
Новость греет... ...и не греет
МВД обнародова-
ло законопроект 
о сокращении 
сроков оформ-
ления загранич-
ных паспортов 
россиянам, по-
давшим доку-
менты по месту 

нахождения (не по месту регистрации). Как сле-
дует из текста законопроекта, срок оформления 
загранпаспорта предложено сократить с четырех 
месяцев до трех.

От «НВ»: А зачем он, этот паспорт, нужен, если 
ездить за границу не на что?
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новый вторник 
С р е д н я я 
с т о и м о с т ь 
м и н и м а л ь -
ного пакет-
ного тарифа 
мобильных 
операторов 
выросла на 
15% с осе-
ни 2016 года и в настоящее время составляет 
268,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные 
информационно-аналитического агентства 
Content Review.

От «НВ»: И при этом операторы еще не желают 
отменять роуминг в России…

Историки и философы никак 
не могут понять, как мы 
устояли в 41-м под Москвой, 
когда фашисты уже репе-
тировали парад победы на 
Красной площади.

А мне один старый солдат 
ответил на этот вопрос вполне 
убедительно: немцу надо было 
подвозить горячий обед ровно к 
часу, а нам можно было и вовсе 
не подвозить. Или вот известная 
история про кремлевских курсан-
тов — их бросили в бой в ноябре 
41-го в летней форме одежды. Из 
вооружения — одна винтовка на 
троих. Но — выстояли. И никто не 
поймет — как. Кроме нас.

Кстати, в самый критический 
момент битвы под Москвой Руз-

вельт связался со Сталиным и 
спросил: мол, что вам нужно? Тот 
ответил мгновенно: «алюминий и 
молибден». И Рузвельт сразу по-
нял, что русские верят в свою по-
беду. Поскольку планируют стро-
ить самолеты.

К сожалению, нас можно 
узнать и по несколько сомнитель-
ным приметам. Известна шикар-
ная фраза Наполеона, который 
никак не мог понять, что между 
картой России и действительно-
стью есть две большие разницы. 
А когда понял это, произнес вели-
кую фразу: «В России нет дорог, 
есть только направления».

Кстати говоря, дураки на до-
рогах это тоже вечная примета 
России.

На минувшей неделе дура-

ки на дороге блеснули новой 
фантазией: в Екатеринбурге на 
перекрестке улиц Посадской и 
Репина установили светофор... 
за фонарным столбом. Для 
того, чтобы проще было брать 
штрафы за проезд на красный? 
Вот если разместить фото этого 
светофора, умело спрятанно-

го за столб, можно ли угадать, 
в какой стране он установлен? 
Легко...

Теперь «переедем» на юг, в 
старинный город Пятигорск. Так 
вот там был установлен памят-
ник «отцу русской демократии» 
Кисе Воробьянинову (артист Фи-
липпов). И вот какие-то уроды 
повалили «гиганта мысли» на-
земь и сорвали с его светлой го-
ловы головной убор (на снимке). 
По факту исчезновения шляпы 
(кстати, «вылепленной» из брон-
зы) было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1, ст. 214 УК РФ (ван-
дализм).

Конечно, можно сказать, что 
вандалы есть везде, были слу-
чаи когда «обижали» Писающего 
мальчика и Русалку — то есть 

сказочных персонажей. Но чтобы 
снять шляпу с Дон Кихота, или 
отнять у него оружие — не может 
быть и речи. И еще надо заметить, 
что шляпа Кисы весила… 50 кило-
граммов!

Я думаю, что оскорбление 
Кисы — это вовсе не вульгарный 
вандализм, а, скорее, преступле-
ние против человечности. Ведь, 
если для нас Винни Пух — это 
гениальный Евгений Леонов, то 
«отец русской демократии» — 
это, конечно же, несравненный 
Сергей Филиппов.

Нельзя в России безнаказан-
но оскорблять ни Пуха, ни Кису. 
И мне кажется, что за надруга-
тельство над нашей памятью и 
любовью необходимо наказывать 
более сурово. Пока же варварам 
за такое преступление грозит 
наказание в виде одного года ис-
правительных работ или трех ме-
сяцев ареста.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Оденьте шляпы, господа

Объявился очередной 
фаворит Путина

Им, как сообщает Bloomberg, 
можно считать Максима 
Орешкина, возглавившего в 
конце прошлого года Мини-
стерство экономического раз-
вития. За короткое время, по 
мнению агентства, авторитет 

молодого чиновника в верхних эшелонах вла-
сти заметно увеличился. Bloomberg утвержда-
ет, что министра экономического развития под-
держивает президент России Владимир Путин 
и в качестве подтверждения этого факта при-
водит ряд аргументов, которые, тем не менее, 
не бесспорны. Однако, чем длиннее список так 
называемых преемников нынешнего главы го-
сударства, тем крепче надежда, что Россия не 
пропадет и «после Путина».

Галкин отказался 
от оформления материнского 
капитала для Пугачевой

Пенсионный фонд России 
через агентство РИА Ново-
сти дал понять звезде эстра-
ды Алле Пугачевой, что она 
может оформить на себя 
материнский капитал, ко-
торый позволит оплатить ее 

двойняшкам Гарри и Лизе образование, если 
небольшая пенсия не позволяет этого сделать. 
При этом в ПФР напомнили, что материнский 
капитал дает право оплатить услуги частного 
детского сада или любые другие предусмотрен-
ные законом счета.
Ранее Алла Пугачева на свадьбе старшего вну-
ка Никиты Преснякова заявила, что размер 
пенсии не позволит ей помогать молодой семье. 
В свою очередь, супруг Пугачевой и отец двой-
няшек Максим Галкин сказал, что не намерен 
обсуждать размер пенсионных выплат своей 
жены, а их семья ни в чем не нуждается.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В России посадили очередного 
сенатора. Интересно, это еще 
тянет на сенсацию или уже нет? 
Уж больно много их отправилось 
из столицы в места не столь от-
даленные…

Крайний в очереди
На днях закончился процесс над 

Константином Цыбко. Восемь часов за-
читывал судья в челябинском Озерске 
приговор. Хотя хватило бы и считан-
ных минут. Дело-то было заурядное, об-
винение обычное — сенатор брал взят-
ки. Сумма тоже не впечатляла — всего-
то 27 с половиной миллионов рублей 
— вон экс-министра из медведевского 
правительства судят за взятку в 2 мил-
лиона долларов.

Видимо, положение подсудимого (быв-
ший член Совета федерации все-таки) 
невольно понуждало к пиетету. И взы-
вало к гуманности — суд был по-своему 
добр и с гособвинением, потребовавшим 
14 лет тюрьмы и 500 миллионов штрафу, 
не согласился. Но ведь и 9 лет строгого 
режима и штраф в 70 миллионов — тоже 
не сахар. Прямо в зале суда Константин 
Цыбко был взят под стражу.

В этом простеньком, казалось бы, деле 
с самого начала все было совсем не про-
сто. Даже лишить неприкосновенности 
и возбудить против него уголовное дело 
смогли лишь со второй попытки — пона-
добилось время, чтобы преодолеть сопро-
тивление коллег. Но посланцу Челябин-
ской области удалось-таки вписать себя 
в историю Совета федерации — он стал 
первым сенатором, с которого сняли им-
мунитет. До него судили и сажали чле-
нов СФ уже после того, как их лишали 

этого гордого звания или у них истекал 
срок полномочий.

Вины своей Константин Цыбко так и 
не признал. Предпочитал называть уго-
ловное преследование политической 
борьбой с целью «не пущать» его, верного 
сына «Единой России», на выборы, жела-
нием силовиков сломать его карьеру.

Вопрос: какую? Он представлял Челя-
бинскую область в СФ с 2010 года, и уже 
в 2011 году, как следует из материалов 
дела, занялся коррупционными сделками 

с целью личного обогащения. Ну, и до ра-
боты ли тут? Тем более, не до работы было 
ему и потом — почти весь 2015 год ушел 
у г-на сенатора на ознакомление с 76 то-
мами своего уголовного дела. А уж когда 
Мосгорсуд наложил арест на квартиры в 
центре столицы и гараж общей стоимо-
стью более 84 миллионов, тут уж вовсе не 
до интересов выдвинувшего его в СФ ре-
гиона. Тут хотя бы свои соблюсти…

Связанные одной целью
Призванные отстаивать интересы избирателей, они все чаще 
отстаивают интересы собственные

И белых воротничков стали уводить под белы рученьки...
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Немного 
арифметики

Сколько всего сенаторов за ко-
роткую историю Совета федерации 
оказалось фигурантами уголовных 
дел или отправилось с Большой 
Дмитровки прямиком в тюрьму? 
Неизвестно. Как сказали мне в 
пресс-центре верхней палаты, та-
кого учета не ведется, да он и не 
нужен. И вообще, что за странные 
фантазии приходят некоторым в 
голову? — было сказано мне.

Потому счет мой вряд ли полу-
чился полный, но все равно мож-
но с уверенностью сказать: тако-
вых среди экс-сенаторов — много, 
очень много, даже слишком много. 
И впрямь туда попадают лучшие 
из лучших в своем деле… Доказа-
тельством тому — голые цифры.

На начало года в стране на-
считывалось менее 630 тысяч 
человек за решеткой (в тюрьмах, 
колониях, СИЗО). А всего населе-
ния — более 146 миллионов. По-
лучается, что «сидельцев» у нас 
меньше 0,5 процента.

Вот и сравним. В верхней па-
лате парламента менее 200 чле-
нов — по два представителя от 
каждого субъекта федерации (от 
администрации и заксобрания), 
сейчас у нас 85 регионов — 170 
сенаторов. Ну, пусть за годы его 
существования сенаторами успе-
ла побывать тыща человек — это 
слишком много, ведь многие си-
дели в Совете не по одному сроку. 

Например, Николай Рыжков в СФ 
с 2003 года, вдова Анатолия Соб-
чака отсидела 10 лет и вновь вер-
нулась в прошлом году на новый 
срок… И таких там немало, ну, 
да ладно, округлим. Итак — их 
тыща, а засветившихся в уголов-
щине я насчитала два десятка. 
Это примерно два процента.

И получается, что среди чле-
нов Совета федерации процент 
уголовников в 4 раза больше, чем 
в целом по стране. Ужас…

Кто за что
За что члены верхней палаты 

парламента на глазах изумлен-
ного электората превращались в 
фигурантов уголовных дел? Да за 
все!

Выходца из «ЮКОСа» Василия 
Шахновского — он, правда, успел 
побыть сенатором от Эвенкии 
всего-то дней десять — судили за 
неуплату налогов. 29 миллионов 
рублей и сейчас приличная сум-
ма, а уж в 2003 году — тем более. 
Любопытно, что был он приговорен 
к году тюрьмы, но от наказания 
сразу же освобожден — «в связи 
с изменением обстоятельств». Это 
каких же?

Посланца Приморья Игоря Ива-
нова обвинили в создании преступ-
ного сообщества и контрабанде. 
Александр Сабадаш от Ненецкого 
округа сел за попытку хищения 
из федерального бюджета 1,8 мил-
лиарда рублей, Игорь Провкин от 
Калмыкии — за изнасилование 
(суд приговорил его к 3,5 годам 
лишения свободы и тут же заме-
нил наказание на условное).

Глеб Фетисов от Воронежской 
области (он успел позаседать еще 
и в Общественной палате) оказал-
ся виновен в умышленном бан-
кротстве «Моего банка». Кстати 
сказать, долларовый миллиардер 
полностью расплатился из лич-
ных средств со всеми вкладчи-
ками — единственный, кажется, 
случай! Представитель Коми в СФ 
Владимир Торлопов обвиняется в 
создании преступного сообщества, 
а Девлетхан Алиханов от Карелии 
— в нанесении ущерба в 35 мил-
лионов рублей Петрозаводску.

Ралиф Сафин (от Республики 
Алтай) и Умар Джабраилов (от 
Чечни) оказались замешаны в 
грязной истории по отъему 2 мил-
лионов долларов у Михаила Ка-
пуры (от Калмыкии), но к концу 
расследования имена сенаторов 
исчезли из дела, осталась в нем 
лишь жена Капуры в качестве 
пострадавшей. Жанна Иванова от 
Сахалина уклонялась от уплаты 
налогов…

Они были первыми
Левон Чахмахчян, попавший 

в Совет федерации от Калмыкии, 
был осужден в 2008 году за осо-
бо крупное мошенничество на 9 
лет. Верховный суд скостил ему 
полтора года, а в январе 2011 года 
он был уже дома. Чахмахчян стал 
первым сенатором, совершившим, 
как написано было в приговоре, 
тяжкое преступление с исполь-
зованием своего парламентского 
статуса.

Игоря Изместьева, представ-
лявшего в СФ Башкирию, судили 

за организацию серии заказных 
убийств и покушений, а также за 
терроризм — так почему-то было 
квалифицировано покушение на 
сына тогдашнего башкирского 
президента Урала Рахимова. Из-
местьев стал первым сенатором, 
которого приговорили к пожиз-
ненному заключению.

Андрей Вавилов, получивший 
место в СФ от Пензенской обла-
сти, работал до того замминистра 
и был причастен к хищению 231 
миллиона долларов из феде-
рального бюджета. Вавилов стал 
первым сенатором, пришедшим 
в 2002 году в Совет федерации 
фигурантом уголовного дела, 
вина которого была полностью 
доказана. Прекращено оно было 
в 2008 году в связи с истечением 
срока давности. А в 2010 году он 
досрочно сложил с себя полномо-
чия сенатора. Нужда в неприкос-
новенности отпала?

Сергей Пугачев не стал до-
жидаться суда за присвоение и 
растрату чужого имущества на 
32 миллиарда рублей (деньги 
были выделены ЦБ для спасения 
«Межпромбанка») и дал деру. Пу-
гачев стал первым сенатором, а) 
сбежавшим от уголовного пресле-
дования за границу, б) купившим 
себе иностранное гражданство (но 
почему-то его так и не объявили в 
международный розыск) и в) вчи-

нившим иск своей бывшей Родине 
на 12 миллиардов долларов…

Сергей Попельнюхов пред-
ставлял Белгородскую область. 
Он стал первым в истории сенато-
ром, ограбившим не только свое, 
но и чужое государство! Более 
того, он нанес сильный удар по 
обороноспособности чужого го-
сударства. Попельнюхов украл 
более 1 миллиарда рублей, выде-
ленных Россией на строительство 
заводов по производству автома-
тов Калашникова и патронов к 
ним в Венесуэле. Заводов как не 
было, так и нет.

Вопрос на засыпку
Да, выбор членов верхней па-

латы парламента, который де-
лают губернаторы (потому что 
местные заксобрания у них под 
пятой, будем называть вещи свои-
ми именами), говорит сам за себя. 
Но почему до сих пор ни у кого не 
возник в этой ситуации главный 
вопрос? 

Зададим его в таком случае 
мы: почему за все эти годы ни-
кто, никогда и ни в какой форме 
не потребовал ответа с регионов 
за таких посланцев?! Почему они 
остаются в стороне? Почему не от-
вечают за свой выбор? Не говоря 
уже о том, что не только никто пу-
блично не покаялся, но не принес 
хотя бы формальных извинений 
населению своих регионов…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Минобороны рассекретило часть 
документов о Сталинградской 
битве. В числе впервые опубли-
кованных документов — руко-
писная телеграмма-донесение 
командующего войсками Донско-
го фронта генерал-полковника 
Константина Рокоссовского от 31 
января 1943 года.

Северная Корея осуще-
ствила запуск нескольких 
ракет. Как отметили юж-
нокорейские эксперты, 
ракеты малой дальности, 
запущенные из провин-
ции Канвондо в Японское 
море, пролетели около 
250 километров.
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КСТАТИ ГОВОРЯ. Константин Цыбко стал пер-
вым российским сенатором, который по требова-
нию СК лишен неприкосновенности и предан суду. 
Решение о снятии иммунитета было принято лишь 
со второй попытки.

NB!

Связанные одной целью
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Деньги пахнут, и еще как!
Самые заметные публикации 28-го номера — с точки зрения посто-
янного читателя «НВ»

Материал этого номера «Егоза» застит глаза» очень уж своевременно со-
впал с людской трагедией в Ростове-на-Дону. Нечеловеческая жадность и 
безжалостность не имеет никаких моральных границ. Жуткая фраза о том, 
что деньги не пахнут, не оправдывает себя. Деньги — пахнут, и ещё как! На 
Украине — горем, кровью и детскими слезами, в Ростове — гарью и дымом, 
под Челябинском — звоном «егозы».

Во всей этой ситуации меня очень интересует вопрос: почему в Ростове жгут 
город одни (никак не могущие нажраться), а оказывать помощь пострадавшим 
должно государство? И если челябинского экс-губернатора, отстранив от долж-
ности, объявили в международный розыск и заочно арестовали, почему нельзя 
отменить его неправомочные решения о продаже «медной» земли?

Говорить о нашей медицине с каждым разом все больше хочется, пере-
ходя на ненормативную лексику. Других слов в великом и могучем просто 
уже не осталось. Как и медицины — в России.

Ещё и поэтому, наверное, «россиян охватили чемоданные настроения», 
как утверждает И. Минаев в одноименной заметке. И мы скоро догоним в 
этом вопросе жителей незалежной.

Прочитала письмо Николая Аносова «Гиблое место» и тут же вспомнила, 
как 30 лет назад туристом на комфортабельном теплоходе «Антон Чехов» ока-
залась в тех краях. Поразилась мужеству живущих в этих суровых местах 
людей. По молодости и наивности тогда хотелось верить в то, что, если госу-
дарству нужны зачем-то в этих краях люди, то именно оно и должно заботить-
ся о том, чтобы люди жили там в условиях, максимально приближенных к 
человеческим. Увы, увы, увы... Не было, нет и не предвидится. Юные энтузиа-
сты тех давних лет постарели и умерли. Оставшиеся продолжают умирать, и 
НИКОМУ нет до них никакого дела…

А «Елизавете», путешественнице вокруг света, хочется пожелать семь фу-
тов под килем!

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Цены на него могут вы-
расти приблизительно 
на 20% из-за подорожания 
продукта у зарубежных 
поставщиков.

При этом одни эксперты свя-
зывают это с мировым финан-
совым кризисом, стагнацией и 
переизбытком предложения, 
другие — с засухой, удорожа-
нием труда, ростом потребле-
ния кофе в развитых странах. 
Однако рост стоимости этого 
популярного продукта будет 
неравномерным — так, цена 
на натуральный кофе увели-
чится на 30%, а на раствори-
мый — всего на 10–15%. И этот 
разрыв между растворимым и 
натуральным кофе будет уве-
личиваться, так как, по мне-
нию экспертов, из-за роста цен 
производители растворимого 
кофе продолжат замещать его 
химией, поэтому, лет через 
пять, согласно прогнозам спе-
циалистов, натуральный кофе 
и вовсе может стать для боль-
шинства россиян непозволи-
тельной роскошью.

Как свидетельствует миро-
вая статистика, потребление 
кофе в мире опережает его 
производство ежегодно на 360 

тыс. тонн. Сейчас пока это все-
го лишь 5%. Однако уже к 2021 
году, предсказывают аналити-
ки, потребление кофе в мире 
вырастет на 27%, а дефицит 
будет составлять одну треть от 
общего потребления.

Спасением станет все тот 
же растворимый кофе. При-
чем если натуральный кофе 
по-прежнему будут скупать бо-
гатые европейские страны, то 
«химия» пойдет в Восточную 
Европу, Китай и Россию.

Пик роста цен пришелся на 

2016 год, когда цены на кофе 
на мировых биржах выросли 
на 43% — такой скачок наблю-
дался впервые с 1980 года.

Впрочем, большинство рос-
сиян вполне смогут обойтись 
суррогатом. Наше население 
вполне освоилось с ненату-
ральными продуктами, и с удо-
вольствием ест сою под видом 
колбасы и сыра.

В 2015 году кофе было им-
портировано на 1,2% больше, в 
2016 — аж на 8%! Но радовать-
ся за россиян не стоит — кофе 
мы пьем все больше, а оно все 
хуже: Россия с каждым годом 
закупает все более низкокаче-
ственные сорта.

Так, в 2015 году на закупку 
кофе было потрачено на 11% 
меньше (в долларах), в 2016 — 
на 17%. С учетом роста миро-
вых цен на кофе — тенденция 
удручающая.

Аделаида СИГИДА

 Что нас ждет

Хороший кофе станет 
непозволительной роскошью

По потреблению кофе Россия находится в чет-
вертой десятке стран: житель Финляндии выпива-
ет в день пять чашек кофе, Норвегии — 3,6, Дании 
— 3,4. США — на 17-м месте с 1,7 чашками кофе в 
день. Англия — на 23-м (1,2 чашки). Средний рос-
сиянин выпивает 0,5 чашки кофе в день.

NB!
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Операция по уничтожению 
террористов на территории 
Сирии продлится до полной 
ликвидации экстремистских 
группировок. Об этом в пятницу, 
25 августа, заявил командующий 
российской группировкой войск 
на территории Сирии генерал-
полковник Сергей Суровикин.

Нефтяной танкер Kamome Victoria 
под флагом Панамы сел на мель 
в судоходном канале между Нью-
Йорком и Нью-Джерси. Судно с 
12 тысячами баррелей (свыше 1,4 
миллиона литров) топлива за-
стряло к югу от моста Веррацано-
Нэрроус. Признаков разлива 
нефтепродуктов нет.

Мы живем скучно. Посте-
пенно и почти незаметно 
Россия стала страной без 
новостей. Газеты, теле-
видение, даже Интернет 
хиреют и съеживаются от 
отсутствия сенсаций.

Время идет — и ничего не про-
исходит. Какой-нибудь пожар на 
складе презервативов вырастает 
до вселенской трагедии. Засто-
явшихся репортеров выручают 
разве что отчаянные звезды шоу-
бизнеса, регулярно обнажаясь то 
на пляже, то в бане, то на крас-
ной дорожке очередного кинофе-
стиваля. В сети даже возникают 
вялые дискуссии — кто лучше 
сделал голый шпагат, балерина 
Волочкова, певица Глюкоза или 
Ольга Бузова (профессия не из-
вестна, но имя примелькалось, 
может, светская львица?).

На этом унылом фоне ярко вы-
светилось политическое событие: 
из тюрьмы, отсидев положенные 
четыре с половиной года, вышел 
один из видных деятелей оппози-
ции Сергей Удальцов. Не вождь, 
не лидер, как сам он демократич-
но подчеркивает, а просто коор-
динатор Левого фронта.

Я не политик, я писатель, и 
меня всегда радует, когда аре-
стант, закрытый за крамольные 
взгляды (уголовный предлог не 

важен, он всегда найдется) ока-
зывается на свободе. Но выход 
на волю Сергея Удальцова меня 
радует особо. Вовсе не потому, 
что мы единомышленники — 
этого и близко нет: Удальцов 
человек твердых левых убеж-
дений, мне же в политике, если 
кто и нравится, то это либера-
лы, защитники свободы. Дело 
тут совсем в ином.

В последнее время самый 
честный российский телеканал 
«Дождь» затеял дискуссию, тема 
которой обозначена четко и пря-
мо: «Россия после». Это название 
никому у нас расшифровывать 
не надо, все всё понимают. Ре-
жим «ручного управления» себя 
исчерпал, перемены неминуемы. 
Безусловно, лучше, чтобы прои-
зошли они не снизу, а сверху — 
но уж тут, как получится. Какая 
форма правления установится? 
Судя по высказываниям грамот-
ных политологов, хотя бы на пе-
риод перемен — парламентская 
республика. То есть, обозначение 
позиций, столкновение взгля-
дов, конкуренция партий и, как 
результат, выбор оптимального 
пути. Но для конкуренции пар-
тий, как минимум, нужны пар-
тии. У нас с этим ситуация слож-
ная. Есть партия власти, по сути, 
чиновничий аппарат, готовый по 
отмашке сверху принять или от-

вергнуть любую идеологию. Есть 
чиновники, которым временно 
не досталось кабинетов и порт-
фелей, они составляют так назы-
ваемую системную оппозицию, 
то есть партии, которым выде-
ляется определенное количество 
мест в парламенте и определен-
ное количество сладкой кашки 
из общей кастрюли. Это халявное 
лакомство заставляет их вести 
себя разумно — поддерживать 
власть, время от времени развле-
кая публику умеренно забавны-
ми скандалами.

Для режима с «ручным управ-
лением» такие партии вполне 
годятся. Парламентская респу-
блика потребует реальной борьбы 
мнений и реальной политической 
конкуренции. То есть понадобится 
обычная в мире система: правые, 
левые и центристы — возможно, 
с некоторыми вариациями.

Как ни странно, самые боль-
шие проблемы возникнут на ле-
вом фланге.

Сегодня левых в «системной» 
оппозиции представляют комму-
нисты. По идее, они должны бы 
пользоваться колоссальной под-
держкой избирателей: в нищей 
стране всегда хватает желающих 
отнять и поделить, а Россия стра-
на стабильно нищая. Но популяр-
ность коммунистов падает год от 
года. Мне кажется, проблема тут 

в личностях. За сто двадцать лет 
существования компартия про-
шла бесславный путь падения 
— от Плеханова и Ленина до Чер-
ненко и Зюганова, от Октябрьско-
го переворота до анекдотичного 
ГКЧП, от Горького до Проханова, 
от романтического бесстрашия до 
трусливого приспособленчества. 
Сергей Удальцов, харизматик с 
тюремным стажем, возможно, 
последний шанс изношенной до 
трухлявости левой идеи.

Наши коммунисты постоянно 
кивают на Швецию — социальное 
государство, а народ живет хоро-
шо. Я много печатался в Швеции, 
бывал там раз двадцать, и могу 
подтвердить: живут хорошо. Пы-
таясь понять механизм шведско-
го благополучия, я, мне кажется, 
уловил главное в их опыте. В пре-
красной скандинавской стране 
сильны и правые, и левые, посто-
янно меняясь у власти, они успеш-
но правят страной. Зарабатывают, 
естественно, правые, тут, как во 
всем мире: хорошо бизнесу — хо-
рошо стране. Когда государство 
накапливает жирок, приходит че-
ред левых, они, по возможности, 
справедливо, делят заработанное 
между всеми. Постепенно казна 
худеет, делить становится нечего, 
и прагматичные избиратели при-
водят к власти правых — пусть 
опекают бизнес и зарабатывают. 

Вот так маятник власти и ходит 
туда-сюда на радость народу.

Впрочем, мы-то живем не в 
Швеции. У скандинавов давние 
демократические традиции, да и 
нравственные тоже, для них по-
теря лица куда страшнее потери 
денег или должности. У нас по-
нятия чести вспоминают разве 
что в исторических фильмах. В 
нашем парламенте хватает и пра-
вых, и левых, а при смене ветра 
державники молниеносно стано-
вятся либералами или наоборот. 
Поэтому для меня личность по-
литика гораздо важней его про-
граммы. Мне хочется, чтобы в 
Государственной думе был хоть 
один безукоризненно порядоч-
ный человек, способный не сло-
маться ни в суде, ни в тюрьме, 
способный любой власти сказать 
решительное «нет!».

В силу всех этих причин я рад 
тому, что Сергей Удальцов, коор-
динатор бесконечно далекого от 
меня «Левого фронта», вышел на 
свободу.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

 Подытожим

На левом фронте без перемен
Для конкуренции партий, как минимум, нужны партии. У нас с этим 
ситуация сложная

Мнение авторов 
этой рубрики не 
всегда совпадает 
с точкой зрения ре-
дакции «НВ».

NB!

Одно из таких — отсле-
живание через Интернет 
почтовых отправлений. 
Вы сидите дома, и вам на 
электронную почту при-
ходят сообщения, в какой 
точке страны находится 
ваша посылка. Отпадает 
необходимость бегать к по-
чтовому ящику, чтобы про-
верить, пришло ли соответ-
ствующее извещение. Либо 
названивать в отделение 
«Почты России» по месту 
жительства.

Как работает система? 
При отправлении письма 
или посылки с любой объ-
явленной ценностью ему 
присваивается уникаль-
ный почтовый идентифи-
катор, состоящий из 14 
цифр.

Первые шесть цифр обо-
значают индекс почтового 
отделения, в котором была 

отправлена посылка. Следу-
ющие две цифры обознача-
ют месяц отправки посылки, 
следующие 5 — уникальный 
номер посылки, а последняя 
цифра — контрольная.

Этот номер вы вводите 
в сервисе «Отслеживание 
почтовых отправлений» на 
сайте «Почта России», по-
сле чего вам будут прихо-
дить сообщения о местона-
хождении посылки.

Сколько же времени 
вам ждать почтового от-
правления? Сроки везде 
разные, в зависимости от 
расстояний. Например, 
мне письмо из Москвы до 
Ельца (470 км) шло 7 су-
ток, и это норматив. Здесь 
явная проблема в логисти-
ке: в города и деревни об-
ласти письма доходят на 
два-три дня позже, чем в 
областной центр.

А как, интересно, работала 
почта при царских режимах, 
когда не было ещё поездов и 
самолётов? По указу Петра I, 
почтари должны были прео-
долевать расстояние от Мо-
сквы до Воронежа за 48–53 
часа. В современной России 
посылки из Москвы в Воро-
неж доставляют вдвое мед-
леннее — за четверо суток.

Очевидно, что нынеш-
ние почтовики должны 
вкладывать казенные день-
ги именно на исправление 
логистических издержек, а 
не на бонусы в десятки мил-
лионов рублей на зарплаты 
своим руководителям.

Кстати, скорость по-
чтового голубя достигает 
150 км в час. До Воронежа, 
получается, он долетает 
менее, чем за 4 часа. И бо-
нусов миллионных ему не 
нужно. Только немножко 
хлеба и зерна.

Игорь ТРАВИН

 Вопрос, конечно, интересный

Кто быстрее: голубь 
или «Почта России»?

Сланцевые компании 
США бросили вызов 
нефтяникам России и 
стран ОПЕК, догово-
рившимся сократить 
объемы добычи. Аме-
риканцы наоборот все 
время повышают ее, 
что не может не ска-
заться на нефтяных 
ценах.

В конце прошлого года 
страны ОПЕК и Россия 
условились снизить добы-
чу черного золота на 1,8 
млн баррелей в сутки, из 
которых 0,3 млн прихо-
дится на Россию. Сделано 
это было с одной целью 
— удержать цены. В ответ 
производители сланцевой 
нефти в США решили на-
растить добычу за счет 
совершенствования техно-
логий добычи и увеличе-
ния количества скважин. 
В результате предложение 
нефти на мировом рынке 
по-прежнему останется 
на высоком уровне, а зна-
чит, цены не поднимутся, 

а, скорее всего, наоборот 
опустятся. Как полагают 
эксперты, до $40–45 за бар-
рель. Сегодня, напомним, 
они держатся на отметке 
$52–53 за баррель. Для 
стран ОПЕК, как и России, 
это чревато серьезными 
бюджетными потерями. 
Они, в свою очередь, могут 
поставить на грань срыва 
многие социальные про-
граммы. То есть в проигры-
ше окажемся мы все. Одна-
ко далеко не все специали-
сты и эксперты настроены 
столь пессимистически.

«Сланцевая нефть дей-
ствительно составляет 
серьезную конкуренцию 
традиционным месторож-
дениям. А технологии по-
зволяют комфортно рабо-
тать компаниям, добываю-
щим такую нефть, даже 
при нынешних ценах, 
— говорит директор Ин-
ститута актуальной эконо-
мики Никита Исаев. — Но 
вытеснить страны-лидеры 
с рынка сланец все равно 
в обозримом будущем 

не сможет — логистика 
традиционной нефти от-
лажена на протяжении 
десятилетий. Для «слан-
цевиков» ситуация ослож-
няется еще малым сроком 
службы скважин. Сейчас 
на рынок выброшено до-
статочно много сланцевой 
нефти, но в скором вре-
мени потребуются новые 
разработки, повышающие 
цены. Сланцевая добыча, 
несомненно, будет оказы-
вать давление на цены, не 
давая нефти подорожать 
значительно выше $50 
за баррель, но это еще не 
катастрофа. Просто стоит 
уже окончательно при-
знать, что на одной только 
нефти жить невозможно, и 
без кардинальных перемен 
в экономике, без развития 
обрабатывающей промыш-
ленности ни экономика, 
ни качество жизни населе-
ния не улучшатся».

Андрей КНЯЗЕВ|
Борис НЕВИС

Надо ли бояться 
нефтяной атаки США

 Давайте разберемся

Когда говорят о «Почте России», то тут же вспоми-
нают его бывшего руководителя Дмитрия Страш-
ного, получившего годовой бонус в 95 миллионов ру-
блей при средней зарплате почтальонов в 8 тысяч. 
Но есть у нашей почты и кое-какие достижения.



Участники совместной экспедиции 
Минобороны России и Центра под-
водных исследований РГО обна-
ружили у острова Матуа Большой 
Курильской гряды немецкий бро-
непалубный крейсер кайзеровской 
германии «Аугсбург». Этот корабль 
был передан Японии в качестве 
репараций в 1920 году.

Полицейские изъяли у двух пас-
сажиров в аэропорту Домодедово 
незаконно перевозимые золотые 
слитки. Общий вес контрабанды 
составил более 5,5 килограммов 
стоимостью свыше 11 миллионов 
рублей. Против задержанных 
возбуждены уголовные дела по 
статье 191 УК РФ.
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Это был отнюдь не отпуск. 
В числе других ветеранов 
ВМФ России я откликнулся на 
инициативу киевского биз-
несмена Вадима Навроцкого 
побывать на могиле Андрея 
Мирама. Три года назад, в 
самый дорогой для нас, вче-
рашних подводников, празд-
ник — День ВМФ — он траги-
чески погиб в Мариуполе.

На перекладных
Авиасообщение России с Украи-

ной прервано, поэтому добираться 
на свою малую родину мне при-
шлось через Белоруссию. В мин-
ском аэропорту меня встретил Во-
лодя Качура, на машине которого 
вместе с примкнувшим к нам Во-
лодей Задворьевым из карельской 
Сегежи мы взяли курс на Киев.

При пересечении белорусско-
украинской границы наша поезд-
ка оказалась под угрозой срыва. 
В сторону Украины выстроилась 
многокилометровая вереница ма-
шин с белорусскими номерами. 
Кто-то (таких было немного) ехал 
на море, а большинство — в бли-
жайший Чернигов за продуктами. 
Как рассказали белорусские дру-
зья, на Украине все гораздо дешев-
ле, чем у Батьки. Только к утру 
следующего дня мы добрались до 
прифронтового Мариуполя.

Война где-то рядом…
О том, что этот город находится 

на линии соприкосновения (чи-
тай: фронта), начинаешь понимать 
километра за 3–4 до въезда в его 
окраины. Один блокпост, второй, 
третий… И только попав в центр 
города, видишь совершенно иную 
картину.

В сквере у драмтеатра группа 
азартных старичков «забивают 
козла», люди помоложе играют в 
шахматы, а милые девушки делают 
селфи.

Тем не менее, какая-то гнету-
щая атмосфера висит в воздухе. 
Ибо еще свежи в памяти кадры 
«кровавого воскресенья» 9 мая 
2014 года, случившегося неделей 
спустя после «одесской Хатыни» 
и ставшего ещё одним преступле-
нием нацистов на Украине.

В тот праздничный день по Ма-
риуполю прошли ребята в тельняш-
ках и бескозырках, с Андреевским 
флагом, но их атаковали нацио-
налисты. В завязавшейся драке и 
погиб наш товарищ — Андрей Ми-
рам.

Может быть, в том числе и по 
этой причине город у Азовского 
моря (в разгар курортного сезона!) 
поражает отсутствием наплыва 
отдыхающих, чем в прежние годы 
всегда славился Мариуполь.

Местные власти даже просят 
журналистов не употреблять на-
звание города в военном контексте, 
так как это «отпугивает инвесто-
ров» и внутренних туристов, кото-
рые путешествуют по Украине.

Флаг над морем
На кладбище у могилы Андрея 

Мирама мы развернули флаг 

Военно-морского флота Советско-
го Союза, под которым служил 
наш друг. И с этим же флагом ис-
купались в море.

Что интересно, увидев нашу 
группу, местные жители подхо-
дили, уважительно приветство-
вали и вместе с нами распевали 
песни «про моряков».

Из разговора с аборигенами 
напрашивался вывод, что многим 
надоело нынешнее положение. 
Ждут — не дождутся решения 
«украинского вопроса» и донча-
не, приезжающие в Мариуполь 
за сравнительно дешевыми, чем 
в ДНР, продуктами. Да и по рос-
сийским меркам цены на товары 
первой необходимости здесь не 
высокие. Так, масло сливочное 
стоит от 50 до 150 гривен (1грив-
на — 2 руб. 33 коп.), литр молока 
— 10, свинина и говядина 80–50, 
сало свежее 25–65, помидоры — 
5–10 , арбузы 2–4 гривны. А вот 
зарплаты и пенсии на Украине 
гораздо ниже российских. Если 
учесть, что львиная доля семей-
ных доходов уходит на оплату 
коммунальных услуг, то мясо, 
предположим, большинство горо-
жан может позволить себе лишь 
по большим праздникам. Многие 
с тревогой ожидают зиму и мо-
лятся, чтобы она была теплой.

Слышали, 
но не видели

Пользуясь удобным случаем, 
спросил у своих собеседников, 
жителей ДНР, о поступающей 
туда из России гуманитарной по-

мощи, но никто из них ее не по-
лучал, «хотя слышали, что под 
видом гуманитарной помощи Рос-
сия снабжает Донецк оружием и 
боеприпасами».

Удалось пообщаться и с военнос-
лужащими ВСУ. В первую очередь 
я поинтересовался, когда же, по их 
мнению, закончится это военное 
противостояние на юге Украины? 
И получил неожиданный ответ: 
«Неужели Вы, человек военный, 
не понимаете, что вопрос можно 
решить одним махом? Ведь за три 
года и мы, и они (мой собеседник 
кивнул куда-то в сторону) прекрас-
но изучили расположение позиций 
и дислокацию подразделений. Но 
военный конфликт для опреде-
ленной группы лиц — это деньги. 
И немалые. Мы ведь общаемся по 
ночам с той стороной, водку вместе 
пьем. И договариваемся: кто, когда 
и куда будет стрелять…»

Не наступить 
на иглу

Бросилось в глаза, что на 
улицах Мариуполя преобладает 
женское население. 35-летний 
таксист, который подвозил меня, 
объяснил это обстоятельство про-
сто: многие мужики работают, 
многие в АТО. И еще он с грустью 
говорил, что немало его друзей и 
одноклассников подсели на нар-
котики. А на пляже нас предупре-
дили осторожно ступать босыми 
ногами по песку, дабы не нат-
кнуться на использованную иглу 
от шприца. Ни для кого не секрет, 
что Украина занимает одно из 

первых мест в Европе по наркома-
нии среди населения. По офици-
альным данным, на территории 
страны насчитывается около по-
лумиллиона наркозависимых. Но 
дело в том, что реальная цифра 
превышает этот показатель при-
мерно в пять раз. Страшнее всего, 
что год от года возрастной барьер 
всё более снижается — по послед-
ним данным, свыше 10 процентов 
школьников 14-летнего возраста 
уже хотя бы один раз пробовали 
какой либо наркотик.

Не все еще стерли
Оказавшись в Мариуполе, я не 

мог не заехать в родную Новоалек-
сеевку (село в Запорожской обла-
сти. — Ред.). К сожалению, здесь 
уже нет ни улицы, ни того дома, где 
родился мой отец (Иван Громак был 
воспет Александром Твардовским 
в одноименном стихотворении. — 
Ред.). Не стало и ореховой рощи, 
которую он, вернувшийся с войны, 
сажал вместе с односельчанами в 
память о тех, кто погиб на фронте. 
А вот монумент защитникам Роди-
ны с выбитыми на нем фамилия-
ми отца и дяди стоит. В идеальном 
состоянии и монумент Герою Со-
ветского Союза Петру Кударю с 
сияющей Звездой. Село Партизаны, 
где я оканчивал школу, теперь Но-
вопавловка. Кстати, по некоторым 
прогнозам, только на изготовление 
новых табличек с названиями пере-
именованных городов и улиц, вы-
пуск новых карт и прочие расходы 
будет потрачено от 5 до 17 млрд. 
гривен. А в Мелитополе, откуда 
отец в 16 лет добровольцем ушел на 
фронт, теперь контрольный погра-
ничный пункт… с Россией.

Все на продажу
Путешествуя по родной Украи-

не, воочию убеждаешься, как стра-
на из индустриально-аграрной 
превращается в страну натураль-
ного хозяйства. Самостийные 
хозяйственники гонят землю на 
убой, нарушая севооборот и по-
ставляя за бугор подсолнечное 
масло. Каждый, кто имеет надел 
земли, из года в год выращивает 
подсолнухи. Уже через четыре-
пять лет земля родить перестает.

Республиканские СМИ посто-
янно утверждали и продолжают 
утверждать, что во всех бедах 
Украины виновата Россия. И та-
кая пропаганда, увы, приносит 
свои горькие плоды: сегодня по-
рой трудно найти общий язык 
не только со вчерашними одно-
классниками, но и с родственни-
ками. Поэтому ответить сегодня 
на вопрос знакомых «как там, на 
Украине?» однозначно сложно. 
План сделать Россию врагом но-
мер один претворяется в жизнь и, 
похоже, обильно финансируется. 
Но оптимизм и надежду вселя-
ет тот факт, что на Украине еще 
много людей, которые братство и 
дружбу ни на что не променяют, 
в том числе на деньги.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга в отставке|

спецкор «НВ»|
Фото автора

 По старым адресам

Дружбу на деньги не меняем
Наш корреспондент навестил свою малую родину, волею судьбы ставшую заграницей

На могиле Андрея Мирама; памятник односельчанам 
в селе Новоалексеевка.

Долги за ЖКУ 
растут

Долги россиян за оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ) в 1-м квартале этого 
года составили почти 510 млрд. 
рублей. При этом среди непла-
тельщиков, по информации 
Минстроя, есть немало и таких, 
кто вполне платежеспособен. 
Например, владельцы так назы-
ваемого инвестиционного жи-
лья — некоторые покупают не-
сколько квартир, чтобы сдавать 
их в аренду, но за ЖКУ платить 
при этом не спешат.

Вкладываться 
не спешат

По сообщению Центробан-
ка России прибыль банков РФ 
за январь–июль составила 927 
млрд рублей, практически до-
стигнув финансового результа-
та за весь прошлый год. Тем не 
менее увеличившие прибыль 
банки не горят желанием нара-
щивать кредитование экономи-
ки. Из данных ЦБ следует, что 
по состоянию на 1 августа бан-
ковский сектор даже сократил 
кредитование экономики при-
мерно на 2%. Между тем глав-
ное предназначение банковской 
системы как раз и заключается 
в кредитовании промышленно-
го производства.

И нашим, 
и вашим

Между Россией и Казахста-
ном всегда существовали самые 
тесные и дружественные связи 
во всех сферах, включая воен-
ную. Однако в последнее время 
Казахстан, похоже, принялся 
дрейфовать в сторону НАТО.

Например, недавно в Алма-
Атинской области завершились 
учения «Степной орел — 2017» 
(на снимке). Кроме казахстан-
ских, в них принимали участие 
военные Великобритании и 
США. Кроме того, на средства 
Пентагона ($130 млн) в Алма-
Ате был введен в строй центр 
для хранения штаммов особо 
опасных вирусов, иначе говоря, 
биологического оружия, кото-
рое может представлять угрозу 
и для России. При этом Казах-
стан остается членом военно-
политического блока ОДКБ. 
Возможно, нашему руководству 
самое время поинтересоваться, 
что значит это заигрывание Ка-
захстана с явно недружествен-
ными по отношению к России 
США и блоком НАТО?

(Соб. инф.)
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Беспилотные грузовые автомобили, 
проходящие испытания на спецпо-
лигонах Великобритании, до конца 
2018 года появятся на дорогах 
общего пользования. Головным 
автомобилем в колонне из трех ма-
шин доверят управлять человеку, 
который и будет контролировать 
движение беспилотников.

На некоторых моделях Audi появят-
ся тонкопленочные солнечные ба-
тареи. Они будут интегрированы в 
структуру стеклянных панорамных 
крыш электромобилей. Предпо-
лагается, что за счет этих батарей 
можно увеличить запас хода ма-
шин. Первый прототип планирует-
ся создать до конца 2017 года.

Прокуратура ФРГ прово-
дит расследование в от-
ношении организаторов и 
участников музыкального 
фестиваля «Рок против за-
силья иностранцев», прове-
денного в Темаре. Среди ис-
полнителей и слушателей 
было немало неонацистов. 
Поговаривают, что без от-
машки властей проведение 
неонацистского шабаша 
было бы невозможно.

На фестивале выступила 
дюжина групп, послушать ко-
торые съехались более шести 
тысяч неонацистов. На многих 
участниках и гостях фести-
валя были футболки с надпи-
сями «Я люблю Гитлера», а на 
стенах висели плакаты с изо-
бражением солдат Третьего 
рейха. Во время выступлений 
музыкантов собравшиеся не-
однократно вопили «Хайль!» и 
дружно вскидывали руки в на-
цистском салюте.

Многие обозреватели сейчас 
подчеркивают, что фестиваль 
прошел на земле, принадлежа-
щей бывшему члену крайне 
правой партии «Альтернатива 
для Германии». Жители город-
ка Темара, в котором прожива-
ет около трех тысяч человек, 
неоднократно пытались через 
суд предотвратить проведение 
неонацистского сборища, одна-
ко ничего не добились — осно-
ваний для запрета скандального 
мероприятия судьи не нашли. 
И хотя фестиваль прошел без 

серьезных происшествий, по-
лиция, тем не менее, арестовала 
шестерых его участников, а про-
тив еще 32 проводится расследо-
вание по подозрению в различ-
ных преступлениях — от про-
паганды нацизма до нанесения 
ущерба частной собственности.

В эти дни в Германии все 
больше говорят о том, что эта 
провокационная сходка пред-
ставляла собой не что иное, как 
предвыборную акцию канцлера 
Ангелы Меркель, которая при-
бегает к старой эффективной 
тактике запугивания обыва-

телей «коричневой угрозой». 
В распоряжении спецслужб 
всегда есть в запасе несколько 
неонацистских группировок, 
которые можно мобилизовать в 
нужный момент, продемонстри-
ровав «нацистскую сущность» 
оппозиции. Как бы то ни было, 
как считают многие германские 
эксперты, без отмашки властей 
проведение неонацистского ша-
баша было бы невозможно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Подробности

Фестиваль 
под вопли «Хайль!»
Кто потворствовал неонацистам 
на рок-фестивале в Темаре?

В нынешнем году после напря-
женной весенней сессии у россий-
ских парламентариев выдался 
всего месяц отдыха, который к 
тому же спикер нижней палаты 
Вячеслав Володин добровольно-
настоятельно рекомендовал 
провести в России. И многие депу-
таты вняли призыву шефа.

При этом самый, пожалуй, яркий 
пример любви к родному пепелищу 
и отеческим гробам продемонстри-
ровал председатель Комитета Совета 
Федерации по международным де-
лам Константин Косачев (на снимке). 
На своем любимом Харлее он прое-
хал около двух тысяч километров, 
избрав конечной точкой маршрута 
удмуртский город Воткинск, где по-
хоронены его бабушка и дедушка. 
Весь путь из Москвы с остановками 
в Нижнем Новгороде, Чувашии и Ка-
зани сенатор преодолел за три дня.

«У меня есть потребность в таких 
паломничествах, которые предпочи-
таю совершать именно в одиночестве 
и именно на байке», — признался Ко-
сачев журналистам.

Удивительно, но одним мотопро-
бегом летние путешествия Косачева 
не закончились. Еще несколько авгу-
стовских дней Константин Иосифович 
«прихватил», дабы вместе с другими 
коллегами-сенаторами отправиться к 
Северному полюсу на самом крупном 
в мире ледоколе «50 лет Победы».

Коллега Косачева по сенату, Елена 
Мизулина, на пару с мужем заряжа-
лась энергией для грядущих будней 
сразу в трех российских городах — Тих-
вине, Новгороде и Санкт-Петербурге. 
Надо отдать должное Елене Борисов-
не: отдыхает она более, чем скромно. 
Когда в августе прошлого года сенатор 
навестила свою малую родину, горо-
док Буй Костромской области, об этом 
(невиданное дело!) не знали даже в 
местной администрации.

Экстремальный отдых (наверно, 
по примеру Косачева) выбрал для 
себя и руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Госдуме Сергей 
Миронов — недельный отпуск он 
провел на Чукотке. А куда ж ему, 
бедному, деваться!? Европа для Сер-
гея Михайловича закрыта, Штаты — 
тоже. Так что «не выездной» Миронов 
вынужден искать и открывать новые 
Америки в виде маршрутов, где нога 
человека давно не ступала. Да и гео-
логическое прошлое лидера СР даёт 
о себе знать. «Мне нужны трудности, 

палатка, вечерний костёр», — говорит 
Миронов.

А вот одиозный питерский депутат 
Виталий Милонов по поводу своего 
нынешнего отпуска особо не распро-
страняется. Хотя уже не является се-
кретом, что он ежегодно ездит с семьей 
на Кипр, где у депутата обнаружилась 
недвижимость в виде дома, записанно-
го… на тестя — специалиста социаль-
ного отдела районной администрации 
Северной столицы. Оппоненты Мило-
нова уже затеяли проверку законности 
приобретения, и депутату в этом году 
жарко и без кипрского солнца.

Впрочем, есть в депутатском корпу-
се люди, кто занят исключительно ра-
ботой даже в отпуске, и одним из таких 
считает себя Владимир Жириновский. 
Во всяком случае, накануне каникул 
он уверял думских журналистов, что 
отдохнуть летом депутатам от ЛДПР 
не удастся, ибо они заняты подготов-
кой к выборам. Это, однако, не мешает 
тому же Владимиру Вольфовичу вы-
страивать свои предвыборные турне 
таким образом, чтобы маршрут проле-
гал по крымскому побережью.

— Настоящего отпуска у меня не 
было, — говорит многолетний оппо-
нент и соперник Жириновского по 
президентским выборам Геннадий 
Зюганов. Впрочем, несколько дней, 
по традиции, он провел на родной 
Орловщине, где у него личная па-
сека. Но проводить агитацию среди 
земляков лидер коммунистов на сей 
раз поостерегся. Ибо местные жите-
ли еще помнят конфликт, который 
произошел между политиком и со-
трудниками усадьбы писателя Ивана 
Тургенева, когда «тургеневцы» обви-
нили Зюганова, что он «подвинул» их 
с собственной земли.

Многие депутаты и сенаторы в от-
вет на просьбу автора этих строк рас-
сказать о проведенных каникулах 
предпочли отмолчаться, но при этом, 
словно сговорившись, подчеркивали: 
вы ведь все равно напишите, что мы 
ездили за «бугор», где вдали от глаз из-
бирателей и «развязались» по полной 
программе.

Что ж, у отдельных народных из-
бранников, возможно, именно так и 
было. Но об этом мы, скорее, узнаем 
осенью, когда по обыкновению цы-
плят пересчитывают.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский 

обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 По секрету всему свету

Кто куда, 
а мы… в Россию

До 10 сентября в Польше 
должно завершиться всена-
родное голосование, в ре-
зультате которого жите-
ли страны окончательно 
определят, какие фоновые 
изображения заполнят 
страницы нового паспорта, 
который польские власти 
планируют выпустить в 
будущем году к 100-летию 
провозглашения независи-
мости государства. Однако 
в соседних странах это 
безобидное с виду голосова-
ние вызвало недовольство, 
переходящее в ярость.

Дело в том, что по замыслу 
авторов идеи, на страницах 
нового паспорта — всего их 
19 — должны быть изображе-
ны важные для поляков исто-
рические места. Весной этого 
года на основании поступив-
ших предложений эксперты 
разработали 26 графических 
рисунков, 13 из которых окон-
чательно утвердили, а остав-
шиеся шесть предлагается вы-
брать в сентябре.

В числе утвержденных изо-
бражений значатся Острая 
брама (на снимке), находящая-
ся в Вильнюсе, и часовня «Ме-
мориал орлят» в украинском 
Львове, имеющие, якобы, от-
ношение к полякам (часовня, 
например, входит в состав во-
енного Мемориала на террито-
рии Лычаковского кладбища, 

где похоронены члены поль-
ских скаутских организаций, 
которых называли орлятами).

Сначала возмутились в 
Вильнюсе. Сразу после появ-
ления соответствующей ин-
формации в прессе, МИД Лит-
вы вызвал заместителя посла 
Польши и заявил о недопусти-
мости изображения литовско-
го исторического памятника в 
официальном документе дру-
гого государства. А 7 августа 
уже в МИД Украины был вы-
зван посол Польши Ян Пекло, 
которому также заявили реши-
тельный протест по поводу раз-
мещения в новом паспорте для 
поляков изображения часовни-
ротонды.

В связи с разразившимся 
международным скандалом 

эксперты припоминают про-
шлогодний визит Петра По-
рошенко в Варшаву. Тогда на 
высшем уровне обсуждалась 
проблема примирения двух 
народов и было предложено 
попытаться опереться на опыт 
и пример Израиля — делать 
акцент на тех украинцах и по-
ляках, которые действитель-
но спасали людей во время 
войны и после нее. Ответ был 
позитивным: инициативу на-
правили в министерство ино-
странных дел с рекомендаци-
ей изучить возможности реа-
лизации такой идеи. Правда, 
с тех пор серьезных подвижек 
в этом направлении не после-
довало.

Семен КУНДЕЦКИЙ

 Скандальчик

Ротонда раздора
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Рамзан Кадыров заявил о воз-
вращении в Россию из Ирака пяти 
дагестанских детей. По его словам, 
«малыши оказались в охваченном 
хаосом Мосуле из-за преступного 
безрассудства родителей». Он от-
метил, что спасение детей стало 
возможным благодаря выполнению 
поручений президента Путина.

Жители Нью-Йорка Кара 
Муллинс и Освальдо Химинез 
сыграли свадьбу в автобусе. Как 
рассказал жених, идея необыч-
ной свадьбы принадлежала 
ему, а невеста горячо поддержа-
ла предложение. На церемонии 
присутствовали 50 гостей и 
случайные пассажиры.
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У многих еще Александр Це-
кало ассоциируется с присно-
памятным кабаре-дуэтом 
«Академия». А он уже давно 
не тот весельчак Саша, он 
другой. Крутой продюсер, 
выпускающий лучшие сериа-
лы на нашем ТВ. «Мажор», 
«Саранча», «Фарца», «Ме-
тод»… Можно продолжать. 
Он и продолжит.

— Александр, как же вы стали 
продюсером?

— Не сразу. Мои родители хо-
тели, чтобы я был инженером. 
Именно для них я получил выс-
шее техническое образование. Но 
сам так хотел играть, что тайно 
выучился и на артиста. А потом 
играл в спектаклях, продюси-
ровал мюзиклы, в том числе и 
«Норд-ост», вел телевизионные 
программы, работал на СТС, на 
Первом канале… И однажды на-
копленные знания, опыт, любовь 
к драматургии, понимание ауди-
тории сложились в одно — я ре-
шил делать многосерийное кино. 
Причем драмы — семейные, фэн-
тези, криминальные… Правда, 
сначала к этой моей идее на ТВ 
серьезно не отнеслись. Но уже 
первый наш сериал — «Обратная 
сторона Луны» — доказал, что 
компания производит качествен-
ный контент.

— Актерское прошлое помога-
ет в нынешней работе?

— Помогает понять актеров. 

На них нельзя злиться. Они как 
дети — жадные и тревожно-
мнительные. Хотя в наших сни-
маются только хорошие актеры. 
И практически бесплатно. Как у 
Вуди Аллена (смеется).

— Мы дождемся когда-нибудь 
сериала, подобного «Карточному 
домику»?

— Это совсем высшая лига. Не-
вероятный сериал по крутизне и 

дерзости. Но в Америке уже вы-
шло около 15 сериалов, где один 
из героев — президент США. При-
чем треть из них в пародийном 
стиле высмеивает весь институт 
Белого дома. У нас такое пока 
представить сложно. Но при-
дет время, и власть не будет все 
принимать на свой счет. Когда-
нибудь и у нас появится свой 
«Карточный домик».

— А если вам принесут гени-
альный сценарий про Кремль?

— Если он гениальный — по-
чему нет? Я принесу этот сцена-
рий на питчинг и докажу, что он 
хороший. Никого не оскорбляет, 
поднимает проблемы — давайте 
делать. Дальше канал принимает 
решение. Потому что канал — ко-
роль эфира. Они банкуют — пла-
тят деньги за производство.

— У вас наверняка уже что-то 
есть в закромах?

— Да, у нас лежит прекрасный 
сатирический сценарий «Мини-
стерство», написанный Максом 
Пежемским и Павлом Бардиным. 
Очень смешной. Я носил его по 
каналам — никто не взял. Боятся. 
Но сейчас такое время, когда это 
можно сделать. И хочется. Хотя 
я совсем не революционер. Моя 
гражданская позиция — делать 
российские сериалы с российски-
ми актерами. Кстати, шесть из 
них уже смотрит весь мир с ан-
глийскими субтитрами.

— В ваших сериалах много не-
однозначных персонажей, эда-
ких хороших монстров…

— Все люди неоднозначны. 
Нет ни одного человека совсем 
плохого или совсем хорошего. 
Немирович-Данченко не зря го-
ворил актерам МХАТа: ищите 
в плохом хорошее, а в хорошем 
плохое — тогда интересная игра 
получается.

— А на критику вы как реаги-
руете?

— Мы не то что не любим 
критиков — мы их не замеча-
ем (улыбается). Но правильную 
критику я с удовольствием вос-
принимаю — если по делу заме-
чания. Я прошел свои «медные 
трубы» и понял: комплимент не 
приносит пользы. А правиль-
ная критика — не злобная, не 
ожесточенная — может. Когда 
толковый человек со стороны 
посмотрел на твою работу и дал 
дельный совет по сюжету или 
актеру — это я обязательно от-
ложу в уме и потом исправлю.

— А почему вы решили стать 
продюсером «Прожекторперис-
хилтон», который снова будет вы-
ходить с конца октября?

— Я не собирался быть продю-
сером программы. Для меня это 
дополнительная нагрузка. Это ре-
шили между собой Иван, Гарик и 
Сергей. Нужно было выбрать про-
изводителя. И это, кстати, един-
ственная программа, которую 
производит наша компания.

— В жизни вы друзья?
— Скорее, приятели, близкие 

по духу. Общаемся, хотя не так 
уж часто. Все занимаются своими 
делами. Сережа очень увлечен 
продюсированием кино, Гарик — 
телепрограммами, Ваня днюет и 
ночует в «Вечернем Урганте». Но 
я рад возвращению «Прожектора» 
— это дополнительный повод ви-
деться чаще.

— Из вашей четверки, похоже, 
вы самый амбициозный…

— Мы просто планируем стать 
лучшей компанией по производ-
ству сериалов в России. Хотим 
вывести наших артистов на меж-
дународную арену. И мы сможем. 
Качество есть…

Наталья БОБРОВА

 Из жизни «звезд»

Внучка Ларисы Долиной 
стала заниматься в из-
вестном музыкальном 
коллективе «Непоседы».

— Да, Саша поступила в 
«Непоседы», — рассказала 
нам певица. — А до того 
еще ходила в актерскую 
студию. Но пока говорить 
о том, что внучка моя ста-
нет певицей или актрисой, 
рано. К чему давать такие 
авансы? А вдруг подрастет 
и займется чем-то другим? 
Могу сказать, что растет 
она смышленой девочкой, 
читает книжки. Правда, на 
айпаде, но это тоже непло-
хо.

Как говорит Долина, со 
своей внучкой она занимает-
ся не только музыкой.

— Я даю ей советы, кото-
рые мне в свое время давали 
мои педагоги, — продолжает 
артистка. — Сейчас, напри-
мер, прошу ее слушать инто-
нации, говорить правильно 
на русском языке. Но у Саши 
есть и интересы, в которых 
знания мои равны нулю. Она 
занимается математикой и 
шахматами, увлечена робо-
тотехникой и конструирова-
нием. И тут я ей помочь бес-
сильна.

Андрей КНЯЗЕВ

Я прошел свои «медные трубы»
Александр Цекало — о себе и не только

Долина готовит смену В общем, это и ожида-
лось. В финал конкурса 
«Миссис Россия 2017» 
вышли 25 окольцован-
ных дам, но все взгляды 
были прикованы к са-
мой известной из них 
— супруге популярного 
телеведущего.

Еще один определяю-
щий момент — что Дми-
трий Дибров самолично и 
возглавлял жюри. И все-
таки стоит отдать должное 
Полине — по профессии 
она модель, в свои 28 уже 
мать троих сыновей, млад-
шему из которых всего два 
годика. Да и корона самой 
красивой женщины на ее 
голове смотрелась весьма 
неплохо.

— 10 лет назад я уже при-
нимала участие в конкурсе 
красоты, где мы с Димой и 
познакомились, — призна-
лась девушка. — Но с рож-
дением детей больше за-
нималась домом и семьей. 
Сейчас же дети немного 
подросли, появилось время 
на конкурс. И Дима полно-
стью поддержал меня в 
этой авантюре. Зато теперь 
ему и детям будет приятно 
гордиться мной.

Раскрыла Полина и се-
крет своей красоты. Девуш-
ка призналась, что изучает 
системы правильного пита-
ния, старается есть только 
полезную еду, следит за 
размером порций, занима-

ется спортом. Но, безуслов-
но, главное слагаемое успе-
ха — поддержка мужа и 
детей.

— Если мужчина под-
держивает свою жену, если 
он рядом — женщина всег-
да будет сиять. По тому, как 
выглядит женщина, можно 
определить атмосферу в се-
мье, в которой она живет, 
— уверена Полина.

Помимо Дмитрия Дибро-
ва, участниц оценивали и 
другие звезды, среди ко-

торых мы заметили неувя-
дающую Эвелину Бледанс. 
Как знать, может, приме-
ривается к следующему 
конкурсу «Миссис Россия 
2018», чтобы тоже побо-
роться за корону?

— Я участвовала уже в 
таком конкурсе лет 15 на-
зад. Тогда мне было забав-
но это делать, но сейчас 
мне это просто не нужно, — 
уверила нас Эвелина.

Артем КОСТЕНКО

Жена Диброва 
стала «Миссис 
Россия»
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Астрономы обнаружили нетипич-
ные колебания электромагнитного 
излучения от далеких галактик, 
являющихся источниками радио-
волн. Специалисты называют при-
чиной прохождение перед ними 
неизвестных сверхмассивных 
объектов из темной материи, пред-
положительно, черных дыр.

Конфискованные деньги, принад-
лежавшие экс-президенту Украи-
ны Виктору Януковичу, были 
потрачены на бюджетные дота-
ции друзьям действующего главы 
государства Петра Порошенко. С 
таким обвинением выступила ди-
ректор Центра противодействия 
коррупции Дарина Каленюк.

Так считает заслуженная 
артистка России Варвара, 
возглавившая в этом году 
жюри на детском конкурсе ис-
полнителей эстрадной песни 
«Славянского базара». Об этой 
работе, и не только, наш раз-
говор с популярной певицей.

— Поди, давили на Вас при го-
лосовании?

— Не было никакого давле-
ния. Была шестерка примерно 
равных конкурсантов, так что 
выбор приходилось делать до-
вольно непростой.

— Судить или самой участво-
вать в конкурсах — что страшнее?

— Судить детей — это большая 
ответственность. Мне ли не знать, 
как это страшно, когда ты стоишь 
на сцене и тебя судят…

— А зачем вообще нужны дет-
ские конкурсы?

— Для меня в этих конкурсах 
важно, чтобы ребенок, выходя 

на сцену, не обязательно выда-
вал какую-то супер песню, а вы-
разил себя.

— Почему свои симпатии в 
виде личного приза Вы отдали 
украинской девочке?

— Все очень просто: в отличие 
от других конкурсантов, которые 
для выступления на детском кон-
курсе выбрали совсем не детский 
репертуар, Анечка Комякова спе-
ла песню, в которой много раз 
звучало слово «мама». Даже та-
лантливый ребёнок должен жить 
и творить в детстве естественно.

— А как обстоят дела с ротаци-
ей Ваших песен?

— Моих — не очень. Но есть пес-
ни, которые и без ротации нормаль-
но живут. Меня хорошо приняли 
на «Славянском базаре», но ведь 
аудитория аудитории — рознь. На-
пример, прежде чем дать концерт 
в Москве, нужно очень хорошо по-
думать, как общаться со зрителем.

— В свете досужих разговоров о 

том, что Ваша музыка — после «Уни-
версального артиста» — не появи-
лось ли желания сменить амплуа?

— Не дождетесь (улыбается). 
Наша музыка живет, а есть песни-
однодневки.

— Самые ценные советы, кото-
рые вы когда-либо получили?

— Никогда не плакать. Его мне 
в конце 90-х дал Лев Лещенко. С 
тех пор я и не плачу.

— Тренажерный зал посещае-
те?

— Не надо браться за мужскую 
работу (смеется).

— Вы когда-то работали фото-
моделью...

— Это было так давно, что уже 
не помню, когда и как это было.

— Каков он по-вашему, секрет 
молодости?

— Я считаю, что женщина долж-
на всегда думать о себе. А секреты 
красоты простые: ранний подъём, 
но хороший, полноценный сон, кос-
метические салоны, шопы по ма-
газинам, но в разумных пределах! 
И никакой тяжёлой работы. Это 
нужно предоставить мужчинам. Я 
никогда не ем после шести вечера. 
А вообще, красота женщины долж-
на идти изнутри, из её души, самого 
сердца.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Встреча для вас

Судить детей — это большая 
ответственность

СПРАВКА «НВ». Варвара (настоящее имя 
Алёна Владимировна Сусова, в девиче-
стве — Тутанова). Исполняет песни в сти-
лях европоп, этно-поп и фолк. В 2002 году 
Варвара впервые становится дебютант-
кой музыкального телефестиваля «Песня 

года» с синглом «Од-На». В 2003 году её второй 
альбом «Ближе» был отмечен премией «Серебря-
ный диск» как лучший вокальный поп-альбом. Вар-
вара — единственная исполнительница, которая 
принесла России первое место на конкурсе песни 
международного клуба фанатов конкурса «Еврови-

дение» — OGAE. В 2014 году песня Варвары «Два 
пути» стала саундтреком к художественной кино-
ленте «Чужая жизнь» телеканала «Россия-1». Ещё 
через год певица получает номинацию «Лучший 
фолк-исполнитель» на «Российской национальной 
музыкальной премии».

NB!

Женщина всегда должна оставаться женщиной, 
считает Варвара.
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Никита 
Пресняков 
зарабатывает 
на семью

Никита Пресняков, недавно сыграв-
ший свадьбу с подругой детства Але-
ной Красновой, устроился на новую 
работу.

Это вполне логично. Даже если ты внук 
самой Аллы Борисовны — надо зарабаты-
вать на свою молодую семью. Беззаботная 
холостяцкая жизнь, когда можно не ду-
мать о завтрашнем дне, закончилась.

И вот теперь Никита — приглашенный 
артист Театра Луны. В данном качестве 
уже репетирует первую роль — Треплева в 
интеллектуально-драматическом мюзикле 
«Чайка». Постановка необычная не только 
тем, что режиссер приглашен из Южной 
Кореи, но и сюжетными поворотами. Напри-
мер, Аркадина там — звезда шансона, Маша 
— джазовая певица, а персонаж Никиты 
Преснякова — рокер. Главная интрига — кто 
гибнет в финале. То есть совсем не по Чехову. 
Этим спектаклем в сентябре откроется юби-
лейный 25-й сезон театра.

Кстати, Аркадину играет Анастасия Стоц-
кая — бывшая подопечная Филиппа Кирко-
рова, бывшего мужа Аллы Борисовны.

Стоит напомнить, что еще несколько 
лет назад Никита Пресняков намеревал-
ся делать карьеру и жить в Америке. О 
чем «МН» рассказывала его вторая ба-
бушка Елена Преснякова.

— Он это решил точно, — говорила она 
нам. — За границей ему проще. Там он не 

«внук Пугачевой», а такой, какой есть. От-
ношение со стороны журналистов — не 
столь пристальное, как в России. А со сто-
роны режиссеров и продюсеров — более 
объективное.

Однако Никита вернулся. И, судя по все-
му, насовсем.

Все каналы 
запоют

Сразу несколько вокальных шоу стар-
туют на соседних кнопках. Новый 
телесезон обещает быть очень му-
зыкальным.

На Первом это новый сезон «Голоса» с 
«золотым» составом наставников (Пелагея, 

Градский, Агутин, Билан), и канал уже 
официально объявил об этом.

— Это счастье, что руководством кана-
ла принято именно такое решение, — не 
скрывала эмоций Юлия Пак, финалистка 
второго сезона шоу. — Первый состав на-
ставников «Голоса» — лучший!

Кастинги участников уже прошли, со дня 
на день стартуют и съемки, а первый выпуск 
шоу этого сезона стартует 1 сентября.

На Муз-ТВ, в свою очередь, отобрали 16 
вокалистов для обновленного проекта «Фа-
брика звезд». Музыкальным продюсером 
проекта стал Виктор Дробыш. Ведущей 
еженедельных отчетных концертов — Ксе-
ния Собчак. Давненько ее не видели в про-
граммах развлекательного жанра. Эфиры 
также пройдут в сентябре.

Вокальное шоу запускает и СТС - «Успех». 
Это израильский формат, приобретенный 

многими странами мира. Америка, Фран-
ция, Италия, Норвегия, Дания… Теперь в 
этом списке и Россия. Согласно правилам, 
четыре вокалиста, отобранные зритель-
ским голосованием, будут покорять вер-
шины шоубиза — без помощи каких-либо 
музыкальных продюсеров. Задача — стать 
звездой. Любой ценой. Но у каждого из 
четырех участников высок риск вылететь 
из шоу буквально в одну секунду — и его 
место займет другой человек, более или 
менее вокально одаренный.

Отдаленно это похоже на шоу «За сте-
клом» — некогда один из самых высоко-
рейтинговых проектов на российском ТВ. 
Но теперь с вокальным уклоном. Сейчас 
это модно...

Подготовила
Марта ЧЕРЕМНОВА

 Говорят, что...
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На Канадской национальной 
выставке в Торонто продемон-
стрировали скульптуру премьер-
министра страны Джастина Трю-
до, сделанную из масла. Авторы 
изобразили Трюдо с детенышами 
панды на руках. Образ основан на 
фотографии политика, сделанной 
во время его визита в зоопарк.

В штате Массачусетс работни-
ца больницы Мэвис Ванчик 
выиграла самый большой 
в истории США джекпот — 
758,7 миллиона долларов. 
Женщина уже уведомила 
руководство медицинского 
центра Mercy в Спрингфил-
де, что уходит с работы.
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Хочешь лечиться — 
плати

В харчевне соседями по столу 
оказались две странные бабки. 
Та, что представилась Зинаидой, 
была большая модница, о чем 
говорили ее атомный макияж и 
голубые волосы. На завтрак Зина 
пришла в платье с таким глубо-
ким вырезом, что, когда она на-
клонялась, было видно, какого 
цвета на ней туфли.

Другая бабушка не представи-
лась. Зато, позавтракав, тут же 
разложила на столе огромную 
кучу разноцветных таблеток и 
стала их увлеченно перебирать, 
как ребенок — игрушки.

Считается, что мудрость при-
ходит с возрастом. Иногда воз-
раст приходит один.

Перекусив, расползаемся по 

процедурам. Государство тут се-
рьезно озаботилось рационом сво-
их граждан. На весь курс лечения 
выделяется аж 5 тысяч рублей. 
На эти деньги мне прописали ми-
кроклизмы. На большее средств у 
государства не хватило.

Они называют это лечением — 
вот уж липа! Настоящие процеду-
ры можно получить только плат-
но, через коммерческий отдел. Я 
набрал на 25 тысяч озонотерапию, 
электрогрязь, кедровую бочку. 
Можно договориться с медперсона-
лом напрямую. Но они дерут почти 
столько же, что и официально.

Больше стопки 
не пить!

К вечеру старухи тесно — как 
горошины в стручке — набива-
лись на лавочки и начинали мо-
росить про болезни. 

— Ты на орошение кишечника 
ходила?

— Нет, только на грязевую бол-
тушку…

Звучали и другие волшебные 
слова — фиброгастрозоуденоско-
пия, гинекологическое орошение, 
скипидарные ванны...

Я слушал эти загадочные раз-
говоры, как музыку.

Что касается меня, признаюсь: 
начали беспокоить микроклиз-
мы. К тому же, первые дни у меня 
было дикое давление.

— Вам же сказали, пить только 
по 100 грамм перед обедом.

— Я думал полезно.
— Вы лекарство будете пить 

стаканами? Так и здесь — мине-
ралка из недр течет, перенасы-
щенная. Камни в почках сдвига-
ет. А вы хлестали соленые «Ессен-
туки» стаканами.

Путин и павлины
Ошалел от южного рынка. 

Длинные рыночные ряды, в 
одной связи которых целые горы 
разноцветных овощей и фруктов. 
Торговцы орут: «Гранат супер-
кайф, как первая любовь!». «Клуб-
ника сладкий, как мед», «Семач-
ки, семачки!». Торговец пемзой 
кричит: «Обеспечивает победу на 

любовных фронтах! Стирается, 
как мужской орган, всего на мил-
лиметр за сто лет. А сто лет никто 
не живет...».

Возвращался в санаторий че-
рез Курортный парк. Покормил 
птиц. Они тут слетают на вытя-
нутые ладошки, нежно цепля-
ясь коготками. Мужики у пави-
льона механотерапии играют в 
нарды. Этот павильон чудо как 
хорош — резной, деревянный, 
ему больше двух веков. Внутри 
дореволюционные тренажеры, 
как динозавры — из дерева, 
металла и кожаных ремней. 
Первые почетные посетители 
— «Главноначальствующий по 
гражданской части на Кавказе 
князь Г.С. Голицын с супругой».

На выходе из парка все фото-
графируются с живыми павлина-
ми. Популярнейшие на курорте 
фото — с картонным Путиным и 
живым павлином. Я выбрал пти-
цу, потому что она на 800 рублей 
дешевле.

Суворовские бани
И куда девается чистый (и 

честный) мир, когда мы выраста-
ем?! На рынке яблоки 50 рублей, 
у входа в санаторий 250. До ста-
ницы Суворовской на маршрутке 
50 рублей, в экскурсионном бюро 
— 500. А ехать туда — всего 18 
км.

Правда, Суворовские бани того 
стоят. Бассейны под открытым 
небом с горячей минеральной во-
дой. Счастливые головы туристов 
торчат из воды, окутанной целеб-
ным паром.

На обратном пути вскладчину 
с тремя старухами взяли такси. 
Извозчик был такой старый, что, 
похоже, возил еще Лермонтова. 
Первый оппозиционер России, 
написавший «Прощай, немытая 
Россия…», был убит неподалеку, у 
подножия горы Машук.

Но не надо о грустном. Тем бо-
лее, что завтра нам пообещали 
экскурсию в Чечню — самую, по-
жалуй, загадочную республику в 
России.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Окончание следует)

 Испытано на себе

Записки курортника
Как я отдыхал по социальной путевке на Кавказе

« З а п и с к и 
и н с ул ь т н и -
ка» — так 
называ лась 
серия ма-
т е р и а л о в 
Сергея Бла-
годарова, ко-
торые «НВ» 
публиковал из номера в но-
мер в прошлом году. Напи-
санные с присущим автору 
юмором, «Записки» были 
тепло встречены читате-
лями и получили неожидан-
ное продолжение. В этом 
вы можете убедиться, про-
читав очередную серию пу-
тевых заметок этого са-
мобытного журналиста.

 Напасти

В австралийских прибрежных водах 
появились микроскопические орга-
низмы, нападающие на людей. Наука 
ничего о них не знает.

Первое нападение этих тварей на че-
ловека зафиксировано в Мельбурне. 16-
летний Сэм Кэнизей после игры в фут-
бол отправился на пляж, что обмыть и 
охладить ноги, однако когда он вышел 
из воды, то с ужасом увидел, что они по-
крыты обильно сочащейся кровью.

Сэм рассказывает, что, зайдя в воду, 
почувствовал покалывание в ногах, ко-
торое распространилось от ступней к 
щиколоткам и выше. Домашними сред-
ствами семья не смогла остановить кро-
вотечение, Сэма отправили в госпиталь.

Когда с ног была смыта кровь, меди-
ки увидели множество мелких дырочек, 
как будто в ноги воткнули сотни иголок. 
Было высказано предположение, что на 
юношу напала морская вошь.

Этот крошечный рачок-паразит обычно 

присасывается к рыбам, больше всего до-
нимает лосося. Однако случаев нападения 
морской вши на человека до сих пор за-
фиксировано не было.

Профессор Университета Нового Юж-
ного Уэльса Алистер Пул говорит, что 
существа, покусавшие Сэма Кэнизея, не 

являются морскими вшами, а принадле-
жат к группе ракообразных падальщи-
ков амфиподов, но те никогда не кусают 
людей. «На суше человека кусают моски-
ты и мошки, то же самое может проис-
ходить в океане», — туманно заключил 
профессор.

Эксперты озадачены этими кровососа-
ми, прокусывающими кожу, некоторые 
полагают, что это могут быть личинки ме-
дуз, перемещающиеся большими скопле-
ниями. Один из ведущих специалистов по 
морской фауне Майкл Браун говорит, что 
за 20 лет работы он ни разу не видел ниче-
го подобного.

Нынешним летом и в других частях ми-
рового океана начали происходить непри-
ятные инциденты, виновниками которых 
стали различные живые организмы. Бри-
танская The Guardian пишет о том, что на 
Канарских островах срывается туристиче-

ский сезон из-за распространения токсич-
ных микроводорослей.

Данный тип бактерий, также извест-
ный как «морские опилки». Они придают 
воде характерный зеленовато-коричневый 
оттенок. «Опилки» с большой скоростью 
размножаются в воде у Канарских остро-
вов. Этому способствуют жаркая погода и 
огромное пылевое облако, пришедшее в 
Испанию со стороны Сахары. Оно богато 
железом, которое подобные микроорга-
низмы очень любят. Микроводоросли со-
держат токсин, который может привести к 
раздражению кожи и дерматиту, поэтому 
людей просят избегать контакта с ними в 
воде и на песке.

Некоторые пляжи, до которых добра-
лись вредоносные «опилки», были закры-
ты в самый разгар курортного сезона.

Николай ИВАНОВ

Таинственные кровопийцы

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


