
Новость греет... ...и не греет
С 1 ноября соль 
оказалась в спи-
ске продуктов, ко-
торые запрещено 
поставлять в РФ 
из Украины, Ев-
росоюза и США в 
рамках продоволь-
ственного эмбар-

го, введенного в августе 2014 года. Ранее одним 
из главных импортеров соли в Россию считалась 
Украина — только в прошлом году она ввезла в 
РФ 864,2 тысячи тонн этого ходового продукта.

От «НВ»: Успокаивает одно — потребление соли в 
больших количествах вредит нашему здоровью.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой

Выпуск № 35 (1015) •8 ноября 2016 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

новый вторник 
В ближайшие во-
семь месяцев сборы 
системы «Платон» 
— за проезд тяже-
лых грузовиков по 
федеральным трас-
сам — могут уве-
личить более чем 
вдвое. Предполага-
ется, что в феврале следующего года плата будет 
увеличена с 1,53 до 2,6 рубля за километр. Сле-
дующее повышение запланировано на июнь — до 
3,06 рубля за километр.

От «НВ»: Представляем, с каким воодушевлением 
встретят это новшество дальнобойщики.

Наша мисс — на бис
На международном конкурсе 
красоты «Мисс мира — 2016», 
который пройдет 18 декабря 
в Вашингтоне, нашу страну 
будет представлять «Мисс 
Россия» Яна Добровольская. 
Девушка учится на втором 

курсе Тюменского колледжа искусств и гото-
вится отправиться за океан на так называемый 
подготовительный период, в ходе которого 
встретится с другими участницами конкур-
са — потенциальными соперницами. Но наша 
мисс краше всех!

Кадыров обиделся на Минфин
Глава Чечни Рамзан Кадыров 
раскритиковал предложения 
Минфина России по бюджету 
республики на 2017 год, пред-
полагающие сокращение рас-
ходов, — он назвал их непри-
емлемыми. И привел свои ар-

гументы в пользу увеличения ассигнований: «Мы 
только сейчас становимся на ноги. В республике 
и так много проблем. Чечня в числе двух един-
ственных регионов, где существует трехсменка 
в школах. Объекты мы восстановили, но после 
начинается самое сложное — закупить оборудо-
вание, готовить специалистов. Нам необходимо 
развивать основные направления экономики».
Он добавил, что урезание бюджета негативно 
скажется на развитии региона, выполнении со-
циальных обязательств, исполнении «майских 
указов» президента. Кроме того, Кадыров заявил 
о необходимости улучшать инвестиционный 
климат и привлекать в регион бизнес.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В карельской деревне Челмужи обо-
сновалась организованная группа 
браконьеров, выходцев из Молдавии, 
истребляющая нерестовое стадо 
судака в промышленных масшта-
бах. Полиции не удается поймать 
их за руку, а районные власти свя-
зываться со злоумышленниками 
просто боятся. «Рыбная мафия» — 
так их называют местные жители. 
Корреспондент «Черники» провел 
собственное расследование. Из со-
ображений безопасности все имена 
местных жителей изменены.

По словам ученых и рыбоохранников, 
в районе Челмужской губы Онежского 
озера, находится самое крупное нерести-
лище судака. На нерест рыба заходит в 
губу через узкий проход в конце мая, ме-
чет там икру, все лето охраняет гнезда и 
к осени скатывается обратно в большое 
Онего.

Именно в это время и начинают актив-
но орудовать молдавские браконьеры. 
Они перекрывают сетями проход в губу, 
что запрещено правилами рыболовства, 
вылавливают рыбу еще до нереста, а 
остатки «добивают» в самой Челмужской 
губе километрами промысловых рыбо-
ловных сетей. И чувствуют себя вполне 
вольготно от безнаказанности.

Губа не дура
Журналистское расследование о том, как на Онежском озере, 
в районе Челмужской губы, орудует рыбная мафия

Проход в Челмужскую губу полностью перекрыт сетями.

(Окончание на 2 стр.)

Напомним, о намерении львовских вла-
стей (вопреки договору об аренде) отобрать у 
общества имени А.С. Пушкина единственный 
в западном регионе страны центр, объеди-
нявший духовные интересы сотен тысяч лю-
дей русской национальности, мы рассказали 
в заметке «Они сказали: «Геть!» (см. «НВ» за 
16 февраля с.г.). И вот злые намерения вопло-
щены в жизнь.

Все попытки гонимых активистов, рабо-
тавших на общественных началах в центре 
(в нем только детских творческих студий 
и кружков было больше десяти), добиться 
справедливости в судах различных инстан-
ций тщетны. После тотальной чистки рядов 
служителей Фемиды (в ходе пресловутой 
люстрации были уволены около 5 тысяч про-
фессиональных юристов!) теперь судилища 
вершат исключительно национал-патриоты, 
преданные правящему режиму. Стоять на 
страже закона в их понимании — значит не-

укоснительно выполнять указания чиновни-
чьего аппарата, иначе тут же лишишься ман-
тии. Вот почему апелляции на самоуправство 
облсовета вполне ожидаемо остаются без 
удовлетворения. Проигнорированы и обра-
щения к президенту Украины, парламенту, 
правительству.

Верховодящих во Львове националистов 
давно бесило, что Русский культурный 
центр много лет (в октябре 1990 года тот же 
самый облсовет передал ему на баланс раз-
валивавшиеся помещения бывшего киноте-
атра имени Короленко) показывал пример 
насыщенной и плодотворной деятельности 
захиревшим украинским дворцам культу-
ры, не говоря уже о всяческих клубах по ин-
тересам. Усилия энтузиастов были прежде 
всего направлены на всемерную защиту, со-
хранение и пропаганду интернационально-
го общения и сотрудничества. Как рассказы-
вает многолетний директор этого «Русского 

дома» (так его с любовью называли посети-
тели) профессор Валерий Провозин, «после 
капитального ремонта, сделанного нашими 
силами, здесь ежегодно проводилось до 110 
интереснейших и полезных мероприятий»! 
И вполне заслуженно президент России 

Владимир Путин наградил Провозина за не-
утомимую подвижническую работу орденом 
Дружбы.

Боевики-бандеровцы более 40 раз (кстати, 
все случаи зафиксированы правоохранитель-
ными органами) поджигали и обстреливали 
двухэтажное здание, выбивали стекла и две-
ри, обливали стены краской, делали на фа-
саде русофобские надписи. Сотрудники МЧС 
лишь иногда успевали обезвреживать взрыв-
ные устройства, гораздо чаще приезжая 
разбирать завалы и тушить подожженный 
центр. Тем не менее ни один бандит ни разу 
не был привлечен даже к административной 
ответственности за разбойные нападения. 
Еще бы — по мнению властей, они действова-
ли из «патриотических побуждений»! А ведь 
в «Русском доме» регулярно проходили и 
концерты украинской музыки, проводились 
встречи с известными украинскими писате-
лями, художниками, скульпторами. Дети из 
украинских семей вместе с русскими ровес-
никами развивали здесь свои творческие на-
клонности, познавали сокровища мирового 
искусства, чего лишены теперь в школе.

Предстоящее «очищение помещений от 
русской заразы» (уже запущенное в обиход 
выражение) будет проходить показатель-
но с обязательными для подобных случаев 
лозунгами «Москалей — геть!» и «Чемодан 
— вокзал — Россия!». Мракобесие стало нор-
мой поведения тех, кто в феврале 2014 года 
совершил государственный переворот.

Андрей МОСКАЛЕНКО|
политолог|

ЛЬВОВ

 К барьеру!

Было ваше — станет наше
Угрозы украинских националистов отнять Русский культурный центр 
воплощены в жизнь

Русский культурный центр 
во Львове оказался беззащитным.

Львовский облсовет постановил передать здание первого на Украине и старейшего 
в СНГ Русского культурного центра «местным патриотическим организациям, обе-
спечивающим антитеррористическую операцию на юго-востоке страны». В их чис-
ле — общество ветеранов российско-украинской войны (во как!), «Братство», «Бе-
лый молот», «Тризуб» и другие организации, «не имеющие помещений для собраний».



Саранча 
приближается…

— Ты поосторожнее там, это 
— отморозки, — проинструк-
тировал один из полицейских, 
когда корреспондент «Черники» 
собрался ехать в Челмужи. — В 
сети запутают, в озеро скинут, не 
найдем потом. С ними стараются 
не связываться, они и колеса у 
«рыбнадзоров» резали, и с ножом 
набрасывались. Есть несколько 
уголовных дел.

С местными договариваюсь, 
что покатаемся на лодке в окрест-
ностях губы, и они подстрахуют 
меня, когда буду сидеть в засаде 
на берегу озера и фиксировать 
все происходящее.

— Эти молдаване появились 
у нас в начале 90-х, — рассказы-
вает добровольный помощник 
из местных Василий. — Сначала 
нелегально жили, несколько раз 
их депортировали на родину, но 
они все возвращались. Потом под-
женились на местных и граждан-
ство российское себе выправили. 
Начали гадить они здесь у нас с 
малого. Сначала лес рубили, но 
попались на незаконной рубке, 
потом сбором ягод промышляли. 
Наберут бичей, загонят на болото, 
те им и собирают клюкву. Но что-
то у них не срослось, забросили 
это дело.

«А сейчас все в озере, — про-
должает рассказ Василий. — 
Главный у них Ион Гаджим, и 
куча братьев вокруг. Наглые. 
Перекроют проход в губу и си-
дят — сети охраняют. Нам потом 
в озеро не выйти. Сколько раз 
стычки из-за этого были… Едешь 
и сетку на винт наматываешь, 
те орать да угрожать начина-
ют, я уже мачете с собой вожу, 
если намотаю — сразу все об-
рубаю. Мы, как? Поставим пару 
сеток, поймаем на еду и хватит. 
А к этим молдаванам постоянно 
перекупщики приезжают. То с 
питерскими номерами машины, 
то с нашими. Куда мы только не 
обращались. И к Карпенко (гла-
ва администрации Медвежье-
горского района. — «Черника».), 
и к местному главе — Данилье-
ву, и в полицию — все без толку. 
Карпенко сказал, что дачу его 
поджечь могут, и он не будет с 
ними связываться».

Выходим в озеро и прячемся за 
остров. Горловина губы — как на 
ладони. Раздается телефонный 
звонок. «Саранча приближается 
к проходу». Это кто-то предупре-
ждает Василия.

Действительно, в бинокль хо-
рошо видно, как появились три 
лодки, и у браконьеров начинает-
ся работа, ловко и слаженно они 
перекрывают полностью проход в 
губу, затем две лодки отчаливают 
и подплывают к берегу.

Василий объясняет, что они до 
сумерек приглядывать за сетями 
будут, а утром, еще затемно, что-

бы лишние не увидели, Гаджимы 
будут «похожать сетки».

Заводим мотор и едем, прибли-
жаясь к браконьерам. Начинаю 
фотографировать. Браконьеры 
особого внимания на нас не обра-
щают — заняты своим делом.

С ними лучше 
не связываться 

Примечательно, что регистра-
ционных номеров на лодках нет.

— ГИМС боится с ними свя-
зываться, — рассказывают мест-
ные. — А рыбнадзор, думаем, 
вообще с ними в доле. Приедет, 
мизерные штрафы выпишет им 
и потом вообще не появляется.

На следующее утро, еще затем-
но выезжаем на берег. Натыкаем-
ся на медведя, который собирает 
выброшенную на берег рыбу, тот 
недовольный уходит. Гаджимы 
уже там, снимают улов. К сожале-
нию, в темноте фотографировать 
не получается. Закончив «похож-
ку», браконьеры уезжают, а мы 
едем в деревню, чтобы поближе 
познакомиться, как те живут.

Никто из братьев Гаджимов 
никогда не был официально 
оформлен в какой-нибудь органи-
зации. Однако размах хозяйства, 
например, Иона Гаджима совсем 
не бедный. Во дворе стоит МАЗ 
без номеров, на котором, как рас-
сказали нам местные жители, 
они разъезжают беспрепятствен-
но, и «ГАИ им не помеха». Хоро-
шая машина стоимостью больше 
миллиона рублей. Ремонт дома с 
размахом. И все это на выручен-
ные от продажи рыбы деньги.

Так может кто-нибудь, действи-
тельно, их прикрывает? Местные 
считают, что это рыбнадзор райо-
на Владимир Оловянников. Кор-
респондент «Черники» связался 
с одним из рыбоохранников, Вла-
димиром Оловянниковым, и по-
просил прокомментировать эти 
подозрения местных рыбаков.

— Я вас умоляю, за 12 лет ра-
боты в рыбоохране, не раз слышал 
такие обвинения в свой адрес, — 
начинает Владимир. — А вообще 
Гаджимы — это у нас болячка 
номер один. Братья, племянники, 
их там целый табор. Мы их штра-
фуем, изымаем сети, не даем бра-
коньерить. Мне сейчас очень труд-
но. От Медвежьегорска до Челмуж 
почти 90 километров, а бензина в 
этом году на половину урезали, ко-
мандировочных тоже не платят. И 
как тут работать? Мы уже и усиле-

ние из других районов вызывали. 
Люди охраняли там. Эти молдава-
не вообще обезбашенные. Сколько 
угроз мы от них слышали. И ма-
шины наши пожечь обещали, и ко-
леса нам резали. И на инспектора 
с ножом нападали. Полицию они 
вообще посылают на три буквы. 
Пытались недавно их задержать, 
так они веслами, да ножами давай 
махать, и удрали через камни. Од-
ним словом — мафия.

«Сейчас, — продолжает Оловян-
ников, — ведется дело Гаджима, 
конфискована лодка, мотор и ору-
дия лова. Так он в отказке. А что им 
этот катер? Да и приворовывают. У 
нас информация проходила, что 
ворованные моторы у них. В про-
шлом году в Пяльме (соседняя де-
ревня с Челмужами. — «Черника») 
украли два мотора, и два мотора у 
них появились. Медвежьегорская 
полиция вообще не работает. Весь 
поселок их боится, в том числе и 
глава администрации поселения. 
От него вообще никаких заявлений 

не поступает. Мы только приезжа-
ем рейдовать, их родственники, 
увидев нас, сразу же отзванивают-
ся им. Уезжаем — сети сразу вы-
ставляются».

В заключении Владимир Оло-
вянников заявил:

— Бывает и большая эффектив-
ность. В этом году за месяц мы бо-
лее 50 протоколов составили толь-
ко в Челмужской губе. Мы уже и 
на других машинах приезжали и 
ночью, один раз до драки дело до-
шло. А если честно, чтобы прекра-

тить все это, нужна масштабная 
спецоперация, только без привле-
чения местного РОВД. У них род-
ственники в полиции работают, 
адвокаты сильные. Глава админи-
страции Медвежьегорского района 
тоже никак не реагирует, у него 
дача там. Он ничем от Гаджимов не 
отличается, сам вывозит во время 
запретов на троллинг людей.

Ничего не вижу, 
ничего не слышу

«Черника» связалась и с гла-
вой Челмужского сельского посе-
ления Сергеем Данильевым. Мы 
задали лишь два вопроса: как реа-
гирует местный чиновник на это 
безобразие, и писал ли он какие-
нибудь заявления в правоохрани-
тельные органы?

«У меня нет информации, что 
в Челмужской губе кто-то брако-
ньерит. Только на уровне слухов, 
не подтвержденных докумен-

тально. И заявлений я никаких 
не писал», — кратко ответил Да-
нильев. Интересно получается: 
все местное население, рыбнад-
зор, правоохранители знают, что 
в Челмужской губе под корень 
истребляется самое крупное не-
рестилище судака, а глава посе-
ления не в курсе событий.

А вот как прокомментировал нам 
ситуацию с браконьерством глава 
администрации Медвежьегорского 
района Владимира Карпенко:

«Правоохранительные органы 
знают об этом. Они там и рейд де-
лали, ОМОН приезжал, много чего 
было. Глава администрации побаи-
вается этих браконьеров. Ему один 
раз уже подожгли машину, а следу-
ющим будет дом. Это один вопрос. 
А второй — Онежское озеро, это 
— федеральная территория. Наши 
полномочия на него не распростра-
няются. Есть в республике мини-
стерство рыбного хозяйства, они 
должны этим вопросом и занимать-
ся. Наше дело — помойки, свалки и 
дрова населению. Если фискальные 
органы просят нас помочь в каких-
то вопросах, да, мы помогаем».

Удалось «Чернике» дозвонить-
ся до самого Иона Гаджима. К 
нему было много вопросов. «Все 
браконьерят, и я браконьерю. А, 
вообще, не суйте свой нос куда не 
надо, иначе пожалеете», — нерв-
но ответил Ион и отключился.

В правоохранительных орга-
нах тоже знают об уничтожении 
водных биоресурсов в Челмуж-
ской губе.

— Эта проблема во всей Каре-
лии в целом, — рассказал наш 
источник в МВД Карелии. — От 
Белого моря до Ладоги. В Каре-
лии действует целая сеть скуп-
щиков незаконно выловленной 
рыбы. Они ездят по республике, 
скупают все у браконьеров и по 
фальшивым документам вывозят 
в Санкт-Петербург или в Петро-
заводск. Челмужская губа зани-
мает особое положение, там дей-
ствительно главное нерестилище 
судака Онежского озера. И ущерб 
исчисляется уже не одним мил-
лионом рублей.

* * *

По правилам рыболовства, с 15 
сентября по 30 ноября в губе Чел-
мужская Онежского озера, а так-
же вглубь озера от ее горловины 
до линии северная оконечность 
острова Заячий-мыс — Черный 
Наволок вылов рыбы запрещен 
категорически. Однако, как нам 
сообщили жители Челмужей, ор-
ганизованная группа Гаджимов 
продолжает уничтожать водные 
биоресурсы республики, несмо-
тря ни на что.

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
Республика Карелия|

Фото автора
Источник: 

онлайн-журнал «Черника»
(Материал подготовлен при 

поддержке Фонда ОНФ 
«Правда и справедливость»)
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В Екатеринбурге официально объявили 
эпидемию ВИЧ. В городе зарегистри-
ровано почти 27 тысяч случаев ВИЧ-
инфекции, заражены 1,8 процента на-
селения. Около 52 процентов заразились 
наркотическим путем, а 46 процентов 
— через половые контакты. Однако в 
настоящее время заболеваемость растет 
за счет полового пути передачи.

Британская кошка по кличке Людо 
попала в Книгу рекордов Гиннес-
са — ее признали самой длинной 
домашней кошкой в мире. Длина 
Людо от носа до кончика хвоста со-
ставляет 119 см, что всего на четыре 
см короче прежнего рекордсмена — 
кота по кличке Стюарт Гиллингтон, 
который умер в 2013 году.

http://mirnov.ru

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

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 7

Журналистское расследование

Губа не дура
Специальный репортаж о том, как на Онежском озере, 
в районе Челмужской губы, орудует рыбная мафия

ОТ РЕДАКЦИИ. Перепечатывая репортаж 
Алексея Владимирова в рамках проекта «Го-
лос России», напоминаем редакциям и авто-
рам региональных изданий, что и впредь при 
отборе лучших материалов будем отдавать 
предпочтение журналистским расследовани-

ям. Кроме того, преимущественным правом на публи-
кацию в «Новом вторнике» и «Мире новостей» будут 
пользоваться статьи, репортажи и корреспонденции на 
такие социально-значимые темы, как борьба с корруп-
цией и контрафактом (проект «Жить без подделок!»), 
популяризация здорового образа жизни («Здоровая 

среда»), очерки о людях, совершивших тот или иной 
поступок, достойный внимания всей страны («Герой 
дня»). Лучшие материалы, получившие наибольшее ко-
личество откликов наших читателей, мы представим на 
соответствующий тематический конкурс Союза журна-
листов России. Удачи вам и творческих успехов.

NB!

ОБ АВТОРЕ. Алексей ВЛАДИМИРОВ попал 
в журналистику, по собственному призна-
нию, «попал случайно, но как-то затянуло». 
Сотрудничает с Агентством журналистских 
расследований (Санкт-Петербург), газетой 
«Совершенно Секретно» и другими феде-
ральными СМИ. Лауреат четырнадцатого 
профессионального конкурса журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
«Золотое перо» в номинации «Лучшее журналистское рас-
следование» за 2008 год. Член Союза журналистов России.

(Начало на 1 стр.)

Выходцы из Молдавии живут в Карелии весьма зажиточно (слева); на Онежском озере 
браконьеры обосновались на самом крупном нерестелище судака (в центре); 
Челмужская губа Онежского озера (справа).
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Ювелирный дом Graff представил 
самый большой бриллиант в форме 
сердца. На его создание ушло около 
полутора лет. Вес драгоценного кам-
ня составляет около 119 карат (почти 
24 грамма). По словам представи-
телей ювелирного дома, камень не 
будут передавать в музей. Его плани-
руют сделать частью украшения.

В австралийском штате Новый Юж-
ный Уэльс мужчина, находивший-
ся за рулем автомобиля, испугался 
паука и случайно заехал в озеро. 
Заметив на своей руке паука, муж-
чина так запаниковал, что вместо 
того, чтобы свернуть на обочину, 
по ошибке нажал на педаль газа, 
отчего и нырнул в воду.

Отмечая высокую эффек-
тивность действий россий-
ской военной группировки в 
Сирии, руководство страны 
в то же время признало не-
достатки отечественного 
вооружения. Одна из основ-
ных причин, по-видимому, 
кроется в оттоке квалифи-
цированных кадров с оборон-
ных предприятий.

Признав, что «операция в Си-
рии выявила и определенные 
проблемы, недостатки», Влади-
мир Путин поставил задачу про-
вести «самое тщательное рассле-
дование», чтобы скорректировать 
дальнейшие направления разви-
тия и совершенствования образ-
цов военной техники».

На эту же тему высказался не-
давно и министр обороны Сергей 
Шойгу, отметивший, что в ходе 
применения военной техники 
в Сирии «был выявлен ряд кон-
структивных и производствен-
ных недостатков».

Какие имелись в виду недостат-
ки, какого именно оружия, мы не 
узнали. В Кремле разъяснили, 
что это «информация служебного 
характера». Однако понятно, что 
недостатки сами по себе не возни-
кают. За каждым — конкретный 
человек, что-то сделавший не так, 
как надо. Брак рабочего или ин-
женера оборачивается сбоем тех-
ники на поле боя. И брака этого, 
увы, может оказаться еще боль-
ше, ведь предприятия оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) 
ощущают острейший дефицит 
квалифицированных кадров.

Эксперты утверждают, что 
почти две трети российских пред-

приятий, включая оборонные (в 
основном ракетно-космические и 
авиационные), рискуют потерять 
квалифицированных сотрудни-
ков инженерных специально-

стей. Недовольные зарплатами и 
условиями труда, они устреми-
лись на работу в частных между-
народных или российских компа-

ниях, где платят больше. Если на 
заводе инженер-конструктор или 
инженер-технолог, как правило, 
может претендовать на 40–60 тыс. 
рублей, то, уйдя в частную компа-

нию, к примеру, сервисную, став 
наладчиком оборудования, он 
сможет получать вдвое больше.

По данным опроса рекрутинго-

вой компании Kelly Services, трудоу-
стройство в международную компа-
нию привлекает сегодня 57% росси-
ян, треть предпочла бы трудиться в 
российской частной компании.

В российских госкомпаниях 
хотел бы работать лишь каждый 
десятый. Это может показаться 
странным, ведь у нас ныне на 

госсектор приходится свыше 70% 
ВВП, иначе говоря, основная часть 
денег «крутится» в госкомпаниях 
и госкорпорациях, которые явля-
ются богатейшими работодате-
лями. Однако кризис внес свои 
коррективы, в частности, стали 
уменьшаться премиальные фон-
ды. Привлекательность работы в 
госсекторе пошла на убыль.

И еще. Оборонка всегда была 
сильна преемственностью, возни-
кали своеобразные школы рабо-
чего и инженерного мастерства. 
Сегодня пожилые кадры уходят, 
а эстафету им передать некому. 
Многие выпускники вузов не мо-
гут получить работу по специаль-
ности. Директора не хотят брать 
молодых, объясняя это тем, что у 
них, мол, опыта мало. Откуда же 
он возьмется? На дереве не вырас-
тет, с луны не упадет. Надо брать 
и обучать.

Российское высшее образо-
вание сегодня слабо связано с 
производством. Вузы «пекут» вы-
пускников, не заботясь о том, как 
сложится их трудовая биография. 
В советские времена существова-
ла система распределения — вы-
пускник должен был не менее 
двух лет отработать на государ-
ство, возвращая вложенные в 
него средства.

Эту систему надо возродить, 
направляя на производство, в 
том числе оборонное, выпускни-
ков, отучившихся на бюджетных 
отделениях. Кстати, по данным 
Минобрнауки, в 2015/16 учебном 
году во всех вузах РФ 40% студен-
тов обучались за счет бюджета. 
Тем более!

Таким образом, пока подбор 
кадров для важнейших предпри-
ятий будет пущен на самотек, а 
квалифицированным инженерам 
и техникам не создадут достой-
ных условий работы, руководству 
страны все чаще придется сето-
вать на недостатки отечественной 
продукции, в том числе вооруже-
ния.

Максим ГРЕГОРОВ

 Вопрос, конечно, интересный

Работать в оборонке 
скоро будет некому?

На днях прочитал в Дивеевской 
районной газете заметку о посеще-
нии нижегородскими областными 
специалистами-медиками одной из 
лучших районных больниц области 
им. Н.И. Блохина, но с застарелыми 
проблемами и не менее старыми на-
деждами.

Визит состоялся в рамках благотвори-
тельного проекта «Верны клятве Гиппо-
крата». Свой вояж группа из нескольких 
докторов и кандидатов медицинских наук 
начала, как и положено, с главы района. 
Потом высокие гости навестили главного 
врача, затем провели показательные об-
ходы с ординаторами и заведующими от-
делениями, проконсультировали десяток 
больных и, выражаясь языком корреспон-
дента районной газеты, уехали «в самом 
благостном настроении».

Признаюсь, я не разделил их благостно-
го настроения.

Начнем хотя бы с того, что из район-

ной больницы за три года ушел уже второй 
анестезиолог-реаниматолог, а оперирую-
щие хирурги, гинекологи, травматолог, 
увы, не могут проводить как обычные, так 
и, тем более, экстренные операции, кроме 
малых амбулаторных на поликлиническом 
приеме. Получается, что даже вызывать 
«на себя» нужного оперирующего специали-
ста нет возможности.

В соседней районной больнице, кстати, 
тоже нет анестезиолога, и там не опериру-
ют, хотя в наличии опытные врачи. Впро-
чем, в соседней, Вознесенской районной боль-
нице, с большим населением района и скорую 
помощь ополовинили, оставили одну фель-
дшерскую бригаду, хотя и двух не хватало, 
приходилось ждать по два часа. И роддом 
закрыли, при наличии нескольких акушер-
гинекологов.

К сказанному остается добавить, что,  
«верные клятве Гиппократа» собирались 
объехать за два года многие больницы, в 
том числе и в Ваче, где закрыли роддом еще 
несколько лет назад, оснащенный самым 

современным оборудованием, подаренный 
В. Ростроповичем и Г. Вишневской.

Но возникает «наивный» вопрос: какой 
смысл в таких благотворительных поезд-
ках и, тем более, в умилениях-восторгах по 
этому поводу?

Так и лезет в голову фраза из историче-
ского повествования: «Его величество улыб-
нулся подошедшему мальчику и милостиво 
соизволил погладить малютку по голове».

Медицинская помощь, уважаемые благо-
творители, нужна каждый день, каждые 
сутки, каждый миг. Думайте больше, госпо-
да «оптимизаторы», когда разоряете с та-
ким трудом созданные за сотни лет боль-
ницы. Уверен, что корифеи отечественной 
медицины, организаторы здравоохранения 
Нижегородской области — Блохин Н.И., про-
фессор Атясов и даже послереволюционный 
Семашко — не разделили бы вашей благо-
сти, а ужаснулись содеянному в XXI веке.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

 От народного обозревателя

Соизволили нас посетить

На предприятиях оборонного комплекса не всё так просто, 
как может показаться на первый взгляд.
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Никита Джигурда и адвокат Сер-
гей Жорин, представляющий ин-
тересы фигуристки Марины Ани-
синой в бракоразводном процессе 
с актером, подрались у здания 
суда в Московской области. На 
момент подписания номера при-
чина разразившегося конфликта 
оставалась неизвестной.

Российская марка одежды Rasario 
представила новую коллекцию, показ 
которой прошел в 5-м троллейбусном 
парке столицы. Источником вдохнове-
ния для создания линейки стал образ 
цыганки Кармен. Коллекция отли-
чается использованием фактурных 
тканей: сетки, расшитой пайетками, 
шелка и кружева с вышивкой бисером.

http://mirnov.ru

Так уж сложилось: каждая 
новая власть больше озабо-
чена прошлым, чем будущим, 
то есть переписыванием 
истории. Вот и нынешняя 
ничем не отличается от 
прочих — после установле-
ния капитализма в России 
она занялась тем же…

Ну, а первыми пострадавши-
ми оказываются праздники и 
памятники, зримые свидетель-
ства своего времени — с ними 
ведь легче справиться. Прежние 
праздники отменяют, памятни-
ки ломают… И нам, кому повезло 
жить в эпоху перемен, с удивле-
нием остается лишь наблюдать 
за этим круговоротом воды в 
истории.

Военный парад и демонстра-
ция на Красной площади 7 ноя-
бря — это событие за много лет 
стало привычным и даже буд-
ничным, и все равно ожидалось 
с радостью, как сверкающая елка 
на Новый год. Но праздник этот 
у народа отняли, хотя власть ре-
шилась на это не сразу: только 
в 2004 году Госдума учредила 
вместо него новый, и с 2005 года 
начала его праздновать. Впрочем, 
было бы странно: новоявленные 
капиталисты отмечают праздник 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, которая в 
17-м году смела их…

Чтобы замаскировать пропажу 
праздника и выходного, чтобы 
народ не сразу понял, что случи-
лось, думали долго и придумали. 
Надо было «что-то рядом выко-
пать из истории», как заметил 
один профессор, все равно что. 
И «выкопали» — 4 ноября. Вроде 
бы 4 ноября 1612 года из помеще-
ний Кремля изгнали поляков. В 
общем, красный день календаря 
сохранили.

Получилась странная дата со 
странным названием — День 
народного единства России. Од-
нако и сама дата сомнительна 
— польский гарнизон подписал 
капитуляцию 5 ноября, и ни-
какого единения и покоя тогда 
не наступило — шла настоящая 
гражданская война, и праздни-
ком это не стало и сейчас. Так, 
еще один выходной. Даже ред-
кий школяр не способен внятно 
объяснить, когда и почему по-
ганые ляхи оказались в нашей 
столице и как были изгнаны. По 
опросу ФОМ 2014 года две тре-
ти (!) россиян не знают, какой 
праздник отмечается в родной 
стране 4 ноября. По прошлогод-
нему опросу «Левада-центра», 
не знали об этом 55 процентов. 
И это притом, что СМИ задей-
ствованы вовсю. Не прижился 
искусственный плод.

Почему? Да потому что ника-
ким единством у нас и не пахнет! 
Народ не просто расслоили, об-
ратив в непроглядную бедность 
большую его часть, — расколо-
ли. Российское общество ученые 
мужи называют одним из самых 
расколотых в мире. О каком един-
стве может идти речь в стране, 
чьи богатства принадлежат ма-

ленькой кучке нуворишей? Где 
все или почти все решают деньги? 
Где Госдума устанавливает мини-
мальную зарплату даже ниже ни-
щенского прожиточного миниму-
ма. Где один выдает замуж дочь 
в платье за 20 миллионов и за 
расходами на свадьбу не постоит, 
а миллионы соотечественников 
не знают, как накормить и одеть 
детей.

В Татарии власти отказыва-
ются покупать детям с редки-
ми заболеваниями лекарства 
— слишком они дорогие, и не 
задумываются, что выносят ма-
лышам смертный приговор. В 
Пермском крае выгоняют из 
престижной школы больных ра-
ком девочек — чтоб не портили 
никому настроения и не роняли 
показатели. В Липецкой области 
администрация требует закрыть 
новенький реабилитационный 
центр для смертельно больных 
детей, построенный на пожерт-

вования, — мол, парковая зона, 
незачем она умирающим. В 
Астраханской области депутаты 
«сэкономили» на многодетных 
семьях — отняли пособия у мате-
рей, которые воспитывают детей 
от разных браков. Какой уж тут 
День единства…

А вот о 7 ноября помнят! За-
ставить народ считать величай-
шее событие в истории не только 
своей, но всей человеческой ци-
вилизации — социалистическую 
революцию — каким-то мелким 
недоразумением, не заслуживаю-
щим даже упоминания, не полу-
чилось. Заставить забыть не по-
лучилось. Коротко и ясно сказал 
народный артист РСФСР Лев Ле-
щенко: «Вспоминаю время, когда 
были светлые, прекрасные и дей-
ствительно народные ноябрьские 
праздники!». И даже молодежь, 
которая о советском времени зна-
ет мало — постарались власти — 
мечтает переселиться из нынеш-

него времени. Социологи утверж-
дают, что каждый четвертый 
житель России 18–22 лет мечтает 
переселиться в другое время, и 
абсолютное большинство — в 50–
70 годы, в Советский Союз!

Ну, а с памятниками властям 
справиться еще проще. По-
воровски, среди ночи, тайком 
в Белгороде снесли памятник 
Ленину на главной площади 
— теперь вид из окна кабинета 
не беспокоит губернатора Евге-
ния Савченко, бывшего комму-
ниста, а ныне члена «Единой 
России». Парадоксально, но 
факт: на снос Ленина в русском 
городе Москва не обратила ни-
какого внимания. Но когда че-
рез полгода после этого снесли 
памятник Ленину в украинской 
столице, тут же громко завозму-
щались наши записные патрио-
ты: «варварство», «вандализм», 
«дикость»… Причем одинаково 
громко клеймили соседнее го-

сударство в Госдуме и члены 
партии власти, и капитала, и 
члены КПРФ…

Не меньшего внимания заслу-
живает и то, кого власти предла-
гают нам теперь взамен прежних 
героев. Да царей! Причем делает-
ся все, как всегда.

Скандалом обернулось жела-
ние властей отметить 400-летие 
дома Романовых — установить 
на том же месте у Кремля точную 
копию памятного знака, постав-
ленного в честь 300-летия в 1914 
году. Открыть-то открыли 4 ноя-
бря 2013 года, но воспроизведен 
текст на стеле был другим шриф-
том, а главное — с кучей грамма-
тических ошибок. И правда, исто-
рия повторяется в виде фарса.

Ну, а в Орле только что уста-
новили памятник царю Ивану 
Грозному. О котором историки 
до сих пор спорят: так он собира-
тель земель русских или крова-
вый тиран, лично пытавший свои 
жертвы — истязал, мучил, варил 
живьем в котлах, вырезал серд-
ца, породил опричнину. Особую 
пикантность ситуации придает 
то обстоятельство, что памятник 
царю соорудили по инициативе 
губернатора Вадима Потомского, 
члена Компартии.

Ладно, губернатор — неуч, 
заявил, что царь сына не убивал, 
а виноват в его смерти только по-
тому, что когда ехал из Москвы в 
Петербург и сын заболел в пути, 
то не «отдал его лекарям». На 
всякий случай добавлю: город на 
Неве начали строить через сотню 
лет после смерти Ивана Грозного. 
Но мог бы послушать обществен-
ность, массово протестовавшую 
против установки памятника 
царю. Кстати, на памятнике «Ты-
сячелетие России», который был 
торжественно открыт в 1862 году 
в Великом Новгороде, среди более 
ста лучших людей России царь 
Иван Грозный отсутствует. Не удо-
стоили россияне…

И во Владимирской области, 
которой руководит губернатор 
Светлана Орлова, тоже бывшая 
коммунистка, а ныне член «Еди-
ной России», свой памятник тому 
же Ивану Грозному соорудили. 
Сначала хотели в нынешний День 
единства праздник устроить, но 
отложили на 17-й год. Неужто от-
крытие памятника царю-тирану 
приурочат к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции?!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель 
«НВ»

(Другие материа-
лы Ольги Китовой 

читайте на персональном сайте 
автора — www.gazetafront.ru)

 Подытожим

Без вины виноватые 
Почему при любой власти в стране пострадавшими оказываются праздники и памятники

Мнение колум-
нистов и обозрева-
телей «НВ» может 
не совпадать с точ-

кой зрения редакции еже-
недельника.

NB!
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Кенийский спортсмен Лабан 
Мутай не смог установить новый 
рекорд из-за ошибки местных по-
лицейских. Перепутав поворот, они 
свернули на улицу, не входившую 
в официальную дистанцию, в 
результате чего бегуны, следовав-
шие за ними, в том числе Мутай, 
преодолели лишние 600 метров.

Председатель Госсовета Да-
гестана Магомедали Магоме-
дов стал первым лауреатом 
премии за вклад в укрепле-
ние единства российской 
нации, учрежденной главой 
государства в апреле. Выпла-
та обладателям составляет 
2,5 миллиона рублей.

К сожалению, у аппарата 
«Скиапарелли» совместной 
российско-европейской мис-
сии «Экзомарс» не получилось 
мягкой посадки на Марс. Он 
разбился. Место катастро-
фы удалось сфотографиро-
вать американской автома-
тической станции.

Крушение аппарата обескура-
жило его создателей — Европей-
ское космическое агентство и 
Роскосмос. Дело в том, что кроме 
сбора информации о Красной пла-
нете у зонда была еще одна важ-
ная задача — отработка мягкой 
посадки на Марс. Этого сделать не 
удалось, и теперь отправку мар-
сохода, которую предполагалось 
осуществить в 2020 г., придется 
отложить. Что же произошло с 
«космическим разведчиком»? Са-
мую интригующую версию при-
чины катастрофы «Скиапарелли» 
высказал известный американ-
ский уфолог Скотт Уоринг. Он 
заявил, что аппарат стал жертвой 
диверсии, устроенной НАСА. Яко-
бы американцы никак не могли 
свыкнуться с мыслью, что кто-то 
другой, а не они могут совершить 
эпохальное открытие жизни на 
Марсе. Уоринг утверждает, что 
именно НАСА уничтожило в 
марте 1989 г. российский модуль 
«Фобос», а в ноябре 2011 г. — «Фо-
бос Грунт», когда тот еще нахо-
дился на околоземной орбите и 
пролетал над территорией США. 
По мнению Скотта Уоринга, по-
добные операции санкциониро-
вались лично президентом США 
Бараком Обамой. А вот Найджел 
Уотсон, автор «Руководства по 

исследованиям НЛО», объяснил 
гибель зонда «марсианским про-
клятием», напомнив, что про-
валились 2/3 экспедиций на эту 
планету. Такое впечатление, что 
Марс не хочет, чтобы его исследо-
вали. Даже ученые НАСА и те в 
шутку называют Марс «Великим 
галактическим упырем».

Потеря зонда «Скиапарелли» 
похожа на то, что случилось с 
другим европейским аппаратом. 
В 2003 г. британский «Биггл-2» 
успешно отделился от орбитально-
го корабля «Марс экспресс», совер-
шил посадку, но не сумел выйти 
на связь. Только в прошлом году 
выяснилось, что из-за неудачной 
посадки у него не раскрылись сол-
нечные панели.

НАСА также пережило ряд про-
валов. В 1971 г. не удался запуск 
к Марсу «Маринера-8», который 
упал в Атлантический океан. 
В 1999 г. другой аппарат НАСА 
«Клаймит орбитер» разрушился и 

сгорел в марсианской атмосфере 
из-за недостатков в конструкции. 
Печальную судьбу этого аппарата 
повторили «Марс полар лэндер» и 
«Дип спейс-2».

В 1960 г. советские ученые по-
теряли два аппарата «Марс-1М», 
они не смогли выйти на орбиту 
Земли. Спустя пару лет потерпел 
неудачу зонд «Спутник-22», вслед 
за ним до Марса не добрались 
«Спутник-23» и «Спутник-24» В 
1969 г. «Марс-1969В» через 41 се-
кунду после старта взорвался и 
упал в отрогах Алтая.

В 1971 г. не вышел на земную 
орбиту «Космос-419», правда, 
позднее, в том же году, до Крас-
ной планеты все же добрался 
советский «Марс-2», но и он 
разбился при посадке, пример-
но так же, как нынешний зонд. 
Вслед за ним в 1971-м отправил-
ся «Марс-3», который первым в 
истории совершил мягкую по-
садку на Красной планете и в те-

чение 20 секунд посылал данные 
на Землю. Среди них было первое 
фото Марса. Модуль «Марса-6» 
отказал при посадке, а «Марс-7» 
слишком рано отделился от ко-
рабля и промахнулся, пролетев 
мимо планеты. В 2003 г. до Мар-
са долетел японский зонд «Но-
зоми», однако он так и не смог 
выйти на марсианскую орбиту. В 
2011 г. безуспешно попытался до-
стичь Марса Китай. Его корабль 
не сумел выйти на орбиту Земли 
и рухнул в Тихий океан.

Известно, что «Скиапарелли» 
вошел в марсианскую атмосферу 
на скорости 21 тыс. км/час, но за-
тем произошел первый сбой, тор-
мозной парашют был выпущен 
на полминуты раньше расчетного 
времени. Ракетные сопла, которые 
также должны были тормозить 
посадку, поработали 3–4 секунды 
вместо заложенных в программу 
29 секунд. В итоге расчетного тор-
можения не произошло, и связь с 
зондом прекратилась примерно 
за 50 секунд до времени посад-
ки. Аппарат на высокой скорости 
рухнул на Марс, оставшееся в нем 
топливо воспламенилось, произо-
шел взрыв.

На ближайшие годы заплани-
рован ряд новых экспедиций на 
Марс, однако вызывает удивление, 
что НАСА и Европейское космиче-
ское агентство никак не могут до-
говориться о совместной миссии, 
что позволило бы значительно 
сэкономить финансовые ресурсы. 
Похоже, НАСА не спешит подпу-
скать европейцев к своим марси-
анским технологиям.

Илья ТКАЧУК

В мясе не стало… мяса. Стремясь сэконо-
мить при изготовлении мясных продук-
тов, пищевики наловчились выпускать 
изделия, в которых практически нет 
настоящего мяса. Оно вытесняется де-
шевыми заменителями, имитирующими 
вид и вкус натурального продукта.

Британский эксперт Джоанна Блитмэн счи-
тает, что людей сегодня используют наподобие 
кроликов или морских свинок в проведении 
грандиозного эксперимента, цель которого 
— выяснить, как комбинация высокотехно-
логичных компонентов и добавок влияет на 
наше здоровье. Проводится он по всему миру, 
в том числе в России. Блитмэн обнаружила, 
что предприниматели ухитрились превратить 
обычную воду в один из основных ингредиен-
тов мясных продуктов. Были изобретены спе-
циальные машины, которые микроиглами пре-
вращают грудки индейки и курицы в «решето», 
невидимые глазу дыры заполняются водой. По 
существующим в разных странах правилам 
наличие воды в мясных продуктах не нужно 
указывать, если ее там не больше 5%. Поэтому 
когда на этикетке указано, что воды в колбасе 
или ветчине содержится 10%, значит, на самом 
деле ее там не менее 15%.

Производителям разрешено применять эн-
зим под названием трансглютаминаза, он скре-
пляет между собой кусочки мяса и известен, 

как мясной клей. Этот ингредиент помогает 
удерживать воду, закачанную в мясные про-
дукты. Важным орудием химического арсенала 
фальсификаторов мяса являются фосфаты — 
производные фосфорной кислоты. Они раство-
ряют в мясе протеин и связывают добавленную 
воду. Фосфаты прекрасно наращивают вес из-
делия, увеличивая доходы предпринимателей. 
Они часто применяются в изготовлении бекона, 
дешевой ветчины, роллов из курятины и индей-

ки. У фосфатов малоприятный мыльный при-
вкус (они еще используются при производстве 
мыла), поэтому, чтобы скрыть его, добавляются 
соль, сахар, ароматизаторы.

Продукты переработки мяса содержат также 
клейкие субстанции, называемые гидроколлои-
дами, такие, как ксантан. Они плотно склеива-
ют мясную субстанцию, удерживая в ней воду. 
С их помощью вес конечного продукта можно 
увеличить вдвое. Заодно изделию придается 
более привлекательный вид. Если в беконе вы 
натыкаетесь на желеобразную массу, похожее 
на резину, это и есть гидроколлоид.

Химики научились извлекать связываю-
щие воду крахмалы из различного дешевого 
сырья — бамбука, сои, картофеля. Они по-
могают радикально сократить количество ис-
пользуемого мяса и создать такие искусствен-
ные дешевые продукты, как наггетсы, факти-
чески склеенные из различных кусочков. Со-
сиски и наггетсы содержат соевый протеин. 
Он производится в больших алюминиевых 
контейнерах, в которые помещаются соевая 
мука и кислота. Медики предупреждают, что 
при этом в продукт может попадать тяжелый 
металл, вредный для мозга и нервной систе-
мы. В процессе участвует химический раство-
ритель гексан, отравляющий нервную систе-
му, хотя соевая индустрия настаивает на том, 
что в конечный продукт гексан не проникает. 
В целом же эксперты приходит к выводу, что 
люди уже начали забывать вкус настоящих 
мясных изделий, вместо которых им продают 
эрзац-продукты, к тому же вредные для здо-
ровья.

Николай ИВАНОВ

 Мистика, да и только

Как считают эксперты, потребители 
уже начали забывать вкус 
настоящих мясных изделий.

«Галактический упырь» не спешит 
раскрывать свои тайны

Миссия «Скиапарелли» оказалась невыполнимой.

Дурят нашего брата

Норвегия 
сдалась 
Новой 
Зеландии

В 2016 году самой процве-
тающей страной мира 
стала Новая Зеландия. 
К такому выводу пришли 
в британской организации 
Legatum Institute, ежегодно 
составляющей рейтинг 
Prosperity Index.

Норвегия, в течение семи 
лет лидировавшая в топ-листе 
Legatum, опустилась на второе 
место. Она уступила Новой Зе-
ландии по всем критериям, кро-
ме уровня образования, безопас-
ности и экологии. Третье место 
заняла Финляндия. Эту страну 
признали лучшей по эффектив-
ности власти, уровню развития 
демократии и гарантиям верхо-
венства закона.

Швейцария, лидирующая в 
области образования, заняла 
четвертое место в рейтинге про-
цветания. За ней следуют Ка-
нада, Австралия, Нидерланды, 

Швеция и Дания. Великобри-
тания, находившаяся год назад 
на 15-м месте, улучшила свои 
показатели и теперь замыкает 
первую десятку.

Россия попала на 95-е место 
рейтинга процветания с одним 
из худших результатов в обла-
сти личных свобод, под которы-
ми в Legatum Institute понимают 
защиту прав и свобод граждан 
страны, а также проявляемую 
обществом терпимость.

При составлении рейтинга в 
Legatum Institute учитывают 104 
фактора, характеризующих про-
цветание 149 стран. В их число 
входят не только валовой на-
циональный продукт на душу 
населения, уровень занятости и 
другие экономические показа-
тели, но и количество мобиль-
ных телефонов, уровень дет-
ской смертности, вера граждан 
в честность выборов и другие 
данные, позволяющие судить о 
ситуации в стране.

В конце сентября сообща-
лось, что России удалось занять 
43-е место в рейтинге глобаль-
ной конкурентоспособности, 
который публикует Всемирный 
экономический форум. Первые 
три места уже несколько лет со-
храняют за собой Швейцария, 
Сингапур и США.

(Соб. инф.)

 Рейтинги

 Осторожно — подделка
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Государственная исполнительная 
служба (ГИС) Украины изъяла 7,4 
миллиона гривен (почти 290 тысяч 
долларов) из кассы VIP-отделения 
Приватбанка (принадлежит бизнес-
мену, бывшему днепропетровскому 
губернатору Игорю Коломойскому). 
Деньги были конфискованы в поль-
зу крымских вкладчиков.

Эудокси Яо из города Абиджан (Кот-
д’Ивуар) прославилась в соцсети 
Instagram благодаря своим пышным 
формам. Женщина заявила, что ее бедра 
являются самыми объемными в Запад-
ной Африке. Необычная внешность Яо 
позволила ей стать моделью plus-size. 
Она зарабатывает, появляясь на различ-
ных телешоу и мероприятиях.

http://mirnov.ru

А как хорошо всё начиналось 
для 63-летнего христиан-
ского демократа из ФРГ! 
Занимавший до последнего 
времени пост комиссара ЕС 
по цифровой экономике и 
общественным вопросам, 
Эттингер пошел на повы-
шение.

Как было на днях объявле-
но в Брюсселе, немецкий по-
литик с 2017 года станет вице-
президентом Европейской ко-
миссии и получит новый пост 
комиссара ЕС по бюджету и че-
ловеческим ресурсам. На этом 
посту немец заменит болгарку 
Кристалину Георгиеву, которая 
переходит на высокую долж-
ность во Всемирном банке. Та-
ким образом, представитель 
ХДС не просто получит в своё 
подчинение 35 тысяч брюссель-
ских бюрократов, но и станет 
фактически правой рукой гла-
вы Еврокомиссии Жана-Клода 
Юнкера.

Эттингер является ветера-
ном брюссельской политиче-
ской кухни: высшие посты в 

Евросоюзе он занимает дольше 
других еврокомиссаров — с 
2010 года. Без всякого сомне-
ния, политического опыта быв-
шему премьер-министру Баден-

Вюртемберга не занимать. Тем 
удивительнее для наблюдате-
лей стали явно нетолерантные 
высказывания политика во вре-
мя его недавнего выступления 

перед представителями бизне-
са в Гамбурге. Еврокомиссар 
действительно позволил себе 
оскорбительные замечания в 
адрес китайцев и представите-
лей ЛГБТ-сообщества.

Так, жителей Поднебесной 
и других азиатских стран он 
назвал «узкоглазыми». А вот 
власти в Германии, по словам 
Эттингера, в скором времени 
могут ввести в стране «прину-
дительные однополые браки». 
«Да, это были просторечные вы-
ражения в адрес Китая, но ни в 
коей мере, не оскорбительные», 
— заявил еврокомиссар. Он так 
же сообщил, что лишь в шутли-
вой форме упомянул однополые 
браки в ФРГ, говоря о многообра-
зии политических тем, стоящих 
сейчас в Германии на повестке 
дня.

Однако многие немецкие поли-
тики, похоже, считают эти оправ-
дания явно недостаточными. Гене-
ральный секретарь СДПГ Катарина 
Барлей заявила буквально следую-
щее: «Тот, кто открыто поддержи-
вает расистские и гомофобские 
настроения, дисквалифицирует 

себя в качестве политика, претен-
дующего на самый высокий пост». 
По её словам, господин Эттингер 
«должен переосмыслить свою кар-
тину мира, так как еврокомиссар с 
такими мыслями может принести 
лишь вред всему Европейскому 
союзу».

Надо сказать, что христиан-
ский демократ ранее уже не 
раз подвергался критике за 
свои неполитикорректные вы-
сказывания. Пару лет назад он 
назвал Болгарию, Румынию и 
Италию государствами «в прин-
ципе не поддающимися управ-
лению». Руководство Франции, 
по его мнению, абсолютно не 
подготовлено к тому, чтобы 
провести у себя в стране эко-
номические реформы, а Европа 
вообще «давно нуждается в ка-
питальном ремонте», что, одна-
ко, никак не хотят признать в 
Брюсселе.

Сергей ВАСИЛЬЕВ|
БРЮССЕЛЬ

 Скандал, однако

Язык их — враг их
Еврокомиссар Гюнтер Эттингер подвергся критике за чересчур острые 
высказывания

К СЛОВУ СКА-
ЗАТЬ. Упрямых 
валлонцев, долгое 
время блокировав-
ших подписание 

Соглашения ЕС о свобод-
ной торговле с Канадой 
(CETA), Эттингер сравнил с 
«коммунистами», которые 
дестабилизируют весь Ев-
росоюз.

NB!
Язык у Гюнтера Эттингера оказался чересчур острым.

Убийство подростка, совер-
шённое в Гамбурге 16 октября, 
местные правоохранители 
поначалу приписывали к раз-
ряду тех преступлений, за 
которыми стоят психически 
неуравновешенные люди.

Во всяком случае, на это указы-
вало отсутствие каких-либо види-
мых мотивов и причин для нападе-
ния на 16-летнего Виктора Е. и его 
15-летней подруги, которые мирно 
сидели на набережной Альстера. Со-
гласно данным следствия, неизвест-
ный мужчина «южноевропейской 
внешности» подкрался сзади к под-
росткам и сразу же начал наносить 
Виктору удары ножом в спину.

Перепуганная девочка прыгну-
ла в воду и тем самым спаслась. 
Вызванная ею затем скорая помощь 
отвезла тяжело раненого подростка 
в больницу, где он скончался. На 
минувшей неделе в этом уголов-
ном деле абсолютно неожиданно 
появился новый след — террори-
стический. Дело в том, что на сайте 
так называемого информационного 
агентства «Исламского халифата» 
Amaq опубликовано заявление, со-
гласно которому убийство подрост-
ка совершил «солдат Исламского 
халифата».

Понятно, что после такого сооб-
щения к расследованию убийства 
подключилось гамбургское Ве-
домство по защите конституции, 
а Федеральная прокуратура нача-
ла собственную проверку обстоя-
тельств произошедшей трагедии. 
Правда, пока террористический 
мотив преступления ещё не под-
тверждён. Следователи отмечают, 
что обычно «Исламский халифат» 
берёт на себя ответственность за 
теракт сразу же после того, как 
он произошёл. В данном случае, 
прошло почти две недели с мо-

мента преступления. К тому же 
в сообщении исламистов неверно 
указано число жертв. Как бы то ни 
было, уже ясно, что расследование 
убийства подростка вышло на но-
вый уровень. Так, эксперты в обла-
сти безопасности напоминают, что 
«Исламский халифат» в послед-
ние месяцы активно призывает 
своих сторонников к нападениям 
на мирных жителей с использова-
нием холодного оружия. В одном 
из таких призывов, например, 
говорится следующее: «Возьми 
большой нож, выйди на улицу и 
зарежь всех неверных, которых 
ты встретишь». Именно так про-

исходили террористические атаки 
в минувшем феврале и в июле. В 
первом случае, 16-летняя Зафия 
С. (Safia S.) с кухонным ножом в 
руках напала на полицейского на 
вокзале в Ганновере. Во втором 
случае, 17-летний соискатель убе-
жища Риаз Хан А. (Riaz Khan A.) 
тяжело ранил топором пятерых 
пассажиров в баварской приго-
родной электричке. К счастью, в 
обоих случаях все люди остались 
живы.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 О ком говорят

Виктор стал 
жертвой ИГИЛ
В деле об убийстве гамбургского 
подростка появился неожиданно 
новый след

Мы привыкли к тому, что на 
притеснения по расовому при-
знаку жалуются в основном 
представители «цветного» 
населения. Однако выясняет-
ся, что и белые в некоторых 
странах тоже ощущает себя 
жертвами апартеида.

Территория под названием Эдем 
находится на границе южноафри-
канской пустыни Кару. Там обосно-
вались те, кто называет себя жерт-
вами «черного апартеида». В Эдеме 
уже насчитывается более 30 тыс. 
жителей. Эти люди полностью обо-
собились от черного населения ЮАР 
и даже пользуются собственной 
валютой. В Эдеме строятся школы, 
административные здания, стадион, 
ускоренно возводятся дома, так как 
население быстро растет. Лидеры 
этого сообщества утверждают, что 
в ходе геноцида погибли 88 тыс. бе-
лых, и единственный способ выжить 
для них — вернуться к раздельному 
проживанию черных и белых. Бри-
танская The Daily Mail пишет, что 
многие перебрались в Эдем после 
того, как стали жертвами ограбле-
ний и насилия. 56-летний Барри Ки-
зер сообщил, что за последние два 
года он более десятка раз подвер-
гался вооруженным ограблениям, 
и чувствует, как усиливается давле-
ние на белых, все еще остающихся в 
Южной Африке.

Новое «государство» расположи-
лось за многие мили от ближайших 
городов, в совершенно безлюдной 
местности, однако многие бежен-
цы на всякий случай не расстаются 
с оружием. Они утверждают, что 
жизнь белого в Южной Африке 
сегодня ничего не стоит, его могут 
убить даже из-за сотового телефо-
на. Поэтому им приходится превра-
щать свои дома в крепости и как 
можно реже выходить на улицу.

Новости из Эдема в ЮАР вызва-
ли споры о том, насколько появле-
ние белых анклавов соответствует 
конституции страны. Кстати, про-
ект Эдем — не первая попытка 
белых обособиться от враждебного 
для них мира чернокожих. Первым 
в ЮАР стал город Орания, где тоже 
есть своя валюта и даже флаг, хотя 
живут в нем пока лишь 1,1 тыс. че-
ловек.

Илья ПОЧИНОК

 Хотите — верьте

В Африке 
появилось новое 
«государство»
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«КамАЗ» в течение прошлого года прове-
рил 77 своих сотрудников на детекторе 
лжи для того, чтобы выявить коррупци-
онные риски. По словам представителя 
администрации, сотрудников, подозре-
ваемых в хищениях и взяточничестве, 
приходится тестировать регулярно, 
поскольку безопасность компании зави-
сит от надежности персонала.

Американский боец смешанных едино-
борств Джефф Монсон заявил о желании 
нокаутировать президента США Барака 
Обаму, поскольку тот «не держит слово». 
В числе нарушенных американским 
лидером обещаний Монсон упомянул 
заявления о намерении закрыть рас-
положенную на Кубе тюрьму Гуантанамо, 
которая, однако, продолжает работать.

В Кремлёвском Дворце прошёл чемпио-
нат мира по латиноамериканским тан-
цам (WDC).

Первое место, как и ожидалось, завоевала 
пара из США Рикардо Кокки и Юлия Загоруй-
ченко. На вторую ступень пьедестала подня-
лись Стефано ди Филиппо и Дарья Чеснокова, 
также выступающие под американским фла-
гом. Третье место досталось Дорин Фрикатану 
и Марине Сергеевой из Молдавии.

Российские танцоры — Евгений Смагин и 
Полина Казаченко — оказались лишь четвер-
тыми. Эту весть еще больше омрачило письмо 
прославленной пары, которое зачитал прези-
дент Российского танцевального союза, почет-
ный вице-президент WDC Станислав Попов 
— Евгений с Полиной заявили о завершении 
спортивной карьеры.

Что же касается победителей ЧМ, Рикардо 
Кокки и Юлии Загоруйченко, то эта пара не сра-
зу стала идеальным танцевальным дуэтом.

Несколько лет назад Рикардо расстался со 
своей прежней партнершей Джоанной. В этом 
не было ничего сугубо личного, ничего про-
тив Джоанны. Причиной было то, что Кокки 
просто потерял ощущение танца. Тогда он 

оставил любимое увлечение и ушел в бизнес, 
пока не «сошелся» с Юлией.

Танцевать Юля начала в 4 года, хотя без 
сложностей роста (во всех отношениях!) не 
обошлось. Девочка была очень маленькой, и 

ее не хотели брать ни в балет, ни на класси-
ческий танец, поэтому в первые годы Юля 
занималась народными танцами, а в 21 год 
переехала в Америку, где до сих пор и живет.

— Никогда не знаешь, как сложится жизнь, 
— говорит Рикардо. — Я начал танцевать очень 
рано, в 6 лет, потому что мои родители очень 
любили танцы. Сначала просто танцевал, потом 
стал брать уроки и участвовать в соревновани-
ях, родители оставили свою прежнюю работу и 
открыли студию танца. Конечно, танцевальная 
студия главным образом занималась подготов-
кой пар, а со мной было трудно. Сложно зани-
маться танцами, когда тебе также приходится 
постоянно, 24 часа в сутки, иметь при этом 
дело с родителями, из-за этого вдвойне трудно. 
У нас было много конфликтов, но теперь, с рас-
стояния прошедшего времени, я благодарен 
родителям за все, что они мне дали.

По словам Юлии, танцы для нее — это всё. 
Это то, чем она живет, словно рядом человек, 
очень разный, иногда даже похожий на дело-
вого партнера. Танец помогает ей раскрыть 
свои чувства.

— Всегда очень важно, с кем ты танцуешь, 
кто на твоей стороне, — продолжает Юлия. — 
Мы не каждый сам по себе — это настоящий 
союз. Я счастлива, что мы с Рикардо сумели 
найти общий язык, наш танцевальный язык.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

 Репортаж с настроением

Танцы — это жизнь

Смотреть, как танцуют Рикардо 
и Юлия, — одно удовольствие.

Взяли 
под белы 
рученьки

Большинство граждан ближ-
него зарубежья едут в Россию 
на заработки. Но немало и 
тех, кто предпочитает добы-
вать деньги в России не чест-
ным, а преступным путём. 
Одна такая банда села — на 
долгий срок.

Летом 2014 года работники про-
дуктовых магазинов и палаток Хи-
мок и Долгопрудного пребывали в 
страхе. Знали, что одна за другой 
ограблены шесть торговых точек. 
Бандиты в масках, с оружием в 
руках, обчищали кассы и сейфы, 
забирая всю выручку.

На поиск банды были бро-
шены лучшие сыщики Подмо-
сковья. И уже через месяц был 
задержан Артём Рамазанов. Ока-
залось, именно он создал пре-
ступную группу, вооружил её ог-
нестрельным и пневматическим 
оружием. Его знакомые — Ису 
Сугаипов и Турал Мавлаев легко 
согласились осваивать технику 
преступного промысла. Да ока-
зались плохими учениками: ког-
да вожак оказался за решёткой, 
попытались, угрожая пистолета-
ми, ограбить в Химках продукто-
вую палатку. Но были взяты по-
лицейскими, как говорится, под 
белы руки.

И вот Московский областной 
суд вынес обвинительный при-
говор по уголовному делу бандит-
ской троицы. За бандитизм, разбой 
и покушение на грабёж Рамазанов 
лишён свободы на 14 лет, Сугаипов 
и Мовлаев на 11 лет. Отбывать на-
казание им предстоит в колониях 
строгого режима.

Были у банды и другие сооб-
щники. Уголовное дело по ним вы-
делено в отдельное производство и 
будет рассмотрено судом позже.

Как сообщили корреспонденту 
«НВ» из прокуратуры Московской 
области, суд оставил за осуждён-
ными право обжаловать этот при-
говор.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

В Доме кино чествовали из-
вестного режиссера, актера 
и президента славянского 
фестиваля искусств «Золо-
той Витязь» Николая Бурля-
ева по случаю его юбилея.

Но то ли потому, что дата успела 
«состариться», то ли по иной причи-
не, заздравных речей и похвал та-
лантам Николая Петровича почти 
не звучало, хотя и это имело место 
в разумных пределах.

Выступления председателя Со-
юза кинематографистов Никиты 
Михалкова (в записи) и министра 
культуры Владимира Мединского 
(вживую, со сцены) не были фор-
мальными. И тот, и другой говорили 
об особенностях непростого харак-
тера Бурляева, его непримиримой 
позиции в некоторых вопросах и не-
однозначности воззрений. То есть, 
вроде как хвалили, с одной стороны. 
А с другой — иронизировали. 

Сам Бурляев читал стихи Пуш-

кина, Тютчева, Лермонтова в со-
провождении созданного им хора 
МЧС России и Государственного 
концертного оркеста «Боян» под 
руководством дирижера народно-
го артиста СССР и России Анато-
лия Полетаева.

Под занавес вечера министр Вла-
димир Мединский вручил Бурляеву 
высшую награду отличия Министер-
ства культуры России — нагрудный 
знак, назвав при этом юбиляра «че-
ловеком, стоящим крайне справа 
среди деятелей культуры», чем вы-
звал неоднозначную реакцию само-
го Бурляева, заметившего, что край-
ним он никогда не был, и старался 
всегда быть первым.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото Кирилла Федосова

 Неужели?

Бурляева назвали крайним

С приветственным словом выступает 
министр культуры РФ Владимир Мединский.

Нам удалось побывать в Ле-
довом дворце ЦСКА, где про-
ходят съемки, и узнать все 
тайны проекта — то, что 
никогда не покажут в эфире.

До выхода на лед перед запи-
сью передачи у всех участников 
проекта есть свободное время. 
Кто-то общается с друзьями по те-
лефону, кто-то встречает гостей, 
которые пришли поддержать, а 
кто-то уже готовится к своему вы-
ступлению.

После очередной порции съе-
мок, объявляется небольшой 
технический перерыв. Артисты 
обсуждают выступления коллег 
и показанные ими номера, а веду-

щие Алла Михеева и Алексей Ягу-
дин идут в раздевалку погреться. 
Это зрители в зале могут сидеть 
тепло одетыми, а на Алле, напри-
мер — легкое платье. На нее тут 
же накидывают теплый палантин 
и куртку, подают горячий чай в 
термокружке… 

Одна из самых ярких участниц 
этого сезона — Аглая Тарасова. 
На лед она выходит с Алексеем 
Тихоновым. Актриса периодиче-
ски расспрашивает своего настав-
ника про некоторые элементы и 
просит, пока идут технические 
работы на катке, еще раз отрепе-
тировать номер на полу. Поддер-
жать Аглаю пришел ее номиналь-
ный соперник — актер Милош 
Бикович. Но едва завидев журна-
листов, оба отворачиваются. Слу-
хи о романе этой пары появились 
несколько месяцев назад, но на 
публике молодые люди еще ни 
разу не появлялись вместе. На-
помним, что Аглая Тарасова, из-

вестная по телесериалу «Интер-
ны», долгое время встречалась с 
актером из того же проекта Ильей 
Глинниковым. Минувшим летом 
пара распалась. А с Биковичем, 
кстати, Тарасова познакомилась 
на съемках фильма «Лед», где оба 
исполняли роли фигуристов. 

А вот профессионального фи-
гуриста Максима Транькова, кото-
рый катается в паре с Юлианной 
Карауловой, на каждой съемке 
поддерживает супруга — Татья-
на Волосожар. Недавно стало из-
вестно, что именитая пара олим-
пийских чемпионов уже в конце 
зимы ждет прибавления в семей-
стве. Коллеги и другие участники 
проекта спрашивают Максима и 
Татьяну, кого они ждут. Спроси-
ли и мы.

— Пока неизвестно, — ответил 
Траньков. — Скоро будет плано-
вое УЗИ — тогда все и узнаем.

Мария ШИШКИНА

 Из жизни «звезд»

Тили-тили тесто… 
На «Ледниковом» крутят романы и ждут детей
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Тимофей Цзю, сын бывшего абсолют-
ного чемпиона мира по боксу Кости 
Цзю, дебютирует на профессиональном 
ринге 17 декабря. «Счастлив анонси-
ровать свой первый бой на профессио-
нальном ринге. Он пройдет 17 декабря 
в Сиднее», — написал боксер на своей 
страничке в Инстаграм. Соперник Цзю-
младшего будет назван позже.

Дорожная полиция китайского города 
Шэньчжэнь ввела новое наказание для 
нарушителей ПДД, которые ослепляют 
других водителей дальним светом фар. 
Как сообщает британский телеканал 
SkyNews, задержанных усаживают 
перед автомобилем с включенными на 
полную мощность фарами и заставляют 
смотреть на них в течение минуты.

http://mirnov.ru

Из скупой на солнце Карелии попасть 
на Лазурный берег, и не туристом, 
а в семейный дом по приглашению 
близких мне людей — о таком подар-
ке можно только мечтать. Вместе 
со мной рейсом Аэрофлота сюда на 
отдых прилетели немало других рос-
сиян. Многие — уже не впервые.

Ментонские доминанты
Ментона смотрит на море, повернув-

шись к нему длинными пляжами. А «спи-
ной» городок будто прислонился к леси-
стым холмам, поросшим апельсиновыми и 
лимонными деревьями, оливами и множе-
ством цветов.

Местные жители убеждены, что мен-
тонские лимоны намного ароматней и 
вкусней, чем те, что растут в других ме-
стах. В конце февраля — начале марта 
здесь устраивают Лимонный фестиваль. 
Город украшают самыми разными цитру-
совыми, из них создают различные скуль-
птуры.

Каждый год у таких праздников своя 
тема. Несколько лет назад, к примеру, по 
улицам шествовали рыцари на конях, сде-
ланных из лимонов, нанизанных на прово-
лочные каркасы, и курсировали колесни-
цы с фруктами. Придумал этот праздник 
в 30-х годах XIX века хозяин одной из го-
стиниц. Он устроил в гостиничном саду 
выставку цветов и цитрусовых. Успех её 
был так велик, что выставка перетекла на 
улицы.

От Старого порта, построенного при 
Наполеоне III, крутая каменная лестни-
ца ведёт к собору Святого Михаила (Сен-
Мишель). Он красив в любое время суток, 
но вечером, подсвеченный огнями, на фоне 
гор и звездного неба — особенно. Узкие 
улочки Старого города всегда чистые. 
Утром и вечером их моют из шлангов.

Другая архитектурная доминанта Мен-
тоны — здание Бастиона, в котором разме-
стился музей Жана Кокто, выдающегося 
художника-графика, разнообразие даро-
ваний которого, по словам Андре Моруа, 
«удивляло и обескураживало критиков». 
Одна часть великолепных работ Жана Кок-
то хранится в музейном здании Бастиона, 
другая — в новом просторном здании аван-
гардного стиля.

«Русский дом» 
и русский дух

Казалось бы, все это так далеко от дома, 
и так не похоже на то, к чему привык. Од-
нако родной русский здесь можно услы-
шать часто.

С террасы, которую я облюбовала, ви-
ден купол Русской православной церкви, 
построенной в 1892 году в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих 
Радость» и Святителя Николая Чудотвор-
ца. Иконостас церкви создан по проекту 
художника-архитектора И. Горностаева. 
Несколько икон написаны Карлом Брюл-
ловым. Храм наиболее посещаем летом 
и осенью, когда в Ментон приезжают ту-
ристы из России, в том числе для того, 
чтобы устроить в храме крестины или 
венчание.

Неподалёку от храма — территория 
«Русского дома». Он создавался для по-
мощи русским больным, приехавшим ле-
читься на Лазурный берег, когда в 1862-м 
году в Ментоне появилось Русское Благо-
творительное Общество. Позднее с благо-
словения и с помощью великой княгини 
Анастасии Михайловны удалось собрать 
средства на покупку дома для санатория. К 
1905 году, в связи с японской войной, боль-
ных стало больше, и Общество построило 
новый, более просторный дом, который 
стоит и теперь.

После второй мировой войны «Русский 
дом» официально стал домом для преста-
релых, и теперь зависит от Санитарного 
Французского Министерства. Большинство 
ментонцев не знают историю этого дома, но 
его название известно здесь каждому. Его 
обитатели — престарелые люди, в основ-
ном французы из обеспеченных семей, 
поскольку проживание в «Русском доме» 
стоит приличных денег.

У Ментоны, как и у Ниццы, своя русская 
история. В Старом городе есть мемориаль-
ное кладбище, где немало могил русских 
эмигрантов. И вообще русский дух здесь не 
выветрился. У гостиницы «Парадизио» — 
памятник Луначарскому. Многие могут не 
знать или не помнить, что тяжело больной, 
отправленный Сталиным в замаскированную 
ссылку, послом в Испанию, бывший нарком 
просвещения А.В. Луначарский вынужден 
был остановиться в одной из гостиниц Менто-
ны, где и скончался в декабре 1933 года.

В центре города, у входа в Сады Биовес 
туристы фотографируются у двух скуль-
птур: «Киргиз с беркутом» и «Сокольни-
чий Ивана Грозного». Это работы нашего 
знаменитого соотечественника Евгения 
Лансере — одного их лучших мастеров 
скульптуры второй половины 19 века.

Не в шляпе дело
В первый же день на пляже видела, 

как над альпийскими холмами, окайм-
ляющими город с одной стороны (с дру-
гой — море), стлалась темная дымная 
завеса. Такой пожар — плохой сюрприз 
для этих спокойных мест. Над морем и 
пляжем в ясном небе рокотали пожар-
ные самолеты желтого цвета с красны-
ми полосками. Пожар был не шуточный. 
Сначала поговаривали, что засуха тому 
виной. Но когда и после ливня пожары 
не прекратились, о причинах, как во-
дится, в народе стали строить разные 
догадки, связанные с волной беженцев 
и нелегальных мигрантов с Ближнего 
Востока и Северной Африки, устремив-
шихся в Европу от бомбёжек.

Впрочем, пожары — далеко, а теплое 
море — рядом. Радуюсь, как дитя, что за-
стала момент стрижки пальм. Экипирован-
ные верхолазы, спортивные парни, ловко, 
как заправские парикмахеры, постригали 
кроны пальм, ловко отсекая порыжевшие 
засохшие ветви-лапы. Увидев, что я наце-

лила на них фотокамеру, «парикмахеры» 
стали весело принимать позы…

С удовольствием наблюдала, как в 
двадцати шагах от меня торговец шляпа-
ми предлагает свой товар двум дамам, 
минимально прикрытым купальниками. 
Продавец, похоже, знал толк в своем деле. 
Он всем своим видом показывал милым 
дамам, что никуда не спешит именно по-
тому, что дамы — настолько приятны, что 
не хочется от них уходить. Около полу-
часа, не меньше, длился этот маленький 
спектакль. И хотя, перемерив две высокие 
горки шляп, дамы выбрали лишь одну-
единственную, возможно, за самую скром-
ную цену, продавец всем своим видом по-
казывал, что доволен и счастлив…

Во второй половине дня, когда закончи-
лись уроки в школе, пляж в Кап-Мартене 
заполняли дети в сопровождении взрос-
лых. Либо младшие школьники, либо ли-
цеисты. Сразу становилось шумно, как на 
школьной перемене. Воспитатели переда-
вали ребят тренерам. Те усаживали детей 
в байдарки или каноэ. Флот выстраивался 
в колонну и отправлялся в открытое море. 
Часа через полтора такими же стройными 
рядами кавалькада возвращалась к берегу. 
Не удивительно, что многие ментонские 
дети отлично плавают. Среди ментонцев 
немало мастеров и чемпионов по плава-
нию.

Блин, но… «Лазурьен»
Друзья пригласили меня в одно из се-

мейных кафе, что в старой части Менто-
на. Хотя предложение отведать фирмен-
ный гречневый блин, честно говоря, по-
началу разочаровало. Однако блин «Азу-
рьен» («Лазурный») оказался роскошным 
блюдом: на фирменной тарелке в окру-
жении красиво нарезанных овощей и 
оливок красовался тот самый — плоский 
и румяный — блин с хрустящей короч-
кой, свернутый в рулет с нежной, очень 
вкусной начинкой из смеси козьего сыра, 
томатов, зелени, оливок. Аппетитный 
«Азурьен» запивали домашним розовым 
вином. Хозяин и его помощницы не зря 
старались: мы засиделись допоздна, и 
ушли последними, когда все другие кафе 
уже закрылись. Вокруг — ни души. Заме-
тила, что в такое время не хотелось бы 
оказаться одиноким прохожим.

— Ничего подобного! — заметили мои 
спутники. — По Ментону можно гулять в 
любое время, полиция всегда настороже, 
хотя её не видно. Местным жителям это 
известно!

Ментон небольшой даже по француз-
ским меркам. Но, кажется, здесь есть всё 
необходимое для полноценной жизни. Ла-
зурное море, горный воздух, музеи, кино-
театры, детские сады, школы, больницы, 
парки, кафе, рестораны, отели, магазины… 
И, к счастью, нет того, что отличает боль-
шинство других курортов — суеты и под-
черкнутой праздности, бьющей в глаза ро-
скоши одних и отчаянной нищеты других. 
Город дышит ровно и сопротивляется все-
му, что может испортить его устоявшуюся 
атмосферу.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

МЕНТОНА — ПЕТРОЗАВОДСК

 Своими глазами

Свидание с Ментоной

Ментону давно облюбовали российские туристы, приезжающие сюда, 
в том числе для того, чтобы провести обряд крещения или обвенчаться 
в местной православной церкви.

В номере использованы 
материалы Издательского 

Дома «Мир новостей».


