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Прямая речь
В 2014 году в 
России количе-
ство россиян, 
страдавших от 
алкогольной 
зависимости, 
уменьшилось 
на 85 тысяч че-
ловек (3,9 про-
цента) по срав-

нению с 2013-м. По данным Минздрава, их 
число составило 2,2 миллиона человек.

От «НВ»: Зато наркоманов за это же время на 
0,2 процента больше, чем в 2013-м. И чему 
радоваться?

«Если власть 
у нас
такая-сякая, 
то оппозиция — 
ещё такее-сякее».

Виктор 
КОКЛЮШКИН,
писатель-сатирик

От «НВ»: А вместе они — ни то ни сё...

Новость греет

. Знай наших!
Пересечь Россию, преодолев на 
попутках два десятка тысяч кило-
метров, — такую нелегкую за-
дачу поставил перед собой этот 
смелый человек. Недавно на пути 
к Сахалину он сделал остановку в 
Курске, где с ним встретился кор-
респондент «НВ».

Мы встретились с ним под сводами го-
родской Триумфальной арки. Необычный 
гость — в инвалидной коляске, в очках и 
повязке на голове, с закатанными по ло-
коть рукавами — привлек внимание сотен 
местных жителей. За спиной уже немоло-
дого мужчины развивается флаг со слова-
ми «Мы помним, мы гордимся!».

Полтора месяца назад житель Таганрога 
Игорь Скикевич прославился на всю стра-
ну, решившись на отчаянное путешествие 
автостопом. 21 мая 50-летний инвалид-
колясочник отправился на попутках на свою 
малую родину — остров Сахалин. С собой 
взял лишь небольшую сумку с самыми не-
обходимыми вещами, спальник, ходунки 
для тренировок, простенькую фотокамеру 
и рацию — чтобы легче было связываться с 
дальнобойщиками.

До Курска Игорь проехал по побережью 
Крыма и набрал в Черном море бутылку 
воды, которую ближе к зиме планирует вы-
лить в Тихий океан.

…В результате полученной в 2007 году 
травмы бывший строитель оказался па-

рализован. 20 дней пробыл в коме, за это 
время ушла жена. Врачи говорили, он не 
сможет даже сидеть, но Игорь верил, что 
победит недуг. Даже прикованный к ин-
валидной коляске, он нашел силы жить 
дальше: стал писать стихи, научился ре-
монтировать компьютеры, до профессио-
нального уровня освоил технику рисова-
ния — этим зарабатывал на жизнь. Он 
понял, что нет ничего невозможного и, 
устав находиться в четырех стенах, при-
думал себе большую цель.

«Дело не только в ностальгии побывать 
там, где родился, — убежден Игорь. — С 
большим волнением смотрел грандиозный 
парад, прошедший 9 Мая на Красной пло-
щади в Москве, и решил посвятить эту экс-
педицию 70-летию Великой Победы».

После посещения Прохоровского поля в 
Белгородской области герой нашей публи-
кации, конечно же, не мог миновать Курск. 
Игорь постарается побывать по пути на 

Дальний Восток во всех Городах воинской 
славы (их в настоящее время 45), собрав в 
каждом по горсти земли. Собранную таким 
образом коллекцию необычный путеше-
ственник собирается подарить одному из 
Городов воинской славы.

В Курске путешественник первым делом 
посетил воинские мемориалы, возложив цве-
ты в память о солдатах Великой Отечествен-
ной (на снимке).

В дороге, конечно, возникают трудности. 
Взять колясочника могут только грузовики 
и автомобили с большими багажниками. 
Найти транспорт помогают инспекторы 
ДПС, заметив его на трассе, а едва знакомые 
люди приглашают домой на ночлег, предла-
гают еду и даже деньги.

— В Крыму в ожидании подходящей ма-
шины попал под сильный ливень, — вспоми-
нает Игорь. — За два часа замерз так сильно, 
что думал уже всё — конец путешествию. Но 
неожиданно остановилась дорогая иномарка. 
Водитель, хотя ехал совсем в другую сторону, 
отвез в Феодосию. Меня поселили у пенсио-
нерки, она сбила поднявшуюся температуру, 
вылечила меня от простуды, а затем благо-
словила в дорогу.

Пожелаем же и мы Игорю счастливого 
пути к мечте!

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото автора

Путь к мечте
До Сахалина и обратно решил проехать 
автостопом инвалид-колясочник из Таганрога 
Игорь Скикевич

Реве та стогне
Днiпр широкий…
Только не в том смысле, какой вкладывал в свои знаменитые строки 
украинский кобзарь Тарас Шевченко

Сегодня Днепр ревет и стонет не от 
могучести своей, а, скорее, от боли. 
Мало кто знает, что с 2003 года в 
первую субботу июля отмечается 
Международный день Днепра. Он 
был установлен по инициативе эко-
логов, еще тогда забивших тревогу: 
третью по величине реку в Европе 
надо спасать общими усилиями, 
иначе ее ждет гибель.

Сегодня этой тревоги не только не поуба-
вилось — ее стало во сто крат больше, о чем 
и рассказал корреспонденту «НВ» директор 
Института проблем природопользования и 
экологии Академии наук Украины, доктор 
технических наук, профессор Аркадий Ша-
пар.

— Образно говоря, Днепр гниет, — гово-
рит ученый. — Хотя уже не образно — так 
и есть наяву. Сток воды в Черное море за 
последние несколько десятилетий умень-
шился вдвое. Из-за бездумных и варвар-
ских вырубок в прибрежной зоне под-
земные источники, наполняющие русло, 
превратились в поверхностные и заглуша-
ются илом. По наблюдениям биологов, на-
личие в воде сине-зеленых водорослей по 
причине всеобщего обмеления возросло в 
миллионы раз! 

Кроме ДнепроГЭСа, что у Запорожья (на снимке хорошо видны острова 
Хортица и Байда), русло реки на территории Украины «перерезают» еще пять 
гидроэлектростанций.

Панин попал 
под амнистию

Ленинский рай-
онный суд Пе-
тербурга амни-
стировал актера 
Алексея Панина, 
приговоренного к 

штрафу за оскорбление сотрудни-
ка полиции. Сам актер на заседа-
нии не присутствовал. Напомним, 
что в начале 2015 года Панин от-
был в петербургском спецприем-
нике десять суток ареста по реше-
нию суда за мелкое хулиганство, 
за которое он был задержан после 
попыток встретиться с дочерью и 
конфликтов с ее матерью, адвока-
том и полицейскими.

Мутко согласился 
со своей 
кандидатурой

Министр спорта 
РФ Виталий Мутко 
согласился побо-
роться за пост гла-
вы Российского 
футбольного сою-

за (РФС), выборы которого пройдут 
2 сентября в рамках внеочередной 
конференции организации. При 
этом г-н Мутко с пониманием от-
несся к инициативе региональ-
ных федераций футбола, выдви-
нувших его кандидатуру на эту 
должность, и даже похвалил их за 
такое рвение: «Регионы молодцы, 
что выдвинули меня!»

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Всем парам, обратившимся с заявле-
нием о разводе 8 июля, во Всероссий-
ский день семьи, любви и верности, 
загсы Тульской и Амурской областей, 
а также Кургана и Калуги предлага-
ли лишний раз подумать над своим 
решением. Сколько будущих семей 
удалось сохранить таким необычным 
образом, не сообщается.

Продажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей (LCV) в России в 
первом полугодии 2015 года сократились 
на 36,4 процента по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составили 
782,1 тысячи единиц. При этом в июне 
было продано 140,2 тысячи автомобилей, 
что на 29,7 процента меньше показателя 
аналогичного периода прошлого года.
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В летние месяцы они покрыва-
ют свыше 90 процентов водохра-
нилищ слоем в несколько санти-
метров. В результате в воде резко 
уменьшается содержание кислоро-
да, из-за чего массово гибнет рыба. 
Во многих приднепровских горо-
дах и поселках люди буквально за-
дыхаются от «цветения» реки.

— Все это сказывается и на 
фауне?

— Самым непосредственным 
образом. Много видов рыб и дру-
гих представителей подводного 
мира находятся на грани вы-
мирания или вообще исчезли. К 

примеру, водившиеся когда-то в 
Днепре осетровые шли на нерест 
за несколько сот километров. 
Однако затем все пути им пере-
крыли дамбы. И повсеместное об-
меление катастрофически умень-
шило среду обитания. К тому же 
зачастую бесконтрольный сброс 
в Днепр отходов производства 
настолько повышает в нем содер-
жание вредных веществ, что все 
живое гибнет от этой отравы.

— Как же можно спасти реку?
— Мы бьем во все колокола, но 

чиновники предпочитают не слы-
шать этих сигналов и не отвечают 
на наши конкретные предложе-
ния. Между тем, данную проблему 

давно пора признать общенацио-
нальной, составить конкретные 
планы по очистке основного русла 
и его притоков, профинансировать 
весь комплекс работ. Проведя скру-
пулезные исследования и расчеты, 
мы пришли к крайне неутешитель-
ному выводу: некогда могучий и 
величаво несший свои воды Днепр 
может уже через 200–300 лет пре-
кратить свое существование из-за 
сплошного заиления. Потомки нам 
этого не простят.

Добавлю к сказанному, что, 
хотя в разговоре со мной ученый 
деликатно обошел эту тему, дале-
ко не секрет, что в интервью не-
которым другим СМИ Аркадий 

Шапар предлагал и такой карди-
нальный способ спасения Дне-
пра, как снос всех плотин на реке 
(на ней построены шесть боль-
ших водохранилищ — Киевское, 
Каневское, Кременчугское, Дне-
продзержинское, Днепровское и 
Каховское. — Ред.)

Построив эти плотины, считает 
Шапар, тогдашняя власть сдела-
ла большую ошибку: «хотели до-
биться большого экономического 
эффекта, а получилось наоборот». 
Поэтому, уверен ученый, «сегод-
ня нужно это ошибку исправить 
и снести плотины. Нужно на го-
сударственном уровне принять 
программу постепенного возвра-

щения экосистемы Днепра в при-
родное русло».

За это жесткое предложение 
Шапар был не единожды и спра-
ведливо бит (слава Богу, не в 
прямом смысле) оппонентами, но 
ведь существуют и другие точки 
зрения.

Так, представитель Придне-
провской академии строительства 
и архитектуры, доктор биологиче-
ских наук Григорий Шматков не 
питает особых иллюзий по поводу 
«возрождения» Днепра, который, 
по его мнению, уже потерян как 
река, а вскоре может быть потерян 
и как водоем.

«Техногенное и антропогенное 
загрязнение Днепра и его бассей-
на носит глобальный характер. 
Необходимо на региональном и 
государственном уровне разрабо-
тать специальные экологические 
программы по спасению Днепра 
и приступить к их выполнению, 
иначе через несколько десятков 
лет мы получим не реку, а гряз-
ное болото», — заметил Шматков.

Петр ТЕРЕЩУК|
КИЕВ

Реве та стогне
Днiпр широкий…

КСТАТИ, из-за того, что 
водохранилища на Днепре 
мельчают, а течения — почти 
нет, вода в реке сильно про-
гревается, что, по мнению 

ученых, создает идеальные условия 
для размножения сине-зеленых водо-
рослей. А они поглощают кислород, 

выделяя, в свою очередь, токсины 
двух видов: одни поражают нервную 
систему, другие «бьют» по печени. При 
этом растения бурно размножаются, 
поскольку в воду попадают фосфаты. 
Эти вредные вещества содержатся 
почти во всех стиральных порошках, 
продаваемых в республике, тогда как 

во многих странах ЕС они запрещены.
Вопросов, в общем, хоть пруд пру-

ди, а ответа — того единственного и 
вразумительного — до сих пор нет. 
Стало быть, и восхищаться этой не-
когда красивой рекой вслед за дру-
гим великим писателем, Николаем 
Гоголем, мы, увы, не можем. Ибо уже 

не чуден Днепр ни при тихой, ни, тем 
более, при сегодняшней социально-
экономической и политической по-
годе в стране. Вот о чем надо думать 
нынешним украинским правителям, 
вместо того чтобы тратить миллионы 
и миллиарды гривен на бессмыслен-
ную войну с собственным народом.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Событием лета стало при-
знание Конституционным 
судом законности пере-
носа выборов в Госдуму 
в 2016 году с декабря на 
сентябрь.

Понятно, что сокращение срока 
полномочий охотно функциониру-
ющей на Охотном нижней палаты 
не самая великая трагедия для Рос-
сии, поскольку роль Думы в поли-
тической жизни страны сводится 
лишь к правильному, с точки зре-
ния Кремля, нажиманию кнопок. 
И поскольку с послушными паль-
цами у нас — полный порядок, 
то совершенно непреложно, что 
состав нового парламента ничуть 
не изменит его сути, равно как и 
предназначения.

Но тогда для чего необходимо 
менять состав Госдумы в сентя-
бре, а не в декабре, как это указа-
но в Основном законе!? Причина, 
озвученная самими депутатами, 
предельно веская — погода! Рос-
сия, по убеждению парламента-
риев, северная страна, а погода 
в декабре не благоприятствует 
свободному волеизъявлению. Ци-
тирую доводы депутатов: «тяжело 
голосовать, люди более раздраже-
ны, лед и травмы, вешаешь ли-
стовки — клей замерзает». (Любо-
пытно, что долгое время выборы 
в парламент проходили именно в 
декабре!).

Клей — он особенно убеждает. 
Вот как более образно описал зим-
нюю ситуацию, невыносимую для 

расширенного волеизъявления, 
Евгений Евтушенко: «С бабой, брат, 
не побалуешь/ Побалуйка словно 
лед/ Крест попу не поцелуешь/ 
Целовалки оторвет».

А в сентябре погода мудрее, и 
избиратель после отпуска думает 
не о побалуйках и целовалках, а о 
Родине!

Целых два (!) дня Конституци-
онный суд рассматривал этот важ-
нейший вопрос, тщательно взве-
шивал все «за» и «против» и вынес 
решение, которое… противоречит 
Конституции. Зато соответствует 
состоянию нынешней власти, что 
не противоречит Основному зако-
ну!

Честно говоря, мнение оппози-
ции, что перенос выборов — «это 
попытка власти ограничить поли-
тическую конкуренцию», мне ка-
жется сомнительным. При агрес-
сивном пропагандисте ТВ, при 
90-процентной поддержке прези-
дента и при политической сонли-
вости масс этот перенос не имеет 
никакого политического значения. 
Тем более, что в нашем Центриз-
биркоме давно научились правиль-
но считать.

Я думаю, этот перенос выборов 
просто перенёс нас в другое поли-
тическое пространство, находяще-
еся более глубоко. А Конституци-
онный суд еще раз доказал, что не 
зря его стали именовать королев-
ским шутом.

Хотя, с другой стороны, наше 
руководство поступило весьма 
дальновидно и трезво. Ведь глав-

ная опасность для выборов — вовсе 
не оппозиция, и не то, что клей за-
мерзает. Нельзя исключать вероят-
ность того, что к декабрю следую-
щего года экономическая ситуация 
может резко ухудшиться. И тогда 
выборы могут стать настоящими. 
И Государственная дума — тоже. 
Инстинкт самосохранения у ны-
нешней власти (родом из органов 
безопасности) работает отменно.

А Конституционный суд еще 
очень мудро указал, что непред-
сказуемость выборов — это отнюдь 
не демократическая традиция Рос-
сии. Мы за ясный ответ еще до по-
хода к урнам. Иначе же — какие 
это выборы?! Сущий бардак…

Кстати, Государственная дума 
нынешнего созыва успеет сделать 
своим избирателям еще один чуд-
ный подарок — принять закон «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О полиции». И эти 
изменения, надо сказать, весьма 
приятненькие. Они позволят по-
лицейским стрелять на поражение 
даже в женщин «при отсутствии 
видимых признаков беременно-
сти» (сейчас целиться в слабый 
пол вообще запрещено), не пред-
ставляться при задержаниях, если 
надо «незамедлительно пресечь 
преступление или административ-
ное правонарушение».

Кроме того, стражам закона 
легче станет проводить личный до-
смотр граждан, их вещей и транс-
портных средств — для этого им 
достаточно будет «оснований по-
лагать»…

Ну, разве это не подготовка к де-
кабрю, когда клей замерзает?!

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Неужели?

О побалуйках 
и целовалках

Мнение колумнис-
тов «НВ» может не сов-
падать с точкой зре-
ния редакции еже-
недельника.

NB!

Это, впрочем, не исключа-
ет участия немецких сол-
дат и офицеров в учениях, 
которые пройдут в ближай-
шее время на территории 
Украины.

Кстати, летом прошлого года 
они уже были задействованы в ма-
нёврах НАТО, проводившихся в ре-
спублике. В ответ на прозвучавший 
по этому поводу протест Москвы 
немецкая сторона сослалась на 
свои союзнические обязательства в 
рамках альянса.

Похоже, что такой же аргумент 
выдвинет Федеральное правитель-
ство и на этот раз, подтверждая 
участие пяти военнослужащих 
Бундесвера в двух военных учени-
ях на Украине. В частности, пла-
нируется, что «отдельный личный 
состав» ВС ФРГ будет задействован 
в учениях сухопутных войск Rapid 
Trident и военно-морских сил Sea 
Breeze.

В учениях Rapid Trident, кото-
рые будут проходить под командо-
ванием США с 20 июля в течение 11 
дней в районе города Яворов, распо-
ложенном западнее Львова, в этом 
году примут участие около 1800 
военнослужащих из 18 стран. Со-
вместные учения Украины и НАТО 
Sea Breeze пройдут на Чёрном море 
с 31 августа по 12 сентября.

Между тем, в самой Германии 
достаточно велико общественное 
противодействие тесным отно-
шениям Киева и Североатланти-
ческого альянса. Так, согласно 
данным опроса, которое недавно 
провела американская социоло-

гическая компания Pew Research 
Center, за вступление Украины в 
НАТО выступают только 36% не-
мецких респондентов, тогда как 
в США эту идею поддерживают 
62% опрошенных. В то же время 
за введение войск НАТО в Украи-
ну высказались 50% поляков, 46% 
американцев и 44% канадцев. В 
Великобритании и Франции этот 
показатель составил 42% и 40% 
соответственно. В Федеративной 
республике меньше всего сторон-
ников такой меры — лишь 19% ре-
спондентов сказали «да» войскам 
альянса в Украине.

Немцы в большинстве своём 
не хотят участвовать в каком-
либо вооружённом конфликте 
против России для защиты сво-
их союзников по НАТО. Так, 58 
процентов опрошенных уверены, 
что надо держаться от таких кон-
фликтов подальше, при этом 38% 
респондентов поддерживают эту 
идею. Комментируя эти социо-
логические данные, немецкие 
эксперты отмечают, что боль-
шинство граждан ФРГ, по сути, 
объявляет недействительным 
ключевой пункт Североатланти-
ческого договора о взаимной по-
мощи стран-членов альянса. Как 
отметил один обозреватель, нем-
цы сейчас посылают следующий 
сигнал в адрес НАТО: «Если дело 
дойдёт до драки, мы вас поддер-
жим морально, но уж точно не во-
енными средствами».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Нам это не надо
Немцы категорически отвергают 
участие в возможном вооруженном 
конфликте против России
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Арбитражный суд Республики Коми 
подтвердил, что доктор Айболит из 
сказки Корнея Чуковского действи-
тельно является медработником. 
Такое решение было принято в связи с 
попыткой использования автосалоном 
«Овен-Авто» образа сказочного доктора 
в рекламных целях, тогда как, соглас-
но закону, не имел на это права.

Японская компания ALE объявила, что 
в сотрудничестве с исследователями 
из различных университетов разраба-
тывает технологию, которая позволит 
устраивать метеоритные дожди по 
заказу. Авторы проекта утверждают, что 
создали секретный химический состав, 
который сыграет ключевую роль в ими-
тации этих природных явлений.

№ 21 (958)

Волгоград, где произошло 
это «знаменательное» со-
бытие, гудит. Что происхо-
дит?! Наверное, нет ничего 
страшней ничем неогра-
ниченной власти чиновни-
ков… Они ТАК решили, и 
объясняться с населением 
не намерены. 

1496 солдат и офицеров, чьи 
останки были найдены поискови-
ками в течение года — 945 из них 
извлекли только в нынешнем мае 
из братской могилы, обнаруженной 
на улице Репина, — перезахорони-
ли 22 июня в той же волжской зем-
ле, в которую они когда-то полегли. 
Наконец, герои нашли вечное успо-
коение, и им воздали воинские по-
чести, которых они достойны. 

Но отчего тогда гудит Волгоград? 
Чем возмущены поисковики? Поче-
му понадобилось собирать подписи 
под обращением к губернатору Ан-
дрею Бочарову с требованием от-
ложить церемонию (на которое он, 
впрочем, не обратил внимания)? 

А вот — почему. Останки воинов 
перезахоронили не на Мамаевом 
кургане, где лежат 70 тысяч их бое-
вых товарищей, вместе с которыми 
они сражались и погибли. Их увез-
ли за 30 км от этого святого места. 
И за 30 км от города, который они 
защитили! 

Но почему местные власти ре-
шительно не согласились с члена-
ми общественного отряда «Поиск» 
и отказались организовать торже-
ственное захоронение на Мамаевом 
кургане, где до сих пор ВСЕГДА, по 
сложившейся традиции, хоронили 
погибших на территории города? 

Вот главный вопрос, на который 
мои собеседники так и не нашли от-
вета. Но не ответили чиновники не 

только мне — они не пожелали объ-
ясниться с самими волгоградцами! 
Решили — и точка.

Правда, один господин, попро-
сивший не называть его имени (как 
и многие другие), озвучил такую 
версию: мемориал на Мамаевом 
кургане с 2008 года отнесен к па-
мятникам федерального значения, 
и только Москва вправе разрешить 
что-либо на нем делать, к тому же, 
дескать, эти бюрократические про-
цедуры могут занять очень много 
времени… Вопрос, что мешало вла-
стям обратиться за этим разреше-
нием (ведь и после 2008 года там 
все равно продолжали хоронить), 
загнал господина в тупик. А пред-
положение, что красноармейцы 
ждали этого 70 лет и еще подожда-
ли бы, лишь бы не лежать рядом с 
заклятым врагом, вверг моего собе-
седника в ступор. Хотя ответ лежал 
на поверхности: просто властям 
надо было успеть к дате — 22 июня. 
Это было важнее всего. Обычный 
чиновничий беспредел. Главное, 
чтоб на бумаге было красиво…

Замечу, однако, что волгоград-
цев возмутил не только отказ вла-
стей похоронить героев на Мамае-
вом кургане, но и ЧТО определили 
они для них местом последнего 
успокоения. Наших воинов похо-
ронили на Солдатском кладбище 
у села Россошки, где с 1993 года 
устроено место погребения врагов, 
с которыми они бились! Причем, 
сделано это было в день, когда фа-
шистская сволочь напала на нашу 
страну и в год 70-летия Великой 
Победы. Наших «подселили» к фа-
шистам, которых лежит там уже 50 
тысяч.

— Да нет, они не рядом, — объ-
яснял мне руководитель пресс-
службы губернатора Александр 

Бондаренко. — Немцы в одном 
углу, красноармейцы — в другом. 
И хоронят их там давно, уже 18 с 
половиной тысяч захоронили… 

Другой чиновник сообщил, что 
там дорога делит кладбище, и по 
одну ее сторону лежат немцы, по 
другую — красноармейцы. Еще 
один клерк убеждал, что там «два 
практически разных кладбища ря-
дом»…

— В Россошках хоронили погиб-
ших и немцы, и наши еще в войну, 
— рассказал бывший директор 
музея-панорамы «Сталинградская 
битва», кандидат исторических наук 
Борис Усик. — Закапывали там, где 
погибли, и шли дальше воевать! А 
последние лет двадцать опять нача-
ли. Мемориал на Мамаевом кургане 
был открыт только в 1995 году, и он 
— не единственный, всего на терри-
тории области несколько десятков 
воинских захоронений. 

Можно, конечно, иронизировать 
над тем, что двадцать лет все мол-
чали и соглашались с властями, 
которые таким вот образом решили 
врагов «примирить», а в этот раз 
— вдруг — не согласились, ах, как 
растет общественное самосознание 
российского народа. Можно, но иро-
ния здесь неуместна. Ибо не только 
не молчали, а протестовали, пыта-
лись к этой теме привлечь общее 
внимание. И молча соглашались, 
в конце концов, когда речь шла о 
безымянных останках, найденных 
на территории области. Но когда-то 
нарыв этот должен был прорваться!

В Сталинградской битве, длив-
шейся с июля 1942 года до 2 фев-
раля 1943 года, потери наши и фа-
шистской Германии официально 
оценены в 2 с лишним миллиона 
человек. Хотя другие источники 
называют числа в разы большие! 

Утверждают, что только Советский 
Союз потерял от трех до шести мил-
лионов воинов. Всех на Мамаевом 
кургане не похоронить. 

Но красноармейцы, найденные 
отрядом «Поиск», погибли в самом 
городе! И имели право в нем остать-
ся!

И все-таки я нашла объяснение, 
почему областная администрация 
и губернатор (а как без него, он же 
— всему голова!) сделали так, что-
бы эти воины не остались в городе, 
за который они отдали свои жизни. 
И оно выглядит таким, мягко гово-
ря, неприглядным…

Оказывается, власти Волгограда 
добиваются включения мемориа-
ла на Мамаевом кургане в число 
объектов всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО. И прошлой 
осенью он был внесен в предва-
рительный список, а нынешней 
весной приезжала комиссия и за-
фиксировала, как он выглядит. И 
это, объяснил мне историк, сразу 
же наложило специальные огра-
ничения — пока не будет принято 
окончательное решение (примерно 
в течение двух лет), там все долж-
но оставаться в зафиксированном 
комиссией состоянии, без пере-
мен. Именно поэтому останки 945 
воинов, найденных еще в прошлом 
году, и не стали там перезахора-
нивать. И только сейчас, вместе 
с найденными на улице Репина в 
мае, похоронили. В такой ситуации, 
как следует понимать, о том, чтобы 
пригнать туда бульдозер и вырыть 
ров для захоронения, не могло быть 
и речи…

Да, наверное, это большая честь 
— быть признанными частью все-
мирного наследия человеческой 
цивилизации. Но если на одной 
чаше весов уважение к памяти 

павших, а на другой — почетный, 
но всего лишь документ? Бумага, 
к славе защитников Сталинграда 
ничего не добавляющая? И отсут-
ствие которой величие их подвига 
умалить не может! Не будь Красной 
Армии — так и цивилизации уже 
могло не быть!

Что же мешало волгоградским 
властям вместо того, чтобы слепо со-
глашаться на выдвинутые условия, 
заранее обговорить с комиссией 
ЮНЕСКО, что ежегодно в городе на-
ходят останки погибших, и их надо 
предавать земле там, где они погиб-
ли? Вынести этот вопрос на обсуж-
дение жителей Волгограда и найти 
решение, с которым согласились бы 
все. Можно было, в конце концов, 
устроить достойное временное хра-
нение останков, а потом захоронить 
на Мамаевом кургане. Это было 
право погибших — лежать с одно-
полчанами! Зачем же понадобилось 
красноармейцев увозить и рядом с 
фашистами в землю класть?!

Я не верю в существование за-
гробного мира, какой-то другой 
жизни после смерти. Но я точно 
знаю: это надо было сделать не 
только ради тех воинов, но и ради 
всех нас, их потомков. 

«Это нужно — не мертвым! Это 
надо — живым!», — написал полве-
ка назад поэт. 

Так и есть. Но наши власти очень 
далеки и от поэзии, и от народа.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Память вечной не бывает?
Останки советских воинов, павших в боях за Сталинград, перезахоронили 
на кладбище рядом с фашистами

. Хорошая новость

Вот как прокомментировала долго-
жданный документ руководитель 
рабочей группы по разработке зако-
нодательства в сфере органического 
сельского хозяйства думского Коми-
тета по аграрным вопросам Надежда 
Школкина:

— Принятие Национального стандарта 
(ГОСТ вводится в действие с 1 января 2016 
года. — Ред.) позволит создать в России ци-
вилизованный рынок производства и реали-
зации так называемой органической (читай: 
экологически чистой) продукции, который 
в настоящее время функционирует стихий-
но. Следующим шагом будет принятие уже в 
осеннюю сессию 2015 г. Федерального закона 
«О производстве органической продукции», ко-
торый в настоящее время разрабатывается Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ совместно 
с нашим комитетом.

Одной из основных задач Национального 
стандарта является установление единых пра-
вил производства и оборота органической про-
дукции на всей территории РФ. Гармонизация 
российских правил производства и сертифи-
кации органической продукции с междуна-

родными создаст условия для добросовестной 
конкуренции отечественной органической про-
дукции с продукцией иностранного производ-
ства, а также доступа российской органической 
продукции на внешние рынки.

Отметим, что в ГОСТе даны определения 
терминам: «маркировка», «органический», «ор-
ганическое производство», «переработка (об-
работка)», «переходный период», «продукция, 

произведенная из ГМО» и т.д. Национальный 
стандарт содержит общие принципы органи-
ческого производства, требования к процессам 
сбора, упаковки, транспортировки и хранения, 
маркировки органической продукции.

Год назад в интервью автору этих строк ис-
полнительный директор Союза органического 
земледелия Яков Любоведский, сетуя на отсут-
ствие национального стандарта, сказал: «Пока 
все мы ориентируемся на международные стан-
дарты, по соответствию которым мы и признаем 
те или иные сертификаты. Без сертификации 
всякие попытки присвоить своей продукции 
маркировку «ЭКО» — не более чем рекламный 
ход, который, между прочим, широко распро-

странён в стране. В России сейчас не более ста 
признанных на международном уровне эко-
производителей. По оценкам Союза органиче-
ского земледелия, только в Европейской части 
России уже сегодня могут сертифицироваться 
по мировому стандарту около 5 процентов всех 
ЛПХ и КФХ». 

Сегодня Любоведский удовлетворен приня-
тым документом: 

— Согласно ряду исследований, — гово-
рит он, — после принятия соответствующих 
законов и стандартов, Россия может уже к 
2020 году занять до 10–15 процентов мирово-
го производства эко-продукции. Все условия 
для этого у нас есть — более 40 млн га неис-
пользуемых сельхозугодий, огромные запасы 
пресной воды. По нашим оценкам, с введением 
национального стандарта в течение 3–5 лет бу-
дут сертифицированы более десяти тысяч эко-
производителей. Потенциал рынка органиче-
ской продукции в России к 2020 году составит 
300–400 млрд. рублей.

 
Александр АНДРЕЕВ

ЭКО — уже не невидаль
В России утвержден национальный стандарт «Продукция органического 
производства»

В очередной раз россиянам 
пообещали сладкую жизнь…

СПРАВКА «НВ». Производство органической продукции законодательно 
урегулировано в 84 странах, в частности, в странах ЕС, США, Канаде, Японии. 
По данным IFOAM, в мире под органическое сельское хозяйство задействовано 
37 млн. га земель сельхозназначения. Доля России в производстве органиче-
ской продукции составляет менее 1 процента общего объёма мирового рынка 
(оценка произведена только по продукции, которая прошла сертификацию). 

По данным Национального органического союза, объем российского рынка органи-
ческой продукции в 2014 году составил 167 млн. долларов. Из этого количества только 
10% — продукты отечественного производства (молоко и кисломолочные продукты, мя-
сопродукты, крупы), а остальное — импорт из стран ЕС.

NB!
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Голливудская актриса и модель 
Памела Андерсон направила письмо 
президенту России Владимиру Путину 
с просьбой не допустить прохождения 
через Северный морской путь через 
российские территориальные воды 
судна Winter Bay с китовым мясом из 
Исландии в Японию. На борту Winter 
Bay находится 1700 тонн мяса финвала.

Большой рой пчел напал на аэробус компании 
«Россия» в аэропорту Внуково. Насекомые об-
лепили левое крыло и полностью покрыли не-
сколько иллюминаторов. К моменту появления 
насекомых посадка пассажиров завершилась, 
а самолет находился на рулежной дорожке 
перед взлетом. Никто из людей не пострадал, 
сотрудники аэропорта отогнали пчел от фюзе-
ляжа судна, в салон насекомые не попали.
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— Вы имеете в виду праздничные 
мероприятия? — переспросила Ара-
белла Эрзихановна. — Тогда я скажу 
так: если люди не захотят веселиться, 
их не развеселить. Но в целом про-
грамма обширная: концерты, награж-
дения, разные конкурсы…

— Поселок, вижу, очистили от му-
сора — глаз радуется чистоте… А что 
не радует, беспокоит?

— Годы летят, все в жизни меня-
ется. Из сельскохозяйственного наш 
район превратился в территорию, где 
в экономике преобладают торговля, 
заготовка и переработка древесины. 
С каждым годом все больше полей 
зарастают лесом. Люди вынуждены 
искать работу на стороне. Официаль-
ных безработных на сегодняшний 
день зарегистрировано 117 человек 
или 2,8% от экономически активно-
го населения. Но есть и «скрытая 
безработица». И без создания новых 
рабочих мест на селе ситуацию не 
изменить. Умирает село в том виде, 
в котором оно сохранялось веками: с 
размеренным бытом, крепким инсти-
тутом семьи… 

— Часто приходится бывать на раз-
ных совещаниях в Минсельхозе РФ, 
заседаниях аграрных комитетов Гос-
думы и Совета Федерации, на которых 
принимается немало решений относи-
тельно развития сельских территорий. 
Есть ли отдача от них? 

— Отдачи нет. Скорее всего, отто-
го, что при принятии многих право-
вых актов законодатель ориентирует-
ся на сильные и богатые ресурсами 
регионы. На данный момент район, 
скорее, существует, а не живет. Закон 
о местном самоуправлении должен 
был разделить уровни власти. Перво-
начально предусматривалось, что 

на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления (ОМСУ) 
будут выделяться необходимые сред-
ства, что бюджет будет формировать-
ся «с низов», с учетом всех потребно-
стей. На практике же оказалось, что 
средств выделяется только на 10–15% 
от потребностей. Непонятно, зачем 
это было сделано? До тех пор, пока у 
муниципальных образований не будет 
финансовой самостоятельности, на-
деяться на развитие территорий бес-
полезно.

Формирование бюджетов идет 
не на уровне муниципалитетов, а 
на уровне региона, который дает 
нам средств столько, чтобы не уме-
реть, хотя жить так невозможно. 
Всю бюджетную сферу перевели на 
нормативно-подушевое финансиро-
вание, соответственно это вынуждает 
закрывать школы с малым количе-
ством учеников, дома культуры и би-
блиотеки, медицинские учреждения. 
Отсюда — сокращение рабочих мест 
и как следствие — отток молодежи.

Собственные доходы бюджета ра-
стут, но данный рост не покрывает 
возникающие потребности.

Поймите правильно, это не стена-
ния чиновника, а просто мнение че-
ловека, живущего в районе и знающе-
го все проблемы. Больно видеть, как 
у коллег иногда опускаются руки от 
безысходности, но они вновь и вновь 
пытаются решить возложенные на 
них полномочия. И каждый рабочий 
день ставит передо мной вопрос: «Где 
взять средства на решения тех или 
иных задач?» 

Очень сложно удается району 
принимать участие в различных про-
граммах, так как все они требуют 
софинансирования. Средств в район-

ном бюджете нет даже на самые не-
обходимые расходы. А об участии в 
федеральных программах и говорить 
не приходится. Кто-то из чиновников 
решил, что мы — неперспективная 
территория, а значит, не надо в нас 
вкладывать средства.

Вот и получается, что мы ничего 
не строим: ни водопроводы, ни до-
роги, ни жилье. Долгое время пыта-
лись попасть в Федеральную целе-
вую программу строительства дорог 
на селе, но так и не попали. Спасибо 
правительству Кировской области 
за то, что включили наш район в об-
ластную целевую программу на стро-
ительство дороги Кикнур — Шапта-
Лужанка в щебеночном исполнении 
на 2013 год. Дорогу построили, сей-
час по ней можно проехать в любую 
погоду.

Смогли провести капитальный 

ремонт и реконструкцию детского 
сада «Аленка» (софинансирование 
местного бюджета 1,6 млн. рублей), 
но при реализации этой программы 
натолкнулись на массу трудностей. 
Провели ремонт зданий Кикнурской 
школы по областной целевой про-
грамме «Развитие образования», но 
для участия в ней свели до минимума 
все материальные расходы у других 
учреждений для того, чтобы обеспе-
чить софинансирование программы 
из местного бюджета в размере 20 
процентов (3173,2 тыс. рублей). 

Из-за недостатка средств сев про-
водился без удобрений, работали на 
старой технике. В 2014 году сфера 
животноводства почти ликвидиро-
вана. В связи с мероприятиями по 
оздоровлению стада КРС от лейкоза 
все предприятия района вынужден-
но сдали коров. Для того чтобы вновь 

восстановить стадо, необходимо за-
купать племенной здоровый скот. 
Своих же средств у хозяйств нет, а 
кредитные ресурсы недоступны. 

— Раньше, приезжая сюда, я шел 
к отчему дому по ветхому деревянно-
му тротуару, на котором можно ноги 
сломать. А недавно чуть не просле-
зился, когда пошел по свежим поло-
вицам. Как же удается району при от-
сутствии должного финансирования 
справляться с решением злободнев-
ных проблем? 

— Несмотря на все трудности, 
живут и трудятся в нашем райо-
не славные люди. Как могут, обу-
страивают свой быт. Занимаются 
ремонтом своих домов и благоу-
стройством территории. Участвуют 
в реализации проектов поддержки 
местных инициатив. 

В нашем районе, начиная с 2010 
года, активно развивается система 
самообложения — на каждый собран-
ный рубль дополнительно из област-
ного бюджета выделяется 1,5 рубля. 
За пять лет местные бюджеты полу-
чили из областного более 1,8 млн. ру-
блей. Средства расходуются на реше-
ние первоочередных задач, которые 
жители определяют самостоятельно. 
Это уличное освещение, содержание 
дорог, обустройство тротуаров и дру-
гие нужды. 

— Арабелла Эрзихановна, ваши 
пожелания новому министру сель-
ского хозяйства Ткачеву?

— А пожелание только одно: пом-
нить, что и на неперспективных тер-
риториях живут люди. Боюсь, однако, 
что не услышит нас ни Министр, ни 
все остальные. Легче не замечать на-
ших проблем и винить во всех грехах 
местное самоуправление.

...Свое 460-летие, которое выпада-
ет на Илин день, вятский пос. Кикнур 
встретит колокольным звоном ново-
го храма, построенного на пожертво-
вания сельских предпринимателей, 
лесорубов, трактористов, учителей, 
врачей, пенсионеров. Велика сила 
духа селян, но и она не вечна. Госу-
дарству надо, наконец, повернуться 
лицом к российской глубинке, к му-
ниципалитетам, которые оставлены 
один на один со своими проблемами, 
варятся в собственном соку.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

КИРОВ — МОСКВА|
Фото автора

. Как живешь, глубинка?

Кикнуру не до веселья
Муниципалитеты поддерживаются в интересном состоянии — «лишь бы не умерли»

Через пару недель поселок Кикнур Кировской области отметит 
460-летие. Жизнь в «столице» одноименного района разитель-
но отличается от Первопрестольной и отражает типичные про-
блемы сельской глубинки России, о чем не понаслышке знает 
родившийся в этих местах спецкор «НВ» Александр Рыбаков. В 
ходе очередной командировки на малую родину он встретился 
с главой администрации этого района Арабеллой Шарыгиной 
и, в первую очередь, попросил рассказать, как готовятся к 
юбилею сельские труженики.

Услышит ли Арабеллу Шарыгину министр Ткачев?

. От народного обозревателя

В последние годы реабилитиро-
вали многих людей, известных 
и неизвестных, даже царскую 
семью. А в Москве, слышал (и 
«НВ» об этом писал!), собираются 
провести референдум по вопросу 
возвращения на старое место па-
мятника Феликсу Дзержинскому… 
Вот я и подумал, а не пора ли реа-
билитировать и Никиту Хрущева?

В октябре 1964 года Никиту Сергеевича 
отстранили от власти (за «волюнтаризм» 
и прочие ошибки) его же выдвиженцы, 
вчерашние комсомольские работни-
ки — председатель комитета народного 
контроля Шелепин, председатель КГБ 
Семичастный, председатель президиума 
Верховного совета СССР Брежнев, ми-
нистр обороны Малиновский, первый за-
меститель Хрущева по Совмину Косыгин, 
идеолог партии Суслов и др. 

Все произошло мирным путем, хотя 
опальному вождю и предлагали военный 
вариант сохранения власти.

Народ готовили к свержению политика, 

потерявшего обратную связь, доверившегося 
тем, кто был ближе к «телу»: последние ме-
сяцы повсеместно в городах были двухчасо-
вые хлебные очереди, пропали с прилавков 
и другие продукты. Правда, после сверже-
ния все продукты вдруг появились: хлеб в 
неограниченном количестве и даже суше-
ная вобла, а в «одни» руки в очереди давали 
по пол-литровой банке красной икры.

До сих пор Хрущева осуждают за вы-
ходку на вернисаже, где он обозвал дея-
телей авангардного искусства «п-сами», 
смеются над тем, как он стучал ботинком 
по трибуне ООН (хотя то, что сейчас тво-
рится в штаб-квартире этой организации, 
оправдывает, увы, поведение Хрущева), 
вменяют ему в вину призыв реабилити-
ровать невинно осужденных деятелей 
науки и искусства, писателей и поэтов, 
видных полководцев, а также миллионы 
простых советских людей, и при этом 
отвергают один несомненный, на мой 
взгляд, факт: Хрущев заслуживает вся-
ческого уважения только за то, что, хотя 
и сам принимал самое непосредственное 
участие в репрессиях, он нашел в себе 

смелость выступить на съезде партии, где 
были большинство сталинистов, с осужде-
нием культа личности Сталина.

Вот и судите, насколько «волюнтарист-
ской» была политика Н.С.Хрущева.

Известен лозунг тех времен: догоним 
и перегоним Америку! И ведь догоняли! 
Тысячи советских специалистов были от-
правлены за опытом в передовые страны. 
Поднималось сельское хозяйство, заново 
создавалась кормовая база (кукурузный 
силос, сенаж), выращивались бобовые 
культуры, производились минеральные 
удобрения; выписывался элитный скот. 
Механизация, мелиорация, целина — всё 
это начиналось при Хрущеве. 

Я ребенком ходил на выставку в парк 
культуры и отдыха им. А.С.Пушкина, где 
в павильоне выставлялись образцы неви-
данных урожаев: трехметровая кукуру-
за с початками величиной с бутылку от 
шампанского (я никогда такой больше не 
видел!), килограммовый картофель, огром-
ные бураки кормовой свеклы. 

Так в чем же он, «волюнтаризм» Хруще-
ва? В развернувшемся самолето- и вертоле-

тостроении? Полете в космос? В небывалом 
развитии прикладной и фундаментальной 
науки? В строительстве жилья (знамени-
тые «хрущевки»), больниц, школ, вузов, 
детских садов?

А может, в том, что наша военная база 
на Кубе была в несколько километрах от 
США, и это заставило американцев понерв-
ничать в Карибском кризисе?

Я уж не говорю про хрущевскую отте-
пель…

Похоже, ее сменит новая — уже 3-я по 
счету. Идут разговоры, что собираются 
ликвидировать «Мемориал», но куда же де-
нут «Соловецкий камень» жертвам полити-
ческих репрессий на Лубянской площади? 
Ну, да — там ведь снова может появиться 
Феликс Эдмундович, и это вряд ли удивит 
общественность. Ведь в последние годы ре-
абилитировали многих людей, известных 
и неизвестных, даже царскую семью.

Вот я и задался вопросом: а не пора ли 
реабилитировать и Хрущева?

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Поставим в очередь Никиту
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Сотрудники правоохранительных 
органов Киргизии задержали в Биш-
кеке россиянина, перевозившего в 
спортивной сумке около 23 килограм-
мов героина. В ГСКН отметили, что 
задержанный россиянин является 
выходцем из соседнего Таджикистана 
и входит в состав преступной группы, 
занимающейся наркобизнесом.

Американский актер Джонни 
Депп посетил одну из детских 
больниц в австралийском городе 
Брисбен. Как сообщает Juiced 
TV, перед юными пациентами 
он предстал в образе капитана 
Джека Воробья — одного из 
главных героев серии фильмов 
«Пираты Карибского моря».

№ 21 (958)

Начиная с 2012 года, до-
бровольцы восстанавли-
вают захоронения совет-
ских воинов, погибших на 
территории страны в годы 
Второй мировой войны.

Сегодня «Курск» в Польше 
— одна из немногих обществен-
ных организаций, пытающихся 
противостоять попыткам пере-
писать историю. В отряде состоит 
порядка 60 человек, они возрож-
дают память о воинах, погибших 
при освобождении Польши от фа-
шизма. Волонтеры — студенты, 
школьники, рабочие из разных 
частей страны — следят за судь-
бой памятников, реагируя на лю-
бые акты вандализма, уведомляя 
о них соответствующие службы 
и государственные органы, а не-
которые восстанавливают само-
стоятельно.

Для поляков Курск и Курская 
дуга — символы победы над на-
цизмом. В интервью «НВ» руко-
водитель польских поисковиков 
Ежи Тыц признался, ЧТО именно 
побудило лично его подняться на 
борьбу с русофобией.

— В 1945 году советские бой-
цы спасли мою семью, включая 
маму, — сказал он. — А ведь, как 
известно, официальная польская 
пропаганда ставит под сомнение 
освободительную роль Красной 
Армии во Второй мировой войне. 
Ваши солдаты изгнали немцев с 
моей земли, отомстили гитлеров-

цам за все причиненные полякам 
обиды. Об этом знают все, но не-
которые хотели бы изменить 
историю.

Среди отремонтированных 
«Курском» объектов — два боль-
ших кладбища (более 500 захо-
ронений), семь солдатских мо-
гил, семь памятников в городах 
Домброва-Гурнича, Бытом, Като-
вице, Сандомир... Одновременно 
в сотрудничестве с Красным Кре-
стом идет сбор и систематизация 
данных о всех захоронениях со-
ветских солдат.

Вопреки логике и, казалось бы, 
естественному чувству уважения 
памяти солдат-освободителей, 

к которому призывает «Курск», 
деятельности поисковиков пре-
пятствуют. Против них агрес-
сивно выступает ряд польских 
СМИ. Так, например, одна из 
главнейших проправительствен-
ных газет называет руководителя 
«Курска» Ежи Тыца «троллем Пу-
тина» и «русским десантником на 
польской земле». Электронный 
портал «Salon 24» в статье «Анти-
польский Курск» прямо заявляет 
о недопустимости существования 
подобного объединения.

Псевдопатриоты из Польши 
выступают на страницах газет за 
исчезновение с городских улиц 
и площадей любых «объектов 

славы» Красной Армии, включая 
«памятники порабощения совет-
скими воинами» и исторические 
вывески. «В польской и католи-
ческой традиции заботиться о мо-
гилах солдат чужих армий, даже 
если они были агрессорами, за-
хватчиками и оккупантами, — го-
ворится в одной из таких публи-
каций. — Они, однако, должны 
быть на кладбищах».

— В современной Польше уни-
жать человека стало нормой, — 
говорят активисты организации 
«Курск». — Но к угрозам и обидам 
мы привыкли. И пока простые 
поляки и местные власти, на тер-
ритории которых находятся со-
ветские памятники, выступают 
против их сноса, мы продолжаем 
свою деятельность.

Сейчас волонтеры «Курска» 
ремонтируют памятник совет-
ским воинам в польском городе 
Миколин — монумент едва уда-
лось отстоять у тех, кто требовал 
демонтажа. Все работы по вос-
становлению производятся на до-
бровольные взносы. Желающие 
оказать материальную поддерж-
ку проекту или готовые помочь 
своими руками могут связаться с 
организаторами, зайдя на сайт со-
дружества «Курск» kosciuszkowcy.
info, либо обратившись напрямую 
к его руководителю Ежи Тыцу 
(адрес его электронной почты — 
niechludow@o2.pl).

Роман ДОРОЖНЫЙ

. Благое дело

«Курск» идет по курсу
Несмотря на различные преграды, польская волонтерская поисковая 
организация продолжает действовать

Командир «Курска» Ежи Тыц: «С дороги не свернем!»

. А как у них?

«Современными, открытыми миру, 
культурно активными и успешны-
ми в спорте», — такими людьми 
должны стать выпускники одной из 
гимназий баварского городка Пок-
кинг, расположенного неподалёку 
от Пассау.

Во всяком случае, именно эти принципы 
школьное руководство выбрало как осново-
полагающие в обучении своих гимназистов. 
Однако похоже, что на деле всё происходит с 
точностью до наоборот.

Такой вывод можно сделать, ознакомив-
шись с письмом директора гимназии, рас-
пространённым среди родителей учеников. 
Послание было разослано после того, как 
школьный спортивный зал местные власти 
отдали под общежитие для беженцев, боль-
шинство из которых являются выходцами из 
Сирии.

«Сирийские граждане в основном явля-
ются мусульманами и говорят по-арабски», 
— глубокомысленно констатирует директор 
гимназии. По его мнению, размещённые в 
спортзале «беженцы соблюдают собственные 
культурные традиции». Именно поэтому, от-

мечается в послании, школьники должны со-
ответствующим образом реагировать на но-
вых соседей. В том случае, если гимназисты 
и беженцы вынуждены будут пересекаться, 
то баварские дети должны, по мнению ди-
ректора, соблюдать «особенные правила» в 

одежде. К примеру, школьникам советуют 
избегать слишком «вызывающих» мини-
юбок, открытых топов, блузок или коротких 
шортов, что «может привести к недоразуме-
ниям». Кроме того, ученикам рекомендуется 
не фотографировать и не разглядывать бе-
женцев.

Удивлённые столь необычными реко-
мендациями, родители передали письмо 
директора в прессу. Понятно, что негатив-
ные отзывы не заставили себя долго ждать. 
На учебное заведение тут же обрушились 
обвинения в том, что руководство гимна-
зии неправильно интерпретирует проблему 
интеграции иностранцев в немецком обще-
стве. «Конечно, необходимо уважать чужие 
культуры, но прибывающие в Германию 
люди обязаны принимать нашу жизнь такой, 
какая она есть», — утверждают журналисты. 
Сам же директор гимназии в ответ сообщил, 
что своими советами просто пытался помочь 
наладить общение между иммигрантами и 
учениками.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Поккинг объявил дресс-код
Учителя баварского городка хотят, похоже, одеть местных школьников 
по законам ислама

Сосиски… 
в запаске

Жителя Северной столицы за-
держали на российско-финской 
границе за попытку провезти с сво-
ем автомобиле продукты из санк-
ционного списка России. Во время 
досмотра пограничники изъяли у 
мужчины финские сосиски, икру и 
сыры. Они были спрятаны в багаж-
нике, капоте и запасном колесе.

Всего в транспортном средстве 
обнаружено 57 упаковок общим ве-
сом 62 килограмма, в том числе 33 
упаковки готовой мясной продук-
ции (21 килограмм), 13 упаковок 
рыбных товаров (семь килограм-
мов) и 11 упаковок молочной про-
дукции (33 килограмма). Товары, 
запрещенные к ввозу в Россию, 
были возвращены в Финляндию. В 
отношении мужчины возбуждено 
дело об административном право-
нарушении.

Илья ТЕРЕМОК|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Cadillac 
для России 
будут собирать 
белорусы

Концерн General Motors под-
писал соглашение с белорусской 
компанией ЮНИСОН о крупноуз-
ловой сборке автомобилей Cadillac 
Escalade для российского рынка. 

Белорусское предприятие будет 
собирать четвертое поколение 
Escalade. Впервые российскому 
рынку предложат две модифи-
кации автомобиля: в регулярной 
версии и c увеличенной колесной 
базой (ESV). Кроме того, Escalade 
начнет выпускаться на ЮНИСОН 
исключительно с полным приво-
дом и 6,2-литровым двигателем 
V8. Поскольку Белоруссия входит 
в Таможенный союз, то изготовлен-
ные на ее территории автомобили 
могут ввозиться в Россию без упла-
ты пошлин.

Сергей СТАСЕВИЧ|
МИНСК

Обама 
оговорился

Президент США Барак Обама 
оговорился во время брифинга 
в понедельник, 6 июля, заявив о 
намерении Вашингтона ускорить 
подготовку боевиков террористи-
ческой организации «Исламское 
государство» (ИГ). В расшифровке 
речи американского президента, 
позже появившейся на сайте Бело-
го дома, в скобках уточняется, что 
президент имел в виду иракские 
силы.

Ирина ВАЙНЕР|
ВАШИНГТОН

. Это интересно
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Профсоюз полицейских во Фран-
ции добился для стражей порядка 
разрешения на ношение бороды и 
татуировок. Ранее, согласно прави-
лам от 1974 года, чтобы отрастить 
бороду, была нужна специальная 
медицинская справка, а стрижке 
следовало быть «совместимой с 
ношением головного убора».

Таджикистану понадобится 80 лет и 2 милли-
арда долларов для полного восстановления 
системы водоснабжения. На данный момент 
пресной водой обеспечены около 57 процентов 
населения республики. В регионах страны 
осуществляются проекты по восстановлению 
систем водоснабжения. Однако имеющихся 
средств недостаточно, чтобы полностью вос-
становить эти системы.

№ 21 (958)

Незадолго до Всемирного дня серд-
ца, который наша планета отметит 29 
сентября, «Новый вторник» решил на-
помнить читателям о главных условиях 
бесперебойной работы человеческого 
мотора.

По данным ВОЗ, в 21 веке 60% всех смертей в 
России — это смерти из-за несовместимых с жизнью 
сбоев в работе системы кровообращения, снабжаю-
щей кислородом и питательными веществами все 
ткани организма.

Заболеваемость и смертность достигли своего 
критического пика. Угроза коронарных болезней 
заключается в том, что о нарушениях в работе 
сердца и сосудов человек долгое время может 
даже не догадываться: они возникают внезапно и 
на протяжении нескольких лет и даже десятиле-
тий разрушают внутреннюю регуляцию организ-
ма. Когда мы замечаем, что больны, уже поздно. 
Жертва погибает от инфаркта или остановки 
сердца. Каждый год в нашей стране от сбоев в ра-
боте сердца вымирает один крупный город — 1 
млн. 300 человек.

Существует, по меньшей мере, семь способов 
убить свое сердце. И столько же — чтобы его за-
щитить, если вы, дорогой читатель, перечисленные 
ниже «плохие» действия будете выполнять с точно-
стью до наоборот, то есть — с приставкой «НЕ».

Итак, вы наверняка «посадите» свое сердце, если 
станете злоупотреблять следующими вредными 
привычками: 

Игнорировать свой уровень 
холестерина

Если холестерин повышен, в артериях могут об-
разоваться атеросклеротические бляшки, которые 
приведут к нарушению тока крови и инфаркту. У 
здорового человека холестерин в крови находится 
в пределах 3,5–5,5 ммоль/л. Проверять холестерин 
нужно хотя бы раз в полгода. 

Курить
Под действием никотина холестерин окисляет-

ся, в результате в артериях появляется тромб, су-
жающий сосуды. Сердцу становится очень трудно 
быстро поставлять кислород к органам, что может 
привести к стенокардии, сердечному приступу 
или инсульту.

Есть насыщенные жиры
Вопреки нашему убеждению, такие продукты, 

как сливочное масло, жирные молоко и сметана, 
красное мясо вовсе не безопасны, но это далеко не 
так. Все они имеют животное происхождение и, ста-
ло быть, в их состав входят насыщенные жирные 
кислоты. Такие жиры чрезвычайно опасны — они 
провоцируют перевыработку в организме «плохого» 
холестерина, что может привести к летальному ис-
ходу.

Есть трансжиры
Поступая в организм, трансжиры (молекулы 

с неправильным строением) нарушают обмен ве-
ществ и разрушают сердечно-сосудистую систему. 
Они содержатся в большом количестве готовых про-
дуктов: в полуфабрикатах, выпечке, снеках и т.д., 
но также мясе и молочном жире. Многие страны 
законодательно ограничивают содержание транс-
жиров, которые не должны превышать одного про-
цента (например, Швеция и Дания). 

Есть слишком много сладкого
Отказываясь от сахара к чаю, мы думаем, что сни-

жаем его потребление, но мы ошибаемся, ведь70% 
сахара поступает в организм с готовыми продукта-
ми — там он содержится в скрытом виде. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, в рационе должно 
быть не более 10% «сахарных» калорий. 

Но главным образом это должны быть фрукто-
вые сахара, а не сахар из газировки или сладостей. 

Есть слишком много соли

Следует помнить, что 80% соли поступает в организм 
человека из переработанных продуктов: хлебобулоч-
ных изделий, сыра, консервов и т. д. Идеальная норма 
потребления этой приправы — не более 2 г соли в сут-
ки, то есть треть чайной ложки, хотя многие потребля-
ют и 10 г, и даже больше. Чем это опасно? Избыточное 
количество соли способствует развитию гипертонии, а 
также высокого кровяного давления — сердце и сосуды 
просто не выдерживают такой нагрузки. 

Нервничать

Учёные из Колумбийского университета про-
вели исследование взаимосвязи эмоционального 
состояния испытуемых с количеством сердечных 
приступов. Наблюдения длились на протяжении 
14 лет. По итогам было выявлено, что люди, под-
верженные стрессу, на 27% чаще страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Виктория РОДИОНОВА

. О чем говорят

Сердце не железное
Существует, по меньшей мере, семь способов убить 
«двигатель жизни». И столько же — чтобы его защитить

. Хотите — верьте . Ходят слухи...

Ой ли? Государственный долг 
Украины уже «зашкалил» за 
110 процентов ВВП. Лихо-
радочные же попытки руко-
водства страны добиться его 
реструктуризации, списания, 
введения моратория на внеш-
ние выплаты заставили хоть 
чуточку прозреть междуна-
родных кредиторов.

Они наконец-то начинают пони-
мать, что украинские «попрошайки» 
и не планировали выкупать свои обя-
зательства по еврооблигациям, равно 
как и выполнять другие соглашения. 
В результате сложилась практически 
безвыходная ситуация, которую обри-
совал экс-министр экономики Виктор 
Суслов:

— Без реструктуризации долгов МВФ, 
являющийся основной «дойной коровой» 
для Украины, даже не станет продол-
жать сотрудничество. Таковы правила. 
В то же время эта реструктуризация за-
кроет нам все иные источники внешнего 

финансирования до середины 2017 года, 
а то и дальше. Отступать от таких обще-
принятых условий никто не станет. И 
самое главное: начав переговоры о спи-
сании долгов и уже подписав некоторые 
соглашения, Украина тем самым призна-
ла свою неплатежеспособность и факти-
ческий дефолт. Катастрофический де-
фицит бюджета окончательно вгонит в 
депрессию все отрасли народного хозяй-
ства —  процесс необратим.

В такой же тональности выдержан 
и недавний доклад Международного 
валютного фонда «Глобальная фи-
нансовая стабильность». В нем прямо 
подчеркивается, что украинская наци-
ональная валюта всего лишь за год по-
дешевела в три раза, а среднемесячная 
зарплата не достигает и 160 долларов, 
что является самым низким показате-
лем в Европе. Донельзя подмочена и 
репутация банков Украины — они на 
втором месте в мире по риску невоз-
врата кредитов, опережая лишь Ниге-
рию. Тем не менее Кабинет министров, 

который даже Генеральная прокура-
тура называет «рассадником корруп-
ции», не просит, а требует от США, ЕС и 
международных финансовых институ-
тов «постоянно поддерживать нас в это 
трудное время, когда мы ведем первую 
отечественную войну (?!) против рос-
сийской агрессии, защищая идеалы за-
падной цивилизации».

Посылы же к согражданам напол-
нены неиссякаемым оптимизмом. Так, 
министр финансов Наталья Яресько 
ничтоже сумняшеся пообещала, что 
«наше правительство обеспечит восста-
новление стабильности государствен-
ных финансов и вернет Украину на 
путь роста и создания рабочих мест». 
Апофеозом же ее словесной трескотни, 
безусловно, следует считать ошелом-
ляющий вывод: «Дефолт никак не по-
влияет на благосостояние украинцев».

Каких именно украинцев? Если ма-
дам имеет в виду кучку толстосумов, 
то она права — уж эти-то пройдохи 
найдут способы нажиться даже на по-
жаре. А вот о «благосостоянии» 80 про-

центов населения, еле сводящего кон-
цы с концами, она, похоже, не имеет 
ни малейшего представления. Оно ей 
надо?

Концы с концами срастаются, если 
напомнить, что Наталья Яресько много 
лет проработала в американской ком-
пании Franklin Templeton, контроли-
руемой всемогущим семейством Рот-
шильдов. «Десантировавшись» в Киеве 
и занявшись ручным управлением фи-
нансовых потоков, именно Яресько 
добилась, чтобы ее бывшая структура 
из США скупила буквально за гроши 
государственные обязательства Украи-
ны у множества мелких кредиторов, а 
сейчас нацелилась приобрести оптом 
(опять же за бесценок) последние уце-
левшие предприятия, выставляемые 
Кабмином на торги. Так что все не 
только прозрачно, но и закономерно…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Дефолт? 
Ничего 
страшного!
Примерно так, обращаясь к народу, 
оценила состояние Украины министр 
финансов Наталья Яресько

В Киев госпожа Яресько «десантировалась» из США.

Участникам конкурса 
«Голос. Дети» запрещают 
рассказывать, что до по-
явления в этой программе 
они пели в детских коллек-
тивах.

Услышав об этой невероятной 
версии, я обратился за соответ-
ствующими комментариями к ру-
ководителям детского коллектива 
«Домисолька».

— Действительно, продюсеры 

программы, насколько мне из-
вестно, прямо говорят детям и их 
родителям, чтобы никакого упо-
минания об участии в детских 
коллективах не было, как будто 
дети — самородки, и всему научи-
лись сами, — говорит Иван Жига-
нов. — И я понимаю, для чего это 
делается: чтобы поднять собствен-
ную значимость — мол, раскрыли 
таланты ребятишек.

— Мы никого не осуждаем, по-
нимаем, что есть законы жанра, 

— дополняет Ольга Юдахина. — 
Раньше ведь никто не заикался, 
что Полина Гагарина тоже начи-
нала в «Домисольке»… И все равно 
обидно, что на центральных кана-
лах так обманывают зрителей. Это 
не только детского «Голоса» каса-
ется. Порой выступления наших 
ребят по телеканалам показывают, 
не указывая название коллектива. 
Приходится мириться.

Андрей ДМИТРИЕВ

Приказано молчать
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Жителя британского Манче-
стера арестовали за ужин на 
крыше полицейского фургона. 
Взобравшись среди ночи на 
грузовик, 30-летний мужчина 
стал есть конфеты и запивать 
их молочным коктейлем. После 
того как мужчину арестовали, 
выяснилось, что он был пьян.

Граждане Киргизии выезжают в 
зоны боевых действий на Ближнем 
Востоке целыми семьями. Известен, 
например, факт, когда житель Ара-
ванского района выехал в Сирию для 
участия в боевых действиях с двумя 
женами и восемью детьми. А всего 
с 2010 года в зоны боевых действий 
выехали 49 семей из Киргизии.
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Безмерно уважая альпини-
стов, спелеологов и всех 
других любителей экстре-
мального отдыха, давний 
друг и автор «НВ» Валерий 
ПИЩУЛИН считает, что 
лучше водного туризма 
человечество еще не при-
думало. И попытался объ-
яснить — почему. 

(Продолжение. 
Начало — в №19, 2015 г.)

Шаг 4-й: Великое 
стояние на Угре

Шли большой компанией с 
детьми по калужской Угре. Стали 
лагерем у широкого пляжа возле 
города Одоева. Пока дежурные ка-
шеварили, мы с ребятами решили 
навести вокруг порядок. Стащили 
в огромную кучу весь мусор и по-
дожгли. А так как ветер дул в сто-
рону реки, а на стоянке уже сту-
чали в котелки, спокойно ушли за 
походной кашей с тушенкой. Пока 
кто-то не почувствовал жареное…

Ветер вдруг переменился и по-
нес искры прямо на безмятежно 
спящий город. Хорошо, река была 
близко и, выстроившись цепоч-

кой, котелками быстро залили ко-
стер. (Еще одна заповедь туристов: 
никогда не оставлять огонь без 
присмотра, а уходя залить водой 
все угли. В крайнем случае — по-
пионерски…).

Но глядя, как догорают послед-
ние головешки, я вдруг вспомнил 
историю.

Необходимая ремарка автора 
Осенью 1480 года хан большой 

Орды Ахмат, разорив Алексин, 
Мценск, Одоев и другие пригранич-
ные русские города, вышел на тер-
риторию Московского княжества. 
Навстречу ему Иван III отправил 
своего брата Андрея и сына Ивана.

Так началось великое стояние 
на притоке Оки — Угре. Ни наши, 
ни татары долго не решались на-
пасть друг на друга. За это время 
татарские кони съели весь корм в 
округе, а в стане врагов началась 
эпидемия, предположительно, — 
дизентерия. 

Короче, Ахмат обкакался… 
В конце октября он увел свои 

войска в Орду, а русские отошли 
к Боровску. Странная война, ка-
залось бы, закончилась ничем, но 
фактически мы выиграли, не пу-
стив татар в исконно русские земли 
и далее — в Европу.

Унылые татары возвращались 

в степь проторенной дорогой. На 
современных снимках из космоса 
она видна широкой полосой зем-
ли, на которой до сих пор ничего 
не растет…

Шаг 5-й: 
Необитаемый 
остров в море 
людей

В городе атомщиков — Курчато-
ве — мы сдали стеклотары (я уже 
рассказывал, как мы ее собирали) 
на двенадцать с лишним полноцен-
ных советских рублей. Их хватило 
и детям (на конфеты), и взрослым 
(на более серьезную провизию). Но 
перед этим перегруженные байды 
чуть не утопили в местном море…

Пока шли по Сейму, все было 
нормально. Но стоило выйти на во-
дохранилище, как подул сильный 
ветер и нагнал такую волну, что 
стало перехлестывать борта. 

Вцепившись руками в сосед-
ние лодки, мы слепили этакий 
тримаран и отдались на волю 
волн. Благо, ветер был попутным, 
и вскоре нас прибило… к одиноко-
му острову.

Курчатовское море — это, по 
сути, большой бассейн, в котором 
циркулирует охлаждающая ре-
акторы Курской АЭС вода. Атом-
щики утверждают, что их «произ-
водство» абсолютно безвредно. И 
мы, туристы, верили им, пока не 
наткнулись на этот необитаемый 
остров…

Головы высохших щук на бере-
гу больше смахивали на крокоди-
льи, а скелеты сазанов были раз-
мером с письменный стол. Вот и 
верь после этого людям!

Необходимая ремарка автора
Один из законов туристов гла-

сит: места для ночевок лучше вы-
бирать подальше от человеческой 

цивилизации. Хотя опять же, по 
многолетнему опыту, знаю — луч-
шая стоянка почему-то всегда ока-
зывается впереди. Бывало, попав 
в цейтнот, встанешь, где попало, 
промыкаешься до утра, а потом 
обнаруживаешь, что ниже по тече-
нию есть прекрасная стоянка с де-
ревянными настилами для палаток, 
столами под навесом, капитальным 
кострищем и даже походной ба-
ней...

Кстати, о том, как парятся ту-
ристы в тайге, расскажу в следую-
щий раз.

Валерий ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

В диких местах бояться приходится не зверей, а людей, 
поэтому ночные привалы лучше устраивать подальше 
от человеческой цивилизации. 

. Событие

31 июля «солнечному клоуну», 
как называют народного артиста 
СССР, исполнится 85 лет. Сам 
Олег Константинович, который не 
был на родине 24 года, мечтает 
отпраздновать юбилей в цирке. 
«Для меня это дом, где я родился, 
как артист», — признался Попов 
после вручения премии «Мастер» 
в Сочи.

Правда, о том, арену какого цирка он бы 
предпочел, любимец публики не уточнил. 
Зато директор Большого московского цирка 
Эдгард Запашный поспешил заявить, что 
уже пригласил Олега Попова и его супругу 
Габриэлу — тоже артистку цирка — отме-
тить это событие на проспекте Вернадского, 
где располагается БМЦ. «Я надеюсь, что это 
решение будет положительное», — сказал 
Запашный.

Получая награду в Сочи, Олег Попов 
вспомнил комический случай, который 
произошел в день его рождения на гастро-
лях в Чили. Советского клоуна тогда стоя 
поздравил весь 20-тысячный стадион, а в 
антракте к Попову подошел незнакомец и 
вручил конверт от очень богатого поклон-
ника. Содержимым заинтересовалась чи-
новница, которая сопровождала артистов. 
Вскрыли конверт, а в нем настоящий чек. 
«На миллион!», — сияя своей знаменитой 
улыбкой, произнес Олег Константинович. 
Однако, обладателем суммы с шестью 
нулями Попов был недолго. Чек сразу 
изъяли в пользу государства, и передали 
советским дипломатам, чтобы на следую-
щее утро обналичить. Деньги сотруднику 
посольства не выдали, а вдобавок изрядно 
над ним посмеялись. «Оказалось, что это 
не миллион долларов, и даже не миллион 
песо, а миллион счастья», — улыбнулся 
Мастер.

Впрочем, в Россию Олег Константинович 
приехал не ради наград, а, как он неодно-
кратно подчеркивал, — чтобы помочь моло-

дым артистам. И «вернуться на совсем» не 
обещал — ведь в Германии у него жена и 
дом, а вот приезжать на родину почаще — 
готов. «Лишь бы здоровье не подвело»...

С самочувствием у артиста, как оказа-
лось, все в порядке. Даже после утомитель-
ного перелета «солнечный клоун» поздно 
вечером почти сразу отправился в сочин-

ский цирк. Перед входом остановился у 
собственной скульптуры. «Немного полно-
ват, — заметил Олег Константинович. — Но 
очень понравилось. Кому при жизни ставят 
памятник? Редко кому!».

На арене Попов пробыл до четырех утра. 
Репетировал свою известную репризу с лу-
чом, которой открыл церемонию награж-
дения премией «Мастер». Знаменитого 
клоуна зрители встречали стоя и бурными 
аплодисментами. Олег Константинович 
был удостоен приза «Легенда цирка». Рас-
троганный таким приемом Олег Попов не 
сдержал слез.

Много лет артист наотрез отказывался 
приезжать в Россию. Слишком большой 
была обида на власть, которая назначила 
ему мизерную пенсию, и из-за которой сго-
рели все его сбережения. Чтобы привезти 
легендарного артиста на родину, потребова-
лись долгих 24 года, несколько визитов ди-
ректора Росгосцирка Вадима Гаглоева в Гер-
манию и личное приглашение от министра 
культуры России Владимира Мединского.

Евгений ОРЛОВ|
спецкор «НВ»|

СОЧИ — МОСКВА

«Солнце» вернулось
Вполне возможно, что свой предстоящий юбилей самый знаменитый 
клоун Советского Союза Олег Попов отметит на родине

От радушного приема в Сочи «солнечный клоун» даже прослезился.

СПРАВКА «НВ». Олег Константинович Попов ро-
дился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово Кун-
цевского района Московской области. Позднее се-
мья переехала сначала в Обираловку, где в то время 
жили бабушка с дедушкой, а потом и в в Москву. Отец 

сильно пил и в 1941 году сел в тюрьму. Мать второй раз вышла 
замуж и поменяла фамилию. После того как первая жена Олега 

Попова, Александра Ильинична (скрипачка и артистка цирка) 
в 1990 году умерла от рака, Олег Константинович женился на 
немецкой артистке цирка Габриэль, с которой живет сейчас в 
Германии. Дочь от первого брака — Ольга (цирковая танцов-
щица на проволоке) выступала вместе с отцом, однако, создав 
семью, бросила цирк, живет недалеко от Франкфурта. У Олега 
Попова есть внук Евгений, внучка Вера и правнук Максимилиан.

NB!



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-46872 
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

Главный редактор, генеральный директор        – Л.Ф. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов, 
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, 
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

«Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» 
(Владикавказ), «Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский 
рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), 
«Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Временный адрес редакции:
Москва, ул. Тверская, 18, корп. 1
Для писем: 127137, Москва, а/я №34
Контакты: (495) 650-28-26, (495) 650-02-83.
Общий тираж —476 000 экз.

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №.

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета 
выходила под названием «Деловой вторник»

16+
Цена – свободная

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номера фактически: понедельник, 10.35

14 июля 2015 г.
С

тр
. 8

Венгерская поп-певица Snowflake (Сне-
жинка) весом около 165 килограммов 
выпустила клип на песню My Mission 
Is You, в котором нарядилась в про-
зрачный комбинезон с блестками, как 
у Бритни Спирс в видеоролике Toxic. 
Исполнительница отметила, что хотела 
попробовать что-то новое и выделиться, 
и это ей, несомненно, удалось.

Журналисты Associated Press 
обнародовали показания американ-
ского актера Билла Косби, которые 
он давал в 2005 году в суде по иску 
бывшей сотрудницы Темпльско-
го университета. Согласно этим 
документам, Косби признался в 
использовании снотворного, чтобы 
склонять женщин к сексу.
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Среди моих друзей в разных 
городах есть те, кто помо-
гает беженцам с воюющей 
Украины. Помогают, чем 
могут. Поддерживают, как 
могут. Каждая из таких исто-
рий заслуживает внимания. 
Только эти люди делают 
добро не ради славы.

Случайно узнала о землячке, 
которая раз в два месяца отправля-
ет почтовым переводом всю свою 
пенсию в шесть тысяч рублей не-
знакомой пожилой женщине из За-
карпатья.

Что подвигло её на такой посту-
пок? В надежде получить ответ на 
этот вопрос, я и напросилась в гости 
к Галине Михайловне (по просьбе 
самих героинь и по ряду других по-
нятных причин здесь и далее мы не 
называем их фамилий. — Ред.).

…Дверь мне открыла хозяйка 
скромной квартиры в типовом па-
нельном доме: моложавая, стройная 
с лучистыми синими глазами. В уют-
ной кухне за накрытым к чаю сто-
лом мы вскоре беседовали, как давно 
знакомые. К этому располагал и от-
крытый характер Галины, и погожий 
летний день за окном, и букетик све-
жих ландышей, подаренный Галине 
Михайловне (с более пышными буке-
тами вкупе), только что отметившей 
круглый день рождения.

Но несмотря на пенсионный воз-
раст, выглядит моя новая знакомая 
удивительно молодо, в чем вы мо-
жете убедиться, глядя на публикуе-
мую фотографию.

За хрупкими с виду плечами — 
два высших образования, которые, 
как она выразилась, «помогают 
жить». Одно педагогическое — учи-
тель химии и биологии. Другой 
диплом — Ленинградской лесотех-
нической академии. Второе образо-
вание, по словам Галины Михайлов-
ны, помогло найти ту работу, которая 
по-настоящему нравилась. Мастером 
цеха на домостроительном комбина-
те она, при её энергии, трудилась бы 
и до сих пор, наверное, если бы ком-
бинат не закрылся, как многие пред-
приятия в Петрозаводске.

Три её взрослых дочери внима-
тельны и заботливы. Старшая и 
средняя, получив высшее экономи-
ческое образование, живут и тру-
дятся в Москве. Младшая руково-
дит одним из почтовых отделений 
Петрозаводска.

Теперь самое большое увлече-
ние Галины Михайловны — дача 
в живописном пригороде. Вот где, 
смеётся она, «пригодились мои зна-
ния химии и биологии плюс произ-
водственный опыт на комбинате». 
И не без гордости добавила, что 
«всем, кроме мясных продуктов, 
обеспечивает себя сама своим тру-
дом на дачном огороде. На пенсию 
не прожить».

Тем более не укладывалось в 
голове, как удаётся ей периодиче-
ски жертвовать свою маленькую 
пенсию человеку, которого она не 

видела ни разу в жизни. Разумеет-
ся, я не сдержалась и спросила её 
об этом.

— Знаете, мне повезло: предло-
жили работу бухгалтера в дачном 
кооперативе. За пять тысяч в ме-
сяц. Так что ничего, не бедствую.

Почему жертвую? Понимаете, не 
могу спокойно жить, когда с други-
ми обходятся несправедливо, когда 
беззащитные люди прячутся от сна-
рядов, погибают и голодают. А ведь 
совсем недавно у них были семья, 
дом, работа, праздники. Мы спокой-
но ездили к ним, они — к нам; гово-
рили на одном языке, читали одни 
книги. Теперь же их, в том же Дон-
бассе, пытаются лишить всего этого. 
Ещё и принуждают считать, что на-
стоящие герои не их деды и отцы, от-
страдавшие Победу в Великой Отече-
ственной, а Бандера, оказывается...

Когда, год назад на востоке 
Украины стали проводить рефе-
рендумы, и в итоге появились две 
самопровозглашенные республики, 
Донецкая и Луганская, то, конеч-
но, меня это очень волновало. И не 
только меня, естественно. То, что 
узнавала о событиях на Украине по 
ТВ, в Интернете, принимала близ-
ко к сердцу. Представляла себе, 
каково мирным людям жить под 
обстрелами, каково оказаться без 
крова, если снаряд угодил в их дом, 
видеть детей полуголодными, ис-
пуганными. Я думала, чем могу им 
помочь? Ведь их отцы, мужья, сы-
новья правильно делают, защищая 
свои дома, свой мир, свой десятиле-
тиями отлаженный уклад жизни.

Я — медсестра запаса. Физиче-
ски крепкая, могу раны перевя-
зывать, завалы разбирать. Стала 
искать в Интернете, как туда по-
пасть. Рассказала дочкам о своих 
намерениях. Они в слезы: «Зачем? 
Там опасно!». Целая семейная дра-
ма разразилась. Пока мы пережи-
вали, ополченцы, после череды 
отступлений, перешли, наконец, в 
наступдение. А я не унималась: все 

равно там люди нужны! Тогда доч-
ки предложили поискать альтерна-
тиву моему душевному порыву.

К примеру, помощь какому-то 
конкретному человеку. Через сво-
их знакомых нашли мне адрес по-
жилой женщины, но не из Донецка 
или Луганска, а из Мукачевского 
района Закарпатской области.

— В этом, самом западном, 
районе Закарпатья живут русины 
— один из коренных народов тех 
мест, — продолжает рассказывать 
Галина Михайловна. — Но украин-
ские власти много лет не призна-
ют русинов национальным мень-
шинством. А русины говорят на 
своем языке, напоминающем наш 
церковно-славянский, у них свои 
традиции, свои древние корни.

Мало того, желание людей на-
зываться русинами новая киевская 
власть категорически не приемлет, 
считая проявлением сепаратизма.

На самом деле русины всегда 
были неудобны киевской власти 
давними симпатиями к России и 
тем, что всячески противились вли-
янию бандеровцев, тем, что явля-
ются православными Московского 
патриархата.

Женщину из русинского Мука-
чевского района зовут Мария Федо-
ровна. Она, как и большинство её 
земляков, бедствует в теперешней 
ситуации. Наверное, как-то помога-
ют родственники из России. А, может 
быть, и нет у них такой возможности.

Вот я и подумала: нас в России 
150 миллионов. Если каждая или 
почти каждая семья найдет одно-
го хорошего человека на Украине, 
чтобы поддержать его по своим воз-
можностям, то люди там справятся 
с житейскими проблемами...

***

В сентябре Галина Михайловна 
первый раз отправила свою пенсию 
незнакомке из Мукачевского райо-
на. Переписываться не было воз-

можности — в тот момент письма 
туда не доходили. Тогда на бланке 
перевода, где есть место для крат-
кого сообщения, она догадалась 
писать небольшие сообщения, по-
здравления с праздниками: Рожде-
ством, Пасхой. От петрозаводских 
родственников Марии Федоровны 
узнала, что переводы она получает 
и благодарит.

«Моя позиция четкая, — продол-
жает Галина Михайловна, — всегда 
можно найти способ помочь попав-
шему в беду. Не согласна с теми, 
кто мыслит, как одна моя знако-
мая: «Ой, да чем я могу помочь? Как 
повлиять? Ничего от нас не зависит 
…». Продолжать жить так, как буд-
то ничего вокруг не происходит, 
дескать, сами там на своей Украине 
разберутся? Нет, я так не могу. И 
не теряю надежды, что у России и 
Украины общее будущее.

— Галина Михайловна, вам, 
должно быть, говорили, что все не 
так, как вы себе это представляете, 
что вы слишком доверяете «пропа-
ганде в СМИ»?

— Конечно, говорили: «Да, что 
вы смотрите этот телевизор! Там 
вам такое покажут! Если смотреть 
украинское телевидение, то там все 
наоборот ...». При желании, и нашу с 
вами беседу, если будет опубликова-
на, кто-то причислит к пропаганде. 
Знакомый не так давно приезжал из 
Донецка и уверял, что там все тихо, 
мирно, люди спокойно по улицам 
ходят… Я не очень поверила, что так 
хорошо там всюду. Однако согласи-
лась, что, действительно, нам отсюда 
сложно разобраться в происходящем 
там. В одном уверена: если на Украи-
не война и мирным людям плохо, то 
плохо и России. И кто нам мешает де-
лать то, что в наших силах? Кто нам 
мешает помогать друг другу?

Когда-то давно прочла в одной 
книжке и запомнила на всю жизнь 
такие слова: «Мир держится на 
хрупких плечах немногих».

Знаете, 9 мая, когда мы с дру-
зьями шагали в бесконечном «Бес-
смертном полку», я увидела эти 
самые «хрупкие плечи», но мно-
гих идущих в колонне с портре-
тами родных фронтовиков. Давно 
не переживала такого душевного 
подъема, такого родства с людьми, 
идущими с нами в одной шеренге… 
Мы вспоминали и пели песни во-
енных лет, подсказывали друг дру-
гу слова. Никто нас не агитировал 
участвовать в этом полку, но более 
дружной и многолюдной демон-
страции что-то не припомню …

Почти все, кому я рассказывала 
об этой вроде бы простой истории, 
недоумевали: «Да вашей Галине 
Михайловне при её мизерном до-
ходе самой впору помочь бы! Что-то 
здесь не так. Наверное, дочки не-
плохо зарабатывают и матери день-
жат подбрасывают?».

Хотелось ответить: «Разве в этом 
дело? Другим людям и с большими 
деньгами даже в голову не придет 
поделиться с незнакомым человеком. 
А эта хрупкая женщина делает это! 
И, кроме того, сумела так воспитать 
своих дочерей, что они её «странный» 
поступок поняли и поддержали».

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК|
Фото автора

. Характеры и обстоятельства

«Странная» женщина,
или Еще одно свидетельство того, что мир держится 
на хрупких плечах немногих

В своем поступке Галина Михайловна не видит ничего странного.

Наталья 
Бондарчук 
зареклась 
от тюрьмы…

На завершившемся во Все-
российском детском центре «Ор-
ленок» фестивале визуальных 
искусств Наталья Бондарчук не 
смогла представить свой ранее 
анонсированный конкурсный 
фильм «Снежная королева». Как 
пояснила режиссер, все дело в 
том, что работа над фильмом из-
за нехватки средств была закон-
чена позже срока, в результате — 
время проката свежеиспеченной 
картины истекло.

— Чтобы ее показывать, надо 
заново подавать заявку на полу-
чение прокатного удостоверения, 
— посетовала Наталья Сергеев-
на. — Иначе меня ждут огромные 
штрафы и судебные иски. Так 
можно и до тюрьмы дойти!

В тюрьму Наталья Бондарчук, 
понятное дело, не хочет, да и 
штрафы платить — тоже. Поэтому 
она не нашла более подходящего 
выхода из этой щекотливой ситу-
ации, чем показать на фестивале 
свой старый фильм «Детство Бэм-
би», а из нового — только отрыв-
ки, на что она право имеет.

…а Татьяна 
Абрамова от 
положительных 
героев

Другая известная актриса, 
Татьяна Абрамова (на снимке), 
пожаловалась перед публикой, 
что из за добродушной внешно-
сти и веселого нрава ей в основ-
ном предлагают положительные 
роли, тогда как артистке «так 
хочется играть жестоких, ци-
ничных и стервозных дам». Рас-
сказала Татьяна и о курьезной, 

на ее взгляд, ситуации, когда ей 
пришлось сниматься для одной 
телепрограммы...вместе с гадю-
кой. А когда сюжет показывали, 
то пошутили, так и написав: «две 
гадюки». «Кстати, змея меня не 
покусала — наверное, испуга-
лась зловещего вида, — сказала 
актриса.

Андрей КНЯЗЕВ|
ТУАПСЕ|

Краснодарский край

. Курьезы


