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Граждане, не имею-
щие прав на полу-
чение социального 
бесплатного жи-
лья и возможно-
сти взять ипотеку 
(проще говоря — 
малоимущие), смо-

гут купить квартиру по цене на 20 процентов 
ниже рыночной. Этой новостью в интервью 
«Российской газете» похвастался глава Агент-
ства финансирования жилищного строитель-
ства Андрей Шелковый.

От «НВ»: Вероятно, г-н Шелковый забыл, что 
шелковым бывает только Шелковый путь.

Новость греет
«В сорок первом 
нам дали по морде, 
мы дошли до Берлина.
Дадут по морде, 
мы куда хочешь 
дойдем».

Павел БОРОДИН, 
бывший госсекретарь 
Союзного государства 
России и Белоруссии

Прямая речь

От «НВ»: А куда еще идти, 
если мы и так дошли до ручки?

Персоналии

Галушка вместо 
Ишаева

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин назначил 
сопредседателя
Ц е н т р а л ь н о -
г о  штаба ОНФ 
Александра Га-

лушку министром по развитию 
Дальнего Востока (до 31 августа 
этот пост совмещал экс-полпред 
в Дальневосточном федеральном 
округе Виктор Ишаев). Ранее Га-
лушка на госслужбе никогда 
не состоял, зато, как отмечают 
СМИ, у него хорошие отношения 
с замом главы администрации 
Кремля Вячеславом Володи-
ным. Потопа в регионе теперь 
точно не будет.

Лебедева взялась 
за тренеров

О л и м п и й с к а я 
ч е м п и о н к а  в 
прыжках в дли-
ну Татьяна Ле-
бедева заявила,
что российские 
тренеры по всем 

в и д а м  с п о р т а  злоупотре-
бляют алкоголем. По мнению 
спортсменки, пьянство тренеров 
связано с особенностями мен-
талитета и с тем, что им нечем 
заняться в свободное от работы 
время. «Пусть лучше зубрят ан-
глийский», — посоветовала олим-
пийская чемпионка.

Максим БРУНОВ

Британские аналитики составили 
рейтинг качества школьного образова-
ния в двадцатке ведущих стран мира. 
Россия не просто сильно отстала от 
лидеров — она не попала даже в золо-
тую середину. Наше место оказалось в 
самом хвосте. Но еще большего позора 
хлебнули Швеция, Чехия, Австрия, Ита-
лия, Франция — они и в двадцатку не 
вошли.

Составители рейтинга, сделан-
ного, кстати, по заказу уважаемого 
журнала Economist, учитывали самые 
разные факторы — от уровня преступ-
ности в стране до доли ВВП, которая 
выделяется на нужды образования, от 
имущественного неравенства до без-
работицы… Ну, и само собой — они 
сравнили общепринятые стандар-
ты знаний и умений, получаемых в 
школе (чтение, письмо, математика), 
результаты международных тестов, а 
также процент выпускников средних 
школ, продолживших обучение в вузе, 
и множество других статистических 
данных, опубликованных в государ-
ствах «двадцатки».

Так как тесты на грамотность и 
международные экзамены по мате-
матике и естествознанию проводятся 
лишь раз в 3–4 года, то рейтинг дает 
реальную картину состояния школь-
ного образования, но с опозданием 
на пару лет. Следовательно, рейтинг 
отображает положение дел примерно 
на 2010 год.

Итак, в пятерку «круглых отлич-
ников» вошли Финляндия, Южная 

Корея, Гонконг, Япония, Сингапур. В 
«хорошистах» (показатели выше сред-
него) значатся Британия, Голландия, 
Новая Зеландия, Канада и Ирландия. 
В «твердые середняки» попали США 
и Германия.

Россия, увы, оказалась в самом 
хвосте — на 20-м месте. Мы — отста-
ющие, нам поставили то ли двойку, то 
ли вовсе влепили кол! 

Стыдно, конечно. Но вряд ли это 
кого-то может удивить. Ни для кого 
ведь не секрет, что профессия школь-
ного учителя не вызывает у властей 
уважения и плохо оплачивается, что 
учителей давно уже разжаловали из 
работников народного образования и 
просвещения в наемных работников 
сферы обслуживания. Согласно но-
вой реформе, едва ли не большинство 
предметов официально признали 
всего лишь «дополнительными», а в 
переводе с чиновничьего новояза это 
означает: они необязательные и плат-
ные. А если у родителей нет денег? 

Кстати, в нашей стране их не хва-
тает на жизнь очень многим. Только 

по официальным данным, более 20 
миллионов граждан России суще-
ствуют за чертой бедности, то есть 
они — нищие.

Хотя последними мы стали не 
только из-за плохого финансирова-
ния школьного образования — дело 
еще и в общем упадке культуры и 
морали в капиталистической России. 
Были доведены до саморазрушения 

или уничтожены важнейшие завоева-
ния советской власти в системе обра-
зования. По сути, ликвидировано бес-
платное обучение в школах (деньги 
с родителей собирают на всё и вся!), 
отменено обязательное среднее обра-
зование, введен ЕГЭ, превративший 
обучение и образование детей в ната-
скивание и соревнование меж роди-
телями, у кого больше денег…

Может, государству, которое жи-
вет за счет того, что качает нефть, 
добывает газ и рубит лес — и все на 
экспорт! — просто незачем хорошая 
школа для всех?

Ольга КИТОВА

О чем говорят

Наше место — в хвосте
«Школьный забег» Россия проиграла. Пока?

Тем временем
Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-

сова стал единственным российским вузом, оказавшимся «финали-
стом» третьего по важности мирового рейтинга «QS», хотя в сравне-
нии с прошлым годом он несколько ухудшил позиции, опустившись 
со 116 на 120 место. В менее престижную часть рейтинга попали Но-
восибирский госуниверситет, Томский политехнический и Томский 
государственный университеты. 

Напомним: рейтинг университетов составлялся на основе шести 
критериев оценки: репутации в академической среде, цитируемости 
публикаций сотрудников вуза, соотношения числа преподавателей и 
студентов, отношения работодателей к выпускникам, а также относи-
тельной численности иностранных преподавателей и студентов.

Высшему образованию 
в России тоже нечем 
похвастать.

Уральская аномалия
Чем не сенсация? Мэром Екатеринбурга стал коллекционер икон 
и борец с наркотиками Евгений Ройзман! При этом он обошелся 
без навязчивой рекламы и административного ресурса 

Сенсационность его победе добавляет тот 
факт, что местные (и не только) власти де-
лали все, чтобы градоначальником столицы 
Среднего Урала стал «свой» человек, чей 
рейтинг административным домкратом без-
успешно поднимали все лето…

С момента выдвижения Ройзмана кан-
дидатом уральские выборы приобрели фе-
деральное значение, ведь популярности в 
Екатеринбурге у него было куда больше, 
чем у Алексея Навального в Москве. Теперь 
уже не секрет, что фигуру рейтингового 
общественника согласовывали чуть ли не 
в администрации президента и дали «до-
бро», несмотря на возражения губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва. Последнему предложили доказать свою 
способность провести кандидата от партии 
власти в жестких конкурентных условиях. 
Так что главе региона ничего не оставалось, 
кроме как задействовать все имеющиеся 
рычаги, дабы противопоставить наркоборцу 
Ройзману вице-губернатора Якова Силина. 
В итоге, на полтора месяца зам Куйвашева 
стал главным персонажем на уральских 
телеэкранах, в газетах и радиоэфире, в от-
личие от конкурента, которому полностью 
блокировали любую возможность заявлять 
о себе.

В штабе общественника сделали выводы и 
«пошли в народ», едва ли не в точности копи-
руя столичную кампанию Навального — встре-
чаться с избирателями во дворах и на улицах, 
объяснять свою позицию и заручаться их под-
держкой. Все эти годы Евгений Ройзман не сдавался. В итоге — сдалась власть.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Как сообщила вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, правительство РФ одобрило 
механизм расчета пенсий и изменений 
вносить не планирует. Ключевым мо-
ментом новой формулы является то, что 
страховая пенсия будет формироваться 
не в абсолютных величинах, а в пенси-
онных коэффициентах, накопленных 
за всю трудовую деятельность.

По свидетельству очевидцев, убийца первого 
секретаря посольства РФ в Абхазии Дмитрия 
Вишернева покинул место преступления 
(на снимке) на троллейбусе. Как сообщалось 
ранее, задержать убийцу по горячим следам 
не удалось. В прокуратуре, комментируя это 
дело, отмечают, что преступник действовал 
самоуверенно, не пытался скрыть лицо и 
как-то замаскироваться.
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Правда, в отличие от москов-
ского оппозиционера, у Ройзмана 
была слишком неоднозначная 
репутация и серые пятна в био-
графии — в юности он был судим, 
причем сразу по трем статьям УК, 
его методы борьбы с наркоманами 
год от года подвергались крити-
ке, неоднократно подчеркивалась 
его связь с «ворами в законе». На 
исходе кампании уголовное дело 
возбудили по факту его якобы 
незаконной деятельности по ре-
ставрации икон одного из ураль-
ских храмов. Допрашивали даже 
священника, который уверял, что 
только благодаря Евгению Ройз-
ману, удалось сохранить уникаль-
ные старинные лики и дореволю-
ционное оформление в его храме.

На финишной прямой, когда 
о Силине елейно говорили как о 
перспективном хозяйственнике, а 
о Ройзмане как о криминале, один 
не самый популярный федераль-
ный канал выплеснул порцию 
негатива — целый фильм был по-
священ уральской ситуации, где 
фигуру Ройзмана выставляли как 
нечто самое страшное, что может 
случиться с Екатеринбургом, если 
он победит. Перца добавляли мест-
ные пиарщики: распространяли 
фальшивые листовки об отказе 
Ройзмана от участия в выборах, 
о задержании его по уголовному 
делу. Пошли и вовсе на низкий 
прием: якобы от имени жены кан-
дидата, Юлии Крутеевой, забро-
сали город листовками о том, что 
ее муж ушел из семьи и не может 
быть честным мэром. Женщина 
держалась достойно и спокойно 
опровергала чернуху, заложницей 
которой невольно стала. Позже 
выяснится, что этими действиями 

власть добилась прямо противо-
положного эффекта — плохого о 
нем было сказано столько, сколь-
ко у одного человека, который по-
стоянно на виду, просто не бывает.

За неделю до выборов подчер-
кивалось: Екатеринбург избирает 
мэра — председателя гордумы, 
который на деле ничего не реша-
ет, поэтому смысла в волеизъяв-
лении нет. Ройзман не терялся: 
«Если народ выберет Силина, тот 
ничего решать и не будет, а я су-
мею разобраться в основных про-
блемах горожан».

Воскресный день выдался на-
пряженным, а вечер и ночь и во-
все мрачными для партии власти. 
По всем опросам, которые после 
закрытия участков были опубли-
кованы и вскоре подхвачены фе-
деральными СМИ, Ройзман «вел» 
с большим перевесом, при этом его 
наблюдатели были на всех участ-
ках для голосования. Якову Сили-
ну пришлось с позором отменять 
свою пресс-конференцию, пла-
нировавшуюся как «победную», а 
штаб Евгения Ройзмана, напротив, 
собрал журналистов и неопровер-
жимо доказывал, что обществен-
ный деятель избран мэром. Пани-
ка в рядах областной власти была 
налицо — губернатор Куйвашев 
докладывал в Москву, выдавая же-
лаемое за действительное, что его 
кандидат опережает ближайшего 
соперника, готовясь в то же время 
дать команду начать фальсифи-
кацию. Но уже в полночь в ком-
пании начальника ГУВД Михаила 
Бородина приехал в мэрию решать 
ситуацию, выходящую из-под кон-
троля. Надо отдать должное пред-
седателю горизбиркома Илье За-
харову — он повел себя по-мужски 
и уже через два часа после оконча-
ния выборов в прямом эфире под-

твердил, что «Ройзман лидирует», 
и позже ни разу не слукавил, хотя 
можно себе представить давление, 
которое ему пришлось пережить.

Тем временем в центр Ека-
теринбурга стягивали машины 
ОМОН, готовые «демократично 
осадить» людей в случае, если бы 
поступила команда приписывать 
Силину проценты. Уже был раз-
работан механизм того, как это 
незаметно сделать в протоколах 
ТИКов, а люди, почувствовав это, 
выразили бы возмущение. Но 
ближе к часу ночи губернатору 
позвонили из Москвы с прика-
зом: ничего не накручивать и 
признать поражение…

Блокада была снята — Ройзман 
оказался в центре внимания жур-
налистов, а то, что «официальная 
Москва» согласилась с его побе-
дой, было понятно по съемочной 
группе Первого канала, которая 
брала интервью у нового мэра Ека-
теринбурга. Правда, ночью был 
еще вброс от ВЦИОМ, который де-
лился своими опросами на выходе 
из участков: «Ройзман и Силин на-
брали по 30 процентов голосов». 
Но к утру все встало на свои места. 

Какие же выводы напрашива-
ются в связи с «уральской сенса-
цией»?

Устав от назначений сверху (в 
области за последние несколько 
лет сменились три губернатора, 
и только первый из них, прошед-
ший через жернова выборов, оста-
вил о себе добрые воспоминания), 
уральцы продемонстрировали 
свой протест. Посмеялись они и 
над полпредом-назначенцем, вы-
ходцем из сборочного цеха Урал-
вагонзавода Игорем Холманских, 
который официально поддержал 
на выборах сразу трех кандида-
тов, и все они в итоге проиграли. 

Впрочем, политологи сейчас 
говорят, что столичные чинов-
ники сознательно «слили» Екате-
ринбург, чтобы отвести присталь-
ное внимание от Москвы, где, по 
счастливому стечению обстоя-
тельств, Сергей Собянин набрал 
ровно столько, сколько и надо 
было для победы в первом туре.

Что касается Евгения Ройзма-
на, то он, несмотря на уверенную 
риторику, очевидно, не ожидал 
своей победы. И теперь ему пред-
стоит учиться лавировать между 
политическими элитами, прислу-
шиваться к местным олигархам, 
договариваться с губернатором 
и начальником свердловской по-
лиции, с которыми у него давние 
едва ли не личные конфликты, 
осваивать новую терминологию, с 
которой он будет общаться с депу-
татами и — зубрить регламент Ека-
теринбургской городской думы. 
Новый мэр признался, что пока не 
читал его. Зато из его уст стала зву-
чать риторика градоначальника — 
он уже высказался о чемпионате 
мира по футболу, несколько игр 

которого должны пройти в столице 
Среднего Урала, и выразил сомне-
ния, что город выиграет право про-
ведения международной выставки 
EXPO-2020, уступив его более со-
временному Дубаи. 

Маловероятно, конечно, что 
жизнь в Екатеринбурге с прихо-
дом нового мэра кардинально из-
менится, тем более — к худшему. 
Евгению Ройзману просто невыгод-
но быть плохим мэром. И потом, у 
него ведь за плечами имеется и 
хороший политический стаж — он 
четыре года проработал депутатом 
Госдумы, не бросая, как это быва-
ет, избирателей и продолжая еже-
недельные встречи с ними у себя 
в приемной. К тому же губернатор 
Куйвашев, как полагают эксперты, 
долго в своем кресле не проси-
дит — он показал, что ситуацию в 
регионе не контролирует, а такие 
чиновники Кремлю не нужны. На 
волне народной поддержки у Ройз-
мана есть все шансы избраться гу-
бернатором, тем более что других, 
настолько же харизматичных и 
при этом ярких «своих» кандида-
тур в Свердловской области не так 
уж и много.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ|
Фото автора

(Начало — на 1-й стр.) 

Между прочим
Пока бывшие претенденты в мэры спорят о честности вы-

боров и ищут якобы пропавшие 2-3 процента голосов, в До-
бровском районе Липецкой области проигравший выборы на 
должность главы районной администрации подполковник 
полиции Александр Грицаенко ищет всего… один голос, ко-
торого ему не хватило для победы. Зато именно с перевесом 
в один голос в Добром одержал победу действующий глава, 
«единоросс» Анатолий Глазунов. 

Грицаенко считает, что у него украли победу, засчитав 
в пользу основного конкурента испорченные бюллетени, а 
бюллетени, поданные в его пользу, наоборот, признаны не-
действительными. Он также считает нарушением законода-
тельства тот факт, что в день выборов добровских полицей-
ских отправили нести службу в Грязинский район, а грязинцев 
прислали в Добровский.

Уральская аномалия

Подстрочник Коротко и ясно

Праздник пришел в наш дом: Роспотребнад-
зор встал на защиту здоровья нашего народа и 
запретил поставку в Россию молдавского вина. 
Мы же почему-то недостаточно ценим усилия 
Геннадия Онищенко в деле повышения про-
должительности жизни населения. 

Ну, подумайте, что было бы с нашими 
желудками, если бы он грудью не встал на 
пути подозрительных латышских шпрот? Не 
повернул бы вспять реки отвратительного 
грузинского «Боржоми» им. Саакашвили? Не 
отверг бы попытку Лукашенко завести нам 
вредное белорусское молоко и не тормознул 
бы составы украинского шоколада с бензопи-
реном?

Да если бы не доктор Онищенко, то сей-
час по тайге бегало бы немногочисленное 
племя россиян с надломанным пищева-
рением. И кто б ходил голосовать за нашу 
власть? Поймите, в отсутствии нормального 
здравоохранения нас может сгубить любая 
хворь, и поэтому памятник Онищенко надо 
поставить за бдительность еще при его (и 
нашей) жизни.

Судьба сделала ему большой подарок, при-
дав его профессиональному мужеству созна-
ние особой политической целесообразности. 
Он идет в фарватере нашей внешней полити-

ки, и его (Онищенко) решения мы поддержи-
ваем всеми своими желудками.

Мы гневно отвергаем тот факт, что наш 
санитарный доктор встал на рельсы идеоло-
гической войны. Что он ищет бензопирены, 
тяжелые металлы и прочие гадости только 
в продукции тех братских стран, которые 
не принимают наши правила политической 
игры и пытаются найти счастье в Евросоюзе, 
а не крепят наше Таможенное единство.

Но желая долгих лет жизни главе Роспо-
требнадзора, мы хотели бы попросить лично 
г-на Онищенко и его ведомство в целом обра-
щать такое же скрупулезное внимание и на 
отечественных производителей. Нам ведь все 
сложнее выбирать в продовольственном изо-
билии что-то съедобное.

Странно же, когда встали спиртзаводы и 
специалисты начали пугать, что с прилав-
ков исчезнет наш национальный напиток, то 
все случилось с точностью до наоборот — от 
водки прогнулись полки. Говорят, что хлы-
нул поток контрафактной продукции, а Они-
щенко всего себя отдал борьбе с украинским 
салом.

А что творится с мясными продуктами! Вы 
помните анекдот — длинная, зеленая и колба-
сой пахнет? Сейчас никто не догадается, что 

это электричка с отоварившимися в столице 
жителями Подмосковья и близлежащих об-
ластей. Увы, в то время электричка действи-
тельно пахла колбасой, а теперь колбаса — 
электричкой.

Жаль, конечно, что на наших желудках 
люди делают бизнес. Одно радует, что они 
россияне. И сделанные на нашем здоровье 
миллионы будут работать на нашу великую 
Родину, а не спрячутся в кипрских оффшо-
рах, или не отольются в граните на особняках 
в Британии и Италии.

За страну мы всегда были готовы умереть. 
Если даже этого не хочется? Но мы традици-
ям — верны.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Так поедим! Президент России написал пись-
мо, которое публикует The New York 
Times. В нем глава государства объ-
ясняет позицию России в сирийском 
конфликте. Письмо уже назвали 
важным фактором, который может 
повлиять на ситуацию в Сирии. 

***
Как заявил премьер-министр 

Дмитрий Медведев, правительство 
РФ пойдет на сокращение расходов 
бюджета в 2014–2016 годах на 5%, 
кроме защищенных статей. Вместе 
с тем в ряде случаев сокращение 
может быть больше. 

***
Алексей Навальный, участвовав-

ший в выборах мэра Москвы, подал 
в Мосгорсуд иски с требованием 
отменить итоги голосования, как в 
целом, так и по результатам под-
счетов по отдельным избиратель-
ным участкам. 

***
«Роснефть» может стать един-

ственным экспортером нефти в 
Белоруссию. Предложение о наде-
лении «Роснефти» привилегирован-
ным статусом было выдвинуто во 
время встречи главы нефтяной ком-
пании с Виктором Лукашенко, кото-
рый является помощником своего 
отца — президента Белоруссии.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ
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Донецкий футбольный клуб «Шахтер» 
сумел уговорить полузащитника Тайсо-
на принять украинское гражданство. В 
качестве бонуса за это «перевоплоще-
ние» 25-летний бразилец получит 500 
тысяч долларов. Получив украинский 
паспорт, Тайсон перестанет считаться 
легионером и сможет выступать за 
сборную Украины.

Вице-премьер непризнанной Нагорно-
Карабахской Республики Артур Агабекян 
сообщил о намерениях некоей итальян-
ской компании шить на территории НКР 
заказы для модного дома Versace. По 
словам Агабекяна, Степанакерт готов 
предоставить итальянцам площади 
в здании бывшего шелкокомбината, где 
уже работают четыре компании легпрома.

№ 31 (889)

17 сентября 2013 г.

Подытожим

Первыми, как и следовало 
ожидать, эту дорогу опробовали 
особо важные персоны из 20 ве-
дущих стран мира, ради которых, 
собственно, VIP-трассу и строили. 
Они с ветерком и, надо думать, с 
удовольствием промчались по до-
роге, стоившей нам всего-то 1,8 
миллиарда рублей. 

Участники встречи G-20 обсу-
дили в Петербурге самые главные, 
пожалуй, мировые проблемы, вол-
нующие практически всех, — воз-
можное нападение США на Сирию 
и план борьбы с уходом от налогов 
крупных компаний (который не-
которые оптимисты поспешили 
назвать отказом от банковской 
тайны). 

Можно даже сказать, что главы 
G-20 озабочены были одним: де-
нежными затруднениями в усло-
виях глобального экономического 
кризиса. Ведь и полномасштабная 
война в Сирии (а именно в эскала-
цию войны и перерастут «точеч-
ные удары» американцев и прим-
кнувших к ним союзников) — это 
рост цен на нефть, а значит — и 
новые непредвиденные расходы, 
и попытки бизнесменов прятать 
свои реальные доходы по всяким 
окраинам мира — это тоже потери 
для бюджетов.

По общему мнению, результа-
ты саммита надежды оправдали. 
И сирийская проблема оказалась 
единственной, так и не нашедшей 
пока общего решения. Зато в во-
просах, которые пахли деньгами, 
главы государств нашли взаимо-
понимание. Они утвердили меры 
по стимулированию экономиче-
ской активности и созданию но-
вых рабочих мест. А уж в желании 
разобраться по всей строгости с 
теми, кто уходит от налогов, гла-
вы «двадцатки» и вовсе оказались 
едины. 

Еще до конца 2015 года совер-
шится переход к автоматическому 
раскрытию информации о нало-
гоплательщиках, что и приведет 
к пополнению государственных 
бюджетов. Правда, аналитики счи-
тают, что обнаружить утаенное не 
удастся столь быстро — эффект 
проявится позже, да и вытрясти 
все вряд ли удастся. На смену 
Виргинским Британским остро-
вам придут еще какие-нибудь… 
И потом. А можно ли самого себя 
обидеть? Ведь не секрет, что иные 
высокопоставленные чиновники 
являются теми самыми людьми, 
для которых законы не писаны! 

За примером далеко и ходить 
не надо. Стоит только обратиться 
к истории с дорогой, по которой в 
гордом одиночестве лидеры стран 
«большой двадцатки» проследова-
ли во Дворец конгрессов.

Парадоксально, но факт: чтобы 
высокопоставленные особы мог-
ли поговорить о нехватке денег 

и способах их экономии, налого-
плательщикам России пришлось 
здорово раскошелиться. Дорога 
протяженностью 5,6 километра от 
аэропорта до Стрельни стоила нам 
около 1,8 миллиарда рублей. Доро-
говато будет. 

Правда, дорогу строили с нуля. 
Так что в стоимость вошли и раз-
работка всей документации, и 
выкуп земельных участков, и 
изыскательские работы, и само 
строительство… Ну, и стремитель-
ность, с какой дорога появилась 
на свет, тоже имела цену. Как го-
ворится, дорого яичко к Христову 
дню.

Говорить о дороге начали 
еще прошлой осенью, когда пи-
терскому губернатору Георгию 
Полтавченко поручили «прорабо-
тать вопрос» о кратчайшем пути 

проезда в Стрельню участников 
будущего саммита. Но и нынеш-
ней зимой все еще продолжались 
лишь жалобы чиновников друг на 
друга. «Строительство указанной 
автодороги к началу проведения 
саммита в сентябре 2013 года не 
представляется возможным», — 
констатировал глава администра-
ции президента Сергей Иванов. 
Чтобы решить даже такое про-
стое дело, понадобилось личное 
вмешательство первого лица го-
сударства! И только после этого, 
но зато очень быстро, буквально 
в три дня, с 23 по 26 апреля, чи-
новники сумели объявить тендер 
на строительство дороги, про-
вести его и назвать победителя-
генподрядчика. Последнее было 
самым легким: участник-то был 

один-единственный — ЗАО ВАД. 
Похоже, для него т.н. «тендер» и 
провернули, если он вообще имел 
место быть. В очередной раз побе-
дила дружба?

На разговоры о дороге ушло 
времени в разы больше, чем на 
ее строительство. Полгода на раз-
говоры, потом еще три месяца на 
подготовку и согласование до-
кументации с Госстройэксперти-
зой (срок был дан до 31 июля). А 
транспорт должен был выехать на 
нее не позднее 15 августа, дабы к 
саммиту, назначенному на первые 
числа сентября, все было в полной 
боевой готовности.

Кстати, главы государств и со-
провождавшие их многочислен-
ные лица проехали в Констан-
тиновский дворец по так и не 
сданной в эксплуатацию дороге. 

Официальная сдача назначена на 
2014 год. Схема финансирования 
«подъезда ко дворцу» тоже была 
обещана позже, и расплатится 
Минтранс за него только после 
официальной приемки. 

Заметим, что это не первая до-
рога для президентских меропри-
ятий, которая строилась в Петер-
бурге без «формальностей». Такая 
же «незаконно рожденная» дорога 
появилась в 2010 году на Крестов-
ском острове — специально для 
президентской регаты с участием 
Дмитрия Медведева. Проект же на 
нее был согласован только в 2012 
году. А потом Смольный… отка-
зался принять дорогу в эксплуа-
тацию и оплатить ее! И стал через 
суд добиваться расторжения с 
компанией 500-миллионного кон-

тракта. В нынешнем году таким 
же методом, но уже другая ком-
пания строила подъездную дорогу 
к заводу имени Климова — чтобы 
Владимира Путина смогли под-
везти на открытие предприятия. 
Хотя расходы на нее — даже по 
заниженной смете они составили 
187 миллионов рублей — в бюдже-
те Петербурга предусмотрены не 
были. 

Знатоки утверждают, что ЗАО 
ВАД сделало из этих печальных 
историй правильные выводы. 
И своеобразной гарантией вы-
платы государством почти двух 
миллиардов за дорогу для сам-
мита стал выигрыш компанией 
все в том же апреле не только 
тендера на строительство «подъ-
езда ко дворцу», но и сразу пяти 
подрядов Смольного на ремонт 

питерских дорог стоимостью 1,5 
миллиарда рублей. А еще в мае 
выиграла один из самых дорогих 
в Петербурге подрядов на строи-
тельство участка нового Прио-
зерского шоссе стоимостью 16 
миллиардов. И хотя на аукционе 
московская компания предлагала 
построить этот участок дороги за 
меньшие деньги — на 2 миллиар-
да рублей дешевле, победило ЗАО 
ВАД Валерия Абрамова и Виктора 
Перевалова. 

По всему видать, победила не 
просто дружба — великая дружба. 
Вот, подытоживая, и опасаешься, 
как бы высокие чувства опять не 
помешали законы блюсти.

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

Не долгая дорога
в Стрельню

К Константиновскому дворцу главы G-20 подкатили с ветерком. Знали бы они, 
во сколько эта VIP-трасса обошлась российским налогоплательщикам.

VIP-трассу от аэропорта Пулково до Константиновского дворца 
для глав «большой двадцатки» оплатили обитатели хижин

Глас народа

Известна беспощадность рус-
ских пословиц и поговорок. На-
пример, «у власти — у сласти». 
Или — «быть у ручья и не напить-
ся» и другие. 

Несмотря на деревенскую 
примитивность, суть выражена 
полностью. «Сластью» пользуют-
ся в полной мере. Основа такого 
пользования — безнаказанность. 

Кого же наказывают? Тех, кто 
уже не у власти или только ждет 
своего хождения к корыту. 

Будем справедливы: все эти «от-
дельные недостатки» пришли к нам 
из СССР, от безнаказанного «кол-
лективного решения». И только в 
эпоху капитализма приняли такие 
огромные уродливые масштабы. 

Возьмем профсоюзы: если 
«при советах» намечалась какая-
то предпраздничная пьянка, то 

на особо доверенных людей выпи-
сывалась материальная помощь в 
виде пары сотен рублей, на кото-
рые и покупалось несколько вне-
плановых бутылок к празднично-
му столу. Теперь, конечно, размах 
неимоверно больший. 

Недавно в бумажном отчете 
(который был принят по-советски 
— «в целом», без уточнения) одно-
го председателя профкома увидел 
цифру: материальная помощь в 
сумме 60 000 000 рублей получили 
1000 человек. Кто были эти счаст-
ливчики, автор отчета не уточнял. 
Хотя догадаться не трудно. 

Да что там какие-то 60 000 ру-
блей на дорогу в санаторий «элите», 
если кругом воруют миллиарды и, 
возможно, триллионы. Распростра-
нено воровство и «борзыми щенка-
ми»: ты мне, я — тебе. Кто, напри-
мер, учится в МГИМО или МГУ? 
Что-то не вижу я там талантливых 
мужичков-ломоносовых из глубин-
ки с брезентовыми сумками через 
плечо. Хотели с помощью ЕГЭ про-
бить брешь в их бастионах, но мно-
гие ВУЗы нашли выход: кроме ЕГЭ, 
получили право на «особое» собесе-
дование. 

Помню, в советское время 
один студент МГИМО объяснил 
мне тамошнюю иерархию: дети 
секретарей райкомов и горкомов 
«изучали Китай», обкомов — Ев-
ропу, ЦК — США. Везде лезет 
бессмертный Фамусов из «Горя от 
ума»: «При мне служащие чужие 
очень редки| Все больше сестри-
ны, свояченицы детки». 

А что в бизнесе!!!?
Эх, так мы и не вышли из 

Орды…

Олег ВИКТОРОВ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Мы так 
и не вышли 
из Орды…
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Готовясь к первому эфиру шоу «Танцы со звезда-
ми» (он прошел на телеканале «Россия» 14 сентя-
бря), телеведущая Алена Водонаева, танцующая 
в паре с Евгением Папунаишвили, буквально 
разорила продюсеров проекта, «истоптав» пять 
пар профессиональной обуви. «Алена со своим 
партнером так самозабвенно репетировали, что 
обувь не выдерживала», — признался один из 
продюсеров «Танцев».

Снимки из последней фотосессии аме-
риканской актрисы Мэрилин Монро 
были проданы на аукционе Freeman’s 
в Нью-Йорке за 41 тысячу долларов. 
Они были проданы через несколько 
месяцев после того, как их автор и вла-
делец фотограф-портретист Берт Штерн 
скончался в своем доме в Нью-Йорке 
в возрасте 83 лет.
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Я так думаю
Сирийская паутина
Сегодняшний сирийский конфликт — это зеркало, в котором отразилась вся 
тупиковость современной дипломатии, вся зыбкость нынешнего мироустройства, 
считает известный писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Два с лишним года в Сирии идет 
гражданская война. Ну, идет и 
идет. Не первая и не последняя в 
арабских странах. Пусть, в духе ны-
нешних международных правил, 
сирийцы сами разбираются в своих 
проблемах.

Так-то оно так, но… За эти два с лишним 
года убито 110 тысяч мирных жителей. И эта 
страшная цифра мешает прочим странам 
равнодушно стоять в стороне. Вон, в Белорус-
сии даже не убили, а просто посадили нашего 
соотечественника — вся печать гудит. И пра-
вильно гудит — зачем нам власть, которая 
не способна защитить гражданина России? А 
тут — 110 тысяч погибших стариков, женщин 
и детей. Их-то кто должен защищать? Того 
же Обаму американские правозащитники со 
свету сживут, если он позволит десятками 
тысяч убивать ни в чем не повинных людей.

А тут еще проблема беженцев жестоко 
бьет по соседям Сирии. Два миллиона бе-
глецов — цифра страшная. Ведь их всех 
надо где-то селить, чем-то кормить, лечить 
при неизбежных эпидемиях, а детей еще и 
учить. В каких бюджетах заложены сред-
ства на такую ораву пришлых людей? Отча-
сти и поэтому Турция готовится к войне с 
Асадом: война обойдется дешевле, чем ката-
строфически растущая масса беженцев.

Мы все живем в своих квартирах, сами 
решаем свои житейские проблемы, в чужие 
не лезем. Но если за стенкой кричат — «По-
могите, убивают», мы что делаем? Правиль-
но — звоним в полицию. А куда звонить, 
если убивают тысячами?

США сегодня часто называют планетар-
ным полицейским — где что ни случись, они 
тут как тут со своей дубинкой. Но как быть, 
если на нашей планете без полицейского не 
обойтись? Кто будет выручать мирных лю-
дей, которым дела нет до чьих-то властных 
или религиозных амбиций? Вот и сложилось 
так, что в каждом околотке земли время от 
времени возникает свой околоточный. Когда 
Пол Пот во имя отдаленного светлого гряду-
щего сотнями тысяч убивал своих земляков, 
роль полицейского сыграл соседний Вьет-
нам, освободивший камбоджийцев от ком-
мунистического изувера. Когда в небольшой 
африканской стране захватил власть людоед 
Бокасса (людоед не только в переносном, но 
и в прямом смысле слова — поругавшись со 
своим министром, диктатор убил его и съел) 

— роль полицейского досталась Франции. А 
в 2008году полицейским стала Россия — а 
что оставалось делать, когда честолюбивый 
грузинский президент Саакашвили отпра-
вил регулярные войска поразбойничать в 
Южной Осетии? 

По идее, планетарным полицейским 
должен быть Совет безопасности ООН. Но 
постоянные члены Совета не так уж часто 
умеют договариваться между собой. И тог-
да приходится поступать не по закону, а по 
понятиям. То есть, так, как решает спорные 
проблемы воровская элита. Вот и сейчас, 
когда под Дамаском от газовой атаки погиб-
ло полторы тысячи людей, вполне возможен 
именно такой способ выбираться из сирий-
ской паутины. Конечно, лучше бы по закону 
— но закон уперся лбом в тупик, выхода из 
которого не видно.

Самое нелепое в данной ситуации то, что 
любые результаты гражданской войны не-
сут великим и не великим державам одни 
только болезненные хлопоты. Кому нужна 
победа Асада? Кому полезен захват власти 
его противниками?

Сам по себе Асад не нужен никому. Народ 
был бы только рад от него избавиться хотя бы 
потому, что династия Асадов смертельно на-
доела. Арабские страны его ненавидят и охот-
но подкармливают его врагов. Американские 
власти не могут себе позволить поддержку 
диктатора, убившего больше сотни тысяч под-
данных. Россия? Но зачем нам такой камень 
на шею? Не так давно Сирии списали огром-
ный долг, десять миллиардов долларов. Асад 
охотно заключил с нашими оружейниками 
масштабные договора, торопит с новым ору-
жием, но деньги не платит. К тому же нетруд-
но догадаться, что будет, если Асад удержится 
во власти — он тут же выберет в покровители 
того, кто побогаче. Так поступают все дикта-
торы, и с чего бы Асаду нарушать выгодную 
традицию?

А повстанцы — кому нужна их победа? 
США, Израилю, России? Увы, опять-таки, ни-
кому. Хаос и бестолковщина — лучшая среда 
для терроризма. Многие хитроумные прави-
тели забрасывают удочки в мутную воду, но 
рыбка чаще всего достается именно кровавой 
международной шпане. В борьбе за власть 

между авантюрными группировками обычно 
побеждают самые жестокие и беспринцип-
ные. Так что Сирия вполне может стать доста-
точно комфортабельной школой и базой для 
разного рода бандитских сообществ, которые 
способны прославиться среди коллег только 
одним способом. А это значит — опять будут 
рушиться американские небоскребы и взры-
ваться в воздухе российские самолеты. Кому 
это выгодно?

Не выгодно никому. Но страшна сила 
инерции: чтобы не потерять лицо, великие 
державы вынуждены поддерживать своих 
союзников, которые на самом деле никому 
не союзники: просто безбашенные авантю-
ристы, которых возбуждает и радует вид 
чужой крови на чужом асфальте. 

Как мог бы разрешиться сирийский кон-
фликт? Пути известны. Властитель, не способ-
ный навести в стране хоть какой-нибудь поря-
док, уходит в отставку, новый лидер, пусть из 
той же колоды, обещает всеобщую амнистию 
и садится за стол переговоров с вчерашними 
смертельными врагами. Увы, в Сирии такое 
вряд ли возможно. Асад не дурак, он пони-
мает: уйдет — догонят. Он помнит судьбу со-
братьев по неограниченной власти: Саддама 
Хусейна судили и повесили, Каддафи выта-
щили из канализационной трубы и пристре-
лили без всякого суда. Асад тысячами убивает 
безоружных людей не потому, что закорене-
лый негодяй — он просто, как умеет, борется 
за свою жизнь. Повстанцам тоже отступать 
некуда, у них выбор скромный: смерть со сла-
вой или смерть без славы. Со славой все-таки 
приятней.

Принципы, на которых держалось 
устройство мира после Второй Мировой Вой-
ны, разваливаются на глазах. Даже принцип 
невмешательства в чужие дела — он гуман-
ный или подлый? Как можно не вмешивать-
ся, когда, допустим, Пол Пот уничтожает 
собственный народ? Как можно не вмеши-
ваться в конфликт, когда вопреки всем за-
конам и запретам применяется химическое 
оружие — кем бы оно не применялось?

В сирийском зеркале видно, как покач-
нулось и скособочилось здание современ-
ного миропорядка. Оно нуждается в очень 
серьезном ремонте. Независимо от того, кто 
победит в сирийской гражданской войне, 
человечеству придется проверять старые и 
вырабатывать новые правила поведения на 
нашей общей планете. Жизнь по понятиям 
обходится людям слишком дорого.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Думают ли эти «воины», что убивая других, они убивают себя?

Рекорды

В 2013 году число мигрантов в мире достигло 
рекордного уровня — 232 миллиона человек 
или 3,2% всего народонаселения Земли. Об этом 
говорится в докладе ООН, опубликованном в 
минувшую среду.

В списке стран с наибольшим числом мигрантов Россия 
занимает второе место с 11 миллионами приезжих. Рекор-
дсменом же этого необычного рейтинга стали США, в ко-
торых проживают 45,8 миллиона мигрантов из-за рубежа. 

В десятку наиболее привлекательных для мигран-
тов стран также вошли Германия (9,8 миллиона ми-
грантов), Саудовская Аравия (9,1 миллиона), ОАЭ 
(7,8 миллиона), Великобритания (7,8 миллиона), Франция 
(7,4 миллиона), Канада (7,3 миллиона), Австралия (6,5 
миллиона) и Испания (6,5 миллиона мигрантов).

Илья ИВЛЕВ|
По материалам СМИ

Россия заняла второе место 
по числу мигрантов

В миграционной службе 
всегда много работы.

Соседи

Румыния поможет Молдавии с вином 
Президент Румынии Траян Бэсеску в телефонном разговоре со сво-

им молдавским коллегой заявил о готовности Бухареста значительно 
увеличить импорт молдавского вина в связи с решением России о за-
прете на поставки в РФ продукции этой страны. Бэсеску добавил, что 
выдвинет соответствующие рекомендации правительству Румынии и 
специализированным торговым компаниям.

Тимофей ДИМЧОГЛУ|
КИШИНЕВ

Кашаган дал первую нефть
На самом дорогом в мире (по сложности добычи) месторождении 

Кашаган добыта первая нефть. Это месторождение представляет собой 
крупнейшую нефтяную залежь на Северном Каспии с геологическими 
запасами, которые составляют приблизительно 35 млрд баррелей. По-
следующие проекты освоения приведут к значительному увеличению 
объемов добычи и выведут Кашаган на уровень важнейших участни-
ков мирового рынка энергоресурсов.

Елена СКРЫПНИК|
АСТАНА
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Из специализированной школы для 
трудных подростков в Кировском районе 
Ставропольского края сбежали тринад-
цать учеников от 15 до 17 лет. Пятерых из 
них полиция уже обнаружила, остальных 
ищут по ориентировкам с приметами про-
павших, разосланным во все отделы МВД 
соседних районов. О возможных версиях 
происшедшего пока не сообщается.

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи 
подписал закон, согласно которому врачи 
смогут назначать детям таблетки, капсулы, 
капли и сиропы с марихуаной. Сторонники 
закона надеются на то, что это расширит воз-
можности медиков. Тем не менее, назначение 
препаратов с марихуаной должно быть одо-
брено не только лечащим врачом и психиа-
тром, но и родителями ребенка.
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Междометия

Последняя 
инстанция
Будущее страны — пробуждающаяся 
совесть ее граждан
В числе событий последних 
дней присутствует сюжет, не 
попавший на первые полосы 
газет и заглавные новости 
агентств или ЦТ, что, впрочем, 
совершенно не умаляет его 
значения. 
Шестого сентября мировой суд 
Абакана вынес оправдатель-
ный приговор по уголовному 
делу, возбужденному в от-
ношении редактора интернет-
издания «Новый фокус», 
известного журналиста и 
блогера Михаила Афанасьева. 

Наш коллега обвинялся сразу 
по двум статьям Уголовного ко-
декса — «клевета» и «оскорбление 
представителя власти» — и имел 
все шансы получить реальный 
срок. Обвинительный приговор в 
таком случае стал бы «первой ла-
сточкой» в практике применения 
статьи о клевете, вновь возвра-
щенной в УК в 2013 году. 

Напомним, Михаил Афанасьев 
— тот самый блогер, который пер-
вым сообщил правду о трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, кото-
рую тщательно скрывали офици-
альные источники информации. 
Вскоре после этого журналист 
был жестоко избит, подвергся 
всем возможным видам угроз и 
всяческого давления, удостоился 
награды СЖР за мужество и пре-
мии шведской ассоциации публи-
цистов (получать ее ездил, уже на-
ходясь под следствием о клевете). 

Другие публикации Афанасьева 
и расследования известны за пре-
делами Хакассии меньше, но в ре-
гионе он давно уже стал настоящей 
занозой, источником постоянного 
беспокойства для властей и правоо-
хранительных органов, стремящих-
ся не выносить сор из избы, но в то 
же время — народным героем в гла-
зах обывателей, попавших в труд-
ное положение. Именно последние, 
униженные и оскорбленные, при-
вычно обращались в «Новый фокус» 
за защитой и правдой — как в свое 
время люди обращались в «Комсо-
молку», «Литературку» и другие га-
зеты, которым верили больше, чем 
суду, местной власти и партийной 
организации. 

Уголовное дело против журна-
листа многие в Хакассии и далеко 
за ее пределами восприняли, в пер-
вую очередь, как акт мести за кри-
тику и попытку внедрить репрес-
сивную практику по отношению к 
журналистам в жизнь. Дело было 
возбуждено в декабре 2012 года 
по заявлению замначальника МВД 
по республике Хакассия после пу-
бликации «Вы — лжец, полковник 
Злотников!» (в статье описан факт 
дачи ложных показаний против 
журналиста полковником, что за-
фиксировал суд). Более полугода 
земляки и читатели, журналисты, 
медиаюристы следили за развити-
ем дела, привлекали к нему внима-
ние депутатов Госдумы, Совета по 
правам человека, профессиональ-
ных организаций всего мира. 

«Это дело могло стать пригово-
ром номер 1 после возврата кле-
веты в УК. Хорошо, что этого не 
произошло», — сказала директор 
Центра защиты прав СМИ Галина 
Арапова. Оправдательный приго-
вор — редкость в отечественном 
судопроизводстве. Не меньшая, 
чем обвинительный в отношении 
представителей государственной 
власти и силовых структур, нару-
шающих законные права журна-
листов говорить правду и права 
аудитории получать информацию 
о происходящем.

Решение суда в Абакане — ре-
альная победа здравого смысла и 
той солидарности в защите наших 
общих прав, которой, как некото-
рым кажется, в России нет. Ока-
залось, есть. Как подтверждение 
этой мысли прозвучали аплодис-
менты словам Людмилы Алексее-
вой на концерте памяти погибших 
журналистов в Большом зале 
Московской консерватории 8 сен-
тября, который выдающиеся рос-
сийские музыканты уже в третий 
раз проводят совместно с СЖР. В 
этом году на вечере была вручена 
новая профессиональная награ-
да — премия «Камертон» имени 
Анны Политковской. Ее лауреа-
том стала обозреватель ИД «Ком-
мерсант» Ольга Алленова. «Мне 
кажется, что, пусть и медленно, 
мы все же развиваемся в правиль-
ном направлении, и это движение 
невозможно остановить. И важно 
помнить всех, кто отдал за него 
жизнь», — сказала Людмила Алек-
сеева. 

Удивительно, но последние 
бурные события и новые разобла-
чения все чаще приводят к про-
стой мысли о том, что подлинная 
опора в борьбе с безнаказанностью 
и криминалом, попранием норм 
закона и основных ценностей 
общежития — в совести наших со-
граждан, здравом смысле и чест-
ном разговоре о происходящем. 
Их нельзя купить, отменить, под-
тасовать или сконструировать как 
очередной национальный проект, 
но именно они помогут преодо-
леть постыдное и дать старт но-
вому. И это пробуждение совести 
поистине неостановимо. 

Эта последняя инстанция — 
как те островки свободы в широ-
ком медийном пространстве, к 
которым обращаются в самом бед-
ственном случае.

Быть может, мы, и правда, уже 
дошли до некой черты, оттолкнув-
шись от которой, начнем новый 
путь?

Надежда АЖГИХИНА

Победа-70

В период подготовки 
к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
«Новый вторник» намерен 
дать серию публикаций об 
именных заставах — под-
разделениях погранични-
ков, которые сейчас несут 
службу в тех местах, где 
пали смертью храбрых их 
однополчане. Сегодня мы 
рассказываем о подвигах 
бойцов в зеленых фураж-
ках на Львовщине.

На погранзаставе имени 
Героя Советского Союза лей-
тенанта Федора Морина, дис-
лоцированной на западной гра-
нице Украины, все напоминает 
о полных драматизма событиях 
самого начала войны. Здесь и 
стенгазета «Моринец», и первое 
отделение — Моринское, а на 
центральной аллее высится обе-
лиск с надписью: «Вечная сла-
ва пограничнику Ф. В. Морину, 
погибшему в боях за Родину в 
июне 1941 года».

…Ранним утром 22 июня на 
заставу, которой командовал 
24-летний лейтенант Морин, об-
рушился шквал огня. Рухнуло от 
прямого попадания бомбы правое 
крыло казармы. Факелом вспых-
нула конюшня, и в ней замета-
лись, заржали кони.

Федор Морин не растерялся. 
Взвились в небо ракеты — сигнал 
тем, кто в дозоре. Раненые поме-
щены в заранее подготовленные 
укрытия. Весь личный состав за-
нял огневые позиции.

Когда после артналета из рас-
светного тумана появилась гит-
леровская пехота, пограничники 
встретили ее метким огнем. Мо-
рин хлестнул по вражеской цепи 
очередью из пулемета — будто 
косой прошел по траве. Справа и 
слева его поддерживали пулемет-
чики и автоматчики. А с флангов 
по наступавшим били из засад 
солдаты, что несли вахту в де-
журных нарядах.

Первая атака была отбита. И 
все находившиеся на заставе ве-
рили: враг не пройдет, пока здесь 
есть хоть одна живая душа.

Никто теперь не знает, какие 
слова говорил лейтенант Морин 
своим подчиненным, — никого 
в живых не осталось. О том, как 
держалась под ураганным огнем 
застава, спустя несколько лет рас-
сказали наступавшим советским 
воинам уцелевшие местные жи-
тели, ставшие свидетелями этого 
неравного сражения. Защитни-
ки границы не отступили ни на 
пядь, нанеся большой урон врагу, 

задержав его прорыв в глубь со-
ветской территории на несколько 
суток. Они кидались под танки, 
бились врукопашную. А самая по-
следняя их контратака и вовсе во-
шла в летопись мужества.

Когда у пограничников иссяк-
ли боеприпасы, они примкнули 
штыки к винтовкам и поднялись 
из окопов. Вперед бросились семе-
ро бойцов — все, кто мог держать 
оружие. Они сражались до конца…

Немецкое командование, по-
раженное невиданной храбростью 
и самопожертвованием советских 
пограничников, приказало похо-
ронить их как доблестных воинов. 
Жители находившегося поблизости 
села, хорошо знавшие Морина и его 
боевых товарищей, собрали останки 
погибших пограничников и захоро-
нили их в братской могиле, которую 
вырыли на холме под березами.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

полковник в отставке|
ЛЬВОВ

На самом первом рубеже

Начальник заставы Федор Морин (справа) 
с сослуживцами удивили фашистов своей храбростью.

Проекты

В ходе презентации дея-
тельность фонда «Планета» 
поддержали многие полити-
ческие и общественные деяте-
ли, в том числе вице-премьер 
правительства РФ Александр 
Жуков, политолог Сергей 
Марков, президент Одесской 
юридической академии 
Сергей Кивалов и другие. 

Одной из основных своих за-
дач создаваемый Фонд, по словам 
его президента Ибрагима Маль-
сагова, видит в консолидации 
представителей СМИ и граждан-
ского общества на постсоветском 
пространстве, достоверное ин-
формирование читателей, теле-
зрителей и радиослушателей 
стран СНГ о происходящих в 
мире процессах.

С этой целью Фонд уже реа-
лизует проекты, связанные с 
международным сотрудниче-
ством в области журналистики. 
В рамках этих проектов будут 
организованны семинары, кон-
грессы, круглые столы, актив-

ное участие в которых примут 
журналисты из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Но этим 
свою деятельность Фонд не огра-
ничивает — организаторы «Пла-
неты» планируют выпускать 
журнал с одноименным назва-
нием, который, по их словам, 
должен помочь нации (народу 
России) сформировать новую 
объединяющую идею, а кроме 
того, создать культ Матери, по-
тому что он является основопо-
лагающим, и только благодаря 
ему можно прекратить войны и 
агрессию на Земле. 

Фонд ставит своей целью под-
держать национальные проек-

ты России на международном 
уровне, в том числе Олимпиаду 
в Сочи. Свое пристальное вни-
мание «Планета» направит на 
поддержку инициативы воз-
вращения спортивной борьбы в 
программу Олимпиады. Работа 
в этом направлении уже ведется 
под руководством заслуженно-
го тренера СССР и России Деги 
Багаева и будет включать в себя 
участие представителей Фонда 
на международных форумах и 
встречах, где будет обсуждаться 
этот вопрос.

Уже известно, что после пре-
зентации в Москве Фонд «Плане-
та» заявит о себе в ряде зарубеж-
ных стран. В октябре в рамках 
форума «Мир без границ», про-
водимого Фондом, должна будет 
состояться его презентация. Не 
последнюю роль в деятельности 
Фонда сыграет Украина. Особен-
но это касается значимых куль-
турных мероприятий — так, при 
поддержке «Планеты» пройдут 
гастроли Мариинского театра в 
Одессе.

Алексей ФАДЯНОВ

«Планета» людей
 

В Москве заявил о себе Фонд поддержки и развития журналистики 
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Международная группа этологов и эконо-
мистов обнаружила, что поведение макак 
в некоторых случаях может моделиро-
вать экономическое поведение людей: 
более благополучные животные оказыва-
ются более склонны к риску. В качестве 
эквивалента человеческого богатства и 
благополучия у макак ученые использо-
вали жажду, вернее ее отсутствие.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор 
банде граждан Колумбии, которые 
осуществили серию краж на ювелирной 
выставке Junwex в «Ленэкспо». Сумма 
ущерба от действий преступников 
составила более 33 миллионов рублей. 
Следователи отмечают высокий про-
фессионализм воров. Сами колумбийцы 
нахваливают Россию и местные СИЗО.

№ 31 (889)

17 сентября 2013 г.

(Продолжение. Начало — 
в № 30 от 3.09.13 г.)

2. Нищенство 
«счастливого 
детства»

Судьба «социально-опасных» детей пред-
решена. Пока их еще так не называют, но 
интерес к ним у государства уже потерян. 
Оно вспомнит о них позже — когда они под-
растут. И с оружием в руках встанут на за-
щиту любимой родины на фронтах Великой 
Отечественной. И будут геройски умирать. 
Только тогда — вспомнит. 

А пока — забудет.
«Социально опасные», «неблагонадеж-

ные» дети десятками умирают в детских до-
мах от беспросветной нищеты, грязи, болез-
ней, недоедания, холода. 

В марте 1935 года директор Компанейско-
го детского дома, вчерашний чекист Литви-
ненко, настрочит (на свой страх и риск) до-
кладную записку председателю Деткомиссии 
ВЦИК Семашко, Народному комиссару просве-
щения Бубнову, председателю КазЦИКа Исае-
ву, председателю Карагандинского облиспол-
кома Искараеву, начальнику облуправления 
детскими домами Галанпину, председателю 
Карагандинского горсовета Нугманову, райко-
менданту НКВД товарищу Чепа (орфография 
оригинала сохранена. — Е.К.): 

«В КомпОнийском д/доме Карагандинско-
го района на 20/III-35 г. находится 856 чел. 
детей труд. переселенцев и часть вольных 
Карагандинского р-на. Дети размещены в 20 
дерновых, по существу земляных, стандарт-
ных домах вместимости по кубатуре 25 чел., 
по 40–50 и более человек в каждом. Все без 
исключения дома оборудованы явно неудо-
влетворительно. В зимний период 1934–35 
гг. все потолки промерзали благодаря тон-
кой их крыши. Не было 2-х рам, нет деревян-
ных полов и потолков, система их приспо-
собления для детей не удовлетворительна. 
Плохо сложены печи в зимний период не 
обогревают полностью комнаты, благодаря 
чему в домах постоянно грязь холод антиса-
нитарное состояние. 

При д/доме нет хорошей кухни, столовой, 
прачечной и нет совершенно ванн, клуба, 
школы, овощехранилища, нет мастерских, 
которые давали бы детям трудовые навыки, 
совершенно отсутствует своя материально-
хозяйственная база. Мы имеем всего 5 лоша-
дей которые далеко не обеспечивают нашу 
работу. Дети не обеспечены полностью бе-
льем, одеждой и обувью, а также постельны-
ми принадлежностями».

Далее отчаянный Литвиненко пишет (ор-
фография оригинала сохранена. — Е.К.) о 
том, что детей не во что одеть: «Польт теплых 
— 697 шт. — 79%. Осенних — нет. Ботинок и 
сапог — 653 пар — 25 % . Валеных сапог — 
235 пар — 33%. Полотенец — 148 шт. — 15 %. 
Одеял зимних — 521 шт. — 60 %. Простыней 
294 шт. — 23%. Подушек — 521 шт. — 60 %. 
Матрасов 672 шт. — 77 %. Несвоевременное 
финансирование, в следствии чего мы име-
ем запас продуктов на 10 дней и совершенно 
отсутствует в данное время топливо...».

Тем временем в нищий детский дом течет 
поток все новых и новых населенцев — де-
тей из Карлага НКВД. Это тоже дети клейме-
ные, тоже не нужные стране. 

Условия жизни в детских домах мало 
отличаются от условий в сталинских кон-
цлагерях — тот же холод и голод, то же 
полнейшее пренебрежение человеческим 
достоинством, то же рабство — как мораль-
ное, так и физическое.

23 апреля 1935 года, под грифом «Сов.се-
кретно. № Е/671240», в Наркомпрос и Детко-
миссию при ВЦИК СССР поступает записка по-
мощника начальника ГУЛАГа Н.Н.Алексеева 
и временно исполняющего обязанности на-
чальника ОТП ГУЛАГа С.И.Вишневского. Они 
пишут (орфография оригинала сохранена. — 
Е.К.), что «по ряду Краев и областей оборудова-
ние дошкольных учреждений и детдомов для 
детей т/п (трудпоселенцев. — Е.К.), их снаб-
жение промтоварами и продуктами питания 
находится в крайне неудовлетворительном 
состоянии. Так, например, в Казахстане — в 
детдоме поселка «Кампанейское» обеспечен-
ность детей одеждой, обувью и одеялами не 

превышает 50%, бельем — 20%; детпитание не 
налажено (общей столовой нет; кухня не соот-
ветствует своему назначению); дети вынуж-
дены жить в недопустимых антисанитарных 
условиях (покрыты паразитами), причем 140 
чел. из них больны».

«Дети НКВД», родившиеся за колючей 
проволокой, подросшие там и доросшие до 
детского дома, препровождаются сюда и те-
перь волей-неволей ГУЛАГ включен в цепоч-
ку их судеб.

Не то чтобы ГУЛАГу эти дети очень уж 
интересны, но порядок есть порядок — тот 
особенный сталинский порядок, о котором 
до сих пор ностальгически мечтают люди с 
короткой и не взыскательной памятью. 

И уже ГУЛАГ НКВД просит «выделить 
необходимые промфонды, а также ассиг-
нования для улучшения детпитания по 
указанным Краям и областям». Главное не-
вольничье ведомство озаботилось своим по-
тенциальным, а пока еще малолетним кон-
тингентом. Услышит ли страна его голос? 
Откроет ли для детских домов кошелек?

Однако кошелек у страны для этих детей 
очень скромен, а вот озаботиться тем, что это 
за дети там подрастают, как будто бы уже 
пора. 

И 15 августа 1937 года нарком внутрен-
них дел Н.Ежов подписывает оперативный 
приказ НКВД СССР за № 00486 «Об опера-
ции по репрессированию жен и детей измен-
ников родины», согласно которому дети аре-
стованных «врагов народа» обретают вполне 
определенный статус — «социально-опасные 
дети»:

«...С получением настоящего приказа при-
ступите к репрессированию жен изменников 
Родины... осужденных Военной Коллегией и 
военными трибуналами по первой и второй 
категориям, начиная с 1 августа 1936 года.

...Особое совещание рассматривает дела 
на жен осужденных изменников Родины и 

тех их детей, старше 15-летнего возраста, 
которые являются социально-опасными и 
способными к совершению антисоветских 
действий.

...Социально опасные дети осужденных, в 
зависимости от их возраста, степени опасно-
сти и возможности исправления, подлежат 
заключению в лагеря или исправительно-
трудовые колонии НКВД или водворению в 
детские дома особого режима Наркомпросов 
республик». 

Вспомним упоминавшихся ранее Игоря 
Гибера, Игоря Пятницкого...

Сколько их было?! 
А пока дети «изменников родины», не 

достигшие еще возраста, возможного для 
заключения, обречены на жизнь в детских 
домах. Но и здесь они — отдельная каста. Чу-
жые и чуждые.

В Компанейском детском доме уже есть 
меченые группы — «дети НКВД». Это дети 
«врагов народа», чьи родители арестованы 
по 58-й статье. Для них — гриф 4203–4204. 
В графе «откуда поступил» значится Карлаг 
НКВД.

Под этим грифом в книге воспитанников 
Компанейского детского дома за 1936 год 
значатся: 

Кравченко Василий Андреевич, 1924 года 
рождения, русский, поступил 17.09.1936 г. 
«по направлению ГОМ НКВД — Карлаг», Бе-
локуров Виктор Васильевич, поступил в этот 
же день и тоже «ГОМ НКВД — Карлаг», Се-
менцов Иван Антонович, Мусаханова Кази-
за, Лена Лебжанова...

Этим детям объясняют в доступной фор-
ме — кто они и чьи, и чем всю жизнь долж-
ны искупать позор. И дети растут, твердо 
веря, что они — неприкасаемые, дети вра-
гов. Пройдет вся жизнь, прежде чем они, 
уже постарев и оставив за плечами пережи-
тые унижения, одиночество, боль, узнают, 
кто они и чьи они... 

А в лагерных яслях тем временем росла-
подрастала новая смена — дети, родив-
шиеся за колючей проволокой. Их судьба 
была едва ли легче, чем у старших, уже от-
правленных в детские дома. О том, в каких 
условиях содержались дети в «пунктах жи-
тельства заключенных» (лагерных яслях), 
красноречивее всяких слов говорится в се-
кретном (конечно же!) приказе по главному 
управлению исправительно-трудовыми ла-
герями НКВД СССР № 163 «О недочетах ра-
боты детских учреждений Карагандинского 
лагеря НКВД СССР» от 8 мая 1939 года, под-
писанном заместителем Народного комис-
сара внутренних дел Союза СССР комдивом 
Чернышовым (орфография оригинала со-
хранена. — Е.К.): 

«Обследованием, произведенным сани-
тарным отделом ГУЛАГа НКВД установлено, 
что содержание детей заключенных в дет-
ских учреждениях Карагандинского лаге-
ря находится в совершенно недопустимых 
условиях.

Ряд зданий детучреждений были недо-
статочно утеплены, топливо добавлялось с 
перебоями, что привело к простудным забо-
леваниям детей.

Детгородок не имеет отдельной молочной 
кухни; прачешная дет-яслей примитивна и 
мала. Дет-ясли недостаточно снабжены твер-
дым и мягким инвентарем, игрушками, дет-
ской мебелью и вещдовольствием.

В питании детей не хватает витаминосо-
держащих продуктов.

Заключенные матери и беременные со-
держатся скученно в сырых неблагоустро-
енных бараках и недостаточно обеспечены 
бельем и постельными принадлежностями. 
Среди обслуживающего младшего персо-
нала яслей и среди заключенных матерей 
крайне низкая дисциплина.

Профилактическая работа и уход за 
детьми совершенно неудовлетворительны, 
вследствие чего среди детей повышена за-
болеваемость и имеется значительное коли-
чество детей со слабым физическим разви-
тием».

Этим документом приказано начальни-
ку Карлага НКВД полковнику Никифорову 
и начальнику санотдела Карлага Древиц в 
месячный срок устранить безобразия, отме-
ченные обследованием и донести об этом к 
15/VI-39 г. Само собой, донесение об исправ-
ленных недостатках поступило вовремя. Но 
жизнь детей и заключенных матерей ни в 
чем не изменилась... 

Как и в лагерных яслях, так и в Компа-
нейском и других детских домах, где оказа-
лись «социально-опасные» дети, выжили не 
все. Но те, что прошли сквозь это сито НКВД, 
никогда не забудут ни своего детского дома, 
ни того, что пришлось пережить за те страш-
ные и горькие годы.

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
КАРАГАНДА 

(Окончание следует)

Екатерине Кузнецовой пишут со всего бывшего Союза; такие письма 
писали «социально-опасные дети».

Расследование 
«НВ»

Странные 
сироты 37-го

Собкор «НВ» в Казахстане Екатерина КУЗНЕЦОВА, автор ряда книг о позорной лагерной истории 
СССР, рассказывает о несовершеннолетних узниках Карлага
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Необычное ограбление зафиксировано в 
Симферополе. Местный житель, назвавший-
ся «архангелом Михаилом», зашел в отделе-
ние одного из банков и, угрожая расправой, 
потребовал выдать ему 20 тысяч гривен 
(около 80 тысяч рублей), но получив энную 
сумму дбенег, стал раздавать прохожим на 
улице. После задержания мужчину напра-
вили на психиатрическое обследование.

Полиция города Малберри во Флориде аре-
стовала американского пастора Терри Джон-
са, известного своими акциями по сожжению 
Корана. В последний раз проповедник 
пытался сжечь 3 тысячи экземпляров свя-
щенной книги. Как сообщил сам Джонс на 
своем сайте, в общей сложности он собирался 
сжечь 2998 книг — по одной на каждую 
жертву терактов 11 сентября 2001 года.
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Возможно, что впервые в исто-
рии ФРГ житель страны, зареги-
стрированный как мужчина, сам 
родил себе собственного малыша. 
По меньшей мере, с формальной 
точки зрения, это событие одно-
значно впервые произошло на 
территории федеральной земли 
Берлин. Согласно сведениям, 
обнародованным администра-
цией берлинского района Neuk
lln только сейчас, здоровый ре-

бенок появился на свет еще в 
апреле. Помощь при родах, про-
исходивших в домашних услови-
ях, оказывала профессиональная 
акушерка. В свидетельстве о рож-
дении, в котором ребенок запи-
сан как мальчик, отмечен только 
его отец, в графе матери стоит 
прочерк.

По словам представителя 
местной администрации Фаль-
ко Лике, в случае с мужчиной-
роженицей речь идет о транс-
сексуале, который появился 
на свет с телом женщины, но 
обладает гендерной идентично-
стью противоположного пола. 
Утверждается, что с момента 
своей сознательной жизни, дан-
ный берлинец всегда чувствовал 
себя мужчиной и даже прошел 
определенный курс медицин-
ского лечения. На основании 
заключения врачей он был заре-
гистрирован в Берлине как лицо 
мужского пола. Однако в связи с 
тем, что его организм сохранил 

матку, то и физическая возмож-
ность для воспроизведения по-
томства у данного лица осталась. 
Мечтавший о собственных детях, 
берлинец воспользовался «осо-
бенностями своей анатомии» ле-
том минувшего года, добившись 
от медиков искусственного опло-
дотворения.

Как отмечает Фалько Лике, 
один лишь факт, что «мужчи-
на произвел на свет ребенка, не 
представляет никакой опасно-
сти» с бюрократической точки 
зрения. Другое дело, когда речь 

идет о самом ребенке. Оказыва-
ется, его пол — мужской — под-
твержден лишь официальным 
письмом адвоката самого отца. 
При этом берлинское ведомство 
по делам молодежи высказывает 
сейчас определенные сомнения в 
этих данных, но не может по юри-
дическим причинам проверить 
их подлинность. 

Дело в том, что местный отдел 
ЗАГСа не имеет права раскры-
вать личные данные новорожден-
ного, если не существует обосно-
ванных убеждений в нарушении 

его благополучия. Между тем, 
если вдруг выяснится, что ребе-
нок, в действительности, родился 
девочкой, но по настоянию отца 
воспитывался как мальчик, то 
это может привести к «серьезным 
психо-социальным» проблемам, 
отмечает Лике.

Напомним, что, согласно из-
менениям в национальном зако-
нодательстве Германии, с 1 ноя-
бря текущего года, кроме двух 
известных полов, в стране станут 
официально регистрировать еще 
и третий — неопределенный, 
который будет обозначаться 
буквой X. В соответствующем ре-
шении Конституционного суда, 
поддержавшего данную законо-
дательную инициативу, подчер-
кивается, что дети, рожденные с 
физическими признаками обоих 
полов, смогут выбрать свою ген-
дерную принадлежность с тече-
нием времени, когда сами для 
себя ее определят.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Неужели?Ну и ну!

БольноКриминальное чтиво

Немец стал мапой 
 

Житель Берлина произвел на свет ребенка, записав себя в документах 
в качестве отца

Американец Томас Бити — первый в мире мужчина, 
родивший девочку.

Кстати
В настоящее время тре-

тий пол допускается в Ин-
дии, Пакистане, Австра-
лии, Новой Зеландии и 
Непале.

Хуциева с Любшиным 
захлопали 
«любители» кино
Сразу два неприятных ка-
зуса, едва не переросших в 
скандалы, случились в Доме 
кино во время церемонии за-
крытия XI-го кинофестиваля 
«Московская премьера». 

Церемония награждения по-
бедителей затягивалась, и зри-
тели были нетерпеливы: пред-
стоял еще и просмотр одного из 
фильмов-победителей. А закон-
чилось всё тем, что почтенного 
режиссера, создателя культовых 
фильмов 60-х годов, Марлена 
Хуциева, ярко и интересно де-
лившегося воспоминаниями о 
работе над ними, зрители стали 
громко захлопывать и буквально 
сгонять со сцены. К чести Мар-
лена Мартыновича, он закончил 
свое выступление, но, похоже, 
расстроился таким отношением 
к себе.

Другой известный гость, На-
родный артист СССР Станислав 
Любшин, выйдя на сцену на-
граждать победителей, вообще 
не получил слова и возмутился 
этим обстоятельством. Художе-
ственный руководитель и продю-
сер фестиваля Вячеслав Шмыров 
предоставил ему слово, хотя уже 
из зала. Но на пятой минуте увле-
кательного рассказа о съемках в 
одной из картин, история повто-
рилась: Любшина стали захлопы-
вать, да так яростно, что ведущий 
церемонии жестко напомнил зри-
телям об умении слушать других. 
Сам Любшин, несмотря на гомон 
зала, не только рассказал все, что 
хотел, но и резко осадил хамов, 
заметив, что он говорит об исто-
рии страны, которую считает сво-
ей, в отличие от тех, кто считает 
ее «этой страной». 

Андрей КНЯЗЕВ

Чиновник снимал 
девушек в прямом 
смысле

В Москве после двухлетних поисков задержан 
бывший заместитель начальника отдела по делам 
молодежи и спорта администрации Дзержинского 
района Алексей Потапов. Он подозревается в со-
вершении насильственных действий сексуального 
характера. Как сообщили в региональном СУ СКР, 
есть основания полагать, что чиновник во время 
своих спортивных пробежек регулярно нападал в 
подъездах и в Нарымском сквере на незнакомых 
девушек. Он заставлял их раздеваться, после чего 
фотографировал.

Сергей ДЕМИН|
МОСКВА

С бутылкой 
на инспектора

Любопытный инцидент произошел на днях в Пер-
ми. Экипаж полка ДПС нес службу на патрульном 
автомобиле в районе дома 111 по Шоссе Космонав-
тов. Заметив мужчину, перебегающего проезжую 
часть в неустановленном месте, один из сотрудни-
ков ГИБДД подошел к пешеходу, представился и по-
просил предъявить документы. Вместо того, чтобы 
выполнить законные требования стража порядка, 
мужчина бросил в него бутылку из-под пива и по-

пытался скрыться, но был задержан полицейски-
ми и доставлен в дежурную часть. Пострадавший 
сотрудник полиции с травмой головы обратился в 
больницу, где ему была оказана медицинская по-
мощь.

Ольга ТЮЛЬКА|
ПЕРМЬ

Связанные «Связным»
Кировский районный суд г. Уфы вынес приго-

вор по уголовному делу в отношении 25-летнего 
Артема Теплова и 23-летнего Юрия Малофеева, 
обвиняемых в разбойном нападении на салон со-
товой связи. 

А дело было так. Год назад двое молодых людей, 
надев черные маски, ворвались в салон сотовой свя-
зи ЗАО «Связной логистика», что на ул. Мубарякова. 
Угрожая сотрудникам магазина пневматическим 
пистолетом, злоумышленники получили доступ к 
служебному компьютеру, с помощью которого по-
пытались перечислить на банковские счета под-
ставных лиц, около 2,5 млн рублей. Однако восполь-
зоваться похищенными денежными средствами 
злоумышленники не смогли, благодаря установлен-
ной на компьютерах программе защиты от нелеги-
тимных денежных переводов.

Суд приговорил Теплова и Малофеева к 8 и 9 го-
дам лишения свободы соответственно с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима.

Дмитрий УХОВ|
УФА

Страсти 
по «Виагре»
Два давних друга — про-
дюсер проекта «Виагра» 
Константин Меладзе и его 
директор Дмитрий Костюк 
— рассорились из-за своего 
детища. 

Причиной этого конфлик-
та, как считают музыкальные 
критики, послужила програм-
ма «Хочу V ВИА Гру!», которую 
Константин Меладзе подготовил 
для канала НТВ вместе с извест-
ным украинским авантюристом 
Аланом Бадоевым, а вообще — 
элементарное желание бывших 
партнеров «срубить побольше 
бабла». 

Позавидовав столь обороти-
стой прыткости бывшего ком-
паньона, Дмитрий Костюк дал 
понять, что и сам не против за-
работать на «Виагре». 

Иначе чем объяснить его 
пафосное поведение на пресс-
конференции — уверенность в 
себе и демонстрацию докумен-
тов, согласно которым, якобы, 
закреплены его права на бренд 
«Виагры» в Украине до 2022 
года, а в России — до 2021 го. 

Правда, юристы, в том числе 
адвокат Костюка, говорят, что су-
дебные иски быстро удовлетворе-
ны не будут, и дело, скорее всего, 
затянется. 

Андрей КНЯЗЕВ
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Полиция в Томске оцепила жи-
лой дом, приняв коробку с котен-
ком за бомбу. Служебная собака 
среагировала на коробку, и тогда 
сапер, еще раз осмотрев ящик 
со всех сторон, аккуратно его 
вскрыл. К удивлению сотрудника 
полиции, в образовавшейся щели 
появилась белая голова котенка.

Инженер-строитель Том Холмс из Бри-
столя поставил новый мировой рекорд, 
сложив башню из костяшек домино 
высотой 5,275 метра в самой верхней 
точке. На постройку конструкции рекор-
дсмену потребовалось семь с половиной 
часов и 2688 костяшек домино. Конеч-
ный результат превзошел предыдущий 
рекорд почти на 20 сантиметров.
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Железная Серена
Отличный подарок к своему дню рождения сделала 
американка Серена Уильямс, в пятый раз выиграв Открытый 
чемпионат США по теннису в женском одиночном разряде

Встреча
для вас

— На корте вы выделяетесь не только спор-
тивной формой, но и красивой, извините, фи-
гурой...

— В последнее время предпочитаю обтяги-
вающие костюмы от фирм-спонсоров. Особен-
но мне по душе теннисные комбинезончики. 

Уверена, что любителям тенниса должна нра-
виться не только игра. 

— В теннисе у вас есть идол?
— Немка Штеффи Граф. Лучшая тенни-

систка всех времен и народов. Ее удар, физи-

ческая подготовка, воля к победе — все это 
уникально для женского тенниса. Жаль, что 
она уже не играет, и мы не можем с ней сра-
зиться.

— Некоторые утверждают, что все ваши 
матчи со старшей сестрой — договорные. 

Кому выиграть — решается, якобы, на семей-
ном совете...

— Мы не делаем друг другу таких подар-
ков. Мои победы над Винус — честные. На 
корте Винус — моя соперница, а не сестра.

— А папа Ричард ничего за вас не решает?
— Наш отец хочет, чтобы мы обе побежда-

ли. Он терпеть не может, когда мы вынуж-
дены играть друг против друга. По этой при-
чине мы стараемся не выступать вместе на 
большинстве турниров, за исключением разве 
что самых престижных. 

— Кстати, ваш отец ездит на турниры с Ви-
нус, а с вами путешествует преимущественно 
мама. Почему?

— Так получилось. Но на больших турни-
рах отец опекает нас обеих. Он заботится обо 
мне так же, как и о Винус. Но, разумеется, 
когда мы играем друг против друга, ему при-
ходится выбирать одну из сторон.

— Если не секрет, как долго вы, Серена, со-
бираетесь выступать?

— Столько же, сколько Мартина Навра-
тилова. Хотя, если честно, не знаю. Мечтаю 
выйти замуж и родить ребенка. А еще — про-
должить учебу. Надеюсь добиться успеха в об-
ласти моды и дизайна. Мне, кстати, уже дела-
ли соответствующие предложения.

— А ведь вы могли бы стать актрисой…
— Вы правы — я еще ребенком мечтала об 

этой профессии. Были предложения, но пока 
у меня другая работа. Я — теннисистка. Для 
кино просто не остается времени.

— О какой роли мечтаете?
— Я охотно сыграла бы подружку Джеймса 

Бонда.
— Нарисуйте свой собственный словесный 

портрет...
— Я — пума, дикая кошка. Эмоциональная, 

вспыльчивая, без тормозов. 
— О вашей частной жизни почти ничего 

неизвестно... 
— Я не люблю об этом распространяться. 

Это — моя жизнь, мой маленький мир. Просто 
не понимаю тех, кто постоянно рассказывает 
о себе журналистам. Могу только сказать, что 
в бойфрендах у меня ходили довольно извест-
ные женихи. Но я настолько устала от неудач 
в личной жизни из-за моих вечных скитаний 
по миру, что решила завязать с романами «лет 
на десять». Очень непросто найти того, кто тебе 
действительно нужен. Это цена, которую мы 
платим за теннис.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

В финальном поединке Серены с Викторией Азаренко из Белоруссии  многие букме-
керы делали ставку на младшую из сестер Уильямс — и не ошиблись. 
Что творили на корте первая и вторая ракетки мира, сложно передать словами. 
Жаль, что большинству российских любителей тенниса увидеть такую игру «вжи-
вую» не суждено. Ибо даже на самый престижный теннисный турнир в Москве — 
Кубок Кремля — звезды такой величины не приезжают. Не тот уровень…
Тем не менее читатели «НВ» имеют возможность заполнить этот пробел, встретив-
шись с легендой мирового тенниса на страницах газеты. В этом нам помог спортив-
ный обозреватель еженедельника Николай Зуев, чье интервью с Сереной Уильямс 
мы публикуем сегодня. 

Несколько лет назад Серена Уильямс выиграла международный теннисный 
турнир в спорткомплексе «Олимпийский».

Серена Уильямс родилась 26 сентября в го-
родке Сагиноу (штат Мичиган), став младшей из 
пяти сестер. Когда девочке исполнилось пять лет, 

семья перебралась в пригород Лос-Анджелеса, где Серена и 
Винус всерьез увлеклись большим теннисом. 

Сестер Уильмс приучил к теннису их отец — профессиональ-
ный охранник Ричард Уильямс. 

Свой первый турнир Серена провела в возрасте 4,5 лет. В 
дальнейшем хронику ее побед вел папа, по словам которого 
за последующие пять лет Серена выиграла 46 турниров из 49.

В чем-то Серене было сложнее, ведь ей постоянно прихо-
дилось соответствовать победам старшей сестры. Вслед за 
Винус она была признана лучшей теннисисткой юга Кали-
форнии в возрасте до 12 лет.

В 1995-м Серена впервые начала выступать в профессио-
нальном спорте. Она сразу поставила перед собой цель вы-

соко подняться в мировом рейтинге теннисисток. Через два 
года девушка уже вошла в сотню лучших, а еще через год 
была уже двадцатой в рейтинге WTA. В том же 1998 году тен-
нисистка одержала первую победу в турнире Большого шле-
ма, а также стала победительницей Уимблдона в смешанном 
парном разряде. Начиная с 2000 года, Серена Уильямс ста-
новится фавориткой теннисных турниров и... рекордсмен-
кой по зарабатыванию призовых. Ее гонорары позволили ей 
стать самой высокооплачиваемой теннисисткой в мире.

В свободное время Серена занимается разработкой соб-
ственной линии одежды и посещает встречи «Свидетелей 
Иегова», чьей последовательницей она является. Кроме того, 
Серена сыграла в нескольких фильмах и сериалах, наиболее 
известные из которых — «Скорая помощь», «Закон и порядок. 
Специальный корпус», «Моя жена и дети» и «До смерти кра-
сива».

Справка «НВ»
NB!

Надо же!

На Алтае 
объявился 
Маугли

В Алтайском крае обнаружи-
ли молодого человека, который 
живет один в землянке. По име-
ющимся сведениям, «маугли» 
был найден в лесу жителями го-
рода Белокуриха. Он рассказал, 
что родился в 1993 году в районе 
села Кайтанак Усть-Коксинского 
района (так ему сказали роди-
тели) и все это время жил с ро-
дителями в лесу. Но в мае 2013 
года родители оставили юношу 
одного (куда они направились, 
неизвестно). Никаких докумен-
тов у молодого человека не обна-
ружено.

В настоящее время отшельник 
продолжает находиться в лесу, 
готовясь к зиме, — в частности, 
запасается дровами. А прокура-
тура, в свою очередь, добивается 
того, чтобы суд выписал молодо-
му отшельнику необходимые до-
кументы и защитил его права.

Егор НИКОНОВ|
БАРНАУЛ

Отпугнуть 
медведя 
помог 
мобильник

Как рассказал Майк Спенс, мэр 
прибрежного города Черчилль 
в провинции Манитоба (Кана-
да), полярный медведь напал на 
местного жителя (его имя не на-
зывается), когда тот возвращался 
вечером домой. В момент, когда 
мишка набросился на него, муж-
чина достал мобильный телефон 
и включил экран. Свет устройства 
напугал животное, что и позволи-
ло мужчине унести ноги. 

Власти подтвердили нападе-
ние белого медведя и заявили, 
что поймали агрессивное живот-
ное в тот же день и «изолировали 
его от общества».

Петр НАЛИВАЙКО|
КАНАДА


