
Новость греет... ...и не греет
Президент Рос-
сии Владимир 
Путин подписал 
закон, позволяю-
щий платить за 
о б щ е д о м о в ы е 
коммунальные 
услуги по обще-

му счетчику. Теперь собственники могут выбрать, 
как им платить за холодную и горячую воду и 
электричество, потребляемое при содержании 
общего имущества, — по счетчику или по уста-
новленным нормативам.

От «НВ»: Скорее бы освободили россиян от повер-
ки водосчетчиков.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Получив не-
сколько депутат-
ских запросов, 
Генпрокуратура 
может начать 
проверки про-
довольственных 
ритейлеров. Та-
ким образом, у 
розничных про-
давцов появится еще одно проверяющее ведом-
ство наряду с добрым десятком других органи-
заций, контролирующих торговлю.

От «НВ»: Такое впечатление, что Генпрокуратуре 
заняться больше нечем.

На прошлой неделе ко 
всем августовским бедам 
прошлых лет — путч, 
дефолт, авария на Саяно-
Шушенской ГЭС и пр. — 
добавилась еще одна. В 
Новосибирске мужчина 
попытался разнести мо-
лотком памятник Николаю 
II и цесаревичу Алексею, 
который установили пол-
месяца назад, аккурат к 
99-й годовщине расстрела 
царской семьи.

Так случилось, что как раз в 
этот момент мимо проезжали по-
лицейские, которые и скрутили 
преступника. Имя вандала не 
разглашается. А голова цесаре-
вича Алексея с той ночи укрыта 
черной тканью.

Самое удивительное в этом 
происшествии то, что мэр города 

Анатолий Локоть, по его словам, 
не знал о планах установки этого 
памятника, хотя, как он полагает, 
«Новосибирская епархия Русской 
православной церкви вправе 
установить такой памятник на 
своей территории».

А ведь странно, что каждая 
«епархия» у нас имеет свои пра-
ва и, наверно, поэтому в России 
стоят памятники людям, «взи-
моисключающим» друг друга 
в истории. Во многих городах 
страны есть памятники Лени-
ну, уничтожившего император-
скую семью. И не исключено, 
что вскоре вслед за Новосибир-
ском статуи последнего русско-
го царя украсят и другие города 
страны, в которых мэры не зна-
ют о планах установки памят-
ников. Так и будут стоять рядом 
статуи царю и цареубийце?

Недавно социологи «Левада-

Центра» попросили россиян на-
звать самых выдающихся людей 
всех времен и народов. В этом 
рейтинге победил... Иосиф Висса-
рионович, опередивший самого В. 
Путина и даже гения А. Пушкина. 
Грех же не изваять в полный рост 
товарища Сталина и не вернуть 
Волгограду прежнее прекрасное 
имя! А там, глядишь, и в Музее 
космонавтики или Музее воору-
женных сил РФ установят бюст 
Лаврентию Берия, сплотившего 
ученых во имя создания атомной 
бомбы.

Хотя в этом и есть некая спра-
ведливость, поскольку только 
одна шарашка, в которой «слу-
жил» Сергей Палович Королев 
сделала куда больше, чем вся 
Академия наук в застойный пе-
риод.

Но возвращаясь к новосибир-
ской истории, хочу заметить, 

что не надо драматизировать 
ситуацию с вандалом. В прин-
ципе, ничего страшного он не 
совершил. Вошел же в историю 
мужественный поступок папы 
Римского Пия IX, который соб-
ственноручно сбил гениталии у 

всех мужских фигур в Ватика-
не. И это были работы Микелан-
джело и других выдающихся 
мастеров, а не какая-то поделка 
в Новосибирске!

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

С чувством Локтя

В четверг, 27 июля, укра-
инский летчик Александр 
Акопов в Стамбуле посадил 
терпящий бедствие само-
лет, спас, таким образом 
жизни 121 пассажира и 7 чле-
нов экипажа. Посадку снима-
ли на видео десятки людей 
в аэропорту, а пожать руку 
пилоту после приземления 
поспешили коллеги из многих 
авиакомпаний. Сам пилот 
смущенно попросил не де-
лать из него героя, и первым 
делом позвонил сыну, как де-
лает это каждый раз после 
приземления. Тем не менее 
президент Петр Порошенко 
наградил Акопова орденом 
«За мужество».

Случай, которым вправе гор-
диться любая нация. Так и было 
на первых порах. Но уже через 
несколько часов нашлись добро-
желатели, которые нашли в био-
графии пилота факт, при том 
один-единственный, который в 
умах части сограждан перевер-
нул все с ног на голову. В сетях 
появились комментарии, мягко 
говоря, унижающие профессио-
нальные и гражданские каче-
ства Акопова. Все, что он сделал 
и чему рукоплескал Стамбул, 
вдруг померкло на фоне его ава-
тарки в Facebook. Оказывается, 
пилот, обнаружив свое внешнее 
сходство с министром иностран-

ных дел России Сергеем Лавро-
вым, выставил его фото на своей 
странице.

И тут началось. Делая скидку 
на специфику контента, разме-
щаемого в социальных сетях, все 
же некоторые посты вызывают, 

мягко говоря, удивление. Вот 
лишь небольшая выдержка из со-
общения некоего Сергея Наумо-
вича, у которого одних лишь под-
писчиков около 70 тысяч. 

Слепая полоса
Вокруг героического поступка пилота Александра 
Акопова разыгрывается новый политический скандал

Действия Акопова (вверху) признаны 
безукоризненными; тот самый самолет.

«Ставрополке» 
стукнуло 100 лет

На днях давний партнер «Нового вторника» — газета «Став-
ропольская правда» отметила столетие со дня выхода в свет 
первого номера.

Торжественный сбор по случаю юбилея газеты прошел в сте-
нах краевого Музея изобразительных искусств. В одном зале со-
брались журналисты «Ставрополки», ветераны, друзья и читате-
ли газеты — то есть те, для кого это популярное в крае издание 
стало таким же родным и желанным, каким бывает член боль-
шой семьи.

Это была поистине неформальная встреча. Звучали песни впере-
мешку со здравицами, то тут, то там раздавался веселый смех, одно 
воспоминание сменяло дру-
гое…

Столь непринужденная 
атмосфера, по-видимому, и 
сподвигла Василия Балдицы-
на, главного редактора «Став-
ропольской правды» (на сним-
ке), с оптимизмом заявить: 
«Мы будем жить долго».

Именно так, кстати, назы-
валась и книга, выпущенная 
10 лет назад «Ставрополкой» 
по случаю своего 90-летия. 
«И сегодня этот лозунг остается актуальным, — подчеркнул главред, 
— мы и впредь собираемся жить долго».

Уверенность Балдицына подкрепляется делами. За короткое вре-
мя газета преодолела имевший место период нестабильности, смогла 
не только выровнять свой полет, но и набрать новую высоту, а глав-
ное, не уронить к себе читательский интерес.

Нам приятно сознавать, что в список региональных партнеров 
«НВ» входит «Ставропольская правда» — авторитетнейшая газета, к 
мнению которой прислушиваются и с позицией которой (по самым 
разным вопросам) считаются в правительстве края.

Желаем коллективу издания дальнейшего процветания, новых 
интересных материалов и большого тиража!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

 Юбилеи

(Окончание на 2 стр.)
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Наумович пишет: «На аватарке его ФБ-
страницы на вас смотрит человек, в том 
числе благодаря которому были убиты не 
127, а сотни, тысячи бойцов ВСУ и мирных 
жителей. В том числе благодаря которому 
был сбит малазийский «Боинг», произошла 
аннексия Крыма и части Донбасса... и если 
прославившийся пилот не просто ставит 
«лайк», а оказывается заносит себе на ава-
тарку… то это означает, что Александр на-
ходится по другую сторону «баррикад».

Подобные, нередко куда более жесткие 
комментарии, множатся, как грибы после 
дождя. И уже Акопов — не герой, кото-
рый спас более сотни жизней, а человек, 
якобы спасавший во время этого полета 
лишь собственную шкуру, ни разу не за-
думываясь про жизни ни коллег, ни пас-
сажиров в салоне самолета. И все потому, 
что родом он из Донецка, сажал самолеты 
в донецком аэропорту, когда он был гор-
достью всей Украины и носил имя Сергея 
Прокофьева.

А Донецк — это ведь другой мир. Там, 
как пытаются внушить иные киевские 
пропагандисты, не люди совсем живут, а 
«колорады».

За годы, когда на востоке Украины про-
должается тяжелый конфликт, общество 

разделилось на два противоположных ла-
геря. Попраны элементарные приличия. 
Случилось это не в один миг, все готови-

лось политтехнологами годами, оттачива-
лось на предвыборных кампаниях, обкаты-
валось в обществе.

Начиная с непростых девяностых, по-
литики стали делить Украину на сорта 
населяющих ее людей. Удивительно, 
но это устраивало как пророссийские, 
так и националистические партии. Это 
было задолго до событий на Майдане, 
которые привели к смене централь-
ной власти. Политики состязались в 
том, кто больнее ударит по той части 
электората, который ни при каких об-
стоятельствах не отдаст им свои голоса. 
Технологию такого раздела переписы-
вали друг на друга и усердно подлива-
ли масла в огонь.

На какое-то время пыл пропал, пре-
зидентские и парламентские выборы 
прошли под лозунгом «Едина краiна — 
Единая страна». Этот лозунг еще можно 
встретить на забытых выцветших бил-
бордах, которые рекламщики не успели 
обновить. А за окном вновь назревают 
выборы и время обращает украинский 
политикум к отложенным технологиям. 
Технологиям, диктующим презрение и 
ненависть. Вот только выдержит ли все 
это страна, которую опять толкают на те 
же грабли?

…А пилот Александр Акопов удивитель-
но хладнокровно отнесся к развернувшей-
ся против него кампании. Он пообещал 
аватарку не менять и оставаться верным 
своим принципам. Принципам порядочно-
сти и человечности.

Раз есть такие люди, может, в этой стра-
не еще не все потеряно?

Семен КУНДЕЦКИЙ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Секретарь совета национальной 
безопасности и обороны (СНБО) 
Украины Александр Турчинов 
заявил, что намерен блокировать 
вещание российских телеканалов 
в Донбассе. Он добавил, что через 
несколько месяцев «глушилки» 
будут установлены вдоль всей 
линии разграничения.

Председатель Одесской областной 
государственной администрации 
Максим Степанов призвал отме-
нить концерт Светланы Лободы 
на Дне города 3 сентября. При 
этом он отметил, что нет ни одного 
юридического повода запрещать 
выступление певицы, а «есть толь-
ко нравственная позиция».
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Слепая полоса
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

В прошлом номере «НВ» 
коротко сообщил об 
имевшем место в Берли-
не неожиданном проис-
шествии. Человек нашел 
целое состояние, но не 
присвоил его себе, а по-
спешил сдать находку 
в полицию. На момент 
подписания номера мы 
не располагали никакими 
подробностями, поэто-
му попросили своего 
собкора в немецкой сто-
лице разобраться в этой 
истории. Вот что он 
передал накануне.

Три с половиной тысячи 
евро и 22 золотых слитка спо-
койно лежали под деревом в 
обычном кожаном портфель-
чике, который оставил за-
бывчивый владелец, выйдя 
из сберкассы в берлинском 
районе Neuk lln.

Возможно, мужчина ни-
когда не увидел бы ни своих 
денег, ни золота, если бы не 
56-летний житель Берлина 
турецкого происхождения 
Якуб Ильмаз (на снимке). 
Проходя мимо сберкассы, он 
увидел бесхозный предмет и, 
открыв портфель, обнаружил 
в нём удостоверение лично-
сти и другие документы. «Я 
ни минуты не раздумывал и 
тут же понёс свою находку в 
ближайшее отделение поли-
ции», — рассказывал потом 
мужчина журналистам.

По дороге он обратил вни-

мание на необычно большой 
вес портфеля и заглянул в 
него поглубже. Каково же 
было его удивление, когда он 
увидел под бумагами пачки 
денег и аккуратно разложен-
ные золотые слитки! «Я даже 
занервничал и, если смог бы, 
то бегом бы припустился в по-
лицию», — отметил берлинец, 
который после несчастного 
случая на рабочем месте, 
произошедшем в 2004 году, 
признан частично нетрудо-
способным.

Благодаря находившимся 
в портфеле документам, по-
лицейские быстро установи-
ли имя и адрес владельца и 
оповестили его. Вскоре за-
бывчивый берлинец и сам 

явился в Центральное бюро 
находок, куда переправили 
его собственность. Оказа-
лось, что он приехал в сбер-
кассу на велосипеде и, по-
лучив ценный груз, просто 
забыл его под деревом, ког-
да отстёгивал велосипедный 
замок.

Его радости не было преде-
ла, хотя берлинец и должен 
был в итоге заплатить десять 
процентов от стоимости «на-
ходки» в качестве админи-
стративной пошлины за хра-
нение и обработку «груза». 
Не останется в накладе и сам 
Якуб Ильмаз. Ведь согласно 
немецкому законодательству, 
ему полагается от трёх до 
пяти процентов от стоимости 

найденной вещи. Сколько 
конкретно, господин Ильмаз 
пока не знает. Столичное 
бюро находок, исходя из поло-
жения о защите частных дан-
ных, пока не раскрывает эту 
сумму, но это будет явно око-
ло тысячи евро. На эти деньги 
гражданин Турции вместе с 
женой и тремя детьми теперь 
собирается отправиться в от-
пуск на родину. «Я рад, что 
моя честность воздалась сто-
рицей», — не без гордости от-
метил герр Ильмаз, который 
сам живёт на небольшую пен-
сию по инвалидности.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Прочитать 
и вздрогнуть...

Самые заметные публикации 26-го номе-
ра — с точки зрения постоянного чита-
теля «НВ».

Неподсудны... Отнять жизнь и остаться при 
своих интересах, почти белыми и пушистыми... 
Убить мать, осиротить ребенка и назвать это 
всего лишь «маленькой неприятностью»?

Пройдя почти сорок лет назад через похо-
жую ситуацию с результатом наоборот (погиб 
ребенок и чудом осталась жива сама) и, прочи-
тав в «НВ» заметку о жуткой истории с роже-
ницей в Белгороде, я убедилась, что с тех пор в 
нашей медицине почти ничего не изменилось.

Вернее, медицина стала бездушнее и жест-
че, оставшись по-прежнему ненаказуемой (па-
циент виноват сам в том, что умер).

Колумнист «НВ» Акрам Муртазаев задается 
риторическим вопросом: «Какая информация 
нам сегодня нужна?» Ответ найти трудно...

В прошлом (подцензурном) веке попасть на 
газетную полосу было чревато либо славой, 
либо бесславьем... (Чего один журнал «Кро-
кодил» стоил!). Что имеем сейчас? Четвертую 
власть отобрали однозначно. А вот новости... 
Они большей частью превратились в пакости...

О ком же, и о чем хотелось бы читать? В 
первую очередь, о людях... Пока же, прочитав 
такие материалы на полосах «НВ», хочется ска-
зать «Да, были люди…» Хотя хочется больше 
читать о тех, кто живет сейчас. Или просто не 
о ком писать? Ведь нашли же и жуликоватого 
самарского попика, и берлинского бессребре-
ника и флоридского несостоявшегося комика, 
швыряющегося украденными деньгами. Ну, а 
что касается «Дважды великого», то лучше, на-
верно, самой прочитать книгу о Сахарове, чем 
рецензию о ней, чего и всем советую.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сай-
те nvtornik.ruNB!

 Неужели?

Мне чужого не надо
Кем оказался тот человек, кто сдал в полицию найденный им 
бесхозный портфель с деньгами и золотыми слитками?

Аватарка украинского летчика  в Фейсбуке вызвала гнев у некоторой 
части пользователей Сети.
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Журнал Forbes составил список 
самых высокооплачиваемых пи-
сателей за 2017 год. Возглавила 
рейтинг британская писательница 
Джоан Роулинг, автор поттерианы. 
Она заработала 95 миллионов 
долларов за последние 12 месяцев. 
Роулинг вернулась на первую 
строчку впервые с 2008 года.

Выручка отелей Стамбула снизилась 
более чем на миллиард евро за первую 
половину текущего года по сравнению 
с тем же периодом 2015-го. Доход за 
номер в гостиницах турецкого города 
упал с 39,4 евро в январе-июне 2016 года 
до 32,7 евро в аналогичный промежуток 
2017-го. При этом загрузка отелей увели-
чилась с 49,2 до 53,3 процента.

31 марта меня уволили из ООО 
по сокращению штата. С прика-
зом ознакомили только 13 апре-
ля, что уже является грубейшим 
нарушением Трудового законо-
дательства. Более того, в день 
увольнения не произвели окон-
чательный расчет, не выплатили 
выходное пособие, не выдали на 
руки трудовую книжку, не уве-
домили службу занятости и мно-
го чего НЕ сделали.

Доверившись информации 
сайта Федеральной службы за-
нятости, 27 апреля я обратился 
в Государственную инспекцию 
труда в Калининградской об-
ласти. Но прошел месяц, а в ин-
спекции, которая обязана защи-
щать трудовые права граждан, 
никто и пальцем не пошевелил. 
Спустя еще полтора месяца (уже 
после обращения в прокуратуру 

и администрацию президента 
РФ) пришел наконец-то ответ за 
подписью инспектора П. Рыжко-
ва. Как объяснил инспектор, он, 
якобы, запросил у работодателя 
документы, но тот его просьбу 
проигнорировал. По этой при-
чине провести проверку моего 
заявления «не представляется 
возможным», резюмировал ин-
спектор Рыжков и посоветовал 
мне обратиться по этому вопросу 
в суд.

Давая такую рекомендацию, 
юрист не мог не знать, что зако-
нодатель отводит на подачу иско-
вого заявления месяц с момента, 
когда работнику стало известно 
о его нарушенных правах. Слава 
Богу, нашлись хорошие люди и 
подсказали мне это.

Что же мешало инспектору 
выехать на место и проверить все 

документы у работодателя? Ведь 
до него же — всего две автобус-
ные остановки!

С этим и другими вопросами 
я вновь обратился в администра-
цию президента РФ, в прокурату-
ру. Начальник отдела по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры 
Калининградской области стар-
ший советник юстиции Д. Бурко 
несколько раз переадресовывал 
мои заявления руководителю Го-
сударственной инспекции труда 
в Калининградской области Евге-
нию Луценко. И только 14 июля 
чиновник соизволил прислать 
ответ, точь-в-точь повторяющий 
полученный ранее за подписью 
инспектора Рыжкова.

После моего повторного обра-
щения в Федеральную службу 
по труду и занятости, уже через 

неделю чиновник Луценко при-
слал новое, более расширенное 
письмо. Оказывается, вмеша-
тельство прокуратуры застави-
ло инспектора выехать на ме-
сто нахождения организации, 
но кабинет был закрыт. «Ввиду 
чего, проведение выездной про-
верки по Вашему обращению 
оказалось безрезультатным». А 
еще государственный чиновник 
сообщил, что вопрос о незакон-
ном увольнении — это индиви-
дуальный трудовой спор, а со-
гласно требованиям ст. 391 ТК 
РФ, индивидуальные трудовые 

споры независимо от основания 
увольнения рассматриваются 
непосредственно судами.

Из всей этой истории напра-
шивается вывод, что чиновники 
государственной инспекции тру-
да, существующие на наши нало-
ги, не стремятся выполнять свои 
обязанности. И если они почти 
по каждому вопросу посылают 
граждан в суд, зачем они вообще 
нужны?

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

КАЛИНИНГРАД

 Испытано на себе

Как меня «защищала» трудовая инспекция
На сайте Федеральной службы по труду и за-

нятости размещена такая информация: «Если 
вы считаете, что ваши права нарушены, но с 
работодателем договориться не удалось, Вы 
можете обратиться в трудовую инспекцию. 
На основании письменного обращения работ-
ника инспекция проводит проверку соблюдения 
работодателем трудового законодательства 
РФ и принимает меры по восстановлению на-
рушенных трудовых прав. Например, инспекция 
может выдать работодателю обязательное 
для исполнения предписание (распоряжение) 

об устранении нарушения, в том числе и о вос-
становлении незаконно уволенного работника 
на работе (об отмене незаконного приказа об 
увольнении). В отдельных случаях инспекция 
может приостановить работу организации 
или каких-то ее подразделений, привлечь вино-
вных к ответственности (оштрафовать, от-
странить от работы и т. д.)».

Написано красиво. Но в Калининградской обла-
сти это указание выполняется с точностью до 
наоборот, что я имел несчастье испытать на 
собственной шкуре. Но обо всем — по порядку.

КСТАТИ. В декабре про-
шлого года правительство 
Калининградской области 
во главе с врио губернатора 
Антоном Алихановым вы-

сказало серьезное недовольно ра-

ботой Государственной инспекции 
труда в Калининградской области. В 
частности, для решения конфликтной 
ситуации по невыплате заработной 
платы в ООО «Сибирский деликатес 
Калининград» на личный прием был в 

числе других ответственных лиц при-
глашен и руководитель Государствен-
ной инспекции труда. Однако Луценко 
«отказался принимать участие в лич-
ном приеме или организовать уча-
стие представителей инспекции тру-

да, «ввиду распланированного ранее 
графика рабочего времени», а ведь 
задолженность по заработной плате 
по данному предприятию составляет 
порядка 17% от всей просроченной за-
долженности».

NB!

Начну с официальной информации, 
написанной по всем правилам бюро-
кратического жанра: «Специалиста-
ми Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю совмест-
но с транспортной прокуратурой 
в рамках проверочных мероприя-
тий, направленных на соблюдение 
действующего законодательства 
хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими торговлю овощами 
и фруктами на территории г. Крас-
ноярска, выявлены яблоки свежие 
происхождением Польша общим ве-
сом 212 кг (13 коробок) и редис све-
жий происхождением Эстония общим 
весом 539 кг (43 коробки)».

Выявлены — это хорошо. Хотя, как мне 
представляется, при такой бдительности в 
наших продуктовых магазинах не должно 
быть ужасных продуктов. Но ведь их ста-
новится все больше и больше. А тут, за-
метьте, обнаружили свежие (как указано 
в протоколе) яблоки и свежий редис... Не 
потому ли, что они выделялись на фоне не-
свежих продуктов?

Но не в этом суть. Цитирую документ 
дальше: «Запрещенная к ввозу в Россий-
скую Федерацию продукция была изъята 
из реализации и уничтожена механиче-
ским способом на полигоне твёрдых быто-
вых отходов».

Я никоим образом не против указа на-
шего президента от 06.08.2014 № 560 «О 
применении специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Более того, совер-
шенно убежден в том, что отечественный 
рынок защищать необходимо, как необхо-

димо использовать торговые отношения в 
качестве политического инструмента.

Но у меня есть некие отношения к Хле-
бу, который и представляет в нашем созна-
нии практически все продукты питания, 
объединенные одним словом — еда. Мы 
говорим: хлеб всему голова. И не только 
голова, но и сердце.

Люди старшего поколения (и многие 
молодые люди) физически не могут 
видеть хлеб на земле, что понятно для 
страны, потерявшей от голода миллио-
ны и миллионы. Блокадный кусочек 
хлеба (пайка) с минимальным содержа-
нием муки — это наш учебник истории, 
наша боль, наше подсознание. Для нас 

уничтожение продуктов — даже враже-
ских — ситуация такая же неестествен-
ная, как и отсутствие очередей при про-
даже бананов во времена СССР.

А можно оградить нас от таких зре-
лищ? Или публичная казнь вражеской 
еды укрепляет нашу веру в нашу Побе-
ду? Сделайте это тихо, без удовольствия, 
и без гордости. Мы — дети и внуки тех, 
кто ели трофейную тушенку (представ-
ляете, фашистскую еду) и победили, не 
можем смотреть, как бульдозеры вмина-
ют в землю продукты.

Я даже не говорю про то, что можно 
было тихо и без шума раздать свежие 
яблоки детским домам. Или домам пре-
старелых. Может быть, будем считать этот 
конфискат трофеем и публично раздавать 
самым нуждающимся?

А то ведь у меня возникают разные по-
дозрения, что подобное демонстративное 
уничтожение продуктов, как и убедитель-
ные протоколы с именами свидетелей пу-
бличной казни, нужны, чтобы «замести 
следы» и продать этот запрещенный товар 
под видом продуктов из Тамбова. Или Тур-
ции.

Смотря что вдавливали в землю бульдо-
зеры...

Акрам МУРТАЗАЕВ|
колумнист «НВ»|

лауреат премии СЖР 
«Золотое перо России»

 Вопрос — ребром

Враг познается в еде?
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В Тобольске приговорили 27-летнего ре-
цидивиста Роберта Хамитова к четырем 
годам шести месяцам колонии строгого 
режима за разбой. В июне он взял в 
заложники девочку ради двух бутылок 
пива. Его осудили по ст.162 УК РФ, а 
также постановили выплатить про-
давщице 10 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального ущерба.

Питомник города Питтсборо 
(Северная Каролина, США) при-
строил кота по имени Мистер 
Красавчик весом более 14 кило-
граммов после того, как он стал 
знаменитым благодаря интер-
нету. Хозяйкой кота стала Ан-
джела Фрази, которая пообещала 
заняться его лишним весом.
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У истории с «пропавшей» 
Яной Тамочёвой из села 
Чиндат Тюхтетского райо-
на — счастливый конец. 
После шести дней поиска 
теряющую силы девочку 
нашёл высадившийся с вер-
толёта десант. В тот же 
день она была госпитали-
зирована в одну из больниц 
краевого центра.

За ягодой — 
как на работу

В тот самый день, 24 июля, 
когда Яна вместе с мамой и дву-
мя старшими сёстрами отрави-
лась в лес, никто и представить 
не мог, чем завершится этот, в 
общем, обычный поход за чер-
никой. Едва ли не каждый день 
в летнюю пору спешит в тайгу 
всё местное население, зара-
батывающее на жизнь сбором 
дикоросов. Другого источника 
доходов у жителей небольшого 
села Чиндат, как и в других по-
хожих селениях, просто нет.

Семья Тамочёвых многодет-
ная, из коренных малочислен-
ных народов — чулымцев. Отец 
умер несколько лет назад, на 
руках 42-летней Ольги Генна-
дьевны остались пятеро дочерей 
— Маша, Снежана, Валя, Яна, 
Стелла. Самой старшей, Маше, 23 
года, она уже работает, Снежана 
— студентка, Валя перешла в 11-й 
класс, Яна — в 8-й, обе учатся в 
школе-интернате, что в 60-ти ки-
лометрах от родного села. Живут 
в интернате, но каникулы, конеч-
но же, проводят дома. Есть еще 
Стелла, которая в этом году толь-
ко пойдёт в 1-й класс. 

Поднимать детей на пособие по 
потере кормильца, которое мама 
большого семейства стала полу-
чать совсем недавно, не реально, а 
потому поход в лес для девчат — 
не прогулка и забава, а работа.

Уроки пошли 
не впрок

В телефонном разговоре с гла-
вой Чиндатского сельсовета Ни-
колаем Алиным пытаюсь понять, 
как получилось, что выросшая в 

здешних местах девочка всё-таки 
заблудилась.

— Плохо в школе слушала или 
плохо преподавали, или мама не 
научила, как ориентироваться. 
Есть, наверное, вина и наша — не 
поработали с населением, не объяс-
нили, как вести себя в лесу. Самое 
главное правило — если заблудил-
ся, то не надо бежать сломя голову, 
лучше сидеть на месте. Если бы Яна 
не ушла с места, где она с мамой и 
сёстрами собирала ягоду, то нашли 
бы её в тот же день, — уверен Ни-
колай Семёнович. — Наверное, Бог 
её спас, потому что в том лесу она 
была — как иголка в стогу сена. 
Это чистая случайность, что на неё 
напоролись люди и что она была в 
состоянии откликнуться. Яна про-
сто родилась «в рубашке», лет сто 
будет жить.

«Это была война»
Все эти дни поиска к судьбе по-

терявшейся в лесу девочки было 
приковано внимание огромного 
количества людей — тех, кто сле-
дил за поиском по телесюжетам, 
и кто непосредственно принимал 
участие в поисковой операции, ко-
торую возглавил руководитель кра-
евого управления МВД, генерал-
майор Александр Речицкий.

— Первый раз в жизни мы увиде-
ли у себя «войну», настоящее воен-

ное положение, — признался глава 
Чиндата Николай Семёнович Алин. 
— Представьте, в населённый пун-
кте с населением чуть больше ста 
человек вдруг нахлынуло свыше 
шестиста приезжих — спасателей, 
полицейских, волонтёров. Никто из 
сельчан в эти дни не спал — все ис-
кали. Но искали южнее, а надо было 
идти на север, северо-восток! Спа-
сибо генералу, который послушал 
меня и приказал высадить десант.

Со слов другого моего со-
беседника, главы Тюхтетско-
го района Геннадия Дзалбы, в 
лесу, откуда чудом спасшуюся 
школьницу забрал вертолёт, не 
оказалось площадки, пригод-
ной для посадки МИ-8. Девочку 
на борт поднимали с помощью 
спецсредства.

— Девочка молодец, держа-
лась почти 7 суток без пищи и 
воды, — отметил глава района.

Но отсутствие еды — это ещё 
не самое страшное, куда страш-
нее оказаться в лесу один на один 
со своими страхами и реальной 
опасностью. И здесь Яне, можно 
сказать, повезло.

Яна оказалась 
не первой

Нынешним летом в Тюхтет-
ском районе случилось ещё одно 

ЧП, но с трагическим финалом. 
Заблудившегося в лесу мальчика-
подростка после долгих поисков 
нашли мёртвым.

— Информация закрыта, идёт 
следствие, и мы не знаем, что 
случилось с ним. Он хотел прой-
ти напрямую, через лес, — сказал 
Геннадий Дзалба.

— И поэтому поиску девочки 
было уделено столько внимания? 
— спросила я.

— Тому мальчику тоже было 
уделено много внимания, мо-
жет даже ещё больше, потому 
что условия поиска были дру-
гие. Там просто была сплошная 
тайга, его тоже искали больше 
200 человек, и вертолёт рабо-
тал, — заверил Геннадий Пе-
трович.

Как и в случае с погибшим 
подростком, после пропажи 
Яны региональный СК возбудил 
уголовное дело по статье «Убий-
ство». Однако, сразу после того, 
как девочка была найдена, на 
официальном сайте ведомства 
появилось сообщение, в кото-
ром следователи поблагодарили 
«волонтёров, местных жителей 
и неравнодушных граждан из 
других районов края, отклик-
нувшихся на просьбу о содей-
ствии в поиске девочки и при-
нявших активное участие в 
поисковых мероприятиях». Кро-

ме того, сообщалось о том, что 
в ходе уголовного дела «будут 
установлены все обстоятельства 
произошедшего, материалы по 
факту ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетней будут 
выделены в отдельное произ-
водство и направлены в органы 
полиции для принятия процес-
суального решения».

Звучит очень сурово, хотя 
из того, что нам удалось узнать 
об этой семье, причина, по ко-
торой потерялась девочка, 
кроется, скорее, не в плохом 
воспитании, а в трагической 
случайности, от которой не за-
страхован никто.

Маме Яны пришлось преодо-
леть свыше 300 километров не са-
мых лучших в крае дорог, чтобы 
попасть в Красноярск и увидеть 
дочь целой и невредимой.

Можно только представить, 
что пережила за эти 6 дней бед-
ная женщина!

Нина СЕЛИНА| 
обозреватель «Красноярского 

рабочего» — 
специально для «НВ»

Фото пресс-службы ГУ МВД 
России по Красноярскому 

краю и Марии Ленц 
(«Комсомольская правда — 

Красноярск»)

 Особый случай

Девочка родилась в «рубашке»
Так теперь говорят о заблудившейся в тайге 13-летней школьнице, которую на этой неделе 
должны выписать из 20-й больницы Красноярска

Что говорят врачи
По свидетельству меди-

ков, у девочки зафиксирова-
ны лишь царапины и следы 
от укусов комаров и слепней. 

При этом организм школьницы не ис-
тощен и не обезвожен, она не нуждает-
ся в психологической помощи. У Яны 
диагностирована только простуда в 
виде пневмонии, которую сейчас и до-
лечивают.

Что говорит Яна
— Чем утоляла голод и жажду в тай-

ге?
— Сначала ела собранную накануне 

чернику, потом костянику нашла, поку-
шала. Пила воду из речек и родников, 
процеживая ее через платок.

— А страшно было?

— Иногда слышала рычанье, не 
знаю, кто это был, в тайге ведь и вол-
ки, и медведи есть, но я старалась 
сразу уйти в другую сторону, подаль-
ше. А если мне становилось страшно, 
я пела. Или анекдоты вспоминала. 

— Где и как спала?
— Делала из елок и травы всякой ле-

жанки — на них и спала. Хотя мало, по 
два-три часа, а может, и меньше. Надо 
было двигаться, так больше шансов, 
что выберешься. Во время дождя ста-
ралась отсиживаться под деревьями.

— В лес теперь еще пойдешь?
— Ни ногой! Смотреть на него не 

могу. Хотя эмчээсовцы мне планшет с 
GPS подарили, чтобы я больше не те-
рялась… Домой очень хочется.

— Какие планы на жизнь?
— Меня спрашивали, может, я в МЧС 

теперь? Нет, говорю. Я детей люблю. 

Так что пойду либо учителем началь-
ных классов, либо воспитателем, или 
физруком — у маленьких. 

Что говорит ее мама, 
Ольга Геннадьевна

— Врагу не пожелаю всего того, что 
пришлось пережить. Каждый день на 
поиски по два раза выходила. Ни есть, 
ни пить не могла. На шестые сутки дав-
ление начало страшно скакать. Врачи 
предлагали валерьянку. А я пропла-
чусь — легче становится.

Не спала. Лягу — верчусь. Встану, 
смотрю в окно — куда идти? Никому 
словами не передать, что мы испыта-
ли.

Ведь чего ради мы за ягодой пош-
ли? В школу надо было собирать де-
тей. А откуда было взять деньги? Жи-
вем тяжело — в доме-развалюхе. Без 

бани. В тазиках моемся. На все про 
все — только пенсия по потере кор-
мильца (за троих детей — 25 тысяч). 
Но теперь с голоду будем подыхать, 
но в тайгу — ни за что. Насобиралась 
этих ягод на всю жизнь, чуть ребенка 
не прохлопала.

NB!

13-летнюю Яну Тамочеву, блуждавшую по глухой тайге 7 дней, 1 августа навестили руководители спасательной 
операции Александр Речицкий и Евгений Вершинин, подарили ей цветы и планшет с GPS.
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В Каракасе совершено нападение 
на посольство Испании. Двое не-
известных на мотоцикле бросили 
в здание несколько «коктейлей 
Молотова». Никто не пострадал. 
Напомним: беспорядки в Венесуэ-
ле продолжаются с апреля этого 
года, жертвами столкновений 
стало более 100 человек.

Французский парфюмерный дом 
Guerlain показал несколько новых 
средств для макияжа. Одна из но-
винок — увлажняющая помада Kiss 
Matte, в состав которой входят гиалуро-
новая кислота, масло манго, а также… 
производные перца чили. Именно они, 
по словам представителей марки, соз-
дают на губах эффект микромассажа.

По сложившейся традиции, свой за-
служенный летний отдых Ангела 
Меркель проводит в горах итальян-
ского Южного Тироля и неизменно 
вместе с супругом Йоахимом Зауэ-
ром.

Знаменитая семейная пара, которая 
в минувшем апреле отметила 33-летний 
юбилей своего знакомства, поселилась в 
четырёхзвёздочном отеле, расположенном 
на высоте в 1900 метров в горной деревуш-
ке Зульдён (итал. Сольда) с населением 
всего в четыреста человек. Как и все по-
следние девять лет, супруги собираются 
походить по горным тропам, подышать 
свежим воздухом, просто полюбоваться 
природой. В ходе некоторых походов их бу-
дет сопровождать легенда мирового альпи-
низма Райнхольд Месснер, первым в мире 
покорившим все четырнадцать «восьмиты-
сячников». Ангела Меркель и знаменитый 
альпинист давно и крепко дружат, поэтому 
глава немецкого правительства, приезжая 
на север Италии, обязательно встречается 
с господином Месснером.

Вообще Италия является излюблен-
ным местом отдыха Меркель и её супру-
га. Так, все последние пасхальные кани-
кулы они вместе проводят на маленьком 
вулканическом островке в Тирренском 
море под названием Искья, расположен-
ном в северной части входа в Неаполи-
танский залив. Правда, побыть наедине 
именитой паре вряд ли удастся и на этот 
раз. Помимо телохранителей канцлера 
в итальянский горный отель въехали и 
многие сотрудники её аппарата, кото-
рые на высоте почти в два километра 
над уровнем моря развернули специаль-

ный мобильный рабочий кабинет своего 
шефа.

Понятно, что даже здесь чета Меркель-
Зауэр находится под пристальным внима-
нием папарацци со всего мира, которые 
любым путём пытаются сделать фотогра-
фии семейной пары. Порой доходило и до 
настоящих скандалов. Так, однажды бри-
танская пресса опубликовала даже фото 
канцлера во время её переодевания перед 
купанием в море, что вызвало громкое воз-
мущение не только в Германии, но и в дру-
гих странах.

И на этот раз отличился некий англий-
ский таблоид, разместивший на своих 

страницах фото Меркель с супругом в 
тот момент, когда они оба спускаются на 
фуникулёре. Пара была снята в поход-
ном снаряжении, в сапогах, с рюкзаком 
и с палками для ходьбы. Вид, правда, у 
канцлера и её мужа на фотографии был 
не особенно расслабленный: возможно, 
просто настырные журналисты подна-
доели. Однако британский таблоид уже 
интерпретировал выражение лиц пары 
по-своему, отметив «несчастный» и даже 
«жалкий» внешний вид Федерального кан-
цлера Германии. «Из-за террористических 
атак, споров внутри Евросоюза и жёст-
ких выборов, которые предстоят в конце 

этого года, госпожа Меркель выглядела 
очень несчастной», — написали англий-
ские журналисты. Этот журналистский 
пассаж уже вызвал целую бурю эмоций в 
социальных сетях, где многие пользова-
тели, хотя и отметили мрачноватый вид 
Ангелы Меркель, всё же не стали делать 
вывод о её чрезмерной усталости.

Примечательно, что фрау канцлер и 
её супруг в этом году оделись почти так-
же, как и ровно год назад: те же свитеры, 
те же бейсболки, те же ботинки и носки. 
Единственное «новшество» позволил себе 
68-летний Йоахим Зауэр, сын кондитера 
из бранденбургского городка Хозены, 
ставший профессором физической и тео-
ретической химии с мировым именем. 
Герр Зауэр сменил бежевые штаны на 
точно такую же модель, но уже чёрного 
цвета, что тут же заметили журналисты.

Вообще представители прессы называ-
ют супруга Меркель за его равнодушие к 
одежде «мужчиной, которому всё равно, 
что на себя напяливать». Но это его, ви-
димо, отнюдь не смущает. Тем более, что 
сама госпожа Меркель как-то раз перед 
публикой назвала своего супруга «от-
личным парнем». Сам Йоахим Зауэр не 
любит общаться с прессой, тем более — 
распространяться о своей личной жизни. 
Единственный раз, в 2009 году, журна-
листу телекомпании ARD удалось полу-
чить от мужчины ответ на вопрос о том, 
горд ли он за свою жену? «Да, можно так 
сказать», — пробурчал в ответ Зауэр, по-
спешив тут же отойти в сторону.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

Без супруга и отдых не в радость
Федеральный канцлер Германии начала свой традиционный летний отдых

По сравнению с прошлым годом, в одежде супругов во время отдыха 
мало что изменилось...

Как известно, на днях прези-
дент США Дональд Трамп под-
писал закон, предусматриваю-
щий введение дополнитель-
ных санкций против России.
Что это за санкции и чем они 
могут обернуться для стра-
ны? С этих вопросов и нача-
лась наша беседа с Михаилом 
Геннадьевичем.

— Согласно одобренному за-
конопроекту, — рассказал наш 
собеседник, — ужесточаются 
ограничения кредитования по-
павших под санкции российских 
банков — для них сокращаются 
сроки кредитов. Вводятся запре-
ты на кредитование более чем на 
месяц для энергетических ком-
паний, а также на крупные инве-
стиции в российские экспортные 
трубопроводы. Предполагается 
запрет поставок оборудования и 
услуг для освоения арктического 
шельфа и разработки сланцевых 
запасов нефти и газа.

Как отмечается в законопроек-
те, санкции будут введены против 
любой компании (кстати, и ев-
ропейской в том числе), которая 
будет способствовать развитию 
трубопроводов, использующихся 
для экспорта энергоресурсов из 
России. Будут наказаны и компа-
нии, осуществляющие любую по-
мощь Сирии.

— А какие из дополнительных 
санкций, по вашему мнению, са-
мые серьезные?

— Это блокирование россий-
ских экспортных трубопрово-
дов, будь то «Южный поток» или 
«Северный поток-2». Смысл пре-
дельно прост: сорвав их строи-
тельство, заставить европейцев 
покупать существенно более 
дорогой (минимум на 30% плюс 
затраты более триллиона евро 
на строительство инфраструк-
туры) американский сланцевый 
газ. Сжиженный природный газ 
всегда будет дороже трубопро-
водного по простой технологиче-
ской причине: чтобы доставить 
газ из Западной Сибири в центр 
Европы, на компрессорных уста-
новках надо сжечь четверть его 
объема, а чтобы сжижить и по-
том разжижить газ при перевоз-
ке по морю, надо сжечь его по-
ловину.

Поэтому американский газ не-
конкурентоспособен везде, куда 
могут дойти российские трубо-
проводы: значит, их строитель-

ства и даже ремонта нельзя до-
пустить.

— Нынешние запреты косну-
лись и банков?

— Усложнение финансового 
положения попавших под санк-
ции банков не критично для них, 
а запрет помогать России в Сирии 
лишь еще раз разоблачает США как 
создателя, вдохновителя и спонсо-
ра международного терроризма, в 
том числе и исламистского.

Иное дело — деньги, вложен-
ные в госбумаги США, а это 109 
млрд долларов. Их сейчас надо 
срочно эвакуировать. Законопро-
ект о санкциях предусматривает 
анализ возможных последствий 
их заморозки, как делалось с ак-
тивами Ирана, КНДР и Сирии — 
на десятки миллиардов долларов. 
Это грозит нам потерей колос-
сальных, чудовищных денег — 
более чем четверти международ-
ных резервов страны.

— Экономисты, обсуждая си-

туацию с санкциями, предрека-
ют новое падение рубля. Почему 
он упадет: когда и как сильно? Не 
пора ли россиянам бежать в мага-
зины и делать запасы?

— Скачок цен после нового 
ослабления рубля неизбежен. 
Рубль ждет девальвация, так как 
во II квартале этого года обычно 
положительное сальдо текущих 
операций платежного баланса 

стало отрицательным: грубо гово-
ря, Россия стала зарабатывать за 
рубежом меньше, чем тратить и 
отдавать за рубеж.

Поскольку модернизацией и 
развитием страны либералы из 
правительства заниматься кате-
горически не хотят и не будут, 
девальвация рубля неизбеж-
на; это естественное следствие 
его чрезмерного укрепления, 
как это было уже трижды — в 
1998, 2008 и 2014. Вопрос — в 
масштабе (чем дальше оттяги-
вать — тем сильнее и разруши-
тельнее будет девальвация) и в 
сроках: если либеральный клан 
стремится к стабильности, она 
пройдет в августе-сентябре, 
если, наоборот, хочет нанести 
мощнейший политический 
ущерб — она будет максималь-
но приближена к президент-
ским выборам.

Марина ЛЕПИНА

 Авторитетное мнение

Санкции ускорят 
девальвацию рубля
Так считает известный экономист и политолог, директор Института 
проблем глобализации Михаил Делягин
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Начальник главного территори-
ального управления юстиции во 
Львовской области Ярослав Жу-
кровский признался, что во время 
собеседования спрашивает дату 
рождения Степана Бандеры и сло-
ва гимна запрещенной в России 
Украинской повстанческой армии 
(УПА) «Лента за лентою».

Судебные приставы Баганского райо-
на Новосибирской области дважды 
задерживали должника при помощи 
его кошки и собаки. В первый раз пес 
выдал своего хозяина лаем, когда 
тот прятался от приставов в бане, а 
во второй это сделала кошка, внима-
тельно смотревшая на сундук с веща-
ми, в котором должника и нашли.
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Нет конца ворчливым разговорам о 
том, что нынешнее лето холодное 
как никогда.

Особенно мусолят эту тему зациклен-
ные на огородничестве пожилые дачники: 
«Лук так и прет, девать некуда, а чеснок 
замерз…». Для них хорошее лето — это, в 
основном, когда вовремя всходит, растет 
и плодоносит то, что посеяно и посажено. 
Понятно, почему молодежь не рвется со-
ставить компанию дедушкам и бабушкам 
в дачных кооперативах. Даже если рядом 
— живописное озеро или лес, спортивная 
площадка или что-то в этом роде. Тем бо-
лее, что озеро и к середине лета так и не 
успело прогреться для купания. А в ближ-
нем лесу «кошмарят» комары».

Как же быть в городе большинству жи-
телей, у кого нет ни дач, ни денег — не то 
что на зарубежный круиз, а даже на поезд-
ку в теплые края России?

Во-первых, стоит признать очевидное: 
на дворе всё же лето. Его пышно-зеленых 
объятий хватает на всех в каждом уголке 
карельской столицы. Во-вторых, как не 
согласиться, что многие из нас ленивы и 
нелюбопытны, смотрят, но не видят, неза-
висимо от времени года и кошелька. В от-
личие от детей: они-то умеют радоваться 
каждому летнему дню, рвутся на улицу в 
любую погоду, играют, бегают, смеются, 
гоняют на великах, а самые отчаянные 
даже пробуют купаться в городских реч-
ках…

В относительно теплый, но солнечный 
день встретила такую мальчишескую ком-
панию в пойме реки Лососинки. Один из 
пацанов отважился не только войти в воду, 
едва ли прогревшуюся до 14 градусов, не 
только окунуться, но даже и поплавать. 
Вышел из речки: губы сливового цвета, а 
глаза победно сияют.

— А не рано ли купаться-то? — благо-
разумно заметила я. Смельчак, лет десяти-
одиннадцати на вид, выбивая дрожь всем 
телом и зубами, ответил: «В самый раз! 
Лето же! Моя бабуля — она в деревне жи-
вет — всегда говорит, что купаться можно 
начинать, когда три грозы пройдут… Три 
грозы прошли, я считал…

***

«Обогащенная» новыми знаниями о на-
родных приметах и воспоминаниями о 
собственном непослушном детстве, напра-
вилась к дому, в свой район города с на-
званием, таящим запахи деревьев… Древ-
лянке, в отличие от других микрорайонов 
Петрозаводска, повезло получить больше 
радостей от близости к лесу и его дарам.

Тем более — к светлому лиственно-
му лесу, полному стройных берёз. И шу-
страя речка Неглинка рядом журчит. И 
птицы чирикают, заливаются в погожие 
летние дни и вечера, что, право же, выпа-
дают на нашу долю. И колокольный звон 
красавицы-церкви Святого Пантелеймона 
доносится до устроенной в лесном массиве 
«тропы здоровья». Хотя это и не тропа вовсе, 
а удобная для пеших прогулок дорога. Она 
тянется примерно на полтора-два киломе-
тра и проложена от оконечного перекрест-
ка двух улиц (Попова и Сыктывкарской), 
упирающихся в березняк, до известного, 
самого крупного в городе ТРЦ (торгово-
развлекательного центра). На лесной 
тропе-дороге тишь и благодать. Такое ис-
пользование природного леса в городской 
инфраструктуре — не забота городских 
властей, не чья-то благотворительность, а 
тот самый благословенный случай, когда, 
очевидно, совпали интересы и хозяев но-
веньких частных коттеджей, построенных 

в лесной зоне, и владельцев ТРЦ, и всех 
жителей Древлянки.

С лесной дороги, которая если доверять 
табличкам, «обработана от клещей», мож-
но в любой момент свернуть и углубиться 
в лес. Правда, зимой, когда нет комаров и 
клещей, это приятней и безопасней. Осо-
бенно — на лыжах. Зато летом и ранней 
осенью, в ягодную и грибную пору, — со-
блазнительнее.

Метрах в десяти от «тропы здоровья» на 
упавшем от старости или поваленном ство-
ле дерева, возле быстрой речки, в этом ме-
сте узкой, как ручей, устроились на отдых 
какие-то люди. Своей экипировкой они на-
поминали инопланетян: в защитного цве-
та костюмах и высоких накомарниках на 
головах. Только по голосам и смеху можно 
было догадаться, что это парни и девушки. 
Как оказалось, они вернулись из небольшо-
го похода в лес. «Трофеи» небогаты: букеты 
иван-чая на сушку и по берёзовому венику 
на брата. Зато впечатлений от прогулки 
полные рюкзаки. А заодно молодые люди 
отметили ягодные и грибные места для бу-
дущих походов.

***

Кстати, удаленную от центра горо-
да Древлянку вряд ли можно назвать 
«спальным» районом. Здесь, в «бюджет-

ных» многоэтажках и новых комфорт-
ных «высотках» сосредоточилась более 
активная и более молодая часть горожан. 
Пульс и ритм жизни здесь учащенный. 
Это заметно даже, как говорится, по по-
ходке. Утром древлянцы спешат по де-
лам, на работу, в вечных заботах о хлебе 
насущном. Вечерами, особенно в пору бе-
лых ночей, допоздна, не спеша, прогули-
ваются по самым озелененным, длинным 
и тихим улицам. В одиночку, парами, с 
детьми и внуками, с домашними любим-
цами… Места хватает и велосипедистам, 
и счастливым обладателям бесшумных 
гироскутеров, самокатов, и бегунам в 
майках и шортах — всем. Огромное про-
странство и простор — может быть, глав-
ное достоинство Древлянки, если сравни-
вать с тесным, до предела заполненным 
разным транспортом городским центром 
и другими, уже постаревшими и не столь 
обустроенными для досуга микрорайона-
ми.

Поначалу обширную детскую площад-
ку, с ярко и не дёшево оформленными ат-
тракционами и экзотическим названием 
«Сафари», воспринимала скептически, как 
образец коммерческой безвкусицы. «Как 
так можно? Ни клумб, ни лужаек, даже ни 
одного деревца среди железных чудищ и 
всевозможных качелей? Краска на всем 
этом дорогущем хламе скоро облупится, 

проступит ржавчина на качелях, скамей-
ки снесут вандалы …». Но прошёл год, дру-
гой, третий, четвертый… А на «Сафари» 
по-прежнему взлетают не заржавевшие 
качели, исправно работают яркие аттрак-
ционы, с радостным визгом съезжают со 
высоких горок малые дети … Причем, вход 
на площадку, качели и разные «крутилки» 
— бесплатный. Заманчивые аттракционы 
— через кассу. Устроившиеся на скамееч-
ках мамы, папы и бабушки с умилением 
наблюдают за оживленными чадами … 
Словом, в древлянском «Сафари» — поря-
док.

***

Не всем древлянским дворам повез-
ло с благоустройством. А нашему, окру-
женному девяти и пятиэтажками — по-
везло, и крупно. Несколько лет назад 
жильцы одного из домов — честь им и 
хвала — договорились с управляющей 
компанией о том, чтобы оборудовать дво-
ровую территорию всем необходимым 
для спортивных занятий. И, представь-
те, получилось! Мы стали счастливыми 
обладателями отличного, бесплатного 
тренажерного зала под открытым не-
бом, детского городка. Вокруг площадки 
жильцы разбили самодельные клумбы, 
посадили кусты, деревца.

По утрам и вечерам на разных спортив-
ных снарядах упражняются мускулистые 
юноши и спортивные отцы семейств. Ма-
лыши облюбовали качели и всяческие ка-
чалки. Подростки забивают голы в ворота 
небольшого футбольного поля.

Время от времени в нашем дворе появ-
ляется группа пожилых женщин — люби-
тельниц вошедшей в моду скандинавской 
ходьбы (вид физической активности, в ко-
тором используются определенная методи-
ка занятия и техника ходьбы при помощи 
специально разработанных палок. — Ред.). 
Так вот, эта женская компания (все они 
из других домов) не пропускает ни одного 
спортивного снаряда. Тренируются упорно 
и азартно. Некоторые соседи, чьи лоджии 
выходят во двор, любят наблюдать за про-
двинутыми «бабульками».

Древлянка — это Петрозаводск с совре-
менным лицом. Район, где проспать лето 
могут только самые ленивые.

***

Однако возможность ощутить лето есть 
у всех петрозаводчан. Примеры? Пожалуй-
ста. Не всем, кто предпочитает прогулки 
по Онежской набережной, известно, что 
там же, но в устье речки Неглинки есть 
Лодочная станция. Взяв лодку на прокат, 
можно поработать веслами на озерной гла-
ди в приятной компании.

В конце Набережной, в сторону улицы 
Ригачина, расположен уникальный Мор-
ской центр «Полярный Одиссей» с соб-
ственным прогулочным флотом и музеем.

Оказаться на коне летом тоже проще, 
чем зимой. Если знать о благотворитель-
ном детском Фонде «Кентавр», что на ули-
це Шуйской в районе Сулажгоры. Если 
ещё ни разу в жизни не приходилось про-
катиться верхом на «гнедом жеребце», то 
на Шуйской вам в этом помогут. Провере-
но на собственном опыте.

Словом, катапультируйтесь из душных 
комнат, спешите к природе, чтобы не спе-
шить к врачу. Надо признать, что город 
наш неплохо приспособлен для короткого 
лета. 

Валентина АКУЛЕНКО|
ПЕТРОЗАВОДСК

 Заметки обозревателя

Когда проходят три грозы…
или Как не проспать лето в городе

Древлянка. На Тропе здоровья.
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В минувший четверг восемь грабителей 
в масках, угрожая охраннику, вынесли 
банкомат из торгово-развлекательного 
центра, расположенного на улице 
Днепропетровской, что на юге столицы. 
Правоохранительные органы выясняют 
обстоятельства случившегося и разы-
скивают подозреваемых. Сумма причи-
ненного ущерба не называется.

Немецкий автомобилестроитель-
ный концерн Daimler инвестиро-
вал 25 миллионов евро в стартап 
Volocopter, занимающийся разра-
боткой летающего такси с электро-
приводом. Компания Volocopter 
уже представила действующий 
прототип E-Volo 2X, который про-
ходит летные испытания.

С древних времен на Руси было 
принято призирать бедных, 
убогих, юродивых, странников, 
видеть в них посланников Бога. 
Призреть — значит, оказать 
внимание, приютить и накор-
мить. Но в русском языке есть, 
к сожалению, и другое слово — 
«презрение», значение которо-
го в пояснениях не нуждается... 
Как часто переплетается эти 
близкие по написанию, но раз-
ные слова в действительно-
сти! О чем и свидетельствует 
эта история.

Дорога к Храму
Год назад бабушка привела его 

в церковь с явными признаками 
болезни Дауна. Малыш — назовем 
его Денисом — крепко держался за 
руку бабушки, его изуродованное 
болезнью лицо выражало страх и 
боль. Положение мальчика ослож-
нялось не только болезнью, но и 
отношением мамы к нему, которая 
считала его виновником всех ее 
несчастий и часто срывала на нем 
свой гнев. Денис привык к униже-
ниям. Войдя в храм, он испуганно 
озирался по сторонам и прятался в 
полы бабушкиной юбки.

Больно было смотреть на маль-
чика, обреченного на безрадост-
ное существование.

Священник подошел к нему, 
ласково назвал малыша по име-
ни, стал с ним разговаривать. И 
Денис постепенно начал оттаи-
вать, его выражение лица меня-
лось на глазах.

В арсенале батюшки добрых 
слов было много, и мальчик довер-
чиво потянулся к нему. На лице, 

вместо страха и боли, появилась 
улыбка. Постепенно его взгляд те-
плел. На наших глазах батюшка за-
бирал боль отверженного малыша 
себе. Бабушка тихо плакала в сто-
ронке. По всему видно было, что 
такие люди, как батюшка, не часто 
встречались Денису на пути, а мо-
жет, и не встречались вовсе.

— Мы рады тебе, малыш! При-
ходи к нам чаще, — сказал ба-
тюшка. И Денис радостно закивал 
головой. 

Пришел. Увидел. Победил
С тех пор Денис с бабушкой ста-

ли появляться в храме все чаще. 
Прихожане полюбили малыша. 
Таинства церкви, общение с ба-
тюшкой повлияли на него благо-
творно. Через год признаки болез-
ни были едва заметны. И мы, сви-
детели возрождения мальчика в 
лоне церкви, были искренне рады 
за него. Едва жизнерадостный Де-
нис появлялся в храме, прихожа-
не начинали улыбаться. Всем сво-
им существом он словно говорил: 
«Радуйтесь, всему радуйтесь!».

Входя в храм, Денис светился 
лучезарной улыбкой. Он казался 
живой иллюстрацией слов Апо-

стола Павла: «Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь, древнее прошло, 
теперь все новое», а батюшка стал 
его первым другом. Он всячески 
поддерживал Дениса, помогал не 
опускать руки. Малыш показал 
нам, взрослым: каким бы тяже-
лым ни было бремя страданий, 
его можно облегчить.

Денис полюбил таинства испо-
веди и причастия, после которых 
был торжественно тих и кроток, а 
когда открывались Царские вра-
та, он сиял необыкновенным вну-
тренним светом.

Прихожане радовались преоб-
ражению солнечного мальчика, 
это чудо укрепляло их в вере. Но 
так было не всегда.

Не судите, да не судимы 
будете

В тот день Денис стоял в хра-
ме в ожидании причастия. Сюда 
же, чуть не строем, преподавате-
ли привели детей, а сами отошли 
в сторону. Малыш, увидев свер-
стников, обрадовался. Но дети, 
крутя пальцем у виска, стали 
сторониться Дениса, окидывая 
его презрительным взглядом. 
Мальчик оказался в окружении 
смеющихся над ним детей. Скре-
стив ручки на груди, он искал у 
детей призрения, а натыкался на 
холодные презрительные взгля-
ды. Ничего не понимая, он с не-
доумением оглядывался: «По-
чему они так ведут себя?» Все, 
что до этого вкладывал в него 
батюшка, затмилось. На Дени-
са было больно смотреть. В тот 
момент мальчик был похож на 

Жизель, точнее на фрагмент из 
той сцены в одноименном балете 
Адана, где девушка понимает ис-
тинную цену общества.

Денис стоял перед алтарем в 
окружении детей, которых еще 
не научили любить. Их научили 
ходить в церковь строем, прилич-
но вести себя в самом храме, но 
не научили любить, чему можно 
научить только любовью.

«Возьмите этого мальчика, 
пусть встанет вместе с другими 
детками», — обратились церков-
нослужители к одному из препо-
давателей.

— Это не наш мальчик, он нам 
не нужен, — холодно ответила 
учительница.

Денис наклонился, словно его 
больно ударили кнутом. Бабушка 
тихо плакала, она не знала, как 
помочь внуку, видя, что старые 
страхи вернулись к нему.

К Христу идут сквозь 
строй

Пожилая прихожанка позвала 
малыша:

— Иди сюда, наш золотой 
мальчик! Иди сюда, наш млад-
ший братик!

Малыш посмотрел на старших 
сестер и попытался улыбнуться.

Гладя его по головке, прихо-
жанка говорила, едва сдерживая 
слезы:

— Он у нас молодец! Он у нас 
умница! Он всех любит. Терпи ма-
лыш, к Христу идут не строем. К 
Христу идут сквозь строй.

Открылись Царские Врата, 
и за детьми, толкающими друг 

друга, пошел к чаше солнечный 
мальчик, всем видом своим по-
казывая: «Царство Божие внутри 
вас!».

Исчез, чтобы 
воскреснуть

Но после этой истории Денис 
перестал появляться в храме. 
Прихожане спрашивали у бабуш-
ки о внуке, но бабушка уходила 
от ответа, подолгу молясь перед 
иконами.

Однажды я не выдержала и 
попросила привести мальчика в 
храм, ему нельзя без церкви. И она 
с болью рассказала о том, как ре-
бенок страдал. Он долго расспра-
шивал ее: «Почему я — «не наш 
мальчик», почему я «не нужен», 
почему детки смеялись надо мной, 
что я сделал не так?» Она боялась 
повторения унижений внука.

И вот однажды мы вошли в 
храм, а навстречу нам с распро-
стертыми объятьями бежал Де-
нис.

— Он вернулся! Наш солнеч-
ный мальчик вернулся! — пере-
бивая другу друга, приговарива-
ли прихожане.

И радостью наполнялись наши 
сердца, словно с возвращением 
солнечного мальчика вернулась 
целая жизнь!

Татьяна БРАТКОВА|
член Союза журналистов РФ|

писатель, публицист|
Карачаево-Черкесская 

Республика

Министерство культуры области 
предложило журналистам «ОП» опро-
бовать один из новых туристиче-
ских маршрутов, само название ко-
торого — «Азиатская экспедиция. В 
поисках памяти предков» — обещало 
нечто неожиданное.

Подхлестывало всеобщий интерес и то 
обстоятельство, что этот квест, занявший 
второе место в областном конкурсе турпро-
дуктов, собрал максимальное количество 
зрительских голосов. И был удостоен ди-
плома «Лучший проект глазами туриста».

Мал, да удал
До места назначения — станции 136-й 

км — мы добрались достаточно быстро.
Приключения начались сразу по выхо-

де из поезда, где нас встречали… всадники 
на лошадях и конные повозки, заботливо 
устланные коврами и подушками. На них-то 
мы и продолжили путешествие, ощутив себя 
людьми, попавшими в другое временное из-
мерение.

По дороге возница рассказал, что аул Ка-
разюк, где нам предстоит провести день, — 
небольшой, всего 120 дворов, а его жители, в 
основном, живут натуральным хозяйством. 
Зато маленькая местная школа, где всего во-
семь учителей и 50 учеников, включена в На-
циональный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России». Накануне нашего 
приезда каразюкцы провели обряд вызы-

вания дождя. Забили двух овечек, а головы, 
по обычаю, окунули в воду. Удивительно, но, 
пока нам об этом живописно рассказывали, 
небо стало затягиваться тучами. И спустя не-
которое время действительно пошел дождь.

— Когда стало известно о конкурсе ту-
ристических продуктов, — рассказывает 
научный руководитель центра «Байтерек» 
Александра Дианова, — в администрации 
района ни минуты не сомневались, кому 
предложить разработку первого такого 
проекта. Конечно же, Каразюкской школе! 
Так и родилась историческая реконструк-
ция, цель которой — воссоздать традиции 
казахского народа и при этом быть макси-
мально достоверными.

Дождь из конфет
Наше знакомство с казахским житьем-

бытьем началось с дастархана — чаепития за 
красиво и обильно накрытыми низенькими 
столиками, вокруг которых гости распола-
гаются прямо на полу (на коврах) либо на 
низеньких стульчиках. За дастарханом нас 
познакомили с устройством юрты — традици-
онного жилища кочевников-скотоводов — и с 
национальными блюдами, такими как курт 
— сушеный кисломолочный продукт; коспа 
— лакомство из творога, уваренного до ко-

ричневого цвета, сливочного масла и изюма; 
бироки — маленькие пирожки с картошкой 
или ливером, жаренные во фритюре.

А после чаепития мы стали участниками 
казахской свадьбы, точнее, одного из ее об-
рядов — «открытие лица невесты», исполнив 
в нем роли родственников жениха. В конце 
этого действа на нас обрушился… дождь из 
конфет. Таким образом нам желали, чтобы в 
наших семьях тоже были свадьбы.

«Влюбленные» качели
Затем прошли мастер-классы по изготов-

лению национальных оберегов и игре на 
домбре — национальном музыкальном ин-

струменте. Мы также разучили несколько 
элементов национального танца кара жорга, 
который до сих пор популярен на свадьбах. 
Познакомились с национальными развлече-
ниями: алтыбаканом (это качели для влю-
бленных, где молодые люди поют друг другу 
песни о своих чувствах), борьбой, скачками 
без седла, настольными играми. И в завер-
шение вместе с местными хозяюшками гото-
вили обед, заодно узнавая секреты приготов-
ления национальных блюд.

Приезжайте с ночевкой
Следует отметить, что казахи готовят 

помногу, чтобы не только стол ломился от 
яств, но и ни один гость не уехал без го-
стинца. Поэтому на помощь привлекаются 
все родственники, соседи.

За обедом, естественно, обсуждались 
как детали прошедшего дня, так и планы 
на будущее. Директор каразюкской школы 
Шолпан Сексембаева рассказала: они гото-
вы принимать у себя туристов не только 
на световой день, но и с ночевкой — для 
более полного погружения в быт казахов. 
А замглавы района Людмила Харченко по-
делилась, что у районных властей уже есть 
мысли по развитию событийного туризма. 
Так что жителей области ждут новые инте-
ресные маршруты.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА|
Фото Сергея Севастьянова
(газета «Омская правда»)

 Голос России
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Репортаж с улыбкой

Призреть нельзя презреть
В каком месте поставить запятую в этом словосочетании, каждый из нас должен решить сам

Бироки из Каразюка

По понятным при-
чинам редакция 
«НВ» не называет 
ни имен действую-
щих лиц, ни место, 

где происходили описывае-
мые в очерке события.

NB!
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Жительница Германии Мартина 
Биг, которая является обладательни-
цей самой большой груди в Европе, 
сфотографировалась в образе герои-
ни Памелы Андерсон из телесериала 
«Спасатели Малибу». 28-летняя 
женщина устроила фотосессию на 
пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, 
снявшись в красном купальнике.

В Австралии пожарные сфотографиро-
вались голыми по пояс для благотвори-
тельного календаря на 2018 год. Вместе 
со спасателями в фотосессии также 
приняли участие животные, в том 
числе коалы. Всю выручку от продажи 
фотоальбомов передадут больнице для 
диких зверей при Австралийском зоо-
парке, где проходила часть фотосессии.

http://mirnov.ru

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».Cледующий номер «НВ» выйдет 22 августа 2017 года

Именно так, и не иначе, на-
зываю я этот удивительный 
заповедник на Абрауском по-
луострове. Маленький клочок 
земли, прогретый солнцем и 
обжитый дикарями из боль-
ших городов ещё в советские 
годы, Утриш стал показа-
тельной площадкой того, что 
еще осталось не тронутым и 
не застроенным Человеком.

Между Анапой и посёлком 
Дюрсо существует дикое побере-
жье  — его-то и облюбовали же-
лающие пожить недельку-другую 
в тепле и не в обиде на ближних.  
Когда вся страна содрогается от 
шквальных ветров с затяжными 
дождями или изнуряющей жарой, 
здесь, на Утрише, всё по-старому: 
мягкий запах можевела, почти 
как ладана, терраски с кучей не-
вероятно переплетённых троп и 
массой разнообразной публики…

Я помню, когда приезжал 
сюда дикарем, один-одинешенек, 
и чувствовал себя на седьмом 
небе от счастья. Но и после соро-
ка, обзаведясь семьей и детьми,  
тебя тянет сюда, как магнитом. 
И ты не раздумывая «хватаешь» 
родных, готовый показать семье 
и детям то, что оставило самый 
тёплый след в твоей душе. Ме-
ста, где ты нашёл когда-то не-
жданный приют и где природа 
подарила тебе такой уют и такой 
комфорт на голых камнях галь-
ки, которого уже никаким го-
родским кафелем не заменишь. 
Где ты можешь полностью рас-
слабиться и, даже уйдя в город, 
оставить свои вещи на несколько 
часов без угрозы их потерять на-
всегда…

И всё это — Утриш.

После пяти дней в поезде ка-
жется, что вы выбрались на самый 
край Земли — уж очень долго еха-
ли мы из Иркутска в Анапу. Отсюда 
до Большого Утриша нас с женой и 
двумя детьми подвёз на своей ма-
шине друг Денис, а от Большого 
до Третьей лагуны мы с ветерком 
добрались на катере за 300 рублей 
с носа. Здешнее побережье уже на-
грето и занято такими  же, как мы 
«странниками» — крепко и надол-
го. Тем не менее мы находим сво-
бодную полянку в леске. Ставим 
палатку, натягиваем над ней тент. 
Ждём заката. Потому что сразу 
привыкнуть к такой жаре трудно, 
тогда как заходящее солнце утеша-
ет и успокаивает…

До заката успеваю сходить за 
водой на водопад у первой лагуны 
— 3 км. Вода здесь, увы, не ахти, 
но есть в глуби Сухой Щели и 
мини-родник с более приближен-
ной к норме питьевой водой. Идти 
туда труднее и дольше, зато, пока 
идешь, обязательно встретишь 
массу людей, которые угостят вас 
тут же собранным диким чесно-
ком, или просто улыбнутся и ска-
жут непременное слово «Доброго 
Утриша!», а то и попросту —  «До-
брое утро», что, в  общем-то, одно и 
то же. Причём, в любое время дня 
и ночи — это тоже дополнительно 
заряжает доверием и душевно от-
пускает.

А чего стоят непременные 
йоговские утренние разминки с 
праноямой и релаксацией у сине-

го каната на четвёртой лагуне! А 
стихийные сейшены на барабанах 
с глюкофоном и варганом?

Даже с и. о. директора «Утри-
ша» Александром Николаевичем 
удалось познакомиться (фамилию 
он не назвал). Начальник запо-
ведника весьма удивился, увидев 
на вверенной ему территории 
писателя-путешественника. Хотя 
я и не собирался с ним брататься. 
Почему,  спросил я, всю водную 
границу заповедника опоясывают 
сети? На что Николаич ответил: 
не наша, мол, зона. «А почему бы, 
— наседал  я, —  при столь бдитель-

ной охране границ не умудриться 
убирать мусор хотя бы силами во-
лонтёров?»  Вместо ответа на этот 
вопрос начальник с досадой начал 
ругать отдыхающих и говорить, 
что именно мы мешаем… размно-
жению оленей.

В общем, кто и как охраняет 
за зарплату Утриш, можно посо-
чувствовать, но никак — не зави-
довать. Мусор не проблема, если 
хотеть этот вопрос решать самим 
и делать всем добро.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
Краснодарский край

 Парк Юровского периода

Доброго Утриша, люди!
Вечный странник «НВ» навестил своего давнего друга

Утриш — любимое место «дикарей» и... влюбленных.

Николай Лебедев 
запел

Известный режиссер, сняв-
ший фильмы «Змеиный ис-
точник», «Звезда», «Легенда 
номер 13» и «Экипаж», те-
перь еще и запел.

Как признался сам Николай 
Игоревич, к этому его подвигнул 
Данила Козловский, сыгравший 
главные роли в двух его карти-
нах.

А таланты певца Лебедев про-
демонстрировал на юбилейном 
вечере народной артистки России 
Ирины Мирошниченко, спев для 
нее в этот вечер в качестве по-
дарка от себя любимого и того же 
Козловского.

Игоря Кириллова 
приняли за Николая 
Дроздова

В сентябре легендарный 
диктор ЦТ, народный ар-
тист СССР Игорь Леонидович 
Кириллов готовится от-
метить свое 85-летие, хотя 
еще в июле праздновал... 60-
летие.

Он так и говорил на днях жур-
налистам: «Праздную шестьдесят 
лет…» Но после долгой, почти 
мхатовской паузы, добавлял: «…
работы на телевидении, потому 
что считаю ее вторым днем рож-
дения (в июле 1957 года Игорь Ки-
риллов поступил на работу в Ша-
боловском телецентре. — Ред.).

— И вы знаете, на том, совет-
ском телевидении я занимался 
искусством. И очень жалею, что 
потом оно перешло в бизнес. Теле-
видение, на котором мне выпало 
счастье работать, было совсем дру-
гим. Но я и сам приспособился, тут 
ничего не поделаешь, — признал-
ся Игорь Леонидович автору этих 
строк.

А еще рассказал, как недавно 
поклонники другого телеведуще-
го, Николая Николаевича Дроздо-
ва, вдруг стали поздравлять его с 
юбилеем.

— Завидев меня на Арбате, не-
далеко от моего дома, они стали 
говорить: «Мы вас с 80-летием по-
здравляем, дорогой наш «В мире 
животных». Я шел в такой же 
бейсболке, как у Дроздова, и по-
благодарил, конечно, чтобы лю-
дей не разочаровывать. Но фото-
графироваться не стал. Сказал, 
что, якобы, нахожусь не в очень 
хорошей форме.

«Может, в сентябре и Николая 
Николаевича, приняв за меня, 
поздравят с 85-летием… То-то он 
удивится! — шутил Кириллов.

Подготовил
Андрей КНЯЗЕВ

 Из жизни
   «звезд»

Группу «Ленинград» покинула оче-
редная солистка — Василиса Стар-
шова. До нее была Алиса Вокс — та 
самая, что спела о лабутенах. Еще 
раньше хлопнула дверью Юлия Ко-
ган по прозвищу «Ноги».

Друг Сергея Шнурова, музыкант 
Стас Борецкий, прокомментировал, 
почему Шнуру не везет с девушками-
исполнительницами.

— Надо просто заканчивать это 
женское царство — не брать больше 
никаких солисток! — эмоционально 
рассуждает он. — Возвращать прежние 
позиции «Ленинграда» — как бруталь-
ного мужского коллектива! Бухать, па-
дать со сцены, прыгать в толпу, драть-
ся на каждом концерте...

— Вы это серьезно?
— Абсолютно! Просто недавно 

было модно иметь в группе вокали-
сток. Сергей Шнуров, как человек, угады-
вающий требования публики, взял солист-

ку. Одну, потом другую, затем третью. Но 
сейчас времена поменялись, народ снова 
хочет хулиганства, драк — пусть даже 

постановочных. Так что правильно, 
что Шнур избавляется от солисток. 
Я с ними всеми знаком. Если у Коган 
классическое образование оперной 
певицы, то Вокс — обычная, каких 
миллионы. Шнуров показал, что и 
из простой «девчонки из соседнего 
двора» он может сделать звезду. Хотя 
у двух последних солисток, на мой 
взгляд, нет харизмы.

— Но почему девушки не прижива-
ются в коллективе, у Шнурова, и прав-
да, невыносимый характер?

— Никто из группы «Ленинград» не 
уходит сам! Солистки накосячили — и 
их убрали из команды. Но они сделали 
вид, что ушли сами с гордо поднятой 
головой.

Как говорит сам Сергей Шнуров, «вы-
гоняем каждый раз, когда у артистки на-
чинает расти корона». Ну а экс-солистки 
увольнения не комментируют.

Вика КРЫЛОВА

 Говорят, что...

У Шнура не складывается с девушками

Василиса вылетела из гнездышка. Кто — за ней?
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