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В ожидании но-
вого роста цен 
(из-за падения 
курса рубля) 
россияне начали 
активно скупать 
бытовую техни-
ку в сетевых 

магазинах. Например, прирост интернет-
заказов на технику «М. Видео» составил 70% 
по сравнению с началом прошлой недели и 
200%, если сравнивать с тем же периодом 
прошлого года.

От «НВ»: Это что… Вот когда начнут скупать 
соль — мало не покажется.

От «НВ»: А что еще может 
вызывать поведение клоунов!?

Прямая речь
«То, что Украина 
запретила 
наши книги, 
у меня ничего, 
кроме смеха — 
может быть, 
горького, — 
не вызывает...».

Станислав 
ГОВОРУХИН, 
кинорежиссер

. Говорят, что...

На днях Федеральная про-
куратура Германии передала 
в Верховный земельный суд 
Мюнхена текст обвинения в 
двух случаях госизмены, а 
также в коррупции и разгла-
шении служебной тайны про-
тив 32-летнего гражданина 
Германии Маркуса Р.

Как утверждается в документе, 
с начала декабря 2007 года обви-
няемый являлся сотрудником Феде-
ральной разведывательной службы 
Германии (BND). C мая 2008 года 
вплоть до своего ареста, 2 июля 
2014 года, Маркус Р. работал в отде-
ле «оперативных внешних связей» 
(EA), где занимался регистрацией 
входящей и исходящей почтовой 
корреспонденции, а также шифро-
вальными сообщениями.

В том же 2008 году молодой чело-
век по собственной инициативе уста-
новил контакт с сотрудниками ЦРУ и 
высказал готовность к «сотрудниче-
ству». В ходе многолетней работы на 
американскую разведку Маркус Р., 
по данным следствия, смог передать 
ЦРУ «большое количество секретных 

документов», которые были связаны 
как с «оперативной работой» BND, 
так и с «кадровым составом отдела 
EA». При этом мужчина получил 
за свою работу от американцев «по 
меньшей мере 95 тысяч евро». В се-
редине 2014 года он предложил свою 
услуги некой «российской спец-
службе». Утверждается, что Маркус 
Р. передал по электронной почте 
на адрес Генерального консульства 

России в Мюнхене три документа, 
подготовленных в BND. Тем самым, 
считают в прокуратуре, обвиняемый 
«создал серьезную угрозу для внеш-
ней безопасности Федеративной ре-
спублики». С учетом тяжести предъ-
явленных обвинений прокуратура 
полагает обоснованным дальнейшее 
содержание Маркуса Р. в камере 
предварительного заключения.

Напомним, что в конце января 

Федеральный суд отклонил проше-
ние защиты о переводе мужчины под 
домашний арест. Судьи тем самым, 
разделили мнение Федеральной про-
куратуры страны, которая опасалась 
«американской акции по спасению 
шпиона». Утверждалось, в частности, 
что в случае его выхода на свободу 
возможен побег «при непосредствен-
ной поддержке американской сторо-
ны».

На самом деле, до сих пор не из-
вестно, какой же урон Федеральной 
разведывательной службе нанес 
Маркус Р.? Дело в том, что немец-
кие специалисты в области компью-
терных технологий (их привлекли к 
расследованию в качестве экспертов) 
до сих пор не могут взломать шифр 
для доступа к данным, находящимся 
на ноутбуке Маркуса Р., который он 
получил от американцев. Сам же аре-
стованный явно не настроен помогать 
следствию. По некоторым данным, он 
признает лишь те факты, которые 
прокуратуре, действительно, удалось 
доказать.

Так, известно, что немец продал 
выходившим с ним на связь в разных 
местах Европы сотрудникам ЦРУ бо-

лее двух сотен строго секретных до-
кументов, которые попадали ему на 
стол для передачи из одного отдела 
BND в другой. Мужчина просто фото-
графировал эту документацию на 
камеру своего мобильного телефона. 
Кроме того, он использовал и ноут-
бук, на котором была установлена 
специальная программа, замаскиро-
ванная под сайт с прогнозом погоды. 
Известно также, что в ходе обыска 
квартиры Маркуса Р., который яв-
ляется инвалидом с детства, сотруд-
ники правоохранительных органов 
изъяли несколько жёстких дисков и 
других носителей информации. Со-
гласно просочившимся в прессу дан-
ным, там, якобы, хранилось до 3500 
реальных имен и рабочих псевдони-
мов сотрудников Федеральной раз-
ведслужбы.

Вообще, похоже, что сотрудник 
BND еще долгое время спокойно 
передавал бы немецкие секреты 
американцам, если бы не захотел 
«подработать на стороне», пытаясь 
установить контакт с легальной 
резидентурой российской Службы 
внешней разведки в Мюнхене. Во 
всяком случае, поначалу следствие 
и не предполагало, что имеет дело 
с американским, а отнюдь не с «рус-
ским» шпионом. Лишь через не-
сколько дней после ареста мужчи-
ны были получены доказательства 
его работы на американцев, что ста-
ло настоящим шоком для официаль-
ного Берлина и привело к громкому 
дипломатическому скандалу, след-
ствием чего стала высылка из Гер-
мании 55-летнего резидента ЦРУ.

Оксана ВОЛКОВА|
cобкор «НВ»|

БЕРЛИН

«Русский» шпион оказался 
американским
Сотруднику немецкой разведки предъявлено официальное обвинение 
в государственной измене

Россияне гордятся 
Путиным

Если в 2003 году 
президента в каче-
стве повода для гор-
дости назвали 12 
процентов респон-
дентов, то в 2015 

году таких ответов насчитали 34 про-
цента. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса исследовательского 
центра «Ромир». Кстати, в 2003 году 
25 процентов респондентов считали, 
что россиянам гордиться нечем, и 
этот вариант ответа был самым попу-
лярным, однако сегодня так думают 
лишь шесть процентов.

Кириленко взял руль 
РФБ на себя

Прославленный 
российский баскет-
болист Андрей Ки-
риленко избран но-
вым президентом 
Российской федера-

ции баскетбола (РФБ). Победа Кири-
ленко не вызывала сомнений, но то, 
как она была одержана, отражает до-
верие, которое он вызывает у баскет-
больной общественности — по итогам 
тайного голосования баскетболист 
набрал 215 голосов после подсчета 
215 действительных бюллетеней.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Минувшая неделя ознаменова-
лась международным скандалом, 
вызванным действиями США и его 
Департамента. В итоге, делега-
ция Совета Федерации во главе 
с Валентиной Матвиенко отказа-
лась от участия в 4-й Всемирной 
конференции глав парламентов 
стран-участниц Межпарламент-
ского союза (МПС), которая 
проходит на этой неделе в Нью-
Йорке.

Виной тому — позиция, занятая Вашинг-
тоном. Американская виза, полученная 
спикером верхней палаты после долгих 
проволочек, оказалась… «усеченной». В 
частности, главе Совфеда не разрешено уча-
ствовать в любых встречах и других меро-
приятиях по линии МПС, она может лишь 
проводить встречи с представителями ООН 
на их площадке.

Режим наибольшего 
неблагоприятствования
Почему Америка в чужом глазу соринку видит, а в своем — 
и бревна не замечает?

(Окончание — на 2-й стр.) 
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В детских садах Москвы могут начать 
проводить уроки по профилактике 
интернет-зависимости. Предполага-
ется, что их  будут вести в старших 
группах психологи, чтобы выяснить, 
есть ли у детей нездоровая тяга к 
интернету и компьютеру. Кроме того, 
специалисты смогут проводить заня-
тие и для родителей дошкольников.

Шестикратный олимпийский чем-
пион ямаец Усэйн Болт завоевал 
золото в беге на 200 м на чемпио-
нате мира по легкой атлетике в 
Пекине. Его результат — 19,55 
секунды. Благодаря этой победе 
Болт стал 10-кратным чемпио-
ном мира, что является лучшим 
результатом в истории.
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Комментируя сложившуюся 
ситуацию, МИД России заявил, 
что «действия Вашингтона, по-
зиционирующего себя в качестве 
чуть ли не главного защитника де-
мократии и свободы слова в мире, 
фактически блокируют возмож-
ность изложить подходы, отлича-
ющиеся от американских полити-
ческих установок и приоритетов».

В связи с этим инцидентом 
как раз к месту будет вспомнить 
очередной доклад Госдепа США 
о ситуации с правами человека 
в мире, обнародованный совсем 
недавно. Он отличается не толь-
ко беспрецедентным объемом 
— 75 страниц, но и особой рез-
костью формулировок по отно-
шению к России. Составители 
позволили себе все, о чем рань-
ше думали, но вслух сказать и 
мечтать не смели.

Если раньше они называли 
Россию «слабой многопартий-
ной системой с сильной прези-
дентской властью» (2007 год), то 
теперь пришпилили: «Высоко-
централизованная и все более 
авторитарная политическая си-
стема, управляемая президентом 
Владимиром Путиным».

Главное внимание амери-
канцы уделили свободе слова в 
России, точнее сказать, ее отсут-
ствию — «нарушению права на 
выражения мнений».

Честно сказать, не со всеми, 
но со многими положениями 
Доклада я согласна. Сама из 
года в год пишу о том, что лю-
бая критика властей в нашей 
стране приравнена чуть ли не к 
измене Родине. О том, как тяж-
ко работать журналистам в про-
винции, в полной зависимости 
от губернаторов и продажной 
прокуратуры. О том, что партии 
у нас существуют только на бу-
маге, «побеждают» на выборах 
те, кому позволено, Госдума и 
Совет федерации напоминают 
больше декорации парламент-
ской системы, чем ее саму. О 
том, что коррупция, подобно 
раковой опухоли, пронизала Го-
сударство Российское. Но…

Но что-то все же мешает мне 
тут же начать согласно кивать 
господам из-за океана, а наоборот 
— заставляет инстинктивно вос-
ставать и противоречить им.

Что же?
Да прежде всего тон этого до-

клада — самоуверенный, поучаю-
щий свысока, просто наглый.

Следом сразу возникает во-
прос: с каких это щей амери-
канцы прибрали к рукам право 
всеми командовать? Всех учить 
жить?

С какой беспримерной отвагой 
и яростью они обрушиваются на 
других, у себя же под носом ничего 
видеть не хотят. Всем отметки вы-
ставили, но про себя — ни слова 
в докладе. А что в самой Америке 
делается?! Негров отстреливают бе-
лые полицейские, словно мишени 
дырявят! Массовые демонстрации 
в защиту чернокожих сотрясают 
уже год всю страну, расовая сегре-
гация вызывает возмущение у все-
го мира!

А проблемы с продажей ору-
жия… Что ни день, то новые сооб-
щения, одна другой «краше»: там 
расстреляли прихожан в церкви, 
там — зрителей в кинотеатре, 
там — детей в школе, на днях 
вот американский журналист 
расстрелял своих коллег в пря-
мом эфире… А ставшая притчей 
во языцах у всего мира тюрьма 
(на захваченном у Кубы, кстати) 
острове Гуантанамо — сажают 
без суда, пытают. А тайные тюрь-
мы ЦРУ, разбросанные по разным 
странам?

С такой принципиальностью 

Госдепу США защищать права че-
ловека у себя бы дома!

Однако американским вла-
стям не до негров и прочих обе-
здоленных у себя на родине. Они 
с Крымом разбираются. Возвра-
щение исконно русской террито-
рии в состав России они заклей-
мили «русской оккупацией». Но 
как же быть с волеизъявлением 
жителей полуострова, которые на 
референдуме сказали «да»? С их 
правом решать свою судьбу? Зна-
чит, когда невыгодно, то о правах 
человека можно не вспоминать?

А несчастная Украина, раско-
лотая на части, с поднявшими го-
лову нацистами, с миллионом бе-
женцев, гибнущая в гражданской 
вой-не?! И все это стало резуль-
татом откровенного вмешатель-
ства американцев, их помощи в 
организации и финансировании 
переворота, свержении законно 
избранного президента страны. 
Разве это не грубое нарушение 
прав человека?!

Виктор Янукович оказался 
трусом и подлецом, но он был 
легитимным главой государства, 
украинцы выбрали его. И сами, 
если он их не устраивал, прока-
тили бы на следующих выборах. 
Спокойно, без крови. Вот это и 
было бы соблюдением граждан-
ских прав.

Но об этом в докладе Госдепа 
— ни слова. Также ни слова — про 
убийства армией гражданского 
населения на юго-востоке стра-
ны, про массовые захоронения 
жителей Донбасса со следами же-
стоких пыток, про карательные 
отряды сродни фашистским… 
Только про «сепаратистов» Дон-
басса да мельком о батальонах, 
которые не контролирует прави-
тельство Украины.

 Граждан своей собственной 
страны американские власти 
повально счастливыми и до-
вольными жизнью не сделали. 
В Америке — как и везде — есть 
и бесправные, и голодные, и 
бездомные… Великой истории 
за спиной эта страна не имеет. 
Куда американцы не сунутся, 
начинает литься кровь — Ирак, 
Сирия… И при этом постоянно 
грозят всем, что приволокут-
таки железной рукой весь мир к 
счастью!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Режим наибольшего 
неблагоприятствования

Госсекретарь США Джон Керри может попасть в 
российский санкционный список. С таким предложе-
нием выступил член международного комитета Со-
вфеда Игорь Морозов после новости об ограничени-
ях в американской визе Валентины Матвиенко.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Однажды, четыре года назад, наш 
президент уже нырял на дно Азовско-
го моря, откуда извлек уникальные 
древние амфоры VI–VIII веков. Это 
историческое событие зафиксировали 
телекамеры главных каналов страны, 
которые неожиданно оказались в нуж-
ное время и в нужном месте. Правда, 
потом пресс-секретарь президента 
Песков признался, что эту «сенсаци-
онную находку» Владимир Владими-
рович не нашел, а её ему специально 
«оставили» археологи, чтобы «сделать 
Путину приятно».

— Естественно, они (амфоры. — А. 
М.) были найдены во время экспеди-
ции, за несколько дней или недель 
до того. Их или оставили там, или по-
ложили — это абсолютно нормально и 
вовсе не повод для всего этого злорад-
ства, — сказал Песков.

Какое тут злорадство? Мы так рас-
строились, что это не он… И что мы в 
этом плане не обставили Генриха Шли-
мана с его Троей. Но мы все равно были 
горды своим президентом. Только 
было немного обидно, что, добившись 
солидных успехов в вокале, игре на 
фортепиано, дрессировке диких жи-
вотных, в таких науках, как история и 
геология морей и океанов, Владимир 
Владимирович так легко попался на 
столь дешевую подставу археологов.

Только все равно никто не сомне-
вался, что человек, поднявший целую 
страну с колен, заставивший весь мир 
уважать наши «Искандеры», сможет 
сделать историческое открытие. И он 
обязан был сделать это не где-нибудь, 
а именно в Крыму, в том самом месте, 

где крестилась Русь (в лице князя Вла-
димира), и где она возродилась посред-
ством исторического референдума.

И он, таки, нырнул в Черное море, у 
крымских берегов, где побывал, строго 
говоря, «в рамках празднования юби-
лея Русского географического обще-
ства». Как сообщили очевидцы, Путин 
на катере подплыл к Балаклавской 
бухте, где на глубине 83 метра были 
найдены останки судна, затонувшего 
в Х–ХI веках н.э., и совершил погруже-
ние! Но, правда, на этот раз, не с аква-
лангом, а на голландском батискафе. 
(Тюльпаны этой страны у нас запреще-
ны, а глубоководные аппараты — нет. 
Наверно, из соображения безопасно-
сти).

Любопытно, что вместе с нашим 
президентом погружалась на дно (в 
ходе торгов) и наша национальная ва-
люта — за один доллар в тот день да-
вали почти 70 рублей! Но вынырнув 
на поверхность, президент успокоил 
народ, заявив, что «дно пройдено» (это 
он о рубле, а не о себе). Но немного 
ошибся.

И пусть наши недруги ржут — ба-
тискаф голландский, галеон турецкий, 
амфоры римские, море — Черное и 
только президент — российский. Пусть 
намекают, что во время трагедии «Кур-
ска» (тоже в августе) он никуда не ны-
рял, а был в Сочи, в отпуске. Кто про-
шлое помянет, тому…

Но прочитав, как зорко охраняли 
нашего президента при его погруже-
нии в пучину, я не мог не подумать о 
том, что рубль «берегут» не так рьяно. 
А уж подводные лодки — тем более. Но 

это и понятно: между «она утонула» и 
«он утонул» расстояние, конечно, ко-
лоссальное…

Случилась еще в России и некая 
странная ситуация.

Из Кремля все время слышались 
звуки о том, что администрация Бело-
го дома чрезвычайно упорно ищет кон-
такты для встречи первых лиц. И эту 
версию официально озвучил министр 
иностранных дел Лавров, заявивший: 
«Мы исходим из того, что наши аме-
риканские коллеги посылают нам сиг-
налы о том, что они хотят продолжать 
поддерживать контакты. И если будет 
такое предложение с их стороны, я 
думаю, наш президент рассмотрит его 
конструктивно…».

Вашингтон официально, то есть 
конструктивно, ответил на это после 
профессиональной паузы: «Планов 
личной встречи президента США Ба-
рака Обамы и главы РФ Владимира 
Путина в обозримом будущем пока 
нет, и подготовка к ней не ведется», — 
заявили после красивой паузы в пресс-
службе Совета национальной безопас-
ности США при Белом доме.

Теперь мы разбираемся, кто посы-
лал сигналы? Не Посейдон ли из Бала-
клавской бухты?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Вводные процедуры
Очередное путешествие Путина в морскую пучину укрепило 
нашу территориальную целостность. Но не нашу валюту

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

NB!

На Белгородчине прошел 
первый Всероссийский 
фестиваль физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. 
В форуме приняли участие 
свыше шестисот школьников 
из более чем семидесяти 
регионов страны.

Открытие фестиваля состоялось 
на центральном стадионе города 
Первого салюта, затем мероприя-
тия продолжились на территории 
БГТУ им. В.Г. Шухова. Юные гости 

сдавали нормативы комплекса по 
бегу, прыжкам, стрельбе, плаванию, 
метанию мяча. А чуть позже на сце-
не Студенческого дворца культуры 
школьникам были торжественно 
вручены первые золотые значки 
физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО. 

Напомним, что одним из цен-
тральных проектов, направленных 
на пропаганду и популяризацию 
комплекса ГТО является проект «По-
слы ГТО». В списке тех, кто служит 
образцом для подражания в спорте, 

жизненной активности, — известные 
политики, спортсмены, обществен-
ные деятели страны — Николай 
Валуев, Александр Карелин, Ольга 
Брусникина, Александр Попов и дру-
гие… На белгородской земле офици-
альный список «Послов ГТО» попол-
нился новыми именами. В их числе 
— капитан волейбольной команды 
«Белогорье», игрок сборной России, 
чемпион летних Олимпийских игр 
2012 года Тарас Хтей; советский лег-
коатлет, призер Олимпийских игр 
1980 года в Москве, заслуженный 

мастер спорта, Почетный гражданин 
города Белгорода Юрий Куценко и 
другие.

Каждый новый день фестиваля 
выявлял всё новых и новых победи-
телей. А к концу августовской недели 
большинство из вышедших на старты 
смогли гордо заявить — «Знак ГТО на 
груди у меня!»

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

Фото автора

. Место события

Готовы и к труду, 
и к обороне

Праздник на стадионе г. Белгорода; школьникам — 
нормативы по силам.
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Планетологи из США и Германии 
изучили возможные формы экс-
тремальной жизни, которые могут 
присутствовать на отличных от Земли 
планетах и их спутниках. В частности, 
ученые допустили существование на 
Титане гигантских долгоживущих 
организмов (на снимке — каналы из 
жидких углеводородов на Титане).

Один из двух детенышей 
гигантской панды Мэй Сянь 
в вашингтонском Националь-
ном зоопарке умер, про-
жив четыре дня. Накануне 
отмечалось, что состояние 
его хорошее, однако период, 
когда риск осложнений вы-
сок, еще не закончился.

№ 27 (964)

Вот уже третью неделю 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ) обсуж-
дают новость о якобы при-
нудительном сокращении 
поголовья содержащихся в 
них животных.

Президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных коопера-
тивов России (АККОР) Владимир 
Плотников рассказал, что стоит за 
предложениями по ограничению 
поголовья в личных подсобных хо-
зяйствах.

Глава Ассоциации сразу подчер-
кнул, что, учитывая особую значи-
мость личных подсобных хозяйств, 
руководство страны не допустит пе-
рекосов и перегибов при принятии 
решений относительно регулирова-
ния деятельности ЛПХ. «Никакой 
паники, никакого беспокойства ни 
у кого не должно быть», — отметил 
он.

Личные подсобные хозяйства 
— уникальное российское явле-
ние. Это одна из несущих опор 
воспроизводства сельской семьи, 
уклада сельской жизни, нацио-
нальных традиций. Это важней-
шая составляющая российского 
АПК и, нравится это кому-то или 
нет, они — реальные кормильцы, 
заявил президент АККОР. В ЛПХ 
содержится 48% коров, 46% овец и 
коз, производится 71% мяса круп-
ного рогатого скота, 80% картофе-
ля, 70% овощей.

Во многом это достигнуто бла-
годаря разным формам государ-
ственной поддержки, в том числе 
освобождению от уплаты налогов и 
сдачи отчетности, субсидированию 
процентной ставки. Люди повери-

ли государству, сумели нарастить 
объемы производства и увеличили 
поголовье. В результате появилось 
много высокотоварных хозяйств. 
Есть даже такие, в которых содер-
жится по 10 тысяч овец, тысячи 
свиней, сотни коров.

Казалось бы, таким высокото-
варным хозяйствам прямая дорога 
— в предпринимательский сектор, 
в крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (КФХ). Однако, на практике 
получается наоборот — только за 
три последних года более 93 тыс. 
КФХ преобразовались в личные 
подсобные хозяйства.

«Главная причина — невыноси-
мое административное давление, 
невозможность выполнения жест-
ких ветеринарных, санитарных, 
экологических и иных требований, 

— сказал Плотников. — К приме-
ру, ферма должна стоять в 500 м 
от жилья, иметь теплый дезбарьер, 
крематорий для уничтожения пав-
ших животных и прочее».

Журналисты спросили Плотни-
кова, откуда ноги растут у взбала-
мутившей общество новости. Он 
сообщил, что по итогам состояв-

шегося в Краснодаре совещания о 
ходе уборочной председатель пра-
вительства поручил прислушаться 
к инициативе ставропольского гу-
бернатора об ограничении числен-
ности сельхозживотных, содержа-
щихся в ЛПХ. Такие ограничения 
должны быть разработаны Мин-
сельхозом, Минэкономики и Мин-
фином при участии региональных 
властей до 23 сентября.

Глава Ставрополья заявил о 
том, что «в РФ нет четкого кри-
терия ЛПХ. Есть люди, которые 
якобы держат личное подсобное 
хозяйство, у которых отара — 14 
тыс. овец, бычков под 1,5 тыс., и 
они тоже являются участниками 
личного подсобного хозяйства. 
При этом он не индивидуальный 
предприниматель, никаких стра-
ховых взносов не платит, занима-
ется фактически вредительством 
и создает социальную напряжен-
ность», пожаловался господин 
Владимиров. Сам он оценил пре-
дельную численность сельхозжи-
вотных в одном хозяйстве в «пять 
голов крупного рогатого скота и 
20 овец».

Напомним, подобные ограниче-
ния подсобных хозяйств уже имели 
место при хрущевских реформах 
1950-х, когда участки, предоставля-
емые колхозникам для ЛПХ, были 
сокращены с 0,5–0,25 га до 0,1–0,25 
га, что вызвало многочисленные 
протесты и отток около 7 млн селян 
в города. Ограничение численности 
индивидуального скота у рабочих 
совхозов и принуждение колхозни-
ков сдавать свой скот государству 
в счет мясозаготовок привели к со-
кращению поголовья.

Что же, по мнению главы АК-
КОР, следует в ближайшее время 

предпринять, чтобы деятельность 
ЛПХ стала более эффективной?

— Записывайте, — говорит 
Плотников и начинает загибать 
пальцы. — Первое: изменить дей-
ствующие нормативно-правовые 
акты по содержанию скота и пти-
цы на семейных фермах с учетом 
особенностей ЛПХ и других малых 
форм хозяйствования (разумное 
удаление хозяйств от дорог и жи-
лья, возможность построить свой 
дом на принадлежащих земель-
ных угодьях, отмена требований по 
отапливаемым санпропускникам и 
строительства биотермических ям 
и т.д.). Второе: распространить па-
тентную систему налогообложения 
при переходе ЛПХ в другие фор-
мы хозяйствования с уплатой ми-
нимально фиксированной суммы 
1 раз в год. Третье: использовать 
отчетность в статистические орга-
ны по самой упрощенной форме 
(общее количество произведенной 
продукции 1 раз в год). Четвертое: 
дать возможность регионам само-
стоятельно определять пороговые 
значения параметров ЛПХ, исходя 
из местных условий и особенно-
стей. И, наконец, пятое: увеличить 
государственную поддержку ве-
домственных целевых программ 
«Поддержка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств», 
доказавших свою эффективность и 
востребованность, с 6 до 25 млрд 
рублей с учетом поступивших зая-
вок регионов.

По словам Плотникова, эти и ряд 
других предложений по вопросам 
деятельности личных подворий 
АККОР направит в правительство 
РФ, Минсельхоз РФ, Государствен-
ную Думу.

 «При реализации таких мер 
должны быть приоритетными ин-
тересы крестьян, тогда и государ-
ство выиграет», — подчеркнул пре-
зидент АККОР.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Без паники, мужики!
Что стоит за предложениями по ограничению поголовья скота 
в личных подсобных хозяйствах

Владимир Плотников знает, как сделать деятельность 
личных подсобных хозяйств более продуктивной.

. Авторитетное мнение

. Вопрос — ребром

Пару недель назад в Москве громко 
заявил о себе Комитет спасения 
Украины. О его создании объявили 
украинские политики, сбежавшие 
в Россию после переворота на 
родине.

Возглавил этот странный орган с неяс-
ными пока полномочиями бывший укра-
инский премьер Николай Азаров. Зато 
конечную цель КСУ обозначил сразу куда 
конкретную — смена нынешнего руковод-
ства. Только вот вопрос: как комитетчики 
собираются делать это? Из Москвы, что ли, 
равно как из любого другого российского 
города? С помощью магов и волшебников? 
Или — уповая на Господа Бога?

Непонятно.
При этом господин Азаров смело предпо-

ложил, что вернется на Украину (неважно, в 
каком качестве), но только после смены ны-
нешней власти.

Какая-то беспомощная попытка, почти 
фейковая.

В самой Украине появление Комитета спа-
сения страны предпочли либо вообще «не за-
метить», либо по привычке. увидели в этом 
«руку Москвы». Иначе, с какого вдруг перепу-
гу пресс-конференцию созывали в российской 
столице? Ладно бы, в Донецке или Луганске…

Но давайте послушаем мнения экспертов 
по этому поводу.

Георгий БОВТ, политолог:
— Уверен, что на Украине этот комитет 

не воспринимают как серьезную органи-
зацию. При живом Януковиче экс-депутат 
Олейник не имеет права претендовать на 
президентство, к тому же не совсем по-
нятно, как в условиях войны в Москве мо-
жет сформироваться комитет по спасению 
Украины? С другой стороны, те, кто считает 
себя спасителями, дискредитированы и на 
востоке, и на западе Украины. Ни Царёв, ни 
Азаров не могут представлять ни Луганск, 
ни Донецк, ни уж, тем более, всю страну. 
Да, в соседней стране прекрасно понима-
ют, что ей нужны реформы, что должна 
закончиться война, но я не думаю, что всё 
это будет связано со сменой политической 
власти. Все давят на правительство, на пре-
мьера, на президента, чтобы они быстрее 
проводили реформы. К тому же, прези-
дентских выборов на Украине в ближайшее 
время не планируется. На родине Николай 
Азаров и Владимир Олейник являются фи-
гурантами уголовных дел. Оба объявлены 
в розыск. Первый — по обвинению в злоу-
потреблении полномочиями (его подозре-
вают в незаконной приостановке проверки 
госпредприятия), второй — по обвинению 

в организации незаконного голосования в 
Верховной Раде.

Сергей ОБУХОВ, депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ:

— Не все так просто, надо подождать, не 
делайте скороспелых выводов. Создание 
правительства в изгнании — это попытка 
ряда украинских политиков, вынужденных 
эмигрировать в Россию, восстановить себя 
в политическом пространстве, напомнить о 
себе. За этим стоят планы по возвращению 
на родину. Оценивая украинские реалии, 
Азаров понимает, что рано или поздно ре-
жим Порошенко рухнет. Необходимо до 
того момента сохранить себя как политика, 
чтобы в нужное время оказаться в нужном 
месте.

Игорь ШАТРОВ, политолог, заместитель 
директора Национального института разви-
тия современной идеологии:

— Известно, что Азаров и в период его 
работы с Януковичем имел собственные, 
не зависимые от Януковича контакты с Мо-
сквой, у него широкие связи в России в са-
мых высших эшелонах. Но не думаю, что в 
данном случае бывший украинский премьер 
является слепым исполнителем воли каких-
то кремлевских «режиссеров». Скорее, это 
самостоятельное прагматичное решение по-
литика.

Напомню от себя. На пресс-конференции, 
посвященной созданию правительства в 
изгнании, его члены постарались размеже-
ваться с Януковичем, фактически назвав 
его преступником наравне с Порошенко. 
Будучи противниками Порошенко, они в то 
же время не желают, чтобы на Украине их 
ассоциировали с прежним режимом, пыта-
ясь представить себя новой, третьей силой. 
Понятно, что при негативном отношении, 
которое в украинском социуме сложилось 
к Януковичу, нынешние власти сделали все 
для того, чтобы в глазах украинского наро-
да выглядеть еще хуже, чем он. При этом 
Азаров не хочет, чтобы его «правительство в 
изгнании» на Украине воспринимали и как 
пособников донецкого ополчения. Он рас-
считывает предстать в глазах потенциаль-
ного электората сторонником украинского 
единства.

Если Азаров и его коллеги будут занимать-
ся не одним только обличением нынешнего 
режима, а созданием реальной программы 
по выходу Украины из кризиса, использовать 
разные площадки для того, чтобы ознако-
мить с ней общество, они смогут стать каким-
то фактором, извне влияющим на внутрен-
нюю украинскую политику. Но не более того.

Виктор АНДРЕЕВ

Старые кадры на новый лад
Комитет национального спасения Украины — фейк или реальность?
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Из перечня услуг в гостиницах 
Hilton уберут платные порнока-
налы. В компании это объяснили 
желанием самих постояльцев. Как 
отметил представитель гостинич-
ной сети, в настоящее время эти 
каналы уже отключены в боль-
шинстве отелей по всему миру, а 
скоро исчезнут из оставшихся.

В США от рака желудка скончалась 
Марси Бордерс — «пепельная жен-
щина» со знаменитой фотографии, сде-
ланной на месте терактов 11 сентября 
2001 года. Тогда Бордерс работала в 
Bank of America и находилась в Первой 
башне, в которую врезался самолет. 
После 9/11 она впала в депрессию и 
пристрастилась к наркотикам.

№ 27 (964)

Пение птиц, живописные 
цветы, искусно оформлен-
ные камнями газоны, фон-
тан… Нет, я не в гостях у 
друзей на загородной вил-
ле и не в каком-то город-
ском парке после ремонта. 
Очутившись на вокзале в 
Челябинске, поначалу и не 
веришь, что такое возмож-
но: здесь людей встречает 
не привычная вонь, голово-
кружительная суета, дрем-
лющие бомжи и снующие с 
баулами пассажиры, а уют, 
порядок и умиротворение. 
Как на идеальной фазенде.

Железнодорожные ворота столи-
цы Южного Урала так разительно 
отличаются от своих собратьев в де-
сятках других вокзалов по стране, 
что невольно диву даешься. И даже 
если спешишь куда-то, замедляешь 
шаг, чтобы рассмотреть гигантские 
шахматы, прекрасную зону отдыха 
с мягкими креслами, доступную 
не только так называемым VIP-
персонам и не за отдельную плату, 
а всем желающим, стеклянное раз-
ноцветное панно, каменный замок 
и... попугаев в клетках.

Далеко не все мы бываем в аэро-
портах, но вокзалы посещаем ис-
правно — едем ли на свой огород, в 
командировку, в отпуск, встречаем 
ли кого-то с поезда. И внутренне 
всегда напрягаемся, почти готовые 
обороняться: как бы чего из кармана 
не пропало, как бы кто не толкнул.

Оказавшись на челябинском 
вокзале, я испытал совсем другие 
чувства.

Слом привычного стереотипа 
мгновенно отрезвляет и возвра-
щает к жизни, как кружка кваса 
в жаркий день. И уже не следишь 
за временем, понимая, что очу-
тился почти в сказке.

Приятный полумрак даже в яр-
кий солнечный день настраивает на 

философский лад. Мрамор на полу 
добавляет какой-то грациозной кра-
соты обширному холлу. Семейная 
пара с ребенком, которая сошла с 
поезда вместе со мной, судя по впе-
чатлению, оказалась здесь, как и я, 
впервые. Супруги, очевидно, в ожи-
дании другого поезда, комфортно 
расположились на диванчике, а ре-

бенок, мгновенно сняв обувку, стал 
бегать босым по полу.

Вы бы отпустили своего малы-
ша бегать по вокзалу в одних но-
сках? Если бы это было в Москве 
или Казани, в Екатеринбурге или 
Новосибирске — вряд ли. А вот в 
Челябинске, как ни странно, ни-
чего страшного в этом не будет… 

И в такой атмосфере не харак-
терного для вокзала комфорта 
хочется, чтобы поезд, которого 
ждешь, подольше не приходил.

Здесь коротать время с книжкой, 
сидя в мягком кресле, если и при-
дется, то спустя полчаса-час после 
того, как пришел или приехал. Не 
раньше. Этого времени как раз хва-

тит, чтобы познакомиться с выстав-
кой об истории южно-уральской 
железной дороги, подышать непо-
вторимым воздухом среди цветов 
и растений, осмотреть переходы и 
спуски к платформам, а также по-
любоваться фонтаном на первом 
этаже.

Сначала обходишь все, что 
предлагается здесь пассажирам, в 
удивлении. Взгляд цепляется, на-
пример, за описания выложенных 
камней — это дары местной при-
роды, а также со вкусом оформлен-
ное обращение, которое адресовано 
не челябинцам, а транзитным пас-
сажирам: «Уважаемые гости наше-
го города! Ваши пожертвования на 
корм птицам! Благодарим вас!» Ря-
дом — импровизированный короб 
для неравнодушных, которым не 
жалко десятка рублей на содержа-
ние пернатых.

Посидев в уютных креслах, 
послушав плеск воды, вдохнув 
чистейший воздух, «профильтро-
ванный» растениями и, насладив-
шись криками заморских птиц, 
хоть в мороз, хоть в жару так при-
ятно без стресса для организма 
пройти по крытому переходу, те-
плому или кондиционированному 
в зависимости от времени года, и с 
приятным ощущением, что «надо 
сюда вернуться», сесть в поезд.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ — 
ЧЕЛЯБИНСК|

Фото автора

. Встретилось в пути

Уехать, чтоб вернуться
Железнодорожный вокзал в Челябинске настолько удивил нашего 
корреспондента, что он чуть не опоздал на уходящий поезд

Это не парк и не фазенда. Это — Челябинский вокзал.

За последние три года 
лесники оборудова-
ли для любителей 
пеших походов, гриб-
ников и водителей-
дальнобойщиков 110 ре-
креационных зон и почти 
1770 мест отдыха.

— Каждый раз останавливаюсь 
ненадолго у деревни Селятино 
Клинского района по пути из род-
ного Питера в столицу, чтобы по-
сле дальней дороги передохнуть, 
перекусить, подышать целебным 
воздухом — рассказывает Леонид 
Студеникин.

Всего на территории Клинско-
го района вдоль Ленинградского 
шоссе оборудовано сорок восемь 
мест отдыха. Они востребованы 
теми, кто в пути. Здесь могут от-
дохнуть паломники, местные жи-
тели и гости района.

Рекреационные зоны Подмо-
сковья общедоступны для всех. В 
них всё сделано из дарового мате-
риала — валежника. Работники 
лесничеств любят, чтобы столы, 
даже пни, приспособленные под 

стульчики, детские качели, пы-
лали всеми цветами радуги.

С любовью и вкусом благоу-
страивают лесники для людей и 
места отдыха. Нередко на поля-
нах встречаются подлинные ше-
девры ландшафтного искусства. 
Стволы деревьев, покрытые ла-
ком или краской, выглядят кра-
сиво, привлекательно. Поляны 
расчищены от кустарника, под-
роста, повала леса, для костра 
отведено специальное место. В 
городках отдыха немало нека-
питальных сооружений. Живо-
писные, оригинальные домики 
на курьих ножках, беседки, 
ротонды, навесы, а под ними 
— массивные столы с лавками. 
Талантливые и умелые руки со-
творили эти деревянные терема 
на радость людям.

Скамьи, со спинками и без 
них, тоже поражают формами, 
резными орнаментами, кажется, 
сошедшими с вологодских кру-
жев. Посидеть на них — одно удо-
вольствие.

Построены спортивные и дет-
ские площадки, даже игровые 

комплексы, где множество увле-
кательных аттракционов для дет-
воры. И они по цветовой гамме — 
яркие, солнечные.

Повсюду в местах отдыха вы-
делены площадки с мангалами. И 
на открытом воздухе, и под наве-
сом. Всё популярнее становится 
такой вид спорта и отдыха, как 
катание на велосипедах. И для 
них в некоторых рекреационных 
зонах оборудованы парковки. 
Здесь и там расставлены урны, 
мусоросборники, малые контей-
неры, туалетные кабины.

Огораживать рекреацион-
ные зоны и места отдыха нель-
зя — закон не велит. Но чтобы 
воспрепятствовать хаотичному 
въезду автомобилей, по пара-
метру территории установлены 
деревянные колья, декоратив-
ные фигуры хозяина лесных 
раздолий — медведя, а также 
совы, дятла с острым клювом, 
Кощея Бессмертного. Надёж-
ные стражи!

Подольские лесники дорож-
ки и тропинки в рекреационной 
зоне вымостили срезами ство-

лов берёзы. Прогулки по ним 
доставляют людям не только 
удовольствие. Посетители уве-
ряли меня, что плошки лечат 
натоптыши пяток, если похо-
дить по целебным деревяшкам 
босиком в тёплый денёк. Иные 
приезжают в царство Берендея 
именно на такие лечебные се-
ансы. Говорят, помогает.

В Бородинском лесничестве 
людей привлекает живописный 
шалаш из прутьев кустарника. 
Над входом надпись: «Берлога». 
Внутри — стол из досок, скамей-

ки. Кто приехал первым, распола-
гаются обычно в берлоге, а не в 
беседках.

В общем, есть у путников за 
что благодарить заботливых лес-
ников — в лесах Подмосковья, 
среди сосен и берёз, и, главное, в 
любое время года они всегда най-
дут и стол, и кров.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Фото с сайта 
Комитета лесного хозяйства 

Московской области

Мелочь, а приятно
В лесах Подмосковья путешественники в любую 
непогоду могут найти и стол, и кров

После трудной дороги или пешего путешествия приятно 
посидеть в тени вековых сосен.
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В Великобритании изобре-
тено мороженое, которое 
не тает. Рецепт угощения 
держится в тайне. Извест-
но только, что оно под-
вергается температурной 
обработке, благодаря чему 
ванильный рожок долгое 
время сохраняет форму.

Американская модель Ким 
Кардашьян рассказала о 
трудностях, с которыми она 
столкнулась при попытке забе-
ременеть второй раз. В интер-
вью изданию C Magazine она 
уточнила, что после родов ей, 
возможно, предстоит сделать 
операцию по удалению матки.

№ 27 (964)

Стрельба средь бела дня из 
автоматов, пулеметов и гра-
натометов на улицах города 
Мукачево вызвала панику во 
всех регионах страны. Люди 
понимают, что подобное мо-
жет произойти теперь в лю-
бом месте и в любое время. 
Это локальное событие еще 
раз выпукло обнажило пороки 
больного общества, проде-
монстрировало миру буйство 
экстремистов «Правого секто-
ра», олицетворяющих про-
извол правящего национал-
фашистского режима.

Вроде бы банальная разборка двух 
вооруженных группировок за кон-
троль над контрабандными потоками 
через границу на самом деле вылилась 
в ожесточенное и непримиримое стол-
кновение шкурных интересов мошен-
ников, занимающих высокие государ-
ственные должности, и криминальных 
элементов, ставящих превыше всего 
«понятия» бандитской среды. Если 
первую силу открыто олицетворяли 
собой депутаты Верховной Рады, ру-
ководители Министерства внутренних 
дел и Службы безопасности, то вторую 
— «защитники народа» из «Правого 
сектора». «Новый вторник» уже не раз 
рассказывал об этой ультрарадикаль-
ной неонацистской организации, кото-
рая признана в Российской Федерации 
экстремистской и действующей вне 
всяких законов. События последних 
дней заставляют нас вернуться к дан-
ной теме.

Когда в определенной мере уле-
глись страсти и были обнародованы 
предварительные результаты рассле-
дования, то вина бойцов закарпатского 
запасного батальона из состава «Добро-
вольческого украинского корпуса» ни 
у кого не стала вызывать сомнений. 
Это они убили троих и ранили десяте-
рых человек (в том числе сотрудников 
правоохранительных органов), приме-
нив оружие, незаконно вывезенное из 
зоны антитеррористической операции. 
Кадры, запечатлевшие пылающие ми-
лицейские машины (их боевики лихо 
уничтожали из гранатометов) и мча-
щиеся по улицам джипы с пулеметами 
на крышах салонов, вполне могли бы 
органично войти в самый насыщенный 
военными эпизодами современный 
фильм.

Не меньшую оторопь вызвали и по-
следовавшие затем события, но уже 
совсем по иным причинам. В Закарпа-
тье были спешно стянуты армейские 
подразделения и отборные части На-
циональной гвардии. Практически 
все города и поселки наводнили бое-
вая техника и вооруженные до зубов 
вояки в неизменных бронежилетах и 
касках. Старожилы крестились, гля-
дя на низко пролетавшие вертолеты, 
скопления грохочущих танков, бро-
нетранспортеров и прочесывающих 
дома военнослужащих в непонятной 
форме: «Неужто опять оккупация?».

Операция по поиску злоумышлен-
ников с самого начала выглядела как 

имитация действий, а не реальное вы-
полнение задачи. Особенно комиче-
ским зрелищем стал «яростный» штурм 
безымянной горы, на лесистых скло-
нах которой, предположительно, могли 
укрыться шестеро боевиков «Правого 
сектора». Он продолжался несколько 
суток по всем правилам «фронтового 
искусства» под хохот… командующего 
«Добровольческим украинским корпу-
сом» Дмитрия Яроша (он прилетел под-
держать своих разыскиваемых подчи-
ненных) и его единомышленников. На 
прямой вопрос присутствовавших на 
этих показушных мероприятиях жур-
налистов: «Где находятся ваши подчи-
ненные, начавшие стрельбу?» главарь 
ответил: «В абсолютно безопасном ме-
сте. Это настоящие патриоты, мы ими 
гордимся!».

Да уж, в «бескорыстном патрио-
тизме» им не откажешь! Корреспон-
денту «Нового вторника» удалось 
выяснить подноготную командира 
закарпатского запасного батальона 
Романа Стойко, который стал за-
чинщиком кровавого конфликта и 
первым открыл огонь в центре горо-
да. Он несколько раз привлекался к 
уголовной ответственности именно 
за контрабанду, но всякий раз выхо-
дил сухим из воды. «Срабатывали» и 
прежние связи в правоохранитель-
ных органах (до 2009 года Стойко 
был офицером милиции), и главным 
образом родство — его отец и род-
ной брат комфортно пристроились в 
Службе безопасности Украины.

Не удивляйтесь: все взаимосвя-
зано, ведь «крестный отец» «Правого 
сектора» — Валентин Наливайченко, 
длительное время возглавлявший 
СБУ. Именно он, выкормыш ЦРУ, по 
американским инструкциям создал из 
боевиков УНА-УНСО, рэкетиров, брито-
головых скинхедов и прочего отребья 
организацию с жесткой дисциплиной, 
которая зиждется на идеях ОУН-УПА, 
нацизме, оголтелом национализме, ру-
софобии. Так что два сапога пара…

И вот что рассказал мне о Стой-
ко первый заместитель начальника 
Чопского погранотряда Виктор По-
тетенин: «Помню, как мы задержали 
его 13 июня 2013 года не только с 
большим грузом контрабанды, но и 
непосредственно возле мотодельта-
плана, на котором он с подельника-
ми перебрасывал упаковки сигарет в 
Словакию. Все доказательства были 
налицо. Казалось, уж теперь-то точно 
не выкрутится. Но куда там — ворон 
ворону глаз не выклюет. Все спу-
стили на тормозах. Еще и нас потом 
долго «трясли» за будто бы превыше-
ние служебных полномочий по отно-
шению к борцу с несправедливостью 

и коррупцией. Когда у таких людей 
«все схвачено», то против их круговой 
поруки не попрешь…».

Однако именно подобный сброд 
составляет ядро «Правого сектора», о 
чем открыто заявил новый губерна-
тор Закарпатской области Геннадий 
Москаль: «80 процентов членов этой 
организации в нашем регионе имеют 
по две-три судимости. Такая же кар-
тина и в общеукраинском масштабе. 

Так сколько же времени мы будем за-
искивать перед убийцами, разбойни-
ками, насильниками, закрывая глаза 
на их злодеяния лишь потому, что 
они «засветились» в боевых действи-
ях на юго-востоке страны?».

Если уж такую правду-матку пу-
блично режет чиновник, приближен-
ный к президенту Петру Порошенко, 
значит вседозволенность и беспре-
дел, наиболее характерные для ар-
мии «батьки Яроша», допекли в укра-
инском обществе многих.

Между тем даже официально 
известные сведения об этом «до-
блестном воинстве» поражают. Еще 
весной-летом 2014 года было создано 
40 батальонов. Некоторые из них на-
столько выросли численно, что стали 
полками. Самыми одиозными и злове-
щими являются «Азов» и «Айдар» с от-
кровенно фашистской символикой и 
бандеровской идеологией. Их личный 
состав «прославился» отнюдь не на 
передовой, а в расправах над мирным 
населением Донецкой и Луганской 
областей, геноцидом русскоязычных 
жителей региона.

Об этом хорошо знают даже в покро-
вительствующей Украине Германии. В 

Берлине недавно разгорелся политиче-
ский скандал из-за поступивших туда 
на лечение карателей из доброволь-
ческих батальонов «Правого сектора», 
хотя Меркель в разговоре с Порошенко 
дала согласие принять только 20 ра-
неных солдат регулярной украинской 
армии. Противники канцлера заявили 
протесты и потребовали убрать с не-
мецкой территории «боевиков ультра-
правых группировок, приверженцев 

нацизма, совершающих преступления 
против демократических сил». От по-
добных обвинений не отмахнешься. 
Фашистских молодчиков с украински-
ми паспортами разоблачили в полной 
мере.

Сколько же сейчас «правосеков» 
на передовой в зоне АТО? Два не до 
конца сформированных батальона, 
то есть всего-навсего 0,4 процента 
личного состава, сосредоточенного 
на Донбассе! Где же остальные? Для 
них Украина — своеобразное «гуляй-
поле». Вооруженные люди в камуф-
ляже открыто занимаются рейдер-
ством и рэкетом, выполняют заказы 
мафиозно-олигархических кланов по 
физическому устранению оппонентов, 
грабят банки и ювелирные магазины, 
дубасят на улицах пенсионеров, отва-
живающихся выступить против анти-
народного марионеточного режима. 
И, конечно же, устраивают шумные 
сходки, шествия, вече, выдвигая по-
любившиеся им ультиматумы: полная 
блокада Донбасса, война до победного 
конца, возвращение Крыма в состав 
Украины, недоверие нынешней вла-
сти.

О последнем требовании следу-

ет сказать особо. У «гетмана» Поро-
шенко и «гетманчика» Яроша один 
заокеанский хозяин, поэтому он и 
будет решать, кому и сколько быть 
надсмотрщиком в этой полуколонии 
США. Но побузить же хочется! Как 
не поднатужиться, чтобы тебя заме-
тили, с тобой считались? Вот и затеял 
Дмитрий Ярош съезд в несколько эта-
пов с преобразованием своей партии 
из военно-политического движения 
«Правый сектор» в национально-
освободительное движение с тем же 
названием. Чем не «эпохальное» за-
нятие?

Пока «пушечное мясо» варится в 
котле братоубийственной войны на 
юго-востоке страны, многие тысячи 
«национально сознательных патрио-
тов» нежатся в лагерях под Киевом. 
Оказывается, они постоянно долж-
ны быть под рукой у командующе-
го, провозгласившего: «Здесь мои 19 
батальонов настойчиво тренируют-
ся, проходят боевую подготовку. Я в 
любой момент могу направить их не 
на фронт, а к администрации пре-
зидента, если он по-прежнему будет 
проявлять нерешительность и не 
введет в стране военное положение. 
Я вижу, что Порошенко не на своем 
месте — ни как верховный главноко-
мандующий, ни как человек, который 
должен эффективно руководить госу-
дарством».

Итак, «авторитет в законе» держит 
палец на своеобразном спусковом 
крючке, мня себя «недооцененным 
представителем народных интере-
сов». Ярош явно бережет пока по-
слушных ему головорезов в целях 
самосохранения («Порошенко хочет 
меня убить!» — запустил он недавно 
утку) и выжидает: не соизволят ли 
заокеанские «благодетели» обратить 
на него внимание и продвинуть по-
ближе к престолу, а значит и к фи-
нансовому пирогу?

Тем временем итоги шестой вол-
ны мобилизации, закончившейся 
18 августа, плачевны: план выпол-
нен лишь на 46 процентов. Только 
в одной Львовской области, оплоте 
милитаризма и русофобии, сейчас 
разыскиваются 13 тысяч военнообя-
занных, уклонившихся от очередного 
призыва встать под ружье. Большин-
ство из них предпочли исполнению 
карательных функций против своего 
народа трудную жизнь «заробитчан», 
подавшись прежде всего в Россию, а 
также в другие страны, где пока еще 
более или менее терпимо переносят 
нелегалов. На родину их теперь ка-
лачом не заманишь, ведь Совет на-
циональной безопасности и обороны 
только что объявил о проведении еще 
трех волн мобилизации. Подобное 
умопомрачение медикаментозно не 
лечится, сказали бы врачи, необхо-
димо хирургическое вмешательство. 
Что ж, решение за народом. Кому, как 
не ему, взять скальпель в руки?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
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Апогей беспредела
Кровавая драма в доселе тихом Закарпатье еще долго 
будет «аукаться» в новой истории Украины

. Тема с продолжением

Жители города Мукачево пережили нашествие самых 
отпетых бандитов.

Окончание сезона летних выпасов и начало 
зимовки давно уже является важной частью 
крестьянских традиций в баварских Альпах, 
привлекающей сегодня тысячи туристов со 
всего мира. Бурёнок готовят к этому празд-
нику по полной программе, украшая их раз-
ноцветными ленточками, специальными «ко-

кошниками» и, конечно же, разукрашенными 
колокольчиками, подвешенными на кожаных 
ремешках.

Именно на колокольчики и ополчились сей-
час немецкие защитники животных. «Мы вы-
ступаем за законодательный запрет колоколь-
чиков на шее у коров, так как они однозначно 

мешают животным», — заявила на минувшей 
неделе президент баварского отделения Не-
мецкого союза животных Николь Брюль, решив 
покуситься на одну из местных достопримеча-
тельностей. По её мнению, наличие тяжёлого 
груза в несколько килограммов, а также посто-
янный перезвон колокольчика «тяжело отража-
ется на здоровье коров», заставляет их испыты-
вать страдания.

В доказательство своей правоты фрау Брюль 
ссылается на результаты исследования, прове-
дённого в прошлом году в соседней Швейцарии. 
Действительно, специалисты из Высшей техни-
ческой школы Цюриха пришли к убеждению, 
что коровы, увешанные пятикилограммовыми 
колокольчиками, меньше двигаются, а следо-
вательно — принимают пищи меньше, чем их 
«свободные» собратья. Правда, эксперты так и 
не смогли указать, что же является самой боль-
шой помехой для коров — громкий звук (до 113 
децибел) или сама тяжесть колокольчика. 

Немецкие фермеры, однако, сомневаются 
в объективности данного исследования. При 
этом они напоминают, что, действительно, 
большие колокольчики вешаются на шеи бу-
рёнок достаточно редко, в основном, по празд-
никам. К тому же, по звуку колокольчиков 
традиционно легко находить заблудившихся 
бурёнок.

Баварские защитники животных, со своей 
стороны, уверены, что хозяева коров должны 
использовать для их поиска обыкновенные 
датчики GPS. Тем более, что с помощью спе-
циальных приложений для смартфонов сде-
лать это достаточно просто. Вместе с тем они 
признаются, что телефонная связь в гористой 
местности Баварии часто оставляет желать 
лучшего.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|
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. У кого что болит

Ярмо на шеях
Баварские защитники животных озаботились… 
тяжестью колокольчиков для коров

Уже через несколько недель в различных коммунах Баварии начнут проходить 
традиционные «коровьи праздники», связанные со спуском рогатых животных 
с высокогорных альпийских пастбищ и их возвращением в зимние стойла.
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Швейцарская часовая компа-
ния Omega выпустила лими-
тированную серию модели 
Seamaster 300 Spectre тиражом 
7007 экземпляров по случаю 
выхода 24-го фильма бон-
дианы «Спектр». Часы будут 
продаваться в фирменных 
бутиках начиная с сентября.

Японский ученый, на-
зывающий себя Кура-
ре, раскрасил одно из 
самых популярных 
блюд — лапшу удон — в 
флуоресцентные цвета. 
На вкус, по его словам, 
цветная лапша ничем не 
отличается от обычной.

№ 27 (964)

Идея создания команды парашю-
тистов-инвалидов появилась в 2000 
году, когда российские госпитали 
вновь переполнились искалечен-
ными солдатами, получившими 
увечья при исполнении воинского 
долга в Чечне. Если прежде сам 
факт выполнения прыжков людь-
ми с ограниченными возможностя-
ми не принимался ни медиками, 
ни обществом в целом, сегодня они 
отстояли это право и даже участву-

ют в соревнованиях наравне с фи-
зически здоровыми спортсменами.

Теперь в команде 15 человек, у 
большинства ампутированы конеч-
ности. Три рекордсмена, включая 
героя нашей публикации, не име-
ют ноги выше колена. Однако, все, 
кроме Соклакова, пришли в пара-
шютный спорт до получения трав-
мы. За годы тренировок Александр 
Петрович выработал индивидуаль-
ную технику подходов при свобод-
ном падении и до сих пор остается 
единственным в России, кто в со-
вершенстве при помощи одних рук 
управляет своим телом в воздухе. 
Правда, до 2007 года прыжки с па-
рашютом оставались несбыточной 
мечтой.

«В село, где я жил с родителями 
и братьями, из Ленинграда иногда 
приезжал мой дядя, подводник 
Иван Павлович, — вспоминает 

Александр. — Всегда подтянутый, 
в офицерской форме, с кортиком. 
Я очень им гордился и тоже решил 
стать военным, только десантни-
ком, чтобы прыгать с парашютом».

Но в один миг жизнь словно 
превратилась в страшный сон... Со-
клаков вступился на улице за маль-
чишку, которого избивали хулига-
ны, и получил удар ножом в бедро. 
Лезвие попало в артерию так, что 
Саша едва не умер от потери крови, 

ногу ампутировали. А ему всего 16. 
Не знал, как дальше жить, как стро-
ить семью.

Пообещал никогда себя не жа-
леть. Научился ходить на протезе, 
а спустя несколько месяцев уже 
катался на велосипеде, лазал по 
крышам, устанавливая антенны. 
Осенью поступил в Тульское учи-
лище №1 на мастера швейного обо-
рудования. Окончил на «отлично» с 
присвоением 5-го разряда и через 
два года вернулся в Курск. Рабо-
тал на швейной фабрике, женился 
и воспитывал детей, пел и играл 
в ансамбле на гитаре, строил дом, 
ходил на рыбалку, в общем — жил 
нормальной жизнью. Со временем 
открыл свою мастерскую, где об-
шивает автомобильные салоны. Это 
стало его любимым делом.

Казалось бы, жизнь преподнесла 
Соклакову достаточно трудностей, 

но он не боялся их, напротив — ис-
кал новых. Воспитанный дедом в 
христианских традициях, не пря-
тал веры даже в советские годы, 
хотя, немного уступи, мог бы состо-
ять в партии, от него этого ждали. В 
метель и ненастье ему не сиделось 
дома, мчался на видавшем виды 
«Запорожце» куда-нибудь в глухую 
деревню, где и трактор мог не прой-
ти. И всем стремился помочь, даже 
если не просили. А в 47 лет, едва 
это стало возможным в нашей стра-
не, осуществил юношескую мечту 
— прыгнул с парашютом. Сначала 
в тандеме с инструктором, а потом 
и самостоятельно на десантном па-
рашюте Д-5.

«Дело было на аэродроме Сиво-
рицы в Гатчине под Петербургом, 
— вспоминает Александр. — По-
года, как там и случается, резко 

изменилась, подул сильный ветер. 
Парашют неуправляемый, меня за-
несло на газовую подстанцию, обне-
сенную колючей проволокой, почти 
на трансформаторную будку. Под-
бежала овчарка с палкой в зубах, 
следом перепуганная женщина-
оператор, Олей ее звали. Успокоил: 
«А я к вам с неба!» Посмеялись, она 
принесла стремянку, чтобы снять 
стропы, перехлестнувшиеся через 
сирень. Приехал мой инструктор 
Юрий Григорьевич, бывалый де-
сантник, и, представив эту посадку, 
взялся за голову».

После соревнований в Абхазии 
в 2008-м Соклакова направили в 
Киржач, где находится НИИ па-
рашютостроения. Местный аэро-
дром стал постоянной базой для 
тренировок курянина, он выпол-
няет там прыжки даже зимой. В 
начале окончил ускоренную аме-

риканскую программу обучения 
свободному падению: прыжки вы-
полнялись с высоты 4000 метров 
с парашютом типа «крыло» под 
присмотром инструктора. Как кос-
монавты проходил подготовку и в 
аэродинамической трубе, час «на-
лета» в которой приравнивается ста 
парашютным прыжкам. У Соклако-
ва таких «аэродинамических нале-
тов» — около десяти часов.

Все прыжки заносятся в специ-
альную тетрадь. У Александра Пе-
тровича их отмечено больше 400. 
Из 73 прошлогодних записей че-
тыре имеют печать аргентинского 
аэроклуба. В Сан-Хуане, столице 
одноименной провинции, с 13 по 21 
ноября проходил чемпионат мира 
среди ветеранов старше 40. Пред-
ставлявшие Россию Александр Со-
клаков, Сергей Андреев, Алексей 
Алехин и Андрей Полянцев были 
единственными парашютистами с 
ограниченными возможностями. 
Соревнуясь по правилам для физи-
чески здоровых спортсменов, они 
участвовали в нескольких дисци-
плинах — точность приземления, 
скоростное построение фигуры из 
шести человек и шутейный пры-
жок.

«Поскольку я представлял груп-
повую акробатику, то и выступить 
предстояло в скоростной шестерке, 
— говорит Александр. — По интер-
национальной жеребьевке попал в 
команду с немцем, англичанином, 
голландцем, женщинами из Шве-
ции и Швейцарии».

Иностранцы поначалу смотрели 
на Соклакова скептически, счи-
тая, что им не повезло прыгать с 
человеком без ноги. Но вопреки 
ожиданиям, «инвалид» оказался 
подготовлен лучше них и в сво-
бодном падении первым подходил 
к базовому парашютисту. Так что 
после прыжка и шведка Сюзанна, 
больше остальных сомневавшаяся 
в профессионализме россиянина, и 
остальные члены команды уже за 
честь считали сфотографироваться 
с Александром, гордо представля-
ли его своим соотечественникам. 
Курянин обзавелся на чемпионате 
друзьями из разных стран. Искрен-
не восхищался Луисом, бразиль-
ским профессором-хирургом, ко-
торый при своих 77 лет выглядит 
не больше, чем на 50, и, главное, — 
продолжает прыгать с парашютом.

Александр Соклаков называет 
себя самым счастливым на свете. 
Ведь у него есть все, о чем можно 
мечтать, — семья, любимое дело, 
спортивная карьера. Но чего стоит 
эта видимая легкость, с какою он 
шагает по жизни... Передвигаться-
то на протезах — тяжело, больно. 
Он в этом никогда не сознается, от-
ветит только «привык». Потому что 
если позволит убедить себя в обрат-
ном, пожалеет себя и хотя бы раз 
обопрется на палку, то со временем 
возьмет и костыли. Главное — не до-
пускать мысли о слабости. В этом и 
есть настоящее мужество, потому-то 
столько незнакомых людей просит у 
Соклакова разрешения пожать ему 
руку. Не будем исключением и мы: 
«Вашу руку, Александр Петрович!»

Алексей ПИЩУЛИН| 
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото Валерия ГОРДЕЕВА, 

Сергея ФОМЕНКО и автора.

. Сильные духом

Прыжок в мечту
Лишившись ноги, он, тем не менее, не расстался с желанием стать 
покорителем неба

Накануне нашей встречи Александр Соклаков, обладатель 
ордена «Генерал армии Маргелов» (высшая награда ВДВ), 
выступая в составе команды, установил новый рекорд Рос-
сии в групповой парашютной акробатике. Это достижение 
тем ценней, что принадлежит спортсменам с ограниченны-
ми возможностями. Выполнив прыжок из самолета «Ан-28» 
с высоты 4500 метров, парашютисты собрали в воздухе 
фигуру из девяти человек и перестроились. Это уже седь-
мой их рекорд за четыре года.

В этом году Александр Соклаков (слева) открыл сезон прыжком в честь 90-летия 
полковника ВДВ Анатолия Щербакова, а в августе в составе девяти спортсменов 
установил в Киржаче новый рекорд России.

В семье 
Урганта ждут 
пополнения

Супруга популярного телеве-
дущего Ивана Урганта в ближай-
шие недели собирается подарить 
ему еще одного ребенка. Как ста-
ло известно, роды пройдут в под-
московном госпитале «Лапино», 
популярном среди отечественных 
«звезд», и обойдутся семье в кру-
гленькую сумму.

Неделя 
тишины

На очередном заседании трех-
сторонней контактной группы по 
урегулированию ситуации на вос-
токе Украины решено в первую не-
делю учебного года в Донбассе не 
стрелять. Предложение прекратить 
обстрелы было поддержано всеми 
сторонами. ОБСЕ обещает, что уже 
сегодня проверит, как выполняются 
достигнутые договоренности.

Сам себя 
защитил

Во Владивостоке пенсионеру 
удалось оказать сопротивление 
напавшим на него грабителям. Он 
отобрал у злоумышленников ору-
жие и задержал одного из них. 

В этом банке 
деньгами 
не пахнет

Правительство Казахстана 
и Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) подпи-
сали соглашение о создании банка 
низкообогащенного урана. Он рас-
положится на территории Уль-
бинского металлургического за-
вода в Усть-Каменогорске и будет 
хранить низкообогащенный уран, 
используемый для нужд атомной 
энергетики. Приобрести НОУ смо-
жет государство-член МАГАТЭ, 
не имеющее возможности купить 
вещество на коммерческом рынке.

В двух шагах 
от «Зенита»

32-летний полузащитник «Ди-
намо» и сборной России Юрий 
Жирков (на снимке) близок к пере-
ходу в «Зенит». Переговоры между 
клубами вошли в решающую ста-

дию и должны завершиться в бли-
жайшие дни. Сумма трансфера со-
ставит 6–7 миллионов евро.

Новости собрал
Сергей КРИВЦОВ

. Коротко
  и ясно
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Американский институт 
общественного мнения 
Gallup признал самой 
эмоциональной в мире 
страной Боливию. В тройке 
самых экспрессивных 
государств оказались ис-
ключительно представите-
ли Латинской Америки.

Супермодели, пик карьеры которых 
пришелся на 90-е годы, снова приняли 
участие в одном проекте. Речь идет о 
Синди Кроуфорд, Хелене Кристенсен, 
Еве Герциговой, Карен Александер, Наде 
Ауэрман и Татьяне Патитц. Идея про-
екта, получившего название The Reunion 
(«Воссоединение»), принадлежит немец-
кому фотографу Петеру Линдбергу.

№ 27 (964)

До зимы со снегом еще 
ох как далеко, а в парках 
и скверах Москвы и Под-
московья нередко видишь 
пожилых людей с лыжными 
палками в руках.

Идут в одиночку, парами, груп-
пами. Кто-то из встречных смотрит 
на них с недоумением, а многие уже 
привыкли к таким спортсменам. 
Знают: скандинавская ходьба, приду-
манная нашими соседями, финнами, 
становится всё популярнее в России.

Главным нордиком Подмосковья 
считается Ольга Федянина. Благода-
ря стараниям именно этого энтузиа-
ста из Лобни, северная ходьба при-
жилась во многих городах и весях 
области. Как же выпускница знаме-
нитой Бауманки стала русским нор-
диком (так называют людей, увле-
чённых финской ходьбой)? 

— Заняться ходьбой с палками 
мне посоветовал терапевт, кото-
рому я однажды пожаловалась на 
свои участившиеся болячки. А в 
2011 году даже отучилась в Рус-
ской школе финской ходьбы, что в 
Санкт-Петербурге.

Жительнице Лобни повезло: 
попала на курсы знаменитого 
финского лыжника и тренера 
Марко Кантанева (это он разра-
ботал методику скандинавской 
ходьбы).

Из рук этого спортивного «маэстро» 
Ольга и получила лицензию тренера-
преподава-теля по скандинавской 
ходьбе. И появился в Лобне первый 
нордик. Встречные подтрунивали, 
увидев её на улице с палками: «А где 
лыжи забыла?». А кто-то останавливал-
ся, расспрашивал про этот вид фитне-
са. Просил показать как да что. Полку 
последователей землячки прибывало 
и прибывало. А что если организовать 
курсы для жителей города?

В начале ноября 2012-го Ольга 
Федянина поделилась своими за-
думками с директором стадиона 
«Москвич» Маргаритой Семёновой. 
Та сразу одобрила идею, потому 
что знала: многие люди интере-
суются нордической ходьбой. Ди-
ректор Центра физической куль-
туры и спорта Лобни Александр 
Федоров, оказалось, тоже наслы-
шан о физических упражнениях 
с оригинальными палками. И 13 
ноября 2012 года в штате ЦФК поя-
вилась новая должность — тренер-
преподаватель.

— Поддержал нас и председа-
тель Комитета по физической куль-
туре и спорту администрации го-
родского округа Лобня Александр 
Слепов. Выставил, правда, одно, 
условие: «Занятия должны быть 
для всех желающих бесплатными».

Школу Ольги Федяниной прош-
ли уже триста земляков. Вот отзы-
вы некоторых из них: «Хотите — 
верьте, хотите — нет, а благодаря 
ходьбе с палками я победила остео-
хондроз», — говорит Мария Ивано-
ва. «Эти вот палочки-выручалочки 
помогли мне избежать операции, 
которая уже планировалась», — вто-

рит ей Татьяна Стрижёва, а Галина 
Семёнова многозначительно добав-
ляет: «Мои знакомые при встрече 
удивляются изменившейся осанке, 
а когда в ответ им я начинаю петь 
дифирамбы «каким-то алюми-
ниевым палкам», они удивляются 
вдвойне». Тренер-преподаватель 
поясняет, что при опоре руками на 
палки спина человека выпрямля-
ется, воротниковая зона тоже — и 
остеохондроз отступает. Но чтобы 
такое чудо свершилось, надо хо-
дить минимум три раза в неделю 
по 30–40 минут.

— К тому же активная аэробика, 
если воспользоваться выражением 
спортсменов, с палками в руках 
укрепляет сердечную мышцу, сни-
жает артериальное давление, уве-
личивает объём легких. Словом, не-
сёт человеку здоровье — добавляет 
Ольга Федянина.

— Можно ли пользоваться при 
ходьбе обычными лыжными пал-
ками?

— Да. Но если хотите получить 
более значимый лечебный эффект 
— не пожалейте денег на специаль-
ные, телескопические. Их можно 
отрегулировать по своему росту, 
что очень важно. У них прочный 
наконечник. Внутри — механизм, 
который гасит удары об асфальт, 
землю, и тем уменьшает нагрузку 
на суставы. На палке есть ремешок 
— темляк, он плотно поддерживает 
руку.

Этот вид оздоровительных про-
гулок полезен всем, не имеет про-
тивопоказаний. При ходьбе с пал-
ками тренируются 90 процентов 
мышц человека, — проинструкти-
ровала корреспондента «НВ» глав-
ный нордик Подмосковья.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»

. Здоровье

Палочки-выручалочки
«Финская» ходьба начинает приживаться и в России

Ольга Федянина (вверху) и сама 
с палками ходит, и других этому учит.

Как уверял своих друзей и коллег пре-
зидент фестиваля, известный спор-
тсмен и актер Олег Тактаров (на сним-
ке), это случилось потому, что Первый 
фестиваль искусств в Ростове делали 
люди, которые любят этот город.

К примеру, телеведущий Дмитрий Дибров 
предпочел часть своего отпуска провести вместе 
с супругой в родном для них Ростове. А народ-
ная артистка России Ирина Купченко, приехав-
шая на кинофестиваль на два последних дня, 
была немало удивлена, что в Ростове так долго 
не было настоящего большого кинофестиваля. 
«То, что теперь он появился, я вижу большую 
справедливость, и готова приезжать на него 
каждый год», — заявила актриса журналистам.

Уроженка ростовской земли, актриса и теле-
ведущая Ирина Безрукова не общалась с жур-
налистами, опасаясь вопросов о личной жизни, 
зато дисциплинированно участвовала во всех 
официальных мероприятиях и награждениях.

Донское гостеприимство покорило звезд 
Голливуда. Олег Тактаров признался, что, хотя 
и не употребляет алкоголь, но не мог отказать 
казакам и выпил рюмку водки по старинному 
обычаю с шашки. Актер Марк Дакаскос пока-
зал свое умение исполнять боевой танец капо-
эйра. Причем он сделал это дважды. На пресс-
конференции по просьбе журналистов и перед 
поклонниками на Театральной площади.

— В капоэйре я участвую более 20 лет, и вче-
ра, когда я неожиданно увидел танцующих лю-
дей, я с удовольствием их поддержал. Теплота 
и доброта встречи меня поразили и заставили 
выйти в центр круга, — сказал неоднократ-
ный победитель чемпионатов мира по карате и 
кунг-фу.

Актер и режиссер Том Тайни Листер-
младший, более известный российским зрите-
лям как президент из кинофильма «Пятый эле-
мент», заявил:

— Главная цель мотивационного кино — под-
толкнуть людей сделать первый шаг к чему-то 
хорошему. Например, заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни. Можно было бы 
снять кинофильм про вашего земляка, олим-
пийского чемпиона Вартареса Самургашева. Я 
с удовольствием исполнил бы роль его телохра-
нителя…

Впрочем, Листера-младшего опередил извест-
ный российский режиссер и продюсер Сергей 
Багиров (сериалы «Смерть шпионам», «Смотря-
щий вниз», «Общага», «Черная река»), который 
заключил предварительное соглашение о съем-
ках сериала в донской столице с местными сце-
наристами.

Среди награжденных на кинофестивале — 
китайские, итальянские, турецкие и россий-
ские актеры и режиссеры. Сразу два приза 
— за режиссерскую работу и лучшую музыку 
к фильму — получил фильм «Вставай и бей-
ся» итальянского режиссера Стефано Лорен-
ци. Оба приза вручили исполнителю одной из 
главных ролей фильма и одновременно автору 
саундтрека к кино Алексею Воробьеву. Он так 
порадовался призам, что прямо со сцены кино-
зала, где проходило закрытие, сказал: «Ну, его 
к черту, это «Евровидение», вот где настоящая 
победа!»

Андрей КНЯЗЕВ|
Алексей ВИЩЕЦ|

РОСТОВ-НА-ДОНУ|
Фото авторов

. Кинофорумы

Первый блин не комом
Фестиваль искусств в Ростове-на-Дону получился 
интереснее «Кинотавра» и даже ММКФ

КСТАТИ, сюрпризом для прибывшей специально на закрытие Bridge of Arts извест-
ной российской актрисы Ирины Купченко, которая исполнила главную роль в фильме 
«Училка», стал специальный приз «За заслуги перед российским кинематографом».NB!

Пострадавшего 
медведя нашли?

Инспекторы Курильского лесни-
чества в рамках поисков животного, 
пострадавшего от рук садистов на 
острове Итуруп («НВ» писал об этом 
диком случае в прошлом номере. — 
Ред.), установили предполагаемое 
местонахождение того самого медве-
дя. По их словам, он мог находиться в 
группе из шести особей, которых они 
наблюдали в районе произошедшего 
инцидента. При этом уточняется, 
что, увидев людей, хищники ушли в 
лес. Раненых среди них не было.

Как отмечается, «стопроцент-
ной уверенности, что в этой груп-
пе медведей было пострадавшее 
животное, у инспекторов нет». 
Они предполагают, что хищник 
серьезных физических травм не 
получил. «Если бы медведь погиб, 
специалисты обнаружили бы труп 
по скоплению птиц, питающихся 
падалью», — уточнил исполняю-
щий обязанности директора де-
партамента Владимир Корнев.

Во вторник губернатор Сахалин-
ской области Олег Кожемяко взял 
под личный контроль расследо-
вание дела об издевательстве над 
медведем. Ранее стало известно о 
задержании в Курильском райо-
не троих местных жителей, подо-
зреваемых в издевательстве над 
медведем. По факту происшедшего 
было возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 245 Уголовного 
кодекса РФ «Жестокое обращение 
с животными». Помимо этого, при-
нято решение о привлечении за-
держанных к административной 
ответственности «за передвижение 
на транспортных средствах по во-
доохранной зоне Охотского моря».

Ольга КРАВЕЦ|
ЮЖНО-САХАЛИНСК

На селфи змея 
ответила укусом

Житель Калифорнии, 36-лет-
ний Алекс Гомес (на снимке), по-
пал в больницу после того, как по-
пытался сделать селфи с гремучей 
змеей, которую он увидел в поле у 
своего семейного ранчо.

Мужчина приблизился к метро-
вой рептилии, взял ее в руки, но во 
время попытки сделать совместное 
фото змея укусила Гомеса. Мужчи-
ну доставили в больницу, однако, 
по словам матери Гомеса, он может 
лишиться руки.

Игорь ЛЮЛЬЧУК|
ВАШИНГТОН

. Люди и звери

В августе 2014 
года в Краснодар-
ском крае 46-лет-
нюю женщину 
укусила ядовитая 

индийская кобра. Инцидент 
произошел во время фото-
сессии на пляже в поселке 
Лермонтово. Змею постра-
давшей предоставил сам 
фотограф, который купил 
кобру на одном из красно-
дарских рынков.

NB!
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В Омске полиция задержа-
ла мужчину, подозревае-
мого в совершении сразу 
четырех преступлений. В 
течение нескольких часов 
он открыл огонь по двум 
приятелям, ограбил школь-
ника, угнал машину, а 
также совершил нападение.

Мультимиллиардер Дональд Трамп, 
один из кандидатов на пост прези-
дента США, во время выступления 
в Южной Каролине пригласил на 
сцену одну из слушательниц, чтобы 
та потрогала его волосы. Проделав 
это, женщина подтвердила в прямом 
эфире, что у 69-летнего бизнесмена 
собственная шевелюра, а не парик.
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Первое, что на минуту застав-
ляет замешкаться при входе 
в этот дом — обилие обуви в 
светлой прихожей — детской, 
мужской и женской. Неожи-
данная картина сразу навеяла 
воспоминания детства, когда 
требовалось снимать обувь 
у порога, чтобы не испачкать 
только что вымытые мамой 
полы ….. 

Человек года — 
человек дела

Дом сей строили в старинном карель-
ском селе Ведлозеро всем миром. Точнее, 
на пожертвования и средства, которые 
удалось собрать общественной организа-
ции «Дом карельского языка». Идея на-
родного дома не «сверху спущена». И не 
на пустом месте. Она зародилась, когда 
Пряжинская районная администрация 
позволила общественникам разобрать 
ветхое, давно мозолившее глаза здание 
бывшего ведлозерского детсада и офор-
мить документы на участок под ним.

Осенью 2013 года на субботниках и 
воскресниках ведлозерцы вместе с при-
езжими волонтерами заложили фунда-
мент своей мечты. И уже зимой начали 
её воплощать.

Как известно, у любого общего доброго 
дела есть свой «гений места», человек, без 
которого, оно, скорее всего, не началось 
бы или быстро завяло. 

Этого человека, Ольгу Гоккоеву, зна-
ют не только в Ведлозере, и в других 
деревнях одного из самых карельских, 
Пряжинского района. Знают теперь и в 
столице республики, и в сопредельной 
Финляндии, где живет немало карел, в 
том числе и тех, кто родом из Ведлозе-
рья.

В прошлом году за идею и воплоще-
ние проекта «Дом карельского языка» 
Ольга Викторовна Гоккоева стала од-
ним из лауреатов звания «Человек года 
Карелии».

Внешне она не подходит под при-
вычный тип лидера. Стройная, привле-
кательная и, вместе с тем, скромная мо-
лодая женщина… Одевается неброско, но 
со вкусом. Говорит негромко, но внятно. 
Словом, Ольга — тот женский тип, что 
называют «северным». Из череды совре-
менных гламурных деловых женщин её 
выделяет редкое качество — естествен-
ность во всем. И в облике, и в поведении, 
и в отношении к людям. Узнав Ольгу 
ближе, лучше понимаешь, почему к 
ней тянутся люди. В том числе — и де-
ревенские земляки, которых на мякине 
не проведешь, которые по-настоящему 
понимают, что такое дом, земля, тепло 
очага, вкус хлеба, крепкая семья … По-
нимают смысл слова «надежный».

Все началось 
с Кинермы 

В этой маленькой карельской дерев-
не, что в шести километрах от большого 
села Ведлозеро, до сих пор стоит родовой 
дом, которому больше 160 лет. В нем ро-
дилась и мама Ольги Гоккоевой, Анна 
Ивановна Кузнецова. В старых, но ещё 
крепких стенах, Анна Ивановна часто 
принимает родню и гостей. Не так давно 
она от души потчевала вкусной домаш-
ней едой и нескольких строителей на-
родного Дома в Ведлозере. Анна Иванов-
на чтит старый карельский обычай: «Как 
накормишь работника, то и получишь…».

Нынешние, можно сказать, хозяева 
древней Кинермы (два года назад, в 
августе, деревня отметила свое 450-ле-
тие) — семья старшей сестры Ольги, На-
дежды Калмыковой. Десять лет назад 
Калмыковы отважились насовсем пере-
браться из Петрозаводска в Кинерму. За 
эти годы трудолюбивые супруги Игорь 
и Надежда создали свой Гостевой дом 
«Кинерма», где и принимают любителей 
старины, живописной природы Русско-
го Севера и деревенской экзотики. Из 
разных городов и стран. Идею подска-
зали гостившие в Кинерме финские ар-

хитекторы из Оулу. Они не жалели вре-
мени на то, чтобы объяснить местным 
жителям, что их древняя деревня — на-
стоящая жемчужина для потомков, что 
она может и должна стать частью миро-
вого наследия. Ну, как в такое не пове-
рить скромным деревенским карелам? 
Как не откликнуться?

И деревня дружно взялась за со-
хранение своих домов, оказавшихся 
уникальными шедеврами деревянного 
зодчества. Сонная Кинерма ожила. И 
скоро стала единственной в Карелии 
деревней, где нет ничего новодельного 
— сайдингов, пластиковых окон и яр-
ких крыш.

 Калмыковы начали с того, что свои-
ми силами отреставрировали один из 

старых домов, построили навесы и ко-
стровища, воссоздали традиционный 
крестьянский дом, баню по-черному, де-
ревянные резные изгороди и колодец. 
И потекли в Кинерму туристы со всех 
концов света.

— Надежда пашет с утра до вечера, 
обходится без наемных работников, — 
рассказывает Ольга, — помогают муж 
и сыновья. Ивану — 12 лет, Егор на год 
младше. Ваня — круглый отличник. Егор 
— мастер сочинять и прирожденный ар-
тист. Видно, в прадеда-сказителя пошел. 
Оба со знанием дела ведут экскурсии в 
Кинерме. Рассказывают так, что заслу-
шаться можно. Особенно — Егор, его ту-
ристы уже накануне заказывают.

Словом, не зря Надежда Калмыкова 

представляла Карелию на Конгрессе 
финно-угорских народов в Будапеште и 
награждена медалью «Патриот России». 
А их с Ольгой родная Кинерма в 2010 
году включена в единый государствен-
ный реестр объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации.

Когда Ольга Гоккоева говорит о сво-
ей старшей сестре, голос её становится 
особенно теплым. Она-то не понаслыш-
ке знает, какой неподъемный воз изо 
дня в день тащит Надежда со своей 
небольшой семейной командой — му-
жем, сыновьями и матерью. Она же по-
нимает, что её собственная идея — Дом 
карельского языка в Ведлозере — во 
многом выросла из Кинермы. 

— Почему появилась идея Дома ка-
рельского языка, точнее, общественной 
организации с таким названием? — 
спрашиваю Ольгу, хотя понимаю, что 
вопрос риторический.

— Иначе нашему языку не выжить. 
Мы, хотим объединить карел вне за-
висимости от их диалектов, показать, 
что мы — единый народ. Само здание 
— половина дела. Другая половина 
ещё сложнее: наполнить Дом смыслом, 
сохранить его для людей таким же чи-
стым, светлым и гостеприимным, как 
сегодня. Сделать так, чтобы в его стенах 
наш язык зазвучал свободно…».

«На калитках 
вырос!»

Так шутят сестры, Ольга и Надежда, 
вспоминая о том, как с миру по нитке до-
бывали средства на строительство Дома. 
В этой шутке большая доля правды.

Государственного или какого-то ино-
го финансирования у общественной ор-
ганизации не было и нет. Только окна в 
доме, их установку оплатило Министер-
ство культуры республики. Что тоже — 
щедрый взнос. Все 6 миллионов рублей, 
в которые обошлось строительство зда-
ния, — добровольные пожертвования 
самых разных людей. Причем, самые 
активные жертвователи — пенсионеры. 
Все свои сбережения подарил стройке 
один пенсионер из Финляндии. Активи-
сты подсчитали, что 600 тысяч рублей 
выручено на калитках. Домашняя вы-
печка — ржаные калитки с пшеном и 
картошкой, сочные сульчины с кашей 
— эти кулинарные шедевры карельской 
кухни пользуются большим спросом. Их 
пекут и хозяйки из Кинермы, и хозяйки 
из Ведлозера, и наученная этому искус-
ству местная молодежь.

Зарплату платили только бригаде 
профессиональных строителей. Всю 
остальную работу безвозмездно делали 
добровольцы из жителей Ведлозерского 
поселения, из общественных организа-
ций Петрозаводска — молодые и пожи-
лые, студенты и школьники. Министр 
культуры республики Елена Богданова 
тоже из карел и знает язык. Она приез-
жала на субботники в Ведлозеро и тру-
дилась наравне со всеми, не забывая, к 
тому же, оставить в общественной копил-
ке солидную сумму из своего кошелька. 
Поддержали добровольцев трудом и не-
которые предприятия Петрозаводска.

— Самым сложным для меня было 
собирать средства на стройку, а теперь 
— и на содержание Дома. Ведь раньше я 
никогда этим не занималась, — рассказы-
вала Ольга. — Это совсем непросто — про-
сить деньги у разных людей. Особенно, 
когда встречаешь недоверие типа: для 
себя, поди, старается, доходную гостини-
цу строит... Тяжело выслушивать такие 
версии. И все же настоящей поддержки 
и понимания встретила намного больше. 

И когда поняла, что бывалые деревенские 
люди, мои земляки, одобрили идею наше-
го Дома, то есть, поверили мне, то уже не 
сомневалась, что справимся.

— Наверное, проще было бы в Ки-
нерме такой Дом построить? И место 
красивое, теперь уже даже знаменитое. 
Почему не там? — спросила я у Ольги.

— Так мы же не для туристов стара-
емся! — ответила Ольга. И добавила: — 
Возможно, не все и не сразу поймут, что 
Дом наш — не сельский клуб для кино, 
концертов и танцев, не кафе и не обще-
ственная столовая, не современная пра-
чечная для села, не детсад, не библио-
тека, хотя все это в нем имеется. Дом в 
перспективе будет жить как Гостиная 
села, как партнер по развитию Пря-
жинского района, как Международный 
центр компетенции по карельскому 
языку. И этот процесс уже идет. Акти-
висты готовят международные встречи, 
налаживают сотрудничество с карела-
ми из разных регионов России и стран.

Не так давно нашли для Ведлозера 
спонсора, который подарил и установил 
новую центральную автобусную оста-
новку. Старую волонтеры разобрали на 
субботнике сами.

Этой осенью Дом откроется для еже-
дневного посещения. Но для этого прав-
лению во главе с председателем надо 
еще потрудиться и похлопотать. Пер-
вым делом, — установить обогреватели, 
несколько капитальных и межкомнат-
ных дверей. Ещё — наладить освещение 
в помещениях и доступ в интернет. А 
ещё — подготовить физкультурное ви-
део на карельском, обустроить уголок 
для прослушивания аудиокниг … Это 
значит, что снова потребуются средства. 
Как и дальше — на содержание Дома. 
Искусно выложенной печи с камином 
придется еще «попыхтеть» на выпечке 
калиток для продажи. Чтобы и в холода 
в доме было светло, тепло и уютно.

* * *

…В конце июля в Ведлозере был 
большой праздник. Гости и хозяева, 
среди которых многие красовались в 
ярких национальных костюмах, со-
брались отметить день рождения Дома 
карельского языка. Несмотря на холод-
ное и ненастное лето, в этот день пого-
да будто сделала исключение, подарив 
празднику теплый и солнечный день. 
До начала праздничного концерта на 
открытой площадке с видом на озеро, 
главная виновница торжества, Ольга 
Гоккоева, в нарядном платье, радушно 
встречала гостей в Доме. Тут было чему 
подивиться, чем восхититься: светлые 
просторные комнаты, современная кух-
ня, красивая печь с камином… И глав-
ное украшение: вполне освоившиеся 
здесь сельские ребятишки. Они не сло-
нялись по комнатам, а что-то деловито 
мастерили, рисовали, лепили под нена-
зойливым приглядом взрослых.

Стены, полы, потолки сияли и радо-
вали глаз медовым цветом настоящего 
дерева. Чтобы свободно разгуливать по 
этим хоромам, требовался сущий пу-
стяк: снять уличную обувь в прихожей. 
Этот «семейный» сельский ритуал нико-
го не смущал, напротив, ему с удоволь-
ствием следовали.

В прихожей я оказалась рядом с 
симпатичной старушкой. Она привычно 
скинула свои разношенные полусапож-
ки, достала из сумки толстые шерстяные 
носки домашней вязки и ловко натянула 
их на маленькие ножки в простых чул-
ках. Поймав мой взгляд, старушка про-
ворчала тихонько: «Так надежнее… Хотя 
Оля, когда звала, говорила, что полы 
теплые, с обогревом каким-то…». Потом 
бабуля неодобрительно посмотрела на 
мои ноги в тонких колготках и достала 
из своей хозяйственной сумки еще одну 
пару шерстяных ноcков: «Возьми, потом 
вернешь…». Прежде, чем направиться в 
комнаты, старушка прошептала: «Мир 
вашему дому». На карельском и на рус-
ском. И с поклоном перекрестилась.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Гений места
Таких домов, какой создала Ольга Гоккоева со своими 
единомышленниками, нет больше ни в Карелии, 
ни, пожалуй, во всей России

. Краешек земли

Дом, который создала Ольга Гоккоева, всегда полон 
людей — как взрослых, так и детей.


