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Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
успокоил обществен-
ность своим заявлени-
ем о том, что Владимир 
Путин пока не собира-
ется уходить в отпуск. 

Эта рядовая новость, тем не менее, очень греет 
душу и сердце. Ведь август для России — не 
самое лучшее время года. Именно на этот месяц 
выпал, если помните, известный путч, да и де-
фолт — тоже.

От «НВ»: А зачем нашему президенту вообще отдыхать?! 
Он и так делает это постоянно. Вон на днях 21-килограм-
мовую щуку выловил, причем в одежде, в которой фото-
графировался еще в 2007 году. Гардероб оскудел, что ли?

От «НВ»: Радуйтесь лучше, что стали вице-президентом 
замка на песке.

«Я в свое время очень
радовался, что не написал 
диссертацию кандидатскую. 
А сейчас радуюсь, 
что не стал 
академиком. 
Правда, мне 
не предлагали».

Александр ЧЕРНОВ,
вице-президент фонда
«Сколково»

Новость греет Прямая речь

Бывает же так: случайно проезжал несколько 
раз через один и тот же пограничный переход 
в районе сибирского города Карасук. Процедура 
простая, ибо таможенников там нет ни с той, ни 
с другой стороны, а потому никто в сумках не 
копается. Таможенный союз! Гордость России, 
Казахстана и Беларуси и их нынешних руково-
дителей. 

Мне почему-то всегда кажется унизительной 
сама процедура досмотра. Ощущение такое, что 
таможенники лишь для вида изучают содержи-
мое твоего багажа, а на самом деле ищут, чем бы 
таким поживиться. 

А вот тут, в Карасуке — красота, да и только! 
Паспорт подал пограничнику, тебя отметили — 
и вперед, к границе сопредельного, дружески-
таможенного государства.

Только что-то было не так на этом много-
стороннем автомобильном пункте пропуска 
(МАПП) под названием «Павловка»: какие-то 
будочки, окошки, теснота, очередь из машин, 
измученный вид наших погранцов… А рядом 
— шикарный современный терминал — с по-
мещениями, с навесом, с четкой разметкой на 
асфальте, со шлагбаумами — и ни единой души. 
Как-то странно все это! Вот тогда и состоялся 
у меня разговор с одним из наших офицеров-
пограничников. На мой вопрос: когда откроют 
новый терминал? — последовал обескуражива-
ющий ответ: «Хотите мое мнение? Никогда!» Это 
почему? Палец в небо — и снова откровенный 
ответ: «Спросите тех, кто наверху». 

Конфликт на границе
В этом странном конфликте участвуют представители только одной 
страны — России, причем все —ответственные лица, место действия — 
многосторонний автомобильный пункт пропуска «Павловка» на российско-
казахстанской границе в районе сибирского города Карасук

Граница на замке — это не всегда хорошо...
(Окончание — на 2-й стр.) 

А начиналось все так. На рассвете 
одного из первых августовских дней 
наши войска освободили Орел, еще че-
рез три часа того же дня в прифронтовое 
село Хорошево на Калининском фронте, 
в избу, где накануне приехавший сюда 
Сталин выслушивал, попыхивая труб-
кой, доклад командующего войсками 
фронта генерала Еременко, пришло со-
общение о взятии Белгорода.

Верховный обратился к генералу, 
вроде как бы испрашивая совета:

— Как думаете, товарищ Еремен-
ко, правильно ли мы поступим, если в 
честь двух таких побед в Москве будет 
дан салют?

Еременко, поскольку в тот момент 
думал совсем о другом, растерялся и от-
ветил не сразу:

— Да, конечно, это было бы пра-
вильно.

И уже утром 5-го августа о первом 
салюте Великой Отечественной Левитан 
объявил по радио. А ровно в полночь с 5 

на 6 августа 1943 года Москву осветили 
эти невиданные доселе всполохи.

… Уже совсем было темно, когда мы 
с группой таких же, как я, подростков 
взошли на Крымский мост. Народу со-
бралась тьма. Люди стояли на тротуа-
рах по обе стороны моста, оживленно 
беседовали и непрестанно вертели го-
ловами, словно бы опасаясь пропустить 
начало праздника. Все знали, что будет 
салют, но никто не ведал, какое именно 
зрелище предстанет перед глазами.

Черным, ровным пластом лежала 
под ногами река, и с моста казалось, 
будто это не река вовсе, а тоже асфальт, 
только по нему почему-то не едут маши-
ны.

И вдруг… Ночная чернь неба одно-
временно по всему горизонту вокруг 
прорвалась яростными багровыми 
вспышками, озарившими все небо над 
головой и тут же, сразу за этими споло-
хами, с оглушительным треском лопну-
ла вытканная звездами ткань, и воздух 

дрогнул, взорвался, отозвался в ушах 
гулким грохотом. Мы прижимались 
друг к другу, закрывая ладонями уши 
и, смеясь, безумолку что-то говорили. Я 
смеялся вместе со всеми, хотя не слы-
шал ни слова — потому что от первого, 
внезапного залпа остался густой коло-
кольный звон в голове.

И снова взорвали багряные сполохи 
небо. Только теперь я успел увидеть 
озаренные алым светом башни Кремля 
— значит, там стоит зенитная батарея, 
а другую — более близкую, ее я тоже 
засек, с другой стороны моста — чуть 
дальше, на Воробьевых горах. Кто-то 
рядом между залпами успел прогово-
рить, что обязательно должны быть 
цветные ракеты, но ракеты не возника-
ли, и только громогласные залпы рва-
ли огненным светом московское небо, 
ко всему давно уже привыкшее.

Двенадцать залпов — ровно за 
шесть минут, с четко выдержанным 
интервалом в тридцать секунд, снова 

возбудили радость и укрепили надеж-
ду, что не вечной будет война, что у 
всех и у каждого — почти у каждого, 
еще останется время для мирной жиз-
ни, когда окна Москвы вновь зажгутся 
теплым домашним светом, когда осве-
тятся и улицы и со звоном побегут 
трамваи — светящиеся аквариумы, и 
всякий троллейбус или автобус станет 
источником света в вечернем горо-
де, сбросившем покровы надоевшей, 
омерзительной тьмы…

В упавшей и будто бы сгустившейся 
темноте со всех сторон неслись возбуж-
денные голоса — люди долго не расходи-
лись, хотя понимали, что больше ждать 
нечего. Им, да и нам вместе со взрослыми, 
оставалось только плакать. От радости и 
от показавшейся так близко Победы.

Леонид РЕПИН

Победа-70

Свет надежды
Известный журналист и писатель Леонид РЕПИН вспоминает о первом 
артиллерийском салюте, который прозвучал в Москве 70 лет назад, озарив 
столицу СССР и всю страну верой в то, что войне придет конец

Первый в истории России артиллерийский салют был 
произведен в Москве 21 декабря 1709 года при вступле-
нии в город русского войска во главе с Петром Великим 
после победы в Полтавской битве. В годы Великой Отече-
ственной войны эту традицию возродил Сталин, приказав 
произвести первый салют в ознаменование освобожде-

ния городов Орла и Белгорода. Всего же до конца войны было произ-
ведено в Москве 355 салютов, а вот 9 Мая 1945 года прозвучал самый 
ликующий салют — 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. 

Такой была в Москве ночь 
с 5 на 6 августа 1943 года.

NB!

Персоналии

Харламов отдал 
свое сердце

Известный шоу-
мен и артист Га-
рик Харламов 
рассказал жур-
налистам, что го-
товится к свадьбе 
с Кристиной Ас-
мус. Оказывает-

ся, предложение любимой Гарик 
сделал еще в мае, и Кристина его 
приняла. Устроить церемонию 
влюбленные планируют либо 
весьма скромную, либо экстре-
мальную: «Может быть, прыгнем 
с парашютом и поженимся в воз-
духе», — шутит Гарик. Кристина 
же уверена, что штамп в паспор-
те — это не более чем формаль-
ность. 

Кофе для принца
В и ц е - п р е м ь е р 
Великобритании 
Ник Клегг отпра-
вил Уильяму и 
Кейт Миддлтон, 
у которых родил-
ся сын Джордж, 
большую упаков-

ку кофе, который, по его словам, 
может пригодиться уже сейчас. 
«Будучи родителями сыновей, 
мы (с женой) знаем, как нужен 
этот напиток, когда приходится 
справляться с маленькими маль-
чиками», — сообщил Клегг.  

Максим БРУНОВ 
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Проверки качества украинских конфет 
Roshen, ввоз которых на территорию 
России был запрещен решением Роспотреб-
надзора, начались и в Казахстане. Если в 
конфетах Roshen, на которые приходится 
около 20 процентов рынка сладостей 
Казахстана, будут найдены вредные 
вещества, их в Казахстане также запретят. 
Проверка продлится семь дней.

В Тбилиси собираются переименовать 
площадь Революции роз — такое на-
звание она получила в 2005 году, по-
сле того как к власти в стране пришли 
находившиеся в оппозиции Михаил 
Саакашвили и его сторонники, дер-
жавшие в руках розы. Площадь будет 
названа «каким-либо традиционным 
и историческим именем».
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А через год еду — все то же са-
мое: будочки и вагончики — спра-
ва, а роскошный, но абсолютно пу-
стой терминал — слева. И офицер 
все тот же. «Как же так, — говорю 
ему обескуражено, — ведь я же 
писал в газете про это безобразие!» 
— «И что вам ответили?» — с на-
деждой смотрит он на меня. «А ни-
чего», — говорю растерянно. «То-то 
же, — горько так усмехается. — И 
не ждите — не ответят!»

И вот уже больше года тем толь-
ко и занимаюсь, что спрашиваю 
тех, кто «наверху». Спрашиваю 
через газету «Новый вторник», по-
том шлю запросы от имени редак-
ции: мол, так и так, обращаю ваше 
внимание на публикации в газете 
— номер, дата, название (№29 от 
13 сентября 2011 года «Кому и что 
должен журналист», №14 от 23 
апреля 2013 года «Сирота на гра-
нице»). Всем ответственным (и от-
вечающим) лицам — начальнику 
Сибирского пограничного округа 
ФСБ России, руководителю Феде-
рального агентства по обустройству 
государственной границы Россий-
ской Федерации («Росграница), на-
чальнику Сибирского таможенного 
управления… 

Теперь-то я понимаю тот жест 
пограничника, указующий в без-
донность неба. Ибо где-то там, в не-
доступных для простых смертных 
сферах, происходит некое движе-
ние невидимых сил, откровенно 
тормозящих, казалось бы, такое 
простое и такое архигосударствен-
ное дело: открытие конкретного 
пункта пропуска на конкретной 
границе и в совершенно конкрет-
ном месте. Важнейшего — и для 
Новосибирской области, да и для 
всей, пожалуй, Сибири. 

Ну кто же знал, что именно вот 
этот — новенький, словно с иго-
лочки, пограничный терминал под 
названием «Павловка», пугающий 
свой неестественной пустотой, уже 
не единожды … объявляли откры-
тым!? И объявляли об этом те самые 
заинтересованные российские ве-
домства — Сибирское таможенное 
управление, Сибирское территори-
альное управление «Росграница» и 
Сибирское пограничное управле-
ние ФСБ РФ.

Цитирую источники (следите за 
датами).

«Интерфакс — Сибирь», 2006 
год: «Новосибирская таможня пла-
нирует в 2008 году завершить стро-
ительство многостороннего автомо-
бильного пункта пропуска (МАПП) 
«Павловка» стоимостью 300 млн 
рублей (на самом деле — более 600 
млн — А.С.). Как сообщила пресс-
служба таможни, завершены про-
ектные работы и идет подготовка 
к строительству капитальных соо-
ружений. Финансирование строи-
тельства осуществляется из фе-
дерального бюджета. Пропускная 
способность пункта после заверше-
ния строительства возрастет до 500 
автомобилей в сутки, отмечается в 
сообщении Новосибирской тамож-
ни». 

Официальный сайт Новосибир-
ской таможни, 2009 год: «В 2010 
году планируется завершить строи-
тельство МАПП «Павловка». Суще-
ствующий сейчас в зоне деятель-
ности Карасукского таможенного 
поста пункт пропуска не соответ-
ствует современным требованиям. 
Это затрудняет проведение тамо-
женного контроля, снижает его эф-
фективность, и, как следствие, 
влияет на пропускную способность 
и объем товарооборота с нашими 
соседями — Казахстаном, Узбеки-
станом и Киргизией. Сейчас в день, 
в среднем, через Карасукский та-
моженный пост проходит порядка 
двадцати грузовых автомобилей. 

МАПП «Павловка» — проект 
совершенно другого уровня. Рас-
четная пропускная способность в 
обе стороны МАПП составит 500 
автомобилей в сутки. Сдача в экс-
плуатацию МАПП «Павловка» 
значительно ускорит пропуск ав-
тотранспорта в обе стороны в мак-
симально короткие сроки». 

Официальный сайт «Росграни-
цы», 2013 год: «В Новосибирской 
области состоялись заседания Ко-
ординационных советов в ЖДПП 
«Карасук» и МАПП «Павловка». 
Члены Координационных советов 
рассмотрели вопросы о выполне-
нии решений предыдущих заседа-
ний, проанализировали результа-
ты работы за 2012 год. В процессе 
обсуждения участники были про-
информированы о росте объемов 
грузовых перевозок в ЖДПП Кара-

сук по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года. 

На МАПП «Павловка» прирост 
лиц, пересекающих границу, со-
ставил 47%, транспортных средств 
— 40%.

Помимо этого, представителем 
СТУ «Росграница» проведена рабо-
чая встреча с карасукским транс-
портным прокурором Никулиным 
Артемом, в ходе чего был осущест-
влен осмотр нового комплекса 
МАПП «Павловка», строительство 
которого завершено в мае 2009 
года».

И получается, что все государ-
ственные ведомства в курсе дел 
на МАПП «Павловка» и радостно 
рапортуют, что строительство ново-
го перехода завершено (!?) давным-
давно. И если взять за точку отсчета 
даже 2009-й год, то с того момента 
прошло уже более четырех лет! Не 
многосторонний автомобильный 
(и пограничный тоже) пункт про-
пуска, а какой-то фантом: он вроде 
есть, а как бы на самом деле его и 
нет. Просто, проезжая в этом ме-
сте через границу, надо отвести 
глаза в сторону или опустить их 
долу, чтобы не видеть пустующего 
более четырех лет современного 
комплекса — и все будет в поряд-
ке. Наверно, представители выше 
поименованных ведомств, а иже с 
ними и представители губернато-
ра Новосибирской области, и пост-
преда президента РФ в Сибирском 
федеральном округе так и делают, 
приезжая в Карасук. Иначе чем 
объяснить полную (прошу про-
щения за термин!) невменяемость 
тех, кто отвечает за расходование 
денег из федерального бюджета (то 
есть — наших с вами кровных) на 
обустройство государственной гра-
ницы? 

И чем объяснить, что эти ведом-
ства превратились либо в безучаст-
ных наблюдателей, либо в противо-
борствующие стороны конфликта? 
Слава богу, пока без стрельбы и 
погонь, но зато с претензиями и ис-
ками на многомиллионные суммы. 

Есть и злостный «нарушитель 
границы» — ООО «Юниэкспорт». По 
крайней мере, так явствует из отве-
тов высоких начальников. 

«Строительство МАПП «Пав-
ловка» осуществлялось генераль-
ной подрядной организацией 

ООО «Юниэкспорт» на основании 
государственного контракта гене-
рального подряда на разработку 
рабочей документации и на строи-
тельство «под ключ», — сообща-
ет нам замруководителя Феде-
рального агентства «Росграница» 
Ю.А. Мальцев. — В мае 2009 года 
строительные работы на МАПП 
«Павловка» завершены. В ходе 
итоговой проверки, проведенной 
Западно-Сибирским управлением 
«Ростехнадзора» установлены суще-
ственные нарушения, допущенные 
при строительстве, о чем составлен 
акт итоговой проверки и выданы 
соответствующие предписания. До 
настоящего времени указанные 
нарушения генеральным подряд-
чиком ООО «Юниэкспорт» не устра-
нены. В связи с этим «Росграница» 
не имеет законной возможности 
принять на баланс от ФТС (Феде-
ральной таможенной службы) Рос-
сии имущество МАПП «Павловка» и 
начать его эксплуатацию».

Вроде бы яснее ясного: «бес-
предельщик» «Юниэкспорт» упер-
ся и злостно не желает устранять 
предписанные ему нарушения. 
И все было бы так просто, если 
бы государственным заказчиком 
строительства МАПП «Павловка» 
не являлась Федеральная тамо-
женная служба, а заказчиком-
застройщиком — Сибирское управ-
ление ФТС России. Но с 1 июля 2011 
года на границах России, Казахста-
на и Беларуси в рамках Таможен-
ного союза таможенный контроль 
отменен.

То есть сибирских таможенни-
ков вежливо попросили границу 
покинуть. И, как говорится, плака-
ли денежки, потраченные ФТС на 
строительство этой самой «Павлов-
ки» — пусть и за счет федеральной 
целевой программы «Государствен-
ная граница Российской Федерации 
(2003–2011 годы). Другого объясне-
ния бумажной и судебной тяжбе, за-
теянной сибирскими таможенника-
ми с «Юниэкспортом», найти просто 
невозможно. Да и чем объяснить, 
что СТУ подает иск в Федеральный 
арбитражный суд Московского 
округа, в котором просит растор-
гнуть государственный контракт 
генерального подряда с ООО «Юни-
экспорт» на … разработку рабочей 
документации и строительство мно-

гостороннего автомобильного пун-
кта пропуска (МАПП) «Павловка» и 
взыскать с ответчика 615,5 миллио-
на рублей? И это на объект, который 
уже построен и даже принят комис-
сией по акту (он имеется в распоря-
жении редакции) от 21.11.2011 года, 
утвержденному заместителем руко-
водителя Федеральной таможенной 
службы РФ С.Г.Комличенко! Думаю, 
объяснение самое очевидное: СТУ не 
хочет более быть заказчиком и же-
лает вернуть потраченные средства 
— да еще в полном объеме! — как 
если бы на месте пункта пропуска 
стоял не готовый к работе терминал, 
а зияло бы голое место. 

Я не знаю, кто может поверить в 
то, что за четыре года подрядчик на 
практически готовом объекте (на 
99,9%) не может устранить недо-
делки, если они имеются? И какого 
непреодолимого свойства должны 
быть они? И охота «Юниэкспорту» 
из-за каких-то мелочей терять из 
своего кармана на охрану и под-
держание объекта от ста тысяч до 
миллиона рублей ежемесячно уже 
целых четыре года? 

Как пояснила генеральный ди-
ректор ООО «Юниэкспорт» Раиса 
Александровна Карама, с того мо-
мента, как таможенного поста в 
«Павловке» не стало, и началась 
история этого конфликта на грани-
це. Таможенники стали требовать 
экспертизы объекта, направили туда 
специалистов «Ростехнадзора», ста-
ли подавать судебные иски, хотя все 
участники этой истории прекрасно 
понимают — по большому счету им 
теперь эта «Павловка» до фонаря. И 
принимать объект государственной 
важности они попросту, похоже, 
не собираются. А не примут они, не 
примет на свой баланс «Павловку» и 
«Росграница», о чем и заявляет в от-
вете редакции «НВ» замруководите-
ля «Росграницы» Ю.А.Мальцев. А это 
значит, что российские погранични-
ки по-прежнему будут ютиться в 
лютый мороз и изнуряющую жару 
в вагончиках и будках, вызывая раз-
дражение и законное недовольство 
у наших граждан и насмешливые 
улыбки у граждан сопредельного го-
сударства. 

Вопрос лишь один и принципи-
альный: доколе? И какая власть и 
какого уровня решительно вмеша-
ется в эту патовую, по сути, погра-
ничную ситуацию?

Анатолий СТРОЕВ|
спецкор «НВ»|

КАРАСУК — НОВОСИБИРСК — 
МОСКВА

(Начало — на 1-й стр.) 

Конфликт на границе

Подстрочник Коротко и ясно

Что странно — растет протест-
ный электорат в стране, которая, 
вроде даже готова «взморщинить-
ся» баррикадами, но при этом фи-
зические параметры населения не-
преклонно идут на понижение. Не 
логично, как-то, ведь говорят, что 
перед социальными битвами народ 
крепчает.

Но, увы, даже мужчины ста-
новятся мельче, и мышцы у них 
дряхлеют от регулярной «заряд-
ки» пивом. Медкомиссии в период 
призывной кампании, стеснитель-
но прикрыв глаза, направляют в 
армию мальчишек, едва пригод-
ных к строевой. И делают они это 
потому, что призывать уже просто 
некого. Не размножаемся! Но в 
природе все взаимосвязано и де-
мографические ямы возникают в 
том числе по причине такой вот 
дряблости тел…

Тем не менее, на просторах на-

шей Родины, еще вполне возможно 
встретить атлетически сложенных 
и крепких ребят. И даже — деву-
шек. Хотя, вполне может быть, что 
девушки-гераклы и стали появ-
ляться ввиду явной феминизации 
мужского населения. Ну, кто-то же 
должен постоять за честь страны…

И ведь стоят! В городе Коврове 
произошел поразительный случай. 
Некая дама двадцати четырех лет 
гуляла в ночном клубе настолько 
пронзительно, что ей сделал заме-
чание охранник заведения. Вполне 
допускаю, что слова, произнесен-
ные им, имели склонность к гру-
бости, поскольку перед ним стояло 
хрупкое и красивое существо. А 
ведь беззащитность, с точки зрения 
силы, должна быть должным обра-
зом наказуема.

Но тут прекрасное существо 
изменилось до неузнаваемости 
и отдубасило охранника по всем 

правилам ближнего боя. Сия кар-
тина издевательства слабого пола 
над сильным вызвала неудержи-
мый гнев у местного авторитета, 

наслаждающегося уютом ночного 
клуба. И он, как челяди, приказал 
девушке на цырлах покинуть место 
своего расквартирования.

Смерив авторитета взглядом хо-
рошо накрашенных глаз, девушка 
нанесла ему страшный удар. И если 
бы авторитет не потерял сознание, 
он, мне кажется, тут же предложил 
ей место в своей охране. Но мужчи-
на лежал почти без пульса и без ма-
лейших признаков, позволяющих 
оценить притягательность красоты.

Поскольку больше ни один муж-
чина не был готов к замечаниям в 
ее адрес, дама выскочила из клуба 
и стала пинать первый попавшийся 
на дороге автомобиль. Ударом ноги 
она вмяла дверцу, потом изуродо-
вала капот, а затем стала разбирать 
на запчасти владельца, который 
выскочил на истошный звук сиг-
нализации. За этим занятием ее и 
застал наряд полиции, прибывший 
по вызову мужчин ночного клуба.

А какая женщина не любит на-
ряды? И она сдалась...

Акрам МУРТАЗАЕВ 

Сила красоты

На красоту лучше 
смотреть стоя...

Уже в скором времени процесс 
сдачи экзаменов в ГИБДД и выдачи 
водительских удостоверений может 
кардинально измениться. В настоя-
щий момент правительство готовит 
постановление, согласно которому 
кандидаты в водители будут сдавать 
не один, а целых два экзамена. 

***
Каждое второе преступление в 

Москве в первом полугодии 2013 года 
совершали гости столицы. Об этом за-
явил в минувшую пятницу прокурор 
города Сергей Куденеев.

***
Исследователи из Калифорний-

ского университета создали двухслой-
ную прозрачную фотоэлектрическую 
плёнку, которая позволяет заряжать 
смартфон от солнечного света.

***
Худрук балета Большого театра 

Сергей Филин, который подвергся на-
падению злоумышленникак, может 
вернуться к работе в Москве в сен-
тябре 2013 года. В настоящее время 
Филин, перенесший уже 18 операций, 
проходит лечение в Германии.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ
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Питерская полиция провела 1 августа 
несколько рейдов по «выявлению право-
нарушений миграционного законода-
тельства», в результате которых были 
задержаны в общей сложности более 
160 человек. А в Москве и вовсе стали 
создаваться некие концентрационные ла-
геря, в которых содержатся подлежащие 
депортации нелегальные мигранты.

Федеральная служба судебных приста-
вов (ФССП) насчитала у члена Совета 
Федерации от Татарстана Вагиза Мин-
газова долгов на общую сумму почти 
в 347 миллионов рублей. Последний, 
и самый крупный, долг Мингазова в 
293,3 миллиона рублей датируется 
9 июля 2013 года. Кому именно дол-
жен сенатор, не уточняется.
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Почему?

Участник международных ав-
топробегов ветеранов ВМФ «Побе-
дили вместе» Володя Задворьев из 
карельского города Сегежа с сы-
ном, невесткой и внуком приехал 
в Севастополь по приглашению 
общественной организации «Эки-
паж матросов и старшин — вете-
ранов Краснознаменных флотов 
и флотилий СССР». Чтобы своим 
наследникам показать, как флот, 
которому он отдал годы жизни, 
может отмечать праздники, ка-
кие корабли сегодня у России и 
Украины. Вместе с Задворьевыми 
приехали в Севастополь экипажи 
участников автопробегов из Сочи, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ко-
тельнича, Калининграда, Ростова-
на-Дону и городов Украины. Из 
Минска и Жлобина прибыли два 
белорусских экипажа. 

Три года назад участники меж-
дународного автопробега вместе с 
ветеранами из «Экипажа матросов 
и старшин» в День Победы прини-
мали участие в торжествах в Сева-
стополе. Праздник был организо-
ван так, что надолго запал в души. 
Вот и в этом году хотелось вновь 
окунуться в атмосферу флотского 
братства, которую не могут разру-
шить никакие границы. Хотелось, 
чтобы в эту атмосферу окунулись 
дети, внуки, жены. Ведь в Севасто-
поле в День военно-морского флота 
стало традицией прохождение ор-
ганизованной колонной ветеранов 
всех флотов под флагами ветеран-
ских организаций ВМФ, штандарта-
ми флотов и флотилий, морской пе-
хоты. Жители и гости города всегда 
аплодисментами приветствуют тех,
кто отдал лучшие годы жизни 
военно-морскому флоту. 

Но в этот раз тем, кто отдал луч-
шие годы служению Отчизне на 
море, просто плюнули в душу. И 
сделали это президенты Украины 
и России. Сначала организованную 
колонну ветеранов чуть не сшибли 
машины мощнейших охран пре-
зидентов. Лишь быстрые и четкие 
действия украинской милиции 
спасли от летальных исходов вете-
ранов в инвалидных колясках. А 
затем вооруженные охранники сте-
ной стали перед матросами, стар-
шинами, мичманами и офицерами 
с женами и детьми к мемориалу 
защитникам Севастополя. 

А далее праздник для ветеранов 
флотов из трех братских респу-
блик был и вовсе испорчен оконча-
тельно. Колонну пожилых людей 
и инвалидов загнали в какой-то 
тупик. Присутствующие ждали 
под палящим солнцем появления 
Януковича с Путиным, которые, 
кстати, появились с 40-минутным 
опозданием. 

Впервые за всю историю, вклю-
чая годы «независимости», севасто-
польцы получили такой «праздник». 

Флотские — люди дисципли-
нированные. Они не стали ми-
тинговать, публично высказывать 
неудовольствие. Свое отношение 
к тем, кто лишил их главного 
праздника, свыше ста ветеранов 
военно-морского флота выразили 
своеобразно. Во время прохожде-
ния кортежа двух президентов 
пожилые люди в форме на глазах 
у изумленных горожан дружно по-
вернулись к нему спиной. 

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|
СЕВАСТОПОЛЬ

Спиной 
к президентам

Подытожим

И тогда он третий раз пошел за 
елочкой…

Падал прошлогодний снег…
Прошлогодний снег, начав-

шись в Санкт-Петербурге еще 
при губернаторе Матвиенко три 
с половиной года назад, невзирая 
на календарь, старательно зава-
ливал леса и поля постсоветского 
пространства, города и поселки, 
Москву, Гдов и станцию Ерофей 
Павлович в Хабаровском крае, 
он заметал улицы и переулки, 
не таял на ресницах прохожих 
красавиц, и даже за границей, 
в южном городе Киеве (в конце 
марта!) фуры с замершего шоссе 
растаскивали бронетранспорте-
рами. Такого в Киеве отродясь не 
видывали, а я вот видел. Непере-
даваемое зрелище!

Но и он стаял.
Так вот, я про елочку.
Елки-палки, что же это за стра-

на такая! — помнится, в отчаянье 
ломал руки Главный Буржуин из 
гайдаровской сказки. Он так и не 
прознал нашу Военную Тайну, 
и никакие Сноудены ему в этом 
не помогли; отнюдь! — как зна-
чительно позже говаривал гай-
даровский же внук Егор Тимуро-
вич. Уже и Сноуден бросил свое 
поганое ремесло, выбрал свободу, 
он счастлив, читает подаренного 
Кучереной Достоевского, но еще, 
боюсь, не скоро поймет, куда по-
пал и зачем (хотя Депардье, к 
примеру, нравится). А тем са-
мым временем 148 тюменских 
гаишников уже писали письмо 
Президенту: присланный на 
укрепление начальник с них вы-
могает ежемесячный оброк (себе 
на генеральские погоны). Но Пре-
зидент не скоро прочтет их вопль 
о помощи: он ловит щуку в Туве, 
а также разбирается, за сколько 
именно сребреников продали сто-
личные полицейские свою про-
фессиональную честь заезжим 
торговцам с Матвеевского рынка; 
там (напомню, если кто забыл) да-
гестанские торговцы били опера-
тивника, а его местные коллеги в 
форме за всем этим наблюдали. 
И Президент предположил, что 
местные полицейские не вме-
шались, потому как этот рынок, 
крышевали, кормились с него, 
проще говоря, и вмешиваться 
в такие разборки им было не с 
руки. Президент знает жизнь и 
все военные тайны, скрытые от 
буржуинов. Во всяком случае, на-
чальника местной полиции уже 
уволили, а Матвеевский рынок 
закроют и снесут, чтоб и следов 
его не осталось.

Боюсь, пойдет так дело, 
многое сносить придется, мно-

гих увольнять. А потом трудоу-
страивать — как московского 
полицмейстера, пострадавшего 
за майора Евсюкова и назначен-
ного в качестве компенсации за 
понесенные неудобства вице-
президентом Олимпстроя. Как 
его краснодарского коллегу, 
тоже ставшего (после Кущевской) 
вице-президентом — крупного го-
сударственного банка…

Кстати, о Туве. 
В том самом Петербурге, ко-

лыбели отечественной Академии 
наук, которую чуть не прихлоп-
нули в одночасье (сразу в трех 
чтениях) наши отчаянные пар-
ламентарии, вдруг выяснилось 
в ходе рядового процесса, что и 
прокурор, и судья не знают, что 
тувинцы — наши сограждане. 
Они — оба! — тувинцев полагают 
иностранцами и соответствен-
но применяют к ним законы и 
установления!.. Ничего себе!.. 
Да вы рехнулись, что ли, ребята, 
пробросаетесь так республика-
ми, как Матвеевскими рынками 
какими-нибудь. Так вы и мини-
стра нашей обороны Шойгу Сер-
гея Кугужетовича (присутство-
вавшего при вылове щуки наряду 
с телеоператорами), прищучите. 
Неужели не понимаете, что при-
сутствовать при вылове такой 
щуки никакому иностранцу ни за 
что бы не позволили? Хоть в ле-
пешку он расшибись…

У судьи с прокурором, правда, 
есть веское оправдание. В кызыл-
ском музее мне когда-то показы-
вали Указ Президиума Верховно-
го Совета о приеме Тувы в состав 
СССР. Так на нем почему-то зна-
чилось: «Не для печати», — навер-
ное, чтоб Буржуины не пронюха-
ли. Вот и в Петербурге с 1944 года 
это тоже остается Военной тай-
ной. Там, возможно, до сих пор 
еще не знают, что Аляску, наобо-
рот, продали. Боюсь даже писать 
об этом, людей может постичь 
глубокое разочарование. А уж о 
депутате Федорове (том, который 
всерьез уверен, что Президент 
России, Правительство, След-
ственный комитет, парламент, 
суд и прокуратура — сплошь 
штатные американские агенты, 
но продолжает при этом состоять 
в правящей партии), о Федорове и 
его реакциях даже предположить 
страшно… Нет, про Аляску — ни 
слова. Из чисто гуманитарных со-
ображений.

А вот про Рязань скажу. Тю-
менский опыт получения дани 
с подчиненных отнюдь (опять 
— отнюдь!) не оригинален. Так, 
еще год назад он был освоен в 
рязанском ГИБДД и тоже имел 

чисто целевое назначение: на ге-
неральские погоны начальнику. 
Тогда подчиненные, которым по-
казалось, что суммы начали за-
шкаливать за пределы прилично-
го (у рязанских гаишников всегда 
были самые строгие представле-
ния о приличном), тоже письмо 
написали, начальника от работы 
отстранили и даже, вроде бы, 
арестовали… Чем там дело кончи-
лось, не знаю. Но, мне кажется, и 
здесь хорошо бы, как с Матвеев-
ским рынком, и не только одного 
несостоявшегося генерала: раз — 
бульдозером, и в асфальт…

Но я размечтался.
Вообще, идея упразднения как 

таковых мест, где были соверше-
ны обидные для нашего правосо-
знания поступки, мне представ-
ляется глубоко плодотворной.

Взять, скажем, Юридический 
университет МВД России. Мне 
уже приходилось писать, как 
блогеры разоблачили лидера 
парламентской фракции «ЕР» ге-
нерала Васильева в том, что его 
кандидатская списана до степени 
неразличимости с докторской же 
диссертации бывшего депутата от 
ЛДПР Абельцева, и был у них обо-
их, представьте себе, один и тот 
же научный руководитель. Так 
вот, мелко я плавал, когда острил 
на эту тему. Выяснилось, что у 
того же научного руководителя, 
все с той же абельцевской диссер-
тации свои ученые труды списа-
ли еще полдюжины полицейских 
генералов! Качество — на поток, 
как говорится!

Жаль только, что ВАК наш 
брезгливо отмахивается от вся-
ких радикальных предложений 
по поводу фронтальных проверок 
научных достижений по опреде-
ленной хотя бы тематике. А то 
вон новый президент Академии 
(той самой, которую в одночасье 
собирались прихлопнуть) в ин-
тервью обратил внимание на то, 
что по физике, например, или 
по математике сворованных дис-
сертаций почему-то не обнару-
живается. Понимаете, вообще не 
обнаруживается! А вот в тонких 
науках общественных — сколько 
угодно. И успехи российской нау-
ки в этих областях все-таки друг 
от друга отличаются, не так ли?

С чего бы? 
Что же до генерала Васильева, 

лидера парламентской фракции 
в Госдуме, то он на все происки 
врагов молчит, как пойманная 
Президентом щука. Хоть пере-
водчика какого бы нанял, как 
тувинец просил в питерском суде 
(ему, правда, как я уже говорил 
в этом под достойным предло-

гом было отказано), Абельцева, 
например. Того самого, которого 
Шендерович решением суда по-
лучил право называть «йеху».

Я уж не говорю, что, скажем, 
американский адмирал, зам 
председателя Комитета началь-
ников штабов (не стерх покакал), 
когда был уличен в смешном 
тщеславии (лишнюю ленточку 
в орденские колодки нацепил), 
в отставку подал немедленно. 
Не дожидаясь, заседаний каких-
нибудь этических комиссий. Да и 
есть ли у них, в дикой Америке, 
такие комиссии в Комитете на-
чальников штабов?

У нас же в Думе такая комис-
сия, наоборот, есть и превосходно 
себя чувствует. До недавнего вре-
мени ее сам генерал Васильев как 
раз и возглавлял.

Наверное, она-то с генералом 
Васильевым и разберется, раз сам 
не понимает, что надо делать в 
таких случаях. А может, и не раз-
берется. Так с половиной Думы 
разбираться придется, там ведь у 
нас все — доктора да кандидаты.

…Может, и правда — раз!.. И 
забыли о них думать. Как с Мат-
веевским рынком?..

Главное здесь только, чтоб на 
месте Матвеевского рынка не за-
были построить что-нибудь не 
менее полезное для окрестных 
жителей.

Вот и в Охотном ряду там, где 
высится монументальный ста-
линский Госплан, хорошо б соору-
дить что-то… ну, вы меня понима-
ете, что-то человеческое, одним 
словом. А то — сплошной депутат 
Митрофанов, про которого еще 
когда его делали председателем 
Комитета по информационной 
политике поступил сигнал, будто 
он фигурирует в деле о получе-
нии немаленькой взятки. Тогда 
по Митрофанову уже было «поли-
тическое решение» и председате-
лем Комитета его избрали, не до-
жидаясь даже ответа на запрос в 
Следственный комитет. А теперь 
вот выясняется, что расследова-
ние относительно его — идет, что 
подельники дали признательные 
показания… Ну и так далее.

Впрочем, черт с ними, с по-
казаниями. Скандалом больше, 
скандалом меньше. Мизулина, 
Митрофанов, Федоров, ученый 
Васильев, Яровая, геи всякие…

Дождь смоет все следы, как 
пел любезный моему сердцу Ва-
дим Егоров.

И прошлогодний снег все за-
сыпет.

Бесследно.

Павел ГУТИОНТОВ

Судьба 
Матвеевского 
рынка
Станет ли она прецедентом в самом широком смысле этого слова?
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Украинские моряки, которые вместе 
с судном «Этель» были захвачены 
в ливийском порту Бенгази, вскоре 
смогут вернуться домой. Об этом 
сообщили в украинском посольстве в 
Ливии. Экипаж будет отпущен после 
того, как с Украины доставят партию 
автомобилей, на которые претендует 
ливийская сторона.

ЛДПР, со слов ее лидера, Владимира Жири-
новского, отправит в Генпрокуратуру запрос 
о проверке пожертвований через систему 
«Яндекс. Деньги» на избирательную кампа-
нию кандидата в мэры Москвы Алексея На-
вального. Последний в ответ на это заявление 
опубликовал пост в своем блоге, в котором 
заявил, что у его команды работает самая 
прозрачная система финансирования.
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О чем говорят

Вот уже несколько дней отече-
ственные СМИ соревнуются в опе-
ративности освещения доблест-
ной борьбы с некачественными 
франко-украинскими шоколад-
ными конфетами, информация о 
низком качестве которых, по сло-
вам известного телекомментатора, 
омрачила безоблачное настроение 
двух братских народов как раз в 
день торжеств по случаю тыся-
чедвухсотпятилетней годовщины 
принятия киевским князем Вла-
димиром христианства. Миллио-
ны зрителей видели конвейеры 
этих самых конфет, движущихся 
по фабричным цехам, разъездные 
машины с фирменной символи-
кой, яркие коробки — и слышали 
доходчивый комментарий: все это 
не соответствует высоким отече-
ственным стандартам качества, и 
посему все силы брошены на отра-
жение шоколадной угрозы. 

В промежутках между актуаль-
ными репортажами о ходе справед-
ливой борьбы за здоровое питание 
рекламный блок представлял но-
вый ролик, в котором из стеклян-
ной бутылки с полузабытой уже, но 
греющей глаз и небо этикеткой, вы-
плескивалась искрящаяся пузырь-
ками ностальгическая «Боржоми», 
триумфальное возвращение кото-
рой приветствовал голос за кадром. 
О реабилитации любимой всеми яз-
венниками, трезвенниками и про-
сто всеми обывателями воды еще 
загодя сообщили, наряду с реаби-
литацией грузинских вин, которые 
теперь совершенно спокойно мож-
но купить в соответствующих отде-
лах супермаркетов. Что произошло 
с минеральными источниками или 
технологией грузинских виноделов 
за те годы, что вина и вода были в 
России под строгим запретом как 
опасные для потребления, не сказа-
но было ни слова.

Информация о вредных продук-
тах в списке топ-новостей — оче-
видная примета столкновения по-
литических или бизнес-интересов 
с ближайшими соседями, будь то 

производители белорусского мо-
лока, польской говядины или мол-
давских коньяков, это потребитель 
давно и прочно уяснил. Наиболее 
пытливые умы вспоминают слав-
ную практику советского време-
ни, когда отсутствие колбасы на 
прилавках сопровождалось регу-
лярными комментариями о вреде 
копченостей, а дефицитную жева-
тельную резинку пропагандисты 
молодежных СМИ клеймили как 
знак низкой бытовой культуры за-
гнивающего капиталистического 
общества.

Современный потребитель тем 
не менее хочет знать правду и не-
медленно напрягает зрение и слух, 
как только начинаются сюжеты 
типа «Контрольная закупка», в ко-
торых беспристрастные эксперты-
технологи и дотошные журналисты 
пытаются выяснить, какой из пяти 
видов макарон или той же самой 
колбасы, действительно, стоит по-
купать, а какой — нет.

Как правило, каждый сюжет 
содержит, помимо бесспорно по-
лезных сведений, информацию о 
наглом обмане потребителя, несо-
блюдении технологических стан-
дартов и просто подлоге, но ни разу 
после выхода программы, сколько 
ее помню, не сообщалось о том, на-
казаны или нет недобросовестные 
производители. 

Каждый год попадают в боль-
ницы десятки и сотни детей, съев-
ших что-то неправильное в летних 
лагерях, а также солдаты, обитате-
ли домов престарелых... То и дело 
поступают тревожные сообщения 
о выявленных новых и новых кон-
трафактных партиях дефицитных 
и не очень напитков, деликатесов 
и лекарств... Недавно по всем СМИ 
прошла шокирующая новость — 
каждая третья упаковка лекарств в 
аптеках — фальшифка. Так же, как 
и каждая третья бутылка виски в 
винных бутиках. О необходимости 
возвращения жесткого контроля 

за качеством продуктов питания 
и лекарств давно — и безуспешно 
— кричат специалисты. Не могут 
докричаться до тех, кто может по-
влиять на принятие необходимых 
решений. Те же решения, которые 
принимаются, вызывают все боль-
ше вопросов. Никто не спорит с тем, 
что курение — вред, в том числе и 
в городских общественных местах. 
Но во всех странах, где принимают-
ся соответственные законы, давно 
решили проблему некачественного 
бензина, выделяющего в городскую 
атмосферу несметное количество 
канцерогенных веществ, по срав-
нению с которыми вред от всех вы-
куренных за год сигарет стремится 
к показателю статистической по-
грешности. 

Почему наши законодатели и 
государственный санэпиднадзор 
не озаботились всерьез качеством 
бензина в мегаполисах, воды в кра-
не, продуктами в магазине и лекар-
ствами в аптеке? Сколько доказа-
тельств недопустимого отношения 
к здоровью граждан еще нужно 
собрать конфедерации обществ по-
требителей? Сколько еще людей 
должны погибнуть от поддельной 
водки, фальшивых лекарств или 
просроченных консервов с пере-
клеенным сроком годности?

Мы не будем, конечно, покупать 
из-под полы объявленные враждеб-
ными украинские конфеты. Как 
и все подозрительное. Некоторые 
радикалы уже отказались от обще-
пита, супермаркетов и питаются 
исключительно выращенными на 
собственной грядке корнеплодами. 
Но на них все равно проливаются 
кислотные дожди, и в грунтовых 
водах сочится нефть и прочая га-
дость. Не уберечься, другими сло-
вами.

Может быть, все же проще по-
требовать от тех, кто получает 
деньги из наших налогов за охрану 
нашего здоровья, выполнять самое 
основное?

Надежда АЖГИХИНА

Не ешь, не пей 
и не кури...

Забота нашей санитарной службы о здоровье граждан не знает устали

Скажи сто раз «халва», во рту слаще не станет.

Междометия По Юрмале 
прокатилась 
«Новая волна»

Ставший традиционным Меж-
дународный конкурс молодых ис-
полнителей популярной музыки 
имел в нынешнем году несколько 
отличий. В частности, была пол-
ностью исключена фонограмма. 
Данное ограничение распростра-
нялось как на конкурсантов, так и 
на «звезд». Помимо этого, в «Новой 
волне-2013» не принял участие 
маэстро Раймонд Паулс, из-за чего 
многие сказали, что смысла в про-
ведении нынешнего конкурса не 
было. 

В то же время, по мнению пред-
седателя оргкомитета «Новой 
волны» Александра Шенкмана, 
безусловным плюсом нынешнего 
конкурса стал тот факт, что он был 
одним из самых спокойных за по-
следние годы.

Как считает председатель жюри 
конкурса Игорь Крутой, вряд ли у 
победителей «Новой волны-2013» 
есть будущее в российском шоу-
бизнесе. По его мнению, живя за 
рубежом, делать карьеру в россий-
ском шоу-бизнесе крайне сложно, 
«несмотря на то, что победивший 
кубинец Роберто Кель Торрес же-
нат на русской».

Судьба обладательницы второ-
го места Саломе Катамадзе, пред-
ставлявшей Грузию, по мнению 
председателя жюри, зависит от по-
литической ситуации.

Третье место, напомним, за-
нял исполнитель из Вьетнама Вин 
Хуат. Комментируя такое нововве-
дение, как отсутствие фонограм-
мы, Игорь Крутой отметил, что на 
Западе все артисты давно уже при-
выкли петь живьем.

Председатель жюри также при-
знал, что от нововведения многие 
артисты чересчур переволнова-
лись, и эта волнительность пере-
давалась и членам жюри.

«Ребята справились, переволно-
вались, но у нас обратной дороги 
нет», — добавил маэстро Крутой.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
спецкор «НВ»

Неужели?

Двадцативосьмилетнего жителя Вос-
кресенского района Илью Сновалкина 
природа наделила отменным здоровьем. 
Крепкое оно у него, как сталь. Жить бы 
да радоваться, что может вполне сойти за 
потомка сказочного тёзки Ильи Муромца, 
в честь которого и окрестили своего мла-
денца родители Сновалкина. А красный 
молодец затужил, сидя в следственном 
изоляторе Каширы, где дожидался, после 
осуждения за мошенничество и кражу, от-
правки в места не столь отдалённые. Спит, 
и видит себя в белой палате, по которой 
летают молоденькие медсёстры в бело-
снежных халатах. Добрые, заботливые, то 
и дело интересуются, как оно — его дра-
гоценное. Измеряют кровяное давление. 
Несут целебные пилюли. Зовут на сытный 
завтрак или обед. Сладкая жизнь! 

И захотелось недобру молодцу сделать 
её явью. «От здоровья не лечатся» вспом-
нил ненароком русскую поговорку. Решил 
опровергнуть многовековую народную му-
дрость. Недолго думая, взял попавшую под 
руку завалявшуюся канцелярскую скрепку 
и… проглотил. Тут же начал ахать и охать. 
Жаловаться на «адские» боли в желудке. 
И примчалась к кутузке «Скорая помощь». 
Увезла Илью Муромца, извините, Сновалки-
на в Центральную районную больницу. 

Рентген высветил канцелярскую скреп-
ку. Хирург сказал, как обрезал: «Требует-
ся, молодой человек, срочная операция». 
И вот уж силач-крепыш под наркозом. Оч-
нулся — повезли медсёстры на каталке в 
белую палату. И начал мечтатель наслаж-
даться той жизнью, что снилась ему в ка-
мере следственного изолятора. 

Обошлись операция и лечение мужика-
здоровяка (по государственным ценам) в 4 
тысячи 610 рублей. Не-нет, не ему — ЦРБ, 
бюджету Каширского муниципального 
района. Возмутительно, не правда ли? Вот 
и Каширский городской прокурор счёл 
сей факт несправедливым и возмутитель-
ным. Он хорошо знает суть статьи 1064 
Гражданского кодекса РФ: вред, причи-
нённый имуществу гражданина или юри-
дического лица (в данном случае ЦРБ), 
«подлежит возмещению в полном объёме 
лицом, причинившим вред». В связи с 
этим, служитель Фемиды обратился, «в 
интересах муниципального образования», 
в суд с исковым заявлением — взыскать 
с членовредителя деньги, потраченные на 
его лечение. Как сообщили нашему корре-
спонденту в пресс-службе Московской об-

ластной прокуратуры, «решением мирово-
го судьи 67 судебного участка Каширского 
судебного района требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме». Чтоб не 
было повадно Илье Сновалкину (и другим 
мечтателям с отменным здоровьем) пы-
таться опровергнуть народную поговорку.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

От здоровья не лечатся
Дебелый мужик попытался опровергнуть эту народную поговорку
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Президиум Мосгорсуда постановил освободить 
фигуранта «болотного дела» Николая Кавказ-
ского из СИЗО и перевести под домашний арест. 
Суд удовлетворил надзорную жалобу защиты. В 
СИЗО активист провел больше года. «Итак, пре-
цедент с Кавказским есть — будем распростра-
нять на всех остальных обвиняемых», — гово-
рится в твиттере «Росузника», юристы которого 
представляют интересы ряда фигурантов дела.

Дмитрий Медведев объявил главе Роскосмоса 
Владимиру Поповкину выговор за «ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей». 
С чем именно связано решение премьер-министра, 
пресс-служба правительства не уточняет. Выговор 
был объявлен спустя месяц после того, как ракета-
носитель «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС 
взорвалась спустя 30 секунд после старта. Запуск 
осуществлялся с космодрома Байконур 2 июля.

№ 25 (883)

6 августа 2013 г.

Почему янки реанимируют 
тбилисского агрессора?

Военные эксперты, в частности, 
не перестают задаваться вопросом, 
какие же цели преследовал и на 
какой исход рассчитывал режим 
Саакашвили, решаясь на эту аван-
тюру? 

Как известно, ставилась зада-
ча — с одобрения США и НАТО — 
принудить Россию вывести миро-
творцев из Южной Осетии, чтобы 
оставить республику один на один 
с агрессором. Планами Тбилиси 
предусматривалась организация 
серии провокаций в грузинских 
анклавах на территории Южной 
Осетии с одновременной концен-
трацией грузинских войск на 
границе, чтобы стремительно ок-
купировать и взять под контроль 
основные населённые пункты ав-
тономии. 

По убеждению грузинского 
экс-министра обороны Тенгиза 
Китовани, верный американский 
прислужник на Кавказе Михаил 
Саакашвили рассчитывал на то, 
что молниеносной военной вылаз-
кой ему удастся разрешить проти-
воречия с Южной Осетией и Абха-
зией, силой заставить народы этих 
автономий подчиниться диктату 
грузинских националистов. Поэто-
му заокеанский кредит в 2 милли-
арда долларов был израсходован 
на реорганизацию грузинской 
армии, закупку отвечающего стан-
дартам НАТО современного воору-
жения. По оценке военных экспер-
тов, с 2003 по 2008 годы военный 
бюджет Грузии вырос в 30 раз, был 
установлен мировой рекорд по во-
енным расходам — приобретались 
современные образцы оружия — в 
США, Израиле, Турции и других 
странах. 

Но даже с учетом этого фактора 
мог ли режим Саакашвили рассчи-
тывать на удачный для себя исход 
военной авантюры? Конечно же, 
нет. К тому же Россия никогда не 
оставила бы своих друзей в беде. 
О роли Вашингтона в подготовке и 
развязывании военного конфлик-
та свидетельствует, в частности, 
экс-депутат Европарламента Джу-
льетто Кьеза. По его убеждению, 
Саакашвили не мог принимать 
самостоятельных решений, высту-
пая всего лишь в роли послушного 
исполнителя воли своих хозяев, 
хотя воевать по существу против 
собственного народа никто не мог 
его принудить. Но в данном случае 
личные политические амбиции, 
экспансионистские устремления 
режима были в полной мере ис-
пользованы Вашингтоном для 
реализации своих стратегических 
целей на Кавказе. Американские 
советники, несомненно, сыграли 
немалую подстрекательскую роль 
в развязывании этой войны. Даже 
не замеченные в антиамериканиз-
ме западные эксперты указывают 
на провокационную роль «ястре-
бов» из лагеря республиканцев во 
главе с занимавшим тогда вице-
президентский пост Диком Чей-
ни. Посол Грузии в России Эроси 
Кицмаршивили 25 ноября 2008 
года признавал, что «добро» к на-

чалу войны против Южной Осе-
тии давал лично президент США 
Джордж Буш. Американский жур-
нал «Ньюсуик» 11 августа 2008 
года иронизировал: «Саакашвили, 
очевидно, принял за одобрение и 
поддержку военной авантюры по-
стоянно расточавшиеся американ-
скими дипломатами похвалы в его 
адрес за «смелую» политику в от-
ношениях с Россией и заверения в 
союзнических чувствах». 

По утверждению американ-
ского политолога Стивена Коэна, 
вашингтонские власти, однако, не 
только тешили самолюбие «отваж-
ного грузина» пустыми компли-
ментами, но и рассматривали воз-
можность направления войсковых 
подразделений НАТО на террито-
рию Грузии. Некогда ответствен-
ный сотрудник Госдепартамента 
США Рональд Асмус в своей ра-
боте «Маленькие войны, которые 
потрясли мир» рассказывает о 
том, что сразу же после нападения 
грузинской армии на российских 
миротворцев и Южную Осетию 
в Белом Доме имел место интен-
сивный обмен соображениями о 
вариантах возможного оказания 
военной помощи терпящему крах 
тбилисскому режиму. 

Однако, американцы, судя по 
всему, быстро сообразили, что ни-
что уже не могло предотвратить 
разгром войск Саакашвили. Они 
постарались, правда, безуспешно, 
замести следы собственного при-
частия к военному преступлению, 
свалить всю вину на голову своего 
незадачливого «друга». Как толь-
ко грузинские части в панике по-
бежали с поля боя, уже 8 августа 
из Тбилиси самолётом ВВС США 
были эвакуированы около ста 
американских военных специали-
стов. В руки российских военных 
попало большое количество имен-
но американского вооружения. В 
числе трофеев значились заоке-
анского производства бронетран-
спортёры, около 800 винтовок, 28 

пушек. Оказавшаяся в числе тро-
феев электронная современная 
«начинка» в американских воен-
ных джипах «Хаммер» свидетель-
ствовала о давно проводившейся 
в регионе, вблизи российской 
границы, спутниковой разведки. 
Американские военные косвенно 
признали соучастие в агрессии 
против Цхинвала, обратившись 
к Москве с просьбой вернуть им 
«экспроприированную военную 
технику и оборудование», на что 
получили, конечно, отказ. 

В западной прессе усиленно 
культивируется тезис о том, что 
режим Саакашвили, якобы, стал 
«жертвой» той пятидневной вой-
ны, будто бы, защищая террито-
риальную целостность своего го-
сударства, поскольку Вашингтону, 
конечно же, постыдно выглядеть в 
глазах мирового сообщества пособ-
ником хорошо битого агрессора. 
Однако, премьер-министр Грузии 
Бидзина Иванишвили публично 
признал, что военные действия 
против Южной Осетии в августе 
2008 года развязали именно тби-
лисские власти, возложил личную 
ответственность за авантюру на 
президента Саакашвили, которо-
му, по его словам, «не стоит удив-
ляться повестке в суд». Кроме того, 
ответ на вопрос, кто же первым 
открыл огонь в августе 2008 года, 
содержится, согласно материалам 
Wikileaks, в телеграмме американ-
ского посла в Грузии Джона Тафта 
от 8 августа 2008 года (N8TBILISI 
341) в Вашингтон. 

В ней, в частности, говорится, 
что «… наблюдатели ОБСЕ в Юж-
ной Осетии информировали на-
шего советника, что грузинская 
армия атаковала Цхинвал в 23.35 
7 августа, несмотря на провозгла-
шенное ею в 19.00 прекращение 
огня. Вероятно, использовались 
миномёты крупного калибра и 
установки «Град». В результате 
чего Цхинвал получил не менее 
сотни прямых попаданий, постра-

дал и офис наблюдателей ОБСЕ…» 
Еще не оправившийся от 

страха, Саакашвили уже в январе 
2009 года подписал с Вашингто-
ном «Хартию о стратегическом 
партнерстве», в соответствии с 
которой Пентагон взял на себя 
обязательство восстановить и мо-
дернизировать разгромленную 
грузинскую армию, поднять ее 
боеспособность. Так появились у 
Тбилиси зенитно-ракетные ком-
плексы «Стингер», «Пэтриот», 
«Бук», «Игла-3», «Оса», противотан-
ковые ракетные комплексы «Джа-
веллин» и «Хелфайр-2», вертолеты 
«Чинук», «Апач», «Ирокез», другое 
современное вооружение. Вашинг-
тон «побудил» к этому процессу и 
своих новых партнеров по НАТО — 
эстонские власти, к примеру, без-
возмездно передали грузинам ра-
кетные системы 10 РСЗО «Ураган» 
и 5 РСЗО «Смерч», 10 танков Т-72, 
14 БТР-70, проявили готовность со 
скидкой продать более 1000 вин-
товок и карабинов и столько же 
пистолетов (ПМ, ТТ, АПС). Турция 
тоже не оставила Саакашвили в 
«беде» — поставила в Грузию 40 
танков Т-72, 150 БТР Ejder, более 
100 бронемашин «Кобра», 5 па-
трульных катеров, другое военное 
имущество стоимостью.

Реанимация агрессора, по 
убеждению экспертов, свидетель-
ствует о том, что планы амери-
канцев и НАТО, направленные на 
военно-стратегическое «освоение» 
Кавказа и далее Центральной 
Азии, остаются в силе, так же, 
как и связанные с этим «мечты» 
официального Тбилиси о «реин-
теграции» Грузии, что означает 
силовое поглощение Южной Осе-
тии и Абхазии. Так, к примеру, 
аналитики «Вашингтонской рабо-
чей группы», функционирующей 
под покровительством Сената, 
подготовили недавно трактат — 
«Политическая «дорожная карта» 
евроатлантического будущего 
Грузии». Составители бумаги ре-
комендуют американской дипло-
матии поощрять нацеленность 
властей Грузии к интеграции с 
НАТО, усиливать стратегическое 
присутствие Вашингтона на Кав-
казе и как апофеоз задуманного 
— создавать условия для «разме-
щения войск США на территории 
Грузии». Что касается Южной Осе-
тии и Абхазии, то эти «аналитики» 
не исключают ввод на террито-
рию этих суверенных государств 
международных нейтральных 
сил для контроля над процессом 
«реинтеграции». Видимо, поэтому 
официальный Тбилиси упорно 
отказывается от подписания со-
глашения о неприменении силы 
в отношениях с суверенными со-
седями.

 Очевидно, ни Вашингтону, ни 
грузинским властям драматиче-
ские события, разразившиеся в 
августе 2008 года, к сожалению, 
впрок пока не идут.

Герман КАЛОЕВ| 
историк

Драматические события пятилетней давности — военная агрессия тбилисского режима против 
Южной Осетии — по-прежнему остаются в поле зрения международной общественности

Вопрос — ребром Соседи

С мечом пришли, от меча и погибли.

Белое стало 
черным

Азербайджанским телекана-
лам запретили показывать филь-
мы кинорежиссера и сценариста 
Рустама Ибрагимбекова, который 
был выдвинут кандидатом в пре-
зиденты от Национального совета 
демократических сил. Среди кар-
тин, на которых распространи-
лось действие запрета, названы, 
в частности, «День рождения», «В 
одном южном городе», «Допрос», 
«Парк» и даже легендарное «Бе-
лое солнце пустыни». Когда за-
прет будет снят, пока неизвест-
но. Как предполагают эксперты, 
данная мера связана с оппозици-
онной деятельностью Ибрагимбе-
кова.

Илья СЕДЫХ|
БАКУ

Вне игры
Сотрудникам министерства 

по исполнению наказаний Гру-
зии запретили играть в казино. 
Соответствующее дополнение 
внесено в кодекс этики данного 
ведомства. Кодекс этики для со-
трудников пенитенциарной си-
стемы был принят в 2010 году. 
Ое, в частности, запрещает избие-
ние заключенных, «нахождение 
под воздействием алкоголя или 
других сильнодействующих ве-
ществ», а также работу по совме-
стительству.

Напомним, что после прихода 
к власти оппозиционной коали-
ции «Грузинская мечта» во главе 
с Бидзиной Иванишвили предста-
вители нового руководства стали 
выступать за ограничение или 
даже запрет игорного бизнеса в 
стране. Иванишвили, занявший 
после выборов пост премьера, за-
являл, в частности, о намерении 
закрыть все казино, которые, по 
словам Иванишвили, «портят ре-
путацию страны».

Давид ИВАНИДЗЕ|
ТБИЛИСИ

«Рухнама» 
рухнула?

В туркменских школах пре-
кращают изучение «Рухнамы» — 
«священной книги», написанной 
прежним президентом респу-
блики Сапармуратом Ниязовым 
(Туркменбаши). В новой учебной 
программе, разработанной мини-
стерством образования для сред-
них школ, «Рухнама» отсутствует. 
Программа будет действовать 
уже в следующем учебном году 
(то есть с 1 сентября). Учебные 
часы, ранее отданные под изуче-
ние книги президента, будут за-
полнены другими предметами. 
В то же время, «Рухнама» по-
прежнему остается в списке дис-
циплин, экзамены по которым 
должны сдавать поступающие в 
туркменские вузы.

Султан АБАЗОВ|
АШХАБАД
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В Швейцарии объявлен конкурс на новый на-
циональный гимн. Соответствующее заявление 
было сделано Швейцарской некоммерческой 
организацией, занимающейся благотворитель-
ными социальными проектами, на Националь-
ном празднике страны, который отмечался 1 
августа на берегу Фирвальдштетского озера. 
Прием предложений о новых стихах и музыке 
для гимна начнется 1 января 2014 года. 

Модернизация тяжелого атомного ракетного крей-
сера «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан», 
позволит пополнить государственный бюджет 
России. Как cообщил журналистам председатель 
совета директоров металло-перерабатывающего 
завода «Аскона» Иван Пальченко, с корабля будет 
снято все устаревшее оборудование, которое впо-
следствии утилизируют, а полученный в результа-
те металл передадут металлургическим заводам.
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Отсюда, из Видяево, 13 лет на-
зад ушла для выполнения учебных 
задач в море новейшая атомная 
подводная лодка «Курск». И не 
вернулась. 12 августа 2000 года в 
результате катастрофы в 175 кило-
метрах от Североморска, на глуби-
не 108 метров, атомный подводный 
ракетный крейсер «Курск» затонул. 
Все 118 членов экипажа, находив-
шихся на борту, погибли. Фамилии 
их выбиты на мемориале в Видяе-
во. В прошлом году родственники 
погибших приехали в Видяево, что-
бы почтить память подводников. 
После возложения цветов, решили 
сфотографироваться. Никто нико-
го специально не расставлял. Все 
стали как хотели. И непроизвольно 
вместе с памятником образовали 
своеобразный крест… 

А накануне посещения Видяево 
впервые со дня трагической даты 
родственники погибших подво-
дников и участники четвертого 
международного автопробега вете-
ранов ВМФ СССР побывали в коор-
динатах гибели атомохода. 

Надо отдать должное командова-
нию Северного флота, правительству 
Мурманской области, администра-
ции ЗАТО Североморск, которые ока-
зали участникам акции радушный 
прием. Главком ВМФ России адмирал 
Виктор Чирков, на встрече с участни-
ками автопробега и родственниками 
погибших подводников, подчеркнул: 
«Главное, что вы делаете в настоя-
щее время, вы сохраняете память 
о моряках-подводниках, погибших 
в море. Трагедия пронзила сердца 
людей. Тяжело вспоминать гибель 
моряков-подводников, это большая 
потеря для страны».

Командующий Северным фло-
том адмирал Владимир Королев 
назвал трагедию, произошед-
шую на «Курске», трагедией для 

Северного флота, трагедией для 
всей России. Со слезами на гла-
зах слушали присутствующие 
выступление заместителя пред-
седателя Мурманской областной 
думы адмирала Вячеслава Попо-
ва, бывшего командующего СФ. 
Он заявил родственникам погиб-
ших, что свое обещание выпол-
нил: «13 лет назад я обещал, что 
посмотрю в глаза тому, кто вино-
вен в трагедии «Курска» Я посмо-
трел. Но назвать его имя пока не 
могу…»

Большая часть родственников 
подводников «Курска» уверена в 
том, что их близкие погибли из-за 
того, что «Курск» торпедировала 
американская атомная подводная 
лодка «Мемфис». После трагедии 
американцы списали России боль-
шой долг. В то же время президент 

России Владимир Путин в одном 
из своих интервью, отвечая на во-
прос о том, что же произошло на 
самом деле с подводной лодкой, 
ответил, что она… утонула. Три-
надцать лет прошло со дня гибели 

атомохода, но так никто официаль-
но и не развеял слухи о причинах 
гибели 118 подводников.

Родители погибших моряков 
спустили на воду венки с фами-
лиями всех членов экипажа, по-
гибших на борту АПРК «Курск». 

СофияДудко, мать погибшего 
старпома капитана второго ранга 
Сергея Дудко не сдерживала слез: 
«Когда говорят, что время лечит, 
это неправда. Может, время лечит 
в какой-то другой ситуации. Но ги-
бель самых близких людей время 
не может вылечить. Единственное, 
что время даёт возможность жить 
по-другому». 

Памятный крест на дне Баренце-
ва моря стал далеко не единствен-
ным памятником подводникам, 
погибшим в 2000 году. О мемори-
альном комплексе в поселке Видяе-
во, откуда «Курск» ушел в послед-
ний поход, я уже говорил выше. В 
Мурманске, на смотровой площад-
ке у храма Спаса на Водах, установ-
лена рубка затонувшей подлодки..

 … После нашего возвращения с 
Севера глава города Калинингра-
да Александр Ярошук встретился 
с семьями подводников, погибших 
на атомоходе «Курск». Среди по-

гибших было пятеро выпускни-
ков Калининградского высшего 
военно-морского института им. 
Ф.Ф. Ушакова: Андрей Силогава, 
Олег Насиковский, Борис Гелетин, 
Александр Гудков и Сергей Фите-
рер. Трое последних были кали-
нинградцами. Родители погибших 
подводников предложили увеко-
вечить в Калининграде память 
подводников Российского флота, 
назвав в их честь одну из улиц, 
разбить мемориальный сквер в 
честь подводников, установить 
мемориальные доски на школах, в 
которых учились калининградцы, 
погибшие на «Курске». 

В настоящее время такие доски 
установлены в школе № 50, вы-
пускником которой был старший 
лейтенант Александр Гудков и в 
школе № 41, которую закончил 
капитан-лейтенант Сергей Фите-
рер. Как сообщили мне друзья из 
Санкт-Петербурга, в Красногвар-
дейском районе северной столицы 
в музее школы имени Сергея Дуд-
ко в торжественной обстановке 
открыт бюст старпому «Курска». 
В селе Герасимово в память о по-
гибшем экипаже на собственные 
средства часовню Святителя Ни-
колая построил капитан 1 ранга в 
отставке Анатолий Максимов. Род-
ственники экипажа АПРК «Курск» 
передали в дар часовне на вечное 
хранение икону «Спасающая — на 
Море»…

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга запаса|

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД 

Фото Анатолия ОРЛОВА

Время не лечит…
13 лет назад российские власти заживо похоронили 
АПЛ «Курск»

В Мурманске установлена боевая рубка 
атомной подводной лодки «Курск». Рядом 
с уникальной рубкой — оттиск ладони не-
известного моряка, отпечаток которой был 
обнаружен на переборке погибшей АПЛ и 
перенесен на памятник…

А в Свято-Никольском храме-памятнике, 
что в поселке Видяево, горит неугасимая 
лампада «Курска». Она изготовлена из пла-
фона аварийного освещения девятого от-
сека подводной лодки, где к полудню 12 
августа 2000 года собрались оставшиеся в 

живых двадцать три моряка-подводника. 
Под этим плафоном, при угасающем свете 
от аккумуляторных батарей они продолжа-
ли со спокойным достоинством исполнять 
свой воинский долг. Под этим плафоном 
они писали свои прощальные записки. Стек-
ло плафона было поднято водолазами при 
вскрытии аварийного люка осенью 2000 
года и в дальнейшем ювелирно оформлено 
мастером-художником из Санкт- Петербур-
га Олегом Тихомировым на средства, со-
бранные жителями гарнизона Видяево.

Кстати

Простите нас, мужики!

Помним

Победа-70

На рассвете 22 июня 1941 года 
участок границы невдалеке от 
железнодорожной станции Тур-
ка Львовской области стал для 
фашистов непреодолимым. Суну-
лись они раз, другой, третий, но 
встретили такой огневой отпор, 
что вынуждены были убраться 
восвояси. Бойцы комендатуры 
капитана Ивана Середы заблаго-
временно подготовили позиции. 
Под прицелом танковых и руч-
ных пулеметов было несколько 
километров.

Пять дней захватчики топтались 
на месте, потеряв сотни убитых. 
Лишь к вечеру 27 июня из шта-
ба 94-го погранотряда поступила 
команда: отходить с боями и при-
крыть Стрый — крупный железно-
дорожный и шоссейный узел.

Фашисты рассчитывали за-
хватить город с ходу. Однако нат-
кнулись на такой уничтожающий 
огонь пограничников, что переш-
ли к позиционным боям. И все-
таки неравенство сил не могло не 
сказаться. Редели ряды защитни-

ков. Когда возникла угроза захва-
та моста через реку Стрый, капи-
тан Середа с подчиненными под 
непрерывным обстрелом выкатил 
на его середину бочки с горючим. 
Вблизи уже громыхали танки. 

— Гранаты! — скомандовал 
офицер.

Раздался оглушительный 
взрыв. Мост просел — дорога не-
мецкой технике была отрезана. 
Комендатура Середы отошла на 
новые позиции.

… Позади уже было более трех 
недель тяжелых боев с моторизи-
рованными гитлеровскими частя-
ми. 94-й погранотряд был перебро-
шен к станции Попельня, чтобы 
остановить продвижение врага к 
Киеву.

Группа Середы заняла оборо-
ну на высоте «Круглик», похожую 
на перевернутое чайное блюдце. 
Перед ней — противотанковый 
ров, траншея. На пограничников 
двинулась целая армада танков, 
бронетранспортеров, автомашин с 
пехотой. По ним ударили артилле-

ристы капитана Юдина, замаскиро-
вавшиеся по соседству. Вспыхнул 
головной танк, за ним — второй. 
Дорога оказалась закупоренной. 
Грохочущая техника стала сползать 
на пшеничное поле, пехота рассре-
доточилась, укрываясь от огня. С 
ходу преодолеть сопротивление за-
щитников «Круглика» и ворваться 
в Попельню врагу не удалось.

Уже шестой час кипел бой. Пы-
лали девять танков. Сотни фашист-
ских трупов устилали подступы к 
высоте. И все же враг нащупал уяз-
вимое место на фланге. Сбоку над-
вигались бронированные махины 
с крестами на башнях.

Несколько пограничников 
во главе с капитаном Середой 
ползком двинулись навстречу 
танкам. Два удалось подбить гра-
натами, из них повалил густой 
дым. Остальные открыли огонь 
с места. В нескольких метрах 
от Ивана Михайловича поднял-
ся черный фонтан взрыва. Ноги 
офицера пронзила острая боль, 
но он, сцепив зубы, пополз к 

умолкшему пулемету. Отодвинул 
тело погибшего бойца и нажал 
на гашетку. Бил долго и ожесто-
ченно, пока не исчезла в прорези 
прицела последняя ненавистная 
каска.

С двух сторон на его окоп дви-
гались танки. Подтягиваясь на 
руках, волоча ставшее тяжелым 
и непослушным тело, Середа полз 
по траншее. Собрав последние 
силы, поднялся и метнул гранату в 
ближайший танк. Яркая вспышка 
ослепила его — и небытие…

Лишь нескольким погранич-
никам во главе с капитаном Ар-
тюхиным удалось вырваться из 
огненного ада. Они рассказали о 
подробностях этого боя Середы.

… Незабываемый май 1965 года, 

20-летие Великой Победы. Опубли-
кован Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении 
капитану Середе Ивану Михай-
ловичу звания Героя Советского 
Союза посмертно. Отмечены на-
градами Родины и многие другие 
пограничники.

На месте последнего боя Ива-
на Середы и его побратимов под-
нялся памятник. На нем надпись: 
«Товарищ! Низко поклонись этим 
полям. Они окроплены кровью ге-
роев. Здесь 14. 07. 1941 г. в нерав-
ном бою с фашистскими танками 
погибли Герой Советского Союза 
капитан Середа И. М., политрук 
Колесниченко П. П. и 152 бойца 
94-го пограничного отряда. Вечная 
слава героям!».

Село Волчье Турковского райо-
на Львовской области, у которого в 
конце июня 41-го года пять суток 
пограничники сдерживали натиск 
гитлеровцев, получило название 
— Середа. А здешний участок за-
падной границы сейчас охраняет 
украинская застава имени Героя 
Советского Союза Ивана Михайло-
вича Середы.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Ни шагу назад



Ст
р.

 7

На берег Австралии в районе по-
луострова Эйр выбросило тушу кита 
длиной около 12 метров и массой в 50 
тонн. Представители Южноавстралий-
ского музея уже заявили, что хотят 
детально исследовать находку, а затем 
сделать из нее чучело. По их словам, за 
тридцать лет ученым удалось вскрыть 
только двух взрослых китов этого вида.

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон рас-
сказал, что его наиболее успешный фильм 
«Аватар» получит три продолжения, а не 
два, как планировалось ранее. По словам 
Кэмерона, начав работать над сиквелами, 
он понял, что вселенная и персонажи «Ава-
тара» дают более широкий простор, чем ему 
казалось первоначально, и в двух фильмах 
вместить все задуманное не удастся.

№ 25 (883)

6 августа 2013 г.

Каждый год власти Крыма тор-
жественно рапортуют руковод-
ству страны о том, что полуостров 
полностью подготовлен к курорт-
ному сезону. Однако на поверку 
дело обстоит совсем иначе. Отды-
хающие поражены дороговизной, 
грязными пляжами и никаким 
обслуживанием. 

Южный берег Крыма по-
прежнему манит отдыхающих 
экзотической природой субтро-
пиков и чистым воздухом. Гово-
рят, именно крымский воздух 
исцеляет от множества болячек и 
является целебным. Действитель-
но, дышится здесь намного легче, 
чем в больших городах Украины 
и России, а под окнами гостини-
цы или обычного дома благоуха-
ют пальмы и кипарисы, стреко-
чут цикады. Пейзажи чарующие 
и завораживающие душу! К тому 
же в Крыму уйма достопримеча-
тельностей и, належавшись на 
пляже, непременно потянет что-
то посмотреть. Именно в Крыму 
обустраивали свои резиденции 
русские цари и князья, а позже 
генсеки КПСС. 

Увы, в сегодняшнем Крыму не 
все так замечательно, как в бы-
лые времена. Прекрасное распо-
ложение полуострова и его уни-
кальную природу перечеркивает, 
мягко говоря, низкая культура 
обслуживания и антисанитария. 
Все больше туристов, возвра-
щающихся с отдыха на южном 
побережье Крыма, разочарованы 
поездкой и вряд ли когда пожела-
ют сюда вернуться. Причина всё 
та же: убогий сервис, непомерно 

высокие цены, назойливость тор-
говцев, грязные пляжи. На мно-
жестве диких пляжей Алушты 
и Севастополя песчаная полоска 
узкая и здесь отдыхающих под-
стерегает опасность обвала скал 
или камнепада. 

Моя попутчица москвичка Ека-
терина Романова жаловалась, что 
деньги с отдыхающих в Крыму 
дерут на каждом шагу. За доступ 
к морю, который божились сде-
лать бесплатным, по-прежнему 
приходится платить. Сплошь и 
рядом натыкаешься на таблич-

ки, что пляж является оздорови-
тельным и не для общественного 
пользования. В этом случае цену 
устанавливает арендатор. До-
статочно часто плату за вход не 
берут, но тогда придется раскоше-
литься за дополнительные услу-
ги: зонтик, шезлонг, матрас, душ, 
туалет. Прилечь, как прежде, на 
своей подстилке вам неудастся, 
так — как все побережье утыкано 
платными шезлонгами и лежака-
ми, большинство которых пустует 
весь сезон. За минимальный  набор 
удобств» (зонтик, шезлонг, туалет) 

в день приготовьтесь выложить 
около пятидесяти гривен (200р.). 
Еще один способ у местных хи-
трецов содрать с туристов день-
ги — плата за парковку. Однако 
не спешите тянуться к кошельку. 
По законодательству Украины на 
всех платных парковках долж-
ны быть паркоматы, а обслужи-
вающий персонал должен иметь 
униформу и соответствующие до-
кументы с указанием названия 
предприятия и его контактный те-
лефон. Если этого вы не увидели 
самое время звонить в милицию, 
или хотя бы пригрозить таким 
звонком «парковщику».

Главной бедой, омрачающей 
отдых, остается антисанитария, 
царящая на пляжах, которые ни-
кто не убирает. Потратив нема-
лые деньги на дорогу и оплатив 
номер в отеле, отдыхающие об-
речены улечься загорать среди 
гор мусора, купаться в таком же 
грязно-черном море. Туристам 
упорно предлагают жаловаться 
и наводить порядок собственны-
ми руками — к услугам горячая 
линия Министерства курортов и 
туризма Крыма. Однако местная 
власть на звонки реагирует вяло 
и склонить ситуацию к лучшему 
пока никому не удалось. 

На каверзный вопрос, почему 
все-таки выбран Крым, а не Сочи? 
— ответ следует незамедлительно: 
«К Сочам уже не подступиться — 
там еще дороже!»

Геннадий ДИАНОВ|
cобкор «НВ»|

КРЫМ

Не мелочи

Спешите видеть!

И дорого, и сердито
Туристы разочарованы отдыхом в Крыму

И хочется, и колется...

В этом ваш корреспондент убе-
дился в Серебряном Бору, где на 
одном из пляжей можно взять 
напрокат флайборд. Сам флай-
борд был изобретен во Франции, 
простым марсельским парнем 
Фрэнки Запата, который сейчас 
является лучшим флайборди-
стом. Производство оборудования 
на массовый поток было начато 
весной 2011 года, и с тех пор на-
чинает охватывать и увлекать 
множество людей по всему миру. 

— Мне нравятся экстремаль-
ные виды спорта, — говорит Ма-
рина Кулиш, одна из любительниц 
этого вида экстрима. — Сноуборд, 
вейкборд, горные лыжи, прыжки 
с парашютом — получаю кайф от 
экстрима и адреналина. Так что 
большое спасибо Фрэнки Запате за 
изобретение. У меня мурашки по 
коже побежали, когда парила над 
Москва-рекой. 

Устройство доски незатейли-
во и просто. Все состоит из двух 
частей: платформы управления 

и сопровождающей турбо-доски 
для забора воды. Аппарат прикре-
пляется к гидроциклу и флайбор-
дист может передвигаться в воде, 
под водой, над водой при помощи 
управления мощностью выброса 
струй воды.

Любой вид экстремального 
рода занятий — это попытка чело-
века покорить непокоренное, по-
стичь неизведанное, преодолеть 
и расширить грани человеческих 
возможностей. Многие виды экс-
трима объединяет желание чело-
века летать в небе и парить в об-
лаках, где крылья, нам двуногим, 
заменяют доски, паруса и парашю-
ты. Некоторым это удается, а кто-
то крутит пальцем у виска, слыша 
грохот колес или видя летающего 
человека над водной гладью.

Суть изобретения Франка За-
паты состоит в том, что человек 
использует для движения над 
водой струю, которую образуют 
гидроциклы во время движения. 
По его замыслу, вода от гидро-

цикла направляется по прочному 
шлангу так, чтобы под ногами 
человека образовывался столб 
воды, а из-под его ладоней били 
еще две струи для лучшей манев-
ренности.

С устройством для флайборда 
человек может подняться при-
мерно на 10 метров над водой, а 
оттуда устремиться вниз и про-
плыть, выныривая, как дельфин. 
В воздухе, изгибаясь всем телом, 
можно показывать трюки, или, 
например, нестись над водой на 
высоте пяти метров. Освоить это 
устройство не слишком сложно. 

В Серебряном бору от желаю-
щих освоить этот вид спорта нет 
отбоя. Второй раз спасибо Запате, 
который не только совсем недав-
но презентовал новинку, но и уже 
открыл фабрику по производству 
флайбордов. Он получил более 
1500 заказов, и большинство из 
них уже выполнил.

Николай ЗУЕВ

По стопам Запаты
У москвичей появилась возможность полетать над водой

Из жизни «звезд» О ком говорят

Притча про «Женитьбу» 
Интересный и весьма поучи-

тельный спектакль обновили под 
занавес сезона в театре под руковод-
ством Геннадия Чихачева. Теперь 
«Женитьба Бальзаминова» напоми-
нает музыкальную притчу. В герое 
спектакля — молодом человеке 
Бальзаминове, еще не определив-
шемся со своей сексуальной ори-
ентацией, узнаваемы и Сергей Ла-
зарев со странной любовью к Лере 
Кудрявцевой, и Евгений Гор с его 
отношениями с Надежной Бабки-
ной, и Прохор Шаляпин, недавно 
заявивший о том, что он женится 
на даме бальзаковского возраста. И 
даже Киркоров с Галкиным. Зрите-
ли, которые смотрели обновленный 
спектакль, проводили недвусмыс-
ленные параллели с нашим шоу-
бизнесом. А кто-то из его знатоков 
даже предложил художественному 
руководителю пригласить на роль 
Бальзаминова того же Прохора Ша-
ляпина — он ведь и спеть может, 
что для музыкального спектакля 
важно, и любовь к опытной даме сы-
грать мастерски. 

С одной стороны, узнается старый 
добрый русский водевиль, а с другой 
— Бальзаминов, в ярком исполнении 
Кирилла Гордеева, связывает героя 
Островского с современными баль-
заминовыми, которым несть числа. 
Кстати, в театре мечтают позвать на 
один из спектаклей известных и попу-
лярных артистов, на которых, пусть и 
отдаленно, смахивает главный герой. 
То-то восторга будет у обычной публи-
ки театра, который находится доволь-
но далеко от центра Москвы.

Номинировали часто, 
но премии не вручали

Самым старшим номинантом 
премии Союзного государства стал 
Народный артист России Влади-
мир Зельдин. Саму премию будут 
присуждать только в сентябре, а 
вручать через год, на фестивале 
«Славянский базар», а вот дипломы 
ее соискателям Государственный 
секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота вручил почти на 
полтора месяца раньше.

— Меня столько раз номиниро-
вали на всяческие награды, хотя в 
итоге многие из них мне не вручали, 
что я уже ничему не удивляюсь, — 
сказал Владимир Михайлович. — 
Получить такую премию хочется, 
потому что мне нравится Беларусь, и 
я знаю, что там нет бедных, нищих, 
преступности, и президент страны, 
Александр Лукашенко, заботится о 
пенсионерах, инвалидах, и там есть 
социальная справедливость, за ко-
торую я всегда ратую. Так что, если 
эту награду мне вручат, я буду рад и 
горд.

На вопрос о том, в чем секрет его 
долголетия, Зельдин с юмором отве-
тил, что на то он и секрет, чтобы его 
не раскрывать.

Как рассказал журналистам по-
сле церемонии Владимир Михайло-
вич, в августе он собирается поехать 
на кинофестиваль в Тамбов, в ком-
пании своих коллег и жены Иветты 
Капраловой, а затем на творческий 
вечер в Мичуринск.

Похоже, из всех номинантов пре-
мии легендарный актер Зельдин — 
единственный, за кого члены жюри 
проголосуют единогласно. А осталь-
ным придется за нее побороться. 

— Нам будет очень сложно сде-
лать свой выбор, я со страхом жду 
сентября, — признался один из чле-
нов жюри от России, известный ак-
тер Евгений Стеблов.

Андрей КНЯЗЕВ

Чтоб мы так жили…
Правоохранительные органы 

арестовали зарубежные счета глав-
ной фигурантки дела «Оборонсер-
виса» Евгении Васильевой. 

Счета (а речь идет о миллионах 
долларов США) были выявлены «в 
результате проведенной оперативной 
работы совместно с контрольными ве-
домствами» и обнаружены в Швейца-
рии, а также в офшорных зонах.

Арест осуществлен в обеспече-
ние иска, который может быть по-
дан государством ради возмещения 
причиненного ущерба. Общая сум-
ма ущерба нанесенного госбюджету 
сотрудниками «Оборонсервиса» оце-
нивается в 6,7 миллиардов рублей.

Евгения Васильева, бывшая чи-
новница Минобороны, является 
главной подозреваемой по делу 
«Оборонсервиса». По версии след-
ствия, она вместе с бывшими одно-
курсниками распродавала имуще-
ство Минобороны по заниженным 
ценам. По данным СМИ, Васильева 
состоит в близких отношениях с 
бывшим министром обороны Анато-
лием Сердюковым, который осенью 
2012 года на фоне коррупционного 
скандала в ведомстве был отправ-
лен в отставку. Сердюков проходит 
по делу в качестве свидетеля.

(Соб. инф.)
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В штате Колорадо медведица дважды 
посетила территорию ресторана не-
мецкой кухни и оба раза увозила от за-
ведения контейнеры с остатками еды, 
которую подавали гостям. Очевидно, 
привлеченная запахом отходов, она 
подходила к контейнеру, вставала на 
задние лапы и увозила его примерно 
на 15 метров от ресторана.

В Чехии местному жителю разрешили 
сфотографироваться на удостоверение 
личности с дуршлагом на голове. Как 
объяснил Лукаш Новый, он решил по-
зировать на официальное фото в таком 
виде, поскольку придерживается куль-
та Летающего макаронного монстра, 
и религия не велит ему фотографиро-
ваться без дуршлага на голове.

№ 25 (883)

6 августа 2013 г.
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— Академические институты воз-
главляют обычно крупные ученые…

— Это естественно, так как ди-
ректора избираются. Сначала на 
Ученом совете института, затем в 
Отделении, где, кстати, могут поя-
виться совсем другие кандидатуры, 
чем предложенные в самом инсти-
туте. Затем утверждение на прези-
диуме РАН. Это сито, сквозь которое 
не так легко пройти. Оцениваются, 
прежде всего, научные заслуги кан-
дидата. Авторитет ученого имеет 
огромное значение. Генерал Гровс, 
руководивший атомным проектом 
в США, писал, что «чинопочитание 
у ученых больше, чем в армии». И 
это замечание верное. Коллеги пре-
красно знают ценность того или 
иного исследователя. Естественно, 
авторитет нарабатывается годами, 
а потому многие руководители ин-
ститутов уже в почтенном возрас-
те. Кстати, это один из упреков к 
Академии, мол, возраст у нас «не 
тот». Такое утверждение глубоко 
ошибочно, так как не отражает суть 
научной работы. Иногда опытному 
ученому достаточно сказать моло-
дому исследователю пару слов, и 
рождается новое направление в на-
уке! Таких примеров множество, по 
своему опыту знаю… Иногда едешь 
в машине, думаешь, и вдруг рож-
дается идея. Звоню в Екатеринбург 
своему ученику, обсуждаем. Он 
проводит эксперимент… А затем на 
конференциях и в журналах колле-
ги говорят, что сделана выдающая-
ся работа… Так случается в науке. 
И это понятно каждому, кто в нее 
погружен, кто знает суть дела изну-
три, а не судит о научном поиске со 
стороны… Как известно, правильно 
поставленная задача — это полдела. 
Чаще всего сделать это могут люди 
с большим опытом, то есть те, кто 
живет в науке многие годы. Так что, 
нас, «стариков» списывать не следу-
ет — настоящие ученые на пенсию 
не уходят! Однако возраст директо-
ров должен быть регламентирован.

— Директора двух институтов в 
Томске и Екатеринбурге, которые 
вами созданы, получили телеграм-
мы, чтобы прибыть в министерство, 
где будет определена их судьба…

— Да, они должны рассказать, 
чем занимаются и что предполагают 
делать дальше.

— А есть ли специалисты в мини-
стерстве по электрофизике?

— Нет, конечно.
— А как же они будут опреде-

лять, что надо делать и чего не надо?
— Все, что происходит сейчас в 

министерстве, во власти вообще, к 
настоящей науке отношения не име-
ет.

— Зато много говорится о науч-
ных публикациях!

— Опять-таки с определенной 
целью, чтобы любым способом опо-
рочить Академию и ученых, мол, 
меньше ссылок на них, чем на За-
паде. Кстати, больше всего публи-
каций у китайцев, там это обяза-
тельное условие: публикация любой 
ценой! Но уровень исследований, к 
сожалению, низок, хотя публика-
ций много… Но вернемся к нашим 
журналам. В 90-х годах они гибли. 
Была создана компания «МАИК», 
которая выпускает журналы, сразу 
переводит их на английский язык. 
Если посмотреть ссылки, то в мире 
они идут только на эти академи-
ческие журналы. Всего их около 
двухсот. А те издания, что появля-
ются в вузах, в других ведомствах, 
за границей не просматриваются, 
и не изучаются. Так что наука Рос-
сии представлена в мире благодаря 
именно академическим изданиям. 
И очень многие западные ученые, 
издавая свои труды на русском 
языке, предпочитают иметь дело с 
издательством РАН. Это почетно и 
престижно.

— Лихие 90-е годы… Удалось все-
таки сохранить потенциал нашей 
науки?

— Все хотели растащить, но тут 
важную роль сыграл Ельцин. Он 
доверял Ю.С. Осипову, поддержи-
вал его. А ситуация была сложная. 
Профессорам деньги платил Сорос 
— стыдно в этом признаваться, но 
он содержал нашу науку! В общем, 
несмотря на общий слом в стране, 
Академию не сломали. Да, молодые 
уезжали. Да, денег не было. Да, уче-
ные нищенствовали. Однако наука 
выживала и выжила!

— Вроде бы самое страшное поза-
ди… Но почему атака на Академию 
началась сейчас? 

— Она велась и раньше, но не 
столь эффективно. По сути дела с 
того дня, как пришел в министер-
ство Фурсенко. Кстати, его назначе-
ние РАН поддерживала — все-таки 
сын известного ученого академика 
Фурсенко, сотрудник Алфёрова. В 
беседах об Академии говорил с ува-
жением… Но потом все изменилось…

— Мне было странно видеть 
очередь из академиков, которые в 
перерыве Общего собрания стояли, 
чтобы переговорить с Фурсенко. Я 
тоже встал в очередь. И когда она 
подошла, то спросил у нового ми-

нистра: не стыдно ли ему видеть 
эту очередь из ученых? Он ответил, 
что ничего необычного нет… И тог-
да я подумал, что хорошего мини-
стра по науке из него не получит-
ся, так как он должен прибегать к 
ученым, а не они к нему… Кстати, 
любопытный эпизод из истории 
Атомного проекта СССР. Когда эн-
ковэдэшники обвинили брата ака-
демика Кикоина в антисоветской 
деятельности, Берия сел в машину 
и приехал к Исааку Константино-
вичу, чтобы заверить его в полной 
безопасности брата, мол, с ним 
ничего не случится… Ну а теперь 
академиков чиновники вызывают 
к себе!

— Дело не в очереди из академи-
ков — это можно вытерпеть, а ситуа-
ция вокруг науки нетерпимая.

— В чем все-таки основа этого?
— Причины разные. Но одна из 

них заключается в том, что появи-
лось много контор, напоминающих 
знаменитые «Рога и копыта». Деньги 

вкладываются в них огромные, а ре-
зультаты плачевные.

— Например?
— Появилось много новых орга-

низаций — они все на слуху. Туда 
накачиваются огромные бюджет-
ные средства, а отдача ничтожная. 
Мы для них укор. Кроме того, у нас 
прекрасные контакты с западными 
коллегами. Да и ученые говорят сво-
бодно обо всех проблемах, которые 
волнуют общество. Причем напря-
мую, вне зависимости от должностей 
своих собеседников. А это уже начи-
нает не нравится… Думаю, что Ака-
демия наук теперь один из «островов 
свободомыслия» — иначе настоящие 
ученые просто не могут жить и рабо-
тать! И это тоже чиновникам не по 
душе — им ведь надо, чтобы люди 
по струнке ходили… Они объедини-
лись, чтобы превратить общество в 
послушную, серую массу, не способ-
ную думать и мыслить. 

— Почему так нашей науке не 
везет?! Репрессии 30-х годов, потом 

уничтожение генетики и киберне-
тики…

— Кстати, последствия разгрома 
той же кибернетики мы ощущаем 
сегодня. Вот мобильный телефон ле-
жит, а мы ведь не знаем, что там вну-
три… Сейчас только узнаем, что нас 
могут слушать за океаном… И таких 
вещей множество! Многие любят 
пользоваться планшетами, изготов-
ленными в Америке. А кто даст га-
рантию, что он «чист»? В некоторых 
областях мы от стали настолько, что 
подчас даже трудно представить…

— Что будет?
— Если будет реализовано все, 

что предлагается, то наступит очень 
тяжелый переходной период, когда 
надо будет подстраиваться под но-
вые условия. Если директора будут 
назначаться сверху, то среди нас 
появится много случайных людей, 
не имеющих отношения к настоя-
щей науке. Исчезнет и региональная 
наука. Те проекты освоения Урала, 
Дальнего Востока и Сибири, о кото-
рых так много говорится сегодня, 
реализованы не будут — без настоя-
щей науки там просто ничего невоз-
можно сделать… В общем, ничего 
хорошего я не жду. 

— Почему же об Академии заго-
ворили в полный голос только сей-
час?

— Этот упрек отнести к себе не 
могу. Начиная с 2000-х годов я от-
крыто выступал против всех попы-
ток уничтожения РАН, направил 
даже записку в Думу еще в марте, 
то есть до выборов в Академии и за-
долго до обсуждения нового Закона 
о РАН…

— И какова реакция на Записку?
— Когда Дума весной этого года 

выражала недоверие Ливанову, мно-
гие мои аргументы депутаты в своих 
выступлениях использовали. А по-
том выборы президента РАН, и появ-
ление проекта закона о ликвидации 
Академии, обсуждение его в Думе…

— Мне кажется, все-таки реак-
ция последовала: это та гнусная 
статья о «злодействах» академика 
Месяца. Ради своих целей современ-
ные чиновники готовы на все, ну а 
подлость — их главное оружие… 
И все же: что предлагается вместо 
Академии?

— Предлагается копировать аме-
риканские и европейские структуры 
организации науки. На мой взгляд, 
для России это тупиковый путь.

Беседовал 
Владимир ГУБАРЕВ|

научный обозреватель «НВ»

В ФИАН Геннадия Андреевича, оказывается, сослали, 
как на целину.

Странное чувство охватывает тебя, когда оказываешься 
в фойе 3-го этажа ФИАНа. На стене портреты Нобелевских 
лауреатов — Черенков, Франк, Тамм, Прохоров, Басов, Гинз-
бург, Сахаров. Почти со всеми был знаком, встречался, бесе-
довал. И вот теперь они вопрошают: а что сделал ты, чтобы 
передать в будущее те идеи, мысли, чувства, которые пере-
житы нами? 

Утром позвонил из Иркутска академик Летников — один 
из блестящих наших геологов. Сразу же стал ругаться, будто 
в происходящем виновен его собеседник. А потом пояснил: 
«Вы там, в Москве, с ума посходили?! Забот у вас иных нет, 
как уничтожать науку?! Тут правительственные телеграммы 
нам в институты шлют, мол, отчеты о работе давайте!.. Они 
с Луны свалились!?..» Хорошо, что с Феликсом мы приятель-
ствуем — немного успокоил его, а потом продумал: а вдруг 
такие телеграммы и другим академикам направлены?! Бы-

стро выяснил, что исключений нет — грозные послания из 
Министерства образования и науки уходят во все уголки 
страны, где есть академические институты… Академик Гра-
чев, выдающийся биолог, главный хранитель Байкала, тоже 
получил вызов в министерство, чтобы ему рассказали, чем 
будет заниматься его институт. Они даже не знают, что он 
прикован к коляске.

И, наконец, чашу терпения переполнила последняя ка-
пля: публикация в одном интернет-издании гнусненькой 
статейки, в которой сразу четыре академика представлены 
отъявленными злодеями, которые и в науку попали случай-
но, и землями приторговывают, и всем порядочным ученым 
мешают работать. Это, представьте себе, … руководители Рос-
сийской Академии наук! Академик Осипов, оказывается, «по 
блату» стал президентом РАН, его туда «протолкнул» Ельцин. 
Академик Фортов «торговал» в прошлом диссертациями, а 

ныне сменил Осипова на посту президента. Академик Кро-
хин, будучи директором ФИАНа, сдавал в аренду помеще-
ния четырем фирмам. Однако главным «злодеем» в нашей 
Академии представлен академик Месяц, который и кресло 
вице-президента захватил, а потом был «сослан» в ФИАН 
(из-за своих злодеяний, конечно). Теперь, оказывается, не на 
Колыму ссылают, а в директора знаменитых на весь мир ака-
демических институтов!..

Наверное, не имело бы смысла даже упоминать об этой 
публикации (читать-то все это омерзительно!), если бы за ней 
не проглядывало мурло современного чиновника, начавшего 
атаку на Академию наук России. 

Почему такое происходит и что необходимо делать, чтобы 
прекратить все это безобразие? Именно эти вопросы и приве-
ли меня в кабинет директора ФИАНа — академика Геннадия 
Андреевича Месяца.

«Злодеи в науке видны сразу!»
В гостях у «НВ» директор Физического института им. П.Н. Лебедева Рос-
сийской академии наук (ФИАН) академик Геннадий Андреевич Месяц

Наши люди


