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«В Сочи стартовали ХХII зимние Олимпий-
ские Игры, и этим сказано всё!» — с такой 
веселой припиской наш спецкор Андрей 
АРИХ передал в редакцию этот красивый 
снимок, сделанный накануне открытия 
соревнований. Порадуемся же и мы этому 
неординарному событию и поболеем за 
наших!

«Все-таки мы научились 
оптимизировать 
расходы — надеюсь, 
этот опыт 
пригодится 
и в течение 
следующих лет».

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
премьер-министр РФ

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Упаси нас Бог от такого «опыта»!

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

«Вина и водки нет» — с ян-
варя эта надпись стала при-
вычной для жителей Нижне-
го Тагила, власти которого 
решились на серьезный шаг: 
ограничить в городе реали-
зацию алкоголя. Для муни-
ципалитета численностью 
700 тысяч событие значи-
мое. Возможно, скоро такие 
надписи появятся по всей 
России…

О жестких запретительных ме-
рах во втором по численности го-
роде Среднего Урала стало извест-
но в начале февраля, хотя «сухой 
закон» здесь действует уже три 
недели «в связи со вступлением в 
силу постановления администра-
ции Нижнего Тагила № 2720». 

«В завязке» город оказался не-
случайно, одним из первых взяв 
на вооружение федеральные по-
становления, согласно которым 
продавать алкоголь отныне за-

прещено в радиусе 54 метров от 
детских организаций, 85 метров 
от образовательных и 77 метров от 
медицинских, спортивных учреж-
дений, а также вокзалов и рынков. 
Если учесть, что в городе, как под-
считали владельцы магазинов и 
ресторанов, больнее всех ощутив-
ших решение мэра Сергея Носова, 
расположены 140 детских, 137 ме-
дицинских, 52 спортивных и 218 
образовательных учреждений, то 
получается, что торговать «зми-
ем» нельзя нигде. Любопытно, что 
никакой отсебятины тагильцы не 
придумали, они лишь начали при-
водить свои законы в соответствие 
федеральным рекомендациям.

В большинстве своем, населе-
ние города проблемы пока не ощу-
тило, поскольку живет со старыми 
запасами. Впрочем, надолго ли их 
хватит? А вот бизнесмены уже 
схватились за голову — надо ли го-
ворить, что львиная доля выручки 
в кафе, ресторанах, магазинах и 

ларьках как раз от реализации бе-
ленькой, красненького и пенного? 
Крупные сети, продающие толь-
ко алкогольную продукцию, уже 
бьют в набат — один из магазинов 
такой сети в Нижнем Тагиле уже 
закрыт, а руководство других су-
дорожно ищет пути встраивания в 
новое законодательство без ущер-
ба для себя. Но как это сделать?

— Ответа у нас пока нет, — 
признается один из предприни-
мателей, уверяя, что в России по-
является риск замены легального 
рынка черным даже в том случае, 
если большинство бизнесменов 
примет новые условия игры, до-
бровольно прекратив продажу 
горячительного — останется же 
несогласное «меньшинство», куда 
потянется охочий до выпивки на-
род.

Местные власти не шутят и хо-
дят с проверками. Пока один супер-
маркет очищал свои полки от водки 
и вина, другой успевал зарабаты-

вать на этом, ведь поток клиентов 
к его отделу с алкоголем заметно 
увеличился. Впрочем, наверное, не-
надолго, тем более, что стражи по-
рядка уже выписали руководству 
стотысячный штраф и арестовали 
алкоголя более чем на три миллио-
на рублей. 

Да уж, действенно. Хотя досто-
верно известно, что полиция дает 
время бизнесменам привыкнуть 
к новым реалиям и на некоторые 

«алкогольные» нарушения пока 
закрывает глаза. Но бизнес не 
дремлет, делая неожиданный ход: 
скажем, одно кафе было располо-
жено в здании с автошколой, и вот 
предприниматели между собой 
договорились — образовательное 
учреждение переезжает и, значит, 
питейное заведение может полу-
чать прибыль и дальше.

. Неужели?

Город завязал
Ни беленькой, ни красненького, ни пенного в Нижнем 
Тагиле не купишь

Расстрел поневоле?
Трагедия в московской школе – отражение безответственного отношения 
к проблемам детства

Случилось то, чего в нашей 
стране не могло произойти 
никогда. Подросток из бла-
гополучной семьи, отличник 
и без пяти минут медалист, 
принес в школу два ружья, 
убил учителя и полицейского, 
взял в заложники свой класс. 

Не важно, как звали убийцу, 
и какие именно огнестрельные 
устройства, взятые дома, исполь-
зовал. Пристальное внимание к 
второстепенным деталям, кото-
рые круглосуточно демонстри-
ровали все отечественные СМИ, 
только отчетливее показывали 
глубочайшую растерянность и 
неготовность воспринять произо-
шедшее всеми без исключения. 

Президент, который в ту самую 
минуту, когда случилась эта траге-
дия, торжественно открывал театр 
в Пскове, сказал, что надо больше 
внимания уделять культурному 
просвещению подростков, и во-
обще подрастающему поколению. 
Конечно, он был прав, и в самых 
общих словах выразил самое глав-
ное — подрастающему поколению, 
действительно, надо уделять боль-
ше внимания, чем сегодня. 

Задержанный за стрельбу в московской школе № 263 десятиклассник Сергей Гордеев  (слева)
заявил на допросе, что не видит смысла жить дальше, мир для него «иллюзия» и его «никто 
не понимает». Подросток также признался, что ему было интересно узнать, как выглядит смерть.

(Окончание — на 2-й стр.) 

(Окончание — на 2-й стр.) 

Пугачева стала училкой
Ставшая в сентя-
бре мамой двойня-
шек Лизы и Гарри, 
Алла Борисовна 
прониклась новы-
ми материнскими 
чувствами, кото-
рые решила совме-
стить с бизнесом, 

открыв в Москве, на Новом Арбате, 
школу и детский сад имени себя. 
Дети дошкольного возраста посеща-
ют занятия ежедневно, школьники 
приходят три раза в неделю. Обучает 
их сама Пугачева. В школе и детском 
саду детей учат музыке, пению, ора-
торскому искусству, этикету. 

Кабалов попал в кабалу
Мособлсуд при-
говорил авиадебо-
шира Сергея Ка-
балова к 3,5 годам 
колонии строгого 
режима по делу 
о попытке угона 
самолета и при-
чинении легкого 

вреда здоровью бортпроводника. 
Вскоре после известного инциден-
та, произошедшего на борту само-
лета тюменской авиакомпании 
«Когалымавиа», Кабалов скрылся 
из поля зрения, но был объявлен в 
международный розыск и задер-
жан в Белоруссии, откуда был пере-
дан российским правоохранитель-
ным органам.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Погибшие при захвате заложников 
в московской школе номер 263 
учитель Андрей Кириллов (на сним-
ке) и полицейский Сергей Бушуев 
посмертно награждены орденом 
Мужества Кроме того, орден будет 
вручен старшему сержанту полиции 
Владимиру Крохину, раненному при 
захвате заложников в школе.

Конституционный суд РФ счел, что след-
ствие не вправе без согласия обвиняемого 
требовать с него подписку о невыезде. Это, 
впрочем, не означает, что постановление 
следователя об избрании такой меры пре-
сечения можно игнорировать. Но в случае 
отсутствия подписи фигуранта дела под 
этим документом никаких правовых по-
следствий для него не будет.
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Но — каким образом.
Страшный случай в москов-

ской школе обнажил не раз-
решенные за последние годы 
актуальнейшие проблемы, по-
требовав безотлагательно (в ко-
торый уж раз!) обсудить пути их 
решения, и возможно, измене-
ния самого вектора обществен-
ного разговора о подростках и 
молодежи в целом. 

Психологи, обсуждающие про-
блему с журналистами, в один 
голос говорят о том, что у парня 
были проблемы. Хотя, с точки 
зрения государственных инсти-
тутов, их не было совершенно. 

Он был из вполне благополуч-
ной и полной семьи среднего до-
статка, без пяти минут медалист, 
в полицию не привлекался, нар-
котиков не употреблял, с товари-
щами не дрался. О том, что про-
исходило у него в душе, никто не 
знал. И дело не в том, был ли в 
школе штатный психолог. Сама 
постановка вопроса звучит край-
не несовременно. 

При чем тут вообще душа? О 
ней даже батюшки последнее 
время не часто вспоминают, об-
суждая по большей части мир-
ские сюжеты и их опасность для 
государства. Простому же учите-
лю, поставленному в жесточай-
шие рамки новых требований, 
некогда не только заглянуть 
подростку в глаза, но и толком 
подготовиться к предстоящему 
уроку. Количество обязательных 
для ежедневного заполнения и 
оформления бумаг и Интернет-
файлов, предназначенных для 

воспитания эффективного менед-
жера образования (вместо старо-
заветного педагога), не выполня-
ют этой задачи и, по сути, лишают 
образовательный процесс изна-
чального смысла — так говорят 
все известные мне учителя. 

Школа не случайно оказалась 
переименованной в образова-
тельное учреждение. Она давно 
перестала быть очагом знаний 
и местом обсуждения детских 
мыслей и представлений о бу-
дущем. Помимо функции при-
носить доход, предначертанной 
ей эффективными менеджерами 
отечественной экономики, она 
стала подобием не мира и обще-
ства, но офиса некоей корпора-
ции. Из школы окончательно ис-
чез идеализм, и редкие могикане 
(многие из них лет тридцать на-
зад считались педагогами-
новаторами) с трудом держат 
оборону, отстаивая старомодные 
и ненужные активному менед-
жменту и пассивному родитель-
скому большинству ценности 
(которые также переименованы 
в стандарты).

Наши дети еще более одино-
ки в ослепительно ярком мире 
информационных технологий, 
окружающих их с самого рожде-
ния, чем их родители в соответ-
ствующем возрасте. Но они, как 
все дети, обладают повышенной 
восприимчивостью к скрытым 
(или тем, которые пытаются от 
них спрятать) проявлениям со-
циальной действительности. 
Известные всем последние по-
пытки оградить их от «плохой» 
информации не просто пусты и 
лицемерны, но чреваты новыми, 

трудно предсказуемыми послед-
ствиями. 

В тот день, когда произошел 
московский расстрел, пришло 
сообщение о том, что в одном 
сибирском городе старшекласс-
ницам не выдали в библиотеке 
Теодора Драйзера и «Завтра была 
война» Бориса Васильева по при-
чине того, что эти произведения 
внесены в список книг под гри-
фом «16+». Очень интересно — не 
правда ли? — где учились соста-
вители сего запретного списка, и 
учились ли вообще? 

Следующий вопрос: почему 
цензоры детского чтения (кото-
рое и так — не самая популярная 
форма подросткового досуга) не 
ожесточились столь же гневно 
против прайм-таймовых про-
грамм ЦТ и круглосуточно откры-
тых для пользователей всех воз-
растов порно-сайтов и откровенно 
педофильских сообществ, кото-
рыми кишит всемирная паутина. 
Веря в профессионализм сотруд-
ников наших спецслужб, безоши-
бочно и стремительно опреде-
ляющих любого комментатора 

сайтов, призывающих поддер-
жать тех же узников «Болотной», 
не сомневаюсь в их способности 
также безошибочно выявлять 
всех создателей и пользователей. 
Но, видимо, политической воли 
и заказа общества на искорене-
ние этой преступной сферы пока 
нет. Передачи «Дождя» и повести 
писателя-фронтовика нынеш-
ним хранителям нравственности 
представляются более опасными. 

Самые больные проблемы на-
шего общества — тотальное лице-
мерие, политика двойных стандар-
тов, избирательность правосудия, 
унижение слабых и бедных во имя 
благополучия сильных и богатых 
— все то, что наши дети наблюдают 
каждый день на экране, в жизни, 
в собственной школе, непременно 
отражаются в душах наших детей. 
И, не находя ответа на мучитель-
ные вопросы, не видя сочувствен-
ного и заинтересованного в их 
переживаниях собеседника, они 
могут начать мстить. 

В том числе — и стрелять…

Надежда АЖГИХИНА

Расстрел поневоле?

По сведениям, поступившим в редакцию, в са-
мое ближайшее время в двух десятках московских 
школ начнется некий эксперимент: родительские 
собрания в этих образовательных учреждениях 
станут проходить в режиме онлайн, то бишь — по 

Интернету, на удалении от этого самого учреждения. Иными 
словами, «благодаря» новым технологиям упраздняется еще 
одна форма живого общения, в нашем случае — родителей 
школьников с такими же родителями. А ведь увидевшись с 
ними лишний раз, вы чуть больше узнаете о них самих, а так-
же об их детях, с которыми учатся ваши отпрыски, поймете, 
наконец, стоит ли в другой раз отпускать к ним домой свое 
чадо. В некоторых случаях это имеет решающее значение.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

И таких примеров, по слухам, 
здесь уже немало. Те, кто «усту-
пил», радости не скрывают: усло-
вия их передислокации весьма 
выгодны!

— Мы всех предпринимателей 
заранее предупредили, — расска-
зывает мэр Сергей Носов. — Но 
представители бизнеса зашеве-
лились только тогда, когда закон 
вступил в силу, хотя постановле-
ние правительства России, регла-
ментирующее метраж и новые 
запретительные меры, публикова-
лось еще в начале 2013-го.

Чиновник говорит, что прово-
димые в городе опросы показали: 
две трети населения согласны с 
такими жесткими мерами. 

Что ж, решение о почти повсе-
местном запрете алкоголя в городе 
— шаг, достойный (при всех оговор-
ках) уважения, особенно на фоне 
алкогольного лобби, которое пара-
зитирует на всех уровнях власти.

Оно, кстати, и сейчас не дрем-
лет и периодически возвещает, 
что конкретные сроки в постанов-
лении правительства РФ не пропи-
саны и, значит, все здесь зависит 
только от глав городов и их лич-
ного отношения к национальной 
российской проблеме.

Между тем, идею уже оценили 

и в других городах, а некоторые 
стали даже завидовать тагильча-
нам. Так, трезвенники в третьем 
свердловском муниципалитете в 
интервью местному порталу ku66.
ru заявили, что неплохо бы мэрам 
Екатеринбурга Евгению Ройзману 
и Каменска-Уральского Михаилу 
Астахову взять инициативу своего 
коллеги на вооружение.

— Мы обязаны опередить в запре-
тительно-ограничительных мерах и
Нижний Тагил, и Екатеринбург, 
тем самым, сохранив свой народ. 
Пока же мы вымираем из-за алко-
голя и курения, — говорит Андрей 
Тумашов, руководитель проекта 
«Трезвый Уральский Федеральный 
округ». — Господа чиновники боят-
ся «закручивать гайки» и защища-
ют не интересы народной трезвости 
и народного здравия, а интересы 
алкоголизаторов всех мастей.

При этом светлые умы эту ситу-
ацию комментируют иначе и напо-
минают, что подобная инициатива 
все-таки должна исходить не от 
главы города, а от простых людей, 
отчего-то подвергая сомнению, 
что почти 70 процентов жителей 
Нижнего Тагила действительно 
против общедоступного алкоголя.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область

Город завязал
В армии в строевой под-
готовке меня больше все-
го поражало упражнение: 
«Отдание чести в строю». 
По гражданской наивности, 
никогда не думал, что честь 
можно отдать. Был уверен, 
что не иметь ее — можно. А 
отдать — ну, никак.

Когда юный д'Артаньян на 
дуэли с мушкетером, увидев, что 
Атос ранен в правую руку, пере-
кладывает шпагу в левую — это 
еще не честь. Это воспитание. 
Честь это когда гвардейцы, на-
павшие на дуэлянтов, разрешают 
пацану покинуть поле боя. Но он 
остается в строю. Он может уме-
реть, но уйти — не может. Пото-
му, что он, во-первых, гасконец, 
а, во-вторых, мечтает о плаще 
мушкетера.

Историю с юным гасконцем я 
вспомнил, когда прочитал заметку 
о японском чиновнике, который 
покончил жизнь самоубийством. 
И все потому, что он отвечал за 
доставку воды в город, где произо-
шло землетрясение. И надо же 
было такому случиться, что воды 
не хватило одной семье. Одной!

Чиновник извинился. Воду 
доставил. Но потом сделал себе 

харакири. Что ввергло в шок 
всех, кроме японцев, у которых 
поезда физически не могут опаз-
дывать более, чем на минуту. 
У которых, например, премьер-
министр Юкио Хатояма подал в 
отставку, поскольку не смог вы-
полнить предвыборное обещание. 
Но это не сенсация, поскольку у 
премьер-министров Страны вос-
ходящего солнца так принято. Это 
дело чести.

При обсуждении несчастного, не 
доставившего воду, мы пришли к 
твердому убеждению — у нас такое 
невозможно, иначе все чиновники 
повесятся уже на третий день по-
сле вступления в должность. Тут 
есть доля истины… Посмотрите, мы 
не догнали Португалию, не удвои-
ли ВВП, не одолели коррупцию, но 
все живы-здоровы, и хорошо себя 
чувствуют.

Но вот — случилось такое и у 
нас: «Глава администрации не-
большого поселка Юрий Чуклов 
(Бурятия), проработав на посту 
всего четыре месяца, покончил 
с собой. Чиновник свел счеты с 
жизнью потому, что не смог вы-
полнить обещаний, которые во 
время выборов дал избирателям». 
В своей предсмертной записке он 
попросил простить его за то, что не 

оправдал ожиданий и надежд сво-
их избирателей.

Регион, конечно же, был не пода-
рок — первое место по суицидам в 
стране. Дороги, разбитые в хлам, ра-
боты нет. Никакой. Чуклов обещал 
все это исправить. Но… Понятно, да? 
Он не написал заявление об уходе. 
Он написал предсмертную записку.

Не знаю, прав ли он. Или глу-
пость все это. Только вот уверен, 
что он знал, что такое честь. Ее ж 
можно иметь и в столице, и в самом 
дальнем уголке страны.

Конечно, можно посмеяться над 
странной Японией — мол, куда им 
до нас, европейцев. Они, и вправду, 
достигнув невероятного техниче-
ского прогресса, по уровню мора-
ли и обычаев остались в далеком 
прошлом. Не поверите, но в япон-
ском языке есть слово, означаю-
щее «смерть от переутруждения». 
В этой свободной и процветающей 
стране каждый год с таким диа-
гнозом в среднем умирает десять 
тысяч человек.

Но средняя продолжительность 
жизни при этом 82,15 — второе 
место в мире. Россия занимает сто 
тринадцатую строчку в этом спи-
ске — 69,8.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Отдание чести в строю (Начало — на 1-й стр.) 

Равнение — 
на «Крузенштерн»

Знаменитый «Крузенштерн», выйдя 
из родного Калининграда и пройдя че-
рез Средиземное и Черное моря, при-
был 6 февраля в Сочи под специальным 
парусом с символикой Олимпиады, ко-
торую он пронес по всей Европе.

Появление легендарного россий-
ского парусника в морской гавани 
Сочи вызвало настоящий ажиотаж 
среди жителей и гостей курорта. Еще 
бы! Ведь четыре года назад «Крузен-
штерн» уже поддерживал нашу олим-
пийскую команду на зимних Играх 
в Ванкувере и даже попал в Книгу 
рекордов Гиннеса: 111 курсантов от-
важно выстроились на висячем мосту 
Капеллано. Они побили предыдущий 
рекорд, когда над пропастью отважи-
лись постоять 104 канадца. И сейчас 
экипаж готов проявлять активность в 
олимпийском Сочи. 

— То, что наш барк в олимпийском 
Ванкувере вошел в десятку достопри-
мечательностей, говорит само за себя, 
— говорит Владимир Волкогон, рек-
тор Калининградского государствен-
ного технического университета, к 
которому приписан парусник. — Мы 
и в Сочи будем поддерживать наших 
спортсменов, чтобы они превзошли 
успехи в Ванкувере.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ» | 

КАЛИНИНГРАД — СОЧИ

. Под козырек!
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Адвокаты Наталии Потаниной — жены милли-
ардера Владимира Потанина — подозревают, 
что бизнесмен пытается спрятать имущество 
от супруги в рамках бракоразводного про-
цесса. При этом представитель миллиардера 
настаивает на том, что бизнес-активы Потанина 
уже переданы на благотворительность «с учетом 
наследства детям» (состояние бизнесмена оце-
нивается в 14,3 миллиарда долларов).

Мужчина, задержанный в Москве по 
подозрению в хранении наркотиков, 
скрылся от полицейских… на их же 
машине. По дороге в отдел полиции 
задержанный притворился, что плохо 
себя чувствует, а когда сопровождавшие 
его сотрудники полиции вышли из 
автомобиля, чтобы помочь ему дойти до 
здания ОВД, завел машину и уехал.
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. Подытожим

Так вот. На банкете среди всего 
прочего было устроено некое дей-
ство, покоробившее меня поначалу 
своей очевидной искусственно-
стью — «интервью», которое перед 
всеми гостями дает жена юбиляра; 
ей, значит, задаются всякие неожи-
данные вопросы, а она тут же на 
них отвечает. Тут надо сказать, что 
жена-ленинградка когда-то, будучи 
еще юной студенткой ленинград-
ского же журфака, уехала с юным 
еще мужем, но уже выпускником 
того же журфака, распределенного 
аж в Магадан, моталась оттуда (че-
рез всю страну) на сессии, родила 
в этом самом Магадане дочек, ста-
ла звездой местного телевидения, 
муж тоже делал бурную карьеру, 
писал очерки в своей газете, дру-
жил с разнообразными людьми 
(в том числе со ссыльным дисси-
дентом Амальриком), принимал 
гостей с материка (скажем, Евту-
шенко или Высоцкого), изъездил 
Колымский край вдоль-поперек, 
потом ему организовали строгий 
партвыговор и поперли из газеты, 
от подступавшей депрессии тогда 
спасли эти самые друзья, устроив-
шие работать на строительстве уже 
вообще чёрт-те где — в Синегорье, 
через год из Синегорья его забрала 
ненашевская «Советская Россия» 
собкором в Карелию, а потом отту-
да — в Москву…

И спрашивает «интервьюерша»: 
а где, Лариса, ты была самой счаст-
ливой — в Питере, на Колыме, в 
Петрозаводске, здесь, в столице? 
И Лариска ответила: понимаешь, я 
давно для себя поняла — мой дом, 
где Богданов, там я и счастлива…

И с действом я примирился.
… Я это к чему?
Тут строгие коллеги разоблачи-

ли бывшего крупного чиновника, 

тот сообщил в фейсбуке, что приоб-
рел славное поместье на юге Фран-
ции. Похвастался.

Ну ему и врезали.
«Здесь нет русских», — описыва-

ет достоинства своего нового места 
жительства в тихом европейском 
местечке ещё один мигрант из РФ. 

Бывший пермский губернатор 
Олег Чиркунов. 

«Здесь нет русских». Сейчас 
он, наверное, счастлив. Столько 
лет «слуга народа» мучился с не-
благодарными согражданами, не 
понявшими и не принявшими 
его преобразований, и вот теперь, 
наконец-то, сможет отдохнуть под 
солнцем Лангедока».

Так написал строгий коллега и 
поставил точку, свято уверенный 
в своей неколебимой правоте. Все, 
вроде бы, и правильно написал, 
уже трясет от этих… патриотов, 
которые достали всех своими поу-
чениями, как нам Родину любить 
да врагов ненавидеть, а сами поти-
хоньку у этих самых врагов замки 
да виллы наперегонки скупают, в 
их, врагов, банках честно нажитые 
средства к существованию хранят, 
в их университетах своих детей 
обучают, в их больницах лечатся, 
когда припрет, жен своих рожать 
к ним, врагам, отправляют… Сами 
при этом крадут все что под руку 
попадет, чем неустанно делают 
Родину все сильнее и сильнее. И 
наперебой рассказывают всякие 
ужасы об этих самых врагах и тех 
кознях, которые они нам все строят 
и строят, чтобы нашу невиданную 
духовность и особость порушить, 
маньяки какие-то, право слово.

Что Пехтин какой-нибудь, что 
Астахов, или, например, недав-
но отправленный-таки в отставку 
украинский премьер Азаров, вроде 

как и иностранец, а наш, наш, со-
всем родной, никому не отдадим, 
никакому Евросоюзу…

Собственно, из-за Евросоюза Аза-
рова из премьеров и поперли. Пото-
му что вела несколько лет Украина 
переговоры с Европой, чтобы инте-
грироваться в нее (с нашими врага-
ми, то есть), а в последний момент 
от подписания итогового документа 
уклонилась. Ибо Россия из истинно 
братских соображений вдруг вы-
делила неразумным братьям 15 
миллиардов долларов да скидку на 
продаваемый газ предложила. Вот 
братья и отвернулись от Европы, 
кровавая пелена с глаз их руководи-
телей мигом спала. Но враг не унял-
ся, посрамленный, он недаром подл 
и коварен, он мобилизовал ресурсы, 
собрал все самое мерзкое, что на-
шел, вывел на площади украинских 
городов. Тамошний президент (Яну-
кович фамилия), наш верный друг, 
нестойкий, правда, к соблазнам, 
попытался было действовать по 
российским проверенным лекалам, 
даже законы подписал, скоропо-
стижно принятые, точь-в-точь какие 
в России так хорошо действуют, но и 
здесь поторопился. Законы столь же 
скоропостижно пришлось отменять, 
а премьера Азарова назначать за все 
виновным и отправлять в отставку, 
как того вражеские наймиты и тре-
бовали. 

Жаль Азарова. Очень уж хорошо 
он объяснял, насколько вреден для 
Украины этот самый Евросоюз, ин-
теграция с которым так счастливо 
в самый последний момент сорва-
лась. Очень убедительные резоны 
приводил. И куда ему теперь?

Правильно! В Евросоюз, куда 
еще подашься. «Через несколько 
дней после отставки Азаров на 
частном самолете прибыл в Ав-
стрию и заявил журналистам, что 
намерен остановиться там надол-
го. Австрийские СМИ пишут, что 
в престижном районе Вены про-
живает сын экс-премьера Алек-
сей. В Австрии он якобы занима-
ется бизнесом, а также является 

соучредителем фонда «Стабильная 
Украина»…»

Еще про этого Азарова говорят, 
что у него вообще обнаружилось 
второе гражданство, как раз ав-
стрийское. Но это ничего, главное, 
что остальных украинцев от кошма-
ров Евросоюза он уберег, сделал все, 
что в его силах во всяком случае.

Вот и наш экс-губернатор Чир-
кунов. Купил поместье в Лангедоке 
и радуется: «Здесь нет русских», — 
так уж ему эти русские надоели. 
«Здесь нет русских», — повторяет 
в праведном негодовании коллега, 
и другой коллега ему вторит, и тре-
тий… Цинизм какой, в самом деле. 
Где хорошо, там ему и родина, сво-
лочь.

Правда, если обратиться к ори-
гинальному чиркуновскому тексту, 
то окажется, что не все так страш-
но, и не все так для нас, оставших-
ся на Родине, оскорбительно. Ибо 
отсутствие русских рядом с его по-
местьем для Чиркунова (судя по 
тексту) — не дополнительный довод 
в пользу недешевой покупки, а про-
сто констатация факта: для наших 
соотечественников выбранное Чир-
куновым место — не престижное, 
туда они не стремятся, покупают 
где привыкли, на Лазурном берегу 
каком-нибудь. А зря, говорит Чирку-
нов, он, например, вполне доволен, 
ему нравится. Реклама, то есть, не 
для русофобов, а наоборот — для тех 
из соотечественников, кто не чужд 
подлинным ценностям жизни.

Думаю, коллеги зря в своем пра-
вильном гневе чуть передергивают. 
Географические карты и вообще…

Кстати, Чиркунов и до губерна-
торства был (по моим понятиям, 
конечно) очень богатым челове-
ком. Не у пермяков наворовал за 
годы беззаветного им служения, 
не на государственной должности, 
то есть. И вправе, как мне кажется, 
тратить свои денежки так, как сам, 
а не строгий журналист Варфоло-
меев с «Эха Москвы», пожелает. По-
нимаете, когда вице-спикер Желез-
няк доказывает, что это дело лишь 

его семьи, решать в какую из доро-
гих заграничных школ отправить 
на учебу дочек, я ему возражу: а не 
надо тогда где ни попадя блажить 
в голос о природной ненависти 
Запада ко всему отечественному, 
потому что, например, к дочкам 
отечественного Железняка Запад 
относится вполне по-человечески, 
во всяком случае образование дает 
им вполне приличное. От Чиркуно-
ва я подобного не слышал, интегра-
цией с Евросоюзом он никого, вро-
де бы, не пугал, предубеждения и 
пренебрежения к иностранному ни 
в ком не воспитывал. Да и губерна-
тором, судя по тому, что я о перм-
ских делах знаю, был он неплохим, 
лучше многих других во всяком 
случае, в некоторых сложных си-
туациях вел себя в высшей степени 
порядочно, люди, мнению которых 
я доверяю, Чиркунова всегда хва-
лили. Так что пусть себе живет в 
Лангедоке, если может себе позво-
лить. Или на островах Тонга в Ти-
хом океане. Или в Бангладеш, если 
такая блажь в голову придет. Или в 
Майями (штат Флорида, США).

Пусть только не забудет в декла-
рацию о доходах всю эту собствен-
ность вписать, если когда-нибудь 
на государственную службу вер-
нется. А то некоторые не только 
квартиры в Майями не вписывают, 
но и сугубо отечественную, подмо-
сковную, скажем, недвижимость от 
общественного пригляда почему-
то скрывают. А заработали на 
всю эту красоту, в отличие от экс-
губернатора Чиркунова, исключи-
тельно на государевой службе.

И в этом смысле разницы между 
их недвижимостью в Майями и в 
Подмосковье для меня абсолютно 
не существует.

А экс-губернатору Чиркунову, 
хоть лично с ним, к сожалению, я 
и не знаком, пожелаю в Лангедоке 
спокойной и счастливой жизни. 
Хоть русских рядом и нет. Нет со-
всем.

Павел ГУТИОНТОВ

Никуда не годные патриоты
Надо ли прощать охоту к перемене мест? И кому?

На прошлой неделе у моего старинного товарища состоялся юби-
лей; товарищ — по совместительству еще и начальник, что, разуме-
ется, связывает сейчас мне руки и не дает (связанными руками) 
точно попадать по клавишам компьютера. Но рискну — боясь пока-
заться подхалимом или, наоборот, незаслуженно обидеть. Так ведь 
тоже бывает — задумаешь сподхалимничать, а обидишь…

. ДЕТИшки

Стартовал первый этап II 
Международного конкурса 
юных чтецов — уникального 
по своим масштабам меро-
приятия по популяризации 
чтения среди детей.

В наступившем году впервые в 
истории конкурса заявки на уча-
стие подали учебные заведения 
25 стран (в прошлом году в кон-
курсе принимали участие лишь 
девять. — Ред.), в том числе США, 
Китая, Великобритании, Франции, 
Болгарии, Сербии, Хорватии, Фин-
ляндии, стран СНГ. Такой небыва-
лый международный размах стал 
неожиданностью даже для самих 
организаторов.

Это необычное творческое со-
ревнование пройдет в несколько 
этапов, включающие школьный, 
районный, региональный, нацио-
нальный и международный. Все--
российский финал конкурса со-
стоится 28 мая 2014 г. в Санкт-

Петербурге, а Международный — 
6 июня в Москве. 

По словам президента Фонда кон-

курса Марины Смирновой, «400 фи-
налистов, которые приедут в Москву 
и Санкт-Петербург, будут выбраны 

из более чем 2,5 млн. участников, а 
возможность выступить на большой 
сцене представится лишь 50 из них 
— это будут настоящие звезды». 

Марина Смирнова также рас-
сказала о нововведениях. Так, по 
ее словам, в этом году у каждой 
школы, библиотеки или целого 
региона появились собственные 
страницы на официальном сайте 
конкурса, на которых размещается 
вся информация о ходе соревнова-
ний: новости, имена победителей, 
фотографии и т.д. «Мы стараемся, 
— говорит Смирнова, — сделать 
конкурс максимально прозрач-
ным. Все заинтересованные лица 
могут получить информацию о 
проведении конкурса в любом ре-
гионе».

В 2014 году в жюри конкурса во-
йдут известные деятели культуры 
и искусства телеведущие Андрей 
Максимов и Светлана Сорокина, пи-
сатель Григорий Остер, литературо-
вед, директор Литературного музея 

Дмитрий Бак, Народная артистка 
России Елена Камбурова, член Со-
вета Федерации, сенатор Наталия 
Дементьева.

Конкурс получил патронат Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, Министерства культуры РФ, 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, Феде-
рального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), правительств 
Москвы и Санкт-Петербурга. В 2014 
году поддержку проекту оказывает 
также Агентство стратегических 
инициатив.

Ольга МАНГУШ

И опять — «Живая классика»

К конкурсу до-
пускаются уча-
щиеся 6-х классов, 
которые должны 
продекламировать 

на русском языке отрывки из 
своих любимых прозаических 
произведений.

NB!Самое приятное в конкурсе — получать призы.
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По факту взрыва, прогремевшего в 
Доме профсоюзов, который контроли-
рует оппозиция заведено уголовное 
дело. О возможных подозреваемых по 
делу не сообщается. По словам активи-
стов, взрывное устройство сработало, 
когда они попытались открыть пакет 
с надписью «лекарства», который при-
несли в комнату неизвестные.

В колонном зале киевской мэрии, где в настоящее 
время находится штаб оппозиции, обвенчались ак-
тивисты 21-летний Богдан и 25-летняя Юлия. Пара 
познакомилась в медпункте на Майдане Незалеж-
ности, где уже несколько месяцев проходит акция в 
поддержку евроинтеграции и против действующей 
власти. Юлия приехала туда из Ровно, Богдан, по 
одним данным, живет в Киеве, по другим — при-
был в столицу из Житомирской области.
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. Дискуссия «НВ»: что делать Украине? Что делать с Украиной?

Три письма на одну тему, авторы которых, однако, высказывают различные точки зрения 
на решение проблемы нашей ближайшей соседки

Украинские радикальные 
националисты ищут поводы 
для развязывания граждан-
ской войны, считает соб-
ственный корреспондент 
«НВ» в Западной Украине 
Степан ЛЕВЧУК.

Перманентная капитуляция 
официальной власти перед экстре-
мистами (отставка правительства, 
отмена депутатами 9 из 12 будто 
бы «драконовских» законов, хотя 
на самом деле они фактически ско-
пированы с западноевропейских, 
решение об амнистии участников 
уличных акций и прочие поспеш-
ные уступки) не ослабила напря-
жение. Расплодившиеся «наци» 
действуют автономно от лидеров 
так называемой объединенной оп-
позиции, выдвигая ультиматум за 
ультиматумом: досрочные выборы 
президента и парламента, ликви-
дация всех силовых структур, пол-
ный переход регионов под управле-
ние неких «Народных Рад»…

Хоть какие-то признаки логики 
и здравого смысла в словах и дей-
ствиях новоявленных «революцио-
неров» отсутствуют. Им подавай 
всё и сразу! 

Так, вожак неофашистской «Сво-
боды» Олег Тягнибок, открыто при-
зывает к «очищению Украины от мо-
скалей и жидов». И при этом мечется 
в поисках лучшей для себя доли. На 
днях он окончательно дистанциро-
вался от большинства протестующих, 
выступив против основных требова-
ний участников Майдана! Причина? 
Сработал инстинкт самосохранения. 
Суть вот в чем. Если удастся добиться 
возвращения к положениям Консти-
туции 2004 года и превращения Укра-
ины в парламентско-президентскую 
республику, то выборы в Верховную 
Раду пройдут исключительно на про-
порциональной основе, что означает 
неизбежный крах «Свободы», рейтинг 
которой в целом по стране уже состав-
ляет «непроходные» 4 процента. 

Самый злободневный и повсе-
местно обсуждаемый сейчас вопрос: 

будет ли выполняться принятый 
Верховной Радой и подписанный 
президентом закон с противоре-
чивым названием «Об устранении 
негативных последствий и недопу-
щении преследований и наказания 
лиц в связи с событиями, имев-
шими место во время проведения 
мирных собраний»? В соответствии 
с ним до 15 февраля должны быть 
освобождены все арестованные в 
Киеве и в регионах «активисты», не 
подозреваемые в убийствах и дру-
гих особо тяжких преступлениях. 
Как выяснилось в ходе консульта-
ций  противоборствующих сторон, 
их по всей стране всего-навсего 
143 человека, 40 из которых про-
куратура оперативно выпустила на 
свободу. Однако встречных шагов 
от руководителей протестных ак-
ций не последовало — захваченные 
госучреждения в Киеве и обладми-
нистрации (кстати, суды признали 
все заседающие в них «Народные 
Рады» антиконституционными) по-
прежнему являются теплыми при-
станищами для «революционеров», 
перегруппировывающих силы для 
дальнейших вылазок и погромов. 
Пока же они вовсю мародерствуют 
— из зданий похищены дорогостоя-
щая оргтехника и другое ценное 
оборудование. В помещениях — 
горы пустых бутылок, грязи и мусо-
ра, смрад и зловоние, поломанная 
мебель, разрисованные свастикой 
стены, расклеенные портреты Сте-
пана Бандеры…

Как сообщил корреспонденту 
«Нового вторника» комендант «ре-
жимного повстанческого объекта», 
в который превращена Киевская 
государственная администрация, 
Руслан Андрейко (к нему меня 
допустили угрюмые охранники 
после скрупулезной проверки би-
лета члена Национального союза 
журналистов Украины), «нас здесь 
около тысячи человек. Большин-
ство ребят — из Галичины. Никуда 
уходить мы не собираемся». Такова 
действительность: заезжие банди-
ты (назовем вещи своими именами) 

из Львовской, Ивано-Франковской 
и Тернопольской областей пара-
лизовали центр исполнительной 
и законодательной власти столи-
цы Украины. Разве возможно что-
нибудь подобное в любой запад-
ноевропейской стране, кичащейся 
демократией?

 Ситуация крайне обострена тем, 
что, если в течение 15 дней боеви-
ки не покинут госучреждения и 
не разблокируют проезжие части 
улиц (митинговать на площадях 
разрешается), то закон утратит 
силу. Естественно, за решеткой 
останутся и те, кто уже задержан. 
В этом случае вряд ли избежать 
нового витка эскалации силового 
противоборства. «Наци» из орга-
низаций «Свобода», «Тризуб», «Па-
триот», «Общее дело», «Братство» и 
прочей «гремучей смеси» ничуть не 
маскируются и клянутся, что «сме-
тут диктаторский промосковский 
режим Януковича», провозгласив 

конечной целью построение госу-
дарства для «чистокровных укра-
инцев».

С тревогой приходится признать: 
официальная власть в ловушке и ли-
хорадочно мечется в поисках путей 
своего спасения. Потому и пошла на 
поклон к главарям «Правого секто-
ра», о чем растерянно заявил один 
из руководителей Партии регионов 
Владимир Олейник: «А что нам оста-
ется делать, если три лидера оппо-
зиции не влияют на Майдан? Мы ак-
тивно ведем переговоры с лидерами 
праворадикальных формирований. 
Надо знать их позицию и требова-
ния, совместно искать компромис-
сы». Увы, какого-либо взаимопони-
мания, сближения точек зрения не 
наблюдается.

Пока же на площади Независи-
мости в Киеве активно идет запись 
добровольцев из отрядов самообо-
роны в по-армейски организован-
ную национальную гвардию. Из со-

тен луженых глоток на морозный 
воздух вылетают призывы к чело-
веконенавистничеству: «Разрушим 
до основания!..».

О созидательных усилиях в 
тексте присяги нет и намека, что 
вполне закономерно: зомбирован-
ные потомки вояк-националистов 
из гитлеровской дивизии СС «Га-
личина» жаждут убивать, жечь, 
громить. Они накрепко усвоили 
завет главнокомандующего УПА 
генерал-хорунжего (по совмести-
тельству — капитана немецкого 
абвера) Романа Шухевича: «Мы 
должны быть предельно жесто-
ки. Только путем жестокости мы 
можем прийти к власти. Если мы 
уничтожим половину населения 
Украины из 40 миллионов жите-
лей, история нас простит».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Хрупкое 
перемирие

И куда несется эта «великая» тройка? Об этом, похоже, она и сама не знает.

Богатая Европа лишь заманит 
бедную Украину в свою надувную 
«цивилизацию», а помощь — чест-
ную и бескорыстную — окажет лишь 
такая-сякая «немытая Россия», 
уверен читатель «НВ», участник Ве-
ликой Отечественной войны Евгений 
ЕЛЬШОВ.

 Этот ход событий подтверждается много-
летней историей. Кодекс поведения евро-
пейцев продиктован разными причинами: 
завистью к территории и недрам россиян, 
страхом перед их неукротимостью после дол-
гого терпения и т. д. И я, вместе со своими 
однополчанами, все больше начинаю верить, 
что Европа не по принуждению, а по убежде-
нию включилась в гитлеровский Drang nach 
Osten .

Когда речь зашла о конкретной помощи, 
когда была названа желанная сумма, то «гу-
манная» Европа взяла «рекламную паузу», а 
на SOS откликнулась «та самая» — Россия, 
предоставившая кредит в 15 млрд долларов 

и в полтора раза снизившая цену поставляе-
мого Украине газа, что позволит республике 
экономить еще 7 млрд долларов в год.

Я не сомневался, что Россия выручит 
Украину. Сомнения были только в одном: где 
деньги взять?

И вдруг узнаем: деньги взяли из Фонда на-
ционального благосостояния. Этот Фонд пять 
лет тому назад был выделен из Стабилизаци-
онного фонда, формирующегося из нефтега-
зовых доходов, главным образом, для стаби-
лизации (пополнения) Пенсионного фонда. 
По словам бывшего министра финансов А. 
Кудрина, он является «подушкой безопасно-
сти» для народа России.

Получается, что новогодний подарок 
Украине сделан за счет благосостояния и 
даже безопасности российского народа, в 
частности — пенсионеров. А что взамен? 
Даже нет гарантии, что Украина вступит в 
Таможенный союз, нет гарантии устойчиво-
сти нынешней украинской власти… И я не 
одинок в своих сомнениях. 

Но я продолжаю считать, что Украи-

не надо помочь, и денег у нас «навалом», 
только — в других «кошельках». Напри-
мер, за счет грандиозных спортивных про-
ектов. 

Можно в конце концов попросить наших 
олигархов раскошелиться ради спасения 
Украины, где наши деловые люди делают 
свой бизнес? Из страны ежегодно вывозятся 
огромные капиталы в офшорные «кипры», 
почему же не в Украину?

С другой стороны, почему проблема под-
держки соседа, братской республики, орга-
нически неотъемлемой славянской земли 
сводится лишь к финансам? Если речь идет 
о покушении, отторжении, захвате этой 
земли и народа, то форма помощи выходит 
за денежные рамки. В драке на сторону 
слабого встают неравнодушные соседи и 
прохожие. Я уже приводил пример, как из-
раильский спецназ вторгается в соседнюю 
страну, чтобы защитить соотечественников, 
освобождает узников, похищает заложни-
ков. То же делают и другие. На днях Россия 
направила самолет МЧС с гуманитарной 

помощью на терпящие бедствие Филиппи-
ны, а американцы — крейсер. У США это 
отработанная форма «помощи». Когда на 
Гаити произошло сильное землетрясение, 
Россия послала туда полевой госпиталь с 
врачами и всем необходимым оборудовани-
ем, а США — военные самолеты с солдата-
ми — для защиты своих интересов. Сейчас 
в Сирии все чаще случаются нападения оп-
позиции на российское посольство, надо бы 
дать отпор, но мы терпим, только осуждаем 
на словах.

Так и с Украиной. Кроме денег, тот же 
Янукович мог попросить еще одну братскую 
услугу: «А для защиты нашей мэрии и других 
правительственных учреждений от оплачен-
ных провокаторов, пожалуйста, пришлите 
ваш спецназ».

И будет всё, «как у людей».

Евгений ЕЛЬШОВ|
участник 

Великой Отечественной войны, 
ветеран ТАСС

Монеты и приоритеты
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Нам лучше всего постоять в 
сторонке. Подождать вы-
боров, а потом налаживать 
отношения с любой властью, 
которую предпочтет украин-
ский народ. Такова позиция в 
«украинском вопросе» писа-
теля и публициста Леонида 
ЖУХОВИЦКОГО.

Что все таки происходит в Кие-
ве, на том самом Майдане и в его 
окрестностях? Уличные беспоряд-
ки, бунт, революция? 

Каждый день по всем каналам 
наши казенные политологи задают 
один и тот же вопрос: с кем Украи-
на, с Россией или с Европой?

Прежде, чем ответить на этот, за-
дадим себе другой, из того же ряда. 
Сегодня в мире две крупнейших 
экономики — США и Китай. Так 
вот с кем из них сегодня Россия? И 
— с кем будет завтра? Не знаю, ка-
кой ответ будет у разных людей, а 
у меня один-единственный: Россия 
есть и будет с Россией. У нас полно 
собственных интересов, зачем нам 
подстраиваться под чужие?

Да, Россия огромная страна, са-
мая большая в мире по площади, да 
и по населению входит в десятку. 
Целая цивилизация! Своя история, 
своя культура, свои бытовые при-
страстия, свой, интеллигентно вы-
ражаясь, менталитет. А Украина 
— она хуже?

В масштабах Европы тоже огром-
ная страна: вторая, после России, 
по площади, по населению — в се-
редине первой десятки. И тоже своя 
древняя история, своя культура, 
свои бытовые пристрастия, свой 
менталитет. И Русь, между прочим, 
сперва была Киевской, и лишь по-
том стала Московской. Так что вряд 
ли ошибусь, если скажу, что Украи-
на сегодня и завтра — с Украиной. 
И с кем ей тесней соседствовать, и 
с кем выгодней торговать, и с кем 
стоит брататься, она будет решать, 
исходя из обстоятельств. Столь по-
пулярное в нашей державной пу-
блицистике «славянское братство» 
тут не сработает: поляки тоже славя-
не, и чехи славяне, и болгары славя-
не, и сербы, которые вот-вот войдут 
в европейское сообщество, тоже 
славяне. Еще не известно, с какими 
славянами приятнее пить горилку 
под сало.

Развал Союза до сих пор бо-
лит в каждом из нас, и во мне 
болит, как не до конца затянув-
шаяся рана. Я родился в Киеве, 
там родные, там полно друзей, и 
пьесы мои шли по всей Украине, 
и фильм с Высоцким в главной 
роли Кира Муратова снимала в 
Одессе. И хочется думать, что все 
это не всерьез, что как республи-
ки разбежались, так и сойдутся, 
будто поскандалившие супруги. 
Но посмотрим на вещи трезво. На 
Украине выросло целое поколе-
ние, родившееся в независимой 
стране, этим ребятам и девуш-
кам уже по двадцать три года, и 
никакие раны у них не болят. Да 
и те, кому сейчас за тридцать, во 
времена единого Союза разве что 
в первый класс ходили — много 
ли они помнят про общую судьбу? 
Так что самое разумное исходить 
из реальности. Украина независи-
мая страна, одна из крупнейших 
в Европе, со своей особостью и 
своими интересами. Если мы, рос-
сияне, это поймем, получим хо-
рошего соседа. Если не поймем… 
Впрочем, такой вариант не хоте-
лось бы рассматривать.

Говорят, Украину настраива-
ет против России ЦРУ, или НАТО, 
или западные послы, или еще 
какие-нибудь злыдни. Но легко ли 
иноземцам манипулировать стра-
ной, которую населяют сорок пять 
миллионов человек? Конечно, в 
наших южных соседях регулярно 
возбуждают ненависть к России 
— но этим наиболее успешно за-
нимаются отнюдь не коварные за-
падники. Наше государственное 
телевидение, которое регулярно 
смотрят соседи, преуспело в этом 
гораздо больше. Когда, например, 
журналист Проханов говорит по 
центральному каналу, что вся ле-
вобережная Украина на самом деле 
часть России, какой отклик это вы-
зывает у тех же киевлян? А такие 
тексты звучат с центральных экра-
нов чуть не каждый день: наши 
умеренно образованные держав-
ники наперегонки талдычат, что 
Украина, вообще, не страна, просто 
Малороссия, провинциальная окра-
ина России, ничем иным быть не 
может, и вот-вот приползет каяться 
и проситься назад. Сравните: когда 
мы узнаем, что на иранских картах 

наш Северный Кавказ и большая 
часть Поволжья окрашены в зеле-
ный цвет исламского халифата, 
неужели это увеличивает нашу лю-
бовь к властям Тегерана?

Новости из Киева меняются 
каждый день, и никто не знает, 
чем кончится стояние на Майда-
не. Может, завтра объявят новые 
выборы, и президентом страны 
станет Виталий Кличко. Может, по 
причине холодов Майдан устанет, 
народ разойдется, а Януковича 
лидеры оппозиции, пусть сквозь 
зубы, признают законным прези-
дентом. Но изменит ли это судьбу 
Украины? Думаю, она все равно по-
вернется в сторону Европы. И по-
ведет ее в Европейское сообщество 
тот же Янукович. Ведь кто еще не-
давно твердил о европейском вы-
боре Украины? Только оппозиция? 
Увы, Янукович и Азаров говорили 
то же самое. Именно они готовили 
подписание соглашения. Почему 
же не подписали? Все просто: эко-
номика дала такой крен, что стало 
не до выбора курса, удержаться 
бы на плаву. Попросили помощи у 
Европы — та не дала, холодно объ-
яснив, что попрошаек в компанию 
не берут. Что оставалось украин-
ским властям? Янукович поехал 
в Москву, и Путин одержал боль-
шую дипломатическую победу, дав 
15 миллиардов долларов и резко 
скинув цену за газ. Однако укра-
инский президент вернулся домой 
вовсе не с поражением — с такими 
деньгами, после разных хитроум-
ных телодвижений в обе стороны, 
вполне можно и в Европу…

Но почему, все же, случился 
Майдан? Почему украинская ули-
ца не дала увертливому Януковичу 
возможность довести до результа-
та свою хитрую игру? Причина та 
же, по которой в России сто тысяч 
москвичей вышли на Болотную, 
а полтораста тысяч на проспект 
Сахарова. Народу противно, когда 
к нему относятся, как к быдлу. В 
России издевательская «рокиров-
ка» Путина с Медведевым, а потом 
жульничество на выборах Думы 
элементарно оскорбили людей: 
они вышли на площадь защищать 
свое человеческое достоинство. В 
Киеве случилось похожее: сперва 
президент клялся, что ведет стра-
ну в Европу, а потом развернулся 

на сто восемьдесят градусов. Вот 
этот финт ушами и возмутил обыч-
но терпеливых украинцев. 

А что я-то думаю о завтрашнем 
дне Украины? Прямо скажу — я не 
большой сторонник Майдана. Пло-
хо, когда судьбу страны решает 
толпа на площади. Самое разумное 
было бы подождать год до выборов, 
а тогда и привести в Киев легитим-
ную власть, все равно, какую. Тем 
более, что «европейский выбор» 
случится, скорей всего, при всех 
вариантах. Молодежь хоть Льво-
ва, хоть Донецка хочет жить, как 
во Франции, а не как в нынешней 
России. И не только из-за высоких 
зарплат. Не в меньшей степени, 
из-за свободы передвижения, из-за 
независимых СМИ, из-за честных 
судов — из-за тех прав человека, 
которые всякого рода пушковы и 
кургиняны считают западной вы-
думкой, не нужной русскому че-
ловеку. Украинские миллиардеры 
тоже предпочтут Гаагский суд Бас-
манному: кому понравится, если 
его сперва ограбят, а потом еще и 
посадят, чтобы лет десять не воз-
никал. Да и сам Янукович вряд ли 
захочет стать губернатором Донец-
кой области в составе России, кото-
рого в любой момент могут снять 
по звонку из Москвы. 

Все сказанное вовсе не значит, 
что Украину во главе с президен-
том, допустим, Кличко, тут же 
пустят в Европу. Скорей всего, по-
просят подождать в приемной лет, 
эдак, десять-пятнадцать. На не-
давних смотринах лидеры оппози-
ции старались показать, какие они 
свои парни, настоящие европейцы: 
Кличко выступал по-немецки, Яце-
нюк по-английски. Выслушали с 
симпатией, но ничего толком не 
обещали.

Ну а нам, России, что делать? 
Нам, думаю, лучше всего постоять 
в сторонке. Подождать выборов, 
а потом налаживать отношения с 
любой властью, которую предпо-
чтет украинский народ. И не сто-
ит слишком уповать на кровное 
братство. Хороший сосед лучше 
брата, Вот и постараемся стать 
таким хорошим соседом — тогда, 
Бог даст, и Украина нам ответит 
взаимностью. 

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Хороший сосед лучше брата

В случае дальнейшей дестаби-
лизации политической ситуа-
ции в Украине Турция может 
рассчитывать на переход 
Крыма под ее управление. 

Это может произойти, если по-
луостров объявит о своей незави-
симости. Об этом пишет влиятель-
ная турецкая газета Hürriyet. 

По утверждению издания, со-
гласно Кучук-Кайнарджийскому 
договору, подписанному 230 лет 
назад Османской и Российской 
империями, полуостров не име-
ет права на своевольные шаги 
и, тем более, быть переданным 
третьей стороне. В противном 
случае Крым должен быть авто-

матически возвращен под эгиду 
Турции.

«В 1991 году после распада 
СССР и возникновения незави-
симой Украины, Турция, опира-
ясь на Кучук-Кайнарджийский 
договор, получала право на воз-
вращение Крыма. Однако прави-
тельство Турции, возглавляемое 
тогда Тургутом Озалом, принимая 
во внимание геополитические из-
менения на севере Турции и изме-
нения общей мировой конъюнкту-
ры, не стало отстаивать данную 
позицию, ограничившись лишь 
требованием восстановить права 
крымских татар, проживающих 
в Крыму в меньшинстве», — гово-
рится в статье.

Турки еще раз 
припомнили, чей Крым

. А в это время

Довольные, 
но… 
голодные

Двухмесячный тур ансам-
бля песни и пляски Черно-
морского флота по горо-
дам Германии наконец-то 
завершен. 

«Наконец-то» — потому что 
замечательный коллектив уго-
дил в непростую ситуацию, ког-
да этим же маршрутом ранее 
проследовал прославленный 
армейский коллектив имени 
Александрова. 

Перед поездкой немецкая 
сторона деликатно уведомила 
о том, что билеты идут из рук 
вон плохо, и с концертами же-
лательно повременить. Однако 
организаторы тура настояли на 
немедленном отъезде.

Опасения немецкой сторо-
ны подтвердились: полупустые 
залы, мизерный кассовый сбор. 
Вместо обещанных каждому ар-
тисту 30 евро за концерт, сумму 
урезали до 20, но и те пришлось 
ждать почти месяц, а с рублями 
и гривнами в Германии не силь-
но разгуляешься. Таким образом 
военные люди оказались за гра-
ницей без средств к существова-
нию. Экономить приходилось на 
всем — даже на лекарствах. Но 
черноморцы не только выстоя-
ли, но и ситуацию с полупусты-
ми залами постепенно выпра-
вили. Избалованная немецкая 
публика морякам аплодировала 
стоя. 

Однако оглушительный 
успех на кармане артистов ни-
как не отразился. Обещанную 
тыщу евро артисты так и не 
увидели. 

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

. Ну и ну!

В спецназ на Майдане швыряли не только цепи и камни, но и коктейли Молотова.

Американские источники еженедельно 
тратят по 20 миллионов долларов «на 
финансирование, в том числе на вооруже-
ние, оппозиции и мятежников». Об этом, 
комментируя ситуацию на Украине, заявил 
советник президента РФ Сергей Глазьев. 
Президентский советник сообщил также, что 
на территории американского посольства 
«проходят инструктаж боевики». 

Посольство РФ в Киеве выразило протест в свя-
зи с высказываниями лидера партии «Свобода» 
Олега Тягнибока, прозвучавшими на открытии 
4-й сессии Верховной Рады. В ходе своего высту-
пления Тягнибок призвал к «дерусификации 
и депутинизации» Украины. Как отметили в 
российском посольстве, Украина — это много-
национальная страна и является родиной в том 
числе и для 17 миллионов русских людей.
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В зоопарке Токио прошли учения по поимке 
сбежавшей гориллы. Сбежавшее животное изо-
бражал один из работников зоопарка, переоде-
тый в специальный костюм. В его поимке при-
нимали участие около десятка сотрудников: 
они окружили его, набросили на его рыбачьи 
сети и обезвредили электрошоком. После этого 
обездвиженная «горилла» была транспортиро-
вана в специальный грузовик.

В Миннесоте поющая игрушечная рыба 
спугнула преступника, намеревавшегося 
ограбить магазин. Она включалась авто-
матически, когда посетитель открывал 
двери магазина, начиная двигать головой 
и хвостом под песню «Take Me to the River» 
группы Talking Heads. В полиции рас-
сказали, что преступник, убегая, не успел 
захватить с собой ни одной ценной вещи.
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На фоне ожидания Олим-
пиады, дождей в Сочи и 
страшных морозов в Сибири 
торжественное вручение 
Демидовских премий в 
Екатеринбурге прошло не-
замеченным. И напрасно! А 
почему?

Это я и попытаюсь объяснить 
подробнее, потому что мне дове-
лось участвовать в этих событиях, 
которые в нынешние времена для 
отечественной науки не только 
важны, но подчас и судьбоносны. 
Они весьма четко характеризуют 
ту ситуацию, в коей оказалась 
Академия наук и новые струк-
туры, которым предписывается 
руководить институтами и дру-
гими научными организациями 
страны.

Все это переплелось в Екате-
ринбурге, где уже традиционно 
проходит вручение Демидовских 
премий — самых престижных в 
России, так как ими отмечаются 
великие ученые и наивысшие 
достижения в науке — причем 
не только нашей, но и мировой. 
Так уж получается в наше вре-
мя, но сначала ученый получает 
Демидовскую премию, а уж по-
том Нобелевскую, которая, кста-
ти, появилась на свет благодаря 
тому, что Нобель, поработавший 
немного в России, прекрасно 
знал, как именно определяются 
кандидаты в лауреаты. «Схему» 
присуждений он скопировал у 
Демидовых, в чем, в частности, 
не раз признавался. Так что 
Демидовская награда стоит в 
одном ряду с Нобелевской, по 
крайней мере, для настоящих 
ученых.

И еще одна грань этой премии: 
случайных и политизированных 
лауреатов у нее нет, в отличие от 
той же Нобелевки.

Так случилось и на этот раз. 
Демидовскими лауреатами стали 
академики Юрий Леонидович 
Ершов, Александр Сергеевич 
Спирин и Климент Николаевич 
Трубецкой. Они — представители 
трех отраслей естествознания — 
математики, биологии и горных 
наук. На своих лекциях перед 
студентами и преподавателями 
Уральского университета, а за-
тем и в выступлениях на цере-
монии вручения премий в Доме 
губернатора ученые показали, 
что масштабы их исследований 
не только беспредельны, но и 
необычайно важны в современ-
ном мире. 

Академик Юрий ЕРШОВ: 
— Иногда говорят, что мате-

матика настолько абстрактная 
наука, что пользы от нее нет. 
Приведу лишь два примера ее 
«бесполезности». Первый: ком-
пьютер придумал математик, ко-
торый пользовался лишь бумагой, 
книгами и ручкой. Это случилось 
сто лет назад, и сделал это ан-
глийский ученый Алан Тьюринг. 
А второй пример относится уже 
к нашему времени — речь идет 
об «электронном облаке», которое 
висит над планетой и которая 

позволила американцам прослу-
шивать весь мир — скандал этот 
на слуху… Так что, оказывается, 
математика та самая наука, без 
которой сегодня жить нельзя. 

Академик Александр СПИРИН: 
— Словечно «нано» ныне не 

произносит только ленивый, но не 
все знают, что это такое. На самом 
деле термин «нано» обозначает 
весьма известное явление в той 
науке, которую я представляю 
— это молекулярная биология. 
Мы давно уже не только пользу-
емся термином «молекулярные 
машины», но и создали теорию 
их функционирования. «Молеку-
лярные машины» (их и называют 
«наномашинами») это особый род 
машин, которые работают в мире 
очень малых размеров, и по тем 
законам, которые там существу-
ют… А они совсем иные, чем те, с 
которыми нам приходится стал-
киваться. 

Академик Климент ТРУБЕЦ-
КОЙ: 

— Ученые России, которые свя-
заны с горными науками, призна-
ны во всем мире. Это естественно, 
так как наша страна богата при-
родными ресурсами. Их добыча 
и переработка во многом обеспе-
чивают роль России как мирового 
лидера. 

Одно время горные науки счи-
тались «прикладными», мол, им 
не нужны фундаментальные ис-
следования. Однако вскоре ста-
ло ясно, что в Академии наук 
горное дело должно занять свое 
место. Так и случилось. Сегодня 
благодаря науке мы имеем все 
инструменты, чтобы добывать по-
лезные ископаемые без потерь, 
комплексно. В горное дело при-
ходят новые технологии, и одна 
из них — полная автоматизация 
добычи руд.

Вместе с белорусскими спе-
циалистами, к примеру, мы созда-
ли 130-тонный самосвал БЕЛАЗ, 
который работает без водителя. 
Через несколько лет, убежден, 
подобные роботы появятся в ка-
рьерах, разрабатываемых (что 
особенно важно) в отдаленных 
районах, в суровых климатиче-
ских условиях. Это всего лишь 

один пример, которые показы-
вает, насколько сложны и раз-
нообразны задачи, стоящие перед 
горной наукой. 

К сожалению, последние со-
бытия вокруг Академии наук Рос-
сии не внушают оптимизма: все 
ученые видят лишь недостатки «в 
реформах», и это понятно, так как 
достоинств в них нет. А разве мож-
но увидеть то, чего не существует!?

… Даже во время торжественно-
го вручения Демидовских премий 
лауреаты не могли удержаться 
от горьких слов о «реформе РАН» 
— история ее появления, а также 
методы «внедрения» сильно удари-
ли и по престижу отечественной 
науки, и по ученым страны — как 
молодых, так и именитых. 

На церемонии присутствовал 
и только что назначенный ру-
ководитель Федерального агент-
ства научных организаций М. 
Котюков, который приехал на 
Урал, чтобы познакомиться с ин-
ститутами РАН. Познакомились 
с ним. Я честно ему посочувство-
вал, так как Котюкову предстоит 
обеспечивать финансирование бо-
лее тысячи научных учреждений 
России, распределять средства 
и, главное, определять, кому их 
давать, а кому нет. Прямо скажу: 
задача практически невыполни-
мая… Котюков пообещал уделить 
особое внимание уральской нау-
ке, все-таки от времен Демидова 
она тянется…

Глава ФАНО понравился. Хотя 
я тут же был вынужден расстро-
иться, так как узнал о первом 
распоряжении назначенца. В при-
казе по Агентству устанавлива-
лись премии и дополнительные 
выплаты менеджерам, которые 
«добьются существенных успехов 
в работе». Не ученым, ради ко-
торых, по замыслу инициаторов 
«реформ», создавалось ФАНО, а 
чиновникам, чьи зарплаты и без 
того намного превышают «науч-
ные».

Нет, ничего не меняется в на-
шем Доме…

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|
ЕКАТЕРИНБУРГ — МОСКВА

. Событие и комментарий

Наука без иллюзий
Вынужденное послесловие к вручению Демидовских премий

В «реформах» науки ученые видят одни недостатки, 
так как достоинств в них нет.

. Свобода прессы

. Раритеты

В этом издании Сергей 
Каюков работает уже 16 лет, 
восемь из которых — в долж-
ности главреда. 

Руководил газетой еще при 
нынешнем губернаторе Калинин-
градской области Николае Цука-
нове, когда тот возглавлял Гусев-
ский городской округ. Помимо 
редакторских дел Сергей Каюков 
консультировал мэра по вопросам 
связи со СМИ, готовил поздрави-
тельные речи и пресс-релизы, ор-
ганизовывал пресс-конференции. 

Никаких проблем не было у 
Каюкова и с Галиной Силенко, ко-
торая возглавила городской округ 
после назначения Цуканова губер-
натором. А вот с приходом нового 
и.о. главы администрации МО «Гу-
севский муниципальный район» 
Виктора Перепелова, по утверж-
дению редактора, отношение к га-
зете заметно изменилось. Виктор 
Николаевич сразу потребовал от 
Каюкова приносить ему полосы 
для цензуры перед выходом га-
зеты в свет. Когда же редактор 
сослался на закон о СМИ, последо-
вала угроза прекратить финанси-
рование газеты в рамках публика-
ции нормативно-правовых актов. 

Еще более обострилась ситуа-
ция после избрания Каюкова в 
окружной Совет. На сессиях де-
путат высказывал свое мнение по 
тому или иному вопросу, которые 
не очень нравились Перепелову. 

Свое мнение депутат Каюков 
высказывал и на страницах газе-
ты. В частности, раскритиковал 
решение о повышении зарплаты 
чиновникам администрации в 
условиях дефицита местного бюд-
жета, подверг сомнению заложен-
ную в бюджет слишком большую 
сумму (1 миллиона 300 тысяч ру-
блей) только на содержание и.о. 
главы муниципалитета. Широкий 
резонанс у читателей вызвала и 
публикация по поводу выплаты 
пенсии бывшим муниципальным 
служащим… 

Зато г-на Перепелова эти пу-
бликации так разозлили, что он, 
не имея законных оснований как-
то повлиять на редактора и депу-
тата, зашел к нему, как говорят в 
таких случаях, с другого боку. 

— За прошедшую неделю, — 
говорит Сергей Каюков, — меня 
дважды приглашали «на разго-
вор» в областное правительство 
с предложением «уйти по хоро-
шему», так как я, критикуя му-
ниципальных чиновников, рас-
шатываю, по мнению областных 
чиновников, вертикаль власти, 
а значит критика отзывается на 
губернаторе области и соответ-
ственно — президенте РФ.

Тогда за защитой и помощью 
Сергей Каюков обратился в Союз 
журналистов России, членом ко-
торого является.

«Понимая, что я не уйду «по-
хорошему», на учредителей (га-
зеты) начинают морально давить 
и требовать собрание с отправкой 
меня в отставку. Двоих из них не-
однократно вызывали в кабинет 
к Перепелову, некоторым звонят 
по телефону и даже угрожают 
физической расправой, ссылаясь 
на то, что это указ сверху и что ре-
дактора нужно убрать», — пишет 
в своем обращении Сергей. 

Автор приводит ряд фактов и 
эпизодов, характеризующих и. 
о. руководителя администрации 
Перепелова, мягко говоря, не с 
самой лучшей стороны. «Сегод-
ня у меня на руках несколько 
судебных решений, подтверж-
дающих беспредел, который 
творит Перепелов в нашем му-
ниципалитете, — пишет в пись-
ме СЖ РФ Сергей Каюков. — Но 
я боюсь, что не смогу рассказать 
об этом на страницах нашей 
газеты. Боюсь за своих коллег-
учредителей. Да и за свою се-
мью…». 

Валерий ГРОМАК|
cобкор «НВ»| 

Калининградская область

Намордник 
для редактора
Редактора газеты «За доблестный 
труд» совсем загнобили

Всероссийский музей декора-
тивно-прикладного и народного ис-
кусства впервые представил внима-
нию москвичей и гостей столицы 
сотканный туркменскими мастерами 
в единственном экземпляре в 1938 
году ковер «Конный пробег». На ков-
ре изображен легендарный туркмен-
ский конный пробег Ашхабад — Мо-
сква, совершенный в 1935 году на 
лошадях ахалтекинской и йомудской 
пород.  

Участники легендарного прохода 
преодолели 4300 километров из Аш-
хабада в Москву за рекордно корот-
кий срок — 84 дня. Почти четверть 
своего пути они прошли по пескам и 
скалам, а 350 километров — по без-
водной пустыне Каракумы. Пробег 
доказал выносливость чистокровных 

туркменских лошадей в трудных 
климатических условиях и их спо-
собность к быстрому восстановле-
нию сил, что давало возможность ис-
пользовать их для военных целей: в 
Красной армии кавалерия считалась 
важным стратегическим звеном.

Анастасия ЗУЕВА

76 лет спустя
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Исследователи из Brigham and Women's 
Hospital (BWH) обнаружили, что коротко-
волновый синий свет помогает бороться с 
усталостью, быстро повышая бдительность и 
производительность человека. В настоящее 
время уже известно, что синий свет возбужда-
ет ганглионарные клетки сетчатки, генериру-
ющие нервные импульсы. Эти клетки связаны 
с областью мозга, отвечающей за бдительность.

Тридцатишестилетний датчанин Дэннис 
Аабо Соренсен, потерявший из-за несчастного 
случая левую руку ниже локтя, стал первым 
в мире человеком с ампутированной конеч-
ностью, которому был вживлен бионический 
протез нового поколения, восстанавливаю-
щий у реципиента чувство осязания. До сих 
пор обратная связь между искусственной 
конечностью и мозгом отсутствовала.

№ 5 (904)

11 февраля 2014 г.

. Хотите — верьте

В наше беспощадное 
время обласканный те-
плым морем полуостров 
умудрился сохранить в 
скромных по размерам, но 
девственных лесах свою 
охотничью фауну и, прежде 
всего, ее украшение — оле-
ней, кабанов, косуль и даже 
муфлонов. 

И вот уже на соколиную охоту 
в Крым слетаются шейхи, косулю 
и оленя предпочитают брать ита-
льянцы и французы. К счастью, 
не у каждого сегодня рука под-
ымется на грациозное и хрупкое 
создание природы.

А вот охотники-россияне пред-
почитают властелина горных ле-
сов — кабана — зверя на редкость 
свирепого, дерзкого и коварного. 
Не зря же старинная поговор-
ка предупреждает: «На медведя 
идешь — соломку подстели, на 
кабана пойдешь — гроб теши (го-
товь)!». 

Как-то один из начинающих 
охотников подранил небольшо-
го, но задиристого, с характером, 
кабанчика. В отместку животное 
неожиданно напало на своего 
обидчика, порвало охотничье 
снаряжение и искусало ему ноги. 
Перепуганный охотник не сумел 
даже перезарядиться, отмахи-
вался от зверя ружьем, как вес-
лом, переломил ложе и визжал 
на весь лес: «Кыш-кыш!». Адре-
налина незадачливому охотни-
ку хватило надолго, после чего 
он несколько лет вообще ружье 
в руки не брал. А ведь попался-
то всего лишь небольшой кабан-
чик... 

И сейчас в крымских лесах 
можно лоб в лоб столкнуться с ве-
прями внушительных размеров. 
Трагический исход таких встреч 
порой неизбежен. Подтвержде-
ние тому — слова очевидца, во-
енного врача Владимира Крыжа-
чёва: «Не успевшему увернуться 
незадачливому охотнику секач 
своими клыками-ятаганами раз-
воротил бедренную кость и разо-
рвал магистральные сосуды. 
Мгновенная смерть наступила от 
чрезмерной кровопотери и остро-
го травматического шока».   

Кстати, среди трофейных каба-
нов охотникам попадались выхоло-
щенные самцы без… достоинства. 
Говорят, что это проделки ревни-
вых секачей, столь антигуман-
ным способом устраняющих люб-
веобильных соперников в стаде. 
Врачи-охотники констатировали 
виртуозность проведенной природ-
ной операции по кастрации живот-
ных (информация к размышлению 
для неуверенных любителей охо-
ты). В случае удачи, помимо устра-
шающих сувенирных клыков, до-
бывается несравнимое с домашней 

свининой мясо. Зверь сам себе 
выбирает лесной рацион из кор-
неплодов и растений, содержащих 
все необходимые микроэлементы. 
Мясо дикого кабана на редкость 
полезно и питательно. «Жарёха» с 
лучком и корешками из свежей ка-
банятины — пальчики оближешь! 

Недаром сибиряки говорят: «Съев-
ши мясо дикого кабана — не за-
мерзнешь ни при каком морозе!». 
Один недостаток — водка не берет! 
Она бессильна против здоровой 
пищи.

Сегодняшняя задача — дер-
жать кабана «в узде!» При боль-
шом скоплении зверь наглеет и 
перестает бояться человека. Уже 
известны случаи нападения каба-
нов на женщин-грибников. При-
чем, зверь демонстрирует явно 
заниженный интеллект и отсут-
ствие рыцарских достоинств по 
отношению к слабому полу.  

Так что не все так просто на ка-
баньей охоте — готовиться к ней 
надо тщательно. 

Геннадий ДИАНОВ|
cобкор «НВ»| 

КРЫМ

Без страха и… достоинства
В дни, когда все нормальные люди стремятся попасть в Сочи, на Олимпиаду, 
тысячи россиян едут в Крым — на кабанов

Этому охотнику с трофеем явно повезло.

Между прочим
Известный в Севастополе мастер спорта по стендовой 

стрельбе Иван Кузнецов, добывший за свою охотничью прак-
тику не один десяток кабанов, участвовал в vip-охоте с одним 
высокопоставленным адмиралом. Стоял рядом с ним на со-
седнем номере, обеспечивал безопасность. На них вышел 
кабан-секач ужасающих размеров. Проваливаясь своими 
центнерами по колено в лесной перегной, зверь шел напро-
палую как танк, уверенно и ничего не опасаясь. Все замерли 
от восторга, стрелять в чудище никто не осмелился, благо-
разумно опасаясь, что с одного выстрела его не возьмешь, а 
монстр-подранок может натворить уйму бед.

Житель берлинского района 
Neuk lln, 56-летний Герберт 
Г., все последние годы не-
однократно попадался в сети 
контролеров общественного 
транспорта. 

Пожилой мужчина, получающий 
небольшую пенсию как вдовец и 
финансовую поддержку от немец-
кого государства, предпочитал не 
тратиться на покупку проездных 
билетов. При этом он не платил за 
проезд не только в берлинском го-
родском транспорте, но и в поездах 
дальнего следования, совершая ре-
гулярные путешествия в Хаген.

Оказалось, что на одном из клад-
бищ этого вестфальского города за-
хоронена горячо любимая супруга 
Герберта — Ханнелоре Г., умершая 
несколько лет назад от рака. 

После этого трагического собы-
тия жизнь овдовевшего мужчины 
покатилась под откос. Он потерял 

работу и квартиру, запил, оказал-
ся фактически без средств к су-
ществованию и вынужден был, в 

итоге, поселиться в одном из обще-
житий для бездомных в немецкой 
столице. 

Единственное, что еще наполня-
ло смыслом жизнь пожилого чело-
века, как раз и были еженедельные 
поездки на могилу его Ханнелоры 
в далекий Хаген. Однако для этих 
регулярных путешествий на поезде 
денег ему не хватало: тогда Герберт 
не придумал ничего лучшего, как 
просто ездить без билета. Не поку-
пал он проездной и в Берлине, так 
же ссылаясь на нехватку средств. 
Общий ущерб, нанесенный таким 
образом немецким транспортным 
предприятиям, составил более 
6500 евро.

Эта история стала известной 
журналистам, когда дело о безби-
летном проезде дошло до суда: не-
мецкое государство, как известно, 
не любит, когда его пытаются обве-
сти вокруг пальца. «Безбилетник 
по любви», конечно, сразу же на-
шел сочувствие у представителей 
СМИ. Однако эти трогательные 
обстоятельства отчаявшегося муж-

чины так и не смогла разжалобить 
берлинских судей.

По итогам завершившегося су-
дебного разбирательства Герберт 
получил шестнадцать месяцев 
тюрьмы — без права «условной от-
сидки». 

Герберт собирается теперь по-
давать апелляцию. «Как же я смо-
гу выжить, полтора года не наве-
щая могилу супруги?», — заявил 
он после оглашения вердикта. Но 
и в будущем покупать билеты на 
транспорт мужчина не намерен. «У 
меня просто нет на это денег», — со-
общил он на процессе.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

. Надо же!

Безбилетник по любви
Безработного немца приговорили к многомесячному тюремному заключе-
нию за поездки «зайцем» на могилу своей супруги

Любопытно, что
на все судебные 
заседания пожи-
лой мужчина при-
езжал с действую-
щим проездным. 

Оказалось, что рассматрива-
ющий его дело судья проявил 
определенное сострадание к 
подсудимому и подарил ему 
ежемесячный проездной би-
лет, купленный за собствен-
ный счет.

NB!

Живыми не брать!
После того, как присяжные При-

морского краевого суда вынесли обви-
нительный вердикт членам т. н. банды 
«партизан», на счету которых убийства 
людей, в том числе милиционеров, 
глава УМВД Приморского края Нико-
лай Афанасьев заявил, что в случае 
появления новой подобной банды его 
подчиненные не будут стараться взять 
подозреваемых живыми. При этом 
Афанасьев пояснил: «У наших подраз-
делений есть право, если при задер-
жании оказывается вооруженное со-
противление, стрелять на поражение... 
Если, не дай бог, появится в крае кто-то, 
кто пожелает пойти по стопам так на-
зываемых «приморских партизан», мы 
дело до суда доводить не будем».

Олег ВЯТКИН|
ВЛАДИВОСТОК

Фирма «вязала» 
денежки

Череповецкий городской суд при-
знал директора коммандитного това-
рищества «Торговый Дом СеверСин-
тез и Компания» Алексея Игнашева 
виновным в мошенничестве и лега-
лизации денег, полученных преступ-
ным путем. Бизнесмен, «кинувший», 
как сейчас говорят, 2600 человек на 
600 миллионов рублей, приговорен к 
четырем годам колонии. Также суд 
обязал его возместить ущерб потер-
певшим.

Игнашев принимал вклады от жи-
телей Вологодской и Ярославской об-
ластей (чаще всего его «клиентами» 
становились пенсионеры), обещая вло-
жить деньги в бизнес: якобы каждый 
вкладчик становился совладельцем 
нефтебаз, автозаправок и других объ-
ектов. На самом деле «Торговый Дом 
СеверСинтез и Компания» не владел 
никаким имуществом. Единственная 
деятельность, которой занималась фир-
ма, — прием вкладов. Деньги перечис-
лялись на счета фирм, подконтрольных 
Игнашеву, после чего он их присваивал. 

Татьяна ЯКИВЕЦ|
Вологодская область

. Криминальное
  чтиво
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Жительница Житикара Костанайской 
области Казахстана случайно подарила 
подруге свои старые сапожки, в которых 
хранила сверток с миллионом тенге 
(около 226 тысяч рублей). На просьбу 
вернуть деньги подруга ответила отка-
зом, ссылаясь на то, что уже потратила 
их на различные цели. Тогда бывшая 
владелица сапог обратилась в суд.

Военкомат города Верхняя Пышма Свердлов-
ской области поставил на учет 16-летнюю 
девушку. Как пояснили в военкомате, в 
списки призывников попал некий Падалко 
Александр Дмитриевич. Когда ему прислали 
повестку для прохождения медосмотра, выяс-
нилось, что в списки имя попало с ошибкой: 
на самом деле, юноша оказался девушкой, 
Падалко Александрой Дмитриевной.

№ 5 (904)

11 февраля 2014 г.

Любите тех, кто с вами рядом,
Пока не грянула война,
Пока осколочным снарядом
Еще не вспахана земля.

Михаил Замуракин,
провинция Панджшер, 1984 г.
 
Смекалистого и неунывающего 

вологодского парнишку в учебке 
сразу приметили, дали освоить 
новейший огнемет и отправили в 
горно-стрелковый батальон. 

20 апреля 1983 года новобранцы 
приземлились в Кабуле. Через пару 
тревожных ночей их построили на 
плацу и показали, что значит попа-
даться «духам»: перед строем про-
несли тела солдат, зверски убитых 
душманами. 

Около года мать не знала, что 
сын на войне — так удачно он 
играл в письмах роль бравого сол-
дата Швейка, который служит на 
продовольственном складе.

Уходя на боевые задания (а это 
иногда месяц-два в горах), он остав-
лял друзьям пачку писем — что-
бы те каждые два дня отправляли 
маме очередную весточку.

Потом Миша рассказывал мне о 
ребятах, с которыми служил. Гия 
Пацация — он был смертельно 
ранен в одном из панджшерских 
кишлаков. Ленинградец Коля Ва-

сильев. Игорь Шишкин — с ним 
Миша попал в засаду, и сутки они 
провели на почти отвесной скале. 
Душманы кричали им «Шурави, 
сдавайся!». Они отстреливались и 
ждали темноты, чтобы догнать сво-

их. Боялись, что наши уйдут. Но их 
ждали и встретили как вернувших-
ся с того света. 

После одной из операций, где 
были большие потери, его оклик-
нул командир разведвзвода: «За-
муракин, ты живой?!». И обнял, как 
брата. Оказывается, кто-то сказал, 
что Мишу тяжело ранили, и его от-
правили «вертушкой» в госпиталь. 
А потом они вместе выручали со-
седнюю роту, там было много ране-
ных, а у тех, кто еще мог сражать-
ся, закончились боеприпасы, и они 
легли, зажав под собой гранаты, — 
лишь бы не попасть в плен. Ребят 
выручили, и всех раненых вытащи-
ли из-под огня. 

Мишу за тот бой наградили ме-
далью «За отвагу». Потом были дру-
гие бои, и его наградили еще двумя 
медалями. Про них он говорил мне: 
«Это не мои медали. Наши, моих то-
варищей. И надеваю я их только в 
один день — в день памяти. Такой 
у нас с ребятами уговор…».

Домой он вернулся в ноябре 
1985-го. На самолет билетов в Таш-
кенте не было, и он четыре дня ехал 
поездом, с пересадкой в Москве. 
После столицы в кармане осталось 
лишь двадцать копеек.

Хотел маме сделать сюрприз, 
поэтому только другу дал телеграм-

му. В пять утра Мишка сходит на 
вологодский перрон, а друг Андрю-
ха бежит мимо — не узнал. А как 
узнал и бросился обнимать — шап-
ка у Мишки укатилась под вагон, 
еле достали. 

Подходят к дому, а там уже 
окна светятся. Мама что-то почув-
ствовала, потом прибежали ребята 
из народного театра льнокомбина-
та, где он играл до армии. Пошли 
гулять по Вологде, и Миша все гля-
дел на родной город и не мог на-
глядеться.

Миша вернулся на завод, посту-
пил на вечернее в пединститут, в 
театре блестяще сыграл роль Тиля 
Уленшпигеля. А самое главное: в 

театре он встретил Олю, и они вско-
ре поженились. 

Когда я покидал Вологду, он по-
дарил мне рукопись своих стихов и 
песен с надписью «Диме Ш. на па-
мять о нашей последней встрече в 
Вологде. 20 января 1992». 

Только недавно я узнал, что 
Миша ушел еще тогда, в девяно-
стые.

Мне очень не хватает его.

Дмитрий ШЕВАРОВ
Фото Николая ЧЕСНОКОВА 

P. S. 25 лет назад, 15 февраля 
1989 года, советские войска поки-
нули Афганистан.

. Добрые лица

«Милая мама, я скоро вернусь…»
Памяти сержанта запаса Михаила Замуракина и всех ребят, защитивших Родину вдали от родины

Стройным клином журавли 
летят,

Их зовет домой
российский закат.

Их в России ждут родные поля,
Их гнездовий родная земля.

Я хочу с журавлями
 домой полететь,

Я хочу с журавлями их песни
 допеть,

Но дороги мне нет назад:
Я солдат, 

я солдат,
я солдат…

В России у дома цветут тополя,
И пух тополиный воспримет

 земля,
И ты улыбнись, 

хоть на сердце грусть.
Милая мама, я скоро вернусь…

Михаил Замуракин. 
Вологда. 1989 г.

Из песни Михаила Замуракина «Мама», написанной 
в 1984 году во время службы в Афганистане

. Почему?

Когда анализируешь итоги года в 
кинопрокате и сравниваешь их с 
картинами, получающих «Золотые 
Орлы» от киноакадемиков или 
«Белые слоны» от кинокритиков, 
то невольно вспоминаешь слова 
классика — «страшно далеки они 
от народа».

Судите сами. Фильм Федора Бондарчу-
ка «Сталинград» стал лидером проката, 
собрав более 50 миллионов долларов. Од-
нако ни члены киноакадемии, ни кино-
критики с киножурналистами не стали 
серьезно оценивать эту военную драму. 
В случае с «Орлами» картина получила 
только второстепенные призы — за ра-
боту художника, лучшие костюмы и зву-
корежиссуру, а кинокритики и киноведы 
Бондарчука не заметили вообще. Как и 
фильм «Горько!» работы Жоры Крыжов-
никова и Сергея Светлакова (последний 
был ее продюсером), который собрал свы-
ше 25 миллионов долларов при бюдже-
те 1, 3 «лимона» и стал самым кассовым 
фильмом российского проката.

Хотя понять критиков можно: «легкий 
жанр», в каком сделана эта непритяза-
тельная картина, они на дух не перено-
сят. И плевать им на зрительский интерес 
с высокой колокольни.

Интересная ситуация сложилась с 
«Метро» — первым российским фильмом-
катастрофой. «Скушав» 13 миллионов 
долларов, этот фильм собрал в России 
чуть больше 12 миллионов (за рубежом 

его прокат продолжается). Совсем неболь-
шие сборы у фильмов Александра Веле-
динского «Географ глобус пропил», Киры 
Муратовой «Вечное возвращение», кар-
тин «Интимные места», «Зимний путь» и 
совсем уж странного фильма «Небесные 
жены луговых мари». Однако и киноа-
кадемики «Золотого орла», и кинокри-
тики «Белых слонов» почему-то раздали 
этим картинам немало призов, еще раз 
подтвердив, насколько огромен разрыв 
между мнением простых, не очень при-

тязательных кинозрителей и матерых, 
имеющих тонкий художественный вкус, 
киномастеров и тех, кто пишет об их рабо-
тах. Что-то неладное, как видно, творится 
в нашем кинокоролевстве кривых зеркал. 
Или кинозрители совсем уж разучились 
отличать зерна от плевел, качественное 
кино от суррогата ? 

Андрей КНЯЗЕВ|
киножурналист, но 

не киновед и не кинокритик

Королевство кривых зеркал

Кадр из фильма «Метро» — одного из призеров кинофестиваля «Золотой Орел».

Гулять — так гулять!
Февраль короткий и пролетит быстро, а там 

и 8 Марта. Этот праздник весны наши мужчи-
ны отмечают так, что потом целый год вспоми-
нают. И понять их можно, ведь наши женщи-
ны — самые красивые в мире. Изысканным 
подарком для них может стать билет на кон-
церт Григория Лепса в Crocus City Hall. Учи-
тывая, что попасть на его выступления будет 
непросто, мы решили устроить свидание с лю-
бимым исполнителем 4 марта на страницах на-
шей газеты. Не пропустите! 

О «бедной» училке 
замолвите слово

В обычной жизни наше общение с «препо-
дами» заканчивается с последним звонком и 
остается маячить в памяти парой затасканных 
прозвищ — да и то не долго. О том же, кто эти 
маленькие люди, которые по доброй воле идут в 
школьные учителя, мы почему-то не задумыва-
емся, да и некогда как-то. 

Как же так вышло, что каждый божий день 
кадеты в форме кричат этой хрупкой девочке 
Маше: «Здравия желаем, товарищ учительница! 
Класс в количестве 27-ми человек на урок лите-
ратуры прибыл!»?

Материал об этой неожиданной истории чи-
тайте в том же «женском» номере от 4 марта. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Анонс


