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Госдума в оконча-
тельном третьем 
чтении приняла за-
кон о повышении 
пенсионного возрас-
та для государствен-
ных и муниципаль-
ных служащих. Со-
гласно документу, 

для этих категорий граждан возраст выхода на 
пенсию будет ежегодно повышаться на полгода 
до тех пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин 
и 63 лет для женщин.

От «НВ»: С зарплатой под полмиллиона наши чи-
новники готовы работать и до самой смерти.

От «НВ»: Зато власти всячески блокируют пред-
ложение о налоге на богатых — с них взятки 
гладки?

Новость греет...
Министерство 
труда  задума-
ло ввести уже в 
2017 году «налог 
на тунеядство». 
Он охватит тру-
доспособных, но 
официально ни-
где не работаю-
щих россиян, что, по мнению экспертов, лишний 
раз доказывает бессилие правительства в борьбе 
с так называемым теневым рынком труда.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

Активисты пресловутого «евромай-
дана» и пошедшие у них на поводу наи-
вные обыватели проклинают сейчас и 
«поводырей-революционеров», и весь 
правящий режим, и «привередливых сы-
тых европейцев».

Между тем, винить нужно прежде всего 
себя за легковерность и податливость к зом-
бированию, перестав уже тешиться надеж-
дой, что выражение «бесплатный сыр только 
в мышеловке» применимо исключительно к 
кому-то другому.

Майданные страсти бушевали во мно-
гом из-за того, что тогдашнее руководство 
страны вроде не пускало сограждан в буд-
то бы открытые двери Евросоюза. Этой «за-
манухой» были одурачены миллионы лю-
дей, не желавших слушать иную точку зре-
ния. И что они имеют? Вопрос о членстве 
в ЕС, твердо заявили высокопоставлен-
ные еврочиновники, вообще наглухо за-
крыт на обозримые 25 лет, а то и больше. 
А частично введенное в действие соглаше-
ние о зоне свободной торговли напрочь от-
секло украинские товары от европейских 
рынков, зато в «незалежную» хлынули по-
токи всякого непотреба. Рушатся и вожде-
ленные мечты лже-патриотов покинуть об-
рыдлую им родину и беспрепятственно уе-
хать на постоянное место жительства в Па-
риж или Берлин…

Еврокомиссия пока лишь внесла пред-
ложения в вышестоящие континентальные 
структуры о возможности начала процеду-
ры рассмотрения вопроса о введении без-
визового режима с Украиной. По всем про-
гнозам, этот процесс затянется до осени, а 
окончательное решение может вступить в 
силу в самом лучшем случае только в 2017 
году. Однако и на это гарантий никто не 
дает, так как неминуемо возникнут самые 
разные проволочки, ведь единого мнения 
в «европейской семье» по данной проблеме 
до сих пор нет и не предвидится. Поэтому 
бьющие в фанфары Порошенко и вся его 
камарилья выдают желаемое за действи-
тельное, уже сейчас поздравляя сограж-
дан с «исторической победой — свободным 
передвижением по территориям всех госу-
дарств Европы».

Разберемся по существу, чуть забежав 
вперед. Каждый желающий совершить по-
ездку на Запад должен будет иметь биоме-
трический паспорт, за оформление которого 
надо заплатить несколько тысяч гривен, что 
крайне проблематично для основной массы 
вконец обедневшего населения. Но это, как 
говорится, лишь прелюдия. Украинские био-
метрические паспорта необходимо стандар-
тизовать, внести в европейские базы дан-
ных, чтобы они считывались компьютером 
любого пограничника, чиновника, полицей-
ского. Сколько это займет времени — неиз-
вестно, однако ясно, что следует запастись 
терпением.

Сведущие люди заранее предупрежда-
ют, что не надо спешить с укладкой вещей 
в чемоданы. Вот перечень того, чем необ-
ходимо обязательно обзавестись: биоме-
трический загранпаспорт; билет в обрат-
ный путь; наличная валюта (45 евро на че-
ловека на каждые сутки пребывания за 

границей); гарантийное письмо принима-
ющей стороны или приглашение; ваучеры 
(бронь) на проживание в гостинице; меди-
цинская страховка. Пограничники стран 
Шенгенской зоны не преминут затребо-
вать все вышеперечисленные документы 
и в случае отсутствия одного из них или 
малейших неточностей в их заполнении 
сразу дадут от ворот поворот. Разумеется, 
ограничен и срок пребывания на террито-
рии Евросоюза — не более 90 дней в тече-
ние полугода. Самое же катастрофическое 
для миллионов украинцев: оный безвизо-
вый режим даже не предполагает возмож-
ности трудоустройства ни в одной стране, 
а тем более права на постоянное прожива-
ние. Значит, по-прежнему недостижимы 
фантастические (по здешним меркам) зар-
платы в «демократическом раю».

Для кого же предназначен сей безви-
зовый «пряник»? Для желающих попуте-
шествовать, т.е. очень состоятельных лю-

дей. Вот так новость! Да миллионеры и те-
перь не отказывают себе в удовольствии в 
любое время прогуляться по Елисейским 
полям или полюбоваться Букингемским 
дворцом — их деньги запросто открыва-
ют любые зарубежные врата… Зато поло-
вину трудоспособного населения, готовив-
шегося навсегда «рвануть на Запад» (тако-
вы результаты последних социологиче-
ских исследований), ожидает очередной 
и закономерный «облом». Предсказать его 
было несложно и в пору государственного 
переворота два с лишним года назад, од-
нако простые люди, одурманенные слад-
кими посулами «гетманов», ринулись в 
бессмысленную бойню, круша все подряд. 
Посему нечего теперь пенять на кого-то и 
рыдать из-за несбывшихся надежд.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Крах безвизового рая
Украинцы в панике: обещанная визовая либерализация сделает их поездки 
в европейские страны нереальными

Встретил как родного
Александр Лу-
кашенко и Дми-
трий Медведев, 
ранее выступав-
шие с публичной 
критикой в адрес 
друг друга, похо-

же наладили отношения. На днях в 
белорусском аэрогородке Алексан-
дрия они провели вторую неофици-
альную встречу за последние четыре 
месяца, в ходе которой «батька» уго-
стил российского премьера натураль-
ным березовым соком, они сфотогра-
фировались на память возле родно-
го дома белорусского лидера, а также 
побывали на Трофимовой кринице. 
На встрече по установившейся тра-
диции присутствовал сын Лукашен-
ко — Николай.

Александр Легков 
отверг обвинения 
в употреблении допинга

Как заявил рос-
сийский спор-
тсмен, он готов 
судиться с газе-
той «The New York 
Times», опубли-
ковавшей статью, 

в которой бывший руководитель мо-
сковской антидопинговой лаборато-
рии Григорий Родченков рассказы-
вает о якобы использованном допин-
ге российскими призерами Олим-
пиады в Сочи. По словам Родченко-
ва, он сам давал спортсменам кок-
тейль из трех запрещенных препа-
ратов. Легков же утверждает, что пе-
ред Играми-2014 у него 33 раза бра-
ли допинг-пробы.
Кроме Легкова, экс-глава москов-
ской антидопинговой лаборатории 
упомянул бобслеиста Александра 
Зубкова, скелетониста Александра 
Третьякова и всю хоккейную жен-
скую сборную.

Дворецкий Трампа 
угрожал Обаме

Секретная служ-
ба США, отвеча-
ющая за безопас-
ность первых лиц 
государства, про-
ведет расследова-
ние в отношении 

Энтони Сенекаля, бывшего дворец-
кого миллиардера Дональда Трампа, 
якобы угрожавшего президенту Бара-
ку Обаме.
Как выясняется, Сенекаль неодно-
кратно допускал в Facebook провока-
ционные комментарии в адрес Оба-
мы и его семьи. В частности, в сентя-
бре 2015 года бывший дворецкий на-
писал, что военные должны повесить 
Обаму за измену. В другом сообще-
нии он назвал президента мусульма-
нином, используя для этого оскорби-
тельный термин. При этом Сенекаль 
подчеркивал, что высказывает толь-
ко свое мнение и не говорит от лица 
Трампа.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Американская сеть пиццерий Pizza 
Hut вошла в Книгу рекордов Гин-
несса после того, как осуществила 
доставку пиццы «Пепперони» на 
вершину горы Килиманджаро. Та-
ким образом они побили рекорд по 
доставке пиццы на самую высокую 
точку на суше. На путешествие у 
команды ушло четыре дня.

Playboy выбрал победительницу 
конкурса «Playmate года». Ста-
тус главной «подружки» журна-
ла 2015 года получила 31-летняя 
американская модель Юджина 
Вашингтон. Она была признана 
«подружкой месяца» в декабре. 
Теперь ее фото появится на обло-
жке июньского номера Playboy.
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новый вторник

В эти дни в редакцию все 
чаще обращаются чита-
тели, которые просят 
разъяснить, в каком «пред-
варительном голосовании» 
их приглашают принять 
участие 22 мая.

Речь идет о так называемых 
праймериз. Слово это не рус-
ское, а английское, означаю-
щее предварительное внутри-
партийное голосование, которое 
призвано определить круг буду-
щих кандидатов от партии на 
«настоящих» выборах. В данном 
случае имеются в виду выборы 
в Госдуму, намеченные на 18 
сентября сего года. Важно пони-
мать, что 22 мая пройдут прай-

мериз одной единственной пар-
тии — «Единой России». По ито-
гам предварительного голосова-
ния должны определиться те, 
кого включат в предвыборный 
список партии власти. Словом, 
мероприятие, запланированное 
на 22 мая, касается лишь сто-
ронников «ЕР», которым предло-
жат определиться, кто из потен-
циальных кандидатов в депута-
ты им милее прочих.

Официально «ЕР» выдвинет 
предвыборный список на съез-
де во второй половине июня. Ру-
ководство партии обещает, что в 
основном в него войдут победи-
тели праймериз, хотя съезд смо-
жет добавить к ним известных 
деятелей — губернаторов, депу-

татов, военных, артистов, спор-
тсменов и проч.

Раньше при формировании 
предвыборных списков «ЕР», как 
все прочие партии, прекрасно 
обходилась без праймериз. Ка-
ков же их смысл? Коротко гово-
ря, это реклама партии, лишнее 
напоминание о ней избирателю 
— праймериз «ЕР» будут широко 
освещаться, в том числе по ТВ. 
Главная задача партии власти 
— показать, что праймериз пред-
ставляют собой если и не всена-
родное, то, как минимум, массо-
вое мероприятие. Низкая явка 
подорвет авторитет «ЕР», вме-
сто старта избирательной кампа-
нии у нее получится фальстарт. 
Источник РБК, близкий к Крем-

лю, рассказал, что на совещани-
ях с участием руководства «ЕР» 
звучало требование обеспечить 
на праймериз 22 мая явку не 
ниже 10% от общего числа изби-
рателей. Отсюда — обилие пла-
катов, приглашающих на голосо-
вание. Авторы многих из них «за-
бывают» указать внутрипартий-
ный характер мероприятия, ча-
сто плакаты украшают надписи 
«народные праймериз» или «все-
народное предварительное голо-
сование». Повысить явку призва-
ны также звонки из СОБЕСов. На 
вопрос: куда вы нас приглашае-
те, как правило, следует уклон-
чивый ответ: приходите, сами 
все увидите. Порой доходит и до 
открытого давления на работни-
ков бюджетных учреждений. Ру-
ководство «ЕР» было вынуждено 
уволить одного не в меру ретиво-
го функционера — главу испол-
кома Рузского района Москов-
ской области Вячеслава Дьячко-
ва, который рассылал бюджетни-
кам письма об обязательном уча-
стии в праймериз.

На самом деле ничего обяза-
тельного в праймериз «Единой 
России» нет. Прийти на них или 
нет — дело абсолютно доброволь-
ное. Это, впрочем, касается и всех 
других выборов, включая дум-
ские, сентябрьские.

Борис НЕВИС

. О чем говорят

Принуждение 
к голосованию 
недопустимо
Ради праймериз огород бросать не обязательно

Прошу народную газету опу-
бликовать мое письмо, так 
как уверен, что местная пе-
чать его не опубликует — в 
Калининградской области уже 
давно нет независимой прес-
сы. 

В сентябре состоятся выборы 
в Государственную Думу, но уже 
сегодня в Калининграде на огром-
ных красочных билбордах мож-
но лицезреть тех, кто готов за-
нять хлебное место. Причем от-
дельные соискатели заявили о 
себе довольно оригинальным спо-
собом, поместив себя, любимых, 
вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Понять 
такой самопиар, стоящий нема-
лых денег, сложно — ведь они в 
годы войны еще и под стол пеш-
ком не ходили. А депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Колес-
ника, как говорится, еще и в про-
екте не было. 

На самом деле деятельность 
этого депутата от «Единой Рос-
сии», как метко подметил знако-
мый политолог, капитан 1 ранга 
в отставке, можно оценить лишь 
одной фразой: «Просиживает крес-
ло».

Немногие знают, что, помимо 
субъективных (лицо не нравит-
ся, костюм плохо сидит), есть 
и объективные критерии депу-
татской работы, которые фик-
сируются официальным порта-
лом Госдумы. На нем строго учи-

тывается количество законода-
тельных инициатив, в которых 
участвовал депутат, количе-
ство выступлений. Так вот, если 
проанализировать эту офици-
альную информацию, то напря-
женная работа калининградско-
го депутата, скажем так, совсем 
не чувствуется. Андрей Колесник 
был соавтором пяти законопро-
ектов, а выступил 18 раз. Полу-
чается, что за 52 месяца рабо-
ты он выступал лишь один раз 
в три месяца и готовил пример-
но один законопроект в год. При-
веду для сравнения активность 
его коллег, также представляю-
щих Калининградскую область 
от «Единой России»: Наталья Бу-
рыкина — 84 законопроекта, и 
346 выступлений, Александр Жу-
ков — 92 законопроекта, 619 вы-
ступлений. Александр Старово-
йтов (ЛДПР) — 48 законопро-
ектов, 108 выступлений. Даже 
Игорь Ревин (КПРФ), попавший 
в Госдуму только в мае прошло-
го года, сумел поучаствовать 
в 5 законопроектах. В рейтин-
ге парламентского портала Ан-
дрей Колесник занимает лишь 
1935-е место. 

Вы можете сказать, что я 
слишком строго подхожу к оцен-
ке деятельности депутата. Де-
скать, его выступления, хоть 
и были редки, но, может быть, 
настолько метки, что оправды-
вали просиживание парламент-
ского кресла в остальное вре-
мя? Большинство из его 18 вы-
ступлений посвящено портам, 
и это совсем не удивляет. Ибо, 
уже работая в Госдуме, Андрей 

Колесник, судя по документам, 
опубликованным в начале 2013 
года рядом СМИ, все еще оста-
вался председателем совета ди-
ректоров ОАО «Калининград-
ский морской торговый порт» 
(КМТП). 

Скандал разгорелся еще боль-
ше, когда документами заин-
тересовался ведущий «Момен-
та истины» Андрей Караулов. 
Тогда же страна услышала зна-
менитое телевизионное обще-
ние Караулова с человеком, го-
лос и манеры которого похожи 
на голос и манеры Андрея Ко-
лесника. Впрочем, свою подпись 
под всплывшими тогда доку-
ментами Колесник не признал. 
В газете «Известия» он заявил, 
что, когда в 2011 году стал де-
путатом, написал два заявле-
ния: одно — о выходе из совета 
директоров, второе — об уволь-
нении с поста директора пор-
та. С поста директора его уво-
лили сразу, а совет директоров 
принял решение о выходе Колес-
ника из совета на годовом со-
брании, которое прошло в мае. 
Этот факт подтверждается 
и официальной отчетностью 
ОАО «Калининградский морской 
торговый порт». Но эти же до-

кументы свидетельствуют и 
о другом. Вплоть до весны 2013 
года Андрей Иванович Колесник 
оставался аффилированным ли-
цом по отношению к торговому 
порту, имея возможность само-
стоятельно распоряжаться сво-
ими 28,5 процентами акциями 
компании. Закон говорит, что 
аффилированные лица «способ-
ны оказывать влияние на дея-
тельность юридических и (или) 
физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую де-
ятельность». То есть, до апре-
ля 2013 года депутат Колесник 
совмещал свою парламентскую 
работу (если ее можно так на-
звать) с возможностью воздей-
ствовать на коммерческую де-
ятельность Калининградского 
морского торгового порта, по-
лучая при этом депутатскую 
зарплату (из карманов налого-
плательщиков). В 2013 году она 
составляла 165 тысяч рублей, а 
в 2015 — 420 тысяч. Это в ме-
сяц, а не в год.

Думаю, что подобные депута-
ты есть не только в Калинин-
градской области.

Виктор ХРИСТОФОРОВ|
КАЛИНИНГРАД

Хватит 
просиживать кресло!

Публикуя это письмо, мы еще раз напоминаем, что не 
всегда разделяем «особые» мнения и оценки, высказы-
ваемые авторами почтовых корреспонденций. В то же 
время мы готовы обнародовать любые точки зрения на 
самые острые вопросы, касаются ли они высших лиц го-

сударства или чиновников более низкого ранга, дабы в итоге вос-
торжествовала Истина. Кстати говоря, редакция «НВ» готова пре-
доставить слово и депутату Госдумы Андрею Колеснику. 

NB!

Из почты 
«НВ»

А о медиках 
забыли?

На профессиональном сайте 
«Доктор на работе» обратил 
внимание на заметку док-
тора Семенова о параде Побе-
ды-2016.

«На Параде Победы, — пишет 
Семенов, — прошли, проехали и 
пролетели все рода войск, а вот 
медиков отчего-то не было… Со-
баководы с собаками были, а вот 
медики — нет.

Весь мир обсуждает «женский 
батальон» — курсантов «Институ-
та материального обеспечения». 
Всех сильно волнует длина их 
юбок, покрой их формы и т.п. зато 
курсантов Военно-медицинской 
Академии позвать отчего-то и в 
голову не пришло. А так, при слу-
чае — «благодарны». И есть ведь 
за что быть благодарными-то: 
70% раненных были возращены 
в строй, на фронт, т.е. можно ска-
зать, что без военных медиков и 
войну не выиграли бы. Так благо-
дарны ли?»

Прочитав эти строки, вспом-
нил пословицу своего прадеда: 
«Горька водка, а обнесут тебя — 
еще горше».

Даже в этом проявилось от-
ношение к медицине! К извест-
ной фразе Бисмарка, что «войну 
выигрывают учителя и приход-
ские священники», я бы добавил: 
и медики. Известно, что в Вели-
кую Отечественную пять милли-
онов раненых медики вернули в 
строй, не считая тех, кто потом 
были военруками в школах, кто 
поднимал промышленность и 
сельское хозяйство после войны. 

Не только в кинофильме «Пред-
седатель» (в главной роли М. Улья-
нов), но и в жизни, мы видели, как 
трудились однорукие и одноногие, 
они же были и женихами для обе-
злюдевших деревень. Кто в полной 
мере оценил труд хирургов, опери-
ровавших по 20 часов в сутки? Труд 
медсестер, медбратов, санинструк-
торов, вынесших с поля боя милли-
оны раненых? Мой двухметровый 
сын вшестером с соседями помо-
гал в гамаке Скорой помощи нести 
больного со второго этажа и уди-
вился, как это тяжело и неудобно, 
тяжелее, чем гроб. А как вытаски-
вали 18-летние девчушки раненых 
с поля боя, подумал кто-нибудь?

Медики привыкли, что боль-
ные забывают их почти всегда по-
сле выписки из больницы, а вспо-
минают только тогда, когда в оче-
редной раз побеспокоит «жаре-
ный петух» с плохими манера-
ми. Вал негатива в прессе превы-
сил все мыслимые размеры, и ни-
кто не понял, что медикам просто 
не дают работать с людьми, загру-
жая всякими немыслимыми отче-
тами и зачетами.

Когда же вспомнят, наконец, 
перед парадом о медиках?

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. От народного
  обозревателя

Так военные медики 
спасали жизни  раненым
во время войны.
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Небольшой городок Морсано, рас-
положенный на северо-западе 
Италии, привлек внимание прес-
сы после того, как там не осталось 
сотрудников полиции. По утверж-
дению местных СМИ, спустя два 
месяца после отставки последне-
го стража порядка населенный 
пункт «погрузился в анархию».
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Следы древнего «города» майя, ко-
торые, по мнению Канадского кос-
мического агентства, обнаружил 
15-летний школьник, являются ко-
нопляным полем. К такому вы-
воду пришел археолог Джеффри 
Брасвелл из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего. С уче-
ным согласны его коллеги.

Кая пояснил директор департамен-
та товарного рынка Московской 
биржи (МБ) Михаил Орленко, своп-
контракты представляют собой 
сделки купли-продажи с исполнением в 
разные даты по одной и той же цене, 
но только разница между ценами — 
это стоимость кредита.

По расчетам МБ, ставки по этим кон-
трактам будут максимально близки к став-
кам межбанковского рынка. «Механизм 
биржи более интересен с точки зрения ре-
гулирования рынка, чем интервенции», 
— подчеркнул Орленко. При этом бир-
жевая комиссия составляет 0,25 процен-
тов (25–30 руб. за 1 т). Отмечу, это меньше 
обычного. Также МБ обязалась предостав-
лять объективную информацию по стоимо-
сти товара на рынке зерна. В торговой си-
стеме возможна гибкая фильтрация табли-
цы биржевых заявок по различным харак-
теристикам зерна.

И.о. гендиректора АО «Объединенная 
зерновая компания» Марат Шайдаев на-
мерен создать современную экспортно-
ориентированную зерновую логистиче-
скую инфраструктуру от сельхозтоваро-
производителя до конечного потребителя. 
Намечено активизировать строительство 
одного из самых больших в стране пред-
приятий по портовой перевалке — ПАО 
«Новороссийский комбинат хлебопродук-
тов». Особое внимание будет уделено раз-
витию портовой и элеваторной инфра-
структуры на Дальнем Востоке — сейчас 
здесь нет перевалки зерна. При этом стра-
тегия ОЗК предусматривает развитие по-
тенциала компании как агента, обеспечи-
вающего реализацию мер госрегулирова-
ния внутреннего зернового рынка. Шай-
даев отметил, что на первом этапе функ-
ционирования биржи важен обучающий 
характер, потому что для участников 
рынка это новый аспект.

У директора департамента рынка цен-
ных бумаг и товарного рынка Банка Рос-
сии Ларисы Селютиной свое мнение на 
сей счет: «Для нас главная задача — не 
допустить дискредитации биржевых сде-

лок. Мы работаем в тесном контакте с 
ФАС».

Президент Российского зернового сою-
за (РЗС) Аркадий Злочевский признался: 
«Вначале у меня был скепсис по поводу 
создания биржи. Сейчас я оптимист. Что 
позволяет этот механизм получать зерно-
викам? Это — оперативность по всем ста-
тьям, оптимизация (поскольку торговля 
обезличена, то это явное преимущество), 
преференции в логистическом обслужива-
нии, минимизация рисков». Заслуживает 
внимания его замечание: «Биржевая сдел-
ка сама по себе должна стать залоговой ба-
зой для привлечения средств банка, раз-
личных фондов». 

Впрочем, возникает законный вопрос: 
почему же международные игроки не при-
ходят на российский рынок? Злочевский 
ответил: иностранцы опасаются рисков, 
в том числе и погодных. А на другой во-

прос — почему крестьяне не участвуют в 
биржевых торгах? — Злочевский отреаги-
ровал, как Пифагор: «Потому что мы в «ко-
ротких штанишках».

«Ну, и как крестьянам из этих штани-
шек вырасти?» — не отставал я от Арка-
дия Леонидовича, но Злочевский уви-
ливать от моего напора не стал. «Это во-
прос времени, — сказал он. — Для нача-
ла ликбез провести. Биржевая торгов-
ля — вещь специфическая. Её надо по-
нимать». Как все-таки простому ферме-
ру разобраться в этой специфике? — не 

унимался я. «Так же, как американско-
му фермеру удалось». Но в США фермер-
ству почти 250 лет, за это время правила 
торгов можно выучить, как Отче наш, на-
мекнул я. «Участию в биржевых торгах 
крестьян надо учить. Государство долж-
но создавать в регионах информационно-
консультационные центры», — отозвался 
собеседник. — С этим у нас швах».

Пользуясь возможностью, поинтересо-
вался у президента РЗС: каков будет экс-
порт зерна в сезоне 2015/2016 и каковы 
новые рынки сбыта? Он среагировал сра-
зу: «Экспорт зерна составит 34,5 млн. т — 
на 2 млн. т больше предыдущего сезона. 
И это абсолютный рекорд за все истори-
ческие времена! Новые рынки сбыта пе-
риодически появляются, но мы их не ха-
рактеризуем рынками (зерно поставляет-
ся в 130 стран). На первом месте Египет, 
на втором — Турция».

На актуальный вопрос, справедливы ли 
сегодняшние цены на зерно, ветеран РЗС 
ответил: «Внутренние цены — нет, спра-
ведливыми они были бы, если не было по-
шлины на экспорт зерна. А пошлина соз-
дает риски, которые снижают закупочные 
цены у крестьян. Они практически не об-
ременяют карман экспортеров и ложатся 
бременем на карман крестьян. Это очень 
плохо. Справедливая цена, с моей точки 
зрения, — это цена, которая образуется 
рынком при нормальных условиях его ре-
гулирования».

В общем, биржевые торги входят в 
жизнь, не спрашивая разрешения. Свои 
позиции основные игроки рынка высказа-
ли. Теперь дело за малым — реализацией 
этого проекта в жизнь.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

. Загадочная экономика

. Жизнь и кошелек

От скепсиса к оптимизму
Вырасти из «коротких штанишек» крестьянам, возможно, помогут своп-контракты 
по зерну — возможность заключать их они получат уже к концу июля

Зерно любит теплые руки и доброе сердце.

КСТАТИ, экспертный совет XI Международного конкурса деловой 
журналистики «PRESSЗВАНИЕ» высоко оценил творчество Алексан-
дра Рыбакова и признал его лауреатом в новой номинации конкур-
са — «Люди и цифры», учрежденной Федеральной службой государ-
ственной статистики. Мы поздравляем коллегу с этим успехом и жела-
ем ему дальнейших творческих удач!

NB!

Демографы и социологи вы-
ступают против повыше-
ния пенсионного возраста до 
65 лет. По их расчетам, воз-
раст выхода на пенсию не-
обходимо, наоборот, пони-
зить до 55 лет для мужчин и 
женщин.

Повышение пенсионного воз-
раста в России неизбежно, уве-
ряет Минфин. В конце прошлого 
года повышать пенсионный воз-
раст собирались с 2019 года — по-
сле выборов президента. Однако 
откладывать реформу так надол-
го у Минфина не получается. Но-
вые сроки на днях озвучил экс-
министр финансов Алексей Ку-
дрин: по его словам, о повышении 
возраста выхода на пенсию для 

мужчин и женщин до 65 лет объ-
явят уже после выборов в Госдуму 
18 сентября 2016 года. 

Как считает Кудрин, этот шаг 
в нынешних экономических и де-
мографических условиях неиз-
бежен, так как у государства нет 
средств ни на пенсии, ни на их 
индексацию. Стариков, дескать, 
все больше, молодых все меньше.

«Получается, что нас обманыва-
ли, говоря о том, что демографиче-
ская ситуация в стране выправля-
ется, что рождаемость растет беше-
ными темпами?» — говорит демо-
граф, председатель наблюдатель-
ного совета Института демогра-
фии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов.

Действительно, буквально на 
днях глава правительства РФ 

Дмитрий Медведев в очередной 
раз отчитался об успехах демо-
графической политики: соглас-
но официальной статистике, 2015 
год стал третьим годом естествен-
ного прироста, когда рождае-
мость превысила смертность. 

Демографы, впрочем, не ви-
дят в такой статистике поводов 
для гордости: иначе, как проваль-
ными, такие итоги демографиче-
ской политики не назовешь.

«Экономическая и демогра-
фическая модель за 25 лет свое-
го существования пришла к тому, 
что уже больше не может платить 
пенсию пенсионерам, — продол-
жает Крупнов. — Это говорит о 
несостоятельности, порочности 
модели управления. Ввиду ее не-
эффективности власть начина-

ет прибегать к приемам сверхэк-
сплуатации населения — это и 
новые сборы и налоги, и взносы 
за капремонт, и система «Платон» 
и так далее. И вот теперь — отме-
на пенсий».

Согласно статистике, сред-
няя продолжительность жизни 
российского мужчины — 65 лет, 
средний стаж за всю трудовую 
жизнь — 40 лет, за это время (в 
перерасчете на сегодня) средний 
мужчина выплачивает государ-
ству в Пенсионный фонд около 4 
млн руб. (35% налогов за работни-
ка платит работодатель и 13% — 
сам работник в виде подоходного 
налога).

Таким образом, средний рос-
сиянин зарабатывает себе ежеме-
сячную пенсию 30 тыс. рублей, 

которой по идее должно хватить 
на 10 лет. Это теоретически.

«Практически же получается, 
что среднестатистический мужчи-
на вообще не будет получать пен-
сию — его пенсию государство при-
своит себе. Понятно, что это мера 
со стороны государства отчаянная, 
власть прибегает к этой мере из-за 
неспособности организовать эконо-
мику», — считает Крупнов.

«Государству даже безразлич-
но, что с «отменой пенсий» у лю-
дей пропадет стимул к белым зар-
платам, — комментирует социо-
лог Роман Заваришин. — Сейчас 
работники хотят получать офи-
циально хотя бы часть зарплаты, 
чтобы заработать на пенсию. Те-
перь всем стало ясно: пенсию мы 
все равно не получим. А значит, 
и работать официально, по трудо-
вой, смысла больше нет — тем бо-
лее, что отчисления на страховую 
часть пенсии предлагается повы-
сить с 22% до 26%, а это дополни-
тельная финансовая нагрузка».

Аделаида СИГИДА

Повысить нельзя понизить
Где в итоге будет поставлена запятая в затянувшемся споре о пенсионном 
возрасте
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Американская корпорация 
Apple сохранила лидерство в 
очередном рейтинге самых до-
рогих мировых брендов по вер-
сии журнала Forbes несмотря на 
падение доходов в последнем 
квартале. Издание оценивает 
стоимость бренда Apple в 154,1 
миллиарда долларов.

Более 44 тысяч человек подписали пе-
тицию, адресованную министру куль-
туры Испании и мэру Мадрида, с тре-
бованием запретить оперу «Моисей и 
Аарон» с участием живого быка в Ко-
ролевском театре. По мнению авторов 
петиции, животное испытывает не-
нужный стресс, тогда как ему не дают 
никаких специальных лекарств.
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Важнейшим элементом, составляю-
щим основу национальной безопасно-
сти страны и боеготовности ее Воо-
руженных Сил, является здоровье дей-
ствующего кадрового состава, офи-
церского состава, находящегося в мо-
билизационном людском резерве и в за-
пасе. В Советской Армии существова-
ла стройная система заботы о здоро-
вье защитников Отечества, одним из 
элементов которой были военные са-
натории.

Напомним читателям: в прошлом году 
«Новый вторник» поднимал эту тему в статье 
«Кто успел, тот и съел» (см. № 32 от 20 октя-
бря 2015 г. — Ред.). В том материале, в част-
ности, шла речь о недосягаемости путевок в 
военные здравницы для человека в погонах. 
При возросшей в разы интенсивности боевой 
подготовки, число кадрового состава от обще-
го числа отдыхающих не превышает 6 про-
центов, а военных пенсионеров — 50. При 
этом, сколько из этого количества офицеров 
запаса и лиц, пребывающих в мобилизацион-
ном людском резерве, никто не знает. Подни-
мался вопрос об отсутствии в ГВМУ надлежа-
щего контроля, электронной базы распреде-
ления путевок.

Публикацию в газете поддержали члены 
регионального отделения общероссийской 
организации ветеранов Вооруженных Сил по 
Калининградской области, направив письмо 
в адрес министра обороны РФ с просьбой из-
менить существующую систему санаторно-
курортного обеспечения, чтобы она работа-
ла, прежде всего, для обслуживания государ-
ственных интересов.

По мнению калининградских ветеранов 
(его поддерживают и ветераны других ре-
гионов страны), существующая ныне систе-
ма заказа путевок непосредственно в сана-
тории и дома отдыха каждым лицом, нуж-
дающимся в лечении (в основе этой систе-
мы, внедренной в 2011 году еще Департа-
ментом санаторно-курортного обеспечения, 
лежит принцип «бронирования мест в оте-
ле»), ничего общего с государственным под-
ходом не имеет. Она исключает возможность 
гарантированного отдыха даже для тех лиц, 
кому за заслуги перед государством предо-
ставлено первоочередное и преимуществен-
ное право на получение путевки, не говоря 
уже о действующих военнослужащих и офи-
церах мобилизационного ресурса, здоровье 
которых государство обязано поддерживать 
в надлежащей форме. Данная система так-
же не обеспечивает рентабельность лечебно-
оздоровительных учреждений на протяже-
нии всего года, особенно домов и баз отды-
ха, по причине их частичной загруженности 
в осенне-зимний период.

Ветераны просили министра обороны вне-
сти дополнение к ст. 4 приказа Министра 
обороны РФ от 15 марта 2011 года №333 «О 
порядке санаторно-курортного обеспечения 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции» относительно того, что преимуществен-
ным правом на получение путевок пользу-
ются действующие военнослужащие, офице-
ры и прапорщики (мичманы), пребывающие 
в мобилизационном людском резерве, а так-
же офицеры запаса. Авторы петиции призва-
ли главу военного ведомства потребовать от 
медицинских учреждений Минобороны РФ 
неукоснительного выполнения «Особенно-
стей углубленного медицинского обследова-
ния офицеров запаса и в отставке», изложен-
ных в приказе Министра обороны РФ от 18 
июня 2011 года №800 «Об утверждении Ру-
ководства по диспансеризации военнослужа-
щих в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации».

В целях более эффективного использова-
ния лечебного потенциала санаториев, осо-

бенно для поддержания здоровья кадрово-
го состава и офицеров, пребывающих в моби-
лизационном людском резерве, а также офи-
церов запаса, возрастной ценз которых уве-
личен до 65 лет, предлагалось изменить вре-
менные интервалы и порядок диспансериза-
ции для лиц данной категории. Например, 
лицам до 30 лет проводить диспансериза-
цию амбулаторно, после 40 лет — один раз в 
2 года в стационаре, для возрастной группы 
от 50 до 65 лет — ежегодно. По результатам 
диспансеризации нуждающихся в восстанов-
лении здоровья лиц в обязательном порядке 
направлять на санаторно-курортное лечение.

В обращении к министру обороны РФ со-
держалось предложение преобразовать тер-
риториальные приемные по приему заявле-

ний на санаторно-курортное лечение, кото-
рые имеются в каждом санаторно-курортном 
комплексе, в представительства «Управле-
ния санаторно-курортного лечения и орга-
низации активного отдыха ГВМУ МО РФ». И 
в первую очередь вменить им в обязанность 
формирование предварительной заявки на 
необходимое количество путевок в санатори-
ях с учетом профиля заболеваний; вернуть-
ся к оправдавшей себя практике выделения 
мест в санаторно-курортных учреждениях 
для округов (регионов) путем квотирования, 
с учетом численности кадрового состава и во-
енных пенсионеров.

Региональное отделение общероссийской 
организации ветеранов ВС РФ по Калинин-
градской области попросило также предсе-
дателя Комитета по обороне Государствен-
ной Думы инициировать вопрос возвраще-
ния льготного порядка оплаты стоимости 
санаторно-курортных путевок для действую-
щих военнослужащих и членов их семей, как 
это было прописано в п.4.ст.16 закона РФ «О 
статусе военнослужащих» в редакции 1988 
года.

В прошлом году судьба свела моего знако-
мого в одном из санаториев с подполковни-
ком. У того были серьезные проблемы с по-
звоночником, даже гранату бросить не мог. 
Лечился подполковник один, путевка на дво-
их с женой и дорога туда-обратно оказалась 
накладной для семейного бюджета. «Почему 
нынешние защитники Отечества за деньги 
должны получать свое здоровье? — допыты-
вается теперь у меня мой знакомый.

Этот же вопрос я задаю теперь министру 
обороны без всякой, впрочем, надежды полу-
чить на него ответ. Ведь не дошли до гене-
рала армии С. Шойгу предложения калинин-
градских ветеранов Вооруженных Сил. Вме-

сто министра обороны РФ подписантам (в их 
числе 4 адмирала) ответил заместитель на-
чальника 2 управления ГВМУ полковник ме-
дицинской службы А. Малых. Он сообщил, 
что действующая система распределения пу-
тевок в санаторно-курортные организации 
выстроена в соответствии с приказами и «по-
зволила добиться увеличения охвата кон-
тингентов Минобороны России, в том числе 
действующих военнослужащих, санаторно-
курортным лечением и организованным от-
дыхом». И при этом в письме медицинского 
полковника ни слова о том, что планирует-
ся конкретно сделать по предложению вете-
ранов Вооруженных Сил. Правда, полковник 
медицинской службы А. Малых упомянул, 
что «ГВМУ МО РФ постоянно проводится ра-

бота по повышению эффективности действу-
ющей системы распределения путевок и уве-
личению доступности санаторно-курортных 
организаций Минобороны России. В частно-
сти, в 2015 году приняты меры по исключе-
нию случаев «двойников», реализована воз-
можность направления заявлений на получе-
ние путевок в военные здравницы через офи-
циальный сайт Министерства обороны Рос-
сийской Федерации». Правда, от этой «эффек-
тивности» у ветеранов одни проблемы.

Подполковник медицинской службы 
в отставке Валерий Хлюпин срочную слу-
жил 4 года матросом на Новой Земле, за-
тем после окончания института — доктор-
ом на атомной подводной лодке, в различ-
ных военных госпиталях. В начале дека-
бря прошлого года он направил все необхо-
димые документы на санаторно-курортное 
лечение в филиал «Санаторий «Лазурный 
берег» ФГК «ССК «Сочинский»» МО РФ. 14 
января нынешнего года за подписью на-
чальника санатория «Лазурный берег» 
Д. Мязина Валерий Григорьевич получил 
письмо: путевки на запрашиваемый вами пе-
риод реализованы полностью и вам предла-
гается обратиться в другие санатории. При-
чем, документ сплошь и рядом изготовлен с 
многочисленными ошибками, порой трудно 
уяснить, о чем идет речь. Валерий Григорье-
вич направил заявление на приобретение пу-
тевки в санаторий «Золотой берег», и 3 февра-
ля вновь получил отказ. В третий раз офицер 
в отставке попытал счастья в военном сана-
тории «Крым». И 15 марта получил вновь от-
каз. Начальник военного санатория «Крым» 
В. Клемешев сообщил причину: подполков-
нику медицинской службы в отставке Хлю-
пину выдано уведомление о предоставлении 
путевки в санаторий «Лазурный берег» и у са-

натория «Крым» отсутствуют правовые осно-
вания для предоставления второй путевки в 
санаторий Минобороны. Посчитав такое от-
ношение к себе издевательством, Валерий 
Григорьевич Хлюпин написал жалобу на имя 
бывшего своего ученика, а ныне начальни-
ка ГВМУ генерала А. Фисуна. На что получил 
письмо от полковника медицинской службы 
А. Малых с извинениями за причиненные не-
удобства и копию уведомления о предостав-
лении путевки в военный санаторий «Лазур-
ный берег» от 29 декабря 2015 года. Обратите 
внимание: отказ за подписью начальника са-
натория Валерию Григорьевичу пришел че-
рез две недели после того, как ему путевка 
была выделена.

По мнению сведущего в этих делах чело-
века, все здесь банально просто. Путевку вы-
делили, но уведомление высылать не стали, а 
направили отказ. В надежде на то, что 75-лет-
ний ветеран Вооруженных Сил с ним согла-
сится. А его путевку на середину августа (са-
мая горячая пора) на курорт Черного моря от-
дадут «нужному человеку».

Так ли это, утверждать не берусь. Но фак-
ты склоняют к тому, чтобы поверить этой 
версии. Как и другой. Реализовать путев-
ки в военные здравницы на 2016 год нача-
ли не с 1 января, как это было многие годы, 
а с 10 ноября 2015 года. Но об этом мало кто 
знал. В первую очередь военные пенсионе-
ры, большинство из которых не имеют до-
ступа в компьютерную сеть. Что характер-
но, уже через месяц путевки в Есентукский 
военный санаторий были реализованы на 
весь год. Один из организаторов санаторно-
курортного отдыха, который знает эту про-
блему, как говорят, изнутри, высказался 
по этому поводу так. Те, кто постоянно от-
дыхает в санатории, заранее договаривают-
ся за небольшую мзду с врачами, медсестра-
ми, обслуживающим персоналом. И те после 
10 ноября сразу же забронировали путевки 
«нужным людям». Устраивает такое положе-
ние и начальника санатория — путевки реа-
лизованы, головная боль снята на весь год. А 
защитникам Отечества, которые в полевых 
условиях питаются тушенкой и имеют про-
блемы с желудком, путь в Ессентуки даже в 
декабре заказан.

И еще об «эффективности». Если раньше 
желающий заиметь путевку получал из са-
натория ответ в течение нескольких дней, 
то теперь на это уходит месяц, а то и более. 
Капитан 1 ранга в отставке Юрий Божков 
свыше 30 лет прослужил в ВМФ, уволился в 
запас с должности начальника техническо-
го управления Балтийского флота. Несколь-
ко лет назад перенес сложную операцию на 
позвоночнике, стал инвалидом. Врачи поре-
комендовали ему санаторно-курортное ле-
чение грязями. 17 декабря прошлого года 
Юрий Федорович через сайт министерства 
обороны РФ направил необходимые до-
кументы для санаторно-курортного лече-
ния в Сакский военный клинический са-
наторий. 25 февраля 2016 года (через два 
с лишним месяца!) получил письмо за под-
писью полковника медицинской службы 
А. Малых, что его заявление зарегистри-
ровано 27 января 2016 года, и мест в са-
натории на запрашиваемый период уже 
не было. Это притом, что Юрию Федорови-
чу 27 декабря 2015 года по телефону из са-
натория сообщили: его документы полу-
чены и зарегистрированы. На сайте Ми-
нобороны информация о том, что на ав-
густ места в санатории отсутствуют, появи-
лась только 30 декабря 2015 года. Капитан 
1 ранга в отставке Юрий Божков попытал-
ся получить путевку в санаторий «Крым», но 
и в этом случае по истечении более чем ме-
сячного срока пришел отказ. Только после 
двух обращений к министру обороны РФ ин-
валиду и ветерану военной службы позво-
нили из санатория: «мы изыскали возмож-
ность выделить Вам путевку на запрашива-
емый срок…»

Свой прошлогодний материал «Кто успел, 
тот и съел» я закончил так: «Можно назвать 
еще массу проблем, касающихся санаторно-
курортного отдыха военнослужащих и военных 
пенсионеров. Вот только кто и когда их будет ре-
шать?»

Увы, этот вопрос актуален и сегодня.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

До министра 
предложения не дошли
Кто и когда наведет порядок в обеспечении санаторно-курортными 
путевками защитников Отечества

За стенами военных санаториев, как за семью печатями, скрываются 
отнюдь  не военные тайны...

. Возвращаясь к напечатанному
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Голливудская актриса Хайден Па-
неттьери, невеста и мать ребен-
ка Владимира Кличко, решила по-
вторить курс лечения от послеро-
довой депрессии. 26-летняя звез-
да написала, что психическое рас-
стройство повлияло на каждый 
аспект ее жизни. Она попросила 
поклонников пожелать ей удачи.
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новый вторник

В подмосковном Красногорске на 
уроке физкультуры умерла восьми-
классница, страдавшая от порока 
сердца. Девочке стало плохо после 
того, как она вместе с остальными 
детьми пробежала несколько кру-
гов по стадиону и поиграла с мя-
чом. Врачам скорой помощи реани-
мировать девочку не удалось.

В рамках фестиваля состоятся от-
крытые показы фильмов, творческие 
встречи, экскурсии и круглые столы. Об 
особенностях нынешнего творческого 
форума рассказал генеральный продю-
сер Валерий Рузин.

— Валерий Давыдович, два года назад 
10-й юбилейный фестиваль впервые про-
шел, так сказать, под российской юрисдик-
цией. Это обстоятельство как-то отразилось 
на его работе?

— Все прошлые годы основным органи-
затором фестивалем была украинская сто-
рона, и этим сказано всё. Украинские вла-
сти чувствовали себя в Севастополе, мягко 
говоря, не очень уютно. Мы же всегда про-
водили фестиваль на 9 Мая, и всегда мимо 
стоящих на трибунах высокопоставленных 
госчиновников Украины шли колонны под 
российскими флагами. Можете себе пред-
ставить, каково властям было терпеть та-
кое…

— Тем не менее, вернемся к нынешним 
реалиям. Расскажите, пожалуйста, об осо-
бенностях юбилейного фестиваля. 

— В юбилейный фестивальный год, то 
есть в мае 2014-го, на фестиваль приеха-
ло вдвое больше участников, чем в про-
шлые годы, где-то примерно 110 человек. 
Всего в событии приняло участие 15 стран. 
Была представлена 121 работа в десяти но-
минациях. Я бы хотел отметить работу, ко-
торая была награждена первой, она по-
лучила замечательный и оригинальный 
приз Российского военно-исторического 
общества. Это работа шведских кинемато-

графистов, которая рассказывает о судь-
бе, о творчестве великого советского, рос-
сийского кинооператора и фотографа Вла-
дислава Микоши. Мы им вручили приз за 
верность исторической правде. Надо ска-
зать, что автор этого фильма Гунилла Бре-
ски была поражена, она рассказывала нам 
о том, что боялась ехать на фестиваль. Ее 
пугали. В Крым, в Севастополь? Ей говори-
ли, что здесь под дулами автоматов ходят 

люди. Она убедилась, насколько лживо все 
то, что ей говорили, и насколько замечате-
лен город Севастополь.

— Если говорить о будущем фестиваля, 
каким он вам видится?

— Я очень рад, что нас заметили. У нас 
есть целый ряд предложений по расшире-
нию фестиваля, по его содержательному 
наполнению. Самое главное всё-таки, я счи-
таю, — это привлечение творческой моло-

дежи и создание проектов силами творче-
ской молодежи стран СНГ.

— А чем порадует нас 12-й фестиваль 
«Победили вместе»?

— Программа весьма обширна. К при-
меру, в международном конкурсе доку-
ментальных фильмов участвуют карти-
ны «Ата бейит» киргизского режиссера 
Алижана Насирова, «Воздушные бои над 
Ланчджоу» китайского режиссера Дин 
Жувэйя, картина режиссера из Канады 
Томаса Лахусена «Воспоминания о Мань-
чжурии», а также несколько российских 
фильмов, в частности — «В круге четвер-
том» Катерины Стыценко, «Васенин» Ан-
дрея Григорьева, «Грузовик с конфетами» 
(режиссеры Павел Фаттахутдинов, Свет-
лана Боброва). Есть фильмы совместного 
производства с Францией, Люксембургом, 
Австрией, режиссеров из США и Эстонии, 
Латвии и Литвы. Обширная программа и 
телевизионных работ. В основном на кон-
курс телевизионных фильмов свои кар-
тины представили мастера из России, Ки-
тая, Казахстана, Киргизии, Франции, Ар-
мении, Германии, Азербайджана, Чехии. 
Есть даже по одной картине, созданной 
на Украине и на Кубе. В рамках фести-
валя будут демонстрироваться фильмы 
в специальных программах под названи-
ями «Год российского кино» и «Актуаль-
но. Донбасс» и «Евразийская панорама», 
пройдут спецпоказы, творческие встречи 
с президентом фестиваля, оскароносцем 
Владимиром Меньшовым, и авторской 
группой программы телеканала РенТВ 
«Военная тайна». А завершится фестиваль 
демонстрацией фильма Александра Соку-
рова «Франкофония».

Андрей КНЯЗЕВ|
Али ФАТТЯХУТДИНОВ|

обозреватели 
«Мира новостей» — 

специально для «НВ»|
Фото авторов

. Событие

Все флаги — в гости
В Севастополе открылся 12-й фестиваль кинофильмов 
и телерадиопрограмм «Победили вместе»

В Севастополе организаторы фестиваля «Победили вместе» 
чувствуют себя  как дома.

. Во дают!

С конца апреля в Бундеста-
ге правит самая настоящая 
королева. Нет, немецкие на-
родные избранники не реши-
ли в одночасье отказаться 
от парламентской системы 
и ввести монархию. Просто 
во внутреннем дворике одно-
го из зданий немецкого пар-
ламента — Paul-L be-Haus 
— поселился пчелиный народ 
со своей королевой-маткой. 
Установленный здесь улей 
является домом для пяти-
десяти тысяч пчёл, кото-
рые теперь будут обживать 
центр немецкого парламен-
таризма.

Эту необычную идею реали-
зовали два народных избран-
ника: депутат от «зелёных» 
Бербель Хён и её коллега от 
социал-демократов Мартин Бур-
керт. Как заявили парламента-
рии, тем самым они хотят обра-
тить внимание на продолжающе-
еся вымирание пчёл в Германии, 
которое во многом связано с из-
менением климата, появлением 
экзотических паразитов, инфек-
ций, а также массового использо-
вания пестицидов в сельском хо-
зяйстве.

Надо сказать, что реализация 
идеи депутатов Бундестага потре-
бовала намного больше времени 
и усилий, чем изначально пред-
полагалось. Ведь главный парла-
мент Германии — место особое 
не только в связи со своим симво-

лическим характером, но и пото-
му, что здесь действуют достаточ-
но жёсткие правила и требования. 
Не секрет, что существует огром-
ное количество административ-
ных актов и других бюрократиче-
ских предписаний, которые долж-
ны были быть обязательно учте-
ны потенциальными пасечника-
ми Бундестага. Именно поэтому 
практически девять месяцев про-
водилась «тестовая фаза», кото-
рая в итоге и сняла все возраже-
ния против пчёл в стенах парла-
мента. Оказалось, что пчёлы чув-
ствуются себя около купола Рейх-
стага очень даже неплохо, спокой-
но собирают пыльцу в соседнем 
парке Тиргартен, а в бюро депута-
тов практически не залетают. Как 
пошутил президент Бундестага 
Норберт Ламмерт, ни одного уку-
са парламентария зафиксировано 
не было.

Предполагается, что ежегод-
ный урожай мёда составит около 
пятидесяти килограмм. Этот мёд 
скорее всего получит собственное 

название и будет продаваться на 
благотворительных аукционах.

Любопытно, но эксперты уже 
сейчас говорят о потенциально хо-

рошем качестве пчелиного продук-
та городского происхождения. Так, 
доцент Свободного Университета 
Берлина Бенедикт Полацек, препо-
дающий апиологию (науку о пчё-
лах), отмечает, что очень часто мёд, 
получаемый в городских услови-
ях, действительно намного лучше, 
чем — в деревенских. Ведь в горо-
де практически не используются 
пестициды, а разнообразие флоры 
даже порой больше. Как подчерки-
вает господин Полацек, пчеловод-
ство в немецкой столице пережи-
вает сейчас настоящий ренессанс. В 
главном городе Германии насчиты-
вается в настоящее время около по-
лутора десятков общественных сою-
зов пчеловодов, а число людей, дер-
жащих пасеку, уже перевалило за 
тысячу.

Оксана ВОЛКОВА|
БЕРЛИН

Бундестаг стал ульем
Немецкие парламентарии освоили смежную профессию

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ в испанском 
городе Алькала-де-Энарес по-
жарные обнаружили улей из 25 
тысяч пчел за стеной обычной 
квартиры. Предположительно, 

насекомые строили соты в межстенном 
пространстве на протяжении двух лет. 

При этом владельцы квартиры не зна-
ли о том, что у них за стеной поселились 
пчелы — улей нашли сотрудники служ-
бы пожарной охраны, вызванные жиль-
цами для ликвидации пчелиного гнезда, 
построенного на дереве близ дома.

Пожарные заметили, что в разрушен-

ном улье не было «королевы пчел» — 
пчеломатки — и поняли, что пчелы лета-
ют между деревом и домом, в выстроен-
ное за стеной огромное гнездо. Насеко-
мые проникли в здание через отверстия 
в кирпичной кладке и формировали улей 
в течение двух лет.

NB!
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В Рязани сотрудники ДПС остановили 
автомобиль Kia Rio, за рулем которого 
находился семилетний ребенок. Как 
оказалось, мальчик, находясь дома 
один, взял ключи от отцовского авто-
мобиля, завел его и отправился в ав-
топутешествие. После того, как маль-
чика остановили сотрудники ГАИ, на 
место вызвали его родителей.

Гражданин Украины, которому отка-
зали во въезде в Польшу, напал с но-
жом на пограничника этого государ-
ства. Инцидент имел место на пункте 
пропуска Краковец-Корчева. Во вре-
мя инцидента никто не пострадал. 
Экспертиза показала, что содержание 
алкоголя в организме гражданина 
Украины составило два промилле.
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новый вторник

Бизнес — плохой 
советчик

— Алексей Владимирович, пару 
десятилетий назад вы придумали 
термин «деэкологизация страны». 
Что-то изменилось за это время?

— Все законы в области приро-
доохраны изменились в худшую 
сторону, например Лесной и Во-
дный кодексы. Зеленые, лесники, 
ученые — все в один голос вопили 
в 2005–2006 годах: «Нельзя при-
нимать такой закон!» Но власть 
нас не услышала. Ввиду очевид-
ного краха выбранного антиэко-
логического пути развития лесно-
го хозяйства даже президент Вла-
димир Путин заявил, что надо со-
вершенствовать Лесной кодекс. 
Однако под флагом такого «совер-
шенствования» (а принято уже бо-
лее 150 поправок кодекса — ча-
стично восстановлена авиалесоох-
рана, прибавилось лесников) все 
время делаются попытки разны-
ми способами ослабить и без того 
слабую охрану лесов. Минприро-
ды предложило разрешить капи-
тальное строительство в лесах и 
огородить такие территории под 
благородным лозунгом «развития 
рекреации». Типичный пример 
того, как красивые слова скрыва-
ют противоположный смысл дей-
ствий.

Все изменения в законах, о ко-
торых я говорю, принимались в 
угоду бизнесу. И главным совет-
чиком правительства по экологии 
стала теперь не Академия наук, а 
Торгово-промышленная палата.

— В 2008 году вы говорили, что 
уже наступила точка невозврата, 
что климат меняется. Это происхо-
дит на наших глазах. Какие факто-
ры влияют на состояние планеты?

— Начиная с 1990 года Межпра-
вительственная группа экспертов 
по изменению климата опубликова-
ла пять оценочных докладов, обоб-
щающих многие тысячи националь-
ных наблюдений по изменению 
климата. В первом докладе влия-
ние человека на изменение климата 
оценивалось как «вероятное», в сле-
дующем — «более чем вероятное», в 
последнем — «несомненно связан-
ное с деятельностью человека». На 
территории России, особенно в ее се-
верной части, эти изменения идут 
быстрее, чем в среднем по миру.

С одной стороны, мы участву-
ем в работе межправительствен-

ной группы экспертов, у прези-
дента даже есть советник по во-
просам изменения климата. С 
другой — Путин говорит, что из-
менения климата могут быть бла-
гоприятными для России. Отсю-
да полное невнимание к разработ-
ке мер по смягчению последствий 
изменения климата. Это, кстати, 
еще одно доказательство экологи-
ческой близорукости власти. По-
сле нас хоть потоп — в букваль-
ном смысле слова. Питер, напри-
мер, до сих пор не начал разраба-
тывать планы адаптации к проис-
ходящему подъему уровня Миро-
вого океана (в середине XX века 
— по 1,5 мм в год, за последние 
десятилетия — по 3 мм, в послед-

ние годы еще больше). Через пол-
сотни лет уровень океана будет 
выше на 30–40 см.

Прогноз на конец столетия — 
подъем до 120 см.

Половина видов 
флоры вот-вот 
исчезнет

— Как меняется планета с точ-
ки зрения населяющих ее видов?

— Считается, что изменения 
климата — самый серьезный вы-
зов человечеству. Я же считаю, 
что самый серьезный и, похоже, 
непреодолимый вызов — по по-
следствиям, по масштабу необхо-
димых действий — это изменение 
облика планеты, сокращение ее 
биоразнообразия.

По расчетам ученых, к середи-
не столетия мы потеряем — толь-
ко вдумайтесь! — половину всех 
видов растений. Биоразнообра-

зие — это жизнеобеспечивающая 
система. Это состав воздуха, кото-
рым мы дышим. Состав пресной 
и морской воды. Это плодородие 
почв. По экспертным оценкам, 
численность животных сократи-
лась в 1970–2010 годах на 52%, а в 
пресных водах — на 76%. Числен-
ность вида еще можно восстано-
вить, а вот исчезнувший вид вос-
становить невозможно. Ежегодно 

исчезают от 100 до 1000 видов. И 
этот темп растет.

Мы насытили биосферу гло-
бальными и вечными загрязни-
телями. Глобальные — те, что, 
будучи выброшены в одном ме-
сте, распространяются всюду. 
Африканские пестициды нахо-
дят в жире байкальского тюле-
ня. Ртуть от выбросов угольных 
электростанций — в теле тихо-
океанских тунцов. ДДТ из Сред-
ней Азии — в яйцах пингвинов. 
Черный углерод от сибирских 
лесных пожаров — в Чикаго. 
Мельчайшие частицы с загряз-
нителями поднимаются потока-
ми воздуха и распространяются 
по всей планете.

А вечные загрязнители — это 
те, которые сохраняются столети-
ями, тысячелетиями. Например, 
огромное количество долгоживу-
щих радионуклидов было выбро-
шено в атмосферу во время атом-
ных испытаний в 50-е годы. Они 
влияют и будут влиять на все жи-

вое, прежде всего на увеличение 
уровня мутаций, портя наслед-
ственную информацию.

Сейчас в мировом регистре хи-
мических веществ более 100 млн 
веществ и соединений (добавля-
ется около 15 тысяч ежедневно). 
В биосферу ежегодно попадает 
не менее 150 тысяч антропоген-
ных веществ (в том числе 2–3 ты-
сячи новых). Подавляющая часть 
из этих загрязнителей не проа-
нализирована с точки зрения их 
опасности для человека. Поэто-
му не приходится удивляться, что 
70 лет назад у молодого мужика 
было в среднем 80 млн спермато-
зоидов в одном кубическом санти-
метре семенной жидкости, а сей-
час — только 40 миллионов. Все 
большее число мужчин не могут 
стать отцами.

— Сказываются ли на нас по-
следствия Чернобыля?

— Вышло уже несколько из-
даний коллективной моногра-
фии «Чернобыль: последствия 
для человека и природы». В на-
шей книге огромное количество 
фактов, которые говорят о более 
серьезном влиянии чернобыль-
ских выбросов, чем официально 
признается. Но эксперты Комис-
сии ООН по радиационной защи-
те говорят нам: «А вы докажи-
те, что это именно чернобыль-
ские радионуклиды повлияли, 
а не страх перед радиацией или 
лучшая выявляемость болезней 
в результате специальных об-
следований». Но как это можно 
доказать? Все люди различают-
ся по радиочувствительности, 
по вкусам (сколько пьют молока 
и едят овощей и других продук-
тов). Невозможно установить, 
сколько каждый подхватил «го-
рячих частиц» — микроскопиче-
ских частиц топливного сплава, 
не улавливаемых обычной дози-
метрией. Но если сравнивать за-
болеваемость на чистых и ради-
оактивно загрязненных терри-
ториях, то различия очевидны 
не только по ракам, но и по ка-
тарактам, врожденным порокам 
развития и младенческой смерт-
ности.

Красная книга 
только на бумаге

— Если вернуться к теме исчез-
новения видов, то Красная книга 
воспринимается всерьез?

— Наша Красная книга (в от-
личие от международной) име-
ет нормативный характер. Если 
какой-то вид включается в Крас-
ную книгу России, то его нельзя 
добывать, нельзя нарушать места 
его обитания. Это очень серьез-
ное требование для всякой эколо-
гической экспертизы (нельзя по-
лучить положительное заключе-
ние на проект). Но часто, к сожа-
лению, все эти запреты остаются 
на бумаге...

Хотя в среднем по миру исчез-
новение видов более значительно, 
чем в России. Например, в корал-
ловых рифах и тропических ле-
сах на маленькой площади живет 
множество разных видов, и лю-
бые нарушения среды ведут к их 
гибели. У нас же огромные площа-
ди c невысоким видовым разноо-
бразием. Скажем, береза растет и 
в Магадане, и в Калининграде. Но 
по региональным Красным кни-
гам видно, что число видов, кото-
рые попадают в категорию исче-
зающих или исчезнувших, растет. 
Хотя общее число видов, внесен-
ных в Красную книгу России, при 
этом может уменьшаться. Потому 
что когда-то в нее включали неко-
торые виды «на всякий случай». 
Думали, что он редкий.

Но и без статистики Красной 
книги внимательному наблюда-
телю видно, что в европейской 
части России меньше становится 
дневных бабочек, меньше певчих 
птиц, ящериц.

В Европейском союзе и Север-
ной Америке всерьез обеспокои-
лись судьбой пчел, шмелей и дру-
гих насекомых-опылителей. Их 
стало заметно меньше из-за при-
менения пестицидов. А ведь от 
опыления чуть ли не на 20% за-
висит урожайность сельскохозяй-
ственных культур.

Марина ЛЕПИНА

. Авторитетное мнение

. Книга рекордов

Человек меняет климат себе на беду
Мы пытаемся менять законы не только юридические, но и законы природы. О том, какие 
плоды пожинаем и какие последствия ждут нас в ближайшем будущем, рассказал доктор 
биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей ЯБЛОКОВ

КСТАТИ. В биосферу ежегодно попадает не менее 
150 тысяч антропогенных веществ, в том числе 2–3 
тысячи новых. Подавляющая часть из этих загрязни-
телей не проанализирована с точки зрения их опас-
ности для человека.

NB!

Любопытную новость сооб-
щил ряд российских СМИ: ока-
зывается, самым пожилым че-
ловеком в мире считается те-
перь жительница Астрахан-
ской области Танзиля Бисембе-
ева (на снимке). 

Причем вполне официаль-
но — достижение российской 
долгожительницы (14 марта Би-
сембеевой исполнилось 120 лет) 
занесено в Книгу рекордов Рос-
сии.

Бабушка Танзиля живет в по-

селке Исламгазы в семье млад-
шего сына. У нее трое сыновей, 
10 внуков, 24 правнука и два 
праправнука. Первый муж Би-
сембеевой погиб на фронте во 
время Великой Отечественной 
войны, их общий ребенок умер в 
младенчестве. Женщина вышла 
замуж повторно и родила еще 

троих детей в возрасте 53, 54 и 
57 лет.

Трудно поверить, но до достиже-
ния столетнего возраста женщина 
никогда не обращалась к врачам, 
и только после векового юбилея ре-
шилась на операцию по улучшению 
зрения. Она не выходит на улицу, 
но передвигается по дому и обслу-

живает себя сама, а также интересу-
ется всеми мировыми событиями. 
Семья считает секретом долголетия 

Бисембеевой позитивный взгляд на 
жизнь, употребление в пищу нату-
ральных продуктов и отсутствие 
вредных привычек. Родные также 
рассказали, что пенсионерка никог-
да не сидит на месте без дела.

Кстати, первую строчку в спи-
ске долгожителей, зарегистриро-
ванных на сегодняшний день, за-
нимает афроамериканка Сюзанна 
Мушат Джонс, которой 6 июля ис-
полнится 117 лет.

Подготовил
Илья КУХАРЧУК

Ай, да Танзиля!



17 мая 2016 г.

Представители Бундесвера завое-
вали главный приз возрожденно-
го чемпионата танкистов НАТО в 
Европе. В нем участвовали пред-
ставители шести стран-членов 
Альянса: Дании, Германии, Ита-
лии, Польши, Словении и США. 
Датские танкисты завоевали се-
ребро, польские — бронзу.
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В отношении пенсионера, устроившего 
стрельбу в селе Федоровка Ростовской обла-
сти, возбудили дело по трем статьям уголов-
ного кодекса — покушение на убийство, не-
законный оборот оружия и боеприпасов и 
посягательство на жизнь сотрудника поли-
ции. По данным следствия, подозреваемый 
нигде не работал, злоупотреблял спиртными 
напитками, вел замкнутый образ жизни.

Всего два спектакля оты-
грала Анастасия Волочкова 
в «Школе современной пье-
сы». Когда состоялась гром-
кая премьера, никто и поду-
мать не мог, каким сканда-
лом обернется приглашение 
балерины в драматическую 
постановку.

В традиции театра «Школа со-
временной пьесы» звать на роли 
людей, скажем так, со стороны. 
Кто тут только не играл — Та-
тьяна Веденеева, Фекла Толстая, 
Александр Гордон, Андрей Макси-
мов, Алена Свиридова, даже Вла-
димир Жириновский! На стоимо-
сти билетов появление вышеозна-
ченных персон никак не сказыва-
лось. Но стоило пройти информа-
ции, что в легендарной постанов-
ке «Пришел мужчина к женщине» 
будет играть Анастасия Волочко-
ва, как цены выросли в разы. При-
чем поклонников балерины это 
нисколько не смутило. С охапка-
ми цветов они засели в первых ря-
дах. И даже представить не могли, 
какие страсти в это время развора-
чиваются за кулисами.

Сразу после премьеры режис-
сер спектакля Иосиф Райхельга-
уз сказал, что недоволен тем об-
стоятельством, что Анастасия 
стремится отойти от режиссер-
ской задумки, отступает от ав-
торского текста, много импрови-
зирует и не соблюдает режиссер-
ский рисунок постановки. Недо-

волен режиссер был и партнером 
актрисы — Саидом Баговым, его 
решили заменить. Через день еще 
один спектакль все-таки состоял-
ся, а вот следующий был отменен. 
Театр объяснил это «болезнью ар-
тистки Волочковой». Сама же ба-
лерина уверяет, что дело в дру-
гом:

— Я только что узнала от ди-
рекции театра о том, что долж-
на заплатить неустойку. За неот-
работанный мною спектакль 30 
апреля, с которого меня и сняли 
по неизвестной причине. Мне-то 
она понятна — театр сводит сче-
ты с Саидом. А в эпицентре собы-
тий оказалась я.

Балерина вступила в откры-
тую конфронтацию с руковод-
ством «Школы современной пье-
сы». Напомним, что в 2003 году 
она выиграла суд у экс-директора 
Большого театра, спустя 10 лет 
конфликтовала с Краснодарским 
оперным театром — так что опыт 
склок у Волочковой немалый. Се-
рьезно настроена Настя и в этот 
раз.

— Зачем театр вводит в за-
блуждение зрителей, покупа-
ющих билеты на мое имя, а по-
том снимая меня со спектакля? 
— возмущается она. — А письма 
с угрозами перекрыть мне рабо-
ту на сценах театров России? По 
какому праву? Я не их сотруд-
ник! Я все свои обязательства 
выполнила. Но после такого ни-
чтожного ко мне отношения я не 

считаю возможным иметь дело с 
этим коллективом. Сначала Ио-
сиф Райхельгауз с восторженны-
ми похвалами везде выступает, а 
потом безобразным образом сни-
мает с роли моего партнера Саида 
Багова. О замене Саида на Алек-
сея Гнилицкого я узнаю накану-
не спектакля из смс-сообщения! 
За такой короткий срок сыграть-
ся с новым партнером просто не-
реально. Поэтому я и отказалась 
работать.

Балерина уверяет, что больше 
не появится на сцене «Школы 
современной пьесы», посколь-
ку «не желает быть рабом». Но 
свое будущее, тем не менее, свя-
зывает с драматической сце-
ной — она уже обсудила вари-
ант собственной антрепризы с 
театральным художником Бори-
сом Лысиковым, который также 
прежде работал в «Школе совре-
менной пьесы». Артистка счи-
тает, что Лысикова постигла та 
же участь, что и ее саму, вслед-
ствие чего он стал «свободным 
художником».

Максим НОСОВ

. Почему?

Волочкову выгнали из «Школы»
Приглашение балерины в драматическую постановку обернулось громким скандалом

Настя заявила, что не желает быть рабыней.

. Испытано на себе

Сегодня отметила праздни-
ки своеобразным личным ре-
кордом: пробежала 10,7 км 
без остановки. 

Вообще-то мне 52 года, и я со-
всем не спортсмен: что-то, где-то, 
как-то, время от времени... То про-
бегу, то проплыву, то на велике 
прокачусь, то йогой «побалуюсь»...

Но вот что я хочу сказать: это 
можно сделать!

Вначале, пробежав километр, я 
решила, что помираю: сердце вы-
скакивает, дыхания не хватает... 
Потом оно все как-то наладилось... 
Я бежала и думала: главное — не 
думать о том, как тяжело вот сей-
час. Думать — совсем о другом. Я 
думала о том, что это похоже на 
питомниководство: кто выдержал 
первые три года на старте, потом 
— потянет. И даже как-то вроде и 
не сможет больше без этого…

Второй раз я собралась было по-
мереть на отметке в 5,5 км. Ноги 
едва передвигались... Это было по-
хоже уже не на бег, а на бег полз-
ком. Я подумала: «Все, больше не 
могу»... Но я знала весь свой марш-
рут. И я понимала, что это «не могу» 
где-то на полпути, если считать с 
возвращением домой. И я стала ду-

мать: «Это как кризис среднего воз-
раста. Усталость, разочарование, 
пересмотр ценностей... Это — нор-
мальная жизнь. Главное — не сби-
ваться, не останавливаться».

И я поплелась дальше. Но — 
бегом.

На десятом километре меня 
начало тошнить. Я поразмыслила 
еще немного, дотянула до 10,7 и 
пошла пешком. Ну, надо же вре-
мя от времени тормозить, чтобы 
осмыслить жизнь!

Я шла и осмысливала, что 

напишу. Я думала, что напишу 
так:

— Да, я понимаю, у Вас воз-
раст... Да, животик-то отрос... А с 
обратной стороны — оно тоже от-
росло... И с этим — тяжело, да... 
Все равно — бегите! Да, тяжело, 
да, муторно... Бегите! Вы даже не 
знаете, сколько Вы можете! У Вас 
куча проблем в жизни? Так это 
для того, чтобы Вы задумались, 
сколько Вы можете вопреки этим 
проблемам. Бегите! Вас не любят? 
Так это для того, чтобы Вы стали 
самим собой и сделали то, что Вы 
можете сделать. Бегите! Ну, если 
не можете бежать, — идите! Жи-
вите! Вам только кажется, что Вам 
тяжело, и с этим больше нельзя. 
Можно. Это и есть — жизнь. Глав-
ное — не думать о том, как тяже-
ло. Думайте — о солнце. День-то 
сегодня какой солнечный!

Дошла! И я точно знаю, что 
свои 12 км туда и обратно я од-
нажды все-таки пробегу до конца.

Ирина САВВАТЕЕВА|
директор «Питомника 

Савватеевых»|
президент Московского 

международного фестиваля 
«Сады и люди»

Бежать — и никаких гвоздей!
Как я одолела «десятку» и не сломалась

Не спортсменка? Зато какая красавица!

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Не так давно 
самые яркие умы человечества 
полагали, что наш мозг получает 
определённое количество ней-
ронов, численность которых не 
увеличивается во взрослой жиз-

ни. Оказалось, что это заблуждение. Ис-
следования, проведённые на животных, 
показали, что в течение жизни в головном 

мозге образуются новые нейроны. И в на-
стоящее время известно, что рождение но-
вых нейронов вызывают энергичные аэ-
робные упражнения, говорит Карен По-
стал, президент Американской академии 
клинической нейропсихологии.

Интересно, что новые клетки образу-
ются в гиппокампе, области мозга, свя-
занной с обучением и памятью. Это по-

может объяснить, по крайней мере, ча-
стично, почему многие исследования вы-
являют связь между аэробикой и улуч-
шением памяти. «Если вы тренируетесь 
до появления пота, — примерно 30–40 
минут — у вас генерируются новые моз-
говые клетки», — говорит Постал, кото-
рая и сама бегает. «Это происходит как 
раз в области, связанной с памятью».

NB!

Папуасов 
спасла… кожура

Как передает австралий-
ская телерадиокомпания 
ABC, после месячного дрей-
фа в Тихом океане 15 жите-
лям Папуа — Новой Гвинеи 
удалось спастись.

А дело было так. Группа 
путешественников-жителей 
этой страны направилась на мо-
торной лодке из провинции Но-
вая Ирландия (Папуа — Новая 
Гвинея) на остров Лихир. В пути 
вышел из строя двигатель, лодка 
легла в дрейф, который продол-
жался более месяца.

От обезвоживания скончалась 
одна женщина. Остальным пас-
сажирам, включая двух детей 4 
и 10 лет, удалось выжить благо-
даря тому, что они жевали ко-
журу орехов бетель (вечнозеле-
ное растение, которое в странах 

Юго-Восточной Азии широко ис-
пользуется не только в качестве 
приправы, но и как тонизирую-
щее средство).

Дрейфующая лодка была за-
мечена с самолета, позже ее пас-
сажиры были спасены. Сейчас 
все пострадавшие находятся в 
больнице, двое из них — в тяже-
лом состоянии.

Илья СМЕХОВ

. Хотите — верьте
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Специалисты из Хьюстонского университе-
та и Техасского института транспорта выясни-
ли, что, в то время как отвлечение водителя на 
СМС-сообщения увеличивает риск попадания в 
аварию, задумчивость или эмоциональные пе-
реживания, наоборот, способствуют безопасному 
вождению. Возможным объяснением этого пара-
докса может быть активность зоны мозга, извест-
ной под названием передней поясной извилины.

В английском графстве Йоркшир вла-
делец выставленного на продажу 
коттеджа снял необычный реклам-
ный видеоролик, главным героем ко-
торого стал сам, нарядившись пан-
дой. В ролике «панда» занимается на 
тренажерах в спортзале, принимает 
ванну, смотрит телевизор в гостиной 
и отдыхает на кровати в спальне.
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В один из выходных дней, возвращаясь до-
мой, я обратил внимание на двух щенят у 
калитки своего дома. Черным, беспород-
ным щенкам на вид было не более трех 
месяцев. То, что они чем-то больны, вы-
давал их обреченный, унылый вид…

Спустя сутки один из щенков уже умер, 
другой еще подавал признаки жизни. От 
пищи и воды щенок отказался.

Я позвонил в Ставропольский приют для 
бездомных животных «Лучший друг» и опи-
сал ситуацию. Администратор приюта — Ва-
лентина Александровна Кот, выслушав меня, 
объяснила, что больных животных приют не 
принимает, своего ветврача нет, да и денег на 
трудоемкое лечение тоже нет.

Далее Валентина Александровна поведала: 
в приюте в настоящее время обитают порядка 
200 животных (150 собак и 50 кошек). На их 
содержание (без лечения) расходуется около 
300 000 (трехсот) тысяч рублей в месяц. День-
ги жертвуют простые жители города, содей-
ствие в сборе средств и по уходу за животны-
ми оказывают волонтеры. От государства по-
мощи никакой, если не считать, что в 2011 
году администрация города выделила под 
приют заброшенное помещение на проспек-
те Кулакова.

После этих слов Валентина Кот добавила, 
что, если мне жаль щенка, то я могу его от-
везти в лечебный ветеринарный центр, что на 
ул. Серова — лечение там хоть дорогое, но на-
дежное.

Повез. Ветврачи были в шоке, когда с комоч-
ка тела сняли более 50 (!) клещей. Диагностиро-
вали пироплазмоз. Без лечения собака гибнет от 
этой заразы в течение 72 часов. Мне предложи-
ли найти для щенка донора — собаку весом не 
менее 20 килограмм. В противном случае (без 
переливания крови) щенок погибнет. 

«А по-другому вылечить нельзя»? — спро-
сил я. Ответили: можно попытаться лечени-
ем через капельницы, но кутёнку надо нахо-
диться здесь, в клинике, в стационарном от-
делении около недели. Я согласился опла-
тить лечение щенка, после чего заключил с 
ветеринарным центром соответствующий до-
говор. Какую сумму потратил, озвучивать не 
буду. Скажу лишь, что для пенсионера — это 
очень приличные деньги. При этом руково-
дитель центра, Криворучко Александр Юрье-
вич, узнав, что щенок был бездомным, дал 
команду персоналу сделать 20-процентную 
скидку с оплаты за предоставленные лечеб-
ные услуги и нахождение в стационаре. Дей-
ствительно, специалисты-ветврачи центра 
знают и любят свое дело. Следует отметить 
профессионализм Натальи Петровны Зори-
ной, заведующей терапевтическим отделе-
нием, и Евгении Владимировны Шинкарен-

ко, заведующей стационарным отделением. 
От руководителя центра Александра Криво-
ручко я узнал, что научно-диагностический и 
лечебно-ветеринарный центр работает на хоз-
расчетной основе и создан при Ставрополь-
ском государственном аграрном Университе-
те. Центр ежемесячно обслуживает до 2000 
домашних животных. Услуги оплачиваются 
жителями не только Ставрополя, но и всего 
края.

Рентабельность учреждения около 7 про-
центов. Тем не менее центр, предоставляя 
20-процентную скидку за лечение безнадзор-
ных домашних животных, сознательно идет 
на убытки, понимая проблему защиты жи-
вотных. Ни край, ни город Ставрополь ника-
ких средств центру не выделяют. При этом 
центр решает вопросы не только лечения жи-
вотных, но и утилизации их погибших и умер-
ших безнадзорных собратьев.

Я решил выяснить: почему государствен-
ные службы в этом не принимают участие?

До 2016 года финансирование по отлову 
беспризорных животных в крае осуществля-
ли сами муниципальные образования. День-
гами распоряжались отделы благоустройства, 
входящие в комитеты ЖКХ. Сколько выделя-
лось средств, как, куда и через кого они (день-
ги) расходовались, я так и не узнал. «Пишите 
официальный запрос, и мы Вам через пресс-

центр ответим» — примерно так реагировали 
чиновники городской администрации на мои 
расспросы. Правда, один из них проговорил-
ся: «деньги мы используем на отлов и утили-
зацию домашних животных».

Как же так, разве это гуманно? Этот вопрос 
я задал на личном приёме заместителю мини-
стра ЖКХ Богдану Забелину. Вот что он мне 
рассказал: «6 октября 2015 года в крае при-
нят Закон № 90-кз по организации проведе-
ния на территории Ставропольского края ме-
роприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных. На основании закона край 
выделил более 17 миллионов рублей на эти 
цели. Полномочия по расходу средств возло-
жены на органы местного самоуправления. 
Министерство деньги распределило по всем 
муниципальным районам и городам. В част-
ности, Ставрополю досталось 1 890 тыс. руб, 
Георгиевску — 1 440 тыс. руб, Пятигорску — 
1 800 тыс. руб, Невинномысску — 1 890 тыс. 
руб, Минераловодскому городскому округу — 
900 тыс. руб. и так далее. Однако казначей-
ство перечисляет деньги помесячно по фак-
тическим затратам. Всем направлены формы 
отчетности. Мероприятия объединяют: отлов 
животного, ветеринарный осмотр, его стери-
лизацию и 3-х месячное содержание. Краевые 
деньги — это дополнительные средства к тем, 
что закладываются самими муниципальными 
образованиями».

Завершая беседу, я спросил у заммини-
стра: «А сколько за 1-й квартал 2016 г. освое-
но средств? Прозвучавший ответ меня не уди-
вил — ноль.

Что касается Тобика (так я назвал бездо-
много щенка), то в настоящий момент он чув-
ствует себя прекрасно, аппетит в норме, буд-
ку ему изготовил мой сын.

Александр ГОРШЕНИН|
правозащитник|

СТАВРОПОЛЬ|
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО 
(«Ставропольская правда»)

Домик для Тобика
Похоже, армия безнадзорных собак в России, скорее, увеличивается, чем уменьшается

В 2014 году приют для животных «Лучший друг» освятил настоятель 
ставропольского храма Димитрия Донского Антоний Скрынников.

На фоне шокирующего случая, имевшего место в приюте для животных в 
столичных Вешняках, где в мешках были обнаружены четыре десятка тру-
пов братьев наших меньших, история, рассказанная Александром Горше-
ниным, казалось бы, не столь удручающая. Тем не менее, никто не может 
стопроцентно гарантировать, что развитие событий в Ставрополе не пой-

дет по такому же сценарию. А ведь мировой опыт показывает, что эту проблему 
можно решить.

Например, в Германии, бюргер сто раз подумает, прежде чем приобретать соба-
ку, ибо налог на нее в этой стране составляет от 20 до 100 евро в год. Причем на каж-
дую следующую собаку налог увеличивается в полтора раза. А в США каждая соба-
ка должна быть застрахована, чтобы в случае болезни иметь возможность получить 
ветеринарную помощь. В России же как? Приобрел четвероногого друга, поиграл с 
ним, а как только трудно стало его содержать — выгнал на улицу. Вот и плодятся без-
домные животные то тут, то там…

NB!

. Горячая тема

Покажут 
настоящего 
Шаляпина

Невероятно, но факт: пев-
ца Прохора Шаляпина в нашей 
стране знают даже больше, 
чем человека, чью звонкую фа-
милию он взял себе в качестве 
псевдонима. Телевизионщики 
решили восстановить спра-
ведливость и готовят сериал 
о жизни великого Федора Ша-
ляпина.

Он был провинциальным пев-
чим, учился сапожному делу, слу-
жил статистом и хористом оперет-
ты, а потом стал солистом Большо-
го и Мариинского театров, а так-
же театра «Метрополитен Опера». 
Создатели байопика, собравшиеся 
в восьми сериях рассказать о 65 
годах жизни легендарного баса, 
обещают «большой, красивый, ко-
стюмированный проект», который 
расскажет о многих малоизвест-
ных сторонах жизни Федора Ива-
новича. О коллекционировании 
оружия, которое у певца то кон-
фисковалось по указанию зампре-
да ВЧК, то возвращалось, о факти-
ческом двоеженстве, о звезде на 
аллее славы в Голливуде, об отка-
зе от гримеров, о лишении звания 
Народного артиста и права возвра-
щаться на родину…

По одной из версий, Шаля-
пин как-то пожертвовал сборы 
от концерта детям эмигрантов, а 
в СССР этот жест расценили как 

поддержку белогвардейцев. Соз-
датели фильма нашли архивные 
документы и установили истину. 
Впрочем, в картине обширно ис-
пользуются и легенды, которыми 
всегда было овеяно имя Шаляпи-
на. Говорили, например, что по-
сле того, как большевики конфи-
сковали у артиста дом, машину, 
сбережения в банке, он неодно-
кратно встречался с руководите-
лями страны, в том числе с Лени-
ным и Сталиным, и это помогло. 

С исполнителем главной роли 
авторы ленты пока не определи-
лись, но песни Шаляпина будут 
звучать в оригинальном исполне-
нии — записи отреставрируют и 
оцифруют, ибо перепеть челове-
ка, о котором Лев Толстой сказал, 
что тот «поет хорошо, но слишком 
громко», невозможно.

Федор ГУХОВ

. Неужели?

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». 


