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Минобороны на-
мерено отучить 
военнослужащих 
от мата с помощью 
пособия по этикету, 
которое собирает-
ся выпустить под 
ласкающим слух 
названием «Веж-
ливые люди». По 

некоторым данным, книга получила положи-
тельный отзыв от военной академии, и сейчас 
решается вопрос, каким тиражом ее издадут.

От «НВ»: Если долго мучиться, что-нибудь 
получится… От «НВ»: Не зря же со стерхами летает!

Прямая речьНовость греет
«Политическое чутье 
Владимира Путина срабо-
тало — он уловил возмож-
ность сломать ситуацию, 
заставив других 
реагировать 
на инициативу России, 
а не наоборот».

Федор ЛУКЬЯНОВ, 
профессор-исследователь 
НИУ ВШЭ, главный 
редактор журнала «Россия 
в глобальной политике»

. К барьеру!

Об этой детективной и гряз-
ной истории рассказывает 
газете сама пострадавшая 
— 86-летняя читательница из 
Красноярского края Анастасия 
Кирилловна Козулина, письмо 
которой мы, в виду исключи-
тельности случая, печатаем 
без купюр и без всякой правки.

Письмо в редакцию
«Здравствуйте весь коллектив 

Нового вторника. Мне 86 год. Красно-
ярский рабочий (газета, в которой вы-
ходит «НВ». — Ред.) выписываю с 1950 
года. Читаю от страницы до последней 
страницы вместе с Новым вторником. 
Обращаюсь к вам за помощью.

В марте была реклама на медика-
менты и я поверила выписала стоили 
они 120 тысяч, но в связи с праздником 
Победы и что я инвалид мне сделали 
скидку 30 тысяч рублей, привезли с 
Красноярска. А фирма где выпуска-
ют припорат расположена в Москве 
Петровско-Разумовский проезд дом 29 
строение 4. Мне ничего не помогло.

Звонили много раз, предлагали мне.
Я им сказала, чтобы больше не бес-

покоили. В августе звонят мне с Мо-
сквы некоя Новикова Ольга Николаевна 
якобы эта фирма выпускала некаче-
ственные медикаменты. Ее закрыли, 
деньги в сумме 15 миллионов изъяли и 
теперь клиентам кто покупал опла-
тят моральный ущерб мне оплотят 
450 тысяч, но я должна за перевод пе-
речислить 22 тысячи по адресу Москва 
Колибри (как мы понимаем, это систе-
ма денежных переводов. — Ред.) Егоров 

Илья Алексеевич. Я перевела 18/ VIII № 
перевода 135868936.

Снова звонят нужно 450 тысяч за-
страховать на сумму 150 тысяч я им 
отвечаю что таких денег у меня нет, 
мне подсказывают что у них есть кво-
та Новикова якобы 50 тысяч перевела 
просит перевести хотя бы 50 тысяч 
я занимаю и перевожу 19/VIII № пере-
вода 135868937. Мои документы пере-
дают контролеру Денисову Виктору 
Петровичу который мне звонит гово-
рит квота мне не положена, положена 
квота только участникам войны, но я 
(неразборчиво)… на это что вы инва-
лид и пропустил но вы должны еще пе-
речислить 50 тысяч Мне взять негде

Я звоню мне привозят кредит на 
дом, кредит 50 тысяч с 0,8% дневных Я 
отправляю перевод за № 135928876 на 
Егорова Илью Алексеевича Назавтра 
мне снова звонок из Красноярска якобы 
деньги мои 450 тысяч перевели в Крас-
ноярск и они мне должны вручить но 
я должна им перевести 40 тысяч так 
как что то не так было посчитано.

Я категорически отказалась они 
мне говорят эти деньги 450 тысяч пой-
дут государству Я говорю хорошо пусть 
идут государству но верните мне хотя 
бы 50 тысяч что я взяла кредит, каж-
дый день мне нужно платить 0,8%, что 

дальше делать не знаю детей нет умер-
ли я инвалид колясочница.

После этого они не отвечают теле-
фон по которому общались не доступен 
№ телефона Москва 8-495-786-12-91 Но-
викова Ольга Николаевна, Денисов Вик-
тор Петрович

Мой адрес 662155 г. Ачинск Красно-
ярского края

3 Привокзальный м-он дом 4 кв 62
Козулина Анастасия Кирилловна № 

телефона 5-16-41
Прошу вас уважаемые корреспонден-

ты может что у вас получится
С уважением Козулина»

Письмо из редакции
Я читал эти неровные строчки и му-

рашки бегали по коже, а пальцы самопро-
извольно сжимались в кулаки. Казалось, 
окажись сейчас под рукой этот Егоров или 

Денисов и иже с ними, — растерзал бы, 
стер бы в порошок, да и вообще… не знаю, 
ЧТО бы я еще с ними сделал…

Впрочем, это был бы явный самосуд, 
а мы ведь, как любит повторять наш 
президент, живем в правовом государ-
стве. По этой причине предлагаю дей-
ствовать строго по букве Закона.

Во-первых, прошу прокуратуру Крас-
ноярского края считать опубликованное 
в «НВ» письмо Козулиной Анастасии 
Кирилловны официальным обращени-
ем для возбуждения уголовного дела 
по факту присвоения денег пенсионер-
ки обманным путем (какие конкретно 
статьи подходят под совершенные злоу-
мышленниками действия — не моя пре-
рогатива). А выйти на организованную 
(судя по всему) группу мошенников, 
думаю, для специалистов не составит 
особого труда — ведь бабушка Настя не 
только назвала ФИО аферистов, но и ука-
зала номера переводов, которые она от-
правляла по системе Колибри.

Во-вторых, призываю коллег из «Крас-
ноярского рабочего» провести собствен-
ное совместное расследование (партнеры 
могут сделать это в своем крае, а мы — в 
Москве) по этому вопиющему факту — об-
ману здоровых и, скорее всего, молодых 
людей бедной 86-летней бабули, привык-
шей за свою долгую жизнь доверять сопле-
менникам, как самой себе.

В-третьих, обращаюсь к читателям 
«НВ», где бы они в настоящее время ни 
жили. Давайте поднимем волну негодо-
вания случившимся, поддержим Анаста-
сию Кирилловну в нелегкой ситуации, в 
которой она оказалась «благодаря» отще-
пенцам общества, наживающимся за счет 
несчастья других. Каким именно образом 
вы это сделаете — решайте сами. Это 
может быть и доброе слово, и скромная 
посылочка, и посильная материальная 
помощь. Бабушка Настя указала номер 
своего телефона, по которому вы можете 
позвонить и обсудить с ней самой форму 
поддержки. 

Итак, акция «Поддержим бабу Настю!» 
начинается. Ждем реакции правоохрани-
тельных органов Красноярского края, о 
которой обязательно расскажем в бли-
жайших номерах газеты, равно как и о 
ходе нашего собственного расследования.

Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»

Ни совести, ни чести
О том, как откровенные подонки нагло обманывали 
наивную бабушку Настю

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, мы связались с бабушкой Настей 
и узнали, что обманщики не унимаются, снова названивают 
ей в надежде поживиться на доверчивости старушки. Неужели 
и дальше эти преступники, жертвами которых, мы в этом уве-
рены, стали сотни, если не тысячи, доверчивых, как баба Настя, 
россиян, будут безнаказанно гулять на свободе?

NB!

Лучшая в мире 
банкирша

Глава Центрального 
банка РФ Эльвира На-
биуллина признана 
лучшим руководи-
телем в мире среди 

глав центральных банков в 2015 
году. Премию журнала Euromoney 
Набиуллиной вручили в Лиме в 
рамках ежегодной встречи совета 
управляющих Всемирного банка и 
МВФ в столице Перу. В ответ г-жа 
Набиуллина поблагодарила «за вы-
сокую оценку усилий ЦБ России, за 
поддержку наших коллег в России и 
за рубежом в это непростое время».

Кандидат «против 
всех» наступил 
Батьке на пятки

Действующий глава 
Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко 
выиграл выборы с 
двадцатикратным от-

рывом от ближайшего соперника и 
уже в пятый раз стал президентом 
страны, набрав 83,49 процента голо-
сов избирателей. Самое интересное 
заключается в том, что главным 
оппонентом Батьки стал кандидат 
«против всех», занявший второе ме-
сто с 6,4 % голосов, причем в Минске 
таких голосов набралось 20,6 про-
цента. Так что еще большой вопрос: 
веселиться белорусскому лидеру 
или тревожиться…

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Минувшая Нобелевская 
неделя, в течение которой 
ежедневно объявлялись 
имена новых лауреатов, не 
стала исключением.

Как всегда, особое внимание при-
влекло награждение премией по 
литературе, которое и в прежние 
годы нередко рассматривалось как 
действо прежде всего сугубо поли-
тическое. Совсем не случайно до сих 
пор вдруг вспыхивают с новой силой 
старые споры: чего, к примеру, было 
больше в награждении Нобелевским 
комитетом советского поэта Бориса 
Пастернака — литературы или поли-
тики? А в выборе Александра Солже-
ницына? Иосифа Бродского?

Однозначных ответов на эти и 
другие вопросы нет. История рома-
на «Доктор Живаго» остается едва 
ли не самой скандальной в истории 
мировой литературы XX века. И 
версию о том, что его публикация 
за границей была спецоперацией 
ЦРУ, недавно сами же американцы, 
наконец, подтвердили — прошлой 
весной был снят гриф секретности 
с архивных документов.

А дали бы так быстро — от пер-
вой публикации до награждения 

прошло всего 8 лет! — премию Сол-
женицыну, будь он обласкан вла-
стью и получи Ленинскую премию?

А получил бы премию Бродский 
— «за всеобъемлющее творчество и 
поэтическую интенсивность» — если 
бы не эмигрировал из Советского Со-
юза в США? Не выбрал, так сказать, 
«свободу и демократию»? Я не гово-
рю, что творчество этих писателей не 
заслуживает награды, я имею в виду 
совсем другое — а дали бы им эту на-
граду в ином случае? И однозначного 
ответа не нахожу. Не наградили же 
«нобелем» великую Анну Ахматову, 
не бросившую свою Родину…

Причем эти вопросы о награж-
дениях появились не только после 
окончания Второй мировой войны, 
когда сила и мощь победившего 
германский фашизм СССР напугала 
бывших союзников по антигитле-
ровской коалиции, и они объяви-
ли нам холодную войну. Все то же 
самое было и раньше. Никто не 
обращал внимания на творчество 
писателя, не обсуждал его художе-
ственные достижения — главной 
темой для пересудов служили его 
политические взгляды и заявления.

О премии, которой, похоже, 
следует отдохнуть
Решения шведского Нобелевского комитета все чаще вызывают удивление 
и все острей заставляют реагировать общество

(Окончание — на 2-й стр.) 



Когда в 1933 году Нобелевскую 
премию присудили Ивану Буни-
ну, власти СССР вместо гордости 
за великую русскую литературу 
— обиделись. Посчитали это анти-
советской акцией, направленной 
против первого в мире государства 
рабочих и крестьян. Причем шведы 
долго осторожничали и решились 
отметить его «строгое мастерство» 
только с пятой попытки! И когда в 
1939 году наградили финна Франса 
Эмиля Силланпяя, то современники 
говорили не о достоинствах его ро-
мана «Усопшая в юности», переве-
денного на 17 языков, а о поддерж-
ке Финляндии, которая в это время 
вела переговоры в Москве, и еще 
оставалась надежда предотвратить 
советско-финскую войну. А сам пи-
сатель, вдохновленный признани-
ем, тут же занялся не работой над 
новым произведением, а сбором де-
нег в помощь армии. И впрямь, но-
белевскому лауреату подавали чаще 
и больше…

Удивительно, но после того, 
как Советский Союз разграбили 
и поделили, и Россия стала «как 
все», противостояние с Западом не 
только никуда не исчезло, но даже 
обострилось. Ничего подобного и 
во времена нашего «развитого со-
циализма» не позволял себе Запад. 
Выходит, дело не в противоборстве 
двух систем? В конце концов, два 
мира чуть не весь ХХ век ужива-
лись и договаривались! И Первую 
мировую войну Россия встретила, 
кстати говоря, такой, как все, — 
царской, капиталистической. Рын-
ки сбыта да источники сырья — вот 
что всего важней…

Я далека от конспирологиче-
ской зависимости, но по всему вы-
ходит — дело-то не в общественном 
устройстве России, а в ней самой! 
Самим фактом своего существова-

ния она — и слабая, и могучая, и 
советская, и несоветская — мешает 
Западу.

И вот опять выбор Нобелевского 
комитета, вместо чистой радости, 
принес нам ожесточенные споры. 
Лауреатом 2015 года объявлена Свет-
лана Алексиевич. Чуть не написала: 
«советская писательница». 

Родилась на Украине, гражданка 
Белоруссии, родной язык — русский, 
потому что на нем думает и пишет, 
живет в Германии, награждена со-
ветским орденом «Знак Почета», пре-
мией Ленинского комсомола, пре-
мией имени Николая Островского… 
Ну, правда, советская — это было бы 
самое точное определение. Не превра-
тись после развала Союза три бывших 
республики в отдельные государства. 
Украина и вовсе открыто ненавидит 
Россию (что не мешает ей в переры-
вах между приступами обострения 
униженно клянчить у проклятых мо-
скалей деньги).

И опять говорят не о книгах 
Светланы Алексиевич, а о том, что 
решение шведы приняли назло 
«путинской России». И сама она в 
первом интервью в новом ранге го-
ворила все больше про «жернова», 
про «советскую утопию» и «евро-
пейский размах мышления», про 
«мир Берии, Сталина, Путина, Шой-
ги», про Россию — «страну солдат», 
про Белоруссию, «спасение которой 
в Евросоюзе»… Да и спрашивали 
ее не о литературе, — об авиабазе, 
Украине, Лукашенке…

И она безапелляционно выстав-
ляла всем оценки. И сильно сожа-
лела о том, что «никто не любит 
правду» и как «очень трудно быть 
честным человеком»… Кто бы спо-
рил. Очень трудно. И ведь везде, в 
любой стране.

И опять сам собой все тот же во-
прос встает: а дали бы ей «нобеля», 
не стань она прежде популярной на 
Западе своими антироссийскими 

выступлениями? Ну, вот вам при-
мерчик: 

— Мы имеем дело с русским че-
ловеком, который за последние 200 
лет почти 150 лет воевал. И никог-
да не жил хорошо. Человеческая 
жизнь для него ничего не стоит…

С премией по литературе по 
накалу страстей и грандиозности 
скандалов может соперничать толь-
ко Нобелевская же премия за мир.

В этом году ею отмечен т.н. квар-
тет национального диалога в Туни-
се. Кто бы узнал о нем, не награди 
его нынче и не объяви тем самым 
о его существовании! Там сначала 
устроили — не без помощи извне 
— революцию в 2011 году, вогнали 
страну в тяжелейший кризис, рас-
пугали туристов, привозивших в 
бюджет солидные деньги, а теперь 
пытаются договориться, как все 
вернуть обратно, на мирные рель-
сы. В формулировке Нобелевского 
комитета это называется так: «за 
определяющий вклад в построение 
демократии в Тунисе».

Ее — этой демократии — стало 
там больше, а жизнь — лучше? Соз-
дали народу великие трудности, а 
теперь вынуждают их героически 
преодолевать. И за это теперь на-
граждают?!

Если вдуматься, то все это, мягко 
говоря, странно: повсюду полыхают 
вооруженные конфликты, граж-
данские и религиозные войны, Ев-
ропу захлестнула волна беженцев, 
сопоставимая по своему масштабу 
с великим переселением народов 
после окончания Второй мировой 
войны… И на этом фоне Нобелев-
ский комитет награждает премией 
за мир. Премией за то, чего нет! От-
дохнул бы, что ли, перерыв сделал.

Впрочем, нынешняя награда не 
отличается от иных давешних и 
вряд ли должна удивить.

Сразу вспоминается: ставшему 
в конце января 2009 года прези-

дентом США Бараку Обаме уже 
в первых числах октября 2009 
года Нобелевский комитет дал 
премию мира. Вообще ни за что, 
авансом. С более чем странной 
формулировкой: «за огромные 
усилия по укреплению между-
народной дипломатии и сотруд-
ничества между народами». В 
общем, за то, что он стал прези-
дентом… С тех пор США напали 
на Ирак, разворотили Ливию, 
превратив страну в сплошное 
поле битвы, утопили в крови Си-
рию, из которой уже бежало до 5 
миллионов человек, раскололи 
гражданской войной Украину, 
пару недель назад подчиненные 
главнокомандующего Обамы раз-
бомбили единственную больницу 
в афганском городе Кундуз…

А почти официально «нобель» 
президента США называли «пре-
мией надежды». Хотя в завещании 
Альфреда Нобеля про «премию 
мира наперед» нет ни слова. Там 
есть: за вклад в сплочение наций, 
уничтожение рабства, сокращение 
численности армий, содействие 
проведению мирных конгрессов. 
Все! И какому же из этих критериев 
соответствует Обама?

И он был не первым, кому на-
града доставалась ни за что. На-
пример, в 1953 году литературную 
премию вручили Уинстону Чер-
чиллю за… «блестящее ораторское 
искусство» и «высокое мастерство» 
(написал автобиографию). Британ-
ского экс-премьера шведы пред-
почли Эрнесту Хемингуэю!

Нельзя не сказать и о том, что 
истории с НЕвручением Нобелев-
ской премии порой привлекали к 
себе даже больше внимания миро-
вой общественности. Превосходи-
ли по масштабу и скандальности 
самые неожиданные награждения! 
Яркий пример: Льву Толстому от-
казали!

Какой-то там шведский секрета-
ришка обвинил великого русского 
писателя в «оторванности от уста-
новлений высокой культуры», в 
«косной жестокости к любым фор-
мам цивилизации»… Его выдвига-
ли пять лет подряд, начиная с 1902 
года. И пять лет подряд Нобелев-
ский комитет отказывал — ну, не 
видел он в толстовских произведе-
ниях ничего достойного своей пре-
мии! В 1906 году Лев Толстой кате-
горически запретил рассматривать 
впредь свою кандидатуру.

Лауреатом премии мира в 1939 
году чудом не стал фюрер герман-
ского народа Адольф Гитлер. Про-
сто не успели дать. Развяжи он Вто-
рую мировую войну не в сентябре 
1939 года, а чуток попозже, так в 
октябре запросто мог стать лауреа-
том Нобелевской премии мира!

В 1955 году среди номинантов 
на литературную премию вместе 
с Марком Алдановым и Михаи-
лом Шолоховым вдруг оказался… 
бывший шифровальщик совет-
ского посольства Игорь Гузенко. 
За то, что бежал с шифрами на 
Запад, за то, что — предатель?

Кандидатуру Махатмы Ганди 
выдвигали на премию мира 5 раз. 
Казалось бы, кто, если не он? И пять 
раз ему в ней отказывали. Швед-
ский комитет упорно считал его не-
достойным. 

И последнее. Если понять, что 
Нобелевская премия — это швед-
ская премия, и должна доказы-
вать прежде всего превосходство 
западного мира над всем осталь-
ным, что это средство для своего 
пиара… Если вспомнить, что все 
114 лет существования премии 
присуждали ее в основном граж-
данам Западной Европы и США 
(до войны), США и Западной Ев-
ропы (после войны — все должны 
понимать, кто в мире хозяин)… 
Если учесть, что первую пятерку 
по количеству медалей составля-
ют США, Великобритания, Герма-
ния, Франция и Швеция… Так вот, 
если все это суммировать, тогда и 
остается признать: Нобелевский 
комитет со своей ролью отлично 
справляется. Но, повторяю, лучше 
бы он взял паузу и отдохнул…

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»
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Два крупнейших банка Швейцарии — 
UBS и Сredit Suisse — начали массово 
закрывать счета российским клиен-
там. При этом банки вынуждают за-
крыть свои счета клиентов с активами 
менее $5 млн, а в случае отказа обязы-
вают платить абонентскую плату за 
ведение счета, которая составляет 
около 1 тыс. франков в месяц.

Премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк заявил, что его страна на-
мерена потребовать у России не менее 
триллиона долларов за аннексиро-
ванный Крым и разрушенный Дон-
басс. На что в Кремле с удивлением 
заметили: «Крым — это территория 
России. Донбасс — это территория 
Украины. Причем тут триллион?».
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О премии, которой, похоже, 
следует отдохнуть

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Этот день действительно 
войдет в историю, посколь-
ку ранним утром 7 октября, 
как доложил президенту 
министр обороны России 
Шойгу, «четыре корабля 
Каспийской флотилии вы-
полнили 26 пусков крылатых 
ракет по позициям боевиков 
«Исламского государства» 
(группировка, запрещенная 
в России — Ред.) в Сирии».

Наши недруги язвительно заяви-
ли, что эта ракетная атака стала 
очень дорогим подарком Путину в 
день его рождения. Хотя кто сегод-
ня может знать её (речь об атаке) 
истинную цену? Это сможет опре-
делить только история. Но многие 
комментаторы выразили сомнение 
как в точности, так и в эффективно-
сти этого залпа.

Конечно, западные аналитики 
могут недоумевать, как страна, ко-
торая не умеет делать автомобили, 
телевизоры, мобильные телефоны, 
шить приличную одежду и произ-
водить презервативы, не нанося-
щие травм, может совершить такой 
научно-технический прорыв. Но мы, 
налогоплательщики этой системы, 
прекрасно осведомлены о том, что От-
чизна наша, с трудом производящая 
технику для спасения человеческой 

жизни, всегда была первой в созда-
нии оружия. То есть, уничтожение 
нам удается несравненно лучше, чем 
созидание. 

Так что ракеты, пущенные в день 
рождения президента, действитель-
но, могли попасть в цель. Но не все. 
Да и кто знает, какой именно была 
цель (говорят же, что мы, якобы, уни-
чтожаем не ИГИЛ, а противников 
Асада…).

Сам президент Путин высоко 
оценил ракетную атаку на террори-
стов в свой день рождения и похва-
лил министра обороны: «То, что мы 
провели эти стрельбы из акватории 
Каспийского моря на расстояние 
1500 км высокоточным оружием и 
поразили все намеченные цели, го-
ворит о хорошей подготовке пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса и хорошей выучке лич-
ного состава».

А знаете, как миролюбиво канал 
«Россия-24» сообщил о погоде в этот 

день? Вот как: «Погода в Сирии бла-
гоприятная для авиаударов». Добро 
наше призвание! Но самое главное: 
вы даже не представляете — оказы-
вается (как утверждает наша пропа-
ганда), Сирия это наше всё. Отсюда 
пошла Русь великая. Короче — это 
исконно русская земля. 

Я, конечно, слышал, что человек 
произошел от обезьяны, но не на-
столько же...

…А день рождения президента 
был продолжен на льду. Путин вы-
шел на лед арены «Шайба» в Сочи 
в составе команды «Звезды НХЛ» 
(речь, понятно, о Ночной хоккейной 
лиге), которая, естественно, разгро-
мила сборную той же, Ночной лиги. И 
лучшим игроком матча был признан 
именинник, который забил 7 шайб 
(отгадайте из трех раз, почему семь?)! 
Путин, действительно, был лучшим, 
несмотря на то, что на лед вышли та-
кие асы, как Павел Буре, Александр 
Могильный, Вячеслав Фетисов…

Я удивляюсь, почему не Влади-
мир Владимирович доказал великую 
теорему Ферма? Тут нет никакой 
иронии, поверьте. Не может же наш 
народ восторгаться от пустого места? 
Вот 7 октября в социальных сетях не-
прерывно шел шквал поздравлений 
от простых людей (хотя не исключе-
но, что всеобщему порыву помогали 
тролли). Слова были просто безупреч-
ные, глаголы — вдохновляющие. От-
мечали не только гениальный ум, но 
и безупречное качество лица и силу 
воли.

А художница из Санкт-
Петербурга Ирина Романовская 
написала портрет президента РФ 
Владимира Путина… грудью и пре-
поднесла его главе государства в ка-
честве подарка на день рождения. 
Как сообщили СМИ, она оставила 
свой подарочек в приемной прези-
дента. Очевидцы говорят, что карти-
на написана фиолетовой акварелью. 
На ней изображен нахмуренный Пу-

тин с загадочной полуулыбкой, не-
много напоминающей улыбку Моны 
Лизы…

Акрам МУРТАЗАЕВ

P.S. Кстати, журналисты газеты 
«Ведомости» подсчитали примерную 
стоимость «рождественской» атаки — 
сумма колеблется от 8 до 16 млн. долла-
ров. Такова (примерная) стоимость 26 
ракет 3М14, выпущенных с кораблей Ка-
спийской флотилии. Страна, стоящая 
на пороге голода (официально — 22 мил-
лиона россиян проживают за чертой 
бедности) быстро подсчитала, сколько 
километров колбасы можно было бы ку-
пить на эти деньги…

Один день Владимира Владимировича
В этот знаменательный день он успел выпустить 26 крылатых ракет и забить 
7 хоккейных шайб в соответствии со значившейся на календаре цифрой

Мнение колумни-
стов «НВ» не всегда 
совпадает с точкой 
зрения редакции еже-
недельника.

NB!
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Согласно отчету Минобороны Украины, 
небоевые потери в 2014–2015 годах 
выглядят так: 171 военнослужащий 
покончил жизнь самоубийством, 112 
стали жертвами ДТП, 137 утонули в 
водоемах или отравились (как прави-
ло, поддельной водкой), 92 застрелены 
сослуживцами в результате крайне обо-
стрившихся «неуставных отношений».

Президенты РФ и Казахстана подписали 
протокол, который вносит изменения 
в соглашение о разграничении дна 
северной части Каспийского моря, по-
зволяющие российскому правительству 
оформить лицензию на геологоразведку 
и добычу нефти и газа на месторож-
дении «Центральное» с запасами в 169 
миллионов тонн условного топлива.
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В начале октября в Сочи 
прошел XIX международ-
ный фестиваль журнали-
стов «Вся Россия — 2015, 
в работе которого, кроме 
работников СМИ, приняли 
участие уважаемые экс-
перты из Росcии, Европы, 
Казахстана и Китая.

На форуме, как и в прежние 
годы, прозвучало немало высту-
плений, посвященных различ-
ным актуальным темам дня. Но 
самым ярким монологом на фе-
стивале, по предложению пред-
седателя Союза журналистов Рос-
сии Всеволода Богданова, было 
единогласно признано выступле-
ние главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова, которое «НВ» (с не-
значительными сокращениями) 
и предлагает вниманию своих 
читателей.

Возбуждать 
добрую память

Величайшим завоеванием все-
го мира стало время, когда люди 
начали говорить об индивидуаль-
ных правах. Это завоевание лич-
ностных прав — когда личность 
становится где-то определяющим 
элементом, но при этом, если 
мы пренебрегаем коллективны-
ми правами, то сама личность 
тоже страдает. Вот в современ-
ном мире, я смотрю, фактически 
произошло растворение этой ин-
дивидуальной личности в сво-
ем индивидуализме, и уже не 
коллектив образуется, а толпа. 
Когда автоматически люди, не 
имеющие общего мировоззрения, 
общих взглядов, общего миропо-
нимания, в любой день по любо-
му сайту могут объединиться про-
тив кого угодно. 

Одна из проблем, по-моему, 
современного развития России, 
Дагестана, всего мира, — это от-
сутствие целостного мировоззре-
ния людей. 

Был такой выдающийся че-
ловек, ветеран войны, писатель, 
поэт Мустай Карим. Я с ним очень 
близко общался и ездил к нему 
вместе с Расулом Гамзатовым. Я 
у него спрашиваю: «Мустай, по-
чему люди, которые жили в брат-
стве, добрых отношенияx, вдруг 
начали убивать друг друга?». Он 
говорит: «Рамазан, мы начали 
годами возбуждать злую память 
вместо того, чтобы возбуждать 
добрую память». 

Приход в Дагестан стал для 
меня очень запоздалым. У Расу-
ла Гамзатова есть такая фраза, 
написанная в начале 90-х годов: 
«Дагестан чересчур запаздыва-
ет». И мой приход — тоже за-
поздалый, но не с точки зрения 
того, что люди, которые управ-
ляли до меня, были хуже. В 
целом там были мудрые, умные 
и достаточно грамотные люди. 
Вот я когда-то хотел придти в 
Дагестан, но не пришел, а в 60 
лет отказался вообще туда идти. 
В 65 меня вызвали и сказали 

«Надо идти». Так что, если ты 
нужен будешь, тебя пригласят. 
Не надо лишний раз суетиться в 
нынешней политической ситуа-
ции. Дагестан — он же в составе 
России, и в нем задействованы 
все те процессы, которые про-
исходили в стране, в постсовет-
стком пространстве. Но рядом с 
Дагестаном случилась война, он 
был в экономической блокаде. 
В Дагестане пошли демократи-
ческие процессы. На этом фоне 
на арену вышло много разного 
народа, надо было им управ-
лять. И, наверное, тогда других 
методов не было, как допускать 
таких людей к власти, использо-
вать их потенциал. В результате 
получилось, что в Дагестане, как 
и в целом в России до Путина, 

мы потеряли грань между вла-
стью и коррупцией, между вла-
стью и криминалом. В Дагестане 
очень трудно было определить, 
где кончается криминал, а где 
начинается власть. То же самое 
— с точки зрения развития ры-
ночной экономики. Рыночной 
экономикой занимались только 
те, у кого были должности. У 
нас одна минеральная вода про-
курорская, вторая минеральная 
вода еще какого-то начальника... 
А у кого как ничего и не было, 
так ничего и не появилось, кому-
то пришлось вообще уехать из 
Дагестана.

Дальше так жить 
нельзя

Придя в Дагестан, я увидел, 
что мы не можем выделить шесть 
соток для детей-сирот, чтобы по-
строить дом. А у родственника 
бывшего мэра города я нахожу 

двести сорок гектаров в Махач-
кале, еще триста участков... И это 
все считалось как бы самим собой 
разумеющимся. 

Но Дагестан уже исчерпал это 
пространство. Когда я пришел, 
мусульманская умма была разде-
лена на две части, убивали жур-
налистов, политиков, похищали 
людей. За это брали деньги с по-
мощью тех, кто находится у вла-
сти. Все зарабатывали. Сегодня 
забыли, что каждый день кому-
нибудь присылали «флешку». И 
в этой ситуации нужно было чет-
ко сказать, что дальше так жить 
нельзя. Мы убиваем, мы уничто-
жаем свою республику. Это же 
было только вчера. 

Если в 2012 году было 340 
преступлений террористической 

направленности, то в 2014 году — 
12 таких преступлений. Ни одно-
го террористического акта за 1,5 
года. Это даже не чьё-то завоева-
ние, просто это людям надоело. 
Людям надо было дать сигнал: 
всё, хватит! 

По итогам прошлого года уро-
вень преступности в Дагестане в 
три раза меньше, чем в среднем 
по Российской Федерации. А ког-
да кто-то удивляется, я добавляю 
точную цифру — в 3,2 раза. А по-
чему это удалось? Я всегда под-
черкиваю героическую роль пра-
воохранительных структур: МВД, 
ФСБ, прокуратуры, Следственно-
го комитета, где-то подключают-
ся суды. А когда другие об этом 
говорят в Москве и Пятигорске, я 
спрашиваю: а до прихода Абдула-
типова у вас там не было правоо-
хранительных структур? 

Нужно было мобилизовать 
массы на неприятие преступле-
ний, на неприятие коррупции, 
на неприятие терроризма. Но при 

этом, если кто-то скажет, что там 
идеальный порядок, то это невоз-
можно сделать за такой короткий 
период. 

Я даже Президенту страны 
В.В. Путину сказал, что уровень 
коррупционности федеральных 
чиновников в Дагестане в не-
сколько раз выше, чем республи-
канских и муниципальных. Пре-
зидент меня поддержал — дал 
специальное указание по этому 
поводу, 90 % процентов тех дел, 
о которых без конца говорится в 
прессе, были до меня, лет 10–15 
назад. Мы только всё это очища-
ем. Вот, недавно группу людей 
арестовали, я смотрю — в Даге-
стане мой рейтинг поднялся из-
за их арестов, а по России мой 
рейтинг снизился, там думают, 

раз арестовали, значит, нет по-
рядка. 

А дело в том, что люди десятки 
лет назад совершили преступле-
ния или, точнее сказать, подозре-
ваются в совершении.

Между культурой 
и невежеством

Поэтому самый главный во-
прос — это вопрос культуры и 
духовности. Для всей России, для 
всего мира. Раньше спрашивали 
на экзаменах по историческому 
материализму: «Какое основное 
противоречие современной эпо-
хи?». Сегодня главное противоре-
чие — противоречие между куль-
турой и невежеством. Вот здесь 
грань. Если культура — значит, 
победит истина, красота, любовь, 
свобода, достоинство. Если не-
вежество — победит ложь, зло, 
ненависть, безобразие. И, как ни 
странно, весь мир, всё цивилизо-

ванное общество в основном рабо-
тает на невежество. Журналисты, 
ученые, политики в основном ра-
ботают на невежество. И это есть 
величайшая угроза развитию 
человеческой цивилизации как 
таковой. 

Главной проблемой в Дагеста-
не было то, что дагестанцы ушли 
от своей культуры и не дошли 
до русской культуры. Я имею в 
виду современных дагестанцев. 
И когда на Манежной площади 
был конфликт, выступали мно-
гие известные люди, говорили: 
вот, наконец, наши показали 
этим кавказцам, поставили их 
на своё место. Но на этой пло-
щади не было ни кавказцев, ни 
русских. На этой площади были 
невежественные дети смутных 
времен, которых мы воспитали. 
И там столкнулись не кавказская 
и русская культура, а невежество 
с невежеством. Не всегда четкая 
позиция у интеллигенции по это-
му вопросу. 

Кто для нас сегодня моральные 
авторитеты? Мы их сохраняем 
или нет? Вот у меня есть мораль-
ные авторитеты, у моих сыно-
вей есть. Значит, это всё должно 
быть. Это всё надо формировать. 
Это — фундаментальная работа, 
которой надо заниматься. 

Когда я был ректором Уни-
верситета культуры, мы раз-
работали программу создания 
центров традиционной куль-
туры народов России на месте 
прежних, запущенных домов 
культуры. И сегодня Дагестан 
— это единственный субъект 
РФ, где во всех муниципальных 
образованиях созданы такие 
центры. Мы создали Дом друж-
бы, там работает Музей дружбы 
народов России, есть лаборато-
рия национальных инструмен-
тов, лаборатория национально-
го костюма. 

Мы открыли Театр поэзии, 
какого нигде больше нет. Он рас-
полагается в хорошем здании, 
которое мы фактически построи-
ли заново. Мы нашли какие-то 
деньги. Сейчас мы полностью 
реконструируем музей. Я пере-
селил музей в дом Барятинско-
го — самое старое историческое 
здание Махачкалы, раньше там 
было Министерство сельского 
хозяйства. И мы сдадим музей к 
концу года. 

Раньше людей награждали в 
Доме Правительства, у прохода 
на первом этаже. Сегодня для 
этого есть специальное место. Мы 
в музее создаем Зал дагестанской 
славы, где будут проходить на-
граждения. 

Мы на общегосударственном 
уровне отметили 90-летие Расула 
Гамзатова, в присутствии Прези-
дента России открыли памятник 
Расулу Гамзатову в Москве. Так-
же мы открыли ему памятник в 
Махачкале, на территории Театра 
поэзии. Мы чествуем Фазу Алие-
ву, уникальную поэтессу, писа-
тельницу. 

. Только в «НВ»

Закон духовного притяжения
О проблемах современного развития России размышляет глава Республики Дагестан Рамазан 
АБДУЛАТИПОВ

После яркого выступления на фестивале журналистов в Сочи 
Рамазан Гаджимурадович (слева) не успевал раздавать автографы.

(Окончание — на 6-й стр.) 
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Профессор Уральского федерального 
университета (УрФУ) Виктор Гроховский 
предупредил о надвигающейся на Зем-
лю метеоритной угрозе в лице «брата» 
челябинского метеорита (на снимке — 
след его падения). Ученый отметил, что 
строит свою гипотезу на основе стати-
стики метеоритных атак Земли, которые 
происходят до трех раз в столетие.

Престижная британская литера-
турная премия The Man Booker 
Prize за 2015 год вручена писателю 
с Ямайки Марлону Джеймсу за 
«Краткую историю семи убийств». 
В довесок к награде 44-летний 
Джеймс, проживающий в настоя-
щее время в США, получил премию 
в 50 тысяч фунтов стерлингов.
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«Новый вторник» не раз выражал недоуме-
ние в связи с покорным долготерпением 
людей, которых буквально до нитки обирает 
всенародно избранный президент. А как он 
бил себя в грудь полтора года назад, кля-
нясь повысить благосостояние всего насе-
ления! Однако, взойдя на трон, загнал народ 
на много лет вперед в кабалу зарубежных 
кредиторов и обрек на беспросветное суще-
ствование.

Самое поразительное в том, что Порошенко (или По-
рох, как его кличут на Украине) обогащается не только 
от нещадной эксплуатации соотечественников, но и не-
посредственно за счет России, несмотря на то, что она, 
в соответствии с недавно принятой новой военной док-
триной Украины, является «главным стратегическим 
врагом»! Порошенко прямо обвиняет «северо-восточного 
соседа» в вероломной оккупации его страны и дестаби-
лизации обстановки во всех регионах. Именно об этом 
говорится в срочно состряпанном его челядью и подпи-
санным им указом «О безотлагательных мерах по ней-
трализации угроз государственной безопасности со сто-
роны России».

Более того — Украина, по решению ее правящей 
верхушки, включилась уже и в «финансовое удуше-
ние» России. Только так можно воспринимать прини-
маемые в настоящее время Верховной Радой законы по 
«жесточайшим экономическим санкциям в отношении 
Москвы». Сразу видно, кто заказчик таких решений — 
хозяева марионеточного режима, «рулящие» Украиной 
из-за океана. Тем не менее личные бизнес-интересы 
Порошенко в Российской Федерации по-прежнему 
очень значительны и неприкасаемы для любого рода 
критики.

Обратимся к открытым источникам, подробно освеща-
ющим хозяйственно-финансовую деятельность принад-

лежащей президенту-олигарху кондитерской фабрики 
«Рошен» в Липецке. Для несведущих: это собственность 
Порошенко, названная в его честь (отнимите от фами-
лии первый и последний слога). Предприятие признано 
в России одним из самых современнейших и динамично 
развивающихся, уверенно входит в число лидеров конди-
терской отрасли. Его масштабы впечатляют: два произ-
водственных комплекса в областной столице и еще два в 
селах Сенцово и Косыровка. Показательный факт: каждая 
третья карамелька, выпускаемая в России, — «порошен-
ковская». А еще — шоколадные конфеты множества со-
ртов, вафли, печенье и прочие-прочие сладости.

Оппоненты «шоколадного короля» давно и тщетно со-

. Совершенно несекретно

Деньги пахнут Порохом
Президент Украины продолжает наваривать личный капитал, 
получая миллиардные доходы — в том числе в России, 
которую сам же и объявил страной-агрессором

Эльяс живет и учится 
в Курске, чьи старые 
улочки напоминают ему 
родной Дамаск. Здесь 
он родился 29 лет назад. 
Иностранец любит спу-
скаться в частный сектор, 
чтобы побыть со своими 
тревожными мыслями.

Отогнать их не помогает даже 
любимое занятие, когда Эльяс 
уединяется в мастерской и берет 
в руки кисть. Ибо перед глазами 
— одна и та же картина: мас-
совые казни, теракты и прочие 
зверства ИГИЛ (группировка, 
запрещенная в России. — Ред.), 
беженцы и сироты, обстрелы, 
бомбежки... Несмотря на сопро-
тивление правительственных 
подразделений, война уже у са-
мых стен сирийской столицы, 
каждый уголок которой дорог 
ему как никогда.

Он помнит Дамаск мирным, 
пропитанным запахом жасмина 
— жемчужиной Ближнего Вос-
тока. Но чаще всего художник 
вспоминает о тысячах голубей, 
одновременно парящих в небе 
над старой мечетью. «Это так кра-
сиво!» — улыбается сириец, и гла-
за его наполняются грустью.

Город его детства остался в 
прошлом, как и времена юности, 
когда Эльяс выезжал на пленэр в 
Пальмиру и Хаму, безбоязненно 
колесил по всей стране, посещая 
древние замки и храмы Алеппо, 
Хомса, Босры и Апамеа. Многие 
национальные сокровища, хра-
нившиеся там, уничтожены бое-
виками самопровозглашенного 
Исламского государства.

Не стань этот кошмар явью, 
Эльяс, как и прежде, посвящал 
бы свои картины необычайному 
культурному богатству Сирии. Но 
сейчас он не способен выводить 
филигранные арабские узоры и 
орнаменты. Он рисует войну, ему 
не хватает серой краски. «Для 

меня серый цвет символизирует 
пыль войны, — отметил худож-
ник. — В моих картинах очень 
много серого, они все наполнены 
им, потому что повсюду в Сирии 
страшно, везде бомбят. Даже на 
характере человека, на его пси-
хике уже есть пыль этой войны».

Смоляной дождь на его по-
лотне — это стрельба и ракеты, 

падающие на мирных жителей. 
Вставки из черной ткани — стена 
вокруг Дамаска, за которой уже 
террористы. Черное море — без-
дна, поглотившая тех, кто в стра-
хе бежал, но не достиг желанного 
берега Европы.

…Впервые он взялся за краски 
в шесть лет. «Мама нашла свои 
детские рисунки и я захотел сде-

лать также, — вспоминает Эльяс. 
— Наблюдал за тем, как на доске 
рисует мелом мой кузен. Мне 
было интересно копировать гео-
графические карты». Не меньше 
Эльясу нравилось сочинять сти-
хи, четыре года он пел в церков-
ном хоре. Для себя поет и сейчас, 
самый любимый его арабский му-
зыкальный инструмент — канун.

Но тяга к живописи переве-
сила остальные увлечения — 
Эльяса приняли в Дамасский 
институт искусств. Он возил свои 
работы в столицу Ливана Бейрут, 
вступил в Союз художников Си-
рии, организовал первую персо-
нальную выставку из 20 картин. 
Став лауреатом конкурса имени 
Абдуль-Латиф Аль-Сумуды, из-
вестного сирийского живописца, 
окончательно уверился, что нахо-
дится на правильном пути. Айюб 
пленился работами русских ма-
стеров классики, реализма, аван-
гарда. Как лучшего студента его 
отправили учиться в Россию, что-
бы потом он преподавал в родном 
вузе.

За два года Эльяс с нуля выу-
чил русский язык. Этим летом он 
ездил в Санкт-Петербург и уча-
ствовал в международном симпо-
зиуме художников в Москве. Есть 
у него маленькая мечта — побы-
вать в Крыму и за Полярным кру-
гом. Возможно, это удастся, но в 
ближайшие новогодние канику-
лы Эльяс собирается в Дамаск. 
Несмотря на напряженную обста-
новку в Сирии, он надеется, как 
и раньше, встретить Рождество с 
семьей. По христианскому обы-
чаю они украсят искусственную 
елку гирляндами и бумажными 
игрушками, сделают рождествен-
ский вертеп — макет хлева, где 
родился Иисус, с фигурами Бо-
гоматери, Иосифа, волхвов и жи-
вотных.

— Несмотря на разную веру, 
христиане и мусульмане отме-
чают праздники вместе, — гово-
рит сириец. — Так было всегда: 
мусульмане поздравляют нас с 
Рождеством и Пасхой, а в Рама-
зан мы вместе с ними воздержи-
ваемся от пищи. Наше согласие 
невозможно разрушить. Тех, кто 
воюет за ИГИЛ, я вообще не счи-
таю мусульманами, потому что 
знаю своих соседей-мусульман, 
они не такие. Их преступному 
режиму скоро придет конец. 
При такой войне Сирия остается 
сильной, а с помощью России мы 
приближаем мир.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото автора

. Человек и обстоятельства

Палитра войны
29-летний художник из Сирии Эльяс Айюб выплескивает переживания 
с помощью красок

Пока в Сирии идет война, голуби на картинах Эльяса остаются постоянно 
действующими персонажами.
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Охотники за окаменелостями из 
Автономного университета Мадри-
да обнаружили останки млекопи-
тающего, жившего 125 миллионов 
лет назад. Существо, названное 
Spinolestes xenarthrosus («шипастый 
грабитель»), принадлежал к вымер-
шему отряду млекопитающих три-
кодонтам и питался насекомыми.

Режим ЧС введен на террито-
рии Амурской области из-за 
медведя, вышедшего из зарослей 
дикой малины на остановке, где 
школьники ожидали автобус. 
Они бросились в сторону подъез-
жавшего транспорта, а хищник 
тем временем перебежал через 
дорогу и ушел восвояси.
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. О чем пишут коллеги

(Окончание. 
Начало в № 32 за 2015 год)

Вячеслав Орфинский, Акаде-
мик Российской Академии архи-
тектуры и строительных наук:

«Убежден: профессиональную 
непригодность к деятельности в 
сфере сохранения культурного 
наследия бывший глава Карелии 
Нелидов продемонстрировал еще 
в 2011 году на международном 
инвестиционном форуме в Пе-
трозаводске, когда незадолго до 
своей досрочной отставки с гу-
бернаторского поста предложил 
пересмотреть охранные зоны 
объектов культурного наследия 
карельской столицы, препятству-
ющие, по его мнению, развитию 
бизнеса, и выдвинул смелую ини-
циативу — повысить рентабель-
ность массового туризма и, плюс 
к тому, преумножить духовные 
богатства Русского Севера це-
ной… фактического уничтожения 
органично связанных с хрупкой 
северной природой объектов из 
списка Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО 
— Кижского погоста, Соловецко-
го монастыря, а также реального 
кандидата для включения в пре-
стижный список — Валаамского 
монастыря.

«Преобразование» Кижей 
на манер экс-губернатора на-
чалось с разведки боем, на 
первый взгляд независимой от 
Нелидова, но в духе его страте-
гических наработок и, главное, 
осуществляемой его «духовным 
учеником», бывшим директо-
ром ликеро-водочного завода 
Иваном Романовым, который 
участвуя в конкурсе на раз-
работку концепции развития 
Кижского музея-заповедника, 
предложил решение альтерна-
тивное проекту, разработанно-
му коллективом музейщиков во 
главе с замдиректора Дмитри-
ем Луговым.

Но в реальной жизни чудес 
не бывает: дилетант не смог 
соперничать с профессионала-
ми — сотрудниками лучшего 
в России и одного из лучших в 
мире музеев деревянного зодче-
ства под открытым небом, вклю-
ченного в список особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федера-
ции. Поэтому дебют Романова 
в музейном деле завершился 
крахом. А поскольку проекты 
публично обсуждались на обще-
ственном Совете по музеям при 
минкультуры РФ, это обстоя-
тельство изрядно огорчило Не-
лидова, уже занявшего к тому 
времени кресло директора му-
зея, но не сумевшего ни понять, 
ни принять идеологию своих 
сотрудников. Так возник пара-
докс: руководитель-менеджер 
стал играть роль пятой колонны 
в собственном учреждении.

Козырной картой Нелидо-
ва во время его губернаторства 
являлась заманчивая идея «Ду-
ховного преображения Русского 
Севера», которая фактически 
дискредитирована всей его дея-
тельностью. А сейчас, когда его 
арестовали, я испытываю ис-
креннюю радость».

Татьяна Смирнова, член Обще-
ственной палаты Республики Ка-
релия, журналист:

«Нашу тревогу лучше всего 
поймет тот, кто живет в Карелии, 
ведь «Кижи» — это наше все. 
Я сама с детства росла рядом с 
этим намоленным предками ме-
стом, здесь на погосте похороне-
на моя прабабушка — потомок 
рода заонежских иконописцев. 
Мы все очень обрадовались, ког-
да президент Путин в 2000 году 
издал распоряжение о разработ-
ке федеральной адресной целе-
вой программы (ФАЦП) разви-

тия музея-заповедника «Кижи», 
включавшую в себя финансиро-
вание реставрации памятников 
и создания современной инфра-
структуры как для работников, 
так и для туристов. Действие 
программы ограничивалось 
2014 годом, считалось, что к это-
му времени — году 300-летия 
Преображенской церкви, завер-
шится ее реставрация. Прежнее 
руководство музея в рамках 
программы успело сделать глав-
ное — на острове был построен 
Плотницкий центр, где идет «ле-
чение» деревянных фрагментов 
памятников — на острове их 
более 80. Настоящим подвигом 
стало в 2004 году начало ре-
ставрации Преображенки мето-
дом скандинавского лифтинга 
— подъем 600-тонной церкви 
— такого не делал никто в мире 
на подобных объектах. Кол-
лектив работал слаженно, но с 
приходом нового руководства 
начались пробуксовки, а в 2014 
году реставрация вообще засто-
порилась. И, что мне кажется 
огромным просчетом: новая ко-
манда не сумела пролонгиро-
вать действие ФАЦП развития 
музея-заповедника, которая га-
рантировала бы непрерывное 
государственное финансирова-
ние реставрации, что является 
основным принципом ЮНЕСКО. 
Непрофессионализм? Иные 
приоритеты? Общественностью 
Карелии написаны десятки об-
ращений президенту Путину, 
премьер-министру Медведеву, в 
Госдуму, генпрокуратуру и дру-
гие надзорные инстанции, но 
все послания странным образом 
возвращаются на местный уро-
вень. В Москве тревогу «провин-
ции» не слышат, и мы догады-
ваемся, почему это происходит. 
руководство республики молча 
наблюдает за происходящим».

Валентина Сукотова, предсе-
датель правления КРОО «Заоне-

жье», член Общественного совета 
музея-заповедника «Кижи»:

«Церкви Кижского погоста и 
большинство крестьянских до-
мов, собранных на острове, стро-
или наши земляки-заонежане. 
На храмы собирали деньги по 
копеечке. Можно было детям 
за эту копейку связку баранок 
купить, а отдавали на святое 
дело. Иконописцы тоже мест-
ные были — Абрамовы с Космо-
зера. Триста лет люди хранили 
свои святыни, реставрировали 
их. В войну финский летчик, от-
правленный разбомбить Кижи, 
не стал это делать, залюбовав-
шись красотой. Памятники со-
хранились в самые тяжелые 
для страны годы. Музей внесен 
в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации — Россия и ЮНЕ-
СКО договорились совместно 
заботиться о памятниках, на-
шлись деньги на реставрацию. 
Но в последние два с половиной 
года только и слышно: денег не 
хватает, реставрация под угро-
зой. Что случилось? А поменя-
ли директора. В духе времени 
создали Общественный совет по 
управлению объектом, но это же 
какой-то проходной двор — чи-
новники в нем заседают и работ-
ники музея в основном, кого-то 
вводят в состав, кого-то выводят 
— как хочет директор. Настоя-
щих экспертов-общественников 
почти нет — несколько человек 
для проформы, чьи голоса едва 
прорываются сквозь лояльный 
дирекции «одобрямс». И какие 
задачи можно решать таким 
составом? Мы видим, что у ди-
ректора музея ни за памятник, 
ни за музей душа не болит — 
жители Заонежья имели воз-
можность убедиться в этом. А 
Кижи теперь стали практиче-
ски недоступны для местного 
сообщества. Сейчас же, после 
его задержания, я говорю — это 
торжество справедливости».

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
член Союза 

журналистов России|
Республика Карелия| 

Фото Валерия ПОТАШОВА, 
Татьяны СМИРНОВОЙ и автора

«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?

Спасибо общественности Карелии: она не дала 
разрушить Кижи.

трясают воздух вроде бы убийственными обвинениями: «В 
то самое время, когда российская армия вела наступление 
на Донбасс, Порошенко инвестировал в модернизацию и 
расширение липецкой фабрики 925 миллионов рублей, а 
значит напрямую финансировал захватчиков нашей тер-
ритории всего в 500 км от своего предприятия». Такой вот 
отнюдь не экономический, а политический вывод из про-
исходящего.

И что же? Ответом олигарха с президентской булавой 
стало недавнее открытие в Липецке новых производ-
ственных линий по изготовлению вафельных трубочек в 
шоколадной глазури и молочной помадке. В целом же «за 
время ожесточенных российско-украинских боевых дей-
ствий» (таково определение национал-патриотов) фабри-
ка «Рошен» нарастила мощности в России на 69 процентов 
и перечислила в виде налогов на «нужды милитаристов» 
более 2 млрд. рублей.

И уж вовсе уму непостижимо, почему процветающий в 
России бизнес Порошенко старательно защищают тамош-
ние… служители Фемиды. Вот убедительный пример. Ши-
рокий резонанс получило уголовное дело, возбужденное 
против руководства фабрики «Рошен» Тверским судом 
Москвы еще 14 марта 2014 года за незаконное использо-

вание товарного знака российского холдинга «Объеди-
ненные кондитеры». Тогда же была определена и сумма 
возмещения нанесенного ущерба — 2,4 млрд. рублей. 
Однако каким-то чудодейственным оразом все претензии 

затем отпали и в конце декабря того же года дело было 
закрыто из-за отсутствия… состава преступления. Неза-
висимые эксперты (и не только они) не сомневаются, что 
ничем не обоснованное «прощение» было щедро оплачено. 
Судя по всему, по той же причине с банковских счетов 
украинского президента, крупнейшего олигарха страны, 
владельца предприятий и в Словакии, Латвии, ряде дру-
гих государств, в России был снят арест с принесением 
извинений.

…Перед входом в здание липецкой (или все-таки укра-
инской?) кондитерской фабрики «Рошен» развевается 
на флагштоке российский трехцветный стяг. Он воспри-
нимается как охранная грамота одной из «финансовых 
кузниц» Петра Порошенко, получающего баснословные 
барыши от процветающего бизнеса на «вражеской терри-
тории». Хоть и говорят, что деньги не пахнут, но эти, как 
ни крути, с явным душком, ведь ненависть «гетмана» к 
России, выражаемая им постоянно и публично, крайне 
болезнетворна.

Степан ЛЕВЧУК| 
cпецкор «НВ»|

КИЕВ — ЛИПЕЦК
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Полиция штата Флорида была вынуж-
дена арестовать инвалида-колясочника, 
который заблокировал движение на 
одном из местных мостов своей инва-
лидной коляской. Приехав на вызов, 
стражи порядка обнаружили 54-летнего 
Ронни Скотта Хикса из города Палм Бэй 
в серьезном подпитии, но тот отказался 
проходить проверку на алкотестере.

Ученые обнаружили РНК 
вируса Эбола в сперме 26 из 40 
жителей Сьерра-Леоне, успешно 
перенесших заболевание, 
спустя полгода после их выздо-
ровления. Вероятно, из-за этой 
способности вируса эпидемия 
в странах Западной Африки до 
сих пор не прекратилась.

№ 33 (970)

Я выпускаю и свои небольшие 
брошюры, например, о Расуле 
Гамзатове, к юбилею Лермонтова, 
уже издал к юбилею Пушкина, Су-
леймана Стальского. Надо, чтобы 
это ушло в школу. Самой большой 
проблемой в Дагестане была шко-
ла — когда все обманывали друг 
друга: учитель обманывал ученика 
и наоборот, они обманывали роди-
телей, родители обманывали детей. 
И в результате самый грязный ЕГЭ 
был в Республике Дагестан, за ЕГЭ 
в Махачкале платили 500–600 ты-
сяч рублей. И мы это прекратили. В 
последние два года получаем благо-
дарность Правительства России за 
самое чистое проведение ЕГЭ.

Еще один сложный момент 
связан с так называемой элитой. 
Вот уже 2, 5 года я трачу на то, 
чтобы обновить эту часть обще-
ства. И при этом мы же законы 
какие издали? Мы законы изда-
ли демократические. Но многие 
руководители районов и городов 
не занимались вообще экономи-
кой. В 2012 году, по-моему, Ма-
хачкала была признана самым 
«лучшим» городом на земле. А 
там нет вообще места для людей. 
Там был уничтожен обществен-
ный транспорт. Я в прошлом году 
купил 67 автобусов, мы восста-
навливаем общественный транс-
порт. На тротуарах люди строили 
дома и будки. Если людям дали 
возможность обманывать, и за 
это ничего не будет, в итоге раз-
рушается общество, разрушается 
нация, разрушается государство.

Поэтому эти преобразования, 
конечно, самый главный вопрос. 
Вот, смотрите в Дагестане 62 фи-
лиала московских и ленинград-
ских вузов занимались продажей 
и раздачей дипломов. Я по приезду 
организовал проверку прокурату-
ры, 42 филиала мы уже сократили. 
Неужели этого раньше не видели?

Я приглашал специалистов из 
Москвы и из Санкт-Петербурга, 

они очень плохо адаптируются 
к местным условиям. Если мы 
хотим в стране создать 25 мил-
лионов высокотехнологичных 
рабочих мест, нам нужно полно-
стью обновить кадровый состав. 
В Кизляре есть хороший завод 
— КЭМЗ. Когда я приехал на этот 
завод, спрашиваю у Ибрагима 
Ахматова, кадры есть? Он гово-

рит, нет. Сколько человек сдают 
физику в Кизляре? Один человек 
сдал физику. А если человек не 
сдал физику — он не может быть 
инженером. В нынешнем году 
мы провели Инженерный форум, 
поднимаем систему профтехобра-
зования.

Сейчас Дагестан, как вчера 
говорили на форуме, между про-

чим, по инвестиционной при-
влекательности — на одном из 
первых мест в стране. По темпам 
промышленного развития, тем-
пам экономического развития 
мы на первом месте в стране. По 
темпам, потому что падение было 
более 70 процентов. А по объему 
и количеству мы еще очень да-
леки. По темпам сбора налогов 
мы вышли на четвертое место в 
РФ. Но для того, чтобы перейти 
на следующий этап развития, 
нужна поддержка. Эта поддерж-
ка оказывается и Президентом, 
и Председателем Правительства. 
Выпущено впервые постановле-
ние по Дагестану об опережаю-
щем развитии. Сейчас по указа-
нию Президента и при активной 
роли премьер-министра России 
приняли программу о социально-
экономическом развитии Респу-
блики Дагестан до 2025 года. Из 
141 миллиарда где-то 70 милли-
ардов — это федеральные деньги, 
остальные средства мы должны 
привлечь.

Мне что пришлось с этой про-
граммой делать? У меня пробле-
мы, которые не решались 70 лет. 
Проблема Ауховского района, 
чеченцы, лакцы. Я это включил 
в программу. Храх-Уба — пере-
селили людей из Азербайджана 
в Дагестан; мы что-то делаем, но 
этого недостаточно. Я это тоже 
включил в программу. Програм-
му я задействовал для того, что-
бы решить старые проблемы. 
Можно очень долго говорить, по 
каждой конкретной сфере. Это 
огромная работа. При этом мой 
подход таков. Прежде чем идти в 
Дагестан, я разработал основные 
направления работы с помощью 
ведущих специалистов, нашли 
деньги. И мы подготовили десять 
приоритетных программ разви-
тия республики. Сегодня из них 
осталось семь, потому что они 
компонуются в ходе реализации. 
Сейчас наша задача — отработать 
на следующие три года програм-

му поэтапного развития Дагеста-
на с учетом принятой программы 
Правительством РФ. 

Горела б лишь свеча…
Мы совместными силами 

должны выводить регионы, не 
только Дагестан, на качественно 
новый уровень развития. Эффек-
тивного развития, эффективной 
экономики, внятной политики, 
понятного мировоззрения, куль-
туры. Мой тезис таков. Культура 
России — это национальная идея 
в 21 веке, не надо ее выдумывать. 
Национальная идея любого наро-
да заложена в ценностях, идеалах 
самой культуры, которую народ 
вырабатывает тысячелетиями. Я 
слушал лекции Лихачева Дми-
трия Сергеевича в Ленинградском 
университете, он пришел к нам на 
философский факультет. И мы за-
дали вопрос: в чем смысл русской 
культуры? Он говорит, я вам ска-
жу в нескольких словах: «Горела 
бы лишь свеча — в этом смысл 
русской культуры». Что значит 
— горела бы лишь свеча? Чтобы 
было тепло, чтобы было светло. 
Чтобы людям нести этот свет и это 
тепло. Главная задача современ-
ной российской власти — нести 
людям свет и тепло. Не зря в этих 
тяжелейших условиях Владимир 
Владимирович Путин на Госсове-
те России в декабре прошлого года 
обсудил и утвердил Основы куль-
турной политики РФ. Все начи-
нается с культуры, и, в конечном 
итоге, уровнем культуры опреде-
ляется уровень развития нации, 
страны и государства.

Рамазан Абдулатипов не только искусный оратор, 
но и умный собеседник.

Закон духовного притяжения
(Начало — на 3-й стр.) 

. Опросы . Добрые вести

96 процентов украинцев 
выражают несогласие с 
экономической политикой, 
проводимой правитель-
ством, но втихомолку и с 
оговорками.

Таковы результаты исследо-
ваний фонда «Демократические 
инициативы» и социологической 
службы Центра имени Разумкова. 
Всего лишь 2,3 процента респон-
дентов во всех регионах страны 
ответили, что кризисная ситуация 
мало отражается на их жизненном 
уровне.

— Подобный всеукраинский опрос 
мы делали в конце 2008 года, — гово-
рит директор фонда «Демократиче-
ские инициативы» Ирина Бекешкина. 
— Тогда последствия спада экономи-
ческого развития ощущали на себе 
только 33 процента населения.

Еще более резкий контраст в на-
строениях людей, их отношении к 
власть имущим. Семь лет назад 62 
процента жителей Украины участво-
вали в акциях протеста или целиком 

поддерживали их, борясь другими 
способами за улучшение своего мате-
риального положения. Сейчас же 64 
процента опрошенных заявили, что 
выступают против нового Майдана в 
любой форме и готовы еще туже за-
тягивать пояса, дабы не дестабили-
зировать и не обострять обстановку в 
стране «на радость московским окку-
пантам».

Вывод из кажущегося пара-
докса однозначен: сонмище про-
пагандистов, обслуживающих 
правящий марионеточный ре-
жим, могут потирать руки от 
удовольствия, так как их уси-
лия по оболваниванию и зом-
бированию соотечественников 
приносят желаемый результат. 
Увы, одурманенные национал-
шовинистической идеологией 
люди и в самом деле теперь верят, 
что «все беды Украины — от им-
перской политики Кремля».

Алексей ВЕРЧЕНКО|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Несогласие втихомолку Село Вятское Некрасовского района Ярос-
лавской области стало первым членом 
Ассоциации самых красивых деревень 
России.

Об этом участникам пресс-конференции (она про-
шла в Центральном Доме журналистов) сообщил Алек-
сандр Мерзлов, президент только-только родившейся 
организации, призванной собрать под свои знамена 
сельские населённые пункты, обладающие выдающим-
ся историко-культурным и природным наследием, «в 
целях содействия сохранению и лучшему задействова-
нию этого наследия, развитию сельского туризма, во-
влечению сельских жителей в процессы саморазвития 
и повышению привлекательности сельских террито-
рий». Присоединиться к Ассоциации могут деревни, 
села, поселки, станицы, аулы и другие сельские на-
селенные пункты численностью населения не более 2 
000 человек, сохранившие, хотя бы отчасти, сельский 
уклад жизни и имеющие выраженное желание разви-
ваться в соответствии с целями и задачами Ассоциа-
ции.

А это, прежде всего, сохранение и эффективное 
задействование сельского культурно-исторического 
и природного наследия, создание предпосылок для 
развития сельских населенных пунктов через уси-
ление их известности, увеличение посещаемости 
туристами и, таким образом, содействие устойчиво-
му развитию сельских поселений; стимулирование 
местных инициатив и содействие появлению новых 
рабочих мест в глубинке России, в том числе для мо-
лодежи и женщин.

Ну, а первого члена Ассоциации — село Вятское — 
остается только поздравить и от души поприветство-
вать: «Гуляй, деревня!».

Ирина КУЧЕРЕНКО|
Фото Николая ЗУЕВА

Гуляй, 
деревня!

Спецвыпуск «НВ», 
посвященный XIX 
фестивалю прес-
сы «Вся Россия - 
2015», читайте на 

сайте еженедельника -  www.
nvtornik.ru 

NB!
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Трое жителей канадского горо-
да Галифакс решили завести 
общего ребенка. Состоящие в 
семейном партнерстве муж-
чины планируют рассмотреть 
такие варианты, как усыновле-
ние и суррогатное материнство, 
на которое уже согласились 
родные сестры мужчин.

Легкоатлет-паралимпиец Оскар 
Писториус, осужденный на пять лет 
за убийство подруги Ривы Стенкамп, 
выйдет сегодня на свободу под ис-
правительный надзор, чтобы уже в 
начале ноября предстать перед Вер-
ховным апелляционным судом ЮАР, 
который рассмотрит протест прокура-
туры на приговор Писториусу.

№ 33 (970)

Он стал 14-й по счету и пер-
вым с новым адресом пропи-
ски. По этой причине сам Бог 
велел поинтересоваться как 
у новичков, так и у ветера-
нов о своих впечатлениях от 
переноса конкурса из Юрма-
лы в российскую курортную 
столицу.

В числе первых мы попросили вы-
сказать свое мнение артиста из Лат-
вии Интарса Бусулиса, для которого 
«Новая волна» стала пропуском на 
российскую сцену.

— Доволен атмосферой нынешней 
«Волны», — сказал Интарс, — она ни-
сколько не уступает Юрмале.

— А что там, кстати, происходит 
после ухода «Новой волны»?

— Жизнь в Юрмале продолжается. 
Так же, как и раньше, туда приезжа-
ют артисты из различных стран, в том 

числе из России, выступают в знаме-
нитом концертном зале «Дзинтари».

— А говорят, в Юрмале цены упали 
на гостиницы…

— Ну, я думаю, когда «Новая вол-
на» уйдет из Сочи, цены на отели 
здесь тоже снизятся, это нормальное 
явление.

— Кого еще из представителей 
Латвии вы бы вытянули на сцену 
«Новой волны» в Сочи?

— Ну, Паулса…
— А из своего поколения?
— Ну, мне нравится, например, 

Ян Стейболз, если вы знаете тако-
го товарища. Неплохой также тот, 
который представлял Латвию на 
«Новой волне» в Сочи.

А вот что сказала вторая участ-
ница блиц-опроса» НВ», популярная 
эстрадная исполнительница Ани Ло-
рак:

— «Новая волна» нынешнего года 
подарила новые ощущения. Атмос-
фера — шикарная, потрясающая, и 
я получила огромное удовольствие. 

В Сочи я лишний раз убедилась в 
том, что музыкой людей надо про-
сто пронизывать — тогда жизнь 
станет легче. Да и вообще, я очень 
счастлива, что стала каким-то объе-
диняющим моментом. Словом, впе-
чатления от «Новой волны» в Сочи 
— самые приятные.

— А что в творчестве у Вас нового 
ожидается?

— Ой, много всего, следите за но-
винками...

Записал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Послесловие к событию

Юрмала переехала в Россию
В Сочи завершился Международный конкурс молодых исполнителей 
популярной музыки «Новая волна»

Конкурс в Сочи стал праздником 
и для исполнителей, и для многочисленных 
зрителей.

Общаясь с журнали-
стами на конкурсе «Но-
вая волна» в Сочи, по-
пулярная российская 
певица и телеведущая 
Лолита призналась, что в 
последние полтора года 
набрала вес и только сей-
час, к осени, скинула, но 
всего, по ее собственно-

му признанию, три кило-
грамма.

— Все эти диеты очень 
вредны для здоровья, те-
перь я просто хожу к эн-
докринологу, советуюсь 
с ним, и очень медленно 
худею, — рассказывала Ло-
лита. — Потому что быстрое 
похудение, увы, может 

спровоцировать новые бо-
лезни. У меня уже спрово-
цировали, и когда я худела 
несколько лет назад, мои 
хронические заболевания, 
обострились, так что теперь 
сбрасываю вес осторожно.

 
Андрей КНЯЗЕВ|

Фото автора

За кулисами конкурса

Как худеет Лолита

КСТАТИ ГОВОРЯ, победители конкурса «Новая 
волна» в Сочи увезли с собой призы и деньги. По-
радуемся за победителей и пожелаем им не зада-
ваться, не задирать носа, не наращивать короны 
на головах, а много и успешно работать, чтобы 
обрести известность и популярность у зрителей.

Специальный приз банка «Югра» — производство видеокли-
па — вручен молодой и перспективной исполнительнице из Рос-
сии Камиле Измайловой.

Приз зрительских симпатий конкурса «Новая волна» под-
готовлен ювелирной компанией «Twelve Thirteen». А изготов-
лен он из золота с вкраплением редких бриллиантов. Обла-
дателем Приза стала конкурсантка из Казахстана Ademi.

Главный Приз «Новой волны» представляет собой три 
устремившиеся ввысь волны из белого хрусталя, которые 
венчают клавиши из черного хрусталя. Победители, заняв-
шие 1, 2 и 3 место, получают именно такие «Волны»! Изго-
тавливают их на Хрустальном Стекольном Заводе в россий-
ском городе Гусь-Хрустальный.

Победители конкурса «Новая волна 2015»: первое место 
— Damir Kedzo (Хорватия, приз 3,5 млн. рублей); второе место 
разделили Ademi (Казахстан, приз 2,2 млн. рублей) и Millane 
Fernandez (Индонезия, приз 2,2 млн. рублей); третье место 
заняла группа из Украины The Pringlez (приз 1,3 млн. рублей).

NB!

В этом году небывалый урожай 
яблок. Лично я уже устал соби-
рать плоды на даче в Тульской 
области и возить их в Москву. 
По десять пакетов загружал не-
сколько раз и до сих пор еще не 
все собрал.

В столице раздаю ароматный фрукт 
всем родственникам, и они благодарны 
за это. Жаль, что в их сборе, кроме меня, 
никто не участвует. Я даже готов яблоки 
отдавать незнакомым людям, лишь бы они 
не гнили на участке. Приезжайте — отдам 
и за спасибо.

Но я сейчас о другом?
Знаете ли вы, что в славянской мифо-

логии яблоко выступало символом пло-
дородия, здоровья, любви и красоты. Оно 
являлось эмблемой брачного союза, здоро-
вого потомства. Плоды яблок, побеги и цвет 
яблони играли важную роль в свадебных 
обрядах. Обмен яблоками между парнем и 
девушкой символизировал взаимную симпа-
тию. Принимая от сватающегося парня ябло-
ко, девушка как бы давала согласие на брак. 
У южных славян яблоки выступали в роли 
свадебного приглашения.

Ветки яблони украшали свадебное 
знамя и венок невесты, а ещё использо-
вались в убранстве праздничного стола. 
Так, белорусы, украинцы и поляки вты-
кали ветку яблони в каравай, а русские 
— в свадебную курицу. Южные славяне 
отправляли невесту на венчание с ябло-
ком, а после она должна была забросить 
плод за алтарь, чтобы иметь детей. Моло-
дожёнам дарили яблоки, желая большого 
потомства. Перед первой брачной ночью 
совершали такой обряд: одно яблоко пря-
тали под перину, а другое разламывали 
на две части, и каждый из новобрачных 
съедал половину. Яблоко — общеславян-
ский символ целомудрия невесты: его 
оставляли на брачной рубашке. Южные 
славяне традиционно совершали бритье 
жениха перед свадьбой под яблоней.

Западные славяне верили, что для обе-
спечения здоровья всей семьи необходимо 
на Рождество и Новый год умываться во-
дой, в которой лежало яблоко. Для будуще-
го здоровья и красоты детей беременной 
нужно было подержаться за дерево яблони 
и посмотреть на её ветки в зимнее время 
или на плоды в летнее. Для здоровья и 
силы будущего ребёнка роженицу навеща-

ли с яблоком. На Украине было принято, 
чтобы повитуха на крестинах раздавала 
всем яблоки. В Словакии и Моравии воду 
после купания новорождённого выплёски-
вали под сладкую яблоню. У западных и 
южных славян считалось, что перед тем, 
как набрать воду из источника, в него в 
качестве жертвы нужно бросить яблоко. В 
Рождество и на Новый год яблоневым пру-
том ударяли всех домочадцев и скот, а по-
том забрасывали его на яблоню.

Сербы Воеводины видели в яблоке во-
площение плодородия. Его опускали в 
посевное зерно, чтобы пшеница выросла 
крупная, как яблоки. А болгары защища-
ли таким образом посевы. Чехи в Сочель-
ник бросали орехи и яблоки под плодо-
вые деревья. Последний плод с дерева не 
срывали. Его оставляли на ветке для того, 
чтобы и на следующий год урожай был 
богатый. Согласно верованиям, яблоко 
помогало от бесплодия. Болгары считали, 
что оно должно зародиться после вторич-
ного цветения яблони. Сербы полагали, 
что в этом поможет первое яблоко на мо-
лодом дереве, а украинцы — плод, долго 
висевший на яблоне.

Николай ЗУЕВ|
дежурный 

фиторепортер «НВ»|
Тульская область|

Фото автора

. Уходящая натура

Яблоки любви
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Бык рогами сорвал брюки и нижнее 
белье с одного из посетителей корриды 
в Сарагосе (Испания). Тот неожиданно 
выскочил на арену и сразу привлек 
внимание разъяренного животного. 
Был ли этот человек профессиональ-
ным тореадором, которому позволялось 
находиться на арене, или он оказался 
там случайно, не уточняется.

Чемпион мира в среднем весе по 
версиям IBO и WBA казахстанец Ген-
надий Головкин выразил надежду, 
что американец Флойд Мэйуэзер, 
заявивший о завершении карьеры, 
вернется на ринг и проведет с ним 
бой. Всего на счету 33-летнего казах-
станца 33 победы в 33 боях, 30 из 
которых он одержал нокаутом.

№ 33 (970)

Прошло уже несколько 
недель, как мы вернулись 
из Сакского центрального 
военного клинического са-
натория им. Н.Н. Пирогова, 
а жена не устает рассказы-
вать знакомым, как хорошо 
она там отдохнула. Хотя 
еще год назад мне стоило 
больших усилий уговорить 
ее отправиться в Саки.

А всё объясняется просто — с при-
ходом к руководству военной здрав-
ницы профессиональных военных 
врачей И. Довганя и В. Мельничука 
санаторий, как и весь Крым, мед-
ленно врастает в большую Россию. 
Изменения эти начинаются с обеспе-
чения круглосуточной доставки го-
стей (единственный в Вооруженных 
Силах санаторий, имеющий собствен-
ный автопарк) до круглосуточной ра-
боты приемного отделения…

Тем тревожнее на этом благост-
ном фоне выглядит ситуация в ряде 
других военных здравниц.

Много лет подряд я проходил 
санаторно-курортное лечение в Свет-
логорске. Прекрасный ранее и имею-
щий статус центрального военного 
санаторий «Светлогорский» в этом 
году превратился в филиал ФГКУ 
«Санаторно-курортный комплекс «За-
падный», к руководству коллективом 
пришел довольно молодой руководи-
тель. Очень хочется верить, что ему 
удастся удержать и приумножить то, 
что за двадцать с лишним лет сделал 
полковник медицинской службы 
Эдуард Котковский. Пока же даже 
закупку туалетной бумаги санаторий 
должен осуществлять через Санкт-
Петербург. В Калининградской обла-
сти работает прекрасный центр сер-
дечнососудистой хирургии, операции 
на сердце там сделаны многим воен-
нослужащим и офицерам запаса. Но 
вот реабилитационного комплекса в 
Светлогорском нет…

 Свои проблемы, которые идут 
отнюдь не на пользу оздоровления 
и лечения защитников Родины и 
запасников, есть и в ряде других 
военных здравниц. На мой взгляд, 
это тема отдельного разговора и 
она давно назрела в рамках «кру-
глого стол», инициатором которого 
должно выступить Главное военно-
медицинское управление ВС РФ.

Сейчас хочется сказать вот о чем. В 
тех же Саках я услышал много исто-
рий, как пенсионеры Вооруженных 
Сил в прямом смысле «добывали» 
путевки, чего это им стоило. Это при-
том, что люди, отдавшие годы жизни, 
защите Родины, наиболее остро по-
нимают: Крым надо отблагодарить 
своим приездом. Отблагодарить за 
мужество его жителей. За то, что он 
на протяжении долгих лет не потерял 
надежду на свое возвращение домой 
и всему миру показал, что он — не-
отъемлемая часть России. Рассказы 
офицеров запаса для меня не стали 
новостью. Сам оказался в такой ситуа-
ции, даже папку специальную завел, 
в которой коллекционирую отказы. В 
начале этого года к ним прибавился 
отказ в выделении путевки в военные 
санатории «Ялта», «Дивноморское», 

Пятигорский, «Аврора». В феврале ны-
нешнего года отказал в прохождении 
санаторно-курортного лечения и на-
чальник Сакского центрального воен-
ного клинического санатория. (Кста-
ти, в Саках в сентябре нынешнего год, 
по официальным данным, полностью 
были заполнены лишь два санато-
рия — «Полтава-Крым» и санаторий 
им. Бурденко). Спасибо заместителю 
начальника 2 управления Главного 
медицинского управления МО РФ 
полковнику медицинской службы А. 
Малых, который вник во все мои про-
блемы и болячки, полученные за 38 
лет службы, и изыскал возможность 
выделения путевки.

К чему я это? По статистике сегод-
ня число кадрового состава Вооружен-
ных Сил отдыхающих в санаториях 
Минобороны не превышает 6 про-
центов, военных пенсионеров — 50 
процентов. Сколько из них офицеров 
мобилизационного резерва, который, 
если Родина прикажет — станет в 

строй — никто не знает. По мнению 
специалистов, отвечающих за органи-
зации санаторно-курортного отдыха 
на флотах и в округах, необходимо в 
корне изменить существующую ныне 
систему, сделать так, чтобы она рабо-
тала прежде всего для обеспечения 
государственных интересов. Система 
заказа путевок, внедренная четыре 
года назад Департаментом санаторно-
курортного обеспечения, в основе 
которой лежит принцип «брониро-
вание мест в отеле» ничего общего с 
государственным подходом не имеет, 
поскольку ей больше подходит на-
звание «Кто успел, тот и сьел». Суще-
ствующая ныне система исключает 
возможность гарантированного отды-
ха даже для тех, кому за заслуги пред 
государством предоставлено преиму-
щественное право на получение пу-
тевки. Не говоря уже о действующих 
военнослужащих, офицерах мобре-
сурса, здоровье которых государство 
обязано поддерживать в надлежащей 
форме. Существующая система не 
обеспечивает рентабельность лечебно-
оздоровительных учреждений на про-
тяжении всего года, особенно домов и 
баз отдыха по причине частичной за-
груженности в осенне-зимний период.

Один из организаторов санаторно-

куротного отдыха, который знает эту 
проблему, как говорят, изнутри, выска-
зал ряд предложений государственно-
го подхода к лечению и оздоровлению 
защитников Отечества. По его мнению 
необходимо в первую очередь внести 
поправки в Закон «О статусе военнос-
лужащих» и вернуть действующим 
кадровым офицерам и прапорщикам 
возможность ежегодного отдыха и ле-
чения в санаторно-курортных учреж-
дениях. Наряду с лечением, тем самым 
будут созданы условия для общения ка-
дровых военных с военными пенсионе-
рами в неформальной обстановке. Что 
будет способствовать передаче жиз-
ненного и боевого опыта, офицерских 
традиций, о которых у многих моло-
дых офицеров смутное представление. 
Увеличенная нагрузка на санатории, в 
том числе в межсезонье, будет стиму-
лировать развития малого бизнеса в 
регионе расположения санатория. При 
существующей ныне системе офицеры 
с семьями предпочитает отдыхать за 

границей, и вывозят средства из стра-
ны. Заслуживает внимания и вопрос 
возможности взаимного обмена для 
отдыха в ведомственных санаториях 
государств, с которыми у России наи-
более тесное сотрудничество в военной 
сфере — Белоруссией, Казахстаном.

По мнению еще одного специали-
ста, в целях более грамотного ис-
пользования лечебного потенциала 
военных здравниц, особенно для по-
держания здоровья офицеров запаса, 
возрастной ценз которых увеличен 
до 65 лет, было бы правильным про-
водить диспансеризацию действую-
щих офицеров в возрасте до 35 лет 
раз в два года, а не ежегодно. За счет 
этого обеспечить ежегодную дис-
пансеризацию офицеров запаса, в 
основной массе имеющих проблемы 
со здоровьем. При таком подходе бу-
дет ясная картина реально здоровых 
людей предполагаемого мобресурса.

Сегодня, на мой взгляд, территори-
альные приемные (ранее отделы по ак-
тивному отдыху) по приему заявлений 
на санаторно-курортное лечение, рабо-
тающие в округах, не совсем отвечают 
своему предназначению. Почему бы не 
рассмотреть вопрос о придании им ста-
туса представительства «Управления 
санаторно-курортного лечения и орга-

низации активного отдыха ГВМУ МО 
РФ»? При этом вменить им в обязан-
ность сбор и обработку предваритель-
ных заявок, поступающих из воинских 
коллективов, военных поликлиник, 
военных комиссариатов, непосред-
ственно от граждан, нуждающихся по 
медицинским показаниям в лечении 
в санатории. Далее, согласно квот, вы-
деленных ГВМУ, с учетом численности 
воинского контингента и офицеров 
запаса, проживающих в регионе, про-
изводить распределение путевок со-
гласно государственного заказа и вы-
деленных мест в каждый санаторий, 
дом отдыха. Кстати, жизнеспособность 
подобной схемы, я о ней рассказывал в 
материале «По системе одного окна» ( 
«Красная звезда» 7 декабря 2010 года), 
была убедительно доказана практи-
кой. В 2010 году 13 представительств 
«Управления активного отдыха МО РФ» 
на которые после ликвидации в окру-
гах и на флотах санаторно-отборочных 
комиссий, параллельно с реализацией 
туристических путевок была возложе-
на задача по заполнению санаториев 
и домов отдыха, поставили в условиях 
неразберихи переходного периода, го-
раздо больше отдыхающих, чем сотни 
СОК вместе взятых. Что касается граж-
данского персонала вооруженных Сил, 
то при предоставлении им путевок 
учитывать не их членство в профсо-
юзной организации, а продолжитель-
ность работы в воинской части, учреж-
дении. Это будет хорошим стимулом 
для долголетней работы в системе Ми-
нобороны , росту профессионализма.

Один из офицеров запаса, высказал 
и такое предложение: офицеров запаса 
стимулировать бесплатными путев-
ками для сдачи норм ГТО. Деньги для 
этого можно выручить от специальной 
лотереи, которую организовать в рам-
ках действующего законодательства 
и распространять через представи-
тельства, военные санатории, другие 
учреждения Министерства обороны. 
Разве плохое предложение?

В прошлом году в Саках я столкнул-
ся с «двойником»: когда пенсионер 
Минобороны, отдохнув в мае в одном 
из санаториев Центральной России, 
приехал в августе в санаторий имени 
Пирогова. В первую очередь это харак-
теризует низкие моральные качества 
пенсионера, но и высвечивает пробле-
му отсутствия в ГВМУ надлежащего 
контроля, электронной базы распре-
деления путевое. И в этом году ситуа-
ция, когда один человек заказывает 
путевки в несколько санаториев, а едет 
в один — не редкость. И появляются 
«горящие» путевки. Кто то может ими 
воспользоваться, а большинство нет..

Можно назвать еще массу про-
блем, касающихся санаторно-
курортного отдыха военнослужащих 
и военных пенсионеров. Вот только 
кто и когда будет их решать?

Валерий ГРОМАК|
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Кто успел, тот и съел
Именно по такому принципу обеспечиваются нынче 
санаторно-курортными путевками защитники Отечества

. Почему?

Зашел мишка 
поживиться

Сотрудникам полиции Хабаров-
ска пришлось застрелить годовалого 
медведя, угрожавшего жизни горо-
жан. Как выяснили специалисты, ко-
солапый оказался в городе, переплыв 
в ночь на среду Амур. Сначала мед-
ведь посетил в спортивный комплекс 
«Ерофей-Арена», но заниматься физ-
культурой не стал, а предпочел более 
важное занятие — чем-нибудь по-
живиться. С этой целью косолапый 
и проник в торговый центр «Подсол-
нух», пробив дверь головой. Там хищ-
ник минут пять гулял по коридорам, 

наводя страх на охрану, после чего 
ударом передних лап чуть ли не вы-
ставил дверь и был таков!

Прибывшая на место происше-
ствия полиция устроила охоту на 
зверя. Наряды ДПС, ППС и вневе-
домственной охраны оцепили рай-
он, в котором находился медведь, 
и предупреждали случайных про-
хожих об опасности.

В ходе полуторачасовой погони 
медведя загнали в западню, роль 
которой сыграл… детский сад, где 
его застрелили бойцы ОМОН. В ре-
зультате инцидента никто не по-
страдал.

Руслан СТЕШКИН|
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Бизнес на чужих 
почках

Сотрудники Службы безопасно-
сти Украины задержали четверых 
предприимчивых дельцов, нажи-
вавшихся на продаже… человече-
ских органов. Установлено, что за 
два последних года они завербовали 
и переправили в азиатские страны 
27 доноров. Вполне возможно, что 
их было значительно больше. Это 
выяснится в процессе следствия. На 
посулы легко и будто бы без серьез-
ных последствий для собственного 
здоровья заработать немалые суммы 
прежде всего откликались вконец 
обедневшие жители сельской мест-
ности. Их доставляли в зарубежные 
клиники, специализирующиеся на 
трансплантации почек.

Преступная группа наладила 
тесные связи с иностранными меди-
ками и с отечественными погранич-
никами, сотрудниками миграцион-
ных служб, способствовавшими 
донорам в беспрепятственном пере-
сечении границы. Однако теперь 
выясняется, что доказать их вину 
почему-то невозможно. Да и тор-
гаши человеческими органами от-
делаются лишь штрафами. Дело в 
том, что иных наказаний за подоб-
ные деяния в Уголовном кодексе 
Украины не предусмотрено.

Орест КРЕЧЕТ|
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. Люди и звери

Публикуя этот ма-
териал, редакция 
предлагает высказать-
ся всех заинтересован-
ных лиц по теме.

NB!


