
Новость греет... ...и не греет
Минздрав России 
опроверг сообще-
ния о том, что 
свободная торгов-
ля табаком будет 
запрещена в Рос-
сии. Ранее СМИ 
распространили 
информацию о 
том, что норма 

о запрете продажи табачной продукции к 2035 
году прописана в новой антитабачной концепции 
на 2017–2022, подготовленной ведомством.

От «НВ»: Всё надо делать вовремя. Или — не де-
лать вообще.
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газетой

Выпуск № 10 (1032) •21 марта 2017 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

новый вторник 
Турция ввела 
130-процентные 
пошлины на рос-
сийскую пшени-
цу и кукурузу. 
Поставки этой 
продукции из 
РФ практически 
остановлены. Как 
считают экспер-
ты, такое решение Анкары может быть связано с 
тем, что Россия не отменила запрета на ввоз не-
которых овощей и фруктов из Турции.

От «НВ»: Отношения с Турцией напоминают 
детскую игру: «холодно-горячо».

Нравится мне нынешняя 
тенденция, направленная 
на яростную защиту прав 
человека. В данном случае 
я про волнующую любовь к 
ближнему своему. К просто-
му налогоплательщику.

В свое время по федерально-
му каналу ТВ показали сюжет о 
строительстве странной дороги 
в Курганской области, которая 
должна была соединить област-
ной центр с поселком Дианово, 
где проживали... два граждани-
на Российской Федерации. Стои-
мость трассы, протяженностью 
в 7 км, составила 142 миллиона 
рублей, что позволило назвать ее 
«золотой».

И все это во имя человека, имя 
которого, впрочем, осталось не-
известным. В том сюжете по фе-
деральному каналу один фермер 
рассказал, что несколько лет на-
зад недалеко от Дианово большой 
участок земли приобрели род-
ственники высокопоставленного 
чиновника. Но имя его названо не 
было. По понятным причинам.

Ясное дело, что после такого 
репортажа депутаты Курганской 
областной думы проект строи-
тельства «золотой» дороги при-
знали «нерациональным расходо-

ванием средств». Было решено 
создать комиссию и пересмотреть 
план развития автомобильных до-
рог в области. И — пересмотрели!

На сайте Департамента строи-
тельства и ЖКХ Курганской обла-
сти появилась информация о том, 
что строительство «золотой» до-

роги... согласовано с депутатами! 
Спикер областной думы Дмитрий 
Фролов, недавно громко возму-
щавшийся нецелесообразностью 
строительства трассы, теперь стал 
объяснять, что «рассматривается 
возможность строительства доро-
ги не только до Дианово, где оста-

лось всего двое жителей, но и до 
Новодостовалово, где проживает 
600 человек» (видимо, Думу кто-
то сильно достал).

Теперь самое время вспом-
нить того родственника высоко-
поставленного чиновника и при-
обретенный им участок земли, к 
которому (на самом деле) и будет 
проложена трасса. Цена его неиз-
меримо возрастет. И угодья мож-
но будет с выгодой продать. Или 
построить там нечто привлека-
тельное.

Самая последняя информация 
из Курганской области: «В апреле 
2017 года будет определен под-
рядчик. Выполнение работ пла-
нируется с 15 мая по 31 октября 
2017 года. Окончательно стройка 
всей дороги завершится в 2020 
году». Уверен, подрядчик уже 
определен путем очень тайного 
голосования. А работа до конца 
так и не завершится. Даже в 2020 
году. Поскольку, достигнув завет-
ного участка, она потеряет вся-
кий смысл...

Подобных историй в Отече-
стве нашем масса — речь может 

идти о миллиардах, миллионах 
и даже о каких-то сотнях тысяч. 
Вот милая информация, касаю-
щаяся производителей и распро-
странителей ликеро-водочной 
продукции: «В Ростовской об-
ласти Роспотребнадзор обязал 
кинотеатр пускать на сеансы 
нетрезвых зрителей». Нельзя на-
рушать права человека и сокра-
щать прибыль! Мы и так нанесли 
нашей экономике непоправи-
мый вред своей необдуманной 
борьбой за трезвый образ жизни. 
Помните, сколько разводов было, 
когда семейные пары впервые 
посмотрели друг на друга трез-
выми глазами?!

Похоже, именно поэтому ро-
стовский Роспотребнадзор по-
считал, что запрет зрителям 
проносить в кинотеатр крепкий 
алкоголь «в стеклянной таре и в 
открытых стаканах» ущемляет и 
ограничивает права потребителя.

По итогам дела об администра-
тивном правонарушении киноте-
атру «Монитор Ш» было вынесено 
предупреждение.

Неужели и магазин, торгую-
щий спиртным рядом с кинотеа-
тром, принадлежит высокопо-
ставленному чиновнику?

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Скатертью дорожка!
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Похоже, Юревича поставили 
в очередь

Следствие заподозрило бывше-
го губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича в 
получении взятки от министра 
здравоохранения региона Вита-
лия Тесленко. Об этом в минув-

ший четверг сообщил Следственный комитет.
«Возбуждено уголовное дело по факту получе-
ния взятки Михаилом Юревичем, занимавшим 
в 2012 году должность губернатора Челябинской 
области, от Виталия Тесленко, назначенного Юре-
вичем на должность министра здравоохранения 
Челябинской области», — говорится в релизе. 
Другие подробности пока не приводятся. Рассле-
дование продолжается.
 

Олег Басилашвили попал в дурдом
Дело в том, что в новой картине 
Виктора Мережко «Не ждали» герой 
82-летнего артиста — известный 
музыкант, оказавшийся в сумасшед-
шем доме. Вот Олег Валерианович и 
решил понаблюдать за бытом паци-
ентов этого заведения. Ради съемок 
фильма для «Первого канала» он 

отправился в психиатрическую клинику. Исто-
рия про музыканта Кешу с виду проста. Жена 
его умерла, сын в тюрьме. Кеша остался один в 
старинном доме, на который положил глаз глава 
города. И чтобы завладеть жильем, он отправля-
ет музыканта в психушку. Но в итоге справедли-
вость торжествует... Когда лента выйдет в эфир, 
пока не уточняется.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Как сообщил накануне 
министр финансов Укра-
ины Александр Данилюк, 
текст меморандума 
между Украиной и МВФ об 
экономической и финан-
совой политике будет 
опубликован только 
после его утверждения 
Советом директоров 
МВФ, заседание которого 
запланировано на 20 мар-
та (на момент подписа-
ния этого номера 
в печать редакция еще 
не располагала результа-
тами обсуждения данной 
темы. — Ред.).

Тем не менее, всю про-
шлую неделю украинское 
общество бурлило и негодо-
вало, требуя от руководства 
страны раскрыть содержание 
секретного соглашения. И на 
то есть веские, мягко говоря, 
основания.

Внешний государствен-
ный долг Украины состав-
ляет около 90 миллиардов 
долларов, что в три с поло-
виной раза превышает годо-
вой бюджет страны. Однако 

правящий ныне режим про-
должает назойливо выпра-
шивать кредиты, взваливая 
на нынешние и будущие по-
коления кабальную финансо-
вую ношу.

Напомним: 16 сентября 

прошлого года МВФ выделил 
Украине очередной транш 
в один миллиард долларов. 
Президент Петр Порошен-
ко ликовал: «Мы одержали 
историческую победу над 
вероломным агрессором! 

Попытки России подорвать 
нашу солидарность с МВФ 
полностью провалились. 
Кремль с треском проиграл 
свою операцию». 

Оптом и в розницу
Чем аукнется для Украины секретный  меморандум 
о сотрудничестве с  Международным валютным фондом?

Выполнение требований  МВФ приведёт к ухудшению жизни и без того
обнищавшего народа Украины.

(Окончание на 2 стр.)



Примитивнее лжи вряд ли сы-
щешь, потому и опровергать или 
комментировать нечего. Гораздо 
важнее другое: абсолютно ника-
кого финансового вливания в эко-
номику и социальную сферу и в 
тот раз не произошло. Националь-
ный банк официально сообщил, 
что половина полученной суммы 
ушла на погашение процентов по 
прежним долгам, а остальная ва-
люта потрачена исключительно 
на удержание гривны от стреми-
тельной девальвации.

До конца 2016 года Украина 
очень надеялась получить от МВФ 
еще один миллиард «зеленых», од-
нако осталась с носом. Западные 
финансовые воротилы выставили 
в качестве своеобразного залога 
неукоснительное выполнение 
целого ряда жестких требований, 
причем в кратчайший срок. Их 
суть — дальнейшее ухудшение  
жизни и без того обнищавшего 
народа, окончательное превраще-
ние лакомой территории в центре 
континента в сырьевой придаток 
капиталистического «рая».

Вот лишь некоторые ульти-
матумы МВФ: принятие закона 
о повышении возраста для вы-
хода на пенсию и увеличении 
обязательного трудового стажа; 
ежеквартальный пересмотр (в 
сторону увеличения, разумеется. 
— Авт.) цен на энергоносители и 
услуги ЖКХ; приватизация всех 
государственных предприятий 
с преимущественным правом их 
приобретения западными партне-
рами; свободная купля-продажа 
земель сельскохозяйственного 
назначения; объединение нало-
говой службы и таможни в один 
юридический субъект; создание 
антикоррупционных судов…

Как не ловчили украинские 
«гетманы», как не подгоняли 
услужливых депутатов Верхов-
ной Рады с принятием законов, а 
в установленные иностранными 
хозяевами сроки не уложились. 
Поэтому ради очередной подачки 
они вступили в тайные перегово-
ры с чиновниками в вашингтон-
ской штаб-квартире МВФ.

Судя по всему, лебезили и за-
искивали по полной, наобещали 
с три короба и клятвенно завери-

ли, что вот-вот все указания будут 
исполнены. В итоге, всемогущие 
магнаты начали процесс рассмо-
трения так называемой финансо-
вой помощи. Она, как и прежде, 
ограничится одним миллиардом 
долларов. Однако только в первой 
половине нынешнего года Украи-
на обязана выплатить тому же 
МВФ в счет погашения прежних 
заимствований 1,2 миллиарда 
долларов! О какой такой помощи 
можно вообще вести речь, если по-
добные сделки приносят катастро-
фические убытки? И чему в самые 
ближайшие дни «порадуется» на-
селение, когда станут известны 
детали закулисных переговоров?

А ведь не только под каблуком 
МВФ находится нынче Украина. 
По официальным, явно приу-

меньшенным данным, Украина 
за последние два года взяла в 
долг лишь у Всемирного банка 
6,5 миллиарда долларов. А еще 
— громадные суммы у Европей-
ского банка реконструкции и раз-
вития, у финансовых институтов 
Канады, Японии, Китая…

Эти долги сравнимы со снежным 
комом. Проценты по ним растут с 
неимоверной скоростью, отдавать 
надо значительно больше, чем взя-
ли. В 2017 году Украине уже кон-
кретно предъявлены счета на пога-
шение разного рода заимствований. 
Так что придется изыскивать три с 
лишним миллиарда долларов. А до 
2020 года необходимо будет выпла-
тить еще аж 19 миллиардов «зеле-
ных». Где их взять?

Одну из «доброжелательных» 

подсказок дал руководитель 
миссии МВФ в Украине Рон ван 
Роден: «Мораторий на продажу 
земли в вашей стране мешает 
полнокровному развитию аграр-
ного сектора и использованию 
ценных черноземов в качестве 
залогового имущества при полу-
чении займов».

Слышите, как бьют копытами 
западные банки, корпорации и 
компании в предвкушении не-
слыханных барышей?

Украинская земля станет их 
собственностью, а населяющие ее 
люди будут обречены батрачить 
на новых хозяев или мыкаться 
по свету в поисках лучшей доли, 
коль родина окончательно пре-
вратится в чужбину.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Фото: Andrew Harrer / DPA / 
Коллаж ZN.UA

В Якутии суд взыскал со школы 
149 тысяч рублей в пользу уче-
ницы и ее матери из-за повреж-
дения, полученного девочкой на 
уроке физкультуры. Отмечается, 
что школа и педагог не обеспе-
чили надлежащий контроль за 
физической нагрузкой и безопас-
ностью детей во время занятий.

Чаще всего россиянам снятся 
люди, рыбы, дети и змеи. Об 
этом свидетельствуют данные 
исследования «Яндекса». При 
этом самые распространенные 
сновидения не зависят от места 
жительства. Например, москви-
чам чаще всего снятся метро, 
электричка и святая Матрона.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Руководитель 
украинского Минфина Александр Да-
нилюк на своей странице в Facebook 
успокоил общественность, что ни-
каких «сюрпризов» в документе не 

будет. «Прописаны все те реформы, которые 
были определены приоритетными в предыду-
щих меморандумах, коалиционном соглаше-

нии и плане правительства», — подчеркнул ми-
нистр. Совершенно противоположное мнение 
на сей счет высказал доктор экономических 
наук Алексей Плотников из Института мировой 
экономики и международных отношений Укра-
ины. «То, что мы увидим и услышим 20 марта, 
когда пройдет Совет директоров МВФ, будет 
шоком для граждан страны», — считает он.

NB!

Оптом и в розницу
(Начало на 1 стр.)

Не так давно премьер Дми-
трий Медведев подписал 
документ под названием 
«Национальная стратегия 
действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы». 
Декларируется, что его 
цель — обеспечить равные 
права, свободы, возможно-
сти для женщин* в разных 
сферах жизни общества.

С тем, что его надо улучшать, 
согласны многие. Так, 48% участ-
ников опроса, проведенного фон-
дом «Общественное мнение», уве-
рены, что представительницам 
прекрасного пола сегодня жи-
вется тяжелее, чем мужчинам. 
Главными причинами респон-
денты назвали домашние заботы 
и воспитание детей, ответствен-
ность за семью, а также то, что 
женщинам труднее устроиться 
на хорошую работу.

С такой постановкой вопроса 
согласны авторы стратегии. В 
ней много говорится о необходи-
мости уравнять права мужчин 
и женщин при найме на работу, 
ликвидировать дискримина-
цию при оплате труда (средняя 
зарплата женщин в РФ в 2015 г. 
составляла 72,6% мужской). В 
качестве приоритета объявлена 
защита женского здоровья, ма-
теринства и детства. К 2022 г. 
намечено снизить материнскую 
смертность и число абортов (на 
1000 женщин в возрасте 15–49 
лет) на 10%.

Любая стратегия хороша, ког-
да под нее подведена практи-
ческая основа, оговорены меха-
низмы выполнения, финансовое 
обеспечение. Между тем в нашем 
случае подчеркивается, что «реа-
лизация стратегии не потребует 
дополнительных расходов из фе-
дерального бюджета». Как же во-

плотить в жизнь все эти правиль-
ные тезисы?

В прошлом году произошло 
самое резкое за 16 лет сниже-

ние числа родившихся — почти 
на 51 тыс. Главная причина — 
падение уровня жизни, вызван-
ное экономическим кризисом. 
Стимулировать рождаемость 
стратегиями невозможно — 
только реальной помощью се-
мье. А что мы видим сегодня? 
Индексация материнского ка-
питала заморожена до 2020 г. 
Разовое пособие при рождении 
ребенка составляет чуть боль-

ше 16 тыс. рублей. Если уход 
за ребенком до 1,5 лет оплачи-
вается более-менее сносно, то 
в период от 1,5 до 3 лет семье 

предлагают ежемесячную ком-
пенсацию в размере 50 рублей. 
Издевательство да и только! Од-
нако Стратегия по этому поводу 
безмолвствует.

Да и вообще, нужна ли жен-
щинам эта стратегия? Законов, 
программ, стратегий у нас — 
пруд пруди. А живется ли граж-
данам и гражданкам России от 
этого лучше? Кому стратегия 
может пригодиться, так это чи-

новникам. Ведь в ней говорит-
ся, что для улучшения женской 
доли должны проводиться мо-
ниторинги, сборы статистиче-

ских данных, разрабатываться 
методические рекомендация. В 
общем, пошла писать губерния! 
Скорее всего, выполнение стра-
тегии сведется к перекладыва-
нию бумаг с места на место, от-
четам и докладам. К реальной 
жизни российских женщин это 
не имеет ровно никакого отно-
шения.

Максим ГРЕГОРОВ

 В коридорах власти

Ненужный презент
Дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. 
Однако порой такое подарят, что и не знаешь, 
как с этой бесполезной вещью поступить

*) По данным Росстата, на начало 2016 г. 

в стране проживало 146,5 млн человек, 

из них 78,6 млн составляли женщины.

Р
и

с.
 А

л
ек

са
н

д
р

а 
Х

ор
ош

ев
ск

ог
о

Туристам 
придется 
доплатить 
за юристов

В Общественной палате 
РФ прошли слушания о вне-
сении изменений в законо-
дательство: в ближайшее 
время всех россиян, выез-
жающих за рубеж, могут 
обязать наряду с медицин-
ской страховкой оформ-
лять еще и юридическую.

Касаться данная норма будет 
все категории выезжающих — 
начиная от простых туристов и 
заканчивая теми, кто уезжает 
учиться, работать, либо намерен 
остаться за границей на ПМЖ.

Как выяснилось, внести из-
менения в закон предлагает 
МИД — к главе этого ведомства 
Сергею Лаврову официально 
обратились соотечественники, 
проживающие в Дании. Они по-
жаловались на то, что у россиян 
за границей возникает все боль-
ше правовых проблем. При этом 
оплачивать услуги адвокатов 
могут далеко не многие. Тогда 
как в США или Европе гражда-
не никогда не платят юристам 
из собственного кармана: все 
расходы на себя берет страховая 
компания. Подобную практику 
теперь решено распространить 
и на наших туристов.

По предварительным оцен-
кам, цена юридического полиса 
будет примерно равна цене ме-
дицинской страховки и соста-
вит около 0,5 евро в день.

(Соб. инф.)

 Говорят,
   что...
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Компания SpaceX произвела 16 
марта третий успешный пуск 
ракеты Falcon 9 в 2017 году. 
Через полчаса после старта от 
носителя отделился телекомму-
никационный спутник EchoStar 
23. Ранее намеченный старт 
был перенесен из-за неблаго-
приятных погодных условий.

Пара китайских туристов вместе 
со своим маленьким сыном-
дошкольником совершила два 180-
дневных путешествия к Южному и 
Северному полюсам Земли. (О кру-
госветном путешествии 79-летней 
немки Хайди Хетцер на «допотоп-
ной» машине «Hudo» читайте на 
8-й странице этого номера).

Минздрав объявляет войну 
вредным продуктам, кото-
рая, считают эксперты, 
обязательно ударит по 
карманам покупателей и по 
бюджетам телеканалов и 
газет. Но здоровья россия-
нам вряд ли прибавит.

О разработке стратегии по 
формированию здорового образа 
жизни населения медицинское 
ведомство заявило еще в янва-
ре. Приучать население к этому 
образу жизни планируется во-
семь лет, до 2025 года. В итоге 
смертность от неинфекционных 
заболеваний, по замыслу чинов-
ников, должна снизиться в два 
раза! На днях Минздрав согла-
совал проект стратегии с Мин-
промторгом.

«Удивительно, что таких вы-
дающихся результатов по сниже-
нию смертности правительство 
намерено добиваться не посред-
ством улучшения медицинского 
обслуживания, как это делает-
ся во всем мире, а запретами на 
рекламу колбасы и кока-колы», 
— удивляется глава Общества за-
щиты прав потребителей Алексей 
Самохвалов.

Помимо запрета на рекламу в 
СМИ, стратегия предписывает об-
ложить вредные продукты пита-
ния дополнительными налогами. 
А это значит, что так называемые 
вредные продукты вырастут в 

цене. И это уже касается не толь-
ко пепси-колы и гамбургеров.

Пока критерии вредных и по-
лезных продуктов не прописаны 

в законе, но Минздрав уже зая-
вил о том, что к вредным будут 
отнесены продукты, в которых со-
держится более 1,2 г соли или 12 

г сахара на каждые 100 г. Также в 
число вредных попадут продукты 
с содержанием на 100 г более 20 
г животного жира, сообщил внеш-
татный специалист по медицин-
ской профилактике Минздрава 
России Сергей Бойцов.

«В итоге в этом списке ока-
жется большинство продуктов из 
всех существующих, начиная от 
тушенки и сосисок, заканчивая 
сливочным маслом», — коммен-
тирует Самохвалов.

Так, по данным Росконтроля, в 
100 г сосисок или 80 г копченой 
колбасы содержится 3,3 г соли, в 
сыре сулугуни — 2 г, в пармезане 
— 1,8 г. В молочном мороженом 
— в среднем 16 г сахара, в соке 
— до 20 г.

«Споры о вреде и пользе соли и 
сахара ведутся уже десятилетия, 
и до сих пор в этом вопросе не 
поставлена точка, — напоминает 
Самохвалов. — То же самое каса-
ется полезности и вреда живот-
ного жира. Точно доказан только 
вред от продуктов, содержащих 
соли тяжелых металлов, антибио-
тики, токсические пищевые до-
бавки, кишечные палочки и так 
далее. К сожалению, за всем этим 
надзорные ведомства следят да-
леко не лучшим образом».

Против инициативы Минздра-
ва уже высказался заместитель 
министра связи и массовых ком-
муникаций Алексей Волин. По 
его словам, запрет на телерекла-

му «вредных продуктов» в днев-
ное время и ограничение этой ре-
кламы в ночное время поставит 
под удар бюджеты телеканалов 
и газет, большинство из которых 
в кризисные времена и без того 
испытывают материальные труд-
ности.

«С 2012 года в России зако-
нодательно запрещена реклама 
алкоголя и табака, теперь запре-
тят еще и продукты. К вредным 
можно отнести даже творог с 
высоким содержанием жира, не 
говоря уже про кофе и шоколад. 
Если правительство решило по-
заботиться о здоровье россиян, 
то пускай задумается о запрете 
молока, большая часть которого, 
согласно проверкам, состоит из 
суррогатов. Или озаботится каче-
ством хлеба — почти ничего из 
этих «полезных» продуктов у нас 
в России уже не является продук-
том не то, что высокого, но даже 
просто сносного качества», — счи-
тает Самохвалов.

Помимо запрета на рекламу, 
Минздрав планирует в рамках 
стратегии сделать спорт доступ-
ным для россиян, а также открыть 
сеть кафе для малоимущих. Оста-
ется надеяться, что кормить в 
этих кафе будут исключительно 
здоровой пищей — например, ва-
реной картошкой, квашеной ка-
пустой и пшенной кашей.

Аделаида СИГИДА

 Подытожим

Ударят по рекламе. И —  по карману
Как власти страны собираются спасать россиян от вредных продуктов

И которые здесь вредные?

«Бутафория Елецкого кластера» и 
«Мыльный пузырь Елецкого класте-
ра» — так назывались материалы 
Игоря Травина, опубликованные в 
«Новом вторнике» 31 января и 7 мар-
та соответственно.

В своём расследовании журналист по-
казал, как из средств государственного и 
областного бюджетов, выделенных на раз-
витие елецкого туристического кластера, 
сотни миллионов рублей «утекали» прак-
тически «в никуда».

В числе первых на публикацию «НВ» 
откликнулась директор кинотеатра «Луч» 
Алла Цыкова. И на то у неё, оказывается, 
были веские основания. Дело в том, что 
этот единственный в 105-тысячном Ельце 
кинотеатр власти города закрыли.

Кроме самой Аллы Михайловны, безра-
ботными оказались 14 человек коллекти-
ва. Большинство из них свои лучшие годы 
отдали кинематографу, а теперь стоят на 
бирже труда. Хотя администрация города 
обещала их трудоустроить. Но почему же 
закрыли единственный кинотеатр в «тури-
стическом городе Ельце»?

Заместитель главы городского округа 
Елец А.В. Иншанов на встрече, устроен-
ной липецким региональным отделением 
Общероссийского народного фронта, по-
яснил: «Ликвидируется неэффективное 
учреждение с неэффективным руковод-
ством».

Не вдаваясь в споры, поясним. Кино-
театр «Луч» — муниципальное автоном-
ное учреждение. В предыдущие годы к 
нему претензий не было. Проблемы воз-
никли, когда в несколько раз выросла 
плата за отопление. Если за весь 2015 
г. кинотеатр оплатил за отопление 380 

тысяч, то только за один январский ме-
сяц 2016 г. платить надо было уже 300 
тысяч рублей.

У кинотеатра на это средств не на-
шлось. Муниципалитет же, как учре-
дитель кинотеатра, отказался помочь 
«Лучу» с оплатой отопления. Весь год в 
фойе кинотеатра стояли обогреватели 
и тепловые пушки. Зрители ходили на 
сеансы в шубах и пальто. Естественно, 
поток зрителей снизился. Долг за комму-
налку составил 800 тысяч рублей. Адми-
нистрация поступила оригинально: нет 
кинотеатра — нет проблемы, и решила 
его попросту закрыть.

 — Парадоксально, что в то время как 
государство прикладывает усилия для ки-
нофикации малых городов, субсидируя но-
вые площадки, остаются без поддержки и 
ликвидируются работающие кинотеатры, 
— сообщил Артём Чулочников, коммерче-
ский директор сети «Премьер-зал», в кото-
рую входит кинотеатр «Луч».

Заместитель главы городского окру-
га Елец А.В. Иншанов заявил, что после 
ликвидации МАУ «Луч» начнётся плодот-
ворная работа с инвесторами на концес-
сионной основе. Здание продаваться или 
сдаваться в аренду не будет. К тому же 
обязательным условием станет сохране-
ние там кинотеатра, а также появление 
новых досуговых форм, в том числе об-
щепита.

Возможно, так и будет. Но в это верит-
ся с трудом, если учесть подобную ситу-

ацию с другими объектами культуры г. 
Ельца. С прошлого года театр «Бенефис» 
даёт спектакли в фойе или на других 
площадках города: здание в аварийном 
состоянии. Дом культуры железнодо-
рожников превратился в площадку про-
дажи шуб и белорусских ботинок. Забро-
шен Парк железнодорожников... Зато по 
всему городу, чуть ли не каждом углу, 
понатыканы пивнушки и «ритуальные 
услуги».

Ситуацию с культурой в «туристи-
ческом» городе своеобразно озвучила 
заместитель главы городского округа 
город Елец Т.Ф. Ромашина, она же пред-
седатель ликвидационной комиссии ки-
нотеатра:

— Вы вообще осознаёте, в какое время 
мы живём? Мы 25 лет живём в другой 
стране, есть такое понятие, как оптимиза-
ция.

Что такое «оптимизация», народ России 
знает: сокращение и уничтожение соци-
альных и культурных объектов: школ, би-
блиотек, здравпунктов, больниц.

Этому «тренду», похоже, следуют и в 
Ельце. Какая же дальнейшая судьба кино-
театра в тренде «оптимизации»? Татьяна 
Фёдоровна продолжает:

— Возможно, здесь и будет какой-то ки-
нотеатрик, маленький кинозальчик… Ну, 
это пока варианты, будем вести перегово-
ры…

Единственный в городе кинотеатр за-
крыли, коллектив отправили на биржу 

труда, жителей города лишили возможно-
сти ходить в кино, а когда «нечто» появится 
вместо кинотеатра, никто не знает: «будем 
вести переговоры».

— Мы возьмём под контроль судьбу 
кинотеатра «Луч», — отметила сопредседа-
тель Липецкого регионального отделения 
ОНФ Елена Родионова. — Ведь ездить в 
кино за 140 км в Воронеж, как предлагают 
некоторые чиновники, очень сомнитель-
ный выход из положения.

Игорь ТРАВИН|
ЕЛЕЦ

 Тема с продолжением

Недолго «Луч» светил…



Нападающий уфимского клуба «Сала-
ват Юлаев» Кирилл Капризов назван 
самым перспективным хоккеистом 
мира по версии канадского журнала 
The Hockey News. В текущем сезоне 
Капризов провел 54 матча за «Салават 
Юлаев» в Континентальной хоккейной 
лиге, в которых забросил 23 шайбы и 
сделал 22 результативные передачи.

Молодые жительницы Иркутска, 
одетые в бикини, приняли участие 
в фотосессии на берегу реки Анга-
ры в рамках акции «Белые пляжи 
Сибири». Таким способом девушки 
прорекламировали местные пля-
жи, а также зимний отдых в Сиби-
ри. По словам участниц проекта, 
холода они не почувствовали.

№ 10 (1032)

новый вторник

21 марта 2017 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

В России каждая третья 
корова больна лейкозом, а, 
следовательно, практиче-
ски каждая третья бутылка 
молока, произведенная из 
отечественного сырья, 
сделана с использованием 
лейкозного молока. Но что 
значит «лейкозное молоко»? 
Опасно ли оно для человека, 
тем более — для детей?

Иммунитет 
под ударом

До последнего времени этот 
вопрос волновал разве что узкий 
круг специалистов. Во всем мире 
считается, что это сугубо отрас-
левая проблема, которая принад-
лежит области ветеринарии, а не 
здоровья человека.

В зарубежных и отечественных 
источниках нет ни одного досто-
верно подтвержденного случая 
заражения человека лейкозом 
от коровьего молока. По крайней 
мере, мне их найти не удалось. 
Опрошенные специалисты не ис-
ключают возможность мутации 
вируса, но считают подобный ва-
риант развития маловероятным. 

Никто никогда не ставил во-
прос о влиянии молока, насыщен-
ного продуктами жизнедеятель-
ности вируса, на иммунную си-
стему человека. В первую очередь 
на иммунитет детей и кормящих 
матерей. Но есть два тревожных 
косвенных факта: всё больше де-
тей рождается со сниженными 
показателями иммунного статуса 
и всё больше случаев онкозабо-
леваний среди детей в возрасте 
от одного месяца до 19 лет. И это 
общемировая тенденция.

Существует также ряд иссле-
дований, доказывающих, что про-
дукты жизнедеятельности виру-
са лейкоза негативно влияют на 
иммунитет животных.

Болезнь 
«передовиков»

Чаще всего этим вирусом пора-
жается самый продуктивный скот: 
давая больше молока, корова теря-
ет свой иммунитет. (Для сравне-
ния: дикие животные редко стра-
дают от этого заболевания — в пре-
делах 5% от общей популяции.) А 
строгой системы контроля молока 
у нас в стране нет. От какой коровы 
оно попадает на молокозаводы, где 

уверены, что глубокая обработка 
решит все проблемы, не знает ни-
кто, кроме владельца коровы.

В мире сейчас существует 
только несколько стран, победив-
ших коровий лейкоз — среди них 
с определенной долей уверен-
ностью можно говорить только 
о Финляндии и, как ни странно, 
Белоруссии, которая заявляет, 
что за восемь лет ей удалось изба-
виться от этого недуга. В Америке 
не слишком беспокоятся насчет 
опасности лейкозного молока. 
Некоторые эксперты говорят, что 
доля зараженного скота в некото-
рых штатах достигает 80%. Фак-
тически весь мир пьет лейкозное 
молоко и в ус не дует.

Трудности перехода
В России ситуация с лейко-

зом крупного рогатого скота 
довольно печальная. Но оце-
нить масштаб бедствия не пред-
ставляется возможным. Самое 
свежее официальное исследо-
вание опубликовано Федераль-
ным центром охраны здоровья 
животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в 
2015 году. Центр провел иссле-
дование более чем 23 тыс. по-
левых образцов биологического 
материала в 183 хозяйствах 43 
регионов. Анализ образцов по-
казал, что 33% из них содержа-
ли геном возбудителя лейкоза.

Международное эпизооти-
ческое бюро записало Россию в 
категорию неблагополучных по 
лейкозу среди стран Евразийско-
го экономического союза. Пока-
затель заболеваемости лейкозом 
среди коров колеблется от 30 до 
70% в зависимости от региона. 
Похоже, системной работы на го-
сударственном уровне здесь не 
ведется. Хотя должно бы.

В 2011 году был принят техни-
ческий регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 
продукции». Все страны, вклю-
чая Российскую Федерацию, 
согласились придерживаться 
требований техрегламента о не-
допустимости использования 
молока от лейкозных коров с 1 
января 2016 года.

На переходный период было 
щедро отведено пять лет. Моло-
ко, полученное от коров боль-
ных лейкозом, разрешается 
использовать для переработки 
и получения молочных продук-
тов, если оно будет подвергнуто 
пастеризации.

— Отрасль оказалась не готова 
к требованиям технического ре-
гламента. Необходима комплекс-
ная государственная программа. 
О чем говорить, если у нас в не-
которых хозяйствах до сих пор 
доят руками? — говорит директор 
департамента по связям с обще-
ственностью и государственными 
органами Национального союза 
производителей молока («Союз-
молоко») Мария Жебит.

Треть поголовья 
под нож?

Теперь посмотрим статистику 
производства молока, которое, 
если рассуждать логически, долж-
но было бы существенно упасть. 
Данные Минсельхоза: «За январь-
октябрь 2016 года производство 
молока составило 26,4 млн. тонн 
(99,3% к 2015 году)». Но офици-
ально лейкозного молока в России 
нет. (Как не было секса в Совет-
ском Союзе?) Минсельхоз даже го-
товит изменения в техрегламент 
«О безопасности пищевой продук-
ции», разрешающие использовать 
в производстве молоко коров, ин-
фицированных лейкозом.

Вместо того, чтобы системно 
бороться за чистоту молока, Рос-
сия раз за разом обращается в 
Евразийскую экономическую ко-
миссию о продлении срока всту-
пления в силу регламента в части 
запрета на использование молока 
от лейкозных коров.

По оценке министра сельского 
хозяйства РФ Александра Тка-
чева, дефицит молока в России 
составляет около 8 млн тонн, на 
его ликвидацию придется потра-
тить 5–7 лет. Если треть поголо-
вья крупного рогатого скота (за-
раженного вирусом) пустить под 
нож, то молочная отрасль опра-
вится от удара очень не скоро.

Вести с полей
С советских времен лейкозное 

молоко используется в переработ-
ке. С тех самых пор существует 
норма, согласно которой на перера-
ботку поступает только пастеризо-
ванное молоко. И вот неожиданно, 
по крайней мере, для крестьян, 
это правило оказывается недей-
ствительным. С 1 января 2016 года 
лейкозное молоко не поступает на 
переработку.

— Запутанная ситуация, — го-
ворит руководитель региональ-
ной Ассоциации сельхозпро-
изводителей и агросервисных 
организаций Владимир Алфеев. 
— Слишком много неизвестных. 
Действительно ли опасно это мо-
локо? Нет ответа. Зато есть запрет 
и невнятная позиция чиновников, 
которые снова оставили крестья-
нина один на один с этой пробле-
мой. Никто не хочет принимать 
решения — то ли разрешить, то 
ли окончательно запретить лей-
козное молоко. Видимо, надеются 
на чудо, думают, что крестьяне 
сами справятся.

В результате сложилась обыч-
ная для России ситуация. Офици-
ально, лейкозное молоко не посту-
пает на переработку, а неофици-
ально — все осталось, как было.

— В России дефицит молока, 
поэтому всегда можно договорить-
ся и сдать молоко из проблемного 
хозяйства, — продолжает Влади-
мир Алфеев. — Конечно, не все 
производители его принимают, но 
многие не столь принципиальны.

Далеко не у всех животновод-
ческих хозяйств есть возмож-
ность самостоятельно вылечить 
своих буренок. Проблема, на-
помним, в том, что именно самые 
производительные коровы наи-
более подвержены риску зараже-
ния лейкозом.

— В основном это западные по-
роды, которые дают самые сильные 
удои, — говорит Владимир Алфеев. 
— Наши коровы, например, ярос-
лавская порода устойчива к этому 
вирусу, но надои у нее меньше.

Ленинградская 
аномалия

— Согласно отечественным ис-
следованиям, лейкозная корова 
дает почти на 13% меньше про-
дуктивности, — говорит главный 
аналитик Молочного союза Рос-
сии Рауф Хилва. — Это большие 
экономические потери, как для 
отдельного молочного хозяйства, 
так и для всей страны. Грубо го-
воря, ежегодно минимум 700 тыс. 
тонн молока выпадает из-за лей-
коза. Хотя необходимые меропри-
ятия можно провести в рамках 
перераспределения существую-
щих программ, то есть в рамках 
существующего бюджета.

И это сделали, к примеру, в 
Ленинградской области. Они за 
несколько лет своими силами 
полностью решили эту проблему. 
Лечение лейкоза коров — это ин-
вестиции в продуктивность, ка-
чество молока и эффективность 
всего молочного производства.

Успехи Ленинградской обла-
сти лежат в системной и профес-
сиональной работе региональных 
властей и местной ветеринарной 
службы. Опыт этой области по-
казывает, что заразу можно побе-
дить и без помощи федерального 
центра. Может, Минсельхозу, 
наконец, заняться делом и выле-
чить русскую буренку?

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Исследуем проблему

Молочные реки с лейкозными берегами
Самый целебный напиток день ото дня приобретает характер не совсем съедобного продукта

Без вины виноватые?

 Коротко о главном

О перспективах рубля
Доклад Минэнерго США о росте запасов нефти в 

стране обрушила нефтяные цены, а вместе с ними по-
низился и курс рубля. Эксперты вновь заговорили о 
близящейся девальвации российской валюты. «Доллар 
может стоить около 60 рублей, но при дальнейшем па-
дении нефтяных цен курс рубля способен упасть до 75 
рублей за доллар, — считает член-корреспондент РАН, 
д.э.н. Руслан Гринберг. 

По словам экономиста, главная причина — американ-
ская «сланцевая революция». В США, похоже, началось 
самое масштабное увеличение добычи сланцевой неф-
ти. Так что надеяться на рост цены на нефть неразумно. 

Значит, и девальвация рубля вполне возможна, считает 
Гринберг.

О неразделенном 
оптимизме

В последнее время с высоких трибун все чаще звучат 
благостные речи. Если верить властям, в стране начался 
рост доходов населения, а инфляция по итогам февраля 
снизилась до 4,6%. 

Однако большинство граждан оптимизма властей не раз-
деляет. Согласно данным мониторинга, 53% россиян увере-

ны, что положение дел в экономике продолжает ухудшать-
ся. Свежий опрос «Левада-центра» показал, что почти 70% 
респондентов обеспокоены ростом цен, 50% — бедностью и 
обнищанием населения, 42% — ростом безработицы. Впро-
чем, есть группы граждан, настроенные на более оптимисти-
ческий лад. Как следует из вышеупомянутого мониторинга, 
наиболее позитивно ситуацию воспринимают силовики и 
чиновники. 58% опрошенных силовиков считают, что ситуа-
ция в стране не изменилась, 6,5% увидели улучшения. Среди 
чиновников соотношение 57,2 и 7,1% соответственно. Так что 
есть в океане российского кризиса островки благополучия, 
есть те, кому и сегодня «живется весело, вольготно на Руси».

(Соб. инф.)
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В Хабаровском крае начали от-
лов тигров, которые нападают 
на собак в поселке Кутузовка. 
При этом в Минприроды на-
деются, что хищников «удастся 
отпугнуть, и они уйдут в тай-
гу». Если зверей получится 
поймать, их поместят в реаби-
литационный центр «Утес».

В городе Измит сторонники 
президента Турции Реджепа 
Эрдогана выдавили и выпи-
ли апельсиновый сок в знак 
протеста против действий 
властей Нидерландов. Дей-
ство прошло под лозунгом 
«Сперва мы вас выжмем, 
потом мы вас выпьем!».

Команде Дональда Трампа, 
похоже, надоело опровергать 
обвинения в тайных контак-
тах с Россией. Она решила 
перейти в наступление и от-
ыскала аналогичный «компро-
мат» на своих противников, 
предоставив свидетельства 
того, что ведущие члены 
Демократической партии 
лоббировали интересы рос-
сийского бизнеса.

Американское издание The 
Daily Caller опубликовало ста-
тью, в которой отмечается, что 
крупнейшие российские банки 
«Сбербанк» и ВТБ потратили сот-
ни тысяч долларов на то, чтобы 
лоббисты от Демократической 
партии США попытались добить-
ся смягчения или полной отме-
ны антироссийских санкций. В 
статье речь идет о деятельности 
компании Тони Подесты, прихо-
дящегося родным братом Джону 
Подесте, который, в свою очередь, 
возглавлял предвыборный штаб 
Хиллари Клинтон на президент-
ских выборах-2016.

В тот же год компания Тони 
Подесты получила $170 тыс. за 
лоббирование интересов россий-
ских банков, пишет The Daily 
Caller. Издание пишет, что По-
деста организовал, по меньшей 
мере, две встречи представите-

лей «Сбербанка» с функционера-
ми Госдепартамента США. Полу-
чается, что сегодня окружение 
Трампа подвергается жесткой 
критике всего-то за пару ниче-

го незначащих фраз о санкциях, 
тогда как люди из команды его 
предшественника Обамы всерьез 
обсуждали с российскими функ-
ционерами пути их снятия.

Отмечается, что лоббисты от 
Демократической партии зани-
мались тем, как облегчить бре-
мя санкций для «Сбербанка» и 
второго по величине в России 
банка «ВТБ Капитал». Они вместе 
потратили на американское лоб-
бирование в 2016 г. более $700 
тыс. Вместе с Подестой деньги 
на лоббировании в пользу России 
зарабатывал Дэвид Адамс, являв-
шийся доверенным советником 
Хиллари Клинтон по отношениям 
с Конгрессом. Таким образом, по-
лучается, что россияне выходили 
на Клинтон, видимо, считая, что 
она победит Трампа.

«Сбербанк» также пользовался 
услугами лоббистов из «Мэдисон 
груп», получившей в 2016 г. за 
свои услуги $330 тыс. Два из трех 
лоббистов группы, работавших 
с нашим банком, представляли 
Демократическую партию. Аме-
риканское издание указывает на 
давние деловые связи «Сбербан-
ка» с демократами. Так, по мне-
нию авторов статьи, российский 
банк обеспечивал покупку аме-
риканской урановой руды у близ-
кого друга Билла Клинтона. Эта 
сделка была одобрена Хиллари 
Клинтон, являвшейся в то время 
госсекретарем.

Российские финансовые 
структуры оказались вовлечены 
во внутриамериканские полити-
ческие разборки. Хотя в самой 
практике лоббирования тех или 
иных интересов (разумеется, не 
задаром) нет ничего предосуди-
тельного. Она широко распро-
странена и легализована во всем 
мире.

Олег ТЮМЕНЕВ

 О чем говорят

Война компроматов
В американские политические разборки оказались 
втянуты российские банки

Возглавляя предвыборный штаб Хиллари Клинтон, Джон  
Подеста зарабатывал на лоббировании в пользу России.
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Наибольшие опасения вызывает 
вероятность проникновения в зоны 
тектонических разломов воды, 
которая под высоким давлением 
закачивается в землю во время раз-
работки месторождений сланцевых 
нефти и газа.

Сейсмологи говорят, что порой для про-
воцирования грандиозного землетрясения 
достаточно небольшого толчка. Профессор 
геофизики Джиллиан Фоулджер отмечает, 
что землетрясения возникают даже под 
воздействием ничтожного добавочного воз-
действия на разлом, который уже готов к 
тому, чтобы разомкнуться, и ускорить дви-
жение плит. Опаснее всего, когда массы 
воды то ли в результате длительных про-
ливных дождей, то ли при ее закачке под 
большим давлением в ходе добычи слан-
цевых энергоносителей проникает вниз 
к разлому, уже находящемуся в критиче-
ском напряжении из-за геологических про-
цессов.

Жителей американского штата Калифор-
ния, где в последнее время выпало рекордное 
количество осадков, а на месторождении Мон-
терей вовсю идет добыча сланцевой нефти, 

охватила тревога. Ученые предупредили, что 
избыток воды, просачивающейся в подзем-
ные разломы, может вызвать в ближайшее 
время мощнейшее землетрясение, которое за-
тронет знаменитый разлом Сан Андреас. Этот 
колоссальный разлом пролегает по земле Ка-
лифорнии примерно на 1,3 тыс. км. Огромный 
«шрам» разлома отмечает границу между дву-
мя тектоническими плитами — Тихоокеан-
ской, движущейся в северо-западном направ-
лении, и Североамериканской, смещающейся 
на юго-запад. Сегменты континентального 
разлома обладают различной сейсмической 
опасностью. Наибольшую угрозу представля-
ет южный участок, пролегающий всего в 56 
км от Лос-Анджелеса. Именно здесь прогнози-
руется подземный удар сверхразушительной 
силы. Мощные землетрясения происходят в 
этом районе раз в 100 лет, но со времени по-
следнего прошло уже 160 лет. Ученые счи-
тает, что столь существенное замедление 
сейсмической активности свидетельствует о 
том, что вероятное землетрясение окажется 
невиданной силы. По некоторым оценкам, ка-
лифорнийский катаклизм приведет к смерти 
порядка 14 тыс. человек, 30 тыс. получат ра-
нения, экономический ущерб оценивается в 
сотни миллиардов долларов.

Ученые настаивают на том, чтобы люди 
ограничили свое воздействие на Землю, пере-
стали применять разрушительные технологии 
добычи полезных ископаемых, иначе быть 
беде. Однако владельцы нефтяных и газовых 
скважин, для которых прибыль превыше лю-
бых рисков, не очень-то прислушиваются к 
голосу разума.

Николай ИВАНОВ

 Напасти

Жителей Калифорнии ожидает 
ужасная перспектива
В этом курортном штате под воздействием природных и техногенных 
факторов может произойти крупнейшее землетрясение
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Электронные 
соглядатаи

Обладателей новейших 
смартфонов огорошила 
новость — оказывается, 
их гаджеты способны под-
слушивать своих владель-
цев.

Репортер ВВС рассказала, 
что однажды в ее семье при 
включенном смартфоне зашел 
разговор о приятеле, ставшем 
жертвой ДТП в Таиланде. Ког-
да позднее женщина включила 
поисковую систему, на экране 
аппарата тут же появились 
запись: «несчастный случай с 
мотоциклистом в Таиланде». 
Впоследствии оказалось, что 
аналогичные ситуации воз-
никали и у знакомых сотруд-
ницы ВВС. Например, как-то 
ее подруга пожаловалась при-
ятелю на головную боль, на 
следующий день смартфон са-
мостоятельно вывел ее в твит-
тере на группу поддержки лю-
дей, страдающих мигренью.

В другом случае состоялся 
разговор по вопросу выплаты 
налогов, на утро следующего 

дня на личной странице одно-
го из участников беседы в 
«Фейсбуке» появилась рекла-
ма услуг экспертов по нало-
гам. Многие после обсуждения 
тех или иных товаров вскоре 
находят на экране смартфона 
рекламу по данной теме.

Специалисты по кибербе-
зопасности поначалу с недо-
верием отнеслись к предполо-
жению, что смартфоны умеют 
подслушивать. Но после до-
сконального изучения вопро-
са, они создали прототип при-
ложения, действительно по-
зволявшего телефону подслу-
шивать разговор и отправлять 
его на экран компьютера.

Однако производители 
«умной» электроники отказы-
ваются признавать факты про-
слушивания, утверждая, что 
смартфоны не собирают ин-
формацию без ведома пользо-
вателей. Людей уверяют, что 
происходят всего лишь удиви-
тельные совпадения. И все же 
специалисты рекомендуют от-
ключать смартфоны или отда-
лять их от себя на достаточное 
расстояние, когда вы решили 
переговорить о чем-то очень 
важном и интимном. А лучше 
всего не гнаться за модой и за-
вести обычный мобильник, у 
которого не хватит «ума» для 
слежки за своим хозяином.

Сергей ТЮНИН

 Ну и ну!



Слониха весом более 3,5 тонны 
до смерти забила сотрудника 
тематического парка отдыха 
Adventure World, что в японской 
префектуре Вакаяма. 37-летний 
уроженец Таиланда Вичай 
Мади мыл животное в вольере. 
Причину, по которой животное 
напало на человека, выясняют.

Туристам разрешили бесплатно по-
сещать крупнейший в мире радиоте-
лескоп FAST, расположенный в Китае. 
Число посетителей ограничивается 
двумя тысячами человек в день. Как 
отмечают китайские журналисты, FAST 
считается самым чувствительным ра-
диотелескопом в мире и может засечь 
сигнал мобильного телефона на Луне.
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Певица впервые за долгое время дала 
концерт в Москве, продемонстриро-
вав публике результаты пластиче-
ских операций.

В отличие от многих своих коллег, Лолита 
не скрывает, что давно уже является клиент-
кой хирургов соответствующего профиля.

— Признаюсь — ботокс применяла, липо-
сакцию делала. И всем, кто мучается по пово-
ду жировых отложений, тоже очень рекомен-
дую — недорого и не больно. Что же касается 
более серьезных вмешательств, то я понимала, 
что рано или поздно их все равно не избежать, 
и ничего страшного в этом нет. Несколько лет 
назад я проконсультировалась с хорошим пла-
стическим хирургом. Он сказал, чтобы до 50 
лет меня в клинике и близко не было. А вот по-
том уже надо смотреть, что и как…

И вот, судя по всему, такой момент на-
стал. Для того, чтобы предстать во всей 
красе на сольном концерте, который к 
тому же еще и записывался для ТВ, Лолита 
легла под нож.

— Это не блажь, а необходимая для рабо-
ты штука, — признается певица. — Теперь 
я хоть могу поворачиваться в профиль. А 
то в последний год мне просто нельзя было 
этого делать, поскольку мышцы от вокала 
провисли. Это вообще недуг всех людей, 
занятых вербальным трудом, и поправить 
ослабевшие мышцы — моя обязанность. 
Если бы я была педагогом, оратором — мо-
жет, ничего бы и не делала с лицом. Но я ар-
тистка, и все несовершенства тут же видны 
— камера же увеличивает, приближает.

Лолита рассказывает, что первое время 
после операции ей тяжело было петь. Но она, 
как говорит, «умудрилась съездить в тур по 
Дальнему Востоку, где разработала свой пев-
ческий аппарат». И теперь скрывать ничего 
не собирается, в том числе и возраст. Для тех, 
кто не знает, сообщаем — певице 53 года.

— Когда ты понимаешь, что выглядишь 
моложе своих лет, когда тебе просто приятно 
смотреть на себя в зеркало, то и возраст мож-
но называть смело — без стеснения и стыда, 
— говорит Лолита. — Да, когда-то это было 
для меня проблемой, но я переболела. И се-
годня особое удовольствие мне доставляют 
телепрограммы, в которых надо сниматься 
с молодежью. Тогда я осознаю, что выгляжу 
не хуже тех, кто мне, условно говоря, в дети 
годится. И это так здорово! Если же сталки-
ваюсь с людьми, скрывающими свой возраст, 
то просто теряюсь. Мне кажется, это нелепо, 
глупо и смешно. Ведь есть паспорт, есть те, 
которые учились с тобой в одной школе, есть 
подружки, которые с удовольствием выда-
дут твой «большой секрет». Есть, наконец, 
всезнающий Интернет. Чего скрывать-то?..

Марат НЕНАШЕВ

 Из жизни «звезд»

Лолита показала 
новое лицо

Депардье все еще 
ждут в Подмосковье

По словам гендиректора Госфильмофонда России Николая Бородачева, знаменитый 
француз вовсе не разочаровался в России, и его дом в Подмосковье скоро будет готов.

Как оказалось, Жерар Депардье все-
таки будет жить в поселке Белые Стол-
бы Домодедовского района Московской 

области. Правда, не постоянно, а лишь 
наездами.

— Ему тут очень нравится, и дом для 

Жерара уже достраивается, к 
концу лета он будет полностью 
готов для проживания этого 
удивительного актера и чело-
века, — рассказал «МН» Нико-
лай Бородачев. — Конечно, у 
него сейчас много работы вне 
России, и он не всегда (из-за 
усталости и нервов) одинаково 
восторженно отзывается о на-
шей стране. Но некоторые шут-
ливые высказывания Жерара, 
или, скажем так, пародийные 
какие-то моменты журналисты 
выдают за серьезное и искрен-
нее мнение актера о России. А 
потом он переживает, говорит, 
что не хочет общаться с журналистами, 
потому что его то ли неверно понима-
ют, то ли неправильно переводят. Хотя 
критическое отношение к недостаткам 
страны, гражданином которой Депардье 

стал, никак не умаляет ни его таланта, 
ни заслуг перед мировым и российским 
кинематографом.

Андрей КНЯЗЕВ

Пугачева встретила 
весну по-гречески

Уже в 52-й раз Алла Пугачева от-
метила приход весны. На тради-
ционном празднике Примадонны 
побывал известный актер Эвклид 
Кюрдзидис. Он рассказал «МН» как 
все происходило.

— Мое появление на этой встрече слу-
чайным не было, — говорит Эвклид. — Ве-
черинку решили провести в греческом сти-
ле, в замечательном греческом ресторане 
на Тишинке, который называется «Молон 
Лаве». И я был счастлив оказаться в кругу 

друзей Аллы Борисовны. К тому же увидел 
там людей, с которыми дружу уже много 
лет. Оказалось, что с ними и Алла Борисов-
на давно дружит.

Ранее Кюрдзидис не был замечен в 
числе друзей Пугачевой. Но оказавшись в 
ближнем кругу, актер греческого происхо-
ждения не затерялся — более того, он стал 
едва ли не главным действующим персо-
нажем застолья.

— Мы много историй из прошлого рас-
сказывали, танцевали греческие танцы, 
ели греческие национальные блюда, пили 

Метаксу 12-летней выдержки, 
— продолжает Эвклид. — И раз-
били много тарелок — это та-
кая греческая традиция. Сам я 
исполнил на греческом языке 
песню «Все хорошо, и все пре-
красно». Все стали танцевать, 
потом эту песню Филипп Кирко-
ров спел на русском, а Максим 
Галкин — на иврите. И Алла 
Борисовна артистично, с прису-
щим ей искрометным юмором, 
импровизировала. Всем гостям 
было на этом празднике очень 
хорошо, никто не хотел уходить. 
А еще, по греческой традиции, 
всех гостей осыпали лепестками 
роз…

Андрей ДМИТРИЕВ

Китайские специалисты 
предложили способ решения 
проблемы дефицита пресной 
воды на севере Поднебесной. 
Они намерены построить 
трубопровод и выкачивать 
воду из Байкала.

Длина предполагаемого тру-
бопровода от Байкала до города 
Ланьчжоу в провинции Ганьсу 
составляет 1720 км. Официаль-
ных комментариев российских 
властей на сей счет пока нет. 
Мнения экспертов разошлись. 
Одни категорически против 
этого «проекта века», другие, 
подобно геологу Степану Швар-
цеву из Томского политехниче-
ского университета, считают, 
что Россия, обладающая самы-
ми большими запасами пресной 
воды в мире, могла бы прода-
вать ее без особого ущерба для 
себя.

Гнать байкальскую воду в 
КНР, только не по трубе, а в 
бутылках предлагает и компа-
ния «АкваСиб» (ее основным 
владельцем является китай-
ская компания), планирующая 
инвестировать 1,4 млрд рублей 
в строительство на побережье 
озера соответствующего пред-
приятия. Речь идет о заводе «по 
производству бутилированной, 
экологически чистой воды, за-
бираемой из глубины озера». 
Понятно, что тару для розлива 
байкальской воды китайцы с 
родины не повезут — наклад-
но. Скорее всего, построят цех 
на самом заводе. Остающийся 
пластик и прочие отходы про-
изводства либо сбросят в озеро, 

либо нагромоздят на его бере-
гах. Как говорится, хрен редь-
ки не слаще — что так, что этак 
байкальская экология постра-
дает. Собственно, она и сегодня 
уже страдает — от наших с вами 
соотечественников. У закрыто-
го в 2013 г. Байкальского ЦБК, 
активно загрязнявшего озеро, 
нашлись последователи. Управ-
ление Росприроднадзора по Ир-
кутской области оштрафовало 
корпорацию «Иркут» за экологи-
ческие нарушения на Байкале. 
Штрафа было наложено два, их 
общая сумма составила 450 тыс. 
рублей. Заплатить эти деньги 
для крупной авиастроительной 
компании — плевое дело. Так 
что можно и дальше безобразни-

чать на берегах «славного моря, 
священного Байкала».

Надо отметить, что в послед-

нее время уникальному при-
родному резервуару, храняще-
му 20% мировых запасов пре-

сных озерных вод, хронически 
не везет. На него покушаются 
не только россияне и китайцы, 
но и другие наши соседи — 
монголы. Они вознамерились 
построить в бассейне реки Се-
ленги три ГЭС, что крайне от-
рицательно скажется на Бай-
кале. Дело в том, что Селенга 
— крупнейшая из впадающих 
в Байкал рек (вытекает же из 
него одна Ангара), она обеспе-
чивает до половины ежегодно-
го притока воды в озеро. Хотя 
уровень воды в Байкале и так 
постоянно понижается. Ученые 
объясняют это малым количе-
ством осадков. Увы, к природ-
ным злосчастиям добавляется 
человеческий фактор — жад-
ность дельцов, стремящихся 
нажиться на растаскивании на-
циональных богатств России.

Игорь МИНАЕВ

 Вопрос — ребром

Китайцы выпьют Байкал?
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Более часа пришлось «наслаж-
даться» видами города с высоты 
птичьего полета жительнице 
Верхней Пышмы и ее трехлетнему 
сынишке, которых сотрудник 
аттракциона случайно забыл на 
колесе обозрения «Пять звезд» и 
ушел домой. В полиции подозрева-
ют, что смотритель был подшофе.

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль 
Ати, считающаяся одной из самых 
тяжелых женщин в мире (ее вес 
составляет около 500 кг. — Ред.) 
станцевала после успешной опе-
рации, которая должна помочь 
ей похудеть. Она подвигалась под 
арабскую музыку на своей постели 
в больнице в городе Мумбаи.

«Дмитриев ковчег» — так 
называется документаль-
ная повесть обозревателя 
«НВ» Валентины Акуленко, 
увидевшая на днях свет в пе-
трозаводском издательстве 
«Версо».

В названии книги — фамилия 
человека, который создал и отсто-
ял Морской историко-культурный 
центр «Полярный Одиссей», за-
нимающийся изучением, сохра-
нением и возрождением лучших 
исторических традиций россий-
ского судостроения и морепла-
вания. Больше тридцати копий 
древних парусных судов, создан-
ных на стапелях центра, совер-
шили «кругосветки», побывали в 
тридцати государствах на четы-
рёх континентах. И все эти 40 лет 
у штурвала «Полярного Одиссея» 
и его кораблей стоит бессменный 
Адмирал, как уважительно назы-
вают Дмитриева друзья по даль-
ним плаваниям. Мы попросили 
Валентину Акуленко специально 
для «НВ» представить героя своей 
книги.

«Navigate necess 
est…»

Это латинское изречение 
(«Плавать по морю необходимо») 
стало девизом не только древних 
мореходов, но и будущего капита-
на «Полярного Одиссея».

Школьником он каждый год с 
нетерпением ждал летних каникул, 
чтобы отправиться к деду на юг Ка-
релии, в городок Сортавала. Там, на 
берегу Ладожского озера, его ждала 
лодка, сработанная дедом по всем 
правилам этого непростого ремес-
ла. И кто знает, может, в беседах с 
дедом, в прогулках по «малой» воде 
и родилась у Вити Дмитриева эта 
мечта — самому строить корабли 
и совершать на них исследователь-
ские экспедиции, в том числе в Ар-
ктику, подобно героям «Двух капи-
танов» Каверина.

Но прежде чем с головой уйти 
в море, Дмитриеву пришлось за-
ниматься… космосом, причем 
настолько серьезно, что он даже 
придумал собственный космиче-
ский корабль, хотя дальше черте-
жей его масштабное изобретение 
не пошло («Я же не мог конкури-
ровать с монстрами в этой сверх-
секретной отрасли?!» — улыбает-
ся сегодня «космонавт»).

От «Одиссея» 
до «Помора»

В пору, когда Виктор работал 
инженером в одном из научных 
организаций Петрозаводска, к 
нему забежал бывший однокурс-
ник с новостью: «Тут мужик один 
судно продаёт!»

С этого малого рыболовного 
бота всё и началось. Восстанав-
ливали его с друзьями по выход-
ным. После чего пару лет путе-
шествовали на нем семьями по 
Онежскому озеру. Но однажды в 
сильный шторм суденышко смы-
ло со стоянки мощной волной.

На смену ему в конце семиде-
сятых и пришел «Полярный Одис-
сей» — именно так (в честь своей 
мечты) назвал Дмитриев другой 
рыболовный бот, который стара-
ниями его команды из корпуса 
«без руля и ветрил» был превра-
щен в парусно-моторную шхуну с 

двадцатисильным двигателем и 
парусами.

В первое плавание 32-летний 
инженер НИИЦмаша вместе с 
тремя друзьями детства, женой 
Ниной и четырёхлетним сыном 
Алёшей отправился по озёрной 
системе до Ленинграда и Крон-
штадта. А первый дальний по-
ход на «Одиссее» был предпри-
нят в 1981-м году по маршруту 
экспедиции русского полярного 
исследователя Эдуарда Толля. 
Экспедиция длилась около двух 
месяцев.

Вокруг корабля и Дмитриева 
собрался клуб из тех, кто выдер-
жал испытание походами в Ба-
ренцевом и Белом морях. Ходили 
по традиционным промысловым 
маршрутам поморов.

Перед новым плаванием «Одис-
сея» приодели, оснастив тремя 
мачтами и новым комплектом па-
русов. На этот раз команда шхуны 
отправилась на поиски останков 
древних судов и старинных посе-
лений поморов с их домашними 
верфями. Тогда у Дмитриева и 
зародилась идея построить в бу-
дущем копию коча — традицион-
ного поморского судна, ведь для 

похода в Арктику деревянный ве-
теран «Одиссей» не годился.

Многим, даже друзьям, «затея» 
Дмитриева сделать точную ко-
пию коча казалась чудачеством. 
По выходным Адмирал не один 
месяц копался в архивах в поис-
ках нужных сведений. Сделал 
несколько вариантов чертежей, 
остановился на девятом.

Но где взять деньги, чтобы стро-
ить? Секретарь петрозаводского 
горкома комсомола Вениамин Ка-
ганов (ныне заместитель министра 
образования и науки РФ) с уваже-
нием относился к неугомонному 
мореплавателю. Он и посоветовал 
Дмитриеву поделиться планами с 
руководством судостроительного 
завода «Авангард», одного из веду-
щих в то время предприятий Каре-
лии.

Директор завода Валерий Ва-
сильевич Судаков по достоинству 
оценил замысел изобретателя. Но 
поинтересовался: «А где же пе-
чать регистра?».

— Так откуда же у поморов 
регистру взяться? Если строить, 

так натуральный коч, никаким 
регистром не связанный, — от-
ветил Дмитриев. Судаков дал 
добро, и в помощь энтузиастам 
пригласил опытного ветерана-
судостроителя. К работе при-
ступили вчетвером: главный 
конструктор будущего коча Дми-
триев и его соратники Леонид Ля-
пихов, Николай Карпин, Сергей 
Железов.

Узнав о строительстве коча, 
редакция журнала «Вокруг све-
та» предложила готовить экс-
педицию в Мангазею — первый 
русский заполярный город 17 
века в Западной Сибири. Туда 
ещё в 16-м веке поморы соверша-
ли свои многотрудные походы. 5 
июня 1987 года коч «Помор» был 
спущен на воду…

К Святой Земле — 
на вeслах

После не слишком успешного 
путешествия на Мангазею (подроб-
ности — в книге. — Ред.), решили 
идти в Арктику, на Шпицберген, 
но уже «ватагой», то есть, двумя 
судами: на коче «Помор» и лодье 

«Грумант», построенной всё на той 
же верфи Морского центра (имен-
но так — л дья — и с ударением 
на первом слоге поморы называ-
ли приспособленное для дальних 
плаваний парусно-вёсельное мор-
ское и речное судно. Но на сей 
раз деньги на новую экспедицию 
помогла найти …слава. О «Поляр-
ном Одиссее» в стране уже знали. 
Пошли заказы.

Киностудия «Мосфильм» за-
казала ООО «Морской историко-
культурный центр» (фирма Дми-
триева) целый флот — деревян-
ные казацкие струги для съёмок 
советско-американского фильма 
«Ермак».

Перед выходом в море коч 
«Помор» и лодья «Грумант» были 
освящены по православной тра-
диции. И она прижилась.

Шел 1990-й год. За зиму на пе-
трозаводской верфи удалось по-
строить три копии древнерусских 
парусно-вёсельных лодий: «Вера», 
«Надежда», «Любовь». В общем, 
Виктор Дмитриев повёл в дальние 
края целую флотилию. Из Онеж-

ского озера вышли на Волгу до 
Волгограда. По Дону спустились в 
Азовское море, достигли Чёрного. 
Затем следовали по курсу: Босфор 
и Дарданеллы, остров Лемнос и 
гора Афон, Афины, острова Сирос, 
Родос, Патмос, турецкий город 

Каш, остров Кипр, израильские 
Хайфа и Телль-Авив, египетские 
Порт-Саид и Александрия. И весь 
этот путь надо было проделать где 
под парусами, а где — и на вёс-
лах…

Эту экспедицию, получившую 
название «Паломничество» и 
длившуюся четыре месяца, Дми-
триев считает самой, может быть, 
важной. В ней каждый из семи-

десяти участников проявил себя, 
как мог и как умел. До конечной 
цели — горы Синай — добрались 
лишь пятеро. Большинство по 
разным причинам приходилось с 
полпути возвращать обратно.

Поход был полон препятствий. 
Лодьи энтузиастов из Петрозавод-
ска не соответствовали инструк-
циям союзного портнадзора. Та-
ких судов как бы не существова-
ло в природе.

Компас, навигационные карты, 
спасательные плоты и жилеты, 
испытанная в дальних походах 
команда, и документ, удостоверя-
ющий, что судно зарегистрирова-
но в журнале Всесоюзного геогра-
фического общества (теперь «Рус-
ское географическое общество») 
— всё, что имелось. Была ещё 
«верительная грамота» о благо-
надёжности, подписанная главой 
Госбезопасности. Но все эти до-
кументы оказались бы бессильны 
перед правилами и инструкция-
ми современного мореплавания, 
если бы не находились люди, по-
могавшие флотилии Дмитриева 
двигаться вперёд.

— В девяносто первом, когда 
мы ходили на парусной шхуне 
по разным берегам, железный за-
навес ещё не был поднят, — рас-
сказывает Виктор Георги, старый 
друг Адмирала и один из его со-
ратников. — В Италии, Испании, 
равно как и в других странах, на 
нас, обветренных и усталых, смо-
трели широко открытыми глаза-
ми. И, скорее всего, не понимали, 
как это возможно: быть бедными 
и путешествовать по свету? Мы 
открывали мир, а мир открывал 
нас.

Здесь будет «Ковчег 
Мира»

Когда, согласно новым за-
конам, самодельная флотилия 
Дмитриева стала «невыездной», 
Адмирал бросил якорь на берегу, 
и стал приобщать молодых к тем 
остаткам морской культуры, ко-
торые ещё сохранились в Отече-
стве.

Недавно он представил городу 
очередной уникальный проект 
«Ковчег Мира». Сооружение на-
поминает эмблему клуба: плыву-
щий на кораблике «Земной шар». 
На верхнем этаже шара Дмитриев 
предлагает разместить «Зал Согла-
сия» с большим круглым столом, 
за которым разные люди будут 
искать пути в решении спорных 
вопросов.

Кому-то этот проект покажет-
ся наивным. Но ведь и раньше 
многое из того, что задумывал 
Дмитриев, казалось фантасти-
кой. Хотя были же у Адмирала 
и новые корабли, и новые кру-
госветки. А созданный Дмитрие-
вым историко-культурный центр 
«Полярный Одиссей» продолжает 
строить старинные суда на заказ. 
Значит, и «Ковчег Мира» появит-
ся. Тем более, что именно мира — 
вокруг и в душе — так нам всем 
не хватает.

Валентина АКУЛЕНКО

 Наши люди

Одиссея Виктора Дмитриева
Считай, всю свою жизнь энтузиаст из Карелии посвятил возрождению лучших традиций 
российского судостроения

Случалось, Адмирал и сам садился за вёсла; надёжность Дмитриевских шхун испытал 
сам президент Борис Ельцин.
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Британская полиция расследует 
дело 11-летней беременной де-
вочки, которая может стать самой 
молодой матерью в стране. Имя 
будущей матери не разглашается. 
Известно лишь, что она должна ро-
дить «в ближайшем будущем». Отец 
ребенка лишь несколькими годами 
старше своей избранницы.

Во время посещения парка «Алмаз-
ный кратер» в американском штате 
Арканзас 14-летний подросток на-
шел драгоценный камень весом 7,44 
карата, оказавшимся седьмым самым 
крупным алмазом в истории парка. 
Согласно правилам, его посетители по-
лучают право забрать минерал с собой 
вне зависимости от его стоимости.

http://mirnov.ru

В этой истории столько всего... 
Даже не знаю, с чего начать!

Короче, есть овраг. Овраг на 
краю спального микрорайона в 
Перми.

Собственно, вся Пермь — на 
оврагах. Кама и большое коли-
чество малых рек, впадающих в 
неё, карстовые породы в основа-
нии — все это способствует фор-
мированию такого рельефа. И вот 
в городе Перми появилась дама, 
которая яростно сражается за 
один из таких оврагов.

Представьте себе, она утверж-
дает, что овраг рядом с её домом 
— не просто овраг. Не просто ме-
сто, куда можно безнаказанно вы-
брасывать мусор. Не просто ква-
дратные метры, которые можно 
застраивать очередными домами-
коробками.

Она говорит, что этот овраг — 
сад. И не просто — сад, а «Сад со-
ловьев». Потому что соловьи там 
действительно живут, поют и вы-
водят птенцов.

А ещё она говорит, что этот 
овраг — не просто овраг, а долина 
реки Уинки.

Ну, я, честно говоря, увидела 
щель в снегу и маленькую лужи-
цу. Но дама утверждает, что это 
настоящая река, которая питает-
ся ключами, бьющими тут же, и 
вода в ней настолько чистая, что 
жители эту воду до сих пор пьют. 
И ещё — даже зимой эта река 
не замерзает. По причине актив-
ных ключей. И именно поэтому, 
утверждает дама, никакой это не 
ручей, а настоящая малая река.

Когда я услышала про малую 
реку, я захотела даму поддер-
жать. Видите ли, давно, еще ког-
да я училась в школе, мне прочно 
вбили в голову уважение к малым 
рекам. Объяснив, что с таких рек 
начинается Родина. Я приняла 
это утверждение как аксиому, и 
до сих пор с ним и живу. Надеж-
да Баглей, а так зовут нашу даму, 
видимо, — тоже.

Но её страсть к малым рекам 
обернулась бешеной активно-
стью! Надежда собирает вокруг 
себя большое количество не-
равнодушных людей — жильцов 
близлежащих домов, детей, их 
родителей и учителей, молодых 
людей и юных девушек...

И они — действуют.
Обустраивают в овраге эколо-

гическую тропу. Убирают мусор. 
Сажают растения. Строят домики 
для птиц, насекомых и летучих 
мышей. Проводят субботники, се-
минары, экскурсии для школьни-
ков. Приглашают всевозможных 
специалистов, чтобы помочь обу-
строить овраг.

— Самое интересное, — расска-
зывает Надежда, — что становит-
ся все больше и больше молодых 
людей, которые активно включа-
ются в волонтерское движение. 
Теперь они обустраивают не толь-
ко наш овраг, но и другие овраги в 
городе. Они идут помогать в дома 
престарелых, выходят на улицы 
города, чтобы залечивать раны на 
изуродованных горожанами дере-
вьях... Они находят массу другой 
волонтерской работы. И это такие 

чудесные ребята! Умные, серьёз-
ные... Ну, просто, — звездочки!

Надежда говорит: даже если 
свой овраг и не отстоит, она все 
равно будет считать проделан-
ную работу очень важной, потому 
что, благодаря «Саду соловьев», 
так много молодых людей вклю-
чились в волонтерскую работу!

И тут впору вспомнить, что 
за последнее столетие в Перми 
на госуровне было уже несколь-
ко попыток превратить местные 
овраги в сады!

Еще в 1932 году приглашенный 
в СССР швейцарский архитектор, 
профессор Ханнес Майер (один 
из директоров знаменитой школы 
промышленного дизайна «Бауха-
уз», звезда мировой архитектуры) 
создал проект «Соцгородок Гор-
ки». Это был проект города меч-
ты профессора Майера. И сделан 
он был на основе исследований 
и изысканий в районе пермских 
оврагов и примыкающих к ним 
улиц.

Но только в 1957 году, на осно-
ве проекта Майера, институт 
«Ленгипрогор» подготовил гене-
ральный план застройки района. 
Однако проект так и не был во-
площен в жизнь.

Следующая попытка превра-
тить городские овраги в цветущие 
сады была предпринята в начале 
XXl века — в 2010 году. Опять же 
— пригласили иностранцев. Гол-
ландская компания KCAP увиде-
ла в громадных зеленых пятнах 
в центре города большое преиму-
щество: овраги было предложено 

превратить в зону отдыха, в лег-
кие города. Местная архитектур-
ная мастерская выиграла тендер 
на проектирование. Однако и этот 
проект не был осуществлен.

Уже в 2015-м возник проект 
несколько иного содержания: в 
Перми был разработан и утверж-
ден комплексный план создания 
особо охраняемых природных 
территорий в долинах малых рек. 
Пермский государственный уни-
верситет и Управление по эколо-
гии и природопользованию ад-
министрации Перми разработали 
необходимое обоснование этого 
проекта. Но!

Но тут в игру включилось 
мощное лобби застройщиков. По-
следние упорно сопротивляются 
созданию ООПТ в долинах ма-
лых рек. И несмотря на мощные 
оползневые процессы, разруше-
ние фундаментов и трещины в 
домах, построенных на склонах, 
все новые и новые здания возни-
кают все ниже и ниже на склонах 
пермских оврагов!

И сегодня вопрос стоит, соб-
ственно, так: смогут ли «зеленая» 
общественность, а также офи-
циальные городские структуры, 
призванные защищать и лелеять 
особо охраняемые природные 
территории, противопоставить 
что-то напору и финансовым воз-
можностям застройщиков?

И это — не только вопрос горо-
да Перми. Ту же самую историю 

наблюдала я в Красноярске, Уфе, 
Ростове…

Я думаю, не ошибусь, если 
скажу, что это проблема многих 
городов России: безжалостное и 
бездумное уничтожение «остров-
ков жизни» внутри современных 
мегаполисов. Война застройщи-
ков против особо охраняемых 
природных территорий. Безраз-
личное отношение властей к уни-
чтожению деревьев, птиц, речу-
шек и рек.

И все-таки…
Мне очень хочется верить, что 

900 метров долины реки Уинка 
так и останутся — садом. Садом 
соловьев. И каждую весну в за-
рослях кустарника птицы будут 
вить гнёзда. А школьники — при-
ходить на экологическую тропу, 
чтобы познакомиться с жизнью 
растений, птиц и насекомых. И 
ключи, питающие речушку Уин-
ку, будут исправно бить. И уни-
кальная для городской среды эко-
система будет сохранена. И дети, 
подрастающие в этих многоэтаж-
ных домах, став взрослыми людь-
ми, будут вспоминать это место 
не как грязный овраг с мутным 
ручьём, но как Сад соловьев, как 
малую реку — исток, с которого 
начинается Родина.

Ирина САВВАТЕЕВА|
директор «Питомника 

Савватеевых»|
Фото автора

 Фейсбучные истины

Я давно хотел открыть в газете такую рубри-
ку, под которой можно было бы перепечатывать 
наиболее интересные посты в соцсетях (от англ. 
post — отдельное сообщение на веб-форуме). А 
так как я сам активный пользователь «Фейсбу-
ка», то и название новой рубрики искать долго 
не пришлось. Существуют же азбучные истины, 
так почему же не быть — фейсбучным?! Тем бо-

лее, что некоторые из появляющихся на имен-
ных страничках постов не оставляют сомнения 
в том, что они должны стать достоянием как 
можно большего числа жителей страны. Первую 
такую публикацию читайте здесь и сейчас.

Леонид АРИХ,
главред «НВ»

У края оврага
Этот овраг для Надежды Баглей — и река, 
и Сад соловьёв, и вся её жизнь.

Путешествиями вокруг Земли сегод-
ня мало кого удивишь. Однако кругос-
ветка жительницы Берлина Хайди 
Хетцер стоит особняком.

И дело даже не в том, что 84 тысячи ки-
лометров пути по пяти континентам фрау 
Хетцер преодолела на 87-летней машине 
«Hudo». Дело в самой Хайди — ведь ей уже 
79 лет! Причём своё путешествие она совер-
шала в одиночку! Стартовав в Берлине 27 
июля 2014 года, она триумфально вернулась 
в родной город спустя 949 дней — 12 марта.

Между тем, поездка на старой машине 
была отнюдь не беззаботным приключением. 
И не только потому, что детройтский «Hudo» 
(производное от «Hudson Greater Eight») с 
берлинским номером и буквами HH (по име-
ни владелицы Heidi Hetzer), значительную 
часть дороги надсадно кашлял, требовал по 
17 литров бензина на сто километров пути и 
время от времени вообще отказывался дви-

гаться. Добавьте к этому, что несколько раз 
немецкую фрау обворовывали до нитки, что 
во время ремонта мотора она потеряла два 
пальца, один из которых удалось таки при-

шить. А под самый конец поездки у пожилой 
женщины диагностировали рак. Пришлось 
ставить «Hudo» на прикол и отправляться в 
клинику на операцию. Однако все несчастья 
в итоге остались позади. «Мне помогло моё 
врождённое упрямство», — заявила Хайди, 
которая в 16 лет стала первой в Берлине 
женщиной, получившей право заниматься 
ремонтом автомобилей.

Совершив кругосветное путешествие, 
фрау Хетцер исполнила тем самым свою 
самую заветную мечту в жизни. «Теперь я 
точно знаю, если очень захотеть, то мож-
но добиться абсолютно всего», — заявила 
счастливая автогонщица.

В родной город фрау Хетцер привезла и 
послание, предназначенное для жителей 
немецкого мегаполиса. «Мир прекрасен, 
путешествуйте, путешествуйте и ещё раз 
путешествуйте!», — выкрикнула она, за-
бравшись на крышу своего «Hudo». Кста-
ти, сидеть дома перед телевизором она не 
собирается. Следующее путешествие уже 
запланировано: на старом внедорожнике 
фрау Хетцер проедет от Северной до Юж-
ной Африки.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

На «Худо» вокруг света
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В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


