
Новость греет... ...и не греет
П р а в и т е л ь с т в о 
России приняло 
решение расши-
рить список льгот 
для российских 
пенсионеров. На-
чиная с января 
2018 года пожи-
лые граждане 

страны могут рассчитывать на оплату взносов 
по капитальному ремонту, а также на получение 
льготного потребительского кредита.

От «НВ»: Главное теперь, чтобы правительство не 
забыло о существовании пенсионеров сразу после 
выборов.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
27 ноября президент 
России Владимир Пу-
тин подписал закон, 
согласно которому 
акцизы на бензин в 
2018–2022 годах будут 
проиндексированы. С 
1 января 2018-го став-
ка акциза на бензин и дизельное топливо вырас-
тет на 50 копеек в расчете на один литр, а в июле 
2018 года пройдет повторная индексация, также на 
50 копеек за литр.

От «НВ»: Иными словами, рост цен на бензин в 
будущем году станет неизбежным. А вы жда-
ли их понижения?

Вот и сейчас, при определенной 
зоркости, также можно заметить 
некоторые удивительные странно-
сти. Например, женщины России 
стали гораздо больше походить на 
мужчин. Взять, например, инци-
дент, имевший место в... Башки-
рии, точнее — в городе Сибае на 
улице Куйбышева. (Кстати, если 
уж там женщины мутируют, то что 
говорить о дамах, проживающих в 
более западных регионах России).

Итак, несколько мужчин, как 
писал товарищ Крылов, «уж было 
собрались» умчаться со двора, как 
на капот их автомобиля рухнули 
три шикарно подвыпившие дамы. 
Они пьяно ухмылялись и жеста-

ми стали требовать (!) от мужчин 
покинуть салон для установления 
более тесных отношений.

Как гласит известная послови-
ца, если человека кусает собака, 
то это его проблемы. А вот если 
человек кусает собаку (как в дан-
ном случае), то это уже сенсация. 
Эта, ничем не прикрытая агрес-
сия, крикливо напоминающая по-
ловую, смутила мужчин. Приот-
крыв окно, водитель вежливо по-
просил дам покинуть капот авто. 
Но в ответ услышал развязный 
хохот и обещания помять его, как 
капот...

Когда дамы поняли, что силь-
ная половина человечества ни-

когда не покинет салон, они стали 
грубо пинать автомобиль. И тогда 
мужчины вышли из салона и под-

няли женщин на руки. Потом они 
спокойно подошли к забору и... 
перекинули через него пьяных 
женщин. Хохот прекратился. Не 
исключено, что женщины во вре-
мя полета могли просто заснуть. 

Печально, но мало кого смуща-
ет тот факт, что наши прекрасные 
дамы стали стремительно обре-
тать навыки гусар летучих. Более 
того, некоторые должностные 
лица, даже поощряют это. Вот, 
например, главный онколог Че-
лябинской области Андрей Важе-
нин посоветовал всем (!) жителям 
региона (где было зафиксировано 
экстремально высокое загрязне-
ние окружающей среды радио-
активным изотопом рутения Ru-
106), «смотреть футбол и пить 
пиво». Представляете, Наташу 
Ростову в Челябинске с воблой и 
«жигулевским» наперевес?

Некое омрачение от ситуации 
в Челябинской области сгладила 
глава Банка России Эльвира На-
биуллина. На заседании Госдумы 
она гордо сообщила стране, что 
«Селедка под шубой» подешевела 
на 0,9% и стоит теперь чуть боль-
ше 150 рублей».

Что-то тут не так. Всё до-
рожает, а эта «закусь» дешеве-
ет? Или производители водки 
«демпингуют», или шубу «моль» 
съела. Ведь сама ж Набиулли-
на там же, в Думе, по-мужски 
рубанула с плеча, заявив: «...
инфляционные ожидания рос-
сиян остаются высокими, на 
уровне 8,7%».

Но какая высота (или длина) 
теперь может испугать наших 
женщин?

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

С Россией вот что происходит...
Есть такое поверье: накануне грандиозных событий в живой 
и полуживой природе происходят странные метамарфозы. 
То сливы зацветут в ноябре, то вдруг в мае, средь бела дня, 
странные гуси… улетают на юг.

Год экологии завершается, проблемы 
экологии остаются. Примерно так мож-
но охарактеризовать ситуацию, сло-
жившуюся в окрестности озера Байкал 
в виде скапливающихся на его берегах 
и острове Ольхон бытовых отходов. 
Спецкор «НВ» еще раз проехался по про-
блемным точкам этой заповедной тер-
ритории и вот что выяснил.

Не хочет — заставим
Замусоривание Байкала, особенно Малого 

моря и его отдаленных уголков, стало кошма-
ром для местных жителей, экологов и всех, кто 
так или иначе связан с Байкалом. Много лет 
«мусорная проблема» широко освещается, о ней 
говорят на всех уровнях, местные жители тем 
временем из сезона в сезон убирают этот самый 
мусор на Малом море и на острове Ольхон. Но 
проблема остается. А в связи с наплывом китай-
ских туристов — даже усугубляется. Я поинте-
ресовался у экологов-общественников и туропе-
раторов, что нам все-таки с этим делать.

Надежда Николаева, организатор фонда 
«Мой Байкал»:

— К сожалению, власть пытается делать 
вид, что ничего не происходит, не желает за-
нять определенную позицию, прикрываясь 
возможным напряжением в международных 
отношениях (речь идет, в частности, о китай-
ских туристах. — Ред.), а на самом деле ничего 

не хочет делать. Значит — надо заставить. А 
кому это по силам, если не общественности?

По словам Надежды Николаевны, ситуация 
с мусором на том же Ольхоне не катастрофи-

ческая, но налаженной системы сбора и ути-
лизации отходов там до сих пор нет. 

Славное море — 
уставший Байкал
Главной проблемой этого чудо-озера по-прежнему остается мусор, 
скапливающийся на его берегах и острове Ольхон

Сегодня на берегу, завтра — в воде.
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Миллиарды Захарченко 
обратили в доход государства

Никулинский суд 
Москвы полно-
стью удовлетворил 
иск Генпрокурату-
ры России об об-
ращении в доход 

государства арестованного в ходе 
расследования уголовного дела 
имущества и денежных средств на 
общую сумму свыше девяти милли-
ардов рублей, полученных бывшим 
сотрудником ГУЭБ и ПК МВД Рос-
сии Дмитрием Захарченко.
Ранее стало известно, что Захарчен-
ко предъявлено обвинение сразу по 
трем новым эпизодам — получение 
взятки в особо крупном размере, 
злоупотребление должностными 
полномочиями и воспрепятствова-
ние правосудию. Полковника за-
держали 9 сентября 2016 года.

Порошенко ходит с помпой
В соцсетях рас-
крыли, наконец, 
тайну странного 
предмета под 
плащом у прези-
дента Украины. 

Как оказалось, Петр Порошенко 
носит на себе инсулиновую помпу, 
используемую при сахарном диа-
бете. Она вводит в кровь инсулин, 
когда нет возможности сделать 
обычную инъекцию. Хотя некото-
рые предположили, что это броне-
жилет или фляга со спиртным.
При этом пресс-служба Порошен-
ко не комментирует состояние его 
здоровья, но ранее украинский 
лидер говорил журналистам, что 
не ест конфет, и у него дома не 
бывает сладкого.

Максим БРУНОВ

 Персоналии



«А вот на всем остальном по-
бережье Байкала, на Малом 
Море, действительно, настоящая 
катастрофа, — считает моя собе-
седница. — И все дело — в без-
действии властей. Нет, не муни-
ципальных — они на самом деле 
ничего не могут — а региональ-
ных».

— Но ведь мусор с острова ре-
гулярно не вывозится, урн нет...

— На самом деле урны и кон-
тейнеры были, но поскольку 
скорость их наполнения очень 
высока, их убрали. И все мага-
зины и кафе на Ольхоне убрали 
свои урны просто по необходи-
мости. Поставить урну нетруд-
но, но кто ее будет регулярно 
очищать?

— Но если такова ситуация, 
то к чему волонтерские уборки 
— при таком-то туристическом 
буме?

— Mоя позиция такая: до тех 
пор, пока в уборках есть необхо-
димость, мы будем их проводить, 
пользу они приносят. Но, конеч-
но, это не выход из положения.

Отходы — в доходы
Несколько шире смотрят на 

экологические проблемы и, в 
частности, на уборку мусора, 
представители крупного бизнеса, 
имеющие в своем активе и боль-
шие экологические программы. 
Так, Мария Грачева, руководи-
тель программ по устойчивому 
развитию компании En+Group, 
считает, что сегодня ответствен-
ные граждане и компании долж-
ны думать о том, чтобы превра-
щать мусор в доходы.

— В 2017 году в Иркутске 
экологи, активисты и предста-
вители социально ответствен-
ного бизнеса объединились в 
Ассоциацию «Друзья Байкала». 
Инициативу поддержала компа-
ния En+Group, ведущий мировой 
вертикально интегрированный 
производитель гидроэлектроэ-
нергии и алюминия, чьи акти-
вы сосредоточены в Сибири и, в 
частности, в Иркутской области. 
Тема отходов и работы с мусо-
ром стала одной из насущных и 
актуальных в повестке работы 
Ассоциации. Главная концеп-
ция, которую разделяют «Друзья 

Байкала», — превращать отходы 
в доходы. На мой взгляд, это са-
мая эффективная стратегия, — 
прокомментировала ситуацию 
Мария Грачева.

Частный пример — водоросль 
спирогира, которую с берегов 
Байкала убирают добровольцы. 
Спирогиру собирали в огромные 
кучи, но вывезти ее оказалось де-
лом весьма проблематичным.

Участники научно-просвети-
тельского проекта, иницииро-
ванного Фондом «Возрождение 
земли Сибирской» совместно с 
En+Group, предложили различ-
ные способы использования вы-
брошенной на берег спирогиры. 
Местные жители, например, мо-
гут превращать ее в удобрение, 
делать из нее дизайнерскую бу-
магу и даже использовать в ка-
честве клея для создания ДСП. 
Самое главное — научить людей 
видеть выгоду в использовании 
мусора. Концепцию «ноль отхо-
дов на захоронение» реализуют 
сейчас как крупные компании, 
так и небольшой бизнес. Это по-
зволит более эффективно обра-
щаться с отходами.

Бизнес, который намерен из-

влекать доход из туризма, сегодня 
заинтересован также в проектах, 
которые помогают мониторить 
экологичность турбизнеса.

В формате «зеленых 
листочков»

Представители туриндустрии 
очень заинтересовались и вклю-
чились в работу над еще одним 
совместным проектом En+Group 
и ассоциации «Друзья Байкала», 
созданной в 2017 году: эко-рейтинг 
туристической инфраструкту-
ры Байкала. Нужно понять, на-
сколько отели и другие объекты 
туристической инфраструктуры 
справляются с задачей бережного 
обращения с экосистемой Байка-
ла. Критерии оценки охватывают 
самые разные аспекты — от ор-
ганизации питания до работы с 

отходами и использования ресур-
сосберегающих технологий и раз-
личных ноу-хау. После прохожде-
ния оценки турбазы и гостиницы 
смогут получить определенное 
число «зеленых листочков» — по 
аналогии с международной клас-
сификацией гостиниц с помощью 
«звезд».

— Каково в этом проекте место 
волонтеров, собирающих мусор? 
— интересуюсь у представителя 
En+ Group Марии Грачевой.

— Феномен эковолонтерства 
состоит в том, что те, кто никог-
да не мусорит, убирают за теми, 
кто никогда не убирает, — с лег-
кой иронией в голосе говорит моя 
собеседница. — Эковолонтеры — 
люди неравнодушные, но, конеч-
но, просто уборки в данной ситуа-
ции недостаточно.

Михаил ЮРОВСКИЙ

Дональд Трамп назвал фейковыми 
новости об уходе Рекса Тиллер-
сона с поста госсекретаря. «Он не 
уходит, хотя мы и не сходимся во 
мнениях в некоторых вопросах 
(окончательное решение принимаю 
я), но нам хорошо работается вме-
сте, и США снова очень уважаемы!» 
— написал Трамп в своем Твиттере.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy 
будет запущена в январе 2018 
года. Об этом сообщил в Сетях гла-
ва компании SpaceX Илон Маск. 
Ракета отправится на орбиту Мар-
са. При этом, по словам Маска, 
Falcon Heavy будет бороздить кос-
мические просторы миллиарды 
лет, если не взорвется на старте.
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В России накоплено 100 млрд тонн отходов, 
свалки мусора занимают площадь в 4 миллиона 
гектаров — на этой гигантской территории поме-
стятся 15 городов размером с Москву. Такую ужа-
сающую статистику привел ровно год назад Вла-
димир Путин на заседании в Кремле.

NB!

Славное море — уставший Байкал
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

 Что нас ждет
В интернете распространяются 
новости о повышении штрафов 
для автомобилистов с 20 ноября 
2017 года. «МН» попытался разо-
браться, действительно ли води-
телей станут наказывать стро-
же, и какие изменения в их жизни 
произойдут в следующем году.

Таблицу с новыми штрафами пере-
печатали множество сайтов. За малей-
шую провинность обещали наказывать 
самым жестким образом: например, 
превышение скорости от 20 до 40 кило-
метров обошлось бы нарушителю не в 
500 рублей, как раньше, а уже в тысячу, 
за проезд на красный свет пришлось бы 
расстаться с 5 тысячами рублей, за вы-
езд на встречку — с 8 тысячами.

Между тем, ни на одном офици-
альном портале подобной информа-
ции не оказалось, и многие водители 
всерьез задумались: не фейковая ли 
это новость? «МН» тоже провел свое 
маленькое расследование. Спешим 
успокоить: автомобилисты могут 
спать спокойно — законодательство о 
работе ГИБДД действительно немного 
изменилось, но штрафов это не каса-
ется.

Изменить Административный или 
любой другой Кодекс просто так невоз-
можно. Чтобы это произошло, необхо-
димо принятие соответствующих феде-
ральных законов, за которые сначала 
голосует Госдума, а потом подписывает 
Президент. Поправки приобретают силу 
только через 10 дней после того, как 
новый закон будет размещен в офици-
альных правительственных изданиях. 
Сегодня это портал правовой информа-
ции и «Российская газета». Если верить 
распространившимся новостям о том, 
что новые штрафы введут с 20 ноября, 
то уже 10 ноября документы были бы 
опубликованы. Но ни в одном из офици-
альных изданий об этом нет ни слова.

«В последний раз КоАП менялся 
10 ноября 2017 года, и новшества кос-
нулись только увеличения штрафа за 
непропуск пешехода. По новым пра-
вилам, водитель, не пропустивший 
человека на «зебре», теперь может 
заплатить до 2500 тысяч рублей, в то 

время как раньше эта провинность об-
ходилась ему в 500 рублей», — гово-
рит автоэксперт Николай Нефедов.

Однако не так давно произошли из-
менения, которые все-таки коснутся 
водителей. Правда, специалисты счи-
тают, что большого потрясения для 
людей за рулем не будет — многие 
правила уже давно используются на 
дорогах и сегодня просто утверждены 
законодательно.

Знак «Шипы», или «Ш», который 
необходим, чтобы показать другим во-
дителям, что на машине установлены 
ошипованные шины, теперь обяза-
тельно наклеивать всем автолюбите-
лям на заднюю часть автомобиля, в 
противном случае нарушителя ждет 
наказание в 500 рублей.

Штрафы будут выписывать и за 
нарушение требований временных 
дорожных знаков. В местах ремонта 
дорог, где находятся временные зна-
ки ограничения скорости (на желтом 
фоне или с желтыми полями), теперь 
установят видеофиксаторы. Они будут 
передавать результаты съемки мест-
ным центрам организации дорожного 

движения или сотрудникам ГИБДД. 
Наказание останется прежним и не бу-
дет отличаться от штрафов за наруше-
ние правил на любом другом участке 
дороги. Например, при превышении 
скорости на 40–60 километров придет 
«письмо счастья» на 1500 рублей.

Сотрудники ГИБДД больше не 
будут давать справок о ДТП. Теперь 
страховые компании обязаны прини-
мать документы на компенсацию без 
предоставления справки о дорожно-
транспортном происшествии. Водите-
ли должны лишь предоставить копию 
протокола о происшествии или копию 
постановления об административном 
правонарушении.

Если полицейские задержали води-
теля и отвезли его на медосвидетель-
ствование, то они должны доставить 
его обратно к машине. Ну и, наконец, 
инспектор обязан быть вежливым и 
не оскорблять водителя. Это оказался 
единственный приятный для водите-
лей пункт во всех нынешних нововве-
дениях.

Наталья ПУРТОВА

Штрафы для водителей 
ужесточат

Кто более 
нашего бюджета ценен?

Самые заметные публикации 39-го номера — с 
точки зрения постоянного читателя «НВ»

Читали, читаем и читать будем. Не важно в каком 
виде — бумажном или электронном. Книжка под поду-
шкой на сон грядущий, если днем времени не нашлось. 
А электронные? Электричка, ожидание в очереди, да и 
просто ожидание всегда проходит быстрее.

Кто более нашего бюджета ценен? Судя по материалу М. 
Грегорова «Халява для чиновников», и гадать не приходит-
ся... Все-таки их пока меньше, чем нищих пенсионеров. А 
меньшинству надо помогать в первую очередь... Слуги на-
рода как-никак. А пенсионерам стоит надеяться на то, что, 
облагодетельствовав наших слуг, государство, наконец, 
вспомнит и про них... Может, к той поре и пенсионеров 
меньше станет. (Розовые мечты господина Кудрина).

Про борьбу чиновников у «кормушки» в материале О. Ки-
товой «Чужой среди своих» и сказать нечего. Все старо, как 
мир. Сожрать ближнего, чтобы избавиться от конкурента 
— святое правило чиновьего люда. Кормушка-то уж очень 
привлекательная, чтобы кто-то там свое местечко возле неё 
уступил добровольно. Не помнит история таких примеров...

По поводу смены власти в Союзе журналистов — пла-
нов, конечно, громадье. Когда цыплят считать будем, 
тогда и будем веселиться или печалиться. На первое на-
деяться очень хочется.

Опыта заграничных поездок у меня намного мень-
ше, чем у М. Юровского. «Заграница — не Жар-птица». 
Но личными впечатлениями поделиться почему-то за-
хотелось. Чехия, Хорватия, Греция — это как торт или 
пирожные. Все время ими питаться невозможно, хочет-
ся родного кубанского хлебушка. Есть что посмотреть, 
чему поучиться. Особенно у хорватов — отношению к 
природе, например. Но домой все равно тянет.

Очень жаль, что в рубрике «Из жизни звезд» не на-
шлось ни единого слова об ушедшей от нас ЗВЕЗДЕ — 
Дмитрии Хворостовском.

Захотелось вернуться к материалу из № 38 «Россиян-
ки перестали рожать». На просторах Интернета случай-
но обнаружила обещание В. Путина платить в 2018 году 
за первенца по 10 тысяч рублей. Вроде как ежемесячно 
до полутора лет ребенку... Неужели?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!
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В Турции объявили о недо-
пустимости красить волосы в 
черный цвет мужчинам. Соот-
ветствующую фетву выпустило 
Управление по делам религии 
страны (Диянет). Также Диянет 
назвал грехом прослушивание 
музыки, которая противоречит 
принципам ислама.

В Алмаатинской области Казахстана 
погибла полуторагодовалая девочка 
— она утонула в… стиральной маши-
не. Инцидент произошел 28 ноября. 
Ребенок на некоторое время остался 
без присмотра взрослых. Девочка взо-
бралась на стул, упала в заполненную 
водой полуавтоматическую машинку и 
не смогла самостоятельно выбраться.

Его обеспечит XXIII выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов, 
открывающаяся 13 декабря в «Экспо-
центре». Одно ее название — «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2017» — рисует в вообра-
жении самые фантастические картины. 

Эта выставка, организованная  Ассоциацией 
«Народные художественные промыслы Рос-
сии», обещает удивить не только взрослых, но 
и детей, что вдвойне приятно накануне Нового 
года, от которого малышня ждет долгождан-
ных подарков и всяких чудес.

По традиции, свои лучшие изделия пред-
ставят всемирно известные центры народ-
ного искусства — такие, как хохломская ро-
спись по дереву, гжельский фарфор, ростов-
ская финифть, торжокское золотое шитье и 
другие. Впервые свой объединенный стенд 
представят регионы Северного Кавказа и Ре-
спублики Калмыкии.

Главной площадкой выставки станет Об-
разовательный Форум «Азбука народной 
культуры», включающий «Город мастеров» и 
мастер-классы для педагогов и детей — они 
получат возможность не только окунуться в 
творческую атмосферу, но и испытать свои 
силы в создании собственных изделий.

Любопытная деталь: в ходе работы 
выставки-ярмарки сразу три уникальных 
промысла отметят свои дни рождения — ООО 
«Кадомский вениз», ООО «Ёлочка» и Дулёв-
ский фарфоровый завод, которым в этом году 
исполняется 90, 130 и 200 лет соответствен-
но.

Так вот, по случаю юбилеев предприятие 
«Ёлочка», известное также под названием 
«клинская игрушка», представит на выставке 
эксклюзивные наборы ёлочных украшений, 

сделанных вручную ограниченным тиражом. 
«Кадомский вениз» удивит посетителей новы-
ми уникальными изделиями в сочетании на-
туральных материалов с лёгким и оригиналь-
ным игольным кружевом. Ну а «Дулёвский 
фарфоровый завод» блеснет эксклюзивными 
сервизами, авторскими фарфоровыми скуль-
птурами и новогодними сувенирами от веду-
щих художников завода.

Хохломские мастерицы продемонстри-
руют необыкновенно привлекательную 
для модниц коллекцию «Золотая осень зо-

лотой хохломы» — дамские сумочки из де-
рева и украшения с традиционной роспи-
сью в новых цветовых решениях, платки 
из натурального шелка.

Посетители выставки смогут по до-
стоинству оценить всемирно известное 
вологодское кружево в интерпретации 
современных дизайнеров, а также новые 
коллекции, выполненные мастерами пред-
приятия «Дельта-Х» из нежного резно-
го фарфора: «Летний луг», «Белая роза», 
«Зима», в которые вошли вазы, светильни-

ки, самовары, сувениры, напоминающие о 
старинных традициях русского фарфора.

Гжельские мастера и художники специ-
ально к зимней «ЛАДЬЕ» создали ёлочные 
игрушки, штофы «Дед Мороз» и «Снегуроч-
ка», сувениры «Ёлочка» и «Снеговик», кото-
рые пригодятся для создания новогодней 
атмосферы в любом доме.

«Крестецкая строчка» — новгородский 
промысел традиционно представляет сто-
ловый текстиль с изящной ручной вышив-
кой в четырёх цветах: белом, натуральном, 
сером и голубом. Специально к Новогод-
ним праздникам создана «Рождественская 
коллекция» изделий в красном цвете.

Будет на выставке и экзотика. Ее обеспе-
чат для посетителей косторезы Чукотки, ра-
ботающие в Уэленской мастерской. Миниа-
тюрные скульптуры и многофигурные ком-
позиции, вырезанные из моржового клыка, 
скелетной кости кита и оленьего рога, грави-
ровка на моржовых клыках, — все это мож-
но увидеть и купить на стенде мастерской.

Камчатский край представит традицион-
ную корякскую одежду и обувь, головные 
уборы, а самый северный район удивит не-
обычными кухлянками камчатских эвенов 
и красивыми праздничными поясами. Же-
лающие смогут принять участие в мастер-
классах: вышивать «солнышки» на кухлян-
ки, работать с кожей и мехом, вырезать из 
кости маленькие сувениры.

В общем, скучно на этой выставке-
ярмарке точно не будет. А вот настоящая 
сказка, где каждый посетитель найдёт 
близкие для себя сюжеты и образы, а так-
же многообразие необычных подарков и 
сувениров к празднику, будет обеспечена. 
Выставка продлится до 17 декабря.

Ирина ЧЕРЕМНОВА

 Национальное достояние

Все краски — в гости
На будущей неделе москвичей и гостей столицы ждет настоящий праздник

На выставке-ярмарке будет интересно и взрослым, и детям.

Когда хозяйкам хочется от-
дохнуть от сложных блюд 
и разносолов, на помощь 
приходят сосиски — пять 
минут, и ужин готов. Бы-
стро? Да. Полезно? Едва ли. 
Безопасно? Не всегда. Кто же 
не прошел строгой проверки 
Роскачества, а нежное мясо 
разбавил крахмалом, шкур-
ками и костями или припра-
вил продукт антибиотика-
ми и соей?

Российская система качества 
исследовала 30 брендов сосисок 
«Молочные» по 70 показателям ка-
чества. Отрадно, что ни в одном из 
образцов не обнаружено бактерий 
кишечной палочки, золотистого 
стафилококка и других патоген-
ных микроорганизмов, тяжелых 
металлов, консервантов, колла-
генового животного белка (из-
готавливается из свежей свиной 
шкурки методом высушивания и 
измельчения), радионуклидов и 
ГМО. Зато качественные харак-
теристики большинства сосисок 
хромают. К примеру, ряд произ-
водителей, взявшихся за выпуск 
сосисок сорта «молочные», не 
следовали действующему ГОСТу 
и добавляли в них посторонние 
ингредиенты. Проверка образцов 
на генетический материал коров, 
свиней, баранов, лошадей и даже 
кошек и собак показала: при про-
изводстве сосисок ни одна Мурка, 
ни один Шарик не пострадали, но в 
шести марках обнаружилось мясо 
курицы, при том, что молочные 
сосиски должны состоять только 

из мяса свинины и говядины. А в 
сосисках под торговыми марками 
«Атяшево», «Мясная губернская 
компания», «Папа может», «Старо-
дворские колбасы» («Вязанка»), 
«Царицыно» и «Черкизово» были 
найдены шкурки или фрагменты 
костей и хрящей. Впрочем, не-
которые производители честно 
указали наличие посторонних 
ингредиентов. Так, на маркиров-
ке «Папа может» и «Черкизово» 
в составе значилось «мясо птицы 
механической обвалки», а на мар-
кировке сосисок «Стародворские 
колбасы» («Вязанка») — наличие 
белкового стабилизатора (свиные 
шкурки, вода). Ну, хоть не совра-
ли, и на том спасибо.

Несмотря на то, что в ГОСТов-
ских сосисках не возбраняется до-

бавление крахмала, который 
лучше «склеивает» фарш, 
стандарт Роскачества против 
этого порошка в продуктах, 
претендующих на Знак ка-
чества. По этой при-
чине сосиски под 
торговыми марками 
«Велком», «Влади-
мирский стандарт», 
«ВМК» и «Мясная гу-
бернская компания» 
не получили высо-
кую оценку. Как и 
честно упомянувшие 

крахмал в составе своих 
продуктов, сосиски марок 
«Черкизово» и «Стародвор-
ские колбасы (Вязанка)». 
Кроме того, в двух брен-
дах выявлена соя. Но если произ-
водитель сосисок «Молочные по-
царицынски» («Царицыно») прав-
диво об этом написал на упаковке, 
то производитель марки «Мясная 
губернская компания» умолчал о 
присутствии в составе сосисок сои, 
нарушив права потребителей. А 
производители товаров под торго-
выми марками «Велком», «Дмитро-
горский продукт», «Малаховский», 
«Мясная губернская компания», 
«Мясная история», «Ремит», «Ру-
блевский», «Черкизово» решили не 
сообщать покупателям о наличии в 

их сосисках каррагинана — ингре-
диента, который используется для 
маскировки недостающего белка и 
удешевления производства.

Проверку на антибиотики и во-

все не прошло большинство образ-
цов. В 16 из 30 проверенных марок 
сосисок «Молочные» было зафик-
сировано наличие синтетических 
веществ. Если в 13 марках найде-
ны лишь следы антибиотиков, то 
производители «Мясницкий ряд», 

«Владимирский стандарт» и «Ру-
блевский» допустили превышение 
обязательных требований.

Зато с весом накладка вышла 
только у «Ближних горок». Про-

изводитель на 35 грам-
мов обманул потребителя. 
Вместо 450 г пачка весила 
всего 415 г.

По результатам лабо-
раторных испытаний 11 
брендов сосисок призна-
ны соответствующими 
всем требованиям к ка-
честву и заявленной на 
упаковке информации, а 
пять — опережающему 
стандарту Роскачества. В 
славную пятерку попали 
сосиски торговых марок 

«Дымов», «Пит-Продукт», «Мясной 
дом Бородина 1997», «Микоян» и 
«Фамильные колбасы». Их произ-
водители смогут претендовать на 
российский Знак качества.

Елена ХАКИМОВА

 Контрольная закупка

Шкурный интерес «молочных» сосисок
Исследование показало — качество половины брендовых марок этого ходового продукта 
может серьезно огорчить потребителя

Важно знать
• Нитрит натрия запрещен для использования в 

продуктах для детей до 3 лет.
• Без вреда для здоровья взрослый человек в день 

может съесть около килограмма колбасы, в со-
ставе которой есть Е250. Такое количество ни-
трита натрия не нанесет ущерба здоровью.

• Нитрит натрия не накапливается в организме. 
Даже если вы будете питаться сосисками каж-
дый день, нитрит натрия будет выводиться из 
организма снова и снова.

По стандарту, сосиски «Молочные» готовятся из 
измельченного мяса свинины или говядины. Фарш 
формуется, варится, а затем его перемешивают с су-
хим обезжиренным или цельным молоком — отсюда 
и название. Есть в составе и другие ингредиенты, 
рекомендованные ГОСТом.

NB!

Более полную информа-
цию о «Ладье» вы найдете  
на сайте: www.nkhp.ru  в 
разделе «Выставки».

NB!



Бывший руководитель Хорват-
ского совета обороны в Боснии и 
Герцеговине Слободан Праляк 
скончался от отравления циани-
дом калия. Он умер в одной из 
больниц в Гааге после того, как 
принял яд во время оглашения 
вердикта в Международном три-
бунале по бывшей Югославии.

Телеведущая и возможный кан-
дидат в президенты России Ека-
терина Гордон подала в суд на 
певца и депутата Иосифа Кобзо-
на, который в ответ на ее предпо-
ложение о том, что приобретение 
депутатского мандата стоит до 7 
млн. руб. поинтересовался стои-
мостью ночи с девушкой.
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В подмосковном Зеленограде 
67-летняя пенсионерка пы-
талась убить внука из мести 
невестке. До этого бабушка 
травила внучку в соцсетях 
от имени одноклассницы. 
Теперь женщине угрожает 15 
лет тюремного заключения.

Вопиющий случай случился в 
Зеленограде — Марию Федоровну 
Бобрикову (все имена изменены 
по просьбе потерпевших) обвиня-
ют в том, что она отравила таблет-
ками феназепама родного внука, 
15-летнего Максима. Несколько 
дней мальчик лежал в реанима-
ции Филатовской детской больни-
цы, сейчас — в психиатрической.

«Психиатры говорят, что курс 
лечения займет около двух лет, но 
и после этого полностью нормаль-
ным человеком он вряд ли станет 
— будет плохо учиться, проявлять 
агрессивность», — рассказывает 
мать мальчика Светлана.

По заключению врачей, маль-
чик выпил около 50-ти таблеток. 
Бабушка утверждает, что внук 
сам «наелся таблеток», а она, де-
скать, уже позже обнаружила 
спящего Максима и пустую пач-
ку. Максим уверяет, что никаких 
таблеток он не пил, а его мать 
Светлана считает, что бабушка 
могла растолочь и незаметно под-
сыпать таблетки ребенку в еду.

Травля в соцсетях
Причем незадолго до инциден-

та бабушка вместе со своей се-
строй уже попадались на травле 
семьи невестки. Тогда объектом 
нападений стала 13-летняя внуч-
ка Инна: от имени некой аноним-
ной одноклассницы «веселые» 
бабули выходили в интернет и 
писали там про внучку вот такие 
вещи: «Воняешь, как мама, ты 
мыться не пробовала?»

«Привет вшам и тараканам в 
вашем коттедже, или вы уже на 
Рублевку переехали?»

Светлана живет с детьми в 

собственном частном доме в Под-
московье. Правда, всю рабочую 
неделю она и двое младших детей 
ютятся в однокомнатной 
съемной квартире в том 
же Зеленограде — рядом 
школа, сама Светлана 
работает в больнице 
медсестрой. В «кот-
тедж» ездят на вы-
ходные.

С т а р ш и й 
сын Максим 
постоянно жил 
с бабушкой 
с десяти лет, 
после того, как 
от героиновой зависимости 
умер отец семейства, сын 
Марии Федоровны.

По словам невестки Светланы, 
отношения с матерью мужа у нее 
не задались с самого начала: «Она 
всю жизнь проработала в посоль-
стве, до сих пор считает себя эли-
той общества. Она говорила, что 
я нищебродка, не гожусь ее сыну 
даже в подметки, и если бы у него 
была другая жена, то он бы бросил 
наркотики».

Сейчас бабушка нигде не работа-
ет, но и не бедствует — сдает «треш-
ку» в Москве. «То кроссовки Макси-
му купит за семь тысяч, то айфон. 
Он много раз пытался от нее уйти и 
жить с нами. Но она начинала ему 
звонить, «подкармливать» его день-
гами. И он опять к ней возвращал-
ся», — вспоминает Светлана.

У бабушки очень хорошие от-
ношения со своей сестрой. Вот 
что еще писали пожилые женщи-
ны на страничке 13-летней Инны: 
«Ты, наверно, уже женщина, у 
вас в вашем тараканьем приюте 
спортом занимаются каким? На 
спине», «Еще раз прошу помыть-
ся и не пахнуть плохо в школе, и 
кошек не мори голодом! Нищим 
место у помойки», «Собаки у вас 
сдохли от голода, кошек берут 
на верную смерть, самим-то есть 
что жрать? Или подкармливают 
таджики за сексуслуги?», «А ма-
маша тебя еще не пристроила за 

биткоины к прыщавым милли-
ардерам? Убери ее гадкую рожу, 
тошнит, старая нищая бабенка. 
НИЩЕБРОДЫ!!!»

Когда Инна заблокировала «од-
ноклассницу», бабули разверну-
ли бурную деятельность по всему 
интернету — писали на зоозащит-
ных сайтах и форумах, что Инна 
и ее мама Светлана по ночам ло-
вят на улицах бездомных собак, 
сдирают шкуры и продают тушки 
утром на рынке мясникам оптом, 
выдавая за кроликов со своего 
частного подворья. «Что якобы мы 
ловим и едим бездомных кошек, 
и у нас трупами кошек забит весь 
холодильник, и все это писалось 

от имени неких одноклассниц и 
подруг Инны — якобы они к нам 
приходили домой и эти трупы в 
холодильнике видели!» — в ужа-
се вспоминает Светлана.

Как только блокировали одну 
«одноклассницу», на ее месте тут 

же появлялась другая — с точ-
но такой же лексикой и орфо-

графией: «Мы с подружками 
вещи разбирали и на помой-
ку выбрасывали, ты сходи, 
там хорошие вещи есть, 
трусы нерваные», «Мыло, 
мочалка, душ, потом 
духи, это такие в пузы-
речках хорошо пахнущие 

жидкости, правда, денег 
стоят, ну так поедешь в Милан, не 
забудь купить», «А кошек вы мо-
розите в холодильнике и кушаете, 
надо сообщить зоозащитникам».

IP-адрес — 
бабушкина квартира

Вот такие посты писались, 
например, от имени некой Та-
тьяны Грозной. В конце концов, 
Светлана не выдержала и наняла 
программиста, чтобы узнать IP-
адрес, с которого пишутся все эти 
оскорбления. Оказалось, что ме-
стонахождение «одноклассниц» 
— в квартире у бабули Инны и в 
квартире бабулиной сестры.

«После истории с «синим ки-
том» наказание за подобные 
вещи было ужесточено в июне 
этого года, — рассказывает гла-
ва Ассоциации адвокатов Рос-
сии за права человека Мария 
Баст. — Если бабушек привле-
кут по статье 110 УК РФ часть 2 
«Доведение до самоубийства не-
совершеннолетнего», то им гро-
зит от восьми до пятнадцати лет 
лишения свободы. Если же по-
добная деятельность будет ква-
лифицирована следствием как 
просто хулиганство и унижение 
человеческого достоинства, то 
это два года колонии».

Сейчас, пока следствие прово-
дит по данному делу необходи-
мые экспертизы, бабушки нахо-
дятся дома, давать журналистам 
комментарии они отказываются.

Самый большой вопрос — дей-
ствительно ли пыталась родная 
бабушка убить подростка? Или 
все-таки он сам наелся таблеток? 
«В таких делах достаточно бывает 
показаний самого потерпевше-
го, — продолжает Мария Баст. 
— Весь вопрос в том, будет ли 
Максим после лечения признан 
вменяемым. Если да, то его пока-
зания будут учтены следствием, 
несмотря на возникшие у него 
психические расстройства».

Аделаида СИГИДА

 Невыдуманные истории

 Реплика

Как бабуля вышла на тропу войны

Мария Баст, председатель Ассоциа-
ции адвокатов России за права чело-
века:

— Самые опасные люди — это родственни-
ки. В моей практике был случай — больному 
раком дедушке постоянно клали на стол боль-
шие дозы психотропных препаратов, пока он не 
покончил жизнь самоубийством. Против род-
ственников завели уголовное дело по факту до-
ведения до самоубийства. Не хотели ухаживать, 
хотели скорее получить наследство!

И такие случаи — сплошь и рядом! Сестра 
спаивала брата, чтобы освободить квартиру. 
Брат оставил сестру без помощи в одиночестве. 
Постоянное противостояние между родствен-

никами, вечная вражда. Никто не хочет никому 
помогать, ни о ком заботиться. Зато аппетиты в 
годы капитализма выросли немерено — каждо-
му хочется урвать, получить наследство. Ника-
кой жалости, сплошное потребительское отно-
шение. 

Доносы вдруг все начали писать друг на дру-
га! Такое впечатление, что наши сограждане во 
всех своих бедах винят самых близких, а не чи-
новников и правительство — у кого пенсия низ-
кая, кому зарплату не заплатили, кого-то вообще 
с работы выгнали. А виновными видят своих 
бабушку или дедушку, сестру или брата. Стари-
ков вообще готовы живыми закопать. Так что в 
обществе мы живем далеко не в здоровом».

NB!
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Никто не хотел принимать 
такое решение среди нас, но оно 
никак не повлияет на свободу 
слова в нашей стране, — заверил 
перед третьим чтением «скан-
дального» законопроекта заме-
ститель председателя Госдумы 
Петр Толстой. — Речь идет о воз-
можности для исполнительной 
власти принять зеркальные меры 
в отношении тех стран, где ущем-
ляется свобода действий россий-
ских журналистов.

Рассмотрению закона в верх-
ней палате, принявшей его еди-

ногласно, предшествовало засе-
дание президентского Совета по 
правам человека (СПЧ). Правоза-
щитники сочли документ сырым, 
принятым с нарушениями, и ре-
комендовали сенаторам вернуть 
его на доработку в Госдуму. Одна-
ко спикер СФ Валентина Матви-
енко дала понять, что шага назад 
не будет. По ее словам, документ 
прошел тщательное обсуждение 
на всех стадиях рассмотрения, в 
том числе на заседании профиль-
ного комитета СФ. На стороне 
шефа и глава Комитета СФ по кон-

ституционному законодательству 
Андрей Клишас, назвавший при-
нятые поправки «очень либераль-
ными», поскольку они «не вводят 
никакой цензуры и не ограничи-
вают деятельность этого СМИ или 
его финансирования». Сенатор 
считает, что предусмотренные в 
документе ограничения гораздо 
мягче тех, которые применены в 
США к российскому каналу RT. 
Клишас также уточнил, что рос-
сийские издания не подпадают 
под действие закона.

Однако аргументы главы ко-
митета убедили не всех его чле-
нов. Против документа выступи-
ла сенатор Людмила Нарусова. 
Торопливость, с которой авторы 
закона спешили выполнить по-
ручение президента, привела к 
неряшливости в формулиров-

ках, считает она. Парламентарий 
указала, что документ содержит 
отсылку к закону об НКО, но в 
нем нет упоминания о полити-
ческой деятельности, которая 
служит одним из оснований для 
признания НКО иноагентом. 
«Это бессмысленно, поскольку 
любое зарубежное СМИ финан-
сируется той страной, которой 
принадлежит», — отметила она, 
добавив, что коллизия создаст 
сложности в правоприменитель-
ной практике, ведь непонятно, 
какими критериями будет руко-

водствоваться Минюст. Она так-
же обратила внимание, что под 
действие закона подпадают не 
только «враждебные западные» 
СМИ, но и издания, финансиру-
емые из дружественных России 
стран.

Короче говоря, получилось как 
в той пословице: «Назло соседу 
отморожу уши».

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский обозреватель 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»

Шпион нам только снится

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. По имеющимся у автора данным, 
некоторые представители СМИ из стран СНГ, аккреди-
тованных при МИД РФ, боятся, что их тоже принудят 
называться «иностранными агентами». И сворачивают 
свою деятельность, весьма дружественную к России.

NB!

Новый российский закон, позволяющий Министерству юсти-
ции приравнивать средства массовой информации к «ино-
странным агентам», продолжает дискутироваться в обще-
стве. Высказываются даже мнения (особенно за океаном), что 
адресованный, по сути, иностранным СМИ, он представляет 
угрозу и свободным СМИ в России. Так ли это на самом деле?
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Компания Nike выпустила в про-
дажу первый спортивный хиджаб 
Pro Hijab. Представленный в двух 
размерах и в трех цветах — чер-
ном, сером и обсидиановом, он из-
готовлен из воздухопроницаемого 
эластичного материала. В рекламе 
продукта приняли участие извест-
ные спортсменки.

Житель Ростовской области застре-
лил полицейского, приняв его за 
кабана. По версии следствия, но-
чью 28 ноября 38-летний мужчина 
во время охоты в Азовском районе 
увидел силуэт под деревом и вы-
стрелил по нему, приняв за зверя 
другого охотника — 30-летнего 
сотрудника полиции.

К такому выводу приходит все боль-
ше немцев, несмотря на то, что 
партия Меркель — Христианско-
демократический союз (ХДС) победи-
ла на парламентских выборах.

На самом деле ее результат оказал-
ся весьма скромным, значительно ниже 
предыдущих. Напротив, оппозиционные 
партии, о которых совсем недавно практи-
чески никто не знал, доказали, что их авто-
ритет среди избирателей растет, и они уже 
наступают на пятки ХДС. В результате Мер-
кель никак не может сформировать парла-
ментскую коалицию. На днях от участия в 
коалиции с блоком Меркель и «Зелеными» 
отказались Свободная демократическая и 
Социал-демократическая партии Герма-
нии. Если переговоры о создании коалиции 
не увенчаются успехом, останутся лишь 
два варианта: правительство меньшинства, 
которого в истории Германии еще не было, 
и новые выборы, которые еще никогда не 
объявлялись так поспешно.

Отчаявшись сколотить коалицию, Мер-
кель уже объявила о желании провести в 
будущем году новые выборы, но они, ско-
рее всего, поставят крест на ее политиче-
ской карьере — популярность канцлера 
тает, как снег на солнце. Опрос, проведен-
ный газетой Die Welt, показал что 61,5% 
немцев считают провал переговоров о коа-
лиции концом правления Меркель.

Сама же фрау канцлер безнадежно по-
гружена в мир своих политических иллю-
зий. Например, она призналась в близком 
кругу, что не может покинуть пост канцле-

ра, пока Владимир Путин продолжает пра-
вить Россией. Между тем все больше немцев 
признает, что закат эпохи Меркель не за го-
рами. Основная часть критиков ее полити-
ки открытых дверей (Меркель и слышать 
не хочет о каких бы то ни было ограниче-
ниях приема мигрантов из стран Африки и 
Ближнего Востока) проживает в Восточной 

Германии, откуда по иронии судьбы родом 
сама Меркель. Немцы считают, что Меркель 
своей неуемной жаждой власти и стремле-
нием править над всей Европой привела 
свою страну к тяжелому кризису, который 
чреват даже расколом Германии.

Николай ИВАНОВ

 О чем говорят

Германия 
на пороге кризиса
Эпоха федерального канцлера Ангелы Меркель близится к концу

Ангеле Меркель есть над чем подумать...

Остров Сицилия с его благодатным 
климатом, идеально чистым морем 
и роскошными курортами поража-
ет бедностью основной массы насе-
ления. И тому есть причины.

На Сицилии все остается так, как было 
несколько десятилетий назад. Репортер 
журнала «Шпигель» отмечает, что полови-
на населения Сицилии либо уже живет за 
чертой бедности, либо находится на грани 
нищеты. Безработица на острове бьет все 
рекорды, и с каждым годом положение 
ухудшается. Как и 30, и 50 лет назад, в 
центре Палермо высятся обветшавшие 
дворцы, которые никто не пытается вос-
становить и содержать в надлежащем 
виде. На это просто нет денег. По этой же 
причине старые кварталы никто никогда 
не подвергал даже косметическому ре-
монту, в них царит разруха.

Что же мешает наладить на прекрас-
ном острове нормальную жизнь? На этот 
вопрос дают однозначный ответ сами 
сицилийцы: причина в засилье крими-
нала, мафия, запустившая щупальца во 
все сферы жизни острова. Сколько уже 
лет итальянское правосудие воюет с си-
цилийской мафией — «Коза нострой», но 
все остается по-старому. Как пишет Der 
Spiegel, героический прокурор острова 

Нино Ди Маттео, несмотря на многочис-
ленные угрозы и попытки его убийства, 
до сих пор не намерен сдаваться в сра-
жении с мафией. Вот уже на протяжении 
четверти века он находится под кру-
глосуточной охраной, которую несут 42 
полицейских офицера. По Палермо Ди 
Маттео перемещается в бронированном 
лимузине, оснащенном глушителем сиг-
налов, приводящих в действие заложен-
ные бомбы. Его сопровождают три джипа 
с автоматчиками. Все эти меры предо-
сторожности не выглядят чрезмерными 
— известно, что мафия для ликвидации 
прокурора доставила на остров крупную 
партию взрывчатки.

Мэр Палермо Леолука Орландо с го-
речью именует столицу Сицилии «ближ-
невосточным городом на европейской 
почве». По его мнению, Палермо больше 
похож на разоренный войной Триполи, 
чем на какой-либо европейский город. 
Когда-то Орландо надеялся, что мафию 
удастся приструнить, установив кон-
троль над банками, однако расчет не 
оправдался. «Коза Ностра» по-прежнему 
повсюду. Даже неприступный, подобно 
настоящей крепости, дом прокурора Ди 
Маттео находится во владениях одной 
из мафиозных группировок.

Любой предприниматель обязан регу-

лярно платить мафии дань, иначе никто 
не поручится за жизнь его самого и его 
близких. Например, владелец небольшо-
го бара в Палермо на условиях аноним-
ности признался, что ежегодно платит 
«Коза ностре» 6 тыс. евро. Для него это 
— большие деньги. Те же, кто не хочет 

склонить голову перед мафией, вынуж-
дены покидать свой цветущий остров 
и искать счастья на чужбине. Они уез-
жают, оставляя после себя умирающие 
города.

Анна КУМАЧ

 Параллели

Криминал там правит бал

До виллы 
не доехал

Миллиардер из Дагестана Сулейман 
Керимов, чья семья владеет россий-
ской золотодобывающей компани-
ей, явно не учел, что заключаемые 
во Франции сделки находятся под 
неусыпным вниманием различных 
местных государственных органов, 
отслеживающих любые отклонения 
от законов.

Керимов не мог себе отказать в при-
обретении нескольких роскошных ре-
зиденций на Лазурном берегу. Однако 
как всякий ловкач-предприниматель, 
он решил сэкономить на выплате нало-
гов во французскую казну и провернул 
эту сделку через офшорные компании-
пустышки.

Французам это так не понравилось, 
что Сулейман был арестован полици-
ей сразу по прилете на своем частном 
самолете в Ниццу. Судья позволил ему 
освободиться под залог в пять миллио-
нов евро, но отобрал паспорт и обязал 
несколько раз в неделю отмечаться в 
полиции.

Как пишет «Nice-matin», в центре 
«Дела Керимова» находится знаменитая 
вилла «Hier» на мысе Антиб стоимостью 
в 150 миллионов евро. Она построена 
в 50-х годах известным архитектором 
Барри Дьерксом, в ее интерьерах даже 
снимались голливудские фильмы.

С Лазурным берегом Керимову не 
везет. В 2006 году он попал в аварию, 
разогнавшись в своем черном «ферра-
ри» возле все того же аэропорта Ниццы. 
Машина сгорела, а Керимова в тяжелом 
состоянии вывезли в госпиталь Марсе-
ля.

Сергей НИКОЛИН

 Из жизни
   олигархов

ig
at

e.
co

m
.u

a

it
al

y.
n

et
.r

u



В Зеленограде пенсионерка 
позвонила в полицию с угро-
зами взорвать жилой дом, 
после того, как поругалась 
в подъезде с консьержкой. 
Женщину увезли в участок, 
завели уголовное дело, но, 
взяв с нее обязательство о 
явке, отпустили домой.

36-летний мужчина из американ-
ского города Лебанон охотился на 
фазанов вместе с тремя друзьями, 
когда вдруг ему в спину попала 
дробь из его же охотничьего ружья 
двенадцатого калибра, лежавшего 
на земле. Виновником инцидента 
оказалась собака, случайно насту-
пившая на спусковой крючок.
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Дочь легендарного актера 
театра Сатиры Анатолия 
Дмитриевича Папанова, сама 
актриса театра Ермоловой, 
а с недавнего времени еще 
и режиссер, на фестивале 
«Амурская осень» представи-
ла свой спектакль по пьесе На-
дежды Птушкиной «При чужих 
свечах». Сразу после премьеры 
нам удалось пообщаться с 
Еленой Анатольевной.
 
— Елена Анатольевна, всем 

очевидно ваше внешнее сходство с 
отцом. А внутренне вы на него по-
хожи?

— Можно в это не верить, но я 
действительно вижу много обще-
го в наших характерах. Папа был 
самоед, ему никогда не нравилось 
все, что он делал, даже когда его все 
хвалили. Вот и я такая же: постоян-
но копаюсь в себе, придираюсь, тре-
бую. Как и папа, я требовательна к 
себе. И также, как он, домашняя.

— Ваша мама, Надежда Кара-
таева, тоже ведь актриса…

— Да, до недавнего времени 
она играла в Театре сатиры. Свой 
последний спектакль — «Малыш 

и Карлсон, который живет на 
крыше», в роли Фрекен Бок — она 
сыграла в день 90-летия. Когда 
после спектакля об этом объявил 
Александр Анатольевич Шир-
виндт, зал взорвался овацией. 

— В 2009 году у вас вышла 
книга об отце. Долго шли к ней? 

— Знаете, к ее написанию меня 
сподвигла Мария Георгиевна Жу-
кова, дочь нашего прославленного 
полководца. Мы с ней познакоми-

лись на православном фестивале 
«Семья России», на котором она 
презентовала уже вторую свою кни-
гу об отце. Тогда-то Мария Георги-
евна и спросила, почему я ничего 
не пишу о папе? Вот я и взялась за 
воспоминания о нем. Писала не по 
принципу «ни дня без строчки», а 
когда мне хотелось. Когда вечером 
все ложились спать, я наливала 
себе чашку чаю и начинала вспоми-
нать. Думаю, это далось мне легко, 
потому что не являлось моей про-
фессией.

— На фестивале вы представи-
ли свой режиссерский дебют — 
спектакль «При чужих свечах» 
по пьесе Надежды Птушкиной. 
Чем вас привлекла эта история?

— Это конфликт на все време-
на: одна героиня умеет любить, а 
другая — нет. Мне было интересно 
показать женщину, которая живет 
только для себя и в результате оста-
ется одна.

— Вы сказали, что требова-
тельны к себе. А к другим?

— От чужих людей я не могу 
ничего требовать, у каждого своя 
жизнь, а вот от близких — да. Во-
обще я очень ответственная мама, 

всегда знала, что надо моим доче-
рям. Правда, сейчас я думаю, что 
мне немножко не хватало нежно-
сти к своим детям. Этого я им, на-
верное, недодала, но я буду исправ-
ляться на внуках. Сейчас сыну моей 
старшей дочки девять лет, он прак-
тически живет со мной, так как 
мама часто бывает в разъездах. К 
младшим внукам обязательно езжу 
в гости каждую неделю. Очень хо-
чется, чтобы они выросли хороши-
ми людьми, без вредных привычек. 
Стараюсь оградить их от телевизора, 
правда, не очень получается. Мне 
не нравится, что там показывают — 
все эти бессмысленные сериалы и 
агрессивные мультфильмы.

— Есть ли какие-то четкие прин-
ципы, по которым вы живете?

— Последнее время я приучаю 
себя радоваться мелочам. Счастье 
непостоянно: сегодня ты счастли-
ва, а завтра все может изменить-
ся. Поэтому я стараюсь наслаж-
даться мгновениями. Например, 
еду утром на съемку с дачи: в ма-
шине хорошая музыка, лес кру-
гом, солнце — и я уже счастлива.

Андрей КНЯЗЕВ

 Отцы и дети

 Обсудим? Говорят, что...

В наших характерах много общего
Елена Папанова — об отце, эстафете поколений и немного о себе

Елена Папанова — в фильме «Туфли с золотыми пряжками».

Скандал под условным названием «Джи-
гарханян и Виталина» продолжается уже 
не первую неделю. Теперь свой ход сделали 
друзья артиста — они передали журнали-
стам выписку с банковского счета Армена 
Борисовича. Согласно этому документу, мо-
лодая жена сняла 4 миллиона рублей, оста-
вив на счете мужа лишь считанные копей-
ки. И это случилось еще до разразившегося 
скандала — в начале октября.

— Деньги сняты по официальной до-
веренности мужа — жена имела право это 
сделать, — у представителя Виталины, 
Элины Мазур, казалось бы, железный ар-
гумент. Другой вопрос: каким образом эту 
доверенность она получила?

— Я, например, лично была свидетелем 
того, что Виталина в театре подсовывала Ар-
мену Борисовичу абсолютно чистые листы 
бумаги — и он их подписывал, — расска-
зала Маргарита Черес, личный костюмер 
Джигарханяна, проработавшая с ним со дня 
основания театра, а это более 25 лет. — Впо-
следствии на этих бумагах оказывались, к 
примеру, приказы об увольнении неугод-
ных Цымбалюк-Романовской сотрудников, 
и другие важные распоряжения. — И я бы 
призвала тех, кто осуждает народного арти-

ста, насмехается: мол, «женился на молодой 
— получи», остановиться. Армен Борисович, 
к сожалению, нездоров. Были случаи, когда 
он не узнавал даже своих давних знакомых 
и друзей, встречая их возле театра. То есть 
надо было ему не развод оформлять, а брак 
признавать недействительным.

— Брак может быть аннулирован только 
по инициативе заинтересованной стороны: 
человека, чьи права вследствие заключе-
ния этого брака оказались нарушены, — 
объясняет юрист Ольга Евстигнеева.

Но кто может проявить эту инициати-
ву? Бывшая жена Татьяна Власова? Нет. 
Да, она пострадала морально и даже ча-
стью имущества: Джигарханян отсудил у 
нее половину квартиры, и по некоторым 
данным, эта доля уже записана на Вита-
лину. Но согласно законодательству, пра-
ва Власовой не ущемлены. Будь у артиста 
родные дети от предыдущих браков, они 
бы имели право настаивать на признании 
брака отца незаконным. Но детей у Джи-
гарханяна нет.

Подать такое заявление, по словам юри-
ста, Армен Борисович может и сам. Дальше 
будет необходим медицинский консилиум, 
который вынесет заключение: все же завет-
ное «да» в ЗАГСе он произносил, находясь 
в здравом уме, либо нет. Очевидно, врачи 
примут во внимание и тот факт, что в ЗАГС 
Виталина привезла народного артиста пря-
мо из больничной палаты, где он проходил 
курс серьезного лечения. Как выясняется 
сейчас, был буквально на волосок от смер-
ти. Понимал ли в тот момент, куда его ве-
зут? Если врачи вынесут решение: «нет, не 
вполне осознавал» — брак может быть ан-
нулирован.

Светлана КОРОЛЬКОВА

Брак Джигарханяна и Виталины 
может быть аннулирован
Последнее слово в этом громком скандале, похоже, 
осталось за врачами

Светлана Светличная, 
Владимир Этуш, Леонид 
Броневой… и Алла Пу-
гачева в 2018 году полу-
чат прибавку к пенсии. 
Зачем им эта прибавка?

По 30 тысяч рублей с 1 
января будут доплачивать 
пожилым народным и за-
служенным артистам, пропи-
санным в Москве — таково 
решение столичных властей. 
Прибавка — это, конечно, 
хорошо. Но возникает много 
вопросов.

— Сама тема — социаль-
ных льгот для пожилых ар-
тистов — старая и больная, — 
говорит председатель Неза-
висимого Профсоюза актеров 
театра и кино Денис Кирис. 
— Процитирую Юрия Мефо-
дьевича Соломина, народно-
го артиста СССР, он недавно 
говорил мне не без горечи: «У 
меня звание — а что толку? 
Как платил за коммуналку, 
так и плачу». Крачковская 
Наталья Леонидовна, цар-
ство ей небесное, являлась 
заслуженной артисткой. Но 
что ей давало звание? Ниче-
го. Дорогостоящую операцию 
по установке сердечного 
стимулятора оплачивала из 
собственного кармана — под-
копила, выступая с творче-
скими встречами, больная, в 
инвалидном кресле.

— Столичный мэр лично 
выступил с этой инициативой 
— доплат в размере 30 тысяч 
— молодец: хоть какая-то 
поддержка. Но давайте рас-
суждать, — продолжает наш 
собеседник. — В России на 
сегодня несколько сот арти-
стов являются народными и 
заслуженными. Это артисты 
театра, кино, цирка, балета… 

Живут в Петербурге, в регио-
нах. Получается, московские 
артисты будут получать эту 
прибавку, а остальные — 
нет? Должна быть единая си-
стема, по всей стране. Так же 
вопрос по сумме в 30 тысяч 
— планируют давать всем 
одинаковую. Справедливо 
ли это? К примеру, несколь-
ко десятков заслуженных и 
народных — среди артистов 
эстрады: Алла Пугачева, Ва-
лерий Леонтьев, Иосиф Коб-
зон и другие. Но для них эта 
сумма — 30 тысяч рублей 
— на мелкие расходы. А есть 
такие, кто действительно все-
рьез нуждается.

Пенсия заслуженной ар-
тистки Светланы Светлич-
ной составляет 15 тысяч ру-
блей в месяц. Народная ар-
тистка Элина Быстрицкая 
получает меньше 20-ти.

У «народного» Юрия На-
зарова — тоже около 20.

— Хватает помалень-
ку — мы ведь с женой не 
привыкли шиковать, — со 
смущенной улыбкой сказал 
нам по-настоящему боль-
шой артист, добавив, что 

конечно, приходится под-
рабатывать — концертами, 
съемками в кино.

72-летней Ирине Печер-
никовой выступать и сни-
маться не позволяет здоро-
вье. Ее пенсия составляет 
15 тысяч.

— Выращиваю овощи на 
собственном огороде, де-
лаю закрутки — много ли 
мне надо одной? — делится 
секретом выживания звез-
да советского кино. Если у 
Светличной и Назарова есть 
дети, которые могут помочь, 
то Печерникова совсем одна, 
к тому же болеет.

Как и Александра Стрель-
никова. Любимая певица 
Хрущева и Брежнева, коро-
лева народной песни, о ко-
торой сегодня почти забыли, 
живет в старой пятиэтажке 
одна. Для нее 30 тысяч ру-
блей — гигантская сумма.

А многие и не дожили до 
этой прибавки. Например, 
Алексей Баталов, который в 
последние годы нуждался, но 
ужасно стеснялся просить.

Марта ЧЕРЕМНОВА

Артистам 
на молочишко

Пугачева с Кобзонам, честно говоря, не бедству-
ют, а у Светличной пенсия 15 тыс. рублей.
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В распоряжении СМИ оказался 
список заказов на хозяйственные 
работы в Белом доме за послед-
ние два года. Из него следует, что 
резиденцию президента США 
как минимум четыре раза за 
два года наводняли тараканы, 
в столовой и зале оперативных 
совещаний селились мыши.

Погибшая в Турции россиянка 
Татьяна Черханова «оказывала 
сексуальные услуги за деньги». 
Об этом заявил один из местных 
жителей, который общался с де-
вушкой в интернете, где та якобы 
предлагала оказать ему услуги 
сексуального характера стоимо-
стью 500 долларов за ночь.

Его можно принять либо 
за потомка Достоевско-
го, либо жителя иных 
широт. Всегда в шляпе, 
плаще и галстуке. Видно, 
сохранилась в нем старая 
привычка ходить в таком 
прикиде.

Но Владимир Казанцев (а 
речь именно об этом чудаке) 
удивил меня не столько внеш-
ним видом, сколько занятием, 
которым он увлекается вот уже, 
считай, четверть века.

В его небольшой по нынеш-
ним меркам квартире — масса 
артефактов, от пузатых самова-
ров до гигантских духовых ин-
струментов, от допотопных зер-
кал до модных постеров. В этой 
необычной экспозиции удиви-
тельно сочетается несочетаемое 
и всему находится своё место, 
будь то обшарпанная копия «Не-
известной» Крамского или сти-
лизованная печатная машинка, 
глядя на которую сердце ноет 
и зовет в столь недалекое про-
шлое.

По сути, эта квартира на улице 
Литвинова, 1 стала мемориаль-
ным музеем Советского Союза, 

которого нет не только в Иркут-
ске, где живет мой чудак-герой, 
но и во многих других городах 
нашей необъятной Родины. Хотя 
Владимиру Николаевичу этот 
факт, как он сам выражается, до 
лампочки. Он продолжает жить 

своей идеей, изо дня в день по-
полняя коллекцию старых ве-
щей новыми артефактами. Одни 
из них он находит на свалках, 
другие покупает на барахолках, 
третьи приносят знакомые, зна-
ющие о его увлечении.

А я смотрю на Владимира Ни-
колаевича и думаю (не могу не 
думать): благое дело держится, 
по сути, на энтузиазме одного 
человека. Ну, а не станет его — 
что будет с музеем?

Сегодня, увы, все реже уда-
ется встретить человека, спо-
собного так же, как Казанцев, 
тонко чувствовать пульс эпохи 
и готового бережно хранить 
свидетельства эпохи Союза, ее 
оставшуюся тень. А значит, на-
чатое Казанцевым надо поддер-
жать и словом, и делом.

Не знаю, что для этого нужно 
сделать — наверно, умереть вне-
запно, чтобы чиновники очну-
лись, прежде чем всё собранное 
не растащили.

А еще я думаю вот о чем: хо-
рошо, что есть еще люди, олице-
творяющие целую эпоху, собы-
тия или явления прошлых лет. 
Пока они живы, они еще многое 
могут рассказать нам, наследни-
кам той эпохи, если, конечно, 
мы найдём время зайти к ним 
«хотя бы на минутку».

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК|

Фото автора

 Парк Юровского периода

Хранитель старины глубокой

Чего только нет в квартире-музее Владимира Казанцева!

Чурсина 
пожаловалась 
на жизнь

Народная артистка СССР 
Людмила Чурсина расска-
зала, что в своей одно-
комнатной квартире она 
проживает с двумя неиз-
менными спутниками — 
сквозняком и хроническим 
бронхитом.

— Больше 20 лет я живу с 
Хоблом и Эолом. Это не живот-
ные такие, и не иностранные 
ухажеры. ХОБЛ — это хрони-
ческая обструктивная болезнь 
легких, а Эол — царь ветров. 
Дело в том, что в одноком-
натной квартире, в которой я 
живу, нарушена вентиляция, 
и из вентиляционных реше-
ток постоянно дует ветер. А 
болезнь легких — расплата 
за мое курение с 60-х годов 
прошлого века. И эта самая 

большая моя слабость в жиз-
ни, — призналась актриса на 
своем творческом вечере, ко-
торый проходил в рамках ки-
нофестиваля «Волоколамский 
рубеж».

Также артистка рассказала 
о том, что до сих пор не обза-
велась машиной и повсюду ез-
дит на метро. Правда, ей это 
даже нравится.

— Всматриваюсь в жизнь, 
узнаю людей. Хотя вечерами 
бывает страшно: если начнут 
отрезать голову, никто не за-
метит, потому что молодежь 
сидит, уткнувшись в айфоны, 
а те, кто постарше — спит. 
А еще я удивляюсь молоде-
жи. Красиво одетые парни и 
девушки, студенты располо-
женного рядом с моим домом 
института, таким отборным 
матом ругаются! Однажды я 
поинтересовалась, от какой 
такой тяжелой жизни они так 
матерятся. В ответ услышала 
от девушки: «Чего тебе, ста-
рая, не нравится?» Теперь вот 
молча прохожу мимо них. А 
иногда хочется врезать…

Андрей КНЯЗЕВ

 Неужели?

 Криминальное чтиво

Напомним, в настоящее время 55-
летний Армин Майвес, известный во 
всем мире как «каннибал из Ротенбур-
га», отбывает пожизненное заключение 
в пенитенциарном учреждении для осо-
бо опасных преступников, расположен-
ное в гессенском городе Касселе.

Известно, что тюрьма JVA Kassel II «спе-
циализируется» на содержании осужденных 
с серьезными психическими проблемами. 
Здесь Майвес находится с 2004 года, то есть, 
с того момента, когда Земельный суд Касселя 
приговорил его к восьми с половиной годам 
лишения свободы за убийство 43-летнего жи-
теля Берлина, ведущего программиста компа-
нии Siemens Бернда Юргена Брандеса, с кото-
рым познакомился по Интернету. Спустя два 
года этот достаточно мягкий приговор был 
заменен пожизненным заключением судом 
Франкфурта-на-Майне, который прибавил к 
доказанным обвинениям еще и расчленение 
трупа, а также каннибализм.

Несмотря на все строгости содержания в 
кассельской тюрьме, находящиеся здесь за-
ключенные имеют такие же права, как и в 
других немецких тюрьмах. Так, Арвин Майвес 
после вынесенного ему приговора уже триж-
ды побывал за пределами учреждения. Как 
заявляют во франкфуртской прокуратуре, во 
время таких «увольнительных» заключенно-
го сопровождают как минимум двое крепких 
охранников. При этом в целях безопасности 
«на прогулку» Майвеса вывозят из Гессена в 
другую федеральную землю, где вероятность 
его узнавания на улице не так велика. «За-
ключенному дают солнечные очки и бейсбол-
ку для того, чтобы он смог скрыть свое лицо. 
В таком виде он действительно имеет право 

гулять по городу», — отмечают сотрудники 
гессенской юстиции.

Похоже, что теперь Майвес, прослуживший, 
кстати, 12 лет в армии в звании старшего фель-
дфебеля, надеется окончательно выйти на 
свободу. По данным прокуратуры, первичное 
рассмотрение его прошения об УДО проводит 

сейчас окружной суд Касселя. При этом 
эксперты-психологи должны не только 
проверить вменяемость осужденного, но 
и составить соответствующий социаль-
ный прогноз.

За годы, проведенные Майвесом за 
решеткой, он, по утверждению прокура-
туры, никогда не нарушал действующих 
в тюрьме правил и распорядка. В июле 
2013 года в одном из интервью он назвал 
свой поступок «абсолютно ненормаль-
ным».

С другой стороны, как подчеркивают 
органы юстиции, Армин Майвес «не про-
являет никакого чувства вины» в связи 
с совершенным им тяжким преступле-
нием. «Он все еще уверен в том, что не 
сделал ничего плохого, хотя и скрывает 
это. Мужчина представляет собой угрозу 
для общества. Похоже, что его ожидает 
резко негативный социальный прогноз», 
— подчеркивают в прокуратуре. Оконча-
тельное решение о прошении Майвеса 

можно ожидать не ранее следующего года, 
хотя немецкое законодательство позволяет 
мужчине стать свободным человеком уже в 
декабре 2017 года.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

Осторожно — Майвес
Отбывающий пожизненный срок «каннибал из Ротенбурга» подал 
прошение об условно-досрочном освобождении

Любопытная деталь в биографии Майвеса: с тех пор, как каннибал был 
осужден за убийство и приговорен к пожизненному заключению, в образе 
его жизни произошли странные изменения. Он поклялся никогда больше 
не есть мяса: сейчас заключенный питается только вегетарианскими блю-
дами и считает преступными существование, например, птицефабрик. А в 

2007-м году он был избран лидером Партии зелёных в тюрьме строгого режима, где 
отбывает наказание.

NB!
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Находившегося в бессознательном 
состоянии пациента не стали спа-
сать в США из-за его татуировки. 
Когда 70-летнего мужчину в тяже-
лом состоянии доставили в боль-
ницу, врачи увидели на его груди 
надпись: «Не реанимировать». 
Слово «не» было подчеркнуто, а под 
надписью стояла подпись пациента.

Российская журналистка Мария 
Командная, которая вела церемонию 
жеребьевки финальной части чем-
пионата мира-2018 в Москве, вышла 
на сцену в черном классическом 
комбинезоне без рукавов с небольшим 
V-образным декольте. Так Командная 
ответила на просьбу иранских болель-
щиков быть менее сексуальной.
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Так называется фотовы-
ставка донецких военкоров 
Ирины Лашкевич и Дэна Леви, 
глубоко тронувшая москви-
чей и гостей столицы.

Развернувшаяся в Музее со-
временной истории России, эта 
необычная экспозиция пред-
ставляет собой целую галерею 
фотопортретов детей, прожи-
вающих в зонах обстрелов ДНР. 
Снимки снабжены краткими 
описаниями обстоятельств, при 
которых они были сделаны:

«Кира, 5 лет. Гуляет у дома с 
мамой, пока нет бомбардировок. 
Знает, где спрятаться, если они нач-
нутся…».

«Аня, 10 лет. Анечка очень ста-
ралась посмотреть в глаза тем, 
кто в нее стреляет. Она сказала, 
что два дня назад, недалеко от ее 
дома разорвалась мина, повредив 
дерево. Она научилась молиться 
и надеяться на Бога…».

Влад, 11 лет. В отличие от де-
тей помладше его, он еще помнит 
мирное время, когда гулять мож-
но было везде, в том числе возле 
озера, в районе которого сейчас 
лежит много неразорвавшихся 
мин…».

Над этим художественным фо-
топроектом военкоры работали 
в течение нескольких месяцев. 
Они прошли десятки километров, 
чтобы запечатлеть детей и их 
жизненные истории, донести лю-

дям правду о страшных реалиях 
донбасской войны. За 3,5 года во-
енных действий на Донбассе по-
гибли более двухсот детей, около 
пятисот ранены…

— Свидетельство этой тра-
гедии — представленные здесь 
фотографии, на которых мы ви-
дим детей с небесными глазами, 
— сказал, открывая выставку, 
Сергей Миронов, лидер партии 
«Справедливая Россия», под эги-
дой которой и была организова-
на экспозиция. — Мы сделаем 
всё, чтобы эти детские глаза 
увидели как можно больше лю-
дей. Чтобы в них заглянули и 
зарубежные политики, которые 

верят сказкам, публикуемым в 
СМИ.

Политик, осматривая экспо-
зицию, подолгу задерживался у 
портретов детей, словно говорил 
с каждым из них, а прощаясь, по-
благодарил авторов экспозиции, 
сделавших возможным ее органи-
зовать.

«Каждого ребенка мы просили 
посмотреть в глаза тем, кто в них 
стреляет. Дети очень серьезно от-
носились к такой просьбе: они ве-
рили, что своим взглядом смогут 
повлиять на тех, кто их ежедневно 
расстреливает. Это не просто пор-
треты детей, это взгляд-приговор, 
взгляд-обвинение, взгляд-крик. 

Это наш посильный вклад в исто-
рию необъявленной и кровопро-
литной войны», — отметили в 
свою очередь Ирина Лашкевич и 
Дэн Леви.

Первый заместитель предсе-
дателя правления «Землячества 
Донбассовцев» в Москве Пётр 
Акаёмов вручил авторам проек-
та благодарности организации со 

словами: «Мне очень хочется наде-
яться, что, когда победа придет на 
нашу Родину — а так обязательно 
будет! — вы сделаете уже другую 
фотовыставку — с портретами по-
настоящему счастливых детей!».

Оксана ШКОДА|
Фото предоставлено РОО 

«Землячество Донбассовцев»

 Послесловие к событию

Посмотри в глаза Донбассу

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», под эгидой которой была организована выставка, благодарит 
авторов проекта Ирину Лашкевич и Дэн Леви (на третьем снимке справа).

КСТАТИ. В наступающем году фотовыставка «По-
смотри в глаза Донбассу» будет представлена в Го-
сударственной Думе РФ, Европарламенте и Санкт-
Петербурге. На данный момент, по словам авторов 
проекта, уже поступают предложения и из других 
городов России.

NB!

Накануне австралийский писатель 
и меценат стал одним из спикеров 
крупнейшего в мире Synergy Global 
Forum в Москве, в ходе которого, 
отвечая на соответствующий во-
прос журналистов, рассказал о трех 
способах почувствовать себя счаст-
ливым.

По словам Ника, любой, кто находится 
в депрессии или ест для того, чтобы чув-
ствовать себя счастливым, должен сесть и 
написать 5–10 вещей, за которые он благо-
дарен. Это — первый способ. Но при этом 
человеку нужно помнить, что он не дол-
жен проходить через это состояние один 
— всем нам нужно иногда поговорить с 
кем-то, с другом, не держать это в себе. И 
не бояться спрашивать о помощи. Это вто-
рой способ. Третьим путем обрести сча-
стье Ник назвал оказание помощи тому, 
кто в ней нуждается.

Не секрет, что именно присутствие на 
бизнес-форуме этого легендарного чело-
века сделала Synergy Global Forum-2017 
еще более ярким событием минувшей не-
дели, затмив другие, не менее известные 
личности — такие, как британский психо-
лог Тони Бьюзен или боксер Майк Тайсон. 
И тут всё объяснимо, ибо вся 35-летняя 
жизнь Ника Вуйчича — это пример для 

подражания, образец того, как бороться и 
побеждать любые, даже безнадежные об-
стоятельства.

Вуйчич родился в 1982 году с синдро-
мом тетраамелии — редким наследствен-
ным заболеванием, приводящим к от-
сутствию всех четырёх конечностей. Но 
несмотря на это, живет полноценной и на-
сыщенной жизнью. Получил два высших 
образования, самостоятельно печатает на 
компьютере со скоростью 43 слова в мину-
ту, занимается серфингом, играет в гольф, 
увлекается рыбалкой, плавает и ныряет 
с трамплина. С рассказами о своей исто-
рии он объездил практически весь мир, 
его слышали больше 3 млн человек — в 
школах, домах престарелых, тюрьмах, дет-
ских домах, больницах, а также на бизнес-
форумах, подобных московскому Synergy 
Global Forum-2017.

Во время своих выступлений и интер-
вью Ник пытается донести до максимально 
большого количества людей постулат, что 
жизнь прекрасна. Хотя в возрасте 10 лет 

попытался было из нее уйти, переживая 
по поводу своей инвалидности. Однажды 
мальчик сказал маме, что хочет искупать-
ся, и попросил отнести его в ванну. Вот что 
он вспоминает об этих минутах: «Я пытался 
повернуться лицом в воду, но было очень 
сложно удержаться в таком положении. 
У меня ничего не получалось. Но за это 
короткое время я очень чётко представил 
картину своих похорон. И тут я понял, что 
не могу причинить им боль, не могу себя 
убить. Ведь всё, что я видел от родителей 
— это огромную любовь ко мне».

И вот поняв это, он нашел в себе силы 
жить с этим недугом. И не просто жить, 
а приносить пользу другим людям, в том 
числе таким, как он сам. Он выступает с 
публичными лекциями по всему миру, 
участвует в телешоу и пишет книги, пер-
вая из которых — «Жизнь без границ» — 
вышла и на русском языке.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

 Сильные люди

Его мотивация — жизнь
Вчера самому известному в мире оратору Нику Вуйчичу исполнилось 35 лет

Он родился без конечностей, 
но находит силы жить, как все.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


