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С 28 сентября по 4 октября 
2013 года в Сочи пройдет 
XVII фестиваль журнали-
стов «Вся Россия 2013».  В 
программе форума — от-
крытые трибуны, дискуссии 
на актуальные темы, презен-
тации новых СМИ-проектов, 

мастер-классы ведущих публицистов, круглые 
столы, выставки, встречи с известными деяте-
лями науки и культуры, а также профессио-
нальный конкурс.

От «НВ»: К этому событию наш еженедельник при-
урочил специальный выпуск, который 24 сентября 
будет выставлен на сайтах nvtornik.ru и nvdaily.ru. 
Не пропустите, будет что почитать!

Новость греет
«Большинство 
жителей доверило мне 
необходимость 
тех изменений, 
которые назрели».

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской области

Прямая речь

От «НВ»: Можете теперь 
смело использовать это слово 
в пламенных речах — 
«необходимо улучшить», «необходимо повысить», 
«необходимо расширить». Авось сработает…

Симонову — 
шестьдесят!
В минувшее воскресенье 
по случаю круглой даты при-
нимал поздравления Валерий 
Симонов — известный жур-
налист и медиаменеджер, 
бывший главный редактор 
газет «Комсомольская правда» 
(1995–1997), «Трибуна» (2000–
2004) и нынешний главред 
обновленного «Труда». 

Кроме всего прочего, Петрович, 
как мы называли и продолжаем на-
зывать Симонова, редактировал и 
наш еженедельник в бытность его 
«Деловым вторником». Он спустился 
к нам из «Комсомолки», из шинели 
которой, собственно, и вырос «ДВ». 
Спустился в самом прямом смысле 
слова, сойдя с шестого этажа на пя-
тый, где накануне его вынужденного 
ухода из «КП» нашел свой кров наш 
еженедельник, также вынужденно 
сменивший ракетоноситель. 

Впрочем, о причинах смены эта-
жей и коридоров вспоминать не хо-

чется. Вспомним лучше о хорошем, 
которого, к счастью, было с избыт-
ком, благодаря в том числе Симо-
нову. Стараниями Петровича наш 
«ДВ» день ото дня превращался из 
вчерашнего «просто» приложения к 
«КП» в самостоятельное издание со 
своим особенным характером. 

Я видел Симонова в работе на 
протяжении многих лет и смело 
могу заявить: если Владислав Фро-
нин, которого Валерий сменил на 
посту главного редактора «Комсо-
молки», был человек-газетой, то Пе-
трович — явно  «газетный маэстро». 
Тонко чувствующий слово и тему, 
умеющий из обилия контента соз-
дать тот самый концерт газеты, ко-
торый должен венчать ежедневную 
работу настоящего редактора. 

Полистайте сегодняшний «Труд», 
который Симонов принял в состоя-
нии изможденного хирургическими 
операциями старика, и вы увидите, 
ЧТО можно сделать с больным, если 
приложить к нему не только руки, 
но и сердце. 

Газета стала энергичнее, ярче, 
острее, и кровь, похоже, быстрее 
потекла в ее жилах, чего и добивал-
ся маэстро Петрович.

Но о работе больше — ни слова. 
С юбилеем тебя, дорогой Вале-

рий! Будь здоров, Петрович!

Лёня АРИХ

Юбилеи

В номере «НВ» за 6 августа 2013 
года была напечатана статья спе-
циального корреспондента газеты 
Анатолия Строева про многосто-
ронний автомобильный пункт про-
пуска «Павловка» на российско-
казахстанской границе в районе 
сибирского города Карасук. 

Вот уже четыре года его «де-
лят» сразу несколько федераль-
ных ведомств, но в эксплуата-
цию терминал не принимают, 
обвиняя во всех грехах подрядчи-
ка — ООО «Юниэкспорт». А тот, в 
свою очередь, предъявляет пре-
тензии к заказчику — Сибирско-
му таможенному управлению, 
которое, похоже, вообще собира-
ется аннулировать свой заказ на 
проектирование и строительство 
этого терминала, так как с по-
явлением Таможенного союза, в 
который вошли Россия, Казахстан 
и Беларусь, надобность в тамо-
женных услугах и досмотрах на 
российско-казахстанской границе 
отпала. 

Кстати говоря, новенький, с 
«иголочки», пункт пропуска по-

строен в соответствии с утверж-
денным проектом, но все эти годы 
ждет, когда же в нем появятся 
хозяева. Тем временем россий-
ские пограничники ютятся и не-
сут свою круглосуточную службу 
в неприспособленных вагончиках 
рядом с терминалом.

Редакция «Нового вторника» 
получила ответы на публикацию 
от руководителей федераль-
ных ведомств — Агентства по 
обустройству государственной 
границы РФ и Сибирского тамо-
женного управления, которые 
пытаются оправдать свои дей-
ствия (а точнее — бездействие) 
лишь нежеланием подрядчика 
устранить недоделки, которые, 
к слову, составляют мизерные 
проценты от стоимости всего 
объекта в 600 млн рублей. 

Похоже, точку в этом «конфлик-
те на границе» может и должен по-
ставить Кабинет министров страны, 
из аппарата котороого в редакцию 
еженедельника пришло официаль-
ное письмо. В нем, в частности, со-
общается, что публикация «Нового 

вторника» направлена руководи-
телям Федеральной таможенной 
службы и Федерального агентства 
по обустройству государственной 
границы РФ «для проработки и до-
клада руководству правительства 
Российской Федерации». 

О принятом правительством 
РФ решении по затянувшемуся 
конфликту на границе мы в обя-
зательном порядке сообщим чита-
телям «НВ» на его страницах.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Реакция

«Павловке» поможет 
правительство?
Кабмин России инициировал проверку по выступлению «Нового вторника» 
и взял его на контроль

Новенький, с иголочки, пропускной пункт «Павловка» 
сегодня безлюден. «Оживит» ли его правительство России?

Ищут деньги, большие деньги. 
Ведь в том числе и при актив-
ном участии этих полицейских 
«Орелсоцбанк» стал банкротом, 
пострадали люди. А ведь боль-
шинство населения страны хра-
нит на сберкнижках совсем не 
лишнее — последнее, на самый 
крайний случай!

По версии следствия (есте-
ственно, не местного), генерал 
Пестерев и полковник Бутяйкин 
участвовали в выводе средств из 
орловского банка — речь идет о 
300 миллионах рублей. Бизнесмен 
Алексей Фомченков рассказывал, 
что Бутяйкин постоянно угрожал 
ему «проблемами», утверждал, что, 
якобы, только благодаря покрови-
тельству и благосклонности Песте-
рева, у банка, совладельцем кото-
рого был бизнесмен, нет проблем 
с правоохранительными органами 
в Белгородской области, и сомне-
ваться в этом не приходилось. В 

общем, деньги отнимали не просто 
так — их брали за «крышу».

Специалисты уже насчитали в 

«Орелсоцбанке» выданных высо-
корискованных кредитов на два 
миллиарда рублей. Так что гене-

рал Пестерев с полковником Бу-
тяйкиным были не единственны-
ми его «VIP-клиентами». Буйная 
деятельность и привела банк сна-
чала к потере лицензии (за предо-
ставление недостоверной отчетно-
сти, сокрытие потерь собственного 
капитала и другие нарушения фе-
деральных законов Центробанк 
России отобрал ее в мае 2012 года), 
а следом — и к банкротству. Сум-
ма предварительного ущерба, по 
оценке Следственного комитета 
России, составляет 460 миллионов 
рублей. Добросовестные вкладчи-
ки потеряли свои деньги!

Лопнувший банк, который 
оставил ни с чем доверившихся 
ему граждан, может быть истори-
ей неудачного бизнеса. Но крах 
«Орелсоцбанка» — это совсем 
другая история, криминальная, и 
особо опасная.

Кто вы, генерал Пестерев?
Грандиозный скандал в Белгороде! С обысками пришли к самым 
высокопоставленным полицейским — начальнику областного УМВД 
и его подчиненному, возглавляющему областной УБЭП

Еще недавно генерал Пестерев спал спокойно...

(Окончание — 
на 2-й стр.) 
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Сергей Степашин, покидающий 
пост главы Счетной палаты после 
13 лет работы, в последний раз 
выступил в Госдуме, предложив 
депутатам дать ряд поручений 
правительству РФ, в том числе по 
исполнению указов президента. 
А завершил он свое выступление 
словами «Храни вас Господь».

Эмомали Рахмон направил на ратифика-
цию в парламент соглашение о статусе 
и условиях пребывания в Таджикистане 
российской 201-й военной базы, срок пре-
бывания которой истекает в будущем году. 
В случае ратификации этого документа 
база (ее подразделения размещаются в 
Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе) останется 
в Таджикистане до 2042 года.
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Дело в том, что именно через 
него, начиная с 1996 года, шли 
главные социальные платежи Ор-
ловской области — деньги на пен-
сии и пособия. Но особую пикант-
ность ситуации придает участие 
в разграблении такого банка вы-
сокопоставленных полицейских 
из Белгорода, а также владельца 
его пятой части, председателя 
правления банка и по совмести-
тельству еще депутата Орловско-
го областного Совета от партии 
«Справедливая Россия» Николая 
Лисютченко.

Понятно, что Виктор Пестерев 
оказался замаран в дерьме по 
самые уши. Прокомментировал 
мне обыски в Белгороде сотруд-
ник МВД, пожелавший остаться 
неназванным. Во-первых, санк-
ционировать обыск у генерала, 
начальника полиции области, 
можно было только на основа-
нии очень серьезных данных, 
располагая весомыми доказа-
тельствами против него. Во-
вторых, санкционировать обыск 

у генерала могли лишь на самом 
верху — министр или его зам, 
в крайнем случае. И наверняка 
все это долго обдумывалось и 
обсуждалось. В-третьих, полков-
ник Бутяйкин, которого после 
проведенных у него обысков 
изолировали от белгородских 
коллег и увезли в Орел (побли-
же к месту преступления и по-
дальше от своего начальника) 
практически сразу же дал пока-
зания против Пестерева.

Схема вывода денег была тра-
диционной: на доверенных лиц 
оформлялись в банке займы, за-
тем деньги поступали на счета 
полутора десятков фирм, потом 
опять собирались и снова дроби-
лись… И в конце концов вклады-
вались в дело — приобретение 
фабрик морепродуктов и холо-
дильных комплексов. Один из 
совладельцев «Орелсоцбанка», 
Алексей Фомченков, тоже не 
скрывал: «Мне позиционировали 
это как инвестицию лично Песте-
рева и Бутяйкина».

Кстати, связка «Пестерев — 
Бутяйкин» и сама по себе пред-

ставляет интерес. Тех, кто знаком 
с реальной ситуацией в Белго-
родской области, вряд ли сильно 
удивило, что к ним пришли с обы-
ском. Если что и удивило, так это 
то, что к ним пришли! 

И чтобы понять, ПОЧЕМУ в 
2012 году Виктор Пестерев и Сер-
гей Бутяйкин оказались в такой 
ситуации, нужно вспомнить КАК 
в 2010 году они попали в Белго-
родскую область и в руководство 
областного УВД.

Тогда в Белгородской области 
разразился другой грандиозный 
скандал — второй после губерна-
тора Евгения Савченко человек 
засветился в деле о взятке в 38 
миллионов. И засветился Олег 
Полухин в результате операции, 
проведенной областным УВД, 
которым руководил Владимир 
Алешин. Все кончилось очень пе-
чально — для ментов, естествен-
но. Еще до конца 2010 года дело 
о 38 миллионах развалили, кто-
то был изгнан с работы, кого-то 
вынудили уйти. Ну, и самое глав-
ное — сменили начальника УВД. 
На его место приехал из Мур-

манска Пестерев, назначение 
которого лоббировали местные 
власти, а он уже «выписал» себе 
из Мурманска друга Бутяйки-
на.15 ноября 2010 года произо-
шел беспрецедентный случай! 
Шесть десятков сотрудников 
УВД Белгородской области, лич-
ный состав управления по борь-
бе с экономическими престу-
плениями, подали тогдашнему 
министру внутренних дел Нур-
галиеву коллективный рапорт: 
новый начальник УВД Пестерев 
создал условия, при которых 
невозможно выполнять задачи 
по обеспечению экономической 
безопасности, считаем невоз-
можным дальнейшее прохожде-
ние службы… Из Москвы прим-
чалась солидная комиссия, и 
скандал замяли — это было глав-
ным.

Не прошло и трех лет, и вот — 
рвануло.

Кстати, дело о 38 миллионах 
тоже реанимировано.

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

Кто вы, генерал Пестерев?

МеждометияПодстрочник

Все события померкли 
перед вестью о том, что наш 
президент Владимир свет 
Владимирович выдвинут на 
Нобелевскую премию мира. 

Грубо говоря, это было вполне 
прогнозируемо, поскольку нашего 
президента есть, за что наградить 
такой наградой. 

Например, за вклад в развитие 
управляемой (понятно — кем) 
демократии. Весь мир с восхище-
нием следит за нами, пытаясь до-
стичь российского уровня управ-
ляемости. Но куда им! Кто еще 
сможет так демократично времен-
но посадить на трон своего близко-
го человека и недалекого полити-
ка, чтобы сделать перерыв в своем 
царствовании, как того требует 
Конституция? 

Весомый вклад, достойный Но-
белевской премии, Путин внес и 
в археологическую науку, лично 
достав со дна моря старинные ам-
форы, которые пролежали на дне 
тысячи лет. (Естественно, накану-
не этого исторического события 
служба безопасности продезинфи-
цировала антиквариат, чтобы не 
дай Бог... 

Вы скажете: Путин дилетант 
в археологии. А я вам отвечу: вот 
Генрих Шлиман был дилетантом 
похлеще! Он же торгаш, а не пре-
зидент, хотя Трою и откопал. Но, я 
думаю, наводку ему дали из Крем-
ля. Известен Путин и в животном 
мире, поскольку защищает его 
(этот мир) самозабвенно. Все вы 
помните, как Владимир Владими-
рович лично поднял в небо стаю 
стерхов, чтобы проводить их, за-
блудившихся, в далекие и теплые 
края (кстати, миллионы наших 
сограждан покинули свою Родину 
тоже не без его помощи). Кроме 

того, Путин В.В. спас амурских 
тигров, несколько касаток, жал 
руки, простите, ласты, моржам. А 
к собакам он относится куда луч-
ше Павлова. Достаточно вспом-
нить легендарную Кони, которая 
из простой суки выросла в равно-
ценного партнера на дипломати-
ческих переговорах с Лукашенко. 
А кто ныне знает собаку Павлова? 

Словом, награждать есть за 
что. Но ведь выдвинули Влади-
мира Владимировича на Нобеля 
за «вклад в урегулирование кон-
фликта в Сирии»! Причем еще в 
разгар этого самого конфликта. 
И если, не дай Бог, всё по тради-
ции закончится бойней, то какой 
уж тут вклад? (Кстати, не Рос-
сия ли совместно с китайскими 
братьями навек тормозили все 
усилия Запада по нормализации 
ситуации в регионе?). Миролю-
бие никоим образом не втиски-
вается в формат раздела зон 
влияния. Зоны требуют жертв. И 
не случайно многие обладатели 
Нобелевской премии мира, как 
и претенденты на нее, являются 
руководителями стран, лидирую-
щих в производстве и продаже 
оружия. (Кстати, сам товарищ Но-
бель, был человеком не простым: 
именно он изобрел могучего бор-
ца за мир — легендарный дина-
мит!). 

Но политика есть политика. 
Она порой находится вне вся-
ких норм морали. И, в отличие 
от искусства, требует куда боль-
ше жертв… Поэтому сама борьба 
за мир порой важнее, чем сам 
мир. Равно как и в нашем случае 
— ведь выдвижение куда важ-
нее присуждения самой премии 
мира. Ее могут и не дать, но вы-
движенцы свое получат!

Акрам МУРТАЗАЕВ

Сотворение мифа
Его поставили на средства, собранные фондом 
имени погибшего редактора «Химкинской 
правды». Именно этот фонд, в который вошли 
обычные жители небольшого городка, не давал 
Михаилу умереть четыре с лишним года после 
жестокого избиения.

Точнее, фонд оформился уже потом, но еще до это-
го будущие создатели фонда просто кормили, умыва-
ли и возили Бекетова к врачам, собирали средства и 
стучались во все двери, не давали забыть о Бекетове. 
У этих людей была своя жизнь, и свои заботы. Но они 
выбрали то, что выбрали. Это благодаря им в первую 
очередь имя химкинского журналиста стало извест-
но всему миру, а сам Бекетов получил Междуна-
родную профессиональную награду, премию Союза 
журналистов РФ и даже государственную премию, 
известие о присуждении которой другие лауреаты 
встретили овацией в Кремле — это и их заслуга. 

При этом некоторые коллеги, считающие себя за-
щитниками демократических ценностей, писали и 
говорили о том, что не надо было принимать из рук 
коррумпированного правительства награду, и были 
очень довольны своей смелостью. Кто же мешал им 
скинуться и передать тот же миллион рублей на 
очередную госпитализацию Бекетова? И разве стал 
бы кто-либо возражать, если наши олигархи, и даже 
просто топ-менеджеры или чиновники, перечисли-
ли бы в фонд журналиста пусть не квартальный бо-
нус, а месячную зарплату. Хотя бы анонимно. Никто 
бы не посадил их в тюрьму, не направил бы нало-
говую инспекцию, не проклинал… Наоборот, внуки 
бы ими гордились, а духовники простили бы грехи. 

Но почему-то не случилось, и помогали, в основ-
ном, люди небогатые.

Бекетову угрожали множество раз. После пу-
бликаций о злоупотреблениях в городском хозяй-
стве, продаже земли и строительных объектов, а 
не только в ходе кампании в защиту Химкинского 
леса, о которой все знают. Изувечить его, а не убить 
обещали после статьи о разрушении памятника по-
гибшим летчицам Великой Отечественной войны — 
место памятника было продано под коммерческую 
застройку. Журналист не молчал об угрозах и даже 
называл возможных заказчиков. 

В базе данных о погибших журналистах СЖР 
и Фонда защиты гласности — триста сорок девять 

имен, сюда вошли пропавшие без вести, умершие 
при загадочных обстоятельствах и убитые. Боль-
ше половины убийств совершенно точно связаны 
с профессиональной деятельностью, и каждому из 
них предшествовали угрозы, нападения, а многих, 
перед тем как убить, избивали. Или просто ждали, 
пока жертва умрет сама, как это случилось с Бекето-
вым. В назидание другим. Чтобы неповадно было со-
вать нос в расходные ведомости градоначальников, 
поднимать шум из-за нарушения закона и вообще 
напоминать о существовании такой неустойчивой 
субстанции, как совесть. 

Не будем обманывать себя: пока те, кто нас уби-
вают и бьют, в выигрыше. И чувствуют себя вполне 
комфортно. Хотя бы потому, что за решеткой пока 
что не они. Потому что сами журналисты нередко 
принимают условия игры и обслуживают тех, кто 
платит. Потому что слишком мало несогласных, а 
понятия о солидарности и профессиональной чести 
для многих — что-то вроде музейного экспоната. 

Бог им судья!
Простые женщины из Химок, собравшие сред-

ства на памятник Михаилу Бекетову, сделали для 
сохранения чести и достоинства нашей профессии 
гораздо больше, чем тысячи потерявших стыд. 

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь Союза журналистов РФ

Спасибо, что вернулся
В Химках открыли памятник Михаилу Бекетову

Так провожали в последний путь 
отважного журналиста.

Коротко и ясно
Ученики московской школы но-

мер 740, которая была закрыта после 
начала учебного года, и их родите-
ли взяли штурмом администрацию 
и управу Молжанинского района. 
Перед этим они провели шествие от 
здания школы до муниципалитета. 
Родители считают, что единственную 
школу в районе закрыли незаконно. 

***
Правительство Украины 18 сен-

тября одобрило проект соглашения 
об ассоциации с Европейским Сою-
зом. Подписать документ Киев наде-
ется в ходе саммита Восточного пар-
тнерства 28–29 ноября в Вильнюсе.  

***
Бывший чемпион мира по боксу 

американец Кен Нортон, в 1973 году 
победивший Мохаммеда Али, скон-
чался в пригороде Лас-Вегаса (штат 
Невада) в возрасте 70 лет. В послед-
ние годы Нортон болел раком, пере-
жил несколько инсультов, сердечный 
приступ.  

***
В 2016 году на заводе «Тойоты» в 

Санкт-Петербурге начнется произ-
водство кроссовера RAV4, который 
будет собираться для российского 
и белорусского рынков. При этом 
мощность завода увеличится с 50 
до 100 тысяч автомобилей в год.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ
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По подсчетам журнала Forbes, со-
стояние 400 богатейших американцев 
по итогам 2013 года достигло 2,02 
триллиона долларов, что соответству-
ет размеру ВВП России в 2012 году 
($2,015 триллиона). Богатейшим аме-
риканцем 20-й год подряд остается 
основатель корпорации Microsoft Билл 
Гейтс (72 миллиарда долларов).

Операция по подъему круизного 
лайнера «Коста Конкордиа», зато-
нувшего в январе 2012 года у берегов 
итальянского острова Джильо, за-
вершена. Лайнер, лежавший на боку, 
при помощи кессонов был установлен 
в вертикальном положении. Следую-
щим этапом операции станет достав-
ка судна к месту утилизации.
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Подытожим

Нашествие обезьян
Одобренная Думой реформа Академии наук прежде всего продемонстрировала 
стиль управления страной вообще

Величайший златоуст и поли-
тический мыслитель минувшего 
века, Виктор Степанович Черно-
мырдин, говаривал в таких случа-
ях: никогда у нас ничего подобно-
го не было, и вот опять!

Авторы списанных друг у друга 
диссертаций, принародно пойман-
ные за руку жулики и воры, весь 
этот сонм докторов и кандидатов 
наук, самим своим существованием 
дискредитирующий понятие нау-
ки, проголосовали-таки за реформу 
Академии — так, как им продикто-
вали из Администрации Президен-
та. Как обычно — стремглав, я бы 
даже сказал, сломя голову. Зажав 
глаза и уши, в которые никогда не 
влетают мало-мальски разумные 
доводы и предложения. Даже са-
мые простенькие, казалось бы, 
вполне доступные для докторов и 
кандидатов: Академия существует 
триста лет, дайте ей еще полгодика 
и посвятите эти полгода реальному 
обсуждению так понравившегося 
кому-то проекта. Пусть, наконец, 
выйдут на свет Божий его неведо-
мые авторы, ответят на вопросы, 
зададут, если появятся, свои. Пусть 
о реформе вволю поговорят и те, 
кто до сих пор не понимают своего 
счастья, — а ведь это прежде всего 
для них, по идее, эта реформа при-
думана, чтобы им веселее и эффек-
тивнее работалось, пусть уж и они 
скажут свое веское слово…

Как же!.. Они наговорят, они 
ведь как дети малые, вон, потачку 
им дали, а они личного друга Пре-
зидента в академики не избрали, а 
ведь друг хочет. И после этого они 
еще удивляются, что вдруг поя-
вился этот самый проект реформы 
от неведомых авторов и полетел, 
стремительно, как выпь над бо-
лотом. Раньше думать надо было, 
когда голосовали по-дурацки; та-
кое у нас, пацанов, не прощают, 
это наш, пацанов, принцип.

Тем более у этой самой Акаде-
мии нехилое имущество поднако-
пилось, а используют академики 

это имущество из рук вон, без не-
обходимой народу отдачи. Значит, 
создадим специальное Агентство, 
которому все имущество и пере-
дадим, чтоб академиков ничего 
от их высокомудрых занятий не 
отвлекало и чтоб не крали они это 
имущество почем зря (наготове 
справочка от прокурорских). Кто б 
сомневался, что специально назна-
ченные чиновники лучше знают, 
на что тратить деньги, а украдут 
куда меньше; небось опыт имеем, 
мы ведь уже вырастили в про-
бирке целую популяцию эффек-
тивных менеджеров, которые тем 
лучше справляются с порученным 
делом, чем меньше собственно в 
этом деле понимают, а вот денеж-
ки считать — умеют. И им все рав-
но, чем эффективно руководить 
— можно образованием, можно 
здравоохранением, можно наукой, 
а не углядишь, можно к столице 
государства прирезать террито-
рию до Саранска включительно 
и они, менеджеры, потом приду-
мают, что с этими территориями 
делать. Ну, и конечно, самый убе-
дительный пример — реформа 
Армии, которая так и не двигалась 
полтора десятилетия, пока не при-
шел эффективный менеджер Сер-
дюков со своей командой красоток 
из налоговой службы.

И все, обратите внимание, про-
исходит по одной-единственной 
схеме: новации не обсуждаются, 
а вбрасываются, как «антимаг-
нитский» закон в Думу. И тут же 
принимаются к неуклонному ис-
полнению. Когда-нибудь потом 
кое-какие огрехи исправляются, а 
нет — и не надо, так сойдет. 

Но ведь не сходит же!
Создается даже ощущение, все 

более стойкое, что никакие благо-
родные идеи, кроме сугубо лич-
ного и немедленного обогащения, 
этих людей не интересуют во-
обще; что вообще ничего в стране 
не делается, если это не приносит 
максимальной выгоды крохотной 

группке субъектов, всю свою жизнь 
посвятивших тому, что любят. А на 
будущее страны — наплевать с са-
мой высокой колокольни, которую 
чуть не построили в Петербурге 
(им даже родного города, как ока-
залось, не жалко).

Вот и сейчас, с этой самой нау-
кой...

Некоторые, очевидно, думают, 
что выдающиеся открытия не вы-
летают, как горячие пирожки из 
волшебной печки, только потому, 
что ученых разбаловали, распу-
стили, вот они и разленились. Что, 
если их поставить на место, если 
тщательнее вытирать о них ноги, 
все сразу и завертится. Просто 
надо сбить с них спеси, разуверить 
в их исключительности, поставить 
в общий строй и останется только 
указать направление. Идея, конеч-
но, не новая. Вон, еще Сахаров в 
своих воспоминаниях описал, как 
на банкете по случаю успешного 
испытания очередного «изделия» 
он попытался было сказать о не-
обходимости эту могучую силу 
как-то держать под неусыпным 
контролем. А один из маршалов, 
ласково улыбаясь, напомнил ему 
анекдот. Перед тем как на печ-
ку лезть, старик у иконы молит-
ся: «Господи, укрепи и направь!» 
А старуха с печи: «Пусть только 
укрепит, направим сами!»

Сахарову шутка тогда очень не 
понравилась и, как пишет, заста-
вила о многом задуматься.

Они дождутся, что и сегодняш-
ние ученые задумаются. Хотя бы 
о том, зачем их понадобилось уни-
жать — на ровном, что называется, 
месте. Зачем понадобилось прота-
скивать проект реформ не просто 
в режиме спецоперации, а еще и 
врать в глаза, делая пассы перед 
глазами одной рукой, в то время 
как другой вытаскивать бумажник 
из кармана?

Была ведь встреча главы Акаде-
мии с Президентом страны, на ко-
торой Президент страны пообещал 

учесть совершенно конкретные по-
правки, предложенные научным 
сообществом. И, назовем вещи сво-
ими именами, обманул. Поправки 
учтены не были.

Это как?
А так. Так, наверное, его в мин-

ской школе КГБ учили.
…Но вся эта история выгляде-

ла как-то незаконченно, не было 
какого-то ударного момента.

И — пожалуйста!
На сайте «Эха Москвы» отстав-

ной милиционер Пашкин вывесил 
свирепый текст, в котором откро-
венно отозвался о ряде «ученых», 
протестующих против осуществля-
ющейся реформы. Особенно доста-
лось физикам, потому что отстав-
ной милиционер когда-то в школе 
участвовал в олимпиаде и вообще 
читает умные книги.

«Возьмем подписанта академи-
ка Захарова, который «получил 
важные результаты в общей тео-
рии относительности и в класси-
ческой дифференциальной геоме-
трии».

Реально важные результаты в 
ОТО получил только А. Фридман, 
который математически разрабо-
тал модель пульсирующей Вселен-
ной, с чем А. Эйнштейн согласил-
ся. А какие «важные» результаты 
мог получить Захаров — не из-
вестно! В учебниках этой фамилии 
нет, и ОМОНовцы не будут ему 
говорить, что «твоя физика нам 
надоела», так же, как и остальным 
аналогичным академикам. Мы со 
школы знаем следующие фамилии 
Академиков: Лифшиц, Ландау, Ка-
пица, Гинзбург...

Далее возьмем следующего 
подписанта — академика Рубако-
ва, который «внес существенный 
вклад в теорию ранней Вселенной, 
непертурбативную квантовую тео-
рию поля, теорию образования ба-
рионной асимметрии Вселенной, 
квантовую гравитацию».

Еще в прошлом веке Планк до-
казал, что Вселенная имеет кванто-

вую природу. Вряд ли Рубаков мог 
доказать что-либо значимее, чем 
Планк. А выражение с «непертур-
бативной квантовой теорией поля», 
— тавтология. Нет необходимости 
переносить скудные знания людей 
на всю Вселенную — это про бари-
онную ассиметрию»...

Владимир Евгеньевич Захаров 
был настолько потрясен выволоч-
кой (а также невыгодным для себя 
сравнением с Планком, Капицей 
и Ландау, институтом имени кото-
рого, кстати, руководил), что даже 
ответил отставному милиционеру. 
А тот тоже не лыком шит, врезал 
академику еще раз. Причем пред-
упредил: «Это (всякие безобразия, 
то есть) будет продолжаться до тех 
пор, пока современная наука не пой-
мет, что свойства электромагнитно-
го поля-пространства напрямую за-
висит от постоянной Планка».

Отставной милиционер знал, 
с кем связаться, кому продемон-
стрировать свои знания. Захаров 
— входит в четверку самых цити-
руемых наших ученых, он один из 
шестидесяти физиков на Земле, 
награжденных Медалью Поля Ди-
рака. Рубаков тоже вполне досто-
ин участвовать в споре о достиже-
ниях Планка — даже с отставным 
милиционером, научные заслуги 
которого, согласимся, высоки и 
позволяют с академиками не стес-
няться, не опасаясь показаться 
чуть самонадеянным.

А Захаров в связи с этой уди-
вительной полемикой написал: 
«Я чувствую себя героем некоего 
фантастического фильма, обита-
телем планеты разумных людей, 
которую оккупировало войско, на-
летевших неизвестно откуда обе-
зьян».

Но закончил оптимистически: 
«Ну, ничего, нас, разумных людей, 
много, и мы этим обезьянам еще 
дадим отпор».

Доживем — увидим.

Павел ГУТИОНТОВ

Люди и звери

В апреле 2007 года фирма 
из Великобритании Knut IP 
Management Ltd, выпускающая 
одежду, обувь и спорттовары, 
попыталась зарезервировать 
за собой марку «Кнут — белый 
медведь». 

С этой целью руководство фирмы 
обратилось в одну из структур Евро-
союза, занимающейся регистрацией 
таких торговых символов — ведом-
ство по гармонизации внутреннего 
рынка (HABM). Узнав об этом, бер-
линский зоопарк Zoo, где с декабря 
2006 года и находился любимец мил-

лионов людей со всего мира, подал 
официальный протест на действия 
англичан. При этом берлинцы ссыла-
лись на то, что в Германии уже заре-
гистрирована торговая марка, хотя и 
не с точным, но всё же аналогичным 
звучанием Knud. Такое название но-
сит один из немецких издательских 
домов, который и выдал соответ-
ствующую лицензию берлинскому 
зоопарку для продвижения на рынок 
товаров и сувениров с изображением 
белого медвежонка.

Еврочиновники в этом споре ста-
ли на сторону руководства столич-
ного зоопарка, отметив, что данный 
бренд действительно зарезервирован 
за берлинцами. Понятно, что англий-

ским бизнесменам не понравилось 
такое решение и они обратились с 
иском в судебные органы. И вот 16 
сентября Европейский суд в Люксем-
бурге вынес свой вердикт по данному 
разбирательству: британской фир-
ме отказано в регистрации торговой 
марки Knut. По мнению судей, заяв-
ка англичан очень напоминает уже 
существующую торговую марку, что 
может ввести в заблуждение прежде 
всего потребителей в немецкоязыч-
ных странах.

Всемирно известный медвежонок, 
проживший на свете всего четыре года 
и три месяца, уже не первый раз ста-
новится предметом судебного разби-
рательства. Ещё в 2010 году зоопарк в 

Ноймюнстере захотел получить часть 
того громадного дохода, который при-
носил берлинцам знаменитый косола-
пый увалень. 

Дело в том, что биологический отец 
Кнута по имени Ларс был «лишь одол-
жен» берлинскому Zoo ноймюнстер-
ским зоопарком в 1999 году. При этом 
в договоре содержался пункт о том, что 
первый детёныш Ларса будет отправ-
лен в Ноймюнстер, в землю Шлезвиг-
Гольштейн. Между тем, Кнут родился 
в Берлинском зоопарке 5 декабря 2006 
года одновременно со своим братом, 
который умер через несколько дней. 
Именно поэтому берлинцы и не спеши-

ли отдавать Кнута. Разбирательство в 
итоге удалось завершить во внесудеб-
ном порядке — зоопарк Ноймюнстера 
получил небольшую часть от прибыли, 
которую Кнут приносил столичному 
Zoo. А деньги на кону стояли немалые. 

Так, было подсчитано, что за свою 
недолгую жизнь белый медведь при-
нес берлинцам около двадцати мил-
лионов евро. И эта сумма включала в 
себя лишь продажу символики с изо-
бражением Кнута. Напомним, что 19 
марта 2011 года сотрудники зоопарка 
нашли медведя бездыханным в воде. 
Оказалось, что, подхватив смертель-
ную инфекцию, он в один из моментов 
потерял сознание, упал в яму с водой и 
захлебнулся.

В октябре прошлого года на терри-
тории зоопарка Zoo была установлена 
бронзовая скульптура, изображаю-
щая медведя лежащим на камне (на 
снимке). Автором памятника под на-
званием «Кнут мечтатель» стал скуль-
птор из Украины Йозеф Табачник.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Пряник для Кнута
Торговая марка, напоминающая о любимце публики — белом 
медвежонке Кнуте — закреплена за берлинским зоопарком
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В рамках перекрестного культурного 
года Россия-Великобритания британский 
художник, режиссер и писатель Питер 
Гринуэй в 2014 году покажет в москов-
ском Манеже гигантскую видеоинстал-
ляцию «Золотой век русского искусства». 
Инсталляция будет посвящена русскому 
авангарду первых трех десятилетий XX 
века и займет 6 тысяч квадратных метров.

Чтобы избежать ущерба от возможного 
наводнения, Лувр (на снимке) планирует 
перенести свои запасники из основного 
здания музея в свой филиал, который 
расположен в городе Ланс — он нахо-
дится на высоте 90 метров над уровнем 
моря. Рядом с существующим филиалом 
музея в Лансе будет построено новое зда-
ние специально для запасников Лувра.
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Еще вчера его поливали грязью, 
а уже в поствыборный понедельник 
поток негатива сначала стал мень-
ше, а потом и вовсе прекратился. 
Правда, официально никто не спе-
шил его поздравлять с победой — ни 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, ни полпред пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холман-
ских так и не позвонили победителю 
выборов. К среде, нехотя, но все бо-
лее уверенно, местные и федераль-
ные СМИ уже называли его мэром, 
однако репрессии против него не 
прекратились. 

Правоохранители, словно вспом-
нив о чем-то очень важном, во втор-
ник приехали на следственные меро-
приятия в художественное училище 
имени Шадра в Екатеринбурге, где 
в реставрационной мастерской на-
ходились десятки икон, в том числе 
и редких старообрядческих, часть из 
которых принадлежала лично Ройз-
ману, а часть — реставрируемому им 
храму под Невьянском.

Оказалось, стражи порядка на-
меревались выяснить, нет ли у этих 
икон «криминального прошлого».

Примечательно в этом вопросе то, 
что РПЦ в лице епископа Нижнета-
гильского и Серовского Иннокентия 
всячески поддерживает работу Ев-
гения Ройзмана, а священник отец 
Виктор, который служит настояте-
лем церкви в поселке Быньги с 1987 
года, уверяет: «Только благодаря 

стараниям Евгения Вадимовича нам 
удалось сохранить храм, который к 
началу 2000-х фактически разру-
шался».

Ройзман, по его словам, пытался 
призвать стражей порядка, собрав-
шихся вывозить иконы, к совести: 
«Вы же иконы уже изымали, до сих 
пор ничего внятного не сказали! Эти 
вам зачем?».

А потом все телеканалы не без 

умысла растиражировали записи о 
том, как дерзко полиция изымает 
иконы, и как на это реагирует их 
владелец. Официальная версия ГУ 
МВД России по Свердловской обла-
сти звучала так: «Ройзман предпри-
нимал попытки воспрепятствовать 
законной деятельности полицей-
ских...».

Это происходило еще до объяв-
ления официальных результатов 

выборов, однако уже 12 сентября 
горизбирком официально заявил: 
«Выборы мэра Екатеринбурга со-
стоялись и победил в них — Евгений 
Ройзман». Его в этот день было не 
узнать: сменив футболку и джин-
сы на деловой костюм, он заметно 
волновался, но достойно держался, 
успев сразу после заседания выска-
заться по нескольким актуальным 
вопросам, а затем позировал на фоне 
таблички «Глава Екатеринбурга». 
В субботу, 14 сентября, он пришел 
сюда уже более уверенно — за удо-
стоверением мэра. 

А в понедельник, 16 сентября, 
он вместе со своим оппонентом, 
губернатором Евгением Куйваше-
вым, по приглашению президента 
России уже принимал участие в 
международном Валдайском клу-
бе. По стечению обстоятельств, 
так и не помирившиеся политики 
оказались содокладчиками одной 
панельной дискуссии. И если гу-
бернатор рассказывал гостям о по-
тенциале Свердловской области и 
ее многообразии, то Евгений Ройз-
ман выступил с докладом о том, 
что назначения губернаторов не 
привели к повышению управляе-
мости территориями. И даже здесь, 
встретившись лицом к лицу, демо-
кратически избранный мэр третье-
го по значимости города России 
так и не дождался поздравлений, 
поэтому сделал то, чего никто не 

ожидал. Сразу после выступления 
он обратился к сидящему на той же 
трибуне Евгению Куйвашеву с пред-
ложением «обнулить отношения» и 
первым подал тому руку под апло-
дисменты собравшихся (см. фото). 

Казалось бы, конфликт исчерпан, 
тем более, что до начала дискуссии 
Ройзман обменялся рукопожатием 
и с Сергеем Собяниным, которого 
негласно называют протеже сверд-
ловского губернатора — оба они 
выходцы из Тюменской области и 
одно время работали вместе. Но и 
после этого Евгений Владимирович 
без особого радушия посредством 
своей пресс-службы высказался в 
адрес Евгения Вадимовича: «Радует 
оптимизм конструктивной работы. 
Я уже говорил, что с любым мэром 
мы будем работать. Но от пожатия 
рук до реальной работы, до резуль-
тата — долгий путь. Я искренне на-
деюсь, что мы его пройдем безболез-
ненно и реализуем задуманное».

Пойдет ли на благо жителей Ека-
теринбурга это «примирение сквозь 
зубы» — покажет время. А между 
тем на 24 сентября намечено первое 
заседание Екатеринбургской горду-
мы, где Ройзману предстоит предсе-
дательствовать и принимать первые 
решения. Делать это будет непросто 
— большинство голосов в новой думе 
принадлежит партии власти.

Максим ГУСЕВ

Сразу после московских выбо-
ров я  вдруг задумался: почему нас 
почти никогда не интересуют прои-
гравшие? Ведь их поражение тоже 
говорит что-то существенное о на-
строениях россиян. 

Особенно любопытным показался 
мне сокрушительный провал канди-
дата от ЛДПР Михаила Дегтярева (на 
снимке). Хотя бы потому, что он вел 
предвыборную кампанию наиболее 
агрессивно, даже скандально. Если 
убрать общие слова, в его программе 
были два тезиса, прицельно рассчи-
танные на успех.

Первый тезис был, приблизитель-
но, такой: я русский, и я за русских.  

Второй тезис касался сексуальных 
меньшинств. Зная, что гомосексуа-
лизм у нас мало популярен, кандидат 
от ЛДПР предлагал вернуть в полити-
ческую речь не слишком пристойный 
термин «педераст», якобы любимый 
медиками: мол, это не оскорбление, 
а просто нормальное определение. 
Кроме того, он настаивал на том, 
чтобы представителям сексуальных 
меньшинств запретили выступать 
в качестве доноров — вдруг вместе 
с кровью будет передаваться их не-
стандартная сексуальность.

Не знаю, как у других, а у меня 
оба эти тезиса вызвали определен-
ное сомнение.

Дело в том, что среди кандидатов 
в мэры Москвы не русских не было 
— все сплошь, как принято говорить, 
представители коренной националь-

ности. Но никто не требовал себе за 
это каких-то особенных льгот, допол-
нительных бонусов. Лишь господин 
Дегтярев полагал, что за его этниче-
скую безгрешность ему должны при-
платить хотя бы голосами на выборах. 

С сексуальными особенностя-
ми получалось еще сложнее. В се-
редине предвыборной кампании я 
увидел в Интернете решительное 
высказывание поклонника КПРФ о 
партии-конкуренте. Он призывал не 
голосовать за ЛДПР потому, что «там 
все педерасты». Теперь я думаю: как 
квалифицировать это утверждение? 
Оскорблением его считать нельзя, го-
сподин Дегтярев не согласится. Про-
сто информацией? Не уверен: ЛДПР 
большая партия, наверняка там есть 
и натуралы. Ученые люди утвержда-
ют, что лиц нестандартной сексуаль-
ной ориентации в каждой стране от 
пяти до десяти процентов — скорей 
всего, столько же их и в ЛДПР. Так 
что, видимо, реплику сторонника 
красной диктатуры следует считать 
информацией, но неточной — не все!

Совсем уж муторно с донорством. 
Как определять, кто есть кто, на пун-
ктах приема крови? А если вдруг 
члены ЛДПР из гуманитарных сооб-
ражений решат стать донорами, как 
в этой благородной толпе отделить 
овец от козлищ? Кто будет осущест-
влять проверку: Владимир Вольфо-
вич или, по поручению руководства, 
господин Дегтярев? И — каким спо-
собом? 

Вообще, мне как кондовому нату-
ралу, всю жизнь любившему только 
женщин, всегда казалось, что в про-
блемах сексуальных меньшинств 
должны разбираться сами предста-
вители этих меньшинств — они, что 
называется, в теме. Если господин 
Дегтярев принадлежит к голубому 
сообществу, все претензии к нему 
снимаются — он в своем праве. Если 
же он в интимных ситуациях готов 
довольствоваться женщинами, непо-
нятно, зачем он так энергично лезет 
в чужие койки — ведь у него есть 
своя…

Столичные выборы дали еще 

немало пищи для размышлений. 
В частности, они показали, что мо-
сквичи народ умный, политически 
грамотный, и на дешевку не клюют. 
Попытка купить их за полтинник 
полностью провалилась: хитроумный 
господин Дегтярев не набрал даже 
трех процентов — в семнадцать раз 

меньше, чем Собянин, и в десять раз 
меньше, чем Навальный. Он очень 
старался угодить, если не всем, то 
хотя бы определенной части электо-
рата. Электорат показал, что угодли-
вых не уважает.

Народу на выборы пришло мало. 
Это не удивительно: люди привыкли 
к громадному административному 
ресурсу партии власти и считали, 
что от них ничего не зависит. Ока-
залось — зависит. И в Москве, и по 
всей стране. Например, в огромном 
Екатеринбурге мэром был избран Ев-
гений Ройзман, против которого не 
сработали даже потоки клеветы. И 
в иных регионах немало сюрпризов.

Основной вывод из прошедшего 
голосования — в Россию возвраща-
ется политика. Появились новые ха-
ризматические лидеры, не имеющие 
отношения к нынешней заболоченной 
Думе с ее монопольным большин-
ством и «управляемой» оппозицией. 
Россияне поняли — их голоса многое 
решают.

Думаю, на следующие выборы на-
роду придет больше.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Итоги выборов: продолжение следует

Уральский собкор «НВ» рассказывает об ажиотаже вокруг вновь избранного мэра Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана...

Примирение сквозь зубы

... а писатель Леонид ЖУХОВИЦКИЙ объясняет, чем его заинтересовал один из проигравших 
на выборах мэра столицы

Присмотримся к неудачнику

Неожиданными, в смысле итогов, стали и вы-
боры в Карелии. Избиратели республики прого-
лосовали не за тех, кого пропихивала власть, а 
за тех, кого успели узнать и зауважать. Подроб-
ности — в ближайших номерах «НВ».

NB!
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Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко стал 
лауреатом Антинобелевской 
премии мира 2013 года. Он 
был удостоен награды за 
запрет публичных аплодис-
ментов, наложенный после 
серии антиправительственных 
выступлений в 2011 году. 

В Испании на болельщиков петербург-
ского «Зенита» напали неизвестные 
хулиганы, многие из которых были 
вооружены заточками, ножами и молот-
ками. По словам россиян, на нападав-
ших не было фанатской атрибутики, 
поэтому утверждать, что они являются 
поклонниками мадридского футбольно-
го клуба «Атлетико», нельзя.
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Накануне события

Я долго не решался писать 
этот материал. И не потому, 
что боялся мести смоленских 
бандюганов, пиливших (и, 
скорее всего, продолжающих 
пилить) деньги, выделенные 
по случаю отмечаемой 28 
сентября знаменательной 
даты, или исков не очень 
честных чиновников. Просто 
не хотелось портить праздник 
жителям города — людям в 
массе своей простым, добрым 
и беззлобным. Но тут пришло 
озарение: в конце концов, 
именно ради этих людей и 
стоит написать! Потому что 
именно для них три года 
ожидания праздника превра-
тились в сплошные мучения. 

А началось все в 2010 году, 
когда теперь уже бывший за-
меститель губернатора области 
Михаил Курков отчего-то решил, 
что главным лицом празднования 
должна стать набережная. Соглас-
но первоначальному проекту, она 
должна была растянуться на 800 
метров и вписатьтся в единый 
комплекс вместе с тремя бьющи-
ми на поверхности Днепра фонта-
нами и обозначающими фарватер 
подземными фонарями. Смета 
расходов на набережную состави-
ла полтора миллиарда рублей, но 
потом эту сумму удалось умень-
шить до 650 миллионов. Нашли 
генподрядчика, который, в свою 
очередь, нанял субподрядчиков. 
Представители и тех, и других 
сейчас объясняют в судах, куда 
они дели выделенные миллионы. 
Хотя и так понятно КУДА — зако-
пали в песок и гравий. 

Новое руководство области (пол-
тора года назад губернатором стал 
депутат Госдумы от ЛДПР Алексей 
Островский) несколько раз обе-
щало жителям, что набережная 
предстанет во всей своей красе к 
1150-летию города. Но тут же заби-
рало свои обещания обратно. 

Нет, не зря возглавляющий 
оргкомитет по проведению меро-
приятий в честь юбилея Смолен-

ска, вице-премьер правительства 
России Дмитрий Козак, нынеш-
ней весной распекал местное 
начальство, причем не только 
за набережную, но и за то, что 
очень медленно ведется строи-
тельство дорожного покрытия 
на двух основных улицах города. 
При этом он даже пригрозил, что 
больше ни копейки город из фе-
дерального бюджета на юбилей 
не получит. Тем не менее, денег 
на завершение строительства на-
бережной добавили — «всего» 
несколько десятков миллионов 
рублей. И в это же время, в се-
редине апреля, набережная из-
за паводков ушла... под воду. То 
есть, все, что было тут реконстру-
ировано, фактически пришло в 
негодность. 

По нарушениям во время 
строительства смоленской на-
бережной завели два уголовных 
дела. Первое из них — на испол-
няющего обязанности начальни-
ка областного государственного 
казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства 
Смоленской области» Николая 

Владимирова за халатность. Вто-
рое — на руководителей ООО «Аэ-
ротехстрой» за мошенничество в 
особо крупном размере. 

Об этом в городе говорят откры-
то, пишет местная пресса, с гордо-
стью комментируют в областной 
прокуратуре, взахлеб рассказыва-
ют коллеги из местных СМИ. 

Недавно избранный городски-
ми депутатами мэр города, Евге-
ний Павлов, у которого я намере-
вался получить, что называется, 
истину в последней инстанции, 
оказался человеком открытым. 
Он рассказывал о средствах, по-
траченных на обновление трам-
вайного и автобусного парков, 
переселение из ветхого жилья 
горожан, проведение фестива-
лей и выставок, реставрацию па-
мятников истории и культуры, 
в том числе крепостной стены, 
городского парка, подготовки и 
проведения юбилейных концер-
тов. Но когда я поинтересовался, 
насколько эффективно были по-
трачены деньги, выделенные на 
одну набережную и две дороги 
по центральным улицам горо-

да (прогуливаясь по ним, я едва 
ноги не переломал), г-н Павлов 
честно ответил, что его избрали 
мэром из числа депутатов только 
в августе, и многого он просто не 
знает. Зато местные жители дога-
дываются, что предшественники 
Павлова к выделенным деньгам 
приложили не только сердце, но 
и руки. Так, г-на Данилюка (ко-
торого и сменил Павлов) сняли 
с должности за самоуправство 
и даже завели уголовное дело, 
но в итоге он остался депутатом 
городского совета. Два предше-
ственника Данилюка также ушли 
с должности не по своей воле: 
Эдуарда Качановского посадили 
за покушение на взятку, а уголов-
ное дело в отношении Константи-
на Лазарева, обвиняемого в соз-
дании коррупционных схем, еще 
не закрыто, судебные заседания 
продолжаются, а сам он находит-
ся под домашним арестом. 

В Смоленске, кстати, многие 
осведомленные люди говорили, 
что после проведения юбилейных 
торжеств уголовное дело может 
быть заведено и в отношении быв-
шего губернатора области Сергея 
Антуфьева (сейчас он возглавля-
ет в Варшаве российско-польский 
культурный центр) и его заме-
стителей. Якобы расследование 
проводилось, но пока их остави-
ли в покое, иначе вместо громко-
го юбилея случился бы громкий 
скандал. Именно подчиненные 
бывшего губернатора несут ответ-
ственность за то, что деньги, выде-
ленные из федерального бюджета 
на пресловутую набережную, до-
рожное строительство и многие 
другие объекты, были бездарно 
потрачены. 

Что касается действующего 
губернатора и его команды, то 
в самом Смоленске их называ-
ют «командой парней в розовых 
очках» — мол, шума и обещаний 
много, а дел мало. Но это, как го-
ворят, уже другая история.

Главное, чтобы после юбилея, 
который, несмотря ни на что, на-
этой неделе будут отмечать тор-
жественно и с большой помпой, 
не пришлось оказаться в такой же 
ситуации, как и герои известной 
народной поговорки: «Все гуляли, 
веселились, / Подсчитали — про-
слезились». 

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей» —
специально для «НВ»|

Фото Михаила ЕФИМКИНА

Инспектируя подготовку к юбилею, Дмитрий Козак был 
вне себя от ярости — слишком много, по словам вице-
премьера, украдено денег.

Прочитано в...

Регбист Ману Туилаги из клуба «Лестер 
Тайгерс» извинился за то, что поставил 
премьер-министру Великобритании 
Дэвиду Кэмерону «рожки» на группо-
вом снимке. Спортсмен пояснил, что не 
хотел обидеть Кэмерона и поблагодарил 
его за аудиенцию.

Как пишет The Huffington Post, инцидент 
произошел 16 сентября у входа в резиденцию 
премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. В 
момент, когда Кэмерон фотографировался с 
членами регбийной сборной «Британские и 
ирландские львы», стоявший от него непода-
леку Туилаги поставил ему «рожки».

Прием у Кэмерона был посвящен успехам 
команды «Британские и ирландские львы», в 
которую входят игроки из Англии, Шотлан-
дии, Уэльса и Ирландии. В июне и июле сбор-

ная одержала несколько важных побед в ходе 
турне по Австралии.

Ману Туилаги, 22-летний спортсмен ро-
дом с Самоа, уже не первый раз оказывается 
в центре внимания прессы из-за скандалов. 
В 2011 году в ходе чемпионата мира по рег-
би, который проходил в Новой Зеландии, он 
спрыгнул с прогулочного парома в воду. Ког-
да его достали, от него сильно пахло алкого-
лем. Тогда руководство сборной назначило 
ему штраф в размере 3000 фунтов стерлин-
гов (4800 долларов), но урок, видимо, не по-
шел ему впрок.

Виктор ХРАПОВ|
Источник: The Huffington Post

Со слезами на глазах
Именно так жители Смоленска встречают 1150-летний 
юбилей родного города

Соседи

Поболеем?

В союз, но какой?
В Украине сторонники вступле-

ния страны в Таможенный союз 
создали сайт, на котором проводит-
ся голосование по этому вопросу.

Авторы проекта считают, что 
внешнеполитический выбор ре-
спублики — между Евросоюзом и 
Таможенным союзом — следует 
вынести на всенародное обсуж-
дение. Однако на голосование на 
сайте вынесен не вопрос проведе-
ния официального референдума. 
Посетителям предлагается просто 
высказаться за Таможенный союз 
или против него. На сайте описаны 
преимущества Украины от вступле-
ния в ТС и недостатки интеграции 
с Евросоюзом. 

Ольга ВАСИЛЬЧЕНКО|
КИЕВ

Преступники 
не дремлют

Тенденции последних лет сви-
детельствуют о неуклонном росте 
преступлений в Армении. Так, в 
январе-июле количество зареги-
стрированных правонарушений 
увеличилось, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, на 948 единиц, или же на 
11 процентов.

Этому росту во многом способ-
ствовала активизация так назы-
ваемых «хищений личного иму-
щества», количество которых в 
указанном периоде возросло на 
680 случаев, или же на 25,4 про-
цента.

Ирена СААКЯН|
ЕРЕВАН

Молдавия свой 
выбор сделала

Евроинтеграция является для 
Молдавии самым эффективным 
механизмом для модернизации 
страны, повышения уровня бла-
госостояния и безопасности ее 
граждан. Об этом заявила министр 
иностранных дел и европейской 
интеграции Молдавии Наталья 
Герман.

«Несмотря на все попытки ока-
зать давление на нас, как суверен-
ное государство, мы сделали свой 
выбор и не собираемся отступать от 
него», — подчеркнула министр. 

Дмитрий ДИМЧОГЛУ|
КИШИНЕВ

Кэмерону поставили «рожки»

Держись, Италия!
Команда студентов РУДН за-

вершила работу над прототипом 
одноместного гоночного автомо-
биля, который примет участие в 
международных соревнованиях в 
Formula SAE Italy — одного из наи-
более известных состязаний среди 
студентов в области инженерии. 
Буквально за 5 секунд гоночный бо-
лид может разогнаться до 100 кило-
метров в час, хотя в нем всего лишь 
75 лошадиных сил, а объем двига-
теля 600 кубических сантиметров. 
Так что у команды РУДН появились 
большие шансы попасть в десятку 
лучших. 

Николай ЗУЕВ
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   В Узбекистане на хлопковом поле произо-

шел конфликт между студентами. Один из 
учащихся, некий Акрам Уролов, напал с но-
жом на студентов старшего курса. В резуль-
тате ранения получили четыре человека. 
Один из них скончался. Двое пострадавших 
в настоящее время находятся в больнице. В 
связи с произошедшим возбуждено уголов-
ное дело по статье «Умышленное убийство».

Решение Федеральной резервной системы 
США от 18 сентября продолжить ежемесяч-
ный выкуп ценных бумаг на 85 миллиардов 
долларов привело к резкому скачку цен на 
золото и росту российских фондовых индек-
сов. На торгах утром 19 сентября фьючерсы 
на золото с поставкой в декабре на нью-
йоркской бирже Comex подорожали на 4,93 
процента — до 1372,40 доллара за унцию.

№ 32 (890)

24 сентября 2013 г.

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

3. Дети 
Венска

В Компанейском детском доме 
к середине тридцатых проживали 
уже около тысячи детей одновре-
менно. У кого-то еще есть живые 
— мать, брат, сестра, бабушка. Есть 
такие, что не знают, где родились, 
кто родители. В графе «место рож-
дения» — прочерк. А есть отдельно 
целые группы — «дети НКВД». Это 
дети «врагов народа», чьи родители 
арестованы по 58-й статье. 

Сюда-то и доставили, зачислили 
на довольствие детей финна Андрея 
Матвеевича Венска — Лемпи и Хен-
ги. 

Андрей Матвеевич Венска, 1881 
года рождения, ссыльный мало-
грамотный финн, чернорабочий на 
строительстве шоссейных дорог, 
расстрелян в Караганде по приго-
вору «Тройки УНКВД» 1 октября 
1938 года как «враг народа». Через 
почти полвека будет реабилитиро-
ван как ни в чем не виновный.

А его младшеньким девочкам 
в детдоме выдадут по платью за 
2 руб. 50 коп. каждое и головные 
платки по 1 руб.75 коп.

И будут эти девочки голодать 
вместе со всеми, в порядке очереди 
спать под одеялом или ходить на 
прогулку, а старшие ребята будут от-
бирать у них хлеб, обзывать их «вра-
гами», бить и толкать безнаказанно 
и с удовольствием. Воспитатели тем 
временем станут отодвигать от себя 
этих девочек и других — таких же, 
как они — на более безопасное рас-
стояние.

Все это будет ждать маленьких 
девочек Венска в железных объ-
ятиях детского дома. И обо всем 
пережитом они никогда никому 
не расскажут, когда выживут и 
вырастут. 

Об этой истории правнучка Ан-
дрея Матвеевича Венска, внучка 
его постаревших девочек, Лемпи и 
Хенги, выросшая в стране Советов 
и с малых своих лет слышавшая 
красивые речи об обязательности 
счастливого детства всех совет-
ских детей без исключения, и знать 

до недавнего времени не знала. 
Бегала она по карагандинским 
улицам, играла со сверстниками, 
смеялась и плакала, как все дети, 
и частенько обижалась, когда со-
седи выговаривали своим дочкам: 
мол, держитесь-ка от этой Людки 
подальше. А потом обиды свои за-
бывала, и опять прыгала с крыш са-
раев в сугробы, лазила по заборам, 
ссорилась и мирилась, плакала и 
смеялась — словом, росла. 

Была девочка Венска рослой, в 
себе уверенной, смелой и обещала 
стать красавицей. А еще дерзкой 
была и упрямой. Школу закончи-
ла хорошо, а институт и вовсе с 
отличием, считалась самой спо-
собной и перспективной, и стала 
инженером-геофизиком. 

Впервые ударило ее, как хлы-
стом («с твоей фамилией сколько 
бы ты ни работала, ничего не до-
бьешься») уже взрослую. Ударило 
наотмашь, со всей прямолинейной 
жестокостью. Со всем угрюмым 
безразличием. 

Ударило прошлое. То самое, о 
котором она ничего не знала. О 
котором в семье никогда не гово-
рили.

...С 1929 по 1936 год из Ленин-
градской области были выселены 
около 50 тысяч этнических фин-
нов. В общей сложности репресси-
ям подверглись почти 150 тысяч 
финнов и ингерманландцев. В 
апреле 1935 года вышел циркуляр 
Главного управления милиции 
НКВД СССР «Об очистке 22-кило-
метровой погранполосы от кулац-
кого и антисоветского элемента». 
И только из Ленинградской обла-
сти в 24 часа выселили свыше 22 
тысяч человек. 

Так финны оказались в Казах-
стане — работали на шахтах, на 
стройках, на тяжелых физических 
работах. В семье Венска до сих пор 
считают, что раньше, до Караган-
ды, в Выборге, Андрей Матвеевич 
был капитаном. Вроде бы когда-то 
была в семье фотография, на кото-
рой он то ли в капитанской форме, 
то ли в фуражке. Может, так оно 
и было. Но ссыльному финну быть 
капитаном не полагалось — его 
место было в самом низу социаль-
ной лестницы, среди «не лучших». 
Вот и записал он в листке аресто-

ванного — разнорабочий, малогра-
мотный. От греха подальше и для 
спокойствия душевного — какой, 
мол, с малограмотного спрос-то бу-
дет? Эх, знать бы Андрею Матвее-
вичу, честному и наивному чело-
веку, что у кровавого НКВД перед 
пулей в затылок все были равны 
— и академики, и разнорабочие, и 
малограмотные. 

Реабилитировали Андрея Мат-
веевича посмертно, в мае 1989-го. 
За отсутствием состава преступле-
ния. Кто бы думал-то иначе! В се-
мье всегда знали — не виновен он 
ни в чем. Разве что только в том, 
что финн...

Но все это случится потом. А 
пока идет 1936-й год, Андрей Вен-
ска арестован, семья знать не зна-
ет, что сидит он в битком набитой 
тюремной камере в знаменитой 
карагандинской тюрьме «под зеле-
ной крышей» в Старом городе. Си-
дит без следствия, без приговора, 
ждет своей участи, как и тысячи 
таких же, как он, финнов, казахов, 
русских, украинцев, немцев, поля-
ков, корейцев, татар и еще Бог зна-
ет кого — всех и не перечислить! А 
его нищая семья перебивается, как 
может, мать со старшими (несовер-
шеннолетними) детьми идет рабо-
тать на шахте, а младшие попада-

ют в детский дом, в Компанейск. 
Там тоже холод и голод, но все же 
кусок-то хлеба дадут... 

Так вот, в том приказе по Ком-
панейскому детскому дому и про-
читала я через шестьдесят лет про 
то, что «девочкам Венска в детском 
доме выдано по платью за 2 руб.50 
коп. каждое и головные платки по 
1 руб.75 коп.». Одела их страна, 
словом. Не обошла своей заботой.

Детей в семье Андрея Мат-
веевича Венска было шестеро: 
Хильда, Эмилия, Анна и Эдвард. 
Младшие — Хенге и Лемпе — и 
оказались в детском доме. Эдвард 
с 16 лет работал на шахте. И Анна 
тоже. Потом, после войны, они все 
там работали, подземными рабо-

чими, кроме Эдварда — он рано 
умер. Никакого труда финны не 
боялись. Жить хотели. И выжили. 
Только жизнь получилась у них не 
легкая. И не простая...

Правнучка Андрея Матвеевича 
натерпелась за свою финскую фа-
милию немало. В геодезической 
партии, куда устроилась после ин-
ститута, начальник сразу дал по-
нять: «У меня ни шагу вперед не 
сделаешь». И через короткое время 
постарался от нее избавиться, на-
писал в характеристике: «Склонна 
к малоквалифицированной работе». 
Это она-то, отличница с красным ди-
пломом Карагандинского политеха, 
умница, лучшая в группе!

Потом еще не раз и не два полу-
чала она знаки из прошлого. 

И только где-то с середины 
80-х вдруг стало это прошлое рас-
ползаться, выглядывать из плот-
но заделанных, законопаченных 
щелей отечественной истории, 
выплескиваться на свет, ужасая и 
пугая своей невероятностью и не-
возможностью ни постичь его, ни 
примириться с ним.

К тому времени Людмила Федо-
ровна (у нее и фамилия-то давно 
другая, по мужу, русская — Лебе-
дева) уже сполна узнала цену свое-
го отчуждения и впервые задума-
лась над жизнью близких, а также 
и своей собственной.

Прозрение приходит медленно. 
И только став уже совсем взрос-
лой, подняв детей, поняла она, 
ЧТО а ней плелось всю ее жизнь, 
ЧТО мешало встать во весь рост, 
распрямиться, ЧТО все строило и 
строило баррикады на пути. 

Сегодня ее уже давно выросшие 
сыновья, так же, как и она когда-
то, мало знают о прошлом. Жизнь 
вознаградила ее — младший сын 
учится в США на стипендию пре-
зидента Назарбаева для одаренной 
молодежи и чувствует себя равным 
среди равных и там, в далеком-
придалеком делеке, и здесь, в род-
ной своей Караганде, в Казахстане 
— стране, ставшей для него и всей 
его семьи настоящей, доброй и за-
ботливой родиной. 

Я смотрю в ее открытое, сме-
лое и спокойное лицо и думаю о 
том, сколького она еще не знает, 
о скольком еще и не догадывается 
из того, о чем так и не рассказали 
ей мать, тетки — дети и внуки Ан-
дрея Матвеевича Венска, то ли ка-
питана из Выборга, то ли ссыльно-
го малограмотного чернорабочего 
карагандинских шахт...

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
КАРАГАНДА

Уважаемые читатели! Памятник россиянам — 
жертвам сталинских репрессий, который вы видите 
на верхнем снимке, имеет свою историю. Этот скром-
ный монумент установила на Спасском мемориаль-
ном кладбище (Карлаг) российская сторона с подачи 
скандально известного Андрея Илларионова, тогда 

еще — помощника президента Владимира Путина. 
Он приезжал сюда поклониться праху деда, и Екатерина Куз-

нецова, автор расследования о детях Карлага, сказала высоко-
му гостю: здесь, мол, русские кости лежат, а памятника от России 
нет, не стыдно? Тогда Ларионов пообещал, что памятник будет. И 
слово свое сдержал. Подробнее об этом (и не только) вы сможете 
прочитать в ближайших номерах «НВ». 

NB!

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

Через жернова ГУЛАГа прошли тысячи 
и тысячи людей разных национальностей...

Остатки лагерных бараков.
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Российская версия американского 
журнала GQ, которая издается с 2001 
года, провела церемонию вручения 
премии «Люди года 2013». Победите-
лем в основной номинации, «Человек 
года», стал Данила Козловский, одно-
временно получивший также пре-
мию «Актер года» за роли в фильмах 
«Духless» и «Легенда № 17».

В Китае студент из России создал 
затор на дороге, устроившись на 
ней, чтобы помедитировать. Именно 
столь неординарным образом Лимаг 
Бодров, как называют в прессе 
молодого человека, захотел рас-
слабиться после «тяжелой ночной 
вечеринки», выбрав для своей ме-
дитации одну из оживленных трасс.
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Несмотря на солидный воз-
раст, Валентин Иосифович не 
упускает возможности поуча-
ствовать в мероприятиях, так 
или иначе связанных с родом 
его деятельности. Недавно, 
например, он побывал в Смо-
ленске, где принял участие в 
работе кинофестиваля акте-
ров и режиссеров российского 
кино «Золотой Феникс». Но в 
коротком интервью мой со-
беседник говорил не только о 
современном кинематографе.

— Сначала традиционный во-
прос, Валентин Иосифович: что 
нового? 

— Я попробовал написать по-
лутрагическую комедию. В итоге 
вышла пьеса «Мне снился сон». 
В ней действуют Радзинский и 
товарищ Сталин, товарищ Ста-
лин и Зюганов, товарищ Сталин и 
Жванецкий. Мне интересно, как 
товарищ Сталин разговаривает с 
лучшим нашим сатириком, как 
он разговаривает с Жуковым, Ше-
стаковичем. 

Если же говорить о кино, 
то сейчас я снимаюсь в немно-

го странной картине. Там одна 
собачка очень, ну прямо по-
человечески, любит другую со-
бачку, которую отправляют в 
Лондон, а другая за ней бежит, 
так как не может жить без нее. И 
это все происходит параллельно 
человеческим переживаниям.

— Многие интеллигентные 
люди не любят смотреть телепере-
дачи, некоторые даже телевизоры 
повыкидывали. А у вас какие отно-
шения с телевидением ?

— На нашем телевидении мне 
нравился очень Кваша. Нрави-
лось, как он рассказывал о неверо-
ятных случаях, которые происхо-
дили на самом деле в программе 
«Жди меня». Он был искренен, он 
проживал все это через себя, он 
был связан с этим. А сегодня мне 
нравится Ваня Ургант. Он мастер 
большой — такой обаятельный и 
естественный. Но есть передачи, 
которые перечеркивают всё хо-
рошее. Мне не нравится НТВ, где 
про меня говорят, что я умираю. 
Снимают в больнице, когда ты на-
ливаешь воду, не попав в стакан, и 
говорят чудовищные тексты.

— А в кино часто приглашают?
— Сейчас нет сложностей, что-

бы сниматься, а мне бы хотелось, 
чтобы они были. Все картины ста-
ли друг на друга похожи. 

— Ну, а голливудский мусор, ко-
торый нам показывают, — это же 
ужас!

— За Голливуд не беспокой-

тесь! Американский бюджет дер-
жится на кино, у нас — на водке. 
Там культура другая, но там не-
глупые люди. Кстати, откуда по-
шел Голливуд? Из Одессы. Это 
наши его придумали. Там есть 
гениальные картины. Они потря-
сающе продуманы, они знают, что 
такое высота, где развлечение, а 
где — истинное искусство. Не по-
этому ли мы знаем американских 
артистов лучше, чем своих? Кар-
тина «Полет над гнездом кукуш-
ки» — вечная. И хотя это не наша 
картина, она — про нас.

— Вы первым посмеялись над 
желанием Депардье стать рос-
сиянином. Не изменили своего 
мнения?

— А кто он такой? Хороший ар-
тист — не более того. Я по этому 
случаю написал эпиграмму: «Не 
забывай Жерарчик — ровно 200 
лет назад, когда был в Москве по-
жарчик, всех вас вышибли под 
зад». Он талантливый актер, но де-
лать из него Жерара Филиппа не 
надо. Это низкопоклонство — так 
быстро подписать гражданство… 

Интервью взял
Андрей КНЯЗЕВ

Встреча для вас

Скандалы Из жизни «звезд»Надо же!

Голливуд может отдыхать
Американский бюджет держится на кино, а наш — на водке, считает Народный 
артист России Валентин Гафт

За Гафта, как и 
за Голливуд, можно 
не беспокоиться.

Китайского производителя детского питания 
Dumex, дочернюю структуру французской Danone, 
заподозрили в даче взяток больничному персона-
лу. По сообщению BBC News, фирма платила вра-
чам и медсестрам в больницах и детских поликли-
никах города Тяньцзинь, чтобы они продвигали ее 
продукцию.

Как рассказал бывший менеджер по продажам, 
пожелавший остаться неназванным, объем еди-
новременных выплат составлял до 10 тысяч юа-
ней (1630 долларов). В самой компании заявили о 
том, что «шокированы» обвинениями.

Женщину 
опечатали 
вместе 
с квартирой 

 
В неприятном, мягко говоря, 

положении оказалась житель-
ница челябинского города Сатка 
Галина Златова. Когда ее бывший 
муж с судебными приставами 
явился выполнять решение суда, 
который вынес решение освобо-
дить квартиру, занимаемую Зла-
товой, та отказалась это делать. 
Тогда экс-супруг запер дверь, 
снял замки таким образом, чтобы 
их нельзя было открыть, а при-

ставы опечатали помещение. На 
том и разошлись, а женщина ста-
ла биться за свое вызволение. 

На просьбы помочь полицей-
ские заявили, что они не имеют 
права снимать печать и предло-
жили «разбираться самой». Со-
трудники МЧС тоже отказались 
приезжать, когда узнали, что у 
Златовой нет права собственно-
сти на квартиру. И только после 
того, как на следующий день 
(спустя 20 часов!) приставы сня-
ли печать, спасатели выпустили 
женщину. 

Но если бы всё этим и закончи-
лось!

Участковый, которую постра-
давшая вызвала в день заточе-
ния, обвинила Златову в том, что 
она сама закрыла дверь изнутри 
на щеколду, и пообещала при-
влечь женщину к ответственно-
сти за ложный вызов.

Сергей ЧУДОВ|
Челябинская область

Кенгуру стал 
клептоманом

Инцидент произошел в чеш-
ском Пльзене, полицию которо-
го подняло на ноги сообщение 
жителей города о сбежавшем 
от хозяина кенгуру. Звонившие 
передавали полицейским данные 
о местонахождении животного, 
но к тому моменту, когда сотруд-
ники приезжали на указанное 
место, тот уже убегал. Таким 
образом, животное ловили в те-
чение пяти часов, а удалось его 
схватить только в магазине, где 
30-килограммовый кенгуру наби-
вал свою сумку различными то-
варами. Особенно приглянулись 
животному молочные йогурты, 
сыры, яйца и копченая курица.

В итоге кенгуру-клептомана 
вернули хозяину, который, кста-
ти, не только пообещал тщатель-
нее следить за своим питомцем, 
но и оплатил все украденные 
продукты.

Инга КАПЕЛЬМАН|
ПРАГА

Китайскую «Дочку» Danone 
обвинили в даче взяток…

… а японский детсад — в гибели 
детей во время цунами

Как сообщило агентство Франс-пресс, Японский 
суд 17 сентября обязал детский сад выплатить 1,8 
миллиона долларов родителям, потерявшим своих 
детей во время цунами в марте 2011 года. Согласно 
постановлению суда, пятеро детей и одна взрослая 
женщина погибли вследствие ошибки сотрудников 
детсада. Сразу после мощного землетрясения воспи-

танников отправили на автобусе из стоящего на воз-
вышенности детского сада по домам, в прибрежный 
город Исиномаки. В момент прихода волны автобус 
с детьми находился в низине, его частично затопило 
и проволокло по улицам. Водитель пытался развер-
нуться, но не успел.

Адвокаты детского сада пытались разъяснить 
суду, что приход большого цунами никто не мог 
предсказать, поэтому решение отправить детей к 
родителям после сильного землетрясения было 
разумным и очевидным. Однако судья постановил, 
что руководство детсада было обязано не спешить, 
тщательно оценить и проанализировать всю посту-
пающую информацию и только потом принимать 
решение.

Это первый для Японии случай, когда частные 
истцы выиграли дело, связанное с последствиями 
землетрясения и цунами.

За скандалами следил
Сергей ИВЛЕВ

Хазанов примерил 
туфли 
на шпильках
На днях известного актера 
и юмориста пригласили 
поучаствовать в работе 
жюри, которое должно было 
оценивать новый проект 
телеканала «Пятница» под 
названием «Здравствуйте, я 
ваша пятница!».

Дело в том, что руководство 
канала решило видоизменить 
идею «Один в один», попросив из-
вестных эстрадных исполнителей 
«примерить» на себя образы по-
пулярных… исполнительниц. К 
примеру, Марк Тишман обернулся 
Еленой Ваенгой, выпускник «Фа-
брики звезд», Юра Титов, — Ан-
желикой Варум, а Бари Алибасов 
с группой «На-На» — в «Буранов-
ских бабушек». Получилось смеш-
но, креативно, а главное — очень 
похоже. 

Под занавес записи ведущие 
шоу вынесли на сцену две пары 
женских туфель на высоких ка-
блуках и предложили членам 
жюри, в том числе Хазанову, на 
собственном опыте ощутить, как 
нелегко приходится выступать 
участницам проекта. Геннадий 
Викторович не без труда приме-
рил обувь и даже сделал несколь-
ко шагов без посторонней помощи.

— Только теперь я понял, по-
чему женщинам подают руки, — 
поделился своими ощущениями 
юморист. — Иначе бы они просто 
не могли устоять на ногах.

Андрей КНЯЗЕВ
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Представители Книги рекордов 
Гиннесса не смогли официально 
зарегистрировать умение британца 
выпучивать глаза на максимальное 
расстояние из глазниц. Фиксация 
достижения сорвалась, поскольку у 
специалистов, присланных Книгой, 
не нашлось достаточно точного обору-
дования для измерения результата.

В Чебоксарах за сбежавшего циркового 
пуделя объявили награду в 450 тысяч 
рублей. Как заявили в администрации пе-
тербургского цирка, с которым пес и при-
был на гастроли в Чувашию, столь крупное 
вознаграждение за животное объясняется 
тем, что оно является ключевым артистом 
номеров с собаками и имеет множество 
наград, завоеванных на выставках.
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Чудо Сийского монастыря 
За свое сходство со знаменитой крепостью эту древнюю обитель 
называют Малыми Соловками

Тихим вечером мы свернули с трассы 
Москва — Архангельск и, проехав не-
сколько километров по лесной дороге, 
вдруг услышали колокольный звон. 
А спустя еще какое-то время увиде-
ли белые купола Троицкого собора, 
возвышающиеся над Свято-Троицким 
Антониево-Сийским мужским мона-
стырем, который расположился 
на узком мысу небольшого полуостро-
ва в Михайловском озере. 

Когда-то на преподобного Феодосия, 
впервые подъезжавшего к Антониево-
Сийскому монастырю, необыкновенно 
сильное впечатление произвел именно вид 
Троицкого собора, белеющего каменными 
стенами, словно снег. 

Честно скажу, меня при виде сияющих 
храмов тоже обуяла тихая радость. А еще 
— гордость, что именно в это намоленное 
многими поколениями иноков место мы, 
группа ветеранов ВМФ, привезли в дар из 
Киево-Печерской лавры икону «Собор пре-
подобных старцев Печерских». 

У главного фасада монастыря нас встре-
тили монахи, послушники и трудники 
во главе с настоятелем Варлаамом (Дуль-
ским). Игумен, приняв икону, поцеловал 
святыню, то же проделали и остальные 
встречающие. Затем настоятель монастыря 
объявил: вы привезли нам святыню, и мы 
хотим ваш подарок установить у мощей Ан-
тония Сийского и вместе помолиться. 

Следуя за настоятелем и монахами, мы 
любовались окружающей нас красотой. 
Надвратная церковь Сергия Радонежского 
с примыкающими к ней с запада двухэтаж-
ными кельями, настоятельский корпус, 
храм-колокольня, Троицкий собор словно 
расступаются друг перед другом, образуя 
ступенчатую линию разновеликих соору-
жений, отличающихся по типу и назна-
чению, но образующих в целом живопис-
ный, по-древнерусски скомпонованный 
ансамбль. Глаз отдыхает на широкой глади 
Михайловского озера, белых постройках 
монастыря, уводящих мысли в далекие 
времена русского Средневековья. 

Кстати, из-за сходства со знаменитой Со-
ловецкой крепостью эту древнюю обитель 
называют также Малыми Соловками. По 
преданию, полуостров, на котором стоит 
монастырь, изначально был предназна-
чен Богом для иноческого жития: здеш-
ние звероловы неоднократно слышали в 
этих местах звон колоколов и монашеское 
пение. Один из охотившихся крестьян и 
привел сюда в 1520 году преподобного 
Антония, Сийского чудотворца, и его уче-
ников. Тогда с позволения великого мо-
сковского князя Василия III и был основан 
Антониево-Сийский монастырь. Свое на-
звание он получил от имени его основате-
ля — преподобного Антония и протекающей 
здесь реки Сии, притока Северной Двины. 

Преподобный Антоний составил стро-
гий устав иноческой жизни и сам ревност-
но нес монашеское послушание. Неустан-
ными молитвами и трудами он снискал 
глубокое почитание учеников и много-
численных мирян. За духовные труды Го-
сподь наделил его даром прозорливости и 
чудотворения. Преставился Антоний в воз-
расте 79 лет 7 декабря (по новому стилю — 

20 декабря) 1556 года. Мощи святого доны-
не находятся под спудом в Троицком соборе 
монастыря. 

В 1587 году пришла грамота на воз-
ведение каменного собора, причем из-за 
удаленности обители и смутных времен ра-
боты растянулись на четыре царствования, 
заняв в общей сложности 20 лет. 

В XVI–XVII веках монастырь становится 
одним из крупнейших духовных и культур-
ных центров Русского Севера, играя важную 
роль в истории России. Сюда был сослан и 
отбывал ссылку в 1601–1605 годах боярин 
Федор Никитич Романов, род которого после 
угасания дома Рюриковичей был следую-
щим в порядке престолонаследия. Боярин 
Романов был оклеветан и по приказу царя 
Бориса Годунова насильственно пострижен 
в монахи под именем Филарет. Несмотря на 
строжайший надзор, настоятель монастыря 
игумен Иона стремился облегчить положе-
ние узника. Позднее, в 1619 году, Филарет 
становится законно избранным Патриархом 
Московским и всея Руси. Патриарх Филарет 
не забыл участливости игумена и благоде-
тельствовал Сийской обители. 

И потомки патриарха Филарета, цари из 
династии Романовых, не раз оказывали по-
мощь Антониево-Сийскому монастырю при 
строительстве храмов, восстановлении оби-
тели после пожаров. Сохранилось множе-
ство грамот от царей Михаила Федоровича, 
а затем Алексея Михайловича, по которым 
во время строительства жаловались различ-
ные льготы, отменялись налоги и пошлины, 
а также предоставлялись земельные угодья. 

Монастырь, в свою очередь, не раз оказывал 
материальную помощь российским госуда-
рям своими пожертвованиями. Так, царь 
Михаил Федорович, готовясь к войне со 
шведами и не располагая большими сред-
ствами, обратился к Сийской обители за ма-
териальной поддержкой и получил ее. 

В древней «Кормовой книге», интересней-
шем памятнике истории, запечатлены имена 
наиболее значительных вкладчиков обители. 
Так, царь Иоанн IV Грозный прислал в мона-
стырь синодик казненных бояр и 1000 рублей 
для их поминовения, его сын — царь Федор I 
Иоаннович — пожертвовал 170-пудовый ко-
локол и денежные льготы для возведения ка-
менного Свято-Троицкого собора. Царь Борис 
I прислал «вкладом 500 рублей, крест, пани-
кадило медное весом 9 пудов 200 фунтов, да 
ризы золотые, да покров на чудотворца — кру-
гом шиты слова золотом». Вносили пожертво-
вания и родовитые бояре — Волконские, Ми-
лославские, Морозовы...  

В декабре 1730 года на пути в Москву в 
монастыре останавливался Михайло Ломо-
носов, здесь его дядя был стряпчим, и свое-
му племяннику он подарил тулуп. К концу 
XVIII века обитель захирела, из-за чего допе-
тровские постройки избежали распростра-
ненных в то время подновлений, сохранив 
в целом первоначальный облик. 

Вскоре после Великой Октябрьской со-
циалистической революции монастырь 
был закрыт, а его территория и отдельные 
здания вплоть до 80-х годов прошлого века 
использовались для различных нужд. И 
только в 1992 году монастырь был передан 
Русской православной церкви. 

С тех пор началось восстановление оби-
тели, в которой сформировано, выпестовано 

ядро братии, в значительной степени выстро-
ена укладность монашеской жизни. Идет воз-
врат к древним традициям. Братия, молодая 
по возрасту, духовно возрастает, обретая кре-
пость веры, опыт молитвенного предстояния 
Богу и борьбы со страстями. 

… Вслед за игуменом Варлаамом под ко-
локольный звон и молитвы монахов входим 
в главный храм обители, который только 
восстанавливается, отчего он кажется тем-
ным и холодным. Настоятель монастыря 
медленно устанавливает икону «Собор пре-
подобных старцев Печерских» на гробницу. 
И в этот момент, как по команде, в храме ста-
новится светло, будто кто-то включил яркий 
свет. На улице же поздний вечер, пасмурно, 
и именно в этот момент заходящее солнце 
пробилось сквозь тяжелые дождевые тучи, 
проникнув в храм под таким углом, что 
осветило все... Как здесь не поверить в чудо? 

А после молитвы нас пригласили на ужин. 
Приготовленная из собственных монастыр-
ских продуктов трапеза была очень вкусной. 

Монастырь действительно возрожда-
ется. Сегодня у него опять есть свои сено-
косы, пашни, животноводческая ферма 
(сийские творог и сметана славятся даже 
за пределами Архангельской области), ко-
нюшня, теплица, пекарни, механическая 
и столярная мастерские. С осени 1995 года 
работает иконописная мастерская, полу-
чающая заказы из храмов не только Архан-
гельской, но и других епархий. 

За последние годы в обители собрана 
немалая библиотека. В ее основу легли со-
временные издания богослужебных книг, 
житийная, историческая и богословская 
литература. Поступают и дореволюцион-
ные печатные издания, среди которых — 
несколько книг, ранее принадлежавших 
монахам Антониево-Сийского монастыря. 
В сентябре 2004 года монастырю передан 
драгоценный дар — «Учительное Еванге-
лие». Это рукописная книга XVI века. С 
марта 2000 года братия издает ежемесяч-
ную газету «Духовный Сеятель»... 

Покидая монастырь, мы стали свиде-
телями еще одной недавно появившейся 
традиции: по окончании вечернего богос-
лужения братия и богомольцы, 150 раз 
читая мысленно «Богородице Дево, радуй-
ся», обошли от этого крестным ходом мона-
стырские храмы с преднесением фонаря и 
иконы Божией Матери, которую нес стар-
ший священник. 

Глядя на этот крестный ход, на сооруже-
ния монастыря, на красоту окрестностей, 
в очередной раз понимаешь, какое же это 
древнее и намоленное святое место! 

И теплеет душа.

Валерий ГРОМАК| 
спецкор «НВ»|

Архангельская область|
Фото автора

Антониево-Сийский монастырь с высоты птичьего полета; настоятель монастыря 
принимает из наших рук икону «Собор преподобных старцев Печерских».

Наши
святыни

Этим очерком «Новый вторник» открывает цикл публикаций о свя-
тынях Руси, как «спрятавшихся» в дальних уголках Отечества, так 
и оказавшихся в результате развала Союза за границей. В ближай-
ших номерах мы расскажем о старинных храмах русского Севера в 
городах Каргополь и Кемь, о Соловецком Спасо- Преображенском 
мужском монастыре. А о каких русских святынях хотели бы про-

читать вы, уважаемые читатели? Назовите их, и мы отправим по указанным 
адресам наших корреспондентов. При этом мы очень надеемся, что наше бла-
гое дело поддержит Русская православная церковь, которая и сама немало 
сделала и делает, чтобы вернуть людям эти святыни.

NB!


