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Депутат от «Справед-
ливой России» Алек-
сандр Тарнавский внес 
в Госдуму законопроект, 
устанавливающий ста-
тус детей Великой Оте-

чественной войны гражданам РФ, родившимся 
в период с 23 июня 1928-го по 3 сентября 1945 
годов. Основной целью данной инициативы, по 
словам автора документа, является признание 
«на государственном уровне вклада детей этой 
войны в Победу в Великой Отечественной 
войне и их заслуг перед обществом.

От «НВ»: Благое дело — ничего не скажешь. Спра-
вороссам остается лишь пожелать довести этот 
проект до победного конца!

«Иногда 
законопроекты 
лежат долго, 
потому что 
они зреют».

Алексей МИТРОФАНОВ,
глава комитета 
Госдумы 
по информационной 
политике

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Это потому, что квочки непродуктивны.

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

В сотрудников милиции и сол-
дат внутренних войск полетели 
булыжники, арматура, бутылки 
с зажигательной смесью, взрыв-
чатка, дымовые шашки. Затем 
все интенсивнее зазвучали вы-
стрелы…

Ожесточенные противостояния 
быстро охватили центр столицы. 
Бойцы спецподразделений пона-
чалу только оборонялись и отсту-
пали под яростным натиском экс-
тремистов из «Правого сектора» и 
прочих радикальных группиро-
вок. Однако обстановка станови-
лась неконтролируемой. Руково-
дители МВД и СБУ потребовали 
остановить насилие, но их слова 
никто не хотел слышать. Один за 
другим заполыхали центральный 

офис правящей Партии регионов, 
Дом профсоюзов, консерватория 
и другие здания. Так называе-
мые полевые командиры (в дей-
ствительности это террористы с 
армейской выучкой) объявили 
всеобщую мобилизацию, призва-
ли всех украинцев, имеющих ог-
нестрельное оружие, прибыть на 
площадь Независимости. Со сце-
ны Майдана лидеры оппозиции 
и главари незаконных военизиро-
ванных формирований истерично 
распаляли толпы людей, науськи-
вали их на уничтожение «промо-
сковского режима».

В этой драматической обста-
новке силовики, преодолевая 
баррикады, начали массовую 
зачистку улиц и площадей. 

Столкновения переросли в 
кровопролитие. В результате в 
течение одной ночи были уби-
ты 10 сотрудников правоохра-
нительных органов и более 25 
участников протестных акций. 
Трагический счет жертв про-
должает расти и сейчас, когда 
я передаю эти строки. Больни-
цы переполнены — в них, по 
последним данным, уже свыше 
тысячи раненых.

Провалом закончилась встре-
ча (в ночь со среды на четверг. 
— Ред.) Виктора Януковича с оп-
позиционными лидерами. Они 
настаивали на его отставке, а гла-
ва государства уговаривал их по-
влиять на боевиков, чтобы те пре-
кратили кровавую вакханалию. В 
итоге никто не захотел уступать, 
искать компромиссов.

Тем временем в западном ре-
гионе страны «отряды самообо-

роны» перешли в решительное 
наступление. Во Львове, Ивано-
Франковске, Тернополе и других 
городах захвачены государствен-
ные обладминистрации, проку-
ратуры, управления и отделы 
милиции, Службы безопасности, 
суды, а кое-где и арсеналы с ору-
жием. В Киеве же паника и хаос 
все сильнее. 

Украина 
горит!
Как передает наш специальный 
корреспондент, находящийся в центре 
событий, страна вплотную подошла 
к состоянию гражданской войны

Даже молитва священника не могла остановить тех, кто находится 
по ту сторону баррикад.

18 февраля в Киеве развернулись настоящие боевые дей-
ствия. Их начали «революционеры», которые, взяв в осаду 
парламент, в ультимативной форме потребовали от депу-
татов немедленно принять решение о возвращении к Кон-
ституции 2004 года, т.е. к парламентско-президентской 
республике. Но вскоре стало очевидно: это был лишь фор-
мальный повод для вооруженного наступления.

(Окончание — на 2-й стр.) 

. Олимпиада-2014: мнение читателя и колумниста

Дорогой «Вторник»!
Спешу поделиться впечатлени-

ями от выступления нашей хок-
кейной дружины на завершившей-
ся (без нас) сочинской Олимпиаде.

Это происходит из года в год. 
От одного чемпионата до другого. 
Но особенно (и всё больше и больше) 
огорчают российских болельщиков 
неудачи наших национальных сбор-
ных на футбольных и хоккейных 
турнирах, и даже наша, домашняя 
Олимпиада не стала в этом смыс-
ле исключением из правил.

В чем же причины? Есть же 
детские спортивные школы. 
Есть определенные возраст-
ные ступени подготовки наших 
спортсменов. Есть критерии 
отбора по возрасту и мастер-
ству, наконец…

А где — результаты?
Молодые, еще не известные 

спортсмены бьются, как гово-
рится, на смерть (примеры та-
кие в Сочи были), а забронзовев-
шие бороться за честь Родины 
особо себя не утруждают. 

Если говорить о хоккеистах 
сборной, то почти все из них 
играют в зарубежных клубах, 
на пенсию и себе уже зарабо-
тали, и, поди, подрастающим 
детям.

Ничего личного, 
просто бизнес

Страна разделилась на тех, 
кто за Олимпиаду и тех, кто 
против. Хотя и вопрос комдиву, 
и вопрос про Сочи политиче-
ски безграмотны. Большевики 
и есть коммунисты, а против-
ники Олимпиады в курортной 
столице России, на самом деле, 
страстно болели за наших спорт-
сменов. 

По сути, они просто хотели 
узнать истинную цену победы, 
а не жаждали поражения на-
шей стране. Но разве желание  
выяснить истинные расходы 
своего бюджета не патриотич-
ны? 

И вообще, попытка прикрыть 

цену победы ее святостью в 
стратегии власти не нова. Но 
«мы за ценой не постоим», — это 
не стратегия войны, а тактика 
тех, кто был брошен в окопах 
с одной гранатой, когда в лоб 
мчатся десятки «тигров». Когда 
разорванная линия фронта ми-
гает уже где-то у Волги, а твой 
батальон из окружения упорно 
рвется на восток. Мы же до сих 
пор святостью Победы прикры-
ваем оскорбительную бездон-
ность ее цены. Просчеты коман-
дования. Вырезание военных 
кадров. А тех, кто за Победой 
увидел беду, власть всегда счи-
тала врагами. 

Не так ли и с Олимпиадой? Что 
мы знаем о цифрах? Официально 
звучит одна, но оглашена «врага-
ми» и другая — 50 млрд. долла-
ров. Но входят ли сюда затраты на 
потрясшее всех открытие Игр и не 
менее красочное их закрытие? И 
могли ли мы с нашей экономикой, 
по величине равной экономике 
не огромной Италии, позволить 
себе такую роскошь? А во что обо-
шлись нам иностранные тренеры, 
которых, говорят, чуть меньше 
ста? (Да, получают они не больше 
Фабио Копелло — 10 миллионов 
долларов в год, но санный спорт 
и керлинг все же не футбол). И не 
получилось ли так, что в бешеной 
гонке за медалями погибли наши 
медицина и образование?

Победа и беда
Щекотливый вопрос Чапаеву — ты за большевиков, али 
за коммунистов? — вновь на повестке дня, особенно по-
сле завершения Зимних Игр в Сочи.  

(Окончание — на 2-й стр.) (Окончание — на 2-й стр.) 
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В Коми по решению суда противобор-
ствующие стороны будут пользоваться 
баней по очереди: одни по четным, 
другие — по нечетным дням месяца. 
Именно таким неожиданным образом 
Фемиде пришлось решать спор между 
родственниками, не поделившими 
доставшееся им наследство в виде при-
домовых построек, включая баню.

В России вскоре может появиться 
единый проездной билет на самолет 
и высокоскоростной поезд. Об этом 
заявил первый вице-президент 
РЖД Александр Мишарин, который 
привел в пример Германию, где 
пассажир по одному билету может 
воспользоваться как самолетом, так 
и скоростным поездом.
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На фоне этой разрастающейся 
братоубийственной бойни осо-
бенно цинично звучат теперь 
жесткие требования американ-
ских и европейских политиков 
не ко всем участникам кровавых 
конфликтов, а исключительно к 
властным структурам и непосред-
ственно к Януковичу — «вывести 
подразделения правоохранитель-
ных органов из Киева, прекратить 
насилие против мирных демон-
странтов, уважать право народа на 
свободное волеизъявление!». Хотя 
общеизвестно: сценарий государ-
ственного переворота в Украине 
написан на Западе. 

Тем временем Янукович край-
не запоздало и неубедительно 
выступил с телеобращением, воз-
ложив всю ответственность за 
кровавую междоусобицу на оппо-
зиционеров и призвав их сесть за 
стол переговоров. Что это как не 
бесполезное сотрясание воздуха?! 
Своим открытым бездействием 
в течение нескольких месяцев 
власть способствовала накалу 
обстановки, фактически спрово-
цировав нынешний бунт. А ведь 
ситуацию можно и нужно было 
нормализовать еще в осеннюю 
пору, когда для этого были все 
предпосылки и основания.

Несколько дней назад в калей-
доскопе драматических и непред-
сказуемых событий выделялось 
главное: закон «Об амнистии…» 
все-таки начал выполняться обе-
ими сторонами. Однако, очень 
многое и настораживало. К при-
меру, весьма показательным 
стало освобождение здания Киев-
ской городской администрации и 

горсовета. Захватившие его еще 
два с половиной месяца назад бо-
евики радикально настроенного 
«Правого сектора» покидали раз-
громленные, донельзя загажен-
ные и опустошенные помещения 
победителями, позируя под объ-
ективами десятков телекамер.

Теперь уже бывший комендант 
«несломленной крепости» Руслан 
Андрейко уверенно расставил 
все точки над «і»: «Мы передаем 
здание исключительно предста-
вителям ОБСЕ и зарубежным ди-
пломатам (они собрались загодя. 
— Авт.). Акт об этом подписан с 
послом Швейцарии в Украине, ко-
торому делегировали такие полно-
мочия. Пусть зарубежные друзья 
решают, пускать ли в помещения 
обанкротившуюся действующую 
власть. Особо подчеркиваю: оп-
позиция никакого отношения к 
нашему решению не имеет. Мы с 
ней не сотрудничаем, являясь са-
мостоятельной организацией. Бу-
дем продолжать борьбу до оконча-
тельной победы над диктаторским 
режимом. При необходимости 
полностью заблокируем прави-
тельственный квартал и объявим 
всеукраинскую мобилизацию».

За словесными угрозами вско-
рости последовали дела. Вовсю 
осуществляются этот и другие 
планы. «Мирные протестующие» 
вновь заняли помещения город-
ской власти!

Совершенно алогично в таких 
условиях заявление Генеральной 
прокуратуры, досрочно отрапор-
товавшей о том, что на свободу 
отпущены абсолютно все «участ-
ники мирных акций». Словно 
не было убийств сотрудников 
милиции, метаний взрывчатки, 

«коктейлей Молотова», дымовых 
шашек, избиений «беркутовцев» 
арматурой, железными трубами, 
бейсбольными битами. К тому же 
реальных шагов оппозиционеров 
по выполнению ими же одобрен-
ного закона не наблюдалось.

И еще — по-прежнему за-
блокировано не менее тридцати 
важнейших объектов. Так, ты-
сячи военнослужащих во Льво-
ве, Ивано-Франковске и других 
городах в буквальном смысле 
находятся в осаде! Все выходы с 
территорий воинских частей на-
глухо перекрыты баррикадами. 
Команды на прорыв им, есте-
ственно, дано не будет — отече-
ственные и западные «блюстите-
ли демократии» сразу же обвинят 
власть в насилии. Вот и маются 
взаперти люди в погонах, без 
стеснений матеря трусливое ру-
ководство страны.

Коренные киевляне все ак-
тивнее выражают недовольство 
жизнью в оккупированном при-
шлыми галичанами городе. Их 
разрозненные попытки навести 
элементарный порядок в микро-
районах агрессивно пресекаются 
молодчиками в черных масках. 
На ставшей печально известной 
улице Грушевского в самом цен-
тре столицы защитники баррикад 
разобрали лишь часть загражде-
ний, оставив узкий проезд для 
машин. Попасть в него весьма 
проблематично: бдительные де-
журные установленного здесь 
КПП (с закрываемыми наглухо 
железными воротами!) скрупулез-
но проверяют документы, филь-
труя водителей и пассажиров по 
своему усмотрению. Ставшие ред-
кими старожилы говорят, что точ-

но такой же пропускной режим 
существовал в Киеве в период гит-
леровской оккупации...

Между тем страна на гра-
ни дефолта, а на «хозяйстве» 
министры-временщики. Торги 
вокруг нового состава правитель-
ства идут на всех уровнях. Де-
кларативных пожеланий уйма, 
но брать на себя тяжелую ношу и 
нести личную ответственность за 
давно назревшие реформы (в том 
числе и очень непопулярные!) 
никто не хочет. Приходится при-
бегать к партийной «обязаловке». 
К чему это приведет — предуга-
дать невозможно. Все понимают, 
что формирование Кабинета ми-
нистров на коалиционной основе 
превратит его в еще один Май-
дан, публичную площадку для 
взаимных обвинений.

Все больше противоречий как в 
рядах разношерстных «майданов-
цев», так и внутри объединенной 
оппозиции. Планы их лидеров од-
ним махом перечеркнула Юлия 
Тимошенко. В обнародованном к 
ним письме она потребовала пре-
кратить какие-либо переговоры 
с Януковичем и ни при каких 
условиях не голосовать за возвра-

щение Украины к Конституции 
2004 года, т.е. к парламентско-
президентской республике. А 
ведь именно этого добиваются Ар-
сенюк, Кличко, Тягнибок!

Какие же аргументы приво-
дит «леди Ю»? По ее убеждению, 
при дюбой форме правления 
власть будет сосредоточена в ру-
ках «кланово-олигархического ре-
жима», поэтому надо продолжать 
революцию до победного конца, 
чтобы коренным образом сменить 
систему и ликвидировать всех про-
тивников. Чьих именно? Разуме-
ется, ее. Отсюда и указание: «Все-
мерно обострять политическую 
обстановку и добиться моего осво-
бождения». 

Что ж, Тимошенко может торже-
ствовать — ее указания выполня-
ются. Сейчас ситуация однозначно 
прояснена: глубина противоречий 
между действующей властью и 
оппозицией настолько велика, 
что о каком-либо устраивающем 
обе стороны примирении не мо-
жет быть и речи. И пусть никого 
не успокаивает перманентно воз-
никаемое относительное затишье. 
Без оперативного и конкретного 
(главное — непредубежденного!) 
вмешательства мирового сообще-
ства эскалацию то тлеющего, то 
разгорающегося конфликта вряд 
ли остановить.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»| 

КИЕВ

Лидер «Удара» Виталий Кличко окончательно опо-
зорил себя в рядах немногочисленных сторонников. 
Вызвав Виктора Януковича на теледебаты, он был 
уверен, что президент откажется от публичного сло-
весного поединка. Однако тот неожиданно согласил-

ся, чего политик с мышлением боксера страшно испугался и был 
вынужден поставить новое крайне нелепое в данной ситуации 
условие: «Сначала откажитесь от должности!». Радикально на-
строенные «революционеры» прозвали его шутом. А многие 
СМИ настаивают на том, чтобы бывший чемпион прояснил обо-
снованность получения им ордена «За заслуги перед ФРГ», кото-
рым награждаются исключительно граждане Германии.

NB!

Украина горит!
(Начало — на 1-й стр.) 

Не построены заводы, не 
проложены дороги. 

Помимо распилов, нас 
куда интенсивнее разоряют 
непомерные траты на им-
перские амбиции. Понятно, 
что победы и золото — это 
престиж России (и ее во-
ждя?), что мы должны улуч-
шать свой имидж. Но разве 
миллиарды на открытие-
закрытие не создают нам 
дурную славу? 

Вот посмотрите, к 70-ле-
тию прорыва блокады быв-
шие блокадники (как мы 
сражаемся со слепым «До-
ждем» их оскорбившим!) 
получили по ТРИ тысячи 
рублей. А волгоградцы к 
годовщине Сталинградской 
битвы — по ОДНОЙ тысяче 
(а сколько их осталось спу-
стя 70 лет?). А это не пре-
стиж? Не боль и позор на-
шей Памяти? 

Да, мы хотим, чтобы 
наши спортсмены били все 
рекорды, но делали это не 
такой великой ценой. А то 
ведь сегодня куда успеш-
нее бьют рекорды доллар 
и евро, обновляя свои исто-
рические максимумы. И 
второе избиение есть след-

ствие первого? Олимпий-
ского? Мы можем получить 
на это ответы? Наверно — 
нет. Но ведь в этом винова-
ты мы, а не те, кто прини-
мает решения. Мы же сами 
выбрали таких… самостоя-
тельных. 

А ажиотаж олимпийских 
страстей достигал време-
нами уровня безумия. На 
полном серьезе наши СМИ 
пробубнили  о том, что ла-
бораторная крыса по клич-
ке Шурик (воспитанная в 
Томском государственном 
университете) предсказа-
ла победу сборной России 
по хоккею над командой 
Норвегии. При этом аспи-
рантка университета Ели-
завета Гуль (все-таки у нас 
отличные научные кадры 
растут!) гордо сообщи-
ла, что «… Шурик метал-
ся между двух углов, но 
все-таки выбрал Россию 
и даже там покушал. На-
деемся, что это знак поло-
жительный и российская 
команда одержит победу». 
А я так думаю: единствен-
ный положительный знак 
— что крысы еще не бе-
гут…

 
Акрам МУРТАЗАЕВ

Ведь получают они ого-го как мно-
го! Одна только нога того же энхаэ-
ловца застрахована клубом как ми-
нимум на миллион долларов. Так что 
биться и ломаться из чувства патри-
отизма особого смысла у наших легио-
неров нет и, скорее всего, не будет. 

Они уже стали иностранцами, жи-
вут и работают на Западе. Ну, прие-

дут такие на историческую родину, 
отыграют для галочки, отбегают 
свое обязательное время — и домой, 
на Запад.

Чего же тут обижаться на неудачи?
Ничего личного, просто бизнес.
Кстати, а вы никогда не задумы-

вались, почему призерами Олимпиад 
от России в соревнованиях борцов и 
других единоборств, как правило, 
становятся выходцы из Кавказа? Да 

потому, что для них завоеванная ме-
даль — это залог будущего, гарантия 
уважительного почитания на родине 
и, наконец, мужская гордость. Пока 
у наших хоккеистов не будет такой 
же мотивации, подвигов от них не 
ждите.

Николай БАДЯКИН|
ветеран спецслужб|

МОСКВА

Победа и бедаНичего личного, просто бизнес
(Начало — на 1-й стр.) 

История повторяется: в Ванкувере в четвертьфинале Россия проиграла канадцам,
а в Сочи — финнам.

(Начало — на 1-й стр.) 
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Грузовик из военной колонны 
с десантниками, следовавши-
ми в Киев, попал в аварию и 
перевернулся близ села Пес-
чанка. В результате ДТП по-
гибли трое военнослужащих, 
еще девять получили травмы. 
Причина аварии в настоящее 
время устанавливается.

Британский музыкант Дэвид Боуи 
призвал Шотландию проголосо-
вать на предстоящем референду-
ме против независимости. Он не 
первый среди знаменитостей, кто 
придерживается такой же точки 
зрения. В то же время многие вы-
ходцы из Шотландии, напротив, 
выступили за независимость.

№ 7 (906)

. Подытожим

Они с нетерпением ждали Гитлера. 
Они, призванные в Красную Ар-
мию, в массовом порядке уклоня-
лись и дезертировали (например, 
в 42-м из 14 577 призванных — аж 
тринадцать с лишним тысяч; что, 
впрочем, не помешало многим 
оставшимся воевать честно и 
храбро: во всяком случае, десять 
вайнахов стали Героями Советско-
го Союза). Они пытались вонзить 
нож в спину стране победившего 
социализма, которая дала им все. 

Официальным обвинительным мотивом 
и поводом для их депортации стало «актив-
ное и почти поголовное участие в террори-
стическом движении, направленном против 
Советов и Красной Армии». Правда, утверж-
дение о «почти поголовном участии» резко 
расходится со статистикой: на учете в НКВД 
состояло 2–3 тысячи бандитов — около по-
лупроцента от всего населения республики… 

Но не все ли равно? На Политбюро разно-
гласия возникли только по срокам проведе-
ния операции: Молотов, Жданов, Вознесен-
ский и Андреев выступили за немедленное ее 
осуществление, а Ворошилов, Каганович, Хру-
щев, Калинин и Берия предлагали дождаться 
изгнания немцев за пределы СССР. Решаю-
щим, по всей видимости, стал голос генсека.

Он всегда склонялся к радикальным вари-
антам. Считается, что потому мы и в войне 
победили, и вообще процвели необычайно.

А кто почему бы то ни было думает не так, 
тот надругается над отечественной историей 
и оскорбляет ветеранов. Того надо судить по 
всей (все возрастающей) строгости нашего за-
кона. И не дай бог начать с чем-нибудь что-
нибудь сравнивать!

Отечественная история — это вообще не-
прерывная дорога славы. И только славы!

Правда, не так давно была издана замеча-
тельная книга, целиком составленная из рассе-
креченных документов, называется книга «Ста-
линские депортации», в ней 902 страницы. Там 
про всех: поляков, финнов, черноморских гре-
ков, корейцев, эстонцев, западных украинцев, 
калмыков… Постановления Политбюро, дело-
витые докладные записки, справки, рапорты… 
Сотни тысяч человек за неведомые им вины 
вышвыривались из домов, где жили их отцы и 
деды, грузились в теплушки и под строгим кон-
воем доставлялись в казахские ли степи, в тун-
дру, в тайгу. В книге сообщаются установленные 
нормы питания в пути: двести граммов хлеба… 
30 граммов мяса… 

Чеченцам и ингушам в книге уделено со-
рок три страницы.

22 февраля 1944 г. Берия — Сталину: 
«Мной был вызван председатель Совнаркома 
МОЛЛАЕВ, которому сообщил решение пра-
вительства о чеченцах и ингушах и мотивах, 
которые легли в основу этого решения. МОЛ-
ЛАЕВ, после моего сообщения прослезился, 
но взял себя в руки и обещал выполнить все 
задания, которые будут ему даны в связи с 

выселением. Затем в Грозном были намечены 
и созваны 9 руководящих работников из че-
ченцев и ингушей… Как партийно-советским 
работникам, так и духовным лицам, использу-
емым нами, обещаны некоторые льготы по пе-
реселению (несколько будет увеличена норма 
разрешенных к вывозу вещей)… Необходимые 
для проведения операции войска, оперработ-
ники и транспорт стянуты непосредственно в 
места операции… С двух часов ночи на 23 фев-
раля все населенные пункты будут оцеплены, 
заранее намеченные места засад и дозоров 
будут заняты опергруппами с задачей воспре-
пятствовать выходу населения за территорию 
населенных пунктов. На рассвете мужчины 
будут созваны нашими оперработниками на 
сходы, где им на родном языке будет объ-
явлено решение правительства… После этих 
сходов будет предложено выделить 10–15 че-
ловек для объявления семьям собравшихся о 
сборе вещей, а остальная часть схода будет до-
ставлена к местам погрузки в эшелоны…»

В проведении операции принимало уча-
стие 19 тысяч оперативных работников 
НКВД, НКГБ и СМЕРШ и до 100 тысяч офице-
ров и бойцов войск НКВД.

К 29 февраля (за шесть дней операции) 
выселено и погружено в железнодорожные 
вагоны 478 479 человек, в том числе 91 250 
ингушей и 387 299 чеченцев.

В телеграмме Берии Сталину отдельно 
отмечено, что 29 февраля «отправлен эше-
лон с бывшими руководящими работника-
ми и религиозными авторитетами Чечено-
Ингушетии, которые нами использовались 
при проведении операции».

И это очень напоминает секретный конди-
терский цех в блокадном Ленинграде: цех ис-
правно снабжал своей продукцией высшую 
номенклатуру, но упоминать сейчас об этом 
решительно нельзя — это опять же оскор-
бляет память погибших от голода жителей 
героического города.

Все, то есть, были равны, и в горе, и в радости.
Но вернемся на Северный Кавказ.
7 марта последовал Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-
Ингушской АССР и об административном 
устройстве ее территории». Очень логично — 
так как на территории практически не оста-
лось ни ингушей, ни чеченцев.

Немногих оставшихся вылавливали. Это 
было нелегко.

Из рапорта начальника Галанчожского 
оперсектора заместителю наркома Кобуло-
ву. «После выселения чеченцев и ингушей в 
Галанчожский район прибыли части военно-
учебного стрелкового полка… для помощи го-
сударственной комиссии по сбору скота и иму-
щества, дислоцируясь подразделениями на 
хуторах района, допустили ряд безобразных 
фактов нарушения революционной законно-
сти, самочинных расстрелов над оставшими-
ся после переселения чеченками-старухами, 
больными, калеками, которые не могли сле-
довать… 22 марта на хуторе Геличи… курсант 
СИНИЦА, по приказанию мл. лейтенанта 

СТРУЕВА и сержанта СИДОРОВА расстреляли 
больного ГАЙСУЛТАНОВА Инзара, ДЖАБА-
СКА Демилхана — калеку, ГАЙСУЛТАНОВА 
Умара — восьмилетнего мальчика. Из них 
старик и мальчик были заколоты штыками… 
По неуточненным данным, курсанты этого же 
подразделения, находившиеся в Начхоевском 
с/совете произвели самочинный расстрел 
больных и калек до 60 человек…»

Понятные издержки, правда? Главное 
только не сравнить с чем-нибудь, невзначай…

И в тот же день, 7 марта 1944 года, нарком 
внутренних дел товарищ Берия направил пред-
седателю ГКО товарищу Сталину представ-
ление о награждении участников операции. 
Представление было незамедлительно подпи-
сано.

Сам Берия и трое его ближайших спод-
вижников были удостоены полководческого 
ордена Суворова I степени, три человека — 
ордена Кутузова I степени, Суворова II степе-
ни — 13, Кутузова II степени — 17, Красного 
Знамени — 79… 259 карателей получили са-
мую почетную солдатскую награду — медаль 
«За отвагу»…

Всего 714 человек.
Кстати сказать, согласно статуту, орденом 

Суворова награждались «командиры Крас-
ной Армии за выдающиеся успехи в деле 
управления войсками, отличную организа-
цию боевых операций и проявленные при 
этом решительность и настойчивость в их 
проведении, в результате чего была достиг-
нута победа в боях за Родину».

Специально уточнено, орденом награжда-
лись:

— За отлично организованную и проведён-
ную фронтовую или армейскую операцию, в 
которой с меньшими силами был разгромлен 
численно превосходящий противник;

— За искусно проведённый манёвр по 
окружению численно превосходящих сил 
противника, полное уничтожение его живой 
силы и захват вооружения и техники;

— За проявление инициативы и реши-
тельности по выбору места главного удара, 
за нанесение этого удара, в результате чего 
противник был разгромлен, а наши войска 
сохранили боеспособность к его преследова-
нию;

— За искусно и скрытно проведённую опе-
рацию, в результате которой противник, ли-
шённый возможности произвести перегруп-
пировку и ввести резервы, был разгромлен…

Все это, согласитесь, и было в высшей сте-
пени проявлено руководителями операции 
по переселению «провинившихся народов».

…А потом эти народы реабилитировали и 
вернули на Родину; признали, что погорячи-
лись, с кем не бывает. Ну, кто помянет ста-
рое, тому и глаз вон, правда ведь?

Только вот в неожиданно «освободившие-
ся» дома уже давно въехали совсем другие 
люди, часто — совсем другой культуры, дру-
гого менталитета, обремененные совсем дру-
гой исторической памятью. И на новом месте 
жительства этим людям совсем не дороги 

были камни старых кладбищ, чаще всего — 
порушенных и запаханных.

И вот возвращаются старые хозяева, про-
щенные. И старые названия их аулов восста-
новлены. И что дальше?

Среди переселенных в 1944-м в одночасье 
«опустевшую» Чечню оказались дидойцы-
цезы, крохотный народ из соседнего Дагеста-
на. Они ни в чем вообще не провинились, их 
ни в чем и не обвиняли. Просто вот так же по-
грузили и отправили, не спрашивая желаний 
и не слушая возражений, — на чужую родину, 
в чужие дома. Чеченцев — в Казахстан, дидой-
цев — в Чечню. Мало ли кому где нравится. И 
когда чеченцев вернули из Казахстана, верну-
ли домой и дидойцев. Правда, не собственно 
на Родину (там-то все тоже занято — другими, 
ни в чем не виноватыми), а рядом. 

Тоже мне трагедия! Маленькая. Практиче-
ски незаметная — издали.

Года три назад ко мне приезжал ходок. 
Представитель тех, кто до сих пор требует 
восстановления исторической справедливо-
сти. Реабилитация дидойцев не коснулась 
— их же никто не наказывал, просто пересе-
лили… Привез огромную папку документов…

Я в долгу перед этим крохотным, ранее 
мне неведомом народом. Я не знаю, как по-
мочь им восстановить справедливость.

Ну, хоть сказать я о них — могу? 
И кто ответит?
Люди, виновные в страшных, непрощае-

мых преступлениях, давно умерли, перед 
их гробом пронесли подушечки с орденами. 
Их память мне запрещают трогать своими 
грязными руками. Производят шулерскую 
подмену: именно их, этих преступников, 
объединяют с подлинными спасителями От-
чизны, чьи подвиги никаких преступлений 
не оправдывают. Или кто, и правда, думает, 
будто рейхстаг взяли бы позже, если б сто ты-
сяч хорошо экипированных и вооруженных 
солдат в 1944-м использованы были как-то 
по-другому. Не в тылу, не против соотече-
ственников?

…Но высылка чеченцев в Казахстан все-таки 
принесла непредусмотренную Сталиным поль-
зу. В 1951-м в школе маленького степного посел-
ка одноклассники смертным боем били Давида 
Маркиша, сына кавалера ордена Ленина, поэта, 
только что расстрелянного по делу Еврейско-
го антифашистского комитета, издевались 
над ним всячески. Пока в классе не появился 
переросток-второгодник Ахмед, который просто 
сказал: кто еще раз жиденка тронет — зарежу. И 
Давида трогать немедленно перестали. Он был 
спасен.

Мой друг Давид давно вырос, сам стал пи-
сателем, автором замечательных книг. Ахме-
да он помнит как одного из главных людей в 
своей жизни.

Спасибо товарищу Сталину за его счастли-
вое детство.

Хоть это-то сказать можно — прямо и чест-
но?

Павел ГУТИОНТОВ

Вспомним поименно!
И еще одна памятная дата: ровно 70 лет назад была успешно проведена операция 
по выселению чеченцев и ингушей — народов-изменников, народов-предателей

Накануне соответствующие по-
желания власти города-героя пере-
дали помощнику президента РФ 
Владиславу Суркову, посетившему 
Севастополь в составе делегации ад-
министрации президента с рабочим 
визитом.

Пройдет ли намеченное заседа-
ние, мы на момент подписания но-
мера по понятным причинам еще не 

знали. Однако известно, о чем просят 
севастопольцы Москву.

Как сообщил «НВ» севастопольский 
голова Владимир Яцуба, город прежде 
всего просит изменить методику уча-
стия российского флота в социально-
экономическом развитии Севастополя 
(коэффициент отчислений от субвен-
ций за пребывание Черноморского 
флота). Вторая просьба — решить 

наконец-то вопрос размещения зака-
зов на ремонт кораблей Черноморско-
го флота, отчего напрямую зависит 
судьба местного судоремонтного за-
вода им. Орджоникидзе, на базе кото-
рого власти Севастополя попросили 
российскую сторону создать совмест-
ное предприятие по ремонту судов, 
а также продолжить приобретение, 
строительство и поставку паромов, 
как воздух необходимых городу.

«Попутно» градоначальник про-
сил помощника президента РФ со-

действовать списанию задолжен-
ности города за природный газ в 
размере 240 миллионов гривен за 
последние 5 лет (чуть менее 30 млн 
долларов).

Как отнесется Москва к просьбам 
Севастополя в складывающейся в 
Украине политической обстановке, 
покажет время.

Геннадий ДИАНОВ|
cобкор «НВ»| 

СЕВАСТОПОЛЬ

Город-герой просит помощи у Москвы
. Дружба народов

24 февраля в Киеве должно было состояться заседание меж-
правительственной комиссии, которая рассмотрит предложе-
ния Севастополя по его социально-экономическому развитию.
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Социологическая служба «Рейтинг» 
провела исследования нынешних ку-
линарных предпочтений украинцев. 
Казалось бы, абсолютным чемпионом 
традиционно станет сало, однако за 
этот продукт, считающийся «нацио-
нальным достоянием», проголосовали 
только 4 процента респондентов, а 
самой любимой едой оказался борщ.

Франция приобретет акции автоконцерна 
PSA Peugeot Citroen за 800 миллионов 
евро ($1,1 млрд). Помимо средств от госу-
дарства, Peugeot получит 800 миллионов 
евро от китайского автопроизводителя 
Dongfeng Motor Group. Кроме того, Peugeot 
проведет дополнительный выпуск акций. 
Всего компания рассчитывает увеличить 
свой капитал на три миллиарда евро.
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Зато они, не вдаваясь 
в подробности, особое внима-
ние (видимо, по закону жанра) 
уделили оружию, из которого 
застрелился страдавший раком 
контр-адмирал.

Я начинал свою службу в заполярном 
гарнизоне Гаджиево, где в это же время 
служил флагманским ракетчиком 31-й 
дивизии атомных подводных лодок Вя-
чеслав Апанасенко. Скромный по нату-
ре, но с твердым характером, Вячеслав 
Михайлович успешно продвигался по 
служебной лестнице, дойдя до должно-
сти начальника штаба вооружения ВМФ 
России. Он разработал новые российские 
документы по техническому обеспече-
нию применения Военно-морского фло-
та страны, читал лекции по проблемам 
вооружений в Бруклинском и Симпсо-
новском университетах США, Военной 
Академии Генштаба ВС РФ. Два года воз-
главлял Российскую военную миссию в 
Алжире. Автор более 50 научных работ, 
докладов и статей по проблемам раз-
вития оружия ВМФ, сокращения СНВ и 
другой тематики. Участвовал в боевых 
действиях, участвовал в переговорах по 
сокращению ядерно-космических воору-
жений. Кавалер орденов «За военные 
заслуги», «Красной Звезды» и более 20 
медалей, в т.ч. — медалей академиков 
М.К.Янгеля, В.П.Макеева, В.Н.Челомея за 
участие в создании приоритетных образ-
цов ракетно-космической техники. Член-
корреспондент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук и Меж-
дународной академии информатизации. 
Академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка.

Уволившись в запас, Вячеслав Михай-
лович возглавил Содружество ветеранов-
подводников Гаджиево. Пока контр-
адмирал был здоровым, был государству 
нужен. Но как только заболел, государ-
ство, которому он всю жизнь служил ве-
рой и правдой, от него отвернулось. Более 
того: унизило офицера. В результате чего 
и прозвучал роковой выстрел.

Истинную причину трагедии, побудив-
шую отца пойти на такой шаг, описала 
дочь адмирала, Екатерина Локшина: 

— У папы была терминальная стадия 
рака поджелудочной железы. Он муже-
ственно терпел боль. Моя мама попыта-
лась получить в поликлинике показанный 
ему морфин. Но чтобы добиться этой цели 
(курс рассчитан на 5 дней), нужно было 
обойти много разных кабинетов в поли-
клинике, что занимало несколько дней. В 
тот злополучный вечер не хватило одной 
подписи, и поликлиника закрылась. В 
совершенно измученном состоянии моя 
мама пришла домой без обезболивающего. 
Папа был возмущен. Это стало последней 
каплей. Ночью он все приготовил, оставил 
четкую записку с указанием причин («про-
шу никого не винить, кроме Минздрава и 
правительства. Сам готов мучиться, но ви-
деть страдания своих родных и близких 
непереносимо»). Поставил число, время, 
подпись. Достал наградной пистолет и…

Я думаю, продолжает дочь адмирала 

Апанасенко, этим поступком он хотел при-
влечь внимание к тому, как обращаются с 
онкобольными в России. Выдача наркоти-
ческих обез-боливающих настолько слож-
ная, что никто не хочет этим заниматься, 
вот и посылал нас каждый от себя подаль-
ше с этой просьбой». 

Только после трагической гибели 
контр-адмирала чиновники начали «ше-
велиться». Директор ФСКН России Иванов 
направил руководителям антинаркотиче-
ских комиссий в субъектах Российской 
Федерации указание об упрощении по-
рядка обеспечения наркотическими и 
психотропными лекарственными сред-
ствами (НПЛС) больных, нуждающихся в 
соответствующем лечении. А почему это 
нельзя было сделать раньше?

В ближайшее время в рамках провер-
ки по факту самоубийства Апанасенко, 
организованной Следственным комите-
том, врачи будут вызваны для дачи по-
казаний. А не лучше было бы допросить 
тех чиновников правительства, которые 
придумали громоздкую схему выдачи 
обезболивающих? 

Глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва поручила Росздравнадзору проверить, 
как оказывалась медицинская помощь 
контр-адмиралу Вячеславу Апанасенко. 
Но ведь с теми же сложностями, что и 
родные Апанасенко, «добывают» средства 
обезболивания десятки тысяч других 
больных. 

Прошлым летом вступил в силу при-
каз, регулирующий новый порядок назна-
чения и отпуска таких препаратов. Но ме-
дучреждениями он игнорируется. Отчасти 
потому, что нормативная база в регионах 

«отстала» от федеральной, и на местах про-
должают действовать старые, более жест-
кие нормы. Как признаются медики, сама 
процедура назначения обезболивающих 
остается такой громоздкой и строго отчет-
ной, что врачи чувствуют себя «под колпа-
ком». И если спецрецепт не выписываешь, 
то придраться не к чему. А если выписы-
ваешь — это уже повод для проверки.

«Интересно, сколько еще адмиралов 
должно застрелиться, чтобы к проблеме 
обеспечения умирающих обезболиваю-
щими государство повернулось нужным 
местом? — таким вопросом задался по-
сле известия о смерти адмирала писатель 
Александр Покровский и сам же попытал-
ся на него ответить, хотя ответами стали 
его новые вопросы: — А почему только 
адмиралов? А если б стрелялись рядовые и 
мичманы? Что же творится с нашим госу-
дарством? И есть ли оно у нас вообще?». 

… Я пишу эти строки 23 февраля, в 
День защитника Отечества, когда «по 
традиции» наши правители, чиновники 
и депутаты, с высоких трибун говорят об 
особом отношении к тем, кто носит (или 
носил) военную форму. 

Слова, в общем-то, правильные. Но по-
чему год от года нам, ветеранам Воору-
женных Сил, становится все тяжелее и 
тяжелее жить в стране, которой отданы 
лучшие годы жизни? И почему из нее 
так безвременно уходят такие, как контр-
адмирал Вячеслав Апанасенко?

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга в отставке|

собкор «НВ»| 
КАЛИНИНГРАД

. Заметки по поводу

«Прошу никого не винить, 
кроме  Минздрава 
и Правительства…»
Эти слова в предсмертной записке Вячеслава Апанасенко 
официальные СМИ сознательно «опускали»

Вячеслав Михайлович сам был готов мучиться, но видеть, 
как страдают близкие, уже не мог...

Россия — 
для всех

Мой ровесник Владимир Шмырев из 
поселка Вольгинский прислал цита-
ту: «Россия должна принадлежать 
русским, и всякий, кто живет на этой 
земле, обязан уважать и ценить этот 
народ». Спрашивает, как я к ней отно-
шусь? 

Плохо отношусь! Исторические личности лю-
бят говорить афоризмами. Некоторые актуальны 
до сих пор. А некоторые попадают пальцем в небо. 
Например, Петр Столыпин сказанул: «Им нужны 
великие потрясения, а нам нужна Великая Рос-
сия!». Красивая фраза. А внутри-то гнилая, как 
орех. Россия ведь разная бывала: царская, социа-
листическая, демократическая… Могла ли быть 
великой царская Россия? Да ни в жизнь! Был 
Петр Великий — была Великая Россия. Пришел 
Николай Романов и кранты той России. Именно 
столыпинские реформы ее и добили. Так что, 
Петр Аркадьевич, глупость вы сморозили. А уж 
то, что вам в Москве недавно монумент устано-
вили, пусть будет на совести России демократи-
ческой. О ней много говорить не приходится. Мы 
живем в демократии — по самое горло! Кричим 
«Россия, вперед!», а о нас уже даже Чухляндия 
ноги вытирает. Под Олимпийские фанфары мы 
скатились к Нигерии, к Гвинее-Бисау, пытаемся 
догнать хотя бы Берег Слоновой кости! И волей-
неволей приходится признавать, что, несмотря на 
тяжкие потрясения, именно Советская Россия и 
была Великой. Во всех отношениях! Это аксиома 
и спорить с ней с ней глупо. 

Тоже и с Александром Третьим. При всей кра-
сивости, вполне паскудная мыслишка (см. ци-
тату. — Ред.). И сказана она царем, женатым на 
немке, и сам он на три четверти немец. Пригля-
дитесь внимательно — это ведь чушь собачья, не 
про царя будь сказано! Как это можно — уважать 
должен! Вот так, априори — уважать, и никаких 
гвоздей! В приказном порядке! Это вообще не в 
русском характере. Уважать можно только за что-
то, и никогда — почему-то! Это раз. Во-вторых, как 
это — «всякий, кто здесь живет»… Это же татары, 
чуваши, чеченцы, удмурты, чукчи… Около 150 на-
циональностей. Они, что же, должны уважать рус-
ских только за то, что живут в России! А это по ка-
кому праву? Извините, но это русские живут на их 
исконных землях. Так кто кого должен уважать? 
Хреновая идейка, попахивает великодержавным 
шовинизмом. Вот от таких мыслей и народились 
национализм, антисемитизм, и прочие гадости. 
«Россия для всех!» — это будет правильно. А уж 
как людям рядом жить и дружить, это от властей 
зависит.

Чтобы не было кривотолков, скажу, что сам-
то я стопроцентный, песенный русак. А жена 
наполовину казачка, наполовину хохлушка. Вы 
представляете эту гремучую смесь? А она, бед-
ная, за полвека сколько от меня натерпелась! Так 
что «евромайдан» у нас чуть ли не каждый день. 
Впрочем, про майдан я зря пошутил. В доме по-
вешенных не говорят о веревке.

Большую и лучшую часть своей жизни мы 
прожили при интернационализме. И с этим, по-
лагаю, многие согласятся. 

Интернационализм — лучшая защита и рус-
ского, и любого народа. А «Россия — для русских!» 
прямое его предательство. Кто сомневается, пусть 
вспомнит 30 миллионов «русских оккупантов». 
Карабах, Сухум, Припять, Цхинвал, Грозный, 
Беслан, Кондопога, Пугачев... Полыхающий Киев, 
Львов, Ивано-Франковск, вся Украина — очеред-
ная и самая свежая наша рана. И не надо делать 
вид, что нас это не касается. Как сказал мужик 
в маршрутке, хохлы дерутся, а у русских будут 
чубы трещать. Или кто-то еще сомневается?

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

. Монологи 
  старого  ворчуна

Мнение автора этой персональ-
ной рубрики не всегда совпада-
ет с мнением редакции.NB!
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил дипло-
мы самым благоустроенным городам России. Прави-
тельственные дипломы получили Калуга, Чебоксары, 
Тамбов, Кемерово и Владимир. Они выиграли конкурс 
на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение». Помимо основных победителей, награды 
получили населенные пункты, выигравшие конкурс по 
отдельным категориям. Общий объем призового фонда 
конкурса составил 100 миллионов рублей.

Бойцы внутренних войск МВД 
Украины, которые были захваче-
ны в плен в Октябрьском дворце 
в Киеве в четверг, 20 февраля, 
освобождены. Освобождению 
военнослужащих предшествовал 
часовой конфликт между активи-
стами, часть которых была против 
того, чтобы их отпускать.

№ 7 (906)

25 февраля 2014 г.

На этом фоне все очевиднее 
становится бесперспектив-
ность прозападной ориен-
тации нового руководства 
Грузии, не признающего 
сложившиеся реалии в ре-
гионе, что, конечно же, не 
способствует укреплению 
здесь режима безопасности и 
взаимного доверия.

Почему, спрашивается, официаль-
ный Тбилиси всеми средствами затяги-
вает подписание соглашения о непри-
менении военной силы в отношениях с 
суверенными соседями, как не стрем-
лением зарезервировать за собой это 
«право». В этом контексте обращает на 
себя внимание недавнее заявление пред-
седателя грузинского парламента Дави-
да Усупашвили о том, что «интеграция 
в НАТО жизненно необходима для Гру-
зии», поскольку это, дескать, «повысит 
гарантии нашей безопасности».

В свою очередь Брюссель явно поды-
грывает реваншистским амбициям тби-
лисских властей, пытаясь влиять на их 
внешнеполитические ориентиры дема-
гогическими обещаниями о призрачных 
шансах быть «обогретыми» в семье атлан-
тистов. Сами же руководители Грузии, 
делая хорошую мину при плохой игре, 
убаюкивают себя и народ республики, 
тем, что «США, НАТО, страны ЕС и другие 
прозападные международные организа-
ции» могут оказать им «существенную 
поддержку в деле улучшения отношений 
с Россией». Но такая позиция, даже если 
она и искренняя, ведет в тупик.

Атлантические стратеги, то ли по не-
домыслию, то ли с провокационной це-
лью, чтобы подставить в первую очередь 
своих тбилисских подшефных, в самый 
разгар зимней Олимпиады в Сочи, в 
условиях нарастающей внутриполитиче-
ской напряженности в Киеве высадили 
в середине февраля в Тбилиси в полном 
составе Военный комитет НАТО (ВКН), 
состоящий из начальников генеральных 
штабов участников альянса. Можно не 
сомневаться в том, что именно вашинг-
тонские политики явились инициато-
рами проведения этого выездного засе-
дания ВКН в формате «28+1», что дало 
повод экспертам национального портала 
«Новости-Грузия» подчеркнуть «особую 
значимость этого события не только для 
вооружённых сил, но и для всей страны».

Действительно, генералы НАТО 

впервые в Тбилиси в течение двух дней 
обсуждали «варианты подключения 
Грузии к системе североатлантической 
безопасности». Состоялись и встречи 
председателя Военного комитета НАТО 
генерала Кнуда Бартелс с президентом, 
премьер-министром и министром оборо-
ны республики, но, судя по всему, ни к 
чему, «особо значимому» эти аудиенции 
не привели.

Кроме того, что грузинское руко-
водство получило возможность еще на 
некоторое время потешить себя иллю-
зиями о том, что заявленный процесс 
адаптации республики к членству в 
НАТО приобретает, якобы, «качественно 
иные, необратимые формы», хотя серьез-
ных оснований для этого по существу 
не появилось. Ведь в Тбилиси должно 
быть хорошо известно о том, что многие 
европейские участники альянса не в вос-
торге от подобной перспективы, поэтому 
поддержку своим планам грузины ищут 
и находят не в Брюсселе, а в Вашингтоне. 

Но ведь Грузия, полагают западные 
эксперты, временно может быть вос-
требована Вашингтоном, конечно же, 
не как военно-политический партнер, а 
как удобный стратегический плацдарм 
на постсоветском пространстве для ока-
зания давления на Россию и другие го-
сударства Содружества, как своего рода 
коридор, по которому проходят важные 
нефтяные и газовые коммуникации, 
которым войска НАТО готовы «гаранти-
ровать безопасность», то есть взять под 
свой контроль.

Западная печать отмечает, что аме-
риканцы продолжают воспринимать 
Грузию в качестве возможной зоны тран-
зита и тылового плацдарма на случай во-
енной операции против Ирана. Именно 
с таким прицелом Вашингтон выделял 
деньги на реконструкцию военных аэро-
дромов в Вазиани и Марнеули, а также 
порта Батуми, именно в этих целях аме-
риканцы навязали тбилисским властям 
в 2009 году соглашение о «стратегиче-

ском партнерстве», действие которого 
никто не дезавуировал до сих пор.

Следуя стандартам НАТО в военной 
сфере, ориентируясь на чуждые поли-
тические ценности, разрушив вековые 
дружественные отношения с соседями, 
грузинские власти собственноручно 
подрывают суверенитет собственного 
государства, не получая взамен никаких 
серьезных гарантий безопасности, даже 
эффективной поддержки антироссий-
ской политики во времена того же по-
литического авантюриста Саакашвили. 

В Брюсселе неоднократно давали по-
нять, что не намерены напрягать отноше-
ния с Москвой из-за политических амби-
ций тбилисских властей, что там никогда 
не воспринимали Грузию в качестве рав-
ного и полноценного партнера, а всего 
лишь как инструмент для достижения 
эгоистических целей в Евразии. Правда, 
Вашингтон время от времени подбадри-
вает грузинские власти своими кредита-
ми на приобретение вооружения в знак 

признательности за участие Грузии в опе-
рациях НАТО в Афганистане. Ведь тби-
лисские власти выделили самый много-
численный воинский контингент в состав 
Международных сил содействия безопас-
ности — в Афганистане под ружьем поч-
ти 1700 военнослужащих из Грузии. Янки 
очень довольны тем, что власти Тбилиси 
не накладывают никаких ограничений на 
использование грузинского контингента, 
потери которого превышают число по-
гибших военнослужащих из других стран 
НАТО. Как известно, 29 грузинских сол-
дат и офицеров уже не вернутся домой, 
но Тбилиси уже изъявил готовность оста-
вить своих бойцов в Афганистане и после 
завершения миссии альянса в 2014 году. 
Напомним, что 2300 грузинских военных 
участвовали и в военной операции США 
в Ираке, а некоторые из них потом были 
использованы в военной агрессии против 
Южной Осетии в августе 2008 года.

Большинство граждан Грузии отри-
цательно воспринимает перспективы 
членства страны в военно-политическом 
западном блоке. Опрос обществен-
ного мнения функционерами даже 
Национально-демократического институ-
та США (NDI) в Грузии показал, что более 
70 процентов населения этой республики 
выступают за «восстановление добросо-
седских отношений с историческим со-
юзником Россией, что имеет бесконечно 
большее значение, чем вопрос об уровне 
и характере отношений с американским 
НАТО».

А вот грузинские верхи, игнорируя 
общественное мнение, твердят, что курс 
страны на вступление в НАТО остается 
прежним. Вдохновленный, очевидно, 
пребыванием военного комитета НАТО 
на грузинской земле, президент Георгий 
Маргвелашвили сообщил, что готов пре-
доставить территорию республики для 
вывода войск коалиции из Афганистана 
и выразил надежду на то, что «на следую-
щем саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 
усилия Грузии получат соответствующую 
оценку членов альянса и это обеспечит 
переход к новому этапу в отношениях 
заинтересованных сторон». Забыл, види-
мо, уточнить, что рассуждения о «новых 
этапах» отношений альянса и Тбилиси 
продолжаются уже восемь лет. В Брюс-
селе тоже продолжают лишь твердить 
об «открытых дверях» в блок, но с одной 
оговоркой — только для подготовленных 
и достойных, а не для тех, кто имеет тер-
риториальные претензии к соседним го-
сударствам.

Западная печать замечает, что атлан-
тическом статусе Грузии временно за-
интересованы могут быть лишь США и 
«младоевропейцы», но никак не государ-
ства «старой Европы», которые не станут 
потворствовать уязвленным амбициям 
грузинских верхов, пока те не осознают 
сложившиеся на Северном Кавказе гео-
графические и политические реалии.

Шота РУСТАМОВ|
обозреватель «НВ»

Пора избавляться от иллюзий
По мере приближения парламентских выборов в Южной Осетии все острее 
и содержательнее становятся внутриполитические дискуссии о путях 
наиболее эффективного развития республики, укрепления ее суверенитета

За годы «демократизации» в Грузии уже сменилось несколько руководителей, а курс
страны на сближение с НАТО остается прежним.

В последние месяцы среди обществен-
ности Республики Южная Осетия широко 
обсуждается вопрос смены избиратель-
ной системы парламентских выборов с 
действующей ныне пропорциональной на 
мажоритарно-пропорциональную.

Многие настаивают на возврате к смешанному 
виду избирательной системы, аргументируя это 
тем, что при наличии мажоритарного вида выбор-
ной системы, избирателю хорошо известно, к кому 
из депутатов он может затем обращаться за помо-
щью или по деловым вопросам. Аргумент, конечно 
весомый.

С другой стороны точно так же избиратель вправе 
приходить и требовать помощь от любого депутата, 
избранного и по иным правилам. Главное все-таки 
будет зависеть исключительно от порядочности, дее-
способности и заинтересованности депутата в делах 
граждан. Конечно, еще не факт, что взаимодействие 
населения с депутатом, избранного посредством ма-
жоритарного голосования, будет более продуктивным. 
И, на мой взгляд, важно не то, по какой системе изби-
рается человек, а то, насколько он будет соблюдать за-
конодательство, что в принципе зависит от уровня раз-
вития государства, состояния гражданского общества.

В этом случае, наверное, уместнее говорить о 
принятии императивного мандата, согласно ко-
торому депутат представительного органа власти 
связан наказами избирателей и во всей своей дея-

тельности ответственен перед ними. При этом за-
конодательно закреплена возможность досрочного 
отзыва депутатов, не оправдавших доверие изби-
рателей.

Однозначно сложно говорить о том, какую из мо-
делей нужно использовать на выборах, но в любом 
случае мы должны рассматривать продуктивность не 
одного депутата, а системы в целом. Использование 
того или иного вида голосования зависит, наверное, 
от обстоятельств, от той ситуации, в которой государ-
ство находится. Хотя немалая часть населения, надо 
сказать, выступает за возврат к смешанной системе. 
Определять же, когда на какой вид избирательной 
системы переходить — прерогатива основных субъек-
тов законотворческого процесса — Президента, Пра-
вительства, Парламента, Генеральной прокуратуры 
и Суда.

Заметим, что в соответствии с законодательством 
вводить тот или иной вид системы парламентских 
выборов можно до того, как президент назначит дату 
проведения выборов — от 70 до 90 дней до голосо-
вания. До этого периода можно вносить поправки 
в закон «О выборах депутатов Парламента Южной 
Осетии». Одним словом, еще остается время, чтобы 
в соответствии с действующим законодательством 
изменить систему выборов с учетом мнения и поже-
лания избирателей.

Мурат ВАНЕЕВ| 
министр юстиции РЮО

Как будем голосовать?
Недавно актеры Юго-Осетинского го-
сударственного драматического театра 
им. К. Хетагурова в рамках фестиваля 
«Три столицы» побывали в Абхазии, 
где представили сухумскому зрителю 
спектакль «Он, она, окно, покойник» по 
пьесе Рея Куни.

В этом фестивале, организованном Министер-
ством культуры России, приняли участие Северо-
Осетинский государственный академический 
театр имени Владимира Тхапсаева, Абхазский го-
сударственный драматический театр им. С. Чанба 
и государственный драматический театр Южной 
Осетии.

Все три национальных театра побывали в го-
стях друг у друга и показали свое сценическое 
мастерство. Североосетинский театр представил 
спектакль «Тартюф» по пьесе Ж. Мольера, абхаз-
ский театр — «Бешеные деньги» по пьесе Алексан-
дра Островского.

Художественный руководителю Юго-
Осетинского театра Эдуард Келехсаев поделился 
впечатлениями от встречи с абхазским зрителем. 
Нас приняли очень тепло и дружелюбно, рассказал 
он. Все дни нашего пребывания в братской Абха-
зии были интересными и насыщенными. Так как в 
Сухумском театре проходит ремонт, показ нашего 
спектакля состоялся в филармонии. По овациям, 
отзывам и переполненности зала можно было су-

дить, что спектакль имел большой успех у абхаз-
ского зрителя». 

Как рассказал Э. Келехсаев, слова благодар-
ности и искренней любви к осетинскому народу, 
к его искусству и традициям выражали не только 
те, кто оценил творчество югоосетинских актеров. 
Каждый представитель братского абхазского на-
рода до сегодняшнего дня помнит подвиг осетин, 
которые пришли на помощь абхазам во время гру-
зинской агрессии в 1992 году.

Все мы знаем, отметил Э. Келехсаев, что аб-
хазский и югоосетинский народы связывают 
исторические, культурные связи, у нас одна 
судьба. Мы должны укреплять сотрудничество 
в сфере спорта, культуры, образования, под-
черкнул он, выразив слова благодарности и ис-
кренней признательности послу Южной Осетии 
в Абхазии Олегу Боциеву за теплый прием и ока-
занное внимание.

В настоящее время по линии министерства 
культуры Южной Осетии и Абхазии разрабаты-
вается насыщенная программа сотрудничества в 
области культуры и искусства, которая поможет 
народам этих республик лучше узнать друг друга, 
эффективнее взаимодействовать в строительстве 
новой мирной жизни.

Зарина КАЧМАЗОВА|
спецкор «НВ»|

СУХУМИ

Шаги новой жизни

. Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра
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ВВП России по итогам января 2014 
года упал на 0,5 процента по срав-
нению с декабрем прошлого года с 
учетом календарного и сезонного фак-
торов, заявил замглавы Минэконом-
развития Андрей Клепач. Чиновник 
уточнил, что в годичном выражении 
рост экономики РФ в первом месяце 
2014 года составил 0,7 процента.

Специальный представитель президента РФ по между-
народному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой назвал фильм Джорджа Клуни «Охотники 
за сокровищами» оскорбительным для российских 
зрителей. По мнению чиновника, подобные фильмы 
нельзя показывать в России без специального сопрово-
дительного разъяснения, чтобы у детей и молодежи, 
которые их смотрят, не сложилось превратное пред-
ставление о том, кто победил во Второй мировой войне.

№ 7 (906)
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Весной 1942 года руковод-
ству Третьего рейха стало 
окончательно ясно, что 
надежды на победоносный 
«блиц-криг» в Советском 
Союзе не оправдались. 
Нацистские бонзы стали 
тогда лихорадочно искать 
«новое оружие», примене-
ние которого на Восточном 
фронте смогло бы сломить 
ожесточенное сопротив-
ление противника. 

По предложению рейхсфю-
рера СС Генриха Гиммлера, в 
концентрационном лагере Дахау 
была создана тогда специальная 
исследовательская лаборатория, 
которая изучала возможности 
различного вида распростране-
ния инфекций и способов борь-
бы с ними. Оказывается, со-
трудники данной лаборатории 
пытались разрабатывать и новый 
вид биологического оружия, ко-
торое должно было быть при-
менено против советских войск. 
Во всяком случае, такую версию 
выдвигает сейчас профессор Тю-
бингского университета Клаус 
Райнхардт. Согласно статье уче-
ного, опубликованной в британ-
ском научном издании, нацисты 
ставили опыты на малярийных 

комарах, стремясь вывести такой 
подвид насекомых, который бы 
смог выживать за пределами их 
традиционной среды обитания.

Нацистские биологи особо ин-
тересовались той разновидностью 
комаров, которая могла бы обхо-
диться без питания до четырех 
дней, но нести при этом в себе 
смертоносные вирусы. Предпола-
галось, что насекомых будут ис-
кусственно заражать малярией, а 
затем сбрасывать их с самолётов 
над территорией противника. Та-
кое биооружие должно было не 
только заразить как можно боль-
шее количество людей, но и оста-
ваться эффективным в течение 
достаточно продолжительного 
времени.

Вообще-то, сведения о том, что 
здоровых узников лагеря Дахау, 
находившихся в возрасте от 25 до 
40 лет, заражали малярией при по-
мощи комаров или инъекции экс-
тракта слюнной железы самок ко-
маров, были известны уже давно. 
Однако считалось, что целью этих 
экспериментов над людьми был 
исключительно поиск действенной 
вакцины. Так, после искусственно-
го заражения заключённым про-
водили курс лечения различными 
препаратами, с целью выявления 
их эффективности. Всего в этих 

«опытах», которые проходили под 
руководством гауптштурмфюрера 
СС Курта Плетнера (Kurt Pletner) 
(кстати, спокойно дожившим до 
1984 года), вынуждены были уча-
ствовать более тысячи подневоль-
ных людей. Согласно архивным 
данным, половина из них умерли 
в результате проведения этих экс-
периментов.

На основании исследователь-
ской работы профессора Райн-
хардта становится ясно, что речь 
шла не только о вакцине против 
малярии, но и новом виде биоо-
ружия. Как отмечает немецкий 
учёный, эти разработки, продол-
жались и в 1944 году, но завер-
шились ничем, так как Вторая 
мировая война близилась к концу 
и у нацистов появились другие 
заботы. Тем более, что наряду с 
этими опытами над людьми, на-
цисты одновременно проводили 
и другие эксперименты над за-
ключёнными для того, чтобы по-
мочь немецким военнослужащим 
в боевых ситуациях, а также раз-
работать новые методики лечения 
немецких солдат, получивших ра-
нения на фронте.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?. Соседи

В бой летят… комары
Именно этих насекомых собирались использовать нацисты 
в войне против СССР

Так называется общерос-
сийская премия, которую 
27 февраля в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце торжественно 
вручат женщинам-
полицейским.

Сотрудниц правоохранитель-
ных органов России ждут награ-
ды в шести номинациях — «За 
верность служебному долгу», «За 
материнский подвиг», «За высо-
кую гражданственность», «За от-
личие в учебе», «За многолетнюю 
службу Отечеству» и «За высокие 
спортивные достижения». 

Как рассказал на пресс-
конференции председатель оргко-
митета премии «Щит и роза» Ио-
сиф Кобзон, в силовых структурах 
служат много женщин, но «мы за-
частую на службе редко кланяем-
ся им и не так часто говорим «спа-
сибо», поэтому хотим, чтобы о них 
знали и отметили их в преддверии 
праздника — Международного 
женского дня». Кобзона поддержал 
президент Ассоциации работни-
ков правоохранительных органов 
и спецслужб России, заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
Асламбек Аслаханов (на снимке). 
При этом он подчеркнул, что награ-
ды сотрудницам силовых структур 
будут вручены за самоотвержен-
ность и профессионализм при вы-
полнении служебного долга. 

Надо заметить, что в ходе 
пресс-конференции журналисты 
не сводили с сенатора глаз. Еще 
бы! Кто ж в нашей стране не знает 
Асламбека Ахмедовича Аслахано-
ва!? Чеченец по национальности, 
он окончил школу в Киргизии, 
куда во время операции «Чече-
вица» была депортирована его 
семья. Служил в армии, получил 
педагогическое образование, но 
волею судьбы оказался в органах  
милиции. В 1988 году принял 
участие в спасении заложников, 
захваченных террористами на 
борту самолета в Минводах, за 

что награждён орденом Красной 
Звезды. Во время захвата залож-
ников в Беслане был уполномочен 
президентом Владимиром Пути-
ным вести переговоры с терро-
ристами, но прибыл в Северную 
Осетию уже после того, как на-
чался штурм школы. Автор более 
ста научных и публицистических 
работ, доктор юридических наук, 
профессор Академии МВД России.

Кроме того, любители спорта 
знают Аслаханова как мастера 
спорта по вольной борьбе, самбо 
и дзюдо — этими видами едино-
борств, несмотря на солидный воз-
раст, Асламбек Ахмедович занима-
ется до сих пор, чем очень гордится.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Накануне

«Щит и роза»

Получить цветы от такого кавалера дорогого стоит!

Белоруссия лидирует 
по темпам инфляции

В январе индекс потреби-
тельских цен на товары и плат-
ные услуги населению вырос в 
Белоруссии по сравнению с де-
кабрем 2013 года на 1,6%, а по 
сравнению с январем 2013 года 
— на 14,9%. В России данный 
показатель составляет 0,6% и 
6,1% соответственно, на Украи-
не — 0,2% и 0,5%, в Казахстане 
— 0,6% и 4,5%.

Эльза ВОРОНЕЦ|
МИНСК

Казах обчистил 
в Уфе восемь домов 

По версии следствия, c сентя-
бря по ноябрь 2013 года 37-лет-
ний гражданин Казахстана со-
вершил серию краж из частных 
домов, расположенных в Кали-
нинском районе Уфы. Как счи-
тают следователи, им удалось 
доказать причастность подозре-
ваемого к восьми эпизодам. Во 
всех восьми случаях сценарий 
развивался примерно одинако-
во. Злоумышленник выбирал 
дом, дожидался, когда в нем ни-
кого не окажется, и, убедившись 
в отсутствии хозяев, разбивал 
оконные стекла. Проникнув в 
жилища уфимцев, он забирал, в 
основном, только деньги и золо-
тые украшения.

После того как обвиняемый 
сдал одну из похищенных золо-
тых цепочек в ломбард, сотрудни-
кам полиции удалось установить 
его личность и задержать подо-
зреваемого. 

Евгений ПОЧИНОК|
УФА

Проспал должность
В ходе заседания коллегии Ге-

неральной прокуратуры Кирги-
зии генпрокурор Аида Салянова 
удалила из зала задремавшего 
прокурора Базар-Коргонского 
района Джалал-Абадской обла-
сти Артисбека Кыдыралиева. В 
тот же день прокурор был осво-
божден от занимаемой должно-
сти.

Алла БАТАНОВА|
БИШКЕК

С бензина — на газ
Более 40 процентов автомо-

бильного транспорта Таджики-
стана из-за высоких цен на бен-
зин переведено на сжиженный 
газ. Импорт этого топлива осу-
ществляется автомобильным и 
железнодорожным транспортом 
в основном из Республики Казах-
стан и России. Всего за прошлый 
год импортировано около 213 тыс. 
700 т сжиженного газа.

Илья ТУЛУКАЕВ|
ДУШАНБЕ

. Во дают!

. Фестивали

21–летняя львовянка Ана-
стасия Штукалюк запатен-
товала… спички. Да-да, те 
самые, которыми челове-
чество пользуется уже не 
одну сотню лет. 

В чем же оригинальность новинки? 
Ответ дала Государственная служ-

ба интеллектуальной собственности 
Украины: «Представленный образец 
является результатом творческой 
деятельности человека в области ху-
дожественного конструирования». 

Теперь, в полном соответствии с 
законом, девушка вправе требовать 
финансовой компенсации от всех 
компаний, экспортирующих в стра-
ну товар, похожий на ее спички. 
Правда, юристы считают, что Шту-
калюк вполне могут лишить данно-
го патента через суд. Как бы там ни 
было, известность и определенную 
долю славы она уже получила.

Роман ОСТАПЧУК|
ЛЬВОВ

Спички а ля Штукалюк

Вчера, в Госфильмофонде, 
расположенном в подмосков-
ном поселке Белые Столбы, 
открылся очередной фести-
валь архивного кино. 

По уже сложившейся традиции по-
казы фильмов разбиты по рубрикам. 
Так, программа «Великие столетия» по-
священа деятелям кино, чьи вековые 
юбилеи отмечаются в этом году, — Та-
тьяне Окуневской («Это было в Донбас-
се»), Петру Алейникову («Петр Марты-
нович в годы большой жизни), Алеку 
Гиннесу («Добрые сердца») и др.

Программа «In memoriam» отдает 
дань памяти мастерам кино, ушед-
шим от нас в прошлом году: Дине 
Дурбин, Петру Тодоровскому, Вадиму 
Юсову, Алексею Герману… А подбор-
ка документальных лент, снятых опе-
раторами США, Франции, Польши, 
Германии и СССР напомнит о Первой 
и Второй мировых войнах. 

К 200-летию со дня рождения вели-
кого русского поэта приурочен показ 
забытой художественной ленты «Лер-
монтов» (реж. А.Гендельштейн, 1943).

Еще один юбилей — 450-летие 
со дня рождения В.Шекспира — от-
мечен показом фильма «Укрощение 
строптивой» с участием Мэри Пик-
форд и Дугласом Фэрбексом в глав-
ных ролях (1929, США).

Как всегда, участников фестиваля 
порадуют показом считавшихся без-
возвратно погибшими картин, а также 
лент, восстановленных с помощью но-
вейших компьютерных технологий.

Получат продолжение две новые 
рубрики: «Приключение киноцита-
ты» — на примере фильма «Утро» 
(1967, Югославия) и «Кинопробы» — 
подборка архивных киноматериалов 
о кастинге разных «звезд» на одни и 
те же роли в известных фильмах.

Владимир КРАСОВСКИЙ

Столетий стряхивая пыль…



С
тр

. 7

Агентство NASA обнародовало видео 
испытаний робота-астронавта в качестве 
инструмента телемедицины. Испытания 
робота проводятся при участии врача 
Цзолта Гарами из Методического ис-
следовательского института Хьюстона, 
который после непродолжительной 
тренировки сумел при его помощи произ-
вести несколько медицинских процедур.

Элеонора Рузвельт, супруга 32-го 
президента США Франклина Делано 
Рузвельта и племянница 26-го президен-
та Теодора Рузвельта, вновь признана 
учеными-историками лучшей первой 
леди государства. Опрос, посвященный 
первым леди США, проводился пять раз 
с 1982 года, и Элеонора Рузвельт каждый 
раз выходила победительницей.
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Огонь огнем не погасить
Противостоять злу может только добро, а оно нынче в страшном дефиците — так считает 
известный публицист и писатель Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Тут же возникли версии: у парня 
на почве депрессии случился нерв-
ный срыв. Более активная часть 
общественности привычно кину-
лась искать виноватых: школа не 
доучила, семья недовоспитывала, 
психологи не доглядели. Надо уси-
лить! Как усилить? Это решим по-
том, в рабочем порядке.

Господа депутаты, естественно, не 
стали отмалчиваться и срочно при-
нялись доказывать, что свою резко 
возросшую зарплату не даром по-
лучают, и хлеб с икрой не зря едят. 
Правда, они оказались в сложном 
положении: за минувшие два года 
столько всего назапрещали, что, вро-
де, и резерва на черный день не оста-
лось. Поэтому их реакция оказалась 
хилой: искоренить компьютерные 
игры и что-нибудь телевизионное. И, 
вообще, ужесточить.

Самые толковые журналисты на-
писали, что подросткам у нас уделя-
ется слишком мало внимания — вот 
и результат. Верно отметили.

Но через несколько дней после 
московской трагедии случилась еще 
одна, не столь громкая, потому, что 
произошла она очень далеко от сто-
лицы, на Сахалине. Молодой охран-
ник, бывший морской пехотинец, 
вошел с оружием в храм, открыл 
стрельбу по иконам и убил двух 
прихожан. Свой поступок объяснил 
твердыми убеждениями. Репорте-
ры не особо изобретательно искали 
причину: дескать, был выпивши.

Примерно в это же время вы-
несли суровые приговоры так назы-
ваемым «приморским партизанам», 
молодым людям, в течение долгого 
времени убивавшим милиционеров. 
Зачем, почему? Из корыстных сооб-
ражений: у убитых забирали ору-
жие. 

Уже давно, с первых крупных 
терактов, наша власть всем видам 
борьбы предпочитает, как на рин-
ге, «глухую защиту»: закрыться так, 
чтобы противник не достал. Даже в 

столице нынче едва ли не все дома 
огорожены, так что за решетками 
обитают не уголовники, а вполне 
благонамеренные москвичи. 

К терактам мы уже привыкли, 
их списывают на исламский экс-
тремизм. Даже у «приморских пар-
тизан» официальные политологи 
попытались отыскать «исламский 
след» — дескать, поминали Все-
вышнего. Хотя все «партизаны» 
абсолютно русские, да и откуда 
взяться исламским вербовщикам в 
дальневосточной тайге. Московский 
школьник, по предположениям тех 
же аналитиков, стрелял из-за де-
прессии. 

В целом ощущение такое: идео-
логи при власти думают не о том, 
как понять происходящее, а о том, 
как истолковать его, не обижая на-
чальство. И предложения вносятся 
абсолютно оборонительные: напри-
мер, увеличить число школьных 
охранников и установить при входе 
рамки металлоискателей, как в аэ-
ропортах. А если еще пожестче кон-
тролировать Интернет, а по ящику 
вместо боевиков транслировать за-
седания Госдумы… 

Я, однако, слабо верю в разру-
шительное действие зарубежных 
и отечественных «стрелялок». Уж 
если что и запрещать, так это агрес-
сивные монологи галстучных поли-
тологов и депутатские перебранки. 
Вот почему.

Вероятно, в конце концов, будет 
признано, что у пятнадцатилетнего 
школьного стрелка был нервный 
срыв. Не потому, что он был, а пото-
му, что этот вариант устроит всех, 
включая родителей: навещать сына 
в психиатрической клинике все же 
приятней, чем в тюрьме. Так вот 
мне кажется, что уже несколько 
лет на грани нервного срыва на-
ходится все наше общество. И при-
чиной тому зашкаливающая агрес-
сивность наших политиков, прежде 
всего, депутатов разных уровней. 

Маниакальный поиск врагов идет 
по нарастающей. 

Известно, что в районах с плохой 
экологией раком заболевают даже 
дети. Причем болезнь подкрадыва-
ется незаметно: продукты ядерного 
распада или химических выбросов 
накапливаются в организме, а по-
том — обвал.

Нечто подобное происходит и в 
обществе.

Каждый день «зомбоящик» 
напоминает населению, что мы 
окружены врагами, внутренними 
и внешними. Снаружи это прокля-
тые американцы и их союзники по 
НАТО, которые спят и видят, как бы 
прибрать к рукам закрома нашей 
родины. Внутри — проклятые ми-
гранты, отнимающие у коренных 
россиян доходные места дворников 
и грузчиков. А еще проклятые кав-
казцы, которых давно пора отпра-
вить в родные аулы или, как пред-
лагает наш златоуст Жириновский, 
запретить им рожать детей. А еще 
проклятые мусульмане, которые, 
по слухам, разделывают баранов 
прямо на лестничных площадках 
и мечтают в подходящий момент 
вырезать всех лиц славянской на-
циональности. А еще проклятые 
лица славянской национальности, 
которые готовы перебросить оран-
жевую заразу со своего Майдана на 
улицы и площади Москвы. А еще 

проклятые либералы, подкуплен-
ные Госдепом. А еще проклятые 
СМИ, подкупленные проклятыми 
либералами. А еще проклятые геи 
с лесбиянками, которые мешают 
истинным патриотам успешно раз-
множаться. А еще — впрочем, да-
лее по списку.

Ненависть хлещет через край, 
она, как радиация, накапливает-
ся в организме. Жажда крови, как 
черная оспа, передается от челове-
ка к человеку. Людей, получивших 
прививку от ненависти во времена 
сталинских репрессий, остается все 
меньше. А молодые ничем не защи-
щены. Современному подростку до 
Америки или НАТО не дотянуться. 
А вот сосед по дому, или однокласс-
ник, или чем-то досадивший школь-
ный учитель, или незнакомый 
участковый — они легко доступны. 
И ненависть, скопившаяся в орга-
низме, выплескивается на них.

Особенно усердствуют в нагнета-
нии злобы депутаты. За последние 
годы они пачками принимали за-
коны, раскалывающие народ. Каж-
дый раз мы слышим от них, что 
очередной репрессивный, а то и 
просто людоедский закон одобряет 
половина, а то и две трети опрошен-
ных. Но ведь это значит, что другая 
половина или хотя бы треть не одо-
бряет. И ненависть копится с обеих 
сторон.

По-человечески депутатов по-
нять можно. Сейчас, когда зарпла-
ту вместе со льготами им подняли 
до четырехсот тысяч рублей, они 
панически боятся потерять столь 
прибыльное место в Охотном ряду. 
И делают все, чтобы власть их за-
метила, запомнила и на следующих 
выборах подсобила с администра-
тивным ресурсом. Но то, что хоро-
шо для депутатов, очень опасно для 
России.

Гидротехники знают: когда вода 
в водохранилище перейдет допу-
стимый уровень, она непременно 
прорвет плотину. Неизвестно ког-
да, неизвестно, в каком месте — но 
прорвет. Ненависть живет по тем 
же законам. Похоже, в нашем обще-
стве она уже достигла критической 
отметки. И прорывает насыпь то 
тут, то там. Мальчишка-школьник 
стреляет в учителя, бывший мор-
пех громит церковь, приморские 
пацаны убивают своих ровесников 
просто за то, что те в милицейской 
форме…

Не мной и не вчера сказано: 
огонь огнем не погасить. Эффек-
тивно противостоять злу может 
только добро. А оно нынче, увы, в 
страшном дефиците. И как увели-
чить в стране ресурс добра, власть, 
похоже, не заморачивается…

 Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

В потоке новостей уходящего февраля особо выделились 
две. Первая, конечно, роскошно открытая (и не менее ро-
скошно закрытая) Олимпиада. Уйма денег потрачена, уйма 
денег разворована — но все равно получился праздник, яр-
кий, азартный, драматичный. 
Вторая новость, вставшая вровень с Олимпиадой, но ото-
двинутая оной на второй план, — не роскошная, а страшная. 
Старшеклассник, претендовавший на медаль, парень из нор-
мальной семьи, по отзывам одноклассников миролюбивый 
и даже добрый, пришел в школу с папиным оружием, убил 
преподавателя, убил полицейского и тяжело ранил другого. 
Зачем, почему? С учителем конфликтов не было, стражей по-
рядка, вообще, никогда прежде не видел.

. Тема с продолжением

. Сюжетец

Житель Таттинского района Якутии 
в День всех влюбленных решил 
сделать подарок бывшей жене и 
заплатил долги по алиментам на 
двух дочерей, которые за 7 лет воз-
росли до 304 тыс. 690 рублей. 

Мужчина рассказал, что недавно полу-
чил премию на работе, а кроме того выру-
чил деньги от продажи недвижимости. 

По словам судебных приставов, должник 

появился у них в отделе вместе с бывшей 
супругой, в присутствии всех поздравил ее 
с Днем всех влюбленных и уплатил али-
ментные платежи в отношении двух несо-
вершеннолетних дочек.

«С дочерьми, к сожалению, не так хоро-
шо общаемся, — пояснил приставам муж-
чина, — но я надеюсь, что они когда-нибудь 
меня простят и мы будем часто видеться. А 
пока что в честь Дня святого Валентина я 
решил сделать своеобразный подарок».

Он уверил, что теперь будет платить 
алименты вовремя, так как от него зависит 
будущее дочек. «Еда, одежда, образование 
— это все нужно детям. Просто до этого я 
физически не мог оплатить долг, а сейчас, 
когда ситуация стабилизировалась, я ре-
шил погасить долг, ведь я каждый день об 
этом думаю», — сказал отец.

Ирина ЧАДОВА|
ЯКУТСК

В подарок... алименты Правительство Рос-
сии готовит законопроект, 
согласно которому бу-
дут ужесточены условия 
покупки-продажи имуще-

ства для неплательщиков алимен-
тов. Об этом заявила вице-премьер 
Ольга Голодец на заседании пре-
зидиума Госсовета, посвящённом 
политике в области семьи, материн-
ства и детства. «Мы должны сделать 
так, — подчеркнула чиновница, — 
чтобы человеку было стыдно, чтобы 
ему было некомфортно чувствовать 
себя должником такого рода».

NB!
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Лотерейный билет Powerball, ку-
пленный в калифорнийском городе 
Милпитас, сорвал джекпот в 425 
миллионов долларов. Обладатель 
билета с выигрышной комбинацией 
пока не заявил о себе. Победитель 
может получить либо 242,2 миллио-
на долларов сразу, либо всю сумму 
в ежегодных платежах за 30 лет.

Житель Китая Тянь Юйчао остановил 
потерявший управление автобус. 
Мужчина, который сам в этот момент 
управлял автобусом, увидев, что 
машина странно себя ведет, остано-
вился, выбежал из салона, догнал 
«взбесившийся» автобус и сумел 
нажать кнопку экстренной остановки, 
находящейся возле переднего колеса.
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. Надо же!

При виде желтого мяча 
Черныш (так прозвал кота-
теннисиста приходящий 
сюда поразмяться народец) 
готов мчатся через трибу-
ны, лишь бы поймать мячик, 
который, по всей видимости, 
напоминает ему мышку. 

Впрочем, вряд ли бы стал гоняться за 
мячом, если бы был голоден. Наверняка 
в спорткомплексе можно поймать и по-
лакомиться зверюшкой с хвостиком.

Скорее всего этот кот — поклонник 
тенниса. Никто не может испугать его, 
когда он устремляется, как заправский 
теннисист, к мячу. Он тянется к нему 
с такой силой, что никакая собака не 
сможет помешать ему поймать желтый 
мячик с надписью «Penn». 

А может, это кот какого-нибудь 
знаменитого теннисиста? 

Впрочем, вряд ли. Многие игро-
ки влюблены в животных, но своих 
четвероногих питомцев не отпуска-
ют от себя ни на шаг. И даже возят 

их с собой по странам и континен-
там и не расстаются с ними ни на 
минуту. 

Не верите? Тогда посмотрите на 
бабушку мирового тенниса, бывшую 
чешку, а теперь американку Мартину 
Навратилову, которая только призо-
выми заработала около 20 миллионов 
долларов, выиграв десятки турниров. 
Мне довелось увидеть ее на «Кубке 
Кремля», где она, словно ребенка, 
носила на руках маленькую собачку. 
Говорят, что дома у нее несколько 
лающих любимцев. 

А может, Черныша «просто забыл» 
кто-то из любителей тенниса или он 
сбежал от строгого хозяина? Не будем 
гадать. Вдруг узнаете своего любимца 
на публикуемом снимке — позвоните 
или напишите. И мы поможем вам 
воссоединиться.

Мария КУЛИШ

Кот, да не тот
На корте спорткомплекса «Олимпийский» 
объявился совершенно неожиданный 
любитель большого тенниса

Реакции Черныша 
на пушинку-мячик 
можно позавидовать.

Когда известному ныне кинорежиссеру 
Сергею Соловьеву исполнилось 8 лет, 
ему подарили фотоаппарат «Любитель». 
Тогда же ему объяснили, что, если он 
хочет, чтобы фотографии получались 
качественными, то среди бела дня нужно 
ставить выдержку 1/100 секунды и диа-
фрагму 16. 

За эти годы Сергей Александрович, который в этом 
года отметит 70-летие, успел закончить школу и ВГИК, и 
даже стать знаменитым, а вот увлечение фотографией не 
бросал. У него скопилась внушительная коллекция сним-
ков, которую режиссер и решил представить на суд зри-
телей. На готовящейся к показу выставке будут экспони-
роваться фотографии, сделанные им в разные периоды 
его жизни, в том числе ВГИКовские, а также фотопробы 
ко многим фильмам. 

В частности, вы можете увидеть фотопробы Олега 

Янковского и Тани Друбич 20-летней давности к филь-
му «Метафизика любви» о романе великого русского 
писателя Тургенева и знаменитой французской певи-
цы Полины Виардо. 

Кроме кино, у Соловьева за эти полвека, разуме-
ется, была и другая жизнь, огромная часть которой 
связана с Таней Друбич и дочерью Аней (им режис-
сер посвятил целый цикл), а также с фундаменталь-
ной общей работой над романом Толстого «Анна Ка-
ренина». 

— Я счастлив от того, — говорит Сергей Алексан-
дрович, — что, чем бы ни заканчивались мои труды 
над той или иной картиной, фотокарточки остаются 
навсегда. Жизнь сталкивала меня со множеством лю-
дей. Какие-то из них, как, например, великий артист 
Пьер Ришар, всем известны, а кто-то из них не изве-
стен даже мне. Годы идут, и я иногда забываю имена 
тех, кого снимал. Но это все — люди, и встречи, и лица, 
и позы, и повороты головы, и взгляды, из которых 
складывалась судьба. Я понимаю, конечно, что всякая 
порядочная выставка всякого уважающего себя фото-
графа должна вроде бы иметь жесткую концепцию. А 
моя концепция — такая вот сумбурная и может быть 
даже дурная.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Соловьев их всех КАДРил
Известный кинорежиссер собирается выступить 
в необычной для себя роли

«Снято!». Так Соловьев говорит 
не только о фильме, 
но и сделанном кадре.

. Громкое дело

Читатели «Нового вторника» зна-
комы с этой поразительной во многих 
отношениях историей по предыду-
щим публикациям. Напомню лишь об 
основных вехах биографии и чрезвы-
чайно бурной деятельности Слюсар-
чука.

Кое-как отучившись в школе-
интернате для слаборазвитых детей-
сирот на Житомирщине, Андрей 
поступил в ПТУ города Червоногра-
да Львовской области, где получил 
специальность портного. Достигнув 
таких «вершин образования», он 
почему-то внушил себе, что является 
гипнотизером-феноменом, превосходя-
щим самого Кашпировского, и начал 

проводить массовые сеансы в общежи-
тиях, клубах, дворцах культуры. Любо-
пытный народ валом валил на платные 
встречи с ним. Исцелений, разумеется, 
ни у кого не наблюдалось, зато надежда 
на чудо появлялась.

Предприимчивые ассистенты 
Слюсарчука по сеансам, помогавшие 
ему сколотить капитал для подкупа 
различных должностных лиц, спо-
собствовавших взлету «самородка», 
не раз мотались в Москву, Санкт-
Петербург и другие города, добывая 
липовые дипломы и свидетельства, 
пытаясь уничтожить (естественно, за 
мзду) любые напоминания о реаль-
ной жизни своего «шефа».

Дошло до того, что в Киеве Слю-
сарчука утвердили профессором 
кафедры в Медицинской академии 
последипломного образования. Всю-
ду он предъявлял дубликат диплома 
об окончании Санкт-Петербургского 
медуниверситета и выписку (опять 
же дубликат!) из решения ученого 
совета Московского медуниверситета 
имени Пирогова о присвоении ему 
звания доктора медицинских наук 
(позже на первые же запросы были 
даны ответы, что все эти документы 
— «липа»). Козыряя ими, он вояжи-
ровал по Украине и проводил дорого-
стоящие операции. Как установлено, 
за каждую из них «гастролер» в пред-
варительном порядке получал от род-
ственников пациентов по 30 и более 
тысяч долларов.

В клиниках его принимали с по-
чтением, так как не смели ослушаться 
указаний свыше. Местные специали-
сты были вынуждены лишь ассисти-
ровать «знаменитому нейрохирургу», 

с ужасом наблюдая, как он, будто мяс-
ник, раскалывает черепа…

В это трудно поверить, но лишь 
теперь врачи давали правдивые по-
казания — раньше боялись, что будут 
уволены. Еще бы — Виктор Ющенко 
в пору своего президентства специ-
альным указом учредил для «гения» 
Слюсарчука Институт мозга (к сча-
стью, его не успели создать), а Вик-
тор Янукович присудил ему Государ-
ственную премию за достижения в 
области науки!

В ходе нынешних судебных засе-
даний не раз отмечалось, что спра-
ведливое возмездие должно было 
настигнуть Слюсарчука намного 
раньше, а значит и смертей удалось 
бы избежать. Ведь первое уголовное 
дело за мошенничество было возбуж-
дено против него в городе Жидачеве 
Львовской области еще в 1996 году. 
Парадокс: после 9-летнего (!) рассле-
дования его «спустили на тормозах». 
Такая же участь постигла и дело, воз-

бужденное через несколько лет Фран-
ковским райотделом внутренних дел 
Львова. Без взяток, конечно же, «раз-
рулить» подобные ситуации было не-
возможно.

Лишь теперь небескорыстные за-
ступники отошли в тень, всячески от-
крещиваются от Слюсарчука и даже 
сокрушаются по поводу своей «довер-
чивости». Во сколько они ее оценива-
ли — никто и никогда не признается.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Пришло время сидеть
Портной, выдававший себя за профессора-нейрохирурга, наконец-то 
отправлен за решетку

Чтоб жизнь медом 
не казалась...

Сиховский районный суд города Львова приговорил Андрея 
Слюсарчука к 8 годам тюремного заключения. Эту меру на-
казания не только потерпевшие или родственники постра-
давших, но и вся общественность посчитали неоправданно 
мягкой, ведь лжеврач в буквальном смысле умерщвлял людей. 
Подтверждено 7 таких случаев, хотя прокуратура настаивала 
на том, что их гораздо больше.

Читайте 
в следующем 
номере
Джигарханян удочерит 
свою помощницу?

В театральной тусовке все настой-
чивее ходят слухи о том, что известный 
актер Армен Борисович Джигарханян 
питает отцовскую любовь и может 
удочерить музыкального руководи-
теля собственного театра, 31 летнюю 
Виталию Цимбалюк-Романовскую. Так 
ли это на самом деле?

Весна Серебряковой
В Третьяковской галерее откры-

лась выставка самой светлой русской 
художницы — Зинаиды Серебряко-
вой. Тысячи любителей живописи 
спешат сегодня к этому старинному 
зданию в Лаврушенском переулке. Но 
притягивает их сюда не мода, не ре-
клама, не слава гениальной художни-
цы, чьи работы продаются на аукцио-
нах за безумные деньги. Притягивает 
живое, ощутимое тепло материнской 
любви. Об этом — очерк обозревателя 
«НВ» Дмитрия Шеварова.

Отверженные
Почему жизнь российских детей-

аутистов зависит от толщины кошель-
ка их родителей? Пытаясь ответить на 
этот острый вопрос, екатеринбургская 
журналистка Анна Колесник «пере-
жила» историю Натальи Васильевой 
из города Тавда, которая, как и боль-
шинство российских мам, даже не по-
дозревала о существовании аутизма, 
пока четыре год назад врачи не поста-
вили ее сыну Саше такой диагноз.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. АнонсNB!


