
«Мы привыкли во всём винить 
власть, но большинством голосов 
поддерживаем её. Жалуемся 
на грязь, при этом сами 
продолжаем мусорить. 
Почему у нас так часто
слова и намерения 
расходятся с действиями 
и эмоциями?».

Олег БАСИЛАШВИЛИ,
актер театра и кино
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Прокуроров в России 
заставят сдавать за-
граничные паспорта, 
которые им будут вы-
давать при выезде (и 
предъявлении соот-
ветствующего билета) 

на отдых в такие страны, как Китай, Вьетнам, 
Тунис и Черногория. Отказникам может гро-
зить увольнение. Об этом в своем Twitter сооб-
щил председатель правозащитной ассоциации 
«Агора» Павел Чиков.

От «НВ»: Хотя официального подтверждения 
этой информации пока нет, тихо порадуемся, 
что кое-что меняется и в нашем королевстве.

Новость греет

От «НВ»: Потому что мы слишком умны и уве-
рены, что делать за нас должен Пушкин.

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

Прямая речь

На прошлой неделе Бундестаг 
должен был утвердить бюджетные 
выплаты в размере 300 миллионов 
евро, которые пойдут на реализа-
цию проекта под названием «Анализ 
потока данных в реальном време-
ни». 

Об итогах дебатов законодателей на мо-
мент подписания номера мы еще не знали, 
ибо они проходили в закрытом режиме, что 
вполне понятно — ведь речь идёт о новом 
направлении работы одной из самых за-
секреченных спецслужб ФРГ, о немецкой 
разведке (BND). Суть данного проекта за-
ключается в анализе и обработке информа-
ции, появляющейся на самых популярных 
мировых интернет-ресурсах, вроде Facebook 
или Twitter. Сотрудники BND намерены «в 
реальном времени и на постоянной основе» 
отслеживать актуальную информацию в бло-
гах и сетевых форумах в отдельных странах, 
чтобы затем сделать выводы об общественно-
политических настроениях в различных ре-
гионах мира. Понятно, что в первую очередь 
разведчики возьмут под лупу ситуацию в 
кризисных точках.

Нельзя, конечно, утверждать, что сотрудни-
ки BND такую работу раньше не проводили, од-

нако теперь эта деятельность будет поставлена 
на «плановую основу». Деньги из госбюджета 
будут потрачены на привлечение под этот про-
ект дополнительного персонала, владеющего 
иностранными языками, а также на создание 
новых компьютерных программ, которые по-
зволят более эффективно контролировать со-
циальные сети. За образец немецкая разведка 
взяла аналогичную и, по некоторым данным, 
весьма успешную деятельность в этом направ-
лении Агентства национальной безопасности 
США (АНБ) и Центра правительственной связи 
Великобритании.

Руководство немецкой разведки никак не 
комментирует эти сообщения в прессе. «По во-
просам, касающимся нашей оперативной дея-
тельности, мы контактируем исключительно 
с Федеральным правительством и с членами 
отдельных комитетов Бундестага», — подчер-
кнули в BND. Между тем, эти планы разведчи-
ков натыкаются сейчас на жёсткую критику 
парламентской оппозиции. Представители 
Левой партии и партии «зелёных» считают не-
приемлемым усиление мониторинга социаль-
ных сетей со стороны одной из немецких спец-
служб. «Наша фракция в Бундестаге сделает 
всё, чтобы остановить этот проект», — заявил 
заместитель главы парламентской фракции 
«левых» Ян Корте. По убеждению депутата, 

немецкой стороне безнравственно брать на 
вооружение те же методы, которые использо-
вало АНБ, осуществлявшее слежку за жителя-
ми Германии. Такая шпионская деятельность, 
уверен Корте, грубо нарушит личную жизнь 
пользователей Интернета. Схожей точки зре-
ния придерживается и представитель «зелё-
ных» Ханс-Кристиан Штрёбеле, единственный 
из немецких депутатов, лично встречавшийся 
с экс-агентом АНБ Эдвардом Сноуденом. По 
мнению парламентария, «прежде, чем предо-
ставлять разведке новые технические воз-
можности, следует полностью пересмотреть 
методы работы BND за рубежом».

С большой долей вероятности можно пред-
положить, что в самое ближайшее время вся 
деятельность немецких разведчиков дей-
ствительно станет предметом обсуждения в 
Бундестаге. Дело в том, что и в рядах правя-
щей коалиции в последние месяцы множатся 

вопросы, связанные с тем, что агенты BND 
действуют за границей в основном вне «не-
мецкого правового поля», а потому данное 
ведомство нуждается в «более чётких законо-
дательных рамках». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор. «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?

Шпионы в паутине
Немецкая разведка взяла под прицел иностранных пользователей социальных сетей

Тем временем комитет Бундестага по контролю за деятельностью 
спецслужб занят расследованием «повышенной активности» рос-
сийских разведчиков в Германии. Вызванные на ковёр главы BND и 
Федерального ведомства по защите Конституции подтвердили де-
путатам «резкое расширение агентурной деятельности русских» в 

ФРГ в связи с украинским кризисом.

NB!

Разведчики Германии 
переходят на работу в режиме 
он-лайн.

Прочитал как-то новость о ко-
чующем гигантском острове мусо-
ра в Тихом океане и был потрясен: 
до такой степени надо было без-
думно швырять в море все, что ни 
попадя, чтобы в итоге образовал-
ся настоящий «мусорный конти-
нент». А ведь когда-то, в моем да-
леком детстве, каждая одинокая 
бутылочка из пластмассы да еще с 
надписью не на нашем языке, най-
денная нами, сахалинскими маль-
чишками, на берегу Татарского 
пролива, воспринималась как ред-
кий и радостный подарок моря. 
Сейчас этой пластмассы на том 
же сахалинском берегу видано-
невидано — и вся отечественного 
производства. Благо, прогресс пре-
вратился в свою прямую противо-
положность. Как свидетельствуют 
ученые, пластиковые отбросы в 
Тихом океане являются причиной 

ежегодной гибели более миллио-
на морских птиц и более ста тысяч 
особей морских млекопитающих. 
Жуткие цифры! 

Вот так нам мстит стремление 
человечества к якобы удобному 
житию и освоению все новых и 
новых открытий в технологиях, 
производстве и замене природных 
материалов на искусственные. 

Собравшиеся на Первый Алтай-
ский форум в живописном месте 
— среди гор и леса — представите-
ли бизнеса, науки, власти из мно-
гих стран мира не единожды обра-
щались к Катуни, бегущей в трех 
метрах от нашего конференц-зала, 
как к живому воплощению при-
роды, с которой люди, слава богу, 
спохватившись, пытаются нала-
дить ныне равноправный диалог. 

«Зеленый» ветер надежды
Взбунтовавшиеся в Сибири горные реки не помешали участникам Первого Алтайского 
(экологического) форума, в числе которых был и спецкор «Нового вторника» Анатолий 
СТРОЕВ, серьезно поговорить не о природе в жизни человека, а о месте человека в природе

Одобрением «Хартии Алтайского содружества» завер-
шился Первый Алтайский форум под названием «Со-
развитие общества, человека и природы в контексте 
диалога цивилизаций», на который собрались руково-
дители российских министерств, ученые, философы, 
бизнесмены из многих стран мира и прежде всего — из 
государств, которых объединяют горы Алтая: России, 
Китая, Казахстана и Монголии. 

Суровая и быстрая Катунь, подобравшаяся к базе «Турсиб», как бы предупредила 
участников форума, что ставить точку в  диалоге человека и природы пока рано.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Русская православная церковь 
намерена издать Библию для 
трудовых мигрантов. Первое 
издание будет выпущено на 
узбекском языке в этом году. Его 
подготовкой займется Миссио-
нерская комиссия при Епархи-
альном совете Москвы совместно 
с Институтом перевода Библии.

Пригожин трогательно поздравил Вале-
рию с 10-й годовщиной свадьбы, опубли-
ковав в своем блоге свадебное фото и 
нежное послание: «Сегодня ровно десять 
лет, как мы расписались. Как быстро 
летит время и как долго мы вместе! Я 
благодарю Бога за такой поворот моей 
судьбы!!! Любить и быть любимым — это и 
есть главное счастье человека на земле…».
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А что нам еще остается? Либо 
мы будем продолжать создавать 
искусственные острова из му-
сора и отходов в океане и воз-
двигать опасные горы на земле, 
потреблять во все возрастающих 
масштабах всевозможные хи-
микаты, вносимые в продукты, 
либо найдем согласие с приро-
дой и спасем жизни будущих по-
колений. 

Слова «зеленая экономика» ста-
ли своеобразным паролем нового 
форума, который проводился Ми-
ровым общественным форумом 
«Диалог цивилизаций» по ини-
циативе заместителя министра 
экономического развития Россий-
ской Федерации Андрея Клепача, 
участника сессий Родосского фо-
рума. 

Владимир Якунин — пре-
зидент ОАО «Российские же-
лезные дороги» и основатель 
форума «Диалог цивилизаций» 
— приехал к нам прямо из Аста-
ны, где он участвовал в под-
писании договора о создании 
ЕАЭС. Был краток, лаконичен. 
И неожиданно узнал от ученых, 
что железные дороги по параме-
трам «зеленой экономики» ме-
нее другого транспорта загряз-
няют окружающую природу. Но 
говорил он не о своем ведомстве 
— о человеке. 17 тысяч химиче-
ских соединений используют в 
настоящее время люди! Вдумай-
тесь: 17 тысяч! И лишь десять 
процентов из них изучены с 
точки зрения влияния на чело-
века, что потрясает еще больше. 
О последствиях их влияния мы 
узнаем как о пожаре в доме — в 
последнюю минуту? 

«Человек — часть экосистемы 
Земли, — заключил Якунин. — И 
надо внимательно изучить его со-
стояние в природе».

Об этом же самом — о месте 
человека в природе, а не о при-
роде в жизни человека — гово-
рили многие выступавшие на 
форуме. Ведь вот что удивитель-
но: современные люди, особенно 
в промышленных центрах, сами 
себя вытеснили на обочину при-

родной среды. Сергей Бобылев, 
профессор кафедры экономики 
природопользования экономиче-
ского факультета МГУ, считает, 
что традиционная модель эконо-
мики — антиэкологична и даже 
антисоциальна. Но создать «зеле-
ную экономику» в одной отдель-
но взятой стране, по его мнению, 
невозможно — надо договари-
ваться всему цивилизованному 
сообществу. И надо менять по-
казатели прогресса. Он поддер-
жал организатора Алтайского 
форума Андрея Клепача в том, 
что Россия — страна с огромны-
ми неосвоенными ресурсами. 
Но… Перенос части предприятий 
в Сибирь и на Дальний Восток 
должен проходить под знаком 
создания новой экономики, ко-
торая не должна разрушать там 
естественную среду. 

Сознаюсь честно: мне не нра-
вятся слова «должен», «должны». 
Кто, кому и что должен? Нет ли 
тут попытки укрыться за некой 
неопределенностью: мол, кто-то 
и что-то должен. И весь вопрос в 
этом: а кто должен? Назовите их 
фамилии и должности, степень 
их ответственности. Участник 
форума — епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин сказал 
мне определенно: только по-
иному воспитанные люди смогут 
стать теми ответственными лич-
ностями, которые вот это «дол-
женствование» перед природой 
и человеком возьмут на себя. 
И он пытается в созданном им 
центре прививать молодым лю-
дям понимание себя как части 
природы, а не как лишь потре-
бителей ее даров, будь то грибы 
в лесу или нефть и газ из место-
рождений. 

И когда мне уже показалось, 
что выступавшие участники фо-
рума, особенно из США, Англии 
и другого дальнего зарубежья, 
увязли во взаимоотношениях 
человека и природы — а отноше-
ния эти весьма и весьма сложны, 
слово взял Александр Адам, про-
фессор, зав. кафедрой экономи-
ческого менеджмента Томского 
университета. Его выступление 
я пометил сразу тремя восклица-

тельными знаками. Ибо за пят-
надцать минут он в сжатом виде 
изложил программу воспитания 
и обучения жителей области не 
просто бережному отношению к 
природе, а как раз тому, о чем го-
ворили многие ученые — о месте 
человека в окружающем его мире. 
Причем, начиная с детского сада 
и до взрослого грибника, отправ-
ляющегося в лес за сборами его 
даров. Это прекрасно организо-
ванная вертикаль экологического 
воспитания людей, которая пусть 
и не сразу, но принесет свои — 
человеческие — плоды. Системы 
экологического образования, в 
которую неразрывными звеньями 
должны быть включены детсады, 
школы, библиотеки, вузы и власт-
ные структуры, как раз и не хвата-
ет сегодня в российских регионах. 

Предлагаю срочно просить 
Александра Адама (какое совпа-
дение фамилии и должности!) 
поделиться своими программами 
по экологическому воспитанию 
населения со всеми российскими 
регионами, сделав их обязатель-
ными. 

Помню, еще в первый мой при-
езд в Горный Алтай — примерно 
тридцать лет назад — уже вовсю 
шли разговоры о строительстве 
ГЭС на Катуни. Кое-как отвоевали 
реку. Теперь вот призраком зама-
ячили газовые трубы — из Сиби-
ри в Китай. Правда, выступавший 
руководитель Центра исследова-
ний России и Центральной Азии 
университета имени Джавахар-
лалу Неру из Индии Моханти 
Арун внес интересное предложе-
ние: продолжить газопровод до 
его страны — и тогда экономиче-
ский эффект будет гораздо выше. 
Дорога-то прямая. Только, думаю, 
духи гор вновь воспротивятся, 
как и местное население, свято 
берегущее нетронутость своей 
природы. На мой прямой вопрос: 
«Так что делать с природой?» — я 
получил прямой ответ от прези-
дента Духовного центра тюрков 
«Кин Алтай», главы рода телёси 
Кине Акая: «Оставить ее в покое». 

Кто-то из выступавших уче-
ных сказал, что доход от сделан-
ного, гораздо ниже, чем природ-

ная рента от несделанного. Тут 
научиться бы считать. О чем и 
говорили на форуме… Разумеет-
ся, с большой надеждой, что их 
услышат не только на Алтае, но и 
в других регионах и странах. 

Суровая и быстрая Катунь, ко-
торая все дни форума с деланным 
равнодушием, но с упорством и 
мощью несла мимо не только бур-
ные воды, но и все, что попада-
лось ей на пути — деревья с выво-
роченными корнями, деревянные 
опоры линий электропередач, 
части каких-то строений, вдруг, 
видимо, осерчала и решила пока-
зать свой норов. Еще вчера мы гу-
ляли по дорожкам базы, а утром 
там уже бурлила вода, поглотив 
деревянную, довольно живопис-
ную ограду, теннисные корты и 
детские площадки… Пришлось 
срочно покидать гостеприимную 
базу «Турсиб» и попытаться еще 
проскочить по трассе. Не успели: 
Катунь и ее накрыла потоком в 
считанные минуты. Хорошо, что 
нашелся мощный джип, кото-
рый перевозил нас по несколько 
человек, петляя среди могучих 
деревьев, по лесной колее, им же 
пробитой. Приключение не для 
слабонервных. 

Паводок, которого не было поч-
ти пятьдесят лет на Алтае, демон-
стрировал свою беспощадность по 
отношению к человеку, уже успев-
шему забыть, что бывает, когда 
горные реки выходят из берегов. 
Печально взирали владельцы 
многочисленных турбаз на ухо-
дящие под воду строения, спешно 
покидали места обитания с лод-
ками и катамаранами на крышах 
автомобилей отчаянные рафтин-
гисты. А ниже по течению тонули 
село за селом… 

Найдем ли мы общий язык вот 
с такой природой — разгневан-
ной и беспощадной, перед лицом 
которой человек бессилен? На-
верно, следующий форум «Ал-
тай», как мне кажется, начнется 
именно с этого вопроса. А потому 
точку в диалоге общества, челове-
ка и природы пока ставить рано…

Анатолий СТРОЕВ| 
спецкор «НВ»

«Зеленый» ветер надежды
(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Стартовавшая 1 июня кампания по 
борьбе с курением ничем не уди-
вила, поскольку, как и ожидалось, 
началась… с охоты на курящих. 
Это подразумевает доходы для 
казны и для карманов «контролиру-
ющих исполнение закона» и ничего 
более. 

Иного результата, честно говоря, не ожи-
дал никто. Поскольку окончательные итоги 
борьбы с пьянством и коррупцией хорошо 
известны. А бороться с любым злом иным об-
разом мы просто не умеем.

Не знаю, как пойдет все дальше, но пока 
очевидно, что борьба эта скорее демонстра-
ционная. В советские времена говорили: го-
сударство делает вид, что платит нам зарпла-
ту, а мы делаем вид, будто работаем. Вот и 
сегодня так: одни делают вид, что борются, 
а другие — что благодарны партии и прави-
тельству за заботу о своем здоровье.

На самом деле заботы о здоровье тут не 
так уж и много. В ином случае, заботясь о 
чистоте воздуха, можно было хотя бы до-
биться чистоты бензина, или запретить 
езду на дряхлых колымагах. Ибо вреда от 
смога в городе несравненно больше, чем 
от курильщиков. Но качество горючего, 
увы, значительно отстает от европейских 
стандартов. А от «джихад-такси» тошнит 
на перекрестках.

Я уж не говорю про качество продуктов 
питания, питьевой воды (довольно часто бу-
тилированная напоминает жидкость из-под 
крана) и, тем более, о качестве табака, кото-
рый продается под видом «Малборо», «Кент» 
или «Кэмэл». Вот где сплошной вред утроен-
ной силы.

Но самое неприятное, что борьба с курени-
ем превратилась в борьбу с курильщиками. 
На днях с приятелем зашли в летний ресто-
ранчик выпить кофе. Так там все столики 
для курящих стояли под палящим солнцем, 

где температура достигала 30 градусов по 
Цельсию, между прочим! «Это специально 
сделано, или просто не хватило тентов?», — 
спросил я официантку. Та лишь смущенно 
улыбнулась.

За курение в неположенных местах, по 
новому закону, налагается штраф от пятисот 
до полутора тысяч рублей. Но была ли про-
ведена проверка этих положенных мест? Раз-
ве не с этого надо было начинать настоящую 
борьбу с курением? Благое дело никогда не 
начинается с дискриминаций!

В наших аэропортах давно уже нет ком-
нат для курения, а те, что были, — закрыты 
или демонтированы. Но в любом (!) аэропорту 
мира курительные комнаты есть. Причем с 
такой вытяжкой, что сидеть там можно даже 
некурящим.

В любом ресторане Европы курящие люди 
не чувствуют себя ущербными. Владельцы 
ресторанов и кафе делают все возможное, 
чтобы у постоянного клиента даже не мель-

кнула мысль о смене своего любимого места. 
Тысячу извинений. Мягкие кресла и безуко-
ризненно чистые пепельницы.

Можно сказать, что это холодный расчет, 
но для многих это норма поведения с кли-
ентами. Сравните с активным участником 
борьбы с курением — РЖД. Товарищи с вос-
торгом отчитались, что отныне запрещено 
курить в поездах дальнего следования, а так-
же на пассажирских платформах пригород-
ных поездов. И что делать? Странно, для шуб 
придумано шубохранилище, а пассажиров 
заставляют курить тайком в сортирах…

Конечно, зону курения необходимо огра-
ничить. Конечно, с курением надо бороться. 
Но ведь делать это следует с умом, а главное 
— с добрыми намерениями, а не для того, 
чтобы отчитаться о проделанной работе.

Кстати, вот мы выиграли Паралимпиа-
ду-2014. Но видели ли вы в Москве хоть один 
автобус с пандусом? Или туалеты, приспосо-
бленные для инвалидов? За границей же ни 
одного подобного заведения без специально-
го отсека для инвалидов вы не найдете. Вот 
и вся разница в заботе о человеке — будь он 
инвалид или курильщик.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Дым Отечества

Медвежья 
услуга

Бурную законотворческую 
деятельность депутата 
Госдумы Сергея Железня-
ка порой трудно переоце-
нить. Сколько ни скажешь, 
все мало будет.

Вот и последний его законо-
проект — еще один тому пример. 
Единоросс предложил ввести 
ответственность за демонстра-
цию символики организаций, со-
трудничавших в годы войны с 
фашистами, и облагать их за это 
штрафом до 50 тысяч рублей. Пра-
вильной инициативе сразу дали 
«зеленый свет» (множество их го-
дами пылятся, ожидая своей оче-
реди), и уже было предложено рас-
смотреть законопроект в первом 
чтении.

И все бы ничего, если не одно 
«но». Во-первых, давно уже в КоА-
Пе есть статья 20-я, а в ней пункт 
3. Который, в том числе, запре-
щает пропаганду и демонстрацию 
символики или атрибутики на-
цистов и предусматривает ровно 
те же штрафные санкции за на-
рушение. Чего же в таком случае 
не хватает господину Железняку? 
Или он не читает законы, за кото-
рые голосует? Или вообще не голо-
сует? Пустые ряды на заседаниях 
в Госдуме давно уже стали прит-
чей во языцех…

Самое же главное, что депутат, 
желая того или нет, поднял руку 
на главный символ страны — на 
Государственный флаг.

Дело в том, что трехцветный 
флаг современной России был сим-
волом Русской освободительной 
армии (РОА), которая была создана 
в гитлеровской Германии и кото-
рой командовал предатель генерал 
Власов. На форме его солдат, ко-
торые сражались против Красной 
Армии, был этот самый триколор. 
И значит, если следовать букве за-
конопроекта депутата-единоросса, 
российский флаг тоже следует за-
претить, а несогласных нещадно 
преследовать? Или он и истории 
родной страны не знает? 

Ольга КИТОВА|
парламентский 

обозреватель «НВ»

. Реплика
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В музее немецкого города Карлсруэ в емко-
сти с питательным раствором выставлено 
«живое ухо» Винсента ван Гога. Отпечатан-
ное на 3D-принтере, оно содержит генетиче-
ский материал всемирно известного нидер-
ландского художника-постимпрессиониста. 
Автор инсталляции — немецкий художник 
Димут Штребе — надеется, что орган «про-
живет» в растворе долгие годы.

Шериф американского города Спо-
кан (штат Вашингтон) Оззи Незович 
запретил своим подчиненным за-
ниматься сексом во время несения 
службы. Он решил четко и ясно 
донести до своих сослуживцев, что 
такое поведение не соответствует 
этике их профессии и будет впредь 
караться увольнением.

№ 18 (917)

В производственном помеще-
нии ООО «Столица» (г. Беслан, 
РСО-Алания), непосредственно 
у линии розлива, представите-
ли Росалкогольрегулирования 
совместно с сотрудниками ГУ 
МВД России по СКФО обнаружи-
ли 24600 бутылок с алкогольной 
продукцией «Портвейн 777» с ви-
димыми признаками подделки. 
Также, на территории организа-
ции обнаружено два грузовых ав-
томобиля, в которых находилось 
еще 61000 бутылок с аналогичной 
алкогольной продукцией. В купаж-
ном отделении завода обнаруже-
но 5500 литров жидкости темно-
го цвета, с характерным запахом 
спирта.

* * *
В Воронеже при содействии со-

трудников ФСБ России выявлено 
четыре организации, на терри-

тории которых осуществлялось 
нелегальное производство ал-
когольной продукции без соот-
ветствующих лицензий. В ходе 
проверки изъято из незаконного 
оборота около 200 тысяч буты-
лок поддельного алкоголя, более 
20 тонн этилового спирта и бо-
лее 10 тысяч федеральных специ-
альных марок с признаками под-
делки.

* * *
В Тульском городе Щекино лик-

видирован подпольный ЛВЗ, на 
котором 12 выходцев из Средней 
Азии, работая посменно в кругло-
суточном режиме, делали алкоголь 
из спирта низкого качества, а их 
хозяева сбывали этот суррогат 
под брендами известных отече-
ственных производителей через 
оптовые базы города Мценска Ор-
ловской области. При осмотре под-

польного предприятия полицей-
ские обнаружили технологическое 
оборудование для производства 
винно-водочной продукции, под-
дельные федеральные специальные 
марки в количестве 200 000 штук, 
15 000 литров купажа, более 60 
тонн технического спирта, поряд-
ка 30 000 бутылок контрафакт-
ной водки, а также полиграфию, 
фурнитуру и тару в большом коли-
честве.

Мощность подпольного пред-
приятия, по оценке экспертов, 
позволяла производить порядка 1 
млн единиц продукции в месяц.

* * *
В Москве полицейские изъяли бо-

лее 78 тысяч бутылок поддельного 
алкоголя, обнаруженного на терри-
тории оптово-розничного предпри-
ятия, которое расположено на 51-м 
километре МКАД. 

. Осторожно: контрафакт

Не пей «водичку» — 
козленочком станешь
Согласно статистике, число смертельных случаев отравления алкоголем и его суррогатами 
составляют около 53 процентов от всех отравлений

Накануне выпавших на наше счастье четырех выходных дней, связанных 
с празднованием Дня России, «Новый вторник» решил обратиться к теме 
алкоголя. И лишний раз напомнить читателям очень дельный совет Омара 
Хайяма: «Пить можно всем, необходимо только,  Знать: где, когда, за что и 
с кем, и сколько». 

Но к мудрым словам великого поэта, творившего еще в ХI веке и не 
знавшего тогда, что такое контрафакт, сегодня необходимо добавить еще 

одно важное пожелание: раньше, чем вы решите поднести ко рту рюмку 
водки или бокал вина, убедитесь ЧТО ИМЕННО вы пьете. При этом не со-
мневайтесь: производители «левого» алкоголя всегда рады помочь вам 
утолить жажду, совершенно не заботясь о том, что от такого напитка вы 
вполне можете отправиться на тот свет. 

Вот лишь некоторые из последних сообщений об «обороте» суррогат-
ной продукции: 

Попади такие суррогаты на при-
лавок магазинов, ОТРАВЛЕНИЕ 
их потребителям было бы ОБЕ-
СПЕЧЕНО. Но и отравления эти 
могут быть разными по степени 
тяжести — всё зависит от того, 
какой суррогат вам подсунули. 

Различают три группы контра-
фактного алкоголя.

1) Алкоголь, сделанный на 
основе аптечных спиртосодержа-
щих препаратов или непищевого 
этилового спирта. Вызывает не 
самое сильное по симптомам и 

тяжести отравление, но все-таки 
это отравление. 

2) Все технические средства 
и вещества на основе этилового 
спирта. Последствия их приема 
весьма тяжелые.

3) Эта группа дает самую боль-
шую часть летальных исходов. В 
нее входят ложные суррогаты ал-
коголя, не содержащие этилового 
спирта вообще, но создающие эф-
фект опьянения. В их числе: ме-
тиловый спирт, этиленгликоль, 
антифриз, дихлорэтан и другие. 
Метиловый спирт недобросовест-
ные фальсификаторы мешают 
вместо этилового, этиленгликоль 
и дихлорэтан добавляют для 
улучшения букета и вкуса. И все 
это страшные яды.

Основные последствия подоб-
ных отравлений — нарушения 

работы центральной нервной си-
стемы. Угнетаются дыхательный 
и сосудодвигательный центры 
головного мозга, что приводит 
к удушью, сосудистому коллап-
су, остановке сердца. Угнетение 
мозга также является причиной 
травматизма, гибели вследствие 
переохлаждения, неадекватной 
оценки окружающей обстановки.

Различают несколько форм от-
равлений от поддельного алкоголя:

Тяжелая форма, при которой 
быстро развивается коматозное со-
стояние, ригидность затылочных 
мышц, гипер тонус мышц конеч-
ностей. Смерть наступает от пара-
лича дыхания и падения сердечно-
сосудистой деятельности.

При средней форме отравле-
ния практически гарантирова-
на слепота.

При легкой форме отравле-
ния появляются головная боль, 
тошнота, упорная рвота, боли 
в области желудка, головокру-
жение и умеренное нарушение 
зрения.

Цифры и факты
С 2010 по 2012 год в России 

было зарегистрировано бо-
лее 534 тыс. острых отравле-
ний химическими вещества-
ми, 92,5 тыс. — с летальным 
исходом. «Самая распростра-
ненная причина отравле-
ний — употребление алко-
гольных суррогатов. За 2010–
2012 годы от случайных от-
равлений алкоголем умерло 
около 51 тыс. человек.

Более подробная информация о том, как не стать жертвой фальсификаторов и как распо-
знать контрафактный алкоголь, размещена на портале информационно-аналитического 
агентства «Антиконтрафакт» — http://antikontrafakt.ruNB!

Чего следует бояться больше всего
Метиловый спирт. В процессе его окисления в организме 

образуется крайне ядовитые продукты (муравьиная кислота и 
формальдегид), которые и вызывают очень тяжелые послед-
ствия. Минимальная доза для человека считается 100 мл. Ле-
тальность при отравлении метиловым спиртом значительна.

Спирт муравьиный. По характеру действия приближает-
ся к метиловому. Смертельная доза — около 150 г. Наблю-
дается выраженное психомоторное возбуждение, делири-
озное состояние (по типу «белой горячки»), через 2–4 суток 
развивается острая почечная недостаточность и очень часто 
летальный исход.

Этиленгликоль (антифриз). Очень токсичен при попада-
нии через рот (как суррогат этилового спирта). Сосудистый 
яд! Смертельная доза — 80–90 мл. Возможна смерть от при-
ема даже 30–50 мл.

Симптомы отравления 
суррогатным алкоголем

При легкой степени — головная боль, голово-
кружение, состояние опьянения, боль в пояснице 
и подложечной области, тошнота, понос, слабость. 
Глухие тоны сердца, брадикардия.

При средней степени — головокружение, поша-
тывание при ходьбе, ослабление зрения, диплопия. 
Помрачение сознания. Тахикардия, гипертензия. 

При тяжелой степени — бессознательное со-
стояние, цианоз. Нарушение дыхания, слабый 
пульс, тахикардия, гипотермия. Судороги клони-
ческие и тонические, непроизвольное мочеиспу-
скание и дефекация. Возможна как ранняя (1–2 
сут.), так и поздняя смерть (13–20 дней).
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Во время мессы в Ватикане Папа Рим-
ский Франциск призвал супружеские 
пары рожать детей, а не заводить 
вместо них домашних животных. Вы-
ступление понтифика прозвучало на 
фоне публикации последних данных 
по демографической ситуации, кото-
рые подтверждают, что рождаемость 
в США и Европе падает.

В первом квартале 2014 года транс-
портные полицейские собрали 
8 миллионов рублей штрафов за 
курение в общественном транспорте, 
к административной ответственно-
сти привлечены 25 тысяч человек. 
Больше всего запрет на употребле-
ние табачных изделий нарушают 
пассажиры пригородных поездов.

№ 18 (917)

Шумим, братцы, 
шумим

Забайкалье — старейший и уни-
кальный горнорудный регион России, 
не уступающий многим известным 
рудоносным провинциям планеты. Он 
являлся крупнейшим источником и 
поставщиком важнейших видов мине-
рального сырья и в годы Советской вла-
сти здесь был создан один из крупней-
ших горно-промышленных комплексов 
с хорошо развитой инфраструктурой. 
Здесь получено первое российское сере-
бро, плавились медь, свинец, золото. 

Казалось бы, этот регион должен про-
цветать, если учесть, что здесь сосредо-
точены уникальные объекты мирового 
уровня: Удоканское медное, Чинейское 
комплексное (Fe, Ti, V, Cu, платиноиды), 
Катугинское редкометалльное (Ta, Nb, 
редкие земли, криолит), Сулуматское 
(Fe), Бугдаинское (Mo, W), Стрельцов-
ское (уран), Апсатское газоугольное и 
другие месторождения. А планируемый 
уникальный горно-металлургический 
кластер, что на юго-востоке края (г. 
Краснокаменск), и вовсе может стать 
территорией зоны опережающего раз-
вития — при условии активного вовле-
чения в производство, помимо основ-
ных компонентов (уран, медь, золото), 
еще и редкоземельных элементов, за 
счет, например сырья Катугинского ме-
сторождения, что на севере Забайкалья. 

В цивилизованном мире «век ред-
коземельных элементов» уже давно 
сменил «век железный», у нас же пока 
— одни рассуждения и благие намере-
ния об их использовании, хотя возмож-
ности редкоземельных элементов во 
всех сферах человеческой деятельно-
сти просто потрясающие. 

Медная гора 
без хозяина 

Подписанное сравнительно недавно 
(март 2014 г.) соглашение о сотрудни-
честве между Правительством Забай-
кальского края и ООО «Байкальская 
горная компания» по реализации освое-
ния Удоканского месторождения меди, 
создание здесь комплекса по добыче 
медной руды с переработкой до 36 мил-
лионов тонн в год, явилось бы действи-
тельно крупнейшим комплексом миро-
вого уровня, если бы это соглашение не 
стало очередной «бумажкой», которые 
Удокан видел на своем «веку» уже не 
единожды. Еще не успели просохнуть 
чернила на подписанном соглашении, 
как правительство России перенесло 
сроки лицензии на разработку Удокан-
ского месторождения на 2022 год (по-
тому что экономика на данный момент 
не позволяет развернуться масштабно).

А ведь уже были подсчитаны на-
логи в бюджеты всех уровней до 460 
млн. долларов в год и запланированы 
рабочие места до 15–20 тыс., что те-
перь можно отнести уже на совесть 
мечтателей «медной горы».

Здесь настораживают, по крайней 
мере, два момента: 

1) такой серьезный недрополь-

зователь, как «Байкальская горная 
компания», принадлежащая группе 
компаний «Металлоинвест» (теперь 
и совместно с госкорпорацией «Ро-
стехнология»), больше печется об обе-
спеченности металлом зарубежных 
стран, прежде всего стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, как-будто 
медь нашей стране уже не нужна 
(например, Урал, традиционно пере-
рабатывающий медно-колчеданные 
руды, испытывает дефицит в сырье и 
в меди).

2) нерешенные инфраструктурные 
проблемы и, прежде всего, энергетиче-
ские, предполагается решить за счет пе-
редачи энергии и строительство линий 
электропередач с запада (Иркутская 
область). Между тем, энергетические 
комплексы (газотурбинные установки) 
мощностью 400–500 МВт можно по-
лучить на месте и, возможно, за более 
низкую цену, чем строительство ли-
ний электропередач. В районе имеется 
мощный источник энергии — Апсат-
ское газо-угольное месторождение и 
собственный источник газа в Чарской 
котловине.

Освоением Апсатского месторожде-
ния, одним из самых лучших в Забай-
калье, в настоящее время занимается 
компания «Арктические разработки» 
(«Итера») при самом активном уча-
стии Харанорского угольного разреза 
и всевозможной поддержке СУЭКА 
(Сибирской угольно-энергетической 
компании). Согласно лицензионному 
соглашению, «Итера» обязывалась 
оценить прогнозные ресурсы метана 
и его добычу. 

Таким образом, продукцию уни-
кального газо-угольного месторожде-
ния Апсат не следовало бы вывозить 
за пределы края (в т. ч. за рубеж), а 
использовать для создания собствен-
ного горно-рудного и металлургиче-

ского комплекса на севере Забайка-
лья на базе месторождений Удокан, 
Чина, Катугино, железорудных ме-
сторождений Сулумата с присвоени-
ем проекту статуса инвестиционного 
в Байкальском регионе.

Другое качество 
жизни…

Одним из ключевых проектов, с 
которым шел на выборы губернатор 
Забайкальского края К. Ильковский, 
являлся проект газификации региона, 
реализация которого, по мнению губер-
натора, создала бы другое качество жиз-
ни, улучшило экономику и даже повы-
сило бы продолжительность (?!) жизни 
населению края. Этот утопический про-
ект предполагает строительство газо-
транспортной системы от Сковородино 
(ответвление от проектируемого газо-
провода «Сила Сибири»), протяженно-
стью 1300 км (до Улан-Удэ). Проект вряд 
ли когда-нибудь будет осуществлен (по 
причине весьма высокой затратности), 
да и нужен ли он Забайкалью? Правда, 
в последнее время о сетевой газифика-
ции Забайкалья в администрации края 
говорится более сдержанно, рассматри-
ваются и альтернативные варианты.

Если перевести тепловые станции 
и теплоэнергетику на более экологиче-
ски чистый газ (вместо традиционного 
угля), то возникает вопрос о дальней-
шей востребованности угля и уголь-
ных разрезов в Забайкалье. Их при-
дется сокращать или ликвидировать 
совсем, как это имело место в Якутии 
или на дальнем Востоке. Уже с вводом 
в действие газопровода Сахалин — 
Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск 
— Владивосток появились свободные 
рабочие места да и поставки угля с на-
шего региона на восток прекратились. 

Выход представляется один — разу-
мное и цивилизованное использование 
собственного энергетического сырья — 
бурого и каменного угля, этого удиви-
тельного вида природного сырья. Ког-
да мы научимся и перейдем к добыче 
угля, образно выражаясь, в белых пер-
чатках, то можно с полной уверенно-
стью говорить о прорыве в экономике. 
Этот способ предполагает подземную 
и наземную газификацию угля, о чем 
говорил еще великий ученый России Д. 
И. Менделеев.

По остаточному 
принципу

Парадоксальная ситуация с освое-
нием минерального и энергетическо-
го комплекса России и Забайкалья 
кроется в том, что мы, повторяю, 
прежде всего заботимся о поставке 
сырья или концентратов за рубеж и 
только в последнюю очередь — о соб-
ственной востребованности. Считаясь 
независимым государством (12 июня 
мы даже праздник соответствующий 
отмечаем), Россия, тем не менее, во 
многом зависима от состояния дел за 
рубежом. Конечно, нужно развивать 
все возможные связи с зарубежны-
ми странами, но не настолько же! 
Например, поколебались мировые 
цены на молибден — мы успешно за-
консервировали Жирекен (Забайка-
лье), и тут же 2-х тысячное население 
осталось не у дел, а о строительстве 
Бугдаинского горно-обогатительного 
комбината, ранее планировавшееся, 
и вовсе не приходится даже мечтать. 
При этом замечу, что Бугдаинское ме-
сторождение молибдена (и не только 
молибдена) — уникальное, мирового 
уровня. 

Снизились цены на уран, и не-
когда благодатный Краснокаменск 
(ПГХО) впал в уныние. Приходит-
ся закрывать ряд рудников и со-
кращать рабочие места до 1,5 тыс. 
человек. А как же обещанный 
горно-металлургический кластер, 
перспективы появления индустри-
альных парков и придание нашему 
краю статуса территории опережаю-
щего развития, о которых так много 
говорится в последнее время, в том 
числе в присутствии полномочного 
представителя президента РФ в Си-
бирском федеральном округе В. Толо-
конского (теперь уже бывшего)?

Совершенно ясно, что необходимо 
развивать свое производство во всех 
сферах деятельности — от сельского 
хозяйства до медицины, чтоб дей-
ствительно быть независимым госу-
дарством.

Сапожники 
без сапог

Часто ставится вопрос об альтер-
нативных источниках энергии в на-
шем регионе, да и в России. Таковыми 
вполне могут быть солнечная (осо-
бенно приемлемая для солнечного 
Забайкалья) и ветровая энергия, энер-

гия малых рек и тепло земных недр 
(геотермальная энергетика). Послед-
няя вполне возможна на севере края, 
в пределах Байкальской рифтовой 
зоны и прежде всего — в термальной 
Чарской котловине, где действует кру-
глый год «Горячий ключ». 

Перспективны и вполне реальны 
битуминозные сланцы в Ононской 
впадине, наряду с нефтью и газом, 
о чем писалось неоднократно. Но 
здесь очередной парадокс, уже в не-
дроиспользовании РФ. В крае есть 
инвесторы (патриоты), готовые на 
свой риск и за свои средства провести 
поисково-оценочные и разведочные 
работы на нефтегазоносность впади-
ны, но получить лицензию не пред-
ставляется возможным: управление 
по недропользованию (Забайкалне-
дра) в прежнем виде уже не суще-
ствует, и такие согласования нужно 
проводить в Красноярске, а прогноз-
ные и иные ресурсы по впадине не 
поставлены на госучет из-за отсут-
ствия разрешительной организации 
в регионе. В Федеральном агенстве по 
недропользованию произошли болез-
ненные изменения и функции Забай-
калнедра переданы региональному 
Департаменту по недропользованию 
по Сибирскому Федеральному округу.

Было бы разумным, чтобы малы-
ми и средними месторождениями 
(не стратегического сырья) и выда-
чей лицензий могли распоряжаться 
сами регионы. Кроме того, требует су-
щественого сокращения количество 
предоставляемых в Роснедра доку-
ментов (их сейчас 26) для разработки 
проектной документации, связанной 
с оценкой месторождений полезных 
ископаемых. 

И еще. Недавно в Чите прошел 
семинар-совещание по вопросам га-
зификации Байкальского региона. 
Собрались представители разного 
ранга из многих регионов России — 
от Москвы до Владивостока. Цель 
была одна: убедить Газпром и пра-
вительство России (а в отсутствии их 
представителей нужно ли было такое 
совещание?) в очевидном: Байкаль-
ский регион — это тоже Россия, и его 
жители достойны комфортной жиз-
ни. Газовые магистрали идут мимо 
региона — преимущественно, в стра-
ны Юго-Восточной Азии. Да и в Евро-
пейской части России ситуация не 
лучше — малые населенные пункты 
не обеспечены газом (даже вблизи га-
зопроводов), который идет на Запад.

Что в остатке?
Какой же представляется выход 

из неблагоприятного в общем-то со-
стояния горно-рудной и топливно-
энергетической отрасли такого уни-
кального региона, как Забайкалье. У 
горняков есть хороший профессио-
нальный термин — «зачистка». Так вот, 
пока в Кремле, в верхних эшелонах 
власти не произойдет «зачистка» и не 
поменяется мышление (пока не сойдем 
с наркотической нефтегазовой иглы, 
ориентированной, прежде всего, за ру-
беж), ни о каком экономическом разви-
тии говорить не приходится. Я не при-
зываю Русь к топору или к Майдану, 
но как говорил М. Жванецкий, кое-что 
в «консерватории» подправить нужно. 

Высокий рейтинг президента Рос-
сии в последнее время определен 
знаковыми событиями — присоеди-
нением Крыма, проведенной в Сочи 
зимней Олимпиадой и некоторыми 
другими деяниями — сравнительно 
легкими в смысле их решения. Куда 
сложнее организовать и развивать 
экономику (индустрию) России, кото-
рая близка к нулевой, и быть действи-
тельно независимым государством, а 
не реагировать так болезненно на ми-
ровую коньюктуру.

Владимир САЛИХОВ| 
доктор геолого-

минералогических наук|
профессор Забайкальского 

госуниверситета
ЧИТА

. Авторитетное мнение

Требуется зачистка
Пока в Кремле не поменяется мышление, пока не сойдем с нефтегазовой 
иглы, ни о каком экономическом развитии говорить не приходится

Издавна Российское государство стремилось 
иметь собственное минеральное сырье и полу-
чаемые из него металлы — прежде всего золото, 
серебро и свинец.

А что сейчас? Идет явная и скрытая распро-
дажа земных недр и их содержимого. По оценке 
экспертов, в настоящее время за счет продажи 
минерального сырья (сырая нефть, нефтепро-
дукты, природный газ, уголь, рудное сырье и 
концентраты) Россия обеспечивает более 70% 
валютных поступлений. При этом складывается 
парадоксальная ситуация: денежные доходы от 

организации и проведения аукционов по предо-
ставлению прав пользования недрами (читай: 
распродажа) идут почему-то в Москву, а не оста-
ются на месте проведения этих аукционов. Та-
ким образом, только в 2013 году в бюджет Россий-
ской Федерации поступило более 506 миллионов 
рублей. 

С другой стороны, владельцами лицензий на 
право пользования недрами на крупных дей-
ствующих месторождениях являются иностран-
ные фирмы: так, концентраты серебра с место-
рождения Нойон-Тологой идут в Китай, золота с 

Ново-Широкинского — в Казахстан (а при Петре 
I предписывалось руду отрабатывать на месте), 
Березовское железорудное месторождение так-
же ориентировано на Поднебесную. При этом, 
согласно прогнозам Росгеологии, в 2020 году 
иностранный капитал будет контролировать 
60% нашего минерально-сырьевого рынка, а экс-
порт сырья будет продолжаться без глубокой 
переработки внутри страны. 

В связи с этим предлагается рассмотреть не-
которые аспекты минерально-сырьевого ком-
плекса России на примере Забайкальского края. 

Владимир Салихов успевает сеять разумное, доброе,
вечное.
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Президент России Владимир 
Путин подписал указ об ак-
ционировании ФГУП «Гознак» 
с сохранением 100 процентов 
акций в госсобственности. После 
регистрации в качестве акцио-
нерного общества Гознак будет 
включен в перечень стратегиче-
ских предприятий России.

Олимпийской чемпионке по фигурному ка-
танию 15-летней Юлии Липницкой подари-
ли квартиру в Новой Москве. Такое решение 
застройщик одного из жилых комплексов 
принял после запроса ее мамы Даниелы 
о стоимости жилья. Узнав, что женщина 
доводится чемпионке родительницей, в 
компании решили передать семье Липниц-
ких квартиру на безвозмездной основе.

№ 18 (917)

Этот снимок я сделал в 
одном из селений Горного 
Бадахшана. На нем запе-
чатлен бывший рядовой 
Советской Армии Эрон, 
служивший срочную в 80-
82 годах в Калининграде. 

Пришлось признаться мужику, 
что и быков, и деревянный плуг 
до встречи с ними на таджикской 
земле я видел лишь в старом кино 
да в учебниках истории, наивно 
полагая, что это — давно пройден-
ный путь. 

Увы, оказалось, что за годы, 
прошедшие после развала Совет-
ского Союза, в Горном Бадахшане 
при обработке земли все больше 
и больше обращаются к дедов-
ским методам. Как рассказал 
Эрон, жизнь в памирских киш-
лаках резко изменилась далеко 
не в лучшую сторону. Техника 
быстро вышла из строя, а новой 
нет. К тому же пахотных земель 
здесь очень мало, да и те жалкие 
клочки расположены только в до-
линах Западного Памира.

По рассказам старожилов, зем-
лю на Памире, образно говоря, и 
сегодня измеряют тюбетейками. 
Вернее, ими измеряют количе-
ство зерна, которое можно на 
этой земле посеять. Жители Гор-
ного Бадахшана устраивают ис-
кусственные (насыпные) терра-
сы, чтобы получить ничтожный 
участок земли под посев ячменя 
или гороха. Почти весь Памир от-
личается необычайной сухостью 
климата, поэтому земли нуж-
даются в орошении. В трудных 
горных условиях сооружены ка-
налы, дающие воду крохотным 
полям, лежащим на речных тер-
расах. Больше всего здесь возде-
лывают пшеницу, ячмень, горох. 
Пшеницу сеют в нижних и сред-
них частях долин Западного Па-

мира. Ячмень и горох, более при-
способленные к высокогорным 
условиям, выращивают в верхо-
вьях долин (посевы этих культур 
встречались даже на высоте 3500 
метров!).

На базаре в Хороге видел я и 
местный картофель. Его, оказы-
вается, стали сажать в Бадахшане 
не так давно. Прохладный кли-
мат позволяет получать хорошие 
урожаи клубней.

Но основную роль на Памире 
играет отгонно-пастбищное жи-
вотноводство. На западе разводят 
гиссарских и дарвазских овец, на 
востоке — киргизских курдюч-
ных. Блюда из баранины здесь на-
много вкуснее, чем, к примеру, в 
том же Казахстане или Киргизии. 
Удалось на Памире попробовать и 
блюда из мяса яка (кутаса).

Этих громадных мохнатых 
животных (на их долю прихо-
дится 7% поголовья крупного ро-

гатого скота Горного Бадахшана) 
воочию увидел на высоте 4109 
метров в поселке Каракуль. Как 
рассказали местные жители, яки 
удивительным образом приспо-
собились к суровым климатиче-
ским условиям высокогорий и 
отлично используют естествен-
ную кормовую растительность. 
В зависимости от живого веса за 
сутки яки на пастбищах съедают 
30–50 кг травы в свежем виде или 
15–30 кг в сухом эквиваленте. Зи-
мой эти животные содержатся 
на подножном корме и способны 
легко восстанавливать свою упи-
танность. При снежном покрове 
15–20 см при помощи копыт из-
под снега они находят себе корм.

Яков широко используют не 
только для производства мяса, мо-
лока и шерсти — они также служат 
в качестве транспортного средства в 
труднодоступных горных районах. 
А вот в низинах гор яки жить не мо-

гут, ибо не переносят жары и даже 
гибнут от перегрева. Зато очень лю-
бят купаться в ледяной воде.

Путешествуя по Памиру, в вер-
ховьях долин мы несколько раз 
встречали стада овец и коз. По рас-
сказам пастухов, среди домашних 
животных овца считается самым 
чистым, священным животным. 
Овцы дают шерсть, молоко и мас-
ло, а их помёт высушивается и 
используется как топливо. Мясо 
овцы считается самым вкусным и 
уступающим по вкусу только мясу 
дикого козла и барана. Пастухи 
со своими семьями чаще всего 
обитают в летовках — каменных 
хижинах рядом с оградами из 
камня — загонами для скота. А 
киргизы, живущие на Памире, 
часто пользуются юртами. Что ха-
рактерно, у большинства пастухов 
основной помощник на пастбищах 
не лошадь, а ишак. Относительно 
своего веса он может нести груз 
вдвое-втрое больше, чем лошадь. 

…Ослики, верблюды, яки, ста-
да архаров, глинобитные дома 
без привычных для европей-
ца крыш, каменные хижины и 
юрты — казалось, что я попал 
в какое-то стародавнее кино. И 
лишь общение с местными жи-
телями развеивало эту иллю-
зию. Памирцы — народ добро-
душный, весёлый, общительный 
и правдивый. Многие в беседах 
подчеркивали, что Горный Ба-
дахшан совершенно доброволь-
но и по собственной инициативе 
добился у русского царя при-
соединения к России ещё в 1895 
году. Жители области и теперь 
хотят быть в составе России, но 
понимают, что это невозможно.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 
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. Своими глазами

Свидание с прошлым
Здесь землю измеряют тюбетейками

Мотыга да плуг остаются основными орудиями труда 
в Таджикистане.

. Зацепило

Касаться этой темы неприятно, уж 
больно грязная. Но что делать, если 
она настырно лезет то из одной, то 
из другой щели?

Вот и опять какой-то этнический патриот 
из Интернета указывает евреям (увы, с грам-
матическими ошибками), что им больных 
проблем минувшей войны лучше не касаться 
— ведь в случае победы Гитлера их всех сразу 
бы расстреляли или сожгли в газовых печах. 
И в союзники автор привлекает видного че-
ловека, крупного телевизионного чиновника 
Дмитрия Киселева, который высказался на ту 
же тему, но куда более грамотно.

Да, было такое. Господин Киселев, уж не 
помню, по какому поводу, ядовито напомнил 
двум известным сатирикам, Виктору Шенде-
ровичу и Игорю Иртеневу, что если бы немцы 
тогда победили… Ну, и так далее. А для боль-
шей убедительности уязвил Иртенева тем, что 
его фамилия при рождении была Рабинович. 
Молодец Киселев, имеет доступ, куда надо.

Не стану спорить: попади Шендерович и 
Рабинович в немецкий плен, их участь была 

бы незавидна. Но одно непонятно: почему 
телевизионный начальник говорит об этом с 
интонацией превосходства? Почему смерть в 
газовой камере не примеряет на себя? Разве 
гибель в фашистском плену касалась только 
евреев?

Зоя Космодемьянская, напомню, не была 
еврейкой, а ее немцы повесили. Генерал Кар-
бышев не был евреем, а его замучили в конц-
лагере. Среди молодогвардейцев если и были 
евреи, то уж точно не большинство — а их за-
живо похоронили в заброшенной шахте. По-
чему же Киселев так уверен, что, в отличие 
от Шендеровича и Рабиновича, сам он даже в 
оккупации, даже в плену наверняка бы вывер-
нулся и уцелел?

Не стану спорить — может, и вывернулся 
бы. Но вот — как?

Известно, что нацисты собирались полно-
стью уничтожить лишь два народа — евреев 
и цыган. К славянам были благосклонней: ис-
треблению подлежали только три четверти 
русских, остальных ждала участь рабов на 
плантациях немецких колонистов. Видимо, 
такие оптимисты, как Киселев, твердо рас-

считывали попасть в последнюю, рабскую 
четверть. Но ведь это право еще надо было 
у оккупантов выслужить — конкуренция-то 
большая. Преимущество давалось лишь двум 
категориям: тем, кто шел в армию Власова, и 
тем, кто записывался в полицаи. Я не знаю, 
какой выбор сделал бы господин Киселев во 
имя выживания.

Надо думать, сам он знает.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Проблема выбора

Похоже, Дмитрий Киселев 
не чувствует, когда перегибает 
палку.

Они 
вернулись

В Государственном Му-
зее Востока открылась 
выставка, представ-
ляющая многогранное 
и богатое творчество 
крымско-татарского на-
рода.

Среди экспонатов — ювелир-
ные украшения, вышивка, тек-
стиль, живописные полотна, 
графические листы, керамика 
(на снимке), реконструкции 
традиционного костюма, кили-
мы (безворсовые ковры), ста-
ринные фотографии, открытки 
и многое другое. 

В экспозицию включены как 
произведения традиционного 
искусства XIX — начала XX ве-
ков (коллекции Государствен-
ного музея Востока и Фонда 
Марджани), так и работы со-
временных мастеров, включая 
мастеров художественных про-
мыслов — в частности, объеди-
нения «Чатыр-Даг», которым 
руководит Мамут Чурлу, удач-
но сочетающего в себе живо-
писца, искусствоведа, мастера 
прикладного искусства, дизай-
нера и педагога.

Особое место в экспозиции 
занимают старинные фотогра-
фии и открытки из коллекции 
Низами Ибраимова. Они пере-
носят зрителя в тот богатый 
мир, от которого осталось так 
мало следов. Усиливают впе-
чатление фотографии Рифхата 
Якупова, рассказывающие о 
возвращении крымских татар 
на свою историческую родину 
после массовой депортации в 
1944 году.

Название экспозиции вы-
брано не случайно. Хайтарма 
(в переводе с татарского озна-
чает «возвращение») — это 
народный танец, который ис-
покон веков исполнялся на 
традиционных свадьбах. Мно-
гие годы он ассоциировался с 
возвращением народа на род-
ную землю.

Мария КУЛИШ|
Фото автора

. Выставки

Во время открытия 
выставки.
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Режиссер фантастической ленты 
«Хроника» Джош Транк снимет 
второй из трех запланированных 
спин-оффов киноэпопеи «Звездные 
войны». Все три картины будут соз-
даваться параллельно с трилогией-
сиквелом. Дата выхода второй карти-
ны, содержание сюжета и актерский 
состав пока неизвестны.

Австрийская прокуратура заподозрила Алек-
сея Азарова (сына бывшего премьера Украины 
Николая Азарова) в отмывании денег. Подо-
зрения связаны с деятельностью компании 
Garda, которой до 2012 года руководила жена 
Азарова-младшего, Лилия. Данная фирма яв-
ляется акционером предприятия «Металлист», 
получившего в 2010 году на Украине господ-
держку в несколько миллионов гривен.

№ 18 (917)

Впрочем, заокеанские визи-
теры в Украине не в диковинку. 
Потому и гостями их никто не на-
зывает. Ведут они себя здесь по-
хозяйски (читай: по-хамски) все 
23 года пресловутой «незалеж-
ности». Это по их «лекалам» про-
ведена «оранжевая революция» 
в 2004 году, спланирован и осу-
ществлен государственный пере-
ворот в феврале нынешнего года. 
В Киев для инструктажа уймы 
легально (!) работающих в стране 
профессиональных разведчиков 
и «специалистов широкого про-
филя» регулярно наведывается 
директор ЦРУ. В штатных рас-
писаниях администрации прези-
дента и правительства Украины 
давно открыты официальные 
должности советников из США.

Но и этого оказалось мало. «В 
каждом министерстве теперь бу-
дет специалист из Европейского 
союза (в дополнение к американ-
ским! — Ред.), который станет 
помогать в выполнении согла-
шения между Украиной и ЕС, 
приближать нас к европейским 
стандартам», — заявил на днях 
и.о. премьер-министра Арсений 
Яценюк. 

Иными словами, страной 
практически управляет самая 
настоящая колониальная адми-
нистрация! Неужто именно тако-
го развития событий добивался 
Майдан? 

В настоящее время он в пол-
ной растерянности. Его долгожи-
телям, успевшим обустроить на 
Крещатике свинарники и огоро-
ды с зеленью, предлагают убрать-
ся по домам. Как же так? На 
спешно созванном 1 июня вече 
зазвучало воинственное: «Никуда 
не уйдем, пока не добьемся своих 
целей!». Как же лживо это звучит! 

Разве не Майдан выдвинул на 
должность руководителя Совета 
национальной безопасности и 
обороны своего коменданта Ан-
дрея Парубия, против которого 
ранее было возбуждено несколь-
ко уголовных дел не за полити-
ческую деятельность, а за раз-
бойные нападения? Не отсюда ли 
отправился возглавлять прави-
тельство Арсений Яценюк, умею-
щий приспособливаться к любому 
«режиму»? Не с согласия ли «ак-
тивистов» (как «идентифициру-
ют» здесь наиболее агрессивных 
боевиков) министерские портфе-
ли вновь получили сплошь под-
наторевшие в чиновничьем деле 
толстосумы, а губернаторами ре-

гионов стали миллиардеры Коло-
мойский, Тарута и иже с ними?

Ответ на эти вопросы — один, 
и он простой: на Майдане всем 
заправляют штатные провокато-
ры, отрабатывающие получаемые 
сребреники. От кого? Да хотя бы 
от нынешнего президента стра-
ны Петра Порошенко. Он всегда 
гордился тем, что являлся глав-
ным спонсором Майдана. А, как 
говорится, «за ваши денежки — 
любой каприз». То есть для ви-
димости можно опять покричать 
о несправедливости, обманутых 
надеждах, выдвинуть очередные 
смехотворные ультиматумы, что-
бы затем втихаря …забыть о них 
по сигналу «кормящего».

Иметь подобный то затихаю-
щий, то оживающий «народный 
вулкан» очень выгодно тем, кто 
у власти («да мы учтем ваше 
мнение»), кто к ней стремит-
ся («наведем порядок с учетом 
всех пожеланий»), а еще больше 
— «незаслуженно обиженным, 
обманутым, очерненным», к ко-
торым теперь причисляет себя 
Юлия Тимошенко.

Между тем многие политологи 
склоняются к тому, что у «леди 
Ю» пока лишь призрачные шансы 
даже в перспективе занять одну 
из ведущих позиций в большой 
политике. Администрация США 
твердо и бесповоротно поставила 
на другую «лошадь» — Петра По-
рошенко.

Что ж, этот американский 
ставленник с завидным усердием 
отрабатывает должок перед хо-
зяевами. Буквально войдя в раж, 
Порошенко потребовал ужесто-
чить и ускорить операции по мас-
совой «зачистке» Донбасса. Для 
этого, оказывается, недостаточ-
но мощи всех армейских родов 
войск, сил МВД, Национальной 
гвардии, карательных подразде-
лений, сотен иностранных наем-
ников. Ему, видите ли, нужно и 
американское высокоточное ору-
жие! В Пентагоне эту просьбу рас-
смотрели, но пока положительно-
го ответа не дали. Может, оторопь 
взяла: не слишком ли прыткий 
«вояка» набивается в союзники?

Милитаристским психозом и 
угаром охвачена вся нынешняя 
верхушка украинской власти. 
То Арсений Яценюк, которого 
Порошенко пообещал оставить 
премьер-министром, заявит, что 
«я готов подставить свой лоб под 
пули». То председатель Верхов-
ной Рады Александр Турчинов 

появится на огневых позициях 
под Донецком в камуфляжной 
форме и с биноклем в руках, во-
ображая себя фельд-маршалом. 
То и.о. главы Киевской горадми-
нистрации Владимир Богдаренко 
даст команду создать блокпосты 
на всех въездах в столицу и уста-
новить противотанковые «ежи»… 
Ему мерещится, что «русские тан-
ки уже совсем неподалеку лязга-
ют гусеницами»!

Еще дальше пошел секретарь 
Совета национальной безопасно-
сти и обороны Андрей Парубий, 
воплотивший в жизнь собствен-
ную инициативу по формирова-
нию в каждой области батальона 
территориальной обороны. Воен-
коматы лихорадочно набирали 
добровольцев, предупреждая, что 
надо заблаговременно купить об-
мундирование и обувь (?!), запа-
стись продовольствием. Присягу 
они принимали без прежде обяза-
тельного прохождения курса мо-
лодого бойца — потом, мол, всему 
научитесь. Главный «сюрприз» не 
заставил себя ждать: командиры 
объявили, что вместо обещанно-
го ранее прохождения службы 
исключительно в своем регионе 
новобранцев ожидает путь на 
юго-восток, т.е. в самые горячие 
точки. Что тут началось: поваль-
ное дезертирство, пикетирование 
родителями Министерства оборо-
ны!..

Кстати, министр обороны 
генерал-полковник Михаил Ко-
валь, сменивший адмирала Игоря 
Тенюха, снятого с должности за 
«сдачу Крыма российским окку-
пантам», с первых же дней про-
слыл вруном. Всё-то в ведомстве 
вдруг стало в полном порядке: 
войска успешно атакуют не-
приятеля, боевой дух высок, по-

беда близка. Эту лицемерную и 
кощунственную ложь военачаль-
ник выдает с телеэкранов. Осо-
бенно цинична повторяемая им 
фраза: «Мы потеряли убитыми 
чуть больше двадцати человек».

В регионах все чаще объявля-
ются трехдневные дни траура. 
Похороны проходят во многих 
городах и населенных пунктах. 
Сбитые вертолеты сгорают вме-
сте с экипажами и пассажирами-
военнослужащими (лишь в одном 
находились 14 человек, в том чис-
ле генерал-майор Сергей Куль-
чицкий из Львова). В боях порой 
гибнут целые подразделения, о 
чем докладывают сбежавшие с 
поля боя офицеры. А Коваль по-
прежнему долдонит: «Чуть боль-
ше двадцати…». Судя по всему у 
него, бывшего политработника 
пограничных войск, поклявшего-
ся в верности бандеровцам и по-
тому вознесенного ими в военные 
министры, «поехала крыша».

Масштабы милитаризации 
настолько велики, что вся стра-
на уже превращается в военный 
лагерь. Военнослужащие, кото-
рых должны были уволить в за-
пас весной, оставлены в строю на 
неопределенный срок. Десяткам 
тысяч резервистов, призванных 
на 45 суток, приказано выполнять 
задачи до «победного конца», что 
приводит к бунтам. Миротворче-
ские контингенты, находившиеся 
в Африке и на Ближнем Востоке с 
мандатами сил безопасности ООН, 
срочно возвращают на родину и 
бросают на усиление карательных 
операций. Народные ополченцы в 
Донецкой и Луганской областях 
уже не раз брали в плен и украин-
ских «солдат удачи», воевавших в 
Сирии против правительственных 
войск, а теперь рьяно зарабаты-

вающих деньги на истреблении 
своего народа.

«Бандеровская хунта» прошла 
«точку невозврата». Каждому 
украинцу сейчас вдалбливается: 
«Антитеррористическая опера-
ция абсолютно законна и про-
водится исключительно в инте-
ресах дальнейшего укрепления 
единства нашего многонацио-
нального государства». Именно 
поэтому, мол, о прекращении 
братоубийственной войны (пре-
вращающейся со стороны властей 
в бойню) не может быть и речи. 
Порошенко понимает: его сразу 
признают слабым. Но это же крах 
всех его надежд и самых радуж-
ных перспектив! Осознавая си-
туацию, в которой он оказался, 
Петр Алексеевич объявил о себе 
в третьем лице всей стране: «Пре-
зидент будет очень сильным. А 
знаете, чем? Тем уровнем народ-
ной поддержки и доверия, кото-
рые будут, и вы это увидите». Вот 
до чего могут довести низменные 
чувства самолюбования!

Разумеется, гражданская вой-
на может затихнуть на время, но 
обязательно разгорится с новой 
силой. Русскоязычные жители 
юго-восточных областей никогда 
не подчинятся диктату профа-
шистского режима, террору нео-
нацистов. Продажных властолюб-
цев, повергших страну в бездну 
национальной катастрофы и ско-
ропалительно создающих из нее 
подмандатную Западу зону, плац-
дарм для продвижения НАТО к 
границам России, ждет неминуе-
мый крах. От суда исторической 
правды им никуда не деться.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

«Бывали хуже времена, 
но не было подлей»
Эти слова, сказанные великим русским поэтом Николаем Некрасовым больше века назад, 
как нельзя лучше характеризуют сегодняшнюю ситуацию на Украине

Безуспешно пытаясь выслужиться перед новым «гетма-
ном», Петром Порошенко, и покончить с т. н. сепарати-
стами до инаугурации президента, которая прошла-таки 
под грохот канонады, марионеточное правительство 
бросило в ход все виды вооружения, включая самоле-
ты, танки, боевые машины пехоты, гаубицы, установки 
залпового огня «Град», минометы и гранатометы. Для 
координаций действий карателей в Киев зачастили «вы-
сокие» делегации из Пентагона…

Господин Обама сходу определил, что Петро — дуже гарный хлопец.
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Колдун Нана Кваку Бонсам, считающийся 
самым влиятельным колдуном Ганы, заявил, 
что именно он несет ответственность за травму 
нападающего сборной Португалии Криштиану 
Роналду. У футболиста воспалилось подко-
ленное сухожилие, из-за чего форвард может 
пропустить чемпионат мира в Бразилии, Если 
до 15 июня футболист не залечит травму, то 
будет заменен на другого игрока.

В Молдавии предложили штрафовать за 
ношение георгиевских ленточек. Соответ-
ствующий законопроект внесли в парламент 
представители Либеральной партии. За де-
монстрацию или использование георгиевских 
ленточек они предлагают штрафовать фи-
зические лица на суммы до 2,4 тысячи леев 
(до шести тысяч рублей), юридические — до 
четырех тысяч леев (до 10 тысяч рублей).

№ 18 (917)

В Калининграде открыт 
памятник героям мировой 
войны 1914-1918 годов — 
первый в современной Рос-
сии (на снимке). Оставшиеся в 
регионе еще со времен Вей-
марской республики немец-
кие памятники не считаются.

Кроме того, монументы в честь 
100-летия Первой мировой войны 
в течение юбилейного года будут 
открыты также в Москве, Пскове, 
Туле и Липецке, а в Смоленске, Са-
ранске, Ставрополе, Архангельске 
и Ленинградской области — памят-
ные знаки. 

— Россия отдает дань памяти и 
уважения своим солдатам, павшим 
в годы Первой мировой войны, кото-
рая сегодня оказалась забыта нашим 
обществом, — сказал на открытии 
памятника министр культуры РФ 
Владимир Мединский. — Мы долж-
ны сделать все, чтобы восстановить 
историческую справедливость. 
Памятник создан по инициативе 
Российского военно-исторического 
общества. Автору памятника, из-
вестному скульптору Салавату Щер-
бакову, удалось передать единение 
российского общества, оказавшего-
ся перед лицом военной опасности: 
офицер-дворянин, бывший студент-

солдат и крестьянин-ополченец за-
печатлены художником в едином 
порыве атаки. В нижней части ком-
позиции расположилась фигура 
медицинской сестры, которая ока-
зывает помощь раненому бойцу, сим-
волизируя милосердие к павшим. 

Общая высота монумента состав-
ляет 14 метров, вес постамента — бо-
лее 100 тонн, а бронзовых скульптур 
— еще 8 тонн. Монумент создан на 
пожертвования российских организа-
ций и частных лиц. 

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

Фото автора

. Чудеса

. Событие

Захотел в туалет, но впер-
вые в жизни не осмелился 
это сделать. Почему? Да 
потому, что впервые в жиз-
ни увидел туалет, установ-
ленный «наоборот».

И вряд ли бы кто осмелился им вос-
пользоваться в Доме-перевертыше, 
что выставлен на ВДНХ для потехи 
гуляющим здесь москвичам и гостям 
столицы. 

Этот интерактивный аттракцион 
представляет собой коттедж, пере-
вернутый вверх ногами. Подобная 
архитектурная экспозиция нова 
в России, но аналогичные «дома-
перевертыши» есть в Европе, Аме-
рике и Азии. Наиболее известные 
из них возведены в японском горо-
де Мацумото, в киевской столице, в 
польской деревне Шимбрак, немец-
ком Трассенхайде. А американский 
Висконсин славится интерактивным 
аттракционом в виде абсолютно точ-
ной копии перевернутого Белого 
дома.

Создатели московского «пере-
вертыша» использовали в построй-
ке своей экспозиции опыт других 
стран, дополнив его собственными 

решениями в сфере архитектуры 
и дизайна подобных конструкций. 
Не верите? Сами можете проверить. 
Достаточно только посетить ВДНХ и 

побывать на площадке перед пави-
льоном №57. 

Переступив порог, а точнее — 
наличник Дома-перевертыша, вы 
попадаете в особое пространство. 
Благодаря свисающим предметам 
быта, мебели и потолку под ногами, 
вестибулярный аппарат посетителей 
опрокинутого жилища подвергнется 
особому испытанию. Получаемые от 
посещения необычного дома ощуще-
ния близки к эффекту катания на 
американских горках. Он достигает-
ся также благодаря специальному на-
клону здания. 

Интерьер Дома-перевертыша 
имитирует убранство среднестати-
стического европейского коттеджа. 
Стандартная мебель, посуда из обыч-
ных универмагов и даже автомобиль-
малолитражка в гараже. И все это 
среднестатистическое хозяйство, 
разумеется, предстает в необычном, 
перевернутом ракурсе.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

С ног на голову
Даже туалет в этом доме стоит… вверх дном

А пожить в таком тереме не слабо?

Чтобы помнили

После многолетнего перерыва, воз-
рождённый из тлена, как говорится, 
всем миром, он вновь открыл двери для 
посетителей.

В родной обители командующего 62-й армии 
(впоследствии — 8-й гвардейской), особо прославив-
шейся в боях за Сталинград, при взятии Берлина, 
всё так, как было при жизни знаменитого воена-
чальника. Русская печь готова обогреть и накор-
мить. Старинный, ещё дедовский, самовар на столе 
ждет, когда приехавший на побывку любитель по-
чаёвничать, разожжёт его, как бывало, углями.

А в красном углу дома, на киоте вновь светится 
семейный оберег Чуйковых — посконный рушник, 
вышитый в крестик мамой маршала, набожной Ели-
заветой Фёдоровной.

Когда именно соткала этот рушник Елизавета-
рукодельница, неизвестно. Скорее всего, в 20-е 
годы прошлого века. Тогда ещё сеяли на огородах 
коноплю, ныне запретную траву, скашивали, зама-
чивали в родниках, высушивали, после чего пряли 
из нее нити, из которых и ткали холщёвое полотно. 
С приходом же лета оставалось расстелить его ле-
том на прибрежной траве, старательно отбелить и 
украсить ткань узорами.

На рушнике-божнике главенствуют православ-
ные крестики, обрамлённые геометрическими 

символами — отголосками языческих времён. В 
вышивке преобладает нить красная — цвет света, 
солнца, счастья.

Вышитый рушник на Руси всегда считался за-

логом счастья. В него принимали новорожденного, 
им овивали дуги, оглобли, сани свадебного поезда. 
Его, длинный, как жизнь, родители стлали под 
ноги молодым, приглашая в дом.

Провожая в дальнюю дорогу сыновей, Елиза-
вета Фёдоровна непременно клала в котомку или 
чемоданчик холщёвый «ручник» — оберег от злых 
сил. «На счастье, на долю», как поётся в проникно-
венной оде рушнику Платона Майбороды.

Сегодня мало кто знает, что в каждом доме Се-
ребряных Прудов, других сёл, далёких и ближних, 
женщины в старину вышивали полотенца, дабы 
покрывать ими головы. Красивый праздничный 
убор величался «убрусом», будний — «намиткой». 
И всех дочерей Елизавета Фёдоровна научила ра-
ботать за станом, вышивать отбеленные холсты 
огневыми узорами.

В деревнях и поныне гроб в могилу опускают 
на полотенцах. На них завершила земной путь и 
Елизавета Фёдоровна 29 марта 1958 года. Её похо-
ронили возле Никольского храма. А через три ме-
сяца рядом с ней нашёл вечное упокоение и муж, 
Иван Ионович. В Серебряных Прудах супругов до 
сих пор называют «Лебединой парой».

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Фото автора

. Реликвии

На счастье, на долю
Один из рушников-оберегов, вышитый матерью легендарного командарма Василия 
Ивановича Чуйкова, до сих пор хранится в его отчем доме, что в Серебряных Прудах

Этот рушник висит в обновленном доме семьи Чуйковых.

Тот факт, что Елизавета 
Фёдоровна нашла упокоение 
на территории Никольского 
храма, отнюдь не случай-
ность. Земляки рассказыва-
ют, что мама Чуйкова пеш-

ком ходила в Москву, к самому Михаилу 
Калинину, добиваясь у Всесоюзного ста-
росты, чтобы церковь, использовавшую-
ся под склад, вернули прихожанам. И 
своего добилась.

NB!

Лановой 
возвращается 
в «Артек»

 
Народный артист СССР, 
актер театра имени 
Вахтангова, похоже, 
наконец-то смог вос-
становиться после двух 
утрат последнего года. 

А произошло это во многом 
благодаря Крыму. Василий Се-
менович побывал в Севастопо-
ле, где после вхождения Крыма 
в состав России люди, по его сло-
вам, стали добрее и веселее, и 
даже памятник адмиралу Нахи-
мову как будто видоизменился. 

— Приехав в город русской 
славы и увидев Нахимова, 
мне показалось, что даже его 
взгляд, устремленный на Граф-
скую площадь, стал бодрее и до-
брее, задорнее, что ли, он тоже 
с нами радуется этому велико-
му событию в жизни России, 
— говорил Лановой на пресс-
конференции, посвященной 
XX-му Международному дет-
скому кинофестивалю «Алые 
паруса», который пройдет 3–11 
июля в «Артеке». Выздоровев-
ший Лановой пообещал обяза-
тельно приехать на этот фести-
валь, президентом которого он 
является многие годы. Вместе с 
ним приедут и такие известные 
актеры, как Всеволод Шилов-
ский, Андрей Соколов, Наталья 
Гвоздикова, Александр Носик, 
Сергей Баталов, Юрий Чернов и 
многие другие.

Лановой с гордостью подчер-
кнул, что с переходом «Артека» 
под юрисдикцию России фести-
валь «Алые паруса» вновь обре-
тает былую стать, мощь и силу. 

Андрей КНЯЗЕВ

. Из жизни
  «звезд»
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Мужчина из Малайзии, чье имя 
не сообщается, оплатил в интернет-
магазине покупку прибора для 
увеличения пениса стоимостью 170 
долларов, но вместо вожделенного 
прибора получил… лупу за 5 долларов 
и инструкцию по ее применению. Оби-
женный покупатель намерен призвать 
остроумных мошенников к ответу.

Брэд Питт (на снимке), а также его 
коллеги Леонардо Ди Каприо и Джонни 
Депп вошли в список 25 самых краси-
вых и сексуальных мужчин всех вре-
мен по версии журнала Harper's Bazaar. 
Помимо перечисленных выше актеров в 
список вошли Пол Ньюман, Ричард Гир, 
Рок Хадсон, Бенисио Дель Торо, Райан 
Гослинг и Зак Эфрон.
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Вниманию читателей! Следующий номер газеты «Новый вторник» выйдет 24 июня 2014 года

Напомним читателям: весь 
нынешний год проходит под 
знаком 200-летия одного из 
самых мистических гениев 
русской и мировой литерату-
ры, которого часто называют 
провидцем. Похоже, Михаил 
Юрьевич Лермонтов — наш 
современник, обладает не-
которыми качествами своего 
предка. Впрочем, судить 
читателям.

— Михаил Юрьевич, вы-то сами 
что думаете насчет пророчества Лер-
монтова? Может, это досужие разго-
воры?

— Нет, почему же… Человек, 
проявляющий свойства мирозда-
ния, даже своими годами жизни 
предсказывает какие-то очевидные 
вещи, это, скорее, — и предсказа-
ние, и предупреждение. Лермонто-
вы еще долго будут задавать нам 
загадки. И не только Михаил Юрье-
вич. Один из основателей нашего 
рода, Томас Лермонт, по прозвищу 
Рифмач, жил в XIII веке, однако его 
пророчества до сих пор сбываются 
в Шотландии, где он родился и где 
его очень почитают.

— Расскажите о нем подробнее.
— Достоверных фактов о жизни 

Томаса Лермонта сохранилось мало. 
Известно лишь, что Рифмач был 
поэтом, певцом, музыкантом и про-
видцем в одном лице, а знаменит 
— не меньше чем легендарный Но-
страдамус. Особенно прославился он 
при короле Александре III — как не-
превзойденный бард и прорицатель. 
Предсказания Лермонта дошли до 
наших дней, и многие из них, повто-
ряю, исполнились, за что он получил 
и другое прозвище — Правдивый То-
мас.

— А когда началась русская ветвь 
Лермонтов — Лермонтовых?

— В 1613 году Георг Лермонт 
воевал в составе польской армии 
против России. По одной из вер-
сий, он был взят в плен, по другой 
— сам захотел остаться в России. 
Георг поступил на службу к госуда-
рю Михаилу Федоровичу Романову. 
За верность и доблесть ему были 
пожалованы земли в Костромской 
губернии. На новой родине Георг 
стал зваться Юрием. В начале 1634 
года ротмистр рейтарского полка 
Юрий Лермонт погиб под Смолен-
ском. Один из его сыновей — Петр, 
впоследствии воевода Саранский, 
в 1653 году крестился в православ-
ную веру. Вот род Лермонтовых от 
Георга (Юрия) Лермонта по прямой 
линии: Петр Юрьевич, Евтихий Пе-
трович, Петр Евтихиевич, Юрий Пе-
трович, Петр Юрьевич, Юрий Петро-
вич и, наконец, Михаил Юрьевич 
Лермонтов.

— Михаил Юрьевич, знаем, что 
именно вы собрали однажды много-
численное потомство знаменитого 
пращура. Как решились на такую 
кропотливую, длительную, требую-
щую времени работу?

— Это было в 1991 году. А подтол-
кнула меня на этот шаг, я бы сказал, 
родовая пассионарность. К тому же 

я был не один, мне очень помогал 
Игорь Васильевич Воронцов, тоже 
потомок рода Лермонтовых. Его 
энергия, энтузиазм и способность 
к коммуникациям как нельзя кста-
ти пригодились в этом деле. Я в те 
годы работал в секретной системе 
атомной энергетики, которая не да-
вала возможности никуда выехать, 
а вот Игорь Васильевич мог себе это 
позволить. Кстати, именно Игорь 
Воронцов издал в России книгу под 
названием «Поколенная роспись 
рода Лермонтовых». И каждый член 
этого рода наделен в книге всеми 
жизненными параметрами — где 
служил, какие награды имел, где 
проживал и т. п. Такое описание для 
нас, потомков Лермонтова, стало чу-
дом, как и лермонтовская энцикло-
педия 1974 года выпуска. Вообще, 
исследования Игоря Васильевича 
привели к тому, что многие из ныне 
живущих потомков поэта стали по-
могать с недостающими фактами и, 
таким образом, число Лермонтовых 
увеличилось втрое. Родословную, 
замечу, составляли по капельке, то 
есть, относили к ней лишь тех, в ком 
присутствовала хоть капля крови 
Лермонтовых — независимо от фа-
милии. В итоге наши поиски приве-
ли к первой волне миграции пред-
ков, которые расселились по всему 
миру — в Бразилии, США, Шотлан-
дии, Югославии, Франции — везде. 
И всех, кого удалось отыскать, при-
гласили в 1991 году в Россию.

Встретившись тогда, мы испыта-
ли ни с чем не сравнимое чувство. 
То есть, до сего дня каждый из нас 
жил в одном измерении, а тут вдруг 
осознал, что принадлежит к некому 
сообществу людей, да не просто со-
обществу — а родовому, кровному, 
в котором и великий Лермонтов, и 
великий шотландский поэт Томас 
Лермонт, он же — Томас Рифмач… И 
это осознание стало для нас большим 

открытием — невероятным еще и в 
смысле истории каждого из членов 
большого рода, в судьбах которых 
происходили фантастические собы-
тия.

Например, троюродный брат Ми-
хаила Юрьевича воевал среди югос-
лавских партизан, в то время как 
другой — в русской освободитель-
ной армии. Моего деда и его родного 
брата жизнь развела по разные сто-
роны баррикад: один остался в Рос-
сии, другой с ахтырским гусарским 
полком уехал в Югославию. Их дети 
познакомились лишь в 1991 году на 
той памятной встрече.

— Михаил Юрьевич, все-таки 
далеко не случайно именно вы ока-
зались зачинщиком восстановле-
ния родового гнезда в Середниково, 
где теперь и живете. Во-первых, вы 
единственный из потомков Лермон-
това, кто является его полным тез-
кой. Во-вторых, именно вам судьба 
доверила впервые собрать потомков 
большой родословной. Так что впол-
не естественно, что усадьба, ее жиз-
недеятельность, сегодня во многом 
зависят от ваших действий.

— Усадьба Середниково, распо-
ложенная в Солнечногорском райо-
не, — это вообще отдельная, неверо-
ятная история. Поначалу мы вообще 
не понимали, как можно взяться за 
это, казалось бы, безнадежное дело. 
Представьте: в здании усадьбы — 
туберкулезный санаторий, причем, 
больные — с открытой формой. Но 
странное дело — после того визита 
возникла некая родовая ответствен-
ность, понимание того, что этому 
месту должна быть возвращена 
прежняя усадебная жизнь.

Ведь именно здесь юный Лермон-
тов не только провел четыре лета, но 
и написал в 15 лет свое знаменитое 
стихотворение «Пророчество». Ска-
жу больше: в этой усадьбе провел 
детские годы Петр Аркадьевич Сто-

лыпин — троюродный брат Михаила 
Юрьевича, о чем знают не многие. 
Именно Середниково предпочел 
Ленин Горкам и жил здесь какое-то 
время. И именно сюда в годы Вели-
кой Отечественной войны перемеща-
ется детский оздоровительный ла-
герь «Артек», а известный писатель 
Солженицын, проживая недалеко от 
имения на даче, скажет, что никогда 
в России подобных дворянских гнезд 
уже не будет. Собрав воедино всю 
информацию, я вдруг сказал себе: «А 
слабо тебе взяться за восстановление 
родового гнезда, вернуть ту реаль-
ность, то пространство, которое соот-
ветствует твоим ценностным ориен-
тирам?». И этот вопрос, как видите, 
не остался риторическим, несмотря 
на уйму вставших на пути проблем, 
вспоминать о которых просто не хо-
чется. 

— У вас была встреча с Владими-
ром Путиным. О чем вы говорили?

— Та встреча стала для меня 
точкой невозврата. Я давно зани-
маюсь проблемой возвращения в 
жизнеустройство законов миро-
здания. Дело в том, что человек 
искусственно разделил духовные и 
материальные знания о мире, науку 
и религию. Это было главное раз-
рушение целостности, целокупно-
сти человека. И вернуть человеку 
его целокупность — это и есть за-
гадка, без решения которой трудно 
говорить о каких-либо технологиях, 
которые могли быть кому-то пред-
ложены. Человек, не способный вос-
принимать себя в этом мироздании 
во всей полноте, не способен реали-
зовать никакой задачи, потому что 
у него всегда будет первична его по-
рочность. Об этом я тоже говорил на 
встрече с президентом.

— Вы предложили тогда ему мно-
го идей. Как он на них откликнулся?

— После той встречи Путин дал 
указания своей администрации раз-
работать проект Основ государствен-
ной культурной политики. Ведь су-
ществует очень важный культурный 
код...

— И где он, этот код, хранится?
— В литературе, в тех произведе-

ниях, которые сегодня становятся 
все менее доступными для школь-
ников, для простого восприятия. 
При этом мы понимаем, что только 
чтение может давать человеку воз-
можность вычеловечивания. Чувство 
ответственности за современное жиз-
неустройство одинаково присуще лю-
дям, которые принадлежат к русской 
культуре и они, соответственно, несут 
в себе понимание русского кода. И 
мы знаем проблемы внутри писатель-
ских организаций, связанные с из-
дательскими союзами, которые тоже 
соревнуются за некие преференции 
от власти. 

Все потомки великих, которые 
пришли на встречу с Путиным, оди-
наково относятся к необходимости 
воспроизводства выше упомянутого 
кода. Потому что в этом — залог жиз-
неспособности нашей страны.

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ

. Интересный собеседник

Из рода Лермонт
В гостях у «НВ» — правнучатый племянник и полный тезка великого русского 
поэта Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ

Михаил Юрьевич Лермонтов (в центре) встречает гостей
в родовой усадьбе Середниково.

Предоплата 
без возврата

Преступную группу предпо-
лагаемых мошенников задержа-
ли полицейские Центрального 
федерального округа РФ. 

По данным оперативников, 
аферисты создали около пяти 
порталов, на которых от имени 
различных фирм предлагали 
арендовать у них строительную 
технику и металлопрокат.

Когда к ним обращались кли-
енты, как правило, руководите-
ли крупных организаций, злоу-
мышленники заключали с ними 
договоры на оказание услуг, по-
лучали предоплату, однако впо-
следствии своих обязательств не 
выполняли и деньги не возвра-
щали. Таким образом, аферисты 
обманули более сотни потерпев-
ших, а предварительная сумма 
причиненного ими ущерба со-
ставляет свыше 30 миллионов 
рублей.

Илья СТЕПНОВ

Разгуляться 
хакерам 
не дали 

Власти США предъявили 
обвинения в компьютерном 
мошенничестве и отмывании 
денег гражданину РФ Евгению 
Богачеву. По данным ФБР, воз-
главляемая им группировка 
международных хакеров су-
мела похитить более 100 млн. 
долларов. В списке пострадав-
ших — полицейский участок в 
штате Массачусетс и индейское 
племя из штата Вашингтон.

Обвинения по 14 пунктам 
против Евгения Богачева утвер-
дило жюри присяжных сразу в 
двух штатах — Пенсильвании и 
Небраске. Среди них — банков-
ское и финансовое мошенни-
чество, вымогательство, взлом 
компьютерных сетей и отмы-
вание денег. По данным след-
ствия, 30-летний житель Анапы 
руководил действиями группы 
хакеров, проживающих в России 
и на Украине. 

Ольга ВОРОБЕЙ

. Криминал


