
Новость греет... ...и не греет
Жилой дом 
« Д ы х а н и е » , 
построенный 
в Тимирязев-
ском районе 
Москвы, по-
пал в «Книгу 
рекордов Рос-

сии». Издателей привлекла прежде всего кон-
фигурация 28-этажного здания. Фундамент 
дома на 90 «квадратов» меньше, чем крыша, а 
каждый последующий этаж больше по площа-
ди, чем предшествующий.

От «НВ»: Странно, что в Книгу рекордов еще не во-
шла стоимость проживания в этом здании.
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газетой
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новый вторник 
«Почта Рос-
сии» рассчи-
тывает на фи-
нансовую и 
регуляторную 
поддержку го-
сударства. Об 
этом 19 сен-
тября заявил 
журналистам 
глава компании Николай Подгузов. Он также от-
метил, что «Почта России» ведет диалог на эту 
тему с государством, и он в интенсивной стадии.

От «НВ»: Государству выгоднее поддерживать 
«Роснефть» и другие «бедные» организации.

Наша отечественная меди-
цина (включая платную) по-
шла, по устоявшейся традиции, 
другим путем, но, похоже, в 
проводники она взяла знамени-
того Ивана Сусанина. В больни-
цах койко-мест становится все 
меньше, и докторов тоже (не го-
ворю про быстрорастущие цены 

в аптеках). Причем, на удив-
ление, остаются там не самые 
лучшие. И время «вымывает» 
— это тоже традиция — лучших 
профессионалов.

В городе Ярцево, что в Смо-
ленской области, женщина прим-
чалась в местную поликлинику: 
ребёнок сломал руку. Травмато-

лог, надо признать, тут же с энту-
зиазмом взялся за дело. Правда, 
только со второй попытки смог 
понять, что на самом деле сломал 
ребенок, поскольку был прилич-
но (или не прилично?) пьян.

Хорошо еще, что медсестра 
оказалась опытной — она бы-
стро наложила гипс, стараясь 
не прислушиваться к советам 
«профессионала». А эскулап 
даже не представлял, насколь-
ко он пьян и не возражал (или 
просто не мог связать двух 
слов) против съёмки операции 
на камеру.

Понятно, что мать ребенка 
сразу же после «лечения» обрати-
лась к главврачу поликлиники. 
Мол, как же так? В поликлинике 

— пьяный в стельку врач, а если 
бы перелом был сложнее? Но 
главврач только пожала плечами 
и ответила, мол, радоваться надо 
даже пьяному врачу, поскольку 
специалистов в глубинке просто 
катастрофически не хватает. Хо-
роший довод!

Ну, а правда, зачем так жесто-
ко бить тревогу? Гипс наложен 
профессионально, перелом сра-
стется, а если дать жалобе ход, 
то поликлиника может лишиться 
травматолога. И где его найти? А 
если, не дай Бог, что случится?

Вскоре видео этого фантасти-
ческого «приема больных» было 
выложено в Сеть. И, судя по 
комментариям, этот кудесник-
травматолог был замечен пья-
ным уже не раз. Может быть, это, 
наконец, заметит и местная про-
куратура?

Вообще «канцелярское» от-
ношение к больным людям это 

уже ЧП. Вот очередное «недораз-
умение»: Фонд социального стра-
хования на Сахалине подарил 
инвалиду по зрению Степану 
Папиляну… телевизор. Кстати, 
за подарком ему сначала было 
предложено зайти самому... По-
том, правда, доставили на дом.

А ведь Папилян уже несколько 
месяцев просит Фонд социально-
го страхования термометр, озву-
чивающий температуру, и трость 
для прогулок — самые необходи-
мые вещи. Но вот получил теле-
визор...

Вернуть подарок инвалид не 
может — нет трости. А попробуй-
ка пройти по городу, где тротуары 
с разметкой для незрячих — шту-
ка совершенно фантастическая. 
Не говоря уже о светофорах со 
звуковыми сигналами на пере-
ходах.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Врачи прилетели
Кажется, развитие медицины пошло несколько иным путем, 
чем того требует здравый смысл. Cвое недоумение на сей 
счет лауреат Нобелевской премии бразильский онколог Дра-
узиллио Варелла выразил так: «Сегодня в мире мы вклады-
ваем в 5 раз больше денег в лекарства для мужской потен-
ции и в силикон для женской груди, чем в лечение от болезни 
Альцгеймера. Через несколько лет у нас будут старухи с 
большими грудями и старики с не заснувшим основным ин-
стинктом, но никто из них не сможет вспомнить, для чего 
это нужно».

Калашникова увековечили в Москве
В минувший вторник в столи-
це, в сквере на пересечении 
Садовой-Каретной и Долго-
руковской улиц, открыли 
памятник легендарному кон-
структору Михаилу Калаш-
никову, приурочив это собы-
тие ко Дню оружейника.
В торжественной церемонии 

приняли участие дочь конструктора Елена Калашни-
кова, министр культуры России Владимир Мединский, 
глава Удмуртии Александр Бречалов, гендиректор «Ро-
стеха» Сергей Чемезов, а также автор скульптуры — на-
родный художник России Салават Щербаков, чьей наи-
более крупной работой является монумент Владимиру 
Великому у стен Кремля.
Не всем, однако, пришлась по душе работа Щербакова. Из-
вестный рок-музыкант Андрей Макаревич раскритиковал 
памятник, назвав его «бездарной, уродливой скульптурой», за 
что получил адекватный ответ с предложением не лезть в эту 
профессию.

Шредер заступился за Крым
Бывший канцлер Германии 
Герхард Шредер заявил, что 
Крым не перестанет быть ча-
стью России, кто бы ни был ее 
президентом после Путина.
По словам немецкого полити-
ка, вошедшего недавно в со-
вет директоров «Роснефти», на 
фоне общей истории многие 

россияне не довольны позицией ФРГ, а именно политикой 
санкций. 
Он напомнил о политике другого канцлера ФРГ Вилли 
Брандта, которая помогла Бонну установить диалог со стра-
нами народной демократии. Шредер раскритиковал разме-
щение 450 военнослужащих Германии в Литве. Он назвал 
это «совершенно ложным сигналом», который оказывает 
негативное влияние на отношения России и Германии.
Также он призвал Запад «понять» президента России Вла-
димира Путина, так как, с точки зрения Москвы, НАТО 
сформировало кольцо, начиная с Турции и через всю Евро-
пу до Балтийского моря.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Как и следовало ожи-
дать, тон в обсуждении 
этой острой темы задал 
первый заместитель пред-
седателя комитета Госду-
мы по аграрным вопросам 
Владимир Плотников. Его 
выступление сводилось к 
тому, что правительство 
не подготовилось к бога-
тому урожаю зерна в Рос-
сии.

«Небывалый урожай — 
это здорово, но при этом 

всем известно, что сильно 
обвалились цены на зерно. 
И сейчас это одна из про-
блем, которая интересует 
большинство крестьян в 
стране. Поэтому надо как 
можно быстрее развернуть 
интервенции, чтобы по-
влиять на этот процесс, и 
чтобы как можно больше 
доходов оставалось у кре-
стьян, они этого действи-
тельно заслуживают», — 
заявил Плотников, вступая 

в дискуссию с министром 
Ткачевым.

Вопрос и в самом деле 
серьезный, что подтверж-
дают и эксперты. Пара-
докс заключается в том, 
что ожидающийся урожай 
зерновых (130 млн. тонн) 
может привести к разо-
рению ряда хозяйств, осо-
бенно мелких, из-за чрез-
мерно низкой стоимости 
продукта (в Орловской 
области, например, кило-
грамм зерна уже продают 
всего за 3–4 рубля, это во-
обще нонсенс).

Цена зерна падает, а за 
кредиты, подорожавшие 
семена, минудобрения, 
средства защиты расте-
ний, ГСМ сельхозпроиз-

водителю надо расплачи-
ваться.

Минсельхоз РФ, между 
тем, занимает консерва-
тивную позицию (прогноз 
110 млн т). Это легче, чем 
нести ответственность, 
считает гуру зернового 
рынка — гендиректор ана-
литического Центра «Про-
Зерно» Владимир Петри-
ченко.

По словам Игоря Аба-
кумова, издателя «Кре-
стьянских ведомостей», в 
странах Запада в случае 
большого урожая автома-
тически включается систе-
ма закупочных и товарных 
интервенций.

Богатый урожай ведет 
к разорению хозяйств?

Победные реляции с трибун не всегда сходятся с реальным положением дел на хлебной ниве.
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Выступая на правительственном часе в Госдуме 
РФ с отчетом о ходе уборочных работ в 2017 
году, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев, похоже, и не предполагал, что своим до-
кладом вызовет горячие дискуссии — сначала 
в зале заседаний нижней палаты, а потом и в 
обществе.

(Окончание на 2 стр.)



Этого же мнения придержи-
вается профессор института 
экономики РАН Иван Стариков. 
«Нас могут спасти лишь резкое 
увеличение экспорта (до 48 млн. 
тонн) и увеличение средств на 
интервенцию зерна», — уверен 
эксперт. 

Для российских аграриев пере-
производство любой продукции и, 
в частности, пшеницы — очень не-
гативное явление. Внутреннее по-

требление зерна в последние годы 
в стране почти не растет, перера-
ботка не развита, появились труд-
ности с экспортом. В итоге, страна 
столкнулась со снижением цены, 
особенно на фуражное зерно, а 
сельхозпроизводители получили 
падение рентабельности почти до 
нуля. Дополнительно в хозяйствах 
возросли затраты на уборку, хра-
нение и подработку зерна, а так-
же на логистику (из-за возросших 
объемов производства).

Все эти проблемные вопро-
сы решились бы безболезненно, 

будь у нас в стране — в прави-
тельстве, Госдуме, Совете Феде-
рации — аграрное лобби, считают 
специалисты-аграрники, но его-
то как раз и нет. Что же касается 
собственно государства, то его по-
литика в сфере сельского хозяй-
ства и экспорта продовольствия, 

как считает Людмила Кравченко, 
эксперт Центра научной полити-
ческой мысли и идеологии, ско-
рее, напоминает политику невме-
шательства, отстраненности го-
сударства в пользу деятельности 
негосударственных акторов. Госу-
дарство, считает эксперт, охотно 

выступает за экспорт российской 
пшеницы, поскольку этот товар 
— доходная статья бюджета. При 
выборе потребностей внутрен-
него рынка и поставок за рубеж 
приоритет отдается последнему. 
Это приводит к сокращению пред-
ложения на внутреннем рынке, с 
одной стороны, и к увеличению 
импорта продовольствия и росту 
цен, с другой. То есть, пока одни 
будут наращивать долларовую 
выручку за счет экспорта, другие 
попытаются восполнить дефицит 
низкокачественным импортом, 
резюмирует эксперт.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Группа депутатов от КПРФ внесла 
в Госдуму законопроект о распре-
делении в равных долях между 
большинством граждан части 
доходов бюджета, связанных с 
добычей полезных ископаемых. 
В случае одобрения документа, в 
2018 году один человек сможет по-
лучить около 10 тысяч рублей.

Россия впервые поставила на 
экспорт партию ударных вер-
толетов Ми-28НЭ «Ночной охот-
ник» с новейшим комплексом 
обороны. Об этом сообщил глава 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский. При этом он 
не стал уточнять, какая страна 
является заказчиком машины.
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В зерновом сезоне 2016/17 (июль-
июнь) Россия вывезла рекордный 
объем зерновых, зернобобовых и 
продуктов их переработки, который 

можно оценить в районе 37 млн. тонн. В этом 

году показатели экспорта бьют все рекорды. 
Экспорт зерна с 1 по 30 июня 2017 г. составил 
2012,2 тыс. тонн (против 1208,25 тыс. тонн за 
аналогичный период прошлого года), то есть 
не повлияли даже погодные условия.
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Богатый урожай ведет 
к разорению хозяйств?

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Любая река 
питается 
ручейками

Самые заметные публикации 
30-го номера — с точки зре-
ния постоянного читателя 
«НВ»

И снова о деньгах. Максим Гре-
горов в своем материале «Банкиры 
там над златом чахнут» поведал о 
том, что Минтруд просит повыше-
ния зарплат народу, а Центробанк 
этому противится, мотивируя тем, 
что рост зарплат замедляет разви-
тие экономики. Хотя еще из школь-
ных уроков географии (правда, в 
прошлом веке) помню, что любая 
большая река питается малыми 
ручейками. Господа из Центробан-
ка, капните нам на зарплаты, и эти 
капли вернутся к вам морем. Нас 
ведь пока ещё много...

Неоднозначные чувства вы-
звала статья Людмилы Булаевой 
о Косте Слабко «Без скидок на 
судьбу». Герою статьи хочется по-
желать и мужества, и стойкости, и 
удачи. Только вот его пример для 
других не наука. И ветер в ушах, 
и душа ликует. И чьей маме тяже-
лее? Той, что потом не спит ноча-
ми возле больничной койки, или 
той, что всю оставшуюся жизнь 
рыдает на сыновней могиле? Мне 
могут возразить: мол, век такой, 
сверхскоростей. Только надо ли 
на этих сверхскоростях на тот 
свет торопиться?

«С чего начинается память»... 
Пока живы такие люди, как Кон-
стантин Васильевич Мартынов и 
92-летний Абдулхай Кантюков из 
Башкирии, который вложил все 
свои сбережения и годовую пен-
сию, чтобы установить памятник 
участникам Великой Отечествен-
ной войны у себя в селе, будет жить 
и Память. Ветераны не ждут, пока 
раскачаются чиновники. Им нужно 
самим, пока они живы, оставить па-
мять на этой земле, за которую они 
проливали кровь.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова
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Сегодня все чаще из уст по-
литиков разных государств 
раздаются не лишенные 
смысла предостережения о 
том, что мир стоит на по-
роге атомной войны. 

При этом ее возможным эпи-
центром называют Корейский 
полуостров, а «побудительным 
мотивом» — взаимные угрозы 
«человека-ракеты», как назвал 
северокорейского лидера Ким 
Чен Ына американский прези-
дент, и самого Дональда Трампа 
стереть в порошок возглавляе-
мые ими страны.

Но ведь история знает и дру-
гие случаи, когда ядерная ката-
строфа могла стать неминуемой.

Широко известно, что впер-
вые (и достаточно серьезно) 
мир оказался на пороге третьей 
мировой войны с применени-
ем ядерного оружия в октябре 
1962 года во время разразив-
шегося Карибского кризиса. 
Тогда, как считают многие экс-
перты, планету от реальной 
ядерной угрозы спасли амери-
канский журналист Джон Ска-
ли и резидент КГБ в Вашингто-
не, действовавший под видом 
дипломата, Александр Фомин 
(настоящее имя — Александр 
Феклисов).

Именно их переговоры за 
безобидным ланчем заставили 
руководство двух стран принять 
единственно верное в создавшей-
ся ситуации решение: Советский 
Союз вывозит тайно доставлен-
ные на Кубу ракеты с ядерными 
боеголовками в обмен на снятие 
американской блокады с острова 
и публичный отказ США от втор-
жения.

Но был еще один, мало извест-
ный случай, когда Советский 
Союз мог нажать на ядерную 
кнопку.

В тот день (в ночь с 25 на 26 
сентября 1983 года), как вспоми-

нает журналист Дмитрий Лиха-
нов, близко знавший героя этой 
истории, 44-летний подполковник 
Станислав Евграфович Петров нес 
боевое дежурство на подмосков-
ном секретном объекте, который, 
скрываясь под миролюбивым на-
званием Центр по наблюдению за 
небесными светилами, на самом 
деле зорко следил и засекал каж-
дый пуск с территории США бал-
листических ракет.

Офицер находился в команд-
ном пункте системы спутниково-
го предупреждения о ракетном 
нападении, когда компьютер вы-
дал сообщение о произведенном 
якобы запуске ракеты с террито-
рии США. Подполковник Петров 
понял, что произошло ложное 
срабатывание системы преду-
преждения ядерного удара, о 

чем и сообщил оперативному де-
журному.

А если бы не заметил этой 
ошибки и не предупредил?

Можно часами гадать с отве-
тами на этот вопрос, но для нас 
главное, что своими действиями 
Станислав Петров, действитель-
но, предотвратил потенциаль-
ную ядерную войну.

Вспомним об этом и скажем 
«спасибо» Станиславу Евграфо-
вичу, который, по большому сче-
ту, был обделен заслуженным 
вниманием на родине при жиз-
ни. Он и ушел из нее в мае этого 
года тихо, как уходят десятки 
других неприметных героев.

7 сентября ему исполнилось 
бы 78 лет…

Леонид АРИХ

Ошибка могла 
стать роковой
Ровно 34 года назад советский офицер Станислав Петров 
предотвратил ядерную войну

Он спас человечество от беды.

Подробный рассказ Дмитрия Лиханова об этой 
истории публикует журнал «Родина». «НВ» благо-
дарит коллег издания за предоставленную инфор-
мацию.

NB!

Тибет как 
на ладони

25 сентября в Культурном 
центре Китайской народ-
ной республики в Москве 
открылась необычная вы-
ставка, рассказывающая 
о Тибете. Это, пожалуй, 
один из самых самобытных 
регионов Китая, край за-
вораживающей природы, 
традиций, культуры, куда 
стремятся путешествен-
ники со всего мира. 

Но эта выставка необычная, на 
ней Тибет представлен с исполь-
зованием самых современных 
цифровых технологий. Потря-
сающие высокогорные пейзажи, 
бескрайние степные просторы 
показаны через технологии вир-
туальной и дополненной реаль-
ности, звуковые и световые спец-
эффекты. Посетитель как бы пе-
реносится в этот удивительный 
край. Технологии позволяют 
насладиться невероятными ощу-
щениями реального присутствия 
во дворце Потала, на берегу 
священного высокогорного озе-
ра Ямджо-Юмцо, в буддийском 
храме. Погружение в таинствен-
ный мир Тибета осуществляется 
благодаря специальному шлему 
виртуальной реальности. 

Выставка предоставляет воз-
можность увидеть своими гла-
зами удивительное искусство 
и традиции народов Тибета, 
узнать об особенностях жизни в 
этом красивейшем крае высоко-
горий и степей. 

Выставка организована при 
содействии крупнейшего в мире 
информационного агентства 
Синьхуа и будет работать до 29 
сентября. 

Илья БОНДАРЬ

 Добро
   пожаловать!

 Негромкая дата
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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, кото-
рый прибыл в Нью-Йорк для уча-
стия в общеполитической дискус-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, в 
резкой форме ответил на заявление 
президента США Дональда Трампа 
о возможности «полного уничтоже-
ния» Северной Кореи, сравнив про-
звучавшие угрозы с «лаем собак».

По железнодорожной маги-
страли Пекин-Шанхай начали 
курсировать новые китайские 
высокоскоростные поезда «Фу-
син», движущиеся со скоростью 
350 километров в час. Они 
будут отправляться семь раз 
в день от Южного железнодо-
рожного вокзала Пекина.

Ряд положений документа, 
который президент Петр 
Порошенко успел охарактери-
зовать как успешную рефор-
му последних лет, вызывает 
обоснованную озабоченность 
в педагогическом сообще-
стве. Эксперты не исключа-
ют дальнейшее углубление 
раскола в стране теперь по 
образовательной линии. Но-
вый украинский закон об обра-
зовании серьезно обидел евро-
пейских соседей и прежде всего 
Венгрию, Варшаву и Бухарест, 
чьи нацменьшинства широко 
представлены в Украине (см. 
справку в подверстке к этому 
материалу).

Поправка с голоса
Впрочем, оставим педагоги-

ческое педагогам, и не будем га-
дать, сколько выпускниц двенад-
цатого класса после выпускного 
балла будут готовиться к свадеб-
ному путешествию. Поговорим об 
одной лишь поправке к докумен-
ту, принятой с голоса в порядке 
исключения.

Речь о законном праве начать 
административное преследование 
педагогов, которые будут уничи-
жительно отзываться об украин-
ских символах или самом государ-
стве. Поправку внес народный де-
путат Олег Мусий и прокомменти-
ровал ее так: если такой поправки 
не будет, то учителя-сепаратисты 
и дальше будут преподавать в 
школах «русский мир». Соавтор 
закона Александр Спиваковский 
пошел еще дальше, заявив, что по-
правка касается того, что «педаго-
гические работники, которые по-
рочат Украину, порочат атрибуты 
ее, Государственный Гимн и т.д., 
не могут работать в системе обра-
зования».

Никто не спорит, порочить 
страну, ее символы — нехорошо. 
Но есть небольшое подозрение, 
что в умелых руках действие этой 
поправки может привести к весь-
ма печальным результатам.

Предположим такой сценарий. 
Вдруг Министерство образования 
из-за отсутствия собственных ка-
чественных методических раз-
работок по пропаганде атрибутов 
государственности прибегнут к 
опыту Института национальной 
памяти. Этот знаменитый ин-
ститут государственной власти 
к такому развитию событий под-
готовился тщательно и даже из-
дал соответствующий сборник 
методических рекомендаций. Не 
думаю, что министерству образо-
ванию слабо взять эту книжицу в 
качестве руководства к действию, 
ведь ведомство памяти под руко-
водством Владимира Вятровича 
именно для этих целей методич-
ку и создавало.

Кто сказал 
«гибридная война»?

Читаем и восхищаемся. Бро-
шюра носит красноречивое на-
звание: «Сборник методических 
рекомендаций к чествованию 
памятных дат в общеобразова-
тельных учебных заведениях». 
В книжице достаточно подробно 
расписано, как должен вести себя 
учитель-патриот в украинской 
школе и что следует доносить к 
ушам учеников разных возраст-
ных групп.

Описывая образование и дея-
тельность Украинской народной 
республики в 1918 году, авторы 
обнаружили в тех событиях при-
знаки «гибридной войны»: «Укра-
инская независимость была свер-
гнута большевиками в результате 

«гибридной войны», признаком 
которой является непризнание 
наличия своих войск на террито-
рии УНР, создание марионеточ-
ных пророссийских псевдореспу-
блик и поддержка антиукраин-
ских повстанческих движений».

Оказывается, вот какие хи-
трые были большевики: сто лет 
назад «гибридными войнами про-
мышляли», а мы то думали, что 
это изобретение принадлежит 
«путинскому режиму»!

Или возьмем День Победы. 
Простите, нет такого праздника 
в интерпретации Института на-
циональной памяти, это все рос-
сийская пропаганда. Есть День 

памяти и примирения, который к 
победе в войне не имеет никакого 
отношения. И есть символ этого 
примирения — красный мак. И 
чтоб ни у кого ни с чем иным этот 
день не ассоциировался, Институт 
национальной памяти возвышает 
красный мак до национального 
символа. «В украинской мифоло-
гии мак имеет очень много зна-
чений. Это символ солнца, бес-
конечности бытия и жизненной 
мимолетности, пышной красоты, 
свободы, гордости, сна, яда, обе-
рега от нечистой силы, а также 
парня казака, крови, смерти», — 
утверждают институтские мето-
дисты. Все это верно, но к победе 

над фашизмом вряд ли какое-то 
отношение имеет.

Впрочем, я слишком много 
на себя беру, и будь я учителем 
в средней школе, с такими рас-
суждениями мог бы тут же загре-
меть под поправку Олега Мусия.

Мовой наотмашь
Боюсь загадывать, что будет 

со страной, если верх возьмут 
идеи Владимира Вятровича, под-
крепленные поправкой Олега 
Мусия к закону об образовании. 
Этим вопросом забеспокоились 
многие соседи Украины. Мини-
стерство иностранных дел Вен-
грии раскритиковало эту норму 
украинского закона, назвав ее 
«ножом в спину» из-за якобы 
ущемления прав венгерского 
меньшинства в Украине. К слову, 
в Закарпатье проживает более 
150 тысяч этнических венгров, 
которых вдруг лишили родного 
языка. Соответствующее заявле-
ние главы внешнеполитического 
ведомства Петера Сийярто опу-
бликовано на венгерском прави-
тельственном портале. Несколь-
ко мягче, но все же негативно на 
принятый документ отреагиро-
вали в Польше и Румынии, чьи 
национальные меньшинства так-
же ущемлены по национальному 
признаку. Я уж не говорю об не-
скольких миллионах русских, за 
которых в Украине и вовсе неко-
му замолвить слова.

Семен КУНДЕЦКИЙ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Подытожим

Украина тянет за язык
Закон об образовании, принятый в первый день работы очередной сессии 
украинского парламента, вызвал серьезный резонанс в обществе

На Украине на языках нацмень-
шинств сейчас учатся около 400 ты-
сяч детей в 735 учебных заведениях. 
Всего в стране более 15 тысяч школ, 
из них с русским языком обучения — 
581, румынским — 75, венгерским — 

71, молдавским — 3 и польским — 5. При этом 
по словам заместителя министра образования 
и науки Павла Хобзея, всего в украинских шко-
лах почти 10 процентов учеников обучаются 
на русском языке. Интересно, что в частных 
школах примерно 40 процентов учеников вы-

бирают в качестве языка образования именно 
русский.

Кстати, помешать принятию закона Россия 
вряд ли сможет, ведь она утратила почти все 
рычаги влияния на соседнюю страну. Чего не 
скажешь о венгерской, румынской и польской 
общинах, у которых имеется гораздо больше 
шансов на отстаивание своих интересов. Поэ-
тому, если они всерьез воспротивятся повсе-
местной украинизации образования (а дело 
идет именно к этому), киевским властям при-
дется пойти на уступки.

NB!
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Закон об увеличении штрафов 
по статье 12.18 КоАП (невыпол-
нение требования Правил дорож-
ного движения уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или 
другим участникам дорожного 
движения, за исключением ав-
томобилей) с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. 
руб. был подготовлен правитель-
ством еще в начале года.

Однако его пришлось отло-
жить в связи с негативной реак-
цией части общественности, в 
основном, автомобилистов. Так, 
звучали требования повысить 
одновременно штрафы для пеше-
ходов, которые переходят дорогу 
в неположенном месте.

В сентябре процесс принятия 
закона запустили снова. На днях 
он был рассмотрен в Обществен-
ной палате, которая вынесла 
вердикт о том, что новшество в 

целом одобряется российским об-
ществом. Принять законопроект 
планируется уже этой осенью.

За то время, пока закон «лежал 
на полке», в него внесли ряд изме-
нений. Так, по требованию ГИБДД 
предлагается сделать штраф диф-
ференцированным — нижний по-
рог штрафа останется прежним, 1,5 
тыс. руб. А вот верхний порог под-
нимут до 2,5 тыс.

«Здесь прослеживается корруп-
ционная заинтересованность со-
трудников ГИБДД. Штраф должен 
быть для всех одинаковым», — 
считает адвокат Сергей Образцов.

Помимо этого, Общественная па-
лата предлагает дифференцировать 
штраф в зависимости от региона — 
в столице, где уровень жизни выше, 
и штрафы должны быть соответ-
ствующие. А для регионов штрафы 
можно сделать в два раза меньше.

Правозащитники уже высту-
пили с осуждением инициативы 
Общественной палаты. Так, Сер-
гей Образцов считает введение 
низких штрафов в регионах «не-
справедливым и незаконным»: 
«Мы же в одной стране живем».

А председатель Ассоциации 
адвокатов России за права чело-
века Мария Баст ссылается на 
возросший культурный уровень 
московских водителей: «В Москве 
большинство водителей пропуска-
ют пешеходов, чего не скажешь о 
регионах — там вовсю лихачат, и 
штраф 2,5 тысячи для региона — 
не такая большая сумма. Штрафы 
надо поднимать как минимум 
до пяти тысяч рублей. К тому 
же больше всего нарушений — у 
людей состоятельных. Для них 
штраф 2,5 тысячи — копейки».

Юрист приводит в пример опыт 

Европы — так, в Германии штрафы 
за подобное нарушение доходят до 
500–700 евро. А это примерно чет-
верть месячного дохода. Если же 
брать российскую среднюю месяч-
ную зарплату, то штрафы надо под-
нять и вовсе до 9 тыс. рублей.

Помимо роста штрафов, зако-
нодатели придумали еще целый 
ряд мер, которые позволят эф-
фективно бороться с нарушителя-
ми — так, до конца следующего 
года каждую «зебру» оборудуют 
видеокамерами. «Проскочить» без 
штрафа, пока инспектор ГИБДД 
не видит, водителям больше не 
удастся — законодатели твердо 
намерены «зафиксировать все на-
рушения на пешеходных перехо-
дах», заявил председатель Комис-
сии ОП РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправ-
лению Андрей Максимов.

По его словам, сегодня «штрафу-
ют одного нарушителя из тысячи»: 
«Естественно, что норма не работа-
ет. Главное — чтобы наказание ста-
ло неотвратимым для всех».

Денег на установку видеока-
мер понадобится немало — так, 
в Ростовской области на реали-
зацию программы «Безопасный 
город», которая включает в себя 
установку видеокамер, заплани-
рованы 2,3 млрд рублей.

Однако «суммы штрафов, за-
числяемые в региональный 
бюджет, смогут сформировать 
финансовый источник для приоб-
ретения камер и видеофиксации 
нарушений автомобилистов», — 
считают в Общественной палате.

Аделаида СИГИДА

 Что нас ждет

Штрафы для автомобилистов снова вырастут
Законопроект об увеличении штрафов для водителей, которые не пропускают 
пешеходов на «зебре», примут уже этой осенью



Звезда британского реалити-шоу Take 
Me Out Чарли Уоткинс покончил с со-
бой после увольнения из музея шоко-
лада. Во время испытательного срока 
молодой человек решил найти себе 
пару в популярной на британском 
телевидении романтической пере-
даче. В итоге и испытательный срок 
провалил, и спутницу не нашел.

Группа врачей из США и Ни-
дерландов сообщили о случае 
спонтанного женского оргазма 
как побочного эффекта от упо-
требления каннабиса. Пациент-
ка также испытывала легкие 
приступы спонтанного оргазма 
после употребления марихуа-
ны, смешанной с табаком.
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Люди и обстоятельства

«Я в Сибирь ехал, думал, очень холодно 
будет, а меня так тепло люди встре-
тили. Большое спасибо всем жителям 
этого края!»
Маматмумин произносит эти слова 
так душевно и искренне, что понима-
ешь: за ними стоит не только благо-
дарность и признание, но нечто гораз-
до большее.

Шаг отчаяния 
или поиск лучшего?

Начать все с нуля, согласитесь, решение 
отнюдь не простое, и неважно, продикто-
вано оно жаждой перемен или жизненной 
необходимостью. Начать все с нуля в не-
знакомом месте, среди незнакомых людей, 
одному с шестью детьми, пятеро из кото-
рых школьники, при этом вынужденно 
разлучив их на время с матерью…

Что это? Шаг отчаяния или поиск чего-
то лучшего и достойного для своей семьи? 
Наверное, для Маматмумина Каримова, 
приехавшего в Сибирь из Таджикистана 
четыре года назад, это и то, и другое. «Са-
мое главное, почему мы здесь — это воз-
можность дать качественное образование 
детям, — говорит он, — а значит, дать им 
нормальное будущее. После распада Совет-
ского Союза очень сложно в Таджикистане 
живется». Михаил, как теперь называют 
его в России, не вдается в подробности 
того, насколько на родине живется слож-
но. Но, согласно официальной статистике, 
после распада Союза именно Таджикистан 
до сих пор остается самой бедной страной 
из бывших советских республик. И без того 
сложную экономическую ситуацию в свое 
время только усугубили политические бес-
порядки, спровоцировавшие рознь между 
гражданами одной республики. Как глупо, 
страшно и непонятно, вспоминает Михаил, 
было видеть, что таджик стреляет в тад-
жика. Что рушатся дома, а с ними и весь 
жизненный уклад. Что горят фруктовые 
сады, что под шальные пули попадают все 
без разбора и что за помощь пострадавшим 
частая расплата — чья-то жизнь…

Что посеешь, 
то и пожнешь

Шел 1994-й год. Михаил совсем недав-
но получил гражданство Российской Фе-
дерации. Свою судьбу он решил связать с 
Российской армией, о чем мечтал еще со 
времен срочной службы, которая прохо-
дила в Чехословакии с 1987 по 1989 годы. 
Почти сразу с получением гражданства он 
получил и желаемый контракт в одной из 
войсковых частей Екатеринбурга. И уже 
вскоре отправился служить в «горячую 
точку», которой оказалась… его родина. 
Думал ли он, становясь военным, что его 
сила понадобится именно здесь? Думал ли 
он, что доведется видеть разгром в родном 
цветущем Душанбе? Думал ли, что придет-
ся под обстрелом выносить на руках пере-
пуганную до полусмерти русскую старуш-
ку? Бедная больная женщина просидела 
без еды и воды больше двух дней в под-
вале, прячась от стрельбы. В доме ее, как 
и в домах тысяч и тысяч других жителей 
городов и сел Таджикистана, не было ни 
воды, ни света, ни газа. Михаил доставил 
бабушку тогда в войсковую часть, откуда 
ее переправили в Россию. Это был не един-
ственный подобный случай, когда русские 
семьи нуждались в спасении. Помнит Ми-
хаил и старика на костылях, которого по-
добрал на улице и привел к себе в дом. Це-

лый месяц он ухаживал за ним, как за род-
ным, а подкопив денег, посадил на поезд и 
отправил в Россию, вряд ли задумываясь 
тогда, что вот так, помогая другим, совсем 
незнакомым людям, он словно сеет в свою 
будущую жизнь зернышки добра. А ведь, 
как известно, что посеешь, то и пожнешь.

Прослужив в армии без малого двадцать 
лет, Михаил побывал во многих городах 
России — Челябинске, Томске, Екатерин-
бурге, Самаре и даже в Москве…

«Я уже тогда понял, что для меня Россия 
— мой дом. Сибирь хотелось еще повидать, 
посмотреть, как там люди живут», — гово-
рит Михаил. Из армии он уволился в 2010 
году, а в 2013-м приехал в Красноярский 
край. Осмотревшись, купил маленький до-
мик в Каргино и вскоре перевез всех своих 
детей в небольшое сибирские село. Жилье 
было всего 19 квадратных метров, теснова-
то для семерых, да и с работой перспекти-
ва складывалась не очень удачно.

Один за всех
Уже совсем скоро многодетный отец 

с ребятишками переехал в Епишино, где 
им выделили трехкомнатную квартиру. 
Здесь же самая младшая дочка Светлана 
пошла в первый класс. «Она ведь даже 
«здравствуйте» по-русски не могла ска-
зать, — вспоминает с улыбкой Михаил и 
добавляет уже с благодарностью: — Нам 
помогли и с этим справиться. Учительни-
цей первой была Мария Сергеевна Захаро-
ва. Она постоянно занималась со Светой: 
и с уроками помогала, и с языком. Главой 
Епишинского сельсовета тогда была Га-
лина Анатольевна, тоже преподаватель 
по профессии. Сколько с ребятами моими 
занималась! Мы до сих пор дорожим ее 
дружбой. Вообще, в поселке к нам были 
все добры, равнодушных не было. Мы 
ведь приехали почти с одним чемоданом. 

Люди с нами всем поделились: и продук-
тами, и постельным бельем, и одеждой, и 
книгами, и посудой. В школу тоже добрые 
люди помогли собраться: шутка ли, сразу 
пять школьников!»

А еще через два года — новый переезд, 
теперь уже в Енисейск. И снова основная 
причина перемены места жительства — 
дети. «Пацаны стали взрослые, нужно было 
их к спорту приучать, да и в техникум 
одному пора поступать было», — рассужда-
ет Михаил. Так и вышло: всем ученикам 
помогли устроиться в школу №9, один из 
ребят поступил в многопрофильный тех-
никум на автомеханика. Сейчас в школе 
остались только двое: Света перешла в 6-й 
класс, а Шахбоз — в 11-й. Парень серьез-
но увлекся боксом, занимается в районной 
спортивной школе, часто уезжает на спор-
тивные сборы. «Тренер сказал, что у него 
все может получиться», — делится своей 
радостью отец.

Гордится он и Улукбеком, призванным 
недавно Енисейским военкоматом в Рос-
сийскую армию. А он в свою очередь гор-
дится отцом, еще до отправки заявив, что 
по его примеру собирается остаться на кон-
трактную службу. Совсем скоро встанет в 
строй и Файзибек, планирующий, учась в 
техникуме, получить еще и водительское 
удостоверение, чтобы в армию пойти уже 
специалистом.

Две старших дочери Михаила вышли 
замуж. Одна из них уже подарила отцу 
двух внучат. Света, младшая, ничуть не 
отличается по учебе от русских сверстни-
ков. Смешливая и добродушная девчонка, 
в свои годы она умеет делать по дому аб-
солютно все, понимая, как было и до сих 
пор бывает папе нелегко. Сейчас ему уже 
не нужно плести ей косички и готовить 
в школу одежду, хотя он по-прежнему 
встает в четыре утра: дел по дому все же 
хватает, да и завтрак ребятам нужно при-
готовить, а потом — бегом на работу, ведь 

нужно успеть поставить тесто, настряпать 
пирожков, вскипятить чай…

Работы нет только 
для ленивых

Да-да, всем этим Михаил занимается 
сам. И занимается, нужно сказать, с преве-
ликим удовольствием, ведь это — его соб-
ственный бизнес. Он вообще убежден, что 
для тех, кто хочет трудиться, работа най-
дется всегда, и нет ее только для ленивых. 
Уже два года Михаил — индивидуальный 
предприниматель. Пригодилось поварское 
образование, которое он в юности получил 
в училище в Москве.

Тогда это казалось случайностью, нео-
бдуманным шагом, и желания работать по-
варом у него не возникало много лет. А вот 
надо же, пригодилось и в семье, и в работе. 
Не бывает все-таки в жизни случайностей.

Теперь у него небольшой павильон неда-
леко от автовокзала. Здесь, по его словам, он 
встречает и провожает пассажиров. Конечно, 
не только пассажиров: у Михаила давно уже 
появились постоянные клиенты, которые, 
встречаясь с ним, как с давним другом, охот-
но обмениваются приветствиями и делятся 
новостями. А он радуется каждому зашед-
шему, даже если тому нечем заплатить за 
пирожок. «Моих детей ведь кто-то приветил, 
позаботился о них, разве я не могу кому-то 
добро сделать?» И делает, словно продолжая 
сеять те самые зернышки. И детей, кста-
ти, тоже к тому приучает: многие в городе 
помнят этих ребят, помогавших пожилым 
людям то дрова порубить, то снег убрать, то 
воды наносить. Бесплатно, за доброе слово 
«спасибо», которое в семье Каримовых счи-
тается почетным.

Они и сами его часто говорили и гово-
рят, принимая помощь от сибиряков. «Я 
настолько благодарен всем, что хотел бы 
со всей душой каждого принять у себя на 
родине. Настолько добрые и отзывчивые 
люди живут в Сибири», — говорит Миха-
ил, разливая в пиалы ароматный чай, при-
везенный им из Таджикистана.

Бумеранг судьбы
За чаепитием мы еще какое-то время го-

ворили о Михаиле, о его службе старшим 
сапером, о том, как выносил он с поля не-
разорвавшийся боеприпас, о том, сколько 
видов винограда, яблок и слив растет в его 
саду на родине. Говорили и о планах, о по-
сещении родных мест, о том, как скучает-
ся ему там, в Таджикистане, по енисейской 
земле, по ее снегам и добрым людям; о том, 
как почитают на его земле русских стари-
ков; о том, как рад он будет когда-нибудь 
каждому гостю из ставшей ему вторым до-
мом Сибири…

Говорят, какой мерой меряете, такой и 
вам отмеряется. И если ваша мера полна до-
бра и открытости, душевности и теплоты, то 
именно это в конце концов получите сполна 
и вы. Можно называть этот закон как угод-
но: бумерангом судьбы или сеянием и жат-
вой. Но он есть, и он работает. Не верите? 
Спросите у Михаила. Он это точно знает.

Оксана ВЛАСОВА|
Фото автора|

Газета «Енисейская правда»|
Красноярский край

Бумеранг судьбы

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что в 
сентябре исполняется ровно год со дня старта 
проекта «Голос России», инициаторами которо-
го выступили популярные федеральные ежене-
дельники «Новый вторник», «Мир новостей» и 
медиапортал Союза журналистов России «Прес-

слайф».
За это время опубликованы 20 выпусков «Голоса Рос-

сии», а свет увидели более 50 материалов, в том числе 

журналистские расследования, очерки об удивительных 
людях, репортажи о жизни отдаленных уголков России.

Таким образом, не на словах, а на деле претворяется в 
жизнь главная цель проекта «Голос России» — сократить 
информационный разрыв между Центром и регионами, 
сделать так, чтобы наиболее интересные и содержатель-
ные материалы местных газет стали достоянием всей 
страны, а имена их талантливых авторов получили при-
знание за пределами своего региона.

NB!

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 10 (20)
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Наблюдатели Специальной мониторинго-
вой миссии ОБСЕ подверглись нападению 
со стороны украинского пограничного 
пункта близ села Атаманы. Когда на-
блюдатели попытались приблизиться к 
пограничному пункту на расстояние при-
мерно 50 метров, они столкнулись с тремя 
служебными собаками, которые вели себя 
агрессивно и помешали подойти к КПП.

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили 
плановые полеты над нейтральными 
водами акваторий Балтийского и Нор-
вежского морей. При этом на отдельных 
этапах маршрута российские бомбарди-
ровщики сопровождались истребителями 
F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, 
F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции, а 
также истребителями F-16 ВВС США.

В Парке Победы на Поклонной 
горе прошла торжественная 
церемония высадки 60 кустов 
роз из Донецка, чьей визитной 
карточкой, как ни странно, 
является отнюдь не уголь 
(город-то шахтерский!), а 
именно этот очаровательный 
цветок.

Говорят, что на каждого 
жителя Донецка приходится 
по кусту роз, а их количество 
в угольной столице перева-
лило за миллион. При этом 
Иосиф Кобзон, уроженец До-
нецкой области и председа-
тель правления региональной 
общественной организации 
«Землячество донбассовцев» в 
Москве, выступившей одним 
из инициаторов состоявше-
гося мероприятия, нет-нет да 
подчеркнет во время своих вы-
ступлений: мол, и песня Аллы 
Пугачевой про миллион алых 
роз идет, скорее, оттуда — из 
родного Донецка.

Так это или не так, но именно 
розы вдохновили женщин Донец-
кого края на создание Междуна-
родного проекта «Берегиня Дон-
басса». С тех пор жители Донецка 
в благодарность за гуманитарную 
помощь народу Донбасса выса-
живают в российских городах-
побратимах сорта роз, устойчи-
вые к холодам.

Таким образом, «розарии от До-
нецка», как символ единства и не-
разрывной дружбы, уже цветут в 
Кисловодске, Ставрополе, Ростове-
на-Дону. В минувший вторник 
розы столицы шахтёрского края 
«прописались» и в Москве и от-
ныне, как верительная грамота 
народной дипломатии, будут оли-
цетворять признание того, что для 
добра и взаимопомощи не суще-
ствует границ.

— Мы, жители Донецка, лю-
бим свой город и помним, ка-
кой цветущей и радостной была 
в прошлом Украина. Эти розы 
— частички нашей души, и мы 
хотим подарить их вам, москви-
чи! — отметила на торжествен-
ной церемонии руководитель 
Международного проекта «Бе-
региня Донбаса» Виктория Гри-
горьева. — Пусть цветут розы 
Донбасса на российской земле 

как верительная грамота 
народной дипломатии, 
подтверждающая наше 
общее стремление к мир-
ному дому, добру и красо-
те!».

Край тружеников ни-
когда ни у кого не был в 
долгу, но сегодня, когда 
война еще продолжается, 
благодарность в виде роз — 
это то немногое, что пока 
может позволить себе эта 
земля.

(Соб. инф.).
Фото: с сайта Парка 

Победы
и «Землячества 

донбассовцев»

 Дружба народов

Донецк подарил 
Москве свои розы

Вот они, розы Донецка; столица горняков и сейчас утопает 
в цветах.

Полюбоваться 
розами Донбасса 
можно на алее у 
Храма Великому-
ченика Георгия По-

бедоносца в Парке Победы 
на Поклонной горе.

NB!

На днях глава правящей 
партии Польши «Закон и 
справедливость» (PiS) Ярос-
лав Качиньский неожиданно 
заявил о подготовке «исто-
рического контрудара» сво-
ей страны.

Во время одного из интервью 
политик отметил, что Германия 
«много лет отказывалась прини-
мать на себя ответственность за 
Вторую мировую войну». Именно 
поэтому, по словам политика, сей-
час необходимо открыто говорить 
«об огромных суммах», которые 
Германия должна Польше в каче-
стве компенсаций за понесённый 
ущерб.

Напомним, что вопрос о ре-
парациях был официально под-
нят поляками ещё в 2004 году, 
когда специальная комиссия 
рассчитала конкретные суммы 
ущерба со стороны Германии. 
Так, тогда утверждалось, что 
одна лишь польская столица по-
несла в ходе войны убытки, со-
поставимые сегодня с суммой в 
45 миллиардов долларов США. 
Однако до 2015 года, до момен-
та прихода к власти национал-
консерваторов из партии PiS, 
прямые претензии к немецкой 
стороне не предъявлялись. Те-
перь же похоже, этот вопрос 
вновь выносится на повестку 
дня в германо-польских отно-
шениях, которые и так пережи-
вают не лучшие времена.

Понятно, что в Берлине счи-

тают по-другому. Как заявила 
заместитель пресс-секретаря 
федерального правительства 
Ульрике Деммер, Германия «по-
литически, морально и финан-
сово признаёт свою историче-
скую ответственность», однако 
вопрос о репарациях с право-
вой и политической точки зре-
ния уже окончательно урегу-
лирован. Действительно, после 
объединения страны Германия 
добровольно согласилась запла-
тить многомиллионные суммы 
странам, пострадавшим от на-
цистского нашествия. Только 
лишь Россия, Белоруссия и 
Украина получили от немецкой 
стороны около 500 миллионов 

евро. Польша — более 250 мил-
лионов евро, ещё около милли-
арда было выплачено бывшим 
польским подневольным рабо-
чим. Кроме того, как подчёр-
кивают в немецкой столице, 
Польша получает из бюджета 
Европейского союза около 14 
млрд. евро ежегодно. А имен-
но Берлин является одним из 
крупнейших плательщиков в 
единую европейскую казну!

Конечно, требования поляков 
юридически вряд ли могут быть 
реализованы. Можно вспомнить, 
что пару лет назад, на волне 
кризиса в греческой экономике, 
Афины также вовсю рассуждали 
о своих финансовых претензиях 

к Германии, но, поняв их беспер-
спективность, в одночасье подза-
были о них. Очень похоже, что 
как и греческая сторона в 2015 
году, так и польское правитель-
ство сегодня, выдвигая претензии 
к Берлину, преследует собствен-
ные внутриполитические цели. 
На это, например, прямо указыва-
ет депутат Бундестага от партии 
«Левая», председатель германо-
польской парламентской груп-
пы Томас Норд. По мнению пар-
ламентария, речь нужно вести о 
«политическом манёвре» Варша-
вы, который происходит на фоне 
нынешнего конфликта Польши и 
Европейского союза, где Герма-
ния играет ведущую роль.

Конечно, для сегодняшней 
Германии любое напоминание об 
исторической ответственности 
страны за преступления наци-
стов является крайне болезнен-
ным моментом, который стра-
на, безусловно признавая свою 
вину, всё же предпочла бы не об-
суждать. Однако, очень похоже, 
что на этот раз ответ из Берлина 
на польские требования о новых 
репарациях будет твёрдым. Ведь 
действующий президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер, 
ещё будучи главой МИДа, чётко 
заявил о том, что вопрос о возме-
щении ущерба Польше «полити-
чески и юридически закрыт».

Виктор НЕВЖИН|
собкор «НВ»|

ВАРШАВА

 Ну и ну!

Нашли дойную корову…
Варшава вновь предъявляет финансовые претензии к Берлину за ущерб, 
причиненный Польше в ходе Второй мировой войны

На этот раз ответ из Берлина на польские требования 
будет твердым (справа от Меркель — премьер-министр 
Польши Беата Шидло).
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Полицейским 
Германии 
велено обходить 
Россию стороной

МВД Нижней Саксонии 
предупреждает своих со-
трудников о высокой опас-
ности поездок в Российскую 
Федерацию. По этой при-
чине чиновники полиции 
этой земли должны воз-
держиваться от посещений 
Российской Федерации.

Циркулярное письмо с такой ре-
комендацией руководство земель-
ного МВД направило всем своим 
сотрудникам. Столь неожиданное 
вмешательство в частную жизнь 
стражей порядка министерство 
объясняет «повышенным риском», 
которым, якобы, подвержены не-
мецкие чиновники правоохрани-
тельных органов со стороны «рос-
сийских государственных органи-
заций». В циркулярном письме, в 
частности, утверждается, что не-
мецкие полицейские «целенаправ-
ленно задерживаются» российски-
ми органами и «опрашиваются на 
предмет их служебной деятельно-
сти» на родине.

Так, согласно просочившимся 
в прессу данным, не так давно 
три полицейских чиновника из 
Нижней Саксонии, отправивши-
еся в круизное путешествие по 
Балтийскому морю, были задер-
жаны в порту Санкт-Петербурга, 
когда спустились на берег, со-
бираясь отправиться на обзор-
ную экскурсию по городу. Со-
трудники Пограничной службы 
Федеральной службы безопас-
ности РФ отвели задержанных 
немцев в «комнату для допро-
сов», где в течение долгого вре-
мени пытались выяснить у них 
информацию, непосредственно 
относящуюся к рабочим обязан-
ностям полицейских. При этом 
немецким чиновникам якобы 
дали понять, что речь идёт о по-
дозрении в шпионской деятель-
ности против России. Примеча-
тельно, что ссылки туристов из 
Германии на то, что они получи-
ли российскую визу на законных 
основаниях, не были приняты 
во внимание сотрудниками По-
гранслужбы, которые «оказыва-
ли массированное давление» на 
полицейских.

О прямом запрете для своих 
сотрудников на поездки в Россию 
глава нижнесаксонского МВД, 
социал-демократ Борис Писто-
риус пока не объявил, высказав 
лишь «общее предупреждение об 
опасности» таких вояжей. Между 
тем, один из руководителей ве-
домства, полицай-директор Хен-
нинг Драйер уже рекомендовал 
полицейским в визовых анкетах 
не указывать род своей работы. 
Он предложил в таких случаях 
использовать нейтральные обо-
значения профессии вроде «чи-
новник» или «служащий».

Что касается Федерального ми-
нистерства внутренних дел, то в 
ведомстве скептически относятся 
к таким предложениям из Ганно-
вера. Как подчёркивают в Берли-
не, если немецкий полицейский 
будет утаивать свою настоящую 
профессию и об этом станет из-
вестно российским правоохрани-
тельным органам, то обвинений 
в шпионской деятельности одно-
значно не избежать.

Алекс ВАЙДЕН

 Однако



Известная певица, рэпер Ники 
Минаж решила помочь студенту 
из Бишкека Акжолу Медербекову 
съездить на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи. 
Студент попросил ее через Twitter 
выслать ему 350 долларов, и певица, 
любящая своих фанов, с готовностью 
откликнулась на эту просьбу.

Актриса Кирстен Данст при-
зналась, что из-за недоразуме-
ния на съемках фильма «Вуд-
шок» она сорвала съемочный 
день, случайно употребив 
марихуану. По словам артист-
ки, вместо бутафорской травы 
в одном из дублей у нее в руке 
оказалась настоящая.
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Тревожная новость: в школах соби-
раются ввести новый предмет, как 
писать резюме.

Что предмет нужный, никто отрицать 
не станет — в третьем тысячелетии без ре-
зюме никуда. Собираешься стать губерна-
тором, пиши резюме. Метишь в президен-
ты — без резюме и не мечтай, объясни на 
страничку, кто ты такой и почему именно 
ты годишься в вожди великой державе. 
Претендуешь на должность дворника, и 
тут резюме: объясни, лучше всего на ан-
глийском, почему именно тебя должны 
приставить к метле, совку и лопате, чем 
ты достойней тысячи конкурентов. Эпоха 
требует, и спорить с ней бесполезно.

Так что же тут тревожного?
Тревожно, за счет чего в перегруженных 

учебных планах норовят выкроить время 
для новой полезной дисциплины. Гадать 
не приходится, инициаторы нововведения 
уже объявили: за счет отечественной лите-
ратуры. Конкретно — за счет классики. Со-
временным малолетним россиянам вполне 
достаточно для изучения родимой словес-
ности освоить один роман Толстого, один До-
стоевского, а также четыре рассказа Чехова. 
Ни Лев Николаевич, ни Федор Михайлович 
не умели писать резюме, вот пусть и потес-
нятся ради блага потомков. Необходимость 
резюме бесспорна, а пользу классики еще 
надо доказать. Если, конечно, получится.

Я, во всяком случае, попробую.
В этом году мы отмечаем столетие ре-

волюции. Все слои населения вспоминают 
своих героев. Бывшая прокурорша, ны-
нешняя депутатша госпожа Поклонская 
защищает от наветов последнего русского 
императора. Она убеждена, что сама мысль 
о том, что еще до трона будущий государь 
имел связь с красивой балериной, глубоко 
греховна — мол, Николай Александрович 
был то ли ангел, то ли евнух, и нетовари-
щеским отношением к женщине никогда 
не страдал. Я же хочу вспомнить добром 
другого героя семнадцатого года — Влади-
мира Ильича Ленина. В каких бы жесто-

костях его ни обвиняли, одна его заслуга 
перед Россией бесспорна.

Двадцатый век в нашей истории был 
страшен. В начале — две проигранных во-
йны, три революции, еще одна, самая раз-
рушительная война, гражданская. Потом, 
до середины века, жесточайшая диктату-
ра, даже не большевистская, а сталинская, 
кровавая, с разорением деревни, смер-
тоносными волнами голода, избиением 
интеллигенции, репрессиями, унесшими 
миллионы жизней. Вторая мировая, еще 
тридцать миллионов жертв, а после побе-
ды новый вал репрессий… Причем, изувер-
ская власть уничтожала не кого попало — 
под нож шли самые независимые, самые 
мыслящие, самые творческие люди.

По любой логике эта отрицательная 
селекция не могла не привести к гибели 
страны — не государства, а именно стра-
ны, ее народа, ее исторической памяти, ее 
традиций. Но Россия не погибла. Почему? 
Что позволило ей сохраниться?

Наверное, причин было несколько. Но 
главная, на мой взгляд, была напрямую 
связана с личностью Ленина.

Вождь революции был вполне образо-

ванным человеком. Он свободно владел 
несколькими языками. А, главное, как лич-
ность он сложился на богатейшей русской 
культуре, прежде всего, на классической 
литературе. В его статьях и письмах множе-
ство ссылок на Пушкина и Гоголя, на Некра-
сова и Салтыкова-Щедрина, на Чернышев-
ского и Писарева, на Чехова и Горького. Его 
статьи о Герцене и Толстом по-настоящему 
интересны — можно не соглашаться с его 
выводами, но нельзя не оценить глубину и 
парадоксальность суждений.

В большевистской России, еще до того, как 
сложился культ Сталина, существовал культ 
Ленина. Да и Сталин, при всей его болезнен-
ной амбициозности, до последних своих дней 
довольствовался титулом великого продол-
жателя дела Ленина. Писал о себе — «Сталин 
это Ленин сегодня». Как и Владимир Ильич, 
он считал себя обязанным любить и почитать 
русскую классику — юбилейные торжества 
в честь Пушкина, Гоголя, Толстого или Горь-
кого становились всенародными праздника-
ми. Сталин не слишком охотно выходил на 
публику, все же русский язык не был для 
него родным. Но почти во всех его речах со-
держались цитаты из великих писателей 

или, как минимум, ссылки на них. Скорее 
всего, не сам подбирал, ученые помощники, 
но задание давал сам. Литературная класси-
ка подробно изучалась в школе. Так что весь 
народ, в большей или меньшей степени, вос-
питывался на отечественной литературе. Са-
трапы государства слой за слоем уничтожали 
культурную и научную интеллигенцию, но 
русская классика, согласно школьным про-
граммам по литературе, ежегодно выпускала 
в жизнь думающих, творческих, порядочных 
молодых людей. Ведь во все эпохи, начиная 
с Пушкина, наша литература по сравнению 
с казенным официозом оказывалась в госу-
дарстве диссидентом — инакомыслие было 
ее непременной чертой. Булгарины призыва-
ли любить власть, а русская классика учила 
любить народ. Когда Сталин восстановил в 
России крепостное право, Тургенев, Некрасов 
и Толстой, не говоря уже о Чернышевском 
и Герцене, всей мощью ума и таланта зва-
ли Русь к топору. Китайский диктатор Мао 
оказался последовательней Сталина — он 
стремился полностью уничтожить культуру, 
превратить сознание народа в чистый лист, 
чтобы без помех писать на нем нужные вла-
сти иероглифы.

Ленина справедливо упрекают в разных 
жестоких традициях. Но от него идет одна 
благородная: уважение к родной литерату-
ре. Именно эта традиция спасла Россию в 
страшном двадцатом веке.

Когда нынче иные политики предла-
гают ввести в школе специальные уроки 
патриотизма, я не сомневаюсь, что искать 
место в школьных расписаниях они тоже 
станут за счет русской классики. Им ведь 
не докажешь, что лучшие учителя па-
триотизма Лермонтов и Блок, Цветаева и 
Бунин, Твардовский и Галич, Окуджава и 
Евтушенко. «Мы сохраним тебя, русская 
речь…», — клялась Ахматова во время 
войны. Горько, что и сегодня самое драго-
ценное наследие предков нуждается в за-
щите. Причем, не от иноземного врага, а от 
собственных чиновников.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

 Заметки по поводу

Резюме вместо классики
Горько, что и сегодня самое драгоценное наследие предков нуждается в защите. Причем, 
не от иноземного врага, а от собственных чиновников
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Прокуратура немецкой сто-
лицы начала проверку жа-
лобы на действующего фе-
дерального канцлера о злоу-
потреблении служебным 
положением, которая была 
подана берлинским адвока-
том, имя которого не назы-
вается.

Юрист утверждает, что го-
спожа Меркель, как лидер 
Христианско-демократического 
союза Германии, недоплачивает 
за использование самолетов и 
вертолетов Бундесвера и Феде-
ральной полиции в ходе идущей 
сейчас предвыборной кампании. 
Согласно исковому заявлению, 
выдержки из которого попали в 
прессу, федеральный канцлер, 
так же как и главы министерства 
обороны и МВД, прекрасно зна-
ют, сколько стоит тот или иной 
перелет. При этом политики, как 
утверждается, должны понимать, 

что «эти затраты никак не могут 
покрываться выплатами, которые 
производит руководство ХДС». 
Так, фрау Меркель, используя 
служебный авиапарк для полетов 
на предвыборные мероприятия, 
платит за себя и за сотрудников 
своего аппарата якобы лишь око-
ло пятисот евро за перелет, тогда 
как фактическая стоимость часа 
полета, например, на вертолете 
Cougar, составляет 18 тысяч евро, 
а на самолете Bombardier Global 
5000 и вовсе доходит до 30 тысяч. 
По мнению берлинского юриста, 
Ангела Меркель и ее прибли-
женные однозначно летают на 
воздушных судах бундесвера и 
федеральной полиции в ходе из-
бирательной кампании по зани-
женным расценкам.

Тем временем руководство 
Бундесвера официально под-
твердило, что только в этом году 
Меркель около пятидесяти раз 
воспользовалась воздушными су-

дами Минобороны для полетов 
на предвыборные или партий-
ные мероприятия, но ее партия 
оплатила при этом только четыр-
надцать перелетов Меркель и ее 
сотрудников в среднем по 1500 

евро. Остальные счета пока еще 
не оплачены. Не оплаченными, 
судя по всему, остаются и счета 
на общую сумму в 39500 евро, вы-
ставленные руководству ХДС фе-
деральной полицией за перелеты 

Меркель на судах ведомства в те-
чение шести дней избирательной 
кампании канцлера.

Представители «зеленых» по-
требовали, чтобы руководство 
христианских демократов само 
проявило инициативу и возме-
стило в полном объеме стоимость 
полетов на вертолетах и самоле-
тах государственного авиапарка. 
Как заявил в связи с этим спикер 
парламентской фракции «зеле-
ных» по бюджетным вопросам 
Тобиас Линднер, госпожа Мер-
кель, «видимо, до сих пор еще 
не поняла, в чем состоит эта про-
блема».

Прокуратура земли Берлин 
пока лишь подтвердила, что по-
лучила соответствующее исковое 
заявление, которое сейчас прове-
ряется на предмет возможности 
открытия полноценного уголов-
ного расследования.

Владимир ВОЛКОВ

 Неужели?

Меркель придется раскошелиться
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Итальянский предприниматель Джан-
лука Вакки, известный как «танцую-
щий миллионер», опубликовал в своем 
Instagram фотографию, на которой 
предстал в необычно скромном образе. 
И тут же получил неодобрительные 
отклики своих поклонников, раскрити-
ковавших его новый стиль. Другим же, 
наоборот, образ «старичка» понравился.

Французский нападающий Карим Бензе-
ма продлил контракт с мадридским «Реа-
лом». Соглашение рассчитано до 30 июня 
2021 года. По информации испанской 
газеты AS, зарплата футболиста увеличит-
ся. По условиям предыдущего договора, 
он получал 7,5 миллионов евро в год. При 
этом сумма отступных, прописанная в 
контракте, составит один миллиард евро.

Единый день голосования, 
прошедший 10 сентября 
в России, снова сделал ак-
туальной тему выборов. 
Прошли почти 6 тысяч из-
бирательных кампаний в 
82-х субъектах РФ… Что мы 
видим в итоге?

Выборы-2017 отметились скан-
далами на избирательных участ-
ках — в Саратове, к примеру, за 
нарушения расстался с долж-
ностью глава города. Отменены 
результаты выборов в подмосков-
ном Видном… Суды и разбира-
тельства, раскаленные политиче-
ские страсти…

Тем не менее, результаты на-
лицо: губернаторами и депута-
тами выбрали в основном тех, о 
ком заранее было известно — их 
изберут. Так нужны ли сегодня 
эти электоральные процедуры, 
стоящие больших денег, време-
ни и сил? Есть ли на самом деле 
выбор для голосующих, или, как 
утверждают скептики, власть «на-
значает сама себя снова и снова»? 
А, может, если избиратели будут 
более настойчивы в отстаивании 
своих конституционных прав, то 
выборы власти утратят декора-
тивность?

Сегодня для страны и ее руко-
водства важно сделать подлин-
ный срез общественного мнения 
по горячим следам избиратель-
ных кампаний. Именно этот глас 
народа через очередное заседа-
ние коллегии главных редакто-
ров России и решил услышать 
пользующийся все большей по-
пулярностью совместный проект 
Союза журналистов РФ и «Мира 
Новостей» (в этом популярном 
еженедельнике выходит «Новый 
вторник». — Ред.).

Активность 
близится к нулю?

Заметили ли вы растущую апа-
тию избирателей к институту вы-
боров?

Таков был первый обсуждае-
мый коллегией вопрос. Глав-
ный редактор газеты «Призыв» 
(г. Владимир) Николай Лившиц 
заявил самую резкую позицию: 
«Апатия растет. Средняя явка 
на выборы в органы местного 
самоуправления Владимирской 
области составила 18,6%. На 
прошлых выборах этот показа-
тель был более 22%. Тенденция 
обусловлена низким доверием к 
власти. Самой власти, во всяком 
случае, отдельным ее представи-
телям, низкая явка тоже выгод-
на — легче получить нужное ко-
личество голосов. Государству в 
лице местной власти необходимо 
помнить: если оно не выполняет 
хотя бы часть своих законов, од-
нажды и граждане перестанут 
их выполнять».

Мнение коллеги разделяет 
Виктор Ламейкин, главный ре-
дактор ГРИК «Вольная Кубань», 
который констатирует, что расту-
щая апатия избирателей налицо. 

«Чем это вызвано? Падением авто-
ритета практически всех ветвей и 
органов власти в последние деся-
тилетия, особенно на местах…»

Социологами давно подмече-
но, что люди из центральных ре-
гионов России на выборы ходят 
вяло, чего не скажешь о жителях 
кавказских и северных регионов. 
Хотя и тут бывают исключения, 
о чем пишет нам из Сыктывкара 
главред газеты «Республика» Ва-
лентин Тимченко: «Средняя явка 
на прошедших 10 сентября выбо-
рах в Коми составила всего 12,2 
%, причем на севере республи-
ки, в Воркуте, на избирательные 
участки пришли немногим более 
5% избирателей — сказались де-
прессивные настроения среди на-
селения».

Помимо настроя людей важ-
ным оказывается и политиче-
ский уровень избирательной 
кампании, о чем говорит Ната-
лья Копылова, главред газеты 
«Звезда» (г. Пермь): «У нас прош-
ли выборы губернатора впервые 
за последние 17 лет. Была при-
влечена к голосованию моло-
дежь, которая до этого вообще 
на выборы не ходила. Явка была 
одной из самых высоких по Рос-
сии (42,5%). Апатия избирателей 
если и присутствует, то не к ин-
ституту выборов, а к процедуре и 
содержанию выборов, которые в 
последнее время все больше без-
альтернативны. Если бы была 
конкуренция между кандидата-
ми, если бы фигуры кандидатов 
были равнозначны (а не так, как 
сейчас: один реальный, а осталь-
ные — спойлеры), то народ бы на 
выборы ходил».

Увы, большая часть эксперт-
ных ответов дышит скепсисом. 
«Выборы сегодня — это просто 
формальное закрепление уже 
достигнутых договоренностей 
в коридорах власти, а итог их 
действительно предсказуем… из-
бирательные кампании в Даге-
стане неуклонно теряют доверие 
избирателей», — с нескрываемой 
горечью пишет главред газеты 
«Дагестанская правда» Бурлият 
Тогболатова.

Руководитель «Рязанских 
ведомостей» Галина Зайцева 
причины апатии избирателей 
определила так: «…сказалось не 
совсем удачное время единого 
дня голосования: кто-то еще в от-

пуске, кто-то заканчивает дачно-
огородный сезон… Предсказуе-
мость итогов тоже играет свою 
роль».

В целом, никто из экспертов 
коллегии не заявил, что народ 
стройными рядами маршировал 
на избирательные участки — да 
такого в принципе и быть сегод-
ня не может. И все согласны с 
тезисом, что наблюдаемая нами 
имитация демократических вы-
боров может сыграть злую шутку 
со страной.

Депутат 
без полномочий — 
как чемодан 
без ручки

Есть ли смысл народным кан-
дидатам добиваться успеха на 
региональных выборах в услови-
ях отсутствия серьезных полно-
мочий у депутатов?

Это был следующий вопрос 
экспертам. «Тот, кто действитель-
но хочет помогать обществу, все 
равно пойдет во власть, невзирая 
на объективные и субъективные 
трудности. Речь разумеется о 
кандидатах-самовыдвиженцах. 
Практика показывает, что тако-
вых год от года все больше», — 
высказывает свое мнение глав-
ный редактор «Забайкальского 
рабочего» Алексей Будько из 
Читы.

Сдержанным оптимизмом от-
личается ответ главного редакто-
ра «Таганрогской правды» Ольги 
Дятловской: «Самые серьезные и 
действенные полномочия депута-
та — это его связь с людьми, жи-
вущими в округе, с их помощью 
можно горы свернуть…».

Менее романтично смотрит на 
проблему другой наш эксперт: 
должна измениться практика, 
когда большая часть средств из 
регионов уходит «наверх», а по-
том распределяется с учетом 
факторов, на которые местные 
власти повлиять не в силах». 
Так считает Николай Лившиц из 
Владимира.

А главред газеты «Брянский 
рабочий» Ирина Марченко-
ва привела пример из жизни: 
«Главное, чтобы была реальная, 
а не виртуальная связь депутата 
с жителями округа. Местное са-

моуправление — важный инсти-
тут гражданского общества, но 
без финансовой составляющей 
напоминает инвалида на косты-
лях… В селе Комягино перегорел 
насос на водокачке, у админи-
страции поселения не нашлось 
денег, чтобы купить новый. 10 
дней в самую жару люди прове-
ли без водоснабжения. Водовоз-
ка приезжала лишь раз. Люди 
ездили за водой на родник, но ее 
хватало лишь на бытовые нуж-
ды. Урожай на огородах стал 
гореть. Тяжелее всех пришлось 
безлошадным старушкам. Они 
с ностальгией вспоминали кол-
хозное прошлое и сельсовет… 
В конце концов, насос селяне 
купили вскладчину. Что касает-
ся депутатов местных уровней, 
то многие из них обеспеченные 
люди, и по мере сил помогают об-
ратившимся к ним за помощью, 
спонсируют культурные и спор-
тивные мероприятия».

Полон скепсиса экспертный 
ответ из Пермского края от На-
тальи Копыловой: «В условиях 
отсутствия серьезных полномо-
чий идти в депутаты можно лишь 
для лоббирования своего бизнеса 
(если есть) и лоббирования чужо-
го бизнеса (за какие-то опреде-
ленные преференции)… Никакого 
местного самоуправления здесь 
нет! Депутаты земств и районов, 
которых избирает население, ни-
чего не решают».

В целом же, по мнению боль-
шинства наших экспертов, ны-
нешняя избирательная система 
ничем особенным от предыдущих 
не отличалась. Стать народным 
представителем — депутатом 
или губернатором — сегодня не-
возможно без строжайшего сбора 
подписей будущих избирателей. 
Сбора обязательного, если ты не 
примкнул к какой-либо из парла-
ментских партий.

Фактически нереально даже 
выдвинуться в кандидаты, не 
пройдя явно надуманную и по-
литически вредную систему 
муниципальных фильтров, отре-
зающую возможность подлинно 
народным представителям вы-
двинуться в губернаторы. Эту 
систему, судя по мнениям наших 
экспертов, тоже надо менять.

Пока же, как написал наш 
коллега-эксперт, главный ре-
дактор газеты «Красный Север» 
(г. Салехард, Ямало-Ненецкий 
АО) Алексей Снегирев на вы-
борах «биться надо всегда, вне 
зависимости от количества шан-
сов!». Эксперты советуют канди-
датам и избирателям поднимать 
шум по каждому случая нару-
шения, а власти — правильно 
реагировать на такой протест. 
Более эффективного инстру-
мента воздействия на власть у 
общества пока нет. И вот тут как 
никогда важна сила печатного 
слова.

Выбор с реальным выбором — 
вот, то, что нужно и избирателям 
в нашей стране, и кандидатам в 
депутаты, мэры, губернаторы и 
президенты. Тогда к власти будут 
приходить самые эффективные 
управленцы. Но таковые выборы 
возможны только при коренном 
сломе нынешней, доказавшей 
свою порочность и неэффектив-
ность, избирательной системы 
России.

Подготовил 
Евгений МАЛЯКИН

Фото: ТАСС/А. Павлишак

 Коллегия главных редакторов России

Будут ли выборы — 
с реальным выбором?

Сирот 
превращают 
в бомжей

Численность детей-
сирот, стоящих в очереди 
на получение гаранти-
рованного государством 
жилья, с каждым годом 
увеличивается и, по дан-
ным Счетной палаты (СП) 
РФ, приближается к 250 
тыс. человек. 

При этом численность си-
рот, получивших квартиру, 
каждый год сокращается. Но 
даже когда сиротам дают жи-
лье, очень часто оно бывает 
абсолютно непригодным для 
проживания. 

По сообщению агентства 
Regnum, в Ярославской обла-
сти сироту, например, посели-
ли в бывшую прачечную. Уро-
вень влажности в помещении 
выше допустимого предела, 
стены покрыты плесенью. Не-
редко причиной подобных без-
образий, по мнению экспертов, 
становится коррупция. Из-за 
нее чиновники предоставляют 
сиротам помещения в здани-
ях, непригодных для жилья, 
или жилье, выделенное для 
сирот, получает кто угодно, 
кроме них. 

Однако главная проблема 
возникает из-за того, что жи-
лье для сирот гарантирует 
государство, а предоставить 
конкретные квадратные ме-
тры должны регионы, обя-
занные решить вопрос за счет 
местного бюджета, в котором 
денег на эти цели нет. Как же 
решить проблему? 

По оценке главы СП Татья-
ны Голиковой, для того чтобы 
очередь сирот на жилье рас-
сосалась, нужно примерно 160 
млрд рублей. Для федераль-
ного бюджета это не такие 
уж большие деньги. Особен-
но если бы на помощь госу-
дарству пришли российские 
толстосумы. Они могли бы 
создать целевой фонд и ски-
нуться по несколько миллио-
нов долларов. Такой «потери» 
доморощенные милиардеры, 
наверное, даже не заметили 
бы.

Игорь МИНАЕВ

 Коротко — 
   о важном
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Британский дизайнер Альберт Пьюкиз 
предложил поясную сумку, которая похо-
жа на толстое пузо, выглядывающее из-под 
майки. Он изготовил тестовый экземпляр 
и сфотографировался, надев его на пояс. 
На снимках Пьюкиз достает из накладного 
живота банку пива, наушники и iPhone. 
Идея получила популярность в социаль-
ных сетях, в том числе в китайском Weibo.

Беженка из Ирака нашла в берлин-
ском метро 14 тысяч евро и вернула 
их законной владелице — 78-летней 
жительнице германской столицы, 
которая забыла сумку с деньгами в 
поезде подземки вечером 15 сентя-
бря. Обнаружив пропажу, она сразу 
обратилась к сотрудникам метро, но 
те ей помочь не смогли.
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Начало этому скандалу 
было положено еще в марте 
нынешнего года на отчетно-
выборной конференции Фе-
дерации футбола Калинин-
градской области.

Делегаты с интересом выслу-
шали доклад президента Феде-
рации Дмитрия Чепеля, который 
за 15 лет руководства этой обще-
ственной организацией накопил 
богатый опыт по развитию футбо-
ла в регионе, выставили удовлет-
ворительные оценки его работе. И 
все шло к тому, что Чепеля пере-
изберут на новый срок.

Но когда дело дошло до выбо-
ров, случился казус. На конфе-
ренции было озвучено официаль-
ное письмо заместителя мини-
стра спорта правительства Кали-
нинградской области, адресован-
ное главам муниципалитетов, с 
просьбой поддержать кандидату-
ру руководителя зеленоградского 
ФК «Бриз» Виталия Борисюка.

Надо отдать должное обоим 
кандидатам: дабы не доводить 
дело до скандала, они сняли свои 
кандидатуры. Было принято ре-
шение доработать Устав органи-
зации и провести выборы позже.

И вот на днях в Калинингра-
де прошло повторное отчетно-

выборное собрание федерации. 
Ему предшествовал пикет т.н. 
«футбольной общественности» 
против Дмитрия Чепеля с гром-
кими лозунгами «собирай монат-
ки», организация которого, как 
позже сообщит одно из местных 
изданий, была проплачена «за-
интересованной стороной». Сам 
Дмитрий Чепель назвал эту не-

дружественную акцию попыт-
кой определённой группы лиц 
в региональном правительстве 
свести с ним счеты. И озвучил 
конкретные фамилии (они есть в 
распоряжении редакции), вклю-
чая бывшего гендиректора ФК 
«Балтика» Александра Гвардиса, 
чья кандидатура и была выстав-
лена в противовес Чепелю.

О своей поддержке 
Гвардиса заявили при-
шедшие на конферен-
цию и (но не являю-
щиеся ее делегатами) 
вице-премьер регио-

нального правительства 
Александр Рольбинов и 
зам. министра спорта Ев-

гений Скачков. При этом депутат 
Государственной Думы РФ Алек-
сандр Пятикоп озвучил на кон-
ференции информацию, что на-
кануне заместитель председателя 
правительства Калининградской 
области — министр по муници-
пальному развитию и внутрен-
ней политике Александр Торба 
обзвонил по телефону всех глав 
муниципалитетов и в приказном 
порядке дал указание голосовать 
за Гвардиса. Давление чиновни-
ков регионального правительства 
вызвала возмущение у бывших 
тренеров «Балтики» Леонида Тка-
ченко и Юрия Копылова. «Раньше 
такого не было, чтобы правитель-
ство влезало! — заявил Копы-
лов. — Мы футбольная семья, и 
должны оставаться именно такой 
семьей. Никто не должен нам ука-
зывать». «Из нас делают идиотов!» 
— воскликнул Ткаченко.

Не буду рассказывать обо 
всем, что творилось на конфе-

ренции. Подробности скандала в 
Калининграде на весь мир рас-
пространило агентство «Регнум» 
в материале «Калининград по-
тряс «футбольный майдан» (За 
10 месяцев до ЧМ-2018 Калинин-
градская федерация футбола рас-
кололась) и НИА «Калининград» 
в статье «В футбол по блату не 
играют, футболом по протекции 
не руководят».

В итоге, в результате тайного 
голосования за кандидатуру Гвар-
диса было подано 48 голосов, за 
кандидатуру Чепеля 42. И тут же 
было объявлено о смене руковод-
ства в областном калининградском 
футболе. При том, что в Уставе 
общественной организации четко 
написано: президент избирается 
на отчетно-выборной конференции 
2/3 голосов от числа голосовавших 
делегатов. Но ни член Федерации 
Александр Егоров, который вел 
конференцию, ни чиновники ре-
гионального правительства, горой 
ставшие на сторону Александра 
Гвардиса, не удосужились загля-
нуть в Устав общественной органи-
зации и тем самым предотвратить 
новый футбольный скандал, кото-
рый разгорается в Калининграде.

А скандал — на лицо, ведь дей-
ствия чиновников правительства 
Калининградской области нельзя 
расценивать иначе, чем вмеша-
тельство в работу футбольной ас-
социации, что запрещено уставом 
ФИФА и российскими законами.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД
Фото Георгия Бойкова 
и МРО «Северо-запад»

Страсти вокруг пары 
Федор Бондарчук — 
Паулина Андреева про-
должают накаляться. 
Намеченная на лето 
свадьба так и не состоя-
лась, а недавно пошли 
разговоры о том, что 
торжества не будет во-
все — режиссер и актри-
са расстались.

Причины размолвки на-
зывались разные. Одни гово-
рили, что Паулина обиделась 
на Федора за то, что тот обе-
щал, но не дал ей роль в сво-
ем фильме «Притяжение», 
предпочтя другую актрису. 
Другие — что сказалась раз-
ница в возрасте, все-таки ре-
жиссер старше своей пассии 
на 21 год. Третьи — что ни-
какого романа не было вовсе, 
один лишь пиар на потребу 
толпе. Слова мамы Федора, 
актрисы Ирины Скобцевой, 
о том, что ее сын до сих пор 

не разведен со Светланой, 
лишь убедили в правдиво-
сти последней версии… И 
вот, после долгого перерыва, 
Бондарчук и Андреева вновь 

вместе вышли в свет — по-
бывали на премьере фильма 
Резо Гигинеишвили «Залож-
ники».

Ну что сказать, они очень 
старались опровергнуть поя-
вившиеся слухи. Даже одним 
своим видом — смеялись, 
обнимались, всячески демон-
стрировали чувства. Вот толь-
ко, отвечая на вопрос «МН», 
от конкретики по поводу сво-
их отношений уклонились.

— У нас все идет по плану, 
— хитро улыбнулась Паули-
на.

— Никакие досужие слу-
хи и разговоры не мешают 
настоящим чувствам, — фи-
лософствовал Федор.

Что ж, видно, у пары одна 
цель — подольше держать 
интригу…

Андрей КНЯЗЕВ

 Скандал

 Семейные тайны  Событие

Такой футбол нам не нужен
Похоже, к ЧМ-2018 в России калининградские чиновники готовятся 
по принципу «разделяй и властвуй»

Обещанную свадьбу Бондарчук 
с Андреевой пока не сыграли

Поддержать Дмитрия Чепеля (вверху) приезжал 
знаменитый футболист Андрей Канчельскис 
(в центре с участниками конференции).

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

Перед тем как получить премию 
Уральского открытого фестиваля 
российского кино с весьма характер-
ным названием «Жены декабристов 
ХХ века», вдова Владимира Высоцкого 
отправилась в музей его имени и ста-
ла осматривать экспозицию букваль-
но со слезами на глазах (на снимке).

Справившись, наконец, с охватив-
шим ее волнением, Влади рассказала 
журналистам, что очень поражена уви-
денным, и больше того — восхищена 
огромной любовью и профессиональной 
ответственностью, с какой создан музей, 
где собраны личные вещи Высоцкого, а 
также рукописи, фотографии и письма, 
в том числе те, которые Марина два с 
лишним года назад продала на аукционе 
в Париже. Точнее, их копии, которые по-
сле того аукциона она подарила музею.

По словам Влади, она безмерно счаст-
лива, что все эти документы (а в музее 
много подлинников, переданных теми, 
кто покупал их в Париже), вернулись в 
Россию, а не остались во Франции.

— Очень тяжело нырять в прошлую 
жизнь, в эту драматическую, если не 
сказать трагическую историю, — при-
зналась актриса. — Ведь в наше время 
умереть, как Володя в 42 года, это траге-
дия и драма одновременно.

При этом Влади отметила, что это 
единственный посвященный Высоцкому 
музей, в котором она когда-либо была.

Андрей КНЯЗЕВ|
ЕКАТЕРИНБУРГ

Марина Влади стала женой 
декабриста ХХ века
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