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Россия потратит 32 
млрд. руб. для обе-
спечения безопасно-
сти на дорогах. Эти 
деньги выделяются в 
рамках осуществле-
ния программы «По-

вышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах», которая была разработана 
Минэкономразвития России и утверждена гла-
вой правительства. Она направлена на сниже-
ние числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях.

От «НВ»: Раздали бы лучше эти деньги гаиш-
никам — тогда, может быть, они уелись бы 
и в кустах не прятались.

«Некоторые наши 
законопроекты, которые 
мы тут принимаем,
так написаны, что 
черт голову сломит, 
я не знаю, даже язык 
не поворачивается 
их читать».

Сергей РЕШУЛЬСКИЙ, 
депутат Госдумы

Прямая речь

От «НВ»: И как у вас еще язык поворачивается 
об этом сказать!?

Новость греет

Персоналии

Путин пообщается 
с прессой

Как сообщил пред-
ставитель главы 
государства Дми-
трий Песков, пре-
зидент РФ Вла-
димир Путин во 
второй половине 

декабря проведет большую пресс-
конференцию. Глава государства 
сделает это вскоре после того, как 
он выступит с посланием Феде-
ральному собранию. Как и в де-
кабре прошлого года, президент 
предпочел традиционной «прямой 
линии» общение с журналистами, 
за что ему большое спасибо.

Бондарчук претендует 
на «Оскара»

Фильм Фёдора Бон-
дарчука «Сталин-
град» допустили 
к участию в кон-
курсе на премию 
а м е р и к а н с к о й 
киноакадемии 

«Оскар» в номинации «лучший 
фильм на иностранном языке». 
Кроме «Сталинграда», на самую 
престижную награду в мире кино 
претендуют художественные лен-
ты из 76 стран. Получит ли в ито-
ге Федор Бондарчук вожделенную 
статуэтку, станет известно не рань-
ше 2 марта 2014 года, когда будут 
объявлены победители конкурса.

Максим БРУНОВ

Почему оборвалась «НИТКА»
Взвинтив цену за аренду авиационного полигона в Крыму, Украина 
тем самым стимулировала Россию быстрее построить его улучшенный 
аналог под Ейском 
Сменяющие друг друга президенты 
«незалежной» целенаправленно и с 
трудно объяснимым упорством раз-
рушают то, что нас еще хоть в какой-то 
мере объединяет. Рвутся экономиче-
ские связи, резко уменьшается това-
рооборот. В политике же — сплошь 
огульные обвинения в адрес России и 
нескончаемые передергивания фактов.

Шараханье из стороны в сторону особен-
но присуще Виктору Януковичу. Букваль-
но на днях на Ялтинской международной 
встрече «Украина и мир в эпоху перемен: 
факторы успеха» он самонадеянно заявил: 
«Украина найдет такую модель сотрудни-
чества с Таможенным союзом, которая не 
помешает нашей европейской интеграции. 
Между Украиной и Россией не возникнет 
противоречий, наши страны станут строить 
совместное будущее». 

Надо же настолько возомнить о себе и ото-
рваться от реальности, чтобы изображать 
«верховода» во взаимоотношениях двух стран 
и с апломбом определять за руководство Рос-
сии стратегию дальнейшего развития! 

Обо всем этом сказано-пересказано много 
— тема неисчерпаема. Сегодня я остановлюсь 
лишь на одном очень уместном и поучитель-
ном свежем факте.

Из этой НИТКИ украинская сторона вязала веревки.(Окончание — на 2-й стр.) 

Надо же!

Что делать, если нет чер-
ной икры? Приходится 
есть красную! Причем, 
второпях, большой ложкой, 
давиться, заедать бутербро-
дами с маслом и запивать 
чаем. 

Очень трудное это дело — 
слопать 500 граммов красной 
икры на глазах у зрителей и под 
обьективами телекамер. Да так, 
чтобы в экстазе не уронить на 
салфетку ни одной драгоценной 
икринки! 

Мне приходилась писать о 
соревнованиях по поеданию 
гамбургеров, блинов и свиных 
рулек. Со стороны казалось, 
что съесть полкило икры про-
ще пареной репы. Но сидеть в 

жюри и рисковать собственным 
желудком — две большие раз-
ницы. 

В челябинском ресторане, 
где проводился чемпионат по 
поеданию красной икры, хо-
тели зарядить каждому участ-
нику конкурса аж по целому 
килограмму деликатеса! Но 
вовремя остановились. Как вы-
яснилось позже, съесть даже 
вдвое меньше может далеко не 
каждый! 

Как тренировали участни-
ков? А никак — участников под-
бирали среди гостей ресторана. 
Людей с внушительной ком-
плекцией среди них не было, 
все — молодые, симпатичные 
ребята. Задача была поставле-
на такая: на столе 5 мисочек, 
в каждой — по 100 граммов 

икры. Четыре мисочки нужно 
очистить от содержимого дере-
вяной расписной ложкой, пя-
тую — деревянными палочка-
ми. А теперь — самое главное: 
мисочки стояли на салфетках, 
которые после окончания про-
цесса должны были оставать-
ся девственно чистыми! Икру 
можно запивать чаем, а заедать 
бутербродами с маслицем. На 
всё это отводилось 10 минут.

Первый участник со своей за-
дачей не справился. Хотя группа 
поддержки неистово кричала 
«Ешь, Гена, ешь!», до пятой ми-
сочки он так и не дошел. Далее 
результаты пошли по нарастаю-
щей: Евгений справился с зада-
нием за 8 минут 9 секунд, Иль-
дар — за 5 минут 53 секунды! Но 
всех участников «съела» девуш-

ка! Первую мисочку Света Кок-
шарова очистила за 27 секунд, 
и стало ясно, что красавица-
брюнетка идет на рекорд. Спу-
стя 3 минуты 29 секунд бухгал-
тер «Транснефти» уже запивала 
свою победу бокалом... ну, конеч-
но же, чая! 

Чемпионат получил название 
«Голодные игры». Он будет прово-
диться каждый месяц, и каждый 
раз участники будут соревновать-
ся в поедании какого-то нового 
продукта. Почему сейчас выбра-
ли икру? 

— Это же наш национальный 
продукт, — «не понял» меня 
креативный директор компании-
организатора конкурса Алек-
сандр Казанцев. — За границей 
Россию всегда ассоциируют с 
икрой, водкой и медведями. Ну, 
и с красивыми женщинами — 
тоже...

Да, красивые женщины у нас 
есть. И эти красивые женщины 
умеют красиво же есть!

Сергей СМИРНОВ|
собкор «НВ»|
ЧЕЛЯБИНСК

Искрометный икромет
В России есть не просто красивые женщины, а красивые женщины, 
умеющие красиво есть

Света Кокшарова заткнула 
за пояс  даже ярых едоков-
мужчин.



Ст
р.

 2

Переход от одного мобильного оператора к 
другому с сохранением номера для неко-
торых абонентов может стать бесплатным, 
а само «мобильное рабство» может быть 
отменено, хоть и частично, не весной, а уже 
в декабре. Изначально в законопроекте 
стояла другая дата — 1 апреля 2014 года. 
Но депутаты, слава Богу, сдвинули срок 
переноса номера на 4 месяца.

Вице-премьер Игорь Шувалов, комменти-
руя решение Владимира Путина повысить 
зарплаты крупным федеральным чиновни-
кам (несмотря на обещания правительства 
«начать с себя» экономию бюджетных 
денег), заявил, что члены правительства 
не должны получать «смешные деньги». 
Говоря о собственной зарплате, г-н Шувалов 
отметил, что трудится не из-за денег.
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После развала СССР в военном 
городке Саки-4 Украине бесплат-
но достался уникальный назем-
ный испытательный комплекс ко-
рабельной авиации («НИТКА»). Он 
был построен в начале 80-х годов 
прошлого столетия и стал первым 
в мире аэродромом, расположен-
ным на берегу моря, с летным по-
лем в виде палубы, трамплином 
и аэрофинишерами. По сути дела 
это была копия палубы авианосца 
«Адмирал Кузнецов».

Так как в украинских воору-
женных силах подобных само-
летов в принципе не могло быть, 
комплекс решили сдать в арен-
ду российским летчикам, что и 
было закреплено в межгосудар-
ственном соглашении «Об ис-
пользовании полигона взлетно-
посадочных систем «НИТКА». 
Из года в год здесь тренирова-
лись пилоты 279-го отдельного 
корабельного истребительного 
авиаполка, базирующегося в Се-
вероморске. Но палки в колеса 
им вставляли часто. Официаль-
ный Киев то угрожал, что может 
найти других арендаторов или 
вовсе продать комплекс «более 
надежным партнерам», то ис-
пользовал его в качестве одного 
из козырей в «газовых войнах». 
Десанты националистов из за-
падного региона республики 

устраивали возле полигона 
шумные акции протеста, требуя 
убрать «оккупантов-москалей с 
нашей украинской земли».

А в 2008 году по указанию 
тогдашнего президента Виктора 
Ющенко МИД Украины заявил о 
нецелесообразности дальнейших 
тренировок российских летчиков 
в Крыму. Плановая программа 
важных полетов была сорвана, 
«утряска» же вопроса продолжа-
лась не один день. В конце концов 
Украина выторговала для себя 
резкое повышение цены за аренду 
полигона и стала получать не 700 
тысяч долларов, а 2 миллиона «зе-
леных»!

Однако терпение у России в 
конце концов лопнуло. В городе 
Ейске Краснодарского края нача-
лось строительство точного анало-
га крымского тренажера, да еще 
и полноценного учебного центра 
для летчиков авиации ВМФ РФ и 
вертолетчиков. В Киеве не вери-
ли в воплощение такого замысла, 
а убедившись в его реальности, 
попытались дать задний ход, но 
поздно спохватились. Работа идет 
споро. Самолеты МиГ-29 КУБ уже 
совершили первые тренировочные 
полеты на российском комплексе 
«НИТКА». Министерство обороны 
РФ официально уведомило воен-
ное ведомство Украины о прекра-
щении использования полигона в 
Крыму с января 2014 года.

Поначалу украинские колле-
ги отмолчались. Затем всех на-
смешил заместитель министра 
обороны Валерий Можаровский. 
Ничтоже сумняшеся он публично 
выдал «секрет»: «Мы ведем пере-
говоры с Индией и Китаем по по-
воду использования полигона, 
правда, конкретных результатов 
не достигнуто». «Да их вообще 
не может быть! — в один голос 
утверждают армейские профес-
сионалы. — Запущенная утка 
— всего лишь неуклюжая по-
пытка оправдать политиканство, 
скудоумие и головотяпство. У 
палубных истребителей невелик 
радиус применения, поэтому тем 
же индийцам или китайцам при-
шлось бы непременно добиваться 
создания на территории Украины 
военно-воздушных баз или допу-
ска своих авианосцев в Черное 
море. Хоть один здравомысля-
щий человек может представить 
это наяву, зная, что Босфорский 

пролив безраздельно контроли-
рует Турция, являющаяся членом 
НАТО?!».

Мало кто сомневается в том, 
что легендарная «НИТКА» теперь 
войдет в долгий-предолгий пере-
чень своеобразных памятников 
полнейшей безответственности 
и бесхозяйственности. Уникаль-
ный авиационный комплекс, как 
и множество ракетных баз, учеб-
ных центров, аэродромов и танко-
дромов, будет растащен, разгра-
блен, превратится в громадные 
груды металлолома и устрашаю-
щие развалины былой мощи. 
Тревожнее всего то, что в данном 
случае не просто «НИТКА» обо-
рвалась (фигурально выражаясь), 
а со скандалами продолжают 
рваться наши двусторонние свя-
зи. Неужто предпоследние?

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ — СИМФЕРОПОЛЬ

Почему оборвалась «НИТКА»

Тем временем
Кабинет министров только что полностью одо-

брил проект соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским союзом и направил его 
на рассмотрение парламента. Документ состоит 

из 486 статей и предусматривает, в частности, «всеохваты-
вающую зону торговли с ЕС». Украина обязуется адаптиро-
вать отечественное законодательство к так называемым ев-
ростандартам в самые сжатые сроки.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

Можете нас 
поздравить

Реплика

Недавно в Тюменской области 
произошел любопытнейший слу-
чай: полиция задержала студента, 
который, увидев приближающий-
ся поезд, решил провести смелый 
эксперимент. Вот как это событие 
описывается в протоколе, при этом 
обратите внимание, насколько по-
лицейский язык стал приближаться 
к научному. Что, безусловно, гово-
рит о возросшем интеллектуальном 
уровне наших правоохранителей.

Итак, цитирую: 
«Из хулиганских побуждений он 

кинул на железнодорожные пути 
лежавшее неподалеку бревно. По-
сле наложения постороннего пред-
мета на пути (каков, однако, оборот 
речи! — А.М.) подросток в отдале-
нии стал наблюдать, как машинист 
электропоезда будет применять экс-
тренное торможение».

Согласитесь, многие наши мето-
ды управления страной очень напо-
минают логику этого смышленого 
студента. Власть монетизирует льго-
ты, проводит пенсионную реформу, 
сокращает управленческий аппарат, 
или дает простор для развития мало-
го бизнеса именно методом «наложе-
ния постороннего предмета». Иначе 
говоря, просто кладет на всё и на 
всех и в отдалении наблюдает, как 
мы из-под этого выберемся.

Возьмем для примера появившую-
ся информацию о том, что в России «в 
целях повышения конкурентоспособ-
ности российских товаров и защиты 
рынка от некачественной продукции 
Минпромторг предложил создать 
Знак качества». То есть, по сути, на 
пути некачественных продуктов, ко-

торые буквально оккупировали су-
пермаркеты страны, будет положено 
вот такое надежное бревно.

Мне очень любопытно: Мин-
промторг просто не понимает ни 
фига, или в доле? Ведь даже чело-
веку, контуженному нашим обра-
зованием, еще до старта этого экс-
перимента ясно, ЧТО произойдет. 
После торжественного «наложения 
постороннего предмета» (Знака ка-
чества) на пути разного рода дерь-
ма, стремящегося в наши желудки, 
этот знак бросятся покупать самые 
недобросовестные (то есть самые 
богатые) производители, а самые 
честные, увы, от прилавков будут 
отрезаны.

При отсутствии настоящей кон-

куренции в продовольственном 
бизнесе, где преференции важнее 
таланта, Знак качества станет еще 
одной легализированной системой 
взяток. Кстати, каким он и был в со-
ветское время.

А может быть, попробовать еще 
провести социалистическое сорев-
нование за право делать сосиски на-
роду? Или воткнуть две пятилетки 
в одну? Поработать на производстве 
сметаны за себя и за того парня?

Мы почему-то привыкли активно 
применять освежитель, если в доме 
дурно пахнет. Но ведь давно пора 
просто очистить наше жилище от 
дерьма.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Деньги, вперед?
Тема профессионально-

го выгорания менеджеров 
взволновала Николая Цука-
нова в 2002 году, когда он 
засел за кандидатскую дис-
сертацию «Цели и мотивы 
менеджера как факторы, 
влияющие на его эмоцио-
нальное выгорание». А до 
этого, проучившись один год 
на агронома и два года на 
приватизатора, Николай Ни-
колаевич получил диплом о 
высшем юридическом обра-
зовании. Не буду вдаваться 
в подробности, как удалось 
это бывшему сварщику из го-
рода Гусева — сей феномен 
еще два года назад описала 
одна из федеральных газет, 
а затем и местные СМИ. При 
этом журналистам, невзирая 
на их титанические усилия, 
так и не удалось ознакомить-
ся с материалами диссерта-
ции. 

Теория проверяется прак-
тикой. Став три года назад 
губернатором Калинин-
градской области, Николай 
Цуканов, похоже, на прак-
тике применил положения 
своего научного труда. В 
правительстве Калинин-
градской области при руко-
водстве Николая Цуканова 

сменилось 43 высокопостав-
ленных чиновника — вице-
губернаторы, министры, 
руководители агентств, их 
замы… На сегодняшний 
день из первоначального 
состава правительства «не 
выгорело» семь человек. Ну 
и, естественно, сам Николай 
Николаевич.

Но, похоже, научный 
труд коснулся и самого дис-
сертанта. В сентябрьском 
рейтинге влияния глав 
субъектов РФ, составленном 
Агентством политических и 
экономических коммуника-
ций и опубликованном в га-
зете «Известия», губернатор 
Калининградской области 
Николай Цуканов опустился 
с 73 на предпоследнее, 82 
место. «У Цуканова пробле-
мы с местными элитами, с 
которыми он не может вы-
строить отношения уже тре-
тий год пребывания на посту 
губернатора, — объяснил 
«конфуз» Дмитрий Орлов, ге-
неральный директор АПЭК. 
— Он слабый управленец и 
администратор».

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Цукановское 
выгорание

«Новый вторник» получил 
специальный диплом 
конкурса «Вся Россия»
С 28 сентября по 4 октября 
в Сочи проходил XVII фе-
стиваль журналистов «Вся 
Россия 2013».

На этот представительный фо-
рум съехались около тысячи участ-
ников и гостей: журналисты, редак-
торы, издатели и владельцы СМИ, 
а также научные и общественные 
деятели, бизнесмены, депутаты, 
представители органов федераль-
ной и региональной властей.

Насыщенная тематическая про-
грамма включала более ста ме-
роприятий, которые проходили в 
залах Гранд Отеля «Жемчужина». 
Там же были подведены итоги твор-
ческого конкурса, состоявшегося в 
рамках конференции. Соответству-
ющие награды получили региональ-
ные, городские и районные газеты, 
журналы, теле- и радиостудии. 

Рады сообщить, что в числе лау-
реатов оказался и «Новый вторник». 
Еженедельник удостоен Специаль-
ного диплома жюри конкурса «за 
активную позицию газеты в сохра-
нении традиций и ценностей отече-
ственной журналистики».

Спасибо! Будем держаться того 
же курса!

РЕДАКЦИЯ «НВ»
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Шведская академия назвала лауреатом 
Нобелевской премии по литературе за 
2013 год (с формулировкой «Мастер 
современного рассказа») канадскую пи-
сательницу Элис Мунро, которая стала 
13-й женщиной среди ее обладателей. В 
декабре Мунро выступит с нобелевской 
лекцией на балу лауреатов, где пройдет 
и официальное награждение.

Специалисты университета Ньюкасла 
(Великобритания) предложили использо-
вать для отслеживания состояния здоровья 
одиноких пожилых людей их собак. С 
этой целью ученые разработали сенсорный 
ошейник, который позволяет определить 
аномалии в поведении и настроении 
домашних питомцев, могущие свидетель-
ствовать о неблагополучии их хозяев.
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Подытожим

Действие — противодействие

Беседует врач с дамой. «Вы 
знаете, у вашего сына опасно раз-
вивается эдипов комплекс»… А 
та, эдак томно: «Это ничего, док-
тор, главное, чтоб он мамочку лю-
бил…»

Поясняю для тех, кто не полу-
чил филологического образова-
ния да и Фрейда, автора термина, 
скорее всего, не читал: Эдип — 
древнегреческий царь, которому 
в ранней юности было предска-
зано, что он убьет собственного 
отца и женится на собственной 
матери. В ужасе бежал, скитался, 
порвал, словом, с корнями, гаран-
тированно, как полагал, застра-
ховался от грядущих неприятно-
стей. Но всемогущий рок со всеми 
его попытками обойти судьбу 
справился играючи: и отца убил 
в случайной стычке, не зная, что 
это — отец, и на матери женился, 
не зная, что это — мать…

В общем, типичная «Песнь о 
Вещем Олеге», если помните, из 
школьной программы.

А дама из анекдота, конечно, 
дура; это уже безотносительно к 
древнегреческой литературе. Та-
кая и безо всякого рока до добра 
сына не доведет, врача бы лучше 
послушала. А то доиграется.

И, уж конечно, меня всегда 
тем более настораживали люди, 
которые отчаянно, агрессивно, 
как будто у них игрушку отбира-
ют, постоянно провозглашают во 
всеуслышанье свою сыновнюю 
любовь. Так ведут себя уголовни-
ки на зоне (ничего, собственно, 
кроме горя, объекту своей безу-
держной любви не принесшие). 
Этих людей я как-то сразу начи-
наю подозревать в чем-то нехоро-
шем — то ли они надуть кого-то 
пытаются, то ли украсть чего. 
А иначе с чего б они, эти люди, 
всем в глаза суют свою по моло-

дой дури выколотую с граммати-
ческими ошибками татуировку 
«Не забуду мать родную»? Будто 
остальные (без татуировки) свою 
собственную мать не любят, не 
помнят, не ценят, не жалеют. 
Хотя и любят, и помнят, и жале-
ют, и здоровья ей желают, как 
нормальному человеку и свой-
ственно, и совсем не обязательно 
в такой извращенной форме.

Нет, пристают с ножом к горлу: 
предъяви татуировку и все тут! 
Где татуировка, поч-чему нету? 
А у матери была трудная жизнь, 
она работала не покладая рук, 
над ней бывало издевались как 
могли, дрянь всякая, болезней 
разных поднакопилось… И как 
объяснишь ражему полупьяно-
му молодцу, лезущему в бизнес-
класс с таким же вдымину не-
трезвым помощником проверять 
наличие татуировок у стюардесс, 
что не это матери-то и надо. Не 
той помощи от сына мать ждет-
не-дождется.

А сын, вместо того чтоб мате-
ри в покосившейся ее избенке 
крыльцо подправить во время 
отпуска, виллы во Флориде ску-
пает (на материну пенсию), оте-
ли в Германщине содержит для 
православных паломников, не 
дров матери напилить — оборон-
ный заказ пилит с любовницами, 
внуков не в ее деревенскую шко-
лу убогую отправляет, а в Лондон 
с Женевой, в ее фельдшерский 
пункт заказанный томограф кон-
вертирует в «Острова фантазий» 
всякие, а сам сочиняет да со-
чиняет бесконечные законы об 
обязательности сыновней любви 
и повсеместной сдаче Единого 
госэкзамена по этому предмету. 
И сам же этот экзамен принимает 
(у других), неподкупно и требова-
тельно.

Самая востребованная у нас 
специальность — профессиональ-
ный любящий сын. И любовь его 
— лишь предпоследнее убежище 
этого негодяя, последнее же — та 
самая флоридская вилла, обе-
спеченная женевским счетом в 
банке; потому что издали любить 
обворованную мать еще удобнее и 
приятнее.

А пока надо прежде всего обе-
спечить, чтоб несчастную мать, у 
которой и телевизора нет, и газет 
почтальон третий год не достав-
ляет, не обижали — прежде всего 
в далеких от матери странах. По-
тому что матери будет неприятно, 
что там, в далеких странах, в грош 
не ставят Венскую конвенцию. 
Это, конечно, никуда не годится, 
и пусть голландцы за это ответят. 
Но что матери может стать не-
стерпимо стыдно и за то, как себя 
ведут защищенные дипломати-
ческим иммунитетом дети — не 
подумали? И может, хорошо, что 
нет у нее телевизора и не увидит 
она сынка с бегающими глазка-
ми, уверенно рассказывающего о 
безобразной провокации, против 
него устроенной? Но ведь другие 
подумают, что это она его ничему 
путному не научила, не воспита-
ла. А за границу — отправила?

Бедная мать!
Все ведь вешают в конечном 

счете на нее, а детки, они вон уже 
какие вымахали, сколько ж мож-
но за них отвечать да отвечать. А 
они сами чуть что сразу на мать 
ссылаются, блажат во всю Ива-
новскую, хоть и гребут исклю-
чительно под себя. Это все для 
нее, для нее, родимой, кажинный 
год благодатный огонь из само-
го Иерусалима везу, — а сам тем 
временем к своей подмосковной 
усадьбе лишние гектары приреза-
ет, под «шубохранилище», и даже 

Россреестр уже не может закрыть 
на это глаза. Девятнадцать кило 
драгоценностей скоплено за бес-
порочное служение в министер-
стве обороны матери от злобных 
происков, так ведь и работалось, 
не щадя себя, — вот и заработано 
на девятнадцать кило драгоцен-
ностей. Так что мать может спать 
спокойно — злобные происки не 
пройдут, не прокатят, а всякий 
достойный труд и должен быть 
достойно оплачен, ты ведь, мама, 
сама так учила. Правда ведь? 

Еще раз. Чем громче человек 
орет о своей любви к родной ма-
тери, тем более можно быть уве-
ренным, что человек вор и под-
лец, что мать свою он и в грош 
не ставит. Что ни копейки из 
своих немереных доходов он ей 
ни разу не перевел, хоть и зна-
ет, что мать бедствует, что она 
больна, что лекарства дороги да и 
нет их, лекарств, да и до аптеки 
ближайшей добраться она по без-
дорожью не сможет. А он разгла-
гольствует, какой замечательный 
факел заказал для проноса Олим-
пийского огня (207 миллионов не 
пожалел, Бог ты мой, 207 милли-
онов!..) Этот факел, как известно, 
собираются отправить в космос и 
на Северный полюс, но он вполне 
символически погас уже сразу — 
в Кремле. И не в том беда, что по-
гас, а в той неприличной шумихе, 
которая сопровождала создание 
этого чуда технической мысли 
ДО ТОГО, а сейчас пытаются все-
общее (очень даже объяснимое) 
злорадство по этому поводу вы-
дать за отсутствие патриотизма у 
злорадствующих. 

Просто мы увидели в очеред-
ной раз, что все, что они делать ни 
возьмутся, получается ожидаемо 
одинаково и тем более — за 207 
миллионов. И патриотизм здесь 

ни при чем. И замечательный Ка-
рапетян, в руках у которого этот 
злосчастный факел погас, ни при 
чем, не надо его сюда мешать, и 
«защищать» его не от кого, вы рас-
сказываете сейчас, что он спас 
когда-то в ледяной воде семнад-
цать человек, и он, действительно, 
герой, но вы-то здесь что делаете 
со своей зипповской зажигалкой 
и оцеплением из ФСО? Вы лучше 
расскажите, как герой Карапетян 
прожил все эти годы после под-
вига, чем вы его наградили, какой 
заботой окружили, пока не вспом-
нили, что он может послужить на 
пропаганду ваших гребаных инте-
ресов — счастливый человек с до-
веренным факелом в руках.

К Карапетяну не прилипнет.
Ну а если б факел погас в ру-

ках у санитарного врача Онищен-
ко. Которому за его великие за-
слуги факел доверили тоже?

Вот то-то же.
…Читаю в свежей газете. В 

удмуртском селе Селты (бывал 
когда-то, воспоминания о нравах 
неоднозначные) 28-летняя жен-
щина спустила в подпол мать-
пенсионерку, чтоб не мешала 
дружеской попойке, заперла ее 
там и даже заколотила выход 
гвоздями. Во как!.. Но некоторые 
почему-то считают, что макси-
мально громко провозглашаемая 
любовь к родительнице оправды-
вает все, что угодно: можно над 
ней издеваться почем зря, пропи-
вать пенсию, терроризировать до-
мочадцев, таскать вещи из дома 
и пускать их на удовлетворение 
своих растущих потребностей, по-
зорить мать перед соседями…

А все остальное время эти 
люди рвут рубаху на собственной 
груди и пасть окружающим.

Павел ГУТИОНТОВ

Любите Родину, мать вашу!
Монополия на патриотизм неминуемо приводит к тому, к чему приводит 
всякая монополия

Еще четвертого февраля Москва вве-
ла запрет на ввоз из Германии свежей и 
охлажденной свинины, говядины, а так-
же куриного мяса, а спустя неделю запрет 
коснулся всей мясомолочной продукции 
из трех федеральных земель Баварии, 
Нижней Саксонии и Северного Рейна — 
Вестфалии. С первого июля российская 
сторона поставила шлагбаум на пути для 
экспорта немецкого картофеля. К концу 
сентября абсолютное большинство не-
мецких фирм потеряло возможность для 
экспорта в РФ натуральных оболочек для 
колбас и другой мясной продукции.

По утверждению чиновников Рос-
сельхознадзора, немецкие компании-
производители используют сырье из 
третьих стран, в том числе — из Китая 
и Пакистана. Кроме того, при проверке 

ряда предприятий в ФРГ российские экс-
перты выявили также, что речь часто 
идет о продукции тех стран Европейского 
союза, фирмы которых не имеют права на 
поставки в Россию. Как заявлял в начале 
года пресс-секретарь Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко, очень часто постав-
ляемая из Германии продукция «не соот-
ветствует ветеринарно-санитарным тре-
бованиям России». При этом, по мнению 
чиновника, существующая в настоящее 
время в ФРГ система ветеринарного кон-
троля «не идеальна, и к ней имеется не-
мало вопросов».

Нельзя сказать, что немецкие предпри-
ятия пищевой промышленности никак 
не реагировали на неприятную для них 
ситуацию. Так, часть товаров, предназна-
ченных для России, стала сопровождаться 

специальными письменными гарантиями 
качества со стороны немецких фирм. Тем 
не менее, ряд предприятий, ориентиро-
ванных на российский экспорт, здорово 
пострадал. К тому же, как признают не-
мецкие производители, каждый скандал 
с продуктами питания в самой ФРГ лил 
воду на мельницу российской стороны. 
Но полностью отказаться от российского 
рынка для многих немецких фирм всё 
же невозможно. Во всяком случае, так 
утверждает управляющий делами круп-
ной компании по производству мясной 
продукции T nnis Lebensmittel GmbH Йо-
зеф Тильман. При этом Тильман призна-
ет, что его компании пришлось во многом 
переориентироваться при экспорте своей 
продукции.

Такие же данные приводит сейчас Феде-

ральное министерство сельского хозяйства 
и защиты прав потребителей. В Берлине не 
скрывают, что ряд немецких фирм дей-
ствительно ощутили на себе негативные 
последствия российского запрета, кото-
рый затронул в первую очередь немецкие 
предприятия, экспортировавшие ранее в 
РФ свежее и охлажденное мясо. Ведь ещё 
в прошлом году в Россию было поставлено 
около двадцати тысяч тонн такой продук-
ции. Однако в целом, за минувшее время 
немецкая продовольственная промышлен-
ность смогла найти другие рынки сбыта, 
поэтому существенного упадка по этой 
статье немецкого экспорта не зафиксиро-
вано. К тому же экспорт мяса глубокой за-
морозки, на которое российский запрет не 
распространяется, достиг 70 тысяч тонн в 
год. Как особо подчеркивают в Министер-
стве, полностью оправдала себя стратегия 
немецких поставщиков делать ставку не 
на одну страну, а на нескольких потреби-
телей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Не в Россию, так в Китай
Пищепром Германии почти не пострадал от введенных в этом году 
российских ограничений
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Дмитрий Иванов, представляющий 
интересы Поветкина, считает, что 
пуэрториканский рефери Луис Пабон, 
обслуживавший поединок с Кличко, 
должен быть отстранен от работы. По 
его словам, Пабон во время боя позволял 
украинскому боксеру нарушать правила, 
а также засчитывал Поветкину нокдау-
ны, которых на самом деле не было.

Бывшему премьеру Большого театра 
Николаю Цискаридзе официально 
предложили выступить в трех спекта-
клях на сцене ГАБТ, чтобы попрощаться 
со зрителем. Теперь окончательное 
решение должен принять Цискаридзе. 
Руководство Большого театра обещало 
танцовщику содействовать его репети-
циям с партнерами по спектаклю.
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Мораль N№ 1:
Не доверяй курортным 
знакомствам

«Давайте я вас сфотографирую», — пред-
ложила мне и моей дочери свои услуги 
загоравшая неподалеку невысокого роста 
женщина в вызывающе открытом купаль-
нике — в стрингах и шелковом платочке 
на голове, повязанном назад. Оставшиеся 
три дня на египетском курорте Шарм-
эль-Шейх в компании с новой знакомой 
пролетели незаметно. Мы, конечно же, об-
менялись адресами. Попытки связаться с 
ней по возвращении в Лондон ни к чему не 
привели. И вдруг этим летом: скайп, мейл, 
«посмотри мой вебсайт», приглашение в 
Винницу, а заодно в Киев, Одессу и Львов! 
Мечта, а не поездка! Если бы я знала, как 
все будет на самом деле…

Моя лондонская приятельница, украин-
ка, узнав о моем предполагаемом маршру-
те, высказалась колоритно: «Шоб меня так 
гуляли!». Но «шоб так, как меня выгуляла» 
Марина, — лучше не надо! Этого я не по-
желаю никому.

Киев — город, от которого трудно ото-
рвать взгляд. Но я его практически не ви-
дела. В течение часа меня галопом прогна-
ли по Лавре, пару раз подпалив факелом в 
пещерах, завели в один из храмов, где моя 
винницкая приятельница, проявив удиви-
тельное рвение, в течение 10–15 минут об-
бежала все иконы, включая чудодействен-
ную Богородицу, и везде оставила записки 
со своими тайными пожеланиями, сунув 
их во все имеющиеся доступные щели.

Мораль N№ 2: 
Не верь ушам своим!

Я уехала из своей страны давно, в ту 
пору, когда вера была под запретом, а при-
ехала в страну, где все поголовно и демон-
стративно «верят». В моей семье, оставшей-
ся в России, философ с университетским 
образованием и его семья, включая десяти-
летнюю племянницу, — глубоко верующие 
люди, соблюдающие посты и традиции. И 
я не сомневаюсь, что вера эта глубокая и 
серьезная, хотя мне по сей день странно: 

как могла произойти такая метаморфоза? 
Наверно, надо было пройти через все эти 
лихие годы вместе с Россией — Украиной, 
чтобы понять это. Ни в коем случае не хочу 
обидеть истинных верующих! Боже упа-
си! Но вера дизайнера Марины сразу по-
казалась мне суетной, пустословной и по-
требительской. Было такое ощущение, что 
человек изо всех сил пытается купить себе 
душевное спокойствие, физический ком-
форт, материальное благополучие, сложить 
на бога и всех святых решение каких-то 
своих насущных житейских проблем, задо-
брить их какими-то подношениями. Бизнес, 
своего рода. Как говорят англичане, ты мне 
поскребешь спинку, я — тебе. Уж если нель-
зя попользоваться задарма! 

«Напиши желание — оно исполнит-
ся…» — «Попроси Богородицу…» — «Здесь 
обязательно поставь свечку! — « Попроси 
Николая-Угодника…» — «Попроси, напиши 
желание…» Без устали моя новая знакомая 
давала мне «добрые» советы. 

Окончательное разочарование в Мари-
не как в человеке, так и в ее вере в бога, 
произошло в Одессе... После двух дней 
(вместо обещанных пяти!) наших совмест-
ных каникул, правда, уже «на троих», ибо 
третьим был некто по кличке Тренер, эта 
парочка решила вернуться в Винницу. Без 
меня! Но они клятвенно пообещали мне по-
мочь найти отель. 

Полдень, жара, температура — под со-
рок, багаж… Часом позже, опровергая свои 
же слова, они спокойно высадили меня с 
чемоданом прямо на Французском бульва-
ре, в районе санатория имени Чкалова, за-
явив: «Знаешь, мы тут и так задержались! 
Ты походи, поищи, обязательно найдешь 
местечко в отеле!» — «Как же вы спать бу-
дете, христиане?» — только и нашлась я 
спросить от растерянности.

Мораль N№ 3: 
Не верь глазам своим!

Первый вечер и ужин в доме Марины, 
в Виннице, куда я все-таки добралась из 
Одессы, привел меня в смятение. Контраст 
между имиджем преуспевающей бизнес-
менки и местом ее обитания был настолько 
несовместимым, что, казалось, мы заехали 
сюда по ошибке.

Дом — огромный, но незавершенный 
снаружи, недоведенный до ума. И с этим 
еще как-то можно было смириться — фи-
нансовый кризис, семейные проблемы… 
Но заросший сорняками сад, закаканные, 
простите, собаками двор и огромная тер-
раса, пересечь которые требовало особого 
мастерства… 

Дизайнер, как мне видится, — это ведь 
не только профессия, это целый мир, где 
все взаимосвязано. Однако то, что я увиде-
ла внутри: грязь, хаос, безвкусица на гра-
ни пошлости — дешевые картины в стиле 
«кич», составленные на пол в пыльной 
спальне, гостиная, превращенная в склад 
и гладильню, — оставляло впечатление 
глухой деревенской избы. Дизайнер, пре-
тендующий покорить Москву и Лондон 
(возможно, только в этом и состояла идея 
моего приглашения), мне казалось, не 
может так жить! Не может предлагать во 
время ужина грязное кухонное полотенце 
вместо салфетки. Пользоваться шкафами, 
нашедшими опору на двух кирпичах. Не 
замечать откровенные нечистоты и грязь 
там, где она живет.

В этом доме мне было плохо — физи-
чески и морально. В этом доме давно нет 
хозяина, нет и хозяйки. Есть только союз 
жильцов, не любящих друг друга, да и 
трудно сказать — уважающих ли (лично я 
этого не заметила). У мужчины (он не муж 
ей уже лет десять) — своя жизнь и где-то 
свой комфорт: физический, душевный. У 
женщины — своя жизнь и свой Тренер. 

Я не ожидала увидеть ничего подобно-
го. Это был своего рода культурный шок: 
от быта, от подобного рода отношений — 
ложных, нехристианских, противоесте-
ственных! Пытаясь обмануть или ввести 
в заблуждение иллюзией «счастливого 
семейства» коллег ли, соседей ли, в итоге 
эти двое — достаточно публичные люди 
Винницы (а так называемый законный, 
«соломенный» муж Марины — бывший ди-
ректор авиационного завода) явно зашли в 
тупик. 

Боюсь, мне не удалось скрыть своих 
ощущений. Но зато следующий, второй 
день моих каникул принес достаточно чет-
кое понимание, ради чего меня столь вне-
запно позвали в гости в Винницу! 

Мораль N№ 4:
Не лги!

«Так, едем давать интервью! Ко мне при-
езжает телевидение! — информировала 
меня с утра Марина. — Сейчас мы заедем 
за Олегом, он из Москвы…»

Словом, группа поддержки в лице ме-
ханика гаража, зато аж из самой Москвы, 
а также оперного критика, но из Лондона, 
была, помимо их воли, скомплектована. За-
явление в последнюю минуту о том, что у 
нас тоже возьмут интервью, вызвало мое 
легкое недоумение — деловые люди о таких 
вещах договариваются предварительно. Но 
чего только не сделаешь ради «подруги».

Интервью, данное Винницкой областной 
государственной телерадиокомпании, не 
содержало для меня лично ничего нового. 
Как заезженная пластинка, моя приятель-
ница повторяла все то, что я уже слышала 
от нее еще в Шарм-эль-Шейхе. Впрочем, 
новое состояло в том, что Марина вышла 
на мировой уровень: знайте, Москва и Лон-
дон покорены, вот свидетели этого блиста-
тельного покорения!

Это была ложь, в данном случае исхо-
дившая и от меня. Простите меня, слуша-
тели и зрители той телепередачи.

Никогда ее изделия не будут продавать-
ся в лондонских, немецких или швейцар-

ских магазинах. Вдаваться в подробности, 
как и почему — нет смысла. Я не пишу ре-
цензию на ее показ. 

Но одна фраза дочери лесника и вы-
пускницы лесотехнического института, по 
профессии дизайнера ландшафта, произне-
сенная во время интервью, просто повергла 
меня в шок: «В дизайне одежды следуют те 
же законы, что и в дизайне сада: газон — 
шелк, цветы — широкий, почти боксерский 
кожаный пояс». «Не тяжеловато ли?» — вы-
сказала свою (и мою!) мысль вслух статная 
дивчина-журналистка. Но Марина, увлек-
шись собственным краснословием, не заме-
тила этой реплики и продолжала:

«…Кустарники — меховое болеро, дере-
вья — это… (по всей видимости, шуба, но 
это уже моя догадка. Все остальные слова 
— прямая речь «дизайнера»).

Несколько раз в течение моих пяти 
дней общения с Мариной, я слышала от 
нее одну и ту же фразу: «Я — не дизайнер, 
я — дочь лесов!». Выросшая в семье лесни-
ка, она отлично скачет на лошади, сверкая 
босыми грязными пятками, легко может 
переплыть озеро, реку, и именно этот мир 
называет своей стихией. Что ж, теперь я 
охотно в это верю!

Однако, потратив большую часть второ-
го дня моих каникул на интервью, а оста-
ток дня на плутание в трех соснах, Марина, 
наконец-то, доставила Олега к месту его 
назначения, и мы вернулись в ее дом. На 
этот раз путь в «Корею» — так называется 
один из частных винницких массивов, где 
она обитает, — был достаточно тернист: он 
пролегал через рытвины и такие колдоби-
ны, что, казалось, небольшой джип Мари-
ны никогда их не преодолеет и завалится 
на обочине, как подбитый танк.

Мораль N№ 5: 
Доверяя, проверяй!

Бла-бла-бла — так, достаточно вырази-
тельно и понятно на любом языке, англи-
чане выражают брехню, пустословие. Про-
ведя в обществе моей приятельницы пять 
дней, я поняла: бла-бла-бла — это 80 про-
центов пустой болтовни Марины. Пустос-
ловие и ложь — видимо, ее естественное 
состояние. У меня создалось впечатление, 
что она просто не отдает себе отчета в том, 
что постоянно лжет, поскольку даже не 
пытается связать концы с концами. 

Пообещав познакомить меня со своей 
киевской клиенткой и известным режис-
сером и заскочить к ней в полдень, Марина 
(ну, и я вместе с ней) появилась там только 
в три часа. 

Как избавиться от
Записки лондонского «лоха», поверившего в гостеприимность

Меня пригласили в гости — в Украину, да еще на кинофестиваль! За четыре 
дня до его начала! В Лондоне, увы, такая спонтанность не работает, потому что у 
каждого есть обязанности, и если ты пытаешься их избежать, тебя наказывают. 
В общем, Одесский кинофестиваль успешно прошел без меня. Зато я приглаше-
на в Винницу, в гости, что тоже неплохо. В Лондоне +15, а там — под тридцать. В 
Виннице солнце, а тут — второй месяц проливные дожди. И моя малознакомая, 
но очаровательная приятельница с Украины выглядела на скайпе — с оголен-
ными загорелыми плечами — заманчиво, привлекательно, если не сексуально, 
особенно в сравнении со мной — бледнолицей, закутанной в теплые шерстяные 
кардиганы.

Решено: еду! Билет куплен, чемодан собран, подарки, с любовью подобран-
ные для столь известной винницкой особы, упакованы. И совсем не потому, что 
я ожидала от нее широких жестов… (Ай-ай-ай! Грешу, грешная! Ожидала! И име-
ла все основания на это). Когда дизайнер тебя просит и лично (по скайпу опять 
же) руководит тобой, как правильно снять мерки, это подкупает и обнадежива-
ет. Но главное, мне действительно хотелось чем-то приятным удивить ее. Платья 
Марина носит свои, куртки с мехом — тоже, рассуждала я. А вот кашемировый 
свитер, сделанный в Шотландии из тончайшей шерсти бэби-овечки, ей не свя-
зать, и он в гардеробе любой женщины явно не помешает. 

Должна сказать, что первое впечатление от Марины было очень приятное, 
история ее жизни, рассказанная мне однажды на пляже, подкупает. Но теперь 
я понимаю, почему у нее нет подруг. И почему она никого и никогда не при-
глашает к себе в гости. Мы все делаем свои ошибки. Я ошиблась, она — тоже. Но 
об этом — в последующих записках. Это, по сути, записки лоха, которые, может 
быть, предостерегут кого-то, особенно из числа тех, кто покинул нашу огромную 
когда-то страну — лет 20–30 назад, но до сего момента страдает ностальгией по 
Родине. Итак… 

Взгляд 
со стороны



Ст
р.

 5

Восемь конгрессменов были задержаны в 
США во время митинга сторонников имми-
грационной реформы, проходившего у здания 
Капитолия, после того, как они перекрыли 
проезд по улице у здания Конгресса США. Не-
которых из них сотрудники полиции уводили, 
заковав в пластиковые наручники. Организа-
торы оценили число участников мероприятия 
приблизительно в десять тысяч человек.

Архиепископ Утрехта Вим Эйк отстранил 
от работы католического священника, 
который не произнес все необходимые 
религиозные тексты во время таинства 
причастия. В аппарате архиепископа 
пояснили, что без произнесения всех не-
обходимых молитв причастие становится 
недействительным, поэтому сложившая-
ся ситуация является недопустимой.
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Во время утренней прогулки по бе-
регу Днепра (максимум — полчаса!) ей 
в голову вдруг пришла блестящая идея 
искупаться, аккурат под огромным авто-
мобильным мостом, где загрязненность 
воды и воздуха, видимо, достигала свое-
го максимума, потому что потом ей при-
шлось долго отмываться не только от 
тины и грязи, но и от скверного запаха. 
На восстановление имиджа дизайнера 
и ушла парочка уже распланированных 
часов, в течение которых Марине не один 
раз нервно звонила режиссер с вопросом: 
ну где же вы?

Если бы мне не были обещаны златые 
горы, я бы организовала свои каникулы 
на Украине сама, проплатив все по интер-
нету и имея четкое представление, где и 
когда я буду. Вполне возможно, это были 
бы очень даже приятные каникулы. Хотя, 
какой мне интерес ехать в Винницу, когда 
передо мной — весь мир! Но мне хотелось 
живого, настоящего общения — и на моем 
родном языке. Ностальгия! Хотелось уви-
деть своими глазами, как живут люди в 
постсоветском пространстве, о чем дума-
ют, о чем говорят. Чем интересуются?

Оказалось — ничем!

Мораль N№ 6:
Имидж все — и ничто! 

Кстати, об имидже Марины. Это как 
земля и небо. Вне дома — один человек, 
в доме — другой. Но кажется мне, что 
реальный ее мир — там, в деревне! По ее 
просьбе, я привезла журналы о коневод-
стве в Англии, хотя, казалось бы, дизай-
нера должны были больше интересовать 
лондонские журналы мод, ведь тот дизайн, 
который Марина предлагает своим коиен-
там как «новинку», лет на пять отстает от 
реальной западной моды. Но это ее вполне 
устраивает!

Интересы Марины — правдами и не-
правдами «подать себя красиво». Все 
остальное заполнено занудными, скорее, 
сектантскими, чем христианскими, рас-
суждениями о боге, которые любопытно 
было послушать один раз, слушать вторич-
но — уже скучно, в третий же раз абсолют-
но четко и ясно: там пусто, там ничего нет 
за душой. Самое главное — нет веры! Толь-
ко потребительство!

Ее и ее друга Тренера, скажем, не инте-
ресовало ничего из того, что происходило 
в мире — какая там Олимпиада в Лондоне! 
Ах, да, фестиваль в Одессе, но интерес к 
нему и поездка на него состоялись исклю-
чительно потому, что Марина была пригла-
шена, и ее «выгуляли» там задарма власть 
имущие в лице устроителей фестиваля. По-
дозреваю, что именно потому и меня с та-
ким рвением туда приглашали, именно на 
это «задарма», зато — как бы выгодно потом 
Марина смотрелась в глазах лондонской 
подруги! Или, наоборот, — в глазах устрои-
телей Одесского фестиваля на фоне лондон-
ского оперного критика!

И желание свести меня с киевской 
клиенткой — режиссёром, с начальником 
Одесского порта, со знаменитым спортсме-
ном, известным священником — тоже, ви-
димо, было из той же оперы.

Мораль 7: 
Не верь тому, 
что обещают!

Как английская погода, с разницей в 
пять минут, менялись планы и настроение 
Марины относительно дальнейшего моего 

пребывания. Но уже ясно было, что миссия 
моя выполнена — за мои же деньги Мари-
на себя разрекламировала, и интерес к 
моей особе у нее был явно утрачен. Тем бо-
лее, что приглашение от меня на ответный 
визит в Лондон ею уже было получено. 

Видит Бог, я не ехала на «халяву», хотя 
априори Марина уже была приглашена 
в Лондон, где «выгулять» гостя стоит го-
раздо дороже, чем в Виннице или Одессе. 
Как и она, я тоже не скупилась на обеща-
ния. Хочешь посмотреть лошадиные бега? 
Хорошо, повезу тебя в Виндзор (летняя 
резиденция английской королевы), на 
Королевский Аскот, хотя цена входного 
билета туда, особенно в день, когда дамы 
«выгуливают» свои дизайнерские наряды, 
стоят в тысячу раз дороже, чем в Киево-
Печерскую лавру. Но именно в тот момент, 
когда мне сказали, сколько я должна за-
платить за вход, я и вздохнула облегченно: 
если я плачу 25 гривен за вход здесь сама, 
стало быть там, в Лондоне, Марина будет 
расплачиваться тоже сама. 

Так что обещания давались легко — как 
с одной, так и с другой стороны! Но, как 
правило, я свое слово держу!

«Мы едем в деревню. Там у меня дом, 
земля, лошади. Я — не дизайнер, я — дочь 
лесника. Будем кататься верхом». «Отлич-
но!» — только и успевала сказать я. Через 
некоторое время: «Нет, мы не едем в дерев-
ню, мы поедем на озеро». «Озеро — тоже 
замечательно! С радостью!» — соглашалась 
я. Однако, окончательно было принято — 
не без третьего, мужского голоса — реше-
ние утром следующего дня ехать в Одессу. 
Втроем мы и поехали. Винницы я так тол-
ком и не увидела.

Мораль N№ 8:
Поездом — быстрее, 
безопаснее, дешевле, 
чем машиной!

Пожалуй, самое неприятное ощуще-
ние, испытанное мною во время путеше-
ствия в Винницу и Одессу — чувство пол-
ной незащищенности и животный страх, 

но — не из-за плохих дорог. Обе трассы, 
в отличие от винницкой «Кореи», впол-
не приемлемы. Но большую часть наше-
го путешествия мы провели в страшной 
пробке, в которой главной целью всех во-
дителей было правдой и неправдой, на-
рушая все мыслимые правила вождения, 
а именно: подсекая, подрезая, зажимая, 
прорваться вперед на метр-другой и опе-
редить соседа справа или слева. Каждый 
такой прорыв был чреват мини-аварией, 
и они происходили практически на на-
ших глазах: каждые сто метров мы на-
тыкались на парочку машин, в неесте-
ственных позах застывших на дороге, и 
водителей, выясняющих, кто виноват, 
кто прав.

Большую же часть нашего четырехчасо-
вого путешествия в Одессу Марина прове-
ла на телефоне, решая проблемы с оплатой 
задолженностей по газу за свой огромный 
дом. В Англии разговоры по мобильному 
во время вождения машины наказуемы. 
Вероятность аварии, когда говоришь по 

телефону, возрастает в 4 раза. Пятьдесят 
процентов водителей, попавших или соз-
давших аварийную ситуацию, за несколь-
ко минут до ЧП разговаривали по телефо-
ну. Это уже доказано.

Словом, Марина — на нервах (из-за 
того, что газовщики не хотят ждать, а 
требуют оплаты немедленно), я — на не-
рвах (мне просто страшно!), лишь Тренер 
сохранял спокойствие и нейтрализовал 
ситуацию разными байками — в основ-
ном из области религии. Так и доехали до 
Одессы.

Вечером, уже в Одессе, включив телеви-
зор, я как раз попала на сводку транспорт-
ных происшествий на трассе Киев-Одесса 
за прошедший день. Число аварий за один 
день было впечатляющим!

Из Одессы в Киев я вернулась поездом. 
Любо-дешево! Стоимость заправленного до 
краев бензобака в один конец обошлась 
мне, как если бы я съездила в Одессу, вер-
нулась в Киев и снова в Одессу в плацкарт-
ном вагоне. 

Возвращаясь же к «корейским» колдо-
бинам, могу сказать: эта проблема в Ан-
глии, например, решается очень просто — 

частный сектор содержит частные дороги. 
Создается совет и фонд, который пополня-
ется ежемесячно жильцами этого района, 
и деньги тратятся на содержание дорог и 
прочих коммуникаций, которые имеют 
свойство то и дело разрушаться. Все подот-
четно, открыто, любой жилец может зайти 
в Интернет и посмотреть, куда, когда и как 
потрачены их деньги. Но с Интернетом в 
Виннице дело обстоит, видимо, далеко не 
так, как в Англии. 

Вместо заключения
Я провела в общей сложности десять 

дней в Украине — из них пять в Одессе, 
два — в Киеве. В купе поезда Одесса-Киев 
я познакомилась с совершенно очарова-
тельной семьей, которым удалось восста-
новить меня в моей вере и любви к тамош-
ним людям.

Справедливости ради должна сказать, 
что после того выпада на Французском 
бульваре и после моих слов: «Как же вы 
спать будете, христиане?», чемодан был 
погружен обратно в багажник, Марина и 
Тренер завезли меня в пару отелей, и со 
второй попытки я нашла комнату на три 
дня в санатории. На этом мы с Мариной 
расстались. 

Была потом парочка телефонных раз-
говоров из разряда бла-бла-бла: после 
того, как я обнаружила, что моими кре-
дитными карточками неизвестные пыта-
лись снять деньги (дается три попытки, 
чтобы правильно набрать код). Когда я 
поведала Марине о своих злоключени-
ях, она, очень коротко и по-деловому, 
пообещала, что со всем этим разберется 
(ни много, ни мало!) Интерпол. Святой 
человек, эта Марина. Или до примитив-
ности — глупый! Все ведь элементарно: 
банк блокирует карточку немедленно 
после трех попыток, что и было сделано, 
разумеется. Но, к сожалению, и я после 
этого не могла больше снять деньги со 
своего счета, а моя винницкая подруга, 
на помощь которой я так рассчитывала, 
просто отключила телефон.

Зарядное устройство от своего мобиль-
ника я, по дурости своей, забыла дома, 
так что связаться с Лондоном и попро-
сить помощи не могла, а Интернета я не 
нашла даже в кафе, где этот Интернет 
был обещан. Таким образом в течение 
пяти дней я была вне досягаемости, даже 
для своей семьи. Без денег, без друзей, 
зато с паспортом и билетом до Киева и 
Лондона.

Тем не менее я благополучно добра-
лась до Киева, познакомившись в купе 
с совершенно замечательными людьми, 
провела с ними два замечательных дня в 
моей жизни, а, вернувшись в Лондон, на-
писала Марине. Ответ пришёл немедлен-
но от ее секретарши. Вот это профессио-
нализм, заслуживающий уважения. Она 
тут же сообщила (и это было неожидан-
но даже для меня!), что сожалеет о слу-
чившемся, что она обязательно передаст 
письмо своему боссу, то бишь Марине. 
А потом все оказалось достаточно пред-
сказуемым — Марина снова «залегла на 
дно». 

Очень надеюсь, что ее секретарь не уво-
лена за свой профессионализм. Но Марине 
есть у кого поучиться, как вести бизнес! 
Впрочем, бизнес ведут бизнесмены. А это 
так, сошка — из разряда мелких мошенни-
ков. Не лэди Винницкого уезда!

Людмила ЯБЛОКОВА|
оперный критик

ЛОНДОН

Хорошо там, где нас нет.

ностальгии по Родине
и распахнутые души бывших соотечественников
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Мэр украинского города Калуш Игорь 
Насалик ушел на неделю в неоплачи-
ваемый отпуск. Причиной, по словам 
чиновника, стало то, что в город пере-
стали поступать бюджетные средства. 
Вместе с мэром в отпуск, который 
будет продолжаться с 7 по 11 октября, 
ушли также 40 работников аппарата 
городского совета.

Белорусские милиционеры и сотрудники 
МЧС впервые использовали беспилотный 
летательный аппарат «Бусел – М» для 
обнаружения спрятанных в лесах под-
польных мини-заводов по производству 
самогона. Аппарат проводил видеосъемку 
местности с использованием тепловизора, 
причем изображение передавалось на 
землю в режиме реального времени.

№ 34 (892)

15 октября 2013 г.

Неделю назад новый глава МОК 
немец Томас Бах совершил свою 
первую зарубежную поездку в 
качестве президента крупнейшей 
спортивной организации мира. 
За 4,5 месяца до старта Олимпиа-
ды-2014 он принял участие в це-
ремонии зажжения олимпийского 
огня, которая традиционно прошла 
в греческой Олимпии. 

Выступившая в роли верховной жрицы 
греческая актриса Ино Менегаки, прочитав 
символическую молитву богам Аполлону и 
Зевсу, с помощью параболического зеркала 
зажгла факел от солнечных лучей. При этом 
Томас Бах заявил, что пламя, путешествую-
щее по всей России в руках четырнадцати 
тысяч факелоносцев, должно стать «послан-
ником мира для жителей России, а также 
зрителей всей планеты».

Похоже, однако, что для 59-летнего ди-
пломированного юриста вопрос о возможно-
сти мирного проведения Зимних олимпий-
ских игр в Сочи до конца так и не прояснен. 
Главная причина — недостаточно четкая 
позиция российской стороны в вопросе при-
менения «антигейского» закона во время 
Зимней Олимпиады в Сочи. Этот законода-
тельный акт и так уже неоднократно под-
вергался жесткой критике со стороны ЕС и 
США. Часть немецких политиков достаточ-
но высокого уровня вообще выступала за 
бойкот Олимпиады в России. Понятно, что 
официальный Берлин так далеко никогда 
не пойдет, а вот соответствующее давление 
на МОК во главе с Томасом Бахом, судя по 
всему, уже оказывается.

Не случайно поэтому новый президент 
МОК сейчас больше говорит не о готовно-

сти олимпийских объектов к предстояще-
му празднику спорта, что по логике вещей, 
и должно в первую очередь интересовать 
Томаса Баха. Глава МОК в ходе своих кон-
тактов с российской делегацией вынужден 
концентрироваться на несколько других 
проблемах. «Задача МОК заключается сей-
час в том, чтобы убедиться, что Олимпий-
ская Хартия применяется в Сочи на сто 
процентов и будет распространять своё 
действие на Олимпийские игры в полном 

объёме», — заявил глава МОК после пере-
говоров с россиянами. По его убеждению, в 
Сочи должна быть абсолютная терпимость 
и отсутствие любого вида дискриминации 
для всех без исключения участников и го-
стей Олимпиады. Именно Международный 
олимпийский комитет должен гаранти-
ровать, что никто не подвергнется в Сочи 
какому-либо ущемлению прав по причине 
действующего в России законодательства. 
Однако, по мнению Баха, необходимо по-

нимать, что МОК отнюдь не является на-
циональным парламентом, который может 
наложить вето на законы страны, прини-
мающей Олимпийские игры.

Новый президент МОК отметил, что по-
лучил от российских властей и организато-
ров Игр подтверждение того, что запрет на 
пропаганду нетрадиционной сексуальной 
ориентации не будет иметь негативных по-
следствий для самих спортсменов и для 
Олимпиады в целом. «У нас есть заверения 
высших органов власти страны, что все бу-
дет в порядке. Накануне у меня была ещё 
одна встреча с российской делегацией, и 
меня вновь заверили, что во время Олим-
пийских игр в Сочи не будет никаких при-
теснений и никакой дискриминации», — 
подчеркнул Томас Бах.

Однако, похоже, что эти заявления 
почти не успокоили ни спортсменов ряда 
стран, ни самих зарубежных политиков. 
Напомним, что всего лишь пару месяцев 
назад министр спорта России Виталий Мут-
ко, доверенное лицо Владимира Путина, 
заявлял, что положений нового закона о 
«запрете гомосексуализма» должны при-
держиваться и участники Олимпийских 
игр. «Если спортсмен с нетрадиционной 
ориентацией выйдет в Сочи на улицу и 
начнёт её пропагандировать, то его привле-
кут к ответственности», — заявлял тогда 
министр. При этом никакого опроверже-
ния этих слов до сих пор официально не 
последовало. Любопытно, что сам Томас 
Бах предпочитает не называть имена рос-
сийских собеседников, которые уверяют 
его в обратном. Так что вопрос о том, раз-
решат ли российские власти вывешивать в 
Сочи «прайд-флаги», являющиеся символа-
ми движения геев и лесбиянок, так до сих 
пор и не решён.

Сергей ВОЛКОВ

А в Сочи — не белые ночи
Вопрос о запрете нетрадиционной сексуальной ориентации в России 
становится головной болью для Международного олимпийского комитета

Похоже тучи над сочинской Олимпиадой сгущаются 
откуда не ждали. 

Странно,
но факт

Наши святыни

Каждый моряк-подводник, ве-
теран флота считает своим свя-
тым долгом побывать в Мурман-
ске у рубки атомной подводной 
лодки «Курск», почтить память 
118 подводников, не вернувшихся 
с похода. Боевая рубка субмари-
ны, затонувшего 12 августа 2000 
года, установлена на высокой пло-
щадке близ Семеновского озера. 

Рядом с боевой рубкой воз-
вышается мемориальный маяк 
высотой 17,5 метров. Если вой-
ти внутрь через тяжелые двери, 
то попадаешь в небольшой Зал 
памяти. Шум прибоя и крики 
чаек настраивают на атмосфе-
ру размышлений. По периметру 
зала установлены специальные 
стенды, на которых лежат боль-
шие книги с именами погибших 
в послевоенное время рыбаков, 
транспортников, надводников, 
подводников, летчиков палубной 
авиации…

От мемориала лестница ведет 
еще выше — к церкви Спаса Не-
рукотворного Образа. Гордость 
церкви — икона «Спас на Водах» 

(из-за которой храм и получил вто-
рое, народное, название). Весь этот 
комплекс был открыт в 2002 году 
в честь 85-летия основания Мур-
манска, а церковь Спас на Водах 
задумана как часть большого ком-
плекса Спасо-Преображенского 

морского кафедрального собора 
— будущего главного храма Мур-
манска.

По мнению настоятеля одной 
из православных церквей города 
Мурманска, Кафедральный со-
бор — это, прежде всего, символ 

города. Например, если обер-
нуться лет на тридцать назад, 
то из достопримечательностей у 
Мурманска был только памятник 
Алеше и гостиница «Арктика», но 
если взглянуть на крупнейшие 
города России, то в Ярославле нас 
встречает Ярославский кремль, 
в Белгороде — Храм святителя 
Иоасафа Белгородского. В право-
славном государстве у любого го-
рода должен быть символ право-
славия. 

В начале этого года в Мурман-
ской и Мончегорской Епархии 
Русской Православной Церкви 
состоялось заседание Попечи-
тельского совета Благотвори-
тельного фонда «Мурманский 
Спасо-Преображенский морской 
кафедральный собор». Его возгла-
вили Архиепископ Мурманский 
и Мончегорский Симон и губер-
натор Мурманской области Мари-
на Ковтун. Кроме священников и 
политиков, в состав Попечитель-
ского совета вошли руководители 
крупнейших предприятий обла-
сти. В мае текущего года разра-

ботана концепция строительства 
будущего собора. Согласно пла-
нам, к 2016 году он будет воздвиг-
нут на подъеме к Семеновскому 
озеру, рядом с морским храмом 
Спаса на Водах.

В Дни праздника Преображе-
ния Господня архиепископом 
Мурманским и Мончегорским Си-
моном были отслужены молебны 
на начало строительства Мурман-
ского Спасо-Преображенского 
морского кафедрального собора. 
По словам владыки Симона, «на-
стало время перейти от слов к 
реальным делам». Молебен был 
соединен с закладкой в «краеу-
гольный» камень будущего храма 
специально доставленной земли 
из «Ганиной ямы» — места, освя-
щенного мученической кровью 
царственных страстотерпцев. 
Это событие ознаменовано осо-
бой связью города Мурманска с 
именем Государя Императора и 
Царской фамилией. Один из пре-
столов будущего кафедрального 
собора будет освящен в честь цар-
ственных мучеников.

Губернатор Мурманской обла-
сти Марина Васильевна Ковтун 
отметила, что будущий собор при-
зван стать «духовным сердцем» 
Мурманска.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|
МУРМАНСК| 

Фото автора

У Мурманска появится 
«духовное сердце»

В церкви Спас на Водах всегда многолюдно.
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В Одессе пресечена деятельность группиров-
ки, планировавшей похищать бизнесменов и 
вымогать у них деньги с помощью бомб-
ошейника (на снимке). Ошейник мог при-
водиться в действие дистанционно, помимо 
прочего он позволял отслеживать обстановку 
вокруг человека через интернет. Представите-
ли группировки даже разработали для устрой-
ства уникальное программное обеспечение.

На аукционе Sotheby’s 23 ноября продадут 
фотоаппарат Leica M, оформленный стар-
шим вице-президентом Apple по дизайну 
Джонатаном Айвом и промышленным 
дизайнером Марком Ньюсоном. Дизайнер-
скую «Лейку» оценивают в 500-750 тысяч 
долларов США, в то время как серийный 
фотоаппарат Leica M с теми же характери-
стиками стоит около семи тысяч долларов.
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Жаль, что в России климат 
не такой, как в Испании. 
А то бы и у нас была бы 
сиеста — именно так назы-
вается здесь послеобеденный 
отдых, ставший традицией. 

Впрочем, речь идет не только об 
испанском обычае, но и о естествен-
ном следствии оттока крови после 
приема пищи в обед от нервной 
системы к пищеварительной, что 
вызывает сонливость. Следует при-
нять во внимание, что испанский 
обед обычно более изобилен, чем 
обеды других европейцев, которые 
плотно едят обычно в первой поло-
вине дня. Свое значение имеют и 
естественные биологические часы. 
Независимо от того, был ли обед или 
нет, послеобеденный упадок сил — 
явление, которое проявляется че-
рез приблизительно 8 часов после 
утреннего пробуждения.

С другой стороны, в тропиче-
ских землях, колонизированных 
Испанией, а также в той части 
страны, которая расположена на 
юге Европы, в это время на улице 
жарче всего, и даже животные воз-
вращаются в свои жилища, чтобы 
отдохнуть.

Доктор Эдуардо Эстивиль 
утверждает, что для детей до 5 лет 
это просто необходимо, а для взрос-
лых дневной сон рекомендуется, но 
в любом случае он должен длиться 

не более 30 минут. Такой короткий 
сон улучшает здоровье вообще и 
циркуляцию крови — в частности, 
а также предупреждает состояние 
подавленности и стресс, улучшает 
память и процесс обучения, спо-
собствует продлению работоспо-
собности и заставляет организм 
бодрствовать до позднего вечера, не-
смотря на накопленную усталость. 
Кратковременный дневной сон, по 

мнению греческих ученых, снижает 
смертность от сердечно-сосудистых 
болезней, особенно среди молодых 
мужчин.

Ярыми последователями сиесты 
были такие выдающиеся личности, 
как Альберт Эйнштейн и Уинстон 
Черчилль. А один из самых видных 
испанских писателей XX-го века, 
лауреат Нобелевской премии, Ка-
мило Хосе Села, со свойственным 

ему сарказмом воспевал и наслаж-
дался этим чисто испанским обы-
чаем. Сиесту, по словам романиста, 
нужно соблюдать «вместе с пижа-
мой, молитвой и ночным горшком».

Кстати, победителем первого На-
ционального чемпионата Испании 
по сиесте, который прошел в октябре 
2010 года (на снимке — фрагмент 
соревнования), стал 62-летний выхо-
дец из Эквадора Педро Сориа Лопес. 
Судьями учитывались, в частности, 
быстрота засыпания (определялась 
врачом по показаниям пульсометра), 
продолжительность сна в условиях 
шумного многолюдного места, ори-
гинальность или зрелищность позы 
спящего, наличие и громкость хра-
па. «Король сиесты» проспал 17 из 
20 предусмотренных регламентом 
соревнования минут, уровень гром-
кости его храпа достигал 70 децибел.
Чемпион выиграл приз в размере 
одной тысячи евро.

Николай ЗУЕВ|
спецкор «НВ»|

МАДРИД

Своими глазами

Всем — спать
В Испании вздремнуть после сытного обеда считается 
повседневной нормой

Спать можно, переспать — нет.

А как у нас?
Когда однажды Централь-

ную Россию охватила страш-
ная жара, для минимизации 
последствий дискомфортной 
для россиян погоды Роспо-
требнадзор предложил по 
примеру стран с жарким кли-
матом ввести сиесту. Руково-
дителям организаций было 
рекомендовано подумать об 
изменении графиков работы. 
Период трудовой активности 
перенести на более раннее 
или, наоборот, позднее вре-
мя, а в пик жары сделать уд-
линенный перерыв.

А как не изумиться тому, 
как ловко работницы этого 
уникального участка со-
бирают из побегов и ветвей 
ивы изящные корзины, вазы 
и другие нужные в хозяй-
стве изделия, от которых 
глаз не оторвать. 

Мастер участка Оксана Ка-
банова уверяет, что продается 
результат их труда бойко, осо-
бенно перед праздниками, ког-
да предприниматели закупают 
корзинки оптом, а организации 
готовят подарки для своих со-
трудников.

— В иве всего в меру — и жест-
кости, и эластичности, — объяс-
няет она. — Поэтому ветви этого 
дерева идеально подходят для 
плетения.

Долгий путь проходит этот 
природный материал, прежде 
чем порадовать заказчиков. 
Заготавливают его по осени, 
в конце октября или в ноябре, 
когда состояние дерева идеаль-
но подходит для дальнейшей 
работы с ним. Но еще перед 
тем, как ветви попадут в руки 
мастериц, их долго и тщательно 

варят в специальных ваннах, 
после чего прутья приобретают 
либо золотистый, либо красный 
оттенок.

Впрочем, и это еще не всё. Те-
перь лозу надо разделить на более 
и менее тонкие ленты, которые 
будут придавать изделиям декора-
тивный, аккуратный вид. Толстые 
прутья, однако, тоже будут задей-
ствованы и станут основой корзин 
и коробов.

В зависимости от сложности и 
размера, на изготовление одного 
изделия работницы тратят от 18 
минут до 9 часов. Проще всего 
сплести маленькую корзинку, а 
вот на напольную вазу уходит це-
лая смена. 

— Как-то заказали нам дет-
ские санки из лозы, — вспомина-
ет Оксана Кабанова. — Посидели-
подумали — и за несколько дней 
сделали их, да такими, что любо-
дорого смотреть было! 

А однажды экс-губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель заказал себе корзину 
для пикника. И ее сделали! А 
еще плели этажерки. Однако 
сейчас ассортимент устоявший-
ся. Это и подставки под шам-
панское, панно, хлебницы, кон-

фетницы, лукошки, абажуры, и 
даже короба для белья, блюда, 
тарелки и подносы, клубочни-
цы, сундуки, шкатулки, бочон-
ки.

Когда изделие готово, его 
тщательно просушивают и по-
крывают лаком для блеска. По-
долгу склад заполнен не быва--
ет — заказы упаковывают и 
грузят в машину, а при необ-
ходимости отправляют в Екате-
ринбург поездом. В месяц здесь 
изготавливают по несколько со-
тен изделий, а покупатели едут 
сюда из Тюмени, Екатеринбур-
га, Ревды, Нижнего Тагила, 
Каменск-Уральского, Асбеста. 

Местные работницы лишь 
улыбаются, когда слышат, что 
их ремесло называют роман-
тичным и творческим, снова и 
снова повторяя: это тяжелый 
труд. А результат его — из-
делия, которые и подарить не 
стыдно, и на выставку отпра-
вить хочется, и домой принести 
радостно…

Максим ГУСЕВ|
cобкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото автора

Специальный репортаж

Хитросплетения лозы
Произведения артемовских мастеров вызывают истинное восхищение 

Где начало, где конец — разберется сам читатель.

Мы выступили — 
нас услышали

Правительство РФ:
«Павловку» 
ввести в строй!

Редакция «Нового вторника» получи-
ла ответ из Правительства Российской 
Федерации, в котором сообщается, что 
опубликованная в нашей газете статья 
специального корреспондента «НВ» 
Анатолия Строева «Конфликт на гра-
нице» («НВ» от 6 августа 2013 г.), речь в 
которой шла о затянувшемся на целых 
четыре года из-за неуступчивости Си-
бирского таможенного управления вво-
де в строй многостороннего автомобиль-
ного пограничного перехода «Павловка» 
на российско-казахстанской границе, 
рассмотрена в соответствующих феде-
ральных ведомствах. 

«Необходимо отметить, — говорится 
в правительственном ответе, — что в 
ходе заседания Государственной погра-
ничной комиссии 23 августа 2013 года 
по представленным редакцией ежене-
дельника «Новый вторник» материалам 
состоялось обсуждение, по результатам 
которого ФТС России и «Росгранице» по-
ручено обеспечить ввод в эксплуатацию 
пункта пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации 
«Павловка» до конца 2013 г.».

Обоим федеральным ведомствам 
дано поручение: «о реализации ука-
занного поручения доложить в Пра-
вительство Российской Федерации и 
проинформировать редакцию ежене-
дельника».

В свою очередь, «Новый вторник» 
берет под контроль выполнение данно-
го поручения Правительства РФ феде-
ральными ведомствами — и в первую 
очередь ФТС, и в обязательном порядке 
проинформирует своих читателей о вы-
полнении (или невыполнении) его. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Джоэль Уорд 
застрял в душевой кабине и смог выбраться 
из нее, только попросив помощи через Twitter. 
Примерно через 10 минут после твита Уорда 
работники отеля пришли ему на помощь. Дверь 
душевой так и не удалось открыть, так что 
Уорду пришлось перелезть через щель под по-
толком, а затем спуститься по стремянке.

Юношеская христианская ассоциация 
(YMCA) наградила медалью за достиже-
ния собаку, которая пробежала полума-
рафон в Эвансвилле, штат Индиана. Пес 
присоединился к бегунам в самом начале 
дистанции и успешно финишировал, став, 
по словам представителей городской по-
лиции, первой в мире собакой, пробежав-
шей полумарафон «без помощи человека».
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Он примостился рядом со станци-
ей Луговая за высоким дощатым 
забором. На лицевой стороне видна 
дощечка с надписью: «В этом доме 
в декабре 1941 года располагались 
пункт связи и медпункт 35-ой от-
дельной стрелковой бригады». 

Открываю незапертую калитку, вхожу 
во двор. У цветника хлопочет женщина с 
девочкой-подростком. Она-то и оказалась хо-
зяйкой обители. 

— Этот домик в 30-е годы прошлого века был 
поставлен для семьи моего дедушки Тимофея, 
который служил на железной дороге путевым 
обходчиком, — начала рассказ Лидия Михай-
ловна Маркачёва. — В сорок первом Красную 
Поляну и Луговую заняли немцы. Они были 
на той стороне железной дороги, а на этой — 
наши. Но не пустили врага в наш домик. Один 
танк со свастикой на боку рвался сюда, но его 
красноармейцы подбили. Позже, уже после По-
беды, мы, ребятишки, много лет играли на его 
броне. Пока «Ранцер» из хвалёной крупповской 
стали не увезли на переплавку. 

По профессии Лидия Михайловна — бух-
галтер. В рассказе это чувствуется: называет 
точные даты, цифры, фамилии и имена. 

— Родители рассказывали мне, что бойцы 
35-й бригады под командованием подполков-
ника Петра Кузьмича Будыхина заняли оборо-
ну вдоль «железки» от Хлебниково до Луговой 
в ночь на 1 декабря 41-го. В нашем доме рас-
положились связисты и медсёстры. Видите во-
донапорную башню? Немцы установили на ней 
пулемёт и простреливали все улицы посёлка. 
Поэтому 1 декабря наша семья переселилась 
в землянку, которую выкопали под сосной за-
годя. Я, когда подросла, любила спускаться в 
неё по крутым ступенькам. Долго стояла она 
как напоминание о войне и все же — обвали-
лась. Осталась лишь мета: красный железный 
прут. К этому месту учителя приводят учени-
ков. Сюда же приходят туристы. А я с внучкой 
ношу цветы землянке-спасительнице. 

Поведала Лидия Михайловна и о том, 
как дедушка Тимофей, прикрывшись белой 
простынёй, полз от землянки до дома, а это 
добрые 200 метров, чтобы сварить там для 
годовалой внучки манную кашу. Кастрюльку 
обматывал полотенцем, чтобы не остыла, и 
по-пластунски возвращался назад. 

Кроме Маркачёвых в землянке жили 
также соседи, спускались в неё, чтобы ото-
греться, и бойцы. Однажды немцы заметили 
движение под сосной и обстреляли её. Один 
снаряд угодил в ствол. Шрамы — следы вой-
ны — видны и поныне. Сосна-подранок. 

В домик путевого обходчика санинструкто-
ры приносили или приводили раненых крас-

ноармейцев. Оказывали им первую медицин-
скую помощь, а затем отправляли в деревню 
Шолохово, где был развернут военно-полевой 
госпиталь. 

Оккупанты на той стороне посёлка звер-
ствовали. В музее истории Лобни хранятся 
воспоминания жителей посёлка. «Захватив 
Луговую, немецкие варвары выгнали людей 
из подвалов на улицу, на 30-градусный мороз, 
— вспоминает В.И. Шмелёв. — Затем загна-
ли в клуб с выбитыми окнами. Потом к нам 
добавили военнопленных. Нас и их начали 
раздевать. Снимали со всех валенки, тёплые 
рукавицы, меховые ватники, безрукавки. Ни 
за что ни про что убили четырёхлетнего Юру 
Хоботова и Агриппину Матвеевну Ерину, раз-
давили гусеницами подростка». 

5 декабря 35-я бригада пошла в наступле-
ние, начала выбивать фашистских нелюдей 
из посёлка. Жители качали на руках своих 
освободителей. 

Директор музея истории Лобни Людмила 
Лукина рассказывает: 

— Сто три курсанта пали в битве за Луго-
вую. Они нашли вечный покой в братской мо-
гиле в парке посёлка. На могильном холмике 
возведён обелиск, увенчанный красной звез-
дой. Здесь всегда алеют цветы. Но главное — 
жива, не меркнет в сердцах людей память о 
солдатах-освободителях. 

Благодарные луговчане сразу же после 
войны дали улице, в начале которой стоит 

домик путевого обходчика, имя бригады-
освободительницы. Здесь установлена памят-
ная доска. Вверху — красная звезда, а ниже 
— мемориальная надпись: «Улица названа в 
честь 35-ой отдельной стрелковой бригады, 
которая с этого рубежа в декабре 1941 года 
перешла в контрнаступление против фа-
шистских захватчиков». 

Наследники освободителей навсегда за-
помнили имя и фамилию командира бригады 
Петра Будыхина. В местной средней школе 
учительница Людмила Шамина создала с по-
мощью жителей Луговой музей боевой сла-
вы. Видное место в нём заняли документы, 
фотографии, письма, личные вещи бойцов 
35-й бригады. С ними школьники переписы-
вались, просили прислать воспоминания, как 
освобождали поселок от фашистов. 

Название бригады стало для жителей Лу-
говой святым. В каждой семье с благоговени-
ем вспоминали его. Выросло не одно после-
военное поколение, а память не ослабевала. 
Фронтовик Михаил Щербаков рассказывал 
мне:

— Весной 1965-го кто-то позвонил в дверь 
квартиры. Открываю — стоят пионеры. Двое 
держат в руках картонные коробки из-под 
конфет с узкими прорезями сверху. Говорят: 
«Дяденька, мы собираем деньги на памятник 
«Солдату 35-ой бригады». Я, конечно, опустил 
купюру, а ребяток похвалил, что помнят наших 
защитников». 

Пионеры два года собирали металлолом, ма-
кулатуру сдавали — копили средства на брон-
зовый памятник «Солдату 41-го». Многие из них 
даже отказывались от родительских подарков 
— лишь бы опустить «бумажку» в картонный 
ящик. 

Собранных средств, когда подсчитали, 
хватало только на скульптуру. Но ведь нужен 
ещё и постамент. И тут на помощь ребятам 
пришёл поселковый Совет. И 5 декабря 1966 
года, в день освобождения Луговой от фаши-
стов, памятник был открыт при большом сте-
чении народа. Наверное, это единственный 
в стране памятник воинам, возведённый на 
средства, собранные детьми. 

— На места боёв под Луговой теперь уже 
едут внуки, правнуки воинов, сражавшихся 
на этом рубеже обороны Москвы. Порой спра-
шивают: «А цел ли домик путевого обходчика 
у железнодорожной станции Луговая? Дед 
называл его спасителем. Вспоминал, что, ра-
неный, околел бы в поле за железной доро-
гой в лютый мороз, если бы санинструктор не 
дотащила до медпункта». Память солдатская 
и побудила нас, сотрудников музея, а также 
местные власти установить на стене дома 
мемориальную доску, — говорит Людмила 
Лукина.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область

Не Москва ль за нами?!
Дом, стоявший на рубеже обороны столицы, стал памятником тем, кто 
ее оборонял

Дом Лидии Михайловны служит таким же памятником, как памятник воинам 35-й бригады.

Победа-70

А ведь отборочный матч с пред-
ставителями крошечного госу-
дарства Сан-Марино, по замыслу 
организаторов, должен был стать 
праздником для болельщиков. 

Увы, вместо проявлений положи-
тельных эмоций миллионы телезрите-
лей увидели дикий шабаш национали-
стов, вызывающе демонстрировавших 
человеконенавистничество. 

Именно это и было зафиксиро-
вано затем в рапорте инспекторов 
ФИФА, присутствовавших на запол-
ненной до отказа 34-тысячной «Аре-
не Львов». В итоге санкциям подвер-

гнут не только стадион. Федерация 
футбола Украины оштрафована на 
45 тысяч швейцарских франков, 
а национальной сборной страны 
придется провести без зрителей в 
Харькове важнейший поединок с 
поляками за право выступить на 
чемпионате мира в 2014 году.

Степан ЛЕВЧУК|
cобкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Подробности о 
том, как прохо-
дил этот «остро-
с ю ж е т н ы й » 
матч, читайте 
на сайте http://

nvdaily.ru/info/8967.html в 
материале под заголовком 
«Футбольный скандал в 
Украине».

NB!

Скандалы

Политиканы — в офсайде
Такого грандиозного скандала в мире спорта «незалежная» Украина еще не знала. За проявле-
ния расизма и нацизма на «Арене Львов» Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифициро-
вал стадион на пять лет. 


