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В России средний 
показатель про-
должительности 
жизни увеличил-
ся до 71,2 года, что 
в большей степени 
касается мужчин. 
Об этом, в частно-

сти, сообщила на встрече с Владимиром Путиным 
глава Минздрава Вероника Скворцова. Одной из 
причин этой положительной тенденции чинов-
ница назвала снижение потребления россияна-
ми алкоголя.

От «НВ»: Затянем потуже пояса — еще дольше 
жить станем.

От «НВ»: Можно подумать, что до кризиса за-
стройщики работали волшебниками.

Новость греет...
Из-за кризиса в 
России за 2015 год 
пятикратно вы-
росло число обан-
кротившихся за-
стройщиков. В це-
лом за прошед-
ший год банкрота-
ми признаны 2,7 
тыс. компаний, а 
только за январь 2016 года — 167, большая часть 
из которых — малые предприятия, работающие 
как подрядные и субподрядные организации.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

. Почему?

Проще говоря, всем меди-
цинским учреждениям, вхо-
дящим в систему Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, он предписал взи-
мать плату за… прохожде-
ние диспансеризации физ-
культурников и спортсме-
нов старше 18 лет.

Раньше такую диспансериза-
цию в медучреждениях, располо-
женных на территории Москвы, 
студенты вузов и колледжей про-
ходили бесплатно, получая до-
пуск к спортивным состязаниям 
и олимпиадам. Теперь же за про-
хождение диспансеризации и по-
лучение допуска должны пла-
тить либо сами юноши и девуш-
ки, достигшие 18-летнего возрас-
та, либо их родители, либо спор-
тивные школы и клубы, в кото-
рых они занимаются (кстати, на 
платной основе).

В ответ на такую странную по-
литику фонда ряд сотрудников 
медицинских учреждений Мо-

сквы предложил ликвидировать 
эту, ставшую ненужной «про-
кладку» между Министерствами 
финансов и здравоохранения.

— Понятно, что всем хочется 
получать зарплату, премии, над-
бавки, но ведь в данном случае 
речь идет о диспансеризации на-

селения, которое должно прово-
диться бесплатно, а значит — на-
лицо прямое нарушение законо-
дательства России и конститу-
ционного права граждан, — го-
ворит директор одного из попав-
ших под «раздачу» медицинских 
учреждений Москвы.

В руки журналиста «МН» по-
пал любопытный документ (име-
ется в распоряжении редакции 
«НВ») — письмо директора город-
ского фонда обязательного ме-
дицинского страхования В.А. Зе-
ленского чиновнику и главно-
му внештатному специалисту по 
спортивной медицине Москвы 
Зурабу Орджоникидзе. Соглас-
но именно этому письму, медос-
мотры лиц старше 18 лет, прово-
димые «в целях получения разре-
шений для занятий физической 
культурой и спортом», не подле-
жат оплате за счет средств обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. При этом тут же подчерки-
вается, что финансовое обеспече-
ние медицинского обследования 
спортсменов — членов сборных 
спортивных команд города Мо-
сквы, должно осуществляться за 
счет средств бюджета города Мо-
сквы.

Понятно, что система ОМС в 
последнее время подверглась со-
кращению. Но почему-то не за 

счет сокращения чиновников и 
уменьшения занимаемых фон-
дом площадей, а за счет жителей 
столицы. И это, конечно, касает-
ся, не только физкультурников и 
спортсменов старше 18 лет. Это, 
как говорится, лишь надводная 
часть айсберга.

Молодые люди, занимающие-
ся физкультурой и спортом, по-
лучив отказ в бесплатной дис-
пансеризации, стали массово об-
ращаться в прокуратуру Москвы 
с требованием проверить закон-
ность предписаний городско-
го фонда ОМС и расходования 
средств на содержание раздуто-
го аппарата и помещений, в кото-
рых он находится.

Прецедент создан. Теперь с та-
кими же заявлениями в проку-
ратуру могут обращаться и дру-
гие категории граждан — пре-
жде всего малоимущие, инвали-
ды и пенсионеры, которым еще 
раньше, чем спортсменам, уре-
зали возможность пользоваться 
бесплатными услугами страхо-
вой медицины, которая с каждым 
месяцем сужается, как шагрене-
вая кожа.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»

Слон в посудной лавке
Московский фонд обязательного медицинского страхования решил сэкономить 
на юных физкультурниках

Не пойман не вор?
П р о к у р а т у р а 
Сан-Паулу предъ-
явила обвинение 
экс-президенту 
Бразилии Луи-
су Инасиу Луле 
да Силве по делу 

об отмывании денег. В то же время 
представитель ведомства отказался 
уточнить, какие именно обвинения 
предъявлены бывшему лидеру стра-
ны. Представитель стороны защиты 
также отказался от комментариев по 
поводу предъявленных Луле обвине-
ний. Как заявили государственные 
обвинители, семья экс-президента 
Бразилии подозревается во владении 
незадекларированной квартирой в 
городе Гуаружа в Сан-Паулу.

Кадыров ни при чем 
В руководстве 
Чечни раскрити-
ковали высказы-
вание предста-
вителя организа-
ции «Репортеры 
без границ» Йо-

хана Бира о связи нападений на жур-
налистов и правозащитников на гра-
нице Ингушетии и Чечни с заявлени-
ями Рамзана Кадырова. Ранее пред-
ставитель организации «Репортеры 
без границ» Бир заявил журнали-
стам, что имевшему место инциденту 
способствовали «громкие заявления 
главы Чечни против его критиков».

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Нынче, впрочем, арсенал тотальной об-
струкции и физического воздействия 
стал еще обширнее и агрессивнее. Для 
«щирых» бандеровцев, заполонивших уже 
все регионы «незалежной», любое напоми-
нание о России — словно красная тряпка 
для разъяренного быка, о чем свидетель-
ствуют последние погромы во львовских 
отделениях Сбербанка России и ВТБ.

Сотрудники всех пяти финансовых учрежде-
ний (кстати, сплошь местные жители) очень на-
пряжены и общаются с клиентами (а с журна-
листами — и подавно) крайне боязливо. В неко-
торых помещениях я видел все еще закоптелые 
стены — следы от недавних поджогов. Боевики 
(правоохранители осторожно называют их «не-
известными активистами») не жалели «коктей-
лей Молотова», дабы уничтожить «путинскую за-
разу» (?!), которая, по их убеждению, занимает-
ся поборами с украинцев, чтобы затем финанси-
ровать наступательные операции против «наших 
хлопцев».

Стала ли серия ночных нападений из ряда 
вон выходящим событием? Вовсе нет. Пока в 
управлении внутренних дел корреспонден-
ту «Нового вторника» смогли лишь сообщить, 
что за такие разбойные действия предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы от 
трех до десяти лет. 

Весеннее обострение
На Украине повторяется ситуация 90-х годов прошлого столетия, когда 
опьяненные вседозволенностью националисты средь бела дня избивали 
на улицах людей лишь за то, что они разговаривали по-русски

Недавно нападению украинских националистов подверглось даже посольство 
РФ в Киеве.

(Окончание — на 2-й стр.) 



Зато на мой вопрос о подозре-
ваемых прозвучал традицион-
ный для нынешнего времени от-
вет: мол, ими могут быть любые 
настоящие патриоты, не будем 
же мы каждого задерживать и 
допрашивать.

Между тем никого не надо раз-
ыскивать — виновные козыря-
ют своими очередными «подвига-
ми». К примеру, командир добро-
вольческого батальона «ОУН» Ни-
колай Кохановский объявил: «Так 
будем действовать и впредь».

Что ж, он верен этим словам. 
Сначала его организованная пре-
ступная группировка устроила та-
кие же погромы в Киеве. Затем 
беспрепятственно переехала во 
Львов, где тоже занялась «наведе-
нием порядка». И в столице стра-
ны, и в Галичине на подхвате у 
«оуновцев» всегда некие батальо-
ны «Запад-1», «Запад-2», «Запад-3» 
и «Запад-4». В их составе — отмо-
розки и уголовники (согласно не-
давней президентской амнистии, 
на свободу выпущены 80 тысяч за-
коренелых убийц и грабителей), а 
также «ветераны АТО», дезертиро-
вавшие из зоны боевых действий в 

Донбассе, и провокаторы всех ма-
стей. Это они совершают набеги 
на автозаправки, имеющие при-
надлежность к российским компа-
ниям, разоряя их из «патриотиче-
ских» побуждений, громят пави-
льоны с товарами, произведенны-
ми в России, блокируют грузовые 
транзитные перевозки. Постанов-
ление Кабинета министров о воз-
обновлении пропуска фур с рос-
сийскими номерами через терри-
торию Украины заклеймено ими 
как «предательское и капитулянт-
ское», а значит полностью игнори-
руется. Автотрассы западных об-
ластей перекрывают все те же «ак-
тивисты», перед которыми испу-
ганно пасует национальная поли-
ция, созданная по американскому 
образцу.

У Министерства культуры — 
похожие неотложные «заботы». 
Уподобившись фискальной служ-
бе, оно штампует запреты на по-
каз советских и российских филь-
мов (в списке уже 423 сериала и 
кинокартины, «прямо угрожа-
ющие безопасности Украины»), 
объявляет заклятыми врагами 
всемирно известных деятелей ис-
кусств (пока их 568, в том числе и 
представители Запада, симпати-

зирующие «москалям»). А Мини-
стерство информационной поли-
тики подготовило для утвержде-
ния Верховной Радой законопро-
ект о закрытии всех газет, еще 
выходящих в республике на рус-
ском языке, и о введении уголов-
ной ответственности за продажу 
книг и периодических изданий 
на «вражеской мове».

Депутатам вскоре предсто-
ит принять решение и по пред-
ложению фракции Радикальной 
партии о переименовании Рос-
сии в Московию. Данный законо-
проект зарегистрирован и вклю-
чен в повестку дня предстоящей 
сессии. Его авторы Андрей Лозо-
вой и Оксана Корчинская «попу-
лярно» раскрыли в пояснитель-
ной записке закономерность и ар-
хиважность своего посыла: «Рос-
сия» или «Русь» — это историче-
ское название территории, на ко-
торой расположена современная 
Украина. Поэтому его использо-
вание в качестве официального 
синонима Российской Федерации 
является агрессивным напомина-
нием гражданам Украины о вре-
менности нашей государственно-
сти, посягательством на сувере-
нитет Украины».

Советы рангом помельче 
вдруг синхронно принялись раз-
рывать побратимские связи с го-
родами за «российским бугром». 
Так, Киев уже уведомил об этом 
Москву, Санкт-Петербург, Вол-
гоград и Махачкалу, Житомир 
— Смоленск, Ивано-Франковск 
— Серпухов и Сургут, Ровно — 
Кострому… Тем временем рос-
сийские дипломатические пред-
ставительства в Украине — по-
сольство в столице и консуль-
ства в ряде регионов — работают 
как в осажденных крепостях. Их 
поджоги, попытки разрушений 
и осквернений — обычное явле-
ние.

Вновь и вновь будоражит об-

щество секретарь Совета наци-
ональной безопасности и оборо-
ны Александр Турчинов, насто-
ятельно добивающийся скорей-
шего введения визового режи-
ма с Россией, хотя его воспри-
нимают в штыки миллионы «за-
робитчан», вкалывающих ради 
пропитания семей на сосед-
ских просторах. Однако сей го-
сударственный деятель наряду 
с премьер-министром Арсени-
ем Яценюком настырно вбивает 
в головы соотечественников бре-
довые мысли о том, что ФСБ вер-
бует и зомбирует всех украин-
цев, трудящихся в России, чтобы 
они, вернувшись на родину, раз-
рушали изнутри «нашу монолит-
ную и свободную нацию».

В общем, куда ни кинь — всю-
ду клин…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ — КИЕВ

15 марта 2016 г.
С

тр
. 
2

Как заявил сопредседатель сою-
за потребителей «Росконтроль» 
Александр Борисов, доля фаль-
сификата на рынке колбасных 
изделий в России составляет 75 
процентов продукции. Этот вы-
вод он сделал после проверки 
33 наименований популярных 
в стране колбас.

Бывший премьер-министр 
Украины Николай Азаров 
предложил действующему 
главе правительства Арсе-
нию Яценюку поменяться ме-
стами. Азаров заявил, что за 
два года восстановит все, что 
разрушил его преемник, и 
вернет стране стабильность.
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новый вторник

В ночь на 10 марта украинские националисты заброса-
ли центральный вход посольства Российской Федерации 
в Киеве бутылками с «коктейлем Молотова». Очеред-
ным поводом для разжигания ненависти к России стал 
судебный процесс над украинской летчицей Надеждой 

Савченко, которая обвиняется в убийстве российских журналистов.
Акции протеста продолжаются с 6 марта. Тогда неизвестные в 

камуфляже и балаклавах повредили бейсбольными битами ав-
томобили с российскими дипломатическими номерами, а также 
забросали файерами и дымовыми шашками территорию пред-
ставительства РФ. Как сообщил тогда пресс-секретарь посольства 
Олег Гришин, радикалы были хорошо вооружены и тщательно 
подготовили нападение.

NB!

Весеннее обострение
(Начало — на 1-й стр.) 

На начало нынешней весны 
пришлось несколько значи-
тельных дат: 2 марта испол-
нилось 85 лет первому и по-
следнему президенту СССР 
М. Горбачеву. На пятый день 
весны страна отметила 63-ю 
годовщину со дня смерти И. 
Сталина. И полвека назад, 5 
марта 1946 года, в Фултоне, 
У. Черчилль произнес истори-
ческую речь, давшую старт 
«холодной войне».

В России не принято офици-
ально отмечать даты прежних ру-
ководителей страны: кто же дума-
ет о старых калошах, когда приоб-
рел новые? Стоит человеку выйти 
из Кремля, как он становится неви-
димкой. И во всех служебных ка-
бинетах страны срочно меняются 
портреты… Поэтому и 85-летие Ми-
хаила Горбачева прошло в «узком» 
кругу, что позволило некоторым 
политическим фигурам явиться с 
поздравлениями, не рискуя поте-
рять при этом занимаемую долж-
ность.

А вот день смерти Сталина Рос-
сия отметила не таясь — к Крем-
левской стене в этот день был от-
крыт свободный доступ, и сотни 
букетов украсили могилу велико-
го истукана.

По абсолютному весу ученик 
Тифлисской православной духов-
ной семинарии неизмеримо «тя-
желее» комбайнера из Ставро-
полья, который царем побыл со-
всем чуть-чуть. Да и отдал власть 
легко. Без крови. В народе зло-
радствовали — «а слаб оказался 
Сергеич». Может, действительно, 

слаб? Ведь иначе бы к чертовой 
матери арестовал всех тех, кто со-
брался в тот день в Беловежской 
Пуще. Виссарионыч поступил бы 
именно так!

По всем пунктам «вождизма» 
Сталин, конечно, выше Горбаче-
ва. Он увеличил площадь страны 
(Михаил Сергеевич — сократил), 
создал великую державу, при нём 
нас боялись и уважали (именно в 
такой последовательности).

На самом деле, Горбачев совер-
шил невероятное множество оши-
бок в Вильнюсе (штурм телецен-
тра), в Тбилиси (саперные лопатки) 
и в Баку (черный январь). Но осо-
бенно он был яростно не любим в 
народе за «антиалкогольный сезон».

Мне кажется, он проявил ма-
лодушие, решив избираться пре-
зидентом в зале, а не на общена-
родных выборах. Но… Он отказал-
ся от абсолютной власти, гаранти-
ровавшей ему пожизненное цар-
ство! Он отменил пятую статью 
Конституции (о роли КПСС в на-
шей жизни), вернул Сахарова в 
Москву, провел первый съезд на-
родных депутатов.

При нем в стране появилась 
гласность, реальная политическая 
жизнь. За кратчайшие сроки вы-
двинулись новые политические 
лидеры (и один из них — Ельцин), 
которые и стали теми, кто создал 
новую Россию. Именно при Горба-
чеве прошли первые и последние 
настоящие выборы, на которых 
победил Борис Николаевич. Мож-
но ли представить себе, чтобы се-
годня главный соперник Путина 
(да он и не появится) мог принять 
участие в президентской гонке?

Есть точка зрения (и ее нель-
зя игнорировать), что все свои 
великие (а это так) дела Горба-
чев совершил, до конца не пони-
мая их истинный смысл. Но раз-
ве это умаляет достоинства этих 
свершений? Вопрос — если он по 
недомыслию дал нам возмож-
ность свободно мыслить, то поче-
му мы, умные, этим не восполь-
зовались?

Он дал нам право не лебезить 
перед властью. Вековое прави-
ло — кто в Кремль вошел, тот и 
гений, — было низвергнуто, но, 
увы, уже восстановлено вновь...

А по мне самое главное, что у 
руля страны оказался Человек. 
Вот эпизод. После Фороса Миха-
ил Сергеевич зашел в свой ка-
бинет в Кремле, чтобы забрать 
личные вещи. А там уже с бу-
тылкой виски сидит Ельцин со 
своим телохранителем. Отмеча-
ют победу. Горбачев уходит и 
спешит домой, где сжигает всю 
переписку с женой, которую они 
вели всю жизнь. Понял, что мо-
жет случиться всякое. Он же 
помнит время «черных ворон-
ков».

…А призрак холодной войны 
вновь бродит по Европе, и фултон-
ская речь Черчилля вспоминает-
ся все чаще. Правда, статью «изме-
на Родины» заменила другая — в 
Ставрополье судят человека, ко-
торый в переписке в социальной 
сети написал, что Бога нет.

Но самое главное, как и в бы-
лые времена, главным органом 
чувств становится орган безопас-
ности.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Великая и священная

Мартовский код
Как и в былые времена, главным органом 
чувств становится орган безопасности

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции ежене-
дельника.

NB!

К сожалению, сообщения о фак-
тах вандализма в отношении памят-
ников и воинских захоронений со-
ветских воинов стали все чаще по-
ступать из Польши. Год назад, на-
пример, горькая участь постигла па-
мятник Благодарности Красной Ар-
мии в городе Славна, с которого ван-
далы сорвали пятиконечную звезду. 
На кладбище в Милейчице, где по-
хоронены около 1600 советских во-
инов, вандалы осквернили более 50 
надгробных плит. Мировые СМИ 
рассказывали о демонтаже памят-
ника генералу Ивану Черняховско-
му в Пененжно, об осквернении па-
мятника «Благодарность Красной 
Армии» в Скаришевском парке Вар-
шавы…

Тем не менее, польские власти 
не приняли никаких мер по поиску 
и наказанию виновных. Это притом, 
что существуют международно-
правовые обязательства по обеспе-
чению безопасности и сохранно-
сти российских воинских захороне-
ний и памятников, которые закре-
плены в Соглашении между прави-
тельствами России и Польши.

Эти обстоятельства и сподвигли ак-
тивистов действующей в Калинингра-
де общественной организации «Лев» 
(она объединяет выпускников Львов-
ского высшего военно-политического 
училища) выступить в канун 75-й 
годовщины начала Великой Отече-
ственной войны организаторами ав-
топробега с много говорящим назва-
нием — «Дороги памяти». 

Акция пройдет с 1 по 7 мая ны-
нешнего года. В ней, кроме пред-
ставителей КРОО «Лев», примут 
участие ведущие журналисты 
страны, блогеры Живого Журна-

ла, руководители клубов военно-
исторической реконструкции, по-
исковых отрядов, чиновники. 
Участники автопробега возложат 
венки в местах уничтоженных или 
оскверненных памятников в поль-
ских городах Пенежно, Любава, 
Варшава, Новы-Сонч, Лиманова, Ка-
товице, Вроцлав, Нова-Суль, Щецин 
и Гданьск, проведут в польской сто-
лице международный обществен-
ный дискуссионный форум на тему 
«Сохранение исторической памяти 
для предотвращения новой войны».

Запланированы также встре-
чи руководителей клубов военно-
исторической реконструкции, поис-
ковых отрядов российской и поль-
ской стороны, посещение музея Во-
йска Польского, встречи с участни-
ками Великой Отечественной войны 
и ряд других мероприятий.

Валерий ГРОМАК|
член президиума КРОО «Лев»|

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

Дороги памяти
Так называется автопробег, в ходе которого 
активисты региональной общественной организации 
«Лев» намерены возложить цветы в местах 
уничтоженных или оскверненных памятников 
павшим в Великой Отечественной войне

Памятник «Благодарность 
Красной Армии» 
в Скаришевском парке 
Варшавы облили краской.
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Туристам предложили почув-
ствовать себя прислугой на 
месте любимых персонажей 
в шотландском замке Дандас, 
знакомом зрителям по сериа-
лу «Аббатство Даунтон». Для 
этого путешественникам при-
дется заплатить почти три ты-
сячи фунтов за один день.
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новый вторник

Ученые кафедры социологии семьи и де-
мографии МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва пришли к выводу, что через полвека 
население Европы сократится наполо-
вину. И никакие миграционные процес-
сы не способны остановить эту ката-
строфическую депопуляцию. Откры-
тие тянет на сенсацию.

За комментариями я отправился к одно-
му из авторов этого леденящего душу про-
гноза, ведущему фамилисту (от английского 
a family — семья) и демографу России, док-
тору философских наук, заслуженному про-
фессору, заведующему кафедрой социологии 
семьи и демографии социологического фа-
культета МГУ Анатолию АНТОНОВУ.

Анатолий Иванович — автор десятков мо-
нографий и учебников, изданных в США, 
Франции, ФРГ, Китае… Его перу принадлежат 
свыше 300 научных статей о семье и демо-
графии. Он лауреат социологической премии 
имени Питирима Сорокина, действительный 
член Международной академии прогнозиро-
вания…

Словом, человек, для которого не суще-
ствует семейных тайн.

Причина такой всемирной депопуляции 
в том, считает Антонов, что в мире (особенно 
в Европе) идет разрушение института семьи. 
Института семьи, как такового.

— Люди стали забывать (а может быть, 
и не знали этого), что семья — самое вели-
кое «изобретение» человечества. Семья — это 
все. Так было во все времена. Это основной 
кит, на котором держится земля. Государ-
ство и церковь — вспомогательные инсти-
туты семьи. — Говорит профессор Антонов. 
— Вся история человечества — это история 
общества, основанного на семейной экономи-
ке. Обычно считается, что капитализм с неба 
свалился, как гениальное изобретение. На са-
мом деле капитализм был открыт внутри се-
мейной мануфактуры. Конвейер был приду-
ман в расширенной семье. Семья породила 
капитализм, который в итоге семьи и разру-
шил.

Профессор Антонов привел простой и на-
глядный пример. Именно в большой крестьян-
ской семье (ученые называют такую семью рас-
ширенной), когда и деды, и дети, внуки, и прав-
нуки… жили под одной крышей, один кроил го-
ленища, другой мастерил каблуки, третий вы-
резал стельки, четвертый ладил подошву, пя-
тый доводил сапог до ума.

— Вся история человечества — это исто-
рия развития семьи. — Категоричен Антонов.

С российскими социологами согласен и 
американский семьевед Бриджит Бергер, ко-
торая тоже пришла к выводу, что «индустри-
альная семья» предшествует появлению ка-
питализма и капиталистической цивилиза-

ции. Словом, капитализм порожден семьей, 
говорят фамилисты.

Но и капитализм же со временем и вы-
тянул из семьи сначала мужчин, потом 
старших братьев, потом женщин, а кое-
где и детей. (Я намеренно упрощаю схему, 
чтобы уточнить мысль. — Авт.).

— Семье только и осталось, что зубы 
вместе чистить, — с грустной улыбкой ре-
зюмировал Антонов.

Ученый считает, что современная семья 
не выполняет свои основные функции — вос-
производство населения, рождение детей и 
их воспитание. Люди рожают детей не ради 
процесса деторождения, считают социологи 
МГУ, а для того, чтобы как-то продлить себя в 
детях и в социокультурном смысле.

Первой депопулировать стала благопо-
лучная Германия — где-то с 50–60-х годов 
прошлого века. Для того, чтобы население 
Европы не уменьшалось, женщины Фран-
ции, Германии, Великобритании, Испа-
нии (далее — по списку) должны рожать за 
жизнь в среднем по 2,2 ребенка. Сейчас эта 
цифра не превышает 1,4–1,5 ребенка в сред-
нем на одну женщину за всю жизнь.

— Полуторадетная Европа — это сокраще-
ние численности Европы через 50 лет ровно 
в два раза, — выносит старушке Европе свой 
приговор Анатолий Иванович.

Много кричали о перенаселенности пла-
неты. Приводили цифры — мол, совсем не-
давно население планеты было 6 млрд. чело-
век, скоро будет 7 с половиной. Что мы все 
вымрем от перенаселения. Самый знамени-
тый паникер американец Пол Эрлих пред-

рекал гибель человечества от голода, войн 
и нищеты в 70-м году прошлого века. Когда 
он понял, что его горе-прогнозы не сбылись, 
Эрлих перенес гибель цивилизации на нача-
ло текущего века. Самое смешное (дай ему, 
Бог, здоровья!) что сам Пол Эрлих до сих пор 
жив-здоров.

Профессор Антонов утверждает, что чис-
ленность населения планеты растет сильно 
затухающим темпом и достигнет предела в 9 
млрд. человек (плюс-минус 200 млн.) к 2060–
70-му годам. Потом население Земли начнет 
быстро убывать. К середине века и население 
Азии и Африки, как и в Европе, станет мало-
детным.

Суммарный коэффициент рождаемости в 
странах Азии, Африки, Латинской Америки ра-
вен где-то 2,7 (в Европе, напомним, 1,4–1,5), а со-
всем недавно было 4–5–6 детей на одну женщи-
ну. Прогнозы подсказывают, что потенциал, на-
копленный в возрастной структуре стран Азии 

и Африки, закончится к 50-му году нашего века. 
У них рождаемость пойдет на спад. Число детей 
будет меньше двух, численность населения бу-
дет убывать, как в Европе.

А Европа (к которой относится и Россия), 
Северная Америка депопулируют широким 
шагом. 50 лет назад развитый мир насчи-
тывал полтора миллиарда человек, сейчас 
— 1,15 млрд. человек. Главная причина де-
популяции, повторяет Антонов, радикальное 
изменение института семьи в человеческом 
обществе. Бред, когда на Западе считают се-
мьей живущих вместе гомосексуалистов. 
Или даму с розовым попугайчиком в клетке. 
Или бабушку с таксой…

Это, так называемые, гендерно-
феминистские течения в социологии и де-
мографии. Они специально придуманы для 
того, чтобы из крепости, какой считалась 
нормальная семья, сделать руины.

— В России, к сожалению, демографиче-
ская картина не многим лучше. Наша интел-
лектуальная, политическая элита высоко-
мерно считает проблемы семьи второстепен-
ными, и даже третьестепенными. Занимает-
ся, как ей кажется, более злободневными ве-
щами, не замечая, что демографические про-
цессы имеют невероятно сильную инерцию, 
— с горечью говорит Антонов. — Вспомните 
невероятный прокол Хрущева, который обе-
щал построить коммунизм к 80-му году про-
шлого века. Хорошо, до кого-то в ЦК дошло, 
что коммунизм, оказывается, строится на ко-
стях. В это время смертность в Союзе увели-
чивалась и перекрывала рождаемость.

В России 2/3 семей ограничились воспи-
танием одного ребенка. Менее трети семей 
имеют двоих детей. И только шесть процен-
тов семей воспитывают трех и более своих 
детей. (Речь только о семьях с детьми. Без-
детные семьи вообще не в счет).

Чтобы население России не уменьшалось, 
а оставалось на прежнем уровне, надо иметь 
по 2,2 ребенка на семью. Такой «график» вы-
держивают Чечня, Дагестан и Ингушетия. В 
этих республиках примерно треть семей вос-
питывает двоих детей, более трети семей име-
ет трех детей, 17 процентов семей Чечни, Да-
гестана и Ингушетии сподобились на четве-
рых детей, а 2–3 процента и вовсе «замахну-
лись» на пятерых и более детей.

Это то, что сейчас нужно всей России, а не 
только перечисленным регионам.

Сергей РЫКОВ|
cпециально для «НВ»

. Авторитетное мнение

С демографией не шутят
Неужели семье только и осталось, что зубы вместе чистить?

Профессор Антонов высказал свою версию развала Советского Союза. 
К краху страны, сказал Анатолий Иванович, привела система единствен-
ного ребенка, которая сложилась в стране в конце 60-х годов. Это был 
бунт выросших, окрепших подростков против старших.

— Младшие захотели быть взрослыми, настоящими, полноценными. 
Они захотели смести все, что ассоциируется со старшими, с дедушками-

бабушками, которых они в глаза не видели, потому что бабушки-дедушки погибли 
на войне и загнулись на трудфронтах.

В стране сложилась система жизненных ценностей, где неприятие старших выли-
лось в политический переворот. Это был социокультурный переворот, но нашлись 
люди, которые на эту основу водрузили свое знамя. Семейно-демографический 
социо-культурный бунт кто-то здорово разыграл в свою пользу, — подытожил про-
фессор.

NB!

. Суд да дело

Прокуратура Москов-
ской области утверди-
ла обвинительное заклю-
чение в отношении те-
перь уже бывшего ведущего 
специалиста-эксперта Мо-
жайского районного отдела 
судебных приставов управ-
ления ФССП России по МО 
Маргариты Луцик.

Она обвиняется в преступле-
ниях, ответственность за кото-
рые предусмотрена сразу двумя 
статьями Уголовного кодекса РФ 
— «мошенничество, совершенное 
с использованием служебного по-
ложения в особо крупном разме-
ре», и «легализация (отмывание) 
денежных средств, приобретён-
ных в результате преступления в 
особо крупном размере».

— Как полагает следствие, Лу-
цик с апреля 2012-го по октябрь 
2014 годов, пользуясь своим слу-
жебным положением, похити-
ла денежные средства, поступа-
ющие во временное распоряже-
ние судебных приставов от долж-
ников по исполнительным произ-
водствам. С помощью компьюте-
ров и электронных цифровых под-
писей обвиняемая перечисляла 
денежные средства с депозитных 
счетов Можайского и Красногор-
ского РОСП на банковские счета 
своих родственников, — сообщи-
ла корреспонденту «НВ» старший 
помощник прокурора МО по взаи-

модействию со СМИ Марина Кау-
рова.

Таким образом, чиновницей 
было похищено более 40 милли-
онов рублей, подлежащих пере-
числению, в том числе государ-
ству.

В даровых деньгах Маргари-
та, что называется, купалась. 
Приобретала автомобили, квар-
тиры, загородные дома и земель-
ные участки… При этом, дабы 
не указывать все это богатство в 
ежегодных декларациях, преду-
смотренных законом для чинов-
ников, оформляла его на свою 
мать и знакомого. Успела, в ито-
ге, отмыть двадцать миллионов 
рублей. Но известно же: сколь-
ко веревочке ни виться, конец 
все равно найдется… Плачут те-
перь по Луцик места не столь от-
даленные.

Две статьи УК РФ сулят Мар-

гарите Луцик за ее преступле-
ния дальнюю дорогу, долгий 
срок в исправительной колонии и 
огромный штраф.

Все движимое и недвижимое 
имущество, неправедно нажитое 
дамой, находившейся на госуда-
ревой службе, арестовано.

Уголовное дело будет рассмо-
трено в Можайском городском 
суде. Ход его рассмотрения нахо-
дится в облпрокуратуре на кон-
троле.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Воровать — так миллионы?

С 7 по 18 апреля впервые при-
едут в Москву бродвейские ак-
теры, режиссеры и хореографы 
из объединения The Broadway 
Dreams Foundation. Они про-
ведут в российской столице 
мастер-классы для 60 артистов, 
а затем устроят концерт-ревю 
на сцене театра «Россия».
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Наследники Элвиса Пресли на-
мерены отсудить его личные 
вещи у гостинично-игорного ком-
плекса «Уэстгейт» в Лас-Вегасе. 
Вещи «короля рок-н-ролла» были 
предоставлены в аренду для вы-
ставки и незаконно присвоены, 
утверждают в компании Elvis 
Presley Enterprises.

Самолет компании EasyJet, ле-
тевший по маршруту Марра-
кеш — Лондон, был вынуж-
ден совершить экстренную по-
садку в Бордо (Франция) из-за 
того, что нетрезвый британец 
пытался открыть дверь авиа-
лайнера во время полета на 
высоте девять тысяч метров.
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Бывшая спортсменка Свет-
лана Журова в одиноч-
ку смогла то, что и не вся-
кому мужику под силу сде-
лать. Даже целой куче мужи-
ков. Да всем партиям, вме-
сте взятым с примкнувшим 
к ним блоком беспартийных. 
Она выставила на посмеши-
ще всей страны свою род-
ную «Единую Россию» и Госду-
му заодно!

Она через суд решила заста-
вить бывшего супруга платить ей 
на содержание детей по 105 ты-
сяч рублей. В месяц. Цифра упа-
ла не с потолка, все честно — это 
ровно половина той суммы, кото-
рую Светлана Журова тратит на 
сыновей 12 и 6 лет.

Как доказательство к исково-
му заявлению приложена «Рас-
четная таблица»: 209.998 рублей 
поделить пополам — вот и полу-
чается 104.999 рублей. (Как это 
она забыла сразу перевести их в 
доллары и зафиксировать по вы-
годному курсу?). В общем, долгие 
часы скучных заседаний в Госду-
ме бывшая олимпийская чемпи-
онка потратила с большой поль-
зой для себя.

Итак, съедают ее дети в ме-
сяц на 30 тысяч, одежды сна-
шивают в месяц на 12.500, еще 
13.666 рублей в месяц обходится 
заботливой маме медобслужива-
ние (включая 8 тысяч на логопе-
да для младшего), обучение сто-
ит ей 121 тысячу в месяц, еще 140 
тысяч — летний отдых детей за 
границей, 2.500 — на игры, 4.166 
— на культурный досуг (кино и 
проч., еще хорошо, что депутат не 
покупает художественную лите-
ратуру, книги-то нынче кусают-
ся), 2 тысячи — детская доля за 
проживание в депутатской квар-
тире с удобствами, 10 тысяч — со-
держание их персонального во-

дителя, который возит в школу, 
в кино, в бассейн… Итого — 1,2 
миллиона в год.

Я сейчас не о том, что Светла-
на Журова, отсидевшая многие 
годы в Госдуме и Совете Федера-
ции, которая принимает законы, 
сама законов не знает. Или ду-
мает, что они не для нее писаны, 
а для быдла-электората? А по за-
кону, на одного ребенка алимен-
ты у нас установлены в размере 
25 процентов заработка, на дво-
их детей — 33 процента. 

Не говорю я и о том, что быв-
ший муж депутата живет в 
одном из райцентров Ленинград-
ской области, работает тренером 
и зарплата его — 11.920 рублей. 
Обычный заработок, какой у 
многих в России (просто России 
— не «Единой»). Вряд ли бывший 
теннисист Артем Черненко, ко-
торый не достиг в спорте замет-
ных высот, смог стать миллионе-
ром, а теперь это ему и тем бо-
лее не грозит. И если что и све-
тит Светлане Журовой, так это 
около 4-х тысяч рублей алимен-
тов. В месяц. Или он должен по 
ночам выходить на большую до-
рогу и грабить припозднивших-
ся путников? Увы, но этот вопрос 
(и другие) так и остался незадан-
ным. От журналистов депутат те-
перь прячется, а ее помощница в 
Госдуме тупо твердит одно: без 
комментариев!

И речь даже не о том, какой 
огромный ущерб нанесла она сво-
ей партии и парламенту. Сообще-
ние об удивительной судебной 
тяжбе члена высшего совета «Еди-
ной России», вице-спикера Госду-
мы Журовой с бывшим мужем 
взбудоражило население и затми-
ло все остальные новости. Более 
того, оно вынуждает «Единую Рос-
сию» задуматься об отказе от услуг 
дамы в своей нынешней предвы-
борной кампании — та, как выяс-

нилось, способна в одиночку про-
валить ее!

Партфункционеры это поня-
ли сразу, риски оценили верно, 
и постарались, как могли, все за-
мять. Судебное заседание, удо-
вольствие от которого мои колле-
ги предвкушали заранее, не со-
стоялось — с 29 февраля его пе-
ренесли на 11 марта. Следом по-
явилась видеозапись — Журова 
зачитывает отказ от всех претен-
зий к бывшему мужу (якобы по 
причине проснувшегося вдруг в 
ней человеколюбия и сострада-
ния к бедам ближнего). И нако-
нец, она исполняет приказ «за-
лечь на дно» и не раздражать на-
селение… Да только птичка уже 
прокукарекала! Но, повторяю, 
проблемы «Единой России» — не 
моя забота…

В этой дикой истории меня по-
разило совсем другое — откровен-
ное бесстыдство, с каким действу-
ет Светлана Журова, и то, как де-
путаты Госдумы далеки от наро-
да, страшно далеки! И еще один 
очень важный момент высветила 
она: депутатам и сенаторам окла-
ды должны быть урезаны мини-
мум вчетверо!

Платить им чуть не по полмил-
лиона в месяц — это слишком 
большая роскошь, которую наша 
страна себе позволить не может. 
У нас врачи в провинции получа-

ют по 20–30 тысяч рублей — это 
на всю свою семью и на всё про 
всё. У нас капитан ледокола «Рос-
сия» — плавучей атомной стан-
ции! — получает 80 тысяч ру-
блей. У нас опекуны, принявшие 
в свою семью сироту, получают 
жалкие гроши. У нас…

Да и не заслужили наши пар-
ламентарии таких денег. Не зара-
ботали! Уже много лет в Госдуме 
пылится законопроект о выпла-
те денег из казны тем детям, чьи 
отцы уклоняются от алиментов. И 
речь ведь шла о каких-то жалких 
1.200 в месяц. Из года в год вла-
сти констатируют: каждая вторая 
российская семья с двумя детьми 
существует за чертой бедности. И 
никто не сделал ничего, чтобы по-
мочь этим семьям. У всех на па-
мяти недавний скандал в Питере: 
многодетный отец хотел сжечь 
себя, потому что власти отказа-
лись обеспечить его детей бес-
платными школьными завтрака-
ми, а платить за них его зарплата 
не позволяет!

Это те самые депутаты у нас 
получают сотни тысяч рублей 
в месяц, кто голосует против 
того, чтобы минимальная зар-
плата (МРОТ) была хотя бы рав-
на прожиточному минимуму — 
как и положено по закону! Де-
путат Журова в конце прошлого 
года голосовала за установление 

МРОТ на этот год в размере 6.675 
рублей — это 64 процента от про-
житочного минимума (на кото-
рый тоже не прожить). И ведь не 
дрогнула ее рука! Значит, только 
на питание ее детям надо 30 ты-
сяч в месяц, а чужие ее не вол-
нуют… Ее дети на игрушки и раз-
влечения имеют столько, сколь-
ко иной взрослый — за месяц ра-
боты!

И получая ежемесячный 
оклад в 400 тысяч рублей, Журо-
ва требует еще сотню тысяч — ей 
все мало! А она хоть на секунду 
задумалась о том, как живут все 
остальные россияне? Водила бы 
старшего сына в обычную школу, 
а не супердорогую частную, млад-
шего — в обычный детсад и рай-
онную поликлинику, глядишь, не 
оторвалась бы от реальности. 

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Депутатские заботы

P.S. На фоне того, как бесятся с 
жиру депутаты, совсем иначе вос-
принимаешь такие вот картинки из 
жизни. 10 февраля в Москве миро-
вой судья 273-го участка Иванов су-

дил 19-летнюю девчонку. Так случилось, что 
оказалась она в столице без денег, без помо-
щи, гражданский муж запил, ей было вот-вот 
рожать, она замерзала, боялась за ребенка… 
И в декабре, когда были сильные морозы, она 
в «Ашане» надела на себя куртку и пыталась 
выйти в ней. Охранники ее задержали, курт-

ку она отдала тут же, но вместо того, чтобы 
пожалеть девчонку с огромным животом – и 
убытку ведь никакого! – ее сдали в полицию. 
Там с удовольствием оформили кражу и рас-
крытие страшного преступления… 31 января 
она родила, а 10 февраля ее с 10-дневным ре-
беночком судили. И судья приговорил ее, ни-
щую, как того и потребовала молодая проку-
рорша, к штрафу в 5 тысяч. Адвоката, который 
защищал несчастную мать с ребенком, взывая 
и к закону, и к состраданию, всего лишь равно-
душно выслушали…

NB!

«У врачей есть клятва Гип-
пократа. Может, и чиновникам 
надо произносить некую клятву 
при вступлении на любой госу-
дарственный пост?» — робко за-
канчивал свою заметку спецкор 
«НВ». И судя по всему, этот во-
прос нашел адресата в лице са-
мого президента Владимира Пу-
тина, которому нашу публика-
цию то ли «подсунули» ближай-
шие помощники, то ли глава го-

сударства и сам читает «Новый 
вторник». Во всяком случае, на 
заседании Совета по противо-
действию коррупции (оно со-
стоялось 16 февраля) президент 
поручил своей администрации 
представить до 1 апреля на рас-
смотрение предложение «о вве-
дении процедуры принятия при-
сяги государственными и граж-
данскими служащими и привле-
чению к дисциплинарной ответ-

ственности в случае установле-
ния фактов её нарушения».

Кроме того, сообщает сайт 
Кремля, президент поручил «раз-
работать механизмы проверки до-
стоверности и полноты сведений 
о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, предоставляемых лицами, 
замещающих муниципальные 
должности и отдельные должно-
сти муниципальной службы».

Что же касается присяги чи-
новника (называйте ее, как хоти-
те), то, по словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, 
«текста присяги пока нет». В та-
ком случае, может, пригодится 
предложение нашей газеты?

В статье «Кутить бы рад, от-
читываться тошно», есть та-
кие строки: «И тут, полагаю, го-
дится одно заклинание Михаи-

ла Салтыкова-Щедрина. Буду-
чи чиновником особых поруче-
ний при министерстве внутрен-
них дел, вице-губернатором в Ря-
зани и Твери, председателем ка-
зенных палат в разных губерни-
ях, проводил тотальные провер-
ки расходования государствен-
ных средств. За честность, не-
подкупность и лютую ненависть 
к мздоимству его прозвали Ро-
беспьером. Занимал «хлебные 

должности», «доходные» места, 
а семья жила бедновато. Матуш-
ка — дочь столичного купца ко-
рила сына: «Миша, неужели ты 
не можешь улучшить свое мате-
риальное положение?». Он намек 
понял, ответил гневно: «Никогда 
моя рука не осквернится взят-
кой!». Пускай же эти слова будут 
главными в будущей клятве!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Неужели?

Путин читает «НВ»
Предложение нашей газеты о том, чтобы чиновники 
принимали присягу, президенту, похоже, пришлось по душе

«Кутить бы рад, отчитываться тошно» — так называлась 
статья Юрия Махрина, опубликованная в «НВ» 26 января сего 
года. Автор приводил примеры, вскрытые проведенными про-
куратурой Московской области проверками, когда чиновники 
предоставляют в декларациях недостоверные сведения о сво-
их доходах и расходах. «Забывают» упомянуть коттеджи, до-
рогие автомобили и яхты, земельные владения, банковские 
счета… Хотя закон РФ «О противодействии коррупции» обя-
зывает государевых служащих честно информировать о сво-
их богатствах.
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Белорусам, помогающим ра-
зоблачать взяточников, нача-
ли выплачивать денежные 
вознаграждения. Как расска-
зали в Генпрокуратуре респу-
блики, почти о половине кор-
рупционных преступлений 
становится известно по ини-
циативе простых граждан.

Бывший министр печати России 
Михаил Лесин умер в ре-
зультате травмы головы. 
К такому выводу пришли 
судебно-медицинские эксперты 
в США, а МИД России потребо-
вал от США официальных разъ-
яснений по поводу расследова-
ния причин смерти Лесина.
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Вообще-то, обычный будний 
день для 15-летней Саскии (на 
снимке) должен протекать 
также, как и у всех ее одно-
классников. Сначала — уроки в 
гимназии, затем выполнение 
домашних заданий, а потом 
уже свободное время…

Однако в привычный распоря-
док для несовершеннолетней Са-
скии вмешалось отделение Фе-
дерального агентства по труду в 
Гельзенкирхене. По мнению чи-
новников, Саския должна после 
школы еще идти работать, как ми-
нимум по три часа в день.

В ответ на недоумение школьни-
цы сотрудники местного джоб-центра 
только разводят руками: они действу-
ют исключительно по закону.

Дело в том, что молодая девуш-
ка вместе с тремя своими братья-
ми и сестрами уже несколько лет 
живет с бабушкой, которая взяла 
на себя опекунство над детьми. В 
противном случае им грозил дет-
ский дом: ведомство по делам 
молодежи установило, что мать 
Саскии не справлялась со свои-
ми родительскими обязанностя-
ми. До 15 лет никаких проблем 
с государственными выплатами 
для школьницы не было. Одна-
ко с наступлением этого возрас-
та она автоматически стала по-
лучателем пособия по безрабо-
тице. Но джоб-центр стал начис-
лять девочке лишь 211,75 евро в 
месяц, хотя для других несовер-
шеннолетних, находящихся под 
опекой в земле Северный Рейн-

Вестфалия, эта выплата равняет-
ся 705 евро.

Такая огромная разница в по-
собии связана с тем, что девушка 
живет у родной бабушки, а не у 
опекунов со стороны. Как заяви-
ла пресс-секретарь Федерального 
ведомства по делам семьи Ютта 
Бирингер, комментируя данную 
историю, государство ожидает, 
что родственники находящих-
ся под их опекой детей должны 
быть ответственны за воспитание 
без дополнительной финансо-
вой поддержки. Правда, при этом 
чиновница признала, что в этом 
конкретном случае налицо несо-
вершенство законодательства.

Сама Саския, которая, кстати, 
очень хорошо учится в школе, 
изучает японский язык и меч-

тает стать врачом, признает те-
перь, что, скорее всего, о планах 
на будущее придется забыть. По 
словам школьницы, она собира-
ется теперь после десятого клас-
са учиться на медсестру: «Только 
таким образом я смогу достаточ-
но зарабатывать, чтобы у бабуш-
ки хватало денег», — говорит Са-
ския. В свою очередь 64-летняя 

женщина не хочет об этом и слу-
шать: «Лучше я буду питаться од-
ним хлебом, чем допущу, чтобы 
внучка отказалась от своей меч-
ты», — решительно заявляет ба-
бушка.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. А как у них?

Дышло для мечты
Немецкое агентство по труду заставляет идти на работу 
15-летнюю школьницу

Всегда считала, да и сейчас уве-
рена, что помогать ближне-
му в трудной для него ситуации 
просто необходимо. С этой уве-
ренностью я и откликнулась 
на призыв о помощи. Но что из 
этого вышло, вы сейчас про-
чтете сами. Скажу лишь сразу: 
такого в моей журналистской 
практике еще не было.

В начале февраля ко мне обрати-
лась жительница села Новоенисей-
ка Ольга Кириллова. Молодая жен-
щина, мать четверых детей, из ко-
торых младшим лишь 6, 4 и 2 года. 
Когда-то по молодости не рассчи-
тала свои силы на тяжелой работе 
монтера на железной дороге, и те-
перь сорванная спина дала о себе 
знать. Боли обострились так, что 
невмоготу терпеть, а дети же ря-
дом, и дом неблагоустроенный, ра-
боты с утра до ночи полно. Не охать 
же при каждом шаге, когда столь-
ко хлопот с детьми! Ольга — к док-
тору, а доктор ей в глаза: ситуа-
ция не то, чтобы нехорошая, а еще 
хуже. Если не прооперировать по-
звоночник, впереди ждет очень не-
приятная перспектива.

Испугавшись обезножить, Оля 
стала узнавать про операцию. Под-
робностей много, а если кратко, то 
проблема стала выглядеть так: в 
порядке очереди и бесплатно опе-
рацию можно сделать месяца че-
рез три, а чтобы ускорить, сделать 
вне очереди — на это нужны день-
ги. Со всеми расходами на дорогу и 
прочее выходит не меньше 40 тысяч 
рублей. Помогите, попросила меня 
Ольга, зная силу слова. Ведь многие 
уже к тому моменту были наслыша-
ны, как «Новый вторник» прошлой 
осенью уже спасал в этом селе от 
голода строителей жилья для пого-
рельцев, и это хорошо получилось. 
Громко рассказали читателям о бед-
ственной ситуации на президент-
ской стройке (сам Путин куриро-
вал восстановительные работы по-
сле страшного пожара, но ему много 
врали и продолжают врать чиновни-
ки). Со страниц газеты мы обрати-
лись к виновникам, те устыдились 
и часть денег все-таки выдали. Точ-
но так же я поступила и в случае с 
больной матерью. А чтобы не тянуть 
время, опубликовала короткую за-
метку прямо в соцсетях. Так у нас в 
Хакасии принято: обо всем, что вол-
нует, мы говорим открыто, обсужда-

ем, спорим, можем даже поссорить-
ся, но ненадолго, и обязательно по-
могаем друг другу.

Только в этот раз почему-то по-
лучился сбой. Как только вышла 
заметка об Ольге Кирилловой с 
просьбой помочь ей решить свои 
проблемы, скинуться, кто сколько 
может, в адрес моей героини поле-
тел град обвинений, догадок и по-
дозрений. Вместо обычных уточня-
ющих вопросов, участливых и дель-
ных практических советов, на бед-
ную женщину посыпались злые на-
веты. Что она мошенница, что надо 
самой работать, подумаешь, боляч-
ка. Что детей наплодила в надеж-
де разбогатеть. Что люди уже по-
могали этой семье, а им все мало. 
Что есть, кто и хуже мучается, но 
не просит же, как-то сам выкручи-
вается…

Самые агрессивные и оскорби-
тельные комментарии я пробовала 
удалять. Но их авторы тут же напа-
дали уже на меня. Ах, вы не цени-

те мнения (это про оскорбления), 
не совпадающие с собственным? 
И писали снова. По-человечески 
участливых комментариев, чтобы 
всё-таки начать нормальное обсуж-
дение заданной темы, долгое время 
не было вообще. Будто доброжела-
тельные и понимающие люди про-
сто не решались вступить в этот не-
мыслимый хор резко обвиняющих 
и осуждающих. Позже удалось все-
таки людям, особенно самим побы-
вавшим в сходной ситуации, поде-
литься своим опытом, посоветовать 
Ольге что-то дельное, да просто по-
рассуждать, подумать, что и как ей 
можно предпринять в сложившей-
ся ситуации.

Только через несколько дней по-
сле публикации удалось с депута-
том райсовета А. Спириным съез-
дить домой к Кирилловым. Сфо-
тографировали с ним все, что уви-
дели: чудом не сгоревший домиш-
ко, теснота, печурка в углу, не до 
конца восстановленная после по-

жара банька. Даже в холодильник 
с разрешения хозяйки заглянула, 
со стыдом сняла эти «деликатесы» 
— кочаны капусты и пачки само-
го дешевого маргарина. Ольга поч-
ти ежедневно что-то печет и стря-
пает, и правильно делает, ведь ма-
леньких детей надо почаще и по-
лучше кормить.

Снимков я сделала много, и мно-
гие были опубликованы. Тем не ме-
нее, мне продолжали говорить: де-
скать, так живет большинство насе-
ления, но терпит и молчит, и толь-
ко эта бессовестная семья хочет 
жить лучше.

Понятно, что мы теперь с Ольгой 
общаемся, и я узнала всю трагиче-
скую судьбу ее и ее мужа.

Ольге не повезло с самого на-
чала, когда ее в родильном доме 
оставила мать. Старенькие бабуш-
ка с дедушкой тянули и поднимали 
внучку, в 17 лет она осталась совер-
шенно одна. Родственников побли-
зости не было, разыскала их только 
недавно по интернету. Узнав, что 
у нее трое совсем маленьких де-
тей, больше общаться не захотели. 
Оставшись без бабушки и дедуш-
ки, Оля пошла работать монтером 
пути на железной дороге, работа со-
вершенно не женская. Там и сорва-
ла спину. Последующая жизнь так 
и была наполнена тяжелым тру-
дом, даже покупала лесные делян-
ки и самостоятельно валила лес, по-
том продавала, чтобы растить поя-
вившуюся Аню. Муж-то работать 
не хотел, да еще и обижал, подни-
мал руку. Дальше в трудовой био-
графии Ольги то работа на кухне с 
тяжелыми кастрюлями, то у фер-
меров с коровами и прочей живно-
стью. Конечно, такая жизнь и нау-
чила всему, да только и здоровье 
испортила основательно. Спину-то 
надорванную не берегла. А еще и 
стрессы постоянные. С ленивым 
и пьющим мужем-драчуном при-
шлось развестись, помыкать горя 
вместе с дочкой. С новым мужем, 
который в ранней молодости от-

был срок наказания и поэтому не 
мог никуда толком устроиться, бук-
вально скитались несколько лет в 
поисках работы и жилья.

Вот в Новоенисейке, наконец, 
и устроились. Добрые люди под-
держали, помогли, да и сейчас не 
оставляют. Домик этот появился. 
Маленький, конечно, и ремонти-
ровать пришлось, но Кирилловы 
очень рады. Огород свой, значит, 
всегда с овощами, с работой худо-
бедно вопрос решается. Официаль-
но мужу устроиться с судимостью, 
правда, не удается, хотя есть хо-
рошая рабочая профессия, но вся-
кие калымы, временные заработки 
подворачиваются. Олег, как и жена 
его, тоже умеет многое: обои по-
клеить, кому-то скотину забить. В 
селе постоянно кому-нибудь нужна 
помощь на усадьбе, вот старички-
пенсионеры и просят его, за рабо-
ту платят, кто сколько может. К со-
жалению, могут платить не очень 
много.

Спасибо, что все же включи-
лись в общение и приняли участие 
в судьбе семьи хорошие и умные 
люди. Совместными усилиями мы 
выяснили очень важные проблемы, 
которые касаются всех нас: работа, 
достойный заработок, социальная 
справедливость, доступное меди-
цинское обслуживание, взаимоот-
ношения друг с другом, милосер-
дие к тем, кто временно оказался 
в нелегкой ситуации, к детишкам, 
которые должны нормально расти, 
независимо от того, в какой семье 
и у каких родителей появились. И 
это далеко не весь перечень острых 
проблем. Жизнь одной семьи про-
сто высветила их, а нападки на нее 
показали, насколько больно наше 
общество. Если мы хотим жить нор-
мальной жизнью и быть уверенны-
ми в будущем, то все эти проблемы 
надо широко обсуждать и как мож-
но быстрее решать.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
Республика Хакасия

. Особый случай

Хотела как лучше…
Откликнувшись на призыв о помощи, корреспондент «НВ» получила то, 
что получила

Ольга уверена, что жизнь ее семьи рано или поздно 
наладится.



(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Падал первый снег...
Проезд в ереванских автобусах 

и метро стоил всего 100 драм, на-
шими — «червонец». Так что, не 
экономя на транспорте, за полто-
ра дня посмотрел основные до-
стопримечательности «розового» 
города, как называют Ереван за 
использованный в строительстве 
вулканический камень характер-
ного оттенка. 

Стандартный туристический 
набор из института рукописей 
Матенадаран, коньячного заво-
да «Арарат» и мемориала памяти 
жертв геноцида армян 1915 года 
был разбавлен походом на спек-
такль в местный ТЮЗ. 

Отдельного внимания заслу-
живают Национальный истори-
ческий музей и государственная 

картинная галерея. В здании на 
Площади Республики они зани-
мают семь этажей. Немного ме-
стечкового патриотизма — в зале 
русского искусства выставле-
ны работы курского художника 
Александра Дейнеки «Женщина 
в красном» и «Окраина Москвы».

Арарат — потухший вулкан, 
находящийся теперь на террито-
рии Турции, но прекрасно вид-
ный из Армении, так и не изво-
лил показаться во всей красе. В 
ясную погоду он лучше всего обо-
зревается из монастыря Хор Ви-
рап под Ереваном. Здесь еще под-
земелье, в котором 15 лет дер-
жали святого Григория Просве-
тителя, крестившего Армению в 
301 году. Правда, сегодня на той 
стороне можно было разглядеть 
только охранные вышки и, мо-
жет, пару-тройку движущихся то-
чек — это турки спешили на на-
маз после прозвучавшего из де-

ревенской мечети призыва на мо-
литву.

В селах Армаш и Ерасх на гра-
нице с азербайджанским Нахи-
чеваном советовали быть поакку-
ратней. «С их стороны пострели-
вают, недавно снова убили мирно-
го», — показывают куда-то в горы 
мои провожатые Вахтан и Артур, 
с которыми едем в сторону Степа-
накерта. Вдоль дороги на несколь-
ко сот метров тянутся защитные 
укрепления — земляная насыпь, 
построенная пару лет назад по-
сле случаев снайперской «охоты» 
на проходящий транспорт. Воору-
женное противостояние между 
Арменией и Азербайджаном из-за 
Нагорного Карабаха, начавшееся в 
1991 году, уже унесло жизни свы-
ше 20 тысяч человек. Карабахская 
война стала первым и самым кро-
вопролитным на постсоветском 
пространстве межнациональным 
конфликтом. Хотя его активная 

фаза завершилась в 1994-м, ми-
ром на Южном Кавказе пока и не 
пахнет.

Трасса пустынна, как пейзажи 
за окном: деревни все реже, а на 
кажущиеся бескрайними доли-
ны стремительно наступают крас-
ные скалы. Кое-где бабушки про-
давали в бутылках от «Кока-Колы» 
вино из сорта винограда «Аре-
ни», произрастающего только в 
этом районе. Предпочтение тары с 
красными этикетками не случай-
но — выдавая за популярную га-
зировку, иранские дальнобойщи-
ки могут провезти через свою гра-
ницу запрещенный алкоголь. Ро-
весники Кар, Андроник, Акоп и 
Бевр ехали за ароматным напит-
ком из самого Еревана и, проща-
ясь в городе Ехегнадзор, подарили 
мне одну бутылку. Перед тем еще 
засветло заскочили в монастырь 
Нораванк — армянская молодежь 
по большей части верующая.

Переночевав не абы где, а 
в местном ДК, поймал попут-
ные «Жигули» до Джермука — 
здравницы наподобие россий-
ских Ессентуков и грузинско-
го Боржоми, а также места раз-
лива одноименной минералки. 
Хайк Маркосян направлялся 
туда строить гостиницу. Курор-
ту пытаются вернуть популяр-
ность, которой он пользовался в 
советское время.

Падал крупный снег, образуя 
под ногами мокрую кашу. Послед-
ним пунктом, посещение которого 
в случае поездки в Азербайджан 
еще возможно обосновать куль-
турным альтруизмом, была древ-
няя обсерватория Караундж или 
Зорац-Карер. Алик и Геворг, раз-
возившие на фургоне свадебные 
украшения, ехали в ближайший к 
ней город Сисиан. Оттуда недале-
ко пешком. Мегалитический ком-
плекс из множества больших стоя-
чих камней с круглыми отверсти-
ями подобен Стоунхенджу в Ан-
глии… Теперь путь лежал в Кара-
бах.

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

Лечебный курорт Джермук был очень популярен в советское время;  монастырь Хор Вирап находится недалеко от Еревана; древняя обсерватория 
поражает этими причудливыми изваяниями.

Отношения Турции с Россией пере-
живают не лучшие времена. Это 
при том, что на протяжении ве-
ков россияне не раз приходили на 
помощь турецким гражданам, о 
чем свидетельствует и эта исто-
рия.

В январе 1878 года, после изматыва-
ющего и победного боя под Карагачем, 
Кексгольмский гренадерский полк дви-
гался к новому рубежу. Мела колючая 
поземка. Неожиданно рядовой 11-й Не-
стеровской роты Михаил Саенко на обо-
чине увидел рядом с занесенной снегом 
мертвой женщиной плачущую девоч-
ку. На привале дитя напоили молоком, а 
вскоре весь полк узнал о спасенной де-
вочке — турчанке, которая назвала себя 
Айше. На собрании полка было решено 
удочерить ее. Весной 1879 года она была 
крещена в православие, о чем была сде-
лана запись в церковной метрической 
книге: «Айше, турчанка, магометанско-
го закона, четырех лет от рождения, усы-
новленная общим собранием полка, по-
священа святым крещением с наречени-
ем имени Мария — в честь святой Ма-
рии Магдалины. Отчество дано Констан-
тиновна — в честь крестного отца пору-
чика Константина Коловаева». Фамилию 
турчанке дали в честь полка — Кексголь-
мская.

Когда подошло время, Машу отдали на 
обучение в варшавский частный панси-
он (полк в то время квартировал в Варша-
ве). Затем встал вопрос о дальнейшем до-
стойном образовании. Как пишет один из 
историков, подарок судьбы последовал в 
виде особы императора Александра, ко-
торый будучи в Варшаве очень удивился, 
увидев в гостиной полка портрет девочки-
турчанки. Заинтригованный государь и 
императрица Мария Александровна при-
няли живое участие и определили Машу в 
светский Александро-Мариинский инсти-
тут.

В 1890 году после окончания инсти-
тута Маша гостила в полку, и был празд-
ник под музыку оркестра. И все радова-
лись до слез. Особенно Михаил Саенко, 
которого Маша называла мой ангел-
хранитель.

В Луцке Маша познакомилась с офице-
ром 33-го драгунского Изюмского полка 
Александром Шлемером. Он осенью 1892 
года попросил у всего полка руки их доче-
ри. Полк дал согласие на брак, после вен-
чания супруги уехали в имение мужа в Ор-
ловскую губернию.

Но связь Айше-Марии с полком не пре-
рывалась. На её визитных карточках зна-
чилось: «Мария Константиновна Шлемер, 
Дочь лейб-гвардии Кексгольмского пол-
ка». Она носила брошку — герб полка, а 
свои письма запечатывала гербовой печа-
тью, принадлежавшей ей по девичьей фа-
милии.

Как гласят различные источники, в 
годы первой мировой войны Мария Кон-
стантиновна стала сестрой милосердия в 
своем полку, а свои драгоценности отдала 
на нужды армии.

Валерий ГРОМАК

. Далекое-близкое

Турчанку назвали Марией

Пятнадцать лет на-
зад в городе Приозер-
ске (c 1580 по 1595 и с 1611 
по 1918 годы город назы-

вался Кексгольм) была учрежде-
на премия имени Марии Кексголь-
мской. Она вручается в сентябре в 
День города самой достойной вы-
пускнице одного из местных учеб-
ных заведений.

NB!

Мария Константиновна 
Шлемер, Дочь лейб-гвардии 
Кексгольмского полка.

15 марта 2016 г.
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Нейрофизиологи из Универси-
тета Дьюка объяснили прома-
хи людей информационным 
«шумом», создаваемым нейро-
нами в головном мозге. Даже 
при полном повторении ситуа-
ции они реагируют по-разному, 
гарантируя непредсказуемость 
движений человека.

В минувшую субботу в Ярослав-
ле сожгли несколько соломен-
ных ростовых кукол, символи-
зирующих такие пороки, как 
мздоимство, беспринципность 
и ложь. По словам организато-
ров, эта акция стала символом 
того, что «все плохое уходит, и 
хуже вряд ли будет».
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Коррумпированный полицей-
ский, его панибратский на-
чальник, элитная прости-
тутка, стервозная владе-
лица фитнес-клуба и глупый 
следователь. Так своих геро-
ев охарактеризовали авто-
ры очередной комедийной 
ленты «Полицейский с Ру-
блевки», выход которой за-
планирован на 21 марта на 
телеканале ТНТ.

Символично, что закрытый по-
каз сериала состоялся в «продви-
нутом» концертном зале «Барви-
ха Luxury Village», что на знаме-
нитой Рублевке.

История о мажоре — полицей-
ском Грише Измайлове, начина-
ется не совсем ясно. Нет преды-
стории. Зрителю остается только 
догадываться, почему человек, у 
которого есть в жизни все, выби-
рает низкооплачиваемую (по «ру-
блевским» меркам) должность 
полицейского. Что это: рок судь-
бы, случайность или он с детства 
мечтал стоять на страже закона?

Сам исполнитель главной 
роли, Александр Петров, на 

пресс-конференции после пока-
за сказал: «Я никогда не хотел 
быть полицейским. Меня устра-
ивает жизнь и работа актером». 
Однако, по мнению кино- и те-
лекритиков, Александр-Гриша 
эволюционировал из серии к се-
рии, добавляя импровизирован-

ные сцены в съемочный процесс. 
Делал он это, как выяснилось, с 
разрешения сценариста и режис-
сера киносериала Ильи Кулико-
ва, который прокомментировал 
этот факт таким образом: «Я пре-
доставлял актерам возможность 
отклоняться от сценария. Давал 

дополнительные дубли просто 
для импровизации. Многие из 
них вошли в окончательную вер-
сию сериала».

Кстати, первые минуты пока-
за начались с того, как именно 
умер известный человек с Бар-
вихи. Интрига? Запутанность? 
Как писался сюжет — не ясно, 
как полицейский проводил рас-
следование — зрители также не 
поняли. Было показано несколь-
ко эпизодов, после чего сразу на-
ступили кульминация и развяз-
ка. И в течение всего действия 
звучала нецензурная брань, ко-
торая (по идее) и согласно дей-
ствующим законам, должна «за-
пикиваться». А уж общеизвест-
ный вульгаризм — аналог выра-
жения «собаки женского пола» 
— героями произносился едва ли 
не каждый миг.

Многим гостям показа эти сло-
ва резали слух и казались пошлы-
ми. Но позже, во время общения с 
журналистами, генеральный ди-
ректор телеканала ТНТ Игорь Ми-
шин попросил их не подменять 
понятия: не пошлость, а вульгар-
ность.

В защиту нецензурной состав-
ляющей сериала прозвучало то, 
что это неокончательная версия, 
и что, якобы, будут исправления 
и монтаж. Складывалось впечат-
ление, что серии друг с другом 
никак не связаны. И если зрите-
ли пропустят одну или несколько 
серий, они сами этого могут и не 
заметить.

Во время этого кинопока-
за в памяти невольно всплыва-
ла недавняя трансляция нашу-
мевшего сериала «Мажор». Сю-
жет в принципе тот же. Однако 
сценарий в «Полицейском с Ру-
блевки» немного «подхрамыва-
ет». Если сравнивать две карти-
ны, то в последней и шутки ин-
тереснее, и откровенной вуль-
гарности и банальности нет. И 
акцент сделан на сарказме, а 
не на примитивном «запики-
вании». Сюжет понятен, рас-
крыт и возрастные ограниче-
ния ниже, чем 16+.

Режиссер и актеры не скрыва-
ли, что сериал рассчитан на зри-
теля, который, придя домой по-
сле работы, захочет посмотреть 
какую-то комедию, и остановит 
свой взгляд именно на новом «эк-
земпляре».

Диана БУРКИЕВА|
Максим НОСОВ

. О чем говорят

Не нормально, Григорий…

Съемочная группа довольна: их «Полицейский» вышел 
все-таки в люди…

В Приморском сафари-
парке, в котором душа в 
душу вот уже почти пол-
года живут тигр и козел, 
прошел конкурс по выбо-
ру невесты-козлихи для 
Тимура. Но из восьми пре-
тенденток известный 
на всю страну козел вы-
брал… любимого тигра 
Амура.

Несмотря на то, что некото-
рые из бородатых невест для 
встречи с самым популярным 
козлом России пересекли всю 
страну, Тимур их обществу 
предпочел навестить своего 
давнего друга. Только после 
этого сотрудники парка смог-
ли привести Тимура к козам.

По словам директора При-
морского сафари-парка Дми-
трия Мезенцева, на место 
дамы сердца Тимура претен-
довали козы Саира из Татар-
стана, Ксюша из Марий Эл и 
подмосковная коза Меркель. 
С последней жених даже побо-
дался, отметил Мезенцев.

Как рассказал владелец 
Меркель, фермер Олег Сиро-
та, его козочка поначалу отка-
залась идти на первое свида-
ние с кандидатом в мужья без 
фирменного аксессуара.

«Я ей распушил хвостик, при-
пудрил щёчки, наполировал 
рога, повязал бантики, — отме-
тил фермер. — Мы надели ошей-
ник «Луи Виттон» — она требова-
ла, не могла по-другому пойти».

Олег рассказал, что подмо-
сковная Меркель задала трёп-
ку конкурентке — подружке 
Тимура козе Маньке. Также 
подопечная Сироты пыталась 
занять место Тимура под наве-
сом, и ей это удалось, правда, 
на время.

«Сначала Тимур отступил, 
погрыз от безысходности па-
лочку. Потом собрался с си-
лами, проломил проход рога-

ми, забодал Меркель, она от-
ступила с позором — я пер-
вый раз видел, как у меня 
коза отступает», — сказал Си-
рота, улыбаясь. Фермер на-
деется, что во втором туре 
успех будет сопутствовать 
его подопечной.

Ксения БОБРОВА|
собкор «НВ»|

ВЛАДИВОСТОК

. Следим за событием

Меркель 
Тимуру не пара

Выборы невесты для козла будут вско-
ре продолжены: в сафари-парк из Примо-
рья прибыла его бывшая возлюбленная Леди 
вместе с козлятами. Леди и Тимур были вме-

сте до тех пор, пока последнего не отдали на съедение 
тигру. Кто знает, может быть, именно Леди растопит 
сердце Тимура.

NB!

Амур с Тимуром до сих пор  не разлей вода.

На того напали
«Не на того напал» — так называлась 

заметка, опубликованная в «НВ» 9 февра-
ля сего года. В ней рассказывалось о том, 
что суд решил отправить Сергея Емельяно-
ва — жителя Раменского района Москов-
ской области на год в исправительную ко-
лонию строго режима и оштрафовать на 
139,5 тысяч рублей за попытку дать взятку 
сотруднику ГИБДД, остановившего лихача-
скутериста на трассе. Страж порядка мзду 
не принял, задержал взяткодателя, против 
которого позднее было возбуждено уголов-
ное дело.

А вот старший лейтенант УГИ БДД ГУ 
МВД России по МО Максим Крамской пе-
ред соблазном получить куш не усто-
ял — на того и «напали» предпринимате-
ли Ильдар Фейзрахманов и Андрей Росто-
шинский, сообщила корреспонденту «НВ» 
прокуратура Московской области. Правда, 
в руки ему купюры не передавали. День-
ги перечисляли по безналичному расчету 
на банковскую карту, да не самого пред-
ставителя государственной власти, а его 
знакомого. Всего перевели полмиллиона 
рублей. Так вознаграждали служивого че-
ловека за то, что он, используя свое поло-
жение, обеспечивал беспрепятственный, с 
нарушением установленного порядка, про-
воз товара грузовыми автомобилями биз-
несменов. 

Решением Савеловского районного суда 
Москвы взяточник приговорен к пяти го-
дам лишения свободы с отбыванием срока 
в исправительной колонии строгого режи-
ма. На мздоимца также наложен штраф — 
15 миллионов рублей. 

Суд постановил: лишить Крамского «спе-
циального звания старший лейтенант поли-
ции» и права занимать в течение трех лет 
после «отсидки» срока должности в правоо-
хранительных органах России.

Взяткодателем Фейзрахманову и Росто-
шинскому суд назначил наказание в виде 
четырех лет лишения свободы и со штра-
фом в 9,5 миллиона рублей каждому. Срок 
они будут отбывать в колонии общего режи-
ма.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Легенда бытия
В Государственном исто-
рическом музее открылась 
выставка, в которой пред-
ставлены экспонаты сразу 
трех ведущих музеев Арме-
нии — Музея истории, музе-
ев Первопрестольного Свя-
того Эчмиадзина и Инсти-
тута древних рукописей 
Матенадаран.

Несомненный интерес пред-
ставляет серебряный кубок из 
царской гробницы в Карашамбе, 
найденный при раскопках одно-
го из богатейших курганов брон-
зового века.

В числе экспонатов выстав-
ки — клинописные надписи, 
бронзовые статуэтки богов, ке-
рамика, предметы вооружения 
урартских царей с рельефны-
ми изображениями всадников 
и боевых колесниц, священных 
деревьев, крылатых божеств и 
драконов-змей с львиными го-
ловами.

Особое место на выставке за-
нимают церковные предметы 
из музеев Святого Эчмиадзина, 
уникальные по своей художе-
ственной и исторической ценно-
сти, а несомненной доминантой 
выставки станет бесценная свя-
тыня христианской церкви — 
крест 1746 года с мощами Свято-
го Георгия Победоносца.

Богдан ЦОНИЧ|
Фото Николая ЗУЕВА

. Сюжеты . Дружба народов

15 марта 2016 г.

Певица Мадонна появилась 
перед зрителями в костюме 
клоуна после почти четырех-
часового опоздания. Артист-
ка ездила по сцене на детском 
велосипеде, рассказывала по-
шлые анекдоты, а во время ис-
полнения песни I Got To Save 
My Baby расплакалась.

Стая волков дважды за день на-
пала на каюра с упряжкой собак 
в национальном парке «Берин-
гия» на Чукотке. Хищники до-
гнали упряжку и стали кружить 
вокруг собак. Причем собак ата-
ковали только молодые особи, в 
то время как родители лишь на-
блюдали за происходящим.
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Цена «эксперимента»
За пять лет в министрах Елена Богдано-

ва стала одной из авторитетных фигур в пра-
вительстве республики и среди коллег в рос-
сийских регионах. Со своей командой успе-
ла воплотить или поддержать немало полез-
ных культурных проектов в карельских рай-
онах. Именно ей Минкультуры России дове-
рило возглавить оставшийся без руководи-
теля музей-заповедник «Кижи», уникальные 
памятники которого, деревянные храмы на 
острове Кижи, четверть века назад пополни-
ли список Всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО.

Подписав в октябре минувшего года при-
каз о новом назначении, высокое ведомство 
подвело черту под своим «экспериментом», 
который два с половиной года назад бди-
тельная общественность республики приня-
ла в штыки. В пикетах протеста, несмотря на 
крепкий январский мороз, стояли известные 
деятели культуры, сотрудники музеев, ака-
демик архитектуры, преподаватели, студен-
ты, жители островов Кижского ожерелья — 
потомки безвестных авторов шедевров дере-
вянного зодчества начала XIII века. (Напом-
ню читателям, что восьмигранный сруб са-
мого знаменитого из кижских памятников, 
церкви Преображения Господня, исполнен 
в традициях русского плотницкого ремесла 
без единого гвоздя).

Несмотря на дружные протестные акции, 
на открытые письма президенту России, па-
триарху Московскому и всея Руси, в россий-
ский МИД и даже в ЮНЕСКО, два с полови-
ной года назад министр культуры РФ назна-
чил директором музея отставного главу Ка-
релии Андрея Нелидова, ничем замечатель-
ным себя не проявившего и на всех своих 
прежних руководящих постах. Почему, спра-
шивается?

В начале февраля 2013 года на встрече с 
коллективом музея в Петрозаводске замести-
тель министра культуры России Андрей Бу-
сыгин объяснил, почему. Оказывается, на-
значение Нелидова — своеобразный «экспе-
римент» министерства культуры, посколь-
ку «ещё ни один музей в России не возглав-
лял чиновник такого уровня». Вызвало не-
доумение и то, почему так бесцеремонно, по 
звонку из столицы уволена директор музея-
заповедника Эльвира Аверьянова, успешно 
справлявшаяся со своими обязанностями.

Скандал, пожар, арест
Затеянный «эксперимент» провалился 

с треском. С сентября прошлого года экс-
директор музея находится под следствием по 
подозрению в получении крупной взятки. А 
его первый советник, бывший депутат Зако-
нодательного собрания Карелии Иван Рома-
нов стал фигурантом уголовного дела по дру-
гой статье. Эти драмы личностей, вознесен-
ных неизвестными покровителями в ранг 
ценных кадров «с политическим весом», че-
реда громких скандалов, сопутствующих их 
деятельности заставили высокие ведомства 
не на шутку обеспокоиться за судьбу памят-
ника мирового значения. И за собственную 
репутацию, видимо, тоже. Тем более что за 
время своего правления Андрей Нелидов на-
дежды покровителей не оправдал: хозяйство 
храмового ансамбля «Кижский погост» не 
поправил, и заповедный остров в доходный 
туристический рай не превратил. Зато соб-
ственный комфорт и доход вполне обеспе-

чил. С кадрами на свой вкус поработал. Вы-
нудил уволиться лучших специалистов.

В итоге вместо отлаженной работы кол-
лектива музея последовали бесконечные ре-
организации, интриги, череда скандалов.

В июле 2014-го «достававшая» директора 
общественность обнародовала информацию о 
строительстве в причальной зоне заповедни-
ка новых торговых павильонов. Что без согла-
сования с ЮНЕСКО категорически запрещено.

Инвестором самовольного строительства 
стал близкий бизнесмену Романову (штат-
ному советнику директора музея) ликеро-
водочный завод, получивший вскоре право 
строить во входной зоне. Над островом навис 
алкогольный туман. Руководство музея в эй-
фории от добытых инвестиций закрыло глаза 
на то, что продавать спиртное в российских 
заповедниках недопустимо. Окурки, брошен-
ные хмельными гостями, могли обернуться 
пожаром. И деревянным храмам в лучшем 
случае не поздоровилось бы.

Вторым скандалом вскоре стала новость о 
финансовых нарушениях в 17 миллионов ру-
блей, выявленных Росфиннадзором по Каре-
лии. Инициировала проверку все та же обще-
ственность.

Ну, а третий скандал поверг местных жи-
телей в шок. Весной того же 2014-го года по-
жар всё-таки вспыхнул. Всего в 200 метрах 
от храмов, на пришвартованном к берегу го-
стиничном дебаркадере. В огне погиб инже-
нер, командированный для работы в музее. 
Если бы тогда поднялся ветер, что на острове 
не редкость, и горящие головешки долетели 
до храмов, то огонь уничтожил бы и их.

За годы до пришествия в музей Нелидова 
с советниками сложилась спаянная коман-
да реставраторов. В неё входили Плотниц-
кий центр музея, петербургская фирма «Але-
кон», архитектурно-реставрационный центр 
«Заонежье». Все они работали в Кижах подол-
гу. Именно этой команде и её предшественни-
кам, другим специалистам заповедника было 
что предъявить миру. Тот же уникальный 
Плотницкий центр для подготовки квалифи-
цированных плотников-реставраторов. Ещё 
раньше, 1990 году, «Кижский погост» с его па-

мятниками вошел в список Всемирного куль-
турного и природного наследия ЮНЕСКО.

В 2000-м году музей из республиканско-
го подчинения перешел под руководство Ми-
нистерства культуры России, в федеральную 
собственность. В карельском бюджете на со-
держание музея денег катастрофически не 
хватало. Высокое ведомство, можно сказать, 
бросило заповеднику спасательный круг. 
Спустя тринадцать лет это же ведомство ока-
зало одному из лучших музеев России медве-
жью услугу, назначив на пост директора че-
ловека, мягко говоря, некомпетентного в му-
зейном деле.

Дерево ждать не может…
В декабре 2015-го на заседании Обще-

ственного совета по управлению объектом 
всемирного наследия «Кижский погост» ав-
торитетные специалисты заявили, что ре-
ставрация Преображенской церкви факти-
чески остановлена. Как уточнил Виталий 
Скопин — руководитель архитектурно-
реставрационного центра «Заонежье», кото-
рый последние пять лет проводил разбор-
ку и сборку сруба Преображенской церкви: 
«с весны 2014 года не отреставрировано ни 
одно бревно». По его мнению, оптимистич-
ность резолюции ЮНЕСКО, побывавшей на 
острове минувшей осенью, — аванс. На са-
мом деле эксперты обеспокоены приоста-
новкой реставрационных работ. Воистину: 
дерево ждать не может!

Уцелели кижские храмы, не распался ко-
стяк коллектива музея, не благодаря опаль-
ному теперь назначенцу, а вопреки. Время от 
времени кто-то «забывает», что «Кижи» и дру-
гие подобные заповедники принадлежат Рос-
сии, русской и мировой культуре. А чиновни-
кам любых рангов переданы лишь в довери-
тельное управление. То есть, деятельность вы-
соких ведомств подотчетна и общественности.

…На встречу с Еленой Богдановой в одно 
из почтенных старинных административных 
зданий, окружающих площадь имени Киро-
ва, главную в Петрозаводске, пришла чуть 
раньше назначенного часа. Было время по-
любоваться экспозицией, побывавшей недав-
но в петербургском Эрмитаже в связи с пяти-
десятилетием музея «Кижи».

Мои вопросы сводились к главной теме: 
как рассеять мутный туман, скопивший-
ся над музеем за два с половиной года. Еле-
на Викторовна заметила, что в принципе от-
веты можно найти, в проекте новой Концеп-
ции развития музея-заповедника «Кижи» на 
2017–2027 годы. Главный архитектор проек-
та Владимир Рахманов с коллегами подгото-
вил план завершения к 2020 году реставра-
ционных работ на Преображенском храме. 
На что в этом году предусмотрено более 50 
миллионов рублей из федеральной казны.

В архитектурной коллекции заповедника 
не только знаменитые Преображенский и По-
кровский храмы. Вместе с ними — 82 памят-
ника деревянного зодчества XIII века, 68 из 
них находятся на самом острове Кижи, осталь-
ные — в его окрестностях и в Петрозаводске.

Из трёх направлений дальнейшей жизни 
«Кижского погоста» (сохранность его как па-
мятника деревянного зодчества, как культо-
вого учреждения, как туристического объек-
та) Елена Богданова без колебаний считает 
главным первое: «беречь здоровье» знамени-
тых на весь мир шедевров деревянного зод-
чества — трехсотлетних храмов и окружаю-
щий их девственный природный ландшафт. 

Однако отметила, что музей должен трудить-
ся и в согласии с представителями Право-
славной церкви, как это всегда и было. Од-
ним из стабильных источников дохода музея 
остается туризм. Хотя главный кормилец, ко-
нечно же, — федеральный бюджет.

По новой Концепции параллельно с соз-
данной уже уникальной базой по реставра-
ции будет активно развиваться центр мони-
торинга и консервации со своей лаборатори-
ей. Руководит им специалист высокого клас-
са Александр Любимцев.

К концу года проект Концепции должен 
быть отправлен на утверждение в министер-
ство культуры России, согласован с ЮНЕ-
СКО, представлен в администрацию прези-
дента России. Члены Общественного совета 
при музее уже одобрили проект.

Елена Богданова подчеркивала, что будет 
опираться на мнение профессионалов, до-
казавших свою состоятельность. На умель-
цев из Плотницкого центра, таких, как Ан-
дрей Ковальчук. (Музей, заверила директор, 
постарается, чтобы имена талантливых зао-
нежских плотников знали во всем мире). На 
опытных реставраторов, которые известны 
каждому жителю острова Кижи и округи. На 
таких энтузиастов, как Татьяна Павлова, она 
неустанно заботится о сохранении подлинно-
сти природных ландшафтов острова. Словом, 
директор настроена на продолжение сотруд-
ничества с людьми, труд и вклад которых в 
жизнь заповедника бесспорен.

Красивое путешествие до острова на «Ко-
мете» по Онежскому озеру далеко не каждая 
семья может себе позволить. А других вари-
антов пока нет.

Транспортная недоступность основной 
экспозиции музея, неразвитость инженер-
ных сетей, инфраструктуры (отсутствие при-
способленных помещений для хранения 
предметов и экспозиций, для размещения со-
трудников на острове) — в проекте Концеп-
ции отражены и эти проблемы.

Когда Кижи станут ближе?
На острове Кижи мечтают побывать мно-

гие. Если в СССР можно было с комфортом 
и недорого добираться туда на быстроход-
ных «кометах», то с начала рыночных отно-
шений в стране водные круизы в Кижи ста-
ли по карману в основном иностранным ту-
ристам. Теперь же, после введения санкций, 
заморских гостей в Кижах заметно убави-
лось. Но и соотечественники не заполнили 
брешь в доходах музея от туризма. Судите 
сами. Летом билет на «Комету» (туда и об-
ратно) стоит 2500 рублей с человека. Зимой 
за билет на катер на воздушной подушке 
требуется выложить по 3000 рублей с пасса-
жира. Для доступного по ценам автобусно-
го маршрута нужна автодорога. Её пока нет.

Однако Елена Богданова не станет ждать 
у моря погоды.

Как сказал академик архитектуры, член 
Координационного совета по управлению 
объектом Всемирного наследия «Кижский 
погост» Вячеслав Орфинский — в недавнем 
прошлом один из непримиримых оппонен-
тов нелидовского руководства музея: «Готов-
ность решать проблемы — половина успеха».

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

Республика Карелия|
Фото Олега СЕМЕНЕНКО 

и из архива заповедника

. Тема с продолжением

Кижский туман рассеивается
Новый директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова настроена изменить к лучшему 
погоду в доме — для этого у экс-министра культуры Карелии достаточно и опыта, и характера

Места здесь поистине 
заповедные.
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Британская актриса Дэйзи Рид-
ли, сыгравшая Рей в фильме 
«Звездные войны: Пробуждение 
силы», ответила на упреки в том, 
что внешность ее героини нере-
альна и задает недостижимые 
стандарты для девушек. Актри-
са заявила, что у нее нет нужды 
оправдываться и извиняться.

После того как знаменитая американ-
ская теледива Ким Кардашьян разме-
стила в Instagram снимок, вызвавший 
в Сети бурную дискуссию, аналогич-
ные собственные фотографии опубли-
ковали актриса Бетт Мидлер, супру-
га музыканта Оззи Осборна Шэрон, те-
лезвезда Кайли Дженнер (на снимке), 
модель Эмили Ратажковски и другие.
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