
Новость греет... ...и не греет
Эксперты Цен-
тра стратегиче-
ских разработок 
(ЦСР) и НИУ ВШЭ 
к о н с т а т и р у ю т 
н е о б х о д и м о с т ь 
роста расходов 
на здравоохра-
нение с 3,2% до 

5% ВВП России. Как считают специалисты, ре-
шить эту проблему можно, если «взять часть 
средств на медицину у платежеспособного 
населения».

От «НВ»: Кроме того, власти придумали, как со-
драть еще больше денег с больных.
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с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
« А э р о ф л о т » 
исключил но-
утбуки, фото- 
и видеокаме-
ры, зонты и 
книги из спи-
ска предме-
тов, которые 
можно брать 
в салон в до-
полнение к 
бесплатной ручной клади. Изменения застали 
многих пассажиров врасплох.

От «НВ»: Всё, что ни делается, всё… к худшему. 
То ли еще будет!

Как отметил Владимир Ми-
хайлович, в производстве и ис-
пользовании зерна отсутствует 
адресность. Свою мысль он 
проиллюстрировал следующи-
ми цифрами. В 90-е годы по-
требность в фуражном зерне 
составляла 80 млн тонн при 
поголовье скота 22 миллиона. 
Сегодня эти показатели в два 
раза ниже. Если иметь в виду, 

что в прошлом году собран ре-
кордный урожай зерновых в 
134 млн тонн, а хлебопекарной 
промышленности нужно не 
более 18 млн тонн, возникает 
опасность неэффективного ис-
пользования пшеницы даже 
при наращивании объемов 
экспорта. Как выразился ака-
демик, «кормить овец зерном 
— свинство».

Косолапов напомнил, что 
только в минувшем году учены-
ми и специалистами отделения 
сельхознаук РАН было создано 
285 новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных расте-
ний. Что важно — каждый сорт 
приспособлен к конкретным 

климатическим либо почвен-
ным условиям.

Заниматься этой работой 
важно в силу того, что собствен-
ными сортами мы полностью 
обеспечены лишь по гречихе, 
рису и просу. По другим куль-
турам семена в тех или иных 
объемах приходится завозить.

При этом, подчеркивает ака-
демик Косолапов, устойчивая 

связь между создателями новых 
сортов и сельхозпроизводителя-
ми отсутствует, а профильное 
министерство не справляется с 
функциями связующего звена. 
В результате отстает научное 
обеспечение производств. А не-
редко и вовсе сажают те куль-
туры, которые выгодно сегодня 
продать подороже.

Свой взгляд на существую-
щие в аграрном секторе про-
блемы у президента Россий-
ского Союза мукомольных и 
крупяных предприятий А.И. 
Гуревича. «В стране ежегод-
но производится 15 млн тонн 
муки, для чего требуется 18 
млн тонн зерна, — отметил 

Аркадий Иосифович. — Но в 
силу отсутствия зернового и 
исполнительного баланса по 
культурам образуются излиш-
ки, а макароны приходится 
производить еще по советским 
ГОСТам из мягких сортов пше-
ницы. Наблюдается перепро-
изводство гречки, которое, 
скорее всего, сменится дефи-
цитом. К тому же и кормить 
зерном некого, поскольку по-
головье скота сокращается».

Казалось бы, рекордный 
урожай на руку мукомолам. Но 
не все так просто. Отрасль те-
ряет поставщиков, потому что 
желающих продавать зерно по 

низким ценам мало. Если ве-
рить президенту отраслевого 
союза, то и основная налоговая 
нагрузка ложится как раз на 
мукомолов, ведь их проконтро-
лировать легче, чем многочис-
ленных посредников.

Поддержать уровень цен, по 
мнению А. Гуревича, можно че-
рез государственные субсидии 
банкам, которые кредитовали 
бы мукомолов, а те в свою оче-
редь закупали на рынке до 3 
млн тонн зерна ежемесячно. На 
такую операцию потребовалось 
бы из бюджета не более 700 
млн рублей.

Что касается экспортной 
политики, то здесь, как счита-

ет Гуревич, тоже наблюдает-
ся известный дисбаланс. При 
наших урожаях и намолотах 
Россия экспортирует всего 200 
тыс. тонн муки. Для сравне-
ния: Казахстан — 4 млн тонн, 
а Турция — 5 млн тонн муки, 
смолотой зачастую из нашего 
зерна. И еще он обратил вни-
мание на то, что Европа ввела 
заградительные пошлины на 
ввоз популярных у сторонни-
ков здорового питания хлопьев 
— кукурузных, овсяных и пр. 
Чем не повод заполнить вну-
тренний рынок? Увы, на пол-
ках наших магазинов преиму-
щественно импорт.

Отдельно президент отрас-
левого союза остановился на 
технологических свойствах по-
ступающего мукомолам зерна. 
Практика показывает, что Се-
верный Кавказ перестал быть 
поставщиком мукомольной 
пшеницы. Зерно 1-го класса там 
больше не выращивают — эко-
номически не выгодно. Такая 
же ситуация с рожью. Сейчас 
проще найти ржаную муку из 
Беларуси, чем отечественную. 
Все упирается в отсутствие 
экономически обоснованного 
зернового баланса и стимулов. 
Муку высоких хлебопекарных 
качеств производят лишь в от-
дельных регионах, к каким 
относится и Оренбургская об-
ласть.

Оценки А. Гуревича под-
твердил представитель ФГБУ 
«Центр оценки качества зер-
на» А. Черенков. Под занавес 
минувшего года специалисты 
Центра обследовали 17 тыс. 
образцов зерна, то есть 50% со-
бранного в 2017 году урожая. 
Пшеницы 1-го класса не нашли 
вообще, количество злака 2-го 
класса исчисляется жалкими 
тысячами тонн. Объем продо-
вольственной пшеницы не пре-
высил 30%. Ржи собрано в 1,4 
раза меньше.

Качество осталось примерно 
на уровне предыдущего года. 
В ряде случаев фиксировалось 
высокое содержание в зерне 
сорных и минеральных при-
месей. Отмечено присутствие 
клопа-черепашки (чаще в ЮФО) 
и фузариоза. 

Иными словами, прежде чем 
что-то сеять, следует сто раз 
подумать, как это делать. И об 
этом накануне весны лишний 
раз напомнили специалисты-
аграрники.

Леонид ТИМОФЕЕВ|
экономический 

обозреватель «НВ»

Губить не сеять
Накануне весны специалисты-аграрники предупреждают: прежде чем 
что-то сажать в землю, следует сто раз подумать, как это делать

Мнения ученых и представителей аграрного сектора эконо-
мики корреспондент «НВ» собрал в кулуарах Зернового фору-
ма, прошедшего на ВДНХ. А тон в этом актуальном разгово-
ре задал руководитель секции растениеводства, защиты и 
биотехнологии растений Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН, академик В.М. Косолапов.

Прихватизацию 
никто не забыл

Самые заметные публикации 6-го 
номера «НВ» —  с точки зрения по-
стоянного читателя еженедель-
ника

А может, и надо России отстать от 
европейской экономики в очередных 
попытках разгосударствления? Ну, не 
забыло еще наше поколение чубай-
совскую приватизацию, весьма точно 
названную в народе прихватизацией. 
Остатки от нее кому-то очень хочется 
расхватать. (М. Брунов «Кудрин поме-
нял ориентацию»).

Явление Саакашвили украинскому 
народу напоминает сюжет бразильских 
сериалов. Дон Михаил доказывает, 
что он лучший друг Украины, а его за 
«шкирку» — и вон из страны под его 
громкие обещания вернуться снова. То 
есть, сериал продолжается?

В материале Л. Павлова «Неприкасае-
мых прибыло» предлагается наклеивать 
на авто служителей Фемиды соответству-
ющие знаки. Специально для того, чтобы 
встречные столбы, деревья и кюветы зна-
ли, кого к себе притягивать. А встречные 
водители, наоборот, старались с ними не 
встречаться.

Судя по материалу А. Александровой 
«Тюрьмы накормят всю страну» и при-
веденным в нем фактам, сидельцев и 
охранников надо иногда менять местами 
и заставлять есть ту продукцию, которую 
они поставляют родному ведомству.

Очень больной вопрос поднял Д. 
Шинкин («Человек на обочине»). Как 
помочь тем, кто хочет вернуться с той 
пресловутой обочины в нормальную че-
ловеческую жизнь? И получится ли соз-
дать министерство по делам бомжей? 
Вернее, даже не так. Сможет ли этот 
новый орган хоть в какой то степени 
помочь им?

Елки и березки и прочая лесная бра-
тия захлопали ветками, узнав из «НВ», 
что в Поднебесной изобрели многоразо-
вую бумагу, у них появилась надежда 
не стать обычной бумагой. Тем более, 
что, как утверждает В. Мальчев, эта 
«Бумага все стерпит».

Посмотрела я на фото немецких про-
бок и сравнила со своими кубанскими. 
Да, у нас тоже идет ремонт дороги под 
краевым центром, но видели бы немцы, 
как ведут себя русские в этих пробках. 
Какая там полоса для спецтранспорта, 
когда и по обочинам летят не только су-
пер резвые «крутые», но даже рейсовые 
автобусы, не говоря уже о маршрутках.

А памятники рекам и в России есть. И 
много. Один из последних поставили си-
биряки красавице Лене в Олекминске. 
Трехметровая Лена создана из особо бе-
лого прочного бетона, способного выдер-
живать суровый климат и температуру 
от -60 до +60. Такая вот сибирячка.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ruNB!
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Армейским командирам, облада-
ющих допуском к информации 
«особой важности», начали выда-
вать мобильные телефоны отече-
ственного производства - М-663С 
«Атлас». Аппарат способен выхо-
дить на зашифрованные линии 
военных коммуникаций России 
через гражданские сотовые сети.

В Сочи задержан гендиректор 
ФГУП «Кавказский военно-
строительный отдел» Сергей 
Совертокин, которого подо-
зревают в похищении 550 
млн руб. в ходе реализации 
контракта с УК «Инвест-
Виктория» по строительству 
домов для ФСБ России.
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С одной стороны, 
когда в экономике дела 
идут не очень, пада-
ют самолеты, а в Си-
рии гибнут российские 
граждане, то совсем не 
говорить об этом с пар-
ламентской трибуны в 
период работы сессии 
просто нельзя. Какая 
же у нас тогда демокра-
тия!? С другой стороны, 
если нет заседаний, то с 
какой трибуны об этом 
говорить? Вот и согла-
сились депутаты с ре-
комендацией из Крем-
ля — посидеть в своих 
регионах, пообщаться с 
избирателями, чтобы го-
лосовали на выборах за 
главного кандидата или, в край-
нем случае, за кого-то из тех, кто 
никакой угрозы не представляет. 
А заодно — и передохнуть.

Как отмечают политологи, это 
прекрасно, если под рукой всегда 
есть парламент, который, ясно осо-
знавая специфику момента, ловит 
сигналы, поступающие из кремлев-
ской администрации и «настроен 
на конструктивную работу с прави-
тельством».

На самом деле, такого в истории 
современного парламентаризма 
еще не было. В 2000 году, перед 
первыми выборами, в которых в 
качестве кандидата в президен-
ты участвовал Владимир Путин, 
последнее «пленарное заседание 
состоялась за 8 дней до выборов, 
в 2004 году — за девять, в 2008 
году — за две недели, а в 2012 году, 
когда общество взбудоражили ми-

тинги на Болотной, — и вовсе за 4 
дня.

Получается, что на этот раз 
власть опасается за то, что депута-
ты могут всполошить народ крити-
кой этой власти?

Возможно, так и есть. Но, ско-
рее всего, как отмечают аналити-
ки и политологи, дело в другом. 
Принимать законопроекты, не 
популярные у думающей части 
населения, сейчас никак нельзя, 
потому что эта часть электората 
либо вообще не пойдет на выбо-
ры, либо проголосует за Явлин-
ского или Собчак. А если, под-
давшись популизму, отклонить 
такие проекты, это не понравит-
ся той же администрации пре-
зидента. Вот и принимается со-
ломоново решение — отправить 
депутатов подальше от принятия 
непопулярных законов.

Так, мертвым грузом (пока не 
пройдут выборы?) лежат законо-
проекты о постепенном повышении 
пенсионного возраста, об амнистии 
для заключенных в честь юбилей-
ных и памятных дат, о налоговом 

бремени для отдель-
ных категорий граж-
дан.

К чему будора-
жить общество или 
наводить тень на 
плетень, нежела-
тельную для главно-
го кандидата в пре-
зиденты. Или при-
влекать внимание к 
проколам и прова-
лам исполнительной 
власти. Пусть лучше 
депутаты отдохнут, 
сил наберутся.

И им хорошо, и 
власти спокойнее. Да, 
по большому счету, и 
избирателям тоже. К 
чему им лишнее бес-
покойство перед пре-

зидентскими выборами, треволнения, 
тревоги. Пусть спокойно готовятся к 
походу на избирательные участки. И 
голосуют не разумом, а сердцем. Как 
это уже было в июне 1996 года...

Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно…

С другой стороны, действитель-
но, зачем раскачивать лодку, кото-
рая тихонько плывет по реке? Пусть 
и хиленькая, но без пробоин же!

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский 

обозреватель «МН» —
 специально для «НВ»

А лодочка плывет...
Почему впервые за долгие годы депутатов Государственной 
Думы отправили на внеочередные каникулы?
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 Погода в верхах

О том, почему де-
путаты Госдумы от-
казались еще и от 
Парламентского часа, 

читайте на 3-й стр.

NB!

Все это было бы смешно, когда бы не было
так грустно...

 Картинки из глубинки

Прошедший день защитни-
ка Отечества лишний раз 
напомнил нам, что рядом 
со слабой половиной всегда 
сосуществует половина 
сильная. А вот насколько она 
воспитана — тут, как гово-
рится, есть вопросы.

В этом смысле яркий анти-
пример продемонстрировали 
участники поп-группы «На-на». 
Находясь на гастролях в красно-
ярской глубинке, они весело про-
гуливались по поселку Красный 
Маяк. И ничего не предвещало 
беды. Как вдруг в один не очень 
прекрасный момент (в том, что он 
не был прекрасным, сомнений ни 
у кого не осталось), ребятки ого-
лили… свои попы, словно хотели 
таким образом напомнить о при-
верженности поп-культуре. При-
чем сделали это намеренно, от не-
чего делать, забавы для (нужное 

подчеркнуть), параллельно вы-
смеивая названия местных насе-
ленных пунктов, начертанных на 
одном из дорожных указателей.

Порезвились, в общем… И вы ду-
маете, спустив пар (хорошо бы в шта-
ны), успокоились? Как бы не так!

Они сняли этот балаган на 
смартфон и тут же выложили ро-
лик в Сеть в надежде получить 
ахи и охи от соскучившихся по 
веселью поклонников. В итоге 
же получили по мордасам — сла-
ва богу, не в прямом смысле, а в 
виде словесных оплеух. От нази-
дательного «Ну и ну» (кстати, от-
личное название для «На-на») до 
убийственно-матерных диферам-
бов. Что же до аборигенов, то они 
навели в Интернете такой шорох, 
что «нанайцы» спешно изъяли из 
Сети свой «эротический» ролик, 
заменив его более прозаичным 
видеобращением с извинениями: 
«Да мы тут пошутили…»

Хотя в каждой шутке есть доля 
шутки. И доля глупости — тоже.

Когда 19-летний полузащитник 
футбольного клуба «Тосно» (Ле-
нинградская область) Станислав 
Манаев высмаркивался в пятиты-
сячную купюру, он тоже шутил. 
И также, как «нанайцы», поспе-
шил выложить эту шутку, снятую 
друзьями в салоне самолета, на 
своей страничке в Инстаграмме. 
А кроме того — поиздеваться в 
виртуальном пространстве более 
чем циничным комментом к ви-
деоролику: «Я мог бы отдать эту 
купюру людям, которые очень в 
ней нуждаются, но не отдам, по-
тому что у меня насморк».

«Да было бы в сто раз лучше, 
если б у него в тот момент случил-
ся понос!» — справедливо возмути-
лись болельщики, напомнившие 
горе-футболисту, что сопли разма-
зать он тут как тут, а по воротам 
вмазать — слабо? И то правда: чис-

лясь в основном составе «Тосно», 
полузащитник не провел ни одного 
матча, забив лишь единственный 
гол в молодежном первенстве.

Впрочем, о сопливом поступке 
Манаева уже писано-переписано, 
так что не много ли чести для 
«щенка» и «днища конченого» 
(самые безобидные титулы поль-
зователей Сети) тратить на него 
еще и газетные строчки.

С другой стороны, не лишним бу-
дет напомнить шутникам типа Ма-
наева и «нанайцев» слова академика 
Лихачева из его известного письма 
о воспитанности человека: «Если он 
любит трунить (шутить) над женой 
или детьми, не щадя их самолю-
бия, особенно при посторонних, то 
тут уже он (извините меня!) просто 
глуп». Наши «герои» от этого образа 
невоспитанности далеко не ушли.

И тут можно было бы поста-
вить точку, не вмешайся в наш 
рассказ о воспитанности сильной 

половины человечества предста-
вительница одной из стран юго-
восточной Азии, рядом с которой 
в салоне самолета волею обстоя-
тельств оказался мой коллега.

«Аккуратно сняла обувь, — вспо-
минает впечатлившие его кадры их 
невольный свидетель, — подтянула 
ножки в розовых носочках, достала 
планшет, наушники и несколько 
раз мелодично, громко пукнула. Пе-
рехватила мой взгляд и обаятельно, 
широко улыбнулась мне, как родно-
му. Находясь в ступоре (такие ситу-
ации случаются со мной не каждый 
день), я не нашел ничего лучше, 
чем улыбнуться ей в ответ».

Улыбнемся и мы. Но о некото-
рых странностях поведения слабого 
пола поговорим в следующем номе-
ре. Благо, для этих картинок и по-
вод достойный представится в лице 
приближающегося Дня 8 Марта.

Леонид ГРЕКОВ

Сопливые платков не наблюдают

 Точки над «i»

Известно: чтобы победа 
основного кандидата 
выглядела убедительной 
и легитимной, админи-
страция президента за-
ранее озвучила формулу 
«70% на 70%», где первая 
цифра — явка электо-
рата, вторая — количе-
ство голосов, набранных 
известно кем.

И вот здесь-то можно ожи-
дать сюрпризов. В экспертном 
сообществе обсуждают и не-
вероятные варианты развития 
событий. Вот одна из таких 
версий.

«В 2004 году В.Путин, — 
пишет в интернете исследо-
ватель под ником «Разбор по-
летов», — набрал 71,31% при 
явке 64,38%. На выборах в 2012 
году он набрал 63,60%, явка 
составила 65,34%. По опросам 
ВЦИОМа, рейтинг Путина тог-
да составлял 53,5%, а прогноз 
на выборы — 59,9%». Это дает 
повод аналитику заключить, 
что имели место приписки по-
рядка 10% голосов.

«В 2012 году было зареги-
стрировано 110 миллионов из-
бирателей, — продолжает он. 
— При явке 65% в тех выборах 
приняли участие 71,5 мил-
лиона человек, из которых за 
Путина проголосовали 45,4 
миллиона.

На выборах 2004 года за Пу-
тина отдали голоса 49,9 мил-
лионов из 108 миллионов заре-
гистрированных избирателей. 
Значит, при росте избиратель-
ной базы на 2 миллиона чело-
век, электорат Путина с 2004 
по 2012 год сократился на 4,5 
миллиона, то есть на 10%.

Вносим поправку на припи-
ски в размере 10% и получаем, 
что электоральная база Путина 

не превышает 40 миллионов из-
бирателей и имеет тенденцию к 
сжатию, которая в кризисных 
условиях может усиливаться. 
При этом ядерный электорат 
Путина (всегда готовый отдать 
голоса кандидату) составляет 
примерно 20 миллионов изби-
рателей. Другие 20 миллионов 
могут изменить свои предпо-
чтения.

На 1 января 2018 года заре-
гистрировано 111 миллионов 
избирателей. Легко подсчи-
тать, что при 100% явке за Пу-
тина проголосуют всего лишь 
36%, при 70% явке их число 
составит 51,5%, а при 60% явке 
— ровно 60%. Как видим, для 
обеспечения уверенной побе-
ды Путина работает формула 
60% на 60%, а не 70% на 70%, 
которую предложила админи-
страция президента.

То есть при 70% явке, кото-
рой она добивается, не за Пу-
тина могут проголосовать по-
рядка 37,7 миллиона человек 
из 77,7 миллиона пришедших 
на выборы.

Теперь прикинем перспек-
тивы Грудинина. Собчак, Яв-
линский, Титов, Сурайкин и 
Бабурин наберут в сумме не 
больше 2,5%, но отнимут их не 
у Жириновского, а у Путина. 
Самому Жириновскому про-
чат 5,5%, которые он тоже от-
берет у Путина. И реальный 
прогноз при явке на них 70% 
избирателей выглядит так: 
реальные 50% Путина минус 
5,5% и минус 2,5%, что в итоге 
дает 42% у Путина.

То есть ровно 50% достается 
Грудинину. При явке в 70%...»

Такой вот сюжет. Недаром 
в народе говорят, что в тихом 
омуте черти водятся.

Лаврентий ПАВЛОВ

Зачем Владимиру Путину 
высокая явка?
Ответ на этот интересный вопрос дает ниже 
следующая занимательная арифметика

Неожиданно для многих последним днем заседаний верхней палаты 
объявили 22 февраля. Хотя изначально таким днем должно было 
стать 7-е марта. Но наши «народные избранники» решили «пора-
ботать в регионах», чтобы, как говорится, не наломать дров, не 
помешать своими выступлениями против исполнительной власти 
главному претенденту на победу в президентских выборах.
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С 22 февраля 2018 года в 
России вступили в силу 
новые правила прохожде-
ния техосмотра. Согласно 
постановлению прави-
тельства, теперь автомо-
билисты обязаны иметь 
не только знак аварийной 
остановки, но и аптечку.

Неумеренное потребление алкоголя 
значительно повышает риск разви-
тия слабоумия, выяснила научная 
группа из Франции и Канады. Уче-
ные проанализировали медицин-
ские показатели 57353 пациентов 
больниц во Франции. У всех участ-
ников исследования была диагно-
стирована ранняя деменция.

В этой несуразице нас пыта-
ются убедить отечествен-
ные ученые, в чьих исследова-
ниях по истории возникнове-
ния русского языка вот уже 
шесть десятилетий «царем 
доказательств» остается 
«Этимологический словарь 
русского языка» Макса Фасме-
ра, немца по происхождению. 
А у него даже «лапоть» может 
быть от «лтш. lãps — запла-
та».

Ясно же, что русская обувь — 
из заплат.

А если серьезно, то словарь Фас-
мера — гуманитарная бомба дли-
тельного действия, осколки которой 
долетели до наших дней и укорени-
лись в сердце российского языкозна-
ния.

Кто он, 
Макс Фасмер? 

Как утверждает сам Фасмер, 
идея создания этимологического 
словаря русского языка родилась 
в Колумбийском университете, где 
он работал в 1937–1938 годах при-
глашенным преподавателем. А в 
гитлеровскую Германию он вернул-
ся потому, что в США ему жилось 
не слишком комфортно в бытовом 
смысле.

Такое объяснение вызывает 
недоверие уже потому, что уже в 
1939 году у него на родине были 
введены продуктовые карточки. 
В домах не хватало тепла. 

Но Фасмер возвращается. При-
чем возвращается в свой институт 
славянских языков, который про-
должал работать, выпуская даже 
газету о проблемах славянского 
языкознания. В ней публикова-
лись статьи ученых-евреев (под 
псевдонимами), о чем дураки из 
СС не догадывались. Зато они 
создали все условия для работы 
Фасмера над… этимологическим 
словарем русского языка.

Можете себе представить этот 
высший пилотаж фашистского гу-
манизма? Страна воюет с русски-

ми, а в центре ее столицы некий 
ученый работает над историей 
языка «недочеловеков» вместе с 
двумя приставленными к нему по-
мощниками — активными члена-
ми национал-социалистической 
партии Германии.

Более того, он хлопочет о поль-
ских ученых, находящихся в кон-
цлагере Заксенхаузен, и нацист-
ские власти освобождают их. Узнав, 
что в Бухенвальде содержится рус-
ский еврей-славист Борис Унбегаун 
(в 1947 г. он опубликовал статью о 
славянских жаргонах в немецких 
концлагерях, умер в Нью-Йорке. — 
Ред.)., Фасмер не только добивается 
освобождения коллеги, но и устра-
ивает его к себе на кафедру. При 
этом (интересная деталь!) ученый 
еврей продолжает числиться узни-
ком Бухенвальда вплоть до оконча-
ния войны.

Узники слова
Свою работу в концлагере 

Нойбранденбург сладкая пароч-
ка поставила на очень удобные 
рельсы — к ученым приводили 

заключенных разных нацио-
нальностей, показания которых 
и ложились в основу научных 
изысканий.

Например, Фасмер спраши-
вает у заключенного (украинца, 
болгарина, серба, словенца, чеха, 
словака, поляка и т.д.), как на их 
языке слово «палка»? Получен-
ные ответы с одинаковым, по 
сути, корнем — па́лиця, па́лица, 
па̏лица, pálica, раliсе, раliса, 
раɫkа и т.д. — ученые фиксиру-
ют. После чего уже дома, в каби-
нетной тиши, словарную статью 
дополняют: «Возм., родственно 
д.-в.-н. sраltаn «раскалывать», 
др.-инд. spháṭati «раскалывает», 
sphuṭáti «разрывает», sphāṭáyati 
«раскалывает», phálakam «доска», 
phálati «лопается, трескается»». 

Насколько корректны языковые 
особенности, полученные на до-
просах узников концлагеря, — 
вопрос научной чистоты словаря 
Фасмера. О нравственной же его 
чистоте говорить не приходится.

У многих биографов Фасмера 
нет сомнений, что он трудился 
под прямым патронажем Геббель-
са. Однако, более вероятно благо-
расположение Гиммлера — «отца 
концлагерей» и основателя мисти-
ческого общества Аненербе, под 
крышей которого был создан тай-
ный лингвистический отдел. Его 
появление имело четкое обоснова-
ние: «... Только победа в культурно-
политическом противостоянии на 
уровне языка сделает победу на-
шего оружия величайшим триум-
фом в мировой истории».

В самом начале Второй миро-
вой войны один из руководите-
лей отдела, лингвист Шмидт-Рор, 
предлагал провести «лингво-
политическую фрагментацию 
русской империи». Он призывал 
подорвать российское единство 
изнутри. В качестве первой пло-
щадки для реализации пробной 
программы предлагалась Украи-
на. Шмидт-Рор настаивал на: (1) 
сотворении литературного укра-
инского языка, (2) создании укра-
инских письменности и (3) алфа-
вита, (4) выработке специального 
украинского правописания и (5) 
формировании искусственной 
украинской лексики. Как под-
черкивает современный иссле-
дователь Андрей Васильченко, 
Шмидт-Рор был одним из иници-
аторов программы планомерного 
лингвоцида русского языка на 
Украине. 

Связанные 
одной целью

Учитывая небольшое количе-
ство лингвистов-арийцев Герма-
нии, можно смело допустить, что 
это был круг друзей белокурого 
Макса Фасмера. И его Этимоло-
гический словарь русского язы-
ка вполне укладывается в схему, 
обрисованную выше. Тем более, 
что именно к возвращению Фас-
мера из Америки Аненербе стал 
самостоятельной организацией с 
очень приличным финансирова-
нием.

Сегодня российская наука про-
должает пользоваться трудами 
Фасмера. И хотя появились новые 
этимологические исследования 
протолингвистики, иные наши 
академики, получившие свои сте-
пени на компаративистике, дела-
ют вид, что ничего этого нет.

Владислав ПИСАНОВ| 
действительный член 

Славянского 
лингвистического общества

 Глас народа

Бомба длительного действия?
Сегодня, общаясь друг с другом, мы, оказывается, говорим… на чужом языке 

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя это 
письмо, мы отдаем себе отчет, что те-
ория происхождения русского языка 
— тема очень серьезная и глубоко на-

учная, а мнение нашего читателя — отнюдь не 
истина в последней инстанции. С тем большим 
желанием услышать и другие точки зрения и го-
товностью опубликовать их на страницах «НВ» 

мы приглашаем к начатому разговору ученых в 
области языкознания, в том числе «иных ака-
демиков», в чьих исследованиях по истории 
возникновения русского языка, как считает 
автор письма, вот уже шесть десятилетий «ца-
рем доказательств» остается Этимологический 
словарь русского языка Макса Фасмера и ниче-
го, кроме него, у нас нет.

NB!

У многих биографов Фасмера нет сомнений, что он трудился 
под прямым патронажем Геббельса.

Первый вице-спикер Александр 
Жуков объяснил отказ желанием 
«сосредоточиться на подготовке к 
отчету правительства 11 апреля». 
Два месяца депутаты будут «сосре-
дотачиваться», чтобы без эксцессов 
вытерпеть выступление Дмитрия 
Медведева с трибуны Госдумы? У 
них что, теперь так шутят?

Очевидно, в верхах очень опа-
саются, что представители даже 
карманной думской оппозиции 
вдруг случайно или по недомыс-
лию озвучат весьма неудобные 

темы, что подпортит благостную 
картину нашего бытия, которую 
старательно рисуют накануне 18 
марта. Люди в больших кабинетах 
знают: есть много чего озвучить.

Вот и Минэкономики, опубли-
ковав отчет «Картина экономики. 
Февраль 2018 года», не сумело 
не проговориться. Согласно до-
кументу, и рост устойчивый, и 
внутренний спрос расширяется, 
и инвестиции лезут вверх опере-
жающими темпами. Но понимая, 
что за «картиной маслом» уши 

кризиса не спрятать, авторы от-
чета пытаются признаться по ме-
лочам. И прокалываются.

Похвалившись, что «в 2017 году 
российский ВВП вырос на 1,5 % 
после рецессии 2015–2016 годов», 
они кое-что забыли. Рецессия — 
это длительное падение производ-
ства, но, упав в яму и выбравшись 
из нее на 1,5%, вы все равно остае-
тесь в яме. И еще долго карабкать-
ся до ее верхнего края.

А докладывая, что «население 
в основном положительно оцени-
вает изменение своего матери-
ального положения», ведомство 
неосторожно констатирует: «Годо-
вые темпы роста необеспеченного 
потребительского кредитования 
ускорялись и в декабре достигли 

11,1%. В текущем году они могут 
составить 17–19%». Мелочь, но за 
ней — куча негативных факто-
ров. И падающие более четырех 
лет подряд реальные доходы на-
селения, вынужденного не от 
хорошей жизни занимать день-
ги в банках. И растущие риски 
кредиторов, поскольку займы не 
обеспечены ростом зарплат. И не-
устойчивое положение потреби-
тельского рынка, опирающегося 
на рискованное кредитование.

Другая проговорка: недоиспол-
нение расходов на национальную 
оборону на 6,7% стало причиной 
снижения объемов выпуска. То 
есть ведомство признается, что 
рост промышленности держался 
в основном на гособоронзаказе, и 

стоило здесь чуть притормозить, 
как общие показатели рухнули.

Вывод: как бы ни старались 
власти спрятать от граждан ре-
альную ситуацию в стране перед 
выборами 18 марта, правда все 
равно выйдет на свет.

А через пару дней после отка-
за от «Правительственного часа» 
в Госдуме решили вообще не со-
бирать пленарные заседания до 
президентских выборов. А ну как 
кто-то или что-то вылезет…

Павел МАКСИМОВ

Дума не место для вопросов
 Позвольте не согласиться

Судя по всему, именно с такой мыслью руководство нижней 
палаты принимало решение отказаться в ближайшие недели 
от так называемого «Правительственного часа», во время 
которого министры рапортуют об успехах. Хотя им больше 
подошли бы чистосердечные признания...



В сети набирает популярность 
пост девушки по имени Ребека 
Батлер, кожа которой окрасилась 
в синий цвет после использова-
ния бомбочки для ванны. Судя 
по опубликованной фотографии, 
синяя краска покрыла практи-
чески все тело любительницы 
бомбочек для ванн, кроме лица.

Ученые Геологической службы 
США зафиксировали серию земле-
трясений в районе Йеллоустонской 
кальдеры, состоявшую из 200 
подземных толчков и сопрово-
ждавшуюся слабой сейсмической 
активностью. Исследователи пред-
положили, что явление является 
отголоском катастрофы 1959 года.

№ 7 (1072)

новый вторник

27 февраля 2018 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

 Журналистское расследование

Белгородская область вымирает. А чис-
ленность населения сегодня удерживается 
исключительно за счет так называемого 
механического прироста — миграции из 
других регионов и бывших советских ре-
спублик.

Зато свиньи там плодятся и размножа-
ются на удивление широкими масштабами 
— вот кому, действительно, жить хорошо!

Возьмем ту же пятилетку: на конец 2012 
года свиней было на территории области 
3,3 миллиона, а на конец 2017 года — уже 
почти 4,4 миллиона голов. И это еще не 
предел!

Хотя уже давно Белгородская область 
— абсолютный лидер. Она поставила все-
российский рекорд, который никому не 
побить! В Курской области «всего-то» 1,7 
миллиона хрюшек (на 1,1 миллиона лю-
дей), а больше и сравнивать не с чем. В 
Тамбовской области только к миллиону 
подбираются. Да ни в одном из других 
федеральных округов нет столько сви-
ней, сколько в Белгородской области.

Кстати, населению этого региона 
давным-давно запретили иметь в своих хо-
зяйствах свиней. Уже по итогам 2012 года 
их оставалось в крестьянских дворах всего 
1,3 процента от общего поголовья (о том, 
как у народа на деревне отнимали един-
ственную возможность честно заработать 
на жизнь и накормить себя, это отдельная 
печальная история). Все свиньи в области 
принадлежат нескольким крупным компа-
ниям, одна из которых — «Агро-Белогорье» 
Владимира Зотова.

Вонь от свинокомплексов стоит та-
кая, что жить уже и в соседних дерев-
нях тяжко. Не зря ведь свиньи считают-
ся «особо ядовитым производством». И 
самое страшное — область живет, как 
было сказано самим же губернатором, 
«на пороховой бочке». Именно так Евге-
ний Савченко выразился о возможной в 
любой момент при таком скоплении сви-
ней эпидемии африканской чумы…

Зато благодаря хавроньям, Владимир 
Зотов стал сначала одним из самых бога-
тых региональных депутатов страны, сра-
зив белгородцев своей годовой зарплатой в 
800 миллионов рублей. Потом, в 16-м году, 
был внесен в список 200 богатейших капи-
талистов страны и занял в нем со своими 
«скромными» 400 миллионами долларов 
190-е место. Еще чуть позже, в 17-м году, он 
был уже на 159-м месте и имел состояние 
600 миллионов долларов, а зарплата под-
скочила у него до миллиарда (999 миллио-
нов, если точно).

Но только со свиньями ему и повезло. 
Хотел заняться рыбой и икрой — не по-
лучилось. На пару с другим депутатом 
областной Думы, Виктором Филатовым, 
основал компанию «АльтЭнерго» — компа-
ньоны решили добывать электроэнергию 
из альтернативных источников. И чудо 
вроде случилось — их фирма со смешным 
уставным капиталом в 100 тысяч рублей 
вдруг оказалась владелицей биогазовой 
станции стоимостью… 600 миллионов. Но 
и этот бизнес рухнул: приехала группа 

захвата из столицы, повязала Филатова и 
его ближайших подельников и — в Бас-
манный суд, а оттуда в СИЗО. Арестовали 
коллегу и компаньона за прежние трудо-
вые подвиги — как бывшего главу «Бел-
городэнерго», растратившего 880 миллио-
нов рублей. Но у Зотова интерес к солнеч-
ной, ветряной и даже биогазовой энергии 
пропал сразу.

И вот он решил попробовать себя в новом 

бизнесе — в медицине. Скажете, с больных 
людей нечего взять, кроме анализов, и то 
плохих? Сильно ошибаетесь.

Не повезло одной из лучших больниц 
области, 2-й городской Белгорода (потому 
и пал выбор на нее). Прошлой весной туда 
прислали нового главного врача Антона 
Бондарева. Это ничего, что он даже рядо-
вым врачом в больнице никогда не рабо-
тал. Важно ведь, что он Владимиру Зотову 
глянулся, чем назначенец очень гордится: 
лично Зотов попросил губернатора, и тот 
назначил! Остается добавить главное: в 
прошлом году государство выделило боль-
нице около 900 миллионов рублей, на этот 
год запланировано дать миллиард.

Прошел без малого год под новым на-
чальством, и что мы имеем за наши день-
ги? Коллектив, собиравшийся годами, 
составлявший славу больнице, перестал 
существовать. Счет убежавшим по соб-
ственному желанию и изгнанным волей 
начальства пошел на сотни. Остались пока 
те, кто не нашел, куда сбежать. С людьми 
обращаются, как с крепостными. Они рас-
сказывают: новый главный нам в глаза по-
стоянно твердит, что мы — отработанная 
биомасса, мы — биоотходы. Особенно из-
девается над медсестрами и санитарками, 

которые не могут ему ответить. Он сразу 
орет:

— Закрыла рот и пошла вон из моей 
больницы!

В приемном отделении все медики ра-
ботают не приседая — в прямом смысле 
слова.

— Работать стоя, без права сна! На пере-
рыв — 15 минут поесть. Я сказал! — вот 
обычный стиль «общения» главного с «быд-
ломассой».

А смена длится 24 часа, и в приемном 
покое, в самом деле, нет ни одного стула. 
И рабочих рук не хватает, приходится 
вкалывать за двоих. «А получаем мы сей-
час, — говорят медсестры, — даже мень-
ше, чем год-два назад!». Опытных мед-
сестер повыгоняли, на их место набрали 

студентов, которые ничего практически 
не умеют.

Отдельный разговор — о царящих в 
больнице «порядках». Об одной такой ди-
кой сцене мне рассказали свидетели.

Медсестра (я не называю фамилию не-
счастной. — О.К.), которую попросили 
сделать ЭКГ незнакомой пациентке, «на 
всякий случай» напомнила присутство-
вавшим в кабинете начальникам: нам ведь 
запрещают госпитализировать пациентов 
из районов… И тут же получила сильный 
удар в спину от заместителя главврача, 
чьей близкой родственницей оказалась 
женщина.

— Ты соображаешь, с кем имеешь дело?! 
— заорал начальник. — На колени! Я ска-
зал: на колени и проси прощения у меня!

И она упала на колени и стала просить 
прощения, чтобы не потерять работу… 
Боже, это и есть торжество демократии над 
«плохой» Советской властью?! 

В заявлениях на увольнение уже прямо 
стали писать: прошу уволить из-за хамско-
го отношения администрации больницы…

А больницу в городе зовут теперь «мор-
гом». И предлагают «скорой» деньги, чтоб 
только не везла во 2-ю городскую. Там и ле-
чить некому — хирургическое отделение, 

гинекологическое, офтальмологическое — 
составлявшие славу больницы — по сути в 
руинах. Вместо положенных Минздравом 
4-х часов, в течение которых больному обя-
заны выставить диагноз, еле укладывают-
ся в шесть.

По итогам за 2017 год в хирургическом 
отделении умерли 69 человек — в два с 
лишним раза больше, чем в предыдущие 
годы!

Новый год начался и вовсе кроваво: 8 
января в 1-ю горбольницу в тяжелейшем 
состоянии с гнойным перитонитом доста-
вили 19-летнего парня — в конце декабря 
он попал во 2-ю горбольницу с острой болью 
в животе, но в приемном отделении его от-
футболили домой — ничего страшного, мол; 
15 января в 1-ю горбольницу «скорая» при-
везла женщину, спасти ее не смогли — 12 
января она была во 2-й горбольнице, где ей 
было сказано, что все у нее в порядке, осно-
ваний для госпитализации нет; 18 января в 
1-ю горбольницу доставили в тяжелом со-
стоянии женщину — 16 января ей отказали 
в госпитализации во 2-й горбольнице; 22 
января в 1-й горбольнице от массивного же-
лудочного кровотечения умерла женщина 
— накануне ее не приняли во 2-й горболь-
нице («ничего страшного, домой»)…

Да там и лечить нечем — нет самой про-
стой медицинской техники, нет колоно-
скопа, бронхоскопа, остался единственный 
гастроскоп… Дошло уже до того, что боль-
ных — если очень припрет — или везут в 
другую больницу на обследование, или из 
другой больницы специалист приезжает 
со своим…

И все это — на фоне торжественных 
выездов в больницу губернатора Евгения 
Савченко и местного олигарха Владимира 
Зотова. Под глазом льстивых телекамер 
они смотрят на раскрашенный стрелками 
пол. И довольно кивают — вот она рефор-
ма! — и отбывают восвояси… А таблички 
на стенах чем хуже-то были?

Со мной медики встречались, словно мы 
— подпольщики, звонили с чужих телефо-
нов, брали клятву, что я не выдам их… В 
саму больницу провели ночью, тайком. Да 
они все там стоят на коленях! В бывшем 
кабинете устроили склад стройматериалов 
и там же разрешили медсестрам переоде-
ваться. Там нет даже электрического све-
та! Медсестры свечи жгут! Почему молчат? 
Почему не протестуют? Нет ответа.

Когда я открыто пришла в больницу, 
сказав, что хочу посмотреть на нее «по-
слереформенную», охранник откровенно 
начал хамить мне и хотел было вызвать 
полицию, но ему не разрешили, примчал-
ся зам. начальника охраны больницы (на-
чальником оформлен брат главврача) и 
вежливо попросил меня покинуть не толь-
ко помещение больницы, но и ее террито-
рию! (Кстати, вызывать полицию на жур-
налиста — это обычная метода в белгород-
ском здравоохранении. В конце прошлого 
года в областной онкологической больнице 
в Белгороде таки и вызвали: а какое право 
я имею заходить сюда, смотреть, с людьми 
разговаривать в очередях?!).

…Да, «бизнес на людях» делать — это 
вам не на свиньях. Гораздо проще. О сви-
ньях надо заботиться, в чистоте и сыто-
сти содержать. А люди уж как-нибудь, 
сами. Правда, в период выборной кампа-
нии сложности возникают — голосовать 
все-таки не свиньям, а людям. А атмос-
фера в Белгороде — накаленная. С кем 
ни заговоришь в автобусе, на рынке, в 
любом месте скопления народа, «заво-
дятся» все мгновенно. «Да не пойду я на 
эти выборы! Мы ждали, что хоть осенью 
президент освободит нас от этого князя, 
а его опять на нашей шее оставили». Так 
белгородцы говорят о губернаторе, полу-
чившем уже седьмой срок.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Кому на Белгородчине 
жить хорошо?
В поисках ответа на этот вопрос обозреватель «НВ» выяснила, кому 
в регионе живется плохо

Официально численность населения области с начала века остается на уров-
не примерно 1,5 миллиона человек. Но стоит сравнить ежегодные данные… 
Взять последнюю пятилетку. По итогам 2012 года родилось17.913 детей — 
умерло 21.503 человека. В прошлом году соответственно 15.113 новорожден-
ных — 20.862 умерших. В новейшей истории Белгородской области не было, 
увы, ни одного года, когда число умерших оказалось не то чтобы меньше числа 
родившихся — хотя бы сравнялось.

Губернатор Савченко (второй слева) на открытии второй очереди мясо-
перерабытывающего завода «Агро-Белогорье».
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Олимпийский комитет России 
заплатил МОК 15 млн. долларов. 
Выплата данной суммы — одно 
из условий частичного или пол-
ного восстановления членства 
России в МОК. Хотя случай с 
российским керлингистом Алек-
сандром Крушельницким может 
спутать все планы ОКР.

Журналист Анатолий Шарий 
обнародовал гонорар «украин-
ского гостя» большинства рос-
сийских шоу — директора Цен-
тра исследования общественных 
процессов «Эксперт» Вячеслава 
Ковтуна. Согласно данным Ша-
рия, за три часа съемки Ковтун 
получает 25 тысяч рублей.

Недавно я обнаружил в 
почтовом ящике свое соб-
ственное письмо, посланное 
накануне Нового года в одес-
ское село с поздравлениями 
давнему армейскому другу…

Мишка, Мишка, 
где твоя улыбка?

Мы прошли с ним огонь и 
воду. В самом прямом смысле. 
Потому как служили в танковом 
полку близ острова Даманский 
— того самого, на котором в бою 
с китайскими нарушителями гра-
ницы сложили головы несколько 
десятков советских солдат.

На конверте, словно сигнал 
тревоги — красный квадратик 
бумаги и лаконичная, как суро-
вый приговор, надпись от руки: 
«Адресат умер».

Вот так. Еще вчера Мишка 
жил, откликался на письма, пи-
сал свои. И вот взял — и умер. 
Хотя никогда — ни единого раза 
за службу! — не жаловался. Да 
и было ли жаловаться человеку, 
неизменно выигрывавшему все 
состязания по гиревому спорту в 
полку, красивому украинскому 
хлопцу, оптимисту и добряку?!

До прибытия в наш полк Миш-
ка несколько месяцев провел в 
спортроте в Уссурийске, готовил-
ся к армейским соревнованиям, 
на которых собирался завоевать 
звание мастера спорта. Увы, не 
сложилось. Так и остался вечным 
кандидатом в мастера, но продол-
жал фанатично поддерживать 
форму, таская двухпудовые же-
лезяки прямо в рюкзаке по по-
лигонам и учениям и, как только 
выпадало время, принимался за 
нелегкие упражнения.

Через годы, 
через расстояния

Разъехавшись после дембеля 
по городам и весям, мы не упу-
скали возможности поддерживать 
сложившиеся в полку дружеские 
отношения, а мне и вовсе выпала 
честь стать «связным». То в Сибирь 
судьба забросит, и мы, пусть на-
коротке, но пообщаемся с Юркой-
Золотцем, как звали мы Наумова, 
механика-водителя средних тан-
ков, сибиряка. То вдруг случится 
поездка на Украину, и мы схо-
димся с тем же Мишкой, которо-
му рассказываю про житье-бытье 
сибирского друга... А письмо при-
дет с Украины — тут же звоню в 
Сибирь, чуть не слово в слово ци-
тируя Мишкины слова: «А Юрочке 
нашему огромный привет, пусть 
не падает духом, держится!»

И это писал человек, жизнь 
которого — такая безоблачная 
и полная надежд после армии и 
окончания университета — на-
чала медленно угасать и терять 
смысл в 90-е годы и после них, до 
последних дней...

Учитель правды
Мишка писал мне о том, как в 

его родной украинской сельской 
школе вдруг из курса литературы 

исчезли великие русские писате-
ли — от Пушкина до Толстого, а 
вместо них обнаружились некие 
«национальные классики», о ко-
торых даже он, коренной украи-
нец, не слышал.

Он страшно переживал, что 
в учебниках истории, которую 
он с любовью преподавал, Со-
ветский Союз преподносился ис-
ключительно как «империя зла», 
принесшая неисчислимые беды 
Украине. «Я стараюсь рассказать 
детям, что не все так плохо было 
в наше советское время — было 
немало и хорошего», — писал с 
болью мой товарищ.

Он умирал вместе 
со всеми

Все чаще и чаще Мишка стал 
жаловаться на житье-бытье. Вот 
строчки из Мишкиного письма: 
«Этим летом хотел закончить с 
педагогической деятельностью, 
уйти на пенсию по выслуге лет. 
Не получилось: надо ведь как-то 
прокормить семью, доучить сына-
студента. Конечно, остался бы 
работать в школе и дальше — я 
работу свою люблю, но не оплачи-
вает мой труд это паршивое госу-
дарство! Ну как можно прожить, 
если за свет, телефон, огород и 
газ уходит половина заработка? А 
детей обуть-одеть, да даже хлеба 
купить каждый день — и ничего 
на руках не остается».

С болью он наблюдал, как гиб-
нет его любимое село, некогда 
большое и богатое. «Я тут с мест-
ным священником как-то раз 
разговаривал, так он привел мне 
страшную цифру: за год в селе 
умерло свыше 90 человек, а роди-
лось только 14!»

А потом и вовсе сообщил мне 
жуткую цифру: из 14 тысяч быв-
ших односельчан осталось лишь 
пять! Можно сказать — вымер-
ло село. И это вам не сибирская 
глубинка, не северные просторы 
с дикими морозами и жуткими 
буранами, а самый что ни на есть 

благодатный юг, тот самый, куда 
мы стремились на отдых, а ино-
гда и на постоянное место жи-
тельства.

Вот в чем трагедия! Умирало 
само представление об украин-
ской благодати, где люди всегда 
жили лучше, чем русские кре-
стьяне где-нибудь на Псковщине. 
Но я и предположить не мог, что 
вместе с родным селом умирал и 
мой друг…

«Каждый день — 
похороны»

Он горько переживал за дру-
гих: «Каждый день в селе похо-
роны. Только из моей школы в 
возрасте 50 лет умер директор, а 
спустя два месяца, на 51-м году 
жизни, не стало учителя физ-
культуры. Причина одна и та же 
— не выдержало сердце. Да и как 
оно выдержит от такой жизни? А 
лечиться народу не на что — надо 
платить, платить и платить. Вче-
ра, то есть пятого декабря, умер 
одиннадцатиклассник — уже от 
истощения...»

Страшные вещи! И еще страш-
нее, что мой друг тоже был в этой 
очереди. Конечно, он вертелся, 
как мог, сопротивлялся этому 
медленному угасанию и вокруг, 
и в его душе. Находил побочную 
работу, особенно летом, во время 
каникул: «Сейчас работаю на току 
— идет уборка пшеницы, ячменя, 
гороха, проса... Работа «романти-
ческая»: веник, совковая лопата 
— и перекладка-погрузка зерна. 
Жара невыносимая, приходишь 
домой абсолютно вымотанный — 
все-таки возраст уже. Работаю со 
своими бывшими учениками, по-
началу стыдно было, что их быв-
ший учитель, классный руководи-
тель, на пенсии приобрел «новую 
профессию» — подметальщика... 
Но что тут сделаешь — жить же 
как-то надо!»

Про свою жизнь он писал всег-
да коротко и без особых подроб-
ностей, подчеркивая: что об этом 

говорить! Но вот отдельные эпи-
зоды: «Каждый день с тележкой 
или на велосипеде еду в сосед-
нюю лесополосу за дровами — 
уголь нынче дорог, нечем за него 
заплатить». И далее: «Извини за 
почерк, пишу при свете лампады, 
свет регулярно вечером отключа-
ют». Но больше, судя по письмам 
моего друга, он угасал душой — 
как та свеча, которая, догорая, 
еще может вспыхнуть раз-другой, 
а потом останется от нее только 
тлеть фитилек — и то совсем не-
долго.

«Есть ли свет 
в этом тоннеле?»

«Ты, наверняка, следишь за 
ситуацией на Украине, — писал 
он мне в очередной раз. — Гря-
дут выборы. Дай боже, чтобы все 
нормально закончилось, чтобы не 
вспыхнула гражданская война. 
Обстановка в стране чрезвычай-
но сложная. Экономическая и по-
литическая. Так долго не должно 
продолжаться. Люди уже никому 
не верят».

Я поражался: со своего сель-
ского «бугорка» он хорошо видел 
всю свою «незалежную Украи-
ну» и даже вот так пророчески 
предсказывал ей «гражданскую 
войну».

Есть ли свет в этом тоннеле?» 
— риторически спрашивал он 
меня. Я его успокаивал как мог: 
мол, не переживай, наступят но-
вые времена, все «устаканится».

Он бодрился, благодарил за 
присланные ему деньги (я ему их 
посылал прямо в письме, вложив 
внутрь открытки, чтобы «не све-
тились», пока они не стали исче-
зать и пока сам Мишка не попро-

сил меня больше не тратиться, 
ибо, как он считал, их крадут у 
них на почте). Но он снова и снова 
писал о наболевшем: «Жаль мне 
наших старшеклассников.

Сегодня даже способные и 
умные из них без денег в вуз не 
поступят. Да и кому они нуж-
ны? Поэтому многие ребята по-
сле школы идут работать — кто 
куда. У них пропадает интерес к 
дальнейшей учебе. Идет процесс 
деградации общества. Становится 
страшно за будущее своих детей! 
Что их ждет завтра?»

Жемчужины у моря 
больше нет

За все и всех он переживал 
— мой давний и лучший друг-
украинец: «Впервые за много 
лет оказался в Одессе, на кур-
сах повышения квалификации 
учителей. Как изменилась Одес-
са? И блеск, и нищета. Улицы 
чистые, дома опрятные. Но тут 
же и нищета. Бомжей развелось 
море. И в основном — пожилые 
люди и дети. Роются в контейне-
рах для мусора в поисках еды, 
на каждом углу — попрошайки, 
клянчат деньги». И снова гло-
бальный вопрос, который мучил 
его, как истинного патриота сво-
ей родины: «И это страна!? Нет 
страны, потому что у власти — 
бандиты!»

Как в воду смотрел мой друг. 
Он совсем немного не дожил до 
краха и страны, и системы власти 
в ней. Успел только неожиданно 
сообщить, что теперь фамилия 
его оканчивается не как раньше, 
а по-русски, на — «ов». Пообещал, 
что когда-нибудь объяснит мне — 
почему? И просил подписывать 
письма новой, русской фамили-
ей.

Я ждал от него ответа и объяс-
нений по этому поводу на Новый 
год, а получил свое собственное 
письмо — с тем самым красным 
квадратиком на нем и бьющими 
прямо в сердце словами: «Адре-
сат умер».

Но теперь, раскладывая всю 
жизнь своего друга, как стопку 
его старых писем, воспринимая 
Мишину боль и тоску по нормаль-
ной человеческой жизни, как 
свою собственную, я и сам могу 
ответить на свой же вопрос: он 
взял русскую фамилию, потому 
что более уже не мог оставаться 
украинцем в стране, которая дав-
но перестала его считать достой-
ным ее гражданином.

Это был своеобразный личный 
протест против того, что делало с 
ним и его близкими новоиспечен-
ное украинское государство.

И умер он совсем не неожи-
данно: ведь письмо за письмом, 
строка за строкой, он объяснял 
мне, как из него — такого креп-
кого и закаленного, казалось бы, 
человека — уходит жизнь. И эти 
слова: «Адресат умер» — лишь 
простая констатация факта, что 
моего друга, славного украинца 
Мишки, вдруг просто не стало.

Анатолий СТРОЕВ

 Человек и обстоятельства

Пока горит свеча…
Он умер русским, потому что не мог больше жить украинцем

P. S. Я сознательно не указываю ни названия села, 
ни настоящей — еще украинской — фамилии Миши, 
ибо неизвестно, как повернется в очередной раз 
жизнь на его родине. А у Мишки ведь жена, подраста-

ют дочка и внуки. И он мой почти единственный самый верный 
и лучший друг — из тех, которых не предают.

NB!

Его жизнь — как протест.



Родители первой леди 
США Мелании Трамп 
скоро станут американ-
скими гражданами. 
Пока же у тестя и тещи 
хозяина Белого дома 
— Виктора Кнавса и 
Амалии — «статус посто-
янных жителей».

Сирийские активисты 
сообщили о прибытии 
в республику двух 
новейших российских 
истребителей пятого 
поколения Су-57. По их 
данным, 21 февраля эти 
самолеты приземлились 
на авиабазе Хмеймим.
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Немецкое правительство 
планирует ввести бесплат-
ный проезд на обществен-
ном транспорте. Большин-
ство коммун и городов кри-
тикуют эту идею. Почему, 
выяснял корреспондент 
«НВ».

Ожесточенные общественные 
дискуссии о возможности отмены 
платы за проезд в общественном 
транспорте ведутся во многих 
странах мира уже многие годы. 
В последнее время этот вопрос 
вовсю обсуждается и в Федера-
тивной республике. Главными 
сторонниками данной инициати-
вы являются, в первую очередь, 
защитники окружающей среды, 
которые указывают не только на 
возможность резкого сокращения 
вредных выхлопов и шума авто-
мобилей, но и на значительное 
уменьшение в таком случае коли-
чества пробок и аварий.

На днях эта идея приобрела 
в Германии конкретные очерта-
ния. Министр экологии Барбара 
Хендрикс, глава Минтранса Кри-
стиан Шмидт, а также руководить 
ведомства федерального канцле-
ра Петер Альтмайер направили 
в адрес Европейской комиссии 
письмо с соответствующими 
предложениями из Германии.

В ответ на упреки Брюсселя 
в повышенной загазованности 
ряда немецких городов политики 
сообщили о планах Берлина по 
поэтапному введению бесплатно-
го проезда в автобусах, трамваях 
и электричках в пяти городах 
страны — Бонне, Эссене, Херрен-
берге, Ройтлингене и Мангейме. 
Администрациям этих городов 
предполагается оказать финансо-
вую поддержку из федерального 

бюджета, что позволит здесь пе-
ревести транспорт на бесплатный 
режим работы без серьезных про-
блем для местной казны. А ведь 
именно вопрос о резком росте 
нагрузки на коммунальный бюд-
жет и является сейчас главным 
аргументом критиков модели 
бесплатного транспорта.

Так, глава Объединения не-
мецких городов и общин Герд 
Ландсберг, критикуя планы пра-
вительства, заявил, что «немец-
кие общины и местные транс-
портные предприятия в любом 
случае не смогут это оплатить». 
Господин Ландсберг считает, что 
Федерация не в состоянии сейчас 
полностью покрывать расходы на 
бесплатный транспорт, и, стало 
быть, коммунам придется зале-
зать в собственный бюджет. По 
его мнению, идея о бесплатном 
проезде может быть реализована 
в ФРГ лишь в «далеком будущем», 
так как для этого требуется «на-
много больше персонала и транс-
портных средств», чем считает 
правительство. Как отмечает 
Герд Ландсберг, ежегодные дохо-
ды предприятий общественного 
транспорта в Германии состав-
ляют в настоящее время около 
13 миллиардов евро. И эти день-
ги нужны для того, чтобы обще-
ственный транспорт в ФРГ «про-
должал улучшать свою работу».

Критически относится к пла-
нам Федерации и руководитель-
ница Транспортного объединения 
Берлина и Бранденбурга Сузанне 

Хенкель. По ее словам, доходы от 
продажи билетов и проездных в 
этом регионе составили в минув-
шем году 1,41 миллиарда евро. 
Вряд ли правительство будет го-
тово каждый год выделять такие 
деньги, уверена госпожа Хенкель. 
Кроме того, она напоминает, что 
значительное увеличение количе-
ства пассажиров обычно приводит 
к тому, что водителям становится 
сложно соблюдать действующее 
расписание и поддерживать обще-
ственный порядок.

Глава Немецкого профсоюза 
работников железнодорожного и 
других видов транспорта Алек-
сандер Кирхнер и вовсе сомне-

вается в том, что реализация мо-
дели бесплатного общественного 
транспорта принесет экологиче-
скую пользу. «Сделать бесплат-
ный проезд и ожидать, что воз-
дух сразу станет чище — это не 
сработает», — отмечает Кирхнер. 
Кроме того, по его мнению, сегод-

няшние транспортные проблемы, 
связанные с опозданием или от-
меной автобусов или электричек, 
с переполненными вагонами в 
часы пик, вряд ли убедят автолю-
бителей отставить машину дома 
и отправиться, пусть даже и бес-
платно, в поездку на обществен-
ном транспорте.

Между тем, обер-бургомистр 
Тюбингена, известный «зеле-
ный» политик Борис Пальмер 
не стал дожидаться помощи от 
правительства, а самостоятельно 
решил в начале февраля начать 
эксперимент по переходу на бес-
платный транспорт. Городская 
администрация Тюбингена поста-
новила, что теперь каждую суббо-
ту в городских автобусах можно 
будет ездить бесплатно. Правда, 
пока это официально увязывает-
ся с ремонтом большой парковки 
в центре города. Однако обер-
бургомистр намерен пойти даль-
ше. А именно — он предложил 
ввести сбор со всех жителей горо-
да в размере 15 евро в месяц. Тем 
самым, уверен господин Паль-
мер, удастся полностью покрыть 
расходы местного транспортного 
объединения в 15 миллионов евро 
в год, не прибегая к финансовой 
поддержке из Берлина.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

А КАК У НАС? В Москве бесплатные экспресс-
маршруты обычно организуются в дни, на которые 
выпадают церковные праздники — Вербное воскре-
сенье, Пасха и Красная горка для проезда граждан к 

городским и пригородным кладбищам. Кроме того, бесплат-
ный проезд пассажирам обеспечивается в случае ремонта 
той или иной станции метро или целого участка подземки, а 
также в случаях аварий и стихийных бедствий.

NB!

 Параллели

И дешево, и сердито
В Германии решили одним махом истребить всех «зайцев»

Не всем немцам нравится ездить бесплатно.
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Специальное подразделение 
Федеральной полиции Гер-
мании, GSG-9, призванное 
противостоять террори-
стическим угрозам, увели-
чит свою численность и от-
кроет дополнительную базу 
в немецкой столице.

GSG9 было сформировано еще в 
1973 году, спустя год после терро-
ристического акта, совершенного 
против израильских спортсменов 
на Олимпиаде в Мюнхене. Немец-
кое правительство тогда посчита-
ло необходимым создать группу 
специально обученных бойцов 
для противодействия террори-
стам на территории Германии.

С тех пор деятельность спец-
наза GSG-9 окружена завесой 
секретности. Только лишь самые 
громкие операции, вроде осво-
бождения в Сомали в 1977 году 
пассажиров самолета «Ландсхут», 
захваченного палестинскими тер-
рористами, становятся известны-
ми общественности.

До сих пор неясно даже, сколь-
ко именно человек насчитыва-
ет элитный немецкий спецназ. 
Умерший в минувшем декабре в 
возрасте 88 лет первый командир 
GSG 9, легендарный Ульрих Веге-
нер, дослужившийся до бригадно-

го генерала, в свое время говорил 
о численности примерно в четы-
ре сотни человек. Однако для се-
годняшнего времени этого числа, 
видимо, все же недостаточно.

Во всяком случае, сегодняш-
ний глава GSG 9 Жером Фукс, 
который сам почти два десятка 
лет является членом этого поли-
цейского подразделения, на этой 
неделе официально подтвердил, 
что вверенный ему отряд должен 

численно вырасти. По его словам, 
предполагается увеличение со-
става примерно на треть. В пер-
вую очередь это связано с ростом 
террористической опасности на 
территории Федеративной ре-
спублики. «Это очень серьезный 
вызов для всего подразделения, 
ведь найти новые кадры для нас 
крайне непросто», — отметил 
руководитель GSG 9 в интервью 
журналистам.

По его словам, требования к 
кандидатам на прием в отряд, ко-
торые обязательно должны быть 
полицейскими и иметь большой 
опыт работы, «очень высоки». 
При этом отличные физические 
кондиции являются не главны-
ми условиями для приема. «Сила 
характера, умение работать в ко-
манде и выдерживать большие 
нагрузки, в том числе в стрессо-
вых ситуациях — это те вещи, на 
которые мы обращаем особое вни-
мание», — заявил Жером Фукс. 
Руководимый им спецназ подни-
мается по тревоге примерно пять-
десят раз в год: как для участия в 
антитеррористических операци-
ях, так и для борьбы с особо опас-
ными преступлениями.

Помимо увеличения численно-
сти, подразделение GSG 9 получит 
также и новую базу в Берлине. До 
сих пор единственным местом 
дислокации этого отряда являет-
ся город Санкт-Августин, что под 
Бонном. Предполагается, что уже 
в ближайшие месяцы начнется 
расквартирование сотрудников 
спецназа в столичном районе 
Spandau, хотя точно это еще не 
решено. Известно лишь, что в ав-
густе прошлого года руководство 

МВД создало новое Управление 
за номером 11, в которое наряду 
с GSG 9 вошли все полицейские 
спецподразделения, включая лет-
ный отряд Федеральной полиции, 
а также спецгруппа, отвечающая 
за «полицейские защитные функ-
ции за рубежом». Сотрудники 
этого управления должны быть 
размещены в немецкой столице.

Для Жерома Фукса перевод 
части его бойцов в Берлин пред-
ставляется важным моментом. 
«Если мы посмотрим на ситуа-
цию с террористическими ата-
ками, произошедшими в Европе, 
то увидим, что они часто проис-
ходят в столицах. Нам необходи-
мо увеличить свое присутствие в 
Берлине, чтобы быстрее реагиро-
вать на такие угрозы», — отметил 
глава GSG 9. Штаб-квартира спец-
наза по-прежнему останется в 
Санкт-Августине. «Мы изначаль-
но располагаемся практически в 
середине страны, откуда можем 
действовать не только по всей 
Германии, но и по всему миру», 
— подчеркнул командир самого 
легендарного подразделения не-
мецкой полиции.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

КСТАТИ. На фоне роста террористической угро-
зы в ФРГ летом 2016 года был создан элитный спец-
отряд полиции под названием «BFE+». Его бойцы 
размещены в бранденбургском Блумберге и актив-

но взаимодействуют со спецназом GSG-9, который является, 
скорее, штурмовым подразделением.

NB!

 Примета времени

Прикроет нас спецназ

Тренировка GSG-9 — самого элитного подразделения 
Федеральной полиции Германии.
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Еще пару лет назад сестры 
были подружками популяр-
ного исполнителя.  А теперь, 
как говорят певицы, он по-
зволяет себе оскорбления 
в их адрес.

Сначала на съемках передачи, 
где присутствовали Зайцевы, Се-
ров прилюдно заявил, что «у всех 
близняшек не складывается лич-
ная жизнь», и Таня с Леной, мол, 
не исключение.

«Дальше — больше, — расска-
зывает Татьяна. — Он не только 
не извинился, но на следующем 
мероприятии, узнав, что будем и 
мы, закатил истерику. Говорил: 
«Если будут Зайцевы, я уеду не-
медленно!» Услышав крики, мы 

с сестрой уехали сами, нам совер-
шенно не хотелось быть свидете-
лями некрасивой сцены. 

О возможных причинах неа-
декватного отношению Серова 
к сестрам Татьяна размышляет 
так: 

— На самом деле, Саша очень 
зол на свою бывшую жену Лену, 
которая его бросила. А у нее есть 
сестра-близнец. Она, естественно, 
поддержала сестру, когда та ушла 
от Серова. Вот Саша и возненави-
дел всех близняшек разом, ну и 
нам заодно досталось. Это очень 
некрасиво, недостойно. Ну да Бог 
ему судья. Мы-то с сестрой его 
простили…

Мария ЧЕПЕЛЬ

Отчасти примером для подра-
жания для Кати Семеновой мог 
бы стать Вадим Казаченко. По-
сле разборок с двумя женами и 
скандальных телешоу певца ста-
ли неожиданно и активно при-
глашать на концерты и корпо-
ративы. Впервые за многие годы 
забытый прежде певец вошел в 
двадцатку самых востребован-
ных артистов. 

А Семенова как раз — герои-
ня, вызывающая сочувствие. По-
святить четверть века мужу — и 
вдруг однажды понять, что он 
врет… Трагедия! Катя с новыми 
песнями может быть интересна 
публике. Особенно женщинам за 
40, с несложившейся, либо враз 
рухнувшей личной жизнью.

Макс НИКОНОВ
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Дональд Трамп предложил раз-
решить работникам школ США 
носить оружие, а также нанимать 
на работу школьными охранни-
ками умеющих обращаться с ору-
жием бывших военнослужащих. 
Об этом он заявил в ходе встречи 
с выжившими в результате 
стрельбы в школе Паркленда.

Британское издание The Mirror 
выяснило, почему у всех героинь 
мультфильмов студии Disney от-
сутствуют ногтевые пластины на 
пальцах. Причина этого кроется 
не в характерах героев, а в техно-
логии производства мультфиль-
мов: прорисовка таких деталей 
увеличивает расходы.

 Говорят, что...

Катя Семенова возвращается
У звезды 90-х есть все шансы снова стать популярной. По-
сле развода с мужем — артистом театра «Кривое зеркало» 
Михаилом Церишенко — певица всерьез задумалась о возвра-
щении на сцену. Открылось «второе дыхание»: пишет стихи 
и музыку, планирует выпустить альбом.

Серов повздорил с Зайцевыми

Аглая Тарасова, дочь Ксении 
Раппопорт, сыгравшая глав-
ную женскую роль в фильме 
«Лед», крутит роман с серб-
ским актером Милошем 
Биковичем. Но поклонники 
проснувшейся знаменитой 
артистки знают о ней дале-
ко не все.

Например, о том, что на самом 
деле Аглая Тарасова — это Дарья 
Раппопорт. Мамину фамилию 
она взяла, возможно, потому, что 
с бизнесменом Виктором Тарасо-
вым брак мамы не был официаль-
ным.

— Даша Раппопорт была не-
простым подростком, — расска-
зала нам питерская знакомая 
семьи. — Она довольно рано 
вошла во взрослую жизнь: гла-
мурные тусовки и компании. 
Это всегда искушения, самые 
разные. Ксения очень испуга-
лась, как бы дочь не пошла по 
неверной дорожке. И даже от-
правила за границу подальше 
от старых друзей — некоторое 
время Даша училась там. Когда 
вернулась, мама привела ее в 
кино. Для Ксении было важно, 
чтобы дочь хоть чем-то увле-
клась. И, к огромному облег-

чению матери, это случилось: 
Даше сниматься понравилось. 
Как и быть звездой. Насколько 
мне известно, ни актерского 
образования, ни какого-либо 
другого Дарья так и не 
получила. Начав актив-
но сниматься, она взяла 
более звучный для твор-
чества псевдоним — 
Аглая. И фамилию отца. 
Видимо, чтобы не было 
ассоциаций с мамой. На-
сколько мне известно, в 
ее паспорте теперь зна-
чится двойное имя — 
Дарья-Аглая. 

Первой любовью де-
вушки стал Вячеслав 
Чернов, красавец и 
спортсмен. Некоторое 
время он с гордостью 
выкладывал в соцсети 
фото с возлюбленной, 
хотя отношений не афи-
шировал, а от интервью 
отказывался — мол, 
слишком личное. Теперь 
удалил со своих страниц 
все фото. Говорят, сама 
актриса потребовала это 
сделать. Ведь сегодня 
она знаменитость. И не 
хочет, чтобы всплыла 

информация о ее бесшабашной 
юности.

Известно, что некоторое вре-
мя Аглая встречалась с колле-
гой по сериалу «Интерны» Ильей 
Глинниковым. А затем оставила 
его ради новой любви — вос-
ходящей звезды Милоша Бико-
вича. Теперь все ждут громкой 
свадьбы!

Марта ЧЕРЕМНОВА

Аглая Тарасова 
кое-что скрывает

Если 
проснется, 
мало 
не покажется

Мир напуган сообщени-
ем о том, что японский 
подводный вулкан Кикаи, 
который в последний раз 
извергался более 7 тыс. 
лет назад, проявляет 
активность. Когда-то он 
уничтожил древнюю циви-
лизацию Джомон.

Вулкан этот относится к ка-
тегории наивысших природных 
угроз. Ученые нашли свидетель-
ства формирования внутри его 
кальдеры гигантского купола, 
наполненного лавой. Он содер-
жит 32 куб. км магмы и про-
должает расти. Купол достиг 
ширины в 10 км и 600-метровой 
высоты.

Подсчитано, что извержение 
Кикаи способно погубить до 
100 млн человек и вызвать вул-

каническую зиму. Вулканологи 
из Университета Кобе преду-
преждают, что извержение вы-
зовет мощную цунами, которое 
пронесется по южной Японии, 
ударит по Тайваню, Китаю, за-
тем по побережью Северной 
и Южной Америки. Такие из-
вержения не раз происходили 
за многомиллионную историю 
Земли.

В шести пробах, взятых 
в кальдере, найдены следы 
лавы. Началось активное вы-
деление газа, стала пузырить-
ся поверхность моря, до нее 
растущему куполу осталось 
всего 30 метров. Специалист 
по магме профессор Иошиуки 
Тастсуми в интервью газете 
«Майничи» указала на вероят-
ность катаклизма в ближай-
шие 100 лет.

Сейчас за вулканом наблюда-
ет специально оборудованный 
для этого корабль. В ходе наме-
ченной на март экспедиции пла-
нируется с помощью подводных 
роботов изучить процессы, про-
исходящие в кальдере.

Японии не повезло находить-
ся сразу на четырех трущихся 
друг о друга тектонических 
плитах зоны тихоокеанского 
Огненного кольца длиной в 40 
тыс. км. Отсюда исходят око-
ло 90% всех землетрясений в 
мире.

Николай ИВАНОВ

 Ужастики

о. Кюсю

Вулкан Кикаи

о. Кюсю
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США 
распродают 
мертвецов 
по частям

Американские предпри-
ниматели делают нема-
лые деньги на торговле… 
расчлененными трупами. 
Части тел усопших со-
отечественников экспор-
тируются по всему миру 
и нередко представляют 
серьезную опасность для 
окружающих.

Безутешных родственников 
уверяют, что, если они согла-
сятся предоставить тела своих 
близких для медицинских ис-
следований, то, кроме гордо-
сти за благородный поступок, 
у них появятся и совсем не-
лишние сотни долларов.

Одна из компаний в штате 
Орегон, например, экспорти-
рует головы, плечи, колени и 
пальцы в такие страны, как 
Китай, Мексика, Саудовская 
Аравия. На головах американ-
цев пластические хирурги в 
Германии отрабатывают новые 
технологии операций, а в Из-

раиле на челюстях мертвых 
янки тренируются будущие 
стоматологи.

Однако нередко на экспорт 
отправляют биоматериал, за-
раженный СПИДом и другими 
опасными инфекциями.

Как выяснило агентство 
«Reuters», этот бизнес почти 
не имеет ограничений — лю-
бой может приобрести чью-то 
голову или ногу. Правитель-
ство вмешивается лишь тогда, 
когда жадные дельцы начи-
нают подделывать документа-
цию и отправлять за границу 
инфицированный товар.

Николай ИВАНОВ
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   мордасти
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33-летняя Лиа Йоргенсен из Мэди-
сона, штат Висконсин, рассказала 
о том, как изменилась ее жизнь, 
когда она перестала скрывать 
свой гирсутизм — избыточный 
рост волос на лице, груди, нижней 
части живота и спины, а также на 
руках и ногах. «Я уникальна, и это 
нормально» - считает Лиа.

В австралийском городе Лин-
тон, штат Виктория, лошадь 
защитила свою хозяйку от со-
баки. Когда крупный бродячий 
пес схватил наездницу за ногу 
и стащил ее на землю, лошадь 
бросилась на помощь хозяйке и 
не только защитила женщину, 
но и прогнала собаку прочь.

№ 7 (1072)

новый вторник

27 февраля 2018 г.
С

тр
. 
8

http://mirnov.ru

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), 
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), 
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), 
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск).

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, В. Богданов, В. Губарев, 
П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, Ю. Махрин,
А. Муртазаев, Н. Петров, В. Симонов,
Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

Николаю Натяганову 42 года, десять 
из которых он отработал реставратором 
в Областном художественном музее. По-
мимо основной специальности, Николай на 
протяжении многих лет служит настрой-
щиком органов в Иркутской филармонии.

— Красота для меня чаще всего является свежим 
видением, — говорит художник. — Но даже если это 
не так, то это должна быть поистине красивая вещь, 
чтобы впечатлить человека. В любом случае — кра-
сота для меня вещь не каноническая. Та же самая 
обнаженная натура не имеет никакого отношения к 
религии, даже противоречит ей, но еще с древнегре-
ческих и римских времен она неизменно вызывала 
восторг. Другое дело — живопись. Одним нравится 
мой стиль Возрождения, а другие почему-то считают 
его уже исчерпанным.

— Что же конкретно вас вдохновляет? Полно-
ценная идея или свежее видение?

— Музейные экспонаты. Бывало, съездишь 
в Петербург, походишь по выставкам, возвра-
щаешься сюда и тут же берешься за кисть, хотя 
понимаешь, что ты очень слаб.

Что же касается Церкви, в которой я имею честь 
работать, в ней некрасивого ничего не должно быть. 
Многие сейчас пытаются настоять на том, что есть 
понятие духовной красоты. Но по отношению к изо-
бразительному искусству, по-моему, это игра слов. 
В этом смысле для меня более приемлемо слово 
благолепие. Когда не нужен не только авангард, но 
и вообще даже домыслие. Почему понятие канон 
здесь часто употребляется? Только потому, что есть 
ограничение в фантазии живописца, взявшегося рас-
писывать храм. Конечно, человека надо изображать 
прежде всего человеком, с соответствующими черта-
ми лица.

— А с чего все началось? Откуда это влечение 
— расписывать храмы?

— Мне всегда представлялось и даже снилось, 
что я храмы расписываю. Когда служил в армии, 
оформил там полностью клуб, столовую, расписав 
ее в русском, богатырском таком духе. Была ориен-

тация на Васнецовских богатырей и русскую вязь. 
А по-настоящему роспись началась с икон для отца 
Вячеслава Пушкарёва. Однажды он пригласил меня 
в мастерскую при Жилкинском дворце. Там-то я и 
увидел эту тяжелую, фигурную доску, изготовлен-
ную из балок старой Хомутовской церкви. Перехва-
тив мой восхищенный взгляд, отец Вячеслав пред-
ложил расписать доску ликом Николая-чудотворца. 
Я и расписал. Отцу понравилось, и он стал заказы-
вать мне еще и еще…

Потом была стажировка в Эрмитаже, где 
западно-европейская живопись 14–15 веков тре-
бовала очень бережного и грамотного обращения. 
Там я для себя очень многое открыл.

— За границу не тянет?

— Я очень привык к Иркутску и не 
мыслю себя вне его уже давно. 

— Чем отличается обычный 
художник-живописец от художни-
ка, расписывающего храмы?

— Прежде всего тем, что работа 
первого сопряжена с бесконечным 

поиском, тогда как у второго — про-
торенный путь и своя программа. 

Простые люди часто спрашивают: так 
вы это срисовываете или же свое рисуете?

Даже если бы я и захотел взять что-то в чистом 
виде из классических репродукций — это практи-
чески невозможно. То поворот фигуры не тот, то 
жест не тот, одежда не та или вовсе типажи не те.

Церковный художник не может обойтись без 
самовыражения. Мне, например, не очень хочется, 
чтобы человек, пришедший в нашу церковь, сказал: 
«А-а-а, это у вас копия того-то!» Так писать нельзя.

Почти на всех моих полотнах — реальные чело-
веческие лица. Не условные канонические, а поч-
ти живые. Но я умышленно делаю так, что лики 
эти не имеют портретных черт, характерных для 
человека. Хотя многие священники к такому сти-
лю относятся чересчур по-светски, дескать, это че-
ресчур живое, плотское. Якобы с реальных людей 
списанное… Но ведь все святые были реальными 
людьми.

Что же касается моей решимости на такой ответ-
ственный труд — в одиночестве расписывать храм 
— то это давняя моя мечта. В конце концов, за свою 
работу перед Богом и самим собой я буду отвечать 
сам.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК

 Мастера

Благолепие Натяганова
На протяжении вот уже семи лет иркутский художник расписывает храм 
Казанской Божьей Матери

Этот храм расписывает Николай 
Натяганов (вверху справа).

Точнее — в одной книге 
о разведчиках-нелегалах. 
Уже 12-й по счету и шестой 
вышедшей в издательстве 
«Молодая гвардия».

Эти книги отличаются тем, что 
у них один автор — Николай Дол-
гополов. А под обложками – его (и 
наши, стало быть) герои. Рыцари 
плаща и кинжала.

Какие-то уже известные, дру-
гие не очень, а иные — и вовсе 
инкогнито под грифом «Икс» (гла-
ву о нем из новой книги Долгопо-
лова «НВ» опубликовал во втором 
номере еженедельника. — Ред.).

Это значит, их очередь стать 
«открытыми» (не путать с разобла-
ченными) еще не настала. Хотя 
наш Коля, простите, Николай 
Михайлович, знает о них больше, 
чем они о себе, но вынужден дер-
жать их имена в тайне. Ибо и сам 
стал разведчиком — легальным 
разведчиком их судеб и, если хо-

тите, душ — настолько вживается 
писатель Долгополов в их жизнь 
и роль в этой жизни.

На презентации его новой книги 
«Легендарные разведчики-2», со-
стоявшейся в минувший вторник 

в «Российской газете», в которой 
Николай Михайлович работает за-
местителем главного редактора, за-
шел разговор о том, чего больше в 
работе разведчика — ремесла или 
искусства? Позволю себе поуча-
ствовать в этой дискуссии.

Конечно, дело, которому они 
служат долгие годы своей жизни 
в ущерб семье и детям, — это ре-
месло. Но то, КАК они это делают, 
как не повторяются ни на одной 
операции, чтобы, не дай Бог, не 
обозначить свой почерк, — это, 
конечно, искусство.

Это же относится к Долгопо-

лову и его творчеству. То, чем 
он упорно и на протяжении уже 
нескольких десятилетий занима-
ется (я имею в виду избранную 
тему), — это, безусловно, ремес-
ло. А то, как он это делает (не в 
ущерб основной работе), с какой 
любовью пишет о своих героях — 
это, разумеется, искусство.

Прочитайте новую книгу пи-
сателя — и вы убедитесь в этом 
сами.

Леонид АРИХ|
главред «НВ»|

Фото автора

Искусство и ремесло в одном флаконе

КСТАТИ. Книгу Николая Долгопо-
лова «Легендарные разведчики-2» 
из серии ЖЗЛ можно приобрести в 
магазине издательства «Молодая 

гвардия» по адресу: Москва, ул. Сущевская, 
д. 19, стр. 5, тел.: (495) 787-95-59. Кроме того, 
книгу можно также получить по почте, оформив соответству-
ющий заказ на сайте gvardiya.ru.

NB!

Башаров снова 
стал отцом

Известный артист 
оформил опекунство 
над двумя сирийскими 
детьми, на встречу с 
которыми сам слетал 
в арабскую республику 
в составе делегации 
благотворительного 
фонда «Закят».

Фонд привез сирийским 
детям-беженцам продукты, 
медикаменты, матрасы и 
одеяла, взял под опеку око-
ло 50 малышей. Что касает-
ся детей Марата, мальчика 
и девочки, то они выглядели 
очень напуганными, ведь за 
свои пять и семь лет пови-
дали столько, сколько у нас 
в стране не видели за свою 
жизнь и иные 50-летние. 
«Когда мы встретились, — 
вспоминает Башаров, — была 
некая настороженность, но 
вскоре мы обнялись».

Пока в Москве стоит хо-
лодная и зыбкая погода, 
дети будут оставаться в Си-
рии, но как только потепле-
ет, Марат планирует пере-
везти их в столицу, а ели им 
понравится, то и оставить 
здесь учиться.

«У них живые мамы, они 
не полностью сироты, и за-
брать их совсем нельзя, — 
говорит Башаров. — Но я 
постараюсь, чтобы дети не 
голодали, получили меди-
цинскую помощь и образо-
вание».

Анжелика РЫЦАРЕВА

 Неужели?

 Творчество наших коллег

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».

Из 22-х книг, написанных Николаем Долгополовым, 
12 посвящены российской внешней разведке и ее героям.


