
Новость греет... ...и не греет
Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
во время посеще-
ния нового зда-
ния медицинского 
учреждения в На-
зрани в буквальном 
смысле поставил к 
стенке представи-

теля строительной фирмы, предложив ему при-
слониться к стене, чтобы продемонстрировать 
качество краски.

От «НВ»: Пора бы перенять этот опыт и главе госу-
дарства, чтобы таким же образом ставить к стен-
ке федеральных чиновников.
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новый вторник 
Ученые из НАСА 
выяснили, что 
планеты, которые 
вращаются вокруг 
красных карли-
ков и находятся 
в зоне обитаемо-
сти, лишены воды 
и кислорода. Это 
говорит о том, что 
экзопланета Proxima b, которая также извест-
на как Вторая Земля, скорее всего, непригодна 
для жизни.

От «НВ»: Ничего страшного. Главное, чтобы при-
годной для жизни оставалась родная Земля!

Может ли внеземная циви-
лизация влиять на уровень 
коррупции в России? Безуслов-
но. Это я понял, обнаружив 
в информационном про-
странстве сообщение под 
интригующим заголовком «В 
Самарской области больше 
не будут страховать дороги 
от падения метеоритов, 
НЛО и ударов молний».

В заметке приведены слова 
вице-губернатора Самарской об-
ласти Александра Нефедова, ко-
торый проинформировал обще-
ство о странных вещах: «У нас в 
областной собственности около 
750 автомобильных дорог обще-
го пользования, протяженностью 
свыше 7 тысяч километров. И мы 
их страховали от пожара, удара 
молнии, взрывов, и даже от па-
дения летающих объектов и так 
далее. Практика показывает, что 
многомиллионные затраты не 
оправданы».

А сколько лет так красиво и 
щедро страховали? А когда имен-

но «практика показала», что «за-
траты не оправданы»? И сколько 
всего средств было потрачено на 
такую странную страховку?

К сожалению, про это ни сло-
ва. Не думаю, что владельцы 
страховой компании имеют род-
ственные связи с руководством 
региона, иначе бы дороги застра-
ховали и от буйства носорогов в 
брачный период. Но ведь разба-

заривание бюджета очевидно, и 
подозрения на кого-то должны 
были упасть?

Вообще-то журналистов учат 
не искать тему в очевидном. Это 
банально. Надо стараться загля-
нуть глубже, сделать неорди-
нарный ход извилиной. Помню 
первый урок парадоксального 
мышления, когда наш преподава-
тель определил тему: секретарь 

комитета ВЛКСМ (а дело было в 
советское время) берет взятки за 
распределение квартир на пред-
приятии. И спросил: о чем вы бу-
дете писать?

Естественно, мы, студенты, 
толпой ударились в баналь-
щину. А препод сказал: это ба-
нально — писать о нечистом на 
руку секретаре. Но (препод под-
нял палец вверх)! Если он берет 
взятки, значит, реально может 
повлиять на механизм распре-
деления квартир. Хотя всегда 
этот вопрос решал триумвират 
— партком, профком, директор. 
Теперь, выходит, сюда с правом 
голоса вошел и секретарь коми-
тета ВЛКСМ?

Он пытливо смотрел на наши 
тусклые глаза, ожидая реакции. 
Но мы смотрели на него, выпря-
мив от стыда свои извилины. Тог-
да он сказал: «Тут тема о возраста-
нии роли ВЛКСМ в период строи-
тельства развитого социализма». 
И мы завыли от восторга.

Так вот, и прекращение стра-
хования дорог от нашествия НЛО 

— это тоже крайне позитивный 
фактор нынешнего дня. Ведь во-
ровство прекратилось не потому, 
что «затраты не оправданы», и не 
потому, что карманы набиты по 
самое не могу (мы-то знаем уро-
вень ненасытности «уносящих»). 
Просто — изменилось время.

Нет, конечно, коррупция еще 
всесильна, и мздоимство у нас 
процветает. Одна ласточка весны 
не делает, но ведь... напоминает о 
ней. Коррупция стала пугливее. 
Она еще всесильна, но это уже не 
так очевидно.

А вы заметили, что недавно 
сменили некоторых руководите-
лей регионов? «И что такого, — 
спросите вы, — ведь от перемены 
мест слагаемых сумма взяток не 
меняется...»

Отвечу. Да, их меняют всегда и 
при любой погоде. Но в этот раз 
в начальственное кресло не сел 
ни один силовик, охранник или 
разведчик. То есть, проблема ста-
билизации сменилась проблемой 
роста. От «следить, стращать, не 
допустить» мы явно переходим 
к «строить, разрешить, предоста-
вить»…

И это — обнадеживает.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Эх, дороги, пыль да обман...

Басаргину подобрали портфель
Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев назначил бывшего губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина главой Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта (Ро-
странснадзор).
При этом свое решение на встрече с отставни-
ком премьер обосновал, в том числе тем, что 
экс-губернатор имеет «довольно серьезный опыт 

работы и на федеральном уровне» (был министром регионального разви-
тия. – Ред.) и, «естественно, знает региональную специфику».
Ранее, впрочем, источники сообщали, что это ведомство Минтранса 
может занять замначальника управления президента России по обе-
спечению деятельности Госсовета, экс-глава Росавиации Александр 
Юрчик.

Убийцам Гошты грозит 
пожизненный срок

В ходе прений в Самарском областном суде 
прокурор попросил о длительных сроках за-
ключения для четверых обвиняемых по делу 
об убийстве офицера полиции Андрея Гошта и 
пятерых членов его семьи. Об этом в минувшую 
пятницу сообщила журналистам официальный 
представитель региональной прокуратуры На-
талья Цой.

По делу проходят Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев 
и Орхан Зохрабов (Ахмадов — гражданин Таджикистана, остальные — 
граждане Азербайджана). Им инкриминируют разбой, убийство двух или 
более лиц и покушение на убийство малолетнего.
По словам Цой, гособвинитель попросил приговорить Ахмадова и Фата-
лиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также 
прокурор попросил назначить Зохрабову и Бабаеву 26 и 25 лет лишения 
свободы соответственно, при этом первые 10 из них — в тюрьме, а остав-
шиеся годы — в колонии строгого режима.
Оглашение приговора четырем подсудимым запланировано на завтра.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Казалось бы, ответ 
на этот «стран-
ный» вопрос напра-
шивается сам собой: 
конечно же — «Пло-
щадь Келдыша»!

Однако российский чи-
новник изобретательней 
любого академика. А если 
ему, к тому же, чудится 
хоть малейшая выгода, 
то он становится еще из-
воротливее. И ярчайшее 
тому свидетельство — 
история с названием но-
вой станции метро, что 
должна появиться под 
площадью академика М.В. 
Келдыша (названа так 28 
ноября 1978 г. — Ред.).

Через пару лет пла-
нируется построить но-
вую станцию, которая 
разместится как раз под 
площадью, носящей имя 
великого нашего сооте-
чественника академика 
Мстислава Всеволодови-
ча Келдыша, трижды Ге-
роя Социалистического 
Труда. Под его руковод-
ством был осуществлен 
прорыв в космос, полтора 
десятилетия он был пре-

зидентом Академии наук 
СССР. Благодаря его рабо-
там, полетели к звездам 
первый искусственный 
спутник Земли, Юрий Га-
гарин, а также межпла-
нетные станции к Луне, 
Марсу и Венере. Это был 

великий ученый, по сво-
им масштабам равный 
Михайло Ломоносову и 
Владимиру Вернадскому.

К чему такие подроб-
ности?

А дело в том, что чи-
новники посчитали роль 

М.В. Келдыша в истории 
России недостаточной, 
чтобы станция метро но-
сила его имя, да и «Пло-
щадь Келдыша», мол, 
звучит не так звонко. 

Звучней не бывает
Как назвать столичную станцию метро, строящуюся под 
площадью академика М.В. Келдыша?

«Что в имени тебе моем?» Такой вопрос вслед за Пушкиным 
мог задать сегодня и Мстислав Всеволодович Келдыш; 
площадь его имени.

(Окончание на 2 стр.)



Два штамма водорослей су-
мели выжить в условиях от-
крытого космоса. Эксперимент, 
разработанный учеными из 
Института клеточной терапии 
и иммунологии Фраунгофера 
в Германии, был проведен на 
борту Международной косми-
ческой станции (МКС).

Депутат Госдумы от КПРФ Ни-
колай Коломейцев выступил 
против длительных пленарных 
заседаний. «Я, вообще-то, не со-
гласен с насиживанием жопо-
часов, хотя сижу тут больше 
других (в общей сложности г-н 
Коломейцев проработал в Гос-
думе 16 лет. — Ред.).
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Тезис сомнительный, но стан-
цию метро решено назвать «Во-
ронцовской» — парк с таким на-
званием раскинулся неподалеку.

Естественно, ученые не могли 
согласиться с таким решением. 
От их имени к мэру Москвы обра-
тился президент РАН академик 
В.Е. Фортов. В своем письме он, в 
частности, отметил:

«Этот район города тесно свя-
зан с Российской академией наук: 
здесь находятся Институт косми-
ческих исследований, Институт 
прикладной математики им. М.В. 
Келдыша и Институт проблем 
управления РАН — ведущие орга-
низации страны в области космоса 
и обороны. Научная деятельность 
всех этих организаций в свое вре-
мя была тесно связана с исследо-
ваниями академика М.В. Келды-
ша. Непосредственно на площади 
находится и один из основных 
центров управления Воздушно-
космических сил России. Здесь же 

раньше проходила дорога в Калу-
гу — город, где жил и работал К.Э. 
Циолковский.

Представляется, что именно на 
этом «космическом» перекрестке 
как нельзя более уместно появле-
ние станции метро с названием 
«Площадь Келдыша». Она станет 
своего рода «связующим звеном», 
которое объединит разные объек-
ты городского ансамбля в контек-
сте общей темы изучения, поко-
рения и использования космоса».

Казалось бы, какие доводы 
еще нужны, чтобы принять пред-
ложение ученых?

Но чиновника не так просто пе-
реубедить, если у него есть свои 
интересы — вероятнее всего, уже 
заказ на проектирование станции 
выдан, предоплата проведена и 
так далее, то есть «денежные опе-
рации» осуществлены. Вот и при-
шел весьма странный ответ: мол, 
название «Площадь Келдыша»… 
«слишком длинное»!?

Смешно? Ведь достаточно гля-
нуть на схему метро, чтобы найти 

названия, в которых букв гораздо 
больше… Или чиновники в мэрии 
арифметике не обучены?

Просьбу академика В.Е. Форто-
ва в своих письмах поддержали 
и бывший президент РАН акаде-
мик Ю.А. Осипов, и командую-
щий космическими войсками, и 
директора Институтов, располо-
женных на площади имени М.В. 
Келдыша. Однако чиновники мэ-
рии и метрополитена настаивают 
на своем. Наверное, самому мэру 
пора вмешаться в этот нелепый 
спор, когда все очевидно… Нако-
нец, давайте обратимся к жите-
лям Москвы — пусть и они ска-
жут свое слово.

В Доме журналистов состоя-
лась пресс-конференция, по-
священная открытию выставки 
фотографий, сделанных Федором 
Юрчихиным во время его преды-
дущих четырех космических по-
летов. Вместе с ним приехали его 
коллеги — Герои космоса. Зашел 
разговор и о нелепом решении 
московских властей. Все, без ис-

ключения поддержали просьбу 
ученых.

— Мы гордимся такими вели-
кими людьми, как Мстислав Все-
володович Келдыш, — сказал Фе-
дор Юрчихин, — и о них должны 
знать будущие поколения, а пото-
му от имени всех космонавтов я 
прошу удовлетворить просьбу на-
ших ученых. Скоро я отправляюсь 
в свой пятый полет во главе новой 
экспедиции на Международную 
космическую станцию. Надеюсь 
во время одного из сеансов услы-
шать, что новая станция метро бу-
дет называться «Площадь Келды-
ша». Это будет лучший подарок от 
мэрии Москвы нашему экипажу…

Я тоже надеюсь, что голос уче-
ных и космонавтов, а также тех, 
кто знал и работал с М.В. Келды-
шем, будет услышан. Или вновь 
победят чиновники?

Владимир ГУБАРЕВ|
писатель, лауреат Государ-

ственной премии СССР|
научный обозреватель «НВ»

Звучней не бывает
(Начало на 1 стр.)

В последние дни Интернет за-
пестрел сообщениями о якобы 
тревожном положении с про-
изводством молока в стране, 
о возможных перебоях с его 
поставками на прилавки ма-
газинов. Кто здесь прав, а кто 
— нет, разбирался аграрный 
обозреватель «НВ».

Правда состоит в том, что в Рос-
сии, действительно, зафиксирован 
дефицит молока, который, по раз-
ным оценкам, составляет от 7 до 8 
миллионов тонн. И об этом откро-
венно говорят руководители отрас-
ли.

Так, по итогам 2016 года уро-
вень самообеспеченности моло-
ком и молочной продукцией в 
стране снизится до 78,9%, что на 
11,1 процента меньше показате-
ля, предусмотренного Доктриной 
продовольственной безопасности.

Перечисляя причины дефи-
цита этого целебного напитка, 
председатель правления Союзмо-
локо Андрей Даниленко загибает 
пальцы: «Рост цен. Падение спро-
са. Большой импорт из Белорус-
сии (она покрывает 90 процентов 
возникшего дефицита молока. 
— Ред.). Качество и безопасность 
продукции. Много фальсифика-
та».

— Но есть же и плюсы, — мой 
собеседник улыбнулся. — Разра-
ботана программа по поддержке 
племенного животноводства, ра-
дуют высокие закупочные цены. 
В среднем поддержка государства 
молочной отрасли в 2016 году вы-
росла на 44 процента по сравнению 
с 2015 годом. Это радует. Остается 
только сожалеть, что не удалось в 
полной мере реализовать програм-
му введения 5-процентных льгот-
ных кредитов. Главная проблема: 
слишком мало денег отпущено на 
эту программу, а те средства, что от-
пущены, размазаны тонким слоем 
по регионам.

Не склонен драматизировать 
ситуацию и министр сельско-
го хозяйства России Александр 
Ткачев. Он уверен, что в течение 
пяти ближайших лет Россия мо-
жет сократить импорт молока до 

5–10 процентов. Этого, по его сло-
вам, можно добиться, в том числе 
за счет реализации мероприятий 
господдержки молочного ското-
водства, на которые в текущем 
году предусмотрено порядка 26,7 
млрд. рублей. Кроме того, для 
стимулирования инвестиций в 
отрасль увеличивается размер 
компенсации капитальных за-
трат на строительство ферм с 20 
до 30 процентов.

— Наша задача, — говорит ми-
нистр, — построить к 2020 году 
800 молочных ферм со средней 
продуктивностью до 6 тыс. кг мо-

лока, сегодня же доля молочных 
ферм с поголовьем более 800 ко-
ров составляет всего 4 процента. 
А поголовье молочного стада в 
личных хозяйствах будем со-
кращать и дальше, ибо в иных 
семьях корова дает столько же 
молока, сколько… коза. Нужно ли 
нам такое стадо?

Государство, по словам мини-
стра, намерено всячески поддер-
живать коллективные фермерские 
хозяйства (КФХ), надои молока в 
которых за прошлый год выросли 
на 4 процента. С этой целью размер 
гранта для таких хозяйств в насту-

пившем году увеличен до 30 млн. 
рублей.

В общем, подытожил Алек-
сандр Ткачев, «если задействовать 
все имеющиеся резервы, к 2020 
году мы получим дополнительно 
5 млн. тонн молока, а в целом по 
стране 36 миллионов тонн» (для 
сравнения: производство молока 
в 2015 году составило 30,8 млн. 
тонн, на этом же уровне оно со-
хранилось и в 2016-м. — Авт.).

Что касается молочной «экс-
пансии» со стороны Белоруссии, 
то министр сельского хозяйства 
России заметил: «Мы с большим 
уважением относимся к нашим 
белорусским коллегам. Они пока-
зали нам мастер-класс. Это маяк, 
на который мы должны ориенти-
роваться, и в ближайшие пять-семь 
лет двигаться в этом направлении. 
Поэтому задача — перевооружать 
наше производство».

Что и говорить, нелегкие вре-
мена ожидают товаропроизво-
дителей. Ведь Минсельхоз, судя 
по всему, намерен круто закру-
чивать гайки, чтобы достичь по-
казателей Госпрограммы-2020 
по производству молока. Тогда, 
по-видимому, и слухи о перебоях 
с целебным напитком останутся 
только слухами.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

 Проверка слуха

Куда убежало молоко?
Есть ли повод тревожиться за судьбу самого целебного 
напитка в России

Как считают в «Союзмолоке», пи-
ковый уровень цен на сырое моло-
ко, который обычно приходится на 

февраль-март, в этом году может достичь от-
метки 25,5–26 рублей без учета НДС (хотя мы 
помним, что в августе-декабре литр молока 
стоил около 24 рублей). При этом аналитики 
успокаивают, что в предстоящий весенне-

летний период, когда начнется так называе-
мый сезон большого молока, произойдет 
снижение цен. В результате, по итогам года 
молоко подорожает на 5–7 процентов. Выше 
цены вряд ли поднимутся, ведь терпение по-
купателей не безгранично. Да и выборы пре-
зидента на носу — вряд ли власть допустит 
социального взрыва.

NB!
Что будет с ценами и с нами

У молочных рек сегодня не кисельные берега...

По поводу 
и без

Пыл граждан, которые стро-
чат жалобы на работников 
лечебных учреждений, хо-
тят слегка охладить, напра-
вив в конструктивное русло.

Юристы и медработники отме-
чают, что в последнее время паци-
енты все чаще стали писать жало-
бы и претензии в адрес сотрудни-
ков лечебных учреждений на всех 
стадиях лечения. Вместо того что-
бы попытаться урегулировать кон-
фликт с врачом или с администра-
цией лечебного учреждения, они 
сразу обращаются в Следственный 
комитет, прокуратуру, Росздрав-
надзор, Роспотребнадзор, в суд.

«Люди уверены, — говорит 
медицинский адвокат Ирина Гри-
ценко, — что не нужно решать 
проблему с врачом, руководством 
больницы, а лучше разослать жа-
лобы во все возможные контро-
лирующие органы. Даже если, 
например, по мнению пациента, 
врач удалил не тот зуб, больной 
спешит уведомить об этом След-
ственный комитет. Проблема уже 
настолько серьезна, что игнориро-
вать ее просто невозможно».

По информации, получен-
ной от одного из специалистов 
московского Роспотребнадзора, 
ежемесячно только в один из 13 
действующих в столице террито-
риальных отделов ведомства по-
ступает порядка 100 заявлений 
потребителей, считающих, что 
их права были нарушены при 
получении разного рода услуг. 
Но только единицы содержат ин-
формацию по существу, которая 
может стать основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

Ситуацию должна изменить 
вступившая в силу с 2017 года 
новая редакция Федерального за-
кона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». До-
кумент в частности прописывает, 
что прежде чем обратиться с за-
явлением в Роспотребнадзор, по-
требители, в том числе медуслуг, 
должны предварительно попы-
таться урегулировать конфликт-
ную ситуацию на месте. По рас-
пространенной прежде практике 
пациент считал, что голословное 
заявление — достаточное основа-
ние для удовлетворения его тре-
бований, и такая потребительская 
психология приводила к тому, что 
контролирующие органы завали-
вали заявлениями и жалобами, а 
у специалистов не хватало ни сил, 
ни времени оперативно реагиро-
вать на значимые проблемы.

К слову, в роли ответчика 
теперь может оказаться сам 
заявитель. Если в ходе проведе-
ния предварительной проверки 
выявится факт заведомо ложных 
сведений, контролирующий орган 
вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с такого лица расходов, 
понесенных контролирующим ор-
ганом в связи с рассмотрением 
подобного заявления. В общем, 
отныне придется к заявлению в 
контролирующие органы приоб-
щать документы, подтверждаю-
щие неудачную предварительную 
попытку урегулировать конфликт 
с медицинской организацией.

Елена КАЗАНЦЕВА

 В коридорах
   власти
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Иностранцев обяжут при въезде в 
Китай делать отпечатки пальцев. 
Проходить дактилоскопию долж-
ны будут все приезжие граждане 
других стран в возрасте от 14 до 70 
лет, кроме тех, кто прибывает в КНР 
по дипломатическим паспортам, 
членов официальных делегаций и 
государственных служащих.

Российский боксер Александр 
Поветкин на разбирательстве в 
федеральном суде Южного округа 
штата Нью-Йорк отверг обвинения 
в употреблении допинга. Спор-
тсмен рассказал, что принимал 
мельдоний по рекомендации вра-
ча в начале сентября 2015 года, то 
есть до запрета этого препарата.

Иван-чай, джем из сосновых 
шишек, цукаты из тыквы и 
черноплодной рябины про-
изводит одно из местных 
предприятий. Во время 
своего старта оно получило 
поддержку от Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимателей в виде 
гранта для начинающих 
бизнесменов — деньги были 
вложены в закупку необходи-
мого для производства обо-
рудования. И дело пошло.

— Южная окраина Екатерин-
бурга и прилегающие к ней леса — 
уникальная территория, — говорит 
Александр Вовний, технолог компа-
нии по производству экологически-
чистых продуктов. — Я знаю здесь 
потаенные экологически чистые ме-
ста, где можно собирать Иван-чай, 
который годится для употребления. 
Причем мы собираем только лесной 
чай, полевой нас не интересует.

Здесь нет привычных продук-
тов — в холодильнике стоит ме-
шок шишек, доставленный сюда 
по специальному заказу из Си-
бири, в больших чанах варится 
черноплодная рябина, а девушки-
рабочие старательно чистят тык-
вы, вырезая не нужную сердце-
вину. Из нее после термической 
обработки будут производить цу-
каты — продукцию, которую, по 
уверениям руководителей, в Рос-
сии не делает больше никто.

Здесь не используют масло, 
хотя многие другие производи-
тели пускают его в ход для по-
крытия сушеных ягод и овощей 
— говорят, так они дольше хра-
нятся.

— Из-за масла происходит 
окисление и уже через полгода, 
хотя на вкусе это и не почувству-
ется, канцерогенов в продукции 

будет очень много, — продолжает 
технолог. — Мы ничего не окури-
ваем серой, хотя мало кто знает, 
что курага, которая на рынке так 
красиво и соблазнительно вы-
глядит, обработана от паразитов. 
Но мы расчет делаем на то, что 
наши цукаты будут покупаться 
и съедаться сразу. А вообще срок 
хранения цукатов — год, за это 

время с ними ничего страшного 
произойти не должно.

Равно как нет ничего страшного 
и «лишнего» в джеме из сосновых 
шишек — еще одной местной вкус-
няшке. Сахара в ней после приго-
товления нет — его сюда, конечно, 
добавляют немного, но после выва-
ривания он почти весь переходит 
в сироп. Поэтому спортсменам и 

людям, ведущим здоровый образ 
жизни, этот продукт крайне необ-
ходим и очень полезен. Кроме того, 
такой джем рекомендован людям с 
начальной стадией диабета.

— Здесь до безобразия много 
всего полезного, — смеется Алек-
сандр, уверяя: это «слишком» на-
туральный продукт! — В процес-
се производства цукатов появля-

ется клеточный сироп, в котором 
сахар почти полностью замещен 
глюкозой и фруктозой. По сути, 
это уникальный продукт, которо-
го на рынке просто нет.

Он охотно показывает сырье 
— плотные шишечки-малышки, 
которые вскоре тоже станут слад-
ким лакомством. Дает попробо-
вать — лакомлюсь охотно, ощу-
щая во рту аромат хвойного леса. 
Очень вкусно — сложно с чем-то 
сравнить. Кстати, сами шишки 
— до того, как они превратятся в 
джем, можно грызть. «Они прихо-
дят к нам замороженными, чтобы 
не потерять свою ценность», — до-
бавляет он. Бизнесмены уверяют, 
что стараются создавать премиум-
продукт, который в розницу пока 
не продается. «Хочется, чтобы все 
было идеально», — так говорят.

По словам Дениса Солдатова, 
основателя Союза уральских про-
изводителей эко-продуктов, ре-
цептов и идей у них столько, что 
они готовы удивлять покупателей 
несколько лет подряд.

— Например, у нас очень мно-
го остается сиропа при производ-
стве цукатов, — делится он. — Из 
него можно делать прекрасный 
мармелад, конфеты, батончики. 
И это производство мы хотим 
освоить в ближайшее время. Так-
же из сиропа — кстати, чистого, 
без малейших примесей, можно 
делать хорошие натуральные га-
зированные напитки.

...Только вот попробовать эти 
сладости получится пока не у 
всех. Потому что своего магазина 
у этой компании пока нет — он 
только в планах. При этом просят 
земляков набраться терпения, 
уверяя, что со временем обяза-
тельно порадуют местных жите-
лей продукцией, которая сколь 
вкусна, столь и полезна… Впро-
чем, сейчас с реализацией опто-
вых партий проблем у них нет — 
спрос со всей России-матушки.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото Олега БАЖУКОВА

Полезно «до безобразия»
Под Екатеринбургом набирает обороты производство экологически-чистых продуктов

Джем из сосновых шишек не только вкусен, но и полезен.

 Адрес опыта

«Богатые тоже прячут…» — так 
называлась заметка, опубликован-
ная в московском выпуске «НВ» от 
31 января сего года. В ней расска-
зывалось о том, что ряды муници-
пальных депутатов страны стре-
мительно редеют.

Антикоррупционный Федеральный 
закон № 303, вступивший в силу в 2015 
году, обязывает их ежегодно отчитывать-
ся о своих доходах и расходах. Однако 
многие народные избранники предпо-
читают утаивать такие сведения. И орга-
ны прокуратуры начали вносить в суды 
представления о досрочном прекращении 
полномочий таких слуг народа. Так велит 
Закон.

Как только суды начали применять за-
кон № 303, часть излишне «скромных» де-
путатов, не пожелавших распространять-
ся о своих богатствах, стали добровольно 
слагать с себя депутатские обязанности. 
Так, сразу 28 пензенских парламентариев 
всех уровней, не решившихся подать де-
кларации о доходах и расходах, предпоч-
ли отказаться от депутатских мандатов, 
не дожидаясь решения Фемиды.

Ну, не хотят они хвалиться своими зла-
тами!

Кстати говоря, антикоррупционное за-
конодательство обязывает и чиновничью 
рать державы не таить за семью печатя-
ми сведения о хоромах, яхтах, земельных 
латифундиях. Увы, далеко не все из них 
жалуют гласность. Вот лишь один пример, 
приведенный корреспонденту «НВ» в ка-
честве иллюстрации к этому явлению Мо-
соблпрокуратурой.

В ходе проверки деклараций о доходах 
и расходах руководителей государствен-
ных учреждений, подведомственных ре-
гиональным министерствам инвестиций 
и инноваций, культуры, образования, 
социального развития, физкультуры и 
спорта, управления по информационной 
политике, ветеринарии и других, над-
зорный орган выявил многочисленные 
нарушения законодательства о противо-
действии коррупции. Скромничают, явно 
скромничают руководящие товарищи: 
указали неполные или недостоверные 
сведения о принадлежащих им самим 
или членам их семей домах, квартирах, 

престижных лимузинах, счетах в банках 
и иных кредитных организациях, источ-
никах полученных средств.

Словом, богатые чиновники, как и бо-
гатые парламентарии, тоже прячут…

Прокуратура Московской области на-
правила руководителям региональных 
министерств и управлений представле-
ния о выявленных нарушениях анти-
коррупционного законодательства. Они 
удовлетворены. И что же? Лукавые чи-
новники, уличённые в сокрытии дохо-
дов, уволены? Нет: шестьдесят виновных 
должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Иного нака-
зания законодатель не предусмотрел. По 
заслугам он наказывает лишь муници-
пальных депутатов, досрочно прекращая 
их полномочия.

Почему же закон щадит чиновни-
чью рать? Этот вопрос адресуем Госу-
дарственной Думе Российской Федера-
ции.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Тема с продолжением

…И чиновники прячут!



В Буэнос-Айресе и других 
городах Аргентины де-
сятки полуобнаженных 
женщин вышли на демон-
страции, отстаивая свое 
право загорать на пляжах 
топлес. Слоган протестую-
щих гласил: «Не подвер-
гайте нашу грудь цензуре».

Дабы жить в дальнейшем спо-
койной жизнью, аргентинский 
нападающий «Барселоны» Лио-
нель Месси, который приобрел 
дом около Барселоны в Кастель-
дефельсе, вынужден был вскоре 
выкупить также дом у шумных 
соседей. Сумма необычной сдел-
ки не называется.
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На этот раз поссори-
лись из-за указа прези-
дента Республики Бела-
русь «Об установлении 
безвизового порядка 
въезда и выезда ино-
странных граждан» — с 
17 февраля туристы из 
80 стран могут прие-
хать в Белоруссию без 
визы на срок до пяти 
суток.

В ответ Россия устано-
вила пределы пограничной 
зоны в Брянской, Смолен-
ской и Псковской областях 
вдоль границы с Белорус-
сией. Ранее в Смоленской 
области пограничная зона 
отсутствовала, в Брянской 
области существовала толь-
ко вдоль границы с Украи-
ной, в Псковской — вдоль 
границы с Латвией и Эсто-
нией.

В Белоруссии на дей-
ствия России демонстратив-
но обиделись: начальник 
отдела пресс-службы МИД 
Белоруссии Мария Ваньши-
на назвала создание погра-
ничных зон «нарушением 
всех существующих между 
двумя странами договорен-
ностей».

Директор Международ-
ного института новейших 
государств, политолог 
Алексей Мартынов на-
звал решение Лукашенко 
о безвизовом въезде «де-
маршем со стороны Бело-
руссии».

А заместитель директо-
ра Центра украинистики 
и белорусистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, член Со-
вета по международным 
отношениям при прези-
денте РФ Богдан Безпалько 
уверен: через белорусскую 
границу в РФ валом пова-
лят потенциальные терро-
ристы: «После вступления 
в силу новых визовых пра-
вил радикалы смогут прак-
тически беспрепятственно 
попасть через Белоруссию 
в Россию и осуществить 
недружественные акты, в 
том числе террористиче-
ские».

Человек «приезжает в 
Минск, его пять дней не 
будут контролировать: 
он садится на любой вид 
транспорта, часов шесть-
семь — и он в Москве, и 
делает здесь все, что угод-
но. Потом возвращается об-
ратно, проходит погранич-
ный контроль в аэропорту 
и улетает. Что он делал на 
территории России? Боль-

шой вопрос. Конечно, нас 
это беспокоит», — пере-
живает политолог Алексей 
Мартынов.

Белоруссия тем време-
нем объясняет, что могла 
бы и не вводить безвизовый 
въезд, если бы Россия не 
ограничила закупки бело-
русских продуктов.

Лукашенко напомнил: 
РФ закупает около 7 млн 

тонн молочной продукции, 
из этого объема Белорус-
сии разрешают поставлять 
на российский рынок чуть 
больше половины.

«Так чего вы артачи-
тесь, чего блокируете бело-
русский товар? Нам же его 
надо продать, чтобы запла-
тить за нефть и газ», — воз-
мущается Лукашенко.

Батька даже распоря-
дился завести уголовное 
дело против руководителя 
Россельхознадзора Сергея 
Данкверта — за нанесение 
материального ущерба и 
создание проблем с постав-
ками продовольствия на 
российский рынок.

Заведующий кафедрой 
международных отноше-
ний Академии управления 
при президенте Республи-
ки Беларусь Сергей Кизима 
напоминает — товарообо-
рот с Россией у Белоруссии 
стремительно сокращается. 
А значит — Минску надо 
искать «альтернативные 
способы экспорта».

«Отмена виз — это просто 
способ заработать денег. По-
сле ЧМ по хоккею построе-
но много гостиниц, и они 
загружены всего на 20–30%. 
Конечно, это не нормально, 
и мы хотим их загрузить 
этими туристами», — объ-
ясняет Кизима.

Очередная «черная 
кошка» пробежала между 
Москвой и Минском еще в 
декабре — тогда президент 
Белоруссии не приехал на 
саммиты ОДКБ и ЕАЭС в 
Петербурге, тем самым ли-
шив их кворума.

Затем Александр Лу-
кашенко сделал громкое 
заявление — «братская 
Украина» сейчас воюет за 

свою независимость! По-
сле всех этих «демаршей» 
российские политологи за-
говорили о возможном вы-
ходе Белоруссии из ОДКБ 
и даже о приближающем-
ся развале Союзного госу-
дарства.

Батька и тут всех успоко-
ил — мол, никто никуда вы-
ходить не собирается, а все 
произошедшее — обычная 
ссора с другом Путиным.

Тем временем со сторо-
ны Москвы в адрес бать-
ки уже сыплются угрозы: 
всевозможные политики и 
политологи заявляют, что, 
дескать, в Москве с понима-
нием относятся к желанию 
властей республики быть 
независимым государством 
по аналогии с «братской 
Украиной».

Однако за независимость 
приходится платить — та 
же Украина после разрыва 
отношений с РФ потеряла 
львиную долю экспорта.

Если Москва окончатель-
но закроет ввоз в РФ той 
же белорусской молочки, 
Минск не сможет компенси-
ровать выпадающие доходы 
никакими иностранными 
туристами. И батька, похо-
же, это прекрасно понима-
ет.

Аделаида СИГИДА

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выступил против инициативы Минюста 
РФ, который предложил внести поправки в 
законодательство, позволяющие изымать 
у должников единственное жилье.

Выступая в Госдуме, глава РПЦ напомнил, что 
сегодня в стране действует норма о неприкосновен-
ности единственного жилья должника, на которое 
не может быть обращено взыскание кредитора, 
человека, задолжавшего деньги, невозможно высе-
лить на улицу. Суть предлагаемого Минюстом ново-
введения — пересмотреть эту норму, дав право су-
дебным приставам продавать квартиры должников, 
у которых жилплощадь больше нормы на человека. 
А им оставлять лишь положенный минимум ква-
дратных метров после продажи квартиры с торгов.

«Убежден, что подобные изменения нравственно 
недопустимы (выделено автором), — заявил Патри-
арх Кирилл, — ибо подобные действия могут при-
вести к тому, что в конечном итоге человек, и так 
запутавшийся в сложных обстоятельствах, окажет-
ся на улице, а это прямой путь к опасному асоциаль-
ному образу жизни, который ведут все бездомные 
люди».

Сегодня в России по разным оценкам, от 3 
до 5 млн бездомных. Эксперты утверждают, что 
число их растет из-за кризиса. Мера, предлагае-
мая Минюстом, несомненно, еще увеличит ряды 
бездомных. Удивительно, но факт — предлагает 
подобное ведомство, которому указом президента 
поручено заниматься «выработкой и реализацией 
государственной политики». Плодить бомжей у 
нас, что, теперь государственная политика?

Неделю назад в Общественной палате (ОП) РФ 
состоялись так называемые нулевые слушания 
законопроекта, в ходе которых у инициативы Ми-
нюста появилось немало критиков.

Например, говорили о том, что для лишенного 
квартиры должника найти сносную замену будет 
не трудно, а чрезвычайно трудно. Ведь если он 
сам за три месяца не сможет приобрести какое-то 
жилье, должен будет перечислить выделенные на 
приобретение квартиры средства в местный бюд-
жет. Обеспечивать его жильем в соответствии с 
нормами (в разных регионах от 14 до 18 кв. метров 
на человека) обязан будет муниципалитет.

Члены ОП выражали большое сомнение в том, 
что местные власти смогут оперативно, должным 
образом справиться с этой задачей. И что тогда 
делать человеку, квартиру которого уже прода-
ли? Если инициатива Минюста будет принята, 
множество людей может оказаться на улице, в 
том числе и родственники должников — старики, 
дети, которые никому ничего не должны.

Эксперты напоминают, что у нас нет системы, 
которая всех этих людей обеспечила бы квадрат-
ными метрами — в стране дефицит муниципаль-
ного и некоммерческого жилья.

Остается надеяться, что парламентарии при-
слушаются к мнению Предстоятеля Русской 
православной церкви, других противников пред-
ложенного Минюстом законопроекта, и отклонят 
его. Вспомнят, что по Конституции Россия — все 
еще социальное государство, не отбирающее у 
своих граждан последнее.

Борис НЕВИС

Комитет по образованию 
и науке Госдумы провел кру-
глый стол, на котором об-
суждались вопросы препода-
вания школьного курса основ 
православной культуры.

По итогам заседания опубли-
ковали проект рекомендаций 
(его цитирует информагентство 
«Москва»), затем его разослали 
в разные высокие инстанции, 
включая правительство стра-
ны. Постановили, что духовно-
нравственное воспитание детей 
надо не только поддержи-
вать на государственном 
уровне, но также предусмо-
треть ответственность за его 
ненадлежащее качество.

Отвечать за это, по мне-
нию участников круглого сто-
ла, должны госучреждения 
и их руководители, а также 
«родители, работники сфе-
ры образования и взрослые 
граждане». Минобрнауки 
рекомендовали создать совет 
по духовно-нравственному 
воспитанию, к его работе 
привлечь не только ученых 
и общественников, но и священ-
ников. Одной из задач совета 
объявили оценку учебных посо-
бий на предмет их соответствия 
духовно-нравственным нормам. 
От региональных властей потре-
бовали обеспечить преподавание 
в школах основ православия.

Напомним, что предмет 
«Основы православной культу-
ры» предлагается преподавать 
во всех общеобразовательных 
средних школах с первого по 
одиннадцатый класс. Ряд СМИ, 
в том числе «МН», уже писал о 
том, что представители других 
конфессий призывают авторов 

курса «не раскачивать лодку», 
так как предлагаемая програм-
ма может спровоцировать про-
тивостояние в некоторых регио-
нах со значительной долей на-
селения, исповедующего ислам 
(в России проживает порядка 25 
млн мусульман).

Этим гражданам наверня-
ка не понравится, что их детей 
вместо Корана обяжут штудиро-
вать Новый Завет. При всем ува-
жении к Русской православной 
церкви, сыгравшей выдающую-
ся роль в истории страны, нель-

зя упускать из виду, что, соглас-
но Конституции РФ (статья 14), 
Россия — светское государство. 
Значит, и все институты в нем 
тоже светские, включая школу. 
Нельзя делить детей по рели-
гиозному признаку, внося в их 
среду разлад, а то и ненависть. 
Желающие изучать правосла-
вие могут поступать на учебу в 
церковные вузы или ходить в 
воскресные школы.

С какой стати заставлять за-
ниматься этим детей из непра-
вославных семей? Между тем 
вопрос ставится именно так: 
отлыниваешь от «Основ право-

славной культуры», значит, 
твой духовный уровень ниже 
плинтуса. Учителей и родите-
лей за это накажут.

В депутатских предложени-
ях ничего не говорится о том, на 
основе каких критериев станут 
измерять уровень духовности. 
Кто и как будет это делать? При-
дет какой-то «дядя» и замерит 
уровень духовности школьни-
ков? Путем тестирования? Или 
при помощи какого-то хитро-
умного приборчика, наподобие 
счетчика Гейгера? А откуда 

возьмется этот «дядя»? Кто 
и на основе чего замерит его 
собственную духовность?

Да и вообще, это понятие 
абстрактное, бюрократиче-
скому учету не поддающее-
ся. Определить параметры 
духовности — что радугу 
взвесить. У каждого о духов-
ности свое представление. 
Родители и учителя считают, 
что у школьника Васи или 
Пети с духовностью все в по-
рядке, а проверяющий «дядя» 
с ними не согласен. И почему 
априори надо становиться 

на «дядину» точку зрения? По-
тому, что его назначило Миноб-
рнауки? Интересно, как станут 
наказывать родителей за недо-
статочную духовность их чад? 
Штрафовать? Приговаривать к 
исправительным работам? По-
мещать под домашний арест? В 
тюрьму сажать?

Духовность — материя де-
ликатная. И вряд ли ей понра-
вится, что кто-то ее в страшилку 
норовит превратить.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок 

Александра Хорошевского

 Подытожим

Милые бранятся — 
только тешатся…
Отношения между Белоруссией и Россией заметно 
накалились. Что же на самом деле происходит 
сегодня между двумя союзными странами?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. После встречи в Сочи с президентом Владимиром 
Путиным и премьером Дмитрием Медведевым Александр Лукашенко 
объявил, что руководство России пообещало поддержать экономику 
Белоруссии в кризисной ситуации. Это означает одно из двух: либо 
на встрече в Сочи Путин и Лукашенко урегулировали «нефтяной кон-
фликт», либо российский президент пообещал «дать отмашку» на 

выделение Белоруссии кредита от ЕФСР.

NB!

Патриарх заступился 
за должников

 О чем говорят

Духовность измерят и взвесят
Депутаты Госдумы предложили правительству наказывать 
педагогов и родителей за низкую духовность детей

Между прочим
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Пожилая американка пыталась 
пронести на борт самолета меч, 
спрятанный в трости. Служба 
безопасности обнаружила меч во 
время предполетного досмотра, 
хотя сама пассажирка ничего о 
нем не знала. Скорее всего, она 
приобрела трость «с сюрпризом» в 
комиссионном магазинах.

Как сообщили в РЖД, готов-
ность железнодорожной ли-
нии Журавка — Миллерово 
в обход территории Украины 
составляет около 50 процен-
тов. Движение поездов на 
этом участке длиной 137,5 
километра планируется от-
крыть осенью 2017 года.

С тех пор число «подвигов» на 
фронте стремительно растет. Уже 
в марте 2015 года Министерство 
обороны Украины официально 
сообщило о 10743 награжден-
ных! Ордена «За мужество», «За 
заслуги» и другие награды выс-
шей пробы едва успевали штам-
повать на Львовском ювелирном 
заводе. (Его директор Владимир 
Кузовкин признался в разговоре 
с корреспондентом «НВ», что и 
сейчас приходится работать в три 
смены, чтобы выполнять срочные 
заказы Киева).

Красноречивый факт: только 
за первый год боевых действий 
орден Богдана Хмельницкого был 
вручен 866 участникам АТО. При-
чем большинству из них — 1-й, 
т.е. высшей степени. Для сравне-
ния: в Великую Отечественную 
войну кавалерами этого ордена 
1-й степени стали всего-навсего 
232 человека. И учрежден он 
был советским руководством для 
поощрения бойцов и командиров, 
особо отличившихся при осво-
бождении Украины от немецко-
фашистских захватчиков. Вот и 
проведите параллели: кто за что 
воевал тогда и теперь…

Самое массовое награждение 
участников АТО было приуроче-
но к 25-й годовщине провозгла-
шения независимости Украины. 
Указом от 24 августа 2016 года 
президент Петр Порошенко «на-
делил» орденами и медалями 
свыше 2,5 тысячи военнослужа-
щих (вдобавок к 35 тысячам уже 
награжденных). Судя по всему, 
каратели в армейской форме 
чуть ли не ежедневно совершают 
«выдающиеся геройские подви-
ги», ведь только за них, согласно 
статуту, могут наградить орденом 
«Золотая Звезда Героя Украины». 
По состоянию на нынешний фев-
раль такого высшего отличия удо-
стоены 276 находящихся в строю 
военнослужащих и еще 155 — по-
смертно.

Какова истинная цена подобной 
награды, хорошо знают родители 
капитана Александра Петраков-
ского, получившего осколочное 
ранение в голову еще в июле 2014 
года и удостоенного за бой на Лу-
ганщине звания Героя Украины. 
В Харьковском, а затем во Львов-
ском военно-медицинских клини-
ческих центрах ему было сдела-
но несколько операций, которые 

лишь ухудшили его состояние. 
Проверка, проведенная позже ко-
миссией Министерства здравоох-
ранения, показала, что врачами 
была допущена преступная халат-
ность. Пришлось срочно переправ-
лять находящегося в коме офице-
ра на лечение в Израиль. Деньги 
для этого собирали волонтеры по 
всей стране. Но их хватило нена-
долго, так как за сутки пребыва-
ния в клинике приходилось пла-
тить по 1130 долларов.

— Мы были в отчаянии, — рас-
сказывает полковник в отставке 
Петр Станиславович Петраков-

ский, отец Александра. — В Укра-
ине медики ничем помочь не 
могли. Приняли сына в одном из 
польских реабилитационных цен-
тров, где стоимость медицинских 
услуг была ниже, чем в Израиле. 
Но деньги вскоре вообще закон-
чились. Мне удалось добиться 

приема у президента Порошенко, 
который заверил: «Все будет хо-
рошо». Увы, и после этого ничего 
не менялось, а сын угасал.

От государственных органов 
шли отписки и отговорки: «Если 
бы ваш сын погиб, то вы получи-
ли бы компенсацию — 600 тысяч 
гривен, а раненым ничего не по-
ложено». Тогда я объявил, что 
продаю «Золотую Звезду», чтобы 
попытаться спасти сына в амери-
канской клинике.

Отечественные и зарубежные 
СМИ быстро разнесли эту шо-
кирующую новость. Наконец-то 
подали свой голос некоторые по-
литики, депутаты, представители 
разных партий. Отмолчаться на 
властной верхушке уже не могли. 
Кабинет министров выделил сум-
му, необходимую для лечения Пе-
траковского в США. Сейчас роди-
тели Александра находятся вме-
сте с сыном в Хьюстоне. Удастся 
ли вернуть его к полноценной 
жизни? Ведь из-за бюрократиче-
ских проволочек, продолжавших-
ся почти два с половиной года, 
клетки мозга стали отмирать…

В эти дни появляются все но-
вые и новые указы Порошенко 
о награждениях «защитников 
Отчизны». Жизнь убеждает, что 
кому-то из них уготована такая 
же печальная участь, как и майо-
ру Петраковскому.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Давайте разберемся

Карательские звезды
За какие «подвиги» получают высшие государственные награды участники 
антитеррористической операции на юго-востоке Украины?

Каждую процедуру награждения Петр Порошенко 
превращает в театрализованный спектакль.

СПРАВКА «НВ». Главнокомандующий вооружен-
ными силами Юга России генерал-лейтенант Антон 
Деникин не наградил ни одного солдата и офицера 
своей белогвардейской армии, считая кощунствен-
ными любые поощрения за братоубийственную 
гражданскую войну.

NB!

После террористического 
акта в Берлине, совершен-
ного беженцем из Туниса 
Анисом Амри, оказавшимся 
радикальным исламистом, 
правоохранительные ор-
ганы Федеративной респу-
блики пытаются сделать 
всё возможное, чтобы не 
допустить подобных слу-
чаев в будущем. Тем более, 
что, по оценкам МВД, в Гер-
мании зарегистрированы 
сейчас ещё около 550 лиц, 
признанных «потенциально 
опасными», а половина из 
них находится на террито-
рии страны.

Одним из центральных мо-
ментов, связанных с усилением 
наблюдения за исламистами, 
становится не только перлю-
страция всех каналов их ком-
муникаций, но и создание спе-
циальных компьютерных про-
грамм, оценивающих опасность 
тех или иных лиц.

Так, согласно просочившим-
ся в прессу данным, правоохра-
нительные органы некоторых 
крупных немецких земель в 
последние недели интенсивно 
работают с компьютерной про-
граммой, которая должна по-
мочь собрать «все объективные 
данные» на людей, представ-
ляющих потенциальную угрозу 

для общественной безопасности 
Германии.

Эта программа под названием 
Radar, разработана специалиста-
ми Федерального ведомства по 
уголовным делам (BKA) и учё-
ными одного из швейцарских 
университетов. Она базируется 
на анализе действий тридцати 
исламистов, совершивших терак-
ты в различных странах мира, а 
также на основе наблюдения за 

так называемыми «причастными 
личностями», то есть теми, кто 
может совершить «серьёзное по-
литическое преступление».

Сотрудники полиции и спец-
служб, которые работают с но-
вой программой, заносят в неё 
ответы на такие вопросы, как, 
например, социальные связи ис-
ламистов, их умение обращать-
ся с оружием, отношение к при-
менению физического насилия. 

По результатам такой работы 
«исследуемым лицам» присваи-
вается «жёлтый», «оранжевый» 
или наивысший «красный» уро-
вень опасности.

Известно, что уже после бер-
линского теракта программа 
Radar показала, что тунисец Анис 
Амри однозначно должен был 
оцениваться как «очень опасный». 
Предполагается, что уже к этому 
лету новое компьютерное обеспе-
чение будет использоваться все-
ми без исключения земельными 
и федеральными полицейскими 
органами.

На минувшей неделе стало 
также известно, что МВД ФРГ 
получило, наконец, законода-
тельное разрешение на использо-
вание специальной программы, 
которая позволяет не только от-
слеживать электронную почту, 
смс-сообщения и телефонные пе-
реговоры, но и проникать в ком-
пьютеры потенциально опасных 
лиц.

Как отметили в ведомстве То-
маса де Мезьера, по сути речь 
идёт о «проведении обысков в ре-
жиме онлайн». Отныне следова-

тели смогут также в упрощённом 
законодательном порядке засы-
лать на мобильные телефоны по-
дозреваемых троянов, позволяю-
щих расшифровывать переписку 
с использованием зашифрован-
ных мессенджеров.

В Министерстве внутренних 
дел также утверждают, что в по-
следние недели удалось резко 
усилить координацию действий 
между различными спецслужба-
ми, полицией и судебными орга-
нами на межземельном уровне. 
Ведь сегодня известно, что бер-
линское ведомство по защите 
Конституции не проинформиро-
вало прокуратуру немецкой сто-
лицы о фактах посещения Ани-
сом Амри столичной мечети, где 
собирались сторонники «Ислам-
ского халифата». В берлинской 
полиции в связи с этим отмеча-
ют, что если бы этой информа-
ции был «дан ход», то исламиста 
взяли бы под постоянное наблю-
дение.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

Терроризм под колпаком
В Германии нашли способ обезопасить страну от потенциальных угроз

Отсчет награждений «защитников Родины, особо отличив-
шихся при отражении вероломной агрессии российских окку-
пантов» (эта формулировка введена в оборот украинскими 
властями для оправдания карательных операций против 
собственного народа) ведется с апреля 2014 года, когда испол-
нявший обязанности президента Украины Александр Турчинов 
приказал начать боевые действия в Донбассе.



В Новой Зеландии выбро-
сились на берег около 200 
черных дельфинов-гринд. 
Специалисты считают, что их 
могла напугать акула. Чуть 
раньше на побережье залива 
Голден выбросились еще око-
ло 400 гринд, большинство из 
которых были уже мертвы.

В России раскрыли и 
ликвидировали между-
народный наркосиндикат 
«Химпром» с годовым обо-
ротом 2 миллиарда рублей. 
Подпольные лаборатории 
изготавливали от 150 до 
500 килограммов синтети-
ческих веществ в неделю.
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Юрий Сажнев (на снимке) — 
человек с поразительной 
интуицией. 15 февраля 
2013 года неведомая сила 
неожиданно вытолкнула 
его из дома. И, надо сказать, 
далеко не с пустыми руками: 
когда в небе над Челябинском 
появилась яркая вспышка, а 
затем злобно зашипел ме-
теорит, Юрий несколько раз 
нажал на спусковую кнопку 
фотоаппарата.

Получились редкие, сенсаци-
онные кадры. А чуть позже Саж-
нева крупно озарило. Да еще как! 
Плоды этого озарения появились 
через четыре года. В ноябре 2016 
года Юрий Сажнев поставил на 
поток выпуск уникальных тепло-
излучающих нанопанелей, кото-
рым нет равных в мире. Это не 
шутка.

Много ли толку от известных 
нам теплоизлучающих панелей? 
Смотришь, с какой скоростью 
движется диск электрического 
счетчика, и слезы на глазах наво-
рачиваются, жаба душит! Рекорд-
ный КПД составляет 42%, а в сред-
нем — так, примерно, 20–30%. И 
не факт, что при этом чувствуешь 
себя тепло и комфортно. Так вот, 
Сажнев довел КПД своих при-
боров до 83%. И продолжает его 

наращивать. Но фишка не только 
в этом. Изделия Сажнева называ-
ются природоподобными. Знаете, 
почему? Юрий Сажнев, создатель 
уникальных радиоантенн и осно-
ватель первого в Челябинской 
области интернет-телевидения, 
научился копировать тепловое 
излучение солнца. Вот что он го-
ворит по этому поводу:

— Наиболее эффективные из-
делия можно создать лишь в том 
случае, если ученым и инжене-
рам удастся копировать природ-
ные процессы. Для разработки 
концепции теплоизлучающих 

панелей «НАНО» наиболее инте-
ресен участок инфракрасного ди-
апазона, который пропускается 
атмосферой Земли. Нам удалось 
создать линейку панелей нового 
поколения, которые обеспечива-
ют постоянный спектр излучения 
при температурах окружающего 
воздуха от 0°С до +85°С. В этих 
пределах и находится подавляю-
щее большинство объектов, на-
чиная от овощехранилищ, и 
заканчивая саунами и сушиль-
ными установками. Таким обра-
зом, наше рукотворное «солнце» 
можно разместить и в роскошном 

офисе, и на обычном складе. Во-
первых, это комфортно, так как 
тепло равномерно распределяет-
ся по помещению. А во-вторых, 
обойдется значительно дешевле. 
Ну, и наверное, полезно для здо-
ровья, хотя этим вопросом, чест-
но говоря, мы не занимались...

Здорово! Вот только не надо ду-
мать, что Сажнев — это кустарь-
одиночка, который собирает свои 
панели в каком-нибудь ветхом са-
райчике (хотя, например, компью-
тер Apple был создан в гараже) 
— производство налажено на обо-
ронных предприятиях. Это слож-
ные и тонкие технологии, которые 
требуют немалых энергозатрат. 
Продукция весьма востребован-
ная, и не только в нашей стране. 
Недавно, например, к теплоиз-
лучающим панелям Сажнева 
проявили интерес в Украине, где 
с электроэнергией, как говорится, 
большая напряженка. До сих пор 
украинцы покупали панели в Че-
хии, которые стоят в четыре раза 

дороже, и при этом менее эффек-
тивнее.

Во время работы над панелями 
Юрий Сажнев обращался в Скол-
ково, но, как и ожидалось, под-
держки он не получил. 70 мил-
лионов рублей было выделено 
одному из российских предпри-
ятий, которое в итоге выпустило 
вполне рядовой образец. И что 
же? Одна из таких панелей валя-
ется у Сажнева в мастерской. А 
сам он продолжает работать над 
улучшениями технических ха-
рактеристик своих изделий. Зна-
чительный рывок сделать уже не 
удастся, но на 3–5% КПД панелей 
увеличить вполне реально.

Надо сказать, что Юрий Саж-
нев верит не только в чудеса, 
но и в магию цифр. Например, 
презентацию одного из своих 
нагревательных элементов он, 
наперекор всем приметам, про-
водил в морском контейнере на 
рынке «Пятак», что находится на 
ЧТЗ, 13 марта 2013 года, в 13.00. А 
вот КПД своих природоподобных 
панелей Сажнев решил довести 
ровно до 88%. В этом тоже есть 
свой смысл: число «88» китайцы 
считают символом богатства. От-
кровенно говоря, эта цифра Юрия 
Сажнева очень греет...

Илья СЕРГЕЕВ|
ЧЕЛЯБИНСК

 Знай наших!

Челябинский инженер 
научился копировать солнце

В Ставрополе прошла презентация 
собрания сочинений русского писа-
теля Ильи Сургучёва, издания кото-
рого ждали в России более десяти 
лет.

В минувший четверг в Ставрополь-
скую краевую универсальную научную 
библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, 
где и состоялось это знаменательное со-
бытие, съехались многочисленные чи-
татели, да и просто жители окрестных 
городов и сел. Ведь Илья Дмитриевич 
для жителей Ставрополя — не просто 
талантливый земляк. Он — их гор-
дость.

Из семерых детей, родившихся в 
купеческой семье, именно ему выпала 
судьба прославить род Сургучёвых и 
стать знаменитым на весь мир.

Окончив духовное училище и духов-
ную семинарию, Илья неожиданно для 
родных поступил на факультет восточ-
ных языков Санкт-Петербургского им-
ператорского университета.

К годам учёбы относятся и его пер-
вые литературные опыты. Так, рассказ 
«Трёшница» он написал в 17-летнем воз-
расте. В это же примерно время увидела 
свет и первая повесть юного Сургучёва 
«Из дневника гимназиста», которая, как 
писал позднее Илья Дмитриевич, «име-
ла дикий успех».

Литературные произведения Сургу-
чёва один за другим публикуют «Вест-
ник Европы», «Журнал для всех», «Се-
верный Кавказ», «Северокавказский 
край», «Народная речь»: к 1907 году 
Илья Дмитриевич был уже признанным 

в писательском сообществе автором. На-
пример, несравненный В.И. Немирович-
Данченко, прочитавший первый том 
рассказов И. Сургучёва, при встрече с 
автором сказал: «Думайте о пьесе, чёрт 
возьми. И давайте мне прочитывать. 
Имейте в виду, что сначала будете че-
пуху нести, — это труднейшее из ис-
кусств. Потом выровняется, пойдёт, а 
потом, может быть, и мы поставим». На 
сомнения И. Сургучёва ответил: «Доро-
гой мой, в сумке каждого беллетриста 
лежит фельдмаршальский жезл. Вы — 
на сто процентов театральный человек. 
У вас абсолютный театральный слух». А 
Максим Горький про его новую повесть 
«Губернатор» написал так: «Взволновал 
меня Ваш «Губернатор», с головы до пят 
взволновал».

Рождение драматурга Сургучёва 
произошло 25 октября 1913 года, с пре-
мьерного спектакля по комедии «Торго-
вый дом» на сцене Александринского 
театра Санкт-Петербурга. Но главный 
успех ожидал Сургучёва на премьере 
спектакля по пьесе «Осенние скрипки», 
впервые поставленной Московским Ху-
дожественным театром 14 апреля 1915 
года. Она сделала писателя знамени-
тым на весь мир. С той поры Сургучёв 

считал цифру «14» счастливой в его 
судьбе.

Спектакли по пьесам И. Сургучёва 
ставились на всех известных театраль-
ных сценах Санкт-Петербурга, Москвы, 
Одессы, Ростова-на-Дону, Харькова... 
Спектакли же по пьесе «Осенние скрип-
ки» не сходят с подмостков российских 
и зарубежных театров более ста лет.

О первых произведениях, получив-
ших высокую оценку у читателей ещё в 
начале ХХ века, положительно отзыва-
лись М. Горький, И. Бунин, В. Вересаев, 
А. Куприн и другие современники пи-
сателя.

Первая мировая война, революцион-
ные события семнадцатого, затем граж-
данская война круто изменили жизнь 
Ильи Сургучёва. В двадцатом году он 
последний раз побывал в родном доме, 
попрощался с матерью, дочерьми, се-
страми и братьями и уехал в Крым. А 
оттуда с войсками Врангеля эмигриро-
вал в Константинополь, затем оказался 
в Праге. С 1924 года и до последних 
дней жил и работал в Париже...

В Ставрополе всё напоминает о нём. 
Здесь сохранился дом его родителей по 
улице Ясеновской, в котором писатель 
создавал свои произведения. В этом 
доме ему было тепло и уютно, о нём он 
вспоминал до последних дней своей 
жизни.

Николай БЛОХИН

Пес в овечьей шкуре
Кому же охота платить налоги? Ведь всем абсо-
лютно ясно, что отдаёшь свои кровные, которые 
идут неизвестно куда и непонятно кому!

Видимо, пример-
но так рассуждал 
некий мужчина из 
Ростока, который 
решил обвести во-
круг пальца не-
мецкое государ-
ство и сэкономить 
на этом 108 евро в 
год — именно та-
кую сумму состав-
ляет в этом немецком городе налог на собак. Однако 
во время одной из прогулок с четвероногим другом 
он неожиданно нарвался на контролёров. Те вежливо 
поинтересовались идентификационным номером жи-
вотного, который должен быть выбит на специальном 
жетоне, висящем на шее у собаки. Но ни жетона, ни 
каких-либо других документов, удостоверяющих упла-
ту налога, хозяин собаки предъявить не смог. Более 
того, мужчина неожиданно стал утверждать, что на по-
водке у него вовсе не собака, а самая настоящая овца. 
Мол, она просто похожа на собачку, но на самом деле 
не лает, а блеет.

Недоверчивые контролёры всё же решили довести 
проверку до конца. На следующий день домой к хозяи-
ну животного наведались не только полицейские, но и 
ветеринар. После короткого осмотра специалист чётко 
установил, что речь идёт о собаке породы «испанская во-
дяная». Данная порода, хотя и напоминает овечку, явно 
не в родстве с последней.

Пойманному за руку хозяину собаки теперь предстоит 
полностью выплатить все обязательные налоговые сборы, а 
также отвечать по уголовному делу о неуплате налогов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Люди и звери

P. S. Только что поставил в материале много-
точие, и не зря! Позвонил Сажнев, и сказал, что в 
результате использования новых наноматериалов 
на испытаниях достигнут просто феноменальный 
результат — КПД преобразования электрической 

энергии в тепловое излучение составил 90%! Интересно, что 
по этому поводу скажут китайцы?

NB!

 Событие

Возвращение домой

КСТАТИ. Деньги на издание первых четырех томов собрания 
сочинений Сургучёва выделило Министерство культуры Став-
ропольского края, а весь тираж выпуска передан в муниципаль-
ные, городские и районные, юношеские и детские библиотеки. 
Более подробно о содержании четырехтомника вы можете про-
читать в «Ставропольской правде» от 1 февраля с. г. или на сай-
те газеты — http://www.stapravda.ru

NB!
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Школа в британском городе Брай-
тон завела карликовых коз. Педа-
гоги утверждают, что животные 
оказывают положительное влияние 
на поведение учеников. Эффект, 
который они произвели на детей, 
стал сюрпризом для учителей, хотя 
животных завели, чтобы избавить-
ся от сорняков во дворе.

Главный тренер итальянской 
«Ромы» Лучано Спаллетти вошел 
в список претендентов на пост 
наставника лондонского «Арсена-
ла». Контракт нынешнего тренера 
«канониров» Арсена Венгера ис-
текает летом 2017 года. Сейчас 
«Рома» занимает второе место в 
турнирной таблице Серии А.

Давно хочу бросить курить, и с этой 
целью перепробовал всё! Но — без 
толку. 

И тут увидел объявление в Интернете: 
«Академия естественного оздоровления пред-
лагает заочный учебный метод избавления от 
курения табака… осуществляется в домашних 
условиях… руководитель — врач с практиче-
ским 35-летним стажем Виктор Иванович 
Гринченко». И адресок с телефоном в Ельце.

Звоню.
Виктор Иванович Гринченко на связи: 

«Вы курить хотите бросить? Поможем!». 
Небольшая острожная пауза: «А вы наши 
цены смотрели на сайте Академии?» — 
«Да, 4 тысячи 100 рублей».

Оплата за обучение гарантированно-
му самоизбавлению от курения проис-
ходит следующим способом: через сервис 
онлайн-платежей «Яндекс .Деньги» на но-
мер счета… Электронным переводом на ко-
шелек в Perfect Money U3064161 — оплата 
в долларах, E4675381 — оплата в евро.

А что же после перевода денег? «Вам 
будет сообщена ссылка в Интернете на 
скачивание учебных материалов, либо они 
будут высланы обычной почтой».

Узнаю, что это «домашнее чудо» основано 
В.И. Гринченко на авторском «методе актив-
ной модификации доминант мышления (ме-
тод АМДМ)» и «работает по принципу транс-
формации убеждений (доминант мышле-
ния) и моделей поведения при осознанном, 
активном участии обучающегося».

Мудрёно как-то…
Свой чудодейственный метод «самоиз-

бавления от курения табака» Виктор Ива-
нович описывает так: «Метод модифика-
ции доминант мышления (метод АМДМ) 
основан на открытиях И.М. Сеченова, И.П. 
Павлова, В.М. Бехтерева и «теоретических 
и практических инновациях автора мето-
да, врача Виктора Ивановича Гринченко».

Хорошая компания: Бехтерев и… «про-
фессор» Гринченко.

Последний настаивает, что его мето-
дика безвредна и даже в чём-то полезна: 
обильно приводятся известные всем циф-
ры и данные о вреде курения, наркотиков, 
алкоголизма. Здесь, в большей степени, 
действует самовнушение. Человек уже 
сам готов бросить курить, ему нужен лишь 
маленький толчок — а вот тут эта «чудо-
действенная методика на диване». В ней 
— компиляция всевозможных научных и 
околонаучных методов с попыткой гипно-
тического воздействия через аудиозаписи.

На этом можно было бы поставить точ-
ку: человек пытается найти новое средство 
против вековой и тяжкой болезни русского 
народа. Если бы не одно «но». Врач елецко-
го филиала Липецкой областной станции 
скорой помощи Гринченко В.И. заочно ле-
чит от всего: от алкоголизма, курения та-
бака, наркомании, ожирения, неврозов и 
повышенного артериального давления.

Причём всем представляется «профес-
сором» МСА. Что это такое — МСА? «Меж-
дународная славянская академия» — это 
общественная структура, где каждому за 
несколько тысяч рублей присваивают ста-
тус «академика» и «профессора».

Ведь слово «академик» у большинства 
людей ассоциируется с почётным седов-
ласым научным сотрудником, который 
без труда даст ответ на любой вопрос в той 
или иной области научного знания. Но в 
«лихие девяностые» произошли массовые 
фальсификации научных работ, дипломов, 
диссертаций. Затронуло это и научные 
учреждения. В России возникло более 100 
псевдоакадемий и лживых академиков: 
Биоинформационная академия, Петров-
ская академия наук, Академия Информа-
тизации…

Коллеги Гринченко, тоже «академики», 
пишут, например, такие труды: «Симптома-
тическое лечение заболеваний с помощью 
осиновой палочки в момент новолуния для 
восстановления целостности энергетиче-
ской оболочки человека».

Наш министр образования и науки Оль-
га Васильева пообещала и здесь навести 
порядок, разобраться с этими псевдоака-
демиями, которые только дискредитируют 
науку и образование. Хотя ещё в 2013 г. по-
добную попытку собирался предпринять 
Совет Безопасности России. Но, очевидно, 
оказался бессильным против «академиков» 
— магов, колдунов, разработчиков «торсин-
ных полей», «физики тонкого мира».

Возможно, как раз на «громкие титулы» 
профессора Гринченко и клюнули мест-
ные власти г. Ельца.

«Профессор» Гринченко постоянно упо-
минает, что «в июле 2006 г. при содействии 
администрации г. Ельца Липецкой обла-
сти организован первый учебный Центр 
по избавлению от наркомании, ожирения, 
алкоголизма, курения табака, а также по 
предупреждению атеросклероза сосудов, 
сахарного диабета, артериальной гиперто-
нии, раковых и ряда других заболеваний 
по методике профессора Международной 
Славянской Академии наук, образования, 
культуры и искусств, врача Гринченко 
Виктора Ивановича».

Но авторитета местных властей в каче-
стве подпорки своей шарлатанской дея-
тельности «профессору» мало. «Академик» 
везде приводит свой текст письма прези-
денту Владимиру Путину: «Алкоголизм, 
наркомания — это то, что нас убивает». В 
письме — банальные истины. Типа: «Что 
такое алкогольное опьянение?» и т.д.

В конце письма Виктор Иванович обра-
щается к Владимиру Путину: «Благодарю 
за внимание. Всего вам доброго!». В даль-
нейшем это письмо к Владимиру Путину 
тов. Гринченко демонстрирует всем, как 
«переписку с президентом России».

Я нашёл ответ, почему такие вот шар-
латаны, как «профессор» Гринченко, лег-
ко дурят людей и власть имущих по всей 
России. Гринченко сам это объяснил: 
«Методика рассчитана на людей с русско-
российской психологией». То есть, на тех, 

кто с лёгкостью ведётся на любую лабуду, 
обрамлённую «учёными терминами».

За десятилетия уничтожения научно-
го сознания через «биоэнергетику, астро-
логию, уфологию», замену на ТВ передач 
типа «Наука и жизнь» на «Битвы экстра-
сенсов» психическое здоровье народа ста-
ло разрушаться. Большинство событий, 
явлений принимается на веру, без всякого 
критичного осмысления.

Поэтому такие люди, как «профессор» 
Гринченко, уже не стесняются предлагать 
совсем уже запредельную ахинею типа 
«метода активной модификации доминант 
мышления». И если специалисты сразу 
понимают суть этого псевдометода, то де-
сятки и сотни доверчивых людей клюют 
на такую рекламу, платят немалые день-
ги, надеясь, сидя на диване, избавиться от 
«сахарного диабета» и «раковых заболева-
ний». И дело тут не только в откровенном 
обмане. Ведь человек, понадеявшись на 
«доминанты мышления», может запустить 
болезнь. А это уже преступление.

Игорь ТРАВИН|
ЕЛЕЦ|

Липецкая область

 Как нас дурят

Академия естественного развода
Корреспондент «НВ» на себе испытал все прелести народного целительства

6 февраля на канале ТНТ 
стартовал новый сериал 
«Адаптация», в котором 
известный юморист Юрий 
Стоянов сыграл начальника 
городского управления ФСБ.

Как рассказал накануне пре-
мьеры сам актер, вжиться в роль 
ему помогли наблюдения за свои-
ми приятелями, работающими в 
органах безопасности.

«Может, именно по этой при-
чине образ получился не злове-
щий, а вполне симпатичный», 
— заметил Стоянов в разгово-
ре с автором этих строк, при-
знавшись, что ожидает теперь 
награды от ФСБ за создание 
правдивого образа сотрудника 
органов на телевидении. Хотя, 

вполне возможно, он просто так 
пошутил.

— А вообще, я впервые играл 
роль сотрудника госбезопасности. 
С людьми, подобными моему ге-
рою, подполковнику Евдокимову, 
в жизни я не встречался. Это че-
ловек с не сложившейся личной 
судьбой, одинокий, но при этом 
он живой, со своим внутренним 
фокусом, своей правдой, болью и 
чувством юмора. Евдокимов знает 
обо всех чуть больше остальных. 
А когда ты владеешь тайной каж-
дого, всеми скелетами в шкафу, 
это придает силу и уверенность. 
Так что я многому научился у 
своего героя, а вот его, боюсь, ни-
чему не научил, — откровенни-
чал Стоянов.

Актер добавил «по секрету», 

что снялся в сериале ТНТ не из-
за денег, и не из-за того, что нет 
работы. «Лет десять назад не стал 
бы сниматься в продукции этой 
телекомпании, — признался Сто-
янов. — Но теперь могу сказать, 
что аудитория канала становится 
разнообразной и по возрасту, и по 
уровню интеллекта, и по социаль-
ной, что ли, составляющей. И мне 
это нравится!»

Кстати, на показ нового сериа-
ла актер не остался, зато, пригу-
бив немного водки, посоветовал 
барменам все же разбавлять ис-
конно русский напиток водой, 
чтобы он не был таким крепким.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Стоп-кадр

Как Юрий Стоянов адаптировался к работе в ФСБ

О ЧЕМ ФИЛЬМ? Идеально подготовлен-
ный американский шпион Эштон под видом 
русского инженера отправляется в Россию. 
Цель миссии — раздобыть ценную информа-
цию, внедрившись в региональный филиал 

газовой компании. Однако превосходное знание языка 

и тонны перелопаченной информации о загадочной и 
огромной стране не спасают положение. Ко всему, с 
чем сталкивается иностранный гость, его точно не гото-
вили. Как понять эти чуждые американскому ментали-
тету отношения между людьми? Как перевести не под-
дающиеся переводу слова и фразы? Такие понятные в 

теории обычаи и традиции хлебосольной страны ста-
новятся для заокеанского гостя чем-то непостижимым. 
К тому же, стараясь втереться в доверие к руководству 
газовой компании, Эштон заводит дружбу с местными, 
встречает любовь и понимает, что знакомство с Росси-
ей для него, пожалуй, открытие его жизни.

NB!

Для Юрия Стоянова предложенная партия 
стала дебютом.
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Волны вынесли на пляжи в 
британском графстве Норфолк 
около 360 килограммов кокаи-
на. Основную часть наркотика 
обнаружили на берегу Север-
ного моря недалеко от деревни 
Хоптон-он-си — кокаин был 
упакован в несколько непромо-
каемых сумок-портпледов.

Танзанийский гид может быть 
предан суду за то, что умыш-
ленно исказил при переводе 
речь иностранной туристки и 
упомянул при этом президента 
страны. Пока гида задержали 
для допроса. Предъявлены ли 
ему при этом какие-либо обви-
нения, не сообщается.

http://mirnov.ru

Делать прогнозы — за-
нятие, как известно, не 
благодарное. Даже если 
они сбываются, доверия к 
звездам мало. А некоторые 
скептично настроенные 
граждане и вовсе считают, 
что за всю свою историю 
астрология рядом с наукой 
и близко не стояла. Тем не 
менее, интересно узнать, 
что нас ждет в текущем 
году, через десять или двад-
цать лет? Об этом наш 
разговор с руководителем 
астрологической школы в 
Челябинске Александром 
Солодухиным.

— Александр Владимирович, 
социологи утверждают, что нашу 
страну накрыла мощная волна 
депрессии. А она, в свою оче-
редь, вызвана плохими прогно-
зами, которые, как считает одна 
известная телеведущая, специ-
ально проплачиваются некими 
структурами…

— Не вижу в этом никакого 
смысла.

— Смысл в том, что люди, яко-
бы, лучше запоминают именно 
плохие новости, а запуганными 
людьми легче манипулировать... 
Вам, кстати, не предлагали вы-
полнить какой-то политический 
заказ?

— Вот только что получил 
спецзаказ из Красноярска. Ав-
тор просит составить астроло-
гический прогноз в радостных, 
добрых и светлых тонах. Люди 
устали от «чернухи» и желают 
хоть краешком глаза увидеть 
свет в конце тоннеля. Но я ни-
чего не придумываю. Но и мало 
верю, что кто-то специально 
проплачивает грустные астро-
логические прогнозы… Со мной, 
по крайней мере, такого не слу-
чалось.

— Ну, что ж, давайте перейдем 
к прогнозам, пусть даже и груст-
ным. Предлагаю начать с эконо-
мики.

— Если помните, бывший ми-
нистр Улюкаев за прошедшие два 
года пять раз находил дно эконо-
мического кризиса, а оно снова и 
снова проваливалось. Астрологи-
ческие расчёты дают понять, что 
это дно находится еще очень глу-

боко, и достичь его можно будет 
не раньше, чем в 2021–22 годах. 
И только потом, года через три, 
ситуация сможет выровняться. 
А это, как говорится, не ближний 
свет.

Капитализм умирает. Он не 
может существовать без расши-
рения рынков. Но расширяться 
некуда! Американцы сделали 
попытку захватить европейский 
рынок — не получилось. Два 
года назад США остановили пе-
чатный станок, денег не хватает, 
а деньги — кровь экономики. С 
помощью «финансовых качелей» 
им удалось временно наладить 
откачку капиталов из других 
стран. Из России они увели при-
мерно 200–300 млрд долларов, 
из Китая порядка триллиона, из 
Великобритании — несколько 
триллионов. Но это тоже не без-
донный колодец и возникает во-
прос: а что дальше? Необходимы 
коренные перемены в мировой 
экономической системе. И тут 
астрология определяет времен-
ные рамки: к 2024 году такая 
модель, скорее всего, будет сфор-
мирована.

— В том числе и в России?
— Даже ежу понятно, что и 

в России нужно менять модель 

экономического развития, но 
это невозможно при нынешнем 
правительстве. Скорее всего, 
это понимает и президент, ко-
торый, впрочем, не торопится 
провести некие ирригационные 
работы. Зато, как показывает 
астрологический прогноз, с мая 
по сентябрь состав Кабинета 
начнут самым серьезным об-
разом «сушить». И во властных 
структурах будут проведены 
значительные перестановки. 
Это, кстати сказать, можно на-
звать «светлым лучиком» в 2017 
году. Не исключено, что анало-
гичная перестройка затронет и 
регионы, к примеру, на уровне 
губернаторов (мы беседовали с 
Солодухиным под занавес 2016 
года, а «чистка» губернаторских 
рядов, действительно, началась 
в феврале. — Авт.).

— Какова вероятность прогно-
зов для широкого, так сказать, 
пользования?

— Когда астролог готовит пер-
сональный гороскоп, то вероят-
ность прогнозов довольно высо-
ка. При составлении гороскопа 
по знакам Зодиака, в основном, 
учитываются общие тенденции 
для довольно большой группы 
людей. Тем не менее, если у пси-
хологов есть четыре психотипа 
людей, то у астрологов — 12, 
т.е. знаки Зодиака — всего лишь 
психотипы.

— Сейчас много разговоров о 
том, что появился тринадцатый 
знак Зодиака — Змееносец. Что 
скажете по этому поводу?

— Это старый фейк, который 
всплывает в прессе с 80-х годов. И 
запускают его дилетанты. Как го-
ворил один мудрый человек, для 
того, чтобы писать мемуары, нуж-
но хотя бы немного пожить! Так 
вот, для того, чтобы что-то кри-
тиковать, надо хотя бы изучить 
основы того, что критикуешь. Не 
буду углубляться в подробности, 
только скажу, что зодиакальные 
Созвездия и знаки Зодиака — это 
далеко не одно и тоже. Если зо-
диакальных созвездий, действи-
тельно, 13, и они разные (есть 
большие и маленькие), то знаков 
Зодиака — 12, и они все равные 
по протяженности.

— Вы занимаетесь астрологией 
26 лет. Существует ли официаль-
но такая профессия?

— В Антарктиде есть зани-
мательная должность — подни-
матель пингвинов. Если верить 
Михаилу Задорнову, когда ле-
тит самолет, пингвины смотрят 
вверх, падают на спину и без 
посторонней помощи встать не 
могут. Есть специальный чело-
век, который ставит их на лапы. 
А вот астрологов в реестре про-
фессий нет, и это — несмотря на 
многовековую историю. Между 
тем, астрологи работают и в си-
ловых структурах, и в разведке, 
и в бизнесе. Чтобы освоить эту 
область знаний, нужно немало 
времени. К примеру, я начал 
более-менее свободно ориентиро-
ваться в астрологии после 10 лет 
её изучения.

— А что ждет в ближайшее 
время простых граждан, можете 
предсказать?

— 2017-й год можно поделить 
на две неравные части. С января 
до начала октября — относитель-
но комфортное время для знаков 
воздуха и огня (майских Близ-
нецов, Весов, Водолеев, Овнов, 
Львов и ноябрьских Стрельцов). 
С октября по декабрь — для зна-
ков земли и воды: Тельцов, авгу-
стовских Дев, Козерогов, Раков, 
Скорпионов и Рыб. Декабрьских 
Стрельцов жизненные обстоя-
тельства могут сильно ограни-
чивать, как в бизнесе, так и по 
здоровью. В 2017-м году всем 
знакам Зодиака следует хоро-
шенько подумать, прежде, чем 
брать кредит. И еще совет: что 
бы ни случилось, обеими руками 
держитесь за работу!

Беседовал
Сергей СМИРНОВ|

ЧЕЛЯБИНСК|
Фото из архива 
А. Солодухина

 Хотите — верьте

Свет в конце тоннеля
Челябинский астролог предсказал «сушку» российского правительства 
и чистку губернаторских рядов
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Оборонщиков 
приоденут

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу (на снимке) 
предложил ввести единую 
форму для руководящего 
состава предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК).

По мысли министра, ру-
ководство ОПК должно появ-
ляться в новой форме во вре-
мя участия в мероприятиях, 
проводимых вместе с Минобо-
роны. Г-н Шойгу выразил «не-
понимание» по поводу того, 
что на подобных совместных 
мероприятиях военные всегда 
в форме, а оборонщики одеты 
кто во что горазд. Эта колли-
зия напомнила сцену из филь-
ма «Тот самый Мюнхгаузен». 
Для участия в войне с Англией 
герцогу подают мундир, он не-
годует и произносит монолог: 
«Да вы что, не знаете, что в 
однобортном сейчас уже никто 
не воюет? Безобразие! Война у 
порога, а мы не готовы. Нет, 
мы не готовы к войне».

Возможно, руководство Ми-
нобороны считает, что, если 
в ОПК начнут носить форму 
сродни военной, там все сразу 
наладится — перестанут па-
дать ракеты и т.д. Между тем 

в ряду проблем ОПК обмун-
дирование его руководителей 
занимает самое последнее 
место. Недавно вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, рассуждая 
о положении дел на ракетно-
космических предприятиях 
(та же оборонка), заявил, что, 
если их сотрудники получают 
по 10–15 тыс. рублей, «надо 
ждать беды».

Хотя странно, что г-н Рогозин 
только сейчас узнал, какие гро-
ши получают во вверенной ему 
отрасли. Дефицит квалифици-
рованных кадров и нищенская 
оплата труда — вот настоящие 
проблемы ОПК, а вовсе не от-
сутствие мундиров у его управ-
ленцев.

Игорь МИНАЕВ

 Говорят,
   что...

«Астрология — это уже профессия», — 
считает Александр Солодухин.


