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П р е м ь е р -
министр России 
Дмитрий Медве-
дев на встрече с 
руководством Со-
вета Федерации 
предложил уве-
личить размер 

госпошлины за развод с четырехсот сотен 
до 30 тысяч рублей с каждого супруга, то есть 
в 80 раз. При этом глава правительства при-
звал подходить к таким вопросам взвешенно.

От «НВ»: Осталось, Дмитрий Анатольевич, 
обложить госпошлиной бракосочетание, 
рождение и смерть.

«Пока у нас в полиции…
не изжиты, 
извините, бутылки
из-под шампанского 
и прочие признаки 
фальсификации 
доказательств».

Ольга БАТАЛИНА, 
депутат Госдумы

Прямая речь

От «НВ»: А изжиты они будут лишь тогда, когда 
окажутся у самих полицейских не по прямому, 
извините, назначению.

Новость  не  греет

Персоналии

Переехал 
на Чайке

Накануне визита 
Владимира Пути-
на в Белоруссию 
главу «Уралка-
лия» Владисла-ва 
Баумгертнера пе-
ревели из СИЗО 

КГБ республики на съемную 
квартиру, которую подобрали 
сотрудники КГБ. Источники со-
общают, что смягчить меру пре-
сечения удалось благодаря уси-
лиям генпрокурора России Юрия 
Чайки. 

Саакашвили 
хлопнул дверью

Президент Гру-
зии, похоже, ре-
шил перед ухо-
дом как можно 
г р о м ч е  х л о п -
нуть  дверью и 
дать «последний 

бой» России. Что он и сделал, вы-
лив ушат грязи на нашу страну, 
выступая с трибуны Генассам-
блеи ООН. В знак протеста рос-
сийская делегация тут же поки-
нула зал заседаний. 

Максим БРУНОВ

Есть идея! Анонс

Человечество лишь однаж-
ды поучаствовало в истин-
но ВСЕМИРНОМ флешмо-
бе — было это 4 октября 
1957 года, когда планета 
сначала вздрогнула от 
неожиданности, а потом за-
улыбалась и подняла глаза 
к небу, откуда раздавалось 
детское «Бип-бип-бип». 

Это был наш общий ребенок 
— и звали его русским именем 
Спутник, хотя оно могло писать-
ся и по-латыни, и даже каким-
нибудь заковыристым китайским 
иероглифом. 

Так уж получилось, что я был 
автором сценария «1957» ше-
стидесятисерийного телецикла 
«Наша биография», получившего 
Государственную премию СССР. 
Наверное, никто больше меня не 
просмотрел архивной хроники 
тех лет. А потому мне ОСОБЕННО 

больно, когда практически все 
малыши, гуляющие у памятника 
Гагарина в Москве, отвечают на 
мой вопрос «Кто это?» недоумен-
ным «Вы что, мультфильм про 
Бэтмена не смотрели?! У него 
же видите, руки вот так, вдоль 
тела...». Про Спутник, Белку, 
Стрелку я уже и спрашивать 
боюсь.

Так дальше нельзя!
И потому я ищу единомыш-

ленников, с которыми хотел бы 
совершить свобеобразный» меН-
талоремонт» — вернуть в наш 
обиход всё то, чем мы имеем 
полное право гордиться. Ищу 

площадку, «стартовый стол» для 
консолидации усилий тех, кто 
продолжает равняться на небо 
и пытается достучаться до умов 
и сердец подрастающего поко-
ления. Их, к счастью, не так уж 
мало — людей, имеющих отно-
шение к Спутнику — ведь его 
запускала вся страна. Пишу до 
востребования всем живым. На-
деюсь на быстрый отклик — оста-
лось не так много времени и до 
4 октября, да и вообще...

Ваш Валерий ХИЛТУНЕН| 
член Союза журналистов СССР 

с 1976 года

Человек человеку — Спутник
Открытое письмо одного из могикан советской журналистики всем, кто 
устал быть усталыми

Формальных парадов не хочется. Это уже не работает. Нужны креативные фиш-
ки: «Человек человеку — Спутник на его большой дороге к совершенству», встреча с 
лучшими жителями «Города, смотрящего в небо», состязание бардов и поэтов «Не-
бесный стихоход», кинофестиваль «Достучаться до небес», «ФутбАлисты — бал фу-
турологов и прогнозистов», биржа идей для компьютерных игр и сценариев, кон-
курс школьных сочинений «Зачем мне лично этот космос?», состязание молодежных 

экипажей за право быть зачисленным во всемирный отряд юных космонавтов при ООН (есть, 
оказывается и такой, но кто из россиян об этом знает?).

NB!

Валерий Хилтунен: «Нужны 
креативные фишки».

«…Будем откровенны и честны: победа над 
фашистским путчем дает мало оснований для 
радости не только потому, что в Москве была 
пролита кровь, что на улицах грохотали тан-
ковые орудия, горели здания, а врачам скорой 
помощи не хватало перевязочных средств.

Да, конечно, уже задолго до 21 сентября всем 
и каждому стало совершенно ясно, что продол-
жаться то, что продолжалось, больше уже не мог-
ло. Продолжавшегося уже не могла выдержать 
ни экономика страны, ни психика ее граждан.

Конституция попрана, говорите? Народов-
ластие растоптано? Ростки демократии вы-
рваны с корнем? Установлена диктатура фа-
шистского режима Ельцина (так утверждал 
господин Хасбулатов)?

Ну вы, Руслан Имранович, и скажете... Это 
вы, наверное, настоящих фашистов не видели 
(хотя разве не они так активно защищали рос-
сийский парламентаризм — под вашим идей-
ным руководством?)

Другое дело, растоптанными оказались чув-
ства нескольких сот человек со значками на 
лацканах пиджаков — их самоощущение нуж-
ности стране, своей равновеликости тем сло-
вам, которые они столь долго говорили нам с 
предоставленной им трибуны, равно как (не в 
последнюю очередь) и их личное благополучие, 
которое намечено было длить еще два года.

Если б все можно было 
переиграть...
К юбилею «октябрьских событий» 1993 года

В черные дни октября Белый дом стал крепостью для одних 
и главной мишенью — для других.(Окончание — на 2-й стр.) 

Как избавиться от 
ностальгии по Родине

Так называются записки лондон-
ского «лоха», поверившего в гостепри-
имность и распахнутые души бывших 
соотечественников. В роли лоха высту-
пила редактор русскоязычной «Лон-
донской газеты» и оперный критик 
Людмила Яблокова (на снимке). При-
няв приглашение посетить Украину, 
она с ужасом увидела немало того, что 
мы, постсоветские, в суете проблем не 
очень-то и замечаем. 

А может, она — неправа?
Не пропустите публикацию в сле-

дующем номере!
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Ученые передали в приемную 
президента РФ Владимира Путина 
обращение с просьбой остановить 
реформу РАН, под которым подпи-
сались 121 тысяча 865 человек. Об-
ращение и подписи разместились в 
двух больших картонных коробках. 
Законопроект был одобрен Советом 
Федерации 25 сентября.

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил о 
снятии режима чрезвычайной ситуации в связи 
с наводнением в Хабаровском крае. По словам 
Пучкова, в регионе начинается «плановый этап 
восстановительных работ». Глава МЧС отметил, 
что спасательная операция на Дальнем Востоке 
была проведена «в целом на высоком уровне», 
назвав «главным итогом работы» то, что от наво-
днения не погиб ни один человек.
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Что ж, это как pаз мы как-
нибудь пеpеживем...

Но куда важнее, что сама идея 
парламентаризма в России, если 
шире — идея правового государ-
ства оказалась еще раз дискре-
дитирована и опошлена. Это что, 
только Ельцин и плотно окру-
живший его «коллективный Рас-
путин» виноваты в этом? Даже 
без учета «стихийного народного 
восстания» (депутат О.Румянцев), 
поставившего Верховный Совет за 
грань закона, героические сидель-
цы в Белом доме слишком надое-
ли, слишком раздражили своих 
избирателей (во всяком случае, 
значительно больше, чем нена-
вистный им президент) — безот-
ветственностью и безумными пре-
тензиями, непредсказуемостью и 
истеричностью. Слишком многие 
в России вздохнули с облегчени-
ем, когда узнали о роспуске Вер-
ховного Совета и Съезда, и этот 
вздох облегчения со счетов не 
сбросишь, апелляциями к ни ми-
нуты не действовавшей Конститу-
ции от него не отгородишься.

В том-то и дело, в том-то и 
беда... «После всего, что произо-
шло, какая либо конституция 
вряд ли мыслима... По крайней 
мере в течение ряда лет, и, глав-
ным образом, вследствие причин 
экономических... Чтобы выйти 
из положения, придется каждые 
полчаса подписывать героиче-

ские рещения... А ведь вы знаете, 
что русский парламент героиче-
ских... ответственных... безумно 
смелых... решений принимать не 
может... Вы знаете... Где соберут-
ся три немца, — там они поют 
квартет... Но где соберутся четыре 
русских, там они основывают пять 
политических партий...». Между 
прочим, умный и злой консерва-
тор и реакционер, депутат послед-
ней Государственной Думы Васи-
лий Шульгин писал так в самом 
начале двадцатых — и как в воду 
подсмотрел. Разве что с «пятью по-
литическими партиями» дал про-
машку — лет так на семьдесят.

Не знаю, куда и на сколько мо-
жет отбросить нас сегодняшнее 
противостояние. А ведь отбросит. 
И последняя надежда на то, что 
обещанные Президентом выборы 
что-то действительно поправят — 
и впрямь последняя надежда. Но 
для этого они должны быть чест-
ными и цивилизованными, а глав-
ное — с результатами их должны 
считаться не только те, кто побе-
дит, но и те, кто проиграет.

И вообще тут возникает во-
все крамольный вопрос: как мы, 
милые, дошли до жизни такой? 
Или кого-то не предупреждали о 
боевых группах, открыто создавав-
шихся фашистами? «Русское на-
циональное единство» Баркашова 
и «Союз офицеров» Терехова ни от 
кого не прятались, о намерениях 
своих говорили во весь голос. КТО 
и ПОЧЕМУ не принял никаких мер 

по нейтрализации этих славных 
людей еще до того, как те развер-
нутся во всей своей красе и силе?

Давайте вспомним: один путч 
у нас уже остался неосужден-
ным и ненаказанным. Люди, его 
осуществлявшие, потихоньку 
превратились в национальных 
героев, зато прокурор Степанков 
написал книгу. Сейчас (невзирая 
на грозные разоблачения, со-
всем недавно прозвучавшие в его 
адрес) он вновь назначен глав-
ным законником России (поче-
му?), нам что, ждать пополнения 
библиотеки?

К сожалению, один раз мы 
все это уже проходили. Одна по-
беда (в августе 1991-го) уже была 
нами позорнейшим образом про-
фукана. Один раз уже все трез-
вые предупреждения пролетели 
мимо, мимо, мимо...

Мы все учились понемногу. 
Мы не помним уроков, с кото-
рых сбежали играть в казаки-
разбойники. Веселье и отвага 
победителей раз за разом опасно 
перерастают на наших глазах в 
традиционную российскую по-
пойку «с радости» — при непре-
менном битье стаканов. Только 
вот стаканов у нас осталось мало, 
перебьем быстро. И что дальше?..»

…Добрые внимательные люди 
из агентства «Росбалт» где-то 
отыскали и прислали несколько 
заметок, которые я напечатал 
осенью того памятного года, по-
просили прокомментировать.

Перечитал со смешанными 
чувствами. Что ж, тексты сум-
бурные, торопливые, но сты-
диться, кажется, особенно не-
чему. Представления о том, что 
есть что, в главном, пожалуй, 
остались теми же.

В тогдашнем противостоянии 
президента и парламента я, в 
общем-то, был на стороне прези-
дента. В смысле — Верховный Со-
вет раздражал меня значительно 
сильнее, не говорю уже о том, что 
мало-помалу вокруг него объеди-
нялось все, что было в стране 
мерзкого, подлого, убогого, за-
предельно лживого. Если фаши-
сты — сюда, расисты — сюда, 
мракобесы, худшие представите-
ли коммунистического режима, 
обуянные жаждой реванша, па-
тологические ненавистники сво-
бодного слова — все сюда, сюда, 
сюда, всем найдется место в 
общем строю, от ефрейтора Бар-
кашова до генерал-полковника 
Макашова. Вся эта нечистая сила 
— Проханов, Кургинян, философ 
Дугин… Нет, выбора никакого, 
собственно говоря, не было, от-
кровенных подонков в ельцин-
ском окружении, как ни считай, 
оказывалось значительно мень-
ше. 

А те… Кстати, сегодня они все 
на виду, не вылезают с экранов 
телевизора, дают советы по всем 
поводам, будто мало советов уже 
дали. И, что самое печальное, 
сегодня это кажется вполне нор-

мальным, уместным, ну, лишь 
чуть-чуть, совсем немножко экс-
травагантным.

А тогда чувство брезгливости 
в обществе изжито окончательно 
еще не было.

Но, повторюсь, в 1993-м тра-
гедия России в том, как мне ка-
жется, и заключалась, что нор-
мальным людям приходилось 
защищать негодную власть от 
самой перспективы власти чудо-
вищной. И негодная власть этим 
нагло пользовалась — никуда, 
мол, вы, голубчики не денетесь!.. 
Теперь я понимаю, что это для 
тогдашней власти был, может 
быть, единственный способ само-
сохраниться, и негодная власть 
этим способом воспользовалась 
на сто процентов.

И никуда голубчики не делись.
И результаты налицо.
Можно даже злорадно сказать: 

напоролись именно на то, за что 
боролись. Но даже с высоты про-
житых двадцати лет со всем их 
печальным и поучительным опы-
том, я хорошо отдаю себе отчет: и 
сегодня, плюясь от отвращения, 
выбрал бы ту же сторону барри-
кады.

Хотя, конечно, лучше, если б 
баррикады не было вовсе.

Павел ГУТИОНТОВ

(Начало — на 1-й стр.) 

Если б все можно было 
переиграть...

Подстрочник

Нынешние кинозрители, наверно, никогда 
не увидят фильм «Цирк», снятый по сцена-
рию, который сотворили великие «родители» 
Остапа Бендера — Илья Ильф и Евгений Пе-
тров. Фильму почти 80 лет, и он устарел не 
только в художественно-эстетическом плане. 
Главное, он идейно отстал от современных 
реалий. Его просто никто не поймет.

А всё потому, что фильм — об интерна-
ционализме. В нем рассказывается, как ар-
тистка американского цирка Мэри Диксон, 
приехавшая на гастроли в СССР, полюбила… 
негра. И родила, естественно, не белого ре-
бенка. И страшно этого боялась, поскольку 
у них там, в расисткой Америке, это был 
грех страшнее скотоложства. И она прята-
ла пацана. А когда тайна раскрылась, ее не 
забросали камнями, все зрители в цирке — 
аплодировали и «передавали ребенка, как 
эстафету дружбы народов».

В финале фильма директор цирка про-
износит слова, которые сегодня звучат кра-
мольно: «В нашей стране любят всех ребя-
тишек. Рожайте себе на здоровье, сколько 
хотите: черненьких, беленьких, краснень-
ких, хоть голубых, хоть розовых в полосоч-
ку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!». И 
цирк приходит в восторг от этих слов. 

Сегодня вы можете представить, что 
эти слова произносит демократ Навальный 
или мэр российской столицы Собянин? А 
что случилось, если бы девушка родила не 
от негра, а от таджикского гастарбайтера? 
Ныне страна настроена разъехаться по на-
циональным квартирам. Вполне легаль-
ные националисты даже требуют «ввести 

внутренние визы для жителей республик 
Северного Кавказа». И их поддерживают 
многие россияне — в Интернете на этот счет 
можно найти немало яростных постов и ка-
рикатур.

Вот, например, блогер из Самары выве-
сил в «паутине» известную картину Васне-
цова «Три богатыря», на которой Алеша изо-
бражен с национальным русским оружием, 
а подпись гласит: «Бери топор, встречай го-
стей с гор».

Но, к счастью, есть в стране еще люди, ко-
торые понимают толк в интернационализме, и 
для которых слова — все мы братья — не пу-
стой звук. 

В администрацию Калининграда напи-
сал письмо житель города, который попро-
сил «проверить фразу «Ищу белого друга», 
использованную в рекламе унитазов, на ра-
сизм». По его мнению, этот слоган «может 
оскорбить людей не только с чёрным цветом 
кожи и представителей нацменьшинств, но 
и всех граждан, нетерпимых к национализ-
му и расизму».

Замглавы городской администрации А. 
Крупин обратился в региональное управле-
ние Федеральной антимонопольной службы 
с просьбой дать правовую оценку рекламно-
му баннеру производителя сантехники.

Не правда ли, можно снять ремейк «Цирк. 
80 лет спустя»? Ведь проверка слогана мо-
жет быть вовсе не борьбой за толерантность, 
а просто попыткой вытеснить конкурента с 
рынка сантехники.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Белый друг
Где поставить запятую?

В Греции дети нашли в заброшенном 
доме мешок с 43 тысячами евро. Судя по 
тому, что дело получило широкую огласку, 
деньги показали взрослым, которые, веро-
ятно, и отнесли найденное в полицию.

Я решил провести эксперимент и опро-
сил десяток людей: как бы они поступили 
в подобном случае? Воспитатель детского 
сада Татьяна Ивановна, пенсионерка:

«И меня в детстве, и я сама до 1996 года 
учила, что чужое брать нехорошо, если 
что и нашел — постарайся разыскать хо-
зяина и отдать. Но возникает вопрос: кому 
в нашей стране может принадлежать ме-
шок с такой кучей денег? Врачу, учителю, 
слесарю, офицеру (если только он не из 

какого-нибудь «Оборонсервиса»? Конечно, 
с чистой совестью возьму себе. Так как 
эти «богатенькие буратино» обобрали нас 
до нитки. В 90-е годы пропали все наши 
сбережения, которые мы откладывали, в 
основном, на достойные похороны. Нет вы-
бора, нет выборов, нет надежды на достой-
ную жизнь, как обещали в перестройку. 
Если отдать мешок в полицию, то ему не-
пременно «приделают ноги» — нисколько 
даже не сомневаюсь».

Студент юридического факультета, 
Борис: «Родители назвали меня в честь 
первого российского президента, которо-
го потом прокляли как последнего лгуна 
и обманщика, еще в советские годы при-
ложившего руку к уничтожению следов 
расправы над семьей и челядью последне-
го царя, гражданина Н. Романова. Сейчас 
я на последнем курсе, а все предыдущие 
годы, чтобы платить за учебу, приторго-
вывал «наркотой» и сам потом «подсел». 
А впереди меня ждет работа за 10 000 ру-
блей в месяц. В «кучерены» сразу не попа-
дёшь. Стартовый капитал в 41000 евро мне 
бы, короче, не помешал...».

В общем, каждый из опрошенных мной 
денег в полицию бы не понес бы.

А как поступили бы вы?

Виктор ДИМАРСКИЙ

Отдать нельзя 
взять
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Самый известный обитатель Красной пла-
неты — марсоход Curiosity — перечеркнул 
надежды ученых найти жизнь на Марсе. 
Он не обнаружил сколь-нибудь значитель-
ного количества метана —газа, который 
часто встречается на Земле и является 
одним из ключевых условий для возникно-
вения жизни. Стало быть, жизни на Марсе, 
вероятнее всего, не существует.

Агентство национальной безопасности 
США (АНБ) призналось, что в годы войны 
во Вьетнаме вело слежку за Мартином 
Лютером Кингом. Кроме того, АНБ на-
блюдало за известным правозащитником 
Уитни Янгом, боксером Мохаммедом Али, 
журналистом The New York Times Томом 
Уикером и сатириком-колумнистом The 
Washington Post Артом Бухвальдом.

№ 33 (891)

1 октября 2013 г.

В Счетной палате РФ 
закончилась чистка, 
которую по масштабам 
можно смело приравнять то 
ли к генеральной уборке, 
то ли кадровой революции.

Теперь там новое руководство, 
наполовину обновленный состав 
аудиторов и даже новенькая (и 
очень дорогая) вывеска на здании. 
На пост главы СП без лишних во-
просов депутатами была утверж-
дена Татьяна Голикова. Время 
покажет, как распорядится она 
полученными полномочиями. На 
министерском посту у нее получи-
лось не очень…

Еще в начале года по коридорам 
власти пронеслась новость: Сте-
пашина убирают! За столько лет 
— он возглавлял Счетную палату 
с 2000 года — Сергей Степашин и 
СП стали едва ли не близнецами. 
Как Ленин и партия в знаменитой 
поэме. Хотя поначалу выходец из 
«Яблока», по спискам которого Сер-
гей Вадимович прошел в Госдуму, 
вызывал у многих противоречи-
вые чувства, сдобренные изрядной 
долей ехидства. За диссертацию 
на тему «Партийное руководство 
противопожарными формирова-
ниями Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны». За потом-
ственное дворянство, полученное 
из рук «самопровозглашенной 
врио императрицы России», вели-
кой княгини Марии Романовой (и 
такая, оказывается, есть)… 

Но постепенно Сергей Степашин 
заставил с уважением относиться и 
к своему ведомству, и к себе лично. 
И потому мнение, что Степашин 
пострадал за «излишнюю» само-
стоятельность и принципиальность, 
имеет место быть. Хотя стоит учесть: 
пошел уже третий срок его пребы-
вания на посту председателя СП, и 
известная усталость от однообразия 
тоже ведь накопилась. Да и не стоит 
превращать государственные посты 
в пожизненные. Не говоря о том, что 
место уж больно опасное — веру в 
человечество можно потерять окон-
чательно и бесповоротно…

Именно СП выявила кражу из 
бюджета Хабаровского края на сум-

му 330 миллионов рублей — в 2003 
году тамошний министр финансов 
отдал их коммерческим структу-
рам, и очень скоро через сомнитель-
ный столичный банк они оказались 
выведенными сначала в Австрию 
и далее — в США и Англию. Всего 
на момент проверки чиновник с 
помощью «не имеющих экономи-
ческого смысла операций» вывел 
8 миллиардов. Деньги он «одол-
жил» на год, но и спустя пять лет 
они не вернулись в бюджет. И даже 
смешной процент в 1,8 процента го-
довых не выплачивался — это еще 
четверть миллиарда убытку. Одна-
ко особую пикантность ситуации 
придает не сам факт откровенного 
воровства народных денег (к этому 
мы привыкли), и даже не безнака-
занность чиновников (к этому мы 
тоже привыкли), а наглость и ци-
низм, с какими орудовали ворюги. 
Все документы по сделкам краевой 
минфин… уничтожил, а украли 
чиновники деньги, выделенные из 
федерального бюджета хабаров-
чанам на бедность. Губернатор Вя-
чеслав Шпорт, якобы, узнал о том, 
что творится у него под носом, от 
Счетной палаты из Москвы, с дру-
гого конца страны. Словно потеря 
сотен миллионов для него настоль-
ко мала и привычна, что он и не за-
метил.

Или вот Белгородская область. 
Там СП также поймала за руку са-
мую верхушку власти. Как устано-
вила аудиторская проверка, губер-
натор Евгений Савченко еще в 1999 
году незаконно создал т.н. «благо-
творительный фонд», который неза-
конно в течение многих лет собирал 
деньги и они… исчезали! Данью в 
пользу, якобы, университета обло-
жили всех. Жалости не было даже 
к сирым и убогим: на бланках ад-
министрации области издыхающим 
предприятиям, которые уже не пла-
тили зарплаты и налоги, напомина-
ли о причиненном «значительном 
ущербе экономике области» и тре-
бовали немедленно сделать… благо-
творительный взнос и об исполне-
нии доложить письменно!

Ну, и каково, наблюдая эдакое 
изо дня в день, из года в год, сохра-
нить светлые идеалы?!

Тем не менее Сергея Степаши-
на тоже называли в числе претен-
дентов на пост главы СП. И он во-
шел потом в официальную тройку 
вместе с помощником президента 
Татьяной Голиковой и депутатом 
Госдумы Андреем Макаровым. Но 
то было, скорее, данью дежурно-
го уважения лично Степашину и 
процедурным требованиям: по за-
кону в списке Госдумы для прези-
дента должно быть три фамилии, 
из которых он будет выбирать. 
Правда, президент имеет такое 
же законное право ни в чем себя 
не ограничивать и назвать любого 
из десятков миллионов россиян 
трудоспособного возраста. Да и не 
было тайной, что свой выбор Вла-
димир Путин уже давно сделал… 

Как ни парадоксально, но при 
всей успешности своей личной ка-
рьеры — зам министра в Минфине, 
министр в Минздраве и Минздрав-
соцразвития — Татьяна Голикова 
не может похвастать никакими до-
стижениями, которые можно было 
бы заметить и оценить. Оказывает-
ся, и такое может быть! По опросу 
ВЦИОМ 2010 года, работу министра 
Голиковой не одобряло 29 процентов 
и еще 40 процентов не смогли никак 
ответить или не знали, кто она такая. 
Опрос ВЦИОМ 2011 года показал: де-
ятельность министра Голиковой не 
одобряет уже 41 процент россиян… 

Более того, все годы ее пребы-
вания в должности министра ста-
бильно сопровождались громкими 
и очень громкими скандалами.

Это и неоправданно завышенные 
цены на лекарства, которые стано-
вились все недоступнее для населе-
ния. По оценкам Генпрокуратуры, 
возбудившей в 2010 году уголовное 
дело, только в 2008 — 2009 годах 
Минздрав при госзакупках медика-
ментов нанес государству ущерб на 
3,4 миллиарда рублей. 

И дела по закупкам томографов 
по ценам, дороже отпускных в разы. 
Контрольное управление админи-
страции президента проверило эф-
фективность расходования бюджет-
ных денег в 2008–2010 годах при 
приобретении медтехники. Причем 
речь шла о технике для помощи 
больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и пострадавшим 
в ДТП! И пришло к выводу: бюд-
жетные деньги тратились «крайне 
неэффективно». Что в переводе с 
чиновничьего новояза означало: 
министерство само платило по пре-
дельно завышенным ценам и дава-
ло ориентир регионам. Генпрокура-
тура возбудила тогда 17 уголовных 
дел. Тогдашний президент Дмитрий 
Медведев так охарактеризовал дея-
тельность своих чиновников: «Это 
абсолютно циничное, хамское во-
ровство государственных денег… 
Люди, которые это все устраивают, 
ни стыда, ни совести не имеют… Я 
лично дам указание, чтобы все, кто 
к этому причастен, понесли суровое 
наказание… Это вызывает дикую не-
нависть наших людей…». (Потом вы-
яснится: суровая, но справедливая 
кара так никого из лихоимцев и не 
настигла). 

Конституционное право граждан 
России на бесплатное медицинское 
обслуживание все эти годы мед-
ленно и верно превращалось во все 
более платное и недоступное. Сто-
ит вспомнить только грандиозный 
скандал в 2011 году: к середине ав-
густа уже было израсходовано 80 
процентов денег, предназначенных 
для оплаты высокотехнологичной 
медицинской помощи — это 20 важ-
нейших областей медицины! Боль-
ным стали откладывать лечение и 
записывать их на очередь или пред-
лагать платить…

Стоит вспомнить и «обрезание» 
социальных норм и сокращение 
числа врачей и младшего медпер-
сонала. И модернизацию здравоох-
ранения, о которой столько гово-
рилось чиновниками, но которая 
проявилась в том, что вернулись к 
старым социальным нормам 1996 
года. Которые были меньше соот-
ветствующих норм СССР. И «стан-
дарты медпомощи», так и не став-
шие стандартами… 

А чего стоит коллективное пись-
мо из Минздрава подчиненных Го-
ликовой в апреле 2011 года — с жа-
лобой (да что уж там — с доносом) к 
главе правительства на врача Лео-
нида Рошаля, с просьбой защитить 
их от него! Знаменитый детский 
врач подверг уничижительной 

критике реформы здравоохране-
ния, которые проводила министр 
Голикова. Он имел на то и основа-
ния, и право — высказать свое мне-
ние профессионала и гражданина. 
И так и осталось непонятным, чего 
добивались этим чиновники? Что-
бы премьер Владимир Путин за-
ставил доктора молчать? велел со-
слать в лагерь? расстрелять?! 

Ну, а про обещание министра 
Голиковой пенсии в 25 тысяч ру-
блей к 2020 году все уже и забыли 
давно, а уж к тому времени и вспо-
минать будет некому.

Новый председатель получит в 
свое распоряжение во всех смыс-
лах обновленную СП. По новому 
закону «О Счетной палате РФ», 
вступившему недавно в силу, 
меняется и порядок ее формиро-
вания, и функции, и состав ауди-
торов и аппарата, и интерьер в 
кабинетах и коридорах, и даже вы-
веска на здании. 

Кстати, тайна появления новой 
вывески — единственная интрига 
во всей этой истории. 

«Табличка фасадная» из цветно-
го металла, покрытая глянцевым 
золотом и украшенная накладным 
гербом с объемным орлом по цене 
285 тысяч рублей, стала полной не-
ожиданностью для главы СП Сер-
гея Степашина. И не только потому, 
что возникали вопросы: выдержит 
ли фасад вес под 200 килограммов? 
И, главное, — зачем? Кому это нуж-
но? Информация о вывеске-слитке 
просочилась к общественности, 
когда вопрос о замене еще не был 
официально решен, и считалось, 
что шансы его остаться были высо-
ки! Это был болезненный удар и по 
председательскому самолюбию, и 
по его имиджу. Степашин был вы-
нужден едва ли не оправдываться, 
что СП не заказывала никаких «та-
бличек»! 

А все было так просто. Это 
управделами президента с купе-
ческим размахом готовилось к 
приходу новой начальницы в СП! 
Сделали ей красиво. Для клерков 
никаких тайн не существует… 

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

Подытожим

Пришла ума палата
Татьяна Голикова не долго отсиживалась на галерке

Глас народа

В общество через СМИ вброшен проб-
ный камень — вернуть в избиратель-
ные бюллетени графу «Против всех».

Интересный и замысловатый реверанс 
в сторону рядовых граждан — потенциаль-
ных избирателей.

Эти загогулины во внутренней по-
литической жизни элиты у некоторых 
здравомыслящих избирателей вызывают 
удивление: то убирают графу, то опять ее 
возвращают на место. 

Что за непоследовательность?! Ведь всё 
вроде спокойно, всё хоорошо… Зачем же 
тогда народ баламутить?

Это что ж, единороссы вкупе с предста-
вителями других доминирующих партий 
так смелы и уверены в своем неоспоримом 
авторитете в народных массах? А если гра-
фа «Против всех» наберет такое количе-
ство голосов, что проценты голосов за того 
или иного кандидата утонут в массе недо-
вольных всеми претендентами на мандат?

Что тогда делать? Кто тогда осмелится 
из власть имущих на каждом углу заяв-
лять, что он с народом дружен?

Нет, не надо вводить в избирательные 
бюллетени эту коварную графу. Опасна 
она — эта графа.

Ведь всё, повторяю, упорядочилось, всё, 

как говорится, устаканилось, всё распреде-
лено и поделено.

Вы что же, господа хорошие, думаете, 
народ забыл нулевой промиле, экспери-
менты с переводом часовых стрелок, уле-
тающие в небеса цены на услуги ЖКХ и 
прочие подарки к первому апреля?

Может, еще и 50-процентный порог 
явки избирателей введете?

Вы что там, наверху — совсем головы 
потеряли?

Степан ЧУДАКОВ|
сантехник|

МОСКВА

Вы что там, наверху, совсем головы потеряли?
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Аарон Алексис, устроивший стрельбу в 
здании Адмиралтейства в Вашингтоне, 
в предсмертной записке заявил, что на 
убийство его толкнуло «многомесячное 
облучение низкочастотными радиоволна-
ми». Уверенность Алексиса в том, что это 
именно так, объясняют фразы, нацарапан-
ные им на пистолете: «Мое ELF-оружие!», 
«Конец мучениям!» и «Лучше так!».

В Москве от хронической болезни умерла 
единственная содержащаяся в неволе в 
Европе проехидна Бруийна по кличке 
«Смол», прожившая в зоопарке 16 лет. Про-
ехидну привезли в Московский зоопарк в 
возрасте двух лет из Новой Гвинеи в 1997 
году, но за все это время Смол никогда не 
экспонировался, так как слишком нервни-
чал от присутствия посетителей.

№ 33 (891)

1 октября 2013 г.

Впервые в истории карельской столицы 
ее градоначальником стала женщина 

Многие избиратели, голо-
совавшие за других кан-
дидатов, восприняли это 
как неожиданный поворот. 
Скорее всего, потому, что 
плохо представляли себе 
нового мэра или вовсе ничего 
не знали о Галине Игоревне 
Ширшиной.

Например, о том, что беспартий-
ному кандидату-самовыдвиженцу 
всего 34 года. Что родилась она в 
Мурманской области. Что отец у 
Галины — военный, а мама — пе-
дагог. Что в Петрозаводске живет 
с 1984 года, то есть — 29 лет. Что 
успешно окончила престижный 
Державинский лицей, затем — 
факультет психологии Карельско-

го пединститута. Что студенткой 
третьего курса возглавила студен-
ческий профсоюз и несколько лет 
им руководила. Причем, настолько 
успешно, что в 2004 году профсо-
юзная организация вуза была при-
знана лучшей в России. 

Потом Галина Ширшина созда-
ла и возглавила психологическую 
службу вуза, защитила кандидат-
скую диссертацию, преподавала 
психологию. Не так давно она уво-
лилась из вуза, не согласившись с 
планами по его реорганизации. 

В российских СМИ избрание 
доселе не известной даже в своем 
городе Ширшиной называют сен-
сацией, «петрозаводским фено-
меном». Всех интересует, как так 
вышло, что не имеющая полити-
ческого опыта молодая женщина 
вдруг обошла на выборах действу-
ющего мэра, кандидата от партии 
власти к тому же?

На поверку не так уж все нео-
жиданно. И, как это не покажется 
странным, но путь к победе на 
выборах своей сопернице прокла-
дывал… сам же Николай Левин. 
Претензий к нему у горожан на-
копилось более чем достаточно. 

Даже самый недогадливый по-
степенно стал понимать, что гра-
доначальник только с виду орел, 
а на деле не принимает никаких 
самостоятельных хозяйственных 
решений для блага города и горо-
жан. Проявлялась и зависимость 
мэра от бизнес-групп. И только 
слепой мог не заметить, что Пе-
трозаводск при Левине окон-
чательно утратил привычный 
облик уютного, чистого города, 
прежде даже внешне отвечающе-
го статусу столицы республики. 
Город стал похож на сироту при 
живых родителях: дороги раз-
биты, дворы замусорены, скверы 
захирели, бульвары под угрозой 
уничтожения … Зато коробки 
торговых комплексов вырастали 
в самом центре, как грибы после 

дождя. И все это с благословения 
мэра, конечно. 

Когда возникал какой-либо 
скандал, к примеру, в связи с 
угрозой уничтожения историче-
ского Левашовского бульвара или 
уникальной липовой аллеи, то 
мэр отмалчивался или делал вид, 
что не замечает протестов обще-
ственности. Возмущение сограж-
дан по поводу непонятного роста 
тарифов в городской жилищно-
коммунальной сфере также не 
находило отклика у градоначаль-
ника. 

Не исключено, что шансы дей-
ствующего мэра усидеть в своем 
кресле сильно уменьшились по-
сле того, как накануне выборов в 
прямом телеэфире спикер Петро-
совета грубо оскорбил уважаемого 
в городе человека, известного уче-
ного, а сидевший рядом Левин и 
бровью не повел. Это покоробило 
людей настолько, что и те, кто не 
собирался голосовать, пришли на 
избирательные участки. 

Вообще-то главной соперницей 
действующего мэра должна была 
стать известный и уважаемый в 
городе педагог Эмилия Слабуно-

ва, за которую активно агитировал 
штаб «яблочников», но она не про-
шла регистрацию из-за серьёзной 
ошибки в оформлении докумен-
тов. Тогда этот же штаб быстро 
оказал поддержку самовидвижен-
цу Галине Ширшиной. В итоге 
произошло то, чего не ожидали ни 
Николай Левин, ни его штаб, ни 
избиратели, ни, должно быть, ни 
сама Ширшина. 

На встрече с местными жур-
налистами у Галины спросили, 
не собирается ли она вступить в 
какую-либо партию теперь? На что 
Ширшина твердо ответила: «Нет». 

Ещё она заметила без ложной 
скромности, что к должности мэра 
готова, что у неё есть опыт форми-
рования сильной команды. При 
этом подтвердила слух о том, что 

церемонии инаугурации мэра не 
будет: она считает эту процедуру 
слишком пафосной и бессмыслен-
ной.

Вскоре после утверждения но-
вый мэр подготовила на одном из 
популярных сайтов местных СМИ 
свой видеоотчет и заверила, что 
такие отчеты будут теперь каж-
дую пятницу.

Первые шаги молодого, энер-
гичного, уверенного в себе мэра 
впечатляют. Хотя всем ясно, что 
самое сложное — впереди. Труд-
но загадывать, как дело пойдет. 
Каким бы ни был градоначальник 
— молодым или не очень, мужчи-
ной или женщиной — мы ждем от 
него конкретных дел и повседнев-
ной заботы. Чтобы в домах было 
тепло, чтобы дороги ремонтиро-
вались, чтобы улицы чистили от 
мусора и снега, чтобы обществен-
ный транспорт был комфортным, 
безопасным и работал, как часы … 

Потянет ли этот воз новый мэр, 
скоро станет ясно. 

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Отныне побежденный мэр будет придирчиво наблюдать за действиями Галины Ширшиной.

Выборы: 
продолжение 

следует

Ваш выход, 
слабый пол!

Проекты

В Минсельхозе РФ состоялось 
пленарное заседание Генераль-
ной ассамблеи 
II российско-французского аг-
робизнесфорума, в ходе которо-
го генсек компании Semmaris 
Ф. Лёфевр и гендиректор рос-
сийского предприятия «С-Фрут» 
А. Юрьев подписали согла-
шение о консультировании 
французской стороной проекта 
строительства логистического 
распределительного иннова-
ционного центра сельхозпро-
дукции «Агрополис» в Санкт-
Петербурге.

По словам зам. главы Минсель-
хоза Ильи Шестакова, благодаря 
«Агрополису», отечественные сель-
хозпроизводители начнут, наконец, 
реализовывать свою продукцию в 
комфортных условиях. По своим 
масштабам, подчеркнул Шеста-
ков, этот проект сродни «Ранжису», 
крупнейшему оптовому рынку Ев-
ропы под Парижем, что позволит 
«закрыть» весь Северо-Запад России.

Гендиректор компании «С-Фрут» 

Алексей Юрьев конкретизировал:
— Логистический центр ориен-

тирован на оптовиков: ритейловые 
компании, ресторанный бизнес, 
гипермаркеты. В нем будет прода-
ваться продукция отечественных 
и зарубежных производителей. 
Совет по инвестициям правитель-
ства Санкт-Петербурга одобрил 
проект. А строиться он будет на 
средства акционеров — пула част-
ных российских инвесторов. Об-
щие затраты — до 1 млрд. евро. В 
центр привлекут государственную 
ветслужбу, которая будет осущест-
влять санитарный контроль. В на-
стоящее время идет тендер по вы-
бору генподрядчика. Время пуска 
— 2015 год. 

Что ж, можно только радовать-
ся тому, что дело строительства 
новых современных логистиче-
ских центров в России сдвину-
лось, наконец, с мертвой точки. 
Это позволит приблизить продук-
цию полей и ферм к потребителю. 
Причем — лучшего качества.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Питер построит 
свой «Ранжис»

Так выглядит французский «Ранжис», двойником 
которого, по идее, должен стать и наш «Агрополис». 

От народного обозревателя

Еще 300 лет назад великий рус-
ский ученый М.В.Ломоносов писал 
графу И.И.Шувалову предложения 
для сохранения народа российского. 
А что мы имеем сегодня? Несмотря 
на очередную демографическую яму, 
российские власти решили отме-
нить материнский капитал, вместо 
того чтобы, наоборот, расширить его 
зоны, выдавать капитал по возрас-
тающей — то есть, как за первого, так 
и последующих детей. 

С одной стороны — строят дорогие 
перинатальные центры, а с другой — 
закрывают роддома, школы, а теперь 
вот покусились и на то, что с таким 
трудом внедрили было в жизнь. И это 
на фоне катастрофы с рождаемостью!

Совсем недавно, например, за-
крыли роддом в Ваче — оборудован-
ный по последнему «крику» науки 
на средства Р. Ростроповича и Г. 
Вишневской. Закрывают в городе 
Лукоянове, в той же Нижегородской 
области (которая, если верить прессе, 
впереди планеты всей). Рожать луко-
яновским роженицам предлагают в 
Починках (это где-то 65 км от города) 

или в соседней Мордовии. Нарушен 
принцип доступности медицинской 
помощи. Здесь также превалирует не 
забота о роженицах, а забота о напол-
няемости повсеместно настроенных 
перинатальных центров. 

Роды всегда наступают внезапно. 
Даже когда доставляют роженицу в 
пределах одного города в соседнюю 
больницу — и то не обходится без 
происшествий. Если же этапировать в 
соседний город, то вероятность родов 
«в пути следования» многократно воз-
растает. Администраторы надеются 
заранее положить женщину в центр, 
задолго до родов по одной простой 
причине: чем больше пролежит, тем 
план для ОМС лучше выполнится!

А ведь койка в перинатальном 
центре несравнимо дороже, чем в 
сельской больничке, где роженице 
рядом с семьей лежать удобнее. 

Ой, как женщины меня понимают! 
Но болезнь «закрыть» и «сократить», 
видимо, у нас неизлечима. 

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Материнский капитал 
власти очень помешал
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Представитель аэропорта «Шереметьево» 
назвал бредом информацию «МК» о том, 
что в этой авиагавани уже шесть лет хра-
нятся 20 миллиардов евро. По данным 
же газеты, их доставили сюда в 2007 
году из Франкфурта, хотя богатым грузом 
никто так и не воспользовался. Как 
предположил «МК», эти деньги могли 
принадлежать Саддаму Хусейну.

На юге Киргизии местные жители 
захватили технику компании Vertex 
Gold, которая разрабатывает золото-
рудное месторождение «Джамгыр». 
По данным источника, в захвате тех-
ники принимали участие 150—200 
человек, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Возглавля-
ли толпу местные депутаты.
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Зацепило

Забытый 
Лермонтов

 
Побывав недавно в Кисловодске, 

я с грустью заметил, как стирается 
здесь память о великом поэте. 

Вблизи главных нарзанных ванн, 
например, установлена стела с вы-
битыми на ней строчками Лермон-
това о любви к Кавказу, которые 
сразу и не прочтешь — настолько 
обветшала и стела, и буквы на ней. 
Но, похоже, местным властям до 
этого нет никакого дела.

А из чего исходили местные чи-
новники, устанавливая памятник 
поэту на возвышенности, именуемой 
Красное Солнышко, где Лермонтов, 
кстати, никогда не был, сказать труд-
но. Я, например, ни разу не видел 
у этого памятника на высоте более 
1000 метров цветов — не каждый из 
отдыхающих в силу своего возраста 
и здоровья может сюда подняться…

Местная общественность уже не 
один год бьется за перенос памят-
ника поэту в места, описанные в 
«Герое нашего времени». Увы, пока 
безрезультатно. А как было бы 
здорово приурочить это событие к 
200-летию со дня рождения Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова, которое 
будет отмечаться в октябре будуще-
го года. 

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»

А как у них?

В Швейцарии состоялся 
референдум, в ходе которого 
избирателям предложили от-
ветить на вопрос: быть или не 
быть в стране обязательному 
призыву в армию? 

Напомним, что военнообязан-
ными в Швейцарии считаются все 
лица мужского пола в возрасте от 
20 до 50 лет, которые сначала про-
ходят в школе рекрутов почти по-
лугодичный курс молодого бойца, 
после чего зачисляются в резерв, а 
затем регулярно возвращаются на 
специальные трёхнедельные сбо-
ры. 

В общей сложности, каждый 
швейцарский призывник обязан 
отслужить около 300 дней, кото-
рые, однако, могут быть растянуты 
на долгие годы. Любопытно, что 
все швейцарцы, отслужившие ар-
мию, хранят дома оружие — счи-
тается, что «на случай войны». Во 
время военных сборов всем идёт 
полная зарплата по месту работы.

Идея об отмене всеобщей воин-
ской повинности в стране выноси-
лась на голосование уже в третий 
раз. Ранее аналогичное предло-
жение Организации за Швейца-
рию без оружия (GSOA) не нашло 
поддержки избирателей в 1989 
и 2001 годах. Главный аргумент 
инициаторов этой группы, состоя-
щей преимущественно из социа-
листов, «зелёных» и феминисток, 
заключается в отсутствии необхо-
димости в современных условиях 
ежегодно содержать солидную и 
дорогую для страны с населени-
ем в 7,7 млн. человек более чем 
150-тысячную армию. 

По мнению активистов, Швей-
цария, если уж ей так хочется, 

смогла бы обойтись добровольной 
или профессиональной армией. 
Как это сделано во всех соседних 
государствах — во Франции, Гер-
мании или Италии. Однако, и на 
этот раз швейцарцы сказали зако-
нопроекту об отказе от воинской 
повинности «нет», отдав 73 про-
цента голосов в пользу воинской 
службы. 

По сути, итоги голосования 
продемонстрировали, что для 
большинства швейцарцев воин-
ская повинность — это часть их 
национального самосознания.

Кстати, параллельно с общефе-
деральным референдумом жители 
пограничного с Италией кантона 
Тичино должны были высказаться 
«за» или «против» ношения пред-
метов одежды, загораживающих 
лица людей. В результате, 52 про-
цента проголосовавших высказа-
лись за ужесточение местной кон-

ституции. Отныне ни один человек 
не может «скрывать своё лицо в 
общественных местах, за исключе-
нием мест, предназначенных для 
молитв». В данном пассаже прямо 
не говорится о парандже или ни-
кабе — женском головном уборе 
лишь с узкой прорезью для глаз. 
Однако с учётом того, что доля му-
сульман в населении Швейцарии 
сейчас достигло уже пяти процен-
тов, назначение этого закона всем 
было понятным. Именно поэтому с 
резкой критикой на власти Тичино 

уже обрушились ведущие правоза-
щитные организации мира, а так-
же крупнейшие мусульманские 
объединения Западной Европы. 
Любопытно, что схожие голосо-
вания уже проводились в канто-
нах Базель-Штадт, Берн, Фрибург, 
Швиц и Золотурн. Но все они неиз-
менно заканчивались для инициа-
торов неудачей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРН

Служить — и никаких гвоздей
Наследники Вильгельма Телля проявили консерватизм

В Западной Европе запрет на ношение паран-
джи впервые был принят во Франции в апреле 
2011 года. За нарушение этих правил предусмо-
трен солидный штраф в 150 евро. При этом при-
нуждение к ношению паранджи штрафуется 
суммой до 30 тысяч евро. В июле 2011 года при-

меру французов последовали бельгийцы.

NB!

Параллели

В выборах в Бундестаг уча-
ствовали три десятка партий, 
успешно преодолели 5-про-
центный барьер четыре из них. 
Места в парламенте на предсто-
ящие четыре года займут пред-
ставители блока Христианско-
демократического союза и 
Христианско-социального со-
юза, Социал-демократической 
партии, «левых» и «зеленых». В 
стране около 62 миллионов из-
бирателей, явка составила 71,5 
процента.

Итак, успех консерваторов в 
Германии из области политиче-
ских прогнозов превратился в 
реальность. Причем с лучшим за 
последние два десятка лет резуль-
татом! Ставка на Ангелу Меркель 

оправдала себя с лихвой – она 
привела их к победе, а себе пода-
рила пост канцлера. Награда за-
служенная и справедливая.

Социал-демократы, которых 
повел на выборы Пер Штайнбрюк, 
тоже многим обязаны своему 
лидеру. Именно из-за него они 
потеряли значительное число 
голосов. Во время предвыборной 
кампании линия партии и его соб-
ственная несколько разошлись. 
На фоне достаточно левой пар-
тийной программы он сам казал-
ся еще большим консерватором. 
Или Штайнбрюк оказался более 
суховат и менее артистичен, чем 
надеялись его товарищи… Будь на 
его месте другой, уверены экспер-
ты, и СДПГ имела бы значительно 
лучший результат, а не 25,7 про-
цента. ХДС тоже была щедра на 
посулы, но СДПГ обещала ввести 

минимальный размер оплаты тру-
да, приравняв его к 8,5 евро в час, 
поднять налоги для богатых, уве-
личить детские пособия, пенсии и 
жилищные субсидии… 

Неожиданно удачно дебютиро-
вала на политической сцене пар-
тия евроскептиков. И это притом, 
что в Бундестаг она не попала. Но 
учитывая, что партия только сме-
нила пеленки на ползунки – она 
появилась на свет в феврале, а 
первый съезд прошел в апреле… 
Что имя ей «Альтернатива для 
Германии», а Ангела Меркель свои 
решения любит называть как раз 
безальтернативными… Что своей 
целью партия ставит возврат к 
марке, отказ от участия в еврозоне, 
а тема критики Евросоюза требует 
известной смелости … В общем, 
учитывая все это и еще то, что ев-
роскептики набрали 4,7 процента 

голосов, остановившись всего в 
одном шаге от парламента, — это 
удача.

Пока все вроде, как у нас, все 
прилично. Но если взглянуть на 
немецкие выборы пристальней, 
то…

Ну, о какой такой «оглушитель-
ной победе» ХДС говорят в Гер-
мании, когда набрала она вместе 
со своим вечным партнером ХСС 
всего-то менее 42 процентов голо-
сов?! И это — «лучший результат» 
партии за последние 20 лет?! То 
ли дело — наша «Единая Россия»… 
Вот это настоящая партия власти. 

Тотальный контроль над вся и все-
ми!

А Ангела Меркель со товари-
щи вынуждена будет, как и пре-
жде, вступать в коалицию с дру-
гими партиями, договариваться 
с чужими депутатами, искать 
устраивающие всех решения и 
находить их… В одиночку партия-
победительница не сможет про-
вести через Бундестаг ни одного 
решения! И СДПГ будет вечно 
путаться под ногами, лезть со сво-
им мнением… А у нас не зря оп-
позицию называют «системной» 
— она встроена в систему, в пре-
словутую вертикаль, и не мешает 
ей функционировать. Разве зюга-
новская КПРФ позволит себе лиш-
нее? И партия одного актера, то 
есть одного политика, знает свое 
место. А «Справедливая Россия» 
— это и вовсе «вторая нога» пар-
тии власти, которая ее и создала…

И кстати. Этим немцам и в го-
лову не придет, что результаты 
выборов можно сфальсифициро-
вать. При подсчете голосов, на-
пример, может присутствовать 
любой избиратель, если он при-
шел на участок до его закрытия. 
Ну и ну… 

 
Ольга КИТОВА

Ох, уж эти немцы!
Все-то у них — не как у людей… Партия власти не в состоянии нарисовать 
себе «убедительную победу», затащить союзников в парламент, 
обеспечить «правильное голосование». И вообще не считается главной!
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«МегаФон» и Tele2 вместе с Минсвязью 
впервые перенесли номер абонента мобиль-
ной связи от одного оператора к другому. 
Эксперимент прошел в Питере вскоре после 
того, как в сети появилась информация о 
том, что «мобильное рабство» — невозмож-
ность сохранить номер при переходе от 
одного оператора связи к другому — может 
быть сохранено до марта 2014 года.

Специалисты Thompson Reuters назвали имена наиболее 
вероятных по их мнению кандидатов на получение Нобе-
левской премии в 2013 или последующих годах. 
В номинации «Химия» наиболее вероятными лауреатами 
считают пионеров «клик-химии»: Валерия Фокина 
(на снимке), профессора Исследовательского института 
скриппса и адъюнкт-профессора МФТИ, его коллегу по 
скриппсу К. Барри Шарплесса и М.Г. Финна из Технологи-
ческого института Джорджии.
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Сегодня целое сонмище 
украинских политиков и 
экономистов ошеломляет со-
граждан с экранов телевизо-
ров и страниц газет жутки-
ми «страшилками»: «Россия 
объявила нам очередную 
войну! Кремлевский режим 
хочет втянуть нас в свою 
империю! Северо-восточный 
сосед наступает на всех 
фронтах, панически боясь 
сближения Украины с ЕС!». 

И это, замечу, самые мягкие вы-
ражения. В западном регионе стра-
ны, где во всех органах власти вер-
ховодят оголтелые националисты, 
в ходу такие «перлы», которые пи-
шут лишь отъявленные хулиганы 
на заборах.

Попробуем же разобраться спо-
койно: а что, собственно, произо-
шло? Россия временно отказалась 
от импорта продукции кондитер-
ской корпорации «Рошен»? Эка не-
видаль! Подобное в мировой прак-
тике происходит довольно часто. 
Коль возникли конкретные претен-
зии к качеству конфет, шоколада и 
карамели, то зачем же сразу голо-
сить о «новом витке политического 
давления»? Перепроверьте все, что 
сходит с конвейеров, представьте 
аргументированные выводы спе-
циалистов о полном соответствии 
поставляемых товаров зафиксиро-
ванным в договорах требованиям. 
Как после этого опровергнуть вашу 
правоту, если крыть будет нечем? 
Так нет же — хоть и признали, что 
в продукцию добавляются вредные 
вещества (в частности, количество 
бензопирена превышает допусти-
мые нормы, но он, мол, не запрещен 
в России!), а также показательно 
уволили генерального директора 
киевской кондитерской фабрики 
за ненадлежащий контроль на про-
изводстве, однако во главу угла по-
прежнему ставят только политиче-
ские причины.

В связи с этим действительно не-
зависимые украинские политологи 
(к счастью, есть в республике и та-
кие) напомнили обществу о другой 
«торговой войне» — сырной, еще 
недавно бывшей у всех на слуху. 
Какая поднялась шумиха! Россия 
агрессивно обвинялась в предвзя-
тости, пока совместная украинско-
российская комиссия не ткнула 
носом производителей в очевидное: 
цельного молока в сыре — с гуль-
кин нос, в основе же — далекое от 
полезности пальмовое масло. При-
шлось давать задний ход, ссылаться 
на мнимые ошибки в расчетах, сбои 
в технологическом процессе, а в ко-
нечном счете — устранять справед-
ливо высказанные замечания.

Не забылась, конечно, и так на-
зываемая «газовая война», когда 
сыр-бор разгорелся из-за того, что 
Украина закачивала в свои храни-
лища «голубое топливо», постав-
лявшееся в европейские страны. 
Незаконный отбор фиксировался 
автоматически (сравнивались по-
казатели в газопроводах на входе 
и выходе из Украины), но обна-
глевшие воры вовсю открещива-

лись, приписывая все смертные 
грехи «недружелюбному соседу», 
который, мол, так и ищет любые 
возможности для того, чтобы «рас-
сорить Украину с Европой и поста-
вить республику на колени».

Кстати, очень уместно поговорить 
о нынешних газовых делах. Почему 
всячески умалчивается тот факт, 
что невыгодный договор о поставках 
российского «голубого топлива» еди-
нолично подписала Юлия Тимошен-
ко — без одобрения правительства и 
в пику президенту страны, согласо-
вавшему к тому времени цену на 100 
долларов меньше? И с какой стати 
Международный валютный фонд 
выдвинул условие: даже не начина-
ем переговоры, пока не повысите та-
рифы на газ для населения на 40–60 
процентов? Им-то, казалось бы, ка-
кой резон загонять людей в кабалу? 
А резон есть, и очень даже простой: 
раз увеличатся расходы, то страна 
встанет в очередь за новой подачкой 
под еще более высокие проценты.

Между тем, общеизвестно, что 
собственная добыча газа в Украине 
ежегодно составляет 21 миллиардов 
кубометров, ее максимальное по-
требление населением — 19 милли-
ардов. Как часто повторяет премьер-
министр Николай Азаров, «наш 
народ в городах и селах обходится 
без дорогого российского газа, кото-
рый направляется только в промыш-
ленный сектор». Прекрасно, как не 
порадоваться за братьев-славян! Но 
вот тут-то заканчивается объектив-
ность, потому что тот же Азаров, а 
заодно с ним, естественно, и прези-
дент Виктор Янукович, теперь гор-
дятся тем, что стали получать газ из 
Германии, Венгрии, Словакии… Чей? 
Разумеется, российский! Просто га-
зопроводы заработали в реверсном 
направлении. Может, так дешев-
ле? Конечно, нет, ведь увеличилось 
количество посредников в купле-

продаже. Зато «гетман нации» в 
стольном городе Киеве взахлеб твер-
дит: «Еще чуть-чуть, и мы вообще 
станем независимыми от поставок 
российских ископаемых. Европа нас 
всегда выручит!».

Не спешите, однако, уважае-
мые читатели, смеяться и крутить 
пальцем возле виска. Послушайте 
высказывания некоторых извест-
ных в республике экспертов, в ко-
торых содержатся ответы на мно-
жество вопросов. 

«Закономерно, что качество укра-
инской кондитерской продукции (и 
не только ее) не устраивает Россию, 
— говорит директор Центра систем-
ного анализа и прогнозирования 
Ростислав Ищенко. — Однако все 
прекрасно понимают, что ситуация 
имеет и политический подтекст. 
Идет давление на украинских оли-
гархов, которые хотят зарабатывать 
деньги в России, оставаясь на анти-
российских позициях. Так, к при-
меру, поступает наш миллиардер-
кондитер Петр Порошенко, 
владеющий и крупнейшим медиа-
холдингом, активно используя его 
информационные возможности для 
агитации против присоединения 
Украины к Таможенному союзу. Он 
говорит, что сможет торговать свои-
ми шоколадками даже из Парижа. 
Очень в этом сомневаюсь. В случае 
подписания Украиной соглашения 
с ЕС все нынешние локальные и то-
чечные конфликты сольются в один 
большой, по сравнению с которым 
шоколадки Порошенко покажутся 
просто детской страшилкой».

И еще два важных мнения. 
Первый вице-премьер Сергей 

Арбузов (его прочат в преемники 
Николая Азарова) во время недав-
него визита в ФРГ уже в который 
раз заявил: «Украина находится 
на ключевом пути, которым дол-
жен стать ноябрьский саммит ЕС 

в Вильнюсе. Ассоциация с Евро-
пейским союзом — это наш ци-
вилизованный выбор». А вот как 
прокомментировал «кондитерский 
наезд» заместитель председателя 
парламентской фракции Партии 
регионов Михаил Чечетов: «Россия 
предупреждала: у нас есть своя 
зона экономических интересов. Хо-
тите синицу в ру-ке — к нам, жу-
равля — давайте в ЕС. Поэтому мы 
не отрицаем, что альянс с Россией 
— выгода сегодня, а с ЕС — в пер-
спективе. Вот поэтому и теряем. Но 
выиграем через 10–15 лет».

Неиссякаемый оптимизм так 
и хлещет из уст этих господ. Осо-
бенно умиляет точка зрения Чече-
това, который почему-то надеется 
на политическое долгожительство 
и собирающегося праздновать по-
беду через полтора десятилетия.

А теперь о цифрах, точнее — о 
нынешней печальной статистике 
и будущей трагической «ариф-
метике». «За пять лет членства 
Украины во Всемирной торговой 
организации негативное сальдо 
нашей внешней торговли увеличи-
лось с 330 миллионов долларов в 
2007 году до 5,5 миллиарда в 2012 
году, — констатирует секретарь Ко-
митета по международным делам 
Верховной Рады Игорь Алексеев. 
— При этом промышленное произ-
водство в стране снизилось на 28,4 
процента, объемы импорта воз-
росли на 46 процентов… Катастро-
фически «испаряются» золотова-
лютные запасы. Еще год назад они 
составляли 31,79 миллиарда долла-
ров, а сейчас лишь 23,1 миллиарда. 
Доля затрат на обслуживание долга 
в госбюджете превышает расходы 
на образование, здравоохранение 
и другие жизненно важные сферы 
вместе взятые».

Тем не менее политически близо-
рукое и экономически необразован-

ное руководство Украины буквально 
гонит народ в еще более страшную 
кабалу. Поразительно, но доныне 
проекты документов об ассоциации 
с ЕС мало кто видел вообще. 900 (!) 
страниц текста лишь недавно пере-
ведены на украинский язык, доступ 
к ним имеет узкий круг лиц, которые 
умалчивают о дискриминационных 
для страны условиях, ограничени-
ях ее суверенитета. Соглашение 
предусматривает одностороннюю 
зависимость Украины от директив 
Евросоюза. Не становясь членом 
ЕС, страна обязуется беспошлинно 
принимать всю европейскую про-
дукцию, на то, что европейцы станут 
беспрепятственно мониторить в ней 
все процессы. Далее — бесстрастная 
конкретика. Поставки украинской 
пшеницы, которые ежегодно состав-
ляли три миллиона тонн, будут огра-
ничены одним миллионом. Продажу 
сахара придется сократить в десять 
раз — с 300 тысяч тонн до 30 тысяч. 
По всем видам сырья, включая про-
дукцию первичной обработки метал-
лов, следует установить экспортные 
пошлины вдвое ниже тех, которые 
с огромным трудом удалось отсто-
ять на переговорах при вступлении 
в ВТО. Подлежат неукоснительному 
выполнению 400 обязательных ре-
гламентов по повышению качества 
украинской продукции и 500 одно-
сторонних изъятий отечественных 
товаров из экспорта… 

Перечислять можно до бес-
конечности. Поэтому завершу 
лишь выдержкой из директивы 
«О совместимости железнодорож-
ных систем в рамках сообщества», 
обязывающей изменить ширину 
колеи железных дорог Украины с 
1520 миллиметров на 1435 милли-
метров. Попробуйте представить 
себе необозримый объем работ: ре-
конструкцию более 30 тысяч кило-
метров стального пути, замену 6,2 
тысячи тепловозов и электровозов, 
140 тысяч вагонов. Их на свалку, 
а на какие шиши покупать но-
вые, если ремонт десятка единиц 
техники выливается в проблему? 
Евросоюз за все заплатит? Держи 
карман шире…

А напоследок — о самом глав-
ном. На основании многочисленных 
социологических исследований 
авторитетный политолог Михаил 
Погребинский сделал вывод: «Объ-
ективно на Россию ориентируется 
более половины украинских граж-
дан, а антироссийскую позицию 
поддерживает менее 20 процентов 
населения. Поэтому парадокс состо-
ит в том, что так называемая оппо-
зиционная коалиция, получившая 
в парламенте почти половину голо-
сов, выражает взгляды всего лишь 
пятой части избирателей, выступая 
как антироссийская политическая 
сила». Однако еще больший пара-
докс демонстрируют Виктор Яну-
кович и его команда, закономерно 
называемые в народе оборотнями. 
Ведь Янукович стал президентом 
только потому, что получил под-
держку большинства избирателей 
за твердые гарантии восстановить 
дружественные, взаимовыгодные 
отношения с Россией, предоставить 
русскому языку статус второго го-
сударственного, освободить укра-
инскую политику от национали-
стического, русофобского наследия 
«оранжистов» во главе с Ющенко. 

Увы, напрочь забыв предвы-
борные обещания, «гарант Консти-
туции» избрал прозападный курс 
и сформулировал свою цель одно-
значно: «Европа — наш дом, Россия 
— наш сосед». Но вряд ли народ 
Украины простит этого предатель-
ства.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Добровольно — 
голову в хомут…

Виктор Янукович: «Мы остановим русских вот так».           

Давайте 
разберемся

Почему в последнее время власти Украины особенно старательно пугают 
граждан страны «наступлением России»
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Группа испанских и американских 
исследователей разрешила загадку по-
лезного действия мелатонина на контроль 
веса, показав, каким образом мелатонин 
помогает в лечении диабета и гиперлипи-
демии. Ученые выяснили, что мелатонин 
стимулирует появление так называемого 
бежевого жира, — типа жировых клеток, 
которые сжигают калории.

В Таиланде задержаны 48-летний 
американский наркобарон Джозеф 
Мануэль Хантер и его сообщники. По 
данным антинаркотического ведомства 
США, группировка во главе с Хантером 
действовала, помимо США, в различ-
ных странах, включая Таиланд, Мьян-
му, Сингапур, Малайзию, Индонезию, 
Тайвань, Гонконг и Филиппины.

№ 33 (891)

1 октября 2013 г.

В Крыму подбивают итоги чет-
вертого летнего месяца. Так 
здесь принято называть сен-
тябрь. На октябрь им надеять-
ся уже нечего, значит — надо 
спешить зарабатывать, так 
как с похолоданием морской 
воды побережье опустеет. Ведь 
санатории, в которых есть 
бассейны, можно пересчитать 
по пальцам.

Я, к примеру, часто отдыхаю в 
Судакском военном санатории и 
удостоверяю: 25 лет назад в нем пе-
рестал функционировать бассейн 
с подогретой морской водой по са-
мой банальной причине — лопнула 
донная чаша. С той поры громад-
ный водный (точнее — безводный) 
комплекс ржавеет и плесневеет. 
Уму непостижимо: как можно за 
четверть века не забетонировать 
разлом длиной в несколько метров? 

Этот вопрос я задавал десяткам 
начальникам данного санатория 
(только за полтора последних года 
их сменилось пятеро!) и получал 
один и тот же ответ: «Зачем мне эта 
канитель, все равно с ноября по май 
мы закрыты — отопления же нет». 
Вот вам и одна из неразрешимых 
проблем почти всех ведомствен-
ных санаториев, домов отдыха, 
пансионатов. Центральное отопле-
ние в них не было предусмотрено 
со дня существования — батареи в 
комнатах отсутствуют. Потому хоть 
какая-то наполняемость корпусов 
наблюдается в течение 4–5 месяцев 

в году. Именно хоть какая-то! Суди-
те сами. 

А как заманить людей в старые-
престарые корпуса, схожие с ба-
раками, где в комнатах из мебели 
только скрипучие кровати и сол-
датские тумбочки, горячая вода по-
дается раз в сутки с 20 до 21 часа, 
а минеральной и вообще питьевой 
воды нет и в помине? И еще один 
почти издевательский факт: на го-
родском пляже (своего у санатория 
нет — продали) на летний сезон 
«военным» выделяется… 7 деревян-
ных лежаков!

Да что я все о военных санато-
риях, когда и любые другие здрав-
ницы мало чем могут порадовать. 
С маниакальным упорством, до-
стойным куда лучшего примене-
ния, они по-прежнему навязывают 
пресловутый совковый сервис, а то 
и вовсе кичатся его отсутствием. 
Вы же, мол, ехали к морю, так вот 
оно — купайтесь, загорайте, все 
остальное — за деньги. Подчеркну: 
за о-о-чень большие деньги! В связи 
с этим уместно сошлюсь на газету 
«Крымская правда». Задав вопрос 
«Почему курортники к нам не едут, 
а если едут, то потом жалеют?», 
журналисты, в частности, пишут: 
«За полуостров обидно… В понятие 
«все включено» у нас входит, пожа-
луй, только цена. Этот счетчик не 
выключается совсем. За каждый 
глоток воздуха, за каждую при-
горшню песка, за каждое погруже-
ние в грязноватые, прямо скажем, 
воды «самого синего в мире» (моря. 
— Авт.), за каждое движение по за-

плёванному пляжу — плати, плати, 
плати».

В продолжение темы — растира-
жированный многими СМИ отказ 
известного российского актера Ива-
на Охлобыстина от отдыха в Крыму. 
Очень показательная и характерная 
история. Хотел Охлобыстин с се-
мьей (а у него как-никак шестеро 
детей) провести отпуск под Севасто-
полем. Углубился в Интернет, позво-
нил, куда следует, разузнал о ценах 
и зачесал в затылке: «Мать честная, 

уж слишком все дорого, не потяну 
я…». Выручили его тот же Интернет 
и турагентства. В итоге — семейство 
актера прекрасно отдохнуло в Ис-
пании, что обошлось ему в 1,7 раза 
дешевле, чем «отдых» в Крыму. 

Подобных примеров — уйма. 
Так что песенные слова «Не нужен 
нам берег турецкий…» теперь нуж-
даются в корректировке — именно 
нужен! И никакие барьеры, препо-
ны не преградят путь в заморские 
страны, пока в Украине не поймут, 

что на дворе XXI век, и не примут-
ся, засучив рукава, за обустройство 
благодатного южного берега Крыма.

На этом фоне по-первобытному 
дикими воспринимаются потуги 
украинских чиновников разного 
ранга, пытающихся любыми спо-
собами уменьшить поток соотече-
ственников, отправляющихся на 
отдых за рубеж. Например, каж-
дую весну, как бы неожиданно, но 
обязательно, возникают перебои 
с бланками загранпаспортов. Или 
вдруг начинают временно закры-
ваться визовые центры… Налицо — 
сговор ряда ведомств, стремящихся 
приостановить утечку валюты из 
страны, вынудить граждан следо-
вать их бредово-смехотворному де-
визу «Украинцы должны отдыхать 
только в Украине!». Зазывалы в 
Крым не гнушатся манипулировать 
даже статистикой. Если прежде 
количество отдыхающих хотя бы 
приблизительно определялось по 
занятости койко-мест (в том числе 
и в частном секторе), то теперь чо-
хом записывают в курортники всех 
прибывающих на полуостров — не 
важно, по каким делам!

Кстати, возвращаясь к Охло-
быстину. Надеюсь, он и его семья 
вдоволь наелись в Испании сочных 
персиков. Хотя их полным-полно и 
на Крымском полуострове. Правда, 
в степных районах (буквально в 
30 км) эти фрукты продают по 4–5 
гривен (всего-то 20 российских ру-
блей) за килограмм, а на курортах 
дешевле 25 гривен днем с огнем не 
найдешь. То же самое — с виногра-
дом, грушами, инжиром… Недоуме-
ние приезжих пресекается на кор-
ню настырными продавцами: «Вы 
побудете здесь и уедете, а нам це-
лый год жить надо. Сезон кормит, 
понимаешь…». 

Юрий КИРИЛЛОВ|
спецкор «НВ»|

МОСКВА-СИМФЕРОПОЛЬ

Испытано на себе

Рекорды

В Крыму ловить нечего
Спецкор «НВ», побывавший недавно на полуострове, вполне осознал, почему 
Иван Охлобыстин с семьей отказался от отдыха в этой «жемчужине у моря»

Жемчужине у моря семья Ивана Охлобыстина 
предпочла дешевую Испанию.

Многие соседи по даче приходят в 
эти дни поглазеть на сказочный кор-
неплод, который вырастил бывший 
работник ИТАР-ТАСС (на снимке).

Про тыквы Алексей Максимо-
вич может судачить часами. И гово-
рит он про них так, словно о людях 
рассказывает. Кто-то с иронией за-
метит: мол, а чего о них говорить — 
об этих жёстко-шершавых шарах?! 
И будет не прав.

— Цветки тыквы, крупные и 
жёлтые, сидят, как правило, пооди-
ночке или пучками, — со знанием 
дела объясняет мне садовод. — А 
плод, то есть тыквина, обыкновен-
но с твёрдой корой и многочислен-
ными семенами. 

Филатов еще долго посвящал 
меня в тайны «тыквоведения», сы-
пля многисленными сведениями о 
разновидностях и свойствах тык-
вы. Но лично мне понравилась та 
часть рассказа Максимыча, где он 
посвящал меня в секреты употре-
бления этого плода. Оказывается, 
можно есть не только саму тыкву, 
но и ее колючие цветки, причем 
как в сыром, так и в сваренном 
виде. Однако прежде чем отправ-
лять цветки в кастрюлю, их следу-
ет очистить от толстой кожицы. Та-
ким же примерно образом можно 

сварить для употребления в пищу 
и стебли.

Есть у Максимыча мечта — 
вырастить на участке тыкву с 
листьями, похожими на листья 
фигового дерева с крупными 
округло-яйцевидными пёстрыми 
плодами, со сладкой мякотью и 
чёрными семенами. Или получить 
тыкву, которая развивается це-
пляющимися стеблями, достигаю-
щими десяти метров в высоту, и 
имеет мясистые, пепельно-серые 
листья. 

Еще у него есть желание вы-
растить тыкву без длинных пол-
зучих побегов — «без плетей» и 
«без усов». Это так называемая 
кустовая тыква. Большой интерес 
для Максимыча представляют съе-
добные сорта тыкв. Он любит тык-
вы, которые можно варить и запе-
кать. Такая тыква очень хорошо 
усваивается организмом и широко 
применяется даже для детского и 
диетического питания. Также хо-
рошо используется для салатов и 
гарниров. 

Неразделанные тыквы долго 
сохраняются, поэтому с древ-
них времён используются в хо-
зяйствах. Известно множество 
старинных блюд русской кухни, 

включающих тыкву. Шарль Перро 
в XVII веке в своей сказке «Золуш-
ка» придумал сделать карету из 
тыквы как из продукта, который 
всегда есть на кухне даже у самых 
бедных.

В качестве лекарственного сы-
рья используют семена тыквы. В 
дело идут только зрелые, очищен-
ные от остатков околоплодника и 
высушенные без подогрева семе-
на. Сушат их на открытом воздухе 
под навесами или на чердаках с 
хорошей вентиляцией, рассыпав 
тонким слоем. При несоблюдении 
правил сушки они темнеют, плес-
невеют и приобретают посторонний 
запах.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Тыква от Максимыча
Чудо-тыкву весом более пуда вырастил на своем садовом 
участке москвич Алексей Филатов 

Японский фермер Кодзи Уэно вырастил тыкву 
весом 485,1 кг, заняв первое место в общенацио-
нальном конкурсе. С этой тыквой-рекордсменкой 
он и отправится в Орегон (США), где 19 октября 
пройдет международной конкурс гигантских тыкв. 
Кстати, мировой рекорд в этом необычном сорев-

новании принадлежит канадцам Джиму и Келси Брайсон, вы-
растившим в 2011 году овощ весом 824,86 кг. Кто знает, мо-
жет через какое-то время и наш Максимыч попадет в Книгу 
рекордов Гиннеса.

NB!

Всем 
гигантам 
гигант

В Белоруссии построен самый 
большой в мире самосвал — Бе-
лАЗ-75710 (на снимке). Он способен 
перевозить до… 450 тонн! Пред-
ставители автозавода уже готовят 
документы для фиксации рекорда 
в Книге Гиннесса. Ранее самым 

большим БелАЗом считалась маши-
на, которая могла поднять за один 
раз 360 тонн. Однако и она сейчас 
смотрится игрушкой на фоне ново-
го гиганта. Общая масса новой ма-
шины составляет 810 тонн, а макси-
мальная скорость — 64 км/ч.

P.S. Кстати, недавно в США 
был построен самый малень-
кий автомобиль в мире. Его 
высота составляет 63,5 см, 
ширина 65,3 см, а длина лишь 
1 метр 26 см.



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-46872 
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

Главный редактор, генеральный директор        – Л. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов, 
В. Губарев, П. Гутионтов, М. Делягин, 
Л. Жуховицкий, А. Кара-Мурза, Ю. Махрин, 
А. Муртазаев, Н. Петров, В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

«Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Новая новгородская газета» (Великий Новгород), «Северная Осетия» (Владикавказ), 
«Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский 
край), «Нижегородские новости» (Нижний Новгород), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» 
(Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Адрес редакции и издателя:
Москва, ул. «Правды», 21, стр. 1
Для писем: 127137, Москва, а/я №34.
Контакты: (499) 271-78-68, (499) 271-78-67.

Общий тираж —476 000 экз.

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №.

С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета 
выходила под названием «Деловой вторник»

Ст
р.

 8

В Германии разгадали секрет древней 
мумии, найденной десятилетним 
мальчиком на чердаке — таинствен-
ный артефакт оказался сделан из 
пластика. Первоначальные рентгенов-
ские снимки ввели судмедэкспертов в 
заблуждение, поскольку «кости» были 
покрыты неким веществом, информа-
ция о котором не раскрывается.

В Китае из зоопарка сбежал бегемот, 
воспользовавшись проливными 
дождями и тайфуном. Бегемот пере-
плыл через ограждение вольера, 
когда уровень воды в зоопарке 
достиг двух метров. Сбежавший 
бегемот был обнаружен местными 
жителями в реке рядом с парком и 
вскоре вновь возвращен в вольер.
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Мысли 
вслух

Грустная история. Сколько 
еще по стране стоит таких стран-
ных монументов и скульптур 
когда-то самому популярному 
человеку не только в нашей 
огромной стране, но и в мире. 
Почти ежедневно хожу мимо 
скульптуры В.И.Ленину возле 
столичной железнодорожной 
станции «Лосиноостровская» — и 
каждый раз вглядываюсь, сколь-
ко трещин еще прибавилось на 
его постаменте? Неровен час, 
развалится опора под его ногами 
окончательно и шагнет этот не-
казистый, изрядно обветшавший 
и тоже крашеный серой краской 
человек-памятник — и прямо в 
небытие. А ведь на постаменте 
есть табличка, гласящая о том, 
что памятник сооружен на сред-
ства станции «Лосиноостров-
ская». Предприятие никуда не 
делось, только разрослось за 
последние годы, наверно, и кол-
лектив увеличился. А поставлен-
ный когда-то на средства работяг 
станции монумент все ветшает и 
ветшает — и никто из ныне здесь 
работающих железнодорожни-
ков солидарности с ним не про-
являет. Даже странно как-то.

Отношение к монументам и 
памятникам в нашей стране за-
висит чуть ли не от времени года 
и погоды на дворе: то мы их ста-
вим, то рушим, а на место старых 
воздвигаем новые, чтобы потом, 
согласно веяниям исторических 
ветров, и их низвергнуть. Может, 
потому что память недолгая? Или 
потому что в завтра заглянуть не 
хочется — живем только днем се-
годняшним? 

Показательна в этом отно-
шении история со скульптурой 
адмиралу Василию Степано-
вичу Завойко — легендарному 
морскому офицеру, который в 
давние времена Российской им-
перии дал бой превосходящей 
англо-французской эскадре пря-
мо в Авачинской бухте Петро-
павловска — Камчатского. За его 
военные и прочие заслуги перед 
Отечеством на собранные народ-
ные средства благодарные даль-
невосточники поставили ему 
памятник из бронзы во Владиво-
стоке: центральная улица, краси-
вый сквер, вид на бухту Золотой 
Рог. Но поскольку легендарный 
русский адмирал был из царско-
го прошлого, монумент сей новая 
власть низвергла и отправила на 
переплавку в Японию, водрузив 
на освободившийся постамент 
скульптуру героя другой войны 

на Дальнем Востоке — Граждан-
ской. 

Как говорится, за что купил, за 
то и продаю, но мне рассказывал 
очевидец, что был в полном изу-
млении, когда обнаружил эту са-
мую скульптуру русскому адми-
ралу в одном из музеев Японии 
— в целости и сохранности. Ни за 
что не догадаетесь — почему? А 

все потому, что наш адмирал за-
служил уважение в чужой стране 
тем, что оказал сопротивление 
англичанам и французам, котоо-
рые на тот момент были врагам 
японцев. И они чтят память о 
нем. А мы?

Послевоенное время в нашей 
стране знаменательно не толь-
ко космосом, грандиозными 
стройками и великими научны-
ми открытиями, но и сооруже-
нием гигантских памятников-
скульптур — таких, как зовущая 
в бой «Родина-Мать» в Волгограде 
(тогдашнем Сталинграде), как 
скорбящая «Мать-Родина» на ме-
мориальном Пискаревском клад-
бище и еще множества подобных 
мемориалов в других городах … И 
где-то на их фоне — вольно или 
невольно — совсем затерялись са-
мые обычные обелиски на моги-
лах павших воинов, имена кото-
рых ныне не всегда и прочитаешь 
на блеклых табличках. 

Говорю об этом не голословно: 
почти на моих глазах на далеком 
послевоенном Сахалине рухнул в 
озеро боевой самолет-штурмовик 
с экипажем летчиков, воевавших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной и направленных на Дальний 
Восток для освобождения Южно-
го Сахалина от японских милита-
ристов. Хоть и мал был, но пом-

ню, как их хоронили в братской 
могиле под залпы траурного са-
люта, разумеется, обещая вечно 
помнить. А приехав на малую 
родину спустя годы, с трудом 
отыскал на кладбище памятник 
летчикам-героям — уже безо 
всякой таблички с их именами. 
Стерлись, забылись — и никому 
из потомков и представителей 
местной власти не было дела до 
них. Пришлось потом ученикам 
местной школы вести длитель-
ный поиск, чтобы заново занести 
на памятник хотя бы их имена — 
без званий и регалий… 

Все понимаю: монументы нуж-
ны. Они величественны, вызыва-
ют уважение и гордость за тех, 
кому посвящены. Но память люд-
ская так устроена, что вряд ли 
грандиозные сооружения смогут 
заменить образ родного человека, 
а братские могилы — конкрет-
ную могилу ушедшего. 

Меня поразили на Пискарев-

ском кладбище березы вокруг 
мемориала, которые преврати-
лись в своеобразные надгробия 
конкретных людей: на многих из 
них висят таблички с именами 
погибших в годы страшной бло-
кады Ленинграда. И даже горят 
лампадки… 

Можно, конечно, в болгарском 
городе Пловдиве, задыхаясь, под-

ниматься по крутой лестнице к 
памятнику-символу, известному 
всем как «Алеша», чтобы сделать 
фото на память на его фоне: «Я 
здесь был!». А можно свернуть 
с привычного туристического 
маршрута на городское кладбище 
и положить цветы к скромным 
обелискам советских воинов, на-
всегда оставшихся на болгарской 
земле. «Алеша» стоит — все так 
же, «над горою», как в песне поет-
ся. А меня лично больше беспоко-
ит, что стало с тем скромным па-
мятником нашим солдатам, что 
возле замшелого моста через реч-
ку, на выезде из Софии в сторону 
Благоевграда, который я когда-то 
с трудом отыскал еще в советские 
времена? Тогда еще были живы 
очевидцы тех событий, они и рас-
сказали мне, как погибли наши 
бойцы, торопившиеся на запад, 
где вовсю шли бои за Югославию. 

Что вообще ныне происходит с 
памятниками нашим воинам на 

чужой земле, если мы не чтим их 
на своей? 

Мне кажется, что пришла пора 
от символического и монумен-
тального увековечивания памяти 
перейти к памяти конкретной, 
личностной, когда и в самом деле 
будет «никто не забыт». Казалось 
бы, это святое — побывать на мо-
гиле своих родителей и близких, 
прибрать ее, чтобы видно было: 
не забыли родные! Но по забро-
шенности отечественных клад-
бищ, по неухоженности могил и 
надгробий, приходится делать 
грустный вывод: коротка наша 
память. Особенно если сравни-
вать наши погосты со скорбными 
местами в странах Европы. 

У военного писателя Влади-
мира Богомолова в его книге 
«Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне» приведен любопытный до-
кумент военной поры, который 
регламентировал захоронения 
павших советских воинов: «Над-
писи на памятниках делать в 
соответствии с требованием при-
каза Зам. НКО № 023–44 г. по сле-
дующей примерно форме:

1. Воинское звание, фамилия, 
имя, отчество.

2. Погиб (указать дату гибели).
Надписи производить грамот-

но, масляной краской. Случаев 
надписи на памятниках «и дру-
гие» не допускать. Надмогильные 
холмики обкладывать дерном, 
одиночные могилы и кладбища 
обносить изгородью, производить 
окраску памятников и изгоро-
дей». 

Будь мы более исполнитель-
ными, аккуратными, а главное — 
памятливыми, наверно, в тысячи 
раз было бы меньше на нашей 
земле безымянных, а главное — 
забытых могил павших воинов. 
Хотя… 

О чем говорить, если я в 
наше время не могу добиться 
от властей сахалинского города 
Холмска точного указания, где 
похоронен мой дед Трофим Ев-
докимович Вовненко — участник 
освобождения Дальнего Востока 
от японских интервентов и бело-
бандитов, передовик областного 
сельского хозяйства? Нет его мо-
гилы, утрачена, а старое кладби-
ще, где он был похоронен, давно 
заброшено и поросло быльем… 

И только память о нем будет 
жить в моей душе. Пока, разуме-
ется, буду жить я.

Анатолий СТРОЕВ|
спецкор «НВ»

Холмик на обочине
Для памяти людской нужны не монументы

Тропа к этой могилке, похоже, давно заросла.

В одном из тихих дворов Москвы, на улице Палиха, что недалеко от станции ме-
тро «Новослободская», неожиданно обнаружил монумент — приличных размеров 
бюст вождя мирового пролетариата, покрашенный в какой-то грязно-серый цвет, 
на разваливающемся кирпичном постаменте. Спросил приятеля, живущего рядом, 
что делает здесь эта голова? Пожал плечами: может, место какое историческое? 
Но все разъяснила жительница соседнего дома: когда-то рядом был районный дом 

пионеров, организация которых носила, как известно, имя Ленина. Вот в давние 
времена и поставили сей монумент. Да так и остался он в этом сквере — никому, 
видимо, уже не нужный. Спросил: почему покрашен так неэстетично? Женщина 
развела руками: в какой только цвет ни красили, он так по ночам отсвечивал от 
уличного фонаря прямо в окна дома, что заснуть не давал. Вот и вымазали этой 
серой краской, чтоб более не блестел в темноте и не мешал отдыхать людям. 


