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До конца 2015 года в Рос-
сии заработает многоуров-
невая система мониторинга, 
анализа и прогнозирования 
межнациональных и меж-
конфессиональных кон-
фликтов. Об этом заявил 

глава федерального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов. Система, по словам 
Баринова, будет опираться на информацию Рос-
стата, ФСБ, ФСО, МВД и Росфинмониторинга, 
анализ которой, как надеется г-н Баринов, «по-
зволит нам заранее понимать, где у нас угроза, 
где накапливается какая-то критическая масса, 
которая может привести к такому конфликту».

От «НВ»: Свежо предание, но верится с трудом.

«Изъять средства 
у безропотных и бедных 
пенсионеров легко — 
нужно лишь 
собрать
несколько 
подписей 
высших 
руководителей».

Абел АГАНБЕГЯН, 
академик РАН

От «НВ»: А можно и не собирать, о чем свиде-
тельствует «опыт» Подмосковья (материал 
об этом читайте в номере).

Новость греет Прямая речь

. Вопрос — ребром

Украину поджидает новая 
беда. Если природа не 
сжалится над бедным (во 
всех смыслах) народом и 
не подарит ему теплую-
претеплую зиму, то укра-
инцев ждут тяжелые ис-
пытания. Денег на покупку 
газа у Киева нет, а Запад в 
долг больше не дает…

Уже несколько месяцев Киев 
ходит по миру с протянутой рукой. 
Чтобы население могло пережить 
зиму, нужно запасти, по оценке 
специалистов, 19 миллиардов ку-
бов, а сейчас в подземных хранили-
щах газа (ПХГ) всего 12 с половиной 
миллиардов. И денег в казне нет. 
Украинское Минэнерго настаивает, 
правда, на том, что ему и 16 с по-
ловиной миллиардов кубов хватит. 
Ему, может, и хватит, но платить 
все равно нечем.

Евросоюз очень сочувствует сво-
ему новому союзнику — без устали 
твердит про то, как полон желания 
помочь, как приложит все усилия… 
Но денег все равно не дает. Пози-
ции сторон, говорят кредиторы, 

далеки друг от друга, и вопрос фи-
нансирования пока решен быть не 
может. И в самом деле, ну, сколько 
можно?! В прошлом году Брюссель 
уже давал деньги на покупку газа 
у «Газпрома».

Украина — нищая страна, и на-
ходится в ситуации даже худшей, 
чем Греция. В Греции не идет граж-
данская война! (Логично встает во-
прос: почему Запад эту войну не 
только не останавливает, а наобо-
рот, еще и оружие поставляет ар-
мии, которая воюет с собственным 
народом?! Но сейчас не об этом).

Европейские компании могли бы 
помочь Украине заполнить подзем-
ные хранилища газа, и разговоры об 
этом ведутся с ними уже около двух 
лет. Но они требуют гарантий от 
Брюсселя, что их газ из этих храни-
лищ «никуда не исчезнет». А тот воз-
держивается — это опять колоссаль-
ный риск. Газ, он ведь летучий… 

У «проклятых москалей» Киев, 
тем не менее, тоже просит продать 
газ подешевле. И хотя наша стра-
на и сама переживает нелегкие 
времена, но скидку 40 долларов 
на тысячу кубометров согласилась 

дать. Однако украинская сторона 
требует уступить больше и при 
этом грозится вовсе отказаться от 
российского газа…

Была еще надежда у украинцев 
на то, что нехватку газа они смогут 
покрыть за счет добычи собствен-
ного и по реверсу из Словакии — 
там он дешевле, чем в Венгрии и 
Польше. Но и словакам ведь надо 
платить… Опять все упирается в 
деньги. Где и как их взять — вот 
в чем вопрос. Кинулся было Киев 
за дешевым газом в Казахстан, но 
его там оказалось мало. В советское 
время Украина получала газ из 
Средней Азии, в основном из Тур-
кмении, и там лишнего сейчас нет.

…Украина — на грани дефолта. 
И потому никто не хочет рисковать: 
ведь нет никакой уверенности, что 
Киев сможет вернуть долги. Он 
уже не обслуживает полученные 
ранее кредиты и прямо заявляет о 
«реструктуризации» или, попросту 
говоря, о списании 40 процентов 
номинальной стоимости долга.

И при этом успевает еще уко-
рять всех: Еврокомиссию — за от-
сутствие «достаточно адекватного 
решения», как позволил себе вы-
разиться министр Минэнергоугля 
Украины Владимир Демчишин, 
Россию — за то, что отказывает в 
подарках, европейские газовые 
компании — в жадности…

Дай бог украинскому народу, 
чтоб зимы не было…

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Кум ГАЗуэ, я 
рулюю… Но — куда?

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

В Москве появилась 
улица Высоцкого

Президиум столич-
ного правительства 
принял решение 
п е р е и м е н о в а т ь 
Верхний и Нижний 
Таганские тупики в 

Москве в улицу Владимира Высоцко-
го. Вопрос о возможности присвоения 
имени Высоцкого одной из москов-
ских улиц был задан президенту 
России Владимиру Путину 16 апреля 
2015 года во время прямой линии. 
Глава государства пообещал обсудить 
эту тему с мэром столицы Сергеем 
Собяниным. И вот — свершилось!

Навальный снова 
бушует

О п п о з и ц и о н е р 
Алексей Навальный 
пообещал вывести 
население Ново-
сибирска на улицы 
для оказания поли-

тического давления на избирательную 
комиссию, отказавшую в регистрации 
на областных выборах «Демократи-
ческой коалиции» (в нее входят ПАР-
НАС, «Демвыбор», «Партия 5 декабря», 
«Либертарианская партия» и «Партия 
прогресса»). Оппозиционер подчер-
кнул, что собирается использовать все 
оставшиеся юридические инструмен-
ты, чтобы добиться регистрации по-
литического объединения на выборах.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Власти Подмосковья шарят по 
карманам стариков, самой бедной 
и незащищенной части населения. 
«Сэкономить» решено как раз на 
них, отняв бесплатный проезд в 
столичном транспорте. То есть, со-
циальным наше государство про-
должает оставаться только на бума-
ге. И в речах разных деятелей…

С 1 августа подмосковные пенсионеры вы-
нуждены сами оплачивать из своего тощего 
кошелька поездки по Москве. Льготу на про-
езд отняли сразу у 1,2 миллиона человек! А 
достойную старость им и вовсе не обещали.

Да наши пенсионеры трижды заслужили не 
только это скромное право — проехать бесплат-
но на общественном транспорте. Они заслужили 
много больше. Все, что есть в стране, создано их 
руками, их умом еще при Советской власти! Со-
держало бы государство стариков достойно, так и 
льгот никаких им не нужно. Вон в Германии — 
тысячи евро в месяц пенсии, немецкие старики по 
всему миру раскатывают, жизнью наслаждаются.

А идите вы 
все… ногами!
С 1 августа власти Подмосковья лишили пенсионеров бесплатного 
проезда на столичном транспорте, что, по мнению экспертов, может 
привести к массовым протестам обиженных

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Экс-премьер Николай Азаров 
планирует создать Комитет спа-
сения Украины. В комитет войдут 
бывшие народные депутаты Рады 
от Партии регионов Игорь Марков, 
Владимир Олейник и Олег Царев. 
Отмечается, что эта структура 
призвана «составить альтернативу 
украинскому правительству».

Певица Мадонна опубликовала 
на YouTube два проморолика свое-
го гастрольного тура Rebel Heart, 
в одном из которых появляются 
девушки в костюмах монахинь, 
танцующих стриптиз. С новым 
шоу исполнительница выступит в 
США, Канаде, Европе, Австралии 
и Азии. России в графике нет.
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Ограбили наших пенсионеров 
депутаты средь бела дня 18 июня. 
А действовали, словно тати в 
ночи. Мособлдума под командой 
Игоря Брынцалова молниеносно 
провернула операцию по отъе-
му денег, одобрив новый закон 
в один присест и сразу в трех 
чтениях. (Кстати, Игорь Брынца-
лов — это племянник скандально 
известного олигарха Брынцало-
ва, который хвастался тем, что 
«очень любит туфли из кроко-
диловой кожи, золотые часы с 
бриллиантами и костюмы от Nina 
Ricci»).

Тайна законодательной иници-
ативы чиновников и депутатско-
го «одобрямса» строго охранялась 
до последнего, никакой утеч-
ки информации не допустили. 
Пока деды вкалывали на дачных 
участках, чтобы обеспечить себя 
на зиму пропитанием, депутаты 
втихаря и «голоснули»!

А ведь в подмосковной думе 
представлена не только партия 
власти, но и так называемые «оп-
позиционные» — КПРФ, «Справед-
ливая Россия», жириновцы. Кото-
рые любят погорланить про заботу 
о народе. Но никто из них не про-
тестовал, не вступился за пенсио-
неров, тихо примкнув к «Единой 
России».

Сдержал, выходит, свое обеща-

ние родной партии г-н Брынцалов 
— сохранить курс согласованного 
взаимодействия с губернатором 
и не позволить сделать законода-
тельный орган местом для поли-
тических скандалов (читай: дис-
куссий). Вот только нагло обманул 
своих избирателей, пообещав им 
«повышение качества уровня жиз-
ни». Когда отнимают льготу, лишая 
бесплатного проезда, и заставляя 
тратить последнее, — это делает 
жизнь пенсионеров лучше, достой-
нее?!

Закон вступил в силу 1 авгу-
ста, и кто-то уже успел прочув-
ствовать его на себе. Но основную 
массу пенсионеров еще только 
ждет знакомство с ним. И, чест-
ное слово, жаль стариков, кото-
рых дюжие молодцы будут заво-
рачивать перед турникетами в 
метро назад.

Удержать чиновников и депу-
татов, решивших «сэкономить» 
деньжат на стариках, могли бы 
выборы. Точнее, страх не удер-
жать эти выборы под контролем. 
Все-таки миллион с лишним раз-
гневанных пенсионеров — это ве-
ликая сила, пусть даже нет такой 
партии, что хотела бы и могла 
их объединить. Но единый день 
голосования в нынешнем сентя-
бре минует Московскую область: 
губернатор-единоросс Андрей 
Воробьев, сыпавший в ходе пред-
выборной кампании громкими 

обещаниями, благополучно из-
брался в 2013 году, депутатам 
переизбираться только в 2016. 
К тому времени, глядишь, даже 
самые упрямые старики устанут 
протестовать, кого-то здоровье 
подведет, а кого-то ведь уже и не 
будет…

Ежегодно в бюджет Подмоско-
вья закладывались субсидии на 
оплату проезда пенсионеров по 
области и Москве. Из 14 миллиар-
дов рублей 3,6 миллиарда пере-
числялось в столичный бюджет. 
Теперь решено «чужому региону» 
денег не платить. По расчетам 
местного правительства это «со-
хранит» в казне до 2,8 миллиарда 
рублей (добросердечные слуги 
народа лишили бесплатного про-
езда не всех подряд — оставили 
его ветеранам Великой Отече-
ственной войны).

Нечего пенсионерам разъез-
жать туда-сюда, посчитали вла-

сти, пусть дома сидят! Мол, неко-
торые из них до того обнаглели, 
что подрабатывают в Москве, 
а мы им за это проезд должны 
оплачивать? Обратите внимание: 
не подворовывают — зарабаты-
вают, потому что нищенской 
пенсии на жизнь не хватает. 
Местные власти прямо заявляют: 
работу в чужом регионе надо пре-
секать. Словно речь идет о вывозе 
капиталов за границу!

Еще власти Подмосковья поо-
бещали «сэкономленное» на ста-
риках направить на «развитие 
других сфер», на школы, напри-
мер. Ну, да — у стариков отобрать, 
чтоб детям отдать? У стариков-то 
уже отобрали. Так ведь и дети ни-
чего не получат. Не говоря уже об 
аморальности и цинизме таких 
посылов.

А воровать меньше чиновники 
с депутатами не пробовали?! И де-
дам хватило бы, и внукам…

Один только бывший первый 
зам председателя правительства 
Московской области министр 
финансов Алексей Кузнецов со 
своим замом Валерием Носо-
вым всего за три года умыкнул 
из бюджета 14 миллиардов ру-
блей! Сначала ему насчитали 
3,5 миллиарда, потом добавили 
7,2 миллиарда, потом еще, потом 
приплюсовали движимое и не-
движимое имущество — десяток 
земельных участков, квартиры в 
Москве, автомобили, гостиницы 
в Куршевеле, приготовленный к 
отправке в Америку антиквари-
ат, стоящий баснословных денег 
(старинная мебель, более сотни 
полотен знаменитых художни-
ков, старинные храмовые иконы 
высотой полтора метра, ящики с 
редкими книгами).

А теперь представители ком-
петентных органов сообщили: 
ущерб Московской области в 14 
миллиардов — это не окончатель-
ная сумма. Следствие продолжа-
ется.

И на этом фоне подмосковные 
чиновники и депутаты объявля-
ют, что на пенсионерах надо «эко-
номить»?!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

А идите вы 
все… ногами!

(Начало — на 1-й стр.) 

«Идти по пути отмены льгот — 
огромная ошибка нынешней власти, 
— считает социолог Роман Заваришин. 
— Сегодня уже заявлено о прекраще-
нии индексации пенсий, отменяются 

льготы на проезд, а на дворе глубочайший эко-
номический кризис, который мы, якобы, уже 
«успешно преодолели», но в ожидании которо-
го торопливо переносят выборы в Госдуму и уже 
поговаривают о переносе выборов президента: 
хотят успеть быстренько переизбраться до ска-
тывания страны в глубочайшую яму».

Как отмечает Росстат в своем докладе о 
социально-экономическом положении в стране, 
реальные доходы россиян стремительно снижа-
ются. Этот процесс продолжается уже седьмой 
месяц подряд и постоянно ускоряется. Так, в ян-
варе 2015 г. доходы сократились в годовом ис-
числении на 0,7%, в феврале и марте — на 1,6%, 
в апреле — на 3,9%, а в мае — сразу на 6,4%. 
Неужели, чтобы противостоять стремительному 
обнищанию населения, нынешняя власть ниче-
го, кроме отъема у людей льгот, предложить не 
может?

NB!

Любопытный диалог между 
министром сельского 
хозяйства России и пре-
зидентом этого же госу-
дарства (что очень важно) 
был опубликован государ-
ственными (подчеркиваю) 
информационными агент-
ствами.

Министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев: «Пользуясь 
случаем, хотел бы попросить Вас 
и правительство РФ сделать все, 
чтобы мы могли все партии грузов 
продуктов, которые поступают не-
легально через границу РФ, именно 
уничтожать там, на месте». (Заме-
тим в скобках: по ныне действую-
щим правилам, незаконные грузы 
должны лишь задерживаться на 
границе и отправляться обратно).

Президент Российской Федера-
ции В. Путин: «Хорошо, давайте 
согласимся с предложением ми-
нистра. Я прошу администрацию 
и правительство проработать это с 
юристами и предложить соответ-
ствующие решения».

Конечно, юридически уничтоже-
ние еды, попавшей под наши анти-
санкции, выглядит вполне коррек-
тно: все-таки эти продукты перешли 

границу незаконно. Но при этом 
мелькает не патриотическая мысль: 
эта контрабандная еда попала в стра-
ну явно не сытую. Тут есть детдома, 
интернаты, 22 миллиона человек, 
живущих за чертой бедности, да и в 
тюрьмах люди не особенно шикуют 
во время приема так называемой 
пищи.

И, кроме того, «уничтожение» 
— это ведь вещь весьма деликат-
ная. (Помните, как в «Кавказской 
пленнице» великая тройка списы-
вала убытки: «Шашлык, три пор-
ции, выбросила в пропасть». «Пиши 
— пять!»). Составить липовый акт и 
продать товар налево — это ли не 
радость для наших органов право-
порядка?

Министр сельского хозяйства, 
убеждая президента в необходи-
мости «костров инквизиции», ска-
зал, что от нелегальных продуктов 
«страдают, прежде всего, наши оте-

чественные сельхозпроизводители. 
Потому что поступает низкого ка-
чества продукция по низкой цене». 
(Цитирую по ленте РИА «Новости»).

Лукавит министр — видно, дав-
но не был в продуктовых магази-
нах, заполненных товаром, плохо 
напоминающим пищу. Дело в том, 
что из-за санкций не только обе-
днел ассортимент, но и резко упало 
качество отечественных продуктов 
питания. Причем, при таком же 
резком скачке цен — конкуренции 
же нет!

Процитирую опять же государ-
ственное агентство РИА «Новости», 
которое опубликовало мнение ве-
дущего эксперта Института конъ-
юнктуры аграрного бизнеса Татья-
ны Рыбаловой: «Это можно назвать 
имитационными продуктами, из-
готовленными с нарушением всех 
технологий, где животные жиры 
заменены дешевыми раститель-

ными. На рынке сыров доля таких 
фальсификатов занимает, по моим 
оценкам, до 70%. Самое прискорб-
ное то, что их производством за-
нимаются не кустари в гаражах и 
подвалах, а крупные специализи-
рованные компании. Воспользовав-
шись «вакуумом», образовавшимся 
в результате резкого сокращения 
импорта, они поспешили заполнить 
его, заботясь не о качестве продук-
ции, а исключительно о марже…».

Кстати, по данным Росстата, за 
год производство отечественных 
сыров выросло аж на 30 процентов, 
а надои молока в стране увеличи-
лись лишь на три процента. Зато 
заметно вырос ввоз пальмового и 
других растительных масел (от 12 
до 21 процентов).

Резюме: антисанкции это не наш 
ответ Западу, а конвертация нелюб-
ви к нему. И способ обогащения (та-
можня, производители, продавцы) 
за счет быстро тающего населения. 
Во времена, когда падает цена на 
нефть, главным источником дохо-
дов становятся не полезные иско-
паемые, а бесполезное население, 
которое, правда, со временем тоже 
станет углеводородом.

Мы говорим, что санкции не осо-
бенно затронули нас, зато нанесли 
огромные убытки Западу. Это пра-
да, но там основной удар пришелся 
по производителям. А потребитель 
только обрадовался «падшим» це-
нам. В России все наоборот: произ-
водитель увеличил маржу, а потре-
битель уменьшил рацион питания. 
Который, к тому же, стал отврати-
тельного качества.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Пришла еда, 
закрывай ворота

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, Кремль (устами президентского 
пресс-секретаря Дмитрия Пескова) объяснил необхо-
димость уничтожения подсанкционных товаров ростом 
объема контрабанды. При этом Песков особо подчер-
кнул, что «государство обязано это пресекать, прини-
мать меры для этого». «Любая контрабанда наносит эко-
номический ущерб», — заключил представитель Кремля.

NB!

Президент России Владимир Пу-
тин в августе примет участие в 
экспедиции Русского географиче-
ского общества в Крыму. Детали 
экспедиции держатся в секрете.

* * *
Украина, Малайзия, Австралия, 
Нидерланды и Бельгия намерены 
вновь вынести вопрос о создании 
трибунала по Boeing на заседание 
Совета Безопасности ООН через 
два месяца, когда расследование 
будет завершено. Об этом заявил 
министр иностранных дел Украи-
ны Павел Климкин.

* * *
Спецслужбы США пришли к вы-
воду, что пропавший в 2014 году 
«Боинг» авиакомпании Malaysia 
Airlines, чей обломок, предпо-
ложительно, найден на острове 
Реюньон, разбился из-за действий 
лиц, управлявших лайнером.

* * *
Российский боец смешанного сти-
ля Фёдор Емельяненко хочет, что-
бы его первым соперником после 
возвращения на ринг стал чемпи-
он UFC в тяжёлом весе Фабрисью 
Вердум.

* * *
В этом году туроператоры отмеча-
ют падение интереса к поездкам 
в Анапу и Геленджик на 20–50 
процентов. Причины — рост цен 
на краснодарских курортах и воз-
растающая популярность Крыма.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно



4 августа 2015 г.

С
тр

. 3

Президент Союза европейских 
футбольных ассоциаций Мишель 
Платини официально объявил о 
намерении баллотироваться на пост 
президента Международной федера-
ции футбола (FIFA). О своем решении 
он сообщил в письме, направленном 
главам всех европейских футболь-
ных федераций, входящих в UEFA.

Полиция Румынии на границе с 
Венгрией изъяла рекордную — 
свыше 310 килограммов — партию 
героина. По словам представителей 
местных властей, стоимость героина 
оценивается в 40 миллионов евро. 
По подозрению в перевозке нар-
котиков были арестованы четыре 
человека: два румына и два турка.

№ 24 (961)

Несколько лет назад в 
Кикнурском районе Ки-
ровской области у одного 
сельского предпринима-
теля спросил, сколько 
у него земли. Он хитро 
улыбнулся и ответил: 
арендую столько-то га 
земельных паев, но, если 
надо накосить сена для 
коров или для продажи, 
выбираю самое лучшее 
поле и кошу косилкой — 
все равно земля пропада-
ет. И так по всей матушке 
России.

В связи с этим вспоминается 
выступление президента АККОР 
Владимира Плотникова на 26 
съезде фермеров России:

— Хаос царит в земельном во-
просе, — сокрушался он. — Причем 
организованный и управляемый 
коррумпированной бюрократией. 
Земельные доли, которые получили 
еще в начале 90-х, в основном, так 
и не выделены. И первый вопрос, 
на который нужно дать ответ: кому 
реально принадлежит земля? Необ-
ходимо установить и обнародовать 
имена фактических собственников 
земель. Ведь зачастую они прячут-
ся (не без оснований) за вывесками 
АО, фирм, компаний, банков, ухо-
дят в офшоры.

Сегодня есть лендлорды, вла-
деющие огромными «наделами» 
(при этом, некоторые из них жи-
вут за границей), а есть фермеры 
с клочками земли. Не зря фермер-
ский люд возмущается и предла-
гает ограничить площадь одного 
землевладения до 10 процентов 
от сельхозземель муниципального 
образования, установить прогрес-
сивный налог в зависимости от 
размера земельной собственности. 
Очень важно облегчить получе-
ние и оформление земли в соб-
ственность. К слову, на Дальнем 
Востоке решено каждому жителю 
или переселенцу, желающему за-

ниматься сельским хозяйством, 
предоставлять по гектару земли. 
Правда, шибко желающих занять-
ся сельским хозяйством здесь не 
прибавилось.

Вот что сказал мне по этому 
поводу гендиректор фермерской 
ассоциации Тульской области Вя-
чеслав Андриянов:

— Выделение одного гектара 
земли для ведения сельского хо-
зяйства — это курам на смех. Как 
развернуться на этом лоскутке? 
Крепкий хозяйственник знает, что 
ничего серьёзного на одном гекта-
ре сделать не удастся. Кроме того, 
землю могут выделить без инфра-
структуры в отдаленных районах. 
Серьезную конкуренцию сельхоз-
производителям на Дальнем Вос-
токе составят китайцы, которые по 
многим показателям (и прежде все-
го — в цене) дадут сто очков форы. 
В условиях экономического кризи-
са россияне не потянут такие ин-
вестпроекты на Дальнем Востоке, 
а граждане Китая довольно охотно 
вложат свои сбережения, причём в 
самые неприглядные для россиян 
участки.

Китайский фактор упомянул в 
блиц-интервью автору этих строк 
и член комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Геннадий Кулик 
(в начале девяностых прошлого 
столетия — министр сельского 
хозяйства страны. — Ред.):

— Один гектар для сельхозо-
бработки — это ни то, ни сё, мало-
вато… Китайцы завалили Даль-
ний Восток овощами, начиная с 
Красноярска и Иркутска. Я прие-
хал в Красноярск — на противо-
положной стороне Енисея комби-
нат овощей распилили на склад. 
Мне показали, был овощеводче-
ский совхоз, теперь акционерное 
общество. Китайцы получили в 
аренду землю и каждый год её 
переоформляют. Они умеют гра-
мотно хозяйствовать.

А пока миллионы гектаров зем-
ли зарастают в стране бурьяном.

— Проблема деградации зе-
мель имеет масштабный харак-
тер, — заявил в июне с.г. дирек-
тор Департамента мелиорации 
Минсельхоза России Даниил 
Путятин. — Ежегодный недобор 
сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе по причинам 
засухи и деградации земель сель-
скохозяйственного назначения, 
составляет до 47 млн тонн зерно-
вых единиц.

Тем временем власти Забай-
калья, как известно, подписали 
с китайской компанией «Хуаэ 
Синбан» протокол о намерениях 
передать в аренду инвесторам из 
КНР 115 тыс. гектаров залежных 
земель и пастбищ в крае. Многие 
политики, хозяйственники, да и 
просто жители этого региона ис-
пугались угрозы расселения ки-
тайцев в крае, порчи земли вред-
ными удобрениями и, в конечном 
итоге, отторжения «китайских» 
участков. При этом границы тер-
риторий, которые могут отдать 
в аренду, еще не определены. 
Известно лишь, что это будут 

участки в Нерчинско-Заводском, 
Улетовском, Сретенском, Шил-
кинском районах и на террито-
рии Агинского Бурятского округа 
— по сути, это — заброшенные 
земли, не интересные россий-
ским фермерам со времен раз-
вала колхозов из-за неблагопри-
ятного климата и больших затрат.

Губернатор Забайкальского 
края Константин Ильковский 
особо подчеркнул: китайских 
производителей обяжут соз-
дать современные конкуренто-
способные растениеводческие, 
животноводческие и перераба-
тывающие производства с ис-
пользованием экологичных тех-
нологий. Как считают власти, 
партнерство с КНР позволит при-
влечь в край инвестиции в объе-
ме 27 млрд руб. Для сравнения: 
в апреле Ильковский прогнози-
ровал, что дефицит бюджета ре-
гиона к концу 2015 года может 
достигнуть 25 млрд руб., и это 
в четыре раза больше, чем было 
в 2011 году. Поэтому некоторые 
эксперты в Забайкалье не видят 

в иностранной аренде террито-
рий ничего плохого.

— Земля — это тот ресурс, ко-
торый Забайкальский край дол-
жен использовать, — говорит 
профессор кафедры мировой эко-
номики Читинского института 
Байкальского государственного 
университета экономики и права 
Светлана Грибова. — Чтобы не 
было истощения земель, должен 
быть заключен договор, опреде-
ляющий правила и порядок ис-
пользования земли, чтобы не на-
носить ей ущерб. То есть, это не 
вопрос сдачи земли в аренду, а 
вопрос условий, на которых мы ее 
сдаем. И дело властей — правиль-
но урегулировать эти отношения. 
До войны китайцы здесь успешно 
занимались огородничеством. По-
чему нельзя это сделать сейчас? 
Если мы не в состоянии самостоя-
тельно использовать эти земли, то 
что мы теряем?

Есть и противоположная точка 
зрения: государство должно сти-
мулировать аграриев-россиян, 
чтобы они здесь работали, ина-
че земля действительно отойдет 
другой стране.

— Свои земли надо возде-
лывать самим, тем более в при-
граничном регионе. Сюда надо 
заселять людей и тем самым 
удерживать эти территории, — 
считает руководитель лаборато-
рии Института природных ре-
сурсов, экологии и криологии СО 
РАН Мария Новикова.

Слабая информационная под-
держка решения, принятого 
властями Забайкальского края, 
породила слухи и домыслы. «Мы 
узнали о принятом решении из 
СМИ, — говорит забайкальский 
представитель внешнеполи-
тического ведомства Алексей 
Котельников. — Мы могли бы 
оказать информационную и ме-
тодическую помощь правитель-
ству края. На стадии подготов-
ки документов по линии МИД 
можно запросить российские 
загранучреждения, работающие 
в странах, где китайские ком-
пании арендуют землю. Китай 
активно возделывает землю в 
Африке, Латинской Америке, 
Австралии — можно изучить 
опыт этих стран и использовать 
его здесь.

Александр РЫБАКОВ

. Почему?

Земля без хозяина
Вот уже, считай, четверть века по заброшенным сорока миллионам гектаров 
полей — от Калининграда до Дальнего Востока — гуляет ветер

Смогут ли китайцы превратить эту бесхозную землю 
в райский сад — еще большой вопрос.

Известно, что земли имеют 
разное назначение, в том числе 
земли сельхозназначения и зем-
ли для индивидуальной застрой-
ки, которые в данном случае мне 
интересны, как и многим другим 
согражданам.

К сожалению, эти объекты в первую 
очередь стали «игрой закона», основного 
нашего закона — мешать людям жить, 
создавать препятствия, героически прео-
долевать их, создавая при этом «кормовую 
базу» для чиновников и коррупционеров.

В настоящее время в сельской мест-
ности, маленьких городах и поселках, 
особенно вблизи крупных городов, нуж-
дающихся в трудовых резервах, как ни 
странно, обострилась жилищная пробле-
ма, возник острый дефицит земель для 
индивидуальной застройки. На селе, где 
пустуют (и пустовали!) миллионы гекта-
ров земли, стало невозможно построить 
дом. А ведь сельский дом — это ячейка 
продовольственной безопасности стра-

ны, потому что он обрастает дворами 
со скотиной, огородами, садами, и в нём 
живут и размножаются люди.

Почему такое разделение земель упорно 
существует? Ведь никто бы не собрался 
картофельные и пшеничные поля застро-
ить домами, а если бы и собрался, то всё 
это было бы на пользу людям и стране, 
тому же бюджету. Почему мы не даем лю-
дям строиться?!

Отгадка проста, приведу пример.
Группа руководящих товарищей района 

скупила земли сельхозназначения по цене 
2000 (!) рублей за гектар (такая такса 
земельных паев колхозников), затем с по-
мощью взяток и связей перевела земли 
сельхозназначения (всё это делается че-
рез Москву) в земли для индивидуальной 
застройки, а затем продала их по 100 000 

рублей за сотку (10 миллионов рублей за 
гектар!), т.е. в 5000 раз дороже! Какие 
банки, какое производство дадут 5000% 
прибыли?

Даже в послевоенные годы строитель-
ство жилья в сельской местности было 
доступным. Выделялся участок, выписы-
вался лес (а он всегда у нас был дешевым), 
у строящегося дома рубили сруб, ставили 
«козлы» для распиловки досок, собирали 
«помощь» (друзей, родню), и за лето дом 
был готов.

 Вот сейчас многие области выделяют 
многодетным семьям землю под застрой-
ку, но не спешите радоваться — всё полу-
чилось «как всегда». Земля под строитель-
ство выделяется за несколько десятков 
километров от жилья, от работы, от 
школ, детских садов, причем люди при 

этом теряют социальное право на улучше-
ние жилищных условий.

Вопрос, как эти городские «хуторяне» 
будут добираться на работу (завод, офис), 
водить детей в детский сад, школу? На 
джипе? Так по нашим зимним дорогам и 
для джипа надо прочистить дорогу, если 
она, конечно, есть. И не лопатой 5–10 ме-
тров, а трактором 20–30 километров! 
Да и откуда джип у нашей многодетной 
семьи, где работает чаще всего один отец 
(а мать получает гроши по уходу за ребен-
ком)? Такие возможности только у мест-
ных «олигархов», но они не спешат уез-
жать на «кафтановские заимки».

Как-то не продумывают Законы наши 
народные избранники, а может, наоборот? 
Очень хорошо продумывают, как говорил 
А. Райкин: «Чтобы всегда был «дифисит». 
Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, и мы с 
тобой — уважаемые люди!».

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
народный обозреватель|

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Письмо в тему

Игры закона
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В Филадельфии (США) хирурги успешно 
пересадили восьмилетнему мальчику кисти 
обеих рук. Сион Харви стал, таким образом, 
самым молодым пациентом, перенесшим 
подобную операцию. В операции была за-
действована команда из 40 медиков. Маль-
чику скрепили кости стальными пластин-
ками и винтами, а затем сшили артерии, 
вены, мышцы, сухожилия и нервы.

В ходе раскопок древней деревни (ее 
возраст оценивается в пять тысяч лет) 
китайские археологи натолкнулись 
на руины сгоревшего дома, куда 
были сложены около сотни скелетов. 
Ученые предполагают, что это были 
жертвы эпидемии неизвестной болез-
ни, которые умирали быстрее, чем 
односельчане успевали их хоронить.
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Впрочем, на сей раз было чему 
и приятно удивиться, хотя прово-
жавшие меня на малую родину ка-
лининградские друзья принимали 
ужасное выражение лица, словно 
провожали меня в последний путь.

Но не так страшен черт, как его 
малюют. Например, паспортный 
контроль занял гораздо меньше 
времени, чем в аэропорту Кали-
нинграда. Чиновник, задав де-
журный вопрос о цели моего при-
бытия (такой вопрос задают во 
многих аэропортах мира), поста-
вил штамп в паспорт и — «Добро 
пожаловать!».

Нынче вновь приятно удивили 
сослуживцы по Северному флоту: 
командир атомохода Александр 
Кузьмин и матрос Вадим Навроц-
кий встречали в аэропорту огром-
ным караваем и полуторакилограм-
мовой пачкой соли. Из Борисполя 
мы отправились в Киевэнерго, где 
трудится еще один наш флотский 
побратим Николай Щиголь.

Украинская столица тем време-
нем жила своей обычной жизнью. 
Я пожалел, что не захватил с собой 
карточку Сбербанка: на коротком 
пути мне попались аж два офиса 
этого известного в России кредит-
ного учреждения.

На привычном месте оказалась 
и стела с надписью «Киев — город 
Герой», увенчанная Золотой Звез-
дой и орденом Ленина.

Затем был теплый прием в 
доме Николая Щиголя в Вышгоро-
де, дорога в Мелитополь, ласковое 
Азовское море в Приморске, роди-
тельские могилы, встреча с род-
ственниками и друзьями в Бер-
дянске, вновь дорога в Киев. И на 
всем пути меня сопровождали ко-
лосящиеся поля пшеницы, желтое 
море подсолнечника… Я не увидел 
нигде заросших полей, которых в 
той же Калининградской области 

с избытком. Раньше на южных 
трассах Украины было тесно от 
автомобилей с российскими но-
мерами. В этом году не увидел ни 
одного. Зато с избытком на трас-
сах блокпостов. Только на 80-ки-
лометровом участке дороги от 
Мелитополя до Приморска их три. 
Не встретил я и многочисленных 
россиян, которые раньше отды-
хали на берегах Азовского моря. 
Хорошо это или плохо? Для моих 
земляков, которые могли попол-
нить свой бюджет за счет отды-
хающих, это плохо. Грустно стало 
и от того, что на улице села, где 
прошло мое детство и юность, уце-
лели только три дома, а стадион, 
где мы пацанами гоняли мяч, за-
рос бурьяном под самые футболь-
ные ворота. Много чего осталось 
в памяти от увиденного на малой 

родине. На центральной площади 
Токмака стоит красивый памят-
ник Богдану Хмельницкому. А в 
Мелитополе, расположенном в не-
скольких десятках километров от 
Токмака, он исчез. В Приазовье, 
Приморске, Запорожье земляки 
сохранили памятники Ленину. В 
Бердянске на Приморской пло-
щади вместо памятника на по-
стаменте развевается украинский 
флаг. В Приморске и Бердян-
ске цены на фрукты и овощи по 
сравнению с калининградскими 
дешевле в три-четыре раза, а вот 
цена на природный газ для земля-
ков выросла в семь раз. На оплату 
газа зимой моему брату пенсии не 
хватит. Хотя и в Калининграде с 
1 июля подняли плату за все ком-
мунальные услуги. А через месяц 
я буду вынужден платить еще и 
придуманный чиновниками от 
ЖКХ солидный месячный взнос 
за капремонт.

О вооруженном конфликте в До-
нецке и Луганске у моих земляков 
нет однозначного мнения.

Мой сослуживец по Северному 
флоту заправляет джип соляркой, 
которую ежемесячно из зоны анти-
террористической операции (АТО) 
привозит офицер ВСУ. Как хвастал-
ся этот так называемый защитник 
Украины, за время АТО он уже за-
работал себе на новый автомобиль 
и молит бога, чтобы конфликт… 
продолжался как можно дольше. 
Наслышался я и рассказов о том, 
как россияне продают военнослу-
жащим ВСУ снаряды, патроны, во-
оружение. И ничуть этому слуху не 
удивился. Подобное происходило и 
в Афганистане, и в Чечне. В семье, 
как говорят, не без урода. 

 «Вы сможете утешить мать, у 
которой на непонятной войне погиб 

сын? Я этого не умею. Материнское 
горе с одинаковой силой и болью 
живет и когда матери говорят о 
сыновьях, и когда они о них мол-
чат…».

Эти строки я написал в книге 
«Морская пехота Балтики. Слава и 
память», вспоминая о 46 гвардей-
цах из бригады морской пехоты 
Балтийского флота, погибших в 
Чечне, в результате той непонят-
ной войны. Сегодня Чечня процве-
тает, Грозный чуть ли не утопает в 
золоте, а матери погибших морпе-
хов влачат жалкое существование…

Любой вооруженный конфликт 
выгоден политикам и определен-
ным кругам, которые на этом стро-
ят свой бизнес. Люди же для них 
— быдло. Но это тема отдельного 
разговора.

Одно я могу сказать после по-
ездки на Украину: новости, касаю-
щиеся моей малой родины (как 
российские, так и украинские) 
смотреть больше не буду. Правды 
там нет. Лучше на досуге почитаю 
книгу о достопримечательных 
местах Украины, которую мне по-
дарил в Киеве выпускник ЛВВПУ 
Саша Тереверко вот с такой надпи-
сью: «Своему среди чужих. Пускай 
эта прекрасная книга напоминает 
тебе красочные уголки родной 
для тебя Украины, поднимает на-
строение, служит приятными вос-
поминаниями о чистых родниках, 
с которых начинался твой путь к 
непростой офицерской судьбе».

Это мой «вольный» перевод, а на 
украинском языке, поверьте, это 
звучит намного теплее.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД — КИЕВ

. Отчет о командировке

. Наши люди

Свой среди чужих?
Корреспондент «НВ» получил необычное задание — посетить родные места 
на охваченной гражданской войной Украине, после чего представил столь 
же необычный отчет о командировке

Проходя паспортный контроль в аэропортах многих госу-
дарств Европы, Азии и Америки, вполне нормально реаги-
рую на табличку с надписью «Иностранные граждане». А вот 
в киевском Борисполе при виде подобного указательного 
знака меня всякий раз просто коробит. Столько лет прошло 
после развала Советского Союза и образования «незалеж-
ной», а я никак не могу свыкнуться с тем, что земля, на ко-
торой я родился и вырос, и в которой покоятся мои предки, 
стала иностранным государством.

На границе тучи ходят хмуро... А за ней —  нормальная  
вроде бы жизнь.

Впервые 6-фунтовая медная 
пушка Игоря Александро-
вича Полярного (на снимке) 
палила в честь Дня Победы.

Жители Лобни, собравшиеся у вхо-
да в музей истории города, с удивле-
нием наблюдали, как «заряжающий» 
подносил к запальному отверстию 
в бронзовом стволе пальник, порох 
вспыхивал и окрестности оглашали 
гулкие выстрелы. Правда, из дула 
вылетали не металлические ядра, а 
бумажные пыжи.

Игорь Александрович, оказывает-
ся, москвич, но живёт в Лобне, в от-
чем доме на улице Горки Киовские. 
Я решил было, что он артиллерист. 
Оказывается, нет: до ухода на заслу-
женный отдых работал в столице, в 
конструкторском коллективе. Став 
пенсионером (в прошлом году ему 
исполнилось 75), увлекся модели-
рованием. Изготовил, в частности, 
легендарный бриг «Меркурий» — ге-
роя русско-турецкой войны 1828–29 

годов. А в 1999 году воссоздал гроз-
ную русскую пушку 95 калибра. В 
преддверии 200-летия Отечествен-
ной войны 1812 года подарил копию 
бронзового орудия масштаба 1 / 10 
городскому музею.

— Патриотические чувства по-
будили меня воссоздать, пусть и 
малый, но точный образец 6-и фун-
товой участницы войны 1812-го. 
Изучил чертежи, фотографии — и за 
дело. Нашёл бронзовую болванку, и 
начал вытачивать ствол орудия. По-
том обратился к мастерам–кудесни-
кам, они отшлифовали канал ствола. 
Деревянные колёса обшил железом. 
Станины изготовил тоже из дерева, 
окантовал медью. Зарядил бумаж-
ным пыжом, обычным охотничьим 
порохом. И готова пушка к бою! — 
улыбается Игорь Полярный. Патрио-
тизм — патриотизмом, но у Игоря 
Александровича, как оказалось, 
склонность к техническому творче-
ству в крови. Он ведь сын известного 
конструктора-ракетчика, сподвиж-

ника Цандера и Королёва — Алек-
сандра Полярного.

Прошу Игоря Александровича 
подробнее рассказать об отце, на что 
мой собеседник охотно откликается.

— Фамилия моего деда — Грошен-
ков, — начинает он. — И отец мой 
был Грошенковым — от рождения 
в октябре 1902 года до 1930-го. Но 
его настолько интересовали другие 
миры, что в честь Полярной звезды 
он решил даже сменить родовую 
фамилию. А окончательно судьбу 
отца определила его встреча с Фри-
дрихом Артуровичем Цандером. 
Советский учёный и изобретатель, 
один из первых создателей ракетной 
техники предложил увлечённому 
юноше работать с ним. В апреле 1932 
года Александр Полярный пришёл в 
Группу изучения реактивного дви-
жения — ГИРД.

— По рассказам моей матери Евге-
нии Павловны, отец почти не вникал 
в домашние дела, его интересовала 
только работа. Самоотверженный 

труд ГИРДовцев даже породила та-
кую поговорку: «ГИРД — группа ин-
женеров, работающих даром». Всё 
держалось на энтузиазме, преданно-
сти делу. Если требовалось серебро 
для пайки каких-либо частей двига-
теля, люди из дома приносили сере-
бряные ложки.

Сначала Полярный работал под 
началом Цандера, потом Королёва, 
наконец, самостоятельно. При его не-
посредственном участии была спро-
ектирована и взлетела в 1933 году на 

полигоне в Нахабино первая ракета 
с чисто жидкостным двигателем. Де-
сятки экспериментальных испытаний 
множества модификаций ракет, дви-
гательных установок для оборонной 
промышленности — все эти исследо-
вания стали базой для последующих 
успешных запусков советских ракет, 
спутников, кораблей.

В 1988 году здоровье Александра 
Полярного пошатнулось, и он оставил 
любимую работу. В апреле 1991 года 
он умер. Похоронили его на кладби-
ще села Киово. На памятнике изо-
бражены ракета, Полярная звезда и 
семизвёздный ковш Большой медве-
дицы.

— Этот семизвёздный ковш был 
для отца символом в жизни, в его 
честь названо КБ-7, где отец был за-
местителем начальника — завершил 
рассказ Игорь Полярный.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ» |

Московская область

Забил снаряд он в пушку туго…
Сын конструктора советских ракет увлекся созданием орудий времен Бородина
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Завтра в Зимбабве продлятся слушания 
по делу местного охотника Тео Бронкхор-
ста, который обвиняется в неспособности 
осуществлять надзор, контролировать и 
принимать разумные меры для предот-
вращения незаконной охоты, «благодаря» 
чему его компаньон по охоте, американ-
ский стоматолог Уолтер Джеймс Палмер, 
застрелил знаменитого льва Сесила.

В Воронежской области передали 
в суд дело киллера, который вме-
сто кошки по ошибке застрелил 
своего родственника — заказчика 
убийства. Намереваясь выстре-
лить по просьбе родственника по 
запертому в сарае животному, он 
случайно попал в дверь, за кото-
рой стоял заказчик убийства.
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Сценарий балаганно-театрали-
зованного представления, органи-
зованного неким общественным 
движением «Отпор», во многом 
напоминал подобные «мероприя-
тия» фашистских молодчиков в 
Германии в 30-е годы прошлого 
столетия. Исступленные выкри-
ки, улюлюканье, свастика, злобно 
сверкающие глаза… При этом на 
большие рулоны ваты, раскатан-
ные на ступеньках здания Мин-
культуры, рекой лилась красная 
краска под видом крови.

Кстати, тот факт, что все про-
исходило именно здесь, отнюдь 
не случаен — глава данного ве-

домства, Вячеслав Кириленко, 
являющийся к тому же и вице-
премьер-министром, за годы сво-
ей политической карьеры очень 
поднаторел на ниве национал-
провокаторства.

Маски, похожие на лица из-
вестных россиян, в том числе 
Станислава Говорухина, Карена 
Шахназарова, Юрия Соломина, 
Владимира Меньшова, Надежды 
Бабкиной, Геннадия Хазанова, 
Владимира Бортко, Дмитрия Ха-
ратьяна и десятков других деяте-
лей искусства, мелькали то тут, 
то там. В «награду» им вручались 
премии «Вата года» в сопрово-

ждением бутафорского кровото-
чия, кощунственных оскорбле-
ний и мата-перемата…

Кому только не досталось по 
самое некуда! Гул возмущения 
прозвучал после слов координа-
тора акции Екатерины Чепуры о 
том, что Иосиф Кобзон (он уже 
не раз выступал перед защитни-
ками оккупированного Донбасса) 
до сих пор носит звание народ-
ного артиста Украины. За пети-
цией дело не стало — сразу же 
составили ее на имя президента 
с требованием немедленно отреа-
гировать на «вопиющее несоот-
ветствие» и устранить его.

А как изгалялась свора не-
доумков над образами кота Ма-
троскина в исполнении Олега 
Табакова, Афони (кто не знает 
Леонида Куравлева?), над роля-
ми очаровательной Ольги Кабо…

При оглашении списка из 567 
фамилий каждому из «персон 
нон грата» громогласно давалась 

характеристика: «Артист — ра-
шист!». Очищение от них укра-
инского информационного про-
странства и культурной среды, 
оказывается, сразу же «укрепит 
национальную безопасность стра-
ны». Еще бы! Они ведь, по словам 
антирашистов, «выступают против 
нашей независимости, подрывают 
основы нашей государственности, 
растлевают нашу молодежь пропа-
гандой низменных чувств»…

Не обошли своим «вниманием» 
ревнители демократии и всемир-
но популярных представителей 
искусства из дальнего зарубежья. 
Нещадной обструкции подвер-
глись актеры Стивен Сигал и Же-

рар Депардье, а также режиссер 
Эмир Кустурица, «почему-то не 
осуждающие агрессивную полити-
ку Кремля».

Представители Министерства 
культуры, тепло пообщавшиеся 
здесь же с «патриотами», заверили, 
что целому ряду внесенных в спи-
сок «рашистов» Служба безопасно-
сти Украины уже запретила въезд 
на территорию страны. Точно так же 
власти страны намерены поступить 
и в отношении всех других «враж-
дебно настроенных элементов».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Дожили

От ворот поворот
Власти Украины запретили въезд в страну большинству 
известных российских режиссеров, актеров 
и эстрадных исполнителей

Шабаши националистов стали привычными явлениями 
на улицах городов и поселков. Но недавнее действо в 
Киеве под лозунгами «Российская оккупация начинается 
со сцены и экрана телевизора!» превзошло все границы 
дозволенного. Сборище оголтелых русофобов публично 
продемонстрировало лютую ненависть к людям творче-
ских профессий, несущих, по их мнению, «повседневную 
угрозу национальной безопасности страны».

. Скандальчик

Эта шпионская история с 
физиком из России Ива-
ном А. произошла еще в 
июле 2014 года, однако 
известно о ней стало толь-
ко сейчас. Видимо, немец-
кая контрразведка, кото-
рая занималась данным 
делом, пыталась сначала 
довести свое расследова-
ние до логического завер-
шения.

Итак, в ноябре прошлого года 
российскую столицу вынуждена 
была покинуть сотрудница не-
мецкого посольства. Речь шла о 
руководительнице политического 
отдела диппредставительства ФРГ 
Сабине Штёр. Послу Германии 
в России Рюдигеру фон Фричу в 
МИД РФ тогда сообщили, что го-
спожа Штёр объявляется персо-
ной нон грата и должна поэтому 
в течение 48 часов выехать из 
страны пребывания. Объясняя 
свои действия, в Москве сосла-
лись на аналогичную высылку 
российского дипломата, сотруд-
ника Генерального консульства 
России в Бонне. Немецкая сторо-
на заподозрила консульского ра-
ботника в том, что он выполняет 
деятельность, не совместимую со 
своей официальной должностью. 
Попросту говоря, являлся офице-
ром российской разведки России, 
добывавшим секретную инфор-
мацию по научно-технической 
линии.

Одним из информаторов рос-
сийского разведчика, якобы, и был 
московский ученый, 28-летний 

Иван А. В 2009–2011 годах он рабо-
тал в Институте физики света об-
щества Макса Планка в немецком 
Эрлангене, а начиная с 2013 года, 
трудился в Техническом универ-
ситете голландского Эйндховена. 
Россиянин занимался квантовой 
оптикой, изучал процессы, возни-
кающие при взаимодействии фото-
нов с нанометровыми объектами, а 
также участвовал в разработках 
сверхскоростных квантовых ком-
пьютеров.

В поле зрения немецких кон-
трразведчиков молодой россий-
ский специалист попал в ходе 

наблюдения за сотрудником рос-
сийского консульства в Бонне, 
который подозревался в шпиона-
же. Оказывается, дипработник 
регулярно ездил в Ахен, где за 
чашечкой кофе и встречался с 
Иваном А. Эти встречи, в ходе ко-
торых, якобы, и передавалась се-
кретная информация, проходили 
ежемесячно, в районе централь-
ного городского вокзала. Если это 
действительно так, то, по мнению 
экспертов в области безопасности, 
стоит говорить о серьезном прова-
ле российской спецслужбы. Ведь 
получается, что неудачливый рос-

сийский разведчик, грубо прене-
брегший вопросами безопасности 
своего источника, сам вывел не-
мецкую контрразведку на секрет-
ный контакт.

В июле прошлого года Ивана 
А. задержали вместе с супругой 
в аэропорту Дюссельдорфа, ког-
да он собирался отправиться в 
отпуск. Однако вместо заплани-
рованного отдыха, молодой че-
ловек вынужден был отвечать на 
вопросы сотрудников Федераль-
ного ведомства по защите Кон-
ституции (BfV). В ходе допроса 
ученый признал сам факт много-
численных встреч с российским 
дипломатическим работником, 
однако заявил, что речь на них 
шла исключительно о «бытовых 
вопросах». Якобы Иван А. сдавал 
свою квартиру в Москве знако-
мым сотрудника консульства, 
который и привозил ему еже-
месячную квартплату в размере 
800 евро. Между тем, немецкие 
контрразведчики уверены, что 
специалист по квантовой оптике 
передавал офицеру разведки РФ 
информацию о новейших техни-
ческих и научных разработках в 
своей области, то есть занимался 
промышленным шпионажем.

В пользу этих предположений 
говорит, якобы, и собственное рас-
следование, проведенное руковод-
ством Технического университета 
Эйндховена, которое в итоге и 
подтвердило подозрения BfV в от-
ношении Ивана А. Молодой чело-
век в настоящее время находится 
в Москве, вид на жительство в 
Нидерландах ему аннулирован, 
контракт с учебным заведением 
расторгнут. При этом сам ученый 
говорит о своей невиновности, 
полностью отрицая все выдвину-
тые против него обвинения.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН 

Физик с секретом
В Германии заговорили о серьезном провале 
российской разведки

Поймать современного Штирлица, оказывается,
не так уж сложно…

Браки 
заключаются 
не только 
на небесах

В Таджикистане набирают обо-
роты онлайн-бракосочетания, ко-
торые, как правило, проводятся в 
Skype. 

Причину популярности такого 
необычного способа создания пар 
видят в том, что многие граждане 
республики находятся на заработ-
ках за границей.

Определенную роль в этом про-
цессе, как считают местные экспер-
ты, сыграл и тот факт, что в начале 
июня интернет-провайдеры восста-
новили в Таджикистане доступ к со-
циальным сетям, новостным ресур-
сам и информагентствам.

Гульнара КУМАЕВА|
ДУШАНБЕ

Казахстан 
обгонит Россию 
к концу года

Экономика Казахстана обгонит 
российскую по ВВП на душу насе-
ления к концу этого года. К такому 
выводу пришло казахстанское из-
дание National Business, сопоставив 
прогнозы ОПЕК, Росстата и Азиат-
ского банка развития (АБР), касаю-
щиеся динамики ВВП обеих стран.

Судя по приведенным журналом 
данным, ВВП на душу населения в 
России к концу года составит почти 
11,98 тысячи долларов, а в Казахстане 
— 12,42 тысячи долларов. «Россий-
ская экономика проходит серьезные 
испытания санкциями, низкими це-
нами на энергоносители, и, как след-
ствие, слабостью рубля к доллару», — 
отмечает издание.

Ильдар ИСИМБАЕВ|
АСТАНА

. Соседи
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17 процентов граждан США счи-
тают, что умеренное потребление 
алкоголя (одна-две порции в день) 
полезно для здоровья. Вредной 
умеренную выпивку назвали 28 
процентов опрошенных, еще 52 
процента предположили, что она 
не влияет на здоровье. В опросе 
приняли участие 1009 человек.

Пес породы пагль по кличке Эрл из штата 
Айова, чьи фотографии хозяин животного 
опубликовал в Сети, собрал более двух 
миллионов просмотров. Юзеры прозвали 
животное Сердитым Песиком (за грустное 
выражение морды и по аналогии со знаме-
нитым в интернете Сердитым Котиком). Хотя 
в жизни, по словам владельца Эрла, Дерека 
Блумфилда, питомец веселый и энергичный.
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Как «Морской лисе» 
отрезали хвост

В ночь с 5 на 6 июня 1986 года в 
порту ангольского города Намиб — 
ближайшем пункте к ангольским 
провинциям, где велись основные 
боевые действия, были подорваны 
два советских сухогруза «Капитан 
Чирков» и «Капитан Вислобоков», 
а также кубинский транспорт «Га-
вана», доставившие более 25 ты-
сяч тонн оружия, боеприпасов и 
продовольствия для ангольской 
армии, партизан СВАПО. Как вы-
яснится позже, проведено это было 

в ходе специальной операции ВС 
ЮАР под кодовым названием «Си-
фокс» («Морская лиса»). Первыми 
ощутила взрыв команда сухогруза 
«Капитан Вислобоков» — через три 
пробоины по левому борту общим 
размером 24 квадратных метра в 
трюмы корабля начала поступать 
вода. Груз от взрыва не пострадал, 
возгорания боеприпасов не произо-
шло, хотя судно стало оседать на 
корму. От подрыва «Капитана Вис-
лобокова» сдетонировали электрон-
ные взрыватели трех мин, «прикле-
енных» ниже ватерлинии второго 
советского судна — «Капитан Чир-
ков». Все ли мины взорвались, и не 
последуют ли новые подрывы — в 
ту ночь сразу сказать не мог никто.

Главный штаб ВМФ в Москве 
спланировал специальную опера-
цию по спасению судов. Команду-
ющему Северным флотом, в чьей 
оперативной ответственности на-
ходился регион, была поставлена 
задача сформировать специаль-

ную группу боевых пловцов, спо-
собных осмотреть и при необхо-
димости разминировать корабли.

В Анголу срочно переброси-
ли и группу моряков морского 
спецназа Черноморского флота 
под командованием капитана 1 
ранга Юрия Пляченко. Им была 
поставлена задача: не только спа-
сти груз, обезвредив неразорвав-
шиеся мины, но и определить их 
«авторство». Прибыв в Намиб и 
опустившись под воду, советские 
боевые пловцы обнаружили две 
неразорвавшиеся мины, прикре-
пленные к днищу кораблей. Они 
были установлены на неизвле-

каемость. Вскоре к Намибу по-
дошли боевые корабли Северного 
флота. Боевые пловцы ПДСС Чер-
номорского флота и североморцы 
решили осуществить срыв мины 
с борта транспорта «Капитан Вис-
лобоков» контрвзрывом 40-грам-
мовой «порции» взрывчатки. 
Опасность для судна была лик-
видирована, но задание Москвы 
было поставлено под угрозу: со-
ветским боевым пловцам нужна 
была «живая» неразорвавшаяся 
конструкция. Права на ошибку со 
второй миной уже не было. Через 
тридцать шесть суток после под-
рыва судов шток устройства неиз-
влекаемости мины оброс водорос-
лями и ракушками. И это давало 
маленький шанс извлечь мину 
без ее подрыва.

Мину закрепили прочным ве-
ревочным тросом, сорвали ее с 
поверхности корабля и отбукси-
ровали на ближайший пляж для 
разминирования и разборки.

Специалисты выяснили, поче-
му устройство не сработало. Ди-
версанты, оказывается, не сдела-
ли поправку на так называемую 
ангольскую зиму: в намибийской 
пустыне в это время года доста-
точно прохладно, соответственно 
охлаждается и океан, поэтому в 
механизмах взрывателей загусте-
ла смазка.

По результатам операции 
три человека из состава группы 
боевых пловцов Черноморского 
флота были награждены орде-
ном «Красной Звезды», остальные 
— медалями «За отличие в воин-
ской службе».

Награды получили и северо-
морцы: ордена «Красной Звезды» 
офицер Максим Иванов, мичман 
Аксенов, медаль «За боевые за-
слуги» старший матрос Степа-
ненко. Матрос Михайлов был 
награжден медалью Ушакова, 
орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» капитан 3 ранга Рыжков. 
Об этой операции и о людях, в 

ней участвовавших, рассказала 
газета «На страже Заполярья».

Но долгое время под грифом 
«для служебного пользования» 
оставалась история двухгодич-
ной давности, в которой участво-
вали североморцы.

Фарфоровый сапожок 
от немецкого капитана

30 июля 1984 года полковник 
В. Уваров направил Главному во-
енному советнику в Анголе вот 
этот документ: « В 3.00–3.40 30 
июля 1984 г. в результате дивер-
сии были подорваны два судна, 
стоявшие на внутреннем рейде 
порта Луанды. Одно из судов при-
надлежат ГДР, другое — Анголе. 
На борту ангольского судна (со 
смешанным анголо-кубинским 
экипажем), прибывшего из Бра-
зилии, находился груз продоволь-
ствия и снаряжения для ФАПЛА 

(Минобороны Анголы. — Ред.). 
На судне ГДР — груз для СВАПО 
(28 автомашин, продовольствие), 
а также промышленные товары 
для НРА.

В результате взрывов наиболее 
серьезные повреждения получи-
ло судно ГДР, на нем выведено 
из строя машинное отделение. 
По результатам предварительно-
го расследования, проведенного 
министерством госбезопасности 
и обороны НРА, установлено, что 
диверсия осуществлена подры-
вом магнитных мин, установлен-
ных на подводной части судов. 
На немецком судне в результате 
подрыва двух мин образовались 
пробоины размером 3x3 и 3x3,5 
м. На ангольском судне имеются 
также две пробоины размером 
2x2 и 3,5x1,5 м.

Диверсия, скорее всего, осу-
ществлена подводными дивер-
сантами. Как показало предвари-
тельное расследование, в период 
с 22.00 29.7 до 2.00 30.7 вблизи 

указанных судов наблюдалась 
резиновая лодка с подвесным 
мотором с тремя неизвестными 
лицами на борту. Лодка пыталась 
приблизиться и к советскому ры-
боловецкому судну, находивше-
муся недалеко от места диверсии, 
но благодаря бдительности и при-
нятым дежурной службой мерам 
вынуждена была уйти.

В порту Луанды в настоящее 
время находятся четыре совет-
ских военных корабля: БПК «Ад-
мирал Юмашев», дизельная под-
водная лодка, плавмастерская 
(ПМ), танкер-заправщик, а также 
около 30 рыболовецких судов. 
Два советских грузовых судна: 
«Николай Шверник» и «И. Дубро-
винский», с грузом ГСМ, воору-
жением, боеприпасами и другим 
военным имуществом для СВАПО 
и ФАПЛА направляются в порт 
Намиб. Все экипажи приведены в 
состояние повышенной противо-
минной и противодиверсионной 

готовности. Утвержден график 
круглосуточного гранатометания 
с дежурных катеров внутри бух-
ты и у стоящих у причалов кора-
блей».

Немецкий транспорт был по-
дорван точно на входном фар-
ватере в бухту Луанды. Затони 
судно сразу, и был бы перекрыт 
выход боевым кораблям совет-
ского ВМФ из базы в океан. Наши 
военные моряки не дожидаясь 
санкции ангольских властей, вы-
звали по радио из рыбного порта 
советский спасательный буксир 
«Неотразимый». На немецкий су-
хогруз, который еще держался на 
плаву, высадилась оперативная 
группа североморцев во главе с 
капитаном 2 ранга Александром 
Кибкало. Вместе с немецкими 
моряками североморцы задела-
ли пробоины, буксир оттащил 
судно в сторону песчаной косы и 
посадил на мель. Во время букси-
ровки прожектор высветил ниже 
ватерлии корабля некий чуже-
родный прибор прямоугольной 
формы, напоминающий пятили-
тровую банку из-под маслин. Со-
ветские моряки предположили, 
что это — неразорвавшаяся мина, 
которая могла уничтожить не 
только наши военные корабли и 
военно-морскую базу, но и часть 
Луанды (в трюмах сухогруза на-
ходилась взрывчатка).

Как рассказал мне участник 
той операции Александр Кра-
сильников, в штаб ВМФ СССР 
была отправлена шифровка с со-
общением о ЧП и просьбой дать 
рекомендации по разминирова-
нию. Экипаж немецкого транс-
порта, кроме капитана, старшего 
механика и грузового помощни-
ка были эвакуированы на берег. 
Утром к месту события прибыл 
военный атташе ГДР и привез 
официальное разрешение своего 
правительства на разминирова-
ние транспорта силами совет-
ских военных моряков. Москва 
молчала. Александр Кибкало 
предложил застропить мину ка-
проновым фалом и оторвать ее на 
скорости от корпуса. Операцию 
под водой офицер выполнил вме-
сте со старшим водолазом опе-
ративной бригады Владимиром 
Осадчим. Все прошло четко по 
плану, мину потом подорвали в 
пустынном месте на берегу. При 
взрыве образовалась внушитель-
ная воронка: два метра в глубину 
и почти пять — в диаметре.

Успешная операция по раз-
минированию ни у советского, 
ни у ангольского командования 
должной оценки не получила, 
обещание советских дипломатов 
представить участников к награ-
дам так и осталось обещанием. 
На то были видимо какие-то свои 
дипломатические причины. Толь-
ко три года назад участники раз-
минирования капитаны 2 ранга 
запаса Александр Красильников, 
Сергей Родин, главный старшина 
запаса Валентин Кормильский 
были награждены общественной 
медалью «Участнику локальных 
конфликтов в Анголе». Алек-
сандр Кибкало в награду за ту 
операцию получил от капитана 
спасенного судна Мартина Ка-
сана маленький фарфоровый 
сапожок-рюмку.

Валерий ИВАНОВ|
военный журналист|

КАЛИНИНГРАД

Это было в Анголе
Сорок лет назад здесь началась спровоцированная США гражданская война

В то время между Анголой и СССР действовал договор о во-
енном сотрудничестве, согласно которому советские воен-
ные моряки обеспечивали безопасность столицы воюющей 
республики от воздушных ударов со стороны моря. Корабли 
ВМФ сопровождали также крупнотоннажные транспорты 
с оружием и боеприпасами, направляющимися из СССР и 
Кубы в Анголу, Мозамбик, Гвинею-Биссау. 
Вспомним же некоторые малоизвестные эпизоды этих да-
леких событий.

Так выглядела обезвреженная мина; этого «немца» спасли североморцы (фото из архива Александра Красильникова).
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Полевые испытания американских 
ученых и медиков продемонстри-
ровали, что небольшой беспилот-
ник вполне способен перевоз-
ить пробы крови человека для 
анализов, не повреждая образцы. 
Это открытие обещает облегчить 
жизнь пациентам, находящимся в 
труднодоступных районах.

Новый вид миниатюрных пуши-
стых пауков, обитающих в За-
падной Австралии, за их расцветку 
и методы привлечения самок 
издание The Verge назвало самыми 
милыми пауками планеты. Они 
отличаются красочными приспо-
соблениями, с помощью которых и 
привлекают внимание самок.

№ 24 (961)

Безмерно уважая альпи-
нистов, спелеологов и 
других любителей экстре-
мального отдыха, давний 
друг и автор «НВ» Валерий 
ПИЩУЛИН считает, что 
лучше водного туризма 
человечество еще не 
придумало. И попытался 
в своих сумбурных запи-
сках объяснить — почему.

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

Шаг 8-й: 
Интеллигент 
в третьем поколении

Весна 1993 года настолько рано 
заявила о себе, что, вопреки тради-
ции открывать «купальный» сезон 
в апреле, тульский клуб туристов-
водников вышел на Упу в конце 
марта.

Хотя по берегам этой реки, из 
которой в былые времена вытаски-
вали осетров невиданных разме-
ров, еще лежал снег, день выдался 
на редкость теплым и солнечным. 
Отправив родного брата Павла на 
одной из первых лодок, мы с быв-
шим ведущим программы «Человек 
и закон» Колей Федоровым (светлая 
ему память!) по праву «стариков» 
ушли в числе последних (хотя не 
самых последних) и потому немно-
го расслабились.

Солнце пригревает, речка не-
сет сама по себе — лепота! И тут, 
за очередным поворотом, посреди 

реки — одинокий кол. Схватив вес-
ло и забыв предупредить о специ-
фической терминологии впервые 
севшего в байдарку Николая, я кри-
чу: «Греби левой!». На что он, есте-
ственно, влево и гребанул…

Моментально развернувшуюся 
лодку тут же насаживает на кол, 
а дальше — по известному сце-
нарию: Коля вместе с гитарой, за 
которую тот судорожно ухватил-
ся, дрейфуют ближе к берегу, a я 
на перевернувшейся лодке с ходу 
врезаюсь в притопленные деревья, 
где ее тут же тянет под воду.

Идущие следом ребята, успева-
ют схватить фал и привязать лодку 
к ближайшему дереву на высоте 

метра полтора: доставать ее при 
таком течении — дело бесполезное! 
Коля с гитарой уже «отогревался» 
на берегу с экипажем другой бай-
дарки.

Поделившись запасами сухой 
одежды, друзья берут Николая тре-
тьим пассажиром в свою лодку но, 
не успев отчалить от берега, тут же 
садятся на киль, ибо в Коле тогда 
было больше центнеру веса. Подо-
спевшие спасатели сажают нас в 
свою лодку. Причем, Коле строго-
настрого велено лежать на дне и не 
шевелиться. 

Казалось бы, чего проще: лежи 
себе, отдыхай. Но вы только пред-
ставьте себе положение человека, 

лежащего в ледяной воде, так как 
старая байда имеет неприятное 
свойство понемногу протекать!

Через некоторое время Коля 
взмолился: «Дайте весло — хоть не-
много погреюсь!»

В ответ я протягиваю ему флягу 
с водкой: «Согревайся!»

Не проходит и пяти минут 
— Колина просьба повторяется: 
«Дайте весло, замерзаю!», после 
чего следует очередная порция 
армейской фляги и неожиданная 
вводная: «Ребята, хочу сбрызнуть, 
срочно причаливайте к берегу!»

— Коля, — отвечаю, — видишь, 
лед на берегу? Если не хочешь уто-
пить последнюю лодку, писай под 
себя, даже теплее будет! 

И тут наш «балласт» заявляет: «Я 
— интеллигент в третьем поколе-
нии и позволить себе это не могу!»

Продискутировав этак минут 
десять отнюдь уже не в джентль-
менских выражениях, мы все-
таки нашли более-менее пологий 
берег, где и высадили «интелли-
гента». А так как мост, где тури-
стов ждал автобус с накрытой «по-
ляной, уже был в зоне видимости, 
сказали: «Чеши по берегу, и бу-
дешь раньше нас в уже натоплен-
ной бане».

Как и рассчитывали, уже через 
час мы были возле моста, Hо Нико-
лая не увидели. Пока складывали 
байдарки, сердце было спокойно. 
Потом, когда все уже готовы были 
двигаться домой, всерьез заволно-
вались за Николая и выслали гон-
цов с заданием пошарить по всему 
берегу.

И тут появляется Коля… весь в 
дерьме, то бишь в навозе!

Налив промокшему до нитки 
«интеллигенту» стакан водки, мы 
заставили его снять и сполоснуть в 
Упе всю одежду вплоть до исподне-
го, переодев, естественно, в сухое. 
И только тогда приступили к рас-
спросам, где же он пропадал все 
это время?

— Понимаете, друзья, — ответ-

ствовал Коля, — я видел вдалеке 
мост с автобусом, но по пути уперся 
в болото с… навозом! И сколько ни 
пытался достичь его границы, так 
и не нашел… Потому плюнул на все 
и пошел напрямик: где по колено, а 
где, извините, по самую задницу... 
А брести в зловонной жиже, сами 
понимаете, не самое приятное за-
нятие…

Мы дружно посмеялись и как 
только вернулись в Тулу, отправи-
ли «ассенизатора» с первой партией 
женщин и детей в парную, откуда 
он вышел донельзя довольный…

Для меня же этот поход по Упе 
закончился только на следующий 
день, когда, попросив товарища-
аквалангиста дocтaть затонувшую 
лодку, я подбросил их с родным 
братом на машине поближе к ме-
сту катастрофы. А сам стал ждать 
на мосту, где мы вчера причалили.

 И представляете мое состояние, 
когда проходит час и два после на-
меченного времени, а их все нет! 
Погода же за это время резко из-
менилась, повалил мокрый снег и 
вода поднялась еще на метр... Все, 
думаю, отправил брата на верную 
погибель… И тут из-за излучины 
выплывают два челна…Как выяс-
нилось, река настолько поднялась, 
что они еле нашли привязанный к 
дереву фал с красной тряпкой, а 
вытащить байдарку даже с аква-
лангом стоило неимоверных тру-
дов. Естественно, радости моей — 
не о лодке — о брате! — не было 
предела, а накрытая «поляна» не 
знала границ…

И дабы закончить тему овер-
килей (а то у читателя может сло-
житься мнение, что вся прелесть 
водного туризма — в счастливом 
избавлении от утоплений), расска-
жу о последнем. Но для этого при-
дется перенестись из Тулы на дале-
кий Дальний Восток…

Валерий ПИЩУЛИН

(Окончание следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

«Усталые, но довольные» — именно такое состояние 
испытываешь после каждого путешествия по воде.

«Мир явно не соверше-
нен, да и вообще, он 
скоро может обрушиться 
в тартарары». Видимо, 
именно так все последние 
годы рассуждал 35-лет-
ний бухгалтер из бавар-
ского Байрота Кристиан 
Р., строя при этом под-
земный бункер под своим 
домом.

Завершение строительства 
убежища от атомного взрыва со-
впало с не очень приятным для 
молодого человека событием, ко-
торое, однако, имело вполне зем-
ное происхождение. Дело в том, 
что баварская прокуратура вы-
писала ордер на арест Кристиана 
Р., заподозрив его в банальном 
мошенничестве. Речь идет о со-
лидной сумме в 239 480 евро и 22 
цента, которую предприимчивый 
немец перевел со счетов своего 
работодателя — электромонтаж-
ной фирмы — на собственный 
банковский счет. Для того, что-
бы мошенничество сразу же не 
вскрылось, баварец действовал 
достаточно «осторожно» — он вы-
плачивал сам себе «зарплату» по 
частям, оформив в общей слож-
ности 28 платежек.

Арестовали бухгалтера в тот 
момент, когда он вел в детский 
сад 4-летнюю дочь. При этом по-

лицейские обнаружили в рюкза-
ке папаши две ручные гранаты. 
Эта находка и стала причиной 
обыска, проведенного по месту 
жительства проворовавшегося 
бухгалтера. Тогда же и выяс-
нилось, что украденные день-
ги пошли на финансирование 
строительства бункера, которые 
должен был укрыть семью Кри-

стиана Р. в случае начала атом-
ной войны (уж не с рускими ли?). 
Кстати, в подземном убежище 
хранились еще пять ручных гра-
нат, 31 самодельная бомба и де-
сять килограмм тротила. Кроме 
того, в дополнение к солидному 
арсеналу полицейские обнаружи-
ли там… почти килограмм мари-
хуаны.

Находящийся под следствием 
мужчина не видит в своих дей-
ствиях ничего особенного. «Про-
сто я хотел защитить собствен-
ную семью», — подчеркивает 
сейчас баварец, страдающий за-
болеванием нервной системы. 
По его словам, взрывчатка и гра-
наты ему были нужны для того, 
чтобы пробить в случае необхо-
димости новый выход из бун-
кера, если главная дверь будет 
завалена в случае вселенской 
катастрофы.

По собственному признанию 
Кристиана Р., он знал, что его мо-
шенничество с деньгами, в итоге, 
обнаружится. Однако, по его сло-
вам, к тому времени людям будет 
уже всё равно: спасутся лишь те, 
кто смогут спрятаться в надеж-
ном подземном бункере.

 
Оксана ВОЛКОВА|

собкор «НВ»|
БЕРЛИН

. Надо же!

Спасался как мог
Страшась вселенской катастрофы, баварский бухгалтер 
построил собственный бункер, в котором собирался 
переждать конец света

А говорили, 
что мало 
потерь…

Около 2,3 тысячи солдат и офи-
церов вооруженных сил Украины 
(ВСУ) погибли в ходе силовой опе-
рации на востоке страны. Об этом 
на брифинге сообщил начальник 
Управления гражданско-военного 
сотрудничества ВСУ Алексей Ноз-
драчев, передает УНИАН.

Без вести пропавшими числят-
ся 270 военнослужащих, однако 
Ноздрачев отметил, что больше по-
ловины из них, скорее всего, нет в 
живых. Начальник управления до-
бавил, что около 40 процентов от 
этого числа — вероятно, люди, по-
павшие в плен. При этом места их 
нахождения не установлены.

Иван ОСТАПЧУК|
КИЕВ

. Цифры
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Чемпион мира по четырем версиям 
Владимир Кличко назвал английско-
го боксера Энтони Джошуа будущей 
звездой профессионального бокса. И 
действительно, результаты Джошуа 
впечатляют: на счету англичанина 
13 побед (13 — нокаутом) в 13 боях. 
Причем все свои поединки Джошуа за-
вершил не позднее третьего раунда.

В Минске две нетрезвые девуш-
ки сообщили в милицию о якобы 
заложенной в ночном клубе бом-
бе. Они сделали это в отместку 
охране, которая не пустила их в 
заведение. За эту шутку подруж-
кам грозит административный 
штраф или лишение свободы на 
срок до пяти лет.
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Среди больших событий, которые так 
или иначе влияют на каждого, есть про-
сто жизнь. Та, что изо дня в день. Та, что 
должна быть достойной не только для 
богатых и состоятельных сограждан, 
но и для тех, кто вынужден обходиться 
скудноватой пенсией или небольшой 
зарплатой.

Таких, рядовых тружеников, большинство.
Каждый день вижу их озабоченные лица, их 

старания не унывать. Многие из тех, о ком речь, 
четверть века назад успели получить бесплатные 
(в порядке очереди) квартиры в микрорайоне Древ-
лянка — cамом большом в Петрозаводске. Эти дома 
неплохи, хотя внешне выглядят намного скромнее, 
чем высотки современного типа, что активно возво-
дятся сейчас тут же, на Древлянке.

Но речь сейчас не об этом — я о другом хочу 
сказать.

О том, что отдаленной от центра города «спаль-
ной» Древлянке совсем не до сна. Здесь сосредоточи-
лась более активная и более молодая часть горожан, 
чем, к примеру, в почтенном центре города. И ритм 
жизни на Древлянке никак уж сонным не назовешь. 
Особенно летом. Даже таким холодным и дождли-
вым, как нынче.

Взять хотя бы обширный двор нашей девятиэ-
тажки 1988 года рождения и соседних пятиэтажек-
ровесниц. Несколько лет назад жильцы одного из 
домов договорились с управляющей компанией о 
том, чтобы оборудовать дворовую площадку всем 
необходимым для спортивных занятий и детского 
досуга. И, представьте себе, все получилось! Мы 
заодно с инициаторами стали счастливыми обла-
дателями отличного, бесплатного тренажерного 
зала под открытым небом, детского городка, фут-
больной и волейбольной площадок. Жильцы денно 
и нощно охраняют это дворовое хозяйство от все-
возможных вандалов. Вокруг площадки устроены 
самодельные клумбы, которые каждый год радуют 
глаз цветами.

По утрам и вечерам на разных спортивных сна-
рядах упражняются мускулистые юноши и наибо-

лее спортивные отцы семейств. Малыши облюбова-
ли качели и всяческие качалки.

Время от времени в нашем дворе появляется 
группа пожилых женщин — любительниц вошед-
ших в моду хождений с палками в руках. Так вот 
эта бойкая женская компания (все они из других 
домов, обделенных подобным дворовым благоу-
стройством) не пропускает ни одного спортивного 
снаряда, кроме турника. Тренируются упорно и 
азартно. До седьмого пота, но не до обморока. И 
покидают площадку: бодрые, в отличной форме. 
Некоторые соседи, чьи лоджии выходят во двор, 
любят наблюдать за этими «бабульками», должно 
быть, заряжаются от них оптимизмом.

На Древлянке сколько угодно мест для утрен-
них и вечерних пробежек, которые здесь очень по-
пулярны. Особенно те дорожки, что ближе к лесу, 
пока еще не вырубленному. Кроме всех этих до-
ступных благ, имеются и другие, но уже платные: 
магазины, аптеки, модные салоны, суперсовремен-
ный торгово-развлекательный центр с кинотеатром 
и даже катком!

Есть в микрорайоне поликлиника, диагностиче-
ский центр, несколько школ, детские сады и один 
из лучших в городе лицеев... Есть новый и красивый 
храм. Даже недремлющий фонтан имеется.

Древлянка — это Петрозаводск с современным 
лицом . Правда, нет здесь самого щедрого из всех 
природных красот, дарованных столице Карелии, 
— набережной Онежского озера. Зато можно по-
гулять в лесочке у речки или сходить к роднику...

«И к чему этот спич во славу петрозаводской 
Древлянки?» — резонно спросит въедливый чита-
тель.

Ну, может быть, к тому, что в нашей «просто жиз-
ни», в той, что изо дня в день, многое зависит и от 
нас самих тоже, от того, насколько мы умеем ценить 
каждый дарованный нам день. И к тому ещё, что об-
рушившийся нынешний кризис заставляет потуже 
(куда уж больше!) затянуть пояса тех, кто сегодня 
не может себе позволить южный курорт или даже 
путешествие по родному краю.

К слову, проезд на «Метеоре» по дивному наше-
му Онего до знаменитых Кижей взрослому обойдет-
ся в 2850 рублей, школьнику и пенсионеру — на 
100 рублей дешевле. Плюс входной билет в музей-
заповедник — 400 рублей. Если по полной програм-
ме (проезд плюс экскурсия), то одному взрослому 
надо будет выложить 3250 рубликов. Нетрудно 
представить, во сколько встанет такое однодневное 
путешествие семье. Экскурсия до Кижей автобусом 
тоже не намного дешевле — 1990 рублей с человека.

Даже более близкий к городу водопад Кивач, где 
прежде беспрепятственно отдыхали на лоне приро-
ды целыми семьями, многим стал не по карману. 
К плате за проезд автобусом добавилась плата за 
вход на территорию заповедника — 250 рублей с 
человека. Тоже неподъемно для семьи небольшого 
достатка. Тем более что вся радость — в один день.

Самое время сегодня использовать преимуще-
ства таких городских микрорайонов с остатками 
лесного массива, как Древлянка. Где добропоря-
дочные (и, к слову, не ленивые!) люди не только 
обустройством дворов озаботились, но и, углубив-
шись в близлежащий лес, умудряются запастись 
грибами, черникой. А ближе к осени — брусникой 
и клюквой.

Словом, даже в северном городе с суровым кли-
матом есть места, где, при желании и старании, 
можно не проспать долгожданное короткое лето.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Всюду жизнь

А у нас во дворе,
или Как не проспать лето в городе

Этому жителю Древлянки, похоже, 
никакие курорты не нужны!

Клевым местом для любите-
лей рыбалки стал Заокский 
район Тульской области. 
«Второе рождение» недав-
но получил пруд в деревне 
Русятино.

Раньше здесь крупная плотва сни-
мала кукурузу с крючков рыболовов, 
что исключало поимку карпов. Да и 
сам я выловил здесь не одного карася-
великана весом более килограмма. Но 
это была, скорее, случайность, чем за-
кономерность.

Надоело жителям Русятино жить по 
принципу «На безрыбье и рак рыба», и 
решили они возродить пруд. Энтузиаст 
по имени Роман, который слывет в окру-
ге не только отменным рыболовом, но и 
охотником (а теперь — и предпринима-
телем), пошел с шапкой по домам и со-
брал деньги на закупку мальков карпа.

Три года назад он запустил их в 
пруд и запретил на несколько лет ры-
балку. За это время зеркальные и че-
шуйшатые карпята подросли и даже 
стали выпрыгивать из воды, мол, по-

любуйтесь на нас — вот как мы вырос-
ли. В этом году в июне на пруду поя-
вились первые рыболовы. На крючки 
стали попадаться экземпляры весом 
более килограмма. А одному любителю 
и вовсе крупно повезло — он поймал 
карпа весом более 9 килограммов!

Из различных уголков области потя-
нулись сюда любители хорошего клева. 
Клевый пруд привлекает сюда народ 
со спиннингами даже из Подмосковья. 
Однажды решил приехать на пруд по-
раньше и притормозил на берегу около 

четырех часов утра. С трудом удалось 
отыскать свободное место — так попу-
лярен стал пруд у рыболовов.

Роман создал здесь первый в обла-
сти клуб карповой рыбалки. А чтобы 
стать его членом, достаточно сдать всту-
пительный взнос в размере полутора 
тысяч рублей. А осенью он собирается 
собрать еще по тысчонке для того, что-
бы запустить молодь на следующий год.

Кто-то скажет, что это дорого. Не 
соглашусь. По соседству в коттедж-
ном поселке «Велегож-парк» цены 

куда выше. Однажды посидел там три 
часа, не поймал ни хвоста, а на выходе 
с меня попросили 600 рублей. За что? 
За то, что занимал место. А если еще и 
поймаете карпа, то вам придется пла-
тить еще и за рыбу. Так что мало не 
покажется!

Во Владимирской области, в Алек-
сандровском районе, с рыбалкой во-
обще беда. Второй год приезжаю сюда, 
а порыбачить — негде. Есть, правда, 
платный пруд в коттеджном поселке 
«Дальние дачи», но цены за рыбу там 
кусаются, словно злые собаки — за 
килограмм карпа с вас возьмут 350 ру-
блей! Кроме того, поселок стал, пожа-
луй, единственным местом в России, 
где установлен график для рыбалки. 
Здесь рыбу можно ловить строго с 6 до 
10 часов по утрам и с 19 до 22 часов по 
вечерам.

И ладно бы, если проблема с рыбал-
кой была единственной! В этом поселке 
скоро и до экологической катастрофы 
дело дойдет. Более месяца назад в «Лес-
ных озерах» появились горы мусора 
рядом с коттеджами и никому дела нет 
— ни администрации Александровско-
го района, ни защитникам природы из 
Владимира. Как говорят, пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится.

Николай ЗУЕВ|
журналист|
Фото автора|

ТУЛА — ВЛАДИМИР

. Контрасты лета

На безрыбье рак не рыба
Этим летом мне довелось порыбачить на водоемах Тульской и Владимирской 
областей, но южный регион оказался выигрышнее. И вот — почему

Как говорится, почувствуйте разницу…

Ответила
за дочку

Резонансное ДТП произошло в 
Иркутске 27 июля. Mercedes Benz, 
которым управляла 26-летняя 
Юлия Есева, дочь местного депута-
та, врезался на светофоре в Toyota 
Highlander, в результате чего погиб-
ли водитель и пассажир «Хайлэнде-
ра».

По неподтвержденной информа-
ции, во время управления автомо-
билем предполагаемая виновница 
ДТП могла быть в нетрезвом состоя-
нии. После случившегося ее мать, 
Жанна Есева, сложила с себя де-
путатские полномочия, отвергнув 
при этом спекуляции о том, что «де-
путатский статус может помешать 
объективному и справедливому 
расследованию».

Тем временем, жители Иркутска 
потребовали поставить расследо-
вание дела под общественный кон-
троль и «посадить Есеву за решет-
ку».

Инна ПИКАЛОВА|
ИРКУТСК

Круто наехал
Известный калининградский 

бизнесмен (его имя не уточняется) 
чуть было не задавил сотрудницу 
Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), пытавшуюся 
вместе с коллегами арестовать авто-
мобиль Porsche Carrera за долги по 
транспортному налогу. К счастью, 
женщина успела отскочить, но не-
смотря на это, получила легкую 
травму. По факту инцидента ведет-
ся проверка.

Как уточняет калининградский 
портал «Клопс», водитель Porsche 
наехал еще на одного человека, 
который снимал происходящее на 
мобильный телефон. Об этом сви-
детельствуют камеры видеонаблю-
дения на парковке около ресторана 
«Универсал».

Валерий ИВАНОВ|
КАЛИНИНГРАД

Сам себе 
террорист

Пациент одной из нижегород-
ских больниц в течение несколь-
ких часов угрожал выпрыгнуть из 
окна своей палаты, расположенной 
на седьмом этаже. Как сообщает 
РИА «Время Н» со ссылкой на ис-
точник в клинике, им оказался на-
ходящийся под следствием вице-
спикер Гордумы Ижевска Василий 
Шаталов.

В больнице Нижнего Новгоро-
да он оказался после того, как был 
здесь задержан в Нижнем Новго-
роде 16 июля по подозрению в со-
вершении мошенничества в особо 
крупном размере, но в связи с пло-
хим состоянием здоровья (он пере-
нес несколько сердечных присту-
пов) госпитализирован.

На момент написания этого но-
мера «террорист» продолжал сидеть 
на подоконнике.

Юрий БОБРОВСКИЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. Сюжеты


