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От «НВ»: Это, скорее, 
признак того, что мы уже приехали…

Прямая речь
Федеральная антимо-
нопольная служба ини-
циировала создание ра-
бочей группы во главе 
с Минпромторгом, ко-
торая в декабре обсу-
дит возвращение пива 
и сигарет в ларьки. В 

нее войдут также представители Минздрава, 
Росалкогольрегулирования, а также обществен-
ных организаций, защищающих интересы мало-
го и среднего бизнеса.

От «НВ»: При этом не забыть бы снабдить эти 
«горячие» точки дополнительными урнами и 
туалетами, а жителей близлежащих домов — 
еще и противогазами.

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

Новость греет
«Если даже высшие чиновники 
заговорили на блатном 
жаргоне — это 
определенный 
признак 
деградации».

Гасан ГУСЕЙНОВ,
профессор 
Высшей 
школы экономики

В последнее время вновь участи-
лись недобросовестные, как мы 
считаем, нападки на Союз журна-
листов России. К сожалению, осо-
бую в этом активность проявляют 
председатель Союза журналистов 
Москвы П. Гусев и зам. министра 
связи и массовых коммуникаций 
А. Волин. Почему? И сколько это 
может продолжаться?

Устали повторять. В стране не определены 
стратегические, принципиальные основы ин-
формационной политики. Какая пресса нуж-
на России? Нужна ли она вообще? Каково ее 
место в системе общественных отношений? 
Это все не праздные теоретические умство-
вания — за теми или иными ответами на эти 
вопросы стоит вопрос о нашей национальной 
идентичности, о нашей культуре, нашем ми-
ропонимании, нашем, в конечном счете, бу-
дущем.

СЖР ставит эти вопросы, от нас отмахива-
ются, ситуация между тем с каждым годом 
усугубляется. Сравните годовые подшивки 
одной и той же газеты за пять, скажем, лет, 
и вы в этом неопровержимо убедитесь. Вы 
что, не понимаете, что эти изменения ско-
ро станут необратимыми? Или именно это 
и является целью вашей политики? Когда 
главное — под заполошные патриотические 
взвизги пилить сегодняшнюю копеечку, а 
на то, что будет со страной и ее народом зав-
тра, наплевать в высшей степени?

Но, может быть, хватит из каждого утюга 
выкрикивать фразы типа: СЖР — бессмыс-
ленная организация, ничего они не делают, 
а вот мы и есть настоящие молодцы. Давайте 
проведем элементарный простейший тест: 
возьмем чистый лист бумаги, разделим его 

вертикальной линией пополам и помесячно 
начнем записывать, что сделали соответ-
ственно СЖР и СЖМ в январе... феврале... 
марте... какие заявления приняли, кого за-
щитили, какие предложения и кому внесли, 
какие семинары и обсуждения провели, в 
каких форумах поучаствовали и т.д. Хорошо 
б еще каждый раз обозначать число участ-
ников того или иного мероприятия, да еще 
попытаться обозначить его эффективность. 
А потом посмотреть на то, что получилось, и 
наконец, простите за неизящное выражение, 
заткнуться и помолчать в тряпочку.

Нельзя же столь беспардонно пользовать-
ся имеющейся у тебя трибуной для решения 
своих частных проблем и проблемок. Совер-
шенно же ясно, что внутрикорпоративные 
разборки не могут да и не должны стано-
виться предметом широкого общественного 
интереса. Так что Гусев имеет возможность 
выкрикивать ложь и оскорбления, а возраз-
ить ему негде. Мы готовы к публичной поле-
мике в любом ее формате; одно только усло-
вие: чтоб это была — полемика. Положение, 
когда приходится одному из оппонентов для 
каждой ответной реплики в споре предвари-
тельно самому отыскивать для этого равно-
значную трибуну, нас не устраивает.

Отдельный разговор о «никуда не годном» 
руководстве СЖР. Для сведения наших кри-
тиков: это руководство избрано демократиче-
ским путем в строгом соответствии с Уставом 
организации. Как проходили эти выборы, Гу-
сев знает. Он почему-то любит рассказывать, 
как на 9-м нашем съезде (в 2008 году) муже-
ственно выступил против кандидатуры Бог-
данова, но, с горечью уточняет, поддержан 
не был. Дорогой Пал Николаич, договорим 
уж до конца. На этом съезде ты присутство-
вал в качестве гостя, слово тебе предостави-

ли и даже позволили сколь угодно превысить 
регламент. И нет ничьей вины, что делегаты 
тебя ошикали. Значит, был недостаточно убе-
дителен. А на 10-м съезде, в прошлом году, 
ты тоже поприсутствовал (это на свои вы-
сокие собрания ты нас не зовешь, чтоб хоть 
поучились, что ли), но даже слова не попро-
сил, не рискнул, чего ж сейчас кулаками 

размахивать? Это выглядит непристойно и 
недопустимо. И в угоду твоим вкусам и при-
страстиям, равно как вкусам и пристрастиям 
твоего единомышленника господина Волина, 
никаких кадровых изменений мы вносить не 
собираемся.

Секретарь Союза журналистов РФ Павел ГУТИОНТОВ — о шумихе вокруг СЖ: 

Неужели им больше 
нечем заняться?
Причем особенно изумляет участие в этой кампании высокого чиновника одного 
из самых «эффективных» министерств

Гречка для России особый 
продукт. Поясняю на при-
митивном уровне, поскольку 
всякое логическое объяснение 
этого феномена — невозмож-
но. Итак: если ласточки ле-
тают низко — то это к дождю, 
если из магазинов сметают 
гречку — то это к кризису.

Дело в том, что гречка не рис. И не 
только по цене — она может лежать 
сколь угодно долго. Это наша защита 
от власти. Это наш стратегический 
партнер. Мы с гречкой пережили 
перестройку, ускорение, переход к 
рынку, дефолт и секвестр. И еще мно-
го чего переживем!

Так вот, гречку начали просто 
сметать с полок магазинов, и ее цена, 
понятно, резко пошла на повышение. 
Только в Пензе и в Москве, и только 
за четыре (!) дня с полок исчез двух-
месячный запас крупы. Власти снача-
ла убеждали народ, что этот дефицит 
— ажиотажный, что не надо закупать 

гречку впрок. А на прошлой неделе в 
правительстве обсуждалась возмож-
ность открытия гречневых запасов 
Росрезерва. Но народ не всегда верит 
власти, если дело касается животов.

Теперь немного отвлечемся от же-
лудков и обратим внимание на то, что 
творится в головах тех, кто сегодня 
опустошает полки магазинов. ВЦИ-
ОМ провел осенний социологический 
опрос: «Насколько вы согласны с тем, 
что дела в стране идут в правильном 
направлении?» . И что же? «Да, соглас-
ны», ответили 78% опрошенных.

Не поверите, но так называемый 
индекс счастья тоже подрос нынешней 
осенью в нашей гуманоидной зоне — 
целых 66% опрошенных респондентов 

чувствуют себя счастливыми (для срав-
нения: три года назад их было всего 
41%). И наконец, поддержали политику 
президента 86,5 % участников опроса.

Понятно, что цифры эти, хоть и 
правдивые, все равно лукавые, по-
скольку в стране еще не выработалась 
культура как задавания вопросов, так 
и ответов на них. Поэтому рейтинги 
доверия могут мгновенно переходить 
в рейтинги недоверия, что не раз уже 
происходило в России.

Но, согласитесь, нигде в мире нет 
такого избирателя, который бы, ску-
пая продукты, чтобы пережить зиму 
(или холодную войну), чувствовал себя 
счастливым и всем сердцем поддержи-
вал политику власти. Такие граждане 

могли родиться только в России, кото-
рую, как правило, умом нельзя понять.

Кстати, в то время когда народ 
сметает с полок гречку, в Кремле 
озабочены, я бы сказал, противопо-
ложными проблемами. Так, в СМИ 
появилась информация, что «…Ди-
рекция по эксплуатации комплекса 
«Кремль» собирается закупить для 
нужд зданий туалетную бумагу и бу-
мажные полотенца на сумму почти в 
1,5 миллиона рублей»!

Зачем Кремлю столько рулонов? 
Не думаю, что страх сделал процесс 
пищеварения более стремительным. 
Скорее всего, в Кремле ожидается на-
плыв гостей из еще оставшихся друже-
ственных стран (только китайцев 1,5 

миллиарда!). Поэтому администрация 
предельно озаботилась качеством вы-
шеупомянутой бумаги.

«Требования к изделиям, — цити-
рую СМИ, — предельно жесткие. Так, 
туалетная бумага должна быть «свежай-
шей» — изготовленной в 2015 году (ка-
кое уважение к органам! — А.М.). Она 
будет исключительно белого цвета без 
серого оттенка и вкраплений, однослой-
ная или трехслойная. Отдельные требо-
вания к мягкости и впитываемости».

Ну, надо же, блин! Мы думаем, 
чтобы такое съесть и не причинить 
здоровью вреда, а «верхи» принимают 
меры осторожности даже на «выходе» 
пищи… Что ж они такое едят?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Индекс счастья
Пропала гречка — голосуй пузом

(Окончание — на 2-й стр.) 

Мнение колумни-
стов может не совпа-
дать с мнением ре-
дакции. 
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Лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов предлагает открыть счета 
для россиян и ежегодно перечислять 
туда средства от продажи нефти — 
к примеру, по одной тысяче долла-
ров, как это делают в Норвегии. «Я 
думаю, такая прибавка для наших 
пенсионеров была бы очень суще-
ственной», — заявил лидер эсеров.

Народный артист СССР, РСФСР и 
Украины Иосиф Кобзон сообщил 
журналистам, что хочет отказаться 
от звания народного артиста Украи-
ны. При этом, по словам певца, он 
не намерен обращаться к нынеш-
ним властям страны напрямую и 
предпочел сделать заявление через 
средства массовой информации.
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Многие уже и не помнят той не-
вероятной поры, насыщенной от-
крытиями и радостью узнавания 
огромного мира и его обитателей, 
нетерпением новой совместной ра-
боты и веры в грядущее всеобщее 
счастье. А кое-кто просто не хочет 
вспоминать об этом событии, разо-
чаровавшись в несостоявшихся ожи-
даниях. Но некоторые продолжают 
хранить память об идее Европы без 
вражды, в которой всем хватит ме-
ста, и по-прежнему сопротивляются 
попыткам воздвигнуть на континен-
те новые барьеры — политические, 
виртуальные или реальные, вроде 
стены или рва, о которых слышим в 
последние дни в программах ТВ.

Журналисты — первые, кто ра-
довался символическому освобож-
дению от «железного занавеса» 25 
лет назад, и сегодня, несмотря на то, 
что интонация большинства СМИ 
Европы далека от благодушия и как 
никогда напоминает о худших днях 
«холодной войны», именно журна-
листы стремятся противопоставить 
агрессии и пропаганде свое главное 
оружие — живое слово, подлинные 
голоса и солидарность с теми, кто 
стремится рассказать правду и не 
позволяет использовать свой талант 
и мастерство во имя политического 
противостояния. Именно так можно 

охарактеризовать основную интона-
цию дискуссий, проходивших в рам-
ках ежегодного рабочего совещания 
ЕФЖ. Оно прошло под знаком еди-
нодушной поддержки российских 
журналистов, стремящихся сохра-

нить верность профессиональным 
принципам, а также СЖР как за-
щитника независимой журналисти-
ки и прав журналистов. 

Девиз встречи — «Журналисти-
ка в период конфликта: безопас-
ность, преодоление безнаказан-
ности и солидарность» — точно 
определил основные направления 
разговора. В своем выступлении 
президент ЕФЖ Могенс Бликер 
Бьеррегард отметил, что никогда 
еще проблема безопасности не стоя-

ла так остро, поэтому солидарность 
журналистов Европы — главный 
инструмент защиты прав послед-
них. Выступившая с основной ре-
чью на открытии совещания пред-
ставитель ОБСЕ по свободе СМИ 
Дунья Миятович напомнила о про-
должающемся в мире насилии в от-
ношении журналистов, об агрессии 
и пропаганде в СМИ и призвала 
правительства принять меры про-
тив нарушений прав журналистов. 
Она также подчеркнула важность 
профессиональной солидарности в 
период кризиса и просила поддер-
жать СЖР в этой работе.

Основные темы обсуждения 
двухдневного совещания — защита 
трудовых прав журналистов, про-
тиводействие давлению бизнеса, 
обеспечение безопасности работы 
в «горячих точках», защита свобо-
ды слова и многообразия в СМИ. 
Тревогу профессиональных орга-
низаций вызывает предстоящее 
подписание Трансатлантического 
Акта между ЕС и США, результатом 
которого станет сокращение соци-
альных гарантий трудящихся. Бес-
покоят ЕФЖ антикризисные меры, 
массовые увольнения и выдавли-
вание сотрудников за штат. ЕФЖ 
продолжает добиваться освобожде-
ния заключенных журналистов в 
Турции (хотя в результате солидар-
ных действий в последние два года 
были освобождены десятки журна-
листов, прежде всего курдских), в 
Азербайджане и других странах.

Среди 20 заявлений, принятых 
в ходе обсуждения, — заявление 
в поддержку СЖР в борьбе за сво-
боду слова, права и безопасность 
журналистов, которое участники 
дополнили словами о защите Цен-
трального дома журналиста, снова 
оказавшегося под угрозой отторже-
ния от СЖР. Поддержку получило 
также предложенное швейцарски-
ми коллегами заявление в под-

держку продолжения диалога СЖР 
, Союза и Профсоюза журналистов 
Украины под эгидой МФЖ, ЕФЖ и 
ОБСЕ. 

Многие руководители европей-
ских союзов в эти дни впервые по-
знакомились с практической рабо-
той СЖР, с проблемами и успехами 
союза. Эта встреча, по признанию 
многих, показала подлинное лицо 
российской журналистики, стала 
реальным шагом в разрушении сте-
реотипов и попыток навязать жур-
налистскому сообществу риторику 
новой «холодной войны». Во многих 
выступлениях звучала тревога по 
поводу нарастания агрессии и про-
паганды в СМИ.

— Важно, чтобы журналист-
ские союзы продолжали отстаивать 
главные ценности нашей профес-
сии, наши этические и профессио-
нальные стандарты и действова-
ли сообща, — сказал в этой связи 
президент МФЖ Джим Бумела, 
также принимавший участие в ме-
роприятиях Совещания. — Только 
вместе мы сможем отстоять чест-
ную и ответственную журналисти-
ку. И СЖР — наш давний и очень 
важный партнер и соратник в этой 
борьбе. Мы верим, что та работа, ко-
торую делает СЖР, получит достой-
ную оценку руководства страны, и 
атаки на СЖР, его штаб-квартиру и 
ЦДЖ прекратятся.

Журналисты Европы видят бу-
дущее профессии в соблюдении 
прав журналистов, профессиональ-
ных стандартов и этических прин-
ципов. Они не желают становиться 
солдатами информационных войн, 
политического и идеологического 
соперничества, а залогом будущих 
успехов в достижении этих непро-
стых задач считают профессио-
нальную солидарность — это убеди-
тельно показала встреча в Москве.

Надежда АЖГИХИНА

. Событие

Вместе мы сильнее
В Москве прошло ежегодное рабочее совещание 
Европейской Федерации журналистов — впервые в истории

Двадцать пять лет назад пала берлинская стена. Это со-
бытие в далеком 1989 году открыло новую эру развития 
Европы, да и всего мира. Оно вселило надежды о новом 
устройстве политической и прочей жизни, без искусствен-
ных границ и ненависти, укрепило мечты о долгожданном 
братстве и едином пространстве свободного развития. 

Участники ежегодного совещания Европейской Федерации 
журналистов, а это представители 26 профессиональных 
организаций, в том числе президент МФЖ Джим Бумела 
(третий слева в нижнем ряду), выразили единодушную 
поддержку СЖ России.

Кстати, дорогой Пал Николаич, 
у тебя есть широкое поле для рас-
ширения демократии до самых за-
манчивых горизонтов. Например, 
привести Устав СЖМ (принятый 
в 1997 году) в соответствие с дей-
ствующими ныне законами, попы-
таться объяснить, каким образом 
формируются ВАШИ руководящие 
органы, и почему в них раз за разом 
избираются исключительно главре-

ды СМИ — списком, который напо-
минает те самые пресловутые со-
ветские времена? СЖМ, давай уж 
по-честному, давно функционирует 
(если допустить, что функциони-
рует вообще) в лучшем случае как 
ассоциация работодателей, органи-
зация, спору нет, крайне необходи-
мая, но в твоем случае декларирую-
щая абсолютно несвойственные ее 
природе задачи, а потому предель-
но неэффективная. Волк, конечно, 
санитар леса, но ему в качестве 

санитара не надо изображать зайку 
серенького и претендовать на право 
представлять его, зайки, интересы.

Пару слов о замминистра Волине, 
вновь одарившим нас целой серией 
своих оценок. Конечно же, любой Во-
лин волен не любить, кого хочет. Но 
какое вообще право этот субъект име-
ет вмешиваться во внутренние дела 
общественной организации, рассу-
ждать, кого этой организации следует 
иметь в руководстве, кого — нет? Кто 
позволяет ему это делать? К тому же 

качество работы самого замминистра 
проверить очень просто, куда проще, 
чем эффективность работы СЖР, к 
которой Волин столь требователен. 
Достаточно ответить на серию самых 
простых вопросов: стал ли за послед-
ние годы в России рынок СМИ циви-
лизованнее, вырос ли он, не появи-
лось ли кучи дополнительных препон 
и вяжущих руки-ноги установлений, 
решена ли хоть одна из проблем от-
расли (о которых, кстати, постоянно 
в голос кричит СЖР), выросли ли ти-
ражи изданий, расширился ли круг 
их читателей? И качество этих изда-
ний — выросло ли? Просто назовите 
результат — и станет ясно, что такого 

замминистра, не устающего презенто-
вать на родных просторах давно ском-
прометировавшие себя принципы 
того самого Мэрдока, надо гнать по-
ганой метлой самого, и чем быстрее, 
тем лучше.

И еще одно, совсем уж деликат-
ное обстоятельство. Тут уж, ребята, 
либо — либо. Либо СЖР действи-
тельно никчемная (да нет — вред-
ная!) организация, но тогда хорошо 
бы выявить и примерно наказать 
вредителей, которые готовили об-
ращения Президента страны к ме-
роприятиям нашего Союза (их было 
несколько за последний год, и их 
можно прочитать на нашем сайте; 
тональность их совсем иная, неже-
ли инвективы того же Волина). Либо 
не называть их вредителями, но уж 
тогда врезать как следует чиновни-
кам, раз за разом осуществляющим 
собственную, отличную от офици-
ально провозглашаемой, политику.

Павел ГУТИОНТОВ|
cекретарь 

Союза журналистов России
Алексей ВОЛИН, зам. министра связи 

и массовых коммуникаций РФ:
«Региональные журналисты обращаются к нам или на-

прямую, или через Гильдию издателей периодической печа-
ти, или через экспертный совет по региональным СМИ, или 
через Альянс руководителей региональных СМИ. Все эти 
организации представляют конкретные СМИ. Я не понимаю, 
кого представляет Союз журналистов России. Я с ними не 
готов разговаривать».

(Из статьи в газете «Известия», 17 ноября 2014 г.)

Виктор СУХАНОВ, председатель Приморского 
краевого отделения СЖР:

«В силу того, что Союз журналистов России является обще-
ственным объединением, полагаем, что не дело чиновника 
определять его нужность или ненужность. Эфективность 
общественной организации определяют те, кто в ней состоит 
и платит членские взносы… Не сомневаемся, что аналогичной 

позиции придерживаются и наши коллеги из других регионов 
России».

(Из письма председателю СЖР В. Богданову 
от 20 ноября 2014 г.)

Джим БУМЕЛА, президент Международной 
федерации журналистов:

«Важно, чтобы журналистские союзы продолжали отстаи-
вать главные ценности нашей профессии, наши этические и 
профессиональные стандарты, и действовать сообща. Только 
вместе мы сможем отстоять честную и ответственную жур-
налистику. И СЖР — наш давний и очень важный партнер и 
соратник в этой борьбе. Мы верим, что та работа, которую де-
лает СЖР, получит достойную оценку руководства страны, и 
атаки на СЖ и его штаб-квартиру и ЦДЖ прекратятся».

(Из выступления на Ежегодном совещании Европейской 
федерации журналистов, состоявшегося в Москве 

21–22 ноября, — подробнее об этом событии 
читайте ниже)

Мнения и комментарии

Неужели им больше 
нечем заняться?

Тем временем
24 ноября состоялось очередное заседание Секре-

тариата СЖР, который, в частности, признал проверку, 
проведенную ТУ Росимущества, тенденциозной и рас-

ценил шумиху в СМИ по итогам этой проверки как часть клеветни-
ческой кампании, направленной на дискредитацию СЖР. (Накану-
не СЖР обратился в администрацию президента с уведомлением 
об участившихся предвзятых и необоснованных проверках, в ре-
зультате которых он может лишиться помещений на Зубовском и 
Никитском бульварах в Москве. В этом же письме союз упрекнул 
Министерство связи и массовых коммуникаций в игнорировании 
предложений по совершенствованию медиаотрасли. — Ред.). 

Кроме того, Секретариат СЖР принял решение о созыве оче-
редного заседания Федеративного Совета СЖР, на котором будут 
обсуждаться, в том числе, и вопросы, связанные с продолжающи-
мися попытками дезорганизации деятельности СЖР.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 
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Немецкие ученые выяснили, что 
первобытные охотники часто пита-
лись мясом мамонтов, но не дели-
лись им со своими собаками. Этот 
вывод Эрве Бошрен и его коллеги из 
Тюбингенского университета сделали 
в результате исследования костей, об-
наруженных на стоянке Пржедмости 
(в окрестностях Брно, Чехия).

На сайте Белого дома появилась петиция, 
автор которой требует лишить виз членов 
Pussy Riot и запретить им въезд в США 
за участие в беспорядках в Фергюсоне. 
Как указывается в документе, «Надежда 
Толоконникова, Мария Алехина и Петр 
Верзилов прибыли в США, чтобы про-
пагандировать развязный, аморальный и 
антихристианский образ жизни».

№ 34 (933)

. Подытожим

Высшие власти страны 
совершили жестокую 
ошибку, подняв месячные 
депутатские оклады до 
четырехсот тысяч наших, 
пока еще не совсем дере-
вянных, рублей. 

Если бы зарплату парламента-
рия приравняли к учительской, 
обитатели Охотного ряда стреми-
лись бы повысить заработки учите-
лей. Теперь же они думают о том, 
чтобы и в следующей Думе сохра-
нить комфортные кабинеты в цен-
тре Москвы, громадные зарплаты и 
все немалые льготы, положенные 
законодателю. Ведь у тех из на-
родных избранников, кто грамотно 
умеет лишь по команде жать на 
кнопки, бытие тоже определяет со-
знание. Поэтому не стоит удивлять-
ся ни странным законопроектам, 
ни политическим акциям, далеким 
от элементарной вменяемости. 
Примут ли предложенный закон, 
не так уж важно: главное, чтобы 
будущему избирателю имя запом-
нилось.

Экономические трудности стра-
ны политиков-троечников, как 
правило, не интересуют: муторно 
и опасно, еще уличат в невежестве. 
Глобальные проблемы тоже требу-
ют определенного профессионализ-
ма, как минимум, знания языков. 
Проще всего сделать имя на разо-
блачении государственной измены. 
Поиски «пятой колонны» — вот то, 
что надо! Безопасно и впечатляет.

На одном из телевизионных 
каналов я случайно наткнулся на 
беседу с депутатом Евгением Фе-
доровым. Кто такой? А вот кто — 
он основатель и лидер движения 
НОД. Аббревиатура пока не при-
мелькалась, поэтому расшифрую 
— «Национально-освободительное 
движение». Кого же в России надо 
национально освобождать? Ока-
зывается, саму Россию. Сегодня 
она, по сути, колониальная страна. 
Управляется, увы, из Вашингтона. 
Всех депутатов утверждают там, 
губернаторов тоже там, министров, 
естественно, в той же Америке. Все 
вместе они как раз и составляют 

«пятую колонну», которая живет в 
России, но действует по указке за-
океанских кукловодов. Вот такое у 
нас с вами убогое руководство. 

А президент, спросил Федорова 
собеседник, он тоже ставленник 
Америки?

Тут выяснилось, что депутат во-
все не безумен: точно знает, кого 
можно подозревать в измене, а кого 
— чревато. Нет, президент, слава 
Господи, поставлен не Госдепом, 
он, скорее, наш человек. Зато все 
его окружение, вся Администрация 
— тут глазу не на ком отдохнуть. И, 
чтобы жизнь в России наладилась, 
нужно это окружение разогнать и 
окружить Путина депутатом Федо-
ровым. Только тогда Россия нацио-
нально освободится…

Анекдотичных политиков очень 
любит наше телевидение. Ими доро-
жат, как в цирке клоунами, охотно 
зовут на всякие ток-шоу — пусть по-
веселят публику! Кто-то делает это 
успешно, тот же Владимир Вольфо-
вич, например. Кому-то не хватает 
разума и чувства юмора — прихо-
дится брать иным. На жизненной 
дистанции неразборчивый в сред-
ствах троечник порой обходит само-
го яркого отличника. А наши аут-
сайдеры в средствах не стесняются: 
то предлагают вернуть смертную 
казнь, то отдать под суд Горбачева, 
то вернуть «железный занавес», то 
пересажать всех лесбиянок, то пере-
именовать Россию в Русь. Главное, 
взвизгнуть погромче.

Беспорядки на Украине оказа-
лись для соискателей депутатских 
зарплат поистине золотой жилой. 
Вот уже без малого год они состя-
заются в ненависти к соседней сла-
вянской стране. Не так давно на 
Украине прошли и президентские, 
и парламентские выборы. Хорош 
Порошенко или нет, по душе нам 
новая Рада или не по душе — но 
народ выбрал именно этих людей, 
а волю народа положено уважать. 
Получается странно: президент 
России регулярно встречается с 
украинским коллегой, уважитель-
но именует его Петром Алексее-
вичем, а наши политические аут-
сайдеры соревнуются в нечистом 

деле — как бы пообиднее исказить 
фамилию лидера еще недавно брат-
ской страны. Тех, кто пытается уре-
зонить корыстных горлодеров, тут 
же зачисляют в пятую колонну или 
в «друзей хунты». 

На украинских выборах та-
мошние националисты потерпе-
ли сокрушительное поражение, 
собранные ими голоса вполне 
укладываются в статистическую 
погрешность. Все, что осталось от 
«хунты» — убогие ошметки улич-
ной шпаны. Влияние их сильно 
упало, хотя шума пока хватает. 
Вряд ли уважающие себя люди за-
хотят водить с ними компанию.

Так что же выходит — и «пятая 
колонна», и «друзья хунты» просто 
коммерческая выдумка честолюби-
вых неудачников?

Увы, это не так. Все у нас есть — 
и «пятая колонна», и «друзья хун-
ты». Только гнездятся они не под 
тем фонарем, где их старательно 
ищут депутат Федоров и его едино-
мышленники.

Чем слабее украинские нацио-
налисты, тем нужнее им объеди-
няющее начало. В подобных случа-
ях срочно требуются враги. А где 
искать врагов, как не в России? И 
— как убедить народ, что именно 
Россия готова сжить со света свою 
юго-западную славянскую соседку? 
Как внушить, что россияне злобные 
и завистливые недруги?

Можно нанять продажных жур-
налистов, бесчестных политологов. 
Но пропаганда стоит дорого, а с 
деньгами у Киева не шикарно, вон, 
за газ платить нечем. Но «хунте» 
вовсе не надо платить своим про-
пагандистам — на нее бесплатно 
трудятся российские державники. 
Недоброжелателям России впол-
не достаточно время от времени 
транслировать на Харьков, Одессу 
и Львов политические ток-шоу цен-
тральных каналов нашего телеви-
дения. А Интернет и транслировать 
не надо — весь доступен. Вот уж 
где зашкаливают агрессия и нена-
висть! Что могут чувствовать рядо-
вые украинцы, постоянно слыша, 
что их единственную родину назы-
вают то «бывшей Украиной», то «не-

удачным политическим проектом», 
то «фашистским государством»? Ка-
кое представление о России у них 
складывается, когда они слышат 
призывы, не откладывая, двинуть 
танки на Полтаву, а потом на Киев, 
а потом на Львов, а потом на Ужго-
род? Если и есть в Москве «друзья 
хунты», то это наши крикливые 
державники, если и существует 
«пятая колонна», то искать ее надо 
не в подполье, а на российском цен-
тральном телевидении.

Самый почитаемый и любимый 
россиянин всех времен, настоящий 
символ отечества — Александр 
Сергеевич Пушкин. Это его голо-
сом наша страна говорит с челове-
чеством. А у украинцев есть свой 
символ родины — Тарас Шевченко. 
Каково им слышать, когда их вели-
кого национального поэта россий-
ские «патриоты» именуют оголте-
лым русофобом?

Не стану утверждать, что нашу 
«пятую колонну» оплачивает Петр 
Порошенко, или Ангела Меркель, 
или Барак Обама — все примитив-
ней и хуже. Уродуя облик России 
перед миром, они просто решают 
свои карьерные и коммерческие 
проблемы. А оплачивает их гряз-
ную деятельность — и это особенно 
обидно! — наш бюджет. Растороп-
ные ребята вредят России за ее же 
деньги.

Войны начинаются не с выстре-
лов — они начинаются с ненависти. 
Никто не знает, в какой момент 
злобное слово сыграет роль искры, 
от которой разгорится неуправляе-
мое пламя кровавой бойни. 

Знают об этом энергичные труба-
чи нашей «пятой колонны», завсег-
датаи телестудий в отутюженных 
костюмах и дорогих галстуках? На-
верное, знают — не маленькие. Но — 
не боятся. Ведь в случае чего они не 
пойдут в окопы. Они пойдут в кассу.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Пятая колонна
До очередных выборов в Госдуму еще далеко, 
но самые ушлые политики четвертого ряда уже начали 
предвыборную кампанию

Мнение колум-
нистов может не со-
впадать с мнением 
редакции. 

NB!

А в это время

«Сейчас я вас буду лишать здоровья!»
Питерский студент делом продемонстрировал свое отношение к депутату петербургского ЗакСа 
от «Единой России» Виталию Милонову, решив, видимо, что тот слов не понимает

Если поначалу г-н Милонов вызывал не-
доумение, потом — смех, еще позже — жа-
лость, то теперь каждой своей новой вы-
ходкой… прошу прощения, депутатской 
инициативой он заставляет задаваться во-
просом: почему столь странного депутата 
еще не наблюдают медработники соответ-
ствующего профиля?

То г-н Милонов предлагает ввести еди-
ную униформу для чиновников и депута-
тов (вот, оказывается, почему они до сих 
пор не прониклись мыслью о том, что 
главная их задача — служение народу!). 
То публично обзывает крымских татар 
«свиньями», сея в стране национальную 
рознь. То трудится над законопроектом о 
наказании (!) всех женщин, не родивших 

ребенка до 23-х лет, в виде отправки их на 
службу в армию… 

Ну, а на днях этот Милонов на полном се-
рьезе заявил, что необходимо ввести форму… 
для новобрачных («НВ» сообщал об этом в 
прошлом номере. — Ред.). 

Знаменитый модельер Слава Зайцев вы-
сказался о новой инициативе коротко и ясно: 
«Они маразмом занимаются, все эти депута-
ты, им больше делать нечего!».

Не осталась в стороне и общественность 
славного города на Неве. Студент подо-
шел на улице к Милонову, снял куртку, 
предупредил: «Сейчас я вас буду лишать 
здоровья!». И бросился на него с матерны-
ми выражениями. Очевидцы, оказавшиеся 
свидетелями столь бурных дебатов пред-

ставителя электората с представителем 
партии власти и депутата, жалели об одном 
— слишком быстро все закончилось. Едино-
росса Милонова отбили. 

Не менее интересной оказалась реакция 
на случившееся самого депутата.

— Да, молодой человек попытался произ-
вести определенные действия в мою сторону, 
но гибкое тело было перехвачено стальною 
рукой, — сказал Милонов. 

Как хотите, так и понимайте депутата из 
Петербурга… 

Кстати, Милонов оказался единственным 
депутатом, на отзыве которого настаивали 
сами избиратели.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Похоже, депутат Милонов 
из кожи вон лезет, 
чтобы позабавить публику.

Нурекскую ГЭС 
спасут россияне

В Душанбе в рамках прове-
дения здесь Дней Санкт-
Петербурга губернатор 
Северной столицы Георгий 
Полтавченко и президент 
Таджикистана Эмомали 
Рахмон обсудили перспек-
тивы сотрудничества в 
сфере гидроэнергетики. 

В ходе обмена мнениями глава 
республики высказал заинтересо-
ванность в том, чтобы Петербург по-
ставлял оборудование для ремонта 
Нурекской ГЭС, что не может не ра-
довать — ведь объект обеспечивает 
80 процентов потребностей страны 
в электроэнергии. 

Построенная в начале 1970-х го-
дов для нужд агропромышленного 
комплекса Таджикистана, станция 
после распада СССР и разрушения 
единой энергосистемы стала снаб-
жать электричеством в основном 
население региона. Сейчас на Нурек-
ской ГЭС ежесекундно мимо агрега-
тов сбрасывается до 700 кубометров 
воды. Все это привело к тому, что 
Таджикистан не может импортиро-
вать электричество в зимнее время 
года, когда в республике чувствуется 
острая нехватка в энергии, и не мо-

жет экспортировать электричество 
в больших объёмах в летнее время, 
когда энергосистема Таджикистана 
может вырабатывать электричество 
в количестве, превышающем потреб-
ность страны. Излишки электроэнер-
гии могут достигать до 7 млрд. кВт ч, 
однако из-за отсутствия рынка сбыта 
производятся холостые сбросы воды. 
Ежегодные финансовые потери от 
этого составляют порядка $200 млн.

Специалистов тревожит и посте-
пенный процесс заиления водохра-
нилища. По их словам, это не только 
приведет к снижению выработки 
электроэнергии, но и поставит под 
вопрос целесообразность самой ГЭС. 

И вот надежду соседям дали пи-
терцы.

Валерий ИВАНОВ|
спецкор «НВ»|

НУРЕК|
Фото автора

. Дружба народов
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Пакистанскую актрису Вину Малик и 
ее мужа приговорили к 26 годам тюрь-
мы за богохульство во время утреннего 
телешоу на Geo Television. Помимо них 
такой же срок получил Мир Шакил ур 
Рехман, владелец медиагруппы Jang 
Group, в которую входит Geo Television. 
Сообщается, что они уничижительно от-
зывались о семье пророка Мухаммеда.

Британская модель Наоми Кэмпбелл от-
крыла в Лондоне магазин, в котором будут 
продаваться принадлежащие ей вещи, а 
также предметы гардероба. Средства, вы-
рученные от продажи одежды и аксессуа-
ров, пойдут на привлечение внимания к 
борьбе с лихорадкой Эбола. С этой целью 
также свою одежду пожертвовали модель 
Кейт Мосс и дизайнер Стелла Маккартни.

№ 34 (933)

На реализацию своей 
новой программы Ро-
скосмос запросил почти 
2,5 триллиона рублей. В 
условиях общего кризи-
са, который волной на-
крыл страну, даже как-то 
не очень патриотично. 
Ведь не хватает на самое 
необходимое. С другой 
стороны, отказываться от 
мечты вроде тоже нель-
зя. Но если бы у нас хоть 
меньше крали…

Завоевание космического 
пространства в 2016–2025 годах 
обойдется нам втрое дороже, чем 
в 2006–2015 годах. В рамках фе-
деральной космической програм-
мы планируется создать сверх-
тяжелую ракету для запусков с 
космодрома «Восточный», новый 
пилотируемый корабль, автома-
тическую систему воздействия 
на астероиды и кометы, робота-
космонавта, аппараты самого 
разного назначения, опытные об-
разцы «грузовиков» для посадки 
на Луну… 

Но что останется от этого гро-
мадья планов после того, как 
чиновники недрогнувшими ру-
ками начнут черкать их? А судя 
по всему, именно так и будет — 
слишком дорого эти планы стоят. 
Большую часть из 2,44 триллио-
нов рублей Роскосмос надеется 
получить из бюджета и 320 мил-
лиардов — из внебюджетных ис-
точников. Держать марку дешев-
ле не получится.

Однако правительству придет-
ся укротить завоевателей косми-

ческого пространства и заставить 
их держаться ближе к Земле. Де-
нег не хватает на все, проект бюд-
жета принимается с дефицитом в 
полтриллиона рублей. Тем более, 
ни у кого нет уверенности, что 
востребованная сумма (см. выше) 
— и в самом деле последнее сло-
во «Роскосмоса», и все не начнет 
дорожать на глазах у изумленной 
публики. Как это уже бывало. На-
пример, в принятой и расписан-
ной по годам госпрограмме «Кос-
мическая деятельность России до 
2020 года» значатся одни суммы, 
а к ним уже просят добавки: на 
18-й год — еще 29 миллиардов, на 

19-й — 11 миллиардов, на 20-й — 
16 миллиардов рублей…

И даже сам космодром «Вос-
точный», первый пуск с которого 
планируется провести уже в конце 
2015 года, существует пока боль-
ше в чертежах и в воображении. С 
самого начала, с 2012 года, работы 
велись хаотично, без системы. Уже 
сейчас отставание на строительстве 
стартового и технического ком-
плекса составляет до двух месяцев. 
Работают там 6 с лишним тысяч че-
ловек, а надо 15 тысяч пар рук… 

Да и планы у «Роскосмоса» ме-
няются на ходу, что также являет-
ся нехорошим симптомом. Да зна-

ют ли «космические» чиновники 
сами, что хотят? Проектировали два 
стартовых комплекса для тяжелых 
ракет на космодроме, теперь пред-
лагают сделать один и начать стро-
ить его не в 2016 году, а уже в этом. 
При этом усилия сконцентрировать 
на сверхтяжелой ракете, облик 
которой, как было сказано главой 
«Роскосмоса» Олегом Остапенко, 
«приближается к завершению». За-
планировали окончание строитель-
ства космодрома и первый старт 
ракеты на конец 2015 года, теперь 
опомнились — перенесли (на бу-
маге) сдачу космодрома на полгода 
раньше, к середине лета… 

Еще один важный нюанс — не 
допустить в космических планах 
воровства и коррупции космиче-
ских же масштабов. Именно так! 
Не зря ведь после своего сен-
тябрьского визита на космодром 
«Восточный» президент Влади-
мир Путин распорядился создать 
комиссию по строительству. Во 
главе поставлен вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, а в ее состав 
вошли представители Счетной 
палаты, Генпрокуратуры, МВД и 
ФСБ. И уже в октябре на космо-
дром прилетел первый зам ген-
прокурора Александр Буксман. С 
последними, видимо, предупре-
ждениями: не построите «Восточ-
ный» вовремя, с хорошим каче-
ством и без воровства, привлечем 
к ответственности вплоть до… 

Не до расстрела, конечно, но 
все равно…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Разбор полетов

Лучше синица в руке, 
чем журавль в небе
«Приземлиться, оглянуться» — советует обозреватель «НВ» чиновникам 
от Роскосмоса, прежде чем рваться в заоблачные дали

И на Марсе будут яблони цвести... А на Земле?

И хорошо, и много
Агрохолдинг «Мираторг», 

основная производственная база 
которого находится на землях 
Белгородчины, стал лауреатом 
премии народного доверия «Мар-
ка №1 в России». 

Победа — заслуженная, ведь 
качество в компании — на первом 
плане, хотя и о количественных 
показателях «мираторговцы не за-
бывают. Так, в рамках федераль-
ной программы импортозамеще-
ния предприятия холдинга уже 
поставили на российский рынок 
треть миллиона тонн высококаче-
ственной свинины, говядины, пти-
чьего мяса. И намерены в течение 
ближайшего года увеличить объем 
производства продукции вдвое.

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

Белгородская область

Диплом 
за инвестиции

Заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Двор-
кович вручил губернатору Са-
халинской области Александру 
Хорошавину диплом, свидетель-
ствующий о действенной полити-
ке региональных властей по при-
влечению частных инвестиций в 
энергоэффективные проекты.

Ранее регион получил высо-
кую оценку по итогам проверки, 
проведенной специалистами Ми-
нэнерго РФ на предмет исполь-
зования федеральных средств 
на реализацию мероприятий в 
области энергосбережения. Кро-
ме того, положительных отзы-
вов заслужила реализуемая на 
островах практика по привлече-
нию внебюджетных инвестиций 
в сферу ТЭК и ЖКХ, достаточно 
редкая в целом для России.

По словам Александра Хороша-
вина, региональные власти делают 
упор на привлечение долгосроч-
ных займов в сферу ТЭК и ЖКХ. 

Иван ДЕРЕВЯНКО|
ЮЖНО-САХАЛИНСК

. Эко-невидаль

Уважаемая редакция «Нового 
вторника»! Может, Вы поможете 
мне понять, ЧТО происходит с на-
шей судебной системой? Впро-
чем, обо всем по порядку.

Недавно я сунул свою пенсионную кар-
точку в  банкомат, чтобы снять деньги. 
Пенсия у меня, скажу вам, хорошая, но ма-
ленькая. Так я не в обиде на родное государ-
ство, ему сейчас тоже несладко приходит-
ся. Впрочем, я не о нем, а о своих деньгах. 
Их-то я как раз  и не получил. Карточка 
была кем-то заблокирована. Что ни гово-
ри — нанотехнологии, блин!

В Сбербанке узнал — судебный пристав 
наложил (!) арест. В суде выяснил причину — 
из-за 400 рублей якобы не уплаченного нало-
га. Суду, видимо, нечем больше заниматься, 
как только взысканием такой мелочи!

Но, судя по всему, с деньгами у государ-
ства совсем плохи дела — каждая копейка 
на вес золота!

Однако я не хотел платить налог еще 
раз, несмотря на бедственное положение 
государства, поэтому представил судье 
квитанции об уплате злосчастного нало-
га, т.е. доказал свою невиновность. Судье 
пришлось скрипя зубами отменять свое 
незаконное решение, и арест с моей чест-
но заработанной пенсии был снят. Слава 
Богу!

Но сколько нервов и  времени пришлось в 
суде потратить, сколько пыли поглотать! 
Это уже не так важно — мелочь ведь!

Зато то, что я, нечаянно «разув глаза», 
увидел на здании суда, уже далеко не мелочь. 
На табличке с названием суда отсутство-
вало слово «народный». Просто суд такого-
то города и — все! Мимо, по коридору, вели 
шестерых подсудимых. Они шли гуськом. 
Руки у них были между собой сцеплены на-
ручниками. Выходит, экономия на наручни-
ках и охранниках. Как все разумно, подумал 
я. А когда увидел, как подсудимых затол-
кали в тесную металлическую «клетку», а 

одному из них не досталось места на ска-
мейке — понял, да, действительно, берегут 
государственную копеечку!

Решил, что чуток посижу в судебном 
зале, так сказать, для полной ясности. И 
тут начал понимать: что-то тут не так, 
кого-то не хватает. Оказывается, слева 
и справа от его судьи кресла пустовали, 
но судебное заседание шло своим чередом. 

А где же народные заседатели, то бишь 
народные судьи? Сидящий рядом адвокат 
мне объяснил: институт народных за-
седателей приказал долго жить. Судит 
один судья! Я заикнулся об общественном 
защитнике, но увидел и услышал, как су-
дья отказывал ему в допуске по причине 
отсутствия у него высшего юридического 
образования!

Когда услышал обвинительную речь 
прокурора, совсем опешил: «...подсудимый, 
хотя и не был на месте совершения пре-
ступления, но мог там быть. Поэтому 
— виновен...». Короче, презумпция невино-
вности здесь просто отдыхает! А я про не-
законный арест какой-то пенсии, какого-
то пенсионера…

Окстись, родимый! Ты не в Совке. Ты не-
известно где.

Николай КОЧАНОВ|
пенсионер|

МОСКВА

. Вопрос — ребром

Где судьи-то народные?
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Французские фермеры привезли несколь-
ко десятков овец к подножию Эйфелевой 
башни. Столь необычным образом они 
потребовали ужесточить меры по борьбе с 
нападением волков на домашних живот-
ных, а также увеличить размер компен-
саций за гибель скота. Характерно, что в 
акции протеста участвовали и активисты, 
выступающие за охрану волков.

В Сахалинской области в отношении мест-
ного жителя возбуждено уголовное дело 
по факту разглашения государственной 
тайны. По данным следствия, гражданин, 
имевший доступ к картографическим 
сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, передал их коммерческой 
организации. Мотивом противоправного 
поступка стала материальная выгода.

№ 34 (933)

. Негромкая дата

75 лет назад было об-
разовано легендарное 
учебное заведение, 
ставшее впоследствии 
Львовским высшим 
военно-политическим 
училищем. О славных 
страницах истории своей 
альма-матер вспоминает 
выпускник ЛВВПУ и наш 
давний собкор Валерий 
ГРОМАК:

В тот день москвичи и гости 
столицы, проходившие мимо 
памятника Суворову на однои-
менной площади, недоуменно 
оглядывались на добрую сотню 
немолодых уже мужиков, ко-
торые обнимались, целовались, 
плакали: что, дескать, случилось? 
По какому поводу сбор? 

А повод был — еще какой! В 
Москву со всех концов бывшего 
Союза и даже из Монголии (пре-
зидент этой страны Цахиагийн 
Элбэгдорж учился в ЛВВПУ в 
1983–1988 годах), Кубы, Болга-
рии, Чехословакии съехались вы-
пускники единственного в своем 
роде вуза — Львовского высшего 
военно-политического училища 
по случаю его 75-летия.

«Львовское политучилище, 
конечно, было не Вестпойнтом 
(символом военной элитарности 
США), — написал полковник 
Михаил Захарчук. — Однако на 

фоне остальных ста сорока семи 
военно-учебных заведений Совет-
ской Армии и Военно-Морского 
Флота оно не просто выгодно от-
личалось, а было на несколько по-
рядков выше, сильнее, престиж-
нее, как вам будет угодно, всех 
прочих военных вузов».

Долгие годы в ЛВВПУ прин-
ципиально не принимали вы-
пускников школ-десятилеток, 
юношей, не послуживших хотя 
бы полгода в армии или на 
флоте. Срочная служба — это 
такой экзамен, который не за-
менишь никаким тестировани-
ем и прочими прогрессивными 
хитростями. В наше училище 
принимали, в основном, если 
не одаренных, то уж, во вся-

ком случае, в чём-то способных 
юношей. На факультет жур-
налистики, к примеру, нельзя 
было поступить, не имея публи-
каций не ниже, чем в област-
ной, окружной, республикан-
ской печати. На параллельный 
факультет культпросветра-
боты требовалась хоть какая-
нибудь творческая способность 
— умение, скажем, играть на 
гитаре, скрипке, аккордеоне, 
балалайке, петь, плясать или 
хотя бы рисовать. Львовское 
политучилище к тому же было 
единственным в мире и на все 
времена. Более ни одна дру-
гая страна, кроме Советского 
Союза, не могла себе позволить 
специально готовить военных 
журналистов и культпросветра-

ботников с высшим образовани-
ем. 

О нашем училище в раз-
ные годы было написано много 
статей, снято несколько кино-
фильмов. Но лучше всех, на 
мой взгляд, об училище, его 
преподавателях, курсантах, о 
прекрасном городе Львове на-
писал Михаил Захарчук в книге 
«Встречная полоса». А к юби-
лейной встрече в Хабаровске 
стараниями выпускника ЛВВПУ 
Вячеслава Лушнова вышла иллю-
стрированная книга «Культура и 
армия» (см. фото). На страницах 
издания рассказывается об обра-
зовании, становлении военного 
вуза, участии в войне с фашиз-
мом. В книге также показана и 
современность — работа воен-

ных журналистов и офицеров-
культпросветработников, окон-
чивших военный вуз до 1991 
года.

А мы равненье держим верное —
львовяне сразу узнают: 
курсанты высшего, военного 
политучилища идут… 

Эту песню мы распевали в да-
лекие семидесятые годы прошло-
го века, маршируя по улицам го-
рода Львова. И пусть нет сегодня 
там Львовского высшего военно-
политического ордена Красной 
Звезды училища, но зато есть мы. 
А значит — живёт и наше учили-
ще. В наших делах, в нашей памя-
ти, в наших свершениях!

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга в отставке|

выпускник ЛВВПУ 
1976 года|
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Равненье держим верное…

. Только в «НВ»

48-летняя Хайдрун и её 
53-летний супруг Андреас 
Аншлаг были арестованы 18 
октября 2011 года в снимае-
мом ими доме в Марбурге 
(«НВ» писал об этом). Опера-
цию по задержанию пред-
полагаемых сотрудников 
Службы внешней разведки 
России проводили спецна-
зовцы из элитного подраз-
деления GSG 9. 

Однако применения физической 
силы для ареста супругов не понадоби-
лось: явно обескураженная семейная 
пара не оказала никакого сопротив-
ления. Правда, Хайдрун попыталась 
тогда уничтожить хранившиеся в доме 
коды для связи и другие улики, но ей 
помешали. Это, пожалуй, единственно 
достоверные факты по делу Аншлагов, 
просочившиеся в прессу. На самом 
деле, до сих пор не известны ни настоя-
щие имена задержанных, имевших 
австрийские паспорта (в суде они на-
звались как супруги Рост), ни их воз-
раст. Нет полной информации и об их 
агентурной деятельности или об обсто-
ятельствах, приведших к аресту семей-
ной пары. Особо примечательно, что во 
время следствия, которое в связи с осо-
бой значимостью дела вела Федераль-
ная прокуратура в Карлсруэ, а также в 
ходе процесса в Верховном земельном 
суде Штутгарта, супруги так и не при-
знались в работе на российскую раз-
ведку. Попытки же заговорить с ними 
на русском языке Хайдрун и Андреас 
всячески игнорировали, давая понять, 
что этот язык им не знаком. 

Тем не менее, летом прошлого года 
арестованные женщина и мужчина 
были осуждены на пять с половиной и 
шесть с половиной лет заключения за 
шпионаж в пользу иностранной дер-
жавы. Похоже, что главным козырем 
обвинения стали показания также по-

лучившего тюремный срок бывшего со-
трудника Министерства иностранных 
дел Нидерландов, который передавал 
секретную информацию Андреасу 
Аншлагу и признался в итоге в шпио-
наже. Кроме того, утверждалось, что 
немецкие правоохранительные орга-
ны с помощью американцев якобы 
сумели расшифровать часть перепи-
ски российских нелегалов с Москвой. 
Хотя многие авторитетные эксперты 
в области безопасности утверждают, 
что современные закодированные по-
слания по радиосвязи расшифровать 
практически невозможно. Скорее все-
го, супругов подвела низкая компью-
терная грамотность. Так, немецкие 
специалисты сумели восстановить 
часть уничтоженных Аншлагами с по-
мощью программы Eraser файлов на их 
компьютере, в которых содержались 
данные на русском языке. 

Надо сказать, что и для немецкой 
стороны ситуация с задержанными 
российскими нелегалами ничего, кро-
ме головной боли, не приносила. Тем 
более что три года назад отношения 
России и Германии были не в при-
мер лучше сегодняшних. По некото-
рым данным, не исключалась даже 
возможность внесудебного решения 
вопроса. Так, сразу же после ареста 
Аншлагов Берлин попытался «по-
хорошему» договориться с Москвой о 
выдворении семейной пары из Герма-
нии. Речь шла об обмене Аншлагов на 
арестованных в России трёх человек, 

которые работали на американские 
спецслужбы. Однако сделка почему-
то не состоялась: в результате дело 
российских нелегалов дошло до суда, 
а потом они отправились отбывать тю-
ремное заключение. 

Досрочное освобождение Хайдрун 
Аншлаг стало возможным потому, 
что она отбыла более половины на-

значенного ей срока: параграф 456а 
Уголовного кодекса ФРГ допускает 
такую возможность. Скорее всего, за 
свободу женщины было выплачено 
около полумиллиона евро. Эта сумма 
называется сейчас, исходя из пред-
полагаемого размера «заработной 
платы» Аншлагов, полученной ими 
за агентурную деятельность, а также 

с учётом судебных издержек. Откуда 
поступили затребованные судом день-
ги, не известно. Не исключено, что 
вопрос об освобождении женщины 
решался на самом верху. Возможно, 
что эта тема была поднята в ходе не-
запланированной встречи президента 
РФ Владимира Путина и главы немец-
кого МИДа Франка-Вальтера Штайн-
майера, неожиданно состоявшейся на 
прошлой неделе в Москве. 

Как бы то ни было, Хайдрун Ан-
шлаг уже в российской столице, а её 
супруг пока ещё остаётся в немецкой 
тюрьме. Не до конца ясно, где сейчас 
21-летняя дочь Аншлагов, родившаяся 
уже в Германии, и которая действи-
тельно ни слова не говорит по-русски. 
Как уверены правоохранительные ор-
ганы Германии, девушка до последне-
го момента ничего не знала о «настоя-
щей работе» своих родителей, поэтому 
обвинения против неё не были вы-
двинуты. Немецкая сторона не имела 
ничего против того, чтобы девушка, 
кстати круглая отличница с высоким 
уровнем интеллекта, смогла закон-
чить своё обучение на медицинском 
факультете в одном из университетов 
земли Гессен. Однако, похоже, что 
девушка решила сменить фамилию и 
переехать в другое место, где её никто 
не знает.

 
Оксана ВОЛКОВА|

собкор «НВ»|
БЕРЛИН

Москва выручает своих
Предполагаемая российская разведчица, известная как Хайдрун Аншлаг, 
досрочно освобождена из немецкой тюрьмы

Хайдрун и Андреас Аншлаги. Лица снимать запрещено. 
В Германии — это часть защиты граждан, пусть даже 
и осужденных.

Вчера Валерий Громак от-
метил свой очередной день 
рождения — уже 62-й по счету. 

Впрочем, почему «уже»? Уверены, что прой-
денный отрезок — это всего лишь половина 
жизни нашего коллеги и друга, стало быть — 
всё у него еще впереди. 

Для «Вторника» Валерий пишет давно. 
Но особенно пронзительно звучат его мате-
риалы о состоянии Вооруженных Сил страны, 
которым он честно отдал почти 40 лет. Для 
него, капитана 1 ранга запаса, чей отец, Иван 
Громак, геройски воевал на фронтах Вели-

кой Отечественной и был, кстати, даже 
воспет Александром Твардовским в од-
ноименном стихотворении, эта тема не 
только близкая, но и в прямом смысле 
— больная. Вот почему все его статьи 
на данную тему проникнуты сопережи-
ванием за Армию, а значит — за родное 
Отечество. 

С днем рождения тебя, Валерий! И 
новых тебе успехов на газетном попри-
ще, здоровья и семейного благополучия!

РЕДКОЛЛЕГИЯ «НВ»

NB!
Кстати 

Кстати
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Житель калифорнийского города 
Сан-Хосе Саиста Бакаула, работающий 
в заведении быстрого питания Burger 
King, нашел рюкзак, в котором лежали 
100 тысяч долларов, несколько конфет 
и марихуана. Кроме того, вызванные 
полицейские нашли в рюкзаке еще и 
банковскую квитанцию, по которой на-
деются выйти на владельца.

9-летняя россиянка Кристина Пи-
менова признана «самой красивой 
девочкой в мире». В столь нежном 
возрасте Пименова успела, в част-
ности, поучаствовать в фэшн-показах 
Dolce&Gabbana, сняться для обложки 
детской версии журнала мод Vogue, 
рекламы Roberto Cavalli и Benetton, 
стать лицом детских сладостей Kinder.

№ 34 (933)

Все надежды нынешней вла-
сти связаны с кредиторами — 
прежде всего с Международным 
валютным фондом. Однако и тут 
происходит осечка за осечкой. 
Если раньше МВФ обещал выде-
лить очередной транш в декабре, 

то теперь перенес рассмотрение 
этого вопроса на будущий год, 
прислав очередную миссию для 
изучения проблем. Речь идет о 
выполнении прежних требова-
ний и условий, о длинном переч-
не реформ, которые еще только 

предстоит подготовить новому 
правительству.

Красноречиво охарактеризо-
вал возникшую ситуацию испол-
нительный директор отделения 
МВФ Пауло Ногуэйра Бетиста: 
«Предоставляя кредит Украине, 

наш Фонд вынужден опираться 
не на факты, а лишь на надеж-
ды. Успех программы по даль-
нейшему выделению средств 
напрямую зависит от полити-
ческого решения конфликта на 
востоке страны, прекращения 

конфронтации между Киевом и 
Москвой».

Еще более пессимистичен про-
гноз, сделанный на последнем 
заседании совета директоров 
МВФ: «Рецессия в Украине (спад 
производства, замедление тем-
пов экономического роста и т.д.) 
углубится и потребует новых 
финансовых вливаний. Для удо-
влетворения самых насущных по-
требностей стране до конца 2015 
года необходимо не менее 19 мил-
лиардов долларов. Такая же сум-
ма внешних заимствований будет 
нужна Национальному банку на 
покрытие недостатка резервов. 

Предоставляемые кредиты ухо-
дят на выплату процентов, тогда 
как основные суммы задолжен-
ностей не уменьшаются». Вывод 
однозначен: фактически Украина 
является банкротом, ее постоян-
но растущие аппетиты на кре-

диты окончательно погубят эко-
номику, приведут к увеличению 
стоимости жизни, росту безрабо-
тицы и … новым Майданам с не-
предсказуемыми последствиями.

Отечественные оракулы во все-
услышание высказываются еще 
определеннее: дни правления 
нынешней национал-фашистской 
хунты сочтены. Всего за несколь-
ко месяцев рейтинг Порошенко и 
его «карманной» партии упал в 2,5 
раза! Выраженная ему ранее под-
держка была авансом, который он 
быстро растранжирил. Кумовство 
при нем процветает намного силь-
нее, чем при Януковиче. Кадровые 
назначения вызывают у людей 
оторопь и прозрение: в их основе 
— финансовая составляющая. Да 
и высокопарная патриотическая 
риторика уже воспринимается 
как откровенно популистская, вы-
зывает отторжение, как и жалкие 
попытки запугивания «москов-
ских агрессоров» применением 
ядерного оружия.

Да-да, вопрос о восстановле-
нии ядерного статуса страны бу-
дет рассматриваться в парламен-
те. Уже и лозунг придуман: «Для 
уничтожения Москвы нам хватит 
одной атомной бомбы!». Диссо-
нансом в общем хоре «ястребов 
войны» прозвучал голос экс-
министра охраны окружающей 
среды и ядерной безопасности 
Украины Юрия Костенко, призы-
вающего к разумности: «Годовой 
бюджет нашей страны — 40 млрд 
долларов, а налаживание про-
изводства высокообогащенного 
урана потребует около 80 млрд. 
Так что мечта далека от реально-
сти. И разве найдется в мире хоть 
одна страна, которая поддержит 
такое грубое нарушение Украи-
ной прежних договоренностей?».

Зато вполне предсказуемо, 
что крах нынешнего режима 
ускорит… Верховная Рада! Ни 
о каком монолитном единстве 
коалиционного большинства го-
ворить не приходится. Каждая 
фракция выторговывает для 
себя ключевые парламентские 
комитеты, дабы иметь влияние 
на передел собственности и кон-
тролировать движение денеж-
ных потоков. Так что скоро пере-
грызутся и начнут готовиться к 
новым… внеочередным выборам. 

Это в Украине становится попу-
лярной забавой.

Потехи с мордобоем в зале 
заседаний парламента, безу-
словно, не заставят себя ждать. 
Вполне вероятно, может дойти 
и до того, что полевые команди-
ры, в угоду моде записанные в 
депутаты, прикажут карателям 
штурмовать Верховную Раду, а 
затем и администрацию прези-
дента.

Экстремистам лютовать не 
впервой. И как бы ни замалчи-
вала их преступления нынешняя 
власть, часть правды доходит 
до тех, кто хочет ее знать. Так, в 
недавнем докладе Управления 
верховного комиссара ООН по 
правам человека подчеркивает-
ся: «Большинство жертв среди 
гражданского населения вызва-
но артиллерийскими обстрела-
ми жилых кварталов из тяже-
лых орудий украинской армии». 
Этих наблюдателей уж никак 
не заподозришь в симпатиях к 
«российско-террористическим 
войскам»!

Между тем находящиеся в 
Украине представители ряда 
стран продолжают в том же до-
кладе: «Зафиксированы много-
численные нарушения прав 
человека, совершенные нахо-
дящимися под контролем пра-
вительственных органов до-
бровольческими баталь-онами, 
которые берут на себя полицей-
ские функции в освобожденных 
городах. Бойцы некоторых бата-
льонов, в особенности «Айдар», 
«Днепр-1», «Киев-1» и «Киев-2», 
причастны к похищениям лю-
дей, произвольным задержани-
ям местных жителей, жестокому 
обращению с ними, убийствам и 
вымогательству денег».

Так что не стоит удивляться 
цинично-кощунственным словам 
Порошенко, произнесенным им 
на крайне скромных мероприяти-
ях в честь 70-летия освобождения 
Украины от немецко-фашистских 
захватчиков: «Дорогие участники 
антитеррористической операции! 
Вы — внуки, правнуки, праправ-
нуки тех, кто защищал страну 70 
лет назад. Я твердо верю в нашу 
победу в Отечественной войне 
2014 года!». «Гетман всея Украи-
ны» глумится над ветеранами-
фронтовиками, ставя в один ряд 
с ними неонацистов, заливающих 
кровью Донбасс. Порошенко и 
иже с ним не избегут суда исто-
рии под «зонтиком» заокеанских 
хозяев.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

. Тревожный сигнал

Заигрались в гетманов 
Президент Украины приравнял карательную операцию 
в Донбассе к Отечественной войне

Пытаясь хоть как-то отвлечь внимание общества от грыз-
ни олигархических кланов за булаву в Верховной Раде, 
правящая верхушка еще сильнее нагнетает в республи-
ке милитаристский психоз. Оправданием его, как это 
ни странно, выбран бесконечно повторяющийся в СМИ 
безапелляционный вывод одиозного российского оппо-
зиционера Бориса Немцова: «Путину очень нужна война 
с Украиной, чтобы все проблемы в своей стране списать 
на нее».

Тщательно следя за боевой выправкой, президент Украины, к сожалению, 
перестал следить за своей речью.

Он пояснил, что российское свиде-
тельство о рождении на полуострове 
начали выдавать с августа 2014 года (до 
этого упорно выдавали украинское), а 
ФМС в новых паспортах почему-то не 
указывала наличие несовершеннолет-

них детей (может, просто поленились, 
или оставили на потом).

«Теперь жителям Крыма предстоит 
доказывать, что это их дети, и перео-
формлять свидетельства о рождении 
за свой счет», — сказал сенатор. От-

дельная проблема при оформлении до-
кументов — дети, рожденные в других 
городах Украины, чьи родители затем 
переехали в Крым. Очередь на перео-
формление ведётся уже на март буду-
щего года…

Парламентарий отметил, что проблема 
весьма актуальна — в том числе в связи 
с тем, что скоро Новый год и зимние ка-
никулы, на которые ребята могли бы пое-
хать в другие города России. Выехать же 

без документов нынче вряд ли кто осме-
лится.

Тревогу Соболева разделила спикер Со-
вфеда Валентина Матвиенко, предложив-
шая дать протокольное поручение про-
фильным комитетам в экстренном порядке 
разобраться в создавшейся ситуации.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

Из-за неправильно оформленных чиновниками ФМС документов жи-
тели Севастополя и Крыма не смогут получить материнский капитал. 
Об этом сообщил сенатор от Севастополя Андрей Соболев в среду на 
пленарном заседании Совета Федерации.

Цена ошибки… Или — головотяпства?
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Посетители калининградского зоопарка 
довели рифовую акулу до нервного сры-
ва. Гости зверинца настойчиво стучали 
по стеклу, пытаясь привлечь внимание 
акулы, которая оказалась не готова к 
избыточному вниманию со стороны 
посетителей. Акула начала метаться по 
аквариуму, биться о стенки и повредила 
себе сначала нос, затем глаз.

В первый день 2015 года по «Радио 4» 
медиахолдинга «Би-би-си» пройдет 
десятичасовой радиоспектакль по 
роману Льва Толстого «Война и мир». 
В постановке, запись которой длилась 
месяц, примут участие лауреат пре-
мий BAFTA и «Золотой глобус» Джон 
Херт и обладатель театральной пре-
мии «Тони» Саймон Расселл Бил.

№ 34 (933)

Как только их не называ-
ют — фуршетчики, столо-
лазы, халявщики… Этих 
людей знаю и я, а некото-
рых — даже в лицо. 

Как правило, они аккредитуют-
ся только на пресс-конференции, 
где есть чем поживиться. Они 
всегда приносят в сумочках паке-
ты, чтобы прихватить немножко 
еды и выпивки с собой. Вы никог-
да не встретите их публикаций в 
СМИ. Почему? Да потому, что они 
в СМИ не работают. 

А ведь от них, этих халявщи-
ков, страдаем прежде всего мы, 
журналисты. Стоит хоть чуток 
опоздать на мероприятие, о ко-
тором собрался написать, будь 
уверен: все места будут заняты 
стололазами. Это меткое выраже-
ние мне впервые много лет назад 
удалось услышать от известного 
спортивного журналиста, глав-
ного редактора журнала «Спор-
тивная жизнь России» Игоря Мас-
ленникова. Много лет прошло с 
тех пор, но псевдожурналистов 
меньше не стало, скорее — наобо-
рот. А как с ними бороться — не-
понятно.

В полицию на халявщиков не 
пожалуешься. Вроде солидные с 
виду люди… Ну, пьют и едят на 

халяву — и что с того? Законы 
ведь не нарушают… Так, может, 
создать комитет по борьбе с ха-
лявщиками и стололазами? 

На одном из телеканалов как-
то показали этих «представите-

лей прессы», после чего многие 
любители выпить и закусить на 
дурняк залегли на дно, но вско-
ре вновь замаячили на пресс-
конференциях и презентациях, 
где можно поживиться. 

У нового подвида «журнали-
стов» — удивительный нюх на 
мероприятия, где стоят столы 
с выпивкой и закусками. Чаще 
всего они представляются со-
трудниками никому не извест-

ных, зачастую не существующих, 
изданий. Особенно закоренелые 
«бутербродники» (еще одно про-
звище халявщиков) носят с со-
бой пробки от бутылок, чтобы 
беспрепятственно забирать от-
крытую водку домой. А иные 
«фотокорреспонденты» сметают 
пирожки и другую снедь в пу-
стые кофры.

В своем подавляющем боль-
шинстве «бутербродники» вы-
глядят солиднее настоящих 
журналистов вне зависимости 
от возраста. При этом и вопросы 
задают настолько мудреные, что 
невольно хочется спросить: сам-
то ты понял, что сказал?

Время ограничено, журналист 
пришел работать, а «бутерброд-
ник» стоит и задает свои витиева-
тые, никому не нужные вопросы. 
Кроме того, «благодаря» столола-
зам, сложился довольно обидный 
образ сотрудника газеты. Такого 
вечно голодного, продажного, 
пронырливого человека, которого 
можно задобрить обильным «при-
кормом». Как рыбу на платном 
водоеме.

Да что и говорить — любите-
ли «халявы» наносят немалый 
урон профессиональной репу-
тации журналистов. Именно по 
таким вот бутербродным това-
рищам, которые отписываются 
о мероприятии лишь набегом 
на фуршетную зону, организа-
торы пресс-конференций и пре-
зентаций судят в целом о нашем 
журналистском цехе, а это, по 
меньшей мере, несправедливо. 
И — обидно.

Сергей ВЫСОКОВ

. Ну и ну!

И я там был…
Под видом журналистов на пресс-конференции и презентации все чаще 
проникают любители выпить и закусить на халяву 

У нового подвида «журналистов» — удивительный нюх на дармовщинку.

. Бывает и такое

Несколько дней потребовалось сотрудникам Бавар-
ского ведомства уголовной полиции (LKA), чтобы 
обыскать и проверить на безопасность все построй-
ки, находившиеся на земельном участке, принадле-
жащем 59-летнему мужчине.

Причина для тщательного обыска, осуществлённого по наводке 
бдительных соседей, была более, чем основательная. Ведь уже в 
ходе предварительного осмотра частного дома баварца, располо-
женного в пригороде Кельхайма, полиция наткнулась на целый ар-
сенал оружия, которым можно вооружить не одну сотню человек. 

Более восьмидесяти единиц винтовок и автоматов, около ше-
стидесяти пистолетов, двадцать тысяч патронов различного ка-
либра, двадцать килограммов пороха, ещё столько же веществ, 
пригодных для изготовления взрывчатки: всё это вооружение 
мужчина (кстати, электрик по профессии) бережно хранил в бун-
кере, который он выкопал под своим домом. Подземное помеще-
ние было оснащено всеми мерами безопасности и должно было 
выдержать, по словам владельца дома, «ядерный удар». Так, элек-
трик оборудовал здесь специальную систему очистки воздуха и 
воды, подготовил значительные запасы продовольствия. «В связи 
с тем, что это помещение было построено на совесть, следовате-
лям пришлось использовать тяжёлую технику, с помощью кото-
рой вскрывались бетонные стены и пол», — заявили в полиции. 

Оружие и взрывчатые вещества баварец приобрёл и хранил без 
соответствующего разрешения. Именно поэтому на основании орде-
ра, выписанного судом города Регенсбург, мужчина был арестован и 
отправлен в камеру предварительного заключения. Согласно пред-
варительным данным, никаких связей арестованного с экстремист-
скими группировками не обнаружено. Ошарашенным полицейским 
мужчина лишь сообщил, что хотел просто-напросто защитить себя и 
свою семью в бункере, опасаясь нападения со стороны России. 

Следствию ещё предстоит дать ответы на множество вопросов. 
Так, до сих пор неясно, начал ли мужчина строить своё подземное 

защитное сооружение ещё во времена «холодной» войны или толь-
ко сейчас? Утверждается, что оборудование бункера находится на 
самом современном уровне, а помещение имеет достаточно запу-
танную конструкцию, поэтому его точные размеры ещё предстоит 
выяснить. Представитель баварского LKA заявил, что жена и дочь 
владельца дома, которых он хотел защитить от русских, жили вместе 
с ним. Правда, супруга находится в ссоре с обвиняемым и вроде бы 
даже не подозревала о размахе военных приготовлений мужа.

Владимир СЕРОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Паранойя по-немецки
В Нижней Баварии арестован 59-летний мужчина, который на полном 
серьёзе готовился к войне с Россией

Параноик — он и в Германии параноик...

В ЗАГС — 
на тягачах
В уральском городе Ревда 
дальнобойщики организовали 
свадебный кортеж из маги-
стральных тягачей

Для свадьбы товарища по дальнобойному 
братству коллеги из транспортной компании 
выкатили три тягача, которые привезли моло-
дожёнов и гостей мероприятия прямо к ЗАГСу 
(на снимке). 

В необычной процессии приняли участие 
капотный тягач Freightliner и пара бескапот-
ных Volvo, украшенные воздушными шарика-
ми и атласными лентами. 

При подъезде к ЗАГСу машины яростно 
сигналили, а проще говоря — громогласно 
гудели своими навороченными сиренами, так 
что эта праздничная кавалькада, судя по все-
му, не только надолго запомнится жителям 
Ревды, но еще долго будет им ночами сниться.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область 

. Во дают!
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В австралийском городе Блю-Маунтинс, паци-
ент дома инвалидов, страдающий слабоумием, 
неожиданно вмешался в ход похоронной цере-
монии и угнал катафалк с покойником. Когда 
у угонщика после задержания попытались 
узнать причины совершенного поступка, он 
ответил: «Мне нужно в больницу». Похоронная 
церемония через некоторое время завершилась 
без каких-либо новых происшествий.

Бразильский футболист Пеле опроверг 
слухи о том, что его состояние ухудшилось 
(24 ноября, его госпитализировали в связи 
с инфекцией мочевыводящих путей, тремя 
днями позже появилась информация о 
переводе бразильца в реанимацию). В 
своем микроблоге в Twitter Пеле сообщил, 
что чувствует себя отлично и в ближайшие 
дни выпишется из больницы».

№ 34 (933)

. Наши люди

В школьном дворе еще бла-
гоухали алые, белые и желты 
розы октября, а в небольшом 
актовом зале, отведенном 
для начальных классов, 
царил Северный полюс. И 
глаза черноморских ребя-
тишек светились северным 
сиянием. Еще бы! В гости к 
ним по сложившейся тра-
диции пришел «тот самый 
полярник». 

Старший механик атомного ле-
докола «50 лет Победы» Владимир 
Дмитриевич Алексеев регулярно на-
вещает в родной Балаклаве (один из 
районных центров Севастополя. — 
Авт.) школу, которую окончил 46 лет 
назад. Но на этот раз ребят ждал еще 
и сюрприз. 

Началось с того, что год назад по-
жилой учитель рисования и черче-
ния Анатолий Семенович Терентьев, 
верой и правдой отслуживший в 30-й 
средней школе Балаклавы больше по-
лувека, попросил завуча начальных 
классов Ирину Михайловну Богда-
нову позвонить Алексееву, чтобы тот 
привез для школы сувенир с Полюса. 

Ирина Михайловна передала эту 
просьбу Владимиру Дмитриевичу. И 
тогда же её осенила идея. Почему бы 
не предложить земляку-полярнику 
взять на Полюс ребячьи рисунки о 
Севере? 

— Идея мне понравилась. К тому 
же я видел, с какими глазами ребята 
слушали то, что я успел им рассказать 
об Арктике, — вспоминает Алексеев. 

Он аккуратно упаковал рисунки, 
которых набралась целая кипа, и при-
вез на ледокол. Вместе с «Посланием 
потомкам», которое третьеклассники 
старательно и вдохновенно сочиняли 
со своей учительницей.

Незатейливо, может быть, получи-
лось, но искренне: 

«Дорогие потомки!
На пороге ХХI век, год 2014. Пи-

шут вам ученики школы N 30 слав-
ного города-героя Севастополя, рас-
кинувшегося на берегу Черного моря. 

Мы рады, что наше письмо дошло 
до вас. Мы никогда не увидим вашего 
лица, не услышим вашего голоса, но 
очень надеемся, что письмо читают 
люди, которые любят Землю, как лю-
бим её мы.

Хочется верить, что вы видите 
нашу планету такой же красивой, 
какой видим ее мы. Берегите эту кра-
соту!

К сожалению, в наше время то в 
одной, то в другой точке Земли вспы-
хивают войны, в которых погибают 
мирные люди.

Берегите мир! Мы мечтаем, чтобы 
наша прекрасная планета жила ещё 
долго.

Желаем вам благополучия и дол-
голетия.

Надеемся, что ваши достижения в 
науке, культуре, медицине, политике 
и других областях человеческого зна-
ния сделали вас счастливыми».

Мастера реакторного отсека 
атомного ледокола изготовили спе-
циальную капсулу для послания 
школьников. Капсула была успеш-
но и по всем правилам затоплена, 
когда 6 июля 2014 года в 06 часов 

29 минут 17 секунд по московскому 
времени ледокол достиг Северного 
полюса.

***

На новой встрече, в октябре, Вла-
димир Алексеев показал ребятам сня-
тый им видеофильм, где они увидели, 
как с борта ледокола полярники опу-
скают капсулу с посланием и эмбле-
мой их школы в океанскую полынью, 
на дно Северного Ледовитого океана, 
на более чем четырехкилометровую 
глубину. На этой же глубине и в том 
же месте в 2007 году известный рос-
сийский полярник Артур Чилингаров 
установил флаг нашей Родины. 

А когда северный гость бережно 
достал из пакета кипу рисунков, все 
разом притихли — это были ребячьи 
рисунке о Севере. 

— Не только мне, но и экипажу ле-
докола, и туристам понравилось ваше 
творчество, — неторопливо начал 
Владимир Дмитриевич, расклады-
вая рисунки на столе. — А один ино-
странный турист захотел выкупить 
все ваши работы за высокую цену. Но 
я ответил, что обещал вернуть рисун-
ки их владельцам.

Каждому из смущенных внезап-
ной славой авторов полярник вручил 
его работу, отмеченную штампами 
и печатями Северного полюса. Для 
каждого нашел добрые слова. Напри-
мер, Настя Луговская нарисовала не 
просто нерпу, а ВЕСЕЛУЮ нерпу, и 
Владимир Дмитриевич заметил, что 
Настя угадала: нерпа, на самом деле, 
веселая. От души похвалил полярник 
и ИлюшуЧеренкова за сходство его 
кита с настоящей касаткой…

Владимиру Алексееву, как он го-
ворит, «посчастливилось» родиться 
и вырасти в Балаклаве, окруженной 
тысячелетними горами, обласканной 
теплым морем. Много лет живет на 
Севере, и все же мечтает вернуться 
в Севастополь. Обойдя морями почти 
весь мир, не встретил места лучше 
дома, где родился, взрослел, учился. 
Рассказывал, что балаклавские па-
цаны — бесстрашные пловцы почти 
с пеленок; не уметь хорошо плавать 
среди них считается неприличным. 

И он «поплыл» чуть не раньше, чем 
«пошагал». 

Школу окончил ещё при СССР, в 
1968 году. То было время «хрущев-
ской оттепели», когда ядерная физи-
ка и атомная энергетика стали в стра-
не на высоте. Несколько мальчишек 
их 10 «Б», в том числе и Владимир, 
поступили в Севастопольское высшее 
военно-морское инженерное учили-
ще. Хотелось приобрести специаль-
ность, которая могла бы пригодиться 
и на гражданке. 

В семье Алексеевых никто не был 
связан с флотом. Владимир воспол-
нил этот «пробел». 

В 1973 году Владимир Алексеев 
получил назначение на атомную под-
водную лодку Северного флота. Начи-
нал службу командиром группы дис-
танционного управления атомным 

реактором. Продолжил командиром 
дивизиона движения. Северодвинск, 
Оленья Губа, Гаджиево … Двенадцать 
раз ходил в автономки (боевые служ-
бы), 78 суток каждая. Северные го-
рода так непохожи на милую сердцу 
солнечную Балаклаву. А толщи ледя-
ной воды над корпусом подлодки? Все 
выдержал с честью. Закончил службу 
в 1990 году командиром электроме-
ханической боевой части ракетного 
подводного крейсера стратегическо-
го назначения.. И сразу — на флоте 
опыт всегда в цене — устроился на 
атомный ледокол «Советский Союз». 

Правда, пришлось переучиваться: 
атомные установки подлодки и ледоко-
ла отличаются. Потом на Балтийском 
заводе в Петербурге вместе с экипажем 
Владимир Алексеев участвовал в до-
стройке и испытаниях нового ледокола 
«50 лет Победы». Это и теперь самый 
большой в мире и современный аркти-
ческий ледокол. До сего дня на нем 
— старшим механиком. Должность, не-
трудно догадаться, ответственная.

Каждое лето ледокол совершает 
несколько рейсов на Северный по-
люс. С туристами на борту.

Ледовитый океан — не Черное 
море. Но, видимо, бесстрашным бала-
клавским пацанам достались все же 
гены давних коренных жителей этих 
мест, древних греков, которые не боя-

лись нырять зимой в бухте за сере-
бряным крестом. Владимир Алексеев 
все 22 раза, что бывал на Северном 
полюсе, делал заплывы в полынье 
океана, при температуре воды около 
нуля градусов. Правда, заметил: «Не 
один я такой смелый: некоторые чле-
ны экипажа и туристы тоже соверша-
ют это безумство».

Давно обосновался на Севере: он с 
женой в Мурманске, сын с семьей — 
в Гатчине под Петербургом. Отпуск у 
Алексеева-полярника длинный — как 
минимум два месяца в году, и он не-
изменно проводит его вместе с супру-
гой на малой родине. Шутит: «Жизнь 
дается человеку один раз, и прожить 
её надо в Балаклаве. ». А учиться, до-
бавим от себя, — в ее 30-й школе.

***
И действительно, ее выпускникам 

есть чем и кем гордиться. Достаточно 
назвать Ирину Михайловну Богдано-
ву, руководителя начальных классов. 
Равно как и наоборот: ее подопечные 
гордятся знаменитыми однокашни-
ками. Ведь кроме полярника Алек-
сеева, 30-я школа воспитала еще и 
космонавта, Героя России Антона 
Шкаплерова, командира экипажа ко-
рабля «Союз ТМА-22», побывавшего 
в космосе в ноябре 2011 года. В Ба-
лаклаву, где живут родители, Антон, 
как и Владимир Алексеев, приезжает 
из Звездного городка каждый год.

Да уж, повезло подопечным Ири-
ны Михайловны — какие геройские 
однокашники у них в друзьях ходят: 
космонавт и полярник! Но, если по 
справедливости, то повезло ребятам, 
прежде всего, с учительницей: она — 
автор и режиссер этих дружб. Чутье 
педагога подсказывает ей, как важно 
детям видеть ТАКИХ земляков, кто 
осуществил мечты своим умом, тру-
дом и упорством. Для неё работа в на-
чальных классах — любимая, главное 
дело в жизни. Такое же главное, как у 
космонавта Шкаплерова и полярника 
Алексеева — их дело. Потому они на 
одной волне: и учительница, и поляр-
ник, и космонавт, и ученики, узнавшие 
о космосе и Северном полюсе из пер-
вых уст. Потому, возвращаясь из даль-
них странствий в родной, «маленький, 
да удаленький» городок с античной 
историей и богатой биографией в две 
с половиной тысячи лет, никто из них 
не обходит стороной свою школу. Там 
УЧИТЕЛЬНИЦА ждет и встречает сво-
их Одиссеев счастливой улыбкой. 

Валентина АКУЛЕНКО|
спецкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ — 
ПЕТРОЗАВОДСК|

Фото автора

Возвращение Одиссеев
Каждый год их встречает в родной Балаклаве первая учительница

Ирина Богданова и Владимир Алексеев во время встречи 
с подопечными.

24 ноября Антон 
Шкаплеров второй
раз полетел в кос-
мос — теперь в сос-
таве другого меж-

дународного экипажа. И сно-
ва полгода космонавт про-
ведет на Международной 
космической станции. А по-
лярник Владимир Алексеев 
готовится к новой экспедиции 
на Северный полюс.

NB!

Чиновников 
Казахстана 
научат дарению 
подарков…

Для госслужащих Казахста-
на разработают руководство... 
по дарению подарков. Об этом 
заявил председатель Агент-
ства по делам госслужбы и 
противодействию коррупции 
Кайрат Кожамжаров. По его 
словам, уже готов практикум 
по предотвращению конфлик-
та интересов для государствен-
ных служащих и руководство 
по применению положения о 
подарках. Он отметил, что в 
руководство будут включены 
«ограничения в части передачи 
должностным лицам подарка 
за оказание каких-то услуг». 
Это будет первый документ, 
в котором обговариваются по-
добные условия. Ранее деятель-
ность чиновников регулирова-
лась законодательством страны 
и Кодексом государственного 
служащего.

…а украинских 
школьников — 
универсальному 
бою

Украинские спортивные ор-
ганизации предложили вклю-
чить универсальный бой (в 
него входят преодоление по-
лосы препятствий, стрельба, 
метание ножей и рукопашный 
бой. — Ред.) в учебные про-
граммы силовых ведомств и 
министерства образования. 
Соответствующее обращение 
президенту Петру Порошенко 
направили Европейская кон-
тинентальная международ-
ная любительская федерация 
Uniflight и Украинская спор-
тивная федерация «Универ-
сальный бой». 

Как заявил президент по-
следней, Александр Кондрашов, 
для осуществления этого про-
екта он предложил Порошенко 
создать соответствующую рабо-
чую группу при Совете безопас-
ности — с участием представи-
телей федераций, профильных 
заместителей министров обра-
зования, молодежи и спорта, 
силовых министерств.

По словам Кондрашова, идею 
об обучении граждан универ-
сальному бою уже поддержали 
руководство министерства обо-
роны, МВД и других силовых 
ведомств.

Подготовил
Илья ПОНОМАРЕВ

. О чем говорят


