
новый вторник
Выпуск № 23 (881) • 23 июля 2013 г.

www.nvtornik.ru

В первом полугодии 
2013 года около 10 
тыс. граждан России 
подали ходатайства 
о предоставлении по-
литического убежи-
ща в Германии. Эта 

цифра более чем в три раза выше, чем за весь 
2012 год. Россия оказалась на первом месте 
по числу беженцев, попросивших убежища в 
ФРГ. За ней следуют Сирия (4500 ходатайств), 
Афганистан (почти 3500) и Сербия (2700).

От «НВ»: Бежим, братцы, бежим… А что еще 
остается гражданам «страны РОЗ», в которой 
действует устойчивая система – Распил, Откат, 
Занос?

От «НВ»: Очень похоже
на классику — кто не 
с нами, тот против нас.

«У «Единой России» 
есть такой 
подход — 
кто с нами 
не согласен, 
тот клоун».

Илья ПОНОМАРЕВ, 
депутат Госдумы

Прямая речь

Персоналии

Урин начал с договора
Новый гендирек-
тор Большого 
театра Влади-
мир Урин зая-
вил, что намерен 
решать внутрен-
ние конфликты с 

помощью коллективного договора с 
артистами, за условия которого они 
проголосуют сами. В таком случае, 
по мнению Урина, любые наруше-
ния впоследствии будут становить-
ся «предметом не внешних разбо-
рок, а внутренних разбирательств». 
По словам нового главы театра, «не 
будет толку от кодекса, если он бу-
дет навязан сверху».

Сноуден номинирован 
на Нобелевскую 
премию мира

Экс-сотрудник 
ЦРУ, попросив-
ший временного 
убежища в Рос-
сии, может стать 
самым молодым 
обладателем этой 

награды. В послании, с которым в 
Норвежский нобелевский комитет 
обратился член Королевской ака-
демии наук Швеции Стефан Свалл-
форс, указывается, что «благодаря 
смелости Сноудена наш мир стал 
лучше и безопаснее». 

Максим БРУНОВ

Есть темы — словно неза-
живающие раны еще со времен 
Великой Отечественной войны. 
Сколько их ни поднимай, куда ни 
посылай сигналы SOS, как ни бей 
в колокола — толку почти ника-
кого. Еще бы — чиновничий аппа-
рат, получивший крепкую бюро-
кратическую закалку в советский 
период, сейчас и вовсе заматерел. 
Облачившись в демократическую 
тогу, он изобрел тысячи новых 
способов для демонстрации своей 
непогрешимости, непробиваемо-
сти вседозволенности…

Писать об этом (да что пи-
сать — кричать!) приходится по 
очень конкретному поводу. Речь 
пойдет о всемирно известном 
«историческом объекте» — глав-
ной ставке Адольфа Гитлера на 
Восточном фронте, названной 
«Вервольф» («Волчье логово»). 
Находится она не где-то в глу-
ши, а возле поселка Стрижавка 
в десяти километрах от Винни-
цы, однако уже семь десятиле-
тий практически недосягаема 
для тщательных исследований. 
Редкие и давние попытки уче-
ных пробраться в многоярусные 
подземные сооружения, «начи-
ненные» секретным оборудова-
нием, оказались безуспешными.

Новая угроза «Вервольфа»
Создаваемый под Винницей музей вполне может стать рассадником неонацизма

Ставка больше, чем жизнь?

Здравствуйте, уважаемый «НВ»!
Я выписываю «Красноярский рабочий», в ко-

тором выходит ваш еженедельник, с 1949 года, а 
вас читаю со дня вашего рождения, когда газета 
называлась «ДВ». «Красраб» и «НВ» — мои люби-
мые, необходимые газеты. Девиз обоих — писать 
правду, которую так не любят нечистоплотные 
чиновники всех рангов.

Но журналисты «НВ» и «Красраба» не боятся 
писать правду, не пляшут под чью-то дудочку, не 
продаются. Недруги честных газет любыми пу-
тями стараются задушить чистые СМИ, не дают 
нормально работать, угрожают, убивают.

В наше время трудно жить честным журна-
листам, а еще — и опасно. Я жила в СССР, а те-
перь живу в стране преступников, занимающих 
высокие посты. Что сделали с моей Родиной 
за последние двадцать лет? Разграбили и про-
должают грабить. Что ни реформа, то хорошая 
ширма украсть деньги. И никто никого не на-
казывает (имею в виду высоких чиновников, 
крадущих миллионы и миллиарды).

Что, разве Путин с Медведевым не знают, что 
делается в России? Плохой тот хозяин, который не 
знает, что делается на вверенной ему территории. 
Если бы были единичные случаи воровства, было 
бы незаметно. Рыба гниет с головы. Развалили сель-
ское хозяйство, здравоохранение, просвещение, 
оборонную промышленность и другие отрасли.

Вернусь к бывшему министру Сердюкову. 
Думаю, его не накажут, хотя виновен. Круговая 
порука. Накажут ли Васильеву, Скрынник? Ну, 

не сажайте их в тюрьму, конфискуйте все то, 
что незаконно нажито.

Я родилась в 1928 году в Красноярске. Но 
большую часть жизни живу в Боготольском 
районе, в поселке Критово. Познала все тяготы 
войны, да и послевоенные годы были нелегки-
ми. Мое поколение знает, что такое тяжелый 
труд, голод, холод. Мы помогали восстанавли-
вать народное хозяйство. Но обидно за то, что 
пришли какие-то абрамовичи, потанины, прохо-
ровы и другие, которые не вкладывая ни копей-
ки, стали миллиардерами.

Я далека от политики. Профессия у меня са-
мая гуманная — фельдшер. Не надо иметь семь 
пядей во лбу, чтобы не понять, что правящая пар-
тия во главе с ее руководителями рулит не туда, 

куда надо. О простом человеке — никакой заботы. 
Люди не живут, а выживают. Моя пенсия — де-
сять с хвостиком. Разве можно нормально про-
жить на такую пенсию? Здоровье очень плохое. 
Много денег идет на медикаменты, а они дорогие, 
причем 50–60% из них фальсифицированы. Да и 
топливо, электроэнергия, вода — все недешевое. 
А ведь некоторые получают 5–6 тысяч, меньше 
прожиточного минимума. 

Политика нашего правительства направ-
лена на уничтожение простых людей любыми 
способами. Нет человека — нет проблемы. Это 
мое личное мнение. Это ли не преступление? 
Сколько в нашем крае, в Красноярске было 
замечательных заводов, фабрик и других про-
мобъектов, богатых совхозов, леспромхозов! Что 

осталось от них?! Закрываются школы, детские 
сады, почтовые отделения. Деревня умерла. 
Поля, которые в советское время засевались 
сельхозкультурами, заросли не только бурья-
ном, но и молодым лесом.

Я уже довольно старая, здоровье очень пло-
хое, часто лежу в больнице. Вечером думаю, до-
живу ли до завтра?

Уважаемые работники «НВ»!
Извините меня, пожалуйста, за мою путани-

цу. Третий день пишу. Начну писать — брошу. 
Хотела написать коротко, основное, что меня 
волнует. И ничего не получилось. Больше уже 
переписывать не буду. 

Всему коллективу вашему желаю хорошего 
здоровья, терпения, успехов в вашем нелег-
ком труде, всех земных благ. Я вам отправила 
5.06.13 г. 500 рублей. Получили ли Вы их?

С уважением, 
ЯГОНСКАЯ 

Людмила Иосифовна| 
Красноярский край

Глас народа

Рулят не туда, куда надо

Спасибо Вам большое, Людмила Иосифовна, за оказанную 
финансовую помощь. Хотя мы прекрасно понимаем, как не-
легко Вам было вычесть эти 500 рублей из скудной пенсии. Лю-
бой газете нужны постоянные финансовые вливания, а нашему 
независимому еженедельнику, чтобы выжить (вопрос сейчас 
стоит именно так), они нужны вдвойне. И мы не нашли иного 
выхода, чем обратиться к вам, верным читателям, за помощью. 

В прошлых номерах мы публиковали имена тех, кто пере-
вел для любимой газеты энные суммы денег, а сегодня на-
зываем авторов переводов, поступивших на банковский счет 
газеты в период с 15 мая по 16 июля: 

Асмаловская Т.Б. (Южно-Сахалинск), Венедиктова Л. И. (Се-

веродвинск), Воронина Г.И. (Хабаровск), Гришай В.Ф. (Южно-
Сахалинск), Дзапарова Т.Ц. (Алагирский  район), Ефремов А.Н. 
(Ачинск), Игнатенко З.С. (Астрахань), Ковков В.Г. (Березняки), Са-
халинская обл.), Крамчанинова Е.Г. (Северодвинск), Кузнецова 
Г.М. (Москва), Луценко А.Я. (Ставрополь), Попова Э.А. (Березни-
ки), Саградова В.И. (Астрахань), Скулябин А.В. (Северодвинск), 
Тимофеева Н.Л. (Северодвинск), Толочков И.А. (Астрахань), Чау-
сова Л.М. (Новошахтинск), Черков  Н.А. (Елизаветинское), Шев-
чук Е.Г. (Владикавказ), Ягафарова Г.Х. (Южно-Сахалинск). 

Еще раз спасибо и Вам, Людмила Иосифовна, а Вашем лице 
— и другим читателям, помогающим «НВ» и морально, и мате-
риально. 

От редакции

(Окончание —
 на 2-й стр.) 

Новость  не  греет
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Стала известна окончательная причина 
аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя 
спутниками ГЛОНАСС. Как установила 
спецкомиссия Роскосмоса, занимавшаяся рас-
следованием инцидента, при сборке ракеты 
датчики угловой скорости перевернули на 180 
градусов. В результате система управления 
ракетой получала некорректные данные об 
ориентации, что и привело к ее падению.

Министерство образования и науки разработало 
новые правила присуждения ученых степеней. 
В частности, теперь тексты диссертаций еще до 
их защиты будут публиковаться в интернете. В 
случае успешной защиты текст кандидатских 
диссертаций должен оставаться в сети еще пять 
месяцев, а докторских — еще восемь месяцев. В 
то же время увеличен с трех до десяти лет срок 
подачи апелляций на содержание научных работ.
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При отступлении в 1943 году 
фашисты взорвали многотонные 
бетонные глыбы, которые наглу-
хо завалили все входы. К тому же 
нынешние спецслужбы настой-
чиво рекомендуют «не лезть, куда 
не следует». Так что тайна бунке-
ров, где не раз бывал бесноватый 
фюрер (здесь он в общей слож-
ности, как следует из архивных 
документов, провел около трех 
месяцев), остается нераскрытой.

Зато сохранившиеся назем-
ные постройки являются причи-
ной распрей и скандалов на всех 
уровнях. Торговля ими, равно 
как и прилегающими террито-
риями, ведутся из года в год, 
о чем не раз рассказывалось в 
«Новом вторнике». То здесь пла-
нировали оборудовать мемори-
альный комплекс, то разместить 
санаторий для бывших вояк 

Украинской повстанческой ар-
мии (и это там, где расстреляны 
14 тысяч советских военноплен-
ных, согнанных для возведения 
ставки!), то открыть научно-
исторический центр… 

Несмотря на то, что 62 гектара 
охраняемой законом зоны «Вер-
вольф» принадлежат Стрижав-
скому поселковому совету, 19 
гектаров таинственным образом 
выкупили некие шустрые пред-
приниматели, распоряжающие-
ся землей по своему усмотрению.

 Дурной пример с этих де-
ляг взяла Винницкая областная 
государственная администра-
ция. Ее глава Николай Джига 
два года назад принялся рья-
но воплощать в жизнь проект 
по восстановлению ставки в …
первозданном виде. Рассматри-
вая чертежи и читая подробные 
описания того, что намечено 
сделать, здравомыслящие люди 

поражаются: это же музей, про-
пагандирующий Третий рейх! 
Здесь вам и обилие нацистской 
символики, и выставка немец-
кого оружия, и комнаты для от-
дыха гитлеровских офицеров, и 
роскошный будуар Евы Браун, 
навещавшей Адольфа… Ради 
всего этого сюда будто бы валом 
повалят иностранные туристы, 
особенно из Германии. А коль 
так, то о преступной сущности 
фашизма, о кровавых злодеяни-
ях оккупантов ничто не должно 
напоминать. Вот до какого ко-
щунства можно додуматься!

Народные депутаты, пред-
ставители политических орга-
низаций, жители окрестных сел 
обращаются во все инстанции с 
требованием остановить бредо-
вую затею, на которую уже по-
трачены многие миллионы бюд-
жетных средств. Однако даже 
Совет национальной безопасно-

сти и обороны Украины не сумел 
надоумить нового председателя 
обладминистрации Ивана Мов-
чана отменить решение своего 
предшественника. Вяло отклик-
нулся на возмущенное послание 
группы активистов и президент 
страны Виктор Янукович, всего 
лишь дав поручение местному 
руководству: «Еще раз обсудите 
проблему с общественностью…».

До 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне уже менее 
двух лет. Торжественно отметить 
эту славную дату, почтить память 
павших — долг каждого из нас. 
Похоже, далеко не все осознают 
ответственность за совершаемые 
поступки и потворствуют тому, 
что прошлое стреляет в настоя-
щее.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ВИННИЦА

Новая угроза «Вервольфа»
(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

Коротко и ясно

У СМИ появилась странная привычка ука-
зывать национальности в заметках об уголов-
ных преступлениях. Когда-то журналистов 
учили проверять информацию и не публи-
ковать сведения, которые еще официально 
не подтверждены. Но вот сегодня принято 
писать так: «Аварец изнасиловал казака за 
долги» (причем, в других изданиях нацио-
нальность насильника была иной). К тому 
же, информация написана со слов, и уголов-
ное дело, на момент публикации, еще даже 
не было заведено. Но «аварец-даргинец» уже 
прочно «вошел в историю».

Или встречаю странные заголовки. На-
пример, такой: «Кавказцы избили москвича 
у метро». Наверно, не понимающий тонкости 
современного российского информационного 
пространства не поймет, почему в одном слу-
чае указан этнос, а в другом «региональная 
принадлежность». Но мы уже понимаем, что 
речь идет о выходцах с гор.

Я уже научился разбираться в этнических 
тонкостях и понимаю, что, если (цитирую за-
головок) «В Подмосковье задержан ухажер 
восьмиклассницы, который изнасиловал 
и убил ее после окончания романа», то это 
сделал явно не Магомед. А если написано — 
«Завкафедры расследования преступлений 
тюменского института МВД получил 12 лет 
за убийство любовницы-адъюнкта», то и этот 
интеллигент явно не с Кавказа.

На этнические ребусы обратил внимание 
не только я. Вот и приятель мой, Александр 
Кайданов, опубликовал в Фейсбуке пост: «По-
лиция разыскивает обезьяну, которая про-
никла в квартиру, расположенную в одном 
из домов Нижнего Новгорода, и похитила 
мобильный телефон». И радостно проинфор-
мировал: «Наконец-то перестали указывать 
национальность преступников».

Но, честно говоря, иногда очень хочется 
именно этнических уточнений. Не для того, 

чтобы копить злобу — ну, просто для полно-
ты ощущений. Хочется узнать, а какой этнос 
больше ворует из бюджета? 

Или, например, такой случай произошел в 
Липецке. Там по тревоге спасатели прибыли в 
дом, где на лестничной площадке обнаружи-
ли голую женщину, голова которой была за-
жата прутьями решетки ограждения.

Даму быстро освободили из капкана, а 
потом выяснили некоторые детали. Оказы-
вается, парочка решила у перил заняться 
любовью в популярной позиции. И мужчина 
был настолько темпераментен, что буквально 
вбил голову женщины между прутьями…

Все попытки вызволить возлюбленную ока-
зались безуспешными. И тогда он позвонил в 
службу спасения. А сам — исчез. Вот и гадай 
теперь, из какого такого этноса этот могучий 
хам? 

«За все время работы спасателем подобно-
го случая не припомню», — заявил специа-
лист управления по делам ГО и ЧС Липецка 
Алексей Доценко. Не чукча ли часом гастро-
лировал в Липецке?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Люди и макаки
+18 Неужели?

Управленцы 
Минфина и ЦБ 
отчитались
о доходах

На сайте Центробанка впервые 
появилась информация о доходах 
руководителей этого ведомства 
за прошлый год. Минфин так-
же опубликовал интригующие 
сведения. Как следует из отче-
та ЦБ, в 2012 году больше всех 
других сотрудников банка по-
сле главы ЦБ заработал его пер-
вый зам, Георгий Лунтовский — 
22,6 млн.  руб. Доход его супруги 
— 585 тыс. руб. Далее идет зам-
пред ЦБ Сергей Швецов с доходом 
20,5 млн. руб. (его жена заработала 
почти 24 млн.). В тройке лидеров и 
первый зампред Алексей Симанов-
ский с 17,7 млн. руб. и  его супруга 
— 1,3 млн. руб.

Доход экс-главы ЦБ Сергея Иг-
натьева составил 24,7 млн. руб., у 
его супруги — 35 млн. 

Нынешняя глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина заработала в прошлом 
году в качестве помощника пре-
зидента РФ 5,2 млн. руб. В ее соб-
ственности  машина марки «Ягуар 
S-Type» и треть доли в квартире в 
70 квадратных метров. 

Министр финансов  Антон Силу-
анов за прошлый год получил почти 
20 млн. руб. дохода, первый замести-
тель министра Татьяна Нестерен-
ко — 18,4 млн., заместители Алексей 
Лавров — 16,5 млн., Сергей Шата-
лов — 14,7 млн., Михаил Котюков 
— 13,9 млн., Сергей Сторчак — 
12,5 млн., Алексей Моисеев — 95,2 
млн., Андрей Иванов — 29,5 млн. 
руб.

Что касается личного автотран-
спорта, то замминистры Несте-
ренко, Шаталов, Сторчак личным 
транспортом не владеют, а зато 
замминистра Моисееву принад-
лежит Volvo ХС 90, автоприцеп и 
катер «Стрелка». Он же владеет — 
квартирой в Болгарии площадью 
208 и 140 квадратных метров.

(Соб. инф.)

Фельетон от Ухвальда

Раз в год Итыбрутов собирает 
местных журналистов на «довери-
тельную беседу» о том, как хорошо 
идут дела в области и какой вклад 
лично он — бамбайский губерна-
тор — вносит в эти успехи. Прохо-
дят встречи по одному и тому же 
сценарию: пресс-секретарь разда-
ет листочки с вопросами, которые 
нужно задать Юлию Цезаревичу, а 
ему на стол кладет опять же зара-
нее напечатанные ответы на них. 

Так было и в этом году: вопросы 
и ответы струились в установлен-
ном порядке, а телевизионщики, 
изнывая от скуки, запечатлевали 
действо, которое вечером должно 
было появиться в эфире. Согласно 
сценарию, репортер из газеты «Мо-
лодой бамбаец», Федор Сеничкин, 
должен был задать (точнее — за-
читать) губернатору вопрос № 8: 
«Как вы оцениваете результаты 

своей работы за пять лет, что ру-
ководите областью?». Но Сеничкин 
(скорее, по неопытности) неожи-
данно вышел за рамки согласо-
ванного текста и продолжил: «Не 
совершали ли вы каких-нибудь 
серьезных ошибок, были ли недо-
статки, и всеми ли результатами 
своей работы довольны?».

Губернаторский пресс-
секретарь похолодел — шеф не 
любил, когда кто-нибудь, тем бо-
лее из журналистской братии, про-
являл излишнюю «самодеятель-
ность». Но на лице Итыбрутова не 
дрогнул ни один мускул.

— Я оцениваю свою деятель-
ность достаточно высоко, — спо-
койно сказал он. — Ошибок я прак-
тически не совершал, а недостатки, 
если и были, то незначительные.

Губернатор даже несколько 
деланно, но, в общем, приветливо 

улыбнулся журналисту и обратил-
ся к нему со встречным вопросом:

— Вы удовлетворены моим от-
ветом, молодой человек? 

Сеничкин же истолковал гу-
бернаторскую улыбку превратно 
— губернатор словно приглашал к 
продолжению разговора. И журна-
лист продолжил:

— Не совсем, Юлий Цезаревич. 
Дороги в области за пять лет ваше-
го губернаторства лучше не ста-
ли. Городской и междугородний 
транспорт работает из рук вон пло-
хо. Канализация в Бамбайске про-
сто никакая — после дождя нечи-
стоты из люков потоком хлещут…

Итыбрутов слегка побледнел, 
но продолжал держать удар:

— Как же вы не замечаете, мо-
лодой человек, другие, более важ-
ные дела. Начали строить научный 
городок Зеркальцево. Покрыли 

цветным асфальтом центральную 
площадь. Отремонтировали Дво-
рец спорта, где будет проходить 
первенство мира по бадминтону. 
Может еще что-то хотите спросить?

Журналист захотел:
— Когда у нас будет покончено 

с коррупцией — 20 чиновников об-
ластного масштаба под следствием 
за взятки? В том числе 5 ваших за-
местителей?

Тут уж не выдержали нервы 
у пресс-секретаря: он вскочил со 
своего места и, не дав губернатору 
открыть рот, объявил перерыв.

Как и предполагалось, вторая 
часть беседы началась с ответа гу-
бернатора на следующий вопрос, № 
9 — я уж и не помню, о чем он был…

Но шепотом, между собой, жур-
налисты обсуждали два других 
вопроса, которые, впрочем, никто 
так и не задал губернатору:

куда пропал из зала Сеничкин 
и где он теперь будет работать?

Барт УХВАЛЬД

Сеничкины вопросы

Правительство РФ утвердило из-
менения в правила оказания услуг 
подвижной связи, которые устанав-
ливают порядок переноса номеров 
сотовой связи при смене оператора 
и регламентирующие взаимоотноше-
ния операторов при введении MNP. 
Согласно постановлению, абоненту 
будет предоставлено право при пере-
ходе к другому оператору сохранить в 
пределах территории, определенной 
правительством, абонентский номер, 
выделенный ему на основании дого-
вора об оказании услуг сотовой связи.

***
Жители обрушившегося накану-

не дома в Барнауле получат по 50 
тысяч рублей на каждого пропи-
санного, семьям погибших выпла-
тят по 500 тысяч рублей.

***
Власти Детройта подали заявле-

ние о признании города банкротом 
в связи с невозможностью выпла-
тить 18 млрд долларов долгов. 

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ



Ст
р.

 3

Штраф за эксплуатацию грузовых автомобилей 
без прохождения технического осмотра может 
вырасти до 15 млн рублей. Соответствующие 
поправки в КоАП РФ разработала комиссия 
Мосгордумы по безопасности. Поводом для раз-
работки поправок послужила авария в районе 
Подольска, когда КамАЗ, набитый щебнем, 
врезался в пассажирский автобус. В случае одо-
брения документа он поступит в Госдуму РФ.

Заместитель главы правительства РФ Оль-
га Голодец констатировала, что в России 
сложилась сложная эпидемиологиче-
ская ситуация в связи с участившимися 
случаями заболевания менингитом. По 
ее словам, все соответствующие службы 
«приведены в состояние повышенной 
готовности, врачи работают в режиме 
утроенной повышенной бдительности».
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Подытожим

Ну, что случилось-то?
Красноярский край огромен, 

по сути, целое государство: лежит 
поперек всей России, на Юге упи-
раясь в Тыву, на Севере — в Ледо-
витый океан. Площадь — четыре 
Франции, да еще останется дове-
сок размером в Бельгию. Населе-
ние под три миллиона. Полно раз-
нообразных предприятий. В том 
числе, увы, 41 исправительное 
учреждение. Много, но что поде-
лаешь: самая коренная Сибирь, 
традиционное место перевоспи-
тания согрешивших трудящихся. 
Народ сидит самый разный, в том 
числе 500 мусульман. Не так уж 
много!

Но в них-то все и дело. Кое-
кто из последователей ислама, 
отбывающих наказание, стал 
требовать для себя особых при-
вилегий, отказываться от работы, 
нарушать установленный рас-
порядок дня, поскольку он не 
создает условий для отправления 
религиозных ритуалов. Число та-
ких своеобразных диссидентов 
все увеличивается. 

Ну, и что прикажете делать ла-
герному начальству? Отмахнуть-
ся от претензий заключенных? 
Но это явно попахивает оскорбле-
нием чувств верующих, наруше-
нием недавно принятого Думой 
закона — то есть, преступлени-
ем. А кому из охраняющих зону 
хочется переместиться внутрь 
строгой ограды? Закон суров, но 
он закон.

Похоже, красноярские труже-
ники ГУФСИНа приняли един-
ственно верное решение: сотруд-
никам колоний станут регулярно 
читать лекции об основах шариа-
та, чтобы они в дальнейшем мог-
ли общаться с заключенными на 
равных. Ты мне суру из Корана, а 
я тебе в ответ другую. Все логич-
но. 

Но, боюсь, шариатом дело не 
ограничится.

Ведь в заключении томятся не 
только православные и мусуль-
мане. В России, хоть и в незначи-
тельном числе, живут представи-
тели двух других традиционных 
религий: буддисты и иудеи. И, 
согласно букве закона, каждый 
из них тоже может потребовать 
создать ему условия для молитвы 
или медитации. То, что их в зонах 
считанные единицы, помехой 
служить не может: к Богу толпой 
не ходят, тут каждый сам по себе, 
со своими грехами, покаянием и 
искуплением. Что же теперь, ла-
герному начальству в обязатель-
ном порядке изучать Тору и древ-
ние тибетские рукописи? 

Но кроме так называемых 
«традиционных» в России есть 
еще католики, протестанты, бап-
тисты, староверы, мормоны. Как 
быть с ними? Их чувства можно 
оскорблять? 

А ведь есть еще огромная мас-
са верующих, предпочитающих 
общаться с Богом напрямую, без 
посредства церкви, мечети, даца-

на и синагоги. Есть, наконец, ате-
исты и агностики, которые вряд 
ли позволят считать себя граж-
данами пятого сорта. У них свои 
убеждения и святыни. С их точки 
зрения кощунствуют вандалы, 
которые врываются в музей Саха-
рова или устраивают скандалы, 
требуя запретить гастроли вели-
кой зарубежной певицы и показ 
в областном городе всемирно из-
вестной оперы «Иисус Христос су-
перзвезда». Они считают осквер-
нением святыни издание «Сказки 
о попе и работнике его Балде» в 
изуродованном виде (попа заме-
нили купцом): ведь в нынешней 
России для миллионов людей 
имя Пушкина священно, а непро-
шенное «редактирование» гения 
— злостное надругательство над 
русской культурой. Какой закон 
защитит их чувства?

Есть прекрасное правило, дей-
ствительное и для политиков: 
когда не знаешь точно, что де-
лать, не делай ничего. Депутаты 
нынешней Госдумы это правило 
нарушили. Они приняли множе-
ство совсем не обязательных за-
конов, не просчитав до конца их 
возможные последствия. Именно 
за эту судорожную законодатель-
ную деятельность Думу прозва-
ли «Взбесившимся принтером». 
Сегодня приходится пожинать 
плоды ее неуемной деятельности. 
Разве когда-нибудь раньше в рос-
сийских тюрьмах и лагерях воз-
никали подобного рода проблемы?

Не стану говорить, что прежде 
жизнь была лучше. Всякое слу-
чалось. Но после освобождения 
страны от диктатуры никто не по-
сягал на один из основных прин-
ципов российской государствен-
ности: Россия светская страна, 
где все равны перед законом, ни 
у кого нет особых привилегий. А 
любая форма религиозности (или 
атеизма) личное дело граждани-
на. 

К сожалению, в последние 
годы этот принцип и в печати, и 
на телевидении, и в депутатских 
дискуссиях стал часто (и агрес-
сивно) ставиться под сомнение. 
К чести Президента, Премьера 
и Патриарха, они к подобной 
суете отношения не имели. Тут, в 
основном, действовали, то ли из 
карьерных, то ли из корыстных 
соображений, то ли из усердия, 
которое выше разума, всевозмож-
ные активисты. Сами верующие 
называют их не православными, а 
«православнутыми». Эти энергич-
ные деятели требовали ввести по-
нятие «государственной религии», 
преподавать в школах не историю 
разных религий, а одну лишь 
«православную культуру», тре-
бовали массово строить типовые 
церкви и запрещать мечети, соз-
давать в городах «православные 
дружины», провозглашали лозунг 
«Россия для русских» — ну, и тому 
подобное. Вероятно, они хотели 
угодить РПЦ. Увы, с такими добро-
желателями и враги не нужны. 

В высших эшелонах государства 
и общества экстремальные идеи, 
как правило, отвергались. Но звон 
от них расходился по стране, сея 
немалую смуту.

В многонациональном государ-
стве семена раздора разрастают-
ся быстро и опасно. Соображения, 
что мусульман в России меньше 
четверти, не успокаивают. Даже 
если десятая часть населения по-
чувствует себя обойденной и уни-
женной, вся конструкция страны 
зашатается. Кому это на пользу?

Увы, сделанное сделано. Назад 
в бутылку джинна не загонишь. 
Надо думать, что делать дальше.

Мне кажется, рано или поздно, 
а лучше рано, придется сделать 
вот что. Нужно собрать вместе 
религиозных лидеров и самых ав-
торитетных деятелей культуры, 
чтобы они после откровенных 
дискуссий выбрали устраиваю-
щую всех формулу жизни россий-
ского общества. Ведь даже нашу 
Конституцию многие ли помнят? 
А голос религиозной и светской 
элиты, уверен, услышат все. 

Мы разные и останемся разны-
ми. Пусть каждый молится, как 
он хочет. Но есть нечто, способ-
ное нас объединить — это вели-
кая гуманная культура Пушкина, 
Толстого, Чехова и всех, кто шел 
или идет по их пути. На таком 
фундаменте можно строить, не 
опасаясь трещин.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Эхо красноярского
казуса
Повод для этих размышлений вполне можно счесть незначительным, однако…

Междометия

Значение разгрома системной зачист-
ки российской Академии наук выходит 
далеко за рамки масштабного проекта ад-
министративных реформ, и даже за широ-
кие границы приватизации бывшей обще-
ственной собственности как таковой. 

Символический смысл происходящего 
превосходит политэкономический много-
кратно, и именно он смущает сознание со-
времннника, на глазах у которого рушит-
ся не только Академия наук в том виде, в 
каком она известна поколениям соотече-
ственников и иностранцев , но весь при-
вычный порядок вещей как таковой. Лик-
видация РАН подводит жирную черту под 
довольно длительным процессом смены 
ценностей и системы общественных коор-
динат, безоговорочно констатируя завер-
шение большого исторического отрезка, 
точнее, той цивилизации, в которой Рос-
сия существовала последние лет триста, с 
ее мифами и легендами, героями и при-
зраками, великой культурой, эту мифо-
логию питающей, и чередой трагических 

социальных экспериментов и страшных 
преступлений, которые, тем не менее, не 
поколебали основного стержня былой кон-
струкции. 

Академия с самого своего возникно-
вения в эпоху имперского абсолютизма, 
будучи родной его дочерью и любимой 
игрушкой деспотов, несла в себе опасные 
зерна разрушения самовластья — точно 
так же, как российская печать, рожденная 
в одном флаконе с цензурой в виде инстру-
мента популяризации высочайших распо-
ряжений, таила в себе импульс протеста и 
вольнодумства. 

Века деспотизма и десятилетия ре-
волюционных перегибов тяжеловесная 
Академия перенесла стойко, как и весь 
народ, молчаливо покоряясь произволу 
и неся человеческие потери, но сохранив 
в глазах власти и общества некую само-
ценность. Она лигитимизировала каким-
то образом саму власть, но в то же время 
подчеркивала абсолют знания, научно-
го поиска, их некий экзистенциальный 

приоритет перед политическими и даже 
стратегическими интересами. Как бы то 
ни было, и при царях, и при Сталине, и 
в эпоху застоя уважение к образованию 
и самой фигуре ученого оставалось стой-
кой приметой отечественного менталите-
та и объединяло довольно разных людей 
наряду с такими понятиями, как честь 
и совесть, которые, естественно, были 
важнее богатства и славы, сочувствие к 
«маленькому человеку» и неутомимое 
стремление к «правде-истине» и «правде-
справедливости», водораздел между ко-
торыми каждое направление и каждое 
новое поколение трактовало по-своему...

Этой цивилизации больше нет. Как нет и 
носителя ее романтической мечты, той стра-
ты, которую Ленин легкомысленно называл 
«прослойкой», а публицисты перестройки 
пытались вывести ее нетленную формулу 
— русской интеллигенции. Нет смысла него-
довать, сокрушаться или взывать к недавней 
памяти — перемена свершилась. Мы как-то 
неожиданно для себя вдруг оказались в со-

вершенно другой стране, с другим народом 
и совершенно новыми принципами частного 
и общественного бытия. 

Прежняя модель и прежние кодексы не 
работают, и смущенный ум ищет убежища 
то в навешивании ярлыков и отрицании 
сегодняшней практики как таковой, то 
в побеге в изотерику или националисти-
ческий туман — или удушливый дурман 
истерического потребления. Но так ли 
ужасен тот мир, в котором мы оказались? 
Действительно ли он не имеет перспектив, 
и человеческая сущность лишилась искры 
божественного замысла?

Та цивилизация, которая пришла на 
смену милой сердцу (и чрезывачайно энер-
гетически насыщенной) патриархально-
бун-тарской российской, в том числе в ее 
советской или перестроечной модифика-
ции, кажется пугающе примитивной и ме-
ханистической, но она нуждается в осмыс-
лении и честном описании не меньше, чем 
любая другая. И от того, насколько мы бу-
дем честны перед собой, наблюдательны и 
точны в определениях, зависит очень мно-
гое — в том числе, и те новые горизонты 
надежды, о которых грустит душа.

Надежда АЖГИХИНА

Жизнь после РАН
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23-летняя китаянка погибла во время раз-
говора по своему iPhone 5. Причиной смерти 
стал сильный разряд электрического тока 
— девушка получила его в ходе разговора по 
телефону, который в тот момент заряжался 
от электросети. Местная полиция пока не 
подтвердила, что причиной смерти мог стать 
смартфон Apple, а лишь констатировала 
факт смерти от удара электрическим током.

Представители департамента приро-
допользования и охраны окружающей 
среды Москвы наложили арест на обита-
телей выставки «Крокодиловая ферма», 
расположившейся на территории Всерос-
сийского выставочного центра. Под 
арестом оказались 147 животных, на 
которых, как выяснилось, у организато-
ра выставки не оказалось документов.
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Его не стало в 1997 году. 31 марта обозреватель газеты «Комсомоль-
ская правда» отправился в Санкт-Петербург на международный эколо-
гический конгресс. А по дороге в северную столицу решил заехать в 
Тверь, чтобы проверить факты, приведенные в одном из читательских 
писем. Однако средством передвижения журналист почему-то выбрал 
не поезд, а обыкновенную электричку. 

На следующий день, 1 апреля, тело Вали Каркавцева путевой обход-
чик обнаружил у полотна железной дороги недалеко от ст. Межево 
Тверской области.

Медицинская экспертиза установила у журналиста множествен-
ные переломы и травмы. По одной из версий, Каркавцев просто в 
темноте неудачно упал с насыпи. По другой, наиболее вероятной, 
его сбросили с поезда. Тем не менее, по данному факту следствен-
ные органы даже не возбудили уголовного дела… Видимо, списали 
случившееся на обыкновенную «бытовуху», обвинив в смерти жур-
налиста... его самого...

Сегодня о Вале вспоминают его друзья и коллеги, работавшие с ним 
в «Комсомолке».

Помним
«Писать неправду
я не могу...»

25 июля талантливому журналисту Валентину Каркавцеву исполнилось бы шестьдесят лет

«Писать неправду я не 
могу. Мне дорого мое 
честное имя», — сказал 
однажды в разрушенном 
войной Грозном Валентин 
Каркавцев. 

С Валентином я познакоми-
лась в Грозном. Стояла осень 
1989 года. Его и его жену Галю 
я пригласила в гости. В Архан-
гельске, где они тогда жили 
(Валентин работал главным ре-
дактором молодежной газеты 
«Северный комсомолец», а Галя 
— журналистом в областной га-
зете «Правда Севера»), было уже 
холодно, а у нас стояли теплые 
солнечные дни и к тому же со-
зрел богатый урожай фруктов и 
овощей.

— Приезжайте! И на солнышке 
погреетесь, и витаминами запасе-
тесь на целый год, и Северный 
Кавказ посмотрите, — писала я 
им.

И вот мы встречали Валенти-
на и Галю в аэропорту в Грозном. 
Помню, Валентин сразу располо-
жил к себе всех: и меня, и мою 
маленькую дочь, и моих родите-
лей — своим вниманием, добро-
той, открытостью. Он таким и был 
всегда — добрым и отзывчивым 
по отношению к людям, честным 
и большим профессионалом. Но 
это я поняла позже. 

Несколько дней Валентин и 
Галя решили тогда провести на 
турбазе «Беной», расположенной 
в мало кому известном в то вре-
мя Веденском районе — пойти в 
горы. Ни они, ни я и предполо-
жить не могли, что всего через 
пять лет эта турбаза станет базой 
дислокации чеченских боевиков 
и наемников.

В нашу республику Валентин 
приезжал и во время первой че-
ченской войны — тогда он рабо-
тал уже в «Комсомольской прав-
де». Писал честные репортажи из 
районов боевых действий.

А увиделись мы с ним уже в 
июне 1996 года, когда он приехал 
в командировку в Грозный. 

Город был в развалинах, не 
работали ТЭЦ, а значит, в домах 
не было света, не освещались ули-
цы, не работал и городской водо-
провод. 

Мы жили в частном секторе. 
Когда-то это была казачья ста-
ница, а в советское время она 

практически стала центром го-
рода. Недалеко от нашего дома 
находились и железнодорожный 
вокзал, и центральный рынок, и 
площадь им. Ленина, и бывший 
обком партии (при Дудаеве его 
президентский дворец). Во время 
январского артобстрела Грозного 
в 95-м ракеты с установок «Град» 
и вертолетов попали в наш дом и 
в соседские дома и дворы. В ре-
зультате у нас с соседями обра-
зовался один большущий общий 
двор — заборов не было. И мож-
но было домой попасть, не идя по 
улице, а дворами. Так я сделала 
однажды, возвращаясь домой из 
редакции.

Через некоторое время к нам 
пришла соседка и сказала, что 
меня давно уже дожидается 
какой-то мужчина, сидит на по-
рожках возле дома.

Я вышла на улицу и ахнула 
— это был Валентин. Он сказал: 
«Я давно уже здесь. Вот прие-
хал в командировку. Несколько 
раз звонил в дверь, а никто не 
открывает». Я засмеялась: «Ва-
лентин, — сказала, — у нас же 
звонок не работает уже больше 
года, электричества в городе нет. 
И если бы не соседка, долго бы 
пришлось тебе звонить и ждать 
нас возле дома». Мы все стали 
смеяться…

А потом мы накрыли в нашем 
саду большой стол, собрались 
соседи, и мы за разговорами 
просидели чуть ли не до утра. 
Всем было интересно послушать 
человека с «большой земли», 
московского журналиста. Спра-
шивали о материалах, которые 
он писал о войне в Чечне, о том, 
что вообще происходит в стране 
— у нас был очень большой де-
фицит в информации. На столе 
горела керосиновая лампа, во-
круг которой летали полчища 
различных жучков, бабочек, му-
шек. Маленькая частичка света 
в кромешной темноте и в звеня-
щей тишине, в которые был по-
гружен разрушенный город. Мы 
ни на что не обращали внима-
ния — слушали Валентина.

Помню, Эдуард — ровесник 
Валентина — спросил его: «А 
тебе не страшно писать правду?». 
«Страшно, — сказал Валентин. 
— Но писать неправду я не могу. 
Мне дорого мое честное имя. 
Хочу, чтобы честным оно и оста-
лось».

Когда в тот раз Валентин уез-
жал, он взял с меня слово, что 
я с дочерью приеду в отпуск 
к ним с Галей в Москву. Мы и 
поехали 6 августа 1996 года, как 
оказалось потом, последним по-
ездом, который вышел из Гроз-
ного. Уже 7-го числа город заня-
ли боевики, и его снова бомбили 
федералы.

Отпуск мой тогда в Москве 
затянулся, домой с дочерью мы 

вернулись лишь в конце сентя-
бря. И через несколько дней я 
оказалась в плену у боевиков. 
Чеченцы-журналисты искали и 
спасали меня из плена в Чечне, 
а Валентин и мои однокурсники 
по факультету журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова спаса-
ли меня из Москвы. И в том, что 
я осталась жить, большая заслу-
га и Валентина — человека, кото-
рый сам ушел от нас очень рано, 

очень неожиданно. Уехал в ко-
мандировку… и не вернулся. Но 
порой кажется, что он все-таки 
вернется. Поэтому стоит ждать и 
помнить.

Наталья ВАСЕНИНА|
главный редактор 

молодежной газеты 
«Республика» 

в первую военную чеченскую 
кампанию в Грозном

Он мог написать еще не одну умную книгу, но судьбе быо угодно унести его в мир иной...
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Министерство юстиции Эстонии пред-
ложило исключить из Пенитенциарного 
кодекса статью об уголовной ответственно-
сти за невыплату алиментов. В ведомстве 
считают чрезмерной уголовную ответ-
ственность для тех, кто уклоняется от их 
уплаты. В предложенном документе это 
нарушение считается проступком и на-
казывается исключительно штрафом.

Следственные органы сняли с певца 
Виталия Грачева, выступающего под 
псевдонимом Витас, подозрения в угрозе 
убийством велосипедистке Ольге Холодовой, 
которую он сбил на машине. При этом певцу 
предъявили окончательное обвинение в 
нападении на полицейского. По этой статье 
Витасу грозит до пяти лет лишения свободы, 
свою вину певец признал в полном объеме.
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По осени для курортного Пя-
тигорска телефонный звонок 
среди ночи — событие из ряда 
вон. Но не для собкора «Комсо-
молки» по Северному Кавказу. 
Особенно в 95-м. Обычно мое 
семейство не реагирует. А тут 
жена, обе дочки и даже пес с 
котом проснулись. Да и мне не-
понятно, почему телефон на этот 
раз показался особенно встрево-
женным. Громыхнул совсем не 
по-детски, пробив шум жуткой 
непогоды за окнами.

Если это не Шамиль Басаев с 
очередным Буденновском (тот, 
правда, мне никогда не звонил), 
и не Игорь Коц с очередным зада-
нием передать поутру репортаж 
из Грозного (а такое бывало), то 
кто же на такое сподобился. 

Хватаю с этой мыслью трубку. 
Результат превзошел ожидания.

— Саш, привет, — раздается в 
трубке. — Это Валя Каркавцев. Я 
в Минводах, в аэропорту. В Мо-
скву улетаю. А последний рейс от-
менили — гроза, сильный ветер. 
Говорят, до утра. Зал ожидания 
забит, гостиница переполнена. 
Ресторан, где я сижу, закрывают. 
Может, что посоветуешь...

— Валь, ты как там оказался? 
Хотя таким ветром могло откуда 
хочешь занести...

— Из Чечни добираюсь. Го-
стил там в селе у Лемы, друга-
журналиста. Да ты его знаешь, 
привет тебе передавал. И вот, за-
стрял в Минводах.

— Никуда не уходи, жди меня 
в ресторане. Держись до последне-
го. Через 40 минут буду.

Напяливаю на себя что под 
руку попалось, прыгаю в свою 
битую чеченскими дорогами и 
БТРом федералов «Таврию» и — 
в аэропорт. А сам, продираясь 
сквозь ливень по трассе «Ростов-
Баку», думаю: «Ничего себе, на-

шел Валька время и место в гости 
съездить.Там война во всю, а он 
— «гостил».

Валя ждал меня на втором эта-
же аэропорта, у закрытых дверей 
ресторана. Смущенный, с застен-
чивой улыбкой и бутылкой шам-
панского.

— Вот, держался до последнего. 
Все же выставили меня. На усло-
виях, что продадут шампанское 
«на вынос». Ну, как нам с тобой за 
встречу не выпить.

Маленький аэровокзальчик 
битком. Народ с отмененных рей-
сов весь пол уж газетками засте-
лил для ночлега. И присесть-то 
некуда. Да уж, выпьешь здесь за 
встречу.

— Валь, поехали.
— В гостиницу? — с надеждой 

оживился Каркавцев.
— В Пятигорск, ко мне домой 

поехали.
— Ты что?! Уже час ночи. А там 

твои. Всех перебудим. Неловко.
— Моим не привыкать. Кор-

пункт, он же квартира — как пе-
ревалочная база для наших. А ты 
еще ни разу не бывал. 

На въезде в Пятигорск Валя «за-
буксовал».

— У тебя там жена, дочки, а я — 
без цветов. Я так не могу. Поищем, 
где купить.

— Ага, сейчас. В такое время и 
в такую погоду. Нигде не найдем.У 
меня мама цветовод, розы выра-
щивает — не даст соврать.

— Розы, говоришь, — задумался 
Валя.

— Намек понял. Едем.
Старая окраина Пятигорска — 

«частный сектор». Темень, разби-
тые дороги, домишки с закрытыми 
на засов воротами. Оставляю Валю 
в машине, перемахиваю через за-
бор и — в палисадник, к розам. О, 
черт, как их голыми руками-то, да 
еще втихаря, натырить. 

Смотрю, Валя следом через 
штакетник переваливается. 
Пока обсуждали план захва-
та клумбы (может, зубами их? 
Ага, зубы до десен сотрешь, вон 
какие стебли), над крыльцом 
вспыхивает свет и на пороге по-
является отец. В одних трусах, 
но со шваброй. И как гаркнет:

— А кто здесь по цветам шаста-
ет?! Вот я вас сейчас огрею!

Первая мысль — делать ноги. 
Уж было дернулись. И вдруг осе-
нило: это же мой дом, мой папа...

От шампанского родители от-
казались. Но и без чая с мамины-
ми печенюшками и вареньем из 
черной мичуринской смородины 
не отпустили. Мама вскоре ушла 
досыпать. Я за столом носом во 
всю клевал. А Валя с батей все про 
родные ему севера толковал. Отец 
на Севере в Отечественную воевал. 
Сквозь дрему едва слышал, как 
Валя и про поэта Николая Рубцова 
бате рассказывал, его стихи читал 
(Мы сваливать не вправе| Вину 
свою на жизнь| Кто едет, тот и пра-
вит,| Поехал, так держись) и про 
Чечню с чеченцами вспоминал... 

Словом, домой ко мне попали 
под утро. Что называется, усталые, 
но довольные. Особенно Валя — 
он тащил охапку роз. Жена была 
счастлива — без дураков. Ей столь-
ко роз еще никто не дарил. 

А родители (да и жена моя 
Лена) потом не раз говорили, ка-
кой славный все же парень, этот 
Валя. И сильно, до слез, горева-
ли, узнав о его гибели. Он улетел 
в то дождливое утро. Но остался 
и в Пятигорске, и на всей Земле 
таким же застенчивым и мягким, 
решительным и твердым, умным 
и добрым Валей Каркавцевым.

Александр ЕВТУШЕНКО|
Корреспондент «Комсомолки» 

с 1993 по 2003 годы

Букет от Палыча,
или Как мы с Каркавцевым розы воровали

Диктофон, что лет десять назад 
я получил от «Правды Севера» в 
качестве приза за победу в кон-
курсе имени Валентина Каркав-
цева, в этом году передал дочери. 
Пользовался им редко, полагаясь 
больше на свою память и авторуч-
ку с блокнотом, а начинающей 
журналистке на первых порах, по-
считал, он нужнее. Заодно хочет-
ся, чтобы журналистский талант 
Валентина с помощью этого при-
бора как-то, пусть самую малость, 
но привился и моей Галинке.

Валентина Каркавцева (тогда 
он возглавлял партийный отдел 
в газете) вместе с коллегой Гали-
ной Калининой (будущая жена 
Вали. — Ред.) отправили в конце 
ноября 1988 года в Верхнюю Той-
му. Приезд журналистов был вы-
зван проведением 42-й районной 
партийной конференции (рево-
люционной, как потом окрестят 
ее жители района). В канун парт-
конференции конфликт между 
райкомом партии и районной 
газетой «Заря» достиг пика. В 
рамках провозглашенной глас-
ности на страницах «Зари» мы 
предоставили слово читателям с 
различными взглядами на рабо-
ту райкома, в том числе и крити-

ческими, что было равносильно 
бунту.

С высоты сегодняшнего дня ка-
жутся смешными те переживания 
и страсти, но тогда в редакции мы 
всерьез опасались за сохранность 
набора и тиража газеты. Поддерж-
ка областных коллег была, как 
никогда, кстати. Они полностью 
взяли нашу сторону, о чем свиде-
тельствовала статья В. Каркавцева 
«Гласность? Пока не в чести», вы-
шедшая в «Правде Севера» в день 
проведения конференции.

Районный партийный съезд 
прошел очень критично. Итогом 
стало смещение всех трех се-
кретарей райкома, что привело 
обком партии в полное замеша-
тельство. Но в день конференции, 
вернее ранним утром, произошел 
случай, который немало повесе-
лил районных газетчиков: Вален-
тин и Галина оказались заперты-
ми в гостинице. Причем запер их 
работник обкома КПСС, приехав-
ший на конференцию.

Высоких гостей из Архан-
гельска на проживание опреде-
лили в лучшую гостиницу Кор-
ниловского леспромхоза, что 
в поселке Двинском, за 12 ки-
лометров от райцентра. В день 

конференции утром должен был 
пройти пленум райкома, на ко-
тором предстояло рассмотреть и 
утвердить повестку дня, доклад, 
регламент и прочие документы.

В 7 утра за обкомовцем пришла 
«Волга» (журналисты в это время 
еще пили чай и не торопились, их 
транспорт должен был прийти на 
полчаса позднее). Когда просигна-
лила под окном пришедшая за жур-
налистами машина, они обнаружи-
ли, что наружная дверь заперта, а 
всегда висевший на гвоздике при 
входе ключ отсутствует. Обкомо-
вец, помня наказ дежурной, открыл 
входную дверь, запер ее снаружи, а 
ключ почему-то увез с собой.

Телефон на столе, но кому зво-
нить рано утром в незнакомом по-
селке?.. Выручило окно гостинич-
ного номера, которое выходило на 
козырек крыши над входом. Распе-
чатали гости заклеенные на зиму 
створки, выбрались на козырек, 
оттуда спустились по водосточной 
трубе на землю (благо всего лишь 
второй этаж). Валентин рассказы-
вал нам эту историю смеясь: «Чем 
не «жареный» факт: работник об-
кома запер журналистов, чтобы не 
допустить их на конференцию. Но 
те вырвались из плена...»

Материал с конференции в 
газете мы тогда так и не увиде-
ли. Как потом рассказали колле-
ги, Валентина вызвали в обком 
КПСС и учинили форменный 
разнос, поставив ему в вину то, 
что куда бы тот ни приезжал на 
партийный форум, происходит 
смена первых лиц. Отставка 
трех секретарей в Тойме тоже 
была поставлена ему в вину. Пи-
сать угодную для обкома статью 

он не захотел, так как это озна-
чало бы идти против совести.

Потом он уйдет в «Северный 
комсомолец» редактором, затем 
уедет в Москву, в «Комсомолку», 
погибнет... Тайна его гибели так и 
не раскрыта до сих пор.

Владимир ФОКИН|
ВЕРХНЯЯ ТОЙМА|
«Правда Севера»|
1 февраля 2007 г.

На конференцию — по водосточной трубе

24–26 июля в Архангельской области прой-
дут совместные мероприятия, посвященные 
памяти Валентина Каркавцева. Накануне об 
этом договорились губернатор региона Игорь 
Орлов и председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов. Запланирована 

поездка по Двине на теплоходе «Н. В. Гоголь», творческие 
встречи журналистов с местным населением, посещение 
школы в Холмогорском районе, в которой учился Валентин 
Каркавцев, и другие мероприятия. 

Кстати сказать, недавно СЖ РФ предложил назвать мо-
сковские улицы именами погибших журналистов. В списке 
возможных имен, которые вскоре могут появиться на кар-
те столицы, кроме Влада Листьева и Анны Политковской, 
также Юрий Щекочихин («Новая газета», убит в 2003 году), 
Лариса Юдина («Советская Калмыкия», убита в 1998 году), 
а также Валентин Каркавцев. Уже решено, что городская 
межведомственная комиссия по наименованию улиц рас-
смотрит предложение Союза журналистов.

NB!

Он ушел стремглав… 
Он так и жил:

На ходу, на пламени, на взводе…
Он не погиб — он голову сложил,
И смерть его — 

укор в каком-то роде.

Укор властям и всей, увы, стране 
(Никак она очухаться не может!)
Укор Семье, Хозяину — вдвойне,
Укор судьбе и нам, наверно, тоже.

Недосмотрели. Не уберегли.
Не объяснились. Недоговорили…

А ведь могли бы, право же, могли,
Коль рядом 

по-взаправдашнему были.

Любил он Север, Север же — его,
Но есть вопрос, 

померкший в вечной тайне:
Коль Север крайним 

не был для него.
То почему же сам он

 вышел крайним?

Лёня АРИХ
1 апреля 1997 г.

Памяти Вали
Чечня. 1989 г. Войной еще и не пахнет.



Ст
р.

 6

Администрация КНДР разослала 
иностранным информагентствам, в 
том числе Associated Press, BBC News и 
Kyodo, приглашения на празднование 
60-летия окончания Корейской войны, 
которое состоится 27 июля 2013 года. 
При этом в нем подчеркивается, что 
Ким Чен Ын готов дать интервью за 
сумму в один миллионов долларов.

В отношении мэра города Рыбинск Юрия Ласточки-
на возбуждено уголовное дело о злоупотреблении 
полномочиями. По версии следствия, в 2009 году 
Ласточкин, будучи генеральным директором ОАО 
«НПО Сатурн», продал компании «Стройинжини-
ринг» за 4,8 млн. руб. (при рыночной цене 121 млн.) 
комплекс водоочистных сооружений. А в апреле 
2011 года, уже будучи мэром, купил те же сооруже-
ния для нужд города уже по реальной стоимости.

№ 23 (881)

23 июля 2013 г.

Мнение собкора

О компании «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн») у продвину-
тых пользователей Интернета 
сложилось вполне устойчивое и 
по-ленински емкое мнение: гов-
но! И если с Владимиром Ильи-
чом (напомню читателям, что 
обидной субстанцией вождь за-
пальчиво «определил» русскую 
интеллигенцию) сегодня можно 
и поспорить, то с «пахучей» ха-
рактеристикой «Билайна» даже 
я, «интернет-чайник», вполне со-
лидарен…

В известном рекламном 
слогане «Билайн» призывает 
— «Живи на яркой стороне!», 
однако в реальной жизни сама 
компания предпочитает оста-
ваться в тени, игнорируя много-
численные замечания в свой 
адрес. Интернет переполнен 
примерами отвратительного 
отношения «Билайна» к своим 
клиентам-пользователям. 

Сначала взгляд «изнутри»: 
«Волею судьбы устроилась в 
офис этой компании продавцом-
консультантом. И теперь стыдно 
смотреть в глаза покупателям. 
Стыдно впаривать отвратитель-
ные модемы «Билайна» и телефо-
ны. Вынуждена постоянно врать. 
Не могу! Придется менять рабо-
ту…» 

Привести «сторонние мнения» 
о работе «Билайна» гораздо слож-
нее по причине их массовой не-
цензурности: 

«Это какой-то полный пи*** 
! Я ох *** с этого *** «Билай-
на»! — «К *** «Билайну» нет 
доверия». — «Воровство *** 
внаглую! Перехожу к другому 
оператору...» — «Я отключил 
от *** «Билайна» всех своих 
друзей! Задолбали!» — «Пар-
шивый мобильный оператор…» 
— «Осторожно: мошенники!» 
— «Прекращаю пользоваться 
этим “ДеБиЛайном”…» — «Меня 
грёбаный «Билайн» достал так, 
что выразить не могу…» — «Би-
лайн» совсем уж охреневшая 
компания!!!» — «В «Билайне» 
все через ***» — «Стала кли-
ентом «Билайна» недавно (при-
обрела модем), но уже успела 
пожалеть о выбранном опера-
торе…» — «Хочется сказать мно-
гое, но не могу подобрать цен-
зурных слов…»

Признаюсь, я тоже с трудом 
фильтровал слова, тоже очень тя-
нуло на ненормативную лексику. 
Вот «избранные места» из моей 
долгой переписки с «Билайном» 
после неосмотрительного приоб-
ретения USB-модема:

«Господа! С середины апре-
ля с.г. в разъездах, команди-
ровках, на даче я стал поль-
зоваться USB-модемом вашей 
компании. Во второй декаде 
июня с.г. меня неожиданно и 
неправомерно отключили от 
Интернета: если называть вещи 
своими именами, — отключили 

по-хамски. Я уже обращался к 
вам по поводу безобразной ра-
боты USB-модема «Билайн 3G», 
который имел несчастье приоб-
рести. Тогда вы сообщили мне, 
что в связи с моим обращени-
ем провели какую-то «допол-
нительную переактивацию» и 
уверили: теперь модем зарабо-
тает нормально. К сожалению, 
«теперь» ситуация усугубилась. 
При попытках подключения к 
Интернету возникает надпись: 
«Не удается подключиться к 
удаленному компьютеру, поэто-
му порт подключения закрыт». 
Прошу срочно помочь!»

«Нескорая помощь» вырази-
лась в электронном письме, ко-
торое из-за отсутствия у меня 
интернет-связи пришлось чи-
тать с компьютера дачного со-
седа:

«На Вашем номере модема не 
списана абонентская плата по та-
рифному плану, которая состав-
ляет 350 руб. На данный момент 
доступ в Интернет заблокирован. 
Для разблокировки необходимо 
внести платеж для списания або-
нентской платы».

В этом безапелляционном 
утверждении (я, конечно, пони-
мал, что меня нагло «разводят на 
деньги») особенно умилила забот-
ливая приписка: «При отправке 
сообщений по электронной по-
чте просим цитировать историю 
переписки». 

И пришлось, как потребовали, 
цитировать:

«Господа! Вы никак не реа-
гируете на мои письма по пово-
ду неправомерного отключения 

моего USB-модема от Интернен-
та. Ваше уверение — «На номере 
модема не списана абонентская 
плата по тарифному плану, ко-
торая составляет 350 руб.», — не 
соответствует действительно-
сти. Прилагаю банковскую «Вы-
писку», подтверждающую мои 
платежи за май и июнь. Кроме 
того, напоминаю, что просил со-
общить юридический адрес ва-
шей компании для продолжения 
дела в суде, поскольку своим без-
действием и нежеланием разо-
браться в проблеме, вы нанесли 
мне моральный и материальный 
вред. Требую срочного включе-
ния модема».

Очередное письмо от «Билай-
на» обескуражило своим издева-
тельским благодушием: 

«Спасибо за обращение. Ис-
кренне жаль, что причиной Ваше-
го обращения послужила данная 
ситуация. Ситуация исправлена, 
приносим извинения за достав-
ленные неудобства. Всего Вам са-
мого наилучшего».

В «Билайне», наверно, посчита-
ли, что после такого «признания 
вины» лох просто обязан затре-
петать от восторга. Но радости 
не случилось. Ведь по чьей-то 
халатности и откровенному раз-
гильдяйству, уплатив (авансом!) 
деньги, я несколько дней не 
имел возможности пользоваться 
USB-модемом, тратил нервные 
клетки, нес убытки, отвлекаясь 
от профессиональных дел и ведя 
глупейшую переписку, доказы-
вая, что не верблюд. А в итоге — 
«приносим извинения за достав-
ленные неудобства». Даже без 

обещания исключить такие «не-
удобства» в будущем. Ситуация, 
оказывается, во всем виновата… 

В очередном письме «Билай-
ну» я высказал все, что думаю 
о компании, открыто обкрады-
вающей пользователей, и ее 
хамском «извинении». И в оче-
редной раз попросил сообщить 
юридический адрес для судебно-
го разбирательства. И… О, чудо! 
Моя настырность возымела дей-
ствие! Мне вдруг позвонил (!!!) 
хоть и малозначительный, но 
ответственный начальник (!!!) 
из Дирекции по обслуживанию 
клиентов. Сославшись на реше-
ние более высокого и еще более 
ответственного начальника, по-
звонивший маленький началь-
ник радостно и гордо объявил 
о невероятном: компания в по-
рядке моральной компенсации 
предоставила мне трехмесячное 
(!!!) бесплатное (!!!) пользование 
Интернетом. Благодетели! Благо-
дарить «Билайн» я не стал…

И вот к чему я призываю всех 
«товарищей по несчастью», кото-
рых каждодневно унижает «Би-
лайн»: давайте массово ударим 
судебными исками по обнаглев-
шей корпорации. Начнем свою 
оборонительную кампанию про-
тив зарвавшейся компании. На-
глецов обязательно надо учить 
культуре поведения в быту и биз-
несе.

Вонь, конечно, поднимется 
несусветная. Придется перетер-
петь…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО|
народный обозреватель

Испытано
на себе

Чем пахнет 
«Билайн»?

Связь для «Билайна» — это, в первую очередь, деньги.

Журналистское расследование в эпистолярном стиле

Маразм в ранге 
региональной 
политики

По всем показателям, Янтарный 
край далеко не лидер в России. Об-
ласть теряет свою инвестиционную 
привлекательность, растет безрабо-
тица и, возможно, в скором времени 
мы превратимся из особой экономиче-
ской зоны в зону беспросветного обни-
щания народа. При таком положении 
дел о доверии к власти, социальной 
справедливости, качестве жизни жи-
телей области говорить не приходит-
ся. Люди доведены до отчаяния.

Всплеск надежды дало сообщение, 
что Калининградская область может 
стать местом проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Обладая 
информацией о месторасположении 
строительства объектов инфраструк-
туры, предназначенных для обслужи-
вания ЧМ-2018, высокопоставленные 
чиновники правительства на подстав-
ные фирмы начали тут же скупать 
земельные участки для последующей 
перепродажи за баснословные день-
ги правительству Калининградской 
области. Министр спорта России 
Виталий Мутко на днях заявил: « В 
Калининграде мы готовы построить 
стадион, но местные власти не могут 
гарантировать инженерное обеспе-
чение». От местных властей же ни-
какой информации по этому поводу 
нет. Подготовка к чемпионату идет в 
кабинетах, банках, строительных ком-
паниях, а жизнь людей, для которых 
и существует футбол, проходит парал-
лельно и совершенно отстраненно. В 
областном правительстве существует 
министерство спорта, но при этом 
создаются (без общественного обсуж-
дения) какие то непонятные новые 
структуры. Руководители этих струк-
тур назначаются без конкурса. На 
днях сполнять обязанности руководи-
теля агентства по координации подго-
товки к проведению игр чемпионата 
мира по футболу в Калининградской 
области в 2018 году назначена Зали-
на Халидшаховна Ибрагимова. Какое 
отношение имеет к футболу консуль-
тант министерства развития инфра-
структуры, никто болельщикам и лю-
бителям футбола не объяснил. Месяц 
назад советником губернатора по под-
готовке к чемпионату мира по футбо-
лу стал 29-летний бармен Илья Скоро-
ходов. Правда, этого «специалиста по 
разливу» любители футбола знают. В 
местной прессе руководитель регио-
нального отделения Всероссийского 
объединения болельщиков Владимир 
Соколов рассказал о неблаговидных 
делах «Карася» (так прозвали Илью 
Скороходова болельщики). Возмути-
лась назначением Скороходова и об-
ластная федерация футбола… 

В конце июля в Калининграде 
ожидают президента РФ Владимира 
Путина. К визиту готовятся чиновни-
ки всех мастей. Как стало известно 
из непроверенных источников, гото-
вится к приезду президента и кали-
нинградская армия болельщиков и 
любителей футбола. Чтобы высказать 
главе государства признательность за 
поддержку Калининграда как города 
ЧМ-2018 и попросить его избавить 
область от руководителей, которые 
устраивают кадровую чехарду, реша-
ют вопросы подготовки к чемпионату 
келейно, что может в итоге лишить 
Калининград права на мундиаль. 

Три года назад на митинг с требо-
ванием отставки губернатора Бооса 
вышло около 10 тысяч автомобили-
стов. Армия болельщиков и любите-
лей футбола самой западной области 
России в разы больше.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

 КАЛИНИНГРАД
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Певица Лариса Долина станет 
первой российской исполни-
тельницей, которая выступит 
на бродвейской сцене. Как 
сообщается в пресс-релизе 
компании «Стейдж Энтер-
тейнмент», в августе 2013 года 
она примет участие в блоке 
спектаклей «Чикаго».

Компания «Вертолеты России» 
избрала председателем своего со-
вета директоров замгендиректора 
«Ростеха», бывшего губернатора 
Самарской области Владимира 
Артякова. Об этом сообщается в 
пресс-релизе компании. Его за-
местителем избран гендиректор 
«Оборонпрома» Дмитрий Лёликов.

№ 23 (881)

23 июля 2013 г.

В августе исполняется пять лет 
трагических событий в Южной 
Осетии, когда грузинский режим 
Михаила Саакашвили совершил 
военную агрессию против этой не-
большой свободолюбивой республи-
ки. И только благодаря героизму и 
мужеству ее патриотов, поддержке 
России удалось защитить честь и 
свободу молодого государства, а 
тбилисским властям испытать по-
литический позор. 

— Как можно было бы охаракте-
ризовать уровень и содержание от-
ношений между Россией и Южной 
Осетией, направление их развития? 
— с таким вопросом специальный 
корреспондент «Нового вторника» 
Елена Бадякина обратилась к Чрез-
вычайному и Полномочному Послу 
Республики Южная Осетия в Рос-
сийской Федерации Дмитрию МЕ-
ДОЕВУ. 

— Российско-югоосетинские отно-
шения развиваются весьма активно 
и динамично и, забегая вперед, от-
мечу наличие хороших и реальных 
перспектив к их расширению и со-
держательному насыщению, — ска-
зал Дмитрий Медоев. — Напомню, 
что в августе — сентябре этого года 
обе стороны будут отмечать череду 
знаменательных дат — целых три 
«пятилетия»: 26 августа — признание 
Москвой государственной незави-
симости Южной Осетии, 9 сентября 
— установление дипломатических 
отношений между нашими странами 
и 17 сентября — пятилетие Договора 
о дружбе и сотрудничестве между РФ 
и Южной Осетией. За это короткое 
время было подписано более 65-ти 
Межправительственных соглашений, 
реализован целый ряд совместных 
проектов, в стадии обсуждения и под-
писания еще несколько важных со-
глашений.

— В каком направлении разви-
ваются отношения Южной Осетии с 
другими странами Содружества Не-
зависимых Государств? 

— Руководством РЮО, Министер-
ством иностранных дел, посольством 
ведется активная работа по налажива-
нию политических и экономических 
контактов со всеми другими государ-
ствами, особенно из числа участни-
ков Содружества, с которыми у нас 
имеется давний исторический опыт 
совместного проживания в едином 
государстве — ранее это была Рос-
сийская Империя, а затем Советский 
Союз. Наши предки бок о бок сража-
лись во время Великой Отечествен-
ной войны за нашу общую Родину, 
мы вместе поднимали родную землю 
после разрухи и фашистского разгра-
бления. И поэтому мы очень надеемся 
на восстановление прежних братских 
и конструктивных связей, работаем в 
направлении достижения признания 
нашей республики другими государ-
ствами, прежде всего, так называемо-
го «ближнего зарубежья». 

— Что можно сказать о текущей 
экономической и политической си-
туации в республике?

— Замечу, что обстановка стаби-
лизировалась после выборов в 2012 
году, когда был избран легитимный 
президент, и республика обрела воз-
можность для решения назревших 
проблем политического и социально-
экономического развития. Сейчас 
ситуация в республике довольно 
спокойная, хотя надо признать, что 
не все сложные вопросы еще решены 
окончательно, но практика, динами-
ка и направление развития показы-
вают, что обстановка в целом посте-
пенно меняется в лучшую сторону. 
Руководство предпринимает опреде-
ленные шаги по улучшению эконо-
мической ситуации, созданию усло-

вий для развития малого бизнеса, 
фермерских хозяйств, налаживанию 
системы образования, подготовки 
национальных кадров, росту числа 
рабочих мест. 

— Ваши прогнозы относительно 
предстоящих парламентских выбо-
ров в 2014 году?

— Попытки прогнозирования 
всегда считались неблагодарным 
занятием, поэтому я тоже этим за-
ниматься не стану. Скажу лишь, что 
в Южной Осетии продолжается про-
цесс партийного строительства. Наря-

ду со «старыми» партиями появляют-
ся другие политические объединения 
граждан, которые заявляют о своих 
намерениях и программах, и это нор-
мальное явление. Думаю, что полити-
ческая активность возрастет к концу 
года, а в феврале — марте вступит в 
решающую фазу. Поиск союзников и 
партнеров, определение генеральной 
линии для предвыборных дебатов, 
череда партийных съездов — все это 
нас ждет впереди. Замечу, что все это 
нормальные составляющие демокра-
тического процесса, обеспечивающе-

го реализацию прав и свобод граж-
дан моей страны.

Свою оценку обстановке в респу-
блике дал также депутат ГД (фрак-
ция КПРФ) Казбек ТАЙСАЕВ, не так 
давно побывавший в Южной Осетии. 
Он также считает, что политическая 
ситуация в республике стабилизиро-
валась во многом благодаря слажен-
ной работе президента Леонида Ти-
билова и спикера парламента РЮО 
Станислава Кочиева. 

По мнению Казбека Тайсаева, 
между представителями пропрези-
дентской партии «Единство», «Народ-
ной партии» и коммунистами развер-
нется основная борьба за депутатские 
места в парламенте на предстоящих 
выборах. Свои сторонники есть и у 
Аллы Джиоевой, все еще считающей 
себя победителем на последних пре-
зидентских выборах. Не исключено и 
возвращение на большую политиче-
скую арену бывшего президента РЮО 
Эдуарда Кокойты.

— Есть ли в республике политиче-
ские силы, заинтересованные в вос-
становлении отношений с Грузией?

Несмотря на то, что подобные 
взгляды непопулярны, со стороны 
некоторых политиков звучат предло-
жения о возможной конфедерации с 
Грузией, поскольку это, по их мнению, 
позволит получать больше финан-
совой помощи со стороны западных 
стран, поддерживающих тбилисские 
власти. Но подобные предложения 
вряд ли получат поддержку в обще-
стве — горький исторический опыт 
дает о себе знать. Свой выбор Южная 
Осетия сделала, и он — в пользу со-
трудничества и дружбы в первую оче-
редь с Россией как гаранта суверени-
тета и безопасности. Многие граждане 
республики имеют российское граж-
данство, в России проживают десятки 
тысяч беженцев из РЮО и внутрен-
них районов Грузии, большинство из 
которых намерены вернуться домой, 
но пока обосновались на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, 
Глава которой Таймураз Мамсуров 
активно взаимодействует с властями 
Республики Южная Осетия. 

Елена БАДЯКИНА|
спецкор «НВ»

Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

С верой и надеждой
На вопросы «НВ» отвечает посол Республики Южная Осетия в Российской 
Федерации Дмитрий МЕДОЕВ

До выборов в парламент Южной Осетии, на-
меченных на май 2014 года, остается еще не-
мало времени, но обстановка в республике уже 
сейчас отличается удивительной политической 
многоголосицей, на фоне которой явственно 
выделяются требования укрепления сувере-
нитета республики, ускорения социально-
экономического развития. Ведь власти Тбилиси, 
поощряемые заокеанской державой, не намере-
ны отказываться от территориальных претен-
зий к суверенной республике и по-прежнему 
считают ее частью Грузии. Но, как говорится, 
назад дороги нет. Как подчеркивал недавно гла-
ва российского МИДа Сергей Лавров на встрече 
с югоосетинским коллегой Давидом Санакое-
вым, «судьба республики решена ее народом, 
который высказался за независимость». 

Ныне действующий Высший законодатель-
ный орган республики, избранный в 2009 году, 
состоит из 34 депутатов. Напомним, что еще 19 
января 1992 года состоялся общенародный ре-
ферендум о независимости и присоединении 
Южной Осетии к Российской Федерации. Тогда, 
как впрочем, и сейчас, мало кого смущало то 
обстоятельство, что понятие «независимость» и 
«присоединение» несовместимы, тем не менее, 
позитивный результат того, январского, рефе-
рендума до сих пор остается значимым факто-
ром во внутриполитической жизни республики. 
Именно по итогам общенародного опроса в мае 

того же года был принят Акт о независимости 
Республики Южная Осетия. Именно поэтому 
попытка грузинских властей в августе 2008 
года военной силой «отменить» волеизъявление 
югоосетинского народа была обречена на крах.

По мнению экспертов, предстоящие выборы 
в парламент подтвердят и закрепят суверенный 
статус республики, укрепят ее государствен-
ность. После того, как было принято решение 
проводить парламентские выборы по пропорцио-
нальной системе, за депутатские места, как пра-
вило, соперничали четыре — пять политических 
партий и общественных движений, способных 
преодолеть установленный семипроцентный ба-
рьер. В действующем парламенте образовано три 
фракционных объединения, представленных, 
напомним, партией «Единство» — 17 депутатских 
мест, Народной партией — 9 и Компартией — 8 
мест. Две первые партии поначалу позициони-
ровали себя в качестве проправительственных, 
а третья — оппозиционной. Вопреки принятым 
нормам, председателем парламента был избран 
депутат не от парламентского большинства, а от 
фракции с наименьшим представительством — 
коммунист Станислав Кочиев.

Новые выборы, судя по всему, пройдут совер-
шенно в ином ключе. Политическая активность в 
республики резко возросла с момента последних 
президентских выборов, стартовавших в ноябре 
2011 года и растянувшихся почти на полгода, что, 

конечно же, не способствовало политической и эко-
номической стабильности в стране. Главной особен-
ностью тех выборов стало то, что «пойти в президен-
ты» пожелали почти три десятка человек. Эксперты 
опасаются, что ситуация может повториться в мае 
следующего года, поскольку даже после серьезного 
отсева, устроенного Министерством юстиции РЮО, 
15 партий тем не менее получают право принять 
участие в борьбе за депутатские кресла. 

Такое обилие политических партий, боль-
шинство из которых заявило о себе совсем не-
давно, сильно осложнит выбор избирателей. Кто, 
к примеру, до последнего времени слышал о 
таких партиях, как «Единая Осетия» во главе с 
Анатолием Бибиловым, «Завтрашний день» и ее 
лидере Эдуарде Габараеве или, скажем, о «Новой          
Осетии», ведомой Зурабом Кокоевым? Конечно, 
лидеры этих партий, а также таких, как «Отече-
ство», «Единство народа» и другие авторитетные 
и влиятельные люди в республике могут многое 
сделать полезного для своего народа.

Примечательно, что некоторые вновь поя-
вившиеся партии возглавили бывшие кандида-
ты в президенты, которые, видимо, пытаются 
утвердиться на политическом поле и запом-
ниться избирателю. В названиях трех партий 
наличествует волшебное слово «единство». Это 
собственно партия «Единство» из нынешнего 
парламента, «Единая Осетия», «Народное един-
ство»... Это, конечно же, вносит определенную 

путаницу в головах избирателей. При этом, в 
штабах всех трех партий прозрачно намекают 
на партнерские связи с российской «Единой 
Россией», тем самым как бы подчеркивая свой 
авторитет и влияние. Некоторые обозреватели 
в этой связи задаются вопросом, а не эффек-
тивнее и полезнее было бы сформировать из 
этих партий нечто подобное «Единому Фронту 
Возрождения»? 

Одна из новых партий — «Завтрашний 
день» — намерена посвятить себя физическому 
и нравственно-духовному развитию молодого 
поколения республики. Ее функционеры уже 
запланировали ряд образовательных и обще-
ственных проектов, нацеленных на объединение 
молодых людей из Абхазии, России и республик 
Северного Кавказа. «Будущее Осетии» своей це-
лью ставит развитие осетинского языка, а также 
создание программ экономического развития. 

Прогнозируя итоги грядущих выборов, мно-
гие аналитики выделяют фактор непредсказуе-
мости и отсутствие принципиальных различий в 
программных целях и задачах большинства пар-
тий и объединений. Практически никто из числа 
известных политических лидеров открыто не 
выступает с прогрузинскими или прозападны-
ми лозунгами, понимая, очевидно, что в таком 
случае избиратель их, что называется, «сотрет в 
порошок». 

Политическая многоголосица, к сожалению, 
только вносит сумятицу в предвыборный про-
цесс. Как полагает югоосетинский политолог 
Тарзан Кокойты, даже тем партиям, которые 
представлены сейчас в парламенте, не гаранти-
ровано прохождение семипроцентного барьера. 
Это предопределяет острые внутриполитиче-
ские дебаты и публичные акции, направленные 
на привлечение к себе внимания избирателей, 
слово которых в определении будущего молодо-
го государства станет решающим.  

Батраз ХАРЕБОВ|
собкор газеты 

«Северная Осетия» в РЮО|
специально для «НВ»

В обстановке политического 
многоголосья
Обилие партий, большинство из которых заявило о себе совсем 
недавно, может сильно осложнить выбор избирателей

Казбек Тайсаев (слева) передает Дмитрию Медоеву орден Святого 
Георгия Победоносца, которым его наградила украинская епархия РПЦ.
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Главный тренер сборной Бразилии по во-
лейболу Бернардиньо назвал игрока сборной 
России Алексея Спиридонова психически 
больным. Об этом сообщает сайт globo.com. По 
словам Бернардиньо, во время матча россиян 
с бразильцами в «Финале шести» Мировой 
лиги Спиридонов постоянно провоцировал 
соперников, причем делал он это при по-
пустительстве арбитра.

96-летняя американка, владеющая про-
дуктовым магазином, прогнала из тор-
говой точки вора, сообщает Associated 
Press. Инцидент произошел несколько 
дней назад в Маршфилде, штат Ви-
сконсин. По словам самой Маргаретты 
Вулф, когда злоумышленник подошел 
к прилавку и потребовал открыть кассу, 
она просто отказалась это делать. 

№ 23 (881)

23 июля 2013 г.

Совершенно несекретно

Со всех концов бывшего Совет-
ского Союза и из дальнего зарубе-
жья (и туда занесла судьба море-
манов) приходят поздравления от 
друзей, бывших подчиненных. Не 
скрою, получать такие весточки и 
в очередной раз убеждаться в том, 
что тебя помнят, приятно. Особен-
но приятно получать весточки из 
заполярного Гаджиево, где трид-
цать семь лет назад начиналась 
офицерская служба.

«Несмотря на тяжёлые време-
на, наш флот исполняет свой долг, 
уходит в океан, погружается под 
лёд, устанавливает мировые ре-
корды», — заметил в одном из пи-
сем мой товарищ, капитан 1 ранга 
Сергей Турченко.

И он совершенно прав. Вот лишь 
несколько конкретных примеров. 

РПКСН К-18 всплыл на Север-
ном полюсе, где экипаж торже-
ственно поднял Государственный 
и Андреевский флаги. РПКСН 
К-407 впервые в истории ВМФ вы-
полнил ракетную стрельбу полным 
боекомплектом, а не одиночными 
ракетами. РПКСН «Новомосковск» 
из подводного положения осуще-
ствил запуск искусственного спут-
ника Земли «Тубсат-Н» ракетой 
РСМ-54С». 

— Задайте себе вопрос, по-
чему, несмотря на катастрофы 
с «Комсомольцем» и «Курском», 
юноши рвутся служить на атомо-
ходах? — сказал как-то адмирал 
Вячеслав Попов. — Ответ прост: 
не перевелись на Руси настоящие 
мужчины. 

Его слова подтвердил и гран-
диозный военно-морской парад 
в Североморске, где я недавно 
побывал по приглашению коман-
дования Сееверным флотом. В 
одном строю с флагманом ВМФ 

России — тяжёлым авианесущим 
крейсером «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов» и флагма-
ном Северного флота — тяжёлым 
атомным ракетным крейсером 
«Петр Великий» мы увидели со-
временные субмарины и противо-
лодочные корабли, а также ба-
зовые тральщики «Полярный» и 
«Котельнич». И хотя в этот день в 
Североморске шел дождь при тем-
пературе плюс 8 градусов, тысячи 
людей с раннего утра заняли ме-
ста на трибунах Приморской пло-
щади, чтобы увидеть силу и мощь 
флота, которую продемонстри-
ровали североморцы на военно-
спортивном празднике. 

Его открыли прохождением в 
кильватерном строю быстроход-
ные катера, которые несли Госу-
дарственный флаг РФ, Андреев-
ский флаг. В атаку на условного 
противника шел эскадренный ми-
ноносец «Адмирал Ушаков». А 
экипажи базовых тральщиков вы-
полнили боевое упражнение по 

тралению и уничтожению морской 
мины. Но особенно захватываю-
щим зрелищем для собравшихся 
стало всплытие атомной подлод-
ки. Увидеть эту картину собствен-
ными глазами практически невоз-
можно, а тут…

Все это достаточно трудно опи-
сать словами. Включаю видеоза-
пись, и в очередной раз переживаю 
радость и гордость от увиден-
ного… Я убедился, что главное 
для нынешних парней, носящих 
флотскую форму (как и для нас в 
былые годы), — побольше време-
ни проводить в море. А еще было 
отрадно удостовериться в Северо-
морске и Гаджиево: сохранилось 
самое ценное, что во все времена 
было у нашего флота, — люди. Это 
— офицеры, мичманы, матросы и 
старшины, любящие море и мор-
скую службу, свято соблюдающие 
морские традиции…

 
Валерий ГРОМАК| 

капитан 1 ранга в отставке

В последнее воскресенье июля Россия отметит 
День Военно-Морского флота

Морпехам море по колено...

Федеральная служба внешней 
разведки (BND) насчитывает около 
шести тысяч сотрудников, а её еже-
годный бюджет составляет более 
400 миллионов евро в год. Однако, 
похоже, что особенными успехами 
это ведомство, возглавляемое Гер-
хардом Шиндлером, в последнее 
время похвастаться не может.

Более того, после раскрытия 
скандально тесных связей BND и 
Агентства национальной безопас-
ности США (NSA) в перехвате те-
лекоммуникационных сообщений 
в Европе («НВ» поробно писал об 
этом в номере за 9 июля. — Ред.), 
журналисты припомнили немец-
ким разведчикам и другие прова-
лы в их работе.

В мае 2012 года эксперты BND, 
проанализировав имеющуюся в рас-
поряжении ведомства закрытую 
информацию о ситуации в Сирии, 
подготовили для руководства стра-
ны секретный доклад о предпола-
гаемом развитии событий в этой 
горячей точке. Главным 
моментом данного доку-
мента был вывод анали-
тиков о том, что сирий-
ский лидер Башар Асад 
продержится во власти 
«максимально до весны 
2013 года». При этом 
разведчики утвержда-
ли, что «российская сто-
рона не сможет поддер-
живать режим Асада в 
долгосрочной перспек-
тиве». На самом деле, 
к середине лета этого 
года сирийские войска 
успешно вытеснили 
противников режима 
из их опорного пункта 
в городе Хомс, а власти 
РФ продолжают постав-
лять в Сирию оружие 
и военную технику. 
Тем временем, немецкая разведка 
утверждает, что сотрудников BND 
в Сирии давно уже нет. Как говорят 
в руководстве ведомства, это «слиш-
ком опасно».

Буквально в середине минув-
шего июня руководство немецкой 
разведки сделало абсолютно не-
правильный прогноз развития си-
туации в Египте. Утверждалось, в 
частности, что президент страны 
Мухаммед Мурси, якобы, имеет 
«солидную поддержку во власти», 
поэтому никакой речи о возможном 
свержении его режима быть не мо-
жет. Спустя три недели после этого 
доклада BND Мурси был смещён во-
енными со своего высокого поста, а 
его правительство было распущено.

В марте 2012 года сотрудники 
BND, сопровождавшие в поездке 

в Афганистан министра по делам 
помощи развивающимся странам 
Дирка Нибеля, успешно прояви-
ли себя в качестве экспедиторов. 
На борту специального самолёта, 
зафрахтованного немецкой раз-
ведкой, в Берлин был привезён 
купленный министром в Афгани-
стане ковёр ручной работы. При-
чем, товар прошёл мимо немецкой 
таможни. Лишь благодаря стара-
ниям журналистов, рассказавших 
об этой истории, Нибель уплатил 
обязательные налоговые сборы.

Еще раньше, в мае 2010 года, 
суд в Мюнхене приговорил быв-
шего сотрудника Федеральной 
разведывательной службы Гер-
мании Антона Роберта К. к двум 
годам и трём месяцам тюрьмы. 
Экс-разведчик был признан вино-
вным в разглашении секретных 
сведений своему любовнику-
агенту, а также в мошенничестве 
с финансовой отчётностью в пери-
од работы на Балканах. Сотрудни-

ка немецкой спецслужбы сдала 
его собственная жена.

Кстати, несколько лет назад в 
штаб-квартире BND в баварском 
Пуллахе был открыт «Fan-Shop» 
немецкой разведки, «оригиналь-
ный» ассортимент которого заста-
вил покраснеть даже руководство 
службы. Среди «товаров» этого 
магазина были мужские трусы с 
надписью Verschlussache (намёк 
на секретное дело) или поварен-
ная книга под претенциозным 
названием Top(f) Secret — (почти 
как секреты кухни). Язвительные 
насмешки журналистов застави-
ли BND прикрыть эту лавочку.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Трусы 
с намеком
Послушай немецких разведчиков 
и сделай всё наоборот! 

Похвастаться Герхарду Шиндлеру 
особо нечем.

Под флагом 
возрождения

Накануне 
события

Соседи

По словам председателя горсо-
вета Юрия Дойникова, 144 сева-
стопольские улицы получат новые 
названия. 

Цель дорогостоящей затеи — 
увековечить имена великих сынов 
России и флота, очистить город от 
Якорных, Продольных и Попереч-
ных улиц. Жители и гости города 
недоумевают, какое отношение к 
Севастополю имеет Дмитрий Улья-
нов или тот же Миклухо-Маклай? 
Вскоре же главной улице горо-
да предстоит вновь обрести свое 
историческое название — Екате-
рининская, а Ленинский район 

станет именоваться Центральным, 
Проспект Октябрьской революции 
— Проспектом Мира. Кроме того, 
предстоит заменить монумент Ле-
нину на Центральном холме памят-
ником адмиралу Корнилову. 

В горсовете обещают учесть по-
желания местных жителей и при-
близить названия к историческому 
прошлому тех мест, где эти улицы 
расположены. Севастопольцы хо-
тели бы в новых названиях видеть 
имена всенародно любимых акте-
ров: Высоцкого, Шукшина, Никули-
на, Пуговкина… 

Скептики, однако. считают, что 

Севастополь не Жмеринка и рубить 
названия улиц с плеча, без обсуж-
дения, никак негоже. Переимено-
вание одновременно такого коли-
чества улиц может повлечь полную 
неразбериху в делопроизводстве, 
средствах связи, на транспорте, 
парализует работу почты. Ну а на-
ведение порядка народным избран-
никам советуют начать не со смены 
табличек, а с уборки улиц и строи-
тельства общественных туалетов.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»| 

СЕВАСТОПОЛЬ

Где эта улица…
В Севастополе решили одним махом переименовать городские магистрали


