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П р е м ь е р -
министр России 
Дмитрий Медве-
дев заявил о пла-
нах по созданию 
25 миллионов 
рабочих мест до 

2020 года. По его словам, это позволит 
в течение пяти лет увеличить произво-
дительность труда на 50 процентов.

От «НВ»: Вы бы, Дмитрий Анатольевич, для 
начала производительность собственного 
труда повысили.

«Наша власть развела 
такую чудовищную 
грязь в стране, 
что в ней 
завязнет просто 
любой враг — 
что с Востока, 
что с Запада».

Глеб ПАВЛОВСКИЙ, 
политолог

Прямая речь

От «НВ» (и Н. В. Гоголя): На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива.

Новость греет

Запущенную в социальных се-
тях британским журналистом Лу-
касом «утку» о том, что «Янукович 
договорился с Путиным на встрече 
в Сочи о вступлении Украины в Та-
моженный союз и получит за это 
15 миллиардов долларов», лидеры 
оппозиции тут же разнесли как 
«свершившийся факт продажи на-
шей страны в московское рабство» 
и в очередной раз потребовали не-
медленной отставки президента 
и правительства. Последовавшее 
вскоре опровержение того же Лука-
са (меня, мол, совсем неправильно 
поняли) «революционеры» в Киеве 
попросту не «заметили».

Подобных провокаций в эти 
дни — уйма. И уже ни у кого нет 
сомнения: сценарии нынешних 
агрессивных бунтов писались под 
диктовку западных «демократов». 
Ишь, как они сейчас хорохорятся 

на площади Независимости и в 
других местах скопления проте-
стующих! Завсегдатаями митингов 
стали послы США и Великобрита-
нии, министры иностранных дел 
ФРГ и Польши, разнокалиберные 
чиновники Европарламента и Ев-
рокомиссии и даже замша госсе-
кретаря США. 

Но с кем — как вы думаете? — в 
первую очередь встретились вер-
ховный представитель Евросоюза 
по иностранным делам и внешней 
политике Кэтрин Эштон и замести-
тель госсекретаря США Виктория 
Нуланд? Представьте себе: не с пре-
зидентом страны или главой прави-
тельства. Обе высокопоставленные 
особы сразу влились в ряды «май-
данщиков», что старательно фик-
сировали телеоператоры. Особенно 
те моменты, когда они обнимались 
с «борцами за подлинную демокра-

тию», щедро угощая их булочками 
и печеньем.

Разве все это не прямое вмеша-
тельство во внутренние дела су-
веренной Украины? Безусловно! 
Однако надсмотрщикам из «самого 
развитого сообщества» начхать на 
дипломатический этикет, они упи-
ваются вседозволенностью.

Тем временем множатся листов-
ки с призывами к вооруженному 
восстанию и уже составлены списки 
членов правительства, судей, про-
куроров, следователей, сотрудников 
Службы безопасности и Министер-
ства внутренних дел, даже рядовых 
«беркутовцев» (причем, с домашни-
ми адресами и телефонами)… Ли-
дер «Свободы» Олег Тягнибок дал 
команду блокировать их квартиры: 
«Это и есть конкретное давление 
на власть. Каждый получит по за-
слугам за преступления перед на-

родом!». Его призыв мгновенно под-
хватили сторонники в социальных 
сетях: «Пусть их перебьют родные и 
близкие пострадавших! Пусть сдох-
нут все!!!».

Что же дальше? 
Предложения действующей вла-

сти провести «круглый стол», начать 
мирные переговоры пресекаются 
Яценюком, Кличко и Тягнибоком 
на корню: «Сначала выполнение 
трех наших главных требований: от-
ставка правительства, суд над «бер-
кутовцами», зверски избивавшими 
мирных демонстрантов, освобожде-
ние всех политзаключенных (в пер-
вую очередь Юлии Тимошенко)». 
Совершенно бесполезным признано
«чаепитие» Януковича с экс-

президентами Украины Кравчуком, 
Кучмой и Ющенко: потолкли воду в 
ступе и разошлись. Между тем дея-
тельность госучреждений частично 
парализована. Заблокирована оп-
позицией и работа парламента, где 
крайне важно было рассмотреть гос-
бюджет на 2014 год.

Теряющие самообладание от соб-
ственной бестолковой говорильни, 
главари «майданщиков» очень наде-
ются, что бойцы спецподразделений 
в конце концов не выдержат и по-
настоящему применят силу. Ах, как 
им это надо! Будет на кого свалить 
всю вину за происходящее, сохра-
нить свое «лицо» и вновь попросить 
США о вооруженном вмешатель-
стве. Да-да, такие обращения уже 
были, но пока, оказывается, не хва-
тало «законных оснований». Если 
же «головорезы Януковича прольют 
хоть каплю народной крови», то без 
заокеанской военной помощи никак 
не обойтись. Скажете, фантазии ши-
зофреников? Вовсе нет: для захвата 
вожделенной власти любые сред-
ства хороши — «победа в револю-
ции», мол, всё спишет и оправдает.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

С места события

В ожидании часа «х»
Европейские и заокеанские эмиссары заполонили столицу 
Украины, подстрекая оголтелую оппозицию на захват власти

Сегодня стреляли из пушек водой,
С майданов транслировали дикий вой
Толпы бесноватой. И фарс «пробужденья»
Демократического окруженья.

Когда-то и мы проходили сквозь строй
Под злобные вопли, проклятья и вой

Рьяных противников партдиктатуры, 
Из дамок свалившейся прямо в дуры.

Бессилие власти — народ продается,
Цинично врагам за гроши отдается.
За деньги готов могилу копать 
Себе и соседу. Не жалко и мать.
Вся муть поднимается пеной на ор,
«Революционный» давая напор.

Гражданской войной вовсю уже пахнет —
Войной, в которой страну чужой хапнет. 

Держава лопнет. Майдан будет брошен.
Толпа рассосется, считать станет гроши.
И как тут поможешь? Игра без правил.
Кому нужней, тот игрой и правит.
Жаль, что не мы, не братья-славяне,
А те, что весь мир давно оболванили.

Коварству подлых во всем уступаем.
Все понимаем, да на авось уповаем.

И не водой их стреляют орудия,
Кровавая бойня повсюду орудует.
Зеваками смотрим, как властвует ложь. 
Когда же очнемся? На что же ты гож? 

Серафим ЛОМОВ

Очнемся ли?
От народного обозревателя

Украинцев можно купить 
и пирожками — так, видимо, 
считает г-жа Нуланд (в центре).

Павшие и живые
15 декабря журналисты страны поминали погибших коллег
Каждый год 15 декабря, отмечаемый 
как День памяти погибших журнали-
стов, Центральный Дом журналиста 
заполняют люди. Одни из них при-
езжают из дальних городов, другие 
приходят пешком по московским 
бульварам. 

В этот скорбный день в Домжуре собирают-
ся дети, родители, жены и мужья погибших 
журналистов, а также друзья и коллеги. За-
жигают свечи, кладут гвоздики у портретов, 
вспоминают их — такими, какими любили и 
запомнили, и обещают найти виновных…

15 декабря — один из главных дней в ка-
лендаре СЖР. Самый горький и самый ответ-
ственный. Ежегодное напоминание о неблаго-
получии в профессии и в стране, знак беды и 
поражения. Ежегодное подтверждение того, 
что мы, несмотря ни на что, все же живы и 
храним не только память о безвременно ушед-
ших, но и идеалы служения профессии. И мно-
гие коллеги не только в России, но и в других 
странах, разделяют нашу веру. Хочется наде-
яться, что именно эта приверженность самым 
главным ценностям поможет найти и наказать 
виновных в уже случившихся трагедиях. 

В базе данных погибших журналистов, которую российские 
и международные эксперты начали составлять в 2007 году, 
на сегодняшний день значатся 349 имен.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Персоналии

Уроки русского
Л и д е р  Л Д П Р 
Владимир Жири-
новский осудил 
своих коллег за 
грамматические 
ошибки в поясни-
тельной записке 
к законопроекту, 

предлагающему поправки в закон «О 
государственном языке РФ». При этом 
Владимир Вольфович посоветовал од-
нопартийцам демонстрировать свою 
безграмотность дома, а не в стенах 
Госдумы.

Сердюкова спасет 
амнистия?

Уголовное дело в 
отношении Ана-
толия Сердюкова 
будет, скорее все-
го, прекращено в 
связи с объявле-
нием амнистии, 
под которую экс-

министр обороны, который пока обви-
няется по ст. 293 ч. 1 УК «Халатность», 
как раз подпадает. Таким образом, г-н 
Сердюков выйдет сухим из воды, если, 
конечно, его дело не переквалифици-
руют на более жесткую статью — «Зло-
употребление должностными полно-
мочиями». 

Максим БРУНОВ
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Руководство Российской книжной палаты во 
главе с ее гендиректором Еленой Ногиной 
считает, что ликвидация этой организации 
«может привести к непредсказуемым послед-
ствиям для отечественного книжного дела». 
Об этом говорится в заявлении руководства 
книжной палаты по поводу указа о ликвида-
ции этой организации, подписанного 9 дека-
бря президентом РФ Владимиром Путиным.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное 
дело по факту продажи здания Московской 
областной думы по заниженной цене. Подо-
зреваемым по делу проходит Александр Вакка, 
который был конкурсным управляющим при 
банкротстве ОАО «Цэрит Строй». Именно на 
балансе этой фирмы находилось здание Мособ-
лдумы, которое при оценочной стоимости 624,6 
млн рублей было продано за 29,3 млн рублей.
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Коротко и ясно Павшие и живые
И не допустить новых. И отсто-

ять честное слово и его значение в 
стремительно меняющемся мире. 

Если бы Союз журналистов 
России вообще больше ничего не 
сделал бы, один этот день оправ-
дал бы его существование и оста-
вил метку в истории. 

Примерно такие слова я на-
писала в газете много лет назад, 
впервые (практически случайно) 
оказавшись в ЦДЖ 15 декабря. 
Никогда не забуду это щемящее 
чувство, и тонкие голоса детей на 
сцене, и седые головы родителей, 
и смущенных корейских бизнес-
менов, неловко передающих по-
дарки, и нарастающий гнев по 
отношению к тем, кого в зале не 
было — политиков и миллионе-
ров, главных редакторов, дирек-
торов компаний. Профессиональ-
ное сообщество представлял — и 
реабилитировал одновременно — 
один Всеволод Богданов. 

Мортиролог погибших коллег 
Фонд защиты гласности начал 
составлять в 1993 году, сразу по-
сле октябрьских событий, когда 
у Белого дома и у Останкино по-
гибли и были ранены десятки ре-
портеров. До этого уже пропали 

без вести в горящей Югославии 
Ногин и Куринной, и это собы-
тие потрясло страну, но то все 
же была война. Никто из моих 
сверстников и коллег, готовых 
пожертвовать чем угодно во 
имя свободы слова в годы пере-
стройки, не мог и помыслить о 
том, что в свободной от цензуры 
России журналисты будут гиб-
нуть в мирное время лишь за 
то, что они успели (или только 
намеревались) написать, снять, 
передать в эфир. В базе данных 
погибших журналистов, которую 
российские и международные 
эксперты начали составлять в 
2007 году, на сегодняшний день 
значатся 349 имен — это те, кто 
был убит, погиб или умер при не-
ясных обстоятельствах, пропал 
бесследно. Все без исключения 
ушли из жизни безвременно и не 
по своей воле. 

В мире есть разные методы 
подсчета журналистских потерь, 
разные организации спорят о 
показателях. Но все сходятся в 
одном — никогда за всю историю 
не были убиты столько журна-
листов, как в последние десяти-
летия. Войны, конфликты, раз-
гул мафии, коррупция убивают 
наших коллег в самых разных 

странах мира, и большинство 
этих преступлений остаются без-
наказанными. 

Об этом свидетельствуют дан-
ные ЮНЕСКО, МФЖ, многих дру-
гих организаций. ООН принимает 
специальные резолюции в защи-
ту журналистов, парламенты раз-
рабатывают специальные зако-
ны, но репортеров (а сегодня — и 
блогеров) продолжают убивать. 

То, что Россия входит в пер-
вую двадцатку наиболее опасных 
для журналистов государств вот 
уже многие годы — результат 
не только общей криминальной 
ситуации в стране (на что часто 
ссылаются представители право-
порядка), но и прямое следствие 
безнаказанности убийц. 

Мы верим в то, что виновные 
во всех преступлениях будут 
найдены и наказаны, а их име-
на будут преданы гласности. В 
то же время мы и дальше будем 
продолжать напоминать властям 
о данных обещаниях и необходи-
мости завершить все дела. Мы 
сказали об этом 15 декабря род-
ным погибших, которые продол-
жают ждать и надеяться на спра-
ведливость. Мы верим в то, что 
честная и смелая журналистика 
будет продолжать говорить о 

самом главном, поможет стране 
преодолеть разброд и растерян-
ность, и будет вновь признана 
одной из важнейших ценностей 
российского общества. 

Сегодня многие говорят о том, 
что журналистика умерла, что на 
смену репортерам придут инфор-
мационные работники, которым 
не нужны ни этические кодексы, 
ни старомодные разговоры о не-
коем служении и гражданской 
миссии, главное — быстро и по 
возможности без грубых ошибок 
озвучивать месседж заказчика и 
подать повкуснее. 

К счастью, не все так считают. 
Многие коллеги самого разного 
возраста в городах и весях нашей 
огромной страны продолжают 
сражаться за правду. И верят, что 
их слово изменит жизнь к лучше-
му. В это же верят их читатели, в 
газете и в Интернете. И слово дей-
ствительно меняет жизнь. 

Так будет, пока мы помним 
коллег, погибших во имя свобод-
ного слова, а мы живы, покуда 
помним. 

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖ России|

колумнист «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

Чрезвычайное происшествиеПригласительный билет

Жуткие кадры показало мест-
ное телевидение: лужи крови на 
полу, порезанные вены, зашитые 
рты. Таким образом заключенные 
исправительной колонии общего 
режима № 7, расположенной в 
городе Гвардейске Калининград-
ской области отреагировали на 
применения в отношении четве-
рых осужденных, содержащихся 
в камерах штрафного изолятора, 
физической силы и специальных 
средств. «Люди вскрывают вены, 
режут животы и горло, зашивают 
рты и объявляют голодовки», — 
прокомментировала ситуацию в 
колонии родственница одного из 
заключенных.

«Заключение медицинского 
работника свидетельствует о том, 
что травм, способных повлечь 

угрозу здоровью, осужденным на-
несено не было», — прокоммен-
тировала ситуацию пресс-служба 
УФСИН.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Рот на веревку

Рты зашиты, 
но травм нет.

«Новый вторник» неоднократно писал о наруше-
нии в этой колонии конституционных прав по отноше-
нию к одному из заключенных — Сергею Хрусталеву. 
Увы, никакой реакции на публикации не последова-
ло. Может, хоть теперь, после этого чрезвычайного 

происшествия, руководство страны обратит внимание на нравы, 
царящие в колонии общего режима №7 г. Гвардейска?

NB!

Хорошая новость

Браво, «ЭКСПОЦЕНТР»!
11 декабря прошла торжественная церемония вручения Нацио-

нальной премии в области бизнеса «Компания года 2013».
В номинации «Выставочная деятельность» лучшей российской выста-

вочной компанией 2013 года признано ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», которое в бу-
дущем году отметит 55-летие своей деятельности. По предварительным 
данным, в 2013 году в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» прошло более 100 выставок и 
около 700 конгрессных событий с участием в них более 30 000 компа-
ний со всего мира и из всех регионов России.

(Соб. инф.)

Замечательный подарок к Но-
вому году подготовил коллектив 
цирка на проспекте Вернадского. 
Красочное, яркое представле-
ние для детей и взрослых вопло-
тится в самом большом цирке 
Европы. Персонажи любимых с 
детства сказок поведают потря-
сающую историю о добре, счастье 
и настоящей любви. Сложнейшие 
трюки на пределе человеческих 

возможностей, лазерные и свето-
вые спецэффекты, великолепные 
костюмы — все это только на ма-
неже цирка в новом спектакле по 
мотивам русских народных бы-
лин и сказаний «Небылица». 

 Баба-Яга, Кощей Бессмертный, 
Леший, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич — кто не любит этих 
исконно русских персонажей!? Ду-
маете, вы всё про них знаете? Вряд 
ли. «Небылица» — это то, чего вы 
не видели раньше. Это совершен-
но новая история, прекрасная 
сказка, которая наверняка вернет 
многим веру в чудеса. На некото-
рое время зрители забудут о про-
блемах и окунутся в волшебный 
мир чистой любви, дружбы и кра-

соты. Акробаты, гимнасты, жон-
глеры, эквилибристы и клоуны, 
собаки, большие лошади и пони, 
аттракцион хищников «Суматран-
ские тигры» под руководством 
Народного артиста России Нико-
лая Павленко, интеллектуальный 
юмор в сочетании с оригинальной 

современной режиссурой — вот 
основные элементы увлекательно-
го шоу, координаторами которого 
выступили братья Запашные. 

Кому удастся приобрести би-
леты, увидят необычайный цир-
ковой спектакль, пропитанный 
национальным колоритом и на-
сыщенный духом древнерусской 
культуры. Вместе с героями вы 
совершите путешествие по три-
десятому, тридевятому и девято-
му и три четверти королевствам, 
населенным удивительными 
существами и сказочными пер-
сонажами. Почувствуйте себя на-
стоящими героями Древней Руси, 
окунитесь в мир волшебства и 
фантазии!

Всё — в ваших руках!

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

«Небылица», 
в которую веришь

Вот они — артисты, которые помогут вам поверить в чудо.

Кстати
Еще одна новинка ждет 

любителей цирка в Лужни-
ках, где с 21 декабря мо-
сквичи и гости столицы смо-
гут увидеть шоу «Страшная 
сила». И пусть вас не смуща-
ет название! Эту потрясаю-
щую новогоднюю историю 
расскажут необычные ге-
рои, оказавшиеся в других 
мирах, которые еще никто 
не видел. Как всегда бывает 
на подобных шоу, зрителей 
ждет масса сюрпризов и не-
ожиданностей. 

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин ожи-
дает, что Россия по итогам 2013 
года выйдет на прирост населения 
за счет естественных, а не мигра-
ционных процессов.

***
Стоимость единого билета на 

одну и две поездки с 2014 года 
составит 40 и 80 рублей соответ-
ственно. Об этом рассказал в ходе 
брифинга глава департамента 
транспорта Москвы Максим Лик-
сутов.

***
В ближайшие пять лет россий-

ские авиакомпании смогут по-
полнять свои летные составы ино-
странными пилотами. Иностранцы 
будут как линейными летчиками, 
так и командирами экипажей. Та-
кой законопроект поступил в Гос-
думу из правительства.

***
В скором времени пешеходов, 

находящихся в темное время су-
ток на неосвещенных обочинах 
и тротуарах любых дорог, могут 
обязать носить светоотражающие 
элементы. Соответствующие по-
правки в ПДД разрабатывают 
депутаты Мосгордумы, которые 
планируют внести законопроект в 
федеральный парламент.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ



Ст
р.

 3

В Санкт-Петербурге 10 декабря 2013 года со-
стоялись испытания опытного образца нового 
катера на воздушной подушке «Ямал 730» 
совместной российско-белорусской разработки. 
Реализация проекта велась с 2012 года, а в 2013 
году был построен первый опытный образец. 
Проектированием «Ямала 730» занимались 
петербургское центральное конструкторское 
бюро «Нептун» и минское «ОКБ ТСП».

Правительство Москвы одобрило проект пла-
нировки территории, на которой расположен 
стадион «Лужники». Проектом предусматри-
вается как реконструкция уже существующих 
зданий, так и строительство новых. В част-
ности, будут построены центр развития самбо, 
спортивно-коммерческий центр, спортотель, 
футбольный манеж, международные веща-
тельные центры.
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Подытожим

Главная для меня новость 
минувшей недели — даже не 
оглашение послания президента 
России Федеральному Собранию, 
хотя его, как мне уже сообщили, 
затаив дыхание ждал и дождал-
ся, наконец, весь мир.

А ликвидация РИА «Новости».
И именно потому, что — в 

отличие от президентского по-
слания парламенту — этого не 
ждал никто. В лучших традици-
ях учреждения, из недр которого 
произрос наш глава государства, 
была произведена спецоперация, 
решительная и беспощадная, как 
укол зонтиком с отравленной 
иголкой: р-раз! — и все; было РИА 
«Новости», и не будет его, как 
дяди северокорейского вождя. 
Считался, напомню, дядя вторым 
человеком в стране, любимым 
и всенародно уважаемым, и нет 
уже дяди, расстреляли дядю по 
приговору военного трибунала: 
«Обвиняемый Чан сплотил вредо-
носные силы, сформировал фрак-
цию и в качестве главаря такой 
группировки пытался совершить 
ужасное преступление — свер-
гнуть государственный строй», 
— цитирует агентство Reuters за-
явление ЦТАК.

Вот и РИА «Новости». Тоже го-
сударственный строй пыталось 
свергнуть?

Трудно описать счастье, ко-
торое при этом испытали все те, 
кто научился испытывать сча-
стье от любого президентского 
Указа. Общее мнение этих мыс-
лителей столь же неожиданно и 
категорично: разгромлено оси-
ное гнездо либерализма, свитое 
в информационном пространстве 
неизвестно кем и зачем. Един-
ственно, что пока не прозвучало, 
это то, что существовало гнездо 
на деньги госдепартамента: день-
ги как раз были самые что ни 

на есть нашенские — по одним 
данным, пятнадцать, по другим, 
тридцать с лишним миллиардов 
рублей из российского бюджета 
ушло на поддержание в одноча-
сье низвергнутого информацион-
ного монстра. Тысяча сотрудни-
ков — профессионалов высшего 
класса, жили не тужили в усло-
виях дистиллированного капи-
тализма, любовно построенного 
для них в отдельно взятом агент-
стве на зависть всем коллегам, но 
давали-таки при этом продукцию 
мирового уровня. И вдруг выяс-
нилось, что здесь-то проклятый 
либерализм и скрывался, еще раз 
при этом попутно подтвердив, что 
все не являющееся воинственным 
мракобесием и конъюнктурным 
невежеством — и есть он самый, 
либерализм, предназначенный к 
неуклонному искоренению. Вот 
его и искоренят, распахают и по-
сыплют солью, чтоб ничего боль-
ше не выросло — при гендирек-
торе Дмитрии Киселеве, который, 
кстати, только что совершил оче-
редное крупное, историческое во 
всех смыслах открытие: сообщил 
с телеэкрана, что «все та же коа-
лиция» в составе Швеции, Речи 
Посполитой и Литвы противосто-
яла России еще на поле Полтав-
ской битвы. Хотя из курса сред-
ней школы многим известно, что 
Речь Посполитая была во времена 
Северной войны как раз союзни-
цей России, а Литва — лишь ча-
стью этой самой Речи, но отнюдь 
не отдельным субъектом между-
народного права. Но какое это 
имеет значение, если «все та же 
коалиция» так хорошо рифмуется 
(для Киселева) с сегодняшними 
украинскими событиями? 

И все-таки — зачем?
С объяснением выступил глава 

администрации Кремля Сергей 
Иванов и, как всегда, все оконча-

тельно запутал. Он сообщил, что 
таким образом государство наме-
рено сократить расходы на госу-
дарственные информационные 
ресурсы. Бюджетные средства, 
выделяемые этим СМИ на сле-
дующий год, будут уменьшены. 
Программа оптимизации расхо-
дов включает в себя реорганиза-
цию ряда государственных СМИ.

Все понятно? Вот и реоргани-
зовали. Не просто сократили — и 
правда, неприличное — государ-
ственное финансирование, но 
еще и переориентировали луч-
шую информационную структуру 
страны на самое важное и акту-
альное, переименовав в «Россию 
сегодня», перенацелили исклю-
чительно на освещение политики 
Кремля… за рубежом. Глава ад-
министрации при этом уточнил, 
что означает «эффективность» 
— это «правдивая информация, 
сообщаемая современным язы-
ком, для распространения кото-
рой используются современные 
технологии, чтобы охватить как 
можно более широкую целевую 
аудиторию». 

Все лучшее — на Запад, то 
есть. Именно там, по Иванову, 
наша главная «целевая аудито-
рия». «Правдивая информация, 
сообщаемая современным язы-
ком» — это для нее, в первую 
очередь. Мы-то как-нибудь пере-
бьемся, пояса подтянем, впервой 
что ли. Лишь бы там, на главном 
направлении, все было, как у 
людей, на них работаем, ничего 
не пожалеем. Лишь бы имидж 
России за пределами наших го-
сударственных границ все рос 
и рос, улучшался и улучшался. 
Дмитрий Киселев с его причудли-
выми историко-географическими 
представлениями справится, кто 
как не он, это именно его слова 
весь мир ждет не дождется.

А внутри границ, кстати ска-
зать, имидж укреплять не надо? 
Внутри границ все нормально — 
с имиджем? Хотя, может быть, 
именно переориентация Кисе-
лева здесь благотворную роль и 
сыграет…

И еще по поводу «оптими-
зации» и «эффективности». Не 
уместно было бы, перебрасывая 
РИА «Новости» («Россию сегод-
ня») на внешний фронт, сообщить 
населению о том, чего на этом 
фронте уже добились остальные, 
так обильно создававшиеся за по-
следние годы структуры? На их 
деятельность денег у нас уходит 
все больше и больше, а результаты 
все менее и менее очевидны, если, 
конечно, не считать признание 
Владимира Владимировича Пу-
тина самым влиятельным поли-
тиком современности, по версии 
журнала «Форбс». «Форбсу» спаси-
бо, порадовал, но неужели это — 
все? Даже Нобелевскую премию 
пробить не удалось, а уж как ста-
рались. Не говорю об идее пригла-
сить в Екатеринбург Всемирную 
выставку — Expo-2020. Для чего 
пришлось опять тратиться на мо-
билизацию голосов проверенных 
друзей из числа тихоокеанских 
островных республик и монархий, 
но ведь и этого — не хватило…

И вообще, не переоценивают 
ли принимающие решения люди 
роль и значение пиара в миро-
вом масштабе? Откуда у них уве-
ренность в том, что весь мир ин-
формацию о нашей стране будет 
получать исключительно из рук 
господина Киселева, откуда такие 
надежды на его таланты? Хватит 
ли у него поклонников, чтобы от-
бить вложенные средства?

Не знаю, не знаю…
И еще. С названием для новой 

структуры тоже люди не слишком 
заморочивались. «Россия сегод-

ня» будет работать на заграницу, 
ладно. Но, наверное, ее и на ино-
странный язык перевести придет-
ся? И получится «Russia Today», 
если не ошибаюсь? Так ведь одна 
«Russia Today» у нас уже есть? И 
именно созданием благоприятно-
го имиджа России она и занима-
ется, именно ей совсем недавно 
президент лично распорядился 
сорок миллиардов рублей из бюд-
жета выделить, не так ли? Их всех 
теперь путать не будут? 

Маргарита Симоньян, руково-
дитель уже существующей «RT», 
узнав эту новость, по собствен-
ному признанию, упала бы от 
неожиданности со стула, если б 
в этот момент не ехала в машине, 
где стула не было. Но потом опра-
вилась от шока и даже написала 
письмо своим сотрудникам. Она 
успокоила коллег: реорганизация 
их телекомпании не коснется. 
«Учитывая сложную историю на-
ших взаимоотношений с РИА, о 
которой многим из вас известно 
по личному опыту, новая конфи-
гурация вселяет надежду, что мы 
сможем наконец-то с коллегами 
кооперироваться, делиться опы-
том и картинкой и вообще вся-
чески дружить, как и положено 
организациям, выполняющим по-
хожие функции во благо одного 
и того же государства, — пишет 
Симоньян. — Я пообщалась с 
Дмитрием Киселевым, и мы за-
верили друг друга в готовности 
к взаимовыгодному сотрудниче-
ству». Выбор названия для новой 
структуры Симоньян объясняет 
естественным желанием «вос-
пользоваться успехом бренда» RT.

Все, то есть, объяснимо, если 
постараешься.

Кроме необъяснимого в прин-
ципе.

Павел ГУТИОНТОВ

Смерть агентства
Итак, мобилизованы и брошены на внешний фронт последние 
стратегические резервы. Скоро вся страна без исключения будет работать 
только на то, чтобы формировать свой виртуальный имидж за границей

Еще одно мнение — на эту же тему

Если охотник покупает мелкую дробь, 
то понятно, что он идет на пернатых. А 
если жакан, то, значит, готовится к встре-
че с кабаном. Или медведем. Иначе гово-
ря, если президентским указом агентство 
РИА «Новости» (читай: Светлана Миронюк) 
ликвидируется как класс и создается но-
вое — «Россия сегодня» (читай: Дмитрий 
Киселев), то совершенно очевидно, что 
главный охотник решил брать (или убрать) 
крупную дичь.

Рокировка была произведена столь тай-
но и молниеносно, что все заинтересован-
ные лица (ну, кроме разве что Киселева) 
узнали о свершившемся из Интернета. Все-
таки, Кремль — наше главное информаци-
онное агентство! Кремль устами главы ад-
министрации президента и разъяснил суть 
этой спецоперации.

«Указ направлен на достижение двух 
главных задач, — уточнил Сергей Ива-

нов. — Первая — это более рациональное 
использование бюджетных средств, вы-
деляемых государственным информа-
ционным ресурсам, и речь здесь идет об 
уменьшении, а не увеличении их разме-
ров».

Но поскольку речь идет о наших день-
гах, то хотелось бы знать, кто определил 
такой бюджет РИА «Новости», что его так 
срочно нужно секвестрировать? А что у 
нас творится с другими государственны-
ми медиапроектами? Например, с «Рос-
сийской газетой». Она тоже национали-
зирует расходы и приватизирует доходы?

Вообще, после купеческого размаха в 
Сочи и Владивостоке и чрезвычайного 
повышения зарплат правительству и де-
путатам Госдумы говорить об экономии 
бюджетных средств немножко сложно. Но 
когда наши руководители боялись сложно-
стей? То есть дело вовсе не в экономии, а, 

скорее, во второй задаче, которую и озвучил 
Иванов, — «это повышение эффективности 
работы государственных СМИ. Россия про-
водит самостоятельную политику, твердо 
защищает национальные интересы; объ-
яснять это миру непросто, но делать это 
можно и нужно…. Надо говорить правду, 
делать ее доступной максимальному числу 
людей».

Руководитель администрации прези-
дента, с отличием закончивший школу 
КГБ, всю свою жизнь говорит правду. Но 
именно в том смысле, как он ее понимает.

(«Объяснить это миру непросто, но делать 
это можно и нужно»).

Киселев понимает правду именно в 
нужном смысле. В этом и состоит вся суть 
рокировки, а вовсе не в экономии бюджет-
ных средств. Мы собираемся на охоту за 
мировым общественным мнением. И «Раша 
тудэй» (или сюдэй?) доказала, что нам это 
по плечу и по уму. Мир обязан узнать нашу 
правду о событиях на Майдане, о том, кто 
принес мир Сирии, о нашей Арктике и об 
«их свободе слова».

Россия прошла тернистый путь по до-
роге к свободе слова, но… опять пришла 
к идеологии. При которой любая новость 
обязана служить нашим идеалам. И не мы 
это придумали! Не Запад ли первым начал 
формулировать: «Чтобы в ложь поверили, 
она должна быть чудовищной». Или: «Вы-
мыслы целесообразны, если они не могут 
быть опровергнуты».

Короче, время меняет руководителей 
СМИ. Теперь не нужны рисующие. Требу-
ются правильно раскрашивающие.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Раша сюдэй
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«Евромайдан» разделил общественное мнение 
на Украине примерно поровну — таковы резуль-
таты исследования, проведенного компанией 
Research & Branding Group в начале декабря. 
Из числа украинцев, опрошенных социолога-
ми, 49 процентов назвали себя сторонниками 
«Евромайдана», 45 процентов — противниками. 
Оставшиеся несколько процентов респондентов 
еще не определились по данному вопросу.

В результате обстрела автомобиля в 
городе Чегем в Кабардино-Балкарской 
республике погибли два сотрудника 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. Еще один человек с пулевыми 
ранениями был госпитализирован. На-
падение на автомобиль с сотрудниками 
ФСИН произошло на пересечении улиц 
Советская и Пионерская.
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Около полуночи черт 
дернул меня включить 
телевизор, чтобы посмо-
треть «Копи царя Соло-
мона». Так вот, щелкая 
кнопками в поисках ста-
ренького, но захватываю-
щего боевичка, я случай-
но наткнулся на прямую 
трансляцию с заседания 
Совета при президенте 
России по межнациональ-
ным отношениям, кото-
рую транслировал канал 
«Россия-24». Сначала я 
слушал неохотно, но с 
каждой минутой мой ин-
терес к выступлениям 
участников этого высоко-
го собрания возрастал, и 
я совсем даже забыл про 
царя Соломона и его копи. 

Еще бы!
Например, выступает 

(как всегда, блестяще и 
глубоко) Николай Сванид-
зе, и говорит, что все эти 
овощные рынки, пальба из 
пистолетов в воздух, бес-
численные Кондопоги и 
Бирюлевы, Волгограды и 
Дагестаны — последствия 
нашей имперской полити-
ки! Надо, говороит г-н Сва-
нидзе, учиться у Америки! 
Еще 30 лет назад у них 
был расизм, места «только 
для белых», а сейчас у них 
президент из негров! 

Эх, жаль, что я не член 
Совета… Я бы тут же по-
ставил его на место: мол, 
не хрен, майн либер френд 
Николай Карлович, пере-
саживать чужие семена на 
российскую почву. Нашел 
кого нам в пример ставить! 
Да у нас 70 лет как поется: 
«нет для нас ни черных ни 
цветных». И даже подлюка 
Гитлер не сумел подорвать 
нашего единства! Так это 
или не так?

Много говорили на том 
Совете про то, что, мол, 
политики Запада упорно 
заявляют, что не позво-
лят возродить СССР. Но 
почему-то никто из «чле-
нов» даже не возмутился: 
а их-то какое собачье дело 
— возрождать или не воз-
рождать СССР? Нам лучше 
знать! Это мы в нем жили, 
и неплохо жили! И никто 
не смел называть русских 
«оккупантами», никто ни-
кого не считал «черножо-
пым», а самые отдаленные 
окраины, к сожалению, 
украшались даже лучше, 
чем центральная Россия! 

Так это или не так?

Особое одобрение Сове-
та вызвало предложение 
создавать на федеральном 
и на региональном уровне 
постоянно действующие 
комиссии мониторинга 
межнациональных отно-
шений, прозвучали и дру-
гие дельные мысли, пере-
числить которые я просто 
не в силах, но озвучить 
хотя бы пару-тройку гени-
альных советов этого, с по-
зволения сказать, Совета я 
просто обязан. 

Итак, в чью-то светлую 
голову пришла мысль соз-
давать центры адаптации 
гастарбайтеров, преиму-
щественно в местах их 
коренного проживания. 
Иными словами, на госу-
дарственном уровне вер-
бовать дешевую рабочую 
силу, помогать гастарбай-
терам полегче устроиться 
в России. Блеск! Прозву-
чало также предложение 
отмечать национальные 
праздники приезжих всей 
страной! Будем, стало 
быть, на государственном 
уровне праздновать не 
только Рождество, Троицу, 
но еще и новруз, курбан-
байрам, Пурим… Будем 
всей страной баранов ре-
зать, мацу выпекать, что 
там еще? Гениально! Ну, 
просто умереть и не встать!

Жирную точку во всем 
этом балагане, как всегда, 
поставил президент Вла-
димир Путин. Для начала 
он самокритично признал: 
кому нужна такая власть, 
которая ничего поделать 
не может, а порой и не хо-
чет! Заявил, что впредь к 
бездействующим регио-
нальным властям будут 
приниматься самые стро-
гие меры, вплоть до уволь-
нения. Пообещал подумать, 
стоит ли вводить визы для 
въезжающих к нам из со-
предельных государств. 
С одной стороны, уже 
давным-давно пора, ведь 
дальше терпеть эту вакха-
налию с гастарбайтерами 
нет никакой возможности. 
А с другой стороны, опасно: 
вдруг эта коррупция, под-
куп с Бирюлевских рынков 
перейдет на границу? 

А теперь открою свой 
маленький секрет: какого 
черта я прилип к телевизо-
ру средь ночи? Какого чер-
та променял «Копи царя 
Соломона» на эту пусто-
порожнюю говорильню? 

Разве не знал, что все этим 
и кончится: посидели, по-
трепались — и разошлись. 
Что все в очередной раз 
кончится бесконечными 
«мониторингами и цен-
трами притяжения». Знал, 
отлично знал! Но я уже 
двадцать лет всё жду и 
надеюсь, что вот-вот кто-
нибудь скажет, кто-нибудь 
прямо назовет главную 
причину, главный источ-
ник всех наших бед. А эта 
причина — на поверхно-
сти: Беловежский сговор! 
Преступление века! Когда 
три му… простите, чудака 
с похмелюги решили раз-
валить могучую державу. 
Ни за хрен собачий. Про-
сто так! Исключительно 
ради того, чтобы Мишку 
Горбачева спихнуть и са-
мим поцарствовать! Лишь 
бы потрафить Госдепу 
США, под его диктовку и 
на его же деньги! 

Оно, конечно, позд-
но пить боржоми, когда 
почки отвалились. Но 
любой врач вам скажет, 
что надо лечить причи-
ну, а не следствие. Любой 
тульский оружейник зна-
ет, что из говна пулю не 
отольешь! И пока мы не 
признаем преступление 
преступлением, пока не 
предадим всенародной 
анафеме всех Иуд 20-го 
века, пока не вгоним оси-
новый кол в их старые и 
новые могилки, нич-ч-ч-
ч-его у нас не получится. 
Отныне и во веки веков. 
Аминь!

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Несмотря на то, что авторы этих публикаций размышляют о разных событиях 
в истории страны, они сходятся в одном: так жить нельзя 

Два письма на одну тему

Копи царя 
Соломона

12 декабря в России по календарю зна-
чится как День Конституции — Основного 
закона страны. Но прошел он, как обычный 
рабочий день.

А ведь люди моего поколения хорошо пом-
нят День Конституции, как день празднич-
ный. Раньше он отмечался 5 декабря, а после 
1977 года — 7 октября. С 1994-го праздник 
стали отмечать 12 декабря, в честь уже новой 
Конституции. Но красной эта дата оставалась 
лишь до 2004 года, под занавес которого пар-
ламентарии вновь перевели этот день в ранг 
рабочего, уравняв по статусу с Днем строи-
теля, рыбака и других профессиональных 
праздников. «Разжаловав» таким образом 
Основной закон страны, народные избранни-
ки в очередной раз подтвердили: наша Кон-
ституция — просто фикция и для власти, и 
для простых граждан. 

И действительно, где у нас в России реа-
лизуется суверенитет народа? Какая у нас, в 
самом деле, независимость суда? Где оно — 
разделение властей, если две палаты феде-
рального парламента давно превратились в 
департаменты голосования президентской 
администрации, в которых «нет места для 
дискуссий»? 

Собственно, удивляться тут нечему. В по-
следние 20 с лишним лет что только не проде-
лывали с национальными символами. Дваж-
ды менялся государственный гимн, в городах 
рушили памятники Ленину, переименовыва-
ли улицы, присваивая им дореволюционные 
названия… При этом, заметьте (это — данные 
последних опросов общественного мнения), 
число тех, кто, видя это, начинает испыты-
вать определенную ностальгию по советским 
временам, только растет.

Но вот несколько дней назад председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко вы-
ступила с идеей вновь сделать 12 декабря 
праздничным днем, и эту инициативу поддер-

жал глава нижней палаты парламента Сергей 
Нарышкин. Учитывая, что во властных кори-
дорах продолжаются дискуссии о переносе 
Дня России с 12 июня на какую-нибудь другую 
дату, заявления Матвиенко и Нарышкина вы-
звали споры и дискуссии. Довольно противо-
положные точки зрения я приводить не буду 
— их хватает сегодня в теле- и радиоэфире. А 
уж что говорят на кухнях! 

В связи с этим невольно приходишь к вы-
воду, что за два с лишним десятилетия суще-
ствования «новой» России государство так и 
не определилось с праздничными датами. 
Это при том, что по числу выходных дней 
наша страна чуть ли не на первом месте в 
мире. Только вот значение многих «крас-
ных» дат так и осталось не понято большин-
ством граждан. 1 мая, отмечаемое во всём 
мире как День солидарности трудящихся, 
переименовали в абстрактный «Праздник 
весны и труда». Годовщину Октябрьской ре-
волюции, 7 ноября, вначале назвали «Днем 
согласия и примирения» (неясно, кого и с 
кем), а потом и вовсе заменили неким Днем 
народного единства в честь давно забытого 
народом изгнания поляков из Москвы. 

Но хуже всего обстоит дело с праздниками, 
которых вообще не было в советское время. 
12 июня долгое время отмечалось как «День 
принятия декларации о государственном су-
веренитете» на Съезде народных депутатов 
в 1990 году. Но именно то событие заложило 
юридическую основу под развал СССР, а по-
тому немалой частью общества воспринима-
лось, как «черный» день календаря. После 
того как Владимир Путин назвал крушение 
Советского Союза геополитической ката-
строфой, 12 июня стали отмечать как «День 
России». Но без привязки к историческому 
событию праздник превратился просто в до-
полнительную возможность съездить на дачу. 
В отличие, к примеру, от белорусского Дня 
независимости, отмечаемому 3 июля в честь 
освобождения страны от гитлеровских войск. 

Сейчас уже многим россиянам очевидно, 
что 12 июня в качестве праздничной даты 
не прижилось, а российская власть не мо-
жет определиться с системой ценностей. И 
все больше и больше людей понимают, что 
сегодня у России нет общенародного празд-
ника. Новые праздники ничего, кроме на-
смешек, не вызывают. Как и сегодняшние 
шараханья: быть Дню Конституции рабочим 
или праздничным. Все это, видимо, делается, 
чтобы отвлечь народ от нынешней непростой 
социально-экономической ситуации. 

На мой взгляд, достаточно оставить в на-
шем календаре праздниками те, которые име-
ют общенациональное звучание — Новый год, 
23 февраля, 8 марта, 9 мая, День Конституции. 
И 7 ноября, ведь Октябрьская революция поло-
жительно повлияла на ход нашей и всей миро-
вой истории. 

И еще. По мнению историков, хаос с го-
сударственными праздниками, их смысл и 
значение серьезно недооценивается. Меж-
ду тем, даты, чтимые государством, — это 
его символическое позиционирование, даю-
щее своеобразный сигнал обществу. Без них 
невозможна осмысленная государственная 
политика, национальная самоидентифи-
кация. Ибо сами по себе экономические и 
политические управленческие решения, 
лишенные идейного наполнения, становят-
ся всего лишь бегом на месте. Или по кругу.

Валерий ГРОМАК|
КАЛИНИНГРАД

Разжалованный 
праздник

Изменилось всё — страна, Конституция, политический строй, 
но особого счастья от этих изменений народ не испытывает.

Мнения и позиция авторов публикуемых писем 
не во всем совпадают с мнением и позицией ре-
дакции «Нового вторника».NB!
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Конгресс Уругвая одобрил законопроект, 
разрешающий легальное выращивание и 
продажу марихуаны. Согласно документу, 
гражданам страны разрешается употребле-
ние, покупка марихуаны и выращивание 
этой культуры в некоммерческих целях. 
После вступления закона в силу Уругвай 
станет первой страной, в которой будет 
полностью легализована марихуана.

Российский суд арестовал имущество, в том числе ак-
тивы, умершего в марте в Великобритании бизнесмена 
Бориса Березовского. Общая сумма арестованной соб-
ственности олигарха исчисляется миллионами рублей. 
Там отметили, что это не первое решение суда, касаю-
щееся имущества Березовского. С 2000 года российский 
миллиардер Борис Березовский находился в эмиграции 
в Великобритании. В России ему были предъявлены 
обвинения в многочисленных преступлениях.
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На ноябрьском саммите «Восточного 
партнерства» в Вильнюсе (на сним-
ке) власти Тбилиси, как известно, 
парафировали соглашение об ассо-
циации с ЕС, подписание которого 
планируется на будущий год. 

Но уже сейчас на Западе совместно с Тбили-
си вынашиваются планы по экономическому 
вовлечению Южной Осетии и Абхазии в сомни-
тельные проекты Евросоюза, которые направ-
лены на ликвидацию суверенитета молодых 
государств. Кроме того, со стороны между-
народных экспертов после прихода к власти 
деятелей из «Грузинской мечты» стали звучать 
призывы к деполитизации отношений между 
Южной Осетией и Грузией, началу диалога по-
средством решения экономических и гумани-
тарных вопросов. Это, конечно, политическая 
уловка, чтобы захватить нашу республику, под-
чинить ее своей воле.

Грузинские власти попытались добиться 
своего военным путем, но потерпели фиаско. 
Сегодняшние лидеры Грузии продолжают ту 
же политику, которую вели их предшествен-
ники,  то есть отдаление от России и сближе-
ние с Западом. Сейчас они, правда, пытаются 
как-то наладить отношения с Российской Фе-
дерацией, но их стремление войти в европей-
ские структуры не только прекращается, но 
наоборот, принимает всё новые формы. Согла-
шение об ассоциации с ЕС — как раз один из 
таких шагов.

Что касается Южной Осетии, то наши дей-
ствия в области внешней политики будут на-
целены на отстаивание интересов республики. 

А они заключаются в том, чтобы крепить по-
зиции РЮО с точки зрения стратегической и 
экономической безопасности, развития стра-
тегических и экономических связей с Россией.

Ведется также работа по международному 
признанию нашего государства в различных 
направлениях. Разумеется, это нелегкий путь, 
над этим необходимо упорно работать. Наши 
дипломаты предпринимают попытки найти 
пути, которые помогут достичь эффективных 
результатов в деле широкого признания на-
шего государства как независимого, несмотря 
на все трудности и проблемы как экономиче-
ского, так и политического характера. Южная 
Осетия — это государство, существующее уже 
более 20 лет. Нашу независимость признала 
Россия и другие страны — Никарагуа, Вене-
суэла, Науру, Абхазия, Тувалу.

Любые международные вопросы необхо-
димо обсуждать непосредственно с властями 
Южной Осетии, но при соблюдении опреде-
ленных условий. Они хорошо известны и 
зафиксированы в одном из пунктов между-
народных Женевских дискуссий — Грузия 
должна дать гарантии ненападения на Абха-
зию и Южную Осетию, то есть должна подпи-
сать соглашение о ненападении именно с эти-
ми государствами, а не с кем-либо еще. Власти 
Грузии пока не готовы к этому, пытаясь вся-
чески избегать решения данного вопроса. Тем 
не менее наши дипломаты будут и дальше 
планомерно добиваться от Тбилиси гарантий 
безопасности в отношении Южной Осетии. 
После получения гарантий станет возмож-
ным формирование нормальных межгосудар-
ственных отношений — вот тогда можно будет 
обсуждать какие-то экономические проекты. 

В Грузии сейчас пытаются «переформатиро-
вать» закон об оккупированных территориях, 
смягчить некоторые формулировки, но суть 
остается прежней, а это для нас неприемлемо, 
о чем неоднократно было заявлено представи-
телям международных организаций, которые 
участвуют в Женевских дискуссиях.

Власти Грузии предпринимают шаги, ко-
торые, как им кажется, будут способствовать 
развитию новых отношений с Южной Осети-
ей, однако мы понимаем, что стратегический 
план Грузии не меняется, он кардинально 
расходится со стремлением народа республи-
ки к независимости. 

Народ республики навсегда определил свой 
вектор развития, высказавшись на референду-
ме о том, что Республика Южная Осетия будет 
независимым суверенным государством. Свою 
позицию на этот счет неоднократно заявляла 
и Российская Федерация на самом высшем 
уровне. Ее суть сводится к тому, что Россия 
будет поддерживать развитие и укрепление 
суверенитета и государственности Южной Осе-
тии, содействовать улучшению условий жиз-
ни граждан нашей республики. Для нас это 
очень важно. На сегодняшний день, несмотря 
на противодействие западных структур, Гру-
зии, тех же Соединенных Штатов, происходит 
развитие гармоничных межгосударственных 
отношений с Москвой, расширение межве-
домственных контактов, заключение важных 
соглашений по вопросам экономического со-
трудничества. 

В свое время многие не верили, что Юж-
ная Осетия будет признана международным 
сообществом, но политическая реальность 
опровергла все эти опасения. Правда в том, 

что нам не нужно чужого, мы отстаиваем 
свою землю и свои права. 

Теперь это международный факт: Южная 
Осетия — стабильное государство, в кото-
ром обеспечивается внешняя и внутренняя 
безопасность, несмотря на политику Грузии 
и ее западных спонсоров, которые не хотят 
предоставления нам юридических гарантий 
о ненападении и предпринимают различные 
действия по дискредитации нашего молодо-
го государства и самой сути его отношений с 
Россией, хотя они преследуют исключитель-
но мирные и созидательные цели. 

Стабильный характер взаимосвязей с Росси-
ей и другими нашими международными пар-
тнерами создает благоприятные возможности 
для продвижения интересов Южной Осетии в 
международном пространстве. Поэтому мы не 
должны упускать ни одной возможности пред-
ставлять Южную Осетию на международной 
арене только в позитивном плане, тем более, что 
происходящие в стране политические и эконо-
мические процессы дают для этого достаточно 
веские основания. 

Давид САНАКОЕВ| 
министр иностранных дел 

Южной Осетии

(Текст подготовлен по материалам 
бесед с журналистами)

Назад дороги нет

Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

— Объективные трудности, 
в том числе и усугубившиеся 
вследствие агрессии режима 
Саакашвили в августе 2008 года, 
мы совместными усилиями, несо-
мненно, преодолеем, — отметил 
Владислав Сурков. — Уже есть 
определенные достижения в эко-
номике, но остаются, конечно, и 
проблемы. К счастью, президент 
республики и его команда хоро-
шо понимают суть этих проблем. 
С российской стороной в этом от-
ношении есть общее представле-
ние ситуации, разговор о путях 
их решения идет на одном языке. 
Это позволяет надеяться, что со-
вместными усилиями мы сможем 
организовать эффективную рабо-
ту, плоды которой очень скоро 
увидят граждане республики. 

Реализация экономического 
потенциала РЮО будет способ-
ствовать развитию социальной 
сферы, что особенно важно и чув-
ствительно для населения. Для 
этого у республики имеются и 
определенный природный ресурс, 
и трудовые резервы определенно-
го качества и подготовки. Отноше-
ние к сложившейся ситуации в 
экономической и социальной сфе-
ре, на мой взгляд, должно быть 

реалистичным, то есть жить и 
строить планы надо без иллюзий.

Думаю, что было бы правиль-
но ставить вопрос не только о 
завершении строительства соци-
альных объектов, но и создании 
новых производств, промышлен-
ных предприятий по изготовле-
нию продукции, которая находи-
ла бы спрос и внутри республики, 
и за ее пределами — прежде все-
го в России. Уже в следующем 
году мы намерены завершить 
строительство большинства объ-
ектов, в том числе социально зна-
чимых, наиболее важные из кото-
рых — школы, больницы, детские 
учреждения, на что потребуется 
дополнительное финансирова-
ние. 

Затем в течение полугода 
планируем разработать реали-
стичную программу социально-
экономического развития стра-
ны, в которой предусмотрим не 
только строительство дополни-
тельных социальных объектов и 
инфраструктуры жизнеобеспече-
ния, но и производств с новыми 
рабочими местами. 

Имеется в виду начало строи-
тельства в 2014 году в рамках 
инвестиционной программы дра-

матического театра, завершение 
восстановления Государственно-
го киноконцертного зала «Чер-
мен», здания Краеведческого му-
зея и других объектов, которые 
на сегодняшний день можно счи-
тать долгостроями.

Естественно, для этого потре-
буются не только деньги феде-
рального бюджета, но и россий-
ских институтов развития. Мы 
эту программу будем реализовы-
вать. Таким образом, появятся до-
полнительные источники финан-
сирования и другие стимулы для 
поддержки и развития республи-
ки, для вывода ее на новый эко-
номический уровень. Важное зна-
чение при этом имеет характер и 
содержание отношений, а также 
уровень доверия между высшими 
руководителями России и Южной 
Осетии, их полномочными пред-
ставителями. 

Выбор народа Южной Осе-

тии, его приверженность неза-
висимому развитию пользуется 
огромным уважением в Москве, 
а действующая команда во главе 
с президентом Леонидом Тибило-
вым, которая отвечает за то, как 
обстоят дела в республике, имеет 
массовую поддержку и понима-
ние. Лично у меня нет проблем 
и препятствий для регулярного 
и делового общения с админи-
страцией президента, с руково-
дителями правительства. У нас 
есть разногласия, и это вполне 
нормально. Но эти разногласия 
не носят какой-то системный или 
глубокий характер, они скорее 
тактические. Мы находим общий 
язык очень быстро. Так что рабо-
та с командой Леонида Тибилова 
осуществляется в режиме полно-
го взаимопонимания. Дискуссии 
бывают и должны быть, но они 
всегда заканчиваются решением, 
которое устраивает обе стороны.

Как известно, на одном из со-
вместных с российскими кол-
легами совещаний руководство 
Южной Осетии определило всту-
пление в Таможенный союз (ТС) 
как одно из приоритетных усло-
вий успешного развития респу-
блики, ее интеграции с рынками 
стран Содружества. Может быть, 
в недалеком будущем этот вопрос 
и обретет практическое содержа-
ние, хотя сейчас, на мой взгляд, 
говорить об этом нереально и пре-
ждевременно. Но есть и другие 
способы активизировать товаро-
обмен с Россией и странами Тамо-
женного союза. Например, хоро-
шие перспективы в этом смысле 
открывает договор о режиме тор-
говли между нашими странами, 

который вступит в силу после его 
ратификации Госдумой России.

Что касается ТС, то лучше 
быть реалистами. Можно тешить-
ся иллюзиями, но надо видеть 
реальность ситуации, иногда до-
вольно суровую и непростую. 
Есть известные ограничения, 
связанные с возможностями Рос-
сии, которые достаточно вели-
ки, но не безграничны. Имеются 
условия, которые должны быть 
адекватны уровню образования в 
республике, ее демографической 
ситуации. Следует иметь в виду 
и политические обстоятельства. 
Будем вместе бороться, чтобы 
Южная Осетия получила широ-
кое международное признание. 
Верю, что в конечном итоге ре-
спублика будет признана многи-
ми государствами. 

Важным условием для успеш-
ного развития остается сохранение 
политической стабильности, упро-
чению которой и послужат пред-
стоящие парламентские выборы.

А пока надо просто упорно 
работать и обустраивать жизнь 
простых людей, тем более, что 
необходимые возможности для 
этого есть. В республике может и 
должно развиваться сельское хо-
зяйство, потому что земля здесь 
благодатная, но она требует забот-
ливых рук. Имеются большие воз-
можности, чтобы наладить произ-
водство стройматериалов — как 
для собственных потребностей, 
так и для экспорта. Есть ценные 
древесные породы, энергоресур-
сы — словом, все, чтобы с опти-
мизмом смотреть в будущее.

(Публикуется с сокращениями)

В будущее — с оптимизмом!
Международная общественность проявляет самый непод-
дельный интерес не только к динамично развивающейся 
внутриполитической ситуации в Южной Осетии, обуслов-
ленной намеченными на середину будущего года выборами 
в парламент, но и к тому, как решаются здесь непростые 
социально-экономические проблемы, и какую роль в этом 
процессе играет Россия. Об этом в беседе с представителем 
ИА «Рес» Дианой Козаевой размышляет помощник прези-
дента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхази-
ей и Южной Осетией Владислав СУРКОВ.

Помощник 
президента России 
Владислав Сурков.
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Астрономы, повторно проанализи-
ровавшие данные, которые собрал 
космический аппарат «Галилео» в 
1998 году, нашли на Европе глину. 
Это первое обнаружение подобных 
минералов на спутниках Юпитера, 
примечательное тем, что глина 
повышает шансы найти и необходи-
мые для жизни вещества.

Нападающий мадридского «Реала» 
Криштиану Роналду установил рекорд по 
количеству забитых мячей на групповом 
этапе Лиги чемпионов, доведя количе-
ство результативных ударов до девяти. 
Проведя пять матчей из шести, в каждой 
из игр форвард забивал как минимум по 
голу, а во встрече с турецким «Галатаса-
раем» португалец сделал хет-трик.

№ 40 (898)

17 декабря 2013 г.

Реплика

Наверное, умные и вдумчи-
вые телезрители меня осудят, 
но я все равно признаюсь: 
уже две недели, отложив 
более важные дела, смотрю 
на Первом канале программу 
«Они и мы», которую ведут 
злой, жесткий, циничный, но 
умный типчик по фамилии 
Александр Гордон и симпа-
тичная женщина, из прилич-
ной кинематографической 
семьи, Екатерина Стриженова. 

Они приглашают в студию 
других телеведущих, готовых, 
что редкость на нынешнем ТВ, 
без телесуфлера высказывать 
свои непричесанные мысли о 
взаимоотношениях между муж-
чиной и женщиной. Мне инте-
ресно смотреть на этот зоопарк, 
потому что у каждого в нем свои 
собственные роли — Льва, Ти-
грицы, Волка, Лисицы, Медведя, 
Кролика. А еще есть девочки и 
мальчики для битья — безмоз-
глые, противные, с накаченны-

ми силиконом губами и грудями, 
примитивным, я бы сказал, пе-
щерным мышлением, при этом 
считающими себя такими же не-
отразимыми, как Афродита, эда-
кими Эллочками-людоедочками 
современного розлива. Для та-
ких не существует никаких авто-

ритетов, кроме пухлых кошель-
ков и их обладателей.

Они визжат, ругаются, 
оскорбляют умных экспертов-
психологов и Александра Гордо-
на. А он, Гордон, гордо и невозму-
тимо, как когда-то Гайдар, шагает 
впереди. Со своим площадным, 

кухонным хамством, наглостью и 
уверенностью в том, что он — пуп 
Земли, а все эти девки-бабы, в том 
числе бывшие жены, сделаны его 
умом, интеллектом и еще каким-
то органом. Он даже готов проде-
монстрировать этот орган, но его 
вовремя останавливает Екатери-
на Стриженова.

В общем — зрелище ужасаю-
щее. «И какого тогда лешего я 
все это смотрю?» — спросите вы. 
А я просто радуюсь, что мне их 
«заботы» — до одного места, по-
тому что лично я, посмотрев все 
это, точно никогда не свяжу свою 
жизнь с такими особами жен-
ского пола, как героини этого 
«зоопарка». Но вот вопрос: зачем 
в дневное время показывать это 
шоу на Первом канале? Чтобы 
женатые мужчины разошлись со 
своими женами, а неженатые ста-
ли убежденными холостяками, 
или вообще, пардон, любителями 
только самих себя? 

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» — 

специально для «НВ»

Гордон и остальные 

Глядя на соведущего программы «Они и мы», 
так и хочется порой воскликнуть: «Пардон, Гордон!».

Соседи

Белорусов стали 
преследовать 
«чернобыльские» 
волки

На юге Белоруссии участились 
случаи набегов на тамошние де-
ревни волков, которые приходят 
туда из чернобыльской зоны от-
чуждения. Хищники нападают на 
собак, домашний скот. Особенно 
«отличился» один матерый зверь, 
который за последние дни загрыз в 
деревне около 20 собак, пять телят, 
свинью, около 15 кроликов и столь-
ко же кур. 

По словам специалистов, агрес-
сивное поведение хищников объ-
ясняется тем, что сейчас у них так 
называемый «голодный период», 
из-за чего они расширили зону по-
иска пищи. 

Олесь МИХНЕВИЧ|
МИНСК

Казахстан 
разгрузит тюрьмы

Казахстан презентовал проект 
концепции по снижению числа за-
ключенных. Разгрузить тюрьмы 
планируется, например, за счет 
гуманизации уголовного законода-
тельства. 

В документе указаны десять 
основных причин, влияющих на 
рост «тюремного населения» стра-
ны. Это, например, недостатки 
профилактики преступлений и 
судебной практики, барьеры для 
применения условно-досрочного 
освобождения.

Концепцию, разработанную Вер-
ховным судом совместно с проку-
ратурой и МВД, а также правовым 
советом при правящей партии «Нур 
Отан» («Свет Отечества»), плани-
руется обсудить на региональном 
уровне.

Алла БАТАНОВА|
АСТАНА

В Узбекистане 
объявили 
масштабную 
амнистию 

Она, как и в России, приурочена 
к годовщине принятия конститу-
ции республики. Сответствующее 
постановление принял узбекский 
сенат (верхняя палата парламента).

Амнистировать планируется 
более 90 тысяч человек. От нака-
зания будут освобождены женщи-
ны, лица, не достигшие 18 лет на 
момент совершения преступления, 
мужчины старше 60 лет и ино-
странцы. Амнистия распростра-
нится еще на несколько категорий 
граждан — в частности, на тех, кто 
впервые осужден за участие в за-
прещенных организациях и «твер-
до встал на путь исправления». 

Под амнистию при этом не по-
падут особо опасные преступники 
и рецидивисты, приговоренные к 
длительным срокам и пожизненно-
му заключению.

Илья ГАМИДОВ|
ТАШКЕНТ

Три года назад, или 
около того, мы с Федором 
Сизым, издателем тогда 
еще «Делового вторника», 
приехали в подмосковное 
Красновидово в поселок 
писателей, в гости к Лео-
ниду Жуховицкому. 

Он, как всегда, захватываю-
ще рассказывал о товарищах по 
Литинституту, о первых концер-
тах в Политехническом, о един-
ственном концерте Александра 
Галича в новосибирском Ака-
демгородке, о той удивительной 
поре, которая календарно ухо-
дит от нас все дальше и дальше, 
но это никак не отражается на 
ее таинственном влиянии на по-
следующее развитие событий — 
будь то в литературной жизни, 
журнальной дискуссии или про-
сто в мелочах повседневности, 
навсегда усвоившей когда-то по-
лученную, пусть даже нечаянно 
и случайно, прививку «шестиде-
сятничества».

Мы с Сизым тут же предло-
жили Жуховицкому написать о 
плеяде шестидесятников, и вско-
ре очерки о шестидесятниках, 
всемирно известных и памятных 
лишь узкому кругу друзей, объ-
единенных одноименной рубри-
кой, стали появляться на страни-
цах газеты. 

Так начала складываться нео-
бычная и очень нужная книга — 
«Шестидесятники». 

Герои ее — люди, без кото-
рых невозможно представить 
историю нашей страны и на-
шей культуры, а также их тек-
сты, и голоса, такие, какими 

их запомнил друг и современ-
ник.

Жуховицкий выпустил очень 
важную и более чем своевре-
менную книгу о нашей исто-
рии и нашей судьбе. Книгу, 
которая не только напоминает 
о важнейших вехах прошлого, 

но и побуждает читателя стать 
лучше, как это делали сами ше-
стидесятники — в этом смысле 
Жуховицкий совершенно неис-
правим.

Надежда АЖГИХИНА|
Фото Светланы СВИСТУНОВОЙ

На своем творческом вечере в Центральном доме литераторов известный 
писатель представил сразу две книги, одна из которых вышла в свет благодаря 
«Деловому (нынче — «Новому») вторнику»

Леонид Жуховицкий (слева) принимает поздравления от коллег по творческому цеху.

Творчество 
наших коллег

Неисправимый 
Жуховицкий
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Художественным руководителем Ака-
демии русского балета им. Вагановой 
станет Народная артистка России 
Жанна Аюпова, в настоящее время 
работающая в Михайловском театре 
педагогом-репетитором. Как сообщила 
пресс-служба минкульта РФ, перегово-
ры с Жанной Аюповой вел и.о. ректора 
Академии Николай Цискаридзе.

Двое жителей Новосибирска уличены в сборе 
и передаче научно-технической документации 
о приборах двойного назначения гражданину 
одного из государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Россиянам, собиравшим данные о при-
борах двойного назначения, объявлены офици-
альные предостережения. Гражданин, которому 
они передали эту информацию, осужден за 
контрабанду и выдворен за пределы России.

№ 40 (898)

17 декабря 2013 г.

Первая реакция рядовых 
украинцев на сенсационную 
инициативу руководства 
страны — шок, недоумение, 
гневное возмущение. Хотя, 
казалось бы, надо радовать-
ся. Ведь затевается очень 
благое дело в масштабах 
всей планеты. Однако жиз-
ненная реальность такова, 
что спорт уже давно неот-
делим от экономики. Более 
того — напрямую зависим 
от нее. И в этом, как говорит-
ся, вся загвоздка.

«Мы покажем миру свои ги-
гантские возможности и способно-
сти, — заявил президент Украины 
Виктор Янукович. — Я готов про-
финансировать подготовку к буду-
щей Олимпиаде». 

Последняя фраза лидера респу-
блики буквально взорвала украин-
ское общество. Разве вправе глава 
государства самочинно и безапелля-
ционно определять уровень благосо-
стояния 45-миллионного народа на 
ближайшие девять лет? И потом, не 
из личных же сбережений выделит 
«гарант Конституции» 50 миллиар-
дов долларов (именно столько уже 
потрачено на подготовку к зим-
ней Олимпиаде в Сочи)? Что же до 
инвесторов-бессребреников, то на 
них надежды мало. 

Значит, практически вся нагруз-
ка ляжет на бюджет, распределе-

ние которого в той или иной степе-
ни касается каждой семьи.

О нынешнем финансовом по-
ложении страны сейчас можно го-
ворить исключительно в минорной 
тональности. Золотовалютные запа-
сы всего лишь за год упали с 38 мил-
лиардов долларов до 21 миллиарда. 
Посчитайте, сколько приходится на 
одного жителя — мизер! Задолжен-
ность по зарплатам в большинстве 
областей достигает 4–5 месяцев. «За-
морожены» социальные выплаты. 
Правительство лихорадочно «скре-
бет по сусекам», чтобы покрыть хотя 
бы проценты по зарубежным креди-

там — рассчитываться за основные 
позаимствованные суммы нечем. 
Опять, как уже бывало не раз, растут 
долги за потребленный российский 
газ — даже за август до сих пор не 
расплатились…

Эта печальная статистика не-
скончаема. И главное — ни единой 
светлой перспективы! С постепен-
ной и неизбежной потерей рынков 
на постсоветском пространстве (что 
естественно в связи с нежеланием 
Украины вступать в Таможенный 
союз) доходы от экспорта вообще 
станут микроскопическими. В этой 
связи популярный и завлекатель-

ный лозунг «Евросоюз нам помо-
жет!» воспринимается как издёвка, 
ведь денег, выручаемых от това-
рооборота с западными странами, 
хватит разве что ученикам школ на 
мороженое. А дальше — неминуе-
мое и окончательное вытеснение 
неконкурентной по качеству укра-
инской продукции из стран ЕС.

Учиться на собственных ошибках 
так называемая украинская элита (к 
ней причислили себя высокопостав-
ленные чиновники) категорически 
не хочет. Абсолютно никаких выво-
дов она не сделала и из Евро-2012 — 
«забавы», ставшей катастрофически 
разорительной для налогоплатель-
щиков. В проведение этого футболь-
ного чемпионата Украина вложила 
145 миллиардов гривен (свыше 18 
миллиардов долларов!), а окупи-
лись только 10 миллиардов, так что 
убытки составили 135 миллиардов. 
Но самое чудовищное: третья часть 
выделенных из бюджета средств (6 
миллиардов долларов!) осела в кар-
манах сонмища олигархов и разно-
калиберных чиновников, сказочно 
нажившихся на фиктивных тенде-
рах, липовых актах работ, изощрен-
ных «откатах», завышенных ценах и 
тарифах…

Красноречивое сравнение для 
одурманенных политиков и лжепа-
триотов: весь бюджет чемпионата 
Европы по футболу, проводившегося 
в 2008 году в Австрии и Швейцарии, 
составил всего-навсего 1 миллиард 
долларов, а Португалия потратила 
на Евро-2004 пять миллиардов дол-
ларов, хотя построила аж 8 новых 

стадионов (в Украине возвели лишь 
2). Разница ошеломляющая!

Казалось, махинаторов и участ-
ников преступных сделок ждет 
справедливое возмездие, что их 
принудят вернуть хотя бы часть 
награбленного в казну. Куда там! 
По докладу Счетной палаты, в ко-
тором приведены убедительные 
разоблачительные факты, Гене-
ральная прокуратура не возбудила 
ни одного уголовного дела, конста-
тировав: «Прямой ответственности 
за подобные нарушения в законе 
не предусмотрено». И немудрено: 
правоохранительным органам не 
добраться до тех, у кого «все схва-
чено», кто прикрылся депутатской 
неприкосновенностью или имеет 
влиятельнейших покровителей, с 
которыми «в доле»… Именно они 
начали шумную пропагандистскую 
кампанию за зимнюю Олимпиа-
ду–2022 и потирают руки в пред-
вкушении новых сверхбарышей.

Тем временем бешеными тем-
пами уже началось бесконтроль-
ное транжирство государственных 
средств спешно созданным орг-
комитетом по подготовке к Олим-
пийским играм. Его возглавил 
вице-премьер-министр Александр 
Вилкул. Объявлено, что к июлю 
2015 года, когда МОК станет выби-
рать из нескольких претендентов 
одного «счастливчика», в Украине 
должно быть готово немало при-
влекательных объектов, т.е. «по-
темкинских деревень». Уже есть и 
смета. Выделяемых средств с из-
бытком хватило бы 14 миллионам 
украинских пенсионеров, как ми-
нимум, на полгода. Ведь большин-
ство из них на получаемые суммы 
в буквальном смысле перебивается 
с воды на хлеб. Однако алчным ха-
пугам не до нужд простых людей. 
И они не мелочатся — гулять так 
гулять на пире во время чумы!

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Вопрос — ребром

Пир во время чумы? 
Несмотря на наметившийся политический и социально-экономический 
кризис в стране, власти Украины подали официальную заявку на 
проведение зимней Олимпиады в 2022 году

Похоже, будущее своей страны Виктор Янукович видит 
только в розовом свете.

47-летний уроженец Ганы — 
Диди де Графт, отвечающий 
в одном из билефельдских 
филиалов крупной торговой 
сети за закупку овощей 
и фруктов, в далекой Африке 
действительно правит соб-
ственным королевством 
с населением в 3500 человек.

Немецкая жизнь «его величе-
ства» началась еще в 1989 г., ког-
да де Графт приехал в Германию 
учиться. Однако присылаемых с 
родины денег выходцу из Афри-
ки катастрофически не хватало, 
поэтому он нашел себе неболь-
шую подработку в магазине по 
соседству с домом. На новой ра-
боте молодой человек проявил 
себя с наилучшей стороны и стал 
быстро расти по службе: от про-
стого уборщика к помощнику 
продавца, а затем и к должно-
сти продавца-кассира. Вскоре де 
Графт женился, а в 2001 году у 
него родился сын, так что связь 
с африканской родиной станови-
лась все тоньше и тоньше.

Ситуация неожиданно измени-
лась, когда четыре года назад де 
Графт, к тому времени уже шеф 
по закупкам свежей продукции 
для всей торговой сети, получил 
сообщение из Ганы. Мужчине по-
звонил его родной дядя, который 
являлся королем расположенной 
в Гане маленькой провинции 
Suma Ahenkro. 78-летний король 

по телефону заявил о том, что 
устал править и предложил пле-
мяннику занять его пост.

После продолжительного 
раздумья де Графт в итоге со-
гласился, отравился в Гану и на 
торжественной церемонии был 
«приведен к присяге», получив 
новое королевское имя Nana 
Adutwum Barimah. Надо сказать, 

что старую работу в супермаркете 
мужчина пока не оставил, однако 
каждый год по несколько недель 
проводит в своем королевстве. 
Для своих подданных он и глав-
ный судья, и прокурор, и офици-
альный представитель в местных 
органах власти. Он решает имуще-
ственные споры, заключает бра-
ки, регистрирует рождение детей 
и даже сажает в тюрьму. При этом 
«его величество» использует для 
исполнения своих королевских 
обязанностей не только телефон, 
но и компьютер, выходя в различ-
ные социальные сети. В Германии 
он собирает гуманитарную по-
мощь и медикаменты для своего 
небольшого королевства. На его 
личные средства уже оборудова-
ны больница и школа. Переехать 
к своим подданным «с концами» 
де Графт пока не может: работа 
в супермаркете по-прежнему до-
ставляет ему поистине королев-
ское удовольствие.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|  
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Неужели?

Король из магазина 
Самый настоящий африканский монарх трудится в обычном супермаркете

Король на троне (справа) и — в магазине.

Событие

Мудрецы «прописались» 
в деревне

 
Необычное событие произойдет 

на калужской земле. 21 декабря 
состоится торжественное откры-
тие скульптурной композиции 
«Четыре мудреца» в культурно-
образовательном центре «Этно-
мир», что в деревне Петрово Боров-
ского района. 

Мудрецы, сидящие по кругу 
на вершине постамента, символи-
зируют гармонию и целостность 
человека с окружающим миром и 
Вселенной. 

В образе мудрецов изображены 
выдающиеся мыслители — чудот-
ворец Серафим Саровский, индий-
ский философ Шри Ауробиндо, 
персидский поэт Джалаладдин 
Руми и древнекитайский философ 
Лао Цзы. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора
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Во время чистки велосипедной до-
рожки в коммуне Нёттерёй на юге 
Норвегии водитель снегоуборочной 
машины обнаружил под слоем 
снега… велосипедиста. Стряхнув 
с обнаруженного снег, уборщик 
наткнулся на человека в светоотра-
жающем жилете. Как предположил 
водитель, велосипедист был пьян.

Американец, который украл из 
туалета гостиницы Citizen в Сакра-
менто портрет голой женщины, 
сидящей верхом на сигаре, дал 
расписку о том, что больше так не 
будет. Соответствующее обещание 
многократно и в письменном виде 
с мужчины взял менеджер отеля, 
откуда была похищена картинка.
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18+

Добрые
лица

Елка в детском саду. Девочки-снежинки. 
Синие сумерки за окнами. Оттепель. Дед 
Мороз в валенках на калошах. 

Он говорит тягучим голосом: «А теперь, 
дети, встанем в хоровод…» Проигрыватель 
«Юность» крутит пластинку: «В лесу роди-
лась елочка…».

Мы важно и медленно идем, взявшись 
за руки. Дед Мороз раскраснелся, ему 
жарко и весело, он хлопает рукавицами и 
притопывает. А нам очень жаль зайчика, и 
поэтому хоровод у нас получается какой-то 
вялый и грустный. 

Почувствовав наше настроение, Дед 
Мороз делает знак воспитательнице, и 
иголка на пластинке перепрыгивает на 
другую песенку — быструю и веселую: 

Хоровод! Хоровод!
Пляшет маленький народ. 
Танцевать у нашей елки 
мы готовы целый год!..

Через много лет вместе с Юрием Ма-
каровичем Ледневым я приеду в Кадни-
ковский дошкольный детский дом. Мы 
привезем новогодние подарки от Детско-
го фонда. В маленьком зале закружат-
ся вокруг елки дети и запоют: «Хоровод! 
Хоровод! // Пляшет маленький народ…». 
А Юрий Макарович вдруг смутится и по-
тихоньку выйдет на крыльцо. И тут кто-то 
шепнет мне, что это его, Леднева, песенка.

Он написал ее в юности, когда учился в 
Москве и искал, где бы подработать. Юра 
тогда уже писал стихи (успев получить 
благословение на поэтический путь от ле-
гендарного поэта Серебряного века Сергея 
Митрофановича Городецкого). В детской ре-
дакции центрального телевидения Юре ска-
зали, что срочно нужна песенка для новогод-
ней передачи. Музыка уже есть, а вот слов 
нет. «А где музыка?» — спросил он. Его по-
слали к композитору Аркадию Островскому. 
Тот наиграл мелодию, и Юра пошел думать, 
пообещав к утру написать слова. Он вышел 
из подъезда и увидел на соседнем доме боль-
шие светящиеся буквы: «Советский народ — 
строитель коммунизма». Так появился при-
пев про народ, который водит хоровод.

Утром текст был готов, песня разлете-
лась по стране, но знаменитым Юра не 
проснулся. Таковы, очевидно, законы этого 
жанра — новогодней песенки. Не только де-
тям, но и взрослым кажется, что она была 
всегда, поэтому никто и не вспоминает 
про авторов. Откройте Интернет и введите: 
«Новогодняя-хороводная». Вы получите 583 

тысячи ответов. И каждый второй будет 
утверждать: «автор неизвестен», «народная 
песня»… 

Так было когда-то и с песенкой «В лесу 
родилась елочка». К счастью, имя Раисы 
Адамовны Кудашевой, 110 лет назад на-
писавшей стихи «Елка», теперь известно 
многим. А вот автор стихов «Новогодней-
хороводной» Юрий Макарович Леднев до 
сих пор пребывает в забвении.

Он родился в 1929 году в учительской 
семье в городе Макарьеве, что стоит на реке 
Унже. Храмы были закрыты, и бабушка при-
несла малыша в дом к священнику. Батюш-
ка крестил мальчика в ведре, предваритель-
но освященном для церковного таинства. В 
крестные отцы все боялись идти, один юро-
дивый Ваня-Тряпочник согласился.

Отец погиб на фронте. Юра после шко-
лы пошел в педучилище, где литературу 
преподавала выпускница Бестужевских 

курсов. Во время армейской службы Юра 
познакомился с отсидевшем в лагере поэ-
том и профессором стиховедения Алексан-
дром Коваленковым (он станет редактором 
первой книги Леднева). Потом была работа 
в журнале «Советская милиция», в подмо-
сковной районной газете, в ТАСС — собко-
ром по Вологодской области. 

В конце 1980-х, когда мы познакоми-
лись, Юрий Макарович был председателем 
правления Вологодского областного отделе-
ния Российского детского фонда. Одновре-
менно он руководил литературным объеди-
нением. О том, как Леднев поддерживал 

молодых поэтов, как радовался их удачам, 
можно судить по его же стихотворению: 

Случайно встречу 
чью-то строчку —

пройдут мурашки по спине.
Как будто я родную дочку
дождался в отпуск по весне…
И жарко рад чужой удаче,
и не завидую другим.
Поулыбаюсь и поплачу
над словом, 

ставшим дорогим… 
 
В девяностые годы Юрий Макарович 

придумал газету «Вологжане улыбаются». 
Ее украшал девиз: «Мир уцелел, потому 
что смеяться умел». Тут были и забавные 
истории, и фельетоны, и шуточные стихи, 
и пародии, и карикатуры… Веселая газета 
выходила несколько лет, спасая людей от 
уныния. 

При этом мало кто знал, сколько горестей 
было у самого Юрия Макаровича. Тяжким 
потрясением стал для него пожар в деревне 
Мартыновская, где еще в семидесятые годы 
он купил избу. Вместе с ней погиб и бесцен-
ный семейный архив. 

…На последней своей книге он написал 
мне: «А это, можно сказать, моя итоговая 
книжица. Не думал, что она будет такая 
тоненькая». 

Осенняя муравушка
повымерзла вокруг.
Летел один журавушка
на север, не на юг.
Пронесся он с опаскою,
наруша криком тишь,
как будто страшной сказкою
напуганный малыш.
Отстал ли он от стаюшки,
крылу ль не доверял,
а, может быть, хозяюшку 
в дороге потерял?
А может, стужу вьюжную
он предпочел войне,
Что шла степями южными
В далекой стороне?..

Дмитрий ШЕВАРОВ

Его не взяли в хоровод
О забытом поэте, чья песенка вот уже полвека звучит под Новый год 
в каждом детском саду

Юрий Макарович Леднев. Вологда. 1999 г.

В следующем номере «НВ», которым мы как бы «закрываем» 
уходящий (и очень тяжелый для нас) 2013-й год, читайте, о чем 
рассказала нашему обозревателю Дмитрию ШЕВАРОВУ случайно 
выпавшая из книжки Чуковского газета от 31 декабря 1980 года. 
Не пропустите!

NB!

Надо же!

Жительница Екатеринбурга Надежда Кок-
шарова нашла в мусорном контейнере у дома 
номер 33 по улице Челюскинцев двух страусят, 
один из которых оказался мертвым. Живого 
страусенка она завернула в пеленки и занес-
ла в подъезд, после чего предложила птенцу 
хлеба и воды, хотя есть он стал лишь спустя 
некоторое время. Пытаясь определить даль-
нейшую судьбу находки, девушка обратилась 
в местный зоопарк, но там страусенка прини-

мать отказались. Однако сообщили, что птен-
ца могут забрать представители контактного 
зоопарка, который находится в селе Каднико-
во Сысерсткого района на территории конно-
спортивного клуба.  В конечном итоге именно 
представители контактного зоопарка и согла-
сились забрать трехмесячного птенца. 

Виктор ШВЕЦОВ|
ЕКАТЕРИНБУРГ

Немецкая полиция задержала 87-лет-
нюю пенсионерку, которая уже в 22-й раз 
была поймана на безбилетном проезде в 
общественном транспорте. Сейчас женщи-
на, получившая в местной прессе прозвище 
«бабушка Гертруда», находится под стра-
жей. 

Ранее «бабушка Гертруда» регулярно 
попадалась на безбилетном проезде и вы-
плачивала штрафы. Иногда погасить за-

долженность ей помогали люди, узнавшие 
о том, в каком положении она оказалась. 
Летом 2013 года одна из немецких газет 
взялась выплатить за нее 400 евро, по-
скольку небольшая пенсия пожилой немки 
не позволяла ей отдать такую сумму за свое 
нарушение.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
БЕРЛИН

Страусята… из мусора Всем зайцам «заяц»


