигуленке» в прицепе высотой 
больше двух метров. Сейчас его за-
гон пустует. Птицу на время попро-
сил Старооскольский зоопарк.

Но большую часть 15 огородных 
соток за домом заняли черные и ры-

жие лисы, барсуки, енотовидные со-
баки, чилийские белочки, норки, ин-
дийские бегунки, сурки, дикобраз... 
Их охраняет азиатская овчарка Рада, 
зорко смотрящая в сторону леса — 
оттуда ведь могут прийти незваные 
гости, будь то дикая лиса или куни-
ца. Не нуждаются в охране Рады, на-
верное, только Лелик с Машей. Пото-
му что они — бурые медведи.

«Лелику уже три года, взрослый, 
а суетной меры нет, — говорит Рус-
лан. — Кровь-то в нем дикая, мать 

привезли в Россию с Аляски. Машка 
на год моложе, но тоже не подарок. 
Я сам, когда ее кормлю, стараюсь 
быстро еду оставить и ухожу. Но 
между собой они ладят, мирно жи-
вут в одном вольере».

Другое дело — гималайская 
медведица Оля. Спокойная, да вдо-
бавок вегетарианка, сядет на пятую 
точку, как человек, и балдеет. Ло-
тарев ее и апельсинами угостит, и 
даже погладит осторожно, а она, 
знай себе, урчит, словно кошка. 

Когда Оля была медвежонком и 
жила в Подмосковье, с ней фото-
графировали детей.

Но если в ее клетку заглядывают 
любопытные куры и остаются целы, 
с двухлетним львом такой номер не 
пройдет. Симба, названный в честь 
главного героя популярного дисне-
евского мультфильма «Король Лев», 
напрягается, услышав вдали порося-
чий визг. А ведь свинью ни разу не 
видел. Охотничий инстинкт не смог-
ли унять ни в Московском зоопарке, 
где он родился, ни в цирке, где хищ-
ника пытались приручить. На новое 
место Симба переехал за несколько 
дней до нашей встречи с Русланом. 
«Первую ночь, когда его привезли, 
я не спал, волновался, — признается 
Руслан. — Осмелился погладить, по 
гривке чуть-чуть почесал. Он вполне 
дружелюбен. В дальнейшем будем 
искать ему пару. Я стараюсь, чтобы 
звери не жили поодиночке».

Недавно Лотарев уже вырыл 
котлован для крокодилов, готовит 
вольеры для оленей, а еще мечта-
ет завести рысей, зубров, бизонов... 
Предстоящей зимой должны поя-
виться еноты-полоскуны, носухи и 
страус эму. Зоопарк расширяется, а 
содержать его становится все труд-
нее. Много приходится тратить на 
кормежку. Гастрономические при-
страстия у всех питомцев разные. 
Кашу Лотарев готовит на кухне, там 
же, где и себе: 30-литровая кастрю-
ля занимает всю плиту. Но лисы и 
еноты крупы не признают, им мясо 
подавай. С ними солидарны бурые 
медведи и лев, хотя не откажутся 
и от рыбы, которая прибывает сюда 
прямиком с рыбоперерабатывающе-
го комбината. Барсуки любят ябло-
ки. У многих в почете тыква, в день 
ее уходит по 70 килограммов. Мед-
ведица Оля любит бананы и простой 
хлеб. Восемь буханок за один при-
сест — как семечки. Хотя до Лелика 
далеко. Этому и двадцати мало.

Управляться с животными Рус-
лану помогают жена Юля и дети. 
Второклассник Даня самостоятель-
но ухаживает за фазанами. Младше-
му, Никите, немногим больше года, 
но и он вносит свою лепту. «Дома у 
нас есть небольшой террариум. Так 
вот, Никитос обязательно напомнит, 
если какой питомец остался не-
кормленным, — рассказывает глава 
семейства. — За пальчик берет и ве-
дет к игуанам или еще кому. Жутко 
любит бурундуков. Я, признаться, 
сам их побаиваюсь. Укусит — не-
приятно. А сыну все нипочем: тре-
пет как угодно, тот даже не сопро-
тивляется!»

Работ по обустройству будущего 
зоопарка непочатый край, но Руслан 
Лотарев не сомневается — придет 
время, он получит все необходимые 
разрешения местных властей, обза-
ведется новыми животными и одним 
интересным уголком в райцентре 
станет больше.

Алексей ПИЩУЛИН|
Курская область

Руслан и Рада
Житель курского города Фатеж создает зоопарк

Руслан Лотарев не сомневается, что одним  интересным
уголком в районе станет больше.

Аист Жора знает: к этим бурым «собратьям» лучше не соваться.

. Наши люди

Ремонту 
не подлежит…

Мягко говоря странно повел 
себя житель Череповца, совер-
шивший аварию на служебном 
автомобиле ВАЗ-2111 и пообе-
щавший работодателю отремон-
тировать его за собственный 
счет и вернуть фирме. Вместо 
этого, 23-летний мужчина сдал 
машину… в металлолом, выру-
чив за нее пять тысяч рублей. 

Выяснилось же всё это после 
того, как с заявлением о пропа-
же машины в полицию обрати-
лась владелица компании, кото-
рой принадлежал автомобиль. 

В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело по 
статье УК «Кража». Ему грозит 
до двух лет лишения свободы 
или штраф до 80 тысяч рублей. 
Кроме того, череповчанину при-
дется возместить работодателю 
причиненный ущерб.

Ирина ЯКИВЕЦ|
Вологодская область

На родину — 
с кольтом

В аэропорту Казани у пасса-
жира рейса Стамбул — Казань 
таможенники изъяли револьвер 
«Кольт» 1849 года выпуска, ко-
торый мужчина пытался ввезти 
в Россию.

Как подтвердила эксперти-
за, револьвер относится к огне-
стрельному оружию, ориенти-
ровочная стоимость которого 
составляет около 320 тысяч ру-
блей, но одновременно представ-
ляет и культурную ценность. 

В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело по 
статье УК «Контрабанда огне-
стрельного оружия или куль-
турных ценностей». Казанцу 
грозит заключение на срок от 
трех до семи лет, а также штраф 
до одного миллиона рублей.

Сергей ТЮПИН|
КАЗАНЬ

Пришел, увидел, 
обокрал

Неизвестный злоумышлен-
ник похитил у жительницы 
Айовы Терезы Ромер, владели-
цы самой большой гардеробной 
в США, модные вещи и драго-
ценности на общую сумму мил-
лион долларов. Из гардеробной 
бизнесвумен и обладательницы 
титула «Мисс-2010 по бодибил-
дингу», пока она ужинала, были 
украдены три сумки от Hermes 
и множество ювелирных изде-
лий. Пропали также 20 пар ча-
сов Rolex и Chanel.

Игорь СЕДЫХ|
НЬЮ-ЙОРК

. Сюжеты


