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От «НВ»: В нашей жизни, как вы сами сказали, 
г-н Коклюшкин, режиссура имеет большое, мож-
но сказать, доминирующее значение.

Прямая речь
Ношение длинностволь-
ного оружия для само-
обороны в России по-
прежнему запрещено, 
но внесенные поправки 
закрепляют право носить 
травматику на легальных 

основаниях, заявила журналистам председатель 
движения «Право на оружие» Мария Бутина. 
При этом эксперт отметила, что огнестрельное 
оружие ограниченного поражения (травмати-
ческое) можно было носить и раньше, однако 
старая редакция правительственного постанов-
ления соответствующей нормы не содержала.

От «НВ»: Да кому они нужны — эти поправки!? На-
ши умельцы сотворят огнестрелку даже из полена.

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

Новость греет
«Рубль в минувшие дни падал, 
а сообщение об этом 
звучало в «новостях» 
как о небывалом 
и заслуженном 
успехе российской 
экономики».

Виктор КОКЛЮШКИН,
писатель-сатирик

Возвращение Апостола
Останки Ивана Федорова наконец-то будут перезахоронены во Львове. Глубоко символично, 
что это произойдет в год 450-летия со дня выхода в свет первой печатной российской книги

Фронтиспис и заглавная страница книги «Апостол», изданной Иваном Федоровым в 1564 году.

Досрочный отъезд (или побег?) 
с саммита в Австралии, видимо, 
означает, что политическая карье-
ра Путина пошла на посадку. 

Но это вовсе не означает, что эра разведчи-
ка закончилась, поскольку пойти на посадку 
еще не означает сесть. Кроме того, система 
легко может сменить лидера (как недогово-
роспособного), сохраняя себя. Если уж КПСС, 
меняя дряхлеющих генеральных, простояла 
на страже СССР почти весь двадцатый век, 
то уж органы безопасности способны надолго 
сохранить свои позиции.

Правда, двадцать первый век куда дина-
мичнее и сложнее предыдущего, а мы все 
дальше и дальше от той великой Победы, ко-
торая выдвинула страну в мировые лидеры 
и придала нам необычайную силу духа. Сло-
вом, очевидно, что страна вошла в зону тур-
булентности, в которой любая случайность 
может приобрести роковое значение.

Вообще поездка в Австралию сразу не 
предвещала ничего успокоительного. Все-
таки злополучный Боинг, причины ка-
тастрофы которого так официально и не 

объявлены, был австралийский. Но тень по-
дозрений пала на Москву. И Россия попыта-
лась как-то смягчить условия приземления 
в Сиднее для своего президента.

Видимо, именно с этой целью накануне 
визита Путина Первый канал показал кадры, 
на которых было видно, что Боинг сбивает 
украинский истребитель. Это был эдакий 
месседж — мол, самолет сбили вовсе не мы, а 
украинцы, о судьбе которых вы так все беспо-
коитесь. Но после демонстрации этого роли-
ка многие блогеры и специалисты заявили, 
что это явная фальшивка.

Понятно, что после такой «реабилитации» 
в Австралии Путина ждал весьма холодный 
прием. Как написали местные газеты, «ге-
неральный прокурор Джордж Брандис и 
генерал-губернатор сэр Питер Косгроув были 
замечены в нескольких метрах от взлетной 
полосы, но не сделали и шага вперед, чтобы 
поприветствовать Путина». Президента Рос-
сии встретили «вторые лица» — помощник 
министра обороны Стюарт Роберт и губерна-
тор Квинсленда Пол де Джерси.

О прохладности приема Путина в Австра-
лии говорит и такой факт: на опубликован-

ной групповой фотографии, сделанной по за-
вершении первой рабочей встречи, он стоит 
сбоку. Самый крайний.

Я человек пока еще не очень сентимен-
тальный, но мне крайне грустно было рас-
сматривать фоторепортаж с этой встречи. 
Вот Путин завтракает в одиночестве, вот 
сидит на задворках на совещании, а вот он 
стоит за Обамой и Кэмероном, позирующим 
фотокорреспондентам. И между двух первых 
голов Британии и США яростный глаз наше-
го президента.

Как Австралия повлияет на рейтинг Вла-
димира Владимировича? Судя по возгласам 
в интернете, в жестком ответе Западу народ 
поддержит своего президента. И если сегод-
ня его политику одобряют 100 процентов 
избирателей (прошу не смеяться, но такие 
цифры мелькают), то не исключено, что мы 
вернемся к своему традиционному уровню в 
107. А значит, Украина должна быть готова к 
более трудным временам, а уж Россия — тем 
более.

Правда, тут есть одна немаловажная де-
таль. Западные политики готовы (как было 
заявлено в Австралии) вести жесткую линию 

в отношении России много лет. Хватит ли у 
россиян терпения жить в суровых условиях 
изоляции? И хватит ли терпения у крупного 
бизнеса, чьи интересы могут серьезно по-
страдать в эру возвращающейся холодной 
войны?

И только в одном нет сомнения: — сбли-
жение с Китаем станет уже не основным, 
а единственным путем развития России. И 
это не может не пугать Запад. И это обязано 
пугать Россию. Поскольку Китай слишком 
сложная для нас страна. И приобретая статус 
единственного друга, Пекин сумеет выбить из 
Кремля самые выгодные условия «дружбы».

Первый шаг Китай уже предпринял — по 
итогам переговоров в Пекине, руководство 
«Газпрома» сообщило, что не получит предпо-
лагаемый аванс в размере 25 млрд. долларов 
по газовому контракту с китайской CNPC. 
Глава газового концерна Алексей Миллер от-
метил, что авансовый платеж был элементом 
переговоров о цене. А теперь цена осталась 
прежней, а трубу России придется тащить са-
мой. Не выйдет ли так, что вскоре мы будем 
платить Китаю за право поставки ему нашего 
газа?

И надо еще помнить, что Китай, в отличие 
от Запада, войны не пугается. Тут не пошан-
тажируешь…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Такое вот кенгуру
Очевидно, что страна вошла в зону турбулентности, в которой любая 
случайность может приобрести роковое значение

Мнение автора этой рубри-
ки не во всем совпадает с мне-
нием редакции «НВ».

NB!

19 апреля 1563 года царь Иван 
Грозный посетил Гостунскую цер-
ковь в Кремле и приветствовал от-
крывших в ней типографию Ивана 
Федорова и его помощника Петра 
Мстиславца. В тот же день они нача-
ли набор страниц «Апостола». 1 мар-
та 1564 года (ровно четыре с полови-
ной веков назад!) первая печатная 
российская книга увидела свет. Зна-
комившихся с ней современников 
поражало богатство фантазии ма-
стеровитых печатников. Начальные 
буквы всех глав были выполнены в 
виде больших красочных инициа-
лов. Шедеврами являлись нарядная 
вязь, 48 заставок-рисунков, отпеча-
танных с гравировальных досок.

В сентябре-октябре 1565 года 
Федоров с учениками выпустил два 
издания «Часослова», который был 
уже не чисто богословской книгой, 
но и учебником для тех, кто стре-
мился к грамоте.

После смерти митрополита Мака-
рия, опекавшего Федорова и его еди-
номышленников, другие церковные 
иерархи отказали первопечатнику 
в помощи, не одобряя его книжное 
дело. Пришлось ему вместе с Петром 
Мстиславцем покинуть Москву и 
отправиться в Литву к покровитель-
ствовавшему православной вере 
гетману Григорию Ходкевичу. Так в 
Заблудове, на территории нынешней 
Белоруссии, появились первые кни-
ги «Учительское Евангелие», «Псал-
тырь», «Часослов».

Последовавшее в 1569 году объ-
единение Литвы с католической 
Польшей принесло первопечатни-
кам неприятности — православные 
издания стали ненужными. Поэто-
му дальнейший путь Федорова про-
лег во Львов. Но и здесь он долго не 
мог получить поддержки.

«Вторник» уже неоднократно рассказывал о многотрудной 
судьбе нашего выдающегося предка Ивана Федорова — 
просветителя, писателя, художника, инженера, гравера, 
типографского наборщика, обогатившего всю мировую 
культуру изданием первых на славянских землях книг «Апо-
стол», «Букварь», «Учительское Евангелие», «Псалтырь», 
«Часослов» и других поистине уникальных произведений. 
Жизненный и творческий подвиг первопечатника более чем 
достоин того, чтобы о нем хорошо знали представители 
всех поколений и гордились им.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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После капитального ремонта с модернизацией 
Казанский авиационный завод провел ис-
пытательный полет стратегического бомбар-
дировщика Ту-160, также именуемого «Белым 
лебедем. Самолет находился в воздухе 2 часа 
40 минут. Первый испытательный полет на 
этом ракетоносце совершил летчик-испытатель 
первого класса Казанского авиационного заво-
да им. С.П. Горбунова Алексей Рябов.

Россельхознадзор может запретить ввоз 
растительной продукции из Боснии и 
Герцеговины, если местные поставщики 
не смогут объяснить резкое повышение 
экспорта фруктов в Россию. В сообще-
нии сказано, что поставки одних только 
яблок с января по сентябрь 2014 года 
выросли в 100 раз по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.
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Не полагаясь на малограмот-
ных подмастерьев, Иван Федоров 
сам выполнял основную часть ра-
бот по набору и художественному 
оформлению львовского издания 
«Апостола», поэтому дело продви-
галось медленно. Но книга все же 
вышла!

Поражают геральдическая компо-
зиция с гербом Львова и печатным 
знаком мастера, 51 неповторимая 
заставка, 47 концовок, 23 буквицы, 
грациозные шрифты, черно-красные 
цвета страниц. Тираж этого изда-
ния «Апостола» был для 1574 года 
необычайно велик — 3000 экзем-
пляров. До наших дней сохранилось 
около 100 книг, ставших первыми в 
истории украинской печати.Затем 
первопечатник повторил свой твор-
ческий подвиг в Остроге, который в 
те времена называли «украинскими 
Афинами». В созданной здесь тогда 
князем Константином Острожским 
типографии Федоров сначала на-
печатал первые две части Библии 
— «Новый завет» и «Псалтырь», по-
сле чего и всю Библию — том в 1256 
страниц!

Следом увидел свет еще более 
богатый в полиграфическом испол-
нении «Апостол». Шесть различных 
шрифтов, печать в две краски, ори-
гинальные заставки и буквицы — 
доказательства профессионализма 
мастера.

Вернувшись во Львов в начале 
1582 года, Иван Федоров намеревал-
ся расширить издательское дело, 
выпустить новые книги. Но средств, 
как и прежде, не хватало. Из-за дол-
гов на имущество первопечатника 
был наложен арест. Окончательно 
подкосила его болезнь. 5 декабря 
1583 года он умер и был погребен 
возле Онуфриевской православной 
церкви, в служебных помещениях 
которой располагалась типография.

Однако это место упокоения не 
стало для Федорова последним. 
В 1777 году император Иосиф 
ІІ (Львов тогда входил в состав 

Австро-Венгрии) издал декрет, 
обязав перенести в помещения все 
надгробия, представляющие исто-
рическую ценность, чтобы они не 
разрушались от дождя, солнца и 
ветра. В результате небольшой мо-
нумент с могилы первопечатника 
оказался в церкви, а его останки 
перезахоронили, поскольку часть 
кладбища стали застраивать новы-
ми зданиями.

Наиболее достоверной признает-
ся версия о том, что сначала Иван 
Федоров был перезахоронен у алтаря 
Богородицы, а затем — в нише стены 
церкви. К такому выводу пришли 
археологи, проводившие раскопки 
в 1975 году перед открытием музея 
первопечатника в одном из поме-
шений храма. Их мнение в опреде-
ленной степени было подкреплено 
двумя экспертизами. Специалисты 
установили: в найденных костях 
содержится металл, что характер-
но для людей, долго работавших со 
шифтами.

Тогда же выяснилось, что ря-
дом с мужчиной примерно 70 лет 
(именно в таком возрасте умер 
Федоров) похоронен еще один — 
25-летний. Это практически полно-
стью совпадало со свидетельствами 
священников о том, что тут же на-
шел упокоение сын первопечатни-
ка Иван, погибший через год после 
смерти отца.

Увы, исследования тогда на этом 
и закончились, а обнаруженные 
останки пролежали в железных 
ящиках до 1990 года, когда музей 
был переведен в новое здание. 
Здесь-то и хранились бесценные 
находки в простеньком сейфе...

Прошло еще 15 лет, пока участни-
ки «Федоровских чтений», проводив-
шихся во Львове, не забили тревогу. 
По их просьбе в 2005 году в город 
приехали старший научный сотруд-
ник музея антропологии Московского 
госуниверситета Денис Пежемский и 
научный сотрудник института архео-
логии Академии наук Украины Анна 
Козак.

— Они работали у нас две неде-

ли по собственной инициативе и за 
свой счет, — рассказывает заведую-
щая Музеем древней украинской 
книги во Львове (в народе его назы-
вают «федоровским») Лариса Спас-
ская. — Затем приезжали еще раз. 
Однако из-за отсутствия средств не 
смогли провести генетитескую экс-
пертизу, в которой появилась острая 
необходимость. К тому же это было 
им и не по силам — надо было под-
ключать крупные современные ла-
боратории.

Зато ученые точно определи-
ли, что в сейфе хранятся останки 
четверых людей — двух мужчин, 
женщины 25–30 лет и ребенка. Это 
стало сенсацией и означало, что ни-
кто раньше столь скрупулезно не 
изучал даже то немногое, что най-
дено.

Вероятнее всего, рядом с отцом и 
сыном чуть позже были похоронены 
невестка Федорова и его внук. Тако-
во мнение ученых-подвижников, 
не получивших ни копейки на то, 
чтобы довести до конца начатое ис-
следование. А ведь и сумма-то по тем 
временам была нужна отнюдь не 
астрономическая — всего две тыся-
чи долларов.

Но самая главная проблема со-
стоит в том, что первопечатник до 
сих пор не получил вечного упо-
коения. Как уже рассказывалось 
выше, Пежемский и Козак продела-
ли большую и кропотливую работу, 
хотя энтузиастам пришлось тру-
диться за свой счет и в свободное 
от основных обязанностей время. 
Хорошо, что Генконсульство Рос-
сии во Львове однажды оплатило 
поездку Пежемского из Москвы на 
запад Украины.

Государственные структуры не 
выделяли нужных специалистов, 
не оказывали никакой финансовой 
помощи. Да и нет у них будто бы 
оборудования, позволяющего уста-
новить истину, поэтому отсылали в 
зарубежные научные центры.

Была надежда на институт 
геохимии в Киеве, но когда в нем 
узнали, что предстоит исследовать 

останки людей, умерших более че-
тырех веков назад, то развели рука-
ми: мы не в состоянии, вот если бы 
вы привезли образцы двадцатого 
века, то попробовали бы…Отрадно, 
что Денис Пежемский не опускал 
рук, проявлял настойчивость.

— Это дело моей чести, — заве-
рял он. — Уверен, что добиться же-
лаемого результата можно. Нужны 
перекрестные усилия ученых не-
скольких направлений.

Однако у непосредственного на-
чальства Пежемского иное мнение: 
это, мол, неплановая работа, незачем 
на нее отвлекаться. Примерно в таком 
же духе отвечали на просьбы из Льво-
ва и в Министерстве культуры Рос-
сийской Федерации. Одна из таких 
отписок была вообще издевательской: 
«Исследование останков Федорова не 
относятся к нашей компетенции. Об-
ратитесь в музей антропологии МГУ». 
То есть к кому? Верно, к Пежемскому! 
Так чинуши-бюрократы замкнули 
круг.

Можно долго рассуждать о не-
обходимости изучать исторические 
корни, о значимости наследия для 
нынешних поколений, но много-
словием дело не сдвинешь. В дан-
ном случае был крайне нужен 
научно-исследовательский про-
ект комплексных мероприятий по 
подтверждению останков Ивана 
Федорова. Его составил Денис Пе-
жемский. Первоочередные пункты 
в нем — микроэлементный и ради-
оуглеродный методы установления 
возраста по образцам костей, хими-
ческий анализ останков.

— Не углубляясь в специфику, 
— рассказывал Пежемский, — сооб-
щу, что в некоторых современных 
лабораториях можно установить, в 
какой именно период применялись 
те или иные типографские краски, 
какой осадок они оставляли в ко-
стях работавших. Федоров исполь-
зовал определенный вид золота 
для цветных заставок и рисунков. 
Если удастся выявить его частицы 
в останках, то это будет весомым 
доказательством!

Поистине героические усилия по 
воплощению в жизнь этого проекта 
приложила заведующая музеем Ла-
риса Спасская. Сколько порогов ка-
бинетов высоких начальников она 
обила! Скольких меценатов умоля-
ла чуть ли не на коленях! Чудовищ-
но громоздкая бюрократическая 
махина в конце концов стала про-
ворачиваться под неустрашимым 
натиском этой хрупкой женщины, 
беззаветно посвятившей большую 
часть своей жизни сохранению па-
мяти о великом «московитянине», 
возвеличиванию его «трудов писа-
ных».

Недавно увидели свет факси-
мильные издания — точные копии 
«Апостола» и «Букваря» в честь 
440-летия их выпуска во Львове. 
По крупицам собраны средства для 
изготовления в первозданном виде 
надгробной плиты, исчезнувшей 
более ста лет назад, и саркофага. 
Их делают лучшие львовские ма-
стера.

А главное — группа ученых 
Вроцлавского университета во гла-
ве с профессором Павлом Домбров-
ским шаг за шагом продвигается 
к истине. Скрупулезные исследо-
вания польских специалистов с 
использованием новейшего обору-
дования подходят к концу, их ре-
зультаты вселяют оптимизм.

В Онуфриевском монастыре уже 
с нетерпением ждут возвращения 
в свое лоно Ивана Федорова. Его 
останки будут покоиться в той же 
самой нише, где они пребывали в 
давние времена. Если не произой-
дет ничего экстраординарного, то 
перезахоронение состоится в сере-
дине декабря — вскоре после 431-й 
годовщины смерти самородка, за-
ложившего на славянских землях 
основы издательского дела. А глав-
ное — в год 550-летия со дня выхо-
да в свет его «Апостола» — первой 
печатной российской книги.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Возвращение Апостола
(Начало — на 1-й стр.) 

. Неужели?

Шестнадцать лет назад эта 
история наделала мно-
го шума в Федеративной 
республике: своё мне-
ние о высылке из страны 
малолетнего турецкого 
серийного преступника 
высказывали тогда чуть ли 
не все ведущие немецкие 
политики.

История была действительно 
громкая. В 1998 году баварская 
юстиция приняла решение об экс-
традиции из ФРГ 14 — летнего 
мюнхенского подростка, известно-
го под условным именем Мехмет. 
Родившийся в баварской столице 
молодой человек, имевший однако 
турецкий паспорт, к тому времени 
давно уже был известен полиции. 
На его счету было 62 доказанных 
правонарушения, в том числе тяж-
ких преступлений. 

Понятно, что полицейские не 
могли дождаться 14-летия молодого 
правонарушителя, чтобы наконец-
то упрятать его за решётку. Однако 
баварские судьи пошли ещё дальше: 
они постановили просто-напросто 
выслать из Германии иностранца, 
который полностью игнорирует за-
коны страны пребывания. 

В результате ошарашенного 
Мехмета полицейские посадили в 
самолёт и отправили в Турцию — 
страну, где молодой человек до это-
го никогда не бывал. Понятно, что 
этот экстраординарный для немец-
кого правового государства судеб-
ный вердикт расколол немецкое 
общество. Одни встали на защиту 
четырнадцатилетнего подростка, 
давая ему шанс на исправление, 
другие утверждали, что в Герма-
нии иностранным преступникам, 
пусть даже и малолетним, делать 
нечего. 

Подавшему тогда протест на ре-
шение баварской юстиции Мехмету 
через год всё же удалось вернуться 
в Германию. Но не надолго. В 2005 
году он опять оказался в баварском 
суде за избиение и шантаж соб-
ственных родителей. 

Вердикт суда был однозначный: 
полтора года тюрьмы. Молодой 
человек, чьё настоящее имя — 
Мухлис Ари — уже можно было 
упоминать в прессе в связи с его со-
вершеннолетием, не придумал ни-
чего лучшего, как бежать на «роди-
ну предков». На этот раз его вояж в 
Турцию был абсолютно доброволь-
ным решением. Нельзя сказать, 
что в Германии особо горевали по 
этому поводу, тем более, что между 
ФРГ и Турцией нет соглашения о 
взаимной выдаче преступников. 

Однако несколько дней назад 
30-летний Мухлис Ари сам на-
помнил о себе: он обратился к не-
мецкой юстиции с просьбой об от-
бывании в ФРГ назначенного ему в 
2005 году тюремного заключения. 
Оказалось, что в настоящее время 
молодой человек «отдыхает» в ту-
рецкой тюрьме, куда он угодил на 
одиннадцать лет за разбойное на-
падение. Но царящие там порядки 
и условия содержания, видимо, 
не пришлись по душе уроженцу 

Мюнхена. «Мне хотелось бы вер-
нуться в Германию, где я готов 
отбыть свой срок», — заявил муж-
чина через своего адвоката. В Ми-
нистерстве юстиции Баварии эти 
планы бывшего жителя Мюнхена 
восприняли с удивлением, подчер-
кнув при этом, что даже «отсидка» 
в Германии, согласно действую-
щему законодательству, не может 
стать причиной для возвращения 
иностранцу утраченного вида на 
жительство в ФРГ.

 
Оксана ВОЛКОВА|

собкор «НВ»|
БЕРЛИН

Хочу домой!
Высланный из Германии турецкий 
преступник мечтает… о немецкой тюрьме

Мысленно турок 
Мухлис Ари уже дома... 
в Германии.

Основными темами очередного 
послания Федеральному собранию, с 
которым глава государства Владимир 
Путин выступит в декабре, станут им-
портозамещение, сельское хозяйство, 
сдерживание кредитных и ипотечных 
ставок, борьба с теневым бизнесом, а 
также продолжение реализации соци-
альных программ.

* * *
Чтобы стабилизировать рознич-

ную цену на гречку, которая с начала 
ноября взлетела на 27,5%, государ-
ство готово пойти на крайние меры 
вплоть до открытия гречневых запа-
сов Росрезерва.

* * *
Директор ФГУП «Дирекция по стро-

ительству в ДФО Управления делами 
президента РФ» Андрей Поплавский, 
подозреваемый в мошенничестве на 40 
миллионов рублей на стройке океана-
риума во Владивостоке, заключен под 
стражу по решению суда.

* * *
Представительница Белоруссии 

Марина Алексейчик одержала побе-
ду на конкурсе «Миссис Мира-2014», 
финал которого проходил в США в 
штате Мэриленд. Второй стала кон-
курсантка от ЮАР, а третьей — пе-
руанка.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Бывший претендент на титул чемпиона 
мира по боксу в супертяжелом весе не-
мец Мануэль Чарр предложил американ-
цу Шэннону Бриггсу (на фото) провести 
отборочный бой, который должен выя-
вить следующего соперника Владимира 
Кличко. Сам Кличко, накануне нокау-
тировавший болгарина Кубрата Пулева, 
информацию пока не комментирует.

Одной из звезд календаря Pirelli на 2015 год 
впервые в истории данного иллюстированно-
го эротического издания стала модель форма-
та plus-size. Героиней съемки выбрали Кэндис 
Хаффин (на фото), обладательницу размера 
одежды XL, то есть 50-го, если по-российски. 
Также в фотосете приняли участие такие мо-
дели, как Джиджи Хадид, Кэролайн Мерфи, 
Кэмерон Рассел, Изабели Фонтана.

№ 33 (932)

Вот пусть бы сам Дмитрий 
Медведев и раскошелил-
ся вместе с депутатами 
Госдумы! При этом непло-
хо было бы бросить им в 
подмогу на сбор средств 
для пострадавших еще 
и сограждан-сенаторов. 
Вчера они проголосовали 
«за» вечное лето, сегодня 
голосуют «против»… Неу-
жели это и есть их пози-
ция — колебаться вместе 
с линией начальства? 

Медведевский закон, из-за 
которого многим приходилось 
по сути еще ночью начинать но-
вый день (особенно жаль было 
несчастных детей), успел напо-
следок огрызнуться и больно 
укусить граждан. Кстати, как 
раз самых продвинутых, кото-
рые тоже за модернизацию — и 
не на словах, а на деле. Перевод 
часовых стрелок на час назад в 
конце октября заставил их все 
бросить и заняться новой про-
блемой. О которой почему-то 
власть и не догадалась поду-
мать!

Всем, кто поставил себе дома 
«умные счетчики», пришлось 
срочно решать, как их теперь 
перепрограммировать. А это сто-
ит денег, во-первых, и еще денег, 
во-вторых.

Дело в том, что счетчики, за-
программированные на несколь-
ко режимов работы в течение 
суток (двухзонные — день и 
ночь, трехзонные — ночь, пик и 
полупик) по ГОСТу могут иметь 
разницу с точным временем не 
более 7 с половиной минут. А 
тут вдруг получается целый час, 
в Забайкалье — и вовсе два (те-

перь разница с московским вре-
менем там плюс 5 часов).

И, следовательно, платить 
всем их владельцам приходится 
по дорогому дневному тарифу и 
без всяких скидок. Не сказать, 
что продавцам электроэнергии 
деньги с неба падают, но почти 
так. Волею бывшего обитателя 
центрального облака. И будут 
продолжать падать до тех пор, 
пока спецы счетчики не перена-
ладят. 

Никакого переходного перио-
да, чтобы население успело это 
сделать без потерь — об этом ни-
кто уже и не мечтает, а хотя бы 
с минимальными, ни законода-

тели, ни чиновники не предусмо-
трели. Они о чем думали? Что в 
ночь на 26 октября в миллионы 
домов одновременно придут 
миллионы специалистов и все 
мгновенно сделают? Или они у 
нас уже вообще ни о чем не дума-
ют? Ну, и зачем они нам такие?

Но и это еще не все! Перепро-
граммировать счетчик тоже де-
нег стоит. Бесплатно никто ниче-
го не сделает. 

Раньше счетчики были запро-
граммированы на смену времени 
дважды в год. Потом личная и 
очень ценная инициатива Дми-
трия Медведева заставила их 
владельцев все переналадить. И 

заплатить! Теперь — после отме-
ны закона о вечном лете и пере-
ходе на вечную зиму — опять 
возникла та же проблема. Опять 
приходится переводить счетчики 
на новое время. И опять платить!

Так как по закону именно мы, 
граждане владельцы, отвечаем за 
соответствие счетчика требовани-
ям по эксплуатации, то мы и пла-
тим каждый раз из своего и без 
того тощего кошелька.

В Минэнерго не знают (было бы 
удивительно, если бы знали), сколь-
ко «умных счетчиков» установлено 
всего по стране. Зато есть стати-
стика по Москве и Московской об-
ласти: у потребителей установлено 
6,9 миллиона счетчиков и из них 
1,8 миллиона — многотарифные. 
Если вспомнить, что несколько 
лет назад перепрограммирование 
одного обошлось в среднем в 500 
рублей, да учесть, что все резко по-
дорожало и продолжает дорожать 
— инфляция-с! — то понятно, поче-
му в нашем подъезде потребовали 
по тысяче с каждого особо умного 
жильца. Спрос диктует цену.

Пусть даже в среднем в Москве 
и Подмосковье переналадка обой-
дется где-то в 700 рублей. Все рав-
но только в двух регионах страны 
это составит полтора миллиарда 
рублей! Соседка злобно съехид-
ничала: не иначе как у Медведева 
родня в этом бизнесе! Всего же 
регионов в стране — восемь десят-
ков! И лишь в нескольких из них 
стрелки часов остались нетрону-
тыми — в Удмуртии, Самарской и 
Кемеровской областях, на Чукотке 
и Камчатке.

Ну, почему за бывшего пре-
зидента должны мы платить? 
Он один за все население решил, 
пусть теперь и платит из своего 
кармана за всех. Единственный 
раз за перевод стрелок мог чест-
но заплатить стрелочник, и то не 
случилось. Зато…

Зато нашей власти удалось в 
самом прямом смысле поставить 
на счетчик всю страну! 

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

. Тема с продолжением

Время — деньги
Нашей власти удалось в самом прямом смысле 
поставить на счетчик всю страну!

Всем, кто поставил себе дома «умные счетчики», пришлось 
срочно решать, как их теперь перепрограммировать.

Ваше место 
— у параши

Глава Приамурья Олег Коже-
мяко отправил в отставку трёх 
чиновников, разместивших заказ 
на отделку стен шёлковыми обоя-
ми и… электронный унитаз. На 
пресс-конференции он так оценил 
действия инициаторов: «Глупость 
человеческая не имеет границ».

Информация о торгах на при-
обретение электронного унитаза и 
обивку стен шёлковыми обоями, 
объявленных госслужащими Амур-
ской области для ремонта особняка 
в Благовещенске, была накануне 
обнаружена журналистами мест-
ных изданий. «Люди совершенно 
оторвались от сегодняшней жизни, 
от того, чем занимается область, ка-
кие мы принимаем программы по 
экономии, сокращению средств. Раз 
люди не понимают предстоящих 
задач, соответственно, нам с ними 
невозможно работать», — добавил к 
выше сказанному глава Приамурья. 
Аукцион на электронный унитаз и 
шёлковые стены отменен.

Сергей ДЯТЛОВ|
БЛАГОВЕЩЕНСК

У дуэлянта 
нашелся 
секундант

Глава самопровозглашенной 
Луганской народной республики 
Игорь Плотницкий, который на-
кануне вызвал на дуэль прези-
дента Украины Петра Порошенко, 
теперь может спать спокойно. Ибо 
готовность стать его секундантом 
в предполагаемом поединке вы-
звался лидер «Другой России», 
писатель Эдуард Лимонов. Ком-
ментируя поступок Плотницкого, 
Лимонов отметил, что и сам он, 
«может быть, поступил также». 
В то же время Лимонов заметил, 
что украинский президент на ду-
эль не согласится.

Олег ХМАРА|
МОСКВА

. Ну и ну!

. Проекты

В качестве объекта для трех-
мерной визуализации «Снежинка 
будущего» выбрана из десятка 
других проектов ArchBiennale 
2014. К участию в голосовании, 
организованном на корпоратив-
ной странице КРОК в Facebook, 
было приглашено более 20 000 
подписчиков — заказчиков и пар-
тнеров компании.

Работа над визуализацией объ-

екта длилась три недели. В тече-
ние этого времени специалисты 
КРОК смогли оживить «Снежин-
ку» — размещенную во льдах 
Антарктики оранжерею. Поэто-
му, зайдя в 3D-куб — специально 
оборудованную комнату — по-
сетители смогли облететь объект 
вокруг, оказаться внутри и даже 
прогуляться по коридорам оран-
жереи. В общем, увидели объект 

именно таким, каким его увидят 
попавшие в построенный район 
люди. 

— Снежинка будущего», или 
«Мак полярный» — это интерес-
ный объект, — поделился своим 
мнением о 3D-модели Александр 
Пономарёв, комиссар павильона 
Антарктиды на Биеннале в Вене-
ции. — Помимо архитектурной 
ценности, он дает оригинальную 
возможность освоения региона. 
Автор объекта — Алексей Козырь 
— на культурном небосклоне 
России фигура исключительная. 
Он сочетает в себе талант вирту-
озного архитектора, дизайнера 
и художника. «Снежинка», спро-

ектированная Козырем и Ильей 
Бабаком для нашей выставки в 
павильоне Антарктиды в Вене-
ции, как раз сочетает в себе не-
стандартную архитектуру, функ-
циональный дизайн и свободный 
подход талантливых художни-
ков. Уникальный проект, аранжи-

рованный специалистами КРОК 
и превращенный в виртуальный 
пространственный объект, откры-
вает новые грани полярного про-
екта, по своему приближая его к 
реализации и реальности.

(Соб. инф.)

Снежинки будущего
ИТ-Компания КРОК представила архитектурной общественности 
Москвы виртуальный макет объекта для жизни в Антарктиде, 
получившего название «Снежинка будущего»

Проект (на снимке) был продемонстрирован в 3D-кубе в ви-
де 3D-модели, выполненной известными российскими 
архитекторами Алексеем Козырем и Ильей Бабаком и экс-
понировавшейся в павильоне «Антарктопия» на венециан-
ской ArchBiennale 2014.В декабре уходящего года «Антар-
ктопию» можно будет увидеть в российской столице.
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Мэр Полтавы Александр Мамай пожаловался пре-
зиденту Украины и генпрокурору республики на 
депутата Верховной Рады Сергея Каплина, кото-
рый накануне явился в мэрию с топором 
(на снимке), ломал коммунальное имущество и угро-
жал сотрудникам администрации. Мамай отметил, 
что действия парламентария противоречат депутат-
ской этике и нормам морали, а также компромети-
руют Верховную Раду и государство в целом.

Полиция обнаружила тело «Мисс Гондурас» 
19-летней Марии Хосе Альварадо, а также 
труп ее 23-летней сестры Софии Тринидад. 
Полиция уже сообщила, что подозреваемый 
в преступлении задержан, правоохрани-
тельные органы изъяли его автомобиль 
и оружие. По информации The Christian 
Science Monitor, девушки были застрелены. 
Мотивы убийства пока неизвестны.

№ 33 (932)

. О чем пишут в регионах

Повестка расширенного заседа-
ния совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, состоявшегося 
в середине октября, была как никогда 
актуальной — «Об организации обще-
ственного контроля за состоянием 
работ по созданию подземной ис-
следовательской лаборатории для 
возможной долговременной изоляции 
радиоактивных отходов в городе Же-
лезногорске».

Кстати, сообщение о заседании, размещённое на 
сайте Гражданской ассамблеи, было дано под заго-
ловком «Много вопросов и мало ответов». Действи-
тельно, заместитель директора «ФГУП «Националь-
ный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами» Николай Лобанов, который выступил с 
презентацией проекта создания подземной лабора-
тории, выслушал немало вопросов, на которые так и 
не последовало чётких ответов. В основном доклад-
чик остановился на этапах, которые атомщикам 
предстоит пройти до начала разворота работ.

— В 2014 году закончат оформление проектной 
документации, в 2015-м она будет отправлена в 
Главгосэкпертизу, — отметил он. — Следующий 
этап — лицензирование, рассмотрение ОВОС 
(оценка воздействия на окружающую среду. — 
Прим. ред.) на общественных слушаниях. На сегод-
ня уже пройдено более 10 тысяч погонных метров 
разведочного бурения, сделаны сотни откачек...

На вопрос: «Почему для могильника была вы-
брана именно эта площадка» последовало уклон-
чивое — «Было рассмотрено немало объектов, но 
остановились на этом».

Более полный ответ дан в опубликованной в 
железногорской газете статье кандидата техни-
ческих наук Б. Серебрякова: «Росатом сооружает 
новый Карачай под Красноярском»:

«При выборе площадки для глубинного захо-
ронения высокоактивных РАО (радиоактивных 
отходов. — Прим. ред.) Росатом руководствовался 
не безопасностью населения, а только своей вы-
годой: рассматривались Новая Земля и Кольский 
полуостров, но окончательно было решено захо-
ранивать отходы в так называемом Нижнекан-
ском гранитоидном массиве вблизи от ГХК».

Но и тут дело обстояло не так просто. «Для раз-
мещения могильника в качестве основного был 
определён Верхнеитатский участок, а Енисейский 
— в качестве альтернативного, — сказано в ста-
тье. — Верхнеитатский расположен практически 
в центре Нижнеканского гранитоидного массива 
восточнее ГХК примерно на 25–30 км, а Енисей-
ский — вблизи Енисея и ГХК. Гнейсы Енисейского 
участка относятся к сильнотрещиноватым поро-
дам, коэффициент фильтрации которых должен 
быть больше, чем у более молодых и, возможно, 
менее трещиноватых гранитоидов Верхнеитат-
ского участка, поэтому размещение могильника 
здесь, скорее всего, более безопасно. Но дорога до 
могильника на Енисейском участке ближе при-
мерно на 20 км, поэтому этот участок был выбран 
для размещения могильника. А на безопасность 
населения атомщикам наплевать...»

Не правда ли, повторяется знакомая история 
с выбором площадки для КрАЗа, за что краснояр-
цы сполна расплатились и продолжают распла-
чиваться своим здоровьем? Закономерен вопрос 
о надобности самой подземной искусственной 
лаборатории (ПИЛ).

«Практически все виды работ могут быть вы-
полнены без сооружения ПИЛ, используя данные 
по скважинам, горным выработкам ГХК и лабора-
торным изменениям, — считает Серебряков. — В 
настоящее время имеются предложения использо-
вания существующих выработок Норильска, Крас-
нокаменска и других. Сооружение ПИЛ на самом 
деле является строительством несанкционирован-
ного могильника без получения лицензии на такое 
строительство. В настоящее время период оценки 
безопасности глубинных могильников установлен 
равным миллиону лет. За это время Енисей мо-
жет переместиться до могильника, если он будет 
расположен на участке Енисейский в четырёх ки-
лометрах от реки. Так что сооружение подземной 
искусственной лаборатории и подземного радио-
активного захоронения отходов около Красноярска 
можно считать преступлением Росатома перед бу-
дущими поколениями».

Активисты Красноярской региональной орга-
низации «Природа Сибири» вручили тезисы ста-
тей независимого учёного участникам заседания, 
так что после всего вышесказанного собравшихся 
вряд ли удовлетворило заявление докладчика о 

том, что в своих действиях заказчики и разработ-
чики не видят никаких нарушений.

— А разве сооружение таких опасных объек-
тов в местах активной промышленной деятель-
ности, под боком у миллионного города, — не 
нарушение природоохранного законодательства? 
— парировал успокоительное заявление доклад-
чика экологический активист Фёдор Марьясов.

И опять вопрос остался без ответа.
А теперь посмотрим, как действуют американ-

цы в подобной ситуации. Поиск полигона для су-
хого хранилища отработанного ядерного топлива 
у них вёлся с начала 80-х годов прошлого столе-
тия. И такое место нашлось в штате Невада между 
пустыней Мохаве и Большим Бассейном пустынь. 
Могильник находится в горном хребте Юкка-
Маунтин на высоте около 1 000 футов выше уров-
ня грунтовых вод и рассчитан на хранение смер-
тоносного груза в течение миллиона лет. Проект 

его был утверждён конгрессом США в 2002 году. 
На сооружение могильника потрачено уже свы-
ше 9 миллиардов долларов. Что тут скажешь: до-
стойная забота о себе и будущих поколениях!

Лихорадочная спешка Минато-ма с устрой-
ством ядерного могильника на берегах Енисея объ-
ясняется ещё одним обстоятельством: созданием в 
Железногорске ядерного кластера стоимостью в 
110 миллиардов рублей. Основная цель кластера, 
как уже не единожды было сказано гендиректо-
ром ГХК и депутатом Законодательного Собрания 
края Петром Гавриловым, — замыкание ядерно-
топливного цикла, что означает радиохимическую 
переработку ОЯТ. Иными словами, достройку пе-
чально известного завода по переработке отрабо-
тавшего ядерного топлива РТ-2.

Что это означает для Красноярска, да и для 
всего края в целом, уже убедительно сказано в 
протестных статьях против строительства атом-
ного монстра. И как бы теперь ни уверяли авторы 
ядерного кластера, что в новом варианте пере-
рабатывающего производства будут учтены все 
недостатки предыдущего, всё же новых ядерных 
отходов в любом случае не избежать.

Как свидетельствует отечественный и зару-
бежный опыт, эти отходы очень и очень велики. 
Особенно что касается низко- и среднеактивных 
водных растворов. След от уральского перераба-
тывающего завода РТ-1 не замыкается насмерть 
убитым озером Карачай, а уже протянулся на сот-
ни километров по бассейну Оби. От заводов в Ан-
глии и Франции, сбрасывающих низкоактивные 
воды в океан, радиоактивный след протянулся 
до Северного полюса. Суть в том, что количество 
отравленной воды таково, что его невозможно ни 
упарить, ни закачать в подземные горизонты.

Стоимость отверждения, выпаривания либо 

других технически приемлемых вариантов ра-
боты с низко- и среднеактивными отходами, ор-
ганизация их длительного хранения мгновенно 
сделают РТ-2 банкротом. Не случайно в 2004 году 
финансовый директор British Еnergy М. Керуэн 
заявил: «Мы убеждены, что переработка ОЯТ про-
сто бессмысленна с экономической точки зрения, 
и её нужно немедленно прекратить...»

А пока... в прессе появилось сообщение, что ко-
миссия Евросоюза приняла решение отказаться 
от рыбы, выловленной в Баренцевом море, из-за 
повышенного содержания в ней радионуклидов. 
Большая часть их доставляется сюда Гольфстри-
мом от атомных промышленных объектов евро-
пейских стран.

Следует учитывать и то, что грядущие объёмы 
переработки ОЯТ в Железногорске на порядок 
выше, чем на уральском РТ-1. Так что в случае 
замыкания ядерно-топливного цикла уже настоя-
щее цунами отравленной воды ринется в Енисей. 
Больше некуда.

— Энергетика будущего немыслима без круп-
номасштабного использования солнечной энергии, 
а ставка на фотоэнергетику должна рассматри-
ваться как беспроигрышный и безальтернативный 
выбор для человечества, — считает академик РАН, 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров. 
— Объём производства солнечных фотоэлектри-
ческих систем растёт в среднем на 30 процентов 
ежегодно, а за 20 лет показатель динамики рынка 
возрастёт в 140 раз...

Распоряжением правительства РФ 8 янва-
ря 2009 года были утверждены «Основные на-
правления государственной политики в сфере 
повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования воз-
обновляемых источников энергии на период до 
2020 года». Согласно этому документу, к 2020 
году объём электроэнергии с использованием 
возобновляемых источников энергии в стране 
должен достичь 4,5 процента.

Вроде бы налицо свидетельство осознания важ-
ности подобного шага и на государственном уров-
не. Но, увы, конкретные шаги по формированию 
этой политики по-прежнему отсутствуют. Остают-
ся декларации о намерениях.

Как видим, деньги на ядерный кластер на-
шлись, в то время как расположенный в Желез-
ногорске кремниевый завод, без которого немыс-
лимо развитие солнечной энергетики, пребывает 
в стадии банкротства. Опять же благодаря стара-
ниям тех, кто его породил. А зачем взращивать 
опасного конкурента? И это несмотря на то, что 
кремниевый проект получил благословение само-
го президента Владимира Путина.

Представители Минатома без устали про-
должают превозносить «самую чистую и самую 
безопасную атомную энергетику». Что является 
кощунством по отношению не только к 830 тыся-
чам чернобыльских ликвидаторов, десятки тысяч 
из которых уже отправились в мир иной, но и к 
детям, имеющим врождённые пороки развития. В 
загрязнённой Ровенской области Украины сросши-
еся близнецы встречаются в три раза чаще, чем в 
странах ЕС.

Но ведь и европейцы ощущают на себе следы 
воздействия «мирного атома». В юго-восточной 
части Польши не только каждый десятый ребё-
нок, но и каждая вторая женщина имели увели-
ченную щитовидную железу. В июне 1987 года 
Бангладеш отправила обратно пришедшее из 
Польши судно с грузом сухого молока из-за не-
приемлемо высокого уровня радиации.

Во Франции власти заявляли, что опасного чер-
нобыльского загрязнения нет. Но сегодня карты 
встречи случаев рака совпадают с картами этого за-
грязнения. Так что более тысячи дополнительных 
случаев рака — на совести французского прави-
тельства. Предполагается, что общая дополнитель-
ная «чернобыльская» смертность за первые 25 лет 
после катастрофы в мире превысила более миллио-
на человек.

Но ведь и техногенными авариями дело не огра-
ничивается. В книге советника РАН, члена Европей-
ского комитета по радиационному риску профессо-
ра А. В. Яблокова «За и против атомной энергетики» 
(Москва, 2011) приводятся примеры воздействия на 
здоровье людей предприятий атомной индустрии. В 
данном случае — шести АЭС в Германии и тринад-
цати — в США. Так вот, деятельность всех их без 
исключения характеризуется увеличением младен-
ческой и детской смертности, а также увеличением 
смертности женщин от рака груди.

Хватает примеров и в нашей краевой дей-
ствительности. Достаточно вспомнить строки из 

коллективного письма жителей села Атаманово 
Сухобузимского района, направленного прези-
денту России в октябре 1994 года, под которым 
поставили подписи три тысячи человек:

«На 1 января 1994 года в атамановской больни-
це были поставлены на учёт 35 онкобольных, что в 
семь раз выше «нормы» (9 уже умерли)... Аномаль-
но высокую степень гибели от рака имеют жители 
сёл, расположенных на берегах реки вблизи ГХК, 
— Атаманова, Кононова, Большого Балчуга, Хлоп-
тунова, Павловщины».

Какими же материальными благами компен-
сирует селянам последствия своих деяний опас-
ный и всемогущий сосед? Вот что сказал на рас-
ширенном заседании член совета Гражданской 
ассамблеи края Владимир Суроткин, говоря о 
«благах», которые ожидают красноярцев после 
постройки могильника: 

— У нас есть печальный опыт. Мы имели 
федеральную программу по компенсации воз-
действия на окружающую среду по линии Горно-
химического комбината. Она давала многое. Мы 
занимались чистой водой в посёлках, которые 
лежат в бассейне Енисея. Там делались дороги, 
объекты инфраструктуры, и вдруг эта программа 
перестала действовать. Это настораживает.

Суроткин считает, что все вопросы должны 
быть рассмотрены в комплексе, а результаты 
оценки воздействия на окружающую среду от 
строительства подземной искусственной лабора-
тории — стать достоянием гласности.

Впрочем, вряд ли следует уповать на ОВОС 
или какие-либо иные преграды своеволию атом-
щиков. 110 миллиардов рублей — слишком солид-
ная сумма, чтобы принимать во внимание какие-
то сомнения насчёт безопасности населения. 
Достаточно вспомнить лето 2012 года. То, какими 
скандалами сопровождалось публичное обсужде-
ние воздействия на окружающую среду будущего 
ядерного захоронения.

Чтобы расчистить дорогу могильнику, краевые 
власти изменили местное законодательство, обще-
ственные слушания проводились только в закры-
том городе Железногорске, материалы ОВОС для 
общественности оказались недоступны. Роспри-
роднадзор не принял материалы по могильнику 
на государственную экологическую экспертизу 
как «некомплектные», тогда как подрядчик пред-
стоящих работ был успешно определён...

Вот вывод относительно действий Минатома в 
Красноярском крае, к которому пришёл один из 
участников расширенного заседания, эколог Фё-
дор Марьясов:

— Типичный колониальный подход к мест-
ным жителям прикрывается красивыми лозунга-
ми. Фальшь, сокрытие информации, манипулиро-
вание общественным мнением, подмена понятий, 
откровенный подкуп СМИ, технологии политиче-
ского пиара, а местами и откровенная ложь — это 
характерный почерк наших атомщиков. Ничему 
Чернобыль с Фукусимой никого не научили.

К сожалению или счастью, сказанное относит-
ся только к России. Весь остальной мир всё реши-
тельнее избавляется от ядерного груза.

Николай КЛЕПАЧЁВ|
Александр КОШКАРОВ| 

Теодор ШЕВЧЕНКО|
члены Красноярской региональной 

общественной организации «Комитет 
защиты независимой прессы»|

Источник: газета 
«Красноярский рабочий»

Много вопросов и мало ответов
Под боком у Красноярска вырос могильник с радиоактивными отходами, 
но властям города-миллионника эта проблема, похоже, до лампочки

Сидеть на пороховой (в нашем 
случае — ядерной) бочке — 
занятие смертельно опасное.

Перепечатывая этот мате-
риал, опубликованный в по-
пулярной краевой газете еще 
в октябре текущего года, ре-
дакция преследует две цели: 
во-первых, «открыть глаза» и 

федеральным чиновникам на проблему 
отнюдь не местного значения, тем более 
что красноярские бюрократы на сверх-
серьезную публикацию наших коллег и 
бровью не повели… А во-вторых, побудить 
читателей и из других регионов страны к 
активному поиску подобных «горячих то-
чек» в собственной области, районе или 
городе — ведь никому, согласитесь, не хо-
чется сидеть на бочке с порохом, не зная, 
когда она может взорваться. Так что пи-
шите нам о своих бедах, а мы постараемся 
разобраться в ситуации с помощью специ-
алистов и аналитиков.

NB!
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шу-
махер парализован, находится в инвалидной коля-
ске и испытывает проблемы с памятью и речью. Об 
этом сообщил бывший пилот «Королевских гонок» 
и друг немецкого спортсмена француз Филипп 
Стрейфф. Шумахер получил тяжелую травму голо-
вы во время катания на горных лыжах во француз-
ских Альпах 29 декабря 2013 года и почти полгода 
находился в состоянии искусственной комы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскри-
тиковал работу главного тренера сборной России 
Фабио Капелло, заявив в эфире телеканала 
«Россия 24», что итальянец намеренно мешает 
национальной команде добиваться результата. 
Ранее Жириновский советовал Капелло подать 
в отставку со своего поста. Также лидер ЛДПР 
высказывал возмущение слишком большой, по 
его мнению, зарплатой специалиста.
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В 2015 году Германия в порядке 
очерёдности должна возглавить 
сухопутные силы быстрого реаги-
рования НАТО NRF (Nato Response 
Force), которые были созданы ещё 
в 2004 году для оперативных воен-
ных действий в условиях кризиса. 
На прошедшем в минувшем сентя-
бре саммите альянса в Уэльсе было 
решено значительно расширить 

эту группировку и создать на её 
базе корпус быстрого реагирования 
в качестве «наконечника копья» 
NRF. Эта военная структура чис-
ленностью до десяти тысяч человек 
должна быть способна развернуть-
ся в любой точке мира в течение 48 
часов. Предполагается, что данное 
элитное подразделение будет окон-
чательно сформировано к весне 

2016 года, однако для того, чтобы 
«не создавать вакуум», передовая 
группа в составе Сил быстрого реа-
гирования создаётся уже сейчас на 
базе немецко-голландского корпу-
са в Мюнстере. 

В течение всего будущего года 
новым подразделением НАТО бу-
дет командовать генерал-лейтенант 
Бундесвера Фолькер Хальбауэр. В 
случае необходимости подчинён-
ные ему сухопутные войска будут 
усиливаться за счёт подразделений 
боевой авиации и десантных войск 
из Франции и Италии. Главной за-
дачей новой военной структуры в 
2015 году, как утверждают в НАТО, 
станет участие в различных уче-

ниях, в том числе, и в крупных ма-
нёврах альянса «Trident Juncture», 
которые пройдут в следующем сен-
тябре на территории Италии, Испа-
нии и Португалии. Однако в случае 
«серьёзной угрозы» корпус быстро-
го реагирования может быть пере-
брошен и «в пограничные районы с 
Россией», заявляют в альянсе.

Надо сказать, что в последние 
месяцы Берлин всё более активно 
привлекается к управлению на-
товскими структурами. Так, после 
воссоединения Крыма с Россией 
немецкая сторона взяла на себя ру-
ководство в контроле над воздуш-
ным пространством балтийских 
государств. В связи с кризисом в 

Украине Германия удвоила свой 
воинский контингент в многонаци-
ональном корпусе НАТО «Северо-
Восток», размещённом в польском 
Щецине. Германия также является 
одной их ведущих стран в новой 
концепции НАТО под названием 
«Рамочные нации», согласно ко-
торой Берлин должен прийти на 
помощь членам альянса с недоста-
точным уровнем обороноспособно-
сти. Утверждается, что речь идёт о 
возможном противостоянии стран 
Балтии «российской угрозе».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Что-то новенькое

НАТО готов к отражению 
«военной угрозы с востока»
В следующем году северо-атлантический альянс создаст корпус быстрого реагирования, который возглавит Германия

Правда, сделало это 
с очень большим опо-
зданием (работать 
медленнее, чем пра-
вительство, просто 
невозможно!), причем 
программа на глазах 
превратилась в двух-
летку. Теперь казаков 
будут развивать по со-
кращенным планам?

Стратегия госполитики по 
развитию казачества до 2020 
года была принята в сентябре 
2012 года. Еще год ушел на 
создание плана по реализации 
этой стратегии — он был готов 
и утвержден президентским 
советом по делам казачества 
осенью 2013 года. И еще почти 
год (!) понадобился, чтобы пра-
вительство морально подгото-
вило себя к утверждению этого 
плана. И вот наконец, сверши-
лось, но…

План мероприятий «по ка-
закам» на 2014–2016 годы при-
няли только в августе, когда 
бюджетный год был уже на 
излете. И денег на него в этом 
году не может быть выделе-
но по той простой причине, 
что их никто не закладывал в 
расходную часть бюджета. Не 
говоря уже о том, что в ситуа-
ции экономического кризиса 
денег «лишних» просто нет и 
быть не может — их остро не 
хватает на самое необходимое, 
на здравоохранение, образо-
вание, на повышение зарплат 
и пенсий… Тем более нет их в 
регионах, которые и без того 
в долгах, как в шелках. Одна-
ко именно регионы и должны 
взять на свое содержание бра-
вых дядей казаков.

Глава Минрегиона Игорь 
Слюняев обещал федеральную 
помощь на поддержку казаче-

ства — 75 миллионов рублей. 
Но что толку от тех обещаний? 
Из министров его уже изгнали, 
да и само ведомство упраздни-
ли... Иди ищи ветра в поле! 

Впрочем, впереди маячит 
17-й год, и что-нибудь найдут и 
дадут. Ведь нужно будет отра-
портовать о выполнении трех-
летки. Да и год уж больно гря-
дет для власти «нехороший» 
— 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Пусть даже и тогда ка-
заки, брошенные на усмирение 
революционного народа, ни-
чего сделать не смогли… Хотя 
нынче вспоминают об этом 
вопреки истории по-другому. 
Как краснодарский губерна-
тор Александр Ткачев: «Кто в 
Петербурге демонстрации раз-
гонял в 1917 году? Казаки с 
плетками на конях! Донские, 
кубанские казаки разгоняли 

вот эту интеллигенцию трудо-
вую…».

Так что подкинут и из феде-
рального бюджета. Например, 
на развитие казачьей культуры 
планируется выделить деньги 
из федеральной целевой про-
граммы «Культура России». 
Всего ФЦП у нас около трех 
десятков, так что от каждой от-
щипнут — вот и будет казакам 
любо. Или нет? 

Ведь главный — земельный 
— вопрос, который они ставят 
перед властями в течение по-
следних лет, так и остается нере-
шенным. Дело в том, что казаки 
хотят возродить традицию еще 
царских времен — в обмен за 
верную службу получать землю. 
Будучи полпредом СКФО Алек-
сандр Хлопонин даже нашел, где 
ту землю взять, — у Минобороны 
и из федеральной собственности.

Но и Хлопонин уже не пол-

пред. Да и выделение земли по 
сословному признаку (сословия 
революция отменила!) незакон-
но. Эксперты даже назвали это 
предложение не только неза-
конным, а провокационным.

Еще один важный нюанс. 
Помогать развиваться прави-
тельство решило не всем под-
ряд казакам (к ним относят 
себя около 7 миллионов на-
ших сограждан), а только так 
называемым «реестровым», то 
есть официально признанным 
таковыми. Это те, кто состоит 
членом зарегистрированных 
казачьих обществ, — таких, по 
официальным данным, 850 ты-
сяч человек. 

Кстати, в «казачьих» регио-
нах благоразумно не стали до-
жидаться, пока в столице руки 
до них дойдут. В Краснодарском 
крае еще пару лет назад нача-
ли собирать казачьи дружины 
— поначалу они помогали на 
общественных началах полиции 
следить за порядком, теперь — 
профессионально. За патрули-
рование улиц вместе с полицей-
скими нарядами казакам платят 
по 20 тысяч рублей в селах и по 
25 тысяч в городах, у них есть 
выходные и отпуска, само собой 
идет трудовой стаж. А вот пре-
вратить казаков в «фильтр» для 
мигрантов с Кавказа, как предло-
жил губернатор Александр Тка-
чев, не получилось пока. Слиш-
ком громкий скандал разразился 
следом…

Но главное, что у власти сно-
ва появилась нужда в казаках, и 
сами казаки почувствовали себя 
востребованной силой. Так что 
все вопросы пусть медленно, но 
будут решаться. В ответ от каза-
ков ждут верной службы. Как в 
царское время… 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Вопрос — ребром

Любо ль, братцы?
Правительство Дмитрия Медведева утвердило, наконец, первую 
трехлетку развития казачества на 2014–2016 годы

За верную службу казаки, по традиции еще царских 
времен, хотят получать землю.

Чем порадует 
Рада?

Новый парламент Украины планирует 
провести первое заседание на текущей не-
деле, 27 ноября. Об этом сообщил журнали-
стам вице-премьер Владимир Гройсман. Он 
напомнил, что на первом заседании сессии 
будут сформированы комитеты. В общем, 
новая Рада начинает свою работу. Главное 
теперь — чем эта Рада будет радовать?

Лиана МИНАСЯН|
КИЕВ

У экс-премьера 
рыльце в пушку

Бывший министр обороны и премьер-
министр Казахстана Серик Ахметов взят 
под домашний арест: антикоррупционной 
службой ему предъявлено обвинение в кор-
рупции. 

Полностью информация по этому делу не 
разглашается. Тем не менее, стало известно, 
что следствие занимается несколькими эпи-
зодами, большинство из которых связаны с 
периодом, когда бывший премьер республи-
ки занимал должность губернатора Караган-
динской области Казахстана.

Лариса БОЕВА|
АСТАНА

Обидеть 
художника можно 
и в Ташкенте

Известный художник-график Дамир 
Уразаев покончил жизнь самоубийством, 
бросившись с крыши 16-этажного дома в 
Ташкенте. Согласно основной версии, при-
чиной этого поступка могло стать отсутствие 
возможности найти работу. 

Как отметил знавший Уразаева источник, 
«в Узбекистане очень жесткая власть и очень 
послушное общество. Когда человек в чем-
либо провинится, а повод для этого может 
быть самый ничтожный, все дружно отвора-
чиваются от него, и человек оказывается в 
своеобразном вакууме».

Артур ТИМУРОВ|
ТАШКЕНТ

. Соседи

Официально это решение будет утверждено на встрече 
глав МИД из стран Североатлантического альянса, кото-
рая пройдёт в начале декабря. В НАТО не скрывают, что 
новое воинское подразделение является «чётким сигналом 
Москве» в условиях продолжающегося кризиса на юго-
востоке Украины и расширения военных учений россий-
ской стороны.
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В Министерство внутренних дел Чехии поступил 
конверт с ядом на имя главы ведомства — Ми-
лана Хованца (на фото). Предположительно, в 
нем находился цианид, сообщает местная газета 
Novinky. По информации издания, конверт был 
отправлен из Северной Европы. Кроме отравляю-
щего вещества, в нем ничего найдено не было.
Никто из работников министерства не постра-
дал. Сейчас конверт отправлен в лабораторию.

В результате нападения бегемота на лодку на 
реке в Нигере погибли 12 детей, которые на-
правлялись в школу. Инцидент произошел в поне-
дельник, 17 ноября, недалеко от столицы страны 
Ниамей. Погиб также житель расположенной ря-
дом с местом инцидента деревни Либор. «Мы уже 
поручили найти животное и убить его», — сказал 
Хассуми Дябиру, глава региона Тиллабери, на 
территории которого находится столица страны.
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. Своими глазами

Немного истории
Первое переселение менонитов в Россию 

численностью 228 семейств состоялось в 1789 
году, по приглашению императрицы. Им была 
обещана свобода вероисповедания, освобожде-
ние от военной и гражданской службы, льго-
та от податей на 10 лет, при этом каждому 
семейству отводилось по 65 десятин земли. В 
свою очередь, менониты обязывались давать 
на общем основании квартиры и подводы для 
проходящих через их селения войск, содер-
жать в исправности дороги и мосты. Сначала 
была заселена Хортицкая волость. В 1800 году 
150 семейств переселились на Молочные воды 
Мелитопольского уезда, получив до 120 тысяч 
десятин земли. 

Менониты занимались преимущественно 
земледелием. Кроме того, они основывали вино-
куренные, суконные, кирпичные, черепичные 
и другие производства. Многие мастерские по 
производству земледельческих орудий со вре-
менем выросли в машиностроительные пред-
приятия. Например, кузница Абраама Копа вы-
росла в завод Копа, ставший в 1923 году ядром 
при образовании Запорожского автомобиле-
строительного завода «Коммунар». Когда в 1874 
году все колонисты в России были признаны 
подлежащими воинской повинности, менониты 
восприняли это как требование, не согласую-
щееся с их религиозными убеждениями, после 
чего значительная их часть решила уехать из 
России. Только из Таврической губернии в 1876 
году переселилось в Америку около 900 мено-
нитских семейств и почти столько же — из Ека-
теринославской… 

И вот потомков запорожских менонитов я 
встретил в США. Днем ранее, на прогулочном 
катере обратил внимание на странное семей-
ство в очень простой одежде скромных цветов. 
Женщины в длинных платьях, в белых чепчи-
ках на голове без ювелирных украшений, без 
косметики. Бородатые мужчины в брюках на 
подтяжках, безусые юнцы тоже в одежде без 
пуговиц. Оказалось, что это семейство амишей, 
одной из ветвей менонитов. А их наряд оказал-
ся связан с той землей, где я сейчас живу — 
бывшей Пруссией. В память о тех печальных 
временах, когда на исторической родине их 
преследовали прусские солдаты, одетые в яр-
кую форму с широкими поясами и большими 
пуговицами, мужчины вместо ремней носят 
только подтяжки, а женщины всячески стара-
ются избегать пуговиц, заменяя их булавками 
и заколками. Только женатые мужчины имеют 
право носить бороду. Сами себя амиши называ-
ют «plain people», то есть простыми людьми.

К чему привела 
картежная игра

Рядом с Ланкастером дорога начинает плав-
но подниматься и опускаться, преодолевая жи-
вописные холмы. По обеим сторонам магистра-
ли открываются потрясающие виды на зеленые 
поля и фермы, пасущиеся коровы и силосные 
башни. Поля кукурузы здесь очень впечат-
ляющие. Глядя на них, я почему-то вспомнил 
Никиту Сергеевича Хрущева, который после 
поездки в Америку дал указание в СССР сеять 
везде кукурузу. Вспомнил я и хлеб из кукуру-
зы, который ел в детстве. Воспоминания детства 
прервала вдруг выехавшая из боковой дороги 
и понесшаяся нам навстречу будто съехавшая 
со старой голландской картинки двуколка, за-
пряженная бодрой лошадкой. В коляске сиде-
ли две дамы, одетые в длинные, в тон лошади, 
черные платья (одна в белом, а другая в черном 
чепце) и двое мальчуганов (на голове одного 
из них была старомодная соломенная шляпа, а 
другой держал точно такую же в руках). А ког-
да в чистом поле показалась рыжая савраска, 
обреченно тянущая какой-то мудреный плуг, 
я окончательно поверил, что все это не театр 

под открытым небом, а реальность. Хотя очень 
трудно поверить, что в такой высокоразвитой 
стране, как Соединенные Штаты в ХХI веке 
живут десятки тысяч людей, предпочитающих 
лошадь автомобилю и трактору, практически 
не пользующихся электричеством и телефоном, 
минеральными удобрениями и другими дости-
жениями цивилизации.

Появились они здесь три века назад. Од-
нажды английский король Карл II проиграл 
в карты своему адмиралу Пенну кучу денег, 
а когда тот умер, не имея чем расплатиться с 
его сыном Уильямом, он предложил натуру — 
завоеванные, но еще не освоенные заморские 
земли. Уильям же был одержим идеей найти 
на Земле свободное место и основать страну, 
в которой могли бы жить на равных правах 
люди любых религий и конфессий, и поэтому 
принял предложение короля.

Первой стала английская заморская коло-
ния в Америке, теперь штат Пенсильвания, что 
значит «лесная страна Пенна». Первыми, кому 
Уильям Пенн предложил переехать в свою стра-
ну, были преследуемые в то время в Европе про-
тестанты. Вначале приехали его земляки — ан-
глийские квакеры и основали самый большой 
город колонии Филадельфию и много других го-
родков в округе. Вслед за ними из Пруссии и не-
мецкой части Швейцарии стали приезжать те, 
кого называют амишами. Из множества приез-
жавших в то время в Пенсильванию протестант-
ских сект они единственные сумели полностью 
сохранить до наших дней свой стиль жизни.

Уильям Пенн бесплатно отдал амишам зем-
ли в районе нынешнего Ланкастера. Уже отту-
да они стали постепенно разъезжаться по всей 
Америке. Сейчас в США живет примерно 250 
тысяч амишей. Селятся они, как правило, ком-
пактно.

Три заповеди 
«plain people»

Те, кого сегодня называют амишами (по на-
званию самой большой секты), на самом деле со-
стоят из не сильно отличающихся друг от друга 
протестантских сект, из которых самые большие 
— это собственно амиши старого порядка (почти 
как русские староверы), менониты и бретрены. 
Первыми из них появились менониты (от Menno 
Simons — основателя секты), еще в 1530 году. В 
отличие от других протестантов, они, например, 
крестили только тех, кто достиг 18-летнего воз-

раста. Амиши Старого Порядка (названы так в 
честь Якоба Аммана) отделились от менонитов 
в 1600 году и пошли еще дальше: они уже были 
против любого вмешательства окружающего 
мира в их жизнь и считали, что ничего хорошего 
от него ждать не приходится.

Амиши принципиально не пользуются авто-
мобилями, считая их слишком легким и соблаз-
нительным способом перемещения в окружаю-
щий мир, добра от которого они не ждут. И хотя 
сегодня среди не самых бедных американцев 
иметь свою лошадь намного престижнее, чем 
какой-нибудь накрученный «мерседес», для 
амишей лошадь всегда была и остается не ро-
скошью, а средством передвижения. Для инди-

видуального передвижения амиши также часто 
используют самокаты специальной продвину-
той конструкции. Пользуются ими в основном 
дети. Иногда даже совсем маленькие девочки 
отмахивают на них вполне приличные расстоя-
ния между деревнями. При этом они смело едут 
по проезжей части. Здесь можно увидеть и на-
стоящую доярку, спешащую с утренней дойки 
на самокате повышенной грузоподъемности. 
Другое существенное отличие быта амишей от 
быта цивилизованной части человечества — 
это практически полное отсутствие в их домах 
электричества и телефонов. Причем они не про-
тив электричества как такового, все дело, ока-
зывается, в токопроводящих проводах, которые, 
по их мнению, служат еще одной тропинкой из 
тлетворного внешнего мира. Это же относится и 
к трубам, подводящим газ.

Из простых библейских ценностей, к ко-
торым старались вернуться все протестанты, 
амиши главными почитают семью, честность 
и работу на земле. Даже в повседневной жизни 
они до сих пор умудряются буквально следо-
вать Библии, проповедуя в быту три заповеди: 
скромность, простоту и покорность. 

Самые продуктивные 
фермы 

Протестантские церкви — это всегда очень 
простые сооружения: внутри принципиально 
голые стены, скамьи и на столах только библия. 
Но амиши и в этом вопросе пошли еще даль-

ше: они вообще отменили церковь, буквально 
следуя Библии, ибо сказано в Писании: «Не в 
рукотворных храмах живет Всевышний». Для 
чтения Библии амиши по очереди собираются 
еженедельно в собственных домах.

Внешне дома амишей ничуть не отличаются 
от домов других американцев. Выдает их только 
сохнущая на веревке стирка, так как электриче-
ских сушилок у них нет, и стоящие во дворах и 
возле ферм выпряженные багги.

Считая семью одной из трех главных жиз-
ненных ценностей, амиши уделяют большое 
внимание и общинной жизни. Например, если 
кому-то нужен новый дом (образовалась семья 
или случился пожар), строят его всей общиной. 
Собираются десятки (если не сотни) мужчин и 
за один день возводят большой деревянный дом 
буквально под ключ. Женщины тем временем 
готовят на всех еду, и заканчивается такой день 
совместным обедом. 

Интересное отношение амишей к пожилым 
людям. Если в чьем-то доме есть такой чело-
век, который уже сам не может за собой уха-
живать, устанавливается список дежурств и 
помогает вся община. Среди амишей есть весь-
ма не бедные, даже по американским стандар-
там, люди. Объясняется это их очень низкими 
расходами: они не покупают машины, не пла-
тят за бензин, у них нет ипотек на дома. Кроме 
того, амиши не покупают страховки. Даже за 
посещение врача они платят наличными. Если 
кому-то из них требуется серьезная операция, 
сбрасывается вся община. Амиши не покупают 
дорогую одежду, еду, ювелирные украшения, 
косметику и парфюмерию, они не путешеству-
ют, не ходят на концерты и выставки, не упо-
требляют спиртные напитки, а самое главное 
— работают на своих фермах и в мастерских 
от зари до зари.

Кроме того, что амиши прекрасные ферме-
ры, они еще хорошие кузнецы и ремесленники. 
Делают добротную, слегка старомодную, но зато 
настоящую деревянную мебель. Еще амиши 
славятся своими стегаными одеялами, образцы 
которых мы видели вывешенными прямо на 
улице перед входами в магазины. Большинство 
магазинов находятся на первых этажах домов, 
в которых живут амиши, в переоборудованных 
сараях и амбарах.

 Еще я обратил внимание на «красноармей-
ские звезды» на многих домах амишей.

Оказывается, это старинный знак, имеющий 
тот же смысл, что и подкова: на удачу. Подковы 
тоже иногда попадаются, но звезды чаще.

Образование дети амишей получают в так на-
зываемых «однокомнатных школах», в которых 
учатся школьники любого возраста с ближайших 
улиц. Все школы расположены таким образом, 
чтобы школьники могли сами дойти до них или 
в крайнем случае доехать на самокате. Ученики 
сидят в одной комнате и учатся восемь лет. Пре-
подают в этих школах девушки, сами недавно их 
закончившие и еще не вышедшие замуж. Спи-
сок предметов невелик: английский и немецкий 
языки, математика и история. Амиши считают, 
что для традиционной фермерской жизни такого 
образования вполне хватает, однако если кто-то 
хочет дать детям современное образование, то 
может записать их в ближайшую обычную шко-
лу. Среднее количество детей в амишевских се-
мьях — семь.

Попробовать продукты, выращиваемые ами-
шами, можно на мини-базарчиках вдоль трас-
сы. Выставлены баночки с домашним вареньем, 
медом, соленьями, разложены овощи, початки 
кукурузы, печенье и хлеб. Продавцов нигде нет. 
На всем написана цена. Клади валюту и бери, 
что понравилось. Особенно славятся амишев-
ские молочные продукты: молоко, сметана, тво-
рог, а также овощи и фрукты. 

Вы спросите, как же эти люди выживают в 
современном мире конкуренции, не пользуясь 
достижениями цивилизации? А они, оказыва-
ется, не только выживают, но и процветают. По 
официальной статистике Министерства сельско-
го хозяйства США, амишевские фермы являются 
самыми продуктивными в стране. 

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

США|
Фото автора

Простые люди из Пенсильвании
Спецкор «НВ» обнаружил в США следы менонитов, чьи предки некогда переселились 
в Россию, но вынуждены были покинуть ее по религиозным соображениям

Этих женщин я встретил в книжном магазине Балтимора; на многих домах 
амишей можно увидеть пятиконечные звезды — знак удачи.

Этот снимок я сделал на балконе книжного магазина Балтимора. Девушки 
в чепчиках и длинных строгих платьях что-то рассматривали с террасы 
и живо обменивались мнениями. «Это менониты», — шепнула мне на ухо со-
провождавшая меня дочь. И уловив мой удивленный взгляд, добавила: «Бу-
дем в Пенсильвании, увидишь, как живут эти люди».
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Суд в Пакистане приговорил к смерт-
ной казни четверых мужчин, учинив-
ших расправу над своей родственни-
цей. Поводом для убийства стало то, что 
Фарзана Парвин вышла замуж против 
воли семьи. Кроме отца девушки, к выс-
шей мере наказания приговорены двое 
ее братьев и мужчина, утверждающий, 
что является ее первым мужем.

Британцы в рамках проекта Lunar Mission One ре-
шили отправить на Луну робота, который, кроме 
исследований спутника Земли, закопает капсулы 
с фотографиями, волосами и образцами ДНК. 
Сумма, которую компания собирается потратить 
на свой проект, составляет около 600 миллионов 
евро. Заявляемой целью проекта является ис-
следование возможности создания долгосрочной 
лунной базы, а также анализ лунного грунта.

№ 33 (932)

61-летнего Томаса Мид-
дельхофа не зря назы-
вали «Большим Т» (Big 
T): ещё не так давно его 
профессиональный успех 
был очевиден и даже 
финансово осязаем. Как 
шутили ведущие немец-
кие экономисты: всё, 
к чему бы ни прикасался 
менеджер, тут же превра-
щалось в золото. 

Действительно, одно лишь вос-
хождение от скромного ассистен-
та до председателя правления 
медиа-концерна мирового уров-
ня вызывало восхищение. Став 
главой Bertelsmann, Миддельхоф 
смог провернуть сделку, о кото-
рой, наверное, мечтает каждый 
бизнесмен. Во времена интернет-
эйфории он купил, а затем пере-
продал телекоммуникационную 
фирму AOL Europa, положив при 
этом в копилку своего работода-
теля миллиарды евро. Единов-
ременный финансовый бонус 
самого главы Bertelsmann соста-
вил тогда 40 миллионов евро! В 
2001–2002 годах медиа-концерн 
заработал больше, чем за пред-
ыдущие годы существования! 
Понятно, что харизматического, 
всегда с иголочки одетого Томаса 
Миддельхофа превозносили до 
небес как одного из самых успеш-

ных топ-менеджеров в современ-
ной истории Федеративной респу-
блики. 

Однако вскоре для него на-
стали непростые времена. Летом 
2002 года Миддельхофу неожи-
данно указывают на дверь — яко-
бы из-за разногласий с владель-
цами Bertelsmann по вопросу о 
размещении акций компании на 
бирже. По утверждению же ин-
сайдеров, менеджера наказали 
за то, что он просто «зарвался», 
почувствовав себя непогреши-
мым и перестав прислушивать-
ся к мнению своего ближайшего 
окружения. После недолгого пре-
бывания в Лондоне Мидделхоф 
возвращается в Германию и уже 
в мае 2004 года занимает пост 
председателя наблюдательного 
совета переживающего тяжё-
лые времена концерна Karstadt 
— Quelle. Уже через год он, к 
радости сотрудников концерна, 
становится главой правления 
предприятия. Связанные с его 
предстоящей деятельностью ожи-
дания велики — никто не сомне-
вается, что топ-менеджер быстро 
выведет Karstadt — Quelle из за-
тяжного кризиса. В начале 2007 
года Миддельхоф с гордостью 
заявляет, что находившееся на 
грани банкротства предприя-
тие, которое теперь называется 
Arcandor, окончательно спасено. 

Однако на деле всё оказалось 
не совсем так: финансовое по-
ложение концерна продолжает 
стремительно ухудшаться, а его 
акции постоянно теряют в цене. 
В начале 2009 года Миддельхоф 
покидает своей высокий пост, 
а спустя всего четыре месяца 
торгово-туристический концерн 
Arcandor объявляет о своём бан-
кротстве. Эта процедура косну-
лась 21 предприятия концерна 
с десятками тысяч служащих, 
включая работников посылторга 
Quelle и фирмы Primondo GmbH. 
Уже тогда появились слухи о не-
чистоплотности Миддельхофа, 
имевшего якобы свою долю в тех 
фирмах, с которыми Arcandor за-
ключал договора, например, об 
аренде помещений. 

Как бы то ни было, до последне-
го времени менеджер продолжал 
вести привычный образ жизни. 
Выходные он предпочитал прово-
дить на своей вилле Aldea в Сан-
Тропе стоимостью в 25 млн. евро, 
его «любимой игрушкой» остава-
лась яхта Medici, одна стоянка ко-
торой в южнофранцузском порту 
обходилась в 70 тысяч ежемесяч-
но. Между тем, волна финансо-
вых требований к менеджеру со 
стороны бывших партнёров стала 
медленно, но верно нарастать. 
Банк Sal. Oppenheim потребовал 
от него 77,8 млн. евро, консал-

тинговый концерн Roland Berger 
— 6,79 млн., управляющий про-
цедурой банкротства Arcandor — 
3,4 млн. 

Шесть месяцев назад требо-
вания Arcandor были признаны 
прокуратурой состоятельными 
и оказались на рассмотрении 
в Земельном суде Эссена. А 14 
ноября судьи вынесли свой вер-
дикт — три года лишения свобо-
ды и арест ошеломлённого Мид-
дельхофа прямо в зале суда. Как 
посчитал председательствую-
щий судья Йорг Шмитт, менед-
жер виновен в трёх случаях 
уклонения от уплаты налогов и 
в 27 случаях злоупотребления 
доверием на общую сумму в 500 
тысяч евро. В первую очередь, 
речь идёт о незаконной оплате 
Миддельхофом из казны кон-
церна Arcandor своих многочис-
ленных трансферов, не связан-
ных с деятельностью компании. 
Так, лишь один перелёт менед-

жера в Нью-Йорк и обратно по 
личным делам обошёлся кон-
церну в 91 500 евро. 

Арест же Миддельхофа про-
изошёл после того, как он пред-
ложил суду в качестве гарантии 
своего нахождения в Германии 
и готовности явиться на следую-
щее заседание... просроченный 
паспорт. «Я убеждён, что в ре-
шающих вопросах обвинения 
вы не были честными не только 
с нами, но даже с самим собой», 
— заявил судья обескураженно-
му Миддельхофу, отправляя его 
в тюрьму. Правда, этот вердикт 
ещё не является окончательным 
— адвокаты менеджера уже по-
дали протест на это сенсационное 
решение суда в отношении одно-
го из самых известных бизнес-
управленцев Германии. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. А как у них?

Жил-был Томас…
Судьба известного немецкого топ-менеджера лишний 
раз доказывает: от взлета до падения — один шаг. Даже 
в Германии

По ком еще тюрьма плачет?

Следственными органами ус-
тановлено, что вечером 9 июля 2014 
года житель поселка Кача Михаил 
Хохлач вывел во двор своего до-
мовладения обезьяну-самца поро-
ды Мангобей, которая содержалась 
в клетке его частного зоопарка (об 
этом «НВ» писал в № 28 от 14 октя-
бря 2014 года). С помощью металли-
ческой цепи хозяин привязал при-
мата к дереву, а сам ушёл, оставив 
животное без присмотра. В резуль-
тате обезьяне удалось отстегнуть 
карабин и перемахнуть через забор 
на территорию соседнего двора, где 
в это время в коляске спал полуто-
рамесячный ребенок. Его мамочка 
на секунду отлучилось на кухню вы-
ключить плиту, оставив с малышом 
его полуторагодовалую сестричку. 

Разъярённый неволей, самец запрыг-
нул в коляску и на глазах у перепу-
ганной девочки растерзал младенца. 
Самец нанес ребенку 19 рваных ран 
головы, повредив головной мозг. Ре-
бёнок скончался в карете скорой по-
мощи по пути в больницу. 

18 ноября 2014 года суд Нахимовско-
го района города Севастополя приго-
ворил подсудимого Михаила Хохлача 
к наказанию в виде двух лет ограни-
чения свободы. Кроме того, за причи-
ненный моральный вред владельцу 
обезьяны-убийцы предстоит выплатить 
пострадавшей стороне штраф в разме-
ре четырёх миллионов рублей.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

Мы — в ответе 
за питомцев
В Севастополе осужден владелец 
обезьяны, растерзавшей младенца

Доказательств, собранных Следственным комитетом Россий-
ской Федерации по городу Севастополю оказалось вполне до-
статочно для вынесения судом обвинительного приговора в от-
ношении 65-летнего жителя поселка Кача Нахимовского района. 
Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности 
грудному ребенку (ч.1 ст.109 УК РФ).

Не видать столицы 
птицам…

На пропускном пограничном пункте Нехо-
теевка таможенная служба пресекла провоз 
из Харькова в Москву нелегальной партии из 
248 попугаев. Прикупив экзотических птиц 
по пять гривен за голову, хозяева намерева-
лись сбыть товар в России втридорога. И вот 
новый «переплёт». Пассажирка поезда из Ме-
литополя, спрятав в коробках из-под бананов 
стаю перепелов и фазанов, также собиралась 
провести таможенный наряд. И здесь не полу-
чилось. Крылатый товар без документов изъят. 
Не доберутся и эти птицы до нашей столицы.

Евгений СОСТИН|
Белгородская область

Собака стала мэром
Собака породы чихуахуа по кличке Фри-

да, ранее неизвестная широкой обществен-
ности, на один день «назначена» мэром Сан-
Франциско в рамках кампании по поддержке 
городского приюта для животных. 

Владелец Фриды стал победителем специ-
ально организованного аукциона, заплатив 
пять тысяч долларов. Для собаки в ее «рабо-
чий день» предусмотрена экскурсионная по-
ездка по региону Сан-Франциско. По завер-
шении обязанностей в ходе торжественной 
церемонии у мэрии ей вручат «пенсионный 
пакет» — подстилку, игрушки и подарочную 
корзину с угощениями.

Ирина ЛЮЛЬЧУК|
САН-ФРАНЦИСКО

. Люди и звери

Инфаркты боятся 
счастливых

У несчастных в браке супругов выше 
риск болезней сердца — особенно 
у женщин. 

К таким выводам пришли американские ученые 
из Университета штата Мичиган, обобщив результа-
ты исследования Национального института старе-
ния США за пять лет, в котором участвовали 1200 
мужчин и женщин в возрасте 57–85 лет.

В результате этого анализа выяснилось, что не-
счастный брак больше влияет на здоровье сердца, 
чем счастливый: иными словами, первый приносит 
сердечно-сосудистой системе (ССС) больше вреда, 
чем второй — пользы. Кроме того, воздействие ка-
чества брака на риск заболеваний ССС с возрастом 
увеличивается. Наконец, женское здоровье страда-
ет больше: представительницы слабого пола чаще 
загоняют внутрь отрицательные эмоции, более 
склонны к депрессии, что и способствует развитию 
заболеваний. 

Нина КОРНЕВА|
По материалам СМИ

. Надо же!
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Наиболее финансово выгодным направлением для 
любителей зимнего отдыха в теплых краях в 2014 году 
признан остров Фуэртевентура (на снимке). Данный 
вывод сделали эксперты туристического сервиса 
TripAdvisor. В тройку самых доступных пляжных 
зимних направлений вошли также канарский остров 
Тенерифе (второе место) и индийский Гоа (третье место). 
Наиболее дорогим пляжным направлением для отпуск-
ников зимой были признаны Теркс и Кайкос.

В Орландо, штат Флорида, появится самая 
высокая в мире американская горка, на 
которой можно развить скорость до 105 
километров в час. 174-метровый аттракцион 
получил название Skyscraper («Небоскреб»). 
Аттракцион, представляющий собой обви-
тую рельсами башню, строит компания US 
Thrill Rides. Специалисты запланировали 
завершить проект в 2017 году.

№ 33 (932)

«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...

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

4. «Запретная» 
любовь

«Вы думаете, что живете праздником? Ошибае-
тесь!.. Пошлыми буднями, — грубо напирая, вы-
гнали Цветаеву из одного дома. — И ваши стихи 
— одна инструментальность. У вас нет ничего че-
ловеческого. У Вас внутри — пустота».

Так, вытолкнув ее из квартиры на Поварской 
(Москва, ул. Поварская, 10), кричал ей Павлуш-
ков, врач. Она успеет бросить в ответ, что ноги ее 
у них не будет, и, прежде чем дверь захлопнется, 
крикнет: «Хам!» Всё это в августе 1913 года она 
опишет в письме Лиле Эфрон, сестре Сергея. Речь 
шла о муже «Драконны», помните, — давней при-
ятельнице семьи Цветаевых Лидии Александров-
ны Тамбурер. Это ее семь лет назад пошел прово-
жать Эллис, бросив Марину один на один с луной. 
«Драконна» жила тогда еще на Арбате (Москва, 
Арбат, 19), и у неё в доме бывали не только сестры 
Цветаевы и Эллис, но и Волошин, и Белый. И вот 
теперь из нового дома Тамбурер ее грубо, взашей 
выгнал Павлушков, новый муж «Драконны». Но, 
описывая ссору с ними, Цветаева не знала еще, 
что через следующие семь лет, в 1920-м, из-за них, 
из-за Павлушковых, и погубит Ирину, вторую дочь 
свою. Да и сама едва не умрет...

Вообще «читать» жизнь Цветаевой жуткова-
то, подражать ей — немыслимо, а верить словам 
— будто заглядывать в бездну. Конечно, любой 
талант одинок, знаем, знаем. И чем крупнее, тем 
обособленней. Но гений — это же одиночество 
Вселенной. Надзвездная пустота, пустота именно 
бездн.

Цветаева. Из «Записной книжки № 5»: «По 
внешнему виду — кто я?.. Я не дворянка (ни гоно-
ра, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слиш-
ком веселюсь), и не простонародье... и не богема... 
Я действительно, АБСОЛЮТНО, до мозга костей 
— вне сословия, профессии, ранга. — За царем — 
цари, за нищим — нищие, за мной — пустота...»

«Первой жизненной катастрофой» назовет лю-
бовь к Софье Парнок. И не потому, что сразу по-
сле замужества это была первая любовь-страсть, 
не потому, что любовь лесбийская, а значит — за-
претная, и даже не потому, что та была поэтессой 
и слагала стихи, может, не хуже ее. Катастрофой 
назовет потому, что не она бросила — ее бросили 
впервые...

Законы ей были не писаны. Когда-то сказала, 
что ее глаза «зажигают» фонари в переулках. Те-
перь скажет вдруг, что даже солнце взойдет там, 
где она захочет. Это случится в том единственном 
доме, который они приобрели с Сергеем на По-
лянке, когда родилась Аля, первая дочь (Москва, 
Щетининский пер., 1). Дома того нет ныне, но 
именно в нем она и скажет мужу, что по утрам 
будет выбегать во двор греться на солнце, а он, 
поддразнивая её, поднимет бровь: «А вы уверены 
(они всегда были на “вы”), что солнце всходит с 
этой стороны?..» Вот тогда и отрежет: «Когда мне 
понадобится, оно взойдет!» И там же, почти сразу 
влюбившись в Парнок, всё от той же от безмер-
ности, сморозит (как напишешь иначе?) еще одну 
глупость. Скажет, что никогда не бросит Сергея и 
никогда, до смерти — Парнок. Будет твердить это 
и тому, и той, и, кажется, всерьез верить в это. Да, 
«роман» может быть с ребенком, даже с книгой. 
Но как вам такое «признание» её: «Любить только 
женщин (женщине) или только мужчин (мужчи-
не), заведомо исключая обратное — какая жуть! 
А только женщин (мужчине) или только мужчин 
(женщине), исключая необычное, — какая скука!..»

Парнок была старше ее почти на восемь лет. 
Вообще-то фамилия ее была Парнох, но она пере-
делала ее («букву х ненавижу»). За спиной ее было 
немножко юрфака, чуть-чуть филфака и даже 
консерватории в Питере. Была поэтом, но была и 
жестким критиком — статьи подписывала псев-
донимом «Андрей Полянин»: «Я чересчур еврей-
ка для того, чтобы творчество у меня могло быть 
наивным». Оказавшись в Москве, поселившись в 
Большом Каретном (Москва, Большой Каретный 
пер., 20), нюхнув гривуазной литературной жизни, 
напишет: «Ассортимент великолепный... Андрей 
Белый истеричен и глуп до грации, у Кречетова 
лоб в 1 сант. Бердяев с высунутым языком; на всем 
печать золотухи и онанизма... Мерзко». В прошлом 
была, «сходила» уже замуж, но быстро разочарова-
лась. Среди любовниц ее, «трибад» (чтоб было «кра-
сиво»), были, как пишут «специалисты» по этой 
части, и балерина Гельцер, и Фаина Раневская. А 
с Цветаевой встретилась то ли в салоне Толстого и 
поэтессы Крандиевской, в доме кн. С.А. Щербатова, 
где они сняли квартиру после ссоры с Сологубом 
в Петербурге (Москва, Новинский бул., 11), то ли 
у Аделаиды Герцык (Москва, Сверчков пер., 4-а), 
где бывали и Волошин, и Вяч. Иванов, и Бердяев. 
«Я Вас люблю, — почти сразу в стихах призналась 
Цветаева Парнок, — Как грозовая туча // Над Вами 
— грех — // За то, что Вы язвительны, и жгучи // 
И лучше всех...» 

Соня, в белом свитере с высоким «крылатым» 
воротом, казалась ей роковой, загадочной — в 
этом и был соблазн. Когда, знакомясь, Парнок про-
тянула руку, то Цветаева, назвав движение «длин-
ным», саму руку сравнила с «осколком льда». Не-
даром будет звать Соню «Снежной королевой», а 
себя — Каем. И в первый же вечер, когда та выну-
ла папиросу, Марина, входя в роль то ли пажа, то 
ли рыцаря, тут же поднесла спичку. Кстати, доби-
ваться любви в этом «поединке своеволий» будет 
Цветаева, а не наоборот, как считают «специали-
сты». Хотя и общего между ними было много. Обе 

были «недолюблены» рано умершими матерями, 
обе ни в грош не ставили мнение «общества», обе 
жили поэзией и обе — странное, но совпадение! 
— в разное время, но теми же словами написали 
буквально: «Я не люблю любовь». Парнок уложит 
фразу в стихи, а Марина, позже, — в одно из пи-
сем. Но обе не уточнят — какую «любовь»? Но не 
важно. Важно, что почти сразу они, не стесняясь 
никого, всюду сидели обнявшись и по очереди 
курили одну сигарету. Помните романс на стихи 
Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа»? Это 
как раз про них. И это Парнок, и тоже в стихах, на-
пишет Сергею, что не он разбудил в Марине жен-
щину, «расколдовал» ее, а как раз — она.

О, поверьте, эта любовь не была проходным 
эпизодом в жизни Марины — роман длился поч-
ти два года. Она таскала к Соне свою двухлетнюю 
дочь, потом вообще переехала к ней, та жила уже 
на Садовой (Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 2). 
Вместе были в Коктебеле, Харькове, Петрограде. 
В Питер ездили к редакторам «Северных записок» 
Чацкиной и Сакеру: (С.-Петербург, Саперный пер., 
21). В Москве ходили даже на цыган в «Яр», в ны-
нешнюю «Советскую», откуда и родились их «цы-
ганские» стихи. А однажды вообще отправились в 
Ростов Великий, где у иконы Богородицы, уловив 
шепот Сони: «О, я ее хочу!», безрассудно влюблен-
ная Марина, «беззаконица», как звала себя, тут же 
пообещала «сегодня же ночью украсть» ее... 

Всё было непросто в этом романе, я потому так 
долго и пишу о нем. И не из-за «скуки» возник он — 
о бисексуальности Цветаевой кто только не пишет 
ныне. «Непросто» было в детстве, когда Марина, 
помните, перелетала в кровать к гимназической 
подруге (та глухо напишет, что Марина стран-
но «прижималась» к ней). «Непросто» и столь же 
«глухо» было с Сонечкой Голлидей, актрисой, по-
том с Ниной Берберовой (читайте ее «Курсив»). А в 
Париже, уже седая почти Цветаева напишет даже 
статью о «запретной» страсти, знаменитое «Письмо 
к амазонке». «Богу нечего делать в плотской люб-

ви, — напишет. — Его имя, приданное или проти-
вупоставленное любому любимому имени — муж-
скому либо женскому, — звучит кощунственно...» 
Но меня в «Письме» поразит, помню, сравнение 
страсти к женщинам с бегом коня. «Что трудней, — 
спросит Цветаева в статье, — сдерживать скакуна 
или дать ему ходу, и коль скоро мы — тот же ска-
кун — что из двух тяжче: сдерживаться или дать 
сердцу волю?..» Ведь она в цикле стихов к Парнок 
когда еще уравняла себя со скакуном, а «погоню» 
за подругой — со скачкой. Так, если хотите, цель-
но , и рвалась с раннего детства за ограды предрас-
судков, барьеры запретов, даже за частокол зубов 
— чтобы крикнуть, охлестнуть, приказать коням 
отнести ее «Туда — далёко! Туда, туда!..» 

А что же Сергей? А он, ловя едкие взгляды дру-
зей, шепотки за спиной и зная, что Соня бросит 
ее, сначала шутил, что вызовет Соню на дуэль, по-
том избегал попадаться «подругам» на глаза, даже 
«выдумал» себе какой-то роман, а затем — ведь во-
круг бушевала уже Первая мировая — попросту 
сбежал медбратом в санитарный поезд. Но рвать-
ся, бросив университет, рваться будет на фронт, в 
действующую армию. То ли от жены, то ли — от 
себя. Но чем больше хотел стать героем в жизни, 
тем меньше был героем в семье. Образно говоря 
он, её любимое «деревце», тогда и станет расти не 
в небо, как мечталось ей («Деревья, растите — в 
небо!»), а всё куда-то вбок, в сторону... Но его ли в 
том вина — вот вопрос...

«Ненормальная» жена его (среди поэтов поэт — 
нормальный!) преодолеть не сможет двух вещей. 
О первой я уже сказал, о первой напишет в 1915-м 
сестре Сергея: «Сережу я люблю на всю жизнь, он 
мне родной, никогда и никуда от него не уйду...» 
Но добавит: и Соню люблю, «и это вечно, и от нее 
я не смогу уйти...» А про вторую Марина скажет 
только Парнок: на полном серьезе признается 
ей, что хочет от нее... ребенка. Ненормальная, ко-
нечно! Это и станет причиной разрыва — Соня, 
«Снежная королева» ее, окажется не холодней — 
нормальней. И однажды, придя к Соне, Марина за-
станет у нее другую, «большую, толстую, черную» 
— актрису Эрарскую, ту, которая будет с Парнок 
долгих шестнадцать лет. «Сонет дописан, вальс 
дослушан, — напишет Соня в стихах, — и доцело-
ваны уста...» Правда, пишут, что Парнок и когда 
жила потом на 4-й Тверской-Ямской (Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, 8), и в Неопалимовском (Мо-
сква, 1-й Неопалимовский пер., 3), и в последней 
своей квартире на Никитском: (Москва, Никит-
ский бул., 12а), где и умрет, до конца, до разрыва 
сердца в 1933-м, держала фотографию Марины у 
постели. Цветаева же, если печатно, не назовет ее 
имени ни разу. «Первая жизненная катастрофа» 
— этим всё сказано... 

Ребенок у нее появится, сразу после Сони ро-
дится дочь Ира. Но смерть дочери, а если прямо 
говорить — убийство ее Цветаевой я бы назвал 
второй крупнейшей катастрофой поэта. Это слу-
чится в приюте, куда отдать и Алю, первенца, и 
трехлетнюю Ирину уговорит Марину как раз тот 
самый Павлушков, муж Драконны, выставивший 
ее когда-то из собственного дома. Все сойдется в 
жизни Цветаевой. Она ведь даже хоронить Иру не 
поедет. Дочь закопают в общей яме. И яма эта ста-
нет первой из трех утерянных могил ее семьи. И 
ее ведь — могилы. Четвертой!.. 

Всё потеряет после Октябрьского переворота. А 
однажды, возвращаясь как раз от Павлушковых, 
едва не погибнет и сама. Ей в ту ночь, которая 
лишь случайно не поставит точку в ее «романе 
со смертью», будет всего двадцать семь. Поможет 
случай, больше похожий на провидение. Точнее: 
спасут две бабы из деревни Аминьево. И, пред-
ставьте, лошадь, которая даже не остановится!..

(Продолжение следует)

Цветаева в Коктебеле среди близких людей (слева направо): Е.О. Волошина, 
В.Я. Эфрон, В.А. Соколов, Е. Эфрон, М.П. Кудашева, С.Я. Эфрон, М.М. 
Нахман, М.И. Цветаева. 1913 г.
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