
Новость греет... ...и не греет
Изъять един-
ственное жилье 
за просрочен-
ные кредиты 
или неуплату 
ЖКХ будет не-
возможно. Эти 
меры, согласно 
доработанной 

в Минюсте редакции законопроекта, приставы 
смогут применить только по социально значи-
мым исполнительным производствам, напри-
мер, у неплательщиков алиментов.

От «НВ»: В общем, наш дом уже не совсем наша 
крепость.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Как сообщил 
журналистам 
министр фи-
нансов Рос-
сии Антон 
С и л у а н о в , 
р е з е р в н ы й 
фонд в 2017 
году будет истрачен полностью — на начало мая 
его объем составлял 931,25 миллиарда рублей. 
По словам Силуанова, восстановление Резервно-
го фонда состоится в следующем году, когда его 
пополнят 623 миллиарда рублей нефтегазовых 
доходов за 2017 год.

От «НВ»: Денег нет, но вы держитесь!

Конечно, я искренне верю, 
что некогда существовали пер-
сонажи, которые, прибегнув к 
физическому насилию, изымали 
добро у богатых и раздавали его 
бедным. Но перспективы этого 
насилия весьма сомнительны. 
Помнится, большевики тоже кри-
чали — хлеб голодным, землю 
крестьянам, а фабрики рабочим. 
Но чем всё это кончилось, мы 
тоже хорошо помним.

Ныне Россия вновь пережива-
ет некий романтический период, 
когда «робингудство» овладело 
массами. И в Интернете чуть ли 
не ежедневно появляются восхи-
тительные истории.

Например, о школьнице из 
Саратова, которая «в состоянии 
алкогольного опьянения» (при-
сутствие алкоголя в крови — обя-
зательно, иначе какой же ты на-
родный герой? — А. М.) угоняет 
автолавку с едой и кормит бездо-
мных и «безобедных». А когда де-
вушку окружают «менты», бедно-
та, окрепшая от сдобы, встает на 
её защиту.

Другая история куда более 
фантастическая, поскольку в «ро-
бингудстве» были замечены две... 
бабульки.

Итак, в Самаре две пенсионер-
ки после первомайской демон-
страции, на которой, по советской 

традиции, махнули из горла, про-
никли в депо, угнали трамвай и 
скрылись в неизвестном направ-
лении. А ведь известно, что при 
неограниченном запасе спиртно-
го трамвай способен бегать и вне 
рельс.

Что особенно любопытно, эти 
бабульки попали под камеры ви-

деонаблюдения, то есть существу-
ет документальное подтвержде-
ние ужасающего преступления. 
Почему — ужасающего? А вы 
представьте себе эту картину: две 
бухие бабы-яги мчатся по городу 
в день солидарности всех трудя-
щихся!

Увы, дальнейшая судьба этой 
парочки неизвестна. Но утверж-
дают, что они целый день возили 
самарцев бесплатно. А как же 
иначе могли поступить две «ро-
бингудши», пусть и пьяненькие?

Конечно, все эти «новости» о 

двух бабульках, занимающихся из-
возом за бесплатно, и школьнице, 
кормящей сдобой голодающих, — 
фейк. Несмотря на сотни «постов» в 
Интернете и «живых свидетелей». 
Полиция Самары (официально!) 
опровергла факт угона трамвая, а 
имя школьницы я так и не нашел, 
сколько ни рыскал по интернету. 
Но тут сам факт чрезвычайного 
интереса масс к таким вот проис-
шествиям куда важнее их реаль-
ности.

Страна, безусловно, ждет Робин 
Гуда. Сегодня, когда от российских 
денег распухли офшоры, когда 
жены крупнейших чиновников 
страны, согласно налоговым отче-
там, «зарабатывают» миллионы и 
миллионы долларов, надежда на 
социальную справедливость об-
ретает некие черты психоза. И мы 
свято ждем, что вот-вот явится не-
кий благородный рыцарь и отни-
мет всё у НИХ, и отдаст всё нам. Ну, 
или подвезет бесплатно на трамвае, 
или угостит булочкой. С маком.

Надежда всегда умирает по-
следней. Особенно если ты не 
имеешь к ней никакого отноше-
ния...

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Во времена разгула лордов, бояр, удельных князей и всяких там 
губернаторов (ныне дающих показания) непременно появля-
ются незатейливые мифы о неких «робингудах», «фанфанах-
тюльпанах», «дубровских» и прочих «народных мстителях», 
борющихся за социальную справедливость. Дело это вполне объ-
яснимое — по данным Росстата, ныне в России 23 миллиона (это 
почти 16% населения) выживают, находясь за чертой бедности. 
А в этом формате мифы размножаются наиболее интенсивно.

Булочка со смаком
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В интернете, говорят, мож-
но купить всё. Горячитель-
ные напитки в любой час 
ночи, наркотики и даже, по 
утверждению острословов, 
атомную бомбу. Правда, в 
разобранном виде. Множит-
ся также количество сайтов, 
предлагающих купить такие 
орудия варварской ловли 
рыбы, как электрические 
удочки.

Мощные аккумуляторы «пу-
скают» в воду такие сильные 
электрические разряды, что гиб-
нет всё живое вокруг на несколь-
ко метров. Всё, что называется их-
тиофауной: мальки, отложенная 
икра, рачки, черви, моллюски и 
даже водоросли. А выжившие 
особи теряют способность нере-
ститься.

Биологи утверждают: инстинкт 
самосохранения заставляет рыбу 
покидать места, где применяется 
электроток.

Специалисты Федерального 
агентства по рыболовству свиде-
тельствуют: рыба, убитая током, 
опасна для здоровья тех, кто её 

потребляет. Электрический раз-
ряд вызывает массирование кро-
воизлияние в коже, внутренние 
органы рыб разрываются, и в туш-

ку попадает содержимое желчно-
го пузыря и разбитой печени.

«Рыболовы» 
с шокерами
Почему в качестве орудий преступного лова браконьеры 
стали все чаще использовать электроудочки?

На что только не идут браконьеры!

1
tu

la
tv

.r
u

(Окончание на 2 стр.)

«Новый вторник» 
добрался до Якутии!

Начиная с этого номера, наш еженедельник станет выходить в 
газете «Наше право. Дальний Восток».

Пока «НПДВ» распространяется небольшим, даже по сегодняшним 
меркам, тиражом на территории Республики Саха (Якутия). Но, как 
свидетельствует многообещающее название, с которым газета недав-
но перерегистрировалась, коллектив медиагруппы «Ситим», в кото-
рую структурно входит «Наше право», вынашивает далеко идущие 
планы «покорить» и весь Дальневосточный федеральный округ, чему 
мы будем только рады. 

Более того, мы очень надеемся (и даже уверены в этом!), что совмест-
ными усилиями сможем не только увеличить тираж этого социально-
просветительского, как и «НВ», издания, но и составить достойную кон-
куренцию ведущим СМИ как РС(Я), так и ДФО.

С одной стороны, этой уверенности добавляет 
многолетний опыт и журналистские кадры «НВ» 
и еженедельника «Мир новостей», нашего главно-
го партнера, с другой — стремление медиагруппы 
«Ситим» креативно подходить к любому проекту, 
способному привнести в ее деятельность свежее 
дыхание. 

Основанная в 2003 году, медиагруппа «Ситим» 
начала с возрождения легендарных брендов СМИ 
Якутии, которые в 90-е годы прошлого столетия по 
известным причинам прекратили свое существо-
вание. В их числе — газеты «Молодежь Якутии», 
«Кыым» (Искра), другие некогда известные изда-
ния. Сегодня «Ситим» выпускает более 10 самых 
разных газет и журналов, к списку которых отныне 
прибавится и наш «Новый вторник». Общий тираж 

периодических изданий «Ситима» составляет более 100 тыс. экземпляров.
Одним словом, свое название («ситим» с якутского — связующее 

звено) медиагруппа оправдывает на все 100 процентов. Неслучайно из-
вестный в России издатель Леонид Левин назвал «Ситим» спасатель-
ным кругом, а гендиректора медиагруппы Марию Христофорову — ге-
ниальным менеджером. 

Теперь, стало быть, к новым свершениям мы будем идти вместе!

Редакция «НВ»

 СМИ и мы

Визитная кар-
точка медиа-
группы «Ситим».



Идет массовое истребление во-
дного животного мира. Браконье-
ры наносят большой, непоправи-
мый вред природе. Поэтому элек-
троудочки в России запрещены. 
Статья 256 УК РФ предусматри-
вает даже уголовную ответствен-
ность за преступный промысел 
и арест на шесть месяцев. Увы, 
примеров такой ответственности 
привести не могу. Закон есть, а 
электробраконьеры действуют 
открыто, без опаски быть нака-
занными рублём или арестом.

Варвары с электрической удоч-
кой вынимают сачками лишь 
часть убитой током рыбы. Остав-
шаяся же часть чаще всего идет 
на дно, уносится течением или 
ветром. В общем, выходит как в 
поговорке: ни себе, ни людям.

Примечательный факт. В Рос-
сии сегодня немало частных 
прудов. Их владельцы не только 
занимаются рыбным промыслом, 
но и привлекают (разумеется, за 
определённую плату) любителей 

посидеть на берегу с обычной 
удочкой в руках — с леской и 
крючком. Но ни один хозяин во-
доёма и на пушечный выстрел не 
подпустит в свои владения элек-
тробраконьера.

Заядлые рыболовы, днями кор-
пящие на реках и водоёмах, ловя 
счастливый миг, когда клюнет 
лещ или плотвичка, рассказыва-
ли, что при них браконьеры не 
осмеливаются выйти на берег с 
аккумуляторами.

— А вот подростки суются. 
Проявляют безмерную наглость, 
«знание» законов: в них, видите 
ли, нет запрета на использование 
электрических удочек». При этом 
в подтверждение демонстриру-
ют на смартфонах консультации 
юристов.

Таких консультаций служите-
лей Фемиды уйма в интернете. 
Они ссылаются на Типовые пра-
вила рыболовства, утверждённые 
приказом № 133 Министерства 
сельского хозяйства РФ о 28 июля 
2005 года. В этом документе 
электроудочки действительно, 
даже не упоминаются. Однако 

хотим просветить доморощенных 
консультантов-юристов: убийство 
рыбы током карается по Уголов-
ному Кодексу РФ.

Во многих странах мира электро-
удочки и их реклама запрещены. И 
только в России в интернет-помойке 
множество сайтов, предлагающих 
приобрести орудия преступного 
лова рыбы — они, к тому же, широ-
ко рекламируются в мировой паути-
не. При этом способы уничтожения 
биоресурсов водоёмов воспеваются 
безудержно. Хотя такая пропаганда 
в Федеральном законе «О рекламе» 
объявлена недобросовестной, и Фе-
деральная антимонопольная служ-
ба обязана пресекать её. Но… её 
полномочия не распространяются 
на объявления частных лиц, если 
они не ведут предпринимательскую 
деятельность.

«Доброхоты» предлагают в 
интернете инструкции по изго-
товлению элеутроудочек. Такие 
сайты пользуются спросом, и 
их крайне редко блокируют ре-
шениями судов. Приведу лишь 
один пример. В прошлом году 
Красноярская краевая прокура-

тура добилась блокировки ше-
сти интернет-сайтов, где были 
размещены схемы изготовления 
орудий преступного лова рыбы, 
перечень необходимых деталей, 
сведения об источниках электри-
ческого питания.

Межрайонная природоохран-
ная прокуратура Московской обла-
сти в ходе мониторинга интернета 
обнаружила восемь сайтов, пред-
лагающих купить электроудочки 
по цене от шести до восемнадцати 
тысяч рублей. Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» 
запрещает ввоз в нашу страну 
электроловильных систем. Но гра-
ница державы, известно, дырявая, 
и наши патриоты-коммерсанты 
ради выгоды ввозят эти орудия 
браконьерства из Польши, Герма-
нии, других государств тайком. 
Зато открыто продают злополуч-
ные удочки.

Природоохранная прокурату-
ра направила в Мытищинский 
городской суд заявление о при-
знании информации о продаже 
электроудочек, размещённой на 

пиратских интернет-сайтах, за-
прещённой к распространению. 
Суд эти исковые требования удо-
влетворил в полном объёме.

Вердикт Фемиды, однако, пока 
не выполнен: сайты всё также ак-
тивно рекламируют орудия брако-
ньерства. Дело в том, что решение 
суда ещё не вступило в законную 
силу. Хозяева запрещённых сай-
тов могут обжаловать его. Но если 
в течение десяти дней апелляция 
не будет подана, Роскомнадзор 
прикроет интернет-сайты с неза-
конной, варварской рекламой.

Бороться с электроудочками 
правоохранительным органам 
крайне сложно: законодательная 
база слишком уж несовершенна 
и мягкотела. Кажется, её созда-
вали депутаты, ловящие рыбу с 
помощью мощных разрядов ак-
кумуляторов. Вот и оберегают 
своих собратьев-браконьеров с 
электрошокерами от карающего 
меча Его Величества Закона.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Стоимость потребительской 
корзины неженатого мужчины 
с 1 по 14 мая составила 2529,5 
рубля. При расчете «индекса 
холостяка» учитываются цены на 
некоторые виды овощей и фрук-
тов, крупы, батон хлеба, бутылку 
водки, пельмени и сосиски, одно-
разовую бритву и презервативы.

По предложению депутата 
Виталия Милонова Госдума 
рассмотрит поправки к за-
конодательству, предусматри-
вающие возможность переноса 
даты ежемесячного платежа 
по кредиту, а также сокраще-
ние размеров штрафов, начис-
ляемых за просрочку.
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«Рыболовы» с шокерами
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

 Вот те на!

Провалив анонсированные 
реформы в экономике и покинув 
свой высокий пост, экс-премьер-
министр Украины большую 
часть времени проводит те-
перь в Вашингтоне. И отнюдь 
не собирается ложиться на дно. 
Скорее — наоборот.

Быстро оправившись от отставки, 
он не скрывает, что намерен под-
няться на самый Олимп власти, так 
как «рулить Кабинетом министров 
— это для меня пройденный этап».

Ушлый политикан и пройдоха, 
Яценюк хорошо знает, что новая ад-
министрация США не скрывает не-
довольства действиями нынешнего 
президента Украины Порошенко и 
подыскивает ему замену. Вот и оти-
рается Арсений за океаном, тужась 
понравиться распорядителям основ-
ных должностей на его родине.

В ответ на такую закулисную 
игру опасного конкурента Поро-
шенко открыто распорядился «на-
копать» компромат на Яценюка. И 
Генеральная прокуратура тут же 
взяла под козырек — начала рас-
следование, заподозрив бывшего 
премьер-министра в получении взя-
ток в особо крупных размерах и рас-
транжиривании 400-миллионных 
бюджетных средств, выделенных 
на его проект по возведению «Сте-
ны» на границе с Россией.

А буквально на днях общество 
узнало еще одну нелицеприятную 
новость о Яценюке — он уличен 
в краже интеллектуальной соб-
ственности. Начальник отдела 
этики Национального агентства 

по обеспечению качества высшего 
образования, доктор философских 
наук Татьяна Пархоменко пред-
ставила для СМИ отрывки из дис-
сертации Яценюка, за которую он 
получил степень кандидата наук. 
В сравнительных текстах Арсения 
Петровича и ряда учебников при-
знаны абсолютно идентичными 70 
из 163 страниц. Ссылок на авторов, 
разумеется, нет, поэтому плагиат 
налицо. За подобные деяния самое 
мягкое наказание — лишение уче-
ной степени.

До очередных выборов главы го-
сударства еще два года. Однако не 
только Яценюк, но и выпускник ака-
демии ЦРУ Валентин Наливайченко, 

возглавлявший в Украине Службу 
безопасности и тоже заявляющий 
теперь о президентских амбициях, 
торопят события, денно и нощно об-
хаживая в США кураторов «незалеж-
ной». У обоих — уйма компромата 
на Порошенко, которым они забла-
говременно запаслись в надежде на 
свой «звездный час». Так что ярост-
ная борьба без правил за гетманскую 
булаву становится все более ожесто-
ченной и сулит великое множество 
самых грязных взаимных обвинений 
и разоблачений.

Петр МАРЧЕНКО|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Яценюк уличен 
в плагиате
И может быть лишен ученой степени

«Кролику» есть о чем задуматься.
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Кисляка заменит 
Антонов

Посольство России в США возглавит новый 
представитель МИДа. Руководителем дип-
миссии, вероятнее всего, станет нынешний 
замглавы внешнеполитического ведомства 
России Анатолий Антонов, чью кандидату-
ру в минувший четверг одобрил комитет 
Госдумы по международным делам.
Антонов занимает пост замглавы МИД РФ 

с 2016 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра 
обороны РФ.
Что касается действующего посла России в США Сергея Кисляка, 
работающего на этом посту с июля 2008 года, то, как сообщили 
газете «Коммерсантъ» близкие к Кремлю источники, его канди-
датура выдвинута на должность директора новой структуры ООН 
— Бюро по борьбе с терроризмом.

Эмин Агаларов 
дебютирует в кино
Известный певец и бизнесмен Эмин Агала-
ров, и по совместительству зять президен-
та Азербайджана Ильхама Алиева (женат 
на его дочери Лейле), сыграет одну из ро-
лей в комедии Марюса Вайсберга «Новая 
смена», съемки которой начались в Санкт-
Петербурге. Эта роль для него станет дебю-
том в полнометражном кино.
Согласно сюжету, главный герой картины (ее исполнит актер Вла-
димир Яглыч) теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, 
вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы 
— подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены, 
он вместе с героем Агаларова попадает в череду забавных и неле-
пых ситуаций. Выход фильма на экраны планируется в 2018 году.

Зюганов пожалел 
женщину

В России женщина не справится с обязан-
ностями президента в нынешних условиях, 
считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. 
При этом лидер коммунистов подчеркнул, 
что женщины талантливы, ответственны и 
усидчивы, однако пост главы государства 
требует еще и крепких нервов.

Максим БРУНОВ

 Персоналии
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Ученые из Ливерпульского 
университета пришли к выводу, 
что пляжный отдых вреден для 
здоровья и даже может стать при-
чиной преждевременной смерти. 
Результаты исследования подчер-
кивают важность поддерживать 
физическую активность и избе-
гать сидячего образа жизни.

Китай объявил о начале новой 
углеводородной революции, пер-
вым в мире добыв со дна Южно-
Китайского моря «горючий лед», 
который считается гидратом при-
родного газа. Всего за восемь дней 
работы добыто 120 кубических 
метров «льда», содержание метана в 
котором составляет 99,5 процента.

В каком месте следует по-
ставить запятую в этой 
фразе по отношению к част-
ным торговцам овощами и 
фруктами в высокий сезон, 
попытался выяснить корре-
спондент «Нового вторника» 
в Ельце.

Стихийный мини-рынок в за-
сосенской части города напоми-
нает линию фронта. На одной 
стороне выстроились в ряд офи-
циальные киоски с надписью 
«фрукты-овощи». На другой, в 
пяти метрах от «нейтральной по-
лосы», разложили свои припасы 
частники.

Помидоры с улыбкой
Огурчики, помидорчики, 

огромные бомбы тыквы, темные 
банки грибов, густая сметана… А 
вот и солнечный мед, квашеные 
огурцы, капуста, зелень укропа, 
петрушки.

Сами торговцы по «обе линии 
фронта» смотрят друг на друга, 
точно из прорезей амбразуры: 
как дела у конкурентов, сколько 
к кому пришло покупателей?

Подхожу к «официальной» 
продавщице: «Как идет торгов-
ля?» Женщина настораживается: 
«А вам это зачем?».

На «той» стороне атмосфера 
более миролюбивая. Да и покупа-
телей больше. Кстати, частников 
здесь называют по именам. А это 
значимый фактор доверия: ведь 
частники здесь стоят годами, все 
на виду. Покупатель может взять 
продукцию в долг. Тут по опреде-
лению не может быть обвесов, об-
счетов.

— Я здесь постоянный поку-

патель, — говорит Надежда Пе-
тровна, — нравится продавец, 
обслуживание. Рядом стоящая 
дама добавляет: «Здесь как-то все 
вкуснее».

Да и по овощам видно: акку-
ратные огурчики, отборные по-
мидоры, свежий, будто только 
что с грядки, укроп.

Оно и понятно: если на «той» 
стороне продавщицы «от хозяи-
на», то здесь каждая сама себе и 
хозяйка, и кормилица.

Частница Валентина говорит: 
«Я уже десять лет на пенсии-
«минималке». Не торгуй я здесь, 
что бы дома ели?».

Валентина — единственная 
кормилица в семье. Сын не рабо-
тает, он «магистр каких-то наук» 
— сложная специальность для 
Ельца. Недавно в институте сокра-
тили дочь, доктора наук: пришла 
из декрета, а работы уже нет.

В общем, жизнь здесь у всех 
нелегкая. Однако уныния не 
чувствуется. Покупатели видят 
только улыбки, слышат смех. Не 
догадываясь, что он чаще всего — 
горький.

«Разогнать их надо!»
Мимо торговых рядов «огород-

ников» проходит какая-то женщи-
на и ни с того, ни с сего бросает: 
«Разогнать вас надо…»

Частница Ирина показывает 
черные, натруженные руки: «А 
некоторые считают, что мы — пе-
рекупщики, с базы берем…»

Действительно, частников пе-
риодически разгоняют.

— А сегодня почему не трога-
ют?

— У них сегодня выходной! — 
смеется продавец.

Проверки (продавцы их на-

зывают «облавами») незаконных 
мест торговли представители ко-
митета потребительского рынка 
администрации Ельца устраи-
вают исключительно в рабочие 
дни. За незаконную уличную 
торговлю нарушитель подписы-
вает протокол, с ним идет к ми-
ровому судье, где присуждается 
штраф в полторы тысячи рублей. 
У той же Люды таких штрафов 
набегает в месяц до десяти ты-
сяч рублей.

По Федеральному закону о роз-
ничных рынках на улицах без 
разрешения торговать нельзя. 
Хотя на рынке — можно. Но ведь 
нынешняя территория рынка 
когда-то была улицей, которую 
муниципальные власти «пере-
форматировали» в рынок. Люди 
ведь торгуют там, где им удобно, 
привычно и комфортно. Разве 
сложно оборудовать стихийные 
места торговли под мини-рынки? 

Всего-то необходимы несколько 
прилавков и скамеечек — вот и 
все затраты...

«Работаю на мужика 
в пиджаке»

У продавца Любы на стихий-
ном рынке в засосенской части 
Ельца я всегда покупаю лебе-
дянские яблоки: вкусные, соч-
ные. У нее они стоят 50–55 р. 
По 60 руб. яблоки продаются в 
сетевых магазинах, но зачастую 
они, как силиконовые губы жен-
щины: красивые, а целовать не 
хочется.

Спрашиваю у продавца Любы: 
«На кого ты работаешь?»

— На мужика в пиджаке!
Таких «мужиков в пиджаках» 

по всей России — 22 миллиона 
человек. По оценкам МВФ, в 2014 
году объем теневой экономики 

России составил 20–25% ВВП, то 
есть примерно 2–2,5 трлн. ру-
блей.

В последние годы «мужиков в 
пиджаках» стали называть «само-
занятыми гражданами». Было не-
сколько попыток вывести их из 
тени через принятие соответствую-
щего закона. Закон все еще дораба-
тывается.

В декабре 2016 года Владимир 
Путин, обращаясь к Федерально-
му Собранию, потребовал окон-
чательно решить долгоиграющий 
вопрос по самозанятым гражда-
нам в 2017 году.

Сейчас же «мужиков в пид-
жаках» содержим все мы, нало-
гоплательщики. Хотя они и сами 
нехило зарабатывают.

И вот, что называется, новость 
последнего часа. 12 мая в Совете 
Федерации предложили внести 
поправки в Налоговый кодекс и 
позволить самозанятым гражда-
нам приобретать патент вместо 
уплаты налога. Его размер будут 
устанавливать отдельно в каж-
дом регионе. Годовой предвари-
тельный взнос будет проводить-
ся по минимальной страховой 
ставке — 5% от МРОТ. Исходя из 
нынешнего минимального разме-
ра оплаты труда, сумма годового 
платежа составит приблизитель-
но 4 680 руб.

Нужно навести порядок в 
уличной торговле. Пусть люди 
торгуют там, где удобно им, а не 
властям. У последних же в этом 
случае освободится время на бо-
лее насущные заботы, чем пока-
зательные облавы на бабулек с 
петрушкой.

Игорь ТРАВИН|
cпецкор «НВ»|

МОСКВА — ЛИПЕЦК

 Специальный репортаж

Разогнать нельзя оставить

«Комиссии» гоняют бабулек только в рабочие дни...

Законодательный зуд, похо-
же, охватил по весне первого 
зампреда комитета Сове-
та Федерации по аграрно-
продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Сергея Лисовского. Он заявил 
сурово, как отрубил: «В суббо-
ту — до четырех часов вече-
ра, в воскресенье — не рабо-
тать вообще, а в будни — до 
девяти часов вечера, никаких 
24-часовых гипермаркетов».

Судя по дальнейшим выска-
зываниям сенатора-агрария, он с 
группой интересантов попытался 
договориться с Минпромторгом, 
Минсельхозом и ФАС, «…чтобы 
это была согласованная пози-
ция». Но ведомства, как сговорив-
шись, начали давать отрицатель-
ные заключения. Вот что ответил 
замминистра промышленности и 
торговли РФ Виктор Евтухов: его 
министерство «очень насторо-
женно относится к идее законо-
дательного запрета работы круп-
ных магазинов в ночное время и 
в выходные…».

Эксперт подчеркивает, что в 
странах Запада и Азии очень широ-
ко развита несетевая розница, а мы 
почти вдвое отстали от них по числу 
магазинов. И вот на таком-то сером 
фоне вводить ограничения еще и 
для крупных торговых сетей?

Профессор ВШЭ, доктор эконо-
мических наук Валерий Соловьев 
подчеркивает: «Если мы будем и 
дальше пытаться одной рукой за-
жимать малые торговые форматы, 
а другой как-то «прижать» сети, то 
еще больше ограничим и без того 
падающий оборот розничной тор-
говли и потребительский спрос. 

А ведь именно они и есть один из 
основных драйверов экономики, и 
без того находящейся в сильном за-
труднении».

И все же правительство может 
закон «продавить» — ведь серьез-
ные ограничения по продаже 
алкоголя тоже встретили валом 
возмущения, но в итоге их все-
таки ввели. И понятно, что непо-
пулярная мера будет вводиться 
под умные разговоры о «необходи-
мости развивать и поддерживать 
малое предпринимательство». Но 
для поддержки того же малого 
бизнеса куда логичнее было бы 
создать условия для льготных кре-
дитов, снижения арендных ставок, 
изменения налоговой политики.

Кстати, не исключено, что воз-

никновению этой инициативы по-
служил совсем другой повод. Как 
пишут СМИ, «…истинные причины 
кроются в давней вражде Сергея 
Лисовского с крупными торговыми 
сетями. Напомним, что в 2008–2009 
годах именно Лисовский выступил 
инициатором непопулярных у тор-
говых сетей поправок в закон о тор-
говле. В ответ на это сразу несколь-
ко крупных сетевиков отказались 
покупать продукцию «Моссельпро-
ма» (тогда контролируемого Ли-
совским, а в 2011 году проданного 
компании «Черкизово»)…»

Самое обидное, что меньше 
всего подумали о простом россий-
ском потребителе. Мы провели 
блиц-опрос у входа в обычный 
столичный гипермаркет, и вот ка-

кие основные грядущие пробле-
мы назвали люди: необходимость 
специально подгадывать время 
похода за покупками; дополни-
тельный рост цен, поскольку ги-
пермаркеты «отыграются» за сни-
жение продаж на покупателе.

Потребитель пострадает в лю-
бом случае: цены в гимермарке-
тах всегда пониже за счет большо-
го товарооборота, преимущества 
в объемах закупок у поставщиков 
и большой проходимости людей. 
Магазины шаговой доступности 
накручивают цены раза в два 
больше.

Так чьи же интересы защища-
ет в таком случае г-н Лисовский?

Евгений МАЛЯКИН

 Вопрос, конечно, интересный

Гипермаркеты закроют на замки?
В России могут запретить круглосуточную работу гипермаркетов и ограничить время их работы по выходным

КСТАТИ. В этом «конфликте инте-
ресов» г-на Лисовского поддержал 
глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Во-
локоламский Иларион. «Я положи-

тельно отношусь к инициативе освободить 
воскресенье от шопинга, потому что людям 
нужен день отдыха, — сообщил он по ТВ. — 

Ведь для верующих людей воскресенье — 
это время, когда они в храм идут».

Свое заявление церковный топ-чиновник 
обосновал тем, что, «в западных странах 
ограничение работы магазинов благотворно 
влияет на людей: они перестраивают график 
и ездят за продуктами по субботам, а воскре-
сенье оставляют для семьи и церкви».

NB!



Няня из британского графства 
Ланкашир Эмма Дэвенпорт 
взяла имя Мэри Поппинс. 42-
летняя женщина более 20 лет 
присматривает за детьми и 
регулярно одевается как няня-
волшебница. На такой шаг она 
пошла, дабы привлечь внима-
ние работодателей в сети.

Федеральное агентство «Архи-
тектор Капитолия» в сотрудни-
честве с City Wildlife установили 
возле здания Конгресса США 
пандусы для… утят. Сооружения 
понадобились, чтобы помочь 
птицам перебираться через бор-
тик, окружающий Зеркальный 
пруд перед Капитолием.
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По данным СК РФ, в 2012 году было воз-
буждено 6 495 дел за насильственные 
действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних, а в 
2016 — уже 11 769. Но все ли так одно-
значно в этой суровой статистике?

«Касалось то — 
не знаю что»

Очередной скандальный случай про-
изошел в подмосковном Наро-Фоминске. 
Медбрата детской поликлиники Евгения 
Е. обвиняют в растлении несовершенно-
летней.

Мы сидим c родителями Евгения в кафе 
прямо напротив детской поликлиники, и 
вот что они мне рассказывают.

23 января, около 10 часов утра, молодая 
мама, находящаяся на позднем сроке бере-
менности, привела на процедуры четырех-
летнюю дочь.

Через пять минут Ефименко вывел де-
вочку из кабинета и передал матери. По 
словам свидетелей, она была спокойной. 
Но уже через полчаса в кабинете главврача 
состоялся скандал. Мать написала жалобу, 
что, по словам ее дочери, во время про-
цедуры медбрат «показал ребенку писю». 
Поликлиникой было проведено служебное 
расследование, которое не подтвердило из-
ложенные факты.

Однако после выписки из больницы, 28 
января, женщина написала заявление в 
прокуратуру.

— Буквально через несколько дней по-
сле выписки они с дочкой уехали на роди-
ну, в Курганскую область, — рассказыва-
ет отец обвиняемого Александр. — Самое 
любопытное, что еще дважды после этого 
инцидента женщина приводила девочку 
на процедуры.

Позже в деле появился второй эпизод.
— В прошлом году девочка восьми лет 

сказала матери, что во время процедуры 
магнитно-лазерной терапии на пазухи носа 
ее губ «что-то касалось», — продолжает 
Александр. — Была служебная проверка. 
Сделали вывод, что ее лица могли касаться 
провода. После проверки мать отказалась от 
претензий.

Эти сомнительные 
«железные» улики

— С самого начала сын не воспринял 
эту историю всерьез, — говорит отец мед-
брата Александр Е. — Думал, что это недо-
разумение само собой разрешится.

Не разрешилось. Хотя доказательная 
база даже для неспециалиста смотрится 
как-то неубедительно. Но дело даже не в 
этом. Складывается впечатление, что след-

ственные мероприятия проводились спустя 
рукава — и так сойдет.

Следствие опирается на показания ма-
тери девочки, которая не присутствовала 
в кабинете во время процедуры. Во вре-
мя проведения процедуры УВЧ помимо 
обвиняемого и двух медицинских работ-
ников в кабинете находились еще шесть 
пациентов. Наверняка, кто-то из присут-
ствующих мог бы подтвердить или опро-
вергнуть этот факт.

Сам аппарат находится на самом вид-
ном месте. Но из всех присутствовавших в 
кабинете физиотерапии в тот злосчастный 
день были допрошены только два меди-
цинских работника. Допросы несовершен-
нолетней потерпевшей проводились без 
обязательной для таких случаев аудио- и 
видеофиксации. Следственный экспери-
мент на месте преступления тоже не про-
водился.

Еще одна «железная» улика — на ком-
пьютере, изъятом в квартире, где Евгений 
живет с родителями и братом, в истории 
браузера обнаружили ссылки на сайты 
с видеороликами порнографического со-
держания. А на его личном телефоне был 
открыт доступ к платному сайту с контен-
том для взрослых. Причем, это не детская 
порнография. Но следствие уже закусило 
удила.

Несмотря на то, что Евгений еще не 
признан виновным по вменяемым ему ста-
тьям, Наро-Фоминский следственный от-
дел обнародовал информацию о предъяв-
ленных ему обвинениях. Местная пресса 
охотно подхватила жареную тему.

— Они, наверное, думали, что к ним по-
сыпятся еще жалобы от пациентов, но этого 
не произошло, — рассказывает Александр. 
— Наоборот, люди не поверили, потому что 
практически весь город сталкивался с ра-
ботой моего сына.

На защиту медбрата встали дру-
зья, родственники, бывшие пациенты, 
коллеги-медики, а девушка Евгения, Ма-
рина, подала заявление в ЗАГС. Все эти 
люди выходили на пикеты, стояли под 
зданием суда, поддерживали и поддер-
живают его.

От врача 
до закройщика

В кафе также подтягиваются с десяток 
родителей других маленьких пациентов 
Евгения Е.

— Мы, молодые мамы, активно общаем-
ся между собой, и нам частенько приходи-
лось сталкиваться с работой Евгения, — го-
ворит одна из женщин, Дарья. — Лично я 
с ним не знакома, но много раз лежала в 
больнице со старшей дочкой, да и сама не 

раз ходила на процедуры. Очень добрый и 
отзывчивый человек, никогда не слышала 
о нем ничего плохого.

Посетители долго и много говорят, 
звучат практически одни и те же слова: 
адекватный, внимательный, аккуратный. 
Бескорыстно оказывал помощь соседям, 
друзьям, знакомым.

Самое страшное, что следователям и 
вправду стараться особенно и не надо. 
Столкнувшись с системой правосудия, 
отец Евгения обнаружил, что аналогичных 
случаев очень много. По нынешним време-
нам стать педофилом несложно. Отмыться 
от обвинений и оправдаться перед законом 
— значительно труднее. По подобным де-
лам оправдательные приговоры выносятся 
крайне редко.

— Дело заведующего скорой помощи 
Вельской центральной районной больни-
цы Евгения Плешкова, дело пластическо-
го хирурга Владимира Тапиа-Фернандеса, 
детского офтальмолога Артема Матвее-
ва, — перечисляет Александр. — Все они 
очень похожи. Как под копирку. Достаточ-
но одного заявления, и дальше человек по-
падает под каток системы. СИЗО, глухота 
судьи, отчаяние адвокатов и обвинитель-
ный приговор. Ознакомившись с обстоя-
тельствами этих дел, пришел к выводу: 

чем абсурднее дело — тем легче посадить 
человека. Судьи, прокуроры и следовате-
ли работают как знаменитые сталинские 
тройки. В результате — десятки сломан-
ных судеб.

— Недавно я встречался с Ольгой, же-
ной Артема Матвеева, офтальмолога из 
Москвы, — продолжает Александр. — Оль-
га рассказала, что офтальмолог, без пяти 
минут кандидат медицинских наук, сейчас 
работает закройщиком в швейном цехе. А 
еще рассказала, как она была свидетелем 
небольшой показательной истории. Ма-
ленький мальчик катался на самокате и 
упал. К нему подошел мужчина, поднял и 
начинал отряхивать его. Тут же появилась 
мать с криками: «Ты что, педофил?».

Потребительский 
экстремизм

В ходе беседы с родителями Евгения, в 
кафе подходят его коллеги. Настроение у 
них, мягко говоря, невеселое. Приведу не-
сколько характерных выдержек.

«Нельзя безосновательно навешивать 
ярлыки и ломать жизнь молодому чело-
веку. Женя работает в нашем коллективе 
12 лет. Мы его знаем как хорошего, ответ-
ственного работника, порядочного челове-
ка. Мы уверены, что он этого не совершал, 
хотя бы потому, что это происходило в 
разгар рабочего дня, и в кабинете были со-
трудники и пациенты».

«Самое страшное, что из детских отде-
лений уходят молодые специалисты. От 
греха подальше. Скоро лечить детей будет 
некому».

«Мы теперь не осматриваем детей без 
присмотра мамы или папы. Случай с Же-
ней показал, что если очернят, то не от-
моешься. Как в таких условиях можно 
работать?».

А особенно тягостное впечатление от 
всей этой истории оставили именно эти 
слова: «Врач абсолютно беззащитен перед 
пациентом. Мы боимся. Мы устали от неу-
важения, от того, что о нас вытирают ноги. 
Последние годы работаю на автомате, ра-
бота не приносит мне никакого морально-
го удовлетворения».

На недавнем круглом столе, посвящен-
ном применению независимой медицин-
ской экспертизы, известный адвокат Ан-
дрей Князев говорил о том, что в последнее 
время широкую практику получило такое 
явление, как потребительский экстремизм. 
Все чаще врачи сталкиваются с необосно-
ванными претензиями со стороны пациен-
тов, а механизмов их защиты фактически 
не существует.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Человек и обстоятельства

Педофилом может стать каждый
К столь неутешительному выводу автор публикуемого материала пришел в ходе изучения одной 
из громких историй на эту деликатную тему

Отец Евгения Е. не верит в вино-
вность сына.

 Коротко — о важном

Хоть бы 
постеснялись

Компания «Роснефть», кон-
трольным пакетом акций ко-
торой владеет государство, в 
первом квартале этого года вы-
платила десяти членам прав-
ления в качестве премий 1,454 
млрд рублей. Годом ранее эта 
сумма составляла лишь 14,663 
млн рублей, т.е. размер пре-
мий топ-менеджменту вырос в 
100 раз.

Согласно квартальному отче-
ту компании, премии в январе-
марте 2017 г. были выплачены 
за «успешную реализацию круп-
ных, стратегически значимых 
проектов, а также в связи с на-
граждением государственными 
наградами Российской Федера-
ции». Руководство компании и 
раньше поражало воображение 
россиян суммами своих дохо-
дов, составляющих несколько 
миллионов рублей… в день. 

Нынешняя премия (в сред-
нем по 150 млн рублей на члена 
правления), вряд ли поразила 

воображение поощренных, ведь, 
по сути, они просто получили 
13-ю зарплату. Хотя, наверное, 
менеджеры госкомпании мог-
ли бы быть и поскромнее, взяв 
пример с президента страны, 
чей доход в прошлом году со-
ставил около 9 млн рублей.

Говорят одно, 
делают другое

Как стало известно «Ъ», им-
портеров вина лишают возмож-

ности пользоваться пониженной 
ставкой акциза для поставок в 
Россию своей продукции. По этой 
причине, как утверждают экспер-
ты, с нашего рынка уйдет до 80% 
импортеров. 

Странное дело. Власти посто-
янно говорят, что российский 
рынок должен развиваться по 
цивилизованным правилам, кото-
рые бы не отпугивали, а наоборот 
привлекали на него новых участ-
ников. Говорят-то одно, а делают 
другое. 

Игорь МИНАЕВsh
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Платье министра культуры 
Израиля Мири Регев, появив-
шейся на красной дорожке 
Каннского фестиваля, стало 
поводом для насмешек в 
соцсетях. На подоле юбки 
чиновницы были изображены 
виды Иерусалима, включая 
спорные районы города.

Шведская прокуратура за-
явила о прекращении рас-
следования по обвинению 
основателя сайта WikiLeaks 
Джулиана Ассанжа в изна-
силовании. Расследование 
продолжалось семь лет. О 
причинах его прекращения 
пока не сообщается.

Как известно, уже в июне 
вступит в силу долгождан-
ное решение Евросоюза о 
введении безвизового режи-
ма для украинцев.

Первыми за границу, безуслов-
но, массово хлынут жители Гали-
чины, в том числе львовяне. Уже 
сейчас слышны шутливые предло-
жения брать с собой в дорогу хоть 
какую-то часть своего мусора. А 
почему бы и нет? И на родине ста-
нет чище, и европейцы воочию 
убедятся, чем особенно богата «не-
залежная» и как она «благоухает».

Но обо всем — по порядку.
Причины острейшей проблемы 

с бытовыми отходами во Львове — 
политические амбиции высших 
должностных лиц страны и раз-
гильдяйство местных чиновни-
ков.

Началом этой дурно пахну-
щей (в прямом смысле!) исто-
рии следует считать бездумное 
решение какого-то начальства 
еще 60 лет назад о создании 
полигона для складирования 
мусора всего лишь в 10 км от 
Львова. С той поры из города с 
почти миллионным населением 
сюда вывезено более 80 милли-
онов кубометров твердых быто-
вых отходов, из-за чего на пло-
щади 38,8 гектара образовалась 
зловонная и токсичная гора 
70-метровой высоты.

Экологи давно и обоснованно 
били во все колокола, требуя за-
крыть эту Грибовичскую свалку, 

прямо угрожающую жизнедея-
тельности находящихся рядом 
трех сел и областного центра. 
Однако от них отмахивались, объ-
ясняя, что есть дела куда важнее. 
И дождались… 28 мая прошлого 
года от одновременно возникших 
здесь четырех очагов пожара об-
разовались зловещие облака, 
вскоре накрывшие смрадом куль-
турную столицу Украины (это 
звание присуждено Львову в 2008 
году). Только через два дня спа-
сатели МЧС локализовали очаги 
возгорания. Но от тонн вылитой 
ими воды начали обрушиваться 
спрессованные отходы, и один из 
завалов стал братской могилой 
для четверых пожарных.

Версию об умышленном под-
жоге тогда сразу же озвучил мэр 
Львова Андрей Садовой. Вероят-
но, так и было, однако первопри-
чина трагедии заключалась в пре-
ступной халатности и медлитель-
ности местных властей, отклады-
вавших на пресловутое «потом» 
разрешение давно назревшей 
экологической проблемы. Разу-
меется, год назад все подъезды 
к свалке закрыли и стали думать 
о рекультивации накопившихся 
отходов. А куда же было девать 
новые? Вывозившиеся ранее в 
сутки 600–700 тонн мусора стали 
заполнять не только контейнеры, 
а и детские площадки, дворы до-
мов, даже проезжие части улиц. 
Подобных масштабов антисанита-
рии культурная столица страны 
не знала никогда.

Горсовет послал сигналы «SOS» 
всем регионам. Первыми от-
кликнулись Запорожье, Полтава, 
Одесса, Харьков. Большегрузные 
машины начали совершать туда 
рейсы (порой до тысячи киломе-
тров), что, конечно же, опустоша-
ло бюджет Львова. Иного выхода 
не было, так как своя областная 
администрация отказала в помо-
щи и не попыталась найти места 
для свалок в районах (как позже 
выяснилось, их предостаточно). 
Негативно сработал так называе-
мый человеческий фактор. Глава 
облгосадминистрации Олег Си-
нютка долгое время был первым 
заместителем мэра Львова Андрея 

Садового и явно затаил на него 
злобу, не скрывая неприязни.

Вскоре пошли отказы и из дру-
гих областей, хотя Львов платил 
им за мусор в три раза больше, 
чем местные коммунальные пред-
приятия. Выяснилось, что такая 
команда поступила из администра-
ции президента Украины. Поездка 
Садового к Порошенко расставила 
все точки над «і». Градоначальнику 
были поставлены ультиматумы: 
или руководимая им всеукраин-
ская партия «Самопомощь» стано-
вится лояльной к верхушке власти 
и ее фракция в Верховной Раде воз-
вращается в правящую коалицию, 
или мэр отправится на свалку вме-

сте с мусором. Особенно ревниво 
отнесся Порошенко к высказанной 
ранее Садовым возможности бал-
лотироваться на выборах в прези-
денты, чем не преминул «пригвоз-
дить» соперника: мол, не можешь с 
отходами разобраться, а думаешь о 
повышении…

Явная и вызывающая обструк-
ция продолжалась долго. Отчаяв-
шиеся работники коммунальных 
служб на свой страх и риск вы-
возили мусор в карпатские леса, в 
зону отчуждения Чернобыльской 
АЭС, пробовали договориться о его 
приемке с приграничными воевод-
ствами Польши. Все это позволяло 
лишь временно очистить город. В 
конце концов по требованию горсо-
вета во Львов приехал заместитель 
председателя правительства и обя-
зал обладминистрацию, мэрию и 
глав районов подписать меморан-
дум на два года. Но ведь это лишь 
протокол о намерениях! Уже через 
две недели 17 из 20 районных на-
чальников отозвали свои подписи 
и заявили о недопущении отходов 
из областного центра на свои терри-
тории. Оказалось, что администра-
ция президента страны «поправи-
ла» Кабинет министров и отменила 
достигнутые им договоренности во 
Львове. Ведь строптивый Садовой 
не намеревался расшаркиваться 
перед возомнившим себя «всевель-
можным гетманом» Порошенко.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

 Горячая тема

За границу — со своим мусором
В безвизовый режим с Европой Украина вступает с дурно пахнущей репутацией — в прямом 
смысле этого слова

Горы мусора на улицах — обычное явление для Львова.

 Неужели?

Немецкие иммиграционные власти предоставили статус 
политических беженцев первым турецким военнослужащим 
и дипломатам, оставшимся в Германии
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Дело в том, что турецкие власти в это 
время начали жёсткую чистку сотрудни-
ков государственной службы, армии и по-
лиции, проводя многочисленные аресты 
по всей стране и аннулируя дипломатиче-
ские паспорта.

В частности, были лишены дипстату-
са около десяти сотрудников посольства 

и консульства Турции в Берлине, кото-
рых подозревали в поддержке ислам-
ского проповедника Фетхуллаха Гюлена, 
который, якобы, и стоял за мятежом. В 
октябре 2016 года представитель Феде-
рального министерства внутренних дел 
ФРГ подтвердил, что после попытки пе-
реворота в Турции убежища в Германии 

запросили 35 турецких граждан с дипло-
матическими паспортами.

В конце января стало известно, что не 
менее четырёх десятков турецких военных, 
несущих службу на немецких базах НАТО, 
оставили службу и обратились к иммигра-
ционным властям ФРГ за убежищем. По 
официальным данным BAMF, в период с 
июля 2016 по май 2017 года поступило 414 
прошений о предоставления статуса бежен-
ца со стороны бывших турецких официаль-
ных лиц. При этом 262 таких запроса были 
сделаны турецкими дипломатами, военнос-
лужащими, а также членами их семей.

На этой неделе стало известно, что пер-
вые прошения об убежище, поданные экс-
дипломатами и экс-военными из Турции, 
были удовлетворены. Все эти люди отныне 
имеют официальный статус беженца, что 
подразумевает бессрочное право на пре-
бывание в ФРГ и возможность работать в 
Германии.

Согласно просочившимся в прессу дан-
ным, заявки соискателей убежища чинов-
никами BAMF сознательно не обрабатыва-
лись в течение нескольких месяцев, так 
как немецкие власти хотели дождаться 
результатов референдума в Турции по кон-
ституционной реформе. Лишь после его 
завершения заявки стали удовлетворять. 
Основой для позитивных решений мигра-
ционных органов Германии стал анализ 
актуальной внутриполитической ситуа-
ции в Турции, подготовленный немецким 
МИДом. В данном документе, в частности, 
говорится о том, что в Турции имеются 
«однозначные признаки систематического 
преследования людей, якобы причастных 
к движению Гюлена». При этом, по мне-
нию МИДа, правительство Эрдогана ставит 
сейчас «одновременно как на запугивание 
людей, так и на эйфорию, пропаганду и на-
циональное единство».

В общей сложности, в настоящее время 
германские власти рассматривают пример-
но 7700 прошений об убежище от турецких 
граждан, что значительно превышает ко-
личество соискателей этого «титула», заре-
гистрированных BAMF в минувшем году.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
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После неудачной попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года 
в отделения Федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев 
(BAMF) в массовом порядке стали поступать прошения об убежище в ФРГ от 
турецких официальных лиц и военных, находившихся к тому моменту на тер-
ритории Федеративной республики.



Пострадавшие от вируса 
WannaCry получили сообще-
ние от злоумышленников с 
требованием заплатить выкуп 
за расшифровку данных. Во 
всплывающем окне утвержда-
лось, что «многие пользовате-
ли уже заплатили и получили 
ключи для дешифровки».

На торгах аукционного дома 
Phillips с молотка ушла фотогра-
фия Брюса Вебера, использованная 
в рекламной кампании Calvin Klein 
1989 года. На снимке «Рик и Ната-
ли» запечатлены обнаженные муж-
чина и женщина, катающиеся на 
качелях. На торгах за этот снимок 
отдали около 113 тысяч долларов.
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На прошлой неделе Франция об-
завелась новым, самым молодым 
за всю ее историю президентом. 
Им стал 39-летний Эмманюэль 
Макрон. Больше всего этот вы-
бор французов, похоже, обрадо-
вал канцлера Германии Ангелу 
Меркель. Еще бы, ведь она рас-
считывает на полную управляе-
мость Макрона.

«Макрон принес надежду для мил-
лионов людей во Франции, Германии 
и по всей Европе, он отважно про-
вел проевропейскую избирательную 
кампанию», — заявила Меркель. Она 
также весьма прозрачно намекнула, 
что новый лидер Французской респу-
блики станет координировать свою 
политику с германской.

 Эмманюэль Макрон действитель-
но является горячим приверженцем 
идеи Единой Европы. Он уже назвал 
преступлением выход Великобри-
тании из Евросоюза. Однако зани-
маться новому президенту придется 
не столько делами ЕС, сколько вну-
тренними проблемами своей стра-
ны, в частности, найти лекарство 
для больных экономики и финансов 
Франции. Например, на грани краха 
оказались два крупнейших француз-
ских банка, один из которых — «Па-
риба» — финансировал предвыбор-

ную кампанию Макрона. Кроме того, 
по всей стране в массовом порядке 
закрываются предприятия, растет 
безработица. Среди молодежи она 
уже достигла 24%. Государство с тру-
дом поддерживает систему социаль-
ного обеспечения, а могущественные 
французские профсоюзы готовы вы-
вести миллионы людей на улицу, 
если Макрон посмеет посягнуть на 
их завоевания.

Горячий поклонник Евросоюза 
Макрон надеется на помощь Брюссе-
ля и Берлина, однако эти надеждам, 
скорее всего, сбыться не суждено. Ев-
рочиновники и власти Германии во-
все не горят желанием облагодетель-
ствовать Францию. Провозглашенная 
Макроном политика подчинения ЕС 

может привести к утрате Францией 
контроля за процентными ставками, 
налогами и расходами. Стране грозит 
оказаться под внешним управлением 
с утратой изрядной доли государ-
ственного суверенитета. Не случайно 
обозреватель The Daily Mail Кэти Хоп-
кинс назвала Макрона «идеальной 
марионеткой».

Когда Макрон заикнулся о том, 
что неплохо было бы, чтобы Герма-
ния устранила дисбаланс в торговле с 
остальными европейскими странами, 
Меркель сразу жестко поставила его 
на место, заявив, что Германия полу-
чает такое преимущество в торговле 
благодаря высокому качеству ее про-
дукции. Макрону уже посоветовали 
не вмешиваться в деятельность Ев-
ропейского банка. Он уже получил 
отказ Берлина поддержать француз-
скую экономику.

На празднике, устроенном в 
Париже в честь победы Макрона, 
вместо национального гимна «Мар-
сельезы» прозвучал гимн Евросою-
за — бетховенская «Ода радости». 
Однако такого подхалимажа, оче-
видно, будет недостаточно, чтобы 
«железная фрау» Меркель решила 
озаботиться проблемами француз-
ской экономики.

Илья ВАНИН

Олдерни расположен в сотне ки-
лометров от британского побережья, 
он входит в группу Нормандских 
островов. Архивные документы, 
которые обнаружили британские 
историки Ричард Кемп и Джон Уэй-
голд, свидетельствуют, что в годы 
Второй мировой войны фашисты 
создали на небольшом острове два 
объекта: базу для обстрела Велико-
британии ракетами с боеголовками, 
начиненными ядовитыми газами, и 
концлагерь, в котором томились и 
погибали советские военнопленные 
и французские евреи. Свидетелей 
происходившего на острове почти 
не осталось — британское населе-
ние было эвакуировано перед тем, 
как летом 1940 г. на Олдерни втор-
глись немцы.

В недрах острова нацисты соз-
дали комплекс тоннелей и бунке-
ров для хранения и оснащения ра-
кет. На Олдерни они переправили 
элитное подразделение войск СС, 
которое должно было надзирать 
за строительством ракетного ком-
плекса. Строили его узники кон-
цлагеря, в большинстве своем на-
шедшие на острове свою смерть.

Те немногие, кто сумел вы-
жить в фашистском аду, назвали 
Олдерни островом террора, кош-
маров и молчания. Молчания — в 
прямом смысле слова, ведь ска-
листые берега острова покинули 
даже морские птицы.

После капитуляции нацистов 
британская военная разведка 
МИ-19 отправила на остров мо-

лодого неопытного офицера, ка-
питана Банни Пантчеффа. Перед 
ним была поставлена задача до-
просить немцев. Через несколько 
недель капитан закончил работу 
и доложил о результатах. Одна-
ко британские власти не захоте-
ли широкой огласки того факта, 
что их остров был превращен в 
концлагерь. Впоследствии досье 
Пантчеффа уничтожили.

Запад творил новую Герма-
нию, которая вновь должна была 
противостоять Советскому Союзу, 
поэтому британские власти отказа-
лись покарать нацистских убийц. 
Управлявший концлагерями га-
уптштурмфюрер СС Максимилиан 
Лист избежал суда и благополучно 
дожил до 1980 гг. Был найден до-

кумент, свидетельствующий о том, 
что Лист получал приказы непо-
средственно от Гиммлера.

Правда об острове смерти была 
тщательно скрыта. Пантчефф сам 
поселился на острове и написал 
лживую книгу о «мягкой» окку-
пации острова. Эта книга стала 
«официальной историей» острова.

 Между тем, «труд» Пантчеф-
фа не имел никакого отношения 
к истинному положению дел. 
Немцы превратили остров в не-
приступное укрепление. Размах 
строительных работ требовал 
ежедневно не менее 10 тыс. ра-
бочих. Ими стали узники кон-
цлагерей. Их жизнь длилась не 
дольше трех месяцев. Невозмож-
но было долго продержаться на 

скудном пайке при каторжном 
труде по 12 часов в день, под 
ударами дубинок и хлыстов над-
смотрщиков. Обессиленных и 
больных людей расстреливали.

В архивах британской разведки 
было найдено описание зверской 
расправы над пленным русским 
солдатом, поведение которого не 
понравилось палачам. Его распя-
ли на лагерных воротах и на моро-
зе обливали водой до тех пор, пока 
мученик не скончался. Другой 
русский, попытавшийся бежать, 
был тоже распят на воротах, где 
он в назидание остальным про-
висел пять дней. Энциклопедии 
и историки врут, указывая, что на 
острове были убиты всего около 
700 человек. Авторы исследова-
ния признают, что сегодня уже не-
возможно точно подсчитать число 
погибших на острове. По прибли-
зительным оценкам только с янва-
ря 1942 по октябрь 1943 года здесь 
были замучены от 40 до 70 тыс. 
заключенных.

Трагедию Олдерни называют 
«минихолокостом». Однако до сих 
пор на острове нет ни одного ме-
мориала, ни одного обозначенно-
го захоронения, хотя он букваль-
но пропитан кровью. На стенах 
некоторых домов сохранились 
выбоины от пуль, образовавшие-
ся в ходе массовых расстрелов. 
Остались руины построенных на 
костях концлагерей, а также мно-
гие километры подземных тонне-
лей. Остается без ответа вопрос, 
почему Лондон до сих пор не стер 
с лица земли остатки нацистского 
логова у себя на «заднем дворе». 
Кемп и Уэйголд считают мораль-
ным долгом своих соотечествен-
ников увековечить память тысяч 
людей, павших от рук нацистских 
извергов, построив на Олдерни 
мемориальный комплекс.

Николай ИВАНОВ

Трагедию Олдерни называют мини-холокостом. Однако до сих пор здесь нет ни одного мемориала, 
ни одного обозначенного захоронения…

 Совершенно НЕсекретно

Это был минихолокост…
Британские военные историки раскрыли страшную тайну оккупированного 
гитлеровцами острова Олдерни, ставшего островом смерти

 Геополитика

Меркель объяснила Макрону, кто в евродоме хозяин

Два лидера — два поколения.
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Контакт с пришельцами 
окажется фатальным

Знаменитый голливудский кинорежиссер Ридли 
Скотт, продолживший киноэпопею об инопланетных 
монстрах, всерьез верит в существование угрозы 
вторжения из космоса.

Как утверждает Скотт, существуют 200 типов инопла-
нетян, некоторые из которых могут в одно мгновение уни-
чтожить на Земле все живое.

В интервью британскому телеканалу Sky News легендарный 
режиссер заявил, что не ожидает доброжелательного контакта, 
если пришельцы спустятся на Землю. Он мало верит, что ино-
планетяне уже побывали на Земле, зато уверен, что их появле-
ние будет больше похоже на «Войну миров», которую описал ве-
ликий провидец Герберт Уэллс. «Если вы видите в небе какую-
нибудь большую штуку, бегите от нее, — советует режиссер. 
— Пришельцы намного умнее нас. Если по своей глупости вы 
бросите им вызов, то будете уничтожены за три секунды».

Тем временем уфологи постоянно находят многочислен-
ные свидетельства пребывания инопланетян на Земле, а так-
же на Луне и других планетах Солнечной системы. Внимание 
же ученых сегодня приковано к Венере. Так, на сделанных 
американскими и японскими исследователями фотографиях 
видны какие-то прямоугольные структуры явно искусствен-
ного происхождения. Ученые утверждают, что поверхность 
планеты сегодня представляет собой раскаленную сковород-
ку. Однако некогда на Венере был такой же климат, как на 
Земле, а значит, можно допустить, что там тоже существовала 
жизнь. Не исключено также, что обитатели Венеры каким-то 
образом сумели приспособиться к существованию в экстре-
мальных условиях, например, создали защитные системы.

Словом, серьезные ученые не внемлют предостережениям 
Ридли Скотта. Они продолжают попытки найти представите-
лей внеземных цивилизаций и войти с ними в контакт. А там, 
как говорится, видно будет.

Ксения СИНИЦЫНА

 Хотите — верьте
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В «Роскосмосе» вознамерились 
открыть на МКС прачечную — 
они предложили отправить на 
МКС аналог стиральной маши-
ны. Обрабатывать одежду пред-
лагается в специальной уста-
новке при помощи углекислого 
газа, который будут выделять 
космонавты при дыхании.

Китайские ученые создали устойчи-
вые капли жидкого металла, кото-
рые в будущем станут основой для 
роботов нового типа, напоминающих 
жидкого Терминатора из одноимен-
ного фильма Джеймса Кэмерона. 
Жидкий металл обладает потенциа-
лом для применения в области элек-
троники и «мягкой» робототехники.

На днях одному из крупней-
ших режиссеров современ-
ности Федору Бондарчуку 
исполнилось 50 лет. Его 
фильмы гремят в про-
кате, грядущую свадьбу с 
красавицей-актрисой Паули-
ной Андреевой обсуждают 
на все лады. Он — воплоще-
ние успеха. И, может, как раз 
поэтому вызывает столько 
негатива у обывателей.

Накануне юбилея на Первом 
канале вышел документальный 
фильм, посвященный Бондарчуку. 
В нем было все, что полагается в 
таких случаях — нелегкое бремя 
отцовской славы, метания между 
престижным МГИМО и милым 
сердцу ВГИКом, уход из знамени-
тый семьи в люди. Первые клипы, 
первые призы, тяжелые съемки, 
добрые слова… Героический эпос, 
и, в общем, по заслугам — тот слу-
чай, когда награда находит своего 
героя.

Однако незадолго до показа 
фильма еще одна вроде бы юби-
лейная акция продемонстриро-
вала, что далеко не все так одно-
значно. Известный сайт вопросов 
и ответов, который не раз орга-
низовывал заочные интервью со 
знаменитостями, предложил сво-
им пользователям задать вопрос 
Бондарчуку. С режиссером вроде 
как сговорились: до 17 мая посту-

пают вопросы, а 20-го Федор Сер-
геевич собственноручно на них 
отвечает. И вот тут последовала 
неожиданность. Вместо тради-
ционного «Ваши творческие пла-
ны?» в сеть посыпался сплошной 
негатив. Самый безобидный во-
прос сформулирован так: «Какой 
ваш фильм самый худший, и по-
чему это «Обитаемый остров»?»

В общем-то, трактовать его 
можно по-разному, в том числе и 
режиссеру в плюс — ведь после 
«Острова» были и «Сталинград», 
и «Притяжение». Но за этим во-
просом следуют совсем уж не-
безобидные:

«Что нужно сделать, чтобы 
вы перестали снимать?», «Поче-
му вы не отказываетесь от госу-

дарственных денег? Вы же сами 
можете их заработать?», «Почему 
природа так люто отдохнула? 
Как можно быть такой бездарно-
стью?», «Скажите, это вы купили 
квартиру для платьев Светланы 
на Патриках?»…

Тут требуются пояснения. В 
недавнем интервью уже бывшая 
жена Бондарчука Светлана, рас-
сказывая о тяжелой жизни после 
развода, пожаловалась, что ей 
даже пришлось снять «однушку» 
для своих нарядов. В общем, от-
вет напрашивается сам собой: не 
покупал.

Но, судя по всему, вряд ли Фе-
дор Сергеевич будет на эти во-
просы отвечать. И вряд ли они 
как-то на него повлияют. Не зря 
же племянник, известный актер 
Константин Крюков в том же 
юбилейном фильме про дядю 
сказал: в чем хочется быть на 
него похожим, так это в умении 
держать удар и идти вперед. Так 
что за Бондарчука можно не вол-
новаться…

Мария НОВИНА

 Скандальчик

Бондарчука «пригвоздили» 
к позорному столбу

Легкий 
труд 
обернулся 
каторгой

Гражданин Узбекистана 
Хушнуд Хайитов приехал 
в Россию на заработки. 
Кормился физическим тру-
дом, зарабатывая деньги 
лопатой: в смысле — бери 
больше, кидай дальше.

И вдруг обнаружил: русские 
женщины, особенно те, что не во 
цвете лет, одинокие, легко тают 
от простого ласкового слова. 
Не поскупись на комплимент, 
намекни, будто так очарован 
прелестницей, что со временем 
готов создать семейный союз — 
и она отдаст за призрачное сча-
стье всё. Не хватит накоплений 
— возьмёт кредит в банке, чтобы 
выручить суженого-ряженого, 
якобы попавшего в трудную 
жизненную ситуацию.

Вот тут-то Хушнуд и отбросил 
в сторону лопату. Видя изумле-
ние на лицах земляков, сказал: 
«Хватит потеть. Буду зарабаты-
вать деньги лёгким трудом».

К тому часу гастарбайтер уже 
познакомился в социальных се-
тях с жительницей подмосков-
ного Воскресенска, которую бук-
вально утопил в фонтане ком-
плиментов. Но однажды в конце 
соловьиных рулад знойный 
юноша вдруг сбился на груст-
ный мотив. Всё, мол, хорошо, да 
вот приболел. Надо лечиться, а 
денег нет. Сердобольная вир-
туальная знакомая в ответ по-
просила назвать номер банков-
ской карты. И перевела на неё 
кругленькую сумму, ибо знает, 
как дорога борьба за здоровье в 
частных поликлиниках.

В общем, «выздоровел» ин-
тернет-знакомый. Вроде бы, 
живи да радуйся. Однако Хуж-
нуд опять впал в отчаяние: «Ав-
томобиль разваливается, надо 
ремонтировать, а в кармане пу-
сто». Сердобольная красавица, 
зная номер банковской карты 
юноши, вновь перевела на неё 
кругленькую сумму рублей.

Слала деньги и на мобиль-
ный телефон обожателя, если у 
того возникали «проблемы».

Когда сумма переведённых 
денег превысила 600 тысяч 
рублей, интернетная знакомая 
Хайитова вдруг прозрела и по-
няла: её дурят, разводят. И на-
писала заявление в полицию.

И вот, как сообщила кор-
респонденту «НВ» Мособл-
прокуратура, Воскресенский 
городской суд вынес гражда-
нину Узбекистана приговор. 
За мошенничество в крупном 
размере (часть 3 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ) Хайи-
тов приговорён к двум годам и 
шести месяцам лишения сво-
боды. Отбывать срок ему пред-
писано в колонии общего ре-
жима. Придётся гастарбайтеру 
вновь брать в руки лопату-
кормилицу.

Юрий МАХРИН|
cпецкор «НВ»|

Московская область

 Сюжетец

Марина Анисина и Никита Джигурда 
после всех скандалов и официального 
развода поразили всех неожиданным 
воссоединением.

Счастливые фотографии с совместного от-
дыха, которые Никита Джигурда и Марина 
Анисина на днях начали активно выклады-
вать в интернет, удивили всех.

Позируют в обнимку, улыбаются. А ведь 
еще месяц назад на всю страну вываливали 
свое грязное белье, обвиняя друг друга едва 
ли не во всех грехах смертных.

Никита тогда показывал видео с пьяной 
женой и ролик своей интимной близости с 
другой женщиной. Марина в ответ рассказы-
вала о его пристрастии к наркотикам и руко-
прикладстве.

В желании разойтись Анисина была тверда 
и непреклонна. Говорила, что терпение лоп-
нуло, и инстинкт самосохранения не дает ей 
возможности поступать по-другому.

И вдруг оказалось, что милые бранились 
— только тешились. Сначала пошел слух о 
тайных свиданиях бывших супругов. А те-

перь они и сами раскрыли этот секрет Поли-
шинеля.

«Не осуждайте меня. Я простила Джигурду! 
Никита — отец моих детей, которые души в нем 
не чают, — написала Марина в своем микробло-

ге. — Вокруг нас много клеветы и лжи! Но мы по-
бедили! Может, это банально, но без любви мир 
утонет во зле и в войне! Я знаю, что любима и лю-
блю. Умейте прощать и вы победите тоже...

Недавно пара романтическим ужином от-
метила девятую годовщину свадьбы. Марина 
пояснила недоумевающим поклонникам, что 
Джигурда развод не признает, потому что брак 
их — венчанный.

— Хочу сказать, что развод был настоящий. Не 
фейк, — объясняет адвокат фигуристки тем, кто 
считает, что вся эта история была затеяна лишь 
ради пиара. — Марина сама неоднократно заяв-
ляла мне, что хочет развода, она его и получила. 
Если бы она хотела сохранить брак, то могла бы 
попросить меня отозвать иск. Но она этого не сде-
лала. И сейчас повторяет: «Мне нужен был раз-
вод. В браке с Джигурдой не хочу находиться».

Тем не менее, на момент подписания этого 
номера Джигурда и Анисина находились вме-
сте во Франции, и, гуляя с сыном и дочкой, 
выглядели беззаботным и абсолютно счастли-
вым семейством.

Ольга ЛЕСИНА

 Из жизни «звезд»

Милые бранились — только тешились?

— Мы познакомились 
с Филиппом в конце 80-х 
годов прошлого века, он 
уже тогда проявлял ко 
мне знаки внимания, 
помогал, чем мог. Нра-
вилась я ему. Но я тогда 
была популярной, нос 

задирала, — рассказала 
Азиза на юбилее Кирко-
рова. — А потом, вскоре 
после убийства Игоря 
Талькова, когда от меня 
многие коллеги отвер-
нулись, именно Филипп 
приносил мне деньги. 

Причем не только для 
меня, но и для всей моей 
семьи — в авоське, за-
вернутые в газету. При 
этом не ждал благодар-
ности, быстро удалялся. 
И когда узнала, что он 
женился на Пугачевой, 
я буквально кусала себе 
локти.

Это признание певица 
сделала в присутствии 

своего гражданского 
мужа, с которым никак 
не может или не хочет 
оформить брак.

Сам же Киркоров 
внимательно слушал ее 
монолог и лишь сочув-
ственно разводил рука-
ми. Но в ответ так ниче-
го и не сказал…

Андрей КНЯЗЕВ

Азиза жалеет, 
что упустила Киркорова

Эта «несладкая» парочка явно  обма-
нула всех.

Певица до сих пор жалеет о том, что 25 лет на-
зад не приняла ухаживаний Филиппа Киркорова 
и не вышла за него замуж.
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Житель Уэльса, 53-летний Майк 
Смит, сумел вырастить самый острый 
перец в мире. Созданный им вид 
чили «Дыхание Дьявола» намного 
острее рекордсмена, выращенного 
в штате Южная Каролина (США). 
Перцы британца растут на метровом 
дереве, которое также представлено 
к награде «Растение года».

Художница Эмили Сейлхамер из 
штата Пенсильвания (США) «сшила» 
себе платье из 10 тысяч оберток от 
конфет Starburst. По словам Сейл-
хамер, создание платья не было 
тяжелым процессом, но заняло много 
времени. Каждую обертку она вы-
прямляла при помощи утюга и скре-
пляла их эластичной нитью.

http://mirnov.ru

В коттеджах, в одном из кото-
рых я живу, работает садовник 
Агун. Ему чуть больше сорока 
лет, двое детей. На одном месте 
работает уже 17 лет, и хозяева 
свалили постепенно всю работу 
на него.

Чистит бассейн, убирает ком-
наты, ухаживает за садом, гото-
вит завтраки, лепестками цве-
тов каждое утро украшает боль-
шие чаши с водой на террасах. 
Все за долю малую — миллион 
рупий (меньше ста долларов).

Уже пару лет подсаживается 
после работы на ступеньки моей 
террасы и мечтает открыть у 

своего дома небольшой варунг 
(местное название недорогого 
ресторана или кафе. — Ред.). 
Мы вместе придумывали ас-
сортимент. Представляли, как 
поинтереснее все разложить, с 
целью привлечения массового 
туриста.

Но на открытие сего бизнеса 
на первых порах надо было две 
тысячи долларов. Откладывали 
его мечту на другое время, до 
лучших времен.

Это присказка. Сказка — впе-
реди.

Решился Агун на ссуду в бан-
ке. Пошел с товарищем, оформил, 

получил двадцать миллионов ру-
пий (100 долларов — 1 миллион 
триста).

Едут домой, заехали к другу 
перекусить.

Видит Агун во дворе горку из 
камней, ручейки, водичка льет-
ся... рыбки плавают...

И заказал он себе во двор та-
кую же горку-водопад!

Аккурат на ту сумму, что в 
банке взял на киоскочек!

Спрашиваю: «Жена знает про 
кредит?». Помолчал, засмеялся, 
говорит: «Не все!»

Вот он, менталитет.
Любовь к красоте.

 Фейсбучные истины

Сегодня в рубрике «Фейсбучные 
истины», тепло встреченной 
читателями, дебютируют два 
известных в Фейсбуке авторов — 
Николай Андреев и Лена Федина.

Лена родом из Тюмени, хотя 
уже седьмой год живет в Убуде 
— городе мастеров и ремеслен-
ников, который считается еще и 
культурным центром Бали.

Об этом индонезийском остро-
ве Лена говорит, что он продле-
вает ей активную жизнь. «Здесь, 
— признается Лена, — можно, 
несмотря на возраст, напялить 
шорты, на голове сделать «хво-
стики» или «пальму». Ходить бо-
сиком, без макияжа. Входить в 
рестораны без мучительной под-
готовки — «в чем пойти?»

Посты Лены Фединой собирают 
сотни друзей и подписчиков, ибо 
охватывают практически все сто-
роны жизни острова и его обита-
телей, о которых рассказывают и 
два отобранных нами сюжета.

Что касается Николая Андрее-
ва, то это известный журналист 
и писатель, исследующий судьбы 
незаурядных людей. Три его книги 

о Высоцком, Горбачеве и Саха-
рове стали бестселлерами. Но 
Николай знаменит еще и тем, 
что «сбежал» из шумной Мо-
сквы в тихий уездный городок, 
где и ведет, как он считает, 
свою помещичью жизнь. Что, 
однако, не мешает, а скорее, 
помогает ему творить и нахо-
дить новых героев.

Агун и менталитет

У меня особое отношение к старень-
ким балийцам. Они залог стабильности и 
долголетия на острове. И для меня тоже.

Иногда я просто объезжаю те места, где 
они сидят или ходят годами.

Около рынка сидит дедушка и машет 
рукой, приглашая каждого встречного по-
смотреть или купить его фрукты.

На рисовых террасах, с коромыслом через 
плечо, ходит еще один, с ним можно сфото-
графироваться, примерив из подвешенных к 
коромыслу корзин плетеную шляпу.

На океане, на пляже White Sands beach, 
обязательно должен подойти дедушка, 
поиграть на бамбуковых инструментах и 
начать предлагать купить всякую ерунду 
— ракушки, браслетики…

А если приеду к знакомым в деревню, 
непременно одна и та же картинка. Игра-
ют пацаны в футбол, выползает дедуля, 
садится на солнышко, и дети бегут к нему. 
Суют в рот сигарету, он затягивается. Маль-
чишки по очереди, не прерывая игры, вы-
таскивают сигарету, он выдохнет дымок и 
снова сунут. Так дед покурит и потихоньку 
отправится в свою кельюшку.

Из года в год на одном и том же месте 
сидит в Геаньяре дед по имени Чокордо 
(на снимке) и, увидев меня, кричит: «Эй, 
Руссия! Деньги давай, массаж сделаю». А 
самому под сто лет. Но будет тереть тебе 

ладошки изрядно, пока не надоест и ему, 
и «массажируемому», а получив денежку, 
тут же утратит интерес.

Факт в том, что старенькие люди здесь 
не побираются, не клянчат денег. Они хоть 
что-то да предлагают за долю малую.

Какую-то шкатулку за доллар, веер, из-
делие «под слоновью кость», фрукты...

Но вот приходит время и не нахожу уже 
своих старичков.

Грустно.

Лена ФЕДИНА|
блогер-путешественник

Памятники долголетия

Вчера встретил почтальоншу 
Надю. Она несла почту в поселок 
лесхоза. Сумка тяжелая, пото-
му Надя наклонялась влево или 
вправо — в зависимости от того, 
на каком плече сумка.

— И сколько она весит?
— Обычно килограммов 10–12.
До лесхоза километра три. Вот 

так Надя через день и тащит туда 
газеты, журналы, прочие почто-
вые отправления.

Прогулялся и я до лесхоза с 
Надей. Всю дорогу проговорили.

Сначала о Надиной дочке. Она 
закончила пединститут, специ-
альность — детский психолог. 
Предложили ей полставки в дет-
ском саду. По сути, воспитатель-
ница. Оклад 7 тысяч. На такие 
деньги в Калуге не проживешь. 
Устроилась в какую-то компа-
нию. Я так и не понял из рассказа 

Нади, кем. Снимает квартиру за 
10 тысяч.

Ну, и плавно перешли на Надин 
семейный бюджет. Она получает 
восемь тысяч, да муж, он лесник, 
15. Вот и крутись на 23 тысячи. А у 
них еще дочка — в восьмом клас-

се. Да и старшей надо помогать. 
Надя — это я давно заметил — 
любит приодеться. Как-то ухитря-
ется выкроить деньги на броскую 
тряпку. Для Москвы это убого, а у 
нас сойдет. Но вот беда: закрыли 
в Калуге вещевой рынок, на кото-

ром она что-то себе подбирала. А 
зашла в магазины, но там ТАКИЕ 
ЦЕНЫ! Не передать интонацию 
Нади, когда она произносила эти 
слова «такие цены» — в ней, в 
интонации, и ужас, и беспросвет-
ность, и отчаяние.

А премию им на почте вот уже 
второй год не платят. И премия-
то нищенская — тысяч 6 за год. 
Но даже такие крохи не платят. 
Зато главный начальник Почты 
России Дмитрий Страшнов полу-
чает премию 95 миллионов. Это 
не считая годовой зарплаты в 110 
миллионов. И как он сам заявил, 
премию эту он заслужил. А Надя 
не заслужила? В любую погоду 
разносит почту. За копейки. Не 
знаю, сколько в стране почтальо-
нов, но если б Страшнов выделил 
каждому или каждой из них ты-
сяч по 10 со своей премии, то у 
него ещё половина бы осталась. 

Но у него и мысли такой не воз-
никает.

Живут они — большие и очень 
большие начальники — в другом 
мире. Иллюзорном. Они уверены, 
что заслуживают больших денег 
за свой ударный труд. А как там 
Надя выкручивается, выкраивает 
каждую копейку, их не тревожит.

А тут ещё Министерство связи 
выступило с инициативой: запре-
тить почтальонам объявлять заба-
стовки. Совсем сдурели. Да какие 
забастовки! Надя будет терпеть и 
терпеть. На нищенской зарплате. 
Без премии.

— Мне нравится жить! — сказа-
ла Надя, когда мы вошли в посёлок 
лесхоза. — Нравится наш город.

Улыбка у неё чудесная. В ней 
нет озлобленности.

Николай АНДРЕЕВ|
журналист, писатель

Ей нравится жить!

Стилистика и орфография сохраняются. Мне-
ния авторов постов, публикующихся под рубрикой 
«Фейсбучные истины», могут не совпадать с точкой 
зрения редакции «НВ».
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В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


