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Прямая речь

«Прежде всего скажу, 
что беженцы — 
это всё-таки 
прямая 
катастрофа».

Юрий КРУПНОВ,
глава наблюдательного 
совета Института 
демографии, миграции 
и регионального 
развития

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

М и н и с т е р с т в о 
культуры РФ пла-
нирует оцифро-
вать все значимые 
книги, изданные 
до 1831 года. При 
этом доступ к ред-
ким изданиям, 

как сообщается, получат все жители круп-
ных городов страны, в учреждениях кото-
рых действует программа Национальной 
электронной библиотеки.

От «НВ»: Интересно, а скаредные места при 
сканировании оригиналов будут закраши-
вать?

Новость греет

Иногда мне кажется, что 
Россия, которую, как из-
вестно, умом не понять, 
движется к своей непонят-
ной цели, как тот злосчаст-
ный гуманитарный груз, до-
стигший, наконец, Украины. 
Контейнеры полупустые 
(забота о матчасти), движе-
ния скрытные (иного нет у 
нас пути), но намерения — 
благородные.

Вот интересно — нас всегда ве-
дет за собой выдающаяся личность: 
либо самый человечный человек, 
либо эффективный менеджер, либо 
неутомимый борец за мир, либо ге-
ний, умеющий поднять с колен то, 
что давно уже не стояло. Но даже 
в этих условиях мы никогда не до-
стигали цели — не построили ком-
мунизм, не дали каждому по труду, 
и не догнали не то чтобы США, но 
даже Португалию.

Не странно ли — народ талант-
ливый, рулевой гениальный, вы-
росла целая плеяда эффективных 
менеджеров (Тимченки, Ротенбер-
ги, Сечины, Миллеры, Абрамови-

чи), а движемся кое-как? Вроде 
благосостояние народа катастро-
фически растет, но производитель-
ность труда… не очень. Выходит, 

рыбку съели, но сели на нефтяную 
иглу?

Никто из внятных экономистов, 
психологов и политологов, близких 

к трону, не может объяснить эту по-
литическую загадку. Ну, как такое 
может быть, ведь ошибочная про-
грамма КПСС была заменена бли-
стательным планом Путина, но он 
почему-то не выполняется…

Наши прошлые неудачи легко 
объяснить: большинство граждан 
советской страны не поддерживало 
Компартию, а также лично Гене-
рального секретаря, и клали они на 
него… свои избирательные бюлле-
тени. Но ведь теперь 80 процентов 
населения души не чает в президен-
те, и всем сердцем одобряет его ге-
неральный план! (Который, кстати, 
как и гуманитарный груз, пронесся 
по стране незамеченным). Так поче-
му стоим?

И вот я думаю: а может, дело в 
том, что власть наша нуждается 
не в трудящемся, а в поддержи-
вающем народе? Посмотрите, по 
телевизору сплошная поддерж-
ка, радостные лица, глядящие в 
Первое лицо, и гневные лица, смо-
трящие на сопредельные государ-
ства. Поражавший нас в прошлом 
Агитпроп (который воспевал, 
кстати, и героев труда) выглядит 
немым несмышленышем по срав-
нению с нынешними каналами и 
газетами.

Дело приняло даже несколько 
болезненный оборот. Не знаю, фейк 
ли это, но на днях в Интернете про-
мелькнула история про то, что «в 
Кирове мужчина вышел из комы, 
чтобы выключить «Вести недели», 

которые показывал телевизор в его 
палате» (стилистика сохранена. — 
Автор.). Конечно, это скорее анек-
дот, но смотреть нынче телевизор 
— нелегкое испытание на патрио-
тизм.

Хотя, как вы понимаете, сейчас 
не тот момент, чтобы думать о про-
изводительности труда — Отече-
ство в опасности. И в Госдуме РФ 
«готовят ряд инициатив по пропа-
ганде патриотизма среди школьни-
ков», наши мандатники собирают-
ся ввести обязательную воинскую 
подготовку со средних классов, 
восстановить уроки политинфор-
мации и пионерлагеря!

…После того, как мы отказа-
лись от западных продуктов пи-
тания, очнулось от летаргическо-
го сна наше сельское хозяйство. 
Предполагается запретить хожде-
ние по стране иномарок — так, по 
задумке свыше, мы восстановим, 
точнее, создадим, свой автопром. 
Жигули вновь попытаются стать 
автомобилем!

Интересно, что нужно сделать, 
чтобы научились думать самостоя-
тельно? Эх, как скучно без гонок на 
лафетах!

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Ад на галерах
Эти кадры порешат, кажется, всех

Мнение автора этой 
колонки не всегда 
совпадает с точкой 
зрения редакции.

NB!

В стране происходит нечто стран-
ное и грустное. Дураки у нас были 
всегда. Но — старались вести себя 
тихо. Была пословица: молчи, 
дурак, за умного сойдешь. Однако 
в последнее время что-то слу-
чилось: как черви после дождя, 
дураки полезли на поверхность 
жизни.

Дума пачками принимает законы, один 
другого глупей. Питерский депутат Милонов 
продавил в своем городском парламенте за-
коны о пропаганде гомосексуализма и педо-
филии среди детей. Обе сексуальные стран-
ности детей прежде не интересовали. Но 
после бурных дебатов в депутатской среде и 
в прессе сотни тысяч малолеток поняли, что 
есть и такая форма человеческих отношений. 
Любопытство подростков общеизвестно. Вряд 
ли ошибусь, если скажу, что сегодня именно 
Милонов стал самым знаменитым гомосек-
суалистом и педофилом страны — если кто 
и приковывает внимание детей к этим доста-
точно редким формам человеческих отноше-
ний, так это он.

Нашествие дураков?
Русская культура сделала то, чего не могли добиться ни наши полководцы, ни 
водородные бомбы — она без единого выстрела покорила мир. Так, может, пора, 
наконец, именно в этой сфере искать национальную идею?

(Окончание — на 2-й стр.) 

«Адреса 
любви» — 
только в «НВ»!

Наш еженедельник начи-
нает публикацию глав на-
шумевшей книги Вячесла-
ва Недошивина, о которой 
мы писали в 20-м номере 
еженедельника.

Книга нашего коллеги (ее 
полное название: «Адреса люб-
ви. Москва, Петербург, Париж. 
Дома и домочадцы русской ли-
тературы») повествует о поэтах 
Серебряного века. Об их обык-
новенных судьбах ученый (а Не-
дошивин, безусловно, ученый-
исследователь) рассказывает так, 
словно прожил с ними бок о бок 
не один день, хотя между строк 
нет-нет да и просачивается его 
душевное беспокойство как за 
одного, так и за второго, и за тре-
тьего… Вы узнаете совершенно 
поразительные, до сих пор не из-
вестные широкому кругу, факты 
и обстоятельства, «кто где жил, 
бывал, с кем спорил в знамени-
тых салонах, в кого влюблялся в 
поэтических кабачках…».

Не пропустите!

. Анонс
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Компания Ford объявила, что легендар-
ную модель спорткара — Ford Mustang — 
будут, наконец, продавать в России 
официально. На Московском автоса-
лоне, который открывается 29 августа, 
состоится российская премьера Ford 
Mustang шестого поколения, а приобрести 
легендарный масл-кар в нашей стране 
покупатели смогут в 2015 году.

Противолодочные силы Тихоокеанского 
флота пресекли разведдеятельность 
японской подводной лодки Oyashio в 
приграничных водах Японского моря. 
По словам военных, инцидент с субма-
риной стал вторым за две недели: 7 ав-
густа военные зафиксировали маневры 
американской подлодки класса Virginia 
в акватории Баренцева моря.

№ 27 (926)

Нашествие дураков
Недавно прочел, что какой-

то член Общественной палаты 
(фамилию не запомнил, пото-
му что прежде никогда не слы-
шал) решил внести свой вклад 
в трудное дело составления 
школьных программ по литера-
туре. Он считает, что русскую 
классику время от времени 
надо перетряхивать, отсеивая 
ненужное. Кто же не нужен 
нынче юным россиянам?

А вот кто. Приведены три 
фамилии: Некрасов, Тургенев, 
Салтыков-Щедрин. За что их 
так?

А — за дело. Все трое, вольно 
или невольно, своей критикой 
самодержавия и крепостного 
права приблизили будущие 
революционные потрясения. 
Их неосторожные сочинения 
существенно подорвали су-
ществовавший в те годы ре-
жим. А подрывать любой ре-
жим крайне опасно. Поэтому 
прежних классиков следует 
из учебников изъять, заменив 
кем-нибудь благонамеренным. 
Предлагаются Достоевский и 
Гоголь. Но — не всякий Гоголь. 

Не «Ревизор», не «Мертвые 
души», а «Выбранные места 
из переписки с друзьями», и 
то не целиком, а лишь то, что 
укрепляло стабильность — так 
сказать, выбранные места из 
«Выбранных мест». Вычищен-
ная классика станет гораздо 
удобнее и безопаснее для госу-
дарства.

Это не первая попытка «дер-
жавников» проредить великую 
русскую литературу. Несколь-
ко лет назад мне уже пришлось 
писать о неком докторе теоло-
гии, который в светской газете 
«Труд» поочередно разоблачил 
Булгакова, Блока и Лермонтова 
за недостаточную православ-
ность. 

Еще был случай анекдоти-
ческого вандализма, когда «от-
редактировали» знаменитую 
сказку Пушкина: тот самый 
поп, который толоконный лоб, 
стал купцом, перейдя из духов-
ного сословия в торговое. 

Самый момент спросить: 
что, все-таки, происходит? Глу-
пость? Умеренно образованные 
люди не ведают, что творят? 
Или обозначилась определен-
ная тенденция?

Похоже — последнее. Чинов-
ники пытаются приспособить 
великую страну к посредствен-
ному государству, к сообществу 
эгоистичных, равнодушных, 
вороватых чиновников. Им, се-
рым, нужна и страна серая.

Все это делается якобы во 
имя державности. Вам нужны 
великие потрясения, нам нуж-
на великая Россия.

Что же, поговорим о вели-
чии.

В чем конкретно оно состо-
ит? Чем наша родина славится 
в мире, что за место мы занима-
ем в человечестве? Чем можем 
гордиться?

Историей?
Вряд ли. Прошлое как про-

шлое, могло быть хуже, могло 
быть и лучше. Случались вы-
дающиеся победы: изгнание 
Наполеона, разгром Гитлера. 
Случались и горькие пораже-
ния. Татаро-монгольское иго 
притормозило развитие России 
на целых два века, отрезало 
страну от быстро развивавшей-
ся Европы, от ганзейских горо-
дов. В середине девятнадцатого 
столетия проиграли Крымскую 
войну — редкий в истории слу-

чай, когда огромную империю 
победил десант. В начале про-
шлого века сразу два жестоких 
поражения: в русско-японской 
войне и в Первой мировой. 

В принципе, нормально тя-
желая история. Какая ни есть 
— наша. И знать ее надо, и лю-
бить в ней то, что заслуживает 
любви.

Но есть нечто, не подвер-
гающееся никаким сомнениям: 
наша культура. Для всей пла-
неты Россия — это страна Тол-
стого и Чехова, Чайковского и 
Шостаковича, Станиславского 
и Эйзенштейна, Кандинского 
и Шагала, Шаляпина и Плисец-
кой. Русская культура сделала 
то, чего не могли добиться все 
наши полководцы, все танко-
вые армии, все водородные 
бомбы — она без единого вы-
стрела покорила мир.

Так, может, пора, наконец, 
именно в этой сфере искать на-
циональную идею? Если уж бо-
роться за великодержавие, так 
пусть это будет великая куль-
турная держава.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, колумнист «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

На «Нано» надейся…
Подчиненные главы го-
скорпорации «Роснано» 
Анатолия Чубайса при-
влечены в качестве подо-
зреваемых по уголовному 
делу о хищении и растрате 
на сумму более 300 милли-

онов рублей. Об этом в своем письме изве-
стил Госдуму первый заместитель генпро-
курора РФ Александр Буксман, который, 
впрочем, не назвал конкретные фамилии. 
В случае, если дело дойдет до суда, финан-
совому директору «Роснано» и нескольким 
членам правления грозит до 10 лет лише-
ния свободы. 

Прохоров продает РБК
Группа «Онэксим» Михаи-
ла Прохорова планирует 
продать медиахолдинг 
РБК. За медиаактив груп-
па рассчитывает полу-
чить минимум 250 мил-
лионов долларов с учетом 

долга РБК, который составляет 227 мил-
лионов. Намерение избавиться от хол-
динга эксперты связывают с изменения-
ми в политической карьере Прохорова: в 
конце минувшего года бизнесмен поки-
нул пост лидера партии «Гражданская 
платформа».

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Хотите — верьте

У вас болит спина, а у 
вашей жены проблемы 
с рождением ребенка? 
Тогда вам прямая дорога 
в один из самых древних 
городов Средней Азии — 
город Ош. 

Главная достопримечатель-
ность города — гора Тахти-
Сулейман («Трон Соломона»), 
которая с древности считается 
одной из самых важных святынь 
местных мусульман — второй 
Меккой. Эту гору народные ска-
занья наделяют силой и способ-
ностью исцелить любые недуги 
паломников. 

По преданиям, именно на этой 
горе женщина может просить 

бога о ниспослании ей ребенка, 
а на вершину ведет легендарная 
«тропа испытаний», по которой, 
согласно легендам, никогда не 
сможет пройти ни одна неверная 
жена. На вершине находится от-
полированная в камне горка, съе-
хав с которой на спине семь раз, 
если верить местным жителям, 
вы избавитесь от недуга.

С X–XI вв. и до начала XX века 
у подножья горы, на её склонах 
и даже на вершинах мусульмане 
возводили множество культовых 
сооружений. На южном склоне 
Сулейман-горы хранятся свиде-
тельства древних культов ислам-
ского периода — здесь обнару-
жены древние земледельческие 
поселения эпохи бронзы. Именно 
с ними связывают возникновение 
Оша. Легенды связывают основа-
ние города с такими персонажами 
мировой истории, как древнеизра-
ильский царь Соломон (Сулейман) 
и греческий правитель Александр 
Македонский. Ученые до сих пор 
не могут прийти к единому мне-
нию в вопросе этимологии назва-
ния древнего города, от которого 
осталась разве что Сулейман-гора. 

По данным археологов, в древ-
ности Ош был обнесен крепост-
ной стеной, имел трое ворот, 
внутри возвышалась цитадель, 
окруженная шахристаном. Со-
борная мечеть находилась близ 
базара, недалеко от реки Ак-Бура. 
Ош был крупным торговым цен-
тром на Великом шелковом пути, 
связывавшем Средиземноморье и 
Ближний Восток с Памиром, Ти-
бетом, Китаем и Индией. В музее 
«Великий Шелковый путь» мож-
но увидеть уникальные экспона-
ты, рассказывающие об этапах 
развития материального мира 
народов региона — от каменного 
века до современности. 

… А с горки на спине я все же 
съехал. Авось и вправду поможет?!

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

КИРГИЗИЯ| 
Фото автора

Трон Соломона

Музей «Великий 
Шелковый путь».

В Московской области по 
инициативе ОАО «Мосэнер-
госбыт» начался экспери-
мент по утилизации опасных 
бытовых отходов. В числе 
первых его поддержала 
администрация городского 
округа Лобня. Здесь в двух 
микрорайонах только что 
установлены экобоксы — 
специальные контейнеры 
для приёма использованных 
энергосберегающих ламп и 
ртутных термометров. 

В наш быт стремительно входят 
современные люминесцентные лам-
пы, вытесняя обычные, потому что 
имеют много преимуществ перед 
лампами накаливания. Долговечны, 
энергии потребляют на 80 процентов 
меньше, не нагреваются — от них не 
получишь ожога рук при малейшем 
прикосновении. Но есть у новинки 
и худо: содержат ядовитые пары 
ртути. Даже малые дозы их, вырвав-
шись наружу, вызывают у человека 
тяжёлые отравления или невралги-
ческие заболевания. Еще более опас-
ны старые ртутные градусники. Вы-
брасывать такие отслужившие свой 
век предметы вместе с обычным 
мусором — значит, наносить вред 
людям, природе. А куда их девать? 

— В ходе областной экологиче-
ской акции, проходившей с осени 
прошлого года, жители нашего го-
рода опустили в повсюду расстав-
ленные контейнеры свыше 60 
килограммов батареек. Среди муни-
ципальных образований Подмоско-
вья мы заняли по этому показателю 
третье место. Видя столь бережное 
отношение людей к родной природе 

(одна батарейка, попав на полигон 
ТБО, заражает ядовитыми вещества-
ми 20 квадратных метров земли и 
400 литров воды), я с радостью под-
держал инициативу об установке 
экобоксов, — сказал, открывая один 
из них, глава городского округа Лоб-
ня Николай Гречишников. 

На площадке неподалёку от дома 
№ 7 на улице Космонавтов пылает 
солнцем только что установленный 
оранжевый экобокс. Наверху, на 
крышке — изображение энергосбе-
регающей лампы, ниже — градус-
ника. Ясно, куда и что следует опу-
скать. Не разобьются? 

Нет, не повредятся. Экобокс вну-
три разбит на секции. Внутренние 
наклонные полочки выстланы мяг-

ким материалом, поэтому корпус 
лампы, термометра не повредится. 
Каждый контейнер рассчитан на 
приём 350 предметов. Раз в неделю 
сюда будет приезжать специализи-
рованный автомобиль, забирать из 
контейнеров содержимое и отвозить 
на утилизацию на московский завод.

— Любая инициатива будет жить и 
развиваться, если её поймет и примет 
как свою большинство жителей горо-
да, — говорит Николай Гречишников, 
глава городского округа Лобня. — По-
смотрим, как пойдёт новый экологи-
ческий эксперимент. Если и он, как 
акция «Сдай батарейку!», окажется 
удачным, то к нынешним пяти эко-
боксам в Лобне прибавится ещё око-
ло ста. Проблема утилизации ртуть-
содержащих бытовых предметов 
— одна из самых острых в регионе. 
Люди это видят, чувствуют, и потому, 
думается, не станут лениться, чтобы 
отнести лампочку, градусник или ба-
тарейку в специальный контейнер, а 
не выбросить на помойку. 

Юрий МАХРИН|
cпецкор «НВ»|

Московская область

. Великий почин

Лобня начинает 
и выигрывает
В Подмосковье стартовал эксперимент 
по утилизации ртутьсодержащих изделий

Всего-то дел — захватить с собой «севшую» батарейку
и опустить в экобокс.
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Заместитель председателя Европарла-
мента Рышард Чернецкий предложил 
исключить рубль из мирового финансо-
вого оборота, сделав его неконвертируе-
мой валютой. По словам политика, отказ 
мировых держав от операций с рублем 
должен стать «профилактической санк-
цией» против российской экономики, 
которая «работала бы на опережение».

Пентагон провалил операцию по 
освобождению американских за-
ложников в Сирии, которых, якобы, 
удерживают боевики группировки 
«Исламское государство Ирака и 
Леванта», но которых, как сообщил 
представитель военного ведомства 
США Джон Кирби, в предполагае-
мом месте… не оказалось.

№ 27 (926)

Всем было ясно, что молча 
продолжать сносить эти санк-
ции нельзя, на них должен быть 
дан ответ (или отпор?). Тем бо-
лее было унизительно, что «по-
казательной порке» подвергли 
не новую власть Украины, раз-
вязавшую в стране гражданскую 
войну, а Россию из-за бойни в 
жовто-блакитной.

По скромным подсчетам, «наш 
ответ Чемберлену» образца ХХI 
века будет стоить Западу от 9 до 
12 миллиардов долларов за год. 
Сама Украина, ставшая яблоком 
раздора, в «черный список» не по-
пала. Иначе ее потери составили 
бы до 1,3 миллиарда долларов и 
добили бы государство, которое и 
так обанкротилось во всех смыс-
лах. Главное же, поставки оттуда 
могут отчасти восполнить отсут-
ствие западных продуктов. 

Запрет именно на ввоз про-
дуктов — это щадящий вариант, 
с одной стороны, и эффективный 
— с другой. Западные сельхоз-
производители в разгар летнего 
сезона должны были мгновенно 
прочувствовать на своей шкуре 
политику родных властей и оце-
нить ее, в том числе и в самом 
прямом смысле этого слова. Они и 
прочувствовали, они и оценили… 
Кстати, больше всех суетящиеся 
Штаты пострадали меньше всех. 
Поставка продуктов в Россию не 
составляет там даже одного про-
цента в общем объеме экспорта. 
Больше всех потеряли Финляндия 
и Литва — их доли составляли по 
30 процентов! 

Вполне возможно, что этим 
запретом мы попросту предвос-
хитили очередные санкции Евро-
союза — теперь уже на экспорт 
продовольствия. Введя их пер-

вой, Россия выиграла во времени 
— агропромышленный комплекс 
вступил в перестройку в удоб-
ный летний сезон. Вот только 
смогут ли наши аграрии, которые 
в долгах, как в шелках, и выго-
ды от труда которых достаются 
перекупщикам-спекулянтам, вос-
пользоваться этим временем, что-
бы утвердиться на свободном от 
иностранной конкуренции рын-
ке? Ведь им нужно для этого, по 
оценке специалистов, несколько 
лет спокойной работы. 

Как ни парадоксально, но не 
так уж сильно могли бы постра-
дать от запрета на импортные 
продукты едоки в России. 

Ну, исчезнут дорогие деликате-
сы — испанский хамон, итальян-
ские сыры, французская фуа-гра… 
И что? Да многие из россиян даже 
слов таких не знают! И торговые 
войны приучили нас к известному 
аскетизму: сначала вредны были 
прибалтийские шпроты, египет-
ские апельсины и грузинская 
минеральная вода, которая после 
шестилетнего запрета прошлым 
летом опять вернулась. Теперь 
вот уже месяц как запрещены к 
продаже абрикосы из Молдавии 
— вредителя в них обнаружили 
аккурат после того, как Молдавия 
подписала соглашение об ассоциа-
ции с ЕС. И ввоз польских овощей 
и фруктов по причине червивости 
и зараженности был остановлен 
«Россельхознадзором» еще с 1 ав-
густа…

А так ли уж много рыбы из 
Норвегии могли позволить себе 
съесть широкие народные слои? 
По итогам прошлого года выясни-
лось: потребление рыбы на душу 
населения у нас сократилось на 
20 процентов — до 18 килограм-

мов в год. Это на фоне того, что 
Россия из года в год увеличивала 
закупки и остается (оставалась?) 
самым крупным покупателем 
норвежской рыбы. Форель и 
семга не всем по карману. Своя 
рыба, впрочем, тоже. Ее ест Юго-
Восточная Азия — выгоднее про-
давать за границу. 

В общем, бедность и без всяких 
эмбарго не позволяла десяткам 
миллионов наших сограждан 
нормально питаться. В 2008 году 
мы и вовсе угодили в «голодную 
десятку»! Каждый пятый житель 
России периодически недоедал 
из-за нехватки денег. Исследова-
ние проводилось Gallup в 55 стра-
нах мира, и мы оказались тогда 
в числе самых недоедающих… 
Потому исчезновение многих 
импортных продуктов не все рос-
сияне и заметят. Тем более, что 
весьма предусмотрительно пра-
вительство Дмитрия Медведева 
не распространило запрет на ввоз 
алкоголя, и трезвый русский бунт 
не грозит власти. Да и готовятся 
уже новые торговые соглашения 
с другими странами. Но…

Но то, что перепродавцы-
спекулянты под шумок вздуют 
цены и на отечественные продук-
ты повседневного спроса, вряд ли 
кто сомневался. И судя по всему, 
за ритейлерами так строго, как за 
соблюдением эмбарго, следить не 

будут. А ведь они не погнушаются 
и последний медяк из дрожащей 
руки старика забрать. Уже через 
считанные дни после введения 
запрета цены в магазинах стали 
стремительно расти. Пока рекорд 
за Сахалинской областью — кури-
ные окорочка здесь подорожали 
на 60 процентов.

Да что там ПОСЛЕ санкций — 
в иных регионах цены были нео-
правданно высоки еще ДО них! 

Случайно во время команди-
ровки в Белгород в конце июля я 
столкнулась с тем, что сахар там 
дороже, чем в Москве, и намного 
дороже. И это при том, что сахар-
то свой, местный! В небольшом 
магазинчике по соседству кило-
грамм сахара стоил 43–60, на цен-
тральном рынке он же — 36–50, 
а пачка рафинада — 70 рублей. 
В центре Белгорода в магазине 
«Кулинария» песок продавался 
по 38–70, а в соседней «Заре» — 
по 47–50 рэ. Да еще мне сурово 
заявили там: «Вы не имеете права 
записывать наши цены!». В боль-
шом торговом центре «Рио» на 
самой окраине областного центра 
10-килограммовые мешки прода-
вались по 373 рубля…

В Москве сахар успел подоро-
жать, но все равно этот же белго-
родский сахар оказался в столице 
дешевле, чем там, где его произ-
водят. 14 августа он стоил в ма-

газине 36–20. Будь наоборот, так 
хоть логикой бы пахло, доставка 
тоже денег стоит. А так… Полу-
чается, население в провинции 
обдирают как липку. И ведь мол-
чат… 

И уж вовсе особую пикант-
ность ситуации добавляет то об-
стоятельство, кто там постарался. 
Дело в том, что белгородский са-
хар принадлежит «Русагро» оли-
гарха Мошковича. Он уже много 
лет является членом Совета феде-
рации от Белгородской области. 
Очень деловой человек. Бывшего 
продавца компьютеров Вадима 
Мошковича в последнем списке 
самых богатых людей Forbes по-
местил на 81-е место, оценив его 
состояние в 1,3 миллиарда долла-
ров. 

И то верно. Раз у олигарха 
прибыло, значит, у очень многих 
«простых граждан» должно было 
убыть… 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Шоковая диета
В конце концов, случилось то, что и должно было случиться

«Крайне благоприятная ситуация 
с санкциями правительством не ис-
пользуется, более того Кабинет на-
чинает играть вместе с санкциями 
на удушение российской экономики 

и нормального уровня потребления для рос-
сийского гражданина. Просто антисанкции, 
без дополнительной господдержки, не помо-
гут нашим аграриям», — считает председатель 
наблюдательного совета Института демогра-
фии, миграции и регионального развития 
Юрий КРУПНОВ. По его мнению, вместо того 
чтобы быстро построить стратегию продоволь-
ственного суверенитета и заключить фьючерс-
ные контракты с отечественными сельхозпро-

изводителями, правительство ограничилось 
декларациями, что антисанкции якобы помо-
гут селянам сами по себе… и воодушевлённо 
собирается в лучшем случае сменить одних 
иностранных поставщиков на других. «На-
пример, в Китае на границе с Россией через 2 
дня после заявления нашего правительства об 
антисанкциях уже были организованы и раз-
вёрнуты логистические центры по сбыту ки-
тайской продукции. Поэтому отечественному 
сельхозпроизводителю ничего пока не светит. 
А мы как были страной с потерянным техно-
логическим и продовольственным суверени-
тетом, так и остаемся», — считает известный 
эксперт.

NB!

По убеждению главы Федерально-
го министерства продовольствия 
и сельского хозяйства, представи-
теля ХСС Кристиана Шмидта, не-
мецкие аграрии пока ещё не нуж-
даются в немедленной поддержке 
государства в связи с введёнными 
Москвой антисанкциями.

«У нас нет оснований для каких-либо 
поспешных действий, поэтому мы не пла-
нируем неотложных мер», — заявил ми-
нистр. Как отметил политик, во-первых, 
сейчас ещё невозможно подсчитать, какое 
влияние окажет данный ограничительный 
шаг Москвы на немецких производителей 
сельхозпродукции. Во-вторых, вопрос об 
оказании финансовой помощи фермерам 
государства — члена Евросоюза входит ис-
ключительно в компетенцию Брюсселя. Это 

значит, что Германия не может здесь дей-
ствовать в одиночку, так как в таком случае 
поставит собственных аграриев в более вы-
годное по сравнению с крестьянами других 
стран ЕС положение.

Между тем, в Брюсселе уже отреагиро-
вали на новую ситуация, сложившуюся в 
сельском хозяйстве Евросоюза. Так, несмо-
тря на летние каникулы, состоялось экс-
тренное заседание Постоянного комитета 
ЕС по продовольствию, на котором и были 
обсуждены вопросы помощи пострадавшим 
фермерам. При этом была сформирована 
специальная группа экспертов, которая и 
собирается теперь оценивать потенциаль-
ный ущерб в каждом конкретном случае. 
Как уже сообщил еврокомиссар по торговле 
Карел де Гюхт, Европейская комиссия соз-
даёт срочный фонд помощи в 400 миллио-
нов евро, которые как раз и будут исполь-

зоваться для компенсаций пострадавшим 
европейским производителям сельхозпро-
дукции.

Однако финансовые потери отдельных 
немецких фирм в связи с эмбарго Москвы 
действительно могут быть достаточно бо-
лезненными. Это признаёт сейчас и глава 
немецкого Минсельхоза. «Российский ры-
нок имеет для нас определённое значение, 
поэтому не исключены ощутимые послед-
ствия ограничения доступа на него для не-
которых наших производителей», — счита-
ет Кристиан Шмидт.

На минувшей неделе Торгово-
промышленная палата земли (IHK) Бран-
денбург подтвердила, что не менее пятиде-
сяти местных фирм напрямую пострадают 
от последствий запрета на ввоз овощей, 
фруктов, мясных и молочных продуктов в 
Россию. В 2013 году, согласно данным IHK, 

общая стоимость сельхозпродукции для 
российского рынка от этих предприятий 
составила 40,4 млн. евро. При этом, утверж-
дается, что более пятисот бранденбургских 
фирм «опасаются» за свои гешефты с Рос-
сией в новых политических условиях. «К 
сожалению, подтвердились наши самые 
худшие ожидания, что с введением эконо-
мических санкций против РФ эта спираль 
взаимных ограничений будет ещё больше 
закручиваться», — отметил Йенс Ульман 
из IHK Бранденбурга. «Мы вынуждены ис-
ходить из того, что эти взаимные санкции 
будут действовать длительное время, а не 
станут краткосрочными, как задумыва-
лось», — с тревогой отметил эксперт.

Владимир СЕРГЕЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Беда пришла откуда не ждали
Продуктовое эмбарго Москвы серьезно беспокоит Берлин

Россия ответила на экономические санкции Запада — 
ввела запрет на ввоз в страну продовольствия из стран 
Евросоюза, США и примкнувшим к ним Австралии и 
Норвегии. Президент подписал указ, правительство по-
становило, и с 7 августа эмбарго сроком на год вступи-
ло в силу.
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Американские ученые обнару-
жили, что в водах подледного 
озера Уилланс (запад Антаркти-
ды) обитает как минимум 3931 
операционная таксономическая 
единица (видов и групп видов) 
микроорганизмов. По данным сек-
венирования ДНК, большинство 
из них составляют археи.

Международный коллектив ученых 
впервые с высокой точностью датиро-
вал артефакты с 40 археологических 
комплексов Евразии (от Испании до 
России) и выяснил, что неандерталь-
цы исчезли примерно 40 тысяч лет 
назад. Более ранние методы дати-
ровки с помощью радиоуглеродного 
метода давали нечеткие результаты.
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Здравствуй, дорогая редакция «НВ»! 
Пишу, потому что тронула за живое 
статья Людмилы Семиной «Заведо-
мо ложный донос» (см. «НВ» № 23 
за 22 июля 2014 г. — Ред.). 

С 2010 г. я борюсь с аналогичными фак-
тами крупномасштабного мошенничества 
и откровенного воровства в сфере Internet-
торговли, жертвой которых я стала. Обман 
потребителей в ходе дистанционной торговли 
не новость, каждый второй покупатель России 
наверняка уже имеет негативный опыт из-за 
бесконтрольности этой сферы. Хотя, нет, оши-
баюсь, «своеобразный контроль» есть, иначе 
чем объяснить, что воров и мошенников от 
такой торговли, несмотря на возмущенные 
обращения граждан, годами «не замечают»… 
В моем случае «упорно не замечают» деятель-
ность фирм (это организованная сеть, я про-
верила), реализующих нанокосметику. Мои 
потери в результате таких покупок составили 
ни много ни мало 618,1 тыс. рублей.

Опуская подробности (честно говоря, уста-
ла за эти годы описывать их и прилагать до-
казательства всем «компетентным инстанци-
ям») мои обращения так же, как и обращение 
автора статьи в «НВ», проделали долгий путь 
(он исчислялся месяцами ожидания, хотя есть 
нормативные правовые акты, регулирующие 
оперативность реагирования на обращения 
граждан) от Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия корруп-
ции МВД РФ в Управление внутренних дел по 
Центральному административному округу ГУ 
МВД России по г. Москве, Прокуратуру Цен-
трального административного округа ГУ МВД 
России по г. Москве, Министру МВД РФ… В 
итоге — мне отказали в возбуждении уголов-
ного дела по изложенным фактам. Прокура-
тура признала необоснованным этот отказ. В 
результате переписки в течение 2013–2014 г.г.
— опять отказ в возбуждении уголовного дела 
по фактам совершения мошеннических дей-
ствий руководством той фирмы, которая меня 
обманывала.

Каждый раз, при получении очередной от-
писки, меня поражала идентичность ответов, 
как будто их писали под копирку, хотя ин-
станции разные. При том, что я предоставила 
копии документов, по которым производила 
оплату «подставным» фирмам, их адреса, па-
спортные данные конкретных лиц, которые 
получали средства и участвовали в мошенни-
ческих схемах, номера телефонов, с которых 
со мной вели переговоры, подробное описа-
ние схемы мошенничества, итоги проведен-
ного уже самой «контрольного закупа», под-
твердившего продолжающуюся деятельность 
указанных мной лиц, факты завышения цен 
на нанокосметику и т.д., я получала раз за 

разом следующие обоснования отказа в воз-
буждении уголовного дела по изложенным 
фактам, цитирую:

1) «…направлены запросы, ответы на дан-
ные запросы получены не были».

2) «С целью установления местонахож-
дения и опроса указанных заявителем лиц 
осуществлены телефонные звонки по ука-
занным в заявлении номерам телефонов. В 
настоящее время номера телефонов выклю-
чены». (Да-а-а!!! Мошенники не ждут, когда 

им после преступления позвонят из правоо-
хранительных органов, они имеют привыч-
ку менять номера телефонов или вообще их 
уничтожать!).

3) «С целью получения объяснений по 
фактам, указанным в заявлении, направлен 
вызов генеральному директору фирмы. В 
указанное время данное лицо для дачи объ-
яснений не явилось».

Четыре ответственных сотрудника УВД 
подписались под отказом в возбуждении 

уголовного дела по 
фактам крупномасштабного мо-

шенничества и обмана потребителей в сфере 
дистанционной торговли РФ из-за того, что не 
смогли получить ответы на запросы и к ним 
не явились на допрос.

Железная логика! Если подозреваемые в 
преступлении не приходят на допрос, или 
им, к примеру, не дозвонились — значит, пре-
ступления нет, и нечего возбуждать какие-то 
там уголовные дела! Речь даже не возникла 
о проведении проверки деятельности фирмы 
на основании заявления клиента, проверки 
сайта фирмы, опроса сотрудников фирмы, 
схем продажи и оплаты товаров, наконец, 
происхождения товара и соответствия рекла-
мируемых в сети свойств его документаль-
ным качественным характеристикам и т.д. 
Не думаю, что указанные чины столь близо-
руки и некомпетентны, и руководитель фир-
мы мог столь пренебрежительно проигнори-
ровать прямые обвинения в мошенничестве… 
А если это соответствует действительности, 
то у меня, добросовестного налогоплатель-
щика и гражданина страны, возникает зако-
номерный вопрос: «Мы зачем содержим эти 
армии государственных служащих, которые 
не способны ни разобраться в ситуации, про-
ведя следственные мероприятия, ни принять 
меры по фактам преступлений, ни защитить 
права граждан?! И до какого уровня надо еще 
поднять оплату труда государственных слу-
жащих, сколько аттестаций провести, чтобы 
получать не отписки, а правоохранительные 
действия не в защиту преступников, а граж-
дан, которые их содержат?!».

ЦОРИЕВА А.Т.

. Операция «Антиконтрафакт»: отклик читателя

Аферисты в паутине
До какого уровня надо еще поднять оплату труда государственных служащих, чтобы получать 
не отписки, а правоохранительные действия в защиту граждан?

Автор данного отклика приводит конкретные адреса и фами-
лии как тех, кто совершает мошенничество, так и тех, кто был за-
действован в проверке ее заявлений. В полном виде письмо вой-
дет в обзор по фактам коррупционных схем для Администрации 
президента РФ. Здесь же мы опускаем все эти данные, дабы вы-
делить главную мысль автора: в системе правоохраны граждан 
отсутствует нацеленность на такой, казалось бы, закономерный 
и естественный результат, как ЗАЩИТА интересов потребителя 
от мошенников, создание БЕЗОПАСНЫХ условий для соверше-
ния населением потребительских сделок. 

Письмо А. Цориевой еще раз подтверждает, что в органи-
зации государственных служб явно допущен системный сбой, 

позволяющий коррупционерам всех мастей и уровней чув-
ствовать себя в полной свободе и при этом не только прене-
брегать своей ответственностью перед клиентом, но еще и из-
деваться над ним, затевая глумливую игру в «невозможность 
проверки». 

Мы благодарим автора отклика за ее активную граждан-
скую позицию, поскольку, как справедливо подчеркивал пре-
зидент России, побороть коррупцию возможно только при со-
действии и участии всего гражданского общества. 

Действительно, дорогие читатели, доколе будем мириться 
с обманом, нашествием контрафакта и прочими явлениями, 
омрачающими нашу жизнь?

От редакции

Вчерашний пират: «С воровством на морях я завязал... А деньги просто 
из Интернета качаю!».

Как застраховать себя от об-

мана? Вся картина подделок — 

на antikontrafakt.ru

. С миру по нитке

У премьера Бельгии 
похитили ноутбук

Хотя инцидент произошел в 
понедельник, пресса узнала об 
этом ЧП только в четверг. Поли-
ция сообщила, что на жестком 
диске лэптопа, украденного у 
премьер-министра Элио ди Рупо, 
хранились важные документы, 
касающиеся внутренней полити-
ки Бельгии. По данным местной 
прессы, в компьютере также мог-
ли содержаться конфиденциаль-
ные данные о королевской семье.

Ноутбук из машины премье-
ра похитили, когда он находил-
ся в спортзале. Водитель в это 

время также отлучился — как 
он позже объяснил, хотел ку-
пить что-нибудь в ближайшей 
книжной лавке. Воры взломали 
автомобиль и забрали компью-
тер, который политик неосмо-
трительно оставил в багажнике. 
Обнаружив пропажу, премьер и 
его водитель немедленно обра-

тились в ближайшее отделение 
полиции.

Сергей КОРАБЛЁВ|
БРЮССЕЛЬ

Прах актера 
развеяли над заливом 

Тело Робина Уильямса, облада-
теля премии «Оскар» и пятикрат-
ного лауреата премии «Золотой 
глобус», предположительно по-
кончившего с собой 11 августа на 
64-м году жизни, кремировали, а 
прах развеяли над заливом Сан-
Франциско. Кроме того, как стало 
известно, один из тоннелей Сан-

Франциско, который тянется от 
моста «Золотые ворота» на север 
к округу Марина, хотят назвать 
именем Уильямса. Активисты 
уже начали сбор подписей в под-
держку этой инициативы.

Юрий БАТУТА|
НЬЮ-ЙОРК

Пицца с… нацизмом
После резкой критики со сторо-

ны посетителей итальянский ре-
сторан RockMill, расположенный на 
Тайване, был вынужден переимено-
вать блюда, которые носили назва-
ние «Да здравствуют нацисты». По 
словам руководителей заведения, 

они дали такое название пицце и 
спагетти, чтобы посетителям сразу 
было понятно, что их главный ин-
гредиент — немецкие сосиски. В но-
вой редакции меню оба блюда будут 
носить название «Чемпион мира».

Игорь ЛЯШКО|
ТАЙБЭЙ
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В Таиланде генерал Прают Чан-
Оча, под руководством которого 
в стране был совершен военный 
переворот, избран премьер-
министром. Решение, приня-
тое депутатами в четверг, 21 
августа, было ожидаемым, так 
как с мая власть фактически 
находилась в его руках.

За последний месяц в cети все чаще стали 
появляться материалы, информирующие о 
разладе в семье Елизаветы II: в июле издания 
рассказали о натянутых отношениях между 
супругой принца Чарльза и королевой, а на 
днях — о ее ссоре с женой принца Уильяма и 
им самим. Как считает пресса, распри могут 
повлиять на судьбу короны, а именно — на 
порядок престолонаследования.
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. Горячая точка

Скольких оставшихся без кро-
ва украинцев приютила «сердо-
больная» Европа? Ни одного! Не 
особенно привечают обездолен-
ных соотечественников и в запад-
ных областях страны: понаехали 
тут «недочеловеки»...

Этот ярлык недавно пришил 
жителям юго-востока Украины 
сам президент Петр Порошенко, а 
коль так — чего с ними церемо-
ниться?

Вряд ли нужны после этого 
пространные объяснения, почему 
основной поток беженцев (около 
80 процентов!) ищет защиты на 
территории Российской Федера-
ции. 

Этническая чистка ведется от-
крыто и по сути возведена в ранг 
государственной политики. Ког-
да на правительственном теле-
канале во время очередных де-
батов об активизации процессов 
украинизации и создания новой 
(?!) единой нации руководитель 
информцентра «Правого сектора» 
Борислав Берёза провозгласил, 
что «для начала нужно как мож-
но скорее физически избавиться 
в Донбассе от каких-то там по-
лутора миллионов вредных рус-
ских», ему рукоплескали!

Заметьте — пока «для начала». 
Главари националистов Степан 
Бандера и Роман Шухевич во 
время Великой Отечественной 
войны ставили задачу «очищения 
и сокращения нации» более гло-
бально: «Пусть из 40 миллионов 
украинцев останется 20, этого 
вполне достаточно».

Уже в который раз не обойтись 
без поучительных исторических 
параллелей. Нынешняя хунта по-
сле совершения государственного 
переворота неуклонно действует 
по примеру немецких нацистов. 
Напомню, что зловещим планом 
«Ост», утвержденным в став-
ке Гитлера 12 июня 1942 года, 
предусматривалось выселение с 
захваченных восточных террито-
рий 71 миллиона человек, в том 
числе 85 процентов поляков, 65 
процентов украинцев, белору-
сов, чехов… Тогда же захватчики 
установили предельную «квоту» 
для населения Украины после ко-
лонизации: не более 9 миллионов 
человек. Так что националисты 
«освобождают» сейчас Донбасс от 
«излишков неправильного насе-
ления», намереваясь заселить его 
«проевропейскими» галичанами-
католиками, считающими свои-
ми врагами восточнославянскую 
группу народов.

Насколько же актуально и в 
то же время прозорливо описы-
вал упадок западной цивилиза-
ции, стать частью которой так 
истово стремятся националисты 
с украинских хуторов, немецкий 
философ Вальтер Шубарт в кни-

ге «Европа и душа Востока» еще 
в 1938 году: «В Европе возникают 
симптомы культурной усталости, 
пресыщенности, духовных паде-
ний… Запад подарил человече-
ству самые совершенные виды 
техники, но лишил его души. 
Грандиозное событие, которое 
готовится, — это восхождение 
славянства как ведущей культур-
ной силы. Возможно, это кому-
то режет слух, но такова судьба 
истории, которую никому не дано 
остановить: грядущие столетия 
принадлежат славянам».

Так неужто украинцы уже не 
славяне? Не спешите с выводами 
и особенно с огульными обвине-
ниями автора этих строк в анти-
семитизме. Просто констатируем 
факты. Верхушка антинародной 
хунты лишь частично является 
славянской. Главные заправилы 
в ней сейчас — граждане Украи-
ны, однако имеющие другие 
национальности. Разумеется, в 
этом нет ничего предосудитель-
ного. Речь о другом. Миллиардер 
Игорь Коломойский — не только 
губернатор Днепропетровской 
области и президент Европей-
ского еврейского конгресса, но 
и фактический хозяин страны, 
создает в ней «новую единую на-
цию» без … сугубо национальных 
признаков. Скажете, фантасмаго-
рия какая-то? Безусловно. Тем не 
менее в эту хитроумную ловушку 
всесильного олигарха попались и 
самые оголтелые бандеровцы, ки-
чившиеся «истинно украинским» 
происхождением.

Хлесткий лозунг «Единая 
страна — новая единая нация» 
служит кощунственным оправда-
нием карательных операций на 
востоке республики, где уже по-
гибли многие тысячи невинных 
людей. Во имя чего беспощадно 
уничтожаются старики, жен-
щины и дети, стираются с лица 
земли населенные пункты, раз-
рушаются предприятия, школы, 
больницы, детские сады, ин-
фраструктура больших городов? 
Во имя «новой единой нации»! 
Фашистский режим подавляет 
ростки инакомыслия массовы-
ми репрессиями. Доживающий в 
этом составе последние дни пар-
ламент буквально штампует зако-
ны об уголовных преследованиях 
и строжайших наказаниях даже 
за неосторожно произнесенное 
слово, не соответствующее рито-
рике новоявленных «гетманов» и 
держиморд.

Государственный комитет по 
телевидению и радиовещанию, 
ранее запретивший трансляцию 
российских телеканалов как вра-
жеских, только что выдал оче-
редную порцию рекомендаций в 
целях безопасности страны. Вы-
делю одну из них: «Гражданам 

Украины, представителям обще-
ственных организаций, государ-
ственных учреждений следует 
воздерживаться от предоставле-
ния российским СМИ коммента-
риев, интервью, информацион-
ных сообщений, поскольку все это 
может быть использовано против 
Украины». Короче, рот на замок! А 
пикнешь — пеняй на себя…

Зато какое раздолье для «при-
кормленных» и по-холуйски 
услужливых перерожденцев от 
честной журналистики, донель-
зя расплодившихся «озвучивате-
лей» гнусной лжи, пропагандист-
ского мракобесия. Их последней 
мишенью стала российская гума-
нитарная помощь. Как только ни 
глумятся по этому поводу учени-
ки Геббельса! Приведу наиболее 
характерные высказывания.

Руководитель ультрарадикаль-
ной организации «Правое дело» 
Дмитрий Снегирев: «В гуманитар-
ный груз, который привезла ко-
лонна машин из России, спрятаны 
радиомаяки для наведения систем 
«Град». А политолог с очень труд-
но выговариваемой фамилией (да 
и не в ней суть) заявил в эфире 
112-го телеканала: «Мне известно 
из достоверных источников, что 
нам везут в грузовиках неизле-
чимый вирус лихорадки Эбола». 
Другой не менее осведомленный 
гнусный провокатор (а как его 
еще называть?) всполошил всю 
страну: «В каждой машине — по 
взрывному устройству, управляе-
мому по радио. Водители о них не 
знают. Задумка ГРУ, ФСБ и лично 
Путина такова: нагнать как мож-
но больше народа к местам рас-
пределения груза и взорвать все 
КамАЗы одновременно. Затем все 
спихнуть на Порошенко и Нацио-
нальную гвардию».

Эти цитаты важны для осозна-
ния того, чем именно «потчуют» 
ТВ, радио и печатные издания 
простых украинцев. Вся исходя-

щая из СМИ информация — это 
своеобразная улица с односторон-
ним движением. Других точек 
зрения нет, потому что не должно 
быть по определению! Иначе — 
люстрация. О ней разговор осо-
бый…

Как известно, слово «люстра-
ция» в буквальном переводе с 
латинского — это очищение по-
средством жертвоприношений. 
Охочих до этого дела в Украине 
сейчас видимо-невидимо, в ре-
зультате чего небольшие прежде 
городские и сельские кладбища 
превратились в места массовых 
захоронений. А неугодных руко-
водителей разного ранга «патрио-
ты» убирают запросто по причине 
только им ведомой «целесообраз-
ности».

Зашли, к примеру, четверо 
так называемых активистов в 
кабинет только что назначенно-
го начальника ГАИ Львова пол-
ковника Харабары и поставили 
ультиматум: «Пиши рапорт на 
увольнение». «Почему?». «Мы 
так решили — ты подлежишь 
люстрации». И что же? Конечно, 
уволился Харабара. А посмел бы 
ослушаться — избили бы до по-
лусмерти и выкинули в окно, как 
поступили с губернатором Хмель-
ницкой области. Правоохрани-
тельные органы не вмешиваются 
в подобные расправы и вакхана-
лию беспредела из боязни, что 
самим не поздоровится.

И еще один случай — крайне 
характерный, хотя и не поддаю-
щийся нормальному восприятию. 
Главарь «Правого сектора» Дми-
трий Ярош приказал (да-да, это не 
оговорка) министру МВД Арсену 
Авакову немедленно уволить сво-
его первого заместителя генерала 
Евдокимова: тот будто бы нелоя-
лен к патриотам. Аваков понача-
лу отмахнулся: мол, не вам ре-
шать. Тогда Ярош объявил: «Если 
через два часа генерал не будет 

убран, наши батальоны снимут-
ся с боевых позиций на Донбассе 
и прибудут в Киев для разгрома 
МВД». Еще как подействовало: 
Аваков послушно доложил об ис-
полнении приказа Яроша.

На днях Верховная Рада уза-
конила эту пресловутую люстра-
цию. Содержание документа од-
нозначно: под «ликвидационные 
и конфискационные мероприя-
тия» отныне попадают все, кто 
даже мысленно не поддерживает 
антинародную хунту, марионе-
точную власть. Закреплены и два 
понятия: «майдан» и «антимай-
дан». В первом случае — полная 
свобода действий, во втором — 
тюремный срок до 5 лет.

А вот несколько альтернатив-
ных законопроектов о порядке 
избрания депутатов на досроч-
ных парламентских выборах с 
треском провалены теми, кто их… 
вносил. Парадокс? Ни в коем слу-
чае! Прозаседавшиеся хитрюги 
учли требования общества об от-
крытых списках партий и блоков, 
как и многие другие разумные 
предложения, но в нужный мо-
мент голосования не нажали 
кнопки. Еще бы — если на все-
общее обозрение и обсуждение 
представить тех, кого предпочи-
тают видеть рядом с собой пар-
тийные лидеры, то не избежать 
третьего по счету Майдана.

«Слугами народа», а значит не-
прикосновенными личностями 
вновь станут олигархи, воры в 
законе, политические пройдохи, 
провокаторы и перевертыши всех 
мастей, превратившие Верховную 
Раду в клоаку. Закрытые списки 
надежно защитят их от любых 
посягательств правдолюбов. Вот 
кому на Украине, как и прежде, 
живется вольготно и весело.

 
Степан ЛЕВЧУК|

собкор «НВ»|
КИЕВ

Война не все спишет
На Украине бредят о «новой единой нации» и во имя этого готовы уничтожить миллионы «неправильных» людей

Еще в июле Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев распространило официальное сообще-
ние: «Всего с начала кризиса на востоке Украины свои 
дома покинули почти 850 тысяч человек». С учетом уско-
рявшихся с той поры темпов исхода населения из зоны 
ожесточенных боев можно безошибочно утверждать, что 
сейчас количество беженцев превышает миллион, а число 
убитых не поддается учету.

Беженцы на пограничном пункте пропуска «Изварино» в Луганской области.

..
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Американский штат Делавер создал пре-
цедент, приняв закон о праве наследо-
вания аккаунтов в онлайн-сервисах и 
данных, размещенных в интернете. В то 
же время новый закон может вступить в 
противоречие с нормами федерального 
законодательства США, которое запрещает 
раскрывать электронные данные без со-
гласия владельца или решения властей.

Бывший президент США Джордж 
Буш-младший присоединился к 
акции Ice Bucket Challenge, участники 
которой обливаются ледяной водой. 
Ведро воды над головой Буша-
младшего перевернула его жена Лора 
Буш (на снимке). При этом супруга 
шутливо заметила, что сама она пор-
тить свою прическу не желает.

№ 27 (926)

«Шпионаж между друзьями 
не допустим», — такими 
словами всего пару меся-
цев назад Федеральный 
канцлер Ангела Меркель 
прокомментировала со-
общения о прослушке её 
телефона американскими 
спецслужбами. 

На фоне разгоревшегося сканда-
ла Берлин значительно ограничил 
сотрудничество Федеральной разве-
дывательной службы (BND) с амери-
канскими партнерами. Напомним, 
что правительство ФРГ пошло даже 
на беспрецедентный шаг, предпи-
сав покинуть страну официальному 
представителю спецслужб США в 
Германии. Однако сейчас в схожей 
ситуации может оказаться и сама 
немецкая сторона. 

Дело в том, что, как выяснилось на 
днях, сотрудники BND по указанию 
Ведомства Федерального канцлера 
шпионили за одним из партнеров 
ФРГ по блоку НАТО, а именно — за 
Турцией. Согласно просочившейся в 
прессу информации, Турция является 
«объектом интереса» немецких спец-
служб как минимум с 2009 года. Та-
кие сведения находятся в секретном 
отчете о встрече госсекретарей про-
фильных министерств, проходившей 
в Ведомстве канцлера. Среди прочих 
разведывательных целей в данном от-
чете упоминается и турецкая сторона. 
Кроме того, в документе перечисля-
ются те основные темы, информация 
о которых должна быть получена пу-
тем шпионажа за Турцией.

Оказалось, что копия данного от-
чета была передана задержанным в 
минувшем июне сотрудником BND 
Маркусом Р. американским разве-
дорганам. Находящийся в заклю-
чении мужчина подозревается в 
работе на ЦРУ, хотя сам и отрицает 
это. Турецкие власти уже потребо-
вали от Берлина «разъяснений», 
тем самым фактически повторив 
недавнюю риторику Берлина в свя-
зи со шпионской деятельностью 
со стороны США. Так, заместитель 
председателя правящей в Турции 
партии AKP Мехмет Али Сахин 
оценивает данную ситуацию как 
«очень серьезное происшествие», 
которое потребует тщательного рас-
следования.

Между тем, при обыске в квар-
тире и служебном помещении 
предполагаемого американского 
шпиона Маркуса Р. были найдены 
и другие компрометирующие Бер-
лин документы, о которых стало 
известно прессе. Оказалось, что 
немецкая разведывательная служ-
ба в 2012 году перехватила теле-
фонный разговор, который вела 
тогдашний госсекретарь США Хил-
лари Клинтон. Утверждается, что 
эта прослушка была осуществлена 
в рамках антитеррористической 
операции, которую BND проводила 
на Ближнем Востоке. Якобы этот 
перехват был осуществлен «нена-
меренно», так как подозреваемые в 
терроризме, за которыми и велась 

слежка, осуществляли свои перего-
воры на той же частоте, что и гос-
секретарь США. Немецкие развед-
чики «подслушали» телефонную 
беседу Клинтон с Кофи Аннаном, 
занимавшим тогда пост Генераль-
ного секретаря ООН.

«Абсолютно случайно» сотруд-
ники BND подслушали в 2013 году 
телефонный разговор и другого 
американского политика, на этот 
раз, действующего госсекретаря 
США Джона Керри. Правда, не-
мецкая сторона утверждает, что, 
осознав собственную ошибку, раз-
ведчики стёрли запись данной 
беседы. По утверждению руковод-
ства BND, c лета прошлого года 
все подобные записи от полити-
ков дружественных стран, слу-
чайно попавшие в распоряжение 
спецслужбы, должны немедленно 
уничтожаться. Однако до сих пор 
неясно, действительно ли это рас-
поряжение выполняется на сто 
процентов.

Любопытно, что немецкие поли-
тики как от правящих партий, так 
и от оппозиции встали сейчас на 
защиту Федеральной разведслуж-
бы. Тем не менее, комитет Бунде-
стага по контролю за деятельно-
стью спецслужб собирается после 
завершения летних каникул обсу-
дить ситуацию с практикой шпио-
нажа BND в отношении союзников 
на своих ближайших заседаниях.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ» |

БЕРЛИН

. Во дают!

Дружба дружбой, 
а табачок врозь
Критикуя коллег США, немецкие разведчики в то же время сами широко 
используют американскую практику шпионажа в отношении союзников

В этом сочинском поселке 
с 1 октября по 7 октября 2014 г. 
пройдет уже восемнадцатый по 
счету профессиональный фе-
стиваль пишущей и снимающей 
братии — «Вся Россия 2014».

В программе фестиваля — откры-
тые трибуны, дискуссии на актуальные 
темы, презентации новых СМИ-проектов, 
мастер-классы ведущих публицистов, шко-
ла молодого журналиста, круглые столы, 
выставки, встречи с деятелями науки и 
культуры, а также — профессиональный 
конкурс.

Адрес: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленин-
градская, 7.

Условия участия в фестивале:
— проживание в номере «Стандарт» 

одноместный — 24 210 руб. (включая НДС 
18%);

— проживание в номере «Стандарт» 
двухместный — 18 600 руб. (включая НДС 
18%) с каждого участника.

В стоимость проживания входит трех-
разовое питание.

Кроме того, каждый участник опла-

чивает аккредитационный взнос в 
размере 10 000 руб. (в т.ч. НДС 18 %).

Проезд к месту фестиваля — за счет 
участников.

Заявки принимаются до 5 сентября 
2014 г. по факсу: (495) 637-35-47 или по 
e-mail: ruj@ruj.ru.

Оплата за участие в фестивале про-
изводится в течение 10 рабочих дней с 
даты выставленного бухгалтерией СЖР 
счета по безналичному расчету. Про-
грамму фестиваля, положение о конкур-
се, образцы договора и заявки на участие 
в фестивале вы можете найти на сайте 
Союза журналистов РФ — http:// ruj.ru. 
Обратите внимание на порядок оформ-
ления отчетных документов, указанный 
в тексте заявки. Возможна оплата за на-
личный расчет только в Москве в бухгал-
терии СЖР.

Банковские реквизиты СЖР поме-
щены в пакете финансовых документов о 
фестивале.

Более подробную информацию о фести-
вале можно получить по телефону (495) 
637-23-95 (общий отдел СЖ РФ), 637-41-85 
(финансовый отдел).

. На правах рекламы

У самого синего моря…
Формулу доверия журналисты страны будут снова искать в Дагомысе

После окончания фестиваля возможен двухнедельный отдых для журна-
листов и их семей с 15-процентной скидкой от тарифов оздоровительного 
комплекса «Дагомыс». Оплата в ОК «Дагомыс» (на снимке).NB!

Точно — 
не отдаст
Свой день рождения 
Дидо отметила презен-
тацией нового трека

Молодая певица появилась на 
крыше ТЦ Европейский, в Face 
club, где и проходила торжествен-
ная вечеринка, в ярко-красном 
платье. Презентовав свой новый 
трек «Не отдам», она приглашала 
на сцену то одного, то другого ар-
тиста. Таким образом, гостей вече-
ра попеременно радовали группа 
H2O, дуэт Даки, David Baker, па-
родист Константин Кожевников, 
финалист телешоу Фактор-А Юрий 
Смыслов, певица Luna, Родион Газ-
манов, Прохор Шаляпин, группа 
Шоколад-Виктория.

Перед каждым выступлением в 
адрес Дидо звучали теплые слова 
с пожеланием успеха в карьере и, 
конечно же, поздравления с днем 
рождения, к коим (хоть и поздно) 
присоединяется и редакция «Нового 
вторника». В завершение вечеринки 
представитель компании Katycake 
(спонсор мероприятия) торжествен-
но вручил имениннице «сладкий 
торт-микрофон» и пожелал даль-
нейших творческих успехов.

Мария КУЛИШ|
Фото автора

. Из жизни
  «звезд»

Подсолнух ей к лицу!
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Волки сообща принимают решения 
и помогают друг другу, тогда как 
собаки только приказывают и под-
чиняются. Такой вывод сделали 
ученые из знаменитого австрийско-
го Центра изучения волков, после 
того как провели серию опытов с 
восемью стаями собак и волков, вы-
ращенных в заповеднике Центра.

Управление Россельхознадзора по Ом-
ской области задержало 20 тонн мяса 
птицы американского происхожде-
ния, которое ушлые предприниматели 
пытались провезти в Россию через тер-
риторию Казахстана. Ранее ведомство 
Сергея Данкверта пресекло попытки 
реэкспорта запрещенной продукции 
через Украину и Белоруссию.

№ 27 (926)

Удивительное дело: Кирсан 
Илюмжинов четыре года назад 
разгромил 12-го чемпиона мира 
Анатолия Карпова, выиграв у 
него выборы президента Между-
народной шахматной федерации 
(FIDE), теперь вот с не менее 
внушительным перевесом одо-
лел 13-го чемпиона мира Гарри 
Каспарова. Функционерам мира, 
принимающим участие в голо-
совании, он понятнее и ближе 
самих шахматистов? Великих 
шахматистов?

Однако есть, есть человек, у которого ему 
никогда не выиграть! И даже к ничьей не 
свести. У президента РФ Владимира Пути-
на. В 2010 году Илюмжинов вынужден был 
сдаться ему без борьбы и досрочно сложить 
с себя полномочия президента Калмыкии, 
которой руководил с 1993 года. И с тех пор 
шахматный президент больше не рисковал 
играть с российским президентом…

Итак, уже 18 лет FIDE возглавляет Кир-
сан Илюмжинов, и победив на днях на оче-
редных выборах, опять сохранил за собой 
пост президента. 

Прошлые выборы до сих пор вспомина-
лись как едва ли не самые скандальные 
в истории шахмат, но когда осенью про-
шлого года стало известно, что теперь в 
схватке сойдутся Илюмжинов и великий 
гроссмейстер Каспаров… И в своих ожи-
даниях никто не обманулся. Нынешние 
выборы оказались не только чрезвычайно 
скандальными, а еще и очень грязными. 
Уж больно хотелось каждому из них по-
бедить. Причем до последнего никто не 
брался предсказать, чей король окажется 
на лопатках, — шансы у обоих были по-
разному, но равны. 

Российская шахматная федерация, ко-
торая тоже почему-то не любит своих чем-
пионов мира (в 2010 году она сначала под-

держала кандидатуру Анатолия Карпова, а 
потом переметнулась на сторону Кирсана 
Илюмжинова), вновь предложила канди-
датуру Илюмжинова. А Гарри Каспарову 
пришлось выдвигаться от «заграницы», от 
зарубежных организаций.

Ну, и самое главное. Несмотря на много-
численные заявления, что речь идет только 
и всего лишь о спорте и шахматах, главной 
составляющей выборов в Тромсё (Норвегия) 
стала именно политическая составляющая. 
Наоборот, чем старательнее подчеркива-
лась забота об интересах шахмат, тем по-
литичнее воспринималась предвыборная 
борьба обоих кандидатов. Потому что, в от-
личие от древней игры, только в политике 
никто не ограничивает себя правилами и не 
стесняет в средствах — все они хороши…

Чтобы добиться победы, оба претенден-
та пустили в ход обещания, посулы, вы-
годные предложения… Каждый старался 
заручиться голосами, делая выгодные 
предложения, от которых выборщикам бу-
дет невозможно отказаться.

Илюмжинов заявил, что принял реше-
ние о создании фонда для развития шахмат 
в Африке и уже выделил на это «первые 
500 тысяч долларов». Еще обещал привлечь 
нивестиций в шахматы на 20 миллионов 
долларов в случае своей победы… 

И Каспаров тоже обещал: открыть офис 
FIDE в Сингапуре, дать 1 миллион долларов 
тамошней шахматной академии, привлечь 
инвестиций в шахматы в 10 раз больше, чем 
уже привлек за время выборной кампании, 
— то есть 40 миллионов долларов… 

А подковерные страсти тем временем 
все накалялись и, наконец, накалились до 
того, что стали прожигать этот самый «ко-
вер» и вырываться наружу. Да как! 

Вдруг генсек FIDE Игнатиус Леонг, одна 
из самых влиятельных фигур в шахматном 
мире и в окружении Илюмжинова, объя-
вил, что стал членом каспаровской коман-
ды. Илюмжинов обвинил его во взяточниче-

стве и потребовал «написать заявление по 
собственному». Да еще послал донос на Ле-
онга президенту Сингапура, обвинив своего 
собрата по шахматам в уголовщине. Очень 
вовремя оказалась проведена хакерская 
атака и вскрыта электронная почта генсека 
с перепиской об условиях, на каких тот со-
гласен помогать Каспарову . Как будто те, 
кто входил в команду Илюмжинова, рабо-
тали исключительно ради его прекрасных 
глаз… Как будто он сам никому ничего не 
обещал… Тем не менее Илюмжинов стал 
требовать, чтобы Каспаров отказался от 
участия в выборах! Совсем кстати, за две 
недели до выборов, появилась на свет жало-
ба на имя президента FIDE главы Англий-
ской шахматной федерации. Эндрю Полсон 
обвинил сторонников Каспарова в попытке 
подкупа — мол, за деньги предлагали обви-
нить Илюмжинова во взяточничестве…

Хорошую школу прошел бывший поли-
тик Кирсан Илюмжинов у себя на родине. 
Но ведь и сам, возможно, величайший шах-
матист в истории не удержался на высоте, 
тоже пустился во все тяжкие! 

Именно норвежские сторонники Гарри 
Каспарова пытались помешать женской 
сборной России выступить на Всемирной 
шахматной олимпиаде, которая проходила 
в Тромсё одновременно с выборами прези-
дента FIDE. 

Положим, прежде всего в этом вино-
ваты наши функционеры. Чем же, инте-
ресно, они были так сильно заняты, что 
не смогли в указанный срок сделать свою 
работу и не позднее 1 июня отправить за-
явку? Ладно, в Афганистане идет война, в 
Пакистане все бурлит, в Африке лихорад-
ка Эбола и общая нестабильность… (Всего 
8 команд вовремя не подтвердили свое 
участие в олимпиаде). Тем не менее даже 
не некрасиво, а подло было лишать родную 
сборную возможности играть и побеждать 
в шахматах… (Кстати, наша женская сбор-
ная в третий раз выиграла золото!) 

Ну, и какое отношение к спортивной 
борьбе имела вся эта грызня? Да еще про-
ходившая на фоне европейского политиче-
ского кризиса, который более чем зримо 
присутствовал в предвыборной шахматной 
кампании. Кирсан Илюмжинов превратил-
ся в российского олигарха, близкого режи-
му Путина. Гарри Каспаров, в недавнем 
прошлом один из лидеров российской оп-
позиции, не ограничивал себя в антикрем-
левской риторике и обещал приток запад-
ных денег в шахматы, доказывая, что при 
Илюмжинове это невозможно…

Наверное, правы были те в шахматном 
мире, кого не устраивали оба кандидата и кто 
мечтал о так и не объявившемся третьем, ко-
торый бы и занялся исключительно шахмата-
ми и объединением вокруг них всех сил.

Ольга КИТОВА

. Неспортивные страсти

Пошел лошадью,
или Как бизнесмен Илюмжинов обыграл великого шахматиста Каспарова

Господин Илюмжинов может 
быть доволен...

На минувшей неделе от-
странили от должности 
мэра города Баден канто-
на Аргау на севере Швей-
царии Гери Мюллера. 
Как заявили в городской 
администрации, политика 
подозревают в том, что он 
устроил фотосессию 
в обнаженном виде 
на рабочем месте.

Якобы 53-летний Мюллер 
снимал себя на смартфон без 
трусов, в одной футболке, то в 
зале заседаний городского сове-
та, то в собственном бюро. После 
этого фотолюбитель отправлял 
прекрасно получившиеся сним-
ки своей 21-летней подруге, со-
провождая их комментариями 

недвусмысленного содержания. 
Почему-то раздосадованная та-
кой ситуацией молодая женщи-
на, давно уже завершившая свои 
любовные отношения с госпо-
дином Мюллером, обратилась в 
полицию. Она написала заявле-
ние о вторжении в её частную 
жизнь и потребовала призвать 
экс-любовника к ответу. Узнав-
шие об этой истории журнали-
сты зачем-то тут же вынесли 
скандал на федеральный уро-
вень. Сами они говорят, что Гери 
Мюллер не просто мэр — он яв-
ляется также членом комиссии 
парламента Швейцарии по ино-
странным делам.

В настоящий момент по реше-
нию городского совета Мюллер 
временно передал свои полномо-

чия вице-мэру Бадена Маркусу 
Шнайдеру. Как объяснили в го-
родской администрации, коллеги 
политика просто хотят помочь 
мэру: освобождённый от обязан-
ностей, он получит возможность 
«полностью сосредоточиться на 
прояснении ситуации». 

«Наш мэр получит столько 
времени, сколько ему нужно для 
того, чтобы доказать свою не-
виновность или признать вину», 
— отмечают в городском совете. 
Сам же безвинно пострадавший 
пока утверждает, что его бывшая 
подруга просто и банально мстит 
ему.

Василий ВЛАДИН|
собкор «НВ»|

БАДЕН

.  А как у них?

Не каждый мэр имеет право пойти налево
Бургомистр швейцарского города отстранен от должности в связи с увлечением… фотографией

Тяжела и опасна работа городского го-
ловы. В июле был арестован мэр Венеции 
Джорджо Орсони, подозревавшийся в вымо-
гательстве, взяточничестве и отмывании де-
нег. Еще раньше, в феврале, суд отправил в 

отставку Тони Мэка, мэра столицы американского штата 
Нью-Джерси, города Трентона, которого ранее призна-
ли виновным в коррупции, явно возведя напраслину. За 
месяц до этого экс-мэра Сан-Диего Боба Филнера недо-
брожелатели посчитали виновным в сексуальных домо-

гательствах, и зловредные судьи приговорили его к трём 
месяцам домашнего ареста с трёхлетним испытатель-
ным сроком. Мэр канадского Торонто Роб Форд вообще 
вынужден сейчас лечиться от наркозависимости. Понят-
но, что это его политические противники «постарались».

NB!
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Заключившая в начале августа брак 
гетеросексуальная пара, состоящая 
из девушки и мужчины-андрогина, 
пожаловалась на угрозы в свой 
адрес от неизвестных интернет-
пользователей. На роспись в ЗАГС 
«жених» и его невеста явились в 
белых платьях, фатах, с длинными 
волосами и макияжем.

Актер и мастер боевых искусств Джеки 
Чан извинился за своего 31-летнего 
сына Джесси, который был задержан в 
Пекине за хранение наркотиков вместе 
с другом, тайваньским телевизионным 
актером Кай Ко. Он также выразил 
надежду, что для других молодых 
людей эта история будет поучительной. 
Друзьям грозит до трех лет тюрьмы.

№ 27 (926)

Спецсеминар кафедры литературно-художе-
ственной критики. Третий курс. Мы не успеваем 
обсудить все в установленное время, поэтому про-
должаем делать это после занятий, провожая Га-
лину Андреевну с факультета на другую ее работу 
— в ИМЛИ, а иногда — домой, в Беляево, в метро 
и потом на автобусе, с заходом в магазин, чтобы 
захватить что-то к чаю. И в разговорах наших сме-
шиваются темы и имена — забытых и прославлен-
ных писателей 20-х годов, современных авторов и 
критиков, наших родных и близких…

Те, кому посчастливилось стать, хотя бы на вре-
мя, частью ее близкого круга, мира постоянных 
собеседников, первых читателей новых статей, 
конфидентов в оценке последних публикаций, 
участников двойного праздника 19 октября (дня 
рождения Белой и лицейского дня), навсегда со-
хранили в памяти ее улыбку, ее горящие глаза, ее 
неподдельный интерес и участие к происходяще-
му в нашей жизни, ее искреннюю страсть ко все-
му творческому — будь то поэзия или новый крой 
юбки. «Если меня выгонят с работы, я не пропаду, 
— говорила она нам, — пойду шить юбки».

Страстью этой она умела заразить, как никто 
другой. Сотни студентов журфака, а также неиз-
вестное число вольнослушателей со всей Москвы, 
неизменно проникавших в аудиторию на ее лек-
ции, завороженно впитывали не только инфор-
мацию и цитаты, довольно редко звучавшие в те 
годы с университетской кафедры, но и саму ее 
нестандартную манеру, ее пристрастное отноше-
ние к героям лекций, о которых она говорила как 
о близких людях. Она вообще не укладывалась в 
строгие нормы и скучные привычные форматы. И 
образ ее — энергичные жесты, яркие бусы, корот-
кая стрижка и дизайнерская одежда — был также 
своего рода вызовом тому времени.

Говорили, что ее едва не выгнали из ИМЛИ за 
связь с диссидентами и отказ следовать букве и 
духу теории социалистического реализма, не пу-
скали на филологический факультет, и что толь-
ко личные связи Засурского, Ковалева и Бочарова 
дали возможность читать ей лекции у нас на жур-
факе, несмотря на то, что после многих из этих 
лекций в комитет ВЛКСМ и другие компетентные 
инстанции поступали доносы. Лекции Белой были 
знаком времени — таким же, как тусклые пропа-
гандистские лозунги на московских улицах, как 
Олимпиада-1980, как лекции по теории и практике 
партийно-советской печати. 

Примечательно, что после лекции о значении 

Постановления ЦК КПСС о журнале «Звезда» и 
«Ленинград», после 15-минутной перемены, мы 
слушали лекцию Белой об Ахматовой и Зощенко, 
о трагедии и достоинстве.

Достоинство, честь — эти понятия проходили 
сквозной темой через многие лекции, реплики, 
замечания. А еще — вера в идеальную любовь. 
Галина Андреевна искренне и беззаветно верила 
в силу любви, в то, что любовь преодолеет все не-
приятности и саму смерть. И считала, что каждая 
из нас, студенток, заслуживает идеальной любви и 
счастья. Она обсуждала наши личные истории не 
менее заинтересованно и взволнованно, чем кур-
совые и дипломные работы.

Великолепный Анатолий Георгиевич Бочаров 
говорил, что в ученицы Белой идут интеллигент-
ные москвички, это было справедливо лишь отча-
сти — не все были москвички.

Галина Андреевна была педагогом от Бога, 
ей был дан талант увлекать и раскрывать неве-
домые даже самому ученику способности, как 
и многие другие таланты. Учеников своих она 
стремилась приобщить ко всему, что сама лю-
била. Как только начались первые обмены и со-
вместные проекты России и западных стран, она 
старалась привлечь нас к этим новым програм-
мам. Не зная ни одного иностранного языка, она 
была, бесспорно, истинной гражданкой мира, 
раздвигая границы, соединяя людей и преодо-
левая предрассудки. Она была среди участни-
ков первой исторической встречи советской и 
эмигрантской литературной общественности в 
Копенгагене, одним из результатов которой и 
стало ее решение принять приглашение Юрия 
Афанасьева и создать факультет истории и ли-
тературы в РГГУ. Открытие мира, воссоединение 
культурных традиций, освобождение литератур-
ного пространства от идеологических оков — во 
всем этом Галина Андреевна принимала самое 
деятельное участие. Бесспорно, ее вклад в освое-
ние русского литературного наследия и установ-
ление диалога российских и западных исследо-
вателей трудно переоценить.

При этом ее внимание к «семье учеников», кото-
рая с каждым годом становилась все более много-
численной, не убывало. 

Она была счастливым человеком, и остается 
для многих удивительным примером служения 
профессии и идеалам добра. И любовь, озарив-
шая ее последние годы жизни, лишь подтверди-
ла то, что Галина Андреевна, как всегда, была 
права.

Я наверняка не была ее «любимой дочкой», но 
после смерти моей мамы в 1996 году, 10 августа, 
и до самой смерти Галины Андреевны, 11 августа 
2004 года, я не чувствовала себя сиротой. И боль 
утраты с годами не слабеет. Я продолжаю диалог с 
ней, и до сих пор жду подсказки, не находя ответа 
на мучительные вопросы, и верю, что она помо-
жет. Как тогда, в заснеженной и слякотной Москве 
1980 года…

Надежда АЖГИХИНА|
колумнист «НВ»|
секретарь СЖ РФ

. Междометия

Бессмертная любовь
Десять лет назад ушла из жизни Галина Андреевна Белая, легенда факультета 
журналистики МГУ семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия 

Крупнейшая исследовательница литературной жизни 20-х 
годов, основательница историко-филологического факульте-
та РГГУ, инициатор и активнейшая участница главных интел-
лектуальных дискуссий периода «перестройки», в том числе 
— встреч советской интеллигенции и русской эмиграции, она 
открыла студентам творчество Ахматовой и Зощенко, Ман-
дельштама и Гумилева, Пильняка и Замятина. 

Для сотен студентов и коллег она была примером и образ-
цом безукоризненного служения литературе и науке, граж-

данского мужества, для учеников и близких соратников — бес-
конечно щедрым и самоотверженным другом, наставницей, 
поддержкой… 

Ученики и коллеги выпустили скромную книжку воспомина-
ний о Галине Андреевне — удивительно, но это первый сборник 
о Белой. Серьезный том избранных статей, интервью, воспо-
минаний и писем будет подготовлен ко дню ее рождения — 19 
октября. Эта небольшая заметка — одно из признаний в любви 
и бесконечной благодарности Учителю.

Для многих Галина Белая остается 
примером служения профессии 
и идеалам добра.

. Знай наших!

Ее бронзу можно приравнять 
к золоту. После шестой (и своей 
лучшей) попытки на 6,65 м Кли-
шина оставалась четвертой. Впере-
ди были действующая чемпионка 
Европы Элози Лезюр из Франции 
(6,85 м), Ивана Шпанович из Сер-

бии (6,81) и представительница 
Германии Мелани Баушке (6,75). 
Но, как оказалось, электронная 
система замера в случае с немкой, 
которая уже вовсю радовалась ме-
дали, выдала неправильный ре-
зультат. Попытку замерили еще 

раз и «урезали» лучший прыжок 
Баушке. Так Клишина стала брон-
зовой медалисткой чемпионата Ев-
ропы.

Кстати, на чемпионате мира-
2015 и тем более на Олимпиаде-2016 
Даша всерьез намерена побороться 
за самые высокие награды.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Бронза Цюриха у красавицы Даши

Даша — со своей звездой. 
Пока — морской.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Цюрихе медаль 
в копилку российской сборной принесла одна из самых кра-
сивых спортсменок мира Дарья Клишина.

Богатство 
Батуриной 
не приросло, 
но и 
не убыло

Как свидетельствует 
рейтинг, составленный 
российским журналом 
Forbes Woman, Елена 
Батурина (на снимке), 
супруга бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова, 
вновь возглавила список 
из 30 богатейших жен-
щин России. 

По оценке издания, состоя-
ние Батуриной, которая явля-
ется президентом компании 
Inteco Management, в 2014 году 
равнялось одному миллиарду 
долларов (в 2013 году — $ 1,1 
млрд).

Второе место в рейтинге за-
няла Ольга Белявцева, совла-
делица инвестиционной ком-
пании «Прогресс Капитал», чье 
дочернее ОАО «Прогресс» про-

изводит детское питание и ми-
неральную воду. Ее состояние 
Forbes Woman оценивает в 450 
миллионов долларов.

На третьей позиции находит-
ся основатель и гендиректор 
интернет-магазина Wildberries 
Татьяна Бакальчук, состояние 
которой, по данным издания, 
составляет 380 миллионов дол-
ларов.

Журнал отмечает, что лиде-
ром рейтинга в этот раз могла 
стать бывшая жена миллиарде-
ра Дмитрия Рыболовлева Елена. 
Она  отсудила у экс-супруга 5,1 
миллиарда долларов, включая 
недвижимость, украшения и 
предметы искусства. Однако, 
поскольку этих денег Рыболов-
лева пока не получила, Forbes 
Woman поставил ее в перечень 
под нулевым номером.

Инга СТАРЦЕВА

. Кто есть
  кто


