
Референдуму в Крыму 
и последовавшему за ним 
принятию его в состав 
России предшествовали 
политическая истерия 
и провокации в стране, 
в том числе с применени-
ем оружия. 

Осознавая (но тем не менее 
тупо отрицая!) законность прове-
дения общенародного референду-
ма в Крыму, нелегитимная власть 
в Киеве пустила в ход все ковар-
ные и грязные способы для устра-
шения населения полуострова и 
активно поддерживающих крым-
чан жителей юго-восточных об-
ластей. Отключив на территории 
страны российские каналы теле-
видения, бандеровцы лишили 
людей объективной информа-
ции, оболванивая их циничной 
ложью о «начавшейся оккупации 
российскими войсками искон-
но украинского Крыма». В рас-
пространении этой дезы в угоду 
«новой власти» использовалась (и 
продолжает использоваться) вся 
мощная сеть ТВ, принадлежащая 
ярым русофобам-миллиардерам 
Дмитрию Фирташу, Петру Поро-
шенко и Виктору Пинчуку.
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Министр внутренних 
дел РФ Владимир Ко-
локольцев предло-
жил трудоустроить 
сотрудников бывше-
го украинского «Бер-
кута», выдержка и 
терпение которых 
поразили главного 

полицейского России. «Шел огонь на пора-
жение, — удивляется он, — а они без оружия 
продолжали исполнять приказы своих коман-
диров, свои служебные обязанности».

От «НВ»: Значит ли это, что так же в случае чего 
(не дай Бог!) должен вести себя и российский 
ОМОН, Колокольцев не сказал.

«Жирные пускай 
в Америку уезжают,
а у нас останутся 
только 
поджарые, 
легкие 
депутаты!»

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ, 
председатель ЛДПР

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Если вы о своей поджарости, 
Владимир Вольфович, то она дурно пахнет.

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

Президенты Азербайджана, Ира-
на, Казахстана, Туркменистана и, 
конечно, России встретятся здесь 
для решения вопросов статуса Ка-
спия и международного взаимо-
действия на здешней территории. 
Об этом губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин рас-
сказал на пресс-конференции в 
Москве.

То, что Астрахань стала име-
новаться столицей России на Кас-
пии, — это вовсе не проявление 
региональных амбиций, отметил 
губернатор. Это лишь реальное 
подтверждение нашего успешно-
го сотрудничества с южными со-
седями. Причем, успехи налицо 

во всех сферах: от открытия кон-
сульств в Астрахани до большого 
числа совместных проектов. Суди-
те сами: при внешнеторговом обо-
роте области в минувшем году в 
1,3 миллиарда долларов 60 процен-
тов его пришлись на долю партне-
ров по «пятерке». Торговый оборот 
с ними почти удвоился, достигнув 
755 миллионов долларов, экспорт 
вырос в два раза, импорт — на 
70 процентов. Все больше совмест-
ных проектов реализуются на 
астраханских судостроительных, 
машиностроительных и других 
местных предприятиях.

. Накануне события

И расцветет лотос
В Астрахани впервые в России пройдет саммит прикаспийских государств

До сих пор астраханский край у нас прочно ассоцииро-
вался с такими устойчивыми брендами, как знаменитый 
арбуз, и осетр, и лотос-эндемик, произрастающий только 
в волжской дельте. Но вот появилась почти сенсационная 
новость: в сентябре нынешнего года в России впервые со-
стоится форум глав государств каспийской «пятерки». 
И пройдет он именно в Астрахани.

Александр Жилкин серьезно намерен превратить
Астраханскую область в еще одно Сколково.

Где он, 
человек?

Современная журналисти-
ка потеряла интерес 
к живому человеку, 
на страницах газет 
и на экранах мы видим хо-
дячие функции — «чинов-
ник», «политик», «блогер», 
«домохозяйка», но никак 
не реальные лица совре-
менников. Такая постанов-
ка вопроса не редкость 
в ходе профессиональных 
дискуссий и споров о на-
стоящем и будущем нашей 
профессии.

Некоторым кажется вообще 
сомнительной перспектива со-
хранения традиционных жанров, 
раскрывающих характеры и об-
стоятельства современности, ко-
торые, по их мнению, призваны 
заменить вполне «молодежные» 
краткие сленговые сообщения не 
длиннее 14 знаков каждое. 

Что думают по этому поводу 
сами молодые? 

Два года назад Союз журна-
листов РФ совместно с МГУ запу-
стил интернет-портал tigethrtlive.
ru, где студенты и их сверстни-
ки из России и соседних стран 
обсуждали вопросы миграции и 
различий. И оказалось, что им не 
только близки «вечные прокля-
тые вопросы» отечественной жур-
налистики, но и жанры очерка, 
зарисовки, эссе. 

В течение нескольких меся-
цев прошлого и нынешнего годов 
СЖР совместно с Институтом раз-
нообразия СМИ (Великобритания) 
проводил обучающие семинары 
для молодых журналистов и бло-
геров в Махачкале, Ставрополе, 
Екатеринбурге и Саратове, глав-
ная тема которых стало многооб-
разие современного мира и лиц 
людей, пусть не похожих на дру-
гих, но, бесспорно, достойных и 
уважения, и внимания СМИ. По 
этой теме выступили как россий-
ские и европейские эксперты, пре-
подаватели и исследователи, так 
и сами молодые. Результатом же 
состоявшейся дискуссии стали де-
сятки интересных материалов мо-
лодых журналистов, а 20 марта в 
Москве, в Центральном Доме жур-
налистов, прошла конференция, 
посвященная итогам этой работы.

Надежда АЖГИХИНА|
ведущая рубрики 

«Междометия»|
секретарь СЖ РФ

. СМИ и мы

От редакции
Один из материалов, 

рожденных в ходе проек-
та, о котором рассказала 
Н. Ажгихина, читайте на 
7-й стр. — «Дети дождя».

Добро пожаловать, Крым!
Насильно оторванный от РСФСР 60 лет назад, он вновь воссоединился с 
Россией. А что творится сейчас в самой Украине? Об этом рассказывает 
наш собственный корреспондент Степан ЛЕВЧУК

(Окончание — на 2-й стр.) 

(Окончание — на 2-й стр.) 

Последние события на Украине ускорили вхождение Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации.
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Производство на расположенной в 
Липецке фабрике украинской конди-
терской корпорации Roshen («Рошен») 
приостановлено. Сроки возобновления 
производства на липецком предприятии 
пока неизвестны. В пресс-службе регио-
нального управления ФМС сообщили, что 
19 марта на фабрике прошла проверка по 
выявлению нелегальных мигрантов.

В Норильске задержали двух приезжих 
с пятью килограммами синтетическо-
го наркотического средства. Одним из 
наркокурьеров оказался артист Большого 
Московского цирка, а его подельник — 
безработный. Наркотики для конспирации 
были расфасованы в банки со спортивным 
питанием и предназначались для местных 
наркодилеров и последующего сбыта.
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В регионе активно развиваются 
проходящие по нему международные 
транспортные коридоры «Север-Юг» и 
Е-40, соединяющий западные страны 
со странами ШОС (Шанхайской орга-
низации сотрудничества, основанной 
в 2001 году лидерами Китая, России, 
Казахстана, Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана. — Ред.)

Какие же темы станут основны-
ми на предстоящем саммите? 

С учетом того, что Каспий — это 
замкнутое море с очень хрупкой 
экосистемой, здесь важно не только 
сохранить, но и восстановить стадо 
ценнейших пород рыб. Такой ориен-
тир в декабре 2013 года, на заседании 
межправительственной комиссии в 
Астрахани, определили министры 
государств-участников. Логично, 
что саммит закрепит его на высшем 
уровне. Во-вторых, более чем акту-
альна тема безопасности разработок 
углеводородного сырья, его транспор-
тировки и транспортных коридоров 
в целом. Дело в том, что на Каспии, 
обладающем гигантскими месторож-
дениями качественной легкой нефти 
и чистого газа, возрастают и добыча, и 
перевалка грузов, и инфраструктура. 
При этом, как известно, поставки идут 
не только по трубам, но и при помощи 
танкерного флота, хотя замкнутость 
моря не позволяет бесконечно нара-
щивать количество плавсредств...

Или взять создаваемую в Астра-
ханской области особую экономи-
ческую зону (ОЭЗ) промышленного 
типа. На базе астраханских судостро-
ительных предприятий она вовсю го-
товится к открытию. Уже проведены 
переговоры с 20 потенциальными 
резидентами — крупнейшими ми-
ровыми компаниями, подписаны 
предварительные соглашения. Идет 
детальная проработка документов, и, 
учитывая поддержку на уровне про-
фильных министерств, президента 
и правительства России, «добро» на 
открытие ОЭЗ должно быть вскоре 
принято. Ведь если мы «протянем ре-
зину», сказал Александр Жилкин, то 
такие базы опередят нас на берегах 
соседних государств: подобные пред-
ложения туда, конечно, поступают. А 
между тем, обустройство особой эко-
номической зоны на первом этапе 
не потребует денег из федерального 
бюджета: в регионе уже подготовле-
ны площадки для размещения девя-
ти промышленных производств.

Первое организационное заседание 
по подготовке IV Каспийского саммита 
состоится уже в апреле. На нём будет 
сформирована подробная программа 
форума, станет понятен состав его 
участников, помимо руководителей 
государств. Наша задача — обеспечить 
достойный комфорт и настрой для вы-
соких гостей. И, если учесть совместно 
наработанный запас доверия и уваже-
ния, думаю, что встреча пройдет очень 
успешно, резюмировал глава региона.

Кроме того, несомненный интерес 
вызывает астраханская политика в 
области межнациональных отноше-
ний и СМИ, здравоохранения и обра-
зования, а также недавнее заявление 
Александра Жилкина о готовности 
региона предоставить убежище бой-
цам украинского спецподразделения 
«Беркут» и их семьям.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Учитывая важ-
ность предстоящего 
мероприятия, «Но-
вый вторник» наме-
рен регулярно рас-

сказывать не только о том, как 
идет подготовка к саммиту, но 
и о достижениях принимающей 
стороны — Астраханской области. 
Ведь ей, как девице-красавице, 
кроме чем на других посмотреть, 
есть что и самой показать.

NB!

Тем временем во Львовской, 
Ивано-Франковской, Тернополь-
ской и других западных, а также 
центральных областях разверну-
лась оголтелая кампания по бой-
коту всего, что завозится с тер-
ритории «захватчиков», то бишь 
— из России. Боевики в камуф-
ляжной форме с нацистской сим-
воликой инспектируют торговые 
заведения, «по-революционному» 
наказывая каждого предприни-
мателя, кто нарушает их запрет. 
Таблички с надписями «Мы не 
продаем российские товары!» ста-
ли обязательными для супермар-
кетов, магазинов, павильонов и 
других торговых точек.

С апломбом заявивший о сво-
их претензиях на президентский 
трон террорист Дмитрий Ярош, на 
руках которого кровь убитых им в 
Чечне российских военнослужа-
щих, сгруппировал боевые отряды 
остервенелых националистов Га-
личины, массово выпущенных на 
свободу уголовников и приехав-
ших в Украину подзаработать ино-
странных наемников в единый 
«Восточный фронт». Вооружения 
у этих вояк вдосталь, ведь только 
с армейских складов во Львовской 
области в самую горячую «револю-
ционную» пору были экспроприи-
рованы десятки тысяч пулеметов, 
автоматов, огнеметов, зенитно-
ракетных комплексов «Игла», 
снайперских винтовок, гранат и 
тонны боеприпасов. 

Как и следовало ожидать, ору-
жие то тут, то там пускается в ход. 
Прежде всего это происходит в 
юго-восточном регионе, куда бое-
виков направляют для «усмирения 
пророссийских сил». Их очередная 
вылазка в Донецк завершилась 
ожесточенной бойней, приведшей 
к человеческим жертвам. К кро-
вавым столкновениям привела и 
попытка национал-фашистов «за-
чистить» Харьков — двое убитых, 
десятки раненых. Как правило, 
даже непосредственные организа-
торы преступлений освобождают-
ся от какой-либо ответственности 
за содеянное с привычной теперь 
формулировкой: «Учитывая заслу-
ги перед Майданом».

В этой связи очень показате-
лен из ряда вон выходящий факт, 
всколыхнувший общество и вы-
нудивший тысячи сотрудников 
правоохранительных органов 
срочно увольняться со службы 
из-за личной незащищенности. 
В Киеве на посту ГАИ без вся-
кой причины были расстреляны 
из автоматов три милиционера. 
Убийцы забрали их табельное 
оружие и спокойно уехали, не 
прибегая ни к какой маскировке. 
Робкая попытка МВД возбудить 
уголовное дело против этих пала-
чей была резко пресечена Гене-
ральной прокуратурой, возглав-
ляемой членом профашистской 
«Свободы» Олегом Махницким: 
«Патриоты амнистированы на ме-
сте (?!) по причине их принадлеж-
ности к прогрессивным силам». 

В то же самое время стреми-
тельно растет число «инакомыс-
лящих», арестованных и брошен-
ных в СИЗО со стандартными 
обвинениями: «За разжигание 
сепаратизма». Безграмотные во-
жаки совершившей переворот 
бандитской шайки понятия не 

имеют о различиях между феде-
рализмом и сепаратизмом. В До-
нецке и Одессе, Луганске и Хер-
соне, Харькове и Николаеве люди 
митингуют, добиваясь не раскола 
государства, а наделения регио-
нов гораздо большими правами 
и уважительного отношения к 
представителям всех националь-
ностей! Но разве могут их услы-
шать «отморозки», горланящие: 
«Украина — для украинцев»?

Общество уже охвачено не 
тревогой и беспокойством, а еже-
дневным реальным страхом. 
Помните, крылатое выражение 
«Анархия — мать порядка»? Оно 
как нельзя кстати характеризует 
обстановку практически на всей 
территории страны. Правоохра-
нительные органы на местах па-
рализованы без внятных распо-
ряжений из Киева. А там — еще 
больший испуг. Боевики «Право-

го сектора» не признают Гене-
рального прокурора и министра 
МВД. Поэтому, когда бандиты на 
днях забросали «коктейлями Мо-
лотова» областную и городскую 
прокуратуры в Виннице, а также 
здешние облуправление и райот-
делы милиции (хотя в них теперь 
работают исключительно свои по 
духу выдвиженцы), то преступ-
ников никто не стал искать.

Недавний визит премьер-
министра Украины Арсения 
Яценюка в Вашингтон все под-
контрольные новой власти СМИ 
восторженно назвали «историче-
ским». С чего бы это? «Глава на-
шего правительства вел разговор с 
президентом США на равных, за-
кинув ногу за ногу, — умиляются 
журналисты. — Барак Обама ока-
жет большую и всестороннюю по-
мощь». Ах, слова, слова, до чего же 
они пусты! На деле — только обе-
щание обратиться в сенат с пред-
ложением рассмотреть вопрос о 
выделении «украинским рево-
люционерам» одного миллиарда 
долларов. Однако конгрессмены, 
во-первых, не настроены «за», во-
вторых, ушли на каникулы. А на 
просьбу Яценюка предоставить 
оружие, боевую технику, средства 
связи и обеспечить разведдан-
ными (?!), Обама отреагировал по 
сути издевательски: «Я позабо-
чусь, чтобы вашей армии отправи-
ли 25 тысяч сухих пайков».

Пока премьер-министр обивал 
пороги за океаном, министр обо-

роны адмирал Игорь Тенюх впал в 
истерику на заседании Верховной 
Рады: «Наши вооруженные силы 
не организованы должным обра-
зом, не имеют ресурсов и страте-
гии. Нам нечем воевать! Боевая 
техника небоеспособна. И людей 
нет — в Сухопутных войсках чис-
лится 41 тысяча военнослужащих, 
но в боевых подразделениях всего 
6 тысяч человек. Я прошу отече-
ственных олигархов: купите для 
армии танки, артиллерийские си-
стемы, выделите средства на пита-
ние, обмундирование». Выслушав 
стенания военачальника в почти 
гробовой тишине, парламент при-
нял обращение к народу о сборе 
пожертвований на нужды защит-
ников Родины.

Однако уже через несколько 
минут наиболее радикально на-
строенные депутаты нашли «эпо-
хальный» выход из труднейшего 

положения, предложив для будто 
бы крайне необходимой мили-
таризации страны создать На-
циональную гвардию. Как же все 
возрадовались! В эмоциональном 
порыве проголосовав за еще одну 
силовую структуру, народные 
избранники наделили ее чрез-
вычайно широкими полномочия-
ми. К примеру, она будет обеспе-
чивать общественный порядок, 
но это же функции милиции. 
Гвардейцы же станут охранять 
границу, хотя давно существуют 
Пограничные войска. Неужто они 
вышли из доверия, неся службу в 
соприкосновении с российскими 
«агрессорами»? В решении явно 
проскальзывала мысль о том, что 
суть затеи с Национальной гвар-
дией — узаконение «Правого сек-
тора». Так и вышло — бандформи-
рования теперь распоясались еще 
сильнее, так как представляют не 
только интересы Майдана, но и 
официально признанной Запа-
дом власти. Вот и зверствуют они, 
«десантируясь» в юго-восточные 
области, не забывая открыто гра-
бить и мародерствовать в столь-
ном Киеве.

Нельзя не сказать о преслову-
той «охоте на ведьм», интенсив-
но ведущейся сейчас в стране. У 
нее сугубо националистическая 
иезуитская специфика. Физиче-
скому насилию, издевательствам, 
гонениям, жесткому моральному 
давлению подвергаются все, кто 
не поклоняются бандеровцам. В 

отличие от Польши или, скажем, 
Прибалтики, где хоть в какой-то 
мере цивилизованно очистили 
органы власти от прежних идео-
логических противников, в «неза-
лежной» оборотни и прожженные 
карьеристы, демонстрирующие 
мастерство приспособленчества 
к любому режиму, заняли по-
сле государственного перево-
рота большинство руководящих 
должностей. И это при том, что 
месяц назад при Кабинете мини-
стров был создан специальный 
люстрационный комитет. Пока 
итог его работы издевательски-
смехотворный: в парламент подан 
список, в котором лишь семь чи-
новников, подозреваемых в нело-
яльности к …национал-фа-шизму, 
узурпировавшему власть в стране.

Между тем в положении о 
люстрации записано, что «прези-
дентом, министром, судьей, госу-
дарственным служащим не могут 
быть лица, имевшие в прошлом 
отношение к руководству органи-
зациями КПСС и КПУ, ВЛКСМ и 
ЛКСМУ до 19 августа 1991 года». А 
что в действительности? Куда ни 
глянь — повсюду «бывшие»! Так, 
например, и.о. главы государства 
(он же — председатель Верховной 
Рады) Александр Турчинов до того, 
как стать протестантским священ-
ником, что является нонсенсом 
для православной Украины, рабо-
тал секретарем райкома комсомо-
ла и за проявленное усердие был 
продвинут по служебной лестнице 
до заведующего отделом пропаган-
ды и агитации Днепропетровского 
обкома ЛКСМУ. Трудовой стаж ны-
нешнего министра финансов Алек-
сандра Шлапака с 1984 по 1990 год 
еще более впечатляющ: секретарь 
комитета комсомола Львовского 
политехнического института, заве-
дующий отделом обкома ЛКСМУ, 
заведующий отделом ЦК комсо-
мола Украины, первый секретарь 
Львовского горкома, а затем и обко-
ма ЛКСМУ. На этой же комсомоль-
ской ниве в Крыму и Львове рьяно 
«пахали» теперешние министр 
социальной политики Людмила 
Денисова и глава Национального 
банка Степан Кубив… Перечень не-
скончаем.

В Службе безопасности Укра-
ины вообще паника, ведь этой 
грозной силовой структурой по-
ручено руководить воспитаннику 
столь ненавидимого национали-
стами советского КГБ Валентину 
Наливайченко, усердно учивше-
муся в Краснознаменноми ин-
ституте имени Андропова и даже 
в Академии внешней разведки 
Российской Федерации. Да таких, 
как он, комитет по люстрации 
(по его же постулату) должен 
отправлять чуть ли не на рас-
стрел! Ан нет — Наливайченко, 
как и Турчинов, Шлапак и про-
чие, оказывается, «проявляли на 
Майдане мужество, вдохновляли 
защитников баррикад на борьбу 
с пророссийски настроенными 
палачами в погонах». Так что вос-
принимайте как должное и еще 
один поразительный факт: одно 
из бандформирований «Правого 
сектора» официально включено в 
состав СБУ, став его структурным 
подразделением.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Добро пожаловать, Крым!И расцветет 
лотос

(Начало — на 1-й стр.) 
(Начало — на 1-й стр.) 

Они вернулись домой...
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Неизвестный студент Академии изо-
бразительных искусств Брера (Ита-
лия) сломал ногу копии мраморной 
статуи «Пьяный сатир» (она же «Фавн 
Барберини») 1800-х годов. По мнению 
преподавателей, скорее всего студент 
повредил гипсовую статую случайно, 
фотографируясь с сатиром в обнимку, 
что в академии не редкость.

Житель Пакистана Мохаммад Рашид, 
увлекающийся боевыми искусствами, 
расколол головой 155 грецких орехов за 
одну минуту. Мероприятие состоялось в 
рамках молодежного фестиваля в Пун-
джабе. По имеющимся данным, этот 
результат стал мировым достижением, 
которое может претендовать на включе-
ние в Книгу рекордов Гиннесса.

№ 9 (908)

. Подстрочник

Лет 30 тому назад, когда в стране уже 
исчезло мясо, но оставались еще некие 
иллюзии, я, сидя за кружкой пива в Дом-
журе, возмущался недальновидностью 
руководства: завоевали шестую часть 
земли, а столицу поставили в таком 
ужасном месте — ни порта, ни погоды. 

Слоган «Москва порт пяти морей» был, конеч-
но, известен, но не впечатлял. Вот перенесли бы 
столицу в Крым — совсем другое дело… 

Под пиво идея переноса столицы прошла на 
«ура». Стояла глухая зима, и до весны было еще 
жить и жить. К тому же мы вспомнили, как при-
ходится унижаться, подписывая летом срочную 
командировку в Ялту или Гурзуф. Доколе же нам 
унижаться?! 

В развернувшейся дискуссии о переносе сто-
лицы этот тезис был доминирующим. Вот зря не 
прислушались к нашим добрым пожеланиям. 
Иначе бы сегодня никакой проблемы Крыма — 
не было. Хотя, наблюдая за вакханалией агрес-
сии и восторга, я понимаю, что при отсутствии 
духовных скреп Симферополь пришелся очень 

даже ко времени. Причем — всем. Россия, уни-
женная признанием Косова и ощущающая себя 
отнюдь не победителем в закончившейся с рас-
падом СССР холодной войне, страстно ждала 
случая продемонстрировать миру свою воз-
росшую упертость. США, замученные поиском 
причин, за которые следовало бы наказывать 
Россию, ныне избавлены от этой проблемы. 
ЕС, слабо разбирающийся в геополитических 
интересах Москвы в Крыму и запутавшийся в 
демократических процедурах, из которых ред-
ко можно найти нормальный выход, присела в 
ожидании ответа на самый волнующий вопрос 
— неужели Москва вновь способна эффективно 
перечить Белому дому? 

Короче, Крым был необходим всему прогрес-
сивному человечеству, чтобы перейти в новый 
формат своего существования, в котором законы 
соблюдаются всеми, а не используются как инстру-
мент для пригибания не избранных. 

Вообще, Крым это идеальное место для демон-
страции отличий законов от справедливости. Я ни 
в коем случае не хочу лишать население Крыма 
права на самоопределение, но мне кажется, что 

выборы они могли бы провести более аккуратно, 
поскольку риска никакого не было. 

Кстати, в крымской истории подсчет голосов во-
обще самое больное место, и странно, что Евросоюз, 
протестуя против референдума вообще, совершенно 
не заметил процедурные нарушения, обилие которых 
вполне хватило бы для принятия самых громких ре-
шений. И это было бы понято — всеми! Если быть объ-
ективным, то старт ошибкам был дан в Киеве. 

При отстранении от трона видного шапкокидате-
ля Януковича (на продвижение и становление кото-
рого российский бюджет потратился, как на войну) 
собранных голосов «за» было процессуально недо-
статочно. Что и дало повод Путину считать своего 
близкого друга (с которым он так и не встретился в 
Ростове) законным президентом. 

Лента.ру поведала о том, что Совет Федерации 
принимал решение одобрить введение войск России 
на Украину с нарушениями регламента. И выложила 
соответствующую запись в интернет. А цифры, до-
бытые на референдуме в Крыму, потрясли все про-
грессивное человечество, и прежде всего коренное 
население. Тут кроется наша самая главная военная 
тайна — понимая, что результат голосования не вы-

зывает ни малейших сомнений, мы считаем дурным 
тоном и пустой формальностью строго соответство-
вать всем процедурным нормам. Но теперь все это 
уже не имеет никакого значения, поскольку наша 
страна оделась в георгиевские ленточки (один мой 
знакомый даже гордо написал в ФБ — мол, теперь у 
нашего поколения появился свой день Победы, и я не 
исключаю, что Госдума сделает 18 марта празднич-
ным днем!). А Запад начал кампанию по введению 
различных санкций, пытаясь при этом не нанести 
большой ущерб ни России, ни, тем более, своим фи-
нансовым интересам. 

Не смотря на всеобщий праздник, настроение как-
то не ладится. Потому что невольно думаешь о том, что 
производительность труда народа не соответствует за-
нимаемой территории. Плюс с размножением — слож-
ности. И много водки. Поддельной. Как раз в эти дни про-
шла информация, что от паленой водки в Забайкалье 
пострадало почти 50 человек. Напомню, что от алкого-
ля — подделанного и настоящего — ежегодно в Рос-
сии погибает 70 000 человек. И вообще, мы каждый 
год теряем город. Зато приобрели Крым.

 
Акрам МУРТАЗАЕВ

База ушла на Родину

Точка зрения авторов этой 
странички не во всем совпада-
ет с мнением редакции.NB!

. Подытожим

Итак, Крым освобожден. 
Обратно уже не отдашь, из 
кармана в карман не пере-
ложишь… Остается наде-
яться только на то, что хоть 
для самих жителей полуо-
строва, с таким счастливым 
единодушием проголосо-
вавших за воссоединение 
с матерью-Россией, все 
обойдется, все уроны 
окажутся приемлемыми, 
разочарования переноси-
мыми, приходы превзойдут 
расходы. 

Ребята, вам помогли сделать вы-
бор, и вы его сделали. Теперь поста-
райтесь поскорее понять, что вы вли-
лись в страну, не только выдающиеся 
достижения которой, но и все нере-
шенные ею проблемы станут отныне 
и вашими — тоже. Вас, уверяю, мно-
гое удивит и не только приятно уди-
вит. Перенесите же грядущие откры-
тия стоически. Верю, вы справитесь.

Сложнее, конечно, с теми, кто рас-
пахнул свои братские объятия и серд-
ца навстречу новым согражданам, 
кто тоже пребывает в эйфории от не-
виданной победы, кому застит глаза и 
голова идет кругом. Праздник очень 
скоро кончится, флаги свернут и уне-
сут обратно по ЖЭКам, гордое осо-
знание спасения соотечественников 
от ужасов подступающего фашизма 
притупится. Многие, допускаю даже, 
испытают некоторое чувство неловко-
сти — за произнесенное и сделанное в 
горячке митингов солидарности и на-
ционального единства (кое-кто даже 
обратит запоздалое внимание на то, 
скажем, сколько на этих митингах 
надрывало рядом с ним глотки впол-
не очевидных фашистов, но — сугубо 
отечественных и сразу ставших отто-
го милыми и пушистыми). А потом 
вдруг выяснится, что немедленного 
счастья от присоединения еще одно-
го субъекта Федерации почему-то 
не наступает (ни в Вологде, ни в Ха-
баровске) и, в отличие от собствен-
но Крыма, нам, его принимающим, 
каких-либо приходов ждать вообще 
придется очень и очень долго. В то 
время как неумолимо подступающие 
расходы еще даже приблизительно 

не подсчитаны и даже не осознаны. 
Уверен, что разумнее было бы «цену 
вопроса» рассмотреть заранее. Прики-
нуть, во сколько и что нам обойдется, 
кому придется подтянуть пояса, от 
чего отказаться — во имя ощущения 
себя гражданином великой держа-
вы, способной настоять на своем и не 
ставшей на колени перед иноземным 
диктатом. 

Отказываться предстоит от мно-
гого. За грохотом пропагандистских 
барабанов тихих голосов трезвых 
специалистов пока не очень-то и 
слышно, нам в основном предла-
гают лишь радоваться невиданно-
му росту рейтингов полководцев 
«крымской кампании». Но кто-то 
хоть на географическую карту по-
смотреть должен?

В 1954 году, когда Маленков (а не 
Хрущев, как все почему-то уверены) 
отдавал Крым Украине, во внимание 
брались вовсе не какие-то высокие 
соображения (это как раз никого не 
волновало, всё одна страна, хоть к Кир-
гизии припиши). Чистая прагматика 
и ничего больше. В хозяйственном 
плане полуостров накрепко привязан 
к своему «Северу» — питьевая вода, 
электроэнергия, все оттуда. И же-
лезная дорога, единственная нитка, 
надежно связывающая с остальным 
миром, проходит через Перекоп, а обе-
щанный мост через Керченский про-
лив когда еще будет построен. Да и 
снабжение через Тамань потребует та-
кой модернизации всей транспортной 
схемы, что аж дух в предвкушении 
бюджетных трат захватывает.

Так что первый простой вопрос: 
как мы собираемся снабжать новый 
субъект Федерации, как будем вывоз-
ить оттуда щедрые дары тамошней 
земли и на какие, кстати, рынки? 
Мы уверены в благожелательном 
отношении Украины к этим нашим 
планам? Накануне референдума 
«неизвестные зеленые человечки» в 
форме, приобретенной, как известно, 
в коммерческих ларьках, но очень 
похожие на спецназ российской ар-
мии, уже были вынуждены провести 
целую операцию на сопредельной 
территории (в Херсонской области) 
для обеспечения бесперебойной ра-
боты газораспределительной базы 

«Черноморскнефтегаза». Потому что 
«под угрозу было поставлено газос-
набжение сразу нескольких районов 
восточной части Крыма, а там распо-
ложено множество социальных объ-
ектов: больниц, поликлиник, школ и 
жилых домов», — сообщили в прави-
тельстве Крыма. 

И как долго «зеленым человеч-
кам» придется брать на себя заботу о 
газоснабжении крымских больниц, 
школ и так далее? «Лишь бы не было 
войны», говорите?..

Боюсь, присоединение Крыма 
изначально мыслилось «в пакете» с 
«газораспределительными базами» 
— со всем, то есть, украинским Юго-
Востоком от Одессы до Харькова, в 
противном случае оно чревато ко-
лоссальными издержками, вполне 
очевидными даже нашим страте-
гам…

Но мы что, и правда, готовы, чи-
сто технически, переварить такие 
прибавления?

Некоторые думают, будто прежде 
чем новые земли присоединять, надо 
бы старые как-то обустроить попри-
личнее, чтоб жителей присоединен-
ных не сразу разочаровывать. А то, 
вон, Александр Григорьевич Лука-
шенко не так давно рассказывал с 
душераздирающими подробностями, 
как, при случае, попросил у нашего 
президента кусок российской терри-
тории, и тот, вроде бы, не возразил. 
«Мы были недавно с Путиным в Ка-
лининграде — летели на вертолёте. Я 
смотрю: вы же не пашете землю! Эти 
же земли когда-то самыми лучшими 
были в Советском Союзе, процветаю-
щий был край — вы ж ничего не па-
шете! Я Владимиру Владимировичу 
говорю: «Отдай мне вот эти, эти зем-
ли». Согласен...»

Прекрасно понимаю, Александр 
Григорьевич мог не совсем точно пе-
редать реакцию собеседника, в разда-
че направо-налево российских земель 
пока не замеченного. Но ведь и то вер-
но, что эта калининградщина — обуза 
одна, только и забот с нею, откуда она 
и взялась, на нашу голову? Как, впро-
чем, и остальные восемьдесят три 
региона с менее драматичной истори-
ей — за вычетом нефтяных полей да 
газовых месторождений…

А тут разом и Харьков с Донбас-
сом, и Днепропетровск с Одессой, и 
что там еще?.. Потянем? 

Я, заметьте, ни слова пока не гово-
рю о главном — о том, что на всех этих 
землях живут люди разных нацио-
нальностей (в том числе и русские), 
и все они пока еще являются гражда-
нами совсем другого государства. Мы 
вольны считать президентом этого 
государства своего друга Януковича, 
который, вроде бы, и попросил нас (из 
Ростова) ввести войска на Украину, 
но, с другой стороны, этот же Януко-
вич что-то говорил и о соблюдении 
территориальной целостности стра-
ны, не так ли? А мы все твердим и 
твердим невнятное о неотъемлемом 
праве каждого народа на историче-
ский выбор, Шотландию некстати 
поминаем, делаем при этом вид, буд-
то совершенно забыли, что у себя-то 
дома, внутри собственных границ, 
любое сепаратистское поползновение 
преследуем в уголовном порядке. И 
никакой референдум о присоедине-
нии какой-либо российской области 
к соседнему государству у нас невоз-
можен в принципе. В принципе. Не-
возможен.

Это с чужим суверенитетом мы 
обходимся столь небрежно. Госду-
ма мне категорически запрещает 
приводить исторические аналогии, 
но за минувший век только одна-
единственная европейская страна 
позволяла себе подобное. При этом 
использовала очень похожую рито-
рику. И очень, очень плохо кончила.

Не забыть бы и о том, что междуна-
родная реакция на Крым, безусловно, 
покажется ласковым шелестом ветер-
ка по сравнению с тем, что произойдет, 
если наша деятельность по собиранию 
исконных земель продолжится. Нам, 
на них, врагов наших, конечно, на-
плевать, но неужели никого не насто-
раживает, что возгласов одобрения мы 
ни от кого, кроме, если не ошибаюсь, 
Кубы да Северной Кореи, так пока и 
не услышали? Обойдемся, ладно. Но 
с мечтой о Нобелевской премии мира 
попрощаться придется бесповоротно.

И тем более никакой рост ника-
кого рейтинга не оправдает непо-
правимого урона, уже нанесенного 
взаимоотношениям с теми, кого все 

еще именуем (пусть неразумными) — 
братьями. Но уже не всех. Про «запа-
денцев», «бандеровцев» уже оконча-
тельно договорились до того, что это 
вовсе чуждый, враждебный нам на-
род, окончательно испорченный еще 
поляками да австро-венграми (а как 
же Освободительный поход товарища 
Сталина осенью 1939-го? От чего мы 
тогда чуждый нам народ освобожда-
ли?) Но это — «западенцы». А то, что 
в Симферополе со здания правитель-
ства украинский герб был сбит еще 
ДО референдума — это как? Мешал 
он вам, этот трезубец пресловутый, 
символ не захватчика, не врага искон-
ного, не угнетателя чужеземного, чле-
на, между прочим, пока еще одного с 
нами СНГ — чего ж так торопиться? 
Вон в Москве, четверть века прошло, 
а по сю пору сплошь и рядом барелье-
фы с серпом и молотом в глаза лезут, 
и шум какой по поводу памятников 
Ленину сразу поднимается, лишь кто 
на них руку поднимет. 

Но здесь — другое дело. Не серп, 
не молот, не Владимир Ильич, ла-
скающие нам глаз, замахнуться на 
них — вандализм и покушение на 
память. А тут памяти нет. 

И все уважительные слова в адрес 
Украины — слова и только. Шелуха, 
не стоящая внимания. Достаточно 
прочитать: «Заключенных, отбываю-
щих срок в крымских колониях, при-
дется выпустить. Украинские власти 
по сути отказались забирать заклю-
ченных, которые содержатся в ис-
правительных учреждениях Крыма 
и Севастополя. А поскольку у Россий-
ской Федерации нет оснований огра-
ничивать их свободу, то в ближайшем 
будущем, вероятно, их всех выпустят. 
Первыми выйдут на волю арестанты 
СИЗО. Предполагается, что им выдви-
нут обязательное требование — поки-
нуть теперь уже ставшую российской 
территорию…»

Чудная логика! Преступления со-
вершали в Крыму, а отсиживать из-
вольте во Львове.

Или уроженцев Крыма все-таки 
оставят на Родине? И на свободе? 
Ибо оснований ограничивать ее у 
Российской Федерации нет.

Павел ГУТИОНТОВ

Прямо скажем, 
не в Шотландии живем…
Под бой барабанов и сверканье фейерверков наша страна совершила важный и необратимый шаг. Что дальше?



Бежит, устремляясь впе-
ред, лента шоссе, убега-
ют вдаль белоствольные 
березки. И вдруг, на 54-м 
километре, возникает 
указатель в виде шести 
огромных букв, от которых 
ёкает сердце — Хатынь.

Впрочем, до нее еще пять киломе-
тров, каждый из которых «отсчиты-
вают» беломраморные глыбы — пер-
вая, вторая, третья, четвертая, пятая. 
И вот она, за поворотом, Хатынь. 

Теперь это уже не та деревушка, 
которая жила обычной жизнью, 
пока не наступило то страшное 
утро. А случилось вот что…

22 марта 1943 года, недалеко от 
Хатыни партизанами была обстре-
ляна автоколонна фашистов, и при 
этом убит немецкий офицер. В ответ 
карательные отряды СС окружили 
деревню, согнали всех жителей в 
сарай и подожгли. Тех, кто пытался 
бежать, расстреливали из автоматов 
и пулеметов. Погибли 149 человек, 
половина из которых — дети в воз-
расте от нескольких недель до 16 
лет. Деревня была разграблена и со-
жжена дотла.

В память о тысячах дере-
вень, уничтоженных немецко-
фашистскими оккупантами, 55 лет 
назад здесь, в Хатыне, и был создан 
мемориальный комплекс с однои-
менным названием.

…Осторожно ступаю на камен-
ные плиты у входа в мемориал. И 
первое, что бросается в глаза — 
цифра. Астрономическая. Но за-
поминающаяся на всю жизнь, ибо 
обозначает она не тонны или кило-
граммы, не сантиметры или кило-
метры, а жизни. 2.230.000 — имен-
но столько жизней унесла война на 
территории Белоруссии.

И вдруг — дзинь, дзинь… Клеща-
ми сжимает сердце. Звон несется 
оттуда, где когда-то стояло 26 домов 
деревни. А сегодня на месте каждого 
из них лежит первый венец сруба. 
Только венец этот не из дерева, а из 
бетона. И цвет его не радует глаз — 
он серый, пепельный. 

Внутри каждого сруба — камен-
ная стела, на которой установлен 
колокол. Звонят колокола через 
каждые тридцать секунд, напоми-
ная нам, живущим, о хатынской 
трагедии. На стелах — мраморные 
плиты с фамилиями и именами за-
живо сожженных хатынцев. Тех, 
кто до страшного мартовского дня 
43-го жил в этих домах.

Перед каждым домом — откры-
тая калитка, тоже серая, тоже из бе-
тона. И — калитка, приглашающая 
войти в дом, которого нет. Никогда 
не заскрипит эта калитка, никогда 
не потянет дымом из печных труб-
обелисков, никто не напьется воды 
из четырех деревенских колодцев.

И снова — дзинь, дзинь… Медлен-
но идем к центру, где высится ги-
гантская скульптура Непокоренного 
Человека, вынесшего на плечах все 
тяготы войны. А руки, натруженные 
крестьянские руки, бережно держат 
тело замученного ребенка. И, кажет-
ся, бронзовые уста непокоренного го-
ворят: «Будь проклят, фашизм!».

Человек этот — Иосиф Иосифо-
вич Каминский, один из трех жи-
телей деревни, чудом спасшихся в 
то треклятое утро. А мальчик — его 
сын Адась, которого Иосиф Иоси-
фович нашел среди трупов одно-
сельчан, но он умер у него на руках. 

Рядом с памятником братская 
могила, где покоятся останки ха-
тынских женщин, детей, стариков. 
Над могильным холмом — Венец 
Памяти из белого мрамора. На нем 
обращение вставших из пепла ха-
тынцев к нам, живущим:

«Люди добрые, помните: любили 
мы жизнь, и Родину нашу, и вас, до-
рогие.

Мы сгорели живыми в огне. 
Наша просьба ко всем: пусть скорбь 
и печаль обернутся в мужество ваше 
и силу, чтобы смогли вы утвердить 
навечно мир и покой на земле.

Чтобы отныне нигде и никогда в 
вихре пожаров жизнь не умирала!».

Вот уже 55 лет каждый день при-
езжают сюда люди. Из ближних го-
родов и дальних стран, на склоне лет 
и на пороге зрелости. Побывав здесь, 
сердцем осознаешь, какой страшный 
опустошительный след оставил на бе-
лорусской земле (и не только на ней) 
фашизм. Гитлеровские захватчики 
сожгли, разрушили и разграбили 209 
из 270 городов и районных центров, 
уничтожили 9200 деревень, в том 
числе 628 вместе с жителями. Общий 
ущерб — 35 бюджетов 1940 года. Ре-
спублика, потерявшая половину свое-
го национального богатства, лежала в 
руинах и пепелище. Вместе с сынами 
Белоруссии ее после войны возрожда-
ли украинцы, русские, казахи, жите-
ли всего великого Советского Союза. 

Они не просто закладывали первые 
кирпичи и корпуса будущих гиган-
тов белорусской индустрии, бросали 
первые зерна в очищенные от мин 
поля — они закладывали фундамент 
для счастья и созидания будущих по-
колений. В каждом белорусском бога-
тыре — БЕЛАЗе и тракторе «Белорус», 
в живописных очертаниях городов, в 
каждом гектаре отвоеванной у болот 
щедрой нивы, счастливой улыбке 
ребенка — жизнь тех, кто с войны не 
пришел. Помнить об этом призывает 
Хатынь.

И еще одну истину постигаешь 
здесь, на маленьком острове горя 
среди цветущей земли: участь со-
тен сожженных вместе с жителями 
белорусских деревень была угото-
вана всему миру, спасенному со-
ветским солдатом от коричневой 
чумы. Она может быть уготована и 
нам, нынешнему поколению, если 
забудем о тех, по ком звонят коло-
кола мемориала — дзинь, дзинь…

Только этот звон и нарушает 
царящую здесь удивительную ти-
шину, несмотря на обилие посети-
телей мемориала.

В скорби застыли люди. По ще-
кам скатываются слезы. Вместе с 
людьми стоят в постоянном карау-
ле три березы. Только три. А на ме-
сте четвертой горит Вечный огонь 
— как напоминание о том, что каж-
дый четвертый житель Белоруссии 

пал на полях сражений или был 
замучен фашистами. Стоят березы 
в почетном карауле — они живут. 
Как живем мы — трое из четверых.

… Мы покидали Хатынь вечером. 
Пошел дождь — весенний, но тяже-
лый. Он бился о бетонные плиты 
дорожек, струился, словно остужая 
их через семьдесят лет, по черным 
трубам печей. Слезами стекал по 
бронзовому лицу Иосифа Каминско-
го и безжизненной руке мальчика 
Адася… Не прячась от ливня, шли 
по хатынской земле люди. Клали 
под дождь цветы — к Вечному огню 
у трех березок, к плитам с именами 
жителей сожженной деревни, к па-
мятнику Непокоренному Человеку, 
к могильному холму, увенчанному 
беломраморным Венцом Памяти. А у 
меня в висках, как метроном, стуча-
ли строчки из знаменитого стихотво-
рения Роберта Рождественского:

Помните! Через века,
через года, — помните!

О тех, кто уже не придет
 никогда, — помните!

Памяти павших будьте
 достойны! Вечно достойны!

Каждой секундой, каждым
 дыханьем будьте достойны!

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

ХАТЫНЬ — КАЛИНИНГРАД
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Житель штата Аризона совершил 
ограбление банка, явившись в 
финансовое учреждение в сопрово-
ждении своего чихуахуа. По дан-
ным полиции, мужчина с собакой, 
сидевшей в сумке для покупок, 
подошел к кассиру и потребовал 
деньги. При этом он никому не 
угрожал и не использовал оружие.

Автослесарь и участник автогонок 
из Суррея (его имя на момент под-
писания номера еще не было из-
вестно) стал обладателем джекпота 
британской лотереи Euromillions 
в размере 107,9 миллиона фунтов 
стерлингов. Успех победителю обе-
спечил следующий набор номеров: 
6, 24, 25, 27, 30, а также 5 и 9.
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. Память

Это горькое слово — Хатынь
В минувшую субботу Белоруссия отметила одну из самых скорбных дат в 
истории страны. Наш специальный корреспондент передает:

P. S. В Белоруссии до сих пор счи-
тается по-человечески невозможным 
сказать вслух, кто сжег Хатынь. Но 
последние события на Украине вы-
нуждают поставить все точки над i в 

трагедии 43-го года. 
Еще в 1986 году появилась информация, что 

Хатынь сжег 118-й специальный полицейский ба-
тальон, сформированный из украинцев. Одним из 
тех, кто командовал расправой над мирным насе-
лением, был бывший старший лейтенант Красной 
Армии, попавший в плен и перешедший на служ-
бу к немцам, к тому времени — начальник штаба 
118-го украинского полицейского батальона Гри-
горий Васюра. Его судили в Минске в 1986 году на 
закрытом процессе.

Первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербиц-

кий специально обратился в ЦК КПСС с просьбой 
не разглашать информацию об участии украин-
ских полицаев в зверском убийстве мирных жи-
телей белорусской деревни. К просьбе тогда от-
неслись с «пониманием».

Зверства в Хатыни были не единственными в 
послужном списке батальона. Григорий Васюра 
возглавлял боевые действия против партизан в 
районе села Дальковичи, проводил карательную 
операцию в селе Осови, где было расстреляно 78 
человек. Далее последовали операция «Коттбус» 
на территории Минской и Витебской областей, 
расправа над жителями села Вилейки, уничтоже-
ние жителей сел Маковье и Уборок, расстрел 50 
евреев у села Каминская Слобода. За эти «заслу-
ги» гитлеровцы присвоили Васюре звание лейте-
нанта и наградили двумя медалями.

NB!

Иосиф Иосифович Каминский, чудом уцелевший в то треклятое утро, пытался спасти 
и своего сына, Адася, но он умер у него на руках.

Часы 
остановились 
в Томске…

В двух торговых точках Том-
ска обнаружены настольные 
часы, неправомерно маркиро-
ванные товарным знаком «Сочи 
2014». Контрафактные ходики 
не в первый раз оказались в 
ряду задержанных товаров, но 
маркированные товарным зна-
ком «Сочи 2014» выявлены впер-
вые. Кстати, в 2012 и 2013 годах 
некоторые магазины Томска 
торговали часами, якобы произ-
веденными такими известными 
марками, как «Chanel», «Louis 
Vuitton», «Calvin Klein», хотя та-
ковыми не являлись.  

…а джойстики — 
в Москве

Столичные полицейские 
провели обыски в двух ком-
мерческих фирмах и изъяли 
более тысячи коробок с кон-
трафактными игровыми при-
ставками и оборудованием к 
ним. На складе, где было ор-
ганизовано производство игро-
вых приставок, контроллеров 
и программ к ним, обнаружено 
и изъято 1168 коробок с игро-
выми джойстиками, рулями и 
сетевыми адаптерами, а так-
же 1500 игровых DVD-дисков. 

По заключению экспертов, эта 
продукция — контрафактная. 
По предварительной оценке, 
сумма причиненного матери-
ального ущерба составляет не 
менее 50 млн рублей. Полиция 
ищет граждан, причастных к 
организации производства и 
реализации контрафактной 
продукции.

Контрафакт собирал
Антон ГРЕКОВ

ВНИМАНИЕ!
Если вы, дорогой читатель, 

стали свидетелем продажи 
фальсифицированной или кон-
трафактной продукции, а то и 
жертвой «левого» товара, знаете 
адреса недобросовестных произ-
водителей — сообщите нам об 
этом по телефону (499) 271-78-
68 (67) или напишите по адре-
су: vtornik@nvtornik.ru. Кроме 
того, вы можете обратиться в 
информационно-аналитическое 
агентство «Антиконтрафакт» —
http://antikontrafakt.ru, info@anti
kontrafakt.ru. Давайте жить без 
подделок! 

. Операция
  «Антиконтрафакт»
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Бывший премьер-министр Украины, 
лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимо-
шенко, вышедшая на свободу в результате 
февральской «революции», вернулась 
на Украину после лечения в Германии. 
«Я вернулась, — написала Тимошенко в 
своем твиттере. — Во всех значениях этого 
слова. Спасибо всем, кто поддерживал и 
боролся, и сочувствую всем, кто не ждал».

Мосгорсуд 2 апреля рассмотрит жалобу на 
заочный арест лидера «Правого сектора» 
Дмитрия Яроша. Решение о заочном аресте 
Яроша ранее принял Басманный суд. Его ад-
вокат подал на это решение апелляционную 
жалобу. По мнению следствия, в своих высту-
плениях Дмитрий Ярош публично призывает 
антироссийские силы к экстремистским 
действиям и террору на территории России.

№ 9 (908)

. Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

Совершенно очевидно, что 
именно успешное развитие 
национальных экономик го-
сударств — членов Таможен-
ного союза (ТС) и формирую-
щегося Евразийского союза 
(ЕврАзЭС) может обеспечить 
стабильное будущее для всех 
участников этих структур. 

Акцентирую внимание на этом по-
тому, что все, что касается развития и 
расширения ТС, а также конструиро-
вания ЕврАзЭС непосредственно каса-
ется экономики Южной Осетии, разви-
тия и благополучия нашего общества, 
укрепления политической стабильно-
сти в республике, что и должно быть 
закреплено результатами предстоя-
щих выборов в парламент. 

По сути, можно говорить о про-
возглашенном курсе на достиже-
ние качественно нового уровня 
интеграции для обширного геополи-
тического пространства, в интересах 
безопасности народов этих стран и 
создания благоприятных условий 
для полноценного развития каждого 
из государств-участников.

Наша республика не просто при-
знана Российской Федерацией, но и 
связана с ней многими десятками меж-
правительственных соглашений, рати-
фицированных парламентами обеих 
государств, межведомственных согла-
шений, договоров о сотрудничестве со 
многими субъектами РФ — в первую 
очередь с братской республикой Север-
ная Осетия — Алания.

С географической точки зрения 
Южная Осетия де-факто является 
неотъемлемой частью Евразийского 
континента, а де-юре — и евразий-
ского экономического пространства, 
если иметь в виду наличие более 
семидесяти межправительственных 

соглашений, подписанных с РФ, до-
брая половина которых затрагивает 
финансово-экономические аспекты 
сотрудничества.

С военно-стратегической точки 
зрения у нас с Россией общее обо-
ронное пространство. Российские и 
югоосетинские пограничники несут 
совместную службу по охране госу-
дарственной границы Южной Осетии 
с Грузией.

Напомню, что Южная Осетия за-
нимает ключевое стратегическое по-
ложение на Центральном Кавказе, 
весьма важное для экономического и 
политического будущего всего Тамо-
женного союза, Евразийского эконо-
мического союза и кавказского регио-
на в частности.

Предстоящее вхождение в Тамо-
женный союз Армении ставит новые 
стратегические задачи, в частности, 
обеспечение надежного круглого-

дичного товарооборота между этой 
республикой и «ядром» ТС — Росси-
ей, Казахстаном и Белоруссией. Эта 
задача связана, в том числе, с необхо-
димостью обеспечения быстрого эко-
номического развития Армении, дру-
гих Закавказских государств, а также 
Республики Южная Осетия и рос-
сийских регионов Северного Кавка-
за, предоставлением для государств 
Евразийского экономического союза 
надежного сухопутного транспортно-
го коридора в направлении Ирана, с 
выходом к крупным логистическим 
центрам региона. 

Эту задачу, на мой взгляд, можно 
выполнить только с активным участи-
ем Азербайджана, что, несомненно, 
также явилось бы важным фактором 
безопасности на Кавказе. Это сформи-
ровало бы единую инфраструктуру 
Евразийского Союза и стран Южной 
Азии, где центральный транспортный 

коридор через Южную Осетию и Ар-
мению, а также коридор по берегам 
Черного моря и Каспия, стали бы ра-
ботать согласованно, формируя общее 
Черноморско-Каспийское и Южноази-
атское пространство экономического 
сотрудничества.

Одним из самых главных факторов в 
этом процессе представляется сохране-
ние российского военного присутствия 
в странах Южного Кавказа как гаранта 
мира и стабильности на транскавказ-
ском направлении. Геостратегическое 
положение Южной Осетии открывает 
возможность для реализации перспек-
тивных евразийских транспортных 
железнодорожных и автотранспортных 
проектов. Наиболее перспективным 
из них представляется строительство 
через Большой Кавказский хребет же-
лезнодорожной ветки Алагир — Цхин-
вал протяженностью 140 километров. 
О необходимости реализации данного 
проекта неоднократно говорил и пре-
зидент Южной Осетии Леонид Тибилов. 
Строительство этой дороги позволит 
Российским железным дорогам через 
Центральный Кавказ выйти в Закавка-
зье самым коротким путем.

Согласно проектам, разработан-
ным российскими государственны-
ми институтами, железная дорога из 
Северной Осетии в Южную Осетию 
пройдет в непосредственной близости 
от объектов Кваисинского свинцово-
цинкового месторождения. Это позво-
лит начать разработку месторожде-
ний полиметаллов, цветных металлов, 
а также выгодное и перспективное с 
экономической точки зрения заверше-
ние разведки на территории Южной 
Осетии месторождений нефти, нача-
той еще в советские времена.

Очевидно, что выход российских 
железных дорог на Армению приве-
дет к развитию в этой закавказской 

республике всех тех отраслей эконо-
мики, для развития которых нужна 
надежная железнодорожная связь с 
Россией, промышленными районами 
Северного и Западного Казахстана, 
другими регионами ЕврАзЭС.

Отдельно следует сказать и о пер-
спективах развития автодорожной 
сети в интересах государств Евразий-
ского экономического союза. Одной из 
основных автомобильных магистралей 
региона является ТРАНСКАМ — Транс-
кавказская автомагистраль, самая 
безопасная круглогодичная трасса че-
рез Большой Кавказский хребет. Она, 
как известно, введена в эксплуатацию 
в конце 1986 года. В настоящее вре-
мя идет масштабная реконструкция 
основной штольни Рокского тоннеля 
с применением новых технологий 
укладки дорожного полотна, что позво-
лит в перспективе значительно нарас-
тить объем международных перевозок.

Напомню, что согласно транспорт-
ной стратегии РФ на период до 2030 
года, «…региональная транспортная 
интеграция является одной из сфер, 
определяющих динамику и резуль-
таты региональной экономической 
интеграции в рамках СНГ, Евразий-
ского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) и Союзного государства. 
Ключевым направлением региональ-
ной транспортной интеграции будет 
являться формирование в полном 
объеме транспортного союза и едино-
го транспортного пространства».

Руководство Южной Осетии будет 
всемерно участвовать во всех экономи-
ческих начинаниях Рос-сии — нашего 
стратегического партнера и главного 
союзника. Ведь именно успешное раз-
витие национальных экономик госу-
дарств — членов ТС и ЕврАзЭС — залог 
стабильного и успешного будущего для 
всех наших народов, объединенных об-
щими политическими и экономически-
ми приоритетами. 

Дмитрий МЕДОЕВ|
Чрезвычайный 

и Полномочный посол 
Южной Осетии в России|

(по материалам 
выступлений на общественно-
политических мероприятиях)

Наша сила — в сплоченности
В этом уверен Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии 
в России Дмитрий МЕДОЕВ

В настоящее время в нашей стране нет таких полити-
ческих сил, которые провозглашали бы другие политиче-
ские ориентиры, а тем более, скажем, в сторону Грузии 
или Евросоюза. Однако нельзя не учитывать, что власти 
Тбилиси не отказываются от намерений влиять на внутри-
политические процессы в Южной Осетии с целью форми-
рования подконтрольной им «пятой колоны», изменения 
в конечном итоге внешнеполитического курса Цхинвала.

Такая цель прописана и в концепции националь-
ной безопасности Грузии, в той или иной форме это 
озвучивается в заявлениях многих грузинских поли-
тиков. Именно поэтому власти Тбилиси по-прежнему 
отказываются подписывать документ о непримене-
нии силы в отношениях с Южной Осетией и Абхази-
ей, а некоторые представители нового руководства 
Грузии склонны даже оправдывать агрессивные дей-
ствия режима Саакашвили в 2008 году, преступная 
сущность которых ни у кого в регионе не вызывает 
сомнений.

Тем не менее, новые власти в Тбилиси продолжают 
декларировать курс на интеграцию с НАТО в расче-
те, очевидно, на то, что атлантисты помогут им вновь 
подчинить своему контролю Южную Осетию и Абха-
зию, закладывая, таким образом, в регионе мину за-
медленного действия.

В этих же целях грузинское руководство не остав-
ляет попыток влиять и на внутреннюю политику, в 
частности, Южной Осетии. Особенно это становится 
очевидным и понятным в период подготовки к пар-
ламентским выборам республики. Но у Тбилиси нет 
практических шансов преуспеть в это провокацион-
ном занятии.

Это будут уже шестые по счету парламентские 
выборы в Южной Осетии, что демонстрирует состоя-
тельность институтов власти, преемственность стра-
тегического курса на укрепление народовластия и 
свободы.

Анатолий БИБИЛОВ| 
лидер партии «Единая Осетия»

Мнение

За народовластие и свободу
При любом исходе предстоящих в июне 2014 года 
парламентских выборов курс Республики Южная Осетия 
на интеграцию с Россией не изменится, считает лидер партии 
«Единая Осетия» Анатолий БИБИЛОВ

Будет и на нашей улице праздник!

Лжепремьер Украины Арсений Яценюк 
разразился на днях «откровенно провока-
ционной» риторикой о ситуации в Абхазии. 
Во время выступления в Верховной Раде он 
заявил, что Абхазия пребывает в экономи-
ческом упадке, в стране царят коррупция 
и беззаконие, процветают бандитизм и тор-
говля оружием, а граждане не могут найти 
работу. Коричневый деятель считает, что 
подобная судьба ожидает и Крым.

МИД Абхазии заявляет, что приведенная 
этим политиком информация не соответ-
ствует действительности, и он своим высту-
плением попросту показал свое невежество. 
Однако в данном случае это никого не удив-
ляет, ведь Арсений Яценюк существует в 
особой системе координат, заданной воору-
женным переворотом, который привел куч-
ку неонацистов к нелегитимной власти.

Для их «просвещения» можно на-
помнить, что с момента признания Аб-
хазии суверенным государством, еже-
годный рост экономики в республике 
составляет 13 процентов, внешнеторго-
вый оборот увеличился до 300 процен-
тов, а доходы граждан выросли на 450 
процентов.

Общественность Абхазии возмущена 
«ложью и очернительством», изобилую-
щими в предвзятых оценках Яценюком 
ситуации в Абхазии. Что же касается 
Крыма, то многонациональное население 
автономии ясно и четко выразило волю о 
вхождении в состав России, руководству-
ясь международным правом народов и 
наций на самоопределение.

Иван БЛАГОЕВ

Ну и ну!

А в это время

Международные обозреватели обра-
щают внимание на то, что одновремен-
но с событиями на Украине делегация 
Грузии во главе с премьер-министром 
Ираклием Гарибашвили поспешила 
за океан к своим патронам, где про-
вела ряд встреч, в том числе с прези-
дентом США Бараком Обамой и вице-
президентом Джозефом Байденом.

Главными темами обсуждения на 
встрече стали вопросы стратегического 
грузино-американского партнерства, ин-
теграции Грузии в европейские и атланти-
ческие структуры. Ираклий Гарибашвили 
вновь поднял «больную» для Тбилиси тему 
установки заграждений вдоль границы с 
Абхазией и Южной Осетией и поблагода-
рил вашингтонских хозяев за их четкую 

прогрузинскую позицию в этом вопросе, а 
также за осуждение действий российских 
«оккупационных» войск.

Говоря об отношениях Грузии с ЕС 
и НАТО, премьер-министр Грузии под-
черкнул, что до осени 2014 года Грузия 
подпишет соглашение об ассоциации 
с Евросоюзом, а процесс интеграции в 
НАТО, по его оценке, «динамичен как 
никогда». Премьер-министр Грузии 
заверил американского президента и 
вице-президента в том, что европей-
ский и евроатлантический выбор Гру-
зии пересматриваться не будет, а также 
в очередной раз расшаркался в полной 
им лояльности и преданности.

Григорий ЧХЕИДЗЕ

Ложь коричневого Яценюка

В Тбилиси без перемен…

Предстоящие выборы станут шестыми 
в республике.
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Таиландские власти объявили в розыск 
двух подозреваемых в похищении россиян 
Яны Стрижеус и Алексея Слабинского, 
которые приехали в Пхукет из Владиво-
стока. По данным следствия, к похищению 
причастны граждане России и Украины, 
Александр Новиков и Александр Бучук. 
Одного из объявленных в розыск также по-
дозревают в попытке изнасилования.

В Канаде индейцы перекрыли железную 
дорогу в провинции Онтарио, связываю-
щую столицу страны Оттаву с другими 
крупными городами. Протестующие тре-
бовали от властей расследовать убийства 
индейских женщин. Однако, как утверж-
дают индейцы, власти не хотят расследо-
вать эти преступления, так как считают 
индейских женщин наркоторговцами.

№ 9 (908)

. Это надо видеть!

В этом году северная при-
рода вконец раскапризни-
чалась: аномально теплая 
для северокарельских 
широт, она уже в начале 
марта согнала снег с дорог 
и открытых пригорков, а на 
озерах из-подо льда высту-
пила вода.

Но не смотря на эти «сюрпризы», 
крупнейшая в европейской части 
России гонка на собачьих упряж-
ках «KALEVALA-2014» (уже пятая 
по счету) стартовала строго по рас-
писанию.

 Уникальность этой гонки со-
стоит не только в том, что она про-
ходит в суровых, экстремальных 
условиях северной Карелии, но и 
в том, что продолжается этот тур-
нир людей и животных несколько 
дней, проходя целый ряд этапов, 
которые в своей совокупности, 
сложности и протяженности при-
дают гонке атмосферу экстрима, 
единения гонщиков и собачьих 
упряжек в борьбе с дикой и не-
обузданной стихией приполярного 
севера. И все 440 километров дис-
танции (а именно такое расстоя-
ние преодолевают спортсмены и 
их четвероногие питомцы) — это 
настоящее преодоление, настоя-
щая борьба, настоящее испытание 
на стойкость духа и силу характе-
ров — как человеческих, так и со-
бачьих.

Даже прошедшие в Сочи Олим-
пийские и Паралимпийские игры 
не затмили своей значимостью 
калевальскую гонку, которую и 
спортсмены, и жители районного 
центра — поселка Калевала — 
всегда ждут с нетерпением: ведь 
эти необычные соревнования 
давно и прочно вошли в их жизнь 
как главное спортивное событие 
года. 

Да и вообще, калевальцы могут 
гордиться: у них, во-первых, своя, 
гоночная Олимпиада, а во-вторых, 
проводится она не раз в четыре 
года, а ежегодно!

Причем, что самое интересное, 
для участников «KALEVALA-2014» 
призовой фонд соревнований, 
составляющий достаточно со-
лидную сумму — один миллион 
рублей, далеко не главное. И с 
ними согласны их четвероногие 
питомцы, лающие и воющие на 

старте, скребущие лапами снег в 
предстартовом возбуждении. Эти 
собаки рождены для бега, в беге 
они живут, в беге весь смысл их 
существования!

Туристическая фирма «Велт-
Карельские путешествия», стояв-
шая, во-первых, у истоков появ-
ления на севере Карелии ездовых 
собак, а во-вторых, ставшая иници-
атором и главным вдохновителем 
гонки «KALEVALA», в своем вы-
боре, похоже, не ошиблась. Хотя, 
гонки на собачьих упряжках, да и 
сами ездовые собаки для Карелии 

не характерны. Издревле здесь 
держали известных всему миру 
охотничьих карельских лаек — 
птичниц, лосятниц, медвежатниц, 
а в качестве гужевого транспорта 
использовали оленей, разведени-
ем которых традиционно карелы 
тоже не занимались, а заимствова-
ли оленеводство у восточных фин-
нов и саамов.

Но, как говорят специалисты по 
хаски, условия северной Карелии 
просто идеальны для тренировки 
и выучки ездовых собак: хорошо 
освещенные равнинные, скорост-
ные участки по глади замерзших 
озер чередуются с извилистыми и 
затененными таежными перехода-
ми, относительно спокойный бег 
собак на ровных участках череду-
ется со сложными подъемами и 
спусками на карельских сопках… 

А если учесть, что «работать» 
по своей прямой специальности, 
то есть по снегу, ездовые собаки в 
условиях севера могут более семи 
месяцев в году, то становится по-
нятным, почему Карелия уверенно 
идет к тому, чтобы в скором време-
ни стать полноценным российским 
европейским центром по развитию 
гонок на собачьих упряжках. 

И как знать, может быть в ско-
ром времени появится новая по-
рода ездовых собак — карельские 
хаски!

Андрей ТУОМИ|
КАЛЕВАЛА

Фото Надежды ВАСИЛЬЕВОЙ

Живущие в беге
Гонки на собачьих упряжках становятся традицией 
для севера Карелии

Главное — не награда, а участие.

«KALEVALA» — это прежде всего праздник!

Хотя в Германии офици-
ально и нет разделения 
на бедных и богатых па-
циентов, «двухклассовая» 
медицина в стране на 
самом деле существует.

Достаточно сравнить время 
ожидания приема к врачу у па-
циентов, имеющих частную стра-
ховку, и у клиентов государствен-
ной страховой медицины. 

Например, статистическое ис-
следование, проведенное в про-
шлом году в земле Северный 
Рейн-Вестфалия по инициативе 
Ассоциации врачей больничных 
касс в отношении 350 врачебных 
практик, дало следующие резуль-
таты. Оказалось, что застрахован-
ные в государственных больнич-
ных кассах должны были ждать 
приема у врача-специалиста в 
среднем на 23 дня, а максималь-
но — на 45 дней дольше, чем 
«частники»! Даже крупнейшие 
больничные кассы признают, что 
разница во времени ожидания 
приема у врача в лучшем случае 
составляет не менее шести дней. 

Понятно, что потерянное время 
напрямую влияет на течение бо-
лезни: то есть, здоровье жителей 
Германии напрямую связано, фи-
гурально выражаясь, с суммой, 
лежащей в их кошельке.

Между тем, некая владелица 
офтальмологической практики в 
бранденбургском Котбусе, похо-
же, взялась доказать, что размер 
кошелька пациента в данном слу-
чае отнюдь не является простым 
речевым выражением. Предпри-
имчивая врач-окулист ввела у 
себя интересное новшество. Вот 
уже несколько месяцев любой 
желающий может записаться к 
ней на прием, который называет-
ся «комфортабельное врачебное 
обслуживание». Ждать «термина» 
придется всего пару дней, вне за-
висимости от страховки пациен-
та. Единственное условие заклю-
чается в том, что жалующийся 
на проблемы со зрением должен 
заплатить врачу пятьдесят евро! 
Можно, конечно, и просто запи-
саться в обычную очередь и спо-
койно ждать приема у окулиста. 
Однако, как выяснили раскопав-
шие эту историю журналисты, 
ждать в таком случае придется от 
восемнадцати месяцев до… двух 
лет!

Сама женщина-врач из Котбу-
са сейчас утверждает, что лишь 
стремилась «пойти навстречу 
пациентам», особенно тем, кто 
имеет государственную страхов-
ку. Однако пресс-секретарь Ассо-
циации врачей больничных касс 
Ральф Херре отмечает, что такого 
понятия, как «комфортабельное 
обслуживание» в немецкой стра-
ховой медицине не существует. 
По его мнению, речь нужно вести 
о частной инициативе отдельного 
врача. Интересно, что несколько 
несостоявшихся пациентов пред-
приимчивой бранденбургской 
врачихи уже накатали на нее 
жалобу в прокуратуру. Теперь 
с этим делом будут разбираться 
следователи.

Нельзя сказать, что немецкие 
политики никак не пытались 
«уравнять» между собой «частни-
ков» и пациентов государствен-
ных касс. Еще два года назад 
социал-демократы представили в 
Бундестаг законопроект, который 
должен был отменить дискрими-
нацию пациентов. В этом доку-
менте предусматривался штраф 

до 25000 евро в случае намерен-
ного затягивания обследования 
и долгого ожидания в очереди к 
врачу пациентов, имеющих госу-
дарственную медицинскую стра-
ховку. Помимо денежного нака-
зания предлагался также отзыв 
лицензии на врачебную практику 
сроком на два года. Законопроект 
прописывал также, что «в обыч-
ном случае следует считать абсо-
лютно неприемлемым срок ожи-
дания приема у врача более пяти 
рабочих дней». Однако благие на-
мерения социал-демократов так и 
остались на бумаге. Большинство 
членов Бундестага посчитало, что 
такое новшество не только будет 
считаться грубым вмешатель-
ством политиков в вопросы част-
ного здравоохранения, но и обой-
дется слишком дорого немецкому 
налогоплательщику.

Правда, депутаты тогда по-
спешили напомнить избирателю, 
что, если больному не удается 
сразу попасть к доктору, то ему 
следует обращаться за помощью 
в местное отделение Ассоциации 
врачей больничных касс или в 
свою собственную страховую ком-
панию.

Сергей ЧИКИН

. А как у них?

К врачу — с кошельком
Попасть к немецкому эскулапу можно 
только через… карман
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Судебно-медицинский эксперт, ко-
торый участвовал в экспертизе тела 
премьер-министра Грузии Зураба 
Жвании в 2005 году, задержан. Как 
сообщила представительница проку-
ратуры на чрезвычайном брифинге, 
Леван Чачуа ненадлежащим образом 
провел экспертизу, поэтому ее резуль-
таты оказались под сомнением.

Карагандинский юрист Евгений 
Танков арестован на трое суток. По-
водом для ареста послужило то, что 
на судебном заседании он ударил 
судью мухобойкой. Этим поступком 
юрист хотел «выразить свое несогла-
сие с некоторыми решениями», при-
нятыми судьей. О каких конкретно 
решениях идет речь, не уточняется.

№ 9 (908)

Наталье Васильевой из 
города Тавда было всего 22 
года, когда перед ней встал 
вопрос: как жить дальше.

— Дело в том, — вспоминает она, 
— что до двух лет сын был обычным 
ребенком, а наблюдавшие за его здо-
ровьем врачи не видели отклонений в 
развитии. И только в детском саду вос-
питатель заметила, что мальчик не та-
кой, как все: не общается со сверстни-
ками, не реагирует на слова взрослых.

Чем взрослее становился малыш, 
тем виднее становился недуг. В то 
время, как сверстники Саши уже 
вовсю лепетали, он издавал лишь 
звуки. Затем стал по любому пово-
ду закатывать истерики. Родители 
вели Сашу в садик по одной улице, 
а возвращались — по другой. И если 
маршрут хоть немного отклонялся — 
например, нужно было завернуть в 
магазин, — то ребенок падал на пол 
и начинал орать. «Мы не понимали, 
что делать», — вздыхает Наталья.

В конце концов ребенка направили 
на консультацию в областную псих-
больницу. Врачи предложили един-
ственное лечение — медикаментоз-
ную терапию в стационаре. Но какая 
мама согласится оставить четырехлет-
него ребенка в больнице с решетками 
на окнах в окружении душевноболь-
ных детей? И Наталья решила бороть-
ся за сына своими силами.

У Васильевых началась беспре-
рывная гонка на выживание: прием 
многочисленных препаратов, бес-
конечные обследования и явки к 
врачам. Однако этого оказалось мало. 
Нужны были частные врачи, кото-
рые бы с помощью терапевтических 
методов смогли бы скорректировать 
поведение ребенка-аутиста. Родители 
обошли всех специалистов в своем го-

роде, но не смогли найти того, кто мог 
бы помочь — даже пожилые врачи 
подчас не слышали про аутизм.

В итоге нашелся нужный реаби-
литационный центр чуть не в сотне 
километрах от города, куда семья и 
стала ездить по субботам, всякий раз 
выкладывая 1,5 тысячи рублей за так-
си и 670 рублей за урок. Кроме того, 
деньги у Васильевых съедали много-
численные обследования у врачей, 
поездки в областную клинику. Супру-
ги дважды брали в кредит около 150 
тысяч рублей, чтобы свозить Сашу на 
море на дельфинотерапию. 

— Фактически, — говорит На-
талья, — нам приходилось тратить 
на лечение сына около 30 тысяч в 
месяц, в то время как средняя зар-
плата в нашем городе — 10 тысяч 
рублей. Благо, муж работал сутка-
ми, чтобы достать лишнюю копей-
ку, помогали родные.

Однако в один момент семье пере-
стало хватать денег даже на еду, и тог-
да Наталья отправилась к врачам про-
сить дать Саше инвалидность. И хотя 
те отказывались признать его боль-
ным, женщина все же добилась свое-
го, благодаря чему государство стало 
доплачивать Васильевым 11,5 тысяч 
рублей ежемесячно. В общем, усилия 
семьи принесли результаты — к ше-
сти годам у Саши прошли признаки 
аутизма, но, по словам медиков, про-
блемы с мышлением остались. 

В России нет официальной ста-
тистики, сколько детей живут с 
таким диагнозом, потому что врачи 
не выделяют аутизм как отдельное 
заболевание. Хотя только в Сверд-
ловской области десятки таких ре-
бят, как Саша, которых становится 
все больше, что подтверждает заме-
ститель директора екатеринбург-
ского реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Талис-
ман» Елена Щукина.

По словам специалиста по рабо-
те с детьми-аутистами Людмилы 
Вдовиной из Екатеринбурга, рос-
сийские врачи не могут диагности-
ровать у маленьких детей, так как 
его признаки не очевидны: либо 
укладываются в общие параметры 
речевого и моторного развития, 
либо могут быть похожи на широ-
кий спектр заболеваний. По всей 
видимости, им просто не хватает 
знаний. Поэтому даже если роди-
тели забеспокоятся, врачи начнут 
их успокаивать, что все в норме. 
В результате заболевание выявля-
ется только в 5–6 лет, когда мозг 
ребенка уже заканчивает форми-
роваться. В этом возрасте ему уже 
сложно помочь. Лечение в пси-
хиатрической больнице часто еще 
больше усугубляет состояние аути-
стов. После него дети признаются 
инвалидами и направляются либо 
в коррекционную школу, либо на 
домашнее обучение. А в 18 лет вра-
чи автоматически меняют им диа-
гноз на «шизофрению». И, по сути, 
аутисты просто выбрасываются на 
обочину жизни: либо находятся под 
опекой родителей дома, либо дожи-
вают свои дни в интернате. 

— Хотя если диагностировать 
аутизм в возрасте 2 лет, то к 6 го-
дам при помощи коррекционной 
терапии можно значительно улуч-
шить состояние больного — он 
будет таким же, как сверстники, 
сможет учиться в школе и даже 
получить последующее образова-
ние. Впрочем, полностью вылечить 
расстройство нельзя, можно только 
сгладить его проявления, — объяс-
няет Людмила Вдовина.

Представители государственной 
медицины не согласны с этим мне-
нием. «Детям с данным диагнозом 
предоставляется квалифицирован-
ное лечение. Поэтому никакой про-
блемы нет», — считает заместитель 
министра здравоохранения Сверд-
ловской области Сергей Беломест-
нов.

Однако некоторые эксперты по-
лагают, что власть просто не хочет 
видеть проблему. «За рубежом уже 
давно отработаны методики, кото-
рые помогают аутистам развиваться 
и адаптироваться в окружающем 
мире. Во многих цивилизованных 
странах действуют системы помощи 
семьям с аутичными детьми через 
социальные службы, общественные 
организации, школы, муниципали-
теты. Нет ничего сложного, чтобы 
организовать подобную систему в 
России. Нужно просто реорганизо-
вать механизмы и системы в обла-
сти здравоохранения, образования 
и социальной сфере. Прежде всего, 
наладить раннюю диагностику в ме-
дицине и внедрить коррекционные 
методики и программы для аути-
стов в сферу дошкольного и школь-
ного образования, чтобы педагоги и 

учителя могли с работать с такими 
детьми», — считает специалист НКО 
«Центр проблем аутизма», психолог 
Роман Золотовицкий.

А пока получается, что без под-
держки государства выздоровление 
ребенка-аутиста полностью зависит 
от кошелька родителей. Если де-
нег нет, ребенок рискует навсегда 
остаться изолированным от мира. 
Хотя куда выгоднее помогать «де-
тям дождя» становиться полно-
ценными членами общества, чем 
потом всю жизнь содержать их за 
счет бюджета. Это доказывает при-
мер Васильевых: теперь у родителей 
есть надежда, что мальчик все же 
сможет ходить в обычную школу, 
чтобы находиться в среде сверстни-
ков и социализироваться. А потом, 
если все будет хорошо, папа научит 
его чинить машины, и парень в бу-
дущем сам сможет зарабатывать на 
жизнь. «Удивительно, но он уже сам 
в шесть лет собирает конструкторы, 
рассчитанные на детей 10–12 лет. 
Хотя даже мне трудно с ними спра-
виться», — замечает мама.

Анна КОЛЕСНИК| 
Свердловская область

. Почему?

Дети дождя
Жизнь российских детей-аутистов зависит от толщины 
кошелька их родителей

Как считают эксперты, власть просто не хочет видеть
эту проблему.

Заместитель главы Европейского парламента 
поляк Яцек Протасевич до сего дня не особенно 
был известен европейскому избирателю. 

Член польской либеральной партии «Гражданская свобо-
да» и глава фракции этой партии в ЕП находился в основном 
в тени своего непосредственного шефа — спикера парламен-
та, немецкого социал-демократа Мартина Шульца. Правда, 
одна из последних акций, инициированных 46-летним поль-
ским политиком, стала заметным событием в его собствен-
ной стране. Но со знаком минус. 

Дело в том, что Протасевич стал инициатором отправки 
на Украину довольно странной гуманитарной помощи. В 
посылке из Польши для «освобожденных украинцев» на-
ходилась палатка, выпущенная двадцать лет назад, пара 
спортивных костюмов с гербом Вроцлава, несколько курток 
и сувенирных кружек, а также две упаковки с крупами и 
консервами. Узнав об этом, польские журналисты резко рас-
критиковали действия вице-президента Европарламента.

26 февраля Протасевич, являющийся, между прочим, по-
стоянным членом комиссии Европарламента по юстиции, 
гражданским свободам и правам человека, отличился в оче-
редной раз — теперь уже в аэропорту Франкфурта-на-Майне, 
где устроил пьяный дебош, ввязавшись в потасовку с немец-
кими таможенниками. Как сообщили немецкие полицейские, 
вызванные к месту чрезвычайного происшествия, польский 
политик был сильно пьян и едва держался на ногах. Он оскор-
блял не только сотрудников аэропорта, но и самих таможен-
ников и полицейских, называя их «нацистами» и выкрикивая 
«Хайль Гитлер!». При этом он кричал, что немецкие таможен-
ники должны работать надзирателями в «Освенциме». 

В результате полиция была вынуждена надеть наруч-
ники на разбушевавшегося депутата и препроводить его в 
камеру. Как отмечают в полиции, Протасевич пришел в воз-

буждение, когда таможенник попросил его показать содер-
жимое багажа, что вполне предусмотрено законом. Когда 
же поляк в грубой форме отказал ему в этом и предъявил 
дипломатический паспорт, сославшись на свой иммунитет, 
то ситуация накалилась.

Сам политик утверждает, что немецкая сторона здорово 
преувеличила степень его опьянения, так как он выпил в 
самолете только две маленькие бутылочки вина. По его сло-
вам, таможенники вели себя по-хамски, кричали на него с 
использованием выражений, которые он расценил как слова 
немецких охранников концлагерей. 

Протасевич заявил, что уже рассказал об «инциденте» 
спикеру Европарламента Мартину Шульцу. При этом он 
признал, что, возможно, повел себя излишне эмоционально. 
В момент подписания этого номера «НВ» он еще оставался на 
посту вице-президента ЕП, но под давлением польского ру-
ководства уже вынужден был уйти с должности главы своей 
парламентской фракции. Кроме того, Протасевич подал в от-
ставку с должности главы избирательной кампании партии 
перед выборами в Европарламент, намеченных на конец мая 
этого года. Его отставка была принята премьер-министром 
Польши Дональдом Туском. 

Любопытна в связи с этим реакция на происшествие со 
стороны польской прессы. Как отметила консервативная га-
зета Rzeczpospolita, «не исключено, что политик сказал лишь 
то, что думают его многие партийные коллеги, но боятся вы-
сказать это вслух». Отмечается, что по сути, этот скандал 
лишь отражает глубокое недоверие к Германии и антине-
мецкую фобию, которые по-прежнему испытывают многие 
ведущие польские политики.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Скандальчик

Развязал язык по пьяни
Польский депутат прокололся на антинемецкой риторике, выпив лишнего

. Соседи

Сработали 
отлично!

В Азербайджане обезвреже-
на организованная преступная 
группа из 11 человек, обвиняе-
мая в заказных убийствах, раз-
бое, кражах и продаже нарко-
тиков. Согласно информации 
МВД республики, банда была 
задержана в ходе спецопера-
ции, проведенной Управлени-
ем по борьбе с организованной 
преступностью.

Иван НУРГАЛИЕВ|
БАКУ

Борисов станет 
наполеоновским 
городом? 

Как стало известно «НВ», Бе-
лоруссия готовится подписать 
меморандум о вступлении г. 
Борисова в Европейскую феде-
рацию наполеоновских городов, 
открытии прямого авиасообще-
ния Минск-Ницца, участии в 
международной ярмарке тури-
стических услуг в Минске «От-
дых 2014» французских тури-

стических компаний, а также 
о проведении во Франции Дней 
культуры Белоруссии. Указан-
ные мероприятия получили 
позитивную оценку со стороны 
представителя министерства ту-
ризма Франции с точки зрения 
популяризации, в том числе, 
туристических возможностей 
Белоруссии. 

Ольга ЛЯШКО|
МИНСК

Бывший 
критикует 
нынешнего

Бывший премьер-министр 
Грузии Бидзина Иванишвили за-
явил, что он разочарован рядом 
решений нынешнего президен-
та страны, члена его команды 
Георгия Маргвелашвили. 

Причиной своего недоволь-
ства деятельностью президента 
Иванишвили, в частности, на-
звал использование им Авла-
барского президентского двор-
ца, в котором Маргвелашвили 
уже провел ряд официальных 
встреч.

Ильза МАХАРАДЗЕ|
ТБИЛИСИ
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В Нальчике злоумышленник похитил 
щенков сибирской хаски на сумму 
около ста тысяч рублей. Владелец 
щенков (является ли он их хозяином 
или владеет питомником, не уточня-
ется) обратился в правоохранитель-
ные органы, которые вскоре вышли 
на след похитителя. Им оказался 
20-летний местный житель.

У гориллы, рожденной с по-
мощью кесарева сечения в 
зоопарке Сан-Диего, обнаружи-
ли воспаление легких. Сейчас 
новорожденное животное 
находится под наблюдением 
ветеринаров, которые заявили, 
что смотрят на положение дел 
с «острожным оптимизмом».

№ 9 (908)

25 марта 2014 г.

(Продолжение. 
Начало — в 8-м номере «НВ»)

2. «Назовем ее 
«Звездочкой»…»

Всё началось буднично. Пожа-
луй, даже слишком. После обеда 
приехал в Звездный городок Ка-
манин, собрал космонавтов.

— Принято решение прави-
тельства о полете человека в кос-
мос, — лаконично объявил Ни-
колай Петрович. — Послезавтра 
вылетаем на космодром.

Это было 3 апреля.
Их встречал Сергей Павлович 

у трапа. Каждому пожал руку.
— Как настроение, орёлики? — 

улыбнулся Королев.
— Боевое, — за всех ответил 

кто-то, кажется, Герман Титов.
— В таком случае, будем ра-

ботать вместе, — сказал Сергей 
Павлович. — Думаю, что восьмого 
можно будет вывозить ракету на 
стартовую позицию, а десятого-
двенадцатого старт. Как видите, 
в вашем распоряжении еще есть 
время.

И космонавтам, и Каманину, и 
Карпову — всем показалось, что 

настроение у Главного конструк-
тора хорошее, он стал мягче, 
добродушнее. Но едва Евгений 
Анатольевич Карпов остался с 
ним наедине, как лицо Королева 
изменилось.

— Не переусердствуйте, — 
жестко сказал он. — Надо, чтобы 
летчик ушел в полет в наилуч-
шей форме, не перегорел. Со-
ставьте поминутный график за-
нятости командира и запасного 
пилота... И хочу напомнить, что 
вы несете персональную ответ-
ственность за готовность космо-
навтов к полету.

Королев уехал.
Космонавты увидели его толь-

ко на следующий день вечером. 
Вместе с Келдышем он приехал, 
чтобы посмотреть примерку ска-
фандров.

Первым свой скафандр опро-
бовал Гагарин, хотя никакого 
решения о пилоте Государ-
ственная комиссия еще не при-
няла.

«Вернулись в гостиницу око-
ло одиннадцати ночи, — вспо-
минал Н.П. Каманин. — Весь 
день я наблюдал за Гагариным. 
Спокойствие, уверенность, хоро-
шие знания — вот самое харак-
терное из того, на что я обратил 
внимание».

Перед сном космонавты раз-
говорились о запуске ракеты. Им 
довелось видеть его, когда летала 
Звездочка и «Иван Иванович» в 
марте.

Юрий Гагарин часто рассказы-
вал о том дне, он очень гордился, 
что дал имя Звездочке:

«Нам показали дворняж-
ку светлой рыжеватой масти с 
темными пятнами. Я взял ее на 
руки. Весила она не больше ше-
сти килограммов. Я погладил ее. 
Собака доверчиво лизнула руку. 
Она была очень похожа на нашу 
домашнюю собачонку в родном 
селе, с которой я часто играл в 
детстве.

— Как ее зовут?
Оказалось, что у нее еще нет 

имени — пока она значилась 
под каким-то испытательным 
номером. Посылать в космос 
пассажира без имени, без па-
спорта? Где это видано! И тут 
нам предложили придумать 
ей имя. Перебрали десяток по-
пулярных собачьих кличек. Но 
они все как-то не подходили к 

этой удивительно милой рыже-
ватенькой собачонке. Тут меня 
позвали, я опустил ее на землю 
и сказал:

— Ну, счастливого пути, Звез-
дочка!

И все присутствующие согла-
сились: быть ей «Звездочкой».

— С каким-то смешанным чув-
ством благоговения и восторга 
смотрел я на гигантское сооруже-
ние, подобно башне возвышающе-
еся на космодроме, — признается 
позже Гагарин.

После пуска к космонавтам по-
дошел Королев.

— Ну как запуск? — Сергей 
Павлович улыбался. — «Первый» 
сорт?

Космонавты попытались вы-
разить свои чувства, но так и не 
смогли. Королев понял, что они 
потрясены этим зрелищем.

— Скоро будем провожать 
одного из вас, — сказал Королев 
и долго смотрел на Гагарина.

Это было всего двенадцать 
дней назад. А казалось, прошли 
многие месяцы.

Они легли спать, так и не 
узнав — решила ли утром Госу-
дарственная комиссия, кто из 

них полетит первым. Они знали, 
что она состоялась в 11.30.

Нет, на этом заседании кан-
дидатура первого пилота не рас-
сматривалась. Прошло сугубо 
деловое, техническое совещание. 
Только Сергей Павлович более 
подробно доложил Госкомиссии 
о системе жизнеобеспечения: 
он подтвердил, что она способна 
работать несколько суток. Члены 
комиссии, хотя и не подали вида, 
поняли, что Главный конструк-
тор имел в виду одну из аварий-
ных ситуаций — в случае отказа 
двигателя корабль затормозится 
в атмосфере и через несколько 
суток совершит посадку в одном 
из районов земного шара. Где 
именно, предсказать невозмож-
но — это будет зависеть от пара-
метров выведения корабля.

Непредвиденных ситуаций 
могло возникнуть несколько со-
тен — большая группа конструк-
торов и специалистов уже не-
сколько месяцев продумывала, 
как нужно действовать в каждом 
конкретном случае.

Владимир ГУБАРЕВ

(Продолжение следует)

. Только в «Новом вторнике»

Тайна Юрия Гагарина
К 80-летию со дня рождения первого космонавта планеты

Собачке, имя которой 
придумал Гагарин, 
поставили памятник.

Пока он просто Юра...

Наш научный обозреватель Владимир Губарев имел сча-
стье знать Юрия Гагарина, встречаться с ним, наблюдать 
за тренировками, когда он готовился к своему второму 
полету, который, к сожалению, так и не состоялся.
О некоторых мгновениях из жизни первого космонавта 
планеты, которые мало известны вообще, а нынешнему 
поколению тем более, известный журналист и писатель 
рассказал в книге «Тайны Гагарина» (ее новое издание 
вышло на днях), главы из которой и публикует «Новый 
вторник».

А мышей 
ловите 
сами

Членам британского пар-
ламента отказали в просьбе 
завести в здании кота, чтобы 
он ловил мышей, которые ки-
шат в этом почтенном заведе-
нии. Об этом свидетельствует 
такая статистика: в 2013 году 
мышей в здании парламента 
видели 221 раз, в 2012-м — 
254 раза. За эти два года на при-
манки и ловушки для мышей 
израсходовано более 73,5 тысяч 
фунтов.

Приют для собак и кошек в 
Баттерси предложил прислать 
кота, опытного мышелова. Но 
распорядитель Палаты общин 
ответил отказом: по его сло-
вам, среди депутатов много 
«кошатников», которые будут 
закармливать кота разными 
лакомствами, поэтому кот раз-
жиреет и мышей ловить не бу-
дет. 

Так что, выходит, заниматься 
этим придется самим парламен-
тариям.

Виктор ЗУБОВ

Отгадай 
имя 
из 99 букв

Новозеландец, проиграв в 
подпитии друзьям в покер, 
был вынужден выполнить 
условия проигрыша и взять 
себе имя «Full Metal Havok 
More Sexy N Intelligent Than 
Spock And All The Superheroes 
Combined With Frostnova», что 
в переводе означает — Хавок 
из «Стального алхимика» при-
влекательнее и умнее Спока и 
всех супергероев, усиленных 
«Фростновой», где «Стальной 
алхимик» — японский муль-
тфильм, Спок — персонаж 
телесериала «Звездный путь», 
а «Фростнова» — заклинание 
из компьютерной игры «Вар-
крафт».

Один из друзей, сыгравших 
с несчастным столь злую шут-
ку, написал на местном фору-
ме: «Пять лет назад мой друг 
проиграл пари и ему пришлось 
сменить имя. Что это всерьез, 
он понял только на прошлой 
неделе, получив паспорт». Те-
перь мистеру Фростнове надо 
будет, кроме удостоверения 
личности, менять водитель-
ские права и другие докумен-
ты, за что придется выложить 
не один фунт на соответствую-
щую пошлину. 

Елена МУТКО

. Курьезы


