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В правительстве 
рассматривается 
законопроект, 
согласно кото-
рому управляю-
щие компании 
смогут предо-

ставлять скидки жильцам, оплачиваю-
щим жилищно-коммунальные услуги 
авансом.
От «НВ»: Подумали бы лучше, как содрать 
денежки с предприятий — из 886 млрд 
руб. общего долга на них висит более 700 
миллиардов.

«Две древнейшие 
профессии 
человека — рыбак 
и охотник. 
В отличие от 
того, что 
вы подумали».

Андрей КРАЙНИЙ, 
глава Росрыболовства

Прямая речь

От «НВ»: А мы-то считали, что
руководитель федерального агентства…

Новость греет

Сегодня вышел в свет юбилейный,
ДЕВЯТИСОТЫЙ номер еженедельника
Как же приятно начинать новый год с такого радостного известия!

. Мнение читателя . Мнение колумниста

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Новый вторник»!

Поздравляю замечательный 
коллектив газеты с Новым годом 
и желаю успехов в вашем непро-
стом, благородном труде! 

Вы делаете большое и нужное 
для всех дело — и для читате-
лей, и для представителей вла-
сти. Последние, правда, могли 

бы и повнимательнее прислуши-
ваться к голосу качественной, 
высокопрофессиональной прес-
сы, чтобы страна наша не топ-
талась на месте, а развивалась. 
И чтобы жизнь людей не превра-
щалась в постоянную борьбу за 
справедливость, а становилась 
все лучше. 

Спасибо вам за смелость, за 
мастерство, за верность высо-
ким идеалам, за патриотизм и 
любовь к нашей Родине!

Этот вопрос, заданный 
студенткой-первокурсницей, 
все праздничные дни не вы-
ходил из головы. Последние 
цеховые новости, отечествен-
ные и международные, воз-
вращали к нему снова и снова.

Вот пришло сообщение о том, 
что «Нью-Йорк Таймс» просит 
президента Обаму помиловать 
Сноудена. Следом — информация 
о назначении Михаила Леонтьева 
заместителем главы «Роснефти 
(вскоре пришла поправка — ру-
ководителем пиар-службы). 

Скандинавские журналисты 
собрались, чтобы дать отпор угро-
зам, поступающим в адрес коллег 
по социальным сетям. Министры 
Евросоюза продолжают обсуж-
дать стратегию борьбы с «языком 
вражды» в том же Интернете. В 
Пакистане убит журналист — 
первая жертва наступившего 
года… 

В Турции возобновляются слу-
шания по делу курдских журнали-
стов, в связи с чем предлагаются 
новые законы, которые ограничи-
вают свободу информации в Сети. 
При этом почти ежедневно зву-

чат заявления Международной и 
Европейской федераций журна-
листов, осуждающие насилие по 
отношению к работникам СМИ, 
закрытия общественного веща-
ния, увольнений, сокращений и 
нарушений прав коллег, разного 
вида цензуры. 

И — редкие поздравления с по-
бедами. 

За всю историю существования 
СМИ не было столько убитых и 
осужденных журналистов, как в 
последние 10 лет. 

Двадцать лет спустя
Когда честная и смелая журналистика была важнее — 
в начале 90-х или сегодня?

Ваша 
работа —
почти 
подвиг…

На нашей символической елке места хватит всем — присоединяйтесь!

Уважаемые читатели! Об-
ратите, пожалуйста, вни-
мание на цифру, обозна-
ченную в скобках рядом 
с единичкой — вы дей-
ствительно держите в ру-
ках исторический номер 
полюбившейся вам газе-
ты. В том смысле, что он 
уже 900-й по счету. 

Из этого факта логично сделать 
вывод, что недалек тот день, когда 
свет увидит и 1000-й номер «Втор-
ника». Случится это, по нашим 
подсчетам, не ранее, чем в 2016-м. 
Зато в наступившем году мы вновь 
получили право носить знак «Зо-
лотой фонд прессы», а в августе 
отпразднуем не менее важное со-
бытие — 20-летие со дня рождения 
«Делового вторника».

Он появился сначала «под 
крышей» газеты «Комсомольская 
правда» в виде ее еженедельного 
приложения, а спустя два-три года 

(не в малой степени этому «способ-
ствовал» имевший место раскол на 
«шестом этаже») отправился в само-
стоятельное плавание. И, возмож-
но, утонул бы в бушующем море 
рынка, не будь рядом всемогущего 
Газпрома во главе с Р. Вяхиревым, 
под негласной эгидой которого «ДВ» 
и процветал. В разные годы ежене-
дельник выходил в составе феде-
ральных газет «Труд», «Трибуна», 
«Русский курьер» и «Российские 
вести», продолжая параллельно 
печататься в качестве общенацио-
нальной вкладки в десятках регио-
нальных изданий, каковой и остает-
ся по сей день.

За свою недолгую, по совре-
менным меркам, историю «Втор-
ник» заработал многочисленные 
награды, но главное — вписал 
свою страницу в биографию от-
ечественной журналистики, со-
храняя и преумножая ее лучшие 
(и, увы, забытые) качества. 

ИНН/КПП 7713731704/771301001
р/с 40702810400000012993
в АКБ «Интрастбанк» г. Москвы
кор./с 30101810600000000154 

БИК 044579154 
ИНН 7736193347/ КПП 775001001 
ОГРН — 1117746587056
ОКПО — 92634824
ОКАТО — 45277580000

Для тех, кто и в новом году готов поддержать газету не 
только словом, но и делом, напоминаем наши реквизиты для 
перечисления посильной помощи (для удобства их лучше 
вырезать). При этом в графе  «Назначение платежа» обяза-
тельно впишите: «Безвозмездная финансовая помощь газете».

NB!

(Окончание — на 2-й стр.) 

(Окончание — на 2-й стр.) (Окончание — на 2-й стр.) 

Получатель: ООО «Арих Медиа»
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Российских чиновников обязали сдавать 
на оценку полученные подарки. Чиновник 
должен сообщить о презенте в течение 
трех дней после его получения либо не 
позднее трёх дней по возвращении из ко-
мандировки. Если подарок стоит не более 
3 тысяч рублей, госслужащий получит его 
обратно. Также чиновник может выкупить 
у государства дорогостоящий подарок.

Ученые Тихоокеанского института биоорга-
нической химии ДВО РАН и Института моле-
кулярной биологии и биофизики СО РАМН 
установили, что биологически активные 
вещества из морских звезд могут помочь 
при лечении и профилактике последствий 
ишемического инсульта. Уже в наступившем 
году ученые планируют приступить к до-
клиническим испытаниям БАВов.
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«Журналисту» 
стукнул ВЕК!

В наступившем январе наши 
коллеги из журнала «Журналист» 
празднуют поистине великий юби-
лей — столетие со дня выхода 
в свет первого номера издания. 

В разные периоды истории журнал 
назывался то «Красным Журналистом», 
то «Советской печатью», менялись и его 
руководители, но «Журналист» всегда 
оставался журналом для журналистов и 
бесстрашным глашатаем нашего творче-
ского цеха. 

Особенно трудные времена для «Жур-
налиста», как, впрочем, и для многих 
других СМИ того времени, наступили с 
началом перестройки, а впоследствии — и 
с крушением Союза, когда издание стол-
кнулось с естественными финансовыми 
трудностями. На этом кризисном изломе 
журнал взял «на прицеп» Издательский 
Дом «Экономическая газета», который, 
как справедливо замечают коллеги, здра-
во рассудил, что основной капитал старей-
шего профессионального журнала — его 
авторитет и репутация. А «брошенный» в 
1999 году на спасение издания Геннадий 
Петрович Мальцев (он курировал «Журна-
лист» в качестве заместителя гендиректо-
ра ИД), не только вывел журнал из состоя-
ния больного, но и сделал его «журналом 
влияния», в котором, оказывается, могут 
сосуществовать, спорить и проводиться 
одновременно различные авторские точки 
зрения и идеи. Именно эти степени свобо-
ды вкупе с увеличением объема издания, а 
также переходом на полноцветность при-

вели, по мнению коллег, к росту и автори-
тета, и тиража журнала.

Удивительно, но факт: еще в начале 
своего пути — в 1914-м — «Журналистъ» 
бил тревогу о том, что в провинции «по-
ложение работников пера часто равно-
сильно нужде и бесправию», а в столице 
даже «прославленных журналистов, из-
балованных многотысячными окладами, 
часто выбрасывают, как использованную 
и ненужную вещь». Эту «хронику безза-
кония» по отношению к коллегам нынеш-
ний «Журналист» продолжает вести из 
номера в номер, за что ему честь и хвала!

С юбилеем, дорогие коллеги! Крепкого 
здоровья, друзья! И ни пуха вам, но — 
пера!

РЕДАКЦИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«НОВЫЙ ВТОРНИК»

(которому в этом году исполняется 
всего 20 лет)

. От нашего стола —
вашему столу

Оставаться истинным патриотом, 
душой и сердцем болеющим за будущее 
страны и ее народа, сегодня очень трудно. 
Это — почти подвиг. 

Читая, например, книгу Павла Гутион-
това «Каждый вторник на том же месте» 
(она составлена из публикаций ведущего 
колумниста газеты как в «ДВ», так и в 
«НВ». — Ред.), становится горько, обидно 
и тревожно за Россию. 

Трудно удержаться от скепсиса, слу-
шая в очередной раз речи какого-нибудь 
«популярного» и «влиятельного» полити-
ка, считающего нынешнюю власть пер-
вой и единственной.

Вам, замечательным журналистам, и 
нам, благодарным читателям, я желаю 
скорейшего наступления лучших времен. 
Пусть в Новом году отношение к свободной 
прессе и к простым гражданам будет та-
ким, о чем мы все пока только мечтаем!

Радости и удачи вам, счастья и пони-
мания близких по духу людей, достойных 
зарплат, большого тиража и исполнения 
желаний!

С уважением, 
Инна ВЕРЕТИНА|

inna.veretina@mail.ru

Ваша 
работа —
почти 
подвиг…

Никогда цензура не была столь изобре-
тательна и цинична, как в наши дни, и не 
только в странах с тоталитарными режи-
мами — даже в самых опытных демокра-
тиях говорят о наступлении на свободу 
слова, прежде всего под видом обеспечения 
безопасности в эпоху глобальной войны с 
терроризмом. Глобализация и технический 
прогресс принесли новую угрозу, к которой 
многие оказались не готовы. 

«В век цифровых технологий журнали-
сты как профессионалы будут не нужны, на 
смену им придут информационные работ-
ники, которые будут обслуживать интересы 
бизнеса, политики и потребителя, практиче-
ски каждый сможет передавать информа-
цию, что обеспечит свободу самовыражения, 
а амбициозный и дорогостоящий балласт 
заменят эффективные информационные 
менеджеры». Так сказал не замминистра 
Волин. Эти слова произнес на совещании 
бизнес-элиты незадолго до Нового года один 
из британских медиамагнатов. Так что не 
стоит переоценивать отечественных полит-
технологов — они всего лишь прилежные 
ученики, добросовестно повторяющие пред-
ложенные другими формулы. Хотя цель у 
всех, кто их внедряет в сознание современ-
ников, одна — заставить миллионы людей 
без критики и раздумий принимать за ис-
тину чужие решения, превратить сограждан 
в бессловесных статистов и ликвидировать 
всех, кто мешает безраздельно делать свой 
бизнес. 

Смерть традиционной журналистики 
предвещают уже давно, во всех без исклю-
чения странах. За это время именно журна-

листы, а не информационные работники, 
рассказали о лжи и лицемерии, преступле-
ниях и обмане тех, кто присягал защищать 
интересы и благополучие людей. Напомни-
ли о главных принципах и нравственных 
нормах. Дали надежду огромному количе-
ству сограждан на то, что все можно испра-
вить. Доказали, что честное слово обладает 
материальной силой, в отличие от слова 
лживого и лукавого. Многие отдали за это 
жизнь...

Двадцать лет назад журналистское слово 
торопило перемены, спешило назвать всё 
по имени, очистить, поддержать в поиске 
нового пути — не только в нашей стране, но 
и во многих других. Сегодня журналистика 
отстаивает базовые права и ценности, само 
достоинство человека, борьба за которые 
становится глобальной, как и наступление 
на свободу слова. 

Об этом говорят коллеги в Европе и Аме-
рике, Азии и Африке, в странах богатых и 
бедных, в этом же заключается своеобра-
зие настоящего момента. 

Двадцать лет назад ни «Гардиан», ни 
«Деловой вторник» не могли предполо-
жить ничего подобного. И это замечатель-
но. А самое главное — во всем мире доста-
точно тех, кто продолжает верить в силу 
журналистского слова, сохраняя верность 
профессии. «ДВ» шел именно этим путем 
все 20 лет. И дай Бог, чтобы следующие 
20 лет уже «Новый вторник», пришедший 
на смену «Вторнику» старому, не изменил 
этому выбору.

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖ РФ|

ведущая рубрики «Междометия»

Двадцать лет спустя

Став по стечению ряда об-
стоятельств «Новым» и, соот-
ветственно, обновив свой ди-
зайн, «Вторник» остался таким 
же злободневным, каким все 
эти годы был его предшествен-
ник, сохранил остроту матери-
алов, авторский актив, а также 
другие достоинства «ДВ», чем 
и объясняется нынешняя по-
пулярность «НВ» в регионах. 

По отзывам многих партне-
ров, выпускающих наш еже-
недельник уже на протяжении 
многих лет, благодаря «Вторни-
ку», точнее — его контенту, мест-
ные издания формируют свою 
подписку. Что не удивительно, 
ведь в авторском активе газеты 
— популярные журналисты, сре-
ди которых немало выходцев из 
старой «Комсомольской правды», 
известные писатели, публици-
сты, ученые с мировым именем. 
Кроме того (может, я повторяюсь, 
но это — самое главное), «газета 
сохраняет традиции истинно рос-
сийской (советской) журналисти-
ки — той журналистики, которой 
с наступлением эры электрон-
ных СМИ, так не хватает людям, 
особенно в провинции».

Поверьте, это не мои слова, и 
они дорогого для нас стоят. 

Впрочем, были у «Вторника» 

и черные дни, о которых не грех 
вспомнить даже в праздник. 

Одним из таких дней, безу-
словно, можно считать тот тре-
клятый понедельник, 13 февра-
ля 2006 года, когда в результате 
пожара в редакции «Комсомоль-
ской правды» («ДВ» располагал-
ся над ней) мы лишились иму-
щества и аппаратуры. 

Еще одной черной меткой 
для «Вторника» стал день, ког-
да Газпром в лице сменивших 
старое руководство питерских 
менеджеров (царствие небес-
ное Рему Ивановичу!) сделал 
нам ручкой, а другой руки, 
крепкой и надежной, как вя-

хиревская, никто нам больше 
не подал. С уходом же из жиз-
ни Федора Сизого (светлая ему 
память!), остававшегося в по-
следние годы единственным из 
прародителей «Вторника» и та-
щившего на себе воз и малень-
кую тележку, случился третий 
черный день — газета и вовсе 
задышала на ладан. 

Но нашлись люди, протя-
нувшие руку помощи, хотя это, 
увы, была не рука государства. 
В трудные минуты нам помог-
ли верные друзья газеты, в том 
числе Союз журналистов РФ 
и вы, уважаемые читатели, о 
чем мы всегда помним и будем 

помнить, пока бьется наше га-
зетное сердце. 

Не скажу, однако, что чер-
ные дни миновали. Мы по-
прежнему испытываем острую 
нехватку финансовых средств 
и внимания со стороны госу-
дарства, в том числе Федераль-
ного агентства по печати и мас-
совым коммуникациям, о чем 
обязательно поставим его в 
известность, отправив по почте 
этот праздничный номер. 

Вдруг  откликнется, а?

Леонид АРИХ|главный 
редактор 

«НВ» (leonid.arikh@nvtornik.ru)

Сегодня вышел в свет 
юбилейный, ДЕВЯТИСОТЫЙ 
номер еженедельника

(Начало — на 1-й стр.) 

(Начало — на 1-й стр.) 

(Начало — на 1-й стр.) 

От «ДВ» к «НВ»: этапы большого пути.
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Трагедией закончился спор на тему Евро-
майдана, который два жителя Симферопо-
ля затеяли в состоянии подпития. Не найдя 
иных аргументов, 22-летний парень нанес 
своему оппоненту восемь ножевых ранений, 
затем принялся его душить. После расправы 
молодой человек поджег дом, сел в такси и 
направился в Джанкой, где и был задержан 
крымскими оперативниками.

Найдены 13 неизвестных писем Мэри 
Шелли. Находку случайно обнаружи-
ла в Интернете специалист по роман-
тизму Нора Крук, когда занималась 
исследованиями творчества англий-
ской писательницы. Хотя полных тек-
стов писем в Сети нет, профессор Крук 
сразу поняла, что никогда раньше эта 
корреспонденция не публиковалась.
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. Подытожим

Идея благородная: пусть с опо-
зданием, но подправить несколь-
ко смазанное первое впечатление, 
для чего показать, что осталось за 
рамками официальной хроники, 
сделанной торопливо и суетливо, 
малоубедительно и формально. 
Стыд и позор — президент в кругу 
счастливых избирателей, звучит 
Гимн, а слов, оказывается, никто 
не знает. И ладно народ (с этим, 
как известно, не повезло, ничего 
не поделаешь, приходится тер-
петь), но сам-то, сам — музыка 
звучит, какие-то голоса вразнобой, 
а он стоит с плотно сжатыми губа-
ми. А ведь, казалось бы, не чужд 
вокальному искусству, на благо-
творительных концертах выступа-
ет с успехом, что ж главная песня 
страны не поется?

За кадром, действительно, 
осталось многое. Авторы нефор-
мального репортажа постара-
лись добавить человечинки, не 
лишенной и высокой символики: 
а давайте, неожиданно говорит 
президент, когда я закончу, все 
вместе проскандируем — Рос-
си-я!.. Рос-си-я!.. И предлагает: по-
репетируем? 

Рос-си-я!.. Рос-си-я!..
И — счастливый пресс-

секретарь Песков, чью оргработу 
по выстраиванию картинки пре-
зидент инициативно взвалил на 
собственные плечи. Этому репе-
тиция так понравилась, что даже 
кулак с большим пальцем вверх 
выбросил: отлично, мол, ребята, 
молодцы. 

А по дороге в Хабаровск пре-
зидентский самолет сделал не-

запланированную остановку в 
Чите: Владимир Владимирович 
забрал с собой семью сержанта-
контрактника, единственного по-
гибшего летом во время борьбы 
с наводнением, непосредственно 
на борту угостил чаем с пирож-
ными, не утерпел, вручил заранее 
детям подарки и даже запустил с 
младшим из них радиоуправляе-
мую машинку.

Очень получилось трогатель-
но. Пресс-секретарь Песков и тут 
вполне мог бы большой палец по-
казать, если б его, конечно, и в 
этот кадр пустили.

Но обошлись без Пескова, не 
стали разрушать интимность об-
становки в салоне: президент в 
домашних джинсах, за столом 
— только дорогие гости. А рядом 
(не забудем) съемочная группа, 
которую на борт № 1 все-таки до-
пустили. Что ж, ребята шанс не 
упустили, уникальные кадры за-
фиксировали. Потом с телеэкрана 
ведущий с горделивой скромно-
стью скажет: нам удалось (!) полу-
чить этот сюжет… 

Серьезная творческая удача!
Но вот о чем подумалось. Се-

мья Баира Банзаракцаева, как я 
потом прочитал в газете, от пре-
зидентского приглашения пона-
чалу отказалась. Отчего же? Я не 
поверил, уточнил в Интернете, 
все так и есть: из Читы до Хаба-
ровска можно добраться только 
через Москву! Сначала, значит, 
до Шереметьева, там пересадка, и 
обратно, опять же через всю стра-
ну, на Восток. Сутки в пути. 

Проследите маршрут, у кого 

есть, на глобусе. Впечатление, 
обещаю, непередаваемое.

Вот и пришлось президенту 
собственный самолет незаплани-
рованно посадить в Чите. Потому 
что иначе как в компании с пре-
зидентом нормальному человеку 
оттуда до Хабаровска не добрать-
ся. Хотя на том же глобусе рас-
стояние отнюдь не выглядит не-
преодолимым.

И в этой связи меня больше 
всего волнует вопрос: а как семья 
Банзаракцаевых (шесть человек 
отправились в это рискованное 
путешествие) возвращалась из 
столицы Дальневосточного окру-
га домой, назад? 

Президент в тот же день из Ха-
баровска улетел по своим делам, 
в Чите больше не останавливался. 
А обратный путь к родному дому 
еще более сложен: сначала по-
садка в аэропорту Толмачево (это 
Новосибирск), потом — до той 
же Москвы, потом — обратно. И 
один билет, между прочим, стоит 
34 тысячи рубликов. Понимаю, 
что платить из своего кармана 
Банзаракцаевым не придется, но 
все-таки?

Путь попроще — железной до-
рогой, по Транссибу, выдающе-
муся техническому достижению 
еще царской России. Есть хаба-
ровский поезд, а можно подсесть 
на фирменный Владивосток — 
Москва. Те же сутки в пути, и би-
лет, если ехать плацкартом, всего 
четыре с половиной тысячи на 
человека. В купе, конечно, подо-
роже — десять с половиной. Ну, 
понятно, детские билеты дешев-
ле…

Все равно — много, вам не ка-
жется?

А уж от Читы до родного по-
селка, надо думать, Шойгу опять 
вертолет даст…

 И самый экзотический способ 
— это по автомобильной трассе 
«Амур», торжественно открытой 
в 2010 году. Строили дорогу в об-
щей сложности сорок четыре года 

(если считать с перерывами). Сра-
зу после открытия корреспондент 
«Газеты.Ру» организовал автоэк-
спедицию из конца в конец, я на-
шел в Интернете его старый отчет, 
и снимаю шляпу перед мужеством 
журналиста. 

«…Вдоль дороги примерно че-
рез каждые 50–100 километров 
встречаются небольшие очаги по-
селений. Это покосившиеся убо-
гие, серые домишки, очевидно 
появившиеся здесь еще два-три 
века назад. Жизни в них не видно.

Машины на пустынной дороге 
ездят крайне редко — в среднем 
не более 30–40 авто на сто кило-
метров в обоих направлениях. 
В основном это большие фуры, 
часто груженые праворульными 
иномарками… На легковушках 
едут в основном перегонщики на 
праворуких японках, машины ча-
сто еще с транзитными номерами 
и обернуты скотчем.

Инфраструктуры на протя-
жении всей дороги практически 
нет. На первых 300 километрах 
встретились всего две кустарные 
бензоколонки. Водители заправ-
ляются здесь только в крайнем 
случае — бензин низкого каче-
ства и разбавлен то ли водой, то 
ли еще чем-то. Машины после 
такой заправки начинают зады-
хаться и глохнуть. Однако зача-
стую другого выбора не остается.

Жутко представить, что может 
произойти с путником, если на 
трассе закончится топливо или 
машина сломается. Водители 
ставших здесь авто могут ждать 
помощи более суток. Здесь нет 
связи, ГИБДД пока трассу не па-
трулирует. Мобильники не ловят 
практически на всем протяже-
нии дороги. Именно в этих кра-
ях местные жители месяц назад 
зверски убили, а затем сожгли 
мотопутешественника Алексея 
Барсукова. Роковая поломка мо-
тоцикла вынудила байкера ис-
кать помощи в этой глуши. По 
одной из версий, его хотели про-

сто ограбить, по другой — он от-
казался пить с местными, за это 
его и сожгли…»

Ну, и главное. Как считает от-
чаянный путешественник, про-
шедший новую двухтысячекило-
метровую трассу, прорубленную 
сквозь тайгу, «более четверти 
пути уже требует капитального 
ремонта».

Этот капитальный ремонт с 
2010 года — состоялся ли?

То есть, вариант с автодорогой 
да еще лютой зимой я бы Банза-
ракцаевым не посоветовал. Здесь 
тоже лучше всего ездить все с тем 
же президентом: он, если помни-
те, эту трассу от Хабаровска до 
Читы преодолел лично, за рулем, 
на трех канареечных «Ладах» с 
одинаковыми номерами и в со-
провождении кортежа из еще по-
лутора, что ли, сотен машин охра-
ны и прочего обеспечения. 

Вот это — способ надежный.
…Но в любом случае подроб-

ный и честный репортаж о воз-
вращении домой семьи погиб-
шего сержанта после встречи 
Нового года в компании прези-
дента мог бы стать, мне кажется, 
сильной иллюстрацией к пробле-
ме Дальнего Востока, к проблеме 
выплаты долга государства насе-
ляющим этот огромный регион 
согражданам. 

Пиарщики, придумавшие 
креативное хоровое исполнение 
патриотического слогана «Рос-
си-я!», хлеб свой едят, разумеет-
ся, не даром. И конечно, можно 
к следующему разу заставить лю-
дей назубок выучить-таки слова 
объединяющего всех нас гимна, 
можно и президента уговорить 
эти слова выучить, но, боюсь, 
даже это окажется недостаточ-
ным. И даже грядущие победы 
в олимпийском Сочи, где-то на 
другом конце глобуса, на роль 
единственных скреп державы — 
подходят вряд ли. 

Павел ГУТИОНТОВ

Чита-Хабаровск и обратно
Сказочное новогоднее путешествие семьи Банзаракцаевых

Как известно из официальных сообщений, Путин встретил 
2014 год в Хабаровске за одним столом с пережившими на-
воднение жителями Дальнего Востока и военными, помо-
гавшими ликвидировать последствия стихийного бедствия. 
Оттуда же транслировалось почти на всю страну его ново-
годнее обращение к россиянам. Но подробности такого не-
традиционного для нашей страны поздравления президента 
стали известны лишь накануне Рождества. 6 января «Вести» 
выпустили в эфир телесюжет, в котором рассказали о том, 
что осталось 31 декабря за кадром.

. Подстрочник

Главным событием минувшего года 
могло стать освобождение Ходор-
ковского. Но случилась трагедия — 
взрывы в Волгограде…

В городе, которому в минувшем году чуть 
было не вернули старое имя — Сталинград, 
всего за два месяца произошли три теракта. 
По сути, это уже настоящая война.

Понятно, что эта необъявленная война 
не может расцениваться иначе, как пол-
ный провал российских спецслужб. При 
нынешнем особом режиме России силови-
ки получили от власти не только абсолют-
ную свободу действий (не ограниченную 
никакими законами), но и выходящие за 
грань понимания финансовые условия.

Страна, по сути, живет в чекистском 
государстве. Достаточно сказать, что на 
каждую сотню тысяч населения в России 

приходится 565 (!) представителей спец-
служб. (В Израиле, замечу, где ситуация 
куда сложнее, — всего 372). И вот в этой 
ситуации — регулярно гремят взрывы. То 
есть, ни ФСБ, ни Антитеррористический 

центр не способны сделать ничего, чтобы 
предотвратить беду.

Аналогичная картина — и в борьбе с 
коррупцией. Затраты на это беспощадное 
сражение скоро достигнут размеров уро-
на от самой коррупции. А она живет и, 
скорее, будет жить при этом режиме всег-
да. Поскольку бессмертной коррупцию 
делает именно борьба с ней, которая при-
носит борцам волнующую прибыль.

Вот и сражение с терроризмом, похоже, 
давно уже стало доходным и карьерным де-
лом. И потому после каждого теракта про-
исходит одно и то же — растут зарплаты 
у силовиков, парламент принимает новые 
антитеррористические законы (ограничи-
вающие гражданские свободы), но при этом 
никаких отставок не случается. Наоборот, 
закрытыми указами силовики награждают-
ся орденами и очередными званиями.

Совершенно очевидно, что безопасность 
воспринимается властью (а там, в основ-
ном, люди из бывших и действующих 
представителей спецслужб) как сохране-
ние жизнедеятельности нынешнего режи-
ма, но никак не рядовых граждан.

Главный враг режима — не в горах и 
лесах, не с оружием и тротилом. Самая 
большая опасность для власти — оппо-
зиция, инакомыслящие и вообще мысля-
щие. Вот кого прослушивают, вот за кем 
следят с особой тщательностью. И кого в 
действительности боятся.

Да, после каждого теракта власть грозно 
надувает щеки и объявляет об очередной 
беспощадной битве с террором, но все это 
— театральные действия, рассчитанные на 
публику. А на самом деле все закончится 
как обычно. На очередную войну за безопас-
ность будут выделены деньги, которые тихо 
распилят солдаты невидимого фронта. Не 
потому ли опасность регулярно увеличива-
ется, чтобы не сокращались бюджетные по-
токи для борцов с террором?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Отечество в безопасности?

На месте взрыва троллейбуса 
в Волгограде. 30 декабря 2013 года.
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Четыре коровы, которые были украдены 
с фермы в малайзийском штате Пинанг, 
оказались слишком тяжелыми для легкового 
автомобиля, куда их запихнули и пытались 
увезти. Одну из коров положили в багажник, 
а остальных трех разместили на задних 
сидениях авто. Но далеко уехать похитите-
ли животных не смогли и бросили коров и 
машину в нескольких километрах.

Омичи, которые в Рождество пробежали 
городской полумарафон, получили за 
участие в мероприятии медали с ошибкой: 
вместо слова «полумарафон» на памятных 
наградах написали «полумафон». Впрочем, 
некоторые из участников забега отнеслись к 
медалям за «полумафон» с юмором, поэтому 
не исключено, что они захотят оставить 
награды с ошибками себе на память.
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. Почему?

Пока глава «дома хлеба», как 
называют этот НИИ, вместе с за-
мом по науке Мариной Костючен-
ко и вице-президентом Россельхо-
закадемии Андреем Лисицыным 
знакомил меня с лабораториями, 
я вспомнил про свою поездку в 
зональный НИИ Северо-Востока 
им. Рудницкого и сетования его 
директора Василия Сысуева на 
невнимание в стране к озимой 
ржи и ржаному хлебу, отчего Ан-
дрей Лисицын сразу оживился:

— Натуральный ржаной хлеб 
издревле оберегал потомство, а, 
следовательно, и здоровье нации. 
Сегодня же в стране явный пере-
кос: белого хлеба производится 
70 процентов, а ржаного — лишь 
30.

— В трех кусочках ржаного 
хлеба, — вступает в разговор ми-
ловидная Марина Костюченко, — 
содержится почти в полтора раза 
больше железа, чем в целом ябло-
ке, пищевых волокон, витамина Е 
— в 3,5 раза больше, чем в морко-
ви, а фосфора столько же, сколько 
в трех картофелинах… 

Тут я позволил перебить уче-
ную даму:

— Все-таки опустимся на зем-
лю. Объясните, почему магазин-
ный батон белого хлеба так бы-
стро плесневеет…

— Как правило, такие изделия 
пекут на небольших предприятиях 
с небезупречным санитарным со-
стоянием производства, используя 
ускоренные технологии, — отве-
тила Марина Костюченко. — Для 
решения этих проблем отделом ми-
кробиологии разработана закваска 
с высокими биотехнологическими 
свойствами, что задерживает плес-
невение на трое суток, а карто-
фельную болезнь хлеба — на пять. 

Мне также рассказали о том, 
что ГосНИИхп совместно с Цен-
тром геронтологии создал про-
дукцию на основе муки из семян 
тыквы, топинамбуром и кунжу-
том, способствующих восполне-
нию дефицита белка, пищевых 
волокон и минеральных веществ 
у пожилых людей. Услышал я 
и о том, что в связи с ростом за-
болеваний сахарным диабетом 
институт разработал технологии 
и ассортимент изделий диабети-
ческого назначения с гречневой, 
овсяной и ячменной мукой, а 
также технологии и ассортимент 
ХБИ для питания детей дошколь-
ного и школьного возраста на 
основе натуральных обогатите-
лей — пшеничных зародышевых 
хлопьев, овсяной муки, кефира, 
творога и какао-порошка.

«Но почему мы не видим все 

эти чудо-изделия на прилавках?» 
— был мой законный вопрос ака-
демику Косовану.

— Увы, пока люди покупают 
не то, что им нужно, а то, что им 
продают. Этому потворствует 
практика административного вме-
шательства в деятельность пред-
приятий, ограничение цен на хлеб 
массовых сортов, не учитывающее 
удорожание себестоимости произ-
водства ХБИ. Сегодня экономика 
хлебозаводов ориентирована по 
принуждению на уровень доходов 
беднейших слоев населения, и это 
одна из основных причин инве-
стиционной непривлекательности 
хлебопекарной промышленности. 

Отрасль поставлена на колени! 
Между тем, набирает обороты не-
добросовестная конкуренция за 
счет выпуска продукции с исполь-
зованием сырья низкого качества. 
По данным Росстата, в стране вы-
рабатывается 7 млн т хлеба, а по 
экспертным оценкам — на 1,5–
2 млн т больше за счет неучтенной 
продукции, отчетов некоторых 
предприятий не в натуральном, а 
в стоимостном выражении.

Межрегиональный монито-
ринг показал, что расходы на 
приобретение хлебобулочных из-
делий составляют в среднем 350–
400 руб. в месяц. Следовательно, 
вопрос о стоимости хлеба важен 

только для отдельных категорий 
населения. 

— Мы подошли к вопросу о 
введении продовольственных та-
лонов для малоимущих, — про-
должает Косован. — И не надо 
удивляться!

В богатейшей стране мира, в 
США, давно ввели пластиковые 
карточки, которыми имеют право 
расплачиваться за продукты пи-
тания малоимущие американцы. 

Но вернемся к экономике. На-
ходясь под постоянным ценовым 
давлением, большая часть пред-
приятий не имеют возможности 
заниматься модернизацией про-
изводства. В 2012 году произо-
шло абсолютное падение объема 
инвестиций впервые после кри-
зиса 2009 года. Их уровень в 
2–2,5 раза ниже научно обосно-
ванного. 

Мы неоднократно предлагали 
Минсельхозу и Минпромторгу 
РФ разработать специальную 
программу поддержки отече-
ственного продовольственного 
машиностроения, говорит Косо-
ван. Отрасль нуждается в рас-
пространении на хлебозаводы 
субсидирования процентных 
ставок по кредитам на приобре-
тение основного сырья — муки, а 
также выделении федерального 
финансирования на мероприя-
тия экономически значимых 
региональных программ. Одна-
ко, эти, как и некоторые другие 
острые вопросы, остаются пока 
нерешенными.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

Хлеб есть, а песни — нету
О причинах этого феномена лучше других знают в «доме хлеба», как называют ГосНИИ 
хлебопекарной промышленности — туда и отправился спецкор «НВ» 

Будет хлеб — будет и песня, говорят в народе. Если, конечно, 
хлеб сытный, душистый, богат белком, пищевыми волокнами 
и минеральными веществами. На деле сегодняшняя эко-
номика хлебозаводов ориентирована на уровень доходов 
беднейших слоев населения, и это одна из основных причин 
инвестиционной непривлекательности хлебопекарной про-
мышленности, а также невысокого качества батонов, убежден 
директор ГосНИИ хлебопекарной промышленности Анатолий 
Косован.

Директор ГосНИИ хлебопекарной промышленности 
Анатолий Косован и его зам по научной работе Марина 
Костюченко (справа) — в одной из лабораторий института.

Есть у меня в Хабаровске ста-
рый друг. Он и постарше, и посе-
рьезней — не то что я, шалапут 
несчастный. Недавно схулиганил, 
отправил ему забавный стишок:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда, 
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Пушкин, между прочим. А друг 
юмора не понял. Ты, говорит, по-
ворчал бы лучше на предмет из-
девательства над русским языком. 

Не в бровь, а в глаз попал ста-
рый чертяка. У самого этот гвоздь 
в голове кошмарнее, чем фантазия 
у Гёте. 

Слушаю, к примеру, заседание 
Совета при президенте России по 
межнациональным отношениям. 
И каждый из его уважаемых чле-
нов прямо поет о комиссиях по 
мониторингу пресловутого нацио-
нального вопроса. А я, хоть убей, 
не понимаю, что такое «монито-
ринг». Наверное, думаю, какая-

нибудь гадость, коль даже в сло-
варе его нет. Кое-как выяснил, что 
мониторинг — это изучение и ана-
лиз. Понятно! По-русски скажешь, 
и сразу вопрос: чем же до сих пор 
занимались? Не для того ли мозги 
нам мониторят, чтобы прикрыть 
своё безделье!

В смутные времена всегда воз-
никает волна новояза. Нынеш-
нее цунами, похоже, запустил 
Горбачев. Это ж он начал укра-
шать свои речи словечками типа 
«толерантность» и «консенсус». 
Потом появились дилеры, килле-
ры, менеджеры, рэкетёры и про-
чие иносранцы (именно так, без 
буквы «т», я называю эти слова-
паразиты). 

Да что там политики… Все мы 
горячо любим Николая Растор-
гуева, прежде всего за его песни 
— «Не валяй дурака, Америка!», 
«Комбат-батяня» и другие. Но вот 
ушел Коляня в депутаты и — скур-
вился. Недавно, например, по-
здравляя 5-й канал с 75-летием, 
народный кумир обмолвился, что 

уважает канал за креативность. 
Атас! Коля, ну, что ты лепишь? 
Скажи это по-русски: тогда и ка-
налу будет приятно, и людям по-
нятно. 

Всю речь, понимаешь, загади-
ли, как мухи зеркало! Беда эта 
хорошо знакома. Сатирик Миха-
ил Задорнов собаку съел на этих 
менеджерах-тинейджерах. Но как 
с этой напастью бороться? 

А давайте этим вопросом Думу 
нашу озадачим — там ведь любят 
всякой ерундой заниматься (не 
зря же здание на Моховой беше-
ным принтером прозвали). Пусть 
народные избранники введут 
штраф, который будет выше, чем 
за нецензурщину. А что?! Мат же 
все понимают, а иностранщину не 
понимают, и понимать не хотят. 
Да, русский язык богат заимство-
ваниями. Но они идут снизу, от 
народа. А не насаждаются сверху, 
как горшок на голову!

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Горшок на голову
. Монологи старого ворчуна . Неужели?

Помощник прокурора г. Сер-
пухова (его фамилия пока не 
разглашается) выявил в ООО 
«Роккол» нарушения миграци-
онного законодательства по 
части незаконного привлече-
ния к трудовой деятельности 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, за что 
предприятию грозил крупный 
штраф, или даже отправка 
в места не столь отдалённые. 

Дабы «уладить» дело, предста-
витель ООО Тахир Вахабов пред-
ложил служителю Фемиды мзду в 
виде крупной суммы денег. Как и 
положено в таких случаях, работ-
ник прокуратуры о поступившем 
предложении сообщил своему ру-
ководству, после чего фирмачей 
решили взять с поличным. 

Вскоре в кабинет помощника го-
родского прокурора явился тот же 
Тахир Вахабов с неким Натиком Джа-
браиловым. Достав тугой сверток, по-
сетители демонстративно показали, 
какой он увесистый. Но услышали в 

ответ: «Предупреждаю вас об уголов-
ной ответственности за дачу взятки». 
Гости лукаво улыбнулись и, привыч-
но отодвинув ящик рабочего стола, 
положили в него сверток. Тут сотруд-
ники правоохранительных органов 
и взяли необычайно щедрых гостей 
под белы рученьки. Вскрыв прине-
сенный ими сверток, обнаружили в 
нем 100 тысяч рублей. 

— Серпуховский городской суд, 
рассмотрев уголовное дело, признал 
Тахира Вахабова и Натика Джа-
браилова виновными в совершении 
преступления, предусмотренного 
пунктом «а» статьи 291 УК РФ, и 
приговорил каждого к шести годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режи-
ма. Кроме того, каждому из них на-
значен штраф по шесть миллионов 
рублей, — сообщили корреспонден-
ту «НВ» в прокуратуре Московской 
области. 

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Служитель Фемиды 
оказался неподкупным
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В квартире одного из жителей 
Москвы (его фамилия не называ-
ется) изъяты 46 кустов конопли. 
Владелец квартиры — 26-летний 
безработный — задержан. Ему 
предъявлено обвинение за незакон-
ное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

Россельхознадзор (запретивший с 1 
января 2014 года ввоз в Россию рыбы 
из Норвегии. — Ред.) предпринимает 
усилия для выдавливания с российского 
рынка норвежских экспортеров. Об этом 
пишет Dagens N ringsliv со ссылкой 
на доклад ФАС РФ, который оказался 
в распоряжении издания. О реакции 
Россельхознадзора не сообщается.

№ 1 (900)

14 января 2014 г.

Выдающегося прорицателя 
Балтаханова (по некото-
рым версиям, его фами-
лия Бутуханов) ольхонцы 
считали и считают местным 
Нострадамусом. В миру его 
называли просто Барнашка. 

Он жил на рубеже ХIХ–ХХ веков, 
и записей, подобно нострадамусским, 
не вел, предсказал многие значимые 
события прошлого века — револю-
цию 1917 года, раскулачивание и 
репрессии 30-х годов, Великую От-
ечественную войну, сложные годы 
перестройки и другие трудности ны-
нешней жизни. Причем, о своих пред-
сказаниях он говорил исключительно 
по-бурятски да так образно, что его 
плохо понимали близкие. Со време-
нем, однако, содержание его предска-
заний стало передаваться от поколе-
ния к поколению — от отца сыну, от 
бабушки внуку.

По рассказу шамана Валентина 
Хагдаева, у деда Барнашки было 
две внучки. Старшая, Дэндэ, жила 
своей жизнью, а младшая — Айхэ 
ухаживала за вещим старцем. Он 
говорил о том, что придет другое 
время, и Айхэ проживет ровно 
столько же, сколько он сам, — 94 
года. 

В начале ХХ века Барнашка уже 
был глубоким стариком, вернув-
шимся на родину после долгих ски-
таний. Он обошел всю Бурятию, по-
долгу жил в буддистских дацанах. 
Потомки его рода до сих пор живут 
в селе Анга.

Переночевав у гостеприимного 
Валентина Хагдаева, утром тронул-
ся в путь. До села Анга мне при-
шлось пройти пешком километров 
семь. Галина Протасовна Хоргоева, 
потомок деда Барнашки, вторая из 

дочерей Айхэ, рассказала мне, что 
родители Барнашки, единственно-
го в семье ребенка, были простыми 
крестьянами. В школе не учился, 
общался в основном на бурятском 
языке. А когда по Бурятии ездил, 
всё, что слышал в дацанах, запоми-
нал и держал в голове. 

О чем дед Барнашка пророчил, 
знают даже дети: что будут птицы 
летать железные, что всё будет опу-
тано проводами и железом. Говорил 
о том, что будут и телеги без коня. 
Что общение будет не напрямую, а 
через ящики. 

Предсказывать он начал после 
двадцати лет, в середине XIX века. 
Просто ходил по домам и расска-
зывал о будущем: говорил много, 
временами безостановочно. Обыч-
но начинал пророчествовать с за-
крытыми глазами, прислонившись 
спиной к стене. Говорят, что он мог 
вступать в контакт с существами па-
раллельного и высшего миров. Сна-
чала его считали юродивым, затем 
причислили к особо почитаемым.

Барнашка действительно был 
не от мира сего. Странник и прово-
дник высшей воли, он не жил как 
все, в сытости и достатке. Странно 
еще и то, что советская власть не 
расправилась с ним, как с инород-
цем. Объяснить это можно только 
предельной бедностью деда. 

Умирая, он сказал, чтобы его 
тело не предавали земле, а остави-
ли на помосте, так как через 100 лет 
на его костях должны проявиться и 
те предсказания, которые он делал 
при жизни, и новые. 

Не знаю, как насчет новых, но 
одно из старых предсказаний Бар-
нашки не дает покоя жителям Бу-
рятии до сих пор. 

Будто напророчил легендарный 

дед, что уйдет бурятский народ с 
берегов Байкала в Монголию. В три 
потока. Верным признаком того, 
что пора сворачиваться с насижен-
ных родовых мест, по прогнозу 
мистического деда, будет начало 
строительства железного моста 
через реку Сарму. Если исход не 
состоится, то местные жители уви-
дят на берегах Священного озера 
военных людей в голубых касках 
(может, Барнашка имел в виду 
солдат НАТО? — М. Ю.), появление 
которых дед объяснял просто: тогда 
будут добывать нефть со дна ныне 
заповедного Байкала.

Многие посвященные отрица-
ют подобный вариант развития 
событий. Хотя чем черт не шутит 
— другие-то предсказания мистиче-
ского Барнашки сбылись. В общем, 
поживем — увидим. Тем более, что 
до момента обнаружения мощей 
Барнашки осталось совсем немного 
времени — всего 13 лет.

Михаил ЮРОВСКИЙ

В улусе Шулу-
та, где жил Бар-
нашка, долгое 
время оставался 
дом прорицате-

ля. Он, возможно, сохранил-
ся бы и до наших дней, если 
бы невестка, жена сына, не 
вывезла домишко по брев-
нам в местность Анга, где 
он и сгорел. Сама женщина 
ослепла, что местное насе-
ление сочло расплатой за 
нарушение предсмертного 
завета Барнашки — не пере-
носить дом и не предавать 
его тело земле.

NB!

. Хотите — верьте

Был такой — Барнашка
Байкал дал миру не только самую чистую воду, но и пророка в своем Отечестве

У бурятского прорицателя Барнашки появилось 
немало последователей даже из числа слабой 
половины человечества.

. А как у них?

В Германии прикинули, как выгля-
дит жизнь среднестатистического 
немца.

Похоже, что самое главное занятие для 
бундесбюргера — это сон. Оказывается, 
каждый немец за свою жизнь проводит 
во сне целых 24 года и четыре месяца. На 
втором месте в списке «предпочтений» — 
просмотр телевизионных программ, за-
нимающий целых 12 лет. Таким образом, 
получается, что более 36 лет немецкой 
жизни проходят в сонном или полусонном 
состоянии.

Не забывают германские аккуратисты и 
об уборке собственного жилища. Более 16 
месяцев немцы проводят с пылесосом или, 
в крайнем случае, с тряпкой в руках. Прав-
да, как отмечают статистики, ссылаясь на 
самих опрашиваемых, результат таких 
уборок обычно оставляет желать лучшего. 

Федеративная республика — страна с 
давними автомобильными традициями. 
Неудивительно поэтому, что 5,7 месяцев 
жизни проходят здесь за изучением до-
рожной ситуации на автомобильном нави-
гаторе и за прослушиванием репортажей о 
пробках по радио. Однако, похоже, что это 
не особенно помогает: 16 месяцев жизни 
каждый немец проводит в автомобильных 
пробках. Но пробки не единственное пре-
пятствие для мобильных жителей Герма-
нии. Три года и четыре дня жизни обыч-

ного немца из-за различных технических 
поломок, крупных аварий, забастовок или 
непогоды проходят в поездах, на вокзалах, 
в самолётах или в залах ожидания аэро-
портов. Ещё 199 часов посвящены прослу-
шиванию радиостанций, в названии кото-
рых есть слово «Antenne».

Не много не мало, а ровно 45,3 дня не-
мец проводит в движениях, способствую-
щих продолжению человеческого рода. 
Примерно 22,5 года требуется для того, 
чтобы на свет появился новый житель Гер-
мании. 133 минуты жизни расходуются на 
то, чтобы прослушать, как Ангела Меркель 
высказывает тому или иному политику 
свое доверие. Ровно 4856 раз за жизнь не-
мец слышит имя Роланда Пофаллы. При 
этом часто не знает, о ком идет речь, и уж 
тем более не представляет, как выглядит 
этот человек.

Экономный бундесбюргер целых 48,3 
дня злится на то, что не купил в своё вре-
мя акции и облигации по низкому кур-
су. Ещё 12,79 дней уходят на изучение 
описей, реестров, ведомостей и списков, 
содержание которых никогда не при-
годится ему в жизни. Как резюмируют 
шутники-статистики, типично немецкая 
жизнь, оказывается, такая насыщенная!

Владимир ВАСИЛЬЕВ|  
собкор. «НВ»|

БЕРЛИН 

Любые сравнения кажутся мне 
процедурой некорректной. Но от 
сравнений уйти сложно, поскольку 
каждая поездка за границу неволь-
но втискивает мозг в формат сопо-
ставлений.

Новый год я встречал на севере Италии, 
в малюсеньком городишке, припавшем 
своими каменными, почти игрушечными 
домами к озеру. Вдоль берега тянется до 
блеска вычищенный бульвар, а в озере 
том полно уток и лебедей, и — ни одного 
(представляете?) окурка.

Второе потрясение — супермаркеты. В 
них цены не кусают людей, а качество про-
дуктов такое, что хоть умри от стыда за от-
раву, которую предлагают отечественные 
«Азбуки вкуса» и им подобные сетевые мага-
зины. Один пример — полтора (!) литра луч-
шей итальянской воды стоят 44 цента. В Мо-
скве литр такой воды тянет на 120 рублей. 
Вы скажете — а стоимость доставки? Да, но 
почему и бутилированная вода (увы, залитая 
порой из-под крана) стоит вдвое дороже?

Свидетельствую: зубная паста, стираль-
ные порошки, шампуни и прочее от самых 
известных фирм тут на вид такие же, как 
в России. Но… 

Вот давеча в Москве врач, выписывая 
лекарства, предупредил: «Купите, пожа-
луйста, вот такие (показал), а не такие (по-
казал). Эти произведены и расфасованы в 

Швейцарии, а эти произведены там, а рас-
фасованы… здесь. Но это уже (тут врач ин-
теллигентно замялся) не совсем лекарства».

В чем разница? У них там конкуренция, 
а у нас — преференция. В наши цены зало-
жена коррупционная составляющая (отдай 
долю чиновнику и разным проверяющим). А 
если ты купил власть, то можешь спокойно 
совать некачественный товар и завышать 
цены. И покупатель никуда не уйдет — ведь 
«клиентская база», по сути, куплена!

…Новый год мы встречали в маленьком 
уютном ресторане. Было нас 10 человек, 
счет принесли на 650 евро. И это при оби-
лии шампанского и шикарном меню. Да и 
сидеть пришлось долго, поскольку встре-
чали 2014-й сначала по МСК (в 21 местно-
го), а потом — по-итальянски.

Утром с дочерью пошли на берег и 
сели за столик кафе прямо у озера. Два 
кофе, бриоши. Чайки и утки выпрашива-
ли крошки, а счет принесли на… 6 евро. В 
Москве такое утро обошлось бы нам в 12!

Самое интересное, что качество супер-
маркетов в этом районном городишке ни-
чуть не хуже римских. В Италии вообще 
жизнь по всей стране одинакова, и люди 
не делятся на проживающих в столице и 
за кольцевой дорогой…

Акрам МУРТАЗАЕВ|  
спецкор «НВ»|

РИМ — МОСКВА

Бюргер спит — годы идут Типично итальянский РАЙцентр
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В скором времени Индия может 
начать выдавать гражданам 
России и еще 40 стран т. н. визы 
по прилету. В настоящее время 
Индия выдает такие визы, в 
частности, гражданам Японии, 
Новой Зеландии, Филиппин, Ин-
донезии, Сингапура, Финляндии, 
Вьетнама и Люксембурга.

Известный российский актер французского 
происхождения Жерар Депардье устроил 
дебош в итальянском ресторане, шум в кото-
ром мешал проживающему над заведением 
артисту заснуть. Хозяин кафе, возмущен-
ный поступком артиста (Депардье «просто» 
окатил посетителей и ресторатора водой), 
вызвал полицейских, которые пригрозили 
французу штрафом и даже арестом.

№ 1 (900)

14 января 2014 г.

. Авторитетный собеседник

Наука в параличе
Сегодня уже нет сомнений в том, что так называемая «реформа РАН» 
негативно сказалась на состоянии фундаментальных исследований в стране

«Убийство РАН» — так называется 
новая книга научного обозревателя 
«НВ» Владимира Губарева, первый эк-
земпляр которой автор по праву пода-
рил директору Московской школы эко-
номики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академику Александру Некипелову — 
одному из главных героев этой книги.

Как считает Губарев, Александр 
Дмитриевич в необычайно сложных 
условиях, в которые попала в минув-

шем году Российская Академия наук, 
вел себя открыто, честно и неприми-
римо. Он оказался мужественным бой-
цом, умеющим отстаивать свои убеж-
дения и взгляды.

Академик А.Д. Некипелов много лет 
работал вице-президентом РАН, воз-
главляя «экономическое направление», 
участвовал и в нынешних выборах пре-
зидента РАН. Его предвыборная про-
грамма была ориентирована как раз на 

разумные реформы Академии, и мно-
гие ученые ее поддерживали. Некото-
рые идеи Некипелова использует новый 
президент РАН академик В.Е. Фортов, 
но пока он бессилен в борьбе с чиновни-
чеством, захватившим реальную власть 
в отечественной науке.

Именно об этом и шел разговор Вла-
димира Губарева с академиком Алек-
сандром Некипеловым, беседу кото-
рых мы публикуем сегодня.

— Вам, Александр Дмитриевич, 
крупно повезло, что проиграли вы-
боры. Пожалуй, это единственный 
случай в мировой практике, когда 
проигравший в выигрыше?

— Подобное слышу от многих. 
Но это не радует меня, потому что 
Академия наук — это моя жизнь. 
И за Академию обидно, за то, что с 
ней происходит.

— Полгода «реформ» прошло. 
Уже можно подвести какие-то ито-
ги? Что мы имеем?

— Стало совершенно ясно, что 
Академия стала совсем иной. По 
крайней мере, мне так представля-
ется. Ключевая проблема: институ-
ты не подведомственны Российской 
академии наук. И это в зародыше 
уничтожает все академическое 
самоуправление. И сколько бы ни 
говорили о том, что Академия со-
храняет свое влияние на развитие 
науки, это не так. Ясно, что оно го-
раздо меньше, чем было раньше. 
Ведь невозможно определять при-
оритеты развития, не распределяя 
ресурсы. Иначе все превращается в 
простые слова и пожелания. 

— Но приставка «РАН» у инсти-
тутов остается?

— К сожалению, институты те-
перь имеют такое же отношение к 
Академии наук, как «Комсомоль-
ская правда» — к комсомолу. Пре-
зидент страны объявил мораторий 
на имущественные изменения, и 
это, конечно, неплохо, но суть дела 
не меняется. Безусловно, нужно 
налаживать отношения с новым 
Агентством, которое теперь по сути 
руководит научными организация-
ми, но это уже совсем иное дело. 
Единственное, что позитивно, — 
это то, что Агентство не подведом-
ственно министерству, но, как мне 
кажется, еще нужно добиваться 
того, чтобы это стало реальностью…

— В ходе первой же встречи с 
президентом Фортов предлагал от-
ложить реформу на год. Но этого не 
было сделано, хотя позже морато-
рий все же был объявлен. Как это 
объяснить?

— Владимир Евгеньевич имел в 
виду «реформу», а Владимир Влади-
мирович еще принял и подписал со-
ответствующий Указ. Просто он от-
ложил на год те резкие изменения, 
которые предполагали провести 
чиновники… Ну а то, что называется 
«реформой РАН», состоялось…

— Как это?
— Закон принят, и его следует 

выполнять. Деньги пойдут уже по 
иной траектории. Идут арьергард-
ные бои местного значения. К при-
меру, по той же экспертизе — мол, 
это дело Академии, а не министер-
ства. Это важно, но следует пони-
мать, что возможности проведения 
экспертизы в Академии, не имею-
щей своих институтов и лишь име-
ющей своих членов, совсем разные, 
чем это было в прошлом.

— Грустно.
— Но я считаю, что сейчас нужно 

спасать то, что можно еще спасти. 
Хотя нужно учитывать, что научное 
сообщество деморализовано…

— Вот это мне непонятно: зачем 
это делать с наукой, с учеными?

— Причины принятия таких ре-
шений для меня до сих пор остают-
ся тайной. Много конкретных фак-
тов и домыслов мне известны, но 
в голове не укладывается, что они 
могли стать основанием для подоб-
ной «реформы».

— Главное — зачем?
— Ответа пока нет.
— Сейчас речь идет не о финан-

сировании Академии наук, а обо 
всей науке, то есть Академия лишь 
крошечная частица на этом «празд-
нике знаний»?

— Сейчас под Академией наук 
подразумевается лишь ее Президиум. 
То есть выделяются те деньги, кото-
рые идут на содержание аппарата. Я 
слышал, что удалось сохранить сред-
ства, которые выделяются на фунда-
ментальные программы. В нынешних 
условиях это уже неплохо, потому что 
какая-то часть исследований будет 
проходить под контролем Академии.

— Только «часть»?
— Да. Это было менее 20 процен-

тов в ассигновании Академии наук. 
Но главное, непонятно, как будет 
осуществляться целостный взгляд 
на научные исследования. При 
всех сложностях и недостатках, в 
Академии была культура взаимо-
отношений представителей разных 
отраслей науки. Если абстрактно 
рассуждать, то трудно предста-
вить, как в повседневной жизни 
будут контактировать физики и 
филологи, химики и археологи. А 
в РАН существовала определенная 
культура: уважение к коллегам, 
понимание их потребностей, по-
стоянное общение. РАН — это была 
работающая система. Да, не идеаль-
но работающая, возможности для 
улучшения ее существовали, но, 

повторяю, система работала!.. Я не 
могу согласиться с весьма популяр-
ными сейчас утверждениями, что, 
мол, сами затянули с реформами, 
что их нужно было проводить рань-
ше и энергичней. Действительно, 
предложений было много, но кон-
сенсуса не было. Даже во время 
предвыборной кампании выдвига-
лись разные идеи, что надо делать, 
в каком порядке, что осуществлять 
в первую очередь и так далее.

— И почему же реформы эти не 
проходили?

— На самом деле реформы мо-
гут быть успешными только в том 
случае, если возникает «критиче-
ская масса», то есть большинство 
их должно поддерживать. Это не 
должны быть общие слова о необхо-
димости реформ, а некие конкрет-
ные мероприятия…

— Кстати, руководство Акаде-
мии их осуществляло.

— Мы старались это делать, и до-
бились определенных успехов. Од-
нако наши противники очень гром-
ко провозглашали разные лозунги, 
за которыми ничего не было и кото-
рые чаще всего не подтверждались.

— А вы знали о секретном до-
кладе для депутатов?

— Нет.
— Меня один из депутатов рас-

спрашивал о разных фактах из 
жизни Академии и академиков. 
При этом он ссылался на какой-то 
доклад, который был распростра-
нен среди депутатов под грифом 
«секретно». Но зачем секретить 
какие-то документы об Академии?

— Надо было любой ценой выну-
дить депутатов проголосовать за за-
кон о РАН. Даже фильм позорный 
был снят… Были приняты уникаль-
ные шаги по «продавливанию» это-
го закона.

— Итак, документы приняты. 
Прошло полгода. Что изменилось в 
нашей науке?

— Объективно: нанесен ущерб на-
уке, причем долговременный. А, сле-

довательно, и стране. Мне говорили, 
что на Дальнем Востоке наши друзья 
из Южной Кореи и Китая активизи-
ровались и предлагают переезжать к 
ним целыми лабораториями, не ме-
няя направления исследований. По-
следнее хочу особо подчеркнуть. Это 
еще один аргумент против оппонен-
тов, которые утверждали, что Акаде-
мия неизвестно чем занималась. А 
тут «покупают» целый коллектив с 
тематикой его работы. Понятно, по-
тому что в Академии наук огромное 
количество уникальных исследова-
ний и работ. Не видеть и не знать об 
этом могут только слепые и глухие… 
На том же Дальнем Востоке были 
созданы уникальные исследователь-
ские центры, которые эффективно 
работают. То же самое могу сказать 
и о других отделениях РАН и науч-
ных центрах, которые разбросаны по 
всей России.

— А финансирование? Говорит-
ся, что его объем увеличивается?

— Определенное лукавство в 
этом есть. Речь идет о финансиро-
вании всей науки, а не Академии. 
Даже если убрать такие составляю-
щие, как коррупционная, все равно 
«раздробление» научных исследо-
ваний произойдет из-за конкурсов. 
Да, где-то будут получены непло-
хие результаты, но комплексности 
уже не будет. И обнаружится, что 
там, где появилось «прорывное на-
правление», у вас ничего нет. Это не 
абстрактные рассуждения. На про-
тяжении нескольких лет шли дис-
куссии о том, нужна ли комплекс-
ность науки России и должна ли она 
в принципе быть на высшем уров-
не. Мол, если они не соответству-
ют этим критериям, то институты 
надо закрывать. Сейчас «реформа» 
как раз и предусматривает это. Это 
грубейшее нарушение принципов 
работы Академии, которая всегда 
отстаивала комплексность научных 
исследований.

— Я не раз слышал от автори-
тетных ученых, что они не могут 
понять происходящее. Амери-
канцы запустили в «зону мусора» 
спутник, и он там что-то изучает. 
Что именно, наши специалисты 
понять не могут. Второй ученый — 
биолог. Он узнал о серии экспери-
ментов, проведенных в Англии, и 
понять наши ученые их суть пока 
не могут. Ну а в системах «про-
слушки» — все ясно, даже одного 
из руководителей нашей страны 
они регулярно прослушивали…

— Нельзя допускать в современ-
ном мире даже небольшого отста-
вания в науке, потому что вскоре 
легко отстать уже «навсегда»… 
Растерянность и определенный па-
ралич, на мой взгляд, охватил всю 
Академию. Как долго это будет про-
должаться, пока сказать трудно. 

Беседовал 
Владимир ГУБАРЕВ

В дискуссии о судьбе РАН академик Александр Некипелов  
(в центре) занял открытую и честную позицию.

Денежки 
уплывают 
за кордон

Скажи сто раз «халва» — 
во рту слаще не станет. 
Эта восточная мудрость 
вспомнилась мне в поль-
ском горнолыжном курор-
те — Закопане (на снимке).

Ежегодно тысячи калинин-
градцев везут свои денежки в За-
копане и Бялку Татшаньску, где 
катание на горных лыжах люби-
телям этого вида отдыха обходит-
ся гораздо дешевле, чем в Италии, 
Швейцарии или Австрии. Даже в 
самый бесснежный сезон, каким 
выдался нынешний, в Польских 
Татрах можно найти снег и вволю 
накататься, в чем смог убедиться 
и ваш корреспондент, «рискнув-
ший» провести здесь зимние ка-
никулы.

Про сервис говорить не буду, 
ибо тут есть всё — ночлежки, 
прокат снаряжения, бани, кор-
чмы, подъёмники... Лучше назо-
ву такую цифру: только в тече-
ние двух новогодних дней — с 
31 декабря по 1 января — через 
пункты пропуска на российско-
польской границе проехали 19 
тысяч калининградцев. 

Да что там Калининград! Аэ-
ропорты Москвы в предновогод-
ние дни были буквально пере-
полнены уезжающими за рубеж 
россиянами. В то же время поток 
иностранных туристов, посетив-
ших Россию, почти в два раза 
меньше, чем многомилионная 
армия наших соотечественни-
ков, побывавшая за рубежом. И 
если иностранные путешествен-
ники потратили в нашей стране 
$10 млрд, то россияне оставили 
за кордоном втрое больше. 

Почему так происходит, ко-
ротко и ясно сформулировала 
одна моя знакомая: «Потому что 
в России отдыхать дорого и не-
приятно. Хочется ведь рассла-
биться, получать удовольствие, 
а не решать проблемы. Наши 
горничные, администраторы, 
официанты считают ниже свое-
го достоинства улыбнуться и 
сделать свою работу, как надо. 
А за границей я чувствую, что 
эти люди искренне хотят, чтобы 
мне понравилось…».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»

. Реплика
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Пакистанского старшеклассника Айтезаза 
Хасана посмертно представят к высшей 
награде страны за спасение людей. За-
подозрив в мужчине, приближавшегося 
к школе, террориста, Хасан попытался 
остановить его, но погиб вместе с ним в 
результате разорвавшейся на теле смертни-
ка бомбы. На момент инцидента в школе 
находились две тысячи учеников.

На аукционе в Нью-Йорке россий-
ская золотая монета номиналом в 10 
рублей, выпущенная в 1897 г., была 
приобретена за $300 тыс. (ее пред-
продажная оценка составляла $100 
тыс.). Помимо этой монеты, на торгах 
за $270 тысяч была продана золотая 
медаль, выпущенная к 300-летию 
правления дома Романовых.

№ 1 (900)

14 января 2014 г.

. Cюжеты ушедшего года . Юбилеи

— С днем рождения, господин 
академик!

— Спасибо! Хотя такое обраще-
ние мне не очень нравится. Как 
говорит один мой знакомый — 
все господа уже в Швейцарии! 

— Тогда сменим тему, Зураб 
Константинович. Кому вы пре-
жде всего обязаны своим талан-
том художника и скульптора?

— Заметное влияние на меня 
оказал брат матери, живописец 
Георгий Нижарадзе. В его доме, 
где я проводил значительную 
часть своего времени, постоянно 
бывали грузинские художники 
Давид Какабадзе, Серго Кобу-
ладзе, Уча Джапаридзе и многие 
другие. Они и стали моими пер-
выми учителями в изобразитель-
ном искусстве.

— Разве только малыши не 
знают, кто соорудил в Москве па-
мятник Петру Первому… Но Вы-

то сами, Зураб Константинович, 
какую из своих монументальных 
работ выделили бы?

— Таких на самом деле не-
мало. Это и монумент «Дружба 
навеки» в честь двухсотлетия 
присоединения Грузии к России, 
и монумент «Добро побеждает 
Зло» перед зданием ООН в Нью-
Йорке, и скульптуры «Рождение 
Нового Человека» в Париже и Се-
вилье…

— Да уж, всех ваших работ и 
не перечесть…

— А стоит ли? 
— Тогда вопрос «на засыпку», 

Зураб Константинович: почему 
вы никогда не надеваете свои на-
грады?

— Если все навесить, с места 
не сдвинусь (улыбается). Хотя са-
мыми дорогими из них я считаю 
звезду Героя Социалистического 
Труда и орден Ленина — в свое 

время они весили ой-ой как мно-
го! 

— Насколько нам известно, в 
январе вы празднуете еще и день 
рождения сына Василия…

— Да, 31 января. И хотя Васе 
исполнится уже 36 лет, у него 
еще всё впереди. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

МОНУМЕНТальный человек
Зурабу Церетели исполнилось 80 лет

В начале января почта России наверняка испытывала пере-
грузку. И связано это было не столько с новогодними празд-
никами, сколько с круглой датой — 4 января президенту Рос-
сийской академии художеств, Народному художнику СССР, 
Герою Социалистического Труда Зурабу Церетели исполни-
лось 80 лет. По этому поводу корреспондент «НВ» взял 
у юбиляра блиц-интервью.

В Польше пьяный Санта-Клаус и его 
помощница попали в аварию на санях, 
в которые была запряжена лошадь. В 
результате происшествия никто, кроме 
51-летнего мужчины, исполнявшего роль 
зимнего волшебника, и его 31-летней под-
руги, не пострадал.

По словам очевидцев, Санта и его по-
мощница ехали по дороге, распевая пес-
ни и приветствуя прохожих. Как отме-
тили свидетели, оба вели себя так, будто 
только что покинули ночной клуб. Роди-
тели, собиравшиеся вести своих детей 
знакомиться с волшебником, выразили 
возмущение по поводу его поведения.

Во время движения по дороге пароч-
ке на санях посигналила проезжавшая 

мимо машина, запряженная лошадь ис-
пугалась этого звука, встала на дыбы, 
после чего повозка перевернулась, а 
Санта и его партнерша врезались в сте-
ну на углу улицы.

На место были вызваны полиция 
и медики. Санта-Клауса и его помощ-
ницу госпитализировали. В полиции 
отметили, что, поскольку технически 
пара попала в аварию, управляя транс-
портным средством, не исключено, что 
ей придется нести ответственность за 
вождение ТС в нетрезвом виде.

Олег ЗОЛИН|
собкор «НВ»|

ВАРШАВА

. Что было, то было

Мы уже предвкушали торже-
ство, как вдруг около восьми вече-
ра поступает приказ: немедленно 
всем звеном прибыть в Махачка-
лу. Что ж, приказ есть приказ… 
Уже через несколько минут пять 
вертолетов взмыли в воздух и взя-
ли курс в заданный район.

И здесь нас озадачивают: вот-вот 
прибудет самолет с и.о. президента 
Владимиром Путиным. И мы долж-
ны доставить его вместе с группой 
артистов в Гудермес. Задачка, одна-
ко… Дело даже не в том, что Путин 
стал главой государства буквально 
несколько часов назад. У нас же ра-
бочие машины, не предназначенные 
для перевозки пассажиров, тем па-
че — таких важных. Но делать не-
чего, кое-как подмели, пыль смах-
нули, сиденья протерли на всякий 
случай, словом — подготовились. 
Тут и гости подоспели. Решили, что 
со мной полетит Путин с охраной, а 
артистов, включая Боярского, Розен-
баума и Евдокимова, повезет Алек-
сандр.

Я доложил и. о. президента о 
том, что экипаж к полету готов, и 
Владимир Владимирович вместе с 
супругой поднялись в машину. Но 
едва мы взлетели и набрали высо-
ту, стало ясно, что лететь придется 

в жутких метеоусловиях. Здесь, 
на Кавказе, особенно зимой, такое 
случается: буквально в считанные 
минуты всё заволакивает таким ту-
маном, что пальцев своей руки не 
увидишь. А в тот вечер случилось 
именно так: ну, сплошное моло-

ко! Пришлось отправить сопрово-
ждавшие нас боевые МИ-24 обрат-
но. Представляете ситуацию: без 
прикрытия, ночью, над воюющей 
территорией, в сплошном тумане 
летит глава государства! А вся от-
ветственность за его жизнь лежит 
именно на мне!

Приборы показывают, что под-
летаем к Гудермесу. Сделали круг 
над городом, снизились до предель-
но малой высоты — ничего не вид-
но. Ни сигнала, ни огонька — куда 
садиться? Докладываю сопрово-
ждающим, что вынужден вернуть-
ся обратно в Махачкалу, ибо риско-

вать главой государства (собой-то я 
могу) не имею права. Но тут к нам 
в кабину стучится какой-то генерал 
и сообщает, что Путин приказывает 
приземлиться в Гудермесе. Зашли 
на повторный круг, но опять ни 
зги. Докладываю в салон — вынуж-
дены все-таки возвращаться. На что 
получаю через генерала прежний 
приказ Путина: «Приземляться!». 
Отвечаю ему: на борту старшим яв-
ляюсь я, и мне лучше знать, можно 
приземляться или нет. Генерал на 
минуту возвращается в грузовой от-
сек и снова стучится в нашу дверь: 
«Путин настаивает на исполнении 
приказа». Услышав такое, второй 
пилот снимает шлемофон и откры-
тым текстом в крепких выражени-
ях заявляет, что в таком тумане сам 
господь Бог не посадит вертолет!

Похоже, его исчерпывающее 
разъяснение долетело сквозь гро-
хот мотора куда надо, ибо больше 
никаких приказов мы не получили 
и полетели обратно в Махачкалу. 
Смотрю на часы и понимаю, что Но-
вый год нам придется встречать на 
полукилометровой высоте. Ставлю 
об этом в известность своих пасса-
жиров. Меня просят включить в 
грузовом отсеке свет. Ах, мать чест-
ная, ну, откуда там свет?! Это же не 
автобус, не елка с гирляндами. Мне 
становится ужасно неловко оттого, 
что такую знаменательную годов-
щину главе государства приходится 
встречать в столь неподобающих 
случаю условиях! Чувствую, что за-
ливаюсь краской стыда, да что тут 
поделаешь — нет в отсеке освеще-
ния, не предусмотрено.

А тут новая напасть: буквально 
за минуты до боя курантов выяс-
няется, что у наших пассажиров 
есть шампанское, но нет стаканов. 
Чувствую, что волосы под шлемо-
фоном у меня встают дыбом: ведь 
хрустальных фужеров на борту 
также не предусмотрено! Спаси-
бо, опять выручил второй пилот. 
Недолго думая, он покопался в 
бардачке и достал наши походные, 
не раз бывавшие в употреблении 
пластмассовые стаканчики. Увы, 
не стерильные, но какие уж есть. 
Из них и пил Владимир Владими-
рович с супругой свой первый тост 
в год миллениума. Наверное, и он 
сам надолго эту встречу Нового 
года запомнит, да и нам памятно. 

Уже при подлете к Махачкале 
к нам в кабину передали бутылку 
шампанского вместе с благодар-
ностью от Владимира Владимиро-
вича. Не обиделся, значит, ни на 
мат-перемат, ни на скромный и 
ненавязчивый сервис. Ну, и слава 
Богу! 

Махачкала тем временем встре-
тила нас шквалом огня из всех ви-
дов оружия. Трассирующие пули, 
ракеты и прочая праздничная ка-
нонада вынудили нас заходить на 
посадку со стороны моря. После 
приземления Путин с супругой 
быстро покинули вертолет и пере-
сели в автомобиль. Последним наш 
борт оставил офицер с ядерным че-
моданчиком. Вот какая ответствен-
ность лежала на нас в ту новогод-
нюю ночь.

… До праздничного стола в Ка-
спийске мы добрались лишь в 
два часа утра. Там нас, конечно, 
ждали. Рассказали ребятам, как 
неудачно, а вернее — очень даже 
удачно слетали в Гудермес. И пу-
стили бутылку шампанского по 
кругу — шампанское от Путина.

Борис ПРОХОРОВ|
КАСПИЙСК| 

Республика Дагестан

Шампанское от Путина
Этой невероятной историей угостили нашего «ворчуна» Бориса Прохорова 
вертолетчики Каспийского полка

Не окажись у нас походных стаканчиков, Путину, 
как и герою Миронова, пришлось бы пить шампанское из горла...

— Это случилось 31 декабря, накануне юбилейного двухтысячно-
го года, — вспоминает командир полка полковник Владимир Ки-
риллов (его фамилию я по понятным причинам изменил. — Б. П.). 
— Тем не менее, день прошел как обычно, в бесконечных полетах. 
К вечеру все машины вернулись на базу, а ребята занялись 
праздничными хлопотами: накрыли стол, украсили елку. Шам-
панского, правда, не было, но летуны люди неприхотливые. 

Ехали мы ехали, не туда заехали

Евромайдан получил фамилию
Молодая семья из Львова назвала 

своего новорожденного сына Евромай-
даном. Его отец Евгений Тихун считает, 
что Евромайдан Евгеньевич Тихун — от-
личное имя.

«Нам очень сложно живется и хочет-
ся перемен. Мне на Евромайдане никто 
не платит, я там стою не за деньги — за 
идею», — рассказал счастливый отец 

журналистам издания «Киевские ведомо-
сти». Мама маленького Евромайдана под-
держала мужа: «Мы внесли свой вклад в 
историю Украины. Может, про нас даже в 
«Википедии» страничку создадут».

Кирилл СТЕПАНОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Штаб американской сборной по 
хоккею ошибочно вызвал в команду… 
67-летнего жителя Ванкувера.

Путаница произошла потому, что 
хоккеист Райан Кеслер, с которым тре-
неры планировали связаться, сменил 
номер телефона, и сообщение попало к 
другому абоненту.

«Я был бы счастлив сыграть за вас, а 
канадская сборная, я думаю, была бы еще 
счастливее, если бы это случилось», — от-
ветил пожилой канадец американцам. 

Сергей ОГНЕВ|
собкор «НВ»|

НЬЮ-ЙОРК

У американцев ошибочка вышла
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Во время вступления в совет не-
большого города Помфрет (штат 
Нью-Йорк) американец Кристофер 
Шеффер принял присягу с дуршла-
гом на голове. Столь неординарным 
образом политик, член пародийной 
церкви Летающего макаронного 
монстра, заявил о своем праве на 
выбор вероисповедания.

Почти полсотни жителей США, на 
которые недавно обрушились рекорд-
ные холода, получили ожоги после 
того, как попытались повторить трюк 
с замораживанием кипятка, описан-
ный местными журналистами: вы-
плеснутая из емкости горячая вода 
на холодном воздухе превращалась в 
пар. Но не у всех это получилось.

№ 1 (900)

14 января 2014 г.

— Женя, что значит для вас 
эта неожиданная награда? 

— Это награда в большей 
мере принадлежит Светлане 
Пушкиной, автору фильма о 
клубе, которая сумела убедить 
жюри в том, что меня есть за что 
отметить. Это ее журналистский 
талант виноват в том, что я стал 
призером. Хотя меня немало 
удивило, что Пушкину даже не 
пригласили на церемонию на-
граждения. 

Важно не то, что меня лич-
но отметили, а то, что на столь 
авторитетном уровне признали: 
наш «Товарищ» — не детское 
баловство, а серьезное дело. Ду-
маю, что у нас в Петрозаводске 
этого так и не осознали многие, 
наблюдавшие за клубом со сто-
роны, в том числе и в официаль-
ных кругах. 

— Известно же, что «нет про-
рока в своем отечестве…». Тем не 
менее слава о клубе разнеслась 
не только по всей республике, но 
и, как видим, далеко за ее преде-
лами. Кто награду вручал?

— На сцену Домжура меня 
пригласили со словами: «За за-
слуги в развитии журналисти-
ки…». Приз получил из рук 
Алексея Симонова, президен-
та Фонда защиты гласности и 
председателя жюри фестиваля. 
Слышал, что наградить меня 
— его инициатива. Но все же я 
удивлен, почему награда дана 
не автору фильма?

— Может быть, потому что ге-
рой фильма показался жюри на 
редкость уникальным? Особен-
но для нашего меркантильно-
го века. Кто бы сегодня взялся 
создать такое сообщество, как 
наш «Товарищ», и заниматься 
им почти полвека бескорыст-
но и безвозмездно? Мало того, 
получая за это выговоры и 
усмешки именно от тех, кто мог 
бы и должен был поощрить и 
поддержать этот, выражаясь 
совре-менно, «воспитательно-
образова-тельный проект»?

— Пожалуй, что так … Звание 
Заслуженного журналиста Ка-
релии я получил за работу в га-

зетах. Тешу себя надеждой, что 
был добротным профессионалом, 
иначе меня вряд ли бы терпели 
в редакции при отсутствии ву-
зовского диплома и партбилета. 
А «Товарищ» мне прощали, по-
скольку клуб не мешал основной 
работе. Когда в 1968 году я ушел 
из «Комсомольца», то оказалось, 
что другого такого «психа», как 
я, в редакции не нашлось. А ре-
бята продолжали приходить по 
средам в редакцию, и я продол-
жал быть с ними, хотя уже тру-
дился в ведущей республикан-
ской газете республики.

— Звание Отличника народ-
ного просвещения, которое у вас 
есть, все же не за журналисти-
ку. И, если бы по семейным об-
стоятельствам вам не пришлось 
бросить учебу на физмате уни-
верситета, то, не исключено, что 
проявили бы себя и в точных 

науках. Не жалеете, что так вы-
шло? 

— Не жалею. У журналиста, 
особенно в молодежной газете, 
много преимуществ. Именно в 
«молодежках» шестидесятых-
восьмидесятых было больше про-
стора для творчества и свежего 
воздуха. Вот и «Товарищ» там 
появился … 

Вообще, «Комсомолец», кото-
рый выписывали почти в каж-
дой семье, считали звездным. 
Держалась эта репутация на 
команде сотрудников, которую 
возглавлял выпускник факуль-
тета журналистики Ленинград-
ского университета Анатолий 
Штыков. Это с его подачи на 
нашей страничке была опубли-
кована анкета с безобидными 
для нынешнего времени, но 
неожиданными для того вопро-
сами к молодым людям: сколько 

лет ты хотел бы прожить? если 
бы выиграл миллион, куда бы 
его потратил? знаешь ли ты, кто 
такой Борман? 

Утром следующего дня почта-
льон принес в редакцию мешок 
писем — такой читательской по-
чты никто никогда больше не ви-
дел. Ответы были откровенными, 
а порой и неожиданными. Осо-
бенно развеселили журналистов 
слова одного пенсионера: «Я хотел 
бы дожить до того времени, чтобы 
увидеть, чем закончит редактор, 
опубликовавший эту анкету».

Ждать оказалось недолго. 
Анатолий Штыков чудом не 
лишился партийного билета и 
своего поста. 

— Ну, наверно, только в такой 
атмосфере и мог жить в газете 
наш «Товарищ»? Женя, а вас не 
пытались подучить «политиче-
ской интуиции»?

— Всю журналистскую жизнь 
был беспартийным. Что, навер-
ное, лишало каких-то привиле-
гий, зато позволяло достаточно 
безнаказанно оставаться самим 
собой. 

— Это обстоятельство тоже в 
какой-то мере спасало «Товарищ» 
от прямых гонений, от пригла-
шений вас «на ковер» за слиш-
ком бурную деятельность ваших 
юных подопечных?

— Никто об этом тогда не знал, 
а сейчас я могу сказать: не только 
чиновницы из обкома комсомола 
не приветствовали «Товарищ», но 
и в редакции «Комсомольца» кол-
леги мне напрямую предлагали 
перестать «собирать по средам 
эту шумную толпу». Правда, по-
сле появления очередной стра-
нички «Товарищ» тучи на время 
рассеивались. 

И вот что интересно. В шести-
десятые-семидесятые годы нема-
ло было всяких юнкоровских по-
стов и клубов в стране. «Товарищ» 
же отличался тем, что в клубе 
было важно «ставить» не столько 
перо, сколько — жизненную по-
зицию. И это не просто высокие 
слова.

Многие затеи клуба казались 
посторонним авантюрой, начи-
ная с трудовых лагерей. Я ведь 
в большинство лагерей не ездил, 
не отпускали в редакции. Тем не 
менее, дело делалось. В лагерь ко-
миссарами и командирами ехали 
семнадцатилетние подростки. Ко-
нечно, я боялся за вас немножко. 
Однако знал: ребята уже приу-
чены к тому, что нет у них под-
страховки, никто не будет за них 
что-то делать, все должны суметь 
сами. И все у них получалось. 
Тем, кому не доверяли каких-то 
дел в школе, дома, доверяли в 
«Товарище». И, кстати, наш клуб 
не получал ни от кого ни копейки. 
На все дела зарабатывали деньги 
сами. Ребятам было сказано, что в 
их возрасте стыдно ходить с про-
тянутой рукой.

***
Сколько спетых нами под 

гитару прекрасных песен впи-
тали стены тесной, до потолка 
заполненной книгами давыдов-
ской квартирки! Сколько удиви-
тельных людей в ней побывало, 
сколько ребячьих судеб бережно 
исправлено и даже спасено. 

Теперь мы собираемся по раз-
ным поводам. И существуем в 
двух субстанциях: физически и 
в Интернете, на сайте клуба «То-
варищ». Ведем архив клуба, обме-
ниваемся информацией, новостя-
ми. И, конечно, по-настоящему 
дружим. Среди нас — доктора и 
кандидаты наук, педагоги, жур-
налисты, художники, артисты, 
инженеры, специалисты в раз-
ных областях, проживающие в 
разных точках мира. 

Но по-прежнему вертятся во-
круг Давыдова.

Валентина АКУЛЕНКО| 
лауреат премии СЖ РФ|

ПЕТРОЗАВОДСК

Давыдов и «товарищи»
45 лет назад не очень известный тогда журналист создал клуб 
старшеклассников, который живет до сих пор

. Знай наших!

Сегодня Евгений Владимирович Да-
выдов не только Заслуженный журна-
лист Карелии, но и Отличник народного 
просвещения России. При этом есть у 
него еще и неофициальное звание: отец 
самого многодетного семейства. 

45 лет назад при республиканской мо-
лодежной газете «Комсомолец» Евгений 
Давыдов, руководивший тогда отделом 
учащейся молодежи, создал клуб стар-
шеклассников «Товарищ» и ежемесячную 
страничку с одноименным названием. 

Помню, Женя позволял нам, юнкорам 

газеты, называть его как кому удобно: 
можно по имени, а можно — и по фами-
лии. Мы этим гордились: взрослый, а не 
заносится. 

От своего наставника мы узнали не-
мало пригодившихся нам в будущей про-
фессии правил. Так что на факультеты 
журналистики столичных вузов мы (те, 
кто выбрали эту стезю) поступали уже с 
приличным багажом знаний. К тому же — 
с ворохом собственных публикаций на 
клубной страничке в придачу.

Сменялись поколения, а клуб продол-

жал жить. Живет он и сейчас — на сайте 
клуба «Товарищ» в Интернете, что для 
нас, вышедших из него в большую жизнь, 
весьма приятно. Вдвойне приятно, 
что его бессменный руководитель — Ев-
гений Давыдов — под занавес минувше-
го года получил специальную памятную 
награду Международного телефестива-
ля «Профессия — журналист» — «Про-
фессиональное признание». С этой но-
вости и началась наша беседа с моим 
старым знакомым и Учителем с большой 
буквы.

Только что Евгений Давыдов (слева) получил памятную награду от президента Фонда 
защиты гласности Алексея Симонова.


