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Прямая речь
Фракция «Справедли-
вая Россия» внесла в 
Госдуму законопроект 
о временной приоста-
новке до 1 января 2020 
года перечисления соб-
ственниками жилья 
взносов в фонды капи-
тального ремонта мно-

гоквартирных домов. В оставшееся до указанного 
срока время справороссы предлагают привести 
в порядок все правовые отношения, связанные с 
капитальным ремонтом, и тем самым защитить 
права и интересы собственников жилья. 

От «НВ»: «Справедливая Россия» плохого не по-
советует!

Новость греет

Буквально за неделю до от-
крытия традиционной выстав-
ки (она должна была пройти на 
ВДНХ с 25 по 29 марта) по ини-
циативе Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям было принято решение 
о снятии Николая Овсянникова 
с поста руководителя Генераль-
ной дирекции международных 
книжных выставок и ярмарок. В 
заявлении, которое распростра-
нила Генеральная дирекция 

международных книжных вы-
ставок и ярмарок, указывается, 
что в течение долгого времени 
организация находилась под 
постоянным давлением чинов-
ников, и в результате 16 марта 
Роспечать приняла решение об 
увольнении ее гендиректора 
Николая Овсянникова.

«В этих условиях, — отмечает 
Николай Филиппович в своем за-
явлении для печати, — я не могу 
гарантировать выполнение всех 

принятых на себя обязательств 
по проведению восемнадцатой 
выставки-ярмарки «Книги Рос-
сии».

«Вызывает удивление и недо-
умение тот факт, что разруши-
тельная по своим последствиям 
кампания ведется чиновниками 
ведомства, задачей которого яв-
ляется как раз развитие книж-
ного дела России и поддерж-
ка книгоиздания во всем его 
многообразии. К сожалению, за 
время работы этих чиновников 
книжное дело в России пришло 
в состояние глубокого кризиса. 
И это вторая причина, по кото-
рой выставка-ярмарка отмене-
на», — говорится в заявлении 
руководства Генеральной ди-
рекции МКВЯ.

. Почему?

Россия осталась без «Книг России»
Организаторы одноименной выставки-ярмарки вынуждены объявить о ее отмене

Праздник книги закончился… Забудьте?

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не зна-
ем всей подоплеки «давле-
ния» на ГД МКВЯ со стороны 
Роспечати. Зато уверены в 
одном: остаться без полюбив-

шейся россиянам книжной выставки-
ярмарки в Год литературы, каковым 
и объявлен текущий год, — это просто 
нонсенс. А если учесть, что количество 

людей, читающих печатные книги, в 
нашей стране стремительно уменьша-
ется («НВ» писал об этом в шестом но-
мере от 3.03.2015), то возникшая си-
туация — абсурдна вдвойне. 

Можно только догадываться, с ка-
кой печалью отнесся бы к этой ново-
сти Валентин Распутин, ушедший от 
нас в мир иной 14 марта. Его произ-

ведения, кстати, занимали особое 
место на книжных выставках, хотя 
сам Валентин Григорьевич меньше 
всего думал об известности — его за-
нимали другие мысли. «Еще недавно, 
— вспоминал он, — я обольщался и ду-
мал, что надо писать так, чтобы без 
твоей книги обойтись было нельзя, 
и тогда все бросят читать глянцевую 

макулатуру. Теперь понимаю: все не 
так просто. Видно, упущено время. 
Массовый читатель едва ли вернется 
к настоящей литературе».NB!
Другие размышления великого писателя 

о книге, о языке, о Родине 
читайте на 8-й стр.

На момент подписания этого номера в печать Генераль-
ная дирекция международных книжных выставок и яр-
марок так и не дезавуировала свое заявление и, стало 
быть, отмена МКВЯ, к которой за годы ее проведения 
прывыкли тысячи и тысячи книголюбов, писателей и 
издателей — вопрос решенный. Но почему? — спросит 
любознательный читатель. А всё очень и очень просто.

Вахтанг пошутил…
Широко извест-
н ы й  н а  п о с т -
советском про-
странстве актер 
и певец Вахтанг 
Кикабидзе немало 

удивил общественность своим за-
явлением о намерении просить 
политического убежища на Укра-
ине. А пока в жовтоблакитной ап-
плодировали за столь неординар-
ный номер, выкинутый артистом, 
Валико из «Мимино» успел при-
знаться, что пошутил. 

Ксения никуда 
не уехала

Сообщения о вы-
нужденной эми-
грации Ксении 
Собчак оказались, 
мягко говоря, пре-
увеличенными. 

Светская львица не только никуда 
не уехала, но и преспокойненько 
продолжает играть на сцене Теа-
тра Наций роль свахи в спектакле 
«Женитьба», получая за свою рабо-
ту баснословные гонорары. И хотя 
художественный руководитель те-
атра Евгений Миронов поспешил 
откреститься от «неоправданных 
домыслов», рыльце Ксении ока-
залось в пушку.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

В марте жильцы дома №30 по про-
спекту Александра Невского в Петро-
заводске отметят пятилетие мытарств 
и судебных тяжб по поводу незаконно 
сооруженной пристройки к их зданию.
 
Суть дела такова. Первый этаж жилой пяти-

этажки с советских времён по проекту занимал 
магазин промтоваров. В годы приватизации 
магазин перешел в частную собственность. В 
2007-м владельцы магазина братья Цмугу-
новы решили расширить свой бизнес за счет 
пристройки. Тогда в городской мэрии им пош-
ли навстречу, утвердив под сооружение при-
стройки градостроительный план земельного 
участка площадью 4126 квадратных метров.

При этом никто не счел нужным поинтере-
соваться у жильцов дома (кстати собственни-
ков жилья), согласны ли они на такую рекон-
струкцию, не принесет ли им неудобств затея 
коммерсантов. 

Пристройку соорудили быстро, будто и не 
было никаких протестов. При этом т. н. при-
стройка вышла в несколько раз больше само-
го магазина. А выходящие на неё окна квар-
тир второго этажа дома оказались аккурат на 
уровне крыше нового сооружения. 

Пассажи вокруг «Пассажа»
Если бы эта проблема, о которой пойдет речь, касалась публичных людей, 
ее наверняка разрешили бы в два счета. А тут — обычные жильцы, 
обычного дома, обычного города… Но разве они — не люди?

Камнем преткновения как для жильцов этого дома, так и для властей 
Петрозаводска стала злополучная пристройка (на переднем плане).

(Окончание — на 2-й стр.) 

Странно, у нас ловят спекулянтов 
билетами Большого театра. 
Но те, кто поднял цены 
за три месяца на 500 
с чем-то процентов, — 
ими никто не интересуется. 
Ни одной посадки. 
Мы не знаем их имён. 

Андрей КАРАУЛОВ,
тележурналист, автор 
программы «Момент истины»

От «НВ»: И не узнаете, ибо они — 
за каменной (простите, Кремлевской) стеной.
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Британские военные инструкторы 
начали подготовку военнослужащих 
украинской армии в Николаеве. Как 
заявил ранее министр обороны Вели-
кобритании Майкл Фэллон, военные 
специалисты будут «на краткосрочной 
основе» представлены по четырем на-
правлениям — медицине, логистике, 
разведке и подготовке пехот.

Заместитель председателя комитета 
Госдумы по конституционному законо-
дательству и госстроительству, руково-
дитель юридической службы ЦК КПРФ 
Вадим Соловьев предложил отменить для 
уклонистов существующие возрастные 
категории от призыва в армию. «Пусть 
знают, — подчеркнул Соловьев, — что их 
отправят служить в любом возрасте».
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В дожди на ней скапливается 
вода, зимой наметает сугробы вы-
сотой в пол окна. Жить в таких 
условиях «второэтажникам» ста-
ло невыносимо ещё и по причине 
зловонных испарений с крыши 
пристройки. Да и небезопасно это, 
ведь забраться с нее в квартиры 
для непрошенных гостей — пара 
пустяков (см. фото на 1-й стр.). 

Намаявшись, жильцы стали 
добиваться сноса пристройки, на 
фасаде которой уже красовалась 
яркая вывеска — «Невский пас-
саж».

Убедившись, что многолетние 
хождения по инстанциям не при-
несли результата, люди стали ис-
кать правду в суде. И первый же 
иск, поданный от одного из стра-
дальцев, местная Фемида удо-
влетворила, признав злосчастную 
пристройку незаконной. На этом, 
впрочем, все и закончилось, ибо 
истец внезапно съехал из дома и 
исчез из города вместе с исполни-
тельным листом. Нетрудно пред-
положить, что «борец за права» 
сдался владельцам «Пассажа» без 
боя. И, наверное, не продешевил. 

Следующий суд, теперь уже по 
коллективному иску жильцов, от-
казал им в сносе пристройки на 
основании вывода экспертизы, 
заказанной владельцами мага-
зина. Эксперты утверждали, что 
снос пристройки приведет к… 
разрушению дома. 

Столь абсурдный вердикт 
только подлил масла в огонь, дав-

но полыхавший в чаше народно-
го гнева. Жильцы снова взялись 
за сбор доказательств. И только 
спустя год, наконец, состоялись 
суды: сначала городской, затем 
— Верховный. На этот раз другие 
специалисты и эксперты вста-
ли на сторону истцов: признали 
целесообразным разобрать при-
стройку. Мало того, из уст судьи 
прозвучало неожиданное, что 
братья Цмугуновы по закону не 
могут сдавать пристройку в арен-
ду, поскольку не зарегистриро-
вали право собственности этого 
помещения. Мало того, для них 
существует запрет на регистра-
цию права собственности. 

Казалось бы, если есть запрет, 
то почему он только на бумаге? 
Почему до сих пор бизнесмены 
свободно и безнаказанно сдают 
в аренду площади пристройки 
двум десяткам арендаторов?

 Исполнительный лист посту-
пил судебным приставам в мае 
прошлого года. Однако снос зло-
получного строения не начался 
до сих пор. 

Жильцы дома, в числе кото-
рых с самого начала тяжб был и 
известный в городе человек, су-
дья в отставке (уж он-то законы 
знает), встретились с приставами. 
Изложили свои претензии по по-
воду их бездействия. И опять все, 
как об стенку горох. Единствен-
ное, что могут приставы, по сло-
вам главного из них, — возбудить 
исполнительное производство и 
взять с должника сбор в 5 тысяч 
рублей. После этого — продлить 

свое требование. Если же вла-
дельцы «Пассажа» не выполнят 
решение нового суда, то будут 
наказаны следующим штрафом. 
Снова не выполнят — и снова им 
штраф на ту же сумму. Иными 
словами, дело о сносе пристройки 
с пышным названием «Невский 
пассаж» может тянуться до бес-
конечности… 

Заметим, что все это время 
владельцы «Пассажа» получают 
далеко не копеечную в общей 
сумме плату с торговых работ-
ников, арендующих площади. В 
сравнении с ней штрафные санк-
ции для ответчиков — капля в 
море. 

Скандальная история с «Не-
вским пассажем» давно стала в 
Петрозаводске притчей во языцех. 
Она не раз описана в городских га-
зетах, не однажды прозвучала в 
репортажах и новостях местного 
ТВ. Знают о ней в правоохрани-
тельных органах, в Законодатель-
ном собрании, в аппаратах глав-
ного федерального инспектора и 
приемной президента… Знают, но 
ничего не предпринимают по той 
простой причине, что, якобы, не 
могут найти ни проект пристрой-
ки, ни акт о приемке её в эксплуа-

тацию. И ни одна контролирующая 
контора, пожарные и налоговики, 
не видят в том никаких наруше-
ний. Зато к истцам-жильцам те 
же судебные приставы, которые 
тянут время, придираются по вся-
ческим незначительным в срав-
нении с открывшейся правдой 
(в суде доказано, что Цмугуновы 
не имеют законных прав на при-
стройку) поводам: то исковое за-
явление они не совсем правильно 
написали, то еще что-нибудь по 
форме не так. 

Сегодня многим не только в от-
дельно взятом городе Петрозавод-
ске важно знать, на каком все же 
фундаменте вырос этот пассаж с 
«Невским пассажем»? На каких 
деньгах и условиях? И можно ли 
рассчитывать на то, что столь ци-
ничное отношение к людям, не 
имеющим ни властных рычагов, 
ни пухлых кошельков, ни ко-
рыстных намерений, перестанет, 
наконец, быть нормой и в столице 
Карелии, и в других местах? 

Виктор МАКАРОВ|
журналист|

Валентина АКУЛЕНКО| 
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Похоже, ответ на эти острые вопросы уже дала в 
ответе служба судебных приставов по поводу по-
ступивших в ее адрес жалоб. Трудно поверить, но 
жильцам предлагается… самим выполнить решение 
суда, то есть, снести пристройку, а все расходы взы-

скать с братьев Цмугуновых. Что тут скажешь? Только одно: 
приехали!

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Пассажи вокруг «Пассажа»

Шепот стал самой надежной линией ком-
муникаций, а ужас если не парализовал 
страну, то явно сделал ее недееспособной. 
Сплоченные ряды антимайданистов нерв-
но ждали новостей, мысленно прокладывая 
маршруты возможного бегства. Словом, ис-
чезновение Путина наглядно продемонстри-
ровало, что вертикаль власти — самый не-
надежный вариант политической системы 
государства.

Если бы однажды не взошло солнце, то та-
кому факту удивились бы чуть меньше, чем от-
сутствию Путина. Это ж надо, с 5 марта он ни 
разу не мелькнул в телеящике! А над Кремлем 
испуганно стали виться вертолеты, жутко на-
поминающие ворон…

Версий внезапного исчезновения ВВП 
было озвучено множество, и все они были 
экзотичны: инсульт, прием родов, Форос-2 (го-
сударственный переворот силовиков) и даже 
саркома.

Зловещий фон «непоявления» вождя не-
вольно создала мартовская традиция госу-
дарства Российского: 5 марта умер Сталин, в 
этом же «злом» месяце (1-го числа) был убит 
император Александр II, а 18-го «освободил» 
трон Иван Грозный.

Общественность неумело успокаивали. 
Государственные СМИ регулярно сообща-

ли о встречах президента с различными 
государственными деятелями, но видеос-
видетельств тому не было. Наконец, высту-
пил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков и, обдавая страну несвежей волной 
оптимизма, произнес: «У него встречи идут 
постоянно, но не все встречи публичные. 
Повестка дня сейчас очень напряженная — 
связана и с кризисными явлениями, и так 
далее. Сейчас идет постоянная коммуника-
ция и с правительством, и с госкомпаниями, 
и с банковской средой. Естественно, на это 
уходит очень много времени. Поэтому это 
все, знаете… это все такие, отвлеченные рас-
суждения».

А на уточняющий вопрос корреспондента: 
мол, крепкое ли рукопожатие у президента? 
— пресс-секретарь, как на духу, признался: 
«Ломает руки».

Но поскольку руки у самого Пескова были 
целы, мы поняли — что-то тут не так. Да и 
веры чекистам (см. биографию Пескова) уже 
никакой после потока лжи о воюющих на 
Украине отпускниках.

Стали говорить о том, что уже смещен со 
своего поста Медведев, что власть в руки взял 
Шойгу (пока — министр обороны). Кадровая 
революция при обсуждении великого исчез-
новения, пожалуй, была самой популярной, 

поскольку мелькание одних и тех же лиц всем 
опостылело.

Появилось множество анекдотов на боль-
ничную тему. Конечно, юмор был без особого 
изыска, типа: «Путину не выгодно впадать в 
кому, поскольку на президентских выборах 
2018 года он наберет всего 86 процентов го-
лосов».

И, конечно, вспомнился Маркес с романом 
о полковнике, который инсценировал свою 
кончину, чтобы посмотреть на реакцию своего 
окружения…

Надо сказать, что реакция на событие 
была куда важнее его самого. Дело даже не 
в том, что всегда не этична радость по пово-
ду смерти кого-либо. Просто непонятно — а 
чему радоваться? Освобождению?

Но Путин ведь в нас, и от него не избавишься 
одним некрологом на полосах газет. Сколько раз 
мы хоронили тиранов, не меняя механизма его 
воспроизводства на троне, и «добивались» лишь 
мимолетной оттепели или, в лучшем случае, 
реабилитации…

Насколько противной была радость по 
поводу убийства Немцова, настолько от-
вратительны стали и крики «ура» от пред-
чувствия кончины президента, узурпиро-
вавшего власть. Ведь очевидно, что вместо 
ушедшего придет новый, и ничего не из-

менится. Поскольку власть развращает во-
ждя, а абсолютная власть делает его невме-
няемым.

Так, может, мы конфискуем излишние 
полномочия, или будем выбирать себе прези-
дента, а не соглашаться с выбором неизвестно 
кого? Только перестав быть населением и став 
народом, мы сможем решать свою судьбу, а 
не похихикивать от первого же недомогания 
царя.

И любопытно — куда делись те 86 про-
центов избирателей, которые одобряют 
внешнюю и внутреннюю политику Путина? 
Почему они не толпились у стен Кремля? 
Ждали оплаты за активность и автобусы к 
подъезду?

Печальный итог «исчезновения Путина» за-
ключается в том, что у него нет сторонников. 
Впрочем, как и противников. Он остался один со 
своими сослуживцами. Генерал-полковниками 
и просто полковниками.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Мнение колумнистов «НВ» 
может не совпадать с точкой 
зрения редакции. NB!

Десять дней, 
которые потрясли миф
Пока президента не было в публичном пространстве, 
Россия находилась в зоне турбулентности

Чтоб не болели
На прошлой неделе пре-
зидент РФ подписал указ 
№ 136, согласно которо-
му целый ряд категорий 
государственных служа-
щих, а также члены их се-
мей, будут бесплатно или 
с 50-процентной скидкой 
получать лекарства. 

Новой льготой, которая, по 
экспертным оценкам, обойдется 
бюджету в 10 млрд рублей, смо-
гут пользоваться: сотрудники ад-
министрации президента, феде-
ральные министры, сотрудники 
аппарата правительства, сенато-
ры и сотрудники аппарата Совета 
Федерации, депутаты и сотруд-
ники аппарата Госдумы, судьи 
и аппараты Конституционного и 
Верховного судов, чрезвычайные 
и полномочные послы России, 
высшие должностные лица субъ-
ектов, представители страны при 
международных организациях, 
члены и аппаратчики Центриз-
биркома, уполномоченного по 
правам человека и его аппарат, 
высокопоставленные сотрудники 
Генпрокуратуры, Следственного 
комитета, Счетной палаты, а так-
же (читайте внимательно! — Ред.) 
члены их семей. Также право на 
лекарственное обеспечение име-
ют чиновники, ушедшие на пен-
сию с указанных должностей.

(Соб. инф.)

. Вот те на!

Комментарии,
как говорится, из-
лишни.NB!
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В дикой природе прижились 
четыре из пяти тигрят, которых 
выпустил на волю на Дальнем 
Востоке президент России Влади-
мир Путин. По словам ученых, 
отслеживающих передвиже-
ние зверей через спутник, они 
удачно охотятся и не вызывают 
беспокойства у специалистов.

Илистые прыгуны, как оказа-
лось, охотятся на суше, используя 
воду во рту для захвата добычи. 
Необычные охотничьи навыки 
рыб, впервые записанные на 
рентгенографическое видео, 
помогли ученым лучше понять 
переход древних животных к 
сухопутному образу жизни.

№ 8 (945)

Умиление отдельных 
министров и губернато-
ров «приращением на-
рода российского», мягко 
говоря, вызывает смех 
сквозь слезы, а если 
прямо, то возмущение. 
Так, в Кикнурском районе 
Кировской области ко-
эффициент смертности 
превышает коэффициент 
рождаемости в 2,4 раза. В 
чем причина такого пере-
коса, попытался разо-
браться спецкор «НВ».

На свою малую родину — в по-
селок Кикнур Кировской области 
— я приехал по печальному по-
воду. Обычная простуда вызва-
ла тяжелую болезнь у близкой 
родственницы. Врачи старались 
лечить всеми имеющимися сред-
ствами, медсестры ставили уко-
лы и капельницы, но положение 
ухудшалось. «Чем можно помочь?» 
— спросил я у доктора и получил 
в ответ названия лекарств, кото-
рые водятся только в столице. На 
следующее утро, пока на станции 
Шахунья встречал поезд с посыл-
кой из Москвы, по мобильнику со-
общили печальную весть…

Да уж, нехватка эффективных 
лекарств, слабая материальная 
база сельских больниц — важ-
ная причина высокой смертности 
деревенских жителей. Но есть и 
косвенные, как, например, безра-
ботица. 

Мужики от безнадеги пьют все, 
что горит, на проводимую в райо-
не диспансеризацию чихать хоте-
ли (мой 65-летний земляк два дня 
не мог донести до поликлиники 
спичечную коробку с анализом 
из-за пристрастия к «зеленому 
змию»). А ведь, по словам и.о. 
главного врача райбольницы На-

дежды Васильевой, диспансериза-
ция взрослого населения в январе 
у 16 пациентов из 74-х выявила 
заболевания, о которых те и не по-
дозревали.

На февральском заседании рай-
думы, на котором народные из-
бранники обсуждали демографи-
ческую ситуацию, та же Васильева 
признала: на фоне снижения рож-
даемости в регионе сохраняется 
стабильно высокая смертность 
населения, что, по ее словам, обу-
словлено прежде всего возрастом 
жителей района — 27 процентов 
из них составляют люди старше 
60 лет. Такой показатель главврач 
относит к уровню «демографиче-
ской старости»: демографически 
«старыми» считаются регионы, 
где доля лиц указанного возраста 
составляет более 17 процентов.

Динамика цифр свидетель-
ствовала об одном — в районе по-
прежнему много людей умирает 
от болезней системы кровообра-
щения (62%), раковых заболева-
ний (10%), но вопиющим является 
показатель смертности от алко-
гольных отравлений — в 2014 году 
он, по сравнению с 2013-м, вырос в 
девять (!) раз. 

Тронул такой факт доклада: 
«Возраст 20–29 лет является для 
женщин самым детородным. А 
численность женщин данной ка-
тегории неуклонно сокращается. 
Это — следствие резкого снижения 
рождаемости начала 90-х годов. 
«Дефицит матерей» становится объ-
ективной реальностью. На 1 января 
2014 года на учёте в райбольнице 
состояло 37 беременных женщин, а 
на 1 января 2015 года — только 20».

Но как справедливо отметила 
Васильева, не существует какого-
либо одного метода решения демо-
графической проблемы. Обеспе-
чить рост численности населения 

можно только комплексом мер, и 
эта работа должна носить долго-
срочный характер. 

На первый взгляд, депутаты 
райдумы глубоко прониклись 
острой проблемой — принято ре-
шение совместно с райадмини-
страцией района разработать план 
мероприятий, направленных на 
снижение смертности населения 
Кикнурского района. Основные 
направления обозначили и работ-
ники здравоохранения: в их числе 
обязательное прохождение взрос-
лым населением диспансериза-
ции, проведение профосмотров, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, активное выявление и госпи-
тализация больных в сосудистый 
центр, что в г. Советске. Хотя, как 
верно заметил депутат С. Полушин, 
«говоря о снижении смертности, 
мы, прежде всего, должны думать 
об улучшении качества жизни на 

кикнурской земле. За него отвеча-
ет не только и не столько больница, 
сколько все сферы деятельности».

Действительно, лет 15–20 на-
зад Кикнурский район считался 
сельскохозяйственным, сейчас 
стал в основном лесозаготовитель-
ным. Число сельхозпредприятий 
сократилось в разы, пахотных зе-
мель так же резко поубавилось. 
Появились фермерские хозяйства, 
но их мало. Убойный пункт в де-
ревне Лужанка, который пытался 
построить сельский предприни-
матель Василий Богданов, на ну-
левом цикле («район лес зажал», 
сетует Богданов). Хотя в свое вре-
мя этот проект поддержал глава 
сельхоздепартамента Кировской 
области Алексей Котлячков. По-
тому что убойный пункт мог бы 
стать межрайонным, занять лю-
дей работой и приносить немалый 
доход Кикнурскому району. 

С главой района Сергеем Гал-
киным давно знаком. Он знает, 
откуда проблемы села, откуда 
рыба гниет. Руководитель объя-
вил войну пьянству. «С первого 
июля 2014года в районе запрети-
ли продажу спиртосодержащей 
продукции двойного назначе-
ния», — сообщил он при нашей 
короткой встрече, имея в виду 
«фунфырики», как ласково на-
зывают иные алкаши аптечные 
пузырьки с настойками боярыш-
ника, можжевельника и прочими 
«дарами природы». 

 Но верит ли сам Галкин в эту 
панацею? Кикнурское кладбище 
расширяется с каждым годом, 
вторгаясь в сельхозугодья, на ко-
торых могли еще пахать и пахать 
здоровые крестьяне. Высокая 
смертность — беда всей сельской 
России, всей сельской экономики, 
на которую, кстати, федеральное 
правительство выделяет всего око-
ло процента бюджетных средств. 

Кто будет обеспечивать импор-
тозамещение на продовольствен-
ном рынке страны, если, по словам 
председателя Аграрной партии 
России Ольги Башмачниковой, из 
153 тысяч сельских населенных 
пунктов России 19 тыс. уже не име-
ют населения, а в 36 тыс. прожива-
ет менее 10 жителей? Чем обуслов-
лено сокращение за последние три 
года крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 26, 7 процентов? И 
возможна ли при такой аграрной 
политике реализация Стратегии 
устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года?

На эти жизненно важные во-
просы должно ответить селянам 
федеральное правительство.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

КИРОВ — МОСКВА

. Почему?

Отливы вместо приливов
В Кикнурском районе Кировской области смертность превышает рождаемость в 2,4 раза

«Фунфырик» с утра пропустил — и свободен!

19 марта в России отметили День 
моряка-подводника — праздник му-
жественных, стойких и решительных 
людей. Но служба под водой — это не 
только тяготы и лишения. Это — еще 
и масса флотских баек, без которых 
в прочном корпусе не выжить. Такие 
рассказы и представлены в сборнике 
под незатейливым названием — «Бы-
вало и такое…».

Председатель комитета ветеранов-под-
водников ВМФ по Калининградской области 
вице-адмирал Николай Хромов длительное 
время командовал 37-й дивизией, а затем 
14-й эскадрой подводных лодок Балтийского 
флота. За этот период не зафиксировано ни 
гибели подлодок, ни тяжелых происшествий, 
ни аварий, ни пожаров. Не было и досрочно-
го возвращения кораблей с боевой службы. 
Это при том, что подводные лодки служили 
с превышением установленных для них сро-
ков в полтора и более раза. 

«И только высочайшая ответственность и 
профессионализм командиров, штабов и эки-
пажей подводных лодок обеспечили каче-
ственное решение сложных задач. А юмор… 

Юмор помогал нам значительно снижать 
уровень напряжения, снимать стрессовое со-
стояние и усталость. Вот почему подводники 
так любят шутку и незлую подначку. Об этом 
и хотели рассказать ветераны», — напишет 
в предисловии к книге «Бывало и такое…» 
вице-адмирал Николай Елизарович.

Авторы книги отдали подводному флоту 
свои лучшие годы жизни и знают службу не 
понаслышке, ибо сами были свидетелями и 
участниками многих описываемых в книге 
историй. Среди них — командир подводной 
лодки Константин Васильев, заместитель 
командира подводной лодки по политчасти 
Александр Сергеев, флагманский минер 14-й 
эскадры Юрий Фатеев, флагманский РТС 
14-й эскадры Анатолий Селюк, флагманский 
СПС Петр Калашников, штурман подводной 
лодки Виктор Горбач, корабельный медик 
Владимир Березин и другие. В книгу вошли 
рассказы и ушедшего из жизни команди-
ра 22-й бригады подводных лодок Валерия 
Федоровича Романовского. Воспоминания 
Петра Калашникова («Амнезия», «Зодчие», 
«Поход за дефицитом»), Виктора Горбача 
(«Срочное погружение»), Анатолия Селюка 
(«Футбол»), Валентина Валуйского («Измена 

невесты») и других ветеранов ВМФ читаются 
на одном дыхании. 

А что касается названия книги, то его хо-
рошо обыграл в своих рассказах уже упомя-
нутый выше вице-адмирал Николай Хромов. 
Вот одна из его историй. У офицера вышел 
срок присвоения очередного воинского зва-
ния «капитан 1 ранга». Четыре месяца назад 
его начальник подписал соответствующее 
представление, а звание не приходит. Сослу-
живцы посоветовали обратиться к началь-
нику штаба флота. Адмирал внимательно 
выслушал офицера и, удивляясь, сказал: «А 
вы что, не знаете? Мы в качестве поощрения 
представили вас к присвоению очередно-
го звания к открытию 24 съезда КПСС. Это 
большая честь. И не каждому удается к съез-
ду получить звание!» Прошло еще несколько 
месяцев, и действительно офицеру было при-
своено звание к открытию съезда, правда, с 
опозданием почти на год. Словом, бывало и 
такое…

Тираж книги скромный — всего 500 эк-
земпляров. Тем приятнее мне было полу-
чить ее в подарок от ветеранов-подводников 
Балтийского флота с дарственной надпи-
сью вице-адмирала Николая Елизаровича 
Хромова.

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга|

собкор «НВ»| 
КАЛИНИНГРАД

. Моряцкая жизнь

Под водой, да не в обиде
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Кормление грудью способствует более 
высокому IQ, уровню образования и до-
хода во взрослом возрасте, утверждают 
бразильские ученые, следившие за жиз-
ненным путем шести тысяч младенцев на 
протяжении 30 лет. Выяснилось, что все, 
кого кормили грудью, показали лучшие 
результаты IQ-теста, дольше учились и мо-
гут похвастаться более высоким доходом.

Госдума отклонила как противореча-
щие Конституции поправки к закону 
«Об охране здоровья», запрещающие 
женщинам моложе 40 лет курить. 
Соответствующий законопроект был 
внесен на рассмотрение нижней 
палаты парламента депутатами от 
КПРФ Иваном Никитчуком и Дмитри-
ем Кононенко 9 июня 2014 года.

№ 8 (945)

Нетрудно догадаться, ка-
кая партия одержит на них 
очередную убедительную 
победу. Но сделать это 
будет ой как нелегко — уж 
больно непростая ситуа-
ция сложилась в области 
перед выборами, которые 
пройдут осенью текущего 
года. И потому готовить 
электорат к торжеству 
капиталистической де-
мократии необходимо 
заранее. Задача — ар-
хитрудная, и тем, кому 
предстоит ее решать, не 
позавидуешь. 

Достаточно сказать, что гос-
долг области упорно и быстро 
подбирается к астрономической 
сумме в 50 миллиардов рублей! 
Это — только по официальным 
данным, а что в реальности… 
Причем особо следует подчер-
кнуть: госдолг — если проана-
лизировать последние 20 лет 
— наращивается все быстрей и 
быстрей! Еще на старте 2014 года 
он составлял 37 миллиардов, а 
к началу нынешнего — уже 47 
миллиардов. Белгородская об-
ласть прочно обосновалась в 
компании лидеров по размеру 
госдолга среди регионов России. 
И ведь не понять, куда эти день-
ги уходят, на что тратятся? 

Печально, но факт: белгород-
цы вымирают — смертность пре-
вышает рождаемость. И что осо-
бенно удручает — этот процесс 
идет без заминки в течение всей 
новейшей истории. Официально 
в конце 2000 года в области ро-
дился 1,5-миллионный житель. 
На 1 января 2015 года числен-
ность населения составила менее 
1 548 тысяч человек. Но даже эта 
малость — итог не естественно-
го прироста, а механического, за 
счет приезжих.

Вот последние данные: в 2013 
году умерло 21,4 тысячи человек, 
родилось — 17,9 тысячи, в 2014 
году — более 21,6 тысячи и 17,8 
тысячи соответственно… Коэф-
фициент рождаемости в области 
остается значительно ниже сред-
него по стране и, наоборот, ко-
эффициент смертности — выше. 
Почему? 

Этот вопрос даже не к мест-
ной медицине, а в первую оче-
редь — к местной власти. Деньги 
на здравоохранение та всегда 
выделяла неохотно, норовя «сэ-
кономить». И правда, много ли 
больным людям надо… Именно 
из-за незащищенности (в меди-
цинском значении) областного 
банка крови в 2003 году здесь 
произошел беспрецедентный 
случай — донор, больной СПИ-
Дом, заразил сразу трех пациен-
тов! Заражение через донорскую 
кровь — чрезвычайная редкость 
(все случаи в стране наперечет), 
а в Белгородской области — сра-
зу три трагедии.

Разрушается в области и со-
ветская система родовспоможе-
ния. Уже в нескольких районах 
закрыты единственные род-
дома, и роженицам, дабы раз-
родиться, приходится отправ-
ляться в Белгород… В райцентре 
Красная Яруга после долгих лет 
обещаний в декабре 2007 года 
торжественно открыли, нако-
нец, новый роддом, а уже в ав-
густе 2009 года по-тихому — без 
гостей и завязывания в узелок 
ранее разрезанной ленты — его 
закрыли. 

— Денег на содержание род-
дома у нас нет, — объяснил мне 
тогда глава районной админи-
страции Валерий Бурба.

«Убытки от рожениц и мла-
денцев» (так называли чинов-
ники расходы на содержание 
роддома) составляли в год чуть 
больше миллиона рублей… Впро-
чем, разве это большие деньги, 
если у губернатора Сахалина 
одна ручка стоила 36 миллио-
нов! В коллективном письме в 
нашу редакцию будущие мамы 
вопрос тогда поставили ребром: 
«Почему власти хотят сэконо-
мить именно на роддоме? Ехать в 
область — это сотни километров, 

к тому же добираться надо сво-
им транспортом… Так что же мы 
хотим повысить — рождаемость 
или смертность?!». 

Но риски, что рожать будут те-
перь на обочинах дорог (пару лет 
назад женщина родила на ступе-
нях областного роддома — муж 
не смог достучаться ночью!) вла-
сти не пугают.

В области постоянно дорожает 
все! Самое страшное, что растут 
цены на продукты, и полно-
ценное питание для немалого 
числа семей давно стало про-
блемой. Сложилась более чем 
поразительная ситуация: даже 
те продукты, что производятся 
внутри области, не только доро-
жают сейчас, хотя и не имеют 
никакого отношения к западным 
санкциям. Задолго до событий на 
Украине белгородцам продавали 
их же сахар, например, их же 
молочные сливки дороже, чем 
жителям Москвы.

Будь наоборот, так хоть логи-
кой бы пахло, доставка продук-
тов из области в столицу тоже 
денег стоит. Население в про-
винции обдирают как липку, и 
не знать об этом местные власти 
не могут. Особую пикантность 
происходящему добавляло то об-
стоятельство, что олигарх Вадим 
Мошкович, владелец «Русагро» 
и белгородского сахара, многие 
годы занимает место сенатора в 
верхней палате парламента от… 
Белгородской области. И только 
сейчас его «вдруг» тихо из Совета 
Федерации убрали. 

Население нищает на глазах. 
Свидетельство тому — рост чис-
ла должников в области. В про-
шлом году было возбуждено 21,5 
тысячи только новых исполни-
тельных производств — больше, 
чем в 2013 году. Прежде всего 
страдают те белгородцы, кто по-
верил, что завтра будет лучше, 

чем вчера, и взял кредит… Та-
мошний главный судебный при-
став прямо-таки с гордостью со-
общил: около 30 процентов всех 
задолженностей списывается 
с банковских карт должников, 
прежде всего зарплатных, а еще 
приставы ходят по домам и за-
бирают всё, что представляет 
какую-либо ценность. Ну, и как 
жить белгородцам, у которых 
отняли холодильник, телевизор, 
компьютер? Что там еще такого 
ценного может быть у простого 
человека? Не антиквариат же, не 
полотна знаменитых художни-
ков! И как им и их семьям жить, 
когда зарплату отбирают?!

Неподъемными становятся и 
коммунальные расходы, кото-
рые растут буквально на глазах. 
Сейчас де-факто поднята цена 
на электроэнергию — таким 
«естественным» образом сбыто-
вая компания заставляет населе-
ние оплачивать… свои потери. А 
жителей областного центра уже 
ждет новый удар: с 1 июля рез-
ко увеличивается плата за воду! 
Так решили депутаты горсовета: 
тариф на нее подняли сразу на 
40 процентов, на канализацию 
и сток — аж на 70! Посещение 
мест, куда и цари пешком ходи-
ли, подорожает по тарифу сразу 
с 13 с полтиной до 23 рублей. Что 
ж, выход прост: меньше есть-
пить, и белгородцы сэкономят 
дважды — на продуктах и на ка-
нализации.

А еще белгородцев изо всех 
сил пытаются превратить в 
Иванов, родства не помнящих, 
историей своей не дорожащих. В 
2003 году власти отдали приказ 
разрушить кинотеатр «Родина» 
— по-настоящему историческое 
здание, которое было дорого 
многим жителям областного 
центра. Он был первым постро-
ен в Белгороде после Великой 

Отечественной войны, с него на-
чиналось восстановление полно-
стью разрушенного города. От-
нюдь не случайно он получил 
гордое имя «Родина». А местные 
власти денег на ремонт релик-
вии пожалели. 

И совсем свежий пример: в 
марте 2013 года в Белгороде снес-
ли памятник Ленину, стоявший 
на главной площади города. Снес-
ли тайком, ночью. 

Когда наци на Украине круши-
ли памятники Ильичу, депутаты 
Госдумы кричали о «вандализ-
ме», «варварстве», «дикости»… Но 
когда в своем Белгороде это сде-
лали, все промолчали — и трус-
ливые местные коммунисты, и 
их главный глашатай в столице 
Геннадий Зюганов. 

В сложной, очень сложной си-
туации идет местная власть и ее 
партия на выборы в областную 
Думу. 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Причем не получают сту-
денты ни академические сти-
пендии, положенные каждому 
«бюджетнику», который учится 
без троек и «хвостов», ни соци-
альные — сиротам, инвалидам 
и просто очень бедным, ни по-
вышенные — за особые успехи 
в учебе. 

А главное, что в разных ву-
зах сей печальный факт объ-
ясняют одинаково, словно под 

копирку: у страны сейчас труд-
ности, деньги нужны на более 
важные дела, а вы потерпите. И 
то — верно. Ну, что такое сти-
пендия в пару тысяч рублей 
в месяц? Да ничего — потерю 
этой нищенской подачки заня-
тая учебой молодежь не долж-
на бы и заметить. Зато какая 
экономия средств получается 
в масштабах государства! Как 
там в советское время пели: 

раньше думай о Родине, а по-
том — о себе! 

Странно, но о прекращении 
выплат студентам и в профиль-
ном министерстве, и в Минфине, 
и в правительстве как будто и 
слыхом не слыхивали. Чиновни-
ки упорно твердили, что «стипен-
диальное обеспечение первого 
квартала доведено в полном объе-
ме». Интересно, доведено до кого?

Ну, а самое удивительное, что 
не знающее об этом правитель-
ство как раз и виновато в том, что 
студентам де-факто отказано в 
стипендии.

Именно правительство 
устроило «обрезание» стипен-
диальному фонду, выделив 
вузам страны на 10 процентов 
меньше денег, чем планиро-
валось! Решение об этом было 
принято еще в конце прошлого 
года, о чем Минфин специаль-
ным письмом № 16-03-06/1 от 
25 декабря уведомил все вузы. 
Черным по белому в докумен-
те написано: «…в соответствии 
с решениями, принятыми на 
совещаниях у председателя 
правительства РФ Д.А. Медве-
дева, лимиты бюджетных обя-
зательств на 2015 год утверж-
дены в размере 90 процентов от 
бюджетных ассигнований». 

Касалось это в том числе и 
«стипендиального обеспечения 
обучающихся», как и всех без ис-
ключения вузов страны. Им ре-
комендовали самим восполнять 
недоданное государством. И ссы-

лались в том письме чиновники 
как раз на тяжелую ситуацию в 
экономике страны. 

А теперь премьер не верит 
в правдивость информации о 
задержках стипендий! И вице-
премьер Ольга Голодец в унисон 
своему шефу заявляет: у прави-
тельства нет планов по сокраще-
нию стипендиального фонда. Ну, 
да — планов нет, потому что уже 
сократили…

Следует отметить, что как 
только скандал со стипендиями 
получил огласку, в Минобрнау-
ки провели собственную провер-
ку, не доверяясь информации 
уполномоченного по правам сту-
дентов. И вынуждены были при-
знать, что в ряде вузов задержки 
все же были. И тут же кинулись 
погашать долги перед студента-
ми… 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Горячая тема

. Подытожим

Терпи, студент!
Мучеников науки просят потуже затянуть пояса, пока в 
стране решаются «более важные дела»

На сердце руку положа…
Белгородскую область впору объявлять если не на осадном, то на особом 
положении. И это — накануне выборов в местную Думу 

Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов 
бьет тревогу: с нового года стипендии не платят в 40 с 
лишним вузах страны, включая даже МГУ.
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На Украине пропал золотой 
батон, который год назад был 
найден в резиденции бывшего 
президента Виктора Януковича 
«Межигорье». На запрос одного 
из депутатов Веховной Рады 
из Генеральной прокуратуры 
сообщили, что местонахождение 
ювелирного изделия неизвестно.

Чеченский писатель Руслан Закриев 
обвинил создателя «Аватара» Джеймса 
Кэмерона в плагиате. По его мнению, в 
своей картине голливудский режиссер 
использовал сюжетные линии из его 
романа «Секретное оружие». Тем самым 
Закриев намерен отсудить треть кассо-
вых сборов блокбастера, доход которого 
перевалил за 2,5 миллиарда долларов.

№ 8 (945)

12 февраля через сайты 
социальных сетей стало 
известно о смерти граж-
данина Германии Вита-
лия Пастухова. 33-летний 
выходец из Казахстана, 
проживший полжизни 
в Баварии, был убит на 
востоке Украины, где 
воевал на стороне опол-
ченцев против киевских 
военных. 

Считается, что погибший 
был одним из тех граждан ФРГ, 
кто добровольно отправился 
воевать в Донбасс. По некото-
рым данным, в вооруженном 
конфликте на востоке Украины 
участвуют более ста бундесбюр-
геров, причем часть из них име-
ют опыт прохождения службы 
в Бундесвере. Такие данные 
приводятся сейчас в немецкой 
прессе.

Эта ситуация вызывает се-
рьезную озабоченность в Бер-
лине. Так, ряд депутатов Бунде-
стага потребовали от немецких 
правоохранительных органов 
«полной информации о всех жи-
телях ФРГ, присоединившихся к 
пророссийским сепаратистам». 
Например, глава парламентско-
го комитета по внутренней по-
литике Вольфганг Босбах отме-
тил, что власти Германии ранее 
исходили из «намного меньшего 
числа немецких бойцов» на вос-
токе Украины. 

По словам депутата от ХДС, 
теперь необходимо выяснить, 
действительно ли приводимая 
журналистами цифра в сто чело-

век «является реалистичной» и 
проводится ли «целенаправлен-
ная вербовка» граждан ФРГ? По 
мнению Босбаха, специальным 
службам страны необходимо 
проверить, «исходит ли от этих 
людей угроза для внутренней 
безопасности» Федеративной ре-
спублики.

Такой же позиции придер-
живается и уполномоченный 
Федерального правительства по 
делам России, социал-демократ 
Гернот Эрлер. Согласно данным, 
которыми располагает политик, 
на обеих сторонах вооруженно-
го конфликта на востоке Украи-

ны присутствуют граждане ФРГ. 
«Представляют ли данные лица, 
возвращающиеся из районов 
боевых действий, физическую 
опасность для нашего обще-
ства?» — задается вопросом Гер-
нот Эрлер. 

При этом он проводит па-
раллели с немецкими джиха-
дистами, воюющими в Сирии 
и Ираке. «Очень схож высо-
кий уровень риска, связанный 
с этими людьми», — считает 
представитель СДПГ. Одна-
ко, по его мнению, достаточно 
сложно «найти признаки уго-
ловных преступлений» в случае 

с выходцами из Германии, от-
правившимися на восток Укра-
ины. Действительно, за участие 
в боевых действиях в Украине 
граждане ФРГ, по закону, не 
могут подвергаться уголовно-
му наказанию. Дело в том, что, 
в отличие радикальной исла-
мистской группировки «Ислам-
ский халифат» (IS), пророссий-
ские группировки в Украине не 
считаются за рубежом террори-
стическими организациями.

Между тем, эксперт фрак-
ции ХДС/ХСС в Бундестаге по 
внутренней политике Штефан 
Майер уверен, что воюющие на 
Украине граждане ФРГ все же 
могут быть привлечены к от-
ветственности за «создание тер-
рористического объединения». 
Депутат считает, что «лиц с 
двойным гражданством нужно 
лишать немецких паспортов за 
участие в гражданской войне». 

Представитель парламент-
ской оппозиции от «зелёных» 
Константин фон Нотц, в свою 
очередь, заявил о проблематич-
ности наказания для людей, 
воевавших на Украине. «Лишь 
в том случае, если есть конкрет-
ные обвинения, то необходимо 
подключать немецкие органы 
юстиции», — считает депутат 
Бундестага. При этом парла-
ментарий не уверен, что «всех 
возвращенцев стоит записывать 
в носителей угрозы для Герма-
нии».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

. Говорят, что...

. Опросы

Немцы спешат на подмогу
На стороне ополченцев Донбасса воюют более сотни граждан Германии 

Самое интересное, что немцы замечены и в стане 
украинских войск.

Убийство политика Бориса Немцова 
не вызвало никаких чувств у более 
чем трети россиян (37 процентов). 
Таковы результаты исследования 
«Левада-Центра».

Горе в связи с гибелью Немцова, согласно 
результатам опроса, ощутили 26 процентов 
граждан, недоумение — 17 процентов, возму-
щение и гнев — 8 процентов, тревогу и страх 
— 7 процентов. За ходом следствия наблюда-
ют 42 процента, еще 48 процентов что-то об 
этом слышали, при этом каждый десятый не 
в курсе дела.

Почти половина (44 процента) опрошен-
ных не верят в возможность поимки заказ-
чиков преступления, каждый третий при-
держивается противоположного мнения, 
23 процента затруднились с ответом. При 

этом 58 процентов граждан не верят в при-
частность к убийству Немцова российских 
властей, 15 процентов уверены в обратном, 

26 процентов не смогли ответить на этот во-
прос.

Лишь 8 процентов респондентов верят в то, 
что узнают правду об убийстве оппозиционе-
ра, еще 27 процентов россиян полагают, что 
имена заказчиков преступления даже в слу-
чае их установления никогда не будут обна-
родованы. Столько же граждан уверены, что 
в России не было раскрыто не одно полити-
ческое преступление, 21 процент считает, 
что виновными назначат «случайных людей». 
Дать ответ не смогли 18 процентов респонден-
тов.

Опрос проводился 13–16 марта, в нем уча-
ствовали 1,6 тысячи жителей 134 населенных 
пунктов 46 регионов России.

Юрий ТАРУТА
Фото Анатолия ЖДАНОВА

Спасайся кто 
может

 
В Киеве массовым тиражом 

выпущена карта бомбоубежищ 
(на снимке). Всем жителям сто-
лицы Украины настоятельно 
рекомендуется изучить это по-
лезное пособие, чтобы быстро 

и правильно сориентироваться 
в «чрезвычайной ситуации во-
енного характера». Кроме того, 
называются станции метропо-
литена и подземные паркинги, 
в которых можно надежнее все-
го укрыться «в случае обстре-
лов и бомбардировок». 

Домайданились…
 
По данным международно-

го агентства Bloomberg, ин-
декс «экономического несча-
стья» выше, чем в Украине, 
лишь в трех странах мира — 
Венесуэле, Аргентине и ЮАР. 
Этот рейтинг определяется 
ежегодно, исходя из уров-
ней инфляции, безработицы 
и других жизненно важных 
показателей, свидетельству-
ющих о «страданиях населе-
ния». Комментарии, как гово-
рится, излишни.

Алкаши — 
бравые вояки

Среди участников пресло-
вутой АТО пьянство достигло 
таких масштабов, что скончав-
шихся от дикого перепоя хоро-
нят чуть ли не каждый день. 
Не отстают от «доблестных 
бойцов» и недавно мобилизо-
ванные, проходящие подго-
товку перед отправкой в зону 

боевых действий. Так, лишь за 
последнюю неделю на Ровен-
ском полигоне допились до 
белой горячки и скончались, 
захлебнувшись во сне блевот-
ными массами, трое военнос-
лужащих 32, 37 и 44 лет. 

Подготовил
Игорь КОЛЕНКО

. Киевские
   вести

Более трети россиян остались
равнодушны к убийству Немцова

Ссылаясь на материалы расследования этого ре-
зонансного дела, агентство «Росбалт» сообщило, что 
на операцию по уничтожению Бориса Немцова было 
выделено пять миллионов рублей. По данным след-
ствия, в середине января 2015 года Заур Дадаев, 

Анзор Губашев и Беслан Шаванов приняли предложение от 
«неустановленных лиц» подготовить и осуществить убийство 
Бориса Немцова в связи с активной поддержкой политиком 
публикаций карикатур во французском журнале Charlie Hebdo. 
Впрочем, отрабатываются и другие версии.

NB!
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В новосибирской арт-галерее SoMa откры-
лась выставка «Художественное порно». 
На экспозиции представлены иллюстра-
ции, фотографии, картины, произведе-
ния цифрового искусства и инсталляция. 
При этом организаторы заверили, что, 
дабы не оскорблять чувства верующих, 
отказались от демонстрации картин с 
изображением библейских персонажей.

Лайза Минелли легла в клинику в Ма-
либу (штат Калифорния), чтобы пройти 
курс лечения от алкогольной зависимо-
сти. В прошлом актриса неоднократно 
пользовалась услугами реабилитацион-
ных клиник. Она обращалась к врачам 
за помощью в связи с злоупотреблением 
алкоголем и лекарственными средства-
ми и не делает секрета из своей болезни.

№ 8 (945)

За что будто бы боролись на Май-
дане «революционеры»? За отстране-
ние от власти олигархов. В итоге же 
Киев и регионы стали покорно под-
чиняться еще более жуликоватым 
толстосумам, получившим специаль-
ные допуски (выяснилось, что есть 
и такие!) до хищнического исполь-
зования ресурсов страны. По оцен-
кам зарубежных экспертов, только 
четверо из «серых кардиналов», ак-
тивно влияющих на политический 
климат в «незалежной» — Игорь Ко-
ломойский, Ринат Ахметов, Дмитрий 
Фирташ и Виктор Пинчук, хранят в 
банках США и Западной Европы бо-
лее 100 млрд. долларов, что в два с 
лишним раза превышает весь бюд-
жет «родного» для них государства!

Особенно показательно восхо-
ждение к финансовому и властно-
му Олимпу нынешнего президента 
Петра Порошенко. Еще в разгар 
страстей на Майдане в конце 2013 
года авторитетный журнал Форбс 
оценивал его активы в 1,8 млрд. 
долларов. Казалось, что против та-
ких богатеев, сколотивших состоя-
ния не просто сомнительными, а от-
кровенно преступными способами, 
прежде всего и выступают «народ-
ные массы». Как бы не так! Именно 
Порошенко являлся главным спон-
сором Майдана. Принадлежащий 
ему 5-й телеканал крутил ролик за 
роликом, прославляя «щедрого па-
триота, преданного национальной 
идее». Между тем, даже беглый 
анализ жизненной стези Порошен-
ко неопровержимо доказывает: 
если он чему-то и предан, то в пер-
вую очередь — «золотому тельцу».

Цепкую хватку и страсть к 
наживе Петр явно унаследо-
вал от отца, Алексея Ивановича 
Вальцмана, родившегося в се-
мье одесских евреев-торговцев 
и почему-то «спрятавшего» свою 
подлинную национальность за 
фамилией жены после похода 
в ЗАГС. Еще в начале 1986 года, 
будучи директором Бендерского 
экспериментально-ремонтного за-
вода в Молдавии, он был осужден 
на пять лет за хищение матери-
альных ценностей в особо круп-
ных размерах. Выйдя на волю, 
Порошенко-старший переехал в 
Киев, где торжествовала «неза-
лежность». Навыки «ловить рыбку 
в мутной воде» очень пригодились 
— в 1993 году отец и сын созда-
ли концерн «Укрпроминвест». И 
пошло-поехало… 

Не гнушаясь ничем, семейный 
дуэт быстро прибрал к рукам все 
предприятия пищевой промышлен-
ности в Винницкой области. По мере 
возрастания их аппетита владения 
расширялись. В числе принадлежа-
щих Порошенко бизнес-структур 
оказались автокорпорация «Бог-
дан», судостроительный и металлоо-
брабатывающий заводы, холдинг 
«Укравтозапчасти», компания «Ав-
тоэкспо»…

Основным активом Петра Алек-
сеевича стала кондитерская корпо-
рация «Рошен», фабрики которой 
выпускают продукцию не только 
на Украине, но и в Литве, Венгрии, 
России… За это его прозвали «шоко-
ладным королем» и «шоколадным 
зайцем». Последнее, между про-

чим, звучит гораздо чаще. Кстати, 
почему «Рошен»?

Особенно гордится президент 
своим «карманным» 5-м телека-
налом, отличающимся оголтелым 
русофобством. На нем работают 
«прикормленные» люди, усердно 
лепящие образы ненавистного вра-
га из всего русского народа и терро-
ристов из инакомыслящих соотече-
ственников.

Насколько богат сейчас прези-
дент? Только одна киевская кон-
дитерская фабрика принесла ему 
в 2014 году чистую прибыль в 34,8 
млн. гривен. А таких предприятий 
у него в Украине — уйма. Так что 
— копеечка к копеечке сливаются 
в мощные финансовые потоки.

Год назад, баллотируясь в пре-
зиденты, Порошенко клятвенно за-
верял, что в случае победы на вы-
борах сразу же продаст весь свой 
бизнес. Ничего подобного не слу-
чилось, хотя по закону совмещать 
государственную деятельность с 
предпринимательством запрещено. 

Но кто предъявит ему спрос? Его 
послушные ставленники в право-
охранительных органах? А может, 
премьер-министр с главой парла-
мента, также владеющие немалы-
ми бизнес-активами? Все они жиру-
ют по принципу: «Если нельзя, но 
очень хочется, то можно».

Если хотя бы вкратце напомнить 
о карьере Порошенко, то сразу ста-
новится очевидным, почему именно 
его США назначили наместником 
своей полуколониальной террито-
рии.

В 1998 году будущий президент 
впервые был избран депутатом Вер-
ховной Рады и стал членом полит-
совета Социал-демократической 
партии. Через три года создал ле-
воцентристскую «Солидарность». 
Однако очень уж хилой она оказа-
лась, поэтому Порошенко вовремя 
переориентировался, выступив од-
ним из основателей Партии регио-
нов. В ней тоже ненадолго задер-
жался — теснили на задний план 
более авторитетные личности. Зато 

Виктору Ющенко он приглянулся, 
поднявшись за годы его правления 
до секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны. Преуспел 
и при правлении Януковича: сна-
чала возглавил Министерство ино-
странных дел, а затем был перебро-
шен на более «хлебную» должность, 
став министром экономического 
развития и торговли. В тот период 
он беззастенчиво сформулировал 
свое жизненное кредо в одном из 
интервью: «Я демонстрировал и 
буду демонстрировать способность 
эффективно работать с кем угод-
но».

Вот почему Петр Алексеевич пер-
вым покинул «тонущий корабль» 
Партии регионов и ее лидера Яну-
ковича, начав в буквальном смысле 
неистово обелять себя, открещи-
ваясь от каких-либо связей с «пре-
ступным режимом». Осознавая, что 
ключи от президентского кабинета 
в Украине выдают в Вашингтоне, он 
зачастил за океан, норовя выгоднее 
подать себя будущим хозяевам. На 
услужливого Петра сделали ставку 
в Белом доме еще и потому, что он 
рьяно выполнял все инструкции по 
нагнетанию противостояния с Рос-
сией.

Таковы лишь некоторые штри-
хи к «портрету» Вальцмана-Поро-
шенко, представителя мафиозно-
олигархического клана, который 
вместе с американскими поводы-
рями по сути дела взял в аренду 
Украину с ее 42-миллионным на-
селением и планомерно разрушает 
экономику, все народное хозяйство, 
чтобы окончательно закрепить за 
страной колониальный статус. 

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

За что «боролись»…
Арендовав по сути дела Украину с ее 42-миллионным населением, Порошенко 
и компания при активной поддержке США планомерно разрушают экономику, 
чтобы окончательно закрепить за страной колониальный статус 

Мало кому известно, что на недавних дебатах в Евро-
пейском парламенте обсуждался вопрос о коррупции в 
Украине. Распространяться об этом действующей власти 
крайне невыгодно, ведь приводившиеся цифры и факты 
шокировали иностранцев. Многие евродепутаты, оказыва-
ется, впервые услышали неопровержимые доказательства 
того, как руководители страны одной рукой вымаливают 
милостыню у всего мира, а другой выгребают баснослов-
ные суммы из госбюджета на развитие личного бизнеса, с 
высоких трибун призывают к борбе с коррупцией, а сами 
поощряют систему взяточничества на всех уровнях…

Увы, судьба Украины зависит не от этой «сладкой» 
парочки, а от тех, кто прячется за их спинами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
провокаторы-«люс-
траторы» из числа 
«патриотов нации» 
по заказу оплачи-

вающих их услуги олигархов 
чуть ли не ежедневно дово-
дят до самоубийств бывших 
депутатов Верховной Рады 
от Партии регионов и чинов-
ников из команды Виктора 
Януковича. Более того, кое-
кому они «помогают» уйти из 
жизни. Для членов национал-
фашистской хунты это стало 
своеобразной забавой. Поис-
тине — кощунству нет преде-
ла…

NB!

Швейцария явно не самая простая 
страна в смысле использования во-
енной авиации. Ведь расчеты для 
полетов лайнеров местных ВВС не-
обходимо делать с учетом большой 
сложности рельефа. 

Высокие горные массивы, глубокие впа-
дины, низко лежащие долины и другие 
ландшафтные красоты — с одной стороны, 
восторгают туристов, приезжающих в стра-
ну, а с другой — вынуждают швейцарских 
военных со скрупулёзной точностью про-
кладывать авиационные маршруты и тща-
тельно следить за самолётами в воздухе. 
Понятно, что для эффективного выполне-
ния такой работы нужна самая современная 
техника. 

В минувшем году швейцарское министер-
ство обороны закупило у концерна Airbus вы-
сокотехнологичные радиолокационные си-
стемы, которые предполагалось разместить 
на военных аэродромах страны. Однако, по-
хоже, что покупка стоимость в 130 млн. евро 
так и останется невостребованной. Виной 
тому — швейцарские коровы. Оказалось, что 
сверхсовременные радары путают пасущий-
ся в горах рогатый скот с… вражеской авиа-
цией.

Как заявил глава швейцарского военно-
го ведомства Ули Маурер, выступая на ми-
нувшей неделе на заседании Комиссии по 
безопасности Национального совета (нижней 
палаты парламента) страны, радары «пре-
красно проявляют себя на открытой местно-
сти». А если корова начинает двигаться по го-

рам, то, по словам министра, РЛС определяет 
ее как «вражеский объект». 

Похоже, что теперь закупленную швей-
царцами систему радаров придется усо-
вершенствовать. Министерство обороны 
страны уже признало, что введение в строй 
новой техники «откладывается на год или 
на два».

Между тем, эта ситуация вызывает се-
рьезное недоумение у экспертов в области 
авиации. Как пишет швейцарская пресса, 
ссылаясь на мнение специалистов, радары 
должны путать самолеты с коровами только 
в том случае, если последние «сделаны из ме-
талла или очень быстро двигаются». Рекор-
дами скорости швейцарские буренки до сих 
пор известны не были, не говоря уже об их 
«составных частях». 

За этой дискуссией в прессе соседней 
страны внимательно наблюдают и в Герма-
нии. Ведь около немецких военных аэродро-
мов также пасутся бурёнки.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ|

ЦЮРИХ

. Неужели?

Буренки преткновения
Высокой степени обороноспособности Швейцарии мешают… местные коровы
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Наиболее устойчивыми к вымиранию среди 
живых существ ученые из Музея есте-
ственной истории при университете штата 
Колорадо признали жуков. В числе причин 
стабильности этих насекомых специалисты 
назвали их способность быстро адаптиро-
ваться к различным климатическим усло-
виям, а также гибкость рациона: жуки едят 
растения, водоросли и других животных.

Burger King в Японии выпустит 
парфюм для мужчин с запахом 
«Пламенный гриль». Духи будут 
продаваться в наборе с воппером — 
фирменным бургером ресторана. 
Цена набора составит 5 тысяч иен 
(около 41 доллара). Отмечается, 
что в одни руки будет отпускаться 
не более одного флакона.

№ 8 (945)

Многие холсты мэтра за-
куплены Художественным 
музеем. Именно здесь и 
проходила недавно вы-
ставка, посвященная 
80-летию автора. Правда, 
с опозданием на один 
год… «Ну, да ничего, — от-
шучивается Анатолий Геор-
гиевич, — кто понял жизнь 
— тот не торопится».

Сам же Костовский, как видно, 
жизнь понял давно и отнюдь не по 
книжкам. Не поэтому ли, когда мы, 
три юных художницы и фотограф, 
затронули тему сегодняшнего бы-
тия, он вдруг «взорвался» заворо-
жившим нас монологом: 

— В прошлом году ездил на 
Ольхон с семьей, и меня очень по-
разило, какие перемены там прои-
зошли. Этот остров знаю очень хо-
рошо, как и весь Байкал, — бывал 
там с экспедицией неоднократно. 
Так вот за полторы недели жизни 
там мы ни одного омуля не съели. 
Во всем этом прослеживается не-
нормальные  действия нашей вла-
сти. Разрушен рыбозавод, жители 
ловят с расчетом исключительно 
на туристов. А как не хватает ме-
теослужб, которые раньше были 
разбросаны вдоль Байкала: на Оль-
хоне, в Байкальске, на Ушканьих 
островах. По ним-то мы и ездили 
все долгие лета. Кстати, они пред-
сказывали погоду гораздо точнее, 
чем единая спутниковая метеос-
лужба…

То, что он станет художником, 
Анатолий Георгиевич знал с пяти 
лет. Спустя три года после войны 
20-летний Костовский пришел в 
художественное училище, а прак-
тику проходил в Приморье, где 
рисовал портретики сослуживцев, 
которые те отправляли домой вме-
сто фотокарточек. Набивал, так 
сказать, руку. Потом были пейза-
жи окрестностей Николаевска-на-
Амуре, Монголии, речки Тунгуски, 
Байкала. А еще — деревянный Ир-
кутск, летний покос, перегретая 
золотая степь, грозные реки. Но 
больше всего мастеру удается оду-
хотворять колоритнейших типа-
жей.

— Очень интересный человек 
был тунгусский охотник Дамдин, 
с ним я познакомился когда-то у 
окрестностей Подкаменной Тунгу-
ски, где тот жил в чуме с русской 
женой... А ты что, хочешь написать 
и об этом? — вдруг встрепенулся 
Анатолий Георгиевич, заметив, как 
я конспектирую сказанное, и, ка-
жется, по-детски смутился, но про-
должил. — Таким же любознатель-
ным оказался Михаил Ульянов, 
который, будучи у меня в мастер-
ской, взобрался как-то на верхоту-
ру и оттуда все изучал. Его жена в 
шутку жаловалась: он после роли 
Ленина всегда ищет возвышен-
ность для декламаций. А Ульянов, 

недолго думая, нашелся: тут же 
монолог Ильича из фильма выдал, 
мы зааплодировали.

Просим Костовского показать 
свои работы, на что он поначалу 
отзывается с явной неохотой: «Ну, 
вот река текла по одному руслу — 
и вдруг его изменила! — лениво 
комментирует, перебирая полотна, 
художник. Но уловив интерес в на-
ших взглядах тут же «переключает-
ся» и уже с увлечением демонстри-
рует очередной пейзаж.

На вопрос, что за речка, говорит: 
просто речка, какая разница, мол. 
В самом деле, никакой — важно 
впечатление. Хотя специально для 
«самых умных« поясняет: эта речка 
впадает в Баргузин, ясно?

— Вот в степь к монголам при-
ехали гости, — продолжает Ана-
толий Георгиевич, — и все само-
забвенно сели пить чай в теплой 
юрте. А лошади их покорно ждут. 
Меня это так поразило, что имен-
но их преданность и изобразил в 
итоге. Отдельная тема — канони-
зация Байкала. Или вот 90-летняя, 
самая настоящая, фотомодель. То 
есть — с фигурой модели! Пере-
селенка, очень активная женщи-
на, мать большого семейства. А 
это вот Бирюлька — эпизод, когда 
началось планомерное уничтоже-
ние якобы неперспективных де-
ревень. Раньше сидишь в дерев-
не у окна, что на главную улицу 
выходит, по ней идет стадо в 400 
голов, колхозное, а еще столько 
же частных буренок — кормилиц 
больших и крепких семей. А сей-
час две-три коровенки! Дальше 
скорбную песнь ушедшему изоби-
лию можно не петь. 

В монологе Анатолия Георгиеви-
ча кроется большой смысл, как и в 
его картинах — на первый взгляд, 
очень простых.  Но чем пристальнее 
рассматриваешь его «незатейли-
вые» сюжеты, тем больше начина-
ешь понимать глубину замысла ма-
стера. Может, в этом и состоит сила 
искусства? 

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»| 

ИРКУТСК — МОСКВА|
Фото автора

. Мастера

Дирижер цвета
Анатолий Костовский остается 
колоритнейшим свидетелем иркутской 
действительности

Анатолий Костовский и одна из  его работ под названием 
«Картина из светлого прошлого».

Год назад одна телекомпания 
заказала мне сценарий сериала. 
Дело не хитрое — сейчас такие 
сценарии из моих коллег не пишут 
только ленивые. Довольно быстро 
полсотни страниц были готовы. 
Сюжет, впрочем, не блистал ори-
гинальностью — а какие сериалы 
блещут сейчас этим качеством? 
Вкратце моя киношная история 
выглядела так: молодая супруже-
ская пара на автомобиле направля-
ется навестить друга, живущего за 
городом. Но по пути сворачивают 
не на ту дорогу, у них кончается 
бензин, и они вынуждены просить 
ночлега у одиноко живущего фер-
мера. А тот (кому-то на счастье, 
кому-то на беду) оказывается кол-
лекционером произведений искус-
ства.

Так вот, пока уставший по-
сле дороги муж дремал, фермер-
коллекционер соблазнил его су-
пругу. Под утро в дом проникают 
грабители, но хозяин успевает вы-
звать милицию, и преступники, 
скрываясь от преследования, берут 
в заложники супругу нежданного 

гостя, приняв ее за жену хозяина 
фермы.

Дальше — все, как в остальных 
сериалах: многоопытные следова-
тели, драки и погони, гора трупов… 
В общем, включайте вечером теле-
визор и обязательно на одной из 
программ найдете нечто подобное.

Я уже ждал, когда первая серия 
выйдет на экран, как вдруг мне по-
звонил режиссер:

— Ты знаешь, Барт, мы приоста-
новили съемки и вряд ли возобно-
вим их — слишком много запретов 
к произведениям такого рода ты 
нарушил.

— Это насчет курения. что ли? 
Так я о запрете на показ сцен ку-
рения, введенный Госдумой, знал, 
и у меня ни один из моих героев 
даже в руки не берет сигарету.

— Зато сколько пьют! Сначала от 
горя, что главная героиня пропала, 
а потом и от радости, что нашлась.

— Так ведь не было запрета на 
такие сцены — он появился позже!

— Ну так все равно мы вынуж-
дены его соблюдать. И потом, у тебя 
все герои пьют виски и закусывают 

«Рокфором»… А сейчас, видишь ли, 
импортозамещение. Нет, не можем 
мы пропагандировать с экрана за-
рубежный продукт.

— И что еще вы в моем сценарии 
крамольного?

— Фамилия следователя, кото-
рый нашел заложницу и разобла-
чил преступную банду — Пере-
пенько. И родом он — из Одессы. 
А это, как ты знаешь, Украина. Не 
может быть сейчас оттуда главный 
положительный персонаж. И, на-
конец, самый главный дефект сце-
нария: в самом конце фильма два 
друга встречаются и долго бродят в 
обнимку по аллеям парка.

— Так они же друзья, давно не 
виделись, — что в том крамольно-
го?

— Именно в том, что «в обним-
ку». Тебе разве не приходило в го-
лову, что об этом может подумать 
зритель? И что уже подумал дирек-
тор студии?

— Ну, знаете ли, при таких огра-
ничениях мне остается писать сце-
нарии только про животных…

— Вот это мы тебе, Барт, и хо-

тим предложить. И даже сюжет го-
товый есть. Представляешь, азиат-
ская панда влюбляется в русского 
медведя. А всякие лисы, тигры и 
гадюки им чинят всяческие козни. 
Каково?..

Ну и что мне оставалось делать? 

Сел писать сценарий про любовь 
панды и медведя. Одного боюсь: 
как бы наши законодатели, пока я 
пишу, еще какие-нибудь запреты 
не придумали…

 Барт УХВАЛЬД

. Фельетон от Ухвальда

Стоп! Не снято!

Для героев Моргунова, Никулина и Вицина запрета 
на «это дело»  никогда не существовало...

Арифметика 
для шизофреников

В передаче украинского 
национального теле-
видения «Право голоса» 
обнародованы самые 
свежие результаты 
опросов, проведенных 
ведущими социологи-
ческими агентствами, 
центрами и службами 
страны. 

Не стану комментировать эти 
данные и подвергать сомнению 
их правдивость. Предлагаю чи-
тателям «НВ» самим попытаться 
свести концы с концами в поис-
тине ошеломляющей «бухгалте-
рии». Итак…

52 процента респондентов 
считают, что в обществе доми-
нирует страх и в дальнейшем 
ситуация будет только ухуд-
шаться, однако 53 процента на-
стаивают на продолжении анти-
террористической операции. 
Более того, 59 процентов опро-
шенных убеждены, что надо ве-
сти войну «до победного конца». 

Но апогеем парадокса сле-
дует считать ответы на вопрос 
«Согласны ли вы с тем, что в 
гражданской войне, ведущейся 
в Украине, победителей быть не 
может?». Мнение 72 процентов 
жителей различных регионов — 
«да» без всяких колебаний.

Удивлялся 
Николай СТОЛЯРЧУК

. Во дают!
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В Тернополе неизвестные похитили 
40-тысячный тираж газеты, представ-
ляющий отчет депутата Верховной 
Рады Михаила Головко о 100 днях его 
работы. Как выяснилось, добычу злоу-
мышленники сдали в пункт приема 
макулатуры. Милиция обнаружила 
газеты, прежде чем их отправили на 
переработку и вернула владельцу.

Полицейские австралийского Мельбур-
на задержали голливудского актера 
Арнольда Шварценеггера за езду на 
велосипеде без шлема. Но накладывать 
положенный в таких случаях штраф 
(около 110 долларов США) блюстители 
порядка не стали, ограничившись 
лишь разъяснительной беседой и по-
желанием обзавестись шлемом.

№ 8 (945)

…Я промучился с этой вещью долго, несколько 
лет. Тут нет почти ни одной строки, которую бы я 
не переписывал. С завистью вспоминаю себя в моло-
дости, когда писалось легко. Правда, я и тогда раза 
по четыре свои вещи переписывал. Вижу, что слово 
не то, надо его заменить, а заменяется слово и все 
летит. Я устроен, видно, как-то не по-писательски. 
Если мне надо поправить слово где-то в конце стра-
ницы, мне приходится переписать всю страницу от 
начала до конца. Иначе ничего не получится.

Повесть, которая вошла в новую книгу, началась 
с названия. Я в Красноярске когда-то работал в мо-
лодежной газете, секретарем там была замечатель-
но добрая женщина, очень порядочный человек. 
Мы с ней до сих пор переписываемся. В одном из 
писем она поделилась со мной тем, как тяжело жи-
вет. Вот, мол, я, дочь Ивана, мать Ивана мучаюсь и 
мучаюсь со своими Иванами — за одним надо уха-
живать, другого поднимать… И вот тут меня осе-
нило: эта оброненная в письме фраза может быть 
названием повести. 

Но о чем написать — это тогда еще не сложилось. 
Я долго ходил вокруг, да около. И вот тут вспомнил 
недавнюю историю, случившуюся в одном из райо-
нов Иркутской области. Так что ничего придумы-
вать не пришлось. Я пользовался материалами уго-
ловного дела и повесть получилась чем-то похожей 
на детектив, но детектив, который заставляет заду-
мываться и вчитываться. Увлекать читателя только 
действием, сюжетом, мне неинтересно. Вижу, что в 
повести есть и проходные страницы… Но мне очень 
хотелось, чтобы от слова было ощущение красоты.

* * *
В советские годы, мне кажется, даже многие не-

верующие были православными. Моя бабушка, на-
пример, без того, чтобы не перекреститься, за стол 
не садилась. Хорошо помню икону, которая была 
в нашем доме. Потом она, еще при жизни бабуш-
ки, куда-то исчезла. И все равно бабушка, а чело-
век она была волевой, сильный (и старуха Дарья, 
и старуха Анна — это моя бабушка), если чего не 
так, говорила: «Господь накажет» или «побойтесь 
Господа». Это и нам говорилось, родственникам, и 
другим. В деревне у нас кто-то забыл про Бога, а 
кто-то не забыл. 

В 1980 году был юбилей Куликовской битвы. На-
кануне юбилея, в 1979 году, я крестился (мне было 
сорок два года). Глубоко воцерковленным челове-
ком, наверное, назвать меня нельзя. В храм хожу 
часто и не только по праздникам, но настоящей тяги 
к храму, как это бывает у других, у меня пока нет. 

Знаете, я недавно прочитал одну из пове-
стей Льва Бородина, моего земляка. Он прожил 
долгую и сложную жизнь, дважды отсидел в 
лагерях. Так вот он говорит, что, если человек 
в детстве не смог прийти к Церкви, потом ему 
приобщиться к приходской жизни очень трудно. 
Надо, чтобы храм, Церковь были заложены в че-
ловека с раннего детства, с первыми понятиями 
о мире и жизни.

* * *

…Вспоминаю митрополита Волоколамского 
и Юрьевского Питирима, который говорил, что 
человек, который понимает, чувствует русский 
язык — он не может не быть патриотом. Влады-
ка настойчиво советовал нам: изучайте Россию. 
Тот, кто проехал по России, увидел ее от Кули-
кова поля до Байкала — тот не может не стать 
православным человеком. Помню, в 1979 году 
мы приехали на поле Куликово в день Рождества 
Богородицы, ночевали там, а утром увидели: все 
поле было заполнено людьми. И не колоннами 
они шли, не по чьей-то указке, а притекали из 
дальних и близких мест. И это произвело на меня 
неизгладимое впечатление. Мне казалось тогда, 

что Россия пробудилась, вера вернулась. И оста-
новить это нельзя... 

Может быть, я не прав, но если бы все проис-
ходило не махом, если бы мы постепенно встре-
чали каждый восстановленный и открывшийся 
храм — встречали бы и молитвами, и буквально 
— объятиями… Вот всем народом встречали бы, 
по-настоящему, тогда и вера наша была бы сейчас 
осмысленнее и глубже.

* * *
Еще недавно я обольщался и думал, что надо 

писать так, чтобы без твоей книги обойтись было 
нельзя, и тогда все бросят читать глянцевую маку-
латуру. Теперь понимаю: все не так просто. Видно, 
упущено время. Массовый читатель едва ли вер-
нется к настоящей литературе. 

Ведь мы даже элементарную грамотность по-
теряли. Помню, какой она была в 1970–80-е годы, 
когда я получал уйму писем, в том числе и от 
школьников. Я видел, что к 7–8 классу ребята пи-
сали абсолютно грамотно! А мы за последние де-
сять лет умудрились потерять это богатство. В на-
чале девяностых годов не было ни одной газеты, 
которая бы следила за корректурой и редактурой. 
Просто все сваливали, как в корыто — пожалуй-
ста, выбирайте оттуда. Может, и в этом одна из 
причин того, почему сейчас процветает срамная 
литература и собирает миллионные тиражи.

* * *
Я рад, что в этом зале много молодежи. Всегда с 

радостью и тревогой смотрю на молодых. Радуюсь, 
когда встречаю тех, кто знает, что делать, понима-
ет, что происходит в России, когда узнаю о моло-
дежи, которая собирается в христианские общины. 
Но таких островков немного. Смотришь на москов-
ских ребят, когда они шумно врываются в вагон 
метро — красивые, жизнерадостные… И думаешь: 
осознают ли они, в какой стране живут?.. 

Наше министерство образования — о нем бы ну-
жен особый разговор. Это почти американское ми-
нистерство образования. У меня тяжелое чувство, 
что с этой глобализацией нас на заклание ведут. По 
какому-то сговору или еще почему мы берем тот за-

падный опыт, от которого на Западе отказались, уже 
осознали там пагубность его… Школа — это боль 
наша. Ученые говорят, что все эти эксперименты с 
едиными экзаменами ведут к окончательному разру-
шению образования. Понять нельзя, почему уменьша-
ется преподавание гуманитарных предметов. Боюсь, 
делается это сознательно — чтобы отучить от своего, 
от родного. К счастью, еще очень многое зависит от 
учителя. Я получаю письма от учителей, которые не 
дают детям расстаться с книгой. 

Я состою в совете по русскому языку. При Ель-
цине нас торопили: надо, пока есть финансирова-
ние, составить очень быстро программу сохране-
ния и развития русского языка. Собирались чуть 
не каждую неделю, составили, успели к сроку. И 
что? Эти огромные тома куда-то унесли, не знаю, в 
какой сейф или холодильник положили. И никто 
больше об этой программе не слыхал.

* * *
Никогда я себя не заставлял писать. Я мог не пи-

сать месяцами. За художественную прозу не брался 
годами. В 80-е годы, когда началась борьба за Бай-
кал и против поворота северных и сибирских рек, я 
ушел в публицистику. Было горячее желание вме-
шаться, достичь определенного результата. Ничего 
изменить не удалось, почти ничего. 

Единственная художественная вещь, которую 
я написал в то время — «Пожар», но и там почти 
публицистика. Сердце надрывалось, видя, что про-
исходит в рабочих поселках, деревнях наших. И 
сейчас много дурного, пьют не меньше. Но тогда, в 
1980-е годы, пили уж как-то совсем оголтело, очень 
страшно. Сегодня нельзя сказать, что это изыскан-
но делается, что на это приятно смотреть. Но теперь 
деревня разделилась примерно поровну: одни спи-
ваются окончательно, другие бросили эту заразу 
полностью. Надо жить, надо выживать во что бы то 
ни стало... Будем надеяться, что людей, не бросив-
ших себя, непьющих и работящих, станет больше, 
что народ станет подниматься к жизни и свету.

Только беда в том, что никто не просит народ 
подняться. А ведь когда-то обращались к народу, он 
был силой в государстве. Разумеется, обращались, 
когда надо было идти на фронт, когда поднимали 
целину или строили Братскую ГЭС… А сейчас — тя-
желейшее положение в стране, а народа как будто 
нет. Все разговоры только о том, как прибавить пен-
сию, дать кусок хлеба, чтобы люди не выходили на 
рельсы, чтобы примолкли. По телевизору и радио 
сообщают только о несчастьях. Тут уж соловьями 
заливаются, а если день-два ничего не происходит, 
то диктору уж до того тоскливо!.. 

Народ не нужен, никто к нему не обращается за 
государственным делом, которое бы подняло нашу 
страну. Если брать 1988 год за начало обрушения, 
то прошло пятнадцать лет. Уверен: дайте нам еще 
пятнадцать лет и можно вернуть все обратно. Не в 
то же самое положение, в нем были свои пороки, но 
можно главное выправить. А, может, и десяти лет 
хватило бы. Для нас эти годы тоже даром не прош-
ли. Мы научились во многом разбираться.

* * *
Хочется надеяться, очень хочется надеяться... 

Когда на родину приезжаю, выйду утром: солнышко 
светит, травка растет, тишина, чистота, до того хоро-
шо. И думаешь: все минует, лишь бы вот это было. А 
если это сохранится, если мы сумеем чувствовать, 
видеть красоту, будем пускать ее в свою душу — зна-
чит, выберемся. Сохранить бы только эту землю.

Говорю так не потому, что мне хочется закончить 
свое слово надуманной доброй нотой. Нет, я действи-
тельно верю: выстоим, выберемся обязательно. 

Записал Дмитрий Шеваров 
Москва, декабрь 2005 г.

. Добрые лица

«Сохранить бы только эту землю…»
О чем говорил Валентин Распутин десять лет назад, представляя в Москве свою новую книгу

Встречи читателей с Вален-
тином Распутиным проходили в 
Москве крайне редко. Но и о них 
узнать из средств массовой ин-
формации было невозможно, вы-
ступления писателя просто замал-
чивались. 

Помню, как зимой 2005 года дру-
зья сообщили мне, что встреча с 
Валентином Григорьевичем будет в 
московском Доме национальностей. 
Уютный зал и без всякой рекламы 
был заполнен до отказа. Поводом 
для встречи с писателем стал вы-

ход в Иркутске его книги с повестью 
«Дочь Ивана, мать Ивана» и расска-
зами. Издатель Геннадий Сапронов 
привез тогда часть тиража в Москву 
и в конце вечера люди терпеливой, 
тихой очередью выстроились за ав-
тографами.

В моем журналистском архиве 
сохранились фрагменты выступле-
ния Валентина Григорьевича и его 
ответов на вопросы. 

Дмитрий ШЕВАРОВ|
обозреватель «НВ»

Валентин Григорьевич на открытии 
мемориальной доски Юрию Казакову 
на Арбате. 5 февраля 2008 г.

Хлеб 
не всему 
голова

Сразу два иска, главным 
«героем» которых стал 
«продукт № 1», рассмо-
трены на днях в Кали-
нинградской области. 
При этом оба заявителя 
получат компенсации за 
ущерб, нанесенный по-
сторонними предметами, 
которые попали в хлеб 
местного производства. 

Первый случай, датирован-
ный октябрем 2014 года, произо-
шел в одном из магазинов города 
Черняховска. Именно в нем мест-
ная жительница купила хлеб на-
резной под названием «Десерт-
ный с сухофруктами и орехами», 
произведенный ЗАО «Русский 
хлеб», однако, как установил суд, 
«в процессе последующего упо-
требления приобретенного про-
дукта истица сломала зуб о не-
большой камень, находившийся 
внутри хлеба».

В свою очередь, представи-
тели хлебопекарни заявили об 
отсутствии доказательств того, 
что причиной травмы женщи-
ны стала именно их продукция. 
Черняховский городской суд, 
рассмотрев дело, постановил воз-
местить женщине расходы на 
восстановление и лечение зубов 
в размере 9498 рублей и расходы 
по оплате юридических услуг в 
размере 2 тысяч рублей. Еще в 5 
тысяч рублей суд оценил причи-
ненный истице моральный вред.

С аналогичным по сути ис-
ком, но уже к другому произво-
дителю хлеба — «Виктория Бал-
тия» — обратился в районный 
суд и житель Калининграда. Как 
оказалось, мужчина подавился 
осколком стекла, запеченным 
в хлебе производства той самой 
«Виктории». И хотя бедняга са-
мостоятельно удалил посторон-
ний предмет, «у истца через два 
дня повысилась температура, 
опухли горло и рука, в связи с 
чем он был госпитализирован 
в больницу», — говорится в со-
общении суда. В этом случае 
сумма возмещения морального 
вреда составила 200 тысяч ру-
блей, к которым прибавились 15 
тысяч рублей на возмещение су-
дебных расходов.

Сергей ЧЕПЕЛЕВ|
КАЛИНИНГРАД

. Ну и ну!

В 2010 году жи-
тель Санкт-Петер-
бурга Константин 
Косолапов подал 
иск против сети ре-

сторанов «Макдоналдс», тре-
буя выплатить ему 250 тысяч 
рублей. Он утверждал, что 
в одном из заведений сети 
сломал зуб о камень, попав-
ший в салат. Господи, чем нас 
кормят!?

NB!


