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Госдума исключила из 
«антитеррористического 
пакета» законов пункт, 
который лишал граждан-
ства россиян, поступив-
ших на службу (работу) 
в армию, полицию, суды 

иностранных государств или в «международные 
организации», в которых Россия не участвует. Кро-
ме того, нижняя палата ФС отказалась запрещать 
выезд из страны вплоть до снятия судимости за со-
вершение любого экстремистского преступления.

От «НВ»: Теперь эксперты гадают, кто же этот «не-
кто», завернувший откровенно драконовские нор-
мы госпожи Яровой. Неужели сам ВВП?

От «НВ»: А дело, похоже, идет к тому, что и на 
дачи перестанем ездить.

Новость греет...
Согласно опро-
су, проведен-
ному иссле-
довательским 
холдингом Ро-
мир, интерес к 
отдыху росси-
ян за рубежом 
сократился бо-
лее чем в два раза в сравнении с 2015 годом. Всего 
на два процента при этом увеличилось количество 
желающих отдохнуть на курортах России — с 38 до 
40 процентов.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

За две недели беспосадочного одиноч-
ного полета он рассчитывает преодо-
леть расстояние в 33–35 тысяч кило-
метров. В одну из коротких передышек 
перед стартом нам удалось погово-
рить со знаменитым Робинзоном. 

— Федор Филиппович, это же грандиозно 
— то, что вас ждет!..

— Да что уж такого грандиозного? Просто 
уезжаю в экспедицию. Готовили мы ее 12 лет. 
Столько же, сколько и плавание через Тихий 
океан. Буду в полете писать дневник. Потом 
сделаю книгу, как и про лодку сделал...

— Почему в своих книгах вы почти ниче-
го не рассказываете про детство, юность, про 
личную жизнь? Хочется же узнать, напри-
мер, как вас, такого ни на кого не похожего, 
родители воспитали.

— Не дождетесь! Расскажешь все про себя 
— потом уже не интересно будет… И никак 
меня не воспитывали. Я сам воспитывался. В 
восемь лет уже знал, что буду путешественни-
ком. Папа у меня в море ходил. Я старательно 
учился в школе, потому что понимал: не буду 
учиться — не поступлю в мореходку. Если не 
поступлю в мореходку — не научусь даже 
брать координаты, а значит, не дойду до Се-
верного полюса. В результате две мореходки 
закончил: Одесскую — и стал судоводителем, 
и Ленинградское арктическое училище — и 
стал механиком… В 60-е годы волосы длинные 
носил, хиппи себя считал. Хотя — какой я хип-
пи? Там же своя философия, а у меня — толь-

ко волосы. Да и нельзя было в нашей стране 
хиппи быть... Что еще сказать про жизнь? Она 
у меня вообще легкая. Вы вот ездите на рабо-
ту, а я не езжу. Живу — и все. Пишу картины, 
которые мне хочется написать, книжки…

— Ждет ли вас в этом полете нечто такое, что 
вы еще не испытывали?

— Ночью над головой у меня будут звез-
ды, а днем — солнце. Никакого давления туч 
— они останутся внизу. Там, внизу, будет бу-
шевать океан, будут айсберги, снег, дождь, а 
я — над этим всем. Я никогда в жизни такого 
не видел. Знаете, у меня в юности, когда пер-
вый раз оказался в Южном полушарии, поя-

вилась мечта — привезти в Россию альбатро-
са. Эти птицы такие большие, парят. Но аль-
батросы не могут перелететь через экватор. 
В общем, не получилось у меня мечту осуще-
ствить. А сейчас я сам через экватор полечу. 
Тоже ведь удивительно получается, верно?

— Ваш воздушный шар сделан по послед-
нему слову воздухоплавательной техники. 
Но насколько эта небольшая гондола комфор-
тна? Все-таки вы в ней проведете около двух 
недель.

— Я очень подробно вникаю в управле-
ние шаром, а бытовые детали меня особен-
но не волнуют. Я вот провел 160 дней в оке-
ане на весельной лодке, а она еще меньше 
гондолы… Да, спать почти не придется. Осо-
бенно, когда полечу над Австралией — там 
очень большой трафик самолетов. Буду по-
стоянно общаться с диспетчерами по спут-
никовой связи... Вот когда буду идти над 
океаном — полегче станет. Чайку горяче-
го, к сожалению, не смогу попить — на шаре 
нет открытого огня, кроме горелки. А греть 
еду буду на теплом вентиляторе, чтобы уж 
не совсем мороженая была.

— Как же вас жена-то отпускает во все 
ваши опасные экспедиции?

— Матушка моя говорит: как было бы хо-
рошо, если бы у тебя не было спонсоров! Она 
надеется, что тогда буду дома сидеть. А спон-
соры находятся. Друзей-то много! Но вообще 
матушка — мой единомышленник. Иначе и 
быть не может. И полюбила она меня, когда я 
уже был путешественником.

— С собой в экспедицию вы берете пода-
ренную вам кадетами Суворовского учили-
ща куклу-«суворовца». А что-нибудь еще для 
души? Может быть, музыку?..

— Я всегда беру с собой песни Митяева, Вы-
соцкого, Цоя, Талькова. Я всех их знал, кро-
ме Цоя. И с Высоцким встречался, и с Талько-
вым. С Олегом Митяевым мы давно дружим. А 
единственный женский голос, который звучал 
у меня и на яхте, и на лодке — голос Вики Цы-
гановой.

— А может, хватит уже жизнью-то риско-
вать, Федор Филиппович? Ведь вам давно 
можно почивать на лаврах.

— На лаврах нельзя почивать. «Лавры» по-
сле каждой экспедиции длятся всего два-три 
часа. А дальше должен начинаться новый труд. 
Я так свою жизнь понимаю. И вот мы с Россий-
ским географическим обществом уже подго-
товили новую экспедицию. Буду опускаться в 
батискафе в Мариинскую впадину на глубину 
11025 метров. С какими-то «лаврами» это мо-
жет сравниться? То-то!..

Марина БОЙКОВА

. Событие

«На лаврах нельзя почивать!»
Сегодня из австралийского города Нортхэм известный российский 
путешественник Федор Конюхов отправится в кругосветку на воздушном шаре

Федор Конюхов готов к новому 
испытанию.

На скорости до 320 км/ч и при температуре воздуха до — 40 градусов 
Федор Конюхов перелетит над тремя континентами и тремя океанами по 
маршруту: Австралия — Тасманово море — Новая Зеландия — Тихий оке-
ан — Южная Америка (Чили и Аргентина) — Фолклендские острова — Ат-
лантический океан — Африка (ЮАР, мыс Доброй Надежды) и Индийский 
океан, а финиширует в Австралии.

NB!

Мутко запутался в кандидатах
Министр спорта России Виталий Мутко рас-
сказал, что при выборе нового главного тре-
нера сборной России по футболу нельзя ис-
ключать никаких вариантов. «Никакого 
блока нет, даже женщина может стать тре-
нером. Мне бы очень хотелось, чтобы был 
российский специалист. Но список канди-

датов давно опубликован, и нам придется выбирать. Не хочу 
забегать вперед, будем это делать, когда определится наш се-
годняшний главный тренер», — заявил Мутко. Хотя сам «ви-
новник торжества», похоже, уже определился — сразу после 
возвращения нашей сборной из Парижа в российскую столицу 
Леонид Слуцкий подтвердил намерение уйти в отставку. В об-
щем, молоть воду в ступе мы умеем.

Поклонская пошла на поклон?
Прокурор Крыма Наталья Поклонская за-
явила, что готова дать показания коллегам 
из украинской прокуратуры в своем каби-
нете в Симферополе. «Если им не терпит-
ся получить какие-то ответы на определен-
ные вопросы, то я их приглашаю в прокура-
туру Республики Крым. Мой рабочий каби-

нет находится на третьем этаже. С 8 утра до 10 вечера я нахо-
жусь на рабочем месте. Пусть приезжают, и я отвечу на все ин-
тересующие их вопросы», — сказала Поклонская.
Поклонская отметила, что на 29 июня, когда Киев потребовал 
явиться для дачи показаний, у нее намечено несколько важ-
ных совещаний, которые не могут быть отменены.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Трудолюбивые сотруд-
ники провели целое ис-
следование, посвящен-
ное борьбе за надои мо-
лока в стране. И выясни-
ли главное: оказывается, 
для этого совсем не обя-
зательно увеличивать по-
головье крупного рога-
того скота — есть мно-
жество новых способов, 
как это сделать без осо-
бых затрат и вообще без 
коров!

Молоко теперь не про-
сто разбавляют водой — 
это уже прошлый век. А 
мы, как без устали напо-
минает нам глава партии 
и правительства Дмитрий 
Медведев, все-таки живем 

в эпоху «оптимизации» и 
«модернизации». Теперь, 
чтобы молока было боль-
ше и оно дольше храни-
лось, ушлые передовики 
капиталистического про-
изводства мешают в него: 
крахмал, мел, мыло, соду, 
известь, борную и сали-
циловую кислоту, гипс, а 
еще пальмовое, кокосовое 
и соевое масла… (Правда, 
водой по старинке тоже 
разбавляют, но теперь та-
кое молоко называется у 
нас «нормализованным», 
и оно является едва ли не 
самым приближенным к 
настоящему).

А молоко-то бодается
Вопрос о качестве этого популярного в народе напитка 
опять всколыхнул всю страну

Чего только не подмешивают сегодня 
в некогда целебный напиток.

«Россельхознадзор» предупредил: молоко опасно 
для нашего здоровья! Вместо ценного продукта 
велик риск купить некую жидкость белого цвета, 
похожую на молоко. И ладно бы еще, пользы от 
него организму никакой. Но ведь сколько может 
принести вреда!

Окончание на 2 стр.



Какую долю составляют фаль-
сификаты от общего количества 
молочных продуктов, спецы «Рос-
сельхознадзора» не уточнили. 
Но эту тему они глубоко изуча-
ли раньше и поделились с обще-
ственностью полученными зна-
ниями еще в феврале: 50 процен-
тов — это подделка.

Скандал получился просто су-
пер! В конце концов, молочные 
продукты — одни из главных на 
нашем столе. И потому касает-
ся это буквально каждого. А уж 
какие прибыли приносит кое-
кому… Нет, не тем, кто в четыре 
утра на первую дойку встает, — 
тем, кто перепродает.

Так что ответный удар после-
довал мгновенно. Уже на следу-
ющий день жалобные письма из 
Национального союза произво-
дителей молока («Союзмолоко») 
полетели в правительство. Про 
ущерб целой отрасли, про без-
доказательность, про отсутствие 
должной квалификации, непони-
мание специфики и искусствен-
ное нагнетание… Ситуация сло-
жилась пикантная. Проверки 
«Россельхознадзор» проводил по 
поручению правительства, и по-
лучается, что ему же теперь и жа-
луются на него. И министр сель-
ского хозяйства Александр Тка-

чев, хоть ничем на знаменитую 
унтер-офицерскую вдову и не по-
хож, сразу поторопился крупный 
капитал успокоить: мол, надзор 
«несколько погорячился» и вооб-
ще его не так поняли…

Однако если что здесь и непо-
нятно, так это столь бурная ре-
акция «Союзмолока». Ведь самое 
главное — доля фальсифициро-
ванных продуктов у нас в стра-
не велика и нет никаких основа-
ний надеяться на то, что она будет 
уменьшаться, — никто не опро-
вергает! Более того, число под-
делок только растет. Например, 
если за весь прошлый год в стра-
не было выявлено более 300 пред-
приятий, выпускавших разные 
подделки под молоко, то за пер-
вый квартал этого года — уже поч-
ти столько же!

Сам же Андрей Даниленко, 
глава «Союзмолока», постоянно 
говорит о том, что на нашем мо-
лочном рынке высока доля фаль-
шивых продуктов. Пару лет на-
зад он определил ее в 4 с лиш-
ним миллиона тонн! Сейчас — в 
10 процентов.

Впрочем, доли подделок у всех 
почему-то разные. Владельцы 
магазинов, или как сейчас мод-
но говорить ритейлеры, говорят 
о 20 процентах. «Роспотребнад-
зор» в прошлом году сообщил: бо-
лее 20 процентов сливочного мас-

ла — подделка, почти 13 процен-
тов творога — подделка, более 8 
процентов сгущенки — подделка, 
почти 80 процентов сыров сфаль-
сифицированы! (Министр Ткачев 
согласился тогда максимум на 20 
процентов). Нынче вывел сред-
нюю цифру всей поддельной мо-
лочки — 7 процентов.

Увы нам. Зачастую мы сами 
не знаем, что едим и пьем! До-
ходит просто до анекдота. Толь-
ко благодаря судебным разбор-
кам двух производителей майо-
неза, выяснилось: в их майонезах 
с перепелиными яйцами ими на 
самом деле лишь пахнет и то на 
бумаге — они составляют там де-
сятые доли процента! Созданное 
в прошлом году правительством 
для контроля за товарами в ма-
газинах «Роскачество» сообщило 
перед самым Новым годом: из 27 
проб майонеза 13 не соответство-
вали требованиям технического 
регламента…

Молочные скандалы у нас 
были, есть и будут. Сколько мо-
лока должно было утечь, пока в 
2008 году был принят закон «О 
молоке». Который, наконец, всем 
объяснил: молоко — это продукт 
«нормальной физиологической 
секреции молочных желез» сель-
скохозяйственных животных и 
«без каких-либо добавлений… 
или извлечений каких-либо ве-

ществ из него». Все остальное яв-
ляется молочной смесью, напит-
ком, кому как нравится, и назы-
ваться молоком не имеет права. И 
на упаковке это должно быть ука-
зано. И стоить ну, очень дешево.

И что? На прилавках магази-
нов стали привычными упаков-
ки с «молочным напитком», «тво-
рожным продуктом», «сметан-
ным» и прочими «продуктами». И 
их покупают!

Бедность заставляет население 
искать то, что пусть хуже по каче-
ству, но зато дешевле и по карма-
ну. Около 16 процентов всего на-
селения страны — это бедняки, 
доходы у них ниже прожиточно-
го минимума. В абсолютных циф-
рах — это почти 23 миллиона рос-
сиян! Фактически же более поло-
вины россиян, как показывает не 
«Росстат», а опросы, экономят на 
еде… А страсть к сверхприбылям 
подсказывает капиталистам все 
новые способы производства де-
шевых «съедобных продуктов» и 
все в больших количествах. Плюс 
отсутствие в стране нормативных 
документов, определяющих ка-
чество пищи. За качеством про-
дуктов, которые мы с вами едим, 
наше государство не следит! Пе-
редоверив это самим производи-
телям. Это при плохой Советской 
власти был жесткий контроль…

Есть еще одна серьезная про-

блема. Поголовье крупного рога-
того скота у нас и так невелико, 
но значительная часть его — до 
8 процентов или до 300 тысяч го-
лов — еще и больна лейкозом. И 
по новым правилам Таможенного 
союза должна быть вырезана! Что 
приведет к потере сразу пример-
но 1 миллиона тонн молока. Тот 
же самый глава «Союзмолока» 
Андрей Даниленко в конце года 
просил отложить на несколько 
лет вступление в силу этого по-
ложения. Хотя как раз несколько 
лет, данных на решение этой про-
блемы, уже прошло. Получается, 
ничего так и не было сделано?

…Потому и всколыхнул в оче-
редной раз всю страну молочный 
вопрос, что заставил открыто по-
смотреть правде в глаза. И вновь 
заговорить о главном — о резком 
расслоении населения России, об 
унизительной бедности значи-
тельной части народа. Для мно-
гих нормальное питание превра-
тилось в роскошь, люди переш-
ли на дешевые суррогаты, в луч-
шем случае неполезные челове-
ку! Крупный капитал, пользуясь 
случаем, набивает себе карманы.

Перед нами словно ожила ил-
люстрация к Карлу Марксу, и мы 
не смотрим на нее — мы сами там, 
внутри! При 100 процентах прибы-
ли капиталист готов сломать себе 
голову, и нет такого преступления, 
на которое не пошел бы капита-
лист ради 300 процентов прибыли, 
хотя бы под страхом виселицы…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

28 июня 2016 г.
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В Орджоникидзевском районе Уфы 
задержан местный житель, попы-
тавшийся угнать… троллейбус. Тем 
не менее далеко уехать угонщику не 
удалось, поскольку он врезался в сто-
явшую на остановке маршрутку, не 
проехав и трех метров. Свой поступок 
41-летний мужчина объяснил жела-
нием поскорее попасть домой.

Самолет американской авиаком-
пании Alaska Airline, направляв-
шийся из Портленда (штат Оре-
гон) в Анкоридж (Аляска), со-
вершил вынужденную посад-
ку. Это случилось после того, как 
23-летний пассажир попытался 
поцеловать спящую на соседнем 
сиденье 16-летнюю девушку.
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А молоко-то бодается
Начало на 1 стр.

Главная причина недовольства — ува-
жаемый в Чечне человек никакого от-
ношения к Питеру не имеет. Впол-
не резонная причина, чтобы не согла-
шаться с решением властей. С другой 
стороны, какое отношение имеет ла-
тынь к России? Я понимаю — Питер! 
Но — Петербург…

Люди, склонные к трезвым решениям, 
а не к эмоциям, вполне резонно заметили, 
что куда логичнее было бы присвоить безы-
мянному мосту через Дудергофский канал 
имени Галины Старовойтовой. Или Сергея 
Довлатова. Называлось имя и лауреата Но-
белевской премии Иосифа Бродского… Хотя 
назвать мост именем иммигранта многим 
«почвенникам» покажется неприемлемо.

А вообще, как полагают некоторые трез-
вые головы, этот вопрос лучше решать на 
референдуме. Сами жители должны ска-
зать, какое имя присваивать улицам, пло-
щадям и мостам. Правда, свободное воле-
изъявление — вещь весьма сомнительная. 
Сегодня они меняют топонимику, а зав-
тра, глядишь, сменят и власть! Инициати-
ва снизу слишком долго была наказуемой, 
чтобы вот так сразу дать ей волю…

И ведь нельзя исключать некоторые 
проблемы, которые могут неожиданно 
возникнуть. Например, в связи с наплы-
вом мигрантов коренное население может 
стать меньшинством, и любой референдум 
будет решаться приезжими. В этом случае 
вовсе не исключено, что в будущем, напри-
мер, Саратов станет Сары-Тау, а озеро Бай-
кал получит (или вернет?) название Бай-
Куль. Так что в нынешней демографиче-

ской ситуации демократический референ-
дум — вещь весьма сомнительная.

Иное дело, когда все решает власть — в 
этом есть своя логика. Ну, как например, 
объяснить людям, что установление в Пе-
тербурге мемориальной таблички с нена-
вистным именем Карл Маннергейм — это 
знак уважения нашему северному соседу 
Финляндии, а не союзнику Гитлера. В усло-
виях санкций и всеобщего похолодания с 
Европой дружеские отношения с Хельсин-
ки вполне заслуживают таблички Маннер-
гейма. Это будет наша линия обороны про-
тив агрессии Запада!

Что же касается энергии населения, 
склонного к перемене названий, то ее (энер-
гию) можно использовать в мирных целях. 
Ведь в России несметное количество насе-
ленных пунктов, которые носят крайне не-
приличные названия (это вам не «мост Ка-
дырова»), но местные граждане их спокой-
но переносят (не будем воспроизводить эти 
названия, дабы не вызвать гнев у Роском-
надзора).

Вообще, отечественная топонимика пре-
бывает в крайне запутанном состоянии, а 
мы уже спорим про новые названия и ме-
мориальные таблички. Хотя в этом есть, 
наверно, здравый смысл — говорят же, как 
назовешь корабль, так он и поплывет…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . От народного обозревателя

Разводящий мост
Почему присвоение имени Ахмата Кадырова 
небольшому строению через речку вызвало 
возмущение жителей города на Неве

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

NB!

Возвращаясь на днях в 
Москву из Серафимо-Диве-
евского монастыря по трас-
се Дивеево — Вознесенское, 
я делал короткие останов-
ки невдалеке от населенных 
пунктов и «нырял» в лес, что-
бы посмотреть, есть ли гри-
бы. Но вместо тихой охоты, 
натыкался на тихий ужас.

Районы, известные пото-
ком паломников и туристов, 
с точки зрения экологии, 
оставляют желать лучшего.

Начну с п. Цыгановка: 
уникальная можжевело-
вая роща за поселком изры-
та ямами песчаного карьера, 
заполненные мусором, зло-
вонной жидкостью. Лишь 
кое-где живы единичные ку-
старники чахлого можже-
вельника.

Сатис: окружен бытовы-
ми свалками улиц, «поли-
гоном» отходов с мясоком-
бината с юга, а на севере, 
у технопарка — от диванов 
до ртутных ламп накалива-
ния, еще от бывшего здесь 
же тепличного комбината. 
Вокруг технопарка висят 
поваленные деревья еще от 
прошлогоднего урагана.

Аламасово: на юге — 
свалки мусора по дороге на 
д. Барановка (древнее горо-
дище, исторический объ-
ект) и за прудом, в сосно-
вой посадке. Какая-то хро-
ническая привычка гадить 
в самое чистое место.

Сар. Майдан: самая ин-
тересная свалка. Здесь про-
ходит высоковольтная ли-
ния, недалеко — газопро-
вод, торфяные болота, из-
вестные своей непредска-

зуемостью. Гниющий и го-
рящий хлам под высоко-
вольтной линией, почти в 
полукилометре от села, че-
рез дорогу (что, видно, и 
привлекает). Кучи гнилых 
досок с гвоздями, и всякий 
другой хлам облегчают за-
дачу лесникам (не делать 
шлагбаумы в пожароопас-
ный период) — надежно пе-
рекрывают въезд в лес, т.к. 
лежат прямо на дорогах.

Вороны, как черные гуси, 
ходят, важно переваливаясь, 
расклевывая разную падаль. 
Кстати, у дороги, шоссе — об-
лагороженный родник с ико-
ной, а в селе есть действую-
щая церковь.

Бахтызино: свалка, по 
традиции, у бывшего пес-
чаного карьера, недалеко 
от скотомогильника, после 
падежа от сибирской язвы 
еще в более ранние време-
на «доисторического ма-
териализма». Там, кстати, 
тучи белых грибов, кото-
рые я, впрочем, побоялся 
собирать.

И вот я думаю: люди мы 
или нелюди? И не вижу ни-
каких космических кора-
блей, обещающих унести 
нас с оскверненной земли на 
еще не открытые планеты.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
ДИВЕЕВО — МОСКВА

Тихий ужас
Мне иногда снится страшный сон, что мы, земля-
не, донельзя загадили какую-то чужую, ненавистную 
нам планету, высосали из нее все соки и полезные ис-
копаемые, сделали ее непригодной для жизни, поддер-
жания биологического равновесия…
На самом деле, этот кошмарный сон — повседневная 
реальность, которую приходится воочию наблю-
дать день за днем на родной планете.
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Ученые Южной Кореи обнару-
жили древнюю могилу, в кото-
рой была похоронена женщи-
на с необычно вытянутым чере-
пом. Анализ изотопов углерода 
в костях показал, что при жиз-
ни женщина была строгой веге-
тарианкой. Больше всего кало-
рий она получала из риса.
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Американский коллекционер 
и дизайнер — 94-летняя Айрис 
Апфель — готовится выпустить 
собственную коллекцию одеж-
ды для тех, кому за 90. Детали 
пока не разглашаются, однако 
известно, что в линейку войдут 
мини-юбки, платья А-силуэта и 
бижутерия из пластика.

Сводку происшествий Серпу-
ховского района Подмосковья 
недавно пополнило сообще-
ние о ночной стрельбе в де-
ревне Глазово — таким мака-
ром местные жители решили 
выяснить отношения с при-
езжим фермером. Он уверен: 
из-за того, что не сделал де-
ревню второй Рублевкой.

Деревня Глазово находится все-
го в ста километрах от Москвы, но 
всякий, кто побывал здесь хоть 
раз, уверенно скажет: это насто-
ящий медвежий угол. На един-
ственной улице расположено все-
го двенадцать домов, да и те при-
надлежат большей частью дачни-
кам. Зимой здесь тишина и запу-
стенье. Постоянно в Глазове про-
живает от силы три семьи.

Москвич Алексей Гальцев ис-
кал именно такую тихую дере-
веньку. Большого хозяйства он не 
планировал, рассчитывая завести 
всего-то пару коров и несколько 
десятков кур. Этого было доста-
точно, чтобы обеспечить самого 
себя свежими деревенскими про-
дуктами. Настоящее, а не фабрич-
ное молоко требовалось для того, 
чтобы делать специальное масло 
для массажа, которым Гальцев 
зарабатывает на жизнь. Да и эко-
логически чистые продукты че-
ловеку, следящему за своим здо-
ровьем, тоже не помешали бы.

Все начиналось, казалось бы, 
вполне успешно. Когда Гальцеву 
негде было хранить стройматери-
алы, выручал пожилой сосед Иван 
Киреев. Уж он-то знал, что если не 
спрятать добро за высокий забор, 
то от бревен и досок очень быстро 
не останется и следа — в деревнях 
тащат все, что плохо лежит. За 
услуги Алексей честно расплачи-
вался традиционной для сельской 
местности «валютой», которая про-

дается в любом местном магази-
не примерно по 200 рублей за бу-
тылку. Все были довольны. Но в 
какой-то момент что-то пошло не 
так. Дружба с соседом закончи-
лась семью пулями из травмати-
ческого пистолета, которые начи-
нающий фермер получил в ночь 
на 1 мая.

Алексей Гальцев работает в 
престижном спа-салоне в центре 
Москвы. Именно сюда на сеансы 
массажа к нему приезжают звез-
ды спорта и шоу-бизнеса. Как-то 
само собой получилось, что они 
стали клиентами и маленькой 
фермы в Серпуховском районе.

«Сначала я рассчитывал, что 
молоко, яйца и овощи буду произ-
водить для себя. Но потом стало 
ясно, что многие люди недоволь-
ны качеством продуктов в мага-
зинах. Кто-то попросил привез-
ти настоящее деревенское моло-

ко, кто-то начал заказывать огур-
цы и помидоры, выращенные без 
всякой химии. Постепенно хозяй-
ство пришлось расширять. С тех 
пор я стал фермером», — расска-
зывает Алексей.

Очень скоро по деревне по-
ползли слухи, что звездные кли-
енты Гальцева, среди которых ба-
лерина Анастасия Волочкова, фи-
гурист Александр Жулин и ак-
триса Елена Захарова, не только 
покупают экологически чистые 
продукты из Глазова, но и собира-
ются построить в этой глуши свои 
дачи. Местные жители взбодрись 
и начали мечтать о том, что здесь 
будет новая Рублевка.

Сейчас уже сложно понять, как 
добрые соседские отношения пе-
реросли во вражду. Сам Алексей 
рассказывает, что родоначальни-
ком конфликта стал староста села 
Александр Волоковых. Ему не по-

нравилось, что забор, поставлен-
ный Гальцевым, перекрыл краси-
вый вид на местный пруд. Кто-то 
обвинял фермера в том, что он так 
и не сделал дорогу от деревни до 
трассы. «Я действительно обещал 
переговорить с главой районной 
администрации о том, как офор-
мить все документы и потом за 
счет бюджета сделать эту дорогу. 
Но соседи почему-то решили, что 
я должен строить ее за свой счет», 
— вспоминает Алексей. Жители 
деревни утверждают, что берег 
любимого ими пруда Гальцев уто-
пил в навозе. Засыпал обществен-
ный колодец.

Деревенский конфликт длит-
ся почти четыре года. За это вре-
мя по вызову жителей в Глазо-
во приезжали десятки проверяю-
щих комиссий из самых разных 
ведомств, но нарушений так и 
не нашли. Самая настоящая дра-
ма случилась в начале мая около 
того самого пруда. Ночью здесь 
раздались выстрелы.

«Первого мая, уже поздно вече-
ром, я разжигал костер для того, 
чтобы собрать и сжечь бревна на 
береговой полосе. Оставалось 5–6 
дровишек, и когда начал их под-
нимать, увидел какую-то вспыш-
ку перед лицом. Я сначала поду-
мал, что это из костра что-то вы-
летело. Поднял голову, смотрю 
— передо мной в камуфляжной 
одежде и в маске стоит человек. 
Я в силу профессии запоминаю 
людей не по лицу, а по телосло-
жению, поэтому сразу его узнал. 
Это был прапорщик полиции Ев-
гений Киреев, сын Ивана Ивано-
вича — того самого человека, с 
которым мы в свое время дружи-
ли. Я ему говорю: «Киреев, ты что 
творишь?», а он без разговора на-
чал меня расстреливать», — вспо-
минает Алексей Гальцев.

Первая пуля попала в руку. 

Гальцев взял полено, чтобы хоть 
как-то остановить нападавшего, но 
не успел, запнулся за какую-то ко-
рягу и упал. Он сразу понял, что 
теперь не сможет ничего сделать. 
Оставалось только спасаться бег-
ством. «Я насчитал от 12 до 14 вы-
стрелов, 7 раз он попал. Я успел 
только отползти за сарай, и закри-
чал женщине, которая была в доме 
поблизости, чтобы она принесла 
топор. Киреев должен был знать, 
что я еще могу сопротивляться», — 
говорит Алексей. Сознание он по-
терял уже в машине «Скорой помо-
щи». Очнулся, когда врачи делали 
операцию.

Полицейские появились на сле-
дующий день. Они нашли четыре 
гильзы, но экспертизу на отпе-
чатки пальцев не сделали. Объяс-
нили, что якобы следователь по-
пался неопытный и поэтому брал 
гильзы не в перчатках, а голы-
ми руками. По этой причине сле-
дов преступника на вещдоках не 
осталось. Одежду подозреваемо-
го на наличие пороха тоже не про-
верили. И хотя стрелявшего необ-
ходимо было задержать на 72 часа 
до выяснения всех обстоятельств, 
серпуховские полицейские колле-
гу отпустили.

На сегодняшний день фер-
мер Алексей Гальцев уверен, что 
уголовное дело о покушении на 
убийство будет развалено. «Мне 
так и сказали знакомые полицей-
ские: ты остался жив, инвалидом 
не стал, поэтому никто возиться с 
этим не будет», — рассказывает 
он. Вероятнее всего, этот человек 
уедет из деревни — жить там уже 
невозможно. Сейчас Алексей рас-
продает свое хозяйство и вовсе не 
уверен в том, что когда-нибудь 
опять станет фермером.

Наталья ПУРТОВА|
Фото Е. ЗАЙЦЕВОЙ

. По следам одного происшествия

. Помним

Фермера расстреляли по-соседски
Чем не угодил местным жителям москвич Алексей Гальцев, приехавший обустраивать деревню

Он ничем в жизни не занимался, кро-
ме журналистики. Как в семнадцать 
лет пришел в газету (крохотную 
районку в дальнем углу Иркутской 
области), так до последней минуты 
в газете и остался.

Был собкором областной молодежки 
по Тюменскому северу, потом — собкором 
«Комсомольской правды» по Западной Си-
бири, потом — собкором по Украине. Пи-
сал непредставимо острые по меркам лю-
бого времени материалы, бесстрашно ввя-
зывался в любую драку, никогда не про-
считывая последствий для себя лично. Его 
газетные материалы тех лет читатели пом-
нят до сих пор, и лауреатом премии Союза 
журналистов СССР он стал в 1989 году — в 
звездный час отечественной журналисти-
ки, когда выбор среди лучших был велик, 
как никогда.

В начале 90-х Федор Сизый стал одним 
из создателей «Делового вторника», уни-
кального издательского проекта, призван-
ного сохранить разрывающееся на части 
информационное пространство огромной 
страны, и все эти годы продолжал оста-
ваться его безусловным лидером, душой и 
мотором и упорно тащил на себе воз и ма-
ленькую тележку.

Он был азартен, настойчив, добр, отзыв-

чив, верен в дружбах и пристрастиях. По-
этому его уход стал колоссальным горем 
для всех нас, кто его знал, кто с ним рабо-
тал, кто его любил и кого любил он.

У тех, кто регулярно получал и читал 
«Деловой вторник», эту в определенной 
степени историческую газету, наверняка 
складывалось впечатление, что всякого 
рода катаклизмы обходят ее стороной. Но 
это было далеко не так. Точнее, так было в 
тот недолгий период времени, пока у «ДВ» 
оставалась «кормящая мать» в лице ком-
пании «Газпром». Но стоило ей исчезнуть, 
как исчезли и многие из служивших при 
дворе. Остались единицы во главе с Федо-
ром Сизым.

«Мы живем трудно, но интересно» 
— любил повторять Федор с горящими, 
азартными и даже счастливыми в этот 
момент глазами. И он, действительно, так 
жил. Верный своим идеалам, гордый, це-
леустремленный... Хотя все его успехи до-

стигались не по воле золотой рыбки, а за-
рабатывались серьезным и праведным 
трудом.

Неприятности? Их у него тоже хватало! 
Машину угнали, офис сгорел, с женой раз-
велся. Но со всеми неприятностями он как-
то справлялся, и даже выходил победите-
лем. И всем опять казалось, что ему очень 
легко. На самом деле Федор обладал уди-
вительным умением: говорить легко о том, 
что трудно. 

Этим он, безусловно, обязан тому осо-
бому счастью, которое у него было: своей 
работе, своей еженедельно осуществляе-
мой мечте, своей газете. Важность «Дело-
вого вторника» для него трудно было пе-
реоценить: будучи вспыльчивым и отход-
чивым, он охотнее прощал обиды, нане-
сенные ему лично, чем пренебрежение 
к его газете, к его труду. Сердился, ког-
да кто-то из близких не читал свежий но-
мер его газеты. 

Он ушел из жизни, но остался в наших 
сердцах. И — в родной газете, которая про-
должает жить, пусть и под новым именем — 
5 июля, кстати, в свет выйдет уже 1000-й но-
мер еженедельника. Будь жив Федор, он по-
радовался бы этому событию, как ребенок…

Светлая ему память!

Редакция «НВ»

Ушел, но остался
Ровно пять лет назад скоропостижно скончался Федор 
Сизый, генеральный директор газеты «Деловой вторник»
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Диетологи из США и Великобри-
тании развенчали миф о поль-
зе частого приема небольших 
порций пищи. Ученые доказа-
ли, что добиться улучшений воз-
можно в случае снижения сум-
марной калорийности потребля-
емых за сутки продуктов, а не 
частоты приемов пищи.

Бельгийский бренд Dirk 
Bikkembergs представил но-
вую коллекцию мужской об-
уви на неделе моды в Мила-
не. Модели предстали в об-
разах олимпийских атлетов, 
марширующих к золотым 
медалям, а сама коллекция 
была посвящена спорту.
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В России есть группа людей, ко-
торым любой кризис нипочем. Ка-
кие бы трудности ни переживало 
все остальное население, они жи-
вут припеваючи — государство о 
них трепетно заботится. Люди 
эти — федеральные чиновники.

Именно для них в ближайшее вре-
мя в Москве будет построено восемь 
жилых домов общей площадью 125 
226 кв. м в районе Кунцева. Стро-
ительство обойдется в 11 млрд ру-
блей. В Управлении делами президен-
та (УДП) это решение объясняют тем, 
что готового жилья для всех очеред-
ников не хватает. В УДП подсчитали, 
что в очереди на улучшение жилищ-
ных условий сейчас стоит 741 сотруд-
ник высших органов власти. К 2020 
г. в ней будет уже 1141 человек. Оче-
редь растет быстрее, чем УДП успева-
ет закупать квартиры (в среднем на 
сто человек в год). Если не строить до-
полнительное жилье, все очередни-
ки смогут получить квартиры лишь 
к 2033 г. Право на служебную недви-
жимость в новом комплексе получат 
госслужащие из администрации пре-
зидента, правительства, обеих палат 
парламента, высших судов, Центриз-
биркома, Счетной палаты. Порадо-
вавшись за высокопоставленных со-
отечественников, зададимся, одна-
ко, вопросами. С чего бы это такими 
темпами росло число чиновников-
очередников? Где обещанное руковод-
ством страны 10-процентное сокра-
щение центрального аппарата? И по-

чему, собственно, люди с зарплата-
ми не в разы даже — в десятки раз 
— превышающими среднюю по стра-
не (чуть более 30 тыс. рублей), долж-
ны получать от государства дармовое 
жилье? Имея такие доходы, они мог-
ли бы приобретать квартиры за соб-
ственные деньги. Любой банк с удо-
вольствием выдаст федеральному чи-
новнику ипотечный кредит, исходя 
как из его доходов, так и из того фак-
та, что чиновников у нас не увольня-
ют — лишь изредка пересаживают из 
одного кресла в другое. Значит, для 
такого человека не проблема исправ-
но погашать долг перед банком. Поче-
му люди, имеющие огромные доходы, 
должны получать бесплатное жилье? 
Разве это справедливо? Разве соответ-
ствует статье 7-й Конституции РФ, в 
которой записано, что Россия — соци-
альное государство?

В стране более 22 млн человек живет 
за чертой бедности (с доходами менее 
10 тыс. рублей в месяц). При этом неко-
торые топ-менеджеры государственных 
компаний получают по несколько мил-
лионов рублей… в день. Конкретный 

пример. По сообщению РБК, в ежеквар-
тальном отчете «Роснефти» говорится, 
что 12 членов правления этой компании 
(70% ее акций у государства) за 6 ме-
сяцев прошлого года заработали 2,773 
млрд рублей.

На прошлой неделе в Петербурге 
прошло собрание акционеров «Рос-
нефти». В выступлении ее прези-
дента Игоря Сечина было отмече-
но, что топ-менеджерам нельзя пла-
тить меньше мировых компаний, ина-
че случится «переток кадров». В итоге 
топ-менеджер госкомпании, по сути, 
госчиновник получает в десятки раз 
больше федерального министра. Аб-
сурд! И что это за рассуждения о «пе-
ретоке»? В высшей степени сомни-
тельно, чтобы за нашими управленца-
ми гонялись за рубежом — там своих 
хватает. В правлении «Роснефти» есть 
иностранцы. Говорят, нельзя им пла-
тить много, а их коллегам-россиянам 
мало — обидятся. Ну, так не нани-
майте иноземцев, обходитесь сограж-
данами. И вообще, что это за апелля-
ция к западному опыту? Там все ина-
че. Бесплатное жилье государство вы-
деляет только тем, кто не в состоянии 
за него заплатить. Чиновники в эту 
категорию не попадают. Нет и такой, 
как у нас, безумной разницы в дохо-
дах между чиновниками и остальны-
ми гражданами. Российские реалии 
и западные вообще лучше не сравни-
вать — от греха подальше.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок Александра ХОРОШЕВСКОГО

Ростуризм сообщил о скидках на пу-
тевки для россиян старше 60 лет. 
Теперь отдых для пожилых будет 
стоить в два раза дешевле. Однако 
при ближайшем рассмотрении выяс-
няется, что никакая это не льгота, 
а типичный маркетинговый ход.

Ростуризм объявил о создании льгот-
ной программы отдыха для туристов 
старше 60 лет. «Это позволит сделать от-
дых в России доступным более широким 
слоям населения. Во всем мире пенсио-
неры — одна из самых активно путеше-
ствующих категорий граждан. И россий-
ские пенсионеры, безусловно, заслужива-
ют качественного и доступного отдыха», 
— заявили в ведомстве.

Скидки на путевки для россиян стар-
ше 60 лет составят от 35% до 50%. Остав-
шуюся половину стоимости путевок 
планируется покрывать за счет феде-
рального бюджета.

Хотелось бы порадоваться за пенсио-
неров, если бы не одно «но» — скидки бу-
дут распространяться только на так назы-
ваемый «не сезон». Одним словом, попла-
вать и позагорать за полцены в Крыму или 
в Сочи пенсионерам не удастся — льгот-
ная путевка придется на дождливый, хо-
лодный и слякотный период.

«Тогда не ясно, в чем здесь льгота, 
— не понимает глава Общества защи-
ты прав потребителей Алексей Самохва-
лов. — Это общемировая практика — в 

низкий сезон путевку может купить в 
два раза дешевле кто угодно, безо всяких 
льгот».

Тем временем Ростуризм уже объявил 
список направлений, по которым пенси-
онерам будут предоставляться льготы — 
это в первую очередь Центральная Рос-
сия, Крым, Краснодарский край, Алтай-
ский край, Ставропольский край.

По подсчетам ведомства, в Российской 
Федерации проживает более 15,6 млн че-
ловек в возрасте от 60 до 70 лет (пенсио-
неров более старшего возраста в расчет ре-
шили почему-то не брать, хотя льготы на 
путевки они также получат). Если каждый 
из 15 миллионов съездит на отдых хотя бы 
раз в год, это в значительной мере позво-
лит «закрыть» зимний дефицит отдыхаю-
щих на летних курортах, а также на оздо-
ровительных курортах Кавказа.

Сейчас же, по подсчетам Обществен-
ной палаты РФ, отдыхать ездят менее 
половины пенсионеров: «Многие отели 
и пансионаты простаивают в межсезо-
нье, хотя в это время там могут отды-
хать пенсионеры, но сейчас они не мо-
гут себе этого позволить из-за высоких 
цен», — комментируют в ОП РФ.

Скидка будет действовать не на пе-
релеты и отели, а на турпакеты в це-
лом. Малый и средний бизнес тоже по-
лучит выгоду. «Пожилые туристы будут 
ходить в кафе, музеи, приобретать суве-
нирную продукцию, что благоприятно 
отразится на доходах компаний», — счи-

тает член Общественной палаты Елена 
Сутормина.

А вот получат ли выгоду сами пенсио-
неры? Социолог Роман Заваришин счита-
ет, что вряд ли: «Люди в возрасте 60–70 
лет, которых Ростуризм планирует отпра-
вить на курорты, не отличаются отмен-
ным здоровьем. Ни один врач не посове-
тует пожилому человеку поехать в санато-
рий в Минводы зимой, когда там ветер, хо-
лод и сырость. Что же касается пляжных 
курортов Крыма и Сочи, то там зимой и во-
все делать нечего».

Действительно, подобная забо-
та о пенсионерах выглядит несколь-
ко странно. Если государство на самом 
деле хочет, чтобы пенсионеры «актив-
но путешествовали», как во всем мире, 
тогда, может, стоит ввести льготы на 
путевки в «высокий сезон»? А в низкий 
цены пусть регулирует рынок.

«Со стороны государства даже стыд-
но отправлять пенсионеров на отдых в 
такое время года, когда никто из обыч-
ных людей в эти места просто не едет. В 
России человек зарабатывает себе пен-
сию 40 лет, а потом государство преду-
преждает его о повышении пенсионно-
го возраста. И плюс еще надеется за счет 
пенсионеров спасти туристический биз-
нес в не сезон, продав пожилым 15 млн. 
путевок», — комментирует Роман Зава-
ришин.

Аделаида СИГИДА

. Аферы . От первого лица

. Почему?

Пенсионерам обещают 
отдых за полцены

Одним — все. Другим — ничего
В ближайшее время для федеральных чиновников построят в Москве 
восемь жилых домов общей площадью 125 226 квадратных метров

По словам Миронова, 
письмо подписали уже 3 
миллиона человек, хотя ре-
шено собрать 10 миллио-
нов, но это не самоцель. Ни 
форсировать данный про-
цесс, ни, тем более, подво-
дить его под предстоящие 
выборы никто не собира-
ется, заметил Миронов. 
Тем не менее, как он наде-
ется, к осени или к концу 
текущего года эти 10 мил-
лионов подписей будут со-
браны, «и тогда правитель-
ству уже трудно будет от-
махиваться от наших тре-
бований», как от назойли-
вых мух.

«Вода камень точит» — 
уверенно сказал лидер СР 
и напомнил журналистам, 
что этот принцип срабо-

тал по многим позициям, 
которые отстаивала и про-
должает отстаивать пар-
тия. Будь то капремонт (в 
этом вопросе, пусть и ча-
стично, справедливороссов 
поддержал Конституцион-
ный суд), индексация пен-
сий на уровне инфляции 
или прогрессивный на-
лог, с введением которого, 
похоже, уже согласилась 
вице-премьер правитель-
ства Ольга Голодец, высту-
пившая на Петербургском 
экономическом форуме.

Оценивая экономиче-
скую ситуацию в стране, 
Миронов использовал из-
вестный вывод специали-
стов Высшей школы эко-
номики, который они сде-
лали после соответствую-
щего исследования — эко-
номика наконец-то достиг-
ла своего дна. При этом 
Миронов добавил, что 
главный кризис — в голо-
вах министров финансово-
экономического блока рос-
сийского правительства.

Оно, по мнению лидера 
СР, ищет деньги в карма-
нах и без того нищих граж-
дан, вместо того чтобы об-
ложить прогрессивным на-
логом богатеньких бурати-

но. Как показывает опрос 
ВЦИОМ, проведенный по 
заказу «Справедливой Рос-
сии», 62 процента граж-
дан выступают за такой на-
лог. Миронов отверг зву-
чащие иногда обвинения 
в адрес справедливороссов 
о том, что своей инициати-
вой они якобы покушаются 
на средний класс и творче-
скую интеллигенцию. «Вве-
дение прогрессивного на-
лога коснется только полу-
миллиона самых богатых 
людей, — заявил Миронов, 
— зато принесет бюджету 
почти полтора триллиона 
рублей».

Другими источниками 
реальных поступлений в 
казну, по мнению Миро-
нова, могут стать реше-

ние проблемы фальсифи-
цированной водки (600 
млрд. рублей), а также 
наведение порядка с гос-
закупками и ликвидация 
откатов, что, по оценке 
Счетной палаты, может 
принести бюджету еще 1 
трлн. руб.

Досталось на пресс-
конференции министру 
финансов Антону Силуа-
нову, который любит по-
размышлять о замедлении 
темпов инфляции в по-
следние месяцы. Но это, по 
словам Миронова, никак 
не может считаться дости-
жением правительства, 
поскольку «у людей про-
сто кончились деньги! Они 
перестали ходить в мага-
зин, перестали покупать, а 
не потому, что правитель-
ство прилагает какие-то 
сверхмощные усилия».

Возвращаясь к результа-
там опроса ВЦИОМ, Миро-
нов заявил, что, опираясь 
на них, депутаты от партии 
СР нового созыва смогут 
более предметно говорить 
о позиции партии, которая 
исходит из мнения боль-
шинства населения.

Леонид ГРЕКОВ

Вода камень 
точит

Так, отвечая на вопрос «НВ», оценил шансы 
своего обращения к правительству под мно-
гоговорящим заголовком «Делай или уходи» 
лидер партии «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов в ходе очередной пресс-конференции, 
посвященной социально-экономической поли-
тике Кабинета министров.
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Жительница американского штата 
Джорджия доказала подписчикам своей 
страницы в социальной сети Instagram, 
что ее 177-сантиметровые бедра не явля-
ются результатом редактирования сним-
ков с помощью фотошопа. Чтобы дока-
зать натуральность своих бедер, Рэй-
линн опубликовала в Instagram запись, 
на которой она ходит по комнате.
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Гражданин Турции Рифат Четин, 
сравнивший президента стра-
ны Реджепа Тайипа Эрдогана с 
персонажем романа «Властелин 
колец» Голлумом, получил год 
тюрьмы условно. Суд признал его 
виновным в оскорблении главы 
государства и назначил испыта-
тельный срок на пять лет.

Среди ведущих немецких политиков растет не-
довольство планами Европейской комиссии о 
введении безвизового режима для Грузии, Украи-
ны и Косово.

У официального Берлина существует по меньшей 
мере два серьезных опасения, связанных с данным во-
просом. Во-первых, в Германии не исключают, что воз-
растет уровень преступности, в основном квартирных 
краж. Во-вторых, Берлин предполагает резкий рост за-
явлений о предоставлении убежища, которые будут 
подаваться гражданами этих стран.

На недавних закрытых парламентских слушани-
ях глава МВД Германии, христианский демократ То-
мас де Мезьер, прямо указал на активность в ФРГ гру-
зинских криминальных групп, специализирующихся 
на квартирных кражах. В ответ на эту ремарку мини-
стра один из депутатов Бундестага от СДПГ заявил, что 
открытое обсуждение данной проблемы вполне может 
поставить под угрозу планы Еврокомиссии об отмене 
визового режима с Грузией. Министр, тем не менее, от-
метил, что продолжает настаивать на своей позиции, 
что вызвало аплодисменты депутатов от блока ХДС/
ХСС. По мнению ряда немецких политиков, в Грузии 
по-прежнему насущной проблемой является организо-
ванная преступность.

На фоне таких опасений, которые, кстати, разделя-
ются и в других западноевропейских столицах, Берлин 
совместно с Парижем разрабатывает сейчас специаль-
ное законодательное положение, согласно которому от-
дельными странами ЕС в одностороннем порядке воз-
можна приостановка безвизового режима. Прежде чем 
безвизовый режим для Грузии, Украины, Косово и Тур-
ции будет введён, поправка, предлагаемая Берлином и 
Парижем, должна быть внесена в соответствующие до-

кументы. Не исключено также, что Германия добьет-
ся от Еврокомиссии всестороннего рассмотрения сво-
ей идеи о «пошаговой отмене виз для каждой из стран 
в отдельности».

Еще одним инструментом «контроля и сдержива-
ния», по мнению немецкой стороны, может стать реестр 
въезда и выезда иностранцев, действующий по образ-
цу Соединённых Штатов. Так, эксперт фракции ХДС/
ХСС в Бундестаге по внутренним делам Вольфганг Бос-
бах заявил, что Евросоюзу «нужен своего рода аварий-
ный тормоз, который поможет нам предотвратить рост 
нелегальной миграции». При этом парламентарий отме-
тил, что прекрасно понимает стремление Брюсселя при-
влечь, в частности, украинцев в Европу благодаря отме-
не виз, однако это не отменит вопроса соблюдения уров-
ня безопасности внутри Евросоюза.

Интересно, что бывший кандидат на пост федераль-
ного канцлера от социал-демократов Пер Штайнбрюк 
из СДПГ, сегодняшний член комитета Бундестага по 
иностранным делам, вообще высказался категориче-
ски против введения безвизового режима с Украиной и 
Грузией. «До тех пор, пока не будут решены проблемы 
в самой еврозоне, найден выход из миграционного кри-
зиса и достигнуто временное соглашение с Россией, я 
выступаю за мораторий», — отметил социал-демократ. 
По убеждению политика, всегда надо помнить о старой 
английской поговорке, связанной с принятием полити-
ческих решений, — Firstthings first («сначала сделать 
самые важные вещи»).

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Зигзаги геополитики

Понаехали 
тут…
В Германии растут опасения в связи 
с возможной отменой виз для граждан 
ряда стран Восточной и Южной Европы

Британская пресса утверж-
дает, что запрет на участие 
российских атлетов в Олим-
пиаде проталкивал, прежде 
всего, президент Международ-
ной легкоатлетической феде-
рации (ИААФ) Себастьян Коэ. 
Тот самый, чью кандидатуру 
на выборах в августе прошло-
го года активно поддерживал 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко.

Почему ИААФ поддалась дав-
лению очередного доклада Все-
мирного антидопингового агент-
ства (WADA) и выступила за прод-
ление антиросссийских санкций? 
Коэ, будучи членом британского 
парламента от партии консерва-
торов, просто вынужден следовать 
политике своего босса и приятеля 
премьер-министра Дэвида Кэме-
рона, который поддерживает курс 
США на изоляцию России.

Выясняется, что стать президен-
том Коэ помогли и главные фигуры 
коррупционного скандала — быв-
ший президент ИААФ Ламин Диак и 
его сын Папа Диак. Последний сей-
час скрывается в Сенегале и предо-
ставил журналистам убедительный 
компромат на Коэ. Теперь ему пред-
стоит объясняться со своим парла-
ментским комитетом. Коллеги уже 
обвинили его во введении парла-

ментариев в заблуждение: ведь он 
на голубом глазу утверждал, что не 
имел никакого понятия о корруп-
ции в ИААФ.

Тем временем министр спор-
та Виталий Мутко заявил, что для 
него не стало неожиданностью ре-
шение ИААФ об отстранении на-
ших легкоатлетов от Игр в Рио, да 
и вообще от международных со-
ревнований на неопределенное 
время. Эти меры приветствуют 
наши главные спортивные сопер-
ники в Европе — Германия и Фран-
ция, а также США и Канада.

Хорошо бы от нашего министра 
услышать и другое: кто и по чьей 
указке кормил запрещенными сти-
муляторами почти всех ведущих 
российских ходоков. Где показания 
врачей? Где ответственность трене-
ров? Ведь не секрет, что официаль-
но отстраненные наставники про-
должали работать с атлетами.

Если российская сборная про-
пустит Олимпиаду, то министру не 
нужно будет отвечать за ее высту-
пление, то есть и беспокоиться за 
свое кресло. Подавать в отставку 
из-за допинговых скандалов Мутко 
явно не намерен. Он списывает всю 
вину на федерацию, хотя за допинг 
в первую голову отвечают тренеры, 
работающие на министерство.

Сергей РЯБОВ

. О чем говорят

Наши 
спортивные чины 
просчитались с Коэ

Командование сил специально-
го назначения США разочарова-
но оружием, которое предлага-
ет американский ВПК. Оно склоня-
ется к мнению, что в стране не-
обходимо налаживать производ-
ство… автоматов Калашникова.

Эту сенсационную новость сообщи-
ла газета Tampa Bay Times. Издание со 
ссылкой на мнение экспертов утверж-
дает, что американские конструкторы 
так и не смогли создать столь же долго-
вечное, надежное и недорогое оружие, 
как АК-47. Автоматическая винтовка 
М-4, являющаяся модификацией штур-
мовой автоматической винтовки М16, 
хоть и считается более меткой, чем «ка-
лашников», не выдерживает конкурен-
ции с ним в условиях реального боя. 
Специалисты пришли к этому выводу, 
изучив опыт ведения боевых действий 
на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Американские военные интересу-
ются не только «АК-47», но и создан-
ной в СССР легендарной снайперской 
винтовкой Драгунова, хотя прежде 
на Западе к ней относились с прене-
брежением. В США говорят, что вин-
товка Драгунова (СВД), которую со-
ветская армия получила еще до вой-
ны во Вьетнаме, убила тысячи амери-
канских солдат во время вьетнамской 

войны. Вне конкуренции это оружие, 
как выясняется, и на сирийском теа-
тре военных действий. Одной из при-
чин столь неожиданной потребности 
в советском/российском оружии ста-
ла его большая популярность среди 
союзников США, воюющих, на Ближ-
нем Востоке и в Африке. Отставной 
«зеленый берет» Скотт Нил рассказал, 
что это оружие переправляется си-

рийским курдам и афганским служ-
бам безопасности. «АК-47», винтовка 
Драгунова и другое российское стрел-
ковое оружие просты в обращении 
и безотказны в любых условиях. Па-
троны к автомату Калашникова кали-
бром 7,62 мм более доступны и дешев-
ле, чем американские образца 5,56 
мм. По данным американских экспер-
тов, в мире сегодня в ходу до 150 млн 
«АК-47».

В США рассматривают возможность 
закупок этого оружия в России, Китае 
или Болгарии, однако больше все-таки 
склоняются поддержать собственных 
оружейников, подбросив им бюджет-
ных денег. К тому же импорт россий-
ского оружия в США находится под за-
претом.

Николай ИВАНОВ

. Вопрос, конечно, интересный

Пентагон переходит 
на автоматы 
Калашникова?

КСТАТИ, известие о планах производства 
«АК-47» в США совпало с неприятной ново-
стью — американский спецназ стал жало-
ваться на дефектные прицелы. Они черес-

чур капризно реагируют на перемену температур, 
например, под влиянием жары делают маловероят-
ным точное попадание в цель. Кроме того, у прибо-
ра плохая герметизация, в него проникает влага, по-

крывающая прицел испариной. Производящая при-
целы компания обвиняется в мошенничестве. Однако 
пока альтернативы ее изделиям нет, и спецназовцы 
до сих пор вынуждены пользоваться дефектным обо-
рудованием. Оно продолжает поступать на вооруже-
ние подразделений таких элитных частей, как «Мор-
ские котики», «Дельта», «Зеленые береты» и спецназ 
морской пехоты.

NB!

Около 90% всей элек-
троэнергии, вырабо-
танной в Германии, 
приходится сегодня на 
возобновляемые ис-
точники (ВИЭ). 

Их доля в энергосистеме 
этой страны стала столь вы-
сокой, что некоторым потре-
бителям стали даже доплачи-
вать за ее расходование. Если 
этого не делать, выработан-
ную энергию просто некуда 
будет девать. При этом вла-
сти ФРГ не намерены оста-
навливаться на достигнутом, 
обещая довести генерацию от 
ВИЭ к 2050 г. до 100%.

Напомним, под возобнов-
ляемыми источниками элек-
троэнергии подразумевают-
ся, прежде всего, солнечные 
лучи. Заменить традицион-
ные энергоносители на ВИЭ 
в Германии можно было бы 
и раньше, но этот процесс 
сдерживает отсутствие в 
стране накопительных мощ-
ностей для избытков днев-
ной генерации от солнца. 
Пока проблему решают пу-

тем экспорта их в другие 
страны ЕС, но по мере разви-
тия солнечной энергетики в 
ФРГ этот способ быстро себя 
исчерпает. К тому же дру-
гие европейские страны, не-
сомненно, пойдут по немец-
кому пути. Поэтому вскоре 
продать дневные излишки 
электричества будет весьма 
проблематично. Уже с 2014 
года в немецкой энергети-
ке солнечная генерация пре-
вышает по выработке все га-
зовые ТЭС. Это в значитель-
ной степени объясняет тот 
факт, что уровень потребле-
ния газа в Германии снизил-
ся до уровня 1990 г.

Быстрое развитие энер-
гетики, основанной на ис-
пользовании ВИЭ, в Гер-
мании, да и во всей Евро-
пе в ближайшие годы мо-
жет стать колоссальной 
проблемой для российско-
го «Газпрома», как извест-
но, поставляющего льви-
ную долю своей продукции 
на европейский рынок.

Игорь СТЕПНОВ

. Надо же!

Немцам 
доплачивают 
за использование 
электроэнергии
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Добровольцы из так называе-
мого крымско-татарского ба-
тальона Номана Челебиджи-
хана весьма своеобразно «ата-
ковали» полуостров, запустив 
из Херсонской области в сто-
рону российского субъекта 
воздушные шары цветов укра-
инского флага с надписями.

Американский бренд Fear of God 
(«Страх божий») выпустил первую в 
своей истории модель обуви. При раз-
работке конструкции модели были 
использованы отдельные элементы, 
характерные для военных ботинок: 
дополнительная застежка-«молния» 
и перехватывающая застежка-
«липучка» над щиколоткой.
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новый вторник

В день ухода из жизни Жан-
ны Фриске телеведущий, ко-
торый целый год после ее 
кончины ничего не рассказы-
вал и не комментировал, по-
делился сокровенным. Тем, 
как пережил потерю матери 
своего ребенка.

Откровенное письмо Дмитрия 
было опубликовано в одном из 
глянцевых журналов — именно 
такой способ Шепелев выбрал, 
чтобы исповедоваться перед все-
ми, кто весь год следил за раз-
витием его конфликта с семьей 
Фриске. Но, вопреки всеобщим 
ожиданиям, на главный вопрос 
«Кто же украл собранные стра-
ной на спасение Жанны деньги?» 
телеведущий отвечать не стал. Он 
вообще не затрагивал в своем по-
слании к народу эту щекотливую 
тему.

Вместо этого Дмитрий искрен-
не, но весьма витиевато расска-
зал о том, что происходило в его 
душе после смерти Жанны.

«Я старался подготовиться, как 
только мог. Пытался представить 
этот момент, часто думал, как это 
произойдет — ведь уже не было 
сомнений — только вопрос вре-
мени. Все оказалось бесполезно: 
миг, когда узнаешь, что все кон-
чено, парализует, делает немым, 
обездвиженным, оглушенным и 
совершенно пустым…»

Шепелев вспоминает, как спу-
стя полгода после ее кончины 
пытался встряхнуться и снова 
начать жить. Но ни гонки на мо-
тоцикле на бешеной скорости, 
ни прогулки по краю крыши, ни 
прыжки с парашютом не могли 
дать ему необходимой встряски. 
И лишь помощь женщины, с ко-
торой он не был знаком до траге-
дии, помогла Дмитрию справить-
ся с потерей:

«Она единственная отважи-
лась быть со мной рядом и раз-
делить это страшное время. Как 
же мне было важно, что спустя 
столько лет обо мне наконец забо-
тятся. Как было важно и то, что 
и я могу отдавать любовь и забо-
ту. Я, наверное, должен был влю-
биться, но я не мог. Ведь все еще 
жил в прошлом... И все равно спа-
сибо ей, моему единственному 
ангелу, моему нежному спасите-
лю».

Имя «ангела» Дмитрий не на-
звал, но поклонники Жанны тут 
же припомнили, что еще в но-
ябре отец Фриске рассказывал, 

что с Шепелевым живет подру-
га и бывший личный косметолог 
его дочери. Тогда все решили, что 
это очередной наговор Владими-
ра Борисовича на Дмитрия…

В свою очередь Шепелев, полу-
чив возможность ответить папе 
Жанне на все и сразу, не смог 
удержаться, чтобы не упрекнуть 
его в недостойном поведении:

«Кто мог представить, что бо-
лезнь и смерть станут поводом 
для бесконечных пересудов, эфи-
ров, статей, комментариев. Не-
нависть, безволие, дешевая сла-
ва и омерзительная слабость за-
менят собой молчаливую, тихую 
искреннюю скорбь и уважение к 
смерти. Страшные два года борь-
бы. И не менее страшный отрав-
ленный год после…»

Но, судя по всему, скандалы и 
раздоры теперь закончатся. Нака-
нуне годовщины смерти певицы 
новый адвокат ее семьи, почему-
то попросивший не называть в 
прессе его имени, сообщил, что 
все иски к Шепелеву отец Фриске 
отзывает. Он безоговорочно при-

знает его отцом Платона.
«Папа и мама Жанны отписа-

ли свою долю наследства внуку. И 
долю в квартире, и половину дома, 
и даже денежные средства, кото-
рые оставались на счетах Жан-
ны. Все отдали, только бы видеть-
ся с мальчиком!» — уверяет адво-
кат. И по его сведениям, Дмитрий 
готов помириться с родней, забыв 
обо всем, что между ними было 
раньше.

«Я больше не живу прошлым, 
— обращается Шепелев в своей 
исповеди к Жанне. — И только 
иногда, в самые неожиданные мо-
менты понимаю, как мне не хва-
тает тебя. Как жаль, что сейчас 
тебя нет рядом. Я рассказываю о 
тебе сыну, а он внимательно слу-
шает. Он знает твой голос, знает 
твое лицо и улыбку. А я узнаю в 
нем тебя, в мелочах, в повороте 
головы, в кончиках пальцев, сме-
хе. И от этого твердо знаю, что лю-
бовь жива без присутствия. Она 
просто есть…»

Ольга ЛЕСИНА|
Федор ГРИШИН

. Из жизни «звезд»

Шепелев нарушил 
обет молчания
Откровенное письмо Дмитрия опубликовал один из глянцевых журналов

Шепелев откровенно рассказал, как пережил 
потерю Жанны...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, ходят упорные слу-
хи об уходе Шепелева с Первого кана-
ла. Так это или нет — до конца пока не 
ясно. Однако уже известно, что про-

грамма «Достояние республики», соведущим 
которой (в паре с Юрием Николаевым) является 
Дмитрий, больше не будет выходить с прежним 

постоянством. Именно по этой причине, дескать, 
Первый канал и расторг контракт с Шепелевым, 
хотя официального подтверждения пока не по-
следовало. Но Дмитрий уже нашел себе новую 
работу, приняв предложение СТС вести на этом 
канале семейное шоу «Два голоса». Соведущей 
Шепелева станет певица Юлия Началова.

NB!

Название фильма никто не 
скрывает — «Улетай». Время и 
место съемок — тоже: «улетать» 
предлагают в октябре 2016 года 
в Таиланд. Более того — называ-
ется даже компания-посредник, 
которая продает указанную роль. 
Представитель ее гарантирует, 
что «все будет официально» — с 
будущей исполнительницей за-
ключается договор, где прописы-
ваются гарантии прохождения 
кастинга.

И даже это еще не все! Для 
своей клиентки компания гото-
ва предложить также бонус — 
эпизодическую роль в сериале 
«Физрук» с тем же Нагиевым на 
пару. Такой ход якобы поможет 

не только «раскрутить» актрису-
дебютантку, ну и раскрепостит 
девушку, готовую купить себе ка-
рьеру и славу.

— Смешно, — отреагировал на 
эту новость режиссер первых се-
зонов сериала «Физрук» Федор 
Стуков. — Конечно, вокруг попу-
лярных проектов всегда крутят-
ся мошенники, которые пытают-
ся продать все, что можно. Но не-
ужели есть человек, который ку-
пится на это обещание? Я ни разу 
не слышал о том, чтобы действи-
тельно роль можно было полу-
чить за деньги. Создатели же кар-
тины сами себе не враги.

Дмитрий Нагиев тоже был 
удивлен, услышав о торговле ро-

лями. Тем более что о фильме 
«Улетай» он, как говорится, ни 
сном, ни духом. «Я не имею отно-
шения ни к фильму, ни к этим лю-
дям», — категорически заявляет 
актер. Его директор Елена Шайки-
на возмущена не меньше:

— Мы вообще не знаем, о чем 
идет речь. У нас нет в работе этой 
картины, у нас не подписаны с 
ними договора. Люди решили 
привлечь к себе внимание, про-
пиарить свой проект за счет име-
ни популярного артиста.

Отрицать свою дружбу с пред-
приимчивой компанией при-
шлось и телеканалу «Пятница». 
Дело в том, что помимо ролей, 
предлагается и место ведущего в 
программе «Орел и решка». Всего 
за 7 миллионов рублей!

— Это мошенничество. Каж-
дый ведущий у нас проходит не-
сколько этапов серьезного ка-
стинга. Поэтому мы призываем 

всех, кому предлагают попасть 
в проект за деньги, сразу обра-
щаться в полицию, — поясняет 
PR-менеджер телекомпании Ма-
рия Любимова.

Но представителя компании, 
которая торгует всенародной сла-
вой, вовсе не смущает, что Нагиев 
с «Пятницей» от всего открещива-
ются.

— Это мы устраиваем кастинг, 
заранее вносим деньги и ведем 
работу с клиенткой — ее прово-

дят через кастинг и утвержда-
ют, — заявил мужчина в интер-
вью Life.ru. — Никто не должен 
знать, что она заплатила хоть 
копейку. Мы со своей стороны 
тоже держимся инкогнито, что-
бы никто ничего не знал, потому 
что ни один генеральный продю-
сер канала не погладит по голов-
ке, если узнает, что заплачены 
деньги…

Ольга ЛЕСИНА

«Сестру Нагиева» 
пытались продать?
Имя Дмитрия Нагиева оказалось замешанным 
в скандале

История с кастингом высосана из пальца, считает Нагиев.

На закрытом интернет-форуме появилось объявление о ка-
стинге в новый фильм с участием актера. Вроде бы обычная 
история. Недоумение вызвала лишь следующая информация: 
роль сестры главного героя — продается. И стоит 4 миллио-
на рублей!



28 июня 2016 г.

Голландский тренер Гус Хиддинк, 
раннее возглавлявший сборную Рос-
сии по футболу, выразил готовность 
помочь национальной команде. «Если 
я могу помочь сборной России, то сде-
лаю это. Страна оказалась в довольно 
сложной ситуации, как со спортивной 
точки зрения, так и с точки зрения 
имиджа», — заявил Хиддинк.
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Кабриолет Daimler DB18 (шас-
си 49531), изготовленный в 1939 
году по заказу премьер-министра 
Великобритании Уинстона Чер-
чилля, будет выставлен 2 июля 
на торги аукционным домом 
Coys of Kensington. Лот оценен в 
230-260 тысяч фунтов стерлингов 
(340390 тысяч долларов).

Вот уже 111 лет члены клу-
ба нудистов WaldTeichFreunde 
Moritzburg e. V., расположен-
ного около саксонского Мо-
рицбурга, традиционно купа-
ются обнаженными в неболь-
шом озерце, которое нахо-
дится по соседству с их кем-
пингом.

Лишь во времена нацист-
кой Германии местные нуди-
сты подвергались различным 
ограничениям и запретам. Как 
известно, нацисты не одобря-
ли стремление человека к вну-
тренней раскованности и свобо-
де. Но те времена давно прош-
ли, и саксонские нудисты спо-
койно проповедовали свою фи-
лософию жизни в гармонии с 
природой вплоть до минувше-
го месяца.

В конце мая однако стало из-
вестно, что на противополож-
ной стороне озера будет органи-
зовано общежитие для бежен-
цев. Когда эта новость дошла 
до руководства клуба нудистов, 
то особого беспокойства пона-
чалу не вызвала. Наоборот, бо-

лее четырех сотен членов дан-
ного объединения натуристов, 
четко понимая, что большин-
ство беженцев являются пред-
ставителями «других религи-
озных воззрений и устоев», по-
пытались сделать все, чтобы не 
эпатировать людей, не привык-
ших к нудизму. Именно поэто-
му сторонники натуризма об-
ратились к местным властям с 
просьбой, чтобы те финансово 
помогли им построить в месте 
купания защитную изгородь: 
так, мол, мы никого смущать не 
будем.

Однако письменный ответ, 
который пришел в клуб, ока-
зался совсем другим. Саксон-
ское отделение Немецкого об-
щества отдыха на водах отказа-
лось поддерживать саксонских 
нудистов, настоятельно пореко-
мендовав им купаться в плав-

ках и в купальниках. При этом в 
инструкции Общества, прислан-
ном в клуб, это правило было за-
документировано, помимо не-
мецкого, еще на албанском, 
арабском и персидском языках. 
Руководству клуба предлага-
лось разметить эти надписи на 
берегу озера.

Понятно, что возмущению 
саксонских нудистов не было 
предела, речь зашла даже о воз-
можном судебном разбиратель-
стве. Однако до этой крайней 
меры дело, видимо, все же не 
дойдет: коммунальные власти 
во избежание скандала уже поо-
бещали взять на себя все расхо-
ды по возведению изгороди, ко-
торая бы защищала нудистов от 
посторонних глаз.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

. Их нравы

Нудистская защита
Саксонских сторонников натуризма призвали надеть плавки

Члены клуба отдыхают в кемпинге.

Кстати, знаете ли вы, что: 
— первое воскресенье июня всё нудирую-

щее  человечество  отмечало свой професси-
ональный праздник — День натуриста?

— в 1953 году была создана Международная 
федерация натуризма под эгидой ЮНЕСКО, в ко-
торую входят ассоциации нудистов из более чем 
30 стран?

— в России действуют две крупные нудистские ор-
ганизации — Национальная федерация натуризма 
со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и «Телорд» 
со штаб-квартирой в Москве?

NB!

Со 2 по 10 июля известный 
в стране «Артек» примет уже 
24-й по счету международный 
детский кинофестиваль «Алые 
паруса». 

Рассказывая о своем участии в 
предстоящем форуме в ходе пресс-
конференции в Москве, многие дея-
тели культуры и искусства признава-
лись, что дорожку в Гурзуф им прото-
рил актер театра и кино Юрий Чер-
нов. Сам Чернов, в очередной раз от-
правляющийся в «Артек», разоткро-
венничался и сказал, что после каж-
дой поездки на кинофестиваль ста-
новится моложе «лет на десять, а то и 
больше» и пообещал и на сей раз сбро-
сить еще десяток годков.

Впечатляет список фильмов, кото-
рые покажут в «Артеке». В их числе 
— «Золушка» Кеннета Браны, «Герой» 
Юрия Васильева, «Овечка Долли…» 
Алексея Пиманова, «72 часа» Киры 
Ангелиной и другие картины, снятые 
за последний год. Многие из этих ки-
нолент уже увидели взрослые. Теперь 
настал черед детей и подростков.

Кстати, как рассказали участни-
ки пресс-конференции, в этом году во 
время кинофестиваля дети будут сни-

мать свои короткометражки под ру-
ководством мэтров российского кине-
матографа и сами же их оценят, вы-
брав победителей в одиннадцати но-
минациях. Услышав об этом, народ-
ная артистка России Наталья Гвоз-
дикова тут же призналась, что давно 
мечтает сниматься в картинах ребят, 
и готова сыграть в них даже бабушку, 
роль которой уже исполняла в филь-
мах взрослых режиссеров.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото Игоря ХАРИТОНОВА

. Накануне

Чернов мечтает 
помолодеть, а Гвоздикова — 
сыграть бабушку

СПРАВКА «НВ»
Кинофестиваль «Алые паруса» традиционно прохо-

дит на территории Международного детского центра «Ар-
тек» в Крыму уже более 20 лет. С 2008 года фестиваль так-

же проводится в Болгарии, Черногории и Греции. В рамках фестиваля 
организуются конкурсные, внеконкурсные и ретро программы дет-
ских фильмов, а также мастер-классы, встречи и лекции с участием 
популярных актеров и режиссеров. При этом мэтры кино вживаются в 
роли вожатых и работают с детьми по несколько дней в смену.

NB!

Звездные гости 
кинофестиваля 
уже сидят на чемоданах.

Специалисты, в частности, ссы-
лаются на показания одного из 
саперов, который работал в этом 
районе в 1950 гг. «В наш музей 
в Мамерках обратился пожилой 
мужчина. Он оказался команди-
ром отряда саперов, который очи-
щал эти бункеры от фашистских 
бомб. Он и рассказал нам, что зи-
мой 1945 года видел, как немцы 
подогнали к одному из убежищ 
более 30 военных грузовиков, а 
потом долго что-то разгружали. 
Мы надеемся, что Янтарная ком-
ната есть. На этот раз вероятность 

очень высока», — полагает адми-
нистратор бункерного комплекса 
в окрестностях польской деревни 
Мамерки Бартоломей Плебанчик.

В прошлом году здесь уже про-
водились исследования с помо-
щью георадара, было установле-
но, что в основании бункера, где 
во времена войны размещался не-
мецкий штаб, находится неболь-
шая комната. В интервью местно-
му телеканалу пан Плебанчик со-
общил, что он «почти уверен», что 
бетонный бункер скрывает рос-
сийское сокровище.

Впрочем, не только он, но и 
многие другие исследователи 
склоняются к мысли, что Янтар-
ная комната находится именно в 
Польше. Что же касается версии 
пана Плебанчика относительно 
возможного местонахождения 
Янтарной комнаты, шанс най-
ти ее бункере вермахта, конеч-
но, существует. Однако слишком 
уж эта гипотеза напоминает не-
давнюю историю с золотым поез-
дом нацистов, якобы обнаружен-
ным все в той же Польше. Исто-
рия эта оказалась фальшивкой. 
Чего не сделаешь для привлече-
ния туристов?

Удивлялся
Николай ИВАНОВ

. Неужели?

Поляки напали на след 
Янтарной комнаты

Польские охотники за кладами устремились на северо-восток 
страны, в местность, граничащую с Калининградской обла-
стью России. Их цель — отыскать знаменитое произведение 
прикладного искусства.

Некоторые посевы, на кото-
рые после засухи обрушивает-
ся сильный дождь, быстро идут 
в рост и при этом начинают вы-
рабатывать синильную кислоту, 
являющуюся одним из ингреди-
ентов химического оружия. Уче-

ные предупреждают, что даже 
ее кратковременное воздействие 
губительно для человека. Си-
нильную кислоту находят в ма-
ниоке, кукурузе, льняном семе-
ни, сорго. Случаи отравления на-
селения нитратами и синильной 

кислотой фиксировались в 2013 
г. в Кении и в 2005-м — на Фи-
липпинах.

Из-за климатических капри-
зов также стали интенсивно рас-
пространяться грибковые заболе-
вания растений. Грибы, выделя-
ющие смертельный для человека 
афлатоксин, поселяются на зер-
нах, семенах и плодах растений 
с высоким содержанием масла. 
Установлено, что в 2004 г. после 
длительной засухи от афлатокси-
нов в Африке скончалось более 
ста человек. По мере повышения 
температуры угроза от этого ток-
сина увеличивается для жителей 
стран Европы. Накопившие ядо-
витое вещество растения при ис-
пользовании их в пищу вызыва-
ют неврологические и онкологи-
ческие заболевания.

Исследование, проведенное под эгидой ООН, показало, что по-
севы реагируют на засуху и жару так же, как люди, оказавшие-
ся в стрессовой ситуации. В обычных условиях злаки перераба-
тывают нитраты в аминокислоты и протеины. Но в услови-
ях продолжительной нехватки влаги этот процесс останав-
ливается, и большая масса вредных нитратов аккумулирует-
ся в растениях. Особенно засуха повышает содержание нитра-
тов в пшенице, кукурузе, сое и ячмене.

Жара превращает 
пшеницу в убийцу
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Серьезный шорох навел хорек, 
проникший в один из офисов в 
Ижевске, где он покусал шесть 
человек. Пострадавших напра-
вили в травматологическую по-
ликлинику для вакцинация 
против бешенства. Животное 
было отловлено. Что в итоге ему 
грозит, не сообщается.

Жительница итальянского города 
Падуя призналась, что вылечилась 
от анорексии благодаря Instagram. 
Именно через социальную сеть 
Сильвия Фашанс, весившая 44 ки-
лограмма, узнала о девушках, ко-
торые также страдали анорексией, 
но поправились благодаря спорту 
и правильному питанию.
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Вчера исполнилось девять 
дней со дня гибели тринадца-
ти подростков, отдыхавших 
на берегу живописного озера в 
местечке с громким названи-
ем «Парк-отель «Сямозеро». 
Но разговоры об этой траге-
дии не утихают до сих пор, об-
растая все новыми и новыми 
подробностями.

С Сямом шутки плохи
Напомним коротко суть прои-

зошедшего: несмотря на предупре-
ждение МЧС о шторме, подростки 
вместе с четырьмя инструкторами 
(всего 51 человек) субботним вече-
ром 18 июня отправились в поход 
на рафтах (надувных лодках) и по-
пали в шторм. Вернулись, как те-
перь известно, не все.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности…». 
Ведется следствие, задержаны и 
арестованы руководители лагеря, 
а также инструкторы, которые со-
провождали детей в Карелию и го-
товили их к походу… «Дело», полу-
чившее широкую огласку, — взял 
на контроль лично председатель 
Следственного комитета страны.

Следствие, без сомнения, сдела-
ет выводы, основанные на букве за-
кона. Но очевидная, моральная сто-
рона этой трагедии важна не мень-
ше, чем правовая.

Тем более что многое из того, 
что уже известно, в здоровой голове 
просто не укладывается. Особенно 
то, что группа отправилась в плава-
ние на рафтах (о них чуть ниже) по 
озеру, известному своими гибель-
ными штормами.

Коварный характер Сяма, как мы 
называем одно из самых больших и 
живописных карельских озер, знаю 
не понаслышке. Полвека назад отец, 
выйдя на пенсию, почти переселил-
ся их города в деревню Сямозеро. 
Построил на самом его берегу не-
большую, простенькую, но вмести-
тельную будку. А главное — устой-
чивую и прочную, с фундаментом 
на трех камнях-валунах, как совето-
вали местные карелы. Так что летом 
по выходным мы отдыхали у самой 
воды и рыбачили недалеко от берега 
или рядом с одним из островов, как 
поступали и все деревенские. Лод-
ки же для Сямозера годились тяже-
лые, деревянные, с веслами и с мо-
тором. Резиновые или из пластика, 
несмотря на их красоту и «наворо-
ченность», местные карелы считали 
и считают опасным баловством для 
Сямозера. Немало таких «скорлу-
пок» перевернуло озеро, накрыв вы-
сокой волной от внезапного, даже не 
очень сильного порыва ветра…

А уж разыгравшийся в тот зло-
получный день шторм мог пото-
пить любую лодку. Сямозеро — с 
морским характером, но еще бо-
лее своенравно и непредсказуемо. 
Заштормить может в любой день и 
час. Все это отлично известно тем, 
кто живет у этого озера. Или стро-

ит здесь парк-отели. Известно даже 
без штормовых предупреждений. 
Тем большим безумием было раз-
решать лодочный поход детям и их 
таким же неопытным инструкто-
рам. И тем более — на рафтах.

Рафты — это надувные лодки, 
они предназначены для спуска по 
горным рекам или для прогулок на 
тихой воде.

А где вы 
раньше были?

Опытные карельские речники 
в шоке: как такое могло случить-
ся? Никто же не отменял незыбле-
мое правило безопасности: телефо-
нограмма о надвигающемся штор-
ме сообщается сотрудниками МЧС 
лично начальнику лагеря или его 
заму. То есть должна быть гаран-
тия, что информация получена. 
Если так, то непонятно, почему и 
кто отправил детей в опасное для 
жизни путешествие?

Очень неприятно выглядела и 
бурная суета некоторых должност-
ных лиц, которые, не дождавшись 
выводов следствия, спешили наве-
шивать ярлыки в пылу праведно-
го гнева, который очень пригодил-
ся бы раньше, для того, чтобы упре-
дить страшное ЧП. Нет же, задним 
числом, когда уже ничего не попра-
вить, эти лица демонстрируют опе-
ративность, готовность «принимать 
меры», «делать выводы», «вносить 
предложения». Только вот есть во-
просы к известным деятелям. В част-
ности, к детским омбудсменам Рос-
сии и Карелии, Павлу Астахову и 
Оксане Старшовой соответственно, 
к губернатору республики Алексан-
дру Худилайнену: «Где вы раньше-то 
были?». Ведь знали, должны были 
знать о прежних ЧП и скандальных 
историях в этом лагере, о неодно-
кратных проверках «парк-отеля» в 
связи с нарушениями в организации 
питания, условиях быта и досуга де-

тей? Властям республики прекрасно 
известно и мнение главы Эссойль-
ского поселения, на территории ко-
торого находится «парк-отель» с дав-
но подмоченной репутацией. В ин-
тервью одному из телеканалов глава 
поселения отмечал, что к этому лаге-
рю и прежде было много претензий 
и жалоб от родителей воспитанни-
ков на плохие условия, другие нару-
шения. По ним выносились предпи-
сания… И — никакого толку.

О чем-то своем, видимо, думали 
и столичные чиновники. Москов-
ский департамент труда и соцза-
щиты, проводивший конкурс на ор-
ганизацию отдыха в Карелии, счел 
достойным устраивать детский от-
дых именно в «Парк-отеле «Сямо-
зеро». За что такая честь? Может 
быть, скоро узнаем.

И никак не понять, почему то, 
что известно о характере озера ко-
ренным жителям, якобы неизвест-
но организаторам детского отдыха 
на Сямозере?

Озеро, повторяю, таково, что 
даже небольшой ветер в любую ми-
нуту может вызвать на ровной гла-
ди мощную волну, которая перевер-
нет надувные рафты, как скорлуп-
ки. По этой простой причине сами 
сямозерцы даже на своих надеж-
ных деревянных лодках рыбачат 
недалеко от берега или поближе к 
островам. Немало приезжих лиха-
чей и любителей прокатиться с ве-
терком на байдарках поглотило Ся-
мозеро. Даже сильных, закален-
ных, умеющих неплохо плавать. А 
дети, оказавшись в ледяной в эту 
пору воде, не смогли продержаться 
в пучине и четверти часа. Предста-
вить себе их ужас нетрудно.

Уравнение со многими 
неизвестными

Что же делать, как реагировать, 
куда направить народный гнев за 
погибших детей? Один из высо-

ких московских чиновников об-
рушился на инструкторов, сопро-
вождавших детей и в Карелию, и 
в лодочном походе. Дескать, надо 
же, какие трусы, не детей, а свою 
шкуру спасали! А между тем эти 
горе-инструкторы, как справедли-
во отметил карельский губернатор, 
лишь немного старше своих подо-
печных, хотя и совершеннолетние. 
Надо полагать, что ни опыта работы 
с детьми, ни должной квалифика-
ции они получить не успели. Очень 
удобно нанимать таких ребят: и де-
шевая рабочая сила для парк-отеля 
и турфирмы, и есть на кого спих-
нуть грехи, в случае чего.

Трагедия на Сямозере, как и 
другие подобные, возбудила у чи-
новников яростное желание запре-
тов. Немедленно закрыть лагерь, 
запретить палатки, лодочные по-
ходы… Будь возможность, рьяные 
слуги народа, поди, и само Сямозе-
ро обвинили и осушили бы. В ис-
кусстве открещиваться от непри-
ятностей это был бы высший пило-
таж. И это намного увлекательнее, 
чем погружаться в рутину буднич-
ных дел: наводить порядок, обе-
спечивать безопасность, добивать-
ся, чтобы пребывание в лагере ста-
ло полезным отдыхом для детей, 
а не мукой. Полезным — даже в 
условиях сурового карельского 
климата, где июнь редко одарива-
ет теплом и солнцем. Зато дождей, 
ветров, ненастья — сколько угод-
но.

Подростки из столицы угоди-
ли именно в такую пору, когда 
приходится ловить каждый сол-
нечный луч. А так хотелось лета 
— настоящего, радостного! Про-
сиживать в палатках, пережидая 
бесконечное ненастье, — тоска 
зеленая. Бродить по лесу опасно: 
полно клещей, комаров, да и за-
блудиться можно. Бескрайнее озе-
ро манит приключениями. В ито-
ге, в лодочный поход отправились 
даже самые робкие. Ведь, похоже, 

ничего другого ребятам не пред-
лагалось. Ни игр, ни танцев, ни 
мастер-классов…

Детей и даже их молодых ин-
структоров понять можно, да. Но 
никак — не взрослых, что гаран-
тировали отдых в этом лагере. Та-
кой отдых, какого бы собственным 
детям не пожелали. А тут же — чу-
жие, все стерпят, чай не баре, хотя 
и москвичи…

Ты куда, «Одиссей»?
По словам депутата Законода-

тельного собрания Карелии Андрея 
Рогалевича, вопрос о неудовлетво-
рительной работе «Парк-отеля «Ся-
мозеро» ставили перед органами 
исполнительной власти республи-
ки еще три года назад. «Трагедия, 
которая произошла в лагере — это 
итог халатности должностных лиц, 
отсутствие должного контроля и 
исчерпывающих мер к руководите-
лю общества с ограниченной ответ-
ственностью, — убежден парламен-
тарий.

Но какие-то неведомые силы по-
зволяли неблагополучному лагерю 
оставаться на плаву. Можно поду-
мать, что ничего более подходяще-
го для детского отдыха и туризма в 
Карелии нет.

Но это не так. В республике есть 
то, чем действительно стоит гор-
диться: уникальный, привлекатель-
ный для молодежи Морской центр 
со славной сорокалетней истори-
ей. Прежние губернаторы из мест-
ных — Виктор Степанов, Сергей 
Катанандов — поддерживали ка-
рельских мореходов, совершав-
ших разные, в том числе и кругос-
ветные путешествия на парусни-
ках, изготовленных на судоверфи 
самого же центра специалистами-
добровольцами по всем правилам 
поморского искусства… Но с прихо-
дом в Карелию губернаторов «питер-
ской волны», общественная органи-
зация «Полярный Одиссей» со своим 
клубом, Морским центром и музеем 
поддержки от властей не получает 
никакой. Как будто и не заслужива-
ет такого внимания. В итоге «Поляр-
ный Одиссей», который был и мог 
бы оставаться добросовестным ту-
ристическим брэндом республики, 
больше известен, уважаем и при-
вечаем в других городах и странах, 
чем у себя дома в Карелии.

Зато доходным «парк-отелям» по 
берегам карельских озер — зеле-
ная улица. И что в итоге? Кого на-
кажут за гибель детей? Настоящих 
виновников или их заложников-
инструкторов? Увидим.

Пока же налицо — жестокий 
урок взрослых на тему «Как не лю-
бить детей».
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. Послесловие к драме

Как не любить детей
Трагедия в Карелии это наглядно показала

Этим детишкам, скорее всего, Сямозеро еще долго будет сниться...
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