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Глава Междуна-
родного олимпий-
ского комитета 
Жак Рогге выска-
зал полную уве-
ренность, что в 
Сочи состоятся са-
мые «замечатель-

ные соревнования», несмотря на все бойкоты 
мировой общественности. По его словам, там 
готова вся инфраструктура и остались лишь 
вопросы «тонкой постройки».

От «НВ»: Знал бы господин Рогге, сколько денег 
сожрали (а сколько еще сожрут) эти «замечатель-
ные соревнования», может, хоть покраснел бы.

Новость греет
«Больше шальных 
денег в спорте 
не будет. Показал 
результат — 
получи бешеные 
деньги».

Александр ЛУКАШЕНКО, 
президент Белоруссии

Прямая речь

От «НВ»: Как бы у Вас, Александр Григорьевич, 
никаких не осталось.

Персоналии

Медведев отдал 
кровные

Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев отпра-
вил свой месяч-
ный заработок на 
счет пострадав-
ших при наводне-
нии на Дальнем 

Востоке. Кроме премьера, как со-
общается, добровольные пожерт-
вования перевели также сотруд-
ники аппарата правительства 
России и управления делами 
президента — всего около двух 
миллионов рублей.

Рогозину собрали 
VIP-броневик

Стали известны 
подробности об 
автомобиле ГАЗ-
2330 «Тигр», ко-
торый был сделан 
по спецзаказу для 
вице-премьера РФ 

Дмитрия Рогозина. Салон бро-
невика отделан кожей светлых 
теплых тонов, оснащен системой 
кондиционирования и обогрева, 
но при этом лишен подушек без-
опасности. Может, вице-премьер 
будет на «Тигре» летать?

Максим БРУНОВ

«Город солнца и нарзана». 
Раньше, стоило услышать этот 
«дифирамб» в адрес Кисловод-
ска, как тут же перед глазами 
всплывали ажурный павильон 
«Храм воздуха», причудливые 
скалы «Серые камни», акку-
ратно посыпанные красным 
песком дорожки в «Долине роз» 
и, конечно же, уникальный по 
ландшафту Курортный парк, 
который создавался на протя-
жении двух столетий. 

Но то, что за столь долгий период 
времени создавали одни, разрушают 
сегодня другие. В рукотворном пар-
ке — масса сломанных деревьев. А на 
аллеях, по которым прогуливались 
выдающиеся люди, валяются бутыл-
ки и бумага. Некогда прекрасный го-
родской бассейн, с двумя огромными 
50-метровыми ваннами под открытым 
небом в центре парка, — в развалинах. 

Как рассказали сотрудники парка, 
его несколько лет назад приобрел руко-
водитель одной из соседних республик, 
но вскоре забросил. Построенная в 1935 
году как дополнительный вход в парк 
из местного доломитового туфа Ка-

скадная лестница представляет жалкое 
зрелище. Храм воздуха, построенный 
в 1914 году, ничего, кроме сожаления, 
не вызывает. На многих, еще вчера 
действовавших санаториях, прибиты 
таблички «Продается». Уникальное зда-
ние в мавританском стиле с установлен-
ными там и не менее уникальными нар-

занными ваннами — давно уже закрыто 
и с каждым годом разрушается.

На месте красивейшего цветомузы-
кального фонтана — пустырь, зарастаю-
щий деревьями. Нельзя купаться в Ста-
ром озере — в целях безопасности вода 
из него спущена. Долина роз, доставляв-
шая раньше море радости, сегодня вы-

глядит удручающе. Автовокзал вообще 
пугает своим жутким видом.

Сергей — мой случайный знакомый, 
курортник со стажем из Москвы — с 
ностальгией вспоминал необыкновен-
ное обаяние города-курорта советской 
поры: чистота везде, море цветов, ухо-
женные парки. Один сплошной празд-
ник был для отдыхающих. Сейчас же у 
города — захудалый вид. После восьми 
вечера многие маршрутки и автобусы 
не ходят, улицы пустеют, и по ним ста-
новится страшно пройтись. 

Правда, если быть обьективным, 
то появляются в Кисловодске и но-
вые строения за огромными заборами. 
Как правило, хозяева этих дворцов 
проживают в соседних северокавказ-
ских республиках, чьи представите-
ли, кстати, получают под застройку в 
Кисловодске самые «жирные» участки 
земли. Если кафедральный Свято-
Никольский собор в Кисловодске воз-
водится с трудом и долгие годы, то на-
против храма растет, как на дрожжах, 
огромная мечеть. Все больше и больше 
на улицах встретишь бородатых муж-
чин и их спутниц в хеджабах. Днем и 
ночью горячая молодежь носится на 
автомобилях, из открытых окон кото-
рых гремит музыка. 

Во многих санаториях врачи в основ-
ном рекомендуют отдыхающим прогул-

ки на свежем воздухе по Курортному 
парку и нарзан. 

В Кисловодске родился и вот уже 
свыше пятидесяти лет живет мой друг 
Сергей Вартапетов. Мы с ним много 
говорили о бывшем и нынешнем Кис-
ловодске. Если передать весь разговор 
— газетной полосы не хватит. По ходу 
разговора я сделал вывод, что прежним 
в городе-курорте остался только нарзан. 

— Нет, — возразил мне Сергей, — и 
нарзан уже не тот. 

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

КИСЛОВОДСК| 
Фото автора

Почему?

И нарзан уже не тот…
Кисловодск меняется на глазах. Правда, не в лучшую сторону

Между прочим
Год назад в Кис-

ловодске произо-
шла массовая драка 
между жителями 

города и группой кавказцев, ко-
торые средь бела дня ограбили 
предпринимателя-славянина. 
Наблюдавшие за конфликтом 
местные казаки приняли сторо-
ну пострадавшего и вступились 
за него. Вспыхнула драка, в ко-
торой участвовало примерно 15 
кавказцев и 5 казаков. Во время 
столкновения один из казаков 
1991 года рождения, которого 
избивали четверо преступников, 
выхватил нож и нанёс ранения 
троим нападавшим, двое из ко-
торых скончались по дороге в 
больницу. 

Такие объявления — теперь и на санаториях Кисловодска.

Овчинка выделки не стоит
Что интересного продемонстрирует очередная выставка вооружений 
в Нижнем Тагиле? На этот вопрос попытался ответить корреспондент «НВ» 
«Аккредитация закончена», — вот уже 
несколько дней рапортуют организаторы 
международной выставки вооружений 
Russian Arms Expo-2013, хотя до офици-
ального ее открытия еще ровно три не-
дели. «Набивают себе цену» — шепчутся 
журналисты… А пока элиты переводят 
дух после авиасалона в Жуковском и 
готовятся к демонстрации уральской во-
енной мощи, корреспондент «НВ» пораз-
мышлял над тем, есть ли чем гордиться 
отечественной оборонке?

Еще не утих шум авиатехники, демонстрировав-
шейся под Москвой и изрядно смоченной столич-
ным дождем, а на Среднем Урале началась пиар-
кампания нижнетагильской выставки, которая 
стартует в конце сентября. Флагман Урала и фаво-
рит Кремля — Уралвагонзавод — вроде бы готовит 
сенсацию: после приевшегося всем танка Т-90С, ко-
торый в свое время был излишне широко разрекла-
мирован, несколько лет корпорации показывать 
стране было нечего. Его, конечно, показывали все 
с той же помпезностью и президенту Медведеву, и 
премьер-министру Путину, и вице-премьеру Рого-
зину, но с каждым разом было все понятнее — де-
монстрируют одно и тоже. 

Впрочем, в конструкторском бюро предприя-
тия что-то новое все же зрело, однако выводить 
его на международную арену готовились акку-
ратно. И, похоже, решились. 

Грозная с виду, выставляемая в последние годы военная техника 
в действительности — вчерашний день.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Прокурор в Мосгорсуде попросил при-
говорить к пожизненному сроку юриста 
аптечной сети «Ригла» Дмитрия Вино-
градова, обвиняемого в убийстве шесте-
рых коллег. По мнению прокурора, вина 
Виноградова полностью подтверждена 
его собственными показаниями и други-
ми доказательствами. Дата вынесения 
приговора пока не определена.

Как заявил руководитель Роспотребнад-
зора Геннадий Онищенко, Россия, как и в 
2006 году, может вновь запретить постав-
ки вина из Молдавии. По его словам, на-
кануне российская сторона забраковала 
четыре партии алкогольной продукции 
из Молдавии совокупным объемом более 
28 тысяч литров, в одной из которой, в 
частности, был коньяк «Белый аист».
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Овчинка выделки не стоит
Говорят, нынче публике будет 

представлена суперсовременная ог-
невая машина поддержки с гроз-
ным названием «Терминатор» — ее 
решено показать Владимиру Пути-
ну, которого ждут в Нижнем Тагиле 
вместе с министром обороны России 
Сергеем Шойгу. Президенту, став-
шему завсегдатаем в этом ураль-
ском городке, придется искренне 
удивляться единственной новинке 
и уделить ей немало времени — 
судя по всему, ничем другим экспо-
зиция блеснуть не сможет. 

Опыт показывает, что новые раз-
работки предприятий появляются на 
подобных выставках чрезвычайно 
редко, поскольку тут же становят-
ся центром внимания китайских 
делегаций, способных за несколько 
месяцев одновременно и удешевить 
продукцию, и сделать ей антире-
кламу. Так было, например, в про-
шлом году на выставке вооружения 
и военно-технического имущества 
«Kadex-2012» в Казахстане, когда ки-
тайцы с фотоаппаратами не стесня-
лись даже залезать под экспонаты, 
только бы все детально переснять и 
увезти землякам-умельцам…

Гениальные конструкторы, ко-
нечно же, не перевелись на Руси. 
Они не стоят на месте и постоянно 
разрабатывают новые изделия. При 
этом наши умельцы весьма сдержа-

ны в своих порывах — скажем, но-
вые проекты пушек на платформах 
«Армата» и «Коалиция», хотя и раз-
рабатываются уральцами совместно 
с нижегородскими коллегами, пока 
«сыроваты» и не достойны внимания 
главы государства, хотя именно они 
являются сегодня перспективным 
направлением сразу нескольких 
инженерно-конструкторских бюро 
России. В целом же экспозицию, ко-
торая откроется на полигоне «Ста-
ратель», можно не глядя обрисовать 
уже сейчас. Это будут старые гауби-
цы — да, зарекомендовавшие себя 
в боях, но не представляющие боль-
шого интереса для высокопоставлен-
ных делегаций, зенитно-ракетные 
комплексы, также уже изрядно на-
бившие оскомину, и другая продук-
ция уральских бюро и НИИ, из года 
в год перекочевывающая с одной вы-
ставки на другую. 

О том, что показывать, в общем-то, 
нечего, становится ясно уже сейчас 
— организаторы выставки завлекают 
гостей не упоминаниями о чем-либо 
сверхновом и доселе невиданном, 
а перечислением развитой инфра-
структуры выставочного полигона 
и статистикой — дескать, ожидают-
ся делегации из пятидесяти и даже 
более стран мира. Что они будут 
делать — не сообщается, ведь едут 
они не себя показать, а на других по-
смотреть. Несмотря на колоссальные 
вливания в оборонную отрасль, в мо-

дернизацию предприятий, новинок «в 
металле» у нас немного. Вряд ли это 
может говорить о снижении интел-
лектуального потенциала, тем более 
что половина стран мира пользуют-
ся разработками российских и даже 
еще советских изобретателей, просто 
делать что-то новое пока невыгодно. 
Пока в серию идут хорошо зарекомен-
довавшие себя танки и гаубицы, бое-
вые машины и установки, воплощать 
что-то в железе на заводах не спешат. 
Разве только тот же УВЗ, не опасаю-
щийся проиграть, сделав ставку на 
новинку, позволяет себе немного 
больше — благо, под его крылом на-
ходится сегодня больше десятка обо-
ронных предприятий по всей стране. 
Они-то и трудятся над новинками.

Генеральный конструктор одно-
го из предприятий, специализи-
рующихся ныне на танковых и 
гаубичных пушках, рассказыва-
ет, что опытно-конструкторские 
работы ведутся и сейчас, причем 
направления исследуются весьма 

перспективные, но едва ли не вся 
отечественная оборонка использу-
ет сегодня и, скорее всего, будет 
продолжать эксплуатировать как 
минимум до 2020 года те разра-
ботки, которые создавались еще 
в советские годы. Например, не-
когда секретный Завод № 9 до сих 
пор обращается к документации, 
которая разрабатывалась Федором 
Петровым — конструктором, кото-
рый был вхож к Сталину и имел 
беспрекословный авторитет как 
артиллерист-теоретик. Потому и 
не стоит ждать от очередной во-
енной выставки каких-то сенсаций 
и больших контрактов — все они 
еще впереди, но точно — не в этом 
году. 

Впрочем, зарекаться не станем — 
дождемся тагильской выставки…

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»| 

ЕКАТЕРИНБУРГ|
Фото автора

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

8 сентября, в день Куликовской битвы, 
Пересвет, наш Навальный то есть, вышел на 
поединок с Челубеем ибн Собяниным, но не 
одолел его. 

Я пишу эти строки еще до того, как открылись 
избирательные участки им. Чурова, и не знаю неко-
торых подробностей этой рукопашной. Хотя они, эти 
подробности, и есть самое главное. Ведь результат 
был известен давно. (Напомню, что Собянин един-
ственный из всех кандидатов знал время выборов, а 
для его соперников это было неожиданностью).

Выборы мэра мне напомнили легендарный ря-
зановский фильм «Карнавальная ночь». Сюжет его 
удивительно напоминает нынешнюю избиратель-
ную кампанию. По сценарию той известной киноко-
медии Дом культуры готовится отметить Новый год. 
И артисты приняли решение отойти от шаблона и 
подготовили неожиданно яркие номера. 

Но (цитирую): «Товарищ Огурцов, назначенный 
исполняющим обязанности директора ДК (ну, точно 
как Собянин — А.М.), ознакомившись с празднич-
ной программой, не одобрил её, поскольку, по его 
мнению, всё должно быть проведено на высоком 
уровне и “главное — сурьёзно!”».

Вот и в нашем ДК исполняющий обязанности Со-
бянин решил победить «сурьезно». С этой целью он 
выписал себе в соперники Навального, пострадав-
шего при рубке леса. Ну, захотелось победить не на 
липовых выборах, а в результате «честной» борьбы. 
И Навальный был выпущен из застенок. А вдобавок, 
с барского плеча ему были сброшены недостающие 
голоса муниципальных депутатов.

Так и состоялась премьера фильма «КарНаваль-
ная ночь», в котором старая программа сражалась с 
новой. И что мы увидели?

Мы убедились, что в стране нет ни одной полити-
ческой партии, а существуют только объединения, 
сражающиеся за бюджетные пирожки, мечтающие 
рулить финансовыми потоками. Разве теперь мы 
сможем представить «Справедливую России» без 
болгарки («артист» Левичев)?

Мы увидели, что за годы, которые страна прове-

ла без выборов, атрофировались все накопленные 
ранее навыки политической борьбы. Агитационная 
работа кандидатов вызывала равнодушие, иногда 
прерываемое смехом.

Мы осознали, что основным чувством, на кото-
ром играли главные «герои», была нелюбовь (из-
бегаю слова «ненависть»). Нелюбовь к власти, ми-
грантам, друг к другу, Западу. Увы, любовь — не 
лучший боец за власть. Но ведь только у любви 
есть будущее…

Да, по традиции победил Собянин. И, к счастью, 
проиграл Навальный. Надеюсь, и тот, и другой из-
влекли для себя уроки: один — что его время про-
шло, другой — что он обязан быть достойным того 
времени, которое ускоряет.

И еще хочется, чтобы мы все поняли: московские 
выборы — это не борьба с Путиным, а поединок с 
собой. Преодоление страха перед властью. Понима-
ние того, что от этого зависит наше будущее. А не от 
путинных и навальных.

Акрам МУРТАЗАЕВ

КарНавальная ночь

Вперед, Алексей! Но — после меня.

Продолжение темы — на 3-й стр.

Глас народа

Дорогой «Вторник»!
Известно, что «бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке». С 1 
сентября на нас навалилась оче-
редная напасть, инициированная 
народными избранниками, — плат-
ные услуги в образовании, как и 
недавнее повышение цен на воду, 
электроэнергию. 

Порой думаешь, не перепута-
ли ли нас депутаты с шейхами из 
Объединенных Арабских Эмира-
тов? Депутатам не верится, что 
зарплата, которую мы получаем, 
составляет 6000–10 000 рублей от 
силы, считая, что мы в разы больше 
получаем «в конвертах». При этом 
звучат какие-то фантастические 
суммы: мол, врачи и учителя зара-
батывают в среднем 30000 рублей, 
но это отнюдь не верно. 

Посмотрите объявления о ра-
боте по регионам: врачу обещают 
10 000 рублей, а разнорабочему 
(подай-принеси) — 15 000. Зачем 
тогда учиться 18 лет за миллионы 
рублей? Ради этих грошей? Или 
после учебы уехать за границу? И 
как с этих денег заплатить за услу-
ги ЖКХ, услуги в здравоохране-
нии и образовании? 

В настоящее время школа не 
дает знаний для поступления 
в ВУЗ без дополнительной под-
готовки — курсов, репетиторов, 
факультативов. Кто же из ро-
дителей в состоянии оплатить 
услуги, если они и без того при-
глушены разными ипотеками 
и автокредитами? Когда наши 
клубы покупают очередного 
футболиста, я думаю: а ведь 
цена его равняется бюджету це-

лого сельского района (на которые 
у нас вечно нет денег) с больница-
ми, школами, библиотеками, дома-
ми культуры. Почему же наш труд 
не ценится? А если и ценится, то не 
выше, чем крепостной, рабский? 

В пример нам ставят гастарбайте-
ров из стран с возрожденным феода-
лизмом. Не стыдно сравнивать? Как 
может страна на черноземах питать-
ся привозными продуктами — той 
же редиской из Израиля или картош-
кой из Польши!? 

Дожили! 
Мы превращаемся в страну, где 

образование могут получить толь-
ко богатые, ориентированные на 
получение прибыли любой ценой. 
Чему же удивляться, если они за-
топят потом очередные несколько 
регионов. Их семьи давно прожи-
вают в других цветущих странах, 
где не стучат касками у дома пра-
вительства. После них хоть потоп. 

А куда же деваться малоиму-
щим ребятам? Или в «братки», или 
в «Ваньки Жуковы»…

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Распрягай — 
приехали

Срочно в номер!

Сноуден выдал 
очередную партию 
«секретов» США

Экс-аналитик спецслужб США Эд-
вард Сноуден, скрывающийся сейчас 
в России, представил журналистам 
новую партию самых сенсационных, 
пожалуй, материалов. 

Из этих материалов следует, что 
ЦРУ и АНБ (Агентство национальной 
безопасности, наиболее секретная 
из всех американских спецслужб. 
— Ред.), а также сотрудничающее с 
ними Управление правительствен-
ной связи Великобритании, умеют об-
ходить самые изощренные средства 
криптографической защиты инфор-
мации в Интернете. 

Доступ к зашифрованным данным 
достигается, однако, не столько за счет 
суперкомпьютеров и квалификации 
работающих на государство хакеров, а 
за счет подкупа и мухлежа. Эксперты 
говорят, что такая практика «подрыва-
ет саму суть всемирной паутины».

Юрий СТЕЛЬКИН

А в это время
Агентство национальной безо-

пасности США признало в минув-
шую пятницу факты сознатель-
ного превышения полномочий 
со стороны его специалистов при 
отслеживании коммуникаций.

Из первых уст
Последние три госпрограммы вооружений России не были вы-

полнены из-за неправильной оценки финансирования, высокого 
уровня инфляции, заниженных прогнозных цен и опережающего 
роста стоимости готовой продукции военного назначения. «Все это 
делало госпрограмму неработоспособной уже на следующий год 
после ее принятия» — заявил заместитель министра обороны Рос-
сии по вооружениям Юрий Борисов.
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Верховная Рада Украины зарегистрирова-
ла законопроект от оппозиции, который 
представляет собой поправки в статью 442 
УК (устанавливающую ответственность за 
геноцид) и предлагает ввести уголовную 
ответственность за отрицание Холокоста 
в виде наказания до пяти лет тюрьмы (на 
снимке — мемориал жертвам фашистско-
го геноцида «Дробицкий Яр» в Харькове).

В Казахстане бывший сотрудник по-
лиции Даулет Туйешиев голыми руками 
убил напавшего на него волка. Инцидент 
произошел в степи близ поселка Жеты-
бай. Волк напал на Туйешиева, когда тот 
вышел из машины. Бывший полицей-
ский пытался отбиваться кулаками, а 
затем схватил зверя за горло и давил до 
тех пор, пока тот не испустил дух.
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Итак, единый день голосова-
ния остался позади. 
В прошлое воскресенье 
голосовала практически 
вся страна: где-то выбирали 
губернатора, где-то мэра, где-
то депутатов. Выборы разных 
уровней прошли в 80 субъ-
ектах федерации. Народное 
волеизъявление не стали 
откладывать даже на зато-
пленном Дальнем Востоке, 
где десятки тысяч человек 
переживают сейчас подлин-
ную трагедию — они потеря-
ли всё, а на носу — зима…

Считается, что нынешние вы-
боры сильно отличаются от тех, 
что проходили раньше, и даже 
от прошлогодних. Наличие раз-
ных моделей их проведения, бо-
лее полусотни партий-участниц, 
ярко выраженная региональная 
специфика… Аналитики назвали 
это ученым словом «многофор-
матность», а мы скажем просто: 
страну словно накрыло лоскутным 
одеялом. 

В Москве кандидат от власти 
Сергей Собянин трогательно за-
ботился о кандидате от оппозиции 
Алексее Навальном — помог со-
брать подписи муниципалов для 
регистрации. Иначе известный 
блогер вряд ли смог бы преодолеть 
муниципальный фильтр и стать 
конкурентом! В победе Собянина 
сомневались только враги, и было 
особенно важно обеспечить ее ле-
гитимность. Она на этих выборах 
стала не менее, если даже не более 
важна, чем сама победа. Этой же 
цели служил и изгнанный из Гос-
думы Геннадий Гудков на выборах 
подмосковного губернатора — еди-
норосса Воробьева. В Ингушетии и 
Дагестане глав республик избира-
ло не население, а местные парла-
ментарии — из кандидатур, пред-

ложенных президентом России. 
А во Владимирской области и За-
байкальском крае партии «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия» 
наглядно продемонстрировали 
электорату, как действует «вторая 
нога, на которую можно пересту-
пить, когда затекла первая». Во 
Владимирской области справорос-
сы поддержали кандидатуру Свет-
ланы Орловой на пост губернато-
ра, а в Забайкалье партия власти 
открыто помогала победить вы-
движенцу «Справедливой России» 
Константину Ильковскому. 

Могло даже показаться, что вы-
боры стали редким — редчайшим! 
— в новейшей истории нашего го-
сударства примером мирного со-
существования разных партий. В 
общем, вот оно — торжество управ-
ляемой демократии.

Однако стоило внимательно 
присмотреться к тому «одеялу», и 
приходило понимание: хоть оно и 
лоскутное, но все равно какое-то 
единое. Лоскутки его и по размеру 
равные, и по цвету в одном тоне 
выдержаны, и легли не просто так, 
не случайно, а по системе.

Равенства между партиями не 
было и быть не могло. Они откры-
то делились на парламентские и 
остальные, и далее — на партию 
власти, старшую сестрицу и ее 
младших бедных родственниц. 
Приданого не хватало, и, как при-
нято, всё отдали старшей — чтоб в 
девках не засиделась. И новое оде-
яльце — тоже. 

В Ярославле партию «Граждан-
ская платформа» просто разгроми-
ли, потому что она реально претен-
довала не только на победу, а на 
оглушительную победу на выборах 
в областную Думу. В Хакасии со 
всех выборов сняли кандидатов от 
РПР-ПАРНАС. Традиционно доста-
лось «Яблоку»… А чтоб не мешали 
побеждать партии власти.

Ни о каком равенстве не шло 
речи и среди кандидатов в губер-

наторы. «Победители» были назва-
ны заранее: кого назначили врио, 
открыто дав тем самым немысли-
мые преимущества, — те и должны 
были победить. Не смущало при 
этом даже такое щекотливое об-
стоятельство, что Светлана Орлова 
и Константин Ильковский никак и 
ничем не связаны с регионами, что 
это чужаки, о существовании кото-
рых местный электорат доселе и не 
подозревал. Забайкалье отдали эсе-
рам, а Владимирскую область отня-
ли у КПРФ. Зюганов с товарищами 
потерял единственного губернато-
ра, а «Справедливая Россия» впер-
вые получила возможность иметь 
своего. Из губернаторского корпуса 
выпал единственный, кажется, бес-
партийный — забайкальский гу-
бернатор Равиль Гениатулин, зато 
в Москве появился единственный 
«самовыдвиженец» Сергей Собя-
нин, рьяно дистанцировавшийся во 
время выборной кампании от «Еди-
ной России» и даже от ее денег. В 
итоге же — баланс сохранен: три 
партии были губернаторскими, три 
и остались.

Не менее важен на любых вы-
борах, которые у нас традицион-
но — еще с советского времени 
— остаются в основном поста-
новочными, состав избиркомов. 
Попросту говоря, кто считает. 

Несколько лет назад политоло-
ги попытались разработать такую 
методику, которая позволяла бы 
выявлять фальсификации путем 
математического анализа офици-
альной избирательной статистики. 
Так вот, по их подсчетам, не подда-
ется, например, объяснению 14,8 
миллиона голосов из 52,5 миллио-
на, полученных на выборах Дми-
трием Медведевым. А из нашумев-
шего доклада Степана Сулакшина 
следовало, что последние выборы 
в Госдуму выиграла КПРФ, точнее, 
протестный электорат. Потом раз-
разился скандал с числом избира-
телей: за считанные месяцы, акку-

рат к президентским выборам, нас 
вдруг стало меньше сразу на 700 
тысяч! Мы все знаем, что Россия 
вымирает, но не так же быстро. 
Центризбирком назвал пропажу 
«погрешностью».

Мне же больше нравится за-
явление главы ЦИКа Владимира 
Чурова, что он еще не волшебник, 
а только учится… Он пришел в 
ЦИК по квоте ЛДПР в 2007 году. 
И уже скоро Владимир Жиринов-
ский заявил, что партия снимает 
рекомендацию, охарактеризовав 
деятельность Чурова двумя слова-
ми: «Стыд и позор!». Лидер ЛДПР 
потребовал, чтобы Чуров «ушел на-
всегда из избирательного процес-
са». Однако затем Чуров прошел 
в ЦИК уже по президентской кво-
те. А после думских выборов стал 
героем еще одного скандала. На 
представлении оперы «Мертвые 
души» в Большом театре зрите-
ли приняли сидевшего в царской 
ложе композитора Кшиштофа 
Пендерецкого (и впрямь, похожего 
на Чурова) за председателя ЦИКа, 
и начали всеми доступными спосо-
бами выражать ему свое «фи». Кто-
то крикнул: «Чуров, почем торгу-
ешь мертвыми душами?!». Другой 

добавил: «Чичиков — это Чуров 
сегодня!». И зал начал со смехом 
аплодировать сидящим в ложе…

Все то же происходит и в из-
биркомах на местах. Вот нынче в 
Белгороде проводили выборы де-
путатов в горсовет. Возможно, что 
они были честными и законными. 
Но как можно поверить в это, зная, 
что в горизбиркоме отвечала за это 
в том числе и Елена Шишкова? В 
прошлом году «Яблоко» с позором 
исключило ее из партии, отозвало 
из избиркома, а она потом вновь 
оказалась в нем по квоте другой 
организации…

У нас теперь все, как у людей 
— многопартийность, обществен-
ность, выборы, демократия. Толь-
ко как не было, так и нет реальной 
политической конкуренции, под-
линной борьбы идей, настоящих 
выборов… 

Я пишу эти строки за пару дней 
до единого дня голосования — та-
ковы суровые требования сдачи 
номера в печать. Но и за несколько 
месяцев до выборов разве кто-то со-
мневался в их исходе?

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ» 

Важно как голосуют 
или кто считает?
У нас теперь все, как у людей — многопартийность, общественность, 
выборы, демократия. Только как не было, так и нет реальной 
политической конкуренции

От редакции
Мы рады, что после продолжительного 

творческого отпуска, связанного с работой 
над документальной книгой, Ольга Кито-
ва вновь вернулась на страницы нашего еже-

недельника. 
А для тех, кто не знает, напомним, что журналистская 

деятельность Ольги является прямым продолжением ее 
жизненной позиции. В свое время за свою журналистскую и 
общественную деятельность она подвергалась незаконным 
преследованиям, арестам и судам в Белгородской области 
как депутат облДумы, но не сдалась и преодолела все, в том 
числе и попытки физической расправы. 

Кстати, Ольга Китова является единственным россий-
ским журналистом, награжденным Международной пре-
мией свободы прессы.

NB!

Подытожим

Мысли вслух

Я часто бываю в областных центрах Рос-
сии, а также соседних с ней Украины и Бело-
руссии. И уже выработал некую привычку: 
приезжая в очередной раз в тот или иной 
город, долго брожу по улицам, присматрива-
юсь к тому, что изменилось, прислушиваюсь 
к диалогам людей. При этом обязательно 
заглядываю в местный театр или филармо-
нию, другие «очаги культуры». В некоторых 
городах в этих учреждениях» царят уныние 
и скука. Чего не скажешь о Витебске, в ко-
тором был последний раз три года назад во 
время Славянского базара, а недавно вновь 
приехал сюда.

Думал, меня ждет старая фестивальная 
картина: толпы разгуливающих по улицам 
пьяных людей разного возраста и пола, по-

разному одетых, но всегда громко орущих, 
валяющиеся то тут то там битые бутылки и 
прочие «красоты»…

К моему удивлению меня встретил чи-
стый и опрятный город с такими же опрят-
ными жителями. Люди радуются, веселятся, 
но при этом не мешают тем, кто отдыхает. 
Не слышно стало и пьяного ора. С тротуаров 
исчезли битые бутылки, люди стали сосредо-
точеннее. 

Стал интересоваться, и оказалось, что с 
некоторых пор в Белоруссии введены за-
преты на покупку и распитие спиртного за 
полдня до проведения массовых мероприя-
тий и несколько часов после их окончания. 
Кроме того, в рамках «Славянского базара» 
стали проводить не только концерты с уча-

стием поп-групп, но и показывать спектак-
ли, фильмы, причем — качественные, за-
ставляющие думать и размышлять. И город 
постепенно стал преображаться.

Получается, что фестиваль, который про-
водится в Витебске уже на протяжении 22-х 
лет, пусть и не сразу, но все же совершил 
чудо — помог жителям города и его гостям 
стать разумными гомосапиенсами?

— Ваши выводы обратно противополож-
ные, — «успокоил» меня местный краевед 
Максим Кучук. — Пока «Базара» не было, 
не было в городе и массовых пьянок, а как 
стали фестиваль проводить — весь нега-
тив и появился. Властям просто пришлось 
«закручивать гайки». Вначале люди вы-
сказывали недовольство, но страх неотвра-

тимости наказания победил. И они стали 
привыкать. 

А социологи внесли еще больше ясности: 
оказывается, Витебск день ото дня становится 
чуть ли не туристской Меккой. Сюда приезжает 
все больше иностранцев, в том числе из даль-
него зарубежья, пополняя не только городской 
бюджет, но и бюджет витебчан, занятых в сфе-
ре обслуживания. А белоруссы — народ сметли-
вый и практичный. Стараются потратить зара-
ботанное с пользой — на посещение концертов 
и спектаклей в рамках того же «Славянского 
базара». То есть, на то, чтобы стать ближе к сто-
личной культуре, столичному искусству.

Я искренне порадовался за жителей Ви-
тебска и подумал: поди, им завидуют жите-
ли соседних городов, где нет фестиваля та-
кого грандиозного масштаба, а значит и путь 
познания культуры и искусства гораздо тер-
нист и тяжел.

Андрей КНЯЗЕВ

Ах, как хочется вернуться в городок…
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Примадонна российской эстрады Алла 
Пугачева опровергла слухи о разводе с 
Максимом Галкиным, заявив, что в ее от-
ношениях с супругом все прекрасно. Друзья 
звездной пары также подтвердили, что 
Алла с Максимом по-прежнему счастливы 
вместе. «Пусть желтые издания ищут других 
героев для своих небылиц, чтобы повышать 
свой рейтинг!» — заявила Алла Борисовна.

В Челябинской области начались работы 
по поднятию части метеорита, упавшего 
в озеро Чебаркуль, вес которого, предпо-
ложительно, около тонны. Специалисты 
уверены, что осколок небесного тела 
глубоко зарылся в ил, и достать его без 
специального оборудования не полу-
чится, тем более, что пока точное место 
падения болида неизвестно.
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1. Дети гражданки 
Никулиной

Сегодня уже не секрет, что в 
концентрационных советских ла-
герях содержались и несовершен-
нолетние.

Так, на 1 января 1940 года в 
Карлаге НКВД находилось 19 не-
совершеннолетних детей в воз-
расте до 16 лет и 132 в возрасте 
до 18-ти. В 1942-м детей в воз-
расте до 16 лет было уже 38, а до 
18-ти — 178. Статьи, по которым 
их заключали в лагерь, были 
разными, при этом достаточно 
много было детей т. н. «врагов 
народа». Елена Боннэр в одном 
из писем ко мне как-то назвала 
этих детей «странными сирота-
ми 37-го».

Игорь Гибер, сын близкого 
друга Микояна, Бориса Гибера, 
был арестован еще школьником. 
Отца Игоря арестовали летом 
1937-го, и он исчез «без права 
переписки». Игоря отправили 
в лагерь. Он попал в Карлаг, 
где работал на общих работах 
в Центральном полеводческом 
отделении (ЦПО) как обычный 
заключенный, несмотря на ма-
лолетство. Потом он попадает 
в Джартасское отделение, где 
занят также тяжелым физиче-
ским трудом на строительстве 
плотины. Когда однажды по 
весне плотину прорвало, заклю-
ченный подросток, «член семьи 
изменника родины», проявил 
недюжинное мужество, спасая 
лагерное имущество и скот. Его 
даже отметили в приказе по Кар-
лагу, объявив благодарность за 
самоотверженность. Освободили 
Игоря в 1942 году, но до конца 
войны из лагеря не выпустили — 
«до особого распоряжения». 

На ЦПО Карлага числился еще 
один подросток — Игорь Пятниц-
кий, старший сын члена исполко-
ма Коминтерна Осипа Пятницко-
го, известного своей близостью к 
семье Ленина. Отца расстреляли, 
а мать, Юлия Соколова, арестова-
на и этапирована в Карлаг НКВД, 
в Бурминское лаготделение. Де-
сятиклассник Игорь Пятницкий 
попал в лагерь прямо со школь-
ной скамьи. На Центральном по-
леводческом отделении он рабо-
тал в ремонтных мастерских. 

Была в Карлаге НКВД и Муся 
Полбицина, дочь председателя 
Куйбышевского облисполкома, 
также арестованная как член се-
мьи изменника Родины (ЧСИР) 
еще школьницей. Все эти ребята 
были очень умными, воспитан-

ными, начитанными, держались 
мужественно, и могли часами 
говорить о своих родителях, 
вспоминала москвичка Е.А. Фо-
гельман, тоже отбывавшая срок 
в Карлаге по статье ЧСИР, с кото-
рой я состояла в переписке почти 
тридцать лет. Она отмечала, как 
тепло всегда вспоминали эти аре-
стованные подростки своих от-
цов. А отцы-то уже были к тому 
времени расстреляны... 

В связи с этим стоит рассказать 
еще о двух судьбах, возможно, не 
столь значительных, как судьбы 
детей высшего эшелона совет-
ских и партийных работников, 
— о судьбах двух простых маль-
чишек, угодивших в Карлаг при 
загадочных обстоятельствах — 
несовершеннолетние мальчишки 
при не арестованных родителях 
оказались узниками казахстан-
ского концлагеря НКВД.

История эта вспомнилась 
мне, когда читала переписку 
между членом Центральной 
контрольной комиссии ВКП(б), 

«совестью партии» А. Сольцем и 
всемогущим прокурором респу-
блики А. Вышинским.

Цинизм переписки двух мон-
стров партийного и советского 
правосудия потрясает. Началась 
она в 1931 году, том самом, когда в 
СССР бушевало «головокружение 
от успехов» — валом катились по 
стране раскулачивание, раскре-
стьянивание, высылка «кулаков», 
мужала индустриализация, одно-
временно с которой множились 
концлагеря, а на Украине, в По-
волжье, степях Казахстана раз-
разился голодомор.

И на таком вот историческом 
фоне — столь неожиданная и 
трогательная забота марксистов-
ленинцев о несовершеннолетних 
детях безвестной гражданки Ни-
кулиной. Это ее дети арестованы 

и отправлены этапом в казах-
станский концлагерь. Но вопре-
ки всеобщей парализованности 
населения СССР страхом перед 
всесильным НКВД, гражданка 
Никулина не смолчала. И написа-
ла письмо самому Сольцу.

Как следует из документов, 
15 ноября 1931 года член Пре-
зидиума ЦКК ВКП(б) А. Сольц 
отправил прокурору Малоархан-
гельского р-на Центральной Чер-
ноземной области (ЦЧО) Разоре-
нову письмо с пометкой «Срочно. 
Не подлежит оглашению», в ко-
тором просил незамедлительно 
расследовать основания, послу-
жившие «к высылке в Казахстан 
летом этого года несовершенно-
летнего гр. Никулина Гавриила 
Михайловича 17 лет и его мало-
летнего брата ученика школы 
Василия 13 лет».

Несовершеннолетний Гавриил 
Никулин на момент ареста рабо-
тал в Малоархангельске в «совет-
ском огородном хозяйстве», а Ва-
силий жил у своей бабушки в том 

же городе. На тот момент родите-
ли пацанов репрессиям не подвер-
гались, и их никуда не высылали. 
Отец уже был мало трудоспособ-
ным по старости, а мать работала 
няней в одном из московских дет-
домов. Как попали ребята под ста-
линский каток, остается загадкой. 
О том, что родители не смолчали, 
я уже сказала выше. Они написа-
ли А.А. Сольцу, имевшему репута-
цию честного, принципиального 
большевика. И Сольц вмешался в 
дело.

11 января уже 1932 года 
член Президиума ЦКК ВКП(б) 
А. Сольц в ответ на свой запрос 
получает письмо уже не от про-
курора Малоархангельского 
района ЦЧО, а от прокурора ре-
спублики, А.Я. Вышинского, в 
котором тот сообщает, что «меры 

к исправлению этого головотяп-
ства» приняты.

Колеса прокурорской телеги, 
тем не менее, проворачивались 
не быстро, и только 17 августа 
1932 года, более чем через по-
лугода, помощник прокурора 
Казахской тогда еще АССР по на-
блюдению за ОГПУ, некий Дени-
сов, тоже позже расстрелянный, 
отправляет А. Сольцу, тогда еще 
члену Президиума ЦКК ВКП(б) (в 
1938 году Сольца отстранят от ра-
боты и изолируют в психиатриче-
скую больницу, где продержат до 
1945 года) секретное донесение, 
из которого следовало, что Дени-
совым было дано распоряжение 
Карагандинскому облпрокурору 
«о наблюдении за исполнением».

В переводе на обычный рус-
ский язык это означало, что 
детей Никулиных где-то в Кара-
гандинском концлагере все же 
разыскали и 15 апреля 1932 года, 
наконец-то, как будто бы осво-
бодили. Не без казуистических 
формальностей: прокуратура Ка-

рагандинской области вынесла 
по делу освобождения детей спе-
циальное постановление.

И что же, 16 мая того же года 
детей отправили к родителям?

Не тут то было! К этому време-
ни Гавриил Михайлович Нику-
лин перестал быть ребенком — 
ему исполнилось восемнадцать. 
И теперь уже считался «полно-
правным» заключенным. К тому 
же и статья тут же нашлась...

«Помимо этого, — продолжает 
помощник прокурора Казахской 
АССР Денисов, — 25 мая и 19 
июля был сделан телеграфный 
запрос облпрокурору по этому 
вопросу и, наконец, одновремен-
но с этим в последний раз запро-
шен облпрокурор о принятых 
мерах к освобождению Никули-
ных. Результаты сообщим допол-
нительно».

К ответственности, будем 
считать, «кого надо» привлекли: 
ошибочка вышла. А вот следы 
теперь уже совершеннолетне-
го заключенного Карлага Гав-
риила Никулина бесследно рас-
таяли в лагерном тумане. Куда 
же пропал его младший брат, 
добрался ли до своего Малоар-
хангельска? Скорее всего, по 
причине несовершеннолетия и 
по разнорядке органов НКВД, он 
был отправлен в какой-нибудь 
детский дом. Что было дальше 
— неизвестно... 

Тем временем голод катится 
по стране, оставляя за собой горы 
трупов и миллионы сирот.

В Казахстан один за другим 
ползут эшелоны со спецкон-
тингентом — раскулаченными 
крестьянами из центральных об-
ластей страны. И одновременно 
с «обустройством» (колышки с 
номерами будущих поселков) в 
голой степи обобранного, обво-
рованного родным государством 
ссыльного и бесправного народа, 
одновременно с гибелью от голо-
да десятков, сотен тысяч казахов 
в разоренных аулах, возникает 
в «раскулаченном» и ссыльном 
степном поселке Компанейске 
сиротский приют — детский дом 
для тех, чьи родители не выдер-
жали голодомора, долгого пути в 
скотских вагонах, холода и болез-
ней.

Так Компанейский детский 
дом, что в нескольких десятках 
километрах от Караганды, начи-
нает свою многострадальную био-
графию.

Здесь собраны дети «не чи-
стые», социально не нужные, 
лишние. Судьба этих детей уже не 
взволнует ни Сольца, ни Вышин-
ского. Эти дети — клейменные, в 
отличие от детей Никулиных об-
разца 1931-го года. Родители де-
тей, собранных в детских домах, 
уже объявлены родной страной 
врагами народа.

(Продолжение  следует)

От автора
Тема Карлага волнует меня давно. Многих репрессантов из 

тех, кого уже нет в этой жизни, я знала лично, так что инфор-
мацию я получала, что называется, из первых уст, чем очень 
дорожу и даже горжусь. Все (или почти все) боялись этой 
«скользкой» темы, и вообще очень уж все зыбко было, а осо-
бенно в Караганде, где я живу многие лета. 

Я всю жизнь проработала в газете и больше нигде. И сейчас 
тороплюсь написать все, что знаю об этой горькой странице 
в истории нашей общей Родины — CCCР, чтобы не стерлась в 
памяти. Мои герои были обычными людьми — о знаменито-
стях и без меня написали и еще напишут. А народ-то не из них 
одних состоял. Вот эти имена хочется сохранить и назвать.

Немые (справа) и живые свидетели Карлага — воспитанники 
Компанейского сиротского приюта. Может, кто-нибудь из читателей узнает на этом 
снимке себя или своих родственников?

Расследование 
«НВ»

Странные 
сироты 37-го

Известная в Казахстане правозащитница Екатерина КУЗНЕЦОВА, написавшая не одну книгу 
о позорной лагерной истории СССР, раскрывает новые тайны об узниках Карлага
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Специалисты NASA, поддерживавшие контакт 
с космическим зондом «Дип Импакт» (Deep 
Impact) в рамках проекта по изучению комет и 
астероидов EPOXI, сообщили о потере связи. Сбой 
произошел между 11 и 14 августа, но наладить 
связь до сих пор не удалось. О причинах потери 
контакта и о том, можно ли теперь считать аппа-
рат утерянным окончательно, на официальном 
сайте проекта пока что не сообщается.

В Москве возбуждено уголовное дело о мошен-
ничестве, связанном с телешоу про экстрасен-
сов. На просьбу предсказать судьбу больной 
сестры жительнице Ярославля ответили, что 
на ее семью наложено проклятие и, если не 
оплатить определенные обряды, родственники 
станут умирать один за другим. Таким об-
разом, аферисты «выудили» у потерпевшей, в 
общей сложности, 610 тыс. рублей.
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О чем говорятСоседи

Спустя 83 года с момента ги-
бели бывшего штурмфюрера 
СА Хорста Весселя, смер-
тельно раненного одним из 
членов Компартии Герма-
нии в 1930 году, в Берлине 
сравняли с землёй могилу 
культовой фигуры нацистов.

Вессель вступил в ряды 
НСДАП в 1926 году, а стал знаме-
нитым после того, как в апреле 
1929 года опубликовал на стра-
ницах берлинской газеты Sturm 
текст песни «Знамёна ввысь» 
(Die Fahne hoch), известной так-
же как «Песня Хорста Весселя» 
(Horst-Wessel-Lied). 

В третьем Рейхе этот марш СА 
стал официальным гимном наци-
стов и исполнялся на всех офици-
альных мероприятиях сразу же 
после «Песни немцев». Произо-
шло это практически сразу же 
после публикации текста в газете 
V lkischer Beobachter, всего через 
семь дней после убийства Вессе-
ля. Тогда же погибший нацист 
был провозглашён «символом 
борьбы и мученичества за идеи 
национал-социализма». После 
разгрома нацизма песня Весселя 
попала под запрет, а её исполне-
ние в сегодняшней Федеративной 
Республике преследуется по за-
кону.

Тем удивительнее, что могила 
Хорста Весселя вплоть до послед-
него времени не особенно интере-
совала ни власти столицы ГДР, ни 
власти главного города Германии 
в объединённой стране. Послед-
ний приют Вессель нашёл на сто-
личном кладбище Святой Марии 
и Святого Николая, расположен-
ного в восточно-берлинском райо-
не Prenzlauer Berg рядом с одно-
имённой церковью. Автор песни 
«Знамёна ввысь» был похоронен 
здесь, так как на этом кладбище 
находится могила его отца, кото-
рый был священником в местной 
церкви. К тому же до 1945 года 

неподалёку от кладбища находи-
лась берлинская штаб-квартира 
организации «Гитлерюгенд», ру-
ководство которой использова-
ло имя Весселя для пропаганды 
идей национал-социализма.

Ещё в 1945 году могилу Хорста 
Весселя предполагалось уничто-
жить, однако по неясным причи-
нам этого так и не было сделано. 
Между тем, все последние годы 
23 февраля, в день гибели моло-
дого нациста, немецкие правые 
радикалы традиционно возла-
гали венки и цветы на место его 
погребения. В 2001 году полиция 
предотвратила здесь масштабное 

шествие с факелами и флагами 
членов неонацистского объеди-
нения «Товарищество Германия» 
(Kameradschaft Germania), кото-
рые планировали даже поставить 
почётный караул у этой могилы. 
«Это было отвратительно», — 
возмущается сегодняшний свя-
щенник местной церкви Юрген 
Квандт. По его словам, работники 
кладбища всегда быстро устраня-
ли следы «паломничества» уль-
траправых радикалов, но они по-
являлись вновь и вновь. В конце 
концов администрация приняла 
решение об удалении могильной 
плиты, тем самым надеясь «по-
ложить конец прославлению на-
цистской идеологии». Кроме того, 
на этом месте были посажены ко-
лючие кустарники, чтобы затруд-
нить подход к бывшей могиле. 
Однако, по словам Юргена Кванд-
та, неизвестные выкорчевали эти 
зелёные насаждения и посадили 
здесь цветы, которые в свою оче-
редь были удалены работниками 
кладбища. «С нас хватит визитов 
нацистов, мы намерены постоян-
но контролировать это место,», — 
заявил священник. При этом он, 
правда, признал, что до «настоя-
щего спокойствия» на этом клад-
бище ещё очень далеко.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Весселя стерли с лица земли
В немецкой столице снесена могила культовой фигуры нацистов

Вот она была (слева) — и нету.

Норвежские коллеги спросили, 
какое влияние на развитие свободы 
слова в России окажет «дело Сноу-
дена». Мы разговаривали о буду-
щем профессии и правозащитного 
движения в мире, о значении лич-
ного выбора в эпоху глобальных 
угроз и нарастающего насилия, об-
ретающего все новые и более изо-
щренные формы. 

Для моих собеседников эти сю-
жеты были не просто абстрактны-
ми тезисами, они непосредственно 
участвовали в недавних митингах, 
на которых выступали против на-
падения на Сирию, против тоталь-
ной слежки за частной и профес-
сиональной перепиской, а также 
за то, чтобы норвежские власти 
предоставили Эдварду Сноудену 
политическое убежище, несмотря 
на то, что тот уже получил времен-
ную прописку в России. 

Они считали, что в Норвегии, где 
свобода слова имеет более прочные 
традиции, Сноудену будет уютнее. 
И искренне верили в то, что их 
личное мнение имеет значение для 
истории, независимо от того, каким 
будет решение норвежских властей. 

Эта наивная (или просто нор-
мальная?) уверенность в том, что 
история состоит не только из войн и 
борьбы за недра, но и из суммы «го-
лосов из хора», ностальгически на-
помнила мне жаркие споры конца 
80-х — начала 90-х годов в России.

Тогда в этих спорах слова обре-
тали монументальную значимость, 

освобождались от пропагандист-
ской шелухи эпохи застоя и стано-
вились реальной силой. Демокра-
тия, выстраданная веками, свобода 
слова без цензуры, права человека 
— как итог многовекового развития 
человечества…

Эти святые, универсальные для 
всех ценности должны были от-
крыть нам дорогу в мир гармонии 
и справедливости. И мы, бывшие 
советские граждане, открывшие 
для себя, наконец, огромный пере-
ливающийся всеми красками мир, 
должны были не просто влиться в 
процесс общего развития, но и по-
полнить его своими силами и та-
лантами…

Так думали тогда очень многие. 
Не подозревая, что демократия не 
вполне совершенна повсюду, что 
свобода не ежедневный праздник, 
но кропотливый ежеминутный 
труд, и что знакомая нам по совет-
скому прошлому практика «двой-
ных стандартов» существует повсю-
ду. Через двадцать лет «Викиликс» 
показал это всему миру и лишил 
последних иллюзий относительно 
святости «старых демократий».

Мои знакомые в Скандинавии 
задолго до разоблачений Ассанжа 
говорили примерно о том же, пре-
одолевая мягкую, но прочную пау-
тину неофициальной и тщательно 
закамуфлированной цензуры. Стиг 
Ларссон, прославившийся посмер-
тно трилогией о противостоянии 
журналиста и мафии, писал об 

этом десять и пятнадцать лет назад. 
Его соотечественники продолжают 
верить в то, что честное слово все 
равно победит зло, и законы будут 
соблюдаться, потому что они важ-
ны. Мои соотечественники в боль-
шинстве своем в это не верят совер-
шенно.

Норвежцы страшно удивились, 
узнав, что далеко не все россий-
ские журналисты одобряют предо-
ставление Сноудену временного 
убежища, и еще больше — тому, что 

некоторые наши правозащитники 
вообще его не одобряют, называя 
публично то нарушителем закона 
своей страны, то вообще беглым 
шпионом и переводя сюжет из раз-
ряда правозащитных в шпионский. 
Самое интересное, что среди по-
следних — как раз те, кто двадцать 
лет назад готов был все отдать за 
свободное слово и право на инфор-
мацию. Для всех и во всем мире.

«Дело Сноудена» в зеркале рос-
сийских СМИ — неопровержимое 
свидетельство того, что в умах не 
только сервильных пропагандистов 
и чиновников, но самих либераль-
ных интеллектуалов, «властителей 
дум», прочно утвердились двой-
ные стандарты, готовность сделать 
отступление от универсальных 
демократических норм во имя «по-
литической целесообразности». 
Как это практиковали большевики, 
сталинские прокуроры. И — наша 
«демократически ориентированная» 
интеллигенция осенью 1993 года, 
поддержавшая расстрел действую-
щего парламента и простых людей, 
лишь бы не победили коммунисты…

Правда, в случае со Сноуденом 
целесообразность его непринятия 
частью обозревателей не всегда по-
нятна. Или крайне примитивна — 
раз правительство приняло такое 
решение, значит это плохо.

Впрочем, примитивность моти-
вации в нашем сообществе также 
не новость. У нас есть свои домаш-
ние сноудены. Те же грязные пи-

арщики и пиарщицы, без зазрения 
совести берущие деньги от фигу-
рантов расследований за молчание 
— или за промоушн, вдруг решив-
шие рассказать о практике тоталь-
ной продажности и поддержке 
властями этой самой практики. Их 
также ожидает суровое наказание 
от тех, чьи тайны раскрыты, и не-
праведный суд готов приговорить 
болтунов — отнюдь не за разобла-
чения, а за не совершенные пре-
ступления. И вместо того, чтобы 
отделить зерна от плевел и разо-
браться сначала с неправедным 
судом, а потом уже давать кол-
лективную оценку повсеместной 
продажности, дискредитирующей 
профессию и власть, продажности 
потворствующей, коллеги говорят 
о том, что сволочей, то есть — пи-
арщиков, защищать нельзя.

Впрочем, это не только наша 
история. Подобные сюжеты — о 
бывших пиарщиках, шпионах, кор-
рупционерах и прочих — имеют 
место во многих бывших советских 
республиках и других странах ис-
чезнувшего «Восточного блока». 
Даже в тех, которые формально ста-
ли членами Евросоюза. И общество 
поддерживает избирательность за-
щиты от бесправия — точно так же, 
как власти продолжают практику 
избирательного правосудия…

Изумленным же норвежским 
коллегам я показала в Интернете сю-
жеты ежедневной рубрики телекана-
ла «Дождь» — о том, что происходит 
с чиновниками и другими важными 
персонами, задавившими незадачли-
вого прохожего, и простыми смерт-
ными, случись им нарушить закон. 

Им очень понравилось. И мы со-
гласились с тем, что молодые — во 
всех странах — будут лучше, чест-
нее и умнее нас.

Надежда АЖГИХИНА|
ОСЛО — МОСКВА

«Дело Сноудена»
Оно обнажило практику тотального лицемерия в Америке и у нас, 
но совсем не там, где мы привыкли ее видеть

О противостоянии журналиста 
и мафии он писал еще 15 лет назад.

Саакашвили 
застрял в горах 

Президент Грузии Михаил Саа-
кашвили, который на прошлой не-
деле отправился покорять Казбек, 
застрял в горах в компании бывшего 
советника президента РФ по эконо-
мическим вопросам, оппозиционера 
Андрея Илларионова и депутата гру-
зинского парламента Гоги Хачидзе. 

Как сообщил на своей странице 
в Facebook Хачидзе, приложивший 
фотографии с места событий, из-за 
непогоды восхождение на Казбек при-
шлось немного отложить — президент 
и его сопровождающие остановились 
на некоей «метеобазе» в горах.

Иван КАНТАРИЯ|
ТБИЛИСИ

Чехия приютила 
порнозвезду

Украинка Анастасия Хаген, ра-
нее снимавшаяся в порнофильмах 
под псевдонимом Wiska, получила 
разрешение на ПМЖ в Чехии (ранее 
чешские власти отказывали ей в раз-
решении на проживание). Вместе с 
Хаген в Чехии будут жить трое ее сы-
новей. Ее муж, Александр, пока еще 
не получивший постоянного статуса 
в стране, сможет находиться в Чехии 
только по туристической визе. Тем 
временем бывшая порнозвезда наме-
рена открыть частный детский сад, а 
также поступить в университет (кон-
кретную специальность она при этом 
назвать затруднилась).

Ольга ГАНШИНА|
ПРАГА
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Испанские СМИ опубликовали запись теле-
фонного разговора, состоявшегося сразу 
после крушения поезда в Галисии между 
машинистом и диспетчером ж/д компании 
Renfe. Франсиско Хосе Гарсон Амо призна-
ет, что на участке перед входом в поворот 
ехал со скоростью 190 км/час вместо разре-
шенных 80. При этом машинист многократ-
но повторяет: «Бедные пассажиры!».

Бывшего шефа Службы безопасности 
Украины Валентина Наливайченко 
заподозрили в разглашении государ-
ственной тайны. По словам заместителя 
генпрокурора Рената Кузьмина, речь идет 
о передаче секретных сведений сотруд-
никам Центрального разведывательного 
управления США. В отношении Наливай-
ченко начато уголовное производство.

№ 30 (888)
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Здесь начиналась война
Но здесь же рождалась Великая Победа весны 1945-го

Хожу по Брестской крепости, 
а в памяти всплывают слова 
известной песни: «Здесь 
птицы не поют, деревья не 
растут. И только мы плечом 
к плечу врастаем в землю 
тут…». 

В то утро брестские погранич-
ники не знали (не могли знать!), 
что гитлеровские генералы отве-
ли им на жизнь только полчаса. 
Именно столько времени, соглас-
но фашистским планам, отводи-
лось на уничтожение стороже-
вых постов на всем протяжении 
западной границы длиной 3 000 
километров. А граница приняла 
бой. Сражалась каждым окопом, 
каждым дотом, каждой высо-
ткой. Сражалась день, второй, 
третий, нарушая все планы вра-
га. Крепость мучалась от жажды 
и голода, истекала кровью, но 
— стреляла. Не полчаса — более 
месяца удерживала вражеские 
дивизии.

Штурмовала Брестскую кре-
пость полностью укомплекто-
ванная немецкая 45-я пехотная 
дивизия (около 17 тысяч солдат и 
офицеров), которая наносила ло-
бовой и фланговые удары во вза-
имодействии с частью сил 31-й 
пехотной дивизии, на флангах 
основных сил действовали 34-я 
пехотная и остальная часть 31-й 
пехотной дивизий 12-го армей-
ского корпуса 4-й немецкой ар-
мии, а также 2 танковые дивизии 
2-й танковой группы Гудериана, 
при активной поддержке авиа-
ции и частей усиления, имевших 
на вооружении тяжелые артил-
лерийские системы. Противник в 
течение получаса вел ураганный 
прицельный артобстрел по всем 
входным воротам в крепость, 
предмостным укреплениям и мо-
стам, по артиллерии и автопар-
ку, по складским помещениям с 
боеприпасами, медикаментами, 
продовольствием, по казармам, 
домам начальствующего состава, 
передвигая шквал огня каждые 4 
минуты на 100 м вглубь крепости. 
Следом шли ударные штурмовые 
группы врага. 

В результате артобстрела и по-
жаров большинство складов и ма-
териальная часть, многие другие 
объекты были уничтожены или 
разрушены, перестал действовать 
водопровод, прервалась связь. 
Значительная часть бойцов и ко-
мандиров погибли в первые мину-
ты войны. 

Упорное сопротивление по-
зволило утром 22 июня выйти 
из крепости примерно полови-
не личного состава, вывести не-
сколько пушек и легких танков 
в районы сосредоточения своих 
частей, эвакуировать первых ра-
неных. В крепости осталось 3,5–4 
тысяч советских воинов. Против-
ник имел почти 10-кратное пре-
восходство в силах. Он ставил 
цель, использовав внезапность 
нападения, захватить в первую 

очередь Цитадель, затем другие 
укрепления и принудить совет-
ский гарнизон к капитуляции. 
В первый день боев к 9 часам 
утра крепость была окружена. 
Передовые части 45-й немецкой 
дивизии попытались с ходу овла-
деть крепостью (по плану немец-
кого командования, к 12 часам 
дня). Через мост у Тересполь-
ских ворот штурмовые группы 
врага прорвались в Цитадель, за-
хватили доминирующее над дру-
гими постройками здание пол-
кового клуба (бывшую церковь), 
где сразу же обосновались кор-
ректировщики артиллерийского 
огня. Одновременно противник 
развил наступление в направле-
нии Холмских и Брестских во-
рот, надеясь соединиться там с 
группами, наступавшими со сто-
роны Волынского и Кобринского 
укреплений. Этот замысел был 
сорван. У Холмских ворот в бой 
с врагом вступили воины 3-го 
батальона и штабных подразде-
лений 84-го стрелкового полка, 
у Брестских в контратаку пошли 
бойцы 455-го стрелкового полка, 
37-го отдельного батальона свя-
зи, 33-го отдельного инженерно-
го полка.

Штыковыми атаками враг был 
смят. Только немногим из про-
рвавшихся в Цитадель немецким 
автоматчикам удалось укрыться 
в здании клуба и в здании столо-
вой комсостава. Противник здесь 
был уничтожен на второй день. В 
последующем эти здания неодно-
кратно переходили из рук в руки. 
Почти одновременно ожесточен-
ные бои развернулись на всей тер-
ритории крепости. С самого начала 
они приобрели характер обороны 
отдельных ее укреплений без еди-

ного штаба и командования, без 
связи и почти без взаимодействия 
между защитниками разных укре-
плений. Оборонявшихся возглави-
ли командиры и политработники, 
в ряде случаев — принявшие на 
себя командование рядовые бой-
цы. В кратчайший срок они спло-
тили силы и организовали отпор 
немецко-фашистским захватчи-
кам. Уже через несколько часов 
боев командование немецкого 
12-го армейского корпуса вынуж-
дено было направить на крепость 
все имеющиеся резервы. Однако, 
как доносил командир немецкой 
45-й пехотной дивизии генерал 
Шлиппер, это «также не внесло 
изменения в положение. Там, где 
русские были отброшены или вы-
курены, через короткий проме-
жуток времени из подвалов, водо-
сточных труб и других укрытий 
появлялись новые силы, которые 
стреляли так превосходно, что 
наши потери значительно увели-
чивались». 

Обо всем этом сегодня расска-
зывают экспонаты и документы в 
музее Крепости. Здесь же экспо-
нируется знамя 393-го отдельно-
го зенитно-ракетного дивизиона. 
Вокруг своего тела по приказу ко-
мандира его обмотал в июне 1941 
года младший сержант Родион 
Семенюк. Когда почти все его бо-
евые товарищи погибли, он зако-
пал красное полотнище в одном 
из казематов крепости, обернув 
предварительно в брезент и поме-
стив в цинковое ведро. Через пят-
надцать лет, когда о героической 
обороне цитадели узнала уже вся 
страна, он приехал в Брест из Си-
бири и нашел хорошо сохранив-
шуюся боевую реликвию своей 
части там, где оставил.

Советским воинам приходи-
лось отбивать по 6–8 атак в день. 
Рядом с бойцами были женщины 
и дети. Они помогали раненым, 
подносили патроны, участвовали 
в боевых действиях. Фашисты пу-
стили в ход танки и огнеметы, ис-
пользовали газ, поджигали и ска-
тывали с внешних валов бочки с 
горючей смесью. Горели и руши-
лись казематы, нечем было ды-
шать, но когда в атаку шла враже-
ская пехота, снова завязывались 
рукопашные схватки. В короткие 
промежутки относительного за-
тишья в репродукторах раздава-
лись призывы сдаваться в плен. 
Находясь в полном окружении, 
без воды и продовольствия, при 
острой нехватке боеприпасов и 
медикаментов, гарнизон муже-
ственно сражался с врагом. Толь-
ко за первые 9 дней боев защит-
ники крепости вывели из строя 
около 1,5 тысяч солдат и офице-
ров противника. К концу июня 
враг захватил большую часть 
крепости, 29 и 30 июня гитлеров-
цы предприняли непрерывный 
двухсуточный штурм крепости с 
использованием мощных (500 и 
1800-килограммовых) авиабомб. 
В результате кровопролитных 
боев и понесенных потерь обо-
рона крепости распалась на ряд 
изолированных очагов сопротив-
ления. До 12 июля в Восточном 
форту продолжала сражаться не-
большая группа бойцов во главе 
с майором Гавриловым. Тяжело 
раненные Гаврилов и замести-
тель политрука Деревянко 23 
июля попали в плен. Но и после 
этого крепость продолжала сра-
жаться. 

Стойкость и героизм защитни-
ков крепости вынуждены были 

признать даже фашисты. Так, 
в июле командир 45-й немец-
кой пехотной дивизии генерал 
Шлиппер в «Донесении о занятии 
Брест-Литовска» сообщал: «Рус-
ские в Брест-Литовске боролись 
исключительно упорно и настой-
чиво. Они показали превосхо-
дную выучку пехоты и доказали 
замечательную волю к сопротив-
лению».

…Перехожу от укрепления к 
укреплению, глажу рукой ста-
рые стены, испещренные пуля-
ми, осколками мин и снарядов… 
Стены, помнящие войну. И будто 
слышу, как окруженная плотным 
вражеским кольцом, отрезанная 
от всего мира в первые же часы 
войны, лишенная всякой инфор-
мации, крепость упорно пробива-
ется в эфир к своим. Пробивает-
ся через грохот разрывов, через 
гортанную, лающую речь врага, 
торжествующие марши. Рука ра-
диста без устали отстукивает по-
зывные крепости. А в ответ — ни 
звука. И тогда по приказу комис-
сара Фокина крепость заговори-
ла открытым текстом: «Услышь, 
Родина!» Отправляя на прорыв 
группу, начальник девятой по-
гранзаставы лейтенант Андрей 
Кижеватов, как боевой приказ, 
отдал бойцам команду «Выжить»:

— Приказываю жить. Чтобы 
уничтожить врага, чтобы расска-
зать о наших боевых товарищах, 
которые лежат здесь, под разва-
линами.

Ушли на прорыв 120 обожжен-
ных войной солдат. Но только 
девять из них выбрались из кре-
пости.

Говорят, строители крепости 
знали особый секрет кирпичной 
кладки. Потому и не брали ее сна-
ряды, отскакивали пули. Когда 
держишь в руках оплавленный 
кирпич со стен крепости, веришь 
в этот секрет строителей. И все 
же не стены сделали ее непри-
ступной. Была и другая тайна, 
которую до самого конца так и 
не поняли гитлеровские вояки. 
Ее знал солдат, слабеющей рукой 
высекающий под пулями слова 
клятвы «Умрем, но из крепости не 
уйдем...» Ее знал майор Гаврилов, 
принявший свой последний бой в 
одном из капониров крепости на 
32-й день войны. И ее знал неиз-
вестный пулеметчик, отстрели-
вающийся до последнего патрона 
на перекрестке двух дорог. Под-
ступы к нему были устланы тру-
пами в серо-зеленых мундирах. 
Даже враги поразились такой 
стойкости — немецкий офицер 
приказал похоронить бойца с во-
инскими почестями. Имя погра-
ничника осталось неизвестным, 
рассказ о нем передавали мест-
ные жители из уст в уста. Так и 
донесли до Победы. 

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга|

спецкор «НВ»| 
БРЕСТ|

Фото автора

На некоторых плитах Брестского мемориала вместо фамилий — слово «Неизвестный».

Победа-70
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Власти Грузии решили, наконец, приступить 
к уничтожению «омерзительного» видеоархи-
ва — компрометирующих записей, которые, как 
утверждается, были сделаны силовыми структура-
ми при правлении Михаила Саакашвили. 
О существовании этого архива новое руководство 
Грузии объявило более полугода назад. Тогда же 
было объявлено, что записи, содержащие сцены 
интимного характера, будут уничтожены.

Житель Бразилии Апересиду Касталь-
ду решил жениться на своей домашней 
любимице — козе Кармелите. На вопрос о 
том, почему он решил жениться на козе, Ка-
стальду ответил, что «она не тратит деньги 
в торговых центрах, не разговаривает и не 
сможет забеременеть». О том, как отреагиро-
вали на столь необычный шаг его родствен-
ники (если таковые есть), не сообщается.

№ 30 (888)

10 сентября 2013 г.

— Нам прислали три эскиза 
зверюшек, отобранных в каче-
стве талисманов «Сочи-2014» в 
ходе всенародного голосования, 
— рассказывает заместитель 
главного художника предприя-
тия Татьяна Сивова (на снимке). 
— Но уж больно Леопард, Зайка 
и Белый Мишка походили на ге-
роев американских мультиков. 
А наши художники увидели их 
своими, русскими! Вложили в 
них свои души и получились за-
мечательные талисманы. Вален-
тин Растяпин дал жизнь Мишке-
хоккеисту,  бобслеистам Леопарду 
и Зайке, Татьяна Федоровская — 
Мишке-фигуристу, а Алексей Ры-
женок поставил Зайку на коньки. 
Он же представил нам Мишку-
биатлониста.

У троицы зверюшек удиви-
тельно добрые, улыбчивые мор-
дашки. Ну, как не порадоваться 
Мишке с клюшкой в руке, если 
только что поймал в ловушку 
шайбу, спас ворота от гола! Сия-
ют от счастья и Леопард с Зайкой 
в санях-болидах.

— В сентябре прошлого года 
наш завод стал официальным 
лицензиатом XXII Олимпийских 
зимних игр «Сочи-2014» в кате-
гории «Народные промыслы», и 

мы начали выпуск специальной 
коллекции с олимпийской сим-
воликой, — говорит генераль-
ный директор предприятия Пётр 
Сивов. — Но особую гордость у 
нас, конечно же, вызывает серия 
уникальных авторских талис-
манов, созданных в народных 
традициях промысла «Гжель» 
лучшими художниками и масте-
рами. Кроме зверюшек, произ-
водим вазы, шкатулки, сувенир-
ные самовары.  

Тридцать тысяч талисманов 
всех видов уже изготовлены. Еще 
70 тысяч будут отправлены в тор-
говые сети в текущем и будущем 
годах.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото автора

Посторонним вход разрешенКультур-мультур

Зверюшки с русскою душой
Спецкор «НВ» побывал на Гжельском фарфоровом заводе, где рождаются 
талисманы сочинской Олимпиады

Несмотря на то, что правообладателем этих 
талисманов как товарных знаков является Оргко-
митет XXII сочинской Олимпиады, на рынок уже 
хлынули контрафактные талисманы и различ-
ные предметы с милыми мордашками.

Так, прокуратура Долгопрудного выявила, что 
индивидуальный предприниматель Кирилл Тре-
щинский продает в торговом доме «Конфитюр» 
обложки для паспортов с олимпийской симво-

ликой, которые, по заключению специалистов, 
являются контрафактной продукцией. Прокурор 
города возбудил уголовное дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 14. 10 КоАП РФ 
— незаконное использование чужого товарного 
знака, а Арбитражный суд Московской области 
постановил конфисковать контрафактный товар 
и оштрафовать коммерсанта на сумму 10 тысяч 
рублей.

Во дают!

Два сотрудника казахстанского 
консульства во Франкфурте-
на-Майне были задержаны 
сотрудниками Федеральной 
таможенной службы. 53-лет-
ний руководитель консульского 
отдела Ахат Алпысбаев и его 
подчинённый, 36-летний Кайрат 
Адыров, подозреваются в круп-
ной контрабанде сигарет, кото-
рые они завозили в Германию из 
Казахстана. 

Правда, официальных заявлений пра-
воохранительных органов Германии по 
этому поводу до сих пор не сделано: этот 
скандальный инцидент никто не хочет 
комментировать со ссылкой на идущее 
следствие и на «особенность» данного слу-
чая. Известно лишь, что аресту сотрудни-
ков казахстанского консульства предше-
ствовала многомесячная и кропотливая 
работа немецких сыщиков, которые тща-
тельно отслеживали активность предпола-
гаемых контрабандистов.

МИД Казахстана уже подтвердил сам 
факт задержания генконсула и его помощ-
ника. Как заявил пресс-секретарь внеш-
неполитического ведомства Жанболат 
Усенов, все решения по данному вопросу, 
включая дисциплинарные меры, будут 

приняты после детального разбора ситуа-
ции. 

В берлинском посольстве Казахстана 
в Германии также не спешат пока делать 
скоропалительных выводов. Один из со-
трудников посольства сказал лишь, что 
консульские работники, хотя и пользуются 
в стране пребывания личной неприкосно-
венностью, но не обладают полным дипло-
матическим иммунитетом, то есть могут 
быть арестованы или задержаны в случае 
преследования за совершение тяжкого 
преступления или во исполнение пригово-
ра суда.

Из-за контрабанды сигарет страны Евро-
пейского союза теряют на недоборе нало-
гов до десяти миллиардов евро в год. Ввоз 
в ЕС незадекларированных табачных изде-
лий является одним из самых прибыльных 
видов криминального бизнеса. По данным 
немецкой таможни, сто тысяч пачек си-
гарет в Белоруссии стоят около тридцати 
тысяч евро, в Польше их цена возрастает 
уже до ста тысяч, а на территории ФРГ 
достигает четверти миллиона. Только за 
минувший год одна лишь гамбургская та-
можня сумела перехватить 70 миллионов 
нелегальных сигарет. При этом один раз в 
руки таможенников попал целый морской 
контейнер с табачными изделиями из Сау-
довской Аравии номинальной стоимостью 
в 1,65 миллиона евро.

Нелегальным бизнесом с сигаретами 

все последние годы в странах Евросоюза 
активно промышляют и дипломаты из 
Северной Кореи. По некоторым данным, 
сотрудники северокорейских посольств 
действуют чуть ли не по указке Пхе-
ньяна, который таким образом, якобы, 
обеспечивает себе прибыль в твёрдой 
валюте. Казахстанские дипломаты в ФРГ 
на таком бизнесе ещё никогда не попа-
дались. Последнее громкое правонару-
шение со стороны граждан Казахстана, 
обладающих зелёным диппаспортом, 
было зафиксировано в Берлине в фев-
рале 2007 года. Высокопоставленная чи-
новница, член официальной делегации 
президента РК Нурсултана Назарбаева, 
была тогда арестована за банальную 
кражу в обувном магазине. Охранник 
увидел, как женщина спрятала пару ту-
фель в своём пластиковом пакете и по-
пыталась выйти на улицу, не заплатив 
за покупку. После допроса в полиции 
и предъявления дипломатического па-
спорта она была отпущена «на поруки» 
секретаря берлинского посольства, кото-
рый заявил тогда о «недоразумении». В 
случае с арестом казахстанского генкон-
сула и его помощника о недоразумении 
никто сейчас не говорит.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Дело запахло табаком
Во Франкфурте-на-Майне по подозрению в ввозе контрабандных сигарет задержаны 
генеральный консул Казахстана в ФРГ и его помощник

Злоупотребление табаком вредит 
не только здоровью, но и репутации.

Тем временем

В Риге открыли 
памятник 
Марису Лиепе…

Его открытие приурочено к праздно-
ванию 150-летнего юбилея здания Лат-
вийской национальной оперы и балета. 
Между ним и Латвийским университе-
том и расположился четырехметровый 
монумент в честь известного танцовщи-
ка. Представители оперного театра под-
черкнули, что памятник работы эстон-
ских художников Яна Тоомика и Йири 
Оявера стал первым в Латвии монумен-
том, посвященным искусству танца.

Инга КАЛЬНИНЬШ

… А в Питере 
увековечат 
Ольгу Берггольц

Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга утвердил 
концепцию памятника ленинградской 
поэтессе Ольге Берггольц, который 
предполагается установить в Палев-
ском саду недалеко от станции метро 
«Елизаровская». 

Монумент, по задумке скульптора 
Вадима Трояновского и архитектора 
Анатолия Чернова, включает бронзовую 
статую поэтессы и композицию из свет-
лого гранита с выгравированными на 
ней стихами. 

Когда именно памятник будет уста-
новлен, пока не сообщается.

Игорь САВЧЕНКО
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Любопытный случай имел место в 
итальянском городе Больцано. Слиш-
ком любознательный кот просунул 
голову в дыру в стене хозяйственной 
пристройки да так в ней и застрял. 
Окола часа понадобилось пожарным, 
чтобы освободить из ловушки упитан-
ное животное. После освобождения из 
плена кот благодарно мяукнул.

Неудачной оказалась шутка Патрика 
Янга, анестезиолога одной из больниц 
Южной Калифорнии. Он украсил 
лицо находившейся без сознания 
пациентки наклеенными усами и 
нарисованными слезами, полагая, что 
та, очнувшись после наркоза, посме-
ется вместе с ним. Однако пациентка 
отреагировала иначе и подала в суд.

№ 30 (888)

10 сентября 2013 г.

18+

Впрочем, несмотря на 
столь знаменательную дату 
(круглый отличник, все-
таки!), Сергей Леонидович 
не стал устраивать пышных 
торжеств. Он предпочел от-
метить это событие в кругу 
близких, а на следующий 
день повел в школу сына-
первоклассника. По большо-
му счету, и наш разговор 
с кумиром носил отнюдь 
не праздничный характер. 

— Несколько лет назад вы от-
казались сниматься в фильме 
Павла Лунгина «Остров», не объ-
яснив причину. А сегодня уже 
можете сказать, почему это сде-
лали?

— Я тогда Лунгину всё объяс-
нил. Сказал, что не хочу играть 
священника только потому, что 
я, человек хотя и нерелигиозный, 
к вере отношусь очень серьезно. 
Мне показалось, что основная 
проблема главного героя — его 
гордыня. И только когда посмо-
трел картину, признался Петру 
Мамонову, что так, как он, роль 
священника я не сыграл бы ни-
когда.

— А как вы оказались в филь-
ме Анджея Вайды «Катынь», в ко-
тором сыграли капитана Красной 
Армии, спасшего жену польского 
офицера от НКВД?  

— Я дружен с Вайдой еще с 
90-х. Анджей обратил внимание 
на мою, как он выразился, про-
никновенную игру и пообещал 
пригласить в свой новый проект. 
Прошло несколько лет, и я решил, 
что роль, обещанную Вайдой, сы-
грал кто-то другой. И вдруг раз-
дался звонок… 

 — Хотелось бы услышать ваше 
личное отношение к расстрелу 
поляков большевиками.

— Если это правда, то как 
еще к этому можно относиться? 
А как быть с документами, во 
время передачи которых поль-
ской стороне, Ельцин повинился 
в трагедии? Их — что, Ельцин 
подделал? Мне кажется, что на-
стоящий стыд и раскаяние испы-
тает только будущее поколение. 
Кстати говоря, в картине Олега 
Дормана «Подстрочник», рас-
сказавшей о жизни Лилианны 
Лунгиной, прозвучали потря-
сающие слова о том, что такое 
интеллектуальное мужество. Ин-
теллектуальное мужество — это 
признание самых страшных гре-
хов и ошибок. Документы свиде-
тельствуют, что именно Россия 
виновата в произошедшем. Мы 
должны признать свою вину и 
раскаяться.

— Чаще всего зритель видит 
Сергея Гармаша на экране в воен-
ной форме. Вам самому комфор-
тно в мундире? 

— Хотите узнать, как я чув-
ствую себя в форме? Надеваю, 
потом снимаю и плачу… Знаете, 
почему? Наша форма ужасна и 
безлика. К сожалению, Юдаш-
кин не Хуго Босс! Немецкая 
форма от Хуго Босса — одна из 
лучших в мире. Почему бы и 
нам не попросить Версаче раз-
работать коллекцию униформы 
для военных? 

— У вас очень немного про-
ходных ролей. И в сериалах сни-
маетесь редко. В чем причина? 
В брезгливости? В том, что вы не 
идете на компромиссы и посы-

лаете тех режиссеров, которые 
такие роли предлагают?

— А вы слышали, как я посы-
лал? Или прочитали об этом на 
каком-нибудь чернушном сайте? 
Чушь! У меня немалое количе-
ство проходных и плохих ролей. 
Просто нужно было зарабатывать 

деньги и кормить семью, помо-
гать родителям. 

— В одном издании написа-
ли: «Гармаш победил рак!». Это 
правда? 

— Вранье! Во все времена ря-
дом с нами жили (и сейчас живут) 
люди, которые могли сфотографи-
ровать через окно изможденного 
Янковского, умирающего от рака, 
или забинтованную Гундареву. 
Я размышлял: кто эти люди?! Да 
это же те самые мерзавцы, кото-
рые спасали свою шкуру и стано-
вились пособниками нацистов в 
Освенциме и Майданеке. Это они 
писали, что у меня рак, звонили, 
задыхаясь от собачьего восторга: 
«Сергей Леонидович, только что 
официально подтвердили — умер 
Влад Галкин! Что вы по этому по-
воду думаете?». Мне трудно отве-
чать на такие звонки без мата, и 
я сразу кладу трубку. Необразо-
ванные, безнравственные люди! 
Гончие псы, занимающиеся такой 
удивительной, замечательной 
профессией, как журналистика. 
Разве я могу лично вам нанести 
травму своей работой в театре, в 
кино? А журналист — может. А 
когда одно из центральных изда-
ний начинает разрушать семью 
Машковых, публикуя мерзости на 
первых страницах, и дело доходит 
до суда, они извиняются. 

— На ваш взгляд, где проходит 
грань между ложью и правдой?

— В сердце! Все зависит от ин-
теллекта и воспитания человека, 
его отношения к окружающему 
миру. Трудно обвинить журна-
листа, который написал, что Ян-
ковский умирает, во лжи. Разве 
он соврал? Нет. Но какое он имел 
моральное право лезть в чужую 
жизнь? Будьте честными сами с 
собой...  

 — Как вы относитесь к тому, 
что среди молодых людей все 
больше и больше потребителей? 
Что с этим делать ?  

 — Я считаю, что бороться с этим 
явлением бесполезно. Я все больше 
вижу молодых людей, которые 
понимают, что смысл жизни не 
только в том, чтобы лучше другого 
одеться, вкуснее поесть, но и в том, 
чтобы жить по совести, по правде.

Беседовал 
Андрей КНЯЗЕВ

Жить по совести
На вопросы «НВ» отвечает любимый многими зрителями 
актер театра и кино, Народный артист России 
Сергей Гармаш, которому 1 сентября исполнилось 55 лет

Сергей Гармаш признался, что с удовольствием играет 
персонажей, похожих на него самого.

Кстати
Накануне своего юбилея Сергей Гармаш при-

нял участие в работе VI Всероссийского кинофе-
стиваля «Золотой Феникс» в Смоленске, в ходе 

которого провел творческий вечер. Весьма символично, что 
в эти же дни в честь талантливого артиста заложили звезду 
на площади перед кинотеатром, который носит такое же 
имя, как и его родной театр, — «Современник».

NB!

Встреча
для вас

Неужели?

Ваши шансы 
сочтены

Если дело, возбужденное про-
тив того или иного гражданина 
Украины, доходит после рассле-
дования до суда, то у подозревае-
мого и его адвокатов ничтожно 
мало шансов доказать даже оче-
видную невиновность и остаться 
на свободе. 

Так, в 2012 году служители 
Фемиды вынесли всего лишь 
0,17 процента оправдатель-
ных приговоров. Из 165 тысяч 
человек, привлеченных к от-
ветственности, только 275 не 
получили реальные сроки тю-
ремного заключения. Это наи-
худший показатель среди всех 
европейских стран.

Игорь ГУМЕНЮК|
КИЕВ

Вокруг 
Манхэттена — 
за 24 минуты

Водитель, личность которого 
не установлена, сделал круг по 
нью-йоркскому Манхэттену за 
24 минуты. Этот рекорд, видео-
запись которого была выложена 
на YouTube, на три минуты пре-
вышает предыдущее неофици-
альное достижение.

Средняя скорость движения 
автомобиля (указывается, что 
это был BMW Z3; по другим дан-
ным, речь идет о модели Z4) со-
ставила около 106 километров, 
тогда как разрешенный макси-
мум на дорогах района состав-
ляет около 70 километров в 
час. Всего водитель преодолел 
около 45 километров.

Лиана МИРЗОЯН|
НЬЮ-ЙОРК

Обойдетесь 
без питания

Российские авиаперевозчики 
могут получить право не предо-
ставлять пассажирам на борту 
бесплатное горячее питание. Та-
кой «расклад» следует из приказа 
Минтранса, проект которого опу-
бликован на сайте Минэконом-
развития. 

Согласно проекту Минтран-
са, предоставление питания и 
горячих напитков планируется 
отнести к дополнительным услу-
гам повышенной комфортности, 
которые могут быть оказаны 
пассажирам за дополнительную, 
разумеется, плату.

Олег ШИШИН|
МОСКВА


