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О мероприятиях, прошедших по 
случаю 20-летия нашего ежене-
дельника, читайте в этом же номе-
ре и на сайте nvtornik.ru

Без комментариев

От «НВ»: Сказано грубовато, но точно — 
ни убавить, ни прибавить.

Прямая речь
«Как он (Сердюков. — Ред.) мог не знать 
обо всём этом?! Тогда получается, что 
он никакой не министр, а тряпка! 
А если он находился под влиянием 
Васильевой — значит, 
подкаблучник».

Борис РЕЗНИК, 
член Комитета ГД 
по безопасности
и противодействию 
коррупции

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

Бандеровско-фашистская «хунта» 
стянула на юго-восток Украины 
практически все бригады и части 
Минобороны, подразделения МВД 
и Национальной гвардии, а также 
многочисленные добровольческие 
батальоны из областей, сформиро-
ванные олигархами из головорезов-
уголовников для спасения своего 
бизнеса в индустриально развитом 
регионе страны. Перевес карате-
лей в личном составе, а тем более в 
авиации, наземной боевой технике, 
тяжелом вооружении стал пода-
вляющим.

Прежде чем «зачистить» тот или иной го-
род, поселок, руководители пресловутой ан-
титеррористической операции дают команды 
подчиненной им авиации и артиллерии. Те 
начинают наносить массированные удары по 
площадям (сугубо армейская терминология). 
На жилые кварталы, больницы, детские сады, 
церкви, школы обрушиваются кассетные бом-
бы большого радиуса поражающего действия, 
фосфорные бомбы и снаряды гаубиц, систем 
залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч». 
Бьют без разбору по принципу «разрушим до 
основания».

Выжженная земля
Вот что на самом деле нужно украинским неонацистам, действующим 
по лекалам фашистской Германии

Госпожа Нуланд готова кормить пирожками не только рядовых участников
«революции», но и их предводителя.(Окончание — 

на 2-й стр.) 

Недавно, каюсь, не в учебнике, 
но в блоге одного учёного прочитал 
ещё одну удивительную штуку: «У 
динозавров был дополнительный 
мозг в районе попы. Дело в том, 
что при укусах какой-нибудь твари 
в попу динозавра, головной мозг не 
успевал реагировать, вот природа 
и дала ему дополнительную оп-
цию. Нашему государству лишнего 
мозга в попе не хватает. Не поме-
шал бы, пока голова дремлет».

Не думаю, что это сугубо науч-
ная гипотеза. Более того, уверен, 
что это, скорее, результат вечер-
них лабораторных работ, которые 
к утру обеспечивают обезвожен-
ность организма и тяжесть головы. 
Но, согласитесь, что ситуация, ког-
да думает и решает один человек, 
гораздо пагубнее, чем когда не ду-
мает и не решает никто. Поскольку 

во втором случае ты понимаешь, 
что надеяться не на кого, и вклю-
чаются все аварийные системы. А в 
первом общество начинает прида-
вать этому первому лицу абсолют-
но божественные черты. Отчего 
и происходит полная деградация 
всего.

На всем пространстве бывше-
го СССР (куда сложно отнести 
Прибалтику из-за «опоздания» 
вхождения и вековой абсолютно 
прозападной ориентации) власть, 
сконцентрированная в одной от-
дельно взятой голове, обеспечи-
вает некую стабильность, но со-
вершенно не помогает при «укусе 
какой-нибудь твари в попу». Будь 
то коррупция или какая-нибудь 
школьная реформа.

Но самая печальная болезнь 
авторитаризма заключается в том, 

что он (авторитаризм) напрочь 
убивает конкурентную среду как 
в политике, так и в экономике. На-
дежные начинают доминировать 
на любом пространстве и напрочь 
изживают профессионалов. 

В результате монархическая 
власть (талантливая или бездар-
ная, это, по сути, конечный итог не 
меняет) начинает «замещать» все 
ключевые государственные инсти-
туты. Не только законодательную и 
судебную власти, но и саму… Кон-
ституцию.

Как говаривала одна «талантли-
вая» личность, «кто тут еврей, а кто 
нет, решать буду я». Так и ныне, 
все заключения Конституционного 
суда утверждаются (не официаль-
но, конечно) президентом. Понят-
но, что ныне все президентские 
указы (включая отмену губерна-
торских выборов или присоедине-
ние Крыма) — очень конституци-
онны.

Можно конечно, сослаться на то, 
что у нашей Конституции послеро-
довая травма. Ведь она родилась 
после политического кризиса 1993 
года, и тогда всем нам казалось, что, 

укрепив президентскую власть, мы 
можем избежать повторения траге-
дии. Но ускользнув от одной беды, 
мы попали в другую, куда более 
страшную?

Заметьте, что каждая новая 
беда играла на дальнейшую абсо-
лютизацию власти. Ведь отмена 
выборов произошла после Беслана, 
а политическое поле было стери-
лизовано после Болотной. Но это 
вовсе не уменьшило риски. Кста-
ти, нечто подобное происходит на 
центрально-азиатской территории, 
где все страны с абсолютной мо-
нархией являются зонами самой 
непредсказуемой политической 
нестабильности. Увы, абсолютная 
власть не снижает, а увеличивает 
политические риски. Единствен-
ное, что творит «демократическая» 
монархия, — она делает абсолютно 
непредсказуемым процесс смены 
власти. Ведь повернуть государ-
ство, где все управление сконцен-
трировано в одной точке, можно 
легким движением руля. Причем 
— в любую сторону.

Акрам МУРТАЗАЕВ 

. Подстрочник

Законы вертикали
В учебниках биологии иногда можно прочесть потрясаю-
щие вещи. Например, эта наука установила, что именно 
паразиты — самые преданные патриоты. Они искренне, не 
жалея живота своего, защищают то животное, из которого 
сосут кровь. Многие патриоты России ведут себя пример-
но так же: чем ближе к кормушке, тем яростнее их любовь 
к Отечеству.

Хабенский устроил 
переполох 

Из-за уча-
стия извест-
ного актера в
многосерий-
ном фильме
« М е т о д » , 
к о т о р ы й 
р е ж и с с е р
Юрий Бы-

ков снимает в Нижнем Нов-
городе, в центре города при-
шлось на некоторое время 
изменить расписание движе-
ния общественного транспор-
та, которым, согласно сцена-
рию, активно пользуется герой 
Константина Хабенского. Это 
вызвало недовольство мест-
ных граждан, которое однако 
удалось сгладить благодаря 
приглашению нижегородцев 
поучаствовать в массовках. 

Самая 
могущественная

А м е р и к а н -
ский журнал 
Forbes в чет-
вертый раз 
назвал наи-
более могу-
щественной 
ж е н щ и н о й 
мира Ангелу 

Меркель, отмечающую свое 
60-летие. Она уже восемь лет 
является канцлером ФРГ, бес-
сменно занимая пост главы 
правительства с 2005 года. Ее 
политический талант ценят 
не только в Германии, но и за 
границей.

Защитить 
Сноудена

Бывшему со-
т р у д н и к у 
ЦРУ Эдвар -
ду Сноудену 
необходимо 
обеспечить 
ю р и д и ч е -
скую защиту 
о т  у г о л о в -

ного преследования, считает 
верховный комиссар ООН по 
правам человека Наванет-
хем Пиллэй. На вопрос о том, 
следует ли президенту США 
помиловать экс-сотрудника 
американских спецслужб, 
верховный комиссар отказа-
лась ответить, заявив, что Сно-
уден еще не был приговорен.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Уже осенью могут увеличиться (и намного) 
штрафы за фальсификацию пищевой продук-
ции. Соответствующий законопроект, который 
депутаты «Единой России» внесли в Госдуму 
еще в мае, поддержал президент РФ Владимир 
Путин в ходе совещания по вопросам сель-
ского хозяйства в Ставро-
поле.

Причиной аварии в московском 
метро, унесшей 23 жизни, мог 
стать посторонний предмет, 
попавший под состав. Такого 
мнения придерживаются неко-
торые эксперты. Они допуска-
ют, что неизвестный предмет 
мог разрушить колесную пару, 
что и вызвало аварию.
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Между тем все военные экс-
перты и политические обозре-
ватели (в первую очередь ан-
глийские и немецкие) сразу же 
сделали безошибочный вывод: 
украинские вояки точь-в-точь 
следуют тактике гитлеровской 
армии. Выжженная земля — вот 
что им нужно в «захваченных 
террористами и засланными Пу-
тиным спецагентами» районах. 
Американские компании, полу-
чившие монопольное право на 
добычу сланцевого газа на здеш-
них Юзовских месторождениях, 
подгоняют «союзников», дабы 
те скорее предоставили им воз-
можность интенсивно работать в 
предвкушении сверхприбылей.

Об этом, в частности, заявляла 
высокопоставленный предста-
витель Госдепа США Виктория 
Нуланд, побывавшая в Киеве с 
очередным инспекторским ви-
зитом. На сей раз она не соизво-
лила посетить Майдан, чтобы по 
привычке покормить пирожками 
«революционеров», а принялась 
раздавать жесткие указания на-
лево и направо. «Прежде всего в 
вашем мятежном регионе надо с 
утроенной силой навести поря-
док, — продиктовала она Петру 
Порошенко. — Никому никакой 
пощады — должны быть уни-
чтожены боевики, террористы, 
все люди, не подчиняющиеся вла-
сти». Вот почему президент стра-
ны потребовал от силовиков еще 
агрессивнее действовать по всем 
законам военного времени, полно-
стью «украинизировать» Донбасс. 
Он вызывающе проигнорировал 
предложения Евросоюза и России 
о продлении перемирия, подобо-
страстно подчиняясь воле главно-
го заокеанского хозяина.

Оценив рвение вашингтонско-
го ставленника, Нуланд донельзя 
запугала вызванных «на ковер» 
руководителей разваливающей-
ся Партии регионов и особенно 
«Батькивщины», пытающейся 
продемонстрировать оппозицион-
ность к новой власти. Перевод с 
английского ее ультиматума вы-
звал не только шок, но и «трясуч-
ку» у Юлии Тимошенко: «Если вы 
и ваша партийная группа станете 

вести себя адекватно, то будете 
жить. Нет — разгоним вас к черто-
вой матери!». Вообще досталось на 
орехи всем «гетманчикам», робко 
пробующим заявить о себе (раз-
умеется, исключительно в шкур-
ных интересах). «Мы не потерпим 
критики в адрес Порошенко, — от-
чеканила Нуланд. — Он пришел 
надолго, никаких Майданов ни 
одной политической силе устраи-
вать теперь не позволено. США 
жестко пресекут любые происки в 
этом направлении».

Все ясно? Вопрос обращен к 
той части украинского народа, ко-
торая более полугода жила в наи-
вном ожидании перемен к луч-
шему. Многие люди в начальной 
стадии Майдана искренне высту-
пали против олигархической дик-
татуры, падения уровня жизни, за 
демократическое развитие обще-
ства. Они верили, что победа Май-
дана автоматически приведет к 
«раскулачиванию» ненавистных 
мироедов-миллиардеров, утвер-
дит народовластие.

Увы, их мечты обернулись 
трагедией. Олигархи полностью 
сохранили власть (на всех клю-
чевых государственных постах 
— те же лица), к тому же уже-
сточили ее, создав собственные 
армии «зомби-опричников», по-
давляющих инакомыслие всеми 
способами — от информационно-
пропагандистской лжи до физи-
ческого устранения несогласных. 
Террор и социально-этнический 
геноцид — вот истинные устрем-
ления правящего национал-
фашистского режима, опирающе-
гося на штыки.

Коррупционно-бюрократическая 
система необычайно изворотлива и 
живуча. Спонсоры и кукловоды не 
поменялись. Разве что появились 
новые направления денежных по-
токов.

Выпущенные из мест заключе-
ния под революционный шумок 
казнокрады, убийцы, грабители 
открыто «беспредельничают», 
превратив страну в неуправляе-
мую территорию.

Всё происходящее — признак 
слабости власти. Даже когда 
Петр Порошенко заикается о воз-
можном начале каких-либо мир-
ных переговоров, воинственный 

олигарх Игорь Коломойский тут 
же публично отвечает: «Подчи-
ненная мне армия будет уничто-
жать пророссийски настроенных 
террористов!». Так что полномас-
штабная война не утихает ни на 
час. Регион с семимиллионным 
населением продолжает подвер-
гаться вражеской агрессии (на-
зовем вещи своими именами) и 
гуманитарной катастрофе.

Хотя, как говорится, коней на 
переправе менять не принято, 
новоиспеченный президент ли-
хорадочно перетряхивает кадры. 
Министром обороны вместо Ми-
хаила Коваля, озвучившего идею 
о фильтрационных лагерях, назна-
чен Валерий Гелетей. Личность, 
надо сказать, крайне одиозная. Лет 
семь назад он чем-то приглянул-
ся тогдашнему главе государства 
Виктору Ющенко. В результате 
неприметный подполковник из 
милицейского ведомства в течение 
всего лишь года вознесся до звания 
генерал-полковника (!), возглавив 
Государственную службу охраны.

Правда, рекордный карьерный 
рост не оздоровил его гнилое ну-
тро. Через пару лет злодеяния 
Гелетея на ниве «крышевания» 
преступного мира настолько 
взбудоражили общество, что 
Ющенко со скрипом был вынуж-
ден отправить своего главного 
телохранителя в отставку. С 2009 
года самый молодой в Украине 
генерал-полковник пропадал в 
безвестности. И вот на тебе — ока-
зывается, жив курилка!

На радостях Гелетея, окончив-
шего когда-то всего лишь сред-
нюю школу МВД, в парламенте 
так занесло, что он выпалил с 
трибуны: «Парад нашей победы 
обязательно будет. И состоится 
он в украинском Севастополе!». 
Еще более ошеломил депутатов 
Порошенко, назвавший зауряд-
ного милиционера-охранника 
«гениально мыслящим военным 
стратегом». Как видите, полку ка-
рателей прибывает.

Таких же дифирамбов удо-
стоился и генерал-лейтенант 
Виктор Муженко, ни с того ни 
сего возглавивший Генеральный 
штаб, хотя доселе «прославил-
ся» лишь поимкой мифических 
«террористов». Под стать ему и 

генерал-лейтенант (разумеется, 
тоже милиции) Виталий Ярема, 
изгнанный в свое время за вопи-
ющие злоупотребления служеб-
ным положением с должности 
начальника Киевского город-
ского управления МВД, а теперь 
«благословленный» в кресло Ге-
нерального прокурора Украины.

Во всей нынешней кадровой 
чехарде (подобных примеров де-
сятки, сотни) прослеживается 
лишь одна закономерность: По-
рошенко реанимирует и собира-
ет вокруг себя команду Ющенко 
— политически обанкротившую-
ся, проворовавшуюся, не имею-
щую никакого доверия даже у 
чиновников-старожилов низшего 
звена. В связи с этим вспоминает-
ся фраза из популярного анекдо-
та: «Ну я вам наработаю!».

Тем временем продолжаются 
ожесточенные сражении в Донец-
кой и Луганской областях. По при-
казу Петра Кровавого (иначе здраво-
мыслящие люди Порошенко теперь 
не называют) силовики штурмуют 
позиции ополченцев, окружают го-
рода и поселки, беря их защитников 
измором — отсутствием воды, элек-
тричества, продуктов… Командиры 
истово гонят в пекло подчиненных, 
не скрывая, что они для них — «пу-
шечное мясо».

Неожиданное подтверждение 
такого вывода исходит от извест-
ного американского эксперта 
Пола Крейга Робертса, возглавля-
ющего в США Институт полити-
ческой экономики. Ссылаясь на 
данные Пентагона, он утвержда-
ет, что только с 2 мая по 23 июня 
Национальная гвардия, основу 
которой составляют экстремисты 
из «Правого сектора», потеряла 
1430 человек. И поражаться, мол, 
не стоит: рядящиеся в демокра-
тические одежки киевские по-
литиканы пуще всего пекутся о 
долговременности своего пребы-
вания у «сытного государствен-
ного корыта». Именно поэтому 
они стремятся «утилизировать» 
опасный и для них майданный 
«материал», неуправляемый, кро-
вожадный, готовый крушить и 
жечь всех.

Насколько же разнятся приве-
денные выше цифры с регулярно 
распространяемыми сводками 

силовиков! Месяц назад прежний 
министр обороны Михаил Коваль 
изо дня в день долдонил: «Мы по-
теряли около 20 человек», хотя 
в стране были зафиксированы 
сотни похоронных процессий. Те-
перь пресс-центр так называемой 
антитеррористической операции 
«заморозил» другую цифру, по-
вторяя уже вторую неделю: «С 
нашей стороны убиты более 200 и 
ранены более 600 человек». Судя 
по всему, слово «более» вобрало в 
себя такое количество смертей, 
что услужливым «борзописцам» и 
говорунам страшно и опасно для 
себя говорить даже полуправду.

Милитаристский психоз еже-
дневно подпитывается и с За-
пада, и из зала Верховной Рады, 
где «ястребы войны» состяза-
ются в разжигании ненависти 
к русскому народу. Дело часто 
доходит до истерики, как случи-
лось с депутатом Иваном Стойко, 
призвавшим США и Евросоюз 
«срочно сокрушить нашего сосе-
да». Почему? «Мы сегодня имеем 
войну с той монголоидной расой, 
фашистской Россией, — возопил 
он, — которая лезет как саранча в 
Украину, чтобы уничтожить наше 
государство, нашу нацию». Рас-
толковать бы этому народному 
избраннику, что не кто-то извне, 
а он и ему подобные целенаправ-
ленно раскалывают собственную 
страну, неистово раздувают по-
жар межнациональной розни, но 
бесполезно: зомбированные «на-
ционально сознательные паны» 
слышат только себя.

Да что Стойко, если и «гетман 
всея Украины» Порошенко уже 
упивается скорой победой над 
«российскими наемниками, во-
влекшими в гражданскую войну 
мирное население Донбасса». 
Разумеется, он знает истинное 
положение дел, как и то, кто 
именно взялся за оружие, чтобы 
защитить родной край от насиль-
ственной бандеризации. Но ему 
так выгодно говорить! И он будет 
это делать, не утруждая себя мыс-
лями о том, что оккупация юго-
востока — это пиррова победа. 
Никогда люди не смирятся с уча-
стью угнетенных. Их память — 
не водица. Расплата за кровавые 
преступления против собственно-
го народа неизбежна.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

(Начало — на 1-й стр.) 

Подробности — 

на antikontrafakt.ru

Выжженная земля

Юбилейный номер «НВ» с ностальгиче-
скими снимками создателей и авторов газе-
ты периода 90-х и логотипами сегодняшних 
изданий, в которых продолжает выходить 
«Вторник», быстро исчез из телестудии «Ве-
черней Москвы» и фойе Центрального дома 
журналиста — и там, и там праздновали день 
рождения газеты. 

Двадцать лет назад очень многие журна-
листы — и не журналисты тоже — решили 
основать новые проекты, большинство из них 
давно стали фактом истории отечественной 
прессы периода трансформации.

«Деловой вторник» не только счастливо 
пережил трудные годы перемен, сохранив 
верность изначальному импульсу своих соз-
дателей, но и умудрился выработать и удач-
но применить уникальную экономическую 
модель, не утратив качества слова и верности 
идеалам профессии. 

Об этом говорили за круглым столом в 
студии «Вечёрки», где собрались свидетели 
рождения проекта, соратники и авторы. Мно-
гие из них представляют старую « Комсомол-

ку», в которой и родился «Вторник». Главный 
редактор «ВМ», один из самых блестящих 
журналистов «Комсомолки» начала 80–х 
Александр Куприянов и главный редактор 
«Нового вторника» Леонид Арих рассказали, 
как Федор Сизый и Рем Вяхирев начинали 
проект, писатель и публицист Леонид Жухо-
вицкий заявил о необходимости дискуссии, 
без которой общество впадает в ступор, пред-
седатель СЖР Всеволод Богданов напомнил о 
значении контента прессы, значении жанров 
и качества журналистского слова, секретарь 
СЖР Надежда Ажгихина связала будущие 
успехи «Вторника» с новыми мультимедий-
ными форматами, в которых вечные истины 
и неизменные профессиональные стандарты 
станут необходимой доминантой и примером 
для других.

Эфирное время закончилось быстро, во-
просы остались, и решено было продолжить 

диалог о настоящем и будущем отечествен-
ной журналистики на площадке «Вечерней 
Москвы».

Разговор продолжился в Центральном 
доме журналиста, где уже в неформальной 
обстановке друзья и авторы «Вторника» по-
здравили газету с 20-летним юбилеем и по-
желали ей новых побед. 

(Соб. инф.)

. Событие

«Новый вторник» погостил у «Вечерки»
День рождения «Вторника» аукнулся в московском эфире

Редакция «НВ» благода-
рит руководство «Вечерней 
Москвы» и СЖ РФ в лице 
Александра Куприянова 
и Всеволода Богданова за 

организацию праздничных мероприя-
тий, посвященных 20-летию ежене-
дельника.

NB!В телестудии «Вечерки».
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Пленных украинцев, которые 
находятся в распоряжении по-
левого командира ополченцев 
Игоря Безлера (Беса), предложи-
ли обменять на… карусели для 
парка в Горловке. Это, пожалуй, 
единственный случай в истории 
войн, когда пленных обменивают 
на детские карусели.

По данным Национального союза производителей 
молока, от 10 до 30% российского рынка молочной 

продукции (в зависимости от региона) является 
фальсификатом, а по некоторым видам про-

дукции в низком ценовом сегменте 
уровень некондиции может 

достигать 90%.

№ 23 (922)

А ведь никому и в голову 
прийти не могло, что нашему 
народу (не могу считать чу-
жими граждан Украины, для 
которых русский язык такой 
же родной, как и для нас) 
опять придется переживать 
ужасы войны, оплакивать 
родных и близких, убитых 
снарядом или ракетой… И 
вот все повторяется.

Война пришла на Украину, и 
страшное слово «беженцы» опять 
ожило в нашем языке. Счет им шел 
сначала на десятки и сотни, потом 
на тысячи и даже сотни тысяч. И 
конца этому потоку пока не видно. 

Сейчас ополченцы подвозят их к 
нашей границе на автобусах, кто-то 
едет на своих машинах, и все выгля-
дит даже как-то… почти обычно. Но 
это всего лишь дань новому времени. 
Если же вглядеться… Опять среди 
беженцев почти нет мужчин — одни 
старики, женщины и дети. Опять они 
бросили все и бегут прочь от родных 
домов, которых уже у многих и нет. 
Спустя и 70 лет после окончания 
той, самой страшной войны, суть 
происходящего теперь уже на наших 
глазах остается прежней. Люди спа-
саются от войны!

Сколько их сорвало и закружило 
в этом вихре? Никто не знает.

По последним данным, в Россию 
бежало от войны на Украине до 500 
тысяч человек. Это сообщение сделал 
глава ФМС Константин Ромоданов-
ский в середине июля. А спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко 
еще 26 июня заявила, чтобеженцев — 
более 500 тысяч. Однако днями рань-
ше Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев насчитало их 
всего… 38 тысяч человек. Причем в 
это число УВК включило всех бежав-
ших с юго-востока и в разные сто-
роны, в том числе и в другие части 
самой Украины. Хотя, по сообщению 
местного радио, только в одной Ро-
стовской области уже тогда беженцев 
насчитывалось 35 тысяч. По сведени-
ям же ФМС, там только на середину 
июля их стало 30 с лишним тысяч…

А уж чего стоит истерическое за-
явление губернатора Белгородской 
области Евгения Савченко, сделан-
ное еще в начале марта: по области 
бродят толпы вооруженных людей, 
неизвестно откуда взявшихся, и 
устраивают различные провокации! 
Затем последовали подробности: 
группы неизвестных вооруженных 
людей проникли через границу с 
Украины, пытаются перекрыть трас-
су Москва — Симферополь. Даль-
ше — больше! Губернатор сообщил 
о наплыве беженцев, хлынувших в 
Белгородскую область: регион при-
нимает тысячи людей, причем не 
только с юго-востока Украины, но и 
из центральных областей…

Ну, а на вопросы, которые сразу 
же начали возникать у перепуганных 
белгородцев, — почему погранични-
ки беспрепятственно пропустили бан-
дитов? какие провокации они устрои-
ли? почему полиция бездействует? 
— пришлось отвечать другим. 

Пограничники заявили, что 
не зафиксировано ни одного слу-

чая нарушения границы бандами. 
МВД — что на белгородский кусок 
симферопольского шоссе никто не 
покушался и вообще сотрудники 
полиции работают в области в штат-
ном режиме. МЧС — что беженцев 
в регионе пока нет. Миграционная 
служба — что роста обращений к 
ним не наблюдается… 

Ростовская область приняла на 
себя основной самый мощный по-
ток беженцев — именно там они 
пересекают границу, и уж потом 
растекаются ручейками по стра-
не. Для беженцев развернули три 
палаточных лагеря, отдали им два 
детских оздоровительных центра, 
организовали питание.

Но ведь и там их никак не сосчи-

тают! Одни официальные цифры 
опровергаются другими, не менее 
официальными. Ясно, что есть тому и 
объективные причины: поток людей 
в постоянном движении — одни при-
бывают, кто-то остается, большинство, 
не задерживаясь в Ростовской обла-
сти, отправляется организованно в 
другие регионы, немало тех, кто пред-
почитает самостоятельно решать свои 
проблемы. По данным ФМС на сере-
дину июля: в Свердловской области 
находится 3,7 тыс. граждан Украины, 
в Тюменской — 3,5 тыс., в Челябин-
ской — около тысячи, в Белгородской 
— 2 с лишним тысячи…

В самом начале июня власти Ро-
стовской области были вынуждены 
объявить чрезвычайную ситуацию 
сначала в 15-ти приграничных райо-
нах, затем в 24-х, а следом — и во 
всем регионе. В начале июля режим 
ЧС был введен в Волгоградской и 
Астраханской областях, Ставрополь-
ском крае, Калмыкии и Севастополе. 
И это притом, что поток беженцев не 
достиг даже пика! По мнению уполно-

моченного по правам человека в РФ 
Эллы Памфиловой, исход граждан 
Украины в Россию и вовсе будет про-
должаться как минимум два года.

Регионы, кстати, оказались пе-
ред непростой дилеммой. То, что 
выгодно отчитываться «наверх» 
о возможно большем количестве 
беженцев, было ясно сразу. По-
являлась надежда получить под 
них что-нибудь из федерального 
бюджета, и это сулило столько но-
вых возможностей… В конце июня 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о вы-
делении Ростовской области 240 
миллионов рублей. И это только 
первая ласточка. Следом замаячи-
ла вторая: вице-премьер Дмитрий 

Козак предложил выплачивать 
каждому получившему убежище 
украинцу денежное пособие. Одна-
ко и «переусердствовать» страшно…

Прежде всего из происходящего 
напрашиваются два вывода. 

Во-первых, неразбериха у нас ца-
рит еще та, и чиновники попросту 
утонули в ней, не сумев справить-
ся и взять ситуацию под контроль. 
Они у нас ведь привыкли все боль-
ше делить да преумножать… Да, 
можно было растеряться в самом 
начале, когда и в голову никому 
не могло прийти, что на Украине 
начнется самая настоящая война. 
Но потом-то? Что бегство людей от 
войны станет массовым, — это так 
трудно было предположить? 

Во-вторых, проблема с беженца-
ми сама собой не рассосется, а будет 
становиться все острее и обрастать 
все новыми сложностями. И речь 
сейчас даже не о том, что это но-
вые непредвиденные расходы для 
нищих местных бюджетов, допол-
нительный избыток рабочей силы 

и рост социальной напряженности, 
трансграничная преступность, появ-
ление неконтролируемого оружия и 
т. д. и т.п. Хотя и это крайне важно, 
но речь идет о вещах, как бы точнее 
выразиться, еще более значимых, 
чрезвычайных и глобальных. И к 
этим осложнениям государство тем 
более оказалось не готово. В общем, 
не сумело своевременно ответить на 
новые вызовы времени, выражаясь 
понятным чиновникам языком.

Дело в том, что до сих пор нет ни-
какой ясности даже в самом простом 
вопросе: как считать беженцев? Вер-
нее, кого считать беженцами? Всех 
украинцев, кто пересек границу, или 
тех, кто обратился по какой-то при-
чине в миграционную службу, или 

попросивших временное убежище, 
или уже получивших официальный 
статус беженца? Потому что в юриди-
ческом отношении все это — разные 
группы лиц и нельзя всех их назы-
вать одинаково беженцами со всеми 
вытекающими из этого материаль-
ными последствиями для государ-
ства (право на размещение, питание, 
медицинскую помощь, пособие).

Смотрите: полмиллиона человек 
пересекли границу — 130 тысяч из 
них обратились за разрешением 
на длительное пребывание в стра-
не, более 30 тысяч написали за-
явления на получение убежища… 
Остается добавить, что почти все 
просившие убежища до эскалации 
военного конфликта получали от-
каз! По статистике, ФМС дает его 
только каждому десятому, а в отно-
шении прочих запускает процеду-
ру депортации. Почему? А кто зна-
ет… К украино-украинской войне 
все никак не привыкнут. 

Никто из депутатов и сенаторов 
не подумал и о том, что в новых 

реалиях нужно было срочно изме-
нить срок оформления документов 
на получение убежища и статуса 
беженца, который сейчас занима-
ет до трех месяцев. Не вспомнили 
ни в нижней, ни в верхней палатах 
парламента и о том, что граждане 
Украины могут находиться на тер-
ритории России только 90 суток.

Война на Украине уже который 
месяц идет, а Госдума и Совет феде-
рации до сих пор не озаботились тем, 
чтобы зашить хотя бы эти прорехи в 
законодательстве. А ведь они могут 
стремительно превратиться в такую 
черную дыру, что мало не покажется.

За парламентариев пришлось по-
трудиться руководству миграцион-
ной службы — разработать предло-
жения и по упрощению процедуры 
получения временного убежища, и 
по его предоставлению по группо-
вому признаку без анализа индиви-
дуальных данных заявителя, и по 
сокращению этой процедуры до трех 
дней, и по разрешению украинцам 
находиться в России до 270 суток. 
Теперь остается дождаться, когда 
правительство утвердит этот проект. 

Зато глава СФ Валентина Матви-
енко предложила, а члены СФ под-
держали идею создания «комитета 
общественной поддержки жителей 
юго-востока Украины» — для коор-
динаций действий по оказанию гума-
нитарной помощи. То, что не сделали 
по обязанности, решили на обще-
ственных началах осуществить? Но и 
это еще было не самое удивительное. 

Возглавивший комитет поддерж-
ки Николай Рыжков скромно объ-
яснил причину своего выбора: он 
знает экономический потенциал юго-
востока Украины да еще и родился в 
Донецкой области. Выяснилось, что 
свою задачу сенаторы видят в том, 
чтобы руководить работой других. И 
что хотят создать фонд, куда будут 
собираться деньги с бизнес-структур 
и населения — «добровольные по-
жертвования». И работу комитета 
должны достойно отражать СМИ.

Стоит ли говорить о том, что 
граждане России, не дожидаясь, 
пока сенаторы соберутся поруково-
дить ими, давно уже организовали и 
сбор гуманитарной помощи, и даже 
доставку ее, и помощь беженцам… 

И еще.
Очень скоро реальная угроза жиз-

ни может заставить влиться в поток 
украинских беженцев еще и наших 
сограждан! 13 июля в результате об-
стрела с украинской стороны нашей 
территории погиб житель ростовско-
го Донецка и еще двое были ранены. 
Снаряды «оттуда» прилетают к нам не 
в первый раз, но впервые пострадали 
наши люди. Мэр Юрий Тарасенко вы-
нужден был признать: «Безопасность 
местным жителям гарантировать 
нельзя». И тем не менее на совеща-
нии, которое провел губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев, 
было принято решение не эвакуиро-
вать жителей из приграничной по-
лосы. 

Почему? А догадайтесь с трех раз…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Это страшное слово — 
«беженцы»
После Великой Отечественной войны мы знали: на нашей земле, обильно 
политой кровью дедов и отцов, такого больше быть не может! И вот все 
повторяется…

Подробности — 

на antikontrafakt.ru
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По данным Роспотребнадзора, около 70% всех 
торговых точек, реализующих в России молочную 
продукцию, нарушают санитарные требования и 
права потребителей.

Следственный комитет России отказался 
возбуждать уголовное дело о доведении 
до самоубийства бывшего генерала МВД 
Бориса Колесникова («НВ» писал об этом 
случае). Адвокат погибшего заявил, 
что собирается добиваться повторной 
проверки. Кроме того, он подчеркнул, 
что комплексная судебно-медицинская 
экспертиза не проводилась.
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. Расследование «НВ»: возвращаясь к напечатанному

Заведомо ложный донос
С каких это пор журналистское расследование стало приравниваться
к клевете?

В частности, журналиста интере-
совало, построен ли в НИИ эпидемио-
логии и микробиологии им. почет-
ного академика Н.Ф. Гамалеи новый 
корпус для произвоства антитуберку-
лезных вакцин, на сооружение кото-
рого правительством РФ в рамках фе-
деральной целевой программы было 
перечислено заказчику 2,2 милли-
арда рублей. Для того, чтобы узнать, 
что производство так и не сдано в 
эксплуатацию, пришлось «влиться» с 
помощью интернета и реальной пере-
писки в настоящий бюрокротический 
детектив, в ходе которого наш корре-
спондент натыкался на «загадочные» 
сведения криминального характера, 
однако эти явные следы коррупци-
онных схем, похоже, никаким ин-
станциям и ведомствам интересны 
не были. 

Данный материал был направлен 
на имя Президента РФ Владимира 
Путина. Из администрации главы 
государства нам сообщили, что мате-
риал переадресованн МВД России с 
поручением объективно и всесторон-
не рассмотреть ситуацию, принять 
необходимое решение и проинформи-
ровать о результатах редакцию «НВ». 

Прошло полгода. Как шло рассмо-
трение нашего обращения в админи-
страцию главы государства? Какие 
решения были приняты? Как обстоят 
дела сейчас? Наш корреспондент сно-
ва идет по кругу — вслед за поруче-
нием Президента.

Большой перепихон
Сегодня у меня уже солидная 

пачка ответов. Не перегружая вни-
мание читателя, просто перечислю 
маршрут следования поручения Пре-
зидента РФ, отправленного 10.12.2013 
г. в МВД РФ. 1) Из Главного управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции (УЭБ 
и ПК) МВД РФ поручение было от-
правлено для организации проверки 
«по территориальности» в ГУВД МВД 
РФ по г.Москве. 2) Затем врио за-
местителя начальника московского 
управления «спустил» его в УВД по 
Северо-Западному округу столицы. 
3) Начальник ОЭБ и ПК данного УВД 
А.А.Никифоров решил, что это не к 
нему из-за «режима секретности» объ-
екта и переслал поручение по при-
надлежности в Четвертое управление 
ГУ МВД РФ, то есть вернул на феде-
ральный уровень, только в соседнее 
подразделение. 4) Четвертое управле-
ние тут же сообщило, что «по резуль-
татам рассмотрения установлено, что 
НИИЭМ им. Гамалеи не является осо-
бо режимным объектом», — и вновь 
возвратило поручение Никифорову. 
5) Вскоре позвонил оперуполномо-
ченный 3 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г.Москве (проще 
— антикоррупционный розыскник) 
капитан полиции И.И.Дьяченко, по-
интересовался, какие у меня есть 
материалы по заявлению, хотя моя 
статья лежала перед ним на столе. А 
заодно сообщил, что срок проверки 
продлен ему еще до 10 суток. 6) На-
конец, его начальник Никифоров со-
общил, что «по результатам проверки 
21.02.2014 г. вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного 
дела» и 7) о пересылке постановле-
ния прокурору СЗАО г.Москвы.

Итак: два месяца волокиты, не 
считая новогодних каникул; семь 
«перепихонов» по ведомственной 
лестнице до низового звена — и по-
лучите! — ваш выстрел холостой, 
дела нет и не будет, так и передай-
те господину Президенту РФ, госпо-
жа заявитель.

В приложении к последнему от-
вету — само постановление об отказе, 
подписанное тем же Никифоровым и 
утвержденное начальником полиции 
УВД по Северо-Западному админи-
стративному округу А.П. Пугачевым. 

На двух страницах, если исклю-
чить бюрократические завитушки, 
сказано по существу дела следующее: 
1) заместитель директора по безопас-
ности НИИЭМ им. Гамалеи Осипенко 
А.И. объяснил, что вопросы финанси-
рования института и расходования 
денежных средств сможет пояснить 
другой заместитель директора До-
могарова Т.В. (опять «перепихон». — 
Авт.), 2) Домогарова находится в от-
пуске до 9 марта 2014 г., поэтому дать 
объяснений не может. 3) Достаточ-
ных данных, указывающих на нали-
чие в действиях Домогаровой призна-
ков преступления, т.о. не получено. 
4) Поскольку срок проверки истекает 
23.01.2014 г. (и так, мол, просрочили! 
— Авт.) капитан полиции Дьяченко 
постановил «отказать в возбуждении 
уголовного дела в отношении Домога-
ровой».

А теперь скажите, господа по-
лицейские антикоррупционеры, 
причем здесь ушедшая в отпуск 
замдиректора по административно-
хозяйственной работе? А что, дирек-
тор, академик РАМН А.Л. Гинцбург 
не мог дать пояснения? Или в моей 
статье была жалоба на Домогарову? 
Речь там шла о том, что более 2 мил-
лиардов рублей из федеральной це-
левой программы по профилактике 
социальных болезней ходят без при-
смотра, без должного контроля, без 
спросу о результатах использования. 
И что даже безадресный интернет по-
лон неспрятанных концов явно кор-
рупционных схем, по которым уходят 
в подобных случаях беспризорные 
бюджетные денежки. 

В частности, мне, как я писала в 
первом материале, без особых затруд-
нений, просто методом «тыка», попа-
лась, например, ссылка на некоего 
заказчика по реализации Программы 
— строительную фирму «Магистр К» 
из подмосковного Красногорска (вот 
ее адрес, персонально для оперупол-
номоченного Дьяченко И.И., который 
как-то пояснил, что у него интернета 
вообще нет, http://krasnogorsk.exposo.
me/about/876821/ooo-magistr-k). На 
нынешнем сайте этой фирмы, кото-
рый сегодня, к слову, выставлен на 
продажу за 5 тысяч рублей, есть крас-
норечивый и единственный (!) отзыв 
о деятельности. Вот, почитайте, не 
видящие оснований для розыска блю-
стители правопорядка: «Наша компа-
ния обратилась в фирму «Магистраль 
К» (ошибка сочинителя отзыва. — 
Авт.) по благоустройству территории 
перед зданием компании. Надо было 
демонтировать несколько старых по-

строек и убрать несанкционирован-
ные гаражи. Сотрудники фирмы с 
задачей, поставленной перед ними, 
справились быстро, качественно. 
Территория перед зданием нашей 
компании просто неузнаваемая. Цена 
за всю проделанную работу приемле-
мая». И этой-то фирме НИИЭМ пере-
дал на исполнение госзаказ в 2 мил-
лиарда? 

Впрочем, сам этот сайт вызывает 
большие сомнения. Тем более, что 
найденная мной ссылка, когда ее от-
крываешь, представляет фирму со-
всем по-другому: «Компания «ООО 
«Магистр-К». Выполнение функции 
заказчика-застройщика по контролю 
и техническому надзору при рекон-
струкции корпуса 10 со строитель-
ством пристройки под производство 
БЦЖ». Ссылка вводит на сайт ката-
лога EXPOSO, созданного всего год 
назад, где каждый может зарегистри-
ровать себя в качестве участника. 
Так что данные там вполне свежие. В 
каталоге приводится перечень видов 
деятельности «ООО «Магистр К», ген-
директор Е.В. Сургаев», в котором 20 
позиций — от строительства зданий 
и сооружений, устройства комму-
никаций, кровельных покрытий до 
монтажа инженерного оборудования 
и отделки помещений. 

Не собираюсь утверждать, что тут 
обязательно криминал. Но согласи-
тесь, ситуация странная, запутанная 
и мутноватая. Спрашивается, почему 
не разобраться в ней дознавателю, 
если он хочет докопаться до истины? 
Не за то ли он и зарплату получает, 
чтобы не пропускать мимо сомни-
тельные ситуации? Ан, нет, он печет-
ся, как сам признался, в первую оче-
редь о том, чтобы не нарушить сроки 
рассмотрения заявлений. И ведь 
можно понять бедолагу: если основ-
ным условием правильной работы 
становится не результат по существу 
вопроса (то есть пойманный вор или 
вылеченный больной), а лишь крите-
рий своевременной отписки, любой 
служащий на это и будет заточен. И 
бюрократическая игра в «большой 
перепихон» никогда не кончится.

Под крышей цитаты
Однако, как выяснилось, и инерт-

ный оперуполномоченный может 
проявить прыть и ретивость, если 
надо себя защитить. Подписанное 
тремя полицейскими чинами поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту возможной 
растраты бюджетных средств на стро-
ительстве нового корпуса в НИИЭМ 
содержит еще один пункт: «Отказать 
в возбуждении уголовного дела в от-
ношении Семиной Л.М. по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
306 УК РФ». Любезный интернет рас-
шифровал: преступление называется 
«заведомо ложным доносом».

Вот так дела: это не те злодеи, кто 
за семь лет, получив 2 миллиарда ру-
блей из бюджета, так и не наладили 
производство противотуберкулезных 
вакцин, нехватка которых ставит на-
цию на грань геноцида; это я — пре-
ступница, открывшая для себя и для 
читателя в статье «Версия для слабо-
видящих» весь хаос ведомственного 
информационного пространства, в 
котором так легко лавировать сегод-
ня коррупционерам. Да, я никого не 
поймала за руку, потому что и не ста-
вила себе такой цели. Для этого сидят 
на своих местах тысячи правоохра-
нителей, которым я, как налогопла-

тельщик, с каждой копейки своего 
гонорара выплачиваю содержание. 
А у журналиста миссия — защищать 
интересы граждан. В том числе — 
привлечь внимание общества, госу-
дарства и его служб к нерешенным 
проблемам. С каких это пор журна-
листское расследование стало при-
равниваться к клевете и заведомо 
ложному доносу?

Или все гораздо проще: это поли-
цейские из СЗАО г.Москвы решили 
на всякий случай осадить и припуг-
нуть любознательного журналиста, 
сунувшего свой нос глубже, чем хоте-
лось бы стражам порядка? Помахали 
дубинкой закона перед этим носом? 

Звоню оперуполномоченному ка-
питану полиции Дьяченко. Не сра-
зу, но вспомнил-таки. Я его честно 
предупредила, что в этой истории 
он может оказаться тем стрелочни-
ком, на которого будут валиться все 
шишки, когда я вновь вынуждена 
буду обратиться к Президенту РФ. А 
обратиться придется, поскольку из 
его поручения сделали какой-то бес-
стыдный бюрократический канкан, 
дискредитируя и его как руководи-
теля государства, и самоё власть, и 
идею борьбы с коррупцией, и идею 
гласности, свободы журналистской 
деятельности.

Как ни странно, Игоря Ивановича 
Дьяченко такая перспектива ничуть 
не взволновала. То ли привык быть 
стрелочником, то ли уверен, что в 
обиду его не дадут. Он с безмятеж-
ностью младенца успокаивал и меня: 
говорил, что раз они «снизу» отпра-
вили отчет о проделанном (!? — Авт.) 
в городское управление, а оттуда им 
его назад не вернули, значит тоже не 
увидели оснований для расследова-
ния. Сказал, что в НИИЭМ, насколько 
ему известно, уже работало какое-то 
КРУ (контрольно-ревизионное управ-
ление, правда, не знает — чьего под-
чинения), но ничего не нашло. По-
сетовал, что Минздрав РФ, который 
является генеральным заказчиком 
в реализации федеральной програм-
мы, сам за ситуацией не следит, а 
переваливает ответственность на ис-
полнителя. Пообещал, если у меня 
найдутся какие-то факты злоупотре-
блений, оказать содействие. 

А на мой вопрос о «заведомо лож-
ном доносе» разъяснил: таково зако-
нодательство — если есть заявитель 
и заявление, на него тоже положено 
реагировать, возбуждать дело и рас-
следовать. То, обстоятельство, что я 
не заявитель вовсе, обращалась не к 
нему, а к Президенту, который и дал 
соответствующий ход моей статье, 
его не разубедило. Логика правоохра-
нителя оказалась непробиваемой: от-
крыл рот — ответь за «базар». 

Привыкнув уже опираться на ин-
тернет как на незаменимую палочку-
выручалочку, отправилась на сайт 
МВД России, куда было направлено 
первоначально мое обращение в Ад-
министрацию Президента. Открыла 
рубрику «Противодействие корруп-
ции», хотя бы узнать, как с ней надо 
бороться. Первое, что увидела на изо-
бражении развевающегося россий-
ского стяга — путинскую цитату: «Са-
мый эффективный способ борьбы с 
коррупцией — развитие гражданско-
го общества и свобода средств массо-
вой информации…» Понимают, следо-
вательно. И, надо думать, разделяют; 
в противном случае такую цитатату 
иначе как «крышей», декоративным 
прикрытием и не назовешь.

Посмотрела новости раздела, кого 
и за что разоблачают. Перечень, пря-

мо скажем, не слишком убедитель-
ный для такого мощного структур-
ного подразделения как ЭБ и ПК: в 
основном — либо мелкие взяточники 
из полицейских служб автодорож-
ного надзоа; либо, наоборот, те, кто 
пытался дать взятку сотрудникам 
ДПС. Правда, в Татарстане в одном из 
вузов полицейские сумели выявить 
многомиллионное хищение, когда 
стоимость закупленного лаборатор-
ного оборудования была завышена на 
40 миллионов. Возбуждено уголовное 
дело. Как говорится: если следова-
тель захочет, состав преступления бу-
дет найден — по малейшему следу. А 
нет состава — значит, не хочет…

Специально для следователя, ко-
торый захочет, повторю ту исходную 
информацию, которая заставила 
меня обратиться к Президенту РФ. В 
стране сложилась неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка, из-
за чего население и особенно дети 
постоянно болеют ОРЗ, гриппом, 
герпесом, бронхитом, воспалением 
легких, даже туберкулезом. Причем, 
по сравнению с советскими време-
нами происходит явный рост таких 
заболеваний. Этому способствует как 
ухудшение экологической обстанов-
ки, привнесение «чужих» для России 
вирусов с волной мигрантов, так, к со-
жалению, и запущенность собствен-
ной профилактической системы и 
базы. Отчетливо прослеживаются 
следы злоупотреблений вокруг фи-
нансирования целевых программ по 
предупреждению социально опасных 
болезней. С середины 90-х годов мно-
гомиллиардные средства «закачива-
ются» в подобные программы, в част-
ности — для производства вакцин на 
базе НИИЭМ им. Гамалеи, в который 
под 13 научных программ, ведущихся 
одновременно, и под новое капиталь-
ное строительство было выделено из 
бюджета за последние семь лет более 
2,2 миллиардов рублей. По разным 
причинам, как свидетельствуют про-
верки, например, Счетной палаты 
РФ, средства целевых программ рас-
пыляются, не доходят до адресата, 
или, напротив, передаются главным 
распорядителем средств на откуп 
распорядителю-заказчику, который 
переводит исполнение в формат 
долгостроя и вечной незавершенки. 
А государство вновь выделяет милли-
ардные транши на новые программы 
все того же назначения. 

На сегодняшний день в НИИЭМ 
новое производство вакцин и диа-
гностикумов так и не введено в экс-
плуатацию, хотя срок окончания ре-
ализации Программы завершился в 
2012 году и все средства институтом 
были получены в полном объеме. 
Сейчас готовится укрупнение НИИ-
ЭМ им. Гамалеи, к нему присоеди-
няют «Научно-исследовательский 
институт вирусологии им. Д.И. Ива-
новского», видимо, появится и новая 
федеральная программа, и новые 
бюджетные средства для развития 
отечественной базы производства 
вакцин. Есть ли гарантия, что и че-
рез следующие семь лет мы не ста-
нем выяснять, куда же делись отпу-
щенные средства? А вакцин как не 
было, так и не будет…

Зато какой-нибудь любознатель-
ный журналист, переживающий за 
состояние дел в Отечестве, будет об-
винен в «заведомо ложном доносе».

Людмила СЕМИНА

28 января т.г. «Новый вторник» опубликовал журналистское 
расследование Людмилы Сёминой «Версия для слабовидя-
щих». В нем рассказывалось о хаосе в сфере социально значи-
мой информации, когда под разными предлогами простейшие 
данные о расходовании бюджетных средств на социально зна-
чимые программы оказывались вне зоны доступа для граждан, 
в том числе представителей СМИ. 

Полная картина нарушений 

в этой отрасли — 

на antikontrafakt.ru
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Согласно сообщению Роспотребнадзора, из 10% об-
наруженной некачественной молочной продукции 
53% образцов не соответствовали правилам наи-
менования, 49% нарушили нормы по микробиоло-
гическим показателям и 3% превысили нормы по 
содержанию токсичных веществ и антибиотиков.

Белорусские военные разместили в 
районной газете «Маяк» (Брестская 
область) объявление о потере бес-
пилотника. От комментариев авторы 
объявления отказались, однако 
выразили готовность принять инфор-
мацию о местонахождении БПЛА, 
если таковая появится. Нашедшему 
гарантировано вознаграждение.

№ 23 (922)

. Из жизни денег

. Глас народа

Разглядывая банковский билет до-
стоинством в 100 рублей, которым 
часто пользуются дети в качестве 
карманных средств, депутат от 
ЛДПР Роман Худяков обнаружил у 
изображения Аполлона под хлами-
дой «интимное место», что, по его 
мнению, подпадает под действие 
закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

Плохую купюру скорее всего заменят, 
хотя дело это хлопотное. А пока суть да дело, 
нумизмат «НВ» рассказывает историю появ-
ления на свет порнографической купюры. А 
дело было так.

Для рисунка квадриги было использова-

но несколько фотографий ТАСС. Сделали их 
после знаменитого московского урагана, ко-
торый валил в столице множество деревьев 
и срывал крыши с домов. Сорвал он и фиго-
вый листок с Аполлона. Рисующий купюру 
художник-гравер обязан в точности пере-
дать все детали предложенного ему изобра-
жения. Что она (в нашем случае гравером 
была женщина) и сделала.

Когда утверждался макет сторублевой ку-
пюры, никто отсутствие данного листка не за-
метил. Злые языки утверждают, что первым 
«забил тревогу» какой-то пенсионер. Стали 
проверять: действительно, фиговый листок 
отсутствует. Но дело сделано, со стороны 
художника-гравера все правила соблюдены. 
Так что придраться не к чему.

Но и это еще не всё. Как рассказывал глав-

ный художник Гознака Игорь Крылков, на об-
ратной стороне банкноты, где помещен Боль-
шой театр, изобразили и сквер перед ним. А 
это одно из мест встречи «голубых». Так вот по 
этому поводу в Центробанк также поступали 
гневные письма от жителей страны. Мол, до 
чего же вы не любите свой народ…

Андрей БАРАНОВСКИЙ|
дежурный нумизмат «НВ» 

Банкнота с достоинством
Российская сторублевка оказалась вне закона

Как известно, каждый гражданин, 
согласно Конституции, априори 
считается невиновным в соверше-
нии того или иного преступления, 
пока не будет доказано обратное. 

То есть, никто не обязан доказывать свою 
невиновность. Тем более, что ст. 51 Основно-
го Закона дает право гражданину молчать и 
не отвечать на вопросы следствия.

Причины молчания могут быть разные: 
от боязни за своих родственников и близких 
до осознания своей невиновности и бесси-
лия это доказать.

Но следственно-судебная практика идет, 
как говорится, прямым путем: молчишь — 
значит, виноват!

Например, владимирские инквизиторы 
(«инквизицио» с латинского — следствие. 

— А. С.). прямо указывают, что вина об-
виняемого (кроме его молчания по ст. 51 
Конституции РФ) подтверждается показа-
ниями (молчанием) других обвиняемых 
по делу.

По крайней мере, так стилистически вы-
страивается обвинительное заключение!

Иными словами, как мне пояснили адво-
каты, следователи считают, что они имеют 
право толковать ст. 51 Конституции РФ по 
своему усмотрению.

А если учесть, что у них только обвини-
тельный уклон, то и все избравшие ст. 51 
Конституции России заранее виновны!

Выходит, законодатель утвердил ст. 51 
Конституции РФ во вред своим гражданам? 
Не припомню, чтобы подобное толкование 
этой статьи где-нибудь опубликовал Кон-
ституционный суд… Ведь только он может 

толковать и разъяснять положения статей 
Основного Закона страны.

Кстати, у нас давно уже нет тех советских 
народных заседателей (я не говорю о присяж-
ных заседателях по тяжким и особо тяжким 
преступлениям). Они куда-то пропали поти-
хоньку: то ли желающих нет, то ли нет у го-
сударства денег, то ли с работы не отпускают 
— рыночные отношения, знаете ли…

А общественность в таких делах не по-
мешала бы. Одна голова хорошо, а три — 
лучше, меньше ошибок было бы в суде. Да 
и профессиональному судье было бы легче 
нести бремя того или иного приговора — 
особенно оправдательного.

Андрей СЕРЕГИН|
ветеран спецслужб|

Владимирская область

Молчание — знак вины?Откуда дровишки?
Задержанная на днях крупная партия 

жидкого героина попала в Грузию через 
территорию Армении, а не Азербайджана, 
как об этом сообщалось ранее, и должна 
была быть доставлена в Турцию.

Отметим, что 11 июля сотрудники МВД 
Грузии изъяли из грузового автомобиля, 
прибывшего в Грузию из Азербайджана, 
93 единиц 30-килограммовых канистр с 
героином. При этом были задержаны двое 
граждан Грузии. Государственная погра-
ничная служба (ГПС) Азербайджана не 
подтвердила, однако, информацию МВД 
Грузии о задержании грузового автомоби-
ля, следовавшего из Азербайджана в Тур-
цию, в котором было обнаружено 2790 кг 
жидкого героина.

Согласно данным предварительного 
следствия, изъятые наркотики содержат 80 
процентов чистого героина, рыночная цена 
изъятого оценивается в сотни миллионов 
долларов. Расследование продолжается.

Николай МАХАРАДЗЕ|
ТБИЛИСИ

А Минск 
не согласен

Решение о введении «новыми властями»  
Украины ответных ограничительных мер в 
отношении ряда белорусских товаров призна-
но необоснованным. «Вызвавшее негативную 
реакцию украинской стороны лицензирова-
ние импорта отдельных товаров в Белорус-
сии распространено на неопределенный круг 
стран, а не исключительно против Украины, 
как это кому-то хочется преподнести, — под-
черкнул официальный представитель МИД 
РБ Дмитрий Мирончик. — Украинские же 
партнеры намерены обкладывать пошлина-
ми в размере 55–60 процентов исключитель-
но белорусские товары и на период до 31 де-
кабря 2016 года».

Ольга СВИБЛОВА|
МИНСК

. Соседи

Полтора года назад 
Бабетте Альбрехт вынуж-
дена была взять на себя 
управление северными 
филиалами крупнейшего 
концерна Германии про-
дуктовой розничной тор-
говли Aldi — Aldi Nord. 

После смерти её мужа Берт-
хольда, сына сооснователя кон-
церна Тео Альбрехта, 54-летняя 
женщина оказалась единственной 
владелицей предприятия, имею-
щего многомиллиардный оборот. 
Только лишь в минувшем году 
продуктовый дискаунтер, насчи-
тывающий 2414 магазинов по всей 
Федеративной республике, зара-
батывал по девять евро в минуту, 
что составило 11,34 миллиарда 
евро годового оборота.

Точный размер состояния го-
спожи Альбрехт, урождённой 
Шёнбом, никому, кроме неё самой, 
не известен. Тем не менее, счита-
ется, что она третья по богатству 
женщина во всей Федеративной 
республике. Первые два места за-
нимают совладелицы автомобиль-

ного концерна BMW 52-летняя Су-
занне Клаттен c 13 миллиардами 
евро и 69-летняя Йоханна Квандт с 
десятью миллиардами. Так что со-
стояние наследницы империи Aldi 
скорее всего приближается к двуз-

начной цифре в миллиардах евро. 
Однако это отнюдь не означает, что 
фрау Альбрехт легко расстаётся со 
своими деньгами. На минувшей 
неделе стало известно, что Бабетте 
Альбрехт пытается отсудить не-

сколько сотен тысяч евро у извест-
ного дюссельдорфского искусство-
веда Хельге Ахенбаха. Женщина 
уверена, что с подачи Ахенбаха 
её покойный супруг приобрёл ряд 
произведений живописи, а также 
старинные коллекционные авто-
мобили по завышенной цене. По-
скольку искусствовед отказывает-
ся признавать эти утверждения, 
он должен вернуть переплаченные 
семьёй Альбрехтов деньги в судеб-
ном порядке. Сам Хельге Ахенбах 
категорически отвергает эти обви-
нения миллиардерши, заявляя, что 
выставлял абсолютно честные сче-
та за свои посреднические услуги 
и не был в сговоре с продавцами 
произведений искусства.

Вообще-то, супруги Бабетте и 
Бертхольд Альбрехт смогли по-
зволить себе «роскошную жизнь» 
и дорогие покупки только по-
сле смерти Тео Альбрехта в 2010 
году. Как известно, сооснователь 
концерна Aldi был очень при-
жимистым человеком, который 
вёл достаточно скромный образ 
жизни и косо смотрел на «тягу к 
роскоши» со стороны ближайших 

родственников. Так, достаточно 
сказать, что личный Mercedes Тео 
Альбрехта, на котором его возили 
на работу, имел возраст под десять 
лет, а салон этого авто даже не 
был отделан кожей. Бертхольд же 
после смерти отца пополнил свой 
автопарк десятками старинных 
машин общей стоимостью в 72,2 
миллионов евро. На одном из та-
ких автомобилей — модели BMW 
Kamm Coupe 1940-го года выпуска 
— Бабетте Альбрехт даже участво-
вала в авто-ралли. Сегодняшней 
любимой игрушкой вдовы являет-
ся Rolls Royce Wraith мощностью в 
624 лошадиные силы. Вообще-то, 
фрау Альбрехт, имеющая от Берт-
хольдта двух близнецов в возрасте 
24 лет, никогда не страдала тягой 
к затворничеству. Лишь тяжёлое 
раковое заболевание её мужа вы-
нудило женщину начать избегать 
внимание общественности. Два 
года назад вместе со смертельно 
больным супругом она переехала 
в семейную виллу в швейцарском 
курорте Бад Рагац, где заботилась 
о муже до его последних дней. 
Однако теперь её жизнь, похоже, 
вновь пришла в привычную ко-
лею. Во всяком случае, ещё немно-
го наличных, полученных через 
суд, ей явно не помешают.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

. А как у них?

Бедные миллиардеры 
Одна из самых богатых женщин Германии через суд требует возвращения 
переплаченных её мужем денег

Поглазеть на шикарный лимузин, в котором разъезжает 
фрау Альбрехт, собираются толпы зевак.

Полная картина нарушений 
в этой отрасли — на antikontrafakt.ru
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Компания Marvel Comics намерена 
сделать чернокожего супергероя Сэма 
Уилсона, известного как Сокол, новым 
Капитаном Америкой, сообщает The 
Hollywood Reporter. Комиксы The Colbert 
Report с участием Уилсона в новом обра-
зе выйдут в октябре 2014 года. Историю 
напишет Рик Ремендер, иллюстрация-
ми займется художник Карлос Пачеко.

В аэропорту Лос-Анджелеса таможен-
ники задержали партию из 67 опас-
ных африканских улиток. Создания, 
являющиеся переносчиками болезней 
и паразитов, прибыли в США из Демо-
кратической Республики Конго (ДРК). 
Таможенники предположили, что 
заказчик-гурман не знал о том, что 
улитки представляют собой угрозу.

№ 23 (922)

Вайнахи в Казахстане день этот 
— семидесятилетие депортации — 
отметили с особой печалью. В Ка-
раганде национальной культурный 
центр вайнахской диаспоры провел 
долго и тщательно готовившиеся 
церемонии, разбудившие засыпаю-
щую память... 

А в России 70-летие депор-
тации чеченцев и ингушей «не 
заметили»: по сообщению рос-
сийских СМИ, президент страны 
настоятельно порекомендовал не 
устраивать никаких памятных 
торжеств, объяснив этот жест... 
Олимпиадой в Сочи. 

Когда я прочла об этом в СМИ, 
удивлению не было предела. При 
чем здесь предстоящая Олимпиада? 

Но сегодня, кажется, пришла оче-
редь удивляться не только этому.

На только что прошедшем 
ММКФ в номинации «Спецсобы-
тие» демонстрировался фильм 
«Приказано забыть» Хусейна Эр-
кенова. Это фильм о депортации 
чеченского и ингушского народов 
на примере села Хайбах в 1944 
году. На экране развернулась под-
линная, а не придуманная авто-
рами, трагедия народа, когда со-
трудники НКВД заживо сжигают 
всех, не успевших покинуть аул. 
В конюшне погибают 700 человек.

Я была лично знакома в конце 
80-х годов здесь, в Караганде, с 
теми, кто своими глазами видел 
этот кошмар. Слушала их расска-
зы. Записывала их воспоминания. 
В газетных публикациях, в книгах 
о сталинских политических ре-
прессиях я не раз возвращалась 
к теме и трагедии села Хайбахой 
(Хайбах — в фильме) и рассказы-
вала о том, что и о чем вспоминают 
потомки депортированных вайна-
хов, выросшие уже на гостеприим-
ной и щедрой казахстанской зем-
ле. В этот день, как говорили мне 
старики-чеченцы, ни один вайнах 
не отправляется в путь...

Так вот, фильм, снятый на сту-
дии «Грозный-фильм», одной из 
комиссий Минкульта РФ не был 
рекомендован к показу. Более 
того, инициаторы такого решения 
были против выдачи прокатного 
удостоверения фильму, так как, 
якобы, «не существует докумен-
тов, подтверждающих факты, лег-
шие в основу сценария».

А раз нет — значит, и не было 
ничего. Забудьте.

Но такие документы есть. Они 
опубликованы — все подробно-
сти чудовищного преступления 
перед народом, зафиксирован-
ные в лаконичных телеграфных 
сообщениях-рапортах от Берии — 
к Сталину.

Более того, опубликован и Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении высшими 

наградами государства исполни-
телей этой преступной операции, 
и в первую очередь — Л.П. Берии.

Однако, кроме документов, 
есть еще одно доказательство 
подлинности трагедии села Хай-
бахой. Имя этому доказательству 
— память. 

Что может быть достовернее, 
чем воспоминания тех, кто свои-
ми глазами видел эту сгоревшую 
старую конюшню, битком набитую 
стариками, детьми и женщина-
ми, кто своими руками разгребал 
тлеющие остатки стен и останки 
заживо сожженных односельчан? 
Кто своими руками хоронил эти 
останки? Я знаю имена этих лю-
дей. Помню. И никогда не забуду.

Но вот опять — «не рекомен-
довано...». Не рекомендовано по-
казывать. Отмечать. Вспоминать. 
Помнить.

Прекращение финансирова-
ния из госбюджета РФ знамени-
того пермского мемориала-музея 
под открытым небом — лагер-
ной зоны, «настоятельная реко-
мендация не проводить...», «не 
рекомендован к показу», объ-
явление «агентом» историко-
просветительского и правозащит-
ного общества «Мемориал» — все 
это звенья одной цепи, имя кото-
рой — забвение.

На пепелище памяти расцвета-
ет ложь. Таковы результаты заб-
вения...

Не так давно президент РФ под-
писал Закон о введении уголов-
ной ответственности за призывы 
к экстремистской деятельности 
с использованием интернета. Со-
гласно новым поправкам, публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности и 
сепаратизму в интернете и СМИ 
будут караться принудительными 
работами или тюремным заключе-
нием сроком на пять лет. Анало-
гичное наказание предусмотрено 
за возбуждение ненависти и враж-
ды в сети. Одновременно закон 
прописывает усиление наказания 
за финансирование экстремист-
ской деятельности — до трех лет 
лишения свободы. Однако в слу-
чае использования служебного 
положения при совершении пре-
ступления тюремный срок может 
быть увеличен до шести лет. 

Законопроект был принят 20 
июня Государственной Думой, а 25 
июня одобрен и Советом Федерации. 

...В самый канун Нового 1994 
года ковровая бомбардировка рос-
сийской авиации накрыла Гроз-
ный. Война с сепаратистами в 
Чечне унесла несчитанное число 
жизней необстрелянных россий-
ских солдат-срочников и мирного, 
ни в чем не повинного, чеченско-
го населения. 

Российское телевидение не ску-
пилось на подробности «зверств 
чеченских сепаратистов-терро-
ристов-боевиков», но никогда, по-
вторяю, никогда не сообщалось 
и не показывалось телезрителям 
подробностей о том, сколько жи-
лых домов, сколько школ, боль-
ниц, сколько мирных жителей 
уничтожено в ходе «антитеррори-
стической операции» на Северном 
Кавказе. Нам не демонстрировали 
измученных и заплаканных лиц 
чеченских матерей, одноногих де-
тей, опаленных «градом» остовов 
вчера еще жилых кварталов Сама-
шек. 

В сознание россиян прочно и 
планомерно впечатывалась ма-
трица вражды к народу, посмев-
шему только лишь заикнуться 
о своем праве на независимость 
(никак, кстати, права этого так 
и не реализовавшего реально и 
даже декларативно не провозгла-
шавшегося). Вайнах в короткое 
время превратился во «врага». Что 
потом было, как эта матрица реа-
лизовалась в последующие годы, 
никому не надо напоминать...

Не то же ли самое происходит 
сегодня в Украине? Чудовищность 
сходства поражает, но только с тем 
отличием, что «чеченские сепара-
тисты» однозначно были провозгла-
шены и заштампованы российской 
пропагандой как «враги, бандиты и 
террористы», а сегодняшние сепа-
ратисты в Донецке (официально и 
конкретно реализующие свои цели 
по развалу целостности украинско-
го государства) преподносятся той 
же российской пропагандой, как 
«мученики и невинно страдающие 

от бандеровцев, фашистов и Право-
го сектора». 

Выходит, есть сепаратисты «пло-
хие» и есть «хорошие»? Для России 
враждебные и — полезные? 

И что, слезы чеченских мате-
рей для российского зрителя — 
это было так, водица, а для того 
же зрителя слезы украинских ма-
терей — кровавые? 

Мой хороший друг, бывший 
проректор местного медицинского 
института, профессор, чеченец, уе-
хавший в Грозный в самом начале 
девяностых, после тех ковровых 
бомбардировок и «антитеррори-
стической операции» в Грозном, 
неожиданно появился на моем 
пороге, чтобы рассказать о пере-
житом и увиденном своими глаза-
ми. Недавний красавец, бонвиван 
и франт, он предстал передо мной 
седым сломленным стариком в 
пальто с чужого плеча и в стоп-
танной, с чужой ноги, обуви. Пол-
дня он рассказывал мне, заново 
переживая увиденное, как больше 
месяца провел с семьей и семья-
ми своих коллег по Грозненскому 
университету в подвале под шквал 
неутихающей канонады, как вы-
ходил в минуты затишья, пытаясь 
найти воду и что-нибудь съестное. 
Как поднялся по шаткой лестнице 
в свою квартиру — стены были 
обуглены, мебель, архив, уникаль-
ная библиотека — все было сожже-
но «градом». Превращено в пепел.

Вся жизнь оказалась превраще-
на в пепел только за одну ночь...

Не то ли сегодня происходит в 
Украине?

Никогда не забыть мне его рас-
сказов о том, как закрывал он ку-
сками обгоревшей фанеры и толя 
лица солдатиков — русских маль-
чишек, вокруг трупов которых 
кружили голодные бездомные 
псы. Сколько матерей искали по-
том своих сыновей по грознен-
ским моргам!

Не так ли гибнут сегодня в 

Краматорске, Донецке, Краснодо-
не чьи-то русские и украинские 
сыновья в необъявленной «анти-
террористической, антибанде-
ровской» и еще черт знает какой 
«анти» сепаратистской войне? 

Пропаганда самозабвенно и тща-
тельно создает образ нового врага — 
теперь уже не «чеченского боевика-
сепаратиста-террориста», не укра-
инского сепаратиста-разрушителя, 
а напротив, солдата украинской 
регулярной армии, присягнувшего 
родине-Украине — «фашиста, бан-
деровца, Правого сектора». 

Так не являются ли эти усилия 
российских СМИ деянием, под-
падающим под Закон РФ о введе-
нии уголовной ответственности 
за призывы к экстремистской 
деятельности с использованием 
интернета и СМИ? И не является 
ли эта пропаганда на российском 
ТВ такой экстремистской деятель-
ностью? Разве не такой ли именно 
деятельностью занимается сегод-
ня российская ТВ пропаганда? 
Не сеет ли она злокачественные 
зерна межнациональной враж-
ды и ненависти между русским 
и украинским народами? Или то, 
что льется на нас с экранов рос-
сийского ТВ — оглушительный и 
оглушающий призыв к «укрепле-
нию дружбы» между народами?

Прошлое — это будущее. Не 
нами сказано. Но желательно бы 
нами быть услышанным.

Сегодня правда о прошлом, 
поучительная и поучающая, пре-
достерегающая правда — не реко-
мендована. И это пугает. Потому 
что прошлое сегодня реализуется 
в настоящем самым невероятным 
образом. 

И пугает глухота. Пугает забве-
ние...

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
журналист, 

независимый правозащитник|
КАРАГАНДА

. Особое мнение

На всех не навраждуешься
На пепелище памяти расцветает ложь —  так считает казахстанская правозащитница 
Екатерина КУЗНЕЦОВА

Каждый год, 23 февраля, казахстанские вайнахи отме-
чают День депортации. Именно в этот день 1944 года на 
рассвете в дома чеченцев и ингушей пришла большая 
беда: насильственное выселение с мест исторического 
обитания. Об ужасах и бесчеловечности той депортации 
написано много. День этот для чеченцев и ингушей — свя-
щенный, потому что он обагрен невинной кровью тысяч 
их соплеменников — от только что увидевших свет малых 
детей до глубоких стариков. В этот день вспоминают они 
погибших и возносят молитвы за здравие выживших.

Прошлое — это будущее. Не нами сказано. Но желательно бы нами 
быть услышанным.

Мнение авто-
ров этой рубрики 
может не совпа-
дать с мнением 
редакции «Ново-
го вторника».

NB!
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Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев распорядился любыми 
возможными способами разгрузить 
Керченскую переправу, соеди-
няющую Краснодарский край с 
Крымом. В настоящий момент в 
очередь на паром выстроились 
свыше двух тысяч машин, и их 
количество не уменьшается.

Дочь Уитни Хьюстон, 19-летняя Боб-
би Кристина Браун, открестилась от 
своей фотографии, опубликованной 
на ее странице в Instagram, на кото-
рой девушка принимает наркотики. 
Наследница знаменитой певицы 
пояснила, что не знает, откуда в 
аккаунте, якобы принадлежащем ей, 
взялся провокационный снимок.

№ 23 (922)

Валерию Новодворскую 
(на снимке) будут поминать 
добром и через девять 
дней, и через девять лет, 
и, думаю, намного дольше. 
Она была очень хорошим 
человеком — честным, бес-
корыстным  и безудержно 
смелым. Без нее наше 
время вполне могло бы по-
казаться тусклым и трусли-
вым. Она была тем самым 
праведником, без которого 
не стоит село. Праведник 
ушел. Дай Бог, чтобы село 
устояло. 

Я с Лерой познакомился в конце 
80-х, в общем-то, случайно. Мне по-
звонили из какого-то государствен-
ного учебного заведения, кажется, 
из Академии управления или чего-то 
вроде — помню только огромное зда-
ние недалеко от метро Юго-Западная. 
Тамошние студенты решили про-
вести дискуссию с только что соз-
данной партией «Демократический 
союз» — ее возглавляла как раз Но-
водворская. Начальство наложило 
вето. Тогда молодые организаторы 
предложили мне встретиться со сту-
дентами и поговорить о новом оппо-
зиционном движении. Я счел такой 
вариант бессмысленным и предло-
жил хитроумно ублажить и волков, и 
овец: публично объявить встречу со 
мной, но одновременно пригласить и 
Новодворскую с товарищами. На том 
и порешили.

Вечером я приехал по нужному 
адресу и увидел у входа небольшую 
группу молодежи, человек десять-
пятнадцать. Оказалось, партком 
вуза мой лукавый план разгадал 
и внес свои коррективы: встречу 
со мной разрешил, но пропустить 
в зал членов Демсоюза напрочь от-
казался. Устроители мероприятия 
были огорчены и растеряны. Я вы-
разил им свое сочувствие, но прово-
дить встречу в парткомовском фор-

мате, естественно, отказался. Мы с 
начинающими радикальными по-
литиками остались на улице, бегло 
познакомились и стали думать, что 
делать.

Решение приняли чисто отече-
ственное: надо выпить.

Человек пять набилось в мой 
«Жигуленок», поймали еще два 
такси, прихватили по дороге не-
сколько бутылок сухого и поехали 
в Марьину рощу, где помещался 
офис опасной для государства ор-
ганизации.

Гнездо радикалов квартиро-
вало в старой коммуналке, в до-
вольно большой комнате, где жила 
тогда Новодворская вместе с ма-
мой. Обстановка была московско-
интеллигентская, то есть, никакая: 
разномастные стулья, большой 
обшарпанный стол, естественно, 
книги.  И, тут же, подпольная ти-
пография — разбитая пишущая 
машинка, на которой, как мне объ-
яснили, печатались манифесты и 
листовки Демократического союза.

Новодворская мне сразу понра-
вилась: взбалмошная, азартная, с 
неожиданно добрым лицом. Со-
ратники относились к ней с сим-
патией, но без всякого пиетета — 
перебивали и сдерживали, когда в 
споре ее заносило. А заносило Леру 
то и дело, ее темперамента вполне 
хватило бы на пятерых. 

Спустя время этот бьющий через 
край темперамент нашел нужную 
форму. Новодворскую называли 
диссиденткой, революционеркой, 
экстремисткой — да кем только не 
называли, и все это было к месту. 
Но прежде всего она была публи-
цистом самого высокого класса, 
одним из лучших в России. Когда 
я прочел ее автобиографическую 
книжку «Над пропастью во лжи» я 
был потрясен яркостью таланта, аб-
солютной искренностью, убежден-
ностью и убедительностью автора. 
Вряд ли ошибусь, если скажу, что 

этот текст уже в близком будущем 
признают классикой жанра. Увы, 
посмертно. Но тут уж ничего не 
поделаешь — неубиваемая россий-
ская традиция…

Бесчисленные недруги Ново-
дворской в голос кричали, что та-
ким, как она, нельзя давать в руки 
власть. С этим готов согласиться — 
в начальники она не годилась. Не 
могу представить ее в кабинете с 
десятком телефонов, в бронирован-
ной машине с охраной. Она была 
не из тех, кто посылает солдат под 
пули, не из тех, кто стреляет — она 
была из тех, в кого стреляют. Она 
вполне могла бы подняться на бар-
рикаду — но не с ружьем, а со зна-
менем.

Молодая Марина Цветаева писа-
ла о себе: «Я слишком сама любила 
смеяться, когда нельзя». У Леры Но-
водворской  была эта цветаевская 
черта: любила говорить и делать то, 
что запрещено, постоянно напоми-
ная власти, что та не всесильна. И 
постепенно власть примирилась с 
существованием на политическом 
небе этой незаконной кометы. А 
что было делать с Новодворской? 
Посадить? Но ее семнадцать раз 
сажали. Убить? Но мертвый про-
тивник страшней живого, хотя бы 
потому, что его нельзя убить еще 
раз. Разве случайно нынче куми-
ром молодежи всего мира стал не 
Фидель, а Че Гевара?

Практичней всего было пред-
ставить Новодворскую «городской 
сумасшедшей», забавной чудач-
кой, которую не стоит принимать 
всерьез. Так в позапрошлом веке 
попытались нейтрализовать Чаа-
даева, в прошлом — Сахарова. Не 
вышло. И Чаадаев, и Сахаров — ге-
рои российской истории. Думаю, и 
Валерия Новодворская будет в том 
же ряду. У человеческой совести 
свои святые и свои пророки.

О характере Новодворской, мо-
жет, ярче всего говорит такой слу-

чай из ее биографии. Летом девяно-
сто первого года ее в очередной раз 
посадили за то, что обозвала Горба-
чева фашистом — абсолютно не по 
делу, скорей всего, для острастки 
на будущее. В камере она узнала, 
что произошел путч, и Михаила 
Сергеевича  заговорщики заперли в 
Форосе. Она тут же, прямо в камере, 
объявила голодовку в поддержку 
политзаключенного Горбачева. К 
счастью, «путч дрожащих рук» на 
третий день провалился, и Михаил 
Сергеевич с Валерией Ильиничной 
одновременно вышли на свободу…

Никакой власти не нравится, ког-
да рассерженные горожане выходят 
на улицу. Нашей власти тем более — 
зачем нужен скандальный протест, 
когда есть вполне законные формы 
проявления недовольства, хотя бы 
в той же Думе — весь вечер у ковра 
Зюганов с Жириновским. Но пред-
ставьте себе: наши законодатели из 
Охотного ряда приняли совсем уж 
иезуитский закон — а на улицу не 
вышел ни один человек! Ведь тогда, 
пожалуй, останется лишь почтить 
память великого народа минутой 
молчания. Лера Новодворская была 
из тех, кто и в одиночку вышел бы на 
площадь…

Меня не удивило, что первые 
лица государства, президент и пре-
мьер, нашли время и слова, чтобы 
попрощаться с самым резким сво-
им критиком. Бесстрашный про-
тивник всегда лучше угодливого 
сторонника. Холуев и лизоблюдов 
искать не надо — сами прибегут. 
А попробуй найти еще одну Ново-
дворскую!

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Прощание

Cело без праведника
Когда уходит хороший человек, на девятый день 
принято поминать его добром

. Невыдуманные истории

Без юмора, шуток и баек на 
флоте ну никак не обходится 
— без них просто не выжить. 
Вот какую историю накануне 
Дня Военно-Морского Флота 
России рассказал мне мой 
старый приятель Валерий 
Котлов.

В начале 70-х годов прошлого 
века он служил молодым офицером 
на Черноморском флоте в крымском 
городе Феодосия. Каждый год в июле-
августе их корабль становился в су-
хой док для чистки днища и текущей 
профилактики на судоремонтный 
завод в Керчи. Ну, стоят они неделю 
в доке. Жара. Скука. И вот боцман 
решил развлечься. Утром на разводе 
говорит молодому моряку, только на-
чинающему службу.

— Видишь якорь на палубе? — 
говорит боцман. — Так вот возьми 

напильник и отпили якорю лапу! По-
нял?

Молодой ответил «Есть!» и по-
шёл выполнять приказ. Капитан 
всё это дело видел, но встревать 
не стал, подумав про себя: «Ну-ну, 
боцман, давай посмотрим, что по-
лучится».

А парень тот молодой оказался 

ушлым. Нашёл где-то резак и «отфи-
гачил» якорю лапу. Через час захо-
дит в кают-компанию и докладывает:

— Товарищ мичман, Ваше прика-
зание выполнил!

Боцману аж дурно стало! Что зна-
чит — выполнил?! А кеп ему:

— Ну чё, боцман, «довыёживал-
ся»!!!!! Чего хочешь делай, но чтоб 
якорь был целёхонек!

Легко сказать… Боцман весь день 
ходил сам не свой. 

Что делать?! Якоря ведь в запчасти 
не поступали… Вечером боцман куда-
то пошёл… Утром смотрим: якорь на 
месте.

Прошла неделя, вышел корабль 
из дока и взял курс в свой порт при-
писки, в Феодосию. И всю дорогу 
команда задавалась вопросом, где 
боцман достал якорь. Оказалось, он 
целый день ходил, чесал репу, думал 
что делать и как исправить положе-

ние. И видать, придумал. Всё-таки 
как-никак двадцать лет на флоте. По-
шёл он к плотникам. Сколько он им 
там вина поставил… одному Богу и 
плотникам известно. Но они выточи-
ли ему деревянный якорь — точь-в-
точь как настоящий, покрасили его, 
да так, что не отличишь от оригина-
ла. Так деревянный и присобачили. 
Вскоре про этот случай все забыли, 
так и зашли в свой порт в Феодосии. 
От Керчи до Феодосии полторы сотни 
миль, пара-тройка часов ходу. Захо-
дят в порт. Кеп командует — бако-
вым на бак, ютовым на ют — отдать 
якорь. Ну, понятно, что под тяжестью 
цепи фальшивый якорь вроде пошёл 
ко дну. Но по ходу травления цепь 
ослабла, и якорь… всплыл. С бака 
передают кепу:

— Товарищ командир, якорь 
всплыл!

— Да вы что там, на баке, совсем 
офигели?! — вскипел капитан.

Вот такая была швартовка! Эту 
швартовку долго вспоминали. Весь 
город потом говорил, что наш флот 
настолько непотопляемый, что даже 
якоря всплывают!

Историю пересказал
Сергей БОГОСЛОВСКИЙ

Якорь всплыл!
Самим этим фактом он доказал, что российский флот 
действительно непотопляемый

Соседская 
идиллия

…В городе Мытищи Мо-
сковской области очень 
тесная обнаружилась 
«смычка» у полицейских 
и коммерсантов…

Из письма в «НВ»

Вот такое соседство
У господ из полиции…
Ходят с добрыми лицами
И живут не по средствам.

Если бизнес под крышей
(Что без всяких кавычек),
Быстро входят в привычку:
 «Мы, что ли, рыжие?»

Эта служба — как песня:
«И трудна, и опасна…»
Остальное все — басни:
Было б жить интересно!

…Если ж грозные кары
Вдруг нависнут, как тучи,
Можно будет «макаров»
Здесь толкнуть, отчебучив…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

. От народного
  обозревателя

Сегодня дав-
нему автору 
«НВ» и народ-
ному обозрева-
телю Валерию 
Володченко ис-

полняется 65 лет. Мы от 
всей души поздравляем 
коллегу и друга с этим за-
мечательным юбилеем и 
желаем ему творить и тво-
рить еще долгие лета. 

Валерий, как и многие 
авторы «НВ», — выходец 
из «Комсомольской прав-
ды», в 1974–1979 годах 
представлял газету в Ка-
захстане. Входил в пул 
«космических» журнали-
стов. Работал в ЦК ВЛКСМ, 
издательстве «Молодая 
гвардия», в ряде ведущих 
федеральных изданий. 
Писатель. Член Междуна-
родного Сообщества писа-
тельских союзов.

NB!
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Румынская светская львица Мо-
ника Колумбеану, известная как 
подруга Пэрис Хилтон, вернула 
в детдом трехлетнего приемного 
сына спустя сутки после пребыва-
ния мальчика в ее доме в Бухаре-
сте. 26-летней девушке не понрави-
лось, что малыш начал плакать и 
не успокаивался всю ночь.

Огромный рой пчел оккупировал 
пляжный тент британской семьи, от-
дыхавшей на пляже в Корнуолле. При-
бывший на место происшествия пче-
ловод Майк Левертон смог изловить 
и посадить в коробку около половины 
насекомых, в том числе пчелиную мат-
ку. Остальные насекомые покинули 
тент, оставшись без своей королевы.

№ 23 (922)

Справедливости ради замечу, что гости Петро-
заводска — более благодарный народ, чем мы, 
местные ворчуны. Только что неделю гостила 
в Петрозаводске знакомая из Алма-Аты. Петро-
заводск ей понравился. Правда, прогуливалась 
гостья только по набережной Онежского озера. 
А там, действительно, есть, чем любоваться. Еще 
прокатилась на троллейбусе по главному город-
скому проспекту, отметив дешевизну проезда: 
«Всего 10 рублей. Правильный у вас мэр».

Конечно, больше всего гостье хотелось уви-
деть Кижи с его знаменитыми деревянными хра-
мами. И путешествием на остров, и тем, что там 
удалось увидеть и услышать, гостья из Казахста-
на осталась довольна. Цена билета на быстроход-
ный теплоход «Комета» до Кижей туда и обратно 
плюс экскурсия (2800 рублей) Татьяну особо не 
смутила. Тем более что в далекую Карелию она 
отправилась впервые и, как говорится, во всеору-
жии.

А вот за своих земляков, решившихся по-
смотреть Кижи, а заодно и столицу Карелии, 
радоваться особо не приходится. Если на благо-
словенный остров отправится семья небольшо-
го достатка из трех человек, то это путешествие 
обойдется ей в 8400 рублей. А если путешествен-
ники из Петербурга или из Москвы? В общем, ис-
траченных денег как раз хватило бы на путевку в 
Турцию, Египет или куда-то еще.

Кстати, даже полная оптимизма гостья из 
Алма-Аты испытала все-таки шок в нашем горо-
де, заплатив за билет на поезд (из Петрозаводска 
до Москвы) в купейный вагон 5000 рублей. По-
размыслив часа полтора, она поменяла купе на 
плацкарт, что в два раза дешевле.

С приходом рыночных отношений путеше-
ствовать по родной стране и отдыхать на курортах 
стало дорого всюду. В том числе — и в Карелии. 
А мечты побывать на озере Байкал, увидеть Си-
бирь и Дальний Восток во всей их красе оставьте, 
если живете от зарплаты до зарплаты и по уши в 
кредитах. Или ждите оказии, счастливого случая.

Как заметила одна из местных газет, в мае, 
когда открылась навигация, и в Кижи отправи-
лась первая «Комета», из 200 туристов на борту 
только 14 были из России. Из-за дороговизны 
проезда Кижи теперь по карману в основном ино-
странным туристам.

Два года назад приехала погостить в родной 
город с юга подруга детства. Она еще помнила 
белокрылые метеоры, летевшие в Кижи по озер-
ной глади. И, конечно, ей захотелось испытать 
это снова. Ну, в крайнем, случае, прокатиться по 
Онежскому озеру на прогулочном катере. Таких 
рейсов не стало и в помине. А в Кижи — пожа-
луйста. Заняли очередь в билетную кассу. Шок 
от стоимости билета в Кижи (туда и обратно) 
первой испытала компания москвичей с детьми-
подростками, стоявшая перед нами. Их было чет-
веро, и с них запросили такую сумму, что глава 
семейства растерялся и отошел от кассы, видимо, 
посоветоваться с супругой. Если предположить, 
что за билеты на поезд из Москвы до Петрозавод-
ска они заплатили не меньше, что эти люди — да-
леко не «олигархи», то можно было им от души 
посочувствовать. Возможно, они не поинтересова-
лись в Интернете о стоимости проезда до Кижей. 

Или, как моя подруга, положились на старую па-
мять, когда поездка на заповедный остров была 
доступна любому пенсионеру.

Мы с подругой тоже отошли от кассы без биле-
тов. Тем более что в Кижах уже бывали. На наше 
счастье, в расписании мы увидели социальный 
рейс до Сенной Губы (на сезон для дачников, за 
500 рублей в одну сторону). Д ень выдался пас-
мурным, но не дождливым, как накануне. У при-
чала стояли не бело-синие красавицы-кометы из 
недавнего прошлого, а довольно невзрачные зеле-

новатые теплоходишки, похожие на выцветших 
от времени стареньких крокодилов. Но все же в 
плавание мы отправились. Теплоход пришварто-
вался к побитой ветрами и дождями маленькой 
пристани острова Большой Клименецкий. Как 
только мы вышли, подруга стала искать трафарет 
с названием. Она почему-то засомневалась, что 
мы прибыли именно в Сенную Губу. Когда среди 
старой рухляди, в зарослях крапивы у пристани 
она все-таки нашла деревянный трафарет с назва-
нием «Сенная Губа», то немного успокоилась. И 
совсем повеселела, когда я рассказала ей, что сей-
час мы пройдемся по живописной дороге, что-то 
около километра, до старинного села, где есть что 
посмотреть: и сохранившиеся руины православ-
ного храма, и старинное же здание сельской шко-
лы, поля, луга и прочие сельские виды… Зайдем к 
какой-нибудь гостеприимной старушке на чашку 
чая… Словом, в нашем распоряжении почти три 
часа до рейса обратно. Успеем.

Случилось непредвиденное. Приплыв на 
остров, в само село мы так и не попали. Дело в 
том, что недавний ливень оставил на дороге к 
селу такие глубокие и широкие лужи, что перей-
ти их вброд можно было только в высоких резино-
вых сапогах. Местные жители встречали на при-
стани и увозили своих гостей и родственников 
на маленьких мото-тележках, приспособленных 
специально для таких оказий.

Не всех встречали так шикарно. Несколько 
местных женщин, прибывших на нашей комете, 
и тоже без резиновых сапог, но очень спешивших 
домой, поступили просто: сняли обувь, задрали 
подолы повыше и отправились вброд по огром-
ной глинистой луже. Мы с подругой не решились 
на такой отчаянный шаг, не ведая, к тому же, что 
ждет нас в селе, стоит ли овчинка выделки, и не 
опоздаем ли мы на обратный рейс. Просто погу-
ляли по острову, не сильно удаляясь от пристани.

Сложно сказать, стоило ли это путешествие 
тех денег, что мы за него заплатили. Но цель — 
прогулка на теплоходе по озеру — была достиг-
нута. К тому же комары нас не заели, клещи не 

покусали, под дождем не промокли, островные 
собаки даже не облаяли … Таким оказался лет-
ний вариант спонтанного путешествия в сторону 
островов Кижского ожерелья.

Теперь — о зимнем.
Столичный коллега-журналист с супругой зи-

мой, когда стояли трескучие морозы, решились 
из Москвы на недельку в Карелию. За полторы 
тысячи километров на своем авто. Оба прекрасно 
водят, и сменяли друг друга за рулем. Почему в 
Карелию? Да, вот воодушевились моим очерком. 
В нем подробно, со вкусом расписала и красоты 
Кижского ожерелья, и сказочный для этих мест 
небольшой гостевой дом, который в кижской де-
ревне Ёрснево за десять лет построил наш трудо-
любивый и честный (на свою беду) земляк.

Дорога москвичей до зимнего рая оказалась 
почти что адской. Уже на полпути, сделав оста-
новку в гостиничке районного городка Лодейное 
Поле, московский редактор упавшим голосом 

докладывал мне по телефону: «Машину не про-
греть. Условия в гостинице доисторические: умы-
ваемся из рукомойников, которых уже полвека 
не выпускают ... Что делать? Мы, наверное, вер-
немся домой?»

И только моя пламенная речь о том, что амери-
канец Джек Лондон еще не то выдержал в своих 
путешествиях и скитаниях, неожиданно взбодри-
ла коллегу ... И мотор, к счастью, прогрелся. И 
путешественники, за которых я несла моральную 
ответственность, добрались все-таки до кижской 
благодати, что в деревне Ёрснево, на берегу Онего, 
напротив кижских храмов. Но прежде в селе Вели-
кая Губа их встретил герой моего очерка, усадил в 
салазки и газанул свой снегоход. Время от време-
ни останавливался, чтобы убедиться, что гости не 
обмерли от страха и скорости, а живы и здоровы. 
Джек Лондон, наверное, не пробовал такого сред-
ства передвижения по замерзшему озеру.

Отдохнули мои друзья, по их словам, как в 
сказке. В хоромах из натурального дерева и с 
полным набором удобств по-европейски. Со спут-
никовым ТВ, принимающим до сотни каналов. 
С натуральной, домашней едой из продуктов от 
собственных коровушек, домашних птиц и даров 
близлежащего леса. Ни в каком самом дорогом ре-
сторане так вкусно не накормят. От хозяина и его 
таких же трудолюбивых помощников гости оста-
лись в восторге. Вспоминают, как в той известной 
многим песне «Долго будет Карелия сниться». 
Она и снится, наверное, тем, кому повезло у нас 
с погодой, природой и приемом. Правда, к этому 
маршруту мои московские друзья больше не воз-
вращались.

Край наш карельский, как ни крути, суровый, 
хотя и живописный. И с погожими днями напря-
женно. Так что благие намерения и обещания на-
верх очередных наших губернаторов о радужных 
перспективах от развития туризма в краю лесов 
и озер непонятно чем подкреплены. Какой тут 
туризм без инфраструктуры, без проезжих дорог, 
при таких ценах на билеты до мест отдыха? Ну, 
разве что экстремальный? «И где деньги, Зин?»

Где деньги на то, чтобы создать нормальные 
условия для небогатых туристов из России? Поч-
ти все уникальные предприятия в республике 
обрушены, закрыты. Новых не построили. Произ-
водства фактически нет. Работы по специально-
сти для молодежи не находится даже в Петроза-
водске, где есть и вузы, и техникумы, колледжи. 
И эта беда, похоже, по-настоящему волнует толь-
ко «население».

Но не о таком производстве должна идти речь, 
чтобы выкачать, вырубить и добыть по-быстрому, 
рвачески то, что в недрах и лесах. В том же Заоне-
жье (Кижи в этом районе) на урановые и прочие 
ионизирующие руды, каменные карьеры у жад-
ных добытчиков давно глаз горит. И не болит 
голова у них, что варварскими разработками 
загубят природу этих мест и здоровье местных 
жителей. А современные, с нормальными усло-
виями труда и перспективой предприятия? Так 
это же долго?! Затратно?! Невыгодно?! Кому невы-
годно и почему?

Вот упрямому трудолюбивому и честному му-
жику, который десять лет строил в деревне Ёрс-
нево, что напротив острова Кижи, гостевой дом, 
свою «благодать» рядом с родовым отцовским 
домом, вот ему, измученному всяческой бюрокра-
тической канителью, ясно: почему и кому невы-
годно. Но от этого знания только новые рубцы на 
сердце появляются.

Ну, а тем туризмом для состоятельных сограж-
дан и интуристов, что сегодня имеется, долго не 
прокормишься и сильно не прославишься.

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Собкор ставит проблему

Долго ль будет Карелия 
сниться?
Тем туризмом для состоятельных сограждан и интуристов, что сегодня имеется,
долго не прокормишься и сильно не прославишься

Не открытие, что в городе детства мил каждый замшелый заборчик, 
устоявший до сих пор, каждое дерево, которое полвека назад посаже-
но. И даже неизменные глубокие лужи после дождей, и ветхие домики на 
окраинах кажутся родными и привычными глазу. Хотя боже упаси там жить 
сегодня. Умом понимаешь, что все неопрятное, мешающее, допотопное 
подлежит сносу и замене. А ностальгическим зрением сердца ищешь 
приметы прошлого. Конечно, это неразумно, субъективно, нелепо и даже 
не смешно. И, конечно же, и в родном городе ты не настолько слеп, глух и 
уперт, чтобы не замечать его слишком задержавшихся во времени изъянов 
и убожеств.

Сегодняшняя «прогулка» до Кижей может вылиться в копеечку...


