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От «НВ»: Украину мы тоже
 воспринимали как родную — и что толку?

Прямая речь
«Мы всегда будем 
воспринимать 
Сербию как нашего 
самого близкого 
союзника 
и родственника».

Владимир
ПУТИН, 
президент РФ

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

Организаторы скако-
вого турнира в Гер-
мании отказываются 
выплачивать при-
зовые за победу ло-
шади главы Чечни 
Рамзана Кадырова 
— Зазы (на снимке). 
Призовые в размере 

5 тыс. евро были заморожены в связи 
с тем, что владелец животного, то есть 
Кадыров, включен в «черный» список 
Евросоюза.

От «НВ»: Без этих пяти тысяч Кадыров 
точно не обеднеет…

Новость греет

«Вор должен сидеть в тюрьме». 
Увы, как показывает дело «Оборон-
сервиса», эта знаменитая фраза 
Глеба Жеглова не работает в от-
ношении людей, близких к власть 
имущим. Если человека, стянувше-
го со склада мешок картошки, наш 
самый гуманный суд легко упрячет 
за решетку годика эдак на три, то 
чиновников Минобороны, похитив-
ших миллионы, разве что пожурит.

События на Украине, к которым приковано 
внимание всех россиян, похоже, сыграли на 
руку экс-министру обороны России Анатолию 
Сердюкову. Под шумок Майдана этому челове-
ку, нанесшему огромный вред Вооруженным 
силам России, удалось уйти от заслуженного 
наказания. Более того, он преспокойно уселся 
в кресло руководителя исследовательского ис-
пытательного центра машиностроения (струк-
тура корпорации «Ростехнологии». — Ред.). Не у 
каждого ведь есть такой тесть, как у Сердюкова! 

Бывший министр обороны, зная негативное 
(если не сказать — отвратительное) отношение 
к нему сотен тысяч людей и особенно военнос-
лужащих, предпочитает пока нигде публично 
не светиться. 

Арестантка высшей пробы?
Наглость Евгении Васильевой перешла все мыслимые и немыслимые 
границы

Похоже, госпожа Васильева плевать хотела на предъявляемые ей обвинения 
и потому — запела.
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. К читателям «НВ»

Дорогие читатели!
Мы не впервые выносим эти слова в заголовок своих обра-

щений к вам, нашим верным друзьям и помощникам. И вся-
кий раз — спасибо вам за это! — вы воспринимаете их близко к 
сердцу, ибо, насколько мы знаем из писем и телефонных звон-
ков, почти для каждого из вас наша газета за эти долгие годы 
стала поистине родной, а для иных читателей, опять же по их 
собственному признанию, — полноправным членом семьи.

В прошлом номере, который вышел после вынужденного 
перерыва, мы вкратце объяснили, с чем был связан этот про-
стой и попросили читателей оказать газете посильную финан-
совую поддержку. Признаться, мы делали это не раз, но сейчас 
— случай особый, который не идет ни в какое сравнение даже 
с пожаром, который мы пережили несколько лет назад. Лопнул 
Интрастбанк, в котором обслуживался «НВ», а с ним «лопнули» 
и скромные сбережения редакции, лежавшие на счету для опе-
ративных выплат, связанных с производством и выпуском из-
дания. По этой причине (оказавшись не в состоянии оплачивать 
аренду, которая день ото дня все заметнее душила газету) мы 
были вынуждены покинуть скромный (37 квадратов) офис на 
ул. Правды и искать более дешевое пристанище.

Такое вот чрезвычайное происшествие, ставшее еще одной 
вехой в истории нашей (и вашей) газеты. 

Переживем? Несомненно! Особенно, если возьмемся за руки, 
объединим волю и усилия. Одним словом, если будем ВМЕСТЕ. 

Мы очень надеемся, что и в этот раз будем услышаны вами 
и правильно поняты. В сегодняшнем номере, идя навстречу 
вашим многочисленным просьбам, мы публикуем талон де-
нежного перевода. Он значительно упрощает оформление до-
бровольных пожертвований, ибо исключает необходимость 
вписывания длинных цифр. Вам остается лишь обозначить 
посильную сумму, которой вы готовы поделиться с любимой 
газетой. Со своей стороны, обещаем вести строгий учет и кон-
троль за поступающими от читателей средствами и регулярно 
сообщать как о поступающих взносах, так и о тех, кто их пере-
числил.

Заранее — спасибо!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Вместе мы 
сильнее

Будем закругляться...
Премьер России 
Дмитрий Медве-
дев, известный 
своими идеями в 
области иннова-
ций, предложил 
отказаться… от 

круглой печати. Вместо этого «на-
следия прошлого», Дмитрий Ана-
тольевич призвал использовать 
более современные способы иден-
тификации, как то электронную 
подпись и голографическую пе-
чать, что, по мнению премьера, 
может повысить рейтинг России. 

«Оскар» поведет Харрис
Ведущим цере-
монии вручения 
премии «Оскар» 
в 2015 году (она 
намечена на 22 
февраля) станет 
актер, пятикрат-

ный лауреат «Эмми» Нил Патрик 
Харрис, известный по фильмам 
«Как я встретил вашу маму», 
«Смурфики» и другим картинам. 
Сам Харрис подтвердил свое 
новое назначение, опубликовав 
соответствующий видеоклип в 
своем Твиттере. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Повышение акцизов на табак в 
России до 70 процентов пока не 
планируется. Об этом заявил дирек-
тор департамента Минздрава Олег 
Сагалай. Ранее российские СМИ 
сообщали, что, согласно решению 
ВОЗ, доля акциза вырастет с 40 до 
70 процентов, а средняя стоимость 
пачки достигнет 216 рублей.

Власти Москвы решили снять с эвакуато-
ра автомобиль, в котором около 20 часов 
находился его водитель. Не отрицая 
самого факта нарушения правил пар-
ковки, шофер, тем не менее, решил не 
покидать салон, пообещав в то же время 
оплатить соответствующие штрафы. 
В итоге — чиновникам пришлось усту-
пить настырности автолюбителя.
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Арестантка высшей пробы?
Чего не скажешь о его амазон-

ке — Евгении Васильевой, нанес-
шей своими действиями ущерб 
на сумму свыше трех миллиардов 
рублей. Бывшую главу департа-
мента имущественных отноше-
ний Минобороны обвиняют по 
12 эпизодам афер с имуществом 
военного ведомства. Против Васи-
льевой открыты уголовные дела 
по статьям «мошенничество», «ле-
гализация преступных средств», 
«злоупотребление должностными 
полномочиями» и «превышение 
должностных полномочий». По со-
вокупности блондинке светит до 
12 лет заключения.

Но сама Евгения Васильева со-
вершенно другого мнения о себе, 
любимой. Она уверена, что, благо-
даря высоким покровителям, ей 
удастся избежать наказания. Ведь 
ушел же от суда ее шеф, а она чем 
хуже? И пока длится вяло текущее 
следствие, Васильева зря времени 
не теряет. Своим поведением она 
дает понять, что стремление сле-
дователей упрятать ее за решетку 
так и останется стремлением. За-
коны РФ писаны для всех, но толь-
ко не для Сердюкова, а значит — и 
не для Васильевой. 

Вместо того, чтобы каяться за 
содеянное, «арестантка особого 
пошива» вдруг открывает у себя 

несметные таланты, о чем тут 
же сообщают (не без «подсказ-
ки» самой Васильевой) россий-
ские СМИ. Она выставляет свои 
картины, презентует стихи на 
различные темы, пишет песни и 
аранжировки к ним. А на днях го-
спожа арестантка записала клип 
на свою новую песню и призна-
лась, что домашняя обувь, кото-
рая фигурирует в ее композиции 
(речь о тапочках. — Ред.), принад-
лежит экс-министру обороны Рос-
сии Анатолию Сердюкову. Деко-
рациями для нового клипа стали 
злаковое поле, сельская пыльная 
дорога и луговые травы (как вооб-
ще находящаяся под домашним 
арестом дама могла туда попасть 
— тема отдельного разговора). По 
сюжету, экс-чиновница в компа-
нии подруг на шикарном автомо-
биле выезжает за город, подаль-
ше от шумных улиц мегаполиса. 
Остановившись на опушке леса, 
девушки начинают танцевать, 
видимо, чтобы приобщиться к 
природе. Сама Васильева запева-
ет песню «Тапочки», кружится в 
хороводе, а затем падает в сено 
и блаженно улыбается, вдыхая 
аромат травы. «Тапочки желан-
ные на ноге сидят. Красненькие, 
алые — вот такой наряд», — поет-
ся в припеве нового хита Евгении 
Васильевой.

Подобные выходки подслед-

ственной Васильевой и аморф-
ные действия правоохранителей 
вызвали негативную, я бы даже 
сказал, злобную реакцию многих 
россиян. Председатель президиу-
ма общероссийской организации 
«Офицеры России» Антон Цветков 
обратился в Следственный коми-
тет РФ с предложением заменить 
домашний арест одной из главных 
фигуранток дела «Оборонсервиса» 
Евгении Васильевой на содержа-
ние в следственном изоляторе. 

«Складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда чиновница, 
обвиняемая в хищениях и афе-
рах, нанесших государству ущерб 
на огромную сумму, фактически 
ведет светский образ жизни, тог-
да как огромное число людей, 
укравших несколько тысяч ру-
блей, в это же время находятся в 
СИЗО. Где справедливость? Своей 
бурной деятельностью Васильева 
не только нанесла ущерб оборо-
носпособности страны, но и, по 
сути, залезла в карман сотням 
тысяч офицеров Вооруженных 
сил», — уверен Цветков. 

Предложение заключить Васи-
льеву в следственный изолятор 
поддержали и депутаты Государ-
ственной Думы. «Пускай Васи-
льева в изоляторе баланду поест, 
попишет там стихи и порисует 
картины на стенах», — заявил 
парламентарий Игорь Зотов. «Ей 

бы в белых тапочках самой хо-
дить за тот грабеж, который она 
через Министерство обороны 
устроила нашей экономике. Она 
сочиняет клипы про розовые та-
почки. Это, конечно, издеватель-
ство. Ее нужно запрятать в пси-
хушку, запретить ей выходить, 
— считает лидер фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский. А уж 
высказывания ветеранов Воору-
женных сил, которыми перепол-
нена Сеть, цитировать не буду — 
бумага не выдержит.

Написал эти строки и поду-
мал: «А не много ли чести таким 
особам, как Васильева?». Если 
проанализировать всю ситуа-
цию с экс-министром обороны 
Сердюковым, с фигурантами 
дела «Оборонсервиса», склады-
вается мнение, что власть иму-
щим, прокуратуре и судам (а Ва-
сильевой — тем более) глубоко 
наплевать на мое мнение, как и 
на мнение тысяч тех, кто соли-
дарен со мной. 

Сколько же еще надо времени, 
чтобы все ветви власти наконец 
поняли, что люди не быдло, и что 
нельзя так цинично испытывать 
их на прочность?

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

(Начало — на 1-й стр.) 

. А как у них?

Авторитетный социологический инсти-
тут Forsa с 2012 года проводит ежегод-
ный опрос жителей Федеративной ре-
спублики о самых популярных в стране 
брендах.

На этот раз в исследовании социологов участво-
вали более трех тысяч человек разного возраста, 
начиная с 14 лет. Никаких собственных предложе-
ний социологи не предлагали: респонденты долж-
ны были сами назвать, какие торговые марки им 
«наиболее симпатичны и близки»? 

Оказалось, что самым популярным среди нем-
цев товарным знаком является производитель 
спортивной одежды и инвентаря Adidas, причем 
уже три года подряд. На втором и третьем местах 
— BMW и Nike.

Вообще, получается, что жители Германии лю-
бят «отечественного производителя». Так, в число 
десяти наиболее популярных в Германии брендов 
попали шесть немецких марок, из них четыре — 
автомобильные. Как отмечают социологи, даже 
несмотря на то, что автомобиль в Германии уже 
несколько лет не является признаком высокого со-
циального статуса, в десятке предпочтений немцев 
оказались BMW, Audi, VW и Mercedes, занявшие 
второе, четвёртое, пятое и шестое места соответ-
ственно. Правда, по сравнению с прошлым годом 
вольфсбургский автопроизводитель опустился со 
второго на пятое место.

С другой стороны, в Германии, похоже, не-
сколько снижается популярность известных кон-
цернов, производящих бытовую электронику. Так, 
Aplle по сравнению с прошлым годом опустился 
на три позиции: c четвертого на седьмое место. Его 

неизменный конкурент — Samsung — оказался в 
итоге еще ниже, спустившись с пятого на десятое 
место.

Среди пятнадцати почитаемых немцами марок 
целых шесть представляют товарные знаки произ-
водителей одежды. 

Особенно резко поднялся рейтинг концерна 
Nike — c седьмой до третьей позиции. Интересно, 
что среди респондентов в возрасте от 14 до 17 лет 
Nike вообще лидер в предпочтениях. А вот у нем-
цев старше шестидесяти лет первые четыре места 
занимают исключительно автомобильные марки. 
Затем идёт Nivea и производитель биопродуктов 
Alnatura. Таким образом, эта марка обгоняет даже 
известные во всём мире бренды вроде Milka или 
Coca-Cola.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Немцы поддерживают 
отечественного 
производителя
Уже третий год подряд любимыми торговыми марками 
бундесбюргеров остаются Adidas, BMW и Nike

Как уже сообщал «Новый втор-
ник» в прошлом номере, выбо-
ры, прошедшие в Единый день 
голосования в Бейском районе 
Хакасии, вызвали стихийные 
акции протеста со стороны из-
бирателей, которым, однако, 
местные власти всячески пыта-
ются сейчас заткнуть рты. 

В этом же номере мы пообещали сле-
дить за развитием событий и подробно 
рассказать о митинге, который должен 
был состояться в Бее уже после подписа-
ния 28-го номера «НВ» в печать. 

И вот 10 октября, как сообщает не-
зависимый журналист Светлана ЛУ-
КАШЕВСКАЯ, автор предыдущего 
материала о спорных выборах в Бее, 
намеченный митинг состоялся, несмо-
тря (опять-таки!) на противодействие 
местной знати и суровый сибирский хо-
лод. Собравшиеся (а их было несколько 
сотен человек) провели акцию протеста 
с требованием пересчёта голосов на вы-

борах, состоявшихся 14 сентября этого 
года. 

Участники митинга уверены, что 
сегодняшний глава района Ю.Курлаев 
победил нечестно. Что избирательная 
комиссия не пресекла многочисленные 
нарушения в предвыборный период и в 
день голосования. Что правоохранитель-
ные органы не замечают происходящего, 
попустительствуя обману избирателей. 

Уже больше месяца сохраняется напря-
жение в районе, но ни районные, ни респу-
бликанские структуры не пытаются пога-
сить разжигающийся огонь конфликта. 

На митинге выступили бывшие кан-
дидаты, участники избирательной кам-
пании, простые жители района, депутат 
Верховного Совета республики Олег 
Иванов, который пытался с фактами и 
документами озвучить проблему Беи на 
сессии, перед своими коллегами, но так 
и не был услышан. 

Митингующие приняли резолюцию, 
главная цель которой — добиться отмены 
нечестных выборов.

. Возвращаясь к напечатанному

Честные выборы — 
удел честных людей

Неужели и этот митинг — не последний?

Глава МВД Украины Арсен 
Аваков расформировал батальон 
патрульной службы специально-
го назначения «Шахтерск» за ма-
родерство. Министр добавил, что 
меры к усилению дисциплины 
приняты и в других добровольче-
ских подразделениях.

* * *
Госдума отказалась включать в 

повестку пленарного заседания в 
пятницу законопроект эсеров о ча-
стичной отмене эвакуации автомо-
билей, поскольку он не был рассмо-
трен профильным комитетом и не 
был подготовлен к рассмотрению 
на заседании палаты.

* * *
Известный американский мил-

лиардер Дональд Трамп усомнил-
ся в психическом здоровье Барака 
Обамы в ответ на решение прези-
дента США не запрещать въезд на 
территорию страны лицам, прибы-
вающим из зоны заражения виру-
сом Эболы.

* * *
Главного тренера сборной Рос-

сии Фабио Капелло пригласили на 
парламентские слушания в Госду-
му РФ (27 октября), на которых бу-
дет обсуждаться подготовка коман-
ды к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Придет ли он - вот в чем 
вопрос.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Ополченцы Донбасса обвинили бой-
цов 34-го кировоградского батальона 
в краже 1200 метров рельсов на 
перегоне Дылеевка-Никитовка в До-
нецкой области. Кроме того, в районе 
станции Дебальцево украинские во-
енные похитили слабоалкогольные 
напитки из вагонов, остановившихся 
там в связи с боевыми действиями.

Монахи Спасо-Преображенского 
монастыря на острове Валаам 
решили наладить производство 
элитных итальянских марок 
сыра. Среди сортов, которые 
собираются производить мона-
хи, — моцарелла, качотта, мор-
лакко, копченый рикотта и сыр 
с белой плесенью бьянка.

№ 29 (928)

. Подстрочник

. Горячая тема

Впервые по случаю свое-
го дня рождения Влади-
мир Путин взял выходной, 
чтобы провести его в тай-
ге. Как сообщил пресс-
секретарь президента, 
в этот праздничный для 
страны день россий-
ский лидер находился «в 
300–400 км от ближайше-
го населенного пункта».

По сообщению информагентств, 
именинник «имел несколько теле-
фонных звонков от лидеров го-
сударств, среди которых не было 
глав ведущих стран мира». Позво-
нили только президенты Казахста-
на, Белоруссии, Азербайджана и 
Армении. 

Из не подконтрольного Крем-
лю пространства поздравил Пу-
тина только премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ. И, конечно, 
легендарный Сильвио Берлуско-
ни. И — всё. А ведь совсем не-
давно список поздравлявших был 
просто бесконечен…

Не исключено, конечно, что 
кто-то сделал так, чтобы это оста-
лось незамеченным. Но тайное 
поздравление ведь тоже что-то 
говорит об имениннике. И о вре-
мени.

И вот какая история по этому 
поводу мне вспомнилась. 

Случился как-то день рожде-
ния у Бориса Березовского, кото-
рый в то время был в жуткой опа-
ле. Отвернулись все друзья, стена 
из закрытых дверей напоминала 
китайскую. Естественно, поздрав-
лявших было очень мало. И тут 
раздался стук дверь, и на пороге 
возник Путин (тогда еще не пре-
зидент РФ). С букетом. На вопрос 
— а тебе это не навредит? — от-
ветил лишь уверенной улыбкой.

Но с тех пор минуло столько 
лет… И Березовского уж нет. И 
Путин ныне не тот, что с букетом. 
И на часах пробило 62. Но ведь 
возраст — это не сколько про-
жито, а сколько осталось… А тут 
еще и баррель предательски под-
вел — ему уже 90, и он падает все 
ниже.

Недавно в больницу попал пер-
вый и единственный президент 
СССР (так обычно называют его 
в СМИ) Михаил Горбачев. Лич-
ность, которая, как мне кажется, 
вызывает у Путина если не за-
висть, то уж ревность непремен-
но. Ибо Горбачев не только попал 
в историю — он останется в ней 
навсегда. И даже не по причине 
каких-то личных качеств, а воз-

можно, исключительно потому, 
что именно при нем случилась 
Беловежская пуща, не стало 
СССР.

Но, как мне кажется, послед-
ним императором территории под 
названием СССР станет именно 
Путин. Правда, название её уже 
иное — СНГ. Владимир Владими-
рович сохранил на плаву это тону-
щее образование и жесткой рукой 
пресек всякие попытки к бегству. 
Москва по старой и не доброй тра-
диции продолжает влиять на поли-
тику, подбор и расстановку кадров 
в суверенных странах. Хотя уже 
понятно, что сверять часы с крем-
левскими курантами страны СНГ 
будут недолго. Поскольку случил-
ся Крым.

Понятно, что после всего про-
изошедшего (список жертв того 
«референдума» до сих пор уточ-
няется) пребывание Украины в 
составе СНГ стало уже не реаль-
ным.

На прошлой неделе в Минске 
состоялись сразу два саммита — 
встреча лидеров стран СНГ и за-
седание Высшего Евразийского 
экономического совета. Прези-
дент Украины, как и ожидалось, 
в Минск не приехал. Саммит, 
понятно, был посвящен выраже-

нию всеобщего недовольства по 
поводу поведения Петра Поро-
шенко.

Самым ярким (если не основ-
ным) событием саммита стала 
острая перепалка Путина с пре-
зидентом Молдовы Николаем Ти-
мофти. Как пишут журналисты, 
«российский и молдавский лиде-
ры обменивались весьма красно-
речивыми жестами и взглядами. 
В какой-то момент показалось, 
что они вот-вот схватят друг дру-
га за грудки»!

О чем это говорит? Да о том, 
что уровень дисциплины в строю 
заметно снизился. Если раньше, 
чтобы угомонить Кишинев, до-
статочно было окрика Главного 
санитарного врача, то теперь сам 
президент должен демонстриро-
вать свою силу. Так может дойти 
и до приемов дзюдо…

«Украинский урок», конечно, 
на время пресек все попытки к 
бегству. Отныне ни одна страна 
содружества не может исключить 
ситуацию, что Москва вдруг взду-
мает провести референдум «по 
возвращению исконно русских 
земель» на ее территории. Или 
что зеленые человечки не захотят 
провести там свой внеочередной 
отпуск.

Если прежде пространство 
СНГ держалось на оси Киев-
Москва, то ныне «духовные 
скрепы» совсем иные, что ста-
ло очевидным аккурат в день 
рождения Путина. 7 октября в 
Грозном состоялось красочное 
100-тысячное шествие в честь 
дня рождения Владимира Вла-
димировича. Вождь Кадыров 
заявил, что Чечня живет и про-
цветает «благодаря великому па-
триоту Владимиру Путину». Дик-
тор в свою очередь сообщил, что 
этот праздник — в честь дня еди-
нения России и Чечни. Но бегу-
щая строка упорно твердила, что 
грандиозное действо устроено по 
случаю дня рождения Путина. 

Хотя это, по-моему, одно и то 
же.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Уже не Иван, но еще Грозный
Возраст — это не сколько прожито, а сколько осталось

Мнение автора 
этой колонки не 
всегда совпадает с 
точкой зрения ре-
дакции.

NB!

По предварительным оценкам, 
урожай зерновых нынче будет поч-
ти рекордным — 104 млн. тонн. В 
прошлом году собрали меньше 82-
х. А почему же все-таки с пристав-
кой «почти»? Потому что рекорд 
2008 года, когда было собрано 108 
млн. тонн зерновых, пока устоял. 
Но радует главное: мы будем с хле-
бом — это раз, нет никаких объек-
тивных причин для подорожания 
муки и хлеба — два! 

Уродилась нынче и картошка. 
Ее уже накопали вдвое больше, 
чем в прошлом году, — 5,3 млн. 
тонн. И овощей собрано значитель-
но больше — 2,4 млн. тонн. 

На этом , казалось, впору было 
заседание правительства и за-
кончить, чтобы успеть разойтись 
в хорошем настроении. Потому 
что съеденную бочку меда при-
шлось затем заедать совсем уж 
безрадостно. Причем сообщения 
те никак нельзя было отнести к 
разряду новостей, говорили все 
о том же, о чем говорят из года в 
год (и получается, что ничего не 
делается, коли годами ничего не 
меняется!).

По-прежнему велики — очень 
велики! — потери на уборке уро-

жая. По словам министра сельско-
го хозяйства Николая Федорова, в 
разных регионах они составляют 
от 10 до 20 процентов. В общем, кто 
помнит про среднее арифметиче-
ское, только при уборке теряется 
сразу 15 процентов урожая. Вду-
майтесь: при уборке теряют более 
16 миллионов тонн зерна! А потом 

— еще и при транспортировке, при 
хранении…

На полях не хватает современной 
техники, а на замену старых трак-
торов и комбайнов нет денег. Да и 
выбора-то особого нет. «Ассортимент 
техники пока не удовлетворяет в 
полном объеме потребности села», 
— признался председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. Ну, и 
сколько еще лет это «пока» будет?

Не удается властям приучить 
или принудить сельхозпроизводи-
телей и к страхованию будущего 
урожая. Сейчас застраховано всего 
лишь 14 процентов посевных пло-
щадей.

Множество нерешенных про-
блем остается и в области перера-
ботки. Мало того, что сберечь не 
можем трудами выращенное, так 
ведь и не перерабатываем. А те-
перь, похоже, еще хуже будет. 

Вот вам одна только картинка: 
компания «Белая дача» вынужде-
на приостановить проект по пере-
работке картофеля (который как 
раз уродился!), потому что Евро-
пейский банк реконструкции и 
развития из-за санкций отказал-
ся участвовать в нем. Планирова-
лось, что предприятие уже в сле-
дующем году начнет выпускать 
мороженый картофель фри (всего 
в год до 100 тысяч тонн). Удар по-
лучился двойной: не переработа-
ют собранную картошку, но и не 
заместят чужое своим. Сейчас 
практически весь мороженый 
картофель фри, который продает-
ся у нас в стране, импортный. Вот 
так-то…

И самая главная опасность, ко-
торая подстерегает нас уже сле-
дующей весной, — отсутствие соб-
ственных семян. До сих пор Россия 
была зависима от заграницы. Доля 
импортных семян составляла до 
80 процентов! Треть семенного 
материала для посадки картофеля 
завозили со стороны, для посадки 
овощей — до 65 процентов… Ну, и 
что будет теперь, после введенных 
Западом санкций?

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Продуктов хватит на всех
Но хватит ли денег на их покупку?

Хочется, да колется!

В правительстве пересчитали запасы на зиму и остались до-
вольны. Хлеба и картошки хватит всем! Но ведь не хлебом еди-
ным жив человек — хочется еще и мяса, и молока, и фруктов… 
Однако хватит ли денег у всех россиян, чтобы нормально питать-
ся? Уже в этом году продуктовая инфляция составит минимум 
12 процентов!

Кончаловский 
перечитал 
Достоевского

Андрей Кончаловский поставит 
новую версию спектакля «Престу-
пление и наказание» на музыку Эду-
арда Артемьева в Московском театре 
мюзикла. Как сообщил художествен-
ный руководитель театра, Михаил 
Швыдкой, получилось сложное по-
листилистическое сочинение, в ко-
тором есть напевы и оперы, и шансо-
на, и русского фольклора. 

Что касается самой постановки, 
то «это довольно жесткий спек-
такль, в нем не будет сентименталь-
ностей, как в романе Достоевского, 
от которых коробило Владимира 
Набокова. Действие происходит в 
современной городской среде. В 
постановке речь идет о самораз-
рушительной силе ненависти, за-
хватившей мир, с которой нельзя 
примириться. Эту ненависть необ-
ходимо победить. Возможно, любо-
вью», — рассказал Швыдкой.

«Когда Достоевский разрешил 
ставить театральную постановку 
на «Преступление и наказание», он 
сказал, что можно менять сюжет. 
По мнению Достоевского, главное, 
чтобы осталась идея», — добавил 
Андрей Кончаловский,

Премьера «Преступления и на-
казания» запланирована на сцене 
Театра мюзикла в 2015 году. «Если 
мы поймем, что у этой работы есть 
перспективы, то сделаем версию 
для больших пространств. Уже сей-
час есть разные предложения из-за 
рубежа», — отметил Швыдкой.

Мария КУЛИШ

. Новости
  культуры
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Генпрокуратура объявила тендер на 
приобретение бронированного внедо-
рожника Toyota Land Cruiser 200 стои-
мостью около семи миллионов рублей. 
Судя по всему, машина предназнача-
ется для прокурора Крыма Натальи 
Поклонской. Что ж, этой женщине 
со строгим характером (и красивым 
личиком) броня не помешает!

Британскую королевскую семью за-
мучили подданные, мечтающие сделать 
селфи с монаршими особами. На это 
обстоятельство пожаловались королева 
Великобритании Елизавета II и ее сын 
принц Эндрю (герцог Йоркский). Виндзо-
ры попросили ограничить использование 
подобной техники для создания селфи 
хотя бы на официальных мероприятиях.

№ 29 (928)

Пришлась нелегкая и по оренбург-
ским степям, считает журналист 
Николай Егоров, побывавший на 
своей малой родине. Об увиденном 
и услышанном он решил поделить-
ся с читателями «НВ».

Не скрою, в день выборов губернатора 
Оренбургской области спрашивал у знако-
мых, за кого из кандидатов, а их было пол-
десятка, они отдали свой голос. Большинство 
отвечали: «За Юрия Берга». Почему именно 
за него? Опять же большинство говорило: «Он 
нам лучше знаком, чем другие». При этом се-
ляне были уверены, что Юрий Берг сможет 
решить многие проблемы глубинки.

Главная и очевидная из них — село гибнет. 
Сокращается количество жилых домов, а зна-
чит, увеличивается количество пустующих, 
ветшающих и разрушающихся. Пенсионер 
Николай Муштаков с горечью говорил, что 
на улице Ташкентской, на которой прожива-
ет, нет ни одного ребенка школьного возрас-
та. А на ней сохранилось три десятка дворов. 
Остались люди среднего и старшего возраста, 
а молодежь уезжает в крупные города. «Нет 
работы ни для молодых, ни для стариков. 
Занимаемся в основном своим домашним 
хозяйством, — рассказывал он. — Держим 
немного живности, есть огород». Я добивался 
у него ответа на вопрос, что же делать, чтобы 
возродилось село? После раздумий ветеран 
вздохнул: «При колхозе мы, трактористы, и 
день и ночь пахали — некогда было домой 
возвращаться. В период уборки чуть поспим 
в полевом вагончике — и опять садимся за 
рычаги».

Бывший бригадир комплексной бригады 
(объединявшей полеводство и животновод-
ство) Виктор Александров несколько раз 
повторил: «Обидно, разрушили то, что созда-
валось десятилетиями. Отдыхают почти две 
тысячи гектаров самой плодородной земли. 
Прежде, когда существовал колхоз, было бо-
лее четырех тысяч коров, а сейчас едва на-
берется две сотни». Он считает, что бывшим 
колхозникам не повезло с руководством кол-
лективного хозяйства. После того, как имуще-
ство и поля были разделены на паи, они стали 
думать не о том, как развивать производство, 
а о личном обогащении. Причем не за счет 
отъема части продукта, произведенного на 
полях и фермах, а за счет присвоения плате-
жей, которые делали арендаторы паевой зем-
ли. А это, считай, миллионы рублей. 

Селяне несколько лет судились с послед-
ним из таких арендаторов, чтобы «вызво-
лить» из его владения свои паи, наконец-то 

добились решения в свою пользу. И что 
теперь делать? Если бы это случилось лет 
десять назад, то опять бы объединились в 
коллективное хозяйство. А теперь остается 
лишь мечтать о добросовестном арендаторе 
земельных паев. Будет ли он и когда? Здесь 
большие надежды на губернатора и его ко-
манду: может, они найдут такого человека 
или организацию? Самим пронькинцам этого 
не сделать.

«Когда затевали реформы в сельском хо-
зяйстве, на всех уровнях власти говорили о 
неэффективности колхозов и совхозов, поэто-
му и обанкротили их, — продолжает Виктор 
Иванович. — А управления и министерство 
сельского хозяйства остались, чиновники 
как получали высокие жалованья, так и по-
лучают. Выходит, свою работу они считают 
эффективной? А каков результат, видно по 
нашему колхозу».

Директор Пронькинского ДК Геннадий 
Александров, пайщик части земли бывше-
го колхоза, считает, что жители села, если 
брать их в отдельности, не в силах обраба-
тывать свои десять или двадцать гектаров. 
Чтобы вырастить ту же рожь или пшеницу, 
убрать их, обработать зерно, нужен целый 
набор сельхозтехники. В колхозе было доста-

точно комбайнов, тракторов и автомашин, но 
в период «экономических реформ» они были 
приватизированы и попали в разные руки. 
После этого их применение (разрозненное, 
некомплексное) перестало быть эффектив-
ным. Если кто-то обрабатывает свои земель-
ные паи, то их единицы — они не делают 
никакой погоды. Но самая главная беда — 
хозяйство ведется (если и ведется!) хаотично, 
наобум, да и сельхозпродукция выращивает-
ся в небольшом количестве. Немного карто-
феля, немного подсолнуха… В основном для 
личного потребления, а не для продажи. А 
если рассчитывать на продажу, возникает во-
прос: кто купит? В магазинах, даже сельских, 
привозная продукция: хлеб, булочки, колба-

сы… Местные рынки, а в центре села еще в 
1950–1960 годах были торговые ряды, давно 
закрылись. 

В поселении не так много работы, за кото-
рую платят. Часть людей трудится в лесхозе, 
в хозяйстве сарабкинского фермера Старо-
сельцева и в бюджетных организациях. Но 
таких едва наберется сто человек. А в посе-
лении — около тысячи жителей. Чем занять 
остальное трудоспособное население? Вот 
проблема из проблем. Глава администрации 
Пронькинского сельского поселения Свет-
лана Гудова тоже не без горечи сказала, что 
осталась одна на большое хозяйство. Прежде 
действовали сообща председатель сельсове-
та, председатель колхоза, секретарь партко-
ма, председатель профсоюза, директор шко-
лы, и людям было куда обратиться. Сейчас 
все передали в одни руки. Гудова справля-
лась бы со всеми делами, но слаба финан-
совая подпитка. Ни на что не хватает денег! 
Вот поэтому дороги в селе — в ямах и ухабах, 
улицы и лужайки зарастают бурьяном, мест-
ность, на которой расположено село, забола-
чивается.

А ведь две с половиной сотни лет назад 
люди приезжали, чтобы освоить здешние 
земли, возводили села, а в последние два де-
сятилетия эти села стали гибнуть в массовом 
количестве. Пропали Чесноковка, Дракино, на 
последнем издыхании Маховка, Сарабкино 
(там осталось всего два — три десятка дворов). 
Разница еще в том, что переселенцы получа-
ли господдержку в виде субсидий, налоговых 
льгот. Но самым важным составляющим был, 
конечно, госзаказ на продукцию. В советское 
время местный колхоз имени Ленина тоже 
получал план на поставку государству зерна, 
молока, мяса по твердым ценам. 

Как считают сельчане, следует, не стесня-
ясь прошлого, вернуть то, что поддерживало 
хозяйственную жизнь. Уже сейчас в связи с 
эмбарго на сельхозпродукцию, ввозимую из-
за рубежа, можно было бы восстановить этот 
набор поддержки, и прежде всего госзаказ! 
Люди знали бы, что выращивать, в каком 
количестве, и трудились бы не покладая 
рук. Как в индивидуальном порядке на сво-
их паевых гектарах, так и в образованных 
коллективных хозяйствах. Без этого села не 
спасти. 

Николай ЕГОРОВ|
с. ПРОНЬКИНО| 

Оренбургская область

. Взгляд из провинции

. Люди дела

Село без будущего
В последние двадцать лет с карты России исчезли тысячи сел и деревень

По данным «Интерфакса», в период с 1989 по 2002 годы, когда была 
проведена перепись населения, число сельских поселений уменьшилось 
с 3230 до 2940. При этом число городов увеличилось на 5,9%, а число по-
селков городского типа уменьшилось на 351. После 2002 года поселения 
городского типа продолжали исчезать. К 2005 году их число сократилось 

еще на 380 населенных пунктов.
За 1989–2002 годы численность городского населения увеличилась на 1466 тысяч 

человек (1,6%), а численность проживающих в поселках городского типа уменьши-
лась на 2996 тысяч (22,2%). В 2004 году число проживающих в городах увеличилось 
на 0,4%, а число проживающих в поселках городского типа сократилось на 14,2%.

NB!

С вещами — на выход. Это, пожалуй, единственный выбор для жителей 
умирающих деревень.

Хотя бондарей в роду у Дмитрия 
не было, его прадед, живший в дерев-
не под Дмитриевом, слыл отличным 
ремесленником. «Во дворе у дедушки 
Яши все было сделано своими руками, 
— вспоминает Непанов. — Когда я юн-
цом приезжал к нему на каникулы, он 
меня всему и учил: как гвоздь вбить, 
доску выстрогать, полено расколоть. 
По осени ходили на болото заготавли-
вать ивовую лозу, потом дедушка по-
казывал, как из нее плести корзины и 
лукошки. Здорово у него получалось!» 
Бочки в доме, конечно, тоже имелись 
(у кого их тогда не было!), но сам Яков 
не бондарничал. А когда много лет 
спустя его правнук загорелся идеей 
познать это непростое ремесло, все 
пришлось начинать с нуля.

Штудировал специальные книж-

ки, часами просиживая в библиоте-
ке. И весь месяц, не бросая при этом 
институт, где учился на бухгалтера, 
корпел над первым бочонком — он 
и сейчас стоит в погребке с засолкой 
на зиму. Так и приноровился. Тем не 
менее, самоучка искал учителя. На 
берегу Сейма в небольшом селе Ба-

нищи Льговского района жил старик-
бондарь. К нему-то и поехал Непанов.

С тех пор старый семейный «Мо-
сквич» ржавеет под открытым небом, 
ибо гараж, в котором стояло авто, 
Дмитрий превратил в настоящую ма-
стерскую, где и возрождает древнее 
бондарское ремесло.

Чтобы бочка не прохудилась и не 
расклеилась в отведенные ей 40 лет 
службы, важно грамотно подготовить 
материал. Из ствола полувекового дуба 
берется только три центральных до-
ски, причем обязательно от корня до 
первого сука. И тут без сюрпризов не 
обходится — в древесине, привезенной 
из Дмитриевского района, попадается 
много осколков и пуль, оставшихся 
еще с войны. Распущенная доска ле-
жит 2–3 года, лишь после этого можно 

приступать к калибровке и изготовле-
нию клепок — из них собирается остов 
и скрепляется стальными дугами. По 
такой технологии Непанов изготовил 
больше пяти сотен бочек самого разно-
го объема: от одного до тысячи литров. 
Лишь треть осталась в Курске, осталь-
ные разошлись по другим городам. О 
нашем мастере Первый канал даже 
снял небольшой сюжет.

Дело, быть может, и не шло бы в 
гору, не будь у бондаря маленького 
подмастерья — пятилетний сынишка 
Тимофей тут как тут. Обточить, прошли-
фовать, заполировать — это он всегда 
пожалуйста! «Вон на стене грамота, 
— показывает Дмитрий. — Ее мы с Ти-
мой за кормушку для птиц получили. 
В детском саду был конкурс «Помощь 
пернатым друзьям», мы и смастерили 

на пару». Благодаря Тимофею, родители 
также стали изготавливать деревянные 
пазлы и головоломки.

«Подчас такие идеи подкинет! 
— смеется Непанов. — Идет как-то с 
мамой по магазину: вот это мне по-
нравилось, а папа может так? Ничего 
не оставалось, как попробовать. Потом 
уже моя супруга Таня переняла эста-
фету». Младшей дочке Соне чуть боль-
ше года. Она пока не выпиливает и не 
шлифует, но любит самодельные дере-
вянные игрушки... грызть. Так, навер-
ное, и рождаются династии умельцев.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
(Фото из архива 

Дмитрия Непанова)

Курянин возрождает древнее ремесло
Попробовав однажды самостоятельно сделать бочку, житель Курска Дмитрий Непанов нашел в этом свое призвание

Дмитрий Непанов
в мастерской.
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16 октября в рамках международного теннис-
ного турнира «Банк Москвы Кубок Кремля» 
прошла презентация первого номера журнала 
«Большой теннис сегодня». Несомненный инте-
рес у его читателей вызовут статья президента 
Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева 
«Мы — саперы на минном поле», а также ин-
тервью с легендарной теннисисткой, заслужен-
ным мастером спорта Анной Дмитриевой.

Спустя три месяца после развода с первой 
спутницей жизни Натальей владелец 
группы «Интеррос» 53-летний Владимир 
Потанин женился на 39-летней сотруднице 
своей компании Екатерине (ее фамилия 
пока держится в секрете). Решением суда 
олигарх должен ежемесячно отстегивать 
бывшей супруге 25 процентов от своего за-
работка (примерно 8,5 миллионов рублей).

№ 29 (928)

Впрочем, наш Минздрав 
заявляет, что россиянам 
ничто не грозит. Но если 
иностранцам не хочется 
верить, то своим чиновни-
кам просто не веришь… 

Рано или поздно это должно 
было случиться. Ясно, что болезнь, 
которая заразна и которую не уме-
ют лечить, не удержать в Африке. 
И что Европа себя не убережет, 
тоже вряд ли кто сомневался. Во-
прос был лишь в том, где? Какая 
страна станет первой? И еще — 
когда? Но после того, как в Мадрид 
перевезли двух больных, точнее, 
умирающих миссионеров…

Правда, власти утверждали тог-
да, что здравоохранению Испании 
эта задача вполне по плечу. Увы, 
они лгали не только своему наро-
ду, но и всему миру!

Однако теперь, когда Тереза Ро-
миро, одна из медсестер, ухажи-
вавших за больным священником, 
заболела, у столичных медиков 
вдруг развязались языки. Оказы-
вается, клиника была не готова 
к приему таких больных. Защит-
ной одежды четвертого уровня не 
хватало на всех, а кроме того, она 
была плохого качества. Анализы 
невозможно было сделать, так как 
лаборатория давно уже в целях 
экономии казенных средств (у нас 
это называют «оптимизацией рас-
ходов») закрыта, медикаментов не 
хватает…

Ну, и зачем, спрашивается, вез-
ти умирать в столицу миссионе-
ров, уже два десятка лет живущих 
в Африке? Почему нельзя было 
организовать им все условия там, 
где они заболели? Уверена, этот во-
прос задают себе сейчас многие.А 
испанцы ответили на него так: это 
была ошибка властей! Митинги 
и демонстрации, начавшиеся по 
всей стране после того, как стало 
известно о заражении медсестры, 
не стихают в Испании. Люди тре-
буют отставки министра здравоох-
ранения. Чиновники совершили 
трагическую ошибку, сами ничего 
не понимали и за советом к спе-
циалистам не обратились.

Все громче и критика в адрес 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). Медики открыто 
говорят о том, что места там за-
няты не специалистами, а блат-
ными функционерами. Именно 
поэтому ВОЗ не сумела вовремя и 
правильно оценить надвигающую-
ся угрозу поистине планетарного 
масштаба.

Ситуацию в Испании обостри-
ла до предела ставшая достоянием 
общественности информация о том, 
что заболевшую медсестру трижды 
отправляли с приема у врача домой! 
Температура 38,6 не являлась «се-
рьезным основанием для госпитали-
зации». А на то обстоятельство, что 
заболевшая контактировала с уми-
равшим от лихорадки Эбола, вообще 
никакого внимания не обращали. Ай 
да врачи! 

Масла в огонь народного возму-

щения аккуратно подливают сами 
власти. Сначала начали охоту за 
собакой медсестры, и усыпили 
бедную псину. Потом Минздрав 
заявил, что только медсестра и 
виновата в том, что заболела! Пра-
вительство старается избежать 
ответственности, звучит на всех 
митингах, это оно дало команду 
доставить в Испанию больных из 
Африки, это оно обязало медиков 
ухаживать за ними, не обеспечив 
толком ничем, а теперь утвержда-
ет, что сами медики и виноваты в 
том, что больны и умирают?! Пре-
кратите их обвинять!

Тем временем в Мадриде посто-
янно растет число людей, которых 
отправляют в строгий карантин 
теперь даже и без «серьезных 
оснований для госпитализации». 
Их было двое, пятеро, потом 16 
человек, с которыми близко обща-
лась медсестра. Среди них — ее 
муж, домработница, соседка, па-
рикмахер… Еще полсотни обсле-
дуются, а в районе, где живет мед-
сестра, закрыты парикмахерская 
и все магазины.

Состояние самой медсестры 
резко ухудшилось, и решено было 
лечить ее экспериментальным 
препаратом, не прошедшим апро-
бацию.

В последние дни тревожные 
сигналы прозвучали сразу из не-
скольких европейских стран: в 
Германии зафиксирован первый 
больной, прилетевший в Кёльн из 
Либерии, в Сербии помещены в 
карантин 700 человек, в Македо-
нии скончался больной, в Праге 

заподозрили у больного лихорад-
ку Эбола…

Спокойно прошел для смер-
тоносной болезни и перелет че-
рез океан. Томас Дункан привез 
с собой лихорадку из Либерии в 
Даллас. Поразительно, но никому 
и в голову не пришло отправить 
на всякий случай мужчину, при-
бывшего из «горячей точки», в 
карантин! И до того, как болезнь 
свалила его, он успел пообщаться 
с доброй сотней людей, включая 
детей. Сам Дункан умер, кучу 
людей отправили в карантин, за-
болела ухаживавшая за ним мед-
сестра, персонал госпиталя объ-
явлен «потенциально опасным». 
Город Даллас и весь штат Техас 
— в панике… 

Получится ли у американцев, 
как всегда, отсидеться за океа-
ном? Большинство из них — 68 
процентов — уверены: да!

Продолжает обостряться ситуа-
ция и в самой Западной Африке, 
откуда и начала распространяться 
Эбола. Объявили забастовку мо-
гильщики в Сьерра-Леоне — вла-
сти отказались дать им надбавку 
за риск, а ведь у похоронных ко-
манд нет костюмов биологической 
защиты…

Бастуют и в Либерии — с 14 
октября медики бросили госпита-
ли, опять же за отказ увеличить 
плату за смертельный риск, кото-
рому они подвергаются.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Напасти. Соседи

. Во дают!

Эбола лихорадит 
уже полмира
А к концу октября, по прогнозу зарубежных медиков, 
этот смертельный вирус может появиться в России

Об этом должен знать каждый!

Этот феномен сейчас с очень боль-
шой озабоченностью регистрируют 
службы безопасности практически 
всех государств Европейского союза. 
Достаточно сказать, что только лишь 
из Франции выехали около ста мо-
лодых женщин, из Великобритании 
около пятидесяти. И эти цифры про-
должают расти. На минувшей неделе 
спецслужбы Австрии впервые рас-
сказали журналистам об истинном 
положении дел у тех женщин, кто 
решил присоединиться к бойцам 
«Исламского халифата», приведя 
при этом неутешительный пример 
двух молодых австриек.

Одна из них — Самра Кесино-
вич, ей 17 лет, ее 15-летнюю под-
ругу зовут Сабина Селимович. 
Обе молодые девушки абсолютно 
неожиданно покинули свои семьи 
в Австрии около полугода назад — 
10 апреля. Родителям они оставили 
лишь совместное прощальное пись-
мо: «Не ищите нас, мы отправились 
в Сирию, воевать за ислам. Мы бу-
дем служить Аллаху и умрем за 
него». Лишь спустя несколько дней 
австрийским правоохранительным 
органам удалось отследить марш-
рут, которым двигались девушки. 
Оказалось, что они просто взяли 
билеты на самолет до Стамбула, от-
туда на машине проехали до города 
Адана, а затем пресекли границу с 
Сирией. В настоящий момент мо-
лодые австрийки находятся в Рак-
ке, городе на севере Сирии, кото-
рый является негласной столицей 
«Исламского халифата». Вскоре в 
одной из социальных сетей появи-

лось видео с двумя подругами, оде-
тыми в паранжду. Девушки в своем 
послании родителям говорили о 
горячем желании «защищать цен-
ности ислама».

Однако, похоже, что спустя все-
го несколько недель после этих ви-
деосъемок настроение горе-воинов 
«Исламского халифата» коренным 
образом изменилось. Как утверж-
дают австрийские органы безопас-
ности, столкнувшись с непомерной 
жестокостью и ужасами войны, де-
вушки тут же захотели домой. Но 
было уже поздно: обеих молодых 
женщин исламисты насильственно 
выдали замуж, обе они сейчас бе-
ременны. 17-летняя Самира «заму-
жем» за радикальным исламистом 
из Чечни, который и не думает от-
пускать её домой. Схожая ситуация 
и с Сабиной, которой супруг также 
запрещает даже думать о возвра-
щении в Австрию. Но и в самой Ав-
стрийской республике, кажется, не 
очень-то настроены встречать деву-
шек с распростертыми объятиями. 

Дело в том, что, согласно законам 
этой страны, «членство в преступ-
ной организации», а именно таковой 
структурой по сути и является «Ис-
ламский халифат», карается тюрем-
ным заключением до десяти лет. По-
этому вряд ли для молодых австриек 
может быть сделано исключение, 
даже если они и смогут выбраться из 
своих «новых семей».

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

ВЕНА

Австрийские 
защитницы ислама
Сотни женщин из европейских стран 
отправляются на помощь исламистам 
в Сирию и Ирак

Согласно последним данным немецких правоохрани-
тельных органов, на стороне «Исламского халифата» (IS) 
сейчас воюют как минимум 450 выходцев из Федератив-
ной республики, среди них около пятидесяти женщин. Все 
они добровольно отправились на помощь «своим братьям 
по вере», часто толком не представляя, с чем им придется 
столкнуться на месте. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, как сообщает Bloomberg со ссылкой 
на исследование журнала Science, ученые выявили 
более 300 новых мутаций последнего штамма вируса 
Эбола, обнаруженного в Западной Африке — он уже 
отличается от выявленных ранее штаммов. По по-

следним данным ВОЗ,  в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее виру-
сом Эбола инфицированы более 8900 человек, зафиксированы 
более 4400 смертельных случаев.

NB!

Украинское правительство увольня-
ет 39 должностных лиц в рамках закона 
«Об очищении власти» (о люстрации). 

Как заявил при этом премьер-
министр Арсений Яценюк, 19 человек 
подали заявления об увольнении по соб-
ственному желанию, 20 других уволь-
няются на основании прямой нормы со-
ответствующего закона, а именно — на 
основании люстрации. По словам Яце-
нюка, своих мест лишатся те, кто «не 
отвечает требованиям нового закона».

Он добавил, что это только первая 

волна увольнений в правительстве, под 
которую попадают чиновники 1–3 кате-
горий — первые заместители и замести-
тели министров, главы национальных 
агентств и ведомств. 

Ранее премьер заявлял, что под дей-
ствие закона о люстрации подпадает 
около миллиона украинских чиновни-
ков разных уровней, в том числе весь 
Кабмин.

Роман СТЕПАНЮК|
КИЕВ

Бывший президент Грузии Михаил 
Саакашвили обратился к грузинскому 
народу, призвав обсудить модель раз-
вития страны. Соответствующее заяв-
ление он разместил на своей странице 
в Facebook, которую и предложил в ка-
честве платформы для обсуждения бу-
дущего своей родины. 

С этой целью Саакашвили предложил 
семь приоритетных напрвлений предпола-
гаемого развития — образование, свободу, 
развитую экономику, децентрализацию, 
традиционное общество, построенное на 
принципах толерантности, а также евро-

пеизацию и сбалансированную власть. 
При этом экс-президент дал негативную 
оценку нынешнему положению в стране, 
заявив, что она «ползет назад, в прошлое». 

Напомним, что сам Михаил Саакаш-
вили в настоящее время находится за 
границей (после отстранения от власти 
он перебрался в США). В Грузии против 
него возбуждены уголовные дела по обви-
нению в растрате госбюджета и превыше-
нии должностных полномочий.

Георгий МАХАРАДЗЕ|
ТБИЛИСИ

Люстрация заработала

Саакашвили «проснулся»
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Специалисты НАСА обнаружили 
крупную пробоину в радиаторе Меж-
дународной космической станции 
(МКС). Как предположили ученые, 
дыру пробил микрометеорит или 
космический мусор. При этом они на-
звали «счастливой случайностью» тот 
факт, что отверстие оказалось между 
трубками с охлаждающей жидкостью.

Второй официальный трейлер нового 
фильма Анджелины Джоли «Несломлен-
ный» появился на официальной странич-
ке компании Universal Pictures в YouTube. 
Картина выйдет в прокат 25 декабря 2014 
года. В центре сюжета — рассказ о жизни 
реального олимпийского бегуна Луи Зам-
перини, который в 1941 году отправился 
на войну в рядах ВВС США.

№ 29 (928)

Отсчет «героической исто-
рии» этого вооруженного 
формирования ведется с 
октября 1942 года, когда 
во Львове на конференции 
Организации украинских 
националистов была при-
нята конкретная программа 
военной деятельности. 

В 16-м пункте этой программы 
говорилось: «Наша власть должна 
быть страшной для ее противни-
ков. Террор для чужинцев-врагов 
и своих предателей». А в специ-
альном параграфе «Об очищении 
территории от враждебных эле-
ментов» прямо указывалось: «Лик-
видировать нежелательных поль-
ских, москальских и жидовских 
активистов, особенно сторонников 
большевистско-московского импе-
риализма».

В материалах Нюрнбергского 
военного трибунала структуры 
ОУН-УПА фигурируют в качестве 
коллаборационистских сил, тесно 
сотрудничавших с нацистами. Об 
этом крайне необходимо говорить 
вновь и вновь, ведь этнические чист-
ки нынешней фашистской хунты на 
юго-востоке Украины — прямое про-
должение политики геноцида в годы 
Великой Отечественной.

 «Герои украинской нации» лю-
товали страшнее гитлеровцев. Они 
рубили людей топорами, топили их 
в колодцах, распиливали на части, 
выкалывали глаза, вырывали язы-
ки, разрезали животы беременным 
женщинам, насаживали детей на 
кол.

Польский историк Корман, про-
ведя после войны скрупулезные ис-
следования, описал 135 видов пыток 
и зверств, применявшихся украин-
скими националистами против по-
ляков. В целях «чистки расы» оунов-
ские фашисты принуждали членов 
смешанных украинско-польских 
семей собственноручно расправ-
ляться со своими женами, детьми и 
родителями.

Общеизвестно, что УПА, вскорм-
ленная немецким абвером, воевала 
бок о бок с гитлеровцами против 
Красной Армии. Не угомонились 
националисты и после того, как их 
покровители были вышвырнуты с 
украинской земли. Фашисты поза-
ботились о вооружении УПА, пере-
дав ей в 1944 году более 700 орудий 
и минометов, 10 тысяч станковых и 
ручных пулеметов, 26 тысяч авто-
матов, 72 тысячи винтовок, тонны 
боеприпасов (архивы, как и руко-
писи, не горят!).

В распоряжение главного шта-
ба УПА было предоставлено также 
300 полевых радиостанций, около 
100 портативных типографий и 
выделены немецкие военные ин-
структоры, специалисты по исполь-
зованию техники. И это только за-
документированные официальные 
данные!

С той поры и вплоть до 1956 года (!) 
оголтелые преступники, скрываясь в 
лесах и горах, активно занимались 
диверсионно- террористической дея-
тельностью. Они нападали на совет-
ских воинов, сотрудников милиции, 
сельских активистов мелкими груп-
пами, исподтишка, не брезгуя ника-
кими методами. В Западной Украине 
погибали простые русские парни, 
в большинстве — бывшие фронто-
вики, которые пришли на помощь 
местному населению. Бандеровцы 
воплощали в жизнь девиз: «Если ты 
русский — тебе смерть». Поэтому они 
убивали не только солдат, но и мир-
ных граждан русской национально-
сти, направленных работать в эти ме-
ста для восстановления и развития 
народного хозяйства, а также укра-
инцев, «продавшихся москалям».

Есть прописные истины: во 
второй мировой войне были две 
воюющие стороны — нацистская 
Германия с ее сателлитами и анти-
гитлеровская коалиция. Вояки 
Украинской повстанческой армии, 
вооружавшиеся фашистами и дей-
ствовавшие с ними заодно, никогда 
не будут признаваться здравомыс-

лящими людьми «участниками 
народно-освободительного движе-
ния». Это кощунственно по отноше-
нию к их жертвам!

И здесь очень уместно привести 
выдержки из мало кому известного 
документа, подготовленного неза-
долго до государственного пере-
ворота в феврале нынешнего года 
Службой безопасности Украины: «С 
1944 по 1953 годы в западных обла-
стях республики членами ОУН-УПА 
совершено: террористических актов 
— 4907; поджогов колхозов, совхозов 
и МТС — 325; нападений на сельсо-
веты и клубы — 320; вооруженных 
ограблений — 359; прочих престу-
плений — 1126. В результате боеви-
ками ОУН-УПА были зверски убиты 
2262 работника советско-партийного 
актива, 582 председателя сельских 
советов, 262 председателя колхозов, 
839 сотрудников госбезопасности, 
473 работника милиции, 1525 бой-
цов групп охраны общественного 
порядка, 187 военнослужащих, 933 
служащих, 12839 прочих граждан. 
При этом следует учитывать, что в 
1944–1945 гг. не все террористиче-
ские и другие проявления, а также 
количество жертв фиксировались 
органами НКВД-НКГБ в связи с кон-
тролем ОУН-УПА значительных тер-
риторий в западном регионе УССР».

Всё это — черные страницы в 
истории, примеры гнусного пре-
дательства, трагедия не отдельных 
личностей, а целого народа. Тем 
не менее националистические не-

добитки вызывающе не признают 
уроков истории и торжественно от-
мечают сейчас очередную годовщи-
ну создания УПА.

Тысячи бандеровцев (называть 
себя так во Львове и других местах 
Галичины особенно престижно!) за-
полоняют города. Они митингуют 
на площадях, маршируют по улицам 
вслед за седовласыми недобитками 
в мундирах немецкого покроя, уве-
шанных гитлеровскими Железны-
ми крестами и прочими наградами 
Третьего рейха. 72-я годовщина соз-
дания Украинской повстанческой 
армии — желанный повод для наци-
оналистов заявить о себе, проклясть 
«ненавистных москалей», очернить 
фронтовиков, сражавшихся с гитле-
ровцами и их пособниками — отще-
пенцами украинского народа, обви-
нить во всех своих нынешних бедах 
«захватническую» политику России.

Как правило, после таких шум-
ных сборищ часть агрессивно настро-
енных львовских радикалов идет 
расслабиться в любимую «Крыив-
ку» — ресторан, стилизованный под 
бандеровский схрон. Кстати, слов 
«крыивка» и «схрон» в украинских 
словарях вообще нет! Так называли 
вояки УПА свои лесные убежища, из 
которых делали вылазки, нападая 
на мелкие подразделения советских 
войск и партизанские отряды. «Кры-
ивка» и сейчас неприметна — нет 
ни вывески, ни указателя. Главный 
ориентир — находящееся напротив 
здание горсовета. Перейдете ули-
цу — и в подворотню, где в полуть-
ме каждого встречают накаченные 
охранники в мундирах мышиного 
цвета и с немецкими автоматами. На 
их требование назвать пароль следу-
ет воскликнуть: «Слава Украине!» на 
что последует ответ: «Героям слава!». 
Только после этого получишь разре-
шение войти в помещение.

Обстановка внутри — не для 
слабонервных. Грубо сколоченные 
столы и скамьи, портреты Степана 
Бандеры, Романа Шухевича и про-
чих «героев нации», оружие, достав-
шееся от гитлеровцев, иная атрибу-
тика, навевающая ностальгию на 
ветеранов Организации украинских 
националистов, воевавших в УПА, 

дивизии СС «Галичина» и других 
бандформированиях. Посредине — 
«гиляка для комуняк» (виселица 
для коммунистов).

Действо, разыгрываемое в «Кры-
ивке», порой доводит иностранцев и 
туристов с востока или юга Украи-
ны до инфарктов. Судите сами. В 
зале гаснет свет. Начинается пальба 
из автоматов и пистолетов. По полу 
грохочут сапогами патрули, светя в 
глаза посетителям фонариками. Они 
ищут «агентов НКВД и разных моска-
лей». И обязательно находят! Им за-
ламывают руки. Ведется допрос. Так 
как задержанные не признаются, их 
расстреливают на месте. Хотя огонь 
ведется холостыми патронами, вос-
приятие происходящего таково, что 
расправа видится вполне реальной. 
После ее экзотическое фирменное 
блюдо «Москалики запеченные» тем 
более не лезет в горло…

Нет отбоя от посетителей и в кафе 
«Бункер» в городе Ивано-Франковске. 
Соседи переняли опыт львовян и 
воссоздали в помещении обстанов-
ку фронтовой поры. Керосиновые 
лампы освещают карту дислокации 
Украинской повстанческой армии 
в 1944 году. Печки-буржуйки, дере-
вянные перекрытия, веточки кали-
ны, давно пожелтевшие фотографии 
«героев нации» при полном параде 
— ничего бутафорского нет и в по-
мине, все служит напоминанием о 
«национально-освободительной борь-
бе против советской оккупации».

Гордостью обслуживающего пер-
сонала «Бункера», своеобразной при-
тягательной фишкой кафе является 
самогон, при закваске которого буд-
то бы используется вода из колодца, 
выкопанного во дворе дома-музея 
Степана Бандеры в селе Старый 
Угрынив. Посетителям популярно 
объясняется, что этот горячительный 
напиток поднимает патриотический 
дух, настраивает на борьбу против 
«москалей».

Подобными проявлениями ради-
кального национализма могут «похва-
статься» Тернопольская, Волынская и 
другие области. Оголтелые русофобы 
и человеконенавистники, окопавшие-
ся в западном регионе страны, словно 
в лесных схронах у стародавних ху-
торов, разжигают межнациональную 
вражду, угрожают вести граждан-
скую войну до тех пор, пока в живых 
не останутся одни укры — то есть 
только им ведомые чистокровные 
украинцы.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ — ИВАНО-
ФРАНКОВСК

71-ю годовщину УПА сторонники националистов 
«отметили» потасовкой у Верховной Рады.

. К барьеру!

. Задачка «НВ»

Шабаш нацистов
В эти октябрьские дни на западе Украины без зазрения совести чествуют 
вояк Украинской повстанческой армии

В минувший вторник, в день 71-й годовщины созда-
ния УПА, украинские националисты, преимущественно 
под знаменами партии «Свобода» и экстремистской ор-
ганизации «Правый сектор», пришли к Верховной Раде 
с требованием к парламентариям признать вояк УПА 

борцами за независимость страны, но де добившись своего, учи-
нили массовые беспорядки. В столкновении с милицией приняли 
участие около двухсот человек, а в митинге — до восьми тысяч.

NB!

У начинающей модели столько 
поклонниц и поклонников, что 
она стала звездой «Инстаграма» — 
на ее страничку подписаны почти 
50 тысяч человек. Фотографии 

девушки собирают, в среднем, по 
четыре тысячи лайков.

Не узнали? Или пока сомневае-
тесь? Тогда даем вам парочку под-
сказок.

Выбирая карьеру модели, 
девушка наверняка пошла по 
стопам своей матери. Когда де-
вочке было три года, мама раз-
велась с мужем, после чего бу-
дущая красавица осталась жить 
с отцом — кстати, выдающимся 
теннисистом (считайте, что это 
еще одна лишняя подсказка). 

Ну, что — узнали? Тогда зво-
ните скорей в редакцию! Первых 
читателей, отгадавших фамилию, 
имя и отчество девушки, ждут 
призы «НВ».

Николай ДЕМИДОВ|
дежурный затейник «НВ»|

Фото автора

Угадайте — кто такая?
Девушке, которую вы видите на снимке, 23 октября ис-
полнится 16 лет. Но несмотря на столь юный возраст, 
она уже делает серьезные шаги в модельном бизнесе и 
мелькает на страницах глянцевых журналов.
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Младшего сына вице-президента 
США Джозефа Байдена — Ханте-
ра — исключили из резерва ВМС за 
употребление наркотиков. Причем, 
решение о его увольнении было при-
нято еще в феврале 2014 года после 
того, как анализ показал положитель-
ный результат на кокаин. О реакции 
Байдена-старшего не сообщается.

Аргентина запустила на орбиту высотой 
36 тыс. км первый телекоммуникаци-
онный спутник ARSAT-1. Построенный 
на территории Латинской Америки с 
использованием местных технологий, он 
был успешно запущен с космодрома Куру 
во Французской Гвиане. В космос аппарат 
вывела ракета-носитель Европейского 
космического агентства «Ариан-5».

№ 29 (928)

Когда еду на дачу, при объявлении 
станции Шарапова Охота всегда 
вспоминаю Марию Шарапову. 
Одна из лучших теннисисток мира 
вряд ли даже догадывается, что в 
Серпуховском районе Подмоско-
вья расположен поселок с таким 
названием.

Между тем, этот населенный пункт из-
давна «славился» дурной репутацией. Ведь 
здесь, в лесах меж двух дорог, по одной из ко-
торых возвращалась с юга Екатерина Вторая, 
а по второй частенько хаживал на охоту сам 
граф Шарапов, согласно местным легендам, 
жили-грабили лесные разбойники и регуляр-
но справляли свой шабаш ведьмы Седьмого 
круга посвящения. Однако настоящую миро-
вую известность этот станционный поселок 
получил в ночь с 19 на 20 августа августа 
1977 года, после того как здесь приземлил-
ся большой колбовидный аппарат. С тех пор 
Шарапова Охота вошла в анналы уфологии 
как «зона большого НЛО». 

А дело было так. В тот день некие гриб-
ники, якобы, стали свидетелями странного 
явления. На поле близ поселка «появился» 
летательный аппарат в форме гигантской 
«электрической лампочки», летящей цоко-
лем вперед. 

Ох, и не вовремя появилось «шарапов-
ское чудо». Ведь на тот момент Всесоюзное 
астрономо-геодезическое общество по от-
ношению ко всем «летающим тарелкам» 
пребывало в состоянии холодной войны. 
Не удивительно поэтому, что вызывающее 
ажиотаж явление НЛО было официально 
названо (цитирую) «идеологической дивер-
сией, из-за которой у советских людей на 40 
процентов снизилась производительность 
труда». 

К сожалению, сообщение о колбовидном 

НЛО в Шараповой Охоте содержало лишь 
минимум информации. Был ли то пилоти-
руемый аппарат, видели ли грибники его 
взлет или посадку, что они испытали и так 
далее — о деталях история с «шараповским» 
неопознанным объектом умалчивает. Экс-
педиция уфологов на место прибыла лишь 
спустя три месяца после события. Побывал 
здесь и Александр Казанцев, известный со-

ветский писатель-фантаст. По его утвержде-
нию, «шараповский» след демонстрировал 
аномалии, свойственные тунгусской зоне. К 
примеру, самый точный хронометр здесь по-
казывал отставание на две секунды, внутри 
круглой отметины так и не проросла посеян-
ная культура, а анализ пробы грунта дал фе-
номенальный результат. На Земле подобного 
преобразования можно достигнуть лишь при 
условии, что органика будет жариться при 
температуре 300 градусов по Цельсию на 
глубине не менее четырех километров в те-
чение 60 миллионов лет.

Сегодня местные жители (все как один) 
утверждают, что места в районе Шараповой 
Охоты особые. Грозовые тучи как заколдо-
ванные: то кружатся вихрем над поселком, 
то застынут в одной точке, но на землю, тем 
не менее, не палдает ни капли. 

Время от времени кто-нибудь в поселке 
видит в небе странные объекты. Взявшийся 
проводить до места посадки НЛО учитель 
труда Денис Якушев рассказывал, как не-
сколько лет назад его брат, приехавший с 
Урала, переполошил весь дом. Никак, бедня-
га, не мог заснуть и вдруг увидел в ночном 
небе светящийся объект. Такой же видел 
Денис и после. Спутать его ни с чем нельзя 
— не летит, а хаотично движется, мгновенно 
меняя направление.

За тридцать лет поселок разросся. Так что 
поле, где видели НЛО, совсем близко. Сра-
зу увидели светлое из-за сухой травы пятно 
диаметром 5–6 метров. Да и воздух здесь по-
казался теплее, хотя это вполне объяснимо. 
Странно выглядит другое. Поле ровное, глад-
ко выжжено, а в чашеобразной низинке — от-
метине от НЛО — трава не загорелась.

Ежегодно поле засаживают картофелем, 
он здесь отлично растет. По мнению уфо-
логов, эффект силового воздействия после 
контакта с НЛО, отпечатавшего свой след на 

почве, длится на местности не менее десяти 
лет. Но в случае с Шараповой Охотой прошло 
уже 37… Сколько бы с тех пор землю ни пе-
репахивали, пятно все равно выделяется на 
общем фоне.

То, что аномальные зоны существуют, из-
вестно с древнейших времен. Входя в них, 
люди могут видеть странные свечения, могут 
ощутить безотчетный страх и даже парали-
зующий ужас. В таких зонах плохо растет 
трава, там появляются виды животных и рас-
тений, не характерные для этой местности. 
Такие активные, или гепатогенные, зоны 
легко выявить методом биолокации.

Во время работы уфологов в «зоне боль-
шого НЛО» Шараповой Охоты взятые с собой 
домашние собаки начали рыть почву в по-
садочном пятне. В результате там появилось 
несколько ямок. Кто-то предложил сделать 
шурфы в помеченных животными местах. 
Когда углубили одну из ямок, то нашли в 
почве странные образования. Не то шарики, 
не то «капли» диаметром 2–3 сантиметра. 
Казалось, они были вылеплены из суглинка, 
а затем обожжены. При нажиме пальцами 
они не рассыпались, поддаваясь лишь удару 
лопатой. Недолго думая, им дали название 
«слезы дьявола». Имеют ли они какое-то от-
ношение к НЛО, сказать пока трудно. Но, 
когда биолог принес в лабораторию образцы 
почвы, взятые в посадочном пятне, и порабо-
тал с ними несколько часов, то почувствовал 
какой-то странный жар в лице. Подошел к 
зеркалу и увидел: лицо такое, будто находил-
ся у раскаленной печки. 

Вот и думайте теперь: есть они, эти при-
шельцы, или их нет.

Николай ЗУЕВ|
Сергей ВЫСОКОВ|

cпецкоры «НВ»|
Московская область

. Хотите — верьте

Спустились поохотиться
37 лет назад у советских людей на 40 процентов снизилась производительность труда. 
Как вы думаете — почему?

На фотографии четко видны 
очертания НЛО, напоминающие 
форму «лампочки Ильича».

Делом рук Вениамина Таба-
кова восхищаются не только 
земляки, но и приезжие. На 
фасаде его дома нашлось 
место и лисе Алисе с котом 
Базилио, и волку с зайцем из 
«Ну, погоди!», и коту в сапо-
гах, и сказочному Емеле. 

При этом каждый год Вениа-
мин Петрович дпополняет веселое 
сказочное семейство все новыми 
персонажами — нынче вот трех бо-
гатырей изобразил. Ради этого при-
шлось даже калитку переносить, 
а иначе ну никак не вписывались 
сюда добрые молодцы, которых 
жена, Августина Дмитриевна, по-
желала видеть именно здесь!

— Это богатыри на побывке в 
Старопышминске, — смеется Та-
баков и, показывая на свое новое 
творение, поясняет, что условно по-
местил былинных персонажей из 
мест центральной России на Урал в 
свой поселок — не случайно позади 
них виднеется церковь, точь-в-точь 
такая же, как здесь.

Натура художника пробудилась 
в нем, шофере по профессии, боль-

ше тридцати лет назад, когда вме-
сте с супругой Августой он приехал 
в этот поселок и стал подыскивать 
дом — такой, в котором не только 
с женой уютно будет, но в перспек-
тиве и детям с внуками. Нашел. Со 

стороны — обычная изба, каких в 
те годы здесь было немало, поэто-
му захотелось ему чем-то выделить. 
Но, увидев однажды где-то в сосед-
нем городе фасад, на котором кра-
совался простенький рисунок, заго-

релся идеей: «Я тоже так хочу!» И 
решил, что попробует сделать что-
то самостоятельно. Получилось!

— Смотри, как дом менялся с 
годами, — Вениамин Петрович про-
тягивает мне стопочку снимков. 
— Вот таким мы его купили, а та-
ким он стал через десять лет. Через 
двадцать — уже вот таким. А как 
выглядит через тридцать — сам 
видишь.

Сейчас здесь живут три поколе-
ния одной семьи. Цветами у дома 
занимается хозяйка, Августа Дми-
триевна, а сам Вениамин режет из 
дерева сюжеты, а затем раскраши-
вает их, добиваясь чуть ли не трех-
мерности изображения. 

— Это вам не вагонкой дом об-
шивать и не белилами красить, — 
смеется он, продолжая увлеченно 
прокрашивать черты лица очеред-
ного персонажа.

К любознательным соседям 
Табаковым не привыкать. Ко вни-
манию чиновников — тоже. При-
езжают даже из Екатеринбурга по-
смотреть на сказочный чудо-домик.

— Мы не для конкурсов красоту 
создаем, а для самих себя, для де-
тей и внуков, поэтому совесть у нас 
чистая, а стремления — искренние, 
— говорит Вениамин Петрович, на-
мекая, что украшает дом, а значит и 
поселок тем, что в его силах.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото автора

. Умельцы

Ожившая сказка
Житель уральского поселка Старопышминск превратил 
стены своего дома в картинную галерею

Студия Табакова, оказывается, есть не только в Москве...

Шарапова 
опять 
свободна

Самая женственная теннисист-
ка Мария Шарапова рассталась с 
очередным бойфрендом — бол-
гарским коллегой по спорту Гри-
гором Димитровым. При этом она 
удалила вчерашнего возлюблен-
ного из списка друзей в Твиттере. 
Григор ответил тем же. 

Виной же всему — многочис-
ленные разъезды, турниры, тре-
нировки. Из-за них парочка едва 
успевала видеться. Вроде толь-
ко наладят взаимопонимание, и 
вдруг — бац, опять разлука. 

Первой это надоело Маше, ко-
торая и стала инициатором раз-
рыва. И хотя Шараповой было 
приятно находиться в обществе 
23-летнего веселого парня из Бол-
гарии, в качестве серьезной пары 
Мария его не рассматривала. Тем 
более что Григор был у нее не 
первым. До него она встречалась 
с американцем Чарли Эберсолом, 
сыном крупного телемагната, и 
баскетболистом из Словении Са-
шей Вуячичем.

Может, теперь, наконец, Маша 
обратит свой взор на русского?

(Соб. инф.)

. Говорят, что...
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Энрике Иглесиас объявил о разводе 
с российской теннисисткой Анной 
Курниковой. Об этом испанский певец 
уведомил зрителей во время своего 
концерта в Лос-Анджелесе. При этом 
поклонники артиста выразили изумле-
ние сказанным, хотя отметили, что их 
любимец рассказал о разводе «с очень 
серьезным выражением лица».

64-летний американский певец Сти-
ви Уандер и его невеста, модель То-
мика Робин Брэйси, станут родителя-
ми тройни. Пара, соединившаяся два 
года назад, уже воспитывает общего 
годовалого сына. Певец был дважды 
женат, от второго брака и различных 
романов у него восемь детей, но это 
его совершенно не смущает.

№ 29 (928)

. Полезное с приятным

Скажу честно: жите-
лям Саки можно по-
человечески позавидо-
вать хотя бы за то, что 
они — счастливые «об-
ладатели» уникальных 
даров природы: целеб-
ного климата, прекрас-
ных пляжей, а также 
источников термальных 
минеральных вод. Но, 
пожалуй, главное богат-
ство города-курорта — 
Сакское озеро. Многие 
столетия оно кормило 
людей поваренной со-
лью, ценившейся на вес 
золота. А кроме того, 
в этом озере поистине 
волшебная грязь.

«…И когда наступила ночь, вы-
рвавшиеся из плена казаки, что 
лежали безжизненно вдоль озера, 
вдруг очнулись. Раны, кои каса-
лись чёрной земли прибрежной, 
затянулись бесследно. А омыв-
шись в солёной воде, стали воины 
сильнее прежнего. Тогда набрали 
они с собой водицы да ила чудо-
действенного, и отправились по 
домам». Вот такая легенда расска-
зывает о первых курсах лечения 
на курорте Саки. 

Исцеляющая сила грязи Сак-
ского озера получила известность 
еще в глубокой древности: о ее 
чудодейственных cвойствах пи-
сали античные историки — Геро-
дот и Плиний-старший. Местные 
жители многие столетия подряд 
применяли грязи для лечения 
ревматизмов, артритов, укусов 
пчел, ядовитых змей, многих дру-
гих болезней. 

Рассказывают, что в свое время 
именно сакскими грязями лечи-
ли юного наследника Российско-
го престола, царевича Алексея, 
от гемофилии. Этот тяжелый 
наследственный недуг вызвал у 
мальчика тяжелые осложнения в 
виде воспаления суставов, вслед-
ствие чего у него наступила хро-
мота. О том, что царевича лечили 
в Крыму, знают многие. А о том, 
что помогли ему целебные грязи 
Сакского озера — известно дале-
ко не всем. 

На Сакском курорте лечились 
знаменитые полководцы — ад-
миралы В. Корнилов, С. Макаров, 
грязи Сакского лечебного озера 
помогли в свое время Николаю 
Гоголю. Знаменитый литератор 
писал другу — поэту Жуковско-
му: «Был в Крыму, пачкался гря-
зями». 

И сегодня сакские грязи в соче-
тании с современными методами 
диагностики и лечения успешно 
исцеляют ряд серьезных заболе-

ваний. Саки по праву называют 
центром лечения спинальных 
больных. Меня в этом городе по-
разило большое скопление людей 
в инвалидных колясках, а также 
пандусы для въезда в магазины и 
учреждения.

За столь долгое время на ку-
рорте сложилась широко из-
вестная школа отечественного 
бальнеогрязелечения. В числе 
ее основоположников — Нико-
лай Пирогов, разработавший 
принципы военно-полевой хи-
рургии с использованием сак-
ских грязей для долечивания 
ранений. Именно в Саках про-
ходили курс лечения офицеры 
и солдаты, получившие ранения 
в ходе Крымской войны 1853–
1857 г.г. В своей знаменитой рабо-
те «Начала общей военно-полевой 
хирургии» Н.И. Пирогов писал о 
целесообразности грязелечения 
раненых, страдающих нагноени-
ем и плохим заживлением ран и 
настоятельно рекомендовал «всех 
залежалых больных отправлять в 
Саки».

Имя Пирогова сегодня носит 
одна из старейших здравниц 
Крыма — Сакский центральный 
военный клинический санато-
рий Министерства обороны Рос-

сии, расположенный на терри-
тории старинного парка, рядом 
с лечебным соленым озером. На 
основе учения Н.И. Пирогова и 
опыта прошлых войн, благодаря 
большой научно-практической 
работе, проведенной в сана-
тории совместно с ведущими 
учеными-хирургами и травма-
тологами Министерства оборо-
ны, была создана современная 
этапная система реабилитации 
военнослужащих с применени-
ем методов оперативного и кон-
сервативного лечения и исполь-
зованием лечебной грязи.

Особая роль была отведена 
санаторию во время боевых дей-
ствий в Афганистане: более 8 
тысяч военнослужащих, полу-
чивших ранения в этой войне, 
успешно прошли реабилитацию 
в Центре восстановительного 
лечения санатория. В честь под-
вига воинов-афганцев и само-

отверженного труда медицин-
ского персонала на территории 
санатория установлены памят-
ник «Милосердие» и памятная 
стела. 

А «венчает» эти монументы 
памятник бронтозавру, ставшему 
символом Сак, о чем чуть ниже. 
Установленный в 1932 году меж-
ду некогда прекрасным бюветом 
санатория «Саки» и лечебным 
озером, он знаменателен тем, что 
считается первым в мире памят-
ником этим древним рептилиям. 
Загадка его создания не расшиф-
рована до сих пор. Горожане ла-
сково называют его «бронтик» 
и считают символом первоздан-
ности и естественности происхо-
ждения целебных грязей и древ-
ности озера. 

Увы, символ этот сегодня вла-
чит жалкое существование. Как 
и городской парк, полвека назад 
получивший статус памятника 
садово-паркового искусства мест-
ного значения. Однако горожане 
надеются, что новая власть, из-
бранная 14 сентября, наконец-то 
возьмется за город, который при 
украинской власти все глубже и 
глубже опускался на дно. Особую 
надежду горожанам и отдыхаю-
щим дает решение правительства 
России выделить из бюджета в 
2015 году на строительство и ре-
конструкцию объектов туристско-
рекреационного кластера «Це-
лебные сакские грязи» 412 млн. 
рублей.

… Так случилось, что в день 
моего отъезда на территории са-
натория впервые за 25 лет зацве-
ла агава (в переводе с греческого 
— благородная, замечательная, 
превосходная). Это чрезвычай-
но редкое зрелище (агава цветет 
один раз в жизни, после чего по-
гибает). На огромном, до 8 метров 
высотой, цветоносе расположи-
лось целое созвездие в форме 
канделябра, насчитывающее не-
сколько тысяч желтовато белых 
цветов. 

Почему агава зацвела в Саках 
именно в этом году, сказать труд-
но. Может, таким образом она вы-
разила свое отношение к послед-
ним событиям на полуострове?

Валерий ГРОМАК| 
САКИ|

Республика Крым

Из грязей — в князи
Специальный корреспондент «НВ» открыл для себя уникальные 
возможности крымского города-курорта

Первая в России водогрязелечебница открыта в 
Саках на средства губернатора Новороссии Михаи-
ла Воронцова. Сакские грязи до сих пор находятся в 
состоянии постоянного формирования и являются 
«живыми», тем более что одноименное озеро, из ко-

торых их добывают, образовалось по геологическим меркам 
не так давно — около пяти тысяч лет назад.

NB!

Став князем после сакских грязей, любой мужчина 
легко найдет себе и княжну.

Колдунам 
устроили 
экзекуцию

Группа разъяренных жителей 
деревни Муруфити (Танзания) со-
жгла семерых человек, подозре-
ваемых в колдовстве. 

По данным полиции, толпа не-
довольных напала на предполага-
емых «ведьм» и «колдунов», воору-
жившись мачете, и изрубила их на 
куски, которые затем сожгла. Все 
погибшие, за исключением двух 
человек, были старше 60 лет.

Стражи порядка арестовали 
зачинщиков — всего задержаны 
23 человека, среди них местный 
знахарь, который также участво-
вал в расправе. Всем им предъяв-
лено обвинение в предумышлен-
ном убийстве.

Местные правозащитники за-
являют, что каждый год в Тан-
зании убивают примерно 500 
«ведьм» и «колдунов» — как 
правило, это пожилые женщины 
или альбиносы. Местные кре-
стьяне винят их в своих несча-
стьях и полагают, что они насы-
лают проклятия, приводящие к 
бесплодию, бедности и неудачам 
в бизнесе.

Федор СМЫСЛОВ

В партии 
завелась 
крыса

Член Центристской партии 
Эстонии Сильвер Куузик был ис-
ключен из ее рядов после того, 
как выступил против закона об 
однополых союзах и осудил со-
ратников, поддержавших этот до-
кумент. 

Вскоре после принятия закона 
противник однополых браков на-
писал в Facebook, что ему стыдно 
за поддержавших документ одно-
партийцев, в числе которых он 
назвал и Лаури Лаази. Последний 
обозвал Куузика крысой и пообе-
щал заняться её «ликвидацией».

Андрей ШУЛЬГА

. Сюжеты

Противники закона
о сожительстве.


