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США намерены от-
казаться от услуг РФ 
по доставке космо-
навтов на Междуна-
родную космическую 
станцию. Как сообща-
ет NASA, в 2017 году 
в США должен состо-

яться первый полет частного пилотируемого 
космического корабля, который предполага-
ется использовать для полетов к МКС.

От «НВ»: Похоже, частная космическая ин-
дустрия станет мотором американского эко-
номического роста в XXI веке. А Россия, увы 
останется с носом...

Прямая речь

От «НВ»: А Вас вообще что-нибудь радует, 
Дмитрий Анатольевич?

«Замедление
экономического 
роста в нашей стране 
выглядит более 
или менее естественным, 
что, конечно, 
нас не радует».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель 
правительства России

Отныне Ульяновск — не только 
родина Ленина, одного из самых 
знаменитых деятелей мировой 
истории, но и самой дорогой премии 
в области искусства.

Призовой фонд премии имени Аркадия 
Пластова составил 25 миллионов рублей. И 
закономерно возникает вопрос: на чьи плечи 
ляжет тяжесть расплаты за инициативу чи-
новников?

Если вспомнить, что Ульяновская область 
дотируется из федерального бюджета, что 
госдолг ее составляет 10,5 миллиарда рублей 
(это практически 40 процентов от доходов), 
то решение тамошних властей не может вы-
звать ничего, кроме удивления. Тем не ме-
нее губернатор Сергей Морозов отправился 
в командировку в Лондон, чтобы не просто 
поприсутствовать, а лично представить но-
вую премию иностранной общественности, 
изумленной актом невиданной щедрости. 

Однако у нас (и это вполне закономерно) 
первым встает меркантильный вопрос, не 
имеющий никакого отношения к искусству: 
где тамошние власти деньги возьмут и соби-
раются брать впредь? Прямо как в песне: «Где 
деньги, Зин?».

Призовой фонд премии составил пример-

но 500 тысяч фунтов. Она самая дорогая из 
всех ныне существующих премий для ху-
дожников, в разы больше! Например, бюджет 
престижной премии Кандинского составляет 
50 тысяч евро, не менее престижной британ-
ской премии Тернера — 40 тысяч фунтов… 

Премия для художников, работающих в 
стиле реализма, была учреждена правитель-

ством Ульяновской области в 2010 году и по-
лучила имя местного уроженца — известного 
советского художника, признанного мастера 
социалистического реализма Аркадия Пла-
стова (1893–1972). Он был, как принято тогда 
было говорить, певцом советской деревни. 
«Колхозный праздник», «Купание коней», 
«Сенокос», «На колхозном току», «Ужин трак-
тористов», — уже названия его картин мно-
гое скажут нам о художнике. Одно из самых 
известных и, быть может, лучших полотен 
Пластова — «Фашист пролетел», созданное в 
1942 году, в разгар Великой Отечественной 
войны.

В 2012 году статус местной премии подня-
ли до международного уровня. А в нынешнем 
году призовой фонд увеличили сразу до полу-
миллиона фунтов. В Министерстве культуры 
категорически отвергают хоть какое-либо от-
ношение к финансовой помощи области. Та-
мошние чиновники также утверждают, что из 
бюджета области деньги не будут браться (да 
их там и нет). Так откуда? 

Неужели сам губернатор Морозов решил 
стать тайным меценатом и прославить свою 
область? Но доход его за прошлый год соста-
вил всего 4,6 миллиона рублей — маловато 
будет. Правда, на губернаторскую супругу 
в декларации записана «квартира индиви-
дуальная» в Швейцарии. Ее, наверное, если 

продать, хватит на выплату не одной пла-
стовской премии…

А почему нет?
Подарил же пару месяцев назад Леонард 

Лаудер музею Метрополитен в Нью-Йорке 
свою уникальную коллекцию произведений 
искусства стоимостью более 1 миллиарда 
долларов! Он собирал ее, можно сказать, всю 
жизнь — 78 полотен, рисунков и скульптур 
великих художников-кубистов, в том чис-
ле Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Фернана 
Леже… И уже осенью 2014 года собрание Лау-
дера будет представлено публике.

Правда, есть тут один нюанс… Дело в том, 
что Леонард Лаудер — один из наследников 
косметической империи «Эсте Лаудер», стар-
ший сын ее основателей. И семейный клан 
давно знаменит не только своими доходами 
от бизнеса, но и тем, что щедро жертвует на 
искусство. Например, младший брат Леонар-
да — Рональд — выкупил и подарил нашей 
стране картину Ореста Кипренского. Так что 
с ними все понятно, капиталисты вольны 
распоряжаться прибылями по собственному 
усмотрению, и такие траты можно только при-
ветствовать.

Но как будет расплачиваться за свои очень 
дорогие обещания ульяновский губернатор, 
сидящий на жалованье? Которого самого со-
держит население? Хотя там тоже есть нюан-
сик: под губернатором Сергеем Морозовым 
— множество чиновников. Скинутся со своих 
трудовых доходов — вот и хватит на помощь 
искусству. 

Вскладчину, поди, они и не такое выдю-
жат…

Ольга КИТОВА

Кутюр от Морозова
Ульяновский губернатор проявил невиданную щедрость при повальной бедности

Губернатор Морозов известен как автор 
самых «неожиданных» инициатив.

Ну и ну!

Не верьте слухам!
Дорогие читатели «НВ»!
Уважаемые партнеры!
Ну, вот мы снова вместе после недолгого рас-

ставания, связанного с рядом объективных при-
чин. Не стану скрывать: в их числе — и набив-
шая оскомину проблема финансирования, и не 
ко времени случившееся подорожание арендной 
платы, и налоговые удавки. 

Тем не менее, мы нашли выход из положения 
и, как видите, остаемся в боевом строю. Посему 
не верьте слухам, которые распространяют наши 
недоброжелатели — что мы, якобы, «закрываем 
свою лавочку»…

Ничего подобного! «Вторник» жил, жив и будет 
жить! Более того, в наступающем году мы (наде-
юсь, вместе в вами) отметим его 20-летие, да и до 
другого, не менее важного, юбилея рукой подать 
— имею в виду выход в свет тысячного номера 
еженедельника (сейчас вы держите в руках 894-й 
выпуск). Так что побольше оптимизма, друзья!

Вы будете удивлены, но, несмотря на тради-
ционно тяжелое положение, в котором оказалась 
газета, нам есть чем порадоваться. Во-первых, 
нашего полку прибыло в лице новых авторов. 
Во-вторых, в свет вышла уже вторая книга, со-
ставленная из публикаций в нашем издании, — 
«Междометия» Надежды Ажгихиной. В-третьих, 
нашла своего читателя и уверенно «раскручивает-
ся» электронная газета «НВ daily» — ежедневное 
информационно-аналитическое приложение к 
нашему еженедельнику (адрес сайта — nvdaily.
ru). 

Это наш ответ тем, кто трындит, что мы закры-
ваемся.

До новых встреч, друзья!

Леонид АРИХ,
главред «НВ»

Письмо из редакции

В минувшее воскресенье в Тбилиси 
прошла инаугурация нового президен-
та Грузии Георгия Маргвелашвили (на 
снимке — слева вверху). На состоявшихся 
накануне выборах он с огромным преи-
муществом победил своих соперников, 
а его предшественник, Михаил Саакаш-
вили, не дожидаясь формального окон-
чания срока, на собственном самолете 
улетел в Бельгию. 

И правильно сделал. Потому что на 
родине на него вот-вот заведут уголовное 
дело за разные грехи, а в Европе, авось, 
и не поймают.

Но это грузинские проблемы. Без нас 
разберутся.

А нас, естественно, волнует иное — 
как смена высшей власти в соседней 
стране коснется России? Изменится что-
то или нет?

Авторитетный политолог, ученый че-
ловек, полагает, что отношения с Грузи-
ей изменятся к лучшему. Я не сомнева-
юсь в прозорливости эксперта. Конечно, 
к лучшему! Потому что к худшему — уже 
некуда. После зимы всегда наступает по-
ворот на весну.

Но — насколько к лучшему?

Поворот на весну?
Для нас не так важно, куда в обозримом будущем пойдет 
Грузия — для нас важно, куда пойдет Россия, считает 
известный писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

От восхваления до позора — таков путь Саакашвили. А по какому 
пути пойдет его преемник?

(Окончание — на 2-й стр.) 

Новость  не  греет
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Компания «Российские железные дороги» 
оценила дополнительные затраты на безопас-
ность во время сочинской Олимпиады в 6,5 
млрд руб. Средства планируется потратить 
на содержание досмотровых зон, а также 
оборудования на объектах транспортной ин-
фраструктуры и железнодорожных вокзалах. 
Общий объем затрат РЖД, связанных с про-
ведением Олимпиады, не уточняется.

Космический аппарат «Кассини» 
получил композитный снимок в тени 
Сатурна, на котором можно рассмотреть 
Землю. Это одно из немногих изображе-
ний нашей планеты, снятых из дальней 
части Солнечной системы. Композитное 
изображение составлено из 141 снимка, 
которые аппарат сделал во время четы-
рехчасовой фотосессии 19 августа.
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Тут, к сожалению, разумней 
проявить сдержанный оптимизм. 
Чем сдержанней, тем реальней.

Главный овраг, через который 
не перепрыгнуть, — Абхазия и 
Южная Осетия. Россия признала 
их независимость. Грузия не при-
знала. И вот тут долго ничего не 
изменится. 

Кто прав? Чтобы даже прибли-
зительно ответить на этот вопрос, 
надо уйти назад в историю хотя 
бы на пару десятилетий.

Когда распался Советский 
Союз, но линия разрыва была 
свежа и еще могла зарасти, я на-
писал, что получившая незави-
симость Грузия столкнется все 
с той же державной проблемой 
— ведь она сама превратилась в 
маленькую империю. В ее составе 
оказались три пусть автономные, 
но все равно республики. Для аб-
хазов, аджарцев и осетин грузин-
ский народ получился старшим 
братом. А старшего брата, как по-
казал печальный исторический 
опыт, младшие родственники лю-
бят не очень. И если Грузия отде-
лилась от распавшейся империи, 
то кто мог запретить республи-
кам в ее составе тоже потребовать 
независимости?

Они и потребовали. Проблему 
Аджарии удалось решить сило-
вым путем. С Абхазией не полу-
чилось — там грузинские войска 
потерпели тяжелейшее пораже-
ние. И болезнь перешла в затяж-
ную хроническую форму — ни 
мира, ни войны.

Бандитский набег на Цхинвал 
не был вызван никакой необхо-
димостью — ни политической, ни 
экономической. Это был личный 

имиджевый проект Саакашвили. 
Решил показать, какой он кру-
той мужик, а кончилось тем, что 
сжевал свой галстук. Увы, в по-
литике сугубо личные проекты 
чаще всего получают не слабый 
общественный резонанс. Мишико 
ушел, но оставил соотечествен-
никам горькое ощущение пора-
жения, позора и национальной 
униженности. С этим Грузии и 
предстоит жить дальше.

Ни один тбилисский политик, 
думающий о собственном буду-
щем, не рискнет признать неза-
висимость вчерашних автономий. 
Точно так же ни один политик из 
Цхинвала или Сухума, желаю-
щий остаться на плаву, не при-
зовет сограждан назад, в состав 
Грузии. Конечно, время лечит — 
но медленно. И вряд ли нынеш-
ние обиды улягутся быстрее, чем 
за несколько десятилетий.

Тем не менее, жизнь нельзя 
отложить на несколько десятиле-
тий. 

Что же надо делать, чтобы дол-
гие годы неопределенности ста-
ли, как минимум, приемлемыми?

Прежде всего, нужно вспом-
нить, что во всех вменяемых 
странах политика является слу-
жанкой экономики, а не наобо-
рот. Карьерные интересы госу-
дарственных лидеров далеко не 
всегда совпадают с желаниями и 
потребностями обычных людей, 
которые все вместе и составляют 
народ. Легко понять, что жители 
той же Абхазии при любом режи-
ме будут ориентироваться на Рос-
сию по той простой причине, что 
местное вино и тонкокожие ман-
дарины легко продать в Ростове и 
Воронеже, а в Кутаиси или Поти 
они не нужны никому — своих 

поверх головы. И санатории Пи-
цунды будут либо заполняться 
россиянами, либо стоять пусты-
ми. И, с другой стороны, «муку-
зани» или «цинандали» ни во 
Франции, ни в Италии покупать 
не станут. И прекрасных грузин-
ских режиссеров скорей оценят 
в театрах Москвы и Питера, чем 
в Париже. И тбилисской молоде-
жи учиться в российских вузах 
привычней, чем в Сорбонне или 
Оксфорде. Наши экономические 
и культурные связи с закавказ-
скими соседями складывались 
веками, и рвать их невыгодно и 
просто глупо. 

Есть еще один очень острый 
вопрос: куда поплывет Грузия 
при новой власти? На Север или 
на Запад? В таможенный союз 
или в Европейское сообщество?

Тут не надо строить никаких 
иллюзий — при любой избранной 
власти Грузия поплывет на Запад. 
Не потому, что грузины оголтелые 
русофобы — никакие они не ру-
софобы. Просто им хочется жить 
в демократической стране, а не 
при «суверенной демократии». 
Просто БМВ и СААБ им нравятся 
больше, чем Лада-Калина. Просто 
автобаны им приятней, чем ухаби-
стые проселки. Просто их больше 
устраивает правительство, кото-
рое при желании можно сменить 
без всякой революции, на обыч-
ных выборах. Просто они уважают 
судью, которому не диктуют при-
говор по телефону. 

Стоит ли их за это осуждать? 
Ведь мы и сами, несмотря на всю 
официальную риторику, хотим 
жить как в Швеции, а не как в 
Иране. И наши депутаты посыла-
ют детей учиться не в Пхеньян, 
а в Лондон. И наши министры 

хранят честно или не честно до-
бытые деньги в Швейцарии, а 
не на Кубе. И анекдоты мы рас-
сказываем не про Меркель, а 
про Лукашенко. Мы хотим быть 
европейской страной, именно ев-
ропейской. Так стоит ли укорять 
соседей за то, что они хотят того 
же?

Если неприязнь к России в 
странах бывшего Союза стойко 
держится и даже растет, винить в 
этом надо, прежде всего, наше го-
сударственное телевидение. Его 
же принимают по всему ближ-
нему зарубежью! И имперская 
болтовня Кургиняна, Проханова, 
Пушкова и прочих придворных 
политологов отталкивает от Рос-
сии вчерашних братьев. И когда 
входит в строй новая подводная 
лодка, вряд ли стоит утверждать, 
что теперь вся Скандинавия бу-
дет нас бояться — хотя бы пото-
му, что страх изнанка ненависти. 

Нынче Россия не сверхдержа-
ва — и слава Богу. Наконец-то, 
вместо того, чтобы рвать жилы, 
указывая путь всему человече-
ству, мы можем заняться соб-
ственной страной, собственным 
народом, который, право же, за-
служил лучшую жизнь. 

У каждого государства, как и 
у каждого человека, есть право 
выбора. Мировая практика пока-
зывает, что этот выбор чаще всего 
указывает туда, где выше уро-
вень жизни, добрее и ответствен-
ней медицина, честнее власть и 
скромнее чиновники. Поэтому 
для нас не так важно, куда в обо-
зримом будущем пойдет Грузия. 

Для нас важно, куда пойдет 
Россия.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Поворот на весну?
(Начало — на 1-й стр.) 

Это событие не собрало рей-
тинги в соцсетях. Наверно, в нем 
просто не было ничего необычно-
го. Да и Следственный комитет не 
нашел в данном происшествии ни-
чего выходящего за рамки закона. 

А случилось вот что. Из род-
дома во Владивостоке выставили 
на улицу узбечку, у которой на-
чались родовые схватки, и не же-
лали принимать ее даже в сопро-
вождении полицейских. На том 
основании, что она не гражданка 
России, и к тому же денег, чтобы 
оплатить роды, у нее не было. 

Не важно, в каком регионе это 
произошло. Поскольку это могло 
произойти где угодно. Ведь чуть 
ли не в каждой голове сидит хо-
рошо взращенная мысль: «Они 
приезжают сюда, чтобы рожать 
за наши деньги».

Странно, но мы не стонем по 
нашим «бабкам», которые наши 
же чиновники схоронили в офшо-
рах, не плюем в сторону олим-
пийского рекорда по коррупции 
на стройках в Сочи. Но вот чтобы 
«на наши деньги эти суки рожа-
ли новых террористов» — это же 
беспредел! (Цитирую обсуждение 
этой новости в Интернете).

А если бы эта бедная женщина 
была гражданкой Узбекистана, 
но, по счастью, родилась бы рус-
ской, ее бы тоже выкинули из 
роддома рожать на улицу? Или 
приняли бы роды? Может, дело 
вовсе не в гражданстве, а в цвете? 
Или даже в вере?

В одном издании прочитал 
совершенно потрясающую фра-
зу: «А родить она могла и до-
ма — для нелегальных мигран-
ток это не проблема». Вроде нет 
в этой фразе черных мыслей — 
рожали же русские бабы прямо 
в поле. И шли косить дальше. 
Но такое было век назад. А тут, 
увы, интонация отчетливо ко-
ричневая…

Мигрант изначально поражен в 
правах, уже по факту своего при-
сутствия здесь. Он достоин лишь 
эксплуатации, экспроприации и 
эвакуации. Но ведь так не бывает, 
чтоб разделение людей по сортам 
ограничилась лишь понятием чер-

ный или белый. Или гражданин 
— не гражданин. Градация неумо-
лимо пойдет и дальше, разделяя 
уже коренных. На тех, кто может 
положить в карман врачу энную 
сумму, и тех, у кого никакой сум-
мы нет.

Этот случай демонстрирует 
болезненное состояние нашей 
медицины, в которой клятва Гип-
пократа уступила место поклоне-
нию Рублю. Разве нас не «раздева-
ют» в платной клинике, убеждая 
пройти «остро необходимые» про-
цедуры? Или разве мы не знаем, 
какие нынче в аптеках цены, 
причем, зачастую на поддельные 
лекарства?

Увы, из нашей медицины ушла 
ее главная составляющая — со-
страдание.

Много лет назад я побывал 
на Всесоюзном слете военных 
медиков. Слушал их рассказы. 
Меня поразил один факт: многие 
хирурги на фронте оперирова-

ли… раненых немцев. Мне тогда 
казалось это абсолютно бессмыс-
ленным занятием: ведь срочная 
помощь требовалась НАШИМ. 
Только потом до меня дошло — 
там, в полевых госпиталях, кова-
лись настоящая медицина и на-
стоящие врачи.

Война, кстати, придает мощ-
ный импульс развитию хирургии. 
И не только потому, что в полевых 
условиях проходят тысячи опе-
раций. Но и потому, что на войне 
настоящая хирургия одинаково 
милосердна ко всем, кому угрожа-
ет смерть.

Между тем, главным основа-
нием для приема в роддом явля-
ются не документы и не деньги, а 
«наличие родовой деятельности». 
Человек шел в этот мир, но ему 
было отказано в посещении пла-
неты Земля.

Я просмотрел все информаци-
онные сообщения о той бедной 
женщине. И не нашел главного 
— нигде и никто не написал, кого 
же она все же родила — мальчика 
или девочку? Впрочем, кому это 
интересно?!

Есть такая притча, или быль. 
Мудрец, увидев, как спасли то-
нущего щенка, молвил: «Мир не 
изменится из-за спасения щенка. 
Но для щенка этот мир изменится 
навсегда».

Акрам МУРТАЗАЕВ

Белым по черным

Российские налогоплательщики заплатили за 
небезызвестного г-на Сноудена столько денег, 
сколько хватило бы для того, чтобы принять роды 
у 10 000 женщин или построить пять детских садов.

NB!

Подстрочник

От народного 
обозревателя

Депутатское 
поле
В целях патриотическо-
го воспитания граждан 
депутаты предлагают 
напечатать в паспортах 
россиян гимн, разместить 
графические изображе-
ния событий из истории 
Руси, Российской импе-
рии, СССР и современной 
России… 

(Из сообщений СМИ)

Может, мы и вправду
 идиоты?

Потому умом нас 
не понять…

Это ж 
сумасшедшая работа —

Обретая имидж патриота,
Дух народный 

мощно приподнять!

Чтобы было все у нас
 достойно,

Чтобы быть у мира 
на устах,

Предлагаю я Л.Н. Толстого
Напечатать 

в наших паспортах.

И хранить у сердца эпопею,
И, гордясь, 

героев почитать…
А когда вконец уж отупеем,
Можно будет даже 

прочитать.

Чтобы не терзать 
такой рутиной

Думных депутатов —
 наших слуг,

Дать им 
«Приключенья Буратино» —

В первом чтенье лучше 
даже вслух.

Тоже ведь Толстой. 
И граф к тому же.

Или это только мнится мне:
Депутаты радостные

 служат —
Там, на Поле, в чудной той

 стране…

Может, в нашей Думе 
платят сдельно?

Может, покорежило умы?
Депутат, уставший 

от безделья,
Пострашней холеры и чумы.

Валерий ВОЛОДЧЕНКО



Ст
р.

 3

Президент Польши Бронислав Ко-
моровский извинился за погромы, 
устроенные националистами возле 
здания российского посольства в 
Варшаве во время «Марша незави-
симости» 11 ноября. Произошедшее 
около дипмиссии Коморовский 
назвал «абсолютным скандалом, 
который никак нельзя оправдать».

Национальный банк Белоруссии 
опроверг слухи об ограничении 
оборота долларов и евро. По словам 
представителя Нацбанка Алексан-
дра Тимошенко, подобные слухи 
«являются абсолютным бредом». В 
стране с открытой экономикой реа-
лизовать запрет на хождение валю-
ты невозможно, отметил чиновник.
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Подытожим

Всякий труд должен быть благодарен. Вот 
и я: купил в момент умственного помрачения 
книжку, каковую, вроде бы, и в руки брать 
не стоило — в связи с заведомой предска-
зуемостью содержания. Знал ведь, что автор 
— «историк и публицист» Сергей Тарасович 
Брезкун, в полном соответствии с изысканным 
псевдонимом (Кремлев), обладает устойчивой 
репутацией пламенного борца и патриота и 
всячески эту репутацию поддерживает — ну 
и достаточно, вроде бы, с меня такого знания. 
Можно, конечно, уважать его за стойкость и 
последовательность, но мало ли таких; что 
нового, казалось бы, он в состоянии мне пред-
ложить, чего бы я и без него уже не прочитал 
у его соратников, единомышленников, заедин-
щиков, как совсем недавно они сами себя на-
зывали, а теперь, вроде бы, и не называют.

Но Сергей Тарасович блистательно посра-
мил эти пораженческие настроения. Книжку 
его я как начал читать, так и не оторвался, 
буквально ни на минуту. Не то чтобы так 
хорошо было написано, художник слова из 
Сергея Тарасовича, прямо скажем, так себе, 
образы героев выписаны недостаточно вы-
пукло, заметна торопливая небрежность 
синтаксиса и небогатый словарный запас, но 
содержание, содержание завораживало и не 
отпускало.

Книга называется «Если бы Гитлер не на-
пал на СССР».

Написана она — о счастье! — о том, как бы 
все хорошо в результате сложилось. 

«Представьте себе: Германия громит ан-
гличан в Северной Африке, Россия помогает 
индийским националистам сбросить британ-
ское иго, советские «летающие крепости» 
Пе-8 вместе с германскими «Дорнье» уни-
чтожают главную базу английского флота в 
Скапа-Флоу. Американские планы завоева-
ния мирового господства разрушены…»

Чего ж лучше?
И это только аннотация. А ведь есть еще 

и эпиграф: «…Самой правильной была идея, 
чтобы Советский Союз и Германия совместно 
выступили против англосаксонского империа-
лизма. В таком случае с властью англосаксон-
ской цивилизации в мире сегодня было бы по-
кончено, а Россия и Германия от этого только 
выиграли бы…» — идеолог европейского на-
ционализма Жан Тириар в беседе с экс-членом 

Политбюро ЦК КПСС Егором Лигачевым в 
1992 году. Я помню эту выдающуюся беседу, 
опубликованную в прохановской газете «День» 
(нынешняя «Завтра»), шум от нее большой был, 
сам даже комментировал ее в меру способно-
стей, Тириара, правда, называл, как в Европе 
принято, — фашистом. Но тогда, в 1992-м, мало 
ли что в прохановской газете печаталось, мало 
ли каких идеологов не привлекалось. В той же 
газете и «философ» Дугин размышлял не сла-
бо: война России с гитлеризмом была, оказыва-
ется, спровоцированной врагами катастрофой 
— «страшной, братоубийственной войной двух 
геополитически, духовно и метафизически 
близких, двух антиатлантически ориентиро-
ванных режимов». А теперь вот — целая книга, 
на ту же тему, только уже не скороговоркой, а 
подробно-подробно. 

И уже не Германия и СССР, а — прямым 
текстом: Гитлер и Сталин. Два вождя двух «ду-
ховно и метафизически близких режимов». Со-
гласно умиленному повествованию — испыты-
вавшие друг к другу не просто человеческую 
симпатию, а — самые теплые дружеские чув-
ства, которые на протяжении этих 602-х стра-
ниц все укреплялись и укреплялись (Гитлер 
у «Кремлева» даже в Крым по специальному 
приглашению отдыхать ездил). И невозможно 
даже представить себе, до чего б они укрепи-
лись в результате, если б перо «Кремлева», па-
триота и сталиниста, не остановилось с разбегу 
только на 1942-м… Когда (по автору) не только 
разбомблен английский флот, но и советские 
парашютисты вместе с немецкими силами 
вторжения грозно стоят перед Лондоном, где 
трудовые массы свергают наконец ненавист-
ного пьяницу Черчилля и правительство воз-
главляет сэр Освальд Мосли, замечательный 
и самоотверженный человек, уважаемый по-
литик. Не упомянуто, правда, в книге, что он, 
настоящий Мосли, был еще и лидером британ-
ской прогитлеровской фашистской партии, но 
это не очень и важно: вся Европа к 42-му году 
под фашистами процветала, вот и Англия (по 
«Кремлеву») процветет, куда денется. 

Еще среди положительных героев скон-
струированной «Кремлевым» гипотетиче-
ской (но страстно желаемой) истории — не 
только простоватый Молотов (должен был 
постоянно перебарывать вредное влияние 
жены-еврейки) да Жданов с Берией и Вы-

шинским, но также Муссолини и Геринг, и 
даже Гиммлер с Геббельсом вполне симпа-
тичные ребята, с которыми можно (и нужно 
было!) по-хорошему договариваться.

Тут должен оговориться, что я, как и ста-
линист «Кремлев», тоже думаю, что Гитлер 
со Сталиным друг друга вполне стоили, хоть 
Госдума и принимает один за другим законы, 
по которым меня за это можно крепко при-
щучить. Но, в отличие от «Кремлева» (а так-
же Тириара, Лигачева и Дугина), сожалений 
по поводу того, что чьи-то адские козни скла-
дывавшуюся дружбу двух диктаторов раз-
рушили, я отнюдь не испытываю. И вовсе не 
восторг я испытываю от самой мысли о том, 
что могло стать с миром, если б диктаторы 
тогда все-таки объединились.

Это для «Кремлева» и его заединщиков 
главное зло — это англосаксонские демокра-
тии, которые автор книги именует с пропис-
ных букв Мировым Злом и Золотой Элитой.

Но мы-то, конечно, понимаем, что все это 
— евреи да масоны. И как отвратительны 
они, если приглядеться, как мерзки, как под-
лы, как ненавидят они все доброе и светлое!..

Идеалистов Сталина и Гитлера, например.
…Но, скажете, мало ли какого бреда мож-

но понаписать на шестьсот две страницы и 
издать в крупном столичном издательстве 
тиражом в пять тысяч экземпляров (непред-
ставимо много, по нынешним временам). Но 
«Кремлева» не только в аннотациях к его 
книгам уважительно именуют «известным 
историком», его не гнушаются звать куда 
ни попадя, он, например, дает большие ин-
тервью газете «Культура», главный редак-
тор которой намерена создать целый союз 
«патриотических журналистов». Он — и это 
главное — вполне вписывается в ту офици-
ально внедряемую идеологию «правильной 
истории» и наплевать, что страны, которую 
описывает и прославляет эта самая «пра-
вильная история», никогда не было.

 Подлость книги «Кремлева» вовсе не в 
том, что автор не любит англичан с амери-
канцами, эти переживут, ничего с ними не 
сделается. А в том, что «Кремлев», сочиняю-
щий свою утопию, не имеет права не знать, 
как оно было — на самом деле. Что идеалист 
Гитлер на СССР все-таки напал, и стоило 
это советским народам по нынешним под-

счетам двадцати семи миллионов жизней, 
сожженных дотла городов и сел, искале-
ченных судеб, горя неописуемого. Сталин, 
да, до последнего часа надеялся на друж-
бу с фюрером и, боюсь, не отказался бы от 
предлагаемого «Кремлевыми» да Дугиными 
сценария, но случилось так, как случилось, 
советский вождь просчитался и не мог не 
просчитаться, на одной общей ненависти к 
демократии прочного союза не построишь. 
А Гитлер славян не считал за людей так же, 
как каких-нибудь цыган или евреев, да и к 
остальным относился не лучше.

Оттого и режим, им созданный, был не 
только «антиатлантическим», но и преступ-
ным. И дым от сожженных этим режимом до 
сих пор режет человечеству глаза.

Ума не приложу, как, зная все это, мож-
но рисовать благостные картинки лихих со-
вместных атак против тех, кто НА САМОМ 
ДЕЛЕ был твоим союзником в страшной 
войне, без кого, как минимум, твоей стране, 
твоему народу пришлось бы ЕЩЕ ХУЖЕ.

В книге «Кремлева» нет ни слова о том, что 
нес нацизм в завоеванные страны. Только о 
том и пишет автор, что претензии к ним Гит-
лера были полностью оправданы, жаль толь-
ко, что наша страна его должным образом 
не поддержала. Поддержала бы должным 
образом, и на нас нападать не стал бы. Зато 
армии Рокоссовского (при поддержке тех же 
немцев) уже к 1942-му дошли — через Иран 
и Афганистан — до Индии. Так пишет «Крем-
лев», но реальному Рокоссовскому оказалась 
предназначена совсем другая судьба и иная 
слава. И маршала он, напомню, кто забыл 
или не знает вовсе, получил отнюдь не за 
«взятие Дели».

…Так вот, я о проекте закона об оскор-
блении патриотических чувств, который, не 
удивлюсь, все-таки примет наша Госдума. 
Я по-прежнему категорически против тако-
го закона, хотя мои собственные патриоти-
ческие чувства «Кремлев» и ему подобные 
оскорбляют все чаще и чаще. 

Потому что такой закон именно «Кремле-
ву» и нужен, ибо именно «Кремлев» и будет 
безнаказанно определять, какие у нас чув-
ства «патриотические», а какие — нет. 

Павел ГУТИОНТОВ

Патриотическая песнь 
сталиниста
Бог миловал: в союзе с Гитлером Англию мы все-таки не победили

На одну месячную зарплату депу-
тат может теперь купить 5 тонн яблок 
или тонну отборного мяса. В крайнем 
случае, 10 тысяч батонов хлеба.

Тем временем, чтобы заработать 
одну депутатскую зарплату, учи-
телю или врачу придется вкалы-
вать год. Это притом, что учитель 
каждый день несет детям знания, 
а врач ежедневно спасает людей. 
Депутаты же в большинстве своем 
лишь протирают в Думе штаны, о 
чем недвусмысленно заявил Жири-
новский: «Сиди, ничего не делай, и 
получай 300 тысяч в месяц». 

В начале прошлого года в Госду-
ме было 20 депутатов, чей личный 
годовой доход превышал 100 млн. 
руб. Теперь же к этим суммам до-
бавятся вполне приличные 93 845 
долларов в год (более 3 млн. руб.). 

Для сравнения: пособие на бирже 
труда сегодня составляет 800 руб. в 
месяц, детские пособия —175 руб., 
пенсия по инвалидности — 4200 
руб… Получать 253 тысячи рублей 
в стране, где почти 13 процентов на-
селения зарабатывает в месяц менее 
9 тысяч рублей, по крайней мере, 
неприлично. Но большинство депу-
татов, если судить по материалам 
СМИ, уже давно плевали на все эти-
ческие нормы. Хотя кое-кто все же 
пытается сохранить хорошую мину 
при плохой игре.

«Никакой серьезной необходимо-
сти в повышении депутатских зар-
плат не было. Но раз уж это произо-
шло, то я и, надеюсь, многие из моих 
коллег, эти дополнительные средства 
будут использовать для оказания 
адресной помощи на территориях», 

— заявил вице-спикер Думы, едино-
росс Сергей Железняк. «Предыдущая 
зарплата депутатов была вполне нор-
мальной. Не было оснований для ее 
повышения. Но также не было осно-
ваний и для повышения зарплат ра-
ботникам администрации президента 
и аппарата правительства», — считает 
депутат-эсер Оксана Дмитриева.

А что мешало и мешает вам от-
казаться от этого повышения? Что 
мешает организовать фонд и центра-
лизованно делать в него отчисления? 
Что мешает сделать фонд прозрач-
ным — и вывешивать на сайте, кто 
сколько денег перечислил и на ка-
кие благородные дела их потратил? 
Тогда будет вам почет и уважение.

Увы, это лишь мои фантазии. 
Уверен, если и откажутся депута-
ты от надбавок, то единицы. И это 

в очередной раз станет наглядным 
подтверждением, что в нынешней 
России произошел окончательный 
раскол элиты и народа.

— Опасность раскола элиты 
и народа Путина беспокоит куда 
меньше, чем лояльность этой самой 
элиты, — заявил одному из цен-
тральных изданий член научного 
совета Московского центра Карнеги 
Николай Петров. — Резкое повыше-
ние зарплат чиновников и депута-
тов в ситуации, когда принимаются 
решения о замораживании зарплат 
и пенсий простых категорий граж-
дан, призвано усилить лояльность и 
зависимость элит от лидера.

Когда власть сокращает расходы 
на здравоохранение и одновремен-
но повышает зарплату чиновникам 
и депутатам — это выглядит стран-

но. Нынешнее повышение зарплат 
выглядит как поощрение парламен-
тариев, которые без зазрения сове-
сти и практически без обсуждения 
принимают любые законопроекты.

Простые россияне эту ситуацию 
комментируют несколько иначе: 
никакая бумага их высказываний 
не выдержит…

 
Валерий ГРОМАК|

капитан 1 ранга|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Заметки по поводу

Далеки они от народа
Депутатам Госдумы подняли зарплату до четверти миллиона рублей в месяц, что составляет 
50 прожиточных минимумов, или двухгодичную пенсию среднестатистического россиянина

Официальная зар-
плата высокопо-
ставленных чинов-
ников в 10 раз с 
лишним превышает 

среднюю зарплату по России. 
Не говоря уже о доходах жён и 
детей чиновников, чудесным 
образом зарабатывающих де-
сятки и сотни миллионов рублей 
в год. При этом так называемой 
средней зарплаты не получают 
более 70% экономически актив-
ных (трудоспособных) россиян.

NB!
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Беспрецедентное ЧП произошло в Ахал-
ском велаяте Туркмении. Задействованные 
на уборке хлопка, четверо солдат после 
работы выкрали из конторы местного 
колхоза палку колбасы, которая оказалась 
начиненной отравой для умерщвления 
бездомных собак и кошек. От употребления 
колбасы двое военнослужащих скончались 
на месте, еще двое умерли в реанимации.

Режиссер Руперт Сандерс, получивший 
известность благодаря фэнтезийной ленте 
«Белоснежка и охотник» (2012 г.), займет-
ся постановкой фильма о Наполеоне Бона-
парте. Сообщается, что фильм о фран-
цузском государственном деятеле будет 
близок к криминальной драме «Лицо со 
шрамом». Кто может сыграть Наполеона в 
фильме Сандерса, не уточняется.

№ 36 (894)

19 ноября 2013 г.

Великий
почин

В погоне 
за Expo

За неделю до финального 
голосования, когда, на-
конец, определится город-
победитель, чьи мечты о 
миллиардных вливаниях в 
развитие инфраструктуры 
станут реальностью, редак-
ция «НВ» решила сравнить 
наиболее вероятных претен-
дентов. 

И хотя реально таковых не-
сколько — турецкий Измир, 
арабский Дубай, российский Ека-
теринбург и бразильский Сан-
Паулу, негласно борьба уже давно 
идет между Россией и ОАЭ. Туда я 
и отправился. 

Унылую, грязную, промозглую 
столицу Урала с нетипичными де-
сятью градусами тепла и дикими 
пробками оставляю позади. Четы-
рехчасовой перелет — и вот уже 
передо мной другое измерение, 
другая культура, другие ценности 
жизни. В аэропорту тут и там сто-
ят индусы с чемоданами, куда-то 
спешат плотные, уверенные в себе 
арабы со своими женщинами, с 
головы до пят закрытыми черной 
материей — абайями, царит повсе-
местная прохлада, поддерживае-
мая огромными кондиционерами. 

Вечереет, садится солнце, и по-
степенно загораются огни мага-
зинов, лавок и офисных зданий. 
Водитель такси мчит меня по ав-
тобану среди сотен других машин, 
легко перестраивается, заезжает 
на эстакады и вливается в новые 
потоки. Кажется, не едем — плы-
вем по дорогам, и вот уже через 
полчаса я высаживаюсь у места 
назначения. Круто обдает жаром, 
пока из машины иду в гостиницу…

Чтобы погрузиться в местную 
среду, следующий день посвящаю 
поездкам в метро и наземному об-
щественному транспорту, а также 
знакомству с крупнейшим торго-
вым центром. 

Подземка здесь длиной 50 ки-
лометров, что раза в три больше 
родной уральской. А еще здесь 

туалеты без единой пылинки и с 
запахами дорогостоящей парфю-
мерии, внимательный персонал, 
кристальная чистота поездов и 
станций и удивительное спокой-
ствие — дубайский метрополитен, 
запущенный четыре года назад, 
считается самым безопасным в 
мире. При этом машинистов ни в 
одном поезде нет, все здесь на без-
людных технологиях. И когда из 
старой части города въезжаем в 
современную, вид открывается на 
гигантские небоскребы, восьмипо-
лосные автострады, крытые и тоже 
кондиционированные переходы, 
далекие от наших — мрачных, за-
гаженных и неосвещенных, и над 
всем этим — метро. Здесь подзем-
ка становится «наземкой», и почти 
сорок километров мы «летим» па-
раллельно потоку машин. Удобно.

Станция Бурдж-Халифа — Ду-
бай Молл. Сдвоенное название 
не случайно: здесь расположен 
самый большой в Эмиратах тор-
говый центр и самое высокое в 
мире здание. Его видно едва ли не 
со всех концов города, почти как 
екатеринбургскую телебашню. Но 
если к отделанному зеркальными 
панелями Бурдж-Халифу можно и 
даже нужно не просто подойти, но 
и подняться на высоту пятисот ме-
тров, чтобы взглянуть на Персид-
ский залив, а потом у подножия 
наслаждаться великолепным шоу 
фонтанов, то 220-метровая теле-
вышка в Екатеринбурге — зрели-
ще унылое, жалкое и бесперспек-
тивное. На сотни метров вокруг 
нее заросший лопухами и крапи-
вой пустырь, где собираются со-
мнительные компании с такими 
же целями, поэтому вспоминать 
об этой  башне на фоне красавца 
Дубая как-то неловко. 

Пока иду по двухкилометрово-
му крытому прохладному перехо-
ду из метро прямо в Дубай-Молл, 
а местами еду на самодвижущей-
ся дороге, держась за перила, 
вновь вспоминаю родные пена-
ты. Незадолго до моей поездки 
в ОАЭ в столице Среднего Урала 
начали обсуждать возможность 

строительства прямого стометро-
вого перехода из метро в крупный 
торговый центр Гринвич — долго 
решали, кто будет его финансиро-
вать, придется ли возводить его 
открытым способом и тем блоки-
ровать автомобилистам проезд по 
одной из центральных улиц или 
подземным? Об этом говорили, 
как о чем-то сенсационном и не-
бывалом, а здесь, в Эмиратах, сто-
метровые переходы — давно пере-
житок прошлого. 

В погоне за право принять у 
себя Expo-2020 здешние власти 
тоже ни перед чем не останавли-
ваются — вся наружная неоновая 
реклама, вывески в транспорте и 
видеоэкраны в торговых центрах 
безмолвно крутят тематические 
ролики… Оказавшись здесь, я ни-
как не мог понять — зачем раз-
витому и самому, быть может, 
современному городу в мире эта 
выставка, когда средств и без того 
хватает, чтобы воплощать в жизнь 
самые смелые идеи — шести-
звездочные отели, искусственные 
острова в открытом море, супер-
небоскребы и многоуровневые до-
рожные развязки? Только перед 
отъездом я понял: Екатеринбург, 
пусть и отстающий по многим 
показателям, стал в последние 
полтора десятилетия городом, 
спокойно принимающим меро-
приятия международного уров-
ня — сюда съезжается бизнес-
элита на выставки Иннопром или 
Russian Arms Expo, слетаются пре-
зиденты мировых держав, чтобы 
обсуждать насущные вопросы, а в 
Дубае подобных мероприятий не-
много. Не повезло стране с геогра-
фическим положением! И чтобы 
поправить это, власти делают все 
для победы в этой гонке, желая 
стать на несколько месяцев 2020 
года мировым центром. 

Сложно сказать, чем будет ру-
ководствоваться заявочный ко-
митет, выбирая принимающую 
сторону выставки. Если развитой 
инфраструктурой, желанием сэ-
кономить деньги инвесторов и 
избежать коррупции, откатов и 
сопутствующих экономических 
проблем — победа будет за Дуба-
ем. Если же главное в этом кон-
курсе — реально содействовать 
развитию территории, пусть и с 
риском неоправданных и некон-
тролируемых трат, то лидером 
надо признать Екатеринбург, 
которому есть куда развиваться. 
Несмотря на исход гонки, жители 
Дубая все равно победили, сумев 
за 50 лет своей новейшей истории 
пересесть с верблюдов на лимузи-
ны и построить города в песках и 
под палящим солнцем, заботясь 
при этом о главном — о комфорте 
каждого человека, а не о личной 
выгоде.

Кто же на самом деле окажет-
ся хозяином Expo-2020, станет из-
вестно 27 ноября, когда пройдет 
голосование. 

Максим ГУСЕВ|
cпецкор «НВ»|

ДУБАЙ — ЕКАТЕРИНБУРГ
Почувствуйте разницу!

Корреспондент «НВ» сравнил шансы Екатеринбурга 
и Дубая, претендующих принять международную выставку

Почему?

Небольшую, но уютную 
«двушку» на окраине Мо-
сквы полковник полиции 
Евгений Катышев купил в 
августе 2008 года. Сделка 
оформлялась по всем прави-
лам через солидную риэлтер-
скую компанию. 

Тем не менее, много повидавший 
в жизни офицер (за 32 года безу-
пречной службы он побывал и в За-
полярье, и на Дальнем Востоке, и в 
горячих точках Северного Кавказа) 
решил подстраховаться: обратился в 
независимую адвокатскую контору 
с просьбой проверить юридическую 
чистоту приобретаемых квадратов. 
Документы, уверили его, были без-
упречными. Спустя месяц новосел 
получил в регистрационной палате 
свидетельство о собственности. А 
еще через пару недель в его паспор-
те появился штамп о регистрации 
(прописке). 

Скептически настроенный чи-
татель наверняка подумает: от-
куда у офицера МВД деньги на 
московскую квартиру? Наворовал, 
конечно, оборотень. Отвечу: Евге-
ний — потомственный москвич. 
Проживал в коммунальной квар-
тире в самом центре столицы. И 
денег за эту проданную комнату 
на Тверской как раз хватило на по-
купку «нового жилья». Приобретен-
ная квартира оказалась «убитой»: 
осколки кафеля, отодранные пар-
кетины, осыпающаяся штукатурка. 
Ремонт потребовал значительных 
финансовых трат. Странная наход-
ка обнаружилась под ванной — му-
мия когда-то издохшей собаки. И 
все равно отдельное жилье — это 
счастье… 

К сожалению, недолго музыка 
играла. Супругу Катышева неожи-
данно вызвали на допрос в след-
ственное управление окружного 
УВД. Здесь-то то и выяснилось, что 
семейная недвижимость куплена у 
мошенников. Преступная схема у 
них была примитивной, но эффек-
тивной. Упокоившаяся в 2007 году 
владелица квартиры за несколько 
месяцев до своей кончины отписа-
ла, оказывается, жилье «племянни-
ку» — некоему гражданину Аляеву. 
«Завещание» (как позже выясни-
лось, оформленное задним числом) 
исполнено на бланке с печатями и 
подписью, заверено нотариусом. 
«Племянник» мгновенно оформля-
ет права собственности на себя и 
выставляет квартиру на продажу. 
Именно тогда эту квартиру и приоб-
рел ничего не подозревающий пол-
ковник Евгений Катышев... 

Факт мошенничества доказали 
(что бывает нечасто), преступни-
ков осудили и они отбывают срок. 
Кстати, нотариус, их «обслужив-
шая», каким то чудесным образом 
избежала наказания и — самое не-
лепое — продолжает надрываться 
в той же должности. А над семьей 
полковника полиции сгустились 
тучи. Вяло-безразличные до того 
чиновники из Департамента жи-

лищной политики и жилищно-
го фонда города Москвы (ДЖП) 
вдруг проявили служебную прыть 
и теперь требуют вернуть жилье 
городу, делая вид, что знать ниче-
го не знают о том, что купивший и 
отремонтировавший квартиру пол-
ковник счастливо прожил в ней 
пять лет. Мол, по закону, если нет 
наследников, квартира автомати-
чески переходит в собственность 
ДЖП. Прошло уже несколько су-
дебных слушаний. Увы... Россий-
ское законодательство, оказывает-
ся, позволяет выкинуть на улицу 
семью законопослушного офице-
ра, совершившего вполне легаль-
ную (через риэлтерское агентство) 
сделку. 

Полковник уверен: в преступ-
ных схемах чрезвычайно велика 
роль продажных московских чи-
новников. В его случае это оче-
видно. Ведь как только владелица 
«нехорошей квартиры» сконча-
лась, в ее дом прибыл участко-
вый, который составил протокол, 
вместе с работником ЖЭКа (ныне 
ЕРЦ) опечатал дверь, а потом от-
рапортовал о случившемся ру-
ководству. Покойницу отвезли в 
морг и стали ждать ее безутешных 
родственников. Родственники не 
объявились. Кремировали и за-
хоронили «бесхозную» старушку 
на деньги налогоплательщиков. 
Ее паспорт был передан в ЗАГС, 
а оттуда направлен в районное 
подразделение ФМС для снятия 
с регистрационного учета. Знали 
в Департаменте жилищной поли-
тики о том, что квартира пустует, 
а наследники не объявляются? Не 
могли не знать! Но молчали и ни-
каких действий не предпринима-
ли, потворствуя — назовем вещи 
своими именами — мошенникам. 

Наверно, бескорыстно…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

Вас здесь 
не жило
Полковника российской полиции московские 
чиновники пытаются выселить из квартиры, 
которую он приобрел на законных основаниях

Играя эпизодические 
роли в телесериалах 
про милицию-полицию, 
Евгений Катышев и ду-
мать не мог, что станет 
«героем» столь постыдной 
для столицы истории.
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В Краснодарском краевом суде проку-
рор потребовал приговорить к пожиз-
ненному сроку Сергея Цапка — главаря 
банды, на счету которой 19 убийств (в 
том числе 12 человек в доме фермера 
Сервера Аметова, проживавшего в 
станице Кущевская), два покушения на 
убийства, два изнасилования и много-
численные разбойные нападения.

Прокуратура Киргизии возбудила уголовное 
дело в отношении директора Токмокского 
психоневрологического дома-интерната №2. 
По данным следствия, он за 500 долларов 
передал гражданину К.А. и его матери К. 
Е. содержавшихся в интернате инвалидов 
2-й группы М.Л. и М.О. Злоумышленники 
вывезли их в Россию, где они должны были 
заниматься попрошайничеством.

№ 36 (894)

19 ноября 2013 г.

Наследие

Как рассказали журналистам 
в пресс-службе внешнеполитиче-
ского ведомства Кыргызстана, в 
официальной части вечера в своем 
приветственном слове посол РК в 
Японии Рысбек Молдогазиев отме-
тил, что Чингиз Айтматов — вели-
кий сын кыргызского народа, чьи 
произведения занимают достой-
ное место в наследии кыргызской, 
советской и мировой художествен-
ной литературы. 

Посол России в Японии Евге-
ний Афанасьев в своем высту-
плении подчеркнул, что Ч. Айт-
матов стал не только ведущим 
советским писателем, но и своим 
литературным талантом обрел 
мировую известность. Г-н Афана-
сьев также отметил, что Ч. Айтма-
тов внес свою лепту в укрепление 
международного мира, работая 
послом СССР в Люксембурге, а 
затем послом Кыргызстана в стра-

нах Бенилюкс, Франции, при Ев-
ропейском Союзе и других меж-
дународных организациях. 

Предваряя концертную про-
грамму под названием «Аз и Я», 
Вера Таривердиева напомнила, что 
Ч. Айтматов дружил с М. Таривер-
диевым на протяжении многих лет. 
Писатель еще при жизни одобрил 
идею создания концертной про-
граммы из органных произведе-
ний М. Таривердиева, отражающих 
духовные ценности и идеи своих 
литературных произведений. Как 
подчеркнула вдова композитора, 
это была некая попытка передать в 
музыкально-литературной комби-
нации всю философскую глубину 
«евразийских степей, где по пло-
ской земле идут поезда с Востока 
на Запад и с Запада на Восток». 

Кстати, в концертной програм-

ме приняла участие известная 
советская актриса Наталья Арин-
басарова, ставшая знаменитой по-
сле съемок в фильмах «Первый 
учитель» и «Джамиля». В сопро-
вождении органной музыки она 
прочитала выдержки из полюбив-
шихся всеми айтматовских рома-
нов «Прощай, Гюльсары!», «Белый 
Пароход», «И дольше века длится 
день», «Пегий пес, бегущий краем 
моря». Мастерское исполнение 
органных композиций Ладой Лаб-
зиной и Хироко Иноуэ не оставило 
равнодушными слушателей. Осо-
бое внимание в концертной про-
грамме привлекло участие япон-
ской инструментальной группы 
«Хиде-Хиде», привнесшей в атмос-
феру музыкально-литературного 
вечера колорит японской класси-
ческой музыки.

Дополнением к мероприятию 
стали организованные посоль-
ством КР в Японии выставка из 
фотографий писателя в разные 
годы его жизни, любезно предо-
ставленных Международным 
фондом Ч. Айтматова, а также 
показ документального фильма о 
его жизни и творчестве.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
cпецкор «НВ»|

БИШКЕК

В Японии почтили память 
Чингиза Айтматова 

Чингиз Айтматов
среди земляков.

Впрочем, эйфория тех, кто уже видит 
себя в числе «избранных», преждевремен-
на, так как европейские парламентарии 
сделали по сути ультимативную оговорку: 
«При условии выполнения Украиной всех 
предъявленных ранее требований».

Перечень всего, что надлежит сделать 
стране, чтобы ее впустили в предбанник 
«рая», коим будто бы является Евросоюз (о 
полноправном членстве в нем речь вообще 
не ведется), столь велик, сколь и реально 
невыполним в ближайшие десятки лет. «По-
кладистые дяди» из Брюсселя это хорошо 
понимают, поэтому согласны закрыть глаза 
на экономические, финансовые и прочие 
украинские несоответствия стандартам «ев-
ропейской семьи». Только в одном вопросе 
многие из них пока непреклонны — «надо 
предоставить политзаключенной Юлии Ти-
мошенко возможность лечиться за грани-
цей». Иначе, мол, подписание «эпохально-
го» документа на саммите ЕС в Вильнюсе 28 
ноября может не состояться.

Заметьте, забугорные демократы резко 
сменили риторику и уже не добиваются от-
мены якобы несправедливого приговора, 
вынесенного «газовой принцессе», и ее не-
замедлительного освобождения. Даже Ев-
ропейский суд по правам человека признал 
всего лишь нарушение ее прав при аресте, 
но не выразил ни тени сомнения по поводу 
и сути рассмотрения резонансного уголов-
ного дела.

Обдумав различные варианты, прези-
дент Виктор Янукович публично заявил, 
что полностью отдает судьбу Тимошенко в 
руки парламента и обязательно подпишет 
принятое Радой решение. Тут же появился 
законопроект, подготовленный внефракци-
онным депутатом Сергеем Мищенко. В ку-
луарах Верховной Рады его неофициально 
назвали «О лечебных каникулах для всех 
заключенных», чтобы не создавалось впе-
чатление, что законодательную базу под-
гоняется под одну особу. В нем детально 
прописано: на основании каких докумен-

тов осуществляется оказание медицинской 
помощи за границей, порядок транспор-
тировки больного, сроки лечения и реаби-
литации, ответственность принимающей 
стороны за ограничения в передвижении и 
общении, возвращение на родину… Все рас-
ходы на подобные оздоровления возлагают-
ся на семьи осужденных.

Казалось, объединенная оппозиция те-
перь возрадуется и в едином порыве про-
голосует вместе с фракцией провластной 
Партии регионов именно за такой вариант, 
на котором сама же упорно настаивала уже 
полтора года. 

Ан нет! Члены депутатских фракций 
«Батькивщина», «Удар» и «Свобода» наглу-
хо заблокировали трибуну, чем воспрепят-
ствовали рассмотрению спорного законо-
проекта. Им, видите ли, уже недостаточно 
такой уступки — подавай всё и сразу. Про-
звучало категорическое требование: «Пре-
зидент страны обязан помиловать Ти-
мошенко и немедленно выпустить ее на 

свободу!». После долгих препирательств 
на обсуждение решили вынести три зако-
нопроекта. Но вскоре был зарегистрирован 
и четвертый… Оппозиция заявила, что ста-
нет добиваться принятия варианта, пред-
усматривающего немедленное освобожде-
ние леди Ю и ее участие в президентских 
выборах в 2015 году.

Ситуация явно патовая. Если Янукович 
поступит вопреки Конституции (осужден-
ная категорически отказывается подавать 
прошение, без рассмотрения которого не-
законно издавать указ), то тем самым при-
знает, что потворствовал политическим 
репрессиям в Украине, а это крах его карье-
ры. Если же воспротивится вызывающему 
шантажу оппозиции, то ноябрьский саммит 
Евросоюза может стать для него проваль-
ным. Неминуемо придется отчитываться 
перед народом: зачем было обострять от-
ношения с Россией, охаивать Таможенный 
союз, нагнетать напряженность в обще-
стве заявлениями о преимуществах некоей 
«украинской буферной зоны»?

Попытки выручить своего шефа по 
Партии регионов предпринимает сейчас 
министр юстиции Елена Лукаш: «Помило-
вание Тимошенко невозможно по действую-
щему законодательству, так как против нее 
открыто еще несколько уголовных дел». Ей 
вторит председатель Верховной Рады Вла-
димир Рыбак, предвосхищая голосование 
депутатов: «Освободить в соответствии с за-
коном эту осужденную нельзя, а вот поле-
читься за границей пусть съездит».

Разумеется, не отмолчалась по данному 
поводу и сама виновница политических 
баталий. Ее соратники озвучили письмо 
своей «атаманши»: «Если миссия президен-
тов Кокса и Квасьневского (Европарламент 
делегировал им полномочия о наведении 
порядка с правосудием в Украине) примет 
решение отказаться от процедуры моего 
помилования и решит, что необходимо пе-
рейти к принятию закона в Верховной Раде 
относительно моего освобождения, то наша 

команда проголосует только за тот законо-
проект, который будет полностью согласо-
ван с миссией лидеров ЕС».

Однако, судя по всему, «газовая прин-
цесса» зря тешит себя иллюзиями. В реаль-
ности она уже не является непререкаемым 
авторитетом среди оппонентов Януковича. 
Ее команда трещит по всем швам. И пусть 
не покажется парадоксальным: оппозиция 
демонстрирует неприязнь к Юлии Владими-
ровне. Причина? Расплодившимся, словно 
саранча, «гетманчикам» Тимошенко страш-
на на свободе! Она — признанный харизма-
тичный лидер, так что всем придется под-
чиняться ей, подстраиваться под нее. А как 
же тогда с собственными возросшими амби-
циями и утолением финансовых аппетитов? 
Вот почему радетели евроинтеграции, еже-
дневно приходящие в парламент в свитерах 
с надписями «Украина — это Европа», лице-
мерно создают видимость борьбы за справед-
ливость.

С большой долей вероятности можно 
спрогнозировать, что Евросоюз в конце 
концов махнет рукой на пресловутое «дело 
Тимошенко» и не будет ставить подписание 
Соглашения об ассоциации с Украиной в 
обязательную зависимость от него. Ведь 
на кону куда более значимые и выгодные 
интересы: открывающиеся возможности 
использования богатейших украинских 
черноземов, эксплуатации многомилли-
онной дешевой рабочей силы, беспрепят-
ственной добычи природных ископаемых, 
на которые оскудела Европа… А сочувство-
вать «страдалице в темнице сырой» и изо-
бражать заботу о ее здоровье можно долго 
— срок заключения Тимошенко истекает 
через пять лет.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Горячая тема

Торг — уместен
Европарламент после недолгих дебатов рекомендовал Совету Евросоюза 
подписать Соглашение об ассоциации с Украиной

Похоже, Юлия Тимошенко 
может затормозить  интеграцию 
Украины в Евросоюз.

Итальянский художник 
Антонио Матраграно на-
рисовал портрет-икону 
экс-главы украинского 
правительства. Над голо-

вой Юлии Тимошенко — золотистый 
нимб, под которым угадывается ее 
популярная коса. Это произведение 
выставлено на интернет-аукцион, 
его стартовая цена — 100 тысяч евро.

NB!

В японском городе Иокогама прошел вечер органной 
музыки Микаэла Таривердиева по мотивам произведений 
Чингиза Айтматова. Мероприятие, посвященное 85-летию 
выдающегося писателя, состоялось по инициативе прези-
дента Благотворительного фонда им. М. Таривердиева — 
супруги композитора Веры Таривердиевой и организовано 
японской компанией «Toei Music Publishing» при содей-
ствии посольств Кыргызстана и России в Японии. 



Ст
р.

 6

Украина подала заявку на проведение во 
Львове зимних Олимпийских игр 2022 
года. Как сообщается, жовтоблакитна 
готова потратить на проведение Олим-
пиады 22–25 млрд. гривен ($2,7–3 млрд.). 
Ранее заявки на проведение зимних Игр 
подали Алма-Ата, Стокгольм, Осло, ки-
тайские Пекин и Чжанцзякоу, польский 
Краков и словацкая Ясна.

В Москве объявили номинантов главной 
российской театральной премии «Золо-
тая маска» сезона 2012/2013. Список пре-
тендентов в этом году включает в себя 
более 200 человек. Лауреаты премии 
во всех номинациях будут объявлены 
18 апреля 2014 года. Тогда же на сцене 
Большого театра состоится торжествен-
ная церемония вручения премии.

№ 36 (894)

19 ноября 2013 г.

Немногие из наших сограждан 
знают о существовании фонда «Рус-
ский мир», хотя свои ежегодные 
итоговые собрания он проводит с 
размахом и при большом стечении 
публики. Впрочем, противоречия 
здесь никакого нет. Вся деятель-
ность фонда направлена на про-
движение русского языка в других 
странах и проходит за рубежами 
Отечества, порой очень далеко.

И статистика подтверждает, что 
процесс этот идет успешно. Создан-
ный в 2007 году указом президен-
та, фонд организовал за это время 
93 центра и 125 кабинетов в по-
лусотне стран. Там не только учат 
русский язык, знакомятся с рус-
ской культурой, но и обретают еди-
номышленников и друзей нашей 
страны. Не менее важно и то, что 
самые интересные проекты по по-
пуляризации языка и культуры по-
лучают и финансовую поддержку. 
В общем, со своей задачей «форми-
рования благоприятного для Рос-
сии общественного мнения» фонд 
справляется. Задумка сделать его 
одним из главных инструментов 
«мягкой силы» себя оправдала, и 
деньги тратятся не зря. Причем не-
малые — ежегодно из федерально-
го бюджета выделяется по полмил-
лиарда рублей.

Термин «soft power» предложил 
гарвардский профессор Джозеф 
Най. Под «мягкой силой» он под-
разумевал способность государства 
влиять на мир с помощью своих 
духовных ценностей, а не танков 
и ракет. Близкое знакомство с до-
стижениями чужой культуры, с 
традициями и обычаями чужого 
народа способны сделать то, чего 
никакая армия не добьется, — при-
влечь внимание к стране, вызвать 
интерес к ней и в конце концов 
понимание ее устремлений. И пер-
вые и самые важные шаги на пути 
завоевания людей «мягкой силой» 
— изучение чужого им языка, воз-
можность прямого общения на нем 
с теми, для кого он родной.. 

Что еще могло бы помочь встре-
титься в Таврическом дворце Пе-
тербурга и найти во всех смыслах 

общий язык китайскому профес-
сору, специалисту по русской по-
эзии Серебряного века, и итальян-
скому слависту из университета 
в Пизе? Послу Сербии в России и 
преподавателю из Израиля? Пар-
ламентарию из Молдавии и про-
фессору из Кембриджа? Только 
русская речь, только русская ли-
тература.

Медленно, быть может, очень 
медленно, но русский язык возвра-
щается в мир!

— В Болгарии после распада 
Советского Союза число учивших 
русский язык резко упало — он 
оказался на 14-м месте, — расска-
зал председатель правления фонда 
«Русский мир» Вячеслав Никонов. 
— А в нынешнем году уже обо-
гнал всех! В Польше с 16-го места 
поднялся до второго. Растет число 
изучающих язык в Белоруссии, Ки-
тае, Италии. В этом году открыты 
кабинеты в ЮАР, Египте, Латвии, 
Узбекистане, США, Иране. Вот-вот 
откроются новые кабинеты в Че-
хии и Польше, центры — в Шотлан-
дии, Испании, Хорватии, Италии… 

Очень важно, что в работе фон-
да нет заскорузлых от времени 
форм работы — наоборот, много 
выдумки и самобытности.

Самым интересным, по общему 
мнению, оказался проект, приду-
манный в Германии — речь идет 
о создании детских обучающих 
телепрограмм, главными героями 
которых стали дети от 4 до 16 лет. 
Самые книжные проекты прове-
ли на Украине — международную 
книжную выставку «Зеленая вол-
на» в Одессе, откуда после презен-
тации по детским садам всей стра-
ны разошлись «Сказки русских 
писателей», и фестиваль «Великое 
русское слово» в Ялте. Ну, а самым 
массовым мероприятием года, без 
сомнения, была акция «10 тысяч 
говорящих по-русски», состоявшая-
ся в китайском городе Суйфэньхэ. 
На главной площади собрались все, 
кто говорит, или изучает, или зна-
ет, понимает и пользуется пусть 
даже самыми простыми выраже-
ниями, — школьники, студенты, 

преподаватели, чиновники, торгов-
цы…

А еще были «самый кинош-
ный» проект — в Нью-Йорке вот 
уже несколько лет проводятся 
фестивали русского докумен-
тального кино. Самый самобыт-
ный — уникальному русскому 
поселению Сан-Хавьер в Уругвае, 
которое основали крестьяне из 
Воронежской губернии, исполни-
лось в этом году 100 лет! Танце-
вальный ансамбль «Калинка», в 
который объединились уругвай-
ские потомки тех русских пересе-
ленцев, стал специальным гостем 
VII ассамблеи фонда «Русский 
мир». 

Кстати, пусть прямого отно-
шения к фонду это и не имеет, но 
следует упомянуть и о проекте, ко-
торый, увы, не случился. Я имею в 
виду наследников царской семьи 
Романовых, которые объединились 
в Российский императорский дом. 
Они могли бы многое сделать для 
продвижения русского языка, хотя 
уже и не родного им. И особенно 
в нынешнем году, когда в связи с 

400-летием династии (пусть и ли-
шенной престола почти сотню лет 
назад) представители семьи вызы-
вали к себе особый интерес. Одна-
ко и глава дома, великая княгиня 
Мария Владимировна, владеет рус-
ским не в совершенстве, а ее сын и 
наследник Георгий Михайлович и 
вовсе толком не знает его. А могли 
бы и выучить…

Сказать точно, сколько человек 
на планете говорит сегодня по-
русски, никто не возьмется. Зато 
можно сказать, сколько их было — 
350 миллионов (население Совет-
ского Союза и социалистических 
стран). Считается, что в настоя-
щее время родным русский язык 
является для 160 миллионов. Еще 
известно, что за пределами России 
русскоязычных оказалось больше, 
чем в самой стране: например, в 
Германии наших, бывших совет-
ских, — около 4 миллионов, это 
безусловный лидер среди евро-
пейских стран, и даже в малень-
кой Финляндии живет около 60 
тысяч русскоязычных граждан, 
половина из которых с россий-

скими паспортами. И еще говорят 
знатоки, что за последние два де-
сятка лет число русскоговорящих 
сократилось на 50 миллионов че-
ловек. То есть, сначала предстоит 
вернуть себе утерянные позиции, 
прежде чем двигаться дальше. 

Распад СССР стал трагедией 
геополитического масштаба, тра-
гедией не только для населявших 
его народов, но и для русского 
языка. Мало того, что многие его 
носители оказались вдруг жите-
лями чужих и разных государств, 
так еще и в среде, не очень дру-
жественной и к ним самим, и к 
их языку. Даже следует поменять 
очередность по степени важности 
и сказать: к русскому языку и к 
тем, кто говорит на нем.

Доходит порой до того, что 
приходится чуть ли не оправды-
ваться за свое знание русского 
языка! Когда в 2010 году состоял-
ся первый за полтора десятка лет 
официальный визит в нашу стра-
ну президента Латвии, на него 
буквально обрушились с резкой 
критикой сограждане за «непатри-
отичное решение». За то, что Вал-
дис Затлерс избрал рабочим язы-
ком во время своего пребывания в 
Москве русский, которым владеет 
в совершенстве. Но ведь до этого 
никому в Латвии почему-то и в 
голову не приходило предъявить 
своему президенту претензии за 
то, что в поездках по Европе он го-
ворил на английском…

А на Украине русский язык, на 
котором говорит полстраны, так и 
не стал вторым государственным. 
И даже принятие закона «Об осно-
вах государственной языковой по-
литики» превратилось в прошлом 
году в самую настоящую битву, 
едва не закончившуюся политиче-
ским кризисом и досрочными пар-
ламентскими выборами. Хотя за-
конопроект предусматривал всего 
лишь предоставление некоторым 
языкам статуса регионального. 

В итоге языки, которые явля-
ются родными минимум для 10 
процентов жителей, компактно 
проживающих на одной террито-
рии, получили статус региональ-
ных. Таких на Украине оказалось 
15 языков, и русский — лишь 
одним из них. И это при том, 
что русскоговорящие прожива-
ют в 13 из 27 административно-
территориальных единиц Укра-
ины, а венгры — лишь в Закарпат-
ской области, румыны — в Черно-
вицкой… 

Тем более важна помощь укра-
инским гражданам в изучении 
родного русского. Кстати, в бли-
жайшее время фонд открывает там 
два центра — в Горловке и Запоро-
жье.

Разумеется, нельзя забывать и 
о том, что для привлечения к себе 
симпатий чужих граждан страна 
должна вызывать чувство гордости 
прежде всего у своих собственных.

Ольга КИТОВА|
спецкор «НВ»|

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА

Мягкая сила
Русский язык возвращается в мир

Число изучающих русский язык в мире 
год от года растет.

В Северной столице прошла VII ассамблея фонда «Рус-
ский мир». В ней приняли участие около 800 делегатов 
и гостей из 60 стран мира. В год 1150-летия славянской 
письменности участники говорили не просто о популя-
ризации русского языка в мире — об особой его миссии, 
которую наложила на него историческая судьба, миссии 
просвещения и объединения людей. И главным доказа-
тельством важности и необходимости такой работы стал 
сам русский язык. Он был общим для всех собравшихся в 
те дни в Таврическом дворце. 

Послесловие 
к событию

Украинские вести

Елка с изюминкой
В нынешнем году главную елку Украины 

начали устанавливать необычно рано — 5 но-
ября. Она будет искусственной и окончатель-
но смонтирована к 19 декабря в Киеве на пло-
щади Независимости. Специалисты обещают 
удивить горожан и туристов оригинальной 
световой иллюминацией в национальном 
стиле, эксклюзивными украшениями и ме-
ханическим Дедом Морозом, катающимся на 
санях вокруг елки. Но главной изюминкой 
станет периодически включаемая символи-

ка Евросоюза, который руководству Украины 
представляется безмятежным раем исклю-
чительно в розовом цвете.

Был бы спирт, 
а трубы найдутся

За три последних года украинские погра-
ничники выявили на территории Винницкой 
области шесть… спиртопроводов. Их очеред-
ная «находка» — 230 метров пластиковых 

труб, проложенных по дну Днестра возле села 
Садковцы. Для того, чтобы они не всплыли, 
умельцы прикрепили их к металлическим 
тросам. Заниматься такой контрабандой 
очень прибыльно, ведь спирт перекачивается 
в Украину из Молдовы, где он вдвое дешевле.

Читать нечего
Председатель Ассоциации книгоизда-

телей и распространителей книг Украины 
Александр Афонин назвал позорным соот-

ношение количества украинской и русской 
художественной литературы в торговой 
сети страны. По последним данным, про-
изведений на «соловьиной мове» в наличии 
у продавцов лишь 18 процентов, да и те 
давно пылятся на полках магазинов из-за 
невостребованности читателями. Главную 
причину такой ситуации знают все: отсут-
ствие таланта и подлинного профессиона-
лизма у большинства нынешних украин-
ских авторов.

Подготовил 
Степан ЛЕВЧУК
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В Белоруссии впервые конфискован 
автомобиль в соответствии с новы-
ми правилами, предусматриваю-
щими изъятие машин у нетрезвых 
водителей. Управлявший «Фиатом» 
гражданин был дважды уличен в 
пьяной езде. Водителю также на-
значено наказание в виде полутора 
лет исправительных работ.

40-летний житель штата Огайо Рональд 
Филлипс, осужденный за совершенное в 
1993 году изнасилование и убийство трех-
летней девочки, изъявил желание стать 
донором, после того как его последнее 
прошение о помиловании было отклонено. 
Губернатор Джон Касич принял решение 
отложить казнь менее чем за сутки до 
приведения приговора в исполнение.

№ 36 (894)

19 ноября 2013 г.

Автора, слава богу, представлять не 
надо — гора с плеч. Что до самой 
повести — она, пожалуй, не слишком 
характерна для Жуховицкого, с дет-
ства впечатанного в память прозой, 
драматургией, публицистикой на са-
мую любимую женщинами тему — о 
любви! А тут вдруг — триллер и море 
крови. Любовь, конечно, тоже при-
сутствует, и еще какая — но, действие 
ведет все-таки не она.

Читается повесть, не совру, на одном 
дыхании, оторваться невозможно. Благо, 
не длинная, проглатывается за несколько 
часов. Закон жанра — держать читателя в 
напряжении вплоть до последнего трупа, 
оставленного за спиной главного героя, 
словно заговорённого от малейшей цара-
пины. Однако стоит прихлопнуть стреми-
тельно проглоченную книгу обложкой, в 
голове возникают заведомо лишние мыс-
ли. Прежде всего — о центральном персо-
наже. 

Кто он? Хороший человек или плохой, 
герой или преступник, крутой мужик или 
равнодушный ко всему обыватель? Сразу и 
не скажешь.

Главная фигура повести, Тимур, пред-
ставлен нам в достаточно зрелом возрасте 
(полтинник мужик то ли уже разменял, 
то ли приближается к судьбоносному юби-
лею). По сути, наш современник. Но если 
и близок к кому-то из литературных пред-
шественников, то, наверное, лишь к неко-
торым персонажам русской классики — во 
времена русско-советской литературы кни-
ги о таких не писались и уж точно не печа-
тались. Почему-то всплывает в памяти тер-

мин из школьных учебников литературы: 
«лишний человек». Тимур и в самом деле 
лишний — лишний для своего времени, 
для своего окружения, для самого себя.

В молодые годы Тимура долго обучали в 
некоей «Школе морского резерва». Этот «ре-
зерв» никакого отношения к морю не имел. 
Он готовил своеобразных суперспецназов-
цев, способных без всякого оружия убивать 
тех, на кого укажет командир — если не 
считать оружием безупречное владение бое-

выми искусствами и вбитую, как отче наш, 
не подвергаемую сомнениям идеологию. 
Такие люди всегда нужны тоталитарному 
режиму, скорому на решения, в какое госу-
дарство неожиданно вломиться, дабы уста-
новить или восстановить пошатнувшуюся 
диктатуру собрата по социалистическому 
выбору. Вот Тимур и пригодился в бедной 
горной стране: за этим эвфемизмом легко 
угадывается Афганистан.

Тимур, к счастью и на беду, считался луч-
шим на курсе. К счастью — потому, что это 
помогло ему выжить. На беду — ибо он при-
вык уважать себя за киллерский профессио-
нализм, а уважать себя за что-либо иное так 
и не научился…

Когда-то куратор «морских резервистов» 
Макарыч сказал воспитанникам: «Умер — 
значит проиграл. А при нашей выучке уми-
рать не профессионально». Эту фразу Тимур 
запомнил на всю жизнь, просто за красоту. 
Фразы о добре и зле запомнились хуже.

Из горной страны Тимур вернулся. Ма-
карыч — нет. Погиб от собственной ракеты: 
то ли ошибка, то ли предательство. Дальше 
у «лучшего ученика» покатилась жизнь, в 
общем-то, никакая. Жена, пока он отдавал 
долг родине, ушла к другому; об этом наш 
герой, пришибленный «красивой фразой», 
не сильно переживал. Благо, осталась роди-
тельская квартира; а на скромные матери-
альные потребности в благословенную эпо-
ху опьяняющей демократии, денег хватало: 
при надобности он легко отбирал необходи-
мое хоть у чиновника, хоть у бандита, хоть 
у незнакомого парня в непомерно дорогом 
автомобиле. Угрызений совести не испыты-
вал — «грабь награбленное». 

«Жить профессионально» он так и не 
научился, да и охоты особой не было. Его 
вполне устраивало то, что осталось: друзья, 

водка да время от времени женское тело —  
почти все равно, какое.

А дальше Тимуру повезло: судьба по-
дарила шанс заново поиграть в войну. 
Некто влиятельный (из тех патриотов-
государственников, кто при любом режиме 
сохраняет власть и деньги) вспомнил старые 
счёты, обоснованно опасаясь, что Тимуру 
есть за что и за кого мстить. В общем, «заказа-
ли» мужика по полной программе: с привле-
чением «сборной солянки» из его же бывших 
коллег, продажных шлюх как женского, так 
и мужского пола, и, разумеется, ментов. Но 
старые-то навыки у мужика сохранились! А 
тут еще и баба подвернулась, вроде, первая 
встречная, но и эта сгодилась для ощущения 
былой востребованности.

К чести героя, старые и новые враги Ти-
мура были избавлены от лишних мучений: 
«Его учили разным разностям, но это было 
не главное, главным был бандитский пред-
мет — умение убивать. Убивать дома, на 
улице, в лесу, в ресторане, в театре, в толпе, 
в салоне автобуса, на крыше небоскрёба, в 
подвале супермаркета, на пляже, в больни-
це, вообще везде, где человек может убить 
человека».

Справился, короче. 
С женщинами выстраивать отношения 

он так и не приспособился, с готовностью 
уступив им право решать за него всё то, что 
положено решать мужчине: с кем ему нын-
че предаваться любви; с кем связать судьбу 
на фамильной жилплощади, кого иметь про 
запас, кому рожать от него ребёнка… Что ж, 
на безрыбье и баба — командир.

Новая повесть Леонида Жуховицкого, 
бесспорно, неординарное произведение. 
Каждому читателю она задаёт важные лич-
ные вопросы. И каждому — способна под-
сказать ответы, которых ему, возможно, не-
доставало. Уверена: таким книгам суждена 
долгая жизнь. Герою повезло — его история 
написана талантливым мастером. А для 
талантливой книги умирать — что может 
быть не профессиональнее?

Ольга САВЕЛЬЕВА|
член Союза писателей Москвы

Творчество наших коллег

Пригласительный билетФестивали

Научите меня жить
Заметки о новой повести Леонида Жуховицкого «Умирать не профессионально»

«Офис» этих чародеев на-
ходится в самом центре Мо-
сквы — недалеко от станции 
метро «Смоленская». Здесь 
побывали десятки артистов 
и актеров, для которых ко-
стюм — главное в работе. 

— Перед Новым годом у нас 
особенно много заказчиков, — го-
ворит генеральный директор фир-
мы Виктория Месяц. — Это и по-
нятно, ведь недаром говорят, что 
как проводишь Новый год, так его 
и встретишь. Мы предлагаем для 
клиентов самые разнообразные 
костюмы. А помогает мне в работе 
мама, Светлана Михайловна. Она 
уже на пенсии, но работа с клиен-
тами доставляет ей радость. 

В этом необычном салоне мож-
но, например, подобрать смокинг. 
К нему полагаются тугая крахмаль-
ная манишка, стоячий воротни-
чок с загнутыми углами, чёрный 
галстук-бабочка, ботинки из тонкой 
кожи, но не лакированные, чёрный 
жилет или пояс-кушак камербанд.

А само название — smoking — 
переводится с английского как 
курение. В аристократическом 
обществе на балах и вечерах по со-

седству с основным залом обычно 
имелись отдельные комнаты для 
курения, куда мужчины и удаля-
лись посмалить. Дабы не перено-
сить запах табака из курительной 
комнаты в залу, курящие мужчины 
надевали специальные smoking 
jacket — «курительный жакет», ко-
торый снимали, выходя из кури-
тельной комнаты. Этим джентль-
мены пытались угодить дамам.

Отличительной особенностью 
смокинга являются отделанные 
атласом лацканы. При курении 
сигар считается верхом неприли-
чия стряхивать пепел с сигары. 
Столбик пепла должен выбирать 
момент для падения по своему 
усмотрению. Поэтому пепел часто 
падает на костюм. С атласных лац-
канов смокинга пепел стряхивает-
ся легко, не оставляя следов.

Хотите еще больше удивить 
родных и близких? В этом случае 
возьмите напрокат фрак. Перво-
начально он был элементом кава-
лерийской униформы офицеров, 
которая позволяла им удобно 
располагаться в седле и при 
этом эффектно выглядеть. Но 
со временем фрак стал одеждой 
для торжественных случаев. Во 
времена Великой французской 

революции появились фраки в 
стиле «инкруаябль» — невероят-
ные. Они были снабжены чрез-
мерно большими воротниками 
и лацканами, дополнялись не 
менее внушительными галстука-
ми, закрывавшими подбородок, а 
туго накрахмаленные воротники 
рубашек доходили до середины 
щёк. В России во времена Павла I 
такие фраки, ставшие своеобраз-
ным символом бунтующей Фран-
ции, были запрещены и лишь по-
сле кончины императора вновь 
появились в столичных салонах, 
а затем превратились в повсед-
невную одежду.

К последней трети XIX столе-
тия фрак практически исчез с 
улиц, уступив место смокингам и 
пиджакам, и превратился в парад-
ный туалет для торжественных и 
официальных мероприятий, про-
ходящих в соответствии со стро-
гим протоколом. Со временем их 
стали носить также танцоры и 
музыканты.

На Смоленке большой популяр-
ностью пользуется прокат и по-
шив костюмов для сцены и шоу, 
танцевальных коллективов, соли-
стов и ведущих. Здесь нарасхват 
уходят карнавальные и вечерние 

костюмы для корпоративных ме-
роприятий. А еще здесь как нигде 
большой выбор париков и шляп. 
Особый спрос на парики, бороды, 
лысины, усы, носы и уши. Так что 
поторопитесь, а то останетесь без 
ушей.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Кому костюм царя?
Встретить Новый год в необычном образе вам помогут уникальные мастера

Костюмы на любой вкус.

Юбилейный 
рубеж
15 ноября в Волоколамске 
открылся Х Международ-
ный фестиваль военно-
патриотического фильма.

Свои последние работы прислали 
на суд жюри и зрителей (ряд филь-
мов заявлен вне конкурса) кинема-
тографисты Австрии, Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, Германии, 
Грузии, Казахстана, Китая, Польши, 
России, Сербии, Словакии, Турции, 
Украины, Черногории, Чехии.

Среди конкурсных картин: «Жаж-
да», «1210», «Легенда №17» (Россия), 
«Старая застава», «82 храбреца» 
(Китай), «Облава» (Польща, Сербия, 
Черногороия), «Хаберман» (Герма-
ния), «7 грехов» (Чехия,Австрия, 
Словакия) — игровые ленты; «Бит-
ва за Кавказ», «Высокая ставка», 
«Ощущение века», «Иду на таран», 
«Две войны», «Спасти и сохранить» 
(Россия), «Без срока давности», «Бу-
дет долгим прощанием» (Беларусь), 
«Война — это память» (Казахстан), 
«Сербская притча» (Сербия) и др. — 
неигровые ленты. 

Помимо кинопоказов в рамках 
МКФ проходили мастер-классы и 
творческие вечера, День Грузии, 
Детский праздник, Вечер в Иосифо-
Волоцком монастыре, посвященный 
700-летию Сергия Радонежского.

Владимир КРАСОВСКИЙ
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Житель штата Флорида Джеймс 
Коллинс был арестован за то, 
что дважды за час обратился 
в службу «911» с заявлением о 
ситуации, разрешение которой 
не входит в обязанности служ-
бы спасения: он пожаловался 
на своих соседей, отказавшихся 
употреблять с ним спиртное.

Неожиданный подарок своей невесте 
сделал один из жителей Поднебесной 
— он преподнес возлюбленной 8,88 
миллиона юаней (примерно полтора 
миллиона долларов) наличными. 
Подарок, потянувший на 102 кг веса, 
привезли на машинах, груженых 
бамбуковыми корзинами и коробка-
ми, в которых и лежали банкноты.

№ 36 (894)

19 ноября 2013 г.

18+

— Смотрите — радуга!
Мы подняли головы: в 
ясном небе над Кемью 
простерлось красивейшее 
зрелище. Я тут же вспом-
нил напутствие перед до-
рогой настоятеля Успен-
ского собора: «Держите 
путь прямо на радугу». И 
действительно — курс на 
радугу привел нас к на-
меченной цели.

По пути в Кемь мы уже побыва-
ли в нескольких храмах Русского 
Севера. В Красавино Вологодской 
области, где живут родители спас-
шего мир от ядерной катастро-
фы Героя России матроса Сергея 
Преминина, рядом с памятником 
подводнику-североморцу на воз-
вышенности в Ленинском сквере, 
находится храм во имя равноапо-
стольного князя Владимира. Как 
рассказал настоятель храма отец 
Михаил, в лихие 30-е годы про-
шлого столетия город лишился 
владимирской церкви: она была 
разрушена, и из ее кирпичей 
соорудили Дом культуры. Восста-
новление храма стало возможным 
только спустя почти столетие. В 
этом храме мы присутствовали 
на молебне обо всех погибших в 
море… 

И если храм в Красавино для 
Русского Севера — сооружение но-
вое, то церкви и соборы в старин-
ном городе Каргополе довольно 
старые. В 1765 году в Каргополе 
случился пожар, уничтоживший 
практически весь город. После 
этого Каргополь был перепланиро-
ван, и под торговую площадь было 
отведено пространство возле двух 
построенных до пожара церквей. 
Возведенные позже церковь и ко-
локольня завершили один из са-
мых интересных северных русских 
архитектурных ансамблей. Самое 
старое здание в нем и одно из са-
мых старых на Русском Севере — 
пятиглавый Христовоздвиженский 
собор (1552–1562 г.г.) Двухъярус-
ная соборная колокольня была по-
строена в 1772–1778 годах на месте 
сгоревшей при пожаре деревянной. 
В нижней ее части имеются проезд-
ные ворота. А крест ориентирован 
под углом к сторонам света.

Традиционное объяснение тако-
го необычного расположения кре-
ста — с юго-запада на северо-восток 
— состоит в том, что Каргополь был 
одним из первых городов, застро-
енных согласно указу Екатерины 
по плану с прямоугольной сеткой 
улиц. Более того, саму Екатерину 
ожидали в Каргополе. Поэтому ко-
локольню построили на главной 
улице (идущей параллельно Онеге) 
в створе перпендикулярной ей дру-
гой улице. Крест получился ориен-
тирован по реке — именно таким 
странным образом. На площади рас-

положены еще две церкви. В церк-
ви Иоанна Крестителя, построенной 
в 1740–1752 годах на месте деревян-
ной приходской церкви, мы присут-
ствовали на службе. Самая высокая 
в городе, подчеркнуто строгая по 
форме, эта церковь с куполами в 
стиле барокко высится над окру-
жающей местностью с тремя яру-
сами окон. Нижние — со скруглён-
ными полуциркульными сводами, 
верхние — восьмиугольные. На 
четырёхскатной крыше — большие, 
широко расставленные каменные 
барабаны с барочным пятиглавием: 
над приземистыми нижними купо-
лами — ещё по малой маковке, от-
чего создаётся впечатление наряд-
ности, как в деревянном зодчестве. 
Большая алтарная пристройка за-
тейливо крыта тремя килевидными 
кровельками, и над каждой — по 
маковке. С запада примыкает к 
церкви невысокая паперть с двух-
скатной кровлей, с северной сторо-
ны — крытое крыльцо. Хотя здание 
находится в хорошем состоянии, 
иконостас пока достаточно беден. 
Настоятель прихода рассказал, что 
приходом создана и опекается мо-
литвенная комната в Няндомском 
специнтернате для малолетних 
правонарушителей. Также создана 
и опекается молитвенная комната в 
Каргопольском доме престарелых и 
инвалидов. При храме работает вос-
кресная школа для детей. 

Подарив храму икону «Святых 
преподобных старцев Печерских» 
и получив благословение, мы от-
правились в древний северный го-
род Кемь, который и встретил нас 
божественной радугой.

По поводу радуги настоятель 
монастырского храма в честь Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских, который располагается в 
полуподвальном помещении пока 
еще не восстановленного Благо-
вещенского собора, пояснил, что 

подобное здесь не такое уж и ред-
кое явление: «Как-то на Пасху, око-
ло половины двенадцатого ночи, 
Успенский храм засветился розо-
вым светом, и от него пошла радуга 
в сторону Соловков. И это было не 
первый раз. А иногда появляется 
радуга как бы перевернутая...» 

Монастырь во имя святых Ново-
мучеников и Исповедников Россий-
ских создан решением Священного 
Синода в 2000 г. на месте полураз-
рушенного Благовещенского собо-
ра. Выбор именно этого северного 
города и этого храма для основания 
первой в России обители в память 
новомучеников не случаен.

Именно в Кеми располагалось 
«управление северных лагерей 
особого назначения», знаменитый 
СЛОН, через кровавую машину ко-
торого прошли десятки тысяч рус-
ских людей, в том числе еписко-
пы, священники и монахи. Сюда, 
в Кемь, бывшее древнее владение 
Соловецкого монастыря, подарен-
ное обители знаменитой Марфой 
Посадницей ещё в XV веке, стека-
лись этапы со всей России. Здесь, 
в Благовещенском соборе, могли 
помолиться православные перед 
отправкой в Соловецкий лагерь. 
Трудно даже представить себе, 
сколько молитв возносилось в этом 
храме, помнят его стены и двух 
великих «архиепископов соловец-
ких», как почтительно называли 
священномучеников Иллариона 
(Троицкого) и Петра (Зверева).

В 1934 году управленцы Кемла-
га закрыли Благовещенский собор, 
вмещавший когда-то до 3 тысяч бо-
гомольцев, и превратили его боль-
шое  полуподвальное помещение в 
скад и место расстрелов. И поныне 
растерзанный старинный собор 
выглядит незаживающей раной. В 
1991 году после долгих мытарств 
и многих обращений в различные 
инстанции, вплоть до I съезда на-

родных депутатов СССР, церков-
ная община города Кеми получила, 
наконец, храм в наследство. К тому 
времени собор был превращен в 
городскую свалку. Начинать при-
шлось с расчистки подвала, где 
накопился полуметровый пласт 
грязи. 

Сегодня только сколоченный из 
досок высокий забор, опоясавший 
отведенную храму территорию, 
вносит в картину полной разру-
хи некий свежий смысл, застав-
ляющий человека внимательнее 
вглядеться в пустующее здание. 
Старые, потемневшие от времени 
высокие двери. Глухой пустотой 
веет от чернеющих окон. И только 
сбоку, внизу, вдруг замечаешь при-
лепившееся небольшое строение с 
широкой резной дверью крестом 
наверху. Это вход в обширный по-
луподвал каменного собора, раз-
деленный на три широких нефа. 
Массивные подвальные своды, 
нависшие над головой, словно воз-
вращают в катакомбные времена 
зарождающегося христианства… 

Удивительный это храм. Здесь 
душа устремляется ввысь, и ты, 
как нигде, чувствуешь близость 
Господа.

По словам настоятеля мона-
стыря иеромонаха Александра, 
чувствуется духовная связь Успен-
ского собора с Соловецким остро-
вом, преподобными Зосимой, Сав-
ватием и Германом. «Не знаю, как 
бы жили, если бы они нас не под-
держивали. Эта связь укрепляет 
нас...». 

Но о Соловках, Соловецком мо-
настыре, где надо побывать хоть 
раз в жизни, наш следующий рас-
сказ.

Валерий ГРОМАК|
cпецкор «НВ»| 

КРАСАВИНО — КАРГОПОЛЬ — 
КЕМЬ

Здесь душа
устремляется ввысь
Храмы Русского Севера удивляют неземной красотой

Почти в каждом из храмов Севера мы получали благословение на дальнейший путь.

Наши
святыни

Во дают!

Сбежал в… 
больницу

Бывший заместитель министра 
здравоохранения Ростовской об-
ласти Василий Кравченко, сбежав-
ший из суда во время оглашения 
приговора, обнаружен в одной из 
больниц Ростова-на-Дону. Около 
палаты бывшего чиновника вы-
ставлен конвой, в СИЗО он будет 
этапирован лишь с разрешения 
врача. Как продвигаются поиски 
второй сбежавшей осужденной, 
бывшей начальницы отдела цен-
трализованных закупок министер-
ства здравоохранения Ростовской 
области Марины Липовской, в ГУ 
МВД не уточнили.

Cергей ГУЛИН

Зуб за зуб
Украинское общественное дви-

жение «Отпор» инициировало 
кампанию под лозунгом «Не поку-
пай российское!». В составленном 
им «черном списке» – свыше 1500 
наименований товаров, импорти-
руемых из соседней страны. Как 
заявил один из руководителей на-
ционалистического «Отпора» Ан-
дрей Илькив, «таков наш адекват-
ный (!) ответ Роспотребнадзору, по 
политическим мотивам запретив-
шему покупать отвечающие всем 
мировым стандартам качества шо-
колад и конфеты украинского кон-
церна «Рошен».

Михаил ПЕТРЕНКО

Подурачился — 
и хватит

19-летний студент из штата Ка-
лифорния Джаред Джеймс Абра-
хамс (на снимке) признался, что 
взломал компьютер победитель-
ницы всеамериканского молодеж-
ного конкурса красоты Miss Teen 
USA. В суде он заявил, что незакон-
но получил доступ к компьютерам 

нескольких девушек и фотографи-
ровал их с помощью их же вебка-
мер. Затем он требовал, чтобы они 
прислали ему свои снимки в обна-
женном виде, в противном случае 
угрожая опубликовать те, что сде-
лал сам. Всего Абрахамсу вменяют-
ся три эпизода вымогательства и 
один эпизод незаконного доступа 
к компьютеру. По совокупности 
предъявленных обвинений Абра-
хамсу грозит до 11 лет тюрьмы и 
штраф в размере до миллиона дол-
ларов.

Ольга СИЗЫХ


