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П р е з и д е н т 
РФ Владимир 
Путин сооб-
щил, что на-
градит воен-
нослужащих, 
п р и н и м а в -
ших участие 

в обеспечении безопасности при 
проведении референдума в Крыму 
16 марта, по итогам которого подавляющее 
большинство жителей высказались за при-
соединение полуострова к России.

От «НВ»: Может, и нам достанется...

Новость греет

От «НВ»: Будем жить вашими молитвами.

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

«Так, мы определились 
с приоритетами: 
табак, курение, 
нормальное питание 
и гиподинамия — 
вот четыре задачи 
на 2014 год».

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
помощник председателя
правительства

Прямая речь

Но это же ничтожно мало. 
Хотя, может быть, в этом есть 
своя справедливость. Ведь если 
бы он мог доверить это нам, то не 
исключено, что оклад президен-
та мог бы, вполне заслуженно, 
увеличиться в 265 раз, что тоже 
было бы незаслуженно мало. 

Пресс-секретарь президента 
тов. Песков так прокомментиро-
вал поступок своего вышестояще-
го начальника: «Дело в том, что 
президент и премьер-министр в 
нашей стране фактически были, 
ОБРАЗНО ГОВОРЯ (выделено 
мною. — А.М.), самыми низкоо-

плачиваемыми представителями 
высшей власти. Их зарплата не 
повышалась, она не была повы-
шена, когда было общее повы-
шение зарплаты у чиновников, 
сотрудников администрации пре-
зидента, аппарата Белого дома. И 
просто сейчас это — запоздалое 
приведение зарплаты в соответ-
ствие». 

На саркастический вопрос 
демократической прессы «а не 
превышает ли это увеличение 
зарплаты темпы... повышения ин-
фляции?», Песков твердо ответил 
«Нет». 

Но причем тут, скажите на 
милость, темпы инфляции? Вы 
не усмотрели в этом повыше-
нии ничего заслуженного? А 
вы обратили внимание на тем-
пы экономического прогресса и 
нашего неуклонного подъема? 
А на рейтинг ВВП, взлетевший 
после Крыма выше Булавы? А 
как даже сам Барак Хусейно-
вич боится взлета бровей Вла-
димира Владимировича? Кто 
еще может в мире назначать 
президента самому себе (Мед-
ведев)? Кто еще может назна-
чать президента в другой стра-
не? (Янукович, по воле Путина, 
пока еще президент де-юре, да 
и де-факто он был волей нашего 
ВВП). 

Причем не только мы без ума 
(и, кажется, даже без совести) 

от своего президента. Вот, к при-
меру, «72 процента французов 
считают его полным энергии. 56 
процентов уверены, что он умело 
защищает интересы своего наро-
да, 60 процентов полагают, что 
под руководством Путина Россия 
будет становиться все более мощ-
ной державой». 

Весь интернет Пятой респу-
блики пестрит призывами «Davai, 
Volodia!». (А хорошо, что они не 
знают такого слова, как Вован!). 

Кстати, а своего президента 
французы считают «полумужчи-
ной», «рохлей» и «импотентом». 
Ни со стерхами полетать, ни ти-
гру лапу пожать он не может! И 
французы нам откровенно зави-
дуют. А ведь посмотрите: полу-
чает Олланд куда больше нашего 
вожака, даже после того, как тот 

поднял себе зарплату в жалких 
2,65 раза! 

Кто может организовать в 
России Олимпийские игры? А 
чемпионат мира по футболу? А 
одним словом «Мы к вам доктора 
пошлем» обрушить солидную 
компанию на миллиарды долла-
ров? Где еще президент контро-
лирует парламент, Верховный 
суд, не говоря уж про Конститу-
ционный? 

А кто на самом деле правящая 
партия без своего лидера Путина? 
Жалкое сборище аффелирован-
ных членов. Нигде в мире прези-
дент не может легко переписать 
Конституцию. Никто не сомне-
вается, что если сегодня Влади-
мир Владимирович решит отдать 
Крым Украине, то все радостно 
закричат, что это историческая 
справедливость. 

И зеленые человечки с изви-
нениями вручат ключи от полуо-
строва Киеву.

 
Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Надбавка за вредность
Какой стыд и позор, что никто в этой стране не может 
заметить и оценить труд президента нашего Путина. 
Увы, только он сам. Поэтому ему пришлось преодолеть 
свою скромность и самостоятельно, специальным ука-
зом, поднять свой оклад в 2,65 раза. 

«Всех пересажаем!»
Для ужесточения борьбы с «сепаратистами, изменниками и агентами 
Кремля» Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, 
де-юре оформив верховенство национал-фашистской идеологии 

Любому, кто не приемлет ее 
и осмеливается выступить против 
закабаления страны олигархиче-
скими преступными кланами, мини-
мальный срок тюремного заключе-
ния увеличен аж до 12 лет. 

Тем временем в юго-восточных областях 
уже возникают самые настоящие бои — Совет 
национальной безопасности и обороны при-
влек к подавлению народного сопротивления 
армию, раздувая пожар гражданской войны.

Кто же именно принимает в украинском пар-
ламенте человеконенавистнические решения? 

Примелькавшиеся телезрителям депутаты 
из пожинающих плоды «революции» «Свобо-
ды», «Батькивщины», «Удара Виталия Клич-
ко», а также перебежчики из фракции вконец 
обанкротившейся и разложившейся Партии 
регионов. Им начхать на то, что теперь в зале 
заседаний не бывает более 250 человек (из 
450), ведь для положительного голосования 
достаточно 226. Вот и штампуют усердно рас-
поясавшиеся от вседозволенности народные 
(?!) избранники «политически целесообраз-
ные» постановления, открыто сея межнацио-
нальную рознь и нагнетая в обществе нена-
висть к России.

Что, к примеру, предшествовало принятию 
закона о так называемом «сепаратизме»? Два 
заявления руководителей самого высокого 
ранга. Спикер парламента и по совместитель-
ству и.о. президента Украины Александр Тур-
чинов в своей привычной безапелляционной 
манере изрек: «События на востоке страны — 
это вторая волна военной агрессии России про-
тив Украины. Обладминистрации в Харькове 

и Донецке, как и все другие государственные 
учреждения, захватили сотрудники россий-
ских спецслужб».

Тут же, как говорится, в тему подбросил 
«страшилку» и.о. премьер-министра Арсений 
Яценюк: «Кремль сделал вид, что отвел свои 
войска от наших границ, но они рядом, о чем 
достоверно сообщают американские союзни-

ки. Россия стремится забрать себе часть Укра-
ины и сделать ее территорией рабства».

Вслед за такой разнузданной пропагандист-
ско-провокационной истерикой последовали 
и действия, объявленные как антитеррори-
стические операции. 

Вот так воюют радикально настроенные депутаты Верховной Рады, чтобы возвести в закон 
фразу «Кто не разговаривает в нашей стране по-украински — тот хам или оккупант!».

(Окончание — на 2-й стр.) 

Жириновского 
накажут?

Спикер Госдумы 
Сергей Нарыш-
к и н  п о р у ч и л 
думской комис-
сии по вопросам 
депутатской эти-
ки рассмотреть 

инцидент с оскорблением лидером 
ЛДПР Владимиром Жириновским 
парламентских журналистов. 
Жириновский ранее в ответ на во-
прос корреспондентки агентства 
«Россия сегодня», стоит ли вводить 
ответные санкции на запрет Укра-
ины на въезд россиян, начал вы-
крикивать оскорбления в ее адрес. 
После этого он начал оскорблять и 
вступившихся за нее коллег.

Налоговая служба 
предупреждает

Адвокат Сергей 
Жорин напра-
вил в московское 
управление След-
ственного коми-
тета России заяв-
ление с просьбой 

проверить на сокрытие доходов 
и уклонение от уплаты налогов 
бывшую солистку Большого театра, 
балерину Анастасию Волочкову. 
Поводом для обращения адвоката 
в следственные органы послужила 
аудиозапись, выложенная в интер-
нет, на которой, предположитель-
но, Волочкова договаривается с 
мужчиной, представившимся по-
мощником мэра одного из городов 
Дальнего Востока, о гастролях.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Правительство России предложило разрешить 
прямое участие иностранных банков в на-
циональной платежной системе. Кроме того, 
правительство рекомендовало включить рубль в 
перечень расчетных валют CLS. Последнее сде-
лает рубль полностью конвертируемой валютой. 
Создание национальной платежной системы на-
чало обсуждаться в России после введения санк-
ций Запада в связи с присоединением Крыма.

Москва готовит ответные меры в 
связи решением украинских властей 
закрыть российским мужчинам 
въезд на территорию страны. 
«Российская сторона настаивает на 
незамедлительном официальном 
разъяснении украинской стороной 
шагов, предпринятых Государствен-
ной пограничной службой Украины.

№ 13 (912)

За осуществление силового 
сценария по «усмирению кучки 
бунтовщиков на юго-востоке и 
очищению регионов от москов-
ских шпионов» рьяно взялись 
Министерство внутренних дел 
и Служба безопасности (в наро-
де ее метко окрестили Службой 
бандеризации) Украины. Не имея 
достаточного количества «предан-
ных национальной идее» бойцов 
(милиция повсеместно переходит 
на сторону народа), они прибег-
ли к помощи бандформирований 
«Правого сектора» и иностранных 
наемников. В наличии последних 
воочию убедились члены «Народ-
ного ополчения Донбасса», остано-
вившие для проверки на въезде в 
Донецк автобус с вооруженными 
людьми. Никто из «пассажиров» 
не понимал ни слова на украин-
ском или русском языках, да и 
выглядели они отнюдь не славя-
нами. Так еще раз подтвердилась 
уже известная информация о 
300 «солдатах удачи», еще в ян-
варе приехавших на «заработки» 
в Украину. Судя по всему, сейчас 
их стало гораздо больше — заказ-
чики, совершившие государствен-
ный переворот, на «мастеров кро-
вавых дел» денег не жалеют.

И.о. министра внутренних 
дел Арсен Аваков (кстати, нахо-
дившийся при прежней власти 
в международном розыске за со-
вершение уголовных преступле-
ний) лично руководил ранним 
апрельским утром «зачисткой» 
Харьковской обладминистрации, 
после чего долго красовался на 
телеэкранах с победным рапор-
том: мол, сепаратисты обезвреже-
ны и ответят по закону. Однако 
его эйфория была недолгой: вско-
ре здание вновь заняли активи-
сты протестных акций.

Под контролем ополченцев 

находятся также Донецкая об-
ладминистрация, горсоветы, про-
куратуры управления и отделы 
милиции в ряде городов, здание 
Службы безопасности Украины 
в Луганске. Почему именно оно? 
Потому что в нем уже длительное 
время содержались схваченные 
на улицах участники митингов 
— без предъявления конкретных 
обвинений, без надежд на объек-
тивное расследование. 

Все попытки выяснить их 
судьбу, добиться допуска к ним 
адвокатов вызывали циничную 
реакцию: «Мы вас всех пересажа-
ем!». Только тогда разгневанные 
земляки пошли на штурм СБУ и 
освободили задержанных. Терпе-
ние народа лопнуло, ведь террор 
стал государственной политикой.

Вот это и есть один из красноре-
чивых ответов на вопросы, будора-
жащие общественность Украины 
и России. Патриотически настро-
енным жителям юго-востока ре-
спублики кое-кто из участников 
многочисленных дискуссий на 
российских телеканалах вменяет 
в вину излишнюю агрессивность, 
советует сесть за стол перегово-
ров и уладить конфликтную си-
туацию. До чего же это наивные 
и беспочвенные рассуждения! Все 
двадцать два с половиной года пре-
словутой «незалежности» простой 
народ никто из власть имущих 
не хочет слышать. О самых мощ-
ных в промышленном развитии 
регионах, благодаря которым еще 
кое-как выживает вся страна, по-
литики разных мастей проявляют 
лицемерную заботу лишь в ходе 
различных выборных кампаний. 
Посулят увеличение социальной 
поддержки, пообещают разреше-
ние языковой проблемы, поклянут-
ся искоренить коррупцию в обла-
сти или отдельно взятом районе и 
… ровным счетом ничего не выпол-
няют. А теперь целые области офи-

циальный Киев попросту отдал на 
откуп, назначив губернаторами в 
них миллиардеров Сергея Таруту, 
Игоря Коломойского и иже с ними, 
чтобы те до основания разграбили 
и «добили» некогда приносившие 
огромные прибыли предприятия-
гиганты, свели на нет сельское хо-
зяйство.

Люди устали от этого нескон-
чаемого вранья, мыкаются со 
своими нуждами по замкнуто-
му бюрократическому кругу. С 
утверждением во власти нацио-
налистов всем русскоязычным 
внушаются чувства ущербности и 
неполноценности — мол, какое-то 
беспородное нацменьшинство, не 
то, что мы — укры, давшие жизнь 
всему сущему на Земле! С три-
буны Верховной Рады одиозная 
львовянка Ирина Фарион (бывшая 
учительница школы в советское 
время, безуспешно открещиваю-
щаяся теперь от своего членства 
в КПСС) на днях в очередной раз 
провозгласила: «Кто не разговари-
вает в нашей стране по-украински 
— тот хам или оккупант!». Пред-
ставьте себе, депутатский корпус 
ей рукоплескал…

Некие «народные рады», «коми-
теты справедливости», «люстраци-
онные комиссии» в буквальном 
смысле колесят по городам и ве-
сям, занимаясь безнаказанным 
самоуправством. Во Львове они 
уже вторично разгромили област-
ную прокуратуру. Ее руководи-
теля Владимира Гураля, недавно 
назначенного на должность по 
рекомендации Майдана (!), вытол-
кали из кабинета взашей. Такая 
же участь постигла здесь нового 
начальника городского ГАИ. И 
уже третий месяц остается без ру-
ководства областное управление 
милиции — никем не уполномо-
ченные личности с уголовными 
внешностями никак не сделают 
свой окончательный выбор из 16 

претендентов. А в Киеве боевики 
«Правого сектора» опять показали, 
что они выше МВД, СБУ и Генпро-
куратуры. Заблокировав здание, 
в котором должен был состояться 
всеукраинский съезд судей, мо-
лодчики в масках выгнали служи-
телей Фемиды на улицу и провели 
их по «коридору позора», пиная, 
оплевывая, изощряясь в ударах по 
головам женщин, пожилых муж-
чин…

На фоне острейшего финан-
сового кризиса безрассудно-
чудовищными воспринимаются 
на местах не подлежащие обсуж-
дению указания официального 
Киева о прекращении экономи-
ческого сотрудничества с «агрес-
сором». И это при том, что лишь в 
Харькове 80 процентов продукции 
промышленных предприятий, на 
которых работают сотни тысяч че-
ловек, экспортируется в Россию. 
Какой коллапс может поразить 
город с почти двухмиллионным 
населением! В подобном положе-
нии находятся практически все 
области, которые бандеровские 
верховоды заклеймили как «сепа-
ратистские».

Между тем дорвавшимся до 
власти политиканам и неучам уже 
и воровать нечего — в казне пусто-
та. Государственный долг превы-
шает ВВП страны в несколько раз. 
За потребляемый российский при-
родный газ платить по-прежнему 
нечем. Обещанных Западом пото-
ков долларов и евро нет и пока не 
предвидится. Окончательно доби-
ла попрошаек-«революционеров» 
глава МВФ Кристин Лагард, толь-
ко что заявив: «Мы планируем (?) 
рассмотреть программу сотрудни-
чества с Украиной в мае». И это 
после многочисленных визитов в 
Киев и долгих согласований всех 
требований! Так и напрашивает-
ся сакраментальное: «Где деньги, 
Зин?».

В обстановке всеобщего хаоса и 
беспросветности обильно полива-
ют друг друга помоями 23 канди-
дата в президенты. Как и прежде, 
ни у одного из них нет внятной 
программы вывода страны из 
кризиса. Да и об экономике они 
говорят вскользь, сосредоточив-
шись на раздувании негативных 
фактов из биографий конкурен-
тов, даже если они представляют 
один националистический лагерь. 
Явный рейтинговый фаворит мил-
лиардер Петр Порошенко призвал 
соперников заранее смириться 
с его победой и не доводить дело 
до второго тура голосования, дабы 
«сэкономить народные деньги», 
но его слова — глас вопиющего в 
пустыне.

Поражает бесхребетностью 
официальный выдвиженец не-
когда могущественной Партии 
регионов экс-губернатор Харьков-
щины Михаил Добкин. Ничтоже 
сумняшеся этот оборотень возна-
мерился вернуть Украине искон-
но русский Крым и не допустить 
федерализации страны, чем на-
столько возмутил избирателей, 
что те забросали его в Павлограде 
и других городах Днепропетров-
ской области яйцами. Не жалуют 
на местах и всех других жажду-
щих завладеть президентской бу-
лавой, ведь все они уже доказали 
свою никчемность, не раз пребы-
вая на высоких должностях.

Судя по всему, напрасно ту-
жится завоевать хоть какие-то 
симпатии у населения Юлия 
Тимошенко. На встречах с ней 
люди без обиняков задают чрез-
вычайно колкие вопросы, вслух 
ехидничают по поводу ее мни-
мой болезни и демонстративно 
покидают залы. Действительно, 
с таким «пышным букетом» уго-
ловных деяний прожженной афе-
ристке не на что рассчитывать 
даже в нынешней Украине, став-
шей раздираемой противоречия-
ми территорией с исчезающими 
признаками государственности.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

«Всех пересажаем!»
(Начало — на 1-й стр.) 

. Фотофакты и комментарий

Тот самый, цитируя Яценюка, 
немногочисленный «радикаль-
ный круг» лиц «со специфиче-
ским русским акцентом, которые, 

координируя свою деятельность со спец-
службами иностранных государств, вчера 
устроили беспорядки и пошли путем захвата 
административных помещений и дестабили-
зации ситуации».

Когда одни вооруженные люди захваты-
вают гор. администрацию это прогрессив-
ные борцы за свободу и европейские ценно-
сти. Другие вооруженные люди делающие 
то же самое агенты иностранного государ-
ства, которые дестабилизируют ситуацию.

Занятно.

NB!
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Бывший премьер-министр Италии Силь-
вио Берлускони доволен тем, что судей-
ская комиссия специального трибунала 
в Милане приговорила его к году работ 
в доме для престарелых. Работать мини-
мум по четыре часа в день в течение года 
бывший премьер будет в организации 
Sacred Family Foundation в городе Чезано-
Босконе недалеко от Милана.

В первом квартале 2014 года в 
России ввели в эксплуатацию 13,6 
миллиона квадратных метров 
жилья (178 тысяч квартир), что на 
31 процент превышает показатель 
за аналогичный период прошлого 
года. Об этом свидетельствуют 
данные Федеральной службы 
государственной статистики.

№ 13 (912)

Главный итог 2013 года — 
из демографической ямы, 
в которой Россия находи-
лась два десятка лет, мы 
выбрались! Общая ситуа-
ция в стране стала лучше, 
даже несмотря на то, что 
в некоторых регионах ей 
и подгадили. Как, на-
пример, в Белгородской 
области, где население 
продолжает вымирать… 

И в прошлом году в Белгород-
ской области так и не смогли пе-
реломить печальную тенденцию. 
Как всегда, смертность оказалась 
значительно выше рождаемости. 
Детей родилось менее 17,9 тыся-
чи, а вот умерших оказалось око-
ло 21,4 тысячи человек. Населе-
ние здесь продолжает вымирать. 

Особенно удручает, что этот 
разрыв между двумя важнейши-
ми демографическими показа-
телями, сохраняется в области в 
течение всей новейшей истории. 
Не тот это разрыв, который нам 
нужен! Рождаемость все время 
оказывается в роли догоняющей, 
и остается лишь надеяться, что 
когда-нибудь да догонит. Мечта 
пока скромнее некуда — хотя бы 
остановить естественную убыль 
белгородцев.

А это уже вопрос даже не к 
местной медицине, а к местным 
властям. Какой уровень здраво-
охранения обеспечили они насе-
лению? По-всему выходит, про-
должают сильно экономить на 
этой расходной статье. А и верно, 
много ли надо больным людям? 
Но закономерно встает вопрос 
губернатору Евгению Савченко 
и его команде чиновников: куда 
деньги-то уходят? На начало года 
только по официальным данным 
госдолг Белгородской области до-
стиг фантастической суммы в 43 
с лишним миллиарда рублей!

… К счастью, на общую ситуа-
цию в стране Белгородская об-

ласть пусть и плохо повлияла — 
прямо скажем, подгадила — но 
совсем испортить ее не смогла. 

Впервые за последние два де-
сятка лет в России зафиксирован 
прирост населения! По итогам 
2012 года рождаемость превысила 
смертность на 2 с половиной тыся-
чи человек, а по итогам прошлого 
— уже на 23 тысячи человек. Это 
немного, даже мало, практически 
ничто. Специалисты предпочитают 
пока говорить, что страна вступила 
в стабильный ноль. Но и это все 
равно необыкновенно важно. По-
тому что свидетельствует о самом 
главном: тенденция вымирания 
переломлена. Страна выбралась из 
демографической ямы — вот глав-
ный итог 2013 года. Россия пере-
стала вымирать! 

Конечно, разрыв между кривы-
ми рождаемости и смертности пока 
ничтожно мал. Они находятся в та-
кой близости друг к другу, что изда-
ли их можно принять на диаграмме 
за одну. И куда та кривая еще вы-
везет… Но главное — впервые рос-
сиян родилось больше, чем умер-
ло. Коэффициент рождаемости по 
стране составил 13,3, коэффициент 
смертности — 13,1. И надежду на 
лучшее сменила уверенность.

При сравнении с ними белго-
родских коэффициентов сразу 
бросается в глаза: рождаемость 
в области ниже федеральной — 
11,6, смертность, наоборот, выше 
— 13,9. А ведь от благословен-
ного (как теперь при сравнении 
выясняется) советского времени 
белгородским властям достались 
в наследство очень даже комфорт-
ные условия. В конце 80-х, перед 
тем как СССР разрушили, рождае-
мость в области (15,6) значительно 
превосходила смертность (12,7). А 
потом пошло все вразнос…

Кстати, не потому ли в област-
ной администрации невозможно 
оказалось получить все эти циф-
ры? Чтоб не знали, чтоб не срав-
нивали? Чтоб не подумали чего 

нехорошего или вообще ничего 
не думали? 

В департаменте здравоохране-
ния мне сразу было сказано: ни-
каких официальных встреч и раз-
говоров без разрешения высокого 
начальства! давно заведено и вся 
местная пресса только так и работа-
ет. «Высоким начальством» оказал-
ся зам губернатора Сергачев. Чтобы 
встретиться с сотрудницей департа-
мента и главврачом одной из боль-
ниц, мне нужно было получить его 
разрешение! Бред какой-то… Точ-
нее, не мне, мне-то плевать, а вот 
медики без санкции свыше встре-
титься с журналистом не смели…

Местные коллеги в ответ на 
мои расспросы подтвердили: о 
том, чтобы позвонить чиновни-
ку, или главврачу больницы, 
или директору школы, да кому 
угодно, — как это всегда было 
раньше, теперь не может быть и 
речи! Пишешь бумажку с вопро-
сами, отсылаешь в пресс-службу, 
потом звонишь и напоминаешь, 
наконец, получаешь «ответ». 
Между журналистом и нужным 
ему спецом всегда оказывается 
бдительный чиновник. 

Кстати. В ежегодном отчете 
о социально-экономическом по-
ложении Белгородской области, 
который готовит местная служба 
госстатистики и который традици-
онно публикуется в начале года в 
областных газетах, коэффициен-
тов рождаемости и смертности не 
оказалось. А ведь именно они при 
сравнении с общефедеральными 
дают объективное представление 
о демографической ситуации в 
регионе на фоне страны. Впрочем, 
любые цифры начинают говорить 
и даже бывают красноречивы 
только при сравнении. Потому их и 
прячут иные ретивые чиновники?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»
БЕЛГОРОД — МОСКВА

. Подытожим. Коротко и ясно

Очень секретные данные

Впервые за последние два десятка лет в России зафиксирован прирост населения! 

. От народного
  обозревателя

Его растила только мама,
И потому пороли мало.
А с папашею-юристом
Дело, в общем-то, нечисто.

Вот и выросло хамло —
Всем на диво, всем назло.
Трус и клоун по натуре,
Полный бешенства и дури.

Четверть века нас морочит,
И в Госдуме рожи корчит.
Там теперь такой театр —
Срочно нужен психиатр!

Одного я не пойму:
Ведь провожают по уму?
А раз так (не мне судить),
Но пора бы… проводить.

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

Возомнивший 
хам

Грубое и подлое поведение лидера Либерально-
демократической партии России Владимира Жири-
новского, оскорбившего парламентских журналисток, 
возмутило церковь и его коллег-депутатов Государ-
ственной думы.

(Из сообщений СМИ)

На Пасху украинские погра-
ничники будут минимально при-
менять ограничения на въезд 
россиян на территорию страны. 
Как будут действовать сотрудни-
ки Госпогранслужбы потом, пока 
неизвестно. Ослабление режима 
будет действовать с пятницы, 18 
апреля, до самой Пасхи, которую 
православные в этом году отмеча-
ют 20 апреля.

* * *
На Кольском полуострове мест-

ные жители в ночь с пятницы на 
субботу (с 18 на 19 апреля) на-
блюдали падение небесного тела, 
которое было похоже на челябин-
ский метеорит.

* * *
Власти Австралии планируют 

завершить поиски «черных ящи-
ков» пропавшего малайзийского 
Боинга в ближайшие 5-7 дней. В 
координационном центре поисков 
отметили, что речь идет об окон-
чании одного из этапов поисковой 
операции.

* * *
Российский блогер и путеше-

ственник Константин Журавлев, 
который был захвачен сирийски-

ми боевиками более полугода на-
зад, вновь попросил о помощи. В 
своем видеообращении он заявил, 
что с ним обращаются хорошо, но 
хочет быть свободным.

* * *
Грузовой космический корабль 

Dragon частной американской 
компании Space X в третий раз 
отправился на Международную 
космическую станцию. Запуск 
ракеты-носителя прошел в штат-
ном режиме.

* * *
Президент США Барак Обама 

подписал закон, запрещающий 
выдачу американских виз пред-
ставителям ООН, которых подо-
зревают в терроризме или шпио-
наже против Америки.

* * *
Астрофизики из США и Канады 

предложили технику определения 
гранулярной структуры фотосферы 
Солнца, используя данные о его маг-
нитном поле. Данные о магнитном 
поле светила были получены Обсер-
ваторией солнечной динамики. 

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ
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Астрономы открыли планету, которая по мно-
гим параметрам похожа на Землю. Обнаружить 
ее удалось с помощью космического телескопа 
«Кеплер», запущенного на орбиту в марте 2009 
года. Планета под названием Kepler-186f на-
ходится на благоприятном для возникновения 
жизни расстоянии от звезды. Звезда, вокруг 
которой обращается планета, находится на рас-
стоянии примерно 500 световых лет от Земли.

Первый испытательный пуск новейшей 
ракеты-носителя «Ангара» состоится 25 июня 
2014 года. С космодрома Плесецк запустят 
легкую версию носителя «Ангара-1.2 ПП» 
без космического аппарата. Целью испыта-
ний станет проверка работы первых двух 
ступеней ракеты. Комплекс ракет-носителей 
«Ангара» создается Государственным научно-
производственным центром имени Хруничева.
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Всецело полагаясь только на свои силы 
и разумение, этот высокий чернобородый 
собкор областной молодежной газеты по 
Тюменскому Северу мог иногда добавить и 
вторую свою крылатую фразу: «За меня весь 
Ямало-Ненецкий национальный округ под-
нимется», от которой тоже севером веяло, в 
смысле географии. 

Но в краю мангалов и магнолий, где мы 
с ним пересеклись, будучи финалистами 
одного журналистского конкурса, не все 
географией объяснялось. Что-то и цитату 
всё из того же Есенина подразумевало: «Они 
бы вилами пришли вас заколоть за каждый 
крик ваш, брошенный в меня». А поскольку 
до криков дело не доходило и никакой за-
щиты нашему мускулистому другу не требо-
валось, призвание малого народа в помощь 
и упоминание о северных корнях обладате-
ля явно украинской фамилии могли пока-
заться просто поэтической вольностью. Тем 
более, что возникали они порой на пустом 
месте, в минуты большой грусти, спровоци-
ровать которую могло кисловатое сухое вино 
в дымной корчме или отсутствие должного 
внимания со стороны принимающих.

Впрочем, и в такие минуты в предводи-
тельскую силу Феди Сизого верилось безого-
ворочно. Без пяти минут москвич (его свата-
ли в «Комсомолку», и чуть ли не сразу после 
подведения итогов конкурса в Пицунде он 
должен был лететь в Москву, а не на свой 
бескрайний Север), он без видимых усилий 
возглавил нашу дружную компанию.

И что с того, что в ту дымную корчму, в тот 
уголок, сплетенный из прокопченных ветвей 
растущих в горах кустарников, нас привел 
именно Федор; что с того, что, приобщаясь к 
местной культуре винопития, мы уже подни-
мали высокие бокалы, пробуя в промежутках 
между тостами мамалыгу и лазанью, помыш-
ляя еще что-то из здешних блюд отведать. 
Сизый встал, и мы поднялись; он двинулся 
к выходу, и мы за ним последовали, не осо-
бенно размышляя, что же послужило причи-
ной столь резкой перемены его настроения: 
малый ли градус потребляемых нами напит-
ков, переключившая ли все свое внимание 
на новых посетителей хозяйка корчмы, обе-
щавшая мужской половине приехавшей на 
авто четверке: «Сейчас ваши девочки оттают, 
сейчас разрумянятся...»

Нам было о чем подумать, стоя на пустой 
площади перед многоэтажным корпусом, из 
которого мы выходили с час назад в поис-
ках искомого горячительного. Ресторан как 
продолжение банкета не рассматривался: 
хотелось в номера, в которые нас поселили, 
но так, чтобы надолго не расставаться. Взять 
чачу на пробу у здешних производителей 
куда ни шло, но опять же кто за качество 
продукта поручится? А водочки, о которой 
закаленный организм Феди Сизого так на-
стойчиво намекал все больше есенинскими 
строками, на территории пансионата не про-
давалось — за ней в город ехать было нужно. 

Понятно не всем, но гонцов, прежде чем сна-
рядить, еще выбрать предстояло. А из кого? 
Всех жаждущих-то осталось всего ничего, и 
все, как один, приезжие. Еще заблудимся на 
незнакомой местности, еще попадем в исто-
рию, каковых ох и наслушались, проезжая 
Гагры с бэтээрами на перекрестках.

— Ребята, не подскажете, а в Коктебель 
как пройти? — огорошил нас вопросом ко-
ренастый паренек в клетчатой рубашке на 
голое тело, в широкополой панаме на голове 
и с рюкзаком за плечами. 

— Ну, мужик, ты спросил, — чуть не хо-
ром откликнулись мы, не прячась за спа-
сительное «Сами мы не местные», но не 
понимая, как можно доходчиво объяснить 
заплутавшему, что Коктебель и Пицунда — 
две большие разницы, причем разделенные 
между собой как Восточный берег и Запад-
ный, как Украина и Абхазия, как Черномор-
ское побережье и Крым. 

Федя Сизый подбирал нужные слова, не 
поминая всуе Ямало-Ненецкий округ и гото-
вый подняться за него населяющий те края 

народ. Застегивая свою клетчатую рубашку 
на все пуговицы, парень выслушал Федю 
спокойно, поправил врезавшиеся в плечи 
лямки рюкзака и молча побрел в ту сторо-
ну, с которой пришел. А мы отправились на 
трассу ловить попутку в противоположном 
направлении, потому что, со слов Феди Си-
зого, точно знали, в какой стороне от панси-
оната находится курортный городок Пицун-
да, основанный греками как порт Питиунт и 
входивший в начале I века до нашей эры в 
состав Понтийского царства.

Водитель тормознувшей «Волги», седо-
ватый, полноватый грузин, наверняка знал 
историю этих мест не хуже Феди Сизого, но 
в процесс просвещения нас, неразумных, не 
вмешивался, не подтверждая, но и не опро-
вергая Фединых рассказов про римскую 
крепость и генуэзскую факторию, про ре-
ликтовую сосновую рощу и гробницу Иоан-
на Златоуста в Пицундском соборе, сложен-
ном из камней и кирпичей на фундаменте 
из белого известняка.

Развернувшись на городской площади, 
водитель наотрез отказался от предложен-
ных за проезд денег, на нестройное наше 
«спасибо» поморщился и высадил нас на пя-
тачке, где теснились газетный киоск, кафе-
шашлычная, небольшой винный магазин-
чик, еще какие-то торговые точки. Надо ли 
говорить, что наш предводитель и гид Федя 
Сизый повел нашу дружную компанию не 
к ним, а туда, где в тени кипарисов возвы-
шался красавец-собор. Надо ли говорить, что 
пораженные дивной акустикой этого храма, 
волшебным звучанием органа, который пре-
жде мало кому из нас доводилось слышать, 
мы не спешили покидать эти стены, впиты-
вая в себя всю красоту фресок с изображе-
ниями Симона Кананита и Андрея Перво-
званного, снова и снова удивляясь тому, как 
сливаются наши приглушенные голоса в 
один исполненный восторга и восхищения 
хор, как мощно разливались по всему про-
странству концертного зала фуги Баха в ис-
полнении заезжей музыкантши.

— А вот в Домском соборе… — рассказы-
вал уже о своих прибалтийских впечатлени-
ях Федя Сизый, когда мы, опять же минуя 
злачные места, продвигались дальше в удо-
влетворении своих эстетических потребно-
стей. Естественно, под неослабевающим во-
дительством Федора.

Ему вдруг вздумалось показать нам 
необычный во всех отношениях музей, рас-
положенный прямо в доме одного из здеш-
них обитателей. Это потом, десятилетия 
спустя, мода на такие музеи достигнет са-
мых отдаленных уголков милой Отчизны, и 
в старинном вятском селе Волкове в одном 
из закутков обживаемого городским жите-
лем деревенского дома я увижу подобие до-
машнего музея крестьянского быта: старый 
репродуктор, туеса, бурачки, цеп для обмо-
лота, коса-горбуша, жернова каменные, фо-
нарь «летучая мышь», колотушка...

Кажется, совсем недавно мы шумно отмечали его 50-летие. По этому случаю ведущий 
колумнист газеты Павел Гутионтов, водивший с Федором крепкую мужскую дружбу, 
отыскал и бегло перечислил в спецвыпуске «ДВ» наиболее значимые события, случив-
шиеся аккурат в день рождения Сизого — 22 апреля 1959 года.

— Знаменитая ныне «Челси» проиграла тогда какому-то «Вест Бромвичу» — 0:2…
— Юрий Власов в сумме троеборья одолел штангу весом 535 кило…
— Будущий космонавт Евгений Хрунов получил аттестат о высшем партийном образо-

вании…
— Принят Закон о борьбе с самогоноварением (незаконном производстве спирта)…

На фоне этих событий рождение в небольшом украинском городке Коростышев маль-
чика по имени Федя — факт почти рядовой. Если не считать того важного момента, что, 
придя в этот мир, Федор добавил ему чуточку добра, а с его уходом — мир, как справед-
ливо заметил тот же Гутионтов, стал другим.

Об этом же говорят публикуемые ниже воспоминания — как тех, кто хорошо знал 
Федора, так и тех, кто познакомился с ним «мимоходом», но запомнил его на всю 
жизнь.

Лёня АРИХ

«Потому что я 
с севера, что ли…»
Эту любимую фразу Федя Сизый говаривал всякий раз, когда обстоятельства требовали 
перемены места или участи

Сегодня одному из основателей нашего еженедельника 
Федору Сизому исполнилось бы 55 лет

Он был одним из тех, кто пришел в журналистику, чтобы «при помощи 
пера, ценою, может, язвы иль инфаркта прибавить в мире чуточку добра».
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Украинские власти обратились в Международный уголов-
ный суд в связи с расследованием убийств, совершенных 
на Майдане Незалежности в период проходивших там 
антиправительственных акций. Официальный Киев напра-
вил секретарю МУС заявление о том, что признает юрис-
дикцию данного судебного органа по делу об убийствах. 
Теперь в соответствии с процедурой прокурор МУС должен 
оценить предоставленную государством информацию и 
решить, следует ли начинать расследование.

Российское правительство не поддержало инициа-
тиву о введении наказания за сокрытие второго 
гражданства. По его мнению, обязанность россиян 
сообщать о втором гражданстве будет означать 
фактическое признание этого гражданства, что 
противоречит Конституции. Проект закона о 
введении уголовной ответственности за сокрытие 
второго гражданства был внесен в Госдуму депута-
том от ЛДПР Андреем Луговым в конце марта.

№ 13 (912)

Поскольку моя мама ро-
дом из Иркустка, она не 
смогла отказать земляку и 
уговорила директора изда-
тельства принять молодого и 
с виду какого-то слегка непу-
тевого Сизого на работу. 

Мне тогда было 16. Федя 
подружился с моей мамой 
и однажды пришел к нам 
в гости. Все дамы, присут-
ствовавшие за столом, при-
шли в восторг от удивитель-
ного его обаяния. Я была 
еще слишком юна, конечно, 
и мне показался он черес-
чур уж взрослым и опыт-
ным мужчиной, которого я 
почему-то стала сразу назы-
вать «дядя Федя». 

А потом... 
Прошли годы, дядя Федя 

уехал из Киева и потерял-
ся с нашего горизонта, а я 
повзрослела, тоже начала 
работать в том же издатель-
стве «Техника», и как-то раз, 
лет 7 спустя после нашего 
первого знакомства, он сно-
ва приехал в Киев и пришел 
в издательство. Мы опять 
встретились. И как-то очень 
неожиданно для меня начал-
ся у нас роман.

Я даже должна была 
стать Фединой женой и 
уехать к нему в Тюмень. К 
тому времени он уже был 
холост, невероятно удач-
лив, популярен и обрел 
имидж, устоять перед кото-
рым было просто невозмож-
но. В то лето мы поехали в 
Москву, шикарно жили в 
гостинице «Россия» (тогда у 
него еще не было в столице 
своего жилья, поскольку он 
был собкором Комсомол-
ки по Тюменской области 
и жил сначала в Надыме, 
потом в Тюмени), Федя кор-
мил меня яствами, которых 
я в то время и в глаза не 
видела, кружил мне голо-
ву своими ухаживаниями, 
одновременно (возможно, 
даже вдохновленный моим 
присутствием) писал свои 
бесконечные острые статьи, 
спал мало, по ночам скри-
пел зубами (сказывалась на-
пряженная и вечно неустро-
енная его журналисткая 
жизнь «на острие»), поэтому 
я иногда даже укладывала 
его спать днем, чтобы он 
немного отдохнул, а сама 

читала его статьи и какие-
то запрещенные в то время 
книги, которые он возил с 
собой. 

И все было так сумасшед-
ше, так неповторимо, так... 
— ну, даже не знаю, как это 
объяснить вообще! — что 
трудно было поверить, что 
так вообще может быть. 

А был еще тот самый 
1989 год — год, когда Федя 
был на пике творческой 
удачи, сил, молодости, му-
жественности и... бесконеч-
ных преследований из-за 
своих правдивых острых 
статей. Вероятно, именно 
поэтому у нас так ничего и 
не сложилось тогда. Я долж-
на была прилететь к нему в 
Тюмень, уже взяла билет на 
самолет, и тут он исчез, как 
будто его и не было... Ни 
звонка, ни привета, ни отве-
та — я писала письма по 
какому-то адресу в Надыме, 
но мне пришел ответ «Адре-
сат выбыл»... Объявился он 
через год — просто откры-
лась дверь в моей рабочей 
комнате в издательстве 
и вошел Федя — улыбаю-
щийся, красивый, с двумя 
билетами на самолет до 
Тюмени... Вспоминать это и 
горько, и смешно. Вот такой 
он был — Федя Сизый. До-
брый, красивый, бесшабаш-
ный, талантливый до невоз-
можности и совершенно не 
созданный для семьи. Не 
знаю, была ли у него потом 
семья или личной жизнью 
его так и осталась работа, 
но мне всегда хотелось, что-
бы он был счастлив. 

Узнала я о его смерти не 
так давно — тоже, как и не-
которые его знакомые, зада-
ла имя в поисковике и с ужа-
сом увидела строки «Умер 
Федор Сизый». До сих пор не 
могу в это поверить, потому 
что более жизнелюбивого и 
стойкого человека я в своей 
жизни не знала. 

Как мало пожил! Как мно-
го бы еще успел сделать! 

Нет слов, чтобы выразить 
тоску и печаль. 

Светлая память тебе, дядя 
Федя! 

В моем сердце ты оста-
нешься навсегда...

ИНЕССА

. Очень личное

Дорогой 
мой дядя 
Федя

Он закончил учебу в Иркутске, приехал в Киев и 
искал работу. Моя мама работала в издатель-
стве «Техника» начальником отдела кадров и 
Федя — молодой, веселый, озорной и даже уже 
женатый — пришел к ней с просьбой взять его на 
должность редактора. 

А тут поразил воображение бюст Стали-
на, раскрытая пачка папирос «Герцеговина 
Флор», курительная трубка, еще какие-то 
предметы, будто пропитанные духом эпохи 
вождя всех времен и народов.

— А в Гори музей Сталина… — продол-
жал тем временем просвещать нас Федя Си-
зый, лучше всякого гида ориентирующийся 
на незнакомой для нас местности и ведущий 
уже кратчайшим путем на здешний рынок. 

В тот же день, уже в гостинице, Федя 
Сизый заглянул ко мне в номер, чтобы при-
гласить на очередную встречу в рамках кон-
курса.

Пока я переодевался, Федор стоял у окна, 
оглядывая с высоты седьмого этажа живо-
писные окрестности.

— А на озере Рица... — начал было он, но, 
заметив на подоконнике книжку, прочитал 
вслух заглавие «Старый двор» и поинтересо-
вался:

— Твоя?
— Моя, как раз перед Пицундой вышла, 

— отозвался я и тут же наткнулся на иро-
ничное: «Да ты писатель». Правда, следую-
щая реплика «Да ты поэт» замечанием уже 
не казалась.

— А поэт не писатель? — попробовал иро-
низировать я и опять нарвался.

— А поэт — это поэт, — сказал как отре-
зал Сизый, но с книжкой предпочел не рас-
ставаться. Пряча ее во внутренний карман 
пиджака со словами «Потом подпишешь», 
Федор уже направлялся к выходу, пригла-
шая и меня последовать его примеру: «За 
мной, майн френд, нас ждут великие дела».

Номер Коршунова был огромен, и вся 
наша большая, дружная интернациональ-
ная компания так широко рассредоточилась 
в нем, что ни большой и ни дружной уже не 
казалась. Карел Арви Пярту рассказывал 
мне о своей лодке, сгнившей на берегу Фин-
ского залива, и красавице-жене, жизнь с ко-
торой в последнее время у него не ладилась. 
Причем не ладилась настолько, что даже 
сгнившая лодка являлась для Арви симво-
лом свободы, в то время как красавица-жена 
только несвободу и воплощала. «А ты уйди», 
— советовал восседавший, как тамада, за 
столом Федя Сизый, предлагая выпить за 
весь Ямало-Ненецкий округ и отдельных, 
ярких его представителей. Арви кивал, под-
нимал рюмочку, но, чуть пригубив, ставил 
ее на подоконник, у которого мы с ним стоя-
ли, обсуждая насущные проблемы бытия во 
всех его проявлениях.

Итоги конкурса подводили вечером. Федя 
Сизый, выходя за первой премией, все-таки 
произнес свои коронные фразы «Потому что 
я с Севера, что ли» и «За мной весь Ямало-
Ненецкий округ», о которых мы уже стали 
забывать. А потом сел рядом со мной, напи-
сал что-то на листочке бумаги, протянул его 
мне. Я прочитал: «Лучший фильм остался 
без награды». Собственно, это были послед-
ние Федины слова, адресованные мне в тот 
вечер. 

А утром мы встретились на той же пло-
щади возле пансионата, с которой прово-
жали заплутавшего между Пицундой и 
Коктебелем парня в клетчатой рубашке и с 
рюкзаком за спиной. Хмурые и молчаливые, 
погрузились в белую «Газель», которая стре-
мительно пролетела Гагры, со стоявшими у 
дороги БТРами, и вовремя доставила всех в 
аэропорт «Адлер». Оттуда мы и разлетелись 
кто куда, в свои города и веси. И только у 
нас с Сизым была пересадка в Москве.

Хотя нет, это у меня была пересадка. А 
Федор так в Москве и остался. И достиг 
многого. Но о том, что итог его короткой, но 
цельной жизни уже подведен, я узнал, к со-
жалению, поздно. Уже из некрологов.

«Он был одним из тех, кто, как сказал 
поэт, пришел в журналистику, чтобы «при 
помощи пера, ценою, может, язвы иль ин-
фаркта прибавить в мире чуточку добра», 
— написал о Федоре Сизом президент 
международного клуба собкоров «КП» Ана-
толий Строев. — Можно не сомневаться: 
добра он прибавил и миру, и каждому из 
нас, кто его знал близко. Вспоминая Федю 
Сизого, давайте никогда не забывать имен-
но об этом!» 

Давайте...

Николай ПЕРЕСТОРОНИН| 
газета «Вятский край»|

(Печатается с сокращениями)

Обычное дело: собкоры «Комсомольской правды» — глав-
ные редакторы — Федор Сизый («Деловой вторник») 
и Петр Положевец («Учительская газета»).

Коллеги обсуждают вышедший в свет свежий номер 
газеты «Деловой вторник». Федор Сизый справа.

...и отдыхать...

Федор любил работать...
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Самыми юными родителями в Великобри-
тании стали двенадцатилетняя школьница 
и ее бойфренд, который старше молодой 
мамы всего на год. Вес ребенка составил 3,1 
килограмма. По словам близкого к семье 
источника, молодые мать и отец любят друг 
друга и планируют воспитать дочь вместе. 
Их родители также полностью поддержива-
ют решение детей создать семью.

Пенсионер из Новосибирска Юрий Бабин 
заявил, что предлагает руку и сердце быв-
шей супруге президента России Людмиле 
Путиной. Бабин сказал, что надеется на то, 
что бывшая первая леди страны узнает о 
его намерениях из СМИ. В родном городе 
Бабина называют «копеечным миллио-
нером» из-за огромной коллекции самых 
мелких советских и российских монет.

№ 13 (912)

Интеллигентнейший пре-
мьер от поучений, разумеет-
ся, воздержался. Он вспомнил 
свою молодость — в 20-х годах 
Косыгин работал уполномо-
ченным по потребкооперации 
в Киренском районе. Это поч-
ти БАМ, только ещё севернее. 
Наказал беречь себя, хорошо 
одеваться и не беспокоиться 
насчёт снабжения — всем необ-
ходимым бамовцы обеспечены 
будут.

И обещание своё выполнил. На 
работу в Северобайкальск меня 
направили осенью 1985-го — че-
рез год после сбойки «золотого 
звена». В магазинах, которые на-
поминали наполовину закопан-
ные в землю бочки, свободно 
продавались дублёнки и болгар-
ские овощные консервы, из-за 
недостаточно справедливого рас-
пределения которых ругались на 
последнем профсобрании в улан-
удэнской редакции.

***
Но уже к февралю 1986-го из-

менилось всё. Магазины Севе-
робайкальска стали едва ли не 
беднее, чем в Улан-Удэ. На агит-
поезде «Комсомольская правда» 
приехала большая группа жур-
налистов. Я с тоской ожидал 
очередной порции дифирамбов, 
поскольку освещение бамовской 
темы в нашей прессе считал 
однобоким. Но братья по цеху 
вдруг стали задавать странные 
вопросы:

— Почему сейчас путейцы ис-
правляют огрехи тех, кто бил ре-
корды на укладке?

— Когда закончится эта доро-
гостоящая показуха?

— Вы согласны, что БАМ — са-
мый длинный памятник Брежневу?

То есть, те юные как на под-
бор ребята ещё были не в кур-
се, что ремонт пути на дороге 
— работа постоянная. Но зато 
злобой успели пропитаться ка-
питально. Рассказываю об этом 
эпизоде Лакомову, но он только 
отмахивается от этих слов. Как 
от нечисти.

— Видишь, каждый должен 
себя в чём-то показать. Мы стара-
лись приблизить стыковку, они 
— сказать похлеще. Что путь не 
туда, не для такой страны.

Есть ещё одно отличие. Они 
хотели стать известными, а он 
всегда хотел оставаться в тени. 
Но это в советское время при его-
то мастерстве было делом прак-
тически невозможным. На тот 
съезд комсомола в 1974-м он при-
ехал в звании Героя Социалисти-
ческого Труда — за ветку Хреб-
товая — Усть-Илимск. Осенью 
1973-го его бригада практически 
голыми руками уложила на шпа-
лы из эвкалипта узкоколейку к 
медеплавильному комбинату в 

Чили — успели только-только, 
перед самым свержением по сце-
нарию американцев правитель-
ства Сальвадора Альенде.

На съезде ВЛКСМ ему надо 
было выступить с рапортом со-
ветской молодёжи перед Гене-
ральным секретарём ЦК КПСС 
— сослался на заикание. Мо-
жет, и правда сильно заикался. 
Только вот сейчас, когда мы с 
ним беседуем, и он порой вол-
нуется — этого недостаток в его 
речи почему-то не прослушива-
ется.

Когда голова укладки подо-
шла к перевалу Даван на гра-
нице Иркутской области и Бу-
рятии, Лакомов объявил, что 
дальше не пойдёт: всё достали 
эти, с фотоаппаратами, блок-
нотами и кинокамерами, так 
мне на пути к Витиму вообще 
запретят работать! Ему про вто-
рую звезду Героя, про квартиру 
в Северобайкальске — он ни в 
какую. До самой пенсии стро-
ил пути на участке Тайшет — 
Лена:

— Такой шумихи там не на-
блюдалось, а работы было боль-
ше, и она была значительно слож-
нее. Даже по плотине Братской 
ГЭС путь укладывали — вот это 
красота, кто не понимает. Дей-
ствительно престижно.

***
Остальные «пошли в Бурятию». 

Вячеслав Аксёнов, который начи-
нал у Виктора Лакомова простым 
лесорубом, стал возводить в Киче-
ре котельную и прочие сложные, 
как сейчас бы сказали, объекты 
инфраструктуры. Тоже стал Геро-
ем Соцтруда. Он именно по скром-
ности своей, из-за тактичности, 
уважения к труду журналиста, не 
мог отказать в интервью. Но стои-
ло начать разговор, как в качестве 
третьего, незримого участника 
беседы оказывался — правильно, 
Лакомов: Виктор Иванович гово-
рил так-то, Виктор Иванович сде-
лал бы так-то.

Самый популярный бригадир 
БАМа Александр Васильевич 
Бондарь жил на соседней ули-
це. Я приходил к нему в гости, 
спрашивал о принципе «рабо-
чей эстафеты». Он отшучивался: 
«Скажут, опять Бондарь славу 
ищет». Пастернака цитировал: 
«Быть знаменитым некрасиво». 
Спохватывался — слишком па-
фосно у него получается — с 
цитатой-то. Самоирония не по-
мешает. Начинал анекдот про 
украинцев. Он, конечно, тоже 
понимал: мне хоть чёрта дай — 
и его на беседу разведу. Но ког-
да я дома просматривал блокнот 
с записями, то обнаруживал, что 
половина беседы с хитрым хох-
лом была совсем не о «рабочей 
эстафете», а о режиссёре народ-

ного театра «Молодая Гвардия» 
Анатолии Байкове.

***
Первую годовщину прибытия в 

Звёздный отряд имени XVII съез-
да комсомола отметил премьерой 
постановки по пьесе Алексея Ар-
бузова «Города на заре». Финал 
режиссёр Анатолий Байков само-
вольно дополнил своим моноло-
гом о стройке.

Маститый драматург был только 
рад. «Это же замечательно: вписать 
в героическую драму о прошлом 
кусочек настоящего, — заметил 
он. — Значит, во все времена прав-
да тянется к правде, искусство — к 
жизни. И этот Байков — художник, 
причём смелый, убеждённый в 
том, что его поймут».

Когда Анатолий приехал в Звёзд-
ный, ему показали на летний сарай-
чик с кинобудкой и сказали: бу-
дешь завклубом. Через год окончил 
Московский институт культуры, 
через два перешёл в бригаду Алек-
сандра Бондаря из семи человек, из 
которых пятеро (включая бригади-
ра) играли в спектаклях самодея-
тельного театра «Молодая гвардия».

В дневниках Байкова нашли 
такую мысль: БАМ сам по себе 
— акция народного творчества, 
факт действенного коллектив-
ного новаторства. Анатолий стал 
инициатором проведения «Теа-
тральной весны» — фестиваля 
народных театров и театральных 
любительских студий.

Он ушёл из жизни 5 сентября 
1983-го. В осень 1984-го, сразу по-
сле «золотого звена», Александр 
Бондарь написал: «Мы считали, 
считаем и будем считать Анатолия 
душой и совестью нашей бригады...»

***
В одарённых людях на БАМе 

недостатка не было. И не было, 

кажется, такого дома, в котором 
не жил поэт. Причём такой поэт, 
который ставит перед собой во-
просы высшего порядка, а не про-
сто рифмует «года» и «поезда». 
Фотохудожники были, кажется, в 
каждой бригаде.

Они были очень разными. 
Фотографа Виктора Войналови-
ча (это благодаря ему мы, на-
пример, видим, как Александр 
Бондарь учил Гейдара Алиева 
забивать костыли) даже внеш-
не отличала внутренняя со-
бранность. А начальника ПМК 
«Ленинградбамстрой» Валерия 
Анисимова, который при реше-
нии производственных задач 
не стеснялся пройтись по всему 
диапазону «великого и могуче-
го», можно было бы принять за 
городского дебошира — если бы 
не его стихи...

Преемница Анатолия Байко-
ва в «Молодой гвардии» Нинель 
Звонкова, поэт Владимир Гузий, 
композитор Павел Толмачёв — о 
том, чтобы свести с ними знаком-
ство, столичные коллеги просили 
как о великом одолжении.

БАМ притягивал. В том чис-
ле и тех, кого сейчас называют 
творческой элитой России. Это 
сегодня трудно представить, что-
бы худрук «Ленкома» Марк Заха-
ров приехал на встречу со строи-
телями очередного газопровода. 
А тогда он подступался к первой 
советской рок-опере «Юнона» и 
«Авось», в которой Андрей Возне-
сенский устами графа Рязанова 
размышлял:

«Земли новые — tabula rasa,
Поселю здесь новую расу —
Третий мир без деньги и петли!»

Деньги здесь, конечно, были. 
Но при оценке человека они не 
значили практически ничего. 

Поистратившиеся журналисты 
могли зайти в общежитие, по-
просить в долг и получить ответ: 
«Возьмите сколько надо в тум-
бочке. Когда вернуть? Да когда 
сможете».

***
Они не сразу заметили нелад-

ное. Только в 1987-м, выступая на 
ХХ съезде комсомола, Вячеслав 
Аксёнов с удивлением отметил: 
что-то наши деятели культуры за-
бывают дорогу на БАМ.

А это было не простое совпа-
дение: интерес к «магистрали 
века» у них иссяк в то время, ког-
да предварительно обруганную, 
уже для казни подготовленную 
отечественную культуру стал за-
мещать порожняк шоу-бизнеса.

Обиды не было. Здесь люди та-
кие: невероятно, но они уже зимой 
знают, что приходит апрель. Был 
Егор Гайдар. Были просто страш-
ные, особенно для оторванных от 
«большой земли» здешних мест 
годы безденежья. Были забастов-
ки — тоннельщики спускались в 
стволы Северомуйского тоннеля и 
сидели там смена за сменой. А они 
знали: Гайдар слезам не верит, но 
будет по-нашему. И пробили они 
тот тоннель в 2001-м.

Сегодня «северный Транссиб» 
— беда-выручка, потому и выде-
ляют на его развитие сотни мил-
лиардов. Грузопоток на Транссибе 
превышает рекордные показате-
ли светлой памяти эпохи застоя: 
производим меньше, вывозим 
больше. Собственно вывозом-то 
живём. Ничего сопоставимого с 
БАМом мы за 40 лет не построили.

Владимир МЕДВЕДЕВ|
собкор по БАМу газет 

«Правда Бурятии» 
и «Комсомольская правда» 

в 1985–1990 гг.

. Негромкая дата

БАМ, который мы не потеряли
27 апреля 1974 года с Комсомольской площади в Москве на Всесоюзную ударную 
комсомольскаую стройку отправился первый ударный отряд

Тот поезд отправился в Сибирь без командира отряда 
Виктора Лакомова. Об этом мне 40 лет спустя за столом 
в его доме Виктор Иванович напомнил между делом.
— Меня и ещё несколько человек попросили задер-
жаться — с нами хотел поговорить Алексей Николаевич 
Косыгин, председатель Совета Министров СССР.

БАМ — Ночная укладка.
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Иностранцам для получения визы в Россию не-
обходимо будет пройти процедуру дактилоско-
пии. Об этом заявил замминистра иностранных 
дел Геннадий Гатилов. Он представил в Госдуме 
поправки в федеральный закон «О въезде в Рос-
сийскую Федерацию и выезде из Российской Фе-
дерации». Гатилов отметил, что таким образом 
российское законодательство будет приведено в 
соответствие с международной практикой.

Украинские импортеры прекра-
тили поставки в Крым автомоби-
лей и запчастей. Об этом заявил 
президент группы «Автодель» 
Михаил Смолянов. По словам 
Смолянова, весь автомобильный 
бизнес на полуострове в ближай-
шее время может быть почти 
полностью остановлен.

№ 13 (912)

Предстоящие 8 июня выборы в пар-
ламент Южной Осетии, которые укре-
пят суверенитет и авторитет молодого 
независимого государства, практически 
ставят крест на реваншистских замыс-
лах Тбилиси и их атлантических патро-
нов. Тем не менее, вопрос «быть или не 
быть? с повестки дня не снимается.

В основе тяги грузинской верхушки 
к вступлению в Североатлантический 
альянс — не только демонстративная 
приверженность западным ценностям, 
но и вполне определенные обязатель-
ства перед теми силами на Западе, кото-
рые ее вскормили и привели к власти. 
В Грузии совсем недавно состоялось 
знаковое событие: там побывал Воен-
ный комитет НАТО — высший военный 
орган, состоящий из начальников ге-
неральных штабов стран этого блока. 
Председатель военного комитета НАТО 
генерал Кнуд Бартелс провел встречи с 
президентом, премьер-министром и ми-
нистром обороны Грузии. Обсуждались 
перспективы подключения Грузии к 
системе североатлантической безопас-
ности. Грузинским руководителям 
хотелось бы получить заверение, что 
процесс оформления членства Грузии в 
НАТО необратим.

Поддержку своим планам они ищут не 
в Брюсселе, а в Вашингтоне. И выполне-
ние единственного принятого решения об 
участии грузинских военных с 2015 года 
в операциях сил быстрого реагирования 
(СБР) альянса будут финансировать США. 
Детали, как пояснил председатель комите-
та парламента Грузии по обороне и нацио-
нальной безопасности Ираклий Сесиашви-
ли, будут обсуждаться с американцами «в 
формате рабочих групп».

Речь идёт о подготовке одной роты 
численностью примерно в 150 грузин-

ских военнослужащих, но в Тбилиси 
эту стратегическую наживку оценива-
ют высоко. Пытаются придать ей статус 
крупного достижения в процессе сотруд-
ничества с Брюсселем. «Когда страну 
приглашают участвовать в силах быстро-
го реагирования НАТО, это означает, что 
альянс признает соответствие вооружен-
ных сил страны стандартам альянса», — 
считает Ираклий Сесиашвили.

В отличие от грузинских политиков 
многие эксперты дают этой акции со-
вершенно иную оценку. Для Вашинг-
тона, который в необходимых для себя 
случаях тратит на содержание своих 
союзников миллиарды долларов, выде-
ление средств на формирование одной 
грузинской роты — это пропагандист-
ский жест. 

На самом деле для американцев речь 
идёт о другом — посредством вовлече-
ния Грузиию в орбиту НАТО, получить 
дополнительный рычаг воздействия на 
Россию, на политическую обстановку в 
регионе. Глава грузинского военного ве-
домства Ираклий Аласания утверждает, 
что сотрудничество Грузии с НАТО «пе-
решло на новый уровень», хотя на деле 
совершенно очевидно, что Брюссель 
просто подцепил тбилисскую власть на 
крючок с наживкой, чтобы использо-
вать ее в решении собственных страте-
гических задач в регионе. 

Пресловутый «интенсивный диа-
лог» с Грузией по вопросу ее всту-
пления в Североатлантический союз 
длится уже с 2006 года. На саммите 
НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года 
была достигнута договорённость о 
том, что Грузия станет членом орга-
низации, но её туда пока не прини-
мают, и даже нет прогнозов, когда 
это может произойти. В Брюсселе 

по-прежнему говорят об «открытых 
дверях», но с одной оговоркой — «для 
подготовленных и достойных».

Натовские чиновники строго на-
блюдают за тем, как власти Грузии 
реализуют намеченные для этой страны 
реформы, именно те, которые Тбилиси 
вменяются и от которых народу респу-
блики в итоге будет «ни жарко, ни холод-
но». В Брюсселе требуют не столько во-
енной реформы, сколько изменений во 
многих сферах общественной жизни — в 
политической, судебной, избиратель-
ной системах. В определённом смысле, 
чтобы Грузии стать членом альянса она 
должна перестать быть собственно Гру-
зией. Действующее в Тбилиси Бюро свя-
зи и взаимодействия с НАТО контроли-
рует процесс непосредственно на месте.

Равняясь на неприемлемые для ре-
спублики стандарты альянса, Грузия 
уже во многом лишилась своего суве-
ренитета, а взамен не получено ника-
ких гарантий безопасности, а тем более 
поддержки антироссийской политики. 

Удивляться нечему: Грузию никогда не 
считали в НАТО полноценным партне-
ром, даже в отдаленном будущем. Дру-
гое дело — использовать тбилисские 
власти как средство достижения своих 
целей в кавказском регионе, минимиза-
ции здесь позиции и влияния России и 
других стран Содружества.

К примеру, американцы «высоко» 
оценивают участие грузинских воен-
ных в операциях НАТО в Афганистане. 
Особо признательны западные союзни-
ки грузинам за то, что среди стран, не 
входящих в НАТО, Грузия выделила 
самый многочисленный воинский кон-
тингент в составе Международных сил 
содействия безопасности (МССБ). В Аф-
ганистане служат почти 1700 грузин-
ских военных. Очень устраивает амери-
канцев то, что Тбилиси не накладывает 
никаких ограничений на использова-
ние грузинского контингента, который 
брошен в один из самых опасных 
районов Афганистана — провинцию 
Гильменд. Потери 31-го батальона 3-й 

пехотной бригады Министерства оборо-
ны Грузии в составе МССБ превышают 
число погибших военнослужащих из 
многих других стран НАТО, но Тбилиси 
уже изъявил готовность оставить своих 
бойцов в Афганистане и после заверше-
ния миссии МССБ в конце 2014 года.

Грузия нужна Соединённым Шта-
там, конечно, не как военный союзник, 
а как коридор, через который проходят 
важные, в том числе трубопроводные, 
коммуникации.

Грузия для американцев — это не 
страна со своей культурой, развитыми 
традициями, а зона транзита и тыловой 
плацдарм на случай военной операции 
против Ирана. С прицелом на Иран Ва-
шингтон затратил крупные средства на 
реконструкцию военных аэродромов 
в Вазиани и Марнеули, а также порта 
Батуми. Те же замыслы вынашивали 
и американские конгрессмены, когда 
обратилась на днях к госсекретарю 
США Джону Керри с требованием под-
держать «План действий по членству 
для Грузии» (ПДЧ). В обращении кон-
грессменов было отмечено, что «США 
и союзники достигли уже критической 
точки, когда необходимо задействовать 
механизмы, обеспечивающие будущую 
высокую жизнеспособность НАТО».

В самой же Грузии интерес на-
селения к «дружбе» с атлантистами 
минимальный. Последний опрос об-
щественного мнения Национально-
демократического института США 
(NDI) в Грузии показал, что лишь 26 
процентов респондентов поддержива-
ют вступление республики в альянс. 
Для народа Грузии восстановление 
добрососедских отношений с исто-
рическим союзником Россией имеет 
бесконечно большее значение, чем во-
прос об уровне отношений с НАТО.

Согласно данным исследования того 
же NDI, 72 процента участников опроса 
существующие отношения с Россией не 
удовлетворяют. Грузинские же верхи, 
пренебрегая мнением общественности, 
рвутся в Североатлантический альянс в 
надежде на его поддержку, если вдруг 
они «созреют» для реваншистских, экс-
пансионистских действий в отношении 
соседних государств.

Вопрос в том, а станет ли Запад ри-
сковать отношениями с Москвой из-за 
амбиций грузинских властей, в натов-
ском статусе которых в определенной 
степени пока заинтересован лишь Ва-
шингтон, но никак не «старая Европа».

Анзор ГОГОБЕРИДЗЕ|
политолог

НАТОвская чесотка
Зачем Грузии вступать в альянс, и какая может быть польза для простых 
людей республики от членства в этой военной организации? На эти вопросы 
отвечает политолог Анзор ГОГОБЕРИДЗЕ

Новейшая история Южной 
Осетии высветила ряд имен, 
которые внесли весомый вклад 
в становление государствен-
ности республики. Среди них 
достойное место занимает пред-
седатель ныне действующего 
парламента Станислав Кочиев. 

Последние четверть века он активный 
участник политических событий, занима-
ет самые высокие посты в ветвях исполни-
тельной и законодательной власти.

Отметивший на днях свое 60-летие, вы-
пускник факультет истории и английского 
языка Югоосетинского педагогического 
института Станислав Кочиев, несмотря на 
занятость политическими и государствен-
ными делами, и сейчас находит время для 
преподавательской работы в своей «альма-
матер». В восьмидесятые годы он возглав-
лял организационный отдел Комитета на-
родного контроля Южной Осетии, а в 1989 
году был назначен руководителем идеоло-
гического отдела компартии республики.

В самый разгар военных действий с Грузи-
ей в мае 1992 года решался вопрос о формиро-
вании правительства республики. Заседания 
из-за обстрелов проводились в подвале Дома 
Советов, в так называемом «бункере Тезиева». 
По предложению С. Кочиева в структуре пра-
вительства было создано совершенно новое 
структурное образование — Министерство 
информации и печати, которое он же и воз-
главил.

С первых дней работы министерства 
С. Кочиев стал налаживать систему сбора, 
анализа и распространения информации. 
Работать приходилось в условиях грузин-
ской блокады, частого отключения света, 
полного отсутствия техники и аппаратуры 
(в наличии были только телефон и пишу-
щая машинка), часто без выходных и от-
пусков.

За короткий срок министерство стало од-
ним из самых притягательных мест для жи-
телей Цхинвала. Здесь можно было узнать 
новости, поделиться своими бедами, посове-
товаться, получить в случае необходимости 
и помощь. Исключительные организатор-
ские качества, оптимизм и душевность Ста-
нислава Кочиева способствовали сплочению 
коллектива, появлению у нового министер-
ства много добровольных помощников. Они 
добывали информацию, помогали с транс-
портом, выполняли представительские 
функции.

Южная Осетия подверглась вооружен-
ной агрессии со стороны тбилисских вла-
стей, была втянута в открытое военное 
противостояние. Вопрос стоял о выжива-
нии целого народа, существовании Респу-
блики. Столица Цхинвал оказалась почти 
полностью оккупированной, большинство 
правительственных зданий были захваче-
ны грузинскими силовиками.

Для оказания сопротивления и спасе-
ния населения стихийно создавались отря-
ды самообороны. Вместо бывших горкомов 
и исполкомов формировались различные 
комитеты по спасению, нормализации си-
туации в Южной Осетии. Основными за-
дачами, стоявшими перед новыми струк-
турами, стали организация сопротивления 
агрессору, спасение мирного населения, 
обеспечение его всем необходимым, прием 
беженцев, налаживание связи с внешним 
миром.

Одной из важнейших задач стало ин-
формационное обеспечение населения, 
людям надо было помочь разобраться — 
где правда, а где ложь. Это направление 
работы возглавил именно Станислав Ко-
чиев, обладавший опытом идеологической 
работы. Он же стал инициатором создания 
системы учета и регистрации беженцев, 
сбора свидетельских показаний о престу-
плениях грузинских националистов про-

тив мирного населения Южной Осетии и 
осетин, проживавших в Грузии. Эта свиде-
тельская база была передана в республи-
канскую прокуратуру, а затем и в Между-
народный суд в целях признания геноцида 
югоосетинского народа со стороны тбилис-
ского режима.

Поскольку дело было новым, пришлось 
на пустом месте создавать законодатель-
ную базу, определять приоритеты и основ-
ные направления работы. Одним из первых 
законов, принятых Парламентом республи-
ки, кстати, был закон о средствах массовой 
информации, разработанный по инициати-
ве и при участии Станислава Кочиева.

Он же стоял у истоков газет «Южная 
Осетия», «Молодежь Осетии» (ныне «Респу-
блика»), государственного телевидения, ин-
формационного агентства «Рес», воссоздания 
Союза журналистов, государственного книж-
ного издательства. Благодаря его усилиям 
была активизирована межпарламентская 
деятельность, стали более тесными связи с 
Государственной Думой РФ и парламентом 
Северной Осетии.

В качестве председателя Парламента 
Станислав Кочиев умеет воспринимать и 
учитывать разнополярные мнения, ува-
жать различные политические течения, 
способствовать консолидации общества. 
Такие политики молодой республике очень 
нужны и полезны. Все, кто знаком с этим 
человеком, поражаются многообразию его 
интересов и увлечений. Он знаток истории, 
литературы, мировой культуры, любитель 
поэзии и музыки, интересный и доброжела-
тельный собеседник и полемист.

Участие в парламентских выборов та-
ких опытных и честных политиков делает 
это всенародное политическое событие со-
держательным и продуктивным.

Тимур ГУРИЕВ|
обозреватель

Добрые дела Станислава Кочиева

Ответ очевиден — никакой! Речь может идти только о стратегиче-
ских амбициях правящей верхушки, которая по-прежнему тешит 
себя иллюзиями о восстановлении «территориальной целостности» 
посредством поглощения Южной Осетии и Абхазии, что, по убежде-
нию экспертов, представляется абсолютно нереальной задачей.

Одним из направлений 
развития экономики 
Южной Осетии принято 
считать туризм. Это дей-
ствительно перспективная 
отрасль.

Наверное, для многих станет 
сюрпризом то, что здесь есть тури-
стические маршруты, которые пред-
ставляют международный интерес. 
Можно обратить внимание путеше-
ственников на четыре хорошо разра-
ботанных направления.

Первый начинается с выезда 
из Владикавказа. По пути туристы 
осматривают памятник Уастыр-
джи, посещают сероводородный ис-
точник Тамиск, святилище Мыкал-
габырта, в селении Нар на родине 
К.Л. Хетагурова. Далее экскурсия 
по городу Цхинвал, посещение Хра-
ма Рождества Пресвятой Богороди-
цы, церкви IX века на ул. Тельмана, 
Государственного музея, посеще-
ние музея Коста Хетагурова, церкви 
Пресвятой Богородицы XVII в., села 
Кусрет и средневековой башни… 
Отдых на территории Зонкарского 
водохранилища, осмотр Дменис-
ской крепости, осмотр культурно-
исторических памятников — храм 
Армази VIII века, музейный ком-
плекс дворца Эриставов, посеще-
ние женского монастыря, Канча-
ветской водолечебницы...».

Второй маршрут предусматрива-
ет посещение ущелий Сба и Ерман, 
осмотр культурно-исторических 
достопримечательностей, ознаком-
ление с историей, легендами, сказа-
ниями данного ущелья, наслаждение 
великолепными горными пейзажа-
ми, дегустация минеральных ис-

точников, рассказ о горной флоре и 
фауне, обед на свежем воздухе, на-
циональная кухня. Далее — ущелье 
Челиат, красивый горный ландшафт 
с древними поселениями легендар-
ных Царциатов, башни, склепы и ста-
ринные дома. Затем выдвижение в 
сторону в селе Ходз, осмотр круговой 
башня — крепости, сооруженной из 
огромных камней без раствора.

Маршрут третий: места раско-
пок знаменитой Кобано-Тлийской 
бронзовой культуры, поход в глубь 
ущелья по старинной дороге до села 
Бритат. Осмотр родовых башен, 
склепов, поселения легендарных 
Царциатов, овеянных сказочными 
приданиями.

Четвертый маршрут предпо-
лагает посещение Ленингорского, 
Знаурского и Цхинвальского райо-
нов. Осмотр храма в селе Икорта, 
посещение Канчавет — серово-
дородной лечебницы. Поездка по 
Ксанскому ущелью к Храму Пре-
святой Богородицы в Ларгвиси, к 
месту Садзегурского клада. Отдых 
на Зонкарском водохранилище...

Культивируется и так называе-
мый паломнический туризм. В Ре-
спублике есть множество святых 
мест, которые отличаются сильней-
шей энергетикой, но за пределами 
страны малоизвестны. Хотя уже 
сегодня факты исполнения чаяний 
людей, связанные со святилищем 
Джеры-дзуар известны и в России. 
Веками к этому святилищу съезжа-
лись паломники из многих стран, 
чтобы получить отдохновение и на-
дежду.

 
Альбина САНАКОЕВА|

ЦХИНВАЛ

Здесь ждут гостей

Грузинским руководителям хотелось бы получить 
заверение, что процесс оформления членства Грузии 
в НАТО необратим.

. Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра
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В городе Индаур (Индия) со-
стоялась церемония бракосоче-
тания быка и коровы. Как и все 
индийцы, жители считают этих 
животных священными и наде-
ются, что, пышно поженившись, 
рогатая пара спасет фермеров от 
неурожая. Подготовка к празд-
нику заняла два месяца.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен 
получить от клуба новый пятилетний контракт на 
общую сумму в 400 миллионов евро. Также арген-
тинец намерен сохранить за собой все коммерче-
ские права на свое имя. «Барселона» пока готова 
предложить соглашения на такой же срок на общую 
сумму в 200 миллионов евро. К тому же каталонцы 
рассчитывают на 20 процентов доходов, которые 
Месси получает за использование своего имени.
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. Событие

— Общая годовая стоимость про-
довольственных потерь и пищевых 
отходов в ценах производителя 
составляет $750 млрд, — отметил 
Гендиректора ФАО Жозе Грациа-
ну да Силва в своем докладе. — В 
целом объемы продовольственных 
потерь и пищевых отходов в мире 
достигают 1,3 млрд тонн в год. 
Только в Европе, если суммировать 
объемы потерь продовольствия и 
пищевых отходов по всей пище-
вой цепи, на человека в год при-
ходится 280–300 кг. Деятельность 
ФАО ориентирована на достижение 
пяти стратегических целей: содей-
ствие борьбе с голодом и недоеда-
нием; повышение продуктивности 
и устойчивости сельского, лесного 
и рыбного хозяйства; сокращение 
масштабов нищеты в сельских 
районах; обеспечение эффектив-
ности сельскохозяйственных и 
продовольственных систем; повы-
шение устойчивости к стихийным 
бедствиям.

Глава ФАО отметил растущее 
воздействие изменяющегося кли-
мата на производство продоволь-
ствия. «Нам следует в значитель-
ной мере активизировать усилия 
по скорейшей к ним адаптации и, 
что еще важнее, по переходу к бо-
лее устойчивым продовольствен-
ным системам», — подчеркнул он. 
Ж. Г. да Силва сделал акцент на 
сокращение сельской бедности че-
рез поддержку семейных фермер-
ских хозяйств. Для удовлетворения 
потребностей населения Земли в 
продовольствии к 2050 году (на-
селение составит 9 млрд.) рост 
производства сельского хозяйства 
должен составить 60 процентов. 
Если нам удастся снизить потери 
продовольствия и пищевые отходы 
хотя бы наполовину от того, что мы 
имеем в настоящее время, то объем 
производства нужно будет увели-
чить лишь на 25%.

Живой интерес на 29-й сессии 
вызвало выступление и.о. постоян-
ного представителя Российской Фе-
дерации при ФАО Владимира Куз-
нецова: «Согласно обзору ФАО, во 
многих странах региона послеубо-
рочные потери составляют от 15 до 
50%. Потери зерна в среднем в Рос-
сии составляют около 17%. В отдель-
ных районах при неблагоприятных 
погодных условиях хозяйства мо-
гут терять по 25–40% собранного 
урожая. Причем, только 4% потерь 
связано с технологией уборочных 
работ, около 1% — с транспортиров-
кой. До 74% потерь приходится на 

послеуборочный период, в частно-
сти, на стадию переработки и хра-
нения. Для решения обсуждаемой 
проблемы критически важен обмен 
передовым опытом. В этой связи 
полагаем, что ФАО является опти-
мальной площадкой для обеспече-
ния доступа всех стран-членов к 
соответствующим методикам и тех-
нологиям».

Конференция отметила: для 
сокращения потерь и масштабов 
голода и недоедания необходимо 
содействовать устойчивому разви-

тию местных продовольственных 
цепочек и систем. Она призвала к 
сотрудничеству государственный и 
частный сектор, гражданское обще-
ство и мелких фермеров в целях 
выявления наиболее эффективных 
мер и технологий по сокращению 
продпотерь.

Выслушав дюжину выступлений 
представителей Евросоюза, азиат-
ских стран, все же выделю всеобъ-
емлющий доклад ФАО. Некоторые 

страны отличаются однообразием в 
рационах питания — 73 % дневных 
калорий самые бедные группы на-
селения получают от потребления 
злаковых. Между тем, 54% мировых 
продовольственных отходов выбра-
сывается на стадии производства, 
сбора урожая и хранения. 46% теря-
ются во время переработки, сбыта и 
потребления. Замечу, развивающие-
ся страны в основном теряют про-
довольствие на стадии сельхозпро-
изводства, тогда как в регионах с 
высоким и средним достатком про-
довольствие выбрасывается на эта-
пе торговли и потребления, что со-
ставляет 31–39% от общих мировых 
потерь (в странах с низким доходом 
— 4–16%).

ФАО предлагает: в случае пере-
производства продуктов предостав-
лять продовольственную помощь 
уязвимым малоимущим, обеспечи-
вать перераспределение доходов и 

поддерживать программы социаль-
ной защиты уязвимых групп.

А вот что рассказал мне в кулуа-
рах конференции глава отделения 
по Европе и Центральной Азии ФАО 
Владимир Рахманин:

— В ФАО необходимо усиливать 
работу на русском языке. Россий-
ский голос должен звучать силь-
нее. И это вопрос принципиаль-
ный. Потому что вся терминология 
английская, она разрабатывалась 

без участия российской аграрной 
науки.

В ФАО ценят сотрудничество 
России с нами, значение россий-
ских наработок в области аграрной 
науки. У нас активно работает рос-
сийская делегация. Очень важно, 
чтобы Россия активно вовлекалась 
в процессы обеспечения мировой 
продовольственной безопасности. 
Сейчас ФАО очень активно работа-
ет по адаптации российского сель-
ского хозяйства к нормам ВТО.

— В России выпали из оборота 
40 млн. га угодий, — отметил я. 
— Мы можем накормить полмира, 
если подымем эти пахотные земли.

— А Россия и есть зерновая дер-
жава. Это всеми признается. И как 
только есть угроза засухи на терри-
тории РФ, цены на зерно начинают 
колебаться. Другое дело, РФ важно 
рачительно использовать угодия. На 
этот счет ФАО разработала добро-

вольные принципы использования 
земли.

А вот что поведал автору строк, 
выбрав «окно» между заседаниями, 
и.о. Постоянного представителя РФ 
в ФАО Владимир Кузнецов:

— Присоединение к ФАО отвеча-
ет интересам растущей экономики 
России. Мы участвуем в главном 
выборном органе ФАО — Совете 
организации. Это позволяет от-
слеживать и влиять на процесс 

принятия важнейших решений. 
Таким образом, Россия приобрета-
ет возможность пользоваться кон-
сультациями экспертов; обучать 
специалистов сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства; участво-
вать в выработке международных 
документов по вопросам безопасно-
сти продуктов питания. Радует, что 
Крымский фактор не повлиял на 
отношение ФАО к России, эта тема 
даже не звучала.

Во время встречи с журналиста-
ми Гендиректор ФАО Жозе Грациа-
но да Силва заявил:

— Мы все — фермеры и рыба-
ки, производители продовольствия 
и супермаркеты, потребители — 
должны поменять свое отношение 
к продовольствию, перестать вы-
брасывать или терять в процессе 
производства треть производимого 
продовольствия в то время, как 870 
миллионов человек голодают каж-
дый день.

Действительно, у каждого вось-
мого человека на планете не обе-
спечено право на питание!

Как единственный журналист от 
РФ спросил у Гендиректора: «Рос-
сия богата сельхозземлями. Как вы 
оцениваете роль и возможности её 
в обеспечении продовольственной 
безопасности планеты»? Жозе Г.да 
Силва отреагировал быстро: «Мы 
усиливаем партнерство с Росси-
ей и надеемся открыть свой офис 
в Москве. Не только Россия, но и 
Беларусь традиционно очень боль-
шую роль играют в поставках про-
довольствия на мировой рынок. Мы 
будем укреплять сотрудничество с 
Россией. При этом будем изучать, 
как решаются вопросы землеполь-
зования. Мы также надеемся на

воздействие России, чтобы 
укреплять сотрудничество с дру-
гими странами. Нет одной модели 
хозяйствования. Каждая страна 
должна находить свой наиболее 
оптимальный путь производства 
продовольствия». На мой опрос 
об отношении к ГМО, он ответил 
кратко: «Нам не нужны продукты 
с ГМО. На планете достаточно зем-
ли, агротехнологий, чтобы решить 
проблему голода. Нужна «зеленая 
революция», внедрение органиче-
ского земледелия».

Слушая выступления участ-
ников конференции, пришел к 
однозначному выводу: Российская 
Федерация — огромная аграрная 
держава, с которой в ФАО в проти-
вовес другим политизированным 
международным организациям 
считаются и которая в ближайшем 
будущем станет одним из крупней-
ших поставщиков зерна, основы 
продовольственной безопасности 
мира.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

БУХАРЕСТ — МОСКВА|
Фото автора

Каждый восьмой недоедает
Спецкор «НВ» Александр Рыбаков передает с 29-й конференции продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН в Бухаресте

Когда я вошел в Дворец парламента Румынии, он гудел 
разноязычьем 46 национальных делегаций (Регион Европы 
и Центральной Азии включает 53 страны-члена ФАО и одну 
Ассоциированную организацию — Европейский союз). Гео-
графия деятельности ФАО простирается от Лиссабона до 
Владивостока и от Полярного круга до гор Памира. Какая-
нибудь многодетная нигерийская мать, сидя у пустой миски 
и давая высохшую грудь кричащему от голода младенцу, 
даже не подозревает, что о них в это время пекутся в ФАО.

В кулуарах конференции: (слева направо) Гендиректор ФАО Ж.Г. да Силва, В. Рахманин 
и премьер-министр Румынии В. Понта


