
Новость греет... ...и не греет
МЧС и Русская 
православная цер-
ковь (РПЦ) подпи-
сали соглашение 
о сотрудничестве, 
в рамках кото-
рого спасатели 
обучат сестер ми-
лосердия и свя-

щенников оказывать помощь людям, попавшим в 
экстремальную ситуацию, а священнослужители 
будут осуществлять духовную поддержку постра-
давшим и их семьям.

От «НВ»: Остается подписать такое же соглашение 
с «небесной канцелярией».

выходит
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с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Министр сель-
ского хозяйства 
Александр Тка-
чев заявил, что 
Россия сможет 
полностью заме-
стить импортное 
продовольствие 
в течение 5–7 
лет. При этом он напомнил, что за последние три 
года импорт продовольствия из разных стран «мы 
практически сократили в 2,5 раза. Это огромное 
завоевание, это огромная победа наших селян, 
крестьян».

От «НВ»: Но победа — со слезами на глазах.

Новость сама по себе — чрез-
вычайная: «Ученику школы 
№16 Дмитрию Сенченко 
в поселке Ильское не выдали 
школьный аттестат 
на торжественной церемонии 
из-за долга в 600 рублей за пи-
тание».

Это событие произошло не в зоне 
рискованного земледелия, а на ще-
дрой кубанской земле. И не в кри-
зисные годы, а в период расцвета, 
когда страна на всех парусах до-
гоняет наиболее успешные страны 
мира. Так иногда случается с аксе-
лератами: руки-ноги растут быстро, 
а вот с головой иногда возникают 
проблемы.

Впрочем, подробности этого ЧП 
не менее сенсационны. Во-первых, 
достоянием гласности эта история 
стала совершенно случайно, а то 
ведь могла проскочить незамечен-
ной. И педагогический коллектив 
школы испытывал бы гордость от-
того, что 600 рублей (а это, как не 
крути, 10 «зеленых»!) поступили в 
закрома Родины.

История про не выданный атте-
стат попала в «топы» лишь после 
того, как мама Димы написала про 

это на своей страничке в социаль-
ной сети. И объяснила, откуда взял-
ся «должок»: «У нас уже был подпи-
сан «бегунок», то есть официально 
ничего школе мы не должны были. 
Думаю, это вина бухгалтерии. Но 
600 рублей не те деньги, чтобы ради 
них с кем-то выяснять отношения и 
портить сыну праздник».

И она внесла в кассу эту ката-
строфическую сумму. Увы, деньги 
не успели прийти на счет школы, 
и Диме аттестат не вручили... Доку-
мент об окончании средней школы 
ему вручен только после предо-
ставления квитанции об оплате.

Любопытна реакция директора 
школы Натальи Рыбиной: «Я лю-
блю этого ребенка и уважаю его ро-
дителей. И очень удивлена тем, что 
произошло». Неужели она не была 
на вручении аттестатов, и решение 
не вручать аттестаты «задолжни-
кам буфета» (таких оказалось пяте-
ро) принималось без нее? Но если 
такое возможно сделать с челове-

ком, которого любит директор, то 
она, видимо, вовсе не директор…

Естественно, об этом происше-
ствии написали многие журнали-
сты, хотя, как мне кажется, подня-
тый в прессе и в поселке Ильин-
ское шум не только напрасный, но 
и вредный. Он свидетельствует о 
том, что граждане данного райо-

на, равно как и других областей 
России, не очень точно понимают 
законы РФ и свои права.

Речь-то надо вести не о том, 
что ученик Д., наев в школьном 
буфете пирожков на энную сум-
му и не оплатив съеденное, не 
получил аттестата. Проблема в 
том, что учебное заведение на-

чало шантажировать гражданина 
Российской Федерации. Ученик 
Д. проучился положенное время, 
прекрасно сдал все экзамены, и 
ему по закону обязаны выдать 
аттестат. Должен ли он буфету 
или нет — это может определить 
только суд, а не администрация 
школы, директор которой даже 
не подозревает, что ее подчинен-
ные нарушают закон.

Давайте упростим ситуацию 
и представим, что мама ученика 
Д. заняла 600 рублей у дирек-
тора школы и не отдает долг. И 
что руководитель, вместо того, 
чтобы обратиться в суд, не вы-
дает сыну должника документ 
о среднем образовании. Так вот, 
тот факт, что мама ученика за-
нимала деньги, надо доказывать, 
а невыдачу диплома доказывать 
не надо. Этому — сотни свидете-
лей!

Кстати, маме и Диме были при-
несены извинения. Думаю, впро-
чем, — не от души. И с полным со-
знанием, что методика школьного 
буфета эффективна и всё было по 
закону.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Задолжники буфета

Жириновский предложил 
разогнать Мосгидромет

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский потребовал разогнать 
Московский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Мосгидро-
мет). Политик раскритиковал 
столичных синоптиков за то, 

что они не предупредили москвичей (читай: Жиринов-
ского. — Ред.) о приближающемся дожде.
«Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. От-
кройте окно, вы — чиновники Московского гидрометцен-
тра. Почему вы не предупредите, что через 20 минут нач-
нется сильный ливень?» — возмутился Жириновский.
По его словам, во вторник он впервые «промок до нит-
ки», однако сразу же переоделся в запасные костюм и 
туфли. При этом лидер ЛДПР похвалил сотрудников 
МЧС за то, что они стали лучше информировать насе-
ление и заблаговременно рассылать штормовые преду-
преждения.

Газзаев раскритиковал сборную
Депутат Госдумы Валерий Газ-
заев («Справедливая Россия») 
дал высокую оценку Кубку Кон-
федераций, который прошел 
в России, но при этом отметил 
провал сборной на турнире.
«Почему кубок прошел с точ-

ки зрения результата провально… За 8 лет мы долж-
ны были создать сильно мотивированную сборную… За 
столетнюю историю таких антирекордов мы не знаем», 
— констатировал Газзаев, указав на низкий рейтинг ко-
манды в ФИФА.
В рамках подготовки к чемпионату мира «тренерский 
штаб должен тщательно проверить кандидатов в сбор-
ную», уверен депутат.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В Калининграде к 1,5 годам лише-
ния свободы в колонии-поселении 
приговорен бывший питерский 
омоновец Алексей Каширин, при-
знанный судом виновным в воору-
женном нападении на депутата 
Калининградской облдумы Игоря 
Рудникова 17 марта 2016 года. 
Депутат получил пять ножевых 
ранений и остался жив только 
благодаря оперативной госпита-
лизации в лечебное заведение.

Центральный районный суд Ка-
лининграда квалифицировал дей-
ствия подсудимого по ст. 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью» (в суд дело 
поступило по ст. 30 и 105 УК РФ «По-
кушение на убийство»). Учитывая, что 
Каширину будет зачтено пребывание 
под стражей с 30 апреля 2016 года, 
осужденному предстоит находить-
ся в колонии-поселении менее чем 
полгода. Центральный районный суд 
также вынес частное определение 
в адрес начальника УМВД, который 
должен обратить внимание на непро-
фессионализм своих подчиненных. В 
определении отмечается, что первона-
чальные оперативные и следственные 
действия были проведены на низком 
профессиональном уровне и не велись 
достаточно эффективно, что привело 
к утрате доказательств. Критике так-
же подверглись следователи, которые 
не смогли установить свидетелей, не-
смотря на то, что преступление было 
совершено днем в людном месте.

Калининградский случай, когда 
прокуратура закрывает глаза на про-
извол, который творится в полиции, и 
тем самым спасает «честь мундира», 
похоже не единичный.

26 января 2016 года газета «Новый 
вторник» опубликовала корреспон-
денцию «Положительных результатов 
достигнуто не было… Как пермский 
кадастровый инженер дискредитиру-
ет Президента России». Речь в заметке 
шла о том, что в октябре 2014 года жи-
тели Алупки — Цветенко Валерий и 
его отец Цветенко Вячеслав — заклю-
чили с ООО «Гильдия кадастровых ин-
женеров» из Перми договор, согласно 

которому генеральный директор ООО 
Алексей Михайлов обязался перео-
формить правоустанавливающие до-
кументы на индивидуальный жилой 
дом семьи Цветенко в соответствии с 
российским законодательством. При 
этом Михайлов взял у доверчивых 
украинцев, оказавшихся после при-
соединения Крыма россиянами, 100 
тысяч рублей в качестве аванса. И 
пропал. Как выяснят позже пермские 
сыщики, в Ялте филиала ООО «Гиль-
дия кадастровых инженеров» не су-
ществовало.

Вот приедет Путин…
Похоже, в решении своих проблем многим россиянам остается 
уповать только на президента

(Окончание на 2 стр.)
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Чтобы жители Крыма, добро-
вольно вошедшие из Украины в 
Россию, по недобросовестному по-
ступку махинатора из Перми не 
судили обо всех россиянах, я вы-
звался помочь отцу и сыну Цве-
тенко. После моего обращения в 
правоохранительные органы Пер-
ми и публикации материала была 
надежда, что правоохранительные 
органы четко выполнят требования 
президента России, который ука-
зал: «Граждане рассчитывают, что 
конкретные житейские проблемы, 
с которыми они сталкиваются, бу-
дут решаться организованно и без 
проволочек, что в целом перемены 
к лучшему в развитии Крыма бу-
дут идти динамично».

Увы. На сегодняшний день у 
меня накопилось около двухсот 
отписок из правоохранительных 
органов. Сначала почти полто-
ра года «резину» тянули в Пер-
ми. Четыре раза оперуполномо-
ченные отделения №3 ОЭБиПК 
УМВД России по Перми отказы-
вали в возбуждении уголовного 
дела и четыре раза прокуратура 
Кировского района эти отказы 
отменяла. Несколько раз в УМВД 
Перми проводились оперативные 
совещания, служебные проверки. 
За допущенные нарушения май-
ор полиции Григорий Гойко полу-
чил выговор. К дисциплинарной 
ответственности был привлечен 

и дознаватель старший лейте-
нант полиции Д. Третьяков, дело 
по моему обращению передали 
дознавателю А. Рашидову. Раши-
дов дело закрыл, но прокуратура 
вновь его отказ отменила… И уже 
в этом году прокурор Кировского 
района Перми старший советник 
юстиции М. Шацилло сообщила, 
что в ноябре прошлого года врио 
начальника ОП №3 (дислокация 
Кировский район) УМВД по горо-
ду Перми вынес постановление о 
передаче материала проверки в 
город Ялту. И тут сразу возникает 
несколько вопросов. Почему это 
решение не было вынесено пол-
тора года назад? Почему в Перми 
несколько раз отменяли поста-
новление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, сочиняли 
отписки и через полтора года за-
явление «отфутболили» в Крым?

В Крыму, похоже, тоже взяли 
на вооружение «опыт» пермских 
коллег. Младший лейтенант по-
лиции А. Кириллов тут же отка-
зал в возбуждении уголовного 
дела. При этом в официальном 
документе он перепутал данные 
заявителя, исказил фамилию от-
ветчика. Прокуратура Ялты, по 
сообщению советника юстиции Д. 
Кулебянова, в декабре процессу-
альное решение, вынесенное Ки-
рилловым, отменила, материалы 
направили на дополнительную 
проверку. А вот начальник отде-
ла полиции №1 «Алупкинский» 
В. Юдин в марте сообщил, что до 

настоящего времени материал 
проверки из прокуратуры Ялты 
ему не поступал… (?!)

Не буду утомлять читателей и 
другими противоречиями в отпи-
сках правоохранительных орга-
нов Перми и Ялты. Помочь разо-
браться в этом ребусе я попросил 
депутата Государственной Думы 
Наталью Поклонскую. Она пере-

слала мою просьбу в Генеральную 
прокуратуру России, а оттуда ее 
перенаправили в Пермь и Крым…

И опять вместо конкретных 
мер против конкретного жулика 
приходят отписки, смысл кото-
рых сводится к одному — не бес-
покой ты органы по такой мелочи. 
Нагрел жулик доверчивых крым-
чан на 100 тысяч рублей, но это 
ведь мелочи. Пусть в суд идут…

Как работает с жуликами по 
представленным полицией и про-
куратурой доказательствам суд, 
наглядно продемонстрировала 
история с калининградским де-
путатом Игорем Рудниковым.

…Пишу эти заметки, а по цен-
тральному телевидению показыва-
ют оперативную реакцию руково-
дителей регионов, силовых струк-
тур на жалобы россиян, дозвонив-
шихся до президента России Вла-
димира Путина в ходе «Прямой ли-
нии». Остается теперь надеяться на 
чудо: вдруг крымчанам Цветенко 
в ходе следующего общения с гла-
вой государства удастся донести до 
него свою проблему. Похоже, что 
сегодня в России проблемы росси-
ян может решить только Путин.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД

Железнодорожный суд Мо-
сковской области постановил 
арестовать Ольгу Алисову, сбив-
шую шестилетнего мальчика 
во дворе дома в подмосковной 
Балашихе, в организме которого 
судебные эксперты обнаружили 
присутствие алкоголя. Алисова 
своей вины не признает.

Пассажир американской 
авиакомпании Delta Airlines 
попытался прорваться в кабину 
пилота во время перелета из Си-
этла в Пекин, в результате чего 
ранил двух пассажиров и одно-
го члена экипажа. В итоге само-
лет развернули над Канадой и 
отправили обратно в США.
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P. S. Сегодня получил копию очередного пись-
ма депутата Государственной думы Н. Поклонской 
от 27.06.2017 г. на имя Генерального прокурора РФ 
Ю. Чайки. Депутат направила ему мое обращение для 
организации проверки изложенных в нем доводов о 
бездействии правоохранительных органов и приня-

тии, при наличии оснований, мер прокурорского реагирования. 
Опять новый виток…

NB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Вот приедет Путин…

 Погода в верхах

В 2012 г. Владимир Путин 
издал указы, поручавшие 
правительству в числе 
прочего к 2018 г. в 1,5 раза 
увеличить производи-
тельность труда. Раскач-
ка, как водится, затяну-
лась. Наконец, в авральном 
режиме за решение задачи 
взялись люди, не имеющие 
к ней никакого отношения.

Минэкономразвития пред-
ставило проект программы, 
предлагающей постепенное 
повышение производительно-
сти труда. В нынешнем году в 
программе будут участвовать 
5 регионов, в 2018 и 2019 гг. — 
по 10, и т.д. В каждом регионе 
отберут компании, которым 
бюджет наймет консультантов 
по повышению производитель-
ности труда. Чиновники объ-
ясняют, что в эксперименте 
примут участие средние ком-
пании, у которых нет свобод-
ных денег.

В роли «волшебников из 
голубого вертолета», которые 
прилетят и покажут «бесплат-
ное кино» про повышение про-
изводительности, выступят 
специалисты из крупнейших 
международных аудиторских 
компаний. Эти достойные 
люди, впрочем, благотвори-

тельностью не занимаются, а 
дерут за свои услуги, что на-
зывается, три шкуры. То-то 
Минэкономразвития, по сви-
детельству газеты «Ведомо-
сти», запросило на программу 
до 2020 г. 29 млрд рублей. 
Что останется от аудиторов, 
обещано потратить на трудоу-
стройство людей, оставшихся 
без работы. «Такого, чтобы мы 
столкнулись со всплеском без-
работицы из-за эксперимента, 
не будет, — обещает министр 
экономического развития Мак-
сим Орешкин. — За несколько 
месяцев до увольнения эти 
люди будут проходить переобу-
чение, им подыщут новые ме-
ста». Стоп! Откуда в условиях 
кризиса возьмутся новые пред-
приятия и рабочие места? Из 
какого волшебного ларца вы-
скочат? Задача, поставленная 
президентом — создать к 2020 
г. 25 млн высокотехнологич-
ных рабочих мест — тоже ведь 
не решается.

«Новой индустриализации 
нет, 25 млн или хотя бы 1 млн 
новых рабочих мест нет, — кон-
статирует глава Наблюдатель-
ного совета Института демогра-
фии, миграции и регионально-
го развития Юрий Крупнов. Да 
и относительно переобучения… 
Сокращать-то будут в первую 

очередь пожилых работников, 
а им осваивать новые компе-
тенции тяжко. Еще вопрос на 
засыпку — кем их заменить? 
Квалифицированных кадров 
в стране и так не хватает — 
система профтехобразования 
разрушена в лихие 1990-е. При-
бегнуть к помощи роботов? Но 
своих делать пока не научи-
лись, а покупать японские или 
американские — без штанов 
останешься. Да и вряд ли нам 
продадут из-за санкций.

Наконец, совершенно непо-
нятно, почему обучать повыше-
нию производительности труда 
поручается аудиторам, иначе 
говоря, бухгалтерам. Как ку-
пить дешевле, продать дороже, 
они присоветовать могут. А на-
счет производительности тру-
да? Берут большие сомнения. В 
советские времена на каждом 
крупном предприятии действо-
вала лаборатория научной ор-
ганизации труда. Ее сотрудни-
ки как раз и занимались опти-
мизацией производства. Новая 
Россия от этой практики, увы, 
отказалась. Но ведь остались 
отраслевые министерства. Так 
почему же не они озаботились 
повышением производительно-
сти труда в курируемых отрас-
лях экономики, а оторванные 
от заводской практики теоре-

тики из Минэкономразвития? 
Их послушаешь — животик от 
хохота надорвешь. «Бывает до-
статочно просто станки пере-
ставить — и это даст заметный 
эффект», — сообщает один та-
кой глубокомысленный теоре-
тик. Дало бы — давно переста-
вили без всяких аудиторов.

В общем, программа Минэ-
кономразвития за версту отда-
ет профанацией. Никаких кон-
кретных идей у чиновников 
нет, зато есть большое желание 
отчитаться перед президентом. 
Велел повысить производи-
тельность, извольте, — повы-
шаем. А еще наверняка есть 
личный интерес. Уж больно 
лакомый кусок — 29 казенных 
миллиардов!

Максим ГРЕГОРОВ

Отдает профанацией
Примерно так можно оценить программу Минэкономразвития, 
направленную якобы на постепенное повышение 
производительности труда

«У России только 
два союзника — 
армия и флот»

Прочитав в 22-м номере материал «Не 
стоит дразнить медведя в его берлоге», 
вспомнила очень точное высказывание 
на этот счет императора Александра II. 
«Во всем свете у нас только два верных 
союзника, — любил он говорить своим 
министрам, — наша армия и флот. Все 
остальные, при первой возможности, 
сами ополчатся против нас».

Ох, как согласна я с М. Грегоровым: 
«Если доходы честные, чего их скры-
вать?». И потому честно сознаюсь: моя 
пенсия — 11684р.63к. Интересно, кто по-
следует моему примеру???

А прочитав материал А. Сигиды про 
«Рыбу второй свежести», решила поискать 
свои старые удочки и сходить на рыбалку 
за своими карасиками. Уж в их свежести я 
точно могу быть уверена! Бог с ней, с крас-
ной рыбой. Карасики в сметане (домашней, 
есть пока ещё такая у нас на Кубани) уж 
больно хороши. И, главное, свеженькие...

Уголь из Пенсильвании для Украины. 
И смешно, и грустно. А сало с хлебом По-
рошенко откуда будет получать?

Не осталось ничего святого... Только 
так можно прокомментировать матери-
ал С. Левчука «Стирая прошлого следы». 
Всегда считалось кощунством устраивать 
гульбища на костях своих предков.

Рада за Тамару Гвердцители. Она 
мне всегда нравилась. Звезда звезды 
достойна!

А Шнур — это вообще «отдельная пес-
ня.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Многие обращения граждан остаются гласом вопиющего в пустыне, 
о чем свидетельствуют многочисленные отписки.
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Щенок по кличке Чуи, брошенный 
в аэропорту Мак-Карран в Лас-
Вегасе, умилил пользователей 
Фейсбука. Владелица оставила 
его в туалете вместе с запиской, 
в которой объяснила, почему ей 
пришлось прибегнуть к такой 
мере. В соцсетях нашлось много 
желающих приютить щенка.

Британская полиция обрати-
лась к гражданам с просьбой 
помочь установить, кому при-
надлежал отрезанный палец, 
обнаруженный в Лондоне 4 
декабря 2010 года около вокза-
ла Юстон. По результатам экс-
пертизы было определено, что 
палец принадлежал мужчине.

На прошлой неделе не стало Даниила 
Гранина — совести нации, как называ-
ли этого известного писателя, обще-
ственного деятеля и правозащитни-
ка в последние годы его жизни. В янва-
ре 2014-го Даниила Александровича 
тепло поздравил с 95-летием прези-
дент России Владимир Путин, награ-
див его орденом Александра Невского. 
В те дни Даниил Александрович гото-
вился отметить свой юбилей в Боль-
шом зале Петербургской филармонии, 
был чрезмерно занят. Тем не менее, я 
смог уговорить его ответить на не-
сколько вопросов по телефону.

— Приятно получать награду из рук 
президента?

— Я сказал ему при вручении: «Очень 
красивый орден».

— Для чего, по-Вашему, живет чело-
век?

— Для счастья. Когда вернулся с войны, 

поверил, что отмечен судьбой. Ведь почти 
все ребята-ополченцы из нашей дивизии 
погибли в первый же год. Часто задумы-
ваюсь — отчего мне так везло? Чем я, соб-
ственно, отличался от других бойцов? Ни-
чем. Но даже мне, насквозь отравленному 
школьным атеизмом человеку, ясно: что-то 
это значило… Лучшее время жизни — после 
войны. Ощущение чуда — личного и обще-
го. Но чего-то все же не хватало. Не распла-
тился.

— Помилуйте, за что ? Вы ведь воева-
ли…

— Понял простую вещь: никто из по-
гибших моих ребят ничего не знал про по-
беду. Отстоим мы Ленинград или немцы 
войдут? Они погибали без чувства победы, 
с горечью, иногда в безнадежности… Эта 
забота стала моей.

Работал много. Восстанавливал город. 
Начал писать и печататься. Выпустил вме-
сте с Адамовичем «Блокадную книгу». И 
все-таки это было еще не то…

— Может, по этой причине Вы так долго 
писали «Моего лейтенанта»?

— Когда я взялся за эту работу, вы-
яснилось, что вся площадка уже занята 
памятниками-книгами моих товарищей. 
О войне написали и Быков, и Бакланов, 
и Бондарев. Миша Дудин, Сережа Орлов, 
Витя Курочкин, Герман Гоппе — все это 
были ребята, воевавшие и написавшие. А 
я был воевавший и не написавший. А по-
чему? Что я — не могу? Что я — стыжусь 
своей войны?

— В одном интервью вы сказали, что 
боялись... Чего?

— Да, боялся. Не знал, осталось во мне 
что-то свое или нет. Боялся, что уже все за-
былось, что буду пользоваться тем, что видел 
в кино, что читал и слышал. Я никогда не вел 
дневников военных, их нельзя было вести. А 
что у меня в памяти? Развороченные кишки. 
И все-таки надо было попробовать. Сказал 
себе: были у меня всякого рода неудачи, ну 
будет еще одна. И взялся. И когда взялся, 

что-то стало появляться. Память человека 
устроена таинственно: стало появляться то, 
что мало кто описал: Ленинградский фронт, 
первые два года, самые тяжелые. Как мы 
драпали, как постарались закрепиться, окоп-
ная война. Я понял, что самое драматичное, 
что было в моей жизни и в жизни страны, 
совпало, и в этой трагедии, как ни странно, 
было счастье совпадения. С народом, и даже 
в какой-то мере с властью. Закончив, почув-
ствовал облегчение. Расквитался, то есть…

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

 Утрата

«Человек живет для счастья»

Когда этот номер выйдет в свет, 
главное событие G-20 — встреча 
лидеров России и США — уже произой-
дет, и вы, дорогой читатель, будете 
знать о ее итогах. Но я расскажу вам 
в этом репортаже о том, о чем вы 
наверняка не знаете — что предше-
ствовало этой встрече.

Я оказалась в Гамбурге неделей рань-
ше саммита и видела, как этот город на 
глазах терял свой мирный вид и превра-
щался в крепость, словно ожидал набег 
вражьих орд. Люди в спецовках заварива-
ли здесь водосточные люки, небо стерег-
ли вертолеты, по Эльбе сновали катера, 
а по улицам — вооруженные до зубов па-
трули…

В то время, как лидеры «большой двад-
цатки» только паковали чемоданы, а бу-
дущие «протестанты» лишь планировали 
свои акции, здесь, в Гамбурге, уже вовсю 
бушевали скандалы. (Неужели только 
этим и запомнится Gipfel-20?).

Первое, что бросилось в глаза по приез-
де: рабочие зашивали огромными листа-
ми толстущей фанеры витрины магазина 
«Карлштадт» — и это в самом центре Гам-
бурга, под боком у ратуши, на знамени-
той Мёнкебергштрассе! И кстати, в зоне, 
объявленной запретной для протестов. А 
чтобы уж до всех дошло, поверх фанеру 
заклеивали плакатами: «Покупкам ко-
нец!». На соседней улице в это время под 
заботливой охраной полицейских дефи-
лировало несколько десятков молодых 
людей почему-то в белых банных халатах. 
Вокруг Альстера — озера посреди города, 
одной из главных достопримечательно-
стей Гамбурга — полицейские сосредото-
ченно обматывали колючей проволокой 
все, что можно обмотать. 

Коллега свозила меня на Sternschanze,. 
где также ожидались массовые столкнове-
ния с полицией. Хотя и этот район входит 
в «безопасную» зону. Но он традиционно 
считается протестным, а его жители — не-
довольными. Чем? Да всем! И даже в эти 
еще «мирные» дни дух вольности и неже-
лания подчиняться проклятым империа-
листам веял там повсюду.

А вскоре произошли и первые столкно-
вения — разведка боем, так сказать. «Про-
тестанты» хотели разбить еще один лагерь 
в парке, но полиция силой вытолкала их 
взашей…

Тем временем в Гамбург до самых по-
следних дней продолжали стягиваться 
полицейские и спецназ со всей страны и 
даже из соседних… Точный счет им то ли 

был потерян, то ли составлял военную тай-
ну, но говорили и о 20, и даже о 25 тыся-
чах.

Впрочем, некоторые как раз наоборот, 
возвращались «zuruck nach Hause» — то 
есть, домой. Всю немецкую прессу обле-
тели рассказы о шабаше, который устро-
или полицейские, командированные из 
столицы. Блюстители порядка закатили 
грандиозную пьянку, развлекали себя 
коллективными испражнениями на газо-
ны и публичным сексом, а одна дама — 
или уж, сказать прямо, баба-полицейская 
— устроила на столе сеанс стриптиза с 
оружием…

Как потом (когда проспались и протрез-
вели) объяснили свое поведение участни-
ки оргии, им было очень скучно!

По требованию властей Гамбурга все три 
отряда берлинских полицейских — 220 

очень боевых единиц — были отправле-
ны домой. И поделом. Ведь обложались не 
только на всю страну, на всю Европу опозо-
рили немецкую полицию! И многое будет 
зависеть, как объяснил мне полицейский 
чин, от того, «гуляли» они в рабочее время 
или в свое свободное.

А главным политическим скандалом 
(пока) стал запрет властей Германии 
президенту Турции Эрдогану на высту-
пления перед своими турецкоподдан-
ными «на полях саммита», как сформу-
лировали немцы. Попросту говоря, во 
время своего официального пребывания 
в Гамбурге он не имел права на иные 
акции.

Главная же интрига сохранялась во-
круг двух действующих лиц G-20 — пре-
зидентов России и США. Так встретятся 
они или нет? О встрече Владимира Пути-

на и Дональда Трампа, впрочем, то наме-
кали, то прямо говорили, то замолкали. 
И то правда: неисповедимы пути… Да и 
фон вокруг… Американцы только что рас-
ширили и ужесточили антироссийские 
санкции, продолжают твердить о нашем 
вмешательстве в свои выборы, отношения 
квалифицируют как «глубокий кризис», 
«ненормальные».

Кстати. Есть люди в Германии, которые 
с нетерпением ждали встречи «большой 
двадцатки», заранее радовались и останут-
ся довольны при любом раскладе.

Во-первых, это канцлер Ангела Мер-
кель. Вроде никто и не сомневается, что 
на предстоящих осенью выборах она 
должна победить, и тем не менее, сейчас 
она — «хромая утка». А тут счастливчик 
Эмманюэль Макрон. Которому не тер-
пится к власти над страной (и пост пре-
зидента Франции у него, и полный кон-
троль над Национальным собранием — 
350 мест из 577 у его партии) прибавить 
и славу первого европейского политика, 
неформального лидера. Потому роль хо-
зяйки, принимающей высоких гостей, 
Ангеле Меркель уж так был в эти дни в 
жилу…

Во-вторых, это владельцы гостиниц, 
домов и комнат, на которые вместе со 
спросом в дни саммита резко подскочили 
цены… Еще бы! Только членов официаль-
ных делегаций набралось под 7 тысяч, да 
тысячи обслуживающего их персонала, да 
сотни журналистов… И чем ближе была 
встреча «двадцатки», тем дороже стоило 
жилье. Счет номерам шел на сотни евро в 
сутки, гостевой домик — больше тысячи 
евро… Да еще попробуй, отыщи.

«Господи, хоть бы все без жертв обо-
шлось!» — думалось там, в Гамбурге. И 
действительно — обошлось. И это, пожа-
луй, самый положительный итог саммита 
«двадцатки».

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
ГАМБУРГ — МОСКВА

 Подробности

Осажденная крепость
Специальный корреспондент «НВ» рассказывает, 
что предшествовало встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 
на полях саммита «большой двадцатки»

Антиглобалисты устроили участникам саммита G-20 
самый настоящий шабаш.
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Актриса Джулианна Мур 
(США) стала лицом первой 
премиальной линейки 
бренда Triumph. Коллекция 
получила название Florale. 
Актриса приняла участие 
в рекламной кампании, ав-
тором снимков стал британ-
ский фотограф Ранкин.

Американская разведка считает, 
что после президентских вы-
боров 2016 года в США увеличи-
лось число российских шпионов. 
Как сообщили источники 
телеканала CNN, в настоящее 
время известно о 150 шпионах из 
России, действующих на терри-
тории Соединенных Штатов.
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Почему по Красной площа-
ди 9 мая вдруг прошли 
арктические войска? 
Отчего президент 
Владимир Путин на не-
давней прямой линии 
заговорил о подлодках 
США, которые дежу-
рят на севере Норве-
гии? Неужели Арктика 
всерьез рассматривается 
не только как территория 
с огромным экономическим 
потенциалом, но и как воз-
можный театр военных 
действий? На эти и другие 
вопросы отвечает заме-
ститель директора Инсти-
тута политического и во-
енного анализа Александр 
ХРАМЧИХИН.

— Александр Анатольевич, 
проблемой Арктики не занима-
лись десятилетиями и вдруг…

— Из-за глобального потепле-
ния началось быстрое таяние 
покрова Северного Ледовитого 
океана (причем быстрее всего ото 
льда освобождается именно рос-
сийский сектор Арктики). В обо-
зримой перспективе здесь может 
произойти все что угодно — от 
полного исчезновения ледового 
покрова летом и значительно-
го сокращения зимой до малого 
ледникового периода. Отсюда и 
тема.

— А что можно сказать о воен-
ном аспекте?

— ВМФ России имеет един-
ственный открытый выход в Ат-
лантику — только через Баренце-
во и Норвежское моря (Северный 
флот РФ, по сути, является не 
столько арктическим, сколько ат-
лантическим).

В последнее время, в связи с 
быстрым развитием в США вы-
сокоточного оружия, появился 
еще один момент — возможность 
нанесения кораблями ВМС США 
(совместно со стратегической и, 
возможно, палубной авиацией) 
массированного неядерного уда-
ра с помощью крылатых ракет 
морского базирования «Томагавк» 
по объектам РФ. Для выполнения 
этой задачи американские кораб-

ли должны наносить удар именно 
из Арктики.

— Неужели нам нечем будет 
ответить?

— Ну, такой сценарий, действи-
тельно, имеет ряд существенных 
рисков и ограничений для США. 
Во-первых, обезоруживающий 
удар должен быть единственным: 
возможности нанести второй 
удар по понятным причинам не 
будет. Следовательно, в первом и 
единственном ударе должен быть 
задействован максимальный по-
тенциал ВМС и ВВС США. Однако 
концентрация крейсеров и эсмин-
цев ВМС США вблизи российских 
вод автоматически уничтожит 
внезапность.

Не будем входить во все тон-
кости военного искусства, отме-
тим только, что дивизии РВСН, 
дислоцированные в Сибири, 
остаются вне зоны досягаемости 
«Томагавков» даже при стрельбе 
по ним из арктических вод. Или 
понадобится увеличение количе-
ства топлива за счет сокращения 
массы боевой части, что не обе-
спечит поражения высокозащи-
щенной цели даже при прямом 
попадании.

— Наиболее популярным сце-
нарием вооруженного конфлик-
та является борьба за раздел ме-
сторождений углеводородов на 
Арктическом шельфе.

— Однако надо иметь в виду, 

что сама по себе добыча нефти и 
газа с океанского дна в условиях 
даже временного ледового покро-
ва несет такие технологические 
и финансовые риски, что делает 
рентабельность проекта весьма 
сомнительной. Ни одна нефтяная 
или газовая компания не пойдет 
на реализацию подобного проек-
та, если не урегулированы риски 
юридического, политического и 
тем более военного характера. То 
есть никто не начнет явочным по-
рядком добывать нефть и газ на 
тех участках шельфа, которые яв-
ляются спорными.

— А борьба за Северный мор-
ской путь?

— По аналогичным причинам 
иллюзорен и сценарий конфлик-
та из-за нерешенности проблем 
судоходства в Арктике. Кстати, в 
2010 году коммерческое транзит-
ное судоходство по Северному 
морскому пути (СМП) уже нача-
лось. Его пионером стал газовоз, 
доставивший партию сжиженно-
го природного газа из Мурман-
ска в Китай. Его прохождение 
обеспечивали три атомных ледо-
кола. С тех пор по СМП было ор-
ганизовано более 30 транзитных 
рейсов (как внутрироссийских, 
так и международных) в обоих 
направлениях, причем некото-
рые из них были безледокольны-
ми. Ни к каким конфликтам это 
не привело.

Более того, военный потенциал 
европейских стран, имеющих вы-
ход к Арктике и, следовательно, 
теоретически заинтересованных 
в ее переделе, сокращается зна-
чительно быстрее, чем у России, 
лишая их возможности какого-
либо силового воздействия на си-
туацию.

— То есть войны в Арктике не 
будет?

— При нынешней геополити-
ческой конфигурации — нет. Но… 
Ситуация может измениться в том 
случае, если таяние льдов про-
должится, при этом в мире будет 
нарастать дефицит природных 
ресурсов, который невозможно 
будет покрыть за счет разработки 
месторождений в других частях 
земного шара. В этом случае цены 
на ресурсы резко повысятся, что 
сделает рентабельными проекты 
по их добыче в Арктике.

— Вы верите в такой сцена-
рий?

— Такое развитие событий не-
избежно, если продолжится ны-
нешними темпами рост экономи-
ки Китая. Если Китай к 2031 году 
по доходу на душу населения до-
гонит США, то он будет съедать 
две трети мирового урожая зерна, 
потребление им нефти поднимет-
ся на 500 процентов по сравне-
нию с 2006 годом, что приведет к 
нехватке 800 млн тонн в год ми-
ровой добычи.

Вот почему китайское руко-
водство и китайские компании 
уже сейчас проявляют значи-
тельный интерес к освоению 
Арктики, хотя с географической 
точки зрения Китай никоим об-
разом не может считаться аркти-
ческой страной. Именно Китай 
более всего заинтересован в сво-
бодном судоходстве через Аркти-
ку, поскольку это позволит резко 
сократить путь из его портов до 
портов Европы и Северной Аме-
рики. Кроме того, Китай в бли-
жайшие 10–20 лет может создать 
свои военно-морские базы на по-
бережье Атлантики (например, 
в Венесуэле, на Кубе, в Анголе), 
откуда его ВМС получат выход в 
Арктику.

— Есть ли еще игроки в этой 
глобальной игре?

— В ресурсах Арктики заин-
тересованы еще три азиатские 
страны: Индия, Республика Ко-
рея и Япония. Однако все они 
значительно отстают от Китая и 
по размерам вооруженных сил, 
и в плане влияния. Совершенно 
точно можно сказать лишь то, 
что, если Арктика когда-нибудь 
станет театром военных действий 
по последнему великому переде-
лу мира, то одним из участников 
этих военных действий обяза-
тельно будет Китай.

Александр ГУБАНОВ

 Авторитетное мнение

 Реплика

Война за Арктику неизбежна?

Жить ниже уровня бедности 
значит получать доход меньше 
прожиточного минимума (по-
рядка 10 тыс. рублей). Таких 
людей становится все больше 
— доходы уменьшаются уже 
четвертый год подряд. Они па-
дают, а цены и тарифы лезут 

вверх. Дорожают и продукты, 
причем рост цен на них не обу-
здал даже летний сезон, когда, 
по идее, фрукты и овощи долж-
ны становиться доступнее.

С начала этого года мини-
мальная продуктовая корзина 
подорожала на 9,4% — до 4037 

рублей. Недавнее исследование 
Высшей школы экономики по-
казало, что падение уровня жиз-
ни в ходе нынешнего кризиса 
поставило на грань выживания 
70% российских семей. По оцен-
ке ВШЭ, доля населения, у ко-

торого есть деньги на что-либо, 
кроме обязательных расходов на 
еду, товары первой необходимо-
сти и базовые платежи государ-
ству, сократилась за 2014–2016 
гг. на четверть. Причем быстрее 
других беднеют самые бедные 
слои населения. Такое вот полу-
чается ускорение обеднения.

Пропасть между богатыми и 
бедными в стране непрерывно 
расширяется. Статистика сви-
детельствует, что 10% наиболее 
финансово успешных жите-
лей страны получают в 14,5 раз 
больше, чем 10% находящихся 
в самом низу финансовой пи-
рамиды. В Европе в целом это 

различие составляет 7 раз. По 
словам первого зампредседате-
ля комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Михаила Тарасенко, 
исследования ООН показали, что 
когда различие в доходах дости-
гает 8 раз, общество перестает 
быть стабильным, а после 10 в 
нем начинает созревать револю-
ционная ситуация.

Тем временем, депутаты вме-
сто того чтобы подтягивать до-
ходы основной части населения 
к своим собственным, засекре-
чивают информацию о доходах 
высших чиновников. По прин-
ципу: меньше россияне знают 
— крепче спят. Но как заснешь 
под аккомпанемент урчащего от 
голода желудка?

Борис НЕВИС

Меньше знают — крепче спят
Число граждан, живущих ниже уровня бедности, в течение 
первого квартала этого года в России выросло на 2 млн 
человек, достигнув 22 млн. Об этом на заседании Совета 
Федерации сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голи-
кова. «Самый чувствительный показатель, по которому 
пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось 
видеть, — это уровень жизни населения. К сожалению, коли-
чество граждан, которые находятся за чертой бедности, у 
нас пока высокое», — признала Татьяна Голикова.
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Счетная палата и Нацио-
нальное антикоррупционное 
бюро Украины (НАБУ) на-
чали аудит деятельности 
агентства Госкино. Отмеча-
ется, что ведомство подо-
зревают в «сознательных 
миллионных кражах» и 
«разбазаривании средств».

Жительнице Пенсильвании 
Эмили Ланс посыпались угро-
зы после того, как 4 июля, в 
День независимости США, она 
разместила в Facebook ролик, 
в котором помочилась на 
американский флаг. Девушке 
поступают онлайн-угрозы 
убийства или изнасилования.

«Почему в Италии открыли 
монумент, идентичный уже 
установленному в 2013 году 
в Киеве?» — спрашивает 
Нина Ильинична Скоряк, 
читатель из Красноярска, 
и просит подробнее расска-
зать об этом.

Это отнюдь не случайное со-
впадение, а продолжение очень 
трогательной истории, в честь ко-
торой названа скульптурная ком-
позиция, — «Вечная любовь».

Действующие лица — укра-
инка Мокрина Юрзук и италья-
нец Луиджи Педутто. Судьба 
свела их в военное лихолетье 
1943 года в концлагере на тер-
ритории Австрии. В поистине 
нечеловеческих условиях, когда 
каждый день жизни мог стать 

для них последним, молодые 
люди испытали друг к другу на-
стоящие чувства и сберегли их 
до освобождения из неволи в 
1945 году.

Разлучили влюбленных тог-
дашние законы обеих стран. 
Луиджи не получил разреше-
ния вернуться на свою родину 
вместе с Мокриной, а ей отка-
зали в праве выйти замуж за 
иностранца в Советском Сою-
зе.

Долгое время они не смогли 
общаться и даже переписывать-
ся, поглощенные послевоен-
ными заботами и невзгодами. 
Тем не менее, сберегали вер-
ность и не прекращали поисков. 
Палочкой-выручалочкой стала 
телепередача «Жди меня». Узнав 
о ней, итальянец послал письмо 

с просьбой помочь найти люби-
мую. Журналистам удалось по-
бывать в городке Кастель-Сан-
Лоренцо, где жил Луиджи. И 
его новая встреча с Мокриной 
состоялась! Правда, произошла 
она спустя аж 60 бесконечно 
долгих лет…

С той поры они ежегодно го-
стили друг у друга, показывая 
молодым пример бережного 
и нежного общения. Их неор-
динарная судьба вдохновила 
украинских скульпторов Алек-
сандра Моргацкого и Григория 
Костюкова на создание не со-
всем обычного памятника. В 
их композиции пожилые люди 
словно убаюкивают один дру-
гого в объятиях… Собственно, 
именно так они и выглядели в 
глазах киевлян, собравшихся в 

Мариинском парке в мае 2013 
года на открытие монумента. 
Да, Луиджи Педутто был здесь. 
Разве он мог не присутствовать 
на таком волнующем событии, 
хоть и был нездоров в свои 93 
года?

Увы, это была их последняя 
встреча. Луиджи скончался че-
рез несколько месяцев, а Мо-
крина ушла из жизни два года 
спустя. Но о них хорошо помнят 
и на Украине, и в Италии. Укра-
инские скульпторы изготовили 
для жителей далекого Кастель-
Сан-Лоренцо точную копию 
своего памятника, на открытие 
которого совсем недавно собра-
лись тысячи земляков Луиджи. 
Да и разве можно не прекло-
няться перед такими глубокими 
искренними чувствами, преодо-
левающими время, расстояния, 
любые препятствия?

Михаил ВЕРБНЫЙ|
КИЕВ

 Невыдуманные истории

Убаюканные любовью

Встреча спустя 60 лет; в день открытия памятника на родине Луиджи Педутто — в городе Кастель-Сан-Лоренц.

83-летняя Ингрид Милл-
грамм  по профессии портни-
ха. Она 45 лет  проработала 
на фирмах, принадлежащих 
её двум бывшим супругам.  
Однако огромный трудовой 
стаж так и не дал возмож-
ности пенсионерке из бавар-
ского городка Бад Вёрисхо-
фен спокойно и обеспеченно 
жить на старости лет.

Её небольшой пенсии хвата-
ет сейчас фактически только на 
самые неотложные нужды. По-
жилая женщина признаёт, что 
каждый раз не знает, хватит ли 
вообще денег до конца месяца?

Общая сумма пенсионных вы-
плат, которые получает от не-
мецкого государства фрау Милл-
грамм, вроде бы не такая уж и 
маленькая — 838 евро. Она скла-
дывается из пенсии по старости 
в 298 евро, вдовьей пенсии в 417 
евро, а также госдоплаты к базо-
вому обеспечению в 123 евро. Од-
нако и фиксированные расходы 
пожилой фрау велики. Только 
лишь за аренду квартиры она 
платит 536 евро. К ним ещё надо 
прибавить 36 евро за электриче-

ство, 25 евро за телефон, плату за 
теле- и радиоточку в 17,50 евро в 
месяц и прочие обязательные вы-
платы.

Таким образом, на жизнь у 
госпожи Миллграмм остаётся 
только лишь 188,80 евро в месяц! 
«Иногда я сижу дома голодная 
и не знаю, что делать», — при-
знаётся баварская пенсионерка. 

Единственным выходом для неё 
из этой ситуации, по словам жен-
щины, стало воровство продуктов 
в магазинах. Так, 17 марта 2013 
года фрау Миллграмм поймали в 
тот момент, когда она попыталась 
вынести из супермаркета мясных 
изделий на сумму в шесть евро. 
Дело дошло до местного участко-
вого суда, который приговорил 

женщину к денежному штрафу в 
1800 евро.

Второй раз пенсионерку пой-
мали в июне 2014 года, когда она 
попыталась не заплатить за кон-
сервы с супом и другие продукты 
на сумму в 19,57 евро. Приговор 
суда на этот раз был три меся-
ца тюрьмы условно. В 2016 году 
фрау Миллграмм попалась на 
краже упаковки пластыря и кос-
метики на 37,64 евро. Уголовное 
дело против неё передали в суд 
города Меммингена, который не-
давно приговорил пенсионерку к 
девяти месяцам тюрьмы.

Для адвоката 83-летней жен-
щины данное судебное решение 
является «настоящим скандалом». 
«Как можно за такие мелкие кра-
жи посылать пожилого человека 
в тюрьму»! — возмущается адво-
кат. Судья, тем не менее, не стал 
отменять своего вердикта, заявив, 
что речь идёт о многократном во-
ровстве в магазинах, происходив-
шем на протяжении длительного 
времени.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

Хочешь жить, умей вертеться
Немецкая пенсионерка отправится в тюрьму за то, что украла 
продукты в магазине

Выгоднее 
затопить

Британские политики про-
должают восторгаться 
авианосцем «Королева Ели-
завета», недавно спущен-
ным на воду. Однако многие 
военно-морские специали-
сты этих восторгов не раз-
деляют.

Палубы стальной гро-
мадины способны не-
сти до 40 истребителей-
бомбардировщиков F-35. 
Однако вместо настоящих 
самолетов моряки катают по 
палубе всего лишь макеты 
боевых машин. Всего на кора-
бле 4 таких «игрушки». Мини-
стерство обороны Великобри-
тании неохотно признало, что 
авианосец вышел на ходовые 
испытания без боевой авиа-
ции на борту. Эксперты на-
зывают подобные испытания 
профанацией.

Многие считают, что за вре-
мя строительства огромный 
корабль уже устарел и нуж-
дается в чудовищно дорогой 
модернизации. Кроме того, 
махина стоимостью в 3,1 млрд 
фунтов станет идеальной ми-
шенью для сверхзвуковых 
российских ракет «Циркон». 
Из-за их скорости эти ракеты 
неспособно остановить ника-
кое оружие, и уж тем более 
20-миллиметровые автома-
тические пушки «Фаланкс», 
установленные на авианосце.

Обозреватель The Daily Mail 
Макс Хастингс назвал «Боль-
шую Лиззи» «гигантским не-
доразумением», символом 
ошибочности британской обо-
ронной политики. По словам 
Хастингса, вместо того чтобы 
построить флотилию неболь-
ших кораблей для охраны бе-
реговой линии Великобрита-
нии, правительство занялось 
сооружением бессмысленных 
плавучих замков.

Испытания «Большой Лиз-
зи» продлятся, по меньшей 
мере, до 2020 г. Правитель-
ство хотело было отказать-
ся от второго авианосца, но 
хозяева верфей пригрозили 
умопомрачительными штра-
фами, так что дешевле ока-
залось все-таки завершить 
строительство, чем оставить 
корабль недостроенным.

Некоторые эксперты пред-
лагают затопить авианосцы в 
Северном море, а на сэконом-
ленные деньги построить не-
большие, маневренные и хо-
рошо вооруженные фрегаты.

Николай ИВАНОВ

 Неужели?

А может, на иголки?
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На международном конкурсе фото-
графий дикой природы BigPicture 
Natural World Photograhy Competition 
объявили имена финалистов. Облада-
телем гран-при стала немецкий фото-
граф Бритта Яшински. На ее снимке, 
который называется Confiscated («Кон-
фисковано») запечатлены превращен-
ные в мебель слоновьи стопы.

Украинская певица Джамала 
прокомментировала поправки в 
закон о гастрольных мероприя-
тиях, которые обяжут органи-
заторов концертов предупре-
ждать СБУ о выступлениях 
российских артистов в стране. 
Артистка призвала не смотреть 
на людей «под одним углом».
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Хоть это и выглядит, навер-
ное, сотрясанием воздуха, рас-
скажу вам историю, в которую 
попала на днях и каковых в 
стране происходит «видимо-
невидимо». И именно из-за та-
ких историй, кстати, отсюда 
уезжают люди и говорят о 
том, что у России нет будуще-
го (которое, конечно, есть).

С чего все началось
А история, собственно, такая. 

В пятницу я сделала витаминную 
мезотерапию — решила попробо-
вать процедуру, которую делают 
десятки моих знакомых разного 
возраста, и всячески рекомендуют. 
К вечеру у меня воспалились лим-
фоузлы. К ночи я почувствовала, 
что начала отекать шея и неметь 
язык. Вызвали скорую. Две заме-
чательные женщины, Карина и На-
таша, сделали мне укол супрастина 
и преднизолона. Последний, как 
мы позже выяснили, поднимает 
давление. А у меня уже на тот мо-
мент была тахикардия и давление 
145 (я гипотоник). То есть, колоть 
его было нельзя. Проблема с дыха-
нием отступила, но в целом стало 
еще хуже, ощущение было, что я 
всё время на грани обморока плюс 
немели разные части тела, и меня 
повезли в больницу. С заключением 
«отёк Квинке». Я понимала, что это 
не Квинке, врачи скорой сказали, 
что так написали, поскольку неиз-
вестно, что со мной, и что с таким 
диагнозом «вас быстрее примут». 
Как человек, уже однажды побы-
вавший между жизнью и смертью, 
я узнала «знакомые» ощущения и 
понимала, что мне срочно нужна 
медицинская помощь. Муж остался 
дома с ребёнком.

Ночь, ливень, пустой вести-
бюль корпуса больницы в Южном 
округе столицы. Есть только мо-
лодой мужчина в окошке и охран-
ник, лузгающий семечки. Взяли 
мой паспорт и велели ждать.

А у меня жутчайшая жажда. 
Но в течение 40 минут моего там 
пребывания, несмотря на мои 
просьбы, попить так и не дали.

«Вам к психиатру 
нужно, а не в больницу»

Приходит женщина-врач: 
«Пройдемте!». На её лице уже зара-
нее читается всё. Мужчина делает 
мне кардиограмму, тем временем 
женщина садится к компьютеру и 
— с чувством, толком, расстанов-
кой — тянет: «Пол. Второго. Ночи. 
Вы. Это. Понимаете?»

Разумеется, я ведь находилась 
в здравом рассудке. Но разве я 
должна была это понимать и раз-
ве это уместный вопрос для де-
журного врача, принимающего 
пациентов со скорой???

— Так, никакого отека Квинке 
нет, я это и так вижу, почему вы 
решили, что воспалились лимфо-
узлы, что за чушь?

Это она спрашивает меня без 
осмотра, находясь в пяти метрах 
от меня. Я ответила: потому что 
они увеличились в размерах и 
болят, и что отекала шея и были 
проблемы с дыханием, помимо 
тахикардии и давления.

— Я вижу перед собой здоровую 
бабу, — орёт она мне, — вам к пси-
хиатру нужно, а не в больницу!

Не человек, а функция…
Потом в мой адрес также про-

звучали слова «дебилка» и «говно». 
Естественно, терпеть такое хам-
ство дальше я не могла. Сорвала с 
себя датчики кардиограммы, вы-
шла в коридор и на всю больницу 
прокричала о том, что это не врач, 
что именно из-за таких «професси-
оналов» страдает репутация всех 
медиков как класса. И что врач 
должен лечить, а не калечить.

В вестибюль я выходила, еле 
держась на ногах. Блондинка за 
мной. Охранник и мужик в окош-
ке просто наблюдали. Я попросила 
их помочь мне вызвать такси, так 

как не знаю, где нахожусь. В ответ 
нечленораздельное мычание.

Стала фотографировать. Тогда 
блондинка начала орать: «Вызывай 
полицию и на 15 суток её!». Я сооб-
щила, что как журналист, по закону 
о СМИ, имею полное право фотогра-
фировать, тем более, в таком «обще-
ственном» месте. Пожелала им хо-
рошего настроения, напомнив при 
этом, что пациентку со скорой они 
фактически выставили на улицу.

Но цирк на этом не закончил-
ся. Добрела до будки больничного 
охранника у шлагбаума. Постуча-
лась: ливень, говорю, видите? А я 
без зонта, пустите, пожалуйста, 
переждать, пока вызову такси. 
«Вы с ума, что ль, сошли, я не 
имею права!». Объяснения, что 
меня сюда на скорой привезли, и 
я очень плохо себя чувствую — по 
барабану. Да хоть бы пожалели, 
видя, как я мокну под ливнем! 
Скажите, где у нас заканчивается 
человек-функция и где начинает-
ся просто человек?

Дозвониться до такси 
не получилось

Ночью в Москве это обычная 
история. Вокруг — ни души, пу-
стынные, очень стрёмные на вид 
улицы, того и гляди Фредди Крю-
гер выскочит. И я решила «идти на 
свет» — разглядела впереди Сбер-
банк. Пока туда ковыляла, мимо 
промчалось штук восемь такси. 

Пустые. Ни одно не остановилось: 
видимо, таксисты принимали 
меня за пьяную шалаву. А что еще 
подумать? Идет, шатается, растре-
панная, мокрая. Что совсем чудес-
но: не остановилась и полицейская 
машина. То есть, мысль о том, что 
человеку просто нужна помощь — 
она слишком сложна для них? Мо-
жет, надо было просто лечь в лужу, 
на дорогу, чтобы тебя заметили?

Я дошла до Сбера и стала кру-
титься вокруг этого дома — искать 
номер здания, чтобы снова попы-
таться вызвать такси. Тут вдруг 
откуда-то издалека, с другой сто-
роны улицы, мне кричит какой-то 
мужик: «Девушка, давайте к нам! У 
нас тут пиво и рыба!» Я не испуга-
лась почему-то. Присмотрелась: че-
рез дорогу, вдалеке, возле какого-
то невзрачного здания стоят трое. 
Мне к ребёнку срочно надо, кричу 
в ответ, и продолжаю высматри-
вать номер дома.

Моего ночного Ангела 
звали Женя

Через десять минут передо 
мной нарисовался низенький кре-
пенький мужичонка без зубов и с 
бутылкой пива в руке. Слушайте, 
говорит, у вас что-то произошло? 
Помощь нужна? Тут уж у меня не-
рвы не выдержали, я расплакалась 
и рассказала, что случилось. Мое-
го ночного Ангела звали Женя.

Он перевел меня через дорогу, 
где были остальные. Усадил на 
скамейку, принес бутылку воды. 
Оказалось, это охранники и посто-
яльцы «гостиницы для гастарбай-
теров». Первым желанием ребят 
было «пойти бить морду врачам». 
Отговорила. Дозвонились вроде до 
такси и стали ждать.

Один из парней, Лёня, 26 лет, 
военнослужащий из Брянска, в 
Москве проездом, сказал мне, 
что в жизни бывает всё, и чтобы 
я теперь ни о чём не волновалась 
больше, что они меня не оставят 
и никому в обиду не дадут. Вы не 
представляете, что для меня тог-
да, в три ночи, значили эти слова.

Тем временем, мне показалось, 
что я теряю сознание. Говорю сво-
им спасителям: если отключусь, 
несите меня назад в эту больницу, 
а что еще делать? Лёня сказал: да-
вайте я вам буду о себе рассказы-

вать пока, а вы слушайте и отве-
чайте. Выслушала трогательную 
историю любви, его жена ждет 
его в Питере, он едет к ней, очень 
хотят ребёнка, много говорил о 
роли доверия в отношениях.

Дело это закончилась так: 
такси так и не приехало, дозво-
ниться было нереально (в разные 
компании), а мимо проезжавшие 
все так же не останавливались. 
Ловить пытались сразу трое. В 
итоге за мной приехал муж, и мы 
вызвали ещё одну скорую.

В семье не без урода
Сейчас прихожу в себя. И 

даже не знаю, от чего больше. Я 
прекрасно понимаю, что всё, что 
с нами происходит — это вовсе 
не случайность. Всегда нужно ис-
кать причины и делать выводы.

Но, главное, я всегда знала и 
знаю: моральных уродов, конеч-
но, полно, в самых разных сфе-
рах, но хороших людей несоизме-
римо больше! И они всегда тебе 
помогут! И даже беззубый мужик 
с перегаром в три часа ночи мо-
жет, к твоему удивлению, под-
держать тебя лучше, чем врач в 
государственной больнице.

Мы все не раз слышали подоб-
ные истории. К сожалению, они не 
редкость. Я написала всё это пото-
му, что на моём месте мог оказать-
ся другой человек, которому неот-
ложная помощь была бы в разы 
важнее, чем мне. И что тогда?

Проблему с такими «профес-
сионалами» необходимо решать на 
самом высоком уровне. Надо по-
вышать зарплаты. Надо улучшать 
условия труда. Надо проводить 
какие-нибудь «психологические 
курсы добра и человечности». Раз 
уж при рождении доброты не до-
дали — надо её как-то прививать… 
Надо, в конце концов, проводить 
жёсткий отбор кадров, тестирова-
ние. Когда мы уже к этому придём?! 
Есть те, кто по определению не при-
годны к подобной работе — они 
просто реализуют свои скрытые 
садистские наклонности и наносят 
вред окружающим.

А мы ведь все всё-таки люди и 
должны помогать друг другу…

Мария ЮРЬЕВА|
журналист

 Фейсбучные истины

А мы ведь все-таки люди…
История о том, как страшно жить и как жить хочется

Почему мы с самого детства научены бояться врачей?

 Напасти

Чтобы выразить свой про-
тест этому позорному соци-
альному явлению, женщины 
облачились в… коровьи ма-
ски (на снимке).

Необычную акцию организовал 
делийский фотограф Суджарто 
Гхош. Он выполнил серию фото-
портретов женщин в масках этих 
животных, чтобы подчеркнуть, что 
представительницы слабого пола 
в Индии защищены куда меньше, 
чем коровы (они являются священ-
ными животными для индуистов). 
По словам Гхоша, когда он объявил 
о проекте, его буквально завалили 
письмами модели, желающие при-
нять в нем участие.

«Основная тема акции — пра-

ва женщин и их за-
щита, — объяснил 
фотохудожник. — Я 
не против того, чтобы 
защищали коров — я 
люблю животных. Но 
меня беспокоит социо-
политическое будущее страны».

Насилие в отношении женщин 
остается одной из самых актуаль-
ных проблем в Индии. В 2013 году 
власти страны под давлением об-
щества ужесточили наказание за 
преступления такого рода. Широ-
кое освещение этой проблемы как 
в местной, так и в мировой прессе 
началось после смерти 23-летней 

студентки, которую в 
декабре 2012 года изна-
силовали шесть муж-
чин в автобусе в Дели. 
Жертва впоследствии 
скончалась от тяжелей-
ших травм.

Из шестерых преступников, ко-
торых обвинили в нападении на 
студентку, один покончил с собой 
в тюрьме, четверых приговорили к 
смертной казни, а еще один получил 
максимальный срок для несовер-
шеннолетнего — три года тюрьмы.

Тем не менее, несмотря на су-
ровый приговор, количество по-
добных преступлений в Индии 

не сокращается — изнасилования 
здесь совершаются каждые 22 
минуты, занимая в списке пре-
ступлений против женщин чет-
вертое место после домашнего 
насилия, оскорбления на улице и 
похищения.

Несколько дней назад в индий-
ском Мумбае суд вынес обвини-

тельный приговор двум подрост-
кам по делу о групповом изнаси-
ловании. От смерти преступников 
спас только возраст — их подель-
ников приговорили либо к пожиз-
ненному заключению, либо к выс-
шей мере. Наказание определили 
уже в соответствии с новой, значи-
тельно ужесточенной, редакцией 
статьи в уголовном кодексе.

Илья КЯХТИН

В Индии участились изнасилования

Неспособность урегулировать эту проблему стала одной 
из причин недавнего поражения Индийского национального 
конгресса, находившегося у власти 10 лет. Теперь вести кам-
панию по борьбе с сексуальным насилием над женщинами 
предстоит новой правящей партии — «Бхаратия джаната 

парти». Удастся ли ей переломить ситуацию, сложившуюся из-за ген-
дерного дисбаланса и социальных традиций — вопрос открытый.
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Американская актриса и модель 
Эмили Ратаковски разработала 
собственную линейку сумок 
для французского бренда The 
Kooples. Такие сумки, по ее 
мнению, могут компенсировать 
отсутствие… кошелька. Заменить 
его (как и косметичку, впрочем) 
могут другие отсеки сумки.

Учащиеся архитектурной шко-
лы при Университете Южной 
Калифорнии сконструировали 
из переработанных отходов 
укрытие на колесах, предна-
значенное для бездомных. 
Оно вмещает кровать, стол, 
стул и личные вещи. В нем 
также есть небольшие окна.

Дорогу в Генераловку глад-
кой не назовешь. Но журна-
листы — народ привычный, 
поэтому без малого два часа 
пролетают незаметно.

Корни — 
в Ростовской 
губернии

Как рассказала методист рай-
онного Дома культуры Наталья 
Решетняк, станица берет свое 
начало с 1906 года, когда из села 
Генераловка Ростовской губер-
нии приехало на омскую землю 
22 семьи. О том, что они казаки, 
переселенцы тогда никому не го-
ворили. И лишь спустя много лет 
бабка нынешнего атамана Григо-
рия Остапченко поведала внуку, 
откуда пошел его род. Тогда-то 
Григорий Анатольевич и решил 
съездить в Ростовскую область, 
где, покопавшись в местных ар-
хивах, обнаружил документ, под-
тверждающий казачество гене-
раловцев. А вернувшись домой, 
собрал сход, на котором решили 
возродить уклад жизни своих 
предков уже в Сибири.

Даже старушка 
становится 
молодушкой

Следующий пункт туристиче-
ского маршрута — усадьба ата-

мана станицы Григория Остап-
ченко. Хозяин сам встречает 
гостей.

— Характер казака формиро-
вался в семье, — это была настоя-
щая школа выживания. Казаки 
всегда жили в приграничных 
территориях, держали большое 
хозяйство, им надо было быть 
всегда в здоровом теле. И набор 
хозяйственный был очень боль-
шой — сад, огород, домашняя 
живность, лошади. Все содержа-
ли сами. А хорошую форму надо 
было поддерживать, в том числе 
и настоящей казачьей баней, — 
сообщил атаман.

Но прежде чем туристы баню 
увидели, их попросили дров на-
колоть и веники навязать. Такой 
бани, как у Григория Анатолье-
вича, в России больше ни у кого 
нет. Достаточно сказать, что ван-

на в бане выдолблена из векового 
тополя и заливают в нее не воду, 
а травяной настой. Для мужчин 
— из одного набора трав, для 
женщин — из другого. Атаман го-
ворит, что за десять процедур ста-
рушка становится молодушкой, 
а мужчинам баня возвращает 
мужскую силу. Еще один способ 
вернуть пошатнувшееся здоровье 
— поспать один час на пчелах, 
не в прямом смысле, а на ульях, 
которые стоят у Григория Остап-
ченко в специальном пчелином 
домике.

Набрался здоровья — выходи 
на площадку, где тебя научат во-
енным казачьим наукам — ма-
хать шашкой, стрелять из лука, 
метать ножи. Кстати, туристы, 
вернее сказать, туристки смело 
взялись и за ножи, и за лук со 
стрелами, также смело проехали 

верхом на лошади, а еще попроси-
ли у атамана подержать за пово-
док настоящую русскую борзую. 
Это давнее увлечение Григория 
Остапченко, и он с удовольствием 
рассказывает об этой удивитель-
ной породе собак, которую редко 
у кого можно сегодня увидеть. А 
мы увидели показательные вы-
ступления русских борзых.

Казачья уха
На этом развлечения не закон-

чились. Казачки решили научить 
туристов ходить с коромыслом и 
ведрами, да так, чтобы воду не 
расплескать. Нашим девушкам 
это задание понравилось, оно 
осанку улучшает. После такого 
променада по станице и большой 
усадьбе атамана гостей пригла-
шают на обед — прямо на улице 

стоит длинный деревянный стол 
с лавками, глиняной посудой, 
кстати, изготовила ее местная 
жительница — гончарных дел 
мастер Валентина Чибисова. Пока 
на костре доваривается казачья 
уха, туристы учатся гончарному 
делу, остальные слушают песни 
казачьего ансамбля. Отведали мы 
вкуснейший обед — с пирогами, 
картошкой с поджарками, сморо-
диновым морсом.

А после обеда нас ждало зна-
комство со свадебным обрядом. 
Невесту и жениха мы нашли в на-
ших рядах — не по-настоящему, 
конечно, но они получились 
очень убедительными и выполня-
ли все, что им говорили ведущие. 
Постояли молодые под скрещен-
ными шашками — значит, лю-
бовь и семейная жизнь у такой 
пары будет долгой.

Вот и закончился наш тури-
стический маршрут. За пять 
часов так называемого квеста 
мы узнали много нового и ин-
тересного из казачьей жизни. В 
Одесском районе давно уже меч-
тали создать такой тур, но… то 
не хватало одной составляющей, 
то другой, а сейчас, как гово-
рит замглавы Одесского района 
Игорь Будник, звезды сошлись и 
маршрут начинает работать уже 
с 1 июля. В Генераловке будут 
рады и школьным группам, и се-
мьям с детьми.

Татьяна ШИПИЛОВА|
Фото Сергея Мельникова|
(Газета «Омская правда»)

Фоторепортаж

Казацкому роду нет переводу
Как омские журналисты жить-поживать, да добра наживать учились

 Голос России
..........................
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Мысли вслух

22 июня утро выдалось солнечным 
и безоблачным. К окошку подлетел 
голубок-инвалид, одна ножка кото-
рого перевязана ниткой. Он напом-
нил мне ветерана войны и труда, 
шахтера из Донецка, у которого 
одной ноги и вовсе не было.

До перестройки он приехал на Кавказ с 
внуками, чтобы показать им места боевых 
сражений, места гибели боевых друзей. В 
это же время, в этой же гостинице отды-
хали туристы из ФРГ: немецкий дедушка 
привез своих внуков. Инструктор и гид-
переводчик, работавшие с ними, сказали, 
что «дедушка» пользуется своими картами, 
каких опытные инструкторы не знали. Что 
он будет показывать «внукам», они тоже не 
знали. Это не входило в компетенцию гида.

Советских и иностранных туристов об-
служивали по-разному. Иностранцам и 
внимания уделялось намного больше, да 
и культура обслуживания, ассортимент и 
качество предлагавшихся им блюд были 
куда выше. Хотя обедали наши и зарубеж-
ные туристы в одном зале.

И вот советский ветеран зашел на тер-
риторию, где обслуживали иностранцев, и 
стал обедать. Официантка попросила его 
перейти за стол для советских туристов. 

Он отказался. Что тут началось! Ветерана 
провели по всем инстанциям. Он всюду 
спрашивал: «Почему я — освободитель, 
победитель, должен давиться хеком, а фа-
шист — зернистой икрой, балыком, ростби-
фом и медом?»

Меня попросили поговорить с ним, объ-
яснить ему правила приема иностранных 
гостей, рассказать про категории, сделать 
все, чтоб исправить ситуацию. Он расска-
зывал мне о войне, о погибших друзьях, 
о том, как потерял ногу. Было больно слу-
шать. Ведь он прошел через этот ад ради 
мира на земле, ради спасения от фашизма 
наших поколений.

Передо мной сидел не чужой человек, воз-
можный однополчанин моих погибших род-

ных, один из которых был Героем Советско-
го Союза. Для меня все ветераны — однопол-
чане. Передо мной сидел наш освободитель 
от смерти, от фашистского ига. Но я работала 
в системе Госкоминтуриста, делала все для 
высокого уровня обслуживания иностран-
ных гостей. Вопросы организации приема 
и размещения, питания советских туристов 
были не в моей компетенции. Я думала, что 
переведу его в другой номер, за другой стол, 
и все уладится. Но он отказался.

Мы не понимали главного. Как рыбак 
рыбака видит издалека, так два воина из 
противоборствующих армий чувствуют 
друг друга на расстоянии. Бдительный 
защитник Родины видел насквозь врага. 
Война живет в их сердцах. Фашизм сеял 
смерть и разрушение. Советские воины 
ценой жизни спасали мир от фашизма. 
Ветеран обиделся не за себя, а за тех, кто 
пал в борьбе с гитлеровскими захватчика-
ми, за наше поколение, потерявшее исто-
рическую память и бдительность. Гитлер 
заявлял: «Нам недостаточно просто раз-
бить русскую армию и захватить Ленин-
град, Москву, Кавказ. Мы должны стереть 
с лица земли эту страну и уничтожить ее 
народ». Фашисты беспощадно уничтожали 
и разрушали все на своем пути.

У нас было достаточно информации о 

«туристе» из Германии, чтобы осознать: 
«дедушка» не просто альпинист, не красо-
та природы его интересует. Но мы соблю-
дали этикет, выполняли профессиональ-
ный долг. А старый воин сразу понял, кто 
перед ним. Он сказал: «Сколько волка не 
корми, он в лес смотрит».

Он уехал. А «дедушка» из ФРГ остался, 
пока не завершил программу пребывания 
в полном объеме.

Затем в Архыз приехал Гельмут Коль, 
которого М.С. Горбачев встретил по всем 
правилам кавказского гостеприимства и с 
которым (в тайне от близкого окружения, 
«пока бетонноголовые в Москве не рас-
кусят, о чем речь») подписал 12 сентября 
договор, регламентирующий вывод войск 
с территории ГДР, больше напоминавший 
бегство. Что было потом? Потом две Герма-
нии воссоединились, а Советский Союз...

Впрочем, дальше вы сами все знаете.
К сожалению, наш ветеран был прав: 

«Сколько волка не корми, он в лес смо-
трит». Мы всем гостям рады, всех встреча-
ем хлебом — солью по русскому обычаю. И 
долги всем прощаем. А они?

Татьяна БРАТКОВА|
публицист, член СЖР|

Карачаево-Черкессия

«Сколько волка не корми…»
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Жительница города Аделаи-
да (Австралия) Нан устроила 
праздничную фотосессию, во 
время которой начала есть торт 
руками, в честь своего 90-летия. 
На виновницу торжества надели 
тиару и балетную пачку. Но в 
конце съемки пенсионерка бро-
сила торт в ассистента.

Другой представительнице Австра-
лии (из Сиднея) удалось сбросить 
36 килограммов после того, как 
она отказалась от пиццы и другой 
жирной пищи. Австралийка носила 
50-й российский размер одежды, а 
теперь носит 40-й. Ей удалось ис-
ключить из своей диеты фастфуд и 
перейти на здоровое питание.

http://mirnov.ru

В России завершился Кубок конфеде-
раций, на который приехал знамени-
тый Диего Марадона. Легенда арген-
тинского футбола сразу же сделал 
ряд сенсационных заявлений.

— Я общался с Путиным, потом он мне 
перезвонил, — похвалился Марадона. — 
Он хочет, чтобы я сделал что-то полезное 
для чемпионата мира, который пройдет 
в России. Я — фанат Путина. У меня есть 
дома его фотография на стене...

Кроме того, Марадона заявил, что го-
тов возглавить сборную России по фут-

болу. Ради этой цели, мол, он и приехал 
и даже решил принять российское граж-
данство.

А еще он побывал в хоккейном центре в 
Санкт-Петербурге, посидел на финале Куб-
ка конфедераций, удивив всех парой часов 
на руках.

В общем, по улице слона водили, как 
еще писал классик. Скептики говорят, что 
на эти деньги, которые выдали аргентин-
цу, лучше бы открыли новый детский сад 
или спортивную школу.

Вообще Кубок конфедераций — 
странный турнир. Вроде бы предста-
вительство хорошее, вон — Германия 
опять победила. Но как-то не греет. 
Какой-то пробник чемпионата мира. 
Все ненастоящее.

Даже португалец Криштиану Роналду 
после поражения в полуфинале улетел из 
России и не стал дожидаться матча за тре-
тье место. Неинтересно. И у него в далекой 
стране родились близнецы, причем никто 
не знает, от кого.

Кстати, это действительно интересная 
история. Напомним, что у Роналду уже 
есть сын, которого форвард мадридско-
го «Реала» скромно назвал в честь себя 
— Криштиану Роналду-младший. Маль-
чик появился на свет 17 июня 2010 года, 
но Криштиану держит в строгой тайне 
имя матери. Хотя публично подтвердил, 

что это не Ирина Шейк, с которой он 
встречался несколько лет.

Тут есть сразу несколько версий. По 
одной из них Криштиану-младший был 
рожден от суррогатной матери из Сан-
Диего. По другой — Роналду в 2009 году 

закрутил роман с официанткой из Лос-
Анджелеса. По третьей — какая-то дат-
чанка, внешне похожая на Пэрис Хилтон, 
публично заявила, что ребенка Роналду 
родила она. В общем, латиноамериканская 
мыльная опера.

Сейчас мальчика воспитывает его ба-
бушка Долорес, мать Криштиану. А сестра 
футболиста рассказала, что его племянни-
ку объяснили, будто биологическая мама 
ушла на небо и там путешествует.

А теперь в семье лучшего футболиста 
мира появились близнецы — мальчик и де-
вочка. Их назвали Маттео и Ева. Детей для 
Роналду снова родила суррогатная мать. 
Ее имя снова держится в строжайшем се-
крете. При этом известно, что у Криштиану 
есть официальная девушка — Джорджина 
Родригес. И она на днях сфотографирова-
лась с двумя детьми. Но это не близнецы 
Роналду.

Да, непросто жить футболистам с миро-
вым именем!

Степан СТРОЕВ

 Из жизни «звезд»

Кто на что горазд
Марадона блеснул часами, а Роналду — близнецами

Это тем удивительнее, что имен-
но фрау Меркель фактически и 
инициировала голосование в Бун-
дестаге по данной теме. Напомним, 
что за три дня до вынесения зако-
нопроекта на слушания в главный 
парламент страны госпожа бунде-
сканцлер абсолютно неожиданно 
объявила, что решение по данному 
вопросу все депутаты должны при-
нимать «по зову совести», а отнюдь 
не руководствуясь партийной дис-
циплиной. Понятно, что после та-
кого заявления сторонники «брака 
для всех» относительно легко доби-
лись включения законопроекта в 
повестку дня. Ведь до этого момен-
та из-за негативного отношения 
руководства ХДС/ХСС к «полному 
открытию брака» данный законо-
проект заворачивался в парламен-
те более тридцати раз!

Для Ангелы Меркель, дочери 
евангелического священника, брак 
по-прежнему остаётся «союзом 
между мужчиной и женщиной». 

Именно поэтому она, как и многие 
другие члены правительства от 
консерваторов, проголосовала про-
тив. Но за два с половиной месяца 
до парламентских выборов в Гер-
мании федеральный канцлер вряд 
ли могла отдать эту тему на откуп 
политическим противникам. Тем 
более, что все партии, за исключе-
нием «Альтернативы для Герма-
нии» (AfD), давно уже внесли пункт 
о «браке для всех» в свою предвы-
борную программу. Да и немецкое 
общество, похоже, явно готово к 
полному признанию однополых 
браков. Во всяком случае, об этом 
свидетельствуют результаты всех 
последних социологических опро-
сов: почти три четверти опрошен-
ных — «за».

Вообще-то, революционным про-
рывом в вопросе о признании «граж-
данского партнёрства» новый закон 
не является. Дело в том, что посте-
пенно, начиная с 2001 года, однопо-
лые партнёры, вступающие в союз, 

получали всё больше и больше прав, 
схожих с правами традиционных 
браков. Здесь и одинаковые систе-
мы налогообложения и семейного 
больничного страхования, и схожая 
процедура развода. Единственным, 
по сути, новшеством является воз-
можность усыновления детей, не 
состоящих с однополыми партнё-
рами в биологическом родстве. Ну, 
и конечно, расширение формули-
ровки выражения «брачный союз», 
которое теперь распространяется 
на все браки.

Решение должно вступить в 
силу первого ноября, но этому мо-

жет воспрепятствовать одно важ-
ное обстоятельство, на которое, 
кстати, и не без основания, ука-
зывает доверенное лицо Меркель 
— глава МВД Германии Томас де 
Мезьер. Ведь всего лишь десять лет 
назад Федеральный конституцион-
ный суд дал чёткое определение 
брака как «союз мужчины и жен-
щины», подтвердив тем самым со-
ответствующее положение 6-й ста-
тьи Конституции Германии. И до 
сих пор эта формулировка судья-
ми не отменена. Выходит, закон о 
«браке для всех» вступает в прямое 
противоречие с Основным законом 

Германии! На это обстоятельство и 
ссылается представитель ХДС де 
Мезьер, когда говорит о неизбеж-
ности подачи жалоб в главный суд 
ФРГ от противников нововведения. 
Примечательно, что и представи-
тель социал-демократов, Федераль-
ный министр юстиции Хайко Маас 
признаёт, что правовое поле здесь 
не до конца определено. По словам 
политика, «конституционные по-
правки желательны, но всё же не 
обязательны». Между тем, руко-
водство «Альтернативы для Герма-
нии» уже заявило, что партия гото-
вит сейчас обращение в Конститу-
ционный суд с просьбой признать 
новый закон недействительным.

Как бы то ни было, для многих 
людей в Германии с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией 
полное и равноправное призна-
ние однополых браков становит-
ся новым этапом в их жизни. Не 
случайно ведь, сразу же после 
голосования Федеральный ми-
нистр по охране окружающей 
среды и защиты прав потребите-
лей Барбара Хендрикс сделала 
предложение «руки и сердца» 
своей партнёрше. «Мы вступили 
в брачный союз ещё в 2010 году, 
прожив вместе семь лет, теперь 
мы можем, наконец, официально 
вступить в полноценный брак», 
— заявила министр, выступая на 
митинге сторонников «брака для 
всех» перед Бранденбургскими 
воротами.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Послесловие к событию

И они — туда же
Германия, похоже, окончательно узаконила однополые браки в стране

На последнем заседании Бундестага восемнадцатого легисла-
турного периода 393 депутата высказались за одобрение зако-
нопроекта, который предусматривает предоставление одно-
полым партнёрам, вступающим в брак, абсолютно тех же прав, 
что и традиционным бракам. При этом 226 парламентариев 
высказались против, ещё четыре депутата воздержались. При-
мечательно, что среди проголосовавших против данного ново-
введения была и сама Федеральный канцлер Ангела Меркель.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».
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