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Президент Владимир 
Путин подписал закон 
о возрождении в стране 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). После 
почти 30-летнего перерыва 

россияне в возрасте от шести до 70 лет смогут 
выполнять государственные нормативы и по-
лучать за это различные бонусы. Сдавать нормы 
ГТО можно будет бесплатно как в специально 
созданных центрах тестирования, так и на базе 
образовательных учреждений.

От «НВ»: Теперь, получив вожделенный значок, 
можно будет с гордостью спеть вслед за Глю-
козой — «Танцуй, Россия! И плачь, Европа! А у 
меня самая, самая, самая красивая опа!»

От «НВ»: Жаль только, что вместо Земли они 
получат развороченный улей…

Прямая речь
«Очень важно передать 
нашим детям Землю 
в не худшем состоя-
нии, чем мы её 
приняли от наших 
предков».

Сергей ИВАНОВ,
руководитель 
администрации 
Президента РФ

Новость греет

Итак, с сентября съездить в 
Европу мы можем только по 
новым правилам: сдав отпе-
чатки пальцев и сделав циф-
ровое фото в визовых центрах. 
Логично: как же в зону да без 
дактилоскопической карты?

Сразу следует оговориться, что но-
вый порядок оформления поездок в 
страны Шенгенской зоны, который 
введен для граждан нашей страны, к 
политике и грозовой атмосфере в мире 
прямого отношения не имеет. Процеду-
ру взятия отпечатков Евросоюз начал 
поэтапно вводить несколько лет назад. 
Первыми стали граждане Северной Аф-
рики, потом были Казахстан и Турция, 
теперь дошла очередь до нас, а следую-
щими станут китайцы, их это ждет в 
2016 году. Да, и еще: «сдавать пальчи-
ки» придется каждые пять лет, и каса-
ется это всех туристов, начиная с 12 лет.

Шпионская лихорадка не отпускает 
еврочиновников? Или им нужно чем-то 
занять себя? 

Впрочем, это еще что… В 2010 году 
посольство Канады предложило нашим 
гражданам такую «новую» анкету для 
получения визы, что мало не покажется.

В ней дотошно выспрашивалось: 
когда и где служил в армии, род во-
йск, номер подразделения, фамилия 
командира части, подробности участия 
в боевых действиях, если участвовал… 
Еще требовали сообщать подробную 

информацию о любых организациях, 
членом которой состоишь, и т.д. и т.п. 
Ну, вот, казалось бы, какая связь между 
фамилией твоего бывшего армейского 
командира и твоим желанием съездить 
в Северную Америку? И уж тем более, 
какое собачье дело Канаде до дислока-
ции твоей бывшей воинской части? Не 
говоря уже о том, что сведения, которые 
хотели получить канадцы, являются го-
сударственной тайной. И называется 
подобная деятельность добычей разве-
дывательной информации, никак не со-
вместимой с официальными задачами 
посольства в стране пребывания.

Так что, в сравнении с Канадой, же-
лание Евросоюза поиметь твои пальчи-
ки кажется таким скромным и безвред-
ным (на первый взгляд).

 Новая «услуга», «вклад в улучшение 
жизни» — так почему-то называет по-
сол Евросоюза в нашей стране Вигаудас 
Ушацкас изменения в оформлении виз — 
бесплатная. Визовый и сервисный сборы 
остались прежними, никакой дополни-
тельной платы. На самом деле считать ее 
нужно условно бесплатной. Потому что 
сдать отпечатки пальцев можно лишь в 
визовых центрах стран Шенгена, а их в 
России всего 51. И семье из Якутска, на-
пример, чтобы оформиться на отдых в 
Испанию, сначала придется совершить 
путешествие в Хабаровск — там ближай-
ший центр. А семье из Ямала — слетать в 
полном составе в Екатеринбург… 

Мало того, что это может занять едва 

ли не столько же времени, сколько и 
сам отдых. Так еще поездка по родной 
стране вполне может оказаться такой 
же дорогой, как и будущее заграничное 
турне! Вот вам и бесплатная «услуга»! 
Вот вам и лучшая жизнь. Врут еврочи-
новники не менее нагло, чем родные 
губернаторы.

Ясно, что отныне загранпоездки пре-
вращаются для большого количества 
россиян в недоступную роскошь. Сна-
чала быстро падающий рубль потащил 
за собой вниз «железный занавес»: бук-
вально каждый день дорожающие пу-
тевки и авиабилеты отбивали желание 
ехать на отдых за границу лучше ура-
патриотических речей всяких началь-
ников. Затем к ним добавилась длинная 
череда громких и не очень банкротств 
туркомпаний.

В результате постоянно росший с на-
чала века поток туристов начал мелеть. 
В 2012 году за рубеж выехало 14 миллио-
нов россиян, в 2013 году — 16 миллио-
нов, в 2014 году — 11 миллионов, а в этом 
году ждут падения на 40–50 процентов 
(в первой половине этого года он сокра-
тился на 33,8 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого). Ана-
литики уже назвали год 2015 не просто 
провальным — самым провальным за 
последние два десятка лет! 

И прежде всего россияне отказыва-
лись от поездок в Европу. Теперь же, по-
сле введения новых правил получения 
виз — таких неудобных и дорогих — 

поток из страны и вовсе пересохнет. В 
Ассоциации туроператоров России ожи-
дают, что число туристов сократится в 
новом году еще на треть. 

Кстати, новая «услуга» Евросоюза 
оказалась оружием обоюдоострым. Не 
менее россиян пострадают от нее и сами 
страны Шенгенского соглашения. Резко 
сократившееся число российских тури-
стов больно ударит и по их экономике. 

Например, россияне составляют — 
точнее, составляли до 23 процентов 
всех туристов, приезжавших на Кипр, 
более 28 процентов — в Финляндию. И 
даже если в Испании эта доля в общем 
турпотоке была всего чуть более трех 
процентов, в абсолютных цифрах — это 
почти два миллиона человек! В Италии 
несколько процентов наших — это 1,4 
миллиона человек…

Лучше всего это видно на деньгах: 
в 2012 году наши туристы вывезли за 
границу 42,8 миллиарда, в 2013 году 
— 53,5, а вот в 2014 году — только 44,4 
миллиарда. Долларов, разумеется. Ну, 
а в нынешнем заграница получит еще 
меньше. 

…Пресловутый «железный занавес» 
совсем уж, конечно, не падет. Щели 
останутся. Но одно из главных дости-
жений, которыми так гордилась новая 
капиталистическая Россия — право 
граждан на свободный выезд за рубеж 
(с 1 января 1993 года были отменены 
выездные визы) — тихо кончается на 
наших глазах. Раньше контакты с за-

границей ограничивало государство, 
теперь — бедность. И какая разница лю-
дям, по какой причине заграница опять 
превращается в нечто недосягаемое и 
заманчивое?

А ведь еще несколько лет назад 
Европарламент всерьез обсуждал пер-
спективы введения безвизового режима 
между Россией и ЕС. Планировалось от-
менить визы для европейцев и россиян, 
родившихся в 1989 году и позже. По-
мечтали — и буде…

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Приготовьте ваши пальчики! И деньги…

Напомню, широко разрекла-
мированное бессрочное пере-
крытие всех автомагистралей, 
соединяющих материковую часть 
Украины с полуостровом, нача-
лось 20 сентября. Дабы придать 
этому преступному действу (оно 
противоречит действующему 
законодательству) какую-то по-
литическую составляющую, его 
организацию приписали себе 
депутаты Верховной Рады Рефат 
Чубаров и Мустафа Джемилев. 
Первый — нынешний председа-
тель так называемого меджлиса 
крымско-татарского народа (за 25 
лет независимости официальный 
Киев даже не сделал попытки 
признать законность его суще-
ствования), второй — бывший. 
Оба давно «ошиваются» в столи-
це Украины на подхвате у власть 
имущих и сейчас входят в парла-

ментскую фракцию партии «Блок 
Петра Порошенко».

— Своей патриотической ак-
цией мы хотим привлечь внима-
ние всего мира к тому, что окку-
пационная власть Российской 
Федерации проводит системные 
и жестокие репрессии против 
крымских татар, — заявил Чуба-
ров. — Множество наших сопле-
менников брошено в казематы 
ФСБ. Поэтому кормить захватчи-
ков и жандармов недопустимо. 
Пусть подыхают с голоду!

Гораздо пространнее выска-
зался по этому же поводу Петр 
Порошенко. Для этого он, кстати, 
прилетел во Львов, где любые 
проявления национал-шовинизма 
и русофобии находят почти еди-
нодушную поддержку. «Акция 
проводится для скорейшего воз-
обновления нашего государствен-

ного суверенитета над Крымом, 
— разглагольствовал он. — Про-
блемы с продовольствием долж-
ны подтолкнуть жителей полуо-
строва к мысли о возвращении в 
состав Украины. Мы никогда не 
признаем какого-либо там воле-

изъявления, которое происходит 
под дулами иностранных солдат-
оккупантов. Украинская власть и 
я как президент будут делать все 
возможное, чтобы вернуть Крым».

Бандиты с большой дороги
Спецкор «НВ» свидетельствует: продовольственная блокада Крыма 
превратилась в позорный фарс и принесла колоссальные убытки 
не полуострову, как ожидал официальный Киев, а украинским аграриям

Бывают события, совершенно не нуждающиеся в раз-
личных толкованиях и глубоком анализе, потому что все 
происходящее лежит на поверхности. К ним, несомнен-
но, относится и гнусная провокация жалких отщепенцев 
крымско-татарского народа и отпетых уголовников из 
экстремистской организации «Правый сектор», устроен-
ная на въезде в российский Крым.

Никакая блокада, а продовольственная — тем более, 
не в силах сломить жителей полуострова.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Кочанов пошел 
по этапу…

Руководитель управ-
ления Федеральной на-
логовой службы (ФНС) 
России по Республике 
Крым Николай Коча-
нов признан виновным 

в даче взятки должностному лицу в 
крупном размере и приговорен судом 
к четырем годам лишения свободы, к 
трем годам лишения права занимать 
руководящие должности и к штрафу 
на сумму 17 миллионов рублей. По 
версии следствия, 29 июня Кочанов 
передал сотруднику республиканско-
го УФСБ 300 тысяч рублей за «сокры-
тие выявленных на одном из предпри-
ятий преступлений, иных нарушений 
законодательства, а также за общее 
покровительство».

…а Кинев ждет суда
В Генпрокуратуре утвер-
дили обвинительное за-
ключение по делу о заказ-
ном убийстве, по которому 
в качестве обвиняемого 
проходит депутат Екате-

ринбургской городской думы Олег Ки-
нев. Согласно материалам следствия, 
Олег Кинев со своим помощником 
обманом заключили с 80-летней пен-
сионеркой Ольгой Левадовской дого-
вор дарения трехкомнатной квартиры 
в Екатеринбурге в пользу последнего. 
Женщину лишили права на имуще-
ство, а затем убили, пытаясь скрыть 
следы преступления. Предполагается, 
что Кинев выступил организатором 
убийства. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Президент ФИФА Йозеф Блаттер от-
странен от своей должности на срок 90 
дней. Соответствующее решение принял 
комитет по этике данной организации, 
хотя официально Блаттер будет оставать-
ся на своем посту до того момента, когда 
вердикт комитета утвердит арбитражная 
палата. Кто станет исполняющим обязан-
ности швейцарца, пока неизвестно.

Доходы россиян в 2018 году останутся ниже 
уровня 2014 года. Такая оценка содержится 
в новом макроэкономическом прогнозе 
Министерства экономического развития на 
2016–2018 годы. Ранее говорилось, что мо-
раторий на накопительные пенсионные взно-
сы, вкупе с сохранением жестких условий 
кредитования, станет причиной затягивания 
инвестиционного спада еще на год.
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Как видите, лидирующая роль 
Чубарова и Джемилева в процес-
се блокады — не более чем фик-
ция. Заказ на акцию, а затем и ко-
манда на ее начало даны «самим 
гетманом всея Украины».

К чему же привело закрытие 
проезда большегрузных машин 
через основные пропускные пун-
кты «Чонгар», «Каланчак» и «Ча-
плинка»?

Сначала к масштабному ско-
плению транспорта, неразберихе 
и хаосу, стычкам возмущенных 
водителей с вооруженными до зу-
бов боевиками «Правого сектора» 
(крымских татар не набралось и 
с десяток человек), удравшими 
из зоны проведения антитерро-
ристической операции для того, 
чтобы вдоволь поживиться здесь. 
Мародерством они занялись с 
первых часов блокады, бесцере-
монно вскрывая любые фуры и 
перегружая в свои автомобили 
понравившиеся продукты. А наи-
более ушлые сразу стали выкола-
чивать деньги, установив твер-

дую таксу за беспрепятственный 
въезд на полуостров — тысяча 
долларов. Так как у большинства 
водителей валюты при себе не 
было, они принялись вызывать 
по мобильным телефонам хозяев 
скоропортящихся грузов — руко-
водителей агропромышленных 
комплексов и фермеров. Те рину-
лись к перешейку, сочтя за благо 
откупиться, чем терять еще боль-
ше на приходящих в негодность 
мясных и молочных продуктах, 
овощах и фруктах.

Столпотворение было нево-
образимым! Ведь так издавна 
сложилось, что значительная 
часть сельскохозяйственной про-
дукции из главным образом Хер-
сонской, Запорожской и Никола-
евской областей продавалась в 
Крыму, где более высокие цены. 
Взаимовыгодный бизнес процве-
тал вплоть до последних дней, 
пока к нему не «присосались» 
политиканы всех мастей, решив-
шие обогатиться на поборах под 
патриотическими лозунгами. 
Сотни, тысячи машин были про-
пущены на курорты за солид-

ную мзду, осевшую в карманах 
людей, одетых в камуфляжную 
форму «героев национально-
освободительной борьбы». Это 
уже похлеще махновщины! По-
граничники и бойцы Националь-
ной гвардии были бесцеремонно 
оттеснены отъявленными банди-
тами с «прикормленной» терри-
тории.

Однако вскоре лопнуло тер-
пение и у аграриев. Они сумели 
переориентироваться и нашли 
рынки сбыта своей продукции 
на севере и западе Украины. Про-
бок на въезде в Крым не стало. 
А главное — в Киеве вдруг при-
знали, что на «оккупированном» 
полуострове люди почему-то не 

повымирали от нехватки укра-
инских деликатесов. Некоторые 
СМИ даже набрались смелости 
и открыли «тайну»: оказывается, 
доля украинских продуктовых 
товаров в торговой сети Крыма 
никогда не превышала пяти про-
центов! Да там, собственно, и не 
заметили бы никакой продоволь-
ственной блокады, если бы не 
ажиотаж в прессе и по телевиде-
нию на материке.

Зато по-настоящему убий-
ственной стала другая цифра, 
озвученная Ассоциацией аграри-
ев Украины. Ежедневные потери 
отечественных производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции от запрета ее ввоза на полу-

остров составляют два миллиона 
долларов. Ежедневные! Вот какой 
очередной финансовой катастро-
фой для нищей «незалежной» 
страны обернулась пресловутая 
блокада Крыма, инициированная 
бандеровско-фашистской хунтой 
во главе с услужливой американ-
ской марионеткой Вальцманом-
Порошенко. В благодатном юж-
ном регионе насаждают террор 
и насилие почти всегда пьяные 
в стельку (так свидетельствуют 
все очевидцы. — Авт.) бандиты с 
большой дороги из «Добровольче-
ского украинского корпуса «Пра-
вого сектора» и примазавшиеся к 
ним проходимцы из мифическо-
го меджлиса крымско-татарского 
народа, закономерно отвергну-
тые и презираемые на историче-
ской родине.

Степан ЛЕВЧУК|
спецкор «НВ»|

ХЕРСОН — СИМФЕРОПОЛЬ

Бандиты с большой дороги

КСТАТИ, пока верстался этот но-
мер, Мустафа Джемилев доложил 
президенту Украины Петру Поро-
шенко, что, несмотря на установ-
ленную продовольственную блока-

ду Крыма, товары из Украины попадают на 
полуостров по морю, с территории соседней 
Херсонской области. При этом лидер непри-
знанного меджлиса крымско-татарского на-

рода не стал уточнять, планируют ли он и его 
соратники организовать транспортную бло-
каду Крыма с моря. Тем временем, в Раде по-
говаривают о возможности вслед за товарной 
блокадой ввести еще и энергетическую. В свя-
зи с такими угрозами, на полуостров завезли 
около полутора тысяч дизельных генераторов, 
способных обеспечить потребности в электро-
снабжении.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

. Партийная жизнь. Горячая тема

Очередной скандал в Госдуме 
случился после выборов. Тут со-
впало все: и неудачные итоги для 
партий, допущенных участвовать в 
массовых сценах по изображению 
многопартийной системы (ну, дали 
младшим сестрам, вторым ногам и 
как там их еще кличут, по паре мест 
в местных заксобраниях, и что?), и 
осень с резкой переменой погоды, 
наступлением сезона дождей и хан-
дры…

И когда лидер ЛДПР отказал-
ся признать выборы губернатора 
Амурской области и потребовал 
пересчета голосов (на что были у 
него основания!), а в ответ услышал 
замечание от Ирины Родниной из 
«Единой России», тут-то он и сорвал-
ся… Выдал все, о чем давно, видать, 
хотел сказать, но не решался.

— Молчать, бессовестная, си-
дишь тут, фигуристка! Молчать 
надо, когда лидер фракции высту-
пает! — заорал на нее Владимир 
Вольфович. 

И с удовольствием продолжил 
кричать:

— Кому-то противно нас слушать, 
а нам противно с вами в зале одном 
быть, в одной стране быть с вами, 
вы не партия — вы преступники 
все! Вся «Единая Россия» и весь ваш 
«Фронт»!

Как ни странно, но сильно оби-
делся лишь один-единственный 
депутат-«фронтовик» Вячеслав Лы-
саков. То ли за Роднину, то ли за 
себя, а может, просто не мог упу-
стить случай показать себя лишний 

раз широкой публике. Он обратился 
в Генпрокуратуру с заявлением, в 
котором просил проверить своего 
коллегу на предмет нарушения за-
конодательства страны. Проще го-
воря, прозрачно намекнул, что вот 
прекрасный повод привлечь ВВЖ за 
ругань и публичные оскорбления. 
Но какие именно слова он вменял 
тому в преступление, уточнить не 
удалось.

Документооборот между Госду-
мой и Генпрокуратурой налажен: 
быстро — туда, еще быстрей — отту-
да… И вот на днях депутат получил 
ответ. Один из замов Генпрокурора 
Сабир Кехлеров отписал ему: да раз-
бирайтесь вы сами меж собой! Напи-
сано, разумеется, другими словами, 
но смысл именно такой.

А чего ждал Вячеслав Лысаков? 
Оказывается, ждал почему-то совсем 
другого ответа. Как не устает он по-
вторять журналистам, мол, Генпро-
куратура могла бы дать «рекомен-
дацию обратиться в суд с иском о 
защите чести и деловой репутации», 
например. Или еще какую статью из 
УК подсказала бы, жалко, что ли?

… Ну, вот когда тут этим депута-
там о судьбах Родины думать — им 
друг с другом бы разобраться. Мо-
жет, и права Ирина Роднина, проя-
вившая в этой ситуации подлинное 
олимпийское спокойствие. Или она 
и не подумала посчитать себя оскор-
бленной? А и верно, разве ж на прав-
ду можно обижаться? 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Вас здесь 
не сидело
Почему Генпрокуратура не захотела 
ни слушать, ни читать скандальное 
выступление Владимира Жириновского 
в Госдуме?

Сорок лет назад вместе 
с дипломом об окончании 
высшего военного училища 
я получил лейтенантские 
погоны и кортик. Этот кор-
тик, эта морская святыня, 
символ флотской чести и 
гордости, и ныне хранится 
у меня в квартире на самом 
почетном месте. С корти-
ком связаны и некоторые 
известные ритуалы. 

Так, в соответствии с установ-
ленным Уставом внутренней служ-
бы ВС РФ ритуалом погребения 
военного моряка, на крышке гроба 
закрепляются скрещенные кортик 
и ножны от него.

Но в последние годы в Воору-
женных силах РФ происходит 
какая-то непонятная чехарда с во-
енной формой одежды. После Ука-
за Президента Российской Феде-
рации «О военной форме одежды, 
знаках различия военнослужащих 
и ведомственных знаках отличия», 
и приказа Министра обороны РФ от 
22.06.2015 года №300 кортик ВМФ 
был исключен из перечня эле-
ментов формы одежды офицеров 
и мичманов ВМФ. Ранее министр 
издал приказ, согласно которому 
офицер или мичман, уволенный 
в запас с правом ношения формы 

одежды, обязан сдать кортик на 
склад.

Такое положение вызвало мас-
су негодования во флотской среде, 
участились попытки сымитировать 
увольняющимися в запас потерю 
холодного оружия. Есть факты и 
судебных разбирательств.

Член координационного совета 
при губернаторе Санкт-Петербурга 
по делам ветеранов, председатель 
совета Санкт-Петербургского Клуба 
моряков-подводников и ветеранов 
ВМФ капитан 1 ранга запаса Игорь 

Курдин обратился к министру обо-
роны Сергею Шойгу с просьбой 
возвратить в действие порядок, 
при котором кортик оставался бы 
у офицера и мичмана ВМФ при 
увольнении в запас для ношения с 
парадной формой одежды.

«Кортик ВМФ — это память и 
гордость, предмет, хранящийся в 
семье и передаваемый из поколе-
ния в поколение вместе с рассказа-
ми о славном прошлом заслужив-
шего его предка, о славных делах 
Военно-морского флота, на котором 
строится патриотическое воспита-
ние последующих поколений моря-
ков, — говорится в обращении.

Капитан 1 ранга Игорь Курдин 
предлагает также внести измене-
ния в законодательство и признать 
кортик элементом парадной формы 
одежды офицеров и мичманов ВМФ.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга|
КАЛИНИНГРАД

Что в кортике 
тебе моем?
Ветераны ВМФ просят вернуть им холодное 
оружие как элемент парадной формы

Как выяснил Центральный Военно-
Морской Портал, бывшие военнослужа-
щие нередко пытаются в суде вернуть 
себе сданный на склад войсковой части 
кортик или оспорить приказ командова-

ния о его сдаче. Зачастую суд занимает сторону во-
еннослужащих, признавая кортик их личным иму-

ществом и обязывая командование вернуть его. По 
мнению Игоря Курдина, то, что суд занимает сто-
рону ветеранов ВМФ, не сильно облегчает эту про-
блему, потому что немногие экс-военнослужащие 
готовы решать вопросы в зале суда. «Не все офи-
церы будут обращаться в суд, когда на это уходит 
столько много времени», — закончил Курдин.

NB!
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Президент Украины Петр Порошенко под-
писал закон, которым 20 февраля 2014 года 
определяется как дата начала «временной 
оккупации Крыма». Авторы закона считают, 
что его принятие защитит имущественные и 
иные права украинских граждан и юридиче-
ских лиц, а также усилит позиции Украины 
при подаче иска в Европейский суд по правам 
человека и другие инстанции.

Французский актер Жерар Депардье при-
знался, что рад быть гражданином России. 
Об этом он сообщил на пресс-конференции 
в Москве в минувшую среду. Актер до-
бавил, что мечтает купить квартиру в 
Москве и пожить в Сибири или приобрести 
домик на берегу Байкала. В то же время 
актер подчеркнул, что никогда не хотел 
становиться гражданином США.

№ 32 (969)

Накануне поездки нашего 
президента в США на Гене-
ральную ассамблею ООН 
все прокремлевские СМИ 
обсуждали гениальную 
речь Владимира Влади-
мировича, которую Путин 
еще только должен был 
произнести в Нью-Йорке. 
Но в том, что «наше всё» 
заткнет за пояс всех поли-
тиков мира, не сомневался 
никто.

Признаюсь, что я смотрел вы-
ступления Обамы и Путина с вы-
ключенным звуком, поскольку 
первые лица редко произносят то, 
что хотели бы сказать. И тщательно 
подбирают глаголы, чтобы не ляп-
нуть правду. Ну, работа такая. А вот 
глаголы рук, лица, спины сложно 
контролировать. Поэтому они могут 
невзначай произнести истину.

По моим наблюдениям, Обама 
был свободен, раскован, он взгля-
дом обнимал планету, как ее истин-
ный хозяин. Да и наговорил почти 
вдвое больше нашего президента 
(понятно, кто главный?). Глаза его 
улыбались, угрожали, были холод-
ными… Иногда даже очень. А вот 
Путин вел себя несколько пода-
вленно. Почти не отрывался от тек-
ста, отчего, скорее всего, уход укра-
инской делегации и не заметил. 
Словом, это была, образно говоря, 
«выездная модель». В домашнем ва-
рианте Путин более величественен, 
и даже монументален. Эдакий гра-
нит, переходящий в бронзу.

Пишу это не для того, чтобы 
опровергнуть главную радость 
России — «он их опять всех пере-
играл». Просто иногда надо смо-
треть на политические фигуры 
реально. Наша страна — это три 
процента мировой экономики. С 
таким ресурсом нельзя диктовать 
планете свои условия.

Хотя… У нас есть одно неоспо-
римое преимущество, выражен-
ное в великой песне «И как один 
умрем в борьбе за это». Именно 
это качество и позволяет нам на 
равных говорить со всеми стра-
нами, включая Америку. Мы не 
готовы нормально жить, но всегда 
готовы геройски умереть за право 
так существовать.

О чем Путин говорил с Обамой 
неизвестно. Но через сутки рос-
сийская авиация начала «рабо-
тать» в Сирии.

Политолог С. Белковский опу-
бликовал свою гипотезу, о чём гово-
рили Путин и Обама. Эта версия не 
лишена реализма, но подана в са-
тирической окраске. Вот что он по-
лагает: «США сказали РФ примерно 
следующее: если вы, деточки, гото-
вы выполнить нашу грязную рабо-
ту своими силами и за ваш счет, в 
т. ч. за счет ваших многочисленных 
дешевых жизней, то мы не против».

Несмотря на некую эпатажность 
этой версии, надо все же принять 
ее к сведению. Бог с ним, с разре-
шением Обамы, но что послужило 
главным аргументом вступления 
России в битву с ИГИЛ? Тут, ви-
димо, есть несколько политико-
психологических причин. И, может 
быть, главная — подъем упавшего 
престижа. После фиаско в Украи-
не (отказ от проекта «Новороссия») 
военно-политическое присутствие 

России на Востоке — шаг достаточ-
но убедительный.

А что касается борьбы с Ислам-
ским государством... Неужели над 
терроризмом можно одержать по-
беду одними авиационными на-
летами? Сколько их было уже!? 
Иначе говоря, самолеты над Сири-
ей — это, все-таки, демонстратив-
ный акт, который может поднять 
престиж России, но, увы, от этой 
демонстрации наверняка будут 
многочисленные жертвы среди 
мирных жителей. (И они уже, надо 
полагать, есть).

Но главная опасность заклю-
чается в том, что Россия не смо-
жет ограничиться присутствием 
в Сирии только одного авиапол-

ка. Аэродром же защищать надо, 
а для этого одних морпехов мо-
жет не хватить, и на подмогу им 
будут направлены дополнитель-
ные армейские подразделения. 
Это значит, от наземных боевых 
действий «уклониться» будет 
практически невозможно…

Вполне вероятно, что все мину-
сы и плюсы сирийской кампании 
подсчитаны нашими специалиста-
ми, но в том, что они, скорее все-
го, ошиблись, понятно уже сейчас 
(примеры афганской и чеченской 
войн именно об этом и говорят). И 
величину этих просчетов мы скоро 
узнаем. А вот что навсегда останет-
ся загадкой — это сколько средств 
из бюджета потребуется на эту по-
мощь братскому режиму?

Вот в Бельгии это обсуждает-
ся совершенно открыто: на днях 
парламент рассматривал вопрос 
отправки своих войск на борьбу с 
ИГИЛ. Было подсчитано, что уча-
стие в операции шести единиц 
авиатехники и 120 человек будет 
ежемесячно обходиться бюджету 
королевства в 10,2 миллиона евро.

А сколько потратит Россия на 
свой «авиационный полк»? А если 
еще учесть беспощадный уровень 
коррупции? И неуклонно падаю-
щий курс рубля? И что надо будет 
утроить меры безопасности, чтобы 
исключить ответный удар?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Прочитано в Facebook

Асад... Как много 
в этом слове?

Гляньте на глобус. Бежен-
цы из Пакистана, Афга-
нистана, Ирака, Сирии 
добираются до турецкой 
границы, перелезая через 
все кордоны. Как они это 
делают — понятно, им 
Аллах ворожит.

Как они практически бес-
препятственно пересекают ту-
рецкую границу — уже вопрос. 
Турция, в отличие от деструк-
турированных Афганистана, 
Ирака и Сирии, — мощная вое-
низированная держава. Соору-
дить суровый препон на своей 
границе турки могут в три дня. 
Солдат с пулеметами им хватит.

Трогательные рассказы, как не-
счастные сирийцы «под покровом 
ночной мглы» пробираются козьи-
ми тропами — для телевизора. Вы 
верите, что так могут перелезть 
многие сотни тысяч? Да они бы 
эти «тропы» давно растоптали до 
ширины проспектов.

Потом: сирийские беженцы 
— вовсе не что-то неожидан-
ное для турков. Первые лагеря 
для них были обустроены еще 
в 2012 году в районе турецко-
сирийской границы, откуда до 
пляжей Эгейского моря — более 
1500 км. До сих пор они сидели 
там спокойно.

Несколько недель назад эта 
масса народу вдруг пришла в дви-
жение — покатилась через всю 
страну в сторону Греции. Как вы 
думаете, допустили бы такой «ис-
ход» турки, не будучи уверенны-
ми, что сотням тысяч сирийцев, 
иракцев, афганцев, пакистанцев 
удастся переправиться на грече-
скую сторону? Что они не застря-
нут на пляжах турецких курор-
тов? Уверен — нет.

Далее: Греция — очень морская 
страна. Катеров береговой охраны 
у нее — половину Эгейского моря 
хватит перегородить сплошной 
цепью. Но что мы видим: на турец-
ком берегу беженцы залезают в 
лодки и под взмахи белых платоч-
ков пограничников устремляются 
в Грецию. Греки же их встреча-
ют, буксируют к своему берегу и 
организованно шлют дальше — в 
Европу…

СМИ меня пытаются убедить, 
что перевозка народа из Турции 
в Грецию — дело рук ковар-
ных контрабандистов, которые 
опять же «под покровом ночной 

мглы»… Ага! Так я и поверил, 
что греческие и турецкие по-
гранцы, полиция и армия не в 
силах остановить этот конвейер. 
Повторюсь: турецкие силовики 
— мощнейшие в Европе, и одни 
из самых натренированных. 
Местные курды им расслабить-
ся не дают.

Теперь глянем на состав «бе-
женцев»: 90% — крепкие молодые 
мужчины. У них есть деньги, они 
снабжены инструкциями и сред-
ствами коммуникации. Действуют 
слажено и эффективно. Немного-
численные женщины с детьми в 
толпе — чисто для телевизионной 
картинки. Друзья, это — не «бе-
женцы», это — десант. Я не стану 
утверждать, что там все — боеви-
ки ИГ, хотя уверен, таковых не-
мало.

Этот десант — «квартирьер-
ский». Азиаты устремились «за-
бивать место». Получивши во-
жделенный статус в Германии 
и ряде других приятных стран, 
мигранты по закону о воссоеди-
нении семей выпишут своих 
многочисленных сестер, братьев, 
жен и детей, которые сейчас до-
жидаются вызова в турецких ла-
герях. То есть, готовься, Европа, 
количество «новых европейцев» 
можно смело умножать на пять, а 
то и на десять.

Еще важная деталь: беженцы 
из Ливии и прочих несчастных 
африканских стран, проникнув на 
территорию ЕС, оседают на долгие 
месяцы и даже годы в лагерях — 
разных лампедузах. Азиатские же 
— въезжают в Европу практически 
без препятствий. Причем, сразу — 
в ее середку, в Германию. Все, что 
могут сделать страны-транзитеры 
(вроде Венгрии) — ужаснуться и 
поскорее переправить их дальше.

Если кто-то до сих пор уверен, 
что сие есть — «стихийный про-
цесс», он просто не хочет видеть 
реальность. Я здесь вижу четкую 
целевую программу. Продуман-
ную и неплохо реализованную. 
Вопрос: кто организатор? Стан-
дартный ответ — конечно, США. 
Именно они сознательно разворо-
шили змеюшник исламистского 
и прочего безумия по периметру 
Европы.

Но мне сдается: великая ев-
ропейская катастрофа (а сейчас 
происходит именно она) вряд ли 
могла входить в стратегические 
планы США. Все-таки, Европа — 
практически единственный се-
рьезный союзник американцев.

А кто тогда? Возможно, я оши-
баюсь, но мне кажется, что ини-
циативу в мировой игре пере-
хватил тот, кто по жизни играет 
«черными» — В.В.Путин. Почему 
я так думаю? Необычный факт: 
жесткие антагонисты — турки и 
греки — объединились в общем 
деле. Кто-то должен был убедить 
их действовать по единому сцена-
рию. Кто?

О регулярных встречах и теле-
фонных переговорах Путина с 

президентом Турции Эрдоганом 
известно всем. Только ли о газовой 
трубе они переговариваются? Вес-
ной в Москву прилетал премьер 
Греции Ципрас. О чем они гово-
рили? Ничего не хочу утверждать 
наверняка, но замечу, что великое 
переселение народов через окно 
«Турция-Греция» началось как раз 
после ТОГО.

Теперь сакраментальный во-
прос: кому это выгодно? Лично я 
вижу только одного реального бе-
нефициара развивающихся собы-
тий — Россию. По пунктам:

1. Про Украину, считай, уже за-
были. Истерические вопли укро-
клоунов «дайте денег, дайте ору-
жия, чтобы бороться с российским 
агрессором» не слышит никто. Бо-
лее того, на Порошенко в Европе 
жестко рявкнули: неспроста же 
великие укры вдруг прекратили 
обстреливать Донбасс. И совсем 
свежая новость: Германия на днях 
подписала с Россией договор о 
строительстве второй очереди «Се-
верного потока». Хе-хе…

2. Идея единой и дружной Евро-
пы затрещала по швам. Мало кто 
хочет делить с Германией тяжкое 
бремя азиатского нашествия. И 
если оно не остановится в ближай-
шие месяцы, Евросоюз начнет раз-
бегаться, как минимум — из Шен-
гена. В чем выгода России: само 
по себе европейское единство для 
нее не опасно — мир, дружба, 
жвачка… Но в последнее время 
эта жвачка под руководством «за-
падного партнера» приобрела уж 
слишком выраженные антирос-
сийские формы.

3. Далее: миграционный кри-
зис, очевидно, вбивает клин 
между Европой и США. В Герма-
нии пока еще валяют дурака — 
изображают «радостную встречу 
сирийских товарищей». Но по-
хмелье от «радостных встреч» на-
ступит быстро. И тогда у немцев 
встанет резонный вопрос: а кто 
же учинил весь этот бардак на 
Ближнем Востоке? Ради чего мы 
страдаем?

4. И последнее: на примере хи-
мического оружия Путин показал 
миру, что может решать сирий-
ские проблемы эффективно и бес-
кровно. Что-то мне подсказывает, 
что руководство решением осталь-
ных сирийских вопросов рано или 
поздно Европа тоже доверит Пути-
ну. Причем, скорее рано, чем позд-
но. Ведь ничто так не прочищает 
мозги, как многие тысячи голод-
ных и крикливых жертв «внешней 
политики США» под окнами твое-
го собственного дома…

Возможно, я преувеличиваю 
злокозненную роль Темнейшего в 
организации нынешнего великого 
переселения народов, и все случи-
лось само собой… Но если он дей-
ствительно приложил к сему руку 
(на что похоже), то, как говорят в 
интернете, он — политик «80-го 
уровня — Бог».

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Им Аллах 
ворожит, ага…
Кто-нибудь задавал себе вопрос, как 
сотни тысяч «сирийских беженцев» 
попадают в Евросоюз?

Мнение колумнистов и авторов «НВ» может 
не совпадать с точкой зрения редакции еженедель-
ника.

NB!
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Стеклянный мост над пропастью в китай-
ской провинции Хэнань треснул после 
того, как один из туристов уронил на по-
крытие прозрачной переправы стальную 
кружку. Многие туристы принялись кри-
чать и поспешили покинуть мост, возвы-
шающийся почти в километре над землей. 
К счастью, был поврежден лишь один из 
трех слоев 24-миллиметрового стекла.

На ювелирной выставке в ОАЭ посети-
телям показали самое большое в мире 
золотое кольцо, вес которого составляет 
больше 58 килограммов, а стоимость 
оценивается в три миллиона долларов. 
В создании кольца-гиганта, состоящего 
из белого, розового и желтого золота, 
принимали участие 55 ювелиров, на 
это им потребовалось 45 дней.

№ 32 (969)

. О чем пишут коллеги

«Эксперимент» 
минкультуры России

В январе 2013 года в Карелии раз-
разился скандал. На смену неожиданно 
— по звонку — уволенному директору 
музея-заповедника «Кижи» Эльвире 
Аверьяновой приказом министерства 
культуры России был назначен экс-
глава Карелии Андрей Нелидов. Одна-
ко это назначение было принято обще-
ственностью и рабочим коллективом 
«Кижей» буквально «в штыки».

Музейщики указывали, что Нелидов 
никогда не работал в области культуры, 
не имеет опыта и знаний, чтобы возгла-
вить известный во всем мире музей–за-
поведник «Кижи». Кроме того, вызывало 
опасение, что Нелидов не будет разви-
вать реставрационные работы и науч-
ную деятельность на острове, а ансамбль 
уникальных памятников деревянного 
зодчества Русского Севера будет превра-
щен в туристический притон и коммер-
ческий центр отдыха так называемых 
VIP-персон. И вероятно не зря.

Незадолго до этого, 18 декабря 2012 
года, его соратник, депутат парламента 
Карелии Иван Романов представил на 
заседании рабочей группы по музейной 
деятельности Общественного совета при 
минкультуры России «концепцию» раз-
вития музея-заповедника «Кижи». В сво-
ей путаной речи Романов символично 
оговорился, назвав концепцию развития 
«Кижей» «концепцией разрушения»... 
Проект явно носил коммерческий харак-
тер, участники заседания подвергли его 
резкой и даже издевательской критике. 
Романову было задано много вопросов. 
Правда, ни на один вопрос экспертов он 
внятно ответить не смог. Эту так назы-
ваемую концепцию музейщики в шутку 
окрестили «Нью-Васюки в Кижах».

Андрей Нелидов руководил Карели-
ей около двух лет. За столь короткий 
срок он беспечно исчерпал лимит дове-
рия со стороны общественности. Усугу-
бил политические дрязги, переругался 
с элитой, придумывал странные про-
екты на фоне очевидного краха эконо-
мики, твердил о неких феноменальных 
успехах своего руководства. И жители 
Карелии не простили ему «грехов».

Было организовано два митинга про-
тив решения министерства культуры 
России, отправлены открытые письма 
Президенту Российской Федерации, 
Патриарху Московскому и всея Руси, в 
МИД России и ЮНЕСКО с просьбой отме-
нить это решение. В интернете было за-
пущено голосование против назначения 
под девизом «Спасем Кижи от Нелидо-
ва», собравшее более 20 тысяч подписей.

Группа сотрудников музея-
заповедника «Кижи», заблокировав 
вход в здание, воспрепятствовала 
входу в музей нового директора и со-
провождавшего его главы Карелии 
Александра Худилайнена. И только 
после заверений, что новоиспеченный 
директор уйдёт со своего поста через 
несколько месяцев, если отрицатель-
ное отношение работников к нему не 
поменяется, а «Романов не будет под-
пущен к острову-музею на расстоянии 
пушечного выстрела», он был пропу-
щен к своему новому месту работы.

Александр Худилайнен даже пред-
лагал внести в Устав музея положение 
об избрании директора по конкурсу. Од-
нако руководство минкультуры России 
проигнорировало бурную общественную 
реакцию. В начале февраля 2013 года в 
Петрозаводск на встречу с коллективом 
музея — заповедника приехал замести-
тель министра культуры России Андрей 
Бусыгин и расставил все точки над i.

«Нелидов останется на своем посту 
как минимум до осени. И проводить 
конкурс на эту должность или менять 
директора в ближайшее время никто 
не собирается. Мы дали ему испыта-

тельный срок на один год. Решение 
было согласовано с правительством 
России и там его одобрили, хотя это 
назначение — своеобразный экспе-
римент министерства культуры. Еще 
ни один музей в России не возглавлял 
чиновник такого уровня», — объявил 
Бусыгин собравшимся.

Специалисты не нужны — 
нужны советники 
и заместители

Когда Андрея Нелидова назначили 
руководителем музея-заповедника, в 
одном из интервью он сказал, что ни-
каких политических увольнений с его 
стороны не будет. НО!

Сотрудники музея говорят об обрат-
ном.

— Нам, работникам, созданы такие 
условия, что мы просто вынуждены 
увольняться. Во-первых, нервозная об-
становка. Нас заставили подписать обя-
зательства о не разглашении каких-то 
тайн деятельности музея, словно это 
режимный объект, а не открытый миру 
музей. Во-вторых, это конечно финан-
совая сторона, началось сокращение 
зарплат. Например, с апреля 2015 года 
зарплаты сотрудников сократились не 
на официально объявленные 5–10%, а 
на 20 и даже 25%. Это был откровенный 
обман не только сотрудников музея, но и 
общественности, поскольку информация 
о 5–10 процентах была опубликована в 
СМИ. Одновременно зарплата и премии 
руководства растут, есть документ, под-
тверждающий, что сокращения зарплат 
проводилось, в том числе для увеличе-
ния премий Нелидову. Он сам минувшим 
летом похвастался министру Мединско-
му, что средняя зарплата в музее — 60 
тысяч рублей, а глава минкульта на всю 
Россию похвалил директора, вот, дескать, 
показатель работы! Но сотрудники музея 
и тут промолчали — оставшиеся боятся 
лишиться работы. В-третьих, наперекор 
собственным обещаниям, Нелидов очень 
скоро стал набирать себе в замы и совет-
ники людей из своей бывшей «команды», 
когда он был Главой Карелии — безработ-
ных чиновников и личных друзей с очень 
сомнительной репутацией. Один, будучи 
чиновником, был уличен в финансовых 
нарушениях, другой уволен с должности 
начальника городского отдела милиции 
по дискредитирующим обстоятельствам, 
третий уличен в педофилии и сейчас на-
ходится под стражей — свои преступле-
ния этот советник директора совершал 
и во время работы в музее. Кто-то из них 
уже уволен, а кто-то продолжает нано-
сить вред музею. Люди эти, чиновники и 
бизнесмены, не имеют соответствующей 
квалификации и не знакомы с музейной 
спецификой, а гонору хоть отбавляй. Но-
вая команда, а этих дилетантов становит-
ся все больше, всячески демонстрирует 
свое пренебрежительное отношение к 
коллективу музея-заповедника «Кижи». 
Одним словом — в «Кижах» образовал-
ся клан «музейных крыс». Было всякое: 
и выселение специалистов в худшие 
жилищные условия на острове Кижи, и 
бесконечные пересадки по кабинетам и 
зданиям музея в городе Петрозаводске — 
надо же было обеспечить приближенных 
отдельными кабинетами, и так далее, но 
коллектив — молчит, потому что люди 
боятся за свое будущее. Мнения сотруд-
ников никто не спрашивает, всё реша-
ется кулуарно, подковёрно. Некоторые, 
не выдерживая условий работы, стали 
увольняться. Музей потерял уникальных 
специалистов — реставраторов Николая 
Попова, Александра Кууселу, главного 
хранителя икон Галину Фролову... За два 
с половиной года директорства Нелидова 
в музее прошло несколько волн сокра-
щения, причем официально сокращены 
были немногие, большинство из уво-

ленных вынудили написать «заявление 
по собственному». Это у них называется 
«уволить по соглашению сторон» — с вы-
платой энной суммы, и люди на это идут, 
потому что понимают, что бороться с этой 
кликой — себе дороже. Между тем общее 
количество сотрудников практически не 
уменьшилось, потому что на место уво-
ленных тут же принимают своих, нуж-
ных не музейному делу, а директору 
людей. Простой пример: уволили одного 
юриста, а на его место взяли трёх, но это 
не только не улучшило работу, а даже за-
тормозило прохождение документов, по-
тому что вот такие «специалисты». Музей 
лихорадит от бесконечных «реорганиза-
ций», переименования подразделений и 
пересаживания с места на место, — рас-
сказывают сотрудники музея.

В общем, спустя два с половиной 
года в музее-заповеднике «Кижи» по-
прежнему неоднозначная ситуация. С 
одной стороны, работники музея больше 
не требуют отставки директора и уволь-
няются по-тихому, с другой, понятно, что 
своим среди музейщиков Андрей Вита-
льевич не стал, и уважением основной 
части коллектива так и не пользуется.

«Кость в горле?»
Когда «страсти по Кижам» из-за на-

значения Нелидова поулеглись, Андрей 
Витальевич, не смотря на заверения и 
обещания, что его друг и соратник Иван 
Романов не будет работать ни в каком 
качестве в музее, все-таки назначил того 
своим советником. Поговаривали даже, 
что изначально влиятельные люди лобби-
ровали кандидатуру Романова на долж-
ность директора «Кижей», но после его 
провального выступления в минкульту-
ры пришлось менять его на Нелидова.

— Иван Романов — человек не чу-
жой музею. Весь год он был рядом с 
ним, входит в Общественный совет му-
зея. Никакой другой подоплеки в этом 
назначении нет, — прокомментировал 
свое решение Нелидов. И Романов, засу-
чив рукава, начал «советовать». Правда, 
советы эти, практически все время со-
провождались скандалами...

Первый скандал разразился в июле 
2014-го, когда общественность обнародо-

вала информацию о том, что в музее, без 
согласования с ЮНЕСКО, в причальной 
зоне «Кижей» были построены новые 
торговые павильоны. Председатель КРОО 
защиты прав граждан «Согласие» Ольга 
Рыбалова направила обращение Гене-
ральному прокурору РФ Юрию Чайке, в 
котором потребовала «расследовать факт 
незаконного строительства во входной 
зоне федерального учреждения культу-
ры музей-заповедник «Кижи» объектов 
торговли (ларьки) и ресторана с открытой 
верандой с последующей сдачей их в арен-
ду». Академик Российской Академии ар-
хитектуры и строительных наук Вячеслав 
Орфинский назвал этот новодел «надруга-
тельством над памятником». Особо следу-
ет подчеркнуть, что на территории музея-
заповедника без согласования с ЮНЕСКО 
категорически запрещено какое-либо 
строительство, а входная зона — это лицо 
музея, план ее застройки уже несколько 
лет находится на экспертизе этой авто-
ритетной международной организации. 
А Нелидов взял и проигнорировал суще-
ствующее правило. Чуть позже, под давле-
нием общественности, непосредственно на 
заседании Общественного совета по управ-
лению памятником Всемироного наследия 
«Кижский Погост» Нелидов признался, что 
инвестором строительства стал близкий 
бизнесмену Романову ликеро-водочный 
завод «Петровский», получивший затем 
право аренды на возведенные деревянные 
постройки. Мечта бизнесмена и депутата 
Романова (или того, кто за ним стоит) о 
слиянии государственного музея и частно-
го бизнеса начала претворяться в жизнь…

Алкоголь сразу полился здесь рекой, 
хотя продажа спиртного категорически 
запрещена в российских заповедниках! 
«Кижский Погост» — объект особенный, 
деревянный, здесь брошенный пьяным 
гостем окурок может обернуться страш-
ной трагедией. Кстати, и это тоже харак-
теризует состав Общественного совета, 
заместитель председателя Заксобрания 
Карелии и, по словам Нелидова, «лоб-
бист» музея в региональном парламенте 
Ирина Петеляева на заседании во всеус-
лышание предложила наградить Рома-
нова за привлечение инвестиций… на 
незаконное строительство во входной 
зоне музея.

Второй скандал произошел, когда 
в конце 2014 года всплыла новость о 
результатах инициированной обще-
ственностью проверки Территориаль-
ного управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по Каре-
лии. В ходе проверки, говорится в пись-
ме Росфиннадзора, установлены нару-
шения на общую сумму 17,1 млн. рублей 
— в том числе неправомерные расходы 
на общую сумму 3,2 млн рублей, причем 
почти вся эта сумма на цели, не связан-
ные с выполнением госзадания.

Общественность поинтересовалась 
— где деньги, Андрей Витальевич? На 
что был получен привычный ответ — 
это не наши грехи, а прежнего руковод-
ства.

Скандал — это второе имя господина 
Нелидова. В марте 2014 года буквально 
в 200-метрах от деревянных памятни-
ков на пришвартованном к берегу де-
баркадере, который использовался как 
гостиница, случился страшный пожар. 
В огне погиб инженер, приехавший в 
музей для работы, серьезно пострада-
ли еще два человека. По факту гибели 
специалиста было заведено уголовное 
дело, общественность требовала при-
влечь к ответственности директора му-
зея за допущенное ЧП, поскольку стало 
известно, что как руководитель феде-
рального учреждения он даже не про-
шел необходимые курсы обеспечения 
безопасности — за него по инстанциям 
ходили сотрудники и выбивали «короч-
ки». Чем закончилось уголовное дело — 
до сих пор неизвестно. А местные жите-
ли благодарили Бога, что головешки не 
долетели до храмов — при сильном ве-
тре огонь мог уничтожить памятники.

Той же весной затонул незаконно 
пришвартованный к острову Кижи — 
в особо охраняемой зоне — личный 
дебаркадер Нелидова, который он уму-
дрился от имени жены сдать в аренду 
музею. На спасение имущества дирек-
тора были кинуты все музейные силы 
и фирма из Питера. Вдоль острова рас-
текся мазут. Общественность добилась 
проверки условий аренды, и Террито-
риальное управление в РК Федераль-
ной службы финансово-бюджетного 
надзора установило, что договором 
предусмотрены даже улучшения арен-
дованного имущества за счет средств 
госбюджета. Нелидов не скрывает, что 
после ремонта дебаркадера он соби-
рается вернуть свой плавучий дом на 
прежнее место — для этого минувшим 
летом на средства музея, а это несколь-
ко миллионов рублей, построен новый 
понтонный причал.

Вообще общественность — это свое-
го рода «кость в горле» у Андрея Ви-
тальевича. Директор очень надеялся, 
что уладить отношения с неугомон-
ными активистами удастся, включив 
их в Общественный совет по вопросам 
управления объектом Всемирного на-
следия, создать который Нелидов был 
вынужден в ответ на требование ЮНЕ-
СКО. Конечно, формировал директор 
эту структуру «под себя», включив в со-
став совета огромное количество людей, 
часть которых формально относятся к 
своей роли — чиновников республикан-
ского уровня, бизнесменов, своих под-
чиненных — работников музея. Вопре-
ки здравому смыслу Нелидов назначил 
себя руководителем совета. Но, как мы 
уже сказали, в совете есть несколько 
членов, которые ставят острые вопросы 
и требуют четких ответов.

Я попросил высказать свою точку 
зрения некоторых общественников, по-
чему так пристально они мониторят 
ситуацию в музее-заповеднике, почему 
держат под контролем деятельность ди-
ректора музея–заповедника «Кижи» и 
его соратников?

(Окончание следует)

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
член Союза 

журналистов России|
Республика Карелия| 

Фото Валерия ПОТАШОВА, 
Татьяны СМИРНОВОЙ и автора

Уважаемые читатели! Мы чрезвычайно редко 
«списываем» материалы у коллег, но в этот раз, 
как говорится, сам Бог велел. Ибо о конфликтной 
ситуации в музее-заповеднике «Кижи», которая и 

стала темой представляемого вам расследования, 
«Новый вторник» писал, когда скандал только-
только разгорался, призывая федеральные вла-
сти погасить его, что называется, в зародыше. 

Увы, нас не услышали. И получили то, что полу-
чили. Впрочем, прочитайте материал карельского 
журналиста Алексея Владимирова (его публикует 
портал «Presslive») — и вы сами всё поймете.

«Музейные крысы»
24 сентября в Петрозаводске правоохранительными органами был задержан бывший 
глава Карелии, директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов. Многие встретили 
эту новость чуть ли не с аплодисментами, люди делились новостью и поздравляли друг 
друга. Так чем же так не приглянулся «карелам» Андрей Витальевич?

Андрей Нелидов, Иван Романов… Кто станет следующим 
в очереди хоронителей истории.

ОТ АВТОРА. Это расследование проводилось независимо от правоохра-
нительных органов. Друг о друге мы узнали буквально за неделю до нача-
ла следственных «мероприятий». По настоятельной просьбе следователей, 
чтобы не сорвать их работу, опубликование материала пришлось отложить. 
Правоохранительная система сработала так, как должна работать всегда 
— хорошо. А теперь моя очередь рассказать общественности, что на самом 

деле творилось на «Кижах». Все имена моих собеседников изменены или скрыты, т.к. 
по всей вероятности они будут свидетелями в этом уголовном деле, и выступать в суде. 
Если он конечно состоится…

NB!
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Нобелевская премия по литературе за 
2014 год (восемь миллионов шведских 
крон, или 953 тысячи долларов США) 
присуждена белорусской писательнице 
Светлане Алексиевич. Объявление лау-
реата транслировалось в прямом эфире 
на официальном сайте премии. Торже-
ственная церемония вручения награды 
пройдет 10 декабря в Стокгольме.

В поселке Черноречье Заводского 
муниципального района Грозного, 
на территории туристического ком-
плекса «Грозненское море», открыл-
ся самый большой фонтан в мире. 
Объект открыт в день рождения 
главы Чеченской республики Рамза-
на Кадырова. На открытии объекта 
присутствовал сам именинник.

№ 32 (969)

Отмечу сразу: хвалебные оды 
посвящаются не абы кому, а 
92-летнему жителю города Ровно 
Николаю Осташевскому, кото-
рый несмотря на возраст «готов с 
оружием в руках защищать нашу 
независимость от российских 
агрессоров».

В нормальном обществе его поведением, 
несомненно, профессионально заинтересова-
лись бы врачи-психиатры, однако в нынеш-
ней Украине совсем иные подходы к явным 
признакам старческого маразма, если в них 
проявляется… патриотизм.

Подобные примеры сразу берут на воору-
жение воспитатели молодого поколения, 
призывая школьников и студентов рав-
няться на таких ветеранов «национально-
освободительного движения, дух которых 
не сломлен репрессиями в годы советского 
режима».

Началась же эта из ряда вон выходящая 
история с того, что Осташевский отправился 
в облвоенкомат и потребовал немедля по-
слать его в зону проведения антитеррористи-

ческой операции. «Я умею стрелять, могу и 
командовать, — заявил он. — Готов служить 
в любом армейском подразделении или до-
бровольческом батальоне».

 Доводы офицеров о том, что у «бравого 
вояки» не призывной возраст, что его по-
мощь пока не нужна, так как боевые дей-
ствия в Донбассе практически прекратились, 
неожиданно разъярили ура-патриота. «Мне 
известны все вероломные планы Путина по 
порабощению Украины! — кричал он. — За-
писывайте меня в войско!».

Как рассказал сотрудник комиссариата 
майор Сергей Шелудько, «отказать деду мы 
не могли, ведь это бы оскорбило его до глу-
бины души. Заверили, что поставили его на 
учет и вызовем в первую очередь при следу-
ющей мобилизации».

Не сумев сразу попасть на желанную 
передовую, 92-летний пенсионер пошел в 
гарнизонный военный госпиталь и настоял, 
чтобы у него взяли кровь для «спасения ра-
ненных москалями бойцов». Опасения вра-
чей о возможном ухудшении здоровья вете-
рана были им напрочь отвергнуты. Новость 
про самого возрастного донора в стране тут 

же разнеслась, благодаря борзописцам, по 
всей Украине.

Думаете, Осташевский хоть после этого 
успокоился? Как бы не так! Он присоединил-
ся к волонтерам, собирающим одежду и об-
увь для военнослужащих, а затем вступил в 
областной полк национальной защиты (есть 
теперь в регионах и такие), получил оружие 
(!) и бдительно ждет «высадки возле Ровно 
десанта кремлевских головорезов», чтобы 
беспощадно уничтожать их. Кроме того, из 
получаемой пенсии старик сэкономил на 
своем питании три тысячи гривен и перечис-
лил их на покупку бронежилета для «самого 
храброго бойца в окопах Донбасса». Его обра-
щение ко всем людям пожилого возраста по-
ступать точно так же растиражировано газе-
тами, озвучивается по телевидению и радио.

А пока участковый врач микрорайона, где 
живет новоявленный Аника-воин, пугливо 
обходит его дом стороной. Действительно, 
мало ли что…

Петр ВЕРЕЩУК|
собкор «НВ»|

РОВНО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, секретарь Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины 
удивил всех своим знанием военной техники. 
В ходе пребывания на полигоне в Киевской 
области, где обкатывалась «новейшая боевая 

машина» — бронетранспортер БТР-3Е, он восторженно 

изрек: «Я убежден, что придет время, когда те ведущие 
страны, которые сегодня боятся поставлять в Украину 
оружие, будут стоять в очереди, чтобы покупать нашу 
оборонную технику, наше украинское оружие. Вот и 
БТР-3Е значительно превосходит все последние россий-
ские аналоги».

Над этим пассажем «знатока» вооружения теперь 
смеются все отечественные военные эксперты. Дело 
в том, что БТР-3Е — это всего-навсего минимально 
модернизированный советский БТР-80, запущенный 
в серийное производство еще сорок с лишним лет 
назад!

NB!

. Ну и ну!

Он хату покинул, ушел воевать…
Украинские СМИ вовсю «раскручивают» крайне необычного «героя нации», у которого 
то ли седина в бороду ударила, то ли — бес в ребро

Лавры защитника Родины 
от «российских агрессоров» 
не дают покоя деду Миколе.

«Доблесть на века. К 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» — так 
называется 360-стра-
ничное документально-
публицистическое издание, 
вышедшее на днях в из-
дательстве «Современные 
тетради».

По сути, это — живая книга па-
мяти, в которой собраны воспоми-
нания фронтовиков и их родствен-
ников, документы и солдатские 
письма-«треугольники», страницы 
из дневников героических защитни-
ков Отечества, интервью, очерки и 
статьи, опубликованные в печати, в 
том числе в «Новом вторнике», кото-
рый в преддверии юбилейного года 
первым из федеральных изданий 
открыл на своих страницах рубрику 
«Победа-70».

Книга широко иллюстрирована 
фотографиями, иные из которых за-
нимают целые страницы… Победите-
ли на фронтовых дорогах. С автома-
том или на танке, в самолёте, рядом с 
легендарными «катюшами», за рулём 
знаменитых полуторок и трёхтонок 
(главной тяговой силы Красной Ар-
мии тех грозных лет), с гармошкой 
в руках… Победители на встречах в 
дни знаменательных дат, вместе с 
правнуками-школьниками, у мемо-
риалов, где нашли вечный покой их 
боевые товарищи.

Признаюсь, я, сын солдата, рас-
стрелянного немцами в 42-м, открыв 
«Доблесть на века», первым делом 
стал разглядывать портреты воинов-
победителей. И павших, и живых. 
Смотрят в объектив фотоаппарата, а, 
кажется, глядят вам в душу…

Правда жизни — вот что от-
личает опубликованные в книге 
свидетельства участников былых 

сражений о трёх периодах Великой 
Отечественной войны. В разделах 
«Память. Судьба», «Люди. События. 
Факты» известные журналисты, 
историки и краеведы повествуют о 
тех, кто ковал на фронте и в тылу 
нашу Победу. Книга Памяти — ис-
кренний, с цифрами и фактами в 
руках, доверительный разговор по-
бедителей и публицистов с совре-
менниками.

В первом разделе издания расска-
зывается о битве за Москву, которая 
шла с сентября 1941 по февраль 1942 
года. Впервые собраны воедино дан-
ные о народном ополчении. Только 

в первые месяцы войны в Москве и 
области было сформировано двенад-
цать дивизий из рабочих, крестьян, 
интеллигенции. Защищать столицу 
шли те мужчины, кто не подлежал 
воинскому призыву по медицинским 
показаниям или возрасту. Полмил-
лиона жителей столицы и Подмо-
сковья сооружали оборонительный 
рубеж вокруг столицы.

Обширны разделы книги, посвя-
щённые Сталинградской и Курской 
битвам, освобождению Красной Ар-
мией стран Европы.

Фронтовики дают на страницах 
издания гневный и убедительный 
отпор фальсификаторам событий 
Великой Отечественной войны. Тем, 
кто кощунственно норовит отнять у 
нашего народа его Великую Победу. 
И, естественно, авторы публикаций, 
прежде всего фронтовики, с особым 
чувством радости размышляют о 
светлом празднике 9 мая. Это для 
них, воистину, «праздник с сединою 
на висках. Это радость со слезами 
на глазах», как поётся в проникно-
венной песне на стихи защитника 
Москвы Владимира Харитонова (в 
книге рассказывается история её 
создания). Участники ВОВ с трепет-
ным чувством и праведным гневом 
защищают святой для них День По-
беды от выпадов злобных фальси-
фикаторов.

Юрий МАХРИН|
кандидат исторических наук

. Победа-70. Вопрос — ребром

Живая книга 
памяти

Он заявил, что давно обду-
мывал эту «крайне важную и 
всегда актуальную для обще-
ства идею», и всячески от-
крещивается от «заказухи», 
полученной от крупного суте-
нерского сословия, желающе-

го легализировать свой очень 
прибыльный, но пока крими-
нальный бизнес.

Содержание пояснительной 
записки наполнено заботой о 
простых жителях страны: «При-
нятие данного законопроекта 

позволит защитить права и сво-
боды граждан, минимизировать 
общественный вред, связанный 
с проституцией и деятельностью 
секс-заведений, закрепить на за-
конодательном уровне права про-
ституток, осуществить дополни-

тельные поступления 
средств в госбюджет 
Украины за счет нало-
гов».

Чувствуется, что 
народный избранник 
Немировский очень 
озабочен этой «живо-
трепещущей пробле-
мой». Дабы склонить 
на свою сторону коллег 
по парламенту, он при-
ложил к записке све-
дения о европейском 
опыте — прежде всего 
голландском. А коль 
теперь все происходя-
щее на «цивилизован-
ном Западе» является 
для Украины непре-
менным образцом для 

подражания, то дело за малым — 
единодушным «одобрямс!» депу-
татским корпусом предложенно-
го «эпохального» законопроекта.

Борис ЧЕРНЕНКО|
КИЕВ

Такова «Воля 
народа»?

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законо-
проект № 3139 «О регулировании проституции и секс-
заведений». Авторство документа принадлежит Андрею 
Немировскому из депутатской группы «Воля народа». 
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Немецкие палеонтологи обнаружили 
в карьере Мессель, около Дармштадта 
окаменелости предка лошади возрастом 
48 миллионов лет — вместе с фрагмента-
ми матки и сохранившимся плодом. Это 
второй из найденных учеными и самый 
древний ископаемый плод. В период эо-
цена на месте карьера находилось озеро, 
окруженное тропическими лесами.

Китайские ученые разработали мыши-
ный плащ-невидимку. Это устройство 
скрывает теплокровных животных от 
хищников с термолокаторами и при не-
которой модернизации может защитить 
солдат от обнаружения с помощью 
тепловизоров. Физики из Чжэцзянского 
университета (Ханчжоу) смоделировали 
ситуации охоты змеи на мышь.

№ 32 (969)

«Привет» из прошлого
Организаторы форума (о них — чуть 

ниже) просто молодцы, что местом его 
проведения выбрали Анапу со «Сме-
ной», а не Гурзуф, где расположен все-
ми обласканный «Артек», и, тем более, 
не Владивосток с «Океаном», до которо-
го ехать и ехать… Ведь Анапа — место 
сколь знакомое миллионам россиян, 
столь и мало известное с исторической 
точки зрения. Пока участники форума 
устраивались в своих временных апар-
таментах, досужие журналисты, в том 
числе и автор этих строк, провели тща-
тельную разведку местности и вот что 
узнали.

Оказывается, в античные времена 
здесь находился город Горгиппия, кра-
сивое название которого носит един-
ственный в России археологический 
музей-раскоп под открытым небом. 
Здесь можно увидеть разбитые камен-
ные плиты с рельефными рисунками, 
а также обломки глиняных сосудов, 
фрагменты древних статуй и монет, 
возраст которых превышает две тысячи 
лет. Их то и дело выбрасывает на берег 
морская волна во время шторма, и эти 
«приветы» из прошлого нередко нахо-
дят сами отдыхающие.

Но, повторяем, участникам форума, 
а это около 700 человек из 65 регионов 
России, представлявших региональные 
министерства образования и социаль-
ной политики, детские учреждения 
дополнительного образования, тури-
стические агентства и педагогические 
вузы, было не до исторических досто-
примечательностей — они приехали в 
«Смену», гонимые желанием на других 
посмотреть и себя показать. Узнать о чу-
жом опыте работы и поделиться своим 
собственным.

Устами ребенка 
глаголет истина

Разговор о детском отдыхе начался 
на самом высоком уровне. На сцену зала 
«Панорама» чинно, друг за дружкой, 
стали выходить серьезнейшие спикеры 
— Маргарита Сергеевна, Андрей Станис-
лавович, Филипп Сергеевич… А когда 
ведущий объявил Владимира Владими-
ровича, замыкавшего эту высокопостав-
ленную делегацию, и Владимир Влади-
мирович своей твердой походкой вышел 
из-за кулис, зал взорвался бурными про-
должительными аплодисментами.

Нет, конечно, это был не президент 
Путин, а всего лишь его тезка, но пред-
ставлял он (вместе со своей «свитой») 
целое государство в государстве — до-
школьные образовательные учреждения, 
то есть детские сады, если по-старому. И, 
скорее всего, именно по этой причине 
был встречен овацией. А когда дети нача-
ли поочередно отвечать на недетские во-
просы ведущего типа «Нужно ли учиться 
ребенку летом?», стало ясно, что именно 
детсадовцы задали тон в обсуждении ак-
туальных тем для форумных площадок и 
что первая панельная дискуссия на фо-
руме войдет в анналы истории как самая 
короткая панельная дискуссия в мире, о 
чем громогласно и объявил ведущий.

Не знаю, кто придумал такой ход, 
но он был совершенно оправдан, ибо 
не зря говорят, что устами ребенка гла-
голет истина. Эта известная поговорка 
библейского происхождения как нель-
зя лучше нашла свое подтверждение на 
первом (в подобном, разумеется, форма-
те) Всероссийском форуме организато-
ров детского отдыха «Открытые паруса» 
и особенно — на стартовой дискуссии 
«Детский отдых: новая глава», которую 
открыл заместитель министра образова-
ния и науки Вениамин Каганов.

Отдыхая, умней!
Надо отдать должное организаторам 

форума — они реализовали важнейший 
из возможных социально значимый 
проект, за что заслуживают троекрат-

ное и громкоголосое, как на флоте, 
«ура». А теперь назовем их поименно…

Ну, с лидером этого списка, Миноб-
рнауки, всё предельно ясно — ему, как 
говорится, сам Бог велел держать руку 
на пульсе образования и оздоровления 
детей, идти в форватере всех связанных 
с этим проблем.

Почему в качестве базовой площад-
ки для состоявшегося разговора вы-
бран Всероссийский образовательно-
оздоровительный центр «Смена», тоже, в 
общем-то, понятно: это один из лучших 
в стране детских лагерей, где ключевым 
направлением деятельности остаются 
инновационные образовательные пло-
щадки, вобравшие в себя самые актуаль-
ные «возрастные» темы: лидерство, биз-
нес, предпринимательство, патриотика, 
волонтерство, экология и другие.

Что же касается еще одного организа-
тора форума — Национального альянса 
туристических агентств (НАТА), то при 
внешне кажущейся взрослости он уде-
ляет детскому отдыху (и образованию 
во время оного, что не менее важно!) не 

меньше внимания, чем самые детские 
центры в мире, о чем свидетельствуют 
предлагаемые профориентационные про-
граммы для подростков (они реализуются 
при поддержке Финансового университе-
та при Правительстве РФ и Ассоциации 
молодых экономистов и финансистов Рос-
сии), программа изучения английского 
языка, а также тематика смен с уникаль-
ными образовательными площадками 
— для юных инженеров и математиков, 
для творческой молодежи, для молодых 
юристов, для молодых политиков. НАТА 
сотрудничает с более чем семидесятью 
детскими лагерями, и этим сказано всё.

Во всяком случае, главный девиз 
Альянса, «Отдыхая, умней!» (это если 
по-простому, чтобы было понятно) — 
звучал апофеозом и на форуме.

Не весом единым
Не раз и не два выступавшие на се-

минарах, круглых столах и других пло-
щадках вспоминали набившие оскомину 
стереотипы эффективного отдыха детей, 
действовавшие во времена Советского 

Союза. Тогда повсеместно считалось, что 
образцом добротного отдыха являлся 
ребенок, вернувшийся после пионерла-
геря домой упитанным и розовощеким. 
Существовали даже некие антропоме-
трические нормы, которым нещадно сле-
довали организации, контролировавшие 
качество детского отдыха. «Надо ли и 
дальше идти таким путем?» — задава-
лись вопросом участники дискуссии и 
сами же отвечали: нет, это не наш путь.

В качестве альтернативы изжившей 
себя организации детского отдыха фо-
рум в Анапе избрал современные тех-
нологии.

 «Я очень надеюсь, что все мы здесь 
наладим взаимодействие, обменяемся 
опытом и найдем подходы в организа-
ции детского отдыха, чтобы в нашей 
стране его уровень повышался из года в 
год», — сказал на церемонии открытия 
форума заместитель министра образо-
вания и науки РФ Вениамин Каганов. 
А чтобы взрослые не сомневались в 
серьезности намерений министерства, 
Вениамин Шаевич заявил, что данное 

мероприятие станет ежегодным — в 
ближайшие годы аналогичные фору-
мы пройдут в Международном детском 
центре «Артек» и Всероссийском дет-
ском центре «Океан».

Обо всем — понемногу, 
понемногу — обо всем

Как я уже отмечал выше, услышать 
и, тем более, записать всё, о чем гово-
рилось на многочисленных площадках 
форума, оказалось делом нелегким. Тем 
не менее, обозначу наиболее важные 
моменты состоявшейся дискуссии и вы-
работанных в ходе диалога решений в 
сфере организации детского отдыха.

Так, на панельной дискуссии «Гос-
стандарт детского отдыха: принять нель-
зя откладывать» обсуждался главный 
вопрос — стоит ли создавать единый 
стандарт организации детского отдыха, и 
приемлем ли он для различных регионов 
и форм организации оздоровления детей.

«Система независимой оценки до сих 
пор не получила признания. Но, нужно 

отметить, что с 2010 года действует на-
циональный стандарт. Он предусматри-
вает наличие внутренней оценки ка-
чества. При этом, когда мы оцениваем 
заказчиков, почти все представители 
заинтересованы. Но, несмотря на это, 
мы не можем договориться о том каким 
он должен быть. Стандартизация позво-
лит повысить доверие на рынке, помочь 
потребителю понять какой продукт со-
ответствует его требованиям, а какой 
лучше не приобретать», — заявил моде-
ратор дискуссии, заместитель началь-
ника отдела молодежной политики де-
партамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки РФ Антон Денисов.

«Что нам нужно изменить и как нам 
нужно измениться самим, чтобы идти 
в ногу со временем и технологиями? 
Именно эта тема волнует большинство 
из нас, ведь система дополнительного 
образования призвана вкладывать в 
воспитание и развитие детей идеоло-
гию, которая должна соответствовать 
времени и приоритетам развития стра-

ны», — отметил «хозяин» форума, ди-
ректор ВДЦ «Смена» Евгений Нижник.

Отдельным пунктом программы 
форума организаторов детского отдыха 
стало обсуждение перспектив развития 
образовательных программ для детских 
лагерей, в частности, нахождения «зо-
лотой середины» в детском образовании 
между традиционными и инновацион-
ными методами.

«Из традиционных методов должны 
оставаться: педагогические принципы 
деятельности и сотрудничества, свобода 
выбора отдыхающего, учет интересов 
каждого ребенка, а инновационным мо-
гут быть: идея, содержание, патриотиче-
ское воспитание, механизмы реализации, 
взаимодействие отдыхающего с осталь-
ными партнерами», — рассказала в ходе 
обсуждения заведующая кафедрой соци-
альной работы, психологии и педагогики 
высшего образования Кубанского госуни-
верситета, доктор педагогических наук, 
профессор Вера Бердеханова.

Кстати, Вера Петровна была настоль-
ко активна на форуме, что, кажется, 
успевала везде и всюду. Вроде бы только 
что я видел ее выступающей с высокой 

трибуны панельной дискуссии, а спустя 
какое-то время она уже задавала неу-
добный вопрос министру Каганову с не 
очень удобной для такого вопроса высоты 
второго этажа конференц-зала. В ответ на 
этот «пассаж» Вениамин Шаевич, тоже, 
между прочим, доктор — только эконо-
мических наук, широко улыбнулся, но 
юлить не стал и честно ответил даме на 
поставленный вопрос.

«Мы рассчитываем, что дошкольное 
образование нашей страны станет кон-
курентоспособным на мировом уровне, 
— сказал Каганов. — Уже через год 
мы надеемся увидеть решенной про-
блему организации мест дошкольного 
образования для детей 3–7 лет. Чтобы 
родители могли отдать своих детей с 
целью развития и подготовки к школе. 
А существующая концепция развития 
данного направления призвана этому 
способствовать. За год мы увеличили 
количество мест в учреждениях для 
дошкольников в два раза, но это всего 
пять процентов от общего числа. До 2017 
года нам необходимо достичь отметки в 
16–18 процентов. И мы применяем все 
возможные усилия для решения этой 
задачи», — подчеркнул Каганов.

Касаясь темы подбора детей для на-
правления во всероссийские детские 
центры и менее крупные лагеря, замми-
нистра образования напомнил собрав-
шимся о внедрении «Единой системы 
достижений ребенка» — информацион-
ной системе учета детей, которая будет 
агрегировать массу различных сведений 
о них: информацию о месте и дате рож-
дения, о родителях, об успеваемости в 
учебном заведении и победах на школь-
ных олимпиадах. Чиновники рассчи-
тывают с помощью этой системы при-
нимать более эффективные решения, 
связанные с развитием детского образо-
вания, здравоохранения и социального 
обеспечения.

В рамках форума организаторам 
детского отдыха были представле-
ны ТОП-100 лучших образовательных 
программ. Одной из таких признана 
«Профи — смена». Реализуемая во Все-
российском детском центре «Смена», 
она направлена на оказание помощи в 
профессиональном самоопределении и 
возможным на данном этапе шагам по 
достижению профессионального успе-
ха. Каганов даже предположил, что на 
базе «Смены» будет организован Центр 
по продвижению профориентации.

Во время обсуждения эксперты за-
тронули многие темы, беспокоящие 
педагогов и организаторов детского от-
дыха в нашей стране.

Например, гендиректор «Артека», 
Алексей Каспржак, отметил, что не 
видит возможным дистанционное обу-
чение вожатскому мастерству, так как 
обладать навыками этого ремесла воз-
можно, только лишь пройдя практиче-
скую подготовку. Руководитель «Артека» 
также заявил, что школы боятся отпу-
скать детей на отдых в течение года, 
что ставит под удар круглогодичную 
работу негосударственных учреждений 
дополнительного образования и не дает 
возможность детям разнообразить будни 
и совместить учебу со сменой среды, в 
которую они могут быть погружены, на-
ходясь в детском лагере.

Гендиректор ВДЦ «Океан» Андрей 
Базилевский сформулировал в своем вы-
ступлении ряд предложений, таких, как 
перенос сессий и педагогических прак-
тик в вузах России для создания графика 
привлечения вожатых с целью решения 
кадрового вопроса и предотвращения 
неуспеваемости у студентов. Также он 
предложил включить в государственное 
задание для ведущих детских центров 
страны задачу по повышению квалифи-
кации муниципальных организаторов 
детского отдыха, так как в регионах на 
эту позицию финансирование не выде-
ляется, что усугубляет общий уровень 
организации отдыха для детей внутри 
регионов и за их пределами.

Леонид ГРЕКОВ|
спецкор «НВ»|

АНАПА — МОСКВА|
Фото Надежды АРИХ

Ветер — в паруса!
Заметки с первого Всероссийского форума организаторов детского отдыха

. Специальный репортаж

Мнение замминистра Вениамина Каганова (слева) о том, что форум в «Смене» удался 
на славу, с гордостью разделяет и местный казачок Толик Авраман.

Следующий форум 
организаторов дет-
ского отдыха пройдет, 
предположительно, 
осенью будущего года 
в «Артеке».

NB!
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На индонезийском острове Ява 
ввели комендантский час для пар, 
не состоящих в браке. В частности, 
им запретили находиться вместе в 
доме после 9 часов вечера. Детям, 
не достигшим 17 лет, также нельзя 
начинать романтические отноше-
ния. Как сообщает издание, нару-
шителей закона обяжут жениться.

Американские ученые вместе с коллегами 
из Китая объяснили, почему начальникам 
лучше не шутить при подчиненных. Иссле-
дователи выяснили, что, если в коллективе 
сохраняются конфликтная обстановка и 
плохие взаимоотношения между сотрудни-
ками и начальством, то любые шутки руко-
водителей воспринимаются работниками 
негативно и лишь ухудшают ситуацию.

№ 32 (969)

Но если в Юрмале эти и другие 
знаменитости охотно общались 
с журналистами, то с переносом 
фестиваля в Сочи от их словоохот-
ливости не осталось и следа.

В лучшем случае, общение большинства 
«звездных» артистов и гостей фестиваля 
с журналистами ограничивается вопроса-
ми… без ответов. Единственное исключение, 
пожалуй, составил Дима Билан, который, 
несмотря на недавнее ограбление, охотно 
рассказывал и о своих философских воззре-
ниях, и о том, почему столь беспечно отно-
сился к охране своего особняка, и о друзьях-
товарищах по эстрадному цеху.

Тем не менее, спецкору «НВ» буквально по 
крупицам удалось собрать немало интерес-
ного.

Так, участники и гости «Новой волны» 
не могли не заметить, как сильно по-
худела Алла Пугачева. При этом особое 
внимание было обращено на ноги При-
мадонны. Сразу же пошли разговоры, что 
столь стройными и худыми ноги у жен-
щин ее возраста могут быть только после 
пластической операции. Первые три дня, 
впрочем, Алла Борисовна пребывала в 
грустном расположении духа — ни с кем 
из коллег и журналистов не общалась, а 
после своих выступлений тут же куда-то 
уезжала. Правда, когда одна из поклонниц 
Пугачевой — профессиональная художни-
ца — подарила Алле Борисовне ее портрет, 
очень похожий на некогда написанный 
Никосом Сафроновым, Примадонна заулы-
балась, с благодарностью приняла подарок 

и, сообщив, что портрет ей понравился, уе-
хала совсем в другом настроении.

Что характерно, не общалась Пугачева (во 
всяком случае, при журналистах и коллегах) 
даже с Филиппом Киркоровым и Димой Би-
ланом, роман с которым приписал Примадон-
не один из таблоидов. Те, кто знает Пугачеву, 
утверждают, что ее «странное» поведение в 
Сочи обусловлено не слишком хорошим здо-
ровьем и шоком от судебной тяжбы с одной 
из ее учениц, Кудиковой, которая задолжала 
именитой наставнице крупную сумму денег, 
но из-за банкротства супруга не смогла с Ал-
лой Борисовной расплатиться. Кроме того, 
Пугачева готовится к семейному концерту, 
поэтому не хочет тратить на общение и эмо-
ции свое время.

Совсем иначе вел себя на фестивале экс-
супруг Примадонны — Киркоров. В первые 
два дня Филипп Бедросович приводил не 
только на концерты, но и на репитиции сво-
их сына и дочь, потом только дочь, которую 
на закрытом банкете в честь начала фестива-

ля познакомил с супругой премьер-министра 
Светланой Медведевой и «подружил» с ле-
гендой фестиваля, членом жюри Лаймой 
Вайкуле. Уже на третий день в зале вместе 
с сыном, только в другом ряду, сидел словно 
помолодевший на десяток лет Бедрос Кирко-
ров. При этом сведущие люди утверждали, 
что дети Филиппа, утомленные вниманием 
телекамер и зрителей фестиваля, остались в 
отеле.

Каждый день на концертах можно было 
видеть веселых и жизнерадостных Иосифа 
Кобзона, Льва Лещенко и Владимира Виноку-
ра с супругами. Хотя Кобзон, вопреки обык-
новению, почти не общался с прессой, молча 
проходил в зрительный зал и смотрел всю 
программу с веселым видом.

Кстати, в один из дней «Новой волны» 
порадовал своим выступлением готовящий-
ся отметить собственное семидесятилетие 
режиссер Никита Михалков. Он приехал в 
Сочи вместе с супругой, которая дважды про-
вела презентацию коллекции мод собствен-
ного агентства, а сам Никита Сергеевич, как 
рассказывали, за небольшой концертный но-
мер в сопровождении цыганского ансамбля 
получил весьма недурственный, особенно по 
меркам сегодняшнего дня, гонорар.

Зато обычно жесткая и строгая с прессой 
Лариса Долина, юбилярша сентября, пребы-
вала в добром расположении духа. Ее даже 
не раздражали вопросы журналистов о том, 
где ей больше нравится — в Юрмале или в 
Сочи, и Лариса Александровна даже допу-
стила «крамольную» по нынешним временам 
мысль, что фестиваль может опять возвра-
титься в Латвию, потому что «там было все 
очень неплохо». Но и в Сочи публика бла-
годарная, и организован он на достойном 
уровне. При этом Долина призналась, что 
приехала в Сочи не совсем на конкурс, а на 

съемки новой шоу-программы Первого кана-
ла о дружбе людей и дельфинов, а когда ее 
попросили выступить в роли... императрицы 
на Дне кино в рамках фестиваля, с радостью 
согласилась это сделать.

Правда, и она, подобно Пугачевой, прак-
тически не общалась с прессой, в зале в дни 
концертов не появлялась, и о вокальных 
способностях участников конкурса говорить 
категорически отказывалась. Что же касает-
ся лауреатов фестиваля, то на момент под-

писания этого номера их имена еще не были 
известны, хотя задолго до подведения ито-
гов конкурса победу прочили российскому 
певцу Олегу Сидорову, финалисту «Детской 
Новой Волны-2008». Сбылись ли эти пред-
сказания, читатели «НВ» наверняка узнают 
раньше, чем прочитают эти заметки.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» — 

специально для «НВ»|
СОЧИ|

Фото автора 
и Алексея АНАШКИНА

. Фестивали

Сочи накрыла «Новая волна»
А берег курортной столицы России озарили своим присутствием сильно 
похудевшая Алла Пугачева, Филипп Киркоров с детьми и Лариса Долина 
в наряде императрицы

Как подчеркнул организатор 
турнира A-Fight, трехкратный 
чемпион России по карате, тре-
нер боевых искусств из Невин-
номысска Андрей Пичужкин, до 
сих пор у ставропольских «гла-
диаторов» не было возможности 
проявить свои способности на 
большой арене, и вот, наконец, 
такая возможность представи-
лась.

Всего за этот вечер прошло 
десять боев, из них семь в кате-
гории любительских, еще три 
— профессиональных. В ходе по-
единков зрители смогли увидеть 
широкий арсенал приемов, ис-
пользуемых в смешанных едино-
борствах — от ударов ногами до 
удушающих и болевых захватов. 
Кстати, в одном из поединков, 

при проведении удушающего 
приема «гильотина» боец терпел, 
не хотел сдаваться, и в резуль-
тате — «уснул» (как следствие 
передавливания сонной арте-
рии). Но благодаря действиям 
спортивного врача Сергея Зако-
молдина, вовремя вмешавшегося 
в дело, все закончилось благопо-
лучно. 

К слову сказать, ни у кого из 
участников и представителей 
бойцов не было ни одной пре-
тензии к судейству — возможно, 
по той причине, что главный су-
дья турнира Сергей Корниенко, 
мастер спорта по боксу и руко-
пашному бою, внимательно сле-
дил не только за поединками, но 
и за работой своих коллег — бо-
ковых судей и рефери в ринге. 

Символично, что награждал 
победителей гвардии полковник 
Роман Ювакаев, командир гвар-
дейского десантно-штурмового 
полка, кавалер двух Орденов Му-
жества. «Сегодня Невинномысску 
очень повезло», — сказал «на-
стоящий полковник». — Первый 
турнир получился на славу, и я 
думаю, за ним последуют другие. 
Ибо немало мальчишек, увидев-
ших поединки сильных мужчин, 
пойдут в спортивные залы, а 
воздушно-десантные войска стра-
ны получат здоровых защитни-
ков Родины».

Рубен КАЗАРЯН|
собкор «НВ»|

Ставропольский край|
Фото автора

. Событие

Пришествие 
гладиаторов
В Невинномыске впервые в жизни спортивного 
Ставрополья прошли поединки лучших бойцов Юга 
России по смешанным единоборствам

У главного судьи Сергея Корниенко и организатора тур-
нира Андрея Пичужкина (второй и третий слева) эмоции 
зашкаливали; спортивный врач Сергей Закомолдин 
(в халате) спешит на помощь «уснувшему» бойцу; 
фрагмент одного из поединков.
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Британская актриса Гвендолин Кристи, из-
вестная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра 
престолов», приняла участие в модном показе в 
Париже. Она появилась на демонстрации новой 
коллекции голландского дизайнера Ирис Ван 
Херпен, которая при создании одежды пользует-
ся технологией 3D-печати. Пока манекенщицы 
показывали наряды, опутанная стилизованной 
паутиной актриса лежала на подиуме.

Организаторы французского националь-
ного конкурса красоты лишили «Мисс 
Бретань-2015» Эжени Журне завоеванного 
титула и права претендовать на корону 
«Мисс Франция-2015». Такое решение они 
приняли после того, как 23-летняя Журне 
опубликовала в личном Twitter-аккаунте 
свое фото топлес, тем самым нарушив про-
фессиональный моральный кодекс.

№ 32 (969)

Наша встреча с кумиром 
миллионов россиян и 
россиянок состоялась в 
кулуарах фестиваля «Амур-
ская осень», незадолго до 
юбилея Армена Борисо-
вича, поэтому мой первый 
вопрос был, что называет-
ся, предопределен: где и 
как собирается он отмечать 
свое 80-летие?

— Я бы вообще куда-то сбежал, 
честное слово, и не отмечал бы, — 
признался мой собеседник. — И в 
октябре не буду. Не найдете вы меня 
в этот день. А вот в декабре будет у 
нас в театре юбилей. Сделаем, раз 
люди хотят отпраздновать, как им 
откажешь…

— Скажите, пожалуйста, чело-
век, когда ему исполняется столько 
лет, сильно меняется?

— Сильно, но я не могу объяс-
нить, лучше почитай Ницше или 
Шопенгауэра — они сказали об 
этом лучше и умнее. А вообще, до-
жив до этого возраста, я понял, что 
у меня осталось миллион вопро-
сов к жизни, к людям. Чем больше 
живу, тем больше вопросов. И са-
мый важный из них — «Быть или 
не быть?». Вряд ли найдется хоть 
один человек, даже самый гени-
альный, который бы взялся отве-
тить на этот вопрос.

— Вот Эдвард Радзинский на-
ходит в своих пьесах ответ на этот 
вопрос…

— Я Эдварда давно знаю, он мне 
признался по секрету, что он этого 
точно не знает. И я не знаю. Ответа 
мы будем ждать до тех пор, пока 
наш мозг функционирует. Будем 
пытаться найти его, но ошибать-
ся, биться головой о стену, ходить 

в церковь, просить у Бога что-то... 
Если закончим этим заниматься, 
станем плохими людьми. Я как 
плохой человек могу говорить об 
этом, основываясь на собственном 
опыте.

— Эдак мы с вами, Армен Бори-
сович, до такого можем договорить-
ся… С вашего разрешения сменим 
тему. За месяц до своего юбилея вы 
заставили публику говорить о себе, 
разойдясь с женой. Почему именно 
сейчас?

— А где ты прочитал такое? Кто 
тебе сказал? Лучше напиши, что это 
все неправда, вранье... Пусть еще 
поговорят, пообсуждают, если нра-
вится.

— То есть развода не было?
— Ну, был развод. Но говорить 

об этом я не очень хочу. Скажу 

одно — я живу и работаю в России, 
и зарплату получаю в рублях. А по-
могать жене, которая в Америке жи-
вет, ездить к ней — просто не могу 
уже! Раньше помогал, общался с 
ней, туда ездил. Теперь вот нет со-
вместной жизни, зачем обманывать 
себя и ее? Вот и разошлись. Честно 
поступили. Меня мама с детства 
учила честности. Когда мы приходи-
ли в гости, всегда говорила: сынок, 
если захочешь в туалет, сразу спро-
си, где у них туалет, если захочешь 
есть, скажи, что хочешь кушать, не 
стесняйся. И вообще, всегда говори 
правду...

— Ну, если правду всегда гово-
рите, расскажите о своей романти-
ческой влюбленности, о которой в 
последние годы тоже много пишут 
и говорят.

— Нет, больше о личной жизни 
ни слова не скажу. Не хочу врать, 
хотя могу такого нафантазировать. 
И о том, что это не влюбленность, а 
твердый расчет такой, творческий, 
потому что нашел, наконец, чело-
века, который может заниматься 
и театром, и мною, помогать. Или 
наоборот — такая романтическая 
любовь у меня наступила. Ну, тебе 
хочется это услышать? Сам при-
думай, что тебе хочется услышать. 
Только то, что придумал, при себе 
оставь.

— Ладно, Армен Борисович, не 
будем больше отвлекаться на пус-
тые разговоры. Вот на фестивале 
«Амурская осень» объявлена творче-
ская встреча с вами. Скажите, вам 
нравится такой формат?

— Нет, не нравится. Скажу боль-
ше — я вообще не знаю, что это та-
кое, я удивился, почему мне предло-
жили этот вечер проводить. У меня 
замечательные роли, поэтому могу 
сыграть отрывки из спектаклей. А 
творческие вечера, встречи… Это 
странная вещь. Ну, если мы нужда-
емся в беседе, то надо такую встречу 
проводить. Я нуждаюсь именно в 
беседе. А встречи такие придуманы 
коммунистами, в советское время. 
Сказать, что это хорошо, я не могу, 
но приходится соглашаться.

— Что вы ставите сейчас в род-
ном театре?

— Пьесу Григория Горина «Чума 
на оба ваших дома». Когда я работал 
в театре Маяковского, я видел этот 
спектакль, но он был не очень хоро-
ший. У меня, поверь, гораздо лучше. 
Так и напиши, пусть люди приходят, 
деньги несут. Мне и моим артистам 
денежки сейчас очень нужны.

Виктор АНДРЕЕВ

. Встреча для вас

«Денежки сейчас очень нужны»
Народный артист СССР Армен Джигарханян дал эксклюзивное интервью «НВ»

В последние годы Армена Джигарханяна все чаще 
стали видеть с новой пассией — Виталиной.

. Добрые вести

Детство и мультфильмы 
неотделимы друг от друга. 
Все мы растем и познаем мир 
на добрых детских книжках 
и хорошей анимации. Во 
всяком случае, так должно 
быть. И так, собственно, и 
было — не одно поколение 
выросло на изумительных 
мультфильмах, которые соз-
давались в Советском Союзе. 
Но, к сожалению, для мно-
гих нынешних родителей яв-
ляется сюрпризом тот факт, 
что российская анимация 
жива и поныне, у великих 
режиссеров-мастеров есть 
ученики, продолжающие их 
дело и создающие маленькие 
мультшедевры. 

Но до своей целевой ауди-
тории эти фильмы доходят 

крайне редко. Полнометраж-
ные анимационные филь-
мы, вроде серий про «Трех 
богатырей», ещё худо-бедно 
демонстрируются в наших 
кинотеатрах. А вот коротким 
мультисториям для малень-
ких зрителей туда путь зака-
зан. Невыгодно, нерентабель-
но, и никому, по большому 
счету, не нужно. Кроме тех 
самых малышей, которые, по 
сути дела, обделены встреча-
ми с настоящим искусством. 
Получается, что на словах все 
любят декларировать, «всё 
лучшее — детям», а на деле 
побеждают коммерция и биз-
нес, и детские интересы ни-
кто учитывать не собирается. 

Эту ситуацию в какой-то 
мере должен исправить соци-

альный проект КиноДетство, 
стартовавший в России в ав-
густе 2014 года. КиноДетство 
осуществляет показы новой 
российской короткометраж-
ной анимации в крупнейших 
кинотеатрах страны. За по-
следние годы на десятках 
отечественных студий наши 
мультипликаторы создали 
много удивительных, добрых, 
смешных и трогательных 
фильмов. В проекте Кино-
Детство уже принимают уча-
стие 150 кинотеатров в 120 
городах России, в том числе 
Москвы, Калининграда, Пе-
трозаводска, Екатеринбурга, 
Красноярска, Тюмени, Во-
логды, Краснодара, Став-
рополя, Астрахани, Южно-
Сахалинска, Владивостока и 

других. Таким образом, рос-
сийская анимация получила 
выход в кинотеатральный 
прокат, а зрители обрели воз-
можность познакомиться с 
новыми российскими мульти-
пликационными фильмами и 
эпизодами любимых мультсе-
риалов на большом экране с 
высоким техническим каче-
ством изображения и звука.

В какой-то степени идет 
возрождение тех замечатель-
ных мультсеансов, которыми 
было так богато наше детство, 
когда в выходные можно было 
вместе с родителями совер-
шить «культпоход» в киноте-
атр и посмотреть подборку 
чудесных фильмов во главе с 
неувядающим «Ну, погоди!»

На сегодняшний день в 

активе КиноДетства — 15 за-
мечательных альманахов, со-
стоящих из добрых, умных и 
познавательных мультфиль-
мов для детей всех возрастов. 
На днях, например, состоялась 
премьера мультфильма «Али-
са знает, что делать! Зелёная 
месть». Впервые на большом 
экране ребята могут увидеть 
две серии популярного муль-
тсериала, созданного по мо-
тивам фантастических произ-
ведений Кира Булычёва про 
Алису Селезнёву и её друзей.

Дети смотрят на мир ши-
роко открытыми глазами, и 
просто очень хочется, чтобы 
они видели как можно боль-
ше света, добра и любви.

Александра ИВАНОВА

Детство в стране мультфильмов 
Реализация нового социального проекта пробила российской анимации широкую 
дорогу в кинотеатральный прокат, чему, несомненно, можно только радоваться

Скончался на раздаче
Кандидат в депутаты от всеукра-

инского объединения «Батькивщина» 
Николай Булавин скончался во время 
раздачи предвыборных агитацион-
ных материалов (местные выборы на 
Украине назначены Верховной Радой 
на 25 октября. — Ред.).

Как рассказала заместитель пред-
седателя областной партийной орга-
низации Елена Бебешко, «все присут-
ствующие кинулись спасать Николая, 
мы делали ему массаж сердца. Рядом 
также находится поликлиника, быстро 
прибежали врачи, но спасти его так и 
не удалось».

Медики констатировали, что Була-
вин, баллотировавшийся от «Батькив-
щины» по городу Украинка Киевской 
области, умер от тромба в легочной 
артерии.

Сергей ПРИХОДЬКО|
КИЕВ

Одна — на двоих
В Старом городе Иерусалима воо-

руженная ножом палестинка ранила 
двух израильтян. Пострадавшие по-
лучили незначительные травмы. При 
этом один из мужчин выстрелил в на-
падавшую, которая затем была достав-
лена в больницу с тяжелым ранением.

Нападение произошло на фоне 
обострения обстановки на Западном 
берегу Иордана и в Восточном Иеру-
салиме. В понедельник, 5 октября, 
израильские власти застрелили двух 
палестинских подростков. За два дня 
до этого вооруженный ножом палести-
нец напал на пятерых израильтян в 
Иерусалиме. Двое пострадавших скон-
чались от полученных ран. Тогда от-
ветственность за теракт взяла на себя 
группировка «Исламский джихад».

В начале октября на Западном бе-
регу Иордана неизвестные обстреляли 
автомобиль, в котором ехала израиль-
ская семья. Супружеская пара погибла, 
находившиеся в машине четверо детей 
остались живы. Во время церемонии 
прощания с погибшими в Иерусалиме 
прошла акция протеста против атак на 
мирных граждан с требованием уси-
лить меры безопасности.

Евгений ГЕРДТ|
ИЕРУСАЛИМ

. Происшествия


