
Новость греет... ...и не греет
За восемь месяцев 
этого года россияне 
покупали меньше 
алкоголя, чем за 
тот же период 2015 
года. По данным 
Росстата, продажи 
в абсолютном ал-
коголе снизились 

почти на миллион декалитров — с 65,5 млн до 
64,7 млн. Падение коснулось практически всех 
спиртных напитков — водки, ликеров, коньяков, 
бренди, вина, шампанского и пива.

От «НВ»: На самом деле «виновата» демографическая 
яма девяностых годов — пить стало просто некому.
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новый вторник 
Правительственная ко-
миссия по законопроект-
ной деятельности одобри-
ла предложение Минтру-
да заморозить на три го-
да — до 1 января 2020 
года — норму закона о 
страховых пенсиях, которая предполагает опере-
жающее повышение фиксированной части пенсий 
сельским жителям, проработавшим в сельском хо-
зяйстве 30 лет и больше. Если инициативу одобрит 
правительство, она будет внесена в Госдуму, которая 
обычно поддерживает предложения правительства.

От «НВ»: Хотели как лучше, а получилось — как 
всегда.

Обманутых дольщиков в 
стране становится все 
больше. Более 800 строек в 
66 субъектах РФ оказались 
в замороженном состоянии. 
Власти пытаются подстра-
ховаться от будущих массо-
вых протестов.

Теперь сами застройщики бу-
дут делать страховые отчисле-
ния на случай, если не смогут 
завершить строительство жилья. 
Проблема, что называется, пере-
зрела. В прошлом году без денег 
и без законного жилья остались 
85 тыс. человек, что на 18 тысяч 
больше, чем в 2014 году. К ны-
нешней осени их число выросло 
до 100 тыс. человек.

Опасаясь, что институт стра-
хования не справится с новой 
волной обманутых дольщиков, 
правительство распорядилось к 1 
декабря нынешнего года создать 
компенсационный фонд, отчис-
лять туда деньги будут сами за-
стройщики. С 1 января их обяжут 
отдавать в фонд по 1 проценту с 

каждого договора долевого уча-
стия. Средства направят, прежде 
всего, на завершение долгостро-
ев.

«Замена обязательного стра-
хования застройщиков государ-
ственным компенсационным фон-

дом — схема новая. Механизм ее 
действия пока не до конца поня-
тен. Ясно, что предыдущая схема 
страхования не работала, банки 
не хотели с ней связываться по 
многим причинам. Одной из них 
является непрозрачность строи-

тельного бизнеса», — сказал жур-
налистам заместитель директора 
Института экономики недвижи-
мости и налогового менеджмента 
ВШЭ Вадим Засько.

Новость вызвала немало разго-
воров о том, что из-за этого стои-
мость жилья может резко под-
скочить. Однако эксперты рынка 
говорят об обратном. В аналити-
ческом департаменте Ассоциа-
ции застройщиков Московской 
области утверждают, что для по-
купателя ничего не изменится. 
«Отчисления в компенсационный 
фонд сопоставимы с размерами 
страховых тарифов. Следователь-
но, на стоимости жилья нововве-
дение не скажется», — подчер-
кнули в Ассоциации.

Специалисты в целом поддер-
жали правительственную иници-
ативу. Спорными остались лишь 
несколько вопросов.

Например, некоторое эксперты 
предлагают снижать размер взно-
сов хорошо зарекомендовавшим 
себя компаниям. «В случае добро-
совестного, опытного застройщи-

ка, размеры взносов, по моему 
мнению, должны быть ниже. Бо-
лее того, введение данного усло-
вия поспособствует повышению 
уровня ответственности застрой-
щиков за свою деятельность, за 
сроки, за качество строительства. 
Можно провести аналогию со 
страховыми компаниями: когда 
ты аккуратный водитель, не по-
падаешь в аварии и так далее, то 
и стоимость страховки меньше», 
— считает и руководитель груп-
пы управления проектами Рей-
тингового агентства строительно-
го комплекса Федор Выломов.

Президент крупной строитель-
ной компании Ильшат Нигматул-
лин задался вопросом о том, где 
будут храниться собранные день-
ги: «Хотелось бы, чтобы это был 
надежный банк, подконтрольный 
государству. Учитывая практику 
отзыва банковских лицензий в 
нашей стране, это было бы разу-
мно»,— сказал бизнесмен журна-
листам.

Наталья ПУРТОВА

 Добрые вести

Обманутым дольщикам поможет государство

Власти Петербурга опо-
вестили: к войне приго-
товились — зерном за-
паслись. Однако хоть на-
селению и обещан хлеб, 
но мало. Особую цену 
происходящему прида-
ет то обстоятельство, 
что ровно 75 лет назад 
немцы замкнули кольцо 
вокруг Ленинграда. Нача-
лась блокада…

Итак, если начнется вой-
на, горожане — все 5,2 мил-
лиона — будут получать по 
300 граммов хлеба в сутки. 
И всего лишь в течение 20 
дней после ее начала. А что 
будет потом? Про потом вла-
сти ничего не говорят. То ли 
уже ничего не будет, то ли 
врага отбросят за границу, 
там быстренько прикончат 
и войне — конец, то ли на 
21-й день питерцы будут 
брошены на произвол судь-
бы…

Зато особо подчеркива-
ется: такая хлебная гаран-

тия вводится впервые, ни-
чего подобного раньше не 
было!

Отныне в закромах Север-
ной столицы будет находить-
ся неснижаемый запас в 31 
тысячу тонн зерна, которого 
и должно хватить северной 
столице на эти самые 20 

дней. И еще создается опера-
тивный запас в 38,8 тысячи 
тонн. В ближайшие три года 
общий запас ржи и пшеницы 
должен составить минимум 
около 70 тысяч тонн. Этого 
хватит, чтобы обеспечить 
город хлебом в течение при-
мерно полутора месяцев.

Все это и оговорено в по-
становлении о продоволь-
ственной безопасности горо-
да. Раньше, при Советской 
власти, это называлось точ-
нее и проще — «стратегиче-
ские запасы». 

Готов к войне 
и обороне?

Как бы под видом подготовки к худшему сценарию ушлые чиновники 
Северной столицы не растащили неприкосновенные запасы страны.

(Окончание на 2 стр.)

Песков поможет Путину
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков может за-
нять должность помощника 
главы государства, придя та-
ким образом на смену уходя-
щему по возрасту Юрию Уша-
кову (в марте будущего года 

ему исполнится 70 лет). Эту новость со ссылкой 
на информированные источники в Кремле рас-
пространил ряд российских СМИ. В числе других 
кандидатов называются посол России в Китае Ан-
дрей Денисов, а также несколько высокопостав-
ленных сотрудников МИДа. Сам Дмитрий Песков 
пока воздерживается от каких-либо прогнозов по 
поводу своего назначения, так как, по его словам, 
пока нет «никаких признаков».

Саркози поставил Олланда 
на место

Бывший президент Франции 
Николя Саркози раскритико-
вал нынешнего главу государ-
ства Франсуа Олланда из-за 
его безответственной позиции 
по отношению к России. Это 
случилось во время предвы-

борной поездки лидера крупнейшей оппозици-
онной партии «Республиканцы» в департамент 
Верхняя Савойя. Поводом для резкой оценки ста-
ла отмена визита в Париж российского лидера.
Саркози признал, что у него тоже есть разногласия 
с Владимиром Путиным, но «в интересах Франции 
и Европы вести с Россией диалог», поскольку с по-
мощью только письменных заявлений невозмож-
но решить сирийскую проблему.

Максим БРУНОВ

 Персоналии



Да, надо объяснить: разница в 
этих запасах состоит в том, что не-
снижаемый — неприкосновенный, 
а вот из оперативного зерно мож-
но продавать, чтобы регулировать 
цены в городе на муку и хлеб. И еще. 
Раньше запас зерна был определен 
намного больший — в 92,2 тысячи 
тонн. Но в прошлом году вдруг было 
решено его резко сократить — до 
указанных выше 70 тысяч тонн.

Случайно или нет, но о прод-
безопасности заговорили именно 
сейчас — спустя ровно 75 лет по-
сле начала блокады Ленинграда. 8 
сентября 41-го армия гитлеровской 
Германии и ее финские союзники 
затянули свою смертельную удав-
ку на городе. А 8 и 10 сентября во 
время массированных бомбежек 
были уничтожены Бадаевские 
склады. Погибли запасы, которые 
могли обеспечить ленинградцев 
продовольствием в течение меся-

ца! Сгорело 3 тысячи тонн муки, 
2,5 тысячи тонн сахара, а еще пече-
нье, конфеты, другие продукты…

Так начинались 872 дня голо-
да, холода, смертельного ужаса… 
Уже в сентябре 41-го на детскую 
карточку могли дать только 300 
граммов хлеба, на рабочую — 
500 граммов. Чуть позже это 
было уже 150 и 300 граммов хле-
ба, а с 20 ноября — 125 граммов. 
Общая смертность в блокаду до-
стигла по разным источникам 
гигантской величины — от 390 
до 500 смертей на тысячу ленин-
градцев… Этого не забыть нам 
никогда!

…Накапливать и хранить за-
пасы зерна поручено ГУП «Продо-
вольственный фонд», а за ним в 
свою очередь будет приглядывать 
комитет по развитию предпри-
нимательства. Стоить это будет 
городской казне почти 160 мил-
лионов рублей. Но одна мысль не 
дает покоя: не разворовали бы! 

Что-то нехорошее было уже свя-
зано с этим фондом…

Да не тот ли это фонд, кото-
рый оказался пару лет назад в 
центре грандиозного сканда-
ла, потрясшего и Питер, и всю 
страну? Его долго пытались 
скрывать, все случилось еще в 
2011–2012 годах, а вылезло на-
ружу только в начале 2014 года. 
В городе на Неве разворовали 
стратегический запас продук-
тов! Их даже не успели купить 
— разворовали еще деньгами. В 
пережившем блокаду Ленингра-
де украсть деньги на еду про за-
пас?.. Ничего более циничного и 
омерзительного быть не может.

Выявила все ревизия, иниции-
рованная приступившим к работе 
новым губернатором Георгием 
Полтавченко. Благодаря ему, и 
уголовное дело было возбуждено в 
рекордный срок, в течение суток.

Из бюджета города на покуп-
ку продовольствия для стратеги-

ческих запасов продуктов выде-
лялись огромные деньги. Чтобы 
тратить их, еще в 2004 году в се-
верной столице была создана це-
лая структура со штатом чинов-
ников — ГУП «Продовольствен-
ный фонд Санкт-Петербурга». 
Сработали они, в самом деле, 
столь умело (по крайней мере в 
«мясном» эпизоде своей бурной 
деятельности), что даже спецам 
из компетентных органов не уда-
лось обнаружить после них ни 
денег, ни еды в этом продоволь-
ственном фонде.

Сами «эффективные менед-
жеры» объяснить ничего не 
смогли, только кивали на ООО 
«Торгово-мясная компания 
«Санкт-Петербург». Мол, там ис-
кать надо, ей перечислялись 
деньги на мясо для запасов. Но и 
там было пусто — ООО вдруг объ-
явило себя банкротом. И очень 
обижались чиновники, что их на-
зывают ворами, предпочитая ней-

тральное, как им казалось, слово 
«растрата». Только из уголовного 
дела, возбужденного в конце 2013 
года, все точно узнали: за время 
деятельности фонда в 2011–2012 
годах было «растрачено» 250 мил-
лионов рублей. Четверть милли-
арда — сумма и сейчас огромная, 
а тогда и тем более.

А еще обнаружили, что и зерно 
про запас фонд покупал «почему-
то» в большой убыток для города 
— переплачивая за каждую тонну 
до 500 рублей. И вот опять «Продо-
вольственный фонд» получит оче-
редные деньги на зерно…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

№ 32 (1012)

новый вторник

18 октября 2016 г.
С

тр
. 
2

В Амурской области перед судом 
предстанет житель Зейского района, 
обвиняемый в незаконном хранении 
и перевозке золота на сумму более 2,4 
миллиона рублей. В июле 2016 года 
мужчина обнаружил банку, где на-
ходилось более 880 г шлихового золота. 
Клад он спрятал в автомобиле с целью 
его незаконного хранения и перевозки.

Европейский суд обязал Киев 
компенсировать судебные из-
держки бывшего президента 
Украины Виктора Януковича 
и его сыновей. Речь идет о 
сумме в 240 тысяч долларов, 
которую бывший глава госу-
дарства израсходовал в ходе 
процессов против него.

http://mirnov.ru

Готов к войне и обороне?
(Начало на 1 стр.)

В Москве прошел пер-
вый Евразийский форум 
по хлебопечению. Он со-
брал представителей 
27 регионов России и 17 
стран, поддержавших 
проведение в июне бу-
дущего года Всемирного 
форума по хлебопече-
нию в российской сто-
лице.

Согласно оценкам Меж-
дународного союза пека-
рей и кондитеров (UIBС), 
Российской Федерации 
принадлежит не менее 7 
процентов производства 
и потребления хлеба. При 
этом есть все основания по-
лагать, что за счет улучше-
ния качества эта доля бу-
дет расти, и Россия сможет 
позиционировать себя в 
качестве великой хлебной 
державы.

Рынок хлеба и хлебобу-
лочных изделий России в 
2015 году вырос по срав-
нению с 2014 г. на 14% и 
составил 648,8 млрд. руб., 
в натуральном выраже-
нии — 11625 тонн. Цены 
на хлеб в среднем вырос-
ли на 10% по сравнению с 
2014 г. Они растут плавно, 
не превышая уровень ин-
фляции.

Как считает президент 
Российской гильдии пека-
рей и кондитеров (РОСПиК) 
Юрий Кацнельсон, в стране 
следует развивать нестацио-
нарную торговлю хлебом, в 
том числе мобильную. Хлеб 
должен быть доступным, 
особенно для удаленных де-
ревень. Ведь есть террито-

рии, где хлеб завозят один 
раз в неделю!

Своим опытом в произ-
водстве продукта номер 
один готовы поделиться 
китайцы. Их любимая еда, 
кстати, пирожки и пампуш-
ки на пару. А вот хлеба жите-
ли Поднебесной потребляют 
мало — в среднем всего 7 кг 
на человека. На рынке дей-
ствуют три основных игро-
ка: маломощные пекарни у 
школ и у домов; отечествен-
ные и зарубежные сетевые 
компании. Сейчас вторая в 
мире китайская компания 
«Ангел Ист» строит свой за-
вод в РФ.

Есть чему поучиться и у 
греков. «У нас действуют 15 

тысяч точек продажи хлеба, 
— рассказал «НВ» президент 
Федерации пекарей Греции 
Михалис Мусиос. — Лишь 
10 процентов хлеба реали-
зуется в супермаркетах. 
Маленькие пекарни сами 
производят и сами продают. 
Такая система может при-
житься и в России.

Греки, по словам г-на 
Мусиоса, стали больше 
есть хлеба, потому что вы-
росло его качество, а вра-
чи убедили, что от хлеба 
не поправляются, поэтому 
средняя продолжитель-
ность жизни в Греции со-
ставляет 78 лет.

А вот россияне хлеба 
стали потреблять мень-

ше, отмечают эксперты. 
В этом году спрос на него 
упал на 15 процентов. Хле-
бозаводы терпят убытки, 
конкуренция между ними 
обостряется (только в Мо-
скве и Московской области 
действуют около 40 круп-
ных производителей хле-
ба). В этой ситуации цену 
хлебозаводам диктуют ма-
газины розничной торгов-
ли, закупающие батоны и 
буханки по очень низкой 
цене, то есть в среднем за 
15 рублей.

Так что есть над чем по-
размыслить…

Александр РЫБАКОВ|
Фото автора

 Событие

Хлеб — имя 
притягательное

Во время форума его участникам было над чем поразмыслить.

Сперва думай 
о качестве…

Уважаемая редакция «Нового вторника»!
В последнее время много говорим об импорто-
замещении, о необходимости развивать эконо-
мику за счет внутренних резервов, которых в 
стране, действительно, очень много. Но делая 
что-то свое, нельзя забывать и о качестве 
продукции.

Для нас, работников научно-технического центра 
«Оценка-Экспертиза-Элмех», это — высшая оценка 
деятельности.

А занимаемся мы тем, что модернизируем различ-
ные электромагнитные устройства (ЭМУ) — электро-
магниты, электромагнитные клапаны, форсунки, 
приводы, реле, контакторы, муфты, тормоза и другие 
приспособления.

Не секрет, что практически все имеющиеся электро-
магнитные устройства грешат целым рядом техниче-
ских недостатков — низкими тяговыми усилиями, боль-
шой потребляемой мощностью, высокой себестоимо-
стью. Анализ различных электромагнитных клапанов, 
форсунок ГБО, представленных, в основном, известны-
ми иностранными фирмами на выставках «Газ на транс-
порте» (2013, 2014 и 2015 годы), показал, что, несмотря 
на добротный внешний вид и качество изготовления, 
технико-экономические показатели их весьма низкие. 
В итоге, несмотря на самые изящные рекламные эпите-
ты/оценки/дипломы/сертификаты, электромагнитные 
устройства ГБО для транспорта фактически самого низ-
кого качества. Мы же, модернизируя низкокачествен-
ные ЭМУ, добиваемся, во-первых, снижения себестоимо-
сти изготовления (до 30%), в том числе, за счет снижения 
массы обмоточного провода (до 60%), уменьшения потре-
бляемой мощности (и перегрева), энергосбережения (до 
50%); а также повышения тягового усилия (номинальной 
работы, КПД) до 2–6 раз. Я уж не говорю о таких показа-
телях, как повышение технологичности и расширение 
условий эксплуатации.

«И для чего я это пишу?» — спросите вы. Да хотя бы 
для того, чтобы читатели «НВ», среди которых много 
умных и мыслящих руководителей предприятий, по-
няли: в нашей стране еще есть коллективы, которые 
дорожат своей маркой и сначала думают о качестве, 
а потом — о себе. Так что, если кто пожелает стать 
нашим партнером, — милости просим (телефон для 
обращения по этому поводу я оставляю в редакции).

Леонид КАЗАКОВ|
генеральный директор,
главный конструктор|

МОСКВА

 Из почты «НВ»

Другие мате-
риалы автора чи-
тайте на сайте 
gazetafront.ru

NB!
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Британский аукционный дом Coys of 
Kensington выставит на продажу 29 
октября автомобиль Lamborghini Miura 
1971 года выпуска, ранее принадлежав-
ший известному певцу Роду Стюарту. 
Оценочная стоимость лота не сообща-
ется, но вряд ли она будет выше, чем в 
прошлом году (1,25 млн. евро), когда ее 
за такую сумму никто не купил.

В период с апреля 2015 по март 2016 года 
хакеры украли со счетов в российских 
банках 348,6 млн. рублей при помощи 
троянских вирусов, которыми были зараже-
ны мобильные устройства, работающие под 
операционной системой Android. По сравне-
нию с аналогичным интервалом 2014–2015 
годов, сумма похищенного увеличилась 
почти в пять раз — на 471 процент.

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 5

Репортаж с улыбкой

Сначала Людмила показала 
свой огород. Вода, которая не 
может прорваться через плоти-
ну, затопила уже её участок на 
полтора-два метра. В итоге забор 
почти наполовину ушёл под воду, 
такая же ситуация с кустами смо-
родины.

Впрочем, как она сказала, про-
блема возникла ещё в 2015 году. 
Именно тогда в Дебёске и появи-
лись бобры. Эти, на первый взгляд, 
милые животные стали активно 
грызть деревья, а те в свою очередь 
падали не только в речку, но и на 
хозпостройки. Благо, они не такие 
толстые и большого урона хозяевам 

не принесли. Постепенно речка 
стала захламляться, о чём живу-
щие рядом с ней семьи стали бить 
тревогу. Обратились к охотоведам, 
в администрацию МО «Дебёсское». 
Но за решение проблемы так никто 
и не взялся.

На сегодня эта часть речки на-
ходится в ужасном состоянии. Убе-

дилась в этом по дороге к местной 
достопримечательности — бобро-
вой плотине. Кстати, здесь к нам 
присоединилась соседка Людми-
лы, Вера Поздеева. Запруда нахо-
дится как раз за её огородом. Так 
вот, речка оказалась захламлена 
не только деревьями, которые по-
валили трудолюбивые бобры. В 
ней образовалась настоящая сти-
хийная свалка бытовых отходов. 
Этот мусор, пояснили женщины, 
приплыл к ним от Красного моста. 
А так как в этом месте из-за плоти-
ны вода уже не течёт, а стоит, то 
мусор застрял и скопился в ветках 
деревьев.

Жители затопленных огородов 

писали заявление на имя главы 
сельского поселения, но каких-
либо действий так и не дождались. 
Поэтому привлекли к решению 
проблемы «тяжёлую артиллерию», 
то есть газету. После осмотра «ме-
ста происшествия» позвонила главе 
МО «Дебёсское» Вениамину Сере-
бренникову. Он, действительно, 
в курсе сложившейся ситуации. 
Просто, по его словам, раньше она 
не была критической. Вениамин 
Дмитриевич пообещал буквально 
на следующий день прорвать за-
пруду. И слово сдержал. Сейчас 
вода немного схлынула, небольши-
ми ручейками она через плотину 
вытекает. Но надо знать повадки 
бобров — в ближайшее время они, 
скорее всего, снова запрудят этот 
участок.

По информации ведущего спе-
циалиста Минприроды УР Павла 
Владыкина, схожая ситуация скла-

дывается не 
только в 

нашем районе. Численность бобров 
растёт по всей республике. Же-
лающих охотиться на них немного. 
Шкурка этих зверей не ценится, а 
чтобы купить капканы, получить 
разрешение на отлов, нужно не-
мало потратиться. Вот животные и 
размножаются. Кому-то это во бла-
го. Например, для самих охотни-
ков. Ведь в запрудах, сооруженных 
бобрами, заводится дичь. Лесное 
хозяйство, энергетики от бобров 
страдают. Они выгрызают хорошие 
деревья, а те, в свою очередь, па-
дают на линии электропередач, и 
оставляют людей без света.

Охота на бобров открылась с 1 
октября. И теперь их начнут отлавли-
вать (отстреливать в черте населён-
ных пунктов животных запрещено).

У пострадавших жителей села 
Дебёсы появилась надежда. А ре-
дакция, в свою очередь, надеется, 
что местную речку очистят не толь-
ко от бобров, но и от бытового мусо-
ра. Тем более, что впереди у нас Год 
экологии.

Надежда ВОРОНЧИХИНА|
Дебёсский район|

Удмуртская Республика
(газета «Новый путь»)

Недавно в редакцию позвонила жительница села Дебёсы Людмила 
Иванова с жалобой на... бобров. По ее словам, они полностью за-
прудили речку в черте села, в результате чего огороды жителей 
близлежащей улицы Ярославцева оказались затопленными. Руко-
водствуясь пословицей «Лучше один раз увидеть…», отправилась 
в самую короткую командировку.

Постройка плотины для бобров на-
прямую связана с выживанием. Они 
начинают ее строить, как только по-
селяются на новом месте. Используют 
разные строительные материалы: вет-
ки, стволы деревьев, камни, ил, глину и 

др. Плотина выстраивается таким образом, что-
бы поддерживать уровень воды не менее двух 
метров. После чего начинают сооружать хатку. 
Бобры постоянно следят за своей плотиной и в 
случае небольших течений обязательно стара-
тельно чинят ее.

NB!

Хроника доброго дела

Лет 30 назад видный партаппарат-
чик местного значения неосторожно 
назвал знаменитого русского поэта 
Афанасия Афанасьевича Фета тре-
тьеразрядным поэтом. Дескать, к 
чему вспоминать, если он все больше 
писал о красоте природы.

К счастью, мнение чиновника тогда не ста-
ло истиной в последней инстанции. Тут же 
нашлись те, кто поставил его на место: да, Фет 
воспевал в основном природу. Но писал о ней 
так, что сердце читающего щемило от восторга, 
а томик стихов считался в советское время не-
вероятным дефицитом. Более того, уже тогда 
портрет «третьеразрядного» поэта помещали 
на обложках школьных тетрадей. А поклонни-
ки фетовской лирики давно проложили к Воро-
бьевке (усадьба Фета. — Ред.) народную тропу.

Места эти, впрочем, выглядели более чем 
печально. После революции в этом здании 
разместили МТС, потом — птичник, различ-
ные хозяйственные учреждения, а последние 
годы в помещичьем доме располагалась шко-
ла, давно требующая капитального ремонта — 
в ней-то и выделили крохотный уголок под ма-
ленький музей, чтобы хоть чем-то порадовать 
участников ежегодных фетовских чтений. По 
словам директора курского краеведческого 
музея Ирины Лоташовой, такие известные 
усадьбы, как Спасское-Лутовиново или Ясная 
Поляна начали превращать в музеи сразу по-
сле смерти их владельцев, а Воробьевка на 
многие годы выпала из этого процесса.

И вот в 2011 году под нажимом обществен-
ности началась реконструкция усадьбы Фета, 
ставшая самым необычным в регионе проек-
том музейного дела.

Поставлена цель восстановить ее в том 
виде, в котором она была при Афанасии Афа-
насьевиче, хотя уже сегодня Воробьевку не 

узнать. Фетовский дом словно вспыхивает 
новыми красками на зеленом склоне, веду-
щем к реке Тускари. Надо полагать, поэт знал 
толк в выборе красивейших мест. Тургенев, 
гостивший у Фета, называл это место «ма-
ленькой Швейцарией». Что не удивительно. 
Гостили у Фета Лев Толстой, Петр Чайков-
ский, Яков Полонский с семьей, Илья Репин, 
известные критики и литературоведы. И все 
отмечали необычайную прелесть этих мест.

Восстанавливать «маленькую Швейца-
рию» по старым фотографиям — дело не 
простое. Кстати, откуда появились фото 
тех лет, ставшие основой реконструкции?

— В 2013 году руководитель фирмы «Ан-
тонина» Александр Владимирович Дегтярев 
приехал в усадьбу с Андреем Сергеевичем 
Кочубеем, дальним потомком Марьи Петров-
ны Боткиной-Фет (жена Афанасия Афанасье-
вича. — Ред.). Он живет в Америке, — пояс-
няет директор музей «Усадьба Фета» Антони-
на Яковлева. — Когда мы с ним беседовали, 

он сказал, что у него есть фотографии не 
только парковой части, но и интерьера ком-
нат первого этажа. Прошло какое-то время, и 
Александр Владимирович привез нам около 
ста копий этих снимков.

По ним шаг за шагом и стали восстанав-
ливать прошлое. Первая очередь реконструи-
рованной усадьбы поэта была торжественно 
открыта в 2015 году.

Музейные работники сравнивают рестав-
рацию с ювелирным делом. Специалисты 
фирмы, подрядившиеся выполнить восста-
новление усадьбы, похоже, такой квалифи-
кацией обладают. Строительных «косяков», 
вроде криво налепленной штукатурки или 
отстающих обоев, тут, пожалуй, не отыщет 
самый придирчивый эксперт.

За пять лет на реконструкцию выделено 
из областного бюджета 45 миллионов ру-
блей. По информации заместителя председа-
теля областного комитета по культуре Павла 
Горбунова, только в этом году на реставраци-

онные работы выделено около 10 миллионов 
рублей. Это много или мало?

Мне доводилось общаться с некоторыми 
курянами, которые считали, что выделенные 
деньги было бы лучше потратить на более 
нужные и понятные цели, допустим, ремонт 
детского сада или вовсе раздать остронуждаю-
щимся. Кажется, они не видели разницы меж-
ду национальным культурным достоянием и 
колбасой. Причем, колбасу всегда ставили на 
первое место. Доказывать, обратное не берусь. 
Но попытаюсь объяснить доступными для них 
понятиями. «Усадьба Фета» — это еще и объ-
ект, который делает область привлекательной 
для туризма. Туризм, в том числе и по литера-
турным местам приносит доходы, создает ра-
бочие места. От малого бизнеса потребуются 
открытки, значки, памятные сувениры.

«За первое полугодие усадьбу уже посе-
тили в составе организованных экскурсий 
свыше 10 тысяч человек», — сообщил Павел 
Горбунов. И, понятное дело, поток посетите-
лей с каждым годом нарастает.

…А представьте себе, что все в Воробьев-
ке осталось без изменений, и в году эдак 
2020-м гид ведет экскурсию для детей це-
нителей поэзии и любителей колбасы.

— В развалинах этой бывшей школы когда-
то русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет 
писал свои замечательные стихи. Судя по со-
хранившимся фотографиям и воспоминани-
ям, вон в тех зарослях находился столик, на 
котором гости поэта, в том числе Лев Толстой 
с Чайковским, пили чай, и беседовали о чем-
то высоком… Ну, и так далее в том же духе.

Теперь такой вариант будущего исключает-
ся.

Борис КИРЯЕВ|
Фото автора|

(Газета «Курская правда»)

«Маленькая Швейцария» Афанасия Фета
В Курской области почувствовали, наконец, разницу между национальным культурным наследием и колбасой

Афанасий Фет любил объезжать свои владения на ослике (фото 1890 года); 
поклонники фетовской лирики давно проложили к Воробьевке (усадьбе 
Фета) народную тропу (справа). 

Материалы ру-
брики «Голос Рос-
сии» печатаются с 
незначительными 
сокращениями.

 



Итак, Госдума седьмого со-
зыва начала свою работу. 
Больших изменений (чисто 
внешних) за время отпускно-
го периода в здании на Мохо-
вой не произошло. Например, 
в отличие от прошлых лет 
не постелили новые ковро-
вые дорожки на парадной 
лестнице. И вообще, обнов-
ленный более на пятьдесят 
процентов состав Думы 
начал свою работу в тех же 
интерьерах, в каких работа-
ли экс-депутаты.

Сами народные избранники 
заметили, что в зале заседаний 
обновили кресло, специально 
сделанное пять лет назад для 
депутата с нестандартной фигу-
рой — Николая Валуева. Одни 
утверждали, что старое вообще 
выбросили, так как оно пришло 
в негодность, другие говорили, 
что сменили только обшивку 
кресла.

Меню в депутатских столовых 
и буфете большим разнообразием 
не отличается. Зато на пятом эта-
же здания после ремонта открыл-
ся еще один буфет, работающий 
до вечера. И в нем теперь можно 
заказать не только холодные блю-
да, но и первое, второе, чего рань-
ше не было.

Конечно, при нынешних вы-
соких зарплатах депутатов (два 
года назад она, по некоторым 
данным, была повышена до 420 
тысяч рублей в месяц, а к концу 
этого года, с учетом индексаций 
и доплат, должна, якобы, вы-
расти до 600 тысяч) цены в бу-
фете и столовой невысокие. Но, 
во-первых, там обедают не толь-
ко депутаты, но и посетители 
Думы, а во-вторых, вскоре после 

первого заседания Думы депу-
таты от фракции «Справедливая 
Россия» внесли предложение о 
сокращении денежного возна-
граждения как депутатам, так 
и сенаторам до размера средней 
заработной платы — 35 тысяч 
рублей. Кроме того, было пред-
ложено отменить некоторые 
необоснованные привилегии 
по медицинскому, санаторно-
курортному, бытовому и пен-
сионному обеспечению (хотя 
скептики утверждают, что СР 
просто решила таким образом 
отомстить тем своим коллегам, 
которых в Думе стало намного 
больше, а их почти в два с поло-
виной раза меньше).

Некоторые эксперты утверж-
дают, что политический вес ны-
нешнего депутатского корпуса 
ниже образца 2000 или даже 
2004 годов, но справедливость 
этих слов проверит время.

Как замечают политологи, 
да и сами депутаты, роль Думы 
седьмого созыва претерпит боль-
шие изменения. Более того, мо-
гут сильно измениться отноше-
ния между Кремлем и Думой, 
между Думой и правительством. 
Потому что меняются сами за-
дачи, стоящие перед властью. 
Как считает политолог Игорь 
Шатров, лет 12–14 назад нужно 
было просто остановить падение, 
собрать растащенные ресурсы и 
полномочия. И тогда Думу пы-
тались использовать (в лучшем 
случае) как площадку для пере-
распределения власти в стране, 
а в худшем — для переворота. 
Именно тогда роль Думы была 
искусственно и сильно сниже-
на, в результате проводимой по-
литики минимизации ущерба. И 
она была собранием разных лоб-

бистов, ставленников бизнеса, в 
основном среднего и крупного. 
От нее не было уже никакого 
толка и она перестала быть ме-
стом для дискуссий. Позже был 
создан ОНФ, но и тогда не мог-
ла еще возникнуть новая дума, 
и потому дума шестого созыва 
была промежуточной. Новый 
же состав Думы по идее должен 
стать иным.

Как говорили и писали по-
литологи еще несколько меся-
цев назад, депутатов — как на 
федеральном, так и на местном 
уровне — стали «отделять от 
бизнеса», и в новой Думе это 
проявится в полной мере. От ре-

гиональных чиновников стали 
требовать не просто не воровать, 
но и честно выигрывать выборы, 
и работать, слушать, объяснять 
свою позицию реальной, а не 
искусственной общественности. 
Возвращение выборов по одно-
мандатным округам и внедре-
ние предварительных выборов в 
«Единой России» также работают 
на изменение самого качества 
депутатского корпуса.

— Новая Дума будет иметь 
гораздо большее влияние как на 
все стадии процесса законотвор-
чества, так и на работу Кабинета 
министров. Возрастет роль дум-
ских комитетов, больше законо-

проектов, которые обретут форму 
закона, будет готовиться в стенах 
самой Думы, произойдет некото-
рое перераспределение фактиче-
ских, а не юридических полно-
мочий в пользу нижней палаты, 
— говорят эксперты.

Будет ли так на самом деле 
или верх возьмут прогнозы пес-
симистов о том, что новый депу-
татский корпус окажется неспо-
собным к вызовам нового време-
ни, станет ясно уже скоро.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский 
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Ветерана ВМС США Криса Уильямса 
вместе со своей собакой удалось 
спасти из затопленного дома в Се-
верной Каролине благодаря Twitter 
и неравнодушным людям. После 
безуспешных попыток дозвониться 
до экстренных служб его брат Крейг 
обратился за помощью к пользовате-
лям соцсети и был услышан.

Плачевно закончилась в Иванове 
попытка бывших сожителей поми-
риться. Пока 55-летняя женщина 
готовила ужин бывшему возлю-
бленному, тот успел напиться, а 
когда по этой причине гостья ре-
шила ретироваться, мужчина ре-
шил силой вернуть ее в квартиру, 
сломав бедняжке кости плеч.

http://mirnov.ru

На заседании президиума Со-
вета по противодействию 
коррупции, проводившегося 
под председательством ру-
ководителя администрации 
президента Антона Вайно, 
глава МВД обозначил самые 
коррумпированные сферы.

На первом месте оказались 
госзакупки, на втором — строи-
тельство (в том числе автодо-
рог), на третьем — медицина, 
на четвертом — образование. 
Пятое место поделили между со-
бой наука и культура, сообщил 
Колокольцев.

Кстати, сам список коррумпи-
рованных отраслей мало отли-
чается от списков прошлых лет. 
Интересно другое — коррупция 
за год заметно снизилась. Такую 
тенденцию заметили и независи-
мые аналитики.

«Отчет МВД от нашего отчета 
не особенно отличается, — ком-
ментирует глава Ассоциации 
адвокатов России за права че-
ловека Мария Баст. — Сниже-
ние коррупции, например, в 
медицине связано с тем, что все 
больше медуслуг становятся 
платными. Теперь больной все 
оплачивает официально через 
кассу, и давать взятку врачу, 
смысла нет».

Коррупция с билетами на 
транспорте практически исчез-
ла ввиду снижения спроса: «Не-
сколько лет назад в курортный 
сезон покупать билеты на нуж-
ные даты и на хорошие места 
приходилось через посредников. 
В этом году спрос упал, и пере-
плачивать не обязательно», — 
продолжает Баст.

Почему взяток в сфере бизнеса 
тоже заметно поубавилось? Ответ 

тоже на поверхности: «Многие 
чиновники из-за санкций боятся 
выводить деньги за границу, пы-
таются вложить здесь, в России, 
оформив бизнес на тещу, мать, 
брата и так далее. Если частник 
независимый — взяточку при-
нес и работаешь. А чиновничий 
бизнес строится иначе — в адми-
нистрации брат, сват, и никаких 
взяток не нужно».

Впрочем, для тех, кто дает взят-
ки по старинке, ставки выросли. 
Так, в суде за нужное решение, по 
данным Ассоциации адвокатов за 
права человека, нужно заплатить 
в среднем 2 млн руб.

Отдельным пунктом повест-
ки на заседании у Антона Вайно 
на этот раз шла космическая от-
расль. О космосе, полагают экс-
перты, на заседании по борьбе 
с коррупцией заговорили не-
спроста.

«Космическая отрасль — одна 
из самых коррумпированных, — 
считает Мария Баст. — Видимо, 
стоит ожидать посадок. Идет за-
вышение цен на госзаказах, на 
госпрограммах. Все выгодные 
коммерческие заказы отдаются 
коммерческим фирмам, зачастую 
зарегистрированным в офшорах 
и в США, и только десятая часть 
прибыли достается государствен-
ным предприятиям».

Информация об этом давно 
озвучена. Вот только реакции со 
стороны государства до сих пор 
нет. Роскосмос ссылается на то, 
что контролировать коммерче-

ские фирмы не может и не дол-
жен.

«Ужасно завышенные цены 
на реализацию космических 
программ, — продолжает Ма-
рия Баст. — Цена одного полета 
в космос с выводом на орбиту 
оценивается в 7 млн долларов. 
Это больше, чем в США. Поэто-
му эта перспективная отрасль у 
нас «затухает» — не так много 
заказов от третьих стран выпол-
няет Роскосмос, да и прибыль 
от них идет не на развитие, а 
топ-менеджерам на зарплаты».

Аделаида СИГИДА

 Из первых рук

Берут реже, но больше
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подвел итоги борьбы с коррупцией

В своих обращениях, направляемых в Ассоциа-
цию адвокатов России за права человека, подавля-
ющее большинство россиян (77 процентов заявите-
лей) жалуется на коррупцию в судебных органах, 
меньше всего (0,1) — на ФСБ.

NB!

 Подытожим

Пришли, чтобы остаться
Новая Дума не хочет быть «взбесившимся принтером»

Новые думцы намерены запретить коллегам голосовать одновременно  за себя 
и за «того парня».
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В США пятилетний ребенок вытащил 
двухлетнего брата из загоревшейся в 
результате ДТП машины, в которой они 
ехали вместе с отцом. Главу семейства, 
находившегося за рулем, выбросило из 
машины, но от полученных травм он 
скончался на месте. Младший из бра-
тьев получил тяжелые ожоги, его брат 
отделался незначительными травмами.

Норвегия отказалась дарить 
Финляндии вершину горы 
Халти на столетие республики. 
«Мы попробуем подыскать 
для Финляндии какой-нибудь 
другой подходящий подарок к 
юбилею», — прокомментировала 
решение своего правительства 
премьер-министр Эрна Сульберг.

Когда мы с ним встречаемся, 
стараемся не говорить о полити-
ке. Вот и на этот раз, угостив меня 
вкуснейшим кофе в одном из своих 
чудо-заведений, Вадим крепко по-
жал мне руку:

— Грузить тебя информацией 
не буду. Сам смотри и делай вы-
воды.

И я стал смотреть.

Старое и новое
На проспекте Победы как стоял, 

так и стоит памятник советским 
танкистам в виде прославленного 
Т-34 на постаменте. Лишь немного 
удивил нарисованный на башне 
танка украинский флаг — ну да 
Бог с ним, ведь украинцы воевали 
рядом с русскими за общую тогда 
Родину. А вот белые полосы на тан-
ке раздосадовали. Оказалось, одной 
пьяной парочке не понравился цвет 
«тридцатьчетверки», вот они его 
и «перекрасили». Теперь, говорят, 
супругам грозит до четырёх лет ли-
шения свободы. Хотя ведь всех не-
довольных не пересажаешь…

Здесь же, на проспекте Побе-
ды, по-прежнему возвышается 
величественный 40-метровый обе-
лиск, увенчанный золотой звездой 
с чеканной бронзовой надписью: 
«Городу-герою Киеву». А вот па-
мятника Ленину на обычном месте 
нет, остался только постамент, что 
не лучшим образом вписывается в 
ландшафт.

Заработать… 
на войне

В поезде, по дороге в Мелито-
поль, познакомился с юристом из 
Днепропетровска… (простите, те-
перь этот город называется Днепр) 

и инженером-атомщиком из Гуляй 
Поля. Юрист рассказал, что в Дне-
пре за последний год начали стро-
ить дороги, город улучшается за 
счет богатых «беженцев» из Дон-
басса. Они открыли в Днепре свое 
дело и за счет налогов пополняют 
бюджет. Инженер из Гуляй Поля 
приезжал в Киев в поисках работы 
за границей. Уехал не солоно хле-

бавши: все фирмы, предлагающие 
работу за границей, по его словам, 
пытаются просто обмануть.

И вот я уже в Приморске. Здесь, 
на местном кладбище, — могилы 
моих родителей, и я по мере воз-
можности стараюсь их навещать. 
Пока прибирался на могилах, об-
ратил внимание на появившийся 
неподалеку памятник. Установлен 
он 20-летнему парню с позывным 
«Джокер», погибшему в АТО. Как 
рассказали земляки, в зону боевых 
действий парня послала мать, чтобы 
тот… заработал денег. Проблема с 
работой для молодежи в Приморске, 
да и не только, стоит довольно остро. 
Уровень безработицы среди населе-
ния Украины самый высокий за все 
годы независимости страны, а среди 
молодежи он достиг 23 процентов.

На таблички 
денег нет

Побывал я в Приморске на ули-
це, названной именем отца (Иван 
Громак, герой войны, бесстрашие 
которого в боях с фашистами из-
вестный советский поэт Александр 
Твардовский описал в одноимен-
ном стихотворении. — Ред.). Пора-
довало, что здесь возводятся новые 
дома с табличками «Улица Ивана 
Громака». Но пропали в городе 
таблички на улице Пролетарской, 

улице Кирова, улице Ленина, ули-
це Голубенко. Эти улицы в ходе 
так называемой декомунизации 
получили новые названия — Бан-
ковая, Соборная, Дружбы.

В соседнем Бердянске проспект 
Ленина переименовали в Азовский, 
при этом заменив только часть та-
бличек — видимо, денег не хвати-
ло. По этой же, скорее, причине 
старые указатели убрали, а новые 
не прикрепили.

Кстати, по некоторым прогнозам, 
только на изготовление новых табли-
чек с названиями городов и улиц, вы-
пуск новых карт и прочие расходы 
будет потрачено от 5 до 17 млрд. гри-
вен. И это в условиях, когда у страны 

нет денег даже на закупку топлива 
для отопительного сезона.

Не до жиру — 
быть бы живу

Прошелся по рынку в Приморске 
и убедился: цены по российским 
меркам здесь не высокие. Так, масло 
сливочное стоит от 70 до 11 гривен 
(1гривна — 2 руб. 40 коп.), литр мо-
лока — 8, свинина и говядина — 70–
100, курица 60–70, бычок азовский 
20–50, сельдь — 55 гривен. Но зар-
платы и пенсии на Украине гораздо 
ниже российских. Если учесть, что 
их львиная доля уходит на оплату 
коммунальных услуг, то большин-
ство горожан могут позволить себе 
мясо лишь по праздникам.

В том же Бердянске многие с тре-
вогой ожидают зиму и молятся, что-
бы она была теплой. Прошлой зимой 
только на газ за отопление у моего 
родственника уходила вся его пенсия 
в 1300 гривен и часть пенсии жены. 

С 1 октября на Украине почти на 30 
процентов выросли цены на элек-
троэнергию, отопление теперь тоже 
будет стоить в два раза больше, чем 
в прошлом году, до нового года на 10 
с лишним процентов вырастут услу-
ги стационарной связи. С 1 октября 
правительство Украины отменило 
государственные регулируемые цены 
на социальные продукты, которые 
действовали с 1996 года. По словам 
директора ассоциации поставщиков 
торговых сетей Алексея Дорошенко, 
украинцы и так в последнее время 
стали есть меньше. Потребление мяса 
сократилось на 14 процентов, рыбы на 
8 процентов, сахара на 18 процентов, 
растительного масла на 19 процентов, 
соков на 22 процента. Основа украин-
ского рациона — это крупы, макаро-
ны, картофель, хлеб. В чем себе укра-
инцы не отказывают, так это в яйцах 
— их купили на 5 процентов больше, 
чем годом раньше.

Подсели на иглу?
Что бросилось в глаза на улицах 

Бердянска — преобладание женско-
го населения. 35-летний таксист, 
который вез меня из Бердянска в 
аэропорт Запорожья, объяснил это 
обстоятельство просто: многие му-
жики работают, многие в АТО. И 
еще он с грустью говорил, что не-
мало его друзей и одноклассников 
подсели на наркотики. Ни для кого 
не секрет, что Украина занимает 
одно из первых мест в Европе по 
наркомании среди населения. По 
официальным данным, на терри-
тории страны насчитывается около 
полумиллиона наркозависимых. Но 
дело в том, что реальная цифра пре-
вышает этот показатель примерно в 
пять раз. И самое страшное — коли-
чество наркозависимых увеличива-
ется с невероятным темпом, причем 
с каждым годом возрастной барьер 
всё более снижается — 10 процентов 
школьников четырнадцатилетнего 
возраста уже хотя бы один раз про-
бовали какой либо наркотик.

*  *  *

… В общем, на вечный вопрос 
«как там, на Украине?», ответить 
однозначно сложно. Рабочему и 
честному человеку (как и в России) 
трудно жить, ибо он решает здесь 
те же проблемы: отсутствие нор-
мальной работы, спад производства, 
растущие цены. Но при этом, как в 
России, так и на Украине, каждый 
день печатные СМИ, радио и телеви-
дение обрушивают на жителей стра-
ны массовый поток пропаганды. Из 
экрана телевизоров украинские дик-
торы круглосуточно рассказывают о 
войне между Россией и Украиной, 
русских оккупантах, сепаратистах 
и т. д. В начальной школе занятия 
начинаются с демонстрации муль-
тиков о том, как российский солдат 
захватывает украинскую землю.

План рассорить дружеские сла-
вянские народы претворяется в 
жизнь и, похоже, обильно финан-
сируется. Но оптимизм и надежду 
вселяет тот факт, что на Украине 
еще очень много людей, которые 
братство и дружбу ни на что, в том 
числе на деньги, не променяют.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

Фото автора

 Своими глазами

Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей
В справедливость этой народной мудрости спецкор «НВ» 
лишний раз убедился, побывав после долгой разлуки 
в родной Украине

Как всегда, в аэропорту «Жуляны» меня встретил Вадим Навроц-
кий. Вчерашний подводник, а ныне преуспевающий киевский бизнес-
мен, он дорожит флотской дружбой. И принципиально не смотрит 
новости (чуть ниже вы прочтете — почему). Все свое свободное 
время он отдает восстановлению старых раритетов Львовского 
автобусного завода, а некоторые из салонов превращает в кофей-
бусы — в Киеве у него целая сеть таких кофеен выстроилась.

Вадим Навроцкий и его кофейбус; Валерий Громак на улице Ивана Громака; 40-метровый 
обелиск на проспекте Победы.

Гражданин России умер после задержания украин-
скими пограничниками за «незаконное пересечение» 
российско-украинской границы. По некоторым данным, 
мужчину задержали, так как ему был запрещен въезд на 
Украину. Как заявили в погранслужбе страны, у россияни-

на, вероятно, случился эпилептический приступ, пограничники сра-
зу вызвали карету скорой помощи, но прибывшие на место врачи 
смогли только констатировать смерть задержанного.

NB!

Поговори 
со мной, 
береза!

Ученые пришли к выводу, 
что деревья обладают сво-
еобразным разумом и памя-
тью, способны на эмоции.

Так, германский ботаник Пи-
тер Воллебен убежден, что дере-
вья разговаривают друг с другом, 
чувствуют боль, заботятся о близ-
ких родственниках, создают свои 
сообщества. Ученый столкнулся 
с удивительным явлением, когда 
корни бука, срубленного 400 лет 
назад, продолжали жить. Деревья, 
растущие рядом с пнем, питали 
своими корнями корневую систему 
срубленного дерева. Воллебен обна-
ружил, что деревья одного семей-
ства помогают друг другу в трудные 
времена и представляют собой супе-
рорганизмы, схожие с колониями 
муравьев.

Доктор Сюзанн Симард из Уни-
верситета Британской Колумбии в 
Ванкувере обнаружила, что деревья 
могут посылать сигналы тревоги 
через систему грибниц, распростра-
няющуюся в почве между корнями. 
Это могут быть как химические, 
так и электрические импульсы. 
Грибная сеть работает, как кабель-
ная проводка интернета. Через эту 
гигантскую «нервную» систему де-
ревья передают сигналы, предупре-
ждающие, например, о нашествии 
вредных насекомых.

Доктор Моника Гаглиано из 
Университета Западной Австра-
лии с помощью сверхчувствитель-
ной аппаратуры уловила неверо-
ятный «язык» деревьев. Корни 
издают потрескивающие звуки на 
частоте 220 герц. Когда проигры-
валась запись этого звука, корни 
саженцев начинали тянуться в 
направлении его источника.

Деревья выработали различные 
способы самозащиты. Например, 
африканская акация научилась 
защищаться от жирафов. Когда 
животные принимаются щипать 
листья, деревья начинают закачи-
вать в них токсины. Это происходит 
в считанные минуты, после чего 
жирафы бросают «вредное» дерево 
и переходят к другому, но не к со-
седнему, а растущему за несколько 
десятков метров от него. Оказы-
вается, подвергшиеся нападению 
акации испускают газ этилен, ко-
торый предупреждает стоящие ря-
дом деревья об опасности, и те тоже 
начинают вырабатывать защитное 
средство. А когда насекомые напа-
дают на вязы и сосны, к корням от 
поврежденного места посылается 
электрический сигнал, так же как 
происходит с нервной системой че-
ловека. Примерно через час корни 
отправляют на защиту листвы, ве-
щества, отпугивающие насекомых. 
Иногда дерево идентифицирует на-
падающего вредителя по его слюне 
и вырабатывает вещества, привле-
кающие хищников, например, ос, 
поедающих насекомых.

Ученые говорят, что человеку 
трудно отследить поведение дере-
вьев из-за того, что те существуют 
в других временных рамках. В 
Швеции, например, растет ель воз-
растом 9,5 тыс. лет. Реакции чело-
века протекают быстро, у деревьев 
же они длятся месяцами. Мы со-
всем не замечаем этих процессов, 
но это не значит, что их нет.

Подготовил
Юрий КРЫМОВ

 Хотите —
   верьте
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Сборная Бразилии по футболу 
готова сыграть товарищеский матч 
с командой России и выставить на 
него основной состав, в том числе 
нападающего «Барселоны» Нейма-
ра. Матч между национальными 
командами стран пройдет в рам-
ках открытия реконструированно-
го стадиона «Лужники».

Согласно данным Wikileaks, кандидат в 
президенты США от Демократической 
партии Хиллари Клинтон высказала 
идею окружить Китай системой противо-
ракетной обороны (ПРО). Такую возмож-
ность она допустила в том случае, если 
Пекин откажется принимать эффектив-
ные меры воздействия на КНДР в связи с 
ее ядерной и ракетной программами.

http://mirnov.ru

Китай ведет скупку голливудских 
компаний и сетей кинотеатров. 
Пекин применил свою знаменитую 
«мягкую силу», состоящую в эконо-
мической и культурной экспансии, с 
которой невозможно бороться с по-
мощью оружия.

Гигант Голливуда Sony Pictures 
Entertainment на днях заключил союз с 
одной из самых мощных мировых ме-
диаимперий Dalian Wanda, которая бу-
дет продвигать фильмы Sony в Китае и 
финансировать крупнейшие премьеры. 
Перед этим Китай завладел крупней-
шей сетью кинопроката в США. Одно-
временно китайская компания скупает 
киносети в Европе и Австралии. Китай 
объявил о намерении к 2020 году кон-
тролировать 20 процентов глобального 
рынка кино.

Китайские власти не скрывают желания 
усилить свое влияние на мировое кино. 
В фильмах, которые финансирует Dalian 
Wanda, должны обязательно присутство-
вать положительные китайские персона-
жи. Известно, что в Китае правительство 
жестко контролирует все средства инфор-

мации, и голливудским компаниям прихо-
дится вносить изменения в свои фильмы, 
чтобы получить доступ в китайские кино-
театры.

16 конгрессменов США призвали со-
блюдать большую осторожность в от-
ношении подобных иностранных инве-
стиций, однако никто не может устоять 
перед столь значимым объемом, кото-
рый сегодня может обеспечить только 
Китай.

Основатель и хозяин Dalian Wanda 
Ван Джанлин — самый богатый человек 
в Китае. В августе он заявил в интервью 
китайскому телевидению, что намерен 
изменить мир, в котором сейчас правила 
устанавливают иностранцы. Этот китай-
ский патриот выступил против открытия 
в Китае парков Диснейленд, объявив, что 
они полностью основаны на чуждой Ки-
таю американской культуре.

В то же время Китай жестко контроли-
рует американские инвестиции в фильмы 
Китая — ежегодно разрешено экспорти-
ровать в Китай только 34 американских 
фильма.

Иван СЕРГИЕНКО

 Неужели?

Голливуд становится китайским

Основатель и хозяин Dalian Wanda Ван Джанлин (вверху) — 
самый богатый человек в Китае.

30-летний Денни Уильямс 
в очередной раз обра-
тился к Биллу Клинтону 
с просьбой признать его 
своим сыном. Он утверж-
дает, что появился на 
свет в результате заня-
тий его непутевой мама-
ши проституцией.

Мать Денни еще в 1992 
году рассказала о том, как 
встретилась с будущим пре-
зидентом в 1984-м во время 
его утренней пробежки. За 
каждое свидание Билл пла-
тил ей 200 долларов. Тогда-
то она и забеременела.

Будучи типичной афро-
американкой, Бобби Энн Уи-
льямс говорит, что именно 
от Билла у нее родился сын 
со светлой кожей. Других бе-
лых клиентов у нее в то вре-
мя не было. По словам Бобби, 
Билл иногда просил, чтобы к 
их свиданиям присоединя-
лись две подруги Уильямс.

«Когда я сказала Биллу, 
что у него скоро родится ре-
бенок, губернатор Арканзаса 
рассмеялся мне в лицо, — с 
обидой вспоминает Бобби. — 
Он потрогал мой выпираю-
щий живот и сказал: «Это не 
мой ребенок, девчонка».

После рождения Денни 
мать-проститутку упекли в 
тюрьму, возможно, не без 
участия Билла. Воспитани-
ем ее сына занялась сестра 

Люсиль Болтон, которая пы-
талась заставить Клинтона 
сдать анализ ДНК. Она даже 
обсуждала этот вопрос с Хил-
лари. Когда Люсиль получи-
ла от ворот поворот, местные 
активисты стали раздавать 
листовки с призывом осудить 
Клинтона за отказ от сына.

Чтобы избавиться от об-
винений, сторонники Клин-
тона провели тест, якобы 
подтвердивший, что Денни 
не его сын. Но позднее это 
тестирование было объявле-
но фальсифицированным.

Денни не унимался. В 
2013 году он рассказал жур-
налистам, почему добивает-
ся встречи с Биллом Клин-
тоном: «Я прочел, что ему 
недолго осталось жить, и за-
хотел встретиться с ним ли-

цом к лицу перед тем, как он 
умрет. Просто хотел пожать 
ему руку и сказать: «Привет, 
папа».

Попытки Денни сойтись с 
Биллом становятся все опас-
нее, если учесть, что Хилла-
ри продирается к президент-
ству через трупы тех, кто 
способен помешать исполне-
нию ее заветной мечты. Аме-
риканский исследователь 
подобных историй Алекс 
Джонс пишет, что именно 
Хиллари запретила мужу 
признавать Денни своим сы-
ном. Она пригрозила Бобби и 
Денни судебным преследо-
ванием, если они продолжат 
свои разговоры об отцовстве 
президента США.

Николай ИВАНОВ

 Такие дела

Сын проститутки 
считает 
Клинтона папой

Семья Клинтон погрязла в сексуальных 
скандалах.

Документ был под-
писан в августе 2000 
года и предполагал, 
что Россия и США 
утилизируют 68 
тонн оружейного плу-
тония (по 34 тонны 
каждая из сторон) 
для его последующе-
го использования в 
атомных реакторах. 
Согласно сообще-
нию на официальном 
портале правовой 
информации, Москва 
приняла решение о 
приостановке дей-
ствия соглашения 
«из-за недружествен-
ных действий Ва-
шингтона».

Каких последствий 
стоит ожидать и стоит ли 
опасаться начала нового 
витка «холодной войны»? 
О первопричинах столь 
резкого шага России в от-
ношении проблемы ути-
лизации плутония, рас-
суждает эксперт, канди-
дат политических наук, 
профессор Академии 
военных наук Сергей Су-
даков.

По его мнению, пре-
зидентский указ связан с 
тем, что США не выполня-
ют договоренности и стре-
мятся нарастить собствен-
ные вооружения.

Совсем недавно аме-
риканское руководство 
заявило о намерении 
модернизировать ядер-
ный щит и ядерные 
силы сдерживания. 
Естественно, Россия, ко-
торая строго соблюдала 
все пункты заключенно-
го 16 лет соглашения по 
оружейному плутонию, 
не согласна с ростом 

ядерного потенциала 
Америки.

Эксперт в вопросах 
международной полити-
ки и ядерных вооружений 
убежден, что со стороны 
США «существует прямая 
и четкая угроза», посколь-
ку американские партне-
ры изменили технологию 
утилизации плутония, 
чтобы иметь возможность 
перерабатывать его для 
военных нужд, пишет Фе-
деральное агентство по-
литических новостей.

Как говорит Судаков, 
современные технологии 
позволяют в короткий 

срок изготовить из нео-
ружейного плутония де-
сятки тысяч боеголовок. 
«Это означает, что страна, 
располагающая большим 
количеством этого веще-
ства, обладает потенци-
альным преимуществом 
в вооружении». И это 
при том, что в России на-
против, при утилизации 
плутоний обрабатывают 
таким образом, чтобы он 
становился менее агрес-
сивным и мог использо-
ваться исключительно в 
мирных целях.

Вера СЕРГЕЕВА

 Тема с продолжением

Постой, 
паровоз…
Почему Россия приостановила действие 
соглашения с Соединенными Штатами 
об утилизации оружейного плутония
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Гандболистка «Ростов-Дона» и сбор-
ной России Владлена Бобровникова 
снялась для афиши матча Лиги чем-
пионов с венгерским «Дьером». На 
афише она предстает в образе бойца 
MMA (смешанных боевых искусств): 
на ней спортивное белье, а руки за-
тейпированы — обмотаны специаль-
ными защитными бинтами.

Луна бомбардируется метеоритами 
с частотой, которая в сто раз боль-
ше, чем считали астрономы ранее. 
Это выяснили американские уче-
ные из Университета штата Аризо-
на и Корнелльского университета. 
Такие метеоритные дожди пред-
ставляют собой угрозу для возмож-
ных космических поселений.

(Окончание.
Начало в № 24–31 за 2016 год)

9. Дорогие 
мои старики

В конце зимы меня направи-
ли в санаторий «Игуменка» для 
окончательного восстановления. 
День, когда я приехал сюда устра-
иваться, был на диво ясный, а сам 
санаторий, расположившийся на 
берегу Волги, весь сверкал в лу-
чах заходящего солнца.

Какая-то непонятная радость 
распирала грудь. Но утром следу-
ющего дня началось отрезвление.

На завтрак потянулись обита-
тели заведения в одинаково чер-
ных одеждах. По пандусам кати-
лись колясочники. И я подумал, 
что попал в Дом престарелых и 
Дом инвалидов одновременно.

Как только открывались двери 
столовой, старики со старухами, 
отталкивая друг друга, ползли 
внутрь. Вероятно, это была гене-
тическая память о голоде.

Вообще, эти люди были как буд-
то в чем-то виноваты перед госу-
дарством. Заискивали перед пер-
соналом. Приниженно говорили 
пять раз «спасибо» — за лишний 
пластиковый стаканчик витамин-

ного чая в лечебном корпусе. Роб-
ко заглядывали в глаза официант-
ке, прося бумажную салфетку.

Хотя, если честно, то это им, 
русским старикам и старухам, 
государство должно виновато за-
глядывать в глаза. За дешевые 
пластмассовые челюсти на при-
сосках. За позорные пенсии в 
восемь тысяч. За целлофановые 
пакеты, которыми они обматыва-
ли ноги каждое утро перед наде-
ванием старых ботинок, чтобы не 
промокнуть.

Но видели бы вы их на вечер-
них танцах! Старухи приходили в 
париках, вечерних платьях, пере-
обувались в вестибюле в туфли-
лодочки на низком каблуке, 
скидывая разношенные зимние 
чуни.

Я полюбил этих несчастных 
стариков — мое недалекое буду-
щее.

А неподалеку от нашего сана-
тория, вдоль Волги, стоят роскош-
ные деревянные и каменные 
терема, настоящие дворцы, что 
понастроили москвичи. Круглый 
год здесь отдыхают их семьи с 
охраной, детишки с нянечками. 
И откуда бы им, родившимся с 
золотой ложкой во рту, знать про 
ДРУГУЮ жизнь. Контраст, конеч-
но, был поразительный.

Облезлые, приземистые кор-
пуса «Игуменки» были похожи 
на бараки для военнопленных. 
Номера коридорного типа, не ви-
девшие ремонта с советских вре-
мен. Дырявый линолеум в убогих 
комнатах. Между кроватями, за-
стеленными вонючими одеялами, 
двоим не разойтись. Разваливаю-

щиеся полки из ДСП. Лампочки 
на потолке без плафонов — так 
светлее. Нищета — обыденная, 
как сырость…

Сюда бы наших «бюджетных 
патриотов» из списка Форбс с их 
казенными и частными дворца-
ми, похожими на Версаль. Сюда 
бы их матерей, обитателей сана-
ториев Управделами президента 
или Госдумы.

Кстати, живя среди старух, я 
реально начал опускаться. Пере-
стал бриться и смазывать кремом 
сухую от лекарств кожу. Остава-
лось только начать гадить в шта-
ны.

Короче, пал духом. Такая кон-
центрация стариков порождала 
самые печальные печали, самые 
горестные горести.

Тем временем в седьмой кор-
пус на весенние каникулы всели-
лись детдомовские дети. Коротко 
стриженые, с глазами, обращен-
ными внутрь себя, с жесткими, 
не домашними лицами. Они на 
морозе ходили без шапок, в де-

шевых спортивных костюмах из 
синтетики.

Я их понимал, я ведь тоже из 
детдомовских. Когда отец сгорел 
от водки, а мать догорала от онко-
логии, меня определили в школу-
интернат №3 г. Барнаула. В дет-
домовскую группу. Мы, подрас-
тающие волчата-детдомовцы, с за-
вистью лютой смотрели на детей, 
уезжавших на выходные к роди-
телям. И в гулком, опустевшем на 
выходные интернате, оставшиеся 
плакали по ночам в казенные по-
душки тяжелыми злыми слезами.

Я вспоминал маму, как она бро-
салась за меня в драку с мужика-
ми. А кто бы еще мог постоять за 
меня?! Я ведь рос хулиганом, без-

отцовщиной. Жили мы бедно. В 
маленьком пустом холодильнике 
всегда стояла трехлитровая банка 
с холодной водой и лежала свиная 
голова с открытыми глазами — на 
настоящее мясо денег не было. Да 
и само мясо в Барнауле выдавали 
лишь раз в месяц по талонам. Сво-
бодно продавались только необра-
ботанные, лохматые хвосты коров. 
Покупатели их таскали, перекинув 
через плечо, как веревки.

Когда мама умерла, я, отупев-
ший от горя, смотрел всю ночь на 
ее труп с таким выражением, с 
каким смотрят на течение реки. 
Я не понимал, что мамы уже нет. 
Никуда не уходил всю страшную 
ночь — потому как некуда. Как 
часовой у пустого гроба не знает, 
что стережет, так и я, глядя на 
мертвую маму, не знал, как жить 
без нее. Я остался один. Малень-
кий мальчик.

…Стриженые детдомовцы 
«Игуменки» с зоркими волчьими 
глазами и полуслепые старухи са-
натория были похожи в главном. 
Они были не нужны своему госу-
дарству. Круг замкнулся. Все они 
жили в своей стране, как под окку-
пацией. Правда, одни только начи-
нали, другие уже заканчивали…

Сергей БЛАГОДАРОВ

 Испытано на себе

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

Сегодня мы 
завершаем пу-
бликацию за-
писок извест-
ного журна-
листа Сергея 
Благодарова, 

волею судьбы испытав-
шего на себе все «пре-
лести» инсульта. При-
глашаем и других коллег 
поделиться на страницах 
«НВ» своими необычны-
ми историями.

ОТ РЕДАКЦИИ. По многочисленным просьбам 
читателей сообщаем, что Сергей Благодаров жив-
здоров, чего и вам желает. В настоящее время он 
готовит к изданию книгу, основу которой составят 

в том числе публиковавшиеся в нашем еженедельнике «За-
писки инсультника». О выходе этого бестселлера мы обяза-
тельно сообщим — не пропустите!

NB!

Люди, пережившие инсульт, заново учатся ходить; 
изюминка «Игуменки» — ее постояльцы.

Очередной конфликт 
разгорается в группе 
«Мираж». Поступают 
самые противоречивые 
сообщения, вплоть до 
того, что легендарный 
коллектив может быть 
просто распущен.

Весть о том, что руководи-
тель группы Андрей Литягин 
отказался брать на гастро-
ли Маргариту Суханкину 
— солистку, выступавшую 
в коллективе все последние 
годы, удивила многих. Более 
того, по некоторым данным, 
Литягин пригрозил певице 
огромным штрафом, если та 
продолжит исполнять хиты 
«Миража», и вроде бы уже до-
говорился с другой солисткой 
— Екатериной Болдышевой, 
которая также когда-то вы-
ступала в «Мираже».

Однако, согласно заявле-
нию продюсерского центра 
Маргариты Суханкиной, 
именно она — единственная, 
кто вправе петь легендар-
ные хиты группы. И это под-

тверждает автор большин-
ства композиций Валерий 
Соколов.

— На данный момент толь-
ко Маргарита Суханкина по-
лучила право исполнять все 
хиты «Миража», — говорит 
автор песен «Музыка нас 
связала», «Наступает ночь», 
«Снова вместе», «Волшебный 
мир», «Видео», «Звезды нас 
ждут» и других, — поскольку 
я никому, кроме Маргариты 
Суханкиной, на сегодняшний 
день не дал разрешения на 
использование своих песен в 
концертной деятельности.

Тем временем, бывшая со-
листка «Миража» Наталия 
Гулькина, которая несколько 
лет назад была отстранена от 
коллектива (как сама она не-
однократно заявляла, это про-
изошло по инициативе Сухан-
киной), прокомментировала 
«МН» известие о якобы гряду-
щем распаде группы.

— Было время разбрасы-
вать камни, теперь время их 
собирать — для тех людей, 
которые не очень красиво 

себя повели по отношению 
ко мне, — замечает певи-
ца. — Воистину правду го-
ворят: не рой другому яму, 
сам в нее попадешь. Сейчас 
мы оказались в одинаковой 
ситуации, и мне самой инте-
ресно наблюдать за тем, что 

же будет дальше. К счастью, 
ко мне пока никаких претен-
зий нет, наверное, даже и не-
плохо, что я вовремя начала 
сольную карьеру, чтобы уйти 
от всех этих интриг.

Мирон АРОНОВ

 Скандальчик

Не рой другому яму!

Смогут ли Маргарита Суханкина (слева) и Наталья 
Гулькина собрать разбросанные камни?

Петренко женился 
в третий раз

За плечами у Петренко два неудачных бра-
ка, и оба с актрисами. Но это не заставило 
Игоря пересмотреть свои взгляды. Он снова 
решил жениться на коллеге.

39-летний Игорь Петренко и 25-летняя Кристина 
Бродская решили обменяться кольцами в Калинин-
граде, подальше от любопытных глаз. Бракосочета-
ние и венчание готовили в режиме строгой секрет-
ности, поэтому известно о нем стало уже после того, 
как свадьбу отгуляли. Поздравить молодоженов, 
которые почти два года жили гражданским браком, 
приехали лишь самые близкие друзья и родственни-
ки. Из Петербурга прилетели родители невесты, из 
Москвы — мама и папа жениха. Вместе с бабушкой 
и дедушкой прибыли поздравить папу и сыновья 
Игоря от брака с Екатериной Климовой — Матвей 
и Корней. Всего на торжестве было около 40 гостей. 
Гуляли скромно, но весело, поп-звезд в качестве 
выступающих не приглашали, обошлись номерами 
кавер-группы.

Вскоре после известия о том, что актеры сыгра-
ли свадьбу, стало ясно, что в ближайшее время у 
них будет еще один повод для праздника. Кристина 
подарит Игорю второго общего ребенка. Первенца, 
дочь Софию-Каролину она родила в декабре 2014-
го, и вот теперь снова в ожидании малыша. Понят-
но это стало на кинофестивале «Евразийский мост» 
в Крыму, где Кристина появилась в просторном 
платье, под которым все равно хорошо был виден 
округлившийся животик. Говорят, актриса на чет-
вертом месяце беременности и родить должна в на-
чале весны.

Ольга ЛЕСИНА

 Из жизни «звезд»
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Российская компания Wheely, предостав-
ляющая услуги вызова персональных води-
телей, объявила о включении в свой парк 
люксовых автомобилей Mercedes-Maybach и 
Rolls-Royce Phantom. Воспользоваться маши-
нами можно только в Москве при вызове 
через мобильное приложение по специаль-
ному тарифу. Средняя поездка обойдется 
примерно в четыре тысячи рублей.

Владельцы недвижимости в британ-
ской столице и ее окрестностях пред-
лагают потенциальным арендаторам 
расплачиваться сексуальными услу-
гами за проживание в квартирах и 
частных домах. Соответствующие 
объявления размещены, в том числе, 
на сайте электронных объявлений 
Craigslist (см. скриншот).

http://mirnov.ru

— С этой находки, пожалуй, 
и началась ваша деятельность? 
— спрашиваю у Николая Вла-
димировича, ныне руководи-
теля поискового объединения 
«Белый поиск».

— Так точно! — по-армейски 
отвечает мой собеседник. — Я 
пригласил тогда к сотрудниче-
ству товарищей по работе, кото-
рые сейчас составляют костяк 
объединения по возвращению 
стране утерянных сокровищ. Со 
мной работают 9 человек — люди 
всех возрастов и различных про-
фессий. Мы ставим перед собой 
задачу продолжения поисковой 
деятельности в регионе и обеспе-
чения начала вскрытия нацист-
ских хранилищ.

— В чем конкретно заключает-
ся ваша поисковая работа?

— Со временем мы обратили 
внимание на общие характерные 
признаки нацистских тайни-
ков — всего около 10 групп по 10 
признаков. Собрали множество 
документов, свидетельств, карт, 
результатов допросов немецкого 
населения и военнослужащих, 
аэрофотоснимков и других сведе-
ний. С понедельника по пятницу 
мы по крупицам добываем инфор-
мацию, обрабатываем ее, а в один 
из выходных дней, при благопри-
ятной погоде, выезжаем на мест-
ность. Провели семь однодневных 
поисковых экспедиций. Шесть 
из них представляли собой поис-
ковую разведку крупных и ма-
лых объектов. Во время седьмой 
экспедиции мы вскрыли тайный 
подвал флигеля одного из усадеб-
ных домов гауляйтера Восточной 
Пруссии Эриха Коха в надежде 
найти документы филиала отдела 
по поиску реликвий личного шта-
ба рейхсфюрера СС, работавшего в 
Кёнигсберге с 1941 по 1944 годы. 
Но оказалось, что данный подвал 
уже вскрывался в 50-е годы. Не-
которые из наших экспедиций 
поддержали спонсоры — пред-
приниматели Калининграда. Мы 
стараемся не заниматься мелки-
ми тайниками для экономии вре-
мени, работаем на перспективу, 
на несколько десятилетий вперед. 
Сегодня мы имеем 1703 докумен-
тально подтвержденных версий, 

более 300 найденных хранилищ 
различного размера и с уверен-
ностью подтверждаем факт суще-
ствования на территории нынеш-
ней Калининградской области 
специального района сокрытия 
нацистами культурных, истори-
ческих и прочих ценностей, кото-
рый назвали Восточно-Прусским. 
Здесь находятся до двух третей 
национального достояния России 
(по состоянию на 1941 год), а также 
наследие многих других стран.

— Вы так спокойно говорите 
о проделанной работе, как будто 
вам ничего не мешает…

— Если бы да кабы! Вы будете 
удивляться, но возвращению на-
грабленного нацистами прежде 
всего мешает… равнодушие обще-
ства к проблеме. Нас не поддержи-
вают государство, политические 
партии, законодательные орга-
ны, фонды, меценаты, спонсоры 
и инвесторы. Выполнение работ 
требует значительных финансо-
вых вложений, так как нацисты 
построили надежные тайники на 
большой глубине, взорвали или 
замаскировали входы. Но в слу-

чае успеха можно рассчитывать 
на тысячекратную прибыль, по-
полнение бюджетов муниципаль-
ных образований, лесного фонда 
и собственников земли, на насы-
щение музеев предметами куль-
туры и развитие туризма.

— Зато «черным копателям» 
ничего не мешает…

— Вы правы. Чуть ли не ежене-
дельно сотни копателей и кладои-
скателей с металлодетекторами и 
лопатами (а иногда — с экскава-

торами) обследуют калининград-
скую землю. Их добычей, в основ-
ном, становятся военные арте-
факты, предметы быта прусского 
и немецкого населения, посуда и 
утварь из мелких тайников. Наше 
объединение всегда работало и 
работает строго в соответствии с 
законодательством, несмотря на 
его несовершенство и бюрократи-
ческие препоны.

— Какие нацистские объекты 
вы могли бы сегодня назвать как 
несомненно существующие?

— Для нас все объекты ин-
тересны с поисковой точки 
зрения, они различны, имеют 

свою историю и специфику. К 
примеру, есть хранилища рейх-
смаршала Германа Геринга, 
гауляйтера Эриха Коха, армий 
и дивизий Вермахта, соедине-
ний Люфтваффе и СС, крупных 
военоначальников Третьего рей-
ха, аристократов и организаций 
провинции Восточная Пруссия. 
Некоторые из них используют 
длинные тоннели на значитель-
ной глубине. К примеру, у нас 
есть план одного из хранилищ 
Эриха Коха с 35-километровой 
сетью тоннелей на глубине 15–
20 м. Имеется разветвленное 
хранилище особого качества 
на глубине 30 м. Масштаб под-
земного строительства нацистов 
поражает воображение, но он 

был необходим для размещения 
гигантского количества при-
бывших грузов, эквивалентного 
примерно 75 тысячам вагонов на 
сумму до 40 триллионов рублей. 
Объекты хранения находятся на 
всей территории области, в том 
числе и в ее столице.

— А небезызвестная Янтарная 
комната?

— У нас есть обоснованная 
версия о месте нахождения 27 
ящиков с янтарными панелями в 
Калининградской области, имею-
щая 18 доказательств. Упаковка 
панелей высшего качества была 
рассчитана на 150 лет хранения 
в самых жестких климатических 
условиях. Широко известно, что 
остальное убранство комнаты 
было спрятано нацистами в четы-
рех других бункерах в Кёнигсбер-
ге и его пригороде.

Беседовал 
Леонид РУМЕЮС

 Далекое — близкое

Черные дни «Белого поиска»
Что ищут и что находят калининградские энтузиасты-копатели

Николай Шумилов, родившийся в бывшем Кёнигсберге, всегда интересовался 
историей края. А когда в конце 80-х — начале 90-х годов узнал о существовании 
проблемы поиска и вскрытия нацистских подземных хранилищ в Калининград-
ской области, о том, что шесть десятков поисковых экспедиций почти ничего 
здесь не нашли, загорелся идеей включиться в эту работу, хотя первый нацист-
ский тайник начинающему поисковику удалось обнаружить лишь в 2006 году.

КСТАТИ. В региональном управле-
нии ФСБ о существовании «Белого 
поиска» знают, хотя его деятельность 
особого оптимизма не вызывает. На-

ходок по существу у этого общества не было, 
считают ФСБэшники, все, что им может быть 
доступно, — рассекречено и давно известно, 
а информацию под грифом они получить не 

могли, сказали в ведомстве. И вообще, все, 
что в Калининградской области можно было 
извлечь ценного, уже нашли, считают специ-
алисты. А все, что осталось, — недосягаемо: 
либо засыпано, либо затоплено. Однако тех-
нологии не стоят на месте, и в УФСБ не ис-
ключают, что когда-нибудь возможно будет 
вскрыть и таинственные подземелья.

NB!

Нацисты знали, на что глаз положить...

Как не стать 
миллионером

Достигнув пенсионного воз-
раста, москвич Валентин 
Пивоваров горестно осознал, 
что состояния не нажил и 
лишь может вслед за извест-
ным грузинским артистом 
пропеть: «Мои года — моё бо-
гатство». Но не пожелал сми-
риться с этим. И родился у 
него лёгкий, как ему казалось, 
план стать миллионером.

Убедил своего доброго знако-
мого, человека, как говорится, 
при деньгах, дать взаймы сред-
ства на один, якобы гениальный, 
бизнес-проект, сулящий быстрый 
и большой доход. И вот уже пере-
считывает дрожащими руками 
67 миллионов рублей, 290 тысяч 
долларов США. Испытал при этом 
истинное блаженство. 

Пересчитал, дал другу распис-
ку, что взял в долг под честное 
слово крупную сумму денежных 
знаков и скоро вернёт. 

А на самом деле обдумывал, 
как избавиться от кредитора, 
дабы не возвращать долг. Решил 
убить друга. 

Убедил чрезмерно доверчи-
вого и щедрого благодетеля по-
ехать с ним в иномарке в Санкт-
Петербург, куда якобы стекается 
неизбывным потоком прибыль от 
гениального бизнес-проекта. «Там 
и верну должок» — обнадёжил 
друга. 

Под Клином «бизнесмен» пред-
ложил кредитору сделать останов-
ку и отдохнуть на лесной поляне, 
наслаждаясь вольным и чистым 
воздухом после смрадной столи-
цы. Когда расположились среди 
сосен, Пивоваров, улучив момент, 
достал пистолет с глушителем 
(имея большие деньги, приобрёл 
его с лёгкостью необыкновенной) 
и выстрелил в голову незадачли-
вого кредитора… 

Но ранение оказалось лёгким, 
тот стремглав выскочил на шоссе, 
сел в проезжавшую мимо иномар-
ку, да и был таков. 

На другой день сотрудники по-
лиции взяли стрелка-неудачника 
под белы руки. Было возбуждено 
уголовное дело. Оно недавно рас-
смотрено, вердикт Фемиды таков:

— За покушение на убийство 
из корыстных побуждений, неза-
конное хранение огнестрельного 
оружия и боеприпасов Валентину 
Пивоварову назначено наказание 
в виде 10,5 лет лишения свободы 
с отбыванием этого срока в коло-
нии строгого режима — сообщила 
корреспонденту «НВ» Мособлпро-
куратура.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».


