Новость греет...

...и не греет

Начались организованные поставки в Россию
сирийских овощей и фруктов,
которые частично заместят запрещенные с января к ввозу турецкие продукты. На днях в порт Новороссийска
прибыла уже вторая по счету партия продуктов из
Сирии — около 3 тыс. тонн апельсинов, лимонов,
грейпфрутов, томатов и капусты.
От «НВ»: А от кого еще ждать нам теперь милости!?
Иных уж нет, а те далече…

. Персоналии

новый вторник

выходит
совместно
с еженедельной
газетой
Выпуск № 9 (989) • 29 марта 2016 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

Бывший глава
Минфина, а ныне председатель
комитета Гражданских инициатив Алексей Кудрин «порадовал»
россиян новой
идеей. Он предложил объявить о необходимости
повышения пенсионного возраста в стране после
парламентских выборов, а начать этот «долгожданный» процесс — после президентских.
От «НВ»: Кудрин не учел одного — президентское правление Путина может затянуться до
2024 года.

Следствие вели «мастаки»

Велосипед вместо помпона
Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров пообещал подарить пятилетнему Рахиму Тазиеву велосипед, после того как
собственноручно отрезал украшение с
шапки, когда узнал, что «женский» головной убор носит мальчик. Родители
Рахима поддержали благородный жест
Евкурова. «Президент сделал все правильно. Мальчикам
не нужны помпоны на шапках, это для девочек», — подчеркнул отец «героя» появившегося в Сети видеоролика.
О намерении руководителя региона сделать какой-то подарок мальчику сообщил его пресс-секретарь Иса Мержоев: «На самом деле это полностью укладывается в наш национальный менталитет. Мальчики должны быть мужественными и соответствовать настоящим мужчинам, в том
числе и в одежде».

Кибовского «придержали»
Главу департамента культуры Москвы
Александра Кибовского временно ограничили в праве самостоятельно увольнять директоров музеев. Ранее своих постов лишились девять руководителей
московских музеев, которые были наняты или успешно сотрудничали с предыдущим главой департамента — Сергеем Капковым и были
уволены без объяснения причин. При этом и сам Капков
за несколько дней до отставки отстранил от должности 16
директоров московских парков. Причины увольнений не
назывались.

Максим БРУНОВ

Дело затонувшей буровой «Кольская» обрастает новыми
подробностями — к сожалению, скандальными
Многие родственники тех, кто
погиб в результате случившегося
пять лет назад ЧП, уверены, что
следствие изначально велось неправильно, так что судебный процесс по этому нашумевшему делу,
проходящий в Первомайском суде
Мурманска, — просто трата времени. И для таких безапелляционных выводов, похоже, имеются серьезные основания.

Разночтения
или подделки?
Трагедия, происшедшая в декабре
2011 года в Охотском море, для членов
семей экипажа и буровиков — незаживающая рана. Когда «Кольская» затонула, погибло и пропало без вести
53 человека. В поисках справедливости родственники сплотились и против предприятия-судовладельца «Арктикморнефтегазразведки» (АМНГР),
и против действий правоохранительных органов, для которых это ЧП лишь
очередное и не самое страшное ЧП. Поэтому к суду пострадавшие подошли

В трагедии, случившейся в Охотском номере, Борис Лихван
(на левом снимке —справа) виновным себя не признает.
со своим, параллельным, расследованием трагедии.
Они выяснили, чем занимались на
момент гибели «Кольской» все ответственные за транспортировку, нашли
документы о ее несоответствии техническим требованиям и погоде, обнаружили, что дальневосточные спасатели знали о катастрофе, но не отправили помощь. В общем, сделали,

по их мнению, все, чтобы привлечь
виновных к ответственности. И даже
добились переноса судебного заседания с Дальнего Востока в Мурманск.
Вот только результаты расследования
заставили родственников в прямом
смысле слова воевать с официальным
следствием.

(Окончание — на 2-й стр.)

. Примета времени

Наше вам с кисточкой
Аграрии массово отказываются от земли, «передаривая» ее местным
чиновникам
Дело в том, что из-за кризиса у многих фермеров появились куски земли,
которые они не могут обработать, а
штраф «за невозделывание» земли вырос во много раз и доходит в некоторых случаях до 700 тыс. руб. Вот и спешат новоявленные собственники отказаться от земельных активов.
Рекордсменом стала коммерческая компания, которая сдала государству восемь тысяч гектаров земли, получив штрафы на общую сумму 1 млн. 200 тыс. руб. Всего же за
прошлый год Россельхознадзором было выписано подобных штрафов на 160 млн. рублей. Еще 50 млн. собрали специально созданные органы муниципального земельного
контроля. Подсуетилась и налоговая — она
просто пересчитала для крестьян земельный
налог без льготной ставки, и таким образом
налог на землю автоматически вырос в пять
раз. Собрали дополнительно 26 млн. руб., в
результате крестьяне и фермеры стали разбегаться, куда глаза глядят, предварительно
написав записки о том, что дарят свои делянки и гектары местным чиновникам, губернаторам и лично президенту Путину.
Уж чиновники-то землю точно вспашут и засеют, кто бы сомневался! Но не все готовы сдаваться без боя — крестьяне и фермеры пытались пойти в суд. Но им, понятное дело, дают от
ворот поворот — согласно статистике Россельхознадзора, истцы проиграли надзорному ведомству 95% дел!

Для многих собственников земля
становится непосильной ношей…
Кроме земельного надзора, Россельхознадзор занимается и импортом — следит,
чтобы санкционный продукт не проник ненароком на стол россиянина. И тут — тоже
новая тенденция: наши бывшие соотечественники за рубежом из сочувствия к нашим гражданам, вынужденным кушать тухлые фальсификаты из торговых сетей, начали организовывать фирмы по пересылке продуктов по почте.
Формально это не запрещено — какойнибудь Ганс из Германии вправе прислать Ивану в Москву палку немецкой колбасы. Пересылка колбас и прочих деликатесов активно
развивалась в первую половину года, пока ев-

ропейскую колбаску не «унюхали» бдительные
инспектора Россельхознадзора: посылки начали конфисковывать, а отправителей вносить в
черные списки.
Тем не менее, импортная продукция всё
равно пытается пролезть в Россию — не мытьем, так катаньем (на днях, например, один
вьетнамец пытался провести через границу
партию инкубационных яиц). Но и официально птицы в нашу страну завозят немало
— так, за год завезли почти 1,5 млн. суточных цыплят. В основном это тот самый бройлер, которого россиянин потом кушает в рамках импортозамещения. Едет суточный бройлер к нам из США, а суточная индейка — из
Канады. Производить своё яйцо и птицу мы
пока не очень научились. Также в Россию в
2015 году «приехали» 115 тыс. голов животных.
Намного страшнее американского бройлера — кавказская баранина. Она едет к нам
со страшной заразой — бруцеллезом. В Подмосковье образовалось уже несколько очагов бруцеллеза, обрадовал Россельхознадзор.
Инфекция поражает в основном опорнодвигательный аппарат и в итоге делает из человека неходячего инвалида.
Активизировали и проверку продуктов на
содержание пальмового масла. «Согласно таможенной статистике, в Москве и области
было официально оформлено больше 16 тыс.
тонн пальмового масла. Но в основном масло
идет по воде в Питер», — говорит руководитель Управления Россельхознадзора по Мо-

скве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов:
Проверили сыр на полках сетей. Нашли 50
тонн сыра с кишечной палочкой. А потом обнаружили, что это даже не сыр, а то же самое
пальмовое масло.
«Так называемый сырный продукт вообще
не подлежит никакому контролю! — переживает Антонов. — Кто-нибудь покупал сырный
продукт? Нет, все покупают сыр! Надо отработать механизм возврата продукции в лоно
ветеринарного контроля, иначе мы порядок
не наведем!»
Турция хоть и поссорилась с Россией, а всё
шлет и шлет нам мандарины, маскируя под
марокканские. И хотя в мандаринах нет кишечной палочки, их уничтожают туркам назло:
«Например, персики уничтожили. Нам
все говорили — ах! Вы бы лучше в детский
дом отдали… Как только из Марокко приходят мандарины, мы делаем марокканцам запрос. Если марокканцы подтверждают, мы
эти мандарины регистрируем, а если нет —
уничтожаем», — рассказал глава ведомства.
Помогает туркам Белоруссия — пытается
привезти в РФ турецкие овощи и фрукты по
поддельным документам. Но и с белорусами
в России не церемонятся.
Пока еще никак не удается Россельхознадзору покончить с американской кукурузой —
ее привозят, зараженную диплодиозом. Якобы на попкорн. При температуре 200 градусов по Цельсию грибок погибает. «А если
кто-то эту кукурузу использует в качестве семян?» — пугает Антонов. Тогда вся кукуруза
в округе заразится.
Остается одна надежда — на импортозамещение. И на то, что хорошая кукуруза наверняка заколосится на землях, подаренных
убежавшими крестьянами местным чиновникам.

Аделаида СИГИДА

Российский певец Пьер Нарцисс написал песню «Адреналин», посвятив ее
официальному представителю МИД
Марии Захаровой. Свой поступок он
объяснил просто: «Включаю телевизор — она в новостях, переключаю —
опять она. Какая же она энергичная!
Еще я обратил внимание на ее голубые
глаза и подумал: надо что-то писать».
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27-летний преподаватель математики из University College London Пьетро Боселли победил в международном конкурсе на звание самого сексуального учителя и в качестве модели подписал контракт с модным
домом Armani. В настоящее время
Instagram преподавателя насчитывает около 900 тысяч подписчиков.
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Следствие вели «мастаки»
(Начало — на 1-й стр.)
Началось все с уменьшения количества обвиняемых. На скамье
подсудимых оказались лишь недавно назначенные на свои должности исполняющие обязанности
Леонид Бордзиловский и Борис
Лихван. Дальше — больше.
— В процессе судебных заседаний стали появляться разночтения в документах, которые имелись у нас, потерпевших, и тех, что были представлены следствию, — говорит дочь
ответственного за транспортировку буровой Михаила Терсина Наталья Дмитриева. — Некоторые документы и вовсе исчезли из дела, а другие появились с
поддельными подписями пострадавших.
Кроме того, в материалы следствия почему-то не вошли некоторые важные, по мнению родственников погибших, документы. Одним из таких стало техническое обследование буровой, сделанное незадолго до трагедии, и подтверждающее наличие на ней трещин, которые мог-

ли стать одной из причин трагедии. Другим — подводное обследование специальным аппаратом
затонувшей Кольской, на котором
почему-то не оказалось следов гибели. Хотя они были, и материалы записи выложены в социальных сетях.
Выяснение отношений между родственниками и официальным обвинением продолжилось.
В итоге они принялись ходатайствовать о передаче дела на доследование и об отводе для государственного обвинителя. Суд
им отказал. Но родственники не
успокоились. Они принялись жаловаться в различные инстанции
на качество следствия и кое-чего
добились (не зря говорят «Вода
камень точит»!).
— Моя жалоба в Дальневосточное следственное управление на
транспорте была направлена на
проверку, — говорит одна из пострадавших Елена Богуш. — Признали неправомерные действия
следователя и фальсификацию
допроса. Возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 303 УК РФ
«Фальсификация доказательств

лицом, производящим расследование уголовного дела».

Следователь
с провалами
в памяти
Главным фигурантом этого уголовного дела должен был
стать сотрудник Дальневосточного следственного управления
Виталий Фердер. Именно он вел
расследование гибели буровой.
Родственники буровиков и членов экипажа «Кольской» с нетерпением ждали в суде его и его
руководителей. Но на заседание
Виталий Фердер так и не явился, а его начальство заявило, что
следователь уволился из управления и заболел, поэтому не смог
приехать в Мурманск.
Когда же он появился в заполярной столице, то ничего сенсационного ни суду, ни родственникам не сообщил, ссылаясь на плохую память.
— В то время мне пришлось
вести несколько уголовных

. Подстрочник

проводил центральный аппарат
следственного комитета, а не
коллеги уволенного следователя. Второй — расширения круга
обвиняемых.
В него вошли гендиректор
«Арктикморнефтегазразведка»
Юрий Мелехов, его заместитель Василий Васецкий, представители Мурманского и Магаданского филиалов Российского морского регистра судоходства, Сахалинского морского спасательного центра, авиакомпании «Авиашельф», управляющий директор ОАО «Дальневосточное морское пароходство» Владимир Корчанов и капитан ледокола «Магадан» Роман Могилян.
Теперь, судя по всему, уже московским следователям предстоит выяснить, идет речь о халатности или умышленной попытке помочь виновным уйти от ответственности. Результаты этого
расследования могут изменить и
итоги судебных заседаний в Мурманске.

Марина КАЛИНИНА

. Горячая тема

Сомнительные связи
Замдекана академии РВСН обнаружил в школьной
программе мину замедленного действия
На днях члены патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства обсудили школьную программу по литературе, ведь головы подрастающего поколения — особая забота церкви и государства.
И возмутились тем, что в нее попали «несомненно сомнительные» (с точки зрения господствующей морали) произведения классиков пера.
Этому была посвящена яркая речь протоиерея Артемия Владимирова, который, помимо строго церковных должностей, является еще и заместителем декана в… академии РВСН (Ракетных войск
стратегического назначения!).
И протоиерей возмутился тем, что из, безусловно,
духовно богатой русской литературы, в которой есть
достаточно произведений для формирования идеала семьи, в школьную программу попали такие сомнительные, с точки зрения морали, произведения,
как «О любви» (А. Чехов), «Куст сирени» (А. Куприн)
и «Кавказ» (И. Бунин), в которых «воспевается свободная любовь». В одном случае, напомнил протоиерей, обманутый муж убивает себя, в другом — распадается семья, в третьем сомнительная связь заканчивается ничем.
Любопытно, а «ничем» — это плохо с точки зрения церкви? Лучше (и результативнее) было бы,
как в «Отелло»? Кстати, вспомним, что на момент
событий, рисуемых Шекспиром в этой трагедии,
Дездемоне было не полных 14 лет. Тут явно веет
некоей пропагандой педофилии… (Странную, однако, литературу нам подбрасывает Запад).
Свое выступление декан академии РВСН протоиерей Артемий Владимиров закончил на оптимистической ноте: «Эти яркие художественные
образы (то есть, Чехов-Куприн-Бунин. — Авт.) —
это мина замедленного действия для наших детей. Наша комиссия должна обратиться с предложениями в департамент образования».
Я думаю, что это будет одно из тех предложений, от которых трудно отказаться. Но такая
борьба за нравственность не вызывает у меня
резко отрицательных эмоций. Все-таки пока она
носит рекомендательный характер. Пусть и не-

дел, поэтому подробности уже
не помню, — заявил на заседании Виталий Фердер. — Но никакой фальсификации материалов не было. Да могли закрасться какие-то технические ошибки
и опечатки…
При этом следователь (уже
бывший) согласился, что соответствующей правовой оценки действиям Мелехова, Васецкого и
ряда других участников трагедии
дано не было.
Родственники
погибших,
окрыленные возбуждением уголовного дела по фальсификации,
продолжили борьбу с недобросовестным, по их мнению, следствием. В Мурманск для проведения приема приехал заместитель руководителя комиссии центрального аппарата Следственного комитета РФ Петр Титов. Адвокат родственников Александр Ляшенко передал ему два документа.
— Один из них касался уголовного дела о фальсификации,
— сообщил Александр Ляшенко. — Члены семей погибших настаивают, чтобы расследование

сколько настоятельной рекомендации. Ведь уже
появились верующие борцы, так сказать, вольного стиля.
Вот, в Краснодаре, в ходе празднования Масленицы, вместо традиционного чучела сожгли книги писателя Генри Миллера, казалось бы, не замеченного в ереси. Может, причина кроется в том, что Миллер — американец?
«Произведения Генри Миллера — архетип разлагающегося западного мира с его торжеством
блуда и упадком семейных ценностей. Русский
мир отмечает праздник весны, но нужно ли нам
цветение радужной Европы с ее генитальными
подснежниками?» — пояснили свои действия поджигатели.
И, правда, зачем нам ждать Всемирный потоп,
когда весь мир насилья мы уже разок успели разрушить…

Акрам МУРТАЗАЕВ

NB!

Мнение колумнистов «НВ» может не совпадать с точкой зрения
редакции еженедельника.

Хорошего понемножку
Программу материнского капитала,
похоже, могут закрыть
Под это возможное решение
загодя начинают подводить
научные обоснования. Так,
недавно специалисты Высшей школы экономики провели исследование, главный
вывод которого: программа
доказала свою малую эффективность, не оказав значительного влияния на рождаемость.
Как уверяют ученые, число детей на одну женщину выросло
всего на 0,15%. Но ведь все-таки
выросло!
Сегодня складывается такое
впечатление, что программа материнского капитала состоит из
сплошных «нельзя». Запрещено,
например, на эти средства купить
участок для выращивания овощей, фруктов и ягод для тех же
детей. Нельзя потратить средства
на лечение ребенка-инвалида —
это еще более дикий запрет.
А что же можно? Немногое: потратить капитал на повышение
пенсии матери, на учебу детей
и улучшение жилищных условий. Как будто при нынешних ценах на эти деньги можно купить
квартиру!
Между тем, аналогичные программы действуют во многих
странах, и нигде практику содействия деторождению не усложняют. Власти открывают в банках специальные счета и переводят на них деньги за каждого новорожденного, разрешая родителям тратить их по своему усмотрению. Рекордсмен — итальянский город Ливорно, там за каждого ребенка выплачивают по 10
тыс. евро. В Испании выплаты
меньше — 2,5 тыс. евро за ребен-

ка. Но все равно программа, введенная в этой стране в 2007 г.,
увеличила рождаемость на 6%. О
росте этого показателя свидетельствуют также исследования, проведенные в Израиле, Канаде, во
Франции. Однако нам опыт этих
стран, разумеется, не указ.
Вместо того чтобы снять нелепые ограничения, заставив авторов программы сесть за стол и ее
переписать, наказать хотят бедные семьи, для которых и эти, в
общем-то, невеликие деньги —
настоящее благо. Кстати, попытка отменить программу материнского капитала уже имела место. С этим предложением в 2014
г. выступил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Тогда «содержательная» идея
не прошла. Однако, как говорится, еще не вечер.

Борис НЕВИС

http://mirnov.ru

Водяная блоха «Битотреф длиннорукий»
увеличила на один метр мутность американского озера Мендота (штат Висконсин), нанеся экономике штата ущерб на
сумму 140 миллионов долларов. Битотреф попал в Мендоту из Великих озер,
куда, по всей видимости, его принесли в
балластной воде советские суда, прибывавшие в США в 1980-е годы.
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Спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый официально ушел
в отставку. О своем намерении народный
мэр объявил еще в конце декабря 2015
года, и вот на днях принял окончательное
решение. При этом он дал понять, что может вернуться только при одном условии
— при смене нынешнего правительства
города во главе с Сергеем Меняйло.

29 марта 2016 г.

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого
удивительного региона с оглядкой на события последних лет
(Окончание. Начало —
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Отделался
магнитами
Город Спитак находился в эпицентре землетрясения 7 декабря
1988-го и за каких-то 30 секунд
был практически стерт с лица земли. В самом Спитаке напоминаний
об этой трагедии — чуть не на каждом шагу. В паре кварталов от восстановленного центра попадаются разрушенные домики и целые
поселки временного жилья... Неподалеку — развалины сахарного
завода, где уцелела одна кирпичная труба, а ведь до землетрясения
Спитак считался промышленным
городом союзного значения.
При въезде в соседний Ванадзор,
бывший Кировакан, похожая картина — вереница закрытых фабрик.
Трудоспособное население вынуждено искать работу в России. К ночи
надеялся добраться до Тбилиси, но
дружелюбная Армения так быстро
не отпускала. Андроник, начальник хлебопекарни города Алаверди, хотел познакомить со своей семьей. Они живут в горной деревне,
ухаживая за маленькой пасекой и
грушево-персиковым садом. Нулин,
бабушка Тамара и 24-летний Нарек
приняли очень по-домашнему, таков Кавказ.
Шансы попасть в Азербайджан с армянскими штампами в паспорте малы, но отчего бы не попробовать? На помощь снова пришла Грузия. За время поездки в
«заграннике» появилось шесть отметок о въезде и выезде из этой
страны, притом все с разных КПП.
На маршруте Тбилиси-ГардабаниРустави произошла новая неожиданная встреча: грузин-полиглот
Хвичи, говорящий на пяти языках,
Чемпион Европы по боям без правил — в автостопе никогда не знаешь, чьим станешь попутчиком.
Допроса на азербайджанской

границе избежать не удалось.
Проверяющий даже в лице поменялся, увидев армянские печати, подозвал старшего. Все решила одна бумажка — официальное
сопроводительное письмо из моего университета, написанное на
пяти языках и подтверждающее
участие в экспедиции «Дружба народов». За месяц до этого оно уже
спасло от депортации с турецкосирийской границы, когда меня
пять часов продержали в полицейском участке, приняв за моджахеда Исламского государства.
Два сувенирных магнита из
Армении, обнаруженные в рюкзаке вездесущими пограничниками, были ликвидированы как нечто противозаконное и опасное,
но в Азербайджан все-таки пустили. Денек выдался что надо: проснулся в Армении, прокатился по
Грузии, а на ночлег, с боями прорвавшись, устроился уже в азербайджанском городе Гянджа.

Азербайджан
из багажника
Гянджа по величине уступает лишь столице Азербайджана. С
началом конфликта вокруг Нагорного Карабаха в городе происходили армянские погромы. Непросто,
конечно, измерить нынешний градус народной любви или нелюбви
в отношениях двух народов, но ни
один из встретившихся азербайджанцев не высказался об армянах
негативно. У 30-летнего Фуата, с
которым мы доехали до города Евлах, среди них были друзья. Разногласия бесхитростный парень
оставил политикам.
Вдоль обочины сложилась
двухсотметровая
разноцветная
мозаика из лотков с гранатами,
хурмой, мандаринами и айвой. Неплохо бы пройти этот участок, чтобы водители не принимали за торговца. Но настоящие продавцы,
которым по всему видно, скучно,

взяли моду останавливать и угощать фруктами. Один за другим.
И не откажешься — обижаются.
Когда, казалось, все гранаты Азербайджана уже подарены и их просто некуда класть, бессмысленное
занятие пришлось оставить и голосовать тут же.
Назад сдал хэтчбэк. Машина полная, с водителем пять человек. «А куда садиться?..» — недоумеваю. Ширин загадочно улыбается, открывая багажное отделение.
Внутри... на сумках сидит шестой,
усатый господин. Устраиваюсь рядом, привалившись собственным
рюкзаком. До Баку еще 200 километров. Неловко признаться, треть
Азербайджана видел из багажника
«Мерседеса»!
Порядочно покружив по Баку
на автобусах, спускался в метрополитен и... нереально кажется встретить в мегаполисе знакомого — ктото окликнул. Бакир, один из пассажиров того переполненного автомобиля, приехал с другом на сезонный сбор оливок. Они снимали комнату на улице Заур Керимова и на-

значили за постой символическую
цену — два маната в сутки, нашими — 100 рублей. Дело шло к ночи.
В старой части Баку у окутанной легендами Девичьей башни
много лет назад снимались «стамбульские» сцены комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»,
в «Человеке-амфибии» портовый
город на Каспийском море выступил в образе Буэнос-Айреса. Нынешняя архитектура, изобилующая стеклянными небоскребами,
главные из которых — «Пламенные башни», делает столицу похожей на Дубай. А обшитые песчаником фасады хрущевских пятиэтажек с надстроенными мансардами
и наводнившие улицы такси-кэбы
уносят в уголок старого Лондона. Куда уносит не вписывающийся в картинку самострой, которого здесь тоже предостаточно, — вопрос спорный. Но в целом вырисовывается современный Баку.
Азербайджан манит чудесами природы. По количеству грязевых вулканов республика занимает первое место в мире. Один из

крупнейших — активный вулкан
Локбатан, последний раз извергавшийся в 2012 году. Дорога к нему
вела по территории нефтегазового
месторождения в одноименном поселке. Гостей тут явно не ждали, на
входе даже пригрозили возможными проблемами с полицией, если
заметят у нефтекачек. Но ради
марсианского пейзажа как не попытать счастья. А севернее Баку в
поселке Мехеммеди находится горящая гора Янар Даг. На протяжении тысячелетий днем и ночью ее
склон охвачен пламенем из-за вырывающегося наружу природного
газа. Это была последняя остановка на пути в Россию.
«На долгую память от жителей
Дагестана» — дома теперь хранится
книга, подаренная новыми друзьями в напоминание о незабываемых
днях в Дербенте, Махачкале, Кизляре... Каждая встреча за это долгое путешествие по-своему дорога.
Все, что имело значение — человек.
И не важно, чеченец он или осетин,
абхаз или грузин, ингуш или армянин. Внимая горьким урокам первых постсоветских десятилетий,
когда под огнем межнациональных войн на всем Кавказе испытывалась вековая дружба народов, мы
найдем в них все то же «братское
сердце» — как любят выражаться
горцы. Славные люди — эти кавказцы!

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

Город контрастов Баку; путешествие по Кавказу подошло к концу.

. Прогнозы

Вскоре останемся без «черного золота»…
Нефть в России может закончиться
в 2044 г., а снижаться добыча разведанных запасов начнет уже
в 2020 г. — такой прогноз сделали
в Минприроды РФ.
Как известно, наиболее перспективные
месторождения находятся на континентальном шельфе — запасы углеводородов
там оценивают в 5–10 млрд тонн. Однако
добыть это богатство сложно. Кроме стремления «сказку сделать былью», нефтяникам нужны технологии и оборудование.
А вот с ними-то у нас, как говорится, дело
швах.
Осенью прошлого года Минпромторг
и Минэнерго сообща подготовили перечень мер по импортозамещению в нефтяной отрасли. В документе отмечается, что
доля импортного оборудования и технологий сегодня достигает 90%. Больше все-

го нефтяники зависят от оборудования и
технологий для морского бурения. Возможно, эту самую технику и ноу-хау имел
в виду президент США Барак Обама, когда говорил, что западные санкции в отношении России крайне болезненно сказа-

лись на ее экономике. Во всяком случае,
на нефтедобыче — точно.
Отставание России в сфере нефтегазового машиностроения началось после развала СССР — у нас практически не осталось предприятий, производящих технику для буровых работ и добычи углеводородов. По иронии судьбы оборудование для добычи нефти на шельфе — подводные добычные комплексы — производят только четыре компании из стран,
наиболее последовательно соблюдающих
режим санкций, — американские FMC,
Cameron, GE и норвежская Aker.
Так что же делать? Может, привлечь
для освоения шельфовых месторождений
иностранных партнеров? Так, по словам
главы Минприроды Сергея Донского, уже
поступила «Роснефть». Однако тут тоже
особенно не разбежишься — англичане,
голландцы, норвежцы, японцы, пригла-

шенные к сотрудничеству, вроде не сомневаются в его перспективах, однако многого
ждать от них все-таки не приходится. Они
не могут позволить себе игнорировать политическую волю Вашингтона.
В правительстве РФ считают ситуацию
временной, но, похоже, выдают желаемое за действительное. Администрация
США уже выступила с заявлением, что
санкции в отношении России будут сняты
лишь после возвращения Крыма Украине.
Поскольку это нереально, нашей промышленности надо без раскачки учиться производить полный перечень оборудования
для «нефтянки». Иначе непонятно, как по
мере сокращения нефтедобычи будет выживать страна, так и не слезшая с сырьевой иглы.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рис. Александра ХОРОШЕВСКОГО
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Инвестиционная компания Hillair
Capital Management подала иск на
180 миллионов долларов против
американских телезвезд Ким, Хлои
и Кортни Кардашьян. Фирма обвинила знаменитостей в мошенничестве
и нарушении контракта с косметическим брендом Kardashian Beauty,
который представляют сестры.

Christie’s выставил на торги золотой
сервиз из приданого великой княжны Елены Павловны, дочери императора Павла I. Стоимость лота —
2,5 миллиона долларов. На подносе,
чайниках и чашках стоит клеймо
ювелира Ивара-Венфельда Буха, делавшего украшения и предметы интерьера для Зимнего дворца.

http://mirnov.ru

. Подытожим

Привет из Читаго!
Распалась и перепуталась связь времен
От этой мысли, как от занозы, невозможно было отделаться
все время пребывания в Чите и даже после. Свидание с городом
после многолетней разлуки, наверное, редко радует и само
по себе — ищешь и не находишь многого. А после разлуки, вместившей в себя целую эпоху в истории государства, — тем более... Перемены оказались и в самом деле разительными.
Самое же удивительное, что
весь этот бег во времени не исчез
— оказался зримо запечатленным!
Новые изменения приходили в город не на смену прежним, а мирно
уживались с ними рядышком.
И потому даже в самом центре
Читы у бревенчатых домов родом
из дореволюционного прошлого
стоят теперь новенькие высотки, с
превосходством поглядывая на прохожих. Асфальт, положенный еще
при советской власти, вдруг сменяется на тротуарах китайской плиткой. А кусочек главной улицы, который по числу бутиков и внешнему глянцу может сравниться с современной столичной, соседствует
с проулком, оставшимся в наследство от лихих 90-х. Главным тогда было для всех одно — выжить,
любым способом в той разрухе выжить!
Вывески, объявления, афиши, реклама предлагали — и
предлагают — все и всем. Еще
это напоминает документальные кадры из Харбина 20-х годов, который заполнили тогда
эмигранты из России. Им тоже
надо было всего лишь не умереть с голоду…

А венчает все Ильич — с постамента на главной площади он продолжает тянуть руку и звать… Куда?
Бредовая мысль втихаря снести памятник Ленину, как это сделали некоторые губернаторы (кстати, обязанные много чему хорошему в своей жизни именно членству в созданной вождем партии), в Забайкалье никому в голову не пришла.
Заметно изменились люди на
улицах. Раньше это был сплошной
поток военных, потом все заполонила толпа китайцев. Их было
столько, что порой с перепугу начинало казаться: это мы у них в
гостях. Теперь город обрел, наконец, родной мирный облик, хотя
страсти в нем кипят нешуточные.
Советское прошлое большинства
граждан вошло в конфликт с нынешней властью капитала. И пока,
увы, граждане проигрывают.
Самый яркий пример победы
дикого капитализма над совестью
и здравым смыслом — снос детского бассейна «Дельфин» в центре Читы. Можно лишь догадываться, почему вдруг тогдашний
мэр города Анатолий Михалев отнял у детей бассейн, снес его и отдал лакомый кусок земли дядень-

ке бизнесмену Игорю Кравцову.
Чтобы тот построил вместо него
впритык к 4-й школе «гнездо разврата» — гостиницу аж с несколькими ресторанами (и борделем,
где юные проститутки совершенствуют свое владение телом — уж
лучше бы плавали…).
Ладно бы мэр уничтожил бассейн, но пристроил вместо него к
китайской спецшколе, в которую
многие хотят отдать детей, еще
один корпус, говорили мне учителя. Последний раз новую школу
открывали в Чите четверть века
назад! Почти 37 процентов детей
учится в краевом центре в две и
три смены. Да и то, разве обязательно ломать бассейн, чтобы построить школу? И можно ли снести гостиницу, как поступают с
незаконными многомиллионными постройками в Москве?
Увы, экс-мэр, а ныне глава городской Думы Анатолий Михалев
категорически отказался от встречи с журналистом. И пришлось задавать свои вопросы другим спецам — из служб, которые принято
называть у нас компетентными.
Выяснилось, что под давлением
разъяренной общественности проверка законности действий градоначальника все-таки проводилась.
Однако криминала в необычайной щедрости лично г-на Михалева в отношении отдельно взятого
предпринимателя местный Следственный комитет не нашел и в

возбуждении уголовного дела отказал, а прокуратура настаивать и
не стала.
Одни читинцы уверены, что его
оберегает членство в «Единой России», другие считают, что власть
— которой он владеет с 2001 года.
Пребывание во власти должно быть
строго ограничено и без всяких лазеек и исключений, дружно соглашаются все.
Впрочем, историю с бассейном
вряд ли стоит считать «самойсамой» — их слишком много, претендующих на это. Вот, например, история с нынешним отопительным сезоном, который стоил читинцам кучи нервов и здоровья. Он проходил «под угрозой
срыва», так оценила его и сама
управляющая компания. Но этот
же сезон считается едва ли не самым удачным за последние годы.
И все потому, что аварий — их
почему-то чиновники и депутаты
предпочитают называть «отключениями», «порывами» и другими
эвфемизмами — случилось всего
две с лишним сотни. В предыдущие же годы в среднем их бывало до 400, а в 2013 году зафиксировали 604 аварии! Износ сетей
достиг уже критических 70 процентов, и нынешняя власть в самом прямом смысле слова может
сказать о себе: после нас — хоть
потоп.
Но стать главным скандалом
года в Чите есть все шансы у ди-

кой истории с венками. В очередной раз подтвердившая, как
по-разному оценивают читинцы
и власти такие понятия, как мораль, совесть, честь…
Венки торжественно возложили 15 февраля к обелиску воинаминтернационалистам в парке Дома
офицеров. 7 с половиной тысяч забайкальцев участвовали в военных
конфликтах, более 3 тысяч из них
домой не вернулись — 50 военнослужащих погибли в Афганистане,
55 — в Чечне… Почтить их память
пришли чиновники из краевой и
городской администраций, представители общественных организаций, школьники.
А уже через пару часов из 8
венков на месте остались только два. Никакой политики, хулиганства, ничего личного — только бизнес. Правильнее даже сказать, забота об экономии средств.
И даже любимое слово главы правительства и «Единой России»
Дмитрия Медведева здесь будет
очень даже к месту — «оптими-

. Почему?
Причина — постановление московского правительства
№ 932-ПП от 1 января 2016-го года, согласно которому в Москве выплаты на содержание детей-сирот и вознаграждение
приемным родителям осуществляются лишь при наличии
постоянной регистрации у ребенка в столице. Проще говоря:
если москвич взял иногороднего ребенка под опеку, помощи
от города он не получит.

Детская
неожиданность
История приемной мамы Светланы ярко иллюстрирует эту несправедливость.
— До этого лета у меня было
двое детей: усыновленная девочка и мальчик под опекой, —
рассказывает Светлана. — Однако вышло так, что в одном
из городов России я увидела
девочку-инвалида, и не смогла
пройти мимо. Тем более, меня
предупредили: у ребенка ДЦП,
гидроцефалия, и, если промедлить, ребенка переведут в дом инвалидов, а оттуда вытащить ее будет исключительно сложно.
Кто хоть раз усыновлял ребенка, знает, как это бывает. «Своего» ребенка можно встретить где
угодно. И если это ощущение,
что он «твой» возникло, названная мама сломает все преграды
на своем пути. Так случилось и со
Светланой. И вскоре она привезла девочку домой, в Москву.
— То, что ради младшей дочки
нужно оформлять такую форму
опеки, как приемная семья, было
очевидно, — продолжает Светлана. — Девочка — инвалид, а

Дети не в
Вокруг приемных детей в российской столице

Одного желания обрести ребенка, оказывается, отнюдь недостаточно.

это значит, нам предстоит дорогое лечение. При форме «усыновление» мне бы пришлось платить
за все самой. А, как вы понимаете, это нереально дорого. За детей
же, оформленных по форме «приемная семья», согласно законам
РФ, платит государство. К тому же
у меня еще сын под опекой, так
что переходить в формат приемной семьи было самым логичным
решением. Опять же этот формат
предусматривает и пособия на
детей, и зарплату для приемной
мамы, что для меня теперь стало
необходимо: трое детей, один из
которых инвалид, и его реабилитацией надо заниматься постоянно. Понятно, что на работу в ближайшее время мне не выйти.
Однако, все складывалось,
лишь пока мама не начала оформлять документы.
— Документы на оформление
для моей семьи формы приемной
я понесла в органы опеки в октябре прошлого года, — продолжает Светлана. — И вдруг в оформлении их на сына мне отказали, а по
младшей дочери заключили договор только на год. Хотя по закону
оно должно быть составлено до ее
совершеннолетия. Почему? Объяс-

Приморские пограничники пресекли продажу убитого тигренка в Китай. За тушу редкого зверя, обнаруженного в рефрижераторном контейнере на территории частного домовладения
в селе Прохладное, 50-летний
россиянин планировал получить 300 тысяч рублей.
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Жительница графства Суррей (Великобритания) Джозефина Картер
потратила на аксессуары, одежду и
косметические процедуры для своей
чихуахуа по кличке Квини 30 тысяч
фунтов стерлингов (более 42 тысяч
долларов). Хозяйка водит чихуахуа
на массаж, чтобы «открыть ее чакры»
и ухаживает за когтями Квини.

29 марта 2016 г.

. Сюжетец
зация расходов». «Свои» венки
забрали те, кто их и возложил.
Чтобы потом опять торжественно возложить и втихаря опять забрать… Но что-то в этот раз не сработало. Может, слишком быстро
начали уносить венки? Увозить
на машине с госномерами? Разразился грандиозный скандал. И
на следующий день четыре венка
все-таки вернули. Но ведь втихаря. И не все.
Сейчас передо мной лежат фотографии: вот венок торжественно возлагают в июне 2015 года, а
вот его же — в феврале 2016. Господи, ничего святого…
Но, похоже, и эту историю потеснит новая инициатива властей
города Читы. Сейчас они всерьез
озаботились улучшением жилищных условий нуждающихся горожан, которых будут вселять в жилье, которое отберут у тех, кто
имеет долги по квартплате. На руках у судебных приставов уже более 60 исполнительных листов, а
в судах ждут очереди десятки новых дел. Загвоздка пока в одном:
выселить человека на улицу можно, но нельзя туда же выбросить
его собственность. Сейчас глава
городской администрации единоросс Владимир Забелин дал команду подыскать складское помещение для вещей и…
Кстати, возникает законный
вопрос: почему власть, столь беспощадная к долгам горожан, требующая для них самого сурового
наказания, себе самой позволяет
это делать?
Кто бы спорил, платить за
квартиру надо, раз уж свезло
тебе получить ее при советской
власти бесплатно. Но по итогам
прошлого года читинцы внес-

ли в казну вместо 35 запланированных миллионов платы за
соцнайм лишь 9,2 миллиона.
А вот городская власть наделала долгов на 315 с лишним миллионов рублей и объясняет, что
имеет право вообще на 405 миллионов. Однако ни у кого из чиновников и депутатов ни места,
ни кабинета не отняли.
Мало кто знает, но в этом
году средства на зарплату в
бюджете города заложены только на считанные месяцы! Людям не платят деньги за труд,
вынуждают голодать, копить
долги за квартиру, а потом эту
квартиру отбирают. И самое
страшное. Что ждет людей, которых власть превращает в бомжей? Это ведь мэр Читы Анатолий Михалев бросил несколько
лет назад фразу, облетевшую
мгновенно всю Россию:
— К сожалению, мы не имеем
лицензии на отстрел бомжей!
Неужто получили? Прошу прощения у читинцев.
…Чита медленно превращается в город победившего капитала.
Кого он победил? Горожан, разумеется. И некогда шутливое прозвище превращается в суровую
реальность — это и впрямь уже
почти «Читаго».
Ох, а главные скандалы всетаки еще впереди! Ведь осенью
предстоят выборы в Госдуму и
внеочередные выборы губернатора Забайкальского края. Но это
уже сюжет для другого рассказа.

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»|
МОСКВА — ЧИТА —
МОСКВА

Вас здесь не стояло…
В преклонном возрасте люди от одиночества, естественно, тянутся поближе к детям, родственникам. Так поступила и жительница Сызрани, переселившаяся в 2006
году в город Долгопрудный (чтобы не причинять старушке излишнюю душевную боль, не
станем называть ее имя).
Пенсионерка, ветеран труда от социальных прав,
получаемых по месту постоянной регистрации, отказалась. Обратилась в Долгопрудненское управление социальной защиты населения с просьбой выплачивать ей пенсию, оформить карту на проезд в
общественном транспорте. Но получила отказ. Дескать, вы не местная. Та пыталась возразить: «Как
не местная, если живу здесь?!». Но доводы рассудка
и ссылки на нормы Конституции РФ, законов страны не возымели действия на чиновниц.
И тогда пенсионерка обратилась за защитой своих
прав в Долгопрудненский городской суд. Он решением от 24 июля 2006 года установил «факт преимущественного проживания гражданки... в Подмосковье».
На основании регионального закона «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» ей назначили ежемесячную денежную
выплату, оформили социальную карту с правом на
бесплатный проезд в общественном транспорте. Девять лет, волей-неволей, чиновницы Долгопрудненского управления соцзащиты населения исполняли
повеление Фемиды. А в прошлом году вдруг сняли
пенсионерку с учета: «по причине отсутствия регистрации на территории Подмосковья».
Услышав старую песню, женщина преклонных
лет вынуждена была обратиться уже в Долгопрудненскую городскую прокуратуру. Прокурор Ольга
Паршина внесла руководителям социальной службы представление об устранении нарушений прав
пенсионерки. В нем было разъяснено, что, согласно закону РФ «О праве граждан РФ на свободное
передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», факт регистрации (или отсут-

бюджете
разгорается грандиозный скандал
нять отказались. Тогда я написала
письмо в Департамент соцзащиты
Москвы, откуда ответили, что моя
ситуация такова, потому что вот-вот
должно выйти некое постановление, согласно которому региональные дети не будут считаться московскими даже на основании того,
что опекун — москвич. Я, честно говоря, не поверила глазам — ведь это
нарушение не только Конституции,
но и всех норм морали!

Дорогие дети
И подобных ситуаций море. Но
вот что еще абсурдней. Оказывается, скандальное постановление
возникло ровно по той же причине — по причине множества подобных семей! «Невозможно объять всю Российскую Федерацию
и даже в таком субъекте, как Москва, обеспечить выплаты, когда они ежегодно растут и растут в
связи с притоком детей, граждан
из других субъектов федерации.
Невозможно всех граждан переместить в Москву», — сказала на
слушаниях в Общественной палате заместитель руководителя департамента труда и социальной
защиты населения Москвы Алла

Дзугаева. А по словам ее коллеги
— первого заместителя главы департамента труда и социальной
защиты населения Москвы Ольги
Грачевой, ежегодно Москва тратит на содержание детей-сирот
3 млрд рублей, ведь 28% приемных семей, проживающих в Москве — не москвичи. «1 млрд тратится ежегодно на детей — не москвичей. Что касается выплат приемным родителям, которые не москвичи, это 1,2 млрд рублей»,
— резюмировала чиновница.
— И это правда, — поддерживает чиновниц одна из Московских
мам Людмила Ф. — И не надо делать вид, что этого нет. Все началось, когда грянул кризис. Люди
поехали сюда на пособия, которые
в Москве гораздо выше, чем в других регионах. А кроме денег тут
есть еще и бесплатная реабилитация инвалидов, льготы. И город
все это давал. Но ведь бюджет-то
не резиновый! Тем более, что у Москвы есть и свои дети…

Мутная мудрость
Безусловно, и такая точка
зрения имеет право на существование. Правда, тем мамам,

которые попали под удар, ее не
понять.
Оказывается, под раздачу
попали не только сироты-немосквичи, но и некоторые столичные жители.
— Вот у меня ребенок московский, который родился у мамымосквички, на территории Москвы, — сокрушается Ирина Шагова. — И я, приемная мама, тоже
коренная москвичка. Но проблемы возникли и у нас.
История Ирины по мере чиновничьего абсурда вообще не
вмещается в голову. Малышку
она хотела брать как раз региональную (у приемных мам есть
уверенность, что в региональных детских домах дети здоровее, чем в московских). Но вышло так, что увидела Сашеньку
именно в Москве. И сразу влюбилась.
— На тот момент доченьке было 4 месяца, и она, «попутешествовав» по московским
больницам, находясь в одной из
которых, кстати, получила свидетельство о рождении в городе Москве, только поступила в
дом ребенка, где ее и зарегистрировали временно, — про-

ствия таковой) сам по себе не может служить основанием ограничения прав и свобод граждан. То
есть пенсию положено выплачивать, социальную
карту на новый год оформить.
Однако требования прокурора соцчиновниками
удовлетворены не были.
Тогда прокурор обратился в Долгопрудненский городской суд с заявлением о признании прав пенсионерки, ставшей местной жительницей, на меры социальной поддержки. «Исковое требование прокурора удовлетворено в полном объеме» — сообщила корреспонденту «НВ» прокуратура Московской области.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
Московская область

NB!

Повлечет ли такой вердикт дисциплинарное наказание чиновников, не чтящих его величество Закон, покажет время, а мы расскажем об этом читателям.

должает Ирина. — Зарегистрировать ребенка в своей квартире на постоянной основе могла
только ее биологическая мать,
но она не захотела. И мы забрали девочку в свою семью, а
процесс по лишению родительских прав ее биологической матери был запущен. Но самое интересное началось через два месяца. В этот момент мы узнали,
что дочка наша — инвалид. Стало понятно, что нам нужна реабилитация, которую детям из
приемных семей Москва всегда предоставляла бесплатно.
И вот, чтобы сделать эти документы, мы пошли оформлять
Саше регистрацию. Но тут оказалось, что прописать ее могут
только временно, потому что,
если ей оформить регистрацию
постоянную, она потеряет право на жилплощадь, которую ей
должен дать город по достижении совершеннолетия. Хорошо, оформили мы регистрацию
временную. Но новая проблема
явилась, когда начали оформлять пособие. Ведь теперь, чтобы оформить его в Москве, нужна регистрация постоянная. Понимаете? Конечно, я могла бы
вместо опекунства удочерить
Сашу, и тогда ее пропишут на
постоянной основе. Но в этом
случае дочь потеряет и пособие, и помощь в реабилитации
— все, что получить Саше позволяет форма «опека», и чего
мы пытаемся добиться, и для

чего нам нужна эта прописка.
Замкнутый круг. И что с этим
делать?
Что делать, уже неоднократно озвучили правозащитники.
«Полагаем, что сложившаяся
ситуация не только противоречит государственной политике по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях реализации
требования ст. 123 Семейного
кодекса РФ, устанавливающей,
что дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание,
но и приводит к массовому и
грубому нарушению прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленных в
Конституции Российской Федерации», — изложили они свою
позицию в справке, подготовленной к общественным слушаниям.
Остается только один вопрос: услышат ли все это наши
чиновники? А главное, поймут ли? Те, которые всего пару
лет назад призывали забирать
в семьи детей-сирот? Те, которые вели разговоры о демографии? И те, которые сегодня на
вопрос растерянной приемной
мамы «что же мне делать», отвечают: «Возвращайте ребенка
в детдом».

Марина АЛЕКСЕЕВА
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Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин предрек Надежде Савченко, осужденной Донецким судом
к 22 годам колонии, карьеру певицы в мордовской колонии. Вместе с
тем, Маркин допустил, что ее репертуар «постояльцам этих колоний может не понравиться.

Бывший участник The Beatles
Пол Маккартни снимется в пятой части «Пиратов Карибского
моря». Какую роль сыграет музыкант, пока не уточняется. Съемки фильма почти завершены, но
Маккартни появится в небольшой сцене, которую добавят в
окончательный вариант ленты.
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. Наша боль — Украина

За что боролись…
Украинские аграрии требуют выхода из зоны свободной торговли с Евросоюзом
С этим запоздалым требованием
сельхозпроизводители штурмуют
Верховную Раду страны, резиденции
президента и правительства. И это
«весеннее прозрение» аграриев легко
объяснимо. Ведь многих из них ожидает неминуемое разорение.
В первые месяцы нынешнего года они
наконец-то осознали, что Соглашение об
ассоциации с ЕС, подписанием которого
так козыряли «гетманы» и одураченные
ими национал-патриоты, предусматривает … уничтожение украинского аграрного
сектора!
Уже в который раз приходится констатировать, что текст документа, вокруг которого было сломано столько копий, послужившего формальным поводом для государственного переворота в феврале 2014
года, до сих пор остается для 99 (!) процентов украинцев тайной за семью печатями.
Его нигде днем с огнем не сыщешь! Между
тем в нем столько мин замедленного разрушительного действия для украинской
стороны, что разъяренный народ обоснованно требует теперь поставить его подписантов к стенке.
Самое главное: европейцы получили
беспошлинный доступ на украинский рынок, тогда как для «незалежной» прописано столько ограничений, что все радужные
надежды испарились здесь с первых дней.
Страна уже полностью исчерпала выделенные на весь 2016 год квоты на постав-

ки в ЕС свинины, говядины, сахара, пшеницы, растительного масла, муки, кукурузы, томатов, соков… Мизерность их объемов представляется попросту издевательской. К примеру, Украина, производящая
более двух млн. тонн сахара, имеет право предложить Западу всего лишь 20 тыс.
тонн — одну сотую часть! Такая же ситуация с кукурузой. Ее в прошлом году собрано 23,2 млн. тонн. А европейцы выдали лицензии на приобретение 400 тысяч тонн.

Эту норму Украина выполнила за одну неделю января! Куда девать остальной урожай, если продавцов-конкурентов предостаточно во всем мире?
Явная дискриминация, схожая с насмешкой, характерна и для мяса птицы. Украинская квота на его продажу в
ЕС — 16 тыс. тонн, однако страна обязана (в соответствии с добровольно принятыми на себя обязательствами!) закупить
по сути столько же в Европе, где хватает
своих экспортеров такого продукта. «На
расширение квот нам нечего надеяться,
— убежден президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, глубоко изучивший проблему. — Соседи — тоже крупнейшие производители сельхозпродукции, так что любые попытки продать что-то свыше квот будут
пресекаться. К тому же в подобных случаях пошлины преогромные, ни о каких
доходах не может быть речи. Беда не отступит от нашей страны и через десятки
лет, ведь общеевропейские законы строго ограждают своих производителей от
импорта».
Нельзя умолчать и о том, что даже скудные возможности получить хоть какую-то
прибыль рубят на корню недобросовестные отечественные сельхозпроизводители вкупе с поставщиками. Так, после громкого скандала в Израиле, где обнаружили, что купленные в Украине яйца заражены сальмонеллезом, в ЕС напрочь отказались от этого «добра» да еще и выстави-

ли штрафные санкции будто бы на недопоставку двух партий по 60 и 80 млн. штук.
Не утихает и шумиха из-за широко разрекламированного чудодейственного меда
с украинских пасек, в котором чехи выявили примеси антибиотиков и прочих отнюдь не целебных добавок. Мало того, что
репутацию не восстановить, так и прибылей лишились.
Крайне скудные ручейки украинских
товаров на полки европейских супермаркетов (а ничего кроме продуктов «незалежная» при вконец загубленной промышленности предложить не может) не идут
ни в какое сравнение с масштабными поставками из Италии, Голландии, Польши,
Венгрии… Цены, разумеется, «кусаются», а
о повышении зарплат и пенсий правящий
в «незалежной» режим даже не заикается.
Разочарование и уныние теперь всецело
одолели украинцев. Международный валютный фонд пока приостановил кредитование из-за политической нестабильности
и кадровой чехарды в киевских высоких
кабинетах, доходов же от экспорта — кот
наплакал.
Как признало на днях Министерство
аграрной политики и продовольствия, продажа сельхозпродукции в Евросоюз ежемесячно сокращается на 150–200 млн. евро.
Осталась надежда на … овес. Это единственный товар, на который европейцы
пока выбрали квоту лишь на 55,9 процента (правда, и общий беспошлинный объем
овса ничтожен — 4 тыс. тонн).
Выручайте, европейские лошади! От вашего аппетита пусть и в очень малой мере,
но тем не менее все-таки тоже зависит благосостояние украинских селян…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
КИЕВ

. Вопрос, конечно, интересный
По мере приближения даты
президентских выборов в
США (они намечены на 8 ноября этого года) комментарии западной прессы становятся все тревожнее.
«Америка находится на грани того, чтобы избрать президента с длинной историей бесчестья, скандалов и теневых
финансовых сделок», — написал известный британский журналист Ричард Литтлджон в газете The Daily Mail. Речь идет
о представителе Демократической партии Хиллари Клинтон.
По словам Литтлджона, если
американцы выберут Клинтон,
это будет «кошмарный сценарий». Обозреватель напоминает,
что это она подтолкнула своего
мужа, президента Билла Клинтона к ударам по Югославии,
Клинтон считается инициатором американских бомбардировок Ливии. Она же инициировала секретную программу переброски оружия ливийским исламистам. Многие уверены, что в
случае если Клинтон станет президентом, она будет стремиться
к силовому решению международных конфликтов и пойдет
на дальнейшее обострение с Москвой.
Западные СМИ напоминают:
когда чета Клинтонов в 2001 г.
покидала Белый дом, Хилари
жаловалась на бедность. Спустя 15 лет ее состояние оценивают в $110 млн, причем отчитаться Клинтон может лишь за треть
этих денег, остальные «приле-

Станет ли «пособница
Люцифера» президентом США?
тели» невесть откуда. Говорят,
что только 10% фонда Клинтонов идут на благотворительность, остальное присваивается ими, по сути, являясь элементарными взятками. «Это женщина, изображающая себя борцом против банков, сказочно
обогатилась за их счет», — говорят о Хиллари Клинтон. Только
за три так называемых лекции
банк «Голдман Сакс» заплатил
ей $675 тыс.
Жесткость и прагматизм
уживаются у Клинтон с любовью к оккультизму. Выяснилось, что она — большая любительница сеансов общения с духами мертвых. В этом деле наставницей Клинтон с давних
пор является ее близкая подруга, директор таинственного
«Фонда исследований человеческого сознания» Джин Хьюстон.
Несмотря на их попытки держать свои занятия в секрете,
журналисты узнали, что дамы
пытались общаться с известными историческими деятелями,
включая Махатму Ганди и Элеонор Рузвельт.
Бывший агент ФБР Гэри Олдрич, много лет проработавший в Белом доме, утвержда-

ет, что Клинтон, будучи не от
мира сего, представляет большую угрозу национальной безопасности. В своей книге он
вспоминает, как в 1993 г. на
Рождество, распаковывая коробку с елочными украшениями, заказанными первой леди,
он поразился обилию странных предметов, не имеющих к
христианству никакого отношения — каких-то голых человечков, украшенных несколькими золотыми кольцами, различные оккультные символы.
На верхушку елки водрузили
большой стальной шар, пронзенный цветными стрелами
— он символизировал зимнего
языческого бога. Такой же сферой была украшена елка на лужайке у Белого дома. Фактически все ели в Белом доме президентская чета превратила
в оккультный алтарь. Немало
американцев считают Клинтон
практикующей ведьмой, которая на посту государственного
секретаря ввергла мир в череду катастрофических событий,
выполняя тайную волю Люцифера.

Николай ИВАНОВ

Жесткость и прагматизм уживаются у Клинтон с любовь
к оккультизму.
КСТАТИ, Бывший госсекретарь США Хиллари
Клинтон и миллиардер Дональд Трамп лидируют на
первичных выборах Демократической и Республиканской партий, состоявшихся во вторник, 22 марта,
в штате Аризона. Их основные соперники Берни Сандерс и Тед
Круз уступают со значительным отрывом.
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. Страсти-мордасти
Адель перешла на тверк
Во время концерта в лондонском зале O2 известная певица Адель повеселила своих поклонников
имитацией танца тверк. Популярная исполнительница совершила несколько характерных движений
нижней частью туловища, после чего воскликнула:
«Кажется, я только что тверкнула!». Затем Адель
повторила свой танец, что вызвало у зрителей восторг вперемешку с расстройством.

Болельщица ответила
Месси
Болельщица «Вильярреала» Ракел Тахуэло, получившая перелом руки после того, как Лионель
Месси случайно попал в нее мячом, заявила, что
и раньше испытывала ненависть к аргентинскому форварду «Барселоны», а после инцидента он не
нравится ей еще больше.

Полцарства на лицо
Жительница Манчестера (Великобритания) Шэрон Джонс потратила около 100 тысяч долларов
на пластические операции, чтобы выглядеть в два
раза моложе. 50-летняя женщина, мать пятерых детей, увеличила губы, сделала плазмолифтинг, пилинг лица и другие многочисленные косметические процедуры. Некоторые операции Джонс продолжает делать на протяжении 14 лет и признается, что у нее появилась зависимость.
По словам женщины, за последние десять лет
она изменилась до неузнаваемости. «Люди дают
мне максимум 30 лет. Многие знакомые перестали со мной общаться, потому что старую Шэрон заменил кто-то более неотразимый», — сказала британка.
Другая любительница омоложения, американка Наннетт Хэммонд
(тоже, кстати, мать пятерых детей),
потратила на пластические операции куда большую сумму — около 500 тысяч
долларов. И все это — только на то, чтобы добиться сходства… с куклой Барби.

NB!

Страсти собирал
Олег СТЕПНОВ

Соседи Мадонны пожаловались
на певицу в администрацию НьюЙорка за то, что она установила
напротив своего дома дорожные
знаки, запрещающие парковаться. Полиция выяснила, что артистка незаконно разметила общественное пространство, и потребовала убрать маркировки.
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Бывший лидер боснийских
сербов Радован Караджич
приговорен к 40 годам тюрьмы. Международный трибунал по бывшей Югославии
(МТБЮ) признал 70-летнего
сербского политика виновным
по 10 из 11 пунктов предъявленного ему обвинения.

29 марта 2016 г.

. Из жизни «звезд»

Куда «улетел» Филин?
Руководство Большого
театра не продлило контракт с Сергеем Филиным. Увольнение худрука балета общественность восприняла как
скандал, выходящий за
рамки главного театра
страны.
Еще бы! Ведь у всех на
слуху еще страшная история нападения на Филина, после чего Сергею было
сделано 10 операций на
глазах. А теперь что же?
Выгнали?.. «Миру новостей» удалось узнать подробности увольнения Сергея Филина.
Итак, Сергей Филин действительно лишается своего места. Он больше не ху-

друк балетной труппы. Однако, как выяснилось, генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сделал
Сергею предложение, от которого тот, что называется, не смог отказаться. Отныне Филин будет возглавлять мастерскую молодых

Популярная актриса призналась
в этом во время общения с журналистами после премьеры новой российской комедии «СуперБобровы».
В этой картине Пегова играет одну
из членов удивительно талантливой, но
безалаберной семьи, которая, по сюжету, обладает удивительной возможностью — летать по воздуху и ходить по
воде. Однако эти полеты дались Ирине
непросто, ей приходилось помногу часов болтаться на тросах высоко над землей.
Актрису, обладающую внушительными габаритами, обвязывали ремнями безопасности и поднимали в воздух
на тросах. И ей стягивало грудь, один
раз так сильно стянули, что Ирина едва
не задохнулась.
— Устройства, с помощью которых
мы запускали Иру в воздух, сильно
сжимали ей грудную клетку. Их нужно было периодически расстегивать,

хореографов. Интересная
деталь: прежде в Большом
театре ничего подобного не
было. Давно существует мастерская для молодых солистов оперы. Но — для хореографов?! Неужели ее открыли для того, чтобы трудоустроить Сергея Филина?
И не является ли это, пусть
почетной, но все-таки ссылкой?
— В увольнении Филина
нет ничего экстраординарного, — заверил «МН» солист
Большого театра, а в 2013
году — председатель худсовета балетной труппы Борис
Акимов. — Ведь уже очень
давно мы все работаем по
найму. Система-то контрактная. И у меня тоже была такая история. Работал, рабо-

тал. Контракт истек — и все.
Так что у Сергея нет поводов для обид. Предупредили
его больше чем за полгода да
расторжения, другой работой обеспечили...
— И все же как вы думаете, новая мастерская создается специально для Филина, чтобы вообще не оставить
его без работы?
— Я бы так не стал говорить. Мне кажется, что
здесь все совпало. И Сережа остался без работы, и назрела необходимость в создании этой мастерской. Она
сейчас действительно необходима. В наше время молодых талантливых хореографов крайне мало. Заниматься их поиском и развитием
— большая работа. Мне кажется, именно Сергей с этой
задачей справится.

Ксения ПОЗДНЯКОВА|
Фото Г. УСОЕВА

Ирина Пегова могла
задохнуться во время
съемок фильма
но времени было немного, и мы решили не снимать эти штуки, поэтому Ира
один раз даже потеряла сознание, когда летала вокруг театра, — рассказывал
Дмитрий Дьяченко о том, как нарушал
технику безопасности, «истязая» заслуженную артистку России. Ему по человечески стало жалко актрису, из глаз
которой катились слезы. Но женщина
мужественно выдержала все сложности съемочного процесса.
— Еще в процессе репетиций я поняла, что вляпалась в жуткую историю,
за которую мне придется серьезно поплатиться своим здоровьем. Не дума-

ла, что будет так непросто! «Зачем мне
это все», думала я, подвешенная под
потолком туалета, — вспоминает Ирина со смехом. — Тем не менее, я счастлива, что мне представился шанс полетать и потанцевать в воздухе. Спасибо
режиссеру за такой шанс, возможно,
что больше никогда не удастся «полетать» в кино», — рассказала Ирина журналистам и, уже заканчивая общение,
скромно добавила: — Я всегда мечтала прокатиться на «машине времени»,
а еще хотела быть стройной.

Андрей КНЯЗЕВ

. Неужели?

Кашпировский доказал,
что он не целитель
Полгода судебных разбирательств
пережил знаменитый психотерапевт, прежде чем добился отмены
признания его виновным в незаконном
занятии нетрадиционной медициной.
Маг, экстрасенс, целитель… Как только не называли Кашпировского в нашей
стране! Сам он на эти определения реагирует болезненно. Это раньше целителями именовали всех, кто лечит — и знахаря, и доктора. А сегодня данное слово приобрело негативный оттенок из-за
огромного количества шарлатанов, беззастенчиво выкачивающих деньги у населения. Кашпировский не желает иметь
к ним никакого отношения, поэтому готов в суде бороться за свое честное имя.
Что приходится делать нередко. Ведь в
последние несколько лет Анатолий Михайлович вновь стал активно разъезжать
по стране. И кое-кому это категорически
не нравится.
Скажем, в Новосибирске пару лет назад перед выступлениями Кашпировского

некие граждане вышли с плакатами «Колдовство — тьма» и «Долой мошенниковлжецелителей». А весной прошлого года
после его сеансов в Перми прокуратура совместно с Росздравнадзором области подали в суд. В вину психотерапевту вменялось
административное правонарушение — незаконное занятие нетрадиционной медициной. Анатолий Михайлович подал несколько апелляций и в итоге выиграл процесс.
— Суд признал Кашпировского невиновным и прекратил производство по
делу в связи с отсутствием состава правонарушения, — рассказала адвокат Наталья Янчук. — Дело в том, что заниматься на территории РФ народной медициной можно только после получения сертификата Министерства здравоохранения. У Кашпировского его действительно нет. Но он ему и не нужен — мы доказали, что Анатолий Михайлович не занимается народной медициной. Сотрудники Росздравнадзора, которые составляли протокол о правонарушении, не вы-

езжали на выступления Кашпировского,
а суть методов, которыми он пользуется,
установили на основании отзывов в интернете и статей в СМИ, где его называют целителем. Но он — дипломированный врач, работающий по авторской методике. И его деятельность относится к
культурно-просветительской и психологической помощи.
— Вообще, у Анатолия Михайловича, который много выступает по России
и миру, нередко возникают разного рода
проблемы. Например, местная администрация может запретить его выступление, или в СМИ появляются порочащие
публикации, — добавляет адвокат Сергей Жорин, который давно уже знаком с
Кашпировским. — Первое дело с ним —
защита чести и достоинства. Суть в следующем: на одном из телеканалов выступил некий психотерапевт и достаточно подробно поведал о том, что после сеансов Кашпировского люди якобы кончали жизнь самоубийством. Чтобы доказать, что нет связи между сеансами Каш-

пировского и случаями суицида, пришлось заказывать заключения различных ученых, большое количество экспертиз. Дело было сложное. К тому же с федеральными каналами судиться вообще
очень непросто — у них в руках мощный
ресурс. Но в итоге мы выиграли.

Ольга ЛЕСИНА

Стр. 8
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Аукционный дом Christie’s выставил на торги кольцо с редким бирманским рубином. Камень весом почти 16 карат называется «Багровое пламя»,
его стоимость оценивается в 15
миллионов долларов. До этого
подобные украшения выставлялись на торги в 1990-м году.

Итальянский дизайнер Мирко Гиньоне, представляющий марку Avant Toi,
создает оригинальные аксессуары из
винтажных шелковых платков, кашемира от Loro Piana, Todd, Duncan и
Cariaggi, металлических заклепок и
стразов Swarovski. По специальному
заказу клиент может отдать «на переработку» свой собственный платок.
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. Вечные темы

Осторожно — любовь
В гостях у «НВ» — основатель психологического центра «Гармония»
Александр БЕЛЯЕВ
СПРАВКА «НВ». Александр Александрович Беляев родился в Екатеринбурге, сейчас живет в Иркутске. Специалист по интегративным психотехнологиям и основатель энергетического направления в целительстве «Изумрудный лотос». Учился в Международной Академии психологических наук России, а также у духовного
мастера, доктора медицины и йоги г-на Викаса Ананда (Непал).
На протяжении многих лет проводит семинары и консультации
в различных городах России, в том числе в Москве. Автор книги «От Рейки к Земле. Тантра небесного и земного целительства».
Мастер восточных единоборств. В 2005 году открыл свой клуб айкидо «Дзикисинкай Иркутск», является вице-президентом Федерации Айкидо «Айкикай России». Увлекается путешествиями
(Тибет, Гималаи, Европа).
— Александр Александрович,
не удивляйтесь, но нашу беседу я
хотел бы начать с «вечной темы»
— с любви. Ведь всю свою жизнь
люди только и ищут — любовь
и счастье. Но если первое у них
случается эпизодически, то второе они ищут так же слепо и интуитивно, как смысл жизни — то
есть, наобум.
— Очень часто в понятие любви у нас вкладывают много подменяющих его качеств. Но если
между двумя людьми сформировалось настоящее поле любви — оно неразрушимо. Скажем,
когда мы выбираем партнера
по таким внешним атрибутам,
как красота, успешность, энергичность, то нет ничего удивительного в том, что, если одно
из этих качеств выпадает, образ
рушится, и любовь уходит. А все
оттого, что в это понятие вкладывают то, что не соответствует
любви. Любовь — вне времени и
пространства, вне лица и фигуры человека. Любовь — это то,
что уничтожает эго, стирает его,
приобщая человека к надличностному.
Человек становится дарующим и освобожденным, но это
не происходит вдруг. Состояние открытости и окрыленности возникает тогда, когда мы
по-настоящему любим. И когда у человека душа полна, и он
внутри гармоничен, ему уже
не важно, есть ли у него близкий человек сейчас. Когда человек открыл внутри себя это состояние внутреннего счастья,
ему уже не так важны внешние
атрибуты его жизни. Тут есть
верный критерий этого состояния: чем больше человек отдает — тем счастливей и спокойней он становится. И такой человек больше привлекает любви, к
нему тянутся и именно его ищут
другие.
— Но у обычных людей появляются свои приоритеты и они
часто меняются…
— Действительно. Но чтобы
это пережить, и дается любовь
— принимающая и отдающая. В
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общепринятых нормах любовь
почему-то воспринимается как
зависимость, и даже рабство.
То есть, раз ты любишь — значит, ты должен, обязан угождать тому, кого любишь. В итоге люди все время соревнуются и конкурируют за право быть
успешнее в семье. Идет настоящая психологическая драка по
поводу больших возможностей
и прав. За то, кто важнее, кто
главнее, кто необходимее кому
— настоящий рыночный торг
чувствами.
— Много раз убеждался, что
отношения между людьми разрушаются от того, что они начинают
друг о друге очень плохо думать…
— Часто один пытается подавить другого, не учитывая его
желания и интересы. Один духовный мастер говорил: «Я люблю тебя, но ладони мои открыты». Это значит, что, когда
ты любовью душишь, подавляя
своим правом обладания, ты
сжимаешь свой кулак. И потому, сжимая кулак, ты все сильнее душишь свою любовь, мешая ей расти и быть. У каждого
человека должно быть свое внутреннее индивидуальное пространство. И, давая его людям,
мы самым невероятным образом освобождаем и вдохновляем своей любовью.
— В существующем мире материальных ценностей немодно быть неуспешным, аутентичным, самодостаточным. Тебя, такого блаженного, не поймут и не
примут.
— Есть понимание и его отсутствие. Мы очень часто ищем
первое и избегаем второго. Будда тоже был немодным: бросил
свое царство, деньги, ушел от людей. Не строил, не канонизировал себя, а просто делился опытом. Восточное восприятие надличностных ценностей предполагает безусловную заботу о человеке, ищущем небесных ценностей. Его всегда кормили, поили, утешали и принимали таким,
каков он есть.
И в современной Индии, если

весь мир, вроде бы какого-то материального передвижения вещей в природе не создает. Зато
он формирует позитивное мышление себе и окружающим.
— Почему богатые и внешне
успешные люди так часто недовольны своей жизнью?
— Происходит подмена истинных мотивов внешними атрибутами, используются чужие установки. Я много раз работал с очень
богатыми людьми, и у них один
диагноз: хочется денег еще больше. Их никогда не хватает. Миллионы вкладываются, миллионы
кому-то должны, в итоге — эти
люди очень напряжены, а это
приводит к потере сексуальной
энергии. Перегруженная голова
не дает возможности телу естественным образом функционировать.

ется и другая интересная параллель. И тут и там очень много
олигархов, при общем (и достаточно тяжелом) уровне жизни.
Почему так сложилось?
— Индия на самом деле далеко
не бедная страна. К тому же у них
накоплено огромное количество
духовных знаний. Но они сейчас
страдают оттого, что у них появилась некоторая зависимость от
денег. У нас это как бы не приняло ещё формы социальной депрессии. И у нас и у них есть мощное духовное звено, но при этом
оно жутко бедное. Кстати, гармонично живут как раз те богатые
индусы, которые не отрицают духовные знания и используют ев-
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человек занимается медитацией, к нему очень хорошо относятся. Его почитают, уважают и
стремятся всячески о нем заботиться. И когда в нашем обществе говорят: «деньги», «конкретно», «работа», «давай», то остальное игнорируется. Духовная работа человека в таких условиях
уже не интересует. Тот же христианский монах, молящийся за

Высокий уровень стресса загоняет этих людей либо в спортзалы, либо в распутство, или даже в
нарко- и алкозависимость. И так
происходит потому, что всё приобретённое — фасад, а внутри человек оказывается пуст. И он боится остановиться в своем обогащении. Таких людей подспудно
не оставляет ощущение, что тебя
любят только за деньги.
Дико закрываясь в себе, такой
человек перестает доверять кому
бы то ни было и… дичает. Украшения в виде машин, яхт, женщин,
тусовок становятся настоящей
круговой порукой.
Остается одно утешение: заявки на крутизну перед себе подобными, понты на ровном месте. Швыряние деньгами перед
конкурентами. В Индии по этому поводу говорят: если ты легко тратишь деньги — значит, ты
их украл.
— Но с Индией прослежива-

ропейское образование должным
образом.
— Любопытно, Александр
Александрович, есть ли у вас
свои законы, которые вы сами
для себя вдруг открыли?
— У древних римлян была заповедь: «Помни, ты смертен!».
Именно поэтому лично для меня
каждый день — праздник, ибо я
понимаю, что завтра может не
быть вообще ничего. И потому я
каждый день стремлюсь праздновать свою жизнь наилучшим
образом. Это праздник открытий, путешествий, встреч и откровений. Это мой главный закон: праздник!
Далее, я занимаюсь только
тем, чем мне хочется заниматься. И делаю только то, что очень
люблю делать. К примеру, если
переработал, и у меня заболела
спина, просто лежу до тех пор,
пока боль сама бесследно не
пройдет.
Много занимаясь айкидо, я
формирую дух приятия, устойчивость, возможность использовать
свой ум и дух должным образом.
Поскольку мы все с вами являемся психофизическими существами, то тренировать следует и ум,
и душу, и тело вместе.
— Нам, мужчинам, нужна
каждодневная свобода. А женщинам же необходимо ощущение
праздника каждый день. И только в балансе того и другого оказываются довольны оба?
— Пожалуй, что так. Но это
возможно только при безусловной поддержке и понимании
друг друга. И символом этого для
меня служат раскрытые ладони.
Когда ты ничего не держишь,
не требуешь и просто рад оттого,
что этот человек с тобой. У тебя
есть возможность осчастливить
этого человека. Ведь завтра все
может измениться.
Тут важно любить себя, но
не путать любовь к самому себе
с нарциссизмом. В психологии это называется шизофренией: когда человек начинает любить свое отражение. Отражение ведь не обязательно в зеркале бывает, но чаще всего — в делах наших скорбных. И у богатых людей происходит очень часто такая подмена. Гламуриться
ради того, чтобы продавать и зарабатывать ещё больше, — вовсе
не значит любить себя, а не свою
функцию.
Для чего зарабатывают большие деньги? Для свободы. А она
может быть и без денег. Ведь невидимая нить соединяет тех,
кому суждено встретиться, независимо от времени, места или обстоятельств. Нить может растянуться или спутаться, но она никогда не разорвется…
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«Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда»
(Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).
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