
Новость греет... ...и не греет
Российским авто-
и н с п е к т о р а м 
вновь разрешили 
останавливать ма-
шины вне стацио-
нарных постов. 
По словам, перво-
го замглавы МВД 
России Алексан-

дра Горового, приказ 5-летней давности, ограни-
чивающий полномочия гаишников, был ошибкой 
с учетом «транспортной логистики и географии 
нашей страны».

От «НВ»: Ошибка как раз в другом — что «ошиб-
ку», якобы, исправили.
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новый вторник 
Ф е д е р а л ь н а я 
служба государ-
ственной стати-
стики (Росстат) 
о п у б л и к о в а л а 
официальную де-
мографическую 
статистику, со-
гласно которой естественная убыль населения 
выросла за первые пять месяцев 2017 года поч-
ти в три раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года.

От «НВ»: При этом надо иметь в виду, что поте-
ри населения значительно «скрашивает» приток 
мигрантов (72,2%).

Добрый пример всегда зараз-
ителен. Не успели депутаты 
Государственной думы под-
нять себе зарплату, как по 
стране прокатилась волна 
подобных инициатив. Под-
держали доброе (по отноше-
нию к себе) начинание сто-
личных парламентариев и 
депутаты Красноярского 
заксобрания.

Любопытен сам механизм вос-
становления золотого правила 
бюрократов — «каждому по не-
выносимому труду». Парламен-
тарии в самом конце заседания 
планировали обсудить повы-
шение зарплаты бюджетникам. 
Но когда зал покинули все жур-
налисты, депутаты быстренько 
переориентировались на иную 
проблему и единогласно (!) про-
голосовали за единственно вер-

ное в той ситуации решение — 
повысить себе зарплату сразу в 
два раза! Было 100 тысяч, стало 
— 200! А что? Рабочий день не 
нормирован. При этом — какая 
страшная ответственность на 
плечах…

Инициатива депутатов зак-
собрания по-своему понятна: 
с окладом в жалкие 100 тысяч 
только кур смешить! Как пра-
вильно заметил губернатор 
Красноярского края Виктор То-
локонский, вставший на защи-
ту своих парламентариев, «так 
мало в России почти нигде уже 
не зарабатывают». (Не знаю, до-
кладывали ли хозяину региона, 
что средняя зарплата врачей в 
Красноярском крае составляет 
14,3 тыс. рублей?).

Впрочем, прошли всего лишь 
сутки, как губернатор резко поме-
нял свою точку зрения и заявил о 

возможной отмене скандального 
решения. Видимо, чей-то звонок 
напомнил Толоконскому, о том, 
что в Красноярском крае за чер-
той бедности проживает столько 
народу, что народным избранни-
кам грех повышать себе зарплату. 
К тому же прокуратура края тут 
же пообещала провести проверку 
законности принятия депутатами 
этого закона.

Хотя речь тут не столько о за-
конности, сколько об этике, со-
вести, нравственности, человеч-
ности — словом обо всем том, за 
что и выбирают депутатов.

Мне кажется, наши депутаты 
немножко выпали из времени, в 
котором мы все находимся. За-
памятовали про 20 миллионов, 
проживающих за чертой бед-
ности. Про то, что это их изби-
ратели. Может быть, народным 
избранникам надо рассказать 

про родного брата артиста Васи-
лия Меркурьева, который был 
директором хлебозавода (!) в 
блокадном Ленинграде. Он умер 
с голоду. Хотя и в то страшное 
время для кого-то пекли торты 
и привозили с Большой земли 
осетринку.

Наверно, стоит впомнить и 
наркома продовольствия РСФСР 

Цурюпу, упавшего от голода в 
обморок прямо в кабинете Ле-
нина. Но вождь не издал указ о 
повышении продовольственного 
пайка всем чиновникам, а пер-
сонально назначил человека, 
ответственного за почти насиль-
ственное кормление Цурюпы.

Но дело даже не в каких-то 
исторических примерах. И не 
только в совести депутатов, но 
и в нас, голосующих за таких 
людей.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Монетизация мандатов

КСТАТИ. В Ярославской облдуме тоже подняли во-
прос о двукратном увеличении зарплаты депутатам. 
Правда, и про народ избранники народа не забыли 
— сначала добавили пенсионерам… И знаете сколь-
ко? 61 рубль (!) к прожиточному минимуму. В итоге с 
1 января он станет равен 8163 рублей.

Но по поводу увеличения окладов свою позицию выска-
зало правительство Ярославской области, которое заяви-
ло, что оно не поддерживает инициативу депутатов, считая 
ее в нынешней экономической ситуации не своевременной. 
После этого самая смышленая фракция «Единой России» 
решила отклонить поправку.

NB!

— Много гуляет всяких слухов 
и страхов об урожае, — 
говорит эксперт. — 
И Минсельхоз выдает по-
ниженные прогнозы ва-
лового сбора — 100–105 
млн. тонн, связывая их 
с погодными условиями.

На самом деле картина не-
сколько иная, считает Злочев-
ский. «Да, погода, конечно, нео-
бычная и малоприятная, — согла-
шается Аркадий Леонидович, — 
однако малоприятная она лишь 
для обывателя, а не для агрария. 
Традиционно наша почва страдает 
от низкого запаса влаги. А в этом 
году её достаточно, и это основа 
урожая. И все основные аналити-
ки ориентируются в основном на 
общий вал по урожаю в районе 
115–118 млн. тонн».

Все будет зависеть, как далее 
сложится погода, продолжает 
рассуждать Злочевский. Если в 
осенний период она соблаговолит 
нам, урожай может прилично вы-
расти и даже побить прошлогод-
ний рекорд, отметил Злочевский. 
Пшеницы ожидается более 70 
млн тонн, ячменя поменьше. Есть 

ряд культур, которые вызывают 
сильные опасения в отношении 
состояния рынка, а не урожая. 
Например, гречиха. Непонятно, 
почему лихорадит рынок этой 
культуры — цены на нее доходят 

до 50 рублей за 1 кг (оптовые). А 
на прилавках гречка выставля-
ется иногда и по цене 80 рублей. 
Хотя оснований для этого нет.
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У природы нет 
плохой погоды
Так считает президент Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский, уверенный в том, что аномальные 
дожди и холод не окажут сколь-нибудь существенного 
(в смысле — негативного) влияния на будущий урожай

Один день год кормит — этот афоризм сегодня 
особенно актуален.
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Путина чмокнули в щеку
На Старом Арбате случайная прохожая удостоилась 
поцелуя в щёку с президентом России Владимиром 
Путиным во время того, как российский лидер вышел 
на спонтанную прогулку по историческому центру Мо-
сквы, после того как глава государства лично заехал 
поздравить российскую правозащитницу и руководите-

ля Московской Хельсинской группы. Неординарный случай «горячих 
объятий» Путина с прохожей, заснятый на видео, взбудоражил Сеть. 
Хотя сам Владимир Владимирович, судя по всему, выдержал это испы-
тание со свойственной ему выдержкой.

Хантсман подвинет Теффта?
Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотре-
ние Сената Конгресса США кандидатуру Джона Хан-
тсмана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве.
Ранее занимавший пост губернатора штата Юта, 57-
летний Хантсман владеет китайским языком, воспи-
тывает семерых детей. В 2016 году журнал Forbes оце-

нил его состояние в 1 млрд. долларов. В 1992 году, в возрасте 32 лет, 
Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став 
самым молодым американским послом за последние 100 лет. В 2009 
году президент Барак Обама назначил Хантсмана на пост посла США в 
Китае. Эту должность он занимал до 2011 года.
Чем не угодил новому хозяину Белого дома нынешний глава дипмиссии 
США Джон Фрэнсис Теффт, не сообщается.

Задорнов отправится к шаманам
Михаил Задорнов, похоже, нашёл способ вылечиться от 
серьезного недуга. С этой целью, как сообщила «Комсо-
молка», известный сатирик отравится в шаманскую де-
ревню. Здесь, как без всяких шуток полагает юморист, 
ему помогут горный воздух, шаманские бубны, травы и 
медитации.

Ранее стало известно, что врачи отказались лечить сатирика, считая его 
болезнь безнадёжной. Сообщалось также о том, что самые квалифици-
рованные медики и современные технологии не помогли борющемуся с 
неизвестной напастью Задорнову.
Все это подогревает интерес россиян к здоровью любимого комика, ко-
торый, хотя и не любит распространяться о своем недуге, собственным 
поведением демонстрирует, что имеет дело с серьезной проблемой, от-
меняя концерты и разъезжая в поисках излечения.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

(Окончание на 2 стр.)



В этом году гречихой засеяли на 
300 тыс. га больше. Урожай гречихи 
ожидается в районе 1,5 млн. тонн, 
хотя для потребления достаточно 
700 тыс. тонн. Причем, это не экс-
портная культура (в Германии, на-
пример, гречиху продают в аптеках 
в виде лекарственного средства).

Большой урожай гречихи станет 
давить на цены, которые, в итоге, 
могут провалиться, а производите-
ли — потерять стимул к посеву этой 
культуры. Но «могут» не значит, 
что так и произойдет. Ситуацию на 
рынке в состоянии нормализовать 
рис, стоящий нынче дешевле греч-
ки — 20–22 руб/кг.

Злочевский парой строк оха-
рактеризовал просо — «корм для 
попугайчиков», посев этой куль-
туры сократился, но это не страш-
но — можно чуток завезти.

По словам Злочевского, ре-
кордный урожай зерна ожида-
ется в южных регионах страны, 
достаточно средне-статический 
— за Уралом. Там сейчас стоит 
сухая и жаркая погода. Она спо-
собствует высокому качеству 
зерна, в отличие от европейской 
части страны. Можно смело го-
ворить: качество зерна для вну-
тренних потребностей удовлет-
воряет «более чем».

На старте прошлого сезона мно-
го говорили: нет качественного 
зерна (особенно мукомолы), заме-

тил Злочевский. Пшеницы 3 клас-
са получили более 18 млн тонн, а 
съели 12 млн. Ну еще 2,4 млн тонн 
вывезли, остальное — в запас. Де-
фицита нет по третьему классу. 
Нынешний урожай даст еще ре-
сурсов, в том числе — высокого 
качества. Прогнозы на экспорт на-
шего зерна и пшеницы, в первую 
очередь, имеют оптимистический 
оттенок. Мировые цены подросли. 
Но биржевой рынок явно пере-
грелся, и цены последней неде-
ли снижаются. Обеспечен разбег 
между твердой яровой пшеницей 
и озимой мягкой пшеницей в 
США. 189 долларов — торгуется 
мягкая пшеница и 289 долларов 
— твердая. Это поддержало и дру-
гие культуры. Кукуруза подросла.

В общем, сохраняется опреде-
ленный оптимизм как по урожаю, 
так и по экспорту зерна. Ведь в 
прошлом году страна недоэкспор-
тировала 5 млн тонн — они ушли 
в переходящие запасы, которые 
находятся на высоком, если не 
сказать, рекордном уровне — 
22,5 млн тонн. Напомним, что по 
рекомендациям ФАО (Продоволь-

ственная и сельскохозяйственная 
организация ООН — Ред.), запасы 
должны составлять 17% от потре-
бления. Для нас это 12 млн. тонн.

Так что бояться ненастья не 
стоит. Хотя, согласен, убирать 
хлеб в солнечную погоду намного 
веселей.

Александр РЫБАКОВ

Проданные на аукционе Monaco 
Legends часы за 1,054 миллиона евро 
не имеют никакого отношения к пре-
зиденту России Владимиру Путину, 
заявил его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. Он посочувствовал покупа-
телю, который попался на уловку 
аукционного дома. «Дело Остапа 
Бендера живет», — заключил он.

Глава ФНПР Михаил Шмаков предупре-
дил о грядущей массовой безработице 
в России, имея в виду план Минэко-
номразвития по повышению произво-
дительности труда, который предусма-
тривает сокращение занятости на 30-40 
процентов. В то же время министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин опроверг эту информацию.
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У природы нет плохой погоды
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Паронормальные 
приключения 
денег в России

Самые заметные публикации 24-го 
номера — с точки зрения постоян-
ного читателя «НВ».

Основная тема вышедшего номера «НВ» 
— проблема денег в России. И не только. 
С деньгами у нас происходят какие-то па-
ранормальные явления. То они исчезают 
мгновенно и неизвестно куда, как в случае 
с концертом в пользу памятника Талькову 
(«Памятнику Талькову быть!»). То появля-
ются в виде удвоения депутатских зарплат 
и проездных.

Депутаты — ребята экономные. Ну, и что, 
что зарплаты вырастут... Её, зарплату, надо 
беречь и лелеять (а как иначе 56 млн руб. 
за год заработать?!), а за проезд депутатский 
пусть бюджет платит («За комфортом — с 
ветерком»).

В незалежной откуда-то выплыли лиш-
ние гроши на замену кириллицы на латини-
цу («Смесь бульдога с носорогом»).

А Полонскому, укравшему 2,42 млрд ру-
блей у застройщиков, очень сложно найти 
900 тыс. рублей для выплаты штрафа. И 
от нар его освободили в зале суда. А то, что 
люди остались без жилья, похоже, никакой 
суд не волнует («Посадить нельзя освобо-
дить»).

Подростку из Баварии никто не спел пе-
сенку из нашего мультика про друзей, что 
«не растут в огороде, не найдешь и не ку-
пишь друзей». Не те мультики смотрел... 
(«Не имей сто друзей, а имей… сто евро»).

Чиновники придумали ещё один вариант 
экономии, вернее — снижения затрат на ме-
дицину... Читай, на наше с вами здоровье... 
(«Нас будут лечить врачи-недоучки?»). И са-
ратовские страдания с похоронами станут 
всероссийскими? («Лучше умереть стоя…»).

По поводу очередной реформы нашего 
Министерства образования («Государство за-
берет школы у муниципалитетов»). Может, 
тогда найдутся деньги и на ремонт школ? 
Очень оригинально смотрятся разноцветные 
флажки и шарики на фоне облезлого фасада 
школьного здания (храма науки).

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сай-
те nvtornik.ruNB!

 Тема с продолжением

«Вот приедет Путин…» 
— так называлась ста-
тья, опубликованная в 
23-м номере «НВ», автор 
которой, рассказывая о 
волоките с делом крым-
ской семьи Цветенко, по-
следнюю надежду в реше-
нии этого вопроса возло-
жил на президента России, 
резюмировав при этом, 
что, «проблемы россиян 
может решить только 
Путин». Тему продолжает 
обозреватель «МН».

В России все решает один 
человек — Владимир Путин. 
Причем, речь идет, в том чис-
ле, о проблемах сугубо мест-
ных. Так думает почти полови-
на опрошенных россиян, обви-
няющих в «административном 
параличе» всех остальных 
представителей власти.

Вскоре после проведения 
«Прямой линии президента» 
Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ) провел опрос. Социо-
логов интересовало, какие во-
просы россияне относят к ком-
петенции главы государства, 
а какие оставляют местным 
властям. Почти половина опро-
шенных (42%) заявили, что 
президент несет ответствен-
ность за происходящее на 
местах, 44% считают правиль-
ным вмешательство Путина в 
решение локальных проблем, 
таких, о которых говорилось во 
время «Прямой линии». Поче-
му? Главным образом, потому, 
что местные чиновники сами 
проблемы не решают. Для того 
чтобы они начали шевелить-
ся, нужен окрик из Кремля. В 
этом уверены более половины 
опрошенных. Подобная пози-
ция подкреплена многочис-
ленными фактами. К приме-
ру, пожаловались участники 
«прямой линии» из Балашихи 
на свалку, подбирающуюся к 
жилым кварталам их города, 
и уже на следующий день под-

московные власти объявило о 
скором закрытии мусорного 
полигона. Или еще пример. Ра-
бочие одного из нижнетагиль-
ских заводов пожаловались 
президенту, что начальство за-
жимает их зарплату за 10 меся-
цев. Путин возмутился и велел 
руководству Свердловской об-
ласти немедленно разобраться 
с «борзотой» на предприятии. 
После слов президента деньги 
нашлись мгновенно, рабочим 
выплатили большую часть 
долгов. Следственный комитет 
(СК) России тут же возбудил 
уголовное дело по статье 145.1 
(«Частичная невыплата свыше 
трех месяцев заработной пла-
ты») УК РФ. Возникает вопрос: 
куда же раньше смотрели 
правоохранители, областные 
и городские чиновники? Ведь 
все они прекрасно знали, что 
работникам нижнетагильского 
предприятия злостно не платят 
зарплату. Люди, оставшиеся 
без средств к существованию, 
не сразу пошли бить челом пре-

зиденту — они сперва жалова-
лись своим, местным властям. 
Ответом им было гробовое 
молчание — ни один чиновник 
не соблаговолил разлепить 
«сахарные уста» и издать руко-
водящий рык в сторону завод-
ского начальства. Высокомер-
ное и равнодушное молчание 
должностных лиц затянулось 
чуть ли не на год, длилось бы 
наверняка и поныне, если б с 
кремлевских башен не грянул 
гром и не полетели в сторону 
уральских гор молнии.

Ситуация полнейшего без-
действия местных властей, 
конечно же, безобразная, одна-
ко не оригинальная. Испокон 
веков доведенный феодальной 
«борзотой» до ручки, народ 
падал в ножки очередному го-
сударю и слезно молил его о 
заступничестве. Недаром же 
возникло выражение: «царь-
надежа». На царя, а в нашем 
случае на президента — вся 
«надежа» была и есть. В Отече-
стве нашем в этом смысле ни-

чего не изменилось со времен 
«почти былинных».

Впрочем, кое-что измени-
лось. Эффективность чинов-
ничества не повысилась, зато 
выросли их ряды. По данным 
экспертов, в России на 10 тыс. 
человек приходится 108 чинов-
ников. В СССР же их было не 
более 73 на 10 тыс. населения. 
Расходы на общегосударствен-
ные вопросы (так расплывчато 
называется статья бюджета, 
«окормляющая» чиновников) 
постоянно растут — в отличие 
от финансирования образова-
ния и здравоохранения. При 
этом все вопросы в стране ре-
шает один человек — прези-
дент, которому ассистирует его 
аппарат. Так может, настало 
время ликвидировать все неэф-
фективное управление в центре 
и на местах, оставив лишь пре-
зидента и его администрацию? 
Какая была бы в масштабах го-
сударства экономия!

Максим ГРЕГОРОВ

С «борзотой» разбирается 
один президент?
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На лицо — два совершенно разных прогноза 
на урожай зерновых. Минсельхоз заявляет, что 
часть его будет потеряна из-за непогоды, и замет-
но занижает ожидаемые цифры. Г-н Злочевский, 
наоборот, полон оптимизма, и обрушившуюся на 
страну аномальную погоду считает чуть ли не 

благом для землевладельцев. Но цыплят по осени счита-
ют — тогда и посмотрим, чья возьмет.

NB!
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Режиссер Алексей Учитель опроверг 
слухи о проведении закрытого по-
каза своей драмы «Матильда» для 
сотрудников Минкульта и депутатов 
Госдумы. «Если даже и будут закры-
тые сеансы, то только в целях прода-
жи», — отметил постановщик. Пре-
мьера «Матильды» запланирована на 
6 октября в Мариинском театре.

Несовершеннолетнего блогера 
из Кургана Дмитрия Морозова 
вызвали в полицию из-за мема с 
ехидным блинчиком в нацистской 
фуражке. По словам 14-летнего 
пользователя, пост на его странице 
разместил некий Роман Матвиен-
ко, а сам Морозов к публикации 
никакого отношения не имел.

Версия 1-я: 
В ход пущено 
климатическое 
оружие

Сейчас рунет полон страши-
лок. Рассуждают о том, что это 
наши враги, и в первую 
очередь США, примени-
ли так называемое «кли-
матическое оружие». 
Версии выдвигаются 
одна страшнее другой. 
И, конечно, вспомнили 
с ужасом о знаменитом 
американском комплек-
се HAARP, что зловеще 
раскинулся аж на 13 
гектарах Аляски, и сно-
ва рассказывают, что он 
вызывает землетрясе-
ния, сбивает спутники 
и боеголовки. Комплекс 
способен воздействовать 
даже на сознание людей, 
а уж залить дождями 
Россию — ему вообще 
раз плюнуть!

Даже официальные 
лица говорят сегодня 
о климатическом ору-
жии. Так, на днях сена-
тор Екатерина Лахова 
заявила, что «…соглас-
на со специалистами, 
которые говорят, что 
здесь без климатическо-
го оружия не обошлось. 
Известно же, что с по-
мощью климатического 
оружия можно воздей-
ствовать на погоду пу-
тем специальных техно-
логий, в результате чего 
происходят ураганы, 
торнадо, град, снег в 
июне, пожары и ливни, 
разного рода экономические ка-
тастрофы». Тут нелишне будет 
вспомнить, что еще 15 лет назад 
91 депутат российской ГД РФ от-
правили в правительство запрос. 
Они считали, что особенно подо-
зрительно выглядят в последние 
десятилетия игры США с ионос-
ферой Земли.

Итак, виной нынешнего буй-
ства нашего российского клима-
та — работа самого известного и 
мощного из всех существующих 
орудий, то есть — ионосферного 
стенда HAARP?

— Ионосфера, как известно, зер-
кально отражает тектонические 
процессы Земли. Здесь и кроется, 
по-видимому, принцип работы 
стенда. Эта чудо-техника из США 
может быть виновником многих 
климатических катастроф. Правда 
поговаривают и об аналогичном 
объекте «Сура», расположенном 
в России, недалеко от Нижнего 
Новгорода, — рассказывает кли-
матолог, доктор технических наук 
РГТУ Василий Строганов.

Правда, все это или нет, но ино-
гда страшилки опровергает сама 
жизнь. Так, здравомыслящие 
люди любят приводить пример с 
бывшим иранским президентом 
Ахмадинежадом. Тот яростно об-
винял Европу в продолжитель-
ной засухе, которая накрыла его 
страну, бил себя в грудь и клялся, 

что насланная врагами пагуба бу-
дет точно длиться 30 лет. Но едва 
пророк вышел на улицу — хлы-
нул дождь.

«Такая, как этим летом, погода 
ничем экстремальным не являет-
ся, — прокомментировал доктор 
военных наук Сергей Зенкевич 
и напомнил. — Мы живем между 
двумя ледниковыми периодами, 
и такие вещи вполне могут про-
исходить...»

Известно, что любое оружие, 
которое резко меняет погоду — 
это страшный международный 
скандал. Ведь еще 40 лет назад 
в ООН была принята конвенция, 
запрещающая любое использова-
ние климата в качестве оружия. 
Она была принята, кстати, по 
инициативе СССР, а США просто 
присоединились к ней. Но далеко 
не факт, что старую конвенцию 
сегодня хоть кто-нибудь соблю-
дает…

Известно, что в военной сфере 
однажды точно было примене-
но то, что вполне можно назвать 

«климатическим оружием» — во 
время войны во Вьетнаме США 
провели операцию «Попай». Лет-
чики распыляли над территори-
ей противника сухой лед и йо-
дистое серебро. Ливни, которых 
не ждали, размыли все дороги, и 
партизаны увязли в грязи. Стои-
ло это сумасшедших денег, а эф-
фект был кратковременным, все 
равно что стрелять из пушки по 
воробьям.

Так что и сегодня, даже если 
противники и творят в России 
свои климатические козни — 
не больно-то мы испуганы. Да и 
ученые успокаивают, говоря, что 
исследования по климатическо-
му воздействию могут вестись 

только на совсем небольших 
площадях. А чтобы влиять на 
климат в глобальных масштабах, 
нужны колоссальные ресурсы. 
У кого они есть, как говорится, 
лишние, чтобы заливать Россию 
дождями?

Версия 2-я: 
Это — кара свыше

Священники начали облет 
территории России на самолетах 
и вертолетах — ожидается, что 
окропление святой водой и мо-
литвы помогут спасти урожай.

Ситуация во многих регионах 
и, правда, критическая — кар-
тошка гниет прямо в земле, нет 
сена: чтобы трава высохла, нужно 
как минимум три дня без дождей. 
Этих трех дней на большей части 
территории России с начала лета 
не было! В южных регионах, на-
против, установилась небывалая 
жара, и вся трава просто выгоре-
ла на солнце. Животноводы уже 

хватаются за голову: чем кормить 
скот? Сено — товар громоздкий, 
из Европы или Канады его не 
привезешь.

Если дожди не прекратят-
ся, осенью многим хозяйствам 
придется вырезать скот. А это 
значит — сидеть россиянам без 
молока не один год, ведь молоч-
ное стадо за один год не восста-
новишь — с момента рождения 
теленка до первой дойки прохо-
дит три года.

Так что дожди — это не просто 
сырость и депрессия у отдельных 
городских граждан. Погода ри-
скует стать настоящим бедствием 
всероссийского масштаба.

Многие уже задумываются: а 

не кара ли свыше обрушилась на 
Россию?

Да, она самая — уверен экстра-
сенс Александр Юранов: «Люди в 
последние годы изменились не в 
лучшую сторону — стали более 
равнодушны к чужой беде. Если в 
СССР пропагандировались друж-
ба и взаимопомощь, то теперь 
«дикий капитализм» окончатель-
но вытравил из людей прежние 
идеалы — на первое место вышли 
эгоизм и чувство наживы».

Социологические опросы под-
тверждают — каждое следующее 
поколение россиян корыстнее 
и беспринципнее, чем предыду-
щее.

«Нам кажется, от нас ничего 
не зависит, мы просто сидим 
и ждем хороших дней, — про-
должает Юранов. — На самом 
деле все зависит именно от на-
ших действий. Через погоду 
нам свыше дается подсказка, 
что надо скорректировать свое 
поведение, и это касается не 
одной личности, это касается 

всех нас, кто живет на этой тер-
ритории».

А вот астролог Михаил Левин 
считает, что это не депрессия от 
погоды, а погода — от депрессии: 
«Это известный факт — массовая 
энергетика влияет на воздушные 
массы. Если нам страшно, плохо, 
мы ожидаем кризиса, то и погода 
будет реагировать грозами и ту-
чами, а небо будет вечно серым. 
Одно дело, когда одному плохо, а 
другому весело — тогда они урав-
новешивают друг друга. А у нас 
все общество впало в депрессию. 
И вот — результат».

Шаман Андрей Дондуков ссы-
лается в своих объяснениях на 
китайский календарь — согласно 

этому календарю, 2017-й 
год — год самой разру-
шительной комбинации 
из шести возможных. А 
потому не только россия-
нам плохо, но и по всему 
миру — взрывы, войны, 
кризис, нестабильность.

«Подряд идут три 
плохих года, начиная с 
2015-го. Причем 2017-й 
— очень плохой, — рас-
сказывает шаман. — Это 
год огненного петуха, 
огонь у него действую-
щий элемент, а соб-
ственный элемент этого 
года — металл. Огонь 
разрушает металл. Сле-
дующий год будет уме-
ренно хорошим — это 
будет год желтой собаки 
с действующим элемен-
том «земля».

Вот только радовать-
ся землянам придется 
недолго — за умеренно 
хорошим 2018-м годом 
последуют снова пло-
хие — причем опять три 
раза подряд. Так что го-
товьтесь — запасайте 
гречку, спички и вало-
кордин.

Астрофизик Влади-
мир Микаев связывает 
дожди с вулканом Йел-
лоустоун: «Вулканологи 
всего мира обеспокоены 
тем, что этот супервул-

кан начинает просыпаться. Пес-
симисты называют годом возмож-
ного извержения 2020-й. Пепел 
закроет атмосферу Земли на три 
года, солнечные лучи перестанут 
проникать на нашу планету, на-
ступит голод, вымрет треть жите-
лей Земли».

Спрашивается, а при чем же 
тут дожди? Оказывается, связь 
самая прямая — в мировом океа-
не из-за активности вулкана на-
чался подъем воды, отсюда про-
исходят климатические сдвиги 
на разных континентах, меняется 
траектория движения воздушных 
масс.

Единственное, что успокаива-
ет — вулкан находится в США, 
и основная туча пепла зависнет 
над Америкой. А к россиянам, 
возможно, чуть-чуть проглянет 
лучик солнышка.

Хотя россияне все меньше и 
меньше в это верят…

Анна АЛЕКСАНДРОВА|
Евгений МАЛЯКИН

 Хотите — верьте

Почему Россию штормит
Недавно у нас на глазах ревел столичный ураган, самый раз-
рушительный за столетие. Он унес 16 жизней. Рухнувшие 
деревья и столбы, летящие крыши и предметы покалечили 
еще полсотни прохожих, повредили сотни машин. Тогда 
только за одни сутки на Москву выпала треть месячной 
нормы осадков, а скорость ветра достигала 25 метров в 
секунду. Потом разрушительные ливни накрыли Ульяновск 
и Кубань, Кавказ, Саратов и Калугу — да почти всю страну. 
Так откуда взялись все эти напасти?

В этом году погода явно не благоволит россиянам.
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В Московском областном и До-
модедовском городском судах на-
чинается процесс над участниками 
международного наркокартеля, 
поставлявшего кокаин из Парагвая 
и Колумбии под видом посылок 
бытового назначения. Преступная 
группировка состояла из граждан 
Венесуэлы, Колумбии и России.

В Екатеринбурге неизвестные 
ограбили отделение банка 
«Ак Барс» на Уральской ули-
це, похитив 3,5 миллиона 
рублей и скрывшись в неиз-
вестном направлении. Налет 
был совершен утром 21 июля. 
Обстоятельства ограбления 
выясняются.
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В следующий вторник испол-
нится ровно месяц с того па-
мятного дня, когда депута-
ты Госдумы, большинство 
которых, как известно, со-
ставляют представители 
«Единой России», увеличили 
минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) аж на 300 
рублей (до 7800 руб.). 

При этом себе любимым они 
повышают зарплату чуть ли не в 
геометрической прогрессии (ма-
териал на эту тему читайте в этом 
же номере в рубрике «Картинки 
из глубинки». — Ред.).

Тем не менее, сообщая об этом 
событии, партия власти, как на-
зывают «ЕР», опять нашла повод 
лишний раз погордиться собой: 
вот, мол, как мы заботимся о тру-
дящемся народе — теперь всем 
должны платить не меньше 7.800 
рублей. Ура!

Ура?
Но ведь сама же партия вла-

сти установила: для того, чтобы 
выжить в течение месяца и не 
умереть с голоду, одному челове-
ку необходимо не меньше 10500 
рублей. Это так называемый про-
житочный минимум. Получает-
ся, что едва не неделю в месяц 
человек вынужден голодать! 
Ведь даже официально он полу-
чает лишь 70 процентов того, что 
ему нужно, чтобы выжить. (Не 
говоря уже о том, что и на десять 
тысяч рэ жить нормально невоз-
можно).

И еще. А ведь заработок этот, 
как правило, идет на нужды всей 
семьи. Например, мать-одиночка, 
получая минимальный зарабо-
ток и деля его на двоих, имеет на 
жизнь уже всего менее 4-х тысяч. 
И ее ребенок — тоже. Еще хуже 
приходится отцу семейства даже 

с одним ребенком: его МРОТ де-
лится уже на троих…

Видимо, понимая сложности 
бытия, партия и правительство 
уже в следующем году обещают 
еще поднять МРОТ и довести его 
до 90 процентов от прожиточного 
минимума. Ну, подумаешь, при-
дется трудящимся еще год-другой 
потерпеть, затянув потуже ремни. 
Зато в 19-м году «минималку» еще 
увеличат, и Новый 2020-й год мы 

встретим достойно — оба мини-
мума должны будут сравняться.

Только что-то заранее застав-
ляет не доверять и правитель-
ству, и партии власти. В прошлом 
году министр Ольга Голодец — та 
самая, публично признавшая, что 
семью с двумя детьми не ждет 
ничего, кроме бедности! — уже 
обещала повысить МРОТ в ны-
нешнем году до 8.800 рублей. И 
где это повышение? Правда, она 

поправилась, сказав, что он «мо-
жет составить»… Возникает сам 
собой вопрос: а сколько же тогда 
будет стоить буханка хлеба, про-
езд в общественном транспорте, 
место в детском саду?

Что ж, посмотрим, заложат 
миллиардов 150 в бюджет буду-
щего года на повышение МРОТ 
или как?

А вообще, если хорошенько за-
думаться, то напрашивается па-
радоксальный вывод: российские 
власти официально разрешают 
платить за труд меньше, чем 
нужно для того, чтобы выжить, 
то есть меньше прожиточного ми-
нимума.

Впрочем, последнему как 
раз удивляться и нечего. Кто во 
власти-то? Те же богачи. Вон в 
Белгородской областной Думе на 
полусотню «народных избранни-
ков» приходится всего несколько 
не миллионеров. В Госдуме — и 
вовсе одни олигархи. Да и в верх-

ней палате парламента бедных 
нет…

Так в чью пользу они будут за-
коны принимать?!

На конец 2010 года минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
в стране составлял 4.300 рублей. 
Это за месяц работы! В начале 
2012 года его подняли аж до 4.611 
рублей — что составляло лишь 67 
процентов от прожиточного ми-
нимума (он составлял тогда 6.200 
рублей). В конце 2013 года МРОТ 
определили в 5.205 рублей… В 
2015 году МРОТ у нас был 5.865 
рублей, по-прежнему оставаясь 
меньше той суммы, что нужна 
была для выживания! И ведь это 
только на одного человека! А при 
делении такой «зарплаты» на чле-
нов семьи она превращается в ни-
что…

До 1 июля МРОТ был у нас 
7.500 рублей — сотня евро за ме-
сяц работы. Но с 1 июля он стал 
7.800! Аж на 4 евро больше…

Кстати, если раньше прави-
тельство обещало сравнять МРОТ 
с прожиточным минимумом в 
2018 году, то теперь Дмитрий 
Медведев обещает сделать это к 
2020 году. Вот житуха-то будет…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

МРОТ для обормот
В России за месяц работы граждане получают меньше, чем за 
границей за пару часов. И перемен к лучшему не видать…

Цены уже на все поднялись на 300%, а МРОТ — 
всего на 300 рублей! Чтоб вам всем жить на такие 
прибавки, «благодетели вы наши»!

Наталья Елисеева
А на сколько коммуналка повысится? С таким правитель-

ством только народ в минусе!
Дмитрий Крюков

Давно можно было сравнять МРОТ и ПМ, было бы жела-
ние.

Алексей Грызунов

NB!
Из комментариев в Сети:

Прожиточный минимум ждет, когда МРОТ до него 
дорастет.
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Минкомсвязи поддержало 
инициативу РСПП перело-
жить оплату реализации 
«закона Яровой» на плечи 
абонентов — оплачивать 
депутатскую инициативу 
придется всем россиянам, 
пользующимся услугами со-
товой связи.

Так называемый «антитерро-
ристический закон Яровой» пред-
усматривает хранение звонков и 
сообщений на серверах сотовых 
компаний в течение трех лет.

Закон вступает в силу с 1 июля 
2018 года, однако на создание ин-
фраструктуры для хранения та-
кого объема данных (он составит 
более 157 эксабайт) деньги тре-
буются уже сегодня. Расходы на 
каждого россиянина, по подсче-
там экспертов, составят свыше 30 
тысяч рублей! Всего же потребу-
ется 4,5 трлн руб.

Понятно, что таких денег в бюд-
жете нет. «Депутаты изначально 
знали, что реализовать этот закон 
за счет государства невозможно, 

— констатирует директор На-
ционального исследовательско-
го центра телевидения и радио, 
председатель Общества защиты 
прав потребителей в сфере связи 
и массовых коммуникаций Алек-
сей Самохвалов. — А значит, при-
нимать этот закон они не имели 
права. Это противоречит нормам 
Налогового кодекса. Депутаты не 
имеют права взваливать на рос-
сиян реализацию своих законов 
путем прямых поборов — оплачи-
ваться такие инициативы могут 
только из федерального бюджета 
Российской Федерации».

Однако депутаты думают ина-
че. Изначально они заявляли о 
том, что их инициативу оплатят 
сотовые операторы связи: общий 
оборот услуг связи за 2015 год со-
ставил 1,672 трлн руб., за 2016 год 
— 1,657 трлн руб. Предлагалось 
ввести обязательные отчисления 
с общего оборота в размере 1%. 
Однако в этом случае оплачивать 
реализацию депутатской инициа-
тивы сотовым операторам при-
шлось бы 300 лет!

В итоге расходы на реализацию 
закона решили переложить на 
абонентов — как сообщает газета 
«Ведомости», к закону предложе-
ны поправки о введении специ-
ального платежа для абонентов. 

Он составит 5% от каждого счета. 
Иными словами, если россиянин 
платит за сотовую связь тысячу 
рублей и столько же за интернет, 
то его новый «налог» составит 100 
руб. в месяц. Таким образом депу-

таты надеются собирать ежегод-
но 80 млрд руб. Но и в этом слу-
чае обирать население придется 
полвека.

Реализация закона еще не на-
чата, а аппетиты пухнут, как на 
дрожжах — согласно последней 
оценке, проведенной профиль-
ной комиссией РСПП, на «закон 
Яровой» нужно уже не 4,5 трлн 
руб., а 17,5 трлн руб.!

А это уже не 30 тыс. руб. с 
каждого россиянина, включая 
стариков и грудных младенцев, а 
гораздо больше! Такая вот борьба 
с терроризмом.

Кстати, известный амери-
канский перебежчик, бывший 
сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард 
Сноуден ранее заявлял, что не 
видит в «законе Яровой» ника-
кого смысла — по его мнению, 
меры, предложенные в законе, 
являются «неэффективными». 
«Это репрессивный закон, ко-
торый противоречит не только 
правам человека, но и чувству 
здравого смысла», — написал 
тогда бывший сотрудник спец-
служб.

Остается надеяться, что дан-
ную инициативу отклонит пра-
вительство, но в условиях, ког-
да закон уже принят, а денег на 
его реализацию нет, похоже, ре-
ализация закона все-таки будет 
возложена на плечи граждан.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Вопрос, конечно, интересный

Борьбу с терроризмом 
оплатят абоненты?

«Госпожа Яровая? Спасибо за счастье работать на вас!»

 Горячая тема
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Врио главы Мордовии Владимир 
Волков назвал экс-посла России 
в США Сергея Кисляка в числе 
претендентов на пост сенатора 
от республики. «Сергей Кисляк 
— настоящий патриот Родины. 
Он имеет огромный опыт, кото-
рый, уверен, послужит на благо 
Мордовии», — сказал Волков.

Возле здания Печерского суда в 
Киеве представители Радикальной 
партии (РП) и «Блока Петра Поро-
шенко» (БПП) устроили потасовку, 
в ходе которой депутату Сергею 
Каплину бросили в голову клеткой 
с петухом. Это не первый случай, 
когда украинские парламентарии 
становятся героями потасовок.

Такое утверждение со-
держится в сенсацион-
ной книге «Критическая 
масса» американского 
ученого и писателя Кар-
тера Хидрика. Автор дока-
зывает, что из захваченного 
американцами немецкого 
урана при технической под-
держке германских инжене-
ров была создана атомная 
бомба, сброшенная на япон-
ский город Хиросиму.

15 мая 1945 г. американский во-
енный флот провел одну из своих 
самых секретных операций. Ему 
удалось перехватить и заставить 
сдаться германскую подводную 
лодку, которая держала курс на 
Японию. На борту субмарины на-
ходились высокопоставленные 
нацисты во главе с генералом 
Ульрихом Кесслером, а также 
группа физиков-ядерщиков и ин-
женеров в сопровождении двух 
офицера японского ВМФ. Главной 
добычей американцев стал груз 
обогащенного оружейного урана, 
который Гитлер не успел превра-
тить в атомную бомбу из-за стре-
мительного наступления совет-
ских войск. Нацисты надеялись, 
что в союзной Японии им удастся 

завершить работу по созданию 
атомного оружия.

Появление кни-
ги Хидрика вызва-
ло фурор в амери-
канском научном 
сообществе, весо-
мости ей прида-
ло предисловие, 
написанное док-
тором Делмаром 
Бергером, быв-
шим сотруд-
ником Лос-
А л а м о с с к о й 
н а ц и о н а л ь н о й 
лаборатории, разрабатывающей 
атомное оружие. Разгадать тай-

ну бомбы, сброшенной на Хиро-
симу, Картеру Хидрику помог-

ли рассекреченные до-
кументы Министерства 
обороны США. В одном 
из них — секретном от-
чете от 27 мая 1945 г. 
— приводится свидетель-
ство лейтенанта Пфаффа 
с германской подводной 
лодки, признавшегося, что 
именно ему было поручено 
обеспечивать безопасность 
секретного груза — окиси 
урана, находившегося в по-
золоченных цилиндрах. В 

другом документе упоминал-
ся майор разведки Джон Вэнс, 

приписанный к проекту «Ман-
хэттен» по созданию атомной 
бомбы. Вэнс отвечал за перебро-
ску немецкого урана с подлод-
ки в лабораторию Лос-Аламоса, 
где ученые испытывали острую 
нехватку радиоактивного ма-
териала для создаваемого ими 
оружия, которое, как они счи-
тали, должно было изменить 
ход мировой истории.

Очень долго американские 
военные не желали признать, 
что их первые атомные заряды 
были произведены из 500 кг за-
хваченного германского урана. 
Между тем американские атом-
щики подтвердили, что наци-
стам первыми удалось успешно 
провести обогащение урана и 
довести его до оружейной готов-
ности. Американцы получили 
в свои руки почти что готовое 
атомное оружие. Оставалось 
лишь выбрать японский город, 
на который они сбросят свою 
«нацистскую бомбу». Немцы, 
как пишет Хидрик, также пере-
дали США технологию плутони-
евой бомбы.

Шесть лет назад германские 
ученые сообщили, что в забро-
шенной шахте возле Ганновера 
были найдены десятки тысяч 

контейнеров с ядерными матери-
алами, источающими радиацию. 
По слухам, там же, в шахте, были 
обнаружены останки ученых, соз-
дававших атомное оружие. Они 
были убиты эсэсовцами, покляв-
шимися унести с собой в могилу 
самую большую тайну Третьего 
рейха.

По мнению исследователей, 
германский урановый проект 
начался вскоре после вторже-
ния Гитлера в Польшу, в сен-
тябре 1939 г. К концу того года 
физик Вернер Хайзенберг про-
считал возможность ядерной 
цепной реакции. В секретных 
лабораториях и цехах закипела 
работа, однако, к счастью, на-
цисты не успели довести ее до 
логического конца. До сих пор 
об этом проекте мало что из-
вестно доподлинно — многие 
касающиеся его документы до 
сих пор засекречены. Остается 
загадкой и то, кто и как слил 
американцам сверхсекретную 
информацию о подводной лод-
ке с ураном и специалистами-
ядерщиками на борту. Теми не-
многими, кому удалось уцелеть 
после эсэсовской расправы.

Николай ИВАНОВ

 Совершенно НЕсекретно

Хиросиму уничтожила нацистская бомба

Начнем с того, что ны-
нешний сбор оказался 
самым незвездным за 
последние 15 лет. Речь 
прежде всего о сольных 
концертах российских и 
зарубежных звезд.

Известные и способные, но 
уже не столь популярные, как 
раньше, Григорий Лепс, Стас 
Михайлов и Валерий Мелад-
зе, с одной стороны, и пара-
тройка забугорных исполни-
телей типа Крис де Бурга и 
Хулио Иглесиаса (младшего) 
— с другой, не делали, увы, 
погоды фестивалю.

Церемония открытия пока-
залась многим гостям и зри-
телям скучной и пресной, не 
считая, впрочем, выступления 
Наташи Королевой, чьи искро-
метные движения «пятой точ-
кой» вызвали поросячий визг 
у некоторых изрядно приняв-
ших на грудь «мачо» местного 
розлива. Они же, в основном, 
горячо приветствовали певи-
цу Славу, у которой прямо на 
сцене из свободного платья 
выпала вялая грудь...

Правда, как рассказывали 
наблюдавшие за ней очевидцы, 
снискать славу таким образом 
певица Слава решила сама, 
совершив соответствующую 
провокацию. Хотя, по правде 
сказать, если бы она не стала 
извиняться за этот, якобы, не-
ожиданный «казус», никто бы 
ее поступка, как и выпавшей, 
впрочем, груди даже не заме-
тил. Конечно, были во время 
открытия замечательные вы-
ступления Тамары Гвердците-
ли, которой Лукашенко вручил 
специальную награду «Через 
искусство — к миру и взаимо-
пониманию» («НВ» сообщил об 

этом в прошлом но-
мере. — Ред.), Розы 
Рымбаевой, а также 
п о б е д и т е л ь н и ц ы 
детского конкурса 
этого года, 13-летней 
Марины Могильной 
из Минска. Запом-
нилось зрителям и 
очень трогательное 
трио белорусских 
певцов Ядвиги По-
плавской, Руслана 
Алехина и Дмитрия 
Колдуна, посвящен-
ное памяти Алек-
сандра Тихоновича. 
Правда. некоторые 
зрители недоумевали — со дня 
смерти любимого мужа Поплав-
ской прошло менее полугода, 
а она вовсю поет с молодыми 
жеребцами. Но каждый, как го-
ворится, судит в меру собствен-
ной испорченности.

А скандальности фестивалю 
уже накануне его открытия за-
дал известный в России и на 
Украине музыкальный критик 
Сергей Соседов, обвинивший 
дирекцию и жюри фестиваля в 
протекционизме белорусским 
исполнителям. Последние, по 
его мнению, не обладая необхо-
димыми вокальными данными, 
в последние годы занимают при-
зовые места, а более достойные 

и талантливые артисты из зару-
бежных стран довольствуются 
лишь званиями лауреатов, как, 
например, израильская певица 
Анна Тимофей, которую в других 
странах считают жемчужиной 
любого вокального конкурса.

Как позже заметил в беседе о 
мной генеральный директор фе-
стиваля Александр Сидоренко, 
если бы жюри оценивало только 
вокальные данные победителей, 
с Соседовым можно было бы со-
гласиться. Однако, подчеркнул 
г-н Сидоренко, есть артисты с не 
очень сильными голосами, при 
этом обладающие определенной 
харизмой, умеющие зажечь пу-
блику во время шоу, а на жюри 
никто не давит. «Увы, не всегда 

профессиональные качества 
членов жюри, которые у нас в 
приоритете, совпадают с челове-
ческими», — туманно заметил 
Сидоренко.

А когда его спросили, не со-
бирается ли Белоруссия переда-
вать фестиваль под франшизу 
в другие страны, генеральный 
директор заметил, что перего-
воры об этом ведутся, и вполне 
возможно, что через год-два он 
будет проводиться не только в 
Витебске.

Тут же пошли разговоры, 
что, может быть, «Славянский 
базар», как и «Новая волна» в 
Сочи, действительно, нужда-
ются либо в переносе в другие 
страны, например в Италию, 
или хотя бы в Болгарию, либо и 
вовсе в «реновации». Во всяком 
случае, в кулуарах фестиваля в 
Витебске об этом говорилось до-
вольно откровенно, хотя те, кто 
говорил, фамилий своих пред-
почитал не называть. Хотя все 
вспоминали, что раньше, при 
бывшем директоре, ныне тяже-
ло больном Родионе Михайло-
виче Басе, все было органичнее 
и интереснее.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
ВИТЕБСК — МОСКВА

Если мороз, 
то… тепло

В Гренландии зафиксировано ре-
кордное за все время наблюдений 
понижение температуры. В июле она 
опустилась до минус 33.

Тем временем — и это самое интересное 
— пропагандисты теории глобального по-
тепления талдычат о своем. По их словам, 
ледяной покров Гренландии не нарастает, а 
наоборот тает, угрожая вселенским потопом. 
Эту информацию, не соответствующую ис-
тинной ситуации, распространяют некоторые 
западные СМИ, опирающиеся в основном на 
американские источники. Зачем?

Обозреватель сетевого издания Breitbart 
News Джеймс Делингпол пишет о суще-
ствовании «климатической мафии», кото-
рая беспардонно подтасовывает данные, 
передающиеся со спутников. Информация 
редактируется с одной целью — всячески 
поддерживать миф о глобальном потепле-
нии, вызванном парниковым эффектом.

Однако далеко не все политики клю-
ют на удочку фальсификаторов. Дональд 
Трамп, например, получив реальные дан-
ные о состоянии климата, отказался от 
договоренностей, достигнутых на Париж-
ской климатической конференции, дав 
четко понять, что американская экономи-
ка будет развиваться без оглядки на пар-
никовый эффект и якобы имеющее место 
глобальное потепление.

Почему же так живуч миф о глобальном 
потеплении? Эту теорию лоббируют владель-
цы компаний, занимающихся разработкой 
альтернативных источников энергии, бро-
сающих вызов традиционной энергетике, 
использующей минеральное сырье. Никто 
не сомневается в том, что энергетику, осно-
ванную на использовании возобновляемых 
источников, надо развивать. Однако зачем же 
для этого использовать дезинформацию о со-
стоянии климата?

Арсений ПОЛУХИН

 Правда и кривда  Подытожим

«Славянский базар» 
нуждается в реновации
Это наглядно продемонстрировал 26-й фестиваль 
искусств, прошедший в Витебске

Гендиректор «Базара» не исключает, 
что формат фестиваля вскоре может 
измениться.
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Президент Филиппин Родриго 
Дутерте заявил, что он никогда 
не поедет «в паршивую Америку». 
Таким образом филиппинский 
лидер отреагировал на заявление 
конгрессмена от штата Масса-
чусетс Джеймса Макговерна, 
который выступил против визита 
филиппинского лидера в США.

В связи с землетрясением в Эгейском 
море россияне начали отказываться 
от туров в Грецию и Турцию. Как 
заявили чиновники, в сложившейся 
ситуации путешественники имеют 
право предъявлять такие требования 
туроператорам. Ранее Ростуризм уве-
домил, что в результате стихийного 
бедствия россияне не пострадали.
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В рамках проходившего в 
Витебске Международного 
фестиваля искусств «Славян-
ский Базар» состоялся показ 
спектакля по пьесе Питера 
Куилтера «Соло для звезды с 
оркестром». Одну из главных 
ролей в постановке играет 
актриса театра, кино и те-
левидения Нонна Гришаева.
Перед началом спектакля из-
вестная артистка ответи-
ла на вопросы журналистов, 
в числе которых был и наш 
корреспондент.

— Обычно я отказываюсь от ан-
трепризных постановок, так как 
считаю это чем-то непристойным. 
Не понимаю, как можно играть и 
раскрыться в спектакле, где из 
декораций на сцене присутству-
ют пара стульев и простыня.

Когда мне поступило пред-
ложение сыграть роль иконы 
Голливуда, актрисы и певицы 
Джуди Гарлэнд, проснувшейся 
знаменитой после роли Дороти из 
«Волшебника страны Оз», женщи-
ны с непростой личной и публич-
ной судьбой, я сразу согласилась. 
Но когда мне сказали, что это ан-

треприза, я засомневалась. Тогда 
режиссер уверил меня в том, что 
в спектакле будут задействованы 
двухэтажные декорации и целый 
музыкальный оркестр… И я, как 
видите, согласилась.

— Вы уже три года возглавляе-
те Московский областной театр 
юного зрителя. Справляетесь на 
посту руководителя?

— Это моя первая роль, в кото-
рой я — как Мэри Поппинс: всег-
да строгая, но добрая (смеется).

— Вы грациозны, женственны, 
но многие журналисты считают, 
что по отношению к ним вы зани-
маете оборонительную позицию. 
Вот и сегодня вы в очках…

— На встречах с вашими кол-
легами я всегда в очках, зная, что 

будет много фотографов, вспы-
шек, а меня в последнее время 
беспокоят глаза.

— Многие артисты суеверны 
и стараются не играть героев со 
сложными и в чем-то даже не-
гативными характерами. У вас 
таких ролей две — в упомянутом 
уже «Волшебнике…» и в «Непри-
думанной жизни» (в этом сериа-
ле Гришаева играет восходящую 
звезду экрана Надежду Волгину. 
— Ред.). Что можете сказать на 
это?

— Я не боюсь умирать на сце-
не. Это диапазон артиста — от 
больших ролей до спившейся и 
падшей женщины.

— Нашли ли вы уже своего ре-
жиссера и кто он?

— К великому сожалению, 
мой режиссер уже ушел из жиз-
ни. Благодаря театру Вахтанго-
ва, я познакомилась с Петром 
Наумовичем Фоменко. Всегда 
с трепетом вспоминаю, как он 
встречал меня и помогал войти 
в роль. Это было большое сча-
стье.

— Вы автор книги «Советы 
дочкам. Папиным и маминым». 
Кто вас на нее сподвиг?

— На этот «подвиг» меня 
сподвигла дочка, когда ей было 
14 лет, в свой переходный воз-
раст. Параллельно поступило 
такое предложение от издате-
лей. В книге поднимаются во-
просы, на которые многие мамы 
не берутся говорить с дочками. 
Однажды, после спектакля, 
когда я, по сложившейся тра-
диции, общалась с поклонни-
ками и подписывала программ-
ки, ко мне подошла девочка и 
сказала: «Нона, спасибо, у меня 
нет мамы, и вы очень помогли 
мне».

— Можно ли предположить, 
что после того, как у вас недавно 
родился сын, появятся и «Советы 
сыновьям»?

— Советов сыновьям не будет, 
не ждите. Я не имею на это право 
— такие книги должны писать 
отцы.

— Нона, есть ли желание по-
пробовать себя в чем-то ещё?

— С меня, наверное, хватит. 
Если меня когда-нибудь унесут, 
то — только со сцены.

Максим СИДОРОВ|
Фото Лики Брагиной

 Встреча для вас

Я не боюсь умирать на сцене

В своем театре Нонна Гришаева всегда строгая, 
но... добрая.

 Говорят, что...

Смерть Ильи Глазунова 
вскрыла давнюю проблему в 
его семье: дочь и сын не при-
няли последнюю музу знаме-
нитого художника Инессу Ор-
лову. А это значит, что про-
цедура дележа наследства 
может вылиться в малопри-
ятные разбирательства на 
публике.

— Инесса Дмитриевна по-
следние несколько лет 
была директором Акаде-
мии Ильи Глазунова (соз-
данная художником Ака-
демия живописи, ваяния и 
зодчества — Ред.), а теперь 
она возглавит учреждение, 
— рассказал художник и 
скульптор, ученик Глазу-
нова Андрей Коробцов.

— А разве дочь Вера и 
сын Иван — тоже талант-
ливые художники — не 
претендуют на этот пост 
после смерти отца? — по-
интересовались мы.

После этих слов наш собе-
седник замялся, затем про-
изнес, что «там непростые 
отношения» — между вдо-
вой и детьми. «Но вам луч-
ше обратиться напрямую к 
ним. Или в Академию», — 
посоветовал Андрей.

Сам Илья Глазунов 
рассказывал в интервью, 
что с Орловой познако-
мился на улице, взглядом 
художника выхватив в 
толпе утонченное кра-

сивое женское лицо. Инесса 
спешила в консерваторию, 
Глазунов предложил напи-
сать ее портрет. Впоследствии 
Орлова стала его помощницей 
и дамой сердца.

«Инна окружает меня вни-
манием, заботой и любовью», 
— с теплотой говорил Илья 
Сергеевич, признававшийся, 
что страшнее всего на свете 
для него одиночество. Дети к 

тому времени уже выросли и 
обзавелись семьями. А их мама 
— Нина Виноградова-Бенуа — 
умерла еще в 1986-м, выпав из 
окна мастерской мужа. Глазу-
нов был убежден, что ее убили, 
чтобы отомстить ему. «У меня 
всегда много завистников и 
врагов!» — мрачно констатиро-
вал художник. Но следователи 
рассматривали самоубийство 
как единственную версию — 

женщина страдала от тя-
желого недуга и очень му-
чилась.

Кстати, несмотря на 
приписываемые Глазунову 
романы, в том числе с Джи-
ной Лоллобриджидой, он не 
переставал повторять, что 
его «моей душой, моей жиз-
нью всегда оставалась моя 
единственная — Нина».

И все же с Инессой Ор-
ловой, которая на 35 лет его 
моложе, они несколько лет 
назад — без помпы и осо-
бого шума — официально 
расписались. К очевидному 
неудовольствию детей от 
первого брака.

Жена и дети, по закону, 
являются наследниками 
первой очереди. А делить 
им есть что: Илья Гла-
зунов был признанным 
мастером, обласканным 
властью. И, разумеется, 
человеком более чем обе-
спеченным.

Михаил ЧИКИН

Наследство Глазунова 
может стать проблемой

 Неужели?

Напомним: Гарри 
Кимович не играл с 
2005 года, потому 
что с головой ушел 
в политику и за-
помнился своими 
радикальными 
взглядами. Он уже 
давно уехал из Рос-
сии, живет в Нью-
Йорке.

Почему же вернул-
ся? Есть слухи, что, 
если раньше Каспарову 
давали американские 
гранты на его деятель-
ность, то теперь, при 
Дональде Трампе, ла-
вочка прикрылась. 
Кроме того, как гово-
рил сам Каспаров, он 
потерял мотивацию, 
к пятому десятку лет 
выиграв все, что мож-
но было выиграть.

Но теперь, похоже, 
мотивация появилась. 
В чем же она?

Не секрет, что по-
сле ухода Каспарова 
шахматы в России по-
теряли былую популяр-
ность. Все изменилось 
с появлением Сергея 
Карякина. Его так ак-
тивно раскручивают в 
СМИ, что он уже стал 

какой-то фантасмагори-
ческой фигурой. Появи-
лась даже версия, что 
это проект Кремля по 
возрождению шахмат, 
которые были безумно 
популярны в советское 
время. Версия укрепи-
лась, когда на днях в 
передаче «Время» по-
казали, как Карякин 
сидит за одним столом 
с Владимиром Пути-
ным и обсуждает с пре-
зидентом перспективу 
шахмат в России.

А впереди — выбо-
ры 2018 года. И в этот 
момент в спорт возвра-
щается лютый оппози-
ционер Гарри Каспаров, 

чтобы сразиться с Каря-
киным в августе на тур-
нире в Сент-Луисе.

Нет, Гарри Кимович 
возвращается не из-за 
денег. Шахматы для 
него — новая трибуна. 
Он хочет быть услы-
шанным. И хочет побе-
дить Карякина, чтобы 
хоть в чем-то взять верх 
над Кремлем. Это толь-
ко наша версия. Хотя 
один плюс в возвра-
щении Каспарова все-
таки есть — наконец-то 
он займется тем, что у 
него получается лучше 
всего.

Степан СТРОЕВ

Каспаров вернулся 
в большой спорт
Наконец-то он займется тем, 
что у него получается лучше всего
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Эстрадные певцы Валерий Ме-
ладзе и Николай Басков согласи-
лись бесплатно выступить в Орен-
бурге для благотворительного 
фонда «Сохраняя жизнь». Нака-
нуне Басков опубликовал в Сети 
комментарий, в котором указал, 
что с удовольствием выступит 
для фонда «Сохраняя жизнь».

Принц Уильям и его супруга Кейт 
Миддлтон, герцогиня Кембридж-
ская, встретились с немецким 
актером из фэнтези-сериала «Игра 
престолов» Томом Влашихой и по-
пыталась разузнать, что произойдет 
в новом сезоне. По словам актера, он 
удивился, что Уильям и Кейт нахо-
дят время на просмотр сериала.

Главное, что никто в «не-
залежной» теперь и шагу 
ступить не может без по-
становления парламента 
или указа президента.

Возьмем простой пример. 
Если в каком-либо регионе ско-
ропостижно скончается пред-
седатель какого-нибудь сельсо-
вета, то выборы его преемника 
могут состояться только по 
решению Верховной Рады и в 
установленные ею сроки. По-
рой на принятие такого реше-
ния парламенту требуется не 
менее полугода. То ему надо 
рассмотреть более неотложные 
вопросы, то нет кворума, то на-
родный депутат от округа, в 
который входит данный сельсо-
вет, затягивает и блокирует во-
прос, проталкивая свою канди-
датуру в зависимости от суммы 
полученной взятки.

Спрашивается, разве с такой 
пустяковой проблемой не спра-
вятся облсовет или райсовет? Без-

условно, справятся, да и лучше 
они разбираются в местных ка-
драх. Но каждому сверчку даже 
в этом отведен свой шесток. Знай-
те, мол, что означает на практике 
демократическая вертикаль вла-
сти.

То же самое происходит в раз-
решении чисто ведомственных во-
просов. К примеру, Министерство 
обороны вознамерилось сейчас до-
полнить существующие в армии 
сержантские звания четырьмя 
новыми: штаб-сержант, мастер-

сержант, старший мастер-сержант 
и главный мастер-сержант. Со-
ответственные звания должны 
появиться и на флоте. Кто будет 
определять военнослужащего ма-
стером, по каким именно крите-
риям (срок службы, боевой опыт 
или классность?), каковой станет 
степень подчиненности, пред-
положим, сержанта и мастера-
сержанта, — пока совершенно не-
понятно. Но коль в вооруженных 
силах США такие звания есть, 
они должны быть и в украинском 
войске. У военачальников это 
единственный аргумент. Для бо-
лее полного представления о сути 
новшества и перенимания опыта в 
американское военное ведомство 
будет направлена солидная деле-
гация.

Однако даже это — лишь на-
чало длительного процесса. Ведь 
нужно обязательно ввести изме-
нения в закон «О воинской обя-
занности и военной службе», в 
Устав внутренней службы и Дис-
циплинарный устав. Разумеется, 

это прерогатива парламента. Но 
он отправляется на продолжи-
тельные летние каникулы. Так 
что долгие обсуждения в комите-
тах и рассмотрения в сессионном 
зале откладываются на осень, а то 
и на зиму.

Более того, как сообщили 
в Министерстве обороны, для 
введения в практику новых зва-
ний следует тщательно подгото-
вить, обсудить на всех уровнях 
и утвердить еще 26 документов, 
«связанных с таким важным ре-
формированием военного секто-
ра». Это займет уйму времени. 
Потом предстоит размножить 
десятки тысяч экземпляров. И 
переработанные уставы нужно 
печатать массовыми тиражами 
для всех штабов, частей, под-
разделений, боевых кораблей…

Тем не менее, под это очеред-
ное псевдореформаторство под-
ведена «жизненно необходимая» 
база. Мол, принимаемые меры ор-
ганично вписываются в процессы 
«десоветизации» и «декоммуниза-
ции». Ввели же летом прошлого 
года новые знаки различия для 
офицеров и генералов, заменив 
пятиконечные звезды на погонах 
рифлеными квадратами, — сра-
зу повысился престиж военной 
службы!

От бесчисленного множества 
подобных баек у нормального че-
ловека уши вянут…

Степан ЛЕВЧУК

 Заметки по поводу

Украину поразил зуд 
реформаторства
При этом дело доходит до полнейшего абсурда 

st
at

ic
.n

at
io

n
-n

ew
s.

ru

Вынужденное послесловие

Отправляя 16 июля этот 
материал, подписанный, как 
обычно, псевдонимом (их у 
нашего коллеги было немало, 
ибо приходилось маскиро-
ваться) он сделал короткую 
приписку: «Дорогие мои! 
Передаю текст. Готовлю 
новые. Ваш ЮК».

Это были последние слова 
бессменного автора и верного 
друга нашего еженедельника 
Юрия Владимировича Кирил-
лова, полковника в отставке. 
Последним, увы, оказался и 
переданный им материал. Спу-
стя несколько дней после этого 
он скончался — не выдержало 
сердце… 27 августа Юре испол-
нилось бы 77 лет.

На Украине, да и на просто-
рах бывшего Союза, Кириллова 
знали (и будут, надеюсь, чтить 
и помнить) не только как жур-
налиста, но и как талантливого 

поэта, члена Союза писателей 
СССР и Национального союза 
писателей Украины, автора не-
скольких книг, одна из которых 
— сборник стихов и поэм «Стезя» 
— в 1991 году получила премию 
имени К.М. Симонова, а сам Ки-
риллов назван первым армей-
ским поэтом, удостоенным такой 
награды.

Как минимум четверть века 
из прожитых 76-ти Юра служил 
сначала «Деловому…», а в послед-
ние годы и «Новому вторнику». 
Подчеркну: именно служил, ибо, 
являясь собственным корреспон-
дентом еженедельника де-факто, 
на довольствии у редакции не 
стоял и жалованья никакого не 
получал, не считая изредка от-
правляемых во Львов гонораров.

Как верно заметил Николай 
Васильев, недавний главред и 
гендиректор газеты «Трибуна», 
собкором которой в разные годы 
работал Юрий Кириллов, ушел 

последний русский журналист во 
Львове.

Его биография укладывается 
в несколько строк. Родился в д. 
Романка Ивановской области в 
крестьянской семье. Вскоре по-
сле окончания энергетического 
техникума поступил на журфак 
Львовского высшего военно-
политического училища. Служил 
военным журналистом в Уссурий-
ске, Будапеште, в других городах 
и весях, но вернулся во Львов, где 
начинал свою журналистскую 
деятельность, и в нем же, в этом 
старинном украинском городе, 
обзаведясь семьей, осел на дол-
гие годы.

Можно сказать, на его глазах 
из процветающей и братской со-
ветской республики Украина, 
«благодаря» расплодившимся на 
Западе националистам, перекра-
шивалась в цвета антисоветизма 
и русофобии. Юрий Владимиро-
вич остро переживал эти нега-
тивные процессы, особенно акти-
визировавшиеся на Западе стра-
ны, и пытался с помощью своего 
оружия — пера — предупредить 
о надвигающейся угрозе в лице 
возрождающегося из пепла на-
ционализма. Он одним из первых 
(если не сказать — первым) стал 
передавать в редакцию гневные 
статьи о поднимающих головы 
бандеровцах, призывал тогдаш-
ние украинские и российские 
власти остановить, пока не позд-
но, их второе пришествие… 

Но его, увы, не услышали ни 
по ту, ни по эту сторону воздвиг-

нутой границы. И теперь пожина-
ют горькие плоды.

Мы в редакции всегда удив-
лялись мужеству этого человека, 
истинного патриота России, во-
лею судьбы оказавшегося «за ру-
бежом».

В последнее время он жаловал-
ся на сердце, стал плохо видеть, 
но, несмотря на болячки, продол-
жал строчить, словно из пулемета, 
свои боевые строчки. Набирать и 
передавать тексты ему помогала 
его верная подруга Жеоржетта 
Ивановна. Смерть мужа, кстати, 
застала ее в Иванове, куда она 

по просьбе супруга ездила прове-
дать его родственников, но из-за 
разорванных связей с Украиной и 
разорванного же авиасообщения 
между нашими странами, вы-
нуждена была на похороны мужа 
добираться во Львов… через Мол-
давию.

«НВ» осиротел на украинском 
направлении — это истинная 
правда. Кто теперь будет писать 
об Украине так, как писал Юра, 
мы не знаем.

Леонид АРИХ|
главред «НВ»

Последний русский журналист во Львове

Это лишь малая часть материалов Юрия Кириллова, 
опубликованных в «НВ».

КИРИЛЛОВ Юрий 
Владимирович — член 
Союза писателей СССР 
с 1986 года. Печатается 
как поэт с 1955 года (в 
ивановской газете «Ле-

нинец»). Автор книг стихов: 
«Высота» (1979); «На отцов-
ском рубеже» (1983); «Весна 
атакует посты» (1984); «Юность 
в погонах», «Каменяр» (1987); 
«Признание в любви» (1988); 
«Стезя», «Иду с надеждою к 
тебе» (1994).
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Жительница американского штата 
Невада Саммерс Вонхессен зараба-
тывает более пяти тысяч долларов 
в месяц тем, что продает свои от-
кровенные снимки и видеозаписи. 
Чаще всего ее снимает собственный 
муж. По ее словам, она принимает 
участие в фотосессиях ради удо-
вольствия, а деньги — производное.

Охотник из американского 
штата Алабама застрелил 370-
килограммового дикого кабана на 
лужайке перед своим домом. Такси-
дермист Уэйд Сеаго выпустил в ка-
бана три пули из своего револьвера. 
Мужчина планирует сделать чучело 
кабана и выставить его в местном 
магазине для таксидермистов.

http://mirnov.ru

Люблю в свободную минутку 
(слава богу, не по назначению) 
заглянуть к Заслуженному 
врачу России, кавалеру ордена 
Почета и медали «За боевые 
заслуги», полковнику меди-
цинской службы в отставке 
Юрию Мухарычину.

Несмотря на солидный, как 
говорят в таких случаях, возраст, 
он продолжает заведовать отде-
лением медицинской статистики 
в главном военно-морском кли-
ническом госпитале Балтийского 
флота. 

В кабинете Юрия Владими-
ровича всегда многолюдно. Но 
если сотрудники госпиталя идут 
к нему обычно за советом, пого-
ворить «за жизнь», поделиться 
проблемами и радостями, я за-
глядываю к нему по совершенно 
иной причине — полюбоваться 
необычной коллекцией и поин-
тересоваться, что в ней нового 
появилось.

На специально оборудованных 
полках кабинета выставлены око-
ло двухсот различных фарфоро-
вых, деревянных и тряпичных 
докторов и докторш. 

— Коллекционировать фигур-
ки медиков в самых неожидан-
ных вариациях я начал  совер-
шенно спонтанно, — рассказывает 
Юрий Владимирович. — Купил 
как-то раз фигурку доктора под 

названием «Скорая помощь», ко-
торая надевается на бутылку. 
Персонаж очень колоритный — 
будучи под хорошим хмельком 
доктор висит на бутылке, брюки 
слегка сползли, усы повисли, сте-
тоскоп где-то на спине. На халате 
надпись «Скорая помощь». Видно, 
что этому доктору очень плохо и 
помочь может только содержимое 
бутылки, на которой он висит... 

С него-то всё и началось! Он 
долго лежал в баре, а потом кто-
то подарил тигренка-доктора, 
а у моих сотрудниц в соседнем 
кабинете стоял тролль-доктор, 
которого я просто-напросто «вы-
цыганил». 

И пошло-поехало! Потихоньку 
Юрий стал фигурки докторов по-
купать, выпрашивать у коллег. 
Очень скоро их начали дарить, а 
некоторых из докторов Мухарычи-
ну изготавливали местные масте-
ра по его собственным заказам. 

Вот так и втянулся. Когда же 
«докторов» и «медсестёр» стало 
некуда ставить, друзья подарили 
три больших — во всю стену каби-
нета — стеллажа. Стало не только 
удобно, но и красиво. Появилось 
место для будущих медицинских 
персонажей.

А фигурки у него самые раз-
ные — копилки, штофы, живот-
ные, птицы, змеи, лягушки. Но 
все они — в образе медицинских 
персонажей. 

Мини-скульптурки делаются, в 
основном, из глины. Но попадают-
ся и керамические, или имитиру-
ющие «гжель». Есть в коллекции 
Юрия Владимировича медсестра, 
сделанная из одноразового шпри-
ца, есть вязаные и просто тряпич-
ные. Одна из фигурок сделана 
даже из сахара (была у кого-то на 
торте), другая… хлеба. 

Сам коллекционер не ожи-
дал такого, но захватило по-
настоящему. В магазинах города 

продавцы его знают и звонят, ког-
да появляется что-то новое. Хотя 
больше приходится покупать са-
мому. Порой сдерживает только 
цена — от 500 рублей до 3–4тысяч. 
Хотя в городе есть мастера, чьи по-
делки торгуются от пяти до 20 ты-
сяч рублей, но это нашему герою 
уже не по карману.

Заказывать приходится у ма-
стеров (мастериц), которые де-
лают различные куклы. В городе 
есть магазин авторских работ, 

где можно заказать любую по-
делку. Именно там Мухарычину 
изготовили великолепную пару 
мышей: он-врач, она-медсестра. 
У них всё продумано до мелочей: 
халаты, воротники, шапочки, 
украшения на шее и на запя-
стье (у неё), баул, медицинские 
принадлежности (фонендоскоп, 
шприц).

— А какие из фигурок самые 
любимые? — спрашиваю у Муха-
рычина.

— Да все они любимые! — с 
улыбкой отвечает Юрий Влади-
мирович. — При этом не важно, 
сделаны они какой-то знаменитой 
фирмой или местными умельца-
ми из подручных материалов. 
Греет душу то, как художники 
видят тех, у кого получают ме-
дицинскую помощь. Некоторые 
мастера изготавливают свои по-
делки с величайшей любовью и 
старанием, обращая внимание 
на мельчайшие подробности, ко-
торые, мы, доктора, не всегда за-
мечаем.

…В августе представится се-
рьезный повод заглянуть к Юрию 
Владимировичу еще раз — ведь 
доктору, собирателю докторов ис-
полняется 70 лет.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД| 
Фото автора

 Наши люди

Доктор, собиратель… докторов

Юрий Мухарычин у своей коллекции.

Во время «круглого стола» 
на тему ювенальной юсти-
ции, прошедшего в рамках 
Международного кинофе-
стиваля «В кругу семьи», 
настоящую сенсацию произ-
вели выступления народного 
артиста страны Владимира 
Стеклова и актрисы теа-
тра Моссовета Ольги Кабо.

Впечатлившись услышанной из 
уст детского психолога Ирины Мед-
ведевой цифры — 309 тысяч детей, 
изъятых в прошлом году из семей 
по решению судов, Ольга Кабо за-
крыла лицо руками и бесшумно 
плакала, а успокоившись, сказала, 
что, если бы у нее отобрали детей, 
она бы не смогла жить.

— Конечно, не все родители та-
кие, как я, зато все дети похожи на 
моего младшего, который, как и 
старшая дочь, гораздо умнее, чем 
я в их возрасте, — рассказывала 
Ольга. — Многим вещам не я их 

учу, а они — меня, и это касается не 
только интернета, компьютера, но 
и каких-то житейских вещей. Они 

оба рассудительны и умны. И такие 
дети — индиго — растут сегодня во 
многих семьях.

Владимир Стеклов был еще бо-
лее эмоционален. Рассуждая о том, 
почему в России вдруг появилась 
ювенальная юстиция, и детей от-
бирают у родителей, он заявил, что 
«все объясняется до безобразия про-
сто».

— Нашей стране уже давно 
нечем торговать, — пояснил он 
свою мысль. — Нефть у нас за-
канчивается, вода загрязнена, 
воздух никуда не годится, эколо-
гия ужасна… Остается единствен-
ный восполняемый ресурс — 
дети. Их-то и изымают из семей, 
а потом отдают в другие, богатые 
семьи. Но детей, которым нужна 
помощь — больных и отсталых в 
развитии — эти семьи не берут, 
а усыновляют голубоглазых хе-
рувимчиков, очень красивых, 
развитых, отобранных порой у 
нормальных, но небогатых и не-

счастных родителей. И это ни к 
чему хорошему не приведет. Мы 
ругаем развитые западные стра-
ны, а сами ведем себя гораздо 
хуже и подлее, — возмущался 
Стеклов.

Еще одна участница круглого 
стола, Ольга Будина, вела себя го-
раздо спокойнее и рассудительнее, 
не метала громы и молнии в пред-
ставителей ювенальной юстиции, 
а говорила о том, что известные и 
состоятельные люди должны на 
собственном примере доказывать 
желание помогать детям из непол-
ных, неблагополучных семей.

— Чтобы их не разлучали с 
родителями, надо оказывать та-
ким семьям моральную и мате-
риальную поддержку. Ну а детей 
из детских домов, интернатов по 
возможности усыновлять и удо-
черять.

Услышат ли эти острые выска-
зывания в правительстве страны, 
покажет время.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
ЯРОСЛАВЛЬ

 Неожиданный ракурс

Нашли замену нефти
Владимир Стеклов объяснил, почему Россия торгует детьми
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В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


