
Новость греет... ...и не греет
Центробанк рас-
сматривает воз-
можность ввести 
в судебном по-
рядке запрет на 
выезд за рубеж 
собственникам 
и менеджменту 
кредитных орга-

низаций, которые подозреваются в выводе акти-
вов. Об этом в эфире радиостанции Business FM 
сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

От «НВ»: Слово-то какое придумали — вывод ак-
тивов, хотя по таким банкирам давно тюрьма 
плачет.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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От шельфового лед-
ника Ларсен в Ан-
тарктиде откололся 
один из самых боль-
ших зарегистриро-
ванных айсбергов, 
его площадь состав-
ляет 5800 квадрат-
ных километров, а масса — триллион тонн. Спе-
циалисты пока не могут предсказать дальней-
шее развитие событий.

От «НВ»: Повторения Титаника, надеемся, не 
произойдет, но в том, что климат на планете из-
менится не в лучшую сторону, можно не сомне-
ваться.

Незабвенный Михаил Салтыков-
Щедрин пророчески писал: «Если я 
усну и проснусь через сто лет и меня 
спросят, что сейчас происходит в 
России, я отвечу: пьют и воруют...». 
Но даже этот гений не мог себе пред-
ставить размеры воровства на Руси 
в ХХI веке. Правда, это проститель-
но: в его времени квартирку полков-
ника Захарченко, под потолок за-
битую банкнотами, мог позволить 
себе только государь-батюшка. И у 
его подчиненных тогда были все же 
некие нравственные ограничения.

Впрочем, Михаил Ефграфыч выдавал и 
вечные истины: «Для того чтобы воровать 
с успехом, нужно обладать только провор-
ством и жадностью. Жадность в особен-
ности необходима, потому что за малую 
кражу можно попасть под суд». Тут он 
абсолютно точен и актуален даже в наше 
время очень развитой демократии. Помню 
случай, когда простой мужик стоял в оче-
реди за пивом и стянул с прилавка соленую 
рыбёшку. Два годика колонии получил...

Но мы сегодня о размерах украденного, 
а не о размерах сроков. Помните, наверно, 
гражданку Васильеву из Министерства 
обороны — королеву условно-досрочности? 
Так вот, любопытный случай произошел в 

Красноярском крае — там бывшего главу 
администрации Ирбейского района обви-
нили в, так сказать, незаконном присвое-
нии… взлетно-посадочной полосы аэро-
порта. (Лень было законно присвоить, что 
ли?).

Как сообщили следственные органы, 
в полицию обратились жители района с 
заявлением о том, что некие неопознан-
ные лица странно копошатся на взлетно-
посадочной полосе — во времена разви-
того социализма вблизи села Ирбейское 
располагался аэропорт. Взлететь эти лица 
явно не собирались, но что-то унести, ви-
дать, хотели.

В ходе следствия было установлено, 
что злоумышленики выкорчевывали же-
лезобетонные плиты из ВПС «для после-
дующей их продажи». Также следствие 

установило, что организаторами и вдох-
новителями этой кражи века оказались 
бывший глава администрации Ирбейско-
го района и местный предприниматель. 
Они по поддельным документам, цити-
рую, «приобрели право на эту полосу». 
(Как там у Некрасова: «Только не сжата 
полоска одна»?).

Была подсчитана сумма ущерба, при-
чиненного, цитирую «районной админи-
страции» (странно, вроде воровали у наро-
да), которая составила около 21 миллиона 
рублей. Было возбуждено дело по статье 
«Мошенничество», предусматривающая 
наказание до 10 лет лишения свободы. Рас-
следование закончено, дело направлено в 
суд. Все надеются, что виновные будут на-
казаны...

И тут я вновь процитирую незабвенного 

Салтыкова-Щедрина: «Во всех странах же-
лезные дороги для передвижения служат, 
а у нас сверх того и для воровства».

Напомню, до этой взлетно-посадочной 
полосы в России самой знаменитой была 
кража в Хабаровском крае. Там ночью ис-
чез автомобильный 200-тонный мост. Зло-
умышленников не нашли, либо следы зате-
рялись в «высших слоях»... атмосферы.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Улетная полоса

P. S. Но было бы преувеличением полагать, 
что лучшие воры проживают в России. В доказа-
тельство приведу самую крупную кражу, которая 
произошла на Западе. В 2007 году на побережье 
Ямайки за одну ночь бесследно исчез... километр 

пляжа. Любопытно, чтобы вывезти такой объем песка, не-
обходимы были более пяти сотен самосвалов. И бульдо-
зеры, и несколько сот рабочих... А песок так и не нашли. 
Мы можем гордиться — песок у нас не воруют. Ну, разве 
что сахарный.
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Посадить нельзя освободить
Основатель Mirax Group Сергей Полонский приго-
ворен к пяти годам колонии и тут же, в зале Пре-
сненского суда Москвы, освобожден за истечени-
ем срока давности дела о мошенничестве. Вместе 
с ним также «посажены», но освобождены» его 
подельники — экс-руководитель финансового де-
партамента компании Александр Паперно и ген-
директор ООО «Аванта» Алексей Пронякин.

Напомним, господин Полонский обвиняется в хищении 2,42 млрд руб. 
при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублев-
ская ривьера». По версии следствия, Mirax Group продавала квартиры, 
зная, что дома так и не будут построены. Гособвинение просило суд при-
знать бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорить его к вось-
ми годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб.
27 июня господа Полонский, Паперно и Пронякин выступили с по-
следним словом в суде. Никто из них вины не признал, подсудимые 
просили их оправдать, а господин Полонский выразил готовность вер-
нуть потерпевшим по делу деньги или достроить квартиры.

За борзоту ответил генерал
Глава управления СК РФ по Свердловской об-
ласти генерал-лейтенант юстиции Валерий За-
дорин отстранен от должности из-за волокиты 
с расследованием невыплаты зарплат на Ниж-
нетагильском заводе теплоизоляционных изде-
лий, о чем в минувшую среду сообщила журна-
листам официальный представитель ведомства 
Светлана Петренко.

Служебная проверка назначена по поручению главы СК Александра 
Бастрыкина из-за волокиты с расследованием этой ситуации, расска-
зала Петренко. По данным следствия, 195 работников не получали 
зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.
Рабочие завода пожаловались президенту Владимиру Путину на то, 
что директор отказывается платить им зарплату, пока его об этом не 
попросит лично глава государства. Путин назвал поведение руковод-
ства завода «борзотой и хамством» и поручил Генпрокуратуре разо-
браться с ситуацией. После этого вопрос с невыплатами начали срочно 
решать. По последним данным, долги по зарплате выплатили уже 110 
рабочим на 7,5 миллиона рублей.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Для сомневающихся да-
ется разъяснение «крупного 
специалиста-языковеда» Евге-
ния Дикого: «Без перехода на ла-
тиницу украинцы не станут ци-
вилизованными людьми. Когда 
ты на своем языке употребляешь 
латинский алфавит, на котором 

написаны произведения, форми-
рующие современную цивилиза-
цию, это автоматом вызывает у 
тебя чувство того, что ты явля-
ешься частью этого мира. Кирил-
лица — это противопоставление 
нас Европе».

К мощному пропагандист-

скому штурму подключены и 
ученые, и преподаватели вузов, 
школ, и журналисты электрон-
ных, печатных СМИ. Их аргумен-
ты и доводы безапелляционны. К 
примеру, писатель Остап Дроз-
дов, ведущий ток-шоу «Прямым 
текстом», настойчиво внушает 
зрителям и слушателям, что ки-
риллицей сейчас пользуются 
только «безнадежно отсталые 
люди». 

Смесь бульдога 
с носорогом
Украину захлестнула очередная волна масштабного 
реформаторства — дело дошло до перехода с 
кириллицы на латиницу

Сколько волка ни корми, он в лес смотрит.
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Тон, как уже повелось, задает Галичина. Во Львове, например, 
начал выпускаться журнал, материалы которого печатают-
ся как на «русско-православном», так и на «западном» языках, 
преимущество которого (перед первым), по мнению редкол-
легии, не подлежит сомнению.

(Окончание на 2 стр.)



Ему вторит кандидат каких-
то наук Юрий Зеленый: «Во имя 
всеобщего прогресса, сближения 
Украины с Евросоюзом и оконча-
тельного разрыва с Россией надо 
как можно скорее перейти на ла-
тиницу. Тем самым мы наглядно 
докажем всему миру, что украин-
цы — не русские!».

Знатоком данного вопроса 
считает себя даже советник ми-
нистра внутренних дел Станис-
лав Речинский, убеждающий 
с телеэкранов и страниц газет 
«несознательных» граждан, что 

только переход на латиницу смо-
жет «приблизить нас к европей-
ским культурным ценностям». 
Ничтоже сумняшеся он провоз-
глашает, что так можно наконец-
то защитить украинский язык от 
засилья русского, очистить «со-
ловьиную мову» от «московско-
азиатского недоязыка». О колос-
сальных затратах (целого годово-
го бюджета не хватит!) на такое 
сумасбродство, разумеется, ни 
слова.

Вполне очевидно, что нагне-
тание этой «животрепещущей» 
проблемы для зримо развалива-
ющейся на удельные княжества 
страны абсурдно и затеяно с це-

лью распалить русофобию, под-
ыграть западным политиканам, 
«просвещающим» украинцев: 
мол, страны, где еще используют 
кириллицу, являются де-факто 
пророссийскими. Вероятно, им 
неведомы по сути прописные ис-
тины: украинский алфавит был 
основан на базе кириллического 
шрифта, авторы которого — бол-
гарские христианские проповед-

ники Кирилл и Мефодий, жив-
шие более тысячелетия назад. 
Их графика адаптирована для 
письма в языках ста с лишним 
народов! На кириллице зиждутся 
славянизм и православие, от ко-
торых любыми способами и мето-
дами стремятся оторвать украин-
цев радикальные националисты 
без роду и племени, поощряемые 
заокеанскими и западноевро-

пейскими поводырями. Уже раз-
работана и запущена в общество 
идея о том, что исключительно 
на латинице нужно сформиро-
вать «новую украинскую нацио-
нальную идентичность». Все эти 
и подобные им потуги — курам 
на смех…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»

Прокуратура опротестовала приго-
вор инвалиду-колясочнику Антону 
Мамаеву, осужденному на 4,5 года 
колонии за вооруженный разбой. 
Надзорное ведомство просит отме-
нить приговор, направить дело на 
пересмотр, а фигуранта освободить 
из-под стражи. Дата рассмотрения 
представления пока не назначена.

Холдинг «Вертолеты России» пред-
ставит на московском Междуна-
родном авиакосмическом салоне 
МАКС-2017 перспективный военно-
транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, 
предназначенный для сил специ-
ального назначения. Производство 
обновленной машины развернуто на 
Улан-Удэнском авиационном заводе.
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Смесь бульдога с носорогом

Украинский политический деятель 
Геннадий Балашов полагает, что по-
сле перехода на латиницу «Украина 
окунется в мировой процесс произ-
водства и потребления».

То, что Украина окунется в «мировой про-
цесс» даже не стоит и сомневаться. Другой во-
прос: что останется от прежней Украины? Не 
станет ли латиница последним гвоздем в гроб 
украинской идентичности?

NB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Такой вывод следует из 
цифр, приведенных руко-
водством Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ (Минприроды).

В России ежегодно произ-
водится около 5 млрд тонн 
мусора, пишет «Российская 
газета» со ссылкой на главу 
Минприроды Сергея Донского. 
Астрономическая цифра! С чем 
сопоставить эту «гору»? Может 
быть, с Эльбрусом — самой вы-
сокой горой России и Европы? 
Подсчитано, что ледники это-
го пятикилометрового гиганта 
имеют массу в 9–10 млрд. тонн. 
Получается, что всего за каких-
то два года ледяное покрытие 
Эльбруса мы могли бы с лег-
костью заменить на «убор» из 
мусора.

Цифры кажутся фантасти-
кой, но на самом деле являются 
печальной реальностью. Иные 
могут возразить: мол, не весь 
же мусор отвозят на свалки, 
кое-что перерабатывается. Вот 
именно — кое-что! По данным 
Минприроды, из 71 млн твер-
дых коммунальных отходов в 
хозяйственный оборот вовле-
кается лишь 7,5%, остальное 
отправляется на захоронение. 
Как бы при таких черепашьих 
темпах утилизации мусорный 
монстр не похоронил всех нас!

В ходе недавней «Прямой 
линии с президентом» боль-
ную тему затронули жители 
подмосковной Балашихи. По 
их словам, мусорный полигон 
«Кучино», расположенный ря-
дом с городом, испортил его 
экологию. Владимир Путин обе-
щал «как можно быстрее» разо-
браться с ситуацией, и уже че-
рез неделю «Кучино» закрыли, 
а чиновников, отвечающих за 
него, уволили. Однако ставить 
точку в этой истории рано. На 
рекультивацию «Кучино» тре-
буется 4 млрд рублей, Москов-
ская область готова выделить 
всего 50 млн. Выходит, свалка, 
переставшая принимать мусор, 
продолжит отравлять воздух в 
окрестностях Балашихи.

Возможно, деньги на лик-
видацию этой свалки все-таки 
найдут, ведь в дело вмешался 
сам президент. Хотя тогда от-
ходы повезут в какое-то другое 
место, и там возникнет очеред-
ной «мусорный Эверест». Как 

говорится, от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется. 
Засыпать свалки и создавать 
где-то новые — не выход. Сизи-
фов труд! Мусор давно пора на-
учиться перерабатывать. При-
чем для этого вовсе не нужно 
изобретать велосипед — бога-
тейший опыт накоплен во мно-
гих странах. Например, шведам 
уже не хватает собственного 
мусора. Они его импортируют! 
На мусоросжигающих заводах 
отходы превращаются в свет и 
тепло, обеспечивая потребно-
сти трети центрального отопле-
ния и освещая примерно 300 
тыс. жилых домов.

Да что там продвинутая 
Швеция! Тот же С. Донской 
привел пример из нашего не-

давнего прошлого. «В 80-е годы 
прошлого века в Советском 
Союзе перерабатывалось до 
60% бумаги, до 50% текстиля, 
свыше 30% шин, — сообщил 
министр. — Сейчас показатели 
переработки бумаги и резины 
составляют соответственно 36 
и 10%». Абсурд! В то время, как 
цивилизованное человечество 
осваивает новые технологии, 
в частности, научилось полно-
стью утилизировать мусор, мы 
забыли даже то, что не так дав-
но умели.

В конце прошлого года на 
заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и приори-
тетным проектам Владимир 
Путин привел убийственные 
цифры. По словам президента, 

в России уже накопилось 100 
млрд тонн мусора, которые за-
нимают около 4 млн гектаров. 
«Нужно создать экономиче-
ские стимулы для вовлечения 
отходов в производственный 
оборот, добиться того, чтобы 
перерабатывать отходы было 
выгоднее, чем сжигать или 
закапывать, или просто свали-
вать», — поставил задачу пре-
зидент. Прошло около года, но 
до решения этой задачи все 
так же далеко, как до самой 
высокой горной вершины. Гора 
мусора становится все выше 
и выше, все больше отравляя 
воздух, которым мы дышим, и 
воду, которую пьем.

Максим ГРЕГОРОВ

 Неужели?

Гора с горою 
сходятся…
Наша страна вскоре может превратиться в одну 
сплошную помойку
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Болеть 
становится 
все 
страшней...

Самые заметные публикации 23-го 
номера — с точки зрения постоян-
ного читателя «НВ».

Россия — щедрая душа. Деньги дает, 
а отдачи — ни шиша. Это я по поводу 
материала М. Грегорова «Отдает про-
фанацией». Получат эксперты эти 29 
млрд. рублей, а роста производитель-
ности ожидать вряд ли придется, как 
и роста числа рабочих мест.

Болеть становится все страшней... 
По другому не скажешь, прочитав 
материал М. Юрьевой «А мы все-таки 
люди...». Поколение бездушной меди-
цины. Это уже из собственного горь-
кого опыта общения с людьми уже не 
в белых халатах, а в каких-то синтети-
ческих одеяниях сине-зеленого цвета. 
Наверное, вместе с белыми халатами 
из медицины ушло и её знаменитое 
«Не навреди!», да и просто человече-
ское отношение к людям. Мне возраз-
ят, что есть и НАСТОЯЩИЕ врачи. Не 
буду спорить.. Но вот найти их можно 
лишь, как иголку в стогу сена.. Редко 
кому повезет.

«Казацкому роду нет переводу». Не 
было на карте Кубани станицы Ата-
мань... А теперь есть. На Таманском 
полуострове, недалеко от тех мест, где 
высадились первые казаки аж в по-
запрошлом веке, выросла она в 2009 
году. И в Ростовской области появи-
лась похожая...

«Сколько волка ни корми...». Судя по 
отношению к ветеранам и инвалидам у 
них и у нас, наши седые уже защитни-
ки поневоле задавались вопросом: «А 
кто кого победил?».

«И они — туда же» Кое-кто, навер-
ное, в Германии вспомнил и Гитлера, 
и его «Ночь длинных ножей» в связи с 
принятием нового закона «О браке для 
всех».

Нашему футболу никакой Марадона 
не поможет... Своих выращивать надо!

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

..
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Московский окружной военный суд 
приговорил к 20 годам лишения 
свободы Заура Дадаева, признанно-
го виновным в убийстве оппозицио-
нера Бориса Немцова. Кроме того, 
суд лишил его звания лейтенанта и 
ордена Мужества. Гособвинение тре-
бовало приговорить убийцу Немцова 
к пожизненному заключению.

Forbes Woman представил 
топ-10 служащих федераль-
ных органов власти в России, 
задекларировавшие самые 
высокие доходы в 2016 году. 
Больше всех — свыше 56 мил-
лионов рублей — заработала 
депутат от «Единой России» 
Татьяна Соломатина.

Дело дошло до того, что некоторые 
родственники, будучи не в состоянии 
оплатить ритуальные услуги, просто 
выносят умерших близких в лес или на 
помойку, а детей замораживают в мо-
розилке.

В 2017 году размер пособия на погребение 
составляет 5 562 рубля 25 коп. Москвичам до-
плачивают еще 11 тыс. сверх этой суммы — но 
не всем, а только пенсионерам и безработным. 
Работающим положена лишь федеральная 
часть пособия. При этом самые скромные по-
хороны стоят от 20 тыс. руб.

В регионах найти эти недостающие 15 тыс. 
руб. не всегда получается — до 80% похорон 
россияне сегодня оформляют в кредит. Но и 
кредит, как выясняется, не каждому по карма-
ну. От умерших родственников начали избав-
ляться более дешевыми способами — чтобы 
и на похороны не потратиться, и пособие на 
умершего оставить себе на текущие нужды.

Так, в Саратове в начале июля 53-летний 
мужчина положил 75-летнюю умершую маму 
в коробку и отнес на помойку. Как он потом 
объяснил в полиции, денег на похороны у 
него попросту не было — в данный момент 
саратовец нигде не работает.

В апреле этого года в том же Саратове 
родственники запихнули тело женщины в 
мусорный контейнер, завернув его в просты-
ню. И опять же в апреле в городе Балаково 
Саратовской области полицейские изъяли 
тело семилетнего мальчика из морозилки 
— туда ребенка положила родная мать. По 
словам 30-летней женщины, она одна вос-
питывала двоих детей, и денег на похороны 
сына, который умер от тяжелой болезни, 
не нашлось. Вот и решила временно замо-
розить — в конце месяца ей должны были 
выдать зарплату в магазине, где женщина 
работала продавцом.

В морозильнике ребенок пролежал чуть 
больше недели — в правоохранительные ор-
ганы сообщила знакомая матери мальчика.

В Челябинске преклонных лет бабуля пере-
таскала расчлененное тело 28-летнего внука 
на помойку все по той же причине — из-за от-
сутствия денег на похороны. Внук выпивал и 
нигде не работал. Жили вдвоем. Когда внук по-
весился, бабушка разрубила тело, чтобы легче 
было выносить потом останки в пакетах.

По закону нерадивым родственникам 
грозит уголовное дело по статье 244 УК РФ 
(глумление над трупом). Наказание — ис-
правительные работы или арест до трех 
месяцев. Чаще всего уголовные дела вовсе 
не заводятся «за отсутствием состава пре-
ступления».

Закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» дает россия-
нам право на похороны за счет государства 
— в этом случае пособие родственникам не 
выплачивается. Однако регионы сами реша-
ют, кого хоронить за государственный счет, 
а кто обойдется. Так, в Москве за госсчет 
могут похоронить только одиноких безра-
ботных (бездомных) и мертворожденных 
детей.

Мэрия Саратова, где произошло сразу 
несколько резонансных случаев, опубли-
ковала расчет стоимости погребения за 
казенный счет «не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего». 
Гроб и все прочие принадлежности мэрия 
обещает купить за 1622 руб. 97 коп., копа-
ние могилы и вся процедура погребения — 
2270 руб. 60 коп., перевозка тела на клад-
бище — 1196 руб., оформление документов 
— 472 руб. 68 коп.

За свой счет тот же самый набор услуг бу-
дет стоить по минимуму 23 тыс. руб. — таковы 
прейскуранты саратовских похоронных контор. 
Вот и выкручиваются родственники умерших, 
кто как может. Да и похороны за 5 тыс. руб. 
мало чем отличаются от коробки на саратов-
ской помойке.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

КСТАТИ. Для москвичей с I и II группами инвалидности положено бес-
платное мемориальное надгробие с установкой и гравировкой. В случае 
смерти пенсионера за компенсацией надо обращаться в Пенсионный фонд, 
неработающего — в службу соцзащиты, пособие на похороны работавшего 
человека выдается по месту работы усопшего, пособие на похороны несо-
вершеннолетнего — по месту работы одного из родителей.

Согласно ст. 1174 Гражданского кодекса, на похороны можно снять деньги с бан-
ковского вклада умершего — для этого не нужно ждать шесть месяцев после от-
крытия наследства и оформления свидетельства о праве наследования. Достаточ-
но обратиться к нотариусу в месте открытия наследства, взять «постановление о 
компенсации затрат на организацию похорон» и пойти с ним в банк. Впрочем, сумма 
не может быть больше 40 тыс. руб.

NB!

Лучше умереть стоя…
Почему для многих россиян похороны становятся непозволительной 
роскошью?

Ее суть — в передаче школ 
от муниципальных властей 
региональным.

«Когда принималась эта рефор-
ма (девяностые годы прошлого 
века. Ред.), это был один историче-
ский период, а сейчас совершенно 
другой исторический период, ко-
торый требует, естественно, — по-
зволю себе такой термин произне-
сти — «государственные школы». 
То есть возвращение школ в госу-
дарство и выстраивание государ-
ственного управления, потому что 
сейчас школы вне государствен-
ной опеки и заботы», — заявила 
Ольга Васильева.

По ее словам, муниципальное 
подчинение школ почти не остав-

ляет для министерства прямых 
рычагов влияния. «Трудно себе 
представить, что 44 тыс. школ ни-
коим образом Министерству обра-
зования и науки не подчиняются. 
Также они не подчиняются регио-
ну», — добавила г-жа Васильева.

Она уверена, что переподчи-
нение школ позволит привести 
образовательные программы в 
разных городах и селах в соответ-
ствие с федеральными. Череспо-
лосица программ не способствует 
повышению качества образова-
ния. Сегодня их чересчур много, 
ведь в формировании образова-
тельных программ имеют право 
участвовать власти каждого му-
ниципального образования.

По словам главы Минобрнау-

ки, это мешает созданию единого 
образовательного пространства: 
«Получается, мы не собираем 
страну, а ее растаскиваем», — за-
явила Ольга Васильева.

Есть и еще важный момент. 
Бюджеты муниципалитетов не-
велики и зачастую финансируют 
школы, что называется, с грехом 
пополам.

— К финансированию школ 
должен подключиться федераль-
ный бюджет, ведь сейчас они 
фактически финансируются из 
местных бюджетов, — говорит 
первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин. — Именно 
местные бюджеты финансируют 
коммунальные расходы, содержа-

ние зданий школ. При официаль-
ной передаче на региональный 
уровень появится значительно 
больше возможностей для финан-
сирования этих и других статей 
расходов.

«Если говорить серьезно, то 
необходим симбиоз расходов 
федерального и регионального 
бюджетов. Если из него будет фи-
нансироваться в равных долях 
заработная плата учителей, то 
она будет расти, и качество обра-
зования улучшится, потому что в 
школы пойдет больше образован-
ных, успешных людей», — счита-
ет Смолин.

Андрей КНЯЗЕВ|
Борис НЕВИС

 Что-то новенькое

 Горькая тема

Государство заберет школы 
у муниципалитетов
Министр образования России Ольга Васильева объявила о начале 
масштабной школьной реформы

За комфортом — 
с ветерком

Комитет Госдумы по ре-
гламенту утвердил повы-
шение расходов на транс-
порт для депутатов.

Ранее они составляли около 
300 тыс. рублей в год на одно-
го депутата. Теперь вырастут 
до 830 тыс. и могут еще уве-
личиться. Из какой же «тум-
бочки» Дума достала дополни-
тельные 216 млн рублей в год 
на транспорт для парламента-
риев?

Наши источники в нижней 
палате объясняют, что деньги 
появились в результате пере-
распределения расходов. Де-
путаты не освоили весь объ-
ем средств «на проведение 
экспертно-аналитических и 

социологических исследова-
ний» в первом полугодии (на 
это выделяется 350 млн рублей 
в год).

Получается, что личный 
комфорт народные избран-
ники обеспечивают себе за 
счет снижения качества своей 
основной работы. Отсутствие 
должной экспертизы, а также 
оценки предпочтений и за-
просов своих избирателей не 
может не сказываться на каче-
стве принимаемых депутатами 
законов. И еще: почему сэко-
номленные средства не были 
возвращены государству? По-
чему их собираются потратить 
на депутатскую езду «с ветер-
ком»?

Раньше парламентарии мог-
ли тратить казенные денежки 
на транспорт только в так на-
зываемые «региональные неде-
ли», в другое время транспорт 
для встреч с избирателями они 
оплачивали из собственного 
кармана. И ничего страшного, 
между прочим, не происходи-
ло.

Напомним, средняя зарплата 
депутата ГД сегодня 400 тыс. 
рублей, а в этом году должна 
вырасти еще вдвое. Частично за-
платить за транспорт при таких 
доходах для депутатов — пара 
пустяков. Однако, как видим, 
они решили сэкономить — за 
счет государства.

Игорь МИНАЕВ

 Реплика

КСТАТИ. На по-
следней сессии 
перед отпуском 
красноярские де-
путаты приняли 
решение повы-

сить себе зарплату вдвое 
— со ста тысяч рублей до 
двухсот тысяч. О том, как 
дурной пример (Госдумы) 
заразил города и веси Рос-
сии, читайте в следующем 
номере в авторской ко-
лонке Акрама Муртазаева 
«Картинки из глубинки».

NB!



Американский актер Шайя 
Лабаф принес извинения за 
свое поведение после того, как в 
сети появилось видео его задер-
жания в пьяном виде. Артист 
опубликовал пост вTwitter в чет-
верг, 13 июля, в котором при-
знался, что достиг дна и борется 
с алкогольной зависимостью.

Жительница столицы получит 
от сети ресторанов быстрого пи-
тания «Макдоналдс» 300 тысяч 
рублей за два зуба, которые она 
выбила, упав в заведении на 
мокром скользком полу. Такое 
решение принял Замоскворец-
кий суд Москвы (изначально 
женщина требовала 1 млн. руб.).
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Прогноз экспертов печален: в поли-
клиники в ближайшее время придут 
низкооплачиваемые врачи-недоучки.

В прошлом году чиновники покончили 
с интернатурой, теперь пришла очередь 
ординатуры. Судя по всему, только 40% от 
общего числа студентов 6 курса поступят в 
ординатуру. Остальные уже осенью пойдут 
работать в поликлиники.

Первая реакция врачебного сообщества 
на новый приказ Минздрава РФ была на 
редкость единодушная и не лишенная чер-
ного юмора: «Приказ №212н пролоббировали 
представители рынка ритуальных услуг».

«Им нужна дешевая рабочая 
сила»

Официально приказ обсуждался на Со-
вете ректоров российских медицинских и 
фармацевтических вузов. Там директор 
департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении 
Татьяна Семенова пояснила, что цель вне-
дрения нового порядка приема в ордина-
туру — «повышение базового уровня под-
готовки, контроль качества и унификация 
требований к выпускникам вузов».

В основе унификации — тесты, которые 
«позволят оценить уровень подготовлен-
ности выпускника вуза для освоения про-
граммы ординатуры». На самом деле но-
вый приказ Минздрава заметно усложнит 
получение последипломного образования.

Многие считают, что таким образом ведом-
ство Вероники Скворцовой хочет сузить круг 
выпускников медвузов, способных поступить 
в ординатуру, чтобы больше молодых эскула-
пов сразу шли работать в поликлиники.

Новая методика мотивирует студентов 
не получать знания, а собирать баллы. На-
пример, в 60 баллов оценен год работы в 
лечебно-профилактическом учреждении 
на селе. Студент, столкнувшись с суро-
выми реалиями сельской медицины, ско-
рее выучится лихо опрокидывать стакан 
с крепким деревенским самогоном, чем 
освоит необходимые навыки.

«Чиновникам не нужны образованные 
российские врачи. Им нужна дешевая сила 
для первичного звена, дабы максимально 
сократить расходы на здравоохранение», 
— полагают авторы петиции. Свои подписи 
под ней поставили почти 30 тыс. человек.

Терапевт поневоле
Вчерашних выпускников попросту бро-

сят в бой. Готовы ли студенты быть тера-
певтом или педиатром, особенно, если он 
им становиться не планировал?

Нейрохирург, кандидат медицинских 
наук Алексей Кащеев считает, что приказ 
№212н приведет к дальнейшей демотива-
ции медицинских работников, снижению 
престижа профессии, падению профессио-
нальной подготовки, вымыванию молодых 
талантов из системы здравоохранения.

— Действительно, нехватка врачей пер-
вичного звена в регионах — огромная про-
блема, — комментирует он. — По данным 
Минздрава недостает порядка 34 тыс. вра-
чей — участковых терапевтов и педиатров. 
Однако меры, предлагаемые чиновниками 
здравоохранения, только усугубят пробле-
мы. Фактически выпускникам медвузов 
прописали три года подневольной низкоо-
плачиваемой работы. Про условия труда в 
поликлиниках я лучше промолчу. Проще 
говоря, молодых выпускников в приказ-
ном порядке забрили в поликлиники. На-
прашивается прямая аналогия с армией.

Если вспомнить историю, то во время ВОВ 
студентов-медиков с третьего курса отправ-
ляли на фронт. Но тогда это была вынужден-
ная мера. А вот какую войну ведет Минздрав 
и с кем, совершенно непонятно. Практически 
Минздрав и не скрывает, что таким образом 
он решает проблему нехватки специалистов 
в первичном медицинском звене.

Всего в России работает 543,6 тыс. вра-
чей и 1,3 млн медсестер и фельдшеров. Не-
смотря на все героические усилия чинов-
ников от здравоохранения, число врачей 
сокращается. По данным Росстата, в 2012 
году в России было 703 тыс. врачей. Полу-
чается, что ежегодно примерно 10% врачей 
уходят из профессии.

В результате этой реформы снизится и 
число узких специалистов. Они только к 
27–28 годам выйдут на начальный уровень 
своей специализации, когда их сверстники 
уже достигнут карьерных успехов в дру-
гих профессиях.

— Те, кто поумнее, сразу после получе-
ния диплома уйдут в платные клиники или 
медицинский бизнес, — говорит Алексей 
Кащеев. — Да и вообще, лучший способ ра-

зочароваться в профессии — это поработать 
за копейки в какой-нибудь глуши. Несть 
числа историй о том, как молодые врачи, 
поработав на первичке, бросали медицину.

Научатся 
на врачебных ошибках?

Среди плюсов нововведения Минздрав 
отмечает тот факт, что с сентября 2017 года 
студентов медицинских вузов будут учить 
по новым образовательным стандартам, 
которые подразумевают гораздо больше 
практических занятий как с пациентами, 
так и на тренажерах.

— Тем, кто успел проскочить и закон-
чить вузы до реформы, очень повезло, — 
говорит Алексей Кащеев. — Вспоминаю 
себя выпускником: при том, что я был хо-
рошим студентом — институт окончил с 
красным дипломом, много ассистировал, 
выступал на международных конферен-
циях, скажу честно — я бы не справился. 
Попросту я не был подготовлен к самостоя-
тельной врачебной практике.

Система медицинского образования 
была выстроена таким образом, что прак-
тические навыки оттачивались в интерна-
туре и ординатуре, а базовые знания закла-
дывались в медвузах. И вот вся эта много-
летняя традиция пошла под снос.

— В Минздраве много говорят о введе-
нии европейских практик обучения вроде 
медицинских виртуальных симуляторов 
и тренажеров, но эти начинания еще тол-
ком не реализованы, — говорит Алексей 
Кащеев. — Да и увеличение практических 
занятий идет за счет снижения часов на 
теорию. Еще говорят, что молодым специ-
алистам будут помогать опытные коллеги. 
Брехня! У них и так много работы и никто 
не собирается им платить за наставниче-
ство. В результате новоиспеченные педиа-
тры и участковые терапевты наберут зна-
ний за счет врачебных ошибок.

Сопредседатель профсоюза «Действие», 
врач акушер-гинеколог Екатерина Чацкая 
тоже уверена, что изменения правил при-

ема в ординатуру негативно скажется на 
качестве медицинских услуг.

— Молодым врачам придется работать с 
пациентами, что называется, один на один, 
— говорит она. — Это приведет к росту про-
пущенных заболеваний на ранней стадии 
развития болезни. Если раньше к молодо-
му специалисту можно было приставить 
опытную медсестру, то сейчас такой воз-
можности нет. Столкнувшись с реальным 
положением дел, они попросту уйдут из 
профессии. Например, молодому хирургу 
будет непросто вернуться к специально-
сти после трех лет работы терапевтом. В 
долгосрочной перспективе это приведет к 
нехватке узких специалистов.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Вопрос, конечно, интересный

Нас будут лечить врачи-недоучки?
В России вступил в силу новый порядок приема в ординатуру студентов медицинских вузов, 
который окончательно разрушает систему послевузовского образования

Лечить, а не калечить — усвоить 
бы эту истину.

А как у них?
В США будущие врачи идут на четыре года в колледж с медицин-

ским уклоном, потом — на четыре года в медицинскую школу, после 
чего от 3 до 5 лет учатся в резидентуре, затем от года до пяти полу-
чают специализацию. И только через 12–18 лет учебы могут начать 

самостоятельную практику.
В Англии до поступления в институт нужно прослушать двухгодичный курс 

по естественнонаучным предметам в колледже, потом в течение пяти или ше-
сти лет слушать общий медицинский курс в высшем учебном заведении, затем 
пройти два года интернатуры. Итого — 10 лет.

В Германии врачебные сертификаты выдаются через 8 лет после начала 
получения медицинского образования.

NB!

Справка «НВ»
Чтобы стать самостоятельно прак-

тикующим врачом в СССР, нужно было 
отучиться 6 лет в профильном вузе, 
плюс год-два в интернатуре или орди-
натуре (в зависимости от специали-
зации), там основное время занимала 
стажировка.

Похожая, двухступенчатая, систе-
ма сохранялась до последнего времени 
и в новой России, пока интернатуру 
не отменили. Чиновники посчитали, 
что работать терапевтом в район-
ной поликлинике может любой вы-
пускник мединститута, прошедший 
обычную преддипломную практику. 
Ординатуру же сохранили для тех, 
кто выбирал узкую специализацию 
— кардиолог, офтальмолог и т.п. 
Теперь, если несколько упростить, 
ординатура светит либо тем, кто 
пройдет тестирование и наберет 
нужное количество баллов (по мне-
нию экспертов, отбор сумеют прой-
ти меньше половины выпускников), 
либо отработает три года участко-
вым врачом.

 Глас народа

Уважаемая редакция!
Пишут вам пенсионеры села 

Восход Жуковского района Ка-
лужской области.

Прочитали в вашей газете за-
метку «Пенсионный фон», в ко-
торой говорится о «мудрых мыс-
лях» нашего губернатора Артамо-
нова по отношению к старикам 
(в том, что жизнь пенсионеров 
ухудшается, Анатолий Дмитрие-

вич обвинил… их самих. — Ред.). 
Но это, оказывается, было только 
начало. Через некоторое время 
мы узнали нечто новое в законо-
дательстве о мерах социальной 
поддержки специалистов, рабо-
тающих в сельской местности, а 
также специалистов, вышедших 
на пенсию.

С довоенных лет выше указан-
ным категориям были предостав-

лены бесплатные коммунальные 
услуги, которые были позднее за-
менены монетизацией. В последнее 
время в денежном выражении это 
было от 2000 до 2500 рублей. Те-
перь, по новому закону (имеется в 
редакции. — Ред.) нам предлагает-
ся написать в соцзащиту заявление 
такого содержания: «Прошу прекра-
тить мне выплату компенсации рас-
ходов на оплату за ЖКХ по закону 

Калужской области от 30.12.2004 г. 
№ 13-03, а с 01.04.2017 г. начисле-
ние компенсации производить по 
новому закону».

По новому закону нам предлага-
ется сумма от 500 р. до 1000 р. Мы 

возмущены. Какая же это поддерж-
ка?! И нас интересует: это решение 
правительства РФ или «мудрая» 
деятельность нашего губернатора? 
В любом случае, это противоречит 
высказываниям нашего президента 
и премьера о социальной направ-
ленности бюджета.

Анна ГРИШКО|
учитель, стаж работы 

в сельской местности —
 более 50 лет

Октябрина СТАХЕЕВА|
медсестра, стаж работы 

в сельской местности — 55 лет

Каждому — свое?
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Сотрудники американской авиа-
компании United Airlines слома-
ли во время транспортировки 
инвалидное кресло стоимостью 
42 тысячи долларов. Оно принад-
лежало гражданину Франции, 
прилетевшему в аэропорт Ньюарк 
Либерти в штате Нью-Джерси 
вместе со своими друзьями.

Служба безопасности 
Украины (СБУ) заподозрила 
начальника Яворовского 
общевойскового полигона 
Международного центра 
миротворчества и безопас-
ности в Старичах (Львов-
ская область) в работе на 
военную разведку России.

— Сергей Николаевич, на ка-
кой стадии находится разработка 
(а скорее доработка) этого важно-
го документа?

— На заседании Совета посто-
янных полномочных предста-
вителей при уставных и других 
органах Содружества 26 июня в 
Минске была заслушана инфор-
мация о работе Совета по делам 
молодежи стран СНГ. Скажу вам 
без обиняков: это очень важный 
орган, потому что уходит поко-
ление тех, кто учился и работал 
в Советском Союзе и, естествен-
но, ослабевают существовавшие 
тогда связи. Восстановить их в 
той или иной степени — наша 
первостепенная задача. Очень 
важно, чтобы молодежь сохрани-
ла чувство дружбы, добрососед-
ства на постсоветском простран-
стве и чтобы чаще встречались 

представители молодежи, знали 
культуру друг друга. Эту работу 
и проводит Совет по делам мо-
лодежи, включая реализацию 
Стратегии международного мо-
лодежного сотрудничества СНГ. 
В рамках этой программы гото-
вятся планы конкретных меро-
приятий по встречам молодежи, 
по совместным образователь-
ным программам, по трудовым 
программам.

— Слышал, что сейчас идет 
речь о том, чтобы даже форми-
ровать совместные строительные 
отряды на стройках стран Содру-
жества…

— Действительно, такой про-
ект прорабатывается. Кроме того, 
представители молодежи стран 
Содружества регулярно встре-
чаются в международных моло-
дежных лагерях, на молодежных 

форумах, на спортивных состя-
заниях. Недавно у нас появился 
«Молодежный симфонический 
оркестр СНГ», который успеш-
но гастролирует на просторах 

бывшего СССР и уже выступил 
в Минске, Баку и Ереване, и эта 
работа будет продолжена.

— Сейчас лето, сезон отпусков. 
И как вам в столь горячее время 

удается решать серьезные вопро-
сы?

— Как-то справляемся. Прове-
ли на днях заседание Экономиче-
ского совета СНГ, в Москве соби-
ралась Комиссия по экономиче-
ским вопросам, в Минске прошел 
медиафорум СНГ…

— …а еще заседание Высшего 
Государственного Совета Союз-
ного государства. Что для этого 
образования, по Вашему мне-
нию, особенно актуально сегод-
ня?

— Я не устаю повторять, что 
Союзное государство для нас — 
это такая интеграционная струк-
тура, которая идет впереди нас в 
углублении интеграционного со-
трудничества, потому что мы на 
пространстве СНГ вот такой глу-
бины взаимодействия пока еще 
не достигли.

И поэтому всё позитивное, что 
достигается на площадке Союз-
ного государства — конечно же, 
будет переноситься и потом на 
площадку СНГ.

Разумеется, есть и проблемы, 
но не зря же говорят: не ошибает-
ся тот, кто ничего не делает.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Авторитетное мнение

Проблемы есть, но они решаются
На вопросы спецкора «НВ» ответил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев

Сергей Лебедев: «Не ошибается тот, кто не работает».

Именно поэтому, по его сло-
вам, он и решил прибегнуть к 
достаточно необычному способу: 
взять, да и купить себе друзей!

Накануне школьник, зная где 
его родители хранят наличные, 
переложил в свои карманы бо-
лее десяти тысяч евро. А на сле-
дующий день, выйдя на улицу, 
начал раздавать деньги своим 
знакомым по футбольному клу-
бу. Некоторым доставалась лишь 
скромная сотня евро, кому-то 
— чуть больше. Одному своему 
приятелю 13-летний мальчик вы-
ложил сразу 2400 евро: видимо 
дружба с ним была для школьни-
ка особенно важна!

Родители забили тревогу, ког-
да обнаружили пропажу из дома 
крупной суммы денег. Их сын не 
стал долго отпираться и тут же 
признал, что просто хотел таким 
образом «найти себе новых дру-
зей». Подключившиеся к делу 
местные полицейские попыта-
лись собрать «подаренные день-
ги». Однако вернуть удалось пока 

только около 4500 евро, ещё око-
ло шести тысяч так и остались не 
найденными. Полиция предлага-
ет теперь всем «получателям де-
нежных подарков» добровольно 
явиться в участок и сдать деньги. 
При этом правоохранители напо-

минают, что данные «подарки» не 
подпадают под «статью о карман-
ных деньгах», поэтому их получа-
тели нарушают закон.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

 Невыдуманные истории

Не имей сто друзей, 
а имей… сто евро
Подросток из Баварии попытался найти себе 
приятелей, используя родительские деньги

13-летний мальчик, проживающий в баварском районном центре Бад-Тёльц, видимо, серьёзно 
страдал от недостатка дружеского общения с товарищами по футбольной команде, где он 
играл в последние месяцы. Но завести настоящих друзей у подростка долгое время никак не по-
лучалось.

В настоящее время уходит поколение, для которого понятие 
«дружба народов» во времена Советского Союза было чем-
то само собой разумеющимся, сплачивающим, тем не менее, 
многонациональный советский народ. Сохранению прежних 
связей призвана способствовать Стратегия международного 
молодежного сотрудничества, рассчитанная на период до 2020 
года, которую необходимо доработать и продлить на период с 
2021-го до 2030 годов. Так считает председатель Исполкома — 
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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По заказу Сороса
Многие обратили внимание на то, что беспорядки в Гамбур-
ге, во время G-20, были хорошо организованы. Естественно, 
возник вопрос: кем?

Некоторые западные СМИ обвиняют в организации «уличной во-
йны» в Гамбурге миллиардера Джорджа Сороса, так как в авангарде 
бесчинствующей толпы в Гамбурге находилась финансируемая им 
левацкая группировка «Долой фашизм».

По сведениям американской полиции, именно она громила Ва-
шингтон в день инаугурации Дональда Трампа. Теперь же было объ-
явлено, что в Гамбург прибыл ее «германский контингент».

Орудовавшая в Гамбурге группировка получает средства от на-
ходящегося на содержании Сороса «Альянса за глобальное правосу-
дие». Она напрямую связана с профессором Корнелом Уэстом, кото-
рый в 2016 г. был одним из идеологов избирательного штаба Демо-
кратической партии.

Предполагается, что он является советником теневого кабинета 
Барака Обамы. Было отмечено, что целый ряд протестных акций в 
Гамбурге был направлен персонально против президента США, пла-
каты и лозунги призывали покончить с «режимом Трампа».

Выясняется, что германские власти отлично знали о предстоящем 
в Гамбурге бунте, однако ничего не сделали, чтобы помешать анти-
глобалистам пробраться в город. Похоже, Меркель, координирующая 
свои действия с теневым правительством США, в противостоянии с 
Трампом была готова принести в жертву Гамбург.

Не исключено, что двойная игра Меркель была направлена на то, 
чтобы сделать участников саммита более сговорчивыми, продемон-
стрировать единую позицию Запада по всем важнейшим вопросам.

Илья ТЮЛЕНЕВ
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В американском городе Корпус-
Кристи, штат Техас, рабочий оказал-
ся заперт в банке и пытался позвать 
на помощь, передавая через банкомат 
записки с просьбами о помощи. Один 
из клиентов банка услышал тихий го-
лос из банкомата и вызвал полицию. 
Прибывший страж порядка выбил 
дверь и освободил рабочего.

Тюремные работники Нидер-
ландов возмутились слишком 
легким, по их мнению, режимом 
в пенитенциарных учреждениях 
страны. По новым правилам, 
заключенным раздают ключи от 
камер, и они могут свободно по-
кидать их с условием вернуться 
до 21:30 по местному времени.
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В этом году в Европу по 
Средиземному морю уже 
прибыли более 80 тыс. ми-
грантов, 2 тыс. так и не 
смогли добраться до берега, 
найдя свою гибель в морской 
пучине.

Испанская береговая охрана 
сообщила, что на пляжах Анда-
лузии высадились свыше 5 тыс. 
человек. Власти Марокко ожи-
дают прибытие как минимум 10 
тыс. мигрантов. В этой стране 
они, однако, не задерживаются, 
а направляются дальше, в Ев-
ропу. По европейским законам 
береговая охрана приморских 
стран, в том числе Испании 
должна прийти на помощь лю-
бому судну, покинувшему Ма-
рокко и достигшему междуна-
родных вод.

Беженцы, добравшиеся до 
Испании, уничтожают свои до-
кументы, чтобы избежать депор-

тации на родину. Те, кому отка-
зывают в испанском убежище, 
бесследно исчезают, пополняя 

черный рынок рабочей силы 
или ячейки террористов. Евро-
пейское агентство пограничного 

контроля предупреждает, что к 
переброске в страны ЕС готовы 
миллионы африканцев, соби-
рающихся на ливийском побе-
режье. Они ждут благоприятной 
возможности нанять судно или 
даже маленькую лодку, которые 
контрабандным образом пере-
везет их через море. Многие су-
денышки тонут, счет погибших 
мигрантов идет на тысячи. Евро-
пейцы, раздраженные наплывом 
мигрантов, все чаще отказывают 
им в убежище, береговая охрана 
Греции, Италии, других стран 
нередко пускает в ход пулеметы, 
чтобы отпугнуть нежеланных 
гостей. Пули то и дело топят ут-
лые суденышки и лодки. Тем не 
менее, Центры приема беженцев 
повсеместно переполнены. Ситу-
ация складывается критическая. 
Итальянское правительство 
объявило о намерении закрыть 
порты своей страны для судов с 
мигрантами на борту.

Власти Австрии постарались 
опередить события, они отпра-
вили бронетехнику и 750 солдат, 
чтобы блокировать границу с 
Италией в Тироле и не допустить 
притока мигрантов. Турция от-
казалась соблюдать соглашение 
с ЕС по ограничению миграции, 
и вновь на греческие острова 
устремились лодки с сирий-
скими и прочими беженцами. 
В греческих лагерях сейчас на-
ходятся 60 тыс. мигрантов. Вла-
сти страны не знают, что делать 
с таким количеством людей. 
Между тем приток мигрантов 
из Северной Африки нарастает 
с каждым днем. Особенно много 
людей приезжает из Ливии, где 
полыхает пламя войны всех про-
тив всех. Трагический результат 
вмешательства Запада во вну-
тренние дела этой, некогда про-
цветавшей страны.

Сергей ВАНИН

Эти предупрежде-
ния не лишены осно-
ваний, ибо во многих 
экзотических, одним 
своим видом маня-
щих растениях со-
держатся опасней-
шие яды. Например, 
можно серьезно от-
равиться плодами 
личи, если съесть их 
незрелыми.

Каждый год множе-
ство людей в разных 
странах, например, 
в Индии попадает в 
больницы с тяжелыми 
отравлениями, вызван-
ными незрелыми пло-
дами личи. Дело в том, 
что в них содержатся 
токсины, вызывающие 
лихорадку и судороги. 
Особенно опасны личи 
для людей с понижен-
ным уровнем сахара 
в крови. Плоды личи 
еще больше понижают 
сахар, что может обер-
нуться летальным ис-
ходом.

Популярный в Аф-
рике, Южной Америке 
и Азии маниок являет-
ся одним из главных 
источников калорий 
для населения этих 
регионов. Этот корне-
плод варят и жарят на 
манер картофеля. Его 
также перемалывают 

в муку, чтобы испечь 
лепешки. Однако ма-
ниоком можно запро-
сто отравиться, если 
пренебречь правилами 
его приготовления. Ма-
ниок содержит синиль-
ную кислоту, и если 
его неправильно обра-
ботать, чтобы снизить 
концентрацию яда, 
можно серьезно по-
страдать. Дело может 
дойти до паралича и 
поражения централь-
ной нервной системы. 
Особенно часто это рас-
тение поражает страда-

ющее от голода населе-
ние Демократической 
Республики Конго. 
Отравление маниоком 
становится серьезной 
проблемой и в других 
странах Африки, а так-
же Азии и Латинской 
Америки.

В Азии произраста-
ет еще один опасный 
фрукт. Его форма напо-
минает звезду, поэтому 
он назван старфрутом. 
Медики предупрежда-
ют, что содержащиеся 
в нем токсины пред-
ставляют серьезный 

риск для людей с боль-
ными почками. Здо-
ровые почки успешно 
удаляют яды из орга-
низма, но в случае если 
они не работают долж-
ным образом, человек 
поглощает смертельно 
опасный яд. С большой 
осторожностью при-
ходится употреблять 
такой продукт, как 
саго. Его получают из 
внутренностей ствола 
одноименной пальмы. 
Как и в случае с мани-
оком саго нуждается в 
тщательном приготов-

лении, чтобы нейтра-
лизовать целый ряд 
токсинов. Неправиль-
но приготовленный 
саго также поражает 
нервную систему, вы-
зывая болезнь, схо-
жую по симптомам и 
последствиям с болез-
нями Альцгеймера и 
Паркинсона. Эти неду-
ги широко распростра-
нены на острове Гуам 
— родине саго.

Многие виды фасо-
ли содержат токсин 
фитогемаглутинин, 
его концентрация осо-
бенно велика в бобах 
красной фасоли. В 
ходе приготовления 
его содержание зна-
чительно снижает-
ся, если же бобы не 
прошли необходимую 
обработку, у человека 
через три часа после 
еды появляются силь-
ные боли в желудке. 
И хотя обычно через 
несколько часов сим-
птомы отравления ис-
чезают, в отдельных 
случаях требуется го-
спитализация. И даже 
в обычном картофеле 
— позеленевшем или 
проросшем — ученые 
обнаружили токсин 
соланин, который 
тоже способен причи-
нить вред человеку. 
Медики советуют осто-
рожно подходить к вы-
бору овощей и плодов, 
избегая тропической 
экзотики, а также не 
жалеть времени и сил, 
чтобы приготовить их 
должным образом.

Николай ИВАНОВ

 Нашествие

 Осторожно!

Ты их в дверь — они в окно
Отдыхающие на популярных средиземноморских курортах впервые столкнулись со столь 
значительным наплывом мигрантов из Северной Африки

Мигранты заполнили теперь и средиземноморские 
курорты.

Ядовитая экзотика
Ученые предупреждают: к тропическим фруктам 
и овощам, попадающим на прилавки наших магазинов, 
следует относиться предельно осторожно

Овсиенко вернулась 
на эстраду…

Впервые за долгие годы Татьяна Овсиенко 
чувствует себя счастливой. Вернулся из 
тюрьмы любимый мужчина Александр. 
Теперь наступил черед вернуться и ей. На 
эстраду.

Возвращаясь к активной деятельности по-
сле долгой паузы, Татьяна переживала: вдруг 
публика ее забыла? Но, к счастью, оказалось: 
помнят, ждут. Сейчас у Овсиенко очень много 
предложений по работе. Да и зрители подходят: 
«Таня, мы с вами!»

— Долгое время жила как во сне, — подели-
лась с нами Татьяна. — Теперь проснулась и 
радуюсь каждому дню. Работы действительно 
очень много. Только что прилетела из Витебска, 
сейчас собираюсь в Могилев, затем в Воронеж. А 
чуть позже планируем снять клип в Америке.

Марта ЧЕРЕМНОВА

…а Куценко стал 
в три раза 
счастливей

У популярного артиста родилась третья 
дочь, но это, по словам новоиспеченного 
папы, значения не имеет.

— Дети — наше все, — говорит Гоша. — Начал 
осознавать это лишь три года назад, когда появи-
лась вторая дочь Женя. Раньше, когда росла Поли-
на (старшая дочь Куценко от гражданского брака 
с однокурсницей Марией Порошиной. — Ред.) не 
понимал, был слишком молод. Теперь стал куда 
спокойнее.

— Берегите тех, кого любите, — это главная 
мудрость, которую я усвоил к своему нынешнему 
возрасту, — резюмирует Куценко. — Банально, но 
тем не менее: родные и любимые люди — то, ради 
чего стоит жить. Я обязательно объясню это млад-
шим дочерям, когда подрастут. А старшая и так об 
этом знает, она не по годам развитая и разумная.

Ирина ИВАНОВА

 Из жизни «звезд»
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Житель американского города 
Окала, штат Флорида, пожаловался 
на группу макак-резус, устраиваю-
щих набеги на его двор. Мужчина 
установил у себя во дворе кормуш-
ку для оленей и автоматические 
камеры, чтобы фотографировать 
животных, однако вместо оленей в 
кадр попали обезьяны.

В Австралии пациенту, потерявше-
му большой палец руки, пересадили 
на его место большой палец ноги. 
Операция прошла успешно. Моло-
дой человек утверждает, что после 
операции он стал немного хромать. 
Ожидается, что пересаженная часть 
тела начнет функционировать в 
течение двух—трех месяцев.

Королевская свадьба года, как 
уже охарактеризовали это 
событие журналисты, прошла 
на минувшей неделе в столице 
земли Нижняя Саксония.

33-летний наследник королев-
ства Ганновера и герцог Браунш-
вейга и Люнебурга, королевский 
принц Великобритании и Ирлан-
дии Эрнст Август Андреас Фи-
липп Константин Максимилиан 
Рольф Стефан Людвиг Рудольф 
сочетался официальным браком 
с 31-летней уроженкой России 
Екатериной Малышевой. А через 
два дня в фамильном замке пра-
праправнука кайзера Германии 
Вильгельма Второго состоялась 
торжественная церемония венча-
ния, на которую прибыли пред-
ставили знати со всей Европы.

Интерес к этому событию был 
очень большой: ведь Эрнст Август 
связан родственными связями со 
многими известными европей-
скими монархиями. Достаточно 
сказать, что наследный принц 
Ганноверского дома является 

прямым потомком королевы Ве-
ликобритании Виктории и даже 
стоит в очереди на английский 
престол, правда, только под 43-м 
номером. Кроме того, родивший-
ся в немецком Хильдесхайме 

молодой человек — крестник ны-
нешнего короля Испании Филип-
па VI и последнего короля Греции 
Константина II. А через вторую 
жену своего отца принцессу Ка-
ролину, которую на свадьбе пред-

ставлял её сын Андреа Казираги, 
он родственник князя Монако. 
Любопытно, что Эрнст Август по 
мировому табелю о рангах «голу-
бой крови» стоит даже выше, чем 
сам князь Монако Альбер Второй: 
немец — маршал, а Альбер «до-
тянул» лишь до генерала. Отсюда 
и соответствующее обращение к 
принцу Эрнсту Августу — «ваше 
королевское высочество». Ещё бо-
лее вежливо обращаются только 
к королям — «ваше величество».

Неизвестно, правда, как назы-
вает своего законного супруга 31-
летняя уроженка города Аппатиты 
Мурманской области Екатерина 
Малышева. Да и вообще о молодой 
женщине мало что известно. По не-
которым данным, своё детство она 
провела в Украине, где жила её 
бабушка, затем вместе с родителя-
ми переехала в Чехию, а потом от-
правилась учиться в Великобрита-
нию, где и познакомилась со своим 
венценосным супругом. Послед-
ние два года молодые люди жили 
вместе в Лондоне. Между собой 
они общаются на английском язы-

ке. Дело в том, что Катя свободно 
разговаривает по-английски, так 
же как и по-чешски, а вот с немец-
ким у неё пока большие трудно-
сти. Свадебная церемония прошла 
на английском и русском языках. 
Так, брат Екатерины Антон прочёл 
на русском Первое послание к Ко-
ринфянам, а сестра Эрнста Августа 
прочитала этот библейский текст 
на английском.

Примечательно, что на свадьбе 
не было отца жениха. Поговари-
вают, что, якобы, русская невеста 
старшего сына пришлась ему не 
по нраву. Да и с собственным от-
прыском у главы Ганноверского 
королевского дома сейчас очень 
большие проблемы. Так, в настоя-
щее время скандальный папаша 
требует от своего сына вернуть 
ему его «королевский подарок» 
— замок Мариенбург. Кстати, 
похоже, что отсутствие Эрнста 
Августа-старшего многие гости 
восприняли с облегчением: цере-
мония венчания прошла спокой-
но и торжественно, как и подоба-
ет королевской свадьбе.

Молодые намерены теперь 
поселиться под Ганновером. Ека-
терина собирается вплотную за-
няться немецким языком и не 
хочет оставлять свою работу в 
качестве дизайнера одежды. А 
вот Эрнсту Августу-младшему те-
перь, видимо, придётся отказать-
ся от работы в одном из банков-
ских институтов Лондона.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Громкая свадьба

Немецкую «голубую» кровь 
разбавили русской
Наследный принц Ганновера обвенчался с российским дизайнером 
одежды Екатериной Малышевой

По большому счету, Катя Малышева повторила судьбу 
Золушки из одноименной сказки.

Памятнику 
Талькову быть! 

Памятник Игорю Талькову появится на его 
родине в городе Щекино Тульской области 
уже этим летом. Ситуация уникальна тем, 
что проект пробивали с боем почти 20 лет.

— Все смонтировано, осталось благоустроить 
территорию рядом, — не скрывая радости, говорит 
друг и одноклассник Талькова Игорь Лысенков, 
возглавивший на родине движение памяти арти-
ста. — Открытие наши городские власти планиру-
ют на День города, это будет середина августа. А я 
уже думал, не доживу до светлого дня… До этого об 
Игоре «вспоминали» только местные депутаты, да 
и то, как правило, перед выборами. Организовыва-
ли концерты, якобы в память о Талькове, на самом 
деле — лишь «светились» перед избирателями. 
Сыпали обещаниями — улучшить жизнь народу, 
и, конечно же, оплатить памятник Талькову. Люди 
верили. А депутаты испарялись. До следующих вы-
боров.

Несколько лет назад из местного бюджета 
все же выделили пять миллионов рублей, но в 
последний момент эти деньги перенаправили 
на другие нужды. Поклонники пытались пойти 
с шапкой по кругу. Проводили серию сборных 
концертов в Москве, с тем, чтобы собранные 
средства пустить на монумент. После одного из 
таких мероприятий набралось аж три миллиона 
рублей. Почти хватало. Но буквально через не-
сколько часов после концерта вся сумма вдруг 
исчезла, куда — так и не нашли. Прямо заколдо-
ванный круг!

Но вот хождение по мукам как будто закончено. 
Деньги выделили из бюджета, памятник уже стоит. 
Если в последний момент снова не грянет какое-
нибудь неожиданное ЧП, его откроют.

Максим ЧЕСНОКОВ

 Порадуемся вместе

Этого тигренка из 
крымского Парка львов 
«Тайган» торжествен-
но принесли на новую 
«Артек-арену», на 
которой проходила це-
ремония закрытия XXV 
Международного дет-
ского кинофестиваля 
«Алые паруса «Артека».

— Как мы его назовем? 
— обратился ведущий к при-
сутствующим. И три с поло-
виной тысячи детей вместе 

со звездными гостями едино-
гласно прокричали: «Артек!».

Не меньше, чем Артеку, по-
везло и двум его собратьям, 
названным именами исполни-
тельного директора фестива-
ля, актрисы Натальи Громовой 
и известного дрессировщика 
Эдгарда Запашного. В кулуа-
рах мероприятия они побыва-
ли в парке-заповеднике, где 
пообщались с настоящими 
взрослыми львами под при-
смотром руководителя Олега 
Зубкова. Львы совершенно 

спокойно реагировали на не-
знакомых людей, давали себя 
гладить и фотографировать.

«Я многое видел, но такое 
впервые», — удивлялся За-
пашный. Ведь животные не 
были цирковыми дрессиро-
ванными артистами.

Кроме них, на фестивале 
отметились и другие «звезд-
ные» гости. Но, пожалуй, боль-
ше других удивил публику 
Николай Дроздов, ведущий 
популярной ТВ-программы 
«В мире животных», проде-

монстрировавший, что даже 
в 80 своих лет он в прекрас-
ной форме. Всякий раз теле-
ведущий вскакивал со своего 
места и танцевал вместе с 
детьми «Артека».

Что касается кинемато-
графических результатов 
фестиваля, самым-самым 
фильмом назвали «Время 
первых» режиссера Дми-
трия Киселева.

Ульяна КАЛАШНИКОВА|
ГУРЗУФ

 Фотография с историей

Тигренок по имени Артек

Имена этим тигрятам дали участники и гости кинофестиваля в «Артеке».
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Жительница Шотландии 
Стейси Пэрис, принимавшая 
участие в Неделе альтернатив-
ной моды в Белфасте, стала 
первой британской моделью, 
у которой ампутированы обе 
ноги. «Это мой шанс показать 
людям, что можно быть дру-
гой», — говорит она.

В Книгу рекордов Гиннесса за-
регистрировали очередное дости-
жение — самый длинный в мире 
человеческий зуб — у индийско-
го подростка удалили клык дли-
ной 3,67 сантиметра. Он оказался 
на пять миллиметров длиннее 
того, что уже был занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса.

http://mirnov.ru

Мне посчастливилось не 
только общаться с послед-
ним поэтом из когорты 
шестидесятников, но и 
гулять с ним по вечернему 
Витебску во время одного 
из фестивалей «Славянский 
базар». Из той памятной 
встречи и сложилось это 
интервью, не опубликован-
ное тогда, но сохранившее 
актуальность и по сей 
день.

«Детский сад» 
вышел… из моих 
ребер

— Евгений Александрович, 
давно хотел спросить о Вашем 
фильме «Детский сад». С тех пор, 
как в начале 80-х он вышел в 
прокат, его не было на больших 
экранах?

— Предыстория появления 
этого фильма очень интересная 
и поучительная, а для меня — 
еще и грустная. Когда я приез-
жал из Советского Союза в США, 
меня ведь не все однозначно 
воспринимали. А однажды сби-
ли с ног, сломали два ребра. Это 
было в 1972-м году, во время вы-
ступления на одном из стадио-
нов. После того, как я прочитал 
стихотворение «Краденые ябло-
ки», украинские националисты 
— их было человек шесть — по-
вскакали со своих мест, стол-
кнули меня со сцены. Помню, 
лечивший меня врач спросил: 
«Вас еще когда-то били? У вас 
ведь старый перелом ребра…» 
И тогда я вспомнил, как в пер-
вый год войны (мне тогда было 
девять лет), когда мы ехали в 
поезде для эвакуированных, на 
одной из станций вышли попить 
кипятку и что-нибудь купить. 
А денег то нет. И я увидел лю-
бимую картошечку с луком и 
зеленью. И неожиданно для са-
мого себя — голодный ведь был, 
взял ее в руки. И тут услышал 
крик «Воры!» На меня наброси-
лись торгаши. Я упал, и они мне 
сломали два ребра. Врачи мне 
посоветовали поставить об этом 
фильм, так родился «Детский 
сад». В Америке он выходил, 
имел большой успех, потому 
что шел открытым экраном. И 
во многих странах был показан. 
А у нас о нем, наверно, забыли, 
или даже продали права амери-
канцам...

Все упирается 
в образование

— На одной из творческих 
встреч в Витебске вы назвали 
современную эстраду очень по-

шлой, а некоторые передачи ТВ 
— оскорбляющими чувства зри-
телей. Так, может, стоит ввести 
цензуру?

— Ну, вы загнули. Просто 
вкус нужно хороший разви-
вать. Нужно, чтобы люди голо-
совали ногами, не ходили на 
всякую пошлятину. На самом 
деле, все упирается в образо-
вание. Читать надо добротную, 
профессиональную литературу. 
А не всяких там недоучек, кото-
рые с умным видом чему-то нас 
учат...

— В таком случае, Евгений 
Александрович, возникает во-
прос: можно ли научить лю-
бить настоящую литературу, 
поэзию?

— Мы утратили хорошие 
традиции — в частности, пу-
бличные выступления перед 
разными аудиториями. Еще во 

времена Сталина в Союзе писа-
телей СССР действовало Бюро 
пропаганды, которое занима-
лось именно этим. А сейчас в 
России этого нет. Зато в США 
уже лет тридцать существует 
организация, которая устраи-
вает встречи писателей с чита-
телями! Они позаимствовали у 
нас хорошее дело, а мы почему-
то заимствуем только плохое.

Посмотрите, какая вакхана-
лия творится под каждый но-
вый год! Кучка людей, которая 
захватила экран, на разных 
каналах пропагандирует одни 
и те же песни с простенькими 
текстами. Они считают, что у 
зрителей такой вкус, а сами-то 
слушают другие песни, ездят на 
Грушинский фестиваль. Я лю-
блю повторять афоризм Ральфа 
Эмерсона (американский эссе-
ист, поэт и философ): «Всякая 

стена — это дверь». Когда был 
депутатом Верховного Совета 
СССР от Харьковской области, 
в самом конце перестройки, 
устроил ради своих избирате-
лей махновский налет на по-
езд со стиральным порошком. 
Харьков ведь был одним из 
крупнейших производителей 
стирального порошка, но его 
полностью вывозили. И нача-
лись волнения, все это грозило 
крупными забастовками. При-
шлось захватить состав, кото-
рый готовили к отправке. Я 
позвонил Николаю Ивановичу 
Рыжкову, который был главой 
правительства, рассказал о си-
туации. Он был приличный че-
ловек и пообещал мне и моим 
избирателям помочь.

Могу называть себя 
«послом мира»

— Вы известны как путеше-
ственник, побывали во многих 
странах. Что вас манит в дорогу?

— Любопытство. Когда в че-
ловеке умирает любопытство, 
жить незачем. Не случайно я на-
чал ездить за рубеж, когда боль-
шинству моих сограждан такая 
«роскошь» только во сне и сни-
лась! И в результате даже от сво-
их коллег столько зависти испы-
тал! Мне один из помощников 
Брежнева и Андропова, через 
несколько лет после их смерти, 
показывал письмо в Политбюро 
ЦК КПСС, которое подписали 
очень многие известные писате-
ли и поэты. Не стану называть 
их имена, чтобы не тревожить 
их память, не возбуждать нена-
висть ко мне их детей, внуков, 
правнуков. Так вот, в самом на-
чале семидесятых годов они об-
ращались к членам Политбюро 
с предложением либо лишить 
меня гражданства, либо сделать 
не выездным. И когда на засе-
дание Политбюро вынесли этот 
вопрос, глава советского прави-
тельства Алексей Николаевич 
Косыгин, один из самых мудрых 
и грамотных людей в руковод-
стве страны, возмущенно ска-
зал: мы это даже обсуждать не 
будем, это же элементарная за-
висть! Но некоторые члены По-
литбюро убедили таки Брежне-
ва рассмотреть этот вопрос. И он 
заколебался. В результате, мне 
несколько месяцев не выдавали 
зарубежный паспорт. И когда я 
в отчаянии стал звонить в аме-
риканское посольство в СССР, 
вероятно, об этом доложили 
Брежневу. Он сам мне позвонил 
и говорит: Женя, не расстраи-

вайся, это бюрократы виноваты. 
Они и меня очень долго мыта-
рили, когда надо было в США 
ехать. А тебе обязательно скоро 
паспорт выдадут, и ты спокойно 
поезжай туда!

— То есть, на поездку в Амери-
ку вас благословил всемогущий 
Генсек?

— Да, потому что Брежнев, 
как и я, хорошо понимал, что во 
время «холодной войны» очень 
важны взаимоотношения меж-
ду двумя нашими народами. А 
снять «железный занавес» по-
мог Горбачев. Некоторые Михал 
Сергеича недооценивают, но 
без его политической воли еще 
долго бы между нами все это 
продолжалось. И неизвестно, 
чем бы закончилось. Я дружил 
с Артуром Миллером, другими 
известными американцами, и 
мы вместе тоже немало сдела-
ли для того, чтобы «холодная 
война» не переросла в горячую. 
Так что себя я могу называть, 
как в советские годы, «послом 
мира».

С Пугачевой я 
приятельствую

— С кем из известных людей 
вы дружите, общаетесь?

— Очень дружу с Михаилом 
Задорновым, в последние годы он 
мне помогает в организации твор-
ческих вечеров, еще, пожалуй, с 
Дмитрием Харатьяном. А если 
вы спросите, дружу ли я с Аллой 
Пугачевой, не могу сказать, что 
дружу, но приятельствую. И даже 
одно стихотворение ей посвятил. 
Но в ее исполнении мне нравит-
ся только одна песня «Когда идут 
старинные часы».

— У вас двое довольно взрос-
лых сыновей, какое внимание 
вы им уделяете? Можете считать 
себя хорошим отцом?

— Думаю, ни один занятый де-
лом мужчина хорошим, в полном 
смысле этого слова, отцом быть не 
может. Все мамы сумасшедшие в 
хорошем смысле этого слова. Они 
уделяют столько внимания сво-
им детям. Ни один отец с ними в 
этом соревноваться не может. Но 
все, что зависит от меня, я делаю. 
Я стараюсь воспитывать сыновей 
так, чтобы мне не было за них 
стыдно. Во всяком случае, они не 
поражены болезнями западного 
общества. Не пробовали наркоти-
ков, не курят, не пьют. И матом 
не ругаются.

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

 Наше все

Последний из шестидесятников
Сегодня Евгению Евтушенко исполнилось бы 85 лет

Евтушенко в Политехническом музее. Москва.
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