
Новость греет... ...и не греет
Уже со следую-
щего года «жи-
вые» лекции и 
семинары в уни-
верситетах могут 
быть переведены 
в онлайн-форму 
и не потребуют 

личного присутствия в аудиториях ни студентов, 
ни преподавателей. Соответствующий экспери-
мент Минобрнауки планирует провести до конца 
текущего года.

От «НВ»: Следующим шагом, похоже, станет со-
кращение числа вузов, офисы которых заселят 
гастарбайтерами.

выходит
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газетой
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новый вторник 
Минэкономраз-
вития выступи-
ло с предложе-
нием повысить 
до 15 процентов 
подоходный на-
лог для тех рос-
сиян, кто не же-
лает отклады-
вать деньги на пенсию с зарплаты, и, напротив, 
снизить до 10 процентов (вместо 13) ставку НДФЛ 
для тех, кто будет направлять на накопления 10 
процентов жалованья.

От «НВ»: Насильно мил не будешь — неужели 
чиновники об этом не знают?

На минувшей неделе особенно груст-
но было читать в СМИ сообщения, 
унижающие честь и достоинство 
наших женщин.

Вот, например, прокуратура Омской 
области обнаружила грубые нарушения, 
допущенные при выплате зарплат помощ-
никам депутатов городской думы. Оказы-
вается, члены тамошнего парламента, то-
ропливо идя навстречу пожеланиям тру-
дящихся, «сознательно завышали коли-
чество рабочих дней своих помощников». 
Ну, чтобы люди получали больше денег.

На первый взгляд, незаконная опе-
рация. Но тут есть одно обстоятельство, 
которое переводит это «завышение» в 
разряд благовидных поступков. И про-
куратура сама указала на это обстоятель-
ство. Дело в том, что у многих депутатов 
помощниками числятся их законные, 
между прочим, жены. И, простите, кто 
как не супруги являются лучшими по-
мощницами депутатов? Много, очень 
много именно от жён зависят качество и 
темпы законодательного строительства в 
регионе.

Ну, скажите, может ли депутат зани-
маться законотворчеством, если у него 
жена не помощник на ставке, а некий 
разведчик, пытливо изучающий телефон 

и компьютер своего мужа и шантажирую-
щий его полученными разведданными? 
А вот когда жена официально является 
помощником и получает за свою бдитель-
ность зарплату, то это придает законода-
тельному процессу некий толчок. И нрав-
ственный фундамент.

А еще прокуратура (ну, до чего же ме-
лочные люди!) установила, что депутаты, 
которые обязаны вести учет рабочего вре-

мени своих помощников (а на этом основа-
на расчетная ведомость заработной платы), 
добавляли в нее те дни, когда помощни-
ки... не работали (будто не понимают, что 
настоящая жена может выйти на службу и 
в ночное время суток, а днем немного отдо-
хнуть). Кроме того, прокуратура уточняет, 
что «дни прогулов совпадали с поездками 
помощников депутатов Омского городско-
го совета на Кипр, в ОАЭ, Италию, Грецию, 
Чехию, Финляндию». Странно было бы, 
если бы они не совпали. Представляете, 
что за настроение было бы у депутата, 
если бы он знал, что жена не в Италии, а 
на работу не явилась? Да у него рука бы 
не поднялась голосовать ни за один зако-
нопроект!

Но и на этом не остановилась прокура-
тура Омской области. Она мелочно так вы-
яснила, что «5 февраля 2017 года Омский 
городской совет постановил увеличить 
фонд оплаты труда помощников депута-
тов». А что тут такого? Вы следите за ин-
фляцией или как? А за ценами? И зачем 
вы добавляете, что «решение было приня-
то, несмотря на возражения прокуратуры, 

указывавшей на нарушения бюджетного 
законодательства в условиях значительно-
го недофинансирования социально значи-
мых вопросов».

Недофинансирование будет всегда. Тем 
более, социально значимых вопросов. И в 
этом нет вины омских законодателей. На-
деюсь, вы не будете так же рьяно устанав-
ливать, кто виноват в этом? И кто приду-
мал пенсии в 8 тысяч рублей?

Еще один крайне неблаговидный посту-
пок по отношению к нашим женщинам со-
вершили правоохранители Ижевска. Они 
накрыли подпольный завод, выпускавший 
в столице Удмуртии духи под маркой та-
ких мировых брендов, как Dior, Burberry, 
Hermes и Chanel. В ходе рейда было уни-
чтожено более 1000 литров контрафакт-
ных духов и туалетной воды... А если все 
это измерить во флаконах, то представьте, 
сколько жительниц Ижевска лишись при-
ятного подарка к Международному жен-
скому дню. И не столь важно, чем бы они, 
дамы, после этого пахли…

А если серьезно, то учитывая нынеш-
ний уровень коррупции в России, жаль, 
что наши лучшие правоохранительные 
силы отвлекаются на борьбу против липо-
вых духов...

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Липовая помощь

Прежде чем углу-
биться в суть 
этого проекта, по-
пробуем взвесить  
на весах экономики 
содержание чинов-
ничьего аппарата. 
Среднемесячная 
зарплата феде-
ральных госслу-
жащих в России в 
прошлом году, по 
данным Росстата, 
составила около 
116 тыс. рублей.

Самые высокие зар-
платы среди чиновни-
чьей братии — в ап-
парате правительства 
РФ. Среднемесячный 
оклад его сотрудников 
составил 228,5 тыс. 
рублей. Средняя зар-
плата в администрации 
президента на 10 тыс. 
рублей меньше. Если 
взять министерства, то 
самые большие оклады 
в МИДе — в среднем 
чуть выше 147 тыс. ру-
блей. У депутатов Гос-
думы — около 155 тыс. 
рублей, у сенаторов — 
176 тыс.

Причем, надо иметь 
в виду, что Росстат счи-
тал базовые зарплаты, 

не учитывая надбавки 
(например, за выслугу 
лет) и премии. Однако 
и без того абсолютному 
большинству россиян 
зарплаты «слуг наро-
да» кажутся запредель-
ными, если учесть, что 
среднемесячный зара-
боток в стране — около 
36 тыс. рублей. Многим, 

однако, и эти деньги 
кажутся несбыточной 
мечтой — согласно офи-
циальным данным, 5 
млн граждан РФ получа-
ют зарплаты на уровне 
МРОТ (7,5 тыс. рублей), 
они не дотягивают даже 
до прожиточного мини-
мума.

Зато у чиновников 

все в ажуре. И не толь-
ко федеральных. Регио-
нальные и муниципаль-
ные их коллеги тоже в 
накладе не остаются — 
зарплаты у них помень-
ше, чем у федералов, 
но не намного и тоже 
растут.

С шапкой по кругу
Правительство намерено занять у народа денег, 
чтобы заплатить чиновникам?
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На Сахалине задержали главу территориального 
управления Росрыболовства

Как сообщил РИА Новости источник в 
правоохранительных органах России, 
руководитель территориального управле-
ния Росрыболовства Александр Таратен-
ко был задержан в минувшую пятницу по 
делу о превышении полномочий.
«Глава Сахалино-Курильского территори-
ального управления Федерального агент-
ства по рыболовству 10 марта задержан в 
Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное 

дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — 
сообщил собеседник агентства. Таратенко исполнял обязанности руко-
водителя СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 года, с февраля 2016 года 
был назначен руководителем. До этого был заместителем руководителя 
Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.
Официальных комментариев на момент подписания этого номера 
Следственный комитет пока не давал.

Пак Кын Хе дожила до импичмента
Конституционный суд Южной Кореи 
утвердил импичмент президента Пак 
Кын Хе, вынесенный парламентом стра-
ны 9 декабря прошлого года на фоне 
крупнейшего коррупционного скандала.
Решение КС было объявлено 10 марта в 
прямом эфире южнокорейского телекана-
ла YTN. Все восемь судей Конституцион-
ного суда проголосовали за импичмент.
Пак Кын Хе будет теперь окончательно 
отстранена от управления государством, а в течение 60 дней долж-
ны быть проведены досрочные президентские выборы.
Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу инфор-
мация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела, 
вплоть до решения кадровых вопросов, своей ближайшей подруге по 
имени Цой Сун Силь, которая в настоящее время находится под арестом. 
Последнюю обвиняют в том, что под прикрытием связей с президентом 
она «выкачивала» крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

(Окончание на 2 стр.)



Сегодня в России насчитывается по-
рядка 1,5 млн чиновников всех уровней. 
Добавим обслуживающий персонал — по-
лучим 3 млн. В СССР на пике расцвета бю-
рократии было всего 73 госслужащих на 10 
тыс. человек. У нас этот показатель состав-
ляет 102 человека. Все попытки сократить 
бюрократическую прослойку (последняя 
была предпринята в 2010 г.) окончились 
провалом. На содержание чиновничьей 
армии требуются сотни миллиардов ру-
блей. Берут их из бюджетов всех уровней, 
но, видимо, на каком-то этапе возник на-
пряг. Налогов, что ли, перестало хватать 

на прокорм чиновничьего войска? Может, 
поэтому Минфин объявил о скором выпу-
ске облигаций федерального займа (ОФЗ) 
для граждан?

Их покупателям сулят среднегодовую 
доходность в 8,5% (за первый год — 7,5%), 
где-то на 1% выше аналогичного показа-
теля банковских вкладов. Чтобы разве-
ять сомнения, глава Минфина Антон Си-
луанов тоже обещал прикупить ОФЗ. Ну, 
он-то может это легко себе позволить, а 
вот рядовым гражданам такое приобре-
тение обойдется в копеечку. Хотя номи-
нал одной облигации составляет 1 тыс. 
рублей, купить их можно будет только 
лотами, минимальный порог составляет 

30 тыс. В условиях продолжающего паде-
ния доходов массовая скупка ОФЗ пред-
ставляется весьма сомнительной. Да и 
стоит ли овчинка выделки? Если отнять 
4% прогнозируемой инфляции, выигрыш 
получится сугубо символическим для 
года ожидания — 3,5%. Для того, кто ку-
пит ОФЗ на 30 тыс., — чуть больше 1 тыс. 
рублей.

У многих к тому же еще с советских 
времен осталось недоверие к «народным 
ОФЗ». Иногда облигации выдавали вместо 
зарплаты, потом отсрочивали их погаше-
ние. В результате после развала СССР они 
превратились в обычные бумажки. Пши-
ком для граждан закончился выпуск «на-

родных» ОФЗ и в новой России. ГКО (го-
сударственные казначейские обязатель-
ства) лишь носили статус «народных». На 
самом деле их можно было купить лишь 
на аукционе, для чего требовался толстый 
кошелек. В итоге государство посредством 
этих облигаций построило настоящую 
финансовую пирамиду. Через пять лет 
поступлений в бюджет для расчета госу-
дарства по ГКО стало не хватать, по ним 
был объявлен дефолт, Россия погрузилась 
в финансовый кризис.

Вряд ли на этот раз все будет так пе-
чально, но рассчитывать на обогащение 
за счет ОФЗ гражданам не стоит. Их вы-
пуск никогда не служил для населения 
серьезным дополнительным доходом. 
Для государства — да, служил. За счет 
граждан оно решало свои финансовые 
проблемы, например, исправно оплачи-
вало «непосильный труд» чиновников.

Максим ГРЕГОРОВ

Глава комитета по труду, соцполити-
ке и делам ветеранов Ярослав Нилов 
предложил отменить ОСАГО. По 
его мнению, полисы обязательного 
страхования автогражданской от-
ветственности являются навязанной 
услугой. Он добавил, что ОСАГО не 
только не защищает автомобилистов, 
но и «является пустой тратой денег».

Генерал-майор Петр Милюхин, подо-
рвавшийся на фугасе вместе с другими 
российскими военнослужащими в Си-
рии (об этом накануне сообщали СМИ), 
сейчас находится в реанимации госпи-
таля имени Бурденко в Москве. И хотя 
в результате инцидента он потерял 
обе ноги и глаз, прямой угрозы жизни 
генерала, по словам медиков, нет.
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 Регионы и власть

Что происходит в некогда тихой и 
относительно благополучной Чу-
вашии? Сегодня остается только 
вспоминать об экономическом по-
тенциале, который был накоплен к 
2010 году, когда республикой руково-
дил Николай Федоров, её многолет-
ний лидер и по должности, и по сути. 
Однако этого запаса прочности не 
хватило и на те считанные годы, в 
течение которых во главе Чувашии 
стоит Михаил Игнатьев, 55-летний 
выпускник местного сельхозинсти-
тута.

Ситуация в экономике поволжского 
региона крайне неудовлетворительная. 
Большинство системообразующих и ин-
фраструктурных предприятий — банкро-
ты или близки к этому состоянию: Чебок-
сарский тракторный завод, Чувашский 
бройлер, предприятия городского пасса-
жирского транспорта, Чувашавтотранс, 
Шумерлинские теплосети, водоканал и 
десятки других. В результате количество 
скрытых безработных и самозанятых уве-
личилось до 40 процентов от общего числа 
трудоспособного населения, а забастовки 
по причине задержки зарплаты — не ред-
кость. Только транспортники-водители, 
диспетчера, механики в количестве 300 
человек держат забастовку с февраля 2017 
года. В целом, по оценке экспертов, за по-
следние пять лет падение промышленного 
и сельскохозяйственного производства в 
республике составило около 30 процентов! 
А нет продукции — нет и зарплаты: за ян-
варь текущего года реальные доходы граж-
дан республики упали на 2,7 процента, а в 
целом они в 2,8 раза ниже среднедушевого 
показателя по России. Объёмы жилищного 
строительства уменьшились в два раза. У 
республики не хватает денег, чтобы вы-
полнять социальные обязательства. Это 
выводит на митинги сотни пенсионеров 
и неимущих, которые протестуют против 
роста тарифов ЖКХ под лозунгами — «нет 
обнищанию» и «Игнатьев, уходи обратно в 
колхоз». В январе-марте таких митингов в 
агломерации Чебоксар прошло не меньше 
трёх. Об остальных можно только догады-
ваться, ибо республиканские СМИ давно и 
плотно контролирует администрация Иг-
натьева.

Последний конфликт произошел 10 
марта 2017 года, когда полицейские по-
пытались разогнать совершенно законную 
встречу местного депутата Игоря Моляко-
ва со своими избирателями, как раз по по-
воду растущих коммунальных платежей.

К примеру, расходы на теплоснабжение 
в Чебоксарах такие, что может создать-
ся впечатление: республика находится 
на Северном полюсе. Или на Южном, где 
среднегодовые температуры колеблют-
ся в пределах 15–20 градусов ниже нуля. 
Причина — громадные потери в изношен-
ных теплосетях, отсутствие средств на их 
ремонт и изолирование по современным 

технологиям. Зато 800 миллионов рублей 
на сооружение планетария руководитель 
республики нашёл. Фактически городские 
котельные обогревают улицу, а расплачи-
ваются за такой аттракцион пенсионеры и 
другие не самые состоятельные граждане 
Чувашии.

Не удивительно, что при таком, мягко 
говоря, неупорядоченном стиле руковод-
ства крупные инвестиции в республику не 
идут. Объёмы капиталовложений в основ-
ной капитал — основа будущего эконо-
мики — упали за последние четыре года 
более, чем вдвое! А попытка крупнейшего 
налогоплательщика Чувашии — предпри-
ятия Химпром — развернуть современное 
производство, нарастив количество рабо-
чих мест, столкнулась со скрытым проти-
водействием Игнатьева, который по какой-
то причине заподозрил руководителей 
Химпрома в нелояльности к нему лично. 
Республика потеряла 1200 рабочих мест и 
десятки миллионов рублей налоговых по-
ступлений.

Экономические проблемы кратно усу-
губляются непрерывными политически-
ми и кадровыми скандалами. Еще в 2012 
году в знак протеста против кадровой и 
экономической политики представители 

КПРФ, ЛДПР и Справедливой России в 
Госсовете республики покинули в полном 
составе зал заседаний и начали сбор под-
писей за отставку Игнатьева. Ситуацию 
удалось разрешить только после вмеша-
тельства Администрации Президента 
России. Это противостояние нарастало из 
года в год, и уже в 2017 достигло такого со-
стояния, когда на силовой разгон митинга 
ЛДПР в защиту окружающей среды были 
брошены полицейские. И то сказать — оп-
позиция, представленная в республике 
многими известными политиками феде-
рального уровня, постоянно обнародовала 
факты о коррупции в ближайшем окруже-
нии главы Чувашии, злоупотреблениями 
и нецелевым расходом казенных средств 
на дорогостоящие германские автомоби-
ли и сауну. Второй год длится конфликт 
между руководителем республики и гла-
вой её столицы Алексеем Ладыковым. В 
прошлом году ситуация дошла до того, 
что республиканский бюджет незаконно 
заблокировал трансферты в бюджет Че-
боксар, чем поставил под угрозу, в частно-
сти, выплату пособий неимущим. Не имея 
поддержки среди региональной элиты, 
Игнатьев проводит весьма странные на-
значения. Одно из последних — назна-

чение племянницы своей жены, Елены 
Сапаркиной, на позицию детского ом-
будсмена. А чуть раньше руководителем 
транспортной отрасли — одной из кризис-
ных в Чувашии — был назначен… Влади-
мир Иванов, ни дня не работавший в этой 
системе, зато известный в республике как 
личный фотограф главы. Подоплеку этого 
назначения пояснил Владислав Солдатов, 
член штаба ОНФ в Чувашии: «Иванова 
посадили на более хлебную должность, 
он теперь будет оперировать принципи-
ально другими денежными потоками». И 
параллельно была уволена профессионал 
с большим опытом — министр здравоох-
ранения Алла Самойлова.

Такую нелогичную «рокировочку» в 
республике объясняют тем, что Игнатьев 
увлекается нумерологией и каждый свой 
шаг сверяет с «цифровыми» рекомендаци-
ями, имея даже в советниках известного 
нумеролога! Видимо, пошел какой-то сбой 
в гармонии чисел…

Может быть, нумерологией можно объ-
яснить и факт, которым чрезвычайно гор-
дятся в администрации главы: в республи-
ке чуть более 50 процентов проголосовали 
за Единую Россию минувшим сентябрем. 
Причем за три часа до конца голосования 
промежуточный итог едва дотягивал до 35, 
а потом случился некий прорыв, видимо, 
под влиянием нумерологических телодви-
жений, и республика оказалась за гранью 
в 50 процентов «за Едро», что вывело ру-
ководство из черного списка «не справив-
шихся с ситуацией».

Впрочем, цену таких рывков в админи-
страции президента хорошо знают, неко-
торые из числа недавно «ротированных» 
губернаторов также демонстрировали 
сходную динамику на последних парла-
ментских выборах…

Втирать очки начальству — искусство 
сложное, со многовековыми традициями. 
Но вот обмануть народ, пусть и прикры-
ваясь нумерологическими приемами, — 
гораздо труднее. Не потому ли социологи-
ческие выборки, о которых писала пресса, 
демонстрируют крайне тревожную тен-
денцию: доверие ко всем уровням власти 
в Чувашии падает стремительно, правда, к 
местной — гораздо обвальнее, чем к феде-
ральной. Пока.

Андрей ЧАСТНОВ|
независимый политолог

Как нумерологи 
банкротят Чувашию
За шесть лет республика сползла в долговую яму

С шапкой по кругу
(Начало на 1 стр.)
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Российский боец смешанных еди-
ноборств Хабиб Нурмагомедов изви-
нился в Instagram перед болельщика-
ми за срыв боя с американцем Тони 
Фергюсоном в рамках чемпионата 
UFC. Накануне боя в Лас-Вегасе наш 
спортсмен почувствовал недомога-
ние, лишившись в итоге гонорара в 
размере 500 тысяч долларов.

Министерство внутренних дел 
Латвии предложило повысить ми-
нимальный — с 18 до 25 лет — воз-
раст, с которого проститутки могут 
легально предоставлять сексуальные 
услуги. По мнению ведомства, таким 
образом государство даст сигнал мо-
лодежи, что можно найти и нормаль-
ные виды деятельности в жизни.

Этот снимок я сделал у мо-
гилы легендарного разведчи-
ка Николая Кузнецова в мар-
те 1973 года на Холме Славы 
во Львове. Увы, сегодня этой 
могилы нет. Ее снесли на-
следники бандеровцев, от 
чьих рук и погиб Кузнецов. 
Они же уничтожили и его 
памятники на территории 
Украины, пытаясь перечер-
кнуть историю. Но память 
о Герое Советского Союза 
не стереть никому 
и никогда.

Разведчик от Бога?
Николай Кузнецов (до 20 лет 

он носил имя Никанор) родил-
ся летом 1911 года в деревне 
Зырянка Пермской губернии в 
многодетной крестьянской се-
мье, а его биография поначалу 
складывалась не совсем глад-
ко.

Например, во время учебы 
в техникуме Колю исключили 
из комсомола, так как выясни-
лось, что его отец в свое время 
был в белой армии. Позже, ра-
ботая в земельном управлении 
Коми-Пермяцкого округа, Куз-
нецов выдал милиции старших 
товарищей, занимавшихся при-
писками, и сам получил год ис-
правительных работ. Казалось 
бы, с такими пятнами в биогра-
фии Коле ничего не светило, но 
оперативников местного ОГПУ 
этот паренек привлек прежде 
всего хорошим знанием немец-
кого (повезло с учительницей 
в школе-семилетке) и коми-
пермяцкого языков.

Впрочем, биография этого че-
ловека содержит много и других 
загадок. Так, прослужив в развед-
ке более 10 лет, Кузнецов не полу-
чил никакого воинского звания. 
Не было у него и высшего обра-
зования, хотя его светским мане-
рам могли позавидовать многие 
светские «львы» как СССР, так и 
Германии.

Кузнецов никогда не бывал за 
границей, тем не менее, идеаль-
но имитировал немецкого офи-
цера. Он всегда выжимал мак-
симум возможного из общения 
с иностранцами, оказавшимися 
на территории СССР. Работая 
в 1935–1936 годах в конструк-
торском бюро Уралмаша, по-
стоянно общался с немецкими 
инженерами, которых там было 
много. А в начале 1942 года по-
работал в лагере для немецких 
военнопленных в Красногорске, 
приглядываясь к их нравам и 
манерам.

Летом 1942 года, уже нахо-
дясь в партизанском отряде под 
Ровно, Кузнецов стал готовить-
ся к отправке в тыл врага. И тут 
выяснилось, что у разведчика — 
устойчивая манера говорить во 
сне, причем на русском языке. 
Но Кузнецов с помощью врача от-
ряда Альберта Цессарского смог 
за короткое время побороть эту 
вредную привычку.

Охота Пауля 
Зиберта

С весны 1943 года Кузнецов 
несколько раз предпринимал 
попытки убить рейхскомиссара 
Украины Эрика Коха. Летом он 
обратился к Коху с просьбой не 
отсылать в Германию его неве-
сту Валентину Довгер. Кох на-
значил им личную аудиенцию 
на 31 мая, но Кузнецов не смог 
его застрелить — слишком мно-
го было свидетелей и охраны. 
Тем не менее, встреча не про-
шла даром — Кох проникся сим-
патией к молодцеватому обер-
лейтенанту Паулю Зиберту, 
признал в нем земляка и дове-
рительно рассказал, что фюрер 
готовит большевикам сюрприз 
под Курском. Благодаря этому 
советские войска сумели нане-
сти опережающий удар.

Кузнецов долго охотился за 

руководителем управления ад-
министрации рейхскомиссариата 
Паулем Даргелем. 20 сентября 
1943 года он стрелял в генерала, 
вышедшего из ворот канцелярии, 
но оказалось, что по ошибке убил 
другого имперского чиновника 
— советника финансов на правах 
министра доктора Ганса Геля. 8 
октября при втором покушении 
пистолет Кузнецова дал осечку, 
а 20 октября разведчик подорвал 
Даргеля противотанковой грана-
той.

15 ноября 1943 года Кузне-
цов с товарищами захватил в 
плен командира соединения 
«восточных батальонов» (в него 
входили в основном украинские 
каратели) генерал-майора Мак-
са Ильгена. Когда генерала вы-
водили из особняка, он оказал 
сопротивление. На партизан об-
ратили внимание проходившие 
мимо немецкие офицеры. Куз-
нецов не растерялся и показал 

им номерной жетон сотрудника 
гестапо, заявил, что они пойма-
ли советского разведчика, «ра-
ботавшего» под видом немецко-
го генерала. Переписал имена 
свидетелей и, обнаружив, что 
один из них — личный шофер 
Эрика Коха, Пауль Гранау, за-
брал его с собой. После допроса 
в отряде Ильген и Гранау нашли 
свою могилу в одном из приго-
родных хуторов.

16 ноября 1943 года Кузне-
цов совершил свою последнюю 
ликвидацию в Ровно — застре-
лил главу юридического отдела 
рейхскомиссариата (фактически, 
главного судью оккупированной 
Украины) оберфюрера Альфреда 
Функа.

Фашисты уже знали, что на чи-
новников охотится человек в фор-
ме немецкого обер-лейтенанта. 
Но Кузнецов ухитрялся еще долго 
оставаться в городе…

Свою охоту разведчик про-
должил во Львове, где средь 
бела дня ликвидировал вице-
губернатора Галиции Отто Бауэ-
ра и начальника канцелярии 
президиума губернаторства 
Генриха Шнайдера. Но к весне 
1944 года оставаться во Львове 
стало слишком опасно. Кузне-
цов с двумя товарищами ушел 
из Львова, надеясь пробиться в 
партизанский отряд или за ли-
нию фронта.

Тайна откроется 
в 2025 году?

Немецкие патрули были 
осведомлены о розыске Пауля 
Зиберта в районах Западной 
Украины. В марте 1944 года 
бойцы УПА ворвались в дом 
села Боратин, служивший при-
бежищем Кузнецову и его со-
ратникам — Ивану Белову и Яну 
Каминскому. Белова поразили 
штыком на входе. Некоторое 
время под охраной они ждали 
командира повстанцев, сотника 

Черногору. Он и опознал в «нем-
це» исполнителя громких терак-
тов против гитлеровских бонз. И 
тут Кузнецов взорвал гранату в 
комнате, заполненной бойцами 
УПА. Каминский предпринял 
попытку бежать, но его настиг-
ла пуля. Тела вывезли за село и 
закопали в снегу возле старого 
ручья. Через неделю после тра-
гического столкновения немцы, 
вошедшие в село, нашли остан-
ки офицера в форме вермахта 
и перезахоронили их. Местные 
жители впоследствии показали 
место перезахоронения сотруд-
никам львовского УКГБ.

Есть и другие версии гибели 
Кузнецова. Так, в своей книге 
«Нэскорэни й нэпэрэможэни» 
(«Несломленные и непобежден-
ные»), генерал-майор Александр 
Булавин приводит мнение исто-
рика Александра Намазова, 
автора двух художественно-
документальных книг о Кузне-
цове, который утверждает, что 
правда о гибели Кузнецова со-
держится в немецком докумен-
те, отправленном в 1944 году из 
Львова в Берлин. В нем сказано, 
что 2 мая 1944 года около села 
Мильча Дубновского района Ро-
венской области отряд ОУН за-
хватил трех человек в немецкой 
форме. При одном из них был 
обнаружен отчет на русском 
языке с подписью «Пух» (один 
из псевдонимов Н. Кузнецова). 
В документе детально описа-
на его деятельность в Ровно и 
Львове. Существует версия, что 
бандеровцы хотели обменять 
Кузнецова на семью одного из 
своих руководителей — Н. Лебе-
дя, жена и дочь которого нахо-
дились в немецком концлагере. 
Но когда оуновцы и гитлеровцы 
приехали в село, разведчики 
были уже мертвы.

Нашел я еще одну версию. В 
журнале «Военно-исторический 
архив» в 2003 году была опу-
бликована статья, в которой 
шла речь о том, что информа-
цию о немцах Кузнецову по-
ставляла Лидия Лисовская, 
молодая и красивая женщина, 
балерина, жена убитого офице-
ра польской армии. Она с 1939 
года была осведомителем НКВД 
в Ровно. Когда город освободи-
ли, Лисовская неосмотрительно 
сказала, что она знает о подпо-
лье такое, что полетят большие 
головы. Всех подпольщиков 
отправили в Киев получать ор-
дена на поезде, а ее с сестрой 
почему-то на машине. До Киева 
они не доехали. В пути обеих 
женщин убили.

Некоторые исследователи, 
ссылаясь на слова Лисовской, 
утверждают, что Кузнецов прие-
хал в Боратин на встречу с пар-
тизанами, а попал в засаду на-
ционалистов. Иначе говоря, его 
предали и заманили в засаду, 
так как в отряде Медведева и в 
подполье у немцев были свои 
люди…

Все это говорит о том, что об-
стоятельства гибели легенды со-
ветской разведки до настоящего 
времени так и не установлены. 
Личное дело Николая Кузнецова, 
которое находится в архивах ФСБ, 
засекречено до 2025 года. Так что 
через некоторое время мы еще 
многое узнаем об этом легендар-
ном человеке и обстоятельствах 
его гибели.

Валерий ГРОМАК

 Тайны XX века

Штирлиц из Зырянки
Принято считать, что легендарный разведчик Николай Кузнецов 
погиб 9 марта 1944 года, хотя подлинные обстоятельства его смерти 
до сих пор неизвестны

Поклониться Николаю Кузнецову сегодня негде —
 могилу Героя снесли бандеровцы.

Николай Кузнецов менял  образы, но всегда сохранял  силу духа.
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Британская актриса Эмма Уотсон 
ответила на критику фотосессии 
для журнала Vanity Fair, в которой 
снялась полуобнаженной. Артистку 
обвинили в лицемерии, так как она 
выступает за права женщин и назы-
вает себя феминисткой. «Я не пони-
маю, какое отношение к этому имеет 
моя грудь», — подчеркнула она.

На днях стало известно, что амери-
канская актриса Натали Портман и 
ее муж Бенджамин Милльпье стали 
родителями во второй раз. У супругов 
родилась дочь, которую они нарек-
ли Амалией. В этом году актриса 
была номинирована на кинопремию 
«Оскар» в категории «Лучшая женская 
роль» за съемки в фильме «Джеки».
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Горячая тема

Дополнительные 
меры

Такие заявления сделал ди-
ректор департамента физической 
культуры и спорта Югры Игорь 
Губкин на межведомственном 
заседании, которое организовали 
эксперты регионального отделе-
ния Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт 
«За Россию». В обсуждении вопро-
сов безопасности массовых пере-
возок детей, помимо обществен-
ников, приняли участие главы 
муниципалитетов и представите-
ли окружных ведомств.

Вопрос снижения смертности 
в ДТП региональный штаб Народ-
ного фронта поднимает не в пер-
вый раз. Осенью прошлого года, 
еще до трагедии, «фронтовики» и 
чиновники его уже прорабатыва-
ли. В частности, была принята ре-
золюция о том, что в регионе сле-
дует развернуть травмцентр вто-
рого уровня на базе БУ «Югорская 
городская больница», а также соз-
дать единый окружной телефон 
доверия ГИБДД для сообщения о 
фактах противоправного вожде-
ния. На этот раз члены круглого 
стола сошлись во мнении, что 
Югре также необходимо усилить 
межведомственную координа-
цию работы по предотвращению 
роста ДТП.

Силами одних только правоо-
хранительных органов ситуацию 
не исправить — запретительные 
меры работают однобоко.

Обратная сторона 
медали

Тридцать пять проверок на 
предприятиях и в учреждени-
ях, занимающихся организацией 
перевозок детей, провела Госавто-
инспекция совместно с окружным 
департаментом дорожного хозяй-
ства, государственным надзором 
за безопасностью дорожного дви-
жения и прокуратурой округа.

— В двадцати из них были вы-
явлены нарушения законодатель-
ства. Должностные лица были 
привлечены к административной 
ответственности, а результаты 
направлены в органы прокура-
туры для принятия мер, — отчи-
тался замначальника управления 
ГИБДД УМВД РФ по Югре Алек-
сандр Разуваев.

Меры аукнулись. Неожиданно 
и неприятно.

— Наши дети не могут выехать 
на соревнования, так у нас скоро 
возрастет детская преступность. 
Почему бы Госавтоинспекции 
города не пойти нам навстречу и 
не сопровождать до места сорев-
нований хотя бы один автобус, 
который не в полной мере соот-
ветствует нормам, скажем, у него 
отсутствует подогрев зеркал? 
Вместо того чтобы полностью за-
прещать поездку в последний 
момент, — обозначил проблему и 
вариант ее решения председатель 
комитета физической культуры и 
спорта администрации Нефтею-
ганска Юрий Рудзинский.

С ним согласились и все его 
коллеги. Начальник управления 
физической культуры и спорта 
Сургута Михаил Ющенко в про-
должение темы привел другой 
пример недопонимания с ГИБДД 
и транспортными компаниями.

— Мы запросили у полиции 
данные всех транспортных ком-
паний, осуществляющих закон-
ные перевозки людей в нашем 
городе. Их оказалось 13, и лишь 
одна — после долгих уговоров — 
согласилась перевозить наших 
детей. Повысив, естественно, цен-
ники на свои услуги в два раза!.. 
Делать нечего — мы согласились. 
Однако давайте трезво смотреть 
на вещи: бюджет спортшкол мы 
формировали в прошлом году, 
когда цены на организованную 
перевозку детей были совсем 
другими, — подчеркнул Михаил 
Ющенко.

— Мониторинг автотранспорт-
ных средств в Нефтеюганске на-
глядно продемонстрировал — во 

всех городских учреждениях на 
сегодняшний день нет ни одно-
го автобуса, который бы полно-
стью соответствовал требованиям 
безопасности, — признал глава 
Нефтеюганска Сергей Дегтярев, 
добавив, что сейчас в муниципа-
литете идет активная работа по 
возобновлению междугородных 
перевозок детей.

Цена вопроса
Юные дарования должны 

иметь возможность выезжать на 
спортивные, культурные и обра-
зовательные мероприятия. В этом 
мнении сошлись все участники 
обоих заседаний. Но прежде тре-
буется провести большую работу 
для безопасной доставки юных 
югорчан на места спортивных со-
бытий.

Надежду на то, что ситуация 
изменится в лучшую сторону, в 
руководителей спортучреждений 
округа вселил доклад аналитика 

Центра спортивной подготовки 
сборных команд Югры Олега Мо-
сквина.

Он как раз затронул тему не-
обходимости покупки новых ав-
тобусов для муниципалитетов. 
В докладе отмечалось, что после 
трагедии 4 декабря в округе была 
проведена ревизия имеющихся в 
распоряжении муниципалитетов 
транспортных средств, способ-
ных организованно перевозить 
детей. Пригодных автобусов на-
бралось 65, однако их недоста-
точно, чтобы покрыть все нужды 
спортшкол, более того, в некото-
рых городах, например, в Кога-
лыме и Лангепасе, и вовсе нет 
автобусов, отвечающих много-
численным требованиям. Раньше 
с перевозкой детей им помогали 
нефтяники, но теперь лишнюю 
ответственность никто на себя 
брать не хочет.

Пока муниципалитеты изыски-
вают средства на исполнение сво-
их прямых обязанностей, им на 
помощь приходит округ. Как под-
черкнул глава депспорта Югры 
Игорь Губкин, сумма на покупку 
автобусов требуется немалая.

— Прорабатывается вопрос 
покупки автобусов и создания 
специального автотранспортного 
предприятия для перевозки де-
тей. А пока я советую коллегам 
выполнять все требования ГИБДД 
и прокуратуры округа, — подыто-
жил Игорь Губкин.

Маргарита СТРОЙНОВА|
Фото: Александр Онопа|
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Дорога жизни
После декабрьской трагедии с юными спортсменами из Не-
фтеюганска количество спортивных мероприятий в Югре не 
снизилось, однако уменьшилось число их участников. Транс-
портные средства муниципалов устарели. А на опасной, не 
соответствующей всем нормам безопасности технике пере-
возить детей недопустимо. Местным властям необходимо 
включиться в работу по обновлению транспортного парка.

Проблема крупным планом

Прошел ровно год, как пред-
седатель российского прави-
тельства Дмитрий Медве-
дев дал поручение регионам 
в течение трех лет ликвиди-
ровать очереди льготников 
на получение в собствен-
ность бесплатно земельных 
участков под индивиду-
альное жилищное строи-
тельство. Но по-прежнему 
количество очередников, 
большинство из которых — 
многодетные семьи, огром-
но. Собравшийся по этому 
поводу президиум Госсовета 
Коми разбирался, удастся ли 
республике управиться в на-
значенные премьером сроки.

Спрос превышает 
предложение

Открывшая заседание спи-
кер парламента Надежда До-
рофеева привела цифры: на 1 
января 2017 года в очереди на 
получение земельных участков 
числится 1158 граждан, из них 
многодетных семей — 860. И это 
при том, что за пять лет (с 2012 
по 2016 год) в регионе выделено 
более полутора тысяч участков. 

Наделы получили 1290 много-
детных семей.

Тем не менее очередь льгот-
ников растет быстрее, чем выде-
ляемые участки. Причин тому две: 
нехватка свободных земель в му-
ниципалитетах и средств в респу-
бликанском и местных бюджетах 
на то, чтобы обустроить участки 
инженерной и дорожной инфра-
структурой.

Министр имущественных и зе-
мельных отношений Александр 
Сажин напомнил, что острее всего 
вопрос с выделением земли стоит 
в Сыктывкаре, где в очереди на 
получение участка числится 614 
человек, в том числе 482 много-
детные семьи. Для властей столи-
цы региона это большая головная 
боль, поскольку в границах муни-
ципалитета практически отсут-
ствуют земли, которые относятся 
к собственности города. Они либо 
в федеральной собственности, 
либо сельхозназначения, либо это 
лесной фонд. А по закону льгот-

никам должны предоставить на-
делы по месту жительства.

Нарисуем — 
будем жить

И все же землю для очередни-
ков в городе нашли. Буквально 
на третий день после того, как 
Дмитрий Медведев дал поруче-
ние, администрация Сыктывка-
ра издала постановление о на-
чале разработки документации 
по планировке и межеванию 
земель в микрорайоне Емваль 
Эжвинского района. Здесь пла-
нируется «нарезать» порядка 
200 земельных участков.

Кроме того, сейчас ведется 
работа по внесению изменений 
в генплан Сыктывкара для того, 
чтобы часть земель лесного фон-
да в местечке Ягкар поселка 
Верхняя Максаковка перевести 
в земли населенного пункта. Это, 
по словам министра, более 6,6 ты-

сячи га. То есть земли хватит, что-
бы очередь за получением участ-
ков наконец рассосалась.

Но прежде чем раздать людям 
наделы, нужно провести доро-
гостоящие кадастровые работы, 
утвердить проекты планировки 
и межевания территории, градо-
строительные планы земельных 
участков, определить техниче-
ские условия подключения объ-
ектов к сетям инженерной ин-
фраструктуры.

Как объяснила первый замми-
нистра строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства региона Мари-
на Рудавина, к каждому участку, 
как минимум, должна быть про-
ложена грунтовая дорога и под-
ведено электричество. В сельской 
местности подготовка одного зе-
мельного участка обойдется казне 
в 800 тысяч рублей, в городе — 
900 тысяч. Таким образом, чтобы 
обустроить в республике земли 
под индивидуальное жилищное 

строительство многодетным се-
мьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, нужно более 
одного миллиарда рублей.

Для сравнения: в трехлет-
нем бюджете Коми на реализа-
цию указанного мероприятия 
предусмотрено финансирование 
в размере всего 62,5 миллиона 
рублей. На 2017 год — почти 11 
миллионов, на 2018-й — порядка 
23 миллионов, на 2019-й — 28,6 
миллиона.

Где деньги, Зин?
В ходе обсуждения прозву-

чали самые невероятные пред-
ложения, где найти миллиард 
рублей. К примеру, вице-спикер 
Владимир Косов то ли в шутку, то 
ли всерьез предложил отказаться 
от строительства нового здания 
театра оперы и балета (которое 
планируют возвести к 100-летию 
Республики Коми) и перевести 

Квадратные метры 
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Одну из квартир в Москве площадью 
638 квадратных метров, расположен-
ную в элитном жилом комплексе на 
Якиманке, арендаторам предложили 
снять за пять миллионов рублей в 
месяц. Апартаменты оборудованы 
собственным лифтом и камином, свиде-
тельствуют материалы «ЦИАН», посту-
пившие в «Дом» в пятницу, 10 марта.

Неизвестный гражданин КНР 
выдавал себя в Сети сразу за 
244 человека, от лица которых 
общался с людьми на популяр-
ном китайском сайте Zhihu.com. 
Руководству сайта пришлось 
заблокировать аккаунт мужчины 
за то, что он вводил других поль-
зователей в заблуждение.

Великий почин

Если человечество не откажется от 
одноразовых бутылок, пакетов и ста-
канчиков, а также косметики с пласти-
ковыми микрочастицами, то к 2050 
году в мировом океане будет больше 
пластика, чем рыбы. Об этом предупре-
ждают эксперты Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП).

Неделю назад под эгидой ЮНЕП была за-
пущена Всемирная кампания по борьбе с 
морским мусором. К ней уже присоедини-
лись многие знаменитости и производители 
всемирно известных брендов. В их числе — 
певец Джек Джонсон и супермодель Надя 
Хутагалунг. Они призвали международное 
сообщество объявить войну пластику.

Сотрудники «Оки-инфо» также не оста-
лись в стороне от проекта. Недавно журна-
лист издания Сергей Новиков, проводивший 
отпуск в Шри-Ланке, приобщился к проекту 
и привёл в порядок небольшой кусок пляжа 
близ Галле (на снимке). Оставленные тури-
стами бутылки, пакеты и прочий синтетиче-
ский мусор был собран и вывезен в город в 
специальный контейнер для пластика.

Эксперты считают, что загрязнение, вы-
зываемое сбросом отходов и мусора в море, 
является основной причиной деградации как 
береговой, так и прибрежной полосы во всех 
регионах мира. При этом до 80% всего мусора 
в мировом океане состоит из пластика, кото-
рый является источником накопления стой-
ких токсичных веществ.

«Настало время решить проблему пла-
стика, который губит наши океаны. Он за-
грязняет пляжи Индонезии, оседает на дне 
океана на Северном полюсе, попадает по 
пищевой цепи на наши обеденные столы. 

Проблема усугубилась из-за нашего затя-
нувшегося бездействия. Мы должны оста-
новить эту опасную тенденцию», — заявил 

глава Программы ООН по окружающей сре-
де Эрик Солхейм.

По данным ЮНЕП, ежегодно в океан попа-
дает более восьми миллионов тонн пластико-
вых отходов.

Всемирная кампания за чистые моря стар-
товала на Бали, где проходил Всемирный сам-
мит по вопросам мирового океана. Она направ-
лена на то, чтобы правительства проводили по-
литику сокращения использования пластика, 
пластиковых упаковок, меняли требования к 
промышленной продукции. Одно из предложе-
ний — запретить использование целлофано-
вых пакетов или облагать высокими налогами 
товары в пластиковых упаковках. Эксперты 
предупреждают, что без таких мер послед-
ствия загрязнения морей окажутся необрати-
мыми. Главные мероприятия кампании будут 
объявлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
5–9 июня, а также в декабре на Ассамблее ООН 
по окружающей среде в Найроби.

Николай СПЕХОВ|
Газета «Ока-инфо»|

СЕРПУХОВ

Журналист из Серпухова 
убрал пляж Шри-Ланки

Сегодня производится в 20 раз больше пластмассы, чем в 60-е годы ХХ 
века. Примерно одна треть от всего произведенного пластика использует-
ся в качестве упаковочного материала. К 2050 году производство пласти-
ка может вырасти в 3–4 раза.

По данным Greenpeace Russia, в России ежегодно потребляется 65–80 
млрд полиэтиленовых пакетов. Только в Москве используется не менее 4 млрд 
пакетов в год. Проблема усугубляется отсутствием раздельного сбора мусора. По-
этому почти все использованные полиэтиленовые пакеты не перерабатываются, а 
оказываются на свалках Подмосковья.

В нашей стране нет запрета (ограничений) на использование пластика и по-
лиэтилена, хотя соответствующая петиция, обращённая к президенту России, 
существует, и любой желающий может её подписать.

NB!

эти деньги для нужд многодет-
ных семей. Первый вице-спикер 
Александр Макаренко поинте-

ресовался, нельзя ли построить 
дороги к земельным участкам на 
условиях концессии, а депутат-

справедливоросс Татьяна Сала-
дина предложила возводить на 
отведенных землях многоэтаж-
ные дома для многодетных и от-
менить льготное налогообложе-
ние на имущество для крупных 
компаний, работающих на терри-
тории Коми. Все эти идеи были 
отвергнуты. Председатель при-
родоохранного комитета Госсове-
та Василий Смалий настаивал на 
том, чтобы больше работать с фе-
деральным центром, грамотно со-
ставлять документацию для уча-
стия в федеральных программах 
и доказывать, что Коми вправе 
получать софинансирование, как 
и другие регионы.

Медленно, но верно
На брифинге по окончании 

заседания президиума председа-
тель Госсовета Надежда Дорофее-
ва подвела итог состоявшемуся 
обсуждению.

— Мы попытались оценить си-
туацию по выполнению поруче-
ния председателя правительства 
России об устранении очереди на 
получение земельных участков 
для многодетных семей. В респу-
блике медленно, но идет поиск 
путей решения этого вопроса. 

Сегодня прозвучали конкрет-
ные дельные предложения. В 
частности, было предложено ак-
тивно привлекать федеральные 
средства в рамках федеральных 
целевых программ «Жилище» и 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Прозвучало пред-
ложение предоставлять землю в 
других муниципальных образо-
ваниях, а также принимать меры 
социальной поддержки взамен 
земельного участка.

Что касается предложения 
изыскать дополнительные сред-
ства из республиканского бюдже-
та, то сделать это очень сложно. 
Правительство работает над этим, 
ищет средства. Мы периодически 
заслушиваем по этой теме все 
муниципальные образования, 
и хочу сказать: все бьются, все 
переживают. Скоро (14–16 марта 
2017 года. — Ред.) на площадке 
Госсовета пройдет заседание Пре-
зидиума парламентской ассоциа-
ции Северо-Запада России, и я 
вне повестки хочу обсудить с кол-
легами этот вопрос, — сказала в 
заключение Надежда Дорофеева.

Галина ВЛАДИС|
Газета «Республика»|

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

мечты

Я влюбилась 
в Ямал

Кажется, я бесповоротно 
влюбилась в Ямал. Еще 
месяц назад тряслась в 
екатеринбургских трам-
ваях, бегала по мегаполису, 
всё стремилась куда-то 
успеть. Было суетно, но 
скучно. Мне явно не хвата-
ло острых ощущений, и я 
легко променяла Урал на 
Арктику…

Уже в Салехарде коллеги по-
могли мне в поиске нового и от-
везли на выходные в чум. Пухо-
вик, сапожки и свою природную 
осторожность я променяла на 
ягушку, кисы и любовь к при-
ключениям.

В стойбище — два чума. В 
одном из них живут Костя, его 
жена Наташа, их полутарогодо-
валый сынок. Всю неразговорчи-
вость Кости, застенчивость Ната-
ши сглаживает веселость гостьи 
Веры Ларовны Хоротэтто.

Пока она рассказывала о тун-
дровом быте, я ходила возле 
чума с широко открытыми гла-
зами. Оленьи рога можно есть? 
Вкусно? Сырые почки оленя 
— самый лакомый деликатес? 
Костя сделал дрель и другие ин-
струменты сам? Правда?

Прежде мои представления 
о тундровом жилище были та-
кими — там очень тесно, холод-
но, неуютно. Когда же я зашла 
вовнутрь, то закусила от удив-
ления губу. В чуме прибрано, 
тепло, просторно. На столе стро-
ганина, вареное мясо, морошка, 
лук, печенье, сливочное масло.

— Как узнать, что семья в 
чуме живет бедно? — спраши-
вает нас хозяйка. — Не знаете? 
Если на столе нет сливочного 
масла, значит, и живут плохо…

Коллеги из редакции (при-
вычные) едят строганину и ма-
кают в тарелку с чем-то крас-
ным.

— О, что это? Кетчуп? — я тя-
нусь с кусочком рыбы к чашке.

— Кровь! — говорят красно-
северцы.

— Серьезно? — я замираю в 
легком ступоре. 

А потом по кругу начинает 
ходить стакан с красным живым 
напитком. Мне тоже нужно по-
пробовать? Точно? Я пригубила 
совсем немного, однако, по вкусу 
могу сказать одно — свежая оле-
нья кровь соленая и… вкусная.

— Однажды к нам приехали 
корреспонденты из Москвы, 
снимали передачу про нашу 
жизнь, — рассказывает Вера 
Ларовна. — Я налила в чашку 
крови, выпила, обернулась — 
ни фотографа, ни самого корре-
спондента — кто-то упал в обмо-
рок, кто-то выскочил на воздух, 
— улыбается собеседница.

Уже по возвращении домой 
весь вечер думала: оказывается, 
можно уехать не только из Екате-
ринбурга, но и из Салехарда, по-
селиться в уютном чуме и счаст-
ливо жить без городской суеты.

Анастасия САМОХВАЛОВА|
Газета «Красный Север»

Признание



Российская туристка Ольга Смирнова, 
арестованная в Таиланде за кормле-
ние рыб на особо охраняемой террито-
рии («НВ» сообщал об этом в прошлом 
номере), была оштрафована судом на 
1 тысячу батов, что эквивалентно при-
мерно 28 долларам США. При этом 
Смирновой грозил максимальный 
штраф до трех тысяч долларов.

Правительство России сняло запрет 
на поставки лука, цветной капу-
сты, брокколи, а также гвоздик из 
Турции. Еще раньше — в октябре 
прошлого года — из списка за-
прещенных к ввозу в нашу страну 
были исключены свежие и сушеные 
апельсины и мандарины, персики и 
нектарины, абрикосы и сливы.
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Напомним, что первым 
шагом к этой мечте стал 
выдвинутый Еврокомиссией 
еще в 2008 году «План дей-
ствий по либерализации ви-
зового режима с Украиной».

Перечень условий был очень 
обширен и постоянно дополнял-
ся. Еврочиновникам зачем-то по-
надобилось, к примеру, знать о 
кадровом государственном резер-
ве, процессах децентрализации 
власти в регионах, количестве 
трудоспособного населения, ле-
гально и нелегально находящего-
ся за рубежом, размерах пенсий и 
социальных выплат…

И что же? 18 декабря 2015 
года Еврокомиссия всего лишь 
признала, что «Украина продви-
нулась в осуществлении реформ, 
необходимых для конкретных 
переговоров об отмене безвизо-
вого режима». После этого Вер-
ховная Рада стала с утроенной 
энергией срочно рассматривать 
и принимать новые законы, ре-
комендованные еврочиновни-
ками. Ситуация становилась аб-
сурдной. Брюссель обнадеживал, 
что, «если не сегодня, то завтра» 
перед украинцами откроются 
все границы, но тут же выдвигал 
очередные требования, явно ис-
кусственно затягивая процесс. 

Потому президент Порошенко 
решился на показушный ульти-
матум: мол, не будем защищать 
от российских агрессоров, если 
не пустите к себе. И даже экс-
премьер-министр Арсений Яце-
нюк, приехав в Брюссель уже в 
роли лидера партии «Народный 
фронт», обрушился с критикой 
на западных патронов: «Хватит 
водить нас за нос! Только мое 
правительство приняло 144 важ-
ных постановления, иницииро-
вало более 50 законопроектов, 
чтобы получить отмену визово-
го режима. Мы выполнили все 
прежние предписания, о чем 
хорошо знает Еврокомиссия. Что 
же будем объяснять теперь укра-

инскому народу? Мы боролись за 
европейские ценности под фла-
гом Евросоюза и принесли за это 
в жертву жизни украинцев. Вы-
полняйте же свои обещания!».

А за что, собственно, так рья-
но ратуют политически обанкро-
тившиеся евромайдановцы типа 
Яценюка и Порошенко, доведшие 
страну до гражданской войны 
и полнейшей разрухи? Кого они 
еще хотят вытолкнуть за пределы 
исторической родины? За годы 
пресловутой «незалежности» 
миллионы украинцев уже выеха-
ли за границу, причем многие из 
них навсегда. Состоятельные же 
люди и сейчас без проблем путе-
шествуют по миру, обзаводясь ви-

зами. Неужто «гетманы» всерьез 
считают, что миллионы их обни-
щавших подданных выстроятся 
в очереди за туристическими пу-
тевками в Париж и на Средизем-
номорье? Так что обещанная ими 
«евроморковка» — не более чем 
мираж.

Кстати, в этом плане очень по-
казателен пример соседней Мол-
довы, для которой визы отмене-
ны более двух лет назад. Вот ее 
статистика: свыше 90 процентов 
населения с той поры ни разу не 
воспользовались своим правом 
свободного передвижения по Ев-
ропе. Причина та же — бездене-
жье.

Окончательно расстроим ред-
ких оптимистов. Безвизовый 
режим, если он все-таки будет 
введен, во много раз усложнит 
любую поездку в Европу. Ведь 
для этого обязательно будут 
нужны: биометрический за-

гранпаспорт; гарантийное пись-
мо принимающей стороны или 
приглашение; ваучеры на про-
живание в гостинице; медицин-
ская страховка; доказательство 
платежеспособности (наличие 
45 евро на каждые сутки); об-
ратный билет с фиксированной 
датой… Но самое главное — срок 
пребывания на территории Ев-
росоюза не может превышать 90 
дней в течение полугода, а без-
визовый режим не дает права на 
трудоустройство, чего жаждут 
«заробитчане», еще не успевшие 
по каким-то причинам «слинять 
с родины». В условиях введен-
ной в Шенгенской зоне жесткой 
миграционной политики обхи-
трить правоохранительные ор-
ганы вряд ли удастся.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Правда и кривда

Безвизовая «евроморковка»
Обещанное Евросоюзом право на свободное перемещение по континенту продолжает 
оставаться для граждан Украины несбыточной мечтой

Понятия «украинская нация» и «украинские граж-
дане» исчезают из жизни. Это воочию показали 
опросы общественного мнения, проведенные Ин-
ститутом социологии Академии наук. 45 процентов 
респондентов идентифицировали себя только граж-

данами населенного пункта, в котором проживают, либо 
«гражданами СССР» (преимущественно пожилые люди). 
Лишь около 9 процентов уже считают себя некими «гражда-
нами Евросоюза».
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Крупнейшая британская элек-
тростанция «Дракс» была 
переведена с угля на древес-
ные гранулы. Утверждалось, 
что это позволит снизить 
выбросы парникового углекис-
лого газа.

The Daily Mail приводит мнение 
эксперта, считающего, что в дей-
ствиях властей нет никакой логи-
ки. Правительство предоставило 
станции фантастические субсидии 
за сжигание биомассы, тогда как 
уголь был обложен солидным на-
логом. На деле же все оказалось 
грандиозным обманом — сжигание 
древесных гранул нисколько не 
снизило выбросы углекислого газа, 
наоборот повысило их на 12%.

Еще одним обманом стали заве-
рения, что гранулы произведены 
в США из древесных отходов. На 
самом же деле американские дель-
цы отправляют в Европу десятки 
миллионов тонн «дров», 75% кото-
рых получены из цельных стволов 
деревьев, произрастающих в запо-
ведных лесах США. Американские 
СМИ назвали варварскую распро-
дажу вековых лесов экологической 
катастрофой.

Из средств британских налого-
плательщиков на субсидии «Драк-
су» будут уходить около 900 млн 

фунтов ежегодно, причем это не 
только ни на грамм не уменьшит 
выброс СО

2
, а еще и существенно 

увеличит загрязнение парнико-

вым газом. Одновременно зна-
чительно увеличится стоимость 
электричества. Британский ми-
нистр энергетики Кристоф Хюне, 
продвигавший этот проект, сейчас 
стал европейским председателем 
компании, поставляющей биомас-
су из Северной Америки. Британ-
ские СМИ пишут, что практически 
все бывшие министры энергетики 
получили значительную финансо-
вую выгоду, заняв впоследствии 

высокие посты в компаниях, чьему 
бизнесу поспособствовали. Так, по-
кинув министерский офис, Чарльз 
Хендри, стал председателем ино-
странной компании по строитель-
ству комплекса ветровых электро-
генераторов. Подобная коррупция 
получила небывалый размах в 
годы пребывания у власти Дэвида 
Кэмерона.

Между тем почти все британские 
проекты использования возобновля-

емой энергии оказались неэффек-
тивными и убыточными. Лондону 
приходится тратить 5 млрд фунтов 
в год, чтобы субсидировать энерге-
тику, основанную на использовании 
возобновляемых ресурсов, главным 
образом солнца и ветра. Британская 
пресса называет это «тотальным 
безумием», разрушающим экономи-
ку и финансы страны.

Николай ИВАНОВ

 Неужели?

Спасая природу… 
жгут леса

На Западе распространя-
ется новый способ теле-
фонного мошенничества. 
Выглядит он так.

Звонящий вам незнакомый 
человек, который может пред-
ставиться кем угодно, неожи-
данно задает простой вопрос, 
вынуждающий вас ответить 
«да». Например, он может 
спросить: «Вы меня слыши-
те?». 

Если вы (скорее всего) от-
ветите утвердительно, ваш от-
вет записывается, после чего 
монтируется аудиозапись, де-
монстрирующая, 
что вы устно под-
писываетесь под 
контрактом, под-
разумевающим 
выплату крупной 
суммы денег. 
Дело в том, что 
устное подтверж-
дение контракта 
в ряде стран дей-
ствует как под-
пись и часто ис-
пользуется пред-
принимателями, 
ведущими бизнес 
по телефону. По-

этому жулики предупрежда-
ют своих жертв, что, если они 
попытаются сопротивляться 
и жаловаться, против них воз-
будят судебное дело за отказ 
платить.

Эксперты рекомендуют не 
отвечать на звонки с незнако-
мых номеров. А если вы все 
же ответили, немедленно от-
ключайтесь, когда звонящий 
спрашивает: «Вы меня слыши-
те? Вы здесь?». Иначе рискуете 
попасть в крайне неприятную 
ситуацию.

Илья ПЕВЦОВ

 Осторожно

Держите 
ухо востро
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Космический зонд НАСА «Кас-
сини» сделал снимки одного 
из спутников Сатурна, кото-
рый имеет необычную форму. 
Business Insider сравнивает ее с 
«замороженным равиоли разме-
ром с Нью-Йорк», в то время как 
пользователи сети нарекли его 
«космическим пельменем».

Дочь Хиллари и Билла Клинто-
нов — Челси — опубликовала 
в Твиттере фотографию ярко-
зеленых блинов из шпината, 
цвет которых не на шутку испу-
гал пользователей сети. Блинчи-
ки получились настолько ярки-
ми, что некоторые разглядели в 
них черепашек-ниндзя.

 Почему?

Ее близкие родственники 
— отец и сводный брат — 
хотят выселить молодую 
женщину из квартиры, полу-
ченной на основании ее инва-
лидности.

«Нет ничего 
невозможного!»

Анастасия родилась с ДЦП. 
Но это не помешало ей жить 
полноценной жизнью: Настя — 
6-кратная чемпионка России и 
8-кратная чемпионка Москвы 
по паралимпийской выездке, 
участник международных со-
ревнований. Несколько лет на-
зад Настя вышла на подиум, 
участвуя в показе Mercedes-
Benz Fashion Week Russia среди 
других моделей с инвалидно-
стью. У нее подрастает дочка 
Ульяна, которой сейчас 6 лет. 
Целеустремленность и жизне-
радостность Анастасии вдох-
новляют не только других лю-
дей с инвалидностью, но и во-
обще всех окружающих.

Но сейчас у Насти нелегкие 
времена — родной отец и свод-
ный брат подали на Анастасию 
иск о выписке ее из квартиры.

Льготная квартира
Еще до появления на свет 

Анастасии семья Суетиных 
стояла в очереди на получение 
квартиры — на улучшение жи-

лищных условий. Настя роди-
лась в 1991 году, уже в новом 
браке Алексея Суетина. В 2007 
году семья получила, наконец, 
жилье — причем по категории 
«семья, имеющая инвалида дет-
ства». Тогда Насте было 16 лет. 
В квартире, кроме Насти, про-
писались Алексей Суетин, папа 
Насти, и Андрей Суетин, сын 
Алексея от первого брака. Поз-
же в квартиру прописали Улья-
ну, дочку Насти.

Однако, поясняет адвокат 
Анастасии Светлана Никишина, 
девушка в квартире никогда не 

жила: «У Насти 2 группа инва-
лидности, она не может себя 
полноценно обслуживать, поэто-
му она жила со своей мамой в 
другой квартире». Тот факт, что 
«благодаря» Насте и была полу-
чена спорная жилплощадь, стал 
для самой девушки негативным 
фактором: если бы этого не слу-
чилось, то при достижении со-
вершеннолетия Анастасия Абро-
скина, как инвалид, имела бы 
право на получение собственно-
го жилья. Но, увы, ее правом на 
жилье воспользовались близкие 
родственники.

Сейчас Настя с мужем живут 
в съемных квартирах. Это не-
просто, человек с ДЦП оказыва-
ется неудобным для владельцев 
арендуемого жилья: движения 
неловкие, что-то бьется, что-то 
пачкается. Поэтому приходится 
менять квартиры. «Но это было 
терпимо, пока Ульяна была 
маленькой, ходила в садик, — 
говорит Анастасия, — но в сен-
тябре этого года дочка пойдет 
в школу, и конечно, это нуж-
но делать по прописке. Кроме 
этого, все социальные службы, 
куда я вынуждена обращаться, 
находятся по месту прописки. 
Все эти годы мы не претендова-
ли на жилье, но сейчас это ста-
ло необходимостью».

Яблоко раздора
«Брат Насти отказался пре-

доставить сестре жилье, — рас-
сказывает Светлана Никишина. 
— А в декабре семья подала в 
суд иск на Настю о ее выселе-
нии».

15 февраля начался су-
дебный процесс. Защищаясь, 
Анастасия Аброскина подала 
встречный иск о выписке из 
квартиры тех, кто, как и она, 
тоже не проживает там факти-
чески: отца Алексея Суетина и 
несовершеннолетнего сына Ан-
дрея Суетина.

«Квартира действительно 
была получена на основании 

улучшения жилищных усло-
вий, поскольку Настя — инва-
лид детства. На основании этого 
семья получила квартиру чуть 
раньше, чем обычные очередни-
ки, — поясняет Сейран Балаян, 
адвокат истцов — семьи Суети-
ных. — Но Настя там никогда 
не жила — и не приобрела пра-
ва проживания в квартире». По 
утверждению защитника, семья 
готова на мировое соглашение. 
Например, отец Насти предла-
гает решить вопрос полюбовно 
— готов выделить Насте часть 
собственного дома в Сочи. А Ан-
дрей Суетин вставляет: «Все эти 
годы мы за нее платили комму-
нальные платежи. И мы, кстати, 
оплачиваем часть стоимости 
съемного жилья Насти». Анаста-
сия эти утверждения опроверга-
ет, замечая, что кроме обещаний 
никаких конкретных действий 
ее родственники не предприни-
мали.

«Нами просто 
пользуются!»

«Проблема гораздо шире, 
чем просто квартирные разбор-
ки конкретной семьи, — гово-
рит Настя. — Такие сложности 
очень часты в жизни инвалидов. 
Родственники беззастенчиво вы-
тесняют нас с жилплощади. Или 
пользуются льготами и пенсией. 
А когда инвалид вдруг заявляет 
о своих правах, сразу становит-
ся неудобным. Сами инвалиды 
часто молчат в таких ситуациях: 
их или запугивают, или кормят 
обещаниями. Не имея средств 
на юридическую помощь, они 
не могут добиться справедливо-
сти».

Марина ЛЕПИНА

С вещами — на выход
Чемпионка России по паралимпийской выездке Анастасия Аброскина 
может превратиться в бомжа

Настя Аброскина с дочерью Ульяной.
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Этот случай имел место 
ещё в августе прошлого 
года, но юридическое за-
вершение получил толь-
ко на прошлой неделе. А 
дело было так.

Одна из жительниц гер-
манского Гельзенкирхена, 
38-летняя Янина К., хорошо 
повеселившаяся на мест-
ной ярмарке, но решившая 
всё же вести машину, была 
остановлена на дороге по-
лицейскими. Стражи по-
рядка, обладавшие видимо 
сверхчувствительным обо-
нянием, сначала сами про-
вели у женщины алкоголь-
ный тест, а потом повезли 
её к врачу. Результаты 
анализа крови, проведённо-
го медиком, показали 1,13 
промилле алкоголя. При 
этом цифра в 1,1 промилле 
в Германии считается абсо-
лютным пределом, который 
не позволяет не то, чтобы 
управлять, но даже при-

ближаться к транспортному 
средству.

Понятно, что права у жен-
щины отобрали. Ей предстоя-
ли огромные финансовые рас-
ходы по возвращению этого 
документа и прохождение 
медицинско-психологического 

обследования (Idiotentest). Но 
Янину К. спас яблочный сок!

Оказывается, во время по-
лицейской проверки и прове-
дения дальнейшего анализа 
крови она постоянно пила этот 
напиток, выпив чуть ли не литр 
сока. Специальный эксперт, 

приглашённый на заседание 
суда по делу о лишении води-
тельских прав, подтвердил, что 
в яблочном соке может содер-
жаться до трёх грамм алкоголя 
на литр. В конкретном случае 
с Яниной это, по мнению суда, 
означало минус 0,04 промилле 
к тому уровню алкоголя, кото-
рый был получен в результате 
анализа. Таким образом, в суде 
стала уже фигурировать циф-
ра в 1,09 промилле, что, хотя и 
является нарушением правил, 
подразумевает лишение води-
тельских прав только лишь на 
один месяц.

Таким образом, вожделен-
ный документ женщине вер-
нули прямо в зале суда. При 
этом сама Янина К. клятвенно 
заверила судей, что намерена 
теперь перед вождением ма-
шины пить исключительно 
яблочный сок.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Голь и выдумки

Надо больше пить
Как обычный яблочный сок спас водительское удостоверение 
жительницы Германии
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Мозги утекают 
в известном направлении

Дмитрий Медведев назвал недопустимой 
ситуацию, при которой значительное 
число талантливых ученых и специали-
стов уезжают работать за рубеж. 

«Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к 
сожалению, интеллект. Но если за первые две 
позиции российский бюджет получает деньги, 
то интеллект уходит из страны и безвозвратно, 
и бесплатно», — заявил премьер-министр, оха-
рактеризовав подобное положение дел как «рас-
точительное» и «недопустимое по отношению к 
собственной стране». 

Как же предотвратить отток кадров? 
Похоже, власти не знают ответа на этот во-

прос. Вот и премьер не предложил конкретных 
рецептов. Центр стратегических разработок 
(ЦСР), возглавляемый экс-министром финансов 
Алексеем Кудриным, в прошлом году предста-
вил доклад, в котором сообщил, что действия по 
предотвращению «утечки мозгов» в России не 
совершаются. 

Судите сами: на работу по специальности 
удается устроиться не более чем трети вы-
пускников вузов, власти все больше сокращают 
финансирование науки. Зато приглашают на 
работу зарубежных специалистов, отказываясь 
достойно оплачивать труд своих собственных. 
А потом удивляются, что «интеллект уходит из 
страны». Последовательной такую позицию ни-
как не назовешь.

Игорь МИНАЕВ

 Ну и ну!
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Жительница австралийского города 
Брисбен, которая потратила более 
20 тысяч австралийских долларов 
(15 тысяч долларов) на татуировки, 
сделала из своего тела произведе-
ние искусства. С июля 2015 года 
Саммер Макинерни провела в 
салонах около 127 часов и покрыла 
рисунками большую часть тела.

Индийские медики успешно проопе-
рировали египтянку Эман Ахмед 
Аб Эль Ати, считающуюся одной из 
самых тяжелых женщин в мире. При 
помощи рукавной гастропластики 
хирурги уменьшили объем желудка 
Эман Ахмед на 85 процентов. Опера-
ция поможет ей ограничить количе-
ство потребляемой пищи и похудеть.

http://mirnov.ru

Мастер «сан дао» Джей Шин 
Ю посетил Байкал, в районе 
которого более 9 тысяч лет 
назад и зародилась эта древ-
няя практика накопления 
энергии.

Истинная перемена в человеке 
не может произойти без долгих 
поисков, считает один из извест-
ных тренеров «сан-дао», целитель 
и духовный учитель. Он прошел 
обучение в Южной Корее, а после 
переезда в Соединенные Штаты в 
1998 году организовал свою прак-
тику в Калифорнии и Аризоне. 
Ко всему прочему Джей Шин Ю 
является директором «Междуна-
родной школы Сан-Дао», прово-
дит семинары и ретриты в Евро-
пе, России, Центральной Америке 
и Восточной Азии.

На вид этому человеку слегка 
за тридцать, но на самом деле — 
уже за пятьдесят. Вместе с супру-
гой Су Джин он путешествует по 
всему миру.

— Во время своих путеше-
ствий, — говорит спутница Ма-
стера, — мы встречаем людей 
разных возрастов и профессий, 
разных этнических принадлеж-
ностей. Но внутри у всех этих 
людей — осознают они это или 
нет — есть внутренний свет и 
чистая любовь. И этот свет — 
общее достояние человечества. 
Вот мы с Мастером и делаем 
всё для того, чтобы люди мог-
ли осознать и проявить то, что 
у них уже есть внутри, — их 
энергию.

— Она говорит «чистая лю-
бовь», я говорю «голубое небо», 
— вступает в разговор Учитель. 
— Хотя на самом деле мы имеем 
в виду одно и то же. И всё, что 
мы можем, — это помочь тому 
или иному человеку воплотить 
чистую любовь в действие. Невоз-
можно даже пытаться кого-то из-

менить чисто технически. Энер-
гия — это не то, что можно на-
вязать атакующими действиями. 
Энергия может только резониро-

вать. А ещё — синхронизировать, 
взаимодополняться.

— Стоит ли учить людей мето-
дам трансформации, когда они, 

может быть, не готовы или просто 
не хотят?

— Наши занятия лишь обога-
щают этой бесконечной чистой 
энергией, — говорит Мастер. — 
Если ты четко осознаешь совер-
шенство других людей, это даёт 
им возможность лучше видеть 
собственную ценность. Многие 
из нас ведомы чувством, что 
должны быть более эффектив-
ными. Стараются одновременно 
сделать несколько дел и всюду 
успеть, считая при этом, что 
много чего делаем не зря. Чаще 
же мы заняты «всем», но ничего 
не делаем для самих себя. Тем 
самым мы подвергаемся опас-
ности и уничтожаем свои серд-
це и душу.

«Никто на планете не думает 
об одном и том же, — говорит 
Мастер, — поэтому нет и не мо-
жет быть никаких шаблонов ни 
в делах, ни в сознаниях. Пока ты 
не вдохновлен, чтобы освободить 
свою энергию, нет и конечного 
решения, то есть ключа к самому 
себе.

Мастер Ю задумал выпустить 
компакт-диск с медитациями на 
Байкале и рекомендациями в 
этом деле. Он восторженно гово-
рит об озере, считая его уникаль-
ным местом. «В целом мире нет 
подобного сочетания бездонных 
прозрачных вод и климата под 
стать яркому источнику. Нам 
всем стоит учиться у «священного 
озера» чистоте», — уверен Джей 
Шин Ю.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК|

Фото Ильи Скутина

 Парк Юровского периода

…И вечное синее небо

Сопровождающая Мастера — Су Джин — 
всегда  разделяет взгляды мужа.

«Сан-дао» является древним тра-
диционным методом тренировки 
тела, ума и духа. Наши предки в 
далекие времена получили знание, 

как сделать физическое тело «светящим-
ся», то есть наполненным Светом. Счита-
ется, что «сан-дао» является прародителем 
йоги и цигун.

NB!

Ольга Останина — из тех, у кого до-
брая, широкая душа. Практически 
ежедневно и зимой, и летом, проходя 
по улице на южной окраине Екатерин-
бурга, женщина кормит голубей.

Они, завидев ее, мигом слетаются с крыш 
окрестных домов и со здания ближайшего 
Дворца культуры. Ждут. А дождавшись, нале-
тают целой стаей. С видимой радостью клюют 
крупу, которую она приносит, и, довольные, 
курлычут себе, будто встретили давнего друга.

— Я уже несколько лет голубей подкарм-
ливаю, — рассказывает Ольга. — Сначала 
было просто чувство жалости, особенно зи-
мой: холодно же, кушать птицы хотят, а по-
том это стало уже потребностью.

Вместе с Ольгой любовью к пернатым 
«заразилась» и ее сестра Любовь Паюсова 
— ее тоже частенько можно увидеть на ули-
це, кормящей голубей. Одна из продавцов 
ближайшего магазина тоже стала помогать 
городским птицам — нет-нет и выйдет, что-
бы рассыпать семечки и понаблюдать, как 
благодарные голуби клюют их, насыщаясь и 
воркуя.

…Да и как было не полюбить этих птиц! 
Они ведь не требуют от Ольги крошек или 
зернышек. Даже если у нее ничего с собой 
нет, просто провожают ее по улице — идут, 
летят вслед за ней. Но, конечно, полакомить-

ся любят! И потому с радостью реагируют, 
когда та достает из сумки пакет с зерном.

— Летом кормлю их, в основном, хлебом 
— вернее, подкармливаю, потому что пищу 

они себе сами находят, — рассказывает Оль-
га Останина. — А зимой и в начале весны им 
нужно хорошо питаться, ведь на улицах ред-
ко что-то можно найти, поэтому я для них 
зерно приношу — оно сытнее.

С теплотой и заботой женщина говорит, 
что птицы ее уже хорошо знают — возмож-
но, даже скучают, если ее долго нет. И пото-
му, когда видят знакомый силуэт, радуются 
так искренне, как только могут показать это 
голуби! Садятся на плечи, на шапку. Или 
просто кружат вокруг. Они не летят за ней 
долго — провожают до магазина и, чтобы 
не мешать, вскоре рассеиваются. А назавтра 
все повторяется снова. И такая дружба чело-
века с голубями длится уже не один год...

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ

 Фотография с историей

На крыльях любви

Голуби стали для неё друзьями.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

Гузеевой придется 
потолстеть

Уж сколько было сожалений по 
поводу того, что программу 
«Давай поженимся!» передвину-
ли на неудобное время. Но те-
перь так полюбившейся зрите-
лям Ларисы Гузеевой станет в 
телевизоре еще больше!

Актрисе доверили кулинарный 
проект, который получил назва-
ние «ТилиТелеТесто». Это соревно-
вание пекарей-любителей, будут, 
разумеется, и звездные гости — 
Дмитрий Харатьян, Клара Новико-
ва, Екатерина Волкова, Владимир 
Винокур и многие другие. Но, ко-
нечно, главной звездой шоу станет 
Лариса. К тому же, как оказалось, 
она и сама неплохо готовит.

— Не просто неплохо, а отлич-
но готовлю! — без тени ложной 
скромности заявляет Гузеева. — 
Мне по плечу блюдо любой сте-
пени сложности. Я могу взять аб-
солютно любой рецепт и на раз по 
нему приготовить. Может, оно не 
будет красивым и ровным со всех 
сторон, но совершенно точно будет 
вкусным!

Кстати, в основном участники 
шоу будут соревноваться в умении 
приготовить десерт. Ожидаются 
блинные баталии, пряничные, 
конкурсы свадебных тортов. И все 
это Гузеевой придется пробовать. 
Даже несмотря на то, что отнюдь 
не худосочная актриса без конца 
сидит на диетах.

Предвидя необратимые послед-
ствия для своей фигуры от всех 
этих дегустаций, Гузеева заранее 
договорилась с костюмерами про-
граммы, чтобы они на каждую 
новую съемку шили ей наряд на 
один размер больше.

Ирина ИВАНОВА

 Говорят, что...
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