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Прямая речь
Депутат пе-
тербургского 
заксобрания 
Виталий Ми-
лонов подго-
товил зако-
нопроект об 
учреждении 
поста омбуд-
смена по де-

лам верующих. По его мнению, «церковь, 
пожалуй, остается одним из самых безза-
щитных институтов общества».

От «НВ»: Учредим тогда и пост омбудсмена 
по делам бомжей — они тоже беззащитны.

«В России будущее 
и прошлое 
всегда завязаны 
в странный 
узел».

Федор ЛУКЬЯНОВ,
политолог, 
научный директор 
Международного 
дискуссионного 
клуба «Валдай»

От «НВ»: Может, его вяжут матросы?

Новость  не  греет

. Фонд помощи «НВ»

Уважаемые читатели, 
партнеры и друзья газе-
ты! Мы рады, что вы не 
только остаетесь с нами, 
но и всячески стараетесь 
помочь любимой газете 
в кризисное время. Ниже 
мы публикуем очередные 
списки наших доброволь-
ных спонсоров. 

Итак, в период с 9 по 13 апре-
ля текущего года безвозмездную 
финансовую помощь еженедель-
нику оказали:

Бибик С. Е. (Южно-Сахалинск), 
Горев В.П. (Астрахань), Дейне-
ко А.В. (Северодвинск), Диренко 
С.П. (Владикавказ), Дольникова 
Е.И. (Агинское), Евменеева А.А. 
(Минусинск), Жолобов Л. А. (Се-
веродвинск), Ким Т.С. (Южно-
Сахалинск), Козодубов А.А. 
(Северодвинск), Кольберт Ф.С. 
(Калининград), Кузовкова Е.В. 
(Березники), Мезенцева Р.Ф. (Став-
рополь), Мовчан Н.М. (Южно-
Сахалинск), Могилевская Л.Д. 
(Южно-Сахалинск), Падерина Э.К. 

(Южно-Сахалинск), Салтук В.Н. 
(Южно-Сахалинск), Сухорукова 
А.Ф. (Северодвинск), Филимоно-
ва В.А. (Троицкий), Чирко Б.В. 
(Южно-Сахалинск), Шумкин Е.И. 
(Северодвинск), Ягафаров Г. Х. 
(Южно-Сахалинск).

При этом подчеркнем, что 
поддержку «НВ» стали оказы-
вать целыми коллективами. Так, 
территориальная профсоюзная 
организация Каспийской флоти-
лии профессионального Союза 
гражданского персонала Воору-
женных Сил России (Астрахань) 
перевела для нас 5000 руб., за что 
ей огромное спасибо!

А теперь вынуждены извинить-
ся. По техническим причинам ре-
дакция не опубликовала большой 
список читателей, которые ока-
зали нам материальную помощь 
в период с 18 по 20 февраля с.г., 
поэтому публикуем его сегодня: 

Ализов С.Х. (Владикавказ), 
Африкантова В.А. (Черный Яр), 
Вайтусина Н.И. (Красноярск), 
Вишнякова Т.В. (Березники), 
Власова З.А. (Северодвинск), 

Гвоздев В.И. (Калининград), Гре-
бенникова Е.Т. (Советск), Джи-
оева И.Г. (Владикавказ), Доева 
А.Г. (Владикавказ), Евтеева З.Ф. 
(Северодвинск), Заварина И.В. 
(Северодвинск), Загилов И.И. 
(Водяновка), Ивлев К.М. (Северод-
винск), Ильина Т.Н. (Вахрушев), 
Карпачева Д.Ш. (Камызяк), Кол-
макова Е.Н. (Южно-Сахалинск), 
Курчев В.И. (Владикавказ), Ма-

ликова Н.Н. (Калининград), Ма-
няшин О.А. (Астрахань), Мезен-
цева Р.Ф. (Ставрополь), Мовчан 
Н.М. (Южно-Сахалинск), Наза-
ров К.В. (Березники), Нестерова 
М.В. (Южно-Сахалинск), Окулов 
Н.Т. (Северодвинск), Осипов А.Ф. 
(Северодвинск), Панова Л.А. 
(Южно-Сахалинск), Петрович 
Л.М. (Калининград), Плаксина 
О.П. (Астрахань), Примакова Н.К. 

(Березники), Райская Л.Г. (Астра-
хань), Распопова Е.А. (Березники), 
Рябцев М.А. (Ладушкин), Салтук 
В.Н. (Южно-Сахалинск) Троно-
ва Л.Н. (Астрахань), Черков Н.А. 
(Елизаветинское), Шанина Н.В. 
(Оранжереи), Шестаков К.М. (Бе-
резники), Шкурихина Г.С. (Ново-
шахтинск).

Спасибо, дорогие друзья! Се-
годня, в условиях кризиса, ваша 
помощь особенно важна для нас. 
А чем мы можем вас отблагода-
рить? Разумеется, интересными 
номерами. Вот и получается, что 
вместе мы сильнее!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Семь футов под килем!
Поддержку еженедельнику стали оказывать целыми флотскими коллективами 

Для тех, кто по каким-то причинам еще не успел внести в Фонд поддерж-
ки «НВ» посильную сумму, но пожелает сделать это позже, публикуем наши 
реквизиты (к сожалению, талон денежного перевода напечатать сегодня не 
можем):

ООО «Арих Медиа»
Газета «НОВЫЙ ВТОРНИК»
ИНН получателя платежа — 7713731704
Номер счета получателя платежа — 40702810738000007592
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
БИК — 044525225 (Банка)
Номер корсчета банка получателя платежа — 30101810400000000225 (Банка)

NB!

ВНИМАНИЕ! В графе «Наименование платежа» не забудьте вписать — 
«Безвозмездное добровольное пожертвование для газеты «Новый вторник».

Чужая жизнь — копейка?
Главный единоросс страны намерен сэкономить на населении, пострадавшем 
от аварии на Чернобыльской АЭС

Суть плана, который разработало 
правительство Дмитрия Медведева 
(естественно, во имя процветания 
государства), проста до гениаль-
ности. Надо из перечня населенных 
пунктов, пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, половину 
выбросить — и все. И считающийся 
дорогим социальный закон мгновен-
но становится вдвое дешевле!

Сейчас в «черном списке» — 4413 населен-
ных пунктов из полутора десятков регионов 
России. Исключить из него правительство 
запланировало 2252. Мол, загрязнение там 
почвы цезием-137 осталось минимальное, 
всего 1 кюри на квадратный километр, и 
плутоний исчез… Правда, никто почему-то не 
вспоминает о других факторах, даже самых 
простых — уровне заболеваемости, инвалид-
ности, смертности на этих землях. Ну, и само 
собой, ученые сотрудники «Росгидромета» и 
«Роспотребнадзора» подтверждают: многие 
территории уже безопасны — только жить да 
радоваться.

(Вот такие же ученые мужи с пеной у рта 
бились за другую инициативу Дмитрия Мед-
ведева — установлении в России «вечного 
лета», то есть летнего времени, закон о кото-
ром удалось потом отменить! После того, как 
инициатор съехал из Кремля). Жителям многих городов и сел, пострадавших от чернобыльской аварии, 

со вчерашними льготами можно попрощаться.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Ющенко сравнил 
свою родину 
с назойливой мухой

Бывший прези-
дент Украины 
Виктор Ющен-
ко заявил, что 
вопрос кризи-
са на Украине 
уже начинает 

надоедать миру. «От Украины начи-
нают отбиваться, как от назойливой 
мухи, — отметил политик. — Укра-
инский вопрос становится обыден-
ным, и на него уже нет такой реак-
ции, как была».

Выйдет на ринг, 
когда отсидит

Известный боец 
с м е ш а н н о г о 
с т и л я  А л е к -
сандр Емелья-
ненко, приго-
воренный на 
днях к 4,5 го-

дам лишения свободы за изнасило-
вание домработницы, может после 
отсидки вернуться на ринг. Об этом 
заявил журналистам заслуженный 
тренер России по самбо Александр 
Коршунов.«Если он будет поддер-
живать форму, то практически сра-
зу после освобождения он будет в 
состоянии проводить бои, так как 
его имя и его образ востребованы», 
— сказал Коршунов.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Президент России Владимир Путин 
поручил правительству принять 
меры по недопущению продажи 
некачественного топлива и прове-
рить АЗС на соответствие горючего 
техрегламенту. (О том, какая работа 
проводится, чтобы противостоять 
обороту контрафактной продукции, 
читайте на 3-й странице).

Верховный суд РФ отменил по-
жизненные сроки участникам 
банды «приморских партизан».Так, 
Александр Ковтун и Владимир Илю-
тиков проведут в колонии строгого 
режима 25 и 24 года соответственно. 
А в отношении третьего пожизненно 
осужденного — Алексея Никитина — 
дело отправлено на пересмотр.
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Чужая жизнь — копейка?
Партии и правительству (не 

будем забывать, что именно «Еди-
ная Россия» формировала Каби-
нет министров, и возглавляет его 
лидер этой партии) удобнее опе-
рировать некими нейтральными 
формулировками, да и цифирки 
получаются скромные. Но мы бу-
дем все называть своими имена-
ми — коснется это примерно 600 
тысяч человек! У них отнимут 
ежемесячные компенсации за 
проживание в зараженной радио-
активной зоне, за работу там, по-
собия на питание детей и другие 
льготы…

Сами по себе они совсем не-
большие, можно сказать некото-
рые чисто символические. Ну, 
например, доплата беременной 
женщине — 50 рублей в месяц. 
Просто пострадавших от ядерно-
го взрыва в Чернобыле слишком 
много! И население у нас слиш-
ком бедное, чтобы не почувство-
вать потерю даже этих крох. Да 
еще отнять их у людей хотят в 
ситуации общего кризиса, когда 
россияне и так бедствуют…

Дикость какая-то! 
Больнее всех планы чиновни-

ков ударят по населению Белго-
родской области — из 74 с лиш-
ним тысяч в «чернобыльцах» 
оставят чуть больше 11 тысяч, 
Воронежской — там их уменьшат 
вчетверо, до 6,5 тысячи человек, 

Тульской — с 672 тысяч сократят 
до 484 тысяч…

Поражает в этой истории не 
только откровенное пренебре-
жение интересами населения, 
не только непонимание реалий 
жизни народа, но и удивительное 
лицемерие властей!

Проект постановления прави-
тельство подготовило исключи-
тельно во исполнение поручения 
президента по подготовке бюдже-
та на 2015–2017 годы. Называет 
его не проектом об отъеме льгот 
— о сокращении перечня населен-
ных пунктов и вообще всего лишь 
уточнением закона «О соцзащите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС». 
Причем чиновники напирают на 
то, что «уточнять» закон можно 
раз в пять лет, а они не трогали 
его аж с 2005 года. «Забывая», что 
тогда пришлось вернуть назад 
в перечень десятки населенных 
пунктов, чтобы остановить массо-
вые протесты «чернобыльцев».

И еще. Проект документа был 
разработан прошлой осенью. А 
известен публике стал фактиче-
ски только в этом году, после об-
суждения в Общественной палате 
и парламенте. Так что силу зако-
на формально он не обрел (пока), 
его еще только обкатывают. Но 
фактически он с прошлого года и 
действует! Потому что в бюджете 
на 2015 год средств на компенса-

ции населению, проживающему 
в загрязненной зоне, заложили 
много меньше, чем в 2014 году! 
Тогда в бюджете было выделено 
36 миллиардов, а нынче — толь-
ко 28 миллиардов. На 22 процен-
та меньше.

Более того. Официально про-
ект отложили до лучших времен, 
которые наступят, по расчетам 
чиновников, уже совсем скоро, в 
новом году, — отложили до конца 
2015 года. На самом же деле его 
продолжают усиленно готовить 
к принятию. Учли обиду губер-
наторов, с которыми не посовето-
вались, и работают на местах. В 
прошлом месяце в Брянске уже 
засели за «уточнение» списка. 
Еще в феврале врио губернато-
ра единоросс Александр Бого-
маз утверждал, что «пересмотра 
чернобыльских зон не будет». А 
уже в апреле его подчиненные в 
областной администрации про-
водят совещание по «уточнению 
перечня населенных пунктов». И 
ведь не боится врио не победить 
на осенних выборах.

То, что правительство в посто-
янном поиске, что бы еще ему 
«оптимизировать» да «миними-
зировать», ни для кого не секрет. 
Равно как и то, что все ценные 
инициативы неизменно бьют по 
карману самых незащищенных 
слоев населения. Оно и понятно: 
попробуй, отними что-нибудь у 
сильных мира сего! Не говоря 

уже о том, как можно самих себя 
обидеть? Не на себе же эконо-
мить?!

В прошлом году Иркутская 
областная дума потратила 1,3 
миллиона рублей на освещение 
в местной прессе работы фрак-
ции «Единой России». В Нижнем 
Новгороде за счет налогоплатель-
щиков кормят депутатов «Единой 
России» — самых бедных и нужда-
ющихся, надо полагать. В ноябре 
2012 года единороссы съели вся-
кой еды на выездном заседании 
фракции на 50 тысяч рублей, в ав-
густе 2013 года поели на 36 тысяч, 
в ноябре — еще на 51 тысячу… А 
Тюменская областная дума потра-
тила 180 тысяч бюджетных денег 
на настольные сувениры «Единой 
России»: медведь деревянный, 
флаг, часы — все ручной работы.

Кстати, а почему бы предсе-
дателю партии и правительства 
Дмитрию Медведеву не распро-
дать мебель, которой обставили 
его приемную несколько лет на-
зад в Самаре? Диваны из «теля-
чьей кожи высшего качества» с 
ножками из «массива ясеня, тони-
рованного в цвет «венге», с хроми-
рованными вставками», прочую 
обстановку… И тем самым попол-
нить бюджет страны. Оставив в 
покое бедноту.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

Лидеры стран «Большой 
семерки» не приехали на 
празднование 70-летия 
Победы, что, конечно, 
вызвало некие нега-
тивные эмоции, нежно 
раздуваемые государ-
ственными СМИ. Визит 
госпожи Меркель не-
сколько сгладил си-
туацию, если это вообще 
возможно, учитывая 
вспышку наших патрио-
тических чувств.

После возложения венков к 
могиле Неизвестного солдата и 
продолжительной беседы Путин 
и Меркель вышли к журнали-
стам, и тут случилось некое про-
исшествие, отнесенное молвой к 
«трудностям перевода». Госпожа 
канцлер заявила: «Из-за преступ-
ной и противоречащей междуна-
родному праву аннексии Крыма 
и боевых действий в Восточной 
Украине наше сотрудничество 
значительно сократилось, по-
скольку в этих действиях мы ви-
дим подрыв основ общеевропей-
ского миропорядка».

И это после горячего приема и 
теплой беседы?! Стоя буквально 
плечом к плечу с самим товари-
щем Путиным?!

Возникла пауза, превосходя-
щая по драматизму финальную 
сцену бессмертной комедии Го-
голя «Ревизор». Переводчики му-
чительно искали синонимы слову 

«преступной» и нашли-таки их в 
нашем великом и могучем. А на 
следующий день в СМИ (в том 
числе на интернет-сайте прези-
дента России) это ужасное слово 
попросту исчезло.

В данном случае слова Тют-
чева «нам не дано предугадать, 
как наше слово отзовется», не со-
ответствуют действительности, 
поскольку, думаю, госпожа Мер-
кель прекрасно понимала, для 
чего она произнесла это жесткое 
слово. Ведь Кремль использовал 
ее визит для изящной демонстра-
ции того, что разговор с Западом 
продолжается: мол, «гнутся шве-

ды». Но канцлер ясно дала по-
нять, что Запад своей позиции не 
изменит.

Вообще в этот день госпожа 
Меркель была настроена по-
боевому. И когда Путин, оцени-
вая пакт Молотова-Риббентропа, 
сказал, что «смысл для обеспе-
чения безопасности Советского 
Союза в этом пакте был», кан-
цлер моментально отреагиро-
вала и (тоже жестко) заявила: 
«С моей точки зрения, пакт 
Молотова-Риббентропа сложно 
понять, если не учитывать до-
полнительный секретный про-
токол. И с этой точки зрения, я 

считаю, что это было неправиль-
но, это было сделано на противо-
правной основе».

То есть опять — преступно?
Германские и американские 

визитеры, безусловно, стали са-
мыми крупными фигурами. Не-
известно, впрочем, откуда появи-
лась и окрепла версия, что после 
демонстрации нашей военной 
мощи на Параде Победы Запад 
заторопился в Россию, чтобы на-
ладить с ней отношения. Ведь 
марш по Красной площади вряд 
ли может что-то говорить о на-
шем военном потенциале. (Ну, 
это все равно, что, как в былые 
времена, оценивать экономику 
СССР по Выставке достижений 
народного хозяйства). Медь орке-
стра не самый точный источник 
информации.

Безусловно, Обама, в связи 
с предстоящими выборами, се-
рьезно ограничен в маневрах. 
Поговаривали даже, что Керри 
приехал в Сочи, чтобы предло-
жить Путину «обменять» Иран на 
Украину. То есть, Москва отказы-
вается от планов поставки ракет 
СС-300 Тегерану, а Вашингтон 
занимает более уступчивую по-
зицию по Минским соглашени-
ям. В итоге конфликтная ситуа-
ция на Донбассе, образно говоря, 
замораживается на выгодных 
для России условиях. «Он опять 
сделал их!», — пронеслось по 
стране (вера в гений вождей у 
нас неистребима).

Но — увы. Из Сочи госсекре-
тарь США полетел в Анкару и 
там весьма твердо подтвердил 
приверженность США политике 
поддержки Украины, её целост-
ности и суверенитета. А премьер-
министр Турции (страна — член 
НАТО) Ахмед Давутоглу вообще 
произнес нечто «меркелевское», 
заявив о неприемлемости неза-
конной аннексии Крыма ни при 
каких условиях.

И стало очевидным, что ни о 
каком прорыве в диалоге РФ и За-
пада нет и речи. Мир не прогнул-
ся под нас.

Многие сегодня восхищают-
ся тем, что Россию ныне боятся, 
как некогда СССР. Вполне может 
быть, что уровень страха при-
мерно такой же, как в былые 
времена, но страна — другая. 
Она не только меньше по разме-
ру и по численности населения, 
в ней нет идеологии, она больше 
зависит от Запада. Но главное — 
она непредсказуема.

Кстати, СССР не только боя-
лись, но и уважали. Она была ми-
ровым лидером, а Россия, играя 
на страхах, выпала из «большой 
восьмерки». Совершенно очевид-
но, что одними угрозами, без нара-
щивания экономической мощи и 
внятной политики, страна не смо-
жет вернуться в мировые лидеры.

Бояться, возможно, еще будут. 
А уважать?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Не гнутся шведы...

Была когда-то «железная леди», а теперь — 
«железная фрау».

Павел Фрадков, младший сын 
главы Службы внешней разведки 
России Михаила Фрадкова, назна-
чен заместителем управляющего 
делами президента РФ. Соответ-
ствующий указ подписал Влади-
мир Путин. Ранее Павел Фрадков 
занимал должность замглавы Рос-
имущества.

* * *
Вице-президент компании «Лу-

койл» Леонид Федун заявил, что он 
собирается сложить полномочия 
председателя совета директоров 
футбольного клуба (ФК) «Спартак». 
Заявление Федуна опубликовано на 
сайте команды.

* * *
Актер известного сериала «Ре-

альные пацаны» Александр Килин 
частично признался в убийстве 
19-летней девушки. Показания об-
виняемый дал в минувший четверг 
в Пермском краевом суде на первом 
заседании по громкому делу.

* * *
Агентство национальной безо-

пасности США планировало зара-
жать смартфоны вирусной шпион-
ской программой, перехватывая 
интернет-трафик онлайн-магазинов 
Google и Samsung. Сведения об 
операции, получившей кодовое на-
звание Irritant Horn, содержались 
в секретных документах, которые 
обнародовал бывший сотрудник 
американских спецслужб Эдвард 
Сноуден.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции.

NB!



Таков девиз ордена «Во славу рос-
сийского флота» 2-й степени, кото-
рым награжден наш собкор в Кали-
нинграде, капитан 1 ранга запаса 
Валерий Громак.

В «Благодарности» к ордену за номером 
№0221, которую подписал председатель на-
градной комиссии адмирал флота В. В. Ма-
сорин, подчеркивается, что Валерий Громак 
удостоен этой неправительственной награды 
«за добросовестную многолетнюю службу на 
атомных подводных лодках Северного флота, 
большую просветительскую работу по военно-
патриотическому воспитанию». 

Под просветительской работой, как можно 
догадаться, надо понимать публикации наше-
го коллеги в «Деловом», а затем и в «Новом 
вторнике» по проблемам Вооруженных Сил и 
Военно-морского флота.

Действительно, Валерий Иванович пишет 
для «Вторника» давно и на самые различные 
темы. Но особенно пронзительно и чувствен-
но звучат его материалы о состоянии Воору-
женных Сил России, которым он честно отдал 
несколько десятилетий жизни. Для него, ка-
питана 1 ранга запаса, чей отец, Иван Громак, 
воевал и был, кстати, даже воспет Алексан-
дром Твардовским в одноименном стихот-
ворении, эта тема не только близкая, но и в 

прямом смысле — больная. Вот почему все его 
материалы на данную тему проникнуты сопе-
реживанием за Армию, а значит — за родное 
Отечество.

— За годы службы я получил много наград, 
— принимая поздравления от редакции, ска-
зал по телефону сам Валерий. — Но этот орден 
дорог, как память, а кроме того, он дорог тем, 
что меня не забыли в ВМФ, хотя я уже давно 
снял погоны. Значит, надо еще послужить От-
ечеству.

Так держать, товарищ капитан первого ран-
га!

РЕДАКЦИЯ «НВ»
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19 мая Румер Уиллис, старшая дочь 
Деми Мур и Брюса Уиллиса, одер-
жала победу в американском тан-
цевальном шоу «Танцы со звезда-
ми». В проекте девушка выступала 
в паре с профессиональным танцо-
ром Валентином Чмерковским. Ког-
да девушка вышла в финал, отец не 
сдержался и расплакался.

            Депортированному из Камбод-
жи предпринимателю Сергею 
Полонскому назначили судебно-
психиатрическую экспертизу. 
Ранее Полонскому было предъяв-
лено обвинение в мошенничестве 
в особо крупном размере. От дачи 
показаний он отказался на осно-
вании ст. 51 Конституции РФ.

№ 14 (951)

— Прежде всего мы отладили и за-
пустили механизм международных 
форумов, посвященных этой острой 
теме, — сказал Асламбек Ахмедович. 
— Первый такой форум мы провели 
в Москве совместно с Минпромтор-
гом России. Причем активную под-
держку в его организации оказал сам 
Президент, заявивший, что контра-
факт является угрозой националь-
ной безопасности страны. Владимир 
Владимирович Путин поручил прави-
тельству создать Оргкомитет во главе 
с Игорем Ивановичем Шуваловым. В 
него вошли заместители министров, 
руководители департаментов 29-ти 
министерств и ведомств России. От-
крыл Форум и выступил с глубоким 
докладом Председатель Правитель-
ства Д.А.Медведев. В работе форума 
приняли участие представители ООН, 
Интерпола, Международного тамо-
женного союза, Всемирной торговой 
организации. Ни один из приглашен-
ных не отказался приехать в Россию, 
что, безусловно, говорит о важности 
обсуждаемых вопросов. 

Как подчеркнул в одном из своих 
выступлений В.В. Путин, для России 
проведение таких мероприятий важ-
нее даже экономических форумов. 
Ведь там, по словам главы государ-
ства, решаются вопросы привлечения 
инвестиций, а здесь — проблемы здо-
ровья нации и безопасности страны. 
Тогда же было принято решение сде-
лать Форум ежегодным и поочередно 
проводить его в государствах — чле-
нах Таможенного союза.

Именно поэтому Второй между-
народный форум «Антиконтрафакт» 
прошел в минувшем году в Казахста-
не. Кстати, в отличие от России, орга-
низатором Форума в Астане выступил 
Минюст, в котором действует струк-
турное подразделение, призванное 
противостоять контрафакту. В России 
же такого ведомства пока нет. Хотя 
первый шаг к этому, я считаю, сде-
лан — в январе текущего года указом 
Президента создана Государственная 

комиссия по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции. Лед, можно сказать, тро-
нулся.

— Какие результаты Форумов Вы 
считаете наиболее важными?

— Практически все телевизион-
ные каналы стали включать в сетку 
своего вещания передачи на тему 
борьбы с контрафактом и фальси-
фикацией. Да и народ, как я заме-
тил, поумнел — начал внимательнее 
изучать информацию на упаковках 
товаров в магазинах. Это, признаюсь, 
радует.

— Реальный результат в борьбе с 
контрафактом продемонстрировало 
недавно Министерство внутренних 
дел, впервые возбудив уголовное 
дело против предпринимателя, кото-
рый торговал поддельной одеждой…

— Вот именно — впервые. Это зна-
чит, что правоохранительные органы 
еще слабо реагируют на нарушения 
в сфере оборота контрафактной про-
дукции, практически не возбуждают-
ся дела о мошенничестве. Более того, 
вместо того, чтобы укреплять соответ-
ствующие службы, в МВД их сокра-
щают. Так, года полтора-два назад в 
ведомстве было 20 человек, которые 
занимались проблемами контрафак-
та, сейчас же — два или три челове-
ка… А нарушений — тьма тьмущая.

Возьмем хотя бы сертификацию 
поступающих в страну товаров. В свое 
время (под давлением ВТО) прово-
дить ее разрешили различным эконо-
мическим структурам. Так вот у нас 
есть документально подтвержденные 
факты, когда сертификаты тысячами 
выписываются рядом организаций 
без проведения испытаний. Имен-
но по ним товары низкого качества 
(отнюдь небезопасные) поступают в 
Россию. А где выхлоп? Где посадки? 
Какой фирме перекрыт кислород?

Желающих бороться с контрафак-
том у нас много, но нет скоординиро-
ванности. Ежегодно ТПП, РСПП, дру-
гие большие и малые организации 

проводят множество конференций, 
семинаров и «круглых столов» по во-
просам борьбы с контрафактом. При 
этом говорят одно и то же. Но чем 
дольше мы разговоры разговариваем, 
тем больше свирепеют те, которые 
поставляют нам всякое дерьмо. Они 
ничего не боятся.

— Как вы считаете, Асламбек Ах-
медович, с созданием Госкомиссии 
ситуация с контрафактом может из-
мениться?

— Скажу коротко. Есть законода-
тельство, есть специальные службы, 
которые этим должны заниматься 
— пускай и занимаются. Но в борьбе 
с контрафактом нам явно не хватает 
профессионалов. Кому работать? В том 
же МВД РФ очередное сокращение. А 
подразделения, стоящие на передовой, 
— уголовный розыск, служба борьбы 

с экономическими преступлениями, 
следствие — и без того работают с 
огромными нагрузками. Считается, что 
у них дела поважнее, чем оборот кон-
трафакта. То есть, этот вид махинаций 
остается как бы бесхозным. Хотя куда 
ни кинь взгляд, куда ни зайди — в 
магазин, на вокзал, на рынок — везде 
контрафакт продают. И никто за это не 
отвечает.

— Как на днях сообщило наше 
Агентство, в Свердловской области 
на первое место вышли показатели 
смертности не от инфарктов или ин-
сультов, а от поддельного алкоголя. 
Это катастрофа…

— Вообще, сама статистика — 
очень сложная штука. Ущерб, нано-
симый контрафактом, составляет, по 
одним источникам, 70 млрд. долла-
ров, по другим — 200 млрд. А через 

год-два может быть и триллион. От-
куда берутся эти цифры, никто объяс-
нить не может. Но то, что контрафакт 
вышел на первое место в мире по кри-
миналу — это факт. Он стал самым 
выгодным бизнесом — доходнее, чем 
продажа оружия, проституция или 
наркотики.

Выходит дело, махинаторы непо-
бедимы? Никак нет! Просто «крышу» 
имеют в лице чиновников различного 
уровня. Вот и вся их непобедимость. 
Кому-то эта проблема — до лампочки. 
Но есть люди, которые переживают, 
стремятся исправить существующее 
положение и готовы бороться с этим 
злом, а силенок не хватает. Вот та-
ких неравнодушных бойцов и нужно 
объединить в одну команду. Может, 
надо подумать о том, чтобы создать в 
системе МВД или другого министер-
ства главк, который будет заниматься 
исключительно контрафактом. Как 
управление по экстремизму, напри-
мер, или главное управление по орга-
низованной преступности и т.д. А про-
фессионалы, повторяю, есть — их надо 
собрать.

— Асламбек Ахмедович, год на-
зад наше Агентство выдвинуло такой 
девиз — «Жить без подделок». Как Вы 
думаете, это не утопия?

— Я уверен: жить без подделок и 
можно, и нужно. Но это, подчеркну, 
возможно в честной стране, где чест-
ные чиновники, честная власть и 
т.д. В стране, где все, независимо от 
национальности, вероисповедания, 
социального положения и религиоз-
ной принадлежности, одинаково от-
ветственны перед законом. Когда мы 
станем рабами закона, хорошего или 
плохого, но который мы чтим и соблю-
даем, тогда и порядок у нас будет.

Беседу вел
Валерий ПОСПЕЛОВ|

главный редактор 
Информационно-

аналитического агентства 
«Антиконтрафакт»

. Авторитетное мнение

Где выхлоп? Где посадки?
Президент Международного альянса по противодействию незаконному обороту 
контрафактной продукции Асламбек Аслаханов уверен, что жить без подделок можно

Наш сегодняшний собеседник — человек известный и, можно ска-
зать, легендарный. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с эконо-
мическими преступлениями, к которым, несомненно, относится и 
контрафакт. В целях противодействия этому социально опасному 
злу Асламбек Ахмедович Аслаханов создал и возглавил в 2011 
году Международный альянс «Антиконтрафакт» в форме неком-
мерческого партнерства. Что же удалось сделать за прошедшие 
годы? С этого вопроса и началась наша беседа с генералом.

Асламбек Аслаханов: «Давайте свернем 
этой гидре башку!».

Интервью печатается со значительны-
ми сокращениями. Но Вы, уважаемый чи-
татель, можете не только полностью его 
прочитать, но и посмотреть на сайте www. 
antikontrafakt.ru. Где пройдет III-й Междуна-
родный форум «Антиконтрафакт-2015»? 

Как борются с контрафактом в Китае? Кто возглавил 
Государственную комиссию по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции? От-
веты на эти и другие интересные вопросы Асламбек 
Аслаханов дал в телеинтервью, которое вы можете 
найти на этом же сайте — www.antikontrafakt.ru.

NB!

. Поздравляем!

Валерий не скрывает, 
что гордится новой наградой.

СПРАВКА «НВ». Орден «Во славу российского флота» 2-й степени 
утвержден в 2011 году Комитетом по морской национальной полити-
ке Совета Федерации РФ и внесен в реестр Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации. Орден получил благословение свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На медальоне ор-
дена размещено иконописное изображение святого праведного Федора 
Ушакова — копия парадной иконы Санаксарского монастыря, где он и 
был похоронен в 1817 году.

NB!

За веру и доблесть
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В США стартовала ракета Atlas V, которая 
выведет на орбиту Земли секретный 
многоразовый автоматический корабль 
Boeing X-37, внешне напоминающий 
аппараты серии Space Shuttle. Для пуска 
с космодрома на мысе Канаверал было от-
крыто два стартовых окна: с 11:05 до 11:15 
и с 12:42 до 12:52 по летнему североамери-
канскому восточному времени.

Международный олимпийский 
комитет (МОК) рассмотрит вопрос 
исключения танцев на льду из про-
граммы зимних Олимпиад. Об этом 
на своей странице в Twitter сообщил 
судья по фигурному катанию Давид 
Молина. По его словам, решение по 
этому вопросу будет принято 5 июня 
на заседании исполкома МОК.
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Он умер 12 мая в 3 часа 40 
минут в одной из клиник Ма-
риуполя. В медсанчасть метал-
лургического комбината име-
ни Ильича отца после долгих 
уговоров поместил мой брат 
Валентин, живущий в этом го-
роде, который волею судьбы и 
властей предержащих стал, как 
и родной Чермалык, прифрон-
товым.

Наше село, в котором жили и 
до некоторых пор здравствовали 
преимущественно наследники 
переселенцев крымских греков 
(румеев), расположено в 30 ки-
лометрах северо-восточнее Ма-
риуполя. Там, где сегодня, увы, 
проходит линия соприкоснове-
ния украинских войск с опол-
ченцами (противоборствующие 
стороны разделяет лишь река 
Кальмиус), мы с Валиком роди-
лись и росли, пока не разъеха-
лись. И там же последние годы 
в гордом одиночестве тянул свою 
холостяцкую лямку папа. Чисто-
кровный грек, коими он произ-
вел на свет и нас с братом, отец 
отличался отменным здоровьем, 
вызывавшим у многих (и мы, его 
дети, не были исключением) вос-
хищение и даже некоторую за-
висть.

Считай, полвека из прожи-
тых 86 лет отец проработал ча-
баном, исходил за эти годы ты-
сячи километров приазовской 
степи — знойной в летний сезон 
и продуваемой лютыми ветрами 
зимой. Он с закрытыми глазами 
запрягал лошадь и лихо мчался 
в степь, к кошаре, которую, по 
вполне понятным причинам, счи-
тал вторым домом. Сноровисто 
косил и по-молодецки переносил 
на плечах стоцентнерные мешки 
с зерном. Мастерски забивал ба-
рана, а разделав его, демонстра-
тивно и, я бы сказал, смачно про-
глатывал еще дышащий паром 
длинный шматок вырезанной из 
внутренностей жировой прослой-
ки, а иногда и кусок курдюка (жи-
ровое отложение в районе хвоста 
у животного). Любого другого 
человека даже от вида этого «де-
ликатеса» непременно стошнило 
бы. Батя же на предупреждения 
о возможных последствиях лишь 
снисходительно улыбался и, упо-
требив свое любимое в таких 
случаях греческое выражение — 
«Пыстманакам!» (его более «мяг-
кий» вариант на русском звучит 
примерно как «Ну и фиг с ним!»), 
отправлял противный с виду жир 
в желудок, а сам… отправлялся 
отдыхать. И ничегошеньки с ним 
после этой трапезы не происходи-
ло!

Знал ли отец о полезных свой-
ствах того же курдюка (он акти-
визирует перистальтику, регу-

лирует уровень сахара в крови, 
оказывает желчегонное действие, 
а содержащийся в нем витамин 
группы Е богат кроветворным 
железом, незаменимым для серд-
ца калием и необходимым для 
щитовидной железы йодом), ска-
зать не могу. Но то, что чабанская 
профессия с ее многокилометро-
выми «марш-бросками» закалила 
отца физически и на многие годы 
— это факт. 

За всю свою жизнь он, помнит-
ся, никогда серьезно не болел и 
посему не переступал порог ка-
ких бы то ни было медучрежде-
ний, не знал, что такое таблетки 
и уколы, а уж про какие-то там 
капельницы — и подавно. Поэто-
му, когда папу уложили на боль-
ничную койку, подключив к телу 
катетеры и всякие другие при-
бамбасы, он в буквальном смысле 
стал рвать и метать. И медперсо-
налу ничего не оставалось, как 
привязать «буйного» пациента к 
кровати, дабы он не усугубил раз-
витие болезни.

А дела у отца были откровенно 
плохи. 

Накануне медики поставили 
ему более чем серьезный диа-
гноз — внутреннее кровотечение, 
сопровождавшееся к тому же не-
свертываемостью крови и други-
ми вскрывшимися при обследо-
вании «попутными» болячками. 

Брат сбился с ног в поисках 
нужных лекарств и инъекций, я 
чем мог пытался ему помочь из 
Москвы, мы регулярно общались 
с ним по Интернету. Тем време-
нем врачи делали все возможное. 
И спустя неделю кровотечение 
удалось вроде бы притормозить. 
Отец начал (хоть и понемногу, но 
с аппетитом), как и прежде, есть, 
перестал нервничать, и врачи «за 
примерное поведение» освободи-
ли папу от пут, а у нас с Валиком 
появилась призрачная надежда 
на его скорое выздоровление.

Но всё покатилось по иному 
сценарию.

Почувствовав сиюминутное 
облегчение, отец затосковал по 
дому, который практически ни-
когда не покидал. Это была его 
крепость, медсанчасть и санато-
рий в одном, как говорится, фла-
коне. Любые уговоры переехать 
к Валику в Мариуполь или, тем 
более, ко мне в Москву он катего-
рически отвергал. Даже пересе-
ляться к Шуре (сестре по матери), 
живущей в том же Чермалыке в 
километре от него, папа под раз-
ными предлогами отказывался, 
хотя сестра всегда относилась к 
нему как к родному человеку и 
настойчиво звала к себе.

Просто он привык жить один. 
Без всяких там присмотров-
досмотров. Но и без хлопотного 

хозяйства. Без какой бы то ни 
было живности (даже кошки не 
заводил).

Мне кажется, он продолжал 
оставаться чабаном, стерегущим 
в безлюдной степи невидимую 
посторонним отару.

Он мог часами, а то и целыми 
днями просидеть во дворе, смоля 
сигарету за сигаретой и о чем-то 
постоянно думая. Может, вспоми-
нал маму, которая ушла от нас 30 
лет назад, за несколько дней до 
своего 65-летия? 

Господи, какие ее годы! И 
вдруг — цирроз печени. Нестер-
пимые боли. Попытки освобо-
диться от оков опухоли. И мед-
ленное угасание — как угасание 
свечи, не задутой порывом ветра.

Скорее всего, такой исход стал 
результатом ее переживаний — 
временами горьких до слез. 

Ее первый муж, Дмитрий Ана-
стасьевич Хараман, ушедший на 
фронт громить врага, в 43-м, под 
Мелитополем, вместе с другими 
бойцами Красной Армии попал в 
окружение и был репрессирован. 
Вердикт сталинского суда — 10 
лет каторги — стал по сути вер-
диктом и для его молодой жены 
Марии, нашей мамы. Она ждала 
его год, второй, третий… А по-
теряв всякую надежду, сдалась 
усталости. И ее можно понять: 
послевоенные годы, лихолетье… 
Куда ж без мужской опоры!?

Так в доме появился Федор, 
наш отец, а вскоре — и лучик 
света в лице первого маминого 
малыша. Сыночек быстро наби-
рал в весе, уже в шесть месяцев 
начал что-то щебетать и даже пы-
тался было встать на ножки, как 
случилась беда: двухстороннее 
воспаление легких, повлекшее 
летальный исход из-за элемен-
тарного пустяка — отсутствия на 
тот момент в сельской лекарне (и 
не только в ней) пенициллина.

Когда сестра рассказывает мне 
об этом, мурашки начинают бе-
жать по коже. А уж что испытала 
мама, можно только догадывать-
ся, хотя, как оказалось, свою горь-
кую чашу после того случая она 
испила еще не до дна… 

Пройдет лет десять, и в дом по-
стучится другое несчастье — под 
колесами автомобиля погибнет 
пятилетний Гришка, наш млад-
ший брат. Погибнет нелепо, по 
вине лихача, командированного 
в село на уборку урожая. Он гнал 
по улице, где как раз играли ма-
лыши, а братишка перебегал до-
рогу. 

Не успел…
Тормозни шофер хоть на пару 

секунд раньше, Гришка бы остал-
ся жив. Но водитель был подда-
тый, и это горькое обстоятельство 
оказалось роковым.

Прибежав из школы домой, 
я увидел Гришку, лежащего 
на табуретках прямо в коридо-
ре с кровоточащей ваткой под 
носиком (его только привезли 
из больницы, где помочь уже 
ничем не могли). Мама шагну-
ла мне навстречу, и я увидел 

ее глаза — опустевшие от горя. 
«Нет у вас больше братика», — 
только и смогла вымолвить она 
и, обессилев, упала на колени с 
вырвавшимся из груди стоном.

Столь тяжелые раны, особенно 
у матерей, наверное, никогда не 
заживают. Будь иначе, мама не 
ушла бы так рано, и жизнь отца 
сложилась бы, скорее всего, по-
другому. 

Возможно, об этом же думал 
и сам папа, дни и ночи напролет 
проводя в одиночестве. А еще о 
том, наверное, как некогда бога-
тое и процветающее греческое 
село дошло до ручки. Точнее, его 
довели до такого состояния некие 
нувориши, у которых, впрочем, 
есть конкретные имена (о них — 
чуть ниже). 

Я ежегодно приезжал в село 
«на побывку» и не мог не заме-
тить, как Чермалык потихоньку 
начинает оправдывать свое на-
звание (чаще всего его переводят 
с греческого как «Чёртово боло-
то»). И в прямом, и в переносном 
смысле. Покосившиеся, давно не 
ремонтировавшиеся дома. Зарос-
шие бурьяном огороды и дворы. 
Участившиеся самоубийвства, 
что для греков вообще нонсенс. 
Кражи и мародерство. Все эти 
картинки-явления носили явно 
приобретенный характер.

Отец рассказывал, что однаж-
ды, пока он крепко спал, к нему 
тоже наведались непрошеные 
гости. Сорвав «с мясом» замок на 
дверях сарайчика, они унесли не-
хитрые папины пожитки в виде 
железок с гвоздями и… дрова.

Можно сказать, что люди дош-
ли до жизни такой из-за безрабо-
тицы и безденежья, хотя это, раз-
умеется, не может служить для 
них никаким оправданием. 

И все же попытаюсь в двух 
словах рассказать о причинах 
случившегося в родном селе раз-
вала.

Помню, в начале 90-х, когда 
иные хазяйства Тельмановского 
района буквально загибались, 
Анатолий Петрович Топалов, тог-
дашний директор совхоза «Пав-
лопольский», организованного 
на базе села Зажиточное (так 
Чермалык назывался до возвра-
щения ему исконного имени) с 
гордостью возил меня по полям, 
фермам и животноводческим 
комплексам, довольный тем, как 
ритмично бьется пульс вверен-
ного ему предприятия. В дру-
гой раз он встречал меня уже в 
ранге начальника агроцеха №2 
Мариупольского металлургиче-
ского комбината имени Ильича 
(ММКИ). И пуще прежнего рас-
хваливал свалившееся с небес 
чудо. Увы, оно оказалось недолго-
вечным.

Что же произошло?
Директор ММКИ Владимир 

Бойко (кстати, Герой Украины), 
человек в те времена не только 
влиятельный, но и, надо отдать 
ему должное, хозяйственный, ре-
шил, что не только металлом жив 
работник комбината, и скупил 

близлежащие (якобы, хиреющие) 
колхозы и совхозы буквально на 
корню. 

Официально эта операция на-
зывалась «взял у государства в 
долгосрочную аренду». Но дело 
в нашем случае не в терминах. 
Суть в том, что, действительно, 
предпринятый Бойко со товари-
щи шаг вдохнул в хозяйства вто-
рую жизнь. Ставшие структурны-
ми подразделенями мощного и 
богатого предприятия, они, в том 
числе бывший «Павлопольский», 
стали расцветать, как долго не 
поливавшиеся цветы. 

Подавляющее число жителей 
Чермалыка из вчерашних колхоз-
ников переквалифицировались 
в рабочие ММКИ со всеми выте-
кающими отсюда социальными 
последствиями. На порядок под-
нялись зарплаты и пенсии. Нача-
лось капитальное строительство 
современных животноводческих 
и других сельскохозяйственных 
комплексов. Расширились поли-
вочные плантации плодоовощ-
ных культур, особенно помидоров 
и огурцов, появились капельное 
орошение (его с нескрываемым 
удовольствием демонстрировал 
главный инженер агроцеха и 
мой давний друг Лёшка Попов) и 
даже нутриевая ферма.

Новый статус Чермалыка и 
вчерашнего совхоза, как и сле-
довало ожидать, активизировал 
процесс возвращения молодых 
людей в село, покинувших его в 
поисках лучшей жизни…

Но не зря же говорят, что всё 
хорошее когда-нибудь кончается.

Для жителей Чермалыка «рай-
ская жизнь» закончилась сразу 
после того, как комбинат Ильича 
выкупил известный донецкий 
олигарх Ринат Ахметов, у кото-
рого, в отличие от Бойко, радев-
шего, что бы о нем ни говорили, 
за человека труда, голова забита 
исключительно заботой о личном 
обогащении.

Первым делом украинский 
миллиардер реорганизовал огром-
ные сельскохозяйственные активы 
ММКИ в HarvEast Holding (Харвист 
Холдинг) и начал освобождаться 
от ненужного, не приносящего 
прибыли «хлама». Таким образом, 
в Чермалыке были разрушены 
коровники, свинарники, овчар-
ни (при жизни работавшего отца, 
кстати, их было несколько штук, 
с тысячами голов), теплицы и ма-
стерские. А коровы и свиньи, вклю-
чая свиноматок, вырезаны и увезе-
ны в неизвестном направлении. В 
активе Ахметов оставил лишь вы-
ращивание зерна и подсолнечни-
ка. И чуть-чуть коров. Правда, вме-
сто прежних, вырезанных, он завез 
новых, литовских. Как свидетель-
ствует Fotoror.org, «их специально 
откармливают комбикормами с 
кислотами, чтобы раздражать же-
лудок и постоянно поддерживать 
аппетит. Буренки все время жрут 
и, соответственно, дают больше мо-
лока. Но через 3–4 года погибают — 
желудок не выдерживает. Пить это 
молоко не рекомендуется».

Прости нас всех, Батя…
Слава Богу, он больше не услышит разрывов снарядов — это, пожалуй, единственное, что 
может утешить меня после смерти отца

Случись это в иное время и в другом месте, я вряд ли 
стал бы выносить личную трагедию из стен собствен-
ного дома на улицу. Но обстоятельства и события, 
при которых ушел из жизни родной человек, вынужда-
ют меня воспользоваться служебным положением и 
сделать это на страницах газеты. Надеюсь, читатель 
поймет — почему.

. Очень личное
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Группа Rolling Stones дала концерт 
в Лос-Анджелесе, входной билет на 
который стоил всего пять долларов. 
Среди посетителей концерта были за-
мечены такие знаменитости, как Джек 
Николсон, Брюс Уиллис, Леонард Коэн 
и Патриция Аркетт. Несмотря на рекор-
дно низкую стоимость билетов, позднее 
деньги были возвращены покупателям.

Внук королевы Великобри-
тании Елизаветы II, принц 
Гарри, помог поймать 
трехметрового крокодила 
во время путешествия по 
Австралии. На снимке 
член королевской семьи 
запечатлен в лодке вер-
хом на своей добыче.
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Из более чем 1400 занятых в 
хозяйстве человек в Чермалыке 
остались работать лишь пара де-
сятков. Всех остальных холдинг 
выбросил на улицу, оставив без 
средств к существованию. Инфра-
структура села и вовсе оказалась 
никому не нужной. Начались 
перебои с водой (хотя Чермалык 
расположен на берегу крупного 
Павлопольского водохранилища) 
и электроэнергией. Закрылись 
некоторые магазины и даже 
единственная аптека, хотя ее 
заведующая, Людмила Попова, 
держалась до последней таблет-
ки, как солдат — до последнего 
патрона.

Увы, военная терминология 
сегодня все больше замещает 
привычный для села греческий 
язык. Как будто на календаре не 
2015 год, а октябрь 1941-го, ког-
да село оккупировали фашисты. 
Почти два года они наводили 
здесь свои порядки, ввели ко-
мендатский час, расстреливая 
каждого, кто смел его нарушить. 
И только в сентябре 43-го их, как 
метлой, смели советские войска.

Сегодня в Чермалыке стоят 
подразделения украинской ар-
мии, а окраины села изрыты 
окопами и другими оборони-
тельными сооружениями. Тем 
временем на левом, противопо-
ложном берегу Кальмиуса свои 
позиции занимают ополченцы. 
Что ни день, следуют перестрел-
ки. И не только из «безобидных» 
автоматов-пулеметов. В ход не-
редко идут минометы, крупно-
калиберная артиллерия и даже 
реактивные системы залпового 
огня «Град».

Уже есть раненные и даже уби-
тые. От взрыва снаряда прямо во 
дворе дома была серьезно ранена 
Вера Гагут, жена моего близкого 
родственника. Также при обстре-
ле погиб 74-летний Владимир 
Чекмак, которого я знал. Вместе 
с соседом он ждал возвращения с 
пастбища коров, когда вдруг по-
сыпался минометный дождь. Со-
седа не зацепил ни один осколок, 
а вот Владимир получил смер-
тельное ранение. Тем не менее, 
он смог дойти до порога дома, где 
замертво и упал.

А 39-летнего Василия Масеж-
ного расстрелял украинский па-
труль — якобы за неповиновение 
приказу остановиться во время 
комендантского часа. На самом 
деле в Чермалыке этот самый 
час никто официально не вводил. 
Ехал Вася на мотоцикле, действи-
тельно, в одиннадцатом часу. 
Окликнули. Он (глупо, конечно) 
не остановился. И военные ничто-
же сумняшеся открыли по дви-
жущейся мишени огонь. Парень 
погиб на месте. Сиротами у него 
остались пятеро детей, при этом 
жена, теперь уже вдова, носит 
под сердцем шестого.

Отец глубоко переживал про-
исходящее. Тогда, в 43-м, когда 
Чермалык освобождали, ему 
было лет 15–16, и он хотя бы по-
нимал, кто и от кого освобождал. 
В том же, кто в кого стреляет се-
годня и, главное, почему — он ре-
шительно ничего не понимал.

Нашему дому до сего дня, 
можно сказать, везло. Мины и 
снаряды то перелетали его, то не-
долетали. Но однажды ракета от 
«Града» разорвалась в несколь-

ких метрах от торца хаты. Пара 
осколков вонзилась в стену, по-
вылетали стекла. А прятаться 
отцу было практически негде: в 
имеющийся во дворе погреб опас-
но спускаться — пальцем ткни, и 
развалится, а кирпично-саманная 
кладка дома вряд ли могла защи-
тить отца внутри.

Тем не менее он стал рваться 
из больницы домой, в свою «кре-
пость», и я его понимаю. Ведь он 
же, по сути, берег родной очаг, 
в который мы, пусть и не часто, 
слетались, как птенцы к своему 
гнездышку. Но доехать до дома 
самостоятельно ему уже было 
не суждено. Сорвавшись с крова-
ти, он упал, потерял сознание, а 
позже, уже в реанимации, впал в 
кому, из которой не вышел.

Уснул — и не проснулся.

Вечный стражник родового 
гнезда оставил свой пост.

Родной дом опустел.
Слетаться птенцам больше не-

куда. 
Прости меня, папа…
Прости, что не приехал про-

водить тебя в последний путь — 
просто меня отговорили делать 
это, дабы избежать еще одной 
трагедии. Знакомый сотрудник 
украинских спецслужб сказал 
мне без обиняков: на первом же 
блок-посту тебе скрутят руки, и 
никакая похоронка не поможет. 
И потом, ты ведь слышал, как 
теперь хоронят людей в Чер-
малыке. Из комендатуры ВСУ 
звонят на левый берег, опол-
ченцам, у которых вражеский 
объект — сельское кладбище — 
как на ладони. Договариваются 
о прекращении огня на время 
захоронения и о квоте сопрово-
ждающих процессию лиц. Иначе 
процессия может попасть под об-
стрел.

Во всяком случае в Сартане 
(пригородный поселок близ Ма-
риуполя, где также проживают 
греки) подобное имело место. По-
хоронную процессию расстреля-
ла тяжелая артиллерия. Погибло 
до десяти человек, 19 ранено. При 
этом ополченцы обвинили в слу-
чившемся нацгвардейцев Украи-
ны, а те, как водится, боевиков, 
то есть ополченцев. И попробуй, 
черт возьми, разберись, кто прав, 
кто виноват!

Прости нас всех, отец…
Главное, ты не услышишь 

больше разрыва снарядов и, зна-
чит, лично для тебя долгождан-
ный мир, наконец, наступил.

Это, пожалуй, единственное, 
что может утешить меня после 
твоей смерти. 

А еще — святая вера в то, что 
ты встретишься на небесах с ма-
мой, которая, слава Богу, и вовсе 
не знает, что на земле, на которой 
она трудилась в поте лица после 
ТОЙ войны, разгорелась новая и 
безрассудная бойня. Что на Укра-
ине появился «президент мира», 
который то и дело призывает к 
войне со своим народом, называя 
его террористами, а сам пугливо 
прячется за спинами американ-
цев…Что наш родной Чермалык 
вместе с его жителями — наслед-
никами Гомера (румейский язык 
очень близок к языку, на котором 
творил этот великий грек) ока-
зался заложником политических 
игр группки олигархов, для ко-
торых человеческая жизнь — ни-
что, а власть — всё.

При такой политике, я уверен, 
опустеет еще не один дом, кроме 
нашего. Я уж не говорю о тех сот-
нях и тысячах, которые уже опу-
стели, и о тех, от которых оста-
нутся одни пепелища.

Но вы с мамой этого не увиди-
те.

И — слава Богу!

Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»|

(родился на Украине, 
национальность — грек,
родной язык — русский)

Редколлегия «НВ» и Секретариат Союза жур-
налистов России выражают глубокие соболез-
нования главному редактору общефедерально-
го еженедельника «Новый  вторник» Ариху Л.Ф. 
в связи со смертью его отца, Ариха Федора Кон-
стантиновича.

NB!

Отец во дворе дома; красавица-мама; сосед Коля (в футболке) часто приходил к папе 
за советом (рядом — одна из его внучек).
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Москвичка нечаянно вы-
стрелила себе в голову, 
делая селфи с травма-
тическим пистолетом, 
который она на время 
съемки выпросила у 
охранника. Девушку с 
огнестрельным ранением 
доставили в больницу.

Кот Мерлин, который живет в 
английском графстве Девон, по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса за 
самое громкое мурчание. Громкость 
издаваемых 13-летним животным 
звуков достигает 67,8 децибела, тог-
да как средняя громкость звуков, 
которые издают домашние кошки, 
составляет порядка 25 децибелов.

№ 14 (951)

. Заметки по поводу

Как и планировалось, 
в мае Евразийское эко-
номическое сообщество 
(ЕАЭС) приросло еще од-
ним членом — Киргизией. 
Несмотря на противоре-
чия, которые существуют 
у всех членов с каждым, 
понимание, что вместе 
все-таки легче, только 
укрепляется. Хотя порой, 
увы, и создается впечат-
ление, что степень этого 
понимания напрямую 
зависит от сугубо мате-
риальных выгод, причем 
еще и не всегда взаим-
ных. 

Кто больше даст, того и луч-
ше «поймут». Тем более, что в 
Средней Азии практически стол-
кнулись лбами Россия и США, и 
тамошним властям открылось та-
кое поле для маневра.

Сначала, напомним, к России, 
Белоруссии и Казахстану при-
соединилась Армения, теперь 
вот еще одна бывшая советская 

республика возвращается. И ей 
тоже многое простят. 

И обойдется это нам в очеред-
ной раз недешево. 

В прошлом году Газпрому 
пришлось купить в Киргизии 
газотранспортную систему за 
символический 1 (один) доллар. 
А теперь концерн должен вло-
жить огромные средства в ее мо-
дернизацию, построить трубу, 

которая соединит север страны с 
югом в единую систему, и взять 
на себя снабжение газом всей 
страны... Уже с октября прошло-
го года была снижена цена на 
газ — как для Белоруссии (с 224 
долларов за тысячу кубометров 
до 165-ти). Пока наши затраты 
оцениваются в 45 миллиардов 
рублей да плюс долларами еще 
20 миллионов. 

Также Россия участвует в про-
граммах модернизации и пере-
вооружения киргизской армии 
— это стоит 1,1 миллиарда дол-
ларов.

Еще 1 миллиард долларов Мо-
сква вложила в совместный фонд. 
На дипломатическом языке его 
называют киргизско-российским 
фондом развития, цель которого 
— помочь адаптироваться тамош-
ней экономике к «евразийской 
интеграции», то есть вступлению 
в ЕАЭС. Говоря открытым тек-
стом, потерю примерно 60 мил-
лионов долларов в год за отказ от 
размещения на своей территории 
военной авиабазы США компен-
сировать пришлось России. И с 
лихвой!

Да и раньше дешевые постав-
ки горюче-смазочных материа-
лов дорогого стоили России. Кир-
гизия получала около 750 тысяч 
тонн ГСМ в год — более полови-
ны нужного объема да на беспо-
шлинной основе. Таким образом, 
Россия вкладывала де-факто в 
киргизскую экономику до 280 

миллионов долларов в год. Зато 
когда Россия сократила поставки 
и ввела пошлину, в республике 
начались народные волнения, 
случилась революция и режим 
Курманбека Бакиева пал. Ну, это 
так, к слову…

Тем не менее, Киргизия, ка-
жется, не считает себя обязанной 
чем-то России. Геополитическая 
ситуация такова, что, как ни пара-
доксально, это она нужней вели-
кой соседке, которая стремитель-
но сколачивает свой блок друзей. 
Яркой иллюстрацией к этому 
может служить прошлогодний 
случай. Киргизия договаривалась 
с Роснефтью о деньгах (около 1 
миллиарда долларов) на разви-
тие аэропортов. А договорилась в 
итоге с… Китаем, который готов 
вложить почти 1,3 миллиарда дол-
ларов.

Кстати, белорусский прези-
дент Александр Лукашенко тоже 
очень дорого оценил свою под-
пись под договором о вступлении 
в ЕАЭС — в полтора миллиарда 
долларов. С 2015 года Россия 
передала Белоруссии половину 
поступлений от экспортных по-
шлин на нефтепродукты. «С 2016 
года решим вопрос и об осталь-
ной части», — публично поделил-
ся своими планами Лукашенко. 

 
Ольга СЛАВИНСКАЯ

Пятым будешь?
Вступление Киргизии в ЕАЭС обойдется нам недешево

Киргизия в ЕАЭС: угроза суверенитету или большие 
возможности для роста?

Лидеры националистов не 
раз пытались подчинить своему 
влиянию здешнее население, на-
правляли сюда отряды боевиков, 
но им после «горячего приема» 
приходилось спешно ретировать-
ся через перевалы.

Во всем этом есть историческая 
закономерность. Одна из наимень-
ших по площади и населению об-
ластей страны издавна является 
безусловным лидером по нацио-
нальному составу. Здесь прохо-
дили торговые пути. В долинах 
оседали работящие люди с Запада 
и Востока. Поэтому очень богато 
разноязычие.

В крае проживают представи-
тели 112 наций и народностей. 
Многие места их компактного 
расположения можно сразу опре-
делить по названиям населенных 
пунктов. Никого не удивляют и 
газеты, выходящие в Ужгороде, 
а также в районных центрах на 
русском, венгерском, румын-
ском, чешском, словацком и дру-
гих языках. Такая же ситуация с 
теле- и радиопередачами.

Есть в Виноградовском районе, 
в основном заселенном венграми 

и словаками, село Пушкино. Его 
история началась с того, что в 
октябре 1927 года восемь русских 
семей покинули горное местечко 
Синевир и решили заняться зем-
леделием в долине реки Тиса. Вы-
купили участок леса у управляю-
щего землями, графа Шпингера, 
выкорчевали деревья.

Первые же урожаи приятно 
удивили, и к переселенцам по-
тянулись другие крестьяне. Че-
рез десять лет населенный пункт 
был уже достаточно большим, о 
чем свидетельствует письмо се-
лян правительству Чехословакии 
(в ту пору край входил в юрис-
дикции этой страны): «В связи с 
нехваткой земли на Верховине 
мы поселились в районе Сев-
люшском, где живут мадьяры, и 
организовали русскую колонию, 
которая насчитывает теперь 95 
семей (500 жителей). Просим на-
шего признания». Самострой был 
официально, хоть и задним чис-
лом, узаконен. Дело оставалось за 
названием.

На сходе звучало много пред-
ложений. Остановились сначала 
на «Русском цвете», но опреде-

ляющим оказалось слово школь-
ного учителя Николая Медведя. 
Первыми в жизни книгами для 
его учеников были сказки Пуш-
кина, которые Николай привозил 
из Ужгорода. Ими зачитывались 
и взрослые, ведь иной литерату-
ры на родном языке тогда было 
крайне мало. Было это в 1937 
году, когда отмечалась скорбная 
дата — 100-летие со дня смерти 
поэта. «Пусть же название села 
всегда будет напоминать о нашем 
великом соотечественнике», — 
заявили русские люди в далеком 
Закарпатье.

Их ходатайство было удовлет-
ворено — на карте появилось 
Пушкино. Вскоре на собранные 
народом деньги перед школой 
был установлен первый в За-
карпатье скромный памятник 
Александру Сергеевичу. Более 
монументальный был воздвигнут 
лишь в 1977 году. Пушкинский 
музей в сельской школе — бо-
гатейший в крае. Недавно он от-
праздновал новоселье в более 
просторном помещении. В нем 
десятки тематических стендов 
и экспозиций, посвященных 
различным периодам жизни и 
творчества поэта, фрагменты его 
рукописей, портреты, копии до-
кументов, воспоминания совре-
менников.

Огромную помощь препода-
вателям и ученикам в создании 
этой духовной сокровищницы 
оказал вице-президент Украин-

ской академии русистики, за-
меститель председателя обще-
ственной организации «Русский 
совет Украины» по западному 
региону республики, профессор 
Валерий Провозин, собравший и 
подаривший школе уникальные 
экспонаты.

Множество бесценных ра-
ритетов и сейчас присылают 
сюда Пушкинский дом в Санкт-
Петербурге, заповедник «Ми-
хайловское», Русское общество 

имени Пушкина во Львове. При-
мечательно, что День этого села 
ежегодно отмечается в день 
рождения поэта. И на полонине 
среди древних гор на извечный 
вопрос Пушкина «Что в имени 
тебе моем?» звучит гордый ответ: 
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет».

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

УЖГОРОД

. Неужели?

«Здесь русский дух…»
Поразительно, но Закарпатская область фактически живет автономно от той части Украины, 
где сейчас господствует национал-фашизм

Часто бывая в Закарпатье, я приятно удивляюсь спокой-
ной обстановке в этом самом западном регионе Украины. 
Ритмично работают предприятия. Студенты и школьники 
увлечены исключительно учебой, а не «революционной 
борьбой». Нет ни шумных митингов, ни демонстраций, ни 
других протестных акций с речёвками типа «Бандера при-
дет — порядок наведет!», постоянно звучащими в Галичи-
не, до которой рукой подать.

Панорама исторической части города Ужгорода, 
открывающаяся с реки Уж.
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Наркоторговцы Марсе-
ля решили бороться за 
лояльность клиентов, 
разработав для них си-
стему бонусов и скидок. 
Так, после совершения 
десяти покупок, клиент 
получает скидку в раз-
мере 10 евро.

Американский журнал US Weekly 
назвал певицу и актрису Дженни-
фер Лопес обладательницей луч-
шего среди звезд тела и поместил 
ее фотографию на обложку нового 
номера. В журнале также опу-
бликовано интервью с 45-летней 
Лопес, в котором она рассказывает 
о секретах своей красоты.

№ 14 (951)

. Далекое-близкое

Сразу скажу, что новость о создании 
инвестфонда с китайскими инвестициями 
в сельское хозяйство России воспринята 
неоднозначно. Между экспертами разго-
релся горячий спор. Вот лишь некоторые 
мнения.

Так, член сенатского комитета по экономи-
ческой политике Евгений Тарло считает, что 
«инвестиции из Китая в наш сельхоз — это то, 
чего мы очень давно ждали. Раньше мы на-
деялись на инвестиции Запада, вступали в 
ВТО. Теперь, в условиях западных санкций, у 
нас появилось серьёзное оживление на сель-
хозрынке. Так что пусть будут совхозы имени 
Мао Цзэдуна — лишь бы они выращивали 
качественные продукты на нашей земле». 
Китайцы, уверен сенатор, научат нас и мидии 
в Крыму выращивать, и трюфеля, и устрицы, 
которые можно будет экспортировать хоть в 
Париж, хоть в Киев!

— Мы все ужасаемся, что русская де-
ревня умирает, — говорит сенатор. — Да-
вайте тогда разделим: сопли отдельно, а 
социалку — отдельно. В деревне не оста-
лось ни земель, ни людей. То, что сде-
лал Ельцин (распаевав землю. — Ред.), 
считаю преступлением! Теперь земля 
разобрана, а на пяти гектарах можно 
выращивать только картошку для себя. 
Надо обратно запустить в работу эти паи, 
и пусть приходят на эту землю пахать 
хоть китайцы, хоть молдаване, хоть кто! 
Деревня умирает потому, что люди не 
хотят жить без комфортных условий. А 
для того, чтобы построить дорогу до де-
ревни, в которой живут две бабки, надо 
миллиард рублей. Столько же — чтобы 
провести газ. О каком развитии села 
можно тогда говорить? Нам нужны и рос-
сийские, и западные, и восточные инве-
стиции. Мы должны думать, как помочь 
бабушкам, но если они не работают на 
земле, то пусть на ней работают те, кто 
может работать! Я говорю об обороте зем-
ли, а не о передаче ее китайцам.

Первый зампредседателя комитета ГД 
по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов:

— Механизмов реализации инвести-
ций в России пока нет. Китайцы прояв-
ляют интерес только к растениеводству, 
причём исключительно в те проекты, ко-
торые способны дать быструю оборачи-
ваемость средств. Это, в первую очередь, 
выращивание сои. В животноводство ки-
тайцы идут неохотно. Нам бы, конечно, 
хотелось, чтобы создавались высокотех-
нологичные производства. Скажем, сои 
на нашем Дальнем Востоке много, а вот 
ее переработка страдает, и мы вынужде-
ны получать соевый изолят из Китая, где 
он из нашего же сырья и перерабатыва-
ется.

Директор подмосковного совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин: 

— А что мешает нам самим инвести-
ровать два миллиарда долларов в наше 
сельское хозяйство? Лучше повышать ин-
вестиции из госбюджета. Неправильная 
аграрная политика государства привела 
к тому, что людям невыгодно заниматься 
сельским хозяйством. Мы проиграли кон-
курентную борьбу даже Белоруссии и Ка-
захстану, хотя начинали на одном уровне!

Член комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и эколо-
гии Олег Лебедев: 

— Мы должны продвигать своего сель-
хозпроизводителя, а не китайского или 
американского. Для поддержки села нуж-
но минимум 10% в бюджете страны, а не 
1%, как сейчас. Давайте повысим налоги, 
чтобы они шли на развитие сельского хо-
зяйства, введем прогрессивную шкалу на-
логообложения. 

Замдиректора АККОР, председатель 
Аграрной партии России Ольга Башмачни-
кова:

— Недавно российская делегация 
приняла участие в Международной Ев-

разийской выставке сельхозтехнологий 
и оборудования в Урумчи — столице 
Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КНР. Заключено пять протокольных со-
глашений о сотрудничестве с бизнес-
консалтинговой компанией Huahe 
International. Так, кировчане подписали 
меморандум о поставках в Китай оборудо-
вания по производству молока в рамках 
организованного совместного предприятия, 
реализацию меда, молочных продуктов, 
биогумуса... 

Со своей стороны мы можем поставлять в 
Китай зерновые, в том числе пивоваренный 
ячмень, кормовые культуры. В КНР вос-
требована российская экологически чистая 
продукция — мёд, крупы, молоко. Если ки-
тайские инвестиции в чем-то могут помочь 
— пусть помогают. Но это нужно делать ак-
куратно, соблюдая условия «справедливого 
обмена» и экологические требования. 

Итак, первые агропромышленные про-
екты российско-китайский инвестици-
онный фонд профинансирует уже этой 
осенью. Стороны также намерены рассмо-
треть вопрос создания экспериментальной 
сельскохозяйственной зоны свободной 
торговли между провинцией Хэйлунц-
зян и Амурской областью с применением 
прямого обменного курса между рублем и 
юанем, а также льготной политики в отно-
шении высокотехнологичных сельскохо-
зяйственных предприятий России и Китая. 
Наиболее интересна для России реализа-
ция совместных инфраструктурных про-
ектов, которые будут способствовать раз-
витию переработки, хранения, логистики, 
а также выпуску на территории РФ средств 
производства.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

. О чем говорят

Китайцы просятся в деревню
В России могут появиться совхозы имени Мао Цзэдуна

Как стало известно «НВ» из компетентных источников, Российский 
фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд 
и Народное правительство провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали 
соглашение о создании специализированного инвестиционного фон-
да объемом два миллиарда долларов для финансирования проектов 
в области сельского хозяйства в России и Китае. Наш корреспондент 
попытался выяснить, что думают эксперты об этой инициативе?

Китайцы придут — добра принесут.

Не так давно по стране прошла Ночь Музеев. 
В усадьбе Трубецких, что в Иркутске, меня 
поразила выставка моды 40-х. Оказалось, 
студентки местного колледжа экономики, 
сервиса и туризма сами сшили и показали 
костюмы военной поры. Эпоха войны просто 
обрушилась на нас, молодых, своим ярким 
напором.

— Листая семейный альбом, я наткнулась на фотогра-
фию бабушки с дедушкой, и идея пришла сама собой, — 
рассказывает организатор показа Алёна Лойко. — Моими 
помощниками в разработке и в осуществлении задуман-
ного стали закройщики Иркутского колледжа экономики, 
сервиса и туризма. Вместе с ними мы рылись в чуланах, 
находили старые, потрепанные вещи наших бабушек, ко-
торые затем реставрировали. Кое-какие вещи, например, 
платья в стиле 40-х, а именно 1947 года, мы отшивали 
сами, опираясь на историю. Скажем, в этой пышной юбке 
акцент сделан на талии. Также в показе участвовали ак-
сессуары тех лет — сумочки, расшитые бисером, перчат-

ки, бижутерия и даже старинный фотоаппарат. А кроме 
того, мы серьезно поработали с прическами и макияжем.

В моде 40-х преобладал прямой силуэт одежды. Ми-
нимализм во всем стал нормой в моде этого времени, так 
как тканей катастрофически не хватало. Из костюма ис-
чезли декоративные детали типа отворотов, драпировок, 
плиссе, хлястиков и др., требовавшие дополнительный 
расход материала. Перчатки были обязательным аксес-
суаром костюма по правилам хорошего тона, только из-за 
дефицита кожи они изготавливались из тканей. А вот во-
лосы — это личное богатство женщины, не зависящее от 
кризисов в мировой экономике. Прически 40-х годов были 
удивительно женственными: мягкие и объемные, локоны, 
валики... 

Самыми «ходовыми» считались волосы средней длины, 
реже встречались прически из коротких волос и косы. 
Макияж был скромным: косметические товары промыш-
ленность не выпускала. Женщины находили способы 
оттенить свою красоту с помощью натуральных средств, 
известных с древнейших времен: вместо губной помады 
использовали свеклу и красное вино, а брови подкраши-
вали с помощью древесного угля.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК

Подкрашу-ка брови… углем

В таких нарядах женщины щеголяли 
75 лет назад.
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Жителя города Дагенем в англий-
ском графстве Эссекс Джейсона 
Бринклета доставили в больницу 
после того, как он установил рекорд 
Гиннесcа, отбив самую длинную в 
истории барабанную дробь. 44-лет-
ний мужчина играл на ударном 
инструменте на протяжении 12 
часов 5 минут и 5 секунд.

Бразильянка Себастьяна Мария 
да Консейсао в возрасте 51 года 
родила 21-го ребенка весом 
чуть более 3 килограммов при 
росте 46,5 сантиметра. Женщи-
на, которая впервые стала мате-
рью в возрасте 13 лет, заявила, 
что не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

№ 14 (951)

. Наши люди

. Как это делается

Сегодня курянин занимается 
стрельбой из лука, фотографирует 
и, как много лет назад, изобретает 
интеллектуальные и развлекатель-
ные настольные игры. Таковых уже 
более 500, из них 26 выпущены 
известными издательствами и рас-
пространены по всей стране. Особое 
место среди них занимает военная 
стратегия «Курская битва», разошед-
шаяся тиражом 5000 экземпляров.

Военная история интересовала 
Сергея с юности. «Мой дед — тан-
кист, участник Курской битвы, не 
любил вспоминать о войне, — го-
ворит Здоровцов. — Но в домашней 
библиотеке хранилось много исто-
рической литературы, военных ме-
муаров, справочников по тактике, 
отдельным видам войск. Поэтому, 
когда в 1978-м на выпускном экза-
мене в школе попался билет о тан-

ковом сражении под Прохоровкой, 
мне не составило большой трудно-
сти ответить».

Спустя много лет курянин разы-
грал свою «Курскую битву». «Идея 
создания такой настольной игры 
пришла, когда я увидел на стене 
железнодорожного вокзала Курска 
барельеф с изображением карты 
легендарного сражения, — вспо-
минает он. — Чтобы добиться мак-
симальной исторической точности, 
пришлось изучить немало книг, 
архивных материалов — с этим по-
могли сотрудники курского крае-
ведческого музея и краевед Алексей 
Макарский. В расположении немец-
ких частей разобраться оказалось 
проще, оно подробно описано. Что 
касается советских войск, то, со-
гласно разным источникам, одна и 
та же дивизия могла находиться и в 

одном корпусе, и в другом, либо во-
обще относиться к резерву».

На разработку игры ушло боль-
ше полугода. Теперь Сергей меч-
тает создать в Курске патриоти-

ческий клуб для школьников и 
студентов, где они в игровой форме 
смогли бы развивать тактическое и 
стратегическое мышление. А глав-
ное — нашли бы лучшую альтерна-
тиву онлайн-играм и «неживому» 
общению с монитором компьютера.

Населенные пункты, реки, леса, 
овраги и холмистые участки, обо-
значенные на игровом поле, точно 
передают реальную географию мест-
ности. Вдоль линии фронта расстав-
ляют корпуса, которые потом скла-
дываются в армию: в распоряжении 
игроков все воинские соединения, 
задействованные летом 1943 года. 
Остается предугадать намерения 
противника, не забывая о возможно-
сти внезапных вражеских авианале-
тов, действия разведки и незаметном 
передвижении резервов. 

Каждый ход может занимать до 
40 минут, потому что цена предель-
но высока — победа или проигрыш 
не только в этой битве, но и во всей 
войне. 

Алексей ПИЩУЛИН| 
собкор «НВ» |

КУРСК|
Фото автора

Учитель играет в войну
К 70-летию Победы изобретатель из Курска создал настольную игру 
по мотивам Курской битвы

Как же здорово 
всё получается 
у Здоровцова!

Наше странное время в Рос-
сии со своими выкрутасами 
и рыночными выгибонами 
уже дало шанс реализовать-
ся многим людям с редкими 
профессиями. Анна Рютина (на 
снимке) — лишь одна из таких. 
Уже много лет — с эпохи демо-
кратических свобод в нашей 
стране — она занята стрип-
пластикой, много выступает.

— Самая известная стриптизерша, 
Дита фон Тиз, считается Мадонной 
этих «странных» танцев...

— Не знаю, до какого возраста вы-
ступала Дита, но она не танцовщица, 
ибо никаких «па» я у нее не видела, 
а красивых девушек, которые могут 
просто раздеться, и в России хватает. 
Скажу по секрету, я тоже в достаточно 
зрелом возрасте. Не буду открывать все 
карты, но когда мне однажды сказали, 
что дольше 25 лет не танцуют, я поспо-
рила, что протанцую до пятидесяти. И 
все больше и больше в это верю. Да, я 
критично отношусь к тому, как танце-
вала раньше, но сегодня я нравлюсь 
себе все больше. Пока есть спрос и ты 
полна энергии — танцуй!

— Какие «тактико-технические» 
данные нужны для стриптиза?

— Пластика, растяжка, хороший 
слух и харизма. Впрочем, у каждо-
го все, как всегда, индивидуально. 
Кто-то, как я, например, обучался 

хореографии (у меня, между прочим, 
хореографическое образование), кто-
то набирается опыта самостоятельно. 
Скажем, Джеймс, которого я давно 
знаю, рос профессионально на моих 
глазах — он весьма упорный актер. 
Я и сама самостоятельно училась 
акробатике и на собственной шкуре 
усвоила, что человеческое тело имеет 
безграничные возможности, и воз-
раст тут не помеха — нужно только 
упорство.

— Балет «Тодес» тебя вдохновляет?
— О, вы попали в «яблочко»! 

Именно хореографию Аллы Духовой 
я и беру за основу в стрипе, это не 
просто модерн, а особый, чувствен-
ный и сексуальный — но при этом 
не пошлый! — стиль. 

— Стриптизеров считают порноак-
терами...

— Стриптиз довольно сложный 
вид танца и ничего общего с порно не 
имеет. Чтобы легко стоять на руках, 
садиться с разбегу на шпагат, делать 
перевороты, а всё это, заметьте, вы-
полняется на высоченных шпильках, 
необходимы постоянные тренировки. 
Я уж не говорю о работе с пилоном 
(шестом. — Ред.). Наши танцы ближе 
к балету и спорту, конечно.

— С чего и когда ты начинала?

— Я довольно поздно пришла в 
стриптиз, до этого танцевала в шоу-
балете, работала в Японии. Раньше 
очень зависела от мнения окружаю-
щих, и это меня останавливало. Сейчас 
считаю стриптиз лучшим танцем. Он 
разносторонний и как никакой другой 
развивает женственность и сексуаль-
ность — качества, важные для любой 
девушки.

— Мужской стриптиз отличается 
от женского?

— В мужском стрипе быть акте-
ром важнее, чем танцором. И вообще, 
в нашем деле нужно многое уметь. Я, 
например, в некоторых номерах даже 
пою, работаю с катаной, изображаю 
бой с тенью, даже пришлось освоить 
некоторые элементы нижнего брейка 
и многое другое. Многие мальчики 
с красивой фигурой хотели бы рабо-
тать в стрипе, но мало кто понимает, 
что нужно быть режиссером, поста-
новщиком и продюсером в одном 
лице.

— Какие особенности стрипа есть 
в Иркутске?

— Здесь в основном работают 
соло и дуэты, групп нет. Я недавно 
вернулась из Москвы, где работала 
в шоу «Царевны». Там красота тела и 
костюм ценятся больше, чем хорео-
графические данные, плюс хорошие 
спецэффекты и продуманный сюжет. 
Но мне стало скучно, так как я люблю 
развивать свое тело и осваивать но-
вые трюки.

Беседовал
Михаил ЮРОВСКИЙ|

спецкор «НВ»|
ИРКУТСК

Не путать с порнухой
О тонкостях стриптиза нашему спецкору рассказала 
известная иркутская танцовщица Анна Рютина

«Артек» 
заговорит 
классикой
С18 по 28 мая в Между-
народном детском центре 
пройдет финал IV Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов

Участниками полюбивше-
гося школьникам конкурса 
«Живая классика», прохо-
дившего, напомним, в Год 
литературы, стало более 
двух миллионов ребят из 85 
регионов России.

«Живая классика» — это круп-
нейший в стране проект по популя-
ризации чтения среди детей. В рам-
ках конкурса подростки в возрасте 
11–13 лет декламируют наизусть 
отрывки из любимых прозаических 
произведений.

Конкурс традиционно проходит в 
несколько этапов — школьные, рай-
онные, региональные этапы конкур-
са состоялись в 85 регионах России 
с 1 февраля по 1 мая. В этом году в 
конкурсе впервые принимали уча-
стие не только шестиклассники, но 
и учащиеся седьмых классов.

В жюри суперфинала конкурса 
в этом году войдут лауреат Государ-
ственной премии России актер Вик-
тор Бычков, певица, актриса Елена 
Третьякова (сериал «Ранетки»), актер 
театра и кино Игорь Лифанов («Агент 
национальной безопасности»), дет-
ский писатель Сергей Георгиев и 
другие. Постановщик финальной це-
ремонии Конкурса — преподаватель 
по актёрскому мастерству в РУТИ-
ГИТИС Тарас Белоусов.

Победители конкурса получат 
путевки в тематические детские 
летние лагеря, которые будут пре-
доставлены компанией Incamp.ru, 
крупнейшим интернет-магазином 
путевок в детские лагеря. Также 
финалисты получат подарки от 
Национального Фонда поддержки 
правообладателей.

Конкурс проходит под патрона-
том Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Феде-
рального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям.

Партнерами конкурса «Живая 
классика» выступают также сеть 
школ английского языка English First, 
Cеть книжных магазинов «Буквоед». 
Информационные партнеры конкур-
са — телеканал «Культура», инфор-
мационное агентство «ИТАР-ТАСС», 
интернет-портал Дневник.ру, «Россий-
ская газета», vkontakte.ru и др.

Конкурс «Живая классика» — лау-
реат I национальной премии «Граж-
данская инициатива» в номинации 
«Духовное наследие» (2013 год) и 
победитель открытого конкурса про-
фессионального мастерства «Реви-
зор» в номинации «Чтение XXI века. 
Лучшие Всероссийские проекты по 
продвижению книги и чтения» (2014). 
Проект также был признан «Лучшей 
практикой Агентства стратегических 
инициатив» (2014).

Валерия ОЛЮНИНА|
Дарья ШЕСТУХИНА

ГУРЗУФ

. Конкурсы

По натуре Сергей Здоровцов человек увлеченный. После 
мореходного училища работал механиком в новоросий-
ском порту. После пединститута шесть лет трудился лабо-
рантом на кафедре геофака. Прошел на байдарке по рекам 
Сейм и Десна от Курска до украинского Чернигова за три 
недели, преодолев 650 километров. Издавал журнал в Ар-
хангельске, руководил кружком в курском центре детского 
и юношеского туризма…

Танцевать стриптиз 
надо уметь.


