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Минпромторг разработал 
проект постановления 
правительства, ограни-
чивающий госзакупки 
медицинских изделий за-

рубежного производства, в том числе презерва-
тивов. Но помощник премьер-министра, бывший 
главный санитарный врач России Геннадий Они-
щенко спокоен, как никогда. «Предложение Мин-
промторга ограничить закупки презервативов 
зарубежного производства заставит людей быть 
более дисциплинированными в половой жизни 
и поможет решить демографические проблемы 
в стране» — уверен он.

От «НВ»: А мы уверены в другом — всё полу-
чится с точностью до наоборот. От «НВ»: …за который получает одни шиши.

Прямая речь
«Чем отличается местный 
предприниматель от 
любого другого, приехавшего, 
допустим, из Сибири 
или Москвы? Приезжий 
собирает с поля деньги.
А местный собирает 
урожай». 

Вениамин 
КОНДРАТЬЕВ,
врио губернатора 
Краснодарского края

Как бы точнее определить ха-
рактер этой маниакальности... 
Ну, вот, представьте, что само-
гонный аппарат вдруг прика-
зал считать себя не простым 
змеевиком, а тем, чем напол-
няют стаканы — алкоголем. То 
есть, из категории технической 
пожелал перейти в формат 
духовности.

Так вот и государство из простого, 
причем устаревшего, аппарата тихой 
сапой превращается в нечто вроде 
Отечества.

Конечно, сравнение это немножко 
хромает, но оно не отменяет тревож-
ной тенденции. 

Вот, недавно стало известно, что бди-
тельные наши депутаты готовят законо-
проект об антироссийской пропаганде. 
Они еще только спорят о концепции, 
особенностях терминологии и законо-
дательных нюансах, но в сроке наказа-
ния депутаты уже единодушно опреде-
лились — из-за неосторожного слова в 
адрес власти можно будет получить до 
10 лет строгого режима!

Не прямой ли это намек на то, что 
уж лучше воровать, чем болтать лиш-
нее?

Люди, не замученные склерозом, 
конечно, помнят не только закон о 
трех колосках (придет и его черед?), но 
и потрясающую 70-ю статью в Уголов-
ном кодексе СССР «Антисоветская аги-
тация и пропаганда», которая упрятала 
в зоны многих людей, посмевших ска-
зать что-то неприличное в адрес КПСС, 
которая тоже ставила себя чуть выше 
Отечества.

Депутаты планируют сажать даже 
за призыв покинуть Родину (пони-
мая, что рискуют остаться без наро-
да?), наказывать за непатриотизм, 
как будто это юридическое определе-

ние. Понятно, что в резиновые рамки 
антироссийской пропаганды, в таком 
случае, может попасть любой чело-
век, который недоволен кем-то в вер-
тикали власти.

В стране, где нет независимой су-
дебной системы, а виновность челове-
ка определяется в верхах, нет особой 
нужды сочинять новые законы. Ведь 
и прежних с лихвой хватает, чтобы 
вершить правосудие по всей строгости 
своего безумия.

Мрачные идеологические настрое-
ния в Государственной думе, конечно 
же, влияют на уровень остервенелости 
законотворчества. И депутаты готовы 
стерилизовать не только головы и серд-
ца населения, но и навести должный 
порядок в кормовой базе страны. На-
пример, депутат от партии КПРФ Вадим 
Соловьев требует ввести лимит на ино-
странные блюда в ресторанах. Он пред-
ложил установить для всех ресторанов 
и кафе, которые не являются нацио-
нально специализированными, обязан-
ность иметь в своем меню не менее 50% 
блюд традиционной русской (заметьте, 
не российской) кухни. Он убежден, что 
это приведет к возрождению и развитию 
гастрономических традиций России и 
поспособствует привлечению иностран-
ных туристов.

Любопытно, а кавказская кухня, 
если этот закон будет принят, обретет 

статус иностранной? И можно ли от-
нести пельмени к блюду исконно рус-
ской кухни? (Хотя, если паровоз был 
изобретен в России, то почему манты 
и пельмени не мог придумать рус-
ский человек?). А будут ли запреще-
ны соус бешамель, оливковое масло 
и манго? Странная инициатива. Хотя 
есть и противоположные странности 
— многие демократы уверены, что ко 
времени, когда будет принят этот за-
кон, в жизнь уже войдут продуктовые 
карточки…

А еще начиная с 6 августа в стране 
должны запылать костры инквизиции. 
На них, согласно специальному ука-
зу президента, планируется сжигать 
не книги, а иностранные продукты, 
контрабандой проникшие в страну из 
государств, попавших под наши про-
довольственные антисанкции. Даже в 
войну советские люди ели трофейные 
немецкие консервы, и выжили. А тут 
ярость благородная оказалась более 
крутой?

Что значат костры из хлеба в стра-
не, для которой еда всегда была чуть 
ли не священна? Даже крошки со стола 
не выбрасывались. Страна, в которой 
уборочная страда называлась битвой 
за хлеб, где до сей поры многие не так 
часто едят досыта…. А тут костры из ха-
мона и пармезана!

Конечно, это не сжигание книг. Но и 
эти костры похожи на посадочные огни 
в аэропорту «Темень средневековья».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Славлю Отечество, которое ест…
Мания величия государства выражается в том, что оно с маниакальным 
упорством путает себя с Родиной

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, на момент подпи-
сания этого номера в печать уже около 
300 тысяч человек подписали петицию 
за отмену указа об уничтожении санк-
ционных продуктов и передаче их нуж-
дающимся. Авторы инициативы про-

сят Госдуму в ускоренном порядке принять закон 
о безвозмездной передаче особо нуждающимся 
категориям населения продуктов и товаров народ-
ного потребления, подлежащих уничтожению.

В документе отмечается, что санкции при-
вели к значительному удорожанию сельхоз-
продукции. В результате многие граждане вы-
нуждены ограничивать себя в еде, вплоть до 
голодания. По мнению авторов петиции, новый 
закон поможет компенсировать им то, что они 
потеряли после введения продуктового эмбарго.

«Уничтожение продукции потребует дополни-
тельных расходов из бюджета, тогда как распре-
делением продукции могут заниматься благо-

творительные организации без всякой нагрузки 
на бюджет России», — говорится в тексте петиции.

В нижней палате парламента устами депута-
та Госдумы от фракции «Справедливая Россия» 
Анатолия Аксакова инициативу граждан под-
держали. Ранее пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пообещал, что о петиции против 
уничтожения санкционных продуктов доложат 
Владимиру Путину, отметив при этом, что указ 
будет исполнен.

NB!

Киев погрозил пальчиком 
Герасимову

Служба безопасности Украи-
ны объявила в розыск на-
чальника Генштаба РФ Вале-
рия Герасимова, а также 10 
российских военнослужащих 
за «развязывание вооружен-

ного конфликта на территории Украины». Об 
этом заявил начальник Главного следственно-
го управления СБУ Григорий Остафийчук. И 
тут же получил адекватный ответ от предста-
вителя Минобороны, который пообещал укра-
инским оперативникам (в случае их визита в 
Россию) «достойную встречу, задушевную бе-
седу и короткие проводы».

Как сквозь землю провалилась
Сотрудники Общественной 
наблюдательной комиссии 
(ОНК) не нашли фигурант-
ку дела «Оборонсервиса» 
Евгению Васильеву во Вла-
димирской колонии №1, где 

она должна отбывать наказание за хищения 
в Минобороны. В СИЗО «Печатники» экс-
чиновницы, приговоренной к пяти годам ко-
лонии, тоже не оказалось. Все это подогре-
вает мнения о том, что в действительности 
Васильева не находится в заключении, а в 
местах лишения свободы наказание за нее 
отбывает другая женщина.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Новость  не  греет

Лето на пике. Организм просит 
витамино, и москвичи рвутся на 
рынки. Но вот закавыка — столич-
ное правительство на днях ввело 
запрет на продажу овощей и фрук-
тов в ящиках, стоящих на земле.

Отныне приемлемой будет считаться 
только торговля овощами и фруктами в от-
крытых павильонах, защищенных крышей 
от дождя и имеющих специально оборудо-
ванный прилавок. О подобном введении 
сообщил на заседании президиума прави-
тельства Первопрестольной глава департа-
мента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Опять бедному фермеру ставится под-
ножка. Раньше власти говорили, что торго-
вать сельским предпринимателям можно 
разрешить только в капитальных сооруже-
ниях. Помню, по этому поводу президент 
Ассоциации российских фермеров Влади-
мир Плотников справедливо возмущался: 
а куда деваться частнику с двумя мешка-
ми моркови, что делать фермеру с «Газе-
лью» картошки (естественно, со справками 
надзорных служб)?

Куда податься фермеру?
Столичное правительство вводит новые ограничения 
для сельхозпроизводителей

А день-то наступил совсем не добрый...
(Окончание — на 2-й стр.) 
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Директором национального музея-
заповедника «Херсонес Таврический» 
назначили археолога Ларису Седикову, 
ранее занимавшую должность замести-
теля директора объекта. Протоиерей 
Сергей Халюта, который с 29 июля 
занимал должность директора музея, 
подал в отставку в ответ на недовольство 
коллектива его назначением.

В истории с «Мистралями» Россию мож-
но назвать выигравшей страной, сказал 
в эфире «Русской службы новостей» 
директор Центра анализа стратегий и 
технологий Руслан Пухов. «Во-первых, 
— пояснил он, — мы получили свои 
деньги (более 1,1 миллиарда евро. — 
Ред.), а, во-вторых, после падения рубля 
мы даже на курсе выиграли».
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Член Совета предприниматель-
ского объединения «Клуб лидеров» 
Владимир Мелешин рассказал, что 
появление регулярных позиций 
неизменно приведет к увеличению 
расходов фермеров. «Главный риск 
— это появление монополиста, ко-
торый будет соответствовать всем 
требованиям департамента торгов-
ли и услуг, ну а доступ реальных 
частных производителей — ферме-
ров до прилавка будет закрыт», — 
отметил эксперт.

Однако нашлись и лица, одобря-
ющие нововведение. Гендиректор 
компании «Терраблок» Константин 
Гусельников рассказал, что подоб-
ный запрет приведет к снижению 
стоимости продукции предпри-
нимателя. «Ни для кого ведь уже 
не секрет, что до 70% в цене на се-
зонные овощи и фрукты, а также 
другие фермерские продукты за-
бирали перекупщики, активно ис-
пользующие отсутствие приемле-
мой инфраструктуры для продажи 
своей продукции самими фермер-
скими хозяйствами. Сейчас эта ин-

фраструктура создается! И от этого 
выиграет и фермер», — рассказал 
глава компании.

В конце июля министр с/х РФ 
Александр Ткачев посетил «Со-
вхоз имени Ленина». Известное 
хозяйство располагает самой 
большой земляничной плантаци-
ей в России. Общий объем про-
изводимой плодово-ягодной и 
овощной продукции — более 11 
тысяч тонн в год.

Глава аграрного ведомства 
высоко оценил качество произво-
димой продукции, техническую 
оснащенность производства и от-
метил, что сегодняшняя макроэко-
номическая ситуация достаточно 
сложная, но она придает импульс 
развитию АПК, стимулирует отече-
ственных сельхозпроизводителей 
к созданию конкурентной про-
дукции. Сознание потребителей 
меняется, спрос в России на отече-
ственную продукцию вырос, не-
обходимо оказывать прямую под-
держку производителям, а также 
развивать логистику и сеть оптово-
распределительных центров, что 
крайне востребовано как сельхоз-

предприятиями, так и фермера-
ми. В перспективе это обеспечит 
справедливое ценообразование, а 
также будет способствовать импор-
тозамещению, отметил министр.

Ткачев сообщил, что в теку-
щем году предусмотрены новые 
меры поддержки, в частности, 
поддержка переработчиков и воз-
мещение прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию 
объектов АПК, в том числе пло-
до- и овощехранилищ, теплич-
ных комплексов, селекционно-
семеноводческих центров. 
Размер компенсации за счет 
средств федерального бюджета 
составит 20%.

Напомним, недавно в Москве 

запретили торговлю клубникой 
с лотков у метро. «Совхоз им. Ле-
нина», являющийся крупнейшим 
в России производителем клуб-
ники, начал сдерживать постав-
ки. Причиной являются админи-
стративные препоны, рассказал 
директор Павел Грудинин. Хозяй-
ство собирает около 60 т ягод в 
день, а реализовать продукт пока 
не представляется возможным.

Как согласовать планы Мин-
сельхоза России с решениями 
правительства Москвы? Получа-
ется, левая рука не ведает, что 
творит правая.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Куда податься фермеру?
(Начало — на 1-й стр.) 

Газопровод 
построит 
Ротенберг

Как сообщил министр топли-
ва и энергетики Крыма Сергей 
Егоров, строительство газопрово-
да Краснодарский край — Крым 
протяженностью 400 километров 
планируется начать в первом 
квартале 2016 года.

По словам министра, застрой-
щиком объекта выбрана ком-
пания «Стройгазмонтаж» биз-
несмена Аркадия Ротенберга, а 
принять непосредственное уча-
стие в строительстве участков 
трубопровода могут крымские 
компании. Егоров отметил, что 
проект имеет федеральное зна-
чение, так как заложен в феде-
ральную целевую программу по 
развитию Крыма.

Илья СУСЛА|
СИМФЕРОПОЛЬ

Всe вокруг — 
российское

Доля российских продуктов 
питания в розничной торговле 
на территории Подмосковья в 
рамках программы импортоза-
мещения достигла 95%, заявил 
в четверг министр потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области Владимир Посаженни-
ков.

По его словам, после введе-
ния продэмбарго власти Под-
московья включили в число 
поставщиков розничных сетей 
региона подмосковных и крым-
ских производителей. Также на 
территорию области пригласи-
ли представителей зарубежных 
стран из числа тех, кто не во-
шел в санкционные списки.

Ольга КОРКИНА|
Московская область

Молдавские 
фрукты 
возвращаются 
в Россию

Министерство сельского хо-
зяйства и пищевой промыш-
ленности МР приветствовало 
решение Россельхознадзора 
возобновить ввоз молдавских 
фруктов в Россию, заявил глава 
ведомства Ион Сула.

Россельхознадзор разрешил 
с 7 августа ввоз в Россию груш, 
айвы, абрикосов, вишни, череш-
ни, персиков, нектаринов, сли-
вы, а также терна свежего с ряда 
предприятий Молдавии.

«Все молдавские сельскохо-
зяйственные предприятия го-
товы на практике подтвердить, 
что их продукция соответствует 
всем параметрам для экспорта 
продукции в Россию», — сказал 
Сула.

Ион ИОНЕСКУ|
КИШИНЕВ

. Эко-новости

. Глас народа

Закон действует с ноября 2011 
года и как будто обратной силы не 
имеет, т.е. на лиц, принятых на 
работу до ноября 2011 года, распро-
страняться не должен (по мнению 
некоторых адвокатов). Но миллионы 
не судимых медиков, педагогов, сто-
рожей, уборщиц и прочих работников 
вынуждены в одночасье обратиться 
в МВД за справкой, что не судимы.

Согласен, возможно один из ста 
и был когда-то судим, хотя на ра-
боту принят, но почему должны 
страдать остальные 99 человек, 
проработавших по 20–40 лет на 
одном месте, непонятно?

Далее. Закон дает право получить 

такую информацию муниципаль-
ным органам, которые имеют право 
на доступ к личной информации (пи-
сались специальные заявления), но 
им с такой кутерьмой связываться 
не хочется. Миллионы справок! И 
если даже «в одно окно» — за плату. 
Понятное дело, такое можно приме-
нять при оформлении на работу по 
отношению к обычным гражданам. 
Но, например, в закрытых городах, 
где народ повально анкетируется и 
проверяется ФСБ и т.д., зачем такая 
лишняя проверка?

Чтобы получить такую справку, 
кроме оплаты, надо еще взять мини-
мум три дня отгула — в городах оче-

реди, на селе — еще надо добраться 
на перекладных, а где и, вертолетом-
самолетом. Далее: во время ме-
досмотра психиатр и нарколог 
дают определенное заключение о 
характерологических чертах лич-
ности. Да и справка об отсут-
ствии судимости не дает гаран-
тии добропорядочности, сколько 
у нас ещё в стране «первичной» 
преступности! Опять получилось 
по-черномырдински: «хотели, как 
лучше…».

Виктор НИЛОВ| 
автослесарь|

НОВОСИБИРСК

«Вспомнила бабушка, 
как девушкой была»

Всякое важное и нужное дело у нас превращается в сбор трудноуловимых справок. 
Например, Законы об образовании и труде гласят, что при устройстве на работу, 
связанную с воспитанием и обучением детей (и в медицине тоже) следует предъяв-
лять в кадры справки о судимости.

. Говорят, что... 

По Госдуме ходят слухи один невероятнее 
другого, отчего, тем не менее, они не выгля-
дят совсем уж неправдоподобными.

К примеру, во фракции ЛДПР всерьез говорят, что 
в октябре-ноябре в отставку отправят правительство 
Дмитрия Медведева. А новый кабинет сформиру-
ет мэр столицы Сергей Собянин, на место которого 
прочат... все того же Дмитрия Анатольевича, либо 
одного из губернаторов соседних с Москвой ре-
гионов, к примеру, главу Воронежской области экс-
министра сельского хозяйства, 60-летнего Алексея 
Гордеева. Во фракции КПРФ все чаще поговаривают, 
что правительство возглавит не Собянин, а один из 

губернаторов-практиков, при этом называется фами-
лия успешного калужского губернатора 63-летнего 
Анатолия Артамонова.

И уж совсем невероятные слухи — о «тихом госпе-
ревороте», в результате которого, якобы, Владимир Пу-
тин станет главой укрепившегося Евразийского союза, 
уступив в очередной раз свое президентское место 
Дмитрию Медведеву.

После таких хождений по кабинетам и коридорам 
Госдумы сразу вспоминаются слова из песни Влади-
мира Высоцкого: «Пусть впереди большие перемены, я 
это все равно не полюблю!»

Андрей ДМИТРИЕВ

Медведев уступит 
свое кресло Собянину

Любые запреты вызывают неоднозначную реакцию у 
жителей тех регионов, где подобные запреты вводят. Вот 
и москвичи в подавляющем большинстве недоумевают, 
почему нельзя торговать овощами и фруктами с ящиков 
и лотков? Ведь это удобно, прежде всего, для горожан: 

возвращаешься с работы, а при выходе из метро или даже рядом с 
домом можешь прикупить себе к ужину огурчиков-помидорчиков 
или зелени к салату. Неужели для этого надо тащиться на рынок, 
который в это время, скорее всего, уже закрыт, или в супермаркет, 
где цены кусаются? Одумайтесь, господа чиновники!

NB!

Леонид Слуцкий 
назначен главным 
тренером сборной
России по футболу

Контракт с российским 
специалистом подписан до 
конца отборочного цикла 
чемпионата Европы-2016 и 
предусматривает совмеще-
ние Слуцким постов настав-
ника ЦСКА и российской 
национальной команды.

«Мы неоднократно говорили о 
том, что на данном этапе нацио-
нальную сборную должен возгла-
вить российский тренер. Учитывая 
успешную и эффективную рабо-
ту Слуцкого в ЦСКА, считаю, что 
именно он является тем специали-

стом, которому будет по силам вы-
полнить задачу выхода на чемпио-
нат Европы 2016 года», — заявил 
министр спорта России и кандидат 
в президенты РФС Виталий Мутко. 
Также он поблагодарил ЦСКА «за 
конструктивное сотрудничество 
и взаимопонимание при решении 
данного вопроса».

Слуцкий тренирует московский 
ЦСКА с 2009 года. Под его руко-
водством москвичи дважды стано-
вились чемпионами России (2013, 
2014) и столько же раз выигривали 
Кубок страны (2011, 2013).

Ближайший матч сборная Рос-
сии сыграет уже 5-го сентября. 

Антон ФЕДОРОВ

. Смотрите,
  кто пришел

..
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«Исламское государство» (ИГ) выпустило 
онлайн-гид специально для туристов, которые, 
по мнению боевиков, могут захотеть провести 
отпуск в халифате. В созданном ИГ мобильном 
приложении есть фотографии, на которых 
мужчины арабской внешности плавают в 
реках Тигр и Евфрат, а также купаются в 
предназначенном только для представителей 
сильного пола бассейне Мосулак.

Ведущий спортивного блока на «Би-
би-си» Крис Митчелл воспользовался 
своей ладонью в качестве планшета. 
По завершении эфира он посмотрел на 
ладонь и совершил несколько операций 
на воображаемом сенсорном экране. Что 
подвигло ведущего на такое поведение в 
прямом эфире (ведь в тот момент он был 
окружен камерами), непонятно.

№ 25 (962)

Этот снимок большинство 
наших читателей видят 
впервые, ибо он — один из 
экспонатов музея, распо-
ложившегося в лицее №10 
имени Ю.А. Гагарина, что в 
подмосковных Люберцах. 
На фотографии запечатлен 
момент, когда космонавт 
№1 вручает директору 
учебного заведения  Васи-
лию Михайловичу Быкову 
макет земного шара с 
вращающимся вокруг него 
космическим кораблем.

На фронтоне дома № 136 по 
Октябрьскому проспекту вижу 
барельеф с изображением чело-
века со знакомой до боли улыб-
кой. «В этом здании в 1949–1951 
гг. учился первопроходец Космо-
са» — гласит надпись. Тогда здесь 
было ремесленное училище (РУ) 
№ 10. Теперь — профессиональ-
ный лицей под тем же номером, 
но с легендарным именем.

Захожу в особняк из красного 
кирпича, на втором этаже которо-
го расположился музей Ю.А. Га-
гарина. Поднимаюсь по лестнице 
и попадаю в мир, где царствуют 
большие и малые фотографии 
еще юного Гагарина с его ослепи-
тельной улыбкой, которую (уже 
после полета в космос) народ 
назовет гагаринской. Вот Юра с 
однокашниками по училищу, вот 
с земляком и другом Тимофеем 
Чугуновым. А вот Гагарин раз-
ливает в форму огненную сталь 
на заводе сельхозмашин имени 
Ухтомского…

На самом видном месте в му-
зее — парта, за которой два года 
сидел будущий космонавт №1. 
А рядом — скафандр, в котором 
Юрий тренировался в Звездном 
городке. Под стеклом хранится 
черная фуражка с эмблемой про-
фтехучилища. Ее в 1980-м при-
везла в музей мама космонавта, 
Анна Тимофеевна. Ремесленное 
училище Юрий окончил с от-

личием. Это открыло ему путь 
в Саратовский индустриально-
педагогический техникум.

Как же судьба занесла смолен-
ского паренька в Люберцы?

У  Анны и Алексея Гагариных 
было четверо детей: три сына и 
дочь. В сентябре 41-го Юра пошёл 
в первый класс. А уже в октябре 
село Клушино заняли немцы, и 
Юрина учеба прекратилась. Ок-
купанты выкинули Гагариных из 
дома, устроив в нем мастерскую. 
Пришлось Алексею Ивановичу 

выкопать землянку,  в  ней и юти-
лась семья.

В книге мемуаров Валентин 
Гагарин (старший брат первого 
космонавта планеты. — Ред.) так 
вспоминает это время: «Обуваясь 
в резиновые сапоги, прихватив 
корзиночки, мы шли на огород — 
вязли в топкой грязи, искали пере-
мёрзшие клубни картофеля, те, что 
остались невыбранными  по осени. 
Потом эти клубни сушили на огне, 
перетирали на крахмал. Оладьи 
из крахмала, перемешанного с от-

рубями, получались какого-то не-
здорового синего цвета и тянулись, 
как резиновые. Ели мы с жадно-
стью, особенно горячие, со сково-
родки, но чувство голода всё равно 
нас преследовало везде и всюду».

В конце мая 1945-го Гагарины 
переехали жить в Гжатск, где 
Юрий вновь пошёл в школу. А 
весной 1949-го, закончив шестой 
класс, заявил родителям, что ре-
шил ехать в Москву для посту-
пления в ремесленное училище. 
И как ни уговаривала Анна Тимо-
феевна сына продолжить учебу 
— настоял на своем.

Отец написал письмо брату 
Савелию, жившему в Москве на 
Соколе, с просьбой приглядеть 
в столице за пацаном, и тот со-
гласился взять над ним некое 
шефство. Обошёл с племянником 
многие ремесленные училища, 
но  везде слышал отказы: прини-
мали только детей-сирот, окон-
чивших семилетку. И только в 
РУ №10, что при заводе сельско-
хозяйственных машин имени Ух-
томского в Люберцах, Юрины до-
кументы приняли. Хотя  директор 
РУ, Василий Быков,  согласился 
зачислить паренька с одним усло-
вием:  пойдет учиться в седьмой 
класс школы рабочей молодежи.

Получив в РУ первую стипен-
дию, Юра половину денег отослал 
домой (потом посылал их еже-
месячно). Мать дала ему взбучку. 
Ишь, мол, богатей нашелся! Сын 
в ответном письме оправдывал-
ся: «Куда мне такие деньжищи?! 
Кормежка — до отвала, гардероб у 
меня царский, вплоть до государ-
ственных носовых платков...».

За парту в РУ Юра сел лишь в на-
чале октября. Обрадовался, встре-
тив в группе земляка — уроженца 
села Елисеевичи Духовщинского 
района Смоленской области Тимо-
фея Чугунова. И койки в общежи-
тии оказались рядом, у окна. В 
книге воспоминаний закадычного 
друга космонавта №1, изданной  в 
Южноуральске, где живет автор — 

слесарь по профессии, он дотошно 
описывает, как подбирали Юре по 
росту форменку: «Получили гим-
настерку, брюки, черную шинель с 
петлицами «РУ-10», ботинки, шапку 
и фуражку с эмблемой (ключ и мо-
лоток), широкий ремень с опознава-
тельным знаком «РУ» на металличе-
ской бляхе, нательное белье, носки, 
носовые платки, подворотнички. 
Форма Гагарину очень понрави-
лась. Берег ее. Каждый день — каж-
дый! — у него был непременно 
белоснежный воротничок. Любил 
стирать их и подшивать. Пряжка 
на ремне, пуговицы на шинели и 
гимнастерке всегда излучали блеск 
— натирал стиральным порошком 
или специальной пастой. А ботинки 
при любой погоде сверкали, как ла-
кированные».

«Крылатая» биография Гагари-
на началась в Саратове. Здесь он 
записался в аэроклуб, стал учиться 
покорять небо. Окончив с отличи-
ем техникум, поступил в Орен-
бургское лётное училище. Затем 
служил в Заполярье, откуда и по-
пал в отряд космонавтов.

Герой Советского Союза Юрий 
Гагарин — дипломированный 
формов-щик-литейщик — впер-
вые после долгой разлуки приехал 
в Люберцы в 1965 году. Посидел 
за родной партой. Удивился, что 
целы фотографии, снятые им «Лю-
бителем». Зашел в свою комнату в 
общежитии, сделал запись в книге 
почетных посетителей.

В последний раз в Люберцах 
легендарный сын РУ №10 побы-
вал 22 февраля 1968 года: высту-
пил с докладом на торжествен-
ном собрании горожан по случаю 
Дня Советской армии. А 28 марта 
того же года погиб в авиаката-
строфе. Знаменитая на весь мир 
гагаринская улыбка — обаятель-
ная, добрая, солнечная — погасла 
навсегда...

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Первый космонавт «родился» в Люберцах
Свой путь к звездам Юрий Гагарин проложил из ремесленного училища Подмосковья

Для жителей подмосковных Люберец космонавт номер 
один свой в доску.

. Фотография с историей

Заметно подзагоревший во 
время отпуска, Дмитрий Кисе-
лев с удовольствием общался с 
иностранными журналистами, а 
на все просьбы журналистов из 
России или ближнего зарубежья 
ответить на тот или иной вопрос 
делал каменное лицо и говорил, 
что к общению сейчас не готов, да 
и вообще — всё, что он хотел, уже 
сказал на пресс-конференции.

До этого Киселев признался, 
что был на отдыхе но вернулся, 
чтобы готовиться к этому фе-
стивалю, однако в эфире родно-

го канала так и не появился — 
сейчас ее ведет верный ученик 
и соратник Киселева, Андрей 
Кондрашов. Как говорят коллеги 
Дмитрия Киселева, его нежела-
ние общаться с прессой вполне 
понятно и объяснимо.

Якобы, он не справился с за-
дачей убедить в своей правди-
вости и искренности телезрите-
лей, и в новом телесезоне будет 
вести программы «Вести недели» 
поочередно с тем же Кондрашо-
вым, который выглядит намного 
убедительнее. К тому же, неко-

торые высказывания Дмитрия 
Киселева, который еще недавно 
предлагал «сжигать на костре 
сердца геев», а через несколько 
месяцев стал одобрительно отзы-
ваться о расширении их прав в 
России, как говорят, вызвали не-
однозначную реакцию у властей 
предержащих. 

Как видно, в Кремле посчи-
тали, что для ведущего столь се-
рьезной аналитической програм-
мы такое поведение не очень 
уместно. «Киселев, конечно, свой, 
но совершает ошибки и благо-
глупости, порой увлекается, и 
должен за это отвечать» - заметил 
один из телевизионных экспер-
тов, приближенных к власти.

Андрей КНЯЗЕВ

. По слухам и авторитетно

«Вести недели» Киселев вести не будет

«Главного пропагандиста страны» подвела 
самоуверенность?

На днях известный телеведущий появился в руководимом 
им информационном агенстве «МИА — Сегодня» (бывшее 
РИА Новости), чтобы презентовать обновленный фести-
валь «koktebel jazz party», более известный ранее как джаз-
фестиваль в Крыму.
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Секс-туры больше не популярны среди ино-
странцев, приезжающих в Молдавию. Такой 
вид путешествий в республике вытесняется 
экскурсиями по винодельческим хозяйствам, 
отдыхом в агропансионатах и посещением 
достопримечательностей. После того как борь-
бой с секс-туризмом занялся специальный 
отдел МВД, число туристов, приезжающих с 
известной целью, поубавилось.

Турецкая туристическая компания Fusion Tour 
объявила первый халяльный (не путать с халявным! 
— Ред.) круиз по Эгейскому морю. Халяльный — зна-
чит, не нарушающий исламские запреты, в том числе 
— пищевые. На борту корабля, который отправляется 
27 сентября из Измира, не будет никакого алкоголя 
и блюд из свинины. Для мужчин и женщин будут 
работать раздельные спортивные залы, спа-центры, 
турецкие бани и молельные комнаты.

№ 25 (962)

24 погибших солдата, 
десятки раненых и по-
страдавших — таков 
печальный результат ЧП 
в Омске, где после капи-
тального ремонта рухнула 
казарма.

Ребята только начинали свою 
службу, лишь успели принять 
присягу. Они поклялись быть 
верными Родине, защищать ее от 
врагов и опасностей, не щадить 
ради нее здоровья и жизни. А 
им армейское начальство не обе-
спечило элементарных бытовых 
условий. Десантники погибли не 
на войне — в своей части, во сне. 
Не за Родину…

Происшедшее в Омском гарни-
зоне — тот самый случай, когда, 
действительно, можно сказать: 
этой трагедии могло не быть, ее не 
должно было быть!

Казарму построили еще в совет-
ское время, по типовому проекту. 
Она исправно отслужила сорок лет, 
в 2013-м ее почти весь год ремон-
тировали, в декабре работы были 
закончены. И начальник учебного 
центра ВДВ полковник Пономарев 
поторопился вернуть солдат в ка-
зарму, в тепло и уют. Все это время 
они вынуждены были жить в па-
латках, болели, некоторые тяжело.

После ремонта казарма стала 
выглядеть внешне даже элегантно: 
строители убрали четырехскатную 
крышу, заменив ее на современ-
ную, плоскую, старые стены при-
крыли цветным пластиком. Прав-
да, неизвестно, как изменились за 

новым фасадом условия внутри, на-
сколько комфортней они стали для 
трех с лишним сотен военнослужа-
щих. Но наши солдаты привычны 
ко всяким тяготам службы, даже 
совсем необязательным.

И одновременно эта катастрофа 
— тот самый случай, когда можно 
говорить: трагедия эта или подоб-
ная ей, здесь или в другом гарни-
зоне, рано или поздно, но должна 
была случиться, и вот — случилась. 
Казарма рухнула в праздничный 
для новобранцев день — они при-
нимали присягу, ко многим прие-
хали родители. Судьба словно пода-

рила кому-то из них возможность в 
последний раз увидеть своих сыно-
вей живыми…

Ну, вот какой смысл был в том, 
чтобы прятать старые обветшавшие 
стены отстоявшего сорок лет зда-
ния за красивую обшивку? Теперь 
министр обороны Сергей Шойгу 
называет его «ветхим» и винит Со-
ветскую власть, маршала Гречко 
и плохой цемент. Но разве все это 
только теперь выяснили? Нет, об 
этом узнали не сейчас. Не могли не 
знать и о том, что в 1990 году в этом 
же поселке Светлый после ремонта 
рухнуло здание, в которое — вели-

кое счастье! — не успели заселить 
курсантов, и потому обошлось без 
жертв.

Так зачем было включать ветхую 
казарму в план по ремонту, тратить 
на нее средства? Вместо того, чтобы 
построить новую?! Конечно, где ж 
набрать денег на новые казармы 
для солдат — их еле-еле хватало 
подругам экс-министра обороны 
Сердюкова на элитное жилье.

Кто и кого хотел обмануть?!
Почему военный объект в Омске 

ремонтировала частная лавочка из 
Нижнего Новгорода? Заказ получи-
ла некая компания «РемЭксСтрой» 
Александра Дорофеева. Уже из-
вестная тем, что в другом военном 
городке, в Нижегородской области, 
так провела ремонтные работы в 
общежитии, что сразу после их 
окончания нужно было немедлен-
но приниматься опять за ремонт: 
проблемы с крышей, под основание 
фундамента стали стекаться до-
ждевые воды и подмывать грунт… 
А еще с «РемЭксСтроем» уже много 
лет судятся за сорванные контрак-
ты в Нижнем Новгороде и Казани 
для внутренних войск МВД…

Как получилось, что к ремон-
ту компания приступила, не имея 
никакого проекта работ, без хоть 
какого-то контроля за их испол-
нением? После катастрофы выяс-
нилось: нет никаких документов 
по ремонту! И владелец компании 
смело утверждал, что он произво-
дил в казарме всего лишь отделоч-
ные работы — «евроремонт», после 
которого рухнуть она не могла. 
Экспертиза, однако, установила, 

что был проведен капитальный 
ремонт. Точнее, грубым вмешатель-
ством было окончательно испорче-
но все, что продолжало удерживать 
здание.

Новые плиты перекрытий ока-
зались много тяжелей, в и без того 
ветхих стенах пробивали штробы, 
сверлили новые дыры, их подверга-
ли ударному воздействию пневмо-
инструментов… И после этого даже 
30-процентного запаса прочности, 
изначально заложенного в здание, 
не хватило…

Кстати, до сих пор неизвестно, а 
кого набрал для ремонта казармы 
бизнесмен Дорофеев. Не мигрантов 
ли из Средней Азии? И по какой 
причине казарму после ремонта 
не приняли в эксплуатацию, но за-
селили?

Теперь министром обороны ве-
лено все армейские здания после 
капремонта и нововозведенные в 
обязательном порядке подвергать 
«лабораторному и инструменталь-
ному контролю». Выходит, раньше 
никакого контроля не было? И что-
бы генералы вспомнили, наконец, 
о военном порядке и своих обязан-
ностях, должны были погибнуть 
чужие сыновья?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

. Вопрос — ребром

Темная сторона Светлого
Военные погибли от рук гражданских — это главный итог трагедии в Омске

Стены казармы обрушились, когда новобранцы 
уже спокойно спали...

Следом после 
трагедии в воен-
ном городке № 35 
в поселке Светлый 
разгорелся новый 

скандал. Там обнаружили 
«подпольное» хранилище для 
вооружений и боевой тех-
ники! Вот уже почти год его 
строят без документов, без 
разрешения, без профессио-
нального надзора… До новых 
жертв?

NB!

Сколько помню, президент 
Ассоциации российских 
производителей сель-
хозтехники (Росагромаш) 
Константин Бабкин неуто-
мимо отстаивал интересы 
отечественных сельхозма-
шиностроителей.

Для него костью в горле были 
довольно частые высказывания 
наших крестьян в пользу импорт-
ных тракторов и комбайнов. Но 
в последнее время Константин 
Анатольевич несколько охладил 
свой пыл и даже стал нахваливать 
правительство за его смелую Про-
грамму предоставления субсидий 
производителям сельхозтехники.

Действительно, эффект Про-
граммы налицо. Как сообщила на 
днях пресс-служба Росагромаша, 
производители сельхозтехники 
заключили договоров на поставку 
сельхозмашин на сумму субсидий 
4,5 млрд. руб.

Таких результатов, по мнению 
экспертов, удалось достичь благо-
даря увеличившемуся спросу на 
сельхозтехнику со стороны агра-
риев и возросшему количеству 
участников программы — заводов 
производителей сельхозтехники. В 
Минпромторге России подтверди-
ли: на сегодняшний день выдано 46 

заключений производителям сель-
хозтехники, которые соответствуют 
требованиям Программы (на заводе 
должны выполняться полноцен-
ные производственные операции, а 
не крупноузловая сборка).

В то же время Минсельхоз Рос-
сии по состоянию на 10 июля с.г. 
выплатил производителям сель-
хозтехники субсидий на сумму 
783 млн. рублей. Такой разрыв 
объясняется большим количе-
ством поданных заводами заявок 
и временем, требуемым на их об-
работку. По данным Минсельхоза 
России на этот же день, 10 июля, 
объем субсидий (по зарегистри-
рованным в органах управления 
АПК субъектов РФ договорам 
купли-продажи сельхозтехники) 
уже превысил 2,4 млрд. руб.

«Благодаря действию Програм-
мы и спросу на отечественную 
сельхозтехнику, российские заво-
ды в первом полугодии 2015 года 
смогли увеличить производство по 
целому ряду машин, — рассказал 
исполнительный директор Ассо-
циации Евгений Корчевой. — Так, 
производство плугов в первом по-
лугодии нынешнего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 18%, 
борон на 79%, культиваторов на 
27,8%, машин для внесения удобре-

ний на 8,8%, зерносушилок на 33%. 
По другим видам техники также 
наблюдается рост».

В Росагромаше подсчитали, 
что принятая правительством РФ 
мера по стимулированию спроса 
на сельскохозяйственную техни-
ку (дополнительное увеличение 
финансирования Программы на 
2,0 млрд. руб.) позволит в 2015 
году увеличить поставки сельхоз-
техники на 60,8% по сравнению с 
2014 годом. На село дополнитель-
но будут поставлены 860 зерноубо-
рочных комбайнов, 320 тракторов 
и 1350 ед. прицепной, навесной и 
прочей самоходной сельскохозяй-
ственной техники.

Но радость омрачила послед-
няя весть. В федеральном бюд-
жете 2016 года на программу 
субсидирования производителей 
сельхозтехники в рамках поста-
новления Правительства России 
№1432 предусмотрено всего 1,9 
млрд. рублей, что позволит при-
обрести аграриям сельхозтехники 
на сумму 7,6 млрд. рублей. То есть, 
в два раза меньше, чем в текущем 
году, — сетует Евгений Корчевой.

Чтобы сохранить темпы обнов-
ления парка сельхозтехники и 
тем самым удовлетворить спрос 
сельхозпроизводителей в новых 
отечественных сельхозмашинах, 

в Росагромаше считают необхо-
димым увеличить финансирова-
ние программы в 2016 году на 2,5 
млрд. рублей, доведя размер суб-
сидии до 4,4 млрд. рублей.

Но через голову не перепрыг-
нешь. Две недели назад в интер-
вью автору этих строк председа-
тель аграрного комитета Совета 
Федерации Геннадий Горбунов со-
общил: «К сожалению, финанси-
рование сельского хозяйства из 
федерального бюджета на 2016 год 
в сравнении с 2015 годом снизит-

ся на 40 млрд. рублей. В этом году 
было 202 млрд, на следующий год 
заложено 162 млрд».

Как в таком случае решать за-
дачи импортозамещения, про-
декларированные руководством 
страны? Опять за счет импорта, те-
перь уже из стран Юго-Восточной 
Азии? Неужели правительству не 
по Сеньке шапка?

Александр АНДРЕЕВ|
экономический 

обозреватель «НВ»

Не по Сеньке шапка?

Константин Бабкин (справа) демонстрирует президенту 
Владимиру Путину возможности Ростсельмаша.



11 августа 2015 г.

С
тр

. 5

В Бразилии обнаружена первая в 
мире ядовитая лягушка. В отличие 
от многих токсичных (отравляю-
щих при контакте с их кожей или 
слюной) земноводных, квакша 
Corythomantis greening способна 
сознательно вводить яд в организм 
своих врагов, используя с этой целью 
специальные шипы в верхней губе.

Неизвестные преступники усыпили 
газом-анестетиком и ограбили гонщика 
«Формулы-1» Дженсона Баттона (на 
снимке) и его жену. Злоумышленники 
унесли из дома семейной пары обручаль-
ное кольцо ценой в 250 тысяч фунтов 
стерлингов. Преступление произошло на 
съемной вилле в Сен-Тропе, в которой от-
дыхала семейная пара и трое их друзей.

№ 25 (962)

Длительная переписка на эти темы 
с некоторыми региональными гале-
реями (Вятским музеем им. братьев 
Васнецовых, Ивановской галереей, 
Саратовским музеем им. Радищева, и 
т.д.) была обоюдополезной и привела 
к явному улучшению ситуации. К от-
носительным «плюсам» можно отнести 
и те случаи, когда, не вступая в прямой 
диалог, местное руководство (их неко-
торое раздражение и ведомственную 
ревность я очень хорошо понимаю) 
просто, «по-тихому», меняло таблички 
на новые, теперь уже соответствующие 
реальности.

Именно так предпочло сделать, 
например, руководство Псковского 
музея: «свежая» табличка (я ее недав-
но с удовлетворением видел собствен-
ными глазами) теперь подтверждает, 
что на картине известного русского 
пейзажиста начала XIX в. Сильвестра 
Щедрина действительно изображен 
вовсе не остров Капри (на чем пско-

вичи долгое время настаивали), а го-
родок Амальфи в Салернском заливе. 
Как говорится: результат достигнут 
(т.е. на клетке со слоном, наконец-то 
появилась надпись «слон») — ну, и 
слава Богу.

Увы, за прошедшие со времени 
первой публикации месяцы коллек-
ция глупостей, неточностей и откро-
венных фальсификаций в художе-
ственных галереях страны серьезно 
пополнилась. Назову лишь некото-
рые примеры: речь пойдет только о 
тех музеях, чьи работники не спешат 
реагировать на товарищескую крити-
ку и искренние подсказки.

Иногда, впрочем, это явления 
вполне невинные, но и они могут кое-
что сказать об «узких местах» музей-
ного дела в нашем Отечестве. Так, в 
Петербурге не так давно реализован 
прекрасный проект: восстановлена 
городская усадьба Гавриила Романо-
вича Державина, где собраны, в том 

числе, интереснейшие артефакты 
державинско-пушкинской эпохи. 
Мое внимание привлекла редкая 
гравюра (до этого виденная лишь в 
интернете) с аутентичной подписью 
внизу на немецком: «Vico, bay von 
Neapel», изображающее местечко 
Вико Экуэнсе на Соррентийском по-
луострове в Неаполитанском заливе. 
Что же умудрились сделать в этой, 
казалось бы, очевидной ситуации 
наши музейщики? Ничтоже сумняше-
ся, они перевели немецкую надпись 
просто как «Неаполь», и получилась 
нелепость, аналогичная примерно 
той, которую бы совершили гипоте-
тические иностранцы, переведя с 
русского, к примеру, «Сергиев Посад 
Московской губернии» как просто 
«Москва». И дело даже не в том, что 
Вико Экуэнсе отстоит от Неаполя на 
полсотни километров (и их, кстати, 
разделяют такие «достопримечатель-
ности», как Везувий, Помпеи, Герку-
ланум и пр.), а в том, что Вико с его 
памятниками европейского значения 
давно и прочно заняло отдельное и 
самостоятельное место в культуре, 
в т.ч. отечественной: его с любовью 
рисовали тот же Сильвестр Щедрин, 
Иван Айвазовский, Алексей Боголю-
бов и др. Маленькое «недоразумение» 
(в буквальном смысле — как нечто, 
до разума не доросшее) может при-

нести немалый вред делу культуры.
Однако новые рекорды в «лотерее», 

как я ее называю, «имени Козьмы 
Пруткова» установил на этот раз Баш-
кирский государственный художе-
ственный музей им. М.В. Нестерова. И 
опять «не повезло» нашему великому 
пейзажисту Сильвестру Щедрину: в 
Уфимском музее многие годы экспо-
нируется картина Щедрина под явно 
«взятым с потолка» названием «Гавань 
в Сорренто». Здесь, разумеется, явная 
ошибка в атрибуции — проститель-
ная, возможно, для большевистских 
чиновников 1920–1930-х годов, щедро 
раздаривающих конфискованные у 
бывших владельцев полотна в регио-
нальные галереи, но не для опытных 
специалистов наших дней. На картине 
Щедрина изображен, конечно же, не 
Сорренто (с ним вообще надо поосто-
рожнее: Щедрин там умер в 1830 г., 
где и похоронен), а другой итальян-
ский приморский город — Амальфи, 
на другой стороне большого Соррен-
тийского полуострова. Кстати, ракурс, 

с которого в 1820-е годы Щедрин рисо-
вал модный ныне Амальфи, за почти 
двести лет практически не изменился: 
сегодня он растиражирован во многих 
тысячах изображений, и уфимцам 
надо бы просто пойти по стопам их 
коллег из Пскова и изменить атри-
буцию щедринской амальфитанской 
картины.

Но еще важнее для сотрудников 
Башкирского музея — разобраться с 
одной из картин Михаила Василье-
вича Нестерова, художника, именем 
которого названа сама галерея. Речь 
идет о нестеровской картине «Адриа-
тическое море. 1893», и здесь — снова 
очевидная ошибка, причем двойная. 
Прежде всего, на картине изобра-
жен Неаполь, старинный форт Castel 
dell’Ovo, а также вулкан Везувий на за-
днем плане. Следовательно, это никак 
не «Адриатическое море», а Неаполи-
танский залив моря Тирренского.

Кроме того, картина не могла быть 
написана в 1893 г., когда Нестеров 
лишь мельком побывал в Неаполе, и 
из морского порта (после прибытия 
из Палермо на Сицилии) сразу отпра-
вился на железнодорожный вокзал, 
чтобы ехать в Рим.

Картина могла быть написана либо 
в 1889 г. (во время первого итальян-
ского путешествия Нестерова), либо 
— что более вероятно — весной 1908 г. 
Можно даже с большой вероятностью 
предположить, с какой именно точки 
и в какое время суток (!) написана кар-
тина — вечером, из окна отеля «Палац-
цо донна Анна» в Позилиппо. Вот соот-
ветствующий фрагмент из мемуаров 
Нестерова: «В окна виден был Везувий, 
по вечерам напоминавший нам своим 
огненным дыханием судьбу двух не-
счастных городов <Помпей и Герку-
ланума>… Я писал из окон своего па-
лаццо море, Позилиппо, окутанные в 
вечерние серо-голубые тона…» и т.д.

Итак, приходится признать, что во-
прос, поставленный в статье трехлет-
ней давности, пока, увы, остается акту-
альным: «В каком еще городе зрителю 
предстоит вспомнить бессмертный 
афоризм Козьмы Пруткова»?

Алексей КАРА-МУРЗА|
доктор философских наук, 

профессор, зав. сектором фило-
софии российской истории 
Института философии РАН

. Тема с продолжением

. Горячая тема

«Не верь глазам своим…»
или Новые прогулки по галереям русской живописи

Почти три года назад, в «Новом вторнике» № 34 (851) от 23 
октября 2012 г. я опубликовал заметку «Не верь глазам сво-
им… Прогулки по галереям русской живописи», в которой 
рассказал о ситуации в некоторых российских музеях (как ре-
гиональных, так и, увы, столичных), где экспонируются работы 
русских художников XIX–XX вв. с очевидно ошибочной или на-
прочь перепутанной атрибуцией. Я напомнил читателям в той 
статье известный афоризм Козьмы Пруткова «Если на клетке 
слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим…»

С. Щедрин. Гавань в Сорренто. (Ошибка в атрибуции).

М. Нестеров. Адриатическое море. (Ошибка в атрибуции).

Когда эта статья уже была подготовлена к печати, пришло 
известие о смене руководства Башкирским государственным 
художественным музеем им. М.В. Нестерова. Новым ди-
ректором назначен Айрат Рауфович Терегулов — известный 
художник-график, недавно удостоенный звания заслуженно-
го художника РФ. Мы желаем ему успеха на новом поприще!

NB!

На прошлой неделе в нижнесаксон-
ском Целле начался судебный про-
цесс над очередными «возвращенца-
ми» из Сирии, которые участвовали 
там в боевых действиях на стороне 
«Исламского халифата».

На скамье подсудимых находятся два граж-
данина Германии, являющиеся выходцами из 
Туниса, в возрасте 26-и и 27-и лет. По данным 
следствия, оба молодых человека не только во-
евали против правительственных войск Сирии 
и Ирака на стороне «Исламского халифата», но 
и финансово поддерживали структуры ИГИЛа, 
считающегося в Германии террористической 
организацией. Обоим жителям Вольфсбурга 
грозит теперь до десяти лет тюрьмы. Немецкая 
юстиция сейчас подчёркивает, что против всех 
жителей ФРГ, воевавших на Ближнем Востоке, 
обязательно будет начато уголовное расследо-
вание.

Между тем, похоже, что судебные органы 
Германии абсолютно не интересуются теми 
бундесбюргерами, которые воюют на «противо-
положной стороне». А таких, оказывается, тоже 
не мало. Самый известный случай связан с де-
вятнадцатилетней гражданкой ФРГ, уроженкой 
Дуйсбурга Иваной Хофман. О том, что девушка 
участвовала в боевых действиях против «Ислам-

ского халифата», стало известно только после её 
гибели в марте этого года. Плечом к плечу с ней 
воевал и 30-летний Мартин Н., который недавно 
вернулся на родину после почти семимесячно-
го пребывания в кризисном ближневосточном 
регионе.

Выясняется, что молодой человек, и не ду-
мающий скрываться от журналистов, не при-
влёк никакого внимания правоохранительных 
органов ФРГ. Почему? Может, потому, что он 
воевал на «правильной стороне», на стороне 
курдов?

Однозначного ответа здесь нет. Дело в том, 
что немецкие законы чётко запрещают лишь 
участие в «иностранных террористических 
организациях». Кроме того, законодательство 
Германии запрещает вербовку граждан стра-
ны в вооружённые силы иностранных госу-
дарств: за наемничество светит от трёх меся-
цев до пяти лет тюрьмы. Понятно также, что, 
если немецкий гражданин совершит за рубе-
жом преступление, то его будут преследовать 

согласно немецкому уголовному праву. Не 
исключено, что правоохранительные органы 
ФРГ пока не определились с вопросом о том, 
как же обращаться с немецкими граждана-
ми, воевавшими на стороне курдов? А может 
просто берлинские политики дали юстиции 
понять, что лучше вообще не поднимать эту 
тему?

Как бы то ни было, Мартин Н. добрался до 
«сирийского фронта» без особых проблем. По 
его словам, через Интернет он установил кон-
такт с курдскими бойцами, а уже спустя всего 
несколько недель на самолёте из Мюнхена до-
брался до Ирака. Там его встретили курды, 
перевезли через границу в Сирию, где после 
короткой беседы с «генералом» он получил в 
руки автомат Калашникова со 120 патронами. 
За время своего пребывания среди курдов не-
мец многократно принимал участие в прямых 
боестолкновениях с подразделениями «Ислам-
ского халифата». Он не говорит вслух о том, что 
действительно убивал людей, но демонстрирует 

сейчас журналистам нашивки, снятые с уни-
формы бойцов «ИГИЛ». По словам молодого 
человека, на стороне курдов воюют не только 
немцы, но и другие граждане западных стран. 
Главным мотивом его необычного решения от-
правиться на войну на Ближний Восток стало 
желание «предотвратить те ужасы, которые тво-
рит «Исламский халифат». «Я захотел поехать 
в Сирию, чтобы там преградить путь террори-
стам, которые могут убивать и у нас», — отмеча-
ет сейчас Мартин Н.

После возвращения в Германию он не нашёл 
никакого понимания у своей семьи, его девуш-
ка прекратила с ним всякие отношения. Однако 
молодого человека это не останавливает. Сей-
час он копит деньги для того, чтобы как можно 
быстрее вновь вернуться в Сирию и воевать «за 
справедливость».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Не комсомольцы, но добровольцы
В гражданской войне в Сирии участвуют и выходцы из Федеративной республики



11 августа 2015 г.
С

тр
. 6

Центр «Амурский тигр» объявил награду 
в 150 тысяч рублей за информацию, 
которая поможет раскрыть убийство 
тигренка в Хабаровском крае. По версии 
организации, тигрица с тигренком в 
возрасте 6-8 месяцев или несколькими 
тигрятами следовала по лесовозной доро-
ге. При появлении автомашины детеныш 
замешкался и стал жертвой браконьеров.

Драгоценности с затонувшего в XVII веке 
испанского галеона «Нуэстра Сеньора де 
Аточа» проданы на аукционе в Нью-Йорке. 
Общая выручка составила около 2 миллио-
нов долларов. Галеон из состава королев-
ского флота Испании затонул 6 сентября 
1622 года. Корабль вез в Испанию около 40 
тонн золотых и серебряных слитков, сере-
бряных монет, меди и драгоценностей.

№ 25 (962)

Уже в который раз прихо-
дится возвращаться к во-
просу о том, что 700-стра-
ничный текст Соглашения 
об ассоциации Украины с 
Евросоюзом читало в стра-
не мизерное число людей. 
Поэтому некоторые его по-
ложения, уже вступающие 
в силу, вызывают оторопь, 
ставят в тупик, вызывают 
панику.

К примеру, в Галичине сейчас 
только и говорят о неминуемо гря-
дущей реституции. От этого латин-
ского слова веет ультиматумом, 
оно может стать приговором для 
множества владельцев квартир и 
домов.

В юридическом смысле рести-
туция означает восстановление в 
прежнем правовом, имуществен-
ном положении. Для международ-
ных отношений — это возвращение 
одним государством другому не-
законно захваченного имущества. 
Так произошло в бывших прибал-
тийских советских республиках, 
вступивших после обретения неза-
висимости в ЕС, а еще раньше — в 
других странах Восточной Европы. 
На очереди Украина?

Да, так оно, судя по всему, и бу-
дет. Уже потирают руки бывшие 
владельцы недвижимости или их 
наследники в Австрии, Румынии, 
Чехии, Венгрии… Но первыми и 
наиболее громогласно заявили 
о своих жестких претензиях по-
ляки, объединившиеся в специ-
альную организацию «Реститу-
ция Крессов» (так они называют 
украинскую территорию, до 1939 
года принадлежавшую Польше). 
Ее члены, не дожидаясь оконча-

тельного вступления соседей в 
«европейскую семью», готовы зава-
лить официальный Киев исками, 
опирающимися на Соглашение об 
ассоциации. Руководитель этой ор-
ганизации Конрад Рекас объявил: 
«Мы создали группу юристов, ко-
торая собирает необходимую базу 
данных и с соблюдением всех 
правовых процедур займется воз-
вращением недвижимости, иму-
щества или компенсациями. В спи-
сках претендентов уже около 100 
тысяч человек, а цена вопроса — 
десятки миллиардов евро».

Кто бывал во Львове, Луцке или 
Ивано-Франковске, хорошо знает, 
что в центрах этих городов преоб-
ладают так называемые «польские 
дома»: старинная архитектура, 
огромные комнаты, высокие потол-
ки… Стоимость таких «квадратов» 
в нынешнее время запредельная. 

Как же вести расчет малоимущим 
слоям населения, которым будет 
некуда выехать? Надеяться, что 
родное правительство предоставит 
равноценное жилье? Это, разуме-
ется, утопия. Тревожное ожидание 
нарастает, проблема может стать 
небывало острой.

Увы, то, что очень волнует про-
стых людей, вовсе не интересует 
высшее руководство. Более того 
— Министерство иностранных дел 
не стесняется превратно толковать 
ситуацию и успокаивать: «По суще-

ствующим межгосударственным 
соглашениям поляки не вправе 
ставить вопросы о реституции. Мы 
им ничего не должны». Хотя бы 
кто-то из дипломатов или других 
чиновников заглянул в Соглаше-
ние об ассоциации с ЕС (опять не 
обойтись без ссылки на него), где 
четко прописано, какие именно 
двусторонние договоры перестают 
действовать!

Зная о такой ущербной украин-
ской позиции, глава польской пар-
тии «Смена» Матеуш Пискорский 
не преминул предупредить, что 
ссылки на давние стандарты защи-
ты недвижимости и имущества от 
прав на них прежних владельцев 
и наследников беспочвенны. «Сна-
чала мы попробуем решать неиз-
бежные проблемы цивилизованно, 
— сказал он. — Если же начнут воз-
никать непреодолимые противоре-
чия, то станем направлять иски в 
суды различных инстанций, кото-
рые примут решения в нашу поль-
зу, исходя из международных обя-
зательств Украины».

Вот и приходится теперь гали-
чанам с замиранием сердца выгля-
дывать в окна: а не идут ли уже с 
исполнительными листами неумо-
лимые судебные приставы?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Вот те на!

. Люди и звери

С вещами — на выход
Сотни тысяч львовян и жителей других городов Западной Украины могут 
вскоре услышать такие законные (!) требования от поляков

В Западной Украине с тревогой ожидают «реституцию 
Крессов».

В послевоенные годы правительство Польши обра-
тилось к Сталину с просьбой перенести памятник Ада-
му Мицкевичу из Львова в Варшаву. «Вождь народов» 
ответил: «Конечно, Мицкевич — великий польский поэт, 
но он принадлежит всему человечеству». Пример очень 

хорош для подражания, однако кто теперь осмелится сказать по-
добное?

NB!

Для 36-летнего Свена Хоссалы и его 
24-летней подруги Лизы Метцлер, 
решивших передохнуть на автобане 
А 8 неподалеку от Ульма, очередная 
остановка на пути домой стала не 
сиюминутным эпизодом их автопуте-
шествия, а превратилась в настоящий 
кошмар.

Молодые люди возвращались на машине 
из отпуска в Хорватии, до последнего привала 
успели проехать сотни километров, и хотели 
побыстрее попасть домой. Тем более что везли 
в салоне четвероногого друга по имени Флеки 
(на снимке), которого они только несколько 
дней назад взяли из хорватского приюта для 
бездомных животных. Именно он и стал при-
чиной того, что короткая остановка преврати-
лась для пары в многодневный кемпинг.

В тот момент, когда молодые люди выходили 
из машины, на улице, с находившейся неподалё-
ку стройки, раздался громкий хлопок, который 
так испугал собаку, что она рванула в сторону со 
всех ног. Хозяева бросились за Флеки, но перепу-
ганный пёс лишь прибавлял прыти и всё дальше 
бежал вглубь расположенного около парковки 

леса. Многочасовые попытки найти дворняжку 
так и не увенчались успехом: Флеки пропал.

Отчаявшиеся хозяева собаки решили, что не 
сдвинутся с места до тех пор, пока не найдут 
своего друга. Они посчитали, что, скорее всего, 
собака вернётся именно туда, откуда в испуге 
сбежала, поэтому в следующие дни, взяв на ра-
боте отгул, начали регулярно прочесывать мест-
ность, ночуя при этом в своей машине.

Вскоре об этой истории рассказали журна-
листы, к которым молодые люди обратились за 
помощью. На автомобильную парковку стали 
приезжать люди, которые привозили с собой еду 
и горячие напитки. А одна из фирм даже предо-
ставила в пользование пары дом на колесах, по-
мочь вызвались и специалисты-кинологи. В об-
щей сложности свою помощь предложили более 
двух сотен человек.

Поиски Флеки длились девять дней и ночей. 
За это время собаку несколько раз видели, но 
перепуганная дворняжка боялась подходить 
к людям. Всё шло к тому, что хозяевам Флеки 
уже никогда не удастся увидеть и обнять своего 
любимца…

И всё же у этой истории оказался счастливый 
конец.

В один прекрасный день (уже девятый с 
момента исчезновения Флеки) местная жи-
тельница неожиданно обнаружила дворняжку 
в саду её дома, расположенного в двадцати 
километрах от автомобильной парковки. Ей 
осталось приманить собаку, запереть ворота в 
сад и дождаться вызванных по телефону хозя-
ев. Они были вне себя от счастья. Сам Флеки, 
узнав хозяев, уже через несколько минут по-
забыл все свои страхи и стал благодарно об-
лизывать лица людей, которые так долго его 
искали.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Одиссея дворняжки Флеки
Собачка, за поисками которой следила вся Германия, после девяти дней 
скитаний вернулась к своим хозяевам

США 
должны 
извиниться 
за Хиросиму 
и Нагасаки

Согласно опросу, прове-
денному в Японии компа-
нией Populus для междуна-
родного информационного 
агентства и радио Sputnik 
в рамках проекта «Sputnik.
Мнения», большинство 
опрошенных японцев 
(61%) считают, что США 
должны извиниться за 
бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки.

74% респондентов при этом по-
лагают, что эти бомбардировки 
нельзя оправдать войной, так как 
погибло много гражданского насе-
ления.

Всего 11% считают, что при-
носить извинения необязательно. 
Почти 30% не смогли дать ответ на 
вопрос, особенно высока доля со-
мневающихся среди молодежи от 
18 до 24 лет: более 40% респонден-
тов именно этого возраста затруд-
нились ответить на вопрос.

Руководитель Центра японских 
исследований Института Дальне-
го Востока РАН Валерий Киста-

нов, комментируя в эфире радио 
Sputnik результаты опроса, отме-
тил, что в США бомбардировки Хи-
росимы (на снимке) и Нагасаки до 
сих пор оправдываются военной 
необходимостью.

«Это было совершенно бесче-
ловечное, варварское действие 
— сброс ядерных бомб на мирные 
города. И оправданий этому, ко-
нечно, нет. Что касается отноше-
ния США к этому историческому 
факту: по-прежнему, к сожале-
нию, в Соединенных Штатах пре-
валирует мнение, что эти бомбар-
дировки были вызваны военной 
необходимостью. Они якобы сбе-
регли десятки тысяч жизней 
американских солдат. Посколь-
ку планировалась высадка аме-
риканской армии на японскую 
территорию», — сказал Валерий 
Кистанов в эфире радио Sputnik.
По его мнению, не стоит ждать от 
руководства США каких-либо из-
винений.

«Америка всегда права, они 
никогда ни за что не извиняют-
ся, не будут они и извиняться за 
атомные бомбардировки. Это оче-
видно. Несмотря на то, что обще-
ственное мнение Японии, конечно 
же, выступает за то, чтобы эти 
извинения были принесены. Все 
это в духе, менталитете правящих 
американских кругов», — полага-
ет эксперт.

При этом в самой Японии, по сло-
вам Валерия Кистанова, всячески 
замалчивается тот факт, что атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 
были сброшены именно США.

Лев КУЧКИН

. Опросы
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Голливудские актеры Дженнифер 
Энистон и Джастин Теру (на снимке) 
сыграли свадьбу. Бракосочетание со-
стоялось в особняке пары в Бел-Эйр — 
престижном районе Лос-Анджелеса. 
Свадьба проходила в условиях стро-
гой секретности: мероприятие было 
замаскировано под празднование 
44-го дня рождения Теру.

Народный артист СССР Владимир Зель-
дин перенес операцию на шейке бедра. 
По словам его супруги Иветты Зельди-
ной, во время хирургического вмешатель-
ства актер «вел себя хорошо и даже шу-
тил». Операцию провели под спинальной 
анестезией, без использования общего 
наркоза. На момент подписания номера 
актер находился в реанимации.

№ 25 (962)

. Резонанс

Всю минувшую неделю страна 
обсуждала состоявшуюся в 
Сочи свадьбу пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова и 
олимпийской чемпионки по фи-
гурному катанию Татьяны Навки.

Точнее, не саму свадьбу, которая как 
пела, так и плясала устами и ногами 
звездных артистов эстрады, а одна ма-
ленькая, но дорогая деталь на правой 
руке у новоиспеченного жениха, то 
бишь Дмитрия Пескова. Речь идет о 
часах марки Richard Mille RM 52-01, ко-
торые вычислил зоркий оппозиционер 
Алексей Навальный, сообщив россий-
ской и мировой общественности, что 
примерная стоимость этого «прикида» 
составляет не менее 37 млн. рублей.

«Данная модель (с абрисом черепа 
вместо циферблата. — Ред.) выпущена 
ограниченным количеством, всего 30 
штук», — сообщил глава «Фонда борьбы 
с коррупцией». Их стоимость, по мнению 
блогера, явно говорит о том, «что есть 
какие-то детали его биографии, о кото-
рых мы не знаем».

Что тут началось!
Молодожены, дополняя друг друга, 

стали наивно оправдываться, говоря, что 
(по Пескову) «это подарок от Тани в день 
свадьбы», и часы «действительно, очень 
дорогие, но стоят они существенно дешев-
ле, чем указывают некоторые товарищи»; 

что (по Навке) часы подарила именно она, 
что сама на них заработала и что будучи 
олимпийской чемпионкой «очень много 
работает и может себе позволить сделать 
хороший подарок».

Так, повторяем, утверждает новобрач-
ная, задаваясь риторическим вопросом: 
«Почему, кстати, олимпийский чемпион 
Евгений Плющенко может подарить сво-
ей супруге в честь свадьбы дорогое имен-
ное кольцо, например, а другая олимпий-
ская чемпионка своему мужу — нет?».

Неожиданно (хотя позже выяснилось, 
что совсем не неожиданно) в спор «откуда 
дровишки?» вмешался другой позабытый-
позаброшенный оппозиционер и парал-
лельно близкий друг Пескова — Олег 
Митволь (по некоторым данным, его су-
пруга Людмила является партнером вто-
рой жены Дмитрия Пескова, Екатерины 
Солоцинской, у которой есть доля в ком-
пании «Минком», специализирующейся 
на торговле часами и ювелирными изде-
лиями). Согласно не очень убедительной 
версии Олега Львовича, молодожёны про-
сто решили подшутить над публикой, для 
чего, якобы, одолжили часы за 37 мил-
лионов рублей у одного из своих гостей. 
«Мы ждали, что журналисты отреагиру-
ют на эту утку. И не ошиблись», — расска-
зал г-н Митволь, который, как оказалось, 
является защитником не только природы, 
но и приближенных Путина.

Впрочем, ни одна из приведенных 

выше версий появления дорогущих ча-
сов у высокопоставленного кремлевско-
го чиновника, мягко говоря, никак не 
согласуется с фотографией (она была 
сделана еще за несколько месяцев до 
свадьбы и выложена в сеть Навальным), 
на которой пресс-секретарь Путина об-
нимает свою дочь с теми же часами на 
руке!

В общем (если судить по появив-
шимся в Интеренете материалам), 
правда, как ни отпираются от нее 
Песков с Навкой, на стороне Наваль-
ного. Сравнив доход президентского 
помощника за 2014 год (чуть более 9 
миллионов руб.) с ценой элитного ак-
сессуара, оппозиционер справедливо 
недоумевает: «На какие такие шиши 
пресс-секретарь главы государства 
может приобрести часы стоимостью в 
четыре своих годовых оклада?» и дела-
ет многозначительный вывод: «То, что 
мы видим на фотографиях со «свадьбы 
года», это не просто свадьба, а просто 
классический пример «незаконного 
обогащения», — считает Навальный.

Тем временем сам Песков историю с 
«часами за 37 млн рублей» продолжает 
упорно называть «личным делом», «не 
имеющим отношение к антикоррупци-
онной деятельности».

Леонид ГРЕКОВ|
По материалам СМИ

Влюбленные часов 
не наблюдают?
«Свадьба месяца» превратилась в скандал года

По мнению журналиста, поли-
толога и общественного деятеля 
Марины Литвинович, замять часо-
вой скандал Дмитрий Песков уже 
не сможет, потому что, как гово-

рится в анекдоте, «ложечки нашлись, а осадок 
остался». Тем не менее, считает Литвинович, 
слухи о коррупции не повредят чиновнику. 
Политолог отметила, что свадьба Пескова и 
Навки, наделавшая так много шуму, стала по-

литическим событием и продемонстрировала 
возросшее за последние годы влияние пресс-
секретаря Владимира Путина.

— Кем был Песков ещё в 2001 году? Это был 
мелкий клерк пресс-службы президента, кото-

рый вёл себя тихо, готовил справки, работал с 
журналистами. Человек никто и человек нигде. 
Теперь он стал крупным политиком, чего он, 
собственно, совершенно не заслуживает, — ска-
зала Марина Литвинович.

NB!

Безмерно уважая альпинистов, спелео-
логов и других любителей экстремаль-
ного отдыха, давний друг и автор «НВ» 
Валерий ПИЩУЛИН считает, что лучше 
водного туризма человечество еще не 
придумало. И попытался в своих сум-
бурных записках объяснить — почему.

(Окончание. 
Начало — в №19, 2015 г.)

Шаг 9-й: Лишь бы 
не было дождя

В один прекрасный день мне позвонил това-
рищ и предложил рвануть с друзьями на Арму 
(приток реки Иман, впадающей в Уссури. — 
Ред.). Для туриста собрать рюкзак — минутное 
дело. Так что уже утром следующего дня мы 
выехали на машине в Приморский край, где в 
городе Дальнереченске должны были встретить-
ся с друзьями из Владивостока, которые везли 
8-местный спасательный плот.

Обычно сплавлялись в сентябре — самое пре-
красное для Приморья время, когда проходят 
тайфуны и проливные дожди. В тот раз припозд-
нились и выехали в начале октября. Ночью выпал 
первый снег.

По давней традиции, при выезде из города у 
ладьи Ерофея Хабарова опрокинули по стопке. И 
тут, отойдя в сторонку «по нужде», лучший хаба-
ровский друг Лев Стукун роняет роковую фразу:

— Да, снег — это хорошо! Но лишь бы не было 
дождя.

— Ты что, смеешься? — говорим. — Снега вон 
по колено!

— Ну-ну… — многозначительно молвил кум, за-
стегивая ширинку.

Ровно на границе Приморского края снег про-
пал, и всю следующую неделю нас сопровождал 
прохладный, но сухой циклон. Поход начался с 
приключений.

Встретившись с владивостокцами и отметив, 
как положено, это дело у местного собкора крае-
вой газеты, с утра поехали на аэродром, откуда 

летал единственный на всю округу «кукурузник» 
— АН-2.

Даже в то, советское время летчики четко 
знали коммерческую цену перевозимого груза и, 
слупив по червонцу с каждого пассажира, заци-
клились на свернутом плоту, который по весу и па-
раметрам (килограммов под 150 и полтора метра 
в диаметре), никак не вписывался в допустимую 
нагрузку…

Ладно, решили мы, улетим в два рейса: вначале 
мы с плотом, а потом все остальные — с палаткой и 
рюкзаками. Приземлились, пролетев над отрогами 
Сихотэ-Алиня, сообразили на троих… И стали до-
жидаться воздушного челнока, который, по нашим 
прикидкам, должен был вернуться часа через три 
с оставшимися вещами и продуктами на неделю 
сплава… Жестоко обманулись!

Приморский климат, в отличие от хабаров-
ского, склонен к изменам и переменам. Букваль-

но через полчаса перевал затянуло такой шалью 
мрачных туч, что даже современные всепогодные 
«вертушки» вряд ли смогли бы сюда забраться…

Прождав «аннушку» до самой темноты, мы до-
пили последнюю «чекушку» водки, надули плот, 
нарубили еловых лап, и на этой «перине» под рези-
новым «одеялом» продрогли до утра.

Утром наконец распогодилось, и самолет, вы-
нырнувший из-за перевала, мы встретили, как 
ласточку весной… Отметив встречу, сделали «лопа-
ты», приделав ручки к дюралевым лопастям, пере-
крестились и двинулись в путь.

 Не буду описывать весь осенний поход по 
красивейшей речке с пурпурным лимонником на 
берегах. Было все — и рискованные перекаты, и 
ловля хариусов в затонах, и переплывающий реку 
медведь, чуть не распоровший наш резиновый 
плот, ночевки у костров и в охотничьем зимовье с 
банькой по-черному…

Но вместо запланированных шести дней до бли-
жайшего леспромхоза, откуда ходили автобусы, 
из-за упавшей воды и, соответственно, скорости 
сплава наш поход занял все восемь. В последний 
день у нас остались только пара банок морской ка-
пусты и непочатый пакет муки. А к вечеру пошел 
ливень…

— Ну, ты прям сглазил! — накинулись мы на 
Левку с его пророческим: «Снег — хорошо, но лишь 
бы не было дождя…»

Он хлынул такой, что, прибившись к первой же 
косе, мы чудом успели разжечь костер и набросать 
валежника.

А дальше (да простят меня коллеги, нынешние 
владельцы газет и пароходов!) между двумя мэ-
трами журналистики у миски с тестом происходит 
страстный диалог.

— Тесто, — говорит один, — в котелок надо бросать 
резко, чтобы в результате конвергенции молекул 
в кипящей среде оно превратилось в крепкую 
овальную субстанцию…

— Нет, — возражает другой, — тесто надо сли-
вать в кипяток очень медленно. Только тогда, бла-
годаря коннигуляции материи, оно примет четкую 
и обтекаемую форму...

И два маститых журналиста под проливным 
осенним дождем принялись варить «суп с клецка-
ми». Один — остервенело швыряя в котелок тесто 
ложкой, другой — медленно сливая туда же по-
следний продуктовый запас.

Уже в темноте под последний «НЗ» — припасен-
ную «командором» бутылку водки, мы соскребали с 
днища котелка липкую мучную субстанцию, закусы-
вая морской капустой. А в мокрой палатке согревала 
только мысль, что до желанной цивилизации остава-
лось не больше полудня пути.

К обеду, действительно, вышли к мосту и оста-
новили первого встречного аборигена: когда, мол, 
уходит автобус?

— В семь часов, — буркнул тот и отправился, 
видно, куда-то похмеляться.

В семь так в семь, обрадовались мы и, отпра-
вив гонцов за спиртным и съестным, свернули 
плот, палатку, спальные мешки, и потащили 
рюкзаки к остановке, где и оттянулись по-
настоящему.

…Проходит семь часов, восемь, а германа, то 
бишь автобуса, все нет.

— Слушай, друг, — спрашиваем очередного не-
трезвого лесоруба, — а где автобус на 19 часов?

— Ка-к-кие дев-в-вятнадцать! — удивляется он, 
— автобус уходит в с-с-емь утра!

Как говорится, приплыли…

Валерий ПИЩУЛИН

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

Водный туризм — это здорово!

Серию репортажей нашего 
курского корреспондента Алек-
сея Пищулина о его путешествии 
автостопом по Северному Кав-
казу мы, как и обещали, начнем 
печатать в ближайших номерах 
еженедельника. Не пропустите!

NB!
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В Петрозаводске задержали подозреваемого 
в воровстве, который застрял на месте пре-
ступления - в ларьке, торговавшем выпечкой. 
Как пояснил 50-летний мужчина, он был 
очень голоден и решил залезть в ларек в 
поисках еды. Наевшись выпечки, сложил 
десяток пирожков в пакет. Помимо этого, 
решил забрать с собой кассовый аппарат, 
однако, вылезая из ларька, застрял.

Колумбийская полиция арестовала в 
аэропорту Боготы женщину, перевоз-
ившую в желудке 38,5 тысячи долларов. 
По словам стражей порядка, 39-летняя 
колумбийский дизайнер прибыла в Бого-
ту из Мехико. После ряда медицинских 
процедур из тела женщины извлекли 64 
капсулы. В каждой из них находилось по 
пять 100-долларовых купюр.

№ 25 (962)

Они познакомились в городе, 
который одно время не высмеи-
вал разве что ленивый, а сейчас о 
нем говорят не иначе, как «танко-
град». В Нижнем Тагиле на исхо-
де семидесятых молодые Михаил 
и Иван встретились, как обычно 
это происходят у людей, которым 
суждено по жизни идти вместе, 
— неожиданно. Михаил заканчи-
вал срочную службу, а Иван рабо-
тал на заводе. Может, и обошли 
бы друг друга стороной, но оказа-
лись земляками-сибиряками: Ми-
хаил — из Алтайского края, Иван 
— из Красноярска. Вскоре они 
уже вместе ходили знакомиться 
с девушками и сами не замети-
ли, как подружились и даже жен 
нашли здесь же, в Тагиле. Прав-
да, судьба ненадолго развела дру-
зей — Михаил Сергеевич после 
армии поехал на родину, а Иван 
Яковлевич подался на север. Но в 
1992 году они встретились вновь 
— как раз на Алтае, который 
сблизил их. Теперь уже они на-
долго не расставались, часто со-
званивались, дружили семьями и 
следили за успехами друг друга.

— Миша добился большего, 
чем я, — уверенно говорил мне 
Иван Гомонов, поясняя, что о его 
всенародной любви можно сла-
гать легенды.

И неудивителен успех Евдоки-
мова в «Аншлаге» и на телевиде-
нии. Будучи уже известным юмо-
ристом, он как-то раз пригласил 
коллег по цеху к себе на Алтай, и с 
тех пор аншлаговцы стали ежегод-
но собираться в его родном селе 
— отдыхать, выступать под откры-
тым небом, жить в простых избах 
и лакомиться вареной картошкой 
с парным молоком. А его телепро-
грамма «С легким паром!» и вовсе 
приобрела «вселенский» успех.

Когда Михаил Сергеевич от-
крыл в себе еще и песенный 
талант, Иван Гомонов лишь 
мысленно покивал, радуясь 
очередному успеху друга. Те-
перь к регулярным прослуши-
ваниям монологов добавились 
и песни — вольнолюбивые, са-
мобытные, понятные всякому 
думающему человеку. Напри-
мер, его «Домик у дороги», по 
признанию Ивана Яковлевича, 

стал гимном памяти об этом 
простом русском мужике. Впро-
чем, трагедии в год рождения 
этой песни еще ничего не пред-
вещало — наоборот, идеи для 
монологов появлялись спонтан-
но, прямо при друзьях, на кото-
рых Михаил Евдокимов тут же 
и оттачивал их.

— Мы как-то Мише баню устрои-
ли, — вспоминает Гомонов. — Дело 
к вечеру шло, отдыхали на лужай-
ке. Свои новинки он частенько нам 
представлял, а тут кто-то из наших 
в кустах камеру спрятал. Сергеич 
молчал-молчал, да вдруг говорит: 
«Мужики, тут наш алтаец в Кремль 
звонил. Орет в трубку, дескать, от-
вечай, курултай! Это я, чабан ал-
тайский», и читает целый монолог. 
Помню, я тогда хохотал весь вечер. 
Эта запись у меня теперь как па-
мять хранится.

А когда кто-то иронично 
спросил у Евдокимова, правда 
ли, что он своему другу, Ивану 
Гомонову, песню посвятил, тот 
лишь ответил, включая кассе-
ту: «Да вот же, слышишь, игра-
ет: «Иван». Это я для него: «В 
морфлоте служил, «Беломор» 
курил»…

Частенько вспоминает Го-
монов и другой случай. Дело 
было в летнем кафе. Михаил 
то говорил о чем-то серьезном, 
то шутил, смеялся. И вдруг за-
молчал. За столом все сразу на-
пряглись. Юморист выдержал 
паузу и…

— Ох, братцы, у нас тут случай 
был в деревне…

В этот вечер публика впервые 
услышала известную версию 
спектакля о «Быке Клинтоне»…

А в 2003 году он неожиданно 
решил для себя: «Шутки кончи-
лись!». И с этим слоганом пошел 
на выборы, победив поддержан-
ного «официальной Москвой» тог-
дашнего главу края Александра 
Сурикова во втором туре. Уже 
тогда недоброжелатели стали 
говорить, что эта победа — нача-
ло конца жизни Евдокимова. И 
действительно: он стал все боль-
ше отстраняться от любимого 
«Аншлага», переключившись на 
жизнь главы региона. Правда, 
стараясь для людей, которые по-

верили в него, как в губернатора, 
он стал активно бороться с мест-
ными чиновниками, погрязшими 
в коррупции. В марте 2005 года 
местный парламент дважды вы-
ражал ему свое недоверие, но Ми-
хаил Сергеевич устоял. Все реже 
собираясь с друзьями за столом, 
он повторял, мол, власть обязана 
быть стеснительной и не бояться 
признавать ошибки.

…В роковой воскресный день гу-
бернатор Евдокимов с женой ехал 
на официальное мероприятие в со-
седнее село. Опаздывал. Его «Мер-
седес», оказавшись на один день 
без машины сопровождения, не 
ехал — летел! — со скоростью под 
180 километров в час. Водитель, не 
рассчитавший безопасного манев-
ра, начинает обгон и вдруг видит, 
что впереди идущая «Тойота» пово-
рачивает налево.

— У меня было предчувствие 
с утра, — вспоминает Иван Го-
монов, отдыхавший в тот день 
неподалеку, в алтайском сана-
тории. — Позвонил жене домой 
— у той все хорошо, а волнение 
в груди не уходит.

После обеда сотрудник охраны 
санатория подошел и сухо сказал: 
«Губернатор разбился».

— Навстречу едет глава адми-
нистрации президента Медведев, 
с двумя машинами сопровожде-
ния, он в эти дни тоже отдыхал 
на Алтае, — продолжает Гомонов. 
— Я тут же возмутился: дескать, 
как может быть, что государев 
человек был без сопровождения 
и погиб?!

В той аварии каким-то чудом 
выжила жена Михаила — Гали-
на, а водитель, охранник и сам 
губернатор погибли.

Евдокимова хоронили с долж-
ными почестями: проститься с 
другом приехали аншлаговцы 
Регина Дубовицкая и Клара 
Новикова, Владимир Винокур 
и Лев Лещенко, Александр Ми-
хайлов. За день до похорон в 
Барнаул прилетел и Владимир 
Путин. А потом к могиле губер-
натора целый день на машинах 
везли цветы.

Букеты появляются здесь и се-
годня — десять лет прошло, а о гу-
бернаторе и юмористе, истинном 
народном герое, по-прежнему 
помнят на Алтае. 

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ

. Помним

Таким он запомнился миллионам поклонников.

Мы с ним ходили где-то рядом (он ведь часто бывал 
в Свердловской области, где служил в армии и где, 
кстати, нашел себе жену), но встречаться нам не до-
велось. А вот с близким другом Михаила Сергеевича, 
Иваном Гомоновым, я познакомился. Жаль только, что 
обстоятельства этому способствовали весьма трагич-
ные — наше первое рукопожатие случилось сразу после 
девятого дня…

«Шутки кончились…»
Ровно десять лет назад не стало всенародного любимого юмориста 
Михаила Евдокимова

Дожить
до 110 лет
американке 
помогли… 
пиво и виски

Именно эти алкогольные 
напитки жительница аме-
риканского штата Нью-
Джерси, Агнес Фентон (на 
снимке), назвала секретом 
своего долголетия.

Отметившая на днях 110-й день 
рождения, женщина рассказала, 
что на протяжении последних 70 
лет каждый день выпивала по три 
стакана пива и стопку виски.

Как пишет интернет-издание 
Buzz-feed, афроамериканка не 
имеет серьезных проблем со здо-
ровьем, у нее хорошее зрение и 
слух. Несколько десятков лет 
назад врачи диагностировали 
у Фентон доброкачественную 
опухоль, и для ее рассасывания 
порекомендовали пить пиво, что 
она и делала до недавнего вре-
мени. Однако в последние годы 
медики попросили ее завязать с 
алкоголем, поскольку с возрас-
том значительно снизилась по-
требность женщины в пище.

Среди любимых блюд Фентон, 
пишет Buzzfeed, — цыплячьи 
крылышки, зеленая фасоль и 
сладкий картофель. Американка 
отметила, что привыкла подолгу 
молиться и спать. Также она лю-
бит читать газеты, слушать радио 
и общаться с друзьями.

Возраст и необычно хорошее 
состояние здоровья Фентон за-
интересовали ученых из New 
England Centenarian Study — ор-
ганизации, которая изучает осо-
бенности людей старше 100 лет. 
Последние пять лет американка 
принимает участие в геронтоло-
гических исследованиях.

Лидия ДЕРКАЧ|
По материалам СМИ

. Неужели?

Из 7 миллиар-
дов живущих на 
Земле людей лишь 
около 600 (один 
из десяти миллио-
нов) доживают до 
110 лет.

NB!

Вниманию читателей «НВ»! Следующий номер еженедельника выйдет 25 августа 2015 г.


