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Миротворческие 
подразделения 
российской армии 
получат «комплект 
солдата будущего» 
в виде высокотех-

нологичной экипировки «Ратник» со 
средствами связи и навигации. Это 
позволит российским миротворцам 
более эффективно взаимодействовать 
с армиями НАТО.

От «НВ»: Как бы теперь не начали па-
лить по своим.

«Самая гнусная работа, 
которая у нас есть, — 
это работа 
председателя 
правительства».

Владимир 
ПУТИН, 
президент 
России

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Но, похоже, 
самому председателю гнусно работать нравится.

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

О том, что думает по этому 
поводу один из представи-
телей нашего творческого 
цеха, Леонид Жуховицкий, 
читайте ниже.

Я состою сразу в двух творче-
ских союзах — Союзе писателей и 
Союзе журналистов. Так что могу 
сравнивать.

После краха диктатуры единый 
Союз писателей распался на ча-
сти. Те «инженеры человеческих 
душ», которые много лет с разной 
степенью успешности обслужива-
ли власть и именовались верными 
помощниками партии, не отклады-
вая, занялись привычным делом: 
принялись решать собственные 
материальные проблемы. Они рас-
хватывали некогда общее писатель-
ское имущество: деньги, здания, 
издательства, даже запасы бумаги. 
Здания тут же сдавались в аренду 
банкам и салонам красоты, а то и 
вовсе продавались. В издательствах 
«верные помощники» издавали 
сами себя — в результате эти не-
везучие конторы быстро обанкро-

тились, «верные помощники» пе-
чататься умели гораздо лучше, чем 
писать. Но их это мало волновало: 
они не из тех, кто сажает вишневые 

сады, они из тех, кто рубит вишни 
под корень, а землю распродает под 
дачи...

В Союзе журналистов все 

вышло по-иному. И это — не 
случайноcть.

Во время больших перемен, ког-
да так непросто найти верный путь 
среди сумбура и хаоса, необычайно 
важен человек, способный взять на 
себя и решение, и ответственность 
за него. «Кто-то должен», — говорят 
в подобных случаях. Кто-то должен 
был сохранить журналистское со-
общество со всем его значением и 
авторитетом в народе.

В нашем творческом союзе этот 
«кто-то» имеет вполне определен-
ное имя — Всеволод Леонидович 
Богданов. 

Высоко одаренный и опытный 
журналист, он вполне мог работать 
по своей главной специальности: 
любая центральная газета мечтала 
бы о таком собкоре, колумнисте и 
даже главном редакторе. Но време-
ни в первую очередь требовалось 
иное: живой ум и твердая рука. У 
Всеволода Богданова было и то, и 
другое. 

Место руководителя Союза жур-
налистов в тот момент было не по-
четным, не выгодным, а, как при-

нято выражаться, расстрельным. 
Но — кто-то должен...

Журналисты не любят краси-
вые слова, у них насмешка ценится 
куда выше, чем ода. Единственный 
день, когда можно говорить возвы-
шенно, — это день юбилея. Вот я и 
позволил себе воспользоваться ред-
ким поводом. 

Моему другу Севе Богданову ис-
полняется семьдесят. Цифра, что и 
говорить, солидная. Однако со зна-
нием дела могу утверждать: солид-
ная, но не страшная. В этом возрас-
те мозги трудятся в полную силу, а 
перо в руке не дрожит. Словом — 
рабочий возраст.

На хорошем корабле в штормовую 
погоду капитана не меняют. А по-
скольку в России штормит постоянно, 
я желаю Севе Богданову руководить 
нашим Союзом бесконечно долго.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, публицист, 

колумнист «НВ»

. Накануне события

Капитан для штормовой погоды
Послезавтра Всеволоду БОГДАНОВУ исполняется 70 лет

Более подроб-
ную информацию 
о юбиляре вы 
сможете почерп-
нуть, зайдя на сайт 
еженедельника — 

nvtornik.ru — шестого февраля 
текущего года. Не опоздайте!

NB!

«НВ» приплыл в

С февраля этого года дружную семью 
партнеров, печатающих наш еже-
недельник, пополнила общественно-
политическая независимая газета 
«Северные Берега», выходящая в 
Калевальском национальном районе 
республики Карелия.

Она учреждена буквально на днях коллек-
тивом журналистов, ранее выпускавших му-
ниципальную газету «Новости Калевалы», от-
куда нашим коллегам из Карелии пришлось 
всем коллективом уволиться в знак протеста 
из-за давления и попыток ввести цензуру со 
стороны властей района. 

Несмотря на свою малочисленность 
(всего три штыка!), журналисты полны 
решимости (уже без вмешательства «по-
сторонних») продолжить лучшие традиции 
карельской журналистики, избрав девизом 
нового издания «три Д» — Достойно, До-
ступно, Достоверно. 

Итак, будем знакомы: Любовь Горохова 
(редактор газеты), Андрей Туоми и Надеж-
да Васильева (заместители, помощники 
и спецкоры в одном лице). Сами себя «се-
веробережцы» называют «Три танкиста, 
три веселых друга», предполагая, что сле-
дующую за этими словами характеристику 
люди допоют и без них — «экипаж машины 
боевой!».

Ну, что ж, тогда по машинам?!

РЕДАКЦИЯ «НВ»  

. Хорошие вести

Такого галстука в гардеробе Всеволода Леонидовича 
точно не было!

Увы, они, эти причины, никоим обра-
зом не относятся к разряду непред-
сказуемых. Ничего неожиданного не 
должно быть и для читателей «Ново-
го вторника», который не раз расска-
зывал о том, о чем давно известно 
и всей Украине: в горных и лесных 
лагерях Прикарпатья постоянно и це-
ленаправленно ведется подготовка 
боевых отрядов из числа агрессивно 
настроенных молодчиков.

Они не только усердно отрабатывают 
приемы рукопашного боя, но и учатся 
метко стрелять. Поверьте, речь идет не о 
каких-то разрозненных и малочисленных 
организациях, а о самой настоящей «га-
лицкой армии» с четкой воинской иерар-
хией и строжайшей дисциплиной. Уму 
непостижимо, почему ни Служба безопас-
ности Украины, ни другие спецорганы до 
сих пор не увидели в действиях этих фор-
мирований ничего предосудительного! А 
разве не о них публично говорил депутат 
Верховной Рады от национал-фашистской 
«Свободы» Юрий Михальчишин: «Недалек 
тот час, когда наша бандеровская армия 
перейдет Днепр, захватит Киев и Донецк, 
а затем промарширует и по московскому 
Арбату!». 

Хлопцы, чьи вы будете?
Почти половина регионов Украины уже не подчиняется официальному 
Киеву. В главных причинах столь драматической ситуации попытался 
разобраться собственный корреспондент «НВ» в республике Степан ЛЕВЧУК

«Свободовцы» — сукины сыны, но они наши сукины сыны!» — так сказал 
об откровенных националистах один из представителей руководящей 
«Партии регионов». Выводы делайте сами.

(Окончание — на 2-й стр.) 



К сожалению, над заявле-
нием пана Михальчишина в 
украинском парламенте лишь 
посмеялись, а зря. Насилие, за-
хлестнувшее почти всю страну, 
— закономерное следствие от-
крытого заигрывания коман-
ды Виктора Януковича с от-
ъявленными националистами 
Галичины. В ходе избиратель-
ной кампании возглавляемая 
Януковичем Партия регионов 
сделала максимум возможного 
для того, чтобы «Свобода» на-
брала необходимое количество 
голосов для законного вхожде-
ния в парламент. Один из авто-
ритетнейших «регионалов» так 
обосновал тогдашнюю позицию: 
«Свободовцы» — сукины сыны, 
но они наши сукины сыны!». 

Расчет был сделан на то, что 
ультраправая «Свобода» станет 
конфликтовать с «Батькивщи-
ной» Юлии Тимошенко, так как 
вожак националистов, Олег Тяг-
нибок, никогда не скрывал своей 
ненависти к «тюремной страда-
лице с косой». В итоге, мол, силы 
оппозиции окажутся раздроблен-
ными, влияние леди Ю в обще-
стве ослабнет, маргинальные пар-
тии будет легче «прикормить», 
уступив им лишь малую толику 
властных полномочий.

Время показало, насколько 
примитивно рассуждали боссы 
правящей партии. Получив депу-
татскую неприкосновенность и 
неограниченный доступ к СМИ, 
«свободовцы» быстро умножили 
свои ряды за счет представите-
лей центральных, восточных и 
южных регионов. «Козыри» дала 
им власть, не выполнившая ни 
единого (!) предвыборного обе-
щания и активно занявшаяся 
личным обогащением. Миллиар-
деры и миллионеры из Партии 

регионов (в числе самых про-
цветающих толстосумов значит-
ся старший сын Виктора Яну-
ковича — Александр и другие 
члены донельзя разросшейся 
«президентской семьи»), завла-
дев большинством промышлен-
ных объектов, выдавали людям 
зарплаты лишь для поддержки 
нищенского существования. Про-
тестные акции становились все 
многолюднее, превратившись в 
конце концов в неуправляемые. 
Погибли люди. В числе жертв — 
армянин Сергей Нигоян и бело-
рус Михаил Жизневский. Судме-
дэксперты установили, что они 
убиты из охотничьих ружей, ко-
торых вообще нет у сотрудников 
правоохранительных органов. 
МВД уверено, что застреленные 
— жертвы провокаторов, столь 
изуверским способом находя-
щих причины для нагнетания 
насилия. Но правоохранитель-
ному ведомству никто не верит. 
Звучат призывы: «Смерть за 
смерть!». И вот уже выстрелом 
в голову убит старший сержант 
милиции, возвращавшийся без 
оружия после дежурства в обще-
житие. Кто убил? Неизвестно. 
Тем временем во Львове более 
пяти тысяч человек приняли 
участие в театрализованно пыш-
ных похоронах 51-летнего Ю. 
В-го., тело которого было най-
дено в лесополосе под Киевом. 
Официальное заключение: умер 
от переохлаждения. Однако на-
ционалисты непреклонны: их 
побратима пытали и замучили 
«беркутовцы», хотя ни малейше-
го доказательства нет. Упокои-
ли погибшего на «Поле героев» 
Лычаковского мемориального 
кладбища, где уже десятки лет 
не хоронят простых смертных. 
После чего распаленные траур-
ным шабашем экстремисты за-
хватили помещения областной 

государственной администра-
ции. Разъяренные боевики сме-
ли охрану, заняли все этажи и 
устроили погромы в кабинетах. 
Их главари объявили, что все 
властные полномочия перешли 
к «Народной Раде», любые рас-
поряжения «банды Януковича» 
недействительны. В районных 
администрациях произошло то 
же самое — теперь в них хозяй-
ничают отморозки-бандеровцы.

Ультрарадикалы везде дей-
ствуют организованно и целена-
правленно. Львовский сценарий 
вскорости был разыгран в Терно-
поле, Черновцах, Ровно, Ивано-
Франковске, Виннице, Житоми-
ре, Полтаве и других областных 
центрах. География расширяет-
ся — волнения захлестнули уже 
и Харьков, Днепропетровск, За-
порожье. И всюду верховодят 
заезжие вожаки крайне правого 
толка, ожесточенно крушащие 
все подряд. 

Перечислять произошедшие 
бесчинства нет необходимости. 
Куда важнее осознать, каковы 
же устремления «революцио-
неров». Они известны и в корне 
отличаются от мнения лидеров 
оппозиции, совершенно не кон-
тролирующих обстановку. Не-
кие «активисты», превратившие 
центр Киева в арену беспощад-
ных боевых действий, реально 
угрожающие взорвать Ровен-
скую АЭС и другие стратегиче-
ские объекты, подчиняются не 
им, а предпочитающим не афи-
шировать себя идеологам неона-
цизма. С телеобращением к на-
роду публично выступил только 
руководитель боевого ядра «Пра-
вого сектора» из организации 
имени Степана Бандеры — Ан-
дрей Тарасенко, донельзя оша-
рашив «западных друзей»: «Нам 
не нужна никакая Европа! Мы 
против вхождения в Евросоюз! 

Наша цель — создание сильного 
и действительно независимого 
государства исключительно на 
национальной основе!».

Вождям Майдана, оказыва-
ется, совсем не нужна «евро-
пейская семья»! Они намерены 
по-гетмански бесконтрольно вла-
ствовать на своей территории, 
ведь еще не все разделено, рас-
продано, разграблено. Учителя 
с просвещенного Запада им ни к 
чему — для сооружения банде-
ровских концлагерей по гитле-
ровским лекалам много ума не 
надо.

В создавшейся ситуации, когда 
в той или иной степени «замайда-
нило» уже всю Украину и она де-
факто раскололась, центральная 
власть не торопится принимать 
адекватные меры, предпочитая 
идти на уступки т.н. оппозиции. 
Тем временем облсоветы вос-
точных областей и Верховный 
Совет Крыма более чем обосно-
ванно требуют от Януковича 
установить подлинно демократи-
ческий порядок в стране, так как 
безнаказанность экстремистов-
националистов порождает еще 
более страшные преступления 
против собственного народа.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ 
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В Москве вручили кинопремии 
«Золотой орел». Лучшим фильмом 
года признана картина Нико-
лая Лебедева «Легенда №17» о 
Валерии Харламове. Награды за 
лучшие мужскую и женскую роли 
второго плана достались Влади-
миру Меньшову и Нине Усатовой, 
также снявшихся в этой ленте.

Столичные власти собираются вернуть 
штраф за парковку на автомобилях 
с нечитаемыми или специально за-
крытыми номерными знаками. В свое 
время штраф за «фиговый листок», как 
прозвали в народе эту хитрость вла-
дельцев авто, составлял 5 000 рублей, 
и хотя Верховный суд его отменил, 
московские депутаты не сдаются.
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Когда 
верстался 

номер
Премьер-министр Украи-

ны Николай Азаров подал в 
отставку «ради мирного раз-
решения политического кри-
зиса в стране». Но этот шаг, 
похоже, не остудил горячие 
головы националистов. «НВ» 
будет следить за событиями.

NB!

Хлопцы, чьи вы будете?
(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Точно так же происходит и с 
различными органами в человече-
ском обществе. Помните, когда-то 
был в России Конституционный 
суд, руководимый отважным 
мужчиной тов. Зорькиным. Когда 
тогдашний президент России при 
помощи танков разогнал парла-
мент, КС назвал это событие госу-
дарственным переворотом.

Сегодня у нас есть КС, никуда 
не делся и тов. Зорькин. Но орган 
стал, увы, декоративным. Он уже не 
перчит сам, зато перчит президент-
ские указы, делая их изысканнее. 
Изволите отменить губернаторские 
выборы? Очень конституционное 
решение, которое по своей мудро-
сти выше Основного Закона. Воз-
вращаете выборы глав регионов, но 
не везде? Как вовремя, Владимир 
Владимирович, не зря же не мы, а 

вы — гарант нашей Конституции. 
Не может же Конституция контро-
лировать ваши действия.

Но самый изумительный деко-
ративный орган у нас — Государ-
ственная Дума. Как и всякий не-
нужный социальный механизм, 
Дума неистово трудится, заменяя 
качество работы количеством на-
жатий на кнопки и исступленным 
обсуждением никому не нужных 
законов. (Как вы понимаете, нуж-
ные законы разрабатываются в ад-
министрации президента и посту-
пают в Думу с указанием точных 
сроков голосования).

Все мы помним, с каким глу-
боким удовлетворением Госдума 
подарила своим избирателям за-
кон, запрещающий пропаганду 
однополого (не традиционного 
для нас) секса среди несовершен-

нолетних. Депутатов тогда ра-
достно спросили — а нормальный 
и совершенно разнополый секс 
среди несовершеннолетних про-
пагандировать можно?

Но интеллектуальный уровень 
наших избранников не позволил им 
быстро вникнуть в идиотизм ново-
го закона. И лишь спустя год до них 
что-то дошло. И тогда последовало 
молниеносное нажатие кнопок. И…

Читаем: «Депутаты Госдумы 
предложили ввести запрет на 
пропаганду среди несовершенно-
летних любых сексуальных от-
ношений. Предлагается внести 
изменения в ст. 6.21 Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях «Пропаганда нетрадици-
онных сексуальных отношений», 
которая была введена в КоАП в 
прошлом году».

Ну, вроде все поправили. Толь-
ко вот не закроет ли этот закон 
сексуальное воспитание в школе? 
Даже в советские времена мы 
что-то узнавали на уроках. Пом-
нится, еще в школе мы ржали над 
анекдотом: «Рабинович, вы член 
КПСС? — Нет, я ее мозг».

Теперь, видимо, будем ржать 
над Государственной думой и 
«Единой Россией».

Акрам МУРТАЗАЕВ

Горе без ума
В живой природе всякий орган, не выполняющий свои функ-
ции, отмирает, либо приобретает декоративные черты. Обе-
зьяна на пути к человеку (да простят меня верующие, отвер-
гающие версию Ч. Дарвина), потеряла хвост, а птица, насильно 
одомашненная, — крылья. Нет-нет, крылышки номинально 
существуют, и даже иногда махают, но ныне их главное предна-
значение — фритюр или мангал.

. Прецедент, однако

Десять тысяч рублей запла-
тит чиновник Истринской 
городской администрации 
за «неосторожное» слово.
 
Судебный пристав специали-

зированного межмуниципаль-
ного отдела УФССП России по 
Московской области, находясь, 
говоря языком юристов, при про-
изводстве исполнительных меро-
приятий, стороной которых явля-
лась администрация городского 
поселения Истра, вел разговор 
с начальником отдела по право-
вым вопросам этого уважаемого 
исполнительного органа власти 
Александром Мортяковым. В 
ходе диалога муниципальный 
служащий оскорбил представите-
ля Фемиды витиеватой нецензур-
ной бранью. 

Как сообщили корреспонденту 
«НВ» в прокуратуре Московской 
области, Истринская городская 
прокуратура возбудила в отноше-
нии чиновника дело об админи-
стративном правонарушении по 
части 1 статьи 5.61 КоАП — оскор-
бление. Рассмотрев администра-

тивный материал, мировой судья 
61 судебного участка Истрин-
ского судебного района привлёк 
должностного матершинника к 
ответственности и оштрафовал на 
10 тысяч рублей. Чтоб неповадно 
было нести при общении с людь-
ми нецензурщину. 

Любопытно: глава администра-
ции городского поселения Истра, 
узнав, что его подчиненный стал 
«героем» судебной хроники, из-
даст приказ о наказании?

 
Юрий МАХРИН|

спецкор «НВ»|
Московская область

Язык-то придержите

Башмет проведет 
в Сочи Зимний 
фестиваль

В Сочи парал-
лельно Олим-
пиаде пройдет 
Зимний фести-
валь искусств 
Юрия Башмета. 
Дирижер со-
берет в курорт-

ной столице России уникаль-
ное созвездие из выдающихся 
музыкантов, танцоров, режис-
серов и арт-деятелей. Главной 
фестивальной площадкой 
станет Зимний дворец, но кон-
церты, выставки, кинопоказы 
пройдут также и на Красной 
поляне. 

Амнистия 
Бажанову 
не светит

Экс-глава Мин-
сельхоза Алек-
сей Бажанов 
м о ж е т  с т а т ь 
ф и г у р а н т о м 
нового  дела .
Р е ч ь  и д е т  о 
хищении 1,15 

миллиарда рублей, выдан-
ных в кредит Россельхозбан-
ком структурам холдинга 
«Маслопродукт», основате-
лем которого и является г-н 
Бажанов. Напомним, что экс-
чиновник уже является фи-
гурантом дела о хищении 
миллиарда рублей у «Роса-
гролизинга» в Воронежской 
области. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Власти немецкого города Кассель от-
менили выставку сатирических работ 
красноярского художника Василия 
Слонова на тему сочинской Олимпиа-
ды из серии «Welcome to Sochi-2014!». 
Экспозиция, по словам самого Слонова, 
должна была открыться 31 января, од-
нако на нее неожиданно был наложен 
«запрет без объяснения причин».

16-летняя жительница Оклахомы вы-
жила после падения почти с киломе-
тровой высоты. После ее неудачного 
прыжка с парашютом медики диагно-
стировали у девушки повреждение пе-
чени, перелом тазовых костей, лопат-
ки, нескольких ребер, а также травму 
поясничного отдела позвоночника. 
Помимо этого, она выбила себе зуб.
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. Традиции

Развивая просветительские тради-
ции ВСХВ-ВДНХ СССР, Всероссий-
ский выставочный центр приступил 
к возрождению знаменитой экспо-
зиции техники.

«Первой ласточкой» этого проекта стал 
открывшийся на днях в шатре на Цен-
тральной аллее музей исторической мото-
техники середины ХХ века. Свое собрание 
гостям главной выставки страны презен-
тует коллекционер и реставратор Алек-
сандр Куксенко. 

В экспозиции — около 20 машин, береж-
но собранных и отреставрированных эн-
тузиастом. Это и «двухколесные солдаты» 
второй мировой войны — такие, как леген-
дарный советский М-72 и немецкий BMW 
R-35 1939 года; и их преемник EMB R-35, 
выпушенный уже после войны; и редкий 
образец немецкого мотостроения — Victoria 
KR 1938 года выпуска, больше знакомый 

специалистам-реставраторам, нежели ши-
рокой публике. 

Любопытно посмотреть также на 
некогда популярный в СССР агрегат 

Pannonia T5 1965 года, прозванный в свое 
время «венгерской вороной» за черный 
цвет, скорость и распространенность. В 
экспозиции можно полюбоваться и на со-
ветских железных коней послевоенной 
эпохи — тяжелый Днепр К-750, мотоци-
клы среднего класса ИЖ-49, Иж-350, а 
также легкую технику типа «Ковровца».

Экземпляры для своей коллекции 
Александр собирал в течение шести лет. 
Самым старым мотоэкспонатом ВВЦ стал 
английский мотоцикл Triumph 1932 года, 
а наиболее свежим — мотоцикл немец-
кой компании Simson 1963 года. Рядом 
«прописались» его собратья 1951 и 1956 
годов. Как и любая коллекция, собрание 
Александра не перестает пополняться. 
Уже в апреле в мотоэкспозиции ВВЦ поя-
вятся новинки.

 
Анастасия ЗУЕВА|

Фото автора

Чуден «Днепр» при тихом «Ковровце»

Эту славу они заслужили!

. Коротко и ясно
Евросоюз сократил саммит Россия —
ЕС с участием президента России 
Владимира Путина 

Столь нетипичная для евродипломатии 
жесткость, как считает сообщившая эту новость 
Financial Times, связана с ситуацией на Украине.

* * *
Премьер Латвии не видит 
необходимости в русских школах 
в стране

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, 
что Россия будет создавать на свои средства 
русские школы в зарубежных странах, где 
живут соотечественники, и обучение в них 
будет проходить по российским стандартам.

* * *
Рекламный видеоролик Volvo 
с участием Жана-Клода Ван Дамма 
собрал свыше 68,5 млн просмотров

На производство видео, в котором Ван 
Дамм исполняет свой фирменный попереч-
ный шпагат на двух движущихся грузови-
ках Volvo, было затрачено около 30 млн крон 
(приблизительно 4,7 млн долларов). При 
этом ролик уже принес компании Volvo 1,1 
млрд крон или около 170 млн долларов.

Новости собрал Игорь ЗАЙЦЕВ

. Подытожим

Одно из самых страшных 
мест на карте Великой 
войны: Синявинские высоты. 
Солдат-пехотинец Николай 
Николаевич Никулин, один из 
выживших в этом бесконеч-
ном кошмаре, — там где так 
и не была прорвана блокада 
Ленинграда ни в 41-м, ни 
в 42-м, ни в 43-м, написал по-
том в своих воспоминаниях. 

«Мы помним болото перед де-
ревней Гайтолово, забитое мёртвы-
ми телами, — пишет он. — По ним, 
как по гати, бежали атакующие… 
Каждое утро войска шли на штурм 
позиций немцев вдоль железнодо-
рожной линии и падали сражен-
ные пулеметными очередями. Ве-
чером подходило пополнение. Так 
продолжалось день за днем. Силь-
ные снегопады завалили поле сра-
жения. Когда весною снег стаял, об-
нажились штабеля убитых. У самой 
земли лежали солдаты в летнем 
обмундировании, в гимнастерках 
и ботинках. На них громоздились 
морские пехотинцы в бушлатах и 
широких черных брюках-клешах. 
Выше — сибиряки в полушубках 
и валенках, ходившие в атаку в 
январе-феврале 1942 года. Еще 
выше «политбойцы» в ватниках 
и тряпочных шапках, выданных 
в блокадном Ленинграде. На них 
тела в шинелях и маскхалатах, 
с касками на головах и без них... 
Страшная картина…»

Мы думали завалить немец-
кие пулеметные точки трупами, 
но — не завалили. И до сих пор не 
удосужились собрать останки по-
гибших и похоронить их так, как 
они этого заслужили. Этим до сих 
пор занимаются самодеятельные 
энтузиасты, которые могут рассчи-
тывать единственно на свои силы и 
средства.

Я приводил цитату из никулин-
ской книжки в своем комментарии 
во «Вторнике» ровно пять лет назад: 
аккурат к предыдущей памятной 
«блокадной» дате власти Петербурга 

и Ленинградской области приняли 
совместное решение — на месте 
боев у Синявинских высот создать 
колоссальную свалку. И первые гру-
зовики с мусором и отходами уже 
потянулись туда, где до сих пор ле-
жат незахороненными останки ты-
сяч советских солдат. На протесты 
тех, кому это казалось кощунством, 
чиновники отвечали высокомерно и 
хамски. Но в результате, невообра-
зимо дикое решение было все-таки 
отменено.

Ау! — писал я пять лет назад. 
— Где вы, пламенные публицисты, 
совсем недавно гневно обличавшие 
тех же эстонцев, городскими отбро-
сами, напомню, могил погибших 
все-таки не забрасывавших? Где 
профессиональные патриоты, не 
упускающие обычно возможности 
покричать о своем патриотизме? 
Где парламентские витии? Где мо-
лодые герои наших дней «Наши»? 
Что ж не устраиваете пикетирова-
ние Смольного, не перекрываете 
пути лимузину губернатора Мат-
виенко? А почему не слышно сына 
ее, бизнесмена Матвиенко, кото-
рый в знак протеста за год до того 
даже отказался от идеи возвести 
элитный коттеджный поселок под 
Таллином? От чего сейчас он отка-
жется?

Эстонцы перенесли памятник из 
центра города на военное кладби-
ще. А вы?..

Еще через два года вдруг вы-
яснилось, что на месте четырех-
сотметровой башни «Охта-центра», 
которую, несмотря на все протесты, 
Газпром и правительство города 
упрямо планировали возвести в 
Петербурге, еще в 2007-м при рас-
чистке проданной Газпрому тер-
ритории был тихо, спокойно, без 
ненужных формальностей снесен 
памятник рабочим-блокадникам 
«Петрозавода». Согласно справоч-
ным данным, памятник был выпол-
нен в виде стелы, установленной 
на замощенной гранитом площади, 
окруженной скамейками из грани-
та. Стела представляла собой вер-

тикально поставленную плиту из 
корабельного железа, на которой 
была укреплена доска из красного 
полированного гранита с врезан-
ной в камень надписью: «Вечная 
слава героям-петрозаводцам, отдав-
шим свои жизни за честь, свободу 
и независимость нашей родины в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., в тяжелые годы 
блокады Ленинграда. Пусть свет-
лая память живет в наших сердцах, 
сердцах наших потомков». Далее — 
фамилии.

Депутат городского законода-
тельного собрания направил запрос 
губернатору Матвиенко, этот факт 
стал достоянием СМИ. Губернатор 
ответила, подтвердила, что раз-
решение на демонтаж памятника 
героям войны никто не выдавал, 
но возвращение его на прежнее 
место «нецелесообразно», потому 
что «мемориал не имеет историко-
культурной ценности». А поскольку 
обелиск создавался по инициативе 
и за счет средств «Петрозавода», 
на территории которого он был по-
ставлен и которого уже нет, то и 
«финансирование его восстановле-
ния не может осуществляться за 
счет городской казны». 

Обратите внимание, — писал я 
тогда во «Вторнике», — три года от-
сутствие памятника, судьба его ни-
кого сильно не беспокоили, голова 
и руки были заняты чем-то другим, 
более важным. Обходились ведь 
как-то — в том числе и работники 
упраздненного завода. Так что не 
о памятниках, — писал я, — раз-
говор. О памяти. Нет ее — и какая 
разница, что перед нами, самодея-
тельный монумент, помпезный ан-
самбль, голая площадь или строи-
тельная площадка. 

Помню, в самом начале пере-
стройки молодой журналист на-
писал в газете, где я тогда работал, 
статью о том, как директор совхоза 
зарыл в яму гипсовый монумент 
Ленину, содержать который в ми-
нимальном порядке у директора 
не было ни возможностей, ни, подо-

зреваю, особого желания. Молодой 
журналист тогда страстно обличил 
кощунство. Но, еще раз простите, 
его пафос уже тогда сильно отдавал 
демагогией.

И все же вернемся к петербург-
ским начальникам и газпромов-
ским застройщикам.

Ну, а было б место историческое? 
Была б могила? Была б художествен-
ная ценность? Думаете — не снесли б?

Да ладно!..
На месте планируемой «куку-

рузины» обнаружены археологи-
ческие памятники европейского 
значения: остатки шведских кре-
постей Ниеншанц и Ландскрона. 
Именно отсюда (в результате взя-
тия Ниеншанца Петром) и начинал-
ся великий город.

И что? Ниеншанц их не остано-
вил, Ландскрона не остановила. 
Для них это тоже ничего «не пред-
ставляет…».

Самое поразительное, ни губер-
натору Матвиенко, ни руководите-
лям Газпрома никакие провайдеры 
ничего почему-то тогда так и не от-
ключили. И даже фракция ЛДПР 
в Государственной Думе почему-
то не удосужилась немедленно 
представить законопроект «об уго-
ловной ответственности за оскор-
бление памяти событий войны» 
(именно — так; во фракции ЛДПР, 
как и во всех других, изъясняются 
не только патриотично, но и в выс-
шей степени грамотно, что свиде-
тельствует, в том числе, о предель-
ной ясности мышления).

У меня объяснение одно: уро-
вень духовности и трепетности за 
минувшие три года неизмеримо 
вырос — и прежде всего у парла-
ментариев и провайдеров.

И все же, совершенно ясно, что 
несмотря на все призывы с самых 
высоких трибун, историческая 
грамотность всех слоев населения 
опасно понижается. Этому способ-
ствует отказ от дискуссий на острые 
темы, уход от изучения «белых пя-
тен» нашей истории, заданность в 
оценках минувших событий. Там, 

где нет спора, истина не рождается, 
взамен нее и появляются на свет 
разного рода мифы и антимифы, не 
имеющие ничего общего с тем, что 
происходило на самом деле. 

Именно это, на мой взгляд, и ста-
ло причиной обращения телеканала 
«Дождь» к аудитории с вопросом, на 
который та заведомо не может от-
ветить хотя бы потому, что необхо-
димыми знаниями не обладает, да и 
приобрести эти знания не стремит-
ся. И в то же время само предполо-
жение о возможности сдачи Ленин-
града врагу во время Отечественной 
войны слишком многим показалось 
оскорбительным. Сталин, как из-
вестно, такую возможность в 41-м 
году всерьез рассматривал, а нам 
сейчас размышлять на эту тему — 
нельзя. ЛДПР не позволит.

Впрочем, Музей истории блока-
ды был упразднен и разорен именно 
при Сталине — как не отвечающий 
общей концепции Войны и Победы. 
В которую трагедия Ленинграда ка-
тегорически не вписывалась.

Так или иначе, публикация на 
сайте телеканала «Дождь» бестакт-
ного и бессмысленного вопроса, 
была использована для очередного 
нагнетания псевдопатриотической 
истерии, спекулянты всех мастей 
и оттенков как с цепи сорвались. 
И ведь не случайно же самые су-
ровые критики «Дождя» так и не 
смогли ни разу четко сформулиро-
вать свои к нему претензии. Хотя 
Закон «о противодействии экстре-
мизму» привлекли тут же…

Зато рядовых петербуржцев, 
пришедших в траурный день к Пи-
скаревскому кладбищу, бог знает 
сколько продержали на морозе за 
полицейским оцеплением, пока у 
блокадных могил не соберутся, не 
постоят и не уедут президент с со-
ратниками — главные, простите, 
бенефициары всех на свете торже-
ственных мероприятий.

И вот это — оскорбительным ни-
кому не показалось.

Павел ГУТИОНТОВ

Памятники и спекулянты
Хорошо оркестрированная истерика вокруг телеканала «Дождь» продолжается…



Погоня за деньгами и власть 
разрушают этот чудесный 
остров — к такому выводу 
пришла простая немецкая 
пенсионерка, вызвавшая-
ся стать хозяйкой на чужой 
земле. 

Я встретил эту одинокую жен-
щину в доме у моих давних друзей 
— Симоны и Леонида, к которым 
заглянул однажды «на чаек». Тогда-
то я и узнал, что у истории Петры 
Бушельберг (в дословном переводе 
с нем. — убежище в горах. — Ред.) 
есть своя предыстория — долгий 
путь к Ольхону. 

После той встречи я еще не раз 
общался с Петрой на ломанном не-
мецком и с помощью словарика. 
Она из той редкой породы людей, 
которым не просто вдруг захочется 

что-то рассказать, а излить душу, 
подчас с надрывом. Даже если слов 
говорится и мало.

— Миша, у меня есть подозрение, 
что Ольхон будет уничтожен, — на 
таком же ломанном, но русском 
пытается объяснить мне Петра. 
— Туризм разрушает ландшафт. 
Люди более не общаются трепетно 
с землей. Охота за деньгами (Петра 
хотела сказать «погоня». — М.Ю.) 
и власть разрушают землю. У меня 
есть это видение. Как мне относить-
ся к обрушившейся на меня такой 
данности?

Зная, что ничто в этом мире не 
случайно, я смотрел на Петру, как 
на оракула, будучи немало удив-
лен ее глубинным расспросам и 
дотошному вниманию. А совсем 
недавно она буквально сразила 
меня своими дневниковыми за-

писками. Оказалось, немецкая 
пенсионерка всерьез (и, видимо, 
надолго) озаботилась тем, что тво-
рится на Ольхоне. Мусор просто 
зарывается в вырытую посреди 
острова яму. Трамбуют. Может, 
вывозят, а может — нет. Ничего 
особенного, когда вы привыкаете 
к помойкам вокруг себя с детства. 
Но для тех, кто к этому привы-
кнуть не сможет никогда, — это 
просто ужас. 

Суть дневника Петры в следую-
щем: собирая палые дрова для свое-
го домика в селе Харанцы, немка 
почувствовала дурной запах вблизи 
Хужира. А пойдя на него, наткну-
лась на самую настоящую варвар-
скую зловонную яму, в которую 
периодически бульдозером закапы-
вают мусор.

Но будучи полноценным жи-

телем государства, в котором са-
моуправление идет снизу, а не спу-
скается сверху, Петра решила не 
просто поохать и идти своим путем, 
а помочь в меру сил хотя бы сбором 
токсичных пластиковых бутылок и 
отделением стеклянной тары от об-
щей кучи зловоний. 

Не секрет, что мусор с Ольхона, 
кроме периода навигации (а это 
с мая по сентябрь), практически 
не вывозится! Самое парадоксаль-
ное в том, что данной ситуацией 
возмущен сам мэр Ольхонского 
района Сергей Копылов, но найти 
управу на власть в Хужире, столь 
заправски-цинично решающую во-
прос с утилизацией, даже он ока-
зался не в силах.

Оценив ситуацию, Петра реши-
лась на добровольное участие в 
решении этой проблемы. Ей важно 

было показать своим личным при-
мером местным жителям, как важ-
на сортировка отходов еще дома. 
Детям в школе нужно изучать эко-
логию, нужно бы это все препода-
вать, из года в год, а в летний тури-
стический сезон дети собирали бы 
мусор с берегов.

«Огромный склад мусора, — 
пишет Петра, — всё в длинных 
рядах, всё там смешалось, и ча-
стично горело. Какой-то человек 
что-то искал в кучах мусора, сме-
шанных с песком. Помимо древе-
сины (спилов со строек) в свалке 
находились и крупные металли-
ческие детали, и иные бытовые 
отходы… Совсем не удивительно, 
что дым от сгоревшего хлама жут-
ко пах. Большой трактор с лопа-
той перемешивал мусор, пригла-
живал его, грузил на грузовичок, 
который уезжал, но через очень 
короткое время возвращался 
вновь. Куда он вывозил свой груз 
и где сгружал? — я очень хотела 
бы знать. 

Меня охватило чувство гнева, 
продолжает Петра, готовность дей-
ствовать и при этом — полное бес-
силие, ведь это не просто строка в 
списке объектов Всемирного насле-
дия, а живой остров — и он задыха-
ется от мусора!..
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Морские силы самообороны Японии при-
знали утерю подводного робота стоимостью 
около $5 млн. Контроль над автономным 
необитаемым подводным аппаратом был 
утерян в ноябре 2013 года. Ведомство отме-
чает, что робот пропал в результате обрыва 
кабеля, связывавшего его с судном на по-
верхности. Поиски аппарата продолжались 
девять дней, но успеха не принесли.

У ведущего музыканта Симфониче-
ского оркестра города Милуоки (штат 
Висконсин) неизвестный похитил фут-
ляр со скрипкой работы Страдивари. 
Представители полиции считают, что 
грабителя интересовал именно похи-
щенный инструмент. Изготовленный в 
1715 году, он известен как «Страдивари 
Липинского».
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В последние годы в обществе 
ширятся выступления против 
универсальных электрон-
ных карт (УЭК), электронных 
паспортов, чипов и прочих 
цифровых идентификаторов. 
Однако не все эти протесты 
становятся достоянием широ-
кой общественности.

«Новый вторник», пожалуй, одним 
из первых среди общефедеральных 
СМИ поднял эту кричащую тему, 
опубликовав 15 мая 2012 года статью 
независимого правозащитника Ивана 
Андриянова «Человек в аквариуме». 
Спустя два года автор решил вновь 
вернуться к этому больному вопросу 
и вот почему.

Ровно год назад, 4 февраля 2013 г.,
Архиерейский Собор РПЦ принял 
важнейший документ — «Позиция 
Церкви в связи с развитием техно-
логий учета и обработки персональ-
ных данных». В нем сообщалось о 
нарушении конституционных прав 
множества людей, включая право-
славных верующих, которые отка-
зываются использовать документы 
для электронной идентификации 
личности, содержащие ИНН, СНИЛС 
(личный код), штрих-код, чип и т.п. 
В том числе паспорта, УЭК, биоме-
трические паспорта, электронные 
паспорта, страховые и медицинские 
полисы и другие документы. Наруша-
лись также права граждан, которые, 
используя положения Конституции 
и Закона «О персональных данных», 
отказываются подписать согласие на 
сбор и автоматизированную обработ-
ку персональных данных.

Этих людей часто незаконно ли-
шают медицинской помощи, пенсий, 
других выплат и льгот, оформления 
инвалидности. Не принимают на ра-
боту и учебу, лишают возможности 
совершать сделки с имуществом, ве-
сти предпринимательскую деятель-
ность, приобретать билеты и оплачи-
вать коммунальные услуги. В итоге 
формируется целая категория людей, 

выброшенных из общественной и го-
сударственной жизни.

В принятом Архиерейским Собором 
документе отмечалось, что опасения 
людей обоснованы. Действительно, 
«НВ» уже писал о том, что использова-
ние цифровых идентификаторов, карт, 
чипов и других средств позволит осу-
ществлять тотальный контроль за каж-
дым без его согласия. Отслеживать все 
передвижения человека, покупки, рас-
чёты, посещения врачей и даже лич-
ную жизнь, которая станет прозрачной, 
как у рыбки в аквариуме.

А те, кто будет обладать стекаю-
щейся в банк данных информацией, 
получат невиданную доселе возмож-
ность контролировать и управлять 
человеком через различные сферы 
его жизни (финансовую, медпомощь, 
соцобеспечение, семью, собствен-
ность и др.). И если что-то им не по-
нравится, заблокируют, например, 
универсальную электронную карту 
— и человек окажется выброшен-
ным из жизни. Не говоря уж о том, 
что продаваемыми на рынках базами 
персональных данных будет широко 
пользоваться в своих целях преступ-
ный мир.

Возникает реальная опасность не 
только вмешательства в повседнев-
ную жизнь человека, но и внесения 
соблазна в его душу, подчеркнул Со-
бор. 

А следом за электронными до-
кументами с чипами, которые будут 
теряться, предложат вживать чипы в 
человеческое тело. Это, говорят экс-
перты, станет предсказанной в «Апо-
калипсисе» каиновой печатью. И такие 
времена настанут быстрее, чем мы 
думаем. В Мексике уже чипированы 
10000 человек, включая прокурора ре-
спублики.

В этой связи Церковь заявила, 
что считает недопустимыми любые 
формы принуждения граждан к ис-
пользованию электронных иденти-
фикаторов, автоматизированных 
средств сбора, обработки и учёта пер-
сональных данных, а также принуди-

тельное нанесение на тело человека 
каких-либо видимых или невидимых 
идентификационных меток, имплан-
тацию идентификационных микро- и 
наноэлектронных устройств в тело 
человека.

«Те, кто отказывается принимать 
эти технологии, — подчеркнул Ар-
хиерейский Собор, — должны иметь 
альтернативу — использование тра-
диционных методов идентификации 
личности, применяемых сегодня в 
большинстве стран канонической от-
ветственности Московского Патри-
архата». То есть, как и прежде, на 
бумажных носителях. Поскольку упо-
мянутые технологии нарушают целый 
ряд статей Конституции, отказаться от 
них — право каждого.

А тем, кого принуждают и ущемля-
ют, Собор предложил обращаться в суд, 
а также информировать епархиальное 
священноначалие и, при необходимо-
сти, Синодальный отдел по взаимоот-
ношениям Церкви и общества. 

Прежде, заметим, суды отказывали 
заявителям, ссылаясь на то, что их тре-
бования не относятся к вопросам веры. 
Теперь же, учитывая решение Архие-
рейского Собора, судьи должны приме-
нять Конституцию и Закон «О свободе 
совести», защищая права граждан.

А тем, кто считает опасения людей 
необоснованными, напомним. Не-
сколько лет назад по газетам и теле-
каналам мир облетело свидетельство 
американского кинопродюсера Ааро-
на Руссо, который какое-то время был 
дружен с представителем одного из 
самых могущественных кланов миро-

вой банковской элиты Ником Рокфел-
лером. Когда Руссо спросил банкира о 
конечной цели происходящих в мире 
глобализационных процессов, тот от-
кровенно ответил: «Конечная цель — 
имплантировать всем микрочипы и 
контролировать всё общество. Чтобы 
элита контролировала весь мир».

Не этим ли объясняется что, хотя 
после решения Архиерейского Собо-
ра прошёл год, мало что изменилось 
к лучшему. Скорее наоборот. В 2013 
году ФМС РФ разработала проект Фе-
дерального закона «Об основном до-
кументе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации». 

В соответствии с законопроектом, но-
вый паспорт будет представлять собой 
электронную карту единого всемирно-
го стандарта, содержащую личный код 
(СНИЛС) и биометрические данные 
пользователя, что является грубейшим 
нарушением основополагающих прав и 
свобод граждан России.

Вспомним: вводя универсальные 
электронные карты (УЭК) и призывая 
народ дружными рядами вливаться в 
ряды их обладателей, власти не уста-
вали убеждать людей в крайней необ-
ходимости такого новшества. Дескать, 
она, эта карта, заменит нам и паспорт, 
и страховой полис, и проездной билет, 
и кошелек и многое другое. Эта карта, 
подобно палочке-выручалочке из из-
вестной сказки, поможет расплачивать-
ся в магазинах, обслуживаться в поли-
клиниках, получать государственные и 
прочие услуги без очередей и справок. 

Однако у этой медали есть и обо-
ротная сторона, которую власти, по 
понятным причинам, стараются тща-
тельно скрыть.

Иван АНДРИЯНОВ

. Возвращаясь к напечатанному

Тихой сапой
Россиян приучают жить «под колпаком». В добровольно-
принудительном порядке

Повторяем для тех, кто не знает: любой гражданин 
вправе отказаться от электронной карты! Заявление об от-
казе следует направлять на имя главы региона — субъекта 
федерации, при администрации которого и должна дей-
ствовать организация, уполномоченная на выпуск элек-
тронных карт. 

Такое заявление каждый может написать сам или воспользоваться 
подготовленным юристами текстом, обратившись в Координационный 
комитет против внедрения универсальной электронной карты (телефон 
8-916-159-20-21, e-mail: net.yek@mail.ru).

NB!

Демократия — это власть капитала плюс чипизация
всей страны?

. Наши люди

Петра и Ольхон
История 65-летней жительницы Германии, связавшей свою судьбу 
с судьбой байкальского острова



Я видела там двух мужчин с 
граблями и лопатой, они бегали 
по территории и друг другу что-
то говорили, а иногда и на свалку 
показывали. Я сказала им нечто и 
представилась. Они сказали мне, 
что большая часть мусора лежит 
там уже 40 лет, целый Союз Свал-
ки, так сказать, и всё это валится 
в кучу, которая уже смешана с 
песком и на которой уже пустын-
ные растения проросли. Но куда 
идет этот мусор? Для пользовате-
лей стеклянных и пластиковых 
бутылок зарабатываются деньги 
— и очень много денег. Поэтому 
если бы этот мусор все собирали 
в мешки — его было бы проще 
вывозить. Но у власти не хватает 
денег. А у простых людей — здра-

вого смысла и решимости менять 
что-то самим, а не ждать чудес 
сверху…».

Такая вот она — Петра из Гер-
мании. Вы скажете мне: ну, и что 
с того? А ничего! — отвечу я вам. 
Просто мне захотелось донести 
крик души весьма сознательной 
чужестранки не до равнодуш-
ных верхов (им, похоже, на всё 
и на всех наплевать), а хотя бы 
до самого среднего отечествен-
ного обывателя. Ведь проблема 
замусоренности обжитых терри-
торий в нашей стране крайне ве-
лика, а лишь упованием на мусо-
росжигающие заводы проблем не 
решить. 

Михаил ЮРОВСКИЙ
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В ходе беспорядков, которыми сопрово-
ждались митинги оппозиции в центре 
Киева, бойцы внутренних войск лишились 
около тысячи средств защиты. Эти вещи 
были отобраны или уничтожены митин-
гующими. В частности, бойцы лишились 
около 300 защитных комплектов для рук 
и ног, около 200 щитов, примерно 150 
бронежилетов и около 350 шлемов.

Полиция Питтсбурга арестовала 
сотрудницу ресторана быстрого 
питания McDonald's по обвине-
нию в торговле героином. По 
версии следствия, 26-летняя 
Шаниа Деннис передавала своим 
клиентам героин вместе с «хэппи 
милом» — обедом для детей, упа-
кованным в картонную коробку.
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Байкал с его пока еще первозданной красотой, как считает чужестранка Петра Бушель-
берг (на снимке), может погубить свинское поведение человека.

Под занавес минувшего года по информационным 
ресурсам Приангарья прокатилась новость: «След-
ственный комитет РФ по Иркутской области возбудил 
уголовное дело в отношении главы поселка Хужир 
Ольхонского района Григория Огдонова, а также трех 
директоров местных коммерческих предприятий, ко-

торые подозреваются в незаконном получении крупной суммы 
средств из федерального бюджета». 

Уточним: «крупная сумма средств» — это 15 миллионов рублей, 
выделенных на вывоз мусора с Ольхона, большая часть которых, 
по версии следствия, «осела» в карманах подозреваемых. Оче-
видно, мусор при этом остался лежать там, где лежал.

NB!

. Говорят, что... А как на самом деле?

Сразу оговоримся, что 
доводы бразильской 
аспирантки Симони Рене 
Геррейро Диас в корне 
противоречат исторически 
известному факту: Адольф 
Гитлер застрелился 30 
апреля 1945 года в бунке-
ре, осознав, что Германия 
проиграла Вторую миро-
вую войну. Однако считает, 
что все было совершенно 
иначе.

В своей книге «Гитлер в Бра-
зилии — его жизнь и смерть» она 
изложила такую версию: на самом 
деле немецкий диктатор сбежал в 
Бразилию и прожил там под вы-
мышленным именем до 95 лет. 

Причем, как предположила 
бразильская аспирантка, фю-
рер направился в бразильский 
штат Мату-Гросу с явной целью 
отыскать некие сокровища, ме-
сто которых было отмечено на 
имевшейся у него карте, кото-
рая, якобы, досталась фюреру 
от союзников из Ватикана. 

Дабы не вызывать подозрений, 
Гитлер, по мнению автора книги, 
вступил в связь с чернокожей 
женщиной по имени Кутинга и, 
кроме того, скрылся под именем 
Адольф Лейпциг. 

Как сообщает газета Daily 
Mail, Симони, несмотря на на-
смешки коллег, твердо намере-
на подтвердить свою теорию. С 
этой целью она планирует про-
вести ряд генетических экспер-

тиз, а также взять образцы ДНК 
у потомков Гитлера, которые 
живут в Израиле. Исследова-
тельница уже получила разре-
шение эксгумировать останки 
«старого немца», как местные 
жители называли предполагае-
мого Гитлера.

На фотографии, которую 
приводит Симони в качестве 
подтверждения своей теории, 
довольно плохо видно лицо 
мужчины, в котором сама ис-
следовательница угадывает 
фюрера. По ее словам, если под-
рисовать ему усы, как у фашист-
ского лидера, то получается вы-
литая копия Адольфа.

В числе других доказательств 
Симони приводит также свиде-
тельство одной из медсестер мест-
ной больницы, уроженицы Поль-
ши. Женщина утверждает, что в 
начале 1980-х годов Гитлер лечил-
ся в больнице, где она работала. 

Тем не менее, бразильские 
академики не рассматривают 
теорию Симони всерьез. Профес-
сор Федерального университета 
Мату-Гросу Кандидо Морейра 
Родригес отмечает: «Это уже не 
новость, когда люди, претендую-
щие на звание историков, высту-
пают с далеко идущими теория-
ми о том, что Гитлер скрылся в 
Южной Америке и умер в одной 
из стран этого региона».

Однако у авторов подобных 
теорий затеплилась надежда, 
когда в 2009 году были огла-
шены результаты одного гене-
тического теста. Они доказали, 
что фрагменты черепа, найден-
ные возле бункера в Берлине, 
принадлежат не Гитлеру, как 
было принято считать, а некой 
женщине. В 2011 году Джерард 
Уильямс и Саймон Данстан на-
писали книгу «Серый волк: бег-
ство Адольфа Гитлера». В ней 
авторы предположили, что Гит-
лер вместе с Евой Браун уехал в 
Патагонию, там у них родились 
две дочери. А в 1962 году в воз-
расте 73 лет бывший диктатор 
скончался.

Иван СКРЕБКОВ|
Источник: газета Daily Mail

Рано фюрера «списали»
Бразильская исследовательница утверждает, 
что Гитлер умер в Бразилии в возрасте 95 лет

Свои доводы Симони подтверждает, в частности, 
этой сомнительной фотографией.

Гиммлер
имел право
пойти налево?

В Израиле обнаружены документы 
и фотографии, принадлежавшие 
Генриху Гиммлеру, одного из самых 
влиятельных политических и военных 
руководителей Третьего рейха.

О частной жизни нацистского бонзы было 
известно достаточно мало. Тем интереснее 
для историков эта сенсационная находка 
в виде личных писем, фотографий и даже 
кулинарных рецептов. Пожалуй, впервые 
историки смогут получить представление, 
каким образом развивались отношения 
Гиммлера и его второй половинки — урож-
денной Маргерты Боден вплоть до их свадь-
бы в 1928 году. 

Обнаруженные материалы рассказывают 
и о проблемах в супружеской жизни Гимм-
лера. Так, историкам уже б   ыло известно, 
что с 1938 года рейхсфюрер СС имел любов-
ную аферу со своей секретаршей. Однако 
сейчас выяснилось, что рвать семейные узы 
и отказываться от тесного общения с детьми 
Гиммлер вовсе не собирался. 

Как свидетельствуют документы, до са-
мых последних дней существования Третье-
го рейха Генрих Гиммлер был уверен в «ито-
говой победе» нацистов. Даже в то время, 
когда советские войска штурмовали Берлин, 
а Гитлера уже не было в живых, Гиммлер 
верил в «победу нацистского духа». Нацист-
ский бонза покончил жизнь самоубийством 
23 мая 1945 года, проглотив ампулу с циа-
нидом. 

За три дня до этого он был задержан 
двумя бывшими советскими военноплен-
ными, входившими в состав патруля бри-
танской военной полиции и отправлен в 
лагерь под Люнебургом. В это самое время 
американские солдаты захватили личный 
дом Гиммлера в баварской коммуне Гмунд-
ам-Тегернзее и вскрыли находившиеся там 
сейфы с бумагами. Скорее всего, значитель-
ная часть именно этих документов и стала 
сейчас доступной для историков.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

По просьбе редакции сообще-
ние Daily Mail прокомментиро-
вал собственный корреспондент 
«НВ» в Германии Владимир ВА-
СИЛЬЕВ:

«С самого окончания Второй мировой 
войны в мире ходят легенды, что в берлин-
ском бункере были найдены трупы двой-
ников Гитлера и его жены, а сам фюрер с 
супругой, якобы, скрылся в Латинской Аме-
рике, где они дожили спокойно до конца 
своих дней.

На самом деле смерть Гитлера была 
предопределена захватом советскими во-
йсками столицы Третьего рейха в апреле 
1945 года. Вот как говорит об этом секре-
тарша фюрера, Траудль Юнге: «С прихо-
дом русских в Берлин Гитлер боялся, что 

Рейхсканцелярию обстреляют снарядами с 
усыпляющим газом, а его самого выставят 
напоказ в Москве, в клетке». По этой при-
чине, судя по всему, фюрер и решил покон-
чить жизнь самоубийством.

Согласно показаниям арестованных 
нацистов, скрывавшихся в бункере вме-
сте с босом и допрошенных как совет-
скими органами контрразведки, так и 
контрразведкой союзников, 30 апреля 
1945 года Адольф Гитлер вместе со сво-
ей женой Евой Браун приняли цианистый 
калий, предварительно умертвив свою 
любимую овчарку Блонди. По словам 
свидетелей, адьютанты Гитлера положи-
ли трупы фюрера и его жены недалеко от 
входа в бункер, облили их бензином и со-
жгли».

NB!
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Американская компания Lockheed 
Martin провела демонстрацию воло-
конного лазера мощностью 30 кило-
ватт, пригодного для использования 
в военных целях. Новая технология 
позволяет получить единый луч при 
расходе энергии на 50 процентов 
меньшем, чем при использовании 
твердотельных технологий.

Румыния стала первой страной в 
Европе, запретившей показывать в 
кинотеатрах вторую часть фильма 
«Нимфоманки» даже в отцензури-
рованной версии. Запрет распро-
страняется лишь на публичный 
показ ленты, выпуск и продажа 
DVD со второй частью «Нимфоман-
ки» в Румынии разрешен.
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«Рыцарки»
без доспехов

Хоккеистка Анна Пругова 
готова и на других посмо-
треть, и себя показать. 
Об этом свидетельствует 
откровенная фотосессия 
голкипера женской сбор-
ной России по хоккею, ко-
торую она провела в ходе 
так называемой «открытой 
тренировки».

Не знаем, как подействует 
это выступление спортсменки 
на соперниц, но поддержка на-
шей команды болельщиками-
мужчинами в Сочи явно обеспе-
чена.

Как призналась сама Пруго-
ва, она снялась в купальнике (на 
снимке) с одной-единственной 
целью: показать, что хоккеист-
ка — это не мужеподобная, а 
очень даже красивая женщина, 
в чем мы, безус  ловно, смогли 
воочию убедиться. В команде 
все девушки симпатичные, каж-
дая по своему, но все хороши 
собой. Напомним, первый матч 
на Олимпиаде в Сочи женская 
сборная проведет 9 февраля 
против Германии. Также сопер-
никами российской команды на 
групповом этапе будут сборные 
Японии и Швеции.

Анне Пруговой — 20 лет, 
она воспитанница хабаровского 
спорта. Турнир в Сочи станет 
для нее вторым выступлением 
на Олимпийских играх. В 2010 
году Анна в составе сборной 
принимала участие в зимней 
Олимпиаде в Ванкувере, став 
самой юной хоккеисткой. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора 

. Раздевалка

Забить такому голкиперу —
одно удовольствие.

Говорят, о зрелости общества 
судят по его отношению к стари-
кам и детям. Хотелось бы доба-
вить — и к тем, кто попал в беду. 
В Казахстане, где живет Сергей 
Саенко с семьей, не принято 
оставлять кого бы то ни было 
один на один с нагрянувшей бе-
дой. Всегда рядом окажется тот, 
кто протянет спасающую руку — 
таков древний и неписаный эти-
ческий закон Степи, и не важно, 
кто попал в беду — старик ли, 
ребенок, казах ли, чеченец, рус-
ский или грек. Главное — спасти 
Человека. И не дать погаснуть 
Надежде. 

Так случилось и с Сергеем — 
не считая докторов и государства, 
первым, кто оказал недавнему 
выпускнику Карагандинского 
технического университета мо-
ральную и материальную по-
мощь, стал именно его родной 
вуз. 

Судите сами: едва узнав, что 
случилось в семье Саенко, ны-
нешние студенты и магистранты 
(далеко не факт, что они лично 
знакомы с Сергеем или с его близ-
кими!) послали в Сеть тревожный 
сигнал SOS — Человек в беде. И 
буквально в первые же часы по-
сле этого обращения в ящиках 
для сбора денег собралось более 
60 тысяч тенге. Но молодежь на 
этом не остановилась и провела 
благотворительный концерт. 

Характерно, что в стороне 
не остался ни один студент, ни 
один преподаватель универси-
тета. Общими усилиями всего 
было собрано более миллиона 
тенге. 

… Мы сидим в уютном кабине-
те ректора университета — док-
тора химических наук, академи-
ка Национальной Академии наук 
Казахстана Арстана Газалиева. 

— Сергей — не первый из Са-
енко, кто закончил наш техни-
ческий университет, — расска-
зывает ректор. — Это династия 

достойных наших выпускников, 
а помнить о каждом, кто получил 
у нас диплом, — такое правило 
в университете с незапамятных 
времен. Сергей уже закончил вуз, 

и что? Разве это освобождает нас 
от сострадания и сочувствия? От 
необходимости оказать помощь? 
Не надо было никому ничего 
объяснять — решение пришло 
мгновенно: именно мы должны 
помочь. И в короткий срок кол-
лектив вуза собрал максимально 
нужную для текущего лечения и 
дальнейшей реабилитации Сер-
гея сумму. 

После чего, добавлю от себя, 
студенты технического универ-
ситета вместе с ректором вру-
чили маме Сергея — Надежде 
Ивановне Саенко — эти деньги, 
пожелав ей терпения и стойко-
сти, а сыну — скорейшего выздо-
ровления. 

Вот такая история простого 
карагандинского парня. История 
о том, как раскрываются сердца 
навстречу чужой беде — и как ты-
сячи рук готовы беду эту отвести.  

Самал АХМЕТОВА| 
корр. областной газеты 

«Индустриальная Караганда»

. Тема с продолжением

Спасти Человека
История Сергея Саенко — это яркая иллюстрация сегодняшней жизни братского 
Казахстана, у которого есть чему поучиться

В прошлом номере мы пообещали 
читателям «НВ» подробнее рассказать о 
судьбе Сергея Саенко из Караганды. По 
сути своей она отчасти напоминает си-
туацию, в которой оказалась россиянка  
Жанна Фриске. Но — только отчасти.

Как известно, благодаря телевиде-
нию, «раскрутившему» историю «звез-
ды», больной раком, вся Россия бро-

силась помогать Жанне, собрав таким 
образом на ее лечение около 70 млн ру-
блей. Герою публикации в «НВ» Сергею 
Саенко из Караганды такая бешенная 
сумма и не снилась — для его спасения 
требовалось всего-то 50 тысяч долла-
ров. Но в отличие от российской поп-
звезды, собрать эти деньги вчерашнему 
студенту помогло не всемогущее ТВ, а 

родной вуз и такое же родное государ-
ство. 

О помощи правительства республи-
ки наш еженедельник подробно писал в 
очерке «По закону степи» (см. «НВ», № 02 
за текущий год), а сегодня, как и обеща-
ли, мы расскажем о том, как вчерашнего 
студента бросилась спасать, казалось 
бы, давно забывшая его альма-матер…

Отец Сергея, Олег Николаевич (слева) принимает 
собранные КарГТУ деньги у делегации вуза во главе 
с ректором, академиком А. Газалиевым (в центре).

Тем временем
В настоящее время Сергей Саенко вместе с мамой находится 

в Омской клинике им. Кабанова, где, как рассказала Надежда 
Ивановна, ему придется перенести сложную операцию по уда-
лению отторгнутой организмом донорской почки и пересадке 
новой. Вместе с Сергеем и его мамой мы верим в благополучный 
исход операции и желаем ему скорейшего выздоровления!

Врачи больницы француз-
ского Гренобля ввели семи-
кратного чемпиона «Форму-
лы-1» Михаэля Шумахера, 
который вот уже месяц 
находится в искусственной 
коме, в фазу постепенного 
пробуждения. 

Знаменитый гонщик находит-
ся в одном из госпиталей Грено-
бля в состоянии комы, в которую 
его ввели врачи. Они были вы-
нуждены сделать это после того, 
как во время катания на лыжах 
во французском Мерибеле 29 де-
кабря 2013 года Шумахер упал 
и получил серьезную черепно-
мозговую травму. В первые дни 
после трагедии Шумахеру было 
сделано две операции. Темпера-
тура тела гонщика была снижена 
до 35 градусов по Цельсию, для 
того чтобы уменьшить риск даль-
нейших поражений мозга.

Отмечается, что Шумахер хо-
рошо реагирует на процесс вы-
вода из комы, который начался 
на этой неделе. Последние офи-
циальные заявления касательно 
здоровья немца были сделаны 
в середине января — тогда от-
мечалось, что его состояние ста-
бильно, но по-прежнему остается 
критическим.

Сергей ВЯТКИН

. Тьфу-тьфу-тьфу! . Из жизни «звезд»

Михаэля Шумахера 
начали медленно будить

Кстати
Менеджер Михаэля Шу-

махера опровергла инфор-
мацию о его постепенном 
выведении из состояния 
искусственной комы. Тем 
не менее, пожелаем и са-
мому гонщику, и его близ-
ким, чтобы «утка» оказалась 
правдой.

Один из старейших актеров 
театра Станиславского — 
Владимир Коренев, сыграв-
ший заглавную роль в филь-
ме «Человек-амфибия» (на 
снимке), признался, что будь 
он помоложе, с радостью 
уехал бы в Мельбурн.

— В этом австралийском горо-
де все делается для людей, — счи-
тает Коренев-Ихтиандр. — Там 
даже деревья смотрят в окна его 
жителей. Кроме того, в Австра-
лии много земли. И хотя у нас 
ее значительно больше, власти 
страны почему-то предпочитают 
строить дома-гиганты. Не по этой 
ли причине жители мегаполисов 
такие злые, колкие и недоверчи-
вые? 

Но отнюдь не высотки не дают 
дашать Ихтиандру. Вполне воз-
можно, что желание уехать из 

России у Владимира Борисовича 
возникло после того, как театр 
покинул его художественный ру-
ководитель Валерий Белякович, а 
пришедший ему на смену Борис 
Юханов снял из репертуара мно-
гие ведущие спектакли труппы. 
Впрочем, вслух он говорит совсем 
о другом: «Я хочу пожить подоль-
ше, и пока в России, а не в Астра-
лии».

Андрей КНЯЗЕВ

Рыба ищет, где глубже. 
А Ихтиандр — где лучше?
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В США предложили вернуться к старым 
способам смертной казни: расстрелам, элек-
трическому стулу и газовым камерам. Как 
пишет Associated Press, такие предложения 
были сделаны в связи с сокращением за-
пасов медикаментов, используемых сейчас 
для казни. Кроме того, правозащитники 
обвиняют власти в том, что новые медика-
менты вызывают мучительную агонию.

Английские ученые обнаружили, что раз-
ные музыкальные ансамбли решают про-
блему синхронизации игры по-разному: 
«автократическим» или «демократиче-
ским» способом. В первом случае ведущая 
скрипка почти не подстраивалась под 
игру других членов команды, а в дру-
гом — функцию синхронизации выполня-
ли разные музыканты попеременно.
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Вот уже более десяти лет 
Ангела Меркель вместе 
со своим супругом Йоахи-
мом Зауэром проживает на 
четвертом этаже многоквар-
тирного дома на берлинском 
Музейном острове. Домаш-
ний адрес немецкого канцле-
ра известен не только всем 
жителям Берлина, но и, на-
верное, всем немцам: улица 
Am Kupfergraben, дом 6. 

После избрания Меркель гла-
вой Федерального правительства в 
ноябре 2005 года она не стала, по 
примеру своего предшественника 
Герхарада Шрёдера, переезжать в 
личные апартаменты в здании Ве-
домства федерального канцлера, 
называемого не иначе как «сти-
ральная машина», а осталась в 
своей съемной квартире. Жилье 
семейной четы Меркель-Зауэр за 
минувшие годы не раз становилось 
объектом внимания прессы. Так, в 
2007 году оказалось, что камеры 
наблюдения, установленные на 
крыше находящегося рядом здания 
Пергамского музея, «заглядывали» 
в квартиру Федерального канцлера. 
Кроме того, в администрацию райо-
на Mitte из квартиры Меркель не 
раз поступали жалобы на слишком 
громкие концертные мероприятия, 

которые устраивались на Музей-
ном острове. Правда, эти жалобы 
подписывал «сверхчувствитель-
ный к шуму» Йоахим Зауэр, кото-
рый якобы даже собственных детей 
заставлял раньше ходить по дому в 
шерстяных носках — чтобы громко 
не топали.

Однако на днях дом Меркель 
оказался не в центре светских но-
востей, а в сводке криминальных 
происшествий: обворовали сосе-
дей Федерального канцлера. 

Выяснилось, впрочем, что этот 
невероятный случай произошел не 
вчера, а больше двух лет назад, од-
нако информация о нем по сообра-
жениям безопасности держалась 
в тайне до последних дней. Лишь 
после того, как преступник был 
найден, арестован и помещен за 
решетку в тюрьму Шверина, жур-
налисты узнали о случившемся.

По утверждению берлинской 
прокуратуры, некий молодой чело-
век 12 июля 2011 года около девяти 
вечера отделился от толпы туристов, 
бродивших по Музейному острову, 
и подошел к двум сотрудникам по-
лиции из Центрального управления 
по охране объектов (ZOB), которые 
в этот день дежурили у дома Мер-
кель. Мужчина сообщил, что про-
сто хочет навестить свою семью и 
спросил разрешения пройти в дом. 

При этом полицейские впустили 
«посетителя» в охраняемое здание, 
не только не потребовав предъявить 
удостоверение личности, но даже не 
спросив его имени. 

Преступник прошел в дом, не-
заметно открыл дверь соседей 
Меркель «собственным ключом», 
и спокойно вынес из квартиры все 
самое ценное. Добычей домушни-

ка стали дорогие мужские часы, 
документы и ключи от машины, а 
также около 6500 евро. Закончив 
«свои дела», преступник спокой-
но спустился вниз, вежливо по-
прощался с полицейскими и был 
таков. «Попутно» он угнал вместе 
с собой и припаркованный непо-
далеку автомобиль, принадлежав-
ший хозяину ограбленной кварти-
ры, который так и не нашли. При 
этом до сих пор не известно, нахо-
дился ли кто-нибудь в это время в 
квартире Меркель?

Вычислить наглого преступни-
ка оказалось делом непростым: 
лишь после того, как он наследил 
в других федеральных землях, по-
лиции удалось его арестовать. 

Как заявляет сейчас предста-
витель берлинской прокуратуры 
Мартин Штельтнер, задержание 
преступника стало «частью боль-
шого уголовного расследования, 
связанного с серией ограблений» по 
всей Германии. Однако на главный 
вопрос о том, каким образом по-
стороннее лицо проникло в хорошо 
охраняемый дом главы немецкого 
правительства, ответа до сих пор 
нет. В Ведомстве берлинского сена-
тора по внутренним делам Франка 
Хенкеля отказываются комментиро-
вать данный скандальный случай. 
Единственное, что подтвердили 
в столичной полиции, так это тот 
факт, что охрана квартиры Меркель 
была в последнее время «значитель-
но усилена».

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН
Простота канцлера хуже воровства...

Под носом у охраны
Дом, в котором живет канцлер ФРГ Ангела Меркель, обчистил вор

. Надо же!

. Записки старого ворчуна

Наверняка каждый из вас, 
уважаемые читатели, попа-
дал в такие ужасные ситуа-
ции. А если не попадал, то 
все еще впереди. Так порой 
приспичит — маму родную 
вспомнишь. Лично мне од-
нажды было не до смеха.

Оказавшись в столичной ко-
мандировке и торопясь по весьма 
важным делам, я совсем потерял 
бдительность. И тут же мои важ-
ные дела отошли на второй план, 
уступив по значимости мелкой жи-
тейской проблемке — где в усло-
виях московского метро справить 
нужду? 

Вверх по эскалатору и — на 
улицу? Могу и не успеть. Махнуть 
на все и будь что будет? А куда по-
том — с мокрыми штанами? 

Спасла солдатская смекалка и 
природное нахальство. Я вихрем 
ворвался туда, куда бы сроду не 
зашел по доброй воле — в станци-
онный пункт милиции! Правда, 
вскоре пришлось прослушать нуд-
ную лекцию о том, что здесь вам 
не вокзал, что если каждый будет 
сюда бегать…

Так что вопрос этот не только 
не смешной, а скорее — грустный. 
Даже строя лучшее в мире метро 
музейной красоты и роскоши, 
перевозящее миллионы пассажи-
ров, созидатели сочли ниже своего 
достоинства опускаться до такой 
мелочи. Они, видимо, наивно по-
считали, что советский человек не 
такой, как все — он может и дол-
жен терпеть! А ведь и у советского 
человека терпелка не из железки 

выстругана. Может, в будущем мы 
научимся обходиться без заветно-
го указателя. Хотя — вряд ли. Ведь 
речь-то идет о таком же важном 
свойстве человеческого организ-
ма, как еда, питье, дыхание. Пока 
нет такого «чудака», который на-
учился бы обходиться без ЭТОГО. 
Не дошел до такой роскоши еще 
прогресс. До персональных туале-
тов, конечно, мы уже додумались 
и даже перешли. Но редко в каком 
общественном месте вы обнаружи-
те заветные кабинки для служеб-
ного и, тем более, внеслужебного 
пользования. Об этом как-то и 
думать не принято. Не по-нашему 
это! А почему, собственно, не по-
нашему? Мы что — не люди? 

Вопрос об уличных туалетах — 
неприятный, бестактный, пахучий 

— до наших чиновников как-то не 
доходит. Можно часами бродить 
по нашим городам, так и не встре-
тив самого важного и нужного ука-
зателя. Про свой личный «опыт» я 
уже рассказал. В другой раз, в той 
же Златоглавой, я два часа метал-
ся вокруг Манежной и Красной 
площадям — внуку приспичило. 
Постовые широко разводили ру-
ками — сами маемся. Прохожие 
пожимали плечами. Ну, если уж 
это в Москве, то что за спрос с про-
винции?

Впрочем, есть приятное ис-
ключение: в дальневосточном 
Хабаровске на центральной ули-
це Муравьева-Амурского через 
каждый квартал издалека видны 
знакомые указатели. Правда, и 
там сортиры платные. Вот еще 

паскудное нововведение. Даже на 
вокзалах, даже на рынках, даже 
в парках все туалеты вдруг враз 
стали платными. А почему, соб-
ственно? Я понимаю: рынок, се-
бестоимость, персоналу платить 
надо. Иначе будет антисанитария, 
иначе вернутся советские време-
на с загаженными помещениями. 
Все это чепуха, все это отговорки. 
Все это закаменевшее хамство 
по отношению к человеку. Поду-
маешь, бином Ньютона. Накинь 
по копейке на билет, не дострой 
какой-нибудь фонтан, не вымо-
сти одну улицу новомодными 
армянскими плитками — люди 
тебе простят. А вот если ты их по-
ставишь в скотское, унизительное 
положение — такое не прощается. 

Между прочим, в огромном 
Торонто в любой крохотной ка-
фешке на три стола тебе дадут 
заветный ключик и вежливо по-
кажут проход. Закон такой, общее 
правило: без туалета ни одно заве-
дение не может быть открыто. Я 
уже не говорю об универсамах. Да 
что там универсамы! В диком ле-
сопарке я вдруг увидел интимное 
помещение с совершенно потря-
сающей сантехникой. Для кого? 
Тут и людей-то почти не бывает 
— лес ведь кругом, зайцы бега-
ют. Даже в туалете на кладбище 
подают крахмальные полотенца. 
У них там что, рынка нет? Себе-
стоимости? Все у них есть, в том 
числе самое главное — уважение 
к человеку. Со всеми любыми 
его потребностями. Вот если мы 
не поймем этого, то люди начнут 
справлять на эскалаторах и в дру-
гих местах не только малую, но и 
большую нужду.

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Страсти по... нуждеДашкевичу 
помогла лень

Владимир Дашкевич, автор 
музыки к фильмам «Бум-
бараш», «Пеппи-Длинный 
чулок» и многим другим ки-
ношедеврам, отметил свое 
80-летие в Доме кино.

И хотя поздравить его с юбиле-
ем пришли только давние и вер-
ные друзья, включая Елену Кам-
бурову и Юлия Кима, композитор 
сделал вид, что не обиделся, а что-
бы поднять настроение себе само-
му и не испортить вечер друзьям, 
композитор рассказал со сцены 
историю написания музыки к за-
мечательному фильму «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» — она, 
оказывается, родилась благода-
ря… его лени. 

— Масленников снимал кар-
тину в Ленинграде, а я жил в 
Москве, — вспоминал, улыбаясь, 
Дашкевич. — Поэтому Игорь Фе-
дорович пару раз звонил мне, 
спрашивая, придумал ли я мело-
дию для «Холмса». Я же все забы-
вал это сделать, и когда Маслен-
ников с угрозой в голосе позвонил 
третий раз, я просто взял телефон 
на длинном шнуре, перенес его к 
роялю и сыграл первое, что при-
шло мне в голову. Так и возникла 
тема «Шерлока Холмса». 

Масленников тут же все понял 
и лишь сказал: «Володя, возьмите 
карандаш и запишите все, что я 
только что услышал. Это потря-
сающе!»

Андрей КНЯЗЕВ

. Бывает и так
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Папа Римский Франциск во время 
встречи с верующими в Ватикане 
благословил попугая по кличке 
Аморе. Проезжая мимо собравшихся 
людей, понтифик сначала не удосто-
ил птицу вниманием. Однако затем 
он вернулся к попугаю, посадил его 
к себе на палец, после чего попугай 
назвал Франциска «папой».

В Германии завод-производитель 
презервативов посоветовал злоумыш-
ленникам, которые украли изделия 
из торгового автомата, не пользовать-
ся ими. Свое заявление фабриканты 
сделали после того, как узнали, что 
аппарат, торговавший кондомами, 
был взорван, и, следовательно изде-
лия могли быть повреждены.
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Зубы — на полку?
Известная всему миру русская «неулыбчивость» — это следствие именно стоматологических 
проблем, считает кандидат медицинских наук Алексей УШАКОВ 

«Международный индекс КПУ 
(кариес, пломба, удаленный 
зуб) у нас в России чрез-
вычайно тревожный — 6,4, 
— говорит Алексей Ушаков, 
руководитель одной из мо-
сковских стоматологических 
клиник (на снимке). — То есть 
у одного среднестатисти-
ческого россиянина более 
шести больных зубов. И сто-
процентная — ответственно 
об этом заявляю! — распро-
страненность кариеса».

— Меня, признаюсь, шокиро-
вала такая информация: в нашей 
стране никогда (!) не проводилось 
полноценного национального сто-
матологического обследования на-
селения… 

— Справедливости ради за-
мечу, что лет пятнадцать назад в 
России по инициативе ВОЗ была 
предпринята попытка провести 
подобное обследование. Несмотря 
на то, что мероприятие оказалось 
частичным (участвовало менее 
половины регионов России), с на-
учной точки зрения, выполненная 
работа была успешной: получен-
ные результаты базировались на 
весьма большом количестве уни-
кальных данных. Практическое 
же использование масштабных 
трудозатрат — нулевое, поскольку 
Минздравом РФ данное исследова-
ние не было востребовано....

— После недавнего пребыва-
ния в стоматологическом кресле 
я вдруг осознал, что некоторые 
идиоматические выражения на-
шего «великого и могучего» имеют 
вполне буквальное значение: «По-
ложить зубы на полку», «Видит 
око, да зуб неймет» и т.д. Они ведь 
о дороговизне услуг российских 
дантистов. Почему такие заоблач-
ные цены в стоматологических 
клиниках?

— Да вы уже ответили на свой 
вопрос, сделав акцент на слове 
«услуги»: терапевты, хирурги, 
гинекологи, врачи иных специ-
альностей оказывают пациентам 
медицинскую помощь, и только 
стоматологи — услуги. Кое-где 
пациентов теперь вполне уверен-
но клиентами (!) именуют. И это 
совсем не безобидные филологи-
ческие нюансы. Беззубая (в бук-
вальном смысле) Россия — ци-
ничная реальность сегодняшнего 
дня. Наше лукавое «социальное 
государство», вводя «рыночные 
отношения» в сферу здравоохра-
нения, похоже, не вполне адек-
ватно представляло и представ-
ляет суть проблемы, а потому 
вместо цивилизованного рынка 
выстроило откровенный и дикий 
базар. Медицинский, так сказать, 
Черкизон… 

К сожалению, у нас в стране не 
качество стоматологической по-
мощи, а исключительно вопросы 

ценообразования и прибыли ста-
ли главенствующими в отноше-
ниях между врачом и пациентом. 
А ведь это категорически непри-
емлемо.

Я из потомственной семьи 
зубных врачей. Мой дед, моя ма-
ма — известные стоматологи. 
Моего отца, доктора медицинских 
наук профессора Ушакова Андрея 
Ивановича, вполне заслуженно 
называют «светилом российской 
имплантологии». Он одним из пер-
вых в нашей стране — еще в 1983 
году! — начал внедрять прогрес-
сивный метод зубной импланта-
ции в медицинскую практику. Так 
вот, признаюсь по секрету: сегод-
ня мой отец совершенно теряется 
в вопросах, которые стали теперь 
элементарными и весьма притя-
гательными даже для студентов-
первокурсников — стоимость 
расходной части, стоимость тру-
дозатрат и, конечно же, ее величе-
ство прибыль, прибыль, прибыль. 
Для отца главным было и остает-
ся — оказание высококачествен-
ной помощи людям. И мне переда-
лось такое понимание профессии, 
для меня понятие «честь семьи» — 
не абстрактное…

— Да ведь естественные для 
врача приоритеты… 

— Естественные только с точки 
зрения пациента, а вот медицин-
ские чиновники, налоговые и дру-
гие контролирующие структуры 
считают иначе. Поэтому моя голо-
ва, как руководителя стоматоло-
гической клиники, забита, напри-
мер, щетками…

— И какими рекомендуете 
пользоваться — мягкими, жестки-
ми, электрическими?

— Да не о зубных щетках речь! 
Я имею в виду самые обыкновен-
ные щетки-швабры! Сегодняшние 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы предписы-
вают иметь на каждый (!) каби-
нет клиники две различные шва-
бры и два различных ведра. То 

есть по первому требованию про-
веряющих я обязан предъявить 
14 швабр! И соответственно 14 ве-
дер! Разделяя швабры и ведра не 
только для санузлов и кабинетов, 
но и для текущих и генеральных 
уборок. И постоянно помнить, 
что «хранение уборочного инвен-
таря необходимо осуществлять в 
специально выделенном помеще-
нии или шкафу вне помещений 
рабочих кабинетов». А стоимость 
аренды «отдельного помещения» 
проверяющих вообще не интере-
сует… 

Есть масса дорогостоящих, но 
бессмысленных требований, и все 
они влияют на окончательную 
цену лечения. 

— Российская как бы Консти-
туция как бы гарантирует как бы 
бесплатное здравоохранение. По-
чему тогда в районной поликли-
нике стоматология такая убогая 
и помощь получить совершенно 
нереально?

— При посещении районной 
поликлиники следует помнить о 
«дареном коне», в зубы которому, 
как известно, не смотрят. Если 
лечение «бесплатное», задайте 
себе вопрос, на какие деньги по-
купаются те или иные материа-
лы? На деньги государства? А это 
значит — «тендер», который, как 
правило, выигрывает не самый 
достойный, а самый «дешёвый». 
И тут на сцене появляется «врач-
карманник» с закономерным во-
просом: «Вам бесплатно или хоро-
шо?» 

— А где это «хорошо»? Наверно, 
там, где нас нет?

— Мои пациенты часто кива-
ют на запад, мол, там все в пол-
ном порядке. Сказки это! Другое 
дело, что «там» в медицинскую 
страхов ку входит профилактика. 

А вот необходимость в непосред-
ственном лечении зубов многие 
заграничные коллеги рассматри-
вают (и вполне обоснованно!) как 
наплевательское отношение па-
циента к своему здоровью и пре-
небрежение профилактическими 
мерами. А коли так — плати!

— Существует устойчивое мне-
ние, что именно в государствен-
ных лечебных учреждениях 
России работают самые высоко-
квалифицированные специали-
сты, так ли это?

— Действительно, в стацио-
нарах и поликлиниках до сих 
пор трудится много достойных 
врачей, однако немало и тех, кто 
заранее сознает, что идет в «гос-
медицину» нарушать закон и 
медицинскую этику. Ведь здесь 
удивительным образом совпадают 
интересы врача и пациента. Чего 
хочет пациент? Сэкономить! Чего 
хочет стоматолог с «государствен-
ной зарплатой» в 15 тысяч рублей? 
Заработать! И они быстро находят 
консенсус: «в карман мимо кас-
сы». В итоге получается — «мимо 
качества»...

— Как же тогда лечиться, что-
бы не разориться?

— Собственно, «стоматологи-
ческая экономика» вся на поверх-
ности. Врач может сэкономить 
исключительно на стоимости рас-
ходных материалов или стоимо-
сти собственных трудозатрат. Все! 
Понятно, что себя, любимого, он 
обижать не будет, поэтому, обе-
щая пациенту «дешевые зубы», он 
сознательно идет на обман: при-
меняя третьесортные материалы, 
опускает планку качества. Работая 
«на карман» и используя «госу-
дарственный статус», такой врач 
не несет затрат на оборудование, 
не участвует в лицензировании, 

не проходит проверки Роспотреб-
надзора, не платит налоги. И еще 
много чего он не делает. С боль-
шим сожалением говорю: сегодня 
стоматология многими «врачами-
карманниками» расценивается 
как бизнес.

Еще одна беда — «серая», по-
луподпольная стоматология. В 
Москве, да и по всей России дей-
ствует бесчисленное количество 
лечебных стоматологических 
«Центров» — и внешне основа-
тельных, и откровенных одно-
дневных подвальных забегаловок. 
«Серым» очень вольготно живет-
ся. Они не ведут ни медицинских 
карт, ни бухгалтерии, ни журна-
лов учетов, вообще ничего. Они 
сдают стоматологическое кресло 
внаём, а кто на нём работает, им 
фиолетово. Как только возникают 
проблемы (а они у пациентов та-
ких заведений возникают стопро-
центно), «врачи» либо возвращают 
деньги (в лучшем случае), либо 
делают вид, что вообще не знают 
пациента. 

Отдельная песня «дешевой» 
стоматологии — «гастролеры». 
Эти кадры вообще отморожен-
ные, приезжают в Москву, спят 
в машинах, работают по две не-
дели и обратно — «в деревню, в 
глушь, в Саратов». Это в лучшем 
случае. А то и в Бишкек или Ду-
шанбе. Есть целая сеть клиник, 
где все «лечение» построено по 
такому принципу, где пациент, 
рискуя своим здоровьем, попро-
сту бесправен. 

— А Роспотребнадзор куда смо-
трит? 

— Дело в том, что по россий-
ским законам этот контролирую-
щий орган первую проверку мо-
жет провести не менее чем через 
пять лет после открытия лечебно-
го учреждения. О такой «провер-
ке» легко узнать даже в Интерне-
те. И либо подготовиться к ней, 
либо еще глубже уйти в подполье. 
Видимо, подобная ситуация очень 
многих устраивает…

— Понятно, что зубные болез-
ни, даже чужие, особого оптимиз-
ма не вызывают, но «свет в конце 
тоннеля» возможен?

— По служебной необходимо-
сти я часто бываю в разных стра-
нах — и в развитых, и, скажем 
так, не очень. И невольно сравни-
ваю систему российского здраво-
охранения (в части стоматологии, 
естественно) с тамошней поста-
новкой дела. «Скелеты в шкафу» 
имеются повсеместно, везде мно-
го своих проблем. Поэтому мой 
вывод о том, что «в России НЕ 
самая безобразная и нелепая ор-
ганизация стоматологической 
службы» — звучит вполне опти-
мистично.

Беседовал
Валерий ВОЛОДЧЕНКО

По официальным данным, у одного среднестатистического 
россиянина более шести больных зубов. 

. Вопрос — ребром


