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В минувший 
вторник гла-
ва Роспо-
требнадзора 
Г е н н а д и й 
О н и щ е н к о 
заявил, что 
водка в стра-
не должна 

стоить не менее трехсот рублей — в 
этом случае, мол, и борьба с пьянством 
в стране станет эффективнее.

От «НВ»: А чтобы заявления г-на Онищенко 
стали продуктивнее, давайте снизим ему 
зарплату — глядишь, исправится.

От «НВ»: А каждый 
сверчок должен знать
 свой шесток — так
 гласит народная мудрость.

«Каждый баран, 
как говорил 
генерал Лебедь, 
должен носить 
свои рога».

Дмитрий РОГОЗИН, 
вице-премьер
правительства России

Новость греет Прямая речь

Персоналии

Принц родился!
В лондонской 
больнице Святой 
Марии герцогиня 
Кейт Миддлтон 
родила наконец 
мальчика весом 3 
кг 800 гр. Рожени-

ца и «Его королевское высочество» 
(такой титул будет носить юный 
принц) чувствуют себя хорошо. 
Первенец венценосной семьи 
станет третьим по счету претен-
дентом на королевский престол 
после своего отца и принца Уэль-
ского Чарльза, потеснив в очереди 
принца Гарри, который теперь 
стал в ней четвертым.

Навального 
освободил Собянин?

Ключевую роль 
в освобождении 
Алексея Наваль-
ного из-под стра-
жи мог сыграть 
его соперник на 
предстоящих вы-

борах Сергей Собянин. Для этого 
исполняющему обязанности мэра 
Москвы пришлось выдержать не-
простую борьбу с силовиками. 
За оппозиционера, по разным 
данным, вступился также замру-
ководителя президентской ад-
министрации Вячеслав Володин. 
Именно они убедили Владимира 
Путина в том, что Навального нуж-
но отпустить из кировского СИЗО. 

Максим БРУНОВ

В армии я служил в одной роте с 
сержантом по фамилии Гей, которому 
я даже немного завидовал — какая 
красивая фамилия! Товарищи дорогие, 
не надо смеяться — слово «гей» мы 
раньше не слышали, значения его не 
знали, а лиц мужской наружности с та-
кими наклонностями называли совсем 
на другую букву. 

Прошло время, и мир (Боже ты 
мой, что в нем творится!) повернулся 
к нам другой стороной. 

Вы можете, например, предста-
вить, что начальник полиции вашего 
города генерал N — гей? Правильно, 
сразу скажете, а не пошел бы такой 
генерал… сами знаете, куда. А вот в 
Лос-Анджелесе начальник полиции 
пошел, и не просто пошел, а занял ме-
сто во главе колонны гей-парада. За 
главным полицейским выстроился 
эскорт полицейских-мотоциклистов 
(вот противные!), следом марширова-
ла национальная(!) гвардия в форме, 
и прочие рядовые члены движения в 
женских трусах и лифчиках. 

Зрелище, на мой взгляд, довольно 

мерзкое. Посмотришь на кривляю-
щихся, раскрашенных мужиков (неу-
жели они думают, что похожи на жен-
щин?), или на 80-летнюю лесбиянку в 
стрингах (живот у бабушки лежит на 
коленках), так три дня есть не будешь! 
Вот мы, обычные мужики, почему-то 
парадов не проводим, хотя и нам, надо 
сказать, есть что показать!). Пред-
ставьте себе, что по улице стройными 
колоннами идут «казановы», «ловела-
сы», «любители ходить налево», «чле-
ны лиги поклонников чужих жен», и 
так далее, и тому подобное. Впрочем, 
хватит смеяться — вопрос, на самом 
деле, очень серьезный…

Секс-меньшинства требуют себе 
каких-то особых прав. Началась ак-
тивная пропаганда в некой избран-
ности этой категории населения: мы, 
дескать, самые умные, самые талант-
ливые, самые достойные… Боюсь, что 
эти особые права со временем превра-
тятся в привилегии. Половой вопрос 
превращается в вопрос политический. 

Вот на литературном сайте не-
кий поэт «голубой крови» публикует 

фотографии людей из администрации 
американского президента, отмечая 
«своих» кружочками над головой. И 
комментирует: у Клинтона в окруже-
нии было столько-то «голубых», а у 
Обамы (вот уж радость-то какая!) — 
значительно больше. Наши, заявляет 
литератор, скоро придут к власти!

Они уже пришли. Они утвержда-
ют законы об однополых браках. Они 
забирают то, что им не должно при-
надлежать, — наших детей. Обще-
ство секс-меньшинств хочет легально 
расширяться, и делает это довольно 
успешно.

Мы всегда говорили, что слово 
мать — священно. Да наплевать им 
на это! В ряде западных стран реко-
мендовано (пока рекомендовано!) 
исключить из лексикона слова мать 
и отец, заменив их понятиями «роди-
тель N1», и «родитель N2». А ребен-
ка, пока он не определился со своей 
сексуальной ориентацией, именовать 
«оно». Коммунист Энгельс называл 
семью ячейкой общества. Сейчас 
основы этого общества подрываются. 

Кто это сможет остановить? Не до-
стать ли снова из сейфа свой партий-
ный билет?

Коммунисты не жаловали церковь, 
а церковь — коммунистов. Но и те, и 
другие пытались хоть как-то (иногда, 
надо признать, ханжески) пытались 
соблюдать нормы морали. Нормы мо-
рали изменил закон. Во Франции му-
ниципалитет маленького городка, где 
еще осталось что-то святое, отказался 
регистрировать брак однополых лю-
дей. «А не желаете ли, в таком случае, 
отправиться в тюрьму сроком на 7 
лет?» — пригрозил городской управе 
месье прокурор. «Нет, не желаем!» — 
ответили чиновники, и ушли в отстав-
ку. Слава Богу, у них хватило на это 
мужества. 

Франция пыталась протестовать. 
В Париже на улицы вышли сотни ты-
сяч людей. 

И что? А ничего. Бастилия власти 
осталась несокрушимой. Мнение боль-
шинства не было услышано, ведь боль-
шинство — это обычные люди, серая 
масса. Когда обычные люди пытались 

пройти к зданию правительства, на-
дев майки с изображением четырех 
человек — мамы, папы, сына и доч-
ки (обычная семья!), полиция их не 
пропустила. А на репортера, который 
написал на майке «Я — за канниба-
лизм!», даже внимания не обратила. 

В Лондоне пустуют англиканские 
церкви, зато растут мечети. И дело не 
только в мигрантах. Мусульманство 
принимают коренные жители, кото-
рые начинают считать эту религию 
более «чистой». Ну, разве может себе 
позволить мусульманская религия, 
что позволяет себе христианская цер-
ковь? Глядишь, скоро и Священное 
Писание отредактируют…

А попробуй-ка вякни что-нибудь 
против временного сексуального 
меньшинства. Некоторые пробовали. 
И вот уже американский педагог ли-
шается права преподавать в школе 
до конца жизни, а французский свя-
щенник бежит в Россию и принимает 
православие — здесь пока еще можно 
соблюдать все церковные каноны и не 
совершать сделки со своей совестью. 
Россия пока держится. Или еще?

Кстати, интересно, как там мой со-
служивец Гей? Сменил фамилию или 
ориентацию?

Сергей СМИРНОВ|
собкор «НВ»|
ЧЕЛЯБИНСК

Караул!

Мир повернулся к нам задом
Сердитое письмо собкора «НВ» на тему, которую наше общество хочет, но стесняется поднимать

Пригласили на семинар редак-
торов районных газет одной не-
дальней (от Москвы) области.

Семинар проходил в крохотном 
древнем городке с весомыми заслу-
гами перед историей российской, в 
помещении краеведческого музея, 
в доме красной кирпичной кладки 
— одном из двух, сохранившихся 
от позапрошлого века. Остальные 
кирпичные и некирпичные дома 
спалила да взорвала команда из 
тридцати девяти карателей 27 ян-
варя 1944 года, и с этого дня внеш-
них врагов в городке уже никогда 
не было. Но за миновавшие семь-
десят лет старый свой облик горо-
док не восстановил, нового лица 
не приобрел, дороги, естественно, 
побиты, центральная улица носит 
имя Маркса, газа нет — завозят 
баллоны, во дворах поленницы 
дров, самое могучее здание го-
родка — райсуд (бывший райком 
КПСС). В самом музее — старые 
фотографии, самовары, полотен-
це с любовно вышитым стишком 
(с «ятями» и «ерами»): «Учитель с 
барыней шушукают тайком. Сам 
барин, позабыв, как он к порядку 
нужен, ушел с служанкой в бор ис-
кать грибов на ужин»…

Рядом — госграница, уже на 
том берегу озера плетет козни 
НАТО. Но вращается над заста-
вой радар, вращается неусыпно, 
так что есть надежда, что, может 
быть, все и обойдется.

На семинар собрались руко-

водители газет — двое мужиков, 
остальные женщины, коммунисти-
ческого прошлого практически ни-
кто не застал, лица у всех хорошие, 
улыбчивые, умные. Живут сложно. 
Зарплаты, как мне сказали, около 

семи тысяч в месяц. Со всеми над-
бавками? — попробовал уточнить 
я. Со всеми. Правда, один признал-
ся, что выходит все-таки побольше 
— до пятнадцати даже. Вообще, это 
недавно еще была средняя для ин-

теллигентов по району, но весной 
бюджетникам, учителям, врачам, 
прибавили, так что сейчас и пят-
надцать — ниже средней.

Враг не дремлет
И это очень удобно — все на свете списывать на его бессонницу

Кто кого обслуживает — вопрос, конечно, интересный.

(Окончание — 
на 2-й стр.) 



Ст
р.

 2

Корейские компании «Самсунг» и «Эл-джи» за-
пустили в продажу телевизоры с вогнутым экраном. 
Секрет новой технологии заключается в том, что 
когда зритель находится напротив центра экрана, 
расстояние от его глаз до всех точек поверхности по 
горизонтали оказывается практически одинаковым. 
Благодаря этому у человека создается впечатление, 
что он оказывается в центре событий — как в супер-
современных кинотеатрах с технологией «Аймакс».

ФГУП «Почта России» приняло решение само-
стоятельно оказывать финансовые услуги на-
селению. Речь идет прежде всего о денежных 
переводах и микрокредитовании частных 
лиц. С этой целью руководство «Почты» рас-
сматривает возможность самостоятельного 
получения банковской лицензии. В компании 
хотят возродить пришедший в упадок сегмент 
финансовых услуг на базе «Почты».
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Враг не дремлет
Семинар начал руководитель 

управления из обладминистрации, 
строго пообещавший всех, кто не 
приехал, лишить премии. Высту-
пили зам главы аппарата областно-
го правительства и местный социо-
лог, руководитель пиар-агентства, 
проводник разнообразных модер-
низационных идей. Этот, в частно-
сти, предложил разработать новую 
модель районок — на перспективу. 
Чтоб стали они выходить страниц 
по тридцать шесть и полностью за-
полняли собой создавшийся после 
ухода федеральных и областных 
изданий информационный ваку-
ум. Смелые идеи собравшимися 
были восприняты вполне хладно-
кровно: например, в газете, выхо-
дящей в городке, где проходил се-
минар, работают два журналиста, 
так что тридцатишестистранич-
ный выпуск смогут они осилить 
очень не скоро.

Еще социолог сказал, что не 
надо думать, будто газета что-то 
может решить своими выступле-
ниями. Ни-че-го она решить не 
может. Она может только сыми-
тировать постановку проблемы, 
когда соответствующее решение 
уже принято. Из этого и следует 
исходить, а не переоценивать свое 
значение в историческом процес-
се. Перед газетой совсем другая 
важная задача — информировать 
читателя о том, что делается вла-
стью, пока же такая информация 
ниже всякой критики, нет ее, по 
сути. Этому и надо учиться насто-
ящим образом.

Откуда они только все берутся 
на нашу голову, эти теоретики?

А потом вдруг глаза у всех собрав-
шихся загорелись, вопросы посыпа-
лись, реплики с мест всякие. Ибо 
произнесены были ключевые слова: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Оказы-
вается, областная администрация 
спускает такие задания районным 
газетам, строго контролирует их вы-
полнение и, соответственно, опла-
чивает, чем поддерживает суще-

ствование районок в материальном 
смысле. Тут уж обсуждение приняло 
строгий и конкретный характер: как 
технически осуществляется оплата, 
от чего она зависит, кто рассматрива-
ет (до публикации) сами тексты, кто 
все это координирует и так далее. 
Всплыл конкретный пример: вот по-
ступило «техническое задание» на 
пиар такого-то достойного человека. 
Ему самому подготовленные мате-
риалы посылать надо? Или админи-
страция сама с ним все согласует? 
Последовало разъяснение: надо и 
достойному человеку отправлять, 
и в администрацию. А вот у нас, в 
таком-то районе, глава печатать про 
этого достойного человека запретил 
(ну, мы его поправим, — уверенно 
откомментировали из президиума)…

В общем, достойный человек 
неожиданно стал главным геро-
ем семинара. Его непривычно 
для гостя звучащая фамилия так 
и влетала в едва ли не в каждую 
произносимую речь, и даже порой 
казалось, что и не фамилия это, а 
должность такая, или вовсе аббре-
виатура... Оказалось — нет, фами-
лия. Человек — депутат Госдумы, 
зампред профильного комитета и 
член комиссии по этике, его юный 
сын тоже депутат — но областного 
заксобрания…

А теперь угадайте: из какой 
они оба партии?

Не угадали!..
А «техническое задание» посту-

пило из администрации, представ-
ляющей совсем другую партию. 
И оплачивается это «задание» из 
бюджетных, как я понимаю, денег. 
Или достойный человек оплачива-
ет весь этот пиар из своих личных 
средств? И администрация уча-
ствует лишь в качестве посредни-
ка? И берет с достойного человека 
комиссионные? Или не берет? А 
делает все это лишь из бескорыст-
ной любви к демократии?..

Много еще вопросов можно за-
дать. Хочу только обратить внима-
ние, что такая у нас «оппозиция» 
и есть. И власть такая. Не заблуж-
дайтесь.

На следующий день к участ-
никам семинара приехал вице-
губернатор (социолог тоже, моло-
дой, симпатичный, очень похожий 
на вице-спикера Железняка, я 
даже вздрогнул поначалу), но по-
тревоженный дух достойного че-
ловека все продолжал витать над 
высоким собранием. Во всяком 
случае весь разговор с вице свелся 
к живейшему обсуждению крите-
риев работы редакций, по которым 
они должны получать ежегодные 
премии от областного начальства. 
Прозвучало, в частности, и пред-
ложение все свести к оценке вы-
полнения «техзаданий», но от него 
все-таки, при всей его привлека-
тельности, отказались. Решили во-
прос проработать и обсудить попо-
зже…

А еще раньше кто-то выкрик-
нул: мол, «техническое» задание 
— звучит несколько оскорбитель-
но. Может, называть его — «твор-
ческим»? 

…А не один ли хрен, простите 
за резкость?

Лично у меня не повернется 
язык укорить участников семи-
нара за то, что они, по сути, от-
кровенно предают принципы про-
фессии, каковую я по-прежнему 
считаю лучшей в мире. О журна-
листику сейчас вытирают ноги 
далеко не только в этой области, 
она поставлена в положение не-
счастной служанки, вынужденной 
по первой команде отправляться 
«искать грибов на ужин» с любым 
пожелавшим того барином. Кото-
рый, кстати, может эту служанку, 
ее отнюдь не спрашивая, ссудить 
соседу-оппозиционеру, а служанка 
должна при этом изображать все 
тот же энтузиазм и преданность. 

Ибо без жалких грошей из бар-
ского кармана (унылая, сказать по 
правде) районная пресса немедлен-
но сдохнет, а другой — в районах 
уже нет. Невелика потеря, скажете? 
Но умные люди установили, что 
печатное слово и слово, произнесен-
ное с экрана, действуют на разные 
участки мозга. Без печатного слова 

какие-то участки мозга останутся 
без работы вообще. Не страшно? 
Обойдемся? В городках без газа и 
с немощеными дорогами, носящи-
ми имена классиков марксизма-
ленинизма? Люди, целенаправлен-
но губящие прессу, смеют называть 
себя «патриотами», в то время как 
мир свою прессу — наоборот спаса-
ет. Освобождает от налогов и тамо-
женных платежей, дает льготы по 
аренде помещений, дотирует прода-
жу бумаги, не дает распуститься по-
чте… Причем делает это для ВСЕЙ 
прессы, а не только для той, что 
выполняет «технические задания» 
власти.

Это, кстати, позволяет и предъ-
являть своей прессе такие высо-
кие требования, которые нам и не 
снились. 

У нас же предъявляют требо-
вания только в соответствии с 
собственными представлениями 
о своих способностях руководить 
всем на свете.

Умные люди уже языки стерли, 
подсказывая, что надо делать. И 
ведь у нас для этого — пока еще — 
есть деньги. Вон, 45 миллиардов 
для телекомпании Russia Today 
нашлись же. А «RT», кстати, рабо-
тает исключительно на заграницу, 
что глубоко символично. 

Наши «патриоты» категориче-
ски не желают думать о России. 
Они думают только о загранице. 

И это, ко всему прочему, заразно.
С одним из участников семи-

нара во время перерыва я разго-
ворился. Это все американцы, — 
убежденно прокомментировал он 
мое выступление. — Совершенно 
очевидно, у них — хорошо про-
думанный план. Сначала они по-
губили нашу центральную прессу, 
потом областную, теперь взялись 
за районную. Но мы еще держим-
ся за наши традиции…

Ты что? — поразился я. — Где 
эта Америка и где твой район?

Но он остался при своем мне-
нии.

Павел ГУТИОНТОВ

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

Очень мне нравится анекдот про то, как в 
битком набитом автобусе женщина нависает 
над сидящим, и, естественно, читающим Каф-
ку мужчиной, и, вздохнув, сообщает всему са-
лону: «Да, мало нынче стало интеллигентов». 
Мужчина, поправив очки, вздыхает: «Интелли-
гентов до хрена. Автобусов не хватает».

Увы, дефицит, как правило, отупляет разум 
и чувства. И невольно стимулирует развитие 
некоего национального или, в лучшем случае, 
регионального превосходства. Как блистательно 
заметил мой приятель, как только чего-то не хва-
тает, сразу начинают измерять носы циркулем. 

Например, в России сегодня не хватает дет-
ских садов. Ситуация, естественно, напряжен-
ная. И, конечно, в дошкольные учреждения 
проникают дети граждан, умеющих давать 
на лапу нужным людям. Как правило, взят-
кодатели — это не представители коренного 
населения. И вот Дума решила создать закон, 
который бы справедливо распределял места в 
детских садах. 

Депутат от «Единой России» Алексей Жу-
равлев подготовил законопроект, который вво-
дит приоритетное зачисление в дошкольные 
учреждения тех детей, чьи родители прожили 

в России не менее 20 лет. То есть, прожил в этой 
стране почти четверть века — получи приз в 
виде койко-места в садике.

— Я толерантно отношусь к тем, кто при-
езжает в Россию. Но когда приезжают с деть-
ми по 8–15 человек, то они не должны поль-
зоваться приоритетом, а должны ждать свою 
очередь. Ждать не менее 20 лет…. Так мы смо-
жем сократить в разы очередь в дошкольные 
учреждения, — считает Журавлев.

Представитель общероссийского движения 

«Российским детям — доступное дошкольное 
образование» Анна Любоведская уверена, что 
предложение Журавлева станет действенным 
шагом для того, чтобы решить проблему де-
фицита мест в детсадах: «Нужно проработать 
порядок очередности для детей некоренных 
граждан».

А ведь красивое определение — «некорен-
ной гражданин». Понятно ведь кто это?

Но вот мне кажется, что инициатива Журав-
лева до конца не продумана. Надежнее было 
бы принять закон более радикального дей-
ствия. Например, выдавать по решению ВЭС 
(Высшего Этнического Совета) виагру одним и 
бром другим. 

Но любопытно, а почему законодатели ду-
мают только о том, как сократить очереди, а 
не как увеличить количество детских садов? 
Вот если не построить всего 10 см трамплина 
в Сочи, то можно возвести 20 детских учреж-
дений.

Кстати, товарищи законодатели, обратите 
внимание на еду в детских садах. С качеством 
питания надо что-то делать. Примите закон, 
чтобы туда поставляли продукты не сомни-
тельного качества. Иначе в живых останутся 
только те, кто туда не попал. А может, сделаете 
так, чтобы детей некоренных граждан России 
не кормили так же качественно, как коренных 
граждан?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Детский ад

Событие

По волнам 
его памяти
Десант журналистов 
России проехался 
по родным местам 
Валентина Каркавцева

Это была удивительная поезд-
ка. Во всяком случае в моей жур-
налистской практике подобного 
рода командировка — первая.

Организовать такой десант 
накануне дня рождения Вали 
Каркавцева (25 июля ему испол-
нилось бы 60 лет) решили пред-
седатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов и гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. 

За последние 20 лет более 
350 журналистов погибли при 
исполнении служебных обязан-
ностей. В их числе — и Валентин 
Каркавцев, обозреватель «Комсо-
мольской правды», друг нашего 
еженедельника. Уехал освещать 
экологический форум в Санкт-
Петербурге. А чтобы «убить двух 
зайцев», решил по дороге в Север-
ную столицу заглянуть в Тверь, 
проверить факты, изложенные в 
одном из поступивших в редак-
цию писем. 

Но до Твери он так и недоехал. 
И в редакцию не вернулся. 

Труп журналиста «Комсомол-
ки» с многочисленными ранения-
ми и ушибами путевой обходчик 
обнаружил на подступах к Твери, 
на насыпи у железнодорожного 
полотна.

Ни исполнители, ни заказчики 
этого преступления до сих пор не 
названы. 

Тем сильнее — память о погиб-
шем товарище. 

Начальным пунктом нашей 
поездки стали Гостинные дворы 
Архангельска, где состоялся не-
формальный диалог о философии 
журналистики, после которого 
журналистский десант отправился 
в Холмогорский район области — 
родину не только великого Ломо-
носова, но и нашего Вали Каркав-
цева. Вместе с нами по следам отца 
прошли его дети — Олег и Ольга. 

Более подробно об этой уди-
вительной поездке я расскажу в 
следующем номере. 

Леонид АРИХ|
главред «НВ»|

Фото автора

Всеволод Богданов вручает губернато-
ру Архангельской области Игорю Ор-
лову двухтомник под красноречивым 
названием — «Формула доверия».
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В Северной Атлантике завершилась операция 
по подъему рекордного количества серебряных 
слитков с британского грузового судна «Герсоп-
па» (SS Gairsoppa), затопленного немецкой под-
лодкой в 1941 году у берегов Ирландии. Общая 
стоимость найденных сокровищ оценивается 
более чем в 35 миллионов долларов. Исследо-
вание «Герсоппа» проводилось на рекордной 
глубине — почти пять километров.

Российский Дед Мороз отказался ехать на 
международный конгресс Санта-Клаусов, 
открывшийся 22 июля в Дании. Свое 
решение наш зимний волшебник объяснил 
сильной занятостью. Кроме того, он гото-
вится к Олимпиаде в Сочи, куда отправит-
ся на открытие и, скорее всего, работает 
с документами, то есть с письмами ребят, 
которые просят Деда о подарках.
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Уже очень давно я услышал то 
ли частушку, то ли начало детско-
го стишка:

«В каждом классе непременно
Рыжий должен быть,
Чтоб его на переменах
Можно было бить»…
Эти четыре строчки поразили 

меня своей жестокой точностью. 
Ведь и поговорка соответствую-
щая есть: «А я что, рыжий»? И 
даже старинная дразнилка име-
ется: «Рыжий, красный, черт 
опасный». Несправедлива жизнь 
к рыжим.

А как сами они относятся к 
этой злобности судьбы?

На этот счет я кое-что знаю.
Как-то во время моих много-

численных поездок по стране я 
оказался в гостиничном номере 
вдвоем с мрачноватым рыжим 
мужиком в безликом чиновни-
чьем костюме. Спустились в 
ресторан поужинать, выпили 
немного, разговорились. Он ока-
зался партийным работником 
среднего областного звена, по 
местным меркам, все же началь-
ством. Я советскую власть не лю-
бил, он, как выяснилось, тоже. 

— А откуда же должность? 
Он с недоброй усмешкой кос-

нулся рыжих волос:
— От них вот.
История его была забавной и 

страшноватой.
В младшей школе ему доста-

валось от одноклассников. Шпы-
няли не сильно, но обидно. Не 
ябедничал, к учителям не под-
лизывался. Били не за вину, не за 
шкоду — просто за то, что рыжий. 

Когда бьют, мозги шевелят-
ся энергичней. Он все думал: а 
если бы рыжих в классе оказа-
лось большинство, стали бы до-
ставать? Ясно было — не стали 
бы. Наоборот, рыжие, пожалуй, 
сами могли бы тиранить седых 
или чернявых. А он один в клас-
се, потому и лезут. Худо быть в 
меньшинстве.

В шестом классе он неожидан-
но нашел выход. К ним пришел 
новичок, спокойный мирный 
парень, ничем не выделявший-
ся. Но Витек, так звали рыжего, 
подошел к нему на перемене и 
спросил:

— Косой, ты откуда приехал?
Пацан удивился:
— Почему косой?
— Конечно, косой. Так откуда 

ты? 
— Из Воронежа. Но я не косой.
— Да будет тебе…
Потом Витек сказал соседу по 

парте:
— Возьми у косого ластик.
— У какого косого?
— Да вон сидит.
— А он, что ли, косой?
— Конечно, косой. У него и 

кликуха такая.
Недели через две весь класс 

знал, что новичок — косой. За-
крепилось прозвище.

Я пожалел незнакомого маль-
чишку:

— Зачем ты его так?
— А так. Если я рыжий, пусть 

он будет косой. Он давно инсти-
тут закончил, в НИИ работает, 
детей двое. А кликуха так и оста-
лась — Косой.

Я вспомнил:
— А причем тут твоя долж-

ность. Ты же к партии перпенди-
кулярно.

Он погладил себя по волосам, 
рыжим, еще без проседи:

— Я давно решил: чем мне их 
бояться, пусть лучше меня боят-
ся.

— Карьеру решил делать?
Мужик покачал головой:
— Большую не сделаю.
— Почему?
Он хитровато усмехнулся:
— Потому, что рыжий. 
… В последнее время я часто 

вспоминаю тот случайный го-
стиничный разговор. Потому 
что главный инквизитор ны-
нешней власти, питерский де-
путат Виталий Милонов, — ры-
жий. По-человечески его можно 
и понять, и простить: видно, в 
школьные годы его частенько 
лупили на переменах жестокие 
и несправедливые одноклассни-
ки. Он вырос, долго таил обиду, 
пока не нашел своего «косого» 
— еще более беззащитных геев 
и лесбиянок. Именно на них он 
сполна отыгрался за все былые 
каверзы судьбы. И бессмыслен-
но требовать от него гуманно-
сти: как с ним, так и он. Боюсь, 
нам его до конца не понять — 
мы ведь никогда не были ры-
жими. На него и злиться нельзя, 
скорее можно пожалеть. 

Хуже для нас с вами и для всей 
страны иное: сегодня в России де-
сятками штампует законы рыжая 
Дума. А это уже серьезно.

Конечно, у наших депутатов 

головы разной раскраски: и 
блондинов хватает, и брюнетов, 
и седых, и лысых в огромном 
количестве. Но по психологии, 
по внутреннему ощущению, в 
массе своей все они — рыжие. 
Их вины в этом не так уж много. 
Поступила перед последними 
выборами команда обеспечить 
большинство «Единой России» 
— ну, и обеспечили. На полную 
мощность врубили администра-
тивный ресурс, вбрасывали 
бюллетени с нужными голоса-
ми, «каруселили», как в парке 
культуры. И получилась Дума 
такая, какая получилась. Ее ни-
кто не считает законной, никто 
не любит — ну, и ей, соответ-
ственно, не за что нас любить. 
Вот и мстит нам за насмешки, 
за анекдоты, за оскорбительную 
иронию, даже за то, что у нее 
за спиной созданная президен-
том новая структура уже готова 
дать ей пинка под зад. Потому 
и торопится рыжая Дума ото-
мстить всем своим обидчикам, 
пока возможность есть. Даже 
сиротам-инвалидам коверкает 
судьбу, зная, что наша боль за 
детей самая острая.

Не надо обижать рыжих — они 
ведь тоже люди.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Заметки писателя

Рыжая Дума
Фельетон 
от Ухвальда

Недавно меня пригласили на 
Бамбайское телевидение. Но не за-
тем, чтобы я выступил с рассказом 
о последних московских событиях.

Дело в том, что губернатор Иты-
брутов пару месяцев назад объявил 
о желании переизбраться. Однако 
червь сомнения — проголосует ли 
за него 51 процент пришедших на 
выборы, как того требуют правила? 
— все же шевелился в губернатор-
ской душе. И он решил призвать на 
помощь телевидение. 

Два месяца изо дня в день канал 
«БамТВ» ежедневно показывал сю-
жеты, в которых губернатор обяза-
тельно кого-то целует. Ветерана — в 
его новой квартире… Ребятишек — в 
отремонтированном детсаду… Моло-
доженов, только что обменявшихся 
брачными кольцами… Киркорова, 
приехавшего с гастролями в Бам-
байск.

Но, как показали рейтинги, еже-
дневные губернаторские поцелуи 
порядком поднадоели, и помощни-
ки Итыбрутова порекомендовали 
местным телевизионщикам при-
думать какие-то сюжеты поориги-
нальнее, а самое главное — позло-
бодневнее. Вот меня и позвали как 
«свежую голову» — а вдруг москов-
ский журналист предложит нечто 
неожиданное. Ох, и поломал я тог-
да голову… 

— У вас в городе канализация 
не работает. Вот вы губернатора 
под землю и командируйте. Пусть 
нечистоты поразгребает, людям по-
нравится, — предложил я.

— Предлагали уже. Не согласил-
ся. Говорит, что «воняет очень»…

— Тогда пусть рано утром попро-
бует вместе со всеми в автобус за-
лезть — в Бамбайске их буквально 
с боем приходится брать.

— А это уже нас не устраивает: из-
за давки камеру негде поставить. 

— На окраинах старых бараков 
и ветхого жилья полно — пусть по-
ходит по коридорам, с жильцами 
поговорит.

— Да не поговорит он ни с кем 
— его они на клочки порвут. За то, 
что много лет обещает бараки рас-
селить, да все никак. 

— Тогда пусть вместе с милици-
ей арестует какого-нибудь взяточ-
ника — все увидят, как он борется с 
коррупцией.

— Ну, а ежели взяточник пока-
ется и объявит, что с губернатором 
делится — в этом случае за него 
точно никто не проголосует.

Так мы перебрали все сюжеты, 
где губернатор перед телекамерой 
решал бы какие-то острые город-
ские и областные проблемы. И вы-
яснилось, что ни один из них по 
разным причинам нельзя пускать 
в эфир. С досады у меня случайно 
вырвалось: 

— Да идите вы с вашим губерна-
тором в баню!

Предложение мое коллеги нео-
жиданно приняли за чистую моне-
ту. И сюжет, где Итыбрутов «в чем 
мать родила» распивает в бане пиво 
с телевизионщиками, бамбайцам 
очень понравился. Несмотря на то, 
что в завершении сюжета губерна-
тор нежно расцеловался со всеми 
руководителями местного телеви-
дения.

Привычка, как видно, подвела.

Барт УХВАЛЬД

Идите 
в баню!

Хотите — верьте

Почти на два миллиона гекто-
литров сократилось потребление 
пива в Германии за первую по-
ловину этого года по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. 

Иными словами, почти 20 млн. 
ящиков произведённого в стране 
пива остались не выпитыми. Та-
кого резкого сокращения потре-
бления этого напитка, не фикси-
ровалось уже более двух десятков 
лет — с момента объединения 
страны. 

— Положение дел вряд ли мог-
ло бы быть хуже, чем сейчас, — 
разочарованно комментирует воз-
никшую ситуацию глава одной из 
крупнейших немецких пивоварен 
«Veltins» Михаэль Хубер. — Убыт-
ки, которые наша отрасль потер-
пела в первые шесть месяцев, уже 
нельзя компенсировать.

Начиная с 1992 года, когда в 
Германии было продано около 
120 млн. гектолитров пенного на-
питка, этот показатель постоянно 
снижался, а по итогам минувшего 
года он равнялся 96,5 млн гекто-
литров.

По утверждению Михаэля 
Хубера, одним из главных фак-
торов, повлиявших на такую 
печальную для пивоваров ста-

тистику, стала сырая и холодная 
весна, которая не способствовала 
потреблению пивных напитков. 
Кроме того, все более значитель-
ное влияние на продажи пива 
оказывает негативная демогра-
фическая ситуация в стране, а 
также вкусы подрастающего по-
коления. Молодежь переходит 
на другие безалкогольные осве-
жающие напитки, индустрия 
которых переживает в Германии 
настоящий бум. 

Не помогают и многочислен-
ные скидки, которые то и дело 
предлагают сейчас пивные кон-
церны торговым сетям для уве-
личения продаж. В последнее 
время в Германии не редки скид-
ки до 9,99 или даже 8,88 евро за 

ящик марочного пива. Так, со-
гласно данным социологическо-
го института GfK, продажи почти 
70% пива в розничной торговли 
осуществляется благодаря таким 
рекламным акциям. Но этим 
распродажам, похоже, прихо-
дит конец. Такие концерны, как 
Radeberger и Bitburger уже зая-
вили о предстоящем повышении 
цен на их продукцию. Такой же 
позиции придерживается и шеф 
Veltins Михаэль Хубер, который 
считает, что в среднесрочной 
перспективе отказ от демпинго-
вых цен себя оправдает.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Немцы перестали пить пиво?

Между тем 
За рубежом спрос на пиво из Германии остаётся неиз-

менно высоким. Экспорт традиционного немецкого напит-
ка вырос в минувшем году на 4,0%, достигнув солидной 
цифры в 16 млн. гектолитров.

К пиву все больше «присасывается» 
слабая половина человечества.
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С середины июня в Камчатском крае, где 
добывается 40–60% общего объема красной 
икры, отпускные цены увеличились с 1 500 
до 2 500 руб. за 1 кг. Причина — снижение 
улова лососевых рыб почти на 40% — до 50 
тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. 
Прямые убытки дальневосточной рыбной 
отрасли, по оценкам экспертов, составляют 
сейчас 400–450 млн руб.

44-летняя певица Анастейша во 
второй раз победила рак. Об этом 
радостном событии певица сообщила 
в микроблоге. Анастейша также при-
зналась, что второй раз боролась с 
недугом более интенсивно, и побла-
годарила поклонников за поддерж-
ку. Напомним, что певица страдала 
от рака молочной железы.
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Недавний междуна-
родный турнир, в котором 
российские команды «Зе-
нит» и «Спартак» играли 
с украинскими клубами 
«Шахтер» и «Динамо» (ре-
гламент не предусматри-
вал встреч представите-
лей одной страны между 
собой), вопреки предска-
заниям скептиков, ока-
зался очень значимым 
соревнованием, страсти 
в котором порой били че-
рез край. От поединка к 
поединку соперники на-
бирали форму, пробуя 
различные тактические 
варианты. Стремительно 
рос и интерес болельщи-
ков. Так, за заключитель-
ным противостоянием 
«Динамо» и «Спартак» на 
стадионе в Киеве следи-
ла 51 тысяча зрителей! 
Столько здесь ни разу не 
собиралось со времени 
проведения Евро-2012…

Можно привести уйму 
и других убедительных 
доказательств того, что 
турнир не просто удал-
ся, а он нужен тренерам, 
спортсменам, поклонни-
кам всенародно любимой 
игры. Зато некоторые 
украинские футбольные 
функционеры, в том чис-
ле руководители феде-
рации во главе с прези-
дентом ФФУ Анатолием 
Коньковым, отнеслись к 
турниру отрицательно.

Вкратце разберемся, в 
чем же дело, ничегошень-
ки сложного в этом нет. 
В чемпионате Украины 
сейчас выступают 16 ко-
манд. Больше половины 
из них из года в год бо-
рются всего-навсего за 
сохранение «прописки» 
в премьер-лиге. Главная 
причина — их финансовая 
нестабильность. Из-за это-
го нет и необходимой ин-
фраструктуры, и средств 
на покупку игроков, на 
подготовку ближайшего 
резерва. Дошло до того, 
что «Волынь», «Говерла», 
«Черноморец» и ряд дру-
гих коллективов едва до-
бираются до мест встреч 
на клубных автобусах, 
будучи не в состоянии ку-
пить билеты на самолет.

Прошлый сезон вообще 
завершился несколькими 
скандалами. «Кривбасс» 
объявил себя банкротом 
и прекратил существова-
ние. Алчевская «Сталь», 
завоевавшая право повы-
ситься в классе, отказа-
лась сделать это из-за пока 
неразрешимых проблем 

со стадионом, не прошед-
шим аттестацию. Попыт-
ки включить в премьер-
лигу «Александрию» и 
«Буковину», занявших 
лишь 3–4 места в первом 
эшелоне, вместо аутсай-
деров «вышки», тоже ни 
к чему не привели — их 
финансы, как говорится, 
поют романсы. В итоге 
новичок один — «Сева-
стополь», а запорожский 
«Металлург» и ужгород-
ская «Говерла» избежали 
позорного вылета (кстати, 
заслуженного, исходя из 
спортивного принципа). 
Поэтому независимые 
эксперты единодушны в 
выводе: во главу угла в 
украинском футболе ста-
вится денежный мешок, а 
отнюдь не сам футбол!

Вот мы и подошли к 
главной причине полного 
отрицания идеи Объеди-
ненного чемпионата 8–9 
украинскими клубами. 

Ведь если даже они и 
будут приняты в число 
участников, то обречены 
на прозябание в конце 
турнирной таблицы, так 
как не обладают достаточ-
ным спортивным мастер-
ством. А представьте себе, 
сколько суток придется 
им «трястись» в автобусах, 
чтобы вовремя прибыть 
на стадион в Махачкалу, 
Екатеринбург или Томск? 
Смешно? Вовсе нет — пла-
кать хочется…

Что касается руковод-
ства ФФУ, то президент 

федерации Анатолий 
Коньков категоричен: 
мол, Украина — неза-
висимое государство, у 
нас свой национальный 
чемпионат, всяческие 
объединительные сорев-
нования — вне правового 
поля. Ссылается он пре-
жде всего на поддержку 
президента УЕФА Мише-
ля Платини, хотя тот, как 
известно, и не исключил 
в будущем проведение 
подобных соревнований. 
Разумеется, всем ясно, что 
расплодившиеся функци-
онеры от спорта пекутся 
о себе: вдруг урежут их 
полномочия, отсекут от 
принятия единоличных 
решений и получения до-
ходов (это воспринимает-
ся особенно болезненно!). 
Они стращают руководи-
телей ведущих клубов: 
вам, дескать, тогда не ви-
дать ни Лиги чемпионов, 
ни Лиги Европы УЕФА. 
Если отрешиться от всяче-
ских конъюнктурных со-
ображений, то, пожалуй, 
именно этот аргумент и 
является сдерживающим 
для «Шахтера», «Динамо», 
«Металлиста», «Днепра», 
которым давно опостыле-
ло сражаться за призовые 
места только между собой, 
практически не встречая 
сопротивления со стороны 
других команд.

В оправдание смысла 
заголовка данного текста 
приведу высказывания 
заслуженного мастера 

спорта, одного из леген-
дарных игроков киевско-
го «Динамо» и сборной 
СССР, недавнего настав-
ника сборной Украины 
Леонида Буряка, кото-
рый, как можно убедить-
ся, противоречит сам 
себе: «Сложно сказать, 
оправдал ли объединен-
ный турнир ожидания 
— на этот вопрос можно 
будет ответить только 
спустя определенное вре-
мя. В плане подготовки 
клубов к новому сезону 
это отличный полигон, но 
не более того… На фоне 
сильных соперников 
наставники имели воз-
можность увидеть в деле 
новичков, наладить опре-
деленные связи. Из по-
ложительных моментов 
стоит отметить и атмос-
феру вокруг матчей. К 
примеру, интерес к киев-
ской встрече «Динамо» и 
«Спартака» был настоль-
ко велик, что в день игры 
люди платили втридоро-
га, чтобы увидеть истори-
ческое противостояние.

Конечно, со спортив-
ной точки зрения было 
бы интересно, чтобы рос-
сийские и украинские 
клубы играли между со-
бой, но, на мой взгляд, это 
уже не так актуально (вот 
вам и «в огороде бузина, 
в Киеве дядька»! — Авт.). 
Вернуть прошлое очень 
сложно, практически не-
возможно. Нынешняя мо-
лодежь не знает, что такое 

настоящий московский 
«Спартак» или тбилисское 
«Динамо», это ее не инте-
ресует (?!)…

Многие рассматривали 
этот турнир как репети-
цию возможного совмест-
ного чемпионата или 
кубка двух стран, но, мне 
кажется, эта тема давно 
исчерпала себя — феде-
рации футбола Украины и 
России высказались про-
тив таких соревнований, 
а значит и говорить не о 
чем».

Столь пространная ци-
тата необходима хотя бы 
для частичного понима-
ния того, какие «броже-
ния» происходят в умах 
людей, чья жизнь навсег-
да связана с футболом, с 
чьим мнением считаются 
специалисты, игроки и 
зрители.

И напоследок не могу 
не сказать о тех, кто за-
нимается подстрекатель-
ством, устраивает прово-
кации вокруг стадионов 
и во время футбольных 
матчей, будоража обще-
ство и в какой-то мере 
влияя на мнение обыч-
ных болельщиков. Речь 
— о так называемых «уль-
трас». На встрече «Дина-
мо» с «Зенитом» на киев-
ском стадионе места этих 
«фанатов» пустовали, 
зато на весь сектор был 
растянут плакат: «Газпро-
ма» все газопроводы не 
заменят нам свободы!». 
Вот аж куда «завернули» 
одурманенные национа-
листическим психозом 
юнцы и их поводыри! 
Им мало того, что ру-
ководство «Динамо» то 
и дело платит крупные 
штрафы за подобные от-
вратительные выходки, 
что ближайший матч в 
отборочном турнире Лиги 
Европы клуб проведет 
при пустых трибунах 
(такова санкция УЕФА за 
откровенно расистские 
проявления со стороны 
«ультрас»). Их очеред-
ной демарш: «Никакого 
Объединенного чемпио-
ната с москалями!». Уже 
и подписи повсеместно 
собирают за недопуще-
ние таких встреч. Увы, с 
сожалением приходится 
констатировать: уже в ко-
торый раз политиканство 
превалирует над здравым 
смыслом.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Точка зрения 
собкора

Скорее «за», 
чем «против», но…

Эта расплывчатая формулировка сполна характеризует неоднозначное отношение 
в Украине к идее проведения Объединенного футбольного чемпионата с Россией

Главное  — не обидеть футбол.

Хорошая 
новость

В Крыму 
открылся 
Дом 
человека 
Как рассказала кор-
респонденту «НВ» 
профессор, академик 
РАЕН Алла Казакова, 
одним из ведущих 
направлений этого 
необычного заведения 
станет поиск наиболее 
эффективного пути 
развития подрастаю-
щего поколения. 

— Беда в том, — говорит Алла 
Казакова, — что мы потеряли 
Школу, которая в доперестроеч-
ные годы успешно готовила ка-
дры руководителей управления 
народным хозяйством «русского» 
типа. Что я имею в виду под этим 
термином?

В Советском Союзе руково-
дителей различного уровня во 
всех отраслях народного хо-
зяйства отличала способность 
принимать нестандартные ре-
шения, добиваться успеха при 
любых, даже чрезвычайных, си-
туациях. Этому способствовали 
высокие принципы, влиявшие 
на принятие решения, а имен-
но: интересы страны и терри-
тории, на которой расположено 
предприятие, а также интересы 
самого трудового коллектива 
предприятия. Чтобы найти и 
принять такое решение, руково-
дитель должен был иметь широ-
кий кругозор, обладать волевым 
характером, быть инициатив-
ным и сомостоятельным, не бо-
ясь ответственности.

К сожалению, современная 
школа таких кадров не гото-
вит. На наш взгляд, решить эту 
важнейшую проблему кадров 
может только новая трудовая 
политехническая школа. Толь-
ко она позволит своим выпуск-
никам, овладевшим навыками 
и умениями полезной трудовой 
деятельности, решить постав-
ленную временем задачу, а так-
же уверенно чувствовать себя 
не только в труде, но и вообще 
в жизни. 

Для осуществления этой рабо-
ты нужны педагоги нового типа 
— так называемые Учителя Жиз-
ни. Их-то и будут готовить в Доме 
человека. 

Он призван разрабатывать и 
создавать методику пропаган-
ды здорового образа мыслей и 
жизни, используя литератур-
ные, визуальные и другие сред-
ства воспитания, среди дей-
ствующих педагогов и прежде 
всего — у будущих Учителей 
Жизни.

Владимир КРАСОВСКИЙ
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Один человек получил ранения при 
взрыве на заброшенной свиноферме 
в Гатчинском районе Ленинградской 
области. Инцидент произошел в ночь на 
27 июля в деревне Березнево. Самодель-
ное взрывное устройство, состоявшее 
из 50-литровой бочки и нескольких 
упаковок аммиачной селитры, привели 
в действие трое молодых людей. 

Samsung по итогам 
второго квартала 
этого года стала самым 
прибыльным произво-
дителем телефонов и 
смартфонов. Прежний 
лидер — американская 
Apple — опустилась на 
вторую строчку. 
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Жизнь и кошелек Соседи

A как у них?

Массовый наплыв в страну им-
мигрантов из бедных государств 
Европейского Союза, прежде все-
го из Болгарии и Румынии, ставит 
перед немецкими городами и ком-
мунами новые серьёзные пробле-
мы. При этом речь идёт не только 
о дополнительной финансовой 
нагрузке на бюджеты земель, вла-
сти которых вынуждены теперь 
считаться с незапланированными 
тратами вроде резкого увеличения 
выплат по пособию на воспитание 
детей. По состоянию на конец про-
шлого года в ФРГ иммигрировали 
176 тысяч болгар и румын (в 2011 
году их было «всего» 147 тысяч), а 
их общее число за три года состави-
ло 437 тысяч человек.

Согласно статистическим дан-
ным, наибольший наплыв новых 
иммигрантов почувствовали на 
себе такие города как Дуйсбург, 
Дортмунд, Берлин, Ганновер, Мюн-
хен и Франкфурт-на-Майне. В этих 
городах эксперты отмечают резкое 
увеличение заселений «в идущие 
под снос, не предназначенные для 
жилья дома, которые превращаются 
в нелегальные лагеря с матрасами». 
Эта ситуация в свою очередь приво-
дит к значительному «загрязнению 
жилого фонда», замусориванию 
внутренних дворов, увеличению на-
грузки на коммунальные службы.

Особо подчёркивается, что на-
плыв «беженцев от бедности» ведёт 
за собой «резкий рост жалоб со сто-
роны местного населения», край-
не недовольных шумом и грязью, 
которые приносят с собой новые 

соседи. Кроме того, огромные слож-
ности испытывают в связи с наплы-
вом новых иммигрантов школы, 
которые обязаны принимать детей 
из Болгарии и Румынии, ни сло-
ва не говорящих по-немецки. При 
этом утверждается, что часть детей 
школьного возраста не посещала 
школы у себя на родине. Во многих 
немецких городах отмечается зна-
чительный рост уличной проститу-
ции, в том числе, принудительной. 

Пока граждане Румынии и Бол-
гарии имеют лишь ограниченный 

доступ к немецкому рынку труда: 
для того, чтобы работать, им не-
обходимо получить разрешение на 
предпринимательскую деятель-
ность. Однако, похоже, что это не 

составляет серьёзной проблемы. 
Например, в 2011 году было оформ-
лено 45 тысяч таких разрешений 
для болгар и румын. В минувшем 
году эта цифра выросла уже до 52 
тысяч. При этом ряд немецких го-
родов вынужден придумывать для 
неожиданно свалившихся на их 
голову иммигрантов новые виды 
предпринимательской деятельсно-
сти — вроде профессии мойщика 
стёкол автомобиля — и выдавать 
на эту работу соответствующие раз-
решения. Масла в огонь подливают 
эксперты, напоминающие, что с 1 
января 2014 года все ограничения 
на работу в ФРГ для граждан Румы-
нии и Болгарии снимаются. В ответ 
на эти пассажи федеральные поли-
тики только разводят руками, за-
являя о невозможности изменения 
действующего законодательства о 
свободном перемещении товаров и 
людей в рамках Евросоюза. 

Тем временем, по словам бур-
гомистра берлинского района 
Neuk lln Хайнца Бушковски, каж-
дый месяц на подведомственной 
ему территории поселяются около 
тысячи новых жителей — выход-
цев из Румынии и Болгарии. Абсо-
лютное большинство из них тут же 
обращается к властям за детским 
пособием, составляющим сейчас 
184 евро на одного ребёнка. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

50 гривен (200 руб.) с человека 
за койку — именно такое пред-
ложение поджидает нынче отды-
хающих. За эти деньги владельцы 
жилья предлагают постояльцу ме-
сто в комнате без особых удобств 
и кондиционера. Жилье с удоб-
ствами обойдется съемщикам уже 
в два раза дороже. Питание, есте-
ственно, за отдельную плату.

Снять комнату с двумя спальны-
ми местами, удобствами, относи-
тельно новой мебелью и кондицио-
нером обойдется минимум в 150 
гривен за сутки в относительной 
удаленности от моря. Например, 
в Орловке (песчаные пляжи), под 
Севастополем, комната в частном 
доме в 15 минутах ходьбы от моря 
предлагается за 200 гривен в сутки. 
На популярных курортах Алушты, 
Ялты, Евпатории цены могут пре-
вышать минимальные и зашкали-
вать в несколько раз. А в августе 
стоимость проживания подскочит 
еще в среднем на 10–20%.

Есть категория отдыхающих, 
предпочитающая отдыхать семьей и 
снимать жилье поближе к морю. Это 
удовольствие может обойтись в 400–
500 гривен в сутки. Отдыхающие 
за эти деньги могут рассчитывать 
на однокомнатный домик со всеми 
удобствами в Севастополе, Евпато-
рии, Алуште, других курортных по-

пулярных городах. За эту цену уже 
можно найти предложения с бойле-
ром (горячая вода), кондиционером, 
безлимитным интернетом и в отно-
сительной близости — к морю.

Чтобы разместиться небольшой 
компанией, придется потратить 
чуть больше — до 800 гривен. Отды-
хающим по такой цене предложат 

небольшой двухэтажный дом со все-
ми удобствами, но на 2–3 комнаты.

Дом с бассейном и сауной най-
ти можно за $200. В Евпатории, 
скажем, сдают за эти деньги пяти-
комнатный особняк, где спокойно 
может разместиться компания до 
15 человек. Здесь же, в Евпатории, 
предлагается домик с бассейном 

во дворе (300–450 грн. в сутки — 
цена меняется от месяца аренды) 
для четверых человек.

Отдых на 2–3 человека можно 
организовать в крохотном домике 
— такие домики без собственного 
двора и особых удобств, но в не-
которых курортных крымских го-
родах их можно снять за 200–300 
гривен в сутки.

Это — практически самая наи-
меньшая цена за домик. А вот верх-
ний потолок практически для цен 
не ограничен. Скажем, в Ялте для 
аренды предлагают виллу с бассей-
ном, SPA-центром и собственным 
пляжем за — 26 500 гривен в сутки.

Примечательно, что в боль-
шинстве объявлений в этом году 
владельцы жилья указывают, что 
имеется бесплатный безлимитный 
интернет. А вот условия прожива-
ния описывают очень скудно, поэто-
му, чтобы не купить «кота в мешке», 
лучше навести дополнительные 
справки. Если суммировать затраты 
на отдых в Крыму, то полученная 
сумма будет примерно соответство-
вать стоимости путевки в трехзвез-
дочный отель соседней Турции. 

На днях полуостров торжествен-
но принял двухмиллионного ту-
риста. Можно констатировать, что 
наплыв отдыхающих возрос и уже 
на треть превысил показатели года 
минувшего. Основной поток приез-
жающих сюда на отдых — украин-
цы (4,5 млн. человек в год). Тради-
ционно эта точка на карте остается 
излюбленным местом отдыха граж-
дан России и Белоруссии.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

КРЫМ

Манит и обжигает 
Корреспондент «НВ» попытался разобраться, сколько 
стоит отдохнуть в Крыму этим летом

Понаехали тут…
Иммигрантам в ФРГ не рады

Белоруссов 
подвергнут 
дезинфекции

Власти Литвы ужесточат кон-
троль на границе с Белоруссией 
в связи с распространившейся в 
этой стране африканской чумой 
свиней. Во всех пунктах пропу-
ска граждане, которые въезжают 
в Литву из Белоруссии, должны 
будут продезинфицировать об-
увь. Тех, кто откажется пройти 
данную процедуру, не пустят 
на территорию республики. На-
чиная с прошлой недели, на 
литовско-белорусской границе 
дезинфицируют легковые и гру-
зовые автомобили (они проезжа-
ют через так называемые полосы 
санобработки).

Олег СВАРЦЕВИЧ|
МИНСК

Вполне 
заслуженный 
отдых

Президент Туркмении Гур-
бангулы Бердымухамедов от-
правил правительство Тур-
кмении в краткосрочный 
отпуск. Свое решение он объ-
яснил хорошими результата-
ми социально-экономического 
развития страны за прошедшие 
полгода. При этом он пореко-
мендовал руководителям мини-
стерств и отраслевых ведомств 
посетить ведущие здравницы 
страны — «Арчмане», «Йылы 
суве», «Моллакаре».

Сам Бердымухамедов решил 
провести отпуск в Балканском 
велаяте. Это область на тур-
кменском побережье Каспия, 
где с 2007 года создается на-
циональная туристическая зона 
Аваза.

Сергей ДАНИЛЯК|
АШХАБАД

Битый 
дважды

Мэр Львова Андрей Садовый 
подвергся двум нападениям за 
один вечер. Сначала около 18 
часов по местному времени на 
центральной площади Рынок 
молодой человек спортивного 
телосложения нанес Садовому 
удар в лицо. Затем, около 22.30 
по местному времени, когда 
Садовый выходил из здания 
городской администрации, так-
же расположенном на площади 
Рынок, злоумышленник напал 
на него со спины. На этот раз 
нападавший был задержан со-
трудниками правоохранитель-
ных органов, которые дежури-
ли на площади. Связаны ли два 
инцидента между собой, пока 
неизвестно. Начато расследова-
ние. 

Роман СТЕПАНЮК|
ЛЬВОВ

Крым не только греет...

«Беженцы от бедности» готовы жить даже в бараках.

P. S. В этих условиях неудивительны итоги социологиче-
ских исследований об отношении немцев к «иммиграции 
бедняков» из новых государств Евросоюза. По данным ин-
ститута TNS-Emnid, 28% респондентов требуют полностью 
запретить такую иммиграцию, а 41% высказываются за её 
резкое ограничение.
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В Екатеринбурге задержали 
трех сторонников главы фонда 
«Город без наркотиков» Евге-
ния Ройзмана, призывавших 
голосовать за него на выборах 
мэра. Полиция сочла агита-
цию незаконной, так как она 
проводилась на не связанном с 
выборами мероприятии.

В центре Каира погибли 
не менее 120 сторонников 
отстраненного от вла-
сти президента страны 
Мохаммеда Мурси. Еще 
как минимум четыре с по-
ловиной тысячи человек 
из числа протестующих 
пострадали. 
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Осенью 1976 года по заданию 
редакции я оказался в заполярном 
поселке Оленья Губа, откуда пере-
базировалось на Балтику соедине-
ние подводных лодок. Еще тогда 
мое внимание привлек скромный 
обелиск на братской могиле 67 
подводников С-80, погибшей в 1961 
году. Как здесь оказалась братская 
могила и как погибла лодка, тогда 
особо никто не рассказывал: из-
лишние откровения могли обер-
нуться крупными неприятностями 
по службе. Говорили лишь о том, 
что это первая потеря Северного 
флота после Великой Отечествен-
ной войны. 

Известно также, что последний 
раз ракетная дизельная лодка С-80 
вышла на связь в 23 часа 00 минут 
26 января. Командир капитан 3-го 
ранга А. Ситарчик доложил, что все 
задачи боевой подготовки отработа-
ны, и просил «добро» на возвраще-
ние на базу. «Добро» дали. Но в 00 
часов 47 минут 27 января радио-
связь с лодкой прервалась, а С-80 в 
Полярный не вернулась. 

В тот же день командующий 
флотом отправил на поиски два 
эсминца и спасательное судно. Еще 
через день по флоту объявили ава-
рийную тревогу, и на поиски выш-
ли еще два эсминца, четыре малых 
противолодочных корабля, корабль 
разведки и спасательное судно. 

Увы, день (вернее, полярная 
ночь) не принес никаких вестей. 
Только через неделю — 3 фев-
раля — рыбаки с траулера РТ-38 
обнаружили в трале аварийный 
буй, которым обозначают место, 
где затонула лодка. На нержавею-
щей табличке разобрали такти-
ческий номер — С-80. Штурманы 
пытались по расчетам вероятного 
дрейфа уточнить место. Нанес-
ли на карты район, где штормом 
могло оборвать буй. Искали до 16 
февраля. Взять бы чуть севернее 
всего на полторы мили — и лодку 
бы нашли.

Впрочем, если бы тогда и обна-
ружили С-80, помочь ей было бы 
нечем. Ведь к тому времени судо-

подъемную фирму ЭПРОН разо-
гнали, а аварийно-спасательная 
служба флота, не имеющая специ-
альных судов, поднять лодку не 
могла. Только спустя несколько 
лет спроектировали и построили 
специальное судно для подъема за-
тонувших лодок «Карпаты».

Подводную лодку С-80 нашли 
23 июля 1968 года. Она лежала на 
твердом грунте на ровном киле, 
накренившись на правый борт. 
Первые обследования с помощью 
спускаемой водолазной каме-

ры показали, что оба аварийно-
спасательных буя — носовой и 
кормовой — отданы. Значит, под-
водники были живы по меньшей 
мере в обоих кормовых отсеках. 
Верхний рубочный люк задраен. 
Никаких видимых повреждений 
ни легкий корпус, ни прочный не 
имели. 

Была сформирована экспедиция 
особого назначения (ЭОН) под руко-
водством капитана 1 ранга Сергея 
Минченко. И летом 1969 года на-
чалась операция по подъёму лодки. 

«С-80 перетащили в безлюдную 

бухту Завалишина, что под Тери-
беркой, и поставили на понтоны, 
— вспоминал Минченко. — Спе-
циалисты из минно-торпедного 
управления уверяли государствен-
ную комиссию, что при осушении 
отсеков торпеды, пролежавшие 
столько лет под водой, от пере-
падов давления могут взорваться. 
Они почти убедили руководство не 
рисковать и подорвать лодку, не 
извлекая тел погибших. При этом 
терялся весь смысл напряженней-
шего труда — поднять корабль, 

чтобы выяснить причину гибели! 
Однажды вечером ко мне прихо-
дит минер, капитан 2 ранга (фа-
милию, к сожалению, не помню): 
«Разрешите, я проникну в первый 
отсек и приведу торпеды в безопас-
ное состояние!» Риск огромный, и 
все-таки я разрешил. Очень важно 
было выяснить все обстоятельства 
катастрофы. Ночью отправились 
с ним на С-80. Я страховал его на 
надстройке. Наконец он выныр-
нул: «Все. Не взорвутся». Утром — 
совещание. Докладываю: работать 
можно. Как, что, почему? Расска-

зал про ночную вылазку. Взгрели 
по первое число за самовольство. 
Но председателем госкомиссии 
был Герой Советского Союза вице-
адмирал Щедрин, сам отчаянный 
моряк. Победителей не судят. От-
секи осушили. Началась самая тя-
гостная часть нашей работы — из-
влечение тел». 

«Мне пришлось первому войти в 
отсеки С-80, — продолжает другой 
очевидец событий, вице-адмирал 
запаса Ростислав Филонович. — На 
это претендовали и особисты, и по-
литработники, но решили, что сна-
чала субмарину должен осмотреть 
кораблестроитель. Я вошел в лодку 
с кормы — через аварийный люк 
седьмого отсека. Тела подводников 
лежали лицом вниз. Все они были 
замаслены в солярке, которую вы-
давило внутрь корпуса из топлив-
ных цистерн. В первом, втором, 
третьем и седьмом отсеках были 
воздушные подушки. Большинство 
тел извлекли именно из носовых 
отсеков. Вообще, все тела поражали 
своей полной сохранностью. Мно-
гих узнавали в лицо — и это спустя 
семь лет после гибели! Медики по-
том говорили о бальзамирующих 
свойствах морской воды на двух-
сотметровой глубине Баренцева 
моря...»

То, что открылось глазам Фило-
новича, даже в протокольном изло-
жении ужасно. Почти у всех, кого 
извлекли из четвертого и третьего 
отсеков, были размозжены головы. 
Участь тех, кого толстая сталь при-
крыла от мгновенной смерти, тоже 
была незавидной, они погибли от 
удушья. Кислородные баллончи-
ки всех дыхательных аппаратов 
(ИДА) были пусты. Не все смог-
ли выдержать пытку медленным 
удушьем. В аккумуляторной яме 
второго отсека нашли мичмана, 
который замкнул руками шину с 
многоамперным током. Еще один 
матрос затянул петлю на шее, 
лежа на койке. Так и пролежал в 
петле семь лет... 

Остальные держались до по-
следнего. В боевой рубке на за-

драенной крышке нижнего люка 
обнаружили старпома капитана 
3 ранга В. Осипова и командира 
ракетной части (БЧ-2) капитан-
лейтенанта В. Черничко. Первый 
нес командирскую вахту, второй 
стоял на перископе как вахтенный 
офицер. Кто из них первым заме-
тил опасность — не скажет никто, 
но приказ на срочное погруже-
ние из-под РДП отдал, как требу-
ет в таких случаях корабельный 
устав, капитан 3-го ранга Осипов. 
Тела командира С-80 и его дубле-
ра капитана 3 ранга В. Николаева 
нашли в жилом офицерском от-
секе. По-видимому, оба спусти-
лись в кают-компанию на ночной 
завтрак. Катастрофа разразилась 
столь стремительно, что они едва 
успели выскочить в средний про-
ход отсека...

По свидетельству бывшего 
главного инженера ЭОН контр-
адмирала Юрия Сенатского, в бухту 
Завалишина, где стояла на понто-
нах С-80, подогнали СДК (средний 
десантный корабль). В десантном 
трюме поставили столы патологоа-
натомов. Врачи оттирали замаслен-
ные лица погибших спиртом и не 
верили своим глазам — щеки мерт-
вецов розовели! В их жилах еще не 
успела свернуться кровь. Она была 
алой. Врачи уверяли, что на запасе 
отсечного воздуха подводники мог-
ли вполне протянуть неделю…

Потом погибших уложили в гро-
бы, и СДК с приспущенным фла-
гом двинулся в бухту Оленью. Как 
свидетельствуют очевидцы, когда 
тела экипажа С-80 были преданы 
земле, точнее, вечной мерзлоте 
Оленьей Губы, кадровики совер-
шили свой ритуал — в комнате для 
сжигания секретных бумаг преда-
ли огню удостоверения личности 
офицеров и мичманов погибшей 
лодки. На капитана 1 ранга Баба-
шина легла еще одна нелегкая обя-
занность — рассылать родствен-
никам погибших подводников 
их личные вещи. Были куплены 
одинаковые чемоданы, в каждый 
положили по новому тельнику, 
бескозырке... У кого сохранились 
часы, письма или книги — поло-
жили и их. И поехали по всему 
Союзу фибровые гробы...

А точные обстоятельства гибели 
С-80 не установлены до сих пор. 

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД|

Фото из архива автора 
и Елены Леоновой

Фибровые гробы
44 года назад в Оленьей Губе предали земле тела 
членов экипажа подводной лодки С-80

Так хоронили подводников С-80 в 1969 году.

Трагедии 
XX века

Юриста вызывали?

Не поленился зайти на сайт «работа.ру» 
потому, что пенсии у нас такие, что без под-
работки долго не протянешь. Цены в магази-
нах растут быстрее, чем в столице размно-
жаются бродячие собаки. Последних даже 
стали отлавливать, а вот до пенсионеров с 
минимальной пенсией никому дела нет. И в 
этом я лишний раз убедился с помощью вы-
шеумопянутого сайта.

Поразило другое — работодателям «как 
в барделе» подавай свежачок. Словно сгово-
рившись, они пишут, что требуются работни-
ки от 20 до 30 лет. Получается, что те, кому 
сейчас 60, с этой работой не справятся. Но это 
ведь не могилы копать надо, а фотографиро-
вать или писать оригинальные тексты. Связи 
никакой здесь не вижу. Если человек писал 
репортажи в 20 или 30 лет, то он это может 
делать и сейчас. С опытом они даже бывают 
интереснее, чем в молодости.

Мне представляется, что никто не может 
быть ограничен в трудовых правах и свободах 

или получать какие-либо преимущества в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи. Равно 
как и национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального или 
должностного положения. И главное — возрас-
та, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объе-
динениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами.

Исключения, предпочтения и ограниче-
ния при трудоустройстве, если они определя-
ются самой спецификой работы или заботой 
государства о людях, нуждающихся в повы-
шенной социальной и правовой защите, дис-
криминацией не являются. Например, к ра-
ботам, выполняемым вахтовым методом, не 
могут привлекаться работники в возрасте до 
18 лет, беременные женщины и матери детей 
младше трех лет, а также лица, имеющие ме-
дицинские противопоказания к выполнению 
работ таким методом.

Действующее законодательство содержит 
лишь примерный перечень причин, по кото-
рым работодатель не вправе отказать в прие-
ме на работу лицу, ищущему работу, поэтому 
в конкретных спорных случаях вопрос о том, 
имела ли место дискриминация при отказе 
в заключении трудового договора, решается 
судом. Так что мне осталось на старости лет 
запастись терпением и обивать пороги судов. 

Трудовое законодательство содержит 
некоторые запреты, которые не являются 
проявлением дискриминации, а рассматри-
ваются как необходимые меры социальной 
защиты граждан, охраны их здоровья. Напри-
мер, женщинам запрещено выполнять рабо-
ты, связанные с подъемом и перемещением 
вручную тяжестей, превышающих предель-
но допустимые для них нормы. Подросткам 
до 18 лет — работы с вредными и опасными 
условиями труда, подземные работы, а так-
же работы, выполнение которых может при-
чинить вред их здоровью и нравственному 

развитию. Легко себе представить, если па-
ренек «вкалывает» в ночных кабаре и клубах 
или занят круглые сутки на производстве, 
перевозке и торговле спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами.

Работодатель не может отказать в приеме 
на работу гражданину РФ из-за отсутствия у 
него регистрации по месту жительства, ме-
сту пребывания или по месту нахождения 
работодателя. Запрещается отказывать в за-
ключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или 
наличием детей. По требованию человека, 
которому отказали в приеме на работу, рабо-
тодатель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме. Это решение может быть 
обжаловано в суде. Так что теперь мы знаем 
— куда нам дорога…

Николай ВОРСОБИН|
юрист

Ищут сотрудников не для работы, а для секса
Вы должны это знать, особенно если устраиваетесь на работу
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Руководство компании Boeing 
сняло с должности инженера 
Майка Синнетта, руководив-
шего разработкой Boeing 787 
Dreamliner. Пост главного инже-
нера «Лайнера мечты» займет Боб 
Уиттингтон, который ранее руко-
водил разработкой предыдущего 
лайнера компании, Boeing 777.

В аэропорту Ростова-на-Дону совер-
шил посадку аварийный самолет, 
направлявшийся в Москву. Boeing 
737 вылетел из аэропорта Ростова-
на-Дону в Домодедово в 20:42 в 
пятницу, 26 июля. Спустя 11 минут 
после начала полета приборы в 
кабине пилотов зафиксировали раз-
герметизацию салона. 
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Открыть монумент планиро-
вали в Ялте, к 90-летию Михаила 
Ивановича, но праздника не по-
лучилось. 

За годы творческой карье-
ры актер снялся более чем в ста 
фильмах, 33 из которых были 
сняты в Крыму. Роли большие и 
малые, но всегда яркие, самобыт-
ные, запоминающиеся. 

С 1991 по 1999 годы Михаил 
Иванович жил в Ялте. «К сожа-
лению, в любимой Ялте для меня 
настали безрадостные и горест-
ные дни. Главное, нет ощущения 
курортного города, кинематогра-
фического города, за исключени-
ем июля и августа, когда приез-
жают отдыхающие. За эти восемь 
лет на Ялтинской студии жизнь 
окончательно замерла», — пишет 
актер в своих воспоминаниях 
«Годы в Ялте».

«Во время оформления паспор-
та гражданина Украины в 1997 
году с меня требовали сдать эк-
замен по украинскому языку, и 
только благодаря вмешательству 
генерала УВД Крыма Н. Корни-
енко мне, как Почетному граж-
данину, особым распоряжением 
выдали украинский паспорт… 
На юбилейном вечере мэр города 
В.Марченко под аплодисменты 
трехтысячного зала «Юбилей-
ный» и всего руководства Крыма 
вручил мне ордер на трехком-
натную квартиру по адресу ули-
ца Чехова, 2. Однако помещение 
оказалось «кладовками» без окон. 

Но как говорят, «после бала со-
всем забыли юбиляра». Пять лет 
70-летний участник войны оби-
вал пороги ялтинских чиновни-
ков, чтобы оформить помещение 
как жилое. На письма лично 
президенту Украины, председа-
телю Совмина Крыма и спикеру 
местного парламента актер не 
получил ни одного ответа. «Поче-
му мэр Ялты сыграл такую злую 
шутку?» — недоумевал до конца 
жизни старик Пуговкин. 

Конфликт с городским руко-
водством обретал нешуточный ха-
рактер, и Михаил Иванович при-
нял тяжелое для себя решение: 

покинуть Ялту. Однако прожить 
без любимого Крыма Пуговкин не 
смог и года. Скончался знамени-
тый актер в Москве 25 июля 2008 
года на 86-м году жизни.

И вот нынешние власти Ялты 
решили установить королю коме-
дии памятник. На самом ожив-
ленном участке набережной, в 
том месте, где актер снимался в 
образе Карпа Савельевича Яки-
на в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию». По задумке 
авторов монумента, Михаил Пу-
говкин (также, как и его герой), 
вальяжно развалясь, будет си-
деть в кресле с видом на море. 

(Кстати, на опережение срабо-
тали в Харькове — актер уже 
увековечен в бронзе в роли отца 
Федора из фильма «12 стульев» — 
с пожитками он встречает и про-
вожает гостей прямо на перроне 
вокзала).

К всеобщему разочарованию 
почитателей таланта, открытие 
памятника в Ялте к юбилейной 
дате не состоялось. Несмотря на 
сжатые сроки, монумент был изго-
товлен точно к указанному дню. А 
вот нужную сумму, необходимую 
для выкупа скульптуры, органи-
заторы так и не собрали. (Первона-
чально называлась цифра 30 тыс.
долларов). 

В день рождения Михаила 
Ивановича 13 июля многочис-
ленные поклонники стали сви-
детелями всего лишь установки 
закладного камня. Под аплодис-
менты собравшихся мэр Ялты 
Сергей Илаш заверил, что па-
мятник будет установлен в самое 
ближайшее время. Организаторы 
нисколько не сомневаются, что 
монумент всенародно любимому 
актеру все-таки будет установлен 
и станет еще одной достоприме-
чательностью города-курорта.

Остается надеяться, что Пу-
говкин в бронзе появится на на-
бережной раньше очередной юби-
лейной даты.

 
Геннадий ДИАНОВ|

собкор «НВ»|
КРЫМ

По слухам и авторитетно

Спешите видеть!Неужели? Во дают!

На памятник Пуговкину 
не хватило денег

Михаил Иванович любил сниматься в Крыму.

Сто лет не был в театре «Уго-
лок дедушки Дурова», а на днях 
побывал там, благодаря настойчи-
вым просьбам внучат — Иришки 
с Демидом. Хоть малышам еще 
нет и двух лет, они уже сейчас 
соображают, в какой театр лучше 
идти. Детей ведь, как говорят, не 
обманешь. 

Все здесь бурлит, сверкает, сия-
ет, переливается разными краска-
ми. Пожалуй, это единственный 
театр в мире, где кажется, что 
даже стены лают, мяукают, мы-
чат и рычат. В общем, не театр, а 
целый зоопарк. Ребятне и так ин-
тересно смотреть на животных, а 
если те еще и номера исполняют... 
Раньше думал, что еноты не очень 
умны. А посмотрел номер с их уча-
стием и понял, что заблуждался. 

Или взять барсука. Ну, какой 
из него, в самом деле, артист? 
Ведь он по жизни — соня. Но и с 
этим предположением, как оказа-
лось, я ошибся. 

У барсука в день нашего визи-
та в театр был дебют. И он удался. 
Демид и Иришка до боли в ладош-
ках аплодировали номеру барсу-
ка. После концерта его наверняка 
поощрят. Как? Да угостят чем-то 
вкусным. Чем? Обычно барсуки 

всеядны и предпочитают расти-
тельную пищу. Кто знает, может 
на этот раз барсуку дадут отведать 
грызунов или лягушек, ящериц 
или насекомых. В природе во вре-
мя охоты этому зверьку приходит-
ся обходить большие территории, 
обшаривая поваленные деревья, 
отдирая кору деревьев и пней 
в поисках червей и насекомых. 
Иногда за одну охоту барсук добы-
вает десятки лягушек, сотни на-
секомых и дождевых червей. Это 
единственный представитель ку-
ньих, впадающий на зиму в спяч-
ку. В северных районах барсук 
уже в октябре залегает в спячку 
до марта. В южных районах, где 
зимы мягкие и непродолжитель-
ные, он активен круглый год.

Труппа в театре собралась до-
стойная. На манеже можно уви-
деть не только ослика, играющего 
на ударных, но и уникальные но-
мера пернатых. Здесь в тандеме 
работают на сцене знаменитые 
австралийские попугаи и наши бе-
лоснежные голуби. Зрители долго 
аплодировали номеру, который 
«подготовила» домашняя коза. Де-
мид и Ирина даже повскакивали 
с мест, когда на арене появились 
собаки хаски. Они плясали на 

сцене в сопровождении индейца. 
У этих животных дружелюбный 
и спокойный характер. С одной 
стороны, это здорово, особенно, 
если такие собаки живут в семьях, 
где есть маленькие дети. А вот со-
бакозаводчикам они не по нраву. 
Эти собаки категорически непри-
годны для использования в каче-
стве охотничьей, сторожевой или 
охранной. Зато — красавцы!

Николай ЗУЕВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

Час барсука

С Айболитом ничего 
не болит!

«Базар» 
реанимировал 
Вилли Токарева

Известный в Советском Союзе и 
русской Америке шансонье Вилли 
Токарев предстал перед зрителя-
ми Международного музыкально-
го фестиваля «Славянский базар» 
в неожиданным амплуа — как 
молодой и… начинающий певец, 
робкий и стеснительный. 

Рассказывая о причинах свое-
го отъезда из Союза, где Вилли 
Иванович, по его собственному 
выражению, был «в шоколаде», 
он заметил, что, если бы ему при-
шлось делать выбор сегодня, то ар-
тист остался бы жить на родине. А 
тогда, в конце 80-х, ему просто не 
давали исполнять некоторые ком-
позиции, и он обиделся.

А вот на витебчан Токареву, 
похоже, обижаться нет никаких 
оснований — они принимали 
шансонье на «ура». То ли носталь-
гировали по прошлому, то ли ему 
действительно удалось «оседлать 
волну» и вновь стать модным и 
востребованным.

Андрей КНЯЗЕВ|
ВИТЕБСК

Заворотнюк 
будет 
«заглядывать» 
в постели 

Дочка «прекрасной няни», Анна 
Заворотнюк, возвращается на теле-
канал «Домашний», где стартует 
новый сезон программы «Достать 
звезду».

В прошлом Аней были недо-
вольны из-за ее чрезмерной зажа-
тости в кадре. Дочь Анастасии За-
воротнюк пообещала измениться, 
и ей дали второй шанс.

Жанр проекта — расследования 
о жизни мировых знаменитостей: 
как отдыхают, в каких домах живут, 
что надевают и даже с кем спят.

Примечательно, что Заворот-
нюк-старшая терпеть не может, 
когда «лезут в ее постель». И не раз 
возмущалась по этому поводу. Но 
на интерес дочери к личной жизни 
других богатых и знаменитых смо-
трит снисходительно, списывая на 
то, что это работа.

Елена СТАРЦЕВА|
МОСКВА

Трусы с… гербом
Украинские предприниматели 

делом доказывают, что «держат 
нос по ветру». К примеру, массо-
вым спросом пользуются изготав-
ливаемые ими так называемые 
вышиванки для животных. Теперь 
по улицам городов и поселков 
особенно модно прогуливаться в 
сорочках и шортах с гуцульским 
орнаментом, густо насыщенном 
трезубцами, держа на поводках 
четырёхлапых любимцев в точно 
таком же цветастом одеянии. А в 
домашней обстановке принято гор-
до щеголять в семейных трусах, на 
передней части которых прикар-
патские мастерицы повышивали 
на голубом фоне все тот же трезу-
бец — герб Украины.

Степан ЛЕВЧУК|
ИВАНО-ФРАНКОВСК

Невесты — 
на потоке

Нынешнее лето стало рекордным 
по числу фиктивных браков, заклю-
ченных иностранными студентами 
с украинками. Многие уроженцы 
Африки и Азии, получив дипломы 
о высшем образовании, не захотели 
возвращаться в родные края из-за 
ведущихся там войн или крайней 
бедности. На выручку им пришли 
смышленые девушки, освоившие 
профессию «временная жена». За 
2–3 тысячи долларов они охотно 
дают согласие на штамп в паспорте.

 Украинское законодательство не 
предусматривает никакой крими-
нальной или административной от-
ветственности за фиктивные браки. 
Зато любой иностранец, получив та-
ким образом заветное гражданство, 
имеет право взять кредит в банке, 
начать собственный бизнес, встать 
в очередь на квартиру… Разводы 
оформляются легко, после чего 
бывшие «жены» дают объявления в 
Интернете для очередных жажду-
щих послушать вальс Мендельсона. 
Предложения находят спрос — не-
мало случаев, когда девушки за вре-
менные и сугубо символические се-
мейные узы выторговывают по 5–6 
тысяч долларов.

Игорь ГУМЕНЮК|
ЛЬВОВ
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На территории Мраморного дворца Русского 
музея начала работу выставка, посвященная 
памяти художника и музыканта Георгия 
Гурьянова. В рамках выставки представлены 
четыре портрета художника из собрания 
Русского музея: «Георгий Гурьянов» Едыгея 
Ниязова, «Портрет Георгия Гурьянова» Олега 
Котельникова, «Строгий юноша» Тимура Нови-
кова и автопортрет Гурьянова. 

В Нигерии пожизненно дисква-
лифицировали участников двух 
матчей любительской футбольной 
лиги, один из которых закон-
чился со счетом 79:0, а другой 
— со счетом 67:0. Клубы, которые 
футбольное нигерийское руковод-
ство признало «мошенническими», 
дисквалифицированы на 10 лет. 

№ 24 (882)

30 июля 2013 г.

В залах музея истории Лобни — 
фотографии, фотографии... Солдаты 
и сержанты, матросы и мичманы, 
офицеры — защитники Москвы на 
здешнем огненном рубеже в грозном 
декабре 41-го, и местные жители, 
храбро сражавшиеся на всех фрон-
тах Великой Отечественной. И вдруг 
в нескончаемый воинский строй 
врывается сугубо мирный снимок 
1932 года. На нем явно супружеская 
чета. Ему, извещает подпись, трид-
цать один, ей — тридцать. Сидят 
рядком на широкой лавке из досок. 
Теплое лето — зеленый куст сирени 
знаменует его. Она в ситцевом са-
рафане с крупными цветами. Он в 
белой рубахе. Прильнули плечами 
друг к другу, она склонила голову к 
нему. «Милуются, как голуби» — не-
вольно вспоминается народная по-
говорка. Фото прямо-таки источает 
радость жизни, семейное счастье. 

— Счастье Клушиных оборвала 
война-злодейка, — говорит директор 
музея Людмила Прокопьевна Луки-
на. 

... Владимир и Варвара вместе 
учились в Тимирязевке, на агро-
факе, поженились студентами. Не-
сколько лет выращивали урожаи 
хлеба на совхозных полях. А потом 
переехали под Лобню — в поселок 
Луговая во Всесоюзный научно-
исследовательский институт кормов 
имени В. Р. Вильямса. Владимир 
Александрович стал главным агро-
номом, а Варвара Петровна науч-
ным сотрудником. Когда грянула 
война и немец начал стремительно 
приближаться к Москве, человек 
самой мирной на земле профессии 
записался добровольцем в дивизию 
народного ополчения Дзержинского 
района Москвы. (Его примеру после-
довали еще тринадцать работников 
ВНИИ). Это для него было само со-
бой разумеющимся решением: кто 
же еще будет защищать семью — 
Варю, сына Алексея, дочурку Елену, 
столицу?! 

Передать дела, по приказу дирек-
тора, главный агроном должен был 
Варваре Клушиной. Накануне отъез-
да Владимир начал обход полей не с 
одной только женой — всей семьей. 

— Буйно цвели травы. Красные 
мохнатые головки клевера, сине-
фиолетовые всполохи вики впере-
межку с рослым овсом... А запах 
такой, что не продохнешь волны 
медовой, — вспоминает дочь Клуши-
ных — Елена Владимировна. 

Можно только представить, как 
тяжко было на душе главного агро-
нома, прощавшегося с этой земной 
красотой, чтобы завтра уйти туда, 
где бой, кровь, смерть... 

Наутро супружеская чета агро-
номов рассталась у родного дома. 
Владимир и Варвара верили, что 
разлука будет короткой. Думали, 
расстаются ненадолго, оказалось — 
навсегда.

Отряд народных ополченцев из 
Подмосковья, где их наскоро (всего-
то неделю!) обучали военному делу, 
спешно перебросили под Ельню, где 
нашим войскам было крайне тяже-
ло. Придали 7 роте 1 полка 24-й ар-
мии. Агроном Клушин стал команди-
ром отделения. 

— Весточки от папы долетали в 

Луговой не в солдатских треуголь-
никах — полевая почта еще не зара-
ботала в полную силу. Он передавал 
предельно короткие послания маме, 
как говорится, с оказией. Сообщал, 
что скучает, заботился о нас, давал 
нам советы, как жить, — рассказы-
вает Елена Владимировна Клушина. 
— Последнюю, девятую по счету ве-
сточку, отправил нам 2 августа 1941 
года. 

«...Не исключено, что скоро наше 
подразделение примет боевое кре-
щение. Жаль, мы за краткостью 
времени недостаточно обучены. Но 
теперь я знаю пулемет, винтовку 
и ручную гранату. Днем обитаем в 
окопах. Спим в землянках. Мне с 
телогрейкой хорошо. Я не мерзну, а 
некоторые ребята одеты легко и му-
чаются...» 

И — тишина: перестали прихо-
дить такие желанные весточки с 
фронта. Затужила жена фронтовика. 
Неизвестность обжигала сердце, в 
нем с каждым днем нарастала трево-
га. А в поселок Луговой тем време-
нем зачастили похоронки... Варвара 
гнала от себя горестные мысли, уте-
шала: «Может, ранен. В госпитале 
лежит, подлечится — напишет, а мо-
жет и придет домой». 

Жила и верила, что жив. Не 
знала, не ведала, что по поселку 
уже ползет слух, будто Владимир 
Александрович Клушин 17 авгу-
ста 41-го убит под Ельней. Об этом 
будто бы сообщил из госпиталя в 
письме домой один из четырнадца-
ти оставшихся в живых ополченцев 
поселка. Никто не решался сказать 
Варваре Петровне страшную весть. 
Услышала ее ненароком. И...не по-
верила. 

А сумрачной осенью 41-го узнала, 
что в деревню Павельцево вернулся 
после госпиталя тяжелораненый пу-
леметчик, воевавший вместе с Вла-
димиром. Пошла к нему. Услышала: 
отделение Клушина поднялось в ата-
ку, и немецкая мина угодила прямо 
в грудь младшего командира. 

— Мама скрыла от меня эту чер-
ную весть. Сказала только старшему 
брату. Так что я до весны 1946 года 
жила и верила: папа жив, вот-вот 
пришлет нам долгожданное письмо, 
— продолжает рассказ собеседница. 

Варваре, вдове, так хотелось пого-
ворить с Владимиром, как, бывало, в 
мирные дни. Потребность высказать 
то, что наболело на душе, шепнуть 
ласковое слово суженому, была не-
преодолима. Решила доверять со-
кровенные мысли и слова листам 
бумаги. Взяла обычную школьную 
тетрадь в линейку, время от време-
ни садилась к столу, писала и писала 
ему, любимому, погибшему от вра-
жеской мины, как живому: 

«8 октября 1941 года. Дорогой 
мой Володя! С того дня, как у меня 
отняли последнюю надежду, что ты 
жив, появилось желание хотя бы на 
этих вот страницах беседовать с то-
бой. Снова делиться с тобой своими 
переживаниями, думами. Как буд-
то нет между нами расстояния, как 
будто нет войны, и мы снова рядом, 
вместе. В самом дальнем уголке 
души теплится маленькая вера, что, 
может быть, ты когда-нибудь будешь 
читать эти строки». 

«Голубок ты мой ясный! Какое 
счастье, что наш сын Алеша так 
похож на тебя!». «Володя! Мне так 
тоскливо без тебя. Я так любила де-
литься с тобой всем, что у меня на 
душе. Так любила хлопотать вместе 
с тобой, гулять, веселиться, хотя и не 
часто это нам выпадало». 

«7 ноября 1941 г. Володя, я люблю 
тебя с первого курса академии. Я бы 
тебя никогда ни на кого не проме-
няла. В тебе есть главное — золотое 
сердце». 

«1 января 1943 года. Ненагляд-
ный мой! Мне кажется, что ты жив, 
но беспомощен. Хотелось бы, чтобы 
ты был среди нас, пусть даже изуве-
ченный...». 

Варвара стала писать запросы о 
судьбе Владимира с сентября 41-го. 
Но лишь 30 мая 1946 года получила 
извещение Краснополянского рай-
военкомата: «Ваш муж, младший 
командир Клушин Владимир Алек-
сандрович, уроженец г. Вологды, 
находясь на фронте, пропал без 
вести... Настоящее извещение явля-
ется основанием для возбуждения 
ходатайства о пенсии (приказ НКВД 
СССР № 138)». 

— Только получив этот документ, 
мама, наконец, сказала мне правду 
об отце, — говорит Елена Владими-
ровна. 

Однажды один хороший человек 
предложил Варваре Петровне руку и 
сердце. Она отказала, ибо для нее это 
было немыслимо. 

«13 февраля 1969 года. Дорогой 
мой! Жизнь прожита: мне 67 — 28 
лет без тебя. Никто не занял твое ме-
сто в моем сердце и около меня. Дети 
хорошие, ты был бы ими доволен. 
Внуки тоже не посрамят наш род». 

«23 февраля 1976 г. Мой любимый 
Володя! Никогда, ни на минутку еди-
ную, не забывала тебя и не забуду до 
конца своей жизни...». 

«18 января 1977 г. Дорогой Воло-
дя! Слово «война» — самое страшное. 
Неужели оно никогда не исчезнет со-
всем?! ...Твой портрет всегда с нами».

На страницах дневника ставила 
метки: «5 лет без Володи», «10 лет…», 
«39 лет...». Вот на какие вехи разбила 
вдова свою жизнь. 

Пройдет время, в селах и городах 
начнут повсеместно устанавливать 
памятники воинам — землякам, не 
вернувшимся с Великой Отечествен-
ной, высекать на мраморных пли-
тах фамилии и имена. Поставили 
обелиск и в парке Луговой. Только 
мемориальной доски не было. Хотя 
список луговчан, павших на фронте в 
1941–1945 годах, имелся. Из 44 имён. 
Без вести пропавшие в нем не значи-
лись. Это больно ранило сердца 38 
солдаток. 

Варвара Петровна могла, вос-
пользовавшись постановлением 
правительства СССР, признать 
мужа погибшим в суде: в битве под 
Ельней остались живыми четверо 
свидетеле-луговчан, на глазах ко-
торых погиб младший командир. И 

его фамилия появилась бы в списке 
защитников Отечества, сложивших 
головы на поле боя. 

— Но мама сказала мне: «Лена, 
прости меня, но я не имею мораль-
ного права думать о памяти только 
папы. Мне надо бороться за восста-
новление чести всех луговчан, про-
павших на войне без вести». 

Чтобы подтвердить верность во-
инскому долгу луговчан, без вести 
пропавших на поле боя, Варвара 
Петровна много лет ездила в Мини-
стерство обороны СССР, Главное по-
литическое управление Вооружен-
ных сил, Комитет государственной 
безопасности, Мособлвоенкомат, 
военный архив в Подольске. Поиск 
начала в 1964 году, а завершила в 
1975-м. 

— Несмотря на то, что мама утвер-
дила список фронтовиков-земляков 
в партийных и советских органах, 
изготовление мемориальной доски 
все равно затягивалось, — продол-
жает рассказ Елена Владимировна. 
— И она опять начала писать в раз-
ные организации. 

10 июля 1992 года рядом с памят-
ником в парке Луговой появится 
мраморная доска с 82 фамилиями и 
надписью: «Вечная память луговча-
нам, павшим за Родину (1941–1945 
гг.) ». 

Увы, Варвара Клушина не дожда-
лась этого счастливого дня — умер-
ла от разрыва сердца 21 марта 1981 
года. 

А в августе 1991-го в поселок при-
шло известие, что на месте кровопро-
литных боев под Ельней у деревни 
Клемятино во время пахоты поля 
найдены останки и смертный меда-
льон с фамилией и домашним адре-
сом младшего командира. Дочь и сын 
поехали туда. 

— Тракторист Колосков повел нас 
с Алексеем и военкомом Ельни Оле-
гом Крашенинниковым на то поле 
у оврага. Более часа кружил по вы-
сокому бурьяну, искал то место, где 
воткнул в землю ивовую ветвь. И ни-
как не мог найти, — рассказала мне 
Елена Владимировна. — И тут кто-то 
повел меня далеко в сторону, где я и 
увидела ту метку. 

Начали копать. Нашли останки 
отца, его полуистлевшую записную 
книжку, чернильный карандаш, ко-
торым написаны все весточки домой, 
обрывок ремня. Землю с поля, где 
пали девять однополчан-луговчан, 
привезли в родной поселок. Присы-
пали у памятника воинам, не вернув-
шимся с войны. 

— Косточки отца мы перезахоро-
нили в мамину могилу. Теперь они 
навсегда рядом после такой долгой 
разлуки. А у нас с Алексеем появи-
лось ощущение, что где -то рядом с 
нами и его душа... 

Рядом с могилой, где через пять-
десят лет после разлуки они нашли, 
наконец, вечный покой, Елена и 
Алексей посадили любимые дере-
вья родителей: лиственницу, пихту, 
кедр. А белая береза еще раньше 
сама облюбовала место у ограды.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область|
Фото автора

После 50-летней разлуки они, наконец, встретились, 
но уже на небесах.

«Голубок ты мой ясный»
Война навсегда разлучила эту семейную пару, но не погасила любовь

Победа-70

+18


