
Члены Клуба журналистов всех 
поколений «Комсомольской правды», 
среди которых много имеющих пря-
мое отношение к «Новому вторнику» 
— учредителей, советников, обозрева-
телей, колумнистов, ведущих рубрик 
и даже руководителей, включая глав-
ного редактора, искренне поздравля-
ют любимый еженедельник с нача-
лом его славной юбилейной линейки 
2014 года: от выхода 900-го номера до 
предстоящего 20-летия издания. 

Надо же: только начали, а уже 
два десятилетия промелькнули! И 

все это время ДВ и продолживший 
его НВ из месяца в месяц, РЕГУЛЯР-
НО, без остановок, с ресурсами и без 
оных, выходил, выходил и выхо-
дил, обогащая региональную прессу 
эксклюзивом, аналитикой, публи-
цистикой высшего разряда, богатой 
и объективной фактурой, именами 
героев текущей жизни и текстами 
лучших журналистов страны. 

Уникальный проект, начатый в 
начале 90-х Федором Сизым, под-
хваченный в 2000-х Леонидом 
Арихом, оказался и жизнеспособ-

ным, и востребованным, и дей-
ственным, пережил все трудности, 
сумел утвердить себя авторитетной 
трибуной честного качественного 
слова. 

Горды, что участвуем в таком 
славном деле. 

Желаем «Новому вторнику» 
дальнейших успехов! Обещаем 
оставаться верными авторами и чи-
тателями!

Людмила СЕМИНА| 
исполнительный директор

* * *
По стечению глубоко символич-

ных, как нам представляется, обсто-
ятельств, 900-й номер «НВ» вышел 
аккурат к нашему профессиональ-
ному празднику — Дню российской 
печати, а также на старте нового, 
2014 года, юбилейного для этого 
уникального издания — в августе 

ему исполняется 20 лет, с чем мы 
его от души поздравляем!

Редакция интернет-газеты
«Новые Ведомости» 

* * *
Леонид Фёдорович, желаю Вам, 

Вашему изданию и партнерам газе-
ты в наступившем юбилейном году 
успехов и процветания!

С уважением,
Валентина БРАГИНА|

Руководитель 
пресс-центра Профсоюза 
работников связи России

* * *
Поздравляю от всей души!

Нат. ЛИСИЦЫНА|
гл. редактор журнала 

«Бизнес-клуб»|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

* * *
Леня, привет!
Поздравляю тебя со всеми про-

шедшими праздниками — и осо-
бенно с наступившей 20-й годов-
щиной «Вторника», который ты так 
тащишь на своих нехилых плечах.

Валерий СИМОНОВ|
главный редактор «Труда»

* * *
Лёня, поздравляю с двойным 

праздником — замечательным, 
зримым юбилеем нашего «Втор-
ника» и началом Нового года (по 
юлианскому календарю)! Очень 
символическое совпадение. Же-
лаю редакции и впредь совершать 
невозможное — быть всегда на вы-
соте, не опуская планку, с честью 
преодолевать все трудности (хотя, 
пусть их будет как можно меньше!) 
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Вчера, по данным 
некоторых СМИ, 
в Госдуму долж-
ны были внести 
законопроект о 
возврате зимне-
го времени, при-

званный, наконец, дать реальную подвиж-
ку в решении этого нешуточного вопроса. 
Однако пресс-секретарь главы российского 
правительства Наталья Тимакова опро-
вергла появившуюся информацию.

От «НВ»: Не надо наc дурить — дыма без 
огня не бывает.

«У меня такое 
ощущение,что у наших 
руководителей, 
у российского бюджета 
денег, как у дурака
махорки».

Михаил ДЕЛЯГИН,
директор Института 
проблем 
глобализации

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Денег-то 
у них палата, а ума-то — маловато.

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему традиции «ДВ», исполняется 20 лет! 

Кудрин отшлепал 
правительство

Экс-министр фи-
нансов Алексей 
Кудрин обвинил 
правительство 
в непостоянстве 
и невнятности 
принимаемых 
решений, что, по 

его мнению, отпугивает бизнес 
и ведет к отказу от инвестиций. 
«Правительство должно отвечать, 
что оно собирается делать, чтобы 
выйти из стагнации в ближай-
шее время, — заявил бывший ми-
нистр. 

Познер «отдался» 
Америке

Владимир Поз-
нер подписал
контракт с аме-
риканской теле-
компанией NBC
на ежедневные
передачи по ос-
вещению Олим-

пийских игр в Сочи. По словам 
тележурналиста, он поставил об 
этом в известность Первый канал, 
где ведет собственную програм-
му, предупредив руководство, что 
«NBC — это не российский канал, 
тут вообще нет вопроса о конку-
ренции».

Максим БРУНОВ

. Персоналии

В старинном городе Львове есть Холм 
Славы — один из самых известных 
воинских мемориалов в республике. 
Здесь покоятся останки сотен солдат 
и офицеров, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, в том числе 
28 Героев Советского Союза. 

Справа от входа — могила легендарного 
разведчика Николая Кузнецова. Поблизости 
навечно упокоены военный фоторепортер 
газеты «Известия» Павел Трошкин, киноопе-
ратор Александр Эльберт, чьи кадры вошли 
в фильм «Разгром немецких войск под Мо-
сквой»… 

Казалось, никто и никогда не осмелится 
осквернить могилы фронтовиков. Однако в 
начале 90-х годов прошлого века, когда в за-
падном регионе республики начали верхо-
водить представители националистических 
сил, Холм Славы превратился в арену острого 
политического и общественного противобор-
ства. 

Радикально настроенные «патриоты» объя-
вили героев, чей прах покоится на кладбище, 
«оккупантами, пришедшими с востока», а па-
мятники — «символами тоталитарного совет-
ского оккупационного режима».

С той поры эти выродки обезображивают 
уникальные скульптурные изваяния, раска-
лывают плиты, сбивают с монументов и над-
гробий надписи и пятиконечные звезды.

Даже праху нет покоя
В то время, как в России готовятся встретить 70-ю годовщину Великой 
Победы, в Западной Украине продолжают демонтировать и осквернять 
памятники советским воинам-освободителям

Кто дал право украинским националистам отбирать у народа память?
(Окончание — на 2-й стр.) 

«Новый вторник» — это бренд!
Лишь малая толика приветствий, полученных главным редактором еженедельника 
от коллег и друзей в день выхода в свет  900-го номера. Всем — спасибо!

. Праздник на улице Правды

Сегодня, 14 января, увидел свет 900-й номер «Нового вторника», кото-
рый с 1994 по 2011 год выходил под названием «Деловой вторник». Сер-
дечно поздравляя редколлегию газеты, ее читателей и авторский актив с 
выходом в свет девятисотого номера «НВ», желаем изданию дальнейшего 
процветания, а его главреду, Леониду Ариху, крепости духа и еще больше-
го мужества в отстаивании позиций популярного еженедельника.

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Симоновский суд Москвы заочно при-
говорил бывшего заместителя правления 
Мира-банка Анну Эткину к восьми годам 
колонии, признав ее виновной в хище-
нии более трех миллиардов рублей у 
«Финансовой лизинговой компании». Эт-
кину признали виновной в мошенниче-
стве, отмывании незаконно полученных 
средств и злоупотреблении доверием.

Вредоносный код, с помощью которого 
были похищены данные почти 40 
миллионов банковских карт клиентов 
американской розничной сети Target, 
был «частично написан по-русски». В 
ходе расследования удалось устано-
вить, что вирус, заразивший компью-
теры в магазинах, не определялся ни 
одной из антивирусных программ.
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После неоднократных наше-
ствий мародеров исчезли 90 про-
центов (!) памятных бронзовых 
элементов — гирлянд, венков, 
эмблем родов войск, табличек. С 
каким-то маниакальным ожесто-
чением нелюди вырубают даже 
молодые деревца у могил…

Эти варварства не могут не 
волновать родственников и зем-
ляков павших фронтовиков. Все 
чаще они перевозят их останки 
на родину. 

Именно так поступили жите-
ли Вологды с прахом земляка — 
дважды Героя Советского Союза 
летчика-истребителя капитана 
Александра Клубова, сбившего 
в годы войны более 50 гитлеров-
ских самолетов, большинство из 
которых — в небе над Украиной 
(«НВ» рассказывал о его судь-
бе. — Ред.). Плита на могиле героя-
авиатора была разбита и покоре-
жена, надпись на ней — искоре-
жена. Узнав о таких злодеяниях, 

делегация Вологодской области 
доставила прах славного земляка 
в родной город, где и предала зем-
ле со всеми воинскими почестями.

То же самое проделали и пред-
ставители Дагестана, когда им 
стало известно об осквернениях 
могилы заместителя командира 
265-й стрелковой дивизии под-
полковника Асадуллы Бутаева, 
о геройстве которого на родине 
слагаются песни. Его останки 
были увезены и перезахоронены 
в Махачкале.

Уже давно решается и дальней-
шая судьба праха Николая Кузне-
цова. Памятник, украшавший один 
из скверов Львова, был снесен с по-
стамента более 20 лет назад. Зем-
ляки из районного центра Талица 
Свердловской области увезли его 
за тысячи километров на Урал и 
установили на самом видном ме-
сте. Однако могила Кузнецова на 
Холме Славы — место постоянных 
бесчинств националистов, до сих 
пор мстящих ему за убийства бан-
деровцев и их гитлеровских покро-

вителей. Так что все идет к тому, 
что останки разведчика тоже будут 
увезены из Львова.

До чего же мы дожили, если 
прах прославленных предков 
распределяем сейчас по «нацио-
нальным квартирам»! Тысячи 
воинских мемориальных ком-
плексов, обелисков и бюстов, 
эксклюзивных скульптурных 
изображений, памятных знаков, 
увековечивавших подвиги со-
ветских бойцов и командиров 
в годы Великой Отечественной 
войны, стерты с лица земли в 
западном регионе Украины по 
велению дорвавшихся до власти 
ярых неонацистов и при явном 
попустительстве руководства 
государства. Оно смирилось с 
тем, что почти все города и села 
Прикарпатья украшают мону-
ментальные сооружения в честь 
вояк дивизии СС «Галичина», 
головорезов из Украинской по-
встанческой армии и прочего 
профашистского отребья.

Настоящим националистиче-

ским шабашом стало недавнее 
(наверное, уже сотое по счету) пе-
резахоронение останков вояк 14-й 
добровольческой гренадерской 
дивизии СС «Галичина» (таково ее 
полное название) в селе Гологоры 
Золочевского района. 

В пышной церемонии приняли 
участие депутаты Верховной Рады 
Украины, руководители местных 
органов власти. Ораторы соревно-
вались в красноречии, возвеличи-
вая «подвиги» собратьев по духу. 
Гробы были накрыты государ-
ственными флагами республики. 

А в почетном карауле стояли 
молодчики, одетые в эсэсовскую 
форму со всеми гитлеровскими 
знаками отличия. Все команды во 
время погребения и торжествен-
ного салюта отдавались исключи-
тельно на немецком языке! 

Соскучились, что ли?!

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»| 

ЛЬВОВ|
Фото Павла КРИВЦОВА

Даже праху нет покоя
(Начало — на 1-й стр.) 

Счастья, здоровья, исполнения 
всего задуманного! И пусть наш тес-
ный круг друзей и единомышлен-
ников всегда будет рядом с газетой! 
В виде маленького презента — этот 
стишок.

Девять сотен — это веха,
Символ славного пути,
Как признание успеха,
И свершений впереди!

Хоть порой бывает трудно,
Но редакция живет,
Здесь обычно многолюдно,
Разноликий здесь народ,

Люди разных поколений,
Но единые в одном:
«Новый вторник», без сомненья, —
Дом, в котором мы живем!

И ему мы пожелаем
Многих ярких, славных лет!
Чтоб он жил, проблем не зная! 
«Новый вторник» — это бренд!

С любовью к «НВ» —
Лена БАДЯКИНА|

МОЗДОК
* * *

Поздравляем наших коллег из 
«Нового вторника» с выходом юби-
лейного, девятисотого номера!

Оставайтесь честными, принци-
пиальными и любимыми многоты-
сячной читательской аудиторией!

ВАШ «ЖУРНАЛИСТ»

* * *
Дорогой Леня! Прими мои по-

здравления!

Твой Николай ДОЛГОПОЛОВ
(«Российская газета»)

* * *
Лёня, как жаль, что я за 3500 

км, а то бы мы это дело отметили!!! 
Так держать! Ты — молодец! Успе-
хов тебе, здоровья и самого доброго 
от меня.

Оксана СИРИНА|
главред газеты 

«Моя Земля»|
БИЙСК 

* * *
Уважаемый Леонид Федорович!
Порадовался сообщениям о 

юбилеях издания. Конечно, 20-ле-
тие — это значимая дата. Со своей 
стороны поздравляю Вас с этими 
замечательными датами и желаю 
благополучия и процветания Вам и 
сотрудникам редакции!

С уважением,
Юрий ПУЛЯ|

начальник Управления
периодической печати,

книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства 

по печати и массовым 
коммуникациям

* * *
Дорогой Леонид, поздравляю с 

юбилеем!
Рад, что ты держишься. 

Михаил МОРОЗОВ|
газета «Трибуна»

* * *
Друзья!
Хорошо, когда есть приятные 

новости в начале нового года. А но-
вость такая: 14 января вышел в свет 
900-й (девятисотый!) номер «Нового 
вторника».

«Новый вторник» продолжает тра-
диции своего предшественника, а его 
издатель и главный редактор, тоже 
наш коллега (собкорил, если кто не 
знает, в Монголии) Леонид Арих до-
стойно продолжает выпускать уни-
кальное для России издание, авторы 
которого — старые и опытные «вол-
ки» отечественной журналистики, в 
основном — выходцы из былой «Ком-
сомольской правды». 

Кто еще не читал «Нового втор-
ника» — заходите на его сайт 
(http://nvtornik.ru/), и вы повстре-
чаетесь со знакомыми (и знаковы-
ми) именами «КП» — от Акрама 
Муртазаева до Владимира Губаре-
ва, не говоря уже про нашего брата 
— собкора «КП», за что всем отдель-
ное и огромное спасибо! 

2014-й год — юбилейный для 
этого уникального издания: в авгу-
сте ему исполнится 20 лет! Солид-
ный возраст для нашего бурного и 
не самого газетного времени! 

Юбилеи — вещь чертовски при-
ятная. Но и обязывающая ко много-
му. В том числе и нас всех — дру-
зей и коллег Леонида Ариха!

 Многие лета ему и его газете! 

С уважением — 
Анатолий СТРОЕВ|

президент Международного 
клуба собкоров «КП»

* * *
Дорогие коллеги, поздравляю с 

юбилейным номером, желаю твор-
ческих успехов и личных радостей 
в Новом Году! 

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
правозащитник|

КАРАГАНДА

* * *
Леонид, прими мои искренние 

поздравления с юбилеем!  
Могу только представить себе, 

сколь тяжко тащить на себе груз 
газетных забот, но ты молодец, сде-
лал благородное дело: продолжа-
ешь традиции той журналистики, 
которые закладывали всем нам и 
мне, в частности, в «Комсомолке» 
и в «Известиях» 90-х годов. Потом 
пошла одна лабуда.  Всегда читаю с 
удовольствием твое издание. Будь 
здоров! Успехов и крепко держись 
в седле!  С юбилеем!

Николай ЛАШКЕВИЧ|
политобозреватель журнала 

«РФ сегодня»

(Начало — на 1-й стр.) 

«Новый вторник» — это бренд!

Мы живем трудно, но интересно. На этом снимке Евгения 
Евтюхова — давние друзья «ДВ», а теперь и «НВ» — с пер-
вым номером обновленного еженедельника.  Попробуйте 
их узнать!

От редакции
Еще раз — всем огромное спасибо за поздравления и пожела-

ния успехов в юбилейном году. Будем стараться оправдать ваши 
надежды, хотя в условиях, в которых продолжает выходить «НВ», 
сделать это, безусловно, непросто. Но наш «Вторник» не зря на-
зывался деловым — таким он и остается. В том смысле, что мы 
не сидим сложа руки, не ждем у моря погоды. И становимся тем 
сильнее, чем больше невзгод выпадает на наши плечи.

Это что — 
рекет?

Здравствуй, уважаемый «Но-
вый вторник»!

Прежде всего — с юбилейным 
вас номером, хотя тема моего 
письма отнюдь не празднич-
ная. Я имею в виду новогодние 
«подарки» в виде двух терактов 
в Волгограде. Само собой, возни-
кают вопросы и вопросы…

Помните провал ФСБ в Ря-
зани многолетней давности? 
Если забыли, я напомню. В то 
время как то тут, то там 
взрывались жилые дома, со-
трудники ФСБ оплошали: за-
кладывали подозрительные 
мешки в подвал 12-этажного 
жилого дома.

Когда бдительные граждане 
еле дозвонились в милицию, ока-
залось, что в мешках был сахар, 
а не гексоген, как думали граж-
дане. Просто ФСБ проводила… 
учения по проверке бдительно-
сти населения!

Спасибо Всевышнему — всё 
обошлось без жертв. Тем време-
нем по всему миру разнеслась 
благая весть: в России предот-
вращен очередной теракт!

Умеют же, черти, работать, 
когда захотят…

Вот только глава адми-
нистрации Рязани был очень 
раздражен: «Из нас сделали 
подопытных кроликов… Я не 
против учений — сам служил в 
армии, но подобного никогда не 
видел».

Нечто подобное имело ме-
сто и в Иванове. Там водитель 
такси весь день возил остав-
ленную «кем-то» в салоне ко-
робку, в которой лежал муляж 
бомбы. Потом выяснилось: 
проверка на бдительность. 
Хорошо еще — бомба не взорва-
лась. Видно, не была приближе-
на к боевой обстановке…

Ну, ладно, тогда был необхо-
дим военный ответ боевикам на 
их теракты.

А сейчас-то что? Причем 
тут мирные жители Волго-
града? Да еще под Новый год? 
Может, «кому-то» необходимо 
обосновать выделенные из бюд-
жета 8 (!) триллионов рублей на 
борьбу с терроризмом? 

И куда же, и кому же такая 
денежная масса уйдет? Есте-
ственно, в неспокойные регионы 
и беспокойным на бабки людям.

Так это что — рекет? 
Или пипл, как всегда, не пой-

мет, схавает?

Николай СЕРЕГИН|
пенсионер, 

ветеран спецслужб|
МОСКВА

. Глас народа
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Как сообщил министр культуры РФ 
Владимир Мединский, средняя зар-
плата в федеральных учреждениях 
культуры составила в 2013 г. 35–40 тыс. 
руб. против 20 тыс. в начале 2012 г., а 
в некоторых из них — выросла практи-
чески вдвое. При этом среднее сокра-
щение работников культуры за год не 
превысило трех процентов.

XV международный конкурс имени 
Чайковского пройдет в Москве 
с 15 июня по 3 июля 2015 года. 
Об этом сообщила вице-премьер 
правительства Ольга Голодец, воз-
главившая оргкомитет конкурса. 
В его состав также вошли Валерий 
Гергиев, Юрий Башмет, Денис Ма-
цуев и другие мэтры культуры.
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. Подытожим

. Подстрочник

С мечом и колоколами… Куда 
ж — без колоколов? Куда — без 
меча? Если лезет косматая не-
чисть с отравленными фруктами, 
изо всех щелей лапы тянет…

«По нашей воле год от года все 
хуже жизнь российского народа! 
За биг-мак и гимн забудут, и свой 
флаг! Еще чуть-чуть — пропьют и 
веру…» — бесчинствуют на сцене 
злые силы с явно американской 
начинкой. Тут вам и коварный 
Даллес, и даже статуя Свободы…»

Умница-журналистка, понят-
ное дело, в восхищении — особен-
но в связи с разоблачением злых 
сил с американской начинкой, 
коварных Даллесов всяких да ста-
туй Свободы. Даже не дает себе 
задуматься на секунду: с чего бы 
у этих гадов такая уверенность, 
что «жизнь российского народа» 
— год от года становится все хуже 
и хуже? Исключительно — по их 
воле, ясно дело; но неужели, кос-
матая нечисть, и правда, не оши-
бается — все хуже и хуже? Мне-то 
в разных других местах, наоборот, 
говорят: лучше и лучше…

Но хоть виноватых нашли, и то 
ладно. Хоть знаем теперь, с чем 
бороться — с биг-маком как сим-
волом всего тлетворного и раз-
вращающего, всего того, что луч-
шие люди страны не щадя себя, 
воочию наблюдают каждый свой 
отпуск, виллы там даже покупа-
ют, сыновей-дочерей посылают 
на учебу. А здесь, на Родине, под 
колоколами, то есть, биг-маки 
разрушают всякую созидатель-
ную работу по разучиванию Госу-
дарственного гимна.

Вообще, это их постоянное за-
нятие, вредят и вредят, а то б мы 
свой Гимн, конечно, давно уже 
выучили.

А пока — нет, хоть и стараем-
ся.

Когда-то, еще в 60-е годы про-
шлого века, мой покойный друг 
и учитель, замечательный публи-
цист и прокурорский полковник 
Юрий Максимович Некрасов со-
чинил поэму, смело разоблачаю-
щую козни империализма против 
Страны Советов. О том, как под-
лые американские шпионы («вы, 

наверно, догадались, дал приказ 
им мистер Даллес») в бессильной 
злобе пытались остановить ход 
истории. Доныне помню список 
злодеяний:

Два агента между тем
Распоясались совсем.
На Тетеринском базаре
Мухоморы продавали,
Убивали голубей,
Где-то сперли пять рублей,
В школах двойки подчищали,
В ресторанах в суп плевали,
Лили в квас сырую воду.
В общем, гадили народу.

Подонки были пресечены на 
пике своей деятельности — в тот 
самый момент, когда «протыкали 
пальцем шину у орудовской ма-
шины», но их соратники и идей-
ные вдохновители, похоже, так 
и не унялись, гадят и гадят — до 
сих пор. Никак не сидится им в 
тени статуи Свободы, опрометчи-
во подаренной когда-то францу-
зами. Все суют и суют свой биг-
мак в наши гордо сжатые зубы. 
Не дождутся!..

Так или иначе, судя по всему, 
славное новогоднее представле-
ние устроил для детей байкер 
Хирург (в миру — Залдостанов), 
доверенное лицо президента, ка-
валер ордена Почета за заслуги в 
области патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

 В другой газете сам он оцени-
вает его так: «Гремит наша ёлоч-
ка по Москве, да и не только. На 
это действительно есть основа-
ния. Она в этом году получилось 
особенной. О её популярности 
говорит то, что она продлена уже 
до середины февраля. Каждый 

день у нас проходят спектакли, 
красивый экшен, но самое глав-
ное, что он наполнен смыслом. 
Дети смотрят это все как картин-
ку, а взрослым интересен смысл. 
Эти два сочетания делают её 
особо уникальной. Безусловно 
у нас показан экшен, летающие 
мотоциклы, «ночные волки», 
спецэффекты, очень красивая, 
яркая картинка в сочетании с 
декорациями байк-центра, очень 
мужественная, патриотичная и 
наполненная сказкой. Есть место 
подвигу, до которого хотят дотро-
нутся дети, о чем скучают взрос-
лые. Я очень доволен. Для меня 
еще Новый Год не закончился, 
для меня он будет продолжаться 
до тех пор, пока будет идти эта 
наша Новогодняя История…»

Жаль только, что от этой духо-
подъемной деятельности «Ночных 
волков» именно сейчас отрывают 
некоторые привходящие обстоя-
тельства. Совсем недалеко от им-
провизированных театральных 
подмостков, где ставятся напол-
ненные патриотическим смыслом 
детские спектакли, в Зеленограде, 
открылся наконец судебный про-
цесс по делу, непосредственно 
с «волками» связанный. Осенью 
2012 года несколько десятков бай-
керов этого клуба отправились на 
базу своих конкурентов «пригла-
сить на совместное мероприятие». 
Конкуренты (их было семеро) 
дружеского отношения не оцени-
ли, заперлись. Начался штурм, 
выложенные в Интернет записи с 
камер наблюдения впечатляют, в 
результате грянула перестрелка, 
двое из приглашавших на дру-
жескую вечеринку были ранены. 
Милиции (тогда еще — милиции) 

участники событий дожидаться 
не стали, раненых нападавшие 
увезли, но почему-то не в больни-
цу. В результате от кровопотери 
один скончался.

Сейчас судят того, кто стре-
лял в этого «волка». Но в ходе 
процесса неминуемо возникают 
всякие сопутствующие вопросы, 
отвечать на которые, похоже, хо-
чется не всем. И не случайно же, 
«волки» так настаивали на том, 
чтобы суд проходил в закрытом 
режиме. Но навстречу им не пош-
ли. Зал заседаний переполнен. 
Город бурлит. И неизвестно даже, 
хватит ли у Хирурга администра-
тивного ресурса, чтобы все кон-
чилось «как надо».

Сам он утверждает, все дело в 
том, что его клуб сугубо патрио-
тический (сам Хирург, как из-
вестно, борется за переименова-
ние Волгограда в Сталинград, но 
штаб «волков», напомню, почему-
то назван по-иностранному — 
Sexton'ом), а конкуренты — биг-
маков объелись.

Довод, конечно, сильный, но, 
к сожалению, нравы в стране на-
столько пошатнулись, что даже 
он может показаться недостаточ-
ным. 

Может, и поэтому антиамери-
канское новогоднее шоу за «чер-
ными металлическими воротами 
с волками и крестами» решено 
продлить до середины февраля.

Обличение коварного Даллеса 
продолжится непосредственно до 
Олимпиады в Сочи.

Когда закончится суд в Зелено-
граде, столь же определенно ска-
зать труднее. 

Павел ГУТИОНТОВ

Не время кричать: 
«волки»!..

В советское время всякая инициатива 
была наказуема. В демократической 
России любая инициатива направ-
лена на выколачивание бюджетных 
денег с последующим их распи-
ливанием. Такое впечатление, что 
чиновники всех мастей и силовые 
структуры вооружены лобзиками для 
отгрызания бабла.

Не знаю, во сколько обошлась бюдже-
ту победа Сочи за право стать столицей 
Олимпийских игр, но это просто мелочь 
по сравнению с затратами на ее прове-
дение. 50 миллиардов долларов за спор-
тивный праздник — таков олимпийский 
рекорд всех времен и народов. Даже по-
восточному пышная пекинская (и лет-
няя!) Олимпиада обошлась намного де-
шевле...

Но мы же не гнались за дешевизной! Мы 
сразу поставили себе цель — провести зим-
ние игры в субтропиках. Ведь чем дороже 
Олимпиада, тем больше надо отстегнуть от 
бюджета, а распилить многие миллиарды 
куда проще и слаще, чем один. Однако, если 
немного отвлечься от затрат на строитель-
ство сочинского порта, возведения трампли-
на за немереные миллиарды и просто взгля-
нуть только на одно мероприятие — пронос 
олимпийского огня по городам и весям Рос-
сии, то можно обнаружить массу знакомых 
изгибов, прогибов и, конечно, лобзиков. 

Как полагается, факелы были изготов-
лены по новейшей технологии и на одном 
из оборонных заводов. Причем, созданы по 
цене, приближающейся к цене стратегиче-
ского бомбардировщика. Наверно, именно 
по этой причине факелы регулярно гасли, 
что, впрочем, не снижало накала всеобще-
го энтузиазма и торжественности.

Понятно, что маршруты проноса факе-
лов были тщательно подобраны и утверж-
дены на соответствующих уровнях — ведь 
шли прямые телерепортажи. И было бы 
глупо, если бы весь мир увидел следы 
разрухи и нищеты. Но проложить такие 
благостные маршруты удавалось не везде 
— попробуй, найди в стране нормальные 
дороги, вдоль которых стоят не покосив-
шиеся, а приятного вида дома.

И что тут делать? В Брянске, например, 
чиновники нашли блистательное решение. 
Старый дом по бульвару Гагарина, по ко-
торому пролегал маршрут проноса олим-
пийского огня, был закрыт отлично натя-
нутыми баннерами, на которых лучшие 
художники региона нарисовали… хорошо 
покрашенные стены и изумительного вида 
окна. Потемкинское градостроительство 
обрело тут второе и явно восторженное ды-
хание…

Понятно, что нарисованные окна полно-
стью закрыли настоящие, покосившиеся. 
Но жильцы же сами виноваты в том, что 
вид у их домов и окон катастрофически 
потрепан. И потом, во имя такого дела — 
Олимпиада ведь! — люди могли и потер-
петь. 

Но подвело чиновников рвение, желание 
отличиться перед высоким оком. Поэтому 
дома были задрапированы еще до Нового 
Года, а факелы тут пронесли только 15 янва-
ря… И случилась ужаснейшая неприятность 
— люди вырезали произведения местных 
Микеланджело, и в неровные дыры выгля-
нули отвратительного вида окна, позорящие 
нашу Родину.

Наглость вырезальщиков окон привела 
к тому, что городская администрация обра-
тилась в полицию. Лучшие сыщики ищут 
вандалов, которые, несомненно, будут 
строго наказаны за порчу госимущества и 
оскорбление патриотических чувств адми-
нистрации. Ведь на создание «веселых кар-
тинок» из городского бюджета наверняка 
срубили бабло…

Акрам МУРТАЗАЕВ

Страна лобзиков

Зато теперь всякому ясно, почему у нас не все знают слова Государственного гимна
Да-а… 
Пригласили журналистку на детский праздник. «Черные ме-
таллические ворота с волками и крестами дребезжа распа-
хиваются и внутрь устремляется повизгивающая малышня. 
Логово «Ночных волков» — московский байк-центр Sextone 
со всякими железяками и елочными шарами превращает-
ся в какой-то детский театр. Пока взрослые потягивают за 
деревянными столами пиво, дети испуганно вопят, глядя, 
как Снегурочка берет из лап косматой нечисти отравлен-
ное яблочко… А главное действо разворачивается уже на 
улице: под проливным снегодождем байкеры в волчьих 
шкурах взлетают ввысь на своих железных конях, жонгли-
руют огненными обручами, взрывают небо фейерверками 
и всякими примочками. Венчает шоу сияющая во тьме 
Родина-мать с мечом и колоколами…»
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Фернандо Лопес Агиляр, археолог 
из мексиканского Национального 
института археологии и истории, об-
наружил мифическую гору Коапетек, 
на которой, согласно ацтекскому пре-
данию, был рожден бог Вицлипуцли. 
По словам ученого, она расположена  
в 30 километрах от археологического 
памятника Панью в штате Идальго.

На соревнованиях по катанию со 
снежной горы среди животных, который 
состоялся в Китае, победу одержала 
черепаха, несмотря на то, что финиши-
ровало третьим. Как пояснили организа-
торы соревнования, пришедший первым 
кролик постоянно прыгал и не выполнял 
команды хозяина, поэтому его было 
решено сместить с лидирующего места.
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. Письмо на острую тему

В шести километрах 
от Большой Москвы на-
ходится калужское село 
Спас-Прогнанье. Место это 
историческое, о чем свиде-
тельствует древний храм, 
поставленный в честь побе-
ды над французами графом 
Л.П. Чебышевым, знамени-
тым математиком. Здесь же 
жили родные маршала 
Г.К. Жукова, который, 
по рассказам, любил эти ме-
ста, хотя родился в соседней 
Стрелковке.

В старину район назывался Угод-
ский завод, а деревня славилась 
целебными источниками и лечеб-
ницей царя Петра Великого. Совхоз 
при советской власти именовался, 
естественно, «Победой» и считался 
лучшим хозяйством Жуковского 
района Калужской области. Но об-
ластное правительство при губер-
наторе А. Артамонове решило его 
обанкротить, а земли (1000 га) рас-
продать по коммерческим ценам 
московским и кипрским коммер-
сантам… Местным же селянам — 
для успокоения души — расписали 
так называемые земельные «паи» 
— по шесть гектар на брата, но 
условно — в виде бумажных кви-
танций. При этом никто в районе не 
удосужился, как это положено, про-
вести геодезическую съемку, наре-
зать земельные наделы, сделать 
на них кадастры. Ведь все это тре-
бовало определенных затрат, хотя 
до 2003 года землеустроительные 
отделы каждого района входили в 
состав районных администраций и 
финансировались государством.

Короче, по выше названной при-
чине «паи» повисли в воздухе. 

И вот в 2005 году в совхозе «По-
беда» появился «спаситель» — некто 
А. К. Белявский, начавший скупать 
«паи» по 8 тысяч рублей (за 6 га зем-
ли!).

Заметим для сведения, что на 
этом общем горе — развале со-
вхоза «Победа» и других хозяйств 
области — разбогатело немало 
чиновников не только Калужской 
области. Одна из причин заключа-
ется в том, что землеустроитель-
ная служба в 2004 году вышла из 
структуры района, перестав быть 
государственной, вследствие чего 
исчез и контроль за обмером и ка-
дастром государственных земель. 
Зато землеустроители эти, еще 
вчера «бедные», тотчас разбогате-
ли — возвели себе громадные особ-
няки, пересели на шикарные ино-
марки. А почему? А потому, что 
стали делать любые обмеры земли, 
но — под заказ. По выданным ими 
генпланам и реперным точкам за-
казчик тут же получал кадастр. 
Что же касается Административ-
ной комиссии района, утверждаю-
щей все земельные акты продажи, 
то она ведь не выезжает на места 
и с готовностью согласовывает и 

подписывает акты покупки, если 
деньги ложатся на счет района — 
был бы только кадастр. 

Так был распродан (или распи-
лен, как сейчас модно говорить) весь 
совхоз «Победа». Район за продажу 
государственных земель официаль-
но на счет получил копейки, а фир-
ма «Земля и сервис», скупившая и 
перепродавшая земли по отдельным 
участкам, — 19 миллионов евро. Со-
вхозные рабочие остались с носом. 

Спрашивается, где же тут инте-
ресы государства? Зачем ему нужен 
был такой ловкач-посредник? Неу-
жели область и район сами не мог-
ли провернуть всю эту операцию? 
И если уж так остро нужны были 
деньги для бюджета района или 
Калужской области, можно было 
продать лишь часть земли, а совхоз 
сохранить. Но кто оценивал в обла-
сти, в стране всю эффективность по-
добных операций? 

Вот, скажем, в Госдуме есть Ко-
митет по земельным отношениям 
и строительству. Пятнадцать лет 
его возглавлял господин Мартин 
Шакум (сейчас он просто зам). Его 
сменил Алексей Юрьевич Русских. 
Но г-н Русских не пожелал разгова-
ривать с журналистами и учеными, 
которые хотят получить ответ на 
вопрос: «Где же была власть стра-
ны? Почему проданы колхозные и 
совхозные земли во всех регионах 
России в частные руки, причем фор-

мально на счета районов и областей 
ложились копейки, а обогатились 
сотни предприимчивых жуликов, 
причем — не россиян, в то время 
как коренное население России — а 
это миллионы крестьян — осталось 
без земли и работы. Уничтожены 
тысячи хозяйств, распались трудо-
вые коллективы. Государство же, 
повторяю, не сумело обогатить бюд-
жет даже на тысячную долю того, 
что заработали ловкачи. Мимо госу-
дарственных интересов ушли сотни 
триллионов евро.

Не пришло ли время провести 
расследование всей этой гигант-
ской аферы с распродажей русской 
земли под видом СНТ — т.н. садо-
вых некоммерческих товариществ. 
На этих площадях нет ни единого 
деревца, нет садов, нет даже кустов 
смородины и малины, там просто 
стоят занесенные снегом дома и на 
каждом написано: «продается». И 
ни одной березки или ивы. Поля. 
Дома, бассейны, качели… гаражи.

Вся эта афера оказалась спосо-
бом вложения частных капиталов 
неизвестного происхождения. А 
хорошо бы понять: откуда они, как 
нажиты? Ведь так принято во всем 
мире. Почему же Россия — исклю-
чение? 

Юрий ВИГОРЬ|
директор института 

развития территорий

Как продать 
Россию… Легко!
Все эти аферы вокруг продажи главного богатства 
страны — земли — при ближайшем рассмотрении 
оказываются способом вложения частных капиталов 
неизвестного происхождения

Это всё, что осталось?

. Вместо памфлета

На этом фоне все более реальны-
ми становятся распространившиеся 
в последнее время слухи о роспуске 
нижней палаты парламента. Расска-
зывают даже, что зарплаты народ-
ным избранникам подняли, чтобы 
задобрить депутатов перед тем, как 
их уволить. И потом, не зря же так 
настойчиво говорят в кабинетах и с 
трибун о выборах сенаторов. Вполне 
возможно, что к лету вместо двух 
палат решат сделать однопалатный 
парламент и назовут его сенатом, в 
который будут избирать. Тогда, вы-
ходит, и тратить деньги на новый 
парламентский центр не понадо-
бится.

Сами депутаты о своем воз-
можном роспуске говорят, как о 
страшном сне. Еще бы! Они уже 
распланировали свою жизнь как 
минимум на ближайшие три года 
(столько еще работать должен пар-
ламент). И откладывают денежки 
на покупки домиков и дачек для 
дочек и внучек, поскольку у самих 
давно все есть.

И только отдельные депутаты, 
как, например, единорос Евгений 
Федоров, сохраняют спокойствие. 
Более того, г-н Федоров, как говорят 
его коллеги, не только не собирает-
ся уходить из Думы, но, даже если 
ее распустят, будет баллотировать-
ся в новую. Его коллега из фрак-
ции КПРФ, Владимир Родин, новых 
выборов также не боится. Бывший 
министр в правительстве Евгения 
Примакова, депутат от фракции 
«Справедливая Россия» Оксана 
Дмитриева, дала свой прогноз: 

— Сегодня предполагать, что 
наш созыв распустят до лета или 
осени я бы не стала. Даже если мы 
поддержим вотум недоверия пра-
вительства, этого не произойдет 

— для вотума у нас просто голосов 
не хватит! Но если президент от-
правит правительство в отставку, 
к примеру, в июне, предложив за-
ведомо непроходную кандидату-
ру даже для «Единой России» — к 
примеру, Алексея Кудрина, тогда 
парламентский кризис и роспуск 
Думы можно прогнозировать.

А вот те, кто обслуживает депу-
татов — кормят и поят их в буфете,  
не против роспуска Думы в новом 
году: 

— Пусть распускают! Они такие 
деньжища получают, а платят за 
еду гораздо меньше, чем большин-
ство населения. В результате мы 
получаем очень небольшие зарпла-
ты. Может, новые депутаты посо-
вестливее будут…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей»|
специально для «НВ»

А вы, друзья, 
как ни садитесь…
Похоже, слухи о роспуске Госдумы 
не лишены оснований

Бывая в пресс-центре нижней палаты, я часто наблюдаю 
одну и ту же картину: пожилой журналист, аккредитованный 
в парламент еще при жизни Верховного Совета СССР от не-
большой газеты, берет трубку телефона, набирает номер и... 
смачно так засыпает. Коллеги привыкли к этой его странно-
сти, а мне он напоминает образ самой Госдумы — крик, шум, 
тарарам, а на выходе — только пустой выхлоп.

После нас — хоть потоп!

. Эко-новость

Кузбасские парламентарии 
планируют заменить 
т. н. «социальный хлеб» («НВ» 
писал об этой проблеме 
в прошлом номере. — Ред.). 
адресными выплатами. 

Причина такого решения — на 
поверхности. В регионе выросли 
доходы населения, зарплата выпла-
чивается вовремя. Да и население, 
как показал недавний опрос, не со-
гласно со старой практикой, когда 
дотации получают все граждане, в 
том числе — с высокими дохода-
ми. Люди настаивают на том, что 
помощь должна быть адресной, ее 
должны получать только люди с 
низким уровнем доходов. 

На получение адресной помо-
щи в виде денежной компенсации 
предлагаются следующие катего-
рии граждан: семьи с детьми до 
16 лет, которым выплачивается 
детское пособие (то есть семьи 
с доходами ниже прожиточного 
минимума); малообеспеченные 
многодетные семьи, в том числе 
приемные семьи; малообеспечен-
ные студенты, которые получают 
ежемесячный продуктовый на-
бор; неработающие пенсионеры 
с доходами ниже прожиточного 
минимума.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

КЕМЕРОВО

Помощь будет 
адресной
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Сенатор-демократ Бенджамин Кардин и его коллега-
республиканец Джон Маккейн внесли на рассмо-
трение Комитета по международным отношениям 
Сената законопроект о санкциях в отношении 
всех иностранцев, нарушающих права человека. 
Законодатели предлагают распространить санкции, 
установленные в отношении ряда россиян «Актом об 
ответственности и верховенстве закона имени Сергея 
Магнитского», на граждан любой страны мира.

Министерство обороны России в ближайшее 
время намерено подписать контракты на 
поставку 50 новых истребителей Су-30СМ и 
десяти учебно-боевых самолетов Як-130. Новые 
боевые самолеты поступят на вооружение 
морской авиации ВМФ России, причем первые 
истребители будут переданы военным до конца 
2015 года. Общая стоимость запланированной 
покупки превысит два миллиарда долларов.
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. Горячая тема

Даже патриотически на-
строенные студенты, 
действительно желающие 
позитивных перемен в стра-
не, не поддались диктату 
политиканов от оппозиции и 
покинули Майдан. В центре 
столицы теперь остается 
лишь сборище небритых 
и давно немытых хмурых 
людей. 

Зато авторы докладов, регуляр-
но отправляемых на Запад (надо 
же отрабатывать получамые день-
ги!), продолжают твердить о мас-
совости и рапортовать о том, что 
«весь народ Украины стремится 
интегрироваться в Европу».

Между тем социологические 
исследования подтверждают, что 
курс на пресловутую евроинте-
грацию поддерживает лишь не-
значительная часть населения, 
одурманенная щедрыми посула-
ми «молочных рек с кисельными 
берегами», которые налево и на-
право раздают «вожаки народных 
масс» типа того же Арсения Яце-
нюка, председателя политсовета 
партии «Батькивщина». При этом 
никто из них не удосужился хотя 
бы бегло ознакомиться с проектом 

Соглашения об ассоциации с ЕС, в 
котором Украине были прописаны 
сверхжесткие обязанности и ника-
ких прав, льгот, даже ничтожных 
субсидирований!

В связи с этим очень красноре-
чивыми являются такие цифры: 
зарабатывая в год 878 млн. гри-
вен, Львовская область получает в 
качестве дотации из Киева 1 млрд. 
358 млн., то есть в минусе аж 480 
млн.! Еще плачевнее дела у сосе-
дей. Ивано-Франковщина собира-
ет для госказны 342 млн. гривен, 
однако имеет дотацию выравнива-
ния из госбюджета в сумме 776,5 
млн. И совсем уж слаборазвитая 
Тернопольщина («оплот демокра-
тии») «наскребла» в прошлом году 
244 млн. гривен, заграбастав из 
столь ненавистного «промосков-
ского Киева» 630 млн. дотацион-
ных выплат! 

Вот и получается, что западный 
регион выживает исключительно 
за счет восточного. Ведь лишь одна 
Донецкая область отчисляет в бюд-
жет 4 миллиарда 879 миллионов 
гривен и тем самым обеспечивает 
жизнедеятельность «революцио-
неров» в целом ряде областей. По-
тому закономерно, что на востоке 
и юге все настойчивее звучат спра-
ведливые требования: «Хватит 

кормить националистов, любящих 
митинговать, но не работать!».

Что же дальше? Назовем вещи 
своими именами: «евромайдан» 
исчерпал себя, по укоренившейся 

украинской традиции превратив-
шись в публичное место грызни 
за власть. Сейчас на площади Не-
зависимости действуют несколько 
фронтов и штабов национального 

сопротивления, стачечных коми-
тетов, общественных центров и 
движений гражданского непови-
новения… Все они упражняются 
во взаимных обвинениях. Бомжей 
чохом записывают в разные ор-
ганизации — больше-то некого! 
А верхушка оппозиции то и дело 
выставляет себя на посмешище. 
Стоило Арсению Яценюку объя-
вить, что на выборах президента 
в 2015 году будут баллотироваться 
трое — он, лидеры «Удара» и «Сво-
боды», как Виталий Кличко гневно 
выступил против этой «трехглаво-
сти», видя лишь себя достойным 
претендентом на «булаву».

Что касается оголтелого неона-
циста Олега Тягнибока, то он 
остается верен себе и продолжает 
изощряться в погромах и прово-
кациях. 

Если же оценить все последние 
события по закону, то лидеры оп-
позиции и их подручные «нара-
ботали» уже на множество статей 
Уголовного кодекса. Но хватит ли 
смелости у Виктора Януковича и 
возглавляемой им команды ре-
шительно и без оглядки на Запад 
взяться наконец за наведение по-
рядка в стране, объединение всех 
общественных сил в борьбе за 
целостность государства, полити-
ческую и экономическую стабиль-
ность? Запас времени для этого 
еще есть, но он стремительно тает.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Пора бы власть употребить
Похоже, в украинском обществе наступает прозрение

Депутат Севастопольского городского совета Нина 
Прудникова, побывавшая недавно на майдане в центре 
украинской столицы, рассказала корреспонденту «НВ», 
что сейчас там «сборище бомжей (на снимке), меняю-
щих друг друга и готовых за деньги стоять сколько угод-

но». По ее словам, тамошним «сидельцам» наобещали «за актив-
ность» тысячу гривен в день, однако никто таких денег не видел.

NB!

Поселение это в Карелии относительно мо-
лодое — только в 1943 году ему был присвоен 
статус города. В Великую Отечественную в 
Сегеже располагались госпитали для солдат 
Карельского фронта, формировались отряды 
партизан. 

По этой причине знакомство с городом 
мы начали с возложения цветов к памят-
нику воинам-освободителям республики, 
после чего зашли в рядом стоящий храм 
Святой Живоначальной Троицы. 

Как рассказал нам гид, старинных 
церквей, какими гордятся Кострома, Во-
логда или Киев, в Сегеже никогда не было. 
Храм во имя Святой Живоначальной Тро-
ицы заложили двадцать лет назад. Как и 
раньше на Святой Руси, церковь решили 
строить в центре города, на самом живо-
писном месте. Епископ Мануил освятил 
поклонный Крест и закладной камень. Но 
само строительство началось только в ав-
густе 2003-го. 

Кстати, история о том, почему храм со-
стоит из двух разных частей — нижней ка-
менной и верхней деревянной, а также по 
какой причине так долго строится, весьма 
и весьма интересная. 

Оказывается, на начальном этапе строи-
тельства оказывать финансовую помощь 
вызвалось градообразующее предприятие 
— Сегежский ЦБК. Но долгих 10 лет ушли 
на разборки, в чьи руки в процессе акцио-
нирования комбинат попадет. Сначала он 

перешел к шведскому концерну «Асидо-
мен». И уже от него — к группе карельских 
предпринимателей, которые и пообещали 
жителям Сегежи: быть в городе карельских 

бумажников храму! А раз город в основном 
каменный, решили бизнесмены, значит и 
церковь должна быть каменной. 

Но пока возводили ее нижнюю часть, 
акции комбината перекупил один из сто-
личных банков. А москвичам-то какое 
дело до сегежского храма? Вот они и от-
казали в финансовой поддержке строи-
тельства. 

Для того, чтобы хоть как-то выйти из 

создавшегося тупикового положения, в 
приходе решили второй этаж храма сде-
лать уже не каменным, а деревянным. 
Ну, а для того, чтобы строительство не 
остановилось, в городе была объявлена 
акция «Именной брус». Вот так, на по-
жертвования, «всем миром» и возводятся 
сейчас — венец за венцом — стены новой 
церкви. 

Это благородное дело объединило всех: 
и администрацию города, и местные пред-
приятия, и горожан. Люди, рассказывав-
шие об этапах возведения новой церкви, 
говорили «мы», отождествляя себя со 
всеми участниками значительного для 
духовной жизни города проекта. Это дает 
надежду, что общими усилиями Троицкая 
церковь будет построена в кратчайшие 
сроки, и она станет первым в Карелии 
новопостроенным двухэтажным храмом. 
Верхняя часть храма будет освящена во 
имя Святой Живоначальной Троицы, а 
нижняя — во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери. 

…Три года назад в администрации 
Кронштадта мне подарили диск, расска-
зывающий о житие святого Иоана Крон-
штадского. Так вот этот преподобный го-
ворил: «Человек создан именно на дела 
благие, то есть на дела святости, верно-
сти, правды, любви и милосердия, на дела 
самоотвержения и мужества, воздержа-
ния и разнообразного учения, — для слу-
жения многообразным нуждам Церкви и 
Отечества. Общественное благо — предпо-
читать своему частному. Такое употребле-
ние дара жизни на пользу других соглас-
но с волею Божиею, есть лучшая жертва 
Богу за дар жизни, лучшая благодарность 
Ему». 

Именно эти слова невольно вспомни-
лись мне у строящегося храма в карель-
ской Сегеже.

Валерий ГРОМАК| 
спецкор «НВ»|

СЕГЕЖА|
Фото Анатолия ОРЛОВА

. Наши святыни

Икона из Сегежи
Благородное дело объединило всех жителей города

Отец Сергий отслужил благодарственный молебен в строящемся храме.

Мимо окон пробегают дивной красоты карельские пейзажи, и вот он — Сеге-
жа. В этом городе, где находится один из крупнейших целлюлозно-бумажных 
комбинатов России, живут и работают люди светлые и трудолюбивые, что 
полностью соответствует названию. Ведь слово «сегежа» образовано от 
финского «sees», что значит «светлый, чистый».
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В целях усиления безопасности 
детей парламент Казахстана высту-
пил за введение системы школьных 
автобусов на территории республи-
ки. Для внедрения этой системы 
на всей территории страны, по 
некоторым оценкам, потребовалось 
бы около 100 тысяч автобусов 
и 874 млрд. тенге (более $5 млрд.).

Поверив слухам об исполнении же-
ланий, загаданных на могиле мона-
ха Габриэла, тысячи паломников 
буквально оккупировали это место 
в окрестностях Тбилиси. Только на 
свечи они потратили несколько 
миллионов долларов. Некоторые 
священнослужители осудили по-
добное поведение прихожан.

№ 2 (901)

21 января 2014 г.

. Невероятные истории из Германии

Эта история началась 
в районном центре Варен 
в земле Мекленбург — Пе-
редняя Померания, а точку 
в ней поставили лишь на 
минувшей неделе в столице 
земли Саар-Саарбрюккене.

В один из осенних дней 1969 
года ученик варенской школы 
высшей ступени Гюнтер Цеттль 
занимался небезопасным для 
граждан ГДР занятием: в поисках 
музыкальных радиостанций, ве-
щавших из Западной Германии, 
он беспорядочно крутил ручку 
своего старого приемника. И вдруг 
на средних волнах наткнулся на 
частоту, на которой шла развлека-
тельная передача программы «Ев-
ропейская волна» под названием 
«Hallo Twen», транслировавшаяся 
«Радиостанцией Саар» (SR). Веду-
щий передачи Манфред Зексауэр 
попросил слушателей отгадать 
название и автора музыкальной 
композиции, которую он затем по-
ставил в эфир. К огромной радости 
Гюнтера, ответ ему был хорошо из-
вестен: это была песня британской 
группы The Creation под названием 
Painter Man. Эта группа, игравшая 
психоделический рок, не имела 
особого успеха в Великобритании, 
однако была весьма популярна в 
тогдашней Германии.

В тот же день Гюнтер Цеттль 
покупает обычную почтовую от-
крытку, пишет на ней правильный 
ответ со своим обратным адресом 
и отправляет в Саарбрюккен. Все 
последующие дни и недели он 
каждый вечер проводит около 
радиоприемника, слушая «запад-
ный голос» из Саара и надеясь, что 
ведущий наконец объявит его имя 
в качестве победителя. Увы, мо-
лодому человеку так и не удается 
услышать своё имя по радио. 

В принципе, он особо и не рас-
страивается, так как прекрасно 
понимает, что музыкальную пере-
дачу саарбрюкского радио слуша-
ют десятки тысяч человек, многие 
из которых участвовали в послед-
ней призовой викторине. Со вре-
менем эта история забывается, а 
в его жизни появляются другие 
цели и устремления.

После успешного окончания 
школы Цеттль сначала получа-
ет профессию автомеханика, за-
тем некоторое время работает 
обычным учителем в своем род-
ном городе. Однако вскоре его 
жизнь делает крутой поворот: 
мужчина демонстративно отка-
зывается участвовать в выборах 
в Народную палату ГДР, не делая 
секрета из своего неприятия со-
циалистической действительно-
сти. Ответные шаги со стороны 
власти не заставили себя ждать: 
Цеттль получает «запрет на про-
фессию» и вынужден в итоге 
покинуть «государство рабочих 
и крестьян». В 1983 году он ока-
зывается в Западной Германии, 
где начинает работать в отделе 
продаж одной из компьютерных 
фирм. После объединения стра-
ны судьба забрасывает Гюнтера 
в Испанию, где он проводит не-

сколько лет. И лишь в 2010 году 
Цеттль возвращается в родной 
город Варен. Тогда-то ему в го-
лову и приходит мысль о том, 
чтобы узнать, существует ли в 
архивах охранки Штази дело, за-
веденное на него. После много-
месячных поисков мужчина дей-
ствительно обнаруживает такое 
дело, на сотнях страниц которого 
тщательно отслеживается вся 
его жизнь с молодого возраста 
до момента выезда из ГДР. Сре-
ди подшитых к делу документов 
Цеттль неожиданно обнаружива-
ет и ту саму открытку, которую 
он еще в 1969 году отправлял в 
Саарбрюккен. Оказалось, что 
агенты Штази перехватили его 
почтовое отправление, и оно так 
и не дошло до адресата.

Тогда Гюнтер Цеттль решает 
вновь отправить эту же открытку 
на саарское радио. Посчитав, что 
лучше не рисковать «раритетом», 
он лично привозит ее в Саарбрюк-
кен и рассказывает свою историю 
пораженным журналистам. По-
нятно, что той музыкальной пере-
дачи, которую сорок четыре года 
назад слушал подросток из ГДР, 
давным-давно не существует. Тем 
не менее руководство радиостан-
ции приглашает в студию бывше-
го ведущего этой музыкальной 
программы и организует специ-
альный розыгрыш призов, в ко-
тором участвует только лишь от-
крытка Гюнтера Цеттля. 

В итоге, он становится главным 
гостем торжественной церемонии 
по случаю 50-летия программы 
«Европейская волна» радиостан-
ции Саара. На этом празднике 
Гюнтер и получил наконец-то из 
рук Манфреда Зексауэра завет-
ный приз — музыкальную пла-
стинку группы The Creation, кото-
рую он ждал 44 года.

Цель оправдывает… Цеттль

Свой заветный приз 
Гюнтер Цеттль получил 
лишь через 44 года.

Однако под Новый год так все 
и произошло. Несколько месяцев 
назад крупнейшая немецкая авиа-
компания Lufthansa задумалась 
о том, как увеличить пассажиро-
поток на направлениях, соеди-
няющих Швецию и Германию. В 
разработанной по этому случаю 
пиаркампании главное место зани-
мал очень необычный рекламный 
ход — авиакомпания предложила 
всем жителям Швеции поменять 
собственное имя на типично не-
мецкое и отправить соответствую-
щее резюме организаторам кон-
курса. Главный приз, ожидавший 
победителя, был более чем привле-
кательный. Во-первых, понятное 
дело, бесплатный авиаперелет из 
Швеции в ФРГ. Во-вторых, едино-
личное пользование полностью 
оборудованной квартирой в 70 кв. 
м, расположенной в берлинском 
районе Kreuzberg. Наконец, к опла-
ченной на год вперед квартире 
прилагался годовой проездной на 
транспорт, бесплатный курс не-

мецкого языка и новенький вело-
сипед штучного производства.

Для того, чтобы получить все 
эти удовольствия, всего-то и нуж-
но было пойти в шведский ЗАГС 
и подать заявление на смену соб-
ственного имени, Эрик Михаэль, 
на Клаус-Хайди. По словам спике-
ра концерна Lufthansa Вольфганга 
Вебера, оба этих имени «звучат 
как типично немецкие». 

Из 42 граждан Швеции самое 
интересное и мотивированное 
послание организаторам этого 
необычного конкурса отправил 
как раз Эрик Михаэль Андерс-
сон. Молодой человек выразил 
свой интерес к немецкой жизни и 
культуре в стихах. «1989 год был 
годом настоящего чуда. В этот год 
я появился на свет, а Берлинская 
стена была разрушена», — напи-
сал в рифму 24-летний швед на 
приличном немецком языке. 

— Мы достигли своей цели, 
которая как раз и состояла в том, 
чтобы найти человека, любящего 

Берлин так сильно. Победитель 
оказался готов пожертвовать сво-
им настоящим именем и начать 
все сначала в новой для себя об-
становке, — отметили организато-
ры конкурса.

Теперь молодой швед постепен-
но обживает новый для себя го-
род. «Даже если бы я не выиграл, 
то все равно оставил бы себе новое 
имя», — заявляет сегодня радост-
ный победитель конкурса, при-
соединившийся под Новый год к 
трехтысячной шведской колонии 
в главном городе Федеративной 
Республики.

Истории собрал
Владимир ВАСИЛЬЕВ| 

cобкор «НВ»|
БЕРЛИН 

Прописка за чужое имя

Был Михаэлем —
стал Клаусом-Хайди.

24-летнего бородача из маленького шведского местечка Фью-
геста до минувшего года звали Эрик Михаэль. Еще недавно он 
и не помышлял, что вскоре он не только сменит свою работу 
(молодой человек оказывал волонтерскую помощь в странах 
третьего мира), но и переедет в другую страну и даже поменя-
ет собственное имя.

До 18 лет он и знать не знал, 
что живет с одной почкой. 
Жил, учился, закончил по-
литехнический колледж, за-
нимался спортом — словом, 
был, как все. И вдруг...

Беда, как всегда, пришла неожи-
данно. Аккурат перед призывом в 
армию коварно заявило о себе скры-
вавшееся до сих пор заболевание, 
которое не заметила даже медкомис-
сия — атрофия одной почки и угро-
жающее нагноение второй.

Больница, неотложная опера-
ция, не принесшая, к сожалению, 
улучшения, последующая госпи-
тализация в столичный Научный 

центр хирургии им. А. Сызгано-
ва, где родителям парня вынесли 
ошеломивший их вердикт: Сергею 
срочно нужна донорская почка. 
Отца Сергея, Олега Николаевича, 
тут же вызвавшегося отдать свою 
почку сыну, нефрологи еле отгово-
рили от такого шага: и возраст не 
тот, да и здоровье...

— Словом, положение казалось 
безвыходным, — вспоминает мама 
Сергея. — Но надежда не покидала 
нас — не может быть, чтобы нашему 
мальчику не помогли! И мы обрати-
лись в Минздрав, где тут же были 
приняты вице-министром Кадыром 
Омаровым, а вскоре без проволочек 
получили квоту в размере 25 тысяч 
долларов на операцию по пересадке 

почки в Пакистане — только там, как 
нам сказали, на тот момент проводи-
лись подобные операции. Мы просто 
чудом успели и, благодаря неизвест-
ному пакистанскому парню (вечная 
ему благодарность — он продлил на-
шему сыну жизнь!), Сергей прожил 
пять спокойных лет. 

За это время Сергей успел закон-
чить Карагандинский политехниче-
ский университет, жениться и даже 
стать отцом. Но весной прошлого 
года у молодого человека произошло 
отторжение донорского органа. Надо 
ли говорить, что это значило для Сер-
гея и его семьи...

— Мы опять бросились в свой 
Минздрав, — продолжает Надеж-

да Саенко, не в силах сдержать 
слез. — И снова руку помощи про-
тянуло родное государство, выде-
лив нашей семье квоту на оплату 
операции по удалению отторгнутой 
почки и трансплантации новой, а 
уже в середине января собираемся 
поехать в Омск, в Центр трансплан-
тации органов при клинической 
больнице им. А. Кабанова — только 
там согласились провести Сергею 
сложнейшую двойную операцию. 
То, что оперировать взялись в Рос-
сии — большая удача. 

Самал АХМЕТОВА| 
корр. газеты 

«Индустриальная Караганда»|
cпециально для «НВ»

. Дружба народов

По закону 
степи
Карагандинца Сергея Саенко спасают 
всем миром

Сергей со своим маленьким сыном. Будь здоров, Сережа!

Когда верстался номер
На днях Сергей Саенко прибыл вместе с мамой в омскую кли-

нику им. Кабанова. Как рассказала Надежда Ивановна, первые же 
обследования показали, что у сына начался воспалительный про-
цесс, поэтому врачи приняли решение как можно быстрее прове-
сти операцию по удалению «трупного» органа. Стоимость обсле-
дования, операции по удалению и пересадке почки, лечения и 
реабилитации (около 1 миллиона 300 тысяч рублей) нам оплатил 
Минздрав Казахстана. Надеюсь, все обойдется благополучно. 

Итак, впереди у Сергея новые испытания. Но он упорно борется 
за жизнь, и мы от всей души желаем ему победить в этой борьбе.
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Украинские журналисты обратились 
к президенту Виктору Януковичу с 
требованием наложить вето на закон, 
который, по их мнению, существенно 
ограничит в стране свободу слова. По 
мнению представителей СМИ, закон 
был принят с существенными нару-
шениями установленных процедур, 
регламента Верховной Рады.

Полиция Элкхарта (штат 
Индиана) опознала мужчину, 
застреленного после того, как 
он убил двух женщин. Им 
оказался местный житель, 
22-летний Шон Уолтер Бэйр. 
Как выяснили журналисты, 
мужчина проявлял большой 
интерес к серийным убийцам.
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Как известно, в рядах объединения 
Die Roten Funken («Красные искры»), 
существующее аж с 1823 года, а до-
кументальная хроника немало извест-
ных и уважаемых в Германии людей, а 
получить от этого карнавального союза 
приглашение для участия в праздни-
ке можно рассматривать как большую 
честь.

Почетное место в главной повозке, дефили-
рующей во время карнавала по улицам Кёль-
на, неоднократно предоставлялось немецким 
и иностранным общественным деятелям и 
предпринимателям. Поэтому, когда предста-
вительница Немецкой внешнеторговой пала-
ты в Москве обратилась с подобной просьбой 
к экс-бургомистру Кёльна в отношении одного 
из бывших российских политиков, то такое 
«добро» было тут же получено. 

Оказалось, что в «розовый понедельник» (в 
наступившем году он приходится на 3 марта) в 
карнавальной повозке собирался проехаться не 
кто иной, как бывший московский градоначаль-
ник Юрий Лужков. А его супруга — предпри-

ниматель и миллиардер Елена Батурина — пла-
нировала наблюдать за красочной процессией с 
зарезервированной для нее трибуны.

Когда об этом стало известно журналистам, 
то немецкая пресса стала на дыбы. Такое при-
глашение экс-мэру Москвы, известному своим 
резко негативным отношением к геям и про-

ведению гей-парадов, было воспринято в не-
мецком обществе с большим негодованием.

В дискуссию включились и известные не-
мецкие политики. Так, депутат Бундестага от 
партии «зелёных» Фолькер Бек, не скрываю-
щий своей гомосексуальности, и избитый в 
2006 году в Москве на гей-параде, заявил, что 
таким людям, как Юрий Лужков, на карнава-
ле делать нечего. По его мнению, бывший мо-
сковский мэр однозначно олицетворяет собой 
«репрессии и угнетение». 

Схожее мнение высказал и уроженец 
Кёльна, графа фракции свободных демокра-
тов в Европейском парламенте Александер 
Ламбсдорф. Либеральный политик особо от-
метил, что его родной город известен своей 
толерантностью, а Лужков — «это мэр нетер-
пимости».

Сам 77-летний Лужков отметил, что не хо-
чет никого провоцировать своим появлением 
на карнавальном празднике в Кёльне, подчер-
кнув при этом, что по-прежнему считает «го-
мосексуальность ненормальным поведением». 

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Тофи 
жалко…

В зоопарке Калинингра-
да скончался карликовый 
бегемот по кличке Тофи, 
раздавленный ближай-
шими, но более крупными 
сородичами, к которым он 
временно был переселен.

Дело в том, что к Тофи собира-
лись привезти самку из Каунаса, в 
преддверии визита которой и было 
решено привести помещение в при-
годный для совместного прожива-
ния вид. Тем временем Тофи по-
местили в загоне, огражденном от 
места обитания крупных бегемотов 
железной решеткой. И хотя прежде 
никаких конфликтов между двумя 
видами животных не случалось, 
в этот раз бегемоты проломили 
ограждение, и их маленький това-
рищ вскоре оказался раздавлен. 

На протяжении трех дней по-
сле инцидента ветеринары пы-
тались спасти животное, однако 
полученные им повреждения 
оказались столь серьезными, что 
Тофи не сумел с ними справиться.

По факту происшествия про-
водится проверка, по итогам ко-
торой будет установлена степень 
ответственности сотрудников уч-
реждения.

Валерий ИВАНОВ|
собкор «НВ»

. Надо же!

. Люди и звери

А как 
у них?

Власти Синга-
пура решили 

ужесточить наказание за 
жестокое обращение с 
животными. Предлагается 
повысить штраф за наси-
лие в отношении четверо-
ногих друзей с 10 тыс. син-
гапурских долларов (около 
$8 тыс.) до 50 тыс. ($39,5 
тыс.), а тюремный срок за 
соответствующее нару-
шение закона увеличить с 
одного года до трех лет.

NB!

Своей половинки Тофи 
так и не дождался.

Лужкову дали отлуп
Кёльнское карнавальное объединение отказало бывшему градоначальнику 
в участии в традиционном празднике

Юрий Лужков:
«Обойдусь и без вашего карнавала!»

. Утрата

Нынче ум не относится к 
главным жизненным цен-
ностям, куда важнее власть 
и деньги. Ну, пожалуй, еще 
слава.

Слава как раз у Шмелева была, 
но уже давно, четверть века на-
зад. Николай Петрович не был 
членом Политбюро, не играл в 
футбол, не пел с эстрады — он 
был всего лишь ученый, эконо-
мист. Но в конце восьмидесятых 
и в начале девяностых он был 
знаменит, как ни один другой 
экономист в долгой российской 
истории — кроме, разумеется, 
корифея всех сразу наук Сосо 
Джугашвили. Напечатанная в 
толстом журнале «Новый мир» 
статья «Авансы и долги» бук-
вально потрясла страну. Именно 
с этих нескольких страниц нача-
лась у нас самая главная, эконо-
мическая перестройка.

Четко и ясно, с непривычной 
в те годы смелостью, он задал ру-
ководству монопольной партии, 
единственной в стране, предель-
но жесткий вопрос: 

«Кто будет вдалбливать всем 
нашим хозяйственным кадрам 
сверху донизу, что время адми-
нистративных методов управле-
ния экономической жизнью про-
ходит, что экономика имеет свои 
законы, нарушать которые так 
же непозволительно и страшно, 
как законы ядерного реактора 
в Чернобыле, что современный 
руководитель должен знать эти 
законы и строить свои деловые 
решения в соответствии с ними, а 
не вопреки им»? 

Статью читали, обсуждали, 
восхищались глубиной и смело-
стью автора — и, как водится у 
нас, медлили, смутно надеясь, что 
гибельные проблемы нашей жиз-
ни как-нибудь рассосутся сами. 
Не рассосались — «экономика 
социализма» рухнула, а вместе с 
нею и весь Советский Союз…

В свободной России Шмелеву 
предложили возглавить прави-
тельство. Он отказался, и, вероят-
но, поступил правильно: он был 
рожден мыслителем, а не началь-
ником. Максимум, на что он был 
готов — руководить академиче-
ским институтом. Его и выбрали 
руководителем небольшого по 

размерам и штатам института Ев-
ропы. За высокими постами Шме-
лев не гнался никогда.

Он был академиком, всемир-
но известным ученым. А еще — 
прекрасным писателем, автором 
повестей, рассказов. А также 
воспоминаний — на мой взгляд, 
лучшим из всего, что Шмелев на-
писал. Он владел русским язы-
ком, как мало кто из наших со-
временников…

Я хотел написать о нем сразу 
после его внезапной смерти, но 
не смог — рука не шла. Ведь Шме-
лев был не только знаменитым 
ученым и большим писателем, 
он был одним из самых близких 
моих друзей. Мы вместе ездили 
по стране, вместе отдыхали на 
море — Шмелев с молодости здо-
рово плавал, имел когда-то вы-
сокий разряд. Я с удовольствием 
вел его творческие вечера, он со-
всем недавно, месяц назад, был 
ведущим на презентации двух 
моих новых книг. Мог ли я тогда 
подумать… Увы, дни нашей жиз-
ни отмеряем не мы. 

За два дня до трагедии мы раз-
говаривали по телефону, смея-
лись — у Коли было прекрасное 
чувство юмора. Договаривались о 
чем-то житейском.

Не знаю, успеют ли эти замет-
ки к девятому дню. Но ведь па-
мять о Николае Шмелеве будет 
измеряться не днями…

Я потерял одного из самых 
близких друзей.

Кого потеряла Россия, ей еще 
предстоит понять.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Памяти друга
Умер Николай Шмелев — один из самых умных людей 
России. Может быть, самый умный

Экономист. Писатель. 
И просто — хороший
человек.

Просто цитата
«Решение России о запре-

те на въезд в страну амери-
канского журналиста Дэвида 
Сэттера является «призна-
нием того, что система при 
президенте Владимире Пу-
тине не может терпеть сво-
боды слова, даже в случае с 
иностранными корреспон-
дентами». 

Источник: The Wall Street 
Journal

Москва — 
звенят 
колокола…

В преддверии Рождества 
правительство Москвы препод-
несло храмовой колокольне 
Свято-Владимирского собора в 
Херсонесе замечательный пода-
рок — семь колоколов (на сним-
ке), которые специально для Се-
вастополя отливали в Воронеже. 

Их уже установили на звоннице 
храма, где уже висит 13-тонный 
колокол-гигант — самый большой 
в Украине. В компании с ним ко-
локола, подаренные Москвой в 
рамках программы поддержки 
соотечественников за рубежом, 
должны воссоздать прежний вид 
звонницы, на которой до револю-
ции было 17 колоколов. 

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

. Подарки

Кстати
В наступившем году, 

скорее всего, уже к Пасхе, 
звонница севастопольско-
го храма пополнится еще 
тремя колоколами, над 
созданием которых рабо-
тают ярославские мастера.



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-46872 
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

Главный редактор, генеральный директор        – Л. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов, 
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, 
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

«Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Новая новгородская газета» (Великий Новгород), «Северная Осетия» (Владикавказ), 
«Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский 
край), «Нижегородские новости» (Нижний Новгород), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» 
(Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Адрес редакции и издателя:
Москва, ул. «Правды», 21, стр. 1
Для писем: 127137, Москва, а/я №34.
Контакты: (499) 271-78-68, (499) 271-78-67.

Общий тираж —476 000 экз.

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ № 14.

С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета 
выходила под названием «Деловой вторник»

18+

С
тр

. 8

Ресторан в Форт-Мейерсе (штат 
Флорида) предложил своим 
клиентам пиццу с мясом пи-
тона, лягушачьими лапками и 
сосисками из крокодилятины. 
Блюдо стоит 45 долларов. Такая 
цена объясняется дороговизной 
питоньего мяса: за фунт постав-
щики просят 66 долларов.

Любопытное происшествие зафиксиро-
вано в Березовском. Ограбив квартиру 
своей подруги, местный житель попы-
тался вылезть через форточку. Вылазка 
мужчине удалась, если не считать 
одного «но». Упав на снег, он уронил… 
вставную челюсть. Домушника вы-
числили, челюсть вернули, а по факту 
кражи возбудили уголовное дело.

№ 2 (901)

21 января 2014 г.

. Далекое-близкое

Наверное, нас ждали, ибо дверь рас-
пахнулась на первую же трель звонка. 
Безмолвный диалог глаз, крепкое и оце-
нивающее рукопожатие: ну-ка, поглядим, 
что ты за гусь…

Тысячу раз представлял себе эту встречу, 
почему-то веря, что рано или поздно она состоится. 
И вот случилась, хотя как-то буднично и просто. 

По фильмам «Вертикаль» и «Место встречи…» 
Володя представлялся мне коренастым крепы-
шом. А на меня смотрел совершенно другой Вы-
соцкий — изящный, стройный и, скорее, худой, 
чем атлетичный. И только руки выдавали в нем 
силушку. Одет же Володя был по-домашнему — в 
джинсы и в такую же джинсовую рубашку.

— Ребята, извините, Шерлок Холмс по ящику 
идет! Досмотрим?

Конечно, досмотрим. Хотя какой тут Холмс, 
когда вот он — САМ Высоцкий. 

Но надо, наконец, сказать, как я вообще ока-
зался в его квартире.

Всему «виной» — старатель Вадим Иванович 
Туманов, мой старый знакомый. Золотопромыш-
ленник и богатей, он имел слабость прихвастнуть 
своими шальными деньгами. Поэтому, когда мне 
удалось оказать ему крошечную услугу, Туманов 
стал доставать меня своими желаниями «отблаго-
дарить»: то японскую телевизор предложит, то 
еще что… Наконец, чтобы Туманов отстал, я ре-
шил поднять цену до немыслимого. Зная, что он 
дружит с Высоцким (песни «Речка Вача» и «Побег 
на рывок» посвящены как раз ему), я совсем обна-
глел и поставил «олигарху» ультиматум: «Позна-
комь с Высоцким — и мы квиты!» 

Думал, он обидится (обнаглел, мол), а Вадим 
Иванович тут же потянулся к телефону и спустя 
мгновение уже разговаривал с Высоцким, которо-
му отрекомендовал меня весьма странным обра-
зом: «Хороший парень, хотя и журналист». И тут 
же бросил: «Собирайся, поехали!».

Как поехали? В гости к самому Высоцкому? 
И — с пустыми руками!? 

— Не бойся, есть у меня для него якутский 
сувенир!

Пока мы ехали, Вадим тщательно инструк-
тировал, как себя вести. Во-первых, никакого 
спиртного, во-вторых, никаких интервью. Я было 
возмутился: бог с ним, со спиртным. Но не рас-
сказать о встрече с Высоцким… Ладно, решил я, 
познакомимся, поговорим, а там видно будет. В 
конце концов запишу всё на мозговой компьютер. 

К одиннадцати часам ночи Шерлок Холмс 
успел расправиться со своими врагами. И мы 
дружно потянулись на кухню, к широкому кре-
стьянскому столу. «Сейчас мы закусь изобре-
тем, — объявил Высоцкий. — Маринка столько 
вкуснятины натащила».

Вадим Туманов торжественно достал свой 
сувенир — большую копченую оленью ногу! Во-
лодя тут же отрезал себе куски побольше, полил 
их лимонным соком и стал наворачивать — будь 
здоров. Мне же кусок никак всухомятку не лез. 
Я умоляюще смотрел на Туманова, но он, садист, 
словно бы не замечал моих взглядов. Пришлось 
пойти ва-банк!

— Не, мужики, я так не играю! Не по-русски 
получается: сидим себе, жрем мясо и — ничего? 
Давайте хоть по капельке...

Рассмеялись. Переглянулись. А где, мол, 
взять?

И тут я достал припасенный на всякий по-
жарный коньячишко! Мы разлили это дело чисто 
символически, подняли рюмахи.

— Володя...
Я начал говорить и захлебнулся от нахлы-

нувших чувств. Как много мог бы я сказать ему 
о народной любви к его песням, к нему самому! 
Как много он значит одной своей жизнью, одним 
своим дыханием или словом для огромной и свет-
лой, но испохабленной страны… 

Но что я мог сказать гению, когда все это он уже 
воспел и высмеял! Когда министры и политики, до-

центы с кандидатами, геологи и зверобои, урки в ла-
герях и солдаты в проклятом Афгане — буквально 
все 350 миллионов, от мала до велика, считали его 
своим в доску. Мыслили его песнями, которые рож-
дались по ночам вот в этой квартире, за маленьким 
столиком. И весь мощнейший аппарат ЦК КПСС 
ничего не мог противопоставить его семиструнной 
гитаре, его хриплому голосу, его незатейливым, 
всем понятным песенкам! Для нашего поколения в 
те годы он был одновременно и Пушкиным, и Не-
красовым, и Блоком, и Есениным, вместе взятыми. 
И единственным Поэтом с большой буквы. 

Но чтобы не сбиться на высокопарные пошло-
сти, чтобы не испортить кайф хорошего вечера с 
копченой оленьей ногой, я сказал просто:

— Володя, давай тяпнем за наше проклятое 
ремесло — говорить правду!

И все мы смочили губы отличным киргизским 
«Манасом». А потом заговорили — так просто, ни 
о чем, и обо всем сразу. 

Высоцкий спросил, какая песня больше всех 
мне лично нравится, и я только и смог выдо-

хнуть — все! А он рассмеялся: старик, да все и я 
сам не знаю! Но я не сдавался: хочешь — поверь, 
хочешь — проверь.

— Ну, а первую, что услышал, помнишь?
Конечно же, как не помнить!
Однажды вечером в студенческом общежитии 

кто-то поставил разлохмаченную бобину, и тут 
же из динамиков раздался голос неизвестного 
хрипача про чудо-юдо, про «страшно аж жуть», 
про товарищей ученых, едущих на картошку... И 
я буквально утонул в его необъяснимой притяга-
тельности. 

С тех пор для меня, как и для многих пред-
ставителей моего поколения, Высоцкий стал не-
ким членом семьи, без которого не обходился 
ни один день прожитой жизни, ни один поход, 
ни одна вечеринка. Герои Высоцкого — сотни, а 
может, тысячи неожиданных образов — потому, 

наверно, и запомнились, что жили по-другому, 
а значит — не как все! Странные это были суще-
ства: стрелок, который не стрелял, боксер, кото-
рый не может бить человека по лицу, прыгун с 
левой толчковой, марафонец, не хотевший быть 
первым, микрофон, который не хочет усиливать 
ложь, жираф, который влюбился в антилопу... 

Впрочем, какие к черту герои! Да это ж про 
меня! Про моих знакомых — по работе, по коман-
дировкам. Они живут в нашем подъезде, я их всех 
знаю, как облупленных. 

Все это я передал поэту в двух словах, на что 
он среагировал так:

— Да брось ты — пишу, как бог на душу по-
ложит. Сам не понимаю, почему так получается. 
Ну, а последние — «История болезни», «Диагноз», 
«Детство», «Охоту на волков». Как тебе?

— Мр-мр, — что-то пролепетал я и, дабы уйти 
от расспросов (этих шедевров гражданской лири-
ки я не слышал), ловко перевел разговор на дру-
гую тему: мол, давайте лучше о бабах. 

— Володя, — говорю, — ты зачем Марину Ма-

ринкой зовешь? У нас рыбка такая водится в гор-
ных речках. 

— Серьезно? — удивился он и что-то черкнул 
на столешнице, а вскоре наш разговор плавно 
перешел на анекдоты.

Хочу быть правильно понятым: я не пишу 
литературоведческое исследование о творчестве 
лучшего Поэта 20-го века. На это у меня не хватит 
ни знаний, ни эрудиции. Не пишу о том влиянии, 
которое оказал Высоцкий на миллионы людей 
нескольких поколений и в конечном счете (без 
преувеличения!) — на судьбу страны. Дрожжи 
понимания себя в своей стране заложил не Ман-
дельштам, не потешник Хрущев, не «шестидесят-
ники» и не «могучая кучка». Все это, как говорит-
ся, играло место, но — не более того. 

Наша свобода, я считаю, пришла к нам с пес-
нями Владимира Высоцкого. Как в 19-м веке «все 

мы вышли из гоголевской «Шинели», так и в 20-м 
— все мы вышли из стильной курточки Володьки. 
А все, что было до и после него — наносное, сует-
ное. Для меня — во всяком случае.

Кстати, я никогда не слышал его песен «живьем». 
Поэтому в тот памятный вечер смертельно хотел по-
просить Высоцкого спеть, но изо всех сил сдерживал 
в себе это желание. Помог случай. В какое-то мгно-
вение Володя всполошился: «Что же мы тут сидим?! 
Там же по ящику про Шукшина показывают». 

Шел телевизионный очерк об алтайской дере-
вушке Сростки — родине Василия Макаровича. 
Высоцкий был очень растроган. Просто так, без 
гитары он вдруг спел — продекламировал всего 
один куплет:

Уже ни холодов, ни льдин.
Земля черна, красна калина.
А в землю лег еще один
На Новодевичьем мужчина... 

И, едва не прослезившись, Володя поспешил 
перейти на веселый лад. 

Остается рассказать, почему я молчал столько 
лет! Причина уважительная. На обратном пути 
Вадим Туманов попросил: 

— Боря, будь другом, ничего не пиши об этом 
вечере и о Высоцком. По крайней мере — десять 
лет!

 Я был ему так благодарен, что дал слово мол-
чать вдвое дольше. А тут еще очень скоро о Вы-
соцком начали говорить все, кому не лень, да так 
много, что было неловко присоединиться к могу-
чему хору его близких и друзей. 

Срок истек, хор иссяк, теперь можно добавить 
к облику поэта и этот вечер. 

Все мы тогда были уверены, что Высоцкий ве-
чен, что он всегда будет с нами и споет все то, о чем 
не говорят по телевизору и не пишут в газетах. Мы 
были уверены, что дождемся официального при-
знания Владимира Семеновича в нашей стране. 

Дождались, признание вроде бы пришло, хотя 
и после его смерти. И фильмы сняты, и книги 
вышли, и памятник (да не один) стоит, и в школь-
ной хрестоматии его «проходят» (вот бы посмеял-
ся сам от души — навели хрестоматийный гля-
нец!). А все не то — не наш это Высоцкий! 

И главное — его уже нет в нашей душе. Как 
больно, как физически остро его не хватает! Как 
не хватает стране Поэта именно такого масштаба 
и такой гражданственности! В столь тяжелейший 
кризисный момент как пригодилось бы его сло-
во о настоящем, подлинном маразме российских 
этажей власти! Какую бредятину без него несут 
с эстрады! Как проходит мимо него наша беспо-
лая, расхристанная молодежь! Как пригодились 
бы всем нам сейчас его оптимизм и бесконечная 
вера в свое Отечество! «Не волнуйтесь — я не уе-
хал. И не надейтесь — я не уеду!» 

В дни памятных дат идут идиотские словопре-
ния: с кем бы он был — с «ними» или с «нами». Чушь 
все это, бред собачий. Высоцкий был бы ни с кем! Он 
был и остается только со своим народом! «Ой, Вань, 
гляди какие карлики!» — вот что он наверняка спел 
бы, глядя на заседания Государственной Думы. Ах, 
как он был молод и дерзок: для всей страны он был 
«просто Володя». И это не фамильярность, это было 
всенародное родство. Его отчество — Семенович — 
мы узнали только после смерти.

И последний штрих того вечера.
Около часу ночи раздался звонок — Высоцко-

го ждали в какой-то компании. Отказаться от при-
глашения было нельзя. Он извинился: «Может, 
подождете, я скоро вернусь». 

Мы стали собираться вместе. На прощанье я 
еще раз обнаглел. Смерть как не люблю автогра-
фы, а тут — будь что будет!

— Какой разговор, старик! 
Высоцкий достал стандартную открытку и бы-

стро начертал  : «Добра!». Расписался и поставил 
дату: 23 марта 80-й год.

Жить ему оставалось всего четыре месяца.

Борис ПРОХОРОВ| 
СТАРОПОЛЬ

« Д О Б Р А ! »
Это единственное и короткое слово Владимир Высоцкий размашисто вывел 
для меня на стандартной открытке вместо пожелания. Это было 23 марта 
1980 года. Жить великому поэту оставалось всего четыре месяца…

В нынешний Год Лошади, 25 января, Высоцкому исполнилось бы 76 лет...

В поселке Тегенкели в Приэльбрусье установлен памятник, став-
ший самым высокогорным из памятников Высоцкому, — он нахо-
дится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Бюст 
артиста создал российский скульптор Александр Аполлонов. Имен-
но здесь Высоцкий снимался в фильме Станислава Говорухина и Бо-
риса Дурова «Вертикаль», а также написал песню «Лучше гор могут 
быть только горы», которая вошла в этот фильм. 

На постаменте выгравированы последние строчки поэта из «Бал-
лады о борьбе»:

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил  с подлецом, палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

Кстати


