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Для москвичей, как 
и для всех россиян, 
через два года могут 
ввести социальные 
нормы потребления 
электроэнергии и 

воды. Чтобы стимулировать людей экономить 
коммунальные ресурсы, предлагается введе-
ние двух вариантов тарифов: для необходимого 
и избыточного потребления коммунальных 
ресурсов. Соответствующий проект Минре-
гиона правительство рассмотрело на заседании 
30 августа.

От «НВ»: А еще через несколько лет за водой будем 
ходить к ближайшему водоему, а электричество 
«гнать» — из самогона.

Новость греет

От «НВ»: Главное, чтобы
изменились Вы сами,
Геннадий Андреевич, 
сменив, наконец, 
профессию 
политврача
на врача санитарного.

Прямая речь
«У нас изменится 
микробный, 
вирусный 
пейзажи».

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
глава Роспотребнадзора

Персоналии

Васильевой добавили 
эпизодов 

Фигурантку дела 
о хищениях в 
Минобороне Ев-
гению Васильеву 
уличили в неза-
конной продаже 
с ее участием 

трех участков военного ведом-
ства около подмосковного по-
селка Нахабино. Ущерб государ-
ству в результате отчуждения 
земель МО РФ с находящимися 
на них лесами превысил 5,8 
миллиардов рублей. Одновре-
менно военными прокурорами 
заявлено три иска в арбитраж-
ный суд о признании указан-
ных сделок незаконными.

Сечин право имеет
Президент «Рос-
нефти» Игорь 
Сечин увеличил 
свою долю в ка-
питале компа-
нии более чем 
в  11  р а з  —  с 

0,0075% до 0,0849%, докупив 
акций почти на 2 млрд рублей. 
Сам Сечин не исключил, что 
продолжит покупать акции 
компании, отметив при этом, 
что больше не является чинов-
ником и имеет право на при-
обретение активов.

Максим БРУНОВ

Уважаемые читатели!
Каждый из вас наверняка 

хоть раз задумывался над та-
ким вопросом: через год-два 
вам стукнет 40, 50, 60 или даже 

больше лет, а вы в недоумении, 
как отметить эту дату? Мы гото-
вы помочь вам в этом важном 
для вас событии, подготовив 
«Книгу о Вашей жизни» Такой 

Книгой может стать как неболь-
шая брошюра, так и внушитель-
ный фолиант, изданный в пре-
красном, подарочном переплете 
(образцы книг-биографий — на 
снимке).

Тираж «Книги о Вашей жизни» 
может, по желанию заказчика, 
составлять несколько десятков 
штук или исчисляться сотнями 
экземпляров.

Эта книга может быть предна-
значена только для ваших детей 
и внуков или вы захотите пода-
рить ее друзьям, товарищам по 
работе и учебе.

Если вы решили оставить по-
томкам столь выразительную па-
мять о себе, обратитесь в редак-
цию газеты «Новый вторник», и 
ее авторы — лучшие журнали-

сты Москвы, «золотые перья» 
России — обработают предло-
женный вами текст, возьмут у 
вас интервью, подберут вместе 
с вами иллюстрации, подгото-
вят макет издания, а менеджеры 
редакции разместят заказ на из-
дание книги в известных столич-
ных типографиях за умеренную 
цену. 

Разумеется, вам придется опла-
тить расходы по редактированию 
текста книги и ее макетированию, 
затраты на бумагу, печать, пере-
плетные работы и т.д.

Мы готовы к переговорам. Пи-
шите и звоните нам.

Адрес редакции:
Москва, ул. «Правды», 21, стр. 1
Адрес для писем:
127137, Москва, а/я № 34 

Адрес электронной почты: 
vtornik@nvtornik.ru

Контактные телефоны: 
(499) 271-78-68, (499) 271-78-67

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

Есть идея!

Книга о Вашей жизни
Хотите оставить память о себе? Мы готовы вам в этом помочь

Кстати, «Книгу о Вашей жизни» могли бы из-
дать для своих работников-юбиляров различные 
предприятия и организации. Ведь такой подарок 
— лучше всякой награды! А разве сами предпри-
ятия, организации, фирмы и фирмочки, админи-

страции субъектов Федерации не хотели бы заиметь подоб-
ную книгу (под соответствующим, разумеется, названием) в 
память о юбилее образования, равно как и о другом значи-
тельном событии в своей истории? Так что — обращайтесь, 
мы выполним любой ваш заказ!.

NB!

В поисках исторической 
справедливости
Это, безусловно, полезное занятие. Только хорошо бы знать, что ищешь — 
считает ведущий колумнист «НВ» Павел Гутионтов

Три совершенно не связанных друг с дру-
гом сообщения принес невод из пучин Интер-
нета.

Первый раз, как водится, пришел невод с 
одною тиной.

В Северной Корее была публично казнена 
бывшая подруга лидера страны Ким Чен Ына. 
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на 
южнокорейские СМИ.

Вместе с девушкой были расстреляны еще 
около десяти человек. Всех их признали ви-
новными в производстве и распространении 
порнографии.

Девушка, являвшаяся солисткой извест-
ного в Северной Корее оркестра электрому-
зыкальных инструментов, и остальные уби-
тые (тоже члены музыкальных коллективов) 
были арестованы 17 августа. Кроме обвинения 
в производстве и распространении порногра-
фии, некоторым из них инкриминировали в 
вину хранение Библии, которая запрещена в 
Северной Корее.

20 августа состоялся публичный расстрел в 
присутствии членов семей обвиняемых. Поз-
же родственников расстрелянных отправили 
в лагеря для политзаключенных.

Ким Чен Ын и эта девушка начали встречать-
ся в начале 2000-х годов. Позже их отношения 
были прекращены по настоянию предыдущего 
лидера Северной Кореи Ким Чен Ира — отца 
Ким Чен Ына.

Все это я выписываю с ленты «Газеты.Ру».
Невод принес из пучин Интернета Ким Чен Ына, байкера Залдостанова 
и чекиста Агранова.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Президент России Владимир Путин 
предложил кандидатуру своей 
помощницы Татьяны Голиковой на 
должность председателя Счетной 
палаты. Предполагается, что этот 
вопрос будет вынесен на голосова-
ние в Госдуме в начале сентября, 
хотя пресс-секретарь президента 
опроверг эту информацию.

Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный 
подготовил шесть законопроектов, которые 
намерен внести в Мосгордуму через институт 
гражданской инициативы. Один из докумен-
тов предлагает под угрозой штрафа запретить 
госучреждениям и унитарным предприяти-
ям нанимать на работу иностранцев, кроме 
высококвалифицированных сотрудников с 
зарплатой не ниже 700 тысяч рублей в год.
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Подстрочник О чем говорят

В молодые годы я работал в 
одном кабинете с Ярославом Голо-
вановым, который, помимо блиста-
тельного журналистского таланта, 
имел просто поражающее чувство 
юмора. Однажды, например, он 
ворвался в кабинет и, сверкая бел-
ками глаз, грозно спросил: «А вы 
знаете, что такое демократия?».

Но мы были уже достаточно 
умны, чтобы клюнуть на этот чер-
вячок: кто ж захочет подставлять 
борт? И поэтому промолчали. Он 
с досадой махнул рукой и сфор-
мулировал сам: «Демократия — 
это когда тебя посылают на… (он 
умел крепко держать паузу), а ты 
поворачиваешься и идешь… ну, 
куда тебе хочется».

Для того времени это было 
смело. Причем произнесено это 
было в чуть ли не главном «идео-
логическом органе» и в чуть ли 
не самые глухие времена — когда 
над лидером страны еще не нача-
ли ржать во весь голос.

Страна наша испокон веков 
делилась на посылающих и по-
сылаемых. Правда, в те недемо-

кратические времена точные 
адреса не произносились вслух. 
Ныне все гораздо проще. Теперь 
можно не сюсюкаться с рабочими 
(может быть, потому, что они про-
сто исчезли как класс?). И прямая 
речь, обращённая к народу, стала 
действительно прямой. Достаточ-

но вспомнить, как известный де-
велопер Полонский смело заявил 
о том, что все те, у кого нет мил-
лиона долларов, пусть идут в ж…. 
(Жаль, что нет уж Голованова: он 
бы научно объяснил неожидан-
ную смену курса с Х на Ж).

Неким документом эпохи мо-
жет стать история, которая при-
ключилась со специалистом по ло-
гистике Николаем Каковкиным. 
Он трудился в интернет-магазине 
Wikimart, пока не вышел у него 
спор с руководством. И он тут же 
был уволен с лаконичной запи-
сью в трудовой книжке: «Уволен 
на х…»! Естественно, посланный 
Каковкин обратился в суд, дело 
приняло публичный характер, 
и к пославшему пришли журна-
листы с просьбой прокомменти-
ровать любопытнейшую запись. 
И гендиректор Wikimart Максим 
Фалдин публично заявил: «Пусть 
только придет, я ему еще напишу 
что-нибудь подобное». Видать, вы-
пускник МГУ, Фалдин знает мно-
го интересных мест, куда можно 
посылать подчиненных.

Впрочем, настоящие виртуозы-
чиновники прекрасно овладели 
нормативной лексикой и спо-
койно могут послать без точного 
упоминания адреса. Вот житель-
ница деревни Черная грязь Т. 
Свинцова спросила у местной 
власти, почему у них до сих пор 
нет водопровода и канализации. 
Ей в установленные законом сро-
ки любезно ответили: «На Ваше 
заявление №0561-С администра-
ция муниципального образова-
ния сельское поселение Лунев-
ское сообщает: в деревне Черная 
Грязь расположены 5 колодцев, 
а также есть пешеходные дорож-
ки общей протяженностью около 
2,3 км. Глава администрации Н.В. 
Тютина».

На административном языке 
это и есть откровенное послание 
на… протяжённостью около 2,3 
км. Кстати, не подумайте, что 
Черная Грязь расположена где-то 
в Амурской области — она нахо-
дится всего в 13 км от МКАД….

Акрам МУРТАЗАЕВ 

Посланные и посылающие

Что тут комментировать? От-
метим только, что борьба за вы-
сокую духовность и всенародную 
нравственность идет в Северной 
Корее на зависть последователь-
но и неуклонно. Или вы хотели 
б, чтобы непотребные открытки 
распространяли среди ваших 
дочек-шестиклассниц? Или, ска-
жем, чтоб грязный педераст без-
наказанно пропагандировал свой 
порок вашему семилетнему сыну? 
В то время, когда в традициях на-
шей страны (такая уж у нас стра-
на удивительная, как напомнила 
сама Исинбаева), чтобы парни 
спали с девчатами и даже получа-
ли от этого удовольствие.

Вот и здесь. Удовольствие па-
рень получил. Но давно, еще в на-
чале 2000-х. Теперь у него жена 
— генерал.

К тому же эти выродки храни-
ли Библию. 

Ну и что? У нас тоже в свое вре-
мя хранение Библии не поощря-
лось, потому что не все еще были 
к этому подготовлены должным 
образом. Но это не помешало по-
строить Днепрогэс, победить в 
войне и создать атомную бомбу.

Еще публичная казнь бывшей 
любовницы напоминает мне пред-
ложение пламенного большевика 
Постышева, который в свое вре-
мя попросил (в письменном виде) 
наркома Ежова разрешить ему соб-
ственноручно расстрелять жену, 
арестованную в качестве врага 
народа. Ежов, проконсультировав-
шись с товарищем Сталиным, от-
казал — есть, мол, специалисты и 
получше. А потом расстреляли и 
самого Постышева. А потом и само-

го Ежова. Постышева с женой впо-
следствии реабилитировали, а Ежо-
ва — нет. Он был шпион (семи, что 
ли, иностранных разведок сразу), 
пьяница и педераст, его не жалко.

Но о реабилитации чуть позже.
Вернемся в Северную Корею 

(она — наш проверенный друг и со-
юзник, мы ее всегда защищаем от 
происков заокеанских жандармов, 
порнографов и педерастов), туда 
вернуться всегда приятно, хоть и 
несколько страшновато. Обратите 
внимание, как четко и оперативно 
сработало северокорейское право-
судие: 17-го арестовали, а уже 20-го 
справедливая кара постигла пре-
ступников и даже их родственни-
ков. Впрочем, нам это тоже знакомо.

Забросим невод вторично.
Любимый байкер президента 

«Хирург» Залдостанов выступил 
на патриотических торжествах в 
Волгограде, где одобрительно ци-
тировал товарища Сталина (того 
самого, который не разрешил пла-
менному большевику Постышеву 
расстрелять собственную жену, а, 
наоборот, разрешил расстрелять 
самого Постышева, впоследствии 
реабилитированного). «Хирург» 
Залдостанов приводил выдержки 
из апокрифических записей ди-
пломатки Коллонтай. Из которых 
следует: товарищ Сталин предви-
дел, что в будущем враги Советский 
Союз все-таки развалят, а сам он бу-
дет оболган — заокеанскими и мест-
ными сионистами и педерастами, и 
призвал их будущие возможности 
максимально ограничить. «Хирург» 
Залдостанов — молодец. Надо будет 
поручить именно ему создание но-
вого базового учебника по истории.

Но о друзьях президента — 
либо хорошо, либо ничего. 

Почтительно умолкаю.
Третий раз забросим невод в 

пучины Интернета. Чем же, на-
конец, вознаградятся наши трудо-
вые усилия?

Пришел невод с одною рыбкой.
С непростою рыбкой, — золо-

тою. 
Военная прокуратура сначала 

тайком реабилитировала чекиста 
Агранова, расстрелянного в 38 
году, а потом сама же обратилась 
в Верховный суд, и тот (тоже тай-
ком), по ее собственному предло-
жению это решение отменил.

Справедливость, таким об-
разом, меньше чем за год вос-
торжествовала дважды. Но — по-
разному.

Вообще-то, Агранов был одной 
из самых страшных фигур того 
(да и всякого другого) времени. 
На пике карьеры он дослужился 
до первого заместителя наркома 
внутренних дел и начальника 
Главного управления госбезопас-
ности. Через его руки прошли 
практически все знаковые дела, 
он их сам организовывал и вел 
— не скажу: талантливо, но вдох-
новенно и эффективно. Коротко 
говоря, безграмотный недоучка 
(четыре класса) Агранов был од-
ним из главных создателей ко-
лоссальной системы массового 
террора и беззакония. От которой, 
собственно, сам и пострадал, те 
же лекала, которые он прикла-
дывал к чужим судьбам, были, в 
конце концов, применены и к его 
судьбе тоже.

Безусловно: так ему и надо. 
Мое нравственное чувство тор-
жествует.

Вот только Агранова судили и 
приговорили так же, как и всех 

остальных (только в 37–38 годах и 
только по официальным данным 
расстреляно около 800 тысяч че-
ловек): по фальсифицированным 
обвинениям, в полном пренебре-
жении к элементарным, базовым 
правовым нормам, не заморачи-
ваясь никакой процедурой — раз, 
и готово. Я тут употребил слово 
«беззаконие»; тут же поправля-
юсь, беззакония — не было. Про-
сто тогда такие были законы (как 
в сегодняшней Северной Корее), 
и эти законы соблюдались доско-
нально и строго, машина рабо-
тала четко и без перебоев. Но, с 
другой стороны, коллеги чекиста 
Агранова сильно не напрягались, 
когда сочиняли ему перечень об-
винений, «шили», что попроще 
— измену Родине, шпионаж, тер-
роризм, кощунственные танцы 
в уже взорванном храме Христа 
Спасителя, подготовку убийства 
Кирова (которое, к слову, Агранов 
же за четыре года до того и рас-
следовал, отправил на расстрел 
десятки невиновных)…

И как ни противится уже упо-
мянутое нравственное чувство, по 
всем этим обвинениям Агранова 
(согласно даже тем, людоедским 
законам) надлежит оправдать, 
хотя бы посмертно. А других-то 
обвинений и не было!..

Вот и вертится Военная проку-
ратура, как… ну, вы меня понима-
ете. Вот и не решается Верховный 
суд обнародовать свои резоны — 
честно, в открытом заседании. По-
тому что сказать честно и открыто 
— нечего.

Вот и мучаются ученые люди, 
чтобы выполнить поручение пре-
зидента (друга «Хирурга» Зал-
достанова) и написать-таки (к 

декабрю, если не ошибаюсь) объ-
ективную историю страны, в кото-
рой будет все взвешено, и ошибки 
тогдашнего руководства не будут 
замалчиваться, и достижения ока-
жутся, наконец, оценены по досто-
инству.

А казус Агранова мы и упо-
минать в этой истории не будем. 
Потому что не разрешить этой 
проблемы — ни с ним, ни с его 
товарищами по счастью и несча-
стью — всякими Ягодами, Ежовы-
ми, Маркеловыми, Абакумовыми, 
Бериями и прочими иностранны-
ми шпионами, развратниками и 
педерастами. Пока мы прямо не 
скажем, хоть это и непрятно: все 
они возглавляли преступную по 
определению организацию, ко-
торая служила преступному ре-
жиму. И все сразу станет на свои 
места.

Это должно быть политическое 
решение. Однозначное, без экиво-
ков и реверансов.

Вот тогда, и только тогда, мож-
но поручать ученым людям са-
диться за стол писать сколь угод-
но взвешенную и объективную 
историю. С Аграновым, Ежовым, 
Постышевым, Мизулиной, Стали-
ным, Залдостановым, Кировым, 
Сердюковым, Навальным…

И только тогда, кстати, мы 
сможем по достоинству оценить 
и публичный расстрел бывшей 
любовницы нашего проверенного 
друга — за распространение пор-
нографии и чтение Библии.

Павел ГУТИОНТОВ

В поисках исторической 
справедливости

(Начало — на 1-й стр.) 

Прощай, ТВ?
Как сообщил ряд СМИ, в конце сен-

тября ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» (РТРС) 
внесет для рассмотрения в правитель-
ство программу по отключению анало-
гового телевидения в России. 

Это, в частности, подтвердил за-
меститель гендиректора РТРС Виктор 
Пинчук. По его словам, «отключение 
аналогового ТВ позволит освободить 
частоты для строительства третьего 
мультиплекса (пакета каналов, веща-
ющих на одной частоте). Кроме того, в 
отключении заинтересованы телеком-
пании, чьи каналы вошли во второй 
мультиплекс, так как они вынуждены 
оплачивать распространение как ана-
логового, так и цифрового ТВ».

Ранее гендиректор РТРС сообщал, 
что к 2015 году 97 процентов на-
селения России должны иметь бес-
платный доступ к 20 телеканалам 
в современном цифровом качестве 
стандарта DVB-T2. По его словам, со-
гласно международным обязатель-
ствам РФ, если аналоговый сигнал 
будет мешать цифровому вещанию 
на территории сопредельных госу-
дарств, то он должен быть отключен 
к 17 июля 2015 года. Отключение 
устаревшего аналогового телевеща-
ния начнется с 26 приграничных ре-
гионов России.

Олег БОЧКАРЕВ
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Гражданин Зимбабве Такура Муфумиси 
обвинен в нарушении предвыборного за-
конодательства за необычный поступок — 
ему ставят в вину нецелевое использование 
предвыборного плаката с изображением 
президента Роберта Мугабе. По словам 
свидетеля обвинения, Муфумиси взял 
предвыборный плакат и, разорвав его на 
кусочки, направился в туалет.

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии 
23-й больницы Екатеринбурга успешно пришили 
жителю города Александру Дубинину фактиче-
ски отрезанную голову. Бригада из шести хирур-
гов успешно сшила все разрезанные ткани. Сам 
Дубинин ничего не помнит об обстоятельствах, 
при которых был ранен, так как находился в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения, что, 
возможно, и спасло ему жизнь.
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Почему?

Отчего это происходит? Отче-
го образ Сталина, этого великого 
инквизитора, но, оказывается, 
«эффективного менеджера» все 
продолжает будоражить умы и 
сердца миллионов? Может, отто-
го, что мы, бывшие соотечествен-
ники до сих пор всей правды о 
Сталине себе так и не сказали?

Остальной мир эту правду 
узнал давно, а мы все с ней в 
жмурки играем. Все ханжим, 
притворяемся, историю свою ве-
ликую бережем, в которой, как 
однажды с легкостью сказал пре-
зидент Российской Федерации, 
«нет и не было ничего, чего бы 
нам стоило стыдиться». 

Сталин и не собирается уми-
рать. Он крепко держит страну 
в своих мертвых объятиях — не 
только Россию, по и весь бывший 
СССР. Союз нерушимый респу-
блик свободных.

На карте родины есть города, 
возникновением своим обязан-
ные именно этим мертвым, мерт-
вящим, смертоносным объятиям. 
Это Воркута и Норильск, Магадан 
и Караганда. Столицы огромных 
концентрационных лагерей, го-
рода, выстроенные руками про-
нумерованных рабов. Города, на-
всегда в свою судьбу вписавшие 
лай сторожевых псов, окрики кон-
воя, «спирали Бруно» из колючей 
проволоки, вышки с «попками», 
этапы раскулаченных, депортиро-
ванных, сосланных, бесконечные 
серые колонны арестантов. 

Казалось бы, именно здесь, в 
этих местах, где судьба человека 
была тоньше паутинки, память о 
злобном диктаторе-преступнике 
должна быть особенно жива, 
должна кровоточить и не терпеть 
компромиссов. А ведь нет...

Начиная с середины восьми-
десятых, когда в неожиданно рас-
пахнутую Горбачевым форточку 
— сам, наверное, испугался! — во-
рвался ветер такой силы и с такой 
скоростью, в Караганду — столицу 
одного из самых больших концла-
герей сталинского ГУЛАГа потя-
нулись иностранные корреспон-
денты. Всем хотелось увидеть эти 
места — далекий степной и мало 
кому в те годы известный Казах-
стан стал вдруг всем интересен. 

Черты прошлого к середине 
80-х еще не стерлись окончатель-
но. Еще можно было различить 
могильные холмики на необозри-
мых лагерных кладбищах, уви-
деть развалины бараков, столбы 
ограждения еще кое-где сохра-
нились даже с витками колючей 
проволоки. 

Но главным действующим ли-
цом на авансцене перестройки 
были люди — бывшие узники 
сталинского концлагеря, сидель-
цы 58-й статьи, которые вдруг 
все разом, словно проснувшись, 
вспомнили кошмар пережитого 
и захотели рассказать о нем гром-
ко, вслух, не боясь и не огляды-
ваясь на сторожевые вышки быв-
ших лагерных зон.

Много было в те годы снято до-
кументальных фильмов — латы-
ши и англичане, поляки и япон-

цы, финны, немцы, и очень редко 
— русские кинодокументалисты 
и телевизионщики были посети-
телями этих мест. 

Страницы казахстанских газет 
широко открыли дорогу публи-
кациям воспоминаний бывших 
политзаключенных о недавнем 
прошлом. Это было время боль-
ших откровений! Сколько копий 
ломалось на страницах дотоле ни-
кому не известных казахстанских 
газет, сколько смертельных (в 
буквальном смысле!) схваток было 
— «ветераны МВД», не в шутку ис-
пугавшись за свою судьбу и судьбу 
близких (ведь выучены-то были ве-
ликим инквизитором!), торопились 
уйти в тень, или, напротив, выйти 
из тени, чтобы отстоять поруганное 
имя вождя и вдохновителя всех по-
бед — своего кумира Сталина.

Однако время быстротечно.
И вот уже наросло новое поко-

ление, которое тех газет не чита-
ло, тех телепередач не смотрело, 
тех воспоминаний не слышало.

... Мы сидим за чайным столом в 
дружной и небедной немецкой се-
мье. Хозяева — люди сравнитель-
но молодые, немного за сорок, об-
разование законченное советское 
средне-специальное, охотно вспо-
минают детство — карагандинские 
сытые шестидесятые. Незаметно 
разговор перетекает в прошлое и 
мои собеседники начинают упоен-
но говорить о том, как здорово было 
в незапамятные сталинские годы, 
когда «был порядок», «никакого 
воровства», «никаких олигархов» 
и даже «никакой преступности». Я 
тщетно пытаюсь напомнить им о 
том, КАК они попали в Караганду, 
о депортации поволжских, крым-
ских, украинских, кавказских 
немцев, о бесчеловечном режиме, 
зарывшем в казахстанскую землю 
сотни тысяч ни в чем не повинных 
их дедов и прадедов. Тщетно!

Другой мой собеседник — грек, 
сын расстрелянного в 1938 году 
майкопского пекаря, высланный 
с матерью и сестрами с Кавказа, 
похоронивший мальчишкой в 
глухом казахском ауле умерших 
от голода сестер и мать — уверен-
но заявляет мне, что Сталин не 
при чем. Зато — какой порядок 
был, какая дисциплина, никакого 
воровства... Нет, Сталина не хва-
тает, умел он «наводить порядок 
в стране».

Это — просто люди. Но люди 
без памяти. Однако только ли 
люди своим пофигизмом спо-
собствуют бессмертию усатого 
генералисcимуса?

Ползучий сталинизм, должен-
ствующий поджать хвост и почить 
в минувшем веке, тихо пробрался 
в век нынешний и продолжает 
отвоевывать в умах и душах для 
себя свободное от умственных 
упражнений пространство.

Особенно оживляется он в ме-
сяцы перед празднованием Дня 
Победы. Многочисленные филь-
мы о войне — благостно победи-
тельные (без душераздирающей 
статистики потерь и поражений!), 
российские телеканалы с восто-
рженными репортажами о слад-
кой жизни ветеранов-победителей 
дали повод вскинуть головы ста-
линистам и на окраинах бывшей 
советской империи.

И вот уже посланцы москов-
ских коммунистов награждают 
ветеранов войны какими-то зю-
гановскими медальками с че-
канным профилем Сталина, и с 
экрана местного ТВ престарелый 
ветеран восклицает: «Я своими ру-
ками задушил бы тех, кто осквер-
няет имя Сталина!». 

На страницах газет косяком 
идут материалы о великом страте-
ге, о великих победах, о прекрас-
ных и бдительных «особистах», му-

жественных заградотрядчиках, не 
дававших «трусам, диверсантам и 
паникерам» ни малейшего шанса 
к отступлению с кровопролитной 
передовой, бескомпромиссно пу-
скающим пулю в грудь советско-
му солдату, в панике бегущему с 
винтовкой Мосина наперевес и без 
единого патрона в стволе прочь от 
немецкого танка. А в самый День 
Победы — заздравная песня о Ста-
лине — публикация заслуженно-
го ветерана и верного сталиниста, 
на голубом глазу сообщающего о 
фальсификации потерь — какие 
там 20–30–40 миллионов: 7 (семь!) 
миллионов, а остальные — трусы, 
паникеры и ... мирное население, 
которое, ну, конечно же, не в счет! 
Кто же «их»-то считает...

И все это — в то время, когда 
на Сталине вроде бы поставлена 
жирная точка. Открывая несколь-
ко лет назад грандиозный мемо-
риальный комплекс, созданный 
в память о жертвах сталинского 
террора на месте бывшего Акмо-
линского лагеря жен изменников 
родины, небезызвестного АЛЖИ-
Ра, что в 40 км от новой столицы 
— Астаны, президент Казахстана 
Назарбаев назвал Сталина пре-
ступником, уничтожавшим с 
невиданной жестокостью свой 
народ. Бескомпромиссность ка-
захстанского президента в этом 

вопросе широко известна и впол-
не искренна. И все же...

В Долинке, близ Караганды, 
сооружен такой же грандиоз-
ный мемориальный комплекс в 
память о жертвах политических 
репрессий. Долинка — бывшая 
«столица» Карлага. Именно сюда 
держат и сегодня путь немецкие, 
английские, польские, американ-
ские журналисты и телевизион-
щики, кинодокументалисты — не 
иссякает их интерес к нашему со-
ветскому прошлому. 

И чем дальше время уводит 
нас от него, тем больший интерес 
возникает к нему. Отчего? Может 
быть, оттого, что правда об этом 
прошлом начинает умирать? А 
Сталин — оживать?

Но интерес этот у тех, кто там, 
за рубежами бывшего СССР. А 
здесь, внутри? 

Как это назвать? Страх? Инерт-
ность мышления? Наша все по-
беждающая лень и нелюбопыт-
ность? 

Сталину умереть не дают. Не 
дают усатому бесславно и навеч-
но кануть в Лету, как немецкому 
фюреру. Не стирается в сознании 
его нетленный образ. Он — что, 
и впрямь бессмертный? И живее 
всех живых?..

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Сталину умереть не дают
С постоянством, достойным лучшего применения, его оживляют во всех уголках бывшего 
Советского Союза — как в России, так и на просторах ныне независимых постсоветских государств

Об авторе
Екатерина Кузнецова — известная казахстанская правоза-

щитница и профессиональный журналист. Более полувека 
Екатерина Борисовна занимается темой сталинских репрес-
сий, восстановлением честных имен узников ГУЛАГА, отбы-
вавших срок в Карлаге НКВД.

Автор ряда книг о страшной и позорной лагерной истории 
СССР. Член Казахстанского историко-просветительского пра-
возащитного общества «Адилет». С 1 сентября текущего года 
Екатерина Кузнецова — собственный корреспондент «НВ» в 
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Большинство книг Екатерины Кузнецовой (справа) — о Карлаге и других позорных страницах 
лагерной истории СССР. Слева — здесь был Карлаг.
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Известный специалист по синтетической био-
логии и геохимии Стивен Беннер заявил, что 
жизнь на Земле может быть родом с Марса, где 
в прошлом были более благоприятные условия 
для возникновения органики. В частности, Марс 
был суше Земли. Кроме того, на Красной плане-
те были распространены молибден и бор — эти 
вещества, по мнению Беннера, должны были 
направить синтез «в нужное русло».

В Италии проходит старейший Венеци-
анский кинофестиваль, лентой открытия 
которого стала фантастическая картина 
Альфонсо Куарона «Гравитация». 
Главные роли в 3D-фильме исполнили 
Сандра Буллок и Джордж Клуни (на 
снимке). В рамках программы Venezia 
Classici планируется показ фильма Алек-
сея Германа «Мой друг Иван Лапшин».
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Разбор полетов

Вот уже пять лет я хожу в одну и ту же па-
рикмахерскую через дорогу — с тех пор, как 
она открылась. 

От дюжины окрестных салонов красоты 
она отличается прежде всего уникальным 
для отечественного бизнеса гармоничным 
сочетанием цены и качества. Великолепную 
стрижку, укладку, косметическую процедуру 
или маникюр тут можно получить примерно 
вдвое дешевле, чем в других местах. 

Здесь работают исключительно мигран-
ты — победители профессиональных кон-
курсов в своих странах или просто пере-
квалифицировавшиеся вчерашние врачи 
и медсестры. Беженцы из Оши и Абхазии, 
Приднестровья и Баку, русско-туркменские, 
армяно-азербайджанские, киргизо-узбек-
ские смешаные семьи, которые не принима-
ют национальные диаспоры ... 

Рассказывают о детях — маленьких, кото-
рые остались с бабушками на родине, и под-
росших, которые приехали в Москву и тоже, 
между прочим, работают, мечтая поступить в 
столичные вузы. Говорят о том, как медленно 
и трудно, но привыкают к жизни на новом ме-
сте, о планах на будущее. 

Не жалуется практически никто, хотя в 
судьбе каждого хватает и горя, и несправед-
ливости. 

Эти люди настроили себя на иной лад. Они 
приехали работать и растить детей, приехали 
начинать жизнь заново, они уверены в своем 
успехе. И их оптимизм подчас заставляет про-
сто устыдиться собственных эмоций по пово-
ду сиюминутных неприятностей. Эти люди, 
преодолевшие боль и несправедливость и 
сохранившие свое достоинство и веру в буду-
щее, вызывают бесспорное уважение у всех, 
кто с ними сталкивался. И их дети будут до-
стойными гражданами и специалистами, 
быть может, гордостью России, которая так 
неласково их встретила.

О том, что мигрантам живется нелегко, 
равно как и о причине их бедствий давно и 
хорошо известно всем. Так же, как и то, что в 
бедах этих повинно несовершенство законода-
тельства и та же коррупция, которая насквозь 
проела миграционные службы и потворствует 
работорговле. Увы, знание этой истины совер-
шенно не влияет на настроение общества, все 
более агрессивного по отношению к мигран-
там и не готового принять на себя хотя бы 
крошечную долю ответственности за устрой-
ство чужой судьбы. 

Отношение к чужой беде у нас вообще сло-
жилось сочувственно-брезгливое, неприят-
ное, и с этим, кажется, большинство пассивно 
смирилось. СМИ и культура доступного по-
требления вольно или невольно усугубляют 
ситуацию, одобряя и поощряя атмосферу без-
различия к чужой беде. Поразительно — в Рос-
сии, только что примерившей одежды рынка, 

культура взаимной помощи не поддерживает-
ся СМИ практически никак, в отличие от стран 
с длительным опытом жесткой конкуренции. 

К счастью, есть люди, которые думают 
и чувствуют иначе. Они создают общества 
поддержки переселенцев и центры помощи 
мигрантам и их семьям, бьются за права обе-
здоленных, стремятся привлечь внимание 
властей и обывателей к чужой беде. Есть уче-
ные, которые доказывают, что безразличие 
к ней обернется трагедией для страны. Есть 
журналисты, напоминающие о важнейших 
ценностях, которые никто не отменял. Эти 
люди реально влияют на практику — даже 
российскую. И их присутствие в нашей жиз-
ни дает надежду — и оправдывает во многом 
нас всех. 

Об этом на прошлой неделе говорили в Цен-
тральном доме журналиста, где праздновали 
юбилей одной из самых удивительных наших 
современниц и коллег — Лидии Графовой. 
Звучали слова благодарности и признания, и 
веры в то, что мечты о достойной жизни для 
всех в нашей стране станут реальностью. Го-
ворили коллеги и спасенные Графовой и ее 
статьями люди, читали письма, пришедшие 
издалека, соратники по борьбе за права чело-
века и честную журналистику... И невозмож-
но было не поверить в то, что будет иначе.

В те же самые часы, в далеком Вашингтоне, 
вспоминали другого мечтателя, который ровно 

50 лет назад сказал о том, что верит в свою меч-
ту об Америке, где все равны по-настоящему. 
Вспоминали Мартина Лютера Кинга, положив-
шего начало новой волне эмансипации в аме-
риканском обществе. Лидия Графова получила 
премию как лучший репортер за публикации о 
правде сталинских лагерей примерно в то же 
самое время. Едва ли в ту пору ей могло прий-
ти в голову, что она и великий борец за права 
черных говорили об одном и том же. Все эти 
годы она писала и пишет о том, что в стране не 
должно быть людей старого сорта. О том, что 
чужой беды не бывает. И верит в то, что это бу-
дет так.

Надежда АЖГИХИНА

«Подходите — не робейте, сироту, меня, согрейте, посмотрите  — ноги мои 
босы...»

Редакция «Нового втор-
ника», с которым Лидия 
Графова дружила и продол-
жает дружить до сих пор, 
руководствуясь принципом 

«Лучше поздно, чем никогда», при-
соединяется к уже прозвучавшим по-
здравлениям коллег по случаю юбилея 
Лидии Ивановны и желает ей всегда 
оставаться здоровой, красивой и силь-
ной женщиной, какой она была все эти 
годы. 

Низкий Вам поклон, Лидия Иванов-
на! И да будет светел Ваш путь!

NB!

Междометия
Чужой беды не бывает
Поразительно, но в России, еще вчера примеревшей одежды 
рынка, культура взаимной поддержки не приживается

Не картина 
маслом
Россия отметила годов-
щину бракосочетания 
со Всемирной торговой 
организацией

Ситцевой свадьбе этой неравной 
пары был посвящен специальный бри-
финг, в которой принял участие и спец-
кор «НВ».

Вел встречу директор Международ-
ного делового центра «Россия в ВТО», 
участник переговоров о вступлении 
нашей страны в эту организацию Роман 
Губенко. Начал он, что называется, за 
здравие: поведал о позитивных сторо-
нах первого года членства России в ВТО, 
назвал причины резкого роста импорта 
на некоторые виды товаров, но при этом 
заметил, что «многие проблемы не свя-
заны со вступлением в ВТО». «ВТО — 
не зло и не добро. От обсуждения надо 
переходить к другому: что необходимо 
исправлять?» — сказал Губенко. И выра-
зил уверенность в позитивном влиянии 
ВТО на российскую экономику. 

Другие участники брифинга не пол-
ностью разделили взгляды директора 
МДЦ. 

— Мы вступили в ВТО самой сла-
бенькой молочной отраслью самого 
хиленького сельского хозяйства, — за-
явил председатель правления Нацио-
нального союза производителей молока 
Андрей Даниленко. — Госпрограмма 
развития сельского хозяйства до 2020 
года не соответствует задачам дня. В 
итоге мы имеем рекордное падение 
производства товарного молока на 10% 
(скорее всего, потеряем 1 млн. т). Одно-
временно на четверть вырос импорт 
пальмового масла, самого популярного 
в производстве молочных фальсифика-
тов. Зарубежные поставки подсолнеч-
ного, хлопкового и сафлорового масла 
— того, что используют в мыловарении 
и производстве линолеума, и вовсе вы-
росли на 45 процентов.

На мой вопрос о величине дотаций 
на 1 кг реализации молока Даниленко 
вспыхнул: «Это больная мозоль. Изна-
чально, до вступления в ВТО, мы лобби-
ровали 3 рубля на 1 кг. По факту же мы 
сегодня в среднем по стране получаем… 
90 копеек! О какой конкуренции с Бела-
русью и Евросоюзом может идти речь?

Образно выразился вице-президент 
Российского зернового союза Александр 
Корбут: «ВТО — не картина маслом, это 
мультфильм, и мы сейчас еще только в 
первом кадре, а реальные последствия 
увидим через несколько лет». А пока, 
по словам Корбут, мало что изменилось 
— как были ограничения со стороны 
ряда стран, так и остались. «ВТО — это 
молоток, которым можно забить гвоздь, 
а можно и по пальцу ударить», — заклю-
чил эксперт. 

Директор Аналитического центра 
«ВТО-Информ» Евгений Корчевой под-
черкнул: 

— Самое главное — у нас неравная 
конкурентная ситуация по инвестици-
ям. Экономическая ситуация показы-
вает, что при существующих налогах, 
ценах на энергоносители, процентных 
кредитных ставках никакой бизнес в 
России не конкурентоспособен.

Эксперт подтвердил, что все прогно-
зы центра оправдались: в сельском хо-
зяйстве доходность упала, практически 
все сектора испытывают проблемы, при 
этом цены на прилавках не снизились 
и экспорт не увеличился. К сожалению, 
план адаптационных мер существует 
только на бумаге, а реально действую-
щих мер поддержки для отраслей нет. 

Высказав свои страхи и опасения, 
эксперты по итогам брифинга сошлись 
во мнении, что ВТО — это инструмент, 
которым необходимо научиться гра-
мотно пользоваться, для чего следует 
кардинально поменять экономическую 
политику в Российской Федерации. Они 
были единодушны: влияние ВТО рос-
сийская экономика полноценно почув-
ствует через 3–5 лет.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Развлекай и здравствуй

Всего же зрителей ожидает 40 раз-
личных премьер — таких, как, напри-
мер, «Ютьюбикс», позиционируемый 
создателями как первый в истории ТВ 
кроссплатформенный проект , «Здрав-
ствуйте, я ваша пятница» — «шоу для 
собственного удовольствия» (создате-
лей), самое правдивое шоу о звездах 
«Звезданутые», «Супергерои»— шоу па-
родий от команды «Большой разницы» 
и т.д

А вот нашумевшее реалити-шоу 
«Каникулы в Мексике», оставшееся 
«Пятнице» в наследство от МТV, решено 
дальше не продолжать. (Напомним, что 

экспертная комиссия Роскомнадзора 
заключила, что «программа несёт в себе 
потенциальный вред здоровью и разви-
тию детей»).

Конечно же, во всех развлекатель-
ных программах «Пятницы» чувствуется 
довольно понятный расчет — «зацепить 
на крючок» зрителя, который легко и 
беззаботно перескакивает с одной теле-
наживки на другую. И кое-что, надо 
признаться, новому каналу удается. Во 
всяком случае, старшего товарища — 
МTV — он уже обогнал, увеличив свою 
аудиторию на 25 процентов за два с по-
ловиной месяца летнего эфира. 

Столь быстрый рост рейтинга — 
прямой показатель неэффективности 
экономической модели, навязанной 
«Общественному телевидению Рос-
сии» (ОТР) тогдашним президентом 
страны Дмитрием Медведевым. Суть 
этой модели заключалась в том, что 
ОТР должны поддерживать сами зри-
тели, заинтересованные в его форми-
ровании. Однако прежде чем заста-
вить зрителя вкладывать собственные 
средства в развитие телеканалов, 
пусть даже и созданных специально 
для него, нужно за этого самого зрите-
ля ещё побороться и быть конкуренто-

способным в сложившемся медиапро-
странстве.

По мнению того же Николая Картозии, 
ОТР не обойтись без постоянной финансо-
вой поддержки. «Я бы мечтал, — заметил 
он, — чтобы ОТР делали самые лучшие 
кадры в профессии. Но ОТР должно очень 
щедро финансироваться, ибо можно сде-
лать программу про трэш за небольшие 
деньги и при этом сорвать рейтинг, а вот 
создать тонкий художественный проект 
очень и очень сложно. Это требует не 
только таланта, но и денег».

Алексей ФАДЯНОВ

«Пятница» начинается в понедельник
Директор нового развлекательного телеканала «Пятница» Николай Картозия представил наиболее 
успешные проекты своего детища, которые увидят свет в начале нового сезона
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В городе Пушкине при реставрации 
фасада дома номер 10 по улице Садовой 
был найден портрет, предположительно 
изображающий цесаревича Алексея 
(1904–1918). Свернутый в рулон холст, 
обернутый в газеты 1917–1918 годов, ра-
бочие обнаружили между внешним кар-
низом и стеной здания, в котором они 
проводили реставрационные работы.

Новый фильм Зака Снайдера о Суперме-
не и Бэтмене (у картины пока нет офи-
циального названия) будет сниматься в 
Детройте и в штате Мичиган. Компания 
Warner Bros приняла такое решение в 
связи с финансовыми льготами, кото-
рые предложили власти штата и обе-
щанием последних выплатить дотацию 
в размере 35 миллионов долларов.
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Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

А в это время

Одна из приоритетных, по его словам, за-
дач — завершение в кратчайшие сроки восстано-
вительного процесса. С этой целью начата фун-
даментальная работа над реализацией несколь-
ких проектов, в том числе в сфере автономной 
энергетики. Условия для этого благоприятные 
— водный потенциал республики оценивается 
в 100–110 МВт, что дает возможность возвести 
на реках Южной Осетии новые компактные ГЭС. 
Разработан проект малой гидроэлектростанции, 
и есть надежда, что до середины 2014 года ре-
спублика станет вырабатывать собственные 7–8 
МВт электроэнергии. Да уже и сейчас сделано 
немало для электрификации ряда высокогорных 
сел, которые последние 20 лет были лишены 
в достаточной мере света и тепла. До конца 
текущего года планируется завершить работы 
по электрификации более 15 сел республики. 

Определенные планы связаны с развитием 
сельского хозяйства, ведь Южная Осетия всег-
да считалась агропромышленным регионом. 
Климатические условия для этого вполне бла-
гоприятные, так что с точки зрения экологии 
сельхозпродукция будет отменного качества. 
Разрабатывается ряд мероприятий по развитию 
животноводства, рыбоводства, садоводства, по 
выращиванию различных овощей и зерновых 
культур, производства различных сортов меда 
и сыра. Задача среднесрочной перспективы 
— обеспечение населения собственной сель-
скохозяйственной продукцией. Одновременно 
восстанавливаем жилье, дороги, социально-
образовательные объекты — все то, что было 
разрушено в результате вооруженной грузинской 
агрессии. Практически все школы и детские 

сады республики отремонтированы, также как 
и большинство разрушенных домов в частном 
секторе, развернуто строительство нового жилья 
во многих районах республики. 

Большой объем работ выполнен по строитель-
ству дорог. Проложена и частично заасфальти-
рована 90-километровая трасса стратегического 
значения Цхинвал — Ленингор, проходящая по 
сложным горным перевалам. В октябре прошлого 
года завершено строительство дороги Цхинвал 
— Знаур, где асфальтные работы велись и днем 
и ночью. Работа по реконструкции дороги Цхин-

вал — Квайса также вступила в активную фазу. 
Продолжается благоустройство улиц столицы 
— Цхинвала.

Решаются вопросы водоснабжения сел, ис-
пытывающих острую нехватку воды. В этой 
связи идет работа по бурению скважин, строятся 
водоводы. Например, одно из таких сооружений 
протяженностью 10–12 км. обеспечит водой 
крупные села Ленингорского района — Цинагар, 
Орчосан, Абреу и другие. Активно идет ремонт 
проселочных дорог, многие из которых за два 
десятка лет пришли в негодность. 

Серьезные надежды мы связываем с инве-
стиционной программой, рассчитанной на три 
ближайших года и нацеленной на запуск новых 
бюджетообразующих производств. При этом 
очень важную роль в этом контексте отводим 
малому и среднему бизнесу — реальному ин-
струменту в развитии экономики.

В числе важнейших внутриполитических 
событий Леонид Тибилов назвал предстоящие в 
2014-м году парламентские выборы. Республике 
нужен дееспособный парламент. Функциони-
рующая в РЮО многопартийная система должна 
обеспечить спокойное проведение народного 
волеизъявления, поскольку внутриполитическая 
ситуация в республике вполне спокойная и 
стабильная. Это очень важно, потому в течение 
20 лет Южная Осетия находилась в состоянии 
перманентной войны с Грузией. Люди перенесли 
тяготы и лишения, были недовольны тяжёлой 
экономической ситуацией, что выражалась и 
акциями протеста. За пять последних лет на-
пряженной работы эта ситуация преодолена, 
идет процесс консолидации общества.

Конечно, нельзя при этом не учитывать слож-
ные отношения с Грузией, не в последнюю 
очередь и потому, что тбилисское руководство 
не хочет признавать существование независи-
мого югоосетинского государства. Пока власти 
Грузии не признают факт геноцида осетинского 
народа, не признают независимость Республики 
Южная Осетия, не возместят материальный 
ущерб, нанесенный нашему народу в результате 
военной агрессии, не подпишут документ о не-
применении силы в отношениях с соседями, у 
Южной Осетии с Грузией никаких нормальных 
отношений быть не может. Адекватную правовую 
оценку своей агрессивной политике в отношении 
Южной Осетии должны дать в самой Грузии. Осо-
знание Тбилиси новых реалий послужит залогом 
мирного развития не только Южной Осетии, но 
и всего Кавказского региона. 

Для нас, подчеркнул президент Леонид Ти-
билов, сегодня единственным гарантом безопас-
ности является Россия. Только благодаря рос-
сийскому военному присутствию, народ Южной 
Осетии может чувствовать себя в безопасности. 
Ведь это факт, что грузинская сторона уклоня-
ется от работы по определению и оборудованию 
государственной границы с Южной Осетией, а на 
Женевских переговорах по безопасности в Закав-
казье отказывается от подписания юридически 
обязывающего документа о неприменении силы 
против Южной Осетии и Абхазии. 

Так что, к сожалению, никаких позитивных 
сигналов со стороны Тбилиси пока не поступает, 
хотя к руководству там приходят новые люди, ко-
торые как бы даже и осуждают политику режима 
Саакашвили, — констатировал Леонид Тибилов.

Тем не менее, развитие и становление госу-
дарственности Южной Осетии проходит в основ-
ном в благоприятных условиях. Для республики 
весьма важно, что с нами Россия, другие друже-
ственные государства, наше экономическое и по-
литическое становление стимулирует в будущем 
и более широкое дипломатическое признание.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
спецкор «НВ»| 

МОСКВА

С верой и надеждой
 

Президент РЮО Леонид Тибилов рассказал на пресс-конференции в Москве, 
с какими результатами встречает республика пятилетие своей независимости

Президент РЮО Леонид Тибилов.

В недавнем заявлении американ-
ского Конгресса о сотрудничестве с 
тбилисскими властями в сфере оборо-
ны утверждается, что «Республика Гру-
зия является очень ценным союзни-
ком США и постоянно демонстрирует 
свою верность общим интересам двух 
стран, включая участие грузинских 
военных в поддержании международ-
ной безопасности (ISAF) в Афганистане 
под командованием НАТО и проводи-
мых многонациональными силами в 
Ираке операциях». Эта констатирую-
щая безаппеляционная фразеология 
свидетельствует о намерениях амери-
канских властей и впредь сохранять 
Тбилиси в орбите своего влияния, в 
максимально возможной степени ис-
пользовать прозападную стратегиче-
скую ориентацию грузинских властей 
и территорию этой республики для 
обслуживания «жизненно важных» ин-
тересов Вашингтона в регионе. 

Находясь, очевидно, под серьезным 
воздействием прозападных лоббистов 
в правящих кругах Грузии, премьер-
министр Бидзина Иванишвили в не-
давнем интервью эстонскому изданию 
Postimees подтвердил опрометчиво 
избранный режимом Михаила Саа-
кашвили курс на сотрудничество и 
интеграцию с НАТО и ЕС, рассчитывая 
на включение республики в План дей-
ствий по членству в альянсе (ПДЧ) в 
2014 году. Были подтверждены также 
намерения Тбилиси вернуть «оккупи-
рованные территории», то есть добить-
ся включения в состав Грузии сразу 
двух суверенных государств — Абха-
зии и Южной Осетии. Все это, как по-

лагает грузинский премьер, «не про-
тиворечит добрососедству с Москвой». 

Странная, конечно, логическая 
конструкция, совершенно оторванная 
от сложившейся ситуации в регионе и 
далекая от долгосрочных националь-
ных интересов самой Грузии. Как счи-
тает российский экс-посол в Тбилиси 
Вячеслав Коваленко, «не в интересах 
Грузии дружить с кем-то против кого-
то. Ставка на НАТО, на односторонние 
союзнические отношения с Евросою-
зом не приведет к сбалансированному 
развитию страны». Между тем, отме-
чает Вячеслав Коваленко, многие в 
самой Грузии уже осознают важность 
постепенного налаживания торгово-
экономических взаимовыгодных 
связей с абхазами и югоосетинами, 
постепенный переход на этой базе к 
созданию с участием России и других 
стран общего рынка, способного вер-
нуть в регион стабильность, доверие 
и партнерские отношения, сделать его 
одним из связующих звеньев на евра-
зийской территории. 

К сожалению, к числу этих «мно-
гих», как отметил на встрече в Москве с 
журналистами экс-посол, не относятся 
пока некоторые представители правя-
щей элиты, которые по своему мента-
литету являются заокеанскими «вос-
питанниками», обязанными усердно 
отрабатывать вложенный в них Дядей 
Сэмом немалый капитал. Эти лоббисты 
и остаются пока «надеждой и опорой» 
американских политических ястребов, 
типа сенаторов-республиканцев Джона 
Маккейна и Линдси Грэма, выступив-
шими на днях с требованием к офи-

циальному Вашингтону «добиваться 
реализации всех намеченных этапов 
размещения элементов системы проти-
воракетной обороны в Европе и быстро 
двигаться с новым раундом расшире-
ния НАТО, включая прием в альянс 
Грузии». Достижение этих целей ка-
муфлируется «необходимостью борь-
бы» с международным терроризмом и 
нейтрализации ракетно-ядерных угроз 
со стороны, по терминологии янки, 
«стран-изгоев». Территория же Грузии, 
считают генералы Пентагона, могла бы 
стать удобным и долгосрочным военно-
стратегическим плацдармом амери-
канцев на Кавказе и в Центральной 
Азии. 

С прицелом на решение именно 
этой задачи вскоре после разгрома 

грузинской армии в августе 2008 года 
вашингтонские благодетели выделили 
тбилисским властям более миллиар-
да долларов, в первую очередь — «на 
восстановление, реформирование и 
модернизацию» изрядно потрепанных 
вооруженных сил. В этих же целях, 
как известно, в начале 2009 года была 
подписана с США «Хартия о стратеги-
ческом партнерстве», в соответствии 
с которой американцы обязались мо-
дернизировать грузинскую армию по 
стандартам НАТО, подготовить ее к ре-
ваншистским вылазкам.

В соответствии с западной 
программой развития военно-
промышленного потенциала Грузии, 
производства оружия и военной тех-
ники, в мае 2011 года начался вы-
пуск бронемашин «Дидгори», а че-
рез год появился опытный образец 
БМП «Лазика», прошли испытания 
реактивной системы залпового огня 
ZCRS-122 на шасси КрАЗ-6322, а так-
же опытного образца беспилотника. 
Одновременно были приняты меры 
по военной подготовке населения. В 
школьной программе появился обя-
зательный предмет «Гражданская 
оборона и безопасность» — для укре-
пления «воинского духа» молодежи и 
приобщения ее к военным ремеслам. 

Зарубежные эксперты констати-
руют, что в конце 2009 года в составе 
сухопутных войск Грузии было созда-
но противотанковое подразделение с 
приданными ему боевыми самолета-
ми и вертолетами. С марта прошлого 
года с 12 до 15 месяцев увеличился 
срок службы в армии. Объявлено о 

воссоздании боевых подразделений ре-
зервистов, общая численность которых 
составляет не менее 150 тыс. человек. 
Мобилизационный ресурс маленькой 
республики достигает 300 тыс. чело-
век, а приставленный к ним младший 
командный состав, по сообщению 
Саакашвили, пройдет подготовку в 
заокеанских учебных центрах. Поэто-
му, естественно, президент Южной 
Осетии Леонид Тибилов не исключает 
новых вооруженных провокаций про-
тив независимых государств — Южной 
Осетии и Абхазии, которые, согласно 
грузинской терминологии, являются 
«оккупированными территориями» и 
«террористическими гнездовьями».

Очевидно, что, несмотря на кадро-
вые изменения во властных структу-
рах Тбилиси, избегающего в последнее 
время русофобской и воинственной 
фразеологии, в целом евроатланти-
ческие устремления официальных 
властей республики, подогреваемые 
извне, остаются пока неизменными. 
Побывавший недавно в Тбилиси один 
из видных атлантических экспертов 
пришел к заключению, что власти 
Грузии стремятся вступить в альянс в 
расчете на то, что НАТО поможет вер-
нуть им Абхазию и Южную Осетию, 
и одновременно отведет от страны 
российскую военную угрозу, в опреде-
ляющей степени мало обоснованную. 
Но, подчеркнул этот эксперт, НАТО не 
вмешивается в территориальные кон-
фликты государств-членов альянса и 
его союзников.

Как отмечает западная печать, и 
в штаб-квартире альянса в Брюсселе 
убывает число твердых сторонников 
идеи расширения НАТО вплоть до 
Грузии, поскольку это, дескать, уве-
личит для альянса «груз ответствен-
ности» при незначительных и сомни-
тельных стратегических выгодах.

Валерий ЗАРЯНОВ| 
политолог|
ЦХИНВАЛ

Зачем НАТО вооружает Грузию?
Судя по всему, Тбилиси рассчитывает с помощью альянса вернуть себе 
Абхазию и Южную Осетию
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В США 8-летний мальчик угнал ма-
шину своей матери и, не справившись 
с управлением, врезался с столб, но 
остался жив. А вот 6-летняя сестра, 
находившаяся в автомобиле не при-
стегнутой, погибла. Как рассказали 
свидетели, мальчик умел водить ма-
шину, но объехать столб, к несчастью, 
не смог (на фото — место ЧП).

Попугай по кличке Эмералд 
(Изумруд) помог предотвратить 
ограбление дома во Флориде. 
Увидев грабителя, птица под-
няла шум и привлекла внимание 
хозяйки. Полицейские округа 
Хиллсборо окружили соседский 
дом и схватили подозреваемого, 
когда тот попытался сбежать.
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А как у них?

Многочисленные выбоины, 
трещины, вздувшийся асфальт — 
все эти неприятности поджидают 
автомобилистов на дорогах Феде-
ративной республики. 

«Наши дороги не только нахо-
дятся в ужасающем состоянии, 
они просто опасны для жизни», 
— бьет тревогу президент Обще-
германского автомобильного 
клуба ADAC Петер Майер. По 
его мнению, дорожное покрытие 
страны требует срочных финан-
совых вложений в необходимый 
ремонт. Согласно данным ADAC, 
практически 20 процентов от 
общей протяженности всех не-
мецких автострад не отвечают 
высоким стандартам, с которым 
традиционно ассоциируются до-
роги в Германии. Помимо этого, 
требуют ремонта еще около чет-
верти всех мостов, расположен-
ных на территории ФРГ.

Петер Майер подверг резкой 
критике власти ФРГ, которые, 
ежегодно получая до 53 миллиар-
дов евро в виде многочисленных 
налогов на транспортные сред-
ства и топливо, «тратят эти день-
ги на все что угодно, только не на 
дороги». По назначению, считает 
Майер, то есть на латание дыр на 
дорогах, идут лишь «скромные» 
19 миллиардов евро.

Плачевное состояние немец-
ких дорог становится объектом 
критики не в первый раз. Об этой 
проблеме неоднократно говорил 
президент Объединения герман-
ских торгово-промышленных па-
лат Эрик Швайтцер. По его мне-
нию, на ремонт, модернизацию и 
расширение дорожной сети в бли-
жайшее десятилетие необходимо 
будет направить как минимум 22 
млрд евро.

Федеральный министр транс-
порта, строительства и город-
ского развития Петер Рамзауэр 
признает, что на эти серьезные 
болячки его ведомство действи-
тельно закрывало глаза, считая 
более приоритетными работы 
по восстановлению транспорт-
ной инфраструктуры на востоке 
страны — в новых федеральных 
землях. Теперь же Германии не-
обходимо наверстать упущенное 
и на западе, считает министр. 
По его мнению, на ремонт уже 
существующей транспортной 
сети необходимо направить до 
75 процентов от суммы, выде-
ленной на развитие всей инфра-
структуры.

Любопытно, что вопрос о ре-
монте дорог возник на фоне 
ожесточенной общественной 
дискуссии последних недель 
о возможности введения пла-
ты за проезд по автобанам со 
всех транспортных средств, а 
не только с грузовиков. Соглас-
но социологическому опросу, 
проведенному институтом TNS 
Infratest, 75 процентов респон-
дентов выступают за то, чтобы 
полученные за проезд (хотя бы 
с грузовиков) деньги, а также 
налог на бензин и дизель на-
правлять на реализацию проек-
тов транспортной инфраструк-
туры. Как рассчитали эксперты 
Университета Кёльна, введение 
единой платы за пользование 
автобаном в сто евро в год, или 
одноразовые 30 евро в месяц, 
принесет немецкому бюджету 
3,34 миллиарда евро в год.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

Колдобины 
на автобане
Автотранспортная инфраструктура 
Германии испытывает серьезный 
недостаток средств для ремонта

Справка «НВ»
Общая длина автобанов в Германии составляет 12800 км, 

а протяженность дорог федерального значения — 39700 км. 
Еще 178 тысяч километров дорог проходят по отдельным 
землям и округам, а 450 тысяч — по территории немецких 
общин.

Депутаты Верховной Рады от 
откровенно шовинистической 
партии «Свобода», львовяне Ири-
на Фарион и Юрий Михальчишин 
зарегистрировали в парламенте 
законопроект №2601, предусма-
тривающий изменения в Уго-
ловном кодексе. Суть вносимых 
предложений, воинственность 
которых прет чуть не из каждо-
го слова, — нещадно карать всех, 
кто не согласен с трактовкой 
националистами языковой про-
блемы. Государственным являет-
ся и впредь может быть только 
украинский, а говорить «не по-
нашему можно только дома, что-
бы не оскорблять слух истинных 
патриотов».

Законотворцы установили и 
свою градацию наказаний: за лег-
кие нарушения — 3 года тюрем-
ного заключения, за «поступки, 
приведшие к тяжелым послед-
ствиям», — до 7 лет. Такими по-
ступками будут считаться, к при-
меру, публичные выступления за 
придание русскому языку стату-
са второго государственного. На-
родных (?!) избранников отнюдь 
не смущает то, что именно такое 
обещание дал, баллотируясь на 
пост президента, Виктор Януко-
вич, благодаря чему и получил 
поддержку русскоязычного насе-
ления. Оголтелые националисты 
убедились в том, что та предвы-
борная программа была баналь-
ным пиаром. 

Действительно, глава государ-
ства давным-давно открестился 
от ее содержания и «рулит» точно 
так, как и его предшественник.

Да, поведение Ющенко и Яну-
ковича абсолютно тождественно 

и заключено в заезженном от 
употребления лозунге некогда по-
пулярного лидера «оранжистов»: 
«Одна нация — один язык — одна 
церковь». Им наплевать на неоспо-
римый факт: сейчас в стране жи-
вут 8 миллионов русских и около 
22 миллионов русскоязычных 
украинцев, то есть две трети все-
го народа. Несмотря на такое по-
ложение в обществе, губительные 
для интеллектуального и психи-
ческого развития детей перекосы 
в образовании буквально насаж-
даются русофобами, в результате 
чего в Украине осталось всего 15 
процентов школ с русским язы-
ком обучения.

Бесцеремонному прессингу 
подвергаются и священнослужи-
тели Украинской православной 

церкви Московского патриарха-
та. Издревле употребляемый ими 
церковно-славянский язык, по 
мнению ревнителей мовы, кате-
горически не желающих помнить 
историю, будто бы раскалывает 
единство страны, настраивает на 
вражду сограждан в западном и 
юго-восточном регионах.

Данная тема не нова. Про-
стые люди всех национально-
стей прекрасно уживаются друг 
с другом, не испытывая ни ма-
лейшей взаимной неприязни. 
А вот политиканам неймется. 
Они будоражат общество, искус-
ственно раздувают проблему и, 
называя себя «элитой нации», 
взяли за правило выступать от 
имени всего народа, который 
их на это не уполномочивал.Пы-
таться перерубить общие корни 
наших предков — значит откры-
то демонстрировать невежество, 
выставлять себя на посмешище 
и в действительности быть рас-
кольниками. Время давно и бес-
поворотно расставило все точки 
над «і». Для того, чтобы пыжить-
ся, изображать из себя «поводы-
рей нации», ума вовсе не надо. 
Участь подобных самозванцев 
всегда была и будет незавидной.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Не помнящие 
родства

Напомним забывчивым «патриотам»: Киевская 
Русь создавалась русскими князьями. Один из них, 
Ярослав Мудрый, переехав в Киев, в 1035 году 
благословил «Русскую правду» — первый свод за-
конов на Руси. В 1574 году московитянин Иван Фе-

доров напечатал во Львове «Апостол» на русском языке, а в 
1619-м Мелентий Смотрицкий издал первый учебник «Грам-
матика языка славянорусского». В 1654 году гетман Богдан 
Хмельницкий перед заключением Переяславского договора 
активно вел переписку с царем Алексеем Михайловичем на 
русском языке. И наконец — в начале прошлого века после 
Гражданской войны на территории бывших российских губер-
ний (Малороссии, Донбасса, Слобожанщины) была создана 
Советская Украина…

NB!

Прославляющие Бандеру националисты перешли 
на ридну мову.

Во дают!

Националисты требуют узаконить уголовные наказания 
за «действия, направленные против украинского языка»

Генеральная прокуратура 
Украины в отчете о своей 
деятельности за прошлый 
год назвала десять самых 
крупных зафиксирован-
ных… взяток.

Пальма первенства принад-
лежит директору Института 
педагогики Академии педаго-

гических наук, задержанному 
при получении 11 миллионов 
долларов от предпринимателя 
за содействие в подписании до-
говора об аренде учебных кор-
пусов. У председателя одного из 
крымских сельсоветов финансо-
вый аппетит был поскромнее — 
он пытался незаконно продать 
заезжему бизнесмену лакомый 

участок земли на побережье, 
запросив «сверху» для личных 
нужд 6 миллионов 800 тысяч 
долларов.

На фоне этих алчных хапуг 
«бледно» выглядят глава рай-
госадминистрации на Херсон-
щине, начальник управления 
агропромышленного комплек-
са Донецкой области, предсе-

датель апелляционного суда 
одного из регионов, следователь 
райуправления милиции на Ки-
евщине… Каждый из них попал-
ся с поличным при попытке не-
законно обогатиться на суммы 
от 400 тысяч до одного миллио-
на «зеленых».

Много пищи для размышлений 
о тенденциях взяточничества и 

его избирательной статистике со-
держится в выводе Генпрокура-
туры о том, что коррупционеров 
больше всего среди чиновников 
местного уровня. Независимые 
эксперты придерживаются иного 
мнения: чем ниже у нечистых на 
руку людей должности, тем слож-
нее им откупиться от правоохра-
нительных органов и «полюбовно 
разойтись» с судьями — вот и вся 
причина их частого фиксирования 
в отчетности.

Сергей СТЕПНОВ

Ну и ну!

Подсчитали — прослезились
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Пара котят, оказавшихся на путях, 
стала причиной остановки на 
полтора часа движения по двум 
веткам нью-йоркского метро. Котята 
пропали в метро утром 29 августа. 
Вновь их заметили на рельсах уже 
вечером — около шести часов. Таким 
образом, в метро котята провели в 
общей сложности около семи часов.

Учебная неделя в молдавских школах будет 
в обязательном порядке начинаться с испол-
нения государственного гимна. Такую про-
цедуру предусматривают поправки в закон 
о гимне, которые утвердило на днях прави-
тельство республики. Против обязательного 
исполнения гимна выступила министр 
образования Майя Санду, отметившая, что 
«нельзя привить патриотизм насильно».

№ 29 (887)

3 сентября 2013 г.

Суетливым столичным утром раздает-
ся звонок, в трубку катятся слезы, в ухо — 
всхлипывания: 

— Меня обокрали!
— Кто?
— (после неловкой паузы) Контролеры!
— Как.. контролеры? Они же контролиру-

ют!
Помните, в советское время, когда «на 

месте» решить проблему не удавалось, люди 
обращались в газету, как в последнюю ин-
станцию? И посылали в редакцию «голубок» 
с рассказом о своих «унижениях и оскорбле-
ниях». Почему так? «Да потому, — объяснял 
в свое время Валерий Аграновский, знамени-
тый спецкор «Комсомолки», — что в обязан-
ности журналиста, кроме прочего, входит 
делание конкретного добра». 

Союз давно распался, а вот традиция 
жаловаться «обладателям перьев» (читай: 
«копьев»)» — осталась. Разве что немного 
изменилась: письма в газету, за редким ис-
ключением, уже никто не пишет, но если 
журналисту удалось повстречать ни за что ни 
про что получившего оплеху, то тут уж, това-
рищ борец за справедливость, не обессудь, вы-
слушай внимательно, разберись досконально, 
помоги по-человечески. 

На сей раз я получила сигнал о человеке 
обиженном, в чем-то наивном, но, судя по 
роду занятий, хорошем. Дабы не вдаваться в 
лирику, приступаю к изложению проблемы 
— с виду обыденной, а на самом деле — со-
вершенно отнюдь не простой. 

Итак, молодая учительница русского язы-
ка и литературы. В школе дети зовут Марией 
Михайловной, дома родные — просто Машей. 
С классиками она на «ты», с учениками — ис-
ключительно на «вы». Человек обязательный, 
осанки прямой, дыхания ровного, делами сво-
ими доброго. А случилось вот что. 

Всегда занятая, забегает наша учительни-
ца в городской автобус № 901, направления 
Коломенская-Загорье. При этом она говорит 
по телефону, хотя талон на 60 поездок уже на-
готове. Видит, палка турникета (та, которую 
нужно после компостирования проездного 
билета прокрутить своим телом) опущена, а 
на сам прибор наброшена коричневая тряпка, 
вдобавок еще и кнопка зеленая горит. Иссле-
довать объект не стала, решила, что сломан 
(объявлений-то никаких), прошла мимо и усе-
лась в салоне. Тут вырастает перед ней дород-
ная женщина с короткой стрижкой (по всем 
признакам — блюститель порядка) и просит 
показать билет. Мария (будем звать ее так, 
ведь мы же ей не школьники и тем более не 
родня) тут же вручает ей свои 60 неиспользо-
ванных. Контролерша берет талон, идет к «не-
исправному» турникету, проделывает с ним 
одному кондуктору известную операцию и 
возвращается с бумагой, где черным по бело-
му сказано, что погашен билет не был (а если 
читать между строк, так вообще получается: 
учительница — заяц!).

— Ваши документы! Вы едете без билета!
— У меня же есть билет, а турникет сло-

ман.
— Он не сломан, мы видели, как вы на него 

смотрели, вы хотели сэкономить.
«Девушка, вы слышите, что вам говорят?!» 

— подает робкий голос молоденький напар-
ник.

Автобус тем временем набирает скорость.
За Марию вступается ее соседка по салону: 

«Так дайте ей сейчас приложить проездной, 
она ведь даже одной остановки не проехала!».

— Нет! Она хотела сэкономить, я все виде-
ла! — не сдается контролер. И снова наступа-
ет на училку: — Ваши документы!

— Я думала, что он сломан! Какой смысл 
прикладывать проездной к неисправному ав-
томату? — пытается защититься Мария. 

— Он не сломан, сейчас вышло новое поста-
новление. Турникеты убирают, а пассажиры 
могут заходить в любую дверь автобуса! Ваши 
документы!

Старушка, сидящая через проход, вставля-
ет свое: «По телевизору постоянно крутят про 
отмену турникетов. Их убирают и появляются 
контролеры. Это сделано для проверки нрав-
ственности населения!».

— Девушка, это дойдет до милиции, — кон-
тролерша уже явно злится. 

Штраф в размере 1000 рэ выписан, оплачи-
вать придется из тощей учительской зарпла-
ты (12 тысяч руб.) плюс комиссия Сбербанка 
(кто не знает, 30 «деревянных»).

Если, однако, отбросить все обиды, то в су-
хом остатке получим вагон вопросов. Исправен 
ли турникет и, если да, то как им пользовать-
ся? Есть ли какое-то конкретное постановле-
ние о проходе во все двери? В чем причина ра-
дикализма контролеров? И связан ли на самом 
деле отказ от устройства и ввод смотрителей 
с проверкой москвичей на нравственность? В 
общем, как всегда: кто прав, кто виноват и что 
делать — не понятно.

Первый порыв — спросить у тех, кто дол-
жен знать. Таких организаций всего две: Де-
партамент транспорта и ГУП «Мосгортранс». 
В том, что никакого постановления не выно-
силось, оба органа солидарны. В остальном 
же… Не назвавшийся клерк из Департамен-
та предположил, что «это какой-то нюанс, 
турникет работал некорректно», а в Мосгор-
трансе указали, что автобус этот — полуэк-
спресс (таких в городе всего пять). На его 
сайте только «голая» информация: куда едет, 
где останавливается и ни слова о правилах 
посадки в салон. А вот в разделе «новости» 
есть одна запись от 18 ноября 2011 года. Тут 
сказано и про 901-й: «Проход в салон осу-

ществляется через первую и вторую двери. 
Оплата производится посредством погаше-
ния талона через валидатор. Турникеты на 
данных маршрутах отключены». Перевожу: 
зашел — прислоняй билет к устройству (не 
важно, красный горит или зеленый). В ГУПе, 
кстати, объяснили, что сделано это для того, 
чтобы посадка проходила быстрее. Но, по-
звольте, если бы люди заходили во все двери 
автобуса, тогда нет вопросов. А так, «про-
ворачивание» палки занимает времени не 
больше, чем проход без нее.

Дабы испытать всё на себе, отправляюсь 
«кататься» на 901-м: во-первых, проверю воз-
можность зайти во вторую дверь (как совету-
ют контролеры и Мосгортранс), а во-вторых, 
на людей посмотрю. 

Первое оказалось невозможным, потому 
что только я забежала в автобус (кстати, на 
той самой остановке у метро «Коломенская»), 
водитель на весь салон объявил, что он нику-
да не поедет, пока я не зайду в положенную 
дверь — первую. Сказано — сделано. 

Веду наблюдение: горожане заходят в ав-
тобус бойко (хоть бы кто косо взглянул на 
аппарат!), опущенная палка и тряпка нико-
го, по-видимому, не смущают. Все исправно 
прикладывают проездные, если не считать 
пары юных «зайчиков». Притворяюсь «дуроч-
кой» и спрашиваю у первой попавшейся в са-
лоне женщины, что случилось с турникетом. 
В ответ слышу: «Это же экспресс, тут так с 
самого начала запуска маршрута, уже боль-
ше года. Мы каждый день ездим — знаем. 
Но бывает, человек с системой незнакомый 
заходит, тут-то с него сразу штраф и берут». 
Оказалось, 901-м пользуются в основном «по-
стоянные пассажиры». А наша учительница, 
выходит, тот самый «заходящий».

Смотрю, на доброй половине остановок 
висит плакат: «Посадка на автобусы произво-
дится при отключенных турникетах. Действу-
ющий порядок оплаты проезда сохраняется. 
На линии осуществляется контроль оплаты 
проезда». А на второй части мест высадки-
посадки пассажиров (в том числе и на «Ко-
ломенской», где и случилась беда с нашей 
учительницей) таблички нет, а на ее месте — 
объявление о продаже белья. Значит, неотку-
да было узнать Марии, как правильно войти 
в 901-й.

А что касается контролеров, то мне 
удалось спросить у одного, почему не по-
человечески себя ведет. Ответил четко и 
ясно: «Мы устали всем объяснять, что тур-
никет работает. Раньше жалели, а когда нас 
увольнять начали — перестали». Работа у 
них просто такая, делающая их кем-то вроде 
«врагов народа», как например, ОМОНовцы 
или тетеньки, берущие плату за вход в туа-
лет в торговых центрах. 

Кто виноват в этой истории? Учительница 
по незнанию? Хулиганы, объявление на оста-
новках сорвавшие? А может, контролеры, пра-
вил не объяснившие (хотя не их это работа, 
они контролируют, а не информируют)? Или 
Мосгортранс, не повесивший информацион-
ную листовку рядом с турникетом? 

Вышло как у Герцена: да никто не виноват. 
Или — как в народе говорят: «Кто-кто? Дед 
Пихто!».

Юлия ЧЕРНОВА

Невыдуманные истории

Кто виноват? Дед Пихто!
Спецкор «НВ» Юлия Чернова попыталась разобраться в «обыденной» ситуации, 
которая при ближайшем рассмотрении оказалась не столь уж обыденной

Тот самый турникет.

От редакции
Уважаемые читатели! Рассказанная нашим спецкором история имела место в Мо-

скве и носит, на первый взгляд, местечковый характер. Подчеркиваем: лишь на пер-
вый взгляд. А как обстоят дела с проблемой городского пассажирского транспорта 
(и, в частности, злополучных турникетов) в вашем городе? Мы будем благодарны, 
если вы сообщите об этом коротким письмом или вспомните конкретные ситуации, 
в которых оказались вы сами или ваши близкие.

Спешите видеть

Неужели?

В гостях 
у «десятой 
музы»
30 августа 
в российскую 
столицу пришла 
«Московская 
премьера» 

Как и в прошлые десять фе-
стивалей, для показа в 2013 году 
выбраны лучшие отечественные 
фильмы, которые в прокате мо-
гут и не появиться, так как они не 
претендуют на финансовый успех. 
Поэтому для истинных любителей 
«десятой музы» этот кинофорум, 
пожалуй, единственная возмож-
ность увидеть лучшее отечествен-
ное кино, снятое за последние год-
два.

Более 70 фильмов разного фор-
мата покажут в пяти кинотеатрах, 
Доме Кино, киноклубе «Эльдар» и в 
кинозале библиотеки имени Эйзен-
штейна. «Великолепная семерка», 
«Арт-линия», «Кино для семьи», 
«Вторая премьера» — вот названия 
некоторых программ фестиваля. 
Среди авторов картин — извест-
ные имена: Дмитрий Астрахан 
(«Деточки»), Георгий Данелия («Ку! 
Кин-дза-дза!), Борис Хлебников 
(«Долгая счастливая жизнь»). В ки-
ноклубе «Эльдар» пройдет чество-
вание мэтра грузинского кинема-
тографа Э.Шенгелая по случаю его 
80-летия. 

Несомненный интерес у зрите-
лей вызовет работа Марины Мигу-
новой «Зеркала» о переломных эпи-
зодах в жизни Марины Цветаевой 
(в написании сценария участвовал 
известный кинодраматург Юрий 
Арабов).

Киносмотр продлится до 8 сен-
тября. Так что спешите видеть!

Владимир КРАСОВСКИЙ

Украинцы сидят 
на чемоданах

Более трети украинцев сожале-
ют о том, что не родились в иной 
стране. Таковы результаты опро-
са, проведенного авторитетным 
социологическим центром «Рей-
тинг». 

10 процентов респондентов пред-
почли бы в качестве своей родины 
Россию, 5 — Германию, 4 — США, 
по 2 процента — Великобританию, 
Швейцарию, Францию, Белоруссию, 
Канаду и другие государства. 

13 процентов жителей самых 
разных регионов сокрушаются по 
поводу того, что не появились на 
свет в любой из бывших… совет-
ских республик. 

Но более всего шокируют ответы 
молодого поколения: лишь 40 про-
центов респондентов в возрасте до 
25 лет довольны тем, что родились 
в Украине. Остальные готовы хоть 
сейчас выехать на ПМЖ за грани-
цу, если представится такая воз-
можность.

Николай МИХАЙЛЕНКО|
ЛЬВОВ
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Знаменитый скалолаз Ален Робер по 
прозвищу «человек-паук», покорил 
уже третье по счету высотное здание 
в Москве (после башни «Федерация» и 
высотки МГУ на Воробьевых горах). Это 
27-этажный небоскреб на Ленинград-
ском проспекте высотой 108 метров. Что-
бы забраться на самый его верх, Роберу 
потребовалось около часа.

Хмурый Полковник Мяу, помесь гималай-
ской и персидской породы, признан самым 
пушистым котом в мире. Длина шерсти 
рекордсмена составила 22,87 сантиметров. 
Свою необычную кличку кот получил 
в связи с хмуро-зловещим выражением 
его мордочки и огромным количеством 
шерсти. Хозяевам приходится вычесывать 
питомца не менее 3 раз в неделю.

№ 29 (887)

3 сентября 2013 г.
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В кино должны придти 
доброта и человечность

В ходе диалога с мэтром 
наш корреспондент, тем 
не менее, повел разговор 
не столько о фестивале, 
сколько вообще о совре-
менном отечественном 
кинематографе.

— Меня порадовало, что на 
этом «Фениксе» появилось много 
новых имен. С другой стороны, 
очень печалит, что большие ма-
стера уходят из жизни. 

Мне бы хотелось, чтобы в кино 
пришла доброта, человечность, 
гуманность, чтобы кинематограф 
вглядывался в человеческие судь-
бы. Надо повернуться к народу, к 
зрителю. 

Пока же в нашем кинемато-
графе — колоссальная разобщен-
ность. Распределение бюджет-
ных денег на создание фильмов 
происходит непонятным образом. 
Их, эти деньги, нередко получа-
ют люди, совершено далекие от 
кинематографа. А такие масте-
ра, как Павел Чухрай или Алек-
сандрдр Миндадзе на реализа-
цию своих проектов не получают 
ни копейки. 

Что уж говорить о молодых 
талантливых режиссерах — они 
на задворках, а то и вовсе сидят 
без работы. Если москвичи еще 
как-то могут пробиться, то ребя-
там из провинции «выйти в свет» 
чрезвычайно трудно, если не 
сказать — невозможно. Я помню, 
как один кинорежиссер пробивал 
свой очень острый и современ-
ный проект, но в бюджете на кар-
тину ему отказали. Зато на кино 
про бандитов деньги всегда на-
ходятся. Эта продукция, которая 
не учит ни добру, ни духовности, 
сейчас превалирует на наших 
экранах, особенно на телевиде-
нии. В этом смысле такие кино-
фестивали, как «Золотой Феникс» 
— хорошее явление, его надо 
поддерживать. Особенно важно, 
что эти фестивали проходят в ре-
гионах. И главное — без помпез-
ности, зато очень торжественно и 
по-домашнему. 

К сожалению, в наших кино-
театрах русское кино показывают 
всё реже. И это печальная тенден-
ция. Особое внимание сейчас уде-
ляется кассовым сборам. И уже 
относительно этого определяется 
значимость кино. Считать же, 
по моему твердому убеждению, 

нужно не деньги, а сколько лю-
дей пришло посмотреть фильм, 
и что они на экране увидели. Раз-
ве можно считать героем фильма 
человека, убивающего женщин 
только потому, что они похожи 
на его возлюбленную?!

— А сами вы собираетесь сни-
мать кино?

— Планы есть. Но я пока раз-
думываю. Не хочу брать деньги 
из бюджета, с надеждой, что они 
достанутся молодым, начинаю-
щим. И потом боязно немного. 
Ведь я уже 20 с лишним лет ни-
чего не снимаю. Последний мой 
фильм — «Система ниппель» — 
был снят в 1990-м году. Он проле-

жал на полке во времена нашего 
демократического правительства 
восемь лет. Произошли мистиче-
ские совпадения: в фильме психи 
захватывают Белый дом, в город 
вводятся войска, на танк залеза-
ет Бамбук, чиновник в исполне-
нии Анатолия Кузнецова, точно 
в таком же костюме и галстуке, в 
которых через год после съемок 
Ельцин залезет на танк…

Очень жалею, что скончался 
Евгений Коротких — замечатель-
ный писатель. Мы почти год рабо-
тали с ним над комедией «Наезд 
на Париж». Фильм должен был 
быть о том, как русский казак по-
падает в Париж в поисках своего 
брата и знакомится с француз-
ским жуликом, проходимцем. 
Сам Пьер Ришар давал согласие 
сниматься. Но автор скончался, 
сценарий остался незакончен-
ным, а я хотел снимать эту карти-
ну. Ведь комедия вообще умерла, 
зритель уже забыл, когда смеял-
ся в кинозале. Ему упорно суют 
одни страшилки, даже любовь за-
мешивают на крови. 

А для меня главное, чтобы же-
лание и добро было в человеке.

Андрей КНЯЗЕВ

Так считает режиссер Александр Панкратов-Черный, председатель жюри завершившегося 
в Смоленске кинофестиваля «Золотой Феникс»

Александр Панкратов-Черный давно не смеялся 
в кинозале.

Старший научный сотрудник 
музея-заповедника «Дмитровский 
кремль» Александр Климаш отклю-
чил сигнализацию стенда, где под 
стеклом хранится оружие времён 
Отечественной войны 1812 года, 
надел перчатки, достал с полки, по 
моей просьбе, горн. Вставил мед-
ный мундштук в ствол музыкаль-
ного инструмента, поднёс к губам, 
и зал огласил печальный, прямо-
таки панихидный звук.

Когда он смолк, Александр Ни-
колаевич пояснил: «Я протрубил 
отходную французам, бежавшим 
сломя голову из Дмитрова утром 1 
октября 1812-го при приближении 
со стороны Клина русских войск. 
Сигнальный рожок — боевой. Вме-
сте с врагом дошел он от Парижа 
до родного мне города. И здесь был 
пленен жителями после расправы 
с оккупантом». 

Войска Наполеона, вошедшие 

в горящую и покинутую людь-
ми Москву, как и предсказывал 
Михаил Кутузов, сразу же начал 
терзать «генерал Голод». Оккупан-
ты вынуждены были направить в 
окрестности Белокаменной продо-
вольственные дивизии, чтобы гра-
бить деревни и села. 

Французы знали, что к северу от 
Москвы — хлебные края. Война не 

обожгла их. Надеялись запастись в 
них продовольствием. Но мароде-
ры мало чем успели поживиться. 1 
октября, узнав, что со стороны Кли-
на на Дмитров форсированным 
маршем двигаются русские, как 
пишет князь Сергей Волконский, 
находившийся среди наступавших 
войск, «в величайшем беспорядке 
покинули город». Зазевавшегося 
дивизионного музыканта прикон-
чили жители города, а боевой горн 
пленили. Дмитров долго помнил 
этот исторический эпизод, но с те-
чением лет память о нем угасала. 

— Французский военный бое-
вой горн попал в наш музей в на-
чале 50-х годов прошлого века, 
— рассказывает Александр Кли-
маш. — Ломали в городе старый 
деревянный дом, нашли на черда-
ке. Кто-то вспомнил рассказы пра-
дедов о паническом бегстве напо-
леоновцев из Дмитрова, об убитом 

сигнальщике, пленении горна, и 
решили люди, что место этому ра-
ритету в музее. 

— А вдруг не тот самый? — под-
начиваю я собеседника. 

— Вот, смотрите, выгравиро-
вано: «Лион — Париж 1812», — 
«обижается» Александр. — Ин-
струмент, как видите, стального, 
а не золотисто-розового цвета, как 
многие его собратья. Потому что 
этот горн не из чистой меди, а из 
её сплава с хромом — хромирован-
ной бронзы. 

О горне-пленнике мне расска-
зали жители посёлка Луговой, 
что рядом с древним Николо-
Пешношским монастырём. Они 
в 1962 году принимали участие в 
массовках фильма «Гусарская бал-
лада» Эльдара Рязанова. Утверж-
дали, что бронзовая музейная 
труба сигналила на заснеженной 
пойме реки Яхрома, и «французы» 
в высоких двуколках, с длинными 
ружьями со штыками по её призы-
ву строились под вековыми дуба-
ми. Жаль, эта сцена почему-то не 
оказалась в киноленте.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Только в «НВ» Cенсация

Победный горн
История одного музейного экспоната, два века назад 
протрубившего французам отходную

Александр Климаш просигналил 
французам отходную.

Встреча
для вас

Будем жить… 
на Марсе?

Около 200 тысяч человек из 140 
стран мира изъявили желание участво-
вать в проекте голландской компании 
Mars One, которая собирается отпра-
вить людей на постоянное жительство 
к Красной планете. 

Из добровольцев к 2015 г. отберут 
24 человека, которым предстоит не-
сколько лет тренировок. Первая чет-
верка переселенцев отправится на 
Марс в 2022 г., их прибытие, с учетом 
7-месячного полета, запланировано на 
2023 год. Далее каждые два года за-
рождающуюся колонию землян станут 
пополнять по четыре новых члена.

Илья ТЮПИН

NB!


