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Депутаты Государ-
ственной думы РФ на-
мерены пригласить 
в октябре «на ковер» 
главного тренера на-
циональной сборной 

России Фабио Капелло. В частности, россий-
ские депутаты хотят узнать у итальянца, 
какие он собирается предпринять меры для 
улучшения игры сборной. Кроме того, на 
эти слушания пригласят и руководство Мин-
спорта, а также руководителей Российского 
футбольного союза.

От «НВ»: В общем, из двух зол — оставить тренера 
или попрощаться с ним, выплатив неустойку поч-
ти в $25 млн., парламентарии выбрали лучшее…

Новость греет

От «НВ»: Уж что-что, а ломаться Женя умеет…

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

Прямая речь

«Все, что было 
сломано, зажило, 
ломаться больше 
нечему».

Евгений ПЛЮЩЕНКО,
двукратный 
олимпийский 
чемпион 
(о готовности  
выступить 
на Олимпиаде-2018)

. Маленькие радости

Впрочем, «готовимся» — это, по-
жалуй, слишком громко сказано. 
Мы не настолько богаты, чтобы гу-
лять по этому поводу на широкую 
ногу. Всё будет досточно скромно: 
напечем дома пирожков, соберемся 
в редакции на НАШЕЙ улице Прав-

ды и хоть в тесноте, да не в обиде 
отметим этот великий для всех нас, 
делающих «НВ», праздник. 

Присоединяйтесь же к нам, 
дорогие читатели! Ведь это благо-
даря вашей в том числе помощи 
живет и здравствует «Вторник», 

о чем мы никогда не забываем. 
А захочется написать нам пару 
ласковых — милости просим. 
Может, вспомните какую-то пу-
бликацию, сыгравшую в вашей 
судьбе важную роль; назовете имя 
журналиста «Вторника», на чьих 
материалах вы воспитывались 
сами и теперь воспитываете дру-
гих; или расскажете о забавной 
истории, приключившейся с вами 
«по вине» нашей газеты… 

В общем, такие подарки прини-
маются без ограничений! Обещаем, 

что все ваши «опусы» увидят свет 
в спецвыпуске «НВ», посвященном 
20-летию газеты (он выйдет 15 
июля), а еще в книге, которую мы 
также (дай-то Бог!) планируем вы-
пустить в недалекой перспективе. 
Свои письма, записки и воспомина-
ния направляйте, пожалуйста, как 
по обычной (127137, Москва, а/я № 
34), так и по электронной почте: 
vtornik@nvtornik.ru

Всем — заранее СПАСИБО!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

На нашей улице — праздник

Копают 
под Чубайса?

Генеральная 
прокуратура 
РФ по запросу 
первого зам-
преда комите-
та Госдумы по 

бюджету Оксаны Дмитриевой 
начала проверку деятельности 
ОАО «Роснано», которое воз-
главляет небезызвестный Ана-
толий Чубайс. Как утверждает 
парламентарий, в деятельности 
инновационной корпорации 
усматривается минимум девять 
уголовных преступлений.
Ранее Счетная палата уже про-
водила проверку деятельности 
«Роснано», но по ее итогам не 
было возбуждено ни одного 
дела. Тем временем Анатолий 
Чубайс не считает факты, при-
веденные Дмитриевой, обосно-
ванными.

«Басмач» лег 
на дно

А л е к с а н д р 
Матусов, пред-
полагаемый 
лидер Щелков-
ской ОПГ по 
кличке «Бас-

мач», в аэропорту Таиланда 
лег на пол, заявив, что отказы-
вается лететь не только в Мо-
скву, но и куда бы то ни было. 
По этой причине полицейским 
пришлось немало потрудиться, 
чтобы погрузить Басмача на 
грузовую тележку, потом пере-
садить в кресло на колесах для 
перевозки инвалидов и в та-
ким образом доставить депор-
тируемого на борт самолета.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Хамовнический район-
ный суд Москвы вынес 
приговор по одному из 
очень скандальных дел 
последних лет — обвине-
нию следователя по особо 
важным делам Следствен-
ного комитета России 
Андрея Гривцова в вымо-
гательстве самой большой 
взятки в истории родного 
ведомства. Его обвиняли 
в том, что он вымогал 15 
миллионов долларов (!) у 
бизнесмена Владимира 
Палихаты.

Итак, рекорд не состоялся… 
Как же я рада этому! ЧТО пере-

жил Андрей за эти годы, ЧТО чув-
ствовал на оглашении приговора 
и после него, я понимаю в отли-
чие от многих — к их счастью — 
слишком хорошо. Потому что и 
меня судили по сфальсифициро-
ванным Белгородской областной 
прокуратурой сразу трем уголов-
ным делам. Местной власти все 
казалось мало для непокорного 
журналиста и депутата. И никог-
да не забуду, как за два дня до 
окончания моего срока (услов-
ного) позвонил Генри Резник и 
сказал, что я реабилитирована 
в самой последней судебной ин-
станции страны, только что отме-
нен приговор — за отсутствием 
состава преступления по всем 
пунктам обвинения…

Вместе со мной от всей души 
поздравляют с по-
бедой Андрея, 
всех его родных 
и близких и вся 
редакция «Нового 
вторника».

Наша газета (тог-
да «Деловой втор-
ник») была единственной, кто под-
держал Андрея в самые черные 
для него дни. 19 апреля 2011 года в 
еженедельнике была опубликова-

на моя статья «Нашему 
Отечеству нельзя служить безна-
казанно…», ставшая результатом 
полугодового журналистского рас-
следования. 

Стало ясно: Андрея Гривцова, 

который расследовал несколько 
крупных дел о рейдерских захватах 
в Москве и Питере и слишком близ-
ко подошел к самой верхушке уже 
давно действовавшей преступной 
группировки, попытались убрать 

руками его же коллег. Бизнесмен 
Палихата, ни в коем случае не же-
лавший менять кресло президента 
«Росэнергомаша» на скамью подсу-
димых и статус главного фигуранта 

Оправданный дважды
Сенсация нашего времени! Бывший следователь СКР Андрей Гривцов, в 
защиту которого три года назад выступил наш еженедельник, ни в чем 
не виноват! Он не вымогал беспрецедентную даже для нашей погрязшей 
в коррупции страны взятку. Суд отмел все обвинения в его адрес и 
оправдал. Кстати, уже во второй раз. Неужели и этого будет мало для 
Генпрокуратуры?

Андрея Гривцова пытались убрать руками его же коллег.

Полностью материал 

Ольги Китовой в «ДВ» —

nv.antikontrafakt.ru

(Окончание — на 2-й стр.) 

Спешим поделиться с читателями и партнерами при-
ятными известиями: в эти дни мы готовимся к круглому 
юбилею — 12 июля 1994 года вышел в свет (тогда еще как 
еженедельный выпуск «Комсомольской правды») первый 
номер «Делового вторника» (на снимке), наследником кото-
рого спустя 17 лет и стал «Новый вторник». 
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Роспотребнадзор призвал россиян с осторожностью 
посещать африканские страны из-за вспышки 
лихорадки Эбола. В официальном сообщении 
ведомства отмечается, что при возвращении из по-
ездки в случае появления симптомов болезни не-
обходимо немедленно обратиться за медицинской 
помощью. По информации ВОЗ, по состоянию на 
30 июня 2014 года общее число заболевших состав-
ляет почти 800 человек, из них 467 скончались. 

Правительство планирует вы-
ручить 100 миллиардов рублей 
при приватизации части пакета 
акций нефтяной компании 
«Роснефть». Пакет акций не-
фтяной компании в размере 19,5 
процента могут продать частным 
инвесторам в конце текущего или 
в начале следующего года.
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уголовного дела, настрочил донос 
на следователя: вымогает взятку, 
караул! Одновременно с этим гнус-
ным доносом он пытался органи-
зовать передачу этой самой взятки 
через своих знакомых ничего не 
подозревавшему следователю, что  
в конце концов и установило след-
ствие.

Однако на помощь своему дру-
гу поспешила пребывавшая тогда 
в статусе члена Совета Федерации 
Людмила Нарусова, больше из-
вестная в миру сначала как вдова 
бывшего питерского мэра Анато-
лия Собчака, а позже — как мать 
скандальной Ксюши Собчак. Она 
буквально забросала Генпрокура-
туру письмами в защиту Влади-

мира Палихаты и требованиями 
«разобраться» со следователем-
взяточником. И сенаторшу, види-
мо, решили уважить — все пере-
играли с точностью до наоборот. 

Никого не смутило давнее и 
близкое знакомство Нарусовой с 
Палихатой, в доме которого в Мо-
нако она жила, встречи за грани-
цей с его другом и партнером — 
находившимся в розыске беглым 
преступником Нестеренко… 

В Мосгорсуде, куда попало 
дело в 2012 году, тоже «постара-
лись». Судья Николай Ткачук сде-
лал все от него зависящее, чтобы 
присяжные вынесли «правиль-
ное» решение: устранял ключе-
вых адвокатов из дела, называл 
подсудимых виновными, не по-
зволил допросить неудобных для 

обвинения свидетелей — из 60 
свидетелей защиты в зал суд до-
пустил только четверых, не дал 
выступить перед присяжными 
Андрею Гривцову… Однако 12 
присяжных единогласно оправ-
дали следователя! 

Прокуратура опротестовала 
оправдательный приговор в Вер-
ховном суде. Дело отправили на 
новое рассмотрение в районный 
суд уже без присяжных. Гособ-
винение потребовало для Андрея 
Гривцова 9 лет колонии. 

И вот в последний июньский 
день 2014 года был оглашен при-
говор: Андрей Гривцов невино-
вен! Его оправдали и во второй 
раз! Теперь приговор или будет 
в очередной раз опротестован 
гособвинением, или вступит в 

законную силу. Неужели проку-
ратура не уймется? Почти пять 
лет (Андрея арестовали в январе 
2010 года, через месяц, правда, 
выпустили, но с тех пор он был 
отстранен от работы и находился 
под следствием) незаконного пре-
следования человека — это мало?

Зато донельзя скандальное 
«игорное дело», в котором фи-
гурантами уголовного рассле-
дования оказалась сразу целая 
куча прокурорских работников, 
Генпрокуратура быстро прекра-
тила…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
лауреат международной 
премии Свободы прессы

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

Депутат от фракции ЛДПР 
в Госдуме РФ Андрей 
Луговой, который приоб-
рел немеркнущую славу 
своей радиактивностью, 
высказал логичную идею 
вернуть «в лоно священ-
ной церкви» славное имя 
КГБ. 

Не знаю, может быть, он таким 
образом хотел порадовать наше-
го президента, чья сознательная 
жизнь прошла в этих структурах. 
Или просто ход мыслей у него 
неожиданно оказался правиль-
ным… Но в его предложении есть 
свое вполне рациональное зерно.

Во всяком случае, его поддер-
жал президент Международной 
Ассоциации ветеранов подразде-
ления антитеррора «Альфа» Сер-
гей Гончаров, который заявил: «Я 
был за то, чтобы вернуть памят-
ник Дзержинскому на Лубянку. 
Поэтому, если кто-то меня спро-
сит, согласен ли я переименовать 
ФСБ в КГБ, я согласен, потому 
что аббревиатура КГБ это символ 
лучшей спецслужбы мира». Хотя. 
По его мнению, «современное об-
щество это не воспримет».

А кто его спрашивает? — я про 
общество, разумеется. Тем более, 
что возвращение старого и добро-
го бренда очень своевременно и 
вполне соответствует нынешней 
политической ситуации. И пере-
именовывать обязательно надо. 
Почему?

Во-первых, ребрендинг нам 
явно не удался — на это указывает 
хотя бы то, что враги за границей и 
по сей день именуют наши самые 
важные органы — КГБ, а мы про-
должаем называть их чекистам и 
гэбистами. И люди ведь трясутся 
от букв КГБ, а не от лирической 
ноты в звуках «фээсбэшник»… 

Во-вторых, название Федераль-
ная служба безопасности почти 
не соответствует действитель-
ности, поскольку оно (название, 
разумеется) не уточняет, на чью 
безопасность работает организа-
ция. А вот в имени — Комитет 
государственной безопасности — 

все предельно ясно: наши органы 
защищают именно государство, 
а не какое-нибудь гражданское 
общество. То есть, главное вни-
мание уделено целости и сохран-
ности рабов на галерах и техниче-
ской безопасности судна, а вовсе 
не пассажирам.

В-третьих, наш славный орган 
безопасности уже давно преодо-
лел федеральный уровень, по-
этому негоже законодательно 
ограничивать его в мероприяти-
ях по возрождению былой сла-
вы. Разве это не радостный итог 
— Крым был возвращен этими 
человечками без единого вы-
стрела?! Нас теперь снова стали 
бояться — разве не об этом меч-
тали многие поколения совет-
ских и российских людей?! И вот 
сбылись чаянья нашего непро-
стого народа…

Одно, конечно, омрачает — по-
чему в Крыму они вежливые, а с 
нами — грубы? Почему за наши 
деньги подслушивают нас и сле-
дят за нами. Вон даже депута-
та Гудкова прослушали. Он как 
опытный чекист договорился с 
Рыжковым и сразу встретился с 
ним в кафе, чтобы его товарищи 
не успели установить микрофо-
ны. Но ведь успели! Суперпро-

фессионализм, конечно, но как 
подумаешь, что они сканируют 
твой компьютер, прослушивают 
телефоны, то как-то зябко стано-
вится на душе. 

Ой, сразу предвижу возра-
жения-объяснения: мол, так при-
нято во всем мире, вон даже го-
спожу Маркель прослушивали. 
Но чужих подслушивать — их 
профессия. А своих-то зачем, да 
еще без санкции прокурора? Хотя 
получить эту санкцию — делов-то 
на семнадцать минут… У них при 
жестком разделении ветвей вла-
сти прокурор работает, а у нас — 
служит. Да и власти куда важнее 
не то, о чем кричит народ, а то, о 
чем он шепчется.

Вот когда президентом посади-
ли Медведева — его что, не слу-
шали? Только он один так и ду-
мал. Да кто ж ему без тотального 
контроля руль страны отдал бы? 
У него и прав-то не было. Конеч-
но, он по началу чувствовал себя 
президентом, говорил, что свобо-
да лучше, чем не свобода…

Но оказалось, что не свобода — 
надежней.

Потому и крепнут наши люби-
мы органы.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Любимый орган

О чем пишут 
коллеги

Так будет называться новая 
рубрика, которую «Новый 
вторник» намерен вести 
вместе с порталом «Пресс-
лайф» (presslife.ru) — спе-
циализированным интернет-
ресурсом, созданным по 
инициативе и при поддержке 
Союза журналистов России.

Мы будем отбирать и публиковать 
лучшие материалы, увидевшие свет 
в районных, городских и других ре-
гиональных изданиях, с которыми, 
в силу географии, не смогут познако-
миться читатели нашего еженедель-
ника.

Уверяем вас, дорогие друзья: вам 
будет ЧТО почитать! Ибо так называ-
емая провинциальная журналисти-
ка не только не умерла, но и разви-
вается, изобилуя яркими, а нередко 
и острыми материалами на самые 
различные темы. 

Итак, мы начинаем. А открывает 
нашу новую рубрику Елена Липато-
ва из газеты «Выксунский рабочий» 
своим жизнеутверждающим очер-
ком «Жди меня и я вернусь…».

(Читайте 8-ю стр.).

«Орленок» взлетел 
выше солнца

Во Всероссийском детском 
центре «Орленок» открыл-
ся 18-й Всероссийский 
фестиваль визуальных 
искусств. 

Соответствующая торжествен-
ная церемония, начавшаяся на 
площади, где проводятся утренние 
и вечерние линейки, а затем про-
должилась на концертной площад-
ке ВДЦ, была посвящена творчеству 
любимца нескольких поколений со-
ветской и российской детворы, ком-
позитора Владимира Шаинского.

Музыкально-танцевальная ком-
позиция по мотивам песен Влади-
мира Яковлевича стала настоящим 
чудом, помогла излечиться от пло-
хого настроения и хандры тем, у 
кого они были.

 С концертными номерами вы-
ступили легендарный детский кол-
лектив «Домисолька», популярный 
актер (и параллельно президент фе-
стиваля) Дмитрий Харатьян, худо-
жественный руководитель тележур-
нала «Ералаш» Борис Грачевский, 
генеральный продюсер фестиваля 
Лариса Преториус и другие офици-
альные и неофициальные лица.

Это красивое театрально-кон-
цертное действо, по мнению профес-
сионалов, вполне заслуживало того, 
чтобы быть показанным по одному из 
центральных телеканалов, но…

Несколько лет подряд церемонию 
показывал канал ТВЦ. Но сейчас, с 
приходом нового руководства, до-
стучаться до руководителей канала 
организаторам фестиваля, по словам 
Ларисы Преториус, не удалось.

Андрей КНЯЗЕВ|
специально для «НВ»

. Анонс

. Событие

NB!

В Крым — напрямую
Уже в августе появится прямой 

железнодорожный маршрут Москва-
Симферополь в обход Украины. 

Как сообщили журналистам в 
РЖД, поезда будут отправляться с 
Казанского вокзала. Дальше состав 
через Ростов-на-Дону доберётся до 
Керченской переправы. После этого 
пассажиров и сами вагоны погрузят 
на паромы и отправят на полуостров 
через пролив. При этом отдыхающих 
и составы будет доставлять разный во-
дный транспорт. В порту Крым состав 
продолжит свой путь уже по террито-
рии полуострова.

Оператором проекта станет 
Крымская железная дорога, а РЖД 
предоставит ей доступ к своей ин-
фраструктуре. Поезда будут неболь-
шими — больше 9-ти вагонов не вле-
зет на паром. Поездка в плацкарте 
обойдётся в 2 тысячи 800 рублей, 
в купе — 5 тысяч 200. Такая цена 
сделает маршрут популярным, по-
лагают эксперты. Правда, в дороге 
придётся провести более 40 часов. 
Изначально продажи билетов долж-
ны были стартовать с июля, однако к 
этой дате не удалось утвердить окон-
чательный маршрут.

Олег ЦАРЕВ

Накопления 
не убегут

Пенсионные накопления граждан, 
выбравших НПФ во втором полугодии 
2013 года, будут разморожены и пере-
числены в 2015 году. 

Кроме того, с 2015 года возобно-
вятся перечисления накопительных 
взносов «немолчунов», выбравших 
те фонды, которые к 1 января успе-
ют акционироваться и войти в си-
стему страхования. Об этом заявил 
министр финансов России Антон 
Силуанов по итогам заседания пра-
вительства.

Что касается взносов за 2015 год, 
то они вновь будут перечисляться 
на индивидуальные счета граждан. 
«Негосударственные фонды получат 
в следующем году все накопления, 
которые будут начислены», — сказал 
Силуанов.

Ранее заместитель министра фи-
нансов Алексей Моисеев сообщал, что 
негосударственные пенсионные фонды 
до конца первого квартала 2015 года по-
лучат 500 миллиардов рублей. Это пен-
сионные накопления, оставшиеся с 2013 
года, средства, переводимые из Внешэ-
кономбанка в частные фонды, а также 
средства материнского капитала.

Инна СТРОЕВА

. Хорошие новости

От «НВ»: Так, может, хотя 
бы «Карусель» возьмется по-
казать телеверсию праздника, 
который, как уверяют его ор-
ганизаторы, придется по душе 
и взрослым, и детям?
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Израильские ученые выяснили, что 
бактерии спасаются от антибиотиков, 
просто впадая в «спячку» — точнее, 
подстраивая продолжительность своего 
гипобиоза под время действия лекар-
ственного препарата. Если этот процесс 
не остановить, то в ближайшие десяти-
летия основное оружие современной 
медицины станет бесполезным.

При дефиците фруктов и мясной пищи наши 
предки вынуждены были питаться муравья-
ми, улитками и другими насекомыми. При-
думывая, как извлечь эту пищу из труднодо-
ступных мест, приматы серьезно усилили свои 
умственные способности и стали использовать 
сложные орудия. К такому выводу амери-
канские ученые пришли после пятилетнего 
исследования обезьян-капуцинов Коста-Рики.

№ 21 (920)

Ровно год назад Карагандин-
ский частный университет 
актуального образования 
«Болашак» объявил интернет-
конкурс сочинений для 
школьников старших классов 
и учащихся колледжей стран 
СНГ на тему «Карлаг: память 
во имя будущего». И тут же в 
адрес конкурсной комиссии 
стали поступать сочинения от 
подростков из самых разных 
регионов бывшего СССР — от 
Минска до Владивостока, от 
Воркуты до Караганды...

Подростки были вольны выбрать 
любой из трех языков — казахский, 
русский или английский. Единствен-
ными условиями были — любопытство 
и любознательность. Руководителями 
проектов, как правило, оказывались 
школьные учителя или преподаватели 
колледжей. Они же были, очевидно, и 
главными консультантами участников 
конкурса, наряду с родителями ребят. 

И вот что примечательно: казах-
станские подростки показывали глу-
бокие знания темы, ссылались на 
прочитанное, на рассказанное род-
ственниками или услышанное на уро-
ках. Российские же школьники — то 
ли от незнания, то ли от сознатель-
ного желания уйти от «скользкой» 
и непопулярной в России темы — в 
основном написали о Великой Отече-
ственной войне.

Итоги подводились ко Дню памя-
ти жертв политических репрессий 
— святому для каждого казахстанца 
дню. 

Надо ли говорить, какой живой 
интерес вызвал этот конкурс: любая 
возможность самостоятельно и сво-
бодно высказать свои мысли и при 
этом быть услышанным — всегда со-
блазнительна и привлекательна для 
подростка. И «Болашак» услышал 
каждого.

В канун Дня памяти замученных 
голодомором и сталинскими концла-
герями в университете торжественно 
приветствовали и награждали побе-
дителей. Ребята съехались из разных 
регионов бывшего СССР. И это, каза-
лось бы, обязательное, подытоживаю-
щее каждый конкурс мероприятие 
вылилось в «Болашаке» в праздник 
Памяти, Сопереживания и Толерант-

ности. Зал был един. Един и в жела-
нии бесстрашно оглянуться назад, и 
без лицемерия и ханжества вглядеть-
ся в Прошлое, един в Сопереживании 
этому горькому прошлому и тем, кто 
стал его невинными жертвами.

Для зала не было ни русских, ни 
казахов, ни белорусов, ни украин-
цев, ни дагестанцев, ни чеченцев, ни 
корейцев, ни греков, ни немцев, ни 
поляков — для зала существовали 
только ни в чем не повинные люди, 
чьи судьбы были безжалостно пере-
молоты с ужасающей жестокостью 
и равнодушием машиной-монстром 
по имени Тоталитаризм. И на глазах 
собравшихся — детей и взрослых — 
закипали слезы Очищения. Слезы 
раскаяния и стыда, слезы горечи и 
покаяния за чудовищные преступле-
ния против собственного народа, за 
страну, которая для их отцов и дедов 
была и остается общей родиной.

А вспомнился мне тот особенный 
день в университете «Болашак» со-
всем недавно, когда я услышала 
грустную новость о том, что знаме-
нитый на весь мир пермский музей 
под открытым небом — «Зона» — ли-
шен государственного финансирова-
ния.

Невольно подумалось: на самом 
деле прекращена государственная 
поддержка усилий тех, кто пытается 
сохранить не просто память, но и пы-
тается активно противодействовать 
реабилитации преступного прошлого, 
прожитого и пережитого всей страной 
по имени СССР.

Прекращено финансирование Па-
мяти.

И еще подумалось — как же да-
леко мы отошли за эти годы друг от 
друга...

 Нет, вовсе не случайно именно Ка-

захстан не изменил своему прошло-
му, бесстрашно оглянувшись назад. 
Невозможно себе представить, чтобы 
в Казахстане вознамерились переиме-
новать город Тараз в Мирзоян, или 
воздвигнуть памятник преступнику 
Голощекину. Чтобы именами сатра-
пов НКВД или активистов больше-
вистского террора называли улицы 
или населенные пункты. Нравствен-
ное кредо народа незыблемо, и па-
мять о голодоморе 30-х, о бесчеловеч-
ности раскулачивания, о расстрелах 
без причин и приговоров вдруг сме-
нилась бы требованием «прекратить 
очернять светлое прошлое», да еще и 
судебными приговорами за «очерни-
тельство» или «искажение историче-
ской правды».

Сегодня казахстанские историки 
бережно и трепетно, шаг за шагом, 
восстанавливают прошлое своего на-
рода, не заслоняясь от этого прошло-
го ложно понятыми «национальной 
гордостью», «исторической стериль-
ностью», не подменяют правду фа-
рисейскими эвфемизмами, называя 
преступления «ошибками, издержка-
ми времени», обеляя авторов и испол-
нителей этих преступлений.

Возможно, корень этой привер-
женности Правде есть генетическая 
особенность менталитета народа 
свободного, вольно кочевавшего по 
необъятным просторам Евразии, не 
знавшего крепостного права и при-
выкшего не кровью и мечом, а толе-
рантностью и миролюбием утверж-
дать высокие нравственные идеалы? 
А что, казахская женщина никогда 
не закрывала лица. Казах никогда 
не поднимет руку на ребенка. Идеал 
семьи как основы общности остается 
высоким нравственным приорите-
том, который удалось казахам сохра-

нить даже в годы советской колони-
зации, когда торжествовал лозунг: 
«Сперва думай о родине, а потом о 
себе».

Идеал женственности, так цени-
мый в казахской семье и казахском 
обществе, невозможно заменить обра-
зом женщины в камуфляже с автома-
том Калашникова наперевес. Первей-
ший нравственный закон казахской 
семьи — воспитать детей, достойных 
памяти предков до седьмого колена. 
Казахи сумели сохранить и сберечь 
свою родословную вопреки усилиям 
советской власти, которая с корнем 
отрывала человека от его прошлого. 
Может быть, все это и лежит в основе 
желания не только помнить свое про-
шлое, но и знать его?

Память жертв политических ре-
прессий — голодомора тридцатых, 
сталинских концлагерей, арестов, 
этапов, Колымы, Воркуты, Карлага — 
священна для казахов и незыблема. 
Вблизи Астаны, на месте самого боль-
шого в СССР женского лагеря жен из-
менников родины (АЛЖИРа) — 26-й 
«точки» Карлага, возведен мемори-
альный комплекс, а близ Караганды, 
в «столице» Карлага — Долинке, в зда-
нии бывшего управления концлагеря 
НКВД работает Музей памяти жертв 
политических репрессий. В музеях об-
ластных городов и районных центров 
вы непременно встретите экспози-
ции, посвященные этим трагическим 
страницам советской истории. Все эти 
музеи живут за счет государственного 
бюджета — на деньги налогоплатель-
щиков. Невозможно себе представить, 
чтобы государство закрыло дверь в 
прошлое, отказав музеям в средствах, 
а людям — в Памяти.

Ежегодно 31 мая на мемориаль-
ном Спасском кладбище близ Кара-

ганды собираются те, кто приехал в 
этот день почтить память замучен-
ных тоталитарным режимом. Это 
послы иностранных государств, ак-
кредитованные в Казахстане, пред-
ставители общественности, моло-
дежь, родственники погибших — их 
уже теперь внуки и даже правнуки...

Память — это круги на воде. Од-
нажды вброшенная в общество идея, 
принципиальная позиция, озвучен-
ная президентом страны Нурсулта-
ном Назарбаевым — знать, помнить и 
ничего не забыть! — стала отправной 
точкой формирования и закрепления 
нравственного здоровья общества. 

Память не может разъединять. 
Пережитое вместе объединяет, по-
могает лучше понять друг друга, по-
могает жить в мире и согласии. Разве 
это не самое главное для каждого из 
нас? Разве сохранение этого главного 
не делает нас чище, добрее, честнее 
перед собой и перед Историей?

Вспоминая те дни, я мысленно 
встречаюсь с молодой москвичкой, 
мамой победительницы конкурса, ко-
торая сказала мне: «Как у вас хорошо. 
Спокойно...». 

Это спокойствие стоит того, чтобы 
его беречь и сберегать.

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
журналист, правозащитник|

КАРАГАНДА

. Заметки по поводу

Круги на воде
Лишив финансирования знаменитый на весь мир 
пермский музей под открытым небом «Зона», российское 
государство, по сути, прекратило финансирование Памяти

. Я так думаю

Все войны кончаются миром 
— политики повторяют эту 
фразу, как заклинание. И 
хотя я не политик, я тоже 
ее повторю. Но вот вопрос: 
а каким миром кончится 
война на востоке Украины? 
И — что надо сделать, чтобы 
меньше пролилось крови, 
чтобы не осталось жестоких 
обид, чтобы время спустя не 
вспыхнула новая бойня?

Больше всего зависит от двух по-
литиков, от которых, к сожалению, 
зависит очень мало: оба идут по 
узенькой тропке, где и слева, и спра-
ва минное поле. А множество людей, 
в том числе голосистые телевизион-
ные политологи, то ли не могут, то 
ли не хотят, то ли боятся войти в их 
положение.

Что может сделать президент По-
рошенко? Согласиться с распадом 
Украины? Тогда он немедленно пре-
вратится в бывшего президента, и 
еще не факт, что успеет сбежать за 

рубеж по примеру неудачливого 
предшественника.

Что может сделать президент 
Путин? Послать войска в Донецк и 
Луганск? Но тогда разгорится новая 
война, горячая или холодная, кото-
рая вполне может привести к развалу 
России, как привела к развалу Совет-
ского Союза афганская война. 

Не посылать войска? Но его без 
конца шантажируют наши громоглас-
ные «патриоты», давно спрятавшие 
собственных детишек в европейских 
и американских колледжах, однако 
всегда готовые рискнуть чужими 
сыновьями. Нет хорошего выхода — 
приходится выбирать из двух плохих.

И, наконец, есть сам Восток, на-
звавший себя Новороссией, — там 
ведь тоже люди, у каждого из кото-
рых только одна жизнь. Им-то как 
быть?

Трагическая ситуация. И нужно 
огромное мужество, чтобы выйти из нее 
меньшей кровью, а еще лучше — малой, 
а еще лучше — совсем без крови.

Нужно трезво видеть неизбеж-

ное. Как это ни горько для миллио-
нов людей, Донбасс останется в со-
ставе Украины. Хотя бы потому, что 
принцип нерушимости границ вы-
годен всем. Даже наши собратья по 
евразийскому сообществу не рвутся 
поддержать Россию — и Назарбаев, 
и Лукашенко боятся распада своих 
стран, как и Порошенко своей. Согла-
сится ли Испания на независимость 
Каталонии и Страны басков, а Италия 
на отделение Ломбардии? Да и сам 
Путин обязан смотреть вперед хотя 
бы на пару десятилетий: что делать, 
если вдруг Сахалинская республика 
потребует независимости, «народный 
губернатор» Забайкалья решит присо-
единится к дружественному Китаю, а 
республики Поволжья призовут на 
помощь братьев по вере из смежных 
стран? Наверное, неприкосновен-
ность границ все-таки лучше, чем 
азартные игры на карте мира…

Не знаю, что решит президент Рос-
сии, но, на мой взгляд, непорядочно 
подталкивать его в спину лихими ло-
зунгами. Отвечать-то ему…

Предельно важно позаботиться о 
том, чтобы распри великих и сред-
них держав не обернулись катастро-
фой для миллионов простых людей и 
простых семей на востоке Украины. 
Вероятно, неизбежна всеобщая и пол-
ная амнистия всем участникам кон-
фликта, и украинским силовикам, и 
донецким ополченцам. Скорей всего, 
все они хотели хорошего своему на-
роду — просто это хорошее понимали 
по-разному. Так что нулевой вариант 
был бы, может, не самым справедли-
вым, но уж точно наименее крова-
вым. А крови и так в избытке.

Жить в Украине или в России? 
Пусть каждая семья выбирает свой 
вариант. А мы должны встретить 
людей с Украины не как несчастных 
нахлебников, а как работников и со-
ратников. Они нам нужны не меньше, 
чем мы им: они ведь реально наши 
братья — кто по крови, кто по язы-
ку, кто по культуре, кто по всем этим 
чертам и качествам личности.

Труднее всего придется лидерам 
повстанцев: они ведь, надеясь на 

быструю помощь России, бросили 
на кон все свое будущее. Думаю, в 
огромной России всем им найдется 
дело — надо спокойно и прагматич-
но взять их под крыло, как приня-
ли недавно бойцов «Беркута». Это 
люди смелые, энергичные, често-
любивые, возможно, порой излиш-
не авантюрные. Но великому наро-
ду полезны не только умеренные 
и аккуратные — сибирские перво-
проходцы тоже не были белыми и 
пушистыми.

В отношениях соседних стран, еще 
недавно братских, накопилось слиш-
ком много ненависти. Но большая 
культура, общая для наших народов, 
сильней обиды и злобы. Когда гово-
рит Пушкин, пушки замолкают.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Нулевой вариант
Для противоборствующих сторон на Украине он был бы, пожалуй, не 
самым справедливым, но уж точно — наименее кровавым. Так считает 
известный писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
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Посетители портала People for the 
Ethical Treatment of Animals назвали 
Джареда Лето и Эллен Пейдж самы-
ми сексуальными вегетарианцами в 
мире. При этом голосовавшие особо 
отметили моложавый внешний 
вид Джареда, а Эллен заслужила 
симпатии голосовавших популяри-
зацией вегетарианства в соцсетях.

На Гоа предложили запретить женщи-
нам находиться на пляжах в бикини. 
С соответствующей инициативой 
выступил министр правительства ин-
дийского штата Судин Дхаваликар. По 
его словам, бикини может привлечь 
нежелательное внимание и пристава-
ния, о которых полиции может стать 
известно слишком поздно.

№ 21 (920)

50 лет назад наука, деятели 
культуры, литературы и искус-
ства, общественность, экологи и 
просто патриоты Отечества ри-
нулись со своими протестами в 
газеты, журналы, на радио, теле-
видение: нельзя допустить, чтобы 
наше национальное достояние — 
озеро Байкал, содержащий в сво-
их берегах 20 процентов мирового 
запаса чистой пресной питьевой 
воды и 90 процентов — всероссий-
ского — стало разменной монетой 

в рискованной игре политических 
амбиций вождей Страны Советов. 
Это была беспрецедентная в мире 
непрерывная 50-летняя дискус-
сия, цель которой — спасти уни-
кальное национальное достояние, 
принадлежащее всем. Мы разбу-
дили общество на благородный 
подвиг.

На 50 лет судьбоносное ко-
ромысло зависло над Байкалом: 
быть — не быть?! И все, что про-
исходило за полвека на благо-

словенной байкальской земле и 
его воде, автор этой уникальной 
книги «Три покушения на Байкал» 
(издательство «РГ», 2014 г.) Анато-
лий Юрков, известный журналист 
и писатель, публицист, пропустил 
через себя и через газету: сначала 
через «Комсомольскую правду», 
потом через «Российскую газету», 
«Социалистическую индустрию», 
«Труд», «Рабочую трибуну», жур-
нал «Юность», другие издания. И 
ни разу не изменил Байкалу, не 

отступил, не промолчал, когда 
сгущались тучи. Особенно в пери-
од, когда по берегу Байкала воз-
намерились проложить нефтяную 
трубу Восточная Сибирь — Тихий 
океан.

И тут мы узнали, что президент 
России — с народом и с Байкалом. 
До него был десяток судьбоносов 
в нашем отечестве, да, видимо, им 
была дороже своя личная судьба. 
Чтоб выше только бог…

— Сделать так, как сказал ака-
демик Лаверов, — велел президент 
Путин. И отодвинул трассу нефте-
провода на 400 километров от бере-
гов Байкала. 

С этого началось реальное 
спасение Байкала и ликвидация 
БЦБК. То полувековое сражение 
журналистов, ученых, писателей 
за наш Байкал увенчалось реаль-
ным результатом: правительство 

приняло нашу сторону. Голоса 
тех участников дискуссии и се-
годня актуально звучат со стра-
ниц этой книги. Когда мы побе-
дили вместе. И вместе с нашим 
президентом.

Впрочем, при чтении книги 
«Три покушения на Байкал» вы об-
наружите и много других неизвест-
ных тайн в истории «приручения» 
Байкала.

Виктор ПЕТРЕНКО

. Книга рекордов

Как мы спасали Байкал 
Об этой исторической эпопее в своей новой книге рассказывает известный 
журналист, писатель и публицист Анатолий Юрков, благодаря которому в том числе 
наступление на священное озеро, похоже, окончательно захлебнулось 

Эта книга претендует на достойное место среди рекордов Гиннеса. Ибо она является своео-
бразной летописью и одновременно активным участником беспрецедентного общественно-
го процесса — 50-летней непрерывной дискуссии общества с властью: что дороже для наше-
го народа и государства — озеро Байкал с его уникальной водой и эндемичным живым миром 
или целлюлозно-бумажный комбинат с самой грязной в мире технологией изготовления 
целлюлозы, сбрасывающий миллионы кубометров загрязненных (хоть и прошедших очист-
ку) стоков в чистейшую воду озера? То есть взять миллионы кубометров кристально чистой 
воды из озера, пропустить ее через котлы варки целлюлозы и сбросить (вернуть) Байкалу. 
И сдачи не надо…

. Междометия

Оператор Первого кана-
ла Анатолий Клян стал 
шестым журналистом, 
убитым в ходе украинских 
событий последних ме-
сяцев. Международные 
журналистские и правоза-
щитные организации при-
звали украинские власти 
к расследованию этих 
страшных преступлений и 
выразили солидарность с 
работниками СМИ, осве-
щающими конфликт, и не 
допускать насилия в отно-
шении журналистов. Увы, 
все понимают, что никакой 
гарантии в том, что это 
будет выполнено, нет.

Конфликт в Украине разитель-
но отличается от многих других 
противостояний прежде всего той 
ролью, какой ее участники наде-
лили СМИ, и степенью насилия 
по отношению к журналистам с 
самого начала развития событий. 
В первые же дни еще мирных тог-
да протестов в Киеве более 150 
журналистов и блогеров подвер-
глись избиениям и нападениям 
в центре Киева со стороны спец-
наза. Больше всего пострадали 
украинские журналисты.

«Информационная война», 
стремительно — и для мно-
гих неожиданно — набравшая 
обороты не только в России и 
Украине, но и в крупнейших 
мировых СМИ, довольно долго 
не встречала достойного со-
противления со стороны про-
фессионального сообщества 
всех стран, и успела внедрить 
в обывательские головы агрес-
сивные стереотипы, противо-
речащие здравому смыслу. Но 

самое гнусное — она закрепила 
за журналистами звание солдат 
этой войны. По крайней мере, в 
Украине и России. 

Фонд защиты гласности со-
брал информацию о нарушении 
прав российских журналистов 
на территории Украины за по-
следние полгода — это более по-
лутораста эпизодов. Украинские 
коллеги готовят данные о нару-
шении прав украинских журна-
листов в РФ — их меньше, судя 
по всему, но многие сюжеты со-
впадают — задержание из-за от-
сутствия аккредитации, обвине-
ния в шпионаже и депортация…
Самые разные самоорганизо-
ванные вооруженные группы на 
Востоке Украины, захватив по-

селок, первым делом отключа-
ли вещание «вражеского» ТВ и 
включали «дружественное» ве-
щание, меняли состав редакций 
местных газет, а тех, кто при-
езжал издалека освещать собы-
тия, также разделяли на «своих» 
и «чужих», многие военные кор-
респонденты с колоссальным 
опытом освещения войн в самых 
разных «горячих точках» мира с 
изумлением писали об этом…

Говорят, что в таком отноше-
нии виноваты сами журналисты, 
слишком тенденциозно осве-
щающие события и солидари-
зирующиеся в прямом эфире с 
одной из сторон. Но главное все 
же не это. Главное — журнали-
стов перестали воспринимать 

как естественных и необходи-
мых свидетелей происходящего. 
Тех, кто имеет право быть везде 
— с аккредитацией или без — и 
выполнять необходимую роль: 
рассказывать и показывать то, 
что видел. Его слова и кадры 
могут отре- дактировать 

или просто 
переврать, 
интерпре-
тировать 
как угод-
но — но 
его труд 
бесценен 

и поэтому должен 
быть защищен от беды. Это дело 
государства. Дело руководите-
лей СМИ — в первую очередь.

Чувство особой тревоги возни-
кает, когда смотришь эфиры не-
которых наших каналов из зоны 
противостояния, в которых юные 
репортеры, оказавшиеся там явно 
случайно, пытаются рассказать о 
событиях неловким языком, хотя 
и с энтузиазмом. Никто из них, 
как выясняется, не проходил ни-
какой подготовки, и страховки 
нет ни у кого, впрочем, как и кор-
респондентов многих СМИ…

Последние трагические собы-
тия убеждают в том, что все мы 
— профессиональное сообщество, 
граждане, политики, читатели 
— чрезвычайно мало сделали 
для защиты журналистов, рабо-
тающих в зоне риска. Много лет 
мы говорили с военными корре-
спондентами разных газет и ТВ 
о необходимости организации 
специальных курсов подготовки 
к опасным командировкам, о не-
обходимости психологического 
тренинга, о средствах защиты. 
Сегодня совершенно ясно, что не-

обходимо принять необходимые 
меры на государственном уровне. 

Именно поэтому Союз журнали-
стов России и обратился к законода-
телям с предложением внести сроч-
ные поправки к Закону о СМИ. Они 
обязывают работодателей обеспе-
чить каждому (будь то штатному, 
будь то внештатному) журналисту, 
направляемому в зону конфликта, 
необходимую страховку, а также 
тренинг по безопасности, практиче-
ский и психологический, средства 
безопасности, транспортировку 
тела в случае гибели, генетическую 
экспертизу, а также реабилитацию 
по возвращении из командировки 
и ему, и его семье. То есть то, что 
включено в трудовые контракты 
работников крупнейших мировых 
СМИ. Наше требование также — от-
ветственность работодателя за не-
выполнение этих условий.

Совет по правам человека при 
президенте РФ уже поддержал 
эти предложения, и они направ-
лены законодателям. Мы очень 
надеемся, что они будет приняты 
в ближайшее время. 

В галерее памяти СЖР появи-
лись четыре новых портрета. Они 
не будут забыты, как убитые возле 
Останкино и Белого Дома в октя-
бре 1993-го, как погибшие в Чечне 
и Нальчике, Дагестане, Москве, 
Элисте и других городах. Но надо 
сделать все возможное для того, 
чтобы трагедии все же не повторя-
лись. И чтобы богатейшая в стране 
государственная телекомпания не 
объявляла сбор средств в помощь 
семье погибшего тележурнали-
ста в Интернете. Зрители, конеч-
но, средства соберут. Но было бы 
честнее — и много патриотичнее 
— если бы менеджеры компании 
или те политики, которые на его 
похоронах клялись отомстить 
врагам России за его гибель, пере-
дали бы семье хотя бы по одной 
своей месячной зарплате.

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь 

Союза журналистов РФ

Как уберечь журналиста
Почему нам срочно необходимы поправки в Закон о СМИ

Анатолий Клян служил правде.

Как убивали других наших 

коллег — 

nv.antikontrafakt.ru
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Житель Теннесси, 58-летний Рой Ко-
крум, выиграл 259 миллионов 800 тысяч 
долларов в лотерее «Пауэрболл» — тако-
го большого лотерейного приза в истории 
штата еще не было. При этом Кокрум 
потребовал выплатить всю сумму сразу, 
хотя максимальный выигрыш, согласно 
правилам, можно получить путем еже-
годных выплат в течение тридцати лет.

Немецкие и китайские ученые 
нашли у ос невиданную в мире 
насекомых стратегию защиты 
своих гнезд: в один из внешних 
ярусов гнезда они кладут… трупы 
муравьев. Новый вид получил 
название оссуарных ос — в честь 
оссуариев (вместилищ для захоро-
нения костей покойников).

№ 21 (920)

Завербованным «солдатам 
удачи» «бандеровская хун-
та» внушила, что противо-
стоящие им ополченцы —
сплошь «русские экс-
тремисты, посланные 
Путиным для оккупации 
независимой страны, 
стремящейся освободить-
ся от гнета московских 
азиатов и влиться в циви-
лизованную европейскую 
семью».

Перехваченные радиоперегово-
ры давно и неопровержимо сви-
детельствуют о том, что немало 
«импортных» головорезов общают-
ся на немецком, английском, араб-
ском и других языках. Вконец рас-
поясавшимся местным фашистам 
мало своего «пушечного мяса», 
ведь только что принят закон, по-
вышающий возрастную планку 
подлежащих мобилизации воен-
нообязанных с 50 до 60 лет, а от-
ставных офицеров — аж до 65! Им 
страсть как хочется заполучить и 
американских морских пехотин-
цев, и группы немедленного реаги-
рования из войск НАТО. Западные 
союзники пока не удовлетворяют 
эти «аппетиты» и не решаются 
на вызывающе агрессивные дей-
ствия, зато всемерно способствуют 
направлению в Украину членов 
так называемых негосударствен-
ных военных организаций.

«Неприкрытое участие Вашинг-
тона в украинских событиях мо-
жет иметь страшные последствия 
для всех нас, — пишет в газете 
«Гардиан» известный английский 
политический обозреватель Джон 
Пилджер. — США грозят развя-
зать новую мировую войну! Сегод-
ня, когда вся Западная Европа и 
Балканы являются военными фор-
постами НАТО, они фактически 
координируют и поощряют силы 
украинских национал-фашистов, 
чтобы установить тотальный кон-
троль над «буферным» государ-
ством, граничащим с Россией. Это 
давняя стратегия: в настоящее 
время Пентагон ведет уже в 124 
странах тайные войны, называя их 
«спецоперациями».

Кровавый конфликт в Украине 
очень выгоден американцам не 
только в геополитическом плане, 
но и в сугубо личных интересах 
определенной группы людей. Вице-
президент США Байден зачастил в 
Украину не столько для инструкта-
жа «подшефных», сколько для того, 
чтобы узнать, как обстоят дела у 
сына, которого он «пристроил» в со-
вет директоров здешней компании 
по добыче сланцевого газа. А где 
его самые крупные разведанные 
залежи? Не поверите: непосред-
ственно под Славянском и близле-
жащими поселками!

Вот почему теперь в героически 
обороняющемся городе осталось 
менее 36 тысяч человек из 117 ты-
сяч, проживавших еще несколько 
месяцев назад. Его варварски бом-
бят, стирают с лица земли, чтобы 
быстрей начать бурение скважин 
и залить выбросами ядохимикатов 
освободившуюся территорию во имя 
желанной цели — отказа от поста-

вок российского природного газа. 
Для властей Украины — это очень 
заманчиво, для Байдена, его отпры-
ска и иже с ними — крайне выгодно 
в финансовом отношении. Уж они-
то свой шанс не упустят!

Пожалуй, все обратили внима-
ние на слова Петра Порошенко из 
инаугурационной речи: «В бли-
жайшее время я приеду в Донбасс 
с миром. Гарантирую жителям 
юго-востока расширение полно-
мочий самоуправления, свободное 
использование русского языка, 
приток инвестиций». Однако ка-
рательная операция тогда только 
усилилась, причем по указанию 
его, нового верховного главноко-

мандующего. Счет жертв давно 
идет на тысячи.

Выступая на днях перед выпуск-
никами Национального университе-
та обороны Украины, которых сразу 
же отправят на «фронт», президент 
попытался предстать не извест-
ным всем «шоколадным зайцем», 
а полководцем. Вдумайтесь в его 
абсурдные, алогичные выска-
зывания. Первое: «Это война 
нового типа, с использованием 
профессиональных, диверси-
онных групп, наемников, до-
бровольцев, местного населе-
ния. И эти добровольцы, и местное 
население имеют очень промытые 
(?!) мозги». Второе: «Мы победим! 
Победим за счет большей организа-
ции, более глубокого стратегическо-
го видения и, главное, — мощной 
поддержки нашего народа». Значит, 
по его разумению, существует некое 
«местное население», которое надо 
нещадно уничтожать, потому что 
так хочет «наш народ»?

Примерно в таком же духе вы-
держаны и все 15 пунктов пред-
ставленного главой государства 

плана мирного урегулирования 
ситуации на юго-востоке. Суть по-
пулистских предложений и наме-
рений укладывается в одну фразу, 
звучащую как ультиматум: «Бое-
вики должны сложить оружие и 
сдаться!». Однако следом за «мир-
ными» инициативами Порошенко 
немедленно подписал указ о зна-
чительном расширении полномо-
чий силовиков. А Генпрокуратура 
«подсуетилась» и объявила в ро-
зыск подлежащих аресту лидеров 
Луганской и Донецкой народных 
республик, с которыми президент 
ранее обещал повести диалог о 
взаимопонимании.

Так что Петр Кровавый, как 

чаще всего называют в обиходе По-
рошенко (об этом «НВ» писал в про-
шлом номере. — Ред.) ни на йоту не 
отступает от плана, составленного 
для него заокеанскими хозяевами. 
Его милитаристские устремления 

буквально греют душу «ястре-
бам войны», за-

севшим в пар-
ламенте и стращающим 
Европу. К примеру, депутат из 
фракции «Удар Виталия Кличко» 
Сергей Каплин зловеще предупре-
дил с трибуны Верховной Рады за-
езжих еврокомиссаров: «Если мир 
накроет паралич третьей мировой 
войны и погибнут миллионы ита-
льянцев, французов, англичан, ис-
панцев, португальцев, поляков, то 
в этом будет вина бездействующего 
европейского сообщества, отказы-

вающегося поддержать радикаль-
ные усилия Вашингтона по ужесто-
чению санкций против России».

Здравомыслящие люди делают 
иные тревожные выводы. «Гет-
маном всея Украины Порошенко 
стать не сможет, — убеждены 
политологи. — Вся его зигзаго-
образная политическая карьера 
приспособленца хорошо известна, 
поэтому он никому не внушает 
доверия. Сколачивать миллиарды 
на сомнительных кондитерских 
аферах — одно дело, а руководить 
страной — совсем другое».

Решения и указания президен-
та сейчас открыто игнорируют и 
саботируют даже его компаньоны 

по бизнесу. Так, олигарх Игорь Ко-
ломойский наотрез отказался сле-
довать мирному плану: «Моя ар-
мия будет добивать террористов и 
не прекратит огонь». Действитель-
но, зажигательные бомбы и снаря-
ды по-прежнему обрушиваются на 
жилые кварталы, бронетехника 
утюжит улицы, снося последние 

уцелевшие дома. Армейские 
снайперы, получившие но-
венькие прицелы ночного 
видения, ведут непрестанную 

охоту на стариков и детей.
Правда, в воинских ча-

стях, подразделениях Наци-
ональной гвардии, а также в 

ба- тальонах территориальной 
обороны, сформированных для 
службы в своих регионах, но спеш-
но переброшенных в Донбасс, все 
чаще возникают чуть ли не бунты. 
Недовольные вояки оставляют по-
зиции и отправляются в Киев выяс-
нять: почему не хватает защитных 
касок, кто закупил во Львове для 
армии несколько сот поддельных 
бронежилетов, ставших причинами 
гибели многих солдат и офицеров, 

где обещанные денежные надбавки 
за участие в боевых действиях, ког-
да будет проведена ротация лично-
го состава?

Порой возникают и вовсе аб-
сурдные ситуации. После захвата 
ополченцами Луганского патрон-
ного завода в войсках стало нечем 
… стрелять! Обратились к Чехии, 
где налажено крупное производ-
ство боеприпасов именно для ав-
томатов Калашникова, закупили 
необходимое количество. И вдруг 
разгорелся скандал: выяснилось, 
что чешская фирма продавала па-
троны каким-то посредникам по 2 
гривны 40 копеек за штуку, а Ми-
нистерство обороны Украины при-
обретало их по 19 гривен, т.е. в 8 
раз дороже! Спекулянтов отыска-
ли в самом военном ведомстве. Да 
каких — на уровне первого заме-
стителя министра!

Лихорадочное укрепление 
украинско-российской границы 
сопровождается самыми фанта-
стическими идеями. Толстосум 
Коломойский охладел к своему 
же предложению отгородиться от 
«агрессора» 4-метровым стальным 
забором. Говорят, пожадничал — 
100 миллионов евро ему самому 
пригодятся, когда придется драпать 
в Швейцарию, где у него постоянное 
место жительства в роскошном двор-
це. Зато всерьез обсуждают пред-
ложение одного из лидеров партии 
Юлии Тимошенко «Батькивщина» 
Андрея Павловского: оборудовать 
вдоль всей границы сплошные мин-
ные поля, а над ними протянуть не-
сколько рядов колючей проволоки 
с электрическим током. Пусть, мол, 
европейцы позаботятся…

Узнав об этом, посол Евросоюза 
в Украине Ян Томбинский выска-
зался непривычно раздраженно: 
«ЕС уже не раз выделял много 
миллионов евро на помощь укра-
инским структурам контроля за 
границей для ее обустройства. А 
теперь новые просьбы купить бук-
вально всё?! Но куда делись десят-
ки, десятки и десятки миллионов, 
предоставленных для этих целей 
ранее?».

Дипломат то ли прикидывается 
наивным, то ли в самом деле явля-
ется таковым. Украина — необо-
зримое «поле финансовых чудес». 
Для доказательства приведу не-
которые прямо-таки «убийствен-
ные» факты. Около двух месяцев 
назад МВФ предоставил кредит в 3 
млрд.170 мил. долларов. 2 млрд. из 
этой суммы предназначались для 
оплаты счетов за давно потреблен-
ный российский газ — так было 
оговорено и документально зафик-
сировано. И что же? «Газпрому» пе-
репало 768 млн. Судьба остальных 
средств покрыта тайной.

В Кабинете министров о них 
ничего не знают, Национальный 
банк тоже открещивается. Чтобы 
разобраться в ситуации, в Киев 
с проверкой приехала миссия 
МВФ. Может, кто-то растолкует со-
лидным визитерам, что означает 
«ищи-свищи»?

 
Степан ЛЕВЧУК|

собкор «НВ»|
КИЕВ

. Горячая точка

«Рус, сдавайс!»
Именно так орут сейчас на многострадальной украинской земле под Луганском и Донецком 
иностранные наемники

Действиями украинских силовиков на юго-востоке страны чаще всего руководят 
иностранные наемники.

Хронология  драматических со-

бытий на Украине — nv.antikontrafakt.ru
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Конгресс Боливии принял закон, 
который разрешает детский труд с 
десяти лет. Такая мера, по мнению 
законодателей, необходима стране 
для борьбы с крайней бедностью, 
которую планируют искоренить 
к 2025 году. Ранее, по законам 
Боливии, детский труд разрешался 
лишь с 14-летнего возраста.

Сингапурские инженеры создали 
самую маленькую из суще-
ствующих копию шедевра Клода 
Моне «Впечатление. Восходящее 
солнце» шириной всего 300 
микрометров (одна миллионная 
доля метра). Кроме того, ученым 
удалось в точности воспроизвести 
яркие, свежие цвета оригинала.

№ 21 (920)

. Совершенно несекретно

Третья ступень санкций 
Евросоюза и США, кото-
рые должны затронуть 
некоторые сектора рос-
сийской экономики, пока 
ещё не введены. Более 
того, складывается впе-
чатление, что этот крайне 
неприятный для Москвы 
вопрос уже даже не стоит 
на ближайшей повестке 
дня. 

Похоже, что ведущие евро-
пейские политики, прежде всего 
немецкие, наконец-то прислу-
шались к голосам тех предпри-
нимателей, которые работают на 
российском рынке. Ведь именно 
бизнес крайне скептически от-
носится сейчас к экономическо-
му давлению на Москву в разгар 
кризиса на юго-востоке Украины. 
Достаточно сказать, что около 
300 тысяч рабочих мест в ФРГ за-
вязаны на Россию.

Как подчёркивает глава Вос-
точного комитета немецкой эко-
номики Экхард Кордес, санкции 
третьего уровня «не являются 
подходящим средством для раз-
решения политического кри-

зиса». По убеждению Кордеса, 
санкции могут быть введены 
только лишь в крайнем случае, 
как последняя мера, когда все 
остальные дипломатические уси-
лия будут окончательно исчер-
паны. При этом Экхард Кордес 
сослался на результаты июнь-
ского опроса руководителей 105 
немецких предприятий, объеди-
нённых в Восточный комитет 
немецкой экономики. Лишь 9% 
бизнесменов, работающих в Рос-
сии, считают экономические 
санкции «разумной реакцией» 
на действия Москвы в Украине. 
При этом 44% говорят о том, что 
давление на Россию является 
«неправильным шагом», а 47% 
расценивают санкции Евросоюза 
как экстраординарные меры, ко-
торые можно применять только 
в случае вторжения российских 
войск на территорию Украины.

Любопытно, что, по мнению 
опрошенных предпринимателей, 
от санкций пострадает как рос-
сийская сторона (37%), так и сама 
Федеративная республика (33%). 
Ещё 21% абсолютно уверены, что 
экономические ограничения про-
тив Москвы скажутся и на Украи-

не, а 9% опасаются за свой бизнес в 
других странах Восточной Европы. 
Согласно последним статистиче-
ским данным Восточного комите-
та, на немецких предприятиях в 
РФ заняты около 50 тысяч человек, 
на украинских — около 17 тысяч. 
Оборот бизнеса из ФРГ в России со-
ставил в прошлом году почти 20 
миллиардов евро, а в Украине — 
3,2 миллиарда.

Между тем, похоже, что в на-
стоящий момент вопросы безо-
пасности, а отнюдь не политиче-
ские обстоятельства заставляют 
немецкого производителя резко 
уменьшать экспорт товаров в 
Украину и Россию. Только лишь 
за четыре месяца этого года сни-
жение немецкого экспорта в РФ 
составило 14%, что равняется 1,7 
миллиарда евро. Схожие цифры 
приводятся и в отношении Укра-
ины, поток товаров из ФРГ в эту 
страну рухнул за аналогичный 
период почти на треть: на 31% 
или полмиллиарда евро. По дан-
ным Восточного комитета, часть 
немецкого экспорта удалось пе-
реориентировать на новые рын-
ки — на юго-восток Европы, на 
Балканы, а также в Румынию, где 

прирост составил около 3%. Од-
нако, как отмечают эксперты, об-
щие перспективы для немецкого 
бизнеса, в первую очередь мелко-
го и среднего, на традиционных 
рынках РФ и Украины, сейчас не-
радостные. Именно поэтому Эк-

хард Кордес апеллирует к немец-
ким и российским политикам: 
«Необходимо сделать всё, чтобы 
скорейшим образом стабилизиро-
вать ситуацию в регионе».

Владимир ГУЩИН

Разрешите не согласиться
Бизнесмены Германии крайне скептически относится к экономическому давлению на Москву 

В свое время Элхард Кордес апелировал и к Виктору 
Януковичу, но где сейчас тот президент...

Мне, родившемуся и 
выросшему на Украине, 
очень тяжело наблюдать 
за тем, что сегодня про-
исходит на моей малой 
родине. 

Неприятно читать в сетях вза-
имное оскорбление и угрозы в 
адрес друг друга от бывших одно-
кашников и сослуживцев. Стара-
юсь не смотреть ангажированные 
российские и украинские кана-
лы. Верю только своим родствен-
никам, которые сегодня живут в 
Донецке, Запорожской области, в 
Крыму и Киеве. И не комменти-
рую происходящее, так как вдали 
от родины трудно сделать вывод, 
кто прав, кто не прав. 

Знаю одно: когда пролилась 
кровь мирных людей, уже нет пра-
вых и виноватых — виноваты все. И 
еще: люди на Украине сами долж-
ны разобраться в ситуации. Нам бы 
у себя, в России, разобраться.

Губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов, по со-
общению ряда СМИ, купивший 
диплом о высшем образовании 
и кандидатскую диссертацию, 
имеет очень низкий авторитет у 
жителей самой западной области 
России. По данным прокремлев-
ского Фонда развития граждан-
ского общества, работу команды 
Цуканова позитивно оценивают 
менее 10 процентов населения 
Калининградской области.

Вместо того, чтобы поднимать 
авторитет конкретными делами, 
Цуканов, похоже, пытается под-
нять его другим способом. На 
встрече с молодежными органи-
зациями Калининградской обла-
сти губернатор заявил о том, что 
отмечает поток «подкачанных 
парней» с Украины, приезжаю-
щих в регион «раскачать май-
дан». По словам Николая Цукано-
ва, через польскую и литовскую 
границы вместе с беженцами 
прибывают «подозрительные мо-
лодые люди до 30 лет, подкачан-

ные, без родственников, с целью 
«поискать работу». И еще: «…за-
падные спецслужбы работают на 
то, чтобы раскачать Майдан в Ка-
лининграде, эту задачу никто не 
отменял».

Это при том, что на сегодняш-
ний день отмечается некоторое 
снижение числа граждан Украи-
ны, переезжающих в Калининград-
скую область на постоянное место 
жительство. По данным управле-
ния ФМС, за первые четыре меся-
ца 2014 года в Калининградскую 
область прибыли 146 человек из 

Украины, тогда как в 2013 году за 
тот же период — более 160.

В устах руководителя самого 
западного региона подобное заяв-
ление звучит довольно странно. 
Тем более, что никаких подтверж-
дений фактов проникновения ра-
дикально настроенных граждан 
или «раскачивания Майдана» в об-
ласти нет. Более того, уровень про-
тестных настроений, по данным 
социологов, в Калининградской 
области заметно снизился. Меры 
безопасности, предпринимаемые 
правоохранительными органами 
в отношении сколь-нибудь се-
рьезной протестной активности, 
многократно усилены. Более того, 
для «раскачивания Майдана» не-
обходимы не только «молодые 
накачанные люди», но и соответ-
ствующая социальная ситуация. А 
в регионе, согласно данным социо-
логов, она довольно спокойная, по 
крайней мере — пока. 

На фоне сохраняющейся очень 
сложной внешнеполитической си-
туации заявления про майданы 
и роль «зарубежных спецслужб» 
крайне далекого от внешней по-
литики губернатора Калининград-
ской области Николая Цуканова, 
идут , на мой взгляд во вред наше-
му государству. Вот уж поистине — 
иногда лучше жевать, чем говорить.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Реплика

Иногда лучше жевать…
Губернатор Калининградской области обнаружил подозрительных 
украинских качков, которых, кроме него, никто не заметил

Николай Цуканов ищет злоумышленников не там,
где надо (второй справа).

Who is Шарапова?
Таким хэштегом стали сопро-

вождать свои посты индийские 
пользователи Твиттера после того, 
как российская теннисистка Мария 
Шарапова призналась, что не знает 
Сачина Тендулкара — одного из са-
мых успешных игроков в крикет в 
истории этого вида спорта. А дело 
было так. После одного из матчей 
на Уимблдоне журналисты спро-
сили Шарапову о находившихся в 
королевской ложе знаменитостях, 
наблюдавших за ее игрой. Россиян-
ка назвала английского футболиста 
Дэвида Бэкхема, но затруднилась с 
ответом, когда у нее поинтересова-
лись, знает ли она Тендулкара. За 
это любители крикета и обиделись 
на российскую теннисистку. 

Вас здесь не стояло
Хамовнический суд Москвы от-

клонил иск футболиста-любителя 
Артура Родюшкина к президенту 
Российского футбольного союза 
(РФС) Николаю Толстых с требова-
нием включить его в состав нацио-
нальной команды. Ранее Родюш-
кин, уроженец Козьмодемьянска, 
не играющий в футбол на профес-
сиональном уровне, присылал в 
РФС диск с видеозаписью, на кото-
рой он чеканит мяч.

Советник президента РФС по 
правовым вопросам Денис Рога-
чев отмечал, что воспринимает 
ситуацию с иронией, так как ис-
тец не имеет представления о 
том, как устроен футбольный мир 
и как попадают в сборную. Впро-
чем, у Родюшкина остается шанс 
обжаловать решение Хамовниче-
ского суда в Мосгорсуде. А вдруг?

Сюжеты собирал
Олег СКВОРЦОВ

. Cюжеты
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Активистки международной феми-
нистской организации Femen весьма 
своеобразно выразили свое недоволь-
ство добычей ископаемых на шведском 
острове Готланд. Во время выступле-
ния шведского премьер-министра 
Фредрика Рейнфельдта они подбежали 
к сцене, сняли лифчики и начали 
скандировать различные лозунги.

Португальская полиция изъяла 237 
килограммов кокаина, который 
был спрятан в коробках из-под 
колумбийских бананов. Следствие 
предполагает, что наркотики ока-
зались в Португалии случайно — 
груз из Колумбии предназначался 
для Испании и в соседнюю страну 
попал по ошибке.

№ 21 (920)

Правительство Герма-
нии намерено полностью 
запретить рекламу та-
бачных изделий по всей 
стране. Пока же реклама 
табака в ФРГ разрешает-
ся только лишь на плака-
тах, в специализирован-
ных табачных магазинах и 
в кинотеатрах на сеансах 
после 18 часов.

Однако, по мнению уполно-
моченного Федерального пра-
вительства по борьбе с наркоти-
ками, представительницы ХСС 
Марлене Мортлер, эти исклю-
чения также должны быть от-
менены.

Такая попытка уже была пред-
принята пару лет назад, когда 
у власти находился «чёрно-
жёлтый» кабинет из ХДС/ХСС и 
СвДП. Увы, дело тогда заверши-
лось ничем в связи с ожесточён-
ным сопротивлением со стороны 
свободных демократов и лично 
председателя СвДП Филипа Рёс-
лера.

Между тем, Германия являет-
ся единственной на сегодняшний 

день европейской страной, где 
разрешено размещать рекламу 
сигарет на уличных плакатах. 
«Нам необходимо срочно изме-
нить эту ситуацию», — уверена 
Марлене Мортлер, апеллируя к 
данным врачей. 

Согласно статистике, подго-
товленной Немецким центром ис-
следований рака в Гейдельберге, 
ежегодно в ФРГ от последствий 
курения умирают от десяти до 
12 тысяч человек. При этом, по 
меньшей мере 3300 из них — от 
пассивного курения. Считается, 
что почти треть взрослого насе-
ления Федеративной республики 
курят, а четверть всех курильщи-
ков употребляет двадцать и более 
сигарет в день.

К сожалению, даже эта кри-
чащая статистика не убеждает 
противников полного запрета 
табачной рекламы. «Табак всё 
ещё является легальным про-
дуктом, а действующее законо-
дательство о защите некурящих 
жителей страны и так достаточ-
но жёсткое», — уверен коллега 
фрау Мортлер по партии, депутат 
Бундестага Хартмут Кошлик. В 

коалиционном договоре между 
ХДС/ХСС и социал-демократами, 
подписанном накануне формиро-
вания единого «чёрно-красного» 
правительства, вопрос о запрете 
плакатной рекламы табачных из-
делий «вынесен за скобки». 

Дело в том, что во всех пар-
тиях есть как сторонники, так и 
противники этой идеи. Так, что 
до итогового решения по данной 
проблеме, если таковое вообще 
будет принято, ещё достаточно 
далеко.

Пока же в Германии пред-
принимается наступление не 
на уличную рекламу табака, а 
на самих курильщиков. Неделю 
назад, например, окружной суд 
Дюссельдорфа вынес вердикт 
по делу пенсионера Фридхельма 
Адольфса, который в букваль-
ном смысле отравлял жизнь со-
седей беспрерывным курением. 
Заядлый курильщик должен 
быть выселен из квартиры, в ко-
торой он прожил больше сорока 
лет, посчитали судьи, утвердив 
решение низшей инстанции. Го-
сподин Адольфс ранее работал 
«хаузмайстером» в том же самом 

доме, где и жил. Однако жильцы 
регулярно жаловались на пожи-
лого соседа не только потому, 
что он много курил, но еще и по-
тому, что табачный дым постоян-
но проникал из его квартиры на 
лестничную клетку. В конце кон-
цов собственник жилья уволил 
«хаузмайстера», однако тот и не 
думал изменять своей вредной 
привычке, поэтому дело в итоге 
оказалось в суде. Юристы при-
знали, что курить в снимаемой 
квартире никто запретить не 

может, но в данном случае сига-
ретный дым проникал за преде-
лы жилища, что нарушило право 
соседей на их «физическую не-
прикосновенность». Адвокаты 
курильщика уже направили про-
тест на рассмотрение Федераль-
ной судебной палаты, которая и 
должна принять окончательный 
вердикт.

 
Владимир ВАСИЛЬЕВ|

собкор «НВ»|
БЕРЛИН

. А как у них?

Адольфс (второй слева) вынужден теперь общаться 
с прессой только в присутствии адвоката.

Дело — табак
В Германии в борьбе с табаком проигрывают только курильщики

. Зацепило

Честно сказать, меня не-
много удивило решение 
жюри 36-го Московского 
международного кино-
фестиваля, присудивше-
го Гай Германике за ее 
новый фильм «Да и да» 
статуэтку в номинации 
«За лучшую режиссуру».

Описывая ее новое творение, 
довольно трудно удержаться от 
вульгарной лексики, тем более 
что сама Валерия этой лексикой 
нисколько не брезгует. Но бог с 
ними, с громкими фразами! Оста-
вим в стороне и вычурность вы-
сказываний Германики — уж в 
этом она преуспела, как ни в чем 
ином. Первое, что нужно пони-
мать про «Да и да» — это не «Все 
умрут, а я останусь», и даже не 
«Школа». 

Новое кино по тематике го-
раздо ближе к «Краткому кур-
су счастливой жизни», который 
в свое время оставил довольно 
гнетущее впечатление у телезри-
телей. Именно после этого сериа-
ла появились первые сомнения 
в профессионализме молодого 
режиссера. Когда девушка суб-
культурной наружности снимала 
кино про молодежный протест — 
это было высказывание человека, 
не понаслышке знакомого с тем, 
о чем рассказывает. Германика, 
кто бы что о ней не думал, смог-
ла поделиться своим опытом так, 
чтобы ей поверили. Но стоило ей 
взяться за рассуждения о любви, 
как стала очевидной ее пробле-

ма — если пересказывать реаль-
ность близко к правде она еще 
может, то наполнить правдопо-
добием выдуманную историю ей 
уже не по зубам.

Но Валерия, очевидно, ока-
залась глуха к критике в адрес 
«Краткого курса…» и к новому 
фильму подошла в самоощу-
щении последней надежды 
русского кинематографа. Пре-
тенциозность ее нового фильма 
зашкаливает: ощущение такое, 
будто автор фильма — обла-
датель дюжины «Оскаров» и 
десятка пальмовых ветвей (за 
фильм Все умрут, а я останусь» 
Германика получила приз 
Каннского фестиваля. — Ред.). 
Продюсеры, в том числе Федор 
Бондарчук, по всей видимости, 
дали своей подопечной карт-
бланш, который она использу-
ет на полную катушку. В небе 
появляются глаза, на ветру по-
лощутся серо-буро-малиновые 
шторы, прожекторы пульсиру-
ют какими-то эпилептически-
ми цветами, а главный герой 
дегустирует собственную мочу 

(потом Германика хвалилась — 
добросовестный актер попался, 
моча настоящая была).

В общем, на поверку картина 
«Да и да» оказалась образчиком 
эталонного дурновкусия и общей 
беспомощности замысла. 

Главная героиня влюбляется в 
начинающего, но уже вполне бо-
гемного художника. Потом худож-
ник попадает в больницу, и герои-
ня, тоскуя по нему, сама начинает 
рисовать. Потом художник выздо-
равливает столь же стремительно, 
как и заболел. Потом он изменяет 
ей с другой. Потом…

Такая драматургическая неза-
тейливость присуща Германике 
во всем — ее герои ровным сче-
том ничего из себя не представ-
ляют, каждый из них — носитель 
только одной функции. Впрочем, 
это как раз не новость — еще «Все 
умрут…» отталкивала картонно-
стью своих персонажей.

Вкупе с амбициями молодо-
го (молодого ли?) режиссера 
все это складывается в крайне 
удручающую картину. Германи-
ка решила вдруг сделать что-то 
такое, чего от нее не ждут, и вот 
на экране материализуются ка-
рикатурные волки, а Агния Куз-
нецова обращается в ведьмочку-
вампиршу. И ведь трудно не 
согласиться — такого дешевого 
эпатажа от нее действительно 
не ждали. Похоже, Германике 
пора возвращаться в школу…

Евгений ВИХАРЕВ| 
выпускник ВГИКА

Уроки уринотерапии
Похоже, Валерии Гай Германике пора возвращаться в школу

. Неужели?

Испанский футбольный клуб 
«Барселона» достиг дого-
воренности с «Ливерпулем» 
о трансфере нападающе-
го сборной Уругвая Луиса 
Суареса.

Каталонский клуб заплатит за 
27-летнего форварда 90 миллионов 
евро. Таким образом, в сделку не 
будет включен чилийский напа-
дающий сине-гранатовых Алексис 
Санчес, как планировалось изна-
чально. На данный момент Санчес 
склоняется к переходу в «Арсенал».

Руководство «Барселоны» дало 
понять, что клуб не смущает дис-
квалификация, наложенная на 
Суареса за укус защитника сбор-
ной Италии Джорджо Кьеллини 
во время матча чемпионата мира в 
Бразилии (на снимке). По решению 

ФИФА, нападающий дисквалифи-
цирован на девять матчей сборной 
Уругвая и отстранен от какой-либо 
футбольной деятельности в тече-
ние четырех месяцев.

Илья СИРОТКИН

Укус делу не помеха

По данным властей ФРГ, россий-
ские дипломаты нарушают ПДД 
слишком часто и уходят от ответствен-
ности, благодаря наличию специаль-
ной серии регистрационных знаков, 
что позволяет им практически безна-
казанно нарушать правила дорожно-
го движения. Максимум, что могут 
сделать полицейские — обратиться в 
посольство с просьбой принять меры 
воздействия на нарушителя.

Впрочем, развязно на дорогах 
Германии ведут себя не только 
представители нашей страны. 

Согласно последним данным, в 
2013 году камерами и полицейски-
ми было зарегистрировано 21 314 
нарушений ПДД автомобилями с 
дипномерами. Таким образом, на 
одно транспортное средство при-
ходится как минимум семь грубых 
нарушений за год.

Не менее интересен и перечень 
стран (см. ниже), чьи дипломаты 
нарушают чаще других — в скоб-
ках указано количество автомоби-
лей с дипномерами, закрепленных 
в Германии за посольством той или 
иной страны.

1. Саудовская Аравия (110 ав-
томобилей) 
2. Российская Федерация (185 
автомобилей) 
3. США (256 автомобилей) 
4. Китай (115 автомобилей) 
5. Ливия (27 автомобилей) 
6. Иран (35 автомобилей) 
7. Пакистан (10 автомобилей) 
8. Украина (31 автомобиль) 
9. Турция (49 автомобилей) 
10. Ирак (23 автомобиля)

Сергей ТЕПЛЮК

На «дипномерах» море по колено
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Интернет-пользователи добились 
удаления рекламы сайта зна-
комств RussianBrides с главной 
страницы портала Radio Times. 
Посетители британского развле-
кательного сайта сочли баннер с 
русскими невестами слишком вы-
зывающим и обратились с жалобой 
в органы контроля рекламы.

Наследник британского престола 
принц Чарльз и его вторая жена, 
герцогиня Камилла, начали брако-
разводный процесс. При этом супру-
га принца Уэльского потребовала 
200 миллионов фунтов отступных 
«за молчание» — то есть, за нераз-
глашение подробностей развода и 
других монарших секретов.

№ 21 (920)
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«Жди меня и я вернусь…» Эти 
строки из стихотворения Констан-
тина Симонова писали своим не-
вестам, жёнам солдаты Великой 
Отечественной. Писали и знали, 
верили, что их обязательно до-
ждутся.

И сколько бы лет ни минуло с той жесто-
кой войны, мы будем с болью и гордостью 
за своих отцов и дедов читать об их подви-
гах и потерях, будем вчитываться в строчки 
писем, что писали они домой. Та история в 
письмах, которую рассказала и представи-
ла в документах Лариса Ивановна Лакеева, 
достойна того, чтобы с ней познакомились 
молодые — те, кому сегодня столько же лет, 
сколько было тогда, в грозовые-фронтовые, 
героям этих писем. 

Вместо предисловия
В том, что дорогие люди посылают из 

своего небытия нам, живущим на земле, 
определённые знаки, Лариса Ивановна ис-
пытала на себе. Её мама, Мария Алексан-
дровна Посполита, рассказывала дочерям 
о том, что за несколько месяцев до войны, 
во время учёбы в Архангельском лесотех-
ническом институте она познакомилась 
с юношей Алексеем Зыриным. Тот танце-
вальный вечер в институте 30 марта 1941 
года стал для них судьбоносным. То была 
любовь с первого взгляда. Когда началась 
война Алексея призвали на курсы лейте-
нантов. Затем участие в боях на Волхов-
ском фронте. И всё время они писали друг 
другу письма. В последнем, он, предчув-
ствуя свою гибель, написал: «Прошу, сохра-
ни мои письма хотя бы ради меня. Я хочу, 
чтобы меня помнили».

И Мария сохранила. Сберегла и свой 
дневник, который вела все годы войны и 
после её окончания. В её жизни после гибе-
ли любимого было много разных событий. 
Вышла замуж. Приехали с мужем в Выксу, 
где она стала преподавать в школе рабочей 
молодёжи физику, астрономию и черчение, 
иногда химию. Построили дом. В 1998 году 
её не стало. И однажды произошло неверо-
ятное. Вот как об этом рассказывает дочь 
Лариса: 

— В один из дней, когда мужья моих 
дочерей разбирали внутреннюю кладку в 
доме, а на дворе был разведён костёр, в ко-
торый бросали ненужные теперь тетради 
с конспектами уроков, старые учебники, 
я сидела в кресле и тупо смотрела на про-
исходящее. Вдруг какая-то неведомая сила 
подняла меня с места и я, как во сне, вышла 
во двор. Села на одну из пустых бочек, что 
стояли напротив лавки со сложенными на 
ней книгами. Потом встала, подошла к лав-
ке, протянула руку к стопке книг. Вытащи-
ла из стопки, из середины, учебник физики 
за 8-й класс. Открыла его и поняла, что от 
учебника осталась только обложка, а вну-
три был дневник мамы, письма с фронта, 
телеграммы. Я едва не лишилась чувств от 
увиденного. Мама хранила их всю жизнь. И 
это всё могло сгореть в огне? Я поняла, что 
то был знак свыше. Рукописи не горят, а тем 

более письма. С той поры я изо дня в день 
продолжаю выполнять последнюю волю не-
известного мне, но ставшего родным, Алек-
сея: «Я хочу, чтобы меня помнили».

Поиски
Лариса Ивановна вела поиски родственни-

ков Алексея Зырина, писала письма в адрес-
ные столы городов, где могли быть сведения 
о родных, в военкоматы. И только с приобре-
тением компьютера, через Интернет, сумела 
отыскать место гибели лейтенанта Зырина, 
восстановить имя его на мемориале в местеч-
ке Эхново Кировского района Ленинград-
ской области. Отыскала и его племянников: 
трое носят имена дяди. Все собранные ею 
сведения переправлены в музеи г. Грязовец, 
д. Вохтога Вологодской области, д. Эхново Ле-
нинградской области. В 2013 году при содей-
ствии местных администраций там установ-
лены мемориальные доски в честь Алексея 
Зырина. Сейчас Лариса Ивановна намерена 
опубликовать эту переписку как дань памя-
ти их любви. 

«Тебя, любимая Мари, 
вспоминаю часто…»

…Многое хотел бы знать о тебе и кое-что 
написать о себе. Беда в том, что место, где я 
сейчас нахожусь, далеко от железной дороги, 
а потому и доставка почты затруднитель-
на. Тебя, любимая Мари, вспоминаю часто. 
Даже не часто, а ежечасно. Желаю скорей 
увидеть тебя, встретиться с тобой.

Не будет лишним, если у тебя будет мой 
домашний довоенный адрес… Я желал, желаю 
и буду желать, чтобы мы вновь увиделись с 
тобой и вспоминали всё былое в счастливом 
будущем… От всего сердца, весь первый жар 
любви я отдаю тебе, Мари! То же самое я 
слышал от тебя. Так будем же верны своим 
обещаниям и сохраним слова любви наших 
признаний навсегда. Если бы высечь их на 
твёрдой скале, как знак того, чтобы не при-
шлось упрекнуть друг друга. Будем, моя до-
рогая Мари, верны друг другу и любить так, 
как любим сейчас. 

(Из письма от 12 ноября 1941 года)

С Новым годом, дорогая Мари! Невероят-
ные страдания испытываю я в одиночестве 
без тебя, дорогая Мари! Прошу тебя, пиши 
чаще, ибо промежутки между тем, как по-
лучено письмо, самые мучительные для меня. 
Если ты этого не испытываешь, то поверь 
мне. Я бы хотел, чтобы ты хранила мои 
письма, хотя бы для меня… 

(Из письма от 31 декабря 1941 года)

Где бы ты ни жила, для меня ты останешь-
ся горячо любимой моей. Я тебя горячо любил. 
Люблю и буду любить. Это цель моих стрем-
лений и надежд. Уверен, что тот, кто ценит 
первую любовь, счастливый человек! 

(Из письма от 15 января 1942 года)

С того дня, как я уехал из Вытегры, весто-
чек ни от кого не получал. 30 апреля — сразу 
6 писем и телеграммы! Как я был обрадован! 
Много передумал, испытал, пережил. У нас 
с тобой, дорогая моя, есть общее — данная 
нами клятва друг другу. 

(Из письма от 5 мая 1942 года)

«Я верен одной тебе»
Мари, не секрет, что мы у фронта или на 

фронте. Сейчас это одно и тоже, но я сражаюсь 
в иной форме. Каждый день видишь, а то и ощу-
щаешь, как летают снаряды и рвутся, то за то-
бой, то перед тобой, а мы работаем спокойно. 

(Из письма от 23 мая 1942 года)

Как от чародейского сна я проснулся, ког-
да получил от тебя открытки. Сколько я 
пережил с июня и до настоящего времени! 
Сколько я страдал за эти месяцы! Мари, на 
твои слова, что тебя не покидала надежда 
увидеть меня, отвечу: 

Жди меня и я вернусь, 
Только очень жди. 

(Из письма от 21 ноября 1942 года)

Как я живу — это трудно сейчас опи-
сать… Нет даже свободного времени, чтобы 
написать письмо. Как я живу, можешь пред-
полагать. Будь здорова и счастлива. 

(Из открытки от 4 февраля 1943 года)

Сейчас я уже в Архангельске. Приехала 
из Горького 1 июля. Тема моего дипломного 
проекта: «Изготовление деталей капота 
самолёта». Всё бы хорошо, но одно меня 
волнует: что с тобой случилось, почему не 
пишешь. С нетерпением жду весточки, мой 
любимый. 

(Из неотправленного письма Марии от 23 
июля 1943 года)

Елена ЛИПАТОВА|
ВЫКСА|

Нижегородская область|
Фото из семейного архива 

Ларисы Лакеевой

Жди меня —
и я вернусь

Предчувствуя свою гибель, Алексей попросил Машу сохранить его письма. И она их сохранила

Немцы захватили Тихвин 
в начале войны и удержи-
вали вплоть до июля. Опе-
рация советских войск по 
освобождению города на-
чалась 29 июля 1943 года. 

Лейтенант Алексей Зырин погиб в боях 
на станции Войбокало 5 августа 1943 г.

NB!

Алексей — Марие: «Желаю скорей увидеть тебя, встетиться с тобой».

. О чем пишут коллеги


