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Без комментариев
Руки у России все 
крепче и крепче. 
Их не выкрутить 
даже таким 
крепким 
партнерам, 
как 
Евросоюз.

Владимир 
ПУТИН,
президент РФ

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

В Госдуму внесен законо-
проект, ужесточающий 
наказание для водителей 
за выезд на полосу встреч-
ного движения и езду в 
нетрезвом виде. Так, выезд 
на «встречку» предлагает-

ся наказывать штрафом в 10 тыс. рублей (сейчас — 
5 тыс.), а возможный срок лишения ВУ увеличить с 
нынешних 4–6 месяцев до года. Кроме того, макси-
мальный срок лишения водительских прав за езду 
в нетрезвом виде может быть увеличен с нынешних 
двух лет до трех. При этом за повторное нарушение 
водителя могут лишить права управлять автомо-
билем на срок до пяти лет (сейчас — до трех лет).

От «НВ»: Надо полагать, увеличатся теперь и раз-
меры откупных у гаишников.

Новость греет

Стяг над городом
70 лет назад войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза И. С. Конева освободили Львов от немецко-фашистских 
захватчиков
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С миру по нитке — 
голому рубашка
Уже не первый раз нам приходится 
повторять эту непреложную истину

В советские времена эта дата торже-
ственно отмечалась властями и жите-
лями города. Однако после провоз-
глашения независимости республики 
она была объявлена в регионе тра-
урной, так как, по мнению национал-
патриотов, символизировала «оккупа-
цию, закабаление свободолюбивого 
украинского народа тоталитарным 
московским режимом».

Кощунственный перекос истории: именно 
в этот же день, 27 июля, бандеровцы честву-
ют ветеранов дивизии СС «Галичина», «герой-
ски» противостоявших вместе с гитлеровцами 
наступавшим советским войскам. Потерпев 
в конце июля 1944 года сокрушительное по-
ражение в «Бродовском котле» и потеряв 80 
процентов личного состава (почти 14 тысяч из 
17-тысячного соединения), украинские недо-
битки в немецкой форме в панике драпанули 
на запад, спасаясь от возмездия.

В боях за неофициальную столицу Запад-
ной Украины наши воины проявили массо-
вый героизм. Так в 1944 году шли по Львову с гордо поднятой  головой без всяких масок

настоящие герои, победившие фашизм.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Я тоже был когда-то 
журналистом 

И уважаем был в кругу коллег.
Тогда я думал: это моя пристань,
Здесь мой причал 

на много-много лет.

Мои статьи, заметки, 
репортажи — 

Моей души, трудов моих плоды.
Они без зла, без лести, 

без пассажей,
И с совестью моей у них лады.

То был мой кайф. 
Потом меня призвали — 

Я вновь надел с погонами мундир.
Тогда судьбу за нас за всех решали 
Какой-то клерк, 

партком иль командир.

И вот настало время борзописцев 
(Другое слово трудно подыскать),
Готовых душу, если пригодится,
За «рубль зеленый» 

дьяволу продать.

Они, те борзописцы-эпигоны,
Не ведают про совесть, 

долг и честь.
По сути же они — хамелеоны,
И кредо их — стяжательство 

и лесть.

Но есть в России 
много Журналистов,

Их имена в народе на слуху,
Кто неподкупен, верен, истов,
Кто честен и открыт как на духу.

Они, а не писаки-словоблуды 
Сегодня пишут Родины портрет,
Им интересны не чернуха — люди,
Не зло, а доброта, не мрак, 

а свет…

Именно вы, плеяда Журнали-
стов «Нового вторника» совестливо 
и честно пишете историю нашей 
России.

Всего вам доброго! 

Вячеслав Григорьевич 
КАПУСТИН| 

93-летний ветеран 
Великой Отечественной 

войны, труда и ВС СССР|
КАЛИНИНГРАД

На минувшей неделе по-
сильную помощь газете ока-
зали следующие читатели:

Барова К.Г. (Березники), Дани-
лов И.М. (Северодвинск), Ефремо-
ва И.Ф. (Северодвинск), Киселев 
С.А. (Березники), Колмакова И.Н. 
(Южно-Сахалинск), Крукович И.Р.
(Южно-Сахалинск), Марченко Н.М.
(Северодвинск), Мезенцева Р.Ф. 
(Ставрополь), Могилевская Л.Д. 
(Южно-Сахалинск), Пермяков Е.А. 
(Астрахань), Романенко И.М. (Кор-
саков), Устинова Н.В. (Ставрополь), 
Шевченко Е.Г. (Южно-Сахалинск).

Всем — СПАСИБО!

Дорогого стоит 
Самый ран-
н и й  и з  и з -
в е с т н ы х 
а в т о г р а ф о в 
Элвиса Прес-
ли выставят 
на аукционе,
который про-

ведут в поместье певца «Грейс-
ленд» в Мемфисе. Подписанный 
Пресли в седьмом классе, он станет 
самым дорогим лотом на торгах.
В «Грейсленде» будут представле-
ны и другие предметы, связанные с 
певцом, — всего 71 лот. Все они на-
ходились в частной коллекции ав-
стралийца Грега Пейджа. В списке, 
например, значатся сценарий к 
фильму «Люби меня нежно», кото-
рый является актерским дебютом 
Пресли в полнометражном кино, 
а также кулон с золотой львиной 
головой, инкрустированный 24 
бриллиантами, двумя изумруда-
ми и рубином, который певец но-
сил, в частности, на встрече с пре-
зидентом Ричардом Никсоном в 
1970 году. Аукцион станет частью 
«Недели Элвиса», в этом году она 
пройдет с 9 по 17 августа. Тысячи 
поклонников ежегодно посещают 
Мемфис, чтобы отметить годовщи-
ну смерти Пресли 16 августа 1977 
года.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Басманный районный суд Москвы аресто-
вал на два месяца заместителя началь-
ника дистанции капитального ремонта 
службы пути ГУП «Московский метропо-
литен» Алексея Трофимова. Трофимов 
подозревается в нарушении двух статей 
Уголовного кодекса, каждая из которых 
предусматривает максимальное наказа-
ние в виде семи лет лишения свободы.

Развитие Севастополя будет финан-
сироваться за счет гособоронзаказа и 
гражданских отраслей, в том числе 
туризма. Основой экономики Сева-
стополя должно стать обслуживание 
потребностей Минобороны.  Севастополь 
станет российским центром разработки 
высоких технологий с оборотом к 2030 
году в более чем 30 миллиардов рублей.
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79 полков, дивизий и корпусов 
получили почетное наименование 
«Львовские», а 116 были награж-
дены орденами. Государственных 
наград удостоились тысячи бой-
цов и командиров. Героями Совет-
ского Союза стали командир 7-го 
гвардейского танкового корпуса 
генерал-майор С. Иванов, коман-
дир 63-й гвардейской танковой 
бригады полковник М. Фомичев, 
командир мотострелкового бата-
льона капитан А. Ишмухаметов, 
командир танка сержант К. Ку-
лешов, командир отделения ав-
томатчиков сержант В. Вердиев, 
механик-водитель танка старший 
сержант Ф. Сурков… 

Расскажу о подвигах Федора 
Павловича Суркова и Александра 
Порфирьевича Марченко, кото-
рый был стрелком-радистом в 
одном с ним экипаже боевой ма-
шины Т-34 с надписью на броне 
«Гвардия».

В ночь с 20 на 21 июля 1944 
года наши танковые соединения 
совершили маневр и появились 
на южной окраине Львова, где 
гитлеровцы меньше всего их 
ожидали. В авангарде двигался 
батальон капитана Павла Чир-
кова. Бои начались на улицах. 
Преодолевая ожесточенное со-
противление врага, выбивая обо-
ронявшихся из каменных квар-
талов, наши воины теснили их к 
центру.

Чтобы не допустить больших 
разрушений старинных зданий 
и быстрее деморализовать фа-
шистов, командир 63-й танковой 
бригады полковник М. Фомичев 
приказал экипажу лейтенанта 
Александра Додонова прорваться 

к ратуше и водрузить на ее башне 
красное знамя. Выбор был зако-
номерным: стрелок-радист стар-
шина Александр Марченко до 
войны работал во Львове и отлич-
но ориентировался в лабиринте 
узких улиц, знал, как кратчай-
шим путем выйти к зданию маги-
страта на площади Рынок.

Ведя огонь на ходу, уклоняясь 
от артогня, «Гвардия» все ближе 
подбиралась к заветной ратуше. 
В полдень 23 июля механик-
водитель старший сержант Федор 
Сурков подогнал танк к ее глав-
ному входу. Командир орудия 
старший сержант Николай Мель-
ниченко отбивал контратаки. А 
соскочившие с брони автомат-
чики кинулись следом за стар-
шиной Александром Марченко 
внутрь магистрата.

Рукопашные схватки на лест-
ницах и этажах были скоротеч-
ными. Добравшись до двери в 
башню, Александр Марченко вы-
шиб ее гранатой, затем застрелил 
наблюдателя-корректировщика 
на крыше. Сорвав с флагштока 
нацистское полотнище, он при-
крепил к тросу и поднял вверх за-
полыхавший на ветру алый стяг. 
Советские воины, увидев над ра-
тушей победное знамя, усилили 
натиск на всех направлениях. К 
27 июля Львов был полностью 
очищен от захватчиков.

Но не всему экипажу танка 
«Гвардия» посчастливилось пора-
доваться вместе с однополчанами 
разгрому врага. Старшина Мар-
ченко после водружения флага 
был ранен автоматной очередью, 
выпущенной гитлеровцем из окна 
соседнего здания. Бросившийся 
ему на помощь санинструктор ба-
тальона Константин Рождествен-

ский тоже был сражен пулями. 
Николай Мельниченко, довернув 
орудие, одним снарядом уничто-
жил фашистское гнездо.

Марченко еще был жив. Бое-
вые побратимы повезли его в 
танке в медсанбат. Однако попа-
ли под обстрел тяжелых орудий с 
Княжьей горы. Осколок снаряда 
угодил храбрецу в голову. Саша 
скончался на руках у Федора Сур-
кова.

Погиб и командир танка лей-
тенант Додонов. В экипаже прои-
зошли вынужденные замены, од-
нако он по-прежнему не выходил 
из боя. За шесть суток сражения в 
городе боевая машина «Гвардия» 
подбила и сожгла восемь вра-
жеских танков,вывела из строя 
девять орудий, уничтожила бо-
лее сотни гитлеровцев. Механик-
водитель Сурков буквально тво-
рил чудеса, маневрируя среди 
каменных коробок-домов на 
узеньких улицах, стремясь убе-
речь борта своей боевой машины 
от огня засевших в полуподвалах 
немецких солдат с фаустпатрона-
ми. На подходе к Высокому Замку 
танк все-таки угодил в засаду. И 
Федор Сурков, и командир ору-
дия Николай Мельниченко были 
тяжело ранены…

Все члены экипажа «Гвар-
дия» были награждены. Гвардии 
старшина Александр Марчен-
ко посмертно удостоен ордена 
Отечественной войны I степени. 
А вернувшемуся в боевой строй 
после лечения в госпитале и про-
должавшему отважно сражаться 
гвардии старшему сержанту Фе-
дору Суркову Президиум Верхов-
ного Совета СССР присвоил зва-
ние Героя Советского Союза.

Александр Марченко и 18 его 

однополчан похоронены в брат-
ской могиле на Холме Славы 
— мемориальном кладбище, где 
покоится прах сотен советских 
воинов, отдавших свою жизнь 
в борьбе за честь и свободу Ро-
дины. Увы, в последние годы 
здесь все чаще совершаются 
акты вандализма. Так называе-
мые «ветераны национально-
освободительного движения» и 
доморощенные необандеровцы 
оскверняют памятники, раскалы-
вают надгробные плиты, срубают 
березки и плакучие ивы. Город-
ские улицы, названные в честь 
Федора Суркова и Александра 
Марченко, переименованы. Танк 
«Гвардия», гордо возвышавшийся 
на постаменте в одном из скве-
ров, отправлен на переплавку.

В то же время власти не жале-
ют бюджетных средств на мемо-
риалы, возвеличивающие «героев 
нации» из дивизии СС «Галичи-
на», Украинской повстанческой 
армии и прочих бандитских во-
оруженных формирований. Еще 
бы — они боролись против «совет-
ской оккупации»! Приверженцы 
национал-фашистской идеологии 
карательными методами «пере-
воспитывают» сейчас жителей 
востока страны, внушая им свое 
понимание истории. Перекраи-
вая страницы прошлого, они раз-
дувают острые межнациональ-
ные конфликты, доказывая своей 
человеконенавистнической дея-
тельностью злободневность при-
зыва чешского писателя Юлиуса 
Фучика: «Люди, будьте бдитель-
ны!».

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

(Начало — на 1-й стр.) 

Стяг над городом

. Тайны XXI века

История с обнаружением двух 
«кротов» в одних из самых за-
крытых госструктур Германии — в 
Федеральной разведывательной 
службе и Министерстве обороны 
— заставила Берлин приступить 
к переработке действующей 
структуры безопасности всех 
центральных ведомств. 

Оказалось, например, что внутренние 
правила по соблюдению секретности в Ми-
нистерстве внутренних дел были утверж-
дены аж в 2005 году в совсем других ра-
мочных условиях и с тех пор ни разу не 
изменялись. Глава МВД Томас де Мезьер 
уже дал указание своим подчинённым 
предпринять «специальные меры» для 
улучшения защиты от шпионажа и для 
обеспечения всесторонней компьютерной 
безопасности.

Так, эксперты со стороны должны те-
перь проверить все коммуникационные 
линии, существующие сейчас между 
МВД, Минобороны, МИДом и другими 
важнейшими министерствами на пред-
мет их защищённости. При необходимо-
сти все эти ведомства будут оснащены 

новыми средствами связи, работающими 
только по защищённым линиям. Кроме 
того, руководство МВД намерено дать 
старт специальной программе по «целе-
вому наблюдению за посольствами и ве-
домствами тех государств, которые сей-
час официально считают дружескими». 
Как дают понять в ведомстве де Мезьера, 
под плотное наблюдение правоохрани-
тельных органов теперь попадут и ди-
пломаты из США или Великобритании, 
работающие в Берлине.

Между тем, становятся известны неко-
торые подробности в деле о шпионаже на 
США арестованного сотрудника немецкой 
разведки (BND). По некоторым данным, 
молодой человек, являющийся инвали-
дом с детства, передал сотрудникам ЦРУ 
новейшую концепцию немецких разведор-
ганов по противодействию шпионажу, раз-
работанную только в прошлом году. Этот 
же документ мужчина потом отправил по 
электронной почте на адрес российского 
Генерального консульства в Мюнхене, на-
деясь выйти на контакт с сотрудниками 
СВР. Неясно правда, дошло ли электронное 
письмо с секретной информацией до адре-
сата или всё же было перехвачено кон-

трразведкой, долгое время наблюдавшей 
за подозреваемым.

Второй предполагаемый американский 
шпион, чиновник из Минобороны, про-
должает заявлять о своей невиновности. 
После того, как 9 июля в его квартире и 
служебном кабинете были проведены обы-
ски, 37-летний мужчина попал в камеру 
предварительного заключения. Однако в 
настоящий момент он якобы находится под 
домашним арестом, где он получил возмож-
ность встретиться с прессой. «Я — не пре-
датель, я люблю мою страну, я полностью 
лоялен к Германии», — заявил мужчина. 
По его словам, речь нужно вести «о фаталь-
ной ошибке в интерпретации его дружбы» с 
американским гражданином, который был 

его начальником во время совместной рабо-
ты в международной миссии в Косово.

Руководство Министерства обороны 
пока никак не комментирует эти заявле-
ния своего сотрудника, «временно отстра-
нённого от работы». Ведомство ссылается 
на идущее официальное расследование. 
Между тем, Федеральная прокуратура 
страны, в чьём ведении как раз и нахо-
дится данное дело, говорит пока лишь «о 
подозрениях в шпионской деятельности, 
но не о чётких доказательствах работы 
чиновника Минобороны на иностранную 
спецслужбу».

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Секретности много не бывает
После ареста двух подозреваемых в шпионаже в пользу американских спецслужб Министерство 
внутренних дел ФРГ пересматривает всю систему безопасности немецких ведомств

Открытие новой штаб-квартиры немецкой разведки в Берлине 
опять откладывается, как минимум до начала 2017 года. Главная 
причина такой ситуации — новые технические проблемы, связан-
ные, в том числе и с необходимостью повышения мер безопасности 
как самого комплекса, так и работающих в нём сотрудников. Изна-
чально предполагалось, что открытие нового центра BND, в котором 

на 260 тысячах квадратных метров должны работать более четырёх тысяч че-
ловек, состоится в 2013 году. Стоимость всех работ уже превышает миллиард 
евро.

NB!

Спикер Верховной Рады Алек-
сандр Турчинов объявил о роспу-
ске фракции коммунистов. Пред-
седатель парламента объяснил 
это решение тем, что во фракции 
осталось лишь 23 депутата.

* * *
Глава Следственного комитета 

России (СКР) Александр Бастрыкин 
пообещал, что по делу о событиях на 
Украине появятся новые фигуран-
ты. СКР располагает информацией 
о более чем 40 украинских военных, 
которые, по данным ведомства, при-
частны к гибели мирного населения 
на юго-востоке Украины и военным 
преступлениям.

* * *
Армии США после своего ухо-

да из Афганистана в конце 2016 
года придется оставить в стране 
вооружений и военной техники 
на общую сумму в пять милли-
ардов долларов. Об этом заявил 
начальник командования матери-
ального обеспечения Армии США 
генерал Деннис Виа.

* * *
Бывший глава Ставрополя Иго-

ря Бестужий приговорен к девяти 
годам колонии строгого режима 
по делу о взятках и махинациях с 
землей. Чиновник требовал день-
ги с местных предпринимателей 
за выделение земельных участков.

* * *
Советский спутник «Кос-

мос-1151», запущенный на около-
земную орбиту в 1980 году, упа-
дет на Землю предположительно 
4 августа. Космический аппарат 
находится под непрерывным 
наблюдением войск воздушно-
космической обороны, однако 
точное время и место его падения 
остается неизвестным.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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В ходе проверки радиационно-
го фона в кемеровском городе 
Калтан, эксперты выявили по-
вышенный радиационный фон у 
памятника Владимиру Ленину. 
Источником излучения стала 
мраморная облицовка постамента. 
Местные власти решили перене-
сти Ильича на новый постамент.

Допинг-тест скаковой лошади по кличке 
Эстимейт, принадлежащей британской коро-
леве Елизавете II, выявил наличие в крови 
следов наркотика морфия. Пробы были 
взяты в 2013 году после того, как пятилетняя 
кобыла выиграла кубок на скачках Royal 
Ascot. Теперь лошади грозит дисквалифи-
кация, а сама королева может потерять 80,6 
тысячи фунтов стерлингов призовых.
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Верховную власть в Аннаполи-
се осуществляет суперинтендант 
вице-адмирал Майкл Миллер, ко-
торого за глаза называют прези-
дентом, а попасть к нему на при-
ем так же сложно, как и к самому 
хозяину Белого дома.

Что интересно, во многих зда-
ниях крупным планом выделен 
девиз академии «Не сдавай ко-
рабль». Кроме того, здесь гордят-
ся доаольно жесткими поряд-
ками, в чем ваш корреспондент 
убедился во время развода перво-
курсников, которых называют 
plebes (от plebeian — плебей).

Эта категория курсантов поль-
зуется наименьшими привиле-
гиями. Некоторые действия, ко-
торые они обязаны выполнять, 
в строгом соответствии с акаде-
мическими правилами, могут 
даже показаться унизительными.
Скажем, при движении курсант 
1 курса должен находиться в 
шести дюймах от правой сторо-
ны прохода или стены коридора 
во всех зданиях за исключением 
учебных корпусов, где курсанты 
могут ходить нормально, уступая 
дорогу офицерам и курсантам 
старших курсов. При движении 
группой следовать в колонну по 
одному, проходы и коридоры раз-
решается пересекать только по 
перпендикулярной линии, четко 
выполняя поворот налево или на-
право, по лестницам передвигать-
ся бегом . Курсант первого курса, 
при обращении к нему офицера 
или курсанта четвертого кур-
са, должен принять положение 
«Смирно» и представиться, на-
пример: «Курсант первого курса 
Смит, сэр/мэм». Эти же действия 
необходимо выполнять при посе-
щении комнаты первокурсника 
офицером или курсантом четвер-
того курса, или при посещении 
первокурсником офисов или ком-
нат офицеров и курсантов стар-
ших курсов и т. д. 

И при этом здесь нет так зна-
комой нам дедовщины, с которой 
безуспешно боролась Советская 
Армия и так же безуспешно про-
должает бороться рорссийская. 
Точнее сказать, она есть, но в 
официальной форме. Первокурс-
ники в Аннаполисе не имеют 
права выхода за пределы го-
родка, обязаны всегда быть по 
форме одетыми, всегда ходить 
строевым шагом, им запрещено 
появляться в местах развлече-
ний, положено в рабочее время 
держать двери своих комнат от-
крытыми. Не только офицер, но 
и каждый старшекурсник имеет 
право и просто обязан всячески 
«помогать плебею осваиваться в 
военной реальности». Проще го-
воря, завидя плебея, он вправе 
проэкзаменовать его по любой 
дисциплине, проверить порядок 

в его комнате и наказать обще-
ственно полезными работами. Но 
при этом младшего нельзя оскор-
блять и нельзя использовать его 
в личных целях. Как, например, 
это делается у нас.Причем прин-
ципиально важно именно то, что 
в воспитании молодежи участву-

ют все старшие гардемарины, 
весь коллектив академии. Глав-
ная цель — научить вчерашних 
школьников подчиняться. Второй 
этап — научить их командовать, 
сделать из них лидеров, но проис-
ходит это уже на старших курсах.

Один из офицеров академии 
рассказал мне, что их учебное 

заведение в основном для выход-
цев из среднего класса, которые 
после окончания (до выпуска до-
ходят только 80% гардемаринов) 
получают возможность пробить-
ся в самые высшие круги обще-
ства. Например, выпускник 1947 
года Джимми Картер стал пре-

зидентом и нобелевским лауреа-
том. Еще один нобелевский лау-
реат, получивший образование в 
Аннаполисе, — выпускник 1873 
года Альберт Май Кельсон, очень 
точно рассчитавший скорость 
света. В почетных списках вы-
пускников академии ВМС США 
в Аннаполисе также числятся 

200 конгрессменов, президенты 
пятисот ведущих американских 
компаний, три председателя 
объединенного комитета началь-
ников штабов, четыре тысячи ад-
миралов и генералов и 54 астро-
навта.

Поступить в академию можно 
лишь по рекомендации конгресс-
менов. Но рекомендация для по-
ступления в академию ВМС — 
это не форма протекции, а своего 
рода гарантия. Рекомендующий 
как бы поручается своим добрым 
именем за то, что его протеже ни 
при каких обстоятельствах не 

опозорит честь настоящего аме-
риканца и офицера ВМС и вооб-
ще достоин принадлежать к касте 
избранных.

…На территории академии я про-
вел не один час, посмотрел учебные 
аудитории, столовую, спортивные 
городки. Что особо врезалось в па-
мять, так это кодекс чести гарде-

марина. Первые заповеди в нем 
отнюдь не политические: не лгать, 
не воровать, не мошенничать и не 
терпеть этих неджентльменских 
качеств в других. Поэтому сумки, 
личные компьютеры и бумажники 
(гардемарин получает стипендию 
$600) здесь никто не прячет. Вранье 
тоже наказывается крайне жестоко 
— вплоть до изгнания. Правда, по-
дозреваемый имеет возможность 
защитить свое имя на совете гарде-
маринов и даже, как в настоящем 
суде, предоставить свидетелей со 
своей стороны. Если совет сочтет, 
что он виновен, слово за комен-
дантом. Только он уполномочен 
проявить милосердие. Но если со-
вет гардемаринов вынесет оправда-
тельный вердикт, как бы плохо ни 
относился к подозреваемому комен-
дант, он обязан выполнить волю со-
вета.

После окончания американ-
ской академии ВМС можно стать 
не только офицером флота, но и 
морским летчиком и морским пе-
хотинцем. Окончательное опреде-
ление — после третьего курса. Но 
еще раньше гардемарину пред-
стоит выбрать учебную специали-
зацию: вооружения и энергетика, 
точные науки или гуманитарные. 
Специализацию по родам сил 
ВМС выпускники Аннаполиса по-
лучают уже за стенами академии 
в специальных центрах подготов-
ки. 

Возможно, наши военные 
моряки будут удивлены, но и в 
академии, и на флоте США ца-
рит строгий сухой закон. И если 
кто-то из гардемаринов нарушает 
это правило или, скажем, пользу-
ется на экзаменах программой-
подсказкой, заметивший на-
рушение должен поставить в 
известность командование.С на-
шей точки зрения — нетоварище-
ский поступок. С американской 
— гражданский. У настоящего 
военного моряка на первом месте 
должны быть конституция и за-
коны, а уж потом товарищество, 
— объяснили мне.

 Покидал я академию в конце 
дня, когда она образно говоря, 
пришла в броуновское движе-
ние. Бегают здесь все. Поэтому, 
видимо, в вооруженных силах 
США практически невозможно 
отыскать тучного адмирала или 
генерала. Лишний вес — это как 
приговор к досрочной отставке. 
А расставаться прежде време-
ни с погонами в Америке никто 
не спешит. И не только потому, 
что служба в армии или на фло-
те — занятие весьма доходное. 
Как мне показалось, американ-
цы вообще весьма тщеславны, а 
военная служба считается одной 
из трех наиболее почитаемых в 
обществе профессий после прези-
дента и сенатора. Тем более если 
ты окончил академию ВМС в Ан-
наполисе.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

cпецкор «НВ»|
АННАПОЛИС 

Фото Ольги ГРОМАК

. А как у них?

Корабль не сдавать!
Наш корреспондент ведет репортаж из самого престижного военного учебного заведения 
Штатов — военно-морской академии США

Сразу же за КПП — памятник маскоту (персонажу — талисману) академии, козлу Бил-
лу, костюм которого с гордостью одевают гардемарины. Есть памятник подводникам, 
погибшим в прошлом веке, а также монумент, посвящённый гардемаринам Хенсону, 
Клемзону, Пиллебери и Шубрику, погибшим в войне с Мексикой в 1848 году. Вблизи 
парадного плаца — бюст известному вождю из делаварских племен Таманенду, кото-
рый является неофициальным символом академии и самым известным памятником на 
ее территории. 

Ваш корреспондент (справа) вошел в явное доверие к курсанту академии.
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. Катастрофа в Донецкой области: мнения, комментарии, оценки

Отца этой фразы найти было слож-
но, но я, «изнасиловав» Гугл, кажет-
ся, нашел его. Первым ее, видимо, 
произнес британский политик и 
писатель Артур Понсонби. Только 
я бы поправил классика, посколь-
ку ложь — это, скорее, предтеча 
войны. То есть, задолго до первого 
выстрела у правды случается кома. 
(Вспомним радиостанцию в Глейви-
це и проч.).

А вообще, мне более по сердцу фраза Мар-
ка Твена: «Правда необычнее вымысла, пото-
му что вымысел обязан держаться в рамках 
правдоподобия, а правда — нет».

Правда всегда страшнее и беспощаднее 
лжи. И сейчас ее усиленно заметают и, ду-
маю, виновных искать будут долго. Или вовсе 
не найдут. Потому что истинный убийца — 
это дух, это Великая Ложь, которая ежеднев-
но вливалась в уши граждан обеих стран, 
вызывая «аномалию сознания». А разве не 
аномалия, что жертвы Боинга прежде всего 
рождали не боль и сочувствие, а обмен обви-
нениями, злобу и даже торжество?

Но каково Провидение, возложившее на 
алтарь этнической войны Боинг — по сути, 
Ноев Ковчег, на борту которого были жел-
тые, красные, белые, черные. А внизу Каин 
и Авель сражались за право земленаследия.

И никто не был сторожем брату своему.
Писать об этом невыносимо тяжело, по-

скольку подбор прилагательных тут резко 
ограничен — ведь неопровержимых фактов 
пока не знает НИКТО (кроме убийц, разуме-
ется). Сейчас не время обвинять, сейчас долг 
каждой из сторон провести абсолютно незави-
симое расследование. Но как найти независи-
мую сторону в этом ужасном конфликте?

Я уверен, что именно с убийством правды 
и торжества лжи началась дорога к пульту 
ракеты, поразившей Боинг. Вспомните вос-

торженные крики — мы взяли Крым без 
единого выстрела, это ли не «торжество гу-
манизма»? А теперь взгляните на лица род-
ственников тех, кто погиб. Представьте глаза 
80 детей, падающих с высоты 10 000 метров 
на землю в разваливающемся самолете…

Трагедия Боинга не могла не случиться, 
поскольку в подобной провокации были за-
интересованы и те, и другие. Все играли на 
обострение. Оно и произошло. Как было ска-

зано поэтом по другому поводу: «Игра была 
ровна. Играли два говна».

Все стремились катализировать процесс, 
и никто не думал о цене. А цена получилась 
вопиющей. Как и все то, что случилось по-
том. Сам беспредел обсуждения катастрофы 
говорит о том, что мозги людей основательно 
засорены, а сердца окаменели.

До официального расследования некор-
ректно писать о том, кто, собственно, нажал 

кнопку «Пуск». Я надеюсь, что это все-таки 
роковая ошибка — хотели сбить военный са-
молет, а попали в гражданский. Но сегодня в 
интернете масса строк, посвященных всяче-
ским версиям. Кто-то пишет, что украинские 
военные заметают следы, кто-то уверяет, что 
этот мерзостный «Бук» вывезли в Россию и 
уничтожили вместе со специалистами. Чушь 
легко определить по стилистике: «… согласно 
непроверенным данным, в России были лик-
видированы 8 офицеров ГРК, которые руко-
водили зенитно-ракетной установкой «Бук», 
при помощи которой и был сбил малазийский 
борт». (Ошибка выделена мной, так в оригина-
ле — А.М.). Многие уверены, что украинские 
стрелки метили в самолет Путина (но кто б его 
повез над тропой войны!), а попали в Боинг.

Все обвинения кого-либо — пока беспо-
чвенны, но более всего подозрений вызыва-
ют сепаратисты. Я разделяю эту точку зрения 
(они самые пострадавшие в информацион-
ной войне, уничтожившей правду и совесть), 
но не берусь ее доказывать.

Я уверен, что именно объективное рассле-
дование причин трагедии позволит вразумить 
руководство и население наших стран. И мы 
будем обязаны по решению суда наказать не 
только «стрелков» и отдававших приказ, но 
и тех, кто разжигал межнациональную нена-
висть, подогнавшую установку «Бук» к пути 
следования малазийского Боинга.

Тем не менее, во многие «утки» мне хочет-
ся верить. Вот в эту, например, появившуюся 
в Интернете: «Президент Путин позвонил По-
рошенко и вылетел в Киев, чтобы обсудить с 
украинским коллегой варианты мирного раз-
решения конфликта на Донбассе».

Но я не верю в это. Хотя думал об этом дав-
но, начиная с 17 марта текущего года…

Тогда бы не упал ни Боинг, ни престиж 
моего Отечества.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Сначала взрывается мозг, 
потом ракеты
«Когда объявлена война, первой ее жертвой  становится правда» 

О трагедии в украинском 
небе можно сказать сразу: 
рано или поздно это долж-
но было случиться. А еще — 
что это дикая случайность. 
С одной стороны, выводы 
вроде бы взаимоисклю-
чающие, с другой, — ни-
сколько не противоречат 
друг другу.

В стране, где идет гражданская 
война, властями против собствен-
ного народа брошена армия, и бои 
идут не только на земле, но и в 
воздухе, рано или поздно какой-
нибудь гражданский самолет дол-
жен был стать мишенью. Но вот 
то, что именно Boeing, летевший 
из Амстердама в Куала-Лумпур, 
погибнет в шестом часу вечера 17-
го июля, — это дикая случайность. 
(Как и то, что это оказался самолет 
той самой малайзийской компа-
нии, которая несколько месяцев 
назад уже потеряла при странных 

и до сих пор не выясненных обстоя-
тельствах такой же самолет с пас-
сажирами).

Ясно, что на месте этого само-
лета мог оказаться любой другой. 
Потому что власти Украины так и 
не закрыли небо над страной для 
иностранных пассажирских са-
молетов. Чем они при этом руко-
водствовались? Возможно, жадно-
стью, нежеланием потерять один 
из источников доходов — плату за 
навигационные услуги по сопрово-
ждению судов на международных 
авиалиниях. Единственное, на что 
пошел Киев, так это всего лишь 
на некоторое ограничение: был 
объявлен запрет на полеты над 
юго-востоком страны для тех само-
летов, что летают на высоте до 7 с 
половиной километров. А выше — 
пожалуйста!

И только после этой катастрофы 
власти Украины приняли, наконец, 
решение о закрытии воздушного 
пространства над значительной ча-

стью страны. Запрет коснется до 40 
авиакомпаний, им придется внести 
изменения в маршруты почти 350 
ежедневных рейсов.

Но почему владельцы этих ком-
паний вовремя не озаботились 
проблемой безопасности своих пас-
сажиров? Тоже обуяла жадность, 
которая на их языке называется 
«политикой минимизации и эконо-
мии средств»? Естественно, облеты 
украинской территории увеличива-
ют время в полете, расход топлива, 
оплату экипажей, расходы на аэро-
навигационное обслуживание… Но 
тогда почему молчали правитель-
ства и политики? Ведь это их граж-
дане становились потенциальными 
жертвами войны во время переле-
тов над Украиной. Почему?!

Ведь позаботились же они о 
том, чтобы накануне референдума 
в Крыму на всякий случай обле-
тать Украину стороной. Береже-
ного бог бережет! Тогда, весной-
некоторые наши авиакомпании 

по собственной инициативе изме-
нили южные маршруты — в обхлд 
континентальной части Украины. 
Турки стали подальше держаться. 
Как сказал представитель Turkish 
Airlines, по причине нестабильной 
обстановки… Предупреждение об 
опасности полетов выдало своим 
операторам и Федеральное управ-
ление гражданской авиации США: 
«На фоне растущей напряженно-
сти и потенциальной нестабильно-
сти на Украине есть риск…».

Более того. Когда Крым вер-
нулся в крепкие объятия России, 
Европейская организация безопас-
ности аэронавигации («Еврокон-
троль») запретил европейским 
авиакомпаниям летать в Крым и 
даже транзитом над регионом. По-
скольку «полеты контролируют не-
сколько провайдеров воздушного 
движения», что небезопасно. ICAO 
считает небо над Крымом укра-
инской зоной ответственности, 
Россия — своим… И вряд ли этот 

спор будет скоро закончен. ООН не 
признало изменения статуса полу-
острова, несмотря на результаты 
референдума.

Сколько во всем этом не эконо-
мики с безопасностью, а простой по-
литики, можно только догадывать-
ся. Но здесь главное — в другом. 
Значит, смогли заранее принять 
меры предосторожности и запре-
тить полеты над мирным Крымом. 
Так почему никто из всех этих дея-
телей не выступил за запрет поле-
тов над охваченной войной Украи-
ной? Не уж-то у пассажиров шансов 
погибнуть в небе Крыма больше, 
чем в небе Украины?!

Наверное, это тоже политика. 
Кому-то очень нужно было вывести 
украино-украинскую войну на но-
вый виток эскалации. Ну, вот — до-
ждались. И что теперь? 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

«Над всей Украиной 
безоблачное небо…»
Одна мысль преследует и не дает покоя: почему не был введен запрет для полетов 
над страной, где идет гражданская война?

Акрам Муртазаев: «...именно с убийством правды и торжества лжи 
началась дорога к пульту ракеты, поразившей Боинг.» 

Группа международных экспертов, 
занимающихся расследованием 
обстоятельств авиакатастрофы под 
Донецком, не обнаружила при-
знаков стороннего вмешательства в 
бортовые самописцы. Расшифровка 
самописцев началась в четверг, 24 
июля. Черные ящики были достав-
лены в среду в Великобританию.

Арестованная в России украинская 
летчица Надежда Савченко считает, 
что у ополченцев самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики 
не было возможности сбить малай-
зийский «Боинг». По ее словам, для 
того, чтобы сбить самолет, необходи-
мо не только наличие техники, но и 
специально обученный человек.
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Тайваньская компания TransAsia Airways, само-
лет которой разбился 23 июля, выплатит семьям 
погибших по 33 тысячи долларов. Пострадав-
шие при катастрофе получат компенсацию 
в размере шести тысяч долларов. По данным 
компании, при крушении самолета ATR-72 в 
тайваньском уезде Пэнху погибли 48 человек, 
еще десять госпитализированы. На месте траге-
дии продолжаются поиски тел погибших.

Авиакомпания Air Algerie заявила 
о том, что потеряла связь с само-
летом. Это произошло через 50 
минут после вылета из аэропорта в 
столице Буркина-Фасо. Авиалай-
нер А320 совершал рейс Уагадугу 
— Алжир. На борту пропавшего с 
радаров самолета находились, по 
меньшей мере, 110 пассажиров.
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Но нет ничего тайного, что 
ни стало бы явным. Непонятную 
вспышку много выше над собой 
отметил экипаж армянского са-
молета. На месте предполагае-
мого падения спасатели обнару-
жили плавающие тела и обломки 
самолета. Всего удалось обнару-
жить 14 тел…

Еще ничего не было извест-
но, но тогдашний президент РФ 
Владимир Путин публично за-
говорил о теракте: «… версия 
теракта отрабатывается в перво-
очередном порядке». И месяца 
не прошло после американской 
трагедии 11 сентября — взрыве 
башен-близнецов в Нью-Йорке, 
— и гибель самолета от рук тер-
рористов казалась в этой ситуа-
ции наиболее возможной.

Однако израильская сторона, 
потерявшая в этой катастрофе 
51 своего гражданина, катего-
рически отвергла саму возмож-
ность взрыва на борту самолета. 
В аэропорту имени Бен Гуриона 
всегда соблюдались особые меры 
безопасности, а уж после 11 сен-
тября они стали просто беспре-
цедентными. Там были твердо 
уверены: пронести взрывчатку 
на борт самолета никто из пасса-
жиров не мог.

Авиакомпания «Сибирь», ко-
торой принадлежал самолет, 
также заявила, что он был одним 
из лучших в авиапарке.

А уже через считанные 
часы впервые была озвучена 
версия о том, что самолет был 
сбит, — стал нечаянной мише-
нью на учениях украинской 

армии, проходивших в Крыму. 
На следующий день тогдашний 
премьер-министр Украины вы-
нужден был признать, что вер-
сия о попадании ракеты «име-
ет право на существование». 13 
октября российская сторона сде-
лала официальное сообщение: 
пассажирский самолет был сбит 
зенитной ракетой. Министр 

обороны Украины на пресс-
конференции в Киеве признал: 
«Мы знаем, что причастны к 
трагедии…». 

При всем при этом никакой 
вины Минобороны следствие, 
начатое генпрокуратурой Укра-
ины, не обнаружило: катастро-
фа случилась не из-за халатно-
сти военных, обслуживавших 
зенитно-ракетный комплекс 
С-200В и пустивших ту ракету, 
а всего лишь по причине роко-
вого стечения обстоятельств. И 
потому ни армия, ни государ-
ство ни за что отвечать не долж-
ны. В расследовании поставили 
жирную точку и уголовное дело 

быстро, в том же октябре при-
крыли.

Годы упорно боролись род-
ственники пассажиров того 
страшного рейса «Тель-Авив — 
Черное море», чтобы добиться от 
властей Украины признания сво-
ей вины. И хотя на борту нахо-
дились, кроме израильтян, еще 
и 27 граждан России, наше го-
сударство ничем не помогло их 
родным и близким. Вот теперь 
тогдашняя беспринципность чи-
новников и аукнулась нам… 

 Кто знает, как все сложи-
лось бы и дальше (точнее, вряд 
ли стоит сомневаться, как все 
сложилось бы!), не будь среди 

погибших граждан Израиля. В 
результате Украина вынуждена 
была подписать мировое согла-
шение с Израилем и Россией. 
По нему родные пассажиров 
сбитого самолета получили в 
течение 2003 — 2005 годов ком-
пенсацию — 15,6 миллиона дол-
ларов. Однако один из важней-
ших пунктов предшествующего 
тому соглашению меморандума 
— привлечь к ответственности 
виновных — так и не был никог-
да исполнен.

Более того! Когда российская 
авиакомпания, потерявшая сво-
их пилотов и самолет, в украин-
ских судах пыталась взыскать 
с Минобороны Украины стои-
мость сбитого лайнера «Ту-154» 
(15,3 миллиона долларов), она 
проиграла поочередно их все! 
Пуск ракеты, в конце концов, 
был признан, но было заявле-
но, что сбить пассажирский са-
молет она не могла, и погиб он 
из-за взрыва на борту. Почему 
тогда непричастная к гибели чу-
жого самолета Украина призна-
ла свою вину перед родными по-
гибших? Этот вопрос, который 
буквально висел в воздухе, так 
там висеть и остался…

Я — не исключение, и тоже 
уверена: если бы самолет при-
надлежал авиакомпании Израи-
ля, ей бы не посмели так нагло 
отказать в возмещении ущерба. 
Но компания, хоть неведомо по-
чему и носившая название «S7 
Airlines» (бывшая «Сибирь»), 
была российской. И сражалась 
в украинских судах в одиночку. 
Государство Российское за ее 
спиной не маячило… 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Трагедия над Черным морем — 
все концы в воду?
4 октября 2001 года украинские военные сбили в своем небе пассажирский «Ту-154», 
принадлежавший российской авиакомпании. Все 78 человек, летевшие из Тель-Авива 
в Новосибирск, погибли. Наше государство предпочло остаться тогда в стороне

В 13.45 экипаж вышел на связь, точнее, попытался это 
сделать: было зафиксировано несколько вскриков и 
отдельных слов. И после этого самолет исчез с экранов 
радаров. В это время он летел на высоте примерно 11 
тысяч метров над Черным морем. Казалось, его воды 
надежно скроют все следы, которые могли бы привести 
к разгадке случившейся катастрофы.

Каким бы надежным авиалайнером не был «Ту-154», против ракеты, бьющей точно
в цель даже по чьей-то ошибке, он бессилен.

Мнение авторов этого разворота может не совпадать с мнением редакции «Нового вторника».NB!

Украинский олигарх Игорь Коломойский 
(на снимке) полностью финансирует дея-
тельность диспетчерских служб Днепро-
петровска, ответственных за проводку 
трагического рейса, а также в значитель-
ной степени техническое обеспечение 
диспетчерских служб Украины. В этом 
уверен вице-спикер Госдумы Сергей Не-
веров.

По его словам, губернатору Днепропетровской обла-
сти принадлежит ряд украинских авиакомпаний, в том 
числе Международные авиалинии Украины, Днеправиа 
и Аэросвит. Но самое интересное заключается в том. что 
Коломойский полностью финансирует деятельность дис-

петчерских служб Днепропетровска, ответственных за 
проводку трагического рейса, а также в значительной 
степени техническое обеспечение диспетчерских служб 
по всей Украине. То есть этот олигарх, по сути дела, не 
только имеет самое непосредственное влияние на диспет-
черские службы Украины, он способен отдавать прямые 
указания ряду из них, в том числе и тем, которые 17 июля 
должны были сопровождать трагический полет малай-
зийского Boeing».

Неверов уверен, что деятельность Коломойского, а 
также приказы, отдававшиеся им 17 июля и в предыду-
щие дни, должны стать предметом самого пристально-
го внимания, если не расследования международной 
комиссией, занимающейся выяснением обстоятельств 
гибели малайзийского самолета.

А был ли Беня?
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Кого же так часто провожа-
ют в последний путь земляки? 
«Настоящих патриотов, героев 
нации, доблестных воинов, чьи 
подвиги навсегда войдут в нашу 
летопись», — каких только хан-
жеских и выспренних оправда-
ний бессмысленной гибели «пу-
шечного мяса» не услышишь в 
эти дни. Между тем война при-
нимает все более затяжной и не-
предсказуемый характер, так что 
трупов прибавится…

По данным из различных не-
зависимых источников, число 
погибших силовиков, «усмиряю-
щих террористов», перевалило за 
5 тысяч. Тем не менее впавшая в 
транс киевская власть уже кото-
рую неделю повторяет: «Мы поте-
ряли в боях 258 человек».

Вместо комментария приведу 
высказывание канцлера второго 
рейха Отто фон Бисмарка: «Ни-
где так не врут, как на войне, 
после охоты и до выборов». Оно 
очень актуально для сегодняш-
ней Украины и верно отражает 
суть происходящего. Если со-
брать воедино все сводки Ми-
нистерства обороны, МВД, На-
циональной гвардии и прочих 
вооруженных формирований, 
«очень блестяще проводящих 
операции по освобождению юго-
востока» (слова того же Поро-
шенко), то все истинные защит-
ники родного края убиты уже по 
несколько раз! Да и сотни тысяч 
россиян, будто бы «вторгшихся 
для закабаления свободолюби-
вой Украины», уже постигло 
«справедливое возмездие»…

«Шоколадный барон» (или все-
таки заяц?), владелец автозаво-
дов и телеканалов, являющийся 
по случайному совместитель-
ству президентом «незалежной» 
страны, шокирует здравомыс-
лящих людей явно неадекват-
ными поступками и словами. То 
посмертно присваивает звание 
генерал-майора полковнику Иго-
рю Момоту, попавшему под об-
стрел, то учредит медаль, а затем 
и орден «Героев Небесной сотни», 
то назначит еще одним первым 
заместителем (их уже с десяток) 
руководителя собственной адми-
нистрации очередного миллиар-
дера…

Все обращения Порошенко к 
народу — пустопорожняя болтов-
ня. Судите сами. «Я четко прика-
зал силовикам при освобождении 
городов, поселков и сел обеспе-
чить выверенность проведения 
операций и максимальную защи-
ту мирного населения», — пока 
Порошенко именно так успо-
каивал народ, другой телеканал 
передал сообщение: «Авиация на-

несла ракетный удар по пригоро-
ду Луганска, есть жертвы среди 
жителей».

Нельзя не отметить, что даже 
в Европе наступает прозрение. 
В репортаже, опубликованном 
в ежедневной газете The Daily 
Mail, кстати, второй по величине 
тиража в Великобритании, под-
черкивается: «Разрушения, к ко-
торым приводит спецоперация 
украинских властей на востоке 

страны, похожи на те, которые 
оставляли после себя гитле-
ровские войска в годы Второй 
мировой, а сама спецоперация 
напоминает выполнение плана 
«Барбаросса».

Действительно, идет полно-
масштабное наступление с при-
менением всей имеющейся в 
вооруженных силах боевой тех-
ники. Однако блицкрига не по-
лучается, да и не могло быть. 
Поэтому каратели мстят за свои 
сокрушительные поражения на 
фронте жителям региона, оже-
сточенно и безжалостно накры-
вая частный сектор снарядами 
из самоходных гаубиц «Акация», 
тяжелых артиллерийских ору-
дий «Нона», минометов 120-мил-
лиметрового калибра. По сути 
дела идет «освобождение» Лу-

ганской и Донецкой областей 
от … мирного населения. Поток 
беженцев в Россию давно пере-
валил за полмиллиона человек и 
продолжает нарастать.

Тождество зверских дей-
ствий украинских карателей 
и фашистских захватчиков в 
населенных пунктах наглядно 
демонстрируют в эти дни даже 
провластные телеканалы. Нель-
зя без содрогания смотреть на 
то, как верзила с автоматом и 
неизменной маской на лице бьет 
тяжелым башмаком в калитку 
сельского дома и пускает оче-
редь над крышей… Такие кадры 
повторяются с продуманной ие-
зуитской целью: устрашить не 
только население Донбасса, но 
и всей страны. Смотрите, мол, 
и помните: не будете исповедо-

вать бандеровскую идеологию, 
такая же участь ждет и вас.

Тем временем в стране вов-
сю развернулся хищнический 
передел собственности. Самые 
могущественные олигархи не 
просто баснословно наживаются 
на гражданской войне, а все ощу-
тимее становятся финансовыми 
воротилами и одновременно ве-
дущими политическими игрока-
ми. По единодушному мнению 
экспертов, больше всех выиграл 
от смены власти Игорь Коломой-
ский, тот самый, о котором Вла-
димир Путин дословно сказал: 
«Таких, как Беня, еще нужно по-
искать — он даже Рому Абрамо-
вича кинул».

И вновь не обойтись без красно-
речивых сравнений. Фактически 
Коломойский сейчас практикует 

то, что осуществлялось в годы 
Второй мировой войны, когда 
гитлеровцы по всей Европе кон-
фисковали имущество тех, кто 
отказывался их поддерживать. 
Умело используя свою должность 
губернатора Днепропетровской 
области, сей Беня провозгласил: 
«Мы обязаны провести конфи-
скацию имущества, заводов и 
акций сторонников сепаратизма 
(в их число включают всех, кто 
не клянется каждый день в пре-
данности «хунте» — Авт.). Ведь 
они финансируют террор в стра-
не, спонсируют убийство наших 
граждан!».

Ах, какая «забота» о народе 
исходит от матерого волка в 
овечьей шкуре! Бесцеремонно 
прибирая к рукам активы своих 
конкурентов на востоке Украи-

ны, Коломойский уже настоль-
ко усилил свое влияние, что 
директор Евразийского комму-
никационного центра Алексей 
Пилько сделал вывод: «Основ-
ным для него является захват 
власти в стране. Он озвучил в 
СМИ план создания восточного 
губернаторства, в которое им 
будут включены Днепропетров-
ская, Донецкая, Луганская, За-
порожская области. Не упустит 
и Одесщину. Тем самым оли-
гарх станет этаким гауляйтером 
Украины».

Что касается Порошенко, то 
Пилько не без оснований пред-
рекает ему незавидное буду-
щее: «Он становится все более 
номинальной фигурой, не кон-
тролирующей происходящее. 
Его попытки изобразить и пред-

ставить себя национальным ли-
дером, совершенно безуспеш-
ны. Но самое страшное для него 
не то, что он в ближайшее вре-
мя станет номинальным прези-
дентом. Гораздо хуже, что даже 
нынешние соратники обяза-
тельно сделают его «козлом от-
пущения».

К этому мнению, разумеется, 
можно отнестись с долей скеп-
тицизма, однако его дополняет 
и углубляет немецкий полито-
лог Гюнтер Шольц: «Петр Поро-
шенко вскоре должен уступить 
свое место Игорю Коломойско-
му. Украиной нужно заниматься 
антикризисному менеджеру, ка-
ким прекрасно зарекомендовал 
себя Коломойский. Он доказал 
способность эффективно управ-
лять ситуацией на проблемных 
территориях. Ситуация на Украи-
не ухудшается лавинообразно, и 
затягивание с принятием необхо-
димых решений лишь усугубит 
положение».

С чего бы это вдруг такие 
дифирамбы зазвучали с «про-
свещенного Запада»? Закрадыва-
ется сомнение: уж не с подачи 
ли самого Бени раскручивается 
пропагандистский маховик, что-
бы вознести его в «спасители на-
ции»? Вполне вероятно. Ведь и в 
Брюсселе «подсуетились»: между-
народная организация «Альянс 
народов за демократию» награ-
дила Коломойского дипломом 
и статуэткой «Голубь мира» за 
«миротворческую деятельность, 
укрепление мира и согласия 
между народами».

Поистине для фарисейства нет 
элементарных рамок приличия 
и границ. В данном случае оно 
вполне объяснимо, так как, вне 
всякого сомнения, щедро оплаче-
но. Иначе «блюстители демокра-
тии» попросту шарахались бы от 
одного упоминании имени пала-
ча украинского народа. Утверж-
дать так есть все основания. 
Используя близкие связи с мини-
стром внутренних дел Арсеном 
Аваковым, Игорь Коломойский 
легализовал собственную много-
тысячную армию, придав ей ста-
тус батальонов Национальной 
гвардии. Однако эти спецподраз-
деления «Днепр-1», «Донецк-1», 
«Луганск», «Артемовский» и 
другие подчиняются лишь ему 
при беспощадном «усмирении» 
людей, пытающихся бороться за 
свои насущные права.

Но не всё коту масленица. Не-
давно его лучший и вооруженный 
до зубов батальон «Азов» массово 
пошел в бездумную атаку на на-
родных ополченцев, закрепив-
шихся на высоте Саур-Могила, 
на склонах которой в годы Вели-
кой Отечественной войны нашли 
бесславный конец тысячи гитле-
ровцев. Итог катастрофичен: 238 
из 320 головорезов-наемников 
убиты и ранены. Когда Коломой-
скому доложили об этом «не со-
всем удачном бое» (сколько же 
цинизма в такой формулировке!), 
он был взбешён и потребовал 
не считать потери, а истово сра-
жаться до полной победы. Иного 
от него и не ждали — подобные 
нелюди привыкли шагать к во-
жделенным целям (власти и обо-
гащению) по трупам, сколько бы 
их ни было.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Крах блицкрига
Война на юго-востоке Украины приобретает все более затяжной 
и непредсказуемый характер

Знаете, что прежде всего присуще сейчас областным и 
районным центрам, многим поселкам и селам? Похоро-
ны. Они проводятся каждодневно и настолько помпезно, 
что затмевают собой все другие события. Кстати, это 
одна из самых укоренившихся украинских традиций. 
Первый президент Украинской народной республики 
(УНР) Михаил Грушевский вовсе не ёрничал, произнося 
в 1919 году ставшую затем крылатой фразу: «Украинцы 
лучше всех умеют устраивать похороны».

И символика, и методы борьбы с собственным народом точно срисованы у немецко-
фашистской орды. Закрадываются сомнения, а хорошо ли  эти воины и те, кто толкают 
их на эту бойню, запомнили уроки истории.

Чистая прибыль крупнейшей в мире 
соцсети Facebook по US GAAP со-
ставила во втором квартале 2014 года 
791 миллион долларов, что в 2,4 раза 
превышает показатель за аналогич-
ный период прошлого года в 333 
миллиона долларов. Выручка соцсети 
за апрель-июнь выросла на 62 процен-
та — до 2,91 миллиарда долларов.

Франсуа Олланд принял 
решение сочетаться браком 
с актрисой Жюли Гайе 12 
августа 2014 года. Президент 
задумал стать женатым 
человеком в день своего 
60-летнего юбилея в целях 
создания более стабильного, 
респектабельного имиджа.
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Супружеская пара, проживающая во 
Флориде, США, вынуждена была вызы-
вать службу спасения. Причиной этому 
стало агрессивное поведение домашней 
кошки по кличке Куш, породы русская 
голубая. Животное вынудило пару за-
переться в спальне и не выпускало их 
оттуда. Освободила из заточения амери-
канцев только подоспевшая полиция.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского 
центра астрофизики предложили 
искать внеземные цивилизации 
по следам загрязнений, которые 
они оставляют от своей деятель-
ности. Такой подход отличается 
от методов поиска примитивной 
инопланетной жизни, основанных 
на обнаружении метана и воды.

№ 24 (923)

Утопающему в зелени 
деревянному бараку, что 
затерялся между четыре-
хэтажными «хрущевками» в 
районе Первомайского про-
спекта, — сто лет. Строение 
было предназначено для 
лошадей. При советской 
власти конюшню приспосо-
били для людей, как вре-
менное жилье. Лошадиные 
денники переоборудовали в 
однокомнатные квартирки.

В одной из них вот уже 74 года 
живет Любовь Федоровна Калити-
на, которую обитатели барака на-
зывают просто «баба Люба». 

Из этого дома семья Калитиных 
отправилась в эвакуацию: во время 
Великой Отечественной войны Пе-
трозаводск был оккупирован вра-
гом. После освобождения города 
Калитины вернулись в этот же дом 
(не всем бывшим жильцам так по-
везло). И стала жить-поживать тихо 
и скромно, в трудах и заботах о хлебе 
насущном, как большинство простых 
людей городской провинции России. 
У дома были разбиты огороды, поса-
жены кусты смородины и малины и 
даже яблони. Возле него кудахтали 
куры и паслись гуси, хотя держать 
эту живность приходилось в кварти-
рах. Большое неудобство, конечно. 
Зато дети и взрослые сыты.

Недалеко от этого барака и со-
седних с ним — железнодорожная 
станция и два депо. Потому жители 
микрорайона в основном трудились 
на железной дороге, а отдыхали 
неподалёку — в парке и клубе же-
лезнодорожников. К такому, почти 
патриархальному укладу, здешние 
люди привыкли и даже считали 
нормальным.

Все изменилось в шестидесятые 
годы, когда в стране стали быстро 
строить «хрущёвские» четырех-

пятиэтажки с полным благоустрой-
ством. Десятки тысяч советских 
людей из бараков и двухэтажных 
«деревяшек»переехали в новые квар-
тиры. Вот тогда-то старый дом-барак, 
в котором жили Калитины и еще семь 
семей, оказался в кольце новостроек. 
Несчастливцы с тоской смотрели на 
везучих новосёлов, которым больше 
не требовалось бегать за водой на 
колонку и занимать очередь в баню, 
в квартирах были теплые туалеты и 
ванны, горячая и холодная вода. Как-
то так вышло, что этот барак и сосед-
ний «планово» не снесли, а потом и 
вовсе о нём «забыли».

 Обитатели бывшей конюшни, 
оборудованной под временное жи-
лье, остро почувствовали все оди-
ночество и тяжкое бремя неспра-
ведливости. В домах с балконами 
жизнь шла в ногу со временем, а в 

их бараке N 27 «А» по Первомайско-
му проспекту — время словно оста-
новилось или текло уныло и бес-
просветно. А весной и осенью в доме 
остро пахло сыростью и плесенью. 

Восемь семей барака забили во 
все колокола. И кое-чего добились.

 В шестидесятом, когда первый 
космонавт планеты поднялся к 
звездам, старый дом был обеспечен 
центральным отоплением, водопро-
водом и газовыми плитами. Новы-
ми унитазами облагородили и два 
на всех жильцов туалета. 

— Зимой топят хорошо, тепло в 
комнате, — «баба Люба» показала 
на внушительные ряды батарей 
под двумя окнами комнаты. — Го-
рячей воды нет. Грею воду кипя-
тильником. Газ у нас привозной, 
иногда по 10 дней ждем достав-
ки… Крыша сильно протекает, за-

ливает дождями и талым снегом 
комнату и кухню…

Для того, чтобы в тесных одно-
комнатных квартирах поставить 
душевые кабины и бойлеры, нуж-
ны разрешения. И, конечно, — не-
малые деньги, чтобы это купить. 

А у «бабы Любы»пенсия крошеч-
ная, со всеми льготами — 9000 ру-
блей. Из них почти полторы тыся-
чи каждый месяц уходит на оплату 
жилья и коммунальных услуг. Ка-
кой тут бойлер и душевая кабина, 
дай бог, концы с концами свести от 
пенсии до пенсии. 

Хотя, заметила Любовь Федо-
ровна, в их бараке есть и молодые 
семьи с маленькими детьми, у них 
достаток побольше: трудятся, кру-
тятся … А куда деваться?

Недавно после многочисленных 
жалоб жильцов в управляющую 
компанию ремонтники подлатали 
крышу … Но только с одной сторо-
ны дома. К другой якобы не смогли 
подобраться. Шифером не крыли, 
объяснив, что высоко, не залезть. 
На вопрос жильцов: как же сто лет 
назад, когда не было современной 
техники, крыли, а теперь невоз-
можно? — работники только пожа-
ли плечами.

Недавно жителям старого дома 
показалось, что лед, наконец, тро-
нулся: к ним пожаловала меж-
ведомственная комиссия. К её 
приходу работники компании … по-
меняли кусок трубы. Но сами пред-
ставители управляющей компании 
«Стандарт», обслуживающей много-
страдальный дом, к комиссии не 
присоединились. Почему? Прове-
ряющий состояние барака ведущий 
инженер «Службы занятости» Г. 
Москалик сообщил, что «Стандарт», 
увы, обанкротился. И посоветовал 
жителям выбрать новую управляю-
щую компанию. 

И еще инженер «утешил» жиль-

цов, что дом у них крепкий, что и в 
Петрозаводске, и в стране есть дома 
и похуже. На прощание ведущий 
инженер великодушно заверил обе-
скураженных людей, что со своей 
стороны он постарается настоять 
на том, чтобы дом признали ава-
рийным, негодным для прожива-
ния. Но даже если это ему удастся, 
то расселение произойдет лет через 
десять, не раньше. И посоветовал … 
продолжать ремонт.

Да еще заверил, что все мате-
риалы проверки будут переданы в 
управление жилищного хозяйства 
петрозаводской мэрии. 

История с барачным домом чем-
то напоминает скверный анекдот: 
десятки лет людей кормят обе-
щаниями, пустыми разговорами и 
формальными отписками те, кто 
должен был бы о них позаботиться, 
помочь. В итоге сегодня инвалид по 
слуху Любовь Федоровна и её сосе-
ди растерянно перебирают квитан-
ции на уплату за жилье и услуги, 
не понимая, кому же они должны 
платить, чтобы не накопить дол-
гов: их «Стандарт» обанкротился , 
а другой управляющей компании, 
обслуживающей их дом, пока не 
нашлось?

Самое печальное, что этот сквер-
ный анекдот переживают не только 
«баба Люба» и её соседи. В столице 
Карелии ещё немало бараков и «де-
ревяшек», что давно отжили свой 
век. Но умереть им, как положено, 
предыдущие градоначальники не 
давали, обрекая людей жить в жут-
ких условиях. Теперь это побитое 
грибком, крошащееся и протекаю-
щее наследие от прежних мэров, 
перекочевало к новому … Может 
быть, теперь-то лед тронется? Все 
же сто лет назад дом строили для 
лошадей …

Валентина АКУЛЕНКО

. Неужели?

Барак, но не Обама
Вот уже 74 года Любовь Федоровна Калитина живет в бывшей конюшне

Баба Люба на крыльце своей обители.

. Сильные духом

Воронежцам Виталий из-
вестен как автор много-
численных публикаций 
на страницах регио-
нальной и центральной 
печати. 

Он — автор без малого двух де-
сятков книг, среди которых есть 
несколько документальных пове-
стей о выдающихся спортсменах 
и тренерах страны, в том числе о 
двукратном Олимпийском чем-
пионе по прыжкам в воду Дмитрии 
Саутине.

На этот раз писатель и журна-
лист предстал в необычном для 
себя качестве фоторепортера, 
запечатлев многие интересные 
моменты Паралимпиады-2014 в 
Сочи.

— Впервые с этими замеча-
тельными парнями и девушками 
я вплотную столкнулся на Пара-
лимпийских играх в Пекине в 
2008 году и уже тогда поразился 
тому мужеству, с которым они 
преодолевают свалившиеся на 
них невзгоды, — говорит Виталий 
Мухин. — Признаюсь, первона-

чально было непривычно видеть, 
как по соседним дорожкам плы-
вут спортсмены, у одного из кото-
рых нет ног, а у другого рук, или 
когда пловец натягивает на голову 
шапочку… ногой. Однако постоян-
ное общение с паралимпийцами и 

зрителями, восторженно прини-
мавшими каждое их выступление, 
а также атмосфера всеобщего еди-
нения людей, царившая на этих 
стартах, заставили меня полно-
стью пересмотреть свои взгляды 
на спорт инвалидов. Скажу боль-

ше, сегодня в каком-то плане эти 
состязания гораздо больше при-
ближены к олимпийским идеа-
лам, чем то, что мы наблюдаем в 
обычном спорте. У паралимпий-
цев отсутствуют допинговые и 
денежные скандалы. Им чужды 
привычки, не совместимые с тра-
диционными ценностями спорта, 
и каждый спортсмен в любую 
минуту готов прийти на помощь 
товарищу, даже если тот — его 
основной соперник.

Вот почему мне захотелось за-
печатлеть то, как на скорости в 
сто километров в час спускаются 
с гор практически слепые спорт-
смены. Как впервые участвую-
щие в Паралимпиаде российские 
следж-хоккеисты добывают в бес-
компромиссных схватках на льду 
воистину золотое «серебро». Как в 
условиях жесточайшей конкурен-
ции Роман Петушков завоевывает 
для страны шесть золотых пара-
лимпийских медалей. Надеюсь, 
что мне это удалось.

Николай ПРОВОТОРОВ
Фото Анастасии ЧЕРНИКОВОЙ

Невозможное — возможно
В Воронеже открылась фотовыставка давнего друга и автора «НВ» Виталия Мухина

Нет предела мужеству и стойкости этих спортсменов
с большой буквы.

Дело в том, что серьезный внешне парень 
Родион, завидный жених, выглядящий го-
раздо моложе своих 33-х лет, к своему зна-
ковому дню рождения сам себе преподнес 
своеобразный сюрприз — он решил закон-

чить с собствен-
ным бизнесом. И 
теперь вновь об-
ратил свои взоры 
на музыкальную 
ипостась.

В общем, полу-
чается, что Олег 
Газманов насту-
пил на грабли, 
которые положил 
еще в середине 
80-х, когда вывел 
тогда маленького 

Родиона на сцену. Ведь до сих пор мно-
гие из поклонниц воспринимают его ис-
ключительно как маленького мальчика, 
поющего про собачку Люси, о чем Родион 
говорит с досадой.

Андрей КНЯЗЕВ

. Из жизни «звезд»

Родион Газманов 
ушел из бизнеса

Похоже, в звездном семействе 
Газмановых назревает настоящий 
конфликт между отцом и сыном.

Яркие впечатления 
детства не дают 
покоя Родиону.
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85-летняя женщина из индийского 
города Ратлам оказала сопротивле-
ние двум грабителям, проникшим 
к ней в дом. До приезда стражей 
порядка она отбивалась от злоумыш-
ленников ведром и палкой. А на 
процедуре опознания в полицейском 
участке заставила обидчиков при-
седать в качестве наказания.

Бывший надзиратель концлагерей Освен-
цим и Бухенвальд Иоганн Брайер скончал-
ся в США в возрасте 89 лет. Он умер в одной 
из больниц Филадельфии за несколько 
часов до принятия решения судом США 
о его экстрадиции в Германию. Причина 
смерти не называется. Иоганн Брайер был 
арестован 19 июня по обвинению в причаст-
ности к убийству более 216 тысяч евреев. 
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Вниманию читателей! Следующий номер газеты «Новый вторник» выйдет 12 августа 2014 года

Я отвечу на поставленный вопрос, 
опираясь на опыт работы студии 
«Слово», с которой сотрудничаю 
со дня ее рождения в 1986 году. Ее 
основали три человека: Валентин 
Черных, Эдуард Володарский и 
Валерий Фрид. Со временем един-
ственным руководителем ее стал 
Валентин Константинович, факти-
чески выполняя роль продюсера.

Сегодня эта профессия вышла в кино-
процессе на передний план. И не случай-
но. Именно продюсер (а не назначенный 
«сверху» начальник) отвечает за весь проект 
будущего фильма в целом. Именно он ри-
скует и репутаций и финансами, подчас соб-
ственными. Он должен обладать талантом 
находить людей, имеющих деньги, и убеж-
дать их потратить эти деньги на свой проект.

Еще продюсер должен обладать особым 
чутьем и смелостью. В свое время Валентин 
Черных проявил эти качества, выпустив 
фильм «Интердевочка» по известной пове-
сти писателя В. Кунина после того, как Ро-
лан Быков отклонил этот проект и как всег-
да причина успеха в хорошей литературе, 
лежащей в основе сценария.

Очень важна для сценариста и продюсе-
ра личность крупного актера, для которого 
пишется сценарий. Такой стала для «Сло-
ва» фигура Евгения Матвеева, под которого 
писался сценарий трилогии «Любить по-
русски». И этот проект был успешен.

Третий источник — социальный заказ. 
Достаточно назвать комедию «Закройщик из 
Торжка» — фильма на все времена с Ильин-
ским в главной роли. А замысел фильма ро-
дился из заказа на рекламу лотереи.

После ухода Валентина Константиновича 
эстафета была подхвачена нынешним ру-
ководителем «Слова» — Петром Ануровым, 
реализовавшим проект «Духless» по рома-
ну Сергея Минаева, который вынашивался 
семь лет. Были трудности с финансировани-
ем, приходилось закладывать и собственные 
квартиры. Но риск оправдался — картина 
получила признание зрителей, премии. Сей-
час снимается продолжение.

Есть у продюсера и свой минус. У него, 
как правило, нет времени следить ни за но-
винками литературы, ни за потоком заявок и 
сценариев. Ему нужна подсказка со стороны 
редактора. Человек этой профессии, просма-
тривая море литературы, заявок и готовых 
сценариев, решает, подходит тот или иной за-
мысел для студии, содержит ли он новое сло-
во. Найдя же подходящий материал, он дает 
прочитать продюсеру 3–4 странички заявки 
со своими комментариями. Если продюсеру 
идея покажется интересной, то автору дается 
задание написать синопсис — краткое изло-
жение всех эпизодов фильма. Если все хоро-
шо, то редактор плотно работает с автором, 
подчас и не один год.

Кинодраматург является посредником 
между Жизнью и Кинематографом. Имен-
но он живет в гуще народной жизни, откуда 

черпает идеи и образы, новые тенденции, 
конфликты и коллизии, происходящие в 
обществе. Он — первая инстанция, которая 
определяет, кому будет интересен будущий 
фильм: городской интеллигенции, крестья-
нам, сорокалетним женщинам или совсем 
молодым зрителям. В его душе резонируют 
чаяния соседей по дому, родственников, де-
тей, знакомых. Постепенно у него складыва-
ется сюжет, образы и т.д. Свой замысел он 
должен соизмерять с интересами конкрет-

ной студии. А затем уже продюсер составля-
ет проект. И начинается производство кино-
фильма.

В год снимается примерно 100 отечествен-
ных картин, но только 10–20 из них доходят 
до зрителя. Еще меньше — имеют успех. И 
это объясняется не только отсутствием та-
ланта у авторов. Очень важно грамотно и 
умело провести достаточно затратный этап 
«постпродакшна».

Поэтому ответ на вопрос «как произво-

дить больше хороших фильмов»? — ответ 
один: нужны хорошие сценарии, хорошие 
режиссеры, хорошие редакторы, хорошие 
продюсеры, хорошие прокатчики. Другого 
пути нет.

Чем мешает добиться такого положения 
дел?

Нужны хорошие редакторы. Людей, 
имеющих соответствующее образование и 
квалификацию, становится все меньше. Эту 
уникальную профессию требуется срочно 
возрождать. Оставшиеся в строю кадры нуж-
но нацелить, стимулируя всеми способами, 
на выращивание себе достойной смены. 
ВГИК мог бы посодействовать этому про-
цессу, открыв аспирантуру для редакторов 
и т.д.

С прокатчиками также нужно работать, 
например, организовать учебу, создать что-
то типа курсов повышения квалификации. 
Этим вопросом мог бы заняться соответству-
ющий департамент Минкультуры.

У нас не так много по-настоящему состо-
явшихся продюсеров. Замечательно работают 
студии Федора Бондарчука, Вадима Абдра-
шитова, Владимира Меньшова, Бориса Тока-
рева... Всего не более одного десятка. Другим 
студиям полезно было бы изучать их опыт.

Хороших сценариев становится все боль-
ше. Только что был проведен конкурс мо-
лодых кинодраматургов — «Сценарная пре-
мия «СЛОВО» им. Валентина Черных». Три 
сценария стали победителями, и их авторы 
получили небольшое денежное поощрение, 
что является стимулом для ребят и сигна-
лом другим студиям, мол, есть хорошие сце-
нарии, обратите на призеров свое внимание! 
Сегодня мы готовим второй конкурс, кото-
рый пройдет в марте 2015 года. 

Многое делает для продвижения молодых 
режиссеров и драматургов Молодежный 
центр Союза кинематографистов России, 
который провел уже три питчинга (публич-
ное представление дебютных проектов). На 
них присутствуют не только влиятельные 
люди из кино, но и представители прессы, 
бизнеса. Компетентное жюри, поощряет 
лучшие замыслы дипломами, некоторые из 
них получают отклик в печати и небольшое 
финансирование на постановку. Обычно это 
короткий метр. 

Но что обидно — даже снятые хорошие 
фильмы не имеют прокатной судьбы. Для 
молодых так важно иметь зрительскую ау-
диторию. У читателей вашей газеты (особен-
но из регионов) есть шанс принять участие в 
этом. Нужно лишь предоставить помещение 
для проведения такого выездного показа. А 
создатели нового кино готовы приехать и 
бесплатно показать свои фильмы. Уверена, 
что регионы получат (помимо удовольствия 
от просмотра талантливых кинокартин) 
право сказать, что на их земле делали пер-
вые шаги новые Рязановы, Гайдаи и Тарков-
ские…

Записал 
Владимир КРАСОВСКИЙ

. Авторитетное мнение

Как вернуть славу 
отечественному кино?
С этим вопросом мы обратились к старейшему работнику «десятой музы» Людмиле 
Александровне Кожиновой — киноведу, доценту ВГИКа, заместителю председателя 
правления гильдии киносценаристов Союза кинематографистов России

Одним из самых удачных проектов студии «Слово», по мнению  киноведа 
Людмилы Кожиной (верхний снимок), явилась картина «Духless» 
по бестселлеру Сергея Минаева.


