
Новость греет... ...и не греет
Министр образова-
ния России Ольга 
Васильева призва-
ла вернуть в школы 
практику привле-
чения учащихся к 
уборке классов и ра-
боте на приусадеб-
ных участках на тер-

ритории учебных заведений. По ее мнению, это 
поможет приучить школьников нести ответствен-
ность за место, в котором они проводят 11 лет.

От «НВ»: В таком случае логично вернуть в школы 
и уроки труда в их первоначальном виде, чтобы 
ребята хотя бы грабли от лопаты отличали.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Правительство поддержа-
ло законопроект первого 
зампреда комитета Совета 
Федерации Елены Мизули-
ной, запрещающий эксплуа-
тацию в России беби-боксов 
для анонимного оставления детей, но — «при усло-
вии его доработки с учетом имеющихся замечаний». 
Сама Мизулина выразила признательность прави-
тельству за поддержку законопроекта и пообещала 
устранить все замечания ко второму чтению.

От «НВ»: Посмотрим, что скажет госпожа Мизули-
на, когда, после принятия ее законопроекта, в стра-
не резко увеличится количество абортов, в том чис-
ле криминальных.

 Жизнь и кошелек

Кризис продолжает пожирать 
наши с вами доходы. По данным 
Росстата, они падают уже 23 ме-
сяца подряд — с октября 2014-го по 
август 2016-го. Власти не в состоя-
нии поправить ситуацию.

Если раньше снижалась наша покупа-
тельная способность, то теперь произошло 
кое-что новенькое — в кошельках убави-
лось даже подешевевших рублей, т.е., как 
говорят специалисты, доходы снизились в 
номинальном выражении. «Мы с 90-х го-
дов такого шока не имели», — заявил эко-
номист Андрей Клепач. Получается зам-
кнутый круг: из-за снижения платежеспо-
собности сокращается внутренний рынок, 
промышленность не развивается, дела в 
экономике идут все хуже и хуже. Опти-
мизма становится с каждым днем меньше 
не только у рядовых граждан, но даже у 
властей предержащих. О том, что дела об-
стоят неважно, в статье, опубликованной 
в журнале «Вопросы экономики», написал 
глава правительства. Он признал, что ста-
билизационные меры правительства пока 
не смогли компенсировать главного про-
явления кризиса — падения благосостоя-
ния россиян. «За последние два года люди 

стали беднее. Снизились реальные рас-
полагаемые доходы, сократилась реальная 
зарплата», — отметил Дмитрий Медведев.

В чем же дело? Почему все новые мил-
лионы «дорогих россиян» стремительно 
скатываются за черту бедности? Ведущий 
эксперт Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) Дмитрий Белоусов (брат помощ-
ника президента РФ по экономике Андрея 
Белоусова), в качестве главной причины 
называет отсутствие политики, которая 
повела бы страну к интенсивному разви-
тию. По мнению эксперта, нельзя ждать, 
когда опять повысятся цены на нефть и 

газ — мир активно переходит на новые 
технологии, которые могут сделать наши 
традиционные товары (в основном сырье) 
попросту ненужными. Выходя за рамки 
экономических вычислений, Дмитрий Бе-
лоусов отмечает, что, прежде всего, стагна-
ция «угнездилась в головах». Власть то ли 
не хочет, то ли не может предложить но-
вые подходы к развитию экономики. Столь 
пассивная позиция не приведет к росту 
ВВП, а значит, у страны не будет ресурсов 
для решения важнейших задач, одна из ко-
торых — борьба с бедностью.

Что касается «стагнации в головах», 
то эти слова приходят на ум, когда речь 
заходит об инициативах Минфина. Он 
все упорнее исповедует большевистскую 
логику экспроприаций. Несмотря на обе-
щание Владимира Путина не повышать 
налоги до 2018 г., Минфин, такое впечат-
ление, только над тем и корпит. В числе 
самых «свежих» починов — повысить на-
лог на добавленную стоимость (НДС) с 18 

до 20%, а также отменить льготную ставку 
НДС, существующую для некоторых про-
довольственных товаров, книг и товаров 
для детей. Понятно, что эти меры болез-
ненно скажутся на всех нас, ведь компен-
сировать рост НДС производители станут, 
взвинтив цены. Однако Минфин этой пер-
спективой не испугаешь. Там, кстати, про-
должают лелеять планы повышения подо-
ходного налога (НДФЛ). На фоне таких 
«людоедских» починов появление в ско-
ром времени курортного сбора, так назы-
ваемого «налога с туристов», кажется чуть 
ли не детской шалостью. Пока неизвестно, 
сколько будут собирать с отдыхающих, 
но по предварительным сведениям, речь 
может идти о 50–150 рублях в день. Хотя 
если в отпуск на пару недель отправится 
целая семья любителей пожариться на 
солнышке и поплескаться в море, новый 
сбор незамеченным для многих, пожалуй, 
не останется.

 Вот такая у наших властей «антикри-
зисная стратегия», которую можно обо-
значить одним словом — обираловка.

Максим ГРЕГОРОВ
Рисунок 

Александра Хорошевского

Антикризисная обираловка

Как сообщил на днях Росстат, оценивший итоги восьми месяцев 
2016 года, реальные денежные доходы россиян упали более чем на 
восемь процентов в годовом выражении, а реальные зарплаты со-
кратились на один процент. Это антирекорд за последние семь лет.

NB!

Кудрин пожалел Силуанова
Бывший министр финансов России Алексей Ку-
дрин заявил, что ему «отчасти жаль» своего быв-
шего заместителя, а ныне — главу Минфина Ан-
тона Силуанова. Об этом он заявил в ходе делово-
го завтрака Сбербанка в рамках Международного 
инвестиционного форума в Сочи. «Дело в том, что 
ему значительно сложнее, чем было в тот период, 

когда я был министром финансов, и перед страной стоят сейчас более 
серьезные задачи», —  пояснил Кудрин.

Шаманова заменит Сердюков?
Первый заместитель командующего войска-
ми Южного военного округа (ЮВО) генерал-
полковник Андрей Сердюков может возгла-
вить Воздушно-десантные войска (ВДВ) вме-
сто избранного депутатом Госдумы генерал-
полковника Владимира Шаманова (последнего 
ждет кресло председателя думского комитета 

по обороне. — Ред.). Новый командующий известен как организа-
тор блестящей операции в Крыму весной 2014 года. Как ожидается, 
официальное назначение Сердюкова произойдет в октябре, хотя 
генерал уже покинул нынешнюю ставку и, по некоторым данным, 
находится в Москве.

Чуров проследит за выборами в США
Посол по особым поручениям МИД Владимир Чу-
ров назначен куратором российской делегации 
наблюдателей за президентскими выборами в 
США. Предполагается, что в группу войдут 10 че-
ловек, с «большим политическим опытом по меж-
дународному наблюдению», свободно владеющие 
английским языком. При этом вопрос о том, кто 

возглавит делегацию, остается открытым, да и сам Чуров, вероятнее 
всего, в группу наблюдателей не войдет.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Это можно было бы принять 
за анекдот, если бы не было 
явью. По заданию высшего 
руководства Украины группа 
ведущих специалистов Ака-
демии наук проделала тита-
ническую работу. Велась она 
в обстановке секретности, 
однако в наше время уже вряд 
ли что-то можно утаить.

По скрупулезным расчетам от-
ечественных ученых, природные 
богатства страны оценены в 243 
товарных вагона, доверху напол-
ненных золотом.

Общество в растерянности: а 
почему, мол, не учтен людской 
потенциал, неужели он ничего 
не стоит? Судя по всему, такая 
задача и не ставилась перед ру-
ководителем группы, доктор-
ом экономических наук Игорем 
Быстряковым и его коллегами. 
Во-первых, подобные цифровые 
измерения вряд ли вообще при-
менимы к населению. Во-вторых 
(и это главное!), нынешний пра-
вящий режим настолько прене-

брежительно относится к мил-
лионам сограждан (которых на-
зывает не иначе как холопами), 
что готов их отдать даром. То 
есть как бесплатный придаток к 

пока еще управляемой национал-
фашистами территории и ко все-
му, что в ней находится.

Налетай — 
подешевело!
В обстановке секретности украинские власти оценили 
страну, которую готовы продать с потрохами

Своих сограждан нынешняя власть готова отдать даром.

(Окончание на 2 стр.)



Что же именно учитывали ученые? Пре-
жде всего — водный, земельный, лесной, 
минерально-сырьевой и экосистемный при-
родный потенциал. За основу бралась некая 
шкала планетных ценообразований (оказыва-
ется, есть и такая), недоступная для простых 
смертных, зато известная экономистам, вы-
полнявшим задачу особой государственной 
важности. Иначе они не оперировали бы в 
своих расчетах с поразительной точностью — 
чуть ли не до десятка гривен.

Дороже всего оценен земельный ре-
сурс. Это не удивительно, учитывая, что 
Украина располагает самыми обширными 
в мире черноземами. А вот недра страны 
не столь привлекательны, из-за чего их 
стоимость вдвое меньше. Причин несколь-
ко. Как недавно установлено, основные 
запасы нефти и газа были исчерпаны еще 
до Первой мировой войны. Потому и нет 
новых освоенных месторождений. Лиши-
лась «незалежная» и самого дорогого угля 
— антрацита. Все его залежи — на непод-
контрольной властям Украины части Дон-

басса. Еще скромнее лесной капитал, что 
вполне закономерно. Некогда лесистые 
Карпаты сейчас пугают туристов лунными 
ландшафтами — лишенные растительно-
сти, горные склоны осыпаются, высыхают 
русла рек, исчезла всякая живность…

Вот и получается, что миллиарды и даже 
триллионы гривен, приведенные учеными 
в стоимостной таблице, мизерны в сопо-
ставлении с данными многих государств. 
Скрыть этого специалисты никак не мог-
ли. Пришлось им констатировать, что по-
казатель природного богатства на душу на-
селения на Украине составляет 2922 дол-
лара, что в 2,17 раза ниже среднемирового. 
Еще более шокирующим оказался следую-
щий вывод: весь природный капитал стра-
ны — это лишь 0,29 процента того, что 
представляет ценность на нашей планете 
и в ее недрах. Горланить после этого о гло-
бальном значении Украины для развития 
человечества — курам на смех. Без Крыма 
и наиболее развитой части Донбасса не-
когда процветавшая советская республика 
стала всего лишь сырьевым (и то, как вы-
яснилось, очень скудным) придатком За-

пада. К тому же ее раздирают внутренние 
противоречия. Регионы не просто требуют 
самостоятельности в принятии тех и иных 
решений, а все смелее заявляют о готовно-
сти отделиться от стольного Киева и соз-
дать Прикарпатскую, Полесскую, Южную 
республики.

Именно поэтому и заспешили «майдан-
щики», совершившие государственный 
переворот в феврале 2014 года, с оценкой 

того, что еще можно успеть продать. Обще-
известно, что вся властная верхушка состо-
ит из чисто формальных граждан Украи-
ны. В реальности — это чужаки на данной 
земле и по национальности, и по жизнен-
ным интересам. Они уже давно приобрели 
шикарные особняки и громадные поместья 
не только в Евросоюзе, но главным образом 
в заокеанском столь милом их сердцу рае. 
Их сегодняшняя цель — поторговаться и 
нажиться в ходе аукциона, который хотя и 
не объявлен, однако уже негласно ведется 
главами государств, политиками, трансна-
циональными корпорациями, олигархами 
всех мастей.

Впрочем, кого можно сегодня поразить 
этой новостью? За 25 лет «незалежности» 
Украина доказала миру, что не состоялась 
как страна. Она никогда не была самостоя-
тельным государством на протяжении всей 
истории человечества. Так что происходя-
щее сегодня, увы, абсолютно закономерно.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

№ 30 (1010)

новый вторник

4 октября 2016 г.
С

тр
. 
2

Россия оказалась на одну строчку выше 
в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности, подготовленном Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ). В обнов-
ленном рейтинге Россия пропустила впе-
ред Панаму, занимавшую год назад 50-е 
место. Среди республик бывшего СССР 
успешнее РФ оказались Азербайджан (37 
место), Литва (35-е) и Эстония (30-е).

Прокуратура Москвы добилась привле-
чения к ответственности четырех руково-
дителей столичных батальонов и полков 
ГИБДД на спецтрассах за излишнюю 
мягкость их подчиненных к злостным 
нарушителям. В ведомстве отметили, что 
выявили случаи назначения несоразмерно 
слабых наказаний в отношении водителей, 
неоднократно и грубо нарушавших ПДД.

http://mirnov.ru

Налетай — подешевело!
(Начало на 1 стр.)

На днях министр сельского 
хозяйства России Александр 
Ткачев в очередной раз вы-
ступил в роли глашатая 
побед во вверенной ему от-
расли.

Первым делом он сообщил, 
что, «если повезет и погода будет 
благоволить, то аграрии близки к 
рекордному урожаю практически 
за всю историю России — поряд-
ка от 110–116 млн. тонн, потому 
что определенные успехи пока-
зывают и Сибирь и Дальний Вос-
ток». По прикидкам министра, 
при средней урожайности 24 
центнера с гектара в стране на 
сегодняшний день убрано 80% 
площадей, а это уже порядка 105 
млн. тонн зерна. (Для сравнения: 
за весь прошлый год удалось со-
брать 106 млн. тонн).

«Ну и что? — заметит обыватель. 
— Ведь в России такое уже было: 
вырастим богатый урожай, а как 
им распорядиться — не знаем».

«Еще как знаем!» — словно слы-
ша своих невидимых оппонентов, 
наверняка подумал г-н Ткачев, 
поэтому предусмотрительно за-
метил:

— Не нужно бояться такого 
большого объема зерна. Сегодня 
его рентабельность составляет в 
зависимости от регионов 10–20 
процентов. Заниматься зерном в 
России выгодно, это приносит до-
ходы. На зерне мы будем продол-
жать зарабатывать. Если будет та-
кой урожай, как планируется, то 
излишки зерна (35–40 млн. тонн) 
пойдут на экспорт. Это доходы, на 
которые будут жить российские 
сельхозпроизводители.

Подводя предварительные ито-
ги работы отрасли в уходящем 

году, министр сообщил, что за 
8 прошедших месяцев на фоне 
стагнации в отдельных отраслях 
экономики сельское хозяйство де-
монстрирует рост производства в 
3,4%, и эту позитивную динамику 
планируется сохранить до конца 
текущего года, а также обеспечить 
прирост в мясном животноводстве 
на уровне 5%.

При этом глава ведомства под-
черкнул, что «впервые за долгие 
годы нам удалось достичь пока-
зателей Доктрины продоволь-
ственной безопасности по мясу. 
За два года поставки импортно-
го продовольствия сократились 
на 40%. Через 5–7 лет мы вый-
дем на уровень самообеспечен-

ности по всем основным видам 
продукции».

В подтверждение слов мини-
стра руководитель департамента 
торговли и услуг Москвы Алексей 
Немерюк доложил: «В 2015 году 
столица снизила зависимость от 
импортного производителя на 28%. 
Сегодня на московских прилавках 
продается отечественных продук-
тов: рыба — 70%, мясо, яйцо — 80, 
молоко, растительное масло — 90, 
хлеб, крупа, картофель — 95%. 
Агропродовольственный кластер 
мощностью производства 1,8 млн. т 
продтоваров в год поможет в пер-
спективе выйти на уровень самоо-
беспеченности».

Руководитель исполнительно-

го комитета Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин 
привел неожиданные цифры: 
«Россия ведет переговоры по экс-
порту мяса со 100 странами и мы 
приветствуем создание межве-
домственной комиссии по экс-
порту. В этом году Россия в четы-
ре раза увеличила экспорт мяса 
птицы, вдвое — экспорт свинины 
даже при условии закрытых рын-
ков».

Ключевым вызовом российско-
го агропрома сегодня становится 
создание отрасли, способной не 
только обеспечить продоволь-
ственную независимость России, 
но также эффективно и стабильно 
конкурировать на международ-

ных рынках, отметил руководи-
тель практики по работе с компа-
ниями АПК, КПМГ в России и СНГ 
Виталий Шеремет. Для обеспече-
ния положительной динамики, 
загрузки уже созданных мощно-
стей и поддержки создания новых 
проектов производителям необхо-
димо расширение рынков сбыта, 
повышение внутренней конкурен-
тоспособности. Перед российским 
агросектором стоят амбициозные 
цели по ускорению темпов роста 
экспорта, его диверсификации и 
адаптации российской с/х продук-
ции и продуктов ее переработки к 
международным стандартам ка-
чества, заключил эксперт.

В общем, цели у сельхозпроиз-
водителей самые благие. Однако 
достичь их вряд ли возможно при 
существующих объемах господ-
держки, которые отстают от круп-
нейших стран-производителей 
сельхозпродукции в разы. И до 
ведущих экспортеров нам тя-
нуться и тянуться. В 2016 году по 
Госпрограмме на сельское хозяй-
ство должно было быть выделено 
из федерального бюджета 237 
миллиардов рублей, однако позд-
нее сумма была сокращена до 215 
миллиардов. Тем временем все-
могущий Минфин РФ полагает, 
что в связи с изменившимися 
макроэкономическими условия-
ми необходимо серьезно пересмо-
треть структуру Госпрограммы 
развития АПК…

Но «серьезно пересмотреть» да-
леко не значит «увеличить ассиг-
нования». Известно ведь: у кого 
деньги, тот и танцует сельхозпро-
изводителей.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

 О чем говорят

Цели не оправдывают средства
Наметившееся развитие российского агросектора могут заметно затормозить 
скудные объемы его господдержки, которые в разы уступают крупнейшим странам-
производителям сельхозпродукции

Министр может быть доволен: на фоне стагнации в отдельных отраслях экономики 
сельское хозяйство демонстрирует заметный рост.

Нынешняя власть Украины 
способна на всё.
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Трое неизвестных в масках под видом 
врачей скорой помощи угнали Land 
Rover и два квадроцикла Polaris и 
Stels с базы отдыха «Авровка» (Ленин-
градская область). Проникнув таким 
образом на территорию, злоумыш-
ленники связали и закрыли сторожа 
в подсобном помещении, оседлали 
железных коней и скрылись.

Китайский чиновник Бао Сюйвэя 
из провинции Чжэцзян лишился 
работы из-за того, что не захотел 
идти по грязи и пачкать ботинки. 
Увидев в соцсетях снимок, на кото-
ром двое мужчин проносят Бао над 
лужей грязи, и прочитав критиче-
ские комментарии пользователей, 
власти уволили чиновника.

Как считает следствие, деньги, получен-
ные на проект, он рассредоточил по двум 
десяткам своих компашек и обогатился в 
итоге на 1,13 миллиарда рублей (доллар 
стоил тогда 25 рублей). Два заводика, кото-
рые должен был построить Попельнюхов в 
Венесуэле, так и не построил.

Таким образом, дело Попельнюхова 
оказалось из ряда вон и даже особой пи-
кантности. Экс-сенатор грубо вмешался в 
тонкую ткань межгосударственных отно-
шений и сумел навредить сразу двум стра-
нам. Родное потеряло авторитет и деньги, 
у чужого пробита брешь в обороне. Вене-
суэла осталась без завода по производству 
автоматов Калашникова и без завода по 
производству боеприпасов к ним.

Если честно, то непростую судьбу воен-
ных заводиков можно было предсказать за-
ранее, еще в 2006 году. Когда тендер на их 
строительство неожиданно выиграла фирма 
«Стройинвестинжиниринг СУ-848», принад-
лежавшая Сергею Попельнюхову. Да он особо 
и не скрывал своих преимуществ перед дру-
гими участниками — знакомство с высшим 

руководством «Рособоронэкспорта», знание о 
готовящейся сделке и условиях и так далее. 
Ну, и чиновники не остались в накладе. Толь-
ко официально «Рособоронэкспорт» получил 
от него свои 5 процентов комиссионных от 
суммы сделки в 100 миллионов долларов. 
Кто и сколько получил «в благодарность» 
лично, осталось для общественности тай-
ной. В уголовном деле они фигурируют как 
«неустановленные лица», которые использо-
вали свое служебное положение и «оказали 
содействие» Попельнюхову…

Юрист по образованию, делец по при-
званию, он правильно рассудил в свое 
время, что кресло сенатора от Белгород-
ской области будет выгодным вложени-
ем капитала. И ведь не прогадал, расчет 
оправдался с лихвой.

За годы сидения в Совете федерации, 
в комитете по экономической политике, 
предпринимательству и собственности, он 
завел множество полезных для себя свя-
зей, стал широко известен в узких кругах 
как лоббист крупного бизнеса. В общем, 
правильно писали о нем в белгородских 

СМИ, прославляя своего сенатора: «вла-
дение ситуацией», «энергия и твердость», 
«целеустремленность»…

Потому, видать, чиновники много лет и 
«не замечали», как исполняется им межго-
сударственное соглашение. Точнее, как не 
исполняется! Заводы должны были сдать в 
эксплуатацию еще в 2012 году, но только в 
конце 2014 вдруг с удивлением отметили, 
что их все еще нет, срок сдачи перенесли на 
2015 год и начали поиск нового генподрядчи-
ка, потом пообещали начать строительство в 
2016 году — как раз минуло десять лет после 
заключения договора. А ведь уже несколько 
лет Венесуэла должна была получать по 25 
тысяч автоматов и патроны к ним.

Раньше это назвали бы диверсией, вре-
дительством, теперь же это всего лишь 
— «странные сбои», как выразился вице-
премьер Дмитрий Рогозин.

И кто его знает, как долго еще все тяну-
лось бы… Но рабочие, которых завезли на 
строительство в Южную Америку из Рос-
сии, так оголодали и обнищали — зарплату 
им Попельнюхов не платил, у них не было 
денег даже вернуться домой! — что взбун-
товались и от отчаяния написали письмо 
президенту Владимиру Путину. И даже не 
одно. Вот после этого ФСБ и пригляделась 
к тому, что же там происходит? И в мае 
прошлого года Попельнюхов сменил сто-
личные апартаменты на место в камере.

Суд, однако, начался более чем уди-
вительными заявлениями. Оказывается, 
«Рособоронэкспорт» не может объяснить, 
в чем состоит причиненный государству 
— даже двум государствам! — ущерб. И 
особо было подчеркнуто, что никому не 
жаловался. Сам обвиняемый Сергей По-
пельнюхов также считает себя не только 
ни в чем не виновным, но даже безвинно 
пострадавшим от злых наветов и полити-
ческой мести неких врагов.

Вот только деньги исчезли, заводы не 
построены, а в остальном все хорошо…

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»
Фото ИТАР-ТАСС

И это всё — о Степане 
Бандере, крайне одиозной 
личности, оставившей в 
истории зловещий крова-
вый след. Но именно по 
отношению к нему, «герою 
нашей нации», руководите-
ли политических партий и 
движений, бойцы так назы-
ваемых добровольческих 
батальонов, почти сплошь 
состоящих из уголовни-
ков, требуют «восстановить 
историческую справедли-
вость».

А суть требований тако-
ва. В январе 2010 года тог-
дашний президент страны 
Виктор Ющенко издал указ 
о присвоении Степану Бан-
дере звания Героя Украи-
ны (посмертно). Сразу же в 
стране (прежде всего в за-
падных областях) разгоре-
лось соревнование: в каком 
городе будет установлен са-
мый высокий и помпезный 
памятник? Скульптурных 
изображений Бандеры по-
явилось множество. Самое 

величественное сооружение 
— во Львове.

Правда, после его воз-
ведения разгорелся скан-
дал. Ветераны дивизии 
СС «Галичина» и некие 
«борцы национально-

освободительного движе-
ния» узрели в шагающей ис-
полинской фигуре… Лени-
на! Оказалось, что так и есть 
— на местной керамико-
скульптурной фабрике для 
ускорения выполнения за-

каза использовали форму, в 
которой ранее успешно от-
ливали скульптуру вождя 
революции. Как быть? Изго-
тавливать заново? Но сосе-
ди же тогда обгонят и позо-
ра не оберешься — в самом 
сердце бандеровского края 
и так отстали… В общем, 
примирились с явью и даже 
нашли обоснование: «Оба 
были революционерами!».

Однако в пору прези-
дентства Виктора Янукови-
ча донецкий адвокат Вла-
димир Оленцевич подал 
иски и сумел доказать в су-
дах нескольких инстанций, 
что указ Ющенко был неза-
конен. Действительно, со-
гласно статуту, геройское 
звание может присваи-
ваться только гражданину 
Украины. Бандера же ни-
когда им не был, являясь 
польским гражданином. В 
результате «национальный 
идол» был лишен высшей 
почести.

Теперь не только депута-
ты областных советов, но и 
всевозможные «активисты», 
«герои Майдана и АТО» твер-
дят: «Чтобы укрепить наш 
патриотический дух в ходе 
войны с москалями, надо 
еще раз присвоить звание Ге-
роя Украины легендарному 
создателю и руководителю 
ОУН-УПА. С его именем мы 
непобедимы!».

Что тут скажешь? Заигра-
лись, видно, хлопцы в герои-
зацию…

Андрей 
МОСКАЛЕНКО|

политолог
ЛЬВОВ

 Ну и ну!

Заигрались 
в героизацию
Облсоветы западного региона требуют возвращения 
Степану Бандере звания Героя Украины

Террорист, прислужник германских нацистов, возведенный ими в главари Организа-
ции украинских националистов. Идейный вдохновитель прогитлеровской Украин-
ской повстанческой армии. Ярый русофоб и антисемит, провозглашавший нацио-
нальный геноцид, дабы оставлять в живых только украинцев, доказавших верность 
патриотизму…

С именем Бандеры украинские националисты 
связывают свои будущие победы с «москалями».

 Подытожим

Конвейер работает без остановки!

Похоже, свое мягкое кресло 
Сергей Попельнюхов может 
сменить на баланду.

Чиновники наплевали 
на Конституцию

Правительство РФ преподнесло очередной 
«подарок» пенсионерам. На этот раз тем из 
них, кто проживает за границей, но от россий-
ского гражданства не отказался.

Таковых насчитывается около 300 тыс. человек. 
Все они не получат разовую выплату в 5 тыс. рублей, 
которой власти решили заменить повторную индек-
сацию пенсий. Соответствующий законопроект был 
внесен в Госдуму правительством.

Между тем право на получение российских пенсий 
люди, уехавшие из страны, но сохранившие гражданство 
РФ, получили еще в 1998 г. Такой вердикт вынес Консти-
туционный суд. Судьи руководствовались, в частности, 
статьей 19-й Конституции РФ, гарантирующей гражда-
нам равенство прав независимо от места жительства. 
Действительно, какая разница, где именно живет чело-
век, тем более остающийся по паспорту россиянином? 
Пить и есть он ведь от перемены места проживания не 
прекращает. К тому же пенсию свою он заработал чест-
ным трудом, так же, как и те, что живут на исторической 
родине. И не он заменил полноценную индексацию сво-
ей пенсии какой-то разовой выплатой. Однако в пресс-
службе Минтруда разъяснили, что эта самая выплата — 
не часть пенсионного обеспечения, а «форма социальной 
поддержки граждан». По логике жонглирующих словами 
чиновников, «зарубежным» россиянам такая поддержка 
не положена.

Напомним, постоянно живущим в России пенсионе-
рам власти обещали выдать по 5 тыс. рублей в январе 
2017 г. На выплаты 44 млн пенсионерам федеральный 
бюджет истратит более 221 млрд рублей. Отказ в выпла-
тах 288 тыс. российским пенсионерам, проживающим 
за рубежом, позволит сэкономить 1,44 млрд рублей. Для 
бюджета это — сущий пустяк. Стоило ли ради этого ого-
род городить? Кстати, отказ в выплате пресловутых пяти 
тысяч противоречит еще одной статье Конституции — 
7-й, согласно которой РФ — «социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». Любого гражданина государства, а не толь-
ко проживающего на его территории. Социальное (по 
Конституции) государство отказало своим гражданам в 
мере социальной поддержке. Абсурд, да и только!

Игорь МИНАЕВ

 Горячая тема

В столице судят очередного сенатора Сергея Попельнюхова. Естественно, уже 
бывшего. И естественно — не первого. Член СФ от Башкирии Игорь Изместьев 
и вовсе осужден на пожизненное заключение. Пару месяцев назад прошел суд над 
действующим сенатором от Смоленской области Францем Клинцевичем, ко-
торого обязали вернуть обществу инвалидов-афганцев 300 тысяч рублей за 
новогодний отдых в их реабилитационном центре. А на днях фигурантом уго-
ловного дела стал экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев — его обвиняют в 
похищении 220 миллионов долларов. И вот теперь — Сергей Попельнюхов.
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Неожиданный способ транспортировки 
героина придумал житель города Мари-
инск (Кузбасс). Для передачи наркотика в 
одну из расположенных здесь колоний он 
решил использовать… арбалет, но был во-
время задержан полицейскими вместе со 
стрелами, в которых и был заряжен свер-
ток с зелью. На днях наркокурьер осужден 
к 3,5 годам колонии строгого режима.

Ученые из Гарвардской медицинской 
школы выявили новую опасность куре-
ния. Они, в частности, выяснили, что 
эта вредная привычка вызывает долго-
срочные изменения в активности ге-
нов. К такому выводу генетики приш-
ли, изучив процессы метилирования 
— присоединение метильной группы 
(CH

3
) к ДНК — у 16 тысяч людей.

http://mirnov.ru

 Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
  «Мира новостей» и портала «Пресслайф». Выпуск № 3

Рано или поздно жизнь каждого ста-
вит перед выбором. Одних тяжелые 
испытания ломают, других ставят на 
колени, а третьи — такие, как Андрей 
Исаев, видят в этом возможность 
переродиться.

Его всегда привлекали путешествия. Толь-
ко отношение к ним прежде было другим. 
Сложно представить, но еще два года назад 
молодой человек устанавливал оборудование 
на нефтяных месторождениях. Жил другой 
жизнью: ел мясо, выпивал, кутил, прожигал 
деньги и не задумывался о завтрашнем  дне. 
Так было, пока в жизни не наступила черная 
полоса. О ней Андрей не рассказывает в под-
робностях. Но, по его словам, в тот момент он 
находился на грани между жизнью и смер-
тью. Пока всё не решила одна ночь.

Что именно произошло, он ответить не 
может, но, проснувшись однажды, вдруг по-
нял, что боль отпустила. Понял, что больше 
не цепляется за прошлое и готов идти даль-
ше. Первым делом позвонил людям, которые 
сделали больно, и простил за все, попросил и 
сам прощения. Избавился от всего лишнего, 
перешел на вегетарианство, поменял круг 
общения. Сейчас все его имущество может 
уложиться в один большой рюкзак.

— С этого момента моя жизнь изменилась 

полностью, — вспоминает Андрей. — Ко мне 
стало притягиваться только хорошее. Тогда 
же я отправился в свое первое путешествие 
на южный Урал. После чего путешествия 
стали для меня образом жизни. В единении 
с природой начал чувствовать в себе силы 
и способность видеть мир другим. Увлекся 

шаманизмом и стараюсь развивать в себе 
эти способности. И в своем путешествии по 
Удмуртии (Андрей решил обойти республи-
ку пешком в рамках собственного проекта 
«Бадзым тур», или Большой тур. — Ред.) ищу 
особенные энергетические места.

Перед тем, как пройти по районам респу-

блики (а наш район стал 20-м в маршруте 
путешественника, за спиной которого  более 
1700 километров пешего пути), Андрей два 
месяца путешествовал по Индии и острову 
Шри Ланка. По словам Андрея, в этих стра-
нах он искал ответы на вопросы, которые 
давно волновали. Ведь в буддизме и индуиз-
ме люди иначе относятся к материальным 
ценностям и больше времени уделяют ду-
ховному миру человека.

Вернулся в родную Удмуртию молодой 
человек с большим количеством повязан-
ных браслетов на руках. Но после очеред-
ного обрядового удмуртского моления в 
Красногорском районе Андрей вновь вдруг 
осознал, что все эти браслеты ему уже не 
нужны. Его вера — удмуртская.

— Когда начал новую жизнь, дал себе 
обещание никогда не врать, — со скромной 
улыбкой сказал Андрей. — Поэтому хочу 
представиться вам своей настоящей фами-
лией. Меня зовут Андрей Перевозчиков. 
Исаев — это мой псевдоним. Но сейчас я, как 
никогда, чувствую себя удмуртом. Думаю, 
после завершения пешей экспедиции по-
жить в Алнашском районе, чтобы выучить 
язык и глубже познакомиться с удмуртской 
культурой. Но это не значит, что «Бадзым 
тур» закончится. Нет. «Бадзым тур» — это 
путь длиною в мою жизнь.

Юлия КАРДАПОЛЬЦЕВА|
Дебёсский район|

Удмуртская Республика
(газета «Новый путь»)

Человек и обстоятельства

Путь длиною в жизнь

Версии по поводу чрезвычай-
ной ситуации, случившейся про-
шлым летом на севере округа, 
выдвигали самые разные — от 
пресловутой «споры рассыпали с 
самолета» до «язву подняли на по-
верхность, копая тундру». Что же 
произошло на самом деле?

Первым фактором, как счита-
ют эксперты, была аномальная 
погода. Лето на Ямале выдалось 
чересчур жаркое.

— Среднегодовая температу-
ра на планете в целом уже не-
сколько лет кряду бьет рекор-
ды, по итогам полугодия то же 
самое, вероятно, произойдет и в 
нынешнем, — говорит академик 
Владимир Мельников, директор 
Тюменского научного центра Си-
бирского отделения РАН. — Для 
Ямала это выражается, к приме-
ру, в отступании берегов — в ре-
зультате таяния мерзлоты суша 
сдает позиции по десять-двадцать 
метров в год…

— Сорок лет бываю в тундре, 
и, по моему глубокому убежде-
нию, Ямал стал суше. Раньше без 
болотных сапог не проберешься 
— сейчас можно в кроссовках 
ходить. Тундра была заболочена, 
потому что под ней — мерзлота, 
которая держала всё. Та уходит 
глубже — поверхность сохнет, 
— говорит Владимир Богданов, 

директор Института экологии 
растений и животных Уральско-
го отделения РАН. — Олени же 
не только съедают ягель — еще 
и просто вытаптывают его, и чем 
суше лето, тем больше. Как ре-
зультат — часть пастбищ на по-
луострове Ямал превратилась в 
пустошь…

Животных 
перестали 
прививать

Но самые опасные пастбища 
— не пустыня, а пограничный 
участок с ней, говорит Владимир 
Богданов:

— Там ягель по три миллиме-
тра, это уже бритый газон, а не 
тундра. И олень начинает есть 
землю…

Это и могло привести к пе-
чальным последствиям. В про-
шлом сибирская язва часто сви-
репствовала в регионе. Согласно 
архивным данным, количество 
павших оленей доходило до 
десятков тысяч в год. Только 
с конца позапрошлого века по 
1936 год в округе погибло более 
миллиона оленей, на территории 
шести районов Ямала зареги-
стрировано 59 моровых полей, в 
том числе десять — в Ямальском 

районе, указывают ученые ВНИИ 
вирусологии и микробиологии 
Россельхозакадемии, авторы вы-
шедшей в конце августа научной 
статьи, посвященной причинам 
эпизоотии этого года. Прививок 
от заразы тогда еще не делали, 
и всё, чем могли спастись оле-

неводы, чтобы не потерять всё 
стадо, — откочевать подальше, 
оставляя по пути слабевших от 
болезни животных…

Вакцину массово начали ис-
пользовать лишь в 1927-м, со 
временем про вспышки болезни 
забыли. И с 2007 года прививать 

оленей на Ямале перестали. По-
чему?

По мнению ряда научных ра-
ботников, долговременный пе-
риод затишья сибирской язвы 
был связан не только с ежегод-
ной вакцинацией оленей, но и 
с самостоятельным очищением 
земли — санацией очагов заболе-
вания. Считалось, что свойства 
тундровой почвы, такие, как 
высокая кислотность, низкое 
содержание гумуса и микроэле-
ментов, крайне неблагоприятны 
для возбудителя «сибирки» и со 
временем способствуют гибели 
спор инфекции. Плюс дополни-
тельно помогают делу солнце 
и постоянное замораживание и 
оттаивание, а короткое север-
ное лето не позволяет патогену 
полноценно проходить биологи-
ческий цикл — от споры к веге-
тативной клетке и обратно.

Во внимание тогда приняли и 
финансовый вопрос. Маршруты 
миграции и кочевья стад прости-
раются на многие сотни киломе-
тров по округу, так что прививки 
оленям можно было делать только 
по пути следования ранним летом 
и осенью. А доставлять туда спе-
циалистов, оборудование и препа-
раты возможно было из-за бездо-
рожья только на вертолетах.

Вопрос — ребром

Кто разбудил сибирскую язву?
Ученые считают, что вспышку заболевания, спавшего 75 лет, спровоцировали 
жара и… колоссальные успехи оленеводов

Немаленький Ямал оказался тесноват для стад, которые на 
нем пасутся, говорят уральские научные работники, долгие 
годы работающие в Арктике. Они обсудили причины чрезвы-
чайной ситуации на севере округа, полностью ликвидированной 
31 августа, и дали рекомендации, что делать дальше.

КСТАТИ, как считают авторы ис-
следования, опубликованного на сай-
те Федерального агентства научных 
организаций, вспышка сибирской 
язвы на Ямале, предположительно, 

началась 7 июля, когда в стаде оленевода-
частника, пасшемся в районе устья реки Неро-
савейяха в районе озера Письёто, от инфекции 
погиб первый олень В последующие несколь-
ко дней в стаде гибли единичные животные, 
15 и 16 июля — по два десятка голов в день. С 
17 по 19 число оленевод потерял уже двести 
голов и четырех собак… У других частников, 
стойбища которых располагались чуть поо-

даль, такого массового падежа не наблюда-
лось. Гипотеза о самоочищении моровых по-
лей на Ямале была дополнена: по-видимому, 
предполагают ученые, это касается лишь по-
верхностных горизонтов почвы, но в более 
глубоких споры консервируются и могут отту-
да освободиться. Именно старые почвенные 
очаги заразили первых оленей, считают ав-
торы исследования, а вот далее заболевание 
переносилось «благодаря» кровососущим на-
секомым и, возможно, алиментарным (через 
желудочно-кишечный тракт) путем — олени 
некоторое время кормились на участках по со-
седству с болеющими и павшими животными.

NB!
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В Минобороны анонсировали новую 
боевую экипировку «Ратник-3» со 
встроенным экзоскелетом. Кроме того, 
по словам представителя ведомства, до 
конца 2016 года армия получит более 
двух тысяч современных образцов 
вооружений, в том числе свыше 500 
единиц бронетехники и 800 единиц 
ракетно-артиллерийского вооружения.

Волонтер из Мариуполя Маша Украинская 
устроила разбирательства из-за школьного 
учебника, в котором, по ее словам, со-
держится стихотворение, прославляющее 
российскую государственную символику. 
Фотофрагмент из этой книги она размести-
ла на своей странице в Facebook. Удалось 
ли ей в итоге добиться изъятия учебника 
из учебного процесса, не сообщается.

В итоге, было принято решение 
об отмене вакцинации «дающих 
жизнь». И, как теперь оказалось, 
зря…

Обратная 
сторона успеха

Управляться с громадным хо-
зяйством, прокормить его — тоже 
отдельная наука, каковую ямаль-
ские оленеводы прежде не про-
ходили.

— Полуостров не терпит 
больше ста тысяч оленей. Но 
кочевники бесконтрольно пло-
дят животных. Сто оленей на 
одного человека в семье — это 
предельная численность, 70–
80 — достаточно для прекрас-
ной жизни. Сейчас их намного 
больше, — говорит Владимир 
Богданов.

Выход он видит один: сни-
жать поголовье, причем очень 
значительно, на сотни тысяч 
оленей.

— Отнестись к проблеме 
нужно с разных позиций, — 
считает изучающий ямальских 
тундровиков этнолог Андрей 
Головнёв, главный научный 
сотрудник Института истории 
и археологии Уральского отде-
ления РАН. — Мы имеем дело, 
с одной стороны, с ярким успе-
хом. С момента коллапса СССР, 
пожалуй, никто другой, кроме 
ненцев, не использовал так эф-
фективно собственную культу-
ру. Ни один народ Арктики не 
оказался столь успешен в соб-
ственном культурном ресурсе. 
Ненцы реализовали свой потен-
циал и добились колоссальных, 
даже слишком больших успе-
хов. Они абсолютные мировые 
чемпионы в оленеводстве. Но 
у такой ситуации есть издерж-
ки. Проблема перевыпаса — об-

ратная сторона. Этим можно, с 
одной стороны, наслаждаться, 
с другой, — пожалуйста, есть 
реальные звонки, говорящие о 
том, чем чревато изобилие.

Новое 
раскулачивание?

Главное, в чем сошлись уче-
ные, — уменьшать поголовье в 
принудительном порядке ни в 
коем случае нельзя, принять ре-
шение должны сами хозяева. По 
словам Андрея Головнёва, ненцы 
уже сейчас вполне осознают стоя-
щую перед ними проблему, хотя 
очень настороженно восприни-
мают такие разговоры. Сокращая 
поголовье, с кого начнут? Работа-
ют стереотипы советских времен: 
раскулачивание. Они помнят это 
и опасаются. Особенно тревожит 
это лидеров — тысячников, бо-
гатых оленеводов, а именно они 
и есть технологический менед-
жмент, который управляет всей 
тундрой.

Основным партнером властей 
во взаимодействии с тундровика-
ми как раз и должна выступить 
кочевая элита, говорит этнолог:

— Ненцам предстоят некото-
рые усилия по собственной реор-
ганизации. Но вопреки традици-
онным представлениям это очень 
динамичный этнос, они весьма 
мобильные люди и быстро реаги-
руют на всё новое. Они готовы к 
диверсификации своей деятель-
ности, включая даже туризм. И 
это хорошие условия для диало-
га.

Данил КОЛОСОВ|
газета «Красный Север»|

Ямал

Разговоры о том, что в Сургуте 
должен появиться бюст Сталина, 
начались еще весной этого года. 
Тогда инициативная группа на-
чала в интернете сбор средств 
на его установку, объясняя саму 
идею тем, что хочет «восстановить 
историческую справедливость». 
Необходимую сумму — 150 тыс. 
рублей — собрали менее чем за 
месяц. Комиссия по топонимике, 
которая и уполномочена дать ответ 
— быть или не быть очередному 
памятнику в Сургуте — брать на 
себя ответственность по этой за-
явке отказалась, приняв решение 
вынести данный вопрос на суд 
Общественного совета, который, 
правда, еще не создан. Инициато-
ры установки бюста Сталину в Сур-
гуте оказались людьми настолько 
инициативными, что сами же соз-
дали общественный совет, который 
скоренько принял решение — дать 
зеленый свет появлению монумен-
та на набережной Оби.

И вот 15 сентября бюст таки 
установили. В нескольких ме-
трах от места, где год назад от-
крыли памятный знак жертвам 
политических репрессий и где в 
будущем должен появиться пол-
ноценный монумент, на который 
потомки спецпереселенцев сегод-
ня собирают средства. Решение 
альтернативного общественного 
совета, чего и следовало ожидать, 
не признали в городской админи-
страции.

Уместно напомнить, что бюст 
открывал лидер общественной 
организации «Рабочая молодежь 
Сургута» Рустем Алакаев, на тот 
момент кандидат в депутаты думы 
Сургута от КПРФ. Представите-
ли данной организации активно 
участвовали в выборах на сторо-
не коммунистов и, как считают 
местные эксперты, бюст Сталину 
установили специально накануне 
голосования, чтобы привлечь вни-
мание, создать ажиотаж.

Как бы там ни было, судьбу бю-
ста Сталина теперь будет решать 
городская администрация. Уже 
сейчас ясно — этот объект, как и 
любой незаконно возведенный, 
необходимо будет демонтировать.

— Практически бюст Сталина 
сейчас установлен вне закона. 
Его, как, например, нелегальную 
стройку или ларек на придомовой 
территории, должны будут снести 
за свой счет те, кто устанавливал. 
Мы готовим претензию, а если это 
не сработает, то будем вынуждены 
обратиться в суд, — прокомменти-
ровал директор департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
Алексей Фокеев.

За последнюю неделю Сургут 
буквально разделился на три ла-
геря. Одни считают, что бюст вож-
дю имеет право на существование. 
Вторые убеждены, что память о ти-
ране, сославшем в Сибирь сотни не-
повинных людей, не должна быть 
увековечена в нашем городе. А тре-
тьи высказывают мнение, что, если 
кому-то сильно хочется, то устанав-
ливать бюст Сталина нужно явно 
не там, где его захотели видеть ав-
торы этой инициативы.

Историк-краевед, полковник 
ФСБ в отставке Александр Петру-
шин, известный своей деятель-
ностью по раскрытию «белых пя-
тен» в истории Сибири и долгие 
годы занимавшийся реабилита-
цией людей, попавших в жернова 

репрессий, историю с сургутским 
Сталиным прокомментировал 
следующим образом:

— У сургутян короткая память? 
Сожалею. В период коллективи-
зации на Север была сослана 31 
тысяча крестьянских семейств, в 
окрестности Сургута — свыше 10 
тысяч человек.

Тем временем члены инициа-
тивной группы пошли дальше: 
через электронную петицию про-
сят президента сохранить бюст 
Сталина в Сургуте и придать ему 
ни много ни мало статус объекта 
культурного наследия России...

Ольга ПРЯДОХА|
Фото Александра ОНОПЫ|

газета «Сургутская трибуна»

Конфликтная ситуация

Буря в стакане воды

МЕЖДУ ТЕМ. Средства на создание и установку 
на набережной Оби памятника жертвам политиче-
ских репрессий сейчас собирают и в интернете — на 
краудфандинг-платформе «Планета». При этом, в 
отличие от бюста Сталина, памятник спецпереселен-

цам уже законно обосновался на карте города — комиссия 
по топонимике вынесла положительное решение по этому 
вопросу, а департамент архитектуры и градостроительства 
дал разрешение на установку объекта.

NB!

Накануне выборов Сургут прославился (или ославился?) не 
только на всю страну — на весь мир.
На набережной Оби, неподалеку от места, где в будущем дол-
жен появиться памятник жертвам политических репрессий, 
без согласования с администрацией установили бюст Сталина, 
затем его облили красной краской, еще позже — приписали гене-
ралиссимусу «палач». Что из этой череды событий больше все-
го взбудоражило сургутян, будут ли соседствовать два идеоло-
гически несовместимых монумента и, собственно, ради чего все 
это было, выяснял корреспондент «Сургутской трибуны».

История жизни Марты Бех-
лер — это частица истории 
нашей огромной страны.

Родом Марта Михайловна из 
села Реммлер Саратовской обла-
сти. Там она появилась на свет, 
там росли ее братья и сестры, там 
же трудились родители Марты.

Великая Отечественная война 
навсегда нарушила привычный 
устой жизни семьи российских 
немцев, грубо вырвав с родины и 
забросив на чужбину.

Осень 1941 года навсегда оста-
лась в памяти Марты Михайлов-
ны. Девочке тогда исполнилось 7 
лет, и она с нетерпением ждала 1 
сентября, чтобы пойти в школу. Но 
вместо того, чтобы войти в светлый 
класс, ей пришлось войти в тесный 
вагон-теплушку и трястись по доро-
ге в холодную Сибирь.

Всего лишь сутки дали немцам 
на сборы, а спустя полмесяца (как 
же долго шел поезд!) изможден-
ные дорогой пассажиры прибыли 
на станцию Уяр. Конечным же 
пунктом назначения для Марты и 
ее близких стала деревня Павлов-
ка Саянского района.

Сегодня на вопрос о месте рожде-
ния Марта Михайловна неизменно 
отвечает: «Я в России родилась…». 
Но тогда, в 1941-м, никто не спешил 
и не хотел разбираться в этом.

Сибиряки встретили новых по-
селенцев неприветливо, восприни-
мая их не иначе, как захватчиков. 
Не было предела жестокости детей, 
которые часто кидались с кулака-
ми на немецких сверстников.

По воспоминаниям Марты Бех-
лер, чуть позже, когда люди начали 
привыкать к необычным соседям, 

они стали для них чем-то вроде до-
стопримечательности. Приходили 
в гости, удивлялись ватным одея-
лам, которые для сибиряков были 
в диковинку. Практически все 
привезенные из дома вещи матери 
Марты пришлось потом выменять 
на продукты, чтобы прокормить 
детей. Ведь запастись собственным 
урожаем они не успели, а отца со 
старшими сыном Антоном и доче-
рью Анной сразу отправили в тру-
дармию. Мать воспитывала детей 
одна в течение долгих семи лет.

С огромным уважением вспо-
минает Марта Михайловна свою 
первую учительницу — Екатерину 
Семеновну Кошкину. Та, несмотря 
ни на что, старалась поддерживать 
новых учеников, терпеливо учила 
грамоте, ведь они совсем не знали 
русского языка. Со временем и од-
ноклассники перестали задирать 
немцев, и обучение пошло быстрее. 
У ребят появились друзья.

— Была у меня одна подружка, 
Маня Ломыкина, — рассказывает 
Марта Михайловна. — С ней мы 
вместе в школу ходили, она часто 
бывала в нашем доме, кушала, бы-
вало, и продукты приносила. Она 
видела, кто мы такие, как живем. 
Наверное, и она помогла нам осво-
иться, привыкнуть на новом месте.

После того как отец вернулся 
домой, семья перебралась на жи-
тельство в д. Абалаково.

Родители будущего супруга, 
Константина Бехлера, жили в не-
существующей ныне д. Пермяково. 
Они прослышали, что в Абалаково 
есть девчата на выданье, приехали 
в гости, познакомились. Константи-
ну сразу приглянулась симпатич-
ная, скромная, работящая Марта. 
Вскоре состоялось сватовство, за 
которым последовала и свадьба.

Более 50 лет прожили они в 
уважении, любви и согласии, 
вырастили четверых сыновей, 
каждый из которых перенял от 
родителей только лучшее — тер-
пение, трудолюбие, уважение к 
окружающим.

В послевоенные годы, когда 
появилась возможность вернуть-
ся на родину или переехать жить 
в Германию, многие немцы поки-
нули столь неприветливо встре-
тившую их Сибирь, а вот Марта 
Михайловна осталась. Она до сих 
пор бережно хранит небольшое 
деревянное распятие Христа, пе-
решедшее ей по наследству от ма-
тери. Пока были силы, радовала 
детей и внуков национальными 
блюдами, научила невесток стря-
пать кребли и ривелькухе.

Беспощадное время многое 
уже вычеркнуло из памяти Мар-
ты Михайловны. Но даже малой 
толики того, что она еще помнит, 
хватит не на одну книгу о жизни 
немцев в Сибири.

Ирина МАЯЦКИХ|
Красноярский край|

Фото автора
(газета «Присаянье»)

Судьба

«Я в России родилась…»

Материалы рубрики «Голос России» печатаются с незначительными сокращениями.NB!
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Япония намерена предложить РФ вне-
дрение передовых медицинских тех-
нологий, в том числе малоинвазивных 
методов лечения и способов диализа. 
Также Токио попросит российскую 
сторону содействовать лечебной прак-
тике японских врачей в российских 
больницах и включению в больничный 
рацион традиционной японской еды.

Брэд Питт и Анджелина Джоли до-
стигли временного соглашения по 
опеке над детьми. Согласно договору, 
Джоли получает до 30 октября право 
опеки над всеми шестью детьми. Питт, 
в свою очередь, сможет навещать детей 
в присутствии врача. Кроме того, время 
от времени актер должен будет сдавать 
анализы на наркотики и алкоголь.

http://mirnov.ru

Доподлинно неизвестно, есть 
ли в языках, на которых гово-
рят индусы, слово «Сарафан», 
но само «сарафанное радио» 
в Индии существует точно. 

Судите сами: в 2015 году в 
стенах Ставропольского Государ-
ственного медицинского универ-
ситета (СтГМУ) обучалось 400 
индусов, при общем количестве 
студентов 6000; такого количе-
ства иностранцев, причем, из 
одной страны, нет ни в одном ме-
дицинском вузе России. Молва, 
тем более — хорошая, разносится 
быстро, вот люди и потянулись. 
Наплыв такой, что вуз в силу сво-
ей «нерезиновости» вынужден от-
казывать примерно 20% из числа 
желающих учиться здесь, и это 
притом, что каждый иностранный 
студент — это гарантированные 
деньги. Чем же приглянулась 
ставропольская alma mater выход-
цам с берегов Ганга? Ответ знает 
Карэн Амлаев, проректор по меж-
дународной деятельности, заве-
дующий кафедрой медицинской 
профилактики, профессор, д.м.н.

— Знаете, такой же вопрос 
нам недавно задали в Минздра-
ве РФ. Во-первых, нам удалось 
достичь идеального баланса 
цены и качества, в данном слу-
чае речь идет о цене за обучение 
и качестве предоставляемых об-
разовательных услуг. Во-вторых, 
для иностранных студентов 

эффективно работает подгото-
вительное отделение, что позво-
ляет им впоследствии быстрее 
преодолеть языковой барьер. Во 
многом такому большому прито-
ку способствует и то, что многие 
наши выпускники со временем 
занимают в своей стране доволь-
но высокие должности в систе-
ме здравоохранения, и это тоже 
своего рода «живая реклама».

Не так давно из Индии пришла 
хорошая новость — стоматологи-
ческий Совет Индии признал спе-
циальность «Ортодонтия». Для 
нас это означает ровно то, что для 
выпускников нашего вуза перед 
поступлением на работу после ор-
динатуры СтГМУ не потребуется 
даже сдавать дополнительного 
экзамена. 

Мы быстро сориентировались 

и набрали сразу две группы на 
эту специальность. Кроме того, 
на этом отделении английский 
язык включили в образователь-
ную программу в качестве языка-
посредника, проще говоря, лек-
ции будут вести преподаватели, 
владеющие английским языком, 
который, как известно, является 
вторым государственным языком 
в Индии.

— Судя по всему, вуз не толь-
ко поддерживает тесные связи с 
иностранными выпускниками, 
но при их поддержке открывает 
новые горизонты сотрудниче-
ства?

— Безусловно. Буквально не-
давно по предложению индий-
ской стороны мы разработали 
программу для постдипломного 
обучения индийских врачей на 
их территории.

— Можно предположить, что 
у этой программы будет аншлаг: 
вы экономите индийским колле-
гам кучу денег на проезд и про-
живание в России.

— Конечно. Всё, что касается 
нашей части, мы сделали, теперь 
дело за индийской стороной: Ми-
нистерство образования и науки 
Индии должно дать лицензию на 
организацию такого обучения.

Рубен КАЗАРЯН|
собкор «НВ»|

СТАВРОПОЛЬ|
Фото автора

P.S. Пока материал готовил-
ся к печати, стало известно, что 
диплом СтГМУ признан и в Иор-
дании.

По дороге из Симферополя в Севасто-
поль приятно поражают огромные 
плантации новых садов и виноградни-
ков. Оказывается, в прошлом году ими 
было засажено 590 гектаров площадей, 
в этом году планируется заложить еще 
450 гектаров — на эти нужды из феде-
рального бюджета выделено около по-
лумиллиарда рублей.

Всего же, в соответствии с Программой 
развития виноградарства и виноделия Кры-
ма, в ближайшие годы площади виноградни-
ков на полуострове планируется увеличить 
до 60 тысяч гектаров. Это при том, что за 
последние 20 лет площадь виноградников 
сократилась в Крыму со 150 до 40 тысяч гек-
таров.

Полуостров в советские времена славил-
ся своими персиками, яблоками, грушами, 
абрикосами, сливами. Сегодня же цены на 
эти фрукты в крымских магазинах ино-
гда превышают московские. Но это дело 
времени, говорят местные садоводы. Опти-
мизм внушает то, что третий год подряд 
крымские аграрии получают рекордные 
урожаи зерновых, в два и более раз превы-
шающие урожай последнего украинского 
года в истории полуострова. В 2013 году на 
полуострове было собрано всего 607 тысяч 
тонн. В 2014-м — уже 1 миллион 100 ты-
сяч тонн. В 2015-м — 1 миллион 300 тысяч 
тонн. И, наконец, в этом году — 1 миллион 
447 тысяч тонн.

Как сообщает местная пресса, этих 
результатов удалось достичь, несмотря 
на попытки Украины уничтожить сель-
скохозяйственную отрасль полуострова. 
Буквально через несколько дней после 
воссоединения Крыма с Россией Киев 
перекрыл Северо-Крымский канал — 
главную «артерию жизни», по которой 
полуостров получал около 85 процентов 
пресной воды. Одни эксперты называют 
это террористическим актом, другие идут 

еще дальше, говоря о попытке геноцида 
крымчан. Крым, тем не менее, выстоял. 
Больше того, шаг за шагом он возвращает 
себе славу житницы России и края садов 
и виноградников.

Аграриям, пострадавшим в результате 
перекрытия Северо-Крымского канала, 
выплачена компенсация из бюджета в раз-
мере около 150 миллионов рублей. Одно-
временно идет переход на возделывание 
засухоустойчивых культур. Продуманная 

государственная политика, подкреплена 
внушительным финансированием — толь-
ко в этом году крымские аграрии получат 
три с половиной миллиарда рублей — ни-
когда прежде они о таком объеме государ-
ственной поддержки не могли даже меч-
тать.

Приходит в Крым и новая техника для 
крестьян. Только от компании «Росагро-
лизинг» в 2014 году крымские аграрии 
получили 217 единиц новой сельскохо-
зяйственной техники, в 2015-м — 168, 
в этом году — уже 127, и к декабрю это 
количество увеличится. Всего же за два с 
половиной года в составе России на крым-
ские поля вышло несколько сотен новых 
комбайнов, тракторов, автомобилей оте-
чественного производства.

В Крыму реализуется несколько десят-
ков средних и крупных инвестиционных 
проектов в агросекторе. Только в этом году 
в сфере агропромышленного комплекса 
подписано 18 соглашений о реализации 
инвестиционных проектов, общий объем 
которых составит более 11 миллиардов 
рублей. Наконец-то, после почти четверти 
века упадка, перед крымскими аграриями 
появился свет в конце туннеля.

По итогам первого полугодия объемы 
производства аграрной продукции увели-
чились в сравнении с прошлым годом бо-
лее чем на 10 процентов и превысили 20 
миллиардов рублей. Фруктов и ягод собра-
но на 40 процентов больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Производ-
ство молока выросло почти в 2 раза, яиц на 
15 процентов.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД — СИМФЕРОПОЛЬ

 Дружба народов

 Своими глазами

Все индусы в гости к нам
Такого количества иностранцев, причем, из одной страны, нет ни в одном медицинском вузе России

Проректор Карэн Амлаев; индусы — выпускники СтГМУ на торжественной церемонии 
вручения дипломов.

КСТАТИ. В свое время рус-
ский купец Афанасий Никитин 
совершил «Хождение за три 

моря» и проторил русским товарам до-
рогу в заморскую Индию. Через несколь-
ко веков его путем прошли российские 

медики и привезли в заморскую Индию 
«товар», который одинаково высоко це-
нится во все времена — знания.

NB!

Свет в конце туннеля
Шаг за шагом Крым возвращает себе славу житницы России
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Федеральный окружной суд штата 
Техас (США) обязал компанию 
Apple выплатить более 302 милли-
онов долларов в качестве компен-
сации за незаконное использова-
ние технологий компании VirnetX. 
Присяжные сочли доказанным 
факт нарушения производителем 
iPhone двух патентов VirnetX.

Шотландский боксер в полусреднем весе 
25-летний Майк Тоуэлл скончался от 
травм, полученных во время боя с Дэй-
лом Эвансом. Тоуэлл получил нокдаун 
в первом раунде, а в пятом был нокау-
тирован. Этот удар оказался так силен, 
что бой пришлось остановить. С ринга 
Тоуэлла унесли на носилках, а затем до-
ставили в больницу, где он и умер.

Бывает же: то, чего человек когда-
то избегал, с течением времени ста-
новится самым дорогим...

Так и со мной: в детстве рос я среди ка-
захстанских немцев и, видя, как они в поте 
лица трудятся в хлевах, не особо это воспри-
нимал. Зато теперь, спустя четверть века, 
оказавшись на ферме в Германии, внезапно 
поймал себя на мысли, что эти сараи, запа-
хи сена, навоза и грязи — самое мое доро-
гое!

«1587 год». Эта дата выбита на стене над 
входом в каменный гостевой домик Увэ и 
Сабины — немецких фермеров, у которых 
я чищу хлев и стелю свежее сено для ослов 
два раза в неделю. За это меня поят кофе — 
настоящим, свежезаваренным и в больших 
чашках со сливками и сахаром. Хоть две, 
хоть три — и все бесплатно, а так — чашка 
кофе здесь стоит 2,50 евро...

Вообще, учитывая антураж жилища, 
колхозный колорит и близость Эльбы 
(ферма находится на самом берегу, с ко-
торого прекрасно виден старинный замок 
Кёнигштейн), — мне, выходит, дико повез-
ло очутиться в полной атмосфере лютого 
средневековья немецкой Европы.

Работа с ослами, уборка навоза и поси-
делки у зеленых холмов — согласитесь, та-
кой эстетический ренессанс ныне редкость. 
Кругом всё за деньги: отели, машины, еда… 
От всего этого быстро устаешь. Зато, когда 
напашешься и навозишься с тюками сена, 

можешь расслабиться, радостно вытянуть 
ноги и просто помолчать, глядя на камен-
ные своды полувековой давности.

Не надо никакого знания языка, ника-
ких стандартных опасений туристов — всё 
абсолютно хорошо! И джаз, и местный ли-
кер на мелиссе, наливаемый здесь не сто-
почками, а наперстками. И тишина... Ты 
зависаешь будто над пропастью во ржи и 
видишь череду лиц-теней предков ферме-
ра Увэ, слушая его рассказы о своем деде, 
участнике Первой мировой... И нет ничего, 
кроме кур и гусей во дворе, что бы отвлека-
ло от созерцания пространств и времен...

Увэ неторопливо достает и предлагает 
посмотреть альбомы с фотографиями ре-
конструкции дома шестнадцатого века. 
Этим они с друзьями занимались около 
двух лет, и всё не за деньги — за дружбу 
и ради того, чтобы была маленькая ферма 
с кафе и домашней кухней, где Увэ и Са-
бина могут принимать гостей, в том числе 
из России, на Рождество или обычные вы-
ходные, кормить домашней яичницей, гу-
сятиной, чаще запеченной в яблоках, чем 
зажаренной, наливать местный вермут и 
яблочный кисловатый сок без грамма са-
хара и каких-то там консервантов, угощать 
домашней выпечкой, которую Сабина пе-
чет сама — как все эти века тысячекратно 
и делалось... Тем временем Увэ поясняет, 
что там, где сейчас барный закуток, были 
самые настоящие свиньи. Загон для сви-
ней переделали в бар! Эти просто амбар-

ные своды над головой из вечного кирпи-
ча и камин у стены — ни Гюго, ни Дюма 
так не утешат, как сама атмосфера шале в 
швейцарской Саксонии.

Вечером мы поднимаемся в горы — на 
соседнюю ферму к Берндту, лошаднику и 
тоже владельцу гостевого дома. Его хозяй-
ство заметно больше — с конюшней и сви-
нокомплексом.

Вот мы сидим, едим сочные свиные от-
бивные и слушаем чешских музыкантов, 
которые, устав петь на немецком, вдруг 
затянули «Подмосковные вечера», хоть и 
с диким акцентом, но всё же приятно, что 
помнят, ценят, уважают освободителей.

Кстати, встретил на улицах Дрездена 
одного немецкого деда — в шортах и с 
флагом СССР. Так вот он шокирует рус-
ских туристов тем, что поет кондовый 
рок, вставляя в немецкий текст ломан-
ные словосочетания типа «Спасибо Ста-
лину».

— Мне симнацать молодые люди из Ра-
сея вчера аплодировал, — не без гордости 
похвалился седой бородач, после чего ему 
зааплодировал и я, восемнадцатый.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ГЕРМАНИЯ|
Фото автора

 Парк Юровского периода

Приехать в Германию, чтобы покидать навоз?

Находясь на берегу Эльбы, наш спецкор успел  и поработать, и отдохнуть.

За шумной кампанией в фе-
деральных СМИ, вызванной 
допинговым скандалом во-
круг олимпийской сборной 
России, полностью поте-
рялся вопрос — что же, все-
таки, делать с допингом? 
И — кто виноват?

Хотя с этим, слава Богу, по-
легче. Виноват тот, кто наказан. 
Ни единого тренера, ни единого 
чиновника кара не настигла. 
Наказаны только сами спор-
тсмены.

Конечно, можно сказать — сам 
виноват, никто запретную таблет-
ку силой в рот не впихивал. Но не 
так все просто. Известно, что до-
пинг калечит здоровье, провоци-
рует болезни, сокращает жизнь. 
А ведь атлеты олимпийского 
уровня разумные люди и себе не 
враги. Неужели они идут на такое 
саморазрушение?

Да, идут. И совершенно созна-
тельно.

Дело в том, что за допингом 
стоят деньги. Большие деньги. 
Для некоторых — просто огром-
ные.

Короли спорта, за редчайши-
ми исключениями, выбиваются 
из низов, из убожества, из ни-
щеты. Для многих знаменитых 
боксеров, штангистов, бегуний 
и прыгуний великие победы 
оказались единственной воз-
можностью вырваться из бед-
ности, помочь больным родите-

лям, дать образование сестрен-
ке или братишке. Ради такой 
цели ребята способны — и гото-
вы! — на многое. В том числе, и 
на допинг.

Да, проклятые таблетки сокра-
щают жизнь на пять, а то и на де-
сять лет. Но у парнишки из бара-
ка, которого научили в спортив-

ной секции неплохо драться или 
высоко прыгать, свои прикидки. 
И выбор такой: протянуть семь-
десят лет в бараке или прожить 
куда меньше, но по-человечески: 
иметь квартиру в хорошем райо-
не, ездить на «БМВ», отдыхать 
на знаменитых курортах, а из 
знакомых девчонок выбирать са-

мую симпатичную? Что он пред-
почтет?

Ну, понятно — что. Но поче-
му друг и наставник, мудрый 
тренер, вовремя не остановил 
неопытного питомца? Так ведь 
тренер тоже человек. И вся его 
карьера, все благосостояние, все 
будущее детей напрямую зависят 

от того, какие секунды, санти-
метры или килограммы осилит 
старательный ученик. Тут они 
единомышленники. И для обоих 
допинг незаменимый помощник 
на жизненном ристалище. Горько 
— но это так.

Я не оправдываю допинг — 
для меня здоровье спортсменов 

дороже любых медалей и даже 
престижа страны. Я просто не 
хочу, чтобы за грехи современ-
ного спорта расплачивался в оди-
ночку мальчишка из барака.

При всем при том, с допингом, 
так или иначе, придется покон-
чить. Хотя бы по причинам эти-
ческим.

Нельзя не учитывать и еще 
один резон, уже государствен-
ный. Через два года у нас дол-
жен проходить чемпионат мира 
по футболу. Понятно, что стра-
не победившего допинга такой 
спортивный праздник не доверят 
никогда. Вывод очевиден: с до-
пингом в России надо покончить 
быстро, решительно и прилюдно. 
Как это сделать?

Вот тут, к сожалению, очень 
долгая пауза. Не знаю. Не спе-
циалист.

К счастью, в России есть люди, 
которые знают, которые как раз 
специалисты. Я имею в виду, толь-
ко не смейтесь, депутатов Государ-
ственной Думы. Не всех, конечно, 
не всех. Я вальяжных господ из 
Охотного ряда уважаю очень уме-
ренно: слишком много нелепых 
законов приняла прошлая Дума. 
Но ведь среди тех, кто без особых 
размышлений послушно нажима-
ет на кнопки, есть не так уж мало 
наших кумиров, многократных 
чемпионов и рекордсменов. Так 
уж вышло, что парламентские 
партии всячески зазывают к себе 
знаменитых спортсменов, чьи 

блистательные имена украшают 
и облагораживают серые списки 
кандидатов. А борцы, пловцы и 
штангисты охотно соглашаются 
на роль свадебных генералов. 
Пусть кто-нибудь другой бросит 
в них камень! По-человечески их 
вполне можно понять: зарплата 
огромная, а риска никакого: в 
отличие от бегуньи или боксера, 
депутата Законодательного собра-
ния никто не обгонит и не нокау-
тирует. Работа, что называется, не 
пыльная.

Но бывают моменты, когда в тол-
пе не спрячешься, когда прошлая 
слава грозно зовет к барьеру. В 
сфере спорта нет людей опытней и 
авторитетней, чем Ирина Роднина, 
Светлана Журова, Александр Каре-
лин, Николай Валуев. Кому, как не 
им по силам разобраться и в допин-
ге, и в прочих проблемах спорта? 
Нужно только собраться вместе и 
задать себе очень простой вопрос: 
«Кто, если не мы, и когда, если не 
сейчас»?

А мы будем за них болеть, как 
не болели никогда раньше.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, публицист

 Почему?

Вопреки здравому смыслу
За грехи современного спорта расплачивается мальчишка из барака
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Российская легкоатлетка Анна 
Пятых, специализировавшаяся на 
тройном прыжке, получит бронзовую 
медаль чемпионата мира-2007 в Оса-
ке после дисквалификации гречанки 
Хрисопии Деветци. Ее допинг-проба, 
взятая в 2007 году, после перепровер-
ки дала положительный результат на 
запрещенный стероид станозолол.

Тайская манекенщица Палм 
искупалась в луже, чтобы при-
влечь внимание властей стра-
ны к плохим дорогам в про-
винции Так, в которой она на-
вестила родственников. Другие 
жительницы Таиланда также 
приняли участие в акции про-
теста, но в своих регионах.

http://mirnov.ru

(Продолжение.
Начало в № 24–29 за 2016 год)

7. Смех сквозь слезы
Трудно поверить, но, даже на-

ходясь между жизнью и смертью, 
мы, больные, находили поводы, 
чтобы вдоволь поржать.

В столовой хохотали над омле-
том — размером буквально в два 
спичечных коробка.

— После Крыма стало похуже 
с питанием, — бормотала буфет-
чица.

Спорили, из чего сделаны кот-
леты. По вкусу и виду, похоже, 
что из оконной замазки.

— А может, из пластилина? — 
и опять хохот.

Хотя, кажется, чего тут смеш-
ного.

Во время еды многие оглуши-
тельно отхаркиваются. Запихива-
ют пальцами в рот пищу, ложку 
многие не держат. Коряво раз-
мазывают ногтем масло по хлебу. 
Шуруют пальцами во рту, соби-
рая остатки пищи между зубами 
и щеками — мышцы языка плохо 
работают. Изо рта часто свисает 
нитка слюны. Вдруг кто-нибудь 
зайдется оглушительным каш-
лем так, что все вздрагивают и 
перестают есть.

Вам, здоровым, этого не по-
нять. Как это так — мычать вме-
сто разговора, не ходить нормаль-
но в унитаз? Ведь это так просто, 
само собой получается…

Не получается. У некоторых 
по 3–4 инсульта. Мы ходим, 

подпрыгивая на негнущейся 
ноге. Как заводные болванчи-
ки. Или волочим ногу по дуге 
при каждом шаге. У нас висят 
плетьми руки, вывернутые ин-
сультом. Бывший начальник 
ГАИ Москвы ходил с вывер-
нутой рукой, ладошкой вверх. 
Как будто ждал, что в нее что-
нибудь положат.

— Не оставляет прежних при-
вычек, — хохотали мы. Хотя, 
через одного, сами были такими 
же.

Мучение, когда все вокруг нор-
мально живут, а ты не можешь. 
Представьте, все вокруг летают, 
как птицы, а ты нет. Представь-
те, представьте… И так до гроба. 
Я еще легко отделался. Пока. Не 
оставляет страх повторного ин-
сульта, состояния «овоща», когда 
гадишь под себя — мучаешь себя 
и родных.

Впрочем, в Центре патало-
гии речи и нейрореабилитации 
из нас, беспомощных, пытались 
заново вылепить человекоо-
бразных. И в этом процессе уча-
ствовал весь персонал. Он был 
изумительно хорош, без преуве-
личения. Все медики ласковые, 
чуткие. Логопеды, терапевты, 
неврологи, психиатры, медсе-
стры, нянечки… Как родные ма-
тери или сестры, честное слово. 
Плохим словом и вспомнить не-
кого, даже обидно. У меня к ним 
теперь — религиозное отноше-
ние. Святые женщины.

Загружены мы были в этом 
Центре от подъема до отбоя. С 

утра подтягивались в спортзал на 
лечебную физкультуру. Во время 
групповых занятий перед огром-
ным зеркалом многие с грохотом 
заваливались на пол. Зеркало от-
ражало, какие мы на самом деле 
уроды.

— Стоять, стоять, инвалидная 

команда! — весело кричала моло-
дая инструкторша. — Кого ноги 
не держат, опирайтесь на спинку 
стула.

Мы опирались. Помогало сла-
бо. Пациенты опять и опять вали-
лись травой под стройные ноги 
инструкторши.

Через час, размятые, мы полз-
ли в бассейн. Холод там был соба-
чий. В воду залезать было страш-
но.

— Ой, забыл купальную ша-
почку в душевой, — говорил кто-
нибудь, боязливо трогая пальца-
ми ног ледяную воду.

Уходил за «забытой» шапочкой 
и уже не возвращался. Загнать его 
в бассейн можно было только в 
шапочке норковой и окопном ту-
лупе.

Редкие смельчаки и те не вы-
держивали положенных 45 ми-
нут и до срока выползали из бас-

сейна, стуча зубами. Согреться не 
помогали даже резиновые ганте-
ли, которые мы тягали в воде для 
разработки парализованных рук. 
Только когда принимали горячий 
душ — наступало счастье в чи-
стом виде, без примесей.

Основные занятия были с ло-
гопедами. По два индивидуаль-
ных и по два групповых — каж-
дый день. Из всех палат с утра до 
вечера доносились звонкие голо-
са логопедов.

— Корабли лавировали лави-
ровали, да не выловировали… На 
мели мы лениво налима ловили. 
Для меня вы ловили линя. О люб-
ви не меня ли вы мило молили…

Нас заставляли читать вслух 
и пересказывать басни — трени-
ровали речь и память. Мучали 
произношением обратных слогов: 
птя-тпя, сря-рся… На групповых 
занятиях часами заставляли при-
думывать предложения на задан-
ные слова. Мы старались, стиму-
лируя друг друга, — кто лучше 
придумает. Я выпендривался и 
к слову «теребить» сочинял: «Ба-
бушка, несмотря на возраст, тере-
била у дедушки… Седые кудри».

Но у многих речь оставалась 
проста, как мычание. Собственно, 
это и было мычание. Даже за 45 
дней (срок реабилитации в Цен-
тре) она не восстанавливалась.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

 Испытано на себе

 Хотите — верьте

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

П р о д о л -
жаем публи-
ковать запи-
ски давнего 
друга «НВ», 
известного 
журналиста 
Сергея Бла-
г о д а р о в а , 

волею судьбы испытав-
шего на себе все «преле-
сти» инсульта.

Пожилые люди переносят инсульт 
гораздо чаще и сложнее молодых, 
что обусловлено изменением кро-
веносных сосудов с возрастом. По-
сле наступления 55 лет с каждыми 

последующими десятью годами вероятность 
появления и развития инсульта может удваи-
ваться. Чем старше возраст человека, стра-
дающего инсультом, тем хуже могут быть 
последствия.

NB!

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».

Реабилитация больных после инсульта — очень важная 
часть лечения.

Деревня Русятино, что в Заокском 
районе Тульской области, поистине 
клевое место — в самом прямом 
смысле. Точнее, таким местом явля-
ется пруд возле этой деревни.

В августе я за одно утро поймал здесь 
двух карпов — на 2,5 и 1,5 килограмма. 
А в июле на крючок попался зеркальный 
карп на три килограмма. Впрочем, рань-
ше мне доводилось ловить в этих местах 
и рыб более крупного «калибра». Пятнад-
цать лет назад, например, в ходе ловли в 
пруду у деревни Сотино, я установил сво-
еобразный рекорд, который до сих пор не 
побит — тогда мне посчастливилось опу-

стить два карпа по восемь килограммов, 
один на десять и самый-самый на 12,5 ки-
лограммов.

Но вернемся в Русятино. Такой ры-
балки, как на пруду у этой деревни, нет, 
пожалуй, нигде в России. Весь прикол в 
том, что на людей с удочками, которые 
охотятся на карпов, здесь тоже «охотят-
ся» — козы, гуси и утки. Стоит только ры-
баку на минуту отойти по малой нужде, 
как они налетают на прикорм, как пчелы 
на сладкое. Немало любителей рыбалки 
оставались не только без прикорма, но и 
без наживки. Гусей на этом пруду пла-
вает по лескам десятки. В конце августа 
я уже в третий раз поймал гуся. Если в 
первых двух случаях они запутывались 
в леску во время полета, то на этот раз 
крупный гусь зацепился лапой. Выта-

щить его и распутать — это особый адре-
налин. Гусь сопротивляется не меньше, 
чем пятикилограммовый карп.

В этом сезоне и у меня на этом пруду 
случались казусы. Дважды мне на крю-
чок попадались… раки. В первый раз рак 
так крепко засунул клешню в кормушку, 
что не смог вовремя освободиться. Во вто-
рой запутался в леске сам. Ракам нравит-
ся лакомиться маринованной кукурузой, 
которую мы покупаем под маркой «Бон-
дюэль».

Николай ЗУЕВ|
Тульская область|

Фото автора

Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака

А такие карпы ловились в Сотино.


