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Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
распоряжение о внесении 
изменений в федеральную 
целевую программу «Жили-
ще» на 2011–2015 годы для 
поддержки пострадавших от 

наводнения на Дальнем Востоке. Бюджетные ас-
сигнования — 4,5 млрд рублей — распределены 
следующим образом: Хабаровскому краю — более 
3,2 млрд., Амурской области — свыше 879 млн., 
Магаданской области — более 37 млн. и Еврейской 
автономной области — свыше 448 млн. рублей. По 
оценке Кабинета министров, это позволит оказать 
поддержку 1,89 тысячи семей.

От «НВ»: Главное теперь, чтобы программа «Жилье» 
не трансформировалась в более привычное для нас 
действо под названием «Жулье».

«Вижу свою 
задачу 
в том, чтобы
больше 
слушать». 

Владимир 
МЕДИНСКИЙ, 
министр 
культуры РФ

Прямая речь

От «НВ»: И правильно 
делаете — ведь иногда лучше молчать, чем говорить.

Новость греет

Персоналии

Условно свободный
Известный бло-
гер Алексей На-
вальный, кото-
рого суд приго-
ворил к услов-
ному сроку нака-
зания, был встре-

чен на Ярославском вокзале 
столицы букетами цветов и не-
сколькими нарядами полиции. 
Но оппозиционера не смутило 
ни то, ни другое. Под аплодис-
менты собравшихся он спокойно 
проследовал от вагона поезда до 
автомобиля и был таков.

Ромарио зафолил
З н а м е н и т ы й 
б р а з и л ь с к и й 
футболист, а ны-
не конгрессмен
Ромарио при-
звал своих зем-
ляков протесто-

вать против проведения чемпио-
ната мира по футболу до октября 
следующего года, когда в стране 
пройдут президентские выбо-
ры. Ранее Ромарио выступил с 
резкой критикой в адрес ФИФА, 
назвав президента организации 
Йозефа Блаттера «вором», а ге-
нерального секретаря Жерома 
Вальке — «шантажистом».

Максим БРУНОВ

Из почты «НВ»

В Москве вовсю идут дебаты о га-
старбайтерах. Мол, понаехали тут! 
Я согласен: нечего в России делать 
представителям некоторых бывших 
республик. Хотя бы потому, что у себя 
дома они русских не очень-то жалу-
ют, а к нам ездят как добрый вор на 
ярмарку — только торговать! 

Но вот насчет киргизов — категорически не 
согласен! Их президентские бучи — не в счет. 
Сами киргизы — очень мирный народ. И к 
русским относятся с большим уважением. Мне 
стыдно, что демократическая Россия бросила 
их на произвол судьбы, а сейчас отказывает в 
куске хлеба, в черновой работе. Ведь киргизы, в 
отличие от многих, едут в Россию только рабо-
тать, причем согласны делать самую черновую 
работу за самые малые деньги, хотя и они для 
них огромные — настолько киргизы бедны. Они 
очень сожалеют, что СССР развалился, после 
чего в республике началась родовая война. Не-
зависимость свалилась на них, как кирпич на го-
лову, и они, не знавшие государственности, были 
ей вовсе не рады. Они перегрызлись за власть, но 
ни одной русской семьи при этом не пострадало. 
Уж это я знаю с абсолютной точностью, ибо про-
вел в Бишкеке 15 лет своей жизни и продолжаю 
наезжать туда, где сейчас живет и работает моя 
дочь. За все эти долгие годы я ни разу не ловил 

косого взгляда неприязни к русским. Ну, попада-
лись отдельные придурки, а где их нет? 

Сейчас у киргизов, наконец, очень прилич-
ный президент! Я знавал его еще мастером в 
типографии, знаю, что все свои деньги он за-
работал честным трудом. Знаю, что он очень 
хорошо настроен к России. Так давайте плот-
нее дружить с Киргизией! В тяжелую годину 
испытаний, когда, прямо сказать, скурвились 
ближайшие соседи России, только белоруссы, 
казахи и киргизы оставались верны дружбе с 
Россией. 

И вообще, я полагаю, что дружественные связи 
с соседями надо строить не по экономической вы-
годе или невыгоде, а именно по отношению этих 
народов к России, к русским! Грузия, например, 
со своим нарзаном, вином и даже пивом нам в 
друзья не годится. Недавно Саакашвили в ООН 
обгадил Россию — вот и пусть зальется своим нар-
заном! Конечно, Саакашвили приходят и уходят, 
а грузинский народ остается. Он-то, народ, и дол-
жен решить, что ему дороже — Саакашвили или 
Россия? А что касается вина, то его лучше поку-
пать в дружественной нам Абхазии. Оно, кстати, и 
качеством лучше — на себе проверил. 

Точно так же и с Украиной. Она думает, что 
самая хитрая, и норовит держать в одной руке 
два арбуза — и в Европейский союз втиснуться, 
и за Россию держаться. Нет уж, без ихнего сала 
мы как-нибудь обойдемся. Не лучше ли, кстати, 
вдвое увеличить закупки в Белоруссии. Поо-

щрять нашу дружбу своим российским рынком. 
Но вернусь к Киргизии. Когда-то республика 

была очень богата: прекрасные заводы, роскош-
ное сельское хозяйство, огромные стада овец, На-
рынская ГЭС, электричество, курортная зона вол-
шебника Иссык-Куля. И со всем этим богатством 
Киргизия красиво вписывалась в братство народов 
СССР. А сейчас живут они бедно, пенсия — чуть 
больше двух тысяч рублей. И мне стыдно, что мы 
нашим братьям-киргизам отказываем в черновой 
работе, в куске хлеба. Не по-русски это! 

Мы многое сделали для киргизского на-
рода: вытащили из средневековья, обучили, 
отстроили города, взрастили киргизскую на-
циональную интеллигенцию. А потом бросили 
их на произвол судьбы. Предали! Я знавал и 
Айсулу Токомбаеву, и Булата Минжилкиева, и 
Суйменкула Чокморова, и Болота Шамшиева, и 
Толомуша Океева. Знал и Чингиза Торекулови-

ча Айтматова. Стал бы Айтматов мировым клас-
сиком, если бы писал свои чудесные романы на 
киргизском языке? Сомневаюсь. И киргизский 
народ хорошо понимает, что сделал для него 
великий русский народ! Прекрасные, талантли-
вые и очень милые люди! 

И еще. Если бы в Чечне и Ингушетии относи-
лись бы к русским хотя бы вполовину так, как 
киргизы, мы бы тут на Кавказе и горя не знали.

Борис ПРОХОРОВ|
журналист|

СТАВРОПОЛЬ

С Киргизией надо дружить 
Мы должны быть толерантны хотя бы к тем, кто отвечает нам взаимностью

Между тем
Посольство Кыргызстана в РФ провело официальный прием по случаю Дня 

независимости республики. В мероприятии приняли участие главы государ-
ственных структур России, дипмиссий и международных организаций в Мо-
скве, депутаты Государственной Думы РФ, а также общественные деятели и 

представители деловых кругов. С приветственными речами выступили посол Кыргызстана 
в России Болот Джунусов, заместитель министра иностранных дел России Георгий Кара-
син, а также глава Федеральной таможенной службы, сопредседатель межправитель-
ственной кыргызско-российской комиссии Андрей Бельянинов.

NB!

Киргизы умеют уважать не только 
старших, но и верных друзей.

Газовые грезы
Украинские чиновники вновь надувают мыльные пузыри, хвастаясь 
мнимым изобилием «голубого топлива»
В составе нынешнего прави-
тельства Украины министр 
энергетики и угольной про-
мышленности Эдуард Ста-
вицкий (на снимке) прослыл 
как самый неугомонный 
говорун. Его выводы, ком-
ментарии и прогнозы в бук-
вальном смысле заполонили 
Интернет и все иные сред-
ства массовой информации. 
Отдает ли он отчет сказан-
ному? Вряд ли. Иначе не нес 
бы откровенную галиматью, 
обещая согражданам «златые 
горы». Судите сами.

«Мы полностью откажемся от 
импорта российского газа к 2020 
году, — заявил недавно Ставиц-
кий. — У нас есть технический по-
тенциал и реальная возможность 
получать из Европы 30 миллиар-
дов кубометров «голубого топли-
ва». Его шапкозакидательская рас-
кладка такова: 5 млрд. куб. будет 
импортироваться из Германии 
(газ, разумеется, российского про-
исхождения — Авт.), еще столь-

ко же сжиженного газа станут 
доставлять танкеры по Черному 
морю, а еще 11 млрд. — это слан-
цевый газ, добыча которого нач-
нется в Донецкой, Харьковской, 
Днепропетровской, Львовской и 
Ивано-Франковской областях. 

Ишь, как лихо оперирует циф-
рами чиновник! Да вот только кон-
цы с концами у него не сходятся. 
Даже если воплотятся в жизнь его 
мечты, то «наскребется» менее по-
ловины того, что потребляет стра-
на (с учетом собственной добычи). 
Но главное — эти слова не отража-
ют ни сегодняшней ситуации на 
газовом рынке, ни перспектив его 
развития. Во-первых, наивно опре-
делять объемы импорта из ФРГ, 
наперед расписываясь за герман-
ское правительство. В 2012 году 
оттуда поступило всего-навсего 
52 миллиона кубометров газа 
— 1/1200 от общей потребности 
Украины! Подача большего коли-
чества в реверсном направлении 
без строительства новых газопро-
водов невозможна.

Были кремлевские мечтатели, а теперь – киевские. (Окончание — 
на 2-й стр.) 
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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект 
о резком ограничении рекламы на ТВ. Авторы 
документа предлагают запретить прерывать 
рекламой телепередачи и фильмы, транслируемые 
в вечернее время (с 19.00 до 23.00 — в будние дни 
и с 11.00 до 23.00 — в выходные и праздничные 
дни). Как подчеркивается в пояснительной запи-
ске, законопроект направлен на защиту граждан 
от вмешательства рекламы в их личную жизнь.

Всех известных запасов нефти в мире хватит на 56 
лет. К такому выводу пришли исследователи Все-
мирного энергетического совета. При этом запасов 
России хватит лишь на ближайшие 15 лет. Такие 
данные ВЭС опубликовал в своём ежегодном до-
кладе. В соответствии с исследованиями, в недрах 
земли осталось ещё 223 млрд тонн нефти и 209 
трлн кубометров газа. При нынешнем уровне потре-
бления этого хватит ещё примерно на полстолетия.
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Газовые грезы
И неужто хоть кто-то поверит, 

что прагматичные немцы «в пику 
Москве» (расчет «незалежных» 
именно на это) будут наращивать 
поставки по ценам, ниже средне-
европейских?

Во-вторых, потенциальных про-
давцов сжиженного газа Ставиц-
кий пока еще ни разу не назвал по 
причине их… отсутствия. Если же 
к этому добавить, что Украина не 
имеет ни единого танкера для по-
добных перевозок, а правительство 
Турции заблаговременно приняло 
решение и официально предупре-
дило, что не пропустит через Бос-
форский пролив ни одно подобное 
взрывоопасное судно, то словес-
ный поток пана министра — деше-
вый популизм.

В-третьих, учитывать сланце-
вый газ, не зная, начнется ли его 
промышленная добыча в 2020 году 
(к этому сроку намечено лишь за-
вершить разведку предполагаемых 
месторождений), — как вилами по 
воде писать. В марте с.г. в «Новом 
вторнике» уже рассказывалось об 
этой затее. С той поры напряжение 
в обществе резко усилилось. Жите-
ли территорий, на которых собира-
ются развернуть работы компании 
«Шелл» и «Шеврон», выступают 

категорически против массового 
бурения недр. Украинские эколо-
ги, побывавшие в США, привезли 
неопровержимые доказательства 
техногенных катастроф. В шести 
американских штатах выявлено 
более тысячи случаев крайне опас-
ного загрязнения воды, потому что 
применяемые при гидроразрывах 
химикаты очень токсичны. Закач-
ка растворов с техническим едким 
натрием неминуемо приведет к от-
равлению подземных водоносных 
горизонтов.

Проблема из проблем — от-
сутствие воды. Если по выводам 
экономической комиссии ООН, ее 
норма на одного человека состав-
ляет 1700 кубометров в год, то, к 
примеру, в Донецкой и Днепропе-
тровской областях в наличии есть 
менее 400 кубометров. Подается 
она в квартиры по графику всего 
несколько часов в сутки. Теперь 
же — настоящее бедствие! В колод-
цах донбасского поселка Хрестище 
уже после пробного бурения воды 
вообще не стало. А в соседней Лу-
ганской области газоразведчики 
осушили огромное озеро Беляев-
ское, залив воду из него в скважи-
ны. Села во всей округе — полно-
стью на «сухом пайке».

Вдумайтесь: зарубежные спе-
циалисты запланировали про-

бурить на облюбованной ими 
Юзовской площадке (часть юга-
востока республики) 140 тысяч 
скважин глубиной 4–5 киломе-
тров! Территорию, щедро богатую 
черноземами, вознамерились 
превратить в пустыню! И еще 
одна беда станет неминуемой. 
«Здесь же в основном карстовые 
породы с высокой степенью водо-
проницаемости, поэтому выбросы 
грунта будут катастрофическими 
для густонаселенного региона, 
— бьет в колокола председатель 
Всеукраинской экологической 
лиги Татьяна Тимочко. — Изучив 
ситуацию на разработках сланце-
вого газа в США, я вернулась от-
туда в полном убеждении: у нас 
его добывать нельзя ни в коем 
случае! Американцы занимаются 
этим исключительно в безлюд-
ных местностях».

Таких выводов авторитетных 
людей множество. Однако Каби-
нет министров, поощряемый пре-
зидентом Виктором Януковичем, 
гнет свое и спешит удивить мир 
очередным прожектом. Объяв-
лено, что когда в пробуренных 
скважинах обнаружится газ, то 
на предварительную разработ-
ку площадей будет выделено 10 
миллиардов долларов. Всего же, 
по самым скромным подсчетам, 

сланцевая авантюра обойдется в 
50 миллиардов долларов! Вновь 
приходится поражаться: откуда 
такие деньжищи у непрестанно 
жалующейся на бедность и выма-
ливающей кредиты страны, будто 
бы неспособной платить в сотни 
раз меньше за гораздо более каче-
ственный природный газ России 
в соответствии с контрактом, дей-
ствующим до 2019 года?

Между тем договор, подписан-
ный еще в начале года правитель-
ством Украины с американскими 
и нидерландско-британскими ком-
паниями, интенсивно выполня-
ется, несмотря на возрастающие 
акции протеста и решительные 
несогласия депутатов местных 
советов. Все осуществляется без-
думно, по антинародному прин-
ципу: после нас хоть потоп. Ниче-
му не учит власть предержащих 
даже опыт европейских соседей. 
В очередной раз стоит напомнить: 
в Англии, Франции, Дании, Бол-
гарии и многих других странах 
действует мораторий на добычу 
сланцевого газа. Не будет ли без-
надежно запоздалым прозрение в 
Украине?

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

Сегодня Бирюлево стало дня нас 
вроде как полем Куликовым, на ко-
тором вершится история. Не хочет-
ся еще до окончания расследова-
ния расставлять какие-то акценты, 
но уже сегодня ясно, что бунт жите-
лей района был направлен (хочется 
верить) против несоблюдения за-
конов, нежели против несчастных 
иноземцев.

Но вот о некоторых деталях дан-
ного происшествия хотелось бы 
рассказать. Ну, например, о том, 
почему москвичам совершенно не-
выгодно полное исчезновение га-
старбайтеров с улиц родного города. 
Во-первых, найти более цивилизо-
ванных рабов, с традиционной для 
нас религией, будет практически 
невозможно. Да и неужели братьям 
своим мы вручим метлу и прика-
жем убирать за собой?

Во-вторых, отсутствие мигран-
тов — это удар по кошельку влия-
тельного слоя (скорее, прослойки) 
населения. Ведь именно «группа то-
варищей» имеет с рабов сказочную 
прибыль (взять хотя бы овощную 
базу) и гордо именует нелегалов 
«черным золотом». Потеря источ-
ника обогащения для них станет 
катастрофой, а коль они влияют 
на городскую политику, то вероят-
ность этого события близка к нулю.

В-третьих, сами москвичи потеря-
ют источник своих доходов, посколь-
ку некому будет сдавать имеющееся 
у них жилье (кстати, проживал пред-
полагаемый убийца в квартире, хозя-
ин которой, естественно, не платил с 
этой суммы налоги).

По подсчетам Петра Шкумато-
ва (организация «Синие ведерки»), 
примерно 1 300 000 квартир сдает-
ся мигрантам. Умножим эту цифру 
на 40 тысяч рублей и в результате 
получим сумму, которую имеют с 
мигрантов москвичи.

Добавьте сюда те суммы, кото-
рые имеют силовики с рабского 
труда, и вы поймете, что освобож-
дение Москвы от «понаехавших 
тут» временно откладывается. Сго-
нят в какую-нибудь резервацию 
вьетнамцев, отчитаются «о ходе 
борьбы с нелегалами», а потом вы-
пустят желтеньких за небольшую 
(для себя) сумму.

Участковый полицейский Илья 
Краснов из ОМВД «Свиблово» рас-
сказал о том, как он пострадал от 
того, что всерьез воспринял задачу 
очищения Москвы от нелегальных 
мигрантов. Для начала он нашел ре-
зиновые квартиры, где проживали 
нелегалы, доложил наверх. И — ти-
шина. Он понял, что кто-то «куриру-
ет» эти адреса. А потом Краснов и 
вовсе обнаружил мигрантов в слу-
жебной квартире своего начальника 
— майора Алексея Синюгина.

Ну, и получил за это по заслугам: 
его заставили прочитать перед стро-
ем сказку про «Мойдодыра». Потом 
на Краснова нацепили четырехки-
лограммовый бронежилет, «сферу» 
и установили на 12-часовой пост у 
метро «Свиблово». Через несколько 
часов участкового увезла «скорая»…

А вы говорите — борьба.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Резиновые 
квартиры Да, мы еще — в ладье. Но многие, по словам Дени 

Дидро, в неестественной позе. «Что это за хозяйство, 
черт возьми! Одни обжираются, а в то же время у дру-
гих людей нечем перекусить, хоть они и обладают же-
лудком столь же назойливым, как они сами, и вновь и 
вновь испытывают голод. Но что хуже всего — так это 
неестественная поза, в которой нас держит нужда. Чело-
век нуждающийся ходит не так, как другие: он прыгает, 
ползает, изгибается, он пресмыкается». 

Посмотрите на толпу, вы не увидите мужчин с ма-
нерами Жана Маре в роли графа Монте Кристо. Вы не 
увидите и женщин с манерами графини де Монсоро. 
Сплошные серые «потоки» в метро или из метро, «раз-
бавленные» короткими юбками или ирокезами. При-
чем, толпе задан темп, и вы, если хотите куда-то успеть 
и не быть стоптанными в прямом смысле, то должны 
подчиниться этому ритму большого города. Особенно 
когда у вас закончатся деньги. 

В этом случае вы сразу начинаете (по Дидро) пре-
смыкаться перед полицейским, проверяющим у вас 
прописку или регистрацию, перед ГАИшником, остано-
вившем вас за превышение скорости на 10 (20 км), пе-
ред вальяжно развалившимся кадровиком, решающим, 
принять вас или не принять на работу, перед чиновни-
ками Росреестра, БТИ, зав. детским садом, директором 
школы — да кем угодно! Хотя и сами при случае недо-
вольно «щуримся» (как вы не вовремя!) или замираем 
в глубокой задумчивости, что бы ещё выцыганить у за-
висимого от нас человека. 

Не любим мы друг друга…А ведь мы в одной лодке 
и, в случае чего, потонем все вместе. Не пора ли нам 
всем расправить плечи и перестать себя продавать за 
гроши? 

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

От народного обозревателя

Мы еще в ладье

3 ноября 2013 года, в преддве-
рии Дня народного единства, в 
Санкт-Петербурге в Таврическом 
дворце состоится VII Ассамблея 
Русского мира.

Девиз Ассамблеи, которая про-
водится в год 1150-летия славян-
ской письменности, — «Русский 
мир: миссия просвещения».

В работе Ассамблеи примут 
участие около 800 делегатов: выс-
шие государственные деятели 
РФ, руководители министерств и 
ведомств, дипломатических пред-
ставительств, общественных ор-
ганизаций, соотечественники, 
авторитетные отечественные и ино-
странные учёные, российские и за-

рубежные преподаватели истории 
и славистики, деятели культуры и 
искусства, священнослужители, ак-
тивисты молодёжных организаций, 
журналисты. Ожидается прибытие 
на Ассамблею зарубежных гостей 
из 60 стран мира.

В программе мероприятия за-
планированы две панельные дис-
куссии «Год славянской письмен-
ности», «Русский язык и вызовы 
современного мира» и ряд темати-
ческих круглых столов. 

Еще одной важной частью ны-
нешней Ассамблеи станет подве-
дение итогов международного кон-
курса «Слово за нами». 

Организатором Ассамблеи вы-

ступает фонд «Русский мир», осу-
ществляющий целенаправленную 
деятельность по поддержке и по-
пуляризации русского языка и 
культуры за рубежом, развитию и 
укреплению международного гума-
нитарного сотрудничества. Фондом 
создано более 200 Русских центров 
и Кабинетов в десятках стран мира, 
поддержано около 1500 культурно-
просветительских проектов. При 
поддержке и участии Фонда ежегод-
но реализуются специальные про-
граммы для студентов и молодых 
ученых, издаются современные учеб-
ники и мультимедийные учебные 
пособия по русскому языку и литера-
туре, проводятся крупные междуна-
родные конференции и обществен-
ные акции.

Тимур КОНАКБАЕВ

Накануне события

Миссия выполнима

Коротко и ясно

Президент Украины Виктор 
Янукович сделал почти сенсацион-
ное заявление: он готов подписать 
закон, позволяющий осужденной 
Тимошенко выехать на лечение за 
рубеж, если такая инициатива бу-
дет одобрена парламентом. Глава 
государства уточнил, что соответ-
ствующий законопроект уже гото-
вится. 

***
Защита намерена обжаловать 

арест Орхана Зейналова, подозре-
ваемого в убийстве жителя Бирю-
лева Егора Щербакова. Накануне 
суд отправил Зейналова под стра-
жу до 10 декабря. 

***
Подготовленный правозащит-

никами законопроект «Об основах 
общественного контроля» наделит 
правозащитников и инициативные 
группы граждан беспрецедент-
ными правами по экспертизе и 
оценке деятельности госорганов и 
законодательной власти. В случае 
принятия законопроекта, право-
защитники смогут проводить 
общественный мониторинг, обще-
ственные экспертизы, обществен-
ные слушания и общественные 
проверки-расследования. 

***
Звезда фильма «Данди по про-

звищу “Крокодил”», австралийский 
актер Пол Хоган подал документы 
на развод после 23 лет совместной 
жизни с супругой Линдой.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ
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Крым издавна испытывает дефицит 
питьевой воды. Частично разрешить 
острую жизненную проблему по-
может только что введенная в строй 
в поселке Новый Свет установка по 
опреснению морской воды. Современ-
ный комплекс по ее забору, очистке, 
обессоливанию и обеззараживанию — 
первый в автономной республике.

В космосе обнаружен крупный астероид, кото-
рый может упасть на Землю 26 августа 2032 
года. «Небесный странник», размер которого 
превышает 400 метров, получил индекс 2013 
TV135. Ученые отнесли его к классу потен-
циально опасных астероидов на основании 
того, что минимальная дистанция между его 
орбитой и орбитой Земли составляет 0,012 
астрономической единицы (1,7 млн км).
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Подытожим

Победа-70

Однажды, в легендарные совет-
ские времена, в благословенные се-
мидесятые, к очередному юбилею 
в «Пионерской правде» сочинили 
новую рубрику для духоподъемных 
пропагандистских материалов. И в 
первой же публикации была до-
пущена досадная опечатка, грубо 
искажающая смысл задуманного: 
вместо «Так мы живем» проскочи-
ло: «Так ли живем». Опозоренную 
рубрику упразднили.

Но вопрос-то — остался. 
Кондапога, Манежка, Пугачево, 

Матвеевский рынок… Теперь вот 
Западное Бирюлево… «Эти люди не 
виноваты, что их довели до такого 
состояния.

Иначе они реагировать не уме-
ют», — пишет журналист, аналитик 
и мыслитель. 

Довели, надо полагать, агенты 
госдепартамента и пришельцы с 
Марса. 

Другой коллега, но уже непо-
средственно с места событий, до-
бавляет конкретики:

«…Ровно в 19 часов начинают 
скандировать «Россия для рус-
ских! Москва для москвичей!», и 
толпа движется в сторону Бирю-
лева. Средний возраст идущих —
примерно 15 лет. Школьники кри-
чат «Зиг хайль! Рудольф Гесс, гит-
лерюгенд, СС!» и идут по улице 
Подольских Курсантов, названной 
в честь курсантов Подольского воен-
ного училища, защищавших Москву 
от фашистов в 1941 году. Затем кто-
то командует «Направо! Во дворы!» 
— и толпа с криком «Русские, впе-
ред!» бежит внутрь жилого района. 

Нацисты идут по дворам. Бьют 
машины, причем только дешевые. 
На моих глазах разбивают старые 
«жигули». Припаркованные ино-
марки не трогают. У машин тоже 
есть национальность. Черный зна-
чит бедный. Бедняки ездят на де-
шевых авто.

Услышав полицейскую сирену, 
погромщики разбегаются. Потом 
долго ищут друг друга по дворам.

Гоняются за нерусскими. Немо-
лодой мужчина славянской внеш-

ности в спецовке дворника направ-
ляет погромщиков: «Вон шахид за 
угол побежал! Ловите его!..»»

Это для них — Россия, для них — 
Москва, вы уверены? 

Убили парня, народ вышел на 
улицы, разгромил торговый центр. 
Власть немедленно отреагировала: 
закрыта огромная овощебаза, как 
принято полагать, цитадель поро-
ка — именно здесь концентрирует-
ся нелегальная миграция, отсюда 
по району растекается оружие и 
наркотики, антисанитария всякая. 
Узнали об этом, конечно же, только 
сейчас. И сразу закрыли. Молодцы. 
Топ-менеджеров, дагестанцев, за-
держали, кто-то, правда, сбежал, но 
его найдут, будьте уверены… И что 
с ним сделают? Что сделали не так 
давно с владельцами того самого 
«Черкизона», напомните? И сейчас 
тоже — наверное, вывесите в от-
крытый доступ: кто, когда, на ка-
ких основаниях, какие документы 
им подписывал, как на заявления 
местных жителей (если они были) 
реагировал, какие меры принимал? 
Что-то же, разумеется, делалось, 
кто-то ведь ночи не спал, о мест-
ном населении думал, за что-то же 
власть себя хвалила, не может ведь 
быть, чтоб не хвалила?

И ведь умеют работать, когда 
припрет, черт подери!.. Уже и пред-
полагаемого убийцу, из-за которого 
вся каша заварилась, нашли, схвати-
ли, погрузили в вертолет, доставили 
лично министру: смотрите, Влади-
мир Александрович, любуйтесь. 
«Уведите!» — командует Владимир 
Александрович... Следующим, на-
верное, к нему приведут (и так же 
по всем телеканалам покажут) тех, 
кто только что в том же Бирюлеве, но 
Восточном, зарезал узбека-мигранта 
— множественные ножевые, не про-
сто пырнул и убежал… За теми, кто 
зарезал, тоже вертолет пошлют?

Кстати, Сергей Канев, на мой 
взгляд, лучший криминальный 
репортер страны, не поленился 
и поднял сводки только с места 
убийства Егора Щербакова, с Вос-
тряковского проезда. Там, оказы-

вается, не только нелегальные ми-
гранты да сограждане с Северного 
Кавказа почем зря бедокурят: за 
последние пять лет 60 процентов 
преступлений здесь совершили 
жители столичного региона, а так-
же уроженцы Тульской, Липецкой 
и Орловской областей. Убийства, 
по пьяни и трезваку, изнасилова-
ния, ограбления, драки… Много 
нераскрытых. И, боюсь генералу 
Колокольцеву, предстоит в своем 
кабинете принять еще очень мно-
гих — если, конечно, его подчинен-
ные не ограничатся своим феноме-
нальным успехом — задержанием 
азербайджанца, которое так дорого 
обошлось — во всех смыслах.

У мэра Собянина спросили, по-
чему он во время событий так и не 
появился в Западном Бирюлеве? 
Ответил достойно: он до двух ночи 
не выходил из кабинета, контро-
лировал ситуацию, держал связь 
с руководителями-силовиками… 
Все правильно. Зачем он там был 
нужен? Что сказал бы? Это ведь не 
трамвайную линию новую открыть, 
ленточку перерезать…

Но, между прочим, именно За-
падное Бирюлево со всеми его 
проблемами является подлинным 
политическим оплотом этой вла-
сти: злопыхатели обнаружили, что 
на выборах мэра Москвы здесь — 
четвертый результат в городе за 
Собянина (64,24%), на президент-
ских выборах — третий за Путина 
(56,76%)…

«Эти люди не виноваты» и в том, 
что такую власть себе выбрали, зато 
единственной формой общения с 
ней признается исключительно по-
гром — иначе, считается, не услы-
шат. Сейчас им все сочувствуют: 
вот избавят от понаехавших, тут-то 
настоящая жизнь и начнется, сам 
префект пообещал взять происхо-
дящее под особый контроль. Только 
особого контроля им всем для на-
стоящей жизни не хватало. 

…Но ведь и, кроме этого, вокруг 
нас происходит много интересного 
и поучительного. Не только в За-
падном Бирюлеве.

…Любимая газета президента 
опубликовала интервью с заклю-
ченной, отбывающей срок вместе с 
кощунницей Толоконниковой. Она 
учила Толоконникову правилам 
общежития и вообще патриотиз-
му. На похвальную роль наставни-
ка газета выбрала Евгению Хасис, 
отбывающую срок за соучастие в 
убийстве адвоката Маркелова и 
журналистки Бабуровой. Взял ин-
тервью «правозащитник» Баранов-
ский из «Русского вердикта», тот 
самый, лжесвидетельствовавший 
на процессе и пытавшийся сочи-
нить для Хасис алиби. 

…Согласно рецепту, озвучен-
ному Жириновским, дан ответ на 
задержание работника нашего 
посольства в Гааге: голландский 
дипломат показательно избит в 
своей московской квартире. Очень 
достойный ответ, его даже Про-
ханов не осудил. По-нашему, по-
бирюлевски!..

…Александр Запесоцкий, рек-
тор Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, академик Рос-
сийской академии образования, 
доктор культурологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, за-
служенный артист России, заме-
ститель председателя Совета рек-
торов Санкт-Петербурга, на сайте 
университета ответил на вопрос 
студентки о высоких ценах в столо-
вой: «...Ценами недовольны около 
десятка убогих. Нет денег — зара-
батывайте. Ваше нытье стыдно чи-
тать. Не хотите работать — поищи-
те себе другой вуз. И я задам Вам 
вопрос. На Вашу учебу здесь я дол-
жен изыскивать со своей стороны 
свыше 150 тысяч рублей каждый 
год. На кой черт я должен «вка-
лывать», обеспечивая пребывание 
здесь таких ничтожных людей, как 
Вы? Лично мне-то от Вас ничего не 
надо. Проблема в том, что такие 
беспомощные, неспособные люди 
бесполезны стране…»

Правильно, в Западное Бирюле-

во таких студенток!.. Или все-таки 
— ректора?..

…Зато прошел съезд православ-
ных врачей, рекомендовавший 
изучение теологии в медицинских 
вузах.

…Президент поднял зарплаты 
почти всем высокопоставленным 
чиновникам, а через год их оклады 
еще вырастут, соответствующий 
документ размещён на официаль-
ном портале правовой информа-
ции. В частности, ежемесячное 
денежное поощрение руководите-
ля аппарата правительства превы-
сило 53,7 тыс. рублей, в прошлом 
же году оно не достигало 34 тыс. 
рублей. Зарплата главы МИД Сер-
гея Лаврова составит почти 53,5 
тыс.рублей, остальные министры 
(за исключением представителей 
силового блока) будут получать по 
51,8 тыс. рублей в месяц… Что за 
чертовщина!?. Что за зарплаты!?. А 
нельзя ли просто сообщить, сколь-
ко они все получают в итоговой 
сумме — со всеми своими надбав-
ками, и что это за надбавки? И мы 
больше не будем страдать об их го-
рестной жизни.

…Ну, и конечно, Лукашенко. Его 
рассказ потрясает самое смелое во-
ображение. Он, оказывается, попро-
сил у нашего президента кусок рос-
сийской территории, и тот, вроде 
бы, не возразил. «Мы были недавно 
с Путиным в Калининграде — ле-
тели на вертолёте. Я смотрю: вы 
же не пашете землю! Эти же земли 
когда-то самыми лучшими были в 
Советском Союзе, процветающий 
был край — вы ж ничего не пашете! 
Я Владимиру Владимировичу гово-
рю: «Отдай мне вот эти, эти земли». 
Согласен...» 

На этой приятной для жителей 
Калининградщины новости я и за-
кончу. Добавлю лишь, что нам есть 
еще чего можно отдать, и желаю-
щие тоже найдутся. А то придется 
пахать землю самим и некогда бу-
дет устраивать погромы под лозун-
гом «Россия для русских!» 

Павел ГУТИОНТОВ

Не самим же пахать!
Конечно же, больше всего нам мешают понаехавшие. А сами мы — 
молодцы!

Завершая офицерскую службу в десант-
ной дивизии Пскова, Александр Степанович 
Ерохин (на снимке), ныне полковник в от-
ставке, 228 раз приземлялся под куполами 
парашютов. Проживает и продолжает рабо-
тать в пос. Ревякино Тульской области. В ав-
густе ему стукнуло 92 года.

Если бы нынешние конструкторы ТВ-
сериалов вывели на экраны боевой путь 
фронтовика, то не потребовались бы ведра 
фальшивой крови, кучи надуманных ужа-
стиков. Правда о боях Ерохина круче всякой 
фантазии. От центра России Александр про-
шагал до предместья Берлина, прерывая гре-
мучий путь лишь для ремонта израненного 
тела в санбатах и госпиталях.

И все же мне представляется более важ-
ным рассказать о нынешней жизни А.С. 

Ерохина. Согласитесь, сохранить стремле-
ние к ежедневному созидательному труду 
в 92 года, да после фронтовых стрессов 
— феноменально само по себе. А также 
поучительно для миллионов тех, кто уже 
с молодости мается по жизни, шарахаясь 
от депрессий к ностальгии, от мигреней к 
автожалости.

Когда Ерохин выходит на улицы родного 
Ревякино, а тем паче едет в районный или об-
ластной центры, то одевается, приводит себя 
в порядок тщательно: свежая рубашка, стро-
гий галстук, отглаженные брюки, нестоптан-
ная обувь. Особая придирка к осанке. Как-то 
обострились нелады в пояснице от застряв-
шего там фронтового осколка. Врач на ме-
сяц уложил в постель, при выписке одарил 
костылем. Похромав палочкой неделю, Алек-

сандр Степанович прислонил ее в дальний 
угол, приказав себе выглядеть не согбенным 
дедом, а молодцеватым, как велит Строевой 
устав, пешеходом.

Ежедневный трудовой график он вы-
страивает ежеутренне, просыпаясь в семь. 
Ведь он уже более 40 лет возглавляет мест-
ный Совет ветеранов войны. Созданный им 
при средней школе Музей боевой славы су-
ществует исключительно при энтузиазме 
фронтовика. Военно-патриотическое воспи-
тание местной детворы тоже на его плечах. 
Наносит «целительные» визиты и хвораю-
щим старикам-фронтовикам, которых всё 
меньше и меньше. 

Оказавшись в поселке Ревякино (в воен-
ные годы жил в соседней деревне Бараново), 
я сфотографировал 92-летнего трудоголика. 
Молодые, равняйтесь на почтенного и безот-
казного трудягу. На русского воина в атаках 
и мирном созидании!

Юрий МАКУНИН| 
военный журналист|

Тульская область|
Фото автора

Здравия желаем, товарищ полковник!
У него несколько орденов, еще больше медалей. И россыпь шрамов, 
обретенных в ратных буднях Великой Отечественной
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Американская актриса Хейден Панеттьер 
и абсолютный чемпион мира по боксу 
Владимир Кличко сыграют свадьбу 14 де-
кабря. Ради этого случая 37-летний Клич-
ко отказался от третьего в этом году боя, 
который промоутеры собирались провести 
именно в декабре. Сообщается также, что 
будущие муж и жена пока не могут догово-
риться о месте проведения торжества.

Экс-генеральный продюсер группы 
«ВИА Гра» Дмитрий Костюк решил 
опередить своего бывшего коллегу 
Константина Меладзе и представил 
альтернативный состав популярного 
женского коллектива. Солисток, пред-
ставляющих по традиции блондинку, 
брюнетку и рыжую, зовут Даша Медо-
вая, Даша Ростова и Айна Вильберг.

№ 35 (893)

22 октября 2013 г.

Внимание: 
конкурс!

Междометия

Задержание, точнее захват 
в мирной Коломне подо-
зреваемого в бирюлевском 
убийстве Орхана Зейналова 
и его экстренную транс-
портировку на вертолете 
лично в кабинет министра 
внутренних дел РФ Влади-
мира Колокольцева видел 
весь мир.

Неподготовленный зритель 
вполне мог подумать, что транс-
лируется не оперативная съем-
ка, а эпизод из очередного блок-
бастера — камуфляж, силовые 
приемы, стоны закованного в на-
ручники узника с мешком на го-
лове, строгий взгляд всемогущего 
министра... 

Более кинематографично, по-
жалуй, задерживали только Хо-
дорковского. Впрочем, зрителю 
продвинутому также было чему 
подивиться — прежде всего, на-
рочитости и пугающей гипертро-
фированности всего сюжета от 
начала до конца. Как будто по за-
казу подозреваемым оказался со-
вершенно не артикулированный 
азербайджанец, немедленно при-
знавшийся в преступлении (кто 
бы сомневался, что тот призна-
ется!), живое воплощение фоль-
клорного образа гастарбайтера, 
нападающего в темном переулке 
на женщин, а спецоперация чрез-
мерной жесткости и показатель-
ная доставка злодея к главному 
полицейскому страны — прямая 
цитата из пропагандистского ар-
сенала МВД брежневской поры. 

Месседж обезоруживающе 
прост: так будет с каждым, кто 
с ножом пойдет на рядового мо-
сквича, и гражданам не о чем 
беспокоиться, если такие бра-
вые парни и такой мудрый и 
сильный министр охраняют их 
покой. Несмотря на предельную 
доходчивость, этот посыл не до-
стигает своей цели совершенно. 
Не потому, что степень жесто-
кости действий спецназа по от-
ношению пока что к возможно-
му подозреваемому приводит в 
оторопь, и даже не в силу при-
сутствия запрещенных законом 
разжигания национальной роз-
ни и нетерпимости. Зритель — и 
наивный, и продвинутый — про-
сто не верит, что его защитят на 
самом деле. Потому что точно 
знает: когда с ним самим случит-
ся беда, помощь может не прий-
ти, и виновный может не только 
остаться безнаказанным, но наг-
ло смеяться в глаза жертве, и за 
это тоже никто не понесет ответ-
ственности. 

Погромы в Бирюлеве — это 
вопль отчаяния униженной тол-
пы, которая ищет виновника 
своего унижения, и это отнюдь 
не гастарбайтеры, как нас пыта-
лись убедить, и даже не мигран-
ты с Северного Кавказа, которые 
также стали уже апокрифиче-
скими персонажами, наводящи-

ми ужас на обывателя. Кстати, 
не вредно вспомнить, как этот 
апокриф возник, и обратиться 
взором в «лихие девяностые», 
когда криминальные сводки 
столичной милиции пестрели 
информацией о злодеяниях «лиц 
кавказской национальности», а 
московские чиновники, авторы 
этого далеко не научного опреде-
ления, убеждали население, что 
все зло и коррупция в городе — 
именно от них, приезжих, поэто-
му каждый постовой должен был 
искать неславянские лица в ме-
тро и проверять документы. Про-
верки буднично сопровождались 
взятками, и еще более обыденно 
личное благосостояние госслу-
жащих стабильно повышалось за 
счет добровольных пожертвова-
ний предпринимателей и крими-
нальных авторитетов из кавказ-
ских республик, которые, в свою 
очередь, чувствовали себя более 
чем защищенными собственной 
щедростью и уверялись в соб-
ственной безнаказанности. 

Впрочем, это не только мо-
сковский сюжет, то же самое 
происходило в Кондопоге, Согре 
и многих других местах — везде 
пылающим конфликтам пред-
шествовало длительное и наглое 
попрание закона, прежде всего 
теми, кто призван его защищать 
и обеспечивать конституцион-
ные нормы равенства возможно-
стей граждан как в реализации 

своих прав на достойную жизнь 
и предпринимательство, так и 
равенство перед законом.

И повинны в погромах и на-
силии прежде всего не нацио-
налисты или члены этнических 
криминальных группировок, а те 
руководители местного и регио-
нального масштабов, в погонах и 
без, которые потворствовали кор-
рупции, презирали интересы и 
беды людей и фактически нажи-
вались на несчастье сограждан. 

Эту мысль, кстати, не раз вы-
сказывали непосредственные 
свидетели и участники событий. 
«Наши проблемы пытаются пред-
ставить как национальный кон-
фликт, — говорила мне на днях 
жительница известной ставро-
польской станицы, — но мы дав-
но привыкли жить в многонаци-
ональной среде, и у людей друг 
с другом конфликтов никаких 
нет, есть конфликт с властью, 
которая совершенно оторвалась 
от людей, считает нас отбросами, 
в лучшем случае массой элек-
тората». Народные дружины и 
казачьи отряды стихийно созда-
ются в самых разных городах и 
поселках — это такой же жест 
отчаяния и неверия в государ-
ственную правоохранительную 
систему, как сожженные палат-
ки. Сюжеты же о том, как поли-
ция и сотрудники ФМС то здесь, 
то там «крышуют» подпольное 
производство и работорговлю, в 

том числе и на рынках, уже на-
били оскомину, и скупая инфор-
мация о наказании лейтенанта в 
далеком уральском поселке или 
в Поволжье никого не введут в 
заблуждение — достаточно пой-
ти на любой столичный или под-
московный рынок, и все станет 
понятно без слов. 

Погром в Бирюлево отозвал-
ся во всей России — насилием 
и беспорядками, эскалацией не-
нависти и вражды, но едва ли 
можно согласиться с уже закре-
пившимся мнением, что во всем 
виновата «кучка отморозков» — 
националистов, во что мало кто 
на самом деле верит, или (во что 
верят, к сожалению, многие), что 
виноваты зарвавшиеся мигран-
ты из других стран или южных 
республик. Причина в ином, и 
для того, чтобы предотвратить 
новые несчастья и новые взрывы 
ненависти, нужно очень много 
изменить не только в миграци-
онной политике и практике, но 
и в политической и социальной 
практике страны в целом. Ни по-
садка кучки националистов , ни 
ужесточение миграционного за-
конодательства, ни даже закру-
чивание гаек (видимо, неизбеж-
ное, судя по реакции силовиков 
и риторике дискуссии в полити-
ческих кругах), не принесут же-
лаемого результата.

Надежда АЖГИХИНА

Погром среди 
ясного неба?

Орхана Зейналова, подозреваемого в убийстве москвича Щербакова, наши спецслужбы 
брали чуть ли не в режиме «он-лайн».

Погасить ненависть в обществе можно, только преодолев коррупцию
и вернув доверие к власти

«ДОРОГАя 
жизнь»
Всемирная организация здраво-
охранения, МВД России и Союз 
журналистов России объявляют 
национальный конкурс на луч-
шее журналистское произведе-
ние о безопасности движения на 
дорогах — «ДОРОГАя жизнь».

Основная задача конкурса — при-
влечь внимание СМИ и журналистов к 
проблеме дорожно-транспортного трав-
матизма, безопасности движения и к 
соблюдению необходимых правил води-
телями и пешеходами. На сегодняшний 
день дорожно-транспортный травма-
тизм находится на восьмом месте в спи-
ске ведущих причин смертности в мире 
и остается главной причиной смертно-
сти среди молодежи 15–29 лет.

В России ежегодно на дорогах гиб-
нут десятки тысяч взрослых, подрост-
ков и детей. Часто причиной трагедии 
становится несоблюдение скоростного 
режима движения, пренебрежение 
привязными ремнями или отсутствие 
детских сидений.

Организаторы конкурса предлагают 
участникам обратить особое внимание 
на эти факторы.

Даты проведения конкурса: сен-
тябрь 2013 — февраль 2014.

Участники: К участию приглаша-
ются профессиональные журналисты 
и авторы СМИ, опубликовавшие, вы-
пустившие в эфир или разместившие в 
Интернет-изданиях серии материалов 
по проблеме безопасности дорожного 
движения в период с 1 января по 15 де-
кабря 2013 года.

Жюри: В жюри конкурса войдут ав-
торитетные журналисты — «Золотые 
перья России» и эксперты СЖР, ВОЗ и 
ГУОБДД МВД России.

Победители конкурса получат пре-
мии:

— За лучшую серию публикаций в 
газете

— За лучшую серию публикаций в 
журнале

— За лучшую серию материалов в 
Интернете

— За лучший цикл радиопередач
— За лучший цикл телепередач
СМИ, уделяющие последовательное 

внимание проблеме безопасности дви-
жения, получат специальные призы.

Авторы, проявившие оригиналь-
ность в подаче материала, получат при-
зы и грамоты СЖР и ВОЗ.

Церемония награждения победите-
лей и лауреатов состоится в рамках ме-
роприятий национального Бала прессы 
в феврале 2014

Требования к материалам: 
Серия материалов должна обращать-

ся к проблеме дорожной безопасности 
с учетом основных факторов риска, яв-
ляющихся главными причинами смерт-
ности на дорогах — превышения ско-
рости, отказа от использования ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств, неиспользования мотоци-
клетных шлемов, вождения в состоянии 
алкогольного опьянения. Также боль-
шое значение имеет безопасность пеше-
ходов и взаимное уважение и доверие 
водителей, пешеходов, сотрудников 
ГИБДД, и нетерпимость к тем, кто ста-
вит жизнь других людей под угрозу.

Победа в конкурсе будет присуждена 
серии материалов, которые будут сочетать 
в себе высокое журналистское мастер-
ство и в понятной и достоверной форме 
призывать к действиям по снижению 
воздействия факторов риска дорожно-
транспортного травматизма и смертности.

Особое внимание жюри будет обра-
щаться на участие экспертов и вовлече-
ние аудитории в освещение проблемы.

Принимаются оригиналы и копии ма-
териалов с указанием даты (времени вы-
хода в эфир), указанием СМИ и координат 
автора, каждый автор (СМИ) направляет 
не более 10 работ по адресу: 119991, Мо-
сква, Зубовский бульвар 4, Союз журна-
листов России, с пометкой «Безопасность 
движения» до 20 декабря 2013.

Контактый тел (495) 637 23 95
Ирина Смирнова ruj@ruj.ru
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В Мурманске неизвестные похитили 
клетку, которую активисты Greenpeace со-
бирались использовать на акции протеста. 
В твиттере Greenpeace уточняется, что 
реквизит для акции украли с парковки. 
По словам представителя организации 
Татьяны Васильевой, злоумышленники 
также прокололи шины у автомобиля, ко-
торый стоял на месте машины активистов.

Минкомсвязи предложило правительству 
распространить возможность сохранения 
номера при переходе к другому оператору связи 
(стандарт MNP) в том числе и на абонентов 
фиксированной связи. Ведомство предлагает 
распространить услугу MNP на стационарные 
номера в пределах одного субъекта. Кроме того, 
рассматривается вариант переноса номеров 
между фиксированными и мобильными сетями.
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Вершки и корешкиВыставки

Извивы мысли наших вла-
стителей приобретают порой 
формы столь причудливые, 
что ничего, кроме безмерного 
удивления, вызвать не могут. 
Как черный супрематиче-
ский квадрат Малевича…

В 2009 году чиновник из Под-
московья одним росчерком пера 
отменил в своем районе очеред-
ной общий кризис капитализма. 
И сделал это Владимир Лаптев ге-
ниально. Он запретил своим под-
чиненным… произносить мерзкое 
слово «кризис». Его постановле-
ние так и называлось: «О недопу-
щении употребления выражения 
«финансовый кризис» на террито-
рии Ногинского муниципального 
района». Столь же официально 
запретить выражаться предпри-
нимателям глава района не мог, 
поэтому им он в том же докумен-
те лишь «настоятельно пореко-
мендовал». И что-то мне подска-
зывает, что те деловые граждане 
доброе пожелание свыше вряд ли 
пропустили мимо своих ушей…

Особо следует оговорить, что 
местная партячейка («Единой 
России», разумеется) инициативу 
главы района от всей души одо-
брила и решила поддержать.

И наступил после этого в от-
дельно взятом подмосковном 
районе рай. Или не наступил? 
Ведь колючей проволокой район 
не обнесли, от прочей пребываю-
щей в кризисе России не отде-
лили. А на всех россиян разве ж 
рая хватит? Дай бог, чтоб хотя бы 
всем чиновникам досталось.

Гениальная та идея, видать, но-
силась в воздухе. Иначе как еще 
объяснить, что тем же летом осе-
нила она и президента Дмитрия 

Медведева. Выступая на встрече 
с предпринимателями, он тоже 
посоветовал «языки поумерить». 
Прямо и не допускающим возра-
жений тоном объявил: либо чи-
новники не делают негативных 
прогнозов (то есть не произно-
сят вслух нехороших слов), либо 
увольняются. 

По сути, то был ультиматум 
главе Минфина Алексею Кудри-
ну, ранее посмевшему сказать, что 
«выход из кризиса продлится не-
сколько лет». И мало ему было это-
го! Так еще нагло добавил: «10–20– 
50 лет мы не будем иметь таких 
благоприятных внешних условий, 
как было в 2000–2004 годах»… 

Особую остроту в эту и без 
того пикантную ситуацию сам же 
Дмитрий Анатольевич и привнес. 
Вскоре после гневной отповеди 
своим чиновникам, представляя 
правительству бюджетное посла-
ние на 2010–2012 годы, он заявил: 

— Мы все понимаем, в какой 
сложной ситуации находится 
страна, экономика. Глобальный 
экономический кризис далек от 
завершения…

Ну, забылся. Однако после 
этих слов глава государства про-
сто обязан был как честный че-
ловек подать в отставку. Однако 
в отставниках оказался позже 
Алексей Кудрин. Чудно…

А муки творчества продолжа-
ют не давать покоя властителям 
нашей жизни. И извивы их мыс-
ли порой столь удивительны… Не 
знаешь, то ли в ответ смеяться, то 
ли плакать…

Вот в Ненецком автономном 
округе председатель Собрания 
депутатов Сергей Коткин в нача-
ле нынешнего года наградил По-
четной грамотой жителя Нарьян-
Мара за… развитие институтов 

гражданского общества на тер-
ритории округа. Пока лучшие 
умы России бьются над тем, как 
бы его создать, в отдельно взятом 
субъекте федерации граждан-
ское общество уже, значит, суще-
ствует, и там даже приступили к 
его дальнейшему развитию и со-
вершенствованию! 

Однако Дмитрий Медведев (в 
ту пору — президент) утверждал в 
интервью иностранным журнали-
стам, что «мы находимся на самой 
низкой ступени развития демо-
кратии». И председатель Консти-
туционного суда Валерий Зорькин 
уверен: «Нищий народ… не спосо-
бен к демократии». (Напомним: 
разрыв между богатой верхушкой 
и бедными низами в России выра-
жается двузначной цифрой).

Комитет гражданских инициа-
тив, который создал и возглавил 
отправленный в отставку Алек-
сей Кудрин, одним фактом своего 
существования вроде бы должен 
доказать всю неправоту этих по-
литиков. На самом же деле тоже 
расстраивает. Там место для рос-
сийской политической системы 
определили у «опасной черты». 
А нынче весной и вовсе пришли 
к выводу: состояние общества 
неблагоприятно для развития 
гражданской активности, обще-
ство воздействовать на власть не 
может, оно становится граждан-
ским, если у людей есть высокий 
уровень взаимного доверия, а в 
России он «слишком низкий»… 

Одно только и радует, что хоть 
где-то за Полярным кругом от 
запретов и угроз начальство от-
казалось и действует на позитиве 
— отличает и награждает. 

Смущает, правда, то обстоя-
тельство, что гражданское обще-
ство в Нарьян-Маре и автономном 

округе в целом развивает руково-
дитель организации «участников 
боевых действий на территории 
Чеченской Республики и других 
государств» и сам лично боевой 
участник… Ну, да лишь бы чело-
век был хороший.

А у губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева 
мысль столь причудливо изогну-
лась, что такая, понимаешь, заго-
гулина получилась, как выразил-
ся когда-то Борис Николаевич. 
Который тоже, кстати, командо-
вал этой самой областью в роли 
первого секретаря обкома КПСС. 

После «неправильных» вы-
боров мэра уральской столицы, 
победу на которых одержал Евге-
ний Ройзман, а не запланирован-
ный кандидат от партии власти, 
губернатор отправил в отставку 
первого зама руководителя своей 
администрации. Самое любопыт-
ное, что Алексей Багаряков и сам 
признал свою вину за «нехоро-
ший» выбор местного электората! 
Член КПРФ (или уже бывший?) 
взял на себя всю ответственность 
за проигрыш кандидата от «Еди-
ной России» и победу представи-
теля оппозиции. Хотя странно, 
почему губернатор до сих пор не 
устроил разборки с самими за-
рвавшимися избирателями? Со-
гласитесь, по той сумасшедшей 
логике, за извивами которой 
следуют начальники большие и 
малые, этим в первую очередь и 
следовало заняться. И еще, воз-
можно, сослать членов избир-
комов куда-нибудь на 10 лет без 
права переписки… 

Ольга КИТОВА

Никогда не говори 
«никогда»
Слова начальства всесильны, потому что они верны?!

Министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров в интервью 
«Российской газете» отметил, что 
в своё время Калининградская 
область была «цветущим краем, 
где поля колосились», и что ре-
гион «должен возрождать свой 
агропромышленный комплекс». 
Эту же мысль поднял на пресс-
конференции для российских 
журналистов и президент Бело-
руссии Александр Лукашенко. 

Подчеркнув, что в Советском 
Союзе земли области были самы-
ми лучшими, а край — процве-
тающим, Лукашенко сообщил, что 
обсуждал этот вопрос с президен-

том России Владимиром Путиным. 
«Мы недавно с Путиным в Кали-
нинграде летели на вертолёте. Я 
смотрю, вы же не пашете землю… 
Я Владимиру Владимировичу гово-
рю: «Слушай, отдай вот эти и эти 
земли. Не надо нам их в собствен-
ность передавать. Мы их распа-
шем, и будем заниматься сельско-
хозяйственным бизнесом».

Белорусский президент также 
обрисовал перспективы обработки 
пустующих земель в области: «Под-
ключим Гродненскую область. Это 
сильная область в сельскохозяй-
ственном плане. Они быстро рас-
пашут, засеют и даже построят в 

вашей Калининградской области 
молочно-товарные комплексы. 
Будут производить молоко и про-
давать в Литву».

По разному можно относиться к 
этим словам Лукашенко. Но лично 
мне это предложение импонирует. 
Побывав в этом году в трех сель-
скохозяйственных областях Бе-
лоруссии, на перерабатывающих 
предприятиях республики, могу 
с уверенностью сказать: белорусы 
на земле творят чудеса.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

Есть идея

Отдадим пустующие земли 
батьке Лукашенко

Президент Белоруссии сделал предложение, 
от которого невозможно отказаться.

Просто 
Вулох…
В Музее современного ис-
кусства открылась выставка 
творчества Игоря Вулоха 
(1938–2012), которая продлится 
до 24 ноября.

В рамках выставки представлены 
ранние работы художника, принес-
шие ему первую известность: произ-
ведения легендарного «Белого перио-
да», знаменитые графические циклы 
к стихам поэтов Геннадия Айги и 
Тумаса Транстрёмера, а также серия 
авторского фарфора, выполненного 
по эскизам художника. В экспозицию 
включено около 200 произведений.

Игорь Вулох родился в Казани. По-
терял отца, воспитывался в детском 
доме и только после войны воссоеди-
нился с матерью. В родном городе 
окончил художественное училище, 
где испытал влияние своего мастера, 
Виктора Подгурского, долгое время 
прожившего в Китае и прекрасно раз-
биравшегося в китайском и японском 
искусстве. 

Игорь Вулох выставлялся в России, 
США, Германии, Дании, Швеции, Фин-
ляндии, Швейцарии, Польше, Италии, 
Греции и Японии. В последние годы 
жизни активно принимал участие в 
групповых выставках авангарда вто-
рой волны — «Традиции нонконфор-
мизма» (MMOMA, 2009), «К вывозу 
из СССР разрешено» (Фонд культуры 
«Екатерина», 2011). Его работы входят 
в собрания Государственной Третья-
ковской галереи, Государственного 
Русского музея, Музея современного 
искусства города Силькеборг (Дания), 
Государственного музея концептуаль-
ного искусства (Салоники, Греция), 
выставляются на торги аукционными 
домами Sotheby's и MacDougall's.

Алла ГЛЕЗЕРОВА|
Фото Николая ЗУЕВА
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Федеральный окружной суд Нью-Йорка по-
становил, что «Самаранефтегаз» (дочерняя 
компания «Роснефти») должна выплатить 
185,9 миллиона долларов люксембургской 
Yukos Capital (подконтрольна бывшим 
менеджерам ЮКОСа). Эту сумму «Сама-
ранефтегаз» должна Yukos Capital по до-
говорам займа от 2004 года, когда первая 
компания входила в группу ЮКОС.

В Гааге неизвестные ограбили дом, который 
находится в ведении российского посольства 
в Нидерландах. Как пояснили в полиции, 
здание находится в непосредственной 
близости от посольства, однако не обладает 
дипломатическим статусом, то есть не 
подлежит обязательной охране. Квартиры в 
нем, в основном, используются для прожива-
ния российских сотрудников дипмиссии.
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В областном краеведческом музее 
чиновная свита окружала высокого 
московского гостя плотным кольцом, 
и за широкими спинами было не раз-
глядеть, кто там гость, а кто «сопро-
вождающие лица». Гость решительно 
остановился у стендов экспозиции о 
Карлаге НКВД. Особенное его внима-
ние привлек мой рассказ о Спасском 
отделении Карлага, после 1948 года 
ставшим отделением Степного осо-
блага. 

На мой впрямую заданный вопрос, 
мол, у него интерес протокольный или 
личный, он пристально поглядел мне в 
глаза:

— Это история нашей общей родины.
Я промолчала. Хорошо, пусть так. Рас-

плывчатость ответа дала мне повод усо-
мниться в его искренности. Показалось: 
интерес явно не только исторический. 
Личный.

Так и оказалось. Гость попросил меня 
поехать с ним в Спасск, на сохранившее-
ся лагерное кладбище, которое посещают 
едва ли не все приезжающие в Караганду 
из дальнего и ближнего зарубежья, и ко-
торое объявлено мемориальным. В память 
о погибших в Спасском отделении Карла-
га и Степного лагеря поставили свои па-
мятные знаки литовцы, поляки, немцы, 
финны, японцы, румыны… Не было тогда 
лишь памятного знака от России, хотя 
русских людей захоронено здесь куда 
больше, чем других военнопленных, вме-
сте взятых.

Я гостю сказала об этом с горечью, а он 
тогда промолчал.

Лишь позже, прощаясь, сказал: «Обе-
щаю — памятник будет». И слово сдер-
жал...

Но это — позже. А пока приехали в 
Спасск. Москвич взял загодя приготовлен-
ную лопатку, пакет, пошел один в глубь 
кладбища, набрал земли.

На обратном пути спросил меня:
— Если фамилия известна, следы мож-

но найти?
— Да. Мы с работниками архива многих 

нашли. Гость на блокнотном листке напи-
сал: «Пленкин Андрей Захарович. Аресто-
ван в 1937 или 1936 году». И свой номер 
телефона.

Молча отдал листок мне.
— Хорошо. Если найду, сообщу.
На этом разговор закончился. Я ни о чем 

не спросила, и он мне больше ни о чем не 
сказал.

С помощью работников Центра по 
правовой статистике и специальным уче-
там областного управления прокуратуры 
разыскала я в архиве Степлага (выше я 
уже говорила, что с 1948 г. Спасское ла-
готделение Карлага было переподчинено 
Степлагу) дело заключенного Андрея За-
харовича Пленкина, 1878 г. рождения, 
русского, крестьянина, гражданина СССР, 
беспартийного. Был арестован на террито-
рии Новосибирской области в 1946 году по 
обвинению в антисоветской пропаганде и 
в антисоветской деятельности на террито-
рии Новосибирской области.

В чем состояло «преступление» несчаст-
ного 68-летнего старика?

Читая дело, я замерла: такую невероят-
ную обвинительную легенду сочинил для 
несчастного Пленкина следователь Ново-

сибирской внутренней тюрьмы МГБ. Выхо-
дило, по сочинению этого ретивого следова-
теля, что безвестный крестьянин Пленкин 
до революции был, якобы, несметно богат, 
имел торговую лавку, маслобойню, заводик 
какой-то, чуть ли не мануфактуру. Столь 
«обширная» собственность, само собой, де-
лала несчастного Пленкина однозначно 
«классово чуждым и опасным» советской 
власти. И еще измыслил «находчивый» 
следователь, будто Пленкин Андрей Заха-
рович в 1911 году (!) в Барнауле, во время 
крестьянского бунта (само собой, против 
«царских поработителей») к бунтовщикам 
якобы не пристал, и даже будто бы донес 
на них царской охранке. Никаких доказа-
тельств — свидетельских показаний, до-
кументов из этой самой «царской охранки» 
следователь к делу, понятно, не приложил 
в виду абсолютной абсурдности измыш-
ления. Да и откуда каким-либо подобным 
доказательствам-то было взяться в Ново-
сибирской внутренней тюрьме НКВД-МГБ 
в 1946 году?

Это последнее обстоятельство следова-
теля, видно, ничуть не смутило, и он бодро 
приписал к этой истории более «свежень-
кую», будто помогал этот враждебный злоу-
мышленник Пленкин самому Колчаку и 
даже двух красных бойцов собственноруч-
но то ли шашкой зарубил, то ли топором. 
Названные орудия злодейства следователь 
в сочиненном обвинении не уточнил и сви-
детелей никаких этого зверства также не 
представил, да и где бы им взяться? Дело-то 
ведь было, как следователь «установил», в 
1919 году... 

Арестовали, напомню, несчастного Ан-
дрея Захаровича Пленкина в 1946-м, в Но-
восибирске, в коммунальной квартире, где 
он с семейством проживал в одной ком-
натушке, и где, якобы (тут уж за свидете-
лями дело не стало!), «похвалялся» своим 
«контрреволюционным прошлым».

Словом, засадили пожилого и не очень 
здорового человека всерьез и надолго. 
Приговорили к 10 годам лишения свободы 
по статье 58-11,13 с отбыванием срока на-
казания в ИТЛ МГБ в Карагандинской об-
ласти. 

Этапом из Новосибирской тюрьмы 
НКВД-МГБ заключенный Пленкин Ан-
дрей Захарович прибыл в Карабасскую 
пересылку, оттуда — в Карлаг, в До-
линку, далее — в каторжный Степлаг с 

номерами-мишенями на шапке, на коле-
не, на спине — в случае побега будет «во-
хра» стрелять в беглеца, не промахнется. 
И записали ему в формуляре зловещие 
буквы ТФТ, что значило «тяжелый физи-
ческий труд».

Степлаг (Особлаг МГБ), созданный 
после войны для «особо опасных госу-
дарственных преступников», режимом 
славился жестоким, труд был в лагере 
тяжкий, на рудниках, на шахтах. Здесь-то 
последнее здоровье из Андрея Захаровича 
Пленкина и вышло…

Но не просто в лагере было и умереть. 
Надо было еще и помучиться.

Последним этапом несчастного стари-
ка оказался Песчаный Особлаг МГБ (Пес-
члаг), также созданный после войны на 
«базе» Степного концлагеря для «особо 
опасных преступников», с усиленным (тя-
желым) режимом содержания. Здесь он и 
скончался 15 марта 1954 г. от кровоизлия-
ния в мозг (согласно эпикризу лагерного 
врача) в отделении № 9 (именно так зна-
чился Спасск в 1954 году — лаготделени-
ем Песчлага). Номер захоронения в деле 
указан.

Однако «сторожки» деревянные с но-
мерами квадратов захоронения давным-
давно на лагерном кладбище Спасска про-
глотило безжалостное время...

Значит, не случайно гость московский 
землю в мешочек набирал именно на Спас-
ском кладбище. Видать, еще ничего тол-
ком и не знал. Но — не ошибся.

С фотографии лагерного дела на меня 
смотрит серое лицо человека без возраста, 
лицо-маска, без всякого выражения. Узкое. 
Худое. Глаза пустые. В них — мука, только 
мука…

Кем приходился крестьянин Андрей 
Захарович Пленкин моему неожиданно-
му знакомцу из Москвы, я могла только 
догадываться. Мое первоначальное пред-
положение, что интерес к Спасску у него 
был далеко не протокольным, оказалось 
верным.

Московского гостя звали Андрей Ни-
колаевич Илларионов. Был он в то время 
помощником президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. А Пленкин Андрей 
Захарович приходился ему родным дедом. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
КАРАГАНДА

Преступление, которого не было
Скандально известный советник российского президента оставил добрый 
след на казахстанской земле

Эта памятная стела от России появи-
лась на территории бывшего КарЛАГа  
благодаря Андрею Илларионову.

Фотография 
с историей

ДЕТИшки

Пятиклассник гимназии №3 Захар 
Серый из белорусского Солигорска стал 
автором детской книжечки. Свою мате-
матическую сказку Захар сочинил еще 
во втором классе. История молчаливого 
Ноля была придумана «под заказ» для 
математического конкурса, проводив-
шегося в гимназии. Следующие три года 
сказка мало-помалу корректировалась и 
продвигалась в люди. Наконец, была на-
печатана на детской странице местной 
газеты «Шахтер». А уж из редакции по-
пала в руки детского писателя и издателя 
Валерия Квилория, который, кстати, на 
протяжении более десяти лет представ-

лял еженедельник «Деловой вторник» в 
Республике Беларусь.

— После минимальной, — ут-верждает 
Валерий, — чисто технической доработки, 
сказка Захара Серого обрела окончательное 
название «Тайна великого молчуна» и была 
выпущена в свет в виде красочно иллюстри-
рованной книжечки. 

К слову сказать, издатель каждые пол-
года выпускает серию из восьми книжечек 
подобного формата. Юный солигорчанин по-
пал в компанию весьма талантливых детских 
писателей. Среди них: Рустам Карапетьян из 
Красноярска, Юрий Поляков из Симферопо-
ля, Кристина Стрельникова из Уфы, Ирина 

Дружаева — из Нижнего Новгорода, наконец, 
известный и старейший белорусский писа-
тель Иван Муравейко. Что примечательно, 
разница в возрасте младшего и старшего бе-

лорусских авторов ни много ни мало 80 лет! В 
этом году Ивану Муравейко исполняется аж 
92 года, а Захару Серому — всего 12.

Захар давно занимается сочинитель-
ством — кроме сказок и рассказов, пробу-
ет писать стихи. Он хорошо учится, с осо-
бым пристрастием относясь к математике. 
Помимо гимназии, мальчик занимается в 
музыкальной школе по классу цимбал. В 
свободное время любит рисовать, с удоволь-
ствием участвую в различных художествен-
ных конкурсах.

— Идея моей сказки в том, — поясняет 
солигорский гимназист, — каким важным 
и незаменимым может быть скромный и, на 
первый взгляд, незаметный человек.

В самое ближайшее время сказка гимна-
зиста из Солигорска станет доступна широ-
кому кругу читателей.

Татьяна ПАХОМОВА|
СОЛИГОРСК|

Фото Сергея КВИТКЕВИЧА

Захарова сказка
В Солигорске прошла презентация книги 11-летнего писателя

Валерий Квилория вручает 
Захару Серому сигнальный эк-
земпляр его первой книжки.
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Ларри Флинт, основатель журнала «Hustler», призвал 
власти США не приводить в исполнение заплани-
рованную 20 ноября смертную казнь Джозефа Пола 
Франклина, совершившего на него покушение 35 лет 
назад. Соответствующее заявление Флинт опублико-
вал 17 октября в своей колонке в издании Hollywood 
Reporter. Как отметил Флинт, он провел много лет, 
размышляя о возможном наказании для Франклина, 
и пришел к выводу, что не желал бы его смерти.

В Италии разгорелся скандал вокруг 
похорон недавно умершего нацистского 
преступника Эриха Прибке, известного 
в стране как «Мясник из Ардеатинских 
пещер». Возмущение граждан вызвала 
попытка отколовшегося от Католиче-
ской церкви братства провести публич-
ную церемонию погребения. В итоге 
церемонию пришлось отменить.

№ 35 (893)

22 октября 2013 г.

За кадром

Посторонним вход разрешен

По этому случаю здесь прошел 
капустник, в котором самое 
деятельное участие приняли 
Народный артист СССР Влади-
мир Зельдин, актер и режиссер 
Театра Сатиры Юрий Васильев, 
художественный руководитель 
Театра Эстрады, Народный ар-
тист России Геннадий Хазанов, 
популярный актер, участник 
программы «Шесть кадров» на 
канале СТС Эдуард Радзюкевич, 
актер, поэт и сценарист Вадим 
Жук с сыном-музыкантом, 
студенты театральных вузов 
Москвы и актеры Мытищинско-
го театра «ФЕСТ».

Ведущие вечер директор Дома 
актера Игорь Золотовицкий и 
директор-распорядитель Александр 
Жигалкин в шутливой форме по-
ведали собравшимся о тяжелом по-
ложении, в котором остается Дом 
актера, несмотря на все их усилия, 
и выражали благодарность руко-
водству многих театров Москвы, 
которые помогли материально в 
организации капустника, сценарий 
которого получился весьма неорди-
нарным. 

К примеру, Вадим Жук пред-
стал в образе...Тараса Шевченко, 
Эдуард Радзюкевич выступил в 
роли великого ученого Дмитрия 
Менделеева, а Юрий Васильев 
изображал Ивана Андреевича 

Крылова — ведь вечер был посвя-
щен датам, отмечаемым в этом и в 
будущем годах. А нетривиальное, 
как всегда, выступление Генна-

дия Хазанова было и вовсе на гра-
ни фола. Он вспомнил, как много 
лет назад выступал на эстрадном 
концерте перед строителями, 

только что построившими Дворец 
культуры в Копотне и, разуме-
ется, отметившими это событие. 
Один из них настолько живо реа-
гировал на выступление Хазано-
ва, что несколько раз послал его 
на три веселых буквы. Пришлось 
вызывать милицию, но мужик 
и ее послал туда же. При этом 
Хазанов вначале произносил не-
цензурное слово одними губами, 
а в самом конце не сдержался и 
произнес его громко, на весь зал, 
вызвав у гостей щенячий восторг. 

В целом же капустник удался 
на славу, правда, именитых гостей 
в зале на этот раз было гораздо 
меньше, чем в прошлые годы. А 
некоторые из приглашенных вы-
нуждены были даже стоять в про-
ходах. Среди них оказался актер 
и ведущий канала ТВ Вячеслав 
Манучаров, который (вероятно, 
обидевшись) в середине действа 
вышел из зала.

Сергей АНДРЕЕВ

Хазанов, Зельдин и другие
В Доме актера открыли 77-й сезон

Капустник прошел на славу!

25 октября в Доме кино состоится презен-
тация роликов-победителей 60-го Междуна-
родного фестиваля креативности «Каннские 
Львы». Организаторы мероприятия готовят 
для своих гостей немало сюрпризов — про-
грамму развлечений в фойе, включающую 
музыкальные сеты от популярных диджеев, 

показ мод. Кроме того, у каждого посетителя 
будет возможность почувствовать себя чле-
ном экспертного жюри традиционного для 
московских презентаций конкурса «Льве-
нок» и выбрать лучшую российскую видео-
рекламу с использованием интерактивной 
системы голосования.

Решение парламента Украины раз-
решить больным заключенным из 
числа политической и бизнес-элиты 
проходить лечение за рубежами 
своей страны, пока до конца юриди-
чески не оформленное, уже вызвало 
ажиотаж не только в самой Украи-
не, но и далеко за ее пределами. 

Однако больше всего взбудоражены жите-
ли Харькова, где в Центральной железнодо-
рожной больнице № 5, что на окраине горо-
да, уже больше года проходит курс лечения 
экс-премьер Украины, фигурантка сразу не-
скольких уголовных дел. 

Оказавшись в Харькове по делам, не свя-
занным со службой, я, тем не менее, не мог 
не заглянуть в эту больницу, чтобы разу-
знать, как живется-можется здесь пациенту 
№ 1.

Первое, что услышал и увидел рядом с 
больничной оградой, — разговоры житель-
ниц, которые держали плакаты «Свободу 
Юлии» и «Юлии — медицинскую помощь». 
Не стал представляться журналистом рос-
сийского СМИ, а прикинулся несведущим 
в украинской политике российским обы-
вателем, стал интересоваться — чего хотят 
участники этого пикета. И услышал неожи-
данное.

— Нашу Юлю куда-то спрятали, а за ре-
шеткой, на девятом этаже больницы, уже не-
сколько недель сидит ее двойник, — на пол-
ном серьезе рассказывала одна из женщин, 

представившаяся Вероникой. — Раньше к 
ней из Днепропетровска каждую неделю доч-
ка приезжала, общалась с нами, рассказыва-
ла о своей тяжелой доле. А в последние не-
сколько недель она не появлялась, один раз 
прошла похожая на дочь молодая женщина, 
но с нами даже не поздоровалась — наверня-
ка, тоже двойник.

В саму больницу, кстати, можно зайти 
прямо с улицы, купив за полторы гривны 
бахилы.. А вот на девятый этаж — там, где 
содержится экс-премьер, даже лифт не хо-
дит. Персоналу под страхом увольнения 
строго запрещено общаться с журналистами 
по поводу условий содержания и лечения 
Тимошенко. Главный врач больницы через 
секретаря передал, что он занимается толь-
ко врачебной деятельностью и политические 
решения обсуждать не готов.

Между тем, в самой больнице, от техни-
ческого персонала, довелось слышать, что 
главврач уже несколько раз собирался ухо-
дить — так достали его местные журналисты 
и политики, да и различные проверки в том 
числе.

Кстати сказать, об этом тоже рассказы-
вали женщины у ворот больницы. По их 
словам, больница номер пять — лучшая в 
Харькове, и попасть сюда могут только со-
трудники железнодорожного ведомства, 
либо высокопоставленные чиновники. Тут и 
оборудование замечательное, и врачи силь-
ные. Тем не менее Тимошенко жаловалась, 
и нередко высовывалась из зарешеченно-
го окна, что-то кричала. Последние недели 
этого не происходит. Впрочем, возможно 

это действительно связано с ухудшением ее 
здоровья.

— Месяц назад к нам приезжала предста-
вительница немецкой клиники «Шарите» Ан-
нет Рейсхауэр, — рассказывает главврач ЦКБ 
№ 5 Михаил Афанасьев. — Отправляясь на 
родину, она говорила, что кто-то от них дол-
жен будет приехать спустя три недели. Одна-
ко после этого нам никто не звонил, не писал, 
с нами вообще никто не контактировал с не-
мецкой стороны. Так что мы даже приблизи-
тельно не знаем, когда ожидать очередного 
визита представителей клиники «Шарите».

По словам главврача, никакого ответа по 
поводу предложения украинских медиков 
общаться с немецкими коллегами через ин-
тернет ЦКБ также не получила. «Хотя, — под-
черкнул Афанасьев, — это имело бы смысл. 
Они бы могли хоть каждый день получать 
информацию о состоянии ее здоровья и, воз-
можно, корректировать свои рекомендации». 
При этом главврач добавил, что настолько 
длительное пребывание пациента на стацио-
наре — это беспрецедентный случай. «Обыч-
ный украинский пациент пребывает на ста-
ционаре не более 21 дня. Это общепринятая 
практика. Даже в ситуациях намного более 
критичных, чем у Тимошенко, пациентов вы-
писывают, они остаются под наблюдением, 
но не в больнице!», — сказал Афанасьев.

То есть, косвенно из этого можно сделать 
вывод, что на самом деле Тимошенко в боль-
нице уже нет! Ну, а сторонницы Юлии Вла-
димировны, дежурившие у ограды, так и не 
смогли объяснить, почему они не заходят в 
саму больницу — вход сюда свободный абсо-

лютно для всех. Зато проговорились как бы 
невзначай, что их «принципиальная пози-
ция» оплачивается — в среднем, по сто гри-
вен за полдня (это примерно 500 российских 
рублей). Правда, в качестве источника фи-
нансирования они называли добровольные 
пожертвования сторонников Тимошенко.

Вообще, вся эта история немного стран-
ная. Не зря же одна из активистов « Партии 
Регионов», от которой президентом был из-
бран три года назад Виктор Янукович, с сар-
казмом говорила во время прямого эфира 
с Савиком Шустером, обращаясь к лидеру 
оппозиционной «Батькивщины», Арсению 
Яценюку что отъезд Юлии на лечение в Гер-
мании и аминистия по болезни выгодны ему 
— мол, тогда его шансы на выборах увеличат-
ся, и ему будет спокойнее, если Тимошенко 
окажется далеко.

Страсти, впрочем, кипят в Киеве. А в 
Харькове, где не в тюремной, а в обычной, 
но «блатной» больнице лечат Тимошенко, в 
общем-то все довольно спокойно и обыденно.

Андрей КНЯЗЕВ|
ХАРЬКОВ — МОСКВА

Была, да сплыла
Вместо Юлии Тимошенко в больнице Харькова лечится ее двойник?

И кого вы лечите?

Кстати

Ну и ну!

Проворовались 
на спичках
Единственная в Украине 
спичечная фабрика в поселке 
Березно Ровенской области по 
решению хозяйственного суда 
объявлена банкротом. 

Назначен арбитражный управляю-
щий и открыта ликвидационная про-
цедура. Как же произошло, что без-
раздельный монополист по выпуску 
необходимой людям продукции (600 
млн. коробок в год) с открытия в 1999 
году так и не сумел встать крепко на 
ноги, нес убытки и погряз в долгах?

Причина очевидна всем: отсутствие 
спроса из-за низкого качества спичек. 
Чтобы зажечь одну из них, нужно было 
чиркнуть 5–6 раз. Технологический 
цикл вроде бы выдерживался, однако 
пропорции компонентов не соблюда-
лись по причине массового воровства 
серы и других веществ работниками 
предприятия. К тому же спички ло-
мались одна за другой — их толщина 
была меньше импортных аналогов 
в 1,5–2 раза. Чехарда руководящих 
кадров за 14 лет так и не привела к 
оздоровлению коллектива, улучшению 
дел на производстве. Парадокс: вновь 
пришедшие специалисты занимались 
хищениями еще интенсивнее. Даже 
привлечение некоторых из них к уго-
ловной ответственности не испугало 
остальных.

Теперь население Украины пользу-
ется исключительно закупаемыми бело-
русскими и российскими спичками, по-
степенно привыкая к малым радостям: 
оказывается, они могут зажигаться с 
первого раза!

Роман ОСТАПЧУК|
РОВНО
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В городе Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, 
работника автозаправки, 29-летнего 
Шеннона Котрана, предотвратившего 
ограбление, уволили за дисциплинарную 
провинность. Он наставил на преступника 
пистолет, ношение которого запрещено 
внутренними правилами компании 
Nouria Energy, владеющей АЗС. Попытка 
ограбления произошла 14 октября.

В Германии суд обязал пенсионера отдать по-
ловину своего лотерейного выигрыша бывшей 
жене, с которой они расстались за восемь лет 
до розыгрыша. Судья Франк Клинкхаммер по-
считал, что фактическое расставание супругов 
до выигрыша в лотерею не является достаточ-
ным основанием для того, чтобы исключить 
приз, составляющий полмиллиона евро, из 
списка имущества, подлежащего разделу.
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Чупакабра 
с планеты Шиморское

Назвать меня рыбаком мож-
но только с очень большой 
натяжкой. Поэтому, когда 
друзья в очередной раз 
позвали меня рвануть на 
берега Оки, отнёсся к этому, 
как к очередному приклю-
чению, не более того. 

Путь, однако, предстоял не близ-
кий. Парни говорили, что едем в Ши-
морское. «И что это за цивилизация 
такая?» — думал я, всю дорогу по-
вторяя это странное название. Выез-
жали рано утром в субботу, в 6 часов 
пересекали МКАД по Горьковскому 
шоссе. Оказалось, что ранними пташ-
ками были в этот выходной день не 
только мы, но и еще с десяток ты-
сяч москвичей на своих машинах. 
Малообещающая пробка уходила за 
горизонт. Вырвался наш джипчик из 
автоплена аккурат на 190-м киломе-
тре, к повороту на Муром. Дорога там 
не то, что на федеральной трассе М7, 
но машин явно меньше и кое-где мы 
притапливали даже до 120 км/ч. А за 
окном природа давала спектакль! Чи-
стейшие берёзовые рощи, настоящие 
деревенские избы, струйки дыма из 
банных труб (суббота же!), коровы 
на пастбище и немного покачиваю-
щийся пастух. А вдоль дороги тётки 
с вёдрами сидят, грибы да ягоды про-
дают и… тишина. Господи, как же не 
хватает городскому жителю такой 
тишины, такой размеренной жизни! 
Как же я завидую этому пастуху! 

Друзья угадали моё настроение 
и предложили на время спрятать, 
куда подальше, присутствующую 
сентиментальность.

Муром проехали не спеша. Очень 
симпатичный и компактный горо-
док. Всюду купола церквей, изобра-
жения святых Петра и Февроньи и, 
конечно же, богатыря былинного 
Ильи Муромского. А впереди нас 
ожидала понтонная переправа через 
Оку. 20 рублей — и вот мы уже в На-
вашине Нижегородской губернии. 
Город известен своим судостроитель-
ным заводом и знаменитым сканда-
лом по переделу собственности на 
нём в середине 90-х годов прошлого 
века. Чиновники и предпринимате-
ли бились меж собой, брали за ру-
бежом кредиты, прогорали, а почти 
всё население Навашина — работ-
ники завода — сидели без зарпла-
ты, подъедая последние крохи. Но 
сегодня уже всё по-другому — горо-
док живёт, завод работает. До места 
назначения нам оставалось 50 км. За 
окном бросился в глаза указатель — 
деревня Туртапка. Я впервые видел 
провинциальный посёлок, тротуары 
в котором выложены плиткой, а во-
круг всё по-хозяйски чисто. Разгадка 
была рядом, всего в паре киломе-
тров. Мы въезжали в город Выкса, на 
металлургическом заводе которого 
работали многие туртапчане. Ну, а 
стоит ли объяснять, что сегодня зна-
чит металлургическая промышлен-

ность и какие доходы она приносит? 
В Выксе мы с удовольствием запра-
вили наш джип. С удовольствием — 
потому что бензин здесь в среднем 
на два рубля ниже, чем в московском 
регионе. По качеству топливо тоже 
не уступало столичным АЗС. Вот вам 
и ещё одна загадка. Раньше прихо-
дилось слышать, что цена на бензин 
растёт из-за непомерных аппетитов 
владельцев нефтекомпаний и огром-
ных федеральных налогов на нефте-
добычу и переработку. Оказывается, 
от местных властей и условий рынка 
тоже многое зависит. 

Тут же, в Выксе, мы затарились 
продуктами питания — благо, 
супермаркеты имеются. Кстати, 
именно стоя в очереди, я пристал 
к людям с расспросами «чем ещё, 
помимо завода, знаменита Выкса?». 
Краевед-самоучка поведал мне, что 
в Выксе дважды останавливался 
Александр Сергеевич Пушкин, ког-
да возвращался из Болдина. В райо-
не Шиморского он переправлялся 
через Оку, держа путь на Касимов. 
Тогда поэт написал такие строчки: 

Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна,
Справа — запад темно-красный,
Слева — бледная луна.

— А вы ещё не были в Шимор-
ском? Удивительное место, обяза-
тельно там побывайте, километров 
шесть отсюда будет. 

— Спасибо, отец! Как раз туда и 
направляемся.

Ровно через шесть километров 
наш джип притормозил на живо-
писном берегу… Провалиться мне на 
этом месте, если я не в Эдеме! Какая 
же красотища! Величественная Ока 
встречала нас спокойной рябью и 
манящей прохладой, а могучие со-
сны, приветствуя, вытянулись по 
стойке «смирно». На воде одиноко 
стояли рыбацкие лодки, из посёлка 
слышны были петухи. Всё! Я требую 
политического убежища в Шимор-
ском! Меняю без доплаты свою мо-
сковскую регистрацию на прописку 

в этом райском уголке! Под этой эй-
форией я приценился: нормальный 
дом с разработанным участком в 10 
соток и хозпостройками обойдётся по-
тенциальному покупателю в 1,5 млн. 
руб. Разве не по-божески?! Кстати, для 
жизни в Шиморском есть всё — дома, 
больница, школа, детские сады, учи-
лище, магазины, баня и своя церковь. 
Даже олигарх свой есть, его дом сразу 
же выделяется из всех — стоит высо-
ко на окском берегу. Сам дядька рабо-
тает и другим помогает: на его деньги, 
говорят, церковь-то и отреставриро-
вали. А вдоль берега, прямо у самой 
воды, стоят небольшие рыбацкие буд-
ки. Местные называют их гаражами, 
но хранят там исключительно снасти 
для ловли и небольшой запас горюче-
го для лодочных моторов. Рыбаками 
там можно окрестить всех от мала до 
велика. Ловят и на удочку, и на дон-
ку, встретить можно и «телевизор», и 
спиннинг. Довелось видеть и рыбач-
ков с бредешком, но и рыбинспекто-
ры не дремали, правда, к своим, они 
относились более чем благосклонно, 
а нас, заезжих, прощупывали по пол-
ной программе. Но у нас был помощ-
ник из местных — Виктор, который 
нас снабдил и обязательными на воде 
спасжилетами, и документами на 
лодки и, собственно, самими лодка-
ми. А заодно и сам с нами пошёл по 
зорьке…. 

На Оке уже то тут, то там сидели 
рыбаки. Мы выбрались из своей па-
латки ровной бодренькой группой и 
погрузились в лодки. Виктор торопил 
и постоянно сетовал, что поздновато 
выходим на воду. Уйдёт рыба, как 
пить дать уйдёт! Это я уже ближе к 

вечеру цитировал рецепт диеты вели-
кой Майи Плисецкой — «не жрать!» 
Вот и нам, горе-рыбакам, надо было 
— не спать! Улов наш был настолько 
плачевен, что и говорить не хочется, 
а вот местные возвращались с тро-
феями. Своими глазами видел лещей, 
жереха, судака, щуку, окуня, чехонь 
и какую-то мелочь ещё. А рыбацкие 
рассказы просто поражали! Никог-
да в жизни я не узнал бы, какое это 
удовольствие «тащить воблера со 
шлёпером по средней воде используя 
твиччинг». Между прочим, именно 
рыбаки рассказали мне легенду, по-
чему Шиморское называется так, а не 
иначе. 

В далёком 17 веке к этим местам 
с моря подошли на своих судах по-
ляки и расположились на противо-
положном берегу. Так местные 
выходили к реке и кричали чуже-
земцам, прогоняя их: «Кыш, мор-
ские! Кыш, морские!». Вот так село 
и стали называть Шиморское, а по-
селение, в котором стояли поляки, 
до сих пор носит название Ляхи. 

Рассказали мне еще одну неве-
роятную историю. 

Случилось это несколько лет на-
зад. Журналист выксунской газеты 
поехал в Шиморское по делам и оста-
новился по дороге покурить. И тут, в 
нескольких метрах у деревьев, он за-
метил какое-то существо, сначала по-
думал — собака что-то роет. А когда 
пригляделся, увидел, что двигается 
это существо как-то странно, хвост 
необычный, что-то между гигантской 
крысой и лысой собакой. Метнулся к 
машине, достал из бардачка фотоап-
парат. Только успел сделать снимок, 
как существо большими прыжками 
— как кенгуру — скрылось в лесоч-
ке. Ничего подобного ранее мужик 
в жизни не видел… Позже журна-
лист вспомнил, что еще в 2004 году 
в районе Шиморского охотники уже 
находили останки полумифического 
существа, и тогда об этом написали 
даже центральные газеты. По описа-
нию всё совпадало: те же маленькие 
лапы и голова. Точно такое же жи-
вотное удалось чётко запечатлеть в 
Техасе. Ученые, посмотрев на снимок, 
определили, что это чупакабра. По 
поводу ее происхождения существу-
ет несколько версий: возможно, это 
популяция мутантов, сохранившаяся 
где-то в джунглях, а возможно (тут 
рассказчик уж совсем как-то близ-
ко наклонился к моему уху) эту за-
разу завезли на Землю пришельцы 
из космоса. После такого рассказа не 
знаешь, плакать или смеяться. Одно 
утверждаю точно — в Шиморском 
всё и все от души! Какое-то всё не-
поддельное, настоящее… Люди инте-
ресные и очень отзывчивые. Может, 
это другая планета? Тогда, кажется, 
я очень хорошо понимаю эту полуми-
фическую чупакабру. 

Дмитрий ЖЕЛОБКОВ|
корр. «Радио России» — 

специально для «НВ»|
Нижегородская область

Куда ни глянь — красота неописуемая; 
то самое «чудовище».

Своими
глазами

Оказавшись в этом райском уголке, я невольно сравнил его с Эдемом

Надо же!

Верхолаз 
поневоле

Только за последний месяц 
в Верховинском районе Ивано-
Франковской области произош-
ли два случая нападения ко-
солапых хищников на людей. 
Сначала пострадала 25-летняя 
девушка, собиравшая в лесу 
поздние ягоды. Медведица успе-
ла нанести ей несколько рваных 
ран до того, как ее отпугнули 
родственники потерпевшей. А 
43-летний грибник отделался 
жутким испугом. Каким неве-
роятным способом он сумел бы-
стро вскарабкаться на дерево, 
спасаясь от разъяренного зверя, 
— теперь и сам представить не 
может. Медвежата, бежавшие за 
матерью, отвлекли ее внимание, 
и она убралась восвояси, поща-
див «верхолаза».

Михаил ОХРИМЕНКО|
ИВАНО-ФРАНКОВСК

«Кукурузник» 
стал 
табаковозом

Возле села Скуляны Волын-
ской области потерпел катастро-
фу «кукурузник». Сбежавшиеся 
к месту падения четырехкры-
лого самолета жители округи 
быстро сообразили, что леген-
дарный «небесный тихоход» ис-
пользовался не для химической 
обработки полей, а для перевоз-
ки контрабанды, так как был 
доверху загружен сигаретами. 
Двум погибшим пилотам (позже 
было установлено, что это жите-
ли соседнего города Ковеля) они 
уже ничем помочь не могли, зато 
все от мала до велика поживи-
лись дармовым куревом.

До приезда сотрудников право-
охранительных органов десятки 
тысяч блоков сигарет перекоче-
вали в сельские дома. По предва-
рительным данным, именно эти 
контрабандисты давно специали-
зировались на доставке из Бело-
руссии в Украину более дешевых 
товаров по воздуху.

Ярослав ГРИНЬКО|
ЛУЦК

На месте авиакатастрофы.


