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От «НВ»: А вся 
проблема России — чтобы идиоты ушли.

Прямая речь

«Вся проблема 
Европы 
в том, 
что к власти 
там пришли 
идиоты».

Анатолий 
ГЛАДИЛИН, 
писатель

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

Британская стра-
ховая компания 
Sheilas’ wheels 
предложила соз-
дать выделенные 
полосы движения, 
предназначенные 
специально для 

водителей-женщин. По замыслу разработчи-
ков, такая мера сможет снизить аварийность 
на дорогах и предотвратить конфликты во-
дителей разных полов.

От «НВ»: Хорошо бы такие же спецполосы 
выделить для российских крутых водил — 
пусть себе бесятся.

Новость греет

Вот марионеточное правительство и стара-
ется следовать этой установке, держа в уме 
победу над «противником» аккурат к знаме-
нательной дате — 24 августа.

Сколько же людей готовы истребить кара-
тели по указке США? Да сколько угодно! Для 
начала «зачистить» территорию с 7-миллион-
ным «неправильным» населением, неизлечи-
мо больным русофильством, где практически 
каждый — «террорист» или «боевик». А затем с 
таким же ожесточением огнем и мечом «украи-
низировать» все другие регионы, жители кото-
рых почему-то смеют заявлять о своем видении 
дальнейшего развития страны.

Пир во время чумы
В ближайшее воскресенье киевские власти планируют отметить День 
независимости Украины военными парадами в столице республики 
и Одессе. На фоне непрекращающейся гражданской войны 
эти намерения выглядят откровенным кощунством

А пока руководство страны спеш-
но проводит очередную военную 
мобилизацию, ставя в строй даже 
65-летних стариков. Тех же, кто 
еще почему-то предается иллюзи-
ям, надеясь на скорый мир и лад, 
«вразумила» заместитель госсекре-
таря США Виктория Нуланд. Сроч-
но собрав в столице Украины ма-
рионеточное руководство страны, 
она жестко поставила ему задачу 
(дословно): «На вашем юго-востоке 
надо со всей силой навести поря-
док. Должны быть уничтожены все 
террористы и боевики».

За спинами этих улыбающихся «друзей» — миллионы искареженных судеб.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Это ни хорошо, ни плохо. Режим 
ручного управления не предполагает 
иных механизмов принятия решений.

Цитирую: «Решение по воссоеди-
нению Крыма с Россией принимал 
лично Владимир Путин. Об этом 
в эфире телеканала «ТВЦ» заявил 
пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков». Понятно, что 
проблема обсуждалась в Совбезе, и 
«с учетом мнений всех» президент 
принял решение. (А нынешний Со-
вбез, мне кажется, больше похож на 
бывшую коллегию КГБ СССР).

Вы можете поднять сейчас сте-
нограмму заседания Политбюро ЦК 
КПСС, рассматривавшего вопрос о 

введении войск в Афганистан. По-
нятно, что результат и тогда был оче-
виден, но мы уже знаем, что были 
совершенно различные мнения. 
Были споры! И они документально 
зафиксированы. Но вот о том, КАК 
решался судьбоносный (как оказа-
лось) вопрос о присоединении Кры-
ма, мы, наверно, не узнаем никогда. 
Поскольку организация, сменившая 
КПСС, не любит документальные 
свидетельства. И — публичного про-
странства.

Повторяю: тут дело не только в 
том, что хорошо это или плохо. Про-
блема в том, как ситуация с управ-
ляемой демократией формирует по-

литические традиции, умы, мораль 
и общественное сознание. А надо ска-
зать, плохо формирует.

Поход в Кремль олигархов, за-
детых санкциями, показывает, что 
обращаться в суд они посчитали 
смешным. В правящую (чем?) партию 
— идиотским. Мысль публично обсу-
дить проблему даже и не мелькнула. 
И это понятно. Ведь в этом случаем 
можно было потерять не половину 
нажитого, а всё. Мы же знаем, что мо-
жет случиться, если Владимир Вла-
димирович доктора пошлет.

В условиях жесткого единонача-
лия по стойке смирно выстроились 
парламент, СФ, КС и СБ. Можно, ко-
нечно, сказать, что при таком гени-
альном руководителе, как Путин, это 
не так уж страшно. Но вся беда в том, 
что исчезли политические простран-
ства, где и вырастают личности, ка-
дры. Или вы не заметили, что, кроме 
Путина, у нас никого нет? Ни-ко-го. А 
если с ним… не дай Бог, то что?

Просто ужас берет, что в Кремле 

может смениться рулевой. И кто после 
Него?

В том-то и трагедия, что он обеспе-
чил себе несменяемость при отсут-
ствии бессмертия.

Подыскивая хоть какую-то ана-
логию со сложившейся в пирамиде 
власти ситуацией, я вспомнил один 
очерк Анатолия Аграновского. Он 
написал о двух ключницах на заво-
де. Одна — невероятно успешная, 
другая столь же невероятно отстаю-
щая. И журналист решил выяснить, 
в чем же причины этой разницы.

Он стал хронометрировать рабо-
чий день каждой. И выяснил, что 
девушка-передовица раскладывает 
инструмент не по инструкции, а по 

только ей одной известной схеме. И 
поэтому вторая рабочая долго ищет 
нужный инструмент. И не всегда на-
ходит.

Вот и Путин создал такие рычаги 
управления государством, которые 
известны ему одному. Поэтому любой 
другой на его месте будет просто бес-
помощен. Страна заточена под своего 
лидера, под механизмы той системы, 
где и вырос Владимир Владимиро-
вич.

Но вот допустим, что сегодня стра-
не жизненно важно сменить своего 
лидера и поставить на его место того, 
кто нашел бы общий язык с Западом 
(понятно ведь, что Путин уже не спо-
собен разрулить ситуацию, и обмен 
санкциями может стать бесконеч-
ным). Но мы не сможем поменять 
своего лидера. Поскольку не страна 
выбирает президента, а президент ре-
шает, какой быть стране.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Один — за всех?
Когда все решения принимаются в одной голове, то вероятность ошибки резко возрастает

Представьте себе такую ситуацию: в результате наших от-
ветных санкций, какой-то крупный олигарх может потерять 
чуть ли не половину своих законно нажитых миллиардов. Что 
он может предпринять? Наверно, поиск путей не слишком 
затруднителен: он непременно пойдет к Первому лицу. Или 
к тому человеку в Кремле, который имеет доступ к уху Пер-
вого лица. Поскольку все иные варианты — бессмысленны.

Михалков испытал 
сермяжные чувства

Узнав о возмож-
ном запрете на 
въезд в Украину, 
Никита Михал-
ков, по его словам, 
испытал прибли-
зительно те же 

чувства, как если бы ему отказали 
во въезде в Германию в 1936 году. 
«Я не знаю персонального списка 
тех, к кому применены санкции, 
но абсолютно убежден, что ока-
заться среди них — большая честь, 
— сказал режиссер. — Мало того, 
совершенно уверен, что ложь, па-
рящая сегодня над Украиной, как 
дождевое облако, скоро развеется».

Жириновский опять 
кому-то насолил

М и н и с т р  и н о -
с т р а н н ы х  д е л 
Л а т в и и  Э д г а р 
Ринкевич потре-
бовал от посла 
России  в  этой 
стране Алексан-

дра Вешнякова разъяснений по 
поводу заявлений Владимира 
Жириновского. Как оказалось, в 
интервью телеканалу «Россия-24» 
вице-спикер Госдумы заявил, что 
страны Балтии и Польша будут 
сметены с лица земли. Сам Вла-
димир Вольфович объяснил дан-
ный инцидент трудностями пере-
вода с русского на латышский. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил прези-
денту России Владимиру Путину новую должность — верхов-
ный правитель. Такую идею среди прочих он озвучил в Ялте 
на встрече депутатов Госдумы с главой российского государ-
ства. Путин сказал, что не разделяет подобных инициатив, за-
метив при этом, что лидер ЛДПР «зажигает красиво».

NB!



Может быть, не все читатели 
знают о том, что в среде заокеан-
ских спецслужб фигурирует излю-
бленное определение «территория 
американской мечты». Таковыми 
они сумели сделать после бомбе-
жек растерзанную Югославию, 
охваченные межнациональными 
и межплеменными кровавыми 
разборками Ирак, Ливию, Афгани-
стан…

Всюду, где есть сильная и до-
статочно независимая власть, жди 
беды от «демократов, устанав-
ливающих новый порядок». Еще 
легче американцам подмять под 
себя страны, руководство которых 
насквозь коррумпировано и при-
выкло жить с протянутой рукой 
за подаяниями. Украина — очень 
подходящий полигон для поли-
тических экспериментов Белого 
дома, удобная площадка для попы-
ток усилить давление на Россию.

Из множества комментариев 
выделю вывод известного поли-
толога Ростислава Ищенко о сути 
нынешних событий в Украине: 
«Все месяцы, прошедшие после 
государственного переворота в 
Киеве, США демонстрируют го-
товность воевать до последнего 
украинца, чтобы оставить России 
и Евросоюзу территорию в состоя-
нии гуманитарной катастрофы, 
с уничтоженной экономикой, 
разрушенной средой обитания 
населения в больших городах и 
вооруженными бандами, контро-
лирующими отдельно взятые ре-
гионы и населенные пункты».

Жуткое предсказание? От-
нюдь. Вполне реальное. Един-
ства в Украине никогда не было 
и, скорее всего, не будет. В пер-
спективе ей вряд ли каким-то 
чудодейственным образом удаст-
ся избежать прямого внешнего 
управления. Хотя и в этом случае 
всем очевидно, сколь шаткими 
будут позиции «поводырей», опи-
рающихся исключительно на ре-
прессивный аппарат.

Пока же вице-президент США 
Джозеф Байден (на снимке с Яце-
нюком слева) расточает посулы 
от имени Белого дома: «Мы выде-
лим на восстановление Донбасса 

почти семь миллионов долла-
ров». Неслыханная «щедрость» 
— ровно по 1 доллару на каждого 
жителя региона! Разве это не ко-
щунство над трагедиями людей, 
не издевательская насмешка над 
человеческими страданиями?

Между тем экономисты Шко-
лы политической аналитики в 
Киеве скрупулезно подсчитали, 
во сколько обходится стране каж-
дый день вооруженного противо-
стояния. При этом было учтено 
множество факторов, в том числе 
расходы, связанные с боевыми 
действиями, а также практически 
полный паралич производства в 
самом индустриально развитом 
регионе, спад поступления нало-
гов, громадный отток инвестиций 
и т.д. В итоге получается более 50 
миллионов долларов. Ежедневно! 
Так что общие затраты не просто 
разорительны, а губительны для 
обнищавшей страны.

Лихорадочные поиски фи-
нансовых средств ведутся по-
всеместно. Кредитов за рубежом 
уже набрано «под завязку». Даже 
МВФ теперь колеблется, пони-
мая, что выделяемые деньги ис-
чезают в бездонной черной дыре. 
Безжалостно урезаны социаль-
ные выплаты, фантастическими 
темпами повышаются цены на 
коммунальные услуги, газ, элек-
тричество, не говоря уже о про-
дуктах питания.

На днях парламент принял за-
кон о взимании с зарплат и лю-
бых других доходов физических 
лиц 1,5-процентного военного 
сбора. Ветераны помнят, что по-
добное было только в годы Вели-
кой Отечественной…

На этом жутко беспросветном 
фоне еще чудовищнее восприни-
мается интенсивная подготовка 
к военным парадам, которые со-
стоятся 24 августа, в День не-
зависимости Украины, в Киеве 
и Одессе. Тысячи и тысячи во-
еннослужащих участвуют в тре-
нировках с 26 июля. Количество 
боевой техники, которая будет 
задействована в этих по меньшей 
мере нелепых показушных смо-
трах «военной мощи», держится 
в строжайшей тайне. Недоступна 
и информация о выделенных из 

госбюджета средствах. И откуда 
ж дровишки на «пир во время 
чумы»?

Как бы громко ни играла му-
зыка на парадах, ей не заглушить 
стона солдатских матерей, ведь 
счет безвозвратных потерь дав-
но идет на тысячи человеческих 
жизней. Однако замалчивание о 
реальной ситуации на фронтах 
становится поистине глумлени-
ем над погибшими. Так, когда из 
200 бойцов одного батальона 25-й 
аэромобильной бригады после 
ожесточенной схватки в Шахтер-
ске осталось менее 50, в офици-
альной сводке руководства АТО 
вскользь было упомянуто всего… 
об 11 убитых. И подобных приме-
ров — уйма.

Зачем же удивляться отсут-
ствию патриотизма у молодых 
людей, массово игнорирующих 
сейчас так называемую третью 
волну мобилизации, узаконенную 
Верховной Радой и утвержденную 
президентом страны. В Ивано-
Франковской, Закарпатской, 
Черновицкой, Житомирской и 
других областях горят военкома-
ты, подожженные возмущенными 
родителями. Они же блокируют 
администрации, автотрассы, не 
допускают отправки сыновей в 
пекло.

Тем не менее руководство 
страны намеревается объявить 
4-й и 5-й этапы мобилизации, 
призвав в армию уже не только 
60-летних, но и 65-летних муж-
чин. Самый раз задать страшный 
по смыслу, но верный по сути во-
прос: «Почём «пушечное мясо»? 
Доказывать же кому-то, что по 
существующему закону мобили-
зация может проводиться только 
в условиях официального объяв-
ления войны, бессмысленно. Все 
делается с учетом некой «целе-
сообразности».

Президент Порошенко не 
скрывает ближайших планов: 
завершить «активную» фазу ка-
рательной операции в конце 
августа, чтобы объявить дату до-
срочных парламентских выбо-
ров. Ориентир уже намечен — 26 
октября. А раз так, то нельзя вво-
дить военное положение, при ко-
тором избирательная кампания 

невозможна. С этим не согласил-
ся секретарь Совета националь-
ной безопасности и обороны Ан-
дрей Парубий, предпочтя подать 
в отставку.

Зато министр обороны Вале-
рий Гелетей, посетив передовую, 
огорошил общество заявлением: 
«Мы бы уже закончили войну, 
если бы нам не мешали боеви-
ки». Это не оговорка — бывший 
милиционер-охранник, ни с того 
ни с сего возглавивший армей-
ское ведомство, до сих пор не по-
нял, что именно сказал.

Еще один бывший милиционер 
Виталий Ярема, ставший (тоже 
вдруг) Генеральным прокурором 
страны, поставил на конвейер 
репрессивную машину. На засе-
дании коллегии он похвастался, 
что «только в последнее время по 
фактам государственной измены 
зарегистрировано более 2 тысяч 
уголовных производств, в совер-
шении военных преступлений (в 
основном — дезертирство) обви-
няются 1,5 тысячи человек…».

Однако апофеозом оголтелого 
авантюризма националистов с уго-
ловными замашками «беспредель-
щиков», вероятно, следует считать 
новость о том, что радикально на-
строенные парламентарии настаи-
вают на срочном рассмотрении 
закона о возвращении Украине 
статуса ядерной державы. Их явно 
вдохновили три удара баллистиче-
скими ракетами в районе города 
Снежное. «Видите, как наши воен-
ные могут! А если бы у этих ракет 
были ядерные заряды, то мы бы от 
московского Кремля даже развали-
ны не оставили. Поэтому медлить с 
принятием решения нельзя!».

После таких слов хочется вну-
шить себе, что услышанное — все-
го лишь бред умалишенных. Но 
не тут-то было — это же мнение 
законотворцев, государственных 
мужей, называющих себя нацио-
нальной элитой! Именно они верхо-
водят в Украине, с маниакальным 
остервенением распиная (выраже-
ние Тараса Григорьевича Шевчен-
ко) столь ненавистную им родину.

Степан ЛЕВЧУК| 
собкор «НВ»|

КИЕВ
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В Нигерии изобрели собственный 
экспериментальный препарат 
против лихорадки Эбола, эпидемия 
которой вспыхнула в Западной 
Африке. Речь идет о разработанной 
нигерийским ученым вакцине под 
названием Nanosilver («Наносере-
бро»). Секреты созданного лекар-
ства пока не раскрываются.

Студия Lionsgate объявила, что 
готова выпустить новую полноме-
тражную версию «Могучих рейн-
джеров» (Mighty Morphin Power 
Rangers) 22 июля 2016 года. Таким 
образом, фильм составит прямую 
конкуренцию картине «Король Ар-
тур» Гая Ричи, премьера которой 
назначена на ту же дату.
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Пир во время чумы
(Начало — на 1-й стр.) 

Россия не намерена разрывать 
связи с зарубежными партнера-
ми в сфере оборонной промыш-
ленности, заявил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин в ходе заседа-
ния форума «Оборонэкспо-2014». 

* * *
Прокуратура передала в суд 
дело жителя Калуги, который 
управлял автомобилем по распе-
чатанному на цветном струйном 
принтере водительскому удосто-
верению. Данный факт выяснил-
ся во время проверки докумен-
тов, когда мужчину остановил 
дорожный патруль. Мужчине 
грозит до шести месяцев ареста 
или штраф до 80 тысяч рублей.

* * *
Новосибирский завод химконцен-
тратов приостановил поставку 
оборудования для строящегося на 
Украине завода по производству 
ядерного топлива. По словам гене-
рального директора предприятия 
Константина Вергазова, оборудо-
вание было изготовлено в срок, 
однако украинская сторона пока 
не подтверждает первоначальные 
намерения о его использовании.

* * *
Турция будет экспортировать в 
Россию молоко, мед и продукцию 
животноводства непищевого на-
значения — шкуры и шерсть. 
При этом российская сторона 
выдвинула обязательное усло-
вие, касающееся тщательного и 
обязательного мониторинга ка-
чества продукции, проведения 
необходимых анализов и инспек-
ций на турецких предприятиях-
производителях.

* * *
Предварительные итоги между-
народного расследования причин 
крушения малайзийского лай-
нера «Боинг 777» под Донецком 
будут обнародованы только в пер-
вую неделю сентября. В отчете 
будет содержаться информация 
из различных источников — дан-
ных черных ящиков, переговоров 
диспетчерской службы, показа-
ний радиолокационных станций 
и спутниковых снимков, а также 
заключений международных спе-
циалистов, побывавших на месте 
катастрофы.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

. От народного обозревателя . Помним

Я рад за Дмитрия Медведева —
Заняться нечем ведь ему.
«Ходил в детсад, 

окончил школу…»
Понятно всем:  

король-то — голый!

Ну, не по Сеньке (Димке) шапка,
И потому живем так шатко.
Поиздевались, в общем, 

хакеры:
Нормально б — 

сделать харакири...

А тут: «усилили охрану»!
А это — на хрена нам?
Страна в дерьме, 

страна — в отстое…
А сколько «наш» Медведев

 стоит?
 
…Ведь ничего не будет,
И саду не зацвесть,
Когда такие люди
У нас в премьерах есть...

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

Легко отделался?
Twitter Дмитрия Медведева взломали утром (14 авгу-
ста. — Ред). В официальном аккаунте премьера появи-
лись сообщения об отставке, предложения отменить 
электричество и заявление, что глава Кабмина собирается стать свободным фотографом. 
Вскоре взлом микроблога Дмитрия Медведева в Twitter был устранён, а сообщения неизвест-
ных удалены. Меры компьютерной безопасности премьера усилены.

(Из сообщений СМИ)

По большому счету, именно Рем 
Иванович стал в 1994 году основа-
телем нашей газеты, свободной от 
каких бы то ни было обязательств 
перед каким бы то ни было хозяином. 
Этот независимый статус «Вторник» 
сохраняет до сих пор и не собирается 
менять его на какой-то другой, более 
выгодный с точки зрения лояльности 
к нам власти.

Я собирался рассказать об этом Рему 
Ивановичу, будучи уверенным, что при-
ятные вести о родной газете поддержат 
Вяхирева в его почти отшельнической 
после «Газпрома» жизни.

Не успел… 11 февраля прошлого 
года его не стало.

Не стало, как справедливо писали 
в дни кончины Вяхирева, целой эпо-
хи.  Зато  память — осталась.

Спасибо, Рем Иванович, что вы 

были с нами! И что остаетесь в наших 
сердцах и в нашей газете! За вас, за 
нас, за газ!

Леонид АРИХ

«За вас, за нас, за газ!»
Это был любимый тост Рема Вяхирева, 
которому 23 августа исполнилось бы 80 лет

Рем Вяхирев (в центре) — 
в редакции «ДВ».
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Спор между депутатами Верховной 
Рады Александром Шевченко и Олегом 
Ляшко (на снимке) закончился по-
тасовкой. Ляшко обвинил Шевченко в 
том, что он ни разу не побывал в зоне 
силовой операции в Донбассе, на что тот 
ответил пощечиной, от которой Ляшко 
зашатался и чуть не упал. В себя он при-
шел только через несколько минут.

Британская супружеская пара вернулась 
из морского путешествия длиной... в 16 
лет. Изначально жители Уэльса, Клайв и 
Джейн Грин, планировали провести на 
своей парусной лодке лишь недельный 
отпуск, но их захватила идея долгого путе-
шествия. Туристы прошли на своей яхте 51 
тысячу морских миль, посетили 56 стран и 
в пути достигли пенсионного возраста.
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Объектами своего расследования я 
выбрал Центральный рынок Совет-
ского района и несколько магазинов 
Брянска. На рынке ассортимент про-
дуктов такой же, какой был и месяц, и 
два назад. Местные товаропроизво-
дители бывают за прилавками, но не в 
большом количестве. 

Причину можно определить, прикинув, 
сколько овощей они могут привезти и сколько 
продать. Со сбытом — проблема. Похоже, из-за 
низких зарплат и пенсий горожане сюда ходят 
редко и покупают мало. Следовательно, частни-
кам из Почепа, Погара, Жирятина, Выгоничей 
и других сельских районов тут не получить до-
ходов. Сам собой напрашивается вывод: нужно 
поднять покупательную способность населения 
— увеличивать размер зарплаты, пенсий, сти-
пендий, пособий. 

Надо ожидать, что одновременно с этим под-
скочат и цены. Однако, как справедливо счита-
ют специалисты из Россельхознадзора, незна-
чительно, так как овощи, фрукты и молочные 
продукты — скоропортящийся товар. Его надо 
реализовать за два-три дня. 

Что касается цен на Центральном рынке, то 
они также остались на уровне недельной давно-
сти, а на некоторые овощи и фрукты даже пони-
зились. Например, килограмм помидоров здесь 
можно купить и за 20–30 рублей. Причем — хо-
роших, а не битых или гнилых. В то же время 
в магазинах (включая и гипермаркеты) томаты 
стоят от 45 рублей и выше. Цена огурцов коле-
блется от 10 до 50 рублей за килограмм. Яблоки 
можно купить и за 20, и за 30, и за 40 рублей. 
Цены снижаются и потому, что наступил ово-
щной сезон. Горожане делают припасы на зиму, 
а излишки несут на рынок — выбирай на вкус! 
Замечаю, что на рынке в основном торгуют 
остатками продукции, завезенной впрок еще до 
«эмбарго» из Италии, Испании, Греции и других 
стран. Есть персики из Молдавии. 

Впрочем, продавщица Лена утверждает, что 
хорошо идет своя, брянская продукция — из 
Толмачева, Дубровки, Добруни... Она качествен-
нее привозной заморской. 

В отдельных палатках торгуют изюмом, ку-
рагой и другими экзотическими фруктами. 

Откуда? Оказывается, из Таджикистана. 
«Если раскупят эти фрукты, завезем еще, при-
чем в большем количестве», — говорит мне про-
давец, представитель страны-поставщика. 

Нет тревоги и у других продавцов, которые 
работают на «хозяев», так называемых инди-
видуальных предпринимателей. Они считают, 
что, если прекратятся экономические отноше-
ния со странами ЕС, еще прочнее станут отно-
шения со странами Азии, Африки, Центральной 
и Южной Америки. 

В гипермаркетах набор овощей и фруктов 
тоже мало изменился. В магазине, расположен-
ном на пересечении улиц Институтской и III 
Интернационала, удивила цена на картофель. 
Килограмм стоит 25 рублей. Но клубни уже те-
ряют свой товарный вид. При мне ни один по-
купатель не заинтересовался ими. Значит, надо 
снижать цены. Высказал свое замечание опера-
тору на кассе. Она сказала: «Начальству виднее, 
на что понижать, а на что повышать». Тогда я от-
крыл ей секрет, почему никто не интересуется 
магазинной картошкой: на улице 22-го съезда 
КПСС, недалеко от входа в такой же гипермар-
кет, «с земли» торгуют местные жители. У них 
килограмм отборных клубней стоит 20 рублей, 
а более мелких — еще дешевле. 

Побывал я и в областном сельхозкомитете. 
Там заверили, что с запасами на зиму все будет 
хорошо. Осенью, как всегда, будут организова-
ны ярмарки выходного дня. Горожане и все 
желающие смогут приобрести овощи и фрукты 
непосредственно от производителей. Урожай 
в садах и на полях вырос неплохой, качество 
хорошее. Так что все запросы будут удовлетво-
рены. 

Тем более, что введенное Россией эмбарго 
на ввоз в страну сельхозпродукции из США, 

Канады и Западной Европы дает новый шанс 
отечественным производителям. Об этом, в 
частности, может свидетельствовать тот факт, 
что в том же Брянске оживилась торговля оте-
чественными овощами и фруктами, выращен-
ными в садах и огородах. Жаль только, что не в 
магазинах и на рынках, а на улицах и в переул-
ках. И что примечательно, эти торговые точки 
расположены рядом с магазинами и рынками. 
Почему дачники и огородники торгуют в таких 
неприспособленных условиях — например, у 
кафе «Полет» в Советском районе, и не идут за 
прилавки мини-рынка «Торговый ряд», что че-
рез дорогу в 5-м микрорайоне?

— Здесь тенечек, — рассуждает одна из пен-
сионерок. — А на крытом рынке жарко. Вторая 
причина — там берут за место 50 рублей, вне 
зависимости от того, сколько времени будешь 
торговать: полчаса или весь день. В-третьих, 
мы торгуем маленькими партиями, а туда про-
дукцию возят чуть не фурами. 

Этим обстоятельством, видимо, и объяс-
няется то, что килограмм бабушкиных (но 
— хороших) помидоров на улице стоят 70–80 
рублей, тогда как на мини-рынке такие же по-
мидоры продают за 50–60 рублей. 

Товар тут явно завозной, который доставля-
ют перекупщики, а реализуют нанятые мест-
ные продавцы. 

К огорчению, не встретил ни одного брянско-
го фермера. Может, нечем торговать? Но ведь 
уже начали копать картошку, убирать капусту, 
снимать яблоки. Неужто оскудела родная зем-
ля? Только в мясном павильоне услышал слово 
«фермер». Одна из продавщиц сказала, что тор-
гует свининой и салом из фермерского хозяй-
ства. Я спросил у нее, много ли еще свиней в 
хозяйстве? Она заверила, что свинины хватит 
на всех. Действительно, чего беспокоиться?! В 
области успешно действуют крупные свиноком-
плексы в Жирятинском, Карачевском, Новозыб-
ковском и других районах. Кроме того, на Брян-
щину поставляют свинину (и изделия из нее) из 
Белгородской, Московской и других областей, а 
также из Республики Беларусь. 

В Фокинском районе торгующих с земли еще 
больше. У магазина «Фортуна» и мини-рынка 
«Садко» бабушек и дедушек три десятка. Со 
своими овощами и фруктами сидят в ряд под 
навесом. За спинами на стенке павильона над-
пись: «Без оплаты место не занимать». Я поинте-
ресовался у одной из продавщиц, сколько надо 
платить за место. 

— Двадцать рублей, — сказала та. 
На рынке «Полесский» овощи и фрукты про-

давали в двух местах (если говорить об «опте»). 
А еще за двумя рядами длинных прилавков 
сидели всего две пожилые пенсионерки, торго-

вавшие овощами и фруктами, очень похожими 
на те, которыми завалены прилавки рынка. 
Выходит, это не производители, а помощники 
продавцов-профессионалов. Возле них суети-
лись «хозяева» (люди кавказской внешности). 
Времени было около 16.30, но ни одного покупа-
теля. Спросил у женщины, почему она торгует 
здесь, а не там, где сидят другие продавцы? 

— Просто уже привыкла. 
— А другие продавцы откуда? 
— Приезжают со всей области: ведь тут неда-

леко вокзал Брянск II. Некоторые побудут пару 
часов и — обратно, даже продать всё не успева-
ют. То, что остается, увозят с собой или переда-
ют нам. По дешевке, конечно. 

Вообще с отечественным производителем 
одни недоразумения. Не только в Брянске, но и 
в районах области ему невыгодно выезжать на 
рынки. В селе Папсуевке Почепского района, на-
пример, соберешь ведро огурцов и захочешь про-
дать на рынке. Рынок находится в райцентре, за 
30 километров. За дорогу в оба конца заплатишь 
около ста рублей. А за ведро огурцов, в котором 8 
килограммов, выручишь 160 рублей. Но это если 
продашь. Можешь простоять день без толку. Так 
чаще всего и бывает. Получается, что съездишь в 
убыток себе. Может, поэтому на почепском рын-
ке не встретишь селян из отдаленных мест. Да и 
горожан-продавцов тут немного. Дело в том, что 
на традиционных овощах и фруктах не сделаешь 
навар. Покупателей мало, да и что покупать, если 
люди сами выращивают огурцы, помидоры, мор-
ковь и другую зелень. А вот заморские овощи и 
фрукты — нектарин, персики, абрикосы, вино-
град, курага, хурма, орехи и другие — стоят доро-
го. Как в «элитных» брянских магазинах. Почему? 
Наверное, и потому, что тут слаба конкуренция. 

После введения эмбарго, естественно, интере-
совало, есть ли дефицит на продукты и как это 
сказалось на ценах. Ассортимент за неделю, по-
хоже, не изменился. В магазинах по-прежнему 
продают, например, молдавские сливы, итальян-
ские персики. А вот цены медленно поползли 
вверх. В гипермаркетах «Линия-3», «Магнит» 
всего две недели назад килограмм нектарина 
можно было купить за 55 рублей, сейчас же за 
60 рублей и выше, яблоки нового урожая прода-
вались за 32 рубля, теперь за них просят до 40 
рублей. Бананы свежие стоили около 35 рублей, 
нынче — 45. Про свинину-говядину и говорить 
страшно. С начала года цены взлетели в полтора-
два раза! Выходит, несмотря на призывы поли-
тиков проникнуться чувством ответственности, 
пониманием ситуации в стране, торгаши делают 
свое дело... 

Быстрая переориентация рынка на азиатские 
и прочие страны тоже не особо радует. Поменяем 
шило на мыло? А отечественный товаропроизво-
дитель как же? По телевизору показали одно из 
воронежских сельхозпредприятий. Его руково-
дитель обещал, если создадут необходимые усло-
вия, завалить овощами и фруктами всю страну. 
Значит, еще не созданы условия? Поэтому, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы в самый короткий 
срок на самом высоком уровне были приняты 
все необходимые меры. Надо организовать закуп 
излишков сельхозпродукции и их переработку, 
открыть торговые места для отечественного то-
варопроизводителя. Государственный и муни-
ципальный заказы на сельхозпродукцию разме-
щать в своей стране и нигде больше. В противном 
случае мы придем к тому же, отчего пытаемся 
уйти — зависимости от зарубежных поставок и 
низкой продовольственной безопасности. 

Николай ЕГОРОВ| 
собкор «НВ»| 

БРЯНСК

. Специальный репортаж

После введения Россией эмбарго на зарубежное продовольствие, 
нашим гражданам придется довольствоваться малым...

Заграница не поможет... 
А сами мы — с усами?
Собкор «Нового вторника» проверил, чем аукаются санкции Запада 
и объявленные Москвой ответные меры в российской глубинке

Сергей ЛИСОВСКИЙ, сенатор Совета Федерации от Курганской 
области, первый зампред комитета СФ по аграрно-промышленной 
политике и природопользованию: 

— В связи с тем, что ряд стран-членов ВТО ввел санкции в отношении 
России, РФ должна приостановить свое членство в этой организации… 
Тем более, на сегодня выяснилось, что никому оно пользу не принесло.

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института стратегического анализа 
компании «ФБК»: 

— Последствия принятых мер (эмбарго России. — Ред.) не просчи-
таны. Обеднение ассортимента будет совершенно точно, особенно по 
сырам. Чудес не бывает, при рыночной экономике, хоть кривой, хоть 
косой, при росте спроса и отсутствии предложения цены вырастут. Это 
приведет к росту инфляции. А если учитывать, что мы небогатая страна 
(продовольствие занимает 30% в структуре потребительских расходов), 
то надо забыть об инвестициях». 

Олег ВАЛЕНЧУК, член комитета Госдумы РФ по земельным от-
ношениям и строительству, председатель общероссийской обще-
ственной организации «Союз садоводов России»:

— Антисанкционные меры России — это волшебный пинок, который 
сегодня дает новый виток развитию (отечественного) сельхозпроизво-

дителя. 20 лет Запад душил нас своей демпинговой продукцией, причем 
не всегда качественной, генномутированной. Сегодня Россия заставила 
считаться с собой. 60 млн. садоводов готовы накормить страну. 

Сергей ЛУПЕХИН, председатель Картофельного Союза: 
— Никакие ЛПХ и садоводы не накормят страну, а накормят крупные 

товарные производства. То, что, по данным Росстата и Минсельхоза, 
малые формы хозяйствования производят 80% картофеля — полное 
вранье. В стране не производится и 30 млн. т картофеля. Указ президен-
та — это хорошая прививка для сельского хозяйства. Если мы год про-
держимся — это будет хороший холодный душ для тружеников села и 
российских чиновников.

Николай ФЕДОРОВ, министр сельского хозяйства РФ:
— Фрукты и овощи можно успешно поставлять из Азербайджана, Ар-

мении, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, прилавки российских 
магазинов помогут заполнить Турция, Иран, Сербия, Египет и Марокко. 
Еще один большой рынок «стучится в наши двери» —Чили, Аргентина, 
Эквадор, Парагвай и Перу. 

Подготовил 
Александр РЫБАКОВ

МНЕНИЯ
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Самое крупное в истории страны 
ограбление совершено в Чили. На 
инкассаторский фургон в аэропорту 
столицы Сантьяго напали неизвест-
ные преступники, добычей которых 
стали мешки с суммой от 4 до 6 млрд. 
песо ($7-10 млн.). Ни охрана фургона, 
ни служащие аэропорта сопротивле-
ния не оказали, никто не пострадал.

США в рамках программы помощи 
отгородят Украину от Крыма колючей 
проволокой, «чтобы защитить недавно 
установленную границу между основной 
частью Украины и Крымским полуостро-
вом». Подрядчиком Вашингтон выбрал 
киевскую компанию B.K. Engineering 
System, которая поставит 2,5 тысячи кату-
шек. Сумма заказа составляет $435 тыс.

№ 26 (925)

Конца потоку беженцев не 
видно. Более того, число их по-
стоянно растет и, судя по всему, 
будет расти и дальше. Значит, по-
явятся десятки тысяч новых без-
домных и голодных людей. При 
этом надо иметь в виду, что пере-
ходить нашу границу стали и те 
самые солдаты и офицеры, от ко-
торых и бежит народ. Сразу более 
400 украинских военных нашли 
убежище на территории России, 
спасаясь из «южного котла», в 
который их закрыли защитники 
своих городов. Их помыли, покор-
мили… Интересно, вернувшись 
домой, они снова пойдут убивать 
своих сограждан? 

Уже давно стало ясно, что про-
блема беженцев превратилась в 
государственную. Но почему-то 
— исключительно Государства 
Российского.

Чтобы хоть как-то упорядочить 
этот поток и помочь регионам, 
уже принявшим на себя заботу 
о значительной части беженцев, 
решено теперь расселять их по 
всей стране. В общем, помогать 
всем миром. Одновременно объ-
явлено о «закрытии» тех мест, где 
уже скопилось наибольшее число 
украинцев. Пока в список вошли 
обе наши столицы, Подмоско-
вье, Ростовская область, Чечня и 
Крым. 

Понять ограничительные меры 
можно, и даже согласиться с ними 

тоже можно. Но чем руководство-
вались составители списка на «не 
пущать»… То есть, ясно, почему 
оказалась там Ростовская область, 
принявшая на себя главный удар 
— в регионе счет беженцам идет 
на десятки тысяч. Да того и гляди, 
из-за обстрелов украинских вояк 
в беженцев превратятся сами ро-
стовчане из приграничной зоны. 
А вот как попала в список Мо-
сква? С начала года (когда еще и 
войны не было) в столице приня-
то всего более 3 тысяч заявлений 
от граждан Украины — капля для 
мегаполиса. Ну, а почему не отда-
вать места в столице, испытываю-
щей дефицит рабочей силы, сво-
им, славянам, вместо приезжих 
из Таджикистана, например? Они 
и языка-то русского не знают, и 
ведут себя нередко весьма агрес-
сивно, и их не бомбят на родине 
свои же…

При этом сами беженцы пред-
почитают оседать именно в столи-
цах и на юге России. В миграци-
онной службе Москвы граждане 
Украины записываются в оче-
редь, чтобы только сдать доку-
менты на получение временного 
убежища, на май будущего года! 

Из федерального бюджета 
уже выделено без малого 5 мил-
лиардов рублей, да миграцион-
ной службе дали дополнительно 
еще 780 миллионов… И следует 
учесть, что этого хватит лишь 

на первую экстренную помощь 
беженцам. Но что будет с ними 
потом? Нельзя же людей бросить 
на произвол судьбы! А это значит: 
малышей надо устраивать в сади-
ки, детей постарше — в школы, 
взрослых — обеспечивать рабо-
чими местами… И самое главное 
— всем нужно жилье! А ведь в 
российских регионах и без того 
социальная ситуация была со-
всем не простая, теперь же она 
еще более обостряется.

Действительно, почему места 
в детских садах, которых рос-
сийские мамы ожидают годами, 
отдают украинским детям? При-
чем в Министерстве образования 
заявили: места для всех будут вы-
делены! Почему нашим выпуск-
никам уже давно и откровенно 
власть внушает, что высшее об-
разование им совсем не нужно, а 
теперь отдает бесплатные места 
в вузах беженцам? А им, значит, 
нужно?

Помогать бежавшим от войны 
людям надо, кто бы с этим спо-
рил. Но именно помогать, и всем 
миром, не ущемляя интересы от-
дельных групп наших сограждан. 
Давайте уж распределять нагруз-
ку по-честному. А то почему-то за 
все в ответе оказались сейчас и 
без того самые бедные слои рос-
сиян. Лично я не слышала ни от 
одного местного воротилы и уж 
тем более олигарха всероссий-
ского масштаба, что он выделил 
сотню-другую миллионов рублей 
в помощь спасающимся от войны 
братьям-славянам. Ну, или деся-
ток миллионов. Или один милли-
он. Или отдал им парочку своих 
поместий… А вот о занятых бе-
женцами школах и студенческих 

общежитиях знаю. О том, как осво-
бождают комнаты в университет-
ском общежитии в Белгороде для 
беженцев. О детдоме в Воронеже. 
Сейчас сироты отдыхают в лагере, 
а в их доме живут беженцы. Что 
же будет 1 сентября с сиротами? И 
с самими беженцами? А на носу — 
зима…

Да еще власти наши местные 
подливают масла в огонь! Уж 
свезло им, так свезло. У них те-
перь такая великолепная отмазка 
появилась — все валят на бежен-
цев.

Озадачивает, мягко скажем, и 
отношение недавних еще граж-
дан Украины к этой проблеме. 
Казалось бы, они больше других 
должны сочувствовать беженцам, 
прекрасно понимая, что сами 
могли оказаться на их месте. Так 
ведь нет! Депутаты Севастополя 
носились с идеей объявить свой 
город закрытым. Введенная не-
давно в Совет Федерации от Кры-
ма Ольга Ковитиди потребовала 

«вывезти беженцев с полуостро-
ва»!

Ну, и ну… 
И еще. Почему никакой ответ-

ственности за своих граждан не 
несет сама Украина?! Вот залетел 
на денек в Киев генсек НАТО. Так 
президент Порошенко с премье-
ром Яценюком прямо просили у 
него «практической поддержки» 
— поставки высокоточных боепри-
пасов, тепловизоров… О беженцах 
никто из них и не вспомнил!

Что, они специально русско-
язычных выдавливают из стра-
ны? Это уже было в мировой 
истории. Именно так в 30-е годы 
немецкие фашисты выдавливали 
из своей жизни евреев, потом бро-
сились на восток расширять свое 
«жизненное пространство». Чем 
закончилось это для Германии, 
до сих пор весь мир помнит…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Беженцам 
конца не видно…
Помогать спасающимся от войны людям надо. Но именно помогать, и всем 
миром, не ущемляя интересы отдельных групп наших сограждан 

Поток людей, спасающихся от гражданской войны на 
Украине, пытаются разделить на ручейки — чтобы поуча-
ствовать в благородном деле помощи братьям-славянам 
могли все регионы, а сами беженцы познакомились с 
разными уголками необъятной России. И все острее 
встает вопрос: почему за всех отдуваются самые бедные 
наши сограждане?

Ровно половина участников опроса ВЦИОМ, ко-
торый прошел в середине июля, уверены: Россия 
должна помочь беженцам и создать им условия 
для жизни. И только 4 процента не менее твер-
до стоят на том, что проблема беженцев — это не 

наша проблема. Не пущать, а кто успел у нас укрыться, вер-
нуть на родину. Кстати, 4 процента — это ненамного больше 
обычной статистической погрешности. 84 процента опро-
шенных признались, что сами беженцам ничем не помогли, 
потому что нет «возможности, денег». 14 процентов сооб-
щили, что в оказании помощи посильно поучаствовали.

Результаты, полученные ФОМом, заметно отличаются: 
85 процентов опрошенных высказались за то, что Россия 
должна предоставить бесплатно беженцам кров, питание и 
медицинскую помощь. 9 процентов, наоборот, считают, что 
наша страна ничего не должна…

. ДЕТИшки

С 10 по 30 августа в детском 
центре «Орлёнок» проходит IX 
Всероссийский открытый форум 
юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг». 

Он славится тем, что налаживает диа-
лог мастеров кино, ТВ и журналистики с 
подростками, которые мечтают освоить 
медийные профессии.

В предшествовавших «Бумерангу» меж-
региональных фестивалях и конкурсе ме-
диаработ приняли участие более 30 тысяч 
человек. На финал форума в «Орлёнок» 
съехались лучшие из лучших — 310 детей 
из 42 регионов страны. 

Во Всероссийском детском центре они 
познакомятся с шедеврами отечественно-
го кино и работами сверстников. При под-

держке Молодежного центра Союза кине-
матографистов России ребята снимут пять 
короткометражных фильмов и под руко-
водством телеведущего Тимура Кизякова 
подготовят детский вариант программы 

«Пока все дома». А телепродюсер Алексей 
Лысенков поможет им в разработке и каче-
ственных съёмках «пилотных» новостных 
программ, а также телефильмов о 14-лет-
ней певице Анастасии Титовой и юных 
героях, награжденных почётным знаком 
«Горячее сердце». 

Также в рамках форума пройдут 
мастер-классы телеведущих Василия 
Корельского, кинорежиссеров Владими-
ра Грамматикова, Олега Штрома, опе-
раторов Александра Антипенко, Сергея 
Чернышева, мультипликатора Дмитрия 
Лазарева, документалиста Сергея Миро-
шниченко.

Уже который год народный артист 
России Авангард Леонтьев великолепно 
подобранной чтецкой программой помо-
гает «орлятам» заново открывать для себя 

Пушкина, Тютчева, Чехова, Льва Толсто-
го. Найдётся работёнка и его ученикам 
— студентам Московского театрального 
колледжа Олега Табакова. Многие дети 
именно на «Бумеранге» впервые начи-
нают чувствовать красоту классической 
музыки благодаря музыковеду, лауреату 
премии правительства Москвы Светлане 
Виноградовой, на чьи лекции детишки 
слетаются целыми отрядами. Ассистиро-
вать Светлане Викторовне будут извест-
ный пианист Алексей Набиуллин и юные 
музыканты — лауреаты конкурса «Щел-
кунчик» телеканала «Культура».

В общем форум, как и в прошлые годы, 
обещает быть веселым, задорным и очень 
креативным.

Андрей КНЯЗЕВ

«Орлята» учатся снимать

NB!
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Компания Motorola пригласила журнали-
стов на мероприятие 4 сентября, где, как 
ожидается, представит умные часы круглой 
формы Moto 360 и ряд других устройств. 
Основные конкуренты устройства — умные 
часы линейки Samsung Gear, а также LG G 
Watch, имеют либо квадратную, либо прямо-
угольную форму, тогда как Moto 360 больше 
похожи внешне на традиционные часы.

Верховная Рада Украины приняла 
законопроект, предусматривающий 
введение в стране обязательной иден-
тификации и регистрации крупного 
рогатого скота, свиней, лошадей, овец 
и коз. Кроме того законопроект также 
предполагает введение централизо-
ванного учета и регистрации пере-
мещений и забоя животных.

№ 26 (925)

Не ищите в темной комнате 
черную кошку — ее там нет 
и не было! Мне кажется, 
старинная мудрость сегод-
ня применима к событиям, 
участниками которых, вольно 
или невольно, мы являемся. 
Я имею в виду трагедию, что 
катится по Украине и России. 
Подобно океанской волне, 
она вздыбилась над совре-
менностью, и уже не видно, 
когда она уйдет в Историю, 
где суждено оказаться наше-
му времени. Если, конечно, 
мы выживем…

Это мертвящее дыхание Времени 
первым, пожалуй, ощутил академик 
Геннадий Григорьевич Матишов, ко-
торый оказался в эпицентре нынеш-
них событий, так как возглавляет 
Южный научный центр РАН. Ученый 
живет и работает в Ростове-на-Дону 
— в городе, который каждый день 
обязательно упоминается во всех ми-
ровых новостях, так как ближе всего 
находится к линии фронта, перечер-
кнувшая нынче Украину.

Матишов — человек беспокойный, 
казак все-таки. Житейская мудрость 
уживается в нем с ученой любозна-
тельностью, природная энергия — с 
исследовательской широтой мышле-
ния. Эти качества подвигли его на 
создание монографии «Украина и 
Россия. Книга иллюстраций взаимо-
отношений и истории (обстоятель-
ства, риски, тенденции)». 

Название, конечно же, непри-
вычное, но весьма точное, так как 
монография изобилует множеством 
фотографий, схем, карт, иных иллю-
страций, которые не только дополня-
ют текст, но и чаще всего становятся 
центром исследования. В общем, ра-
бота академика Г.Г. Матишова ориги-
нальна, а потому привлекает внима-
ние.

Отмечу сразу: я знакомился с кни-
гой с большим интересом, ибо она 
пестреет множеством малоизвестных 
фактов, которые автор интерпрети-
рует подчас неожиданно, но всегда 
интересно и весьма точно. А потому 
восприятие событий, происходящих 
на Украине, становится отчетливей, 
понятней и, следовательно, объектив-
ней.

Встреча с автором помогла выяс-
нить, почему родился столь необыч-
ный научный труд.

— Раскол на Украине не стал 
неожиданным, — сказал академик, 
— многие исторические факты и со-
бытия показывают, что рано или 
поздно это должно было случиться. 
Были ли возможности предотвратить 
трагедию? Конечно же, были, но ход 
истории подчас непредсказуем — так 

случилось и на этот раз. Это еще один 
урок, из которого мы обязаны сделать 
соответствующие выводы. Получится 
ли? К сожалению, опыт истории да-
леко не всегда учитывается, и задача 
ученых — предупреждать о том, что 
некоторые события обязательно при-
водят к трагедиям, что и случилось на 
Украине.

Я читал монографию академика 
Матишова подобно детективному 
роману, ища в нем неожиданные по-
вороты, неизвестных мне героев и 
откровений. Впрочем, отправимся в 
путь по страницам монографии вме-
сте с читателями…

— На Украине много героев, — го-
ворит академик Матишов. — Некото-
рые из них стали символами нации. 
В первую очередь это те люди, кото-
рые выступали против самодержа-
вия. Главный из них, конечно, Тарас 
Шевченко. В годы советской власти 
его произведения были сильно «от-
редактированы», из них были убраны 
националистические нотки. А они 
пронизывают практически все произ-
ведения Тараса Шевченко. Не случай-
но он стал знаменем национализма. 
Это всего лишь один пример «кривого 
зеркала» истории.

Но все-таки имеет смысл проци-
тировать те строки Тараса Шевченко, 
которые не «отредактированы» и ко-
торые не очень популярны нынче на 
Украине:

«Славяне, несчастные славяне! Так 
нещадно и так много пролито храброй 
вашей крови междоусобными ножами. 
Ужели вам вечно суждено быть играли-
щем иноплеменников? Настанет ли час 
искупления? Придет ли мудрый вождь 
из среды вашей погасить пламенник 
раздора и слить воедино любовию и 
братством могущественное племя?»

К сожалению, нашему поколению 
суждено прожить в раздоре…

Удивительная карта представле-
на в монографии. Она разноцветная, 
из отдельных лоскутов. Это террито-
рия современной Украины. На кар-
те представлены «территориальные 
подарки» Украине. Центральную ее 
часть с Киевом, Винницей, Житоми-
ром и Черниговом «подарили» цари, 
Ленин в 1922 году отдал Донецк, 
Луганск, Херсон — весь нынешний 
юго-восток, Сталин «отвалил» Чер-
новцы, Восточную Галицию, Бесса-
рабию, Луцк и Ровно, ну а Хрущев 
— Крым.

«Трезубец» — не только символ 
национальной и государственной 
власти, но и религиозный знак. Он 
появился еще на ранних этапах фор-
мирования древнерусской народно-
сти.

Польский гимн — «Марш Домбров-
ского» — лежит в основе слов гимна 
Украины. Стих, сочиненный этногра-

фом Павлом Чубинским в 1862 году 
стал в 1992 году текстом официально-
го гимна независимой Украины.

Раскол церквей в республике 
— это борьба между православной 
и греко-католической (униатской) 
церквями, она идет давно с перемен-
ным успехом. В прошлом веке совет-
ская власть повела открытую войну 
против униатского духовенства. Было 
арестовано более половины свя-
щенников, около 5 тысяч приходов 
перешли в распоряжение Русской 
православной церкви, закрыто 48 мо-
настырей. 

Сейчас происходит «реванш» — ду-
ховенство греко-католической церкви 
становится идеологическим воинством 
новой власти. Борьба между церквями 
принимает все более острую, более не-
примиримую форму.

Любопытно, что бывшие партий-
ные и комсомольские работники 
стали отчаянными «демократами», 
носителями националистической 
идеологии. Так, Александр Турчинов 
был завотделом агитации и пропа-
ганды обкома комсомола в Днепро-
петровске. Лидер партии «Свобода», 
идеолог украинского национализма, 
ярый ненавистник всего русского 
Олег Тягнибок — по специальности 
филолог, преподаватель русского 
языка и литературы.

Комментирует академик Г.Г. Мати-
шов:

— На наших глазах делается исто-
рия. Мы всегда жили в одной семье. 
И как в обычной семье, были пробле-
мы, которые привели к трагедии. И 
нам было важно понять, откуда это 
все началось, в чем причины кон-
фликтов. Специалисты Южного науч-
ного центра РАН не могли спокойно 
смотреть на события, которые проис-
ходят рядом. В той или иной форме 
мы к ним причастны.

Гайдамаки… Герои? На Майдане 
их воспринимают именно так. Они 
проносятся на своих конях по исто-
рии, освобождая народ (так представ-
ляется майдановцам!) от угнетателей.

Но самое известное восстание 
гайдамаков завершилось Уманской 
резней, в которой погибло около 20 
тысяч человек — евреев, русских и 
поляков. Гайдамаки вешали на одном 
дереве вместе поляка, еврея и собаку. 
Оставляли надпись: «Лях, жид да со-
бака — все вера однака».

Может быть, и отчаянные хлопцы 
были среди гайдамаков, но явно не 
герои…

Запорожская сечь, Гуляйпольская 
республика, Петлюра, Коновалец, 
Мельни и иже с ними, — это все ге-
рои Майдана. Кстати, в основе его 
образ «национальной революции», 
которая не может быть без «самопо-
жертвования в борьбе за свободу». 

Майдан 2013–14 годов — это новое 
явление в политической жизни не 
только Украины, но и на всем пост-
советском пространстве. Многих на 
Майдан привела революционная ро-
мантика и надежда на избавление 
от коррумпированного режима. Но 
светлые надежды очень быстро пре-
вратились в жестокую и беспощад-
ную гражданскую войну. Впрочем, 
иного финала и ждать было трудно — 
об этом свидетельствует вся история 
Украины.

В монографии академика Г. Мати-
шова особая роль отведена Крыму и 
тем политическим, экономическим и 
военным событиям, которые развива-
лись на полуострове в прошлые эпохи 
и в наше время.

— Причерноморье всегда было 
ареной геополитической игры, — го-
ворит ученый. — И отношения с Тур-
цией, и Крымские войны, — все это 
тянется давно. Мы пытались понять, 
почему такой интерес у англичан и у 
американцев к Крыму. Было даже у 
них такое понятие «Калифорнийский 
экспресс». Балаклава — это малень-
кий Лондон. Англичане там обоснова-
лись, для них это символ. Черчилль 

ездил на могилы своих предков, кото-
рые погибли в Балаклаве. Это было во 
время встречи Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. Очень интересуется Кры-
мом и Китай. Предполагалось, что ки-
тайцы построят глубоководный порт. 
В общем, на Украине переплелись 
интересы Америки, Европы, России и 
Китая. Не понимать этого, значит, не-
верно оценивать действия России по 
отношению к Крыму, как в прошлом, 
так и сегодня. Знать историю Кры-
ма необходимо, чтобы не повторять 
ошибок недавнего прошлого, которых 
так много после распада Советского 
Союза.

Можно по-разному оценивать труд 
ученых Южного научного центра 
РАН, которые активно исследуют си-
туацию в Причерноморье и в Украине. 
Но уже то, что они не стоят в стороне 
от происходящего, свидетельствует 
об их высокой нравственности и па-
триотизме, которые, к сожалению, у 
некоторых представителей нашего 
общества в дефиците…

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

РОСТОВ —МОСКВА

. О ком говорят

. Событие

На изломе истории
Академик Геннадий Матишов — о прошлом, настоящем 
и будущем Украины и России

«К сожалению, опыт истории далеко не всегда учитывается, 
и задача ученых — предупреждать о том, что некоторые 
события обязательно приводят к трагедиям, что и случилось 
на Украине», — считает академик Геннадий Матишов.

20–30 августа 2014 года в г. Анапе, на базе 
культурно-оздоровительного центра «Пре-
мьера», пройдет Международный детский 
форум «Мир открытий — 2014». Он призван 
стать важнейшим мероприятием, направлен-
ным на выявление, развитие и поддержку та-
лантливых и одаренных детей, активизацию 
их участия в жизни общества. 

Формат проведения форума включает в 
себя цикл двух тематических смен:  смена ли-

деров детских и молодежных общественных 
объединений и некоммерческих организа-
ций, органов ученического самоуправления 
«Активатор» (20–25 августа 2014 года) и сме-
на одаренной талантливой молодежи и пред-
ставителей творческих коллективов «Мир в 
красках» (25—30 августа 2014 года). Также в 
каждую из смен участники форума получат 
возможность посещения занятий по англий-
скому языку. 

Помимо поддержки и признания дости-
жений талантливых воспитанников, каждое 
учреждение получит возможность пред-
ставить на международном уровне лучшие 
разработки в области воспитания, дополни-
тельного образования, поддержки одарен-
ных детей, научной деятельности учащихся, 
ученического самоуправления.

(Соб. инф.)

Анапа окунется в «Мир открытий»
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Американские ученые пришли к 
выводу, что рыбы крылатки (Pterois) 
являются не просто хищниками, а на-
стоящими «терминаторами». В отличие 
от других хищных рыб, которые при 
уменьшении добычи перемещаются на 
другую территорию, крылатки остаются 
на одном и том же месте, пока не уни-
чтожат последнюю из своих жертв.

Спикер парламента Новороссии Олег 
Царев предложил Иосифу Кобзону 
написать гимн Новороссии — союза 
самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик. Впро-
чем, речь идет только о музыке. По сло-
вам Царева, среди предложенных на 
данный момент вариантов слов гимна 
пока «хороших текстов не было».

№ 26 (925)

Перед поездкой в Кирги-
зию Айдосу Койлубаев, 
сослуживец по Север-
ному флоту и уроженец 
Бишкека, а ныне житель 
Москвы, напутствовал: 
«Обязательно побывай 
на Иссык-Куле». По его 
словам, быть в Киргизии 
и не увидеть это кра-
сивейшее озеро — все 
равно, что не побывать 
на Красной площади, 
приехав в Москву. А еще 
Айдосу настоятельно 
рекомендовал отведать 
маринки, чебачка и дру-
гих рыбных деликатесов 
Иссык-Куля.

На подъезде к городу Балык-
чи и по дороге вокруг озера в 
глаза бросаются рекламные 
щиты «Берегите озеро Иссык-
Куль — красу земную». Сами 
киргизы называют его «жемчу-
жиной» своей страны. Свиде-
тельствую лично: есть за что. 
Как само озеро, так и окружаю-
щие его пейзажи очень красивы. 
А вода в Иссык-Куле по своей 
чистоте уступает только Байка-
лу. Ее цвет колеблется от светло-
лазурного до темно-синего. По 
периметру на разном удалении 
вдоль берега идут заснеженные 

хребты, что придает дополни-
тельный шарм. Характер пей-
зажей очень сильно меняется в 
зависимости от конкретного ме-
ста. Если на востоке — это степи 
на тёмно-каштановых почвах, на 
склонах гор запада — полупу-
стыня, зато на востоке, на тех же 
высотах, особенно по ущельям 
Терскей Ала-Тоо, простираются 
густые еловые леса.

С Иссык-Кулем связано много 
легенд о затопленных городах и 
спрятанных сокровищах. Мно-
гие из таких рассказов как ми-
нимум опираются на реальные 
факты. В прибрежной зоне озера 

обнаружены несколько средне-
вековых городов, которые были 
затоплены повышающимся 
уровнем воды, а сейчас снова на-
чинают появляться из-под нее.

Отправляясь на озеро и па-
мятуя наказ бывшего матроса-
североморца Айдосу Койлу-
баева, в различных источниках 
прочел о тамошних глубинных 
обитателях. Оказывается, воды 
Иссык-Куля, богатые кислоро-
дом, населяют 13 видов рыб, 
относящихся к семействам кар-
повых, вьюнковых и лососевых, 
в том числе голый осман, сазан, 
серый голец. Давнее географи-
ческое обособление и изоляция 
озера (прекращение связи с 
рекой Чу) вызвали у рыб раз-
витие ряда новых признаков, 
приведших к образованию спе-
цифических форм, свойствен-
ных только Иссык-Кулю. К 
таким чисто иссык-кульским 
видам относятся маринка, че-
бак, чебачок (селедочка), губач, 
гольян и пескарь.

В советские времена прово-
дилась систематическая работа 
по обогащению Иссык-Куля наи-
более ценными промысловыми 
видами рыбы. В озеро были вы-
пущены мальки севанской форе-
ли, сибирского омуля, северного 
сига, волжского судака. 

Как рассказали местные 
жители, прежде рыбы в Иссык-
Куле было в изобилии — киргиз-
ское население ее не ловило, так 
как не употребляло в пищу. Ока-
зывается, у жителей Киргизии 
нет традиции есть рыбу в тех 
количествах, которое необходи-
мо для нормальной жизни. По 
показателю потребления море-
продуктов Кыргызстан в самом 
конце списка ВОЗ. 

С развалом Союза рыболов-
ство в промышленных масшта-
бах кануло в вечность. Запасы 
османа, чебака, сазана заметно 
уменьшились в результате хищ-

нического весеннего лова на 
мелководьях во время нереста, 
а также вследствие массовой вы-
рубки горных лесов, обусловив-
шей изменение режима стока 
горных рек и их обмеление, от-
чего такие реки, как, например, 
Тамга, теперь не доходят до озе-
ра. Наибольший вред экосистеме 
Иссык-Куля наносит массовое 
браконьерство, процветающее 
на озере с момента обретения 
страной независимости. Целые 
села на Иссык-Куле более двух 
десятилетий живут рыбной 
ловлей. Сформировались даже 
браконьерские артели: одни вы-
ходят на промысел, другие солят 
продукт, третьи коптят, четвер-
тые продают.

Периодически государствен-
ные службы проводят рейды по 
выявлению и пресечению брако-
ньерства. При этом изымаются 
десятки лодок и километры се-
тей. По мнению экологов, ситуа-
цию в целом эти акции изменить 
не могут — они нерегулярные. 
Причинами массового брако-
ньерства считают катастрофи-
ческую нехватку рабочих мест 
в Иссык-Кульской области и 
низкое социальное обеспечение 
местных жителей. 

В парламенте страны в трех 
чтениях принят законопроект 
«О внесении изменений в «Закон 
о рыбном хозяйстве». Предлагае-
мые поправки подразумевают 
ликвидацию на озере Иссык-
Куль всех садковых хозяйств, 
разводящих радужную форель.

По данным чиновников, фо-
рель массово уходит из садков 
в озеро и истребляет османа, 
маринку, чебака, чебачка и дру-
гие эндемичные виды рыб. Ра-
дужная форель — серьезный и 
прожорливый хищник. Она, в от-
личие от севанской, может охо-
титься на любой глубине и стре-
мительно поедает эндемиков. 

Однако владельцы садковых 
хозяйств считают, что нападки 
на их «владения» безоснователь-
ны.

— Иссык-Куль идеально под-
ходит для разведения форели, 
— уверен вице-президент ассо-
циации рыбхозов КР Олжас Бей-
шембиев. — Озеро не замерзает 
зимой, а слабосоленая вода уби-
вает болезнетворные бактерии. 
Технология проста: из-за рубежа 
завозится икра, которая в стра-
не инкубируется, и малек вы-
пускается в садки, где получает 
специальный импортный корм, 
лекарства и растет». 

А пока идут эти споры, уни-
кальные рыбные запасы Иссык-
Куля сокращаются.

И все же рыбки я попробовал, 
купив ее на стихийном рынке в 
городе Балыкчи (бывший Рыба-
чий). Вкус — непередаваемый. 
Особенно под местное пиво.

Валерий ГРОМАК|
cпецкор «НВ»| 

Киргизия
Фото автора

. Почему?

Тает богатство 
Иссык-Куля 
Уникальные рыбные запасы чудо-озера 
стремительно сокращаются

Купить чебачек, маринку и другие рыбные 
деликатесы Иссык-Куля можно только 
на стихийных рынках.

. Своими глазами

Эти строчки из песни Владими-
ра Высоцкого непроизвольно 
вспомнились на Домбае. Ведь 
именно здесь снимали фильм 
«Вертикаль», в котором народ-
ный любимец сыграл главную 
роль и спел ту написанную, 
кстати, прямо во время съемок 
знаменитую песню.

Красота, я вам скажу, неописуемая! 
К тому же — мягкий климат, обилие 
солнца, умеренная влажность… Голубые 
ледники и яркие ковры субальпийских 
лугов, пенные водопады и бирюза озер, 
причудливые скалы и звонкие ручьи 
создают неповторимый облик этого угол-
ка России. 

По словам местных жителей, Домбай 
по-карачаевски значит зубр. Когда-то 
в этих местах действительно бродили 
целые стада этих крупнейших в Европе 
диких животных. В 30-х годах XX века 
зубров истребили, но потом вновь «вос-
кресили» в Тебердинском государствен-
ном заповеднике, куда их привезли из 
Северной Америки. Сегодня на террито-
рии заказника проживают более 50 осо-
бей. Посмотреть на диких быков вживую 
и даже покормить их хлебом удалось в 
Музее природы, который находится по 
пути в Домбай — в городе Теберде. 

Кстати, дорога в Домбай заслуживает 
отдельного рассказа. И дело не только в 
красотах природы, но и в богатой истории 
этих мест. Когда бы еще в жизни увидел 
древнее Хумаринское городище, соору-
женное хазарами в VIII–X веках, или тыся-
челетний Шоанинский храм? Он построен 
в X столетии византийскими миссионера-
ми на вершине Шоана и к нему с основной 
трассы ведет извилистая дорога. Оказы-
вается, христианство было занесено сюда 
гораздо раньше ислама — еще в IX веке, и 
лишь через шесть столетий его вытеснила 
мусульманская вера. Кроме Шоанинского, 
два подобных храма сохранились еще в 
Нижней Теберде и Архызе.

Со всех сторон Домбайскую поляну, 
лежащую на высоте 1630–1650 метров 
над уровнем моря, обступают горы. Юж-
ная граница Домбая — Главный Кавказ-
ский хребет. Высшая точка — вершина 
Домбай-Ёльген (Домбай-Ульген) высотой 
4046 метров. 

По канатной дороге мы поднялись 

на вершину Муса-Ачитара («Плач Мус-
сы»), откуда смогли любоваться Домбай-
Ульгеном, Белалакаей, Сулахатом, дву-
главой Суфруджу, пиком Ине и, конечно 
же, «гордым красавцем Эрцогом». Не-
привычные названия, по утверждению 
местных жителей, запоминаются легче, 
если знаешь их перевод и связанные 
с ними легенды. Домбай-Ульген — это 
«место, где погиб зубр» (очевидно, по-
следний из тех, которых истребили в 
30-е годы), Суфруджу — «клык тигра», 
Белалакая — «скала с белыми полоса-
ми», а Сулахат — просто имя смелой 
девушки, отдавшей себя в жертву богам 
ради спасения родного племени. Здесь 
можно часами любоваться бескрайним 
океаном уходящих до горизонта засне-

женных горных вершин, среди которых 
обособленно выступает легендарный 
Эльбрус. 

Вообще, Кавказские горы — жесткие 
и суровые, разрывающие небо своими 
острыми пиками и покрытые леднико-
выми толщами. Здесь нет того уюта и 
«домашности», которыми веет от сол-
нечных Ай-Петри или Чатырдага. Дикая 
красота и правильность форм гипноти-
зируют взгляд и заставляют замирать в 
восхищении перед мощью и старостью 
Кавказа. 

 Кстати, здесь, в высотном кафе, уда-
лось попробовать настоящее мясо дико-
го яка, вкуснейшие хычыны — лепешки 
с мясом, а также острые соусы на основе 
местных горных трав и чеснока. И, ко-
нечно же, айран — кислое молоко.

А чтобы еще более полно ощутить 
местную природу и местный колорит, я 
спустился с вершин и долго бродил по по-
селку. В центре его перекинут дощатый 
подвесной мост через реку Аманауз — 
его еще называют Поцелуев мостик. Гово-
рят, если поцеловаться здесь с любимым 
человеком, суждено прожить с ним долго 
и счастливо и, возможно, даже умереть в 
один день.

Возле ОК «Домбай» стоит скромный 
обелиск, с которого смотрит улыбающееся 
лицо Владимира Высоцкого. А ниже над-
пись «Лучше гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал». 

Валерий ИВАНОВ|
спецкор «НВ»|

ДОМБАЙ

Здесь вам 
не равнина…

В поселке Тегенкели в Приэльбрусье установлен памятник 
Владимиру Высоцкому (на снимке), ставший самым высоко-
горным из памятников артисту — он находится на высоте око-
ло двух тысяч метров над уровнем моря. Бюст артиста создал 
российский скульптор Александр Аполлонов.

NB!

Домбай вдохновил Высоцкого на проникновенные строчки 
об альпинистах.
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Трехкратный чемпион мира по 
футболу Пеле женится в третий раз. 
Новой избранницей 73-летнего бра-
зильца стала бизнесвумен японско-
го происхождения Марсия Сибеле 
Аоки, с которой он встречается с 
2010 года. Она на 25 лет младше 
бразильца. О точной дате будущей 
церемонии пока не сообщается.

Самая маленькая женщина в 
мире Йоти Амгэ присоединилась 
к актерскому составу четвертого 
сезона сериала «Американская 
история ужасов: Шоу уродов», 
который стартует в октябре 2014 
года. Рост 20-летней жительницы 
Индии Йоти Амгэ составляет без 
малого 63 сантиметра.

№ 26 (925)

Кто сказал, что в церковь ходят 
только «серые мышки»? Курский 
модельер Анна Солохина нашла 
для православных девушек образ 
столь же чистый и светлый, сколь 
изысканны и благородны ее кол-
лекции одежды.

Воскресный день для Анны Солохиной 
начинается с похода в храм. На утренней 
службе она в приподнятом настроении и без-
упречно скроенном платье. К мысли о том, 
что облачение христианина не обязательно 
являет собой воплощенное уныние, а скром-
ность может быть даже красивой, девушка 
пришла постепенно. В 8 лет перестала носить 
брюки. Взрослея, выработала собственный 
стиль — простой, но гармоничный. Наконец, 
сама стала моделировать и шить одежду для 
православных. Что это за мода такая, станет 
понятно, если заглянуть в гардероб 20-лет-
ней курянки: никаких джинсов, корсетов, 
полупрозрачных топиков и беспардонных 
мини-юбок. Не прельщаться таковыми и тем 
паче подчеркивать свою привлекательность 
без их помощи — непростая задача для со-
временной барышни.

Родня нашей героини — сплошь священ-
нослужители, поэтому не удивительно, что 
благословения шить одежду, угодную Богу, и 
выступать с ней на подиуме Аня испросила 
у... своего дедушки, священника одного из 
курских приходов. Отец Михаил предупре-
дил: будет много искушений, даже завист-
ников, но ты терпи. Противостоять лукавому 

как раз и помогает семья: дядя, сестра и, ко-
нечно, мама.

Варвара Михайловна долгое время препо-
давала в начальных классах православной 
гимназии, куда еще ребенком определили 
Аню. Столь специфическое образование не 
могло не сказаться на вкусах и общем миро-
воззрении девушки. Помимо традиционных 
дисциплин гимназисты изучали Закон Божий, 
православную этику, греческий, латинский и 
церковнославянский языки. Много молились: 
утром в школьном храме, и потом в начале и 
в конце каждого урока. Воцерковлялась Со-
лохина вплоть до 9-го класса, пока не решила 
для жизни обучиться какому-то ремеслу. Бу-
дучи привычной к швейному делу, поступила 
в политехнический колледж на портного.

Рукоделила Анна чуть ли не с пеленок: 
взявшись однажды за иголку, одела в пыш-
ные платья всех своих кукол, расшила бисе-
ром Курскую Коренную икону «Знамение», 
занималась во Дворце пионеров сразу в не-
скольких кружках. Там и увлеклась всерьез 
моделированием. А идея создавать модные 
вещи для православных пришла в колледже.

«Изучив существующие коллекции, мне 
захотелось попробовать изменить представ-
ление курян о повседневной моде, создавать 
такую одежду, в которой не стыдно прийти 
в церковь, — говорит Анна. — То, что люди 
сегодня так одеваются — не их вина. В ма-
газинах просто трудно найти что-то действи-
тельно красивое».

Работа за машинкой отнимала почти все 
свободное время. Это сверстницы могли пой-

ти на танцы или в кино, а она привыкла за-
сиживаться в мастерской до позднего вечера, 
делая собственную коллекцию и параллель-
но выполняя заказы для воскресной школы 
и детсадов. До сих пор Аня с благодарностью 
вспоминает своего педагога Любовь Алексан-
дровну Пешкину: если что не так, заставляла 
распарывать, но благодаря этому приучила 
шить качественно.

В обычную материю Солохина вкладыва-
ла нечто большее, чем одно желание пере-
делать позапрошлый век под современность. 
Первая коллекция «Дружная семья» о том, 
какое это счастье, когда есть отец, мать, бра-
тья и сестры. Именно содержание, вложен-
ные общечеловеческие ценности делают ее 
одежду благородной, восхищая простой и 
честный люд.

В 2012 году Аню пригласили на фести-
валь «Дни русской культуры у Пьера Карде-
на», организованном на юге Франции в честь 
90-летия знаменитого кутюрье. Карден, как 
известно, с давних пор питает слабость к на-
шей стране. Но поехать за границу самой, да 
еще и привезти своих моделей оказалось не-
посильно для кошелька, пришлось поездку 
отложить. Дел, слава богу, и на Родине хва-
тает: конкурсы, балы, показы мод, встречи с 
Содружеством православной молодежи, под-
готовка к поступлению в университет и, куда 
без этого — с племянником понянчиться.

А вечером, если нет срочных заказов, 
Анна забирается в уголок своей комнаты под 
приглушенный свет бра и берет любимый 
томик — письма последнего царя Николая 

II и его супруги. Благоговея пред доброде-
телью Александры Романовой, она и сама 
незаметно перенимает кротость государыни-
императрицы. Да и что-то из манеры одевать-
ся возродить не грех...

Алексей ПИЩУЛИН|
КУРСК

. Надо же!

Красиво до приличия
Курянка создает православную моду

Анна Солохина (вверху) предста-
вила одну из моделей коллекции 
«Радужные мечты», которую хоте-
ли показать самому Кардену. 

Вот и дожили. В Москве, 
на Гребном канале в Кры-
латском, прошел чем-
пионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Между прочим, первый в 
истории страны.

В церемонии открытия ЧМ 
принял участие премьер Дми-
трий Медведев, который, кстати, 
предпочел наблюдать за перипе-
тиями соревнований не со специ-
альной трибуны, а вместе с наро-
дом. И никто из любителей каноэ 
даже не подумал сказать ему «Ка-
най отсюдова!». Ибо он выглядел 
своим в доску.

Но лично мне понравился мо-
мент, когда Дмитрий Анатолье-
вич о чем-то серьезном говорил с 
министром спорта Виталием Мут-
ко и президентом Всероссийской 
федерации гребли на байдарках 
и каноэ Евгением Архиповым 
(на снимке — слева направо). Вы 
только посмотрите на выраже-
ние их лиц, на полусжатые ку-
лаки, готовые вот-вот вступить в 
бой с кем и когда угодно. Одно 
слово — государственные мужи, 
в числе которых третий справа 
— явный козел отпущения, что 
хорошо читается во взгляде его 
непосредственного начальника 
г-на Мутко. За что же так отчиты-
вали бедного Архипова высокие 
официальные лица? Может, за 
результаты чемпионата мира, о 
которых знать на тот момент еще 
не могли?

А результаты, кстати, таковы: 

сборная России заняла второе 
место в общекомандном зачете, 
завоевав четыре золотые, две се-
ребряные и две бронзовые меда-
ли. Однако в олимпийских дисци-
плинах на счету россиян только 
одно «серебро» — Алексея Коро-
вашкова в каноэ-двойке на 200 м.

Если Министерство спорта РФ 
признает такой результат неу-
дачным, то, как заявил  главный 
тренер сборной России по гребле 
на байдарках и каноэ Владимир 
Парфенович, он может покинуть 
свой пост. 

По мнению Парфеновича, в 
команде негативно относились к 

ряду его кадровых решений среди 
спортсменов. «Если я их прини-
мал, то меня начинали «мочить». 
Например, если человек не попа-
дает в команду по результатам, 
то мне потом это полгода в упрек 
ставят, — сказал главный тренер. 
— Я всем говорю, что так надо в 
воспитательных целях. У меня два 
спортсмена в четверке весной в 
команду не попадали, я их отчис-
лил. Так вы не представляете, что 
мне потом пришлось выслушать! 
Сложно тут выдерживать баланс».

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Стоп-кадр

Каноэ не значит — канай
. Неужели?

Такое пожелание актер высказал 
во время двухдневного пребывания 
в Выборге, где в рамках 22-го фе-
стиваля российского кино «Окно в 
Европу» была показана не слишком 
удачная его картина «Виктор».

На премьеру собственного филь-
ма Депардье пришлось добираться 
через плотное оцепление, которое 
выставили специально перед входом 
в кинотеатр, чтобы зеваки и поклон-
ники не причинили актеру физиче-
ского ущерба — желающих пожать 
ему руку и взять автографы оказа-
лось слишком много.

Выступая со сцены кинотеатра 
«Выборг-палас», Депардье польстил 
своим российским коллегам, заметив, 
что завидует их профессионализму.

А вот себя самого Жерар Депар-
дье, как выяснилось, не считает на-
стоящим артистом, таким, как это 
принято в России или Великобрита-
нии, где тоже есть своя, очень силь-
ная актерская школа.

Кстати, новый фильм с уча-
стием Депардье публика оценила 
не слишком высоко — посмотрев 
первые полчаса этого странного 
полубоевика-полусказки, зрители 
покидали зал в недоумении.

Но самым прикольным стал мо-
мент, когда во время прогулки по Вы-
боргу Депардье выбирал… невесту. 
Одной из потенциальных «жертв» 
актера стала эпатажная московская 
журналистка, которую коллеги счи-
тают фригидной дамой. Теперь она 
рассказывает, что вполне возможно 
откликнется на предложение актера 
стать его супругой. Правда, такие же 
предложения поступили в адрес еще 
трех женщин — коренных выборжа-
нок. Но те с честью отвергли притя-
зания актера, сославшись на свою мо-
лодость и нежелание быть супругами 
престарелого ловеласа, известного 
своими амурными похождениями 
как во Франции, так и в России.

Андрей КНЯЗЕВ

Депардье может 
обосноваться 
под Выборгом
Он приезжал туда выбирать невесту 
и место для строительства дома

Похоже, ставший российским гражданином французский актер 
Жерар Депардье (на снимке)      не прочь обзавестись недвижимо-
стью еще и на границе с Финляндией, в Выборгском районе 
Ленинградской области, неподалеку от загадочного и прекрас-
ного парка «Монрепо». 
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Крупный паук заполз на по-
верхность объектива камеры во 
время выпуска новостей теле-
канала «Би-би-си» в Шотландии. 
Инцидент произошел во время 
утреннего выпуска новостей. 
Немного поползав по объективу, 
паук скрылся, утащив с собой 
жертву — небольшую муху.

Житель города Хэмптон в штате Вир-
джиния приехал в «Макдоналдс» на 
моторизированной больничной крова-
ти. По дороге в ресторан быстрого пи-
тания любитель фастфуда двигался 
по тротуарам и несколько раз пересек 
оживленную проезжую часть. Сделав 
заказ в окошке «МакАвто», мужчина 
покинул парковку заведения.

№ 26 (925)

Этот чудо-городок 
вырастает перед глазами 
на тридцатом километре 
Дмитровского шоссе. 
Прямо на обочине 
видны чудо-избушка 
на курьих ножках, 
ветряная мельница 
с размашистыми 
крыльями, колодец с 
деревянной бадьёй… 
Семь лет завлекают 
проезжий люд, 
заставляют остановиться 
в центре посёлка 
Ермолино, чтобы 
полюбоваться этой 
дивной красой.

А недавно по воле всемирно 
известного кутюрье Пьера Карде-
на такой русский уголок появил-
ся и во Франции. 

«Строительный цех ООО 
«Каскад-Экс» — извещает вы-
веска на фронтоне кирпичного 
здания в центре посёлка Ермо-
лино. Здесь и рождаются чудные 
творения деревянного зодчества. 
Руководитель фирмы Александр 
Савёлов — «афганец». Два года 
воевал на чужбине. Вернулся до-
мой, пошёл в строители. 

— В конце восьмидесятых 
годов мы, ветераны войны в 
Афганистане, объединились в 
общественную организацию «Кон-
тинент», — рассказывает Савёлов. 
— А в 2003-м создали при ней 
строительно-производственную 
фирму «Каскад — Экс». Через 
три года я открыл в Ермолино 
вот этот цех. В детстве я любил 
рисовать. С тех пор и возникают 
в воображении разные образы. От 
водяной мельницы до Бабы Яги 
со ступой. Я о них рассказываю 
художникам, дизайнерам — они 
переносят мои грёзы на ватман. А 
там за дело берутся тонкие знато-
ки дерева. Один из них — талант-
ливый мастер-резчик Владимир 
Петров. 

Говорит, всегда хотелось, что-
бы людей окружало прекрасное, 
волшебное — родное. И родилось 
желание воскресить полузабытое 
старое: сказочные терема, мель-
ницы, телеги, большие деревян-
ные сундуки… 

Изделия малых архитектур-
ных форм сегодня в моде. На 
рынке их множество. Но все из 
стандартного материла — бруса 
или доски. А творения ермолин-
ских кудесников на особицу. Их 
произведения искусства сотворе-
ны из коряг, корней и верхушек, 
рогатин деревьев, топляка, жер-
дей. И веет от них вечностью и 
тайной. 

— После войны под воду Ры-
бинского водохранилища ушли 

села, леса. Много лет деревья 
пролежали на дне. Окаменели. 
Теперь всплывают, ярославские 
мужики их собирают, а мы заби-
раем. Крепкий, вечный материал. 
И — загадочный. Изделия из него 
неповторимы. Для украшения ис-
пользуем также кованые элемен-
ты, канаты, камыш, — говорит 
гендиректор ООО. 

Водяные мельницы высотой 
в 3,5 метра, шириной в 2,5 — 
живые. Из искусственного кру-
гового ручья насос подаёт воду, 
бежит она по жёлобу, падает на 
колесо, крутит-вертит. Рядом 
приютился герой русской сказки 
Колобок. 

На площадке у цеха выстав-
лены большая беседка, терема, 
цветочницы, садо-парковая ме-
бель, живописный переходной 
мосток. Красивы — глаз не от-
вести. Неповторимые, ручной 
работы, из тёплого дерева, эти 
изделия используются в оформ-
лении парков и зон отдыха, дач-
ных участков, охотничьих и ры-
бачьих хозяйств, ресторанов и 
кафе, городских улиц и частных 
территорий. 

С особой любовью творят ер-
молинские мастера деревянные 

образы для детских площадок 
и комплексов. Это — царство 
красоты. В него попадают ныне 
ребятишки в Дмитрове, Ново-
сельцеве, у станции метро «Домо-
дедовская». 

— На эковыставке в Доме 
Пашкова в столице была пред-
ставлена наша экспозиция. 
Осмотрев творения рук масте-
ров из Ермолино, мэтр мирового 
дизайна Пьер Карден восклик-
нул: «Такого я ещё не видел!». 
Почуял, что от избушек, мель-
ниц и колодцев исходит рус-
ский дух, и попросил доставить 
их во Францию. Привезли. А 
когда пришёл срок увозить рус-
скую деревню в Россию, Пьер 
Карден пожелал приобрести 
её, чтобы она осталась навсегда 

в его поместье в Лакосте. Это, 
между прочим, знаменитый за-
мок маркиза де Сад. Всемирно 
известный кутюрье захотел, 
чтобы гости со всего мира, по-
пав в деревню из России, мог-
ли повторять слова Пушкина: 
«Здесь русский дух — здесь Ру-
сью пахнет», — продолжает свой 
рассказ Александр Савёлов. 

А на прощание делится со 
мной давней мечтой: создать в 
Подмосковье русскую деревню с 
шедеврами русского деревянного 
зодчества. Пожелаем же ему вся-
ческих успехов в этом благород-
ном деле!

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Мастера

Волшебники из Ермолино
Жители подмосковного поселка из коряг, топляка и рогатин создают 
настоящие произведения искусства

Александр Савёлов и его хозяйство.

Творениями плотников, столяров и резчиков из 
столярного цеха в Ермолино украшен Кантри Клаб в 
Нахабино, торговый центр «Экобазар» в Мытищах. 
Водяные и ветряные мельницы, избушки, телеги 
стоят на частных территориях предпринимателей и 

бизнесменов на Рублёвке, в Ерёмино, в посёлке Луговая у Лоб-
ни, в Казани и даже на далеком Ямале… И праздник яблочного 
Спаса в Красногорске Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области пригласило расцветить именно 
ермолинских волшебников.

NB!

Американский 
пес стал мэром…

Жители американского по-
селка Корморант (штат Миннесо-
та) избрали на должность мэра… 
семилетнего пса по кличке Дюк. 
Домашнее животное победило 
со значительным перевесом на 
выборах, в которых принимали 
участие 12 местных жителей. 
Пес официально вступил в долж-
ность в минувшую субботу, во 
время ежегодной ярмарки.

Для того, чтобы достойно пред-
ставлять свой поселок, Дюку 
пришлось провести пять часов в 
салоне красоты. Помимо этого, 
ему вручили новый цилиндр и по-
четную ленточку. Новоизбранный 
мэр не стал комментировать жур-
налистам свою победу на выборах, 
однако дружелюбно посмотрел в 
камеру и громко гавкнул.

Пес будет исполнять обязан-
ности главы поселка в течение 
года. Жалование новоизбранно-
му мэру выделит местный зоома-
газин, предоставив ему годовой 
запас собачьего корма.

Сергей БИТОВ

… А луганский 
мэр — жертвой

Мэр Луганска Сергей Крав-
ченко (на снимке), задержанный 
несколько дней назад бойцами 
батальона «Айдар», находится в 
«безопасном месте». Такие дан-
ные представлены в отчете мис-
сии ОБСЕ по Украине со ссылкой 
на сотрудника местной милиции.

По словам источника, чинов-
ник считается «жертвой престу-
пления». Сотрудник милиции 
назвал действия батальона неза-
конными. Он добавил, что соби-
рался обратиться в министерство 
обороны, которому подчиняется 
подразделение, чтобы добиться 
его отзыва.

В поддержку чиновника вы-
ступил горсовет Луганска, кото-
рый назвал его задержание не-
законным. Депутаты сообщили, 
что Кравченко направлялся в 
Киев на встречу с руководством 
Украины «с целью решения про-
блемных вопросов жизнеобеспе-
чения города». В горсовете также 
отметили, что мэр «прилагал 
максимум усилий для обеспече-
ния жизнедеятельности города 
в условиях непрекращающихся 
вооруженных столкновений».

Ольга КОБЕЦ

. Сюжеты


