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Столичные власти го-
товятся перенять опыт 
по борьбе с пробками, 
который накопил Гон-
конг, 90 процентов 
жителей которого, по 
словам представителя 

правительства Москвы, передвигаются по го-
роду на общественном транспорте, а на 1000 
жителей там приходится всего 100 автомобилей, 
что почти в три с лишним раза меньше, чем в 
Первопрестольной.

От «НВ»: Учтите при этом, что таких результатов 
Гонконг добился за счет высоких налогов при 
покупке автомобиля, увеличения стоимости пар-
ковки и уменьшения числа парковочных мест.

Новость греет

От «НВ»: Да полноте! 
А кто ж их детей кормить будет?

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

Прямая речь

Наиболее агрессивным было 
поведение Юлии Тимошенко, 
объявившей войну явному фаво-
риту предвыборной гонки Петру 
Порошенко «до последнего патро-
на». В буквальном смысле! В ход 
она пускала все виды «оружия»: 
оскорбления, шантаж, подкуп 
его доверенных лиц, рейдерские 
захваты предприятий, угрозы 
членам семьи, силовые попытки 
сорвать встречи конкурента с из-
бирателями.

В стенах парламента из рук в 
руки передавались газеты, напеча-
танные практически одновремен-
но во всех областях миллионными 
тиражами. Их содержание было 
идентично — обвинения в адрес 
Порошенко во всех смертных гре-
хах (самый тяжкий — «тайное со-
трудничество с Кремлем»), призы-
вы бойкотировать продукцию его 
кондитерского концерна «Рошен», 

поставляемую и «оккупантам» (!), 
вызывающий оторопь у людей 
набор небылиц-страшилок… Хоть 
партия «Батькивщина» и лезла из 
кожи вон, доказывая, что Тимо-
шенко не имела никакого отноше-
ния к таким газетам, директора 
издательских домов признались: 
именно она заказала и оплатила 
огромные тиражи.

Воинственно был настроен и 
экс-министр обороны Анатолий 
Гриценко, построивший свою 
программу на отрицании всех и 
вся, кроме себя, «любимого». Ны-
нешнюю власть, и в первую оче-
редь и.о. президента Александра 
Турчинова, публично заявляет 
он, надо «отдать под суд за сдачу 
Крыма и мягкотелость в усмире-
нии террористов так называемой 
Донецкой республики». 

Пиррова победа
По предварительным данным, президентом Украины избран миллиардер Петр Порошенко, 
сколотивший огромное состояние на кондитерском бизнесе

Финишный отрезок президентской избирательной кам-
пании изобиловал не только словесными перепалками 
соперничающих кандидатов и грязными политтехно-
логиями, но и физическим воздействием на неугодных 
оппонентов. Так, неоднократно подвергался всяческим 
нападкам лидер «сепаратистов» (любимый термин 
национал-фашистов во власти) юго-востока страны Олег 
Царев. А на днях группа боевиков с бейсбольными бита-
ми напала на руководителя КПУ Петра Симоненко. Бес-
предел захлестнул общество.

Очень интересно, как будет доказывать свою легитимность президента «конфетный 
король», избранный практически на крови соотечественников?

. Операция «Антиконтрафакт»

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев дал ряд поручений по развитию 
российской фармацевтической 
и медицинской промышленности, 
в том числе — по защите от недобро-
качественной и контрафактной меди-
цинской продукции. 

Глава правительства поручил Минздраву 
России, Минпромторгу России совместно с за-
интересованными федеральными органами ис-
полнительной власти разработать комплекс мер 
по защите российского потребителя от недобро-
качественной, контрафактной и фальсифициро-
ванной медицинской продукции, предусмотрев 
законодательное закрепление подтверждения 
соответствия зарубежных площадок, произво-
дящих лекарственные средства для Российской 
Федерации, требованиям, установленным для 
производителя (лекарства, которые могут ока-
заться поддельными, представлены в инфогра-
фике справа)!

Не лечат, а калечат

(Окончание — на 2-й стр.) 

Более подробную информа-
цию о контрафактных лекар-
ствах вы можете найти на 
сайте информационно-анали-
тического агентства «Антикон-

трафакт» — http://antikontrafakt.ru.
Давайте жить без подделок!

NB!

Читайте в номере:
22 мая Клубу журналистов 

всех поколений «Комсомоль-
ской правды» исполняется 10 
лет. Об истории создания это-
го общественного объединения 
ветеранов газеты рассказывает 

исполнительный директор Клуба Людмила 
СЕМИНА (с. 8)

Строгая дисциплина и ограни-
чения в питании помогли Ангеле 
Меркель сбросить более десяти 
килограммов. Подробности — в 
заметке германского собкора «НВ» 
Владимира ВАСИЛЬЕВА (с. 5)

Правительство РФ оказалось 
бессильно перед ведомственными 
амбициями Федеральной тамо-
женной службы: новый комплекс 
пограничного перехода «Павлов-
ка» в сибирском Карасуке могут 

попросту пустить с молотка. В ситуации раз-
бирался спецкор «НВ» Анатолий СТРОЕВ (с. 3)

Потеряв мужа в первые же 
годы войны, Тамара Новожило-
ва сохранила верность любимо-
му человеку на всю оставшуюся 
жизнь — недавно ей исполни-
лось 102 года. Свой очерк сол-
датской вдове посвятил спецкор «НВ» Юрий 
МАХРИН (с. 7)

. Анонс
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Правительство РФ намерено закрепить за 
авиапассажирами право на бесплатный про-
воз 10 килограммов багажа в виде ручной 
клади. В законопроекте устанавливается 
единая норма бесплатного провоза — не 
менее 10 килограммов, или не менее двух 
мест», — заявил премьер Дмитрий Медведев 
на заседании правительства, на котором 
обсуждался соответствующий законопроект.

Совет Федерации назначил 
Вячеслава Лебедева председа-
телем нового Верховного суда 
России. Его кандидатура была 
внесена в верхнюю палату пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным. По действующим законам, 
эту должность Лебедев будет 
занимать ближайшие шесть лет.
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Под его фотопортретами в ка-
муфляжной форме, заполонив-
шими города, краткая надпись: 
«Гарантирую безопасность!». На 
недавнем общеукраинском «кру-
глом столе» национального един-
ства в Киеве этот «вояка» «отли-
чился» тем, что разложил перед 
всеми по полочкам свою «полко-
водческую» стратегию: «Став пре-
зидентом, я сразу мобилизую в 
армию несколько миллионов ре-
зервистов и нанесу сокрушитель-
ный удар по России!».

Буквально все из желавших 
завладеть «гетманской булавой» 
сыпали таким обилием обещаний 
сделать Украину всемогущей и 
процветающей, что ими, как гово-
рится, можно было вымостить не 
одну дорогу в рай. Архисложные 
проблемы реальной жизни их 
не волновали — соревнуясь в по-
пулизме, они руководствовались 
лишь инстинктом дорваться до 
заветной «кормушки». От заклина-
ний «Выбери меня!» людей просто 
тошнило.

Проводившиеся накануне вы-
боров опросы свидетельствова-
ли о нежелании значительной 
части населения участвовать в 
голосовании. Закономерно пу-
стовали многие избирательные 
участки на юго-востоке, где не 
прекращается гражданская вой-
на. Да и жители других регионов 
разуверились в примелькавших-
ся политиках, в искренности их 
посулов с засученными рукава-
ми трудиться на благо народа. 
Для победы Петра Порошенко 
нашлось довольно неожиданное 
и «веское» обоснование: «Раз он 
миллиардер, значит уже все име-
ет. Может, не будет роскошество-
вать, как Янукович, а и о других 
позаботится?».

Между тем антироссийский 
психоз нагнетают даже те, кто 
просто обязан находить пути к 
миру и согласию. В очередной раз 
доказал свое приспособленчество 
к любому режиму первый прези-
дент Украины Леонид Кравчук, 
напрочь забывший о том, что в 
1991 году являлся вторым секре-
тарем ЦК КПУ и главным идеоло-
гом коммунистов. Ему доверено 
председательствовать за «круглы-

ми столами» национального един-
ства. На первом в Киеве (кстати, 
второй и третий на днях проведе-
ны в Харькове и Донецке с тем же 
нулевым результатом) этот «ста-
рейшина» мудрено-назидательно 
изрек: «Если бы нам не мешала 
Россия с ее прямыми посылами 
на развал Украины, мы бы свои 
проблемы решили очень быстро. 
Когда существуют прямые враги 
украинского народа и внутри, и 
снаружи, их нужно обезвредить». 
Такой вот «миротворец»!

Продолжает истерично запуги-
вать сограждан протестантский 
священник Турчинов, пока еще 
совмещающий (до инаугурации 
избранного президента) должно-
сти и.о. президента, председате-
ля Верховной Рады и верховно-
го главнокомандующего. На его 
крик в парламенте: «Белоруссия 
выстроила на границе с нами 
свои войска!» со свойственной 
ему ироничностью отреагировал 
Александр Лукашенко: «Если я 
и приеду в Украину, то только на 
тракторе с плугом — помогу вспа-
хать землю, которая у вас заросла 
бурьяном».

Именно Турчинов отдает при-
казы силовым ведомствам еще 
интенсивнее уничтожать «бан-
дитов Донбасса, возглавляемых 
российскими спецагентами». 
Авиация стала теперь наносить 
огневые удары не только по 
конкретным очагам сопротивле-
ния, но и по жилым кварталам 
городов и поселков Донецкой 
и Луганской областей, а то и по 
своим. Танки, боевые машины 
пехоты и бронетранспортеры 
грохочут по улицам, расстрели-
вая непокорных. Верховная Рада 
всячески поощряет палачей, 
приняв закон о признании их 
участниками боевых действий 
с соответствующими льготами 
и привилегиями. Тем не менее 
карательная операция захлебы-
вается. Счет убитых, раненых и 
плененных в рядах армии, МВД, 
Национальной гвардии и прочих 
вооруженных формирований 
давно идет на сотни.

Каждый день по ТВ показыва-
ют пышные похороны военнослу-
жащих и сотрудников милиции 
в Киеве, Житомире, Виннице, 
Львове, куда привозят «геройски 

погибших в боях с пророссийски 
настроенными террористами и 
попавшими под их влияние не-
правильными (?!) украинцами». 
Сколько же в этих шабашах ци-
низма, кощунства, ненависти к 
собственному народу!

Украина никогда не была дей-
ствительно, а не показушно еди-
ной — об этом свидетельствуют 
исторические события и не под-
вергающиеся сомнению факты 
(подробный материал об этом 
читайте в ближайших номерах 
«НВ». — Ред.). Вот и сегодня нали-
цо — две абсолютно разные части 
Украины, способные существо-
вать под единой вывеской только 
в условиях федеративного устрой-
ства. Иного не дано. Противостоя-
ние никуда не исчезнет. И если 
новый президент сумеет прекра-
тить братоубийственную войну, то 
это будет всего лишь временным 
перемирием.

Поэтому не окажется ли успех 
Порошенко на выборах его пир-
ровой победой? Не станет ли ре-
кордно коротким его пребыва-
ние на посту главы государства, 
раздираемого на куски кланами 
алчных олигархов и национал-
фашистами?

Множество важнейших про-
блем требуют немедленного 
разрешения. Прежде всего необ-
ходимо конституционным спосо-
бом оформить и закрепить права 
каждого региона на самоуправ-
ление, экономическое развитие, 
свободное использование язы-
ков, на которых мыслят и гово-
рят люди.

Разве могут родители и впредь 
мириться с тем, что в Винницкой, 
Волынской, Ивано-Франковской, 
Тернопольской, Ровенской, Чер-
ниговской областях вообще не 
осталось школ с русским языком 
обучения, а в Хмельницкой, Чер-
касской, Житомирской, Черно-
вицкой областях — по одной? По-
добных примеров — уйма.

Чрезвычайно важно понять и 
другое. Ведь ура-патриоты, деру-
щие глотку лозунгом-кричалкой 
«Слава Украине!» и насаждающие 
человеконенавистничество, сами 
вытолкнули Крым из состава 
страны и теперь рьяно занимают-
ся тем же на юго-востоке. Наусь-
кивающий их главарь Дмитрий 

Ярош, числящийся безработным, 
однако комфортно устроивший 
свою семью в Англии, напут-
ствует боевиков словами своего 
«фюрера» Романа Шухевича: «Мы 
должны быть предельно жестоки. 
Только путем жестокости мы мо-
жем прийти к власти. Если при 
этом уничтожим половину насе-
ления Украины из 40 миллионов 
жителей, история нас простит». 
Разве это не то же самое, что и 
тимошенковское «до последнего 
патрона»?

Давно пора выбросить на 
свалку истории слово «незави-
симость», которым спекулирует 
националистическое отребье, на-
саждающее в Украине «европей-
ский» порядок. Оно всегда будет 
зависеть от тех, кто его щедро 
прикармливает, используя в 
своих политических целях. Вот 
лишь одно конкретное подтверж-
дение. Влиятельному в мире аме-
риканскому деятелю Збигневу 
Бжезинскому присвоено звание 
почетного гражданина Львова. За 
какие заслуги? Ознакомьтесь с 
его высказыванием на заседании 
американо-украинского совеща-
тельного комитета: «Моя роль как 
лидера этого комитета сводится к 
тому, чтобы еще глубже занимать-
ся делами развития Украины во 
имя интересов Америки. Новый 
мировой порядок при гегемонии 
США создается против России, за 
счет России, на обломках России… 
Украина для нас — это форпост 
Запада против восстановления Со-
ветского Союза».

Предельно ясно, правда? Укра-
ина — одна из пешек на своеобраз-
ной шахматной доске, представ-
ляющей мир. В США убеждены, 
что правила игры должны дикто-
вать лишь они, что победа может 
быть только на их стороне. Для 
этого все средства пригодны и 
даже … животные. Какие именно? 
Представьте себе, дельфины. Ми-
нистерство обороны Украины па-
фосно сообщило о том, что летом 
нынешнего года в Черном море 
пройдут учения военно-морских 
сил НАТО.

Главной «изюминкой» станет 
применение американских бое-
вых дельфинов. Так что трепещи-
те, мол, российские «оккупанты»: 
«Уж они-то точно потопят все 
ваши боевые корабли, незаконно 
пребывающие в наших территори-
альных водах».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

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

. Подстрочник

Уж который раз пугают нас изоля-
цией, будто мы кабель высокого 
напряжения. Но со времен сэра 
Керзона мы научились ловко от-
бивать все эти глупые наскоки и 
на декоративные санкции Запада 
привычно отвечаем мудростью 
Востока.

Срочно создали Сколково-2, где в четвер-
тый путинский срок планируется начать 
исследования по созданию отечественного 
пластика, способного заменить карты Visa 
и Master Card. Рогозину вместо запусков 
«Протонов» поручено запустить в Крыму 
производство русских гаджетов и телеви-
зоров. Наконец-то вернутся наши любимые 
пузатые «Темпы» и «Электроны», удобные 
в эксплуатации. Ведь на них, в отличие от 
плоских импортных, можно ставить чай-

ные сервизы аж на 12 персон.  Жаль только, 
что подготовка к изоляционному периоду 
носит порой нервный и излишне эмоцио-
нальный окрас.

Так, один чиновник с исконно русской 
фамилией Ксензов предложил закрыть 
Твиттер и Фейсбук. Премьер Медведев тут 
же посоветовал умнику иногда (выделено 
мной. — А.М.) подключать мозги. И влепил 
своему подчиненному выговор. Наверно, за 
то, что тот предупредил нас о возможной 
оказии. А другой рационализатор пред-
ложил вообще отказаться от изобретения 
Запада — Всемирной паутины и создать 
свой Интернет с гордым именем «Чебу-
рашка». Имя, кстати, говорящее, поскольку 
это «животное» известно своими ушами-
локаторами.

Органы слуха (или просто органы) давно 
стали главным интеллектуальным симво-

лом страны — они расставлены повсюду 
и ловят каждый подозрительный шорох. 
(Кстати, последние перемены в высших чи-
новничьих слоях говорят о том, что прези-
дент будет опираться только на выходцев 
из спецслужб).

Не мог миновать эпоху рацпредложе-
ний и выдающийся ученый современности 
Жириновский, который, как всегда, родил 
мысль радикального характера. Он предло-
жил… повернуть Днепр вспять, и оставить 
Украину без воды. Ведь как поется в одной 
известной песенке, «без воды и ни туды, и 
ни сюды»…

Словом, эпос «Околевало» захлестнул 
страну.  Но серьезные люди к возможности 
укрепления изоляционного режима отно-
сятся куда прагматичнее.

Вот, например, наше правительство, го-
товясь к более уверенному спаду экономи-

ки, ищет возможности сэкономить деньги. 
Самая потрясающая идея — «сократить 
количество чиновников на 10% и запретить 
им покупать дорогую мебель и иномарки, 
если они собраны не в России».

Про сокращение — разумный ход. И 
мы, кстати, давно и весьма эффективно им 
пользуемся. Уже не одно десятилетие ин-
тенсивно сокращаем армию чиновников, 
отчего их стало куда больше, чем в могу-
чем СССР! Это только простейшие амебы 
размножаются делением, а многоклеточ-
ные чиновники легко увеличивают свой 
подвид при помощи простого сокращения.  
Но мне кажется, что очередной наш от-
вет Керзону лишен самого существенного 
момента. А именно — личного примера. 
Ведь у чинуш только удостоверения отече-
ственные, а все остальное — западное.

Тут наши депутаты попытались было 
запретить всем чиновникам лечиться за 
границей, но им быстро закрыли рты. Ведь 
если они станут лечиться на родине, кто же 
тогда будет руководить страной? 

Акрам МУРТАЗАЕВ

Изоляционная лента

Во время рабочей поездки в Амур-
скую область президент России Вла-
димир Путин выпустил на волю двух 
амурских тигров — братьев Кузю и 
Борю. Тигрица Илона, которую также 
планировалось отпустить восвояси, 
уходить в тайгу отказалась.

***
Министр обороны России Сергей 

Шойгу заявил, что происходящее на 
Украине после свержения президен-
та Виктора Януковича фактически 
является гражданской войной.

***
Никита Михалков подал в Замо-

скворецкий суд Москвы иск о защите 
чести и достоинства. Режиссер соби-
рается взыскать сразу с нескольких 
российских СМИ в общей сложности 
более пяти миллионов рублей за пу-
бликации на тему нелегальной тор-
говли бриллиантами, которую вели 
фирмы, якобы зарегистрированные 
на его имя.

***
СК заподозрил трех соратников 

Навального в мошенничестве на вы-
борах. По версии следствия, Янкау-
скас, Ляскин и Ашурков, открывшие 
«электронные кошельки» якобы с 
целью поддержки политической 
деятельности Навального, похитили 
собранные средства.

***
Анатолий Чубайс и другие высо-

копоставленные лица — участники 
Петербургского экономического фо-
рума спели на «квартирнике» Гре-
бенщикова в Северной столице.

***
Российские и японские ученые 

пришли к выводу, что челябинский 
метеорит (астероид) являлся оскол-
ком более крупного астероида, и 
откололся от него в результате стол-
кновения с другим небесным телом.

***
Бывший тренер «Манчестер Юнай-

тед» Дэвид Мойес, под руководством 
которого в минувшем сезоне клуб за-
нял лишь седьмое место в чемпионате 
Англии и не попал в еврокубки, был 
допрошен полицией по подозрению 
в избиении 23-летнего мужчины в 
одном из баров Ланкашира.

***
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард 

Сноуден (Россия предоставила ему 
временное убежище) дал первое в 
истории американского телевидения 
интервью, которое выйдет в эфир 
NBC News вечером в среду, 28 мая.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Двухметровый крокодил Федя пострадал 
во время переезда на микроавтобусе 
труппы «Советского цирка» на пред-
ставление из Мурманска в Североморск 
после падения на него бухгалтера весом 
более 120 килограммов. Артистам при-
шлось вернуться с Федей на постоянную 
площадку в Мурманске, где к постра-
давшему пригласили ветеринаров.

Красноярская маршрутка прова-
лилась в яму с кипятком, которая 
образовалась из-за прорыва трубы 
с горячей водой. В результате 
происшествия пострадали девять 
человек, пятеро из которых под-
ростки. ЧП произошло в минув-
ший четверг при проведении 
гидроиспытаний на ТЭЦ-2.

№ 16 (915)

. Подытожим

Все ждал: не сегодня-завтра 
позвонят из Новосибирска и 
пригласят принять участие 
в торжественном открытии 
нового терминала многосто-
роннего автомобильного по-
граничного перехода (МАПП) 
под названием «Павловка», 
которое, согласно офици-
альному ответу из аппарата 
правительства России, 
должно было непременно 
состояться в конце прошлого 
года. Напрасно.

Вместо ожидавшегося яркого со-
бытия меня пригласили на очеред-
ное — уж и не знаю, какое по счету! 
— заседание Арбитражного суда, ко-
торый нет, чтобы решить судьбу зло-
получного терминала по существу, 
вдруг назначил … новую, на сей раз 
судебную, экспертизу. И надо было 
видеть, с какой радостью затаскива-
ли в предбанник кабинета арбитраж-
ного судьи тяжеленные коробки с 
документацией представители Си-
бирского таможенного управления — 
заказчика строительства терминала 
«Павловка». Просто гора с их погон: 
новое судебное разбирательство — и 
приемка новехонького, оснащенного 
современным оборудованием погра-
ничного терминала снова перено-
сится на неопределенный срок. Хотя 
срок ввода в строй давным-давно ис-
тек: пошел уже пятый год, как терми-
нал готов принять все необходимые 
службы охраны российской грани-
цы, но вдруг натолкнулся на стоиче-
ское нежелание сибирских и — бери 
выше — федеральных таможенных 
чиновников брать его на баланс и 
передавать «Росгранице».

Пишу о «Павловке» и ее судьбе 
на страницах «Нового вторника» 
уже не в первый раз. Напомню: 
сначала была статья «Кому и что 
должен журналист» ( от 13 сентя-
бря 2011 года) с упоминанием моей 
беседы со стражем границы — на-
шим капитаном на этом переходе 
по пути из Павлодара в Новоси-
бирск. Тогда на мой вопрос, когда 
введут новый терминал и наши 
пограничники перестанут ютиться 
в приспособленных контейнерах и 
сарайчиках, он со всей откровенно-

стью ответил: «Никогда!» И правда, 
как показало время, оказалась на 
его стороне. 

Последующие две публикации 
(23 апреля 2013 г. «Сирота на грани-
це» и 6 августа 2013г. «Конфликт на 
границе»), в которых излагались по-
зиции заинтересованных ведомств и, 
прежде всего, Сибирского таможен-
ного управления — заказчика данно-
го объекта, прямиком были отправ-
лены в правительство Российской 
Федерации, откуда пришли в редак-
цию «НВ» успокаивающие ответы, в 
одном из которых, в частности, было 
сказано: «В ходе заседания Государ-
ственной пограничной комиссии 23 
августа 2013 года по представлен-
ным редакцией еженедельника «Но-
вый вторник» по данному вопросу 
материалам состоялось обсуждение, 
по результатам которого ФТС России 
и Росгранице поручено обеспечить 
ввод в эксплуатацию пункта пропу-
ска через государственную границу 
Российской Федерации «Павловка» 
до конца 2013 года». 

Поручено-то поручено, только и 
СТУ, и ФТС уже изрядно поднато-
рели в судебных исках и судебных 
разбирательствах, ссылаясь на вы-
явленные недоделки и нежелание 
подрядчика в лице ООО «Юниэк-
спорт» их устранять. Но кто сможет 
поверить, что на таком объекте, как 
пограничный переход (не небоскреб 
же, не Эйфелева башня!) за пять лет 
невозможно было устранить какие-
то недоделки!? 

«За четыре года мы Гитлера побе-
дили! — сказал не без горькой иро-
нии мой коллега, главный редактор 
сибирской газеты «Момент истины» 
Андрей Челноков, согласившийся 
поехать со мной и осмотреть постро-
енный объект. — А тут — какие-то 
мелочи на терминале!»

Руководители ООО «Юниэскспорт» 
пригласили представительную деле-
гацию, в том числе и журналистов, 
чтобы мы своими глазами увидели 
внутренности нового терминала и 
смогли оценить его состояние и го-
товность. Надо было видеть глаза на-
чальника пограничного перехода 
«Павловка», еще молодого капитана, 
когда он сел за стол с компьютером, в 
том самом кабинете, который предна-

значен для такого служивого, как он, 
безнадежно понимая: не видать ему 
этого кабинета! 

Но в то время, когда мы удивля-
лись техническому оснащению тер-
минала, представители Сибирского 
таможенного управления вместе с 
представительницей местного «Ро-
стехнадзора» в очередной раз «вы-
являли» недоделки и недостатки. 
Запомнился термин: «волосяные тре-
щины». Их они сумели обнаружить 
совместными усилиями на одной из 
стенок помещения терминала. «Во-
лосяные»! — вы когда-нибудь видели 
такие невооруженным глазом?

Но за четыре года, если бы 
«Юниэкспорт» не тратил свои не-
малые деньги и не поддерживал 
— особенно в суровые сибирские 
морозы — плюсовую температуру 
в помещениях терминала, не то что 
волосяные — трещины в полметра 
могли бы появиться! 

Но больше всего мне понрави-
лось, как представительница «Ро-
стехнадзора» ковыряла намани-
кюренным ноготком асфальтовое 
покрытие, деланно вздыхая: «Ну 
вот — еще не начали эксплуатиро-
вать, а уже крошится!» Словно ей, 
крутому специалисту, неведома 
простая истина: более всего постро-
енное рушится и ломается, приходя 
в негодность, если оно не эксплуа-
тируется. А тут — целых четыре 
года терминал простаивает в ожи-
дании прихода хозяев. 

«А если бы это происходило при 
Сталине? — сказал присутствовав-
ший при сем представитель «Ро-
сграницы». И сам поспешил на по-
пятную. — Впрочем, при Сталине 
подобное даже представить себе 
было бы невозможно».

Да уж — не сталинские времена. 
И уж точно — не война. Наверно, 
потому так долго можно затевать 
иски в разных судах — от Ново-
сибирска до Москвы, оттягивая 
неизбежное: приемку терминала 
на свой баланс и передачу его для 
эксплуатации представителям 
местной «Росграницы». «Похоже на 
саботаж», — констатировали ново-
сибирские телевизионщики, о чем 
и поведали своим зрителям в ре-
портаже с места события. 

Напомню лишь суть возникшей 
неожиданно проблемы на российско-
казахстанской границе, в районе 
города Карасук. Сибирское таможен-
ное управление заключило договор 
с московским ООО «Юниэкспорт» на 
строительство и оборудование МАПП 
«Павловка». И переход был постро-
ен, оборудован, должен вам сказать, 
вполне современно и в срок. Но вот 
что подкосило заказчика (хотя его 
представители в этом признаться 
упорно почему-то не желают): та-
можню к тому времени на границах 
России с Белоруссией и Казахстаном 
упразднили. Таможенный союз трех 
держав! И сразу отпала у таможен-
ников всякая охота данный объект 
принимать. Какие только ходы они 
не предпринимали за последние че-
тыре года, чтобы от своего же объек-
та отбояриться! Даже настаивали на 
том, чтобы вообще признать договор 
с подрядчиком недействительным 
и вернуть им выплаченные уже 600 
миллионов рублей, сделав вид, что 
никакой «Павловки» попросту не су-
ществует.

Хотя было вполне внятное распо-
ряжение первого заместителя предсе-
дателя правительства РФ Игоря Шу-
валова от 11 марта 2011 года, данное 
им руководителям трех федераль-
ных ведомств — «Росгранице», ФТС 
и ФСБ, прямо касающееся и судьбы 
МАПП «Павловка»: «Прошу обеспе-
чить прием на баланс пунктов про-
пуска на российско-казахстанском 
участке государственной границы, 
предусмотрев консервацию объектов 
(помещений), предназначенных для 
проведения санитарно-карантинного, 
ветеринарного и фитосанитарного 
контроля, с одновременным созда-
нием в согласованной части из них 
условий для совместного контроля 
российскими и казахстанскими по-
граничными органами».

Увы, и данное распоряжение 
замглавы председателя правитель-
ства РФ сибирские таможенники 
решили не выполнять, затеяв тяж-
бу с подрядчиком по устранению 
недоделок на долгих несколько лет. 

Впрочем, стоит ли всему этому 
удивляться? Если по признанию 
другого вице-премьера правитель-
ства Дмитрия Рогозина, федераль-

ные службы и, в частности, «Ро-
сграница» попросту транжирили 
государственные средства, вместо 
того, чтобы заниматься обустрой-
ством границы. За это время, пока 
идет тяжба сибирских и федераль-
ных таможенников с подрядчиком, 
сменились руководители во многих 
ведомствах, а руководителя «Росгра-
ницы» г-на Безделова даже наме-
рены объявить в международный 
розыск в связи с хищением бюджет-
ных средств в размере более одного 
миллиарда (!) рублей. 

Перефразировав известные и от-
чаянные строки поэта, пишу еще 
одно послание правительству РФ: 
«Товарищ правительство, я вам до-
кладываю — и по службе, и по душе: 
работа не сделана и не будет сделана 
уже!», — потому как подрядчик ООО 
«Юниэкспорт», не только построив-
ший новенький МАПП «Павловка», 
но и содержавший за свои средства 
на протяжении последних пяти лет 
пустующий терминал в ожидании, 
что наконец-то одумаются в Си-
бирском таможенном управлении 
вместе со своим руководящим ор-
ганом — Федеральной таможенной 
службой, проявят государственный 
подход, отбросив свои узковедом-
ственные амбиции и обиды, в итоге 
обанкротился. О чем я и получил 
официальное извещение. Все: фи-
нита ля комедия! И вроде как уже 
даже назначен конкурсный управ-
ляющий, который, как сообщают мои 
источники, обещает камня на камне 
не оставить от многострадального 
пограничного перехода «Павловка». 
Миллионы бюджетных средств сно-
ва на ветер! 

Хотел написать: грустная исто-
рия… Но потом подумал: нет, ско-
рее, криминальная. Из разряда тех, 
что непременно должна вызывать 
законный интерес Генеральной 
прокуратуры для возбуждения 
уголовного дела — по очевидному 
факту разбазаривания государ-
ственных средств в особо крупных 
размерах.

Анатолий СТРОЕВ|
спецкор «НВ»|

МОСКВА — НОВОСИБИРСК 
— КАРАСУК

Миллионы — на ветер…
Правительство РФ оказалось бессильно перед ведомственными амбициями 
Федеральной таможенной службы: новый комплекс пограничного перехода 
«Павловка» в сибирском Карасуке могут попросту пустить с молотка

. Собкор предупреждает

Две недели назад мне довелось по-
бывать в административном центре 
Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикистана — Хороге. 

Город оставил в душе какое-то смутное 
чувство. Создалось впечатление, что местные 
жители чем-то озабочены и даже напуганы. 
Может, сказываются массовые беспорядки, 
которые время от времени сотрясают город? 

Например, в ноябре прошлого года в ре-
зультате вооруженного инцидента, который 
произошел между группой молодых людей 
и силовиками, пострадали шестеро сотруд-
ников правоохранительных органов страны, 
были сожжены две машины, принадлежащие 
ГКНБ и МВД страны. Еще раньше жители Хо-

рога стали свидетелями военной операции 
властей против вооруженных незаконных 
формирований в центре ГБАО. Поводом к той 
операции стало убийство главы ГКНБ области, 
генерала Абдулло Назарова. В ходе операции 
погибли около 70 человек, был убит один из 
неформальных лидеров региона и бывший 
полевой командир оппозиции Имомназаров, 
которого власти региона считали одним из 
возможных виновников в убийстве Назарова. 
Ведь он контролировал незаконный оборот 
не только драгоценных камней — рубинов и 
изумрудов, добываемых в небольших количе-
ствах в ГБАО, но и наркотических средств и 
оружия, идущих из соседнего Афганистана. 

А 21 мая уже текущего года в Хороге на-
чались новые беспорядки. Их причиной стал 

расстрел сотрудниками ОМОН людей, кото-
рые находились в машине, остановленной 
в центре города. Народ, вышедший на цен-
тральную площадь города, потребовал на-
казания виновных. Было подожжено здание 
милиции.

Кто-то скажет: где этот Хорог, и где — Рос-
сия. И какое, мол, нам до всего этого дело?

Будучи в Таджикистане, удостоверился, 
что после ухода российских пограничников 
практически никто не охраняет границу с 
Китаем и Афганистаном, наркотики идут без 
всяких проблем. Но мне кажется, что Россия 
не может оставаться безучастной к событиям 
в этой республике. В первую очередь ради 
собственной безопасности. В Нуреке на тер-
ритории Таджикистана находится станция 

космического слежения «Окно». Это самый 
мощный современный комплекс, который 
упреждает от нападения с юга, юго-востока и 
запада всю центральную Россию и половину 
Сибири. Его потеря, например, в отличие от 
Габалы в Азербайджане, для российской без-
опасности критична. А еще, как утверждают 
специалисты, потеряв Таджикистан, России 
придется поставить крест на направлениях 
Россия — Узбекистан, Россия — Киргизия. 
Российские границы сразу же откатываются 
к Оренбургу. Но самый плохой вариант... это 
если Душанбе под предлогом вывода войск 
из Афганистана предоставит площадку для 
нанесения удара по Ирану. А этой площадкой 
может стать «Айни». Тогда и присутствие на-
шей 201-й базы в Таджикистане становится 
бессмысленным.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга 

Волнения в Хороге
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В Калифорнии кошка по кличке Тара, 
ставшая местной героиней после того, 
как пришла на помощь сыну своих 
хозяев и спасла его от нападения пса, 
побывала на бейсбольном матче в 
качестве почетной гостьи. Более того, 
Таре выпала честь «вбросить» мяч, 
что она и сделала, сидя на руках у 
хозяина, Роджера Триантафило.

Во дворце правосудия в итальян-
ской Генуе пришлось прервать 
слушание по делу об убийстве 
из-за пары, занимавшейся сексом в 
соседнем с залом заседания поме-
щении. По имеющимся сведениям, 
сексом во дворце правосудия за-
нимались сотрудники суда, причем 
один из них состоит в браке.
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. Победа-70

Недавно ей исполнилось 
102 года. По этому случаю 
руководители городского 
округа Звёздный городок, 
где проживает Тамара 
Рафаиловна, поздравили 
эту легендарную женщи-
ну с вековым юбилеем, 
вручили букеты цветов и 
подарки.

«Жизни век и два года — это, 
конечно, славная, редкая для че-
ловека веха. Но низко поклонить-
ся Тамаре Рафаиловне следует 
ещё и за то, что сохранила вер-
ность мужу, павшему на фронте 
Великой Отечественной войны, 
что осталась навсегда солдаткой, 
солдатской вдовой», — рассудили 
жители Звёздного, в том числе и 
космонавты. 

Муж Тамары Рафаиловны 
ушёл на фронт, как только по-
лыхнула Отечественная война. 
Пал в одном из боёв с фашистами 
на Ленинградском фронте. В 1942 
году принесла полевая почта 
страшную вестницу горя — по-
хоронку. 

Но подлая война не только 
унесла жизни миллионов солдат. 
Миллионы солдатских жён оста-
лись вдовами. Кто-то из них на-
шёл затем семейное счастье. Но 
большинство оказались обречены 
на вечное одиночество. Тамара 
Рафаиловна — одна из таких. 

— Святая женщина! — услы-
шал я в музее космонавтики 
Звёздного городка. — Подумать 
только: совсем молодой осталась 
солдатской вдовой. Красивая, 
умная, хозяйственная. Видные 
парни засылали сватов. Всем да-
вала от ворот поворот — осталась 
верна павшему на войне солдату. 

Не вышла больше замуж, сбере-
гая в сердце своём образ любимо-
го человека.

— А я считаю, что загубила 
свою жизнь понапрасну, сама 
себя обездолила, — поделилась 

своим мнением молодая учи-
тельница, пришедшая на экскур-
сию. Разговор так и тёк по двум 
руслам: люди, что называется, в 
годах, восхищались верностью 
солдатской вдовы, а те, кто им 

в дочери годится, сокрушались, 
жалея Тамару Рафаиловну. Так и 
разошлись — каждый при своём 
мнении. 

Слушая эту дискуссию, я 
вспомнил беседу с трижды Ге-
роем СССР, маршалом Советско-
го Союза Иваном Кожедубом 31 
марта 1981 года в Кремле. Отве-
чая на вопрос о людских потерях 
на войне, Иван Христофорович 
сказал: 

— Боевые потери, худо-бедно, 
подсчитаны. Неучтёнными оста-
ются потери небоевые — мил-
лионы солдатских вдов, безот-
цовщина… Проводив мужей на 
фронт, наши женщины заняли 
их места у станков, сели на трак-
торы, если они в колхозах были. 
А чаще «впрягались» в дедов-
скую деревянную соху и паха-
ли землю-кормилицу. Невольно 
всплывают в памяти слова кня-
гини из «Войны и мира» Тол-
стого: «Не дай Бог тебе узнать, 
как тяжело остаться вдовой…». 
Под Курском, на Огненной дуге, 
услышал я горькую, но очень 
правдивую для того лихого вре-
мени частушку, сочинённую сол-
датками о горькой своей доле. 
Запала она мне в память и душу: 
«Я и лошадь, я и бык. Я и баба, и 
мужик»... Памятники им, солдат-
ским вдовам, надо ставить!». 

Миллионы солдаток предан-
но ждали с войны мужей, несмо-
тря на поступившие страшные 
извещения: «Ваш муж … пропал 
без вести…». Всё надеялись: «Мо-
жет, попал в плен. Может, изу-
родованный осколками, лежит 
где-то в госпитале». А Тамаре 
Новожиловой пришла похорон-
ка: «Погиб смертью храбрых в 
бою. Похоронен…». Никакой на-

дежды не оставила эта весть. Но 
так уж воспитана семьёй, жиз-
нью: нести свой крест мужни-
ной жены до смерти. 

Кто-то из великих мыслителей 
утверждал: в долгой человече-
ской жизни счастье и горе, слив-
шись воедино, превращаются в 
золотинку, искру мудрости, в ко-
торой и заключён весь опыт прой-
денного пути. Вот вам золотинка 
Тамары Рафаиловны: «Мужнина 
жена» — этим всё сказано. По 
мне, этот скреп прочнее стали. 
Вечный!». 

А памятники солдатским вдо-
вам в России, о чём мечтал Иван 
Кожедуб, начали ставить в нача-
ле нынешнего века. Первые из 
них появились в Воронежской, 
Белгородской областях. Жаль, не 
дожил до этих лет прославлен-
ный лётчик. 

Судьба солдатских вдов вол-
новала и волнует писателей и 
композиторов, режиссеров кино 
и театра. О трудной доле этих 
женщин, воспитавших в одиноч-
ку детей, сняты кинофильмы, 
поставлены спектакли, написа-
ны стихи. «Шинели не носила, 
под пулями не шла. Она лишь 
только мужа Отчизне отдала», 
— пели Людмила Зыкина, Ва-
лентина Толкунова. 

Ветеранские организации 
подмосковной Старой Купавны 
много лет собирали сведения о 
женщинах, потерявших мужей 
на войне, поднявших на ноги ре-
бятишек, росших без отца. В 2009 
году вышла книга памяти «Вдовы 
солдатские», изданная по реше-
нию администрации посёлка. В 
ней — трогающие души рассказы 
о 210 судьбах (из списка в почти 
тысячу имён и фамилий). Поме-
щено 190 фотографий. В преди-
словии сказано: «Светлой памяти 
вдов Великой Отечественной по-
свящается эта книга». 

…У Тамары Рафаиловны те-
перь три внука и столько же 
правнуков. Генеалогическое дре-
во солдата, павшего на поле боя, 
год от года разрастается.

Юрий МАХРИН| 
Московская область

Солдатская вдова
Потеряв мужа уже в первые годы войны, Тамара Новожилова 
пронесла верность любимому человеку через всю оставшуюся жизнь

В день своего 102-летия Тамара Рафаиловна (справа) 
позволила себе глоток шампанского — за себя и за мужа.

. Картинки из глубинки

На мясном рынке Брян-
щины происходит что-то 
непонятное. Несмотря на 
то, что в последние годы 
увеличилось поголовье 
свиней, телят, кур, цены на 
мясо растут не по дням, а 
по часам. 

Если еще месяц назад кило-
грамм говяжьего фарша в магази-
нах областного центра можно было 
купить за 170 рублей, то теперь — 
за 209. На 30–40 рублей подорожа-
ла и свинина. Почему растут цены? 
Некоторые домохозяйки считают, 
что причина в нежелании круп-
ных агрофирм пускать на рынок 
мелкие сельхозпредприятия, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
и обычных частников, которые раз-
водят скотину. 

Озабочены создавшейся си-
туацией и в Брянском областном 
правительстве. На прошедшей ви-
деоконференции вице-губернатор 

А. Касацкий подтвердил: проб-
лема заключается в том, что чело-
век, вырастивший в личном подво-
рье свиней или крупный рогатый 
скот, потерял возможность реали-
зовать мясную продукцию на рын-
ке. Это привело к исчезновению на 
мясных прилавках свинины, теля-
тины, баранины, произведенных в 
домашних условиях и фермерских 
хозяйствах. По результатам про-
верок выяснилось, что на рынках 
с 1 мая продается мясо, произве-
денное только в промышленных 
комплексах. Покупательский 
спрос снизился в полтора раза, по-
тому что закупочная цена на мясо 
выросла на 60–70 рублей за кило-
грамм, значительно увеличилась и 
цена продажи мясной продукции.

Начальник управления вете-
ринарии Брянской области В. По-
номарев рассказал о мерах по ис-
правлению допущенных промахов. 
Формально регламенты вроде бы 
исполняются, но частнику продать 

произведенное им мясо невозмож-
но, потому что убой на специализи-
рованных площадках оценивается 
до 1000 рублей за голову, доставка 
на спецтранспорте — 20 рублей за 
один километр, стоимость места на 
рынке для торговли — от 200 до 
1000 рублей. Понятно, такие затра-
ты крестьянину не по силам.

После бурного обсуждения участ-
ники видеоконференции пришли 
к единому мнению — нужно вер-
нуть прежний порядок убоя скота 
в личных подворьях и реализации 
мяса частными производителями на 
рынке. Главам райадминистраций 
и сельских поселений поручено соз-
дать условия для подворного убоя 
животных, обеспечить частников 
торговыми местами на рынке и со-
действовать им в оказании торговых 
и транспортных услуг. А вот для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
занимающихся реализацией мяса 
(перекупщиков), действует правило 
закупки живым весом и осуществле-
ния убоя животных только на специ-
ализированных предприятиях. 

Николай ЕГОРОВ| 
cобкор «НВ»|

Брянская область 

Вегетарианцы поневоле 
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Суд в Египте приговорил быв-
шего президента страны Хосни 
Мубарака к трем годам тюрьмы 
по обвинению в незаконном при-
своении государственных средств. 
Сыновья экс-президента Гамаль и 
Аля, признанные виновными 
по аналогичным обвинениям, по-
лучили по четыре года тюрьмы.

Обвиняемый в подготовке поку-
шения на президента России Вла-
димира Путина, Адам Осмаев, мо-
жет в ближайшее время оказаться 
на свободе. Депутаты Верховной 
рады обратились к генпрокурору 
Украины с просьбой пересмотреть 
результаты расследования 
на предмет его невиновности.

№ 16 (915)

Крупная рекламная акция, заплани-
рованная в Германии американской 
компанией Procter and Gamble, 
закончилась, так толком и не начав-
шись. 

В преддверии Чемпионата мира по футбо-
лу в Бразилии производители стирального по-
рошка Ariel решили порадовать покупателей, 
разместив на своём товаре футболку с циф-
рой «88» (на снимке). Эта цифра более мелким 
шрифтом объяснялась так: «За 83 стирки вы 
платите, а ещё пять — бесплатны». И всё бы 
ничего, если не одно «но»: данная цифровая 
комбинация традиционно используется не-
мецкими ультраправыми для обозначения 
нацистского режима. 

Дело в том, что восьмой буквой немецкого 
алфавита является буква «Н», а «удвоенный 
вариант» считается тайным гитлеровским 
приветствием. Понятно, что такая демон-
страция символов Третьего Рейха, широко 
распространённых в неонацистской среде 
современной Германии, вызвала шквал кри-
тики в немецком обществе. Добавила масла в 
огонь и надпись на верхней стороне картон-
ной коробки порошка, звучащая как «новая 
концентрация», что сразу же вызывает в Гер-
мании ассоциации с нацистскими «лагерями 
смерти».

В компании Procter & Gamble уже призна-
ли, что выбрали неоднозначный символ для 
рекламы «абсолютно случайно и ненамерен-
но». «Мы очень сожалеем, если возникли не-

верные ассоциации и чётко дистанцируемся 
от ультраправой идеологии», — заявила пред-
ставитель компании Габи Хассиг, сославшись 
на ошибку привлечённой концерном марке-
тинговой фирмы. При этом было особо отме-
чено, что компания также приостановила вы-
пуск порошка и жидкого моющего средства, 
на маркировке которого присутствует цифра 
«18», что у неонацистов считается обозначе-
нием имени и фамилии диктатора Третьего 
рейха.

Это второй случай в Германии, когда в про-
дажу поступает товар, имеющий отношение к 
находящейся под законодательным запретом 
нацисткой атрибутике. Буквально месяц на-
зад небольшая торговая сеть Zurbrueggen по 
ошибке начала продавать сувенирные чашки 
китайского производства с изображением на-
цистского диктатора. Страшно перепуганный 
владелец торговой сети тогда принёс покупа-

телям глубокие извинения, заявив, что это 
было «глупое стечение неудачных обстоя-
тельств».

Надо сказать, что немецкие власти вооб-
ще очень внимательно следят за тем, чтобы 
даже на автомобильных номерах не при-
сутствовали буквы, которые могут так или 
иначе вызвать ассоциации с нацисткой сим-
воликой. Исключение здесь сделано только 
для машин, зарегистрированных в ганзей-
ском городе Гамбург, которые традиционно 
имеют в начале номера буквы «НН». А вот 
сочетаний вроде KZ (сокращение для слова 
«концлагерь»), SS или SA в немецких авто-
мобильных номерах для обозначения «места 
прописки» транспортного средства найти не-
возможно.

Конечно, цифра «88» на футбольных трико 
в ФРГ официально не запрещена, но немецкие 
спортсмены всё равно боятся такого сочета-
ния как огня.

Сергей КРАСИН

. Скандальчик

Очень опасные цифры 
Известная марка стирального порошка использовала для своей рекламы символ, 
связанный с нацисткой символикой

Интересно, что в своё вре-
мя номер «88» выбрал для 
себя легендарный итальян-
ский вратарь Джанлуиджи 
Буффон, четыре раза при-

знававшийся лучшим вратарём мира. 
Когда же ему указали на «ошибку», он 
официально извинился, признав, что 
не знал «политического значения дан-
ного символа».

NB!

Желание — 
жить!

В Москве прошел седь-
мой фестиваль польского 
кино «Висла», состояв-
шийся благодаря ис-
тинному мужеству ор-
ганизаторов во главе с 
директором фестиваля 
Малгожатой Шляговска-
Скульской.

Около пятидесяти фильмов 
разных жанров, сделанных за 
последние два года кинемато-
графистами разных поколений, 
составили своеобразную пано-
раму проблем, размышлений и 
чаяний польского общества.

О жизни современной поль-
ской молодежи поведали ленты 
«Гоп-стоп», «Правила игры», «Не-
изменное». Острая социальность 
(коррупция, произвол чиновни-
ков) звучит в фильмах «Дорож-
ный патруль», «Замкнутая систе-
ма», «Женский день».

Тема второй мировой войны 
по-новому осмысливается в кар-
тинах «Беги, мальчик, беги» и «В 
укрытии». Глубоким психологиз-
мом, анализом процессов, проис-
ходящих в современной семье, 
пронизаны фильмы: «Камчатка», 
«Плывущие небоскребы», «Бейби 
блюз». К поискам нового киноя-
зыка, экспериментам можно от-
нести киноленты «Колыбельная», 
«Как глубок океан».

Как всегда, порадовали зри-
телей лукавые и ироничные 
польские кинокомедии «Сколько 
весит троянский конь?», «Срочно 
требуется (не) требуется мужчи-
на», «Венера в мехах» (реж. Роман 
Полански).

Фильм Анджея Вайды «Вален-
са. Человек из надежды» как бы 
замыкает трилогию из снятых 
ранее картин «Человек из мра-
мора» и «Человек из железа»), 
рисуя монументальную киноф-
реску больших перемен в обще-
стве на примере лидера «Соли-
дарности».

Не случайно организаторы 
фестиваля выбрали для «филь-
ма открытия» ленту Мацея Пеп-
шицы «Желание жить». Рассказ 
о герое, страдающем неизле-
чимым недугом — детским це-
ребральным параличем, но не 
теряющем оптимизма, иронии, 
а главное — желания доказать 
окружающим, что он не «овощ», 
явился своеобразным камерто-
ном фестиваля, давая настрой 
на неизбежную победу добра над 
злом.

Владимир КРАСОВСКИЙ

. Событие

Участников кинофестиваля 
«Висла» приветствовал 
ансамбль «Гаик».

. А вам слабо?

Оказывается, что иногда 
и серьёзные физические 
травмы могут принести 
определённую пользу по-
страдавшему. Особенно 
если несчастный случай 
постиг человека с силь-
ным характером и волей, 
привыкшим преодолевать 
трудности, как это слу-
чилось с Федеральным 
канцлером Германии. 

Казалось бы, после падения на 
лыжах во время рождественского 
отдыха в Швейцарии и перелома 
тазового кольца, глава немецкого 
правительства должна была уйти 
на долгий больничный. Однако 
фрау Меркель не только сумела 
быстро выйти на работу, не стес-
няясь передвигаться с помощью 
костылей, но и использовала эту 
ситуацию в свою пользу. Она 
села на строгую диету. Больше 
никаких бутербродов с сыром 
или свиным паштетом, никаких 
кексов или печений. Вместо это-
го — блюдечко с нарезанной мор-
ковкой, красным, жёлтым и зелё-
ным болгарским перцем, а также 
луком-пореем.

Управляющий делами фрак-
ции ХДС в Бундестаге Клаус Шю-
лер, отвечающий за организаци-
онное обеспечение проводимых 
руководством партии заседаний 
в парламенте, ещё в начале года 

получил в связи с этим строгое 
указание от «шефа». Теперь он 
должен тщательно следить за 
тем, чтобы тарелки с аппетитно 
пахнущими бутербродами были 
расставленны на столе во время 
заседаний как можно дальше от 

Меркель. Тогда, мол, и соблазнов 
перекусить нездоровую пищу у 
Федерального канцлера будет по-
меньше.

«Госпожа Меркель очень дисци-
плинирована, она тщательно при-
держивается прописанной ей вра-
чами диеты, ест много фруктов», 
— заявил источник в окружении 
главы правительства. С момента 
своего неудачного приземления на 
пятую точку 59-летняя женщина 
уже сбросила как минимум десять 
кило. 

Возможно, для жителей Гер-
мании, которые чуть ли не еже-
дневно видят Федерального кан-
цлера по телеку, результаты её 
диеты не особенно бросаются в 
глаза. Другое дело — американ-
цы. Во время недавнего визита 
Меркель за океан американские 
журналисты сразу же отметили 
её подтянутый вид. «Она посве-
жела и выглядит намного более 
спортивно, чем ранее», — отме-
чали репортёры.

О строгой дисциплине и силе 
воле немецкого канцлера говорит 
сейчас и легенда мирового аль-
пинизма, итальянец Райнхольд 
Месснер, покоривший за свою 
жизнь все четырнадцать «вось-
митысячников». Он уже много 
раз сопровождал Меркель и её 
супруга Йоахима Зауэра во время 
отпуска в Южном Тироле. По сло-
вам Месснера, пешие прогулки 

именитой четы по альпийским 
склонам часто продолжаются до 
шести часов кряду, без какого-
либо «перерыва на обед» и без жа-
лоб на усталость и необходимость 
отдохнуть.

Вообще-то, как шутят сейчас 
в Ведомстве федерального кан-
цлера, поддерживать диету Анге-
ле Меркель не так уж и трудно. 
Главная причина такой ситуации 
связана с главой этого ведомства 
55-летним Петером Альтмайе-
ром, весящим солидные сто со-
рок килограммов. Если Меркель 
и Альтмайер сидят за одним сто-
лом заседаний, на котором стоят 
тарелки с закусками, то госпоже 
канцлеру никогда ничего не до-
стаётся. Утверждается, что руко-
водитель её аппарата быстренько 
всё подъедает, нисколько не ду-
мая о своём начальнике. Сам Аль-
тмайер шутя говорит, что так же, 
как и Меркель, борется со своим 
весом, но выступает с канцлером 
в «разных весовых категориях». 
Со своей фигурой я заключил 
«соглашение о перемирии», — 
утверждает Альтмайер: он по-
прежнему любит вкусно и плотно 
поесть, но для поездок на работу 
пересел теперь со служебного ли-
музина на обычный велосипед.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

Диета для канцлера 
Строгая дисциплина и ограничения в питании помогли Ангеле Меркель 
сбросить более десяти килограммов

«Вот я какая!».
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В Мадриде впервые за 35 лет было 
остановлено проведение корриды. 
Такое решение приняли после того, 
как два быка нанесли травмы всем 
трем участвовавшим в шоу матадорам. 
Пострадавшие тореро были госпита-
лизированы в состоянии различной 
степени тяжести — одному из них 
потребовалась срочная операция. 

Студенты Университета Мичигана 
разработали специально оборудован-
ные места для сна в библиотеке. Там 
установили койки с подушками и од-
норазовым бельем. В настоящее время 
создатели планируют оснастить поме-
щение шкафчиками с замками, где 
утомленные студенты смогут хранить 
свои вещи во время сна.

№ 16 (915)

. Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

Побывавшие недавно в Тбили-
си министры иностранных дел 
Франции и Германии — Ло-
ран Фабиус и Франк-Вальтер 
Штайнмайер — заверили гру-
зинскую сторону, что на пред-
стоящем в сентябре этого года 
саммите НАТО в Уэльсе будут 
достойным образом оценены 
«демократические достижения» 
республики.

При этом глава французской дипло-
матии подчеркнул, что речь пойдет не 
о членстве Тбилиси в НАТО, а о «по-
степенном двустороннем сближении 
и сотрудничестве». Это означает, что в 
Уэльсе Грузии стоит рассчитывать не 
на «Дорожную карту» по вступлению 
в альянс, а только на очередной «Еже-
годный план действий», который никак 
не прописан в институциональных до-
кументах и не подразумевает никаких 
обязательств со стороны альянса.

Представители блока порекомен-
довали Грузии «исключительно мирно 
решать проблемы Абхазии и Южной 
Осетии» и активизировать перегово-
ры с Москвой, что особенно важно на 
фоне сложившейся на Украине обста-
новки». В Тбилиси весьма болезненно 
восприняли фактический отказ НАТО 
принимать в ближайшие годы в свои 
ряды Грузию, считая, что он вызван 
нежеланием Запада втягиваться в кон-
фликт вокруг «оккупированных терри-

торий». «Грузия полностью выполнила 
все свои обязательства, накладываемые 
на страну аспиранта-НАТО», — напом-
нила министр иностранных дел Майя 
Панджикидзе, имея в виду, в том числе, 
участие грузинских войск в операции в 
Афганистане.

В то же время некоторые грузинские 
политики считают, что компромисс 
может быть найден. Он может заклю-
чаться в том, что Грузия могла бы по-
лучить «Дорожную карту» с оговоркой 
о том, что «обязательства Североатлан-
тического альянса, предусмотренные 
пунктом пятым договора о коллектив-
ной безопасности (согласно которому 
государства-члены НАТО рассматрива-
ют вооруженное нападение на одного 
как нападение на всех) распространя-
ются только на территории, где реально 
осуществляется юрисдикция централь-
ных властей». То есть, в случае приема 
Грузии в свой состав НАТО продолжает 
признавать Абхазию и Южную Осетию 
грузинской территорией, однако укло-
няется от участия в решении этой «тер-
риториальной проблемы».

Некоторые эксперты высказывают 
мнение, что на первом плане для Тбили-
си сейчас не столько членство в НАТО, 
сколько реинтеграция Абхазии и Юж-
ной Осетии. Альянс мог бы стать сред-
ством достижения этой цели. С другой 
стороны, ни у кого не вызывает сомне-
ний, что вступление в НАТО с огромней-
шей степенью вероятности простиму-

лирует присоединение Южной Осетии 
к России и увеличение степени инте-
грации с Абхазией, а это диаметрально 
противоположно намерениям тбилис-
ских властей.

Эксперт института Евразии Шота Ап-
хаидзе считает, что политическая сила 
в Грузии, которая согласится на всту-
пление в НАТО без Абхазии и Южной 
Осетии, по существу приговорит себя к 
самоликвидации, поскольку такой шаг 
не будет признан широкой общественно-
стью. Тем не менее, нельзя утверждать, 
что такой вариант не рассматривается, к 
примеру, в среде прозападной либераль-
ной политической элиты, которая очень 
хотела бы втянуть Грузию даже насиль-
ственным путем в состав НАТО. Но это 
будет очень сложным делом, потому что 
неизбежно породит большое сопротивле-
ние грузинского общества, и вряд ли эта 
элита сможет продвинуть данный про-
ект. На сегодняшний день, полагает экс-
перт, ни одна партия в Грузии на такой 
шаг не осмелится.

Тем временем идею интеграции 
республики в НАТО и ЕС активно про-
двигает упомянутая прозападная эли-
та, представители которой имеют свои 
меркантильные цели в отношении этих 
структур, на чьих грантах они и рабо-
тают. Для них это не идеология, они 
просто на этом зарабатывают очень хо-
рошие деньги. А народ уже начинает 
делать выводы и понимать, что ничего 
от этого не получит.

Вообще в Грузии все отчетливей 
звучит мнение, что идея вступления в 
НАТО не имеет практического смысла, 
поскольку альянс не сможет обеспечить 
безопасность в регионе. Атлантисты толь-
ко используют Грузию в своих целях — 
грузинские военнослужащие принимают 
участие в различных операциях НАТО по 
всему миру, а взамен Грузия ничего не 
получает. Грузию пока не берут в НАТО и 
потому, что Запад очень хорошо понима-
ет, что это чревато решительными ответ-
ными мерами со стороны России и Ирана. 
Обе эти страны никогда не смирятся с 
тем, что на территории Грузии появятся 
натовские военные базы, угрожающие их 
безопасности.

Что касается ассоциации с Евро-
союзом, то это тоже вопрос отдаленной 
перспективы. Дело в том, что в Грузии 
очень много социальных, экономиче-
ских и правовых проблем, которые не 
позволяют этой республике в ближай-
шее время соответствовать стандартам 
ЕС. В среде правящей либеральной 
элиты, отмечает политолог Арно Хи-
дирбегишвили, по-прежнему царит 
русофобия, сопровождаемая непростой 
криминальной обстановкой и развалом 
экономики. Если же Грузия вступит в 
Европейский Союз, то получит силь-
ный отток рабочей силы на Запад. А 
про грузинскую экономику лучше во-
обще не говорить: например, сельское 
хозяйство уже сейчас дышит на ладан, 
а после вступления в ЕС эта отрасль во-

обще может исчезнуть, ведь в Европе 
грузинские товары не нужны, так что 
республика превратится в потребитель-
ский рынок, и грузинские фермеры на-
чинают это осмысливать.

По большому счету, НАТО и Соеди-
ненные Шта Грузия всегда рассматри-
вали Грузию как плацдарм для решения 
своих стратегических задач в регионе. 
Во-первых, для блокирования процесса 
нормализации обстановки на Северном 
Кавказе и минимизации влияния здесь 
России.

Во-вторых, Грузия для Вашингто-
на — это выход на Азербайджан и на 
Каспий, куда американцы пытаются 
прорваться. Но с приходом в Тбилиси 
новой власти готовить здесь боевиков, 
совершать идеологические диверсии, 
как это было возможно во времена М. 
Саакашвили, становится все труднее, а 
то и вовсе невозможно. После того, как 
все пять стран Каспия на уровне ми-
нистров иностранных дел подготовили 
Конвенцию о том, что ни одна из стран, 
за исключением России, Ирана, Азер-
байджана, Казахстана и Туркмении, не 
имеет права размещать там свои воен-
ные объекты, Каспий оказался фактиче-
ски потерян для Америки.

Но это не означает, что Грузия теря-
ет свою значимость для вашингтонской 
политики в регионе. Наоборот, эта ре-
спублика остается значимой для НАТО 
опорной территорией на Кавказе, кото-
рую атлантисты намерены использовать 
для укрепления здесь своих позиций. 
Поэтому вопрос восстановления терри-
ториальной целостности Грузии, то есть 
поглощения Южной Осетии и Абхазии, 
будет постоянно обостряться. Именно об 
этом и свидетельствовал визит в Грузию 
высоких эмиссаров альянса, который 
«случайно» был приурочен к предстоя-
щим парламентским выборам в Южной 
Осетии.

Автандил ГОГОБЕРИДЗЕ|
обозреватель «НВ»

В НАТО — понарошку?
Атлантисты все еще соблазняют Грузию, но в блок ее пока не берут, ибо 
хорошо понимают, что это чревато решительными ответными мерами со 
стороны России и Ирана

К участию в них Центризбирком допустил 
девять партий: «Единую Осетию» во главе с 
Анатолием Бибиловым; «Единство народа» 
под руководством Владимира Келехсаева, 
«Единство», ведомое Зурабом Кокоевым; 
Компартию (лидер — Станислав Кочиев); 
Народную партию (Александр Плиев); 
«Новую Осетию» (Давид Санакоев); «Ны-
хас» (Алан Алборов), «Родина» (Домбай 
Гоассиев); а также «Фыдыбыста» (Вячеслав 
Гобозов).

Наибольшей поддержкой избирателей, как следует 
из результатов опроса, проведенного медиа-центром 
«Ир» среди жителей южноосетинской столицы, поль-
зуется «Единая Осетия». Готовность поддержать ее вы-
разили 35,4% респондентов. Второе место в рейтинге 
занимает «Новая Осетия» (25,8%), третье — Компартия 
(8,7%). Далее следуют «Ныхас» (7%), «Единство народа» 
(6,7%), «Народная партия» (5,8%), «Единство» (5,5%), 
«Фыдыбыста» (4,2%) и «Родина» (0,9%).

Больший отрыв партий Бибилова и Санакоева 
от остальных эксперты объясняют тем, что «Единая 
Осетия» и «Новая Осетия» наиболее активно и эффек-
тивно ведут избирательную кампанию. Причем речь 
идет не о декларациях, а о совершенно конкретных 
проблемах, стоящих перед молодой республикой.

Так, в ходе предвыборных дебатов Анатолий Би-
билов выразил мнение, что необходимо привести за-
конодательство Южной Осетии в соответствии с Кон-
ституцией республики, которой противоречат многие 
действующие на сегодняшний день нормативные и 
правовые документы. А Давид Санакоев, в свою оче-
редь, обратил внимание на проблему безработицы, от-
метив, что многие молодые люди, окончив престиж-
ные вузы в России, не могут устроиться на работу и 
вынуждены выезжать за пределы Южной Осетии. 
Программные установки обеих партий ориентирова-
ны на решение насущных проблем общества.

Предлагается расширить участие народа в 
управлении государством через практику референ-
думов по совершенствованию политической систе-
мы, по существенным вопросам государственной 
собственности; установить жесткий парламентский 
контроль за работой строителей и за восстанов-
лением жилья и дорог, а также за деятельностью 
правоохранительных органов; обязать чиновников 
и членов их семей представлять декларации о до-
ходах и расходах. Борьбу с коррупцией предлагает-
ся сделать одним из основных направлений работы 
нового парламента — усилить меру ответствен-
ности за коррупционные преступления, а также 

активизировать взаимодействие с российскими 
правоохранительными органами для привлечения 
к ответственности лиц, совершивших коррупцион-
ные преступления против республики.

В принципе, программы партий, допущенных к 
участию в парламентских выборах, во многом пере-
кликаются, но у «Единой Осетии» и «Новой Осетии» они 
более детально проработаны. Все без исключения пар-
тии ориентированы на укрепление связей с Россией.

Конкуренция на выборах, конечно, будет, но мало 
у кого возникают сомнения в том, что голосование 
пройдет максимально честно, открыто и в спокойной 
обстановке. Дело в том, что сама избирательная кам-
пания протекает в целом достаточно конструктивно, 
что большинство экспертов связывает с ростом поли-
тической культуры югоосетинского общества.

Илья БОНДАРЧУК|
спецкор «НВ»|

ЦХИНВАЛ — МОСКВА

Готовность номер один
Через неделю, 8 июня, в Южной Осетии уже 
в шестой раз пройдут парламентские выборы

Несмотря на высокую конкурен-
цию, выборы в РЮО всегда 
проходят открыто и честно.

Кстати
Законодательный орган власти Южной 

Осетии состоит из 34 депутатов. Он формиру-
ется по пропорциональной системе. Для про-
хождения в парламент партии необходимо 
преодолеть семипроцентный барьер.

Лидер партии «Единая Осетия» Анатолий 
Бибилов рассказывает о стратегическом 
партнерстве с Россией, предстоящих 
парламентских выборах и отношениях 
между Грузией и Южной Осетией.

В Южной Осетии разработаны инвестиционные 
программы, которые направлены на развитие эконо-
мики, в том числе сельского хозяйства, промышленно-
го производства, жилищного сектора, реализации важ-
нейших социальных проектов и так далее. Сверстана 
экономическая программа развития на 10 лет. Главной 
составляющей нашей экономики являются инвестици-
онные проекты, разработанные межправительствен-
ной комиссией РФ и Республики Южная Осетия.

Наша партия в своей предвыборной программе 
продвигает, в частности, интеграционные процессы 
в национальном масштабе. Речь идет о единении 
всей Осетии, что созвучно желанию народа респу-
блики Южная Осетия. И, конечно же, мы будем де-
лать все для того, чтобы этот день — день объеди-
нения Южной и Северной Осетии, наступил скорее. 
Но при этом мы понимаем, что для того, чтобы это 
могло произойти, границы Южной Осетии как ми-
нимум должны быть контролируемы, охраняемы 
и обустроены. Я думаю, что шаги по обустройству 
границы, по поднятию социально-экономического 
уровня в республике — все эти инициативы будут 
способствовать объединению Южной Осетии с Росси-
ей и уже внутри Российской Федерации с Северной 
Осетией — Аланией.

Меры по обустройству границы, поднятию 
социально-экономического уровня в республике 
— все эти инициативы будут способствовать в пер-
спективе объединению Южной Осетии с Россией. В 
то же время мы понимаем, что есть политическая 
составляющая, которая в определенной степени тор-
мозит этот процесс. Мы не можем демонстративно 
изъявить стремление присоединиться к России и тут 
же это реализовать. Должны быть консультации с 
политическими силами в РФ, с политическими сила-
ми, которые представлены в Государственной Думе, 
в Совете Федерации, в том числе от Северной Осетии 
или от Северного Кавказа. Иначе говоря, это дли-
тельная и тяжелая работа, которую, тем не менее, 
необходимо делать.

Но при этом мы прекрасно понимаем: чтобы 
Южная Осетия смогла стать членом Таможенного 
Союза (ТС), как минимум необходимо, чтобы страны-
участницы ТС признали Южную Осетию. По крайней 
мере, все эти вопросы так или иначе присутствуют 
в программных документах большинства партий — 
участниц парламентских выборов. Можно говорить об 
общенациональном консенсусе по вопросу отношений 
с Россией.

Между тем, в прессе появилась информация 

о готовящемся визите госсекретаря США Джона 
Керри на Южный Кавказ, который, якобы, плани-
рует посетить Азербайджан и Грузию. Не исклю-
чено, что вашингтонский посланец попытается 
«раскрутить» в переговорах с грузинской стороной 
вопрос реинтеграции Южной Осетии, хотя могу за-
метить, что у американцев по данной теме внятной 
стратегии не просматривается.

Но вашингтонские политики должны понять, что 
в случае, если они вздумают «помочь» вернуть Юж-
ную Осетию в лоно Грузии, им придется уничтожить 
весь югоосетинский народ, поскольку жители Юж-
ной Осетии никогда не вернутся в состав Грузии. Это 
однозначно. Так что никаких фантазий на этот счет 
ни у США, ни у НАТО, ни у Грузии быть не должно.

Южная Осетия видит свой вектор в направлении 
России и ее народов.. И это неизменно, потому что 
начиная со средних веков, пока мы в том или ином 
отношении взаимодействовали с Грузией, ничего хо-
рошего от этого осетины и Южная Осетия не получи-
ли. Более того, хочу напомнить, что в период с 1937 
по 1938 годы практически вся интеллигенция Южной 
Осетии была уничтожена только лишь из-за своего 
стремления к воссоединению с Северной Осетией.

Ни у одного из современных руководителей 
Грузии, на мой взгляд, отношение к Южной Осе-
тии и ее народу не изменилось и вряд ли изме-
нится. Гамсахурдиа говорил, что Грузия должна 
быть для грузин, а всех остальных надо вымести 
железной метлой. Шеварднадзе в 1992 году начал 
мощную бомбардировку селений Южной Осетии, 
чтобы показать, кто в регионе «хозяин». В свою 
очередь Саакашвили придумал и реализовал лю-
доедскую операцию «Чистое поле». Пришедший 
ему на смену Иванишвили прагматичнее подошел 
к проблеме восприятия Южной Осетии, но только 
для того, чтобы хоть как-то оживить экономиче-
ские связи с Россией для спасения загибающейся 
экономики Грузии.

Но что сделали новые власти? Они создали коми-
тет по реинтеграции, то есть показали, что практи-
ческая политика новых властей Грузии по отноше-
нию к Южной Осетии не меняется. С точки зрения 
большой стратегии на перспективу в Тбилиси тоже 
перемен нет. Та же ставка на членство в НАТО, на 
дешевую кормушку Евросоюза.

Но это иллюзии, самообман. Грузия атлантистам 
нужна лишь как инструмент для достижения экс-
пансионистских целей в регионе. Поэтому тбилис-
ским властям для их же пользы следовало бы поско-
рее осознать сложившиеся в регионе политические и 
географические реалии, не идти на поводу у атлан-
тических провокаторов.

Ирина НЕЧАЕВА|
(по материалам kavpolit.com)

Мы — вершители своей судьбы



27 мая 2014 г.

С
тр

. 7

Арбитражный суд Москвы обязал би-
блиотеку Конгресса США вернуть России 
семь иудаистических книг из библиоте-
ки Шнеерсона. Суд также удовлетворил 
требование Российской государственной 
библиотеки (РГБ) о взыскании с библио-
теки Конгресса и самих США штрафа в 
размере 50 тысяч долларов за каждый 
день неисполнения судебного акта.

Американские ученые создали беспроводной 
кардиостимулятор нового поколения, размер 
которого сопоставим с рисовым зерном и обхо-
дится без аккумулятора — необходимую энергию 
прибор получает «по воздуху» при помощи 
специально разработанного зарядного устрой-
ства, испускающего электромагнитные волны 
определенной длины, которые преодолевают тка-
ни тела и улавливаются антенной имплантата.

№ 16 (915)

Приказывал 
деньги… себе

Начальник муниципального унитарного 
предприятия «Управление городского хозяй-
ства г. Бронницы» (Московская область) Вла-
димир Кирсанов скромностью не страдает. 
Потому-то методично издавал с июня 2012-го 
по декабрь 2013-го приказы о выплате крупных 
денежных вознаграждений… самому себе. Раз 
уж дорвался до власти, решил использовать её 
сполна для личного обогащения. И это при том, 
что финансово-экономическая деятельность 
возглавляемой организации — со знаком минус. 

За короткое время Владимир Кирсанов вы-
платил самому себе почти миллион рублей. 
Обогащался бы и по сей день, да служители Фе-
миды прервали поток даровых денег. Обвинили 
начальника МУП в преступлении, предусмо-
тренном частью 3 статьи 159 УК РФ — мошен-
ничество.

Юрий БАКШЕЕВ

Полицейский избила 
задержанного

Именно избила, ибо речь идет о Нине Руда-
ковой, участковом уполномоченном 3-го отдела 
полиции Управления МВД России по Калинин-
скому району Санкт-Петербурга. Факт превы-
шения с ее стороны должностных полномочий 
выявлен органами прокуратуры Северной сто-
лицы. В результате преступных действий со-
трудницы полиции доставленный в отделение 
гражданин получил телесные повреждения, в 
том числе перелом нижней челюсти со смеще-
нием, закрытую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п.»а» ч.3 ст. 286 УК РФ, про-
водится расследование инцидента. 

Елена ГОРОБЕЦ

. Сюжеты

Определенный (и горький) 
опыт в этом смысле я уже 
накопил, поэтому могу по-
делиться им с читателями.

Пару дней назад, клюнув на ре-
кламу, я попытался взять кредит в 
отделении банка «ТРАСТ», что в по-
селке Заокский Тульской области. 
В итоге — меня тридцать минут 
мучили дурацкими вопросами и не 
выдали кредит на 30 тысяч рублей. 
Что уж говорить про 100 тысяч! 

Учитывая тот факт, что боль-
шинство граждан нашей страны 
имеют кредиты, обман в этой обла-
сти является самым прибыльным 
для банков.

Самое интересное происходит в 
момент, когда сотрудники учрежде-
ния узнают о вашем желании офор-
мить кредит. Они всеми силами ста-
раются убедить, что их банк самый 
замечательный, а процентные став-
ки по кредиту — самые низкие.

Менеджеры — хорошие психо-
логи. Они проходят необходимые 
курсы «по запудриванию мозгов» 
клиентам. Специалисты мило вам 
улыбаются и строят беседу следую-
щим образом. Сначала они расска-
зывают обо всех положительных 
моментах договора, потом вскользь 

упоминают о больших процентах, 
комиссиях и штрафах. В конце 
обязательный пятиминутный рас-
сказ обо всех преимуществах банка 
перед конкурентами. Для чего это 
нужно? Это все психология. Давно 
доказано, что люди запоминают 
только начало и конец разговора, 
а что было сказано в середине, их 
мозг просто стирает из памяти. 
Таким образом, получается, что 
все плюсы сообщаются подробно 

в начале и в конце, чтобы отвлечь 
внимание от возможных минусов, о 
которых говорят быстро и коротко, 
не вдаваясь в подробности.

Как же происходит обман по 
кредиту, если банки обязаны рас-
крывать всю информацию? Очень 
просто. Процентная ставка, которая 
указана в рекламе, на буклетах или 
о которой говорит сотрудник бан-
ка, действительно существует, но 
основная часть кредитных плате-

жей скрывается под видом различ-
ных банковских комиссий. Главная 
ошибка потребителей в том, что они 
придают слишком большое значе-
ние процентной ставке по кредиту, 
не уделяя должного внимания все-
возможным комиссиям. С их уче-
том переплата может составить не 
15 процентов, как вам на начальной 
стадии переговоров обещал менед-
жер банка, а все 50–70 процентов. 
Согласитесь, не маленькая разница 
получилась. И в этом случае вы уже 
ничего сделать не сможете, придет-
ся платить. А все почему? А все по-
тому, что вы не прочитали договор и 
не уточнили у сотрудников кредит-
ной организации сведения о допол-
нительных платежах или страхов-
ках. Банки не будут работать себе в 
убыток, они живут за счет наивных 
людей. Обидно отдавать заработан-
ные деньги ни за что. Все условия 
кредита действительно прописыва-
ются в договоре, но кто будет читать 
пятистраничный документ, испол-
ненный к тому же «мелким почер-
ком»? Большинство людей просто 
ставят свою подпись, не вникая в 
суть написанного, хотя все условия 
изложены более чем подробно.

Существует, впрочем, еще одно 
ухищрение банков, связанное с 

кредитами. Казалось бы, кредит 
вы погасили полностью, внесли 
последний платеж и благополучно 
забыли о том, что когда-то должны 
были банку деньги. Не стоит рас-
слабляться! Не все знают, что при 
закрытии кредита у банка следует 
запросить документ о полном по-
гашении задолженности. Только в 
таком случае вы можете быть уве-
рены, что сумма выплачена полно-
стью и наступила свобода от кре-
дитной «кабалы».

Кроме того, банки идут и на 
такую хитрость. Спустя около по-
лугода после погашения кредита 
вам могут позвонить из банка и 
попросить заплатить некую сумму 
долга. Если у вас на руках имеются 
все квитанции об оплате и ежеме-
сячные платежи вы не пропускали, 
спокойно объясните это сотруд-
никам кредитной организации и 
уточните, что все документы у вас 
на руках и вы в любое время може-
те их предъявить. В таких случаях 
банк обычно ссылается на ошибку 
в системе и перестает вас беспоко-
ить. Если же квитанции вы не со-
хранили, придется платить заново 
и тут уже ничего исправить нельзя.

Николай ЗУЕВ

. Испытано на себе

Денежный трест
Специальный корреспондент «НВ» предупреждает: если на сайте 
какого-либо банка вы прочитаете, что за десять минут можете взять 
кредит на 100 тысяч рублей, — не верьте глазам своим

P. S. Чтобы по-
добных ситуаций 
не возникало, со-
ветую обращать-
ся к кредитным 

брокерам, которые за не-
большую сумму подберут 
для вас кредит на выгодных 
условиях с низкими про-
центными ставками.

. Наши люди

В роду Фатеевых Алек-
сандр — сапожник в 
первом колене. Такой 
изгиб его судьбы произо-
шёл нежданно-негаданно 
и для него самого, и для 
родственников. Ведь в 
юности выбрал профес-
сию повара, а стал баш-
мачником. Да каким! 

— Лет десять назад я решил 
благоустроить территорию вокруг 
своей палатки с вывеской «Ре-
монт обуви». Начал вырезать из 
разноцветных полиэтиленовых 
бутылок цветы и прикреплять 
их к веткам деревьев. Смастерил 
и развесил пять скворечников. 
Они, видите, с руками, машут 
ими, зовут горожан: «Не проходи-
те мимо! Покормите птиц!» — рас-
сказывает Александр Николае-
вич. Под деревьями, естественно, 
растут  грибы с яркими шапками. 

Людям понравились цвету-
щие вязы, и он решил сделать в 
тени деревьев небольшой жур-
чащий водопад, поселил в нём 
живого рака и карасей. А охра-
няет их крокодильчик с доброй, 
улыбчивой мордашкой. На белом 
камне гордо восседает царевна-
лягушка. А слева — заросли ви-
ноградной лозы. Ветви вьются по 
стволу железного дерева. 

Профессиональный повар 
знает: аппетит приходит во вре-
мя еды. Так и с благоустройством 

вышло. Хотел лишь украсить де-
ревья яркими цветами, а в деле 
аппетит пришёл — сотворил це-
лый сказочный городок. «В об-
щем, немного переусердствовал 
я» — улыбается собеседник. 

На палатке поселил сначала 
папу-аиста. Потом маму с аистён-
ком. Следом прилетели инопла-
нетяне. Головы у них сплошь в 
антеннах. Женщину одел по зем-
ному — в короткую белую юбоч-
ку, разумеется, всё из тех же по-
лиэтиленовых бутылок. 

— Первым земным челове-

ком в сказочном городке по-
селился Железный Дровосек 
с пружинными руками и нога-
ми, — продолжает сапожник-
скульптор. — Вскоре компанию 
ему составили герои муль-
тфильма — «Волшебное чудо»: 
Ваня, кошка Маха и собака 
Жужа. 

Вписалась в сказочный городок 
красивая избушка на курьих нож-
ках. Малыши обжили её. То и дело 
выглядывают во все три оконца. 

Сказочные персонажи выгля-
дят красиво. У скульптора нали-

цо дар творить их. Откуда он у 
сапожника? 

— Предки мои — народ масте-
ровитый. Дед Тихон Леонтьевич 
был именитым краснодеревщи-
ком. Отец Николай Тихонович 
изготовлял поделки из металла, 
оргстекла. Игрушки у меня были 
не покупные — от его умелых, 
право, золотых, рук. Меня дед, 
отец специально не учили руко-
дельничать. Просто я смотрел 
— и впитывал тайны их творче-
ства. Между прочим, мальчон-
кой сбил я стульчик и вынес его 
во двор дома — чтоб дети могли 
отдохнуть, утомившись от после 
беготни — говорит собеседник. 

Потребность его души такая 
— творить красоту для людей. 
Цветами украсил Фатеев и двор 
школы, где директором его се-
стра. Бессребреник он, добро-
хот. В наше время, когда жёстко 
царит закон товарно-денежных 
отношений, это, конечно, удиви-
тельно. Откуда такая страсть — 
делать чужим людям добро? 

— Этот пережиток прошлого у 
меня из детства. Моя первая учи-
тельница Зинаида Алексеевна 
Рыкова заботливо и мудро сеяла 
доброе и вечное: «Жить надо не 
только для себя». Взошли во мне 
те семена. Вот и вся философия.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Сказку тачает сапожник
Башмачных дел мастер из Долгопрудного превратил свою палатку 
в дивный городок

Ремонт обуви... А может — ремонт  души?

NB!
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На семилетнего домашнего кота по 
кличке Баз напали, когда он гулял 
на улице в британском Глостершире, 
в результате чего животное серьезно 
пострадало. Хозяйка кота выразила уве-
ренность, что причиной стал внешний 
вид питомца, поскольку на его морде, 
под носом, имеется черное прямоуголь-
ное пятно, похожее на усы Гитлера.

В калининградском городе Советск у 
единственной в России собаки-байкера 
по кличке Стич неизвестные угнали 
мотоцикл BMW K 1200 RS. По словам 
хозяина пса, Роберта Молиса, гараж, 
в котором хранилась машина, был 
вскрыт, причем воры забрали только 
транспортное средство, а другие ценные 
предметы их не заинтересовали.
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Системообразующий элемент
. Клубные истории

Недавно наш талантливый дра-
матург, режиссер и актер, а в совет-
ском прошлом — замечательный 
собкор «Комсомолки» по Грузии 
Ника Квижинадзе, спектакль кото-
рого «Кастинг» мы с огромным удо-
вольствием только что смотрели на 
сценах столичных театров, — так 
вот он недавно процитировал в 
Фейсбуке старый известный текст 
Владимира Солоухина о злодеяни-
ях Ленина. На мой взгляд, «кра-
мольный» когда-то текст выглядит 
сегодня почти трогательным в 
своей неосведомленности и наи-
вной возмущенности, хотя обличи-
тельный пафос писателя достоин, 
конечно, уважения. Не выдержав, 
написала комментарий на клубном 
сайте (http://kompravda25.ortox.
ru/) в разделе «Письма вслух», где 
мы обмениваемся мнениями и со-
ображениями. 

Дело в том, что в древние, до-
перестроечные времена, стремясь 
разобраться в смысле коммунисти-
ческой идеи, профессиональными 
апологетами которой обязывала нас 
быть профессия журналиста, я не 
пожалела двух лет очного обучения 
в Академии общественных наук и 
прокопала первоисточники едва ли 
не в полном объеме. А уж Ленина 
и его биографию — досконально. 
Поэтому и сегодня вступила в дис-
куссию. Но я сейчас о другом. 

В свое время выцарапала у Ле-
нина как гениального партийного 
строителя подсказку о «системоо-
бразующем элементе», каковым 
он считал именно газету — может, 
потому, что сам относил себя к 
журналистам. Ну, а если взглянуть 
шире, то всякое дело начинает за-
кручиваться вокруг чего-то кон-
кретного, но существенного, от-
ражающего суть замысла. Вот как 
Крым, например, который — воль-
но или невольно — стал системоо-
бразующим элементом перефор-
матирования государственности 
Украины.

Но вернемся к Клубу. Когда 
весной 2004 года возникла идея о 
его создании и первые 60 человек, 
встретившись после тридцати-
сорока лет разлуки у Центрального 
телеграфа на Тверской, вернулись 
прямиком в лучшую пору своей 
жизни (всеобщее признание!) и 
решили не расставаться больше 
никогда, мне как избранному тог-
да распорядителю пришлось за-
думаться, что же станет нашим 
«системообразующим элемен-
том». Верно следуя ленинскому 
курсу, предложила товарищам-
журналистам взяться за какое-
нибудь издание. Глобалист Алек-
сандр Потемкин, наш бизнесмен, 
экономист и писатель в одном 
лице, замахнулся на выпуск сила-
ми ветеранов нескольких номеров 

«Комсомолки»: утрем, мол, носы 
нынешней команде «КП», пока-
жем, что такое настоящая журна-
листика. Кто бы только дал… 

Элла Щербаненко, тоскуя о пре-
красной юности, предложила вы-
пустить альбом фотопортретов на-
шей молодости. Эту идею, кстати, 
мы позже реализовали в первом 
номере клубной газеты «6 этаж», 
опубликовав там и вправду наши 
чудесные лица романтиков 60–70-х 
годов. Ну, а я, памятуя о предстоя-
щем на следующий год 80-летии 
родной газеты, видела смысл зате-
ять книгу воспоминаний, что было 
встречено с воодушевлением и 
одновременно — с понятным скеп-
сисом.

Представьте: за осень-зиму 
книга была написана, собрана и 
сверстана, весной напечатана (без-

возмездно!) издательством «Воскре-
сенье», которым руководил Георгий 
Пряхин (ныне — гендиректор из-
дательства «Художественная лите-
ратура»), а 24 мая 2005 года, в день 
юбилея газеты, раздарена всем, кто 
собрался на праздник в легендар-
ном Голубом зале на шестом этаже 
старого издательского корпуса, что 
на улице Правды, 24.

Могу подтвердить: ленинский 
опыт оказался верным, работа над 
книгой вновь накрепко и любовно 
сплотила людей, которым пона-
добилось всего три месяца, чтобы 
написать замечательную книгу о 
своей газете — искреннюю, прон-
зительную, откровенную, испол-
ненную товарищества и добра. 

Оказалось, что сорок лет — не 
срок, чтобы вспомнить, что такое 
командная работа над номером, 

когда все понимается с полуслова, 
когда креатив брызжет и сверкает, 
доверие друг к другу абсолютное, 
ни за кем ничего не надо прове-
рять; когда из небытия всплывают 
детали и находки, до которых ны-
нешнему поколению журналистов 
«КП» расти и расти… Никаких раз-
борок! Зато сколько живых образов 
и характеров, в том числе тех, кто 
уже в ином мире…

Сегодня нас 500. И все эти 10 
лет не иссякает командный дух. А 
вот «системообразующие элемен-
ты» размножаются: это и Книж-
ные салоны, которых мы провели 
на книжных ярмарках уже двад-
цать; это майские сборы по случаю 
дня рождения «Комсомолки» и 
декабрьские Юбилейники в Дом-
журе, когда чествуем юбиляров 
года; это более локальные встре-

чи — авторские «четверги», экс-
курсии по Серебрянному веку с 
Вячеславом Недошивиным, нашим 
литературоведом, телеведущим и 
писателем; поездки на поминаль-
ные литургии по нашим усопшим 
коллегам в храм в Кратово, где 
служит бывший фельетонист га-
зеты, а ныне детский писатель, 
проповедник и священник Нико-
лай Булгаков; это кинопоказы в 
новой редакции «Комсомолки» на 
Петровско-Разумовском; поэтиче-
ская гостиная «Зеленая лампа» у 
Марины Князевой, где она ведет 
Центр межкультурного общения 
на Чистом переулке; восьмимар-
товские «утренники» журналистов-
женщин; дискуссии о доверии 
прессе, о качественных СМИ, о 
судьбе детской прессы в рамках 
мероприятий Союза журналистов 
РФ; это «Фронтовая землянка» для 
редакционных ветеранов ВОВ, их 
фотосъемка в день Победы у па-
мятной стелы с именами погибших 
на Великой Отечественной, еже-
годные уроки Мужества в родной 
школе нашей легендарной стено-
графистки Екатерины Благодаре-
вой, которые проводит Анатолий 
Строев (читайте его материал в 
сегодняшнем номере «НВ». — Ред.) 
с бывшими собкорами газеты, клуб 
«Катюша» с участием Владимира 
Савченко и Виктора Злобина… 

За десять-то лет чего только не 
произошло в нашей команде! Те-
перь вот взялись за создание «Эн-
циклопедии «Комсомольской прав-
ды», для которой Татьяна Яковлева 
представила свои исследователь-
ские очерки о первом главном 
редакторе Александре Слепкове, 
а Тамара Громова, проживающая 
в Канаде, провела целое исследо-
вание для рассказа об Институте 
общественного мнения в «Комсо-
молке» 60-х. Кроме того, в эту эн-
циклопедию войдут (пока) более 
300 уже подготовленных биогра-
фий журналистов «КП» всех поко-
лений, а также очерки о «золотых 
перьях» и «золотых материалах» 
газеты. Выпустить энциклопедию 
планируем к грядущему 90-летию 
родной «Комсомолки». 

Но, думаю, лучшим «системоо-
бразующим элементом» стало то, 
что назвала как-то в незатейливой 
беседе Нина Аллахвердова, стояв-
шая в свое время у истоков «Алого 
паруса», а ныне киносценарист и 
автор фильмов, сказав: «Меня не 
было, не было, и вдруг — появи-
лась. Как-будто пришли и сказа-
ли — живи!».

Людмила СЕМИНА|
исполнительный директор 

Клуба журналистов 
всех поколений 

«Комсомольской правды»

22 мая будет отмечать 10-летний юбилей Клуб журнали-
стов всех поколений «Комсомольской правды» — обществен-
ное объединение ветеранов газеты. За десять лет Клуб сумел 
стать авторитетным и плодотворным сообществом, помог 
десяткам своих товарищей, выпустил коллекцию заметных 

книг, принял участие в работе Совета Федерации, Госду-
мы, Общественной палаты, Администрации Президента РФ, 
Союзов журналистов России и Москвы, Всемирного Русско-
го Народного собора. «Новый вторник» поздравляет коллег, 
многие из которых являются постоянными авторами еже-

недельника, входят в редколлегию популярного в регионах 
издания. Желаем и впредь сохранять бодрость духа и свою 
завидную боевитость!

Мы попросили сегодня представить Клуб его исполни-
тельного директора Людмилу Семину. 

Главные редакторы «КП» последних десятилетий (справа налево, по времени 
их работы) — Геннадий Селезнев, Владислав Фронин и Владимир Сунгоркин; в нашей 
«Землянке» всегда тепло и уютно; старая «Комсомолка» ушла, а Голубой зал остался.


