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От «НВ»: Слава Богу, что вам еще достает-
ся обратный билет…

Прямая речь
В Москве появятся кар-
тонные дети. А если се-
рьезно, то столичные 
власти предлагают 
установить перед пеше-
ходными переходами 

фигурки детей — возможно, это заставит 
некоторых лихачей при виде их очертаний 
снизить скорость перед «зебрами». Такая 
мера, по мнению столичных властей, по-
может увеличить безопасность на дорогах.

От «НВ»: Как бы не получилось с точностью 
до наоборот? Ведь наши лихачи могут на-
столько привыкнуть к картонным детям, 
что станут давить настоящих.

Новость греет

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

. Монологи старого ворчуна

Вчера заглянул к соседу по 
хозяйственной надобности. 
Человек радушный и просто-
душный, он счел мой визит по-
сланием свыше и предложил 
по маленькой. 
— С какой стати? — не понял я.
— Праздник же на носу! — об-
радовался сосед. — Ну, этот, 
как его, День единения и при-
обретения… Тьфу, забыл…

Стали дружно вспоминать, что же 
это за день такой. Тем временем по те-
леку дикторы один за другим мололи 
чепуху о каких-то поляках, о каком-то 
Гришке Отрепьеве, об иконе Казан-
ской Божьей матери. И улыбались 
пуще обычного. 

А праздника этого, скажу я вам, 
как не было, так и нет. Во всем чув-
ствуется какая-то натужность, нее-
стественность, как смех от щекотки. 
Видно, правду говорят, что праздник 
начинается не на улицах, а в душе. 
Здесь же — какая-то раздвоенность, 
нехорошесть. 

Оно и понятно, нынешний эрзац-
праздник придуман с одной целью — 
затоптать грядущий за ним красный 
день календаря — 7 ноября. От этой 
мысли даже выпить рюмашку как-то 
не тянет. 

А ведь какой был у страны празд-
ник! Революционная сущность отходила 
куда-то в сторону. Готовились загодя, 
запасали нехитрые деликатесы. С утра 
вставали пораньше. Из шкафов достава-

ли лучшие костюмы, новые галстуки. И 
обязательно шляпы, вместо будничных 
кепок. 

У нас на Дальнем Востоке октябрь 
иногда бывал и морозным, приходи-
лось утепляться новыми подштаника-
ми, и ею, родимой, погреться, на что 
жены реагировали очень даже спокой-
но — у них тоже в душе был праздник. 

Всей семьей, с нарядно одетыми 
детьми, шли к месту сбора. А там 
уже наши, цеховые. Шире круг, баян 
наяривает! Ба! А это кто такая? Так это 
же вечно чумазая сварщица Алка! Се-
годня она вся сияет — не хуже Софи 
Лорен. Мечется профсоюзный дея-
тель, стараясь всучить то ли флаг, то 
ли портрет какого-нибудь вождя. Хоть 
и неохотно, но все же брали — была 
нужда. Свою колонну украшать же 
надо! Вон швейники что удумали: бу-
мажные гирлянды в каждой шеренге. 
А наш цех — хуже, что ли?

И вот так все мы, вчерашние колле-
ги, надоевшие в повседневных рабочих 

буднях, становились одной огромной 
семьей. Шум, гам, все целуются и без 
конца фотографируются. Праздник же! 
И пусть сдохнет тот, кто твердит, что 
это была всеобщая показуха, что явку 
проверяли по спискам. Вранье это все, 
не верьте. Не пойти на демонстрацию — 
означало плюнуть в лицо коллективу. 
Да и грех было упустить такую возмож-
ность потусоваться в кипящей толпе. 
Мужики уже успели остограмиться. И 
жены не ворчат, тоже согрелись крас-
неньким. Не пьянства ради, праздника 
для. Чтобы лучше пелось и плясалось. 
И пусть эти швейники умоются своими 
гирляндами. Зато мы громче крикнем: 
урря! Чего урря, кому урря? Да какая 
разница! Нам урря, народу урря, родно-
му заводу! И эти на трибунах тоже все 
в шляпах, и все улыбчивые. Наверное, 
тоже успели остограмиться. Сегодня 
даже они кажутся близкими и родны-
ми! Урря! Урря! А после, уже часам к 
трем-четырем, начинали подтягиваться 
на квартиры. Хозяйка мечется вся со 
своим фирменным холодцом, салатом 
оливье, Генке-крановщику поручили 
раскупоривать бутылки, Борька-бабник 
охмуряет счастливую Алку. 

Для проформы первую поднимаем 
за Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию, вторую — за при-
сутствующих здесь дам, третью — за 
квартальный план, за победу в соцсо-
ревновании, четвертую…

И так вокруг стола, говорят все по 
очереди. Уже многообещающе крякает 
баян, женщины не стесняясь целуют 

всеобщего любимца, кудрявого баяни-
ста Александра Степановича. И понес-
лась душа в рай! 

Боже, сколько мы тогда знали пе-
сен! «На Волге широкой», «Каким ты 
был», «Тонкая рябина», «Бежал бродя-
га с Сахалина»…

«Не расстанусь с комсомолом», — 
орет пьяненький слесарь Федотыч, 
который и в комсомоле-то никогда не 
был. А Борька-стервец уже целует в 
коридоре окосевшую от счастья Софи 
Лорен. Уже жены теребят, что пора, 
мол, и честь знать, а мы все гул-я-ям да 
гул-лям. И так почти в каждой кварти-
ре, в каждом подъезде, в каждом доме, 
в каждой избе — по всей стране!

Ну, и кому это все мешало? Тому, 
кто сидит в Кремле и высасывает из 
пальца новые праздники? Ты почто 
обездолил людей!? Зачем лишил стра-
ну праздника? Пойми, наконец, что 
своим решением ты и старый празд-
ник испохабил, и новый не привнес. 

Ну, что тебе стоило напрячь извили-
ны и влить молодое вино в старые меха, 
отнести все твои единения-примирения 
на три дня позже! Тем более от 7 ноября 
все равно не уйти, все равно будет воен-
ный парад в честь 41-го года. Баба твоя 
мечется за платьем от Диора, так почему 
же ты не учишься у тех же французов? 
Ведь они давно забыли, что такое взятие 
Бастилии, хотя праздник у народа так 
и остался! А ты знаешь, что районы во 
Франции продолжают называться ком-
мунами, а жандармы — комиссарами, 
хотя ни тех, ни других давно уже нет. 

Человеческий череп — самая проч-
ная крепость в мире. Ее не взять ни-
какими указами, никаким реформа-
торством. Вон большевики уж как ни 
старались, а не смогли уничтожить 
Старый Новый год. Так и с 7-м ноября. 

Всякое действие равно противо-
действию. И чем упрямее будут на-
саждать свой День единения и при-
мирения, тем явственнее люди будут 
ощущать, что их обманули, подсунули 
вместо праздничного пирога картон-
ку. Получится обратный эффект. 

Самый страшный дурак — это дурак 
с инициативой. К сожалению, так на-
зываемая демократия выдвинула слиш-
ком много таких дураков. Они стали 
менять школьные учебники, внедрять 
какой-то непонятный ЕГЭ, придумывать 
новые праздники типа Дня единения, 
который мы не только праздновать, но 
даже выговорить не можем. 

Нетушки! Мой праздник — 7 
ноября. Не черный, а Красный день 
календаря! Так что подай-ка, мать, 
новую рубашку и галстук в полоску. 
Налей стопарик! У моей страны, у мое-
го народа — свой праздник! Не выду-
манный, а настоящий!

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Что празднуем, господа-товарищи?

Мнение автора этой 
колонки не всегда сов-
падает с точкой зрения 
редакции.

NB!

Шумахер ягодка опять?
Семикратный чем-
пион мира по ав-
тогонкам в классе 
«Формула-1» Миха-
эль Шумахер, вос-
станавливающий-
ся после тяжелой 

травмы головы, может полностью вы-
здороветь в течение ближайших трех 
лет. Такой прогноз сделал врач Жан-
Франсуа Пайен, занимавшийся лече-
нием немецкого гонщика в клинике 
Гренобля (Франция). При этом доктор 
подтвердил лишь факт выхода Шума-
хера из комы, отметив, что подробно-
сти о здоровье немецкого спортсмена 
он разглашать не может, так как свя-
зан врачебной тайной.

Ляшко нашел изменника
Небезызвестный 
Олег Ляшко призвал 
прокуратуру возбу-
дить против главы 
Днепропетровской 
области Игоря Ко-
ломойского уголов-

ное дело «за измену». Таким образом 
лидер Радикальной партии Украины 
отреагировал на обнародованные рос-
сийскими СМИ телефонные разговоры 
Коломойского с пранкером Алексеем, 
в ходе которых, якобы, олигарх за-
являл о симпатиях по отношению к 
представителям самопровозглашен-
ной Донецкой республики.

Максим БРУНОВ

. Персоналии «Ястребы» в угаре
Украинские националисты требуют возобновить боевые действия 
на юго-востоке страны

Милитаристский психоз превалирует над 
здравомыслием не только в среде зомбирован-
ных «патриотов», но и в действиях так называ-
емых государственных мужей, сталкивающих 
народ в бездну безысходности.

Так, несмотря на громадные внешние дол-
ги и неспособность покрыть даже процентные 
ставки по ним, руководство Украины продол-
жает занимать деньги у «партнеров и друзей». 
Куда же направляются эти заимствования? 
Прежде всего — на потребности силовых 
структур, привлеченных к проведению АТО.

У зданий Верховной Рады и адми-
нистрации президента что ни день 
бушуют боевики «Правого сектора», 
«Свободы» и других ультраправых ор-
ганизаций. Они настаивают на немед-
ленном введении военного положения 
и возобновлении боевых действий на 
юго-востоке страны, дабы (цитируем) 
«полностью очистить захваченную 
российско-террористическими войска-
ми территорию». В противном случае, 
неонацисты угрожают принять столь 
жесткие меры, что «Петр Порошенко 
не успеет сбежать в Ростов-на-Дону 
вслед за Виктором Януковичем»…

У бойцов «Правого сектора» и других радикальных группировок явно чешутся 
руки, которые и без того уже по локоть в крови.

(Окончание — на 2-й стр.) 

«Я много путешествовал, 
долго жил в Африке 
и странах Латинской 
Америки — и всегда 
смотрел на обратный билет 
с любовью и молитвенным 
вдохновением». 

Сергей ДОРЕНКО,
главный редактор 
радиостанции 
«Говорит Москва»
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Разработчик нового автомобиля 
для президента — московский 
институт НАМИ — объявил, что 
созданием 12-цилиндрового 
V-образного двигателя для него 
займется немецкая компания 
Porsche Engineering. Новое авто для 
президента станет самым большим 
легковым автомобилем в мире.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и 
председатель Евросовета Херман ван Ромпей 
(на снимке — слева направо), покидающие 
свои посты, на прощание угостили участ-
ников саммита ЕС бельгийским пивом и 
португальским вином. В конце октября их 
заменят, соответственно, бывший премьер-
министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер и 
бывший польский премьер Дональд Туск.
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«Ястребы» в угаре
На эти цели уже выделено 68 

миллиардов гривен, что в пересче-
те на доллары составляет 5,5 млрд 
(для сравнения: именно такую 
сумму «незалежная» отказывает-
ся платить России за давно потре-
бленный природный газ).

Между тем, согласно предложен-
ной Порошенко «Стратегии-2020», 
милитаризация становится самым 
приоритетным направлением в 
развитии страны. В числе главных 
программ — увеличение числен-
ности и полное перевооружение ар-
мии, ускоренное развитие военно-
промышленного комплекса…

Причем, тащить непосильный 
воз милитаризма Киев, судя по 
всему, решил самостоятельно, без 
помощи США, на которую так на-
деялся и сам Порошенко, отправ-
ляясь с очередным визитом за 
океан. В итоге же получил от свое-
го друга, Барака Обамы, от ворот 
поворот — тот отказал Порошенко 
и в прямой помощи вооружением, 
и во внеблоковом военном союзе 
с США, хотя такой статус имеет 
даже Афганистан.

Тем временем безудержно на-
гнетают страсти функционеры 
многочисленных «партий войны». 
Они готовы погнать на убой хоть 
половину населения страны. Воз-
главивший партию «Народный 
фронт» премьер-министр Арсений 
Яценюк объявил о начале строи-
тельства «реальной» государствен-
ной границы с Российской Феде-
рацией под кодовым названием 
«Стена» и лично стал инспекти-
ровать ход работ по возведению 
объекта. При этом он не устает 
повторять, что возведет комплекс 
оборонительных сооружений за 
полгода и всего-навсего за…4 мил-
лиарда долларов!

Где возьмет такие деньжищи 
Сеня, метко прозванный в народе 

«кроликом»? Ах, да, увеличит уже 
существующий военный налог, 
полностью прекратит социальные 
выплаты, втрое повысит плату за 
коммунальные услуги…В общем, 
доведет людей до окончательной 
нищеты.

И тут на подмогу Порошенко, 
Яценюку и прочим «гетманам» 
пришел уголовно-карательный 
«Правый сектор». Кое-как очухав-
шись от позорных поражений в 
Донбассе, эта партия вдруг обе-
спокоилась… экономикой страны, 
предложив «идеальный» вариант 
ее оздоровления, который звучит 
так: «Украина должна проявить 
политическую волю и потребовать 
от Европы списать все наши долги. 
Там же обязаны (?!) понимать, что 
мы их не в состоянии вернуть».

У одного из полевых команди-
ров и лидеров Организации укра-
инских националистов Николая 
Коханивского свой рецепт усиле-
нии государственной мощи: «На 
ближайшие три года необходимо 
повсеместно установить нацио-
нальную диктатуру, — призывает 
он руководителей всех уровней. — 
В стране должен действовать рев-
трибунал. Надо немедленно возоб-
новить войну до полной победы».

Точно такая же риторика 
у представителей национал-
фашистской «Свободы». Неуго-
монный «глашатай» этой партии 
бандеровка Ирина Фарион, на 
днях напутствовала очередной 
добровольческий батальон перед 
отправкой в Донбасс для ротации 
«героев боев»: 

— Наша война — этническая, 
— выкрикивала она с блеском в 
глазах. — Это война московита с 
украинцем за то, что украинец — 
другой расы, за то, что он — вы-
соко духовный. Мы — нация мсти-
телей. Призываю вас действовать 
исключительно жестко и жестоко. 
Перестаньте жевать жвачку из 

слова «мир». Вы получаете биле-
ты на войну в один конец. Будьте 
достойны вызова истории, вызова 
небес! В начинающейся Третьей 
мировой войне (?!) Украина будет 
остриём великих побед. Вся наша 
страна должна стать фронтом…

Гораздо изощреннее действует 
воспрянувшая Юлия Тимошенко. 
Еще в период составления списков 
кандидатов в народные депутаты 
на внеочередных парламентских 
выборах она сделала кажущийся 
ей неотразимым «ход конем», по-
ставив на первое место старшего 
лейтенанта Надежду Савченко. 
Вся пропагандистская машина 
страны лепит из нее образ нацио-
нальной героини, которую пытают 
в российской тюрьме. 

В действительности, эта «ге-
роиня» руководила действиями 
украинской артиллерии. Именно 
по ее наводке был открыт огонь на 
поражение по группе безоружных 
людей, в результате чего погибли 
и двое российских журналистов. 

Именно Савченко более других 
лютовала в ходе издевательств укро-
пов над пленными ополченцами, на-
стаивая на том, чтобы пленных уни-
чтожить и сдать внутренние органы 
медикам для пересадки, заработав 
тем самым кучу денег.

Кстати, чудовищная история 
с переправкой человеческих ор-
ганов за рубеж из зоны боевых 
действий уже давно известна и об-
растает новыми жуткими подроб-
ностями. В ней замешаны коман-
диры подразделений, нынешние 
парламентарии. Преданы огласке 
переговоры торгующихся сторон, 
в которых называется стоимость 
того или иного изъятого органа 
с учетом свежести… Но никто не 
верит, что у Генеральной проку-
ратуры и недавно созданной воен-
ной прокуратуры хватит смелости 
разоблачить виновных и обнародо-
вать все факты.

Что касается непосредственно 
Тимошенко, то ее воинственность 
в буквальном смысле зашкалива-
ет. Судорожно цепляясь за любую 
возможность представить себя в 
выгодном свете, вернуть былую 
популярность, она рядится в тогу 
защитницы Родины, воспылала 
невиданным доселе патриотиз-
мом. Её «песнопениям» вторят де-
сятки других партий во главе с их 
лидерами. О путях же выхода из 
экономического кризиса речь по 
сути дела не идет. 

Между тем, падение производ-
ства в угольной промышленности 
по сравнению с прошлым годом — 
60,4 процента, в металлургии — 
30 процентов, в машиностроении 
— 31 процент. В итоге — уголь те-
перь закупается в ЮАР, а газ — в 
Норвегии. Цены — тайна за семью 
печатями, хотя прикиньте рас-
стояния от места добычи до места 
доставки… ООН предупреждает о 
скорой гуманитарной катастрофе 
в Украине.

Результаты опроса, проведенно-
го недавно Институтом социологии 
Национальной академии наук, шо-
кируют: абсолютное большинство 
респондентов охарактеризовали 
обстановку в стране как очень кри-
тическую и взрывоопасную.

Благополучной ее назвали 
лишь 0,2 процента опрошенных! 
Уровень социального напряжения 
чрезвычайно высок. Люди гото-
вятся к худшему, ясно понимая: 
проблемы, которые накопились за 
годы пресловутой независимости, 
рано или поздно приведут к таким 
страшным и невосполнимым поте-
рям, а также потрясениям в обще-
стве, что унитарное государство в 
его нынешних границах переста-
нет существовать.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

(Начало — на 1-й стр.) 

Кажется, русская ненорма-
тивная лексика становится 
языком межнационального 
общения.

На пресс-конференции в Мила-
не президента Российской Федера-
ции г-на Путина спросили: «Если 41 
рубль за доллар — это для России не 
кризис, что тогда будет кризисом?». 
И Владимир Владимирович, не сдер-
живая невесть откуда нахлынувшую 
радость, дал исчерпывающий ответ: 
«У нас есть поговорка: «Если бы у 
бабушки были первичные половые 
органы дедушки, она была бы дедуш-
кой, а не бабушкой».

У кого — «у нас» (есть такая по-
говорка) он не уточнил, но речь, 
видимо, шла о компетентных орга-
нах…. Но не о тех, что имел в виду 
президент, а о самой влиятельной 
организации страны, которая дер-
жит Россию за эти самые первичные 
и вторичные.

Наверно, гомерически смеялась 
страна, услышав эту знойную шут-
ку своего президента! Ну, нравится 
нам, когда наш вождь обрезает по-
ползновения врагов наших (кстати, 
помните шутку про обрезание — 
приезжайте к нам, мы сделаем вам 

такое обрезание, что ничего больше 
не отрастет).

Я думаю, что это вовсе не экс-
промты, а точный расчет. И юмор 
этот адресован не внешнему миру, а 
нам, ежегодно наращивающим про-
цент доверия своему вождю. Мне 
кажется, что язык народной дипло-
матии вовлекает массы в полити-
ческие процессы куда больше, чем 
бестолковые маечки с портретом 
Владимира Владимировича.

Но Путин на упомянутой пресс-
конференции на волне эпатажа по-
шел еще дальше, авторитетно зая-
вив, что «мировая экономика рухнет 
в случае сохранения нефти на уров-
не 80 долларов за баррель». Я так по-
нимаю, что рассвет в мире наступит 
только при 180 за баррель…

Кстати, однажды я спросил у Ми-
хаила Касьянова, кто был лучше на 
посту главы кабинета министров — 
он или Владимир Путин? Касьянов 
грустно улыбнулся и ответил, что 
сравнение не совсем корректное, по-
скольку в бытность его премьером 
цена на нефть составляла 16 рублей 
за баррель, а при Владимире Влади-
мировиче она почти в 10 раз выше…

Президентская шутка про бабуш-
ку еще выше подняла престиж Рос-

сии на международной арене. Знай 
наших, Гейропа!

Но что позволено Юпитеру, за-
прещено быкам. Вот президент Фе-
дерации тенниса России Шамиль 
Тарпищев за некорректную шутку 
(выступая на телевидении, он на-
звал сестер Уильямс — «братьями», 
явно имея в виду их сексуальные 
отклонения!) был дисквалифициро-
ван Женской теннисной ассоциаци-
ей (WTA) на один год. И оштрафован 
на 25 тыс. евро.

Стейси Алластер, генеральный 
директор и председатель WTA, так 
охарактеризовала «шутку» главного 
теннисиста России: «Заявления, сде-

ланные Шамилем Тарпищевым на 
российском телевидении в отноше-
нии двух из величайших спортсме-
нок в истории женского тенниса, 
оскорбительны, унизительны, и им 
нет места в нашем спорте. Выска-
зывания Тарпищева бросают тень 
на нашу великую игру и двух на-
ших чемпионок. Его комментарии 
заслуживают того, чтобы он был на-
казан».

А ведь тарпищевская шутка была 
не в пример путинской. Но Путина 
не оштрафуют. И не накажут. Про-
сто проведут черту, дистанциру-
ются. Когда он опаздывал к Папе 
Римскому, к английской королеве, к 
госпоже Меркель — на это все смо-
трели с пониманием: должен же он 
демонстрировать крутость своим из-
бирателям.

Но этические «просчеты» ему не 
простят. После Крыма в мире резко 
повысился уровень брезгливости.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Матерый человечище

Мнение автора этой 
колонки не всегда сов-
падает с точкой зрения 
редакции.

NB!

Юбилеи 
патриархов

29 октября исполняется по 85 
лет сразу двум выдающимся 
россиянам — Ясену ЗАСУР-
СКОМУ и Евгению ПРИМА-
КОВУ. 

Один считается патриархом 
советско-российской журналисти-
ки, другой — патриархом советско-
российской внешней политики. Но 
за плечами каждого из них — яркая 
жизнь патриотов, государственни-
ков, профессионалов своего дела. 

Ясен Николаевич, бессменный 
декан журфака МГУ, а ныне — его 
президент, воспитал не одно поко-
ление работников СМИ. Менялись 

правители в Кремле, одна реформа 
сменяла другую, но декан журфака 
никогда не прогибался под тем или 
иным курсом, а вел подопечных до-
рогой правды и свободы слова. И так 
все 60 лет, которые Ясен Николае-
вич провел на одном месте — жур-
факе МГУ. Кто-нибудь еще в состоя-
нии повторить подобный подвиг!?

Еще одна живая легенда — Евге-
ний Примаков. Советский и россий-
ский экономист, политический и го-
сударственный деятель. Академик. 
Журналист. Писатель. И просто 
истинный гражданин своей стра-
ны, еще при жизни увековечивший 
себя беспрецедентным поступком. 
Узнав о военной операции, которую 
страны НАТО во главе с США на-
чали против Союзной Республики 

Югославия (24 марта 1999 года), 
летевший с официальным визитом 
в Вашингтон глава правительства 
РФ Евгений Примаков в знак про-
теста развернул над океаном свой 
самолет и вернулся в Москву. Этот 
шикарный жест Евгения Максимо-
вича вошел в историю под назва-
нием «разворот над Атлантикой» и 
останется в ней навсегда.

Мы уверены, что завтра юбиля-
ров тепло поздравят руководители 
страны, а их заслуженный труд будет 
отмечен высокими правительствен-
ными и государственными награда-
ми. Но уверены мы и в другом: выше 
всяких наград — народная любовь к 
этим двум почтенным людям, кото-
рая с годами становится еще крепче.

Низкий вам поклон, Ясен Ни-
колаевич и Евгений Максимович! 
Будьте здоровы и счастливы!

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

. Поздравляем!
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Ученые Монреальского неврологическо-
го института и Университета Макгилла 
провели исследование, показавшее, что 
мозг способен отслеживать калорий-
ность продуктов — этим и объясняется 
«странная» тяга отдельных людей к 
нездоровой пище. По словам авторов 
открытия, это поможет контролировать 
факторы, приводящие к ожирению.

Около 5 тысяч высокопоставленных украин-
ских чиновников переехали в РФ и уже при-
обрели тут жилье. Кроме Виктора Януковича, 
который обосновался на Рублевке в коттедж-
ном поселке «Ландшафт», в Россию переехали 
министр МВД Виталий Захарченко, глава Ми-
нобороны Павел Лебедев, генпрокурор Виктор 
Пшонка, первый вице-премьер Сергей Арбузов 
и многие другие. Все они — бывшие.

№ 30 (929)

На этот раз из вечного 
лета, которое нам устро-
ил Дмитрий Медведев, 
решено поместить нас 
в зиму.  26 октября мы 
переведем стрелки ча-
сов на один час назад и 
начнем жить по-новому, 
точнее, по новому време-
ни — вечно зимнему. Вот 
так закалялась и сталь…

Само собой, очередную переме-
ну времени партии, засевшие в Гос-
думе и ревниво оберегающие ее от 
«чужих», объясняют исключитель-
но заботой о благе населения и до-
машних животных. Чтоб, дескать, 
вытащить нас из «вечного стресса» 
и приблизить к поясному времени. 
Мол, насильственное пробуждение 
до восхода солнца прерывает нор-
мальные физиологические про-
цессы в организмах, расшатывает 
нервные и иммунные системы… 
И где все эти радетели народные 
были три года назад? Зачем сами 
же и голосовали за это самое «на-
сильственное пробуждение» и т.д.? 

Правда, и тогда как сам Дми-
трий Медведев, занимавший 
кресло президента и отменивший 
переход страны на зимнее время, 
так и его чиновники объясняли 
это ровно тем же — заботой о пси-
хическом здоровье людей, а также 
«несчастных коров и других жи-
вотных». К этому стандартному 
набору добавлялись еще нужда в 
экономии электроэнергии и же-
лание «оживить деловую жизнь 
в стране». Особо идейно невы-
держанные и, я бы даже сказала, 
политически незрелые жители 
Дальнего Востока ехидно отшучи-
вались: может, нам днем спать, а 
ночью работать — чтоб Москве 
было удобней управлять нами?

То обстоятельство, что пере-
ход на постоянное летнее время 

означает разницу в два часа с 
поясным, что очень много, гла-
ву государства не беспокоило. А 
ведь это означало, что населению 
страны создают искусственный 
режим сна и бодрствования, уда-
ленный от естественного, то есть 
грубо вламываются в биоритмы 

человека. Само собой, что за го-
рячими «одобрямсами» спецов в 
адрес Медведева дело не стало. 
Психиатры из института Сербско-
го немедленно вывели, что летнее 
время наиболее благоприятно для 
психического здоровья, а ученые 
из Академии наук как по команде 

начали доказывать нам, что «веч-
ное лето» — это оптимальный ва-
риант для России! В общем, даешь 
белую Африку…

Самое же главное, что ни тог-
да, ни сейчас нашим мнением 
— а что население думает? чего 
оно-то хочет? — никто не интере-
совался. Почему вопрос, касаю-
щийся буквально всех, решался 
кем-то одним, а не всеми нами на 
референдуме?

— Я принял решение об отме-
не перехода на зимнее время, — 
объявил в феврале 2011 года пре-
зидент Дмитрий Медведев. 

Обратите внимание: он решил, 
когда нам всем необходимо вста-
вать и спать ложиться! Посовето-
вавшись, как он сказал, с медика-
ми и экономистами. Но никаких 
таких исследований в стране не 
проводилось. В Минздравсоцраз-
вития вынуждены были тогда 
отвечать прессе: статистики о 
влиянии переходов на зимнее и 
летнее время на здоровье насе-
ления у них нет. Ссылки на то, 
что абсолютное большинство на-
селения горячо одобрило мудрое 
решение Дмитрия Анатольевича, 
тоже неправда. Можно ли счи-
тать таковым результат февраль-
ского опроса ВЦИОМ? Опрос по-
лутора тысяч человек?! И почему 
молчат о том, как стремительно 
менялось мнение тех людей? Сна-
чала согласных было аж 73 про-

цента, спустя год — уже только 
44 процента, а спустя еще год, 
в 2013-м, таких осталось вовсе 
лишь 35 процентов. А по данным 
другой социологической службы, 
ФОМа, — их, положительно оце-
нивших отмену зимнего времени, 
и в декабре 2011 года было всего 
54 процента… 

Вот и сейчас основанием для от-
мены постоянного летнего време-
ни послужили не протесты граж-
дан, а слово одного-единственного 
человека. Вернувшийся в прези-
денты Владимир Путин уже осе-
нью 2012 года публично заявил о 
возможности возврата к зимнему 
времени. (Страшно теперь и по-
думать: а вдруг не вернулся бы?). 
Депутатам Госдумы понадобился 
еще год, чтобы удостовериться: 
они правильно всё поняли — зако-
нопроект был внесен осенью 2013 
года. Ну, и еще полгода ушло на 
то, чтобы они окончательно при-
выкли к этой мысли… Дошло ведь 
до того, что нынче в апреле рас-
храбрившийся вдруг глава фрак-
ции единороссов в Госдуме предъ-
явил правительству ультиматум: 
или до 23 мая оно само переведет 
страну на зимнее время, или это 
сделает Госдума!

Особую пикантность ситуации 
прибавило то обстоятельство, что 
единорос Владимир Васильев пугал 
правительство, которое возглав-
ляет сам вождь этой партии Дми-
трий Медведев. И потому страшно 
премьер-министру не стало. 

И ведь пришлось депутатам го-
лосовать…

Ну, а о том, что Дмитрий Мед-
ведев принесет нам извинения за 
свою ошибку, и мечтать не при-
ходится. 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Так закалялась и сталь…
Власти продолжают свои эксперименты над населением России

Кстати, это не первый медведев-
ский закон, принятый в пору его 
президентства, который затем — по-
сле короткой рокировки премьера и 
президента — был отменен. В 2010 

году президент Дмитрий Медведев ввел «су-
хой закон» для автомобилистов, отменив так 
называемый закон о промилле (принятый 
при президенте Владимире Путине в 2007 
году). Он игнорировал тот факт, что мини-

мальное содержание алкоголя в крови чело-
века может быть не только от водки и пива, 
но и от выпитого перед поездкой кефира, 
кваса или лекарства на спирту, того же корва-
лола, к примеру. Не говоря уже о присутствии 
в организме человека эндогенного алкоголя… 
Однако только после того, как Дмитрий Мед-
ведев съехал из Кремля, уступив привычное 
место Владимиру Путину, в закон опять вер-
нулась норма о промилле.

NB!

Здравствуй, «Новый вторник»!
Местные власти (и не только, видимо, 

пермские) настоятельно убеждают нас в 
необходимости экономии «национального 
достояния» — воды, света, газа (слава Богу, 
пока не воздуха). И при этом добровольно-
принудительно (и очень назойливо-
настойчиво) рекомендуют устанавливать 
счетчики на все эти блага цивилизации. 

И что же? Традиционные электросчет-
чики заменили на «коммерческие», а что 
касается счетчиков на воду, то не успели 
мы их поставить, как появились приборы 
учета пресловутых ОДНов (общедомовых 
нужд. — Ред.). И никто — ни управляющая 
компания, ни ЖКО не собираются выяс-
нять, где и сколько человек прописаны и 
проживают в тех квартирах, где такие 
счетчики пока не установлены (а по за-
кону, они должны быть поставлены до 
01.01.2012). И платим мы, законопослуш-
ные граждане, как за сэкономленную нами 
самими воду, так и «за того парня», а 
через какое-то время нам подбросят пла-
тежку и за чужие долги. 

Например, в нашем доме есть квартира, 
в которой прописаны два человека — мать 
и дочь, а вместе с ними живут зять, внучка 
с периодически меняющимися «мужьями», 
которые год от года улучшают демографи-
ческую ситуацию в России. И эта семья, уже 
из 8 человек, хихикает над нами, имеющими 
обязательные счетчики, и выразительно 
крутят пальцем у виска. Зачем им счетчи-
ки на воду, если их по прописке всего двое, и 
норма потребления горячей и холодной воды 
уменьшена для них почти в 2 раза?!

В подъезде, на 1 этаже, есть кварти-
ра без почтового ящика. Их квитанции из 
ЖКО, «Новогора», «Горгаза» валяются на 
полу. Когда поднимаешь их (не из любопыт-
ства, а чистоты для), в глаза бросаются не 
фамилии жильцов, а цифры долга: 8000 руб., 
17000 руб., 18000 руб.

Удивительно, но за электричество эта 
квартира квитанций вообще не получает. 
Может быть, потому, что более месяца 
назад какой-то горе-электрик копался в 
коробке с проводами и протянул из нее про-
вод, завязанный узелком, напрямую в эту 

квартиру, при этом, вырубив свет почти во 
всех квартирах подъезда? Приехали из «ава-
рийки», но на художества горе-электрика 
даже не обратили внимания. Квитанция за 
газ также лежала на полу, но там был ноль. 
Снова удивительно: за все есть долги, а за 
газ — нет! Не нужно быть Шерлоком Холм-

сом, чтобы сделать соответствующий вы-
вод.

И таких умных жильцов много в каждом 
доме. И никаким «Новогорам», «Горгазам» 
и другим контролирующим организациям 
дела до них нет. Что в этом случае остает-
ся добросовестным жильцам? Становиться 
«стукачами» и самим разбираться с долж-
никами.

Но вернемся к экономии и точному учету 
потребления газа. Пенсионерам некоторых 
промышленных предприятий эти преслову-
тые газовые счетчики поставили бесплат-
но. А мы, бюджетники, учившие и лечившие 
всяких там Миллеров, Чубайсов, других «вла-
дельцев заводов, газет, пароходов», вынужде-
ны будем почти месяц жить без пенсии, ибо 
она ушла на оплату за установку счетчика 
на наше «народное достояние»? 

С ужасом думаешь: а вдруг и на воздух 
скоро счетчики потребуют? Осмелюсь пере-
фразировать Некрасова и обращусь к пенси-
онерам: «Радуйтесь! Жить в эту пору «пре-
красную» уж не придется ни мне, ни тебе!» 
Надеюсь — не доживем…

БАБУРКИНА 
Людмила Гавриловна|

бывший учитель, 
ныне —  пенсионер|

БЕРЕЗНИКИ|
Пермский край 

. Глас народа

Газ любит счет, но за чей счет?
Читательница из Перми приглашает к дискуссии на острую тему
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Жанна Фриске прилетела в Москву, закончив 
очередной курс длительного лечения от 
онкологического заболевания. Певица за-
метно изменилась внешне: похудела, а также 
начала ходить самостоятельно, отказавшись 
от инвалидного кресла. В Москве она по-
является на улицах, посещает рестораны и 
магазины, гуляет в парках вместе с мужем 
Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном.

Румынская принцесса Ирина Уокер и ее 
супруг Джон Уэсли Уокер приговорены судом 
американского штата Орегон к условному на-
казанию и крупному штрафу за организацию 
запрещенных петушиных боев на своем ран-
чо. В ходе поединков дочь румынского короля 
в изгнании Михая Первого и ее супруг при-
крепляли к ногам петухов ножи. За день боев 
пара выручала более двух тысяч долларов.

№ 30 (929)

— В нашем комплексе может 
единовременно храниться до 40 
тыс. тонн овощей, — рассказы-
вает Александр Храбров. — Он 
оснащен линией по переработке 
картофеля мощностью 200 тонн в 
сутки — было бы что перерабаты-
вать. С учетом этого мы в нынеш-
нем году вдвое увеличили площа-
ди под посадку «второго хлеба»… 

— … урожай которого, — пере-
бивает Храброва министр Павел 
Мигулев, — вдвое превышает по-
требность области.

От министра же я услышал, 
что в регионе за последние пять 
лет более чем в два раза возрос-
ло производство свинины, а с пу-
ском мощного свинокомплекса 
«Коралл» оно вырастет еще боль-
ше. А мяса птицы здесь произво-
дят столько, что уже планируют 
поставлять его в другие регионы 
страны.

Ну, а как насчет молочного 
скотоводства?

С этим вопосом под надоедли-
вое пение дождя направляемся 
в ЗАО «Калининское». Тут же 
узнаю хорошую новость: в ухо-
дящем году здесь собираются 
получить с каждой коровы по 
9000 литров молока, что на1000 

литров больше прошлогодне-
го уровня и почти вдвое выше 
среднеотраслевого показателя. 
«Благодаря чему добиваетесь 
таких успехов?» — спрашиваю у 
гендиректора ЗАО Сергея Овод-
кова. «В хозяйстве уже много 
лет селекционируется более 
2000 коров отечественной черно-
пестрой породы, — мой собесед-
ник начинает загибать пальцы. 
— Кроме того, у нас автомати-
зированы такие процессы, как 
уход за животными, дойка ко-
ров, переработка молока и даже 
селекционно-племенной и зоо-
технический учет, планирова-
ние, производственный и эконо-
мический анализы.

Следующим пунктом нашей 
поездки стал Дмитрогорский 
мясоперерабатывающий завод. 
Это инновационное предприятие 
европейского уровня произво-
дит продукты, не уступающие 
мировым стандартам, в чем я 
убедился, пройдя по всей тех-
нологической цепочке. Спешу, 
кстати, заверить читателей: мясо 
в колбасе — настоящее, состав-
ляющее в конечном продукте от 
75% и выше. За сутки в магазины 
Твери, Москвы, Владимира, Ярос-

лавля, Тулы и других регионов 
отправляется 50 тонн колбасных 
изделий.

«А больше производить може-
те?» — поинтересовался я у ген-
директора ПО «Дмитрогорcкое» 
Игоря Крикуна, ибо покоя мне не 
давала тема нашего ответа Чем-
берлену. Тот успокоил: за нами, 
мол, дело не станет, планка заво-
да — 300 тонн продукции в сутки. 
Приступили к возведению завода 
по переработке отходов, к проек-
тированию нового молокозавода 
мощностью 200 тонн продукции в 
сутки и молочной фермы на 6 тыс. 
голов КРС. В общем, страна может 
спать спокойно.

Общую ситуацию с возможно-
стями импортозамещения в Твер-

ской области обрисовал губерна-
тор Андрей Шевелёв. 

— В ближайшее время будет 
запущен крупнейший свиноком-
плекс на 270 тысяч голов в Бе-
жецком районе, — сообщил глава 
региона. — Также реализуются 
новые проекты в Ржевском, Кали-
нинском, Конаковском и других 
районах. По площади льняного 
поля Тверская область занимает 
1 место в центральной России. 
Нам удалось реанимировать эту 
важную отрасль, но для решения 
всех проблем без федеральной 
поддержки не обойтись. Нужен 
госзаказ.

— В связи с сокращением 
внешних заимствований и ростом 
кредитных ставок, не лучше ли 

государству отказаться от влива-
ния денег в банки, а напрямую 
кредитовать сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства? — спра-
шиваю у губернатора.

— А вы сами за меня ответили, 
— улыбнулся Шевелев. — Вопрос 
отношений с банками сегодня 
беспокоит любого производителя 
или инвестора. Они надеялись 
получить кредит за 11%, но им 
предлагают за 14–17%. Государ-
ству следует отрегулировать эту 
актуальную проблему.

Что касается продовольствен-
ной безопасности, то в регионе 
нет дефицита продуктов пита-
ния, отметил губернатор. Многие 
предприятия и фермеры уже не 
первый год поставляют продук-
ты питания в Москву и другие 
регионы. В условиях санкций 
этот поток усиливается. Цены по 
основным продуктам питания 
на территории Верхневолжья 
еженедельно мониторят. Товаро-
производители реализуют свою 
продукцию на ярмарках без по-
средников. Поэтому цены, на-
пример, на картофель, на таких 
площадках на 30–40% ниже, чем 
в торговых сетях.

Область перешла на 
программно-целевой метод 
поддержки всех отраслей эко-
номики. В каждой программе 
заложены обязательные произ-
водственные показатели. Такой 
стратегический подход позволя-
ет верно прогнозировать ситуа-
цию и определять направления 
развития сельского хозяйства, а 
санкции Запада раскрывают до-
полнительные возможности сель-
хозпроизводителей.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Тверская область

. Жизнь и кошелек

Откуда дровишки? 
Из Весок, вестимо…
Тверская область все активнее заявляет о себе как о зоне импортозамещения

В деревню Вески Лихославльского района Тверской 
области я приехал в промозглый и дождливый день. 
Но стылая погода не смогла испортить настроения ни 
автору этих строк, ни тем более моим сопровождающим 
— министру сельского хозяйства региона Павлу Мигу-
леву и управляющему директору ООО «Тверь Агропром» 
Александру Храброву, которым было чем похвастать 
перед столичным гостем. Приятно удивили участки хра-
нения и переработки продукции, уникальные холодиль-
ные установки, работающие по так называемой «систе-
ме бережного хранения», система точного земледелия 
ГЛОНАСС.

Мясо в этой колбаске превышает 75 процентов.

Благодарим МИА 
«Россия сегодня» за 
организацию поезд-
ки нашего корре-
спондента в Тверскую 

область и помощь в подготовке 
данного материала.

NB!

. Вопрос — ребром

Может быть, потому, что у само-
го борца с коррупцией — рыльце в 
пушку? Ведь, как свидетельствует 
Оксана Дмитриева («Справедливая 
Россия»), в последнее время против 
депутата Рашкина выдвигаются об-
винения в поддержке то одного, то 
другого бизнесмена с сомнительной 
или неоднозначной репутацией. 

Тем временем Никита Кричев-
ский, доктор экономических наук, 
профессор Института экономики 
РАН, напоминает, что ежегодно в 
России совершается 14 миллионов 
коррупционных преступлений, и 
это, по его словам, данные След-
ственного комитета. Если же при-
нять во внимание цифру корруп-

ционного годового оборота — 480 
миллиардов долларов, то получится, 
что в среднем размер взятки состав-
ляет порядка 36 тысяч «зеленых».

Попробуем разобраться, в чем 
все-таки собака зарыта. 

Может быть в том, что правила 
игры в экономике устанавливает 
не бизнес, а государство? Пробле-
ма ведь не в том, что подлые пред-
приниматели спят и видят, как бы 
кому-нибудь дать взятку, а в том, 
что чиновничество преступно при-
своило данные ему народом полно-
мочия, обратив их в свое основное 
неконкурентное преимущество в 
деле получения доходов. И пока 
это так, общество всегда будет 

проигрывать собственной бюро-
кратии.

Кроме того, не надо забывать, что 
когда принимали закон о противо-
действии коррупции, больше всего 
думали не о коррупции, о пиаре тех, 
кто стоял за принятием этого зако-
на, и в частности — депутата Госду-
мы господина Гришанкова. Теперь, 
похоже, этого коня решил оседлать 
господин Рашкин. Хотя нас, мягко 
говоря, удивило, что он не стал на-
зывать фамилии своих однопартий-
цев, ограничившись лишь депутата-
ми из «ЕР» и «СР». У него, видите ли, 
нет соответствующих данных. 

Между тем, и в КПРФ и в ЛДПР 
есть депутаты, которых можно по-
дозревать в том же, в чем депутат 
Рашкин подозревает коллег из 
двух других партий. Как-то уж 
очень он избирательно действует, 
не правда ли?

Виталий КАЗАНКОВ|
Андрей КНЯЗЕВ

У кого рыльце в пушку?
На минувшей неделе депутат от фракции КПРФ Валерий 
Рашкин передал в комиссию по депутатской этике список 
из ста чиновников, депутатов и сенаторов, которые имеют 
заграничную недвижимость и, возможно, банковские 
счета. При этом, по словам парламентария, он надеялся 
на проведение тщательной проверки, но вынужден теперь 
признаться, что «реакции — ноль!».
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Лучшим российским исполнителем по 
версии телеканала «MTV Россия» стала 
певица Нюша, которая по итогам голосо-
вания обошла четырех претендентов. В 
следующем туре ей предстоит борьба за 
звание «Лучший исполнитель в Восточ-
ной Европе», обладатель которого смо-
жет попасть на церемонию MTV Europe 
Music Award (EMA) в Глазго 9 ноября.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Тамбов-
ской области наложило арест на 
50 оленей, принадлежащих част-
ному предприятию. Такие меры 
были приняты для принуждения 
предпринимателей к погашению 
задолженности, составляющей 
более полумиллиона рублей.

№ 30 (929)

Когда все мужчины зашли в 
салон, один из них сразу спросил: 
кто из детей Малала? Никто даже 
не успел отреагировать на вопрос: 
бандит сам узнал Малалу Юсуф-
зай. Еще бы не узнать — вот уже 
много месяцев фотографии этой 
школьницы не сходили со страниц 
пакистанских (и не только паки-
станских) газет. 

Два выстрела прозвучали не сра-
зу. Стрелявший почему-то нагнул-
ся, и Малале сначала показалось, 
что он хочет снять ботинок, чтобы 
бросить в нее — такое в ее жизни 
уже бывало. Она пригнулась, за-
крыла лицо рукой, и это, возможно, 
спасло ей жизнь — выстрелы ока-
зались не слишком прицельными, 
а раны — в голову и шею — тяже-
лыми, но не смертельными. Пули 
прошли через шею и плечо и рани-
ли еще двух школьниц, сидевших 
позади Малалы. К счастью, легко. А 
вот Малала…

Водитель прибавил скорость, и 
скоро ее, истекавшую кровью, пере-
несли в карету скорой помощи и 
доставили в военный госпиталь 
Пешавара. Состояние было кри-
тическим, девочка находилась в 
коме, шансов на то, что выживет, 
почти не было. Все, что удалось 
пакистанским врачам, — это стаби-
лизировать положение. Правитель-
ство страны организовало перелет 
в Великобританию, в Бирмингем, 
в известную больницу Королевы 
Елизаветы. 

Через два дня Малала вышла 
из комы, перенесла две сложней-
шие операции, в результате ко-
торых удалось не только спасти 
жизнь, но и вернуть потерянный 
было слух. 3 января ее выписали 
из больницы, и она переехала с се-
мьей во временное жилище. Кста-
ти, ее отец заявил тогда, что дочь 
вернется в Пакистан после курса 
реабилитации в Великобритании. 
Но ни тогда, ни позже это сделать 
не удалось.

Впоследствии девочка напишет 
книгу «Я Малала», где, вспоминая 
о случившемся, скажет: «Это было 
чудо, что я осталась жива».

Но кто стрелял в Малалу? Кому 
хрупкая 14-я (в тот момент) дев-
чушка перешла дорогу? И кто ре-
шил наказать ее самым страшным 
образом, лишив жизни? Ответить 
на эти вопросы можно, если про-
следить коротенький, но яркий и 
богатый жизненный путь Малалы.

Она родилась 12 июля 1997 года 
в городе Мингора в долине реки 
Сват провинции Хайбер-Пахтунхва 
на северо-западе Пакистана. Отец, 
Зиауддин Юсуфзай, несмотря на 
традиционную для этих мест ре-
лигиозность, занимался вполне 
светским делом — некоторое вре-
мя владел частной школой, потом 
управлял сетью государственных 

школ, имел репутацию просвети-
теля. А еще писал и публиковал 
стихи, что само по себе говорит о 
его неординарности и свободомыс-
лии — эти качества отец стремил-
ся передать и дочери.

Как видно, он рано разглядел 
в ней задатки политика. Девочка 
сначала хотела стать врачом, одна-
ко отец отговорил ее от этого, посо-
ветовав «присмотреться» к карьере 
политического деятеля. Затем она 
решила стать летчиком, но Зиауд-

дин опять настоял на своем. Неред-
ко вечерами, когда два младших 
брата и старшая сестра уже спали, 
Малала подолгу вела беседы с от-
цом именно на политические темы.

В конце первого десятилетия 
нового века тихая жизнь провин-
циального городка заметно услож-
нилась. Из соседнего Афганистана 
талибы стали проникать на тер-
риторию Пакистана, в Мингоре 
часто слышали стрельбу — тали-
бы наступали и, в конце концов, 
взяли под свой контроль весь рай-
он Сват. И тут же издали указы, 
запрещающие музыку и телеви-
дение, наложили табу на посеще-
ние женщинами магазинов, резко 
ограничили их возможности полу-
чить образование. Даже обучиться 
грамоте стало проблемой. 

Ненависть к образованию у но-
вых «хозяев жизни» была такой, 
что они не просто закрывали, а 
взрывали школы. В адрес отца Ма-
лалы зазвучали угрозы — и из-за 
его просветительской и литератур-
ной деятельности, и из-за вольно-
любивых взглядов. Отец не на шут-
ку боялся и за дочь, предлагал ей 
уехать в другой город и перейти в 
школу-интернат. Но Малала отка-
залась.

Впервые в Пакистане услыша-
ли о девочке в 2008 году. Тогда 
отец взял ее «в порядке самооб-
разования» на заседание местного 
пресс-клуба, но она неожиданно 
для всех взяла слово наравне со 
взрослыми и заявила: «Как смеет 
Талибан отбирать у меня право 
на образование?». Короткая речь 
школьницы попала в прессу и не 
прошла незамеченной.

На юную правозащитницу об-
ратил внимание известный паки-
станский журналист Адула Хай 
Какара и по его предложению 
в 2009 году Малала стала вести 
блог для ВВС. Двенадцатилетняя 
девочка избрала для себя псевдо-
ним «Гюль Макаи» («Василек») и 
писала тексты на урду, но скоро 
их стали переводить на англий-
ский, и известность Малалы во 
всем мире стала стремительно на-
растать. В своих заметках она рас-

сказывала о жизни родного горо-
да под властью талибов, а заодно 
высказывала свои суждения о по-
ложении с образованием девочек 
и женщин. 

Тогда же она стала героиней до-
кументального фильма, который 
был снят при поддержке журнали-
стов из «Нью-Йорк Таймс». Вскоре 
ее блог, получивший известность 
и популярность во многих стра-
нах, перестал быть анонимным. 
Её стали приглашать выступить 
на местном и общенациональном 
телевидении.

Так Малала стала не по воз-
расту заметным публичным 
общественным деятелем. О де-
вочке, высказывавшей весьма 
зрелые суждения об образовании 
и критиковавшей талибов, чьи 
действия вызывали осуждение 
у многих в Пакистане, заговори-
ли. Представители разных СМИ 
стали брать у нее интервью, в 

одном из которых она заявила, 
что мечтает создать в Пакистане 
партию, которая будет защищать 
права учащихся и тех, кто хотел 
бы получить образование. В 2011 
году ей была вручена Пакистан-
ская Национальная молодежная 
премия мира. А в 2012 году ли-
деры талибов, действовавших на 
территории Пакистана, приняли 
решение убить Малалу. 

Ответственность за нападение 
взял Эхсанулла Эсхан, обладатель 
странной должности — «главный 
представитель пакистанских та-
либов». Он заявил, что Малала — 
символ неверности и непристой-
ности. 

Эти слова вызвали негодова-
ние даже у самых правоверных 
мусульман страны. Исламские 
священнослужители в Пакистане 
издали фетву, в которой утвержда-
ли, что у покушения на Малалу нет 
никакого религиозного оправда-
ния. Нападение на школьницу осу-
дила вся мировая общественность 
и множество международных ор-
ганизаций, включая ЮНЕСКО.

Сама же девочка в уже упоми-
навшейся выше книге «Я Малала» 
написала: «Я сожалею лишь о том, 
что у меня не было возможности 
поговорить с ним, прежде чем он 
выстрелил в меня. Теперь он ни-
когда не услышит, что я хотела 
сказать. Я даже не думаю плохо о 
человеке, который стрелял в меня 
— у меня не было мысли о мести 
— я просто хотела вернуться в 
Сват. Я хотела вернуться домой».

Кстати, бандит, стрелявший в 
Малалу, властям Пакистана изве-
стен. Правда, найти его до сих пор 
не удалось.

Можно ли утверждать, что сей-
час жизнь мужественной девочки 
находится вне опасности? К сожа-
лению, говорить об этом, по мень-
шей мере, рано. 

Год назад, 8 октября 2013 года, в 
день, когда в Лондоне вышла авто-
биографическая книга девочки «Я 
Малала», представитель Талибана 
Шахидулла Шахид заявил в ин-
тервью пакистанской газете «The 
Daily Nаtion»: «Если у нас появит-
ся еще один шанс, мы обязательно 
убьем ее. Ислам запрещает убий-
ство женщин, но можно сделать 
исключение для тех, кто поддер-
живает неверных в их войне про-
тив нашей религии».

Между тем, Малала не раз гово-
рила о том, что надеется, в конце 
концов, оказаться дома — вместе 
со своими друзьями и однокласс-
никами. И хочет вернуться в стра-
ну, где права женщин и девочек 
были бы полностью защищены, а 
сама она была бы в полной безо-
пасности.

Николай ПЕТРОВ|
редактор журнала 

«Азия и Африка сегодня»| 
специально для «НВ» 

. Люди и судьбы

Мала, но справедлива
За что 17-летняя пакистанская школьница Малала Юсуфзай удостоена 
Нобелевской премии мира 

Как не согласиться с Малалой, когда она говорит: у меня 
есть право на образование, право говорить, петь, играть, 
ходить за покупками!

9 октября 2012 года в автобусе, петлявшем по улицам па-
кистанского города Мингора, возвращались домой после 
уроков несколько учениц местной школы. Водитель из-
далека заметил группу мужчин на пустынной улице, кото-
рые, как ему показалось, дожидались кого-то. Оказалось, 
ждали именно этот автобус. Не остановиться было нельзя: 
в руках у незнакомцев внезапно появились автоматы, спря-
танные, как видно, до поры до времени в складках пыль-
ных бурнусов. Нельзя было и не открыть дверь — водитель 
кожей почувствовал, что он «на мушке». 

Нобелевская премия мира 2014 года присуж-
дена пакистанской школьнице Малале Юсуфзай 
с формулировкой «…за борьбу против подавления 
детей и молодых людей и за право всех детей на 
образование». Она стала самым молодым лауреа-

том Нобелевской премии за всю ее историю.

NB!

Выше — 
только небо

В перуанских Андах, на высо-
те 4500 метров над уровнем 
моря, обнаружены следы 
пребывания доисторическо-
го человека — это самая вы-
сокая точка, куда добирались 
первобытные люди. 

Ученые пока не представляют 
себе, как обитатели стоянок в Андах 
(они датируются десятым тысячеле-
тием до нашей эры) могли выживать 
в условиях низкого содержания кис-
лорода, мощной солнечной радиации 
и экстремальных холодов.

Международный коллектив ар-
хеологов исследовал две стоянки: грот 
Кункайча, где первобытные люди жили 
круглый год, и расположенную выше 
стоянку Пукунчо. Скорее всего, на тер-
ритории вокруг Пукунчо охотились на 
лам-вигонь. Миграции этих высокогор-
ных животных проходят в известном 
и предсказуемом ритме. Хотя охотни-
ки теоретически могли оставаться там 
круглый год, сезон дождей и опасность 
переохлаждения, а также необходи-
мость поддерживать контакты с со-
племенниками и собирать съедобные 
растения заставляла их периодически 
спускаться в другие районы.

В гроте Кункайча (на снимке) обна-
ружили закопченные потолки (что сви-
детельствует об использовании огня) и 
наскальные рисунки. Там же нашли мно-
гочисленные каменные орудия из обси-
диана, андезита и яшмы, применявших-
ся для охоты и разделывания туш убитых 
животных — лам-вигонь и гуанако.

Виталий СКИБА

. Находки

Кот, да не тот
Жители Петрозаводска по-
делились с местными СМИ 
фотографиями своего питом-
ца — гигантского пятилетнего 
кота Максимуса (на снимке). Как 
рассказали его владельцы, он 
умеет охранять квартиру и при 
этом не любит «телячьих неж-
ностей».

По словам хозяйки Максимуса, у 
кота «строптивый и брутальный» ха-
рактер. Он весит 10 килограммов. Отец 
животного — представитель породы 
мейн-кун, а мать — сибирская кошка 
(две самые крупные породы домашних 
котов. — Ред.).

Кот-гигант порвал уже две коша-
чьих шлейки и теперь гуляет на более 
крепком собачьем поводке. Из всех 
возможных ласк Максимус предпочи-
тает исключительно лежание на ко-
ленках у хозяев. Его любимое занятие 
— слушать детские сказки по вечерам 
(в семье есть маленький ребенок).

Точные размеры кота не уточняют-
ся, как и то, является ли он действи-
тельно габаритным рекордсменом 
среди домашних кошек в России.

Олег СЛЕПЦОВ|
ПЕТРОЗАВОДСК

. Неужели?
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Союз православных хоругвеносцев 
назвал кощунством идею установки 
в Москве канализационных люков с 
изображением Георгия Победоносца, 
усмотрев в этом оскорбление чувств 
верующих. Активисты отмечают, что 
изображение святого нанесено на 
канализационный люк, под кото-
рым будут протекать нечистоты.

Суд в Свердловской области при-
говорил бывшего учителя, убив-
шего своего товарища, к восьми 
годам лишения свободы. Именно 
таким образом экс-учитель «нака-
зал» приятеля за то, что тот в ходе 
застольного спора пытался дока-
зать, что проза «более настоящая 
литература, чем поэзия».

№ 30 (929)

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

(Продолжение. 
Начало — в № 28, 2014 г.)

2. Камень любви 
и... камешек

«Что бы вы предпочли: чтобы 
вас любили или любить самой?» 
— спросит Цветаева за два года до 
смерти Машу Белкину, молодень-
кую знакомую свою. «Я бы хотела, 
— пролепечет та, — взаимно...» «Ну, 
это от молодости, — усмехнется 
Цветаева. — Я спрашиваю о другом 
— вы или вас?» — «Меня», — еле 
слышно скажет Маша и поймет: 
она окончательно упала в глазах 
поэта. «Понимаете, — скажет Цве-
таева, — роман может быть с муж-
чиной, с женщиной, с ребенком, 
может быть с книгой. Лишь бы не 
было этой устрашающей пустоты!..» 
Пустота, поняла в тот день Белки-
на, это — гибель... 

Первую книгу свою, в зеленой 
обложке с золотой надписью «Ве-
черний альбом», Марина выпустит 
еще гимназисткой — в семнадцать. 
Цветаеведы вскинутся: в восем-
надцать, как же, в восемнадцать 
лет!.. Нет, в первый месяц своего 
восемнадцатилетия, в холодный 
октябрьский вечер 1910 года, она 
лишь заберет готовый тираж из ти-
пографии А.И. Мамонтова (Москва, 
Леонтьевский пер., 5). И сама будет 
грузить его у ворот (у шлагбаума 
— ныне) — на телегу. А сдавала ру-
копись, вычитывала ее — «держала 
корректуру», как говорили тогда 
— все-таки в семнадцать. Кстати, 
издавать книги гимназистам в те 
годы строго запрещалось. Но она, 
мы знаем уже, плевала на запре-
ты и про затею с книгой не сказа-
ла никому — всё сделала в тайне. 
Еще потому, что уже год как была 
влюблена в одного человека. Бо-
лее того, вся книга ее (111 стихов, 
тиражом в 500 экземпляров) была 
не эпатажем, не вызовом и даже не 
посланием «граду и миру» — нет! 
— «объяснением в любви» к этому 
человеку, с кем была тогда в ссоре. 
Любовное письмо в пятьсот экзем-
пляров — а что? не круто? Не «по-
цветаевски»? Имя этого человека 
— Владимир Нилендер. Тоже поэт 
тогда, филолог, переводчик Гера-
клита (он в том же 1910-м выпустит 
в свет свои переводы), а ныне — 
окончательно забытый литератор. 
Но: «Не было, нет и не будет заме-
ны, мальчик мой, счастье мое!» — 
написала ему в книге. А вскоре из-
за него будет и стреляться, и, как 
пишут, чуть ли не вешаться...

Вообще-то он ее, кажется, не 
любил. В нее влюбится взрослый и 
«первый живой» поэт — «чародей» 
с фосфорическими глазами Лев Эл-
лис — Лев Львович Кобылинский. 
Друг звеневших уже Андрея Белого 
и Блока, человек, смело прятавший 
от полиции «нелегалов», устраи-
вающий вечера в пользу боевиков, 
а в доме своем, не раз собиравший 
поэтов. Он, к слову, только что по-
мирил Белого и Блока, когда у них 
дошло дело до дуэли. Про его лицо, 

«гипсовую маску», Белый напишет, 
что оно могло бы принадлежать Са-
вонароле или даже Великому Инк-
визитору. Во как! Вот он-то, Эллис, 
который был старше Марины на 
тринадцать лет, и ввел ее «в лите-
ратуру». 

Он возник в Трехпрудном у отца 
Марины, тот поначалу благово-
лил к нему, но засиживаться стал 
у дочерей профессора — иногда 
допоздна. Марине было тогда еще 
четырнадцать, а Асе вообще две-
надцать, но он общался с ними, как 
со взрослыми. Стихи, философия, 
шелест фольги шоколадной, бегот-
ня за чайником (не пропустить бы 
«интересного»!), и опять леденцы, и 
опять — стихи. Какие, к черту, уро-
ки?! Потом обе в темень шли прово-
жать его. Отец, чтобы покончить с 
«безобразием», даже прятал пальто 
девочек — но, как пишет Валерия, 
разве это — «помеха»? Сестры «на 
извозчичьей пролетке, забыв о вся-
ком пальто, с развевающимися во-
лосами», едут-таки провожать его. 
А когда он как-то должен был про-
водить Марину, тогда она и схлопо-
чет по лбу. Он выберет провожать 
давнюю знакомую дома Цветаевых, 
зубную врачиху, Драконну (именно 
так — с двумя «н»), как прозовут ее 
Марина и Ася. 

Из «Сводных тетрадей» Цветае-
вой: «Первый образец мужского хам-
ства я получила из рук — именно из 
рук — поэта. Возвращались ночью 
откуда-то втроем: поэт, моя дваж-
ды с половиной старшая красивая 
приятельница — и 14-летняя, тог-
да совсем неказистая — я. На углу 
Никитского — остановились. Мне 
нужно было влево, поэт подался 
вправо — к той и с той. — “А кто 
же проводит Марину?” — спросила 
моя совестливая приятельница. — 
“Вот ее провожатый — луна!..” — и 
жест занесенной в небо палки... Из-
за этой луны, ушибшей меня как 
палкой в лоб, я м.б. не стала — как 
все женщины — лунатиком любви. 
Но... с этого мгновения луна взяла 
на себя заботу обо мне...»

Через три года как раз Эллис 
позовет Марину замуж, правда 
сам письмо передать не решится, 
пошлет друга — Нилендера. Тот 
проговорит с Мариной всю ночь, 
поминутно вскакивая: «Лев ждет», 
имея в виду Эллиса, но именно в 
него к утру и влюбится Цветаева. 
Нилендер первый заставит ее пла-
кать, мучиться, тосковать. И из-за 
него, как раз к годовщине их встре-
чи, она и выпустит первую книгу, 
которую заметят и отметят Брюсов, 
Волошин, даже Гумилев в Петер-
бурге. Из-за Нилендера Марина и 
попытается покончить с собой. Сна-
чала якобы решится на выстрел в 
театре на ростановском «Орленке», 
где мальчишку, сына Наполеона, 
играла старая, на протезе уже, Сара 
Бернар, но револьвер даст осечку. А 
по другой версии, будет вешаться. 
Как было на деле — неизвестно. 
Темная история. Но не удивлюсь, 
если и стрелялась, и вешалась. До 
нас дошли лишь слова её из пись-
ма Асе: «Только бы не оборвалась 

веревка! А то — недовеситься — 
гадость, правда?..» Через тридцать 
лет, перед самоубийством в Елабу-
ге, напишет о том же: «Не похоро-
ните живой! — предупредит в за-
писке. — Проверьте хорошенько!..»

От Нилендера у нее останется 
лишь эпиграф из Гераклита, ко-
торый в Париже, в эмиграции, по-
ставит к статье «Поэты с историей 
и поэты без истории», слова «Никто 
дважды не ступал в одну и ту же 
реку». Хотя в реку по имени «лю-
бовь» сама будет вступать тысячу 
раз. И тогда же в Париже вдруг при-
знается: «Я бы хотела, чтобы меня 
любил старик, многих любивший, 
меня — последнюю. Не хочу быть 
старше, зорче, грустнее... Не хочу, 
чтобы на меня смотрели вверх. 
Этого старика я жду с 14 лет...» Да, 
ждала старика, а замуж выскочила 
за мальчика, гимназиста младше 
себя. Просто камешек вмешался в 
ее жизнь, камешек, ставший, образ-
но говоря, - камнем на шее.

Цветаева. Из «Записной книж-
ки» Цветаевой № 5»: «Любить — 
видеть человека таким, каким 
его задумал Бог, и не осуществили 
родители... Разлюбить — видеть 
вместо него — стол, стул... Что 
главное? Слышали ли вы когда-
нибудь, как мужчины — даже луч-

шие — произносят два слова: “Она 
некрасива”. Не разочарование: об-
манутость — обокраденность. Точ-
но так же женщины произносят: 
“Он не герой”...»

В тот год, в 1911-м, она встретила 
сразу двух героев. И случилось это 
в Крыму, на море. Там влюбилась в 
будущего мужа и там же, на море, 
всего за месяц до этого, впервые 
узнала, как хотела бы, чтобы люби-
ли ее.

В Коктебель ее позвал Волошин. 
Но она, завернув в Гурзуф, сняла 
вдруг на месяц комнату в домике 
над морем, на сумасшедшей скале, 
которую звали «генуэзской крепо-
стью». Думаю, тянула время, ждала 
пока у нее после кори хоть чуть-чуть 
отрастут волосы. Но там, в Гурзуфе, 
она и встретила Османа, татарчонка. 
Ей восемнадцать, ему — едва один-
надцать, но любовь его назовет по-
том — непредставимо! — «главным 
выигрышем в жизни»... В Крыму 
апрель; гимназия брошена навсегда; 
она уже поэт, как мечтала, а главное 
— свободна как птица. Волошину 
написала: «Со скалы в море, с бере-
га в комнату, из комнаты в магазин, 
из магазина снова на Генуэзскую. 
Курю больше, чем когда-либо, заго-
раю, читаю без конца...» Умолчала 
лишь о лихорадочных глазах Осма-

на, следящих за каждым шагом её. 
«Мы лазили с ним на мою крепость, 
— вспоминала, — на опасных ме-
стах, без веревки. Он протягивал 
ногу, и я держалась — а наверху 
— площадка: маки, я просто сиде-
ла, а он смотрел, я на маки, а он на 
меня...» Она в платье с крупными 
розами — стриженая, гибкая, как 
«египетский мальчик» (талия без 
корсета — шестьдесят три сантиме-
тра), с вечной папиросой «Кефу» в 
уже ироничных губах. И он — вос-
тролицый, черный, некрасивый. 
Она ничего не дарила ему и почти 
не говорила с ним. И тем не менее 
это была — любовь. Он водил ее на 
татарское кладбище, на свои табач-
ные плантации (он был без отца 
уже — хозяин!), покупал ей хурмы 
на копейку, «горсть грязи», которую 
она тут же, не задумываясь, съеда-
ла. А когда уезжала, сказал: «Я буду 
приходить к тебе в сад и сидеть». 
— «Но меня не будет?» — «Ничего, 
камень будет...» В последний вечер 
твердил: «Я не буду спать». В двенад-
цать все-таки заснул на ее кровати, 
и она тихо ушла на свою скалу. А 
утром — понес ее вещи к пароходу 
до Судака. Да, это была любовь! Не 
поверите, но в Судаке он и встретит 
ее! Как окажется там, можно лишь 
гадать. Но поступок был не маль-
чика — героя. Через два года, уже 
с мужем и дочкой, она специально 
заедет в Гурзуф и отыщет Османа. 
Он скажет: «Когда ты уехала, я всё 
приходил к тебе в сад, сидел на том 
камне и плакал...» А она и через де-
сять лет, в эмиграции уже, напишет: 
«Не смейтесь. Этот мальчик любил 
меня так, как никогда уже потом 
никто». И доскажет: хотя спросить 
его «ты любишь?» — было бы глупо-
стью. «Дикари не знают, как это на-
зывается...» 

А вторым «героем» тем летом 
станет в Коктебеле Сергей Эфрон, 
тоже мальчик, но глазами синей 
моря. И если Осман готов был взять 
ее на руки, фигурально говоря, и 
нести, то Сергей, напротив, — сам 
«пошел в ее руки, как голубь». Так 
скажет о нем Ася. И прибавит: это-
го «голубя» вот так, «на руках», Ма-
рина и будет «нести всю жизнь...»

Вообще, всё было жутко красиво. 
Он в ослепительно белой рубашке 
сидел на коктебельском пляже. «Я, 
— вспоминала Цветаева, — обмер-
ла: Ну, можно ли быть таким пре-
красным? Взглянешь — стыдно хо-
дить по земле! Это была моя точная 
мысль...» В тот день, 5 мая, она ва-
лялась на берегу и как раз говори-
ла Волошину, что выйдет замуж за 
того, «кто из всего побережья уга-
дает, какой мой любимый камень». 
Волошин вкрадчиво, сладчайшим 
голосом объяснял: Мариночка, 
влюбленные глупеют. И когда тот, 
кого ты полюбишь, «принесет тебе 
булыжник, ты искренне поверишь, 
что это — любимый камень». Так 
вот Эфрон с глазами в пол-лица, с 
«жестами принца», про кого скоро 
напишет, что он «тонок первой тон-
костью ветвей» и про кого, как про 
тополь свой скажет — «он — мой», 
чуть ли не в первый же день нашел 
ей в прибрежной гальке «величай-
шую редкость» — сердолик. Мари-
на будет хранить его всю жизнь. 
Но камень, на который молился 
Осман, и камушек Сергея — это, 
если хотите, символы любви раз-
ной. Не ошибся Волошин. Когда че-
рез двадцать лет Сергей — ее герой, 
ее беззаветный «астральный юн-
кер», станет беззаветным агентом 
ГПУ-НКВД, сердоликовый камушек 
его обернется для нее увесистым 
булыжником. И не он ли — страш-
но сказать! — «подтянет» ее в петле 
под потолок в 41-м?.. 

(Продолжение следует)

Анастасия (слева) и Марина Цветаевы. Москва. 1911 год.

«Деревья растут в небо», 
или Цветаева и пустота
Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под 
ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу...
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Операция по поискам ино-
странной подлодки обошлась 
шведскому правительству почти 
в пять миллионов долларов (20 
миллионов крон). Как заявил при 
этом представитель ВМС страны, 
подлодка, скорее всего, являлась 
небольшой субмариной и, вероят-
но, уже покинула архипелаг.

Во время осмотра дома в графстве 
Эссекс (Великобритания) сотрудники 
компании Reeman Dansie Auctioneers 
обнаружили древнеегипетский 
саркофаг, возраст которого составляет 
около трех тысяч лет. Как отметил 
сотрудник Reeman Dansie Auctioneers, 
это самая древняя из находок, кото-
рую ему удавалось встретить.

№ 30 (929)

Почти двадцать процентов из 80 с 
небольшим миллионов населения 
Федеративной республики име-
ют, по официальному выражению 
немецких социологов, «миграци-
онный фон».

В одной лишь немецкой столице, соглас-
но последней выборочной переписи населе-
ния, проживают без малого один миллион 
человек с «ненемецкими корнями». 

Понятно, что большинство из них приеха-
ли в зажиточную европейскую страну в по-
исках лучшей жизни — в первую очередь, 
с целью улучшения своего финансового со-
стояния. На днях эту известную истину до-
казали эксперты авторитетных исследова-
тельских институтов ФРГ DIW и IAB. Таук, 
согласно расчетам аналитиков, средняя 

зарплата иммигранта в Германии составля-
ет 1273 евро, при этом на родине он может 
рассчитывать только лишь на 506 евро.

Опросив более пяти тысяч респондентов, 
эксперты сделали еще один важный вывод, 
который, правда, давно уже не является 
секретом для новых жителей ФРГ. Утверж-
дается, что между хорошим знанием немец-
кого языка и высоким уровнем зарплаты 
существует прямая зависимость. Например, 
58% опрошенных считают, что немецкий 
язык позволил им увеличить свою зарплату 
как минимум на 22%.

Достаточно любопытны и следующие вы-
воды социологов: 55% иммигрантов находят 
себе трудовое место с помощью друзей, зна-
комых или родственников. Среди «корен-
ных немцев» такую возможность смогли 
использовать только 31%. Однако с работой 

у иностранцев в Германии всё же не так 
просто: 54% из них считают, что в поисках 
наемной трудовой деятельности их обделя-
ют по сравнению с бундесбюргерами. Среди 
иммигрантов из мусульманских стран тако-
вых вообще 60%!

При этом 75% респондентов с иностран-
ными корнями, которые приехали в Федера-
тивную республику после 1995 года, «имеют 
немецких друзей». В свою очередь только 

26% немцев могут сказать о том, что в тради-
ционном круге их общения есть и иммигран-
ты. Как отмечают в заключении социологи, 
70% сегодняшних жителей Германии, имею-
щих «миграционный фон», попали в страну 
в качестве членов семей, как политические 
беженцы или как соискатели убежища.

Оксана ВОЛКОВА|
БЕРЛИН

. А как у них?

. Соседи

Язык до зарплаты доведет
Жители Германии иностранного происхождения зарабатывают в ФРГ вдвое больше, чем на своей 
исторической родине

Большинство работников, занятых сегодня в берлинской туристиче-
ской сфере, являются иностранцами. Только с 2009 по 2013 годы число 
уборщиков в столичных отелях, имеющих иностранные корни, выросло 
на 72% — до 3700 человек. В основном, это выходцы из Испании и Италии, 
в последние месяцы к ним прибавились болгары и румыны. При этом этот 

труд иностранцев крайне низко оплачивается. По данным немецких профсоюзов, 
за уборку одного номера в отеле иностранец получает только 50 центов.

NB!

Генеральный директор объ-
единения «Сухумский физико-
технический институт» Анатолий 
Марколия — один из тех, кто как 
о прошлом, так и о настоящем рас-
сказывает с гордостью. А уж об 
истории своего института — тем 
паче. А история эта — понятна и 
объяснима: даже в тяжелейших 
условиях «перестройки», распада 
страны, войн и разрухи, Институт 
не только выжил, но и успешно ве-
дет исследования.

— В России много научных 
структур, с которыми мы рабо-
таем, — говорит академик Мар-
колия. — Традиционно мы свя-
заны с Росатомом, который еще 
будучи Министерством среднего 
машиностроения был нашими 
«папой» и «мамой». Я имею в виду 
те времена, когда осуществлялся 
«Атомный проект СССР». Тесные 
контакты у нас с Космическим и 
Медико-биологическим агентства-
ми. 

Каков круг задач, которые мы 
решаем? Это разработка базовых 
технологий для ядерной энергети-
ки, в частности, участвуем в созда-
нии ядерных установок для косми-
ческих аппаратов. Далее — физика 
плазмы. Это то, что нужно атомной 
промышленности и космосу. 

В области медицины мы плани-
руем создать на территории Абха-
зии современный Центр специаль-
ного назначения — речь идет об 
обслуживании предприятий, где 
имеют дело с ионизирующими из-
лучениями. В нашей республике 

прекрасные условия для восста-
новления здоровья специалистов, 
почему же их не использовать?! 

Следующее направление — это 
морские технологии. В Абхазии 
есть уникальные научные учреж-
дения, где работают опытные спе-
циалисты. Их исследования свя-
заны с морем. Предполагается на 
их базе создать единый Геофизи-
ческий центр. После официально-
го признания Абхазии для наших 
ученых открываются широкие 
возможности. Я имею в виду и 

ученых России. Между Акаде-
миями наук России и Абхазии 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Я дважды встречался с 
президентом РАН, и получил от 
него полную поддержку. Впрочем, 
иного и быть не могло, так как 
наши народы всегда были вместе. 

— Мне нравится это место в 
Абхазии, — вступает в разговор 
Борис Лазба, возглавляющий объ-
единение «ЭРА-СФТИ», которое 
является своеобразным мостом 
между наукой и бизнесом. — Это 
наукоград, где интересно и по-
четно жить. Те, кто приехал сюда 
работать, уже не хочет уезжать. 
Хотя, по сравнению с прошлым, 
наукоград несколько «поистре-
пался», он все-таки остался интел-
лектуальным местом в Абхазии…

Напомню, кто не знает: Сухум-
ский физико-технический ин-
ститут (СФТИ) был организован в 
1950 году на базе двух самостоя-
тельных объектов — «А» в городе 
Сухум и «Г» в поселке Агудзера… 
На сегодняшний день СФТИ Ака-
демии наук Абхазии является 
крупнейшим научно-техническим 
центром Северного Кавказа и За-
кавказья. В его стенах выполнено 
более двухсот пятидесяти круп-

ных исследований и разработок в 
области разделения изотопов, фи-
зике плазмы и управляемого тер-
моядерного синтеза, ускоритель-
ной техники, в физике твердого 
тела, материаловедения и созда-
нии установок прямого преобра-
зования энергии, пятнадцать из 

которых удостоены Государствен-
ных и иных премий. Разработано и 
изготовлено более полутора тысяч 
уникальных экспериментальных 
установок, стендов, технологий и 
изделий различного назначения… 

— У нас прямые контакты с 
«Лучом», предприятием, что на-
ходится в Подольске, — продол-
жает Борис Лазба. — Часть тех-
нологий, созданных здесь, уехало 
туда, а остальные остались здесь. 
Контакты прямые, хотя и воз-
никли политические границы. А 
у науки их нет… Что же касается 
термоэлектричества, то здесь был 
полный замкнутый цикл. Именно 
генераторная часть — от загрузки 
топлива до получения энергии. К 
сожалению, сотрудники, которые 
создавали эти уникальные уста-
новки, уже постарели — им от 70 
до 80 лет, но они продолжают ра-
ботать.

— А смена?
— Наши специалисты препо-

дают в университете, и некоторые 
выпускники к нам приходят. Но 
за пределами Абхазии условия 
для них более привлекательные… 
Так что с кадрами сложно… После 
2000 года мы оправили в Дубну и 
Обнинск на стажировку около 60 
человек. Некоторые из них оста-
лись в России, другие вернулись 
и возглавили группы, отделы, ла-
боратории. Существовала совмест-
ная программа с Обнинском, но, к 
сожалению, она прекратила свое 
существование. Безусловно, такие 
контакты надо восстанавливать… 
Печально, но сотрудники наше-
го Института погибали во время 
войны… Здания и установки мож-
но возродить, а ребят уже не вер-
нешь…

— Да, сложные были времена. 
Как вы выжили?

— У нас все-таки прикладная 
наука. Если бы была чисто фунда-
ментальная, то погибли бы. Здесь 
хорошее опытное производство, 

и оно помогло выжить. Когда по-
требовалось, мы начали выпускать 
керамические подогреватели. Кра-
сивые, удобные, эффективные. 
Пользуются большим успехом. Ну 
и другое оборудование делали… 
У нас в институте умеют работать 
руками, и в нелегкие времена это 
помогает нам выживать… И был 
еще в России министр по атомной 
энергии Михайлов Виктор Никито-
вич — у нас с ним были дружеские 
отношения… Он нас поддержал в 
самые трудные времена, не дал по-
гибнуть… Да, и люди, что были и 
есть здесь, всегда говорят: «Служу 
Средмашу!» То есть они никогда 
не чувствовали себя оторванными 
от России. Живая связь с людьми 
и предприятиями всегда существо-
вала. Сейчас она понемногу раз-
мывается, так как приходит новое 
поколение, которое мало знает о 
прошлом, но все-таки мы стараем-
ся ее поддерживать. И самое глав-
ное: люди умеют, хотят и любят 
работать! Выходят на пенсию, но 
просят оставить их в Институте. 
Можете, говорят, даже не платить 
— лишь бы только работать! Да и 
случалось, когда по нескольку ме-
сяцев зарплату не платили — не 
было средств, а люди не роптали, 
выходили каждый день на свое ра-
бочее место… Упорный народ, тру-
долюбивый и преданный. Так вос-
питывали нас в советское время…

— Значит, самое трудное поза-
ди?

— Тяжелое время — позади, а 
самое опасное только наступило.

— Что вы имеете в виду?
— По большому счету, наука 

рынка не приемлет, потому что ее 
результаты могут быть востребо-
ваны лишь через двадцать лет. Ка-
кой частник заплатит деньги на 20 
лет вперед?! Потому основные рас-
ходы должно нести государство. 
Дополнительно мы можем зара-
ботать, и делаем это, но основную 
ставку делать на бизнес нельзя… 
Что я хочу сказать о нынешнем со-
стоянии науки? Общий подъем ее 
идет, хотя финансирование явно 
недостаточное. Появились моло-
дые люди, интерес к науке возрас-
тает. Это внушает оптимизм.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

Живая связь
 

Абхазы никогда не чувствовали себя оторванными от России
Как известно, в Тбилиси серьезное, мягко говоря, негодова-
ние вызвала подготовка договора о союзничестве и инте-
грации между Сухуми и Москвой. Хотя какое негодование (и, 
главное, почему) могут вызывать такие направления сотруд-
ничества, как, например, создание единого социального и 
экономического пространства или сохранение общего куль-
турного и гуманитарного пространства? Между тем, друже-
ственные отношения между нашими народами сложились 
не вчера — они имеют глубокие корни, в том числе в науке, в 
чем убедился обозреватель «НВ».
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Словарь английского языка 
Collins English Dictionary назвал 
словом года глагол photobomb. 
Слово «фотобомба», получившее 
широкое распространение в 2014 
году, обозначает снимок, замысел 
которого был испорчен кем-то 
или чем-то, оказавшимся на за-
днем плане (на снимке).

Киноактер и мастер восточных еди-
норборств Джеки Чан сыграет глав-
ную роль в фильме под рабочим 
названием «Кунг-фу йога». К работе 
над новой картиной в жанре экшн-
комедии приступили кинематогра-
фисты Индии и Китая. Режиссером 
картины назначен Стенли Тонг, 
известный по ленте «Миф».

№ 30 (929)

В одном кино я слышала 
о том, что «насилие — не 
развесные карамельки, 
ровно не отсыпешь!» Сра-
зу накатила волна возму-
щения. Как вообще можно 
на такую тему шутить? К 
счастью, об этой пробле-
ме общественные органи-
зации говорят серьезно.

В частности, ООН объявила кон-
курс на самый «кричащий» принт 
на тему борьбы с жестокостью в 
отношении женщин. «Кричащий» 
в смысле изображающий боль 
человека и весь ужас самой про-
блемы. В конкурсе участвовали 
мужчины со всего мира в возрас-
те от 18 до 25 лет. По результатам 
судейского голосования в Европе 

победителем стал студент из Бела-
руси Федор Силенков (на снимке 
вверху).

О своем знакомстве с инициа-
тивой Всемирной Организации Фе-
дор рассказал информационному 
агентству Беларуси: «О конкурсе 
я узнал благодаря своей девушке. 
Проект показался мне интерес-
ным. Задачей конкурса было соз-
дать такой дизайн майки, чтобы, 
глядя на нее, люди начали сопере-
живать. Но при этом нельзя было 
изображать сцены насилия. Дело 
в том, что сам конкурс, по моему 
мнению, организован для того, 
чтобы привлечь внимание огром-
ного количества людей к данной 
проблеме. Ведь в период онлайн-
голосования на сайт заходят тыся-
чи людей, которые, посмотрев на 

дизайн, что-то чувствуют и анали-
зируют, делают выводы. В общем, 
не в конечном дизайне дело, мне 
кажется».

21-летний белорус — будущий 
дизайнер интерьеров. А пока он 
только постигает азы профессии 
в Минском институте управления 
на кафедре дизайна. Для Федора 
участие в конкурсе — новый опыт. 
Однако он признается, что образ 
родился легко. Помогло, прежде 
всего, неравнодушие к проблеме, 
а также тот факт, что жизненная 
позиция автора полностью соот-
ветствует основной идее кампа-
нии ООН «Сообща покончим с на-
силием в отношении женщин».

В наших реалиях женщина за-
частую — это терпение и молча-
ние в вопросах семейного наси-
лия. Майка-победитель (на снимке 
внизу) рисует страшную в своей 
выразительности и правдивости 
картину: хрупкость женщины, 
которая от одного необдуманного 
резкого движения может разле-
теться на тысячи осколков. Под-
текст читается слету, и это именно 
то, что нужно. Лаконично и ёмко 
— почти визуальный афоризм.

«Идеи я, чаще всего, собираю 
в процессе обсуждения с одно-
группниками и друзьями. Мини-
мальный мозговой штурм от меня 
самого. Но на этот конкурс было 
совсем немного времени, я узнал 
о нем буквально за 2 или 3 дня до 
конца сбора работ, поэтому, мож-
но сказать, что это был инсайт.

В творчестве я сторонник идей, 
которые заставляют немного за-
думаться. Глубоко впадать в раз-
мышления и думать, что же хотел 
сказать автор, — это не про меня» 
— поделился с корреспондентом 
молодой дизайнер.

В конкурсе приняли участие 
почти 400 человек, представ-
ляя свои концепции, многие из 
которых вызывали самые раз-
личные эмоции. Силенков сле-
дил за конкурсом: «Некоторые 
работы мне очень нравились, я 
смотрел на них и думал, что эта 
работа точно должна попасть в 
финал. Но, после объявления 
финалистов, понял: я ничего 
не понимаю в логике отбора до-
стойных».

Федор, и еще 4 победителя от 
других континентов, приглашены 
в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 
для получения премий и участия 
в официальном мероприятии, по-
священном Международному дню 
борьбы с насилием в отношении 
женщин (в соответствии с решени-
ем Генеральной Ассамблеи ООН, 
начиная с 2000 года он отмечается 
25 ноября. — Ред.).

Диана БИРКОВСКАЯ|
Источник: presslife.ru

Кто кого? 
Драма женской незащищенности

Уважаемые читатели!
По случаю выпадающего на следующий вторник, 4 ноября, Дня народного един-
ства, 31-й номер «НВ» выйдет 11 ноября с.г. 

. Горячая тема

В прошлом номере, если помните, 
мы напечатали безымянное фото 
начинающей модели и попросили чи-
тателей назвать ее ФИО, а первому, 
кто это сделает, пообещали приз. 

При этом дали парочку подсказок, сообщив, 
что девушка а) наверняка пошла по стопам своей 
матери, которая также работала моделью, и что 
б) когда девочке было три года, мама развелась 
с мужем, и будущая красавица по решению суда 
осталась жить с отцом — кстати, прославлен-
ным теннисистом мирового уровня.

И что же? Мы ждали день, два, три и уже по-
теряли было всякую надежду, когда перед са-
мым подписанием этого номера нам позвонил 
москвич Олег Хабирович Пазиков, который, 
как оказалось, постоянно читает нашу газету 
на сайте в Интернете. На прошедших в сентя-
бре выборах он выдвигал свою кандидатуру на 
пост главы муниципального района, где про-
живает сам, но, к сожалению, не смог одолеть 

своих ближайших соперников, в чью пользу 
сыграл пресловутый административный ре-
сурс. Зато Олег Хабирович стал победителем 

нашего конкурса, что наверняка послужит ему 
неким успокоением после обидного проигры-
ша на выборах. Кстати, не успели мы поднести 
трубку к уху, как он без всяких вступлений вы-
палил: «Так это же дочка Кафельникова, Оле-
ся!». И стал единственным на данный момент 
читателем, кто решил нашу задачку.

Но откуда у чернобыльца (Олег Хабирович 
прошел и это пекло) столь глубокие сведения 
о семье олимпийского чемпиона Евгения Ка-
фельникова? Оказывается, наш читатель не 
только является поклонником этого спортсме-
на, собирает материалы о нем и его близких, но 
и сам «балуется» большим теннисом. Поэтому 
проблема, какой именно приз вручить побе-
дителю, решилась собой — конечно же, тен-
нисная ракетка! Причем, провести церемонию 
награждения мы планируем попросить самого 
Кафельникова. А коль не получится — не беда, 
сами вручим! 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Задачка «НВ»

Да это же дочка Кафельникова!
Единственным, кто узнал красавицу-незнакомку, оказался читатель из Москвы

Не правда ли, похожи?

Вооружен, 
но не опасен

В подмосковном Королеве 
появился необычный новосел, 
тут же ставший достопримеча-
тельностью города. Одни едут 
к красавцу-супермену, чтобы 
просто поглазеть, другие — 
чтобы сфотографироваться ря-
дом на память. Но как оказался 
здесь этот исполин?

В администрации города развели 
руками: «Не наш проект. Этот образ при-
кладного искусства создан по воле вла-
дельца мастерской автосервиса, рядом с 
которой и поселился герой, собранный 
из старых запчастей. Надо признать, яр-
кий, удачный рекламный ход». 

— Нет, не о том, чтобы привлечь 
взоры автолюбителей, думал я, уста-
навливая героя ростом в два метра и 
шестьдесят сантиметров! — «взмолил-
ся» владелец автосервиса Роман Комов 
(на снимке). — Мой родной город носит 
имя великого конструктора. Здесь же, 
на Пионерской в доме № 4, располо-
жен Центр управления полётами, где 
мне после окончания техникума имени 
Сергея Павловича довелось работать. 
Неподалеку — ракетно-космическая 
корпорация «Энергия», проспект Коро-
лёва, улицы Звёздная, Циолковского, 
Гагарина и Терешковой. Ну и, само со-
бой, захотелось, чтобы поселился рядом 
с нами покоритель звёздных миров 
«Космонавт».

Правда, ни на скульптуре, ни на 
постаменте нет надписи, что это имен-
но «Космонавт». Оттого и по-разному 
кличут эту железную фигуру местные 
жители — то инопланетянином, то 
монстром, то терминатором, но чаще 
— просто роботом. 

О своей мечте — «прописать» на Пи-
онерской «Космонавта» — Роман Сер-
геевич промолвился давнему другу, 
художнику декоративно-прикладного 
искусства Александру Кононову из 
Торжка. Тот предложил несколько 
эскизов покорителя небесных про-
сторов. Выбор Романа Комова пал на 
один из них. И начал мастер собирать 
конструкцию из б/у автозапчасте — из 
колёсных и тормозных дисков, глуши-
телей, стоек амортизаторов, канистр. 
Живописные пальцы рук и ног, ока-
зывается, из рулевых наконечников. 
Глазницы — из подшипников. 

Покоритель Вселенной вооружён. 
Слева — пулемёт, на плече — автомат. 
Зачем? 

— Ну как же: не ровен час, встре-
тится на звёздных просторах с ино-
планетянами. Пусть видят: вооружён, 
и очень опасен — поясняет Роман 
Сергеевич.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область

. Наши люди


