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Министр экономиче-
ского развития Алек-
сей Улюкаев предло-
жил вернуть пенси-
онные накопления, 
замороженные в про-
шлом году, из-за чего, 

согласно подсчетам Владимира Назарова из 
института Гайдара, в текущем году средний 
участник системы негосударственного пенси-
онного обеспечения лишится 22 000 рублей. 
Зато в 2015 году,как заверил г-н Улюкаев,  
повода задерживать деньги уже не будет.

От «НВ»: Свежо предание, да верится 
с трудом.

Новость греет

От «НВ»: Эх, дороги, — пыль да туман…

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

Здравствуйте, дорогие 
друзья!

Огромное спасибо всем, 
кто откликнулся на наше 
предыдущее письмо и от-
правил в редакцию посиль-
ную помощь. По состоянию 
на 26 июня материальную 
поддержку газете оказали 
следующие читатели «НВ»:

Антуфьева Г.Л. (Северо-
двинск), Арбузова В.И. (Бе-
резники), Багрянская Г.Н.
(Березники), Беспалова С.С.
(Астрахань), Битков В.С. (Став-
рополь), Блинов В.И. (Пермь), 
Богдашкина Т.А. (Сине-
борск), Будькова Г.А. (Угле-
горск), Булгакова Р.А. (Южно-
Сахалинск), Вагина Т.Н. (Бе-
резники), Вахрамеев А.Б. 
(Образцово-Травино), Вахро-
меев А.Б. (Образцово-Трави-
но), Воинов О.В. (Корсако-
во), Воинов О.В. (Дачное), 
Воронина Г.И. (Хабаровск), 
Вышковская А.Ф. (Холмск), 
Вязьмитинов В.И. (Ставро-
поль), Гаврилов Л.Л. (Южно-
Сахалинск), Гаськова О.А. (го-
род отсутствует), Голубев Л.В. 

(Северодвинск), Денисова Н.Г.
(Березники), Дольникова Е.И.
(Агинское), Дусмухаметов С.Г. 
(Березники), Ефремов А.Н. 
(Ачинск), Завалишина Т.Ф. 
(Владикавказ), Занина Т.В. 
(Синеборск), Зималина Н.А. 
(Синеборск), Зубакова Р.А. 
(Северодвинск), Зырянова А.Е. 
(город отсутствует), Икае-
ва С.С. (Владикавказ), Ким 
Т. С. (Южно-Сахалинск), Ки-
ритенок А.Н. (Северодвинск), 
Коковина В.И. (Северод-
винск), Колыбельская Л.А. 
(Углегорск), Коплярова О. И. 
(Красноярск), Крамчанино-
ва Е.Г. (Северодвинск), Кру-
пин Ю. Д. (Березники), Куз-
нецов В.И. (Березники), Ле-
бедева Г.В. (Березники), Лит-
вак Э.И. (Ставрополь), Ло-
гинова Н.З. (Синеборск), 
Малинина М.А. (Березни-
ки), Мартемьянова Р.П. 
(Астрахань), Мартюшева 
А.И. (Южно-Сахалинск), Ме-
зенцева Р.Ф. (Ставрополь, 
дважды), Мовчан Н.М.

 

Нас мало, но мы — 
в тельняшках
Читатели «НВ» продолжают 
поддерживать газету и словом, и делом

(Окончание — на 2-й стр.) 

Как по-разному сложились судьбы 
победителей и побежденных после 
самой страшной войны в истории 
человечества, годовщину начала 
которой мы только что отметили. 
Россия отказалась от помощи своим 
жертвам нацизма, а Германия, где 
этот самый нацизм и родился, на-
шла у себя собственных «пострадав-
ших» и записала их в жертвы войны 
со всеми вытекающимим отсюда 
материальными составляющими…

Еще в 2011 году тогдашний глава правитель-
ства Владимир Путин своим распоряжением за-
крыл «Фонд взаимопонимания и примирения». 
А ведь фонд этот был единственным посредни-
ком между Германией и нашими гражданами, 
которые пострадали от фашистов во время вой-
ны и имели право на получение компенсации. 

По утверждению немецкой стороны, это 
решение лишило нескольких тысяч бывших 
советских военнопленных возможности по-
лучить материальную помощь. Не говоря уже 
о том, что было прервано три десятка гумани-
тарных программ для россиян. В то же время 
на Украине и в Белоруссии программа выплат 
продолжалась…

И сам не гам, и другому не дам
Три года назад Россия отказалась от помощи своим жертвам нацизма, но до сих 
пор бывшие узники фашистских концлагерей не могут понять — почему?

Без вины виноватые.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Суареса решили 
накормить

П о с л е  т о г о ,  к а к 
нападающий «Ли-
верпуля» и сбор-
ной Уругвая Луис 
Суарес укусил в 
плечо итальянско-

го защитника Джорджио Кьелли-
ни, уругвайское отделение сети 
ресторанов быстрого питания 
McDonalds пригласило «голодно-
го» футболиста отобедать в их за-
ведении. «Привет, Луис! Если ты 
все еще голоден, то заезжай к нам 
на Биг-Мак», — гласит запись на 
официальном сайте ресторана.

Президента США
спутали с футболистом

Портрет Барака 
Обамы был по 
ошибке использо-
ван британскими 
производителями 
сувениров к чемпи-

онату мира по футболу. Изображе-
ние президента США нанесли на 
подарочные кружки вместо фото-
графии защитника команды 
«Манчестер Юнайтед» и сборной 
Англии Криса Смоллинга. Изо-
бражение Обамы оказалось на 
целой партии кружек.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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В Санкт-Петербурге сотрудники 
наркоконтроля ликвидировали 
крупный канал поставок афган-
ского героина. Операция была за-
вершена изъятием 45 килограммов 
героина — такого количества зелья 
могло бы хватить приблизительно 
на 800 тысяч условных разовых доз. 
Возбуждено пять уголовных дел.

В минувший вторник на севере 
Москвы двое неизвестных под видом 
покупателей котенка породы кара-
кала, о продаже которого объявила 
владелица, не только ограбили 
хозяйку квартиры почти на полмил-
лиона рублей, но и похитили редкое 
животное стоимостью более 400 тысяч 
«деревянных». Грабителей ищут.
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(Южно-Сахалинск), Мордух Н.Я. 
(Южно-Сахалинск), Мужиков М.Е.
(Северодвинск), Нестерова Т.М. 
(Южно-Сахалинск), Новиков В.Ф. (Се-
веродвинск), Новикова Г.Н. (Березни-
ки), Новичков В.И. (Северодвинск), 
Орехова К.А. (Березники), Охлова Р.Г. 
(Березники), Падерина Э.К. (Южно-
Сахалинск), Пазников В.К. (Березни-
ки), Панова Л.А. (Южно-Сахалинск), 
Первомайский В.А. (Березники), 
Перминов В.А. (город отсутствует), 
Плавский В.П. (Северодвинск), При-
макова Н.К. (Северодвинск), Про-
хоров Б.В. (Ставрополь), Ревин Н.А. 
(Северодвинск), Романенко И.М. 
(Корсаков), Руснак Г.В. (Мумра), Сал-
тук В.Н. (Южно-Сахалинск), Самар-
ский В.И. (Южно-Сахалинск), Сейта-
санов Р.Д. (Березники), Селиванова 
Н.Н. (Северодвинск), Селивановских 
Е.Г. (Березники), Сиднецкая Н.М. 
(Углегорск), Соловьева Л.А. (Петро-
во), Соложенко А.С. (Владикавказ), 
Стрелков А.П. (Астрахань), Сысоева 
Л.И. (Михайловское), Сычева М.А. 
(Астрахань), Тимашева Е.Г. (Пермь), 
Титов Л.С. (Красноярск), Толочков 
И.А. (Астрахань, семь переводов по 
1000 руб.), Третьякова К.Г. (Берез-

ники), Устинова Н.В. (Ставрополь), 
Фетисов И.Я. (Астрахань), Фотеев В.П. 
(Усолье), Хекилаев Х.К. (Владикав-
каз), Ходунов А.М. (Калининград), 
Хорошев А.Н. (Березники), Червяко-
ва Г.М. (Козулька), Чирко Б.В. (Южно-
Сахалинск), Чуб Ф.Е. (Чита), Шейбак 
А.В. (Южно-Сахалинск), Шестаков 
К.М. (Березники), Шишмарева Ю.В. 
(Лесосибирск), Щепкина М.Ю. 
(Смирных), Ягонская Л.И. (Критово).

Подчеркиваем еще раз: мы бла-
годарны всем, кто откликнулся на 
наш призыв поддержать газету в 
тяжелый час. Помощь, конечно 
же, не велика, но надо иметь, во-
первых, в виду, что она продолжа-
ет поступать и что к перечислен-
ным выше именам, как мы очень 
надеемся, станут присоединяться 
все новые и новые ряды читате-
лей. Во-вторых, дело в конце кон-
цов не в суммах переводимых в 
редакцию средств, а в том душев-
ном порыве, который наши друзья 
демонстрируют в желании помочь 
любимой газете. Значит, мы нуж-
ны людям, и это прибавляет нам 
сил и энергии.

РЕДАКЦИЯ 
«НОВОГО ВТОРНИКА»

Нас мало, но мы — 
в тельняшках

По многочисленным просьбам читателей мы 
вновь публикуем бланк платежной квитанции с уже 
заполненными реквизитами. Вам остается лишь вы-
резать ее, вписать свои ФИО, адрес и сумму плате-
жа. Оплатить такую квитанцию вы можете в любом 

отделении Сбербанка России, расположенного в вашем городе 
или поселке.

Спасибо вам заранее! Мы никогда не забудем вашей добро-
ты, которая, уверяем вас, обязательно окупится сторицей.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

И сам не гам, и другому не дам
А ведь многим нашим пенсио-

нерам, вынужденным выживать 
на нищенские пенсии от родного 
государства, не то что лишними, а 
просто необходимыми были «чу-
жие» деньги. Бывшие узники не-
мецких концлагерей получали до 
7 с лишним тысяч евро, угнанные 
в Германию на принудительные рабо-
ты — от 300 евро… Программа вы-
плат, принятая Германией в 2000 
году, была выполнена к 2006 
году.

После завершения основной 
программы начали действовать 
другие. Например, в 2010 году 
гуманитарную помощь смогли 
получить более 7 тысяч бывших 
советских военнопленных, почти 
половина из них были россияна-
ми.

Следует особо сказать, что со-
ветские люди, больше всех по-
страдавшие от фашистской Гер-
мании (более половины из 60 

миллионов погибших во второй 
мировой войне были гражданами 
Советского Союза!), и без того по-
лучили меньше всех, а потом и 
вовсе оказались отрезанными от 
гуманитарных программ. 

Почему? Какую цель преследо-
вало этим правительство России?!

После войны Германия вы-
платила жертвам нацизма ком-
пенсаций на сумму более 60 
миллиардов долларов, и почти 
все те деньги получило населе-
ние западных стран. По согла-
шению о репарациях 1952 года, 
Германия выплатила 275 тыся-
чам жертв холокоста в Израиле 
почти 7 миллиардов долларов 
(в ценах 2011 года), на каждого 
пришлось в среднем по 25 тысяч 
долларов. 

По программе 2000 года быв-
шим подневольным работникам 
Третьего рейха начались выпла-
ты, в результате которых: Поль-
ша получила для 484 тысяч по-
страдавших 979 миллионов евро, 

Украина для 471 тысячи — около 
870 миллионов евро, Чехия для 
76 тысяч граждан — 210 миллио-
нов евро, Белоруссия для 120 ты-
сяч своих граждан — 325 милли-
онов евро, Россия для 228 тысяч 
граждан — 380 миллионов евро. 
Меньше всех… 

А вот Германия «нашла» даже 
собственных пострадавших от 
войны, которую сама же и раз-
вязала! И счет им пошел сразу 
на миллионы. Всего в «жертвы» 
записали более 15 миллионов 
немцев — всех, кто был насильно 
выдворен на историческую ро-
дину из стран Восточной Европы 
после их освобождения Красной 
Армией. 

Открыто говорить о них и их 
материальных правах в Герма-
нии начали не так давно, только 
в новом веке. Раньше боялись — 
это была запретная тема.

Изгнание немцев из Польши, 
Чехословакии и других стран со-
провождалось долгожданными 

расправами над ними местного 
населения — самосудами, изна-
силованиями, грабежами… Дол-
го, очень долго люди вынуждены 
были терпеть все и сдерживать 
свою ярость. И наконец, они смог-
ли ответить! Немецкие историки 
считают, что при депортации по-
гибло более 2-х миллионов чело-
век. А некоторые немецкие дея-
тели объявили справедливыми 
имущественные претензии тех 
«страдальцев», их наследников и 
вообще всей родни. 

Таким образом в пострадав-
ших у Германии оказалась треть 
населения страны. И все громче 
раздаются их голоса о терри-
ториальных и имущественных 
претензиях к «новым собственни-
кам» их добра. А наши остались с 
носом.

Кто не успел, тот опоздал? 
 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Закрывая в свое время «Фонд 
взаимопонимания и примире-
ния», российские власти объ-
яснили свое решение тем, что 
организация выполнила свою 

работу, но не обеспечили ей преемника. 
Программа выплат просуществова-

ла до 2006 года, после чего, несмотря 
на свертывание основной деятельности, 
фонд сумел привлечь средства других за-
рубежных организаций, в том числе тысяч 
простых жителей Германии — при содей-
ствии немецкого неправительственного 

фонда KONTAKTE (который не согласился 
с решением правительства РФ отказать в 
выплатах военнопленным) они пожерт-
вовали посильные денежные суммы в 
пользу ветеранов войны, прошедших ад 
гитлеровских лагерей. Тем временем, как 
вспоминает бывший председатель прав-
ления фонда Сергей Трухачев, в прави-
тельственные ведомства стали поступать 
десятки писем с просьбой продолжить 
деятельность «Фонда взаимопонимания 
и примирения», но «диалогом это назвать 
было сложно». В конце января 2010 года 

на совещании у вице-премьера Алексан-
дра Жукова было решено профинансиро-
вать фонд в первом полугодии 2010 года 
и ликвидировать его во втором, передав 
гуманитарные программы преемнику. 
«Денег так и не получили, около девяти 
месяцев сотрудники работали бесплат-
но,— рассказывает г-н Трухачев.— В сен-
тябре было еще одно совещание, решили 
закрывать и передавать материалы в На-
циональный благотворительный фонд. 
Но так и не уточнили, что именно пере-
дать и когда». 

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подытожим

Все-таки, умиляет склон-
ность нашего государства к 
самым изысканным мето-
дам проявления безуслов-
ного соблюдения конститу-
ционных норм и регулярной 
демонстрации тщательной 
приверженности к демо-
кратии — извините за тяже-
лый слог. 

Как это почтительно звучит для 
незнакомого с ситуацией уха: прези-
дент обратился к Совету Федерации с 
предложением (а по сути — с прось-
бой) отменить постановление об ис-
пользовании армии на Украине.

А помните, 1 марта Путин по-
лучил РАЗРЕШЕНИЕ Совета Феде-
рации на ввод российских войск на 
территорию Украины. Ну, не смеш-
но!? Что это за орган такой — СФ, 
чтобы сам Владимир Владимиро-
вич просил у него разрешение на 
ввод хоть чего хоть куда? Да Путин 
только поднимет бровь, и весь Со-
вет Федерации мгновенно и добро-
вольно поедет откапывать Беломор-
канал. Или, как бурлаки, тащить 
паромы в Крымнаш.

Хотя формально мы всегда дей-
ствуем строго по закону и в рамках 
Конституции (что это за рамки — 
чуть ниже). У нас есть парламент, 
сенат, Верховный и Конституцион-

ный суды, даже частная собствен-
ность, политические партии и аб-
солютно демократические выборы. 
А демократии — увы, как не было, 
так и нет.

Нечто подобное порой наблю-
дается в изобразительном искус-
стве. Находят, к примеру, картину 
Ренуара. С виду все подлинное — 
холст, краски, манера, подпись. Но 
когда в дело подключаются наука, 
специалисты, то… После долгих и 
мучительных исследований они вы-
носят вердикт — увы, это подделка. 
Так и с нашей картиной истинной 
демократии. Правда, тут не нужен 
ни спектральный, ни химический 
анализы, ни кропотливые социоло-
гические исследования. Все всё по-
нимают. И мы знаем, что они знают, 
что мы знаем.

Ведь все мы понимаем, что то 
же «разрешение» на ввод войск 
можно получить секунд за 47, а 
сами войска ввести в гражданской 
одежде еще за неделю до этого 
«разрешения». Такая вертикаль, 
безусловно, повышает эффектив-
ность государственного аппара-
та, но совершенно разлагающе 
действует на демократические 
институты. А разложение этих 
институтов приводит к тотальной 
коррупции госаппарата. Но бороть-
ся с ней невозможно, поскольку 

это больше напоминает государ-
ственный переворот.

А что если принять нам амери-
канскую конституцию, английскую 
или бельгийскую — любую? Интерес-
но, хоть что-нибудь изменится? Нет, 
поменяется только название должно-
сти первого лица. Все остальное оста-
нется прежним. Поскольку гарантом 
Конституции в России является Пре-
зидент. И что соответствует Консти-
туции, а что — нет, может решать 
только он. И никто более.

Я не уверен, что подобная си-
стема вредна России, поскольку то 
пространство, которое она сегод-
ня имеет, невозможно сохранить 
иными средствами. Ведь есть толь-
ко три вещи, которые способны 
сохранить страну в ее нынешних 
границах: деньги, сила, идеология. 
Деньги кончаются, идеологии нет, 
а силушка кое-какая еще сохрани-
лась. А пока она есть — нет потреб-
ности вырабатывать идеологию, ис-
кать консенсус.

Нынешняя технология приня-
тия решений (см. выше) делает вы-
боры абсолютно ненужными, да и 
невозможными. Но надо помнить, 
что человек не летает не потому, 
что у него нет крыльев…

А потому, что он не летает.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Крылья 
Родины

Новейшая экологически чи-
стая ракета «Ангара», запуск ко-
торой планировался в пятницу 
с Плесецка, так и не взлетела. 
Президент Владимир Путин по-
ручил уже через час доложить 
ему о причинах.

* * *
Пентагон ищет учителей 

для работы на военной базе 
Гуантанамо. Полная занятость, 
зарплата от 50 до 101 доллара 
в день — такие условия пред-
лагаются педагогу, готовому 
учить детей персонала военной 
базы.

* * *
Народное ополчение Славян-

ска, который уже два месяца на-
ходится в блокаде украинской 
армии, собирается ввести для 
жителей города продуктовые 
карточки.

* * *
Для снятия напряжения 

сотрудников столичных изо-
ляторов закупают массажные 
кресла. Каждое из них обой-
дется в среднем в 50–60 тысяч 
рублей. 

* * *
Депутаты Госдумы подгото-

вили законопроект об ограни-
чении проката иностранных 
фильмов в российских кинотеа-
трах. Согласно документу, доля 
картин импортного производ-
ства в прокате не должна пре-
вышать 50%. 

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин пересел 
на мотоцикл, чтобы не создавать пробок 
в Москве. При этом г-н Рогозин выложил 
в Твиттере фотографию мотоцикла, 
припаркованного рядом с машинами 
других чиновников. «Мое средство 
борьбы с пробками эффективней машин 
со спецсигналом», — прокомментировал 
вице-премьер свой же снимок.

Ряд фигурантов громкого дела о создании 
преступной группировки в рядах ГУЭБиПК 
МВД России решили пойти на сделку со 
следствием после самоубийства генерал-
майора полиции Бориса Колесникова (на 
снимке), который был одним из 
главных фигурантов 
дела. 

№ 20 (919)

— Честно говоря, к обстоятель-
ной беседе о науке Абхазии я не 
готов, так как совсем недавно был 
избран президентом Академии и 
еще не успел познакомиться со 
всеми деталями работы наших 
ученых… Еще не во всех коллек-
тивах побывал, до конца проблем 
не изучил, хотя их у нас немало…

— Думаю, что вы хорошо знае-
те состояние науки, иначе вас не 
избрали бы руководителем Акаде-
мии!?

— Аргумент убедительный: но 
все-таки мое замечание имейте в 
виду. 

— Согласен. Итак, представь-
тесь. 

— Я — доктор наук, изучаю 
национальный эпос, героические 
легенды и сказания. Не только 
абхазские версии, но все севе-
рокавказские. То есть я — гума-
нитарий, языковед, академик 
Академии наук Абхазии, а с 26 
декабря 2013 года ее президент. 
Работаю и в Абхазском универси-
тете, профессор. Преподаю раз-
ные предметы по фольклору.

— В таком случае ответьте, по-
жалуйста, на такой вопрос: что 
главное в фольклоре Абхазии?

— Не у каждого народа есть 
свой эпос. И это главное отличие, 
потому что он ведь непосредствен-
но связан историей народа, с глу-
бинными процессами, которые 
шли в прошлом. Проще говоря: 
если у народа героическая исто-
рия, то создается эпос. Это память 
народа. У абхазов эпическое на-
чало превалирует над всеми дру-
гими жанрами фольклора, и оно 
стало своеобразным лейтмотивом 
в нашей жизни. И это своеобраз-
ное зеркало, в котором отражается 
история Абхазии. 

— И что же видно в нем?
— Людям, живущим здесь, по-

стоянно приходилось защищать 
свою землю. Это их героизм, под-
виг, самопожертвование. Эти каче-
ства прослеживаются не только в 
эпосе, но и в лирических песнях, 
в малых жанрах — поговорках, по-
словицах. Даже в них проявляют-
ся эпические мотивы. 

— Например?
— Одна из пословиц: «Тот, кто 

теряет Родину, теряет все!» Подоб-
ных примеров множество. Фоль-
клор у нас богатейший. Есть такая 
гипотеза, что письменность у нас 
была, но потом исчезла. И возник-
ла вновь только недавно, а потому 
фольклор заменял и письменность 
тоже. А потом столь высокий инте-
рес к этой области — в маленькой 
Абхазии фольклористов немало, 
и это особенность нашей науки. 
Много докторов наук, книг немало 

издано, но мне кажется, что о са-
мом главном еще не сказано.

— Что вы имеете в виду?
— В науке много аспектов. А 

в прошлом, особенно в советское 
время, главенствовали традици-
онные подходы. Сами абхазы на-
чали серьезно заниматься своей 
культурой в начале ХХ века. До 
этого были разные публикации, 
но их было немного. Наша наука 
складывалась в советское время, 
велись серьезные фундаменталь-
ные исследования. Но в то же вре-
мя ряд фольклорных жанров оста-
вались нетронутыми. К примеру, 
те же стихи, что связаны с верой, 
духовностью. Это был идеологи-
ческий прессинг, и он, бесспорно, 
влиял на развитие гуманитарной 
науки.

— Как начиналась ваша науч-
ная карьера?

— Еще в школьные годы я запи-
сывал сказки. Моя бабушка была 
очень хорошая рассказчица, и я за-
писывал за ней…

— И где это было?
— В моей деревне. Я записывал 

сказки, пословицы, поговорки. Я 
почувствовал тогда «аромат фоль-
клора», если можно так выразить-
ся.

— По-моему, можно, ибо очень 
образно…

— Родился я возле знаменитой 
пещеры, это самое эпическое ме-
сто в Абхазии. Там был прикован 
абхазский Прометей… Закончил 
школу. Хотел стать актером, но 
потом фольклор меня начал при-
влекать больше. Я стал первым 
студентом абхазского сектора на 
филологическом факультете на-
шего университета. Почему — пер-
вым? Я поступал в университет 
из рабфака — подготовительного 
отделения, а потому был зачислен 
первым. Мои сокурсники еще сда-
вали вступительные экзамены, а я 
уже был принят. Вот так и оказал-
ся первым. В студенческие годы 
бывал в экспедициях. А в 1984-м 
году меня направили в целевую 
аспирантуру при Институте миро-
вой литературы в Москве. Написал 
диссертацию, защитил ее. Доктор-
скую подготовил в 2004-м году. 
Защитил ее в том же Институте 
мировой литературы РАН. Обе ра-
боты посвящены эпосу.

— Вам пришлось обойти всю Аб-
хазию?

— Наверное, нет такого села, где 
я не бывал! Более того, пожалуй, нет 
такого дома, где я не был бы. Многих 
я записывал. К сожалению, раньше 
не было современных цифровых 
магнитофонов, но все-таки записи 
сохранены… Первая официальная 
экспедиция по линии Академии 

наук была у нас в Турецкую респу-
блику в 2004 году. Там живет много 
абхазцев. Точных данных нет, но по 
одним источникам  — до 500 тысяч 
человек, по другим — до двухсот. В 
общем, больше, чем здесь. У них со-
хранилась традиционная культура. 
Мы работали там почти месяц, со-
брали очень интересный материал. 
Потом я подготовил специальный 
проект по экспедициям в Турцию. 
Он так и называется — «Абхазия в 
Турции». В рамках проекта мы регу-
лярно организуем экспедиции, со-
бираем материалы. Государство нас 
поддерживает.

— Хочу вернуться к истокам: в 
данном случае это «пещера Проме-
тея». Вы туда возвращаетесь?

— Лекции там провожу.
— Как это?
— Возим туда студентов и пря-

мо у пещеры ведем занятия. Им 
очень интересно, потому что в 
этом месте легенды, мифы, эпос 
становятся «наглядными», реаль-
ностью. Пожалуй, подобных мест 
на планете совсем немного, и одно 
из них в Абхазии. Это не только 
пробуждает интерес к истории, но 
воспитывает любовь к своей земле. 

— У меня создается впечатле-
ние, что наука Абхазии делится 
почти на две равные половины. 
Одна — «лирики». Это все, что свя-
зано с гуманитариями. А вторая 
— «физики». Это и физика как та-
ковая, и биофизика, и медицина, 
и курортология. Но Абхазия ведь 
очень маленькая республика! По-
чему такое обращение к науке?

— Видимо, это связано с ха-
рактером народа, с природой, с 
ландшафтом. Абхазией издавна 
интересовались очень известные 
ученые. Они приезжали сюда со 
всех концов Земли. Да, научные 
традиции у нас весьма серьезные. 
Возьмите, к примеру, обезьяний 
питомник, или Институт ботани-
ки, который был создан 170 лет 
назад. Многие крупные ученые 
приезжали сюда на время и оста-
вались навсегда. Они и заклады-
вали научные традиции Абхазии. 
Я не буду называть имена, но это 
десятки блестящих ученых, ко-
торыми гордится мировая наука. 
Здесь природа помогает науке. Не 
посчитайте меня каким-то чуда-
ком, но я утверждаю, что мы похо-
жи на эти горы, на это море, на эти 
ландшафты, что окружают нас. И 
живем с природой в единении. От-
сюда и рождаются на нашей земле 
«физики» и «лирики». Да, у нас в 
Академии восемь институтов. У 
каждого из них свои проблемы, и 
очень серьезные. Но есть общее: 
мы уверены, что наука в Абхазии 
будет развиваться, потому что она 

нужна нашей республике, нашему 
народу.

— А главная проблема, на ваш 
взгляд?

— Кадры. 
— Но есть же университет?!
— Оттуда мы черпаем пополне-

ние. Однако образовательная база 
— я имею в виду библиотеки, му-
зеи и так далее — у нас в плохом 
состоянии. Многое погибло во вре-
мя войны. И, во-вторых, во времена 
Советского Союза я, к примеру, в 
аспирантуре получал стипендию, 
которой мне хватало на жизнь. 
Сейчас система рыночная, а потому 
подготовка специалиста дорогая. 
Мы же ограничены в финансирова-
нии, денег не хватает, точнее — их 
попросту нет… Подготовка специ-
алистов идет в основном в России. 
Но молодые люди там и остаются, 
они не возвращаются. Там и зарпла-
та другая, и возможностей гораздо 
больше. 

— А может быть, попросту за-
крыть Академию наук в Абхазии?!

— Я согласен, если это что-то 
даст хорошее. На самом деле эф-
фект будет иной.

— Какой же?
— Академия наук создавалась 

после грузино-абхазской войны в 
1997 году. Это было очень смелое ре-
шение Владислава Ардзинбы (пер-
вый президент Абхазии, умер в 2010 
году. — Ред.). Институты раньше 
относились к разным ведомствам 
и министерствам. Но после войны 
они остались бесхозными. Казалось 
бы, проще всего было их позакры-
вать. Но Владислав Григорьевич, 
сам крупный ученый, прекрасно 
понимал, что Академия наук — это 
еще один инструмент государствен-
ности. Время подтвердило, что это 
было верное и мудрое решение. Ака-
демия наук Абхазии — это и опреде-
ленный уровень интеллекта. Такое 
понимание в обществе есть. Есть по-
пулярное выражение: «Наука — это 
мозг государства». Я не буду оспари-
вать такую точку зрения.

— Я — тоже… Спасибо. 

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

. Интересный собеседник

В единении с природой 
«Мы похожи на эти горы, на это море, на окружающие нас ландшафты», — 
утверждает президент Академии наук Абхазии Зураб ДЖАПУА в беседе 
с научным обозревателем «НВ» Владимиром Губаревым

Ученых в Абхазии уважают. Это естественно, потому что люди видят, сколь тщательно и 
с пользой они работают. Взять, к примеру, известную в Республике монографию «Нарт-
ский эпос Абхазов». Книга невелика по объему, но в ней скрупулезно представлены и 
народная мудрость, и традиции, и представления предков о ценностях жизни. И что 
самое главное, в книге не только собраны легенды, мифы и сказания, но и четко указа-
но, откуда, кем и когда они сохранены для потомков. Десятки фамилий, даты записей, 
наконец, время встреч сказителей и ученых, — все это есть в монографии, и оттого она 
приобретает не только научную ценность, но и историческую.
Автор монографии — нынешний президент Академии наук Абхазии Зураб Джотович 
Джапуа. При нашей встрече в Сухуми я прежде всего поинтересовался судьбой науки в 
республике, на что мой собеседник сразу же признался:

«Сейчас, когда произошли 
известные украинские собы-
тия, — написал Павел Игоревич 
главному редактору «НВ», — мы 
живем (кто-то с осознанным, 
кто-то с неосознанным) ощуще-
нием, что все это не случайно. 
Что-то случилось с миром, и это 
отражается (а в будущем еще 
больше отразится) на России. 
Сейчас рушатся многие наши 
иллюзии 20-летней давнос-
ти — о западной демократии, 
об экономическом либерализ-
ме, о рыночной экономике, о 
свободе западной прессы, о про-
свещенном западном обществе. 
Но также рушатся многие наши 
иллюзии относительно россий-
ских реалий… Об этом и хочется 
поразмышлять — о глобальной 
сущности происходящих ныне 
перемен и потрясений, при-
чем не только в России, ибо всё 
связано, и всё — звенья одной 
цепи».

Итак, дорогие читатели, вер-
нувшийся из творческого отпу-
ска Павел Вощанов приглашает 
вас на серьезный разговор. Не 
пропустите! 

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

Читайте 
Павла 
Вощанова

. Анонс

СПРАВКА «НВ»: Павел 
Игоревич Вощанов родил-
ся в Москве в семье офи-
цера советской разведки. 
Был самым молодым ди-
ректором самого круп-
ного строительного НИИ 
в стране. В 1991 году Во-
щанов становится пресс-
секретарем президента 
Ельцина. Принимает ак-
тивное участие в авгу-
стовских событиях 1991 
года. Весной 1992 года он 
неожиданно для многих 
разрывает свои отноше-
ния с президентом России 
и уходит в журналистику... 
В настоящее время — не-
зависимый политический 
обозреватель ряда рос-
сийских и зарубежных из-
даний.

В ближайших номерах 
«Новый вторник» пла-
нирует опубликовать 
записки доктора эконо-
мических наук, писателя 
и публициста, полити-
ческого обозревателя 
«НВ» Павла ВОЩАНОВА, 
предложившего вынести 
на обсуждение широкого 
круга читателей новую 
для себя, но взволновав-
шую его тему. В чем ее 
суть?

Зураб Джотович считает 
себя лириком.

(Подробности в «НВ» 

№ 19 — nvtornik.ru)
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Южнокорейские инженеры придумали, 
как замерить эмоциональное состояние 
человека в четких величинах и в ре-
альном времени — с помощью гибкого 
датчика «гусиной кожи», то есть пилоэ-
рекции. Теперь реакцию человека на 
видеоклипы, песни или остросюжетные 
эпизоды кинофильмов можно будет 
измерять объективным образом.

Актер Шайа Лабеф, сыгравший главную 
роль в трех фильмах серии «Трансформеры», 
арестован в Нью-Йорке после посещения 
бродвейского мюзикла «Кабаре». По словам 
очевидцев, Лабеф устроил дебош в баре 
театра, после чего начал есть клубнику из 
тарелки одной из посетительниц. Актера 
доставили в полицию, где обвинили в на-
рушении общественного порядка.

№ 20 (919)

Выйдя из колонии, Платон 
Лебедев, фигурант нашумевше-
го «дела ЮКОСа», попросил вы-
дать ему загранпаспорт. Вроде 
бы ничего особенного, это же 
нормальная и понятная просьба 
человека, после многолетнего за-
ключения захотевшего показать-
ся немецким врачам, у которых 
лечился раньше, повидаться с 
тем же Михаилом Ходорковским, 
с которым сидел. Отдохнуть, на-
конец… 

Впрочем, как любой из нас, он 
не обязан ни перед кем отчиты-
ваться, ПОЧЕМУ захотел съездить 
за границу.

Однако загранпаспорт ему не 
только не дали, но вдобавок еще 
и предупредили письменно, что и 
не дадут. До тех пор, пока он и Хо-
дорковский не вернут государству 
17 миллиардов рублей налогового 
взыскания.

Оставим в стороне даже то об-
стоятельство, что Европейский 

суд по правам человека признал 
взыскание долгов компании с 
физического лица «необоснован-
ным и противоречащим Конвен-
ции о защите прав человека». 
Постановив, что нельзя пере-
кладывать ответственность за 
невыплаченные компанией на-
логи на ее руководителей. Прав-
да, Ходорковский с Лебедевым 
были не просто руководителями, 
а совладельцами, но — не един-
ственными, и это, согласитесь, 
многое меняет. 

Хотя сейчас не об этом. Не бу-
дем напоминать и о том, что все 
денежные претензии к ЮКОСу 
были погашены еще десять лет на-
зад, и у адвокатов есть документы, 
подтверждающие, что задолжен-
ности по налогам, пеням и штра-
фам нет.

Сейчас — о другом. О том, как 
по-разному складываются судьбы 
двух бывших подельников по уго-
ловным делам, двух бывших аре-

стантов. Михаилу Ходорковскому, 
если помните, привезли загран-
паспорт прямо в колонию, откуда 
он сразу ретировался: сначала в 
Германию, потом — в Швейцарию, 
где живет его семья. А Платону 
Лебедеву и на общих основаниях 
отказали в получении загранпа-
спорта. 

И это притом, что 17 миллиар-
дов рублей требуют вернуть в каз-
ну с обоих бывших сослуживцев-
совладельцев — Платона Лебедева 

и Михаила Ходорковского! Как 
сказано в письме с отказом из ми-
грационной службы, присланном 
Лебедеву, у приставов имеется ис-
полнительное дело о взыскании 
этой суммы с него и Ходорковско-
го. 

Так почему одному было можно 
все то, что оказалось под запретом 
для другого? Два башмака, оказы-
вается, далеко не одна пара…

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Судите сами

Платон нам… враг
Но истина дороже: почему Михаилу Ходорковскому можно всё, 
а его «другу по несчастью» — ничего?

На днях Министерство юстиции России сообщило, что 
по причине непредставления г-ном Ходорковским со-
ответствующих сведений аппарат ведомства не может 
перечислить экс-главе НК ЮКОС компенсацию в 10 
тыс. евро, предписанную ему Европейским судом по 
правам человека за нарушения его прав в ходе уголов-
ного преследования. Тем временем другой совладелец 
ЮКОСа, экс-глава МФО «МЕНАТЕП» Платон Лебедев, 
продолжает добиваться выдачи ему загранпаспорта, в 
котором ему отказали еще в апреле. Вот как это было.

Два башмака — не пара.

Лорд Джон Браун, прези-
дент нефтяной компании ВР в 
1995–2007 годах, вспоминает 
о Ходорковском в мемуарах 
«Больше чем бизнес».

Нас познакомил Джейкоб Ротшильд… Я 
пригласил его в гости к себе домой в Кем-
бридж. 

17 февраля 2002 года. К дому подъе-
хало несколько черных бронированных 
автомобилей, из которых высыпали дю-
жие телохранители. Подобно многим 
олигархам, Ходорковский жил под Мо-
сквой за высоким забором в тщательно 
охраняемом доме с ночным освещением 
по всему периметру участка. Он был по-

мешан на безопасности. Мой дом был 
намного скромнее…

… Мы обсудили возможность покупки 
25 процентов капитала плюс одну ак-
цию компании ЮКОС. Когда я заикнулся 
о большем, он сказал: «25 процентов, не 
больше — и никакого контроля. Если бу-
дете сотрудничать со мной — о вас поза-
ботятся».

В очках, с тихим голосом, Ходорков-
ский мог произвести ложное впечатле-
ние скромного человека. Но чем доль-
ше мы разговаривали, тем больше я 
нервничал.

Он начал говорить о том, как провести 
людей в Госдуму, как он будет добивать-

ся снижения налогов для нефтяных ком-
паний, и о многих влиятельных людях, 
которых он контролирует. На мой вкус, 
он был слишком могущественным. Ко-
нечно, теперь легко говорить, но тогда я 
уловил в этом что-то неуместное.

Моя оценка оказалась верной. В октя-
бре 2003 года Ходорковский сделался 
героем новостей всех телеканалов мира. 
Он был арестован по обвинению в мо-
шенничестве, хищениях и неуплате на-
логов. Сейчас он отбывает срок… Неза-
долго до ареста Ходорковского в частной 
беседе Путин сказал мне мимолетом, но 
очень жестко: «Я этого человека терпел 
слишком долго».

NB!

. Событие

Завтра легендарному и всемирно 
известному модельеру Пьеру Кар-
дену исполняется 92 года. Но маэ-
стро полон творческих сил и новых 
замыслов, ибо работа, по словам 
мастера, остается для него элик-
сиром долгожительства и смыслом 
жизни. 

А накануне почетного члена Российской 
академии художеств принимали в Посоль-
стве РФ в Париже, где под гром аплодисмен-
тов вручили российский орден Дружбы (на 
снимке). Этой высокой награды модельер 
удостоен за вклад в укрепление отноше-
ний между Францией и Россией и развитие 

научно-культурных связей двух стран. По-
здравить давнего знакомого на торжествен-
ную церемонию во французскую столицу 
специально прилетел президент Россий-

ской академии художеств Зураб Церетели. 
«Мы приняли его в наши ряды, потому что 
он великий мастер, непревзойденный гений 
дизайна», — отметил Зураб Константино-
вич.

В беседе с журналистами Пьер Карден 
признался в любви к России, куда он впер-
вые приехал в 1963 году и где он черпал 
вдохновение. В его парижском театре «Эспас 
Карден» шли русские спектакли, выступа-
ли наши поэты, танцевальные ансамбли, 
устраивались выставки и кинофестивали. 
Он создавал костюмы для образов Майи Пли-
сецкой.

 
Николай ЗУЕВ

Французский модельер 
получил российскую награду

Газом 
и не пахнет

 
Россия экспортирует газ 
во многие страны мира, 
а жители отдельно взято-
го Алексина страдают от 
бюрократизма чиновни-
ков из филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Тула». Не верите?

Хотел пенсионер, инвалид 
третьей группы, установить на 
кухоньке в нескольких метрах 
двухкомфорочную плиту, а ему в 
этом отказано. Работа копеечная, 
но никто за нее браться не хочет, 
несмотря на то, что о своих про-
блемах пенсионер не раз писал 
в адрес генерального директора 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тула» Николая Воробьева. Вместо 
него, как водится, ответил на-
чальник рангом пониже — управ-
ляющий трестом А. Зиборов: «В 
связи с отрицательным резуль-
татом гидравлического расчета 
и отсутствием инвестиционных 
программ текущего календарного 
года, включающих мероприятия 
по устранению технологических 
ограничений, техническая воз-
можность подключения указан-
ного объекта, с установкой до-
полнительной газовой платы, 
отсутствует».

Короче, от ворот поворот.
Тем временем гендиректор 

Воробьев на сайте ОАО живопи-

сует об успехах вверенного ему 
Общества, подводя итоги работы 
компании в период отопитель-
ного сезона 2013–2014 годов. Его 
главным достижением г-н Воро-
бьев назвал 100-процентное (?) 
выполнение предприятием своей 
основной задачи — обеспечения 
бесперебойного и безаварийно-
го газоснабжения потребителей 
Тульской области. 

Увы, это — всего лишь декла-
рации. На деле же — всё не так, 
как представляется гендиректо-
ру. Ему бы найти время, приехать 
и посмотреть, что творится хотя 
бы в одном Заокском районе. Но 
г-ну Воробьеву некогда — в этом 
году его компания отмечает 55 
лет со дня основания. По случаю 
этой даты, рапортует большой на-
чальник, сотрудники центрально-
го офиса и всех филиалов занима-
ются благоустройством скверов, 
приведением в порядок монумен-
тов и памятников, проводят бла-
готворительные акции в детских 
социальных учреждениях. Завер-
шится проект посадкой аллеи из 
55 каштанов на набережной реки 
Упы накануне профессионально-
го праздника газовиков.

Воробьева можно понять — че-
ловек готовится к банкету. А наш 
пенсионер еще годы будет ждать, 
когда ему наконец подключат 
плиту, на которой он сварит себе 
картошку. 

Николай ДЕМИДОВ|
Тульская область

. Реплика
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В боливийском международном 
аэропорту Эль-Альто 41-летний 
мужчина ранил кухонным 
ножом 11 человек, девять из 
них находятся в критическом 
состоянии. Нападавший страда-
ет от психического заболевания 
и сказал, что перепутал своих 
жертв с курицами.

МИД Нидерландов признало все 
экспонаты выставки «Крым — золо-
той остров в Черном море» государ-
ственной собственностью Украины. В 
настоящее время идут переговоры с 
музеем Амстердама о юридических 
условиях возвращения скифского 
золота. Претензии со стороны России, 
увы, проигнорированы.

№ 20 (919)

Безусловно, Петр Порошенко 
может остановить кровопроли-
тие. Для этого достаточно одного 
распоряжения. Вместо этого он 
нагнетает милитаристский пси-
хоз, перемежая популистские 
призывы к миру с угрозами. И 
ни слова — о приостановке кара-
тельной операции, отводе войск, 
необходимости начала диалога 
между противоборствующими 
сторонами. Воинственный запал 
настолько обуял президента, что 
он переходит на крик, разнося 
лишенные элементарной логики 
и осмысленности «перлы» типа 
«Россия оккупировала Крым, но 
он всегда был, есть и будет укра-
инским». Советовать ему про-
читать учебник истории, чтобы 
понял, чьим всегда был Крым, 
бесполезно — языком командует 
заданность.

Ну и, конечно же, прези-
дент продолжает обнадеживать 
«ястребов войны» залихватскими 
обещаниями: «В течение года мы 
вольемся в структуры НАТО!».

Самое время перевести дыха-
ние и хотя бы вкратце рассказать 
читателям, кто же он, этот Поро-
шенко Петр Алексеевич. 

В его биографии немало оза-
дачивающего и противоречиво-
го, к тому же очень схожего с 
фрагментами жизненного пути … 
Юлии Тимошенко. Действитель-
но, как всё «срослось»!

Напомню, что отец «леди Ю» 
— еврей Владимир Абрамович 
Капительман, женившийся на 
еврейке из Армении Григян, 
взял ее фамилию. То же самое 
сделал папаша Петра Алексей 
Иванович Вальцман, родивший-
ся в семье еврейских одесских 
торговцев и «переписавшийся 
на жену» после похода в ЗАГС с 
Евгенией Порошенко. 29 ноября 
1985 года он был арестован, а в 
начале 1986 года осужден на 5 
лет за хищение материальных 
ценностей в особо крупных раз-
мерах. Должность позволяла — 
директорствовал на Бендерском 
экспериментально-ремонтном 
заводе в Молдавии.

Выйдя на волю, переехал в 
Киев, где уже вовсю торжествова-
ла «незалежность». Умея «ловить 
рыбку в мутной воде», в 1993 году 
Алексей Иванович совместно с 
сыном Петром создали концерн 
«Укрпроминвест».

Эти подробности нужны для 
понимания сущности нынешнего 
президента страны. Именно отцу 
он обязан предпринимательской 
хваткой, полным отсутствием 
принципиальности в политиче-
ских хитросплетениях, ловким 
приспособленчеством к любому 
режиму. Конечной целью для 
него всегда была финансовая вы-
года, и он преуспел на этом по-
прище.

Поначалу семейный дуэт при-
брал к рукам все предприятия 
пищевой промышленности в Вин-
ницкой области. По мере возрас-
тания аппетита владения расши-
рялись. В числе принадлежащих 
Порошенко бизнес-структур ока-
зались автокорпорация «Богдан», 
киевский судостроительный и 
металлообрабатывающий за-
вод «Ленинская кузня», холдинг 

«Укравтозапчасти», компания 
«Автоэкспо» … Основным же ак-
тивом стала кондитерская корпо-
рация «Рошен», фабрики которой 
выпускают продукцию не только 
в Украине, но и в Литве, Венгрии, 
России (две в Липецкой области). 
За это Петра Алексеевича прозва-
ли «шоколадным королем» и «шо-
коладным зайцем». Последнее, 
между прочим, звучит почему-то 
гораздо чаще…

Не упустил главный герой 
нашего повествования и медиа-
пространство. Особенно гордится 
он своим «5-м телеканалом», «про-
славившимся» оголтелым русо-
фобством (назовем вещи своими 
именами). На нем работают люди 
явно без «тормозов», усердно 
«лепящие» образы ненавистного 
врага из всего русского народа, 
монстров-оккупантов из руково-
дителей России и «сепаратистов, 
террористов, экстремистов» из 
инакомыслящих соотечественни-
ков. Говорят, Геббельс удавился 
бы от зависти — штатные теле-
провокаторы превзошли его во 
лжи, клевете, оболванивании 

народа, манипулировании обще-
ственным мнением.

Насколько богат нынешний 
президент? Авторитетный жур-
нал «Форбс» отвел ему седьмое 
место в списке украинских оли-
гархов, оценив капитал в 1,8 
миллиарда долларов. Правда, 
имеется ссылка «примерно». Она 
существенна и раскрывает под-
линную картину — ни один из 
толстосумов никогда не призна-
ется, каким богатством обладает, 
если это не в его интересах.

Что касается политической 
карьеры Порошенко, то она была 
зигзагообразной, так как он «дер-
жал нос по ветру» и умел угодить 
любому сильному патрону, вне 
зависимости от партийной при-

надлежности. Постоянством, при-
верженностью принципам Петр 
Алексеевич себя не отягощал. В 
1998 году он впервые был избран 
депутатом Верховной Рады и 
стал членом политсовета Социал-
демократической партии. Через 
три года воплотил в жизнь свой 
проект и создал левоцентрист-
скую «Солидарность». Однако 
очень уж хилой она оказалась, 
поэтому Порошенко вовремя 
переориентировался, выступив 
одним из основателей Партии 
регионов. В ней тоже недолго за-
держался — теснили на задний 
план более авторитетные лично-
сти. Зато Виктору Ющенко при-
глянулся и возглавил предвыбор-
ный штаб его «Нашей Украины» 
— идейного врага «регионалов».

Поднаторев на посту главы 
бюджетного парламентского 
комитета (должность позволи-
ла ему расширить и укрепить 
личный бизнес), Порошенко рас-
щедрился на финансирование 
Оранжевой революции в 2004 
году, нацелившись на дивиденды 
от покровительства Ющенко. Что 

ж, тот оценил его рвение и пред-
ложил стать премьер-министром. 
Ах, каким близким было вопло-
щение такой заветной мечты! 
Увы, не сложилось. Набравшая 
тогда силу Юлия Тимошенко по-
ставила вопрос ребром: или я воз-
главлю правительство, или начну 
оппозиционную борьбу и добьюсь 
смены президента. Ющенко испу-
гался, удовлетворил ее амбиции 
и подписал с ней письменный 
договор о «ненападении». Есте-
ственно, Юлия Владимировна 
его скоро нарушила, они пере-
грызлись, а затем обоих убрали с 
олимпа власти.

Зато выиграл на время при-
тихший Порошенко, которого 
не удовлетворяла церемониаль-

ная должность секретаря Сове-
та национальной безопасности 
и обороны (председателем был 
президент). При правлении Яну-
ковича он сначала возглавил 
Министерство иностранных дел, 
а затем был переброшен на бо-
лее «хлебную» должность, став 
министром экономического раз-
вития и торговли. В этот период 
он беззастенчиво сформулировал 
свое жизненное кредо в одном из 
интервью: «Я демонстрировал и 
буду демонстрировать свою спо-
собность эффективно работать со 
всеми. Весь мой жизненный путь 
свидетельствует об эффективно-
сти таких шагов».

Вот почему Петр Алексее-
вич первым покинул «тонущий 
корабль» Партии регионов и, 
разумеется, Януковича, начав в 
буквальном смысле неистово обе-
лять себя за связь с «преступным 
режимом». Чем? Конечно же, 
деньгами, на которые особенно 
падки украинские «революционе-
ры». Вскоре о нем заговорили как 
о главном спонсоре Майдана — «5 
канал» крутил ролик за роликом, 

прославляя «щедрого патриота, 
преданного национальной идее». 
И смех, и грех — если Порошен-
ко чему-то и предан, то исключи-
тельно «золотому тельцу».

Чутье вновь не подвело Петра 
Алексеевича. Осознавая, что клю-
чи от президентского кабинета в 
Украине выдают в Вашингтоне, 
он зачастил за океан, норовя вы-
годнее подать себя будущим хозя-
евам. У тех был выбор небольшой: 
Тимошенко — «отработанный 
материал», Кличко — ставлен-
ник непредсказуемых и мощных 
мафиозных структур, Ляшко — 
«недоумок с вилами» (так метко 
характеризуют его журналисты, 
аккредитованные в парламенте), 
да и другие не приглянулись. На 
достаточно толерантного и по-
кладистого Петра сделали ставку 
в Белом доме еще и потому, что 
уж очень искренними показа-
лись им его словесные выпады 
против России. Еще одна такая 
марионетка руководителям США 
пригодится.

…В день инаугурации Поро-
шенко резко вскинул врученную 
ему гетманскую булаву вперед и 
вверх, словно до этого долго ре-
петировал известное нацистское 
приветствие. Взбодренные неис-
товой воинственной риторикой 
нового верховного главнокоман-
дующего каратели поспешили 
заявить о своей готовности за 
тысячу гривен в день (т.е.100 
долларов — именно такую сумму 
пообещал президент участникам 
так называемой антитеррористи-
ческой операции) еще яростнее 
убивать, жечь, уничтожать целые 
города.

Вот лишь некоторые офици-
альные сообщения. «Специаль-
ный батальон особого назначе-
ния «Миротворец» сформирован 
при главном управлении МВД 
по Киевской области. Основной 
задачей спецподразделения ста-
нет урегулирование ситуации 
в неспокойных (?!) регионах. В 
составе батальона подавляющее 
большинство тех, кто имеет опыт 
прохождения службы в миро-
творческих миссиях». «Командо-
вание добровольческого батальо-
на «Донбасс» ведет переговоры с 
Министерствами обороны, вну-
тренних дел и СБУ по созданию 
на своей базе подразделения 
специального назначения. Оно 
получит тяжелое вооружение, 
официальный статус и современ-
ную структуру, решит проблему 
надежного прикрытия госгра-
ницы, уничтожения мобильных 
группировок террористов, будет 
выполнять разведывательные и 
контрдиверсионные задачи».

И еще — в военкоматы вы-
зываются повестками не только 
резервисты, но и мужчины до 45 
лет, ранее признанные по меди-
цинским показателям непригод-
ными к службе в армии. Впору 
повсеместно вывесить объявле-
ния: «Бандеровской хунте» требу-
ется «пушечное мясо» в неограни-
ченном количестве!».

Богдан ВОЗНЮК|
КИЕВ

. О чем говорят

Первый или Кровавый?
В украинском обществе идут бурные дискуссии:  как за глаза звать-величать нового президента? 

Под каким именем Порошенко войдет в новейшую историю Украины, зависит только 
от него самого.

Вариантов всего два: Петр Первый или Петр Кровавый, 
хотя, как свидетельствуют его шаги по усмирению насе-
ления Донецкой и Луганской областей, второе определе-
ние подходит новому гетману Украины больше всего. По 
этой причине берет большое сомнение, хватит ли у Поро-
шенко здравомыслия и мужества, хоть и с опозданием, 
но выступить в роли миротворца и собирателя земель, 
чтобы именоваться Петром Первым?
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Два жителя американского 
штата Нью-Йорк подали в суд 
на организаторов лотереи Нью-
Джерси после того, как выбросили 
лотерейный билет, по которому им 
причитался выигрыш в 1 миллион 
долларов. Истцы намерены до-
казать, что именно они являются 
победителями лотереи.

У канцлера Германии Ангелы Меркель 
появился новый телефон, который 
невозможно прослушать. Blackberry 
Q10 изготовлен специально для главы 
правительства ФРГ и снабжен «крип-
точипом». Благодаря ему, телефонные 
разговоры и сообщения канцлера будут 
зашифрованы. Подобным же телефо-
ном пользуется Барак Обама.

№ 20 (919)

После революции в руках Иг-
натьева оказались огромные день-
ги (225 млн франков золотом), но 
Алексей Алексеевич, как его ни 
мытарили, вернул все до копеечки 
в государственную казну. Колчак, 
напротив, «золотой запас» России 
профукал, а часть сбагрил в Япо-
нию. Так кто из них более матери-
истории ценен?

Недавно вот по «Культуре» смо-
трел передачу, в ходе которой из-
вестные политологи, историки, 
писатели и кинематографисты 
«строили» российский Пантеон. Но 
боже, какую несли ахинею! О со-
ветском периоде всего несколько 
фраз с кривыми ухмылками, типа 
«Павлик Морозов — несчастный 
обманутый ребенок», «Зоя Космоде-
мьянская — типичная пироманка» 
и пр. и пр. Зато о царских героях — 
взахлеб. Генерал Юденич — глыба! 
Царь Александр II — гигант! А Кол-
чак и вовсе герой на все времена. 

Прошу пардону, но кто так ре-
шил? Если сосед — тогда ладно, 

чего не ляпнешь по пьяни! Но 
если это говорит директор Го-
сударственного исторического 
архива России — совсем другой 
коленкор! Уж он-то должен бы 
знать, что революция в России 
была практически бескровной. 
Кровушка же полилась именно с 
контрреволюцией, одним из глав-
ных организаторов которой стал 
наймит Антанты Александр Кол-
чак. Тот самый, помните: мундир 
французский, табак английский, 
сапог японский — правитель Ом-
ский! На русское золото он заку-
пал оружие для своей 400-тысяч-
ной армии. Этот каратель залил 
кровью весь Урал и Сибирь, вы-
звав такую ненависть, что не толь-
ко народ, но даже церковь, благо-
словившая «патриота» на войну с 
супостатами-большевиками, пре-
дала кровопийца анафеме. 

Ничего себе — герой на все вре-
мена… Этот Колчак и поход на Мо-
скву кончил позорно: его предали 
сами интервенты. И осталось от 

«героя» в истории два дешевых пон-
та: выбросил при аресте в Черное 
море золотой кортик, а в Иркутске 
подарил портсигар коменданту рас-
стрельной команды. 

Недавно ВГТРК затеяла гранди-
озное шоу «Имя Победы». Сталин 
там, конечно, не упоминался, ибо 
он, скорее всего, и стал бы Именем 
Победы. Без него же шоу оберну-
лось пшиком. Тоже мне — открыли 
Америку: Суворов — великий пол-
ководец! Это было ясно еще 200 лет 
назад.

Но как в этот славный список 
попал наш «герой»? Ведь Колчак 
и Победа — антагонисты, они не-
совместимы. Все его благие наме-
рения кончались крахом. Искал 
землю Санникова — не нашел. За-
щищал Порт-Артур — попал в плен. 
В позорной войне «за Дарданеллы» 
не преуспел. Объявил себя Верхов-
ным правителем — стал всеобщим 
ужасом и посмешищем. Его били и 
партизаны, и лапотные чапаевцы. 
Даже его потуги спасти царскую 
семью в конечном счете и погубили 

её! Так зачем же нам упорно впи-
хивают героя Колчака, как младен-
цам — манную кашку?

Вывод очевиден: Колчак должен 
стать героем только потому, что 
воевал с большевиками! Ну, так бы 
прямо и сказали! Чего тут темнить? 
Нам уже не привыкать: как гова-
ривал дед Ничипор из “Свадьбы в 
Малиновке», скидавай сапоги — 
власть переменилась! 

Нет, лично против Колчака я 
ничего не имею. Нравится — пусть 
будет героем на все времена. Речь 
ведь не о Колчаке, а о наглой исто-
рической лжи! Противно из одной 
полуправды опять окунаться в во-
нючее болото гнусного вранья. 

Сначала церковь объявила царя 
Николая Романова святым. Теперь 
Колчака возвели в триумфаторы. 
Что дальше? А дальше намекают, 
что пора реабилитировать и подлю-
гу Власова. Тогда надо и генерала 
Краснова, атаманов Шкуро и Семе-
нова увековечивать. Тоже ведь во-
евали с большевиками! Да что там 
чикаться с разными генералами-
адмиралами, давайте сразу канони-
зируем фюрера Адольфа! Уж он-то 
точно воевал с большевиками, боль-
ше всех вместе взятых! 

Вот ведь какая петрушка полу-
чается. Неужели мы и такое про-
глотим?

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

. Монологи старого ворчуна

Скидавай сапоги — 
власть переменилась

Интересно, что сказал бы Колчаку дед Ничипор (слева).

Вы что-нибудь слышали о генерале Алексее Игнатьеве? Нет, 
говорите? А об адмирале Колчаке? Ну, кто ж его не знает, 
удивитесь вы, ведь Александру Васильевичу и памятник 
в Иркутске поставили, и многосерийную кино-эпопею сня-
ли… Вот-вот, скажу я вам, а должно-то быть наоборот!

Мнение автора этой 
колонки не всегда 
совпадает с мнением 
редакции.

NB!

За здоровьем 
в Гарм-Чашму

Таджикистан — богатейшая республи-
ка по наличию на своей территории 
уникальных горячих, тёплых и холод-
ных гидроминеральных ресурсов. 

Только на территории Юго-Западного и Юго-
Восточного Памира выявлено более 70 источни-
ков с ценными физико-химическими и газовыми 
характеристиками. Они представляют собой бо-
гатейший целебный фонд Таджикистана. Неда-
ром же говорят, что Памир — коллекция мине-
ральных вод. 

Попасть в эти места и не заехать в гипертер-
мальный источник Гарм-Чашму (в переводе с 
таджикского — горячий источник) — значит не 
увидеть и половины страны.

Источник расположен в очень живописной 
местности, в глубокой долине, по правому берегу 
одноименной речки, на высоте 2770м над уров-
нем моря. Окружающие горы покрыты елями, 
кустарниками чёрной смородины и облепихи. 
Горячий источник как редкое явление в приро-
де, естественно, издавна привлекал внимание 
населения. Лишенное в прошлом медицинской 
помощи, оно искало исцеления в источнике, 
организуя к нему целые паломничества. В би-
рюзовые ванны, выложенные сталактитами, ис-
точник выносит на поверхность воду, богатую 
радоном, калием и натрием. Здесь все создано 
природой. Естественная температура воды, ко-
торая выходит из недр, колеблется от 40 до 50 
градусов по Цельсию.

Во времена Союза здесь были здравницы 
всесоюзного, республиканского, областного 
значения. Как рассказывают местные жители, 
здоровье в этих источниках поправляли члены 
ЦК КППС и Политбюро. До 1990 года за сезон, с 
апреля по октябрь, сюда приезжали до 18 тысяч 
человек.

Поправил здесь свое здоровье и корреспон-
дент «Нового вторника». Ощущение, скажу я вам, 
от чудодейственной сероводородной воды, не-
передаваемое.

Валерий ГРОМАК|
Таджикистан

. Испытано на себе. Творчество наших коллег

На прошлой неделе с раз-
ницей в один день прошли 
презентации книг давних 
друзей «Вторника».

Первой очередную работу 
представила секретарь СЖ РФ и 
ведущий колумнист «НВ» Надеж-
да Ажгихина. Свою новую книгу 
«Три дня в августе» (на фото спра-
ва) она написала в соавторстве 

с Кэтрин Таймер-Непомнящей, 
профессором и руководителем ка-
федры славистики Барнард Кол-
леджа. Те три августовских дня, 
которые «вдруг» решили вспом-
нить россиянка с американкой, 23 
года назад стали черными днями 
Советского Союза и, по сути, — его 
кончиной. А Надежда Ажгихина с 
Кэтрин Таймер, приехавшей в сто-
лицу на Конгресс соотечественни-

ков (так уж вышло) — тому свиде-
телями. 

Во время путча они вместе ходи-
ли по московским улицам, пережи-
вали за близких и как могли под-
держивали силы сопротивления 
банде консерваторов. Об этом они и 
вспоминают. Их женский взгляд на 
события тех дней, изменивших не 
только судьбу страны, но и судьбу 
ее граждан, — тонок и пронзителен, 
чист и красноречив. А главное — 
объективен и честен. 

Листаешь страницы «Трех 
дней…» и словно оказываешься в 
гуще творившейся тогда истории 
— учительницы жизни, как метко 
заметил когда-то Цицерон.

И за это хочется сказать огром-
ное спасибо авторам. 

Их работа лишний раз доказы-
вает одну непреложную истину: 
далекое всегда близко, если просеи-
вать его через свою душу, как дела-
ет это в своей новой книге и Слава 
Недошивин. Точнее — Вячеслав 
Михайлович. Литературовед. Кан-
дидат философских наук. Создатель 
ста фильмов о поэтах и писателях 
Серебряного века и неустанный 
путешественник по лабиринтам 
жизни, любви и смерти «самых та-
лантливых и даже гениальных», 
как подчеркивает сам Недошивин, 
людей. Об их обыкновенных судьбах 
ученый (а Недошивин, безусловно, 
ученый-исследователь) рассказыва-
ет легко и непринужденно, словно 
прожил с ними бок о бок не один 
день, хотя между строк нет-нет да 
и просачивается его душевное бес-
покойство как за одного, так и за 
второго, и за третьего…

У новой книги Недошивина — 
«Адреса любви» — есть подзаголо-
вок: «Москва, Петербург, Париж. 

Дома и домочадцы русской литера-
туры». Это уточнение раскрывает 
всю суть той огромной работы, ко-
торую проводит Вячеслав Михай-
лович, прежде чем она, эта работа, 
обретет вид законченного труда в 
книжном переплете. Автор обходит 
и объезжает сотни комнат, квартир 
и домов, лазит по затерявшимся за-
коулкам российских и французской 
столиц, перелопачивает горы архив-
ных материалов и дневников, чтобы 
донести до читателя хотя бы малень-
кую толику того, что пережил вме-
сте со своими героями сам лично. 

«Кто где жил, бывал, с кем спо-
рил в знаменитых салонах, в кого 
влюблялся в поэтических кабачках 
— обо всем этом узнаешь, погру-
жаясь в рассказы, объединившие 
историю, литературу, биографиче-
ские загадки и — Географию Вели-
кой Поэзии…». 

Вячеслав Недошивин пригла-
шает нас в эту занимательную экс-
курсию. Пойдемте же за ним!

Леонид АРИХ

О разном, но с душой

Вячеслав Недошивин во время презентации 
своей книги в «Российской газете».
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Бразильский суд удовлетворил иск на-
падающего клуба «Барселона» и сборной 
Бразилии Неймара и постановил изъять 
из продажи июньский выпуск журнала 
Playboy по всей стране. На обложке этого 
номера была опубликована фотография 
модели Патрисии Жордани с подписью 
«Брюнетка, очаровавшая Неймара», что 
и оспаривает сейчас форвард.

Следствие обнародовало новые под-
робности любовных похождений 
скандально известного телеведуще-
го «Би-Би-Си» Джимми Сэвила. Ока-
зывается, он не только насиловал 
своих посетителей и сотрудников 
на работе, но также совершал пре-
ступления в госпиталях, куда имел 
доступ как телезвезда.

№ 20 (919)

Средний рыболовный 
траулер СРТ-17 дальне-
восточного объединения 
«Дальрыба», успешно отра-
ботавший в Охотском море, 
возвращался во Влади-
восток. До родного порта 
оставалось чуть более двух 
суток хода. Трюмы трауле-
ра были полны горбуши. 

Настроение у экипажа было пре-
отличное, а у вёселой компании, 
собравшейся в каюте радиста по 
случаю его дня рождения, — пре-
красное вдвойне. Уже успели про-
пустить по три стакана заботливо 
припасённой именинником «Сто-
личной», как старпом Михеич меч-
тательно затянул:

— Эх, братцы, кабы под такой 
напиток да что-нибудь деликатес-
ное скушать... С этими словами 
Михеич многозначительно пере-
вел взгляд на метеоролога Сергея 
Николаевича Усманова, буквально 
в последнюю минуту появившегося 
на судне, но так до конца никому 
и не понятого, ибо этой самой ме-
теорологией он, мягко говоря, зани-
мался мало. Зато кое-кто заметил, 
как во время посещения их судна 
крабообрабатывающей плавбазы 
метеоролог проявил необычайную 
активность, итогом которой стали 
два ящика великолепного камчат-
ского краба — он умудрился вы-
менять их у истосковавшихся по 
«газу» работяг с плавбазы всего за 
две бутылки спирта. 

Этот краб, закатанный, как и по-
ложено левому товару в банки из-под 
икры минтая, в считаные секунды 

перекочевал с борта на борт и нахо-
дился теперь в холодильнике у ар-
тельщика, ведающего на судне всем 
провиантом. На эту усмановскую «за-
начку» и намекнул хитрый Михеич, 
и Усманов намек понял правильно.

— А как насчёт краба, мужики? 
— воскликнул он и, увидев восторг 
на лицах экипажа, уже вставая, 
бросил артельщику: — Коля, клю-
чи! Я — мухой, ребята, без меня не 
разливайте!

Артельная находилась на нижней 
палубе. Чтобы попасть в неё, нужно 
было пройти небольшой коридорчик 
по средней палубе и после двери спу-
ститься по короткой, но крутой ле-
сенке вниз. Так что дорога туда и об-
ратно и впрямь должна была занять 
не более пяти минут. Но будто назло 
торопившемуся Усманову кто-то 
основательно задраил коридорную 
дверь, и после нескольких неудач-
ных попыток открыть её он понял, 
что придётся идти в обход.

Добравшись наконец до артель-
ной, Усманов быстро обнаружил во-
жделенные баночки с крабами и стал 
судорожно рассовывать их по карма-
нам. Но вскоре понял, что таким об-
разом не донесет и десятка, поэтому 
решил прихватить целый ящик, мыс-
ленно представляя реакцию жажду-
щей делекатеса компании. 

— Только бы не свалиться, толь-
ко бы не свалиться! — молил Усма-
нов, с трудом пробираясь к нужной 
палубе. 

И вот в тот самый момент, когда 
Усманов, пройдя самые тяжёлые 
переходы и лестницы, уже подошёл 
было к открытой двери на среднюю 
палубу, где его ждала последняя 

лесенка, на борт судна обрушилась 
довольно мощная волна. От её уда-
ра судно сильно накренилось влево, 
увлекая за собой уже расслабленного 
близким завершением путешествия 
Сергея Николаевича. Чтобы не загре-
меть за борт, метеоролог интуитивно 
отклонился назад, не выпуская тем 
не менее из онемевших от тяжести 
рук ящик с крабами. Вслед за этим 

судно естественным образом столь 
же сильно наклонилось вправо и по-
тянуло Усманова в сторону моря.

Не будь в его руках тяжёлого 
груза, он давно уже схватился бы 
либо еще за что-то. Но руки-то его 
были заняты!

Более того, по роковому стечению 
обстоятельств Усманов оказался пря-
мо напротив калиточки во внешнем 

ограждении, которая открывается 
при подходе судна к причалу и кото-
рая — совершенно немыслимое дело! 
— оказалась незапертой. 

Но даже это обстоятельство не 
было роковым. Роковым оказался 
тот факт, что Усманов, вместо того 
чтобы выбросить за бот удерживае-
мый ящик с крабами и метнуться в 
противоположную сторону, сделал 
всё с точностью до наоборот: по-
следним усилием, развернувшись 
лицом к палубе, он резко бросил 
ящик в тёмный люк лестницы. От-
чего сам с удвоенной силой, спиной 
вниз, на манер профессионально-
го аквалангиста, полетел в море. 
Сдавленный его крик, погашенный 
ударом о воду, никто не услышал. 
А вот грохот обрушившегося на 
лестницу ящика и высыпавших из 
него банок с крабами долетел до 
каюты. Выбежавшие из нее члены 
экипажа тут же всё поняли и под-
няли тревогу. Вскоре наполовину 
онемевшего от холода метеоролога 
растирали спиртом. Как ни стран-
но, «крабовладелец» не подхватил 
даже воспаления легких, хотя 
утверждают, что в такой воде — её 
температура была не более шести 
градусов — человек выдерживает 
всего минут восемь. Своего нелепо-
го поведения со спасением ящика с 
крабами и собственной отправкой в 
ледяную пучину Усманов так тол-
ком объяснить и не смог.

Валерий ШАРОВ

Пошел за крабами…
Чего только не сделаешь во имя спасения деликатеса!

Опубликованная история 
— это сокращенный вариант 
одной из глав первой книги 
Валерия Шарова (на сним-
ке), вошедшей в трилогию 
писателя под общим на-

званием «За чертой инстинкта». В этой 
исследовательской работе, в отличие 
от публикуемой главы, Валерий Ша-
ров — биолог, журналист, космонавт-

исследователь — не только описывает 
удивительные истории, приключившиеся 
с разными людьми и самим автором, но 
и приводит социально-психологический 
анализ поведения того или иного чело-
века. Для кого-то эти истории будут про-
сто захватывающими рассказами, а для 
кого-то — настоящими уроками, которые 
помогут разумно и достойно вести себя в 
подобных случаях.

NB!

. Невыдуманные истории

В Бразилии продолжа-
ется чемпионат мира 
по футболу — пожалуй, 
самое захватывающее 
спортивное зрелище 
года. Интересны тут не 
только игроки (а гениев 
мяча на мундиале собра-
лось немало), но и поли-
тики на трибунах. Ничто 
так не поднимает рейтинг 
первого лица страны, 
как победа ее сборной на 
чемпионате мира…

На матче сборной Германии 
была замечена госпожа Мер-
кель, аплодирующая голам 
Мюллера (понятно — не штан-
дартенфюрера СС). Ходят слухи, 
что и президент Путин заказал 
билет в Рио. Ему бы тоже не 
помешал сейчас успех нашей 
сборной, которая просто обяза-
на была выйти из своей простой 
группы, но так и не вышла.

Говорят, что для победы во-
все не обязательны мастерство 
и сила воли, есть же… футболь-
ные ошибки. И расчеты, про-
стите, просчеты рефери. Вот 
получили же греки право про-
бить пенальти на последней 
секунде (!!) встречи со сборной 
Кот-д'Ивуара.

Чтобы судья указал на точку 

в решающей встрече, да еще «на 
флажке», нужно совершенно 
очевидное нарушение правил. 
А тут подножку увидел только 
главный арбитр матча, эквадо-
рец Карлос Вера. И вот бедные 
(финансово) болельщики из Аф-
рики улетели домой, а богатень-
кие греки остались на футболь-
ной фиесте.

Исключительно из финан-
совых соображений, я пред-
полагал, что сборная России 
одолеет-таки Алжир. И не про-
сто потому, что тренер нашей 
сборной Фабио Капелло получа-
ет в неделю больше, чем тренер 
алжирской сборной за год. Про-
сто Путину всегда приятна побе-
да наших, а чтобы было ему при-
ятно, Газпром (или кто другой) 
сделает приятное алжирскому 
правительству. Но, видно, что-то 
не срослось.

Говорят ведь, что и право 
проведения следующего чемпи-
оната мы получили не за краси-
вые глазки, и не потому, что у 
нас шикарные условия для про-
ведения такого мероприятия. А 
потому, что… Ну, словом, Катар 
поступил так же, и победил в 
спортивном тендере. Но теперь, 
кажется, его лишат права про-
ведения первенства мира по 
футболу.

Кстати, футболисты Ганы, 
чуть не затоптавшие звездную 
сборную Германии, заявили, что 
не выйдут на заключительный 
матч группового этапа против 
Португалии, если не получат за-
работанные премиальные. Всё 
по правилам: утром — деньги, 
вечером — стулья. И тут же чар-
терным рейсом из Ганы в Брази-
лию полетели 3 млн. долларов, 
которые правительство бедной 
страны собирало по центам! Не 
факт, конечно, что ганцы побе-
дят португальцев, но вот свое 
правительство футболисты обы-
грали красиво. 

Да, в спорте многое решают 
деньги. «С крупным счетом всег-
да можно одержать победу», — 
улыбаются знающие люди.

А вот не жаль, что чемпионат 
мира уже потерял Англию, по-
кусанную Италию и Испанию? 
Все-таки, это великолепные 
сборные, которые могли укра-
сить борьбу за пьедестал почета. 
И кто виновен в столь ранней по-
тере? Доллар!

Почему, к примеру, пала Ис-
пания с ее самым шикарным 
внутренним чемпионатом? На-
помню, что это страна, которая 
вывела в финал нынешней Лиги 
чемпионов два своих клуба — 
«Реал» и «Атлетико»!

Вот как раз это и погубило 
сборную. В Испании в нынеш-
нем году случился самый уто-
мительный чемпионат. Кроме 
привычных «Барселоны» и «Реа-
ла», в изматывающую борьбу 
за золото вступил (и победил!) 
мадридский «Атлетико». Эти же 
команды бились и в Лиге чем-
пионов. Как результат — веду-
щие игроки к чемпионату мира 
подошли травмированными и 
морально истощенными.

Заметьте — страны с самыми 
сильными чемпионатами оказа-
лись разбиты. И игроки, кото-
рые работали на победы, пока 
не блещут — Роналдо, Коста, 
Рамос, тот же Месси. А Суарес 
вообще играет на зубах. Один 
Неймар летает как ураган, но в 
клубе он был на вторых ролях, и 
не всегда попадал в основу.

Логика диктует — в год чем-
пионатов мира следовало бы 
отказаться от Лиги чемпионов, 
которая завершается финалом в 
конце мая. А уже в июне старту-
ет чемпионат мира. Но Лига чем-
пионов — это слишком жирный 
кусок ценой в миллиарды евро, 
от которого вряд ли откажутся и 
ФИФА, и хозяева клубов. А в ре-
зультате чемпионаты мира теря-
ют очень много игроков и команд.

… А как вам финал Германия 
— Бразилия??? Цены на биле-
ты представляете? А ставки на 
игру? А стоимость рекламной 
минуты?

И этим сказано всё!

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Страсти-мордасти

Счет, пожалуйста!
В спорте, особенно в большом, многое решают деньги

Бельгийская ко-
ролева Матильда 
(на снимке) пере-
путала футбо-
листов сборной 
страны, когда 
поздравляла их с 
победой 
в матче против 
команды России. 
Она приняла за 
автора победно-
го гола не того 
игрока.

«Браво, мы выиграли 
благодаря вашему голу, 
не так ли?» — спроси-
ла Матильда, обратив-
шись к нападающему 
Ромелу Лукаку. Тот от-
несся к оплошности Ее 
Величества с юмором 
и указал королеве на 
истинного автора за-
битого мяча — Дивока 
Ориги.

Кстати, полное имя 
королевы — Матильда 
Мария Кристина Гис-
лен д’Удекем д’Акоз. 
Она вошла в королев-
скую семью 4 декабря 
1999 года, когда ста-

ла женой наследного 
принца Филиппа. По-
сле бракосочетания Ма-
тильде был присвоен 
титул принцессы Бель-
гийской. 21 июля 2013 
года, после отречения 
короля Альберта II и 
восшествия на престол 
её мужа Филиппа, по-
лучила титул короле-
вы.

Сейчас у королев-
ской четы четверо 
детей — принцессы 
Елизавета и Элеонора, 
принцы Габриель и Эм-
мануэль.

Мария КУЛИШ|
Фото автора

Ее Величество… 
ошибка
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Житель Филиппин Роуден Го, 
больной раком, решил устроить 
свадьбу со своей подругой Лизл 
прямо в больнице, где он доживал 
свои последние дни. К сожалению, 
спустя десять часов после церемонии 
Роуден скончался. Видеозапись этой 
свадьбы набрала на YouTube свыше 
четырех миллионов просмотров.

Джордж Буш-старший решил учредить 
конкурс самых красивых носков (он прод-
лится до 31 августа) и стать судьей на нем. 
По окончании конкурса г-н Буш лично 
выберет победителя, а лучшая, по мнению 
президента, пара носков станет экспона-
том музея Буша-старшего (идет ли речь об 
эскизе или носки-призеры действительно 
будут изготовлены, не сообщается).
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1 июля 2014 г.

23 июня 2014 года в DI Telegraph* 
состоялся круглый стол «Патрио-
тизм на продажу: как торговать 
патриотизмом и внедрять его 
в массы». Организаторами дис-
куссии — выступили Генеральная 
дирекция международных книж-
ных выставок-ярмарок и проект 
Bookmate. 

Участие в дискуссии приняли прото-
иерей Всеволод Чаплин — председатель 
Синодального отдела Московского Па-
триархата, писатели Денис Драгунский, 
Сергей Чекмаев и Тамара Крюкова, руко-
водитель издательства Clever Александр 
Альперович, исполнительный директор 
Ассоциации интернет-издателей Влади-
мир Харитонов, военные историки Григо-
рий Пернавский и Артём Драбкин, глава 
правозащитного центра Всемирного рус-
ского народного собора Роман Силантьев 
и другие. Предлагаем вниманию чителей 
стенограмму состоявшегося обмена мне-
ниями (публикуется с сокращениями).

Открывая заседание круглого стола, его 
ведущий, Максим Макаренков, руководи-
тель пресс-центра Генеральной дирекции 
международных выставок-ярмарок, подчер-
кнул, что в последнее время тема патриотиз-
ма не сходит со страниц СМИ, она всё более 
востребована рынком, однако ее подача по-
рой принимает самые неожиданные формы. 
Так, немало книг, адресованных прежде 
всего молодёжи, рисуют противостояние 
России с дальними и ближними врагами, 
воспитывая таким образом «патриотизм от 
противного»: кто не с нами, тот против нас.

Но патриотизм не может быть сужен до 
противостояния — эта тема гораздо шире, 
считают эесперты. «Я убеждён в том, что 
мы должны воспитывать гражданина не 
агрессором, но победителем», — уверен Отец 
Всеволод (Чаплин), считающий, что с поняти-
ем победы тесно сопряжено понятие успеха: 
«Успех — это не домик у моря или масса де-
нег, — говорит он. — Настоящий успех — это 
способность отдать свою жизнь за вечные 
идеалы — за веру, за отечество, за близких 
людей. Этим идеалам должны соответство-
вать и литературные герои. Не потому, что 
это чей-то проект, а потому, что это есте-
ственно вообще для человека — жить героиз-
мом, а не потребительством, жить не ради 
кошелька и брюха, а ради настоящего успеха, 
который не прекращается с моментом тво-
ей кончины…».

Роман Силантьев отметил, что патрио-
тизм, конечно, не сводится только к па-
триотизму военному, однако именно такие 
примеры более всего воздействуют на со-
знание людей. 

Ему возразил Денис Драгунский, ко-
торый убеждён, что нельзя ставить знак 
равенства между понятиями «посвящён-
ный военному подвигу народа» и «военно-
патриотический». И книги, и фильмы 
могут быть военно-историческими («Осво-
бождение»), приключенческими («Подвиг 

разведчика»), лирическими («На семи ве-
трах»), философскими («Проверка на до-
рогах») и патриотическим и, безусловно, 
тоже — («Восхождение» по повести «Сот-
ников» Василя Быкова).

Григорий Пернавский вспомнил о па-
триотической пропаганде в СССР 30-х го-
дов: «если она пыталась воспитать побе-
дителя на каких-то доступных примерах, 
то сейчас государственная пропаганда 
отсутствует. Я говорю о государстве за 
последние 20 лет: всё носит характер чи-
стой импровизации и это очень плохо, по-
тому что на импровизации сложно стро-
ить какую-то систему».

Артём Драбкин охарактеризовал засилье 
военного патриотизма как «низшую форму 
патриотизма, эксплуатирующую достаточно 
простой посыл». На его взгляд, воспитание 
патриотизма трудового, патриотизма «малой 
родины», патриотизма «любви к культуре и 
искусству» в разы сложнее, но это как раз и 
должно быть востребовано: это важнейшая 
задача государства. Его мысль подхватила 
Тамара Крюкова, вспомнившая небывалый 
всплеск высокого патриотизма, вызванного 
полётом Гагарина в космос. Что касается ли-
тературы, то сейчас появляется немало пере-
водных (что особенно поразительно!) книг, 
проникнутых ненавистью к России. Как это 
вообще можно выпускать? Григорий Пер-
навский объяснил эту нелепую ситуацию от-
сутствием цензуры: продукция издательств 
«на 99 процентов является маячком вкуса 
главного редактора или лица, которое при-
нимает решения… В издательском бизнесе 
царит полная свобода».

Но у такой свободы всегда две стороны: 
это не только развал самоидентификации, 
про который так много говорят, но и раз-
вал в сознании людей исторических фак-
тов, исторических событий.

Ведущий круглого стола Максим Мака-
ренков напомнил, что в стороне остались 
проблемы воспитания патриотизма у детей: 
неужели сегодня нет достойных издатель-
ских примеров? Владимир Харитонов за-
верил — есть, приведя в пример прекрас-
ную серию «Пешком в историю». А Сергей 
Чекмаев вспомнил непреложную истину: 
«Для того чтобы воспитать патриотич-
ных детей, мы должны сначала воспитать 
родителей-патриотов». И добавил, что как 
раз в сфере работы с молодой аудитори-
ей невозможно ориентироваться лишь на 
коммерческий успех: здесь чрезвычайно 
важен такой «антирыночный» фактор, как 
морально-нравственная ценность текста. В 
качестве примера Сергей назвал недавний 
сборник «Беспощадная толерантность». За-
дача таких работ — вбросить темы для об-
суждения, инициировать дискуссию — раз-
умеется, не среди детей, а среди родителей.

Григорий Пернавский обратился к опы-
ту собственного детства, признавшись, что 
вырос как раз на военно-патриотической 
литературе. «Для меня лично Родина ассо-
циируется с государством. И его игнориро-
вать никак нельзя. Соответственно, вос-
питание любви к Родине — задача прежде 
всего государства, которое должно пони-
мать, ЧТО и КАК оно хочет воспитать… 
При этом не важно, воспитывается ли 
ребёнок на военной истории, на истории 
промышленности или на чём-то ещё». А 
что касается халтурных псевдопатриоти-
ческих «произведений», то это, по убежде-
нию Силантьева, вовсе не проблема патри-
отизма, а проблема криворуких авторов.

Подводя итоги круглого стола, Максим 
Макаренков попросил каждого из участ-
ников кратко ответить на вопрос: «Какой 
патриотизм нам нужен?».

Драгунский: Нам нужна хорошая, ка-

чественная литература. Если она прав-
диво описывает жизнь, она по определе-
нию будет патриотичной — про победы, 
про поражения, про преодоление. Ниче-
го патриотичнее «Войны и мира» на се-
годняшний день я не читал.

Харитонов: Патриотизм рассказов Ва-
силия Макаровича Шукшина. Патриотизм 
романов Юрия Валентиновича Трифонова. 
Это патриотизм, который к войне не имеет 
никакого отношения. Это про свободу че-
ловека, про то, что человек может сделать 
для других людей… Это и есть, как мне ка-
жется, правильный вариант патриотизма. 
Потому что все остальные варианты очень 
хорошо используются политиками, воен-
ными… 

Крюкова: Что для меня патриотизм пи-
сателя? Я должна в своих книгах нести ча-
стицу России. Ценно, когда ты несёшь чи-
тателю то, что имеешь, знаешь и любишь. 
Книги должны нести эту любовь, этот дух, 
чтобы тот, кто читает, мог этим проник-
нуться…

Силантьев: Мне кажется, патриотизм в 
первую очередь должен быть эффектив-
ным. То, что востребовано обществом, и 
должно «коваться» с отличным качеством 
— и фильмы, и литература, и даже ком-
пьютерные игры, основанные на истори-
ческих событиях. Есть спрос на военную 
тему, все остальное, на мой взгляд, вто-
рично. Освоение космоса, победа над при-
родой, трудовой подвиг — всё это вещи до-
стойные, но они сами по себе патриотизм 
не способны породить.

Альперович: Мы уникальная страна: у 
нас 80 процентов продаж, особенно детских 
— классика, самый популярный писатель 
страны — Чуковский. Так что не надо ил-
люзий, мы по-прежнему советские люди, и 
для меня по-прежнему самое патриотиче-
ское произведение — рассказ Виктор Дра-
гунского «Сражение у чистой речки»… Но 
у меня как издателя другой патриотизм! Я 
против войны. Я считаю, что основной по-
сыл должен быть таким: патриотизм — по-
иск общности между людьми. Что-то общее 
есть во всех — и диалог не может быть по-
строен на боевых действиях. Мы не можем, 
как герои Драгунского, стрелять в экран — 
это кажется смешным, но сейчас получает-
ся то же самое — так много войны на наших 
экранах… Я считаю, что патриотизм должен 
быть направлен на любовь к родине, а не на 
любовь к войне и на ненависть к кому-то.

Артём Драбкин: Патриотизм — любовь 
к матери, к природе, к искусству… Причём 
здесь война? Да, проще всего воспитывать 
патриотизм на противопоставлении: вот 
враг, стреляй. Намного сложнее воспитать 
патриотизм в любви. Вот чем надо зани-
маться.

Григорий Пернавский: Могу только до-
бавить, что патриотизм — ещё и знание 
своей Родины, её истории. Для этого мы 
можем выпускать качественную истори-
ческую литературу, а государство должно 
максимально этому способствовать.

Сергей Чекмаев: Буду краток — нам 
нужен такой патриотизм, за который не 
стыдно.

Подготовила
Людмила СЕМИНА

. Дискуссии

Кто не с нами, тот — против?
Какой патриотизм нам все-таки нужен

И как воспитать из нее патриотку?

*СПРАВКА «НВ». DI Telegraph — это многофунк-
циональное пространство в самом центре Москвы. 
Место, где создаются прогрессивные IT-проекты и 
проводятся самые значимые конференции и об-
разовательные события для передовых творче-
ских и технологических сообществ.


