Новость греет

Прямая речь
«Классовой борьбой
каждый день
занимаюсь - это
главная причина,
почему
я неплохо выгляжу».

C сегодняшнего дня
пассажирам, вылетающим из российских
аэропортов, уже не
придется снимать обувь, если толщина их
подошвы не превышает
1 см, а высота каблука
- 2,5 см. Это же касается и ремней шириной
менее 4 см и толщиной
до 0,5 см.
ОТ «НВ»: Непонятно, правда, как работники аэропортов станут определять допустимые параметры
– на глазок или с помощью штангенциркуля?

Геннадий ЗЮГАНОВ,
лидер КПРФ

новый вторник

ОТ «НВ»: Занимались бы
другим делом – выглядели
бы еще лучше, Геннадий
Андреевич. Так что переключайтесь – зачем понапрасну тратить силы?
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Хорошие вести

Нашего полку
прибыло!

Последствия
непредсказуемы…

Уважаемые читатели!
Опасная игра на поле конфессиональных
С сегодняшнего номера к семье и национальных сюжетов может создать
партнеров, печатающих «Новый
реальную угрозу нашему общему будущему
вторник», присоединились еще две
газеты - «Северный дом» (НарьянМайские праздники, слегка вить истинно верующего чеМар, Архангельская область) и притушили, но отнюдь не за- ловека, неважно, какой кон«Кумертауское время» (Республи- крыли всплывшую накануне фессии, брызжущего слюной
ка Башкортостан).
горячую тему: использование от ярости в ожидания крови
Таким образом, если учесть, что незадолго до этого мы получили подкрепление
в лице «Белгородских известий» и «Березниковского рабочего», нашего полку
заметно прибыло. При этом напоминаем
коллегам, которые еще раздумывают, и
прежде всего руководителям независимых
изданий: наши двери всегда открыты и
для вас. Присоединяйтесь – и вы нисколько не пожалеете!
А пока - несколько слов о новичках.
«Северный дом» учредил и издает известный в Ненецком автономном округе
журналист Андрей Михин. И хотя тираж
у издания пока небольшой и живется ему
непросто («СД», как и «НВ», никто не спонсирует), Михин рассчитывает (теперь – и
с помощью «НВ») довести его до 5 тысяч
и больше, что для НАО с населением не
более 45 тысяч человек - весьма высокий
показатель. Газета пользуется спросом у
населения, поскольку подобных изданий
в регионе нет - «Северный дом» обсуждает
темы, которые касаются каждого северянина, независимо от того, живет он в
Ненецком округе, Архангельской области
или в Магадане.
Второй новичок – газета «Кумертауское время» - новичок, скорее, лишь как
партнер «НВ», но отнюдь не на рынке
печатных СМИ, ибо выходит с 1935 года.
Эта газета также на полном самофинансировании. Стремясь к объективности
освещения событий, издание дает возможность выступить на своих страницах
авторам, придерживающимся различных
точек зрения. Тираж «Кумертауского времени» сегодня составляет около 8 тысяч
экземпляров. Практически же ее читают 30-35 тысяч кумертаусцев. В газете
трудится профессиональный коллектив
журналистов, которые не раз становились
призерами республиканских и всероссийских конкурсов. Возглавляет редакцию
Елена Викторовна Камалова.
Ну, вот и познакомились. А теперь – за
работу, коллеги! За дело, характер которого, независимо от характера эпохи, остается для нас незыблемым – сеять разумное,
доброе, вечное!
РЕДАКЦИЯ “НВ”

религиозной символики и связанных с ними ассоциаций в
политических дискуссиях.
Репортажи о посещении
лидерами государства монастырей и соборов в дни престольных праздников уже стали частью протокола, встречи с
предстоятелем РПЦ и лидерами других конфессий – рутиной. Но нынешняя зима-весна
оказались в этом смысле поистине беспрецедентными.
Вспомнить хотя бы парализовавшее на несколько дней
движение в центре Москвы
поклонение поясу Богородицы в Храме Христа Спасителя,
умело организованное и грамотно пропиаренное как раз в
преддверии парламентских выборов. Люди сутками мерзли в
очереди, чтобы помолиться не
только за себя, но и за здоровье
близких, а заодно – и за патриарха и единственно верный
курс власти, организовавшей
прибытие святыни из Афона.
И мало кто из паломников внимал в те дни сообщениям СМИ
о том, что в шаговой доступности от пафосной толкучки, в
старой московской церкви вот
уже больше стал лет хранится
наш собственный фрагмент
того самого пояса Богородицы.
Никакой очереди там, естественно, не наблюдалось.
Не думаю, что в последние
годы истинно глубоко и чисто
верующих в стране стало намного больше, чем в дни моей
юности, когда религия была,
прямо скажем, не в моде. Хорошо помню, как комсомольские
активисты тогда отслеживали
посещающих храмы или синагоги сокурсников – многие
из тех «контролеров» сегодня
стоят в первых рядах и целуются с духовными отцами под
вспышки фотокамер.
Вообще-то трудно предста-

ближнего, пусть самого страшного преступника. Об этом в
блогах довольно много писали
православные и не православные современники, комментируя невиданную со времен,
наверное, борьбы с космополитами или диссидентами кампанию, развернувшуюся вокруг
малоизвестной феминистской
панк-группы Pussy Riot, выступившей в Храме Христа Спасителя со скандальной молитвой.
И никто уже не сомневается в
том, что немедленный арест и
чрезмерно жестокое наказание
– результат упоминания в этой
молитве двух конкретных (и
широко известных) имен.
Действительно, месседж был
прост и понятен каждому. Но
результат оказался неожиданным: параллельно массовым
акциям возмущения действиями «кощунниц» и требованиям
расправы над ними, росло возмущение действиями властей
и церкви, и ответные акции
протеста.
Все чаще верующие - а за
ними даже и некоторые деятели церкви - задавали в сети и
в печатных СМИ нелицеприятные вопросы, демонстрируя
отсутствие единства в собственных рядах. Кстати, мнения
деятелей РПЦ относительно
судьбы панк-группы также разделились, далеко не все были
согласны с жесткой оценкой
патриарха… Противостоять
этой «информационной атаке»
Russy Riot и их сторонников,
да и просто козням дьявола
против РПЦ, призван был амбициозный молебен в защиту
веры и поруганных святынь
все в том же Храме Христа
Спасителя. 65 тысяч веруюших, привезенных со всей России, охраняли полторы тысячи
омоновцев. В интервью руководители и участники акции,

Лучше, наверное, и не скажешь.... А вы как думаете?
не стесняясь в выражениях,
проклинали как отдельно взятых панк-артисток, так и всех
людей, осмелившихся хулить
церковь и власть.
То, что с «молитвенным
стоянием» в Москве и пропагандой «православиясамодержавия», мягко говоря,
переборщили, стало ясно на
следующий же день. В блогах
писали о том, что враги веры
- не артисты и атеисты, а сами
церковники, стремящиеся занять пустующее пока официальное место идеологического
отдела ЦК КПСС. Православные публицисты открыто осуждают разжигание вражды в
стране.
Но процесс уже пошел. Если
помните, в интервью телекомпании «РЕН ТВ» московский
адвокат чеченского происхождения Дагир Хасавов заявил
о необходимости введения шариатского суда для мусульман
в столице - в противном случае,
«они зальют город кровью».
Интернет взорвался, традиционные СМИ немедленно
разместили
комментарии
духовного лидера мусульман
России и пресс-секретаря лидера Чечни Ахмада Кадырова,
назвавших заявление провокацией. Прокуратура вынесла
телеканалу предупреждение за
разжигание экстремизма. При

этом председатель синодального отдела по взаимодействию
церкви и общества Всеволод
Чаплин (известный поборник
введения дресс-кода и прочих
средневековых практик) выступил в поддержку Хасавова,
за что немедленно сам был
окрещен в сети экстремистом.
Не будет преувеличением
сказать, что попытка сплотить общество вокруг традиционной модели тоталитарнотеократической окраски не
удалась. Скорее она обнажила
растущую поляризацию населения, а также беспомощность
идеологов власти сформулировать реально привлекательную
для всех концепцию. Не хочется думать о том, что опасная
игра на поле конфессиональных и национальных сюжетов
может создать реальную угрозу нашему общему будущему.
Тем временем Хасавов
спешно покинул страну. А
участницы Pussy Riot Мария
Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова
продолжают пребывать в заточении, из которого их освободят в лучшем случае в конце
июня…

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖ РФ|
член гендерного
Совета МОЖ
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В Казани разразился
новый скандал с участием
полицейских. На сей раз
в избиении задержанного
подозреваются сотрудники
отделов «Дербышки» и
«Авиастроительный»,
выбивавшие показания
испытанным способом.

Депутаты подмосковных
Мытищ выступили за
возвращение в практику
блокираторов, устанавливаемых на неправильно
припаркованные автомобили.
При этом они предлагают
расширить свою инициативу
до масштабов всей России.
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Персоналии
Миллер
посидит
на газе
Председатель правления «Газпрома»
опроверг сообщения СМИ о том, что
он может покинуть
свой пост и перебраться на работу в правительство. По его
словам, он намерен отработать свой контракт с газовой монополией, которой,
заметим, руководит уже 11 лет. И зачем
ему головная боль? Впрочем, интрига еще
остается.

Ушел
досрочно
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков не стал дожидаться 9 июля 2012
года – срока, когда истекают его полномочия, и написал заявление о досрочной отставке. И это вполне логично: какой смысл
делать вид, что ты руководишь регионом,
если на твое место уже нашли замену в
лице заместителя?

Глас народа

Не стреляйте
в пианиста
У людей накопилось много вопросов
к образованию, здравоохранению, правоохранительной системе. И задаются они
годами вот уже на протяжении удвух десятилетий… Хотя на самом деле решить их
можно за два месяца, но при одном условии: если не бояться затронуть «интересы»
очень влиятельных структур в стране.
Положение в стране с алкоголизмом,
наркоманией, проституцией становится
уже нетерпимым. Понятие продажности
власти уже не вызывает неприятие в душе
у людей - обсуждается лишь цена вопроса.
Как и раньше, наша мораль основана на
щатком тезисе: как же, мол, можно стоять
у ручья и не напиться?!
«Откаты», «распилы» и еще десятки
новых слов, как поганки, пронзили нашу
жизнь. Неужели мы настолько безропотны, что столь дружным стадом идем на
убой, связанные рабством ипотек и автокредитов? Все свое раздражение изливаем
на своих же товарищей по несчастью и,
как зомби, продолжаем выбирать тех, кто
обманывает нас двадцать лет кряду.
Платное образование породило сонм
недоучек в вузах, открытых… на базе ПТУ.
В правоохранительных органах вообще
раздрай: одни ловят, другие – отпускают…
Причем, появились люди, для которых
Закон не писан.
И уже вроде становится ясно, кто виноват, но еще непонятно – что делать?
Виктор ОВРАЖНЫЙ|
Н. НОВГОРОД

Подытожим

Майские прелести
Наш новый президент не едет на саммит.
Боюсь, в той компании похвастаться ему нечем
Ничего себе неделька начинается! – подумал старик Ромуальдыч, хотя на календаре уже
давно была пятница.
Я к тому, что тут так много
чего напроисходило, пока мы с
вами праздновали, что трудно
даже выбрать главное, основное, сложить в пазл разные
картинки, чтобы получилась
– одна.
Например…
Новый президент сразу после инаугурации отправился
из Кремлевского дворца во дворец ледовый, где принял деятельное участие в хоккейном
матче против «сборной звезд»,
каковую и победил практически в одиночку, решающие
шайбы, во всяком случае, забросил лично, сам, никому не
перепоручая (как перепоручил, скажем, Медведеву поездку на саммит в США, да и
то сказать, что там делать, в
Америке, он там уже бывал, в
Америке, ничего интересного).
Представляете, впервые в жизни стал на коньки - и тут же
обвел трех, что ли, олимпийских чемпионов, и так, знаете,
небрежно, мимо изумленного
вратаря… А там, в воротах, две
амфоры, античные, шестого
века. Разбил обе.
Ай, класс!..
А на инаугурацию он прилетел, строгий и сосредоточенный, в бронированном кортеже, для чего был, естественным образом, перекрыт весь
город, счастливое население
которого вымели с весенних
улиц за полной ненадобностью,
все равно, кто надо, уже был в
Кремле, внутри, лучшие люди.
Так у нас принято праздновать:
чтобы улицы были чисты и в
полном смысле слова – свободны. А лучшие люди – внутри.
Хватит, побаловал, первого
мая лично возглавил колонну
демонстрантов на Краcной площади (вместе с Медведевым),
полтора миллиона за собой
вывел, а потом, взяв с собой
еще и Шмакова, испытанного
защитника прав трудящихся,
бессменного лидера профсоюзов еще с тех времен, когда
были они школой коммунизма,
попросту так завалился в бар
«Жигули» на Новом Арбате,
где дернул пивка под крупных
таких раков. Там еще на столе
две амфоры стояли, античные,

шестого века. Разбил обе.
Надеюсь, пиво было хорошее, неразбавленное.
В этих «Жигулях» сам я был
раз в жизни, в 1973 году, когда
работал в «Московском комсомольце». Участвовал, помню, в
«контрольной закупке», сопровождая бригаду милиционеров
из ОБХСС (отдел борьбы с
хищениями социалистической
собственности, если кто забыл
или не знает). Пришли мы, значит, в «Жигули», скромненько,
как Путин, сели за столик, заказали два графина, закусочки, сухариков там, скумбрии
холодного копчения, давайте,
говорим, сразу и расплатимся,
а как счет принесли – встает
наш главный, удостоверение
вынимает: всем оставаться на
местах – контрольная закупка!
А мы, остальные, тоже вскочили, плечом к плечу, стол держим, потому что со всех сторон
бежали официанты, чтоб стол,
значит, перевернуть, чтоб, значит, мы не сумели определить,
на сколько нам недолили да
насколько обсчитали.
Потом нам в газету откуда
только не звонили, просили
чтоб мой репортаж с операции
не публиковали. Его и не опубликовали.
Но Путину повезло. Теперь,
как я прочитал, баром «Жигули» владеет сын Кобзона, и,
судя по всему, порядок он там
навел, не стыдно президентов (со Шмаковым) принять,
молодец, не ударил в грязь
лицом, хотя амфор античных,
конечно, и жалко, опять нырять придется.
Что еще запомнилось?
Конечно же, замечательная
история с женой заместителя
полномочного представителя
Чечни в Москве, на машину которой, неправильно припаркованную, недоумки из «наших»,
проводивших свою акцию
«Стоп-хам», попытались налепить стикер с неуважительной
надписью. Ну, огорченная женщина сначала «наших» отругала, предупредила, что «наши»
не поняли, с кем связались,
что она их лично в асфальт
зароет, а потом вызвала сына,
студента МГИМО, который тут
же и приехал с товарищами,
«наших» вразумил доступными
средствами, но в асфальт всетаки не зарыл, спасибо. Все это

происходило, кстати сказать,
на глазах полицейских. Но они
не вмешивались. А «наши»,
поняв, наконец, с кем связались, заявили, что считают
конфликт исчерпанным, претензий никому предъявлять
не стали.
Видеоролик с этим захватывающим сюжетом на короткое
время стал главным хитом Интернета, затмив все остальное.
Но замечательно даже не это.
А то, что Рамзан Кадыров этого самого зама своего полпреда (за нескромное поведение
его жены и сына в столице
дружественного государства)
немедленно уволил. Потому
что Рамзан Кадыров – человек, конечно, трудной судьбы
и непростого характера, но
тщательно следит за своей репутацией, каковую в меру понимания и сил поддерживает.
А полицейских, допустивших
драку в центре города, как
я понимаю, никто не уволил,
или уволил, но до сведения
общественности свой административный подвиг не довел.
И опять про полицию. Путинский пресс-секретарь Песков недавно говорил, что
крайне недоволен мягкостью,
с которой московские полицейские обращаются с недовольными его шефом. Спешу
его успокоить. По Интернету
гуляет еще один ролик – о
том, как двое неслабых с виду
омоновцев топчут ногами уже
уложенную на асфальт девушку – из числа, как я понимаю,
невосторженно отнесшихся к
вступлению в должность нового президента. Надо будет этот
ролик обязательно показать
Пескову, ему должно понравиться... Резонанс опять же
велик. Следственный комитет
даже официально заявил, что
начинает проверку и уже ищет
этих омоновцев. Может быть, и

отыщет. И что с ними сделает?
Очень интересно будет посмотреть…
А в то самое время, когда неопознанные еще менты
вразумляли непутевую девицу
тяжелыми ботинками в живот,
другой юный охальник взял
муляж автомата Калашникова
и прошелся с ним по центру города, фотографируясь на фоне
мэрии и других важных объектов, подходя к полицейским
и задавая им необязательные
вопросы, посещая предприятия
общественного питания и т.д.
За весь день его не остановили
ни разу!
Нет слов!..
Хотя, в оправдание наших
защитников, можно отметить,
что юный охальник во время
своего путешествия по переполненному полицией и внутренними войсками городу
благоразумно не нацепил на
себя никакой белой ленточки,
то есть вел себя вполне прилично, так что задерживать
его, в общем-то, было и не за
что.
Слава Богу, хоть проезд по
городу первых лиц обеспечивать научились.
Ну, и последнее.
По ряду личных причин,
говорить о которых не считаю
нужным, 6 мая на Болотной я
не был, в знаменитом митинге
участия не принимал, кто там
«первый начал», собственными
глазами не видел, да и вообще
к Навальному с Удальцовым
отношусь с некоторым подозрением, так сказать, восхищаюсь
ими без фанатизма.
Но все это не отменяет главного, что даже я могу сказать
по этому поводу.
За страну - стыдно.
Даже больше, чем обычно.
Павел ГУТИОНТОВ
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Следствие возбудило
новое уголовное дело
в отношении основателя
МММ Сергея Мавроди.
Теперь его подозревают
в пособничестве
руководителю другой
финансовой пирамиды,
а по сути - ученику.

В Самаре может появиться
памятник герою
«Белого солнца пустыни»
Федору Сухову.
Кстати, образ знаменитого
красноармейца создал
драматург Валентин Ежов,
родившийся в Самаре. Он-то и
проталкивает идею.
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От народного
обозревателя

Человек
в аквариуме

Похоже, нас в очередной раз пытаются вовлечь в громкую авантюру
На сей раз народу предлагают
дружными рядами вливаться в
семью обладателей универсальных электронных карт (УЭК).
При этом власти не устают
убеждать людей в крайней необходимости такой карты. Она,
дескать, заменит нам и паспорт,
и страховой полис, и проездной
билет, и кошелек и многое другое. Эта карта, подобно палочкевыручалочке из известной сказки, поможет расплачиваться в
магазинах, обслуживаться в поликлиниках, получать государственные и прочие услуги без
очередей и справок.
Однако у этой медали есть и
оборотная сторона, которую стараются тщательно скрыть.
Благодаря УЭК, жизнь человека станет прозрачной, как у рыбки в аквариуме или участников
нашумевшей в свое время телепрограммы «За стеклом». Каждый наш шаг будет заноситься
в электронное досье. Каждый из
нас окажется «под колпаком», о
человеке будет известно всё: где
живет, работает, сколько получает и каковы накопления, чем болеет, что покупает, где бывает, с
кем встречается и где находится.
Объясняют это благими намерениями – борьбой с терроризмом, преступностью, взяточничеством и т.д. И многие поддаются
на это, рассуждая: а чего мне
бояться, если я добропорядочный
гражданин?
- Я недавно узнал, что на каждого владельца социальной карты москвича, оказывается, уже
давно ведется секретное досье,
- сообщает руководитель рабочей
группы по отмене УЭК Николай
Мишустин.
Что же получается: Россия и в
этом деле впереди планеты всей?
Вопрос логичный, ибо в странах Европы, где пробовали ввести
единую электронную карту, отказались от нее из-за массовых
протестов общественности, признав, как, например, в Германии,
противоречащей Конституции.
Единой карты нет в Англии,
Франции, Южной Корее и других
странах Евросоюза.
В России же решили все сделать тихой сапой. Оба «судьбонос-

УЭК - это еще цветочки, а ягодки - чипизация всей страны.
ных для страны», а по сути – лукавых закона приняты без всенародного обсуждения. Что вполне
понятно, ведь они нарушают целый ряд статей Конституции РФ,
в том числе ст. 23, в соответствии
с которой каждый имеет право на
личную и семейную тайну. И хотя
в принятых законах предусмотрительно подчеркивается, что
«обработка персональных данных
осуществляется только с согласия
в письменной форме субъекта
персональных данных», на самом
деле всех правдами и неправдами заставляют одевать ярмо в
добровольно-принудительном порядке.
Сейчас везде – в детских садах,
школах, институтах, поликлиниках, на работе - собирают персональные данные. Везде предлагают подписать заявление-согласие
на автоматизированную обработку

данных. Обычно объясняют эту
просьбу тем, что «иначе мы не
сможем вас обслуживать, ведь везде компьютеры». Но это обычное
лукавство или незнание закона.
- Такие документы подписывать нельзя, - убежден председатель Координационного комитета
против внедрения универсальной
электронной карты Галина Царева. - Вашу электронную карту
с чипом могут заблокировать, и
что тогда? Нет человека?
Но это, как говорится, еще цветочки. Ягодки могут вырасти на
втором этапе «электронизации
всей страны», когда, как предполагают специалисты, людям под
предлогом надежности (ведь карточки с чипом могут потеряться,
как теряется всё – ключи, деньги,
документы) чип станут вживить
в организм, что легко можно сделать с помощью обычного укола,

ведь микрочип легко проходит
через иглу шприца.
При этом вас опять будут убеждать, что вы получаете дополнительные удобства. Вас и ваших
детей не украдут - чип будет
указывать местонахождение.
Чип будет заботиться о вашем
здоровье. Если какой-то орган

даст сбой, чип сообщит вам или
в информационный центр.
Или даст команду в мозг, который отремонтирует больной
орган…
И ни слова – про неудобства. А
ведь по команде «контролеров»
чип может перестраивать ваше
сознание, изменять вашу память
и поведение. Вы будете принимать внушенные вам мысли
за свои, и в соответствии с ними
жить и действовать. А если вдруг
вашим «хозяинам» покажется,
что вы сделали что-то не так? В
таких случаях последствия могут быть самыми невероятными,
вплоть до самых трагических.
- Чипизация, электронный
контроль над людьми – это оружие массового поражения, – считает президент Академии геополитических проблем генералполковник, доктор исторических
наук Леонид Ивашов.
«Специалисты явно перегибают палку» - иронично заметит
иной читатель. Допустим. Но не
настолько же, чтобы нести в массы откровенную чушь. Поэтому,
как поется в известной песне,
думайте сами, решайте сами –
иметь или не иметь?».
Иметь с таким трудом завоеванную свободу или потерять ее
в мгновение ока?
Жить в демократическом
обществе или в «электронном
концлагере»?
Оставаться, наконец, человеком или превратиться в робота?
Ответы на эти вопросы – исключительно за вами.
Иван АНДРИЯНОВ|
независимый правозащитник –
специально для «НВ»

КСТАТИ
Закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» № 210-ФЗ предусматривает для
каждого возможность отказаться от электронной карты. Заявление об отказе следует направлять (это главный адрес!)
на имя главы региона-субъекта федерации, при администрации которого и должна действовать организация, уполномоченная на выпуск электронных карт.
Такое заявление каждый может написать сам или воспользоваться подготовленным юристами текстом, обратившись в Координационный комитет против внедрения универсальной электронной карты (телефон 8-916-159-20-21,
e-mail: net.yek@mail.ru).
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Россия может купить у
итальянской компании
Oto Melara лицензию на
производство колесных
бронемашин Centauro. Сейчас
две машины этой марки
проходят испытания
на одном из подмосковных
полигонов.

Подготовка и проведение
выборов президента России
обошлись федеральному
бюджету в 10, 4 миллиардов
рублей. Победа Владимира
Путина в первом туре
позволила возвратить в
бюджет 1,7 миллиарда рублей,
выделенных на второй тур.

Выпуск № 15 (832) • 15 мая 2012 г. • www.nvtornik.ru • С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»

Негромкая дата

Взвейтесь кострами…
19 мая Всесоюзной пионерской организации исполняется 90 лет

Правда, Союза давно
уже нет, как нет и организации с таким названием. Тем не менее
дело предшественников живет стараниями
нынешних пионеров.
И хотя их значительно меньше, чем когдато, это совсем не беда.
Так считает координатор Московского городского Совета пионерской организации
(МСПО) Дмитрий Лебедев, который в беседе с корреспондентами «Нового вторника»
рассказал, чем занимаются современные
«красногалстучники»,
с какими проблемами
сталкиваются.
- Дмитрий Николаевич, много ли сегодня желающих стать
пионерами?
- Желающих-то хватает, но мы
не стремимся к массовым приемам и, скорее, подбираем, а не
набираем ребят. Ведь быть пионером сегодня совсем непросто…
- В чем, собственно говоря,
проблема?
- Только в том, что мы – пионеры. Многие ведь считают, что
мы живем прошлым, которое,
мол, небезупречно, предлагают
отказаться от красного галстука,
«и тогда у вас все будет хорошо»…
Но такой путь для нас неприемлем – несмотря ни на что, мы
делаем все возможное, чтобы
занимать достойное место в системе детского общественного
движения нового века. И, право
же, у нас есть чем похвалиться!
Представляете, однажды собрали более сорока тысяч подписей
под письмом протеста по поводу
размещения американских ракет
в Европе.
Другое интересное дело – создание «Книги Памяти» с воспоминаниями ветеранов Великой
Отечественной войны. Позднее
нашу инициативу подхватили
другие организации, но мы-то
здесь были первыми, как и во
многих других начинаниях.
Проводили, например, «Походы Дружбы» в сельские школы,
«Пионерские плавки» на заводе
«Станколит» - металлолом-то собирали тоннами.
- Но вторсырье нынче не в
почете…

Д.митрий считает, что традиции советской пионерии актуальны и сегодня.
-Многие традиционные дела
пионеров не потеряли актуальности и в новых условиях - например, тимуровское движение.
Практика показывает: нравственный потенциал бескорыстной помощи далеко не исчерпан, несмотря на стремление некоторой
части молодежи «делать деньги».
Пионеры не потеряли интереса к экспедициям, в том числе
по местам боев и подвигов защитников Родины. Они продолжают работу с малышами, помогают ветеранам и престарелым,
участвуют в трудовых десантах,
играют в «Зарницу». Чтобы лучше
подготовить детей к взрослой и
совсем не простой жизни, мы стараемся дать им нужные прикладные навыки - от выживания в
экстремальных условиях до азов
работы с людьми. Такие учебные
программы (мы в шутку называем их «ликбезами») позволяют
ребятам узнать и даже освоить
до 50 полезных специальностей.
- В чем основные отличия
нынешней пионерии от ВПО им.
Ленина?
- ВПО была, как ни крути, государственной детской организацией. Теперь таких нет. И это, как
ни странно, хорошо. Ведь ВПО
потеряла свой самодеятельный
характер.
- Но в стране активно действуют и «Наши», и «Молодая Гвардия
Единой России», прогрессируют
другие общественные молодежные движения. Вы с ними разве

не общаетесь?
- Стараемся держать дистанцию. Ведь эти организации находятся, простите за такое выражение, на партийном содержании. Мы же, хотя и зовемся попрежнему пионерами, от какой
бы то ни было припартийности
решительно отказываемся. Не
хотим вовлекать ребят в политическую борьбу взрослых – это
вредно для детей, учитывая их
возрастные и психологические
особенности. Очень легко тут перейти допустимую для подростка
«меру политичности».
- Тем не менее, коммунисты
считают пионеров своими. Тот
же Зюганов очень любит по весне повязывать галстуки ребятам
и делает это под объективами
телекамер, прямо на Красной
площади. Разве это не знак принадлежности к партии?
- Тут все непросто. Руководство КПРФ старается сохранить
традицию преемственности в
прежнем виде. Но ситуация-то
изменилась радикально! МГПО
имеет по этому поводу свою позицию. И не только мы. В стране
есть множество (большинство)
пионерских организаций, которые выстояли самостоятельно и
остались неприпартийными. Поэтому, когда Геннадий Андреевич
заявляет с трибуны, что партия
воссоздала в стране пионерское
движение, он, мягко говоря, лукавит.
- Какие пионерские традиции

вам удалось сохранить с прежних
времен и что появилось нового?
- Сегодняшние законы отличаются от тех, по которым жили
предыдущие поколения, хотя во
многом и созвучны. Один из них,
например, гласит: «Пионер любит
Родину и дорожит своей историей». Это требование организации,
а значит и закон для сегодняшних пионеров.
- А призывов, как когда-то у
советских пионеров, наверное, и
сегодня хватает?
- Мы стараемся отходить от
доминирования в организации
словесных форм. Да, есть в наших законах слова: «Пионер
внимателен к людям», «уважает труд», «верен своему слову,
всегда поступает по совести» и
другие. Важно, чтобы они стали
плотью и кровью организации.
Когда законы превращаются в образ жизни ребят, никаких особых
призывов не надо. Это становится
привычкой. Мы поменяли ста-

рый пионерский девиз.
Теперь он ориентирует ребят
на идеалы гуманного демократического общества: «К борьбе за
Родину, добро и справедливость
– будь готов!»
- «Все течет, все изменяется» утверждает философ…
- Да, времена изменились, пришлось меняться в чем-то и нам. Я
не вижу в этом ничего страшного.
Сегодня у пионеров накоплен
солидный опыт существования в
разных условиях: в современной
школе, вне школы, при ветеранском клубе, даже на квартирах
своих родителей – есть и такая
форма работы. Это педагогический опыт, который уже можно
описывать и распространять.
– И этот опыт сильно востребован?
– Пионеры действуют по всей
России и во всех бывших союзных республиках СССР. Конечно,
где-то их больше, где-то меньше,
но, тем не менее... Крупнейшие
организации пионеров в Белоруссии, а в Российской Федерации в
Орловской области – «Орлята», в
Башкирии – «Пионеры Башкортостана». Большие организации
пионеров в Иркутске, Кургане,
Нижегородской области, Краснодарском крае….
Где-то они не прекращали
свою работу, где-то возрождались
позднее. К примеру, Волгоградская областная организация была
воссоздана в 1996 году по инициативе ветеранов пионерского
движения во главе с Марией Егоровной Чулковой. Когда-то она
работала секретарем еще Сталинградского обкома комсомола…
Ей сейчас за семьдесят, но своих
позиций она не сдает.
Мы, хотя и представители разных поколений, но друг друга
хорошо понимаем. Что мне еще
дорого в пионерском движении,
так это то, что возраст не имеет
никакого значения, потому что
все мы – товарищи по общему
делу.
Беседу вели
Виктория и Михаил
СЕРДЮКОВЫ|
Фото авторов

Из досье «НВ»
Лебедев Дмитрий Николаевич родился в Москве в 1958 году.
Учился в 43-й московской спецшколе. С 1970 года – пионерский
активист. Работал сначала в районном, а затем и городском пионерском штабе, был знаменосцем МГПО. 19 мая 1972 года, в день
50-летнего юбилея пионерии, командовал парадом на Красной
площади. С 1976 года и по нынешнее время руководит пионерским штабом Кировского района Москвы – РПШ «Комиссары». С
1992 года – координатор МГПО. Член Совета московской детской
общественной организации «Содружество».Кандидат педагогических наук. Преподаватель истории в 259-й общеобразовательной
школе г. Москвы.

Известный футболист Тьерри
Анри получил от властей
Лондона разрешение на снос
своего особняка стоимостью 6
миллионов фунтов стерлингов
(около 9,7 миллиона долларов)
и строительство на его месте
нового дома с трехэтажным
аквариумом.
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За последние три года
в Киргизии похители
24 тысячи невест. Такие
данные привел омбудсмен
республики Турсунбек Акун.
При этом большинство браков,
заключенных с украденными
девушками, впоследствии
распались.
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Почему?

Картинки из глубинки

Дантесы на марше
Как известно, не всем в России выпала
честь стоять в декабре 1825 года на Сенатской площади. Некоторые не попали
туда случайно.
Например, под колеса кареты А.Пушкина, спешащего к друзьям, бросился
смышленый заяц (памятник этому «косому» стоит в Питере), который и спас гения
для мировой поэзии, и, в какой-то мере,
для Дантеса.
Другие не стали в один ряд с декабристами из-за цензуры в средствах массовой
информации, искажавших суть происходящих событий и изображавших героевдекабристов как маргиналов, желающих
низвергнуть царя и захватить нашу (!)
власть. Третьи не прибыли на Болотную,
простите, Сенатскую площадь по причине бдительности ОМОНа того времени,
терпеливо ломавшего кареты многих сознательных граждан, спешащих в белых
ленточках в Петербург.
Вот и в наше время некоторые люди не
приняли участие в «Марше миллионов»,
поскольку все их мысли были заняты
другим. Не все ж так яростно думают о
свободе, как некий Дантес, который долгие годы копал подкоп, чтобы сбежать
из легендарного замка Ив. Российский
Дантес (фамилия в полицейских сводках
не указывается) из деревни Дресвищи Сокольского района Новгородской области
тоже рыл подкоп, и это не позволило ему
прибыть в Москву на Каменный мост,
чтобы отразить натиск внутренних войск.
У российского Дантеса цель была послаще мифической свободы. Он рыл подкоп,
чтобы попасть в погреб соседки, которая
хранила там продукты питания. Согласитесь: когда хочется кушать, то мысль о махинациях с урнами для голосования не так

NB!

Квартирный
вопрос –
вопрос длинный

Международное агентство Bloomberg обнародовало необычный
рейтинг. Оно составило список самых недоступных (в смысле приобретения жилья) городов мира, в
котором Москва заняла “почетное”
третье место (так, впрочем, недалеко и до первого).
Впереди российской столицы в рейтинге недоступности жилья – Мумбай (Индия, 308 лет) и
Шанхай (естественно, Китай – 233
года). Четвертое место в индексе
ожиданий занял Лондон 136 лет),
пятое – Гонконг (“всего” 96 лет).

Капиталы
бегут
от коррупции
«Отток денег из России – ответ бизнеса на «рокировочку». Именно так оценивает
экономические итоги начала
2012 года постоянный автор и
колумнист «Нового вторника»
Михаил ДЕЛЯГИН

будоражит душу. Поэтому он рыл и рыл,
и наконец, достиг желаемой картошки. Но
был взят ментами на месте преступления.
Теперь он, по суровым, но справедливым
законам нашей страны, получил срок, в
отличие от тех, кто решил сорвать Третью
Священную инаугурацию нашего национального лидера.
Еще у одного гражданина из Кировской
области тоже была объективная причина,
не позволившая ему принять участие в
«Марше миллионов». Он просто выпил
больше, чем это было необходимо для
поднятия духа на нужную высоту. Высота
была весьма заметно преодолена. И он...
Он решительно вошел в троллейбус,
стоявший на конечной остановке, с целью
доехать до Болотной площади. А поскольку
водителя долго не было, то гражданин N.

(имя героя тоже не уточняется в сводках
происшествий) сам сел за руль управления
и рванул на Запад. Но вот проводов на весь
путь не хватило, и обесточенный троллейбус поник, уронив рога…
А далее был протокол: « Ввиду своего
состояния, мужчина сумел дать показания
только к вечеру следующего дня. В настоящее время он находится под подпиской
о невыезде. По факту угона троллейбуса
возбуждено уголовное дело по статье 166
УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).
Нарушителю закона грозит до пяти лет
лишения свободы. Уж лучше бы он в это
время был на Болотной…

Акрам МУРТАЗАЕВ

Ну и ну!

Хорошо устроился
Имя 47-летнего исламского проповедника из Кёльна Ибрагима Абу-Наги стало известно после масштабной акции салафитов
по бесплатной раздаче коранов. Гражданин
Германии палестинского происхождения
был инициатором этого нашумевшего в
стране проекта под претенциозным названием «Lies!»(«Читай!»).
Но откуда у обычного жителя Германии
огромные финансовые средства на печатание и раздачу миллионов экземпляров
немецкого перевода Корана?
Выяснилось, что Абу-Наги вообще не
работает, что не мешает ему получать от
2300 до 2500 евро в месяц в виде государственного пособия Harz IV!
При этом Абу-Наги снимает целый дом
на севере Кёльна, в городском квартале,
где проживают достаточно зажиточные
и известные люди, в том числе бывший
премьер-министр земли Северный РейнВестфалия Юрген Рюттгерс.
Около дома самого Абу-Наги стоит шикарный лимузин марки Mercedes C – класса и

стоимостью за 35 тысяч евро.
Правда, 47-летний «социальщик»
утверждает, что машина принадлежит другому лицу, хотя он сам этим автомобилем
действительно пользуется. Примечательны в этой связи и утверждения немецких
контрразведчиков, которые говорят об
«очень больших счетах за телефон, регулярно и без задержек оплачиваемых»
Абу-Наги.
Кстати, исламист одно время всё же
действительно был предпринимателем.
Якобы, до 2007 года он владел фирмой
по производству самоклеящейся плёнки.
Однако «зловредные чиновники» из кёльнского финансового ведомства неожиданно потребовали от него доплаты налогов и
социальных отчислений в 70 тысяч евро.
«Я не стал платить из принципа», – утверждает сейчас исламист. По словам Абу-Наги,
в ответ немецкое государство обанкротило
его фирму.
Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

Чистый вывод частного капитала из
России, вот уже второй квартал, остается
на рекордном уровне в 35 миллиардов
долларов. Причины – коррупция, фактический отказ государства от модернизации
и консервация основанной на полном
отказе от учета мнений и интересов общества модели социально-политического
устройства страны. Финансовая система
России похожа на человека с разорванными артериями.
Анализ финансовой ситуации в России
по итогам первого квартала года приводит к неутешительным выводам. Бегство
капитала из страны в течение более чем
полугода остается на рекордно высоком
(не считая финансовой катастрофы конца
2008 – начала 2009 годов) уровне.
Капиталы бегут от коррупции, ставшей едва ли не основой государственного
строя, силового рэкета, незащищенности
собственности, тотального произвола монополий. Понятно и то, что важной причиной их бегства является принципиальный
и последовательный отказ государства от
ставшей ругательством модернизации:
деньги просто не находят себе применения
и, покрутившись, как две гоголевские крысы, уходят туда, где для них есть работа.
Если рассматривать динамику оттока
капитала помесячно, открывается еще
одна причина бегства – политическая.
Так, 0,9 миллиарда долларов утекло из
страны в июле 2010 года. В августе этот показатель составил 4 миллиарда долларов.
В сентябре наблюдался еще более резкий
скачок – бегство капитала выросло до 13,5
миллиардов долларов и с тех пор держит
планку на максимальной высоте.
Это реакция бизнеса на «рокировочку» Путина - Медведева, совершенную в
«лучших» традициях ельцинской эпохи.
Либеральная общественность лишилась
надежд на реформы. А бизнесмены, как
правило, либеральны уже по образу своей
деятельности.
Капиталы реагируют не только
на хозяйственную, но и на социальнополитическую бесперспективность вроде
бы еще пристойно выглядящей коррупционной системы управления. Нелишне
отметить, что, по оценкам специалистов,
около 15 процентов оттока капиталов
представляют собой инвестиции в недвижимость и являются, строго говоря, не
столько выводом денег, сколько личной
эвакуацией их владельцев.

Михаил ДЕЛЯГИН|
директор Института
проблем глобализации
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Военно-морские силы США
провели успешное испытание
новейшей ракеты для
оснащения европейской
системы ПРО. Противоракета
была запущена с корабля
в районе Гавайских островов
и поразила учебную
баллистическую ракету.

Четверо детей избранного
президента Франции
Франсуа Олланда не будут
присутствовать на инаугурации их отца в Елисейском
дворце. Так решил отец,
который ни в чем не хочет
походить на своего
предшественника.
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Зацепило

Как его теперь называть?
Каждый день в Интернете и СМИ продолжают появляться сообщения о норвежском убийце Брейвике.
«Брейвик сознался в совершении преступлений, однако
отказался признать свою вину». «Брейвик расплакался
во время просмотра кадров с Утойи, потому что «не был
готов». «В нормальных условиях я довольно милый человек, - заявил Брейвик. Однако в 2006 году, по его словам,
он начал программу «дегуманизации», чтобы настроить
себя на выполнение терактов». «Брейвик раскаялся в
убийстве случайных прохожих»…
Одно за другим идут сообщения о том, ЧТО сказал и
КАК поступил Брейвик в суде. В интернетовской Википедии – огромная статья об этом «герое». В поисковике
Яндекса предлагаются всевозможные сведения о нем:
«Брейвик видео», «Брейвик Манифест», «Список жертв
Брейвика», «Брейвик герой»…
Он и в самом деле предстает перед читателем не просто героем, а еще и философом, мудрецом, изрекающим
некие истины. А ведь он просто подонок, какими бы ни
были мотивы его преступления! Сказал бы проще: он
дерьмо вонючее, именно вонючее, потому что отравляет
общественную атмосферу своими сентенциями, и СМИ
распространяют эту вонь!
Что мы делаем? Конечно, надо изучать причины и
психологию таких патологических явлений, поступков,
людей, опасных для общества. Но мне представляется,
что делать это нужно как-то более скрытно, в узкой аудитории специалистов, а если уж что-то требует внимания
общественности – выносить на обсуждение обдуманные
спецами сведения с твердыми оценками, юридическими
и нравственными, поступать с этим материалом крайне
осторожно. Но у нас, в смысле – в обществе, берет верх
страсть к сенсации у СМИ и обывательское любопытство у
граждан, а не разум, не понимание того, что популяризация таких героев влечет за собой опасность подражания
им, повторения их преступлений. Известно, что после
истории с Чикатило появились «герои», вступившие в
соревнование с ним по числу жертв. И только что мы

пережили настоящую эпидемию самоубийств подростков
– сразу после того, как на телевидении и в прессе было
опубликовано сообщение о суициде двух девчушек! Теперь – почти что эпидемия избиений школьниками своих
однокашников и, главное, выкладывание видеозаписей
этих «героических поступков» в интернете! А Брейвик,
такая вот американщина, – это же еще хуже, еще опаснее!
Пишу и думаю, что я ведь не первооткрыватель: подобное уже говорили и писали и журналисты, и специалисты
в области психологии, но ничего не меняется. Почему? Вот
это, видимо, заслуживает серьезного обсуждения не только спецов, общественности, но и законодателей. Только
бы не свели его к излюбленной идее всяческих запретов

и цензуры. Нужно что-то совсем иное, создание некой
атмосферы, прежде всего, мне кажется, – в отношении к
антигероям. Ну, хотя бы не давать им надежды так или
иначе прославиться, почувствовать себя сверхчеловеком.
Предложу для начала нечто наивное, но хотя бы так:
не только не проявлять к подобным людям уважения,
но даже имя их не произносить уважительно, а, скажем,
в судебном порядке принять решение: в прессе и иных
СМИ подонка и дерьмо так только и называть. Скажем:
это дерьмо Брейвик сказал в суде…
Александр ВОЛКОВ|
политический
обозреватель «НВ»

Не пропустите

Копенгагенский разгром
В России вышел,
предположительно,
первый детектив,
интрига которого
связана с чеканкой
редких отечественных монет – ефимок
Павла I.
Так в России называли западноевропейские талеры, полное
название которых «Иохимсталер». Эти серебряные монеты
были тяжелее российского рубля и широко использовались во
внешней торговле.
Согласно имеющимся документам, Павел заказал чеканку
собственных ефимок с изображением Мальтийского креста в
Англии. Как Верховный магистр
Ордена он намеревался принудить Англию расплачиваться в
торговле с островом Мальта толь-

ко этими монетами и тем самым
дать Ордену неплохо заработать.
Вот и сюжет книги Льва Портного «Копенгагенский разгром»
разворачивается весной 1801
года в Лондоне вокруг истории
доставки ящиков с ефимками в
Петербург. Туда по поручению
его Императорского Величества
Павла I прибыл главный герой
- граф Воленский. В начале повествования по закону жанра
появляется труп. Главный герой,
конечно же, не профессиональный сыщик, но по воле обстоятельств ему приходится стать
таковым. Поэтому в конце граф
Воленский убеждается в том,
что, если бы сразу же взялся за
расследование, то избежал бы
крупных неприятностей и сохранил бы больше шансов успешно
завершить свою миссию.
Дело в том, что хлопоты об
убитом в кабацкой драке русском
офицере берет на себя опальный

российский посол граф Семен Романович Воронцов, а главный герой спешит в порт, чтобы поскорее доставить в Санкт-Петербург
как раз ефимки, отчеканенные
по заказу императора Павла I.
Вскоре выясняется, что убийство
его товарища было замаскировано как случайное, и графу Воленскому приходится проявить
недюжинную ловкость, чтобы не
стать следующей жертвой.
Сами приключения графа Воленского происходят на фоне
подлинных исторических событий. На начало 1801 года приходится пик напряженных отношений между Петербургом и
Лондоном, вызванных британской оккупацией острова Мальта в сентябре 1800 года. Для
защиты своих интересов Англия
одновременно готовила две враждебные по отношению к России
акции: военный удар и покушение на российского императора.

Собственно, дипломатический
статус и позволил графу Воленскому беспрепятственно сойти
на английский берег, а затем покинуть его. В противном случае
он оказался бы в числе нескольких сотен российских граждан,
оказавшихся в Англии осенью
1800 года и задержанных там
против воли.
Граф попадает на борт английского корабля «Святой Георгий»
рядом с прославленным адмиралом Нельсоном. Английская
эскадра спешит на всех парусах
к российским берегам, чтобы
нанести превентивный удар по
российскому флоту. И главный
герой пускается на хитрость, чтобы предотвратить военный конфликт между Россией и Англией.
В действиях графа Воленского,
равно как и в несколько сатирическом изображении англичан,
усматриваются элементы авантюрного жанра. Однако все это

преподносится в умеренной дозировке, - ровно в такой, чтобы
детектив не превратился в плутовской роман, а остался легким,
развлекательным чтением.
Но на этом приключения графа Воленского не заканчиваются.
Как следует из анонса в «Копенгагенском разгроме», они получат
продолжение в двух других книгах серии о приключениях графа
Воленского. В романе «Акведук
на миллион» он расследует злоупотребления при строительстве
первого водопровода в Москве,
которые оказываются связанными с заговором против молодых
друзей императора Александра I
и либеральных реформ.
Третья книга серии - «1812, год
зверя» – расскажет о разоблачении графом Воленским шпиона
в Москве накануне вторжения
Наполеона.
Андрей БАРАНОВСКИЙ

Принц Чарльз провел
выпуск прогноза погоды на
телеканале BBC Scotland.
Добравшись до пассажа о
«вероятности небольших
шквалов» над Бэлмором,
он воскликнул: «Кто, черт
возьми, писал этот текст?».
В студии все рассмеялись.
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Ученые из Лейпцигского
университета разработали
автопокрышки, которые
самостоятельно адаптируются
под погодные условия и, таким
образом, в корне перевернут
наше представление о таких
понятиях, как «летняя», или
«зимняя» резина.

Выпуск № 15 (832) • 15 мая 2012 г. • www.nvtornik.ru • С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»

Хотите - верьте

Исцеляющий Крест
Эта история началась еще в
середине 18 века в селе Кошары,
что под Белгородом. Жил здесь
богатый помещик Юрий Выродов. В его доме находился Крест,
присланный родным братом —
послушником Афонского монастыря. Однажды после неудачной
охоты, во время которой звери
растерзали любимую собаку помещика, он приказал слугам вынести Крест из дома и бросить в
болото. «Говорили, что он святой
и чудотворный, а мне не приносит никакой пользы!»
Прошло много лет. Хозяин
имения умер, как сказали бы
в народе, лютой смертью грешника.
А в конце века один слепой
человек услышал во сне голос,
обещавший ему исцеление, если
он достанет из кошарской трясины поруганную святыню. Взяв с
собой несколько помощников, он

отправился на поиски и Крест тот
нашел. Причем, стоило слепому
приложиться к нему — он тотчас
прозрел и начал славить Бога! А
на месте обретения Креста появился источник.
Сейчас святыня находится в
Крестовоздвиженском храме в
Кошарах на окраине Белгорода
(см.фото). Сюда приезжают автобусы с паломниками из разных
мест России. А исцеляющую силу
Креста испытала и я.
Несколько лет назад я тяжело заболела. Накануне сажала
картошку, а наутро - не смогла
подняться, отнялись ноги, при
малейшем движении тело пронзала острая боль. «Скорая» отвезла меня в поселковую больницу,
врачи обследовали и развели руками. «Вы совершенно здоровы,
– сказал хирург, – хоть в космос
отправляй!».
В областной больнице меня

осмотрели невропатолог, психиатр и другие врачи, обследовали
на томографе и тоже ничего не
нашли. А я лежала пластом, не
в силах пошевелиться, не могла спать, мучил страх, снились
кошмары.
По совету сестры Ольги,
живущей в Севастополе, муж
отвез меня в этот город к специалисту. И вот военный врачневропатолог, подполковник
медицинской службы, обследовав меня, неожиданно сказал:
«Медицина вам не поможет. Вам
надо исповедоваться в церкви». И
это предлагают мне – женщине,
которая почти не верила в Бога,
а в церковь заходила как на экскурсию?
И вот муж занес меня, недвижимую, в Крестовоздвиженский
храм. Батюшка Иоанн часа два
читал обо мне молитвы, после
чего предложил приложиться к

Кстати
В ближайших номерах “Новый вторник” начинает публикацию записок человека, победившего рак. Своим опытом борьбы с этим, как принято считать, неизлечимым недугом согласился поделиться на страницах “НВ” наш давний друг – известный публицист и писатель
Валентин Осипов, волею судьбы оказавшийся мишенью “болезни века”. Следите за газетой!

тому самому Кресту, исповедовал и причастил меня. Причем,
велел сделать это семь раз: «И
тогда вам станет легче».
Муж каждое воскресенье привозил меня в храм на службу.
Сначала я могла находиться в
храме, только лежа животом на
стуле с опорой на колени. Но
через две-три службы могла уже
осторожно сидеть, а потом и стоять, опершись о спинку стула.
Помню, как обрадовался батюшка, когда увидел, что я стою!
Первое время я, конечно, чувствовала себя слабо, а примерно
через полгода и слабость прошла. Узнав, что мы с мужем не
венчаны, батюшка обвенчал нас.
И семейная жизнь наша пошла
лучше и теплее.
А ещё у нас в доме одно время был пожар за пожаром. То
сараи загорятся, то проводка, то
ещё что. По совету священника
мы приобрели икону Божией
Матери «Неопалимая купина»,
и, слава Богу, с той поры ничего
больше не случалось.
Наталья ВЛАДИМИРОВА|
Белгородская область

О чем говорят

Пир во время чумы
Именно так рядовые украинцы называют приближающийся Чемпионат Европы по футболу
Как известно, в финале футбольного чемпионата примут участие 16 команд. Но только две из
них решили дислоцироваться на
территории Украины, хотя матчи
состоятся в Киеве и Львове, Харькове и Донецке. Остальные 14
сборных зарезервировали места
для проживания и тренировочного процесса в Польше. Их не пугает, что на встречи с соперниками
придется летать самолетами в
соседнюю страну. Гораздо страшнее, по красноречивому выражению датчан и голландцев, «долго
быть в неведомой Украине, где
царят хаос и преступность, бесправие и коррупция». Так что
надежды десятков спортивных
баз на прибыльный прием гостей
рухнули.
Практически такая же ситуация и с болельщиками. Если места в гостиницах многих городов
Польши давно забронированы
иностранцами, то в Украине –

полный штиль. Еще бы! Только
переночевать в Украине в пять,
а то и в десять раз дороже, чем в
Польше. Даже президент УЕФА,
Мишель Платини, не мог сдержать эмоций по этому поводу
и публично заявил президенту
страны Виктору Януковичу: «Да
это же грабеж! Все предельные
цены на проживание в ваших
гостиницах были четко установлены в договорах и контрактах
еще полгода назад, почему же
теперь они выросли в 30 раз? Так
нигде в мире не делается!».
Тем временем поступают и
другие еще более тревожные сообщения. Немецкие болельщики
массово сдают приобретенные
ранее билеты, отказавшись ехать
в Украину. Причина – разгул фашиствующих националистов на
западе республики, о чем обстоятельно поведал землякам германский телеканал РББ в репортаже
из Львова. В Германии, заключи-

ли тележурналисты РББ и украинского канала «1+1», повторившего этот сюжет, такие крайне
агрессивные радикалы угодили
бы за решетку, а правоохранительные органы Украины не принимают к ним никаких решительных мер. Сенсацией прозвучало
и недавнее предложение канцлер
ФРГ Ангелы Меркель бойкотировать Евро-2012 в Украине.
На днях я побывал на только что построенном стадионе
«Арена Львов», где проводилась
генеральная репетиция первого матча – он состоится 9 июня.
Добраться до арены – сплошное
мучение. Нормальных подъездов
нет, и болельщики вынуждены
не один километр петлять по
територии действующего ипподрома. Пыль, грязь, куски арматуры, сотни разбитых вагончиков
строителей, навозные кучи… А
ведь в сооружение этого объекта
«вбухано» почти полмиллиарда

долларов. И зачем, спрашивается,
если в самом центре города давно
эксплуатируется находящийся в
прекрасном состоянии стадион «Украина»? Да и вместимость
его даже больше, чем у «Арены
Львов». Деньги было некуда девать или решили поживиться за
счет пресловутых откатов? Так и
есть. На сегодняшний день прокуратура возбудила уже 14 уголовных дел за нецелевое использование (читай: прикарманивание)
государственных средств в особо
крупных размерах, выделявшихся на возведение стадиона.
Часто возникает вопрос: во
сколько же обойдется бедной
(об этом постоянно «плачутся»
руководители страны) Украине
Евро-2012? Уверяю вас: об этом
не знает никто. Для осмысления
приведу несколько цифр. Еще 11
апреля 2011 года Кабинет министров утвердил новую редакцию
приложений к Госпрограмме

подготовки и проведения чемпионата Европы. В специальном
паспорте указано, что общие расходы составят 117 миллиардов
145 миллионов гривен (почти 15
миллиардов долларов), из которых более 65 миллиардов – так
называемый «государственный
взнос». И вдруг Виктор Янукович объявляет: «Мы потратили
на подготовку к чемпионату 37
миллиардов гривен».
Всем очевидно: налицо - явное окозамыливание, неуклюжая
попытка скрыть действительно
огромные затраты на «пир во
время чумы», как окрестили страдающие от безденежья украинские шахтеры, медики, учителя
и пенсионеры «спортивную развлекуху для толстосумов» под
названием Евро-2012.
Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|
КИЕВ – ЛЬВОВ
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В джунглях Гватемалы ученые
обнаружили еще один календарь Майя – самый древний
из известных. К счастью, в нем
не содержится каких-либо
упоминаний о конце света.
Наоборот, согласно находке,
мир будет существовать еще
как минимум 7 тысяч лет.

Картина «Крик»
норвежского экспрессиониста
Эдварда Мунка, один из
самых узнаваемых холстов
в мире, продана на торгах
Sotheby's в Нью-Йорке за
рекордные $120 млн. Имя
нового обладателя шедевра
пока не называется.
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Слеза прошибет…

ДЕТИшки

Продолжаем следить за ходом конкурса
юных чтецов “Живая классика”
чишка Олег Тихонов и робко
причитает: «Аж сердце комом
сожмется. Чему же ты научишь,
какой красоте, какому добру,
если ты слеп, душа твоя слепа?». Рыжий и конопатый Данила Зеленцов где-то с надрывом
и хрипотцой, а где-то и шепотом
прочел отрывок из рассказа
Тургенева «Бежин луг». В преддверии Дня Победы Данила Никитин, нахлобучив на голову
Общенациональный масштабголубой кепарик, прочел под
ный проект по популяризации и
музыку военных лет отрывок из
пропаганде чтения среди детей
рассказа Пантелеева, повествуи подростков увлек множество
ющий о силе слова и верности
российских школьников. Ребяему, крепкой воле настоящего
та с радостью приняли главное
человека.
правило конкурса – самостояСаша Поварницин, блондин
тельный выбор произведения
Конкурс порадовал и участников, и болельщиков.
в пиджаке, «положив верхнюю
и его понимание. Оказалось, что
губу на нижнюю», прочел отрысовременные школьники относятся к чтению с косами, блестками, в бальных платьях,
вполне серьезно. “Только в Москве 16 тысяч сказочных костюмах и с прочими арти- вок из чеховского рассказа «Забыл». Да
ребят участвовало в этом конкурсе. Я очень стических атрибутами. А за ними – бра- так усердно вспоминал ноты, сначала
рад, что традиция чтения продолжается», вые группы поддержки – их школьные промычав их, а потом и прокашляв, что
- говорит председатель Департамента куль- друзья. «Эй, пресса, мы тут!», - то и дело члены жюри отличили его и обличили в
туры города Москвы Сергей Капков.
кричат и кокетливо улыбаются девчушки- актерском мастерстве. В белом платьице
В Московском театре кукол собралось хохотушки, уже привыкшие к вниманию с оборками и валанами на сцену выплыла
Кристина Лавшук и проплакала отрывок
пестрое и шумное общество юных чтецов. снующих повсюду журналистов.
Вот на первых рядах уселись конкурсанты
Вот на сцену выбегает лопоухий маль- из «Лебедей» Толстого.

Во всемирный день
книги в городах и весях нашей необъятной
страны собрались везунчики, прошедшие
предыдущие этапы,
чтобы побороться за
право выйти во всероссиский финал.

Маша Николаева сыграла целую сценку
по рассказу Чехова «Коллекция», с чаепитием и демонстрацией коллекции занятного сора, найденного в продуктах питания.
Пухленький Денис Борисов очень быстро
и громко заладил: «Где это видано, где
это слыхано?!». Вышло почти как в рассказе у Драгунского: «Все хохотали, как
зарезанные, а Дениска из зеленого стал
фиолетовым».
Немало удивила зал Настя Ермолина,
которую на сцену выкатили… в детской
коляске, и девочка, не вставая, прочла
отрывок из рассказа Тургенева «Воробей».
«Но почему в коляске?” – послышались
влпросы. “А как еще? Ну, не может она
ходить», - объясняет ее мама.
Поразил публику и Илья Виноградов,
серьезный и ответственный мальчик, прочтя отрывок из «Детства» Горького. А напоследок Катя Катышкина, по-хозяйски потирая руки, заявила: «Прочтете – очумеете!
Слеза прошибет».
Пока жюри шепталось–совещалось, веселый ведущий показывал подуставшим
конкурсантам фокусы, плясал, шутил и
паясничал. Тут и методистов не забыли
– наградили цветами и грамотами. По итогам конкурса Данила Никитин Илья Виноградов и Олеся Жмакина примут участие
во всероссийском финале и поборются с
юными чтецами из 83-х регионов России
за главный приз и всеобщее признание.
Юлия ЧЕРНОВА|
спецкор “НВ”

Фельетон от Ухвальда

Наследники Бамбая
Давненько я не был в Бамбайске, но
зато целый месяц видел этот город «по
ящику». Этот областной центр оказался
(извините за тавтологию) в центре внимания отечественных и мировых СМИ.
Здесь при капитальном ремонте старого здания нашли клад, по-видимому, принадлежавший основателю города хану
Бамбаю. Дальнейшая судьба уникального
клада меня, понятно, интересовала, и я решил что-то узнать об этом из первых уст,
то есть из уст губернатора Итыбрутова.
- А ты, Барт, приезжай к нам в Бамбайск, - мы как раз скоро будем обсуждать, что с кладом делать, - сказал Итыбрутов. - Тут, знаешь ли, много вариантов
рассматривается…
Заинтригованный загадочным ответом,
я отправился в Бамбайск и еле успел к
началу обсуждения этого, как оказалось,
не простого вопроса.
Зал был полон представителями раз-

ных направлений - от священнослужителей до местных коммунистов и от университетских профессоров до делегаций
музейных работников из Москвы, Петербурга и Улан-Батора. А рядом со мной
оказался какой-то скромно, даже бедно
одетый человечек, явно впервые попавший в столь представительное общество.
Первым взял слово секретарь Бамбайского горкома КПРФ: «Советское правительство своим декретом, который до
сих пор не отменен, национализировало
принадлежащие буржуям богатства (а
хан Бамбай, разумеется был буржуем), и
потому клад должен быть передан нам,
коммунистам».
С ним не согласился настоятель местного православного собора, напомнивший
собравшимся: «Хан Бамбай незадолго до
кончины прошел обряд крещения. Он
наверняка завещал бы свое имущество
церкви - ей и нужно передать клад».
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Юридическое обеспечение Группа «Яковлев и Партнеры»
Дизайн И. Падомин

По очереди брали слово представители
доброго десятка музеев - художественных,
исторических, краеведческих – и каждый
из них обещал выделить для «бамбайского
клада» самые лучшие залы.
И тут вдруг попросил слова мой невзрачный сосед:
- Вообще-то по праву наследования этот
клад вроде бы принадлежит мне.
Зал забурлил. Послышались голоса: «А
вы, собственно, кто такой?
- Я - Федор Федорович Бамбаев. Школьный учитель. А еще я из золотоордынского рода Бамбаев. Вот справка, заверенная
в Комитете по историческому родству,
что я в двадцатом колене - прямой потомок хана.
Что тут началось, трудно описать - чуть
до рукопашной не дошло… Впрочем, о
Бамбаеве быстро забыли - ведь претендентов и без него хватало.
А о том, что делать с кладом, так и не

договорились… Одно ясно: учителю он не
достанется. В этом все поддержали того, кто
первый произнес:
- Тоже мне, наследничек нашелся…
Совсем обнаглел, мерзавец…
А что, и в самом деле - обнаглел.
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