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Глава Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дми-
трий Кобылкин подписал 
постановление, устанав-
ливающее новые величи-
ны прожиточного мини-
мума на душу населения 

по основным социально-демографическим груп-
пам за II квартал 2013 года. Согласно документу, 
прожиточный минимум для пенсионеров составил 
9 тыс. 317 рублей, для детей — 11 тыс. 469 рублей, 
а для работающего человека 12 тыс. 314 рублей. 
Таким образом, величина прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения увеличилась 
в ЯНАО на 2,6 процентов.

От «НВ»: Жаль только, что Медведев не Кобыл-
кин, а Россия не Ямал…

От «НВ»: Вам, Сергей 
Сергеевич, как, впрочем,
и Вашей партии, лучше идти в голубом.

«Кто-то пытается идти
на выборы мэра Москвы
весь в белом, кто-то 
по традициям  
своей партии — 
в красном, а я иду весь
в зеленом».

Сергей МИТРОХИН, 
кандидат в мэры Москвы

Новость греет Прямая речь

Персоналии

Живой 
и невредимый

Экс -президент 
СССР  опроверг 
слухи о собствен-
ной смерти, кото-
рые в минувший 
четверг появи-
лись в ряде СМИ 
и соцсетях. Ми-

хаил Сергеевич подчеркнул, что 
слухи о его кончине возникают 
периодически, но он при этом 
всегда чувствует себя хорошо. 
Как удалось узнать журнали-
стам, давление у экс-президента 
СССР 150 на 80, сахар в норме.

Сноуден верит 
в Путина

Лон Сноуден, отец
экс-агента ЦРУ 
Эдварда Сноуде-
на, считает, что 
президент России 
Владимир Путин 
не поддастся дав-
лению со сторо-

ны США на фоне конфронтации 
двух стран по поводу решения 
о предоставлении его сыну вре-
менного убежища в РФ. Об этом 
отец Сноудена заявил через день 
после того, как президент США 
Барак Обама отменил намечав-
шуюся в сентябре встречу с рос-
сийским коллегой.

Максим БРУНОВ

В жарких сражениях с японской 
Квантунской армией основной удар-
ной силой советских войск были 
танковые подразделения. Они про-
бивали бреши в обороне противника, 
заставляя его панически отступать 
под угрозой окружения. В числе особо 
отличившихся в тех боях был экипаж 
танка Т-34 с надписью на башне «Бро-
небойщик Анатолий Угловский». Ког-
да и почему стала именной легендар-
ная боевая машина того времени? Вот 
что известно из архивных документов 
и воспоминаний оставшихся в живых 
фронтовиков. 

… Взломав вражескую оборону в 
июле 1944 года в Витебской области, 
советские войска продвигались впе-
ред. Фашистское командование бро-
сило против наступавших танки. Со-
средоточив на узком участке фронта 
мощный бронированный кулак, гит-
леровцы надеялись расчленить наши 
части, отбросить их назад и отвоевать 
прежние позиции.

На одном из самых опасных на-
правлений путь грохочущей лавине 

грозной техники преградил взвод 
противотанковых ружей под коман-
дованием гвардии сержанта Петра Го-
гинова. Сражение разбилось на мно-
жество единоборств людей и танков. 
Бойцов в окопах оглушали разрывы 
снарядов, засыпало землей и завола-
кивало дымом. Им приходилось то и 
дело менять огневые позиции, чтобы 
целиться в борта тяжелых машин, так 

как пробить их лобовую броню не уда-
валось.

Когда один из «тигров» уже почти 
накрыл в окопе бронебойщика гвар-
дии рядового Юлдуза Булатова, солдат 
Анатолий Угловский спас его, успев 
поразить танк сбоку. В нем взорвался 
боезапас, и пламя охватило машину, 
башню отбросило в сторону. Но лязга-
ли гусеницами и вели огонь другие ма-

хины с нацистскими крестами. Наши 
пулеметчики отсекали от них пехоту, а 
бронебойщики стремились во что бы то 
ни стало не пропустить контратакую-
щих «тигров» в тыл, веря, что на подмо-
гу непременно придут артиллеристы с 
других участков фронта. 

Гвардии рядовой Угловский был 
ранен, однако сумел поджечь еще два 
вражеских танка. Он стрелял, пока не 
кончились боеприпасы, а затем под-
нялся из окопа и бросился навстречу 
надвигавшемуся «тигру». Щуплень-
кий, небольшого роста, с гранатами в 
руках он, вне всякого сомнения, был 
страшен фашистам, видевшим его 
через смотровые щели. Первая грана-
та угодила под днище, вторая — под 
гусеницу. Последний разрыв совпал 
с пулеметной очередью, прошившей 
смельчака. Солдат упал перед за-
чадившей машиной лицом на запад, 
чтобы, как писал фронтовой поэт, его 
«сто семьдесят два сантиметра вошли 
в завоеванный счет». Это произошло на 
глазах его товарищей.

Однополчане похоронили отваж-

ного бронебойщика после победного 
боя. К могиле подтянули подбитый им 
танк, сделав на нем надпись: «Ты на-
веки сгинешь, проклятое стальное чу-
довище, поверженное воином русской 
земли Анатолием Угловским».

Об этом подвиге храбреца, уро-
женца Вологодской области, написа-
ла фронтовая газета, а после того как 
Президиум Верховного Совета СССР 
удостоил Угловского посмертно звания 
Героя Советского Союза, о нем расска-
зала и центральная печать. Он был на-
вечно зачислен в списки родной роты, а 
на башне одного из Т-34 в составе соеди-
нения появилось его имя. Танк «Броне-
бойщик Анатолий Угловский» прошел 
победными дорогами до Берлина, а в 
августе 1945 года его экипаж проявил 
отвагу в решающем наступлении в 
Маньчжурии. 

В послевоенное время именной 
танк продолжал оставаться в боевом 
строю. Сменявшие один другого эки-
пажи гордились надписью на броне 
и, равняясь на героя-фронтовика, 
успешно выполняли поставленные 
задачи на различных учениях, манев-
рах. Лишь когда в войска поступила 
новая, более современная техника, 
этот легендарный Т 34 ушел в заслу-
женный запас.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

полковник в отставке
ЛЬВОВ

Победа-70

Именной танк солдата
68 лет назад советские войска начали Маньчжурскую операцию, 
ознаменовавшую собой окончание второй мировой войны

Так запечатлен подвиг рядового Угловского 
на марках и картинах художников.

Полгода мучений, 
а выгода кому?
Генеральная репетиция всемирной выставки Expo-2020 
в Екатеринбурге почти не удалась
Вы когда-нибудь видели, как руководитель 
крупнейшей корпорации прорывается 
сквозь пост охраны на встречу с одним из ру-
ководителей страны? Или как недоуменные 
журналисты смотрят прямую трансляцию 
важного мероприятия, не понимая ни слова, 
поскольку синхронный перевод заглуша-
ет русскую речь? Эти и другие картины 
корреспондент «НВ» наблюдал в эпицентре 
событий — на выставке инноваций в про-
мышленности «Иннопром» в Екатеринбурге.

Главное событие лета-2013 в столице Среднего 
Урала завершилось. Сколько всего было сказано, 
съедено, подписано, сфотографировано, увидено 
и обсуждено — перечислять можно бесконечно. 
Главный вывод, который делают чиновники, — в 
том, что Средний Урал, якобы, готов к проведе-
нию всемирной выставки Expo-2020, за которую 
борется уже больше года. И «Иннопром», назван-
ный с подачи областного руководства главной 
промышленной площадкой страны, дескать, стал 
генеральной ее репетицией.

Если первые «Иннопромы», проходившие при 
меньшем стечении народу и при более скром-
ных участниках, были с региональным послев-
кусием, почти домашние, с умильными стенда-
ми городов области, самым запоминающимся из 
которых для меня лично был стенд Ирбита с его 
молзаводом, то сейчас их нет. Готов ли Екатеринбург принять «Экспо-2020»? Вопрос, конечно, интересный...

(Окончание — на 2-й стр.) 
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В поселке Париж, расположенном 
в Челябинской области, из-за наво-
днения введен режим ЧС. В посел-
ке затоплены 75 частных домов, в 
которых проживали 170 жителей. В 
сельской школе Парижа развернут 
пункт временного размещения на 
300 мест, в котором уже размещены 
25 человек из них 8 детей.

Администрация Благовещенска 
взяла под контроль цены на продук-
ты. Инспектировать предприятия 
торговли будут специалисты по 
развитию потребительского рынка, 
налоговой инспекции и полиции. 
Запасов еды в областном центре 
Приамурья при самом худшем раз-
витии ситуации хватит на месяц.
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Они подчеркивали региональ-
ность мероприятия, делая его 
незначительным, «для своих», а 
стенды крупных компаний и кор-
пораций, которых все-таки удава-
лось заманить сюда, значительно 
выделялись на общем фоне. Нынче 
все иначе: стенды «Лукойла» и Мед-
ной компании, Сбербанка и УВЗ, 
УГМК и «Уральских авиалиний», 
группы «Синара», РЖД, Росэнер-
гоатома, Минпромторга России и 
других сразу говорили о достойном 
уровне. 

Посетители интересовались 
огромными плазменными экрана-
ми с умопомрачительной графи-
кой, лоском отдельных экспонатов, 
ростовыми куклами и различными 
макетами — от автомобилей и го-
ночных болидов до человеческих 
прообразов из самых разных де-
талей, от уменьшенного вида ка-
рьеров до прототипов небольших 
районов с интенсивной дорожной 
разметкой. И, конечно, толпился 
народ преимущественно там, где 
больше всего было оживления. 
Если в первые дни здесь ходили чи-
новники и представители бизнес-
элиты, то в выходные выставка рас-
пахнула двери всем желающим, по 
сути, уже перестав быть площадкой 
международного уровня — не ина-
че, большой рынок! 

Был ли смысл в «Иннопро-
ме-2013»? На этот вопрос, вероятно, 
никто не рискнет ответить, лишь 
робко заметив, что это стало непло-
хой демонстрацией возможностей 
Урала по приему делегаций со все-
го мира. Еще несколько лет назад 
элиты Екатеринбурга, не говоря 
уже о рядовых горожанах, и поду-
мать не могли о том, что «все флаги 
в гости будут к нам», и это меро-
приятие станут освещать централь-
ные телеканалы. И вот уж Средний 
Урал — герой федеральных ново-
стей, правда, ненадолго и то лишь 

потому, что сюда приехал премьер 
Дмитрий Медведев. Не будь его, 
пары-тройки футурологов, бизнес-
менов и экономистов с мировыми 
именами, выставка вряд ли стала 
бы ярким самостоятельным собы-
тием, так и оставшись явлением 
местного пошиба. 

Да еще одна беда — визит пре-
мьера до последнего откладывался. 
Потом вдруг часть выставки ради 
него была полностью перекрыта 
для посетителей, оказавшихся за-
жатыми в одном из павильонов 
без возможности куда-либо выйти. 
Когда стало понятно, что Дмитрий 
Анатольевич все же прилетел, 
было как-то неловко прорываться 
на встречу к нему, толкаясь рядом 
с авторитетными генеральными 
директорами Уралвагонзавода Оле-
гом Сиенко и «УГМК-Холдинга» Ан-
дреем Козицыным. Им пришлось 
буквально доказывать, что они — 
это они. И что же, таким образом 
мы будем поступать и во время 
Всемирной выставки, если вдруг 
выиграем ее? В этой толчее депутат 
свердловской облдумы Евгений Ар-
тюх, еще недавно бывший доверен-
ным лицом Путина, каким-то неве-
роятным образом протащил через 
сотрудников Федеральной службы 
охраны двух не аккредитованных 
журналистов.

А как быть с конфузом, когда в 
пресс-центре, где работали сотни 
журналистов, во время трансляции 
из зала, куда большинству пишу-
щей братии прорваться так и не 
удалось, из колонок плазменных 
экранов шла не русская речь Дми-
трия Медведева, а ее синхронный 
перевод на английский язык? Эти 
недоработки простительны для ме-
стечковой выставки, но не для ме-
роприятия мирового масштаба.

Конечно, политические и эконо-
мические инвестиции в Екатерин-
бург имеют все же шансы принести 
плоды. И если про первые говорить 
пока рано — все покажет итог го-

лосования за города-претенденты 
на проведение в 2020 году всемир-
ной выставки, то об экономике рас-
суждать можно. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, 
заочно подсчитывавший доходы 
от приема гостей «Иннопрома», не 
стеснялся в расчетах, прикидывая, 
что каждый бизнесмен оставит в 
регионе от 10 до 12 тысяч рублей, 
а поскольку мероприятие посещает 
50 тысяч человек, то конечный до-
ход будет исчисляться 600 миллио-
нами. Правда, речь шла не о доходах 
регионального бюджета, а лишь о 
выгоде ключевых предприятий ин-
фраструктуры — гостиниц, кафе и 
ресторанов да, быть может, развле-
кательных заведений. 

— Но суть в том, — уверял глава 
региона, — что средства все равно 
останутся в области и будут рабо-
тать на развитие ее экономики.

Сегодня, когда до определения 
победителя в гонке за Expo-2020 
остается все меньше времени, 
уместно вспомнить о том, что гло-
бальное мероприятие будет прово-
диться вовсе не в этих павильонах 
на болоте, за городом, где никому 
особо не помешало бы, а совсем в 
другом месте, на берегу городско-
го пруда, где сейчас нет вообще 
ничего. Конечно, время для под-
готовки есть — шесть полных лет. 
Однако вряд ли за это время слу-
чится невозможное, и пробки во 
все разрастающемся Екатеринбур-
ге рассосутся сами собой, появятся 
десятки дорожных развязок, тем 
более что темпы развития города 
таковы: пока строятся одни эстака-
ды, приходит время возводить дру-
гие, при этом число автомобилей 
на душу населения растет в геоме-
трической прогрессии. Если Екате-
ринбург победит, откроется новое, 
до сих пор не переживаемое дыха-
ние, и инфраструктура, наверное, 
будет развиваться. Но надо ли это 
уральцам, ведь в случае победы 
их ждет гигантская многолетняя 

стройка, подобная той, которую 
сейчас заканчивают переживать 
сочинцы? Все ли они довольны 
своей жизнью и возможностью 
свободно перемещаться по городу 
в последние годы? А ведь по за-
вершении гигантской стройки в 
столице Среднего Урала начнется 
бесконечный поток политиков и 
бизнесменов, причем, в отличие от 
двухнедельной Олимпиады, Expo 
традиционно длится несколько 
месяцев в интенсивном режиме. 
Гости — да, принесут и привезут 
нам свои деньги, но стоит ли того 
предстоящее мучение, если даже 
кратковременный двух- или трех-
часовой визит второго лица госу-
дарства напрочь блокирует одну 
из многополосных магистралей и 
подъехать к выставочным пави-
льонам становится невозможным? 
А чтобы попасть из аэропорта к 
месту предполагаемого строитель-
ства павильонов всемирной вы-
ставки надо будет проехать через 
весь город…

Вопросов пока больше, чем от-
ветов. И страх от масштабного ме-
роприятия, на которое претендует 
Россия, почему-то есть. В конце 
концов, нет однозначной уверен-
ности, что проведение выставки 
как-то кардинально скажется на 
качестве нашей жизни. Выгода 
ждет, скорее, элиты, которые смо-
гут поучаствовать в масштабных 
тусовках, обрести новых друзей и 
партнеров, вдоволь попиариться, 
по-прежнему отмахиваясь от про-
блем простых людей. Впрочем, 
теперь, когда Екатеринбург ока-
зывается на финишной прямой, 
от нас уже ничего не зависит, и 
остается лишь констатировать, 
что «Иннопром», как и прогно-
зировалось, собрал около 50 ты-
сяч посетителей. А это, конечно, 
очень неплохо…

Максим ГУСЕВ|
ЕКАТЕРИНБУРГ

Полгода мучений, 
а выгода кому?

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

О Полине Жеребцовой я узнал, 
когда вышла в свет ее докумен-
тальная книга о чеченской войне. 
Ей было 9 лет, когда танки вошли в 
город, и началась долгая жизнь под 
пулями, бомбами и снарядами. И 
все эти «стреляющие дни» она вела 
дневник. Так и появилась эта книга 
— «Дневник Жеребцовой Полины».

Взгляд на войну детскими гла-
зами пронзителен. Понятно, что 
там нет никаких идеологий и пред-
взятости. Ведь она оказалась ни на 
той стороне, ни на этой. А прямо на 
линии фронта. Впоследствии Поли-
на скажет: «Я думала, когда меня 
убьют, люди найдут этот дневник. Я 
думала, люди прочитают этот днев-
ник и поймут, что никогда не нужно 
воевать».

21.10.99 на Грозненский рынок, 
на котором Полина продавала га-
зеты, упала ракета. Погибло много 
людей, но она выжила. Но только 
через пять месяцев ей сделают 
операцию и извлекут из ее тела 16 
осколков.

Разрушенный дом, сгоревшее 
имущество, ранения… Но никому и 
в голову не пришло выплатить се-
мье компенсацию. А Полине надо 
жить, ей надо лечиться. И тогда она 
обратилась в Тверской районный 
суд с иском о выплате компенса-
ции (ответчики — Министерство 
обороны РФ и Министерство фи-
нансов РФ).

И тут началась судебная воло-
кита. Сначала от нее потребовали 
уплатить госпошлину. Полина про-
комментировала это так: «То есть, 
ознакомившись с делом о потери 
здоровья на войнах, судья решил, 
что я еще и должна этому государ-
ству заплатить! После того, как по-
теряла под бомбами родных, дом и 
все имущество».

Она уплатила и вот уже год ждет 
ответа и собирается обратиться в 
Страсбург. Не знаю, сколько она 
будет бороться за компенсацию, но 
знаю, что она вступила в изнури-
тельное сражение с государством 
вовсе не из-за денег. Мне кажется, 

что она совершенно справедливо по-
лагает, что власть обязана отвечать 
за свои поступки. Поскольку основ-
ное предназначение власти — забо-
та о людях.

Недавно прочел информацию 
о том, что британские Военно-
воздушные силы выплатили жи-
телю графства Эршир компенса-
цию за смерть… попугая. Военный 
самолет слишком низко пролетел 
над домом, и птичка скончалась от 
страха. В качестве компенсации за 
утрату ее хозяин получил 2,2 тыся-
чи фунтов!

Пресс-секретарь ведомства 
заявил: «Министерство согласно 
выплачивать компенсации, если 
будет установлена связь между по-
летами военных самолетов и при-
чинением ущерба». И добавил, что 
в ведомстве «осведомлены о рисках 
военных полетов, поэтому безопас-
ность не только наших пилотов, но 
и тех, кто на земле, является прио-
ритетной».

Может быть, и наше Министер-
ство обороны поможет тем, кто жил 
на линии фронта? Если безопас-
ность для МО — приоритетна.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Девочка и попугай

Автор этой книги считает, 
что власть должна отве-
чать за свои поступки.

Особый случай

Играя 
в смерть…

В конце июля в лесопарковой зоне 
города Конаково были обнаружены 
тела девушки и молодого человека. При 
этом видимых признаков насильствен-
ной смерти на трупах обнаружено не 
было. Вскоре установили и личности 
погибших: ими оказались 21-летняя 
уроженка г. Конаково Анна Зубрилкина 
и 27-летний туляк Олег Татаринов. 

«НВ» уже рассказывал историю 
неудачливого самоубийцы, жителя 
Тульской области Олега Татаринова, ко-
торый, познакомившись в одной из со-
циальных сетей с Анной Зубрилкиной 
из Конаково, предложил ей убить его 
за… 11 тыс. рублей. Этому сумасброд-
ному предложению предшествовала 
долгая переписка молодых людей, из 
которой они многое узнали друг о дру-
ге. Олег рассказал, что, потеряв в 10-лет-
нем возрасте мать, не один раз пытался 
свести счеты с жизнью: пил таблетки, 
дышал ядовитой жидкостью, вскрывал 
вены, но всякий раз его кто-то спасал. 

Пыталась свести счеты с жизнью и 
Анна. В 2009 году девушка поступила в 
филиал академии туризма, но из-за не-
счастной любви решилась на самоубий-
ство — выпрыгнула из окна третьего эта-
жа жилого дома, но, к счастью, осталась 
жива, хотя сильно покалечилась. Долго 
лечилась, из института ее отчислили, с 
матерью практически не жила, скита-
лась от одной бабушки к другой, нигде 
не работала. В результате окончатель-
но потеряла интерес к жизни, поэтому 
прекрасно понимала желание Олега 
покинуть этот мир. И в конце концов со-
гласилась стать его убийцей, правда ее 
беспокоил вопрос: а кто же в этом случае 
убьет ее? Олег успокоил ее тем, что «она 
еще найдет своего убийцу». 

Приехав в Конаково 4 ноября 2011 
года, Олег погулял с Анной и ее друзья-
ми по полной программе. На следую-
щую ночь молодые люди отправились в 
лес, захватив с собой нож и лопату. Там 
Олег сам вырыл себе могилу, уселся в 
нее и попросил девушку ударить ножом 
в сердце. Анна ударила, но слабо — па-
рень получил лишь проникающее ране-
ние в левую плевральную полость. Осо-
знав, что они натворили, молодые люди 
придумали историю о нападении на них 
вооруженных преступников, но позже 
сознались и рассказали полицейским 
правду. Пять дней Олег пролежал в 
Конаковской больнице, залечивая полу-
ченную рану. Там же врачи установили 
у него сильное психическое расстрой-
ство. Анна также прошла обследова-
ние у психиатров, которые, признав ее 
здоровой, отметили лишь уязвимость 
характера и склонность к сильным эмо-
циональным переживаниям. Что, тем 
не менее, не освободило ее от уголовной 
ответственности за попытку убийства, 
пусть даже по просьбе самого потер-
певшего. Суд приговорил ее к 3 годам 
лишения свободы условно, с испыта-
тельным сроком 2 года. Испытательный 
срок Анна не выдержала, вновь пред-
приняв с Олегом попытку уже двойного 
самоубийства. На этот раз — успешную. 

11 июня 2013 года Анна вместе с 
Олегом ушла из дома и не вернулась. 
Родственники подали заявление в поли-
цию, но нашли девушку и ее спутника 
лишь спустя полтора месяца. Как уста-
новили эксперты, предположительной 
причиной смерти стала интоксикация. 
Кроме личных вещей, в палатке, где 
были обнаружены их тела, валялись 
шприцы, капельницы и емкости с не-
понятной жидкостью, которая сейчас 
исследуется специалистами.

Можно ли было предотвратить траге-
дию? Наверное, да. Если бы конаковские 
психиатры, установив диагноз Олега, 
связались бы со своими тульскими кол-
легами и настояли бы на стационарном 
лечении юноши. Если бы родные Анны 
уже после первого инцидента и судебно-
го приговора, уделяли бы девушке боль-
ше внимания, и просто бы больше люби-
ли. Если все те, кто были рядом с этими 
молодыми людьми восприняли бы слу-
чившееся полтора года назад как сигнал 
бедствия, а не как забавный «прикол».

Светлана АВДЕЕВА|
соб.корр. «НВ»|

ТВЕРЬ
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В конкурсе «Мисс Мира» впервые при-
мет участие представительница Узбе-
кистана Рахима Ганиева, выигравшая 
национальный конкурс красоты в конце 
июля, хотя в самом Узбекистане «СМИ 
обошли вниманием этот факт». Наряду 
с Ганиевой дебютантками на конкурсе 
«Мисс Мира» в 2013 году станут предста-
вительницы Камеруна, Гвинеи и Косово.

Жители Аляски поженились, стоя в реке. Кэди 
Уолш и Дейк Шмидт сочетались браком в во-
доеме на территории острова Кадьяк. Во время 
церемонии кольца Уолш и Шмидт преподнес-
ли в ртах пойманных незадолго до торжества 
чавычей (вид рыб семейства лосесевых). За 
бракосочетанием, стоя в реке, наблюдали 
друзья жениха и невесты, которые держали в 
руках удочки, украшенные цветами.

№ 26 (884)

13 августа 2013 г.

ПодытожимГлас народа

Народишко у нас, конечно, 
дрянь, не немцы какие-нибудь. 
Все чем-нибудь недовольны, на 
что-нибудь жалуются, брюзжат. 
Не ценят.

Вы же сами хотели гуманиза-
ции нашей правоприменитель-
ной практики, особенно по от-
ношению к наиболее достойным 
— тем, кто себя не щадя, отдает 
все силы на общее благо? 

Ну, и получите.
Выписываю самые свежие 

(за несколько последних дней) 
сообщения с информационной 
ленты.

…Люблинский суд Москвы 
сразу после вынесения обвини-
тельного приговора освободил по 
экономической амнистии двух 
фигурантов дела о незаконной 
банковской деятельности, ущерб 
от которой составил 10,6 милли-
арда рублей. 

…Таможенник в Приморье 
осужден условно за ущерб гос-
бюджету в 7 млн рублей. 

…Агентство РИДУС дало це-
лую подборку. В частности, ла-
конично сообщается, что некий 
Владимир Ермаков (наверное, 
сельский учитель) присвоил 15 
миллионов. Получил пять лет. 
Условно.

…Глава чувашского поселения 
и два руководителя стройфирмы 
осуждены условно за многомил-
лионные махинации при рассе-
лении ветхого дома. 

…В Волгограде генераль-
ный директор ООО «Городская 
управляющая жилищная компа-
ния» признан виновным в злоу-
потреблении полномочиями и 
осужден на два года лишения 
свободы условно. Ущерб от его 
деятельности составил четыре 
миллиона рублей. 

…В Москве зампрефекта СВАО 
за хищение 376 миллионов ру-
блей осужден на пять лет услов-
но. Суд учел положительные 
характеристики и отсутствие су-
димостей. 

…На Кубани бывший за-
мначальник одного из отделов 
управления Росреестра по Крас-
нодарскому краю получил тоже 
условную пятерку за попытку 
махинаций с имуществом, стои-
мостью свыше сорока миллио-
нов рублей — успел, правда, 
получить только задаток, пять 
миллионов. Тоже, видимо, по-
ложительно характеризовался, 
— предполагает «Комсомольская 
правда». 

…Таганский районный суд Мо-
сквы приговорил замначальника 

столичного штаба ГУВД Алек-
сандра Чумаченко, признанного 
виновным в покрывательстве 
знаменитой аферы с камерами 
наблюдения на улицах города. 
Украдено тогда, если помните, 
было 30 миллионов. Чумаченко 
получил два года условно. 

Но все это блекнет перед 
решением Люберецкого суда 
Московской области. Здесь за 
15 украденных миллиардов чи-
новнику дали шесть лет. И тоже 
— условно. Ну и правильно. Я 
уже писал, что это вам не в ба-
лаклавах в пустом храме пля-
сать; за такое кощунство свою 
«двушечку» оттрубить извольте 
от звонка до звонка. И даже от-
срочку до достижения четыр-
надцатилетия детей применять 
не будем (как какой-нибудь 
одичавшей автомобилистке, 
убившей двух человек, но ока-
завшейся дочкой председателя 
облизбиркома).

И я, конечно, промолчу о том, 
насколько нежно обращаются с 
фигурантами дела «Оборонсер-
виса»; не стоит, думаю, даже со-
мневаться, что все положитель-
ные характеристики и здесь 
будут учтены в полной мере. 
Пока же по Интернету гуляет 
«поэма», написанная, якобы, не-
посредственно самой Василье-
вой. Бедная, бедная женщина, 
не получившая еще от Совет-
ской власти мало-мальски при-
стойного образования!.. Только 
за это ее надо изо всех сил жа-
леть, а не мучить дурацкими 
претензиями и ограничивать 
свободу передвижения по бути-
кам…

…На этом фоне приговор 
Осташковского суда Тверской 
области директору сельского 
клуба Фарберу, якобы, получив-
шему взятку от стройподряд-
чика за несделанный ремонт 
(доказано, как я понимаю, 130 
тысяч рублей, да и то как-то не-
внятно, малоубедительно), не-
сколько выбивается из общего 
ряда.

Начнем с того, что ловили зло-
дея Фарбера почему-то тверские 
чекисты. Он что, оказался рези-
дентом грузинской разведки на 
Селигере? Теракт готовил? Если 
тверским чекистам больше за-
няться нечем, я бы немедленно 
резко сократил штат областного 
управления ФСБ или даже за-
крыл его вовсе. А то они скоро 
начнут от невозможности при-
менить свои немереные силы 
«зайцев» по электричкам гонять.

А суд второй уже раз (первый 
приговор был отменен Верхов-
ным судом) влепил Фарберу (в 
полном соответствии с поже-
ланиями прокуратуры) семь с 
лишним лет строгого режима 
плюс штраф в 3 миллиона 100 
тысяч. Понимаю, Фарбер — мо-
сквич, учитель, еврей, наконец, 
приехал, как утверждает, подни-
мать культуру на селе — парень 
подозрительный, одним словом. 
Прокурору даже приписывают 
слова на процессе: вы, что, ве-
рите, что человек с фамилией 
Фарбер может в самом деле дей-
ствовать вот так бескорыстно?.. 
Генпрокуратура саму возмож-
ность произнесения таких слов 
своим сотрудником категориче-
ски отрицает («иначе мы б его 
сразу уволили»), но иных дока-
зательств фарберовской вины 
тот же прокурор, вроде бы, и не 
предъявлял…

Зато Российский еврейский 
конгресс отнесся к его словам 
вполне серьезно. И уже начал 
сбор средств в поддержку со-
отечественника. И, уверяю вас, 
соберет.

Зато у людей появилась воз-
можность дать приговору такую 
публичную оценку: «Он войдет в 
учебники этологии как пример 
того, что люди могут вести себя 
как взбесившиеся гиены»…

Но вернемся к правопримени-
тельной практике. Неизвестный 
мне юрист Щербаков пишет в 
своем блоге.

«Поинтересовался я тут дела-
ми, которые рассматривал судья 
Осташковского городского суда 
Тверской области Лебедев А.И. В 
основном, в производстве у него 
была всякая мелочевка. Достой-
ными внимания за последнее 
время мне показались три дела.

1. 28 сентября 2011 года судья 
Лебедев А.И. вынес приговор по 
делу гр. Винниковой Т.С., кото-
рая умышленно нанесла гр. Ш. 
пять ударов ножом в область ле-
вого плеча и предплечья и три 
удара ножом в область грудной 
клетки, чем причинила тяжкий 
вред здоровью. Согласно приго-
вора суда, гр. Винниковой Т.С. 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 3 года 
условно, с испытательным сро-
ком 1,5 года.

2. 20 июля 2012 года тот же су-
дья вынес приговор по делу ка-
питана милиции Веригина А.И., 
который, являясь должностным 
лицом, постоянно осуществляю-
щим функции представителя 

власти, путем, как действия, 
так и бездействия, использовал 
свои служебные полномочия 
вопреки интересам службы из 
иной личной заинтересован-
ности, обусловленной друже-
скими отношениями с лицами, 
совершившими преступление, 
что повлекло существенное на-
рушение охраняемых законом 
интересов государства, выра-
зившееся в длительном неуста-
новлении лиц, совершивших 
преступление, утрате орудия 
преступления и доказательств 
по уголовному делу. Пригово-
ром судьи Лебедева А.И. Вери-
гину назначено наказание в 
виде штрафа в размере 40.000 
рублей.

3. 26 июня 2013 года тот же су-
дья вынес приговор в отношении 
Пугачева А.В., Заборина Д.К. и 
Козлова С.В., которые втроем из-
били ранее незнакомого им чело-
века, а затем еще и ограбили его. 
По совокупности преступлений 
судья Лебедев А.И. назначил им 
наказание в виде лишения свобо-
ды каждому сроком на 2 года и 1 
месяц (Заборину — 2 года 2 ме-
сяца) условно, с испытательным 
сроком 1 год...»

А тут семь лет строгого ре-
жима… Что ж нашло на судью 
Лебедева в данном конкретном 
случае? Какие привходящие об-
стоятельства двигали его недрог-
нувшей рукой? Все сходятся на 
том, что Путин ему все-таки не 
звонил…

«Дело Фарбера» демонстриру-
ет полный развал судебной си-
стемы как таковой. Она просто 
вышла из-под контроля разума 
и логики. Начали с политически 
мотивированных вердиктов, а 
теперь и безо всякой политики 
творится такое, что в каждой 
деревне можно действовать по 
собственному уголовному ко-
дексу.

Но не может быть законности 
Казанской или Рязанской, го-
варивал еще В. И. Ленин, тоже 
выпускник юрфака Петербург-
ского университета. Золотые 
слова, хоть и затертые от частого 
употребления! Все-таки на неко-
торых юрфаках можно было по-
лучить исключительно хорошее 
образование, даже если выпуск-
ники сдают экзамены экстерном, 
а получив диплом, становятся 
адвокатами и проигрывают все 
процессы, в которых удалось 
поучаствовать.

Павел ГУТИОНТОВ

Дело Фарбера 
как зеркало 
русской эволюции
Приговор, вызывающий изумление, надо бы попробовать хоть как-то 
публично объяснить. Уж не знаю, у кого и как это получится…

Кругом одно 
«попадалово»

В последнее время всё про Сноу-
дена и про Сноудена…

А я так скажу: это ж надо случай-
но застрять в некой «нейтральной» 
зоне именно в России! Причем, тут 
же, по мановению американской 
волшебной палочки, лишиться па-
спорта гражданина США…

Может, это дилетантское мне-
ние, но, по логике вещей, это — хо-
рошо просчитанные провокации 
иностранных спецслужб. При этом 
для России как оставить без внима-
ния, так и применить нормы меж-
дународного права — всё плохо.

Где же наши спецслужбы? Бо-
рятся с врагами на Болотной? Или 
специалистов и средств не хватает?

Это и не мудрено после того, как 
каток реформ прошелся по ГРУ и 
его спецназу. О переименовании 
МВД уж и говорить неудобно.

В итоге результаты плачевны — 
упускаем ситуацию в Африке и на 
Ближнем Востоке. А ведь тамошние 
правители были когда-то нашими 
друзьями.

Такое впечатление, что наш 
агент-двоечник борется с враже-
ским агентом-отличником.

Или всё банально просто — день-
ги (доллары) всему голова?

Капиталы за рубежом? Имуще-
ство за рубежом? Дети, обучающие-
ся за рубежлм?

Кто ж тут враг таинственный?

Николай СЕМЕНОВ|
офицер запаса|

МОСКВА

Не верь, 
не бойся, 
не проси?

Моя знакомая, работающая 
на полставки врачом-терапевтом 
(больной маленький ребенок) с 
зарплатой 4000 рублей, с большим 
трудом получила направление на 
обследование ребенка в Москву. С 
трудом, преодолев дорожные рас-
ходы и предварительное обследо-
вание, она с ужасом узнала, что её 
пребывание с ребенком в больнице 
столицы составит 4000 рублей в 
день с питанием, т.е. один день съе-
дает её месячную зарплату. 

Получается, что, если врач не 
берет взяток даже «борзыми щен-
ками», то ему нет места на этой 
земле, в том числе и больничной 
палате с ребенком? Зачем нам тог-
да Дума, сенаторы, губернаторы и 
прочие «гаранты», если все упира-
ется в простую «паханскую исти-
ну»? Наши законы и правила бьют 
человека в наиболее беспомощном 
состоянии: в болезни, в детстве, в 
старости. 

Можно только гадать, как теперь 
будет работать и жить эта «убитая 
вниманием», бессребренница-врач. 
Интересно, а сколько стоит прожи-
вание матери в палате с ребенком у 
доктора Рошаля? И знает ли госпо-
жа Скворцова о таких ценах в «пре-
зидентских номерах»?

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Мужчину, представившегося миллионером 
из Казахстана, заподозрили в ограблении 
дочери промоутера «Формулы 1» Берни Эккл-
стоуна — Петры. После его визита из ее особ-
няка пропали ювелирные изделия на сумму 
765,5 тысяч долларов. Мужчина, назвавший 
себя Олегом, прибыл в особняк, выставлен-
ный накануне на продажу, под предлогом 
его покупки на «Бентли» с водителем.

Ученые Калифорнийского университета 
установили, что недостаток сна вызывает 
изменение активности тех зон мозга, которые 
связаны с пищевыми предпочтениями и скло-
няет недосыпающих людей к более калорий-
ной пище. Ранее связь между недосыпанием и 
перееданием была показана в эпидемиологи-
ческих исследованиях, однако о причинности 
этой корреляции говорить было невозможно.
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Почему?

Исторические события подобно-
го масштаба обычно сопровождают-
ся научными конференциями, кру-
глыми столами, торжественными 
мероприятиями. Во времена СССР 
именно так отмечалось столетие 
договора между Грузией и Россией. 
А нынешний юбилей прошел совер-
шенно незамеченным.

Вместо Георгиевского трактата, 
мы (по понятным причинам) вспо-
минаем пятилетие трагических 
событий в Южной Осетии, когда 
грузинские солдаты не только 
стреляли в российских миротвор-
цев, но и с особой жестокостью до-
бивали раненых. 

Вряд ли могли себе представить 
нечто подобное наши предки. И уж 
точно не думали об этом царь Ира-
клий и Екатерина II, отправляя 
своих представителей для заклю-
чения Договора о признании ца-
рем Карталинским и Кахетинским 
Ираклием II покровительства и 
верховной власти России, назван-
ный Георгиевским трактатом, по-
скольку его подписание состоя-
лось 24 июля (4 августа) 1783 года 
в Георгиевской крепости. 

Заключение этого договора име-
ло неоценимое значение. Так, вско-
ре после его подписания, в том же 
1783 году, было начато строитель-
ство Военно-Грузинской дороги 
между Грузией и Россией, вдоль 
которой было сооружено несколько 
укреплений, в том числе крепость 

Владикавказ (1784). Но самое глав-
ное, что Георгиевский трактат стал 
предтечей манифеста о присоеди-
нении Грузии к России, принятый в 
1799 году в результате переговоров с 
грузинским царем Георгием XII гла-
вы закавказской экспедиции графа 
Мусина-Пушкина, которые послед-
ний провел по приказу императора 
Павла I. Этот манифест был зачитан 
17 февраля в соборной церкви в Тби-
лиси, что означало окончательное 
вхождение восточной Грузии в со-
став Российской империи.

В своем монументальном иссле-
довании «Георгиевский трактат» 
академик Георгий Пайчадзе ква-
лифицировал этот документ как 
«памятник международного пра-
ва». Хочется верить, что так оценят 
его и в нынешней Грузии, где уже 
успело вырасти целое поколение, 
которому внушали, что Россия — 
враг. Результатом этой политики 
стали и трагические события в Юж-
ной Осетии. Но наши народы, свя-
занные единой верой и многовеко-
вой судьбой, просто обязаны жить в 
мире и согласии. К этому призыва-
ет и мемориальная доска на неболь-
шой деревянной церкви в Георгиев-
ске (Ставропольский край), где был 
подписан исторический договор 
между Грузией и Россией. 

Елена БАДЯКИНА|
cобкор «НВ»| 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Отец моего одноклассника Борь-
ки Лютикова, Хаим Залманович, 
ветеран ВОВ, бывший цеховик, 
неоднократно привлекавшийся за 
нарушение социалистической за-
конности, но всякий раз чудесным 
образом избегавший серьезной по-
садки, официально числился про-
давцом скобяных товаров на Доро-
гомиловском рынке. 

Эта информация повергала в 
шок всех, кто ее слышал впер-
вые. Всегда тщательно выбритый, 
с роскошной седой шевелюрой, в 
старомодном добротном костюме, 
этот невысокий прихрамывающий 
джентльмен имел что-то неулови-
мо артистическое во всем облике, 
и из «Запорожца» с ручным управ-
лением выходил с повадкой бри-
танского лорда, неспешно поки-
дающего по меньшей мере салон 
«Ягуара». 

Говорили, что он умел делать 
деньги буквально из воздуха 
вроде поддельных бриллиантов 
и косметики, шуб из бездомных 
собак под видом соболя; что вы-
думка и нахальство его были не-
истощимы — будучи директором 
пристанционного кафе в каком-то 
заштатном городишке, он будто 
бы провел к первому секретарю 
горкома специальную трубку, из 
крана которой вытекал коньяк. 

Настоящей же страстью Хаи-
ма были старые журналы и бу-
кинистические книги, ими были 
буквально забиты стеллажи по 
всем стенам двух комнат в ком-
муналке на улице Студенческая, 
куда он иногда приглашал одно-
классников сына посмотреть 
«антиквариат» и вслух почитать 
из «Чтецов-декламаторов», за-
кусывая печеньем и лучшей ры-
ночной самсой. Сам читал вдох-
новенно, особенно ему удавался 
Саша Черный. «Сын лавочника, 
между прочим, — повторял Хаим 
Залманович, — и Мандельштам 
сын лавочника, и даже Чехов. Вот 
так-то». 

Борьку своего (ввиду отсут-
ствия художественных способ-
ностей) он мечтал видеть про-
фессором университета, так что 
первые же попытки сына пойти 
по родительским стопам и проя-
вить себя в предпринимательстве 
пресекал со всей строгостью. В 
университет Борька не поступил, 
зато прошел в педагогический. 
Потом тянул лямку в каком-то 
НИИ младшим научным сотруд-
ником, все такой же нескладный 
— в коротких штанах, близоруко 
глядящий на стремительно ме-
няющийся мир ботаник. 

Вскоре после начала перестрой-
ки и активизации кооперативного 
движения старый Хаим поставил 
у подъезда белый «Мерседес» и от-
крыл на задворках рынка первый 
автосервис для иномарок. Впро-
чем, бурное развитие отечествен-
ного рынка почему-то его радовало 
не в полной мере, он неожиданно 
стал активистом общества «Мемо-
риал» и все чаще проводил время 
не в родном ангаре, а на митин-
гах. Начал финансирование анти-
фашистского вестника, и во дворе 
стали появляться уже не новые 
кооператоры и их жены, а бывшие 
узники лагерей. 

После одного митинга Хаима 
принесли на руках с окровав-
ленной головой — говорили, что 
кто-то из активистов «Памяти» 
ударил его портретом Сталина 
по голове. В итоге — у Хаима на-
чались провалы в памяти. Он то 
читал речь на маевке, то звал 
в атаку, то спорил на идише с 
пленным немецким студентом 
о смысле истории… Возвраща-
ясь воспаленным рассудком к 
современности, он неизменно 
возмущался неправильностью 
развития отечественного биз-
неса, но больше всего тем, что 
вчерашние профессора идут чел-
ночить, а их дети открывают коо-
перативы. «Страна лавочников 
не имеет перспективы, поймите 
вы, — убеждал он воображаемых 
оппонентов. — Вот Германия, 
породившая фашизм, — именно 
страна лавочников, мы просто 
не имеем права…» Похоронили 
трижды бывшего коммуниста не-
верующего Хаима Залмановича в 
чудом найденной могиле дальне-
го родственника — правоверного 
еврея. К тому времени его заме-
ститель скрылся, ангар сожгли, 
и у Борьки, не получавшего зар-
плату уже полгода, не было денег 
даже на место на кладбище. На 
скромных поминках, куда собра-
лись немногие одноклассники и 
соседи, Борька плакал и все го-
ворил о каком-то лекарстве, ко-
торое спасет миллионы жизней. 
Больше его не видели. Говорили, 
что Борька не то все же нашел ха-
имовы бриллианты и открыл биз-
нес где-то в Канаде, не то уехал 
в кибуц. 

И вот несколько дней назад, 
сидя в гистологической лабора-
тории онкологической клиники 
в ожидании результатов исследо-
вания, я услышала диалог немо-
лодых людей о каком-то волшеб-
ном методе лечения меланомы, 
и о том, что в отделении этой 
самой клиники по специальной 
программе пенсионерам его про-
водят бесплатно. Пока я слушала, 
мне сообщили, что мой результат 
не показал ничего особо опасного 
и я, возрадовавшись этой простой 
и спасительной новости, решила 
спросить молодого доктора, кан-

дидата наук, о новой методике. 
Тот взахлеб стал рассказывать об 
уникальной программе, которая 
уже несколько лет финансиру-
ется университетом из амери-
канской глубинки, о том, как он 
сам и другие молодые ученые 
ездили стажироваться, получили 
невиданное в стране оборудова-
ние и по указанию американско-
го руководителя действительно 
бесплатно лечат пенсионеров. 
«Метод уникальный, его на Но-
белевскую премию собираются 
выдвинуть», — подытожил док-
тор и показал в планшете свежие 
фотографии — прибор, похожий 
на маленький космический ко-
рабль, группа студентов и их 
руководитель, автор методики и 
получатель самого значительно-
го правительственного гранта в 
области биофизических исследо-
ваний. Сквозь модные очки на 
меня смотрел немного полысев-
ший и пополневший Борька Лю-
тиков. Фотографий было много, 
в том числе и об истории вопро-
са — докторант Лютиков и его 
ныне покойный учитель, участ-
ник братания на Эльбе, именем 
которого названа кафедра, су-
пруга Ли Сяо, тоже профессор, 
физиолог, вот их сын, порази-
тельно похожий на Борьку в тре-
тьем классе, только разрез глаз 
другой, в очках, вот вся семья на 
демонстрации в поддержку «Ви-
киликс» в Кливленде…

Через несколько дней после 
этой удивительной встречи мы с 
двумя школьными подругами по-
ехали на Востряковское кладби-
ще. По дороге говорили о семьях 
и детях, вспоминали однокласс-
ников. Оказалось, что многих 
уже нет в живых, двое ожидают 
широко обсуждаемой скорой ам-
нистии, первая красавица лечит-
ся от пьянства в психушке, мно-
гие уехали из страны. «Надо же, 
Борька-ботаник оказался самым 
успешным из нас, кто бы знал», 
— сказала супруга военного про-
курора. 

По кладбищу мы бродили часа 
два, не меньше. Могилу Хаима мы 
так и не нашли.

Надежда АЖГИХИНА

Междометия Страна 
лавочников

Не переживайте, бабушка: даже из лавочников 
вырастают одаренные личности.

Может ли она иметь хоть какую-то перпективу?

Забытый юбилей
230-летие Георгиевского трактата 
осталось практически незамеченным

А как у них?

Нюрнбергские сосиски, свиные 
котлеты или отбивной шницель — 
возможно, что эти любимые многи-
ми жителями Германии блюда ско-
ро окажутся в стране под запретом. 
Во всяком случае, таково желание 
лидеров партии «зелёных», которые 
собираются после сентябрьских вы-
боров в Бундестаг ввести в стране 
единый «вегетарианский день». 

Это намерение партия зафикси-
ровала в предвыборной программе, 
с которой она привлекает сейчас по-
тенциальных избирателей. Правда, 
речь идёт всё же не о вмешатель-
стве политиков во вкусовые при-
страстия жителей ФРГ, а о запрете 
на мясные блюда, который распро-
странялся бы пока исключительно 
на столовые и кафе, находящиеся в 
государственных учреждениях.

По мнению лидера парламент-
ской фракции «зелёных» в Бунде-
стаге Ренате Кюнаст, отказ от мяса 
не только позволит снизить произ-
водство мясной продукции в стра-
не, но и будет содействовать даль-
нейшему переводу сельхозотрасли 
«на принципы гуманного содержа-
ния скота». 

Логично, что данную инициативу 
с радостью поддержал крупнейший 
экологический союз страны BUND. 

Его президент, Хуберт Вайгер, уже 
потребовал от политиков, чтобы к 
2015 году в Германии не только был 
введён «вегетарианский день», но 
20 процентов всех мясных блюд в 
общественных столовых производи-
лись бы из биопродуктов и от скота 
со свободным выгулом.

Вообще-то, идея «зелёных» для 
ФРГ не так уж нова. Например, в 
земле Бремен «вегетарианский день» 
уже давно существует: в местных 
школах и учреждениях раз в неделю 
действительно отказываются от мяс-
ных блюд. По убеждению бургоми-
стра этой земли, социал-демократа 
Йенса Бёрнсена, тем самым вносится 
серьёзный вклад «в защиту окру-
жающей среды». А вот попытки вве-
сти «разгрузочный день» в цитадели 
«зелёных» — баден-вюртмебергской 
столице Штутгарте — бесславно 
провалились. В 2011 году государ-
ственные служащие категорически 
не захотели хотя бы на один день от-
казываться во время обедов от мяса. 
Правда, в то время у власти в этом 
городе стояли ещё христианские де-
мократы.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Обойдетесь 
без свинины
Немецкие экологи выступают за обязательное 
введение в Германии «вегетарианского дня»
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Курчатовский институт получит 170 
миллионов рублей на разработку техно-
логического комплекса «Солдат будуще-
го». Он позволит военнослужащему вести 
боевые действия, находясь максимально 
далеко от зоны огневого поражения, и 
управлять воюющими за него роботизи-
рованными устройствами. Внедрение 
проекта состоится после 2020 года.

Вертолетостроительная компания Sikorsky 
сообщила о разработке вертолетов с системой 
искусственного интеллекта. Конечной ее целью 
является создание автономной системы управле-
ния, а пока что летающая лаборатория на основе 
вертолета S-76 совершила два испытательных 
полета. Разработчики, занятые в проекте, рас-
считывают со временем полностью исключить 
человека из процесса управления вертолетом.
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Предстоящие в середине 2014 
года парламентские выборы в Юж-
ной Осетии, по мнению экспертов, 
должны подтвердить суверенный 
статус республики, укрепить и 
демократизировать институты 
власти. Роль нового парламента 
в государственном и социально-
экономическом строительстве 
возрастет, поэтому уже сейчас ве-
дущие политические партии и их 
лидеры, претендующие на места в 
законодательном органе готовятся 
предстать перед избирателями в са-
мом благоприятном свете. Так что 
предстоящая борьба за «народные 
мандаты» предстоит сложная и, 
судя по всему, бескомпромиссная. 

По свидетельству местной прес-
сы, в этих условиях некоторые 
политики с громкими именами, 
в расчете завоевать доверие боль-
шинства «электората», избрали 
тактику безоглядной, зачастую не-
обоснованной критики президента 
и правительства. В первых рядах 
таких критиков и лидер партии 
«Осетия — площадь свободы», за-
меститель председателя нынеш-
него правительства Алла Джиое-
ва, продолжающая считать себя 
единственным представителем и 
защитником интересов народа ре-
спублики. Но эти ее дутые амбиции 
вызывают в югоосетинском обще-
стве только недоумение. 

К сожалению, и за время рабо-
ты в качестве вице-премьера она 
показала полную неспособность 
к созиданию, ведь порученная ей 
социальная сфера — в частности, 
вопросы ремонта и строительства 
жилья — оказалась в запущенном 
состоянии. К тому же Джиоева 
проявляет пристрастие к субъек-
тивной практике распределения 

вновь построенного жилья, так что 
неугодные лично ей граждане или 
политические оппоненты о «ново-
селье» могут только безнадежно 
мечтать. 

Естественно, та часть избирате-
лей, которая в свое время поддер-
жала «кандидата от оппозиции» 
во время президентских выборов, 
оказалась глубоко разочарованной, 
в том числе, кстати, и потому, что 
имя Аллы Александровны стало в 
основном ассоциироваться с кор-
рупционными скандалами. Свою 
практическую деструктивность 
мадам Джиоева пытается маскиро-
вать громкими сенсационными за-
явлениями и частыми контактами 
с прессой — вероятно, в надежде 
разжиться дополнительными очка-
ми в парламентской гонке. «Ничего 

серьёзного моему народу нынеш-
няя власть предложить не может», 
— ерничает Алла Джиоева, забывая 
при этом рассказать, а что же она 
сделала как вице-премьер, чтобы 
народу жилось лучше и безопаснее. 

Все дело-то в том, что Джиоева, 
по сути, самоустранилась от кон-
структивной работы в правитель-
стве, зато подвергает остракизму 
результаты его повседневных 
многотрудных усилий для нала-
живания мирной жизни в стране, 
ликвидации последствий воору-
женной агрессии Тбилиси. В ко-
роткий срок мы должны построить 
собственную экономику, формули-
рует задачу перед правительством 
президент Леонид Тибилов, и она, 
эта задача, поэтапно решается при 
содействии российских партнеров. 

Проложены автомобильные до-
роги до малодоступных районов 
республики, проведено электри-
чество в деревни и сёла, в которых 
его не стало после распада Совет-
ского Союза, развёрнуто жилищ-
ное строительство, возрождается 
промышленность и национальные 
ремёсла. Много внимания уделя-
ется восстановлению и развитию 
сельского хозяйства. 

Однако несостоявшийся скан-
дальный «президент» твердит, 
что народу «ничего серьёзного» 
не предложено, жалуется на де-
фицит «демократии и свободы» в 
республике. При этом в собствен-
ной партии она не позволяет ни 
малейшего свободомыслия, пре-
вратила ее в персональный рупор 
для упражнений в социальной 
демагогии и «обнародования» ги-
пертрофированных политических 
амбиций. Кстати, Алла Джиоева и 
не скрывает, что предстоящие вы-
боры в парламент рассматривает 
как промежуточный «реванш», 
как трамплин для скачка в пре-
зидентское кресло. Она убеждена, 
что «республика не доросла до де-
мократии, поэтому нужна сильная 
рука». Очевидно, Джиоевой невдо-
мек, что такого рода оскорбитель-
ные для народа Южной Осетии 
пассажи ставят крест на ее высо-
ких политических притязаниях, 
отталкивают от нее даже потенци-
альных сторонников. 

Впрочем, в изворотливости и 
лукавстве этого политика, не обре-
мененного устоявшимися принци-
пами, общественность республики 
имела возможность убедиться не-
однократно. Здесь у многих в па-
мяти история ее «партнерства» с 
экс-президентом Эдуардом Ко-

койты, который, собственно, и дал 
ей путевку в большую политику, 
хотя сама Алла Джиоева, красуясь 
на публике, считает эту политику 
«гадким делом». Как известно, ря-
довая учительница волею судьбы 
оказалась доверенным лицом кан-
дидата в президенты Кокойты, за 
что впоследствии и была удостое-
на поста министра образования и 
председателя комитета Союза жен-
щин Южной Осетии.

В качестве министра Джиоева 
создала внебюджетный фонд ми-
нистерства, в который направля-
лись деньги за «распределение» 
выделявшейся республике квоты 
для обучения студентов в россий-
ских вузах. Всеми поступавшими 
средствами распоряжалась только 
она, что в результате закончилось 
банальным уголовным делом. В 
апреле 2010 года уже экс-министр 
приговаривается условно к тюрем-
ному заключению сроком на 2 года 
и 2 месяца и штрафу в 120 тысяч 
рублей с формулировкой «за пре-
вышение должностных полномо-
чий и мошенничество». 

Однако этот «впечатляющий» 
эпизод в политической и государ-
ственной карьере Джиоевой не по-
мешал ей занять и при нынешнем 
президенте пост вице-премьера. Но 
и в этом качестве Алла Алексан-
дровна отметилась лишь готовно-
стью «порадеть» нужным людям, 
чтобы, очевидно, в ответ заручить-
ся их финансовой поддержкой для 
реализации своих политических 
целей, в том числе и на парламент-
ских выборах. Сложившийся в ре-
спублике малопривлекательный 
деловой и морально-этический об-
раз Джиоевой вызывает у значи-
тельной части общественности се-
рьезные и обоснованные сомнения 
в ее перспективах как созидатель-
ного политика республиканского 
масштаба. 

Тем не менее сама Алла Джиое-
ва, судя по всему, по-прежнему в 
ожидании своего «звездного часа», 
поэтому и продолжает потчевать 
«электорат» пустыми обещаниями, 
сопровождаемого призывами под-
держать «сильную руку», которая, 
мол, знает, как сделать всех счаст-
ливыми и сытыми. 

Валерий ЗАРЯНОВ|
политолог

Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

Пустые обещания 
Аллы Джиоевой
Сложившийся в республике малопривлекательный образ «оппозиционерки» 
вызывает у значительной части общественности серьезные и обоснованные сомнения 
в ее перспективах как созидательного политика республиканского масштаба

На словах, как на гуслях.

Ну и ну!

Про «волынскую резню», спровоциро-
ванную украинскими националистами 
летом 1943 года «в трагическом контек-
сте Второй мировой войны», как заметил 
даже Папа Римский Франциск, мы уже 
писали (см. «НВ» за 16 июля с. г.). Но се-
годня вынуждены вновь вернуться к этой 
теме в связи с новыми из ряда вон выхо-
дящими событиями. 

После публичного демарша Виктора 
Януковича, не соизволившего, в отличие от 
своего польского коллеги Бронислава Ко-
маровского, принять участие в траурных 
мероприятиях на Волыни, последовали за-
явления обоих президентов. Сравните, на-
сколько разнятся их выводы и посылы на 
будущее. 

Бронислав Коморовский: «Национализм 
уничтожил украинско-польские отношения 

в сложный период ХХ века, когда нашим 
народам больше всего была нужна взаим-
ная поддержка… Я желаю, чтобы память 
этого опыта заживилась, но заживилась не 
в силу того, что проходит время, а в силу 
того, что мы прибегаем к действиям, что мы 
думаем».

Виктор Янукович: «Я надеюсь, что Украи-
на и Польша будут делать все для примире-
ния народов». 

И ни единого слова — о зверствах голо-
ворезов из Организации украинских на-
ционалистов — Украинской повстанческой 
армии, палачей из дивизии СС «Галичина»! 
Как говорится, чохом списал вину при-
служников фашистов с расистскими на-
клонностями на весь народ. На тот самый 
многострадальный народ, который воевал 
в составе партизанских отрядов с оккупан-

тами, понес в войне многомиллионные по-
тери…

После таких слов Януковича гораздо 
более понятно и объяснимо поведение не-
которых «национально озабоченных» лю-
дей в Луцке, выступавших против приез-
да польской государственной делегации. 
Когда Бронислав Коморовский остановил-
ся перед входом в собор, протиснуший-
ся через толпу некий молодой человек 
с ухмылкой положил ему руку на плечо 
и раздавил на нем сырое яйцо, запачкав 
костюм. Поздно спохватившиеся украин-
ские сотрудники безопасности, которым 
была поручена охрана главы соседнего 
государства (Министерство внутренних 
дел Польши затем правомерно возложило 
на них вину за этот инцидент), задержали 
его. 

После расследования было объявлено, 
что из ряда вон выходящий хулиганский 
поступок совершил 21-летний житель За-
порожья Иван Шемет, числящийся в ор-
ганизации «Славянская гвардия». Что тут 
началось! Подстрекатели всех мастей заго-
лосили: «Ага, опять российский след! Моска-
ли хотят еще сильнее рассорить нас с поля-
ками!». Шумиха чуть поутихла лишь после 
того, как стало известно, что «Славянская 
гвардия» — клон организации с красноречи-
вым и не требующим детальной расшифров-
ки названием «Украинский выбор»…

Разбирательство было на удивление 
скоротечным — уже через несколько дней 
суд приговорил Шемета к годичному сроку 
заключения, но условно. Официальных из-
винений в ответ на закономерные протесты 
польской общественности с украинской сто-
роны не последовало. Лишь руководители 
«Славянской гвардии» по-иезуитски цинич-
но заявили, что готовы купить президенту 
Польши новый костюм взамен запачканно-
го. Комментарии тут совершенно излишни.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор. «НВ»|

ЛУЦК

Глумление над памятью
Украинский «патриот» вызывающе раздавил яйцо на плече президента 
Польши во время траурных мероприятий в Луцке
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В одном из вагонов поезда метро в Нью-Йорке 
обнаружили мертвую акулу, длина которой 
составляла около 50 см, а вес, ориентиро-
вочно, от двух до пяти кг. Пассажиры метро 
начали фотографироваться на фоне акулы, 
добавляя ей в пасть различные предметы, в 
частности, билеты на метро, сигареты и ста-
каны из-под газировки. Как именно попала 
акула в вагон метро, остается неясным.

В аэропорту Лейпцига при запуске дви-
гателей загорелся самолет Ан-12, при-
надлежавший авиакомпании «Украина-
Аэроальянс». Несмотря на попытки 
пожарных расчетов погасить пламя, 
воздушное судно полностью сгорело. Как 
сообщил представитель аэропорта Уве 
Шухарт, Ан-12 перевозил живых кур. Все 
птицы в результате пожара погибли.
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Надо же...

«Злопамятные» 
дельфины

Ученым удалось доказать, что 
дельфины-афалины способны не 
только называть друг друга по 
имени (оно представляет собой 
комбинацию высокочастотных 
звуков, которые однозначно ассо-
циируются с конкретной особью), 
но и помнить сородичей на про-
тяжении минимум двадцати лет. 
Для экспериментов исследовате-
ли обратились к шести питомни-
кам в США, которые занимаются 
разведением афалин и в которых 
принято время от времени обме-
ниваться животными. Каждый 
питомник вел записи об обмене 
дельфинами, поэтому ученые 
смогли восстановить историю 
каждого из 50 животных.

Ольга ШОРТ

«Откусил» палец 
у Девы Марии

Любопытный инцидент прои-
зошел в Музее дель Опера дель 
Дуомо, что во Флоренции. Аме-
риканский турист любопытства 
ради попытался измерить палец 
статуи Девы Марии. В свою оче-
редь охранник, заметивший, что 
делает посетитель, попытался 
остановить его, но было поздно — 
фрагмент скульптуры отвалился.

Американец принес музею из-
винения за свой поступок, однако 
все равно может быть оштрафо-
ван за порчу статуи, которая была 
создана в эпоху раннего Ренес-
санса (в XIV или XV веке) скуль-
птором Джованни д’Амброджио. 

Сергей ВЕТРОВ

Из «Дома» — 
в тюрьму

Калининский районный суд 
Челябинска приговорил к трем 
годам колонии и штрафу в раз-
мере 100 тысяч рублей бывшую 
участницу шоу «Дом-2» Анаста-
сию Дашко. 

Установлено, что в 2011 году она 
выдавала себя за индивидуального 
предпринимателя, утверждая, что 
занимается продажей железобе-
тонных изделий и других строи-
тельных материалов. В итоге не-
сколько граждан и бизнесменов 
перечислили ей в общей слож-
ности около 1 миллиона рублей. 
Своих покупок клиенты так и не 
получили.

Иван СТЕБЛОВ

Кстати
Фигурантами уголовных 

дел становились и другие 
экс-участники «Дома-2». 
Так, Алексея Адеева поса-
дили сначала за угон и под-
куп должностного лица, а 
затем за мошенничество. 
Айгюн Азизову заподо-
зрили в сутенерстве. Вя-
чеслава Попова и Михаила 
Подорова посадили за нар-
которговлю, Михаил Тере-
хин (еще до участия в про-
екте) был оштрафован за 
дачу взятки. 

Что ни говорите, а Болгария ныне 
— заграница. Вот вроде мелкие, но 
характерные признаки этого явления. 
Когда наш автобус с московскими ту-
ристами по пути из аэропорта Софии 
в курортный городок Банско притор-
мозил у придорожного кафе, юная 
столичная дива попыталась заказать 
себе мороженое у продавщицы на … 
чистом английском языке, да еще, как 
мне показалось, с особым лондонским 
прононсом. Она так и сказала обалдев-
шей сельской жительнице Болгарии: 
«Плиз, гив ми…». Пришлось ей помочь 
и попросить мороженое на родном для 
продавщицы языке. 

Второй случай — по пути к верши-
нам Пиринских гор — тоже немало 
меня позабавил, хотя и было стыдно 
слушать рассуждения наших вполне 
зрелых юношей-лыжников на тему: 
какой религии придерживаются бол-
гары? Один рассуждал так: болгары 
— явно мусульмане, ведь столько лет 
были в рабстве у турок. Другой его 
поправлял: мол, Греция рядом, а там 
православные, а потому, наверно, и 
болгары исповедуют православие. Рас-
суждай они так о какой-нибудь дале-
кой от России стране — африканской, 
например, их можно было бы еще по-
нять. Но речь шла о близком, родствен-
ном нам народе...

Так что оставим в далеком прошлом 
советскую поговорку про то, что кури-
ца не птица, а Болгария — не заграни-
ца. Уж коли мы не знаем даже таких 
простых и очевидных вещей, как то, 
что болгарский язык — можно сказать, 
прародитель русского языка, а право-
славие служило жителям этой малень-
кой балканской страны спасением и 
оружием в борьбе против полной ис-
ламизации за пятьсот лет османского 
рабства, значит, наши страны отдали-
лись на приличное расстояние друг от 
друга. И еще вопрос: кто и от кого? То 
ли мы от болгар, то ли они от нас…

Конечно, я знаю немало болгар, 
которые стремились стряхнуть наше 
былое присутствие в своей стране, 
словно дорожную пыль, а почистив-
шись, устремиться к достатку, сытости, 
чистоте и порядку Западной Европы. 
Стремление было похвальное, только в 
Европу вела Болгарию вовсе не столбо-
вая дорога, как мечталось ее жителям, 
а какой-то узкий и извилистый путь. 
Сегодня это очевидно уже для многих 
из них, если не для большинства. В том 
числе, и для моих знакомых. Особенно, 
для моего давнего приятеля Боби, кото-
рый уже душой в Европе, а вот корня-
ми своими — разумеется, в родной Бол-
гарии. Мне доводилось писать о нем 
не единожды, ибо он самый обычный 
гражданин своей страны, можно ска-
зать, среднестатистический ее предста-
витель — и на его примере видно, как 
живет обычный болгарин.

Он один из тех, кто страстно пове-
рил в перемены после «тоталитарного 
режима» Тодора Живкова (беру эти 
слова в кавычки, ибо, как ни странно, 
немало болгар питает к бывшему ком-
мунистическому правителю добрые и 
теплые чувства) и в лихие девяностые 
с энтузиазмом даже бегал на всяко-
го рода народные манифестации. А 
поверив в перемены, Боби с головой 
окунулся в новую реальность, пыта-
ясь найти в ней свое место. Чем уж 
только он не занимался: начинал с 
мелкой уличной торговли, потом от-
крыл маленькое кафе — столика на 
четыре, где виртуозно обслуживал 
своих клиентов, потом развозил на 
своем русском «танке» — автомаши-

не «Ока» продукты по магазинам, за-
тем совершил и подавно немыслимый 
рывок — обучился на мастера-оптика, 
сдал экзамены, получил сертификат, 
потратился на дорогостоящее оборудо-
вание и вместе с женой открыл свой 
офис по продаже очков. Но тут грянул 
новый кризис, аренду хозяева задрали 
неимоверно, клиентов уменьшилось в 
разы… Словом, банкротство. Очеред-
ное. Не знаю, уж какое за последние 
двадцать лет. «Можешь снова про 
меня писать, — сказал Боби во время 
нашей встречи в Софии, — и поставь 
заголовок: «Боби — банкрот». 

Он забыл, когда уже (видно, еще 
при «режиме» Тодора Живкова) ездил 
с семьей отдыхать на море, сто лет не 
был на своих горнолыжных курор-
тах (было дело — в прошлые времена 
мы с ним «проутюжили» склоны всех 
знаменитых гор Болгарии)… Но у него 
есть все, о чем он мечтал еще при 
старой власти: свой дом в два этажа, 
машина «Ситроен», свободный выезд в 
страны Европы… Нет только гордости 
за свою страну, нет и надежд на буду-
щее. Теперь-то он понимает: кто бы ни 
пришел к власти в его стране, ничем 
от своего предшественника отличать-
ся не будет! Воровство, преступность, 
коррупция, казнокрадство и прочие 
«прелести» новой жизни, усложненные 
внутренними национальными пробле-
мами, будут цвести пышным цветом. 

Совпадение, конечно, но всякий 
раз, когда я приезжаю в Болгарию, 
по всем каналам телевидения только 
и разговоров, что про выборы (парла-
ментские или президентские) и про 
ямы на дорогах. На сей раз, видно, 
было не до ям — говорили в основ-
ном про политику. Слушать ярые 
споры господ с холеными лицами и 
в добротных костюмах — выше моих 
сил. Ибо все разговоры — только про 
своих предшественников, про тех, 
кто якобы разворовал, кто развалил 
и кто еще развалит их дорогую Болга-
рию окончательно. И ни слова — про 
себя любимых. Правда, накануне под 
давлением митингующего населения 
страны, просто задавленного ценами 
на услуги ЖКХ и, в первую очередь, 
на электроэнергию, сложило свои пол-
номочия правительство Бойко Борисо-
ва, главы партии «ГЕРБ» («Граждане за 
европейскую Республику Болгарию»). 
Но что от этого менялось? Да, соб-
ственно, ничего! Что уж говорить про 
социалистов или демократов, коли 
до этого вернувшийся из эмиграции 
потомок царя Бориса, обещавший «зо-
лотые горы» болгарам, поверившим 
в чистоту его помыслов, в итоге тоже 
покинул пост премьера из-за корруп-
ционных скандалов. Выходит, уповать 
маленькому народу Болгарии практи-
чески не на кого.

А что же русские и Россия? Тут 

расклад простой: обычные люди тяго-
теют к нам, как и в былые времена, 
ибо видят в нас людей близких, род-
ственных, а элита — что политиче-
ская, что богемная, свои взоры давно 
уже устремила на Запад. 

Мне нравится, когда мои болгар-
ские друзья поздравляют меня с Днем 
Победы, а мой коллега, журналист Ни-
колай Томов, всегда звонит в этот день 
из Велико-Тырново не только, чтобы 
поздравить, но и сказать: «Ребята, я 
хочу быть вместе с вами, хочу на Крас-
ную площадь!». Простым болгарам уда-
лось отстоять скульптуру советскому 
солдату в Пловдиве, более известную 
как «Алеша». Но это они, болгары. А вот 
мы отстоять памятник нашему марша-
лу Федору Толбухину в одном из бол-
гарских городов не смогли — или не 
захотели. И то, что в этом году — юби-
лейном, связанном с датой освобожде-
ния Болгарии русскими войсками от 
османского ига, в центре болгарской 
столицы открыли памятник прослав-
ленному русскому генералу Иосифу 
Гурко, в России почти и не заметили. А 
ведь факт сам по себе весьма знамена-
тельный! 

Сегодня Болгария живет не про-
сто тяжело, а очень тяжело. Этого не 
отрицают даже евросоюзовские экс-
перты. Не имея своих минеральных 
ресурсов, она почти все вынуждена 
покупать. И жить под диктовку и Ев-
росоюза, и США — нынешнего союз-
ника Болгарии по НАТО и ярого сто-
ронника политики изоляции России 
на Балканах. 

А Боби, мой друг Боби, вынужден 
из-за такой политики, как и тысячи 
других болгар, экономить буквально на 
всем. Например, он отказался от город-
ского телефона, чтобы не платить або-
нентскую плату, компьютер включает, 
только если я ему посылаю СМС на мо-
бильный, отапливает лишь один этаж 
дома, где, собственно, и проживает вся 
семья… Он уже не мчится на своей ма-
шине из Софии в Банско, как прежде, 
чтобы увидеться со мной — цены на 
бензин «кусаются». 

Кстати, в нынешний мой приезд в 
Болгарию Боби старался говорить со 
мной по-русски, демонстрируя позна-
ния еще школьной поры. И вообще, 
многие из моих болгарских знакомых 
с ностальгией вспоминают те времена, 
когда они без проблем могли поехать 
туристами в нашу страну, побывать в 
наших музеях и картинных галереях. 
Сейчас им, увы, дешевле — и с этим 
фактором надо считаться — поехать 
на отдых в Турцию, Грецию или на 
Кипр, чем в Россию. Да и визовый ре-
жим между нашими странами — это 
еще один барьер для простых болгар, 
желающих вновь посетить Россию. 

И получается: мы-то Болгарию не 
потеряли, чувствуя себя в ней как дома 
— в прямом смысле слова, скупив по 
дешевке апартаменты на ее морских 
курортах (по некоторым данным, рос-
сийских собственников жилья только 
там насчитывается более ста тысяч), 
а вот она нас теряет уж точно. Я знаю, 
что Боби всей душой рвется приехать в 
Москву, чтобы сравнить ее с той, кото-
рую он увидел единожды в свой приезд 
во времена еще так называемой пере-
стройки, но — средства не позволяют. 
И нет у меня уже надежды, глядя на 
все, что творится в Болгарии, что когда-
нибудь это случится…

Анатолий СТРОЕВ|
спецкор «НВ»|

СОФИЯ — МОСКВА

Болгария, 
которая нас потеряла

По старым 
адресам

Россия и Болгария за последние десятилетия отдалились 
на приличное расстояние друг от друга. Но вот вопрос: кто и от кого? 
То ли мы от болгар, то ли они от нас…

Болгария для журналиста Анатолия Строе-
ва стала практически вторым домом после того, 
как в 1985–89 годах он проработал в этой стране 
собственным корреспондентом «Комсомольской 
правды». С тех пор Анатолий Федорович не пре-
рывает связи со своей «второй родиной», регуляр-
но наезжает туда или следит за происходящими 
там событиями, получая информацию от много-

численных болгарских друзей и знакомых. Очередной материал 
Строева о Болгарии — свидетельство того, как глубоко пережива-
ет он за эту, еще вчера солнечную республику.

NB!

От «хорошей» жизни в Болгарии тянет ко сну.
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Африканских ежей-альбиносов, родивших-
ся в Москве в один день с первенцем Кейт 
Миддлтон и принца Уильяма, поселили в 
построенный специально для них замок. 
Церемония новоселья и посвящения ежат в 
принцы состоялась в московском контактном 
«Жили у бабуси». К зданию с резными окна-
ми ведет красная дорожка, а внутри самого 
дворца находится плюшевая кровать.

Жительница Якутии прописала в доме 
своей бывшей свекрови около 500 выход-
цев из Центральной Азии. Дом, в котором 
были прописаны мигранты, обнаружился 
в селе Кильдямцы в пригороде Якутска. 
По словам хозяйки дома, 66-летней жен-
щины, она ничего не знала о регистрации 
мигрантов в своем доме, потому что этим 
занималась ее бывшая невестка.

№ 26 (884)

13 августа 2013 г.

Противоречивые заявления 
российских властей о примене-
нии нового законодательного 
акта в ходе зимней Олимпиады 
в Сочи ставят в тупик немецких 
политиков. 

Дело в том, что поначалу 
Международный олимпийский 
комитет (МОК) со ссылкой на 
утверждения «высших прави-
тельственных чинов» России 
заявлял, что новые законода-
тельные правила не будут рас-
пространяться на участников и 
гостей февральской Олимпиа-
ды. Однако позднее лично ми-
нистр спорта РФ Виталий Мутко 
заявил прямо противоположное. 
По словам высокопоставленного 
чиновника, придерживаться по-
ложений нового закона должны 
и участники Олимпийских Игр. 
«Спортсмену с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией при-
езжать в Сочи никто не запреща-
ет, но если он выйдет на улицу и 
начнёт её пропагандировать, то 
его, конечно, привлекут к ответ-
ственности», — заявил министр. 

Это высказывание министра 
в отношении закона, принятие 

которого вызвало резкую кри-
тику в западных странах, было 
встречено с большим недоуме-
нием. Так, Госдепартамент США 
после заявления Виталия Мут-
ко призвал российские власти 
соблюдать права гостей сочин-
ской Олимпиады, в том числе 
и права представителей сексу-
альных меньшинств. Как особо 
подчеркнула заместитель пресс-
секретаря Госдепа США Мари 
Харф, американская сторона 
придаёт «огромное значение за-
щите прав всех людей, включая 
лесбиянок, геев, бисексуалов и 
транссексуалов, это касается и 
всех тех, кто будет участвовать 
или присутствовать на Олимпиа-
де в Сочи».

Теперь этот вопрос активно 
обсуждается и ведущими не-
мецкими политиками. Министр 
юстиции Германии Сабине Лойт-
хойссер — Шнарренбергер в 
интервью немецкой прессе вы-
разила своё возмущение новым 
российским законом о запрете 
пропаганды нетрадиционной 
сексуальной ориентации, указав 
при этом что «любой политик 
должен подумать, как он пози-
ционирует себя по отношению 
к такой политике исключения 
в отношении меньшинств». По 
мнению представительницы 
Свободной демократической 
партии (FDP), данное законода-
тельное положение противоре-
чит Европейской конвенции о 

правах человека. Этот момент, 
считает министр, вполне может 
отразиться на самом участии не-
мецких спортсменов в зимней 
Олимпиаде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Во дают!

Громкое дело

Геи, ухнем…
Российский закон о запрете на пропаганду 
гомосексуализма может стать причиной отказа 
от участия Германии в зимней Олимпиаде в Сочи

Кстати
В мае прошлого года депутаты Бундестага раскритиковали решение Международной 

федерации хоккея, принятое ещё в 2009 году, о проведении Чемпионата мира 2014 года в 
Белоруссии. «Режим президента Лукашенко не является достойным хозяином для спортив-
ного праздника мирового уровня», — говорилось, в частности, в документе, подготовленном 
совместно депутатами от СДПГ и «зелёными». Страсти вокруг этого вопроса пока улеглись, 
однако с большой долей вероятности можно утверждать, что немецких политиков на Чем-
пионате мира в Белоруссии Александр Григорьевич не увидит.

В своей автобиографии Андрей 
Слюсарчук с гордостью перечис-
ляет вузы, в которых никогда не 
учился, — Московский мединсти-
тут им. Пирогова, Винницкий ме-
динститут, Санкт-Петербургский 
медуниверситет. Кроме того, 
«ученый» утверждает, что защи-
тил докторскую диссертацию в 
Москве, а ученый совет института 
им. Пирогова присвоил ему звание 
профессора нейрохирургии…

«Мировое светило», «феномен» — 
такими эпитетами в свое время со-
провождали свои сообщения о Слю-
сарчуке украинские СМИ. 

Его карьера была поистине го-
ловокружительной — профессор 
университета «Львовская поли-
техника», Киевской медицинской 
академии последипломного об-
разования, советник первого за-
местителя Кабинета министров 
Александра Турчинова. Виктор 
Ющенко (в пору президентства), 
очарованный, по его признанию, 
получасовым общением со Слю-
сарчуком, учредил специальным 
указом для «гения» Институт моз-
га… Слава Богу, вуз создать не 
успели. 

Ловко втираясь в доверие вы-
соких должностных лиц, козыряя 
своими званиями и титулами, ого-
рошивая собеседников заученной 
терминологией, манипулируя чув-
ствами людей, родственники кото-
рых были тяжело больны, Андрей 

Слюсарчук опьянел от вседозволен-
ности и начал… убивать пациентов. 
Иначе нельзя назвать то, что он 
вытворял в больницах райцентров 
ряда областей, куда приезжал с 
мандатом Министерства здраво-
охранения как чудо-нейрохирург. 
Ассистировавшие ему местные вра-
чи с ужасом смотрели, как он не 
вскрывал, а буквально раскалывал 

черепа (!), умерщвляя очередного 
человека, надеявшегося на спаси-
тельную операцию. Лишь после 
того, когда число отправленных им 
на тот свет людей достигло двенад-
цати, началось серьезное расследо-
вание.

О всех перипетиях этого ре-
зонансного дела впору писать 
повесть. Ее главные герои — не 

конкретные личности, а голово-
тяпство и алчность. Именно к 
такому выводу приходишь, бы-
вая на судебных заседаниях во 
Львове, где видишь сквозь прутья 
металлической клетки ухмыляю-
щееся лицо матерого афериста, 
сумевшего облапошить сотни, 
тысячи людей. Многочисленные 
свидетели сокрушенно твердят: 
мол, поверили бумагам, звонкам 
влиятельных чиновников, к тому 
же больно обходителен был «про-
фессор», вхожий практически во 
все кабинеты власти. Слушаешь 
подобную галиматью и диву да-
ешься: почему не были сделаны 
самые обычные запросы, которые 
давно пролили бы свет на «явле-
ние гения народу»?

Мальчик поначалу учился в 
Бердичевской школе-интернате 
для слаборазвитых детей-сирот, 
затем в Казатинском профтехучи-
лище Винницкой области, откуда 
был переведен в ПТУ города Чер-
вонограда на Львовщине. Здесь 
он стал портным. Начитавшись 
медицинских справочников и на-
смотревшись передач Кашпиров-
ского, тоже возомнил себя целите-
лем и начал проводить массовые 
сеансы. Поразительно, но народ 
валом валил на его представле-
ния, не жалея денег. Сколотив 
таким способом первый капитал, 
Слюсарчук отправился в Россию 
за… славой.

Да-да, именно из Москвы и 
Санкт-Петербурга он привез доку-
менты о полученных научных сте-
пенях, профессорском звании и т.д. 
Однако никто и никогда в Украине 
не видел их оригиналов — лжевра-
чеватель всюду представлял лишь 
копии, которые всех устраивали 
(кто поверит в бескорыстность за-
интересованных лиц? — Авт.).

Сейчас суд располагает все-
ми сведениями, полученными из 
России в рамках оказания между-
народной правовой помощи. Пере-
числять их нет нужды. Главное: 
в вузах им. Пирогова, Сеченова, 
Бехтерева Андрей Слюсарчук 
никогда не учился, не проходил 
аспирантуру, не защищал диссер-
тации. Бланки дипломов, на кото-
рых напечатаны нужные данные, 
были украдены из Департамента 
государственной аттестации науч-
ных и научно-исследовательских 
работников Министерства образо-
вания РФ. Печати на них не отве-
чают соответствующим образцам, 
подписи — поддельные.

…Когда в зале судебных заседа-
ний звучат скорбные голоса потер-
певших матерей (уже доказана ги-
бель шести их детей именно от рук 
Слюсарчука), то из клетки слы-
шится голос «нейрохирурга»: «Вы 
сами просили, чтобы я их опериро-
вал, и по 30 тысяч долларов дава-
ли мне!». Нелюдь полна агрессии и 
еще надеется на высокопоставлен-
ных покровителей, которых, как 
стало известно, обхаживают его 
адвокаты.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

Портной в роли хирурга
Во Львове судят матерого афериста, о котором «НВ» писал полтора года назад

По Слюсарчуку (справа) давно плакала тюрьма.

Меркель знает, 
как нельзя бороться 
против гомосексуализма.

Происшествия

Провод — 
убийца

От провисшего провода, на-
ходящегося под напряжением, 
в Торопецком районе погибли 7 
взрослых медведя и полуторого-
довалый медвежонок, лось, енот 
и лисица. 

Первыми обнаружили трупы 
погибших лесозаготовители, ко-
торые и вызвали по тревоге спе-
циалистов Центра спасения мед-
ведей биостанции «Чистый лес». 
Осмотрев место происшествия, 
они предположили, что первым от 
провода-убийцы погиб лось, после 
чего к его останкам стали прихо-
дить медведи, которые также по-
гибали от удара током. 

Как установили эксперты, на 
участке, где произошла авария, 
электролиния проходит всего в 50 
см от земли, а все погибшие жи-
вотные находились в радиусе от 3 
до 5 метров друг от друга.

Предположительно, эта лесная 
трагедия произошла в конце мая 
— начале июня. И хотя служба 
Энергонадзора направляла свое-
го специалиста на место проис-
шествия, по состоянию на начало 
августа эта линия по-прежнему 
находится в аварийном состоянии 
и представляет опасность не толь-
ко для животных, но и для людей.

Светлана АВДЕЕВА|
собкор «НВ»|

Тверская область
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В труднодоступных джунглях Вьетнама 
обнаружены 82-летний мужчина и его 
42-летний сын, потерявшиеся 40 лет на-
зад. Пожилого мужчину по имени Хо Ван 
Тан и его сына Хо Ван Лана случайно за-
метили местные жители. Мужчины были 
одеты в повязки, сделанные из коры дере-
вьев, они жили в хижине, построенной в 
ветвях дерева на высоте пяти метров.

Американский рыбак Калеб Ньютон 
поймал змееголова весом около 17,8 кг, 
установив тем самым новый мировой 
рекорд. Счастливый рыбак заявил, что 
теперь хотел бы стать официальным 
представителем фирмы-производитея 
рыболовных снастей, помогших ему выло-
вить змееголова. Он уже написал письмо в 
компанию и теперь ждет ответа.

№ 26 (884)

13 августа 2013 г.

+18

Вспоминая Каркавцева
Десант российских журналистов посетил места, где до переезда 
в Москву жил и работал этот талантливый публицист

Специальный 
репортаж

Едва самолет коснулся взлетно-
посадочной полосы аэропорта в 
Архангельске, как тут же повеяло 
Севером. Сначала — в виде хмурого 
неба и стылой погоды. А чуть поз-
же, когда нас буквально заключила 
в объятия главред газеты «Правда 
Севера» Светлана Лойченко, мы по-
чувствовали совсем другой Север — 
теплый и хлебосольный.

Уже там, в здании аэропорта, я 
поймал себя на мысли, что таким 
же был и Валя Каркавцев. И хотя 
близкой дружбы с ним я, к сожа-
лению, не водил, видел его (к сча-
стью) довольно часто и в самых раз-
ных ситуациях. 

Вот он неспешно идет — нет, 
широко шагает — по знаменитому 
коридору «Комсомолки» на шестом 
этаже улицы Правды, 24. Вот гово-
рит по телефону. Беседует с кол-
легами. А вот — пишет. И так ров-
ненько, а главное, складно у него 
получается, что диву даешься — бу-
ковка к буковке, строчка к строчке. 
Будто на уроке чистописания. 

Да уж, плоды научно-техни-
ческого прогресса, типа пишущей 
машинки и, тем более, компьюте-
ра, были ему чужды — в общении 
с чистым листом бумаги Валя пред-
почитал обходиться без этих немых 
посредников.

А вот за рисованием я его никогда 
не видел. Зато с замиранием сердца 
листал блокнотики с многочислен-
ными этюдами и шаржами, которые 
накануне поездки в Холмогоры, на 
родину Каркавцева, принесла в ре-
дакцию «НВ» его вдова, Галя Кали-
нина, чтобы отсканировать для соб-
ственного фильма о нем же. 

Она покажет его в первый же 
день журналистского форума «Ва-
лентин Каркавцев: наивная эпоха?», 
пленарное заседание которого состо-
ится в Гостином дворе Архангельска 
и выльется позднее в открытую дис-
куссию о философии журналистики 
и ее роли в развитии общества. 

С экрана на нас в разных ипо-
стасях будет смотреть простой рус-
ский парень (в момент Валиной ги-
бели ему не исполнилось и 45 лет), 
которого друзья и коллеги (уже 
после смерти) назовут одним из по-
следних праведников в современ-
ной русской журналистике. 

Мне показалось, что своей внеш-
ностью, манерами и жестами в не-
которых эпизодах Галиного филь-
ма Валентин напомнил Высоцкого. 

Впрочем, почему только внешне? 
Тот ушел стремглав. И Валя — тоже. 
Он и жил, как Высоцкий, — на 
взводе, переживая происходящее 
и пытаясь найти ему объяснение в 
многочисленных публикациях.

«… это была прекраснодушная 
и наивная эпоха, — писал о своем 

времени Каркавцев. — Тогда мно-
гим казалось, что вот если там, на-
верху, лишь только повернут ры-
чажок в нужную сторону — через 
полгода-год придет какая-то совсем 
другая жизнь — с тучными нивами, 
полными прилавками, добрыми на-
чальниками. Наверху услышали, 
но сколько ни крутили рычажок, 
все получалось не то — рэкет, кор-
рупция, инфляция, безработица…»

Валя и сам наивно надеялся на 
лучшую жизнь, ждал ее, но не до-
ждался. 

Так думал я, глядя на кадры 
кинохроники из жизни Валентина 
Каркавцева, которые воспроизвела 
в своем фильме его верная жена, 
а нынче вдова Галина Калинина. 
Промелькнут последние титры, 
погаснет экран, и зал взорвется 
аплодисментами в благодарность 
автору ленты. А председатель Со-
юза журналистов России Всеволод 
Богданов вручит Галине памятный 
знак СЖ со словами «за сохранение 
наследия мужа». 

Это она, кстати, собрала под 
одну обложку очерки, репортажи, 
выдержки из Валиных дневников 
и его рисунки, назвав книгу сло-
вами мужа — «Наивная эпоха». О 
ней много говорили на форуме, а 
губернатор Архангельской области, 
Игорь Орлов, даже признался:

 — Готовясь к этому событию, 
я открыл для себя Валентина Кар-
кавцева. Честно скажу — получил 
вчера книгу, начал читать. Не ото-
рваться.

Ближе к вечеру под впечатле-
нием увиденного и услышанного 
мы ступили на палубу теплохода 
«Н. В. Гоголь» — единственного, 
пожалуй, речного судна в России 
на… колесном ходу. Построенный в 
Германии в 1958 году и полностью 
обновленный в 2004-м, теплоход до 
сих пор бороздит водные просторы 
северо-запада страны. Нас же «ста-
ричок» понес вниз по течению Се-
верной Двины — в Холмогоры, где 
родился не только великий Михай-
ло Ломоносов, но и наш Валя. 

… «Вот моя деревня, вот мой дом 
родной…» Будь Валентин с нами в 
день посещения его родного хутора 
Ново-Затопляевская (село Верхняя 
Койдокурья), он наверняка вспом-
нил бы эти начальные строки из 
известного стихотворения русского 
поэта-крестьянина Ивана Захарови-
ча Сурикова. И сделал бы широкий, 
как тамошние просторы, жест ру-
кой: «Посмотрите, какая красота!». 
Напоил бы парным молоком (Кар-
кавцевы держали корову), истопил 
бы баньку «по-черному», а после 
помывки потянул бы к скамейке, 
которую сам же приладил непода-
леку от дома, на вершине холма, 
чтобы было где душу отвести — по 
стопочке выпить, за жизнь погово-
рить. 

«Так и было бы, — кивает брат 
Валентина — Виктор, пытаясь 
смахнуть навернувшуюся слезу. — 
Он всегда так делал, кто бы к нему 
ни наведывался в гости». 

По очереди — кто поодиночке, 
кто группами — занимаем место 
на скамеечке Каркавцева, фото-
графируемся на память. Хорошее, 
однако, место выбрал Валя для по-
сиделок, соглашаемся мы с колле-
гами. Здесь ведь не только пьется-
закусывается, но и дышится, а 
главное — думается хорошо. Кто-то 
по этому поводу тут же вспомнил 
Анатолия Аграновского, который 
один из своих знаменитых очерков 
начал словами, ставшими крыла-
тыми: «Хорошо пишет не тот, кто 
хорошо пишет, а тот, кто хорошо 
думает». 

Валентин Каркавцев думал 
хорошо — сомнений в этом нет 
никаких. И не только среди хол-
могорского разнотравья, но и 
среди московского разнонравья 
и разнолюдья. Причем, думал 
уже по-писательски — широко и 
масштабно. И кто знает, кем бы 
стал Валентин, доживи до наших 
дней или, тем более, до дней гря-
дущих. Возможно, вторым Рас-
путиным, который, отказываясь 
от встреч с журналистами, толь-
ко Каркавцеву и раскрыл свою 
душу, ибо увидел в нем умного 
собеседника.

«И откуда у него этот писа-
тельский дар?! — удивлялся со-
сед Каркавцевых, Павел Михай-
лович Падзиор. Он помнит Валю 
с малых лет, следил в меру воз-
можностей за его творчеством, и 

всегда этот вопрос так или иначе 
возникал. И вправду — откуда? 
Мама — бывшая блокадница Ле-
нинграда. Отец — инвалид вой-
ны. Правда, в школе тянулся к 
знаниям, как и его знаменитый 
земляк. Может, Михайло Васи-
льевич и подвигнул Валентина 
Павловича на высокое? 

А может, Николай Рубцов, кото-
рого Валя так любил и боготворил и 
первым «отважился» назвать вели-
ким поэтом?

Ольга Бацманова, директор 
библиотеки деревни Нижняя Кой-
докурья и по совместительству 

директор только формирующе-
гося музея известных земляков, 
тоже не раз пыталась ответить на 
этот вопрос. «Уж так, видать, рас-
порядилась земля, его родившая», 
— сказала мне Ольга Васильев-
на, когда я спросил ее о том же. 
В библиотеке она организовала 
небольшую экспозицию памяти 
Вали, а к 60-летию со дня его рож-
дения при активном содействии 
редактора районной газеты «Хол-
могорская жизнь» Александра 
Угольникова сняла о Каркавцеве 
фильм, героями которого, кроме 
Вали, стали его одноклассники и 

односельчане, вспоминающие, ка-
ким он парнем был. 

Он был, согласно метрике, Ва-
лентином Павловичем Каркавце-
вым — не более того. А стал Чело-
веком, болеющим за судьбу страны, 
за ее будущее. Журналистом, отста-
ивающим Правду. И писателем, для 
которого было слишком важным, 
чем его слово отзовется.

Таким мы его и запомним.

Леонид АРИХ|
ХОЛМОГОРЫ — МОСКВА|

Фото автора 
и Галины Калининой

Наш Валя.

На скамейке Каркавцева (слева направо): ваш покорный 
слуга, дочь Ольга, вдова Галина, секретарь СЖ Всеволод 
Богданов и сын Вали — Олег.

Брат Вали, Виктор, 
был в составе десанта.

Главред «Красноярского рабочего» Владимир Павловский пробует 
смородину, посаженную у родного дома еще Валентином.


