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От «НВ»: Скажите «спасибо» 
главному Деду Морозу страны, 
который, ежегодно обращаясь 
к народу по ящику, не переходит на немецкий.

Прямая речь
П р е з и д е н т 
В л а д и м и р 
Путин возму-
тился ростом 
р о з н и ч н ы х 
цен на бензин 
при одновре-
менном паде-

нии цен на нефть: «Это как вообще понять? 
А куда ФАС тогда смотрит?». Своей репли-
кой глава государства фактически поручил 
антимонопольной службе разобраться в 
ситуации.

От «НВ»: Если президент сказал «фас», жди 
непременно перемен. И, скорее, к худшему.

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

Даже в старом парке на катке сплошь му-
зыкальная иностранщина. 
Наверное, и Дед Мороз, ко-
торого ждут с нетерпе-
нием детишки, будет, 
хоть и запинаясь, 
говорить по-английски.
Виктор КОКЛЮШКИН,
писатель-сатирик

Новость греет

Медведев решил 
постараться… 

В ходе интервью 
ряду российских 
телеканалов
премьер-
министр России 
Дмитрий Медве-

дев заявил, что шанс слезть с не-
фтяной иглы еще не упущен, хотя 
задача и стала гораздо сложнее в 
связи с санкциями Запада. В соз-
давшихся условиях, как считает 
Дмитрий Медведев, единственное, 
что может сделать государство, 
— постараться, наконец, создать 
условия для свободы предприни-
мательства и защиты частной соб-
ственности. Так постарайтесь же, 
Дмитрий Анатольевич, ведь госу-
дарство — это вы!

… А его замша 
засомневалась

Вице-премьер Оль-
га Голодец сомне-
вается в целесооб-
разности исполь-
зования материн-
ского капитала на
приобретение ав-

томобиля (такую возможность 
предположил ее шеф, Дмитрий 
Медведев). Свою позицию Ольга 
Юрьевна пояснила тем, что вло-
жение в авто со временем теряет 
в стоимости, поэтому «очень важ-
но иметь что-то более надежное, 
а именно — квартиру», и с этим 
нельзя не согласиться.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Неужели?

«Новая война в Европе? 
Не от нашего имени», — де-
кларацию с таким названи-
ем, опубликованную, в том 
числе, в еженедельнике 
Die Zeit, подписали абсо-
лютно разные по профес-
сии и партийной принад-
лежности люди. 

Среди них — режиссёры, актё-
ры, бывшие высокопоставленные 
политики, священники, писатели, 
журналисты, представители биз-
неса. Все они объединились ради 
специального послания к Феде-
ральному правительству страны, в 
котором выступают против вытес-
нения России из Европы и за по-
литику разрядки напряжённости в 
отношениях с Москвой. 

«Никто не желает войны, но 
противоборствующие стороны не-
избежно скатятся в неё, если не 

остановить спираль угроз и ответов 
на них. Американцы, европейцы и 
русские потеряли основную идею: 
навсегда искоренить войну из на-

ших отношений», — отмечается в 
послании. Как подчёркивают авто-
ры документа, Россия относится к 
влиятельным державам Европы, 
начиная со времён Венского кон-
гресса 1814 года, а все попытки 
изменить этот статус насильствен-
ным образом завершились кро-
вопролитием. «В последний раз 
это испытала на себе страдавшая 
манией величия гитлеровская 
Германия, начавшая в 1941 году 
убийственное нашествие с целью 
порабощения России», — говорится 
в документе. Призвав помнить об 
особой ответственности Германии 
за сохранение мира, авторы посла-
ния потребовали от Федерального 
правительства, депутатов Бунде-
стага и немецких журналистов 
стремиться к такому курсу в отно-
шении Москвы, который «основы-
вался бы на свободе от предрассуд-
ков, компромиссе и диалоге». 

«Интеграция вместо изоляции», 
— именно таким, по мнению ав-
торов документа, должен быть 
лейтмотив действий сегодняшних 
немецких политиков в контактах 
с Россией. Досталось и ряду немец-
ких СМИ, некоторые из которых 
«демонизируют целые народы, не 
отдавая должного их истории». При 
этом было особо подчёркнуто, что 
«дело не в Путине, государствен-
ные деятели как приходят, так и 
уходят». Как отмечается в посла-
нии, речь нужно вести о всей Евро-
пе, «нужно снова избавить людей от 
страха войны». 

Официальной реакции из ка-
бинета Ангелы Меркель на этот 
призыв немецких интеллектуалов 
пока (на момент подписания этого 
номера в печать. — Ред.) не посту-
пило. Однако сама глава Федераль-
ного правительства в интервью 
газете Welt am Sonntag подчеркну-

ла, что по-прежнему считает пра-
вильным ответ Евросоюза на дей-
ствия России в связи с ситуацией 
в Украине. По мнению федераль-
ного канцлера, «нельзя оставлять 
без последствий то, что Россия на-
рушает гарантированные ею тер-
риториальную целостность и су-
веренитет Украины». Как считает 
Ангела Меркель, Москва готовит 
сейчас трудности и другим стра-
нам постсоветского пространства, 
а именно — Молдавии и Грузии, а 
кроме того (цитирую), «предпри-
нимает попытки экономически и 
политически подчинить себе ряд 
стран на Балканах».

 
Оксана ВОЛКОВА| 

БЕРЛИН

Интеграция вместо изоляции
Свыше шести десятков немецких политиков, общественных деятелей и бизнесменов 
призвали Федеральное правительство сменить курс в отношении Москвы

Впервые с нача-
ла кризиса в отно-
шениях с Россией 
немецкий канцлер 
чётко заверила, что

в случае необходимости 
НАТО окажет военную по-
мощь Эстонии, Латвии и 
Литве. При этом, впрочем, 
госпожа Меркель заметила, 
что «вопрос о войне в При-
балтике не стоит».

NB!
Глава Германо-российского фо-
рума Маттиас Платцек (слева) 
считает, что Москва и Киев
 должны обсудить способы 
легализации присоединения 
Крыма к России.

Как и предсказывал «НВ», мордо-
бой в зале заседаний Верховной 
Рады не заставил себя ждать. Но 
самое смешное в этой истории, 
что подрались клявшиеся в моно-
литном единстве «патриоты».

Зачинщиком беспорядка стал сотник 
самообороны Майдана, выбившийся в ко-
мандиры роты добровольческого батальона 
«Днепр-1», Владимир Парасюк. Он обвинил 
«порошенковцев» в волюнтаризме при фор-
мировании парламентских комитетов и 
услышал в ответ угрожающее: «Заткнись! 
Здесь тебе не Майдан!», чего стерпеть, ко-
нечно же, не мог.

Других значащих событий в парламенте 
пока нет, если не считать утверждения не-
которых министров-иностранцев. Теперь фи-
нансами Украины будет распоряжаться аме-
риканка, проблемы экономического развития 
и торговли станет решать литовец, поднимать 
здравоохранение на новый уровень поручено 
грузину, а в первые заместители министру 
внутренних дел армянину Арсену Авакову 
«вдвинули» экс-руководительницу МВД Гру-
зии Эку Згуладзе…

Впрочем, пока это только цветочки — 
парламентское коалиционное большинство 
предлагает назначить «неподкупных зару-
бежных профессионалов» на должности Ге-
нерального прокурора, председателя Анти-
коррупционного бюро, судей Верховного 
суда и т.д. Похоже, в этом и последующих единоборствах без секундантов Запада

депутатам Верховной Рады не обойтись.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Колониальные порядки
По сути дела, Запад ввел на Украине внешнее управление
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Впервые за время конфликта на 
востоке Украины в этом регионе 
действительно наступило за-
тишье. Об этом в ходе своего 
визита в Австралию заявил пре-
зидент Украины Петр Порошен-
ко и пообещал молиться за то, 
чтобы объявленный накануне 
режим тишины длился вечно.

В Госдуме задумались о замене 
доллара другой валютой, но назва-
ния ей пока не придумали. Дру-
гой вариант депутатов — поднять 
российский рубль на «совершенно 
другой уровень», хотя непонятно, 
как они это сделают? (О других 
чудачествах народных избранни-
ков читайте на 3-й странице).
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Налицо — введение в Украине 
колониальной администрации, 
так как правящий ныне режим 
погряз в коррупции, ожесто-
ченном переделе собственно-
сти, финансовых махинациях, 
кумовстве, подсиживании друг 
друга на «хлебных» должностях. 
По сути, 42-миллионный народ 
Украины выставлен на всемир-
ный позор: мол, перевелись в 
нем башковитые люди, никому и 
ничего нельзя поручить, так как 
разворуют, распродадут, загубят.

В создавшейся ситуации «гет-
ману» Порошенко и его коман-
де легче всего свалить все беды 
страны на «московских агрес-
соров», вновь и вновь просить у 
западных «партнеров и друзей» 
экономической, финансовой, 
военно-технической помощи. 
Стоять с протянутой рукой — не-
истребимая привычка руковод-
ства «незалежной и самостийной 
державы», как и жаловаться на 
«завоевателей».

«Вдоль наших границ россий-
ских войск — как саранчи», — 
панически заявляет Порошенко, 
сигнализируя тем самым Западу. 
Однако «гаранту» украинской Кон-
ституции практически тут же от-
ветил председатель Европейского 
Совета Херман ван Ромпей, сделав 
упор на самостоятельное разре-
шение проблем: «Украине нужно 
провести децентрализацию власти 
или найти способ федеративного 
устройства страны». Собственно, 
де-факто уже давно так оно и есть, 
ведь олигархи превратили многие 
регионы в свои вотчины. Им, кста-
ти, весьма претит навязываемая 
«национальной элитой» «европей-
скость», при которой неизбежно 

придется поступиться частью са-
молично провозглашенных полно-
мочий, соблюдать субординацию 
в отношениях с официальными 
органами власти.

Конкретно и жёстко обрисовал 
обстановку министр иностранных 
дел ФРГ Франк-Вальтер Штанмай-
ер, озвучивший официальную 
позицию своего правительства: 
«Экономическая и политическая 
модернизация в Украине — дело 
не ближайших лет, а проект не-
скольких поколений. В связи с 
этим вопрос о вступлении страны 
в Евросоюз и НАТО не актуален».

Но «поводыри» украинского на-
рода продолжают раздувать миф о 
сытом благоденствии в «европей-
ской семье». Ничуть не охладило 
их пыл даже решение Евросоюза 
не вводить в действие положения 
договора об ассоциации с Украи-
ной до 1 января 2016 года.

Вообще история с преслову-
тым договором об ассоциации с 
ЕС крайне драматична. Именно 
на ней «погорел» Виктор Януко-
вич, хотя разве нынешнее раз-
витие событий не доказывает его 
правоту временно отсрочить под-
писание документа?

Трудно поверить, но абсолют-
ное большинство украинцев, 
которые буквально молятся на 
договор об ассоциации, не знают 
его содержания, так как текст 
нигде не публиковался. Им, зом-
бированным и одурманенным 
светлым будущим, неведомо, 
что ряд статей прямо указывает, 
во-первых, на отсутствие какой-
либо связи подписания договора 
с введением безвизового режима, 
а, во-вторых, на невозможность 
легально работать в странах ЕС 
без подписания целого ряда до-
полнительных соглашений. Ни-

кто и никогда не сказал людям 
эту правду, как и то, что, к при-
меру, граждане Турции, подпи-
савшей договор об ассоциации 
с ЕС еще десятки лет назад, ис-
пытывают большие сложности с 
обязательным получением виз и 
вынуждены работать в Евросоюзе 
нелегально.

Тем временем, пан Порошенко 
выступает с внеочередным посла-
нием народу, вешая на уши ему, 
народу, очередную порцию пре-
зидентской лапши в виде револю-
ционных свершений и заверений, 
что «враг будет разбит, Крым и 
Донбасс всегда будут украински-
ми, в чем нам всесторонне и все-
объемлюще поможет Запад».

Гетману вторят (а порой и пере-
плевывают его!) депутаты из чис-
ла участников так называемой 
антитеррористической операции. 
При этом в роли очередного гла-
шатая чаще других выступает 
командир полка специального 
назначения «Днепр-1» (любимое 
детище миллиардера Игоря Коло-
мойского, сформированное и воо-
руженное им, подчиняющееся не-
посредственно ему) Юрий Береза.

«Нам нужна национальная 
идея, — разглагольствует новоис-
печенный парламентарий. — Не-
обходимо создать национальную 
армию по принципу доброволь-

ческих отрядов и национальную 
полицию (подразумевается, что в 
их составе будут исключительно 
этнические украинцы. — Авт.). 
Главное же — скорейшее воспро-
изводство ядерного цикла. С атом-
ным оружием мы непобедимы! 
Я участвовал в подготовке этих 
законопроектов. Если Верховная 
Рада их не примет, то мы ее не 
просто разгоним, а уничтожим!».

Поразил Береза соотечествен-
ников и более глобальным «мыш-
лением», комментируя ситуацию 
на международной арене: «Нель-
зя допустить, чтобы французские 
вертолетоносцы «Мистраль» до-
стались русским. Надо принудить 
наших украинских олигархов 
скинуться на их покупку. В край-
нем случае, есть и другой вари-
ант — заставить НАТО выкупить 
эти боевые корабли».

Бравого полевого командира 
в конце концов так занесло, что 
он поделился «самым сокровен-
ным»: «У меня есть мечта — это 
общая граница с Грузией». Что 
для этого нужно? Верно, оттяпать 
часть территории России! Для 
таких, как Береза, ничего невоз-
можного, оказывается, нет.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Колониальные порядки
(Начало — на 1-й стр.) 

НАКАНУНЕ глава Чечни Рамзан Кадыров поручил 
правоохранительным органам Чеченской республи-
ки возбудить уголовные дела в отношении народ-
ных депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Ле-
вуса и Игоря Мосийчука и доставить их в Чечню за 

неадекватную оценку событий, происходивших в Грозном 4 
декабря. На что Юрий Береза в эфире телеканала «112 Укра-
ина» среагировал так: «Зачем на это обращать внимание?! Я 
потомок великой армии УПА, которая боролась против армии 
РФ, и я горжусь этим!».

NB!

. Подстрочник

Событие, случившееся 
неделю назад, можно от-
нести к разряду «событие 
года». Или даже века. А 
можно и никуда не отно-
сить. Речь о ежегодном 
Послании президента 
Владимира Путина к Фе-
деральному Собранию. 

Для тех, кто помнит историче-
ские решения съездов КПСС, чи-
тать это произведение не имеет 
смысла, поскольку литературы 
в нем мало, пропаганды много, 
а ценность начертанных строк 
определит лишь их реализация, с 
чем в нашей стране всегда были 
большие проблемы.

Но если случится чудо и что-
то удастся претворить в жизнь, 
то она (жизнь) этого не заметит, 
поскольку успеет уйти далеко 
вперед и обрести новые неразре-
шимые проблемы.

Я не вижу тут особой вины на-
шего президента, поскольку этот 
формат взаимоотношения власти 
и общества (оно не выбирает себе 
власть, а лишь голосует за нее) 
изобрел не он, хотя с его автори-

тетом и темпераментом Путин 
мог бы хоть что-то уже и изме-
нить. Но в этом, видимо, не было 
практической необходимости. И 
желания — тоже. Да и хлопотное 
это дело — руководить по закону, 
выполнять предвыборные обеща-
ния и решать задачи, поставлен-
ные в собственных Посланиях.

Все понимают, что пишутся 
эти Послания вовсе не для того, 
чтобы стать боевой программой 
действий (прошу прощения за 
лексику застойных времен, но 
она очень близка к эпохе 15-го 
года правления Путина). Ведь 
слова, произнесенные вождем в 
Послании, должны, прежде все-
го, подчеркнуть его (вождя) ве-
личие, мощь России, напомнить 
внешнему миру о том, что мы ни-
когда не прогнемся под него.

Свыше 1000 представителей 
всех властных структур сидели в 
зале, ожидая возможности пере-
бить оратора аплодисментами, 
и лица их сияли уверенностью 
в будущем. Еще немало людей, 
писавших Послание, прислуши-
вались к словам президента, на-
деясь, что их слова не погибли от 

сокращения и жесткой правки, и 
их произнесут первые уста Отече-
ства.

Нынешнее Послание очень на-
помнило все исторические съез-
ды КПСС. Я обнаружил только 
два отличия — не хватало членов 
Политбюро, но роль коллективно-
го руководящего органа партии 
отлично исполнил сам Владимир 
Владимирович. Элемент духовно-
сти данному событию придавал 
своим присутствием Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Не зря же один из государствен-
ных каналов вел репортаж из 
Георгиевского зала под рубрикой 
«Послание свыше».

Выше просто некуда…
Мне могут возразить, что Пу-

тин достоин возвеличивания — он 
сделал слишком много для Рос-
сии и сделает еще больше. Я со-
глашусь, что жизнь изменилась 
к лучшему. Но ведь и Сталин, как 
заметил еще товарищ Черчилль, 
принял Россию с сохой, а оставил 
с ядерной бомбой. И не будем за-
бывать, что в производстве культа 
личности у России нет равных (в 
цивилизованном мире), посколь-

ку, как утверждает А. Пушкин, эта 
«привычка свыше нам дана: заме-
на счастию она»…

И я хочу напомнить слова Пу-
тина, произнесенные в таком же 
Послании, но 10 (десять!) лет на-
зад: «Создание в России свободно-
го общества свободных людей — 
это самая главная наша задача». 
Свежо звучит, правда?

Но вернемся к Посланию се-
годняшнему. Должен признать-
ся, все идеи, прозвучавшие в нем, 
прекрасны. Другой вопрос: будут 
ли они реализованы завтра? При-
чем, в этой ужасной ситуации, 
когда власть легла на сохране-
ние.

Когда общество расколото по 
конфессиям, национальностям и 
политическим пристрастиям.

Когда Крым стал нашей Хра-
мовой горой.

Когда забор санкций ограни-
чивает маневры.

Когда рубль уже не знает, где 
его дно, а мы уже не можем ды-
шать через свои нефтегазовые 
трубы...

Акрам МУРТАЗАЕВ

Свежо Послание…

Мнение колумни-
стов может не совпа-
дать с точкой зрения 
редакции. 

NB!

Как бальзам 
на рану

Председатель Стамбуль-
ского союза экспортеров 
зерновых, бобовых, мас-
личных культур и изделий 
из них Зекерия Мете поо-
бещал россиянам сладкую 
жизнь — как в прямом, так 
и в переносном смысле.

— Мы заинтересованы в тор-
говле с Россией без участия стран 
Евросоюза и США, — подчеркнул 
Мете. — Запрет ввоза в Россию от-
дельных видов сельхозпродукции 
и продовольствия из западных 
стран открывает новые возможно-
сти для турецких производителей 
пищевой промышленности. Ныне 
турецкий экспорт сельскохозяй-
ственных продуктов составляет 1,2 
млрд. долларов. Мы рассчитываем 
в 2015–2016 годах довести этот по-
казатель до 3–4 млрд. в год. Кроме 
того, мы намечаем вдвое увеличить 
экспорт кондитерских изделий в 
Россию в 2015 году — довести до 80 
млн. долларов. В будущем просим 
выделить для себя поставки конди-
терских изделий в Россию на сумму 
в 2 млрд. долларов.

Говоря о таможенных пошли-
нах на ввоз турецкой агропродук-
ции в Россию, которые в среднем 
вдвое выше, чем на ввоз продук-
ции из ЕС, Зекерия Мете заметил:

— Мы рассчитываем на то, что 
страны Таможенного союза под-
ключат нас к договору о свободной 
торговле. Турция однозначно за-
интересована в том, чтобы стать 
членом, страной-наблюдателем, 
ассоциированным членом Евра-
зийского союза. У нас большой 
козырь — мы не член Евросоюза, 
и поэтому отношения с ЕС всегда 
можем пересмотреть. Для нас пер-
спективнее отношения с Россией. 
И мы всегда об этом помним.

Александр РЫБАКОВ

. Из первых уст

Продлению санкций против России, 
срок которых истекает в 2015 году, 
может помешать позиция таких 
государств, как Венгрия, Италия 
и Кипр — эти страны ведут сейчас 
переговоры с Москвой по данному 
вопросу.

* * *
Бывший премьер-министр Малай-
зии Махатхир Мохамад потребовал 
вернуть в страну обломки Боинга, 
потерпевшего крушение на востоке 
Украины. Так как самолет принад-
лежит Малайзии, то и расследова-
ние должны проводить малайзий-
цы, считает он.

* * *
Агентство Fitch вслед за S&P прогно-
зирует, что в 2015 году российский 
ВВП сократится на 1,5%, а в 2016 
году экономический рост будет ну-
левым.

* * *
Число российских компаний, пла-
нирующих в следующем году индек-
сировать или повышать зарплаты 
своим сотрудникам, по сравнению 
с аналогичными данными декабря 
2013 года, сократилось вдвое. 44% 
фирм в ближайшей перспективе 
также не планируют поощрять ра-
ботников другим способом — вы-
плачивать премии по итогам года.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Сотрудники верфей STX во французском го-
роде Сен-Назер (см. фото), на которых строят-
ся вертолетоносцы «Мистраль», устроили за-
бастовку с требованием увеличить зарплату.
Тем временем Россия запланировала строи-
тельство аналогов французских «Мистралей». 
Их строительство включено в долгосрочную 
программу военного кораблестроения до 2050 
года и одобрено министерством обороны.

Санкции ЕС в отношении бывшего прези-
дента Украины Виктора Януковича и его 
ближайшего окружения могут быть сняты. 
Это может произойти из-за того, что Украина 
в настоящий момент не ведет дела в от-
ношении подпавших под санкции людей. 
Кроме того, ЕС не сумел должным образом 
проверить информацию о том, почему эти 
люди должны подпасть под санкции.

№ 36 (935)

. Подытожим

Самого вокзала от метро уви-
деть нельзя: площадь огорожена 
забором. За забором огромная 
яма, на дне ее виднеются зачатки 
строительных конструкций неяс-
ного предназначения, дно давно 
поросло кустами и даже деревца-
ми, когда-то здесь планировалось 
возведение очередного торгово-
развлекательного комплекса, но 
по какой-то причине затея не сло-
жилась, с тех пор здесь — яма и 
забор.

Лет уже пятнадцать, не мень-
ше.

Это — самый центр столицы, 
еще недавно переживавшей неви-
данный строительный бум, совсем 
рядом — все-таки возведенная 
крайне неприличного вида башня 
(на Краснохолмской набережной), 
ее хорошо видно даже с Красной 
площади, лучше бы, конечно, и 
здесь осталась яма, но строите-
ли, наоборот, постарались, и сам 
тогдашний мэр, Лужков Юрий 
Михайлович, однажды выразил 
недоумение неприличным видом 
этой башни, а тогдашний главный 
архитектор на том же совещании 
объяснил, что, когда башню стро-
или, не было соответствующих 
компьютерных программ, поэто-
му что получится, не знали. Вот 
и получилось что получилось, не-
приличное.

А на площади Павелецкого вок-
зала — яма. Не то чтобы символ 
современной Москвы, но — место 
заметное и запоминающееся.

…Так вот, я о Китае.
Примерно в то же самое вре-

мя, когда вокруг описываемой 
московской ямы только-только 
возводили забор, а главный мо-
сковский архитектор сокрушался 
отсутствием необходимых ему 
компьютерных программ, в китай-
ском четырнадцатимиллионном 
городе Тяньцзине тоже начали ин-
тенсивное строительство, но преу-

спели, как это ни прискорбно для 
моего национального самолюбия, 
значительно больше. В ХХI веке 
достигнутые в Тяньцзиньской сво-
бодной экономической зоне тем-
пы экономического роста побили 
все рекорды даже для Китая. Что 
там ставший притчей во языцех 
Шанхай, все последние годы рост 
Тяньцзиня — свыше двадцати 
процентов (в прошлом году — 26)! 
Огромные предприятия всех ве-
дущих мировых корпораций все 
увеличивают и увеличивают про-
изводство — от аэробусов и дви-
гателей для космических ракет 
до микроэлектроники. Тяньцзинь-
ский морской порт по грузооборо-
ту на сегодня четвертый в мире. 
Шеренги небоскребов в деловом 
сити, вставшие в буквальном 
смысле слова — на ровном месте, 
завораживают, как и все более 
грандиозные дальнейшие планы. 
И, что самое для российского че-
ловека удивительное, все эти пла-
ны — выполняются! Например, 
там, где аж до 2007 года (показы-
вали аэрофотосъемку) были лишь 
голые безжизненные квадраты 
гигантских солеварен, теперь 
можно топтать собственными но-
гами тщательно спланированный 
совместно с сингапурцами экого-
род, в котором уже сейчас живет, 
учится, работает почти триста ты-
сяч человек, а в зеленых зонах (на 
месте, повторяю, солеварен!) ра-
стут привезенные и высаженные 
взрослые деревья.

Прекрасно осознаю, насколько 
легко вызвать восхищение ино-
странного гостя, которому хо-
зяева показывают то, что хотят 
показать, и рассказывают то, что 
считают нужным рассказывать. А 
сам гость на туземном языке не 
понимает ни слова, мало что по-
нимает в туземной жизни, осно-
ванной на чуждой ему многоты-
сячелетней культуре, а в местных 

обычаях, из поверхностного зна-
комства с которыми делает про-
извольные выводы, не понимает 
вообще ничего. 

Вот рассказывает ему редактор 
партийной газеты в том же Тянь-
цзине, с особой гордостью, что 
логотип для этой газеты в свое 
время изобразил собственной 
рукою лично Мао Цзедун, гость 
цокает языком, фотографирует 
почтительно этот логотип, и де-
лает пометку в блокноте. А потом 
в Харбине уже другой редактор с 
такой же гордостью сообщает: нам 
логотип подарил сам председа-
тель Мао. Гость неловко шутит: он 
что, всем газетам страны логоти-
пы рисовал? А редактор спокойно 
отвечает: конечно, из двадцати де-
вяти провинциальных партийных 
газет — двадцати восьми, кроме 
Хайнаня. А чем же остров этот за-
мечательный так провинился? Да 
ничем, просто провинцией он стал 
уже после смерти Председателя…

А другой тяньцзиньской газете 
логотип нарисовал отец китай-
ских реформ Дэн Сяопин, трид-
цать лет назад, и об этом гостю 
тоже рассказали с гордостью. Но 
кому он еще рисовал, гость спро-
сить не догадался…

Хотя разницу в почерке Мао и 
Дэна все-таки (или ему это только 
показалось?) увидел.

Загадочная страна!.. Здесь пер-
вые руководители лично зани-
маются газетным дизайном, а на 
площадь в Харбине, если позволя-
ет погода, каждый вечер выходят 
люди с кистью и простой водой 
задумчиво выписывают столбики 
иероглифов, невероятно краси-
вых. «Что он пишет?» — спраши-
ваю. «Стихи», — отвечает перевод-
чица Шиюй. Человек, как многие 
в китайских городах, в марлевой 
маске. Снимите, пожалуйста, 
сфотографируемся! Нет, это душа 
у меня красивая, а лицо — так 
себе, — переводит Шиюй. И чело-
век пишет для гостей (переводит 
Шиюй): «Россия и Китай — друж-
ба навеки».

Спасибо, большое спасибо!
Через несколько минут на-

писанное водой на плитке хар-
бинской площади бесследно ис-

парится. Назавтра, если погода 
позволит, человек с кистью при-
дет опять. Этим (бессмысленным, 
на наш посторонний взгляд) де-
лом он занимается уже шесть-
десят лет. Это — хобби, если по-
зволительно так выразиться. И 
никаких материальных следов 
приложенных усилий!

Зачем?!.
А на камнях Великой стены 

интернациональные идиоты из 
бесконечного потока туристов вы-
царапывают, выбивают зубилом, 
мажут краской свои имена на 
всех языках планеты (на русском, 
увы, попадаются тоже). Эти сле-
ды, к сожалению, надолго…

Что ни говорите, два слишком 
разных взгляда на свое место в 
истории.

А на набережной в Тяньцзи-
не стоит высокая черная стела, 
на ней прорезанные в металле 
— один под одним — двенадцать 
иероглифов — явно разных, но 
на самом деле, означающих одно 
единственное слово, но написан-
ное разным почерком: СЧАСТЬЕ.

Тут один не разберешь, а их — 
двенадцать.

…Восемь дней в Китае — слиш-
ком малый срок для того, чтобы 
понять, что происходит в огром-
ной чужой стране, но, может 
быть, вполне достаточный, чтобы 
яснее стало что-то о стране соб-
ственной, которая, как следует из 
заявлений ее лидеров, тоже так 
рассчитывает на «вечную дружбу» 
с дальневосточным соседом. 

Совершенно очевидно: мы все 
больше отстаем, темпы нашего 
движения несоразмеримы, но 
мы не только медленнее и хуже 
строим, не только меньше произ-
водим, но и значительно стара-
тельнее гордимся собой и своей 
особостью. Китай сохранил одно-
партийную систему, огромный 
портрет Мао по-прежнему над во-
ротами в пекинский Запретный 
город. Но он явно больше открыт 

миру, чем мы сегодня, он не сты-
дится брать от мира то, чего у него 
самого еще нет, и учиться тому, 
чему еще не научился. У китайцев 
лучшая в мире кулинария, они 
знают это, но им в голову не при-
ходит закрывать в своих городах 
«Макдональдсы». 

Кстати, восьми дней все-таки 
хватило для того, чтоб увидеть: при 
искреннем желании «вечной друж-
бы» с моей страной здесь пока что 
значительно больше заинтересова-
ны в самом тесном сотрудничестве 
с теми, кого мы провозглашаем сво-
ими смертельными врагами и свое 
сотрудничество с ними стремитель-
но сворачиваем. 

Китай не производит впечатле-
ния осажденной крепости; Вели-
кая стена у них — исторический 
памятник, куда они пускают даже 
иностранцев. Не боясь, что те на-
шпионят и срисуют расположение 
башен.

Похоже, что у китайцев голова 
занята не только стратегически-
ми планами уязвить зарубеж-
ных недоброжелателей. Есть и 
другие заботы: так, к 2049 году 
они ставят перед собой задачу — 
уровень жизни среднего китай-
ца должен достигнуть среднего 
уровня жизни американца, евро-
пейца, японца.

Пока же, например, при всех 
их колоссальных достижениях, 
даже в лучших гостиницах, чтоб 
почитать перед сном, надо сильно 
напрягать глаза: электроэнергию 
здесь, судя по всему, сильно эко-
номят и лампочки тусклые. Ду-
маю, по той же причине вечерами 
окна в жилых кварталах темны, 
и дома оттого кажутся незаселен-
ными.

Но я был в Пекине четыре года 
назад, и тогда центральные его 
улицы были заполнены стадами 
велорикш. А сейчас ни одного ве-
лорикши я не увидел.

Павел ГУТИОНТОВ

Двенадцать вариантов 
слова «счастье»
Вместо отчета о командировке в Китай

Каждое утро по дороге на работу я выхожу из метро и 
сажусь на «Букашку» — троллейбус «Б», который ходит по 
Садовому кольцу. И не было случая, чтобы кто-нибудь из 
ошарашенных гостей столицы не спросил: простите, а 
где тут Павелецкий вокзал? Терпеливо объясняю: идите 
в подземный переход и — до конца, выйдете прямо к вок-
залу, он на той стороне площади.

Официальная делегация Союза журналистов Рос-
сии посетила Китай по приглашению Всекитайской 
ассоциации журналистов и побывала в Пекине, Хар-
бине и Тяньцзине.

NB!

На минувшей неделе обществен-
ность взбудоражило заявление 
сенатора Константина Добрынина, 
предложившего сдать мандаты 
четырем депутатам Госдумы за их 
«нехорошее» интервью одному из 
электронных СМИ.

По мнению Добрынина, депутаты дискре-
дитируют Федеральное собрание, утверждая, 
что курьезные законопроекты вносятся в Гос-
думу намеренно, чтобы избирателям не было 
скучно.

Особенно возмутили сенатора слова де-
путата от «Единой России» Евгения Федоро-
ва, который, якобы, признался, что, на его 
взгляд, «чем курьезнее законопроект, тем 

больше к нему внимания со стороны обще-
ственности».

В итоге этой перебранки Евгений Федоров 
назвал Константина Добрынина мракобесом, 
а себя любимого… актером. «Я народный ар-
тист, служащий в этом театре. Ведь наша ра-
бота в принципе театральная. Театр — в нем 
работают народные артисты, выдающиеся 
люди страны. В парламенте тоже. Театраль-
ная Дума создана народом».

Трое других депутатов, кому Добрынин 
предложил сдать свои мандаты, ответили се-
натору в том духе, что, мол, не дождешься. А 
Владимир Соловьев даже поиронизировал, ска-
зав, что «я рассматриваю его предложение как 
высокую оценку моей деятельности, если бы 
он начал меня хвалить, я бы удивился».

Олег Нилов, в свою очередь, заявил, что ни-
куда не собирается уходить, и что свои идеи 
он выдвигает вполне серьезно. К примеру, о 
введении штрафа за сексуальное домогатель-
ство в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А 
самый молодой из раскритикованных сена-
тором Добрыниным депутатов, г-н Дегтярев, 
взял и открыл великую тайну: оказывается, 
все его инициативы — отнюдь не плод воспа-
ленной фантазии, а идеи избирателей. Идет 
ли речь о таких экзотических законопроектах, 
инициированных Дегтяревым, как запрет но-
шения кед и обуви на шпильках или перекра-
ска Кремля в белый цвет. Так что, подводит 
итог депутат Дегтярев, «товарищ сенатор не 
понимает», «он, выражаясь его же терминоло-
гией, — тролль».

Короче, обменялись любезностями.
Ну, что можно на это сказать? Как жур-

налист, часто бывающий в обеих палатах 
парламента, со всей ответственностью могу 
заявить: людей, подобных названным в этой 
заметке, немало и в ГД, и в СФ. Другое де-
ло — нужны ли нам ТАКИЕ депутаты и се-
наторы ? 

Хочется надеяться, что этот скандал (а 
скорее — скандальчик) заставит руководство 
страны задуматься, наконец, насколько не-
лепы и смешны в условиях авторитаризма 
потуги народных избранников казаться зна-
чимыми. На выходе же получается некий 
странный звук. Может, этих, с позволения 
сказать, парламентариев, вообще взять и рас-
пустить? И избрать другой парламент, раза в 
четыре меньший по числу депутатов, но не 
напоминающий цирк Шапито...

Андрей КНЯЗЕВ

. Ну и ну!

Где театр, там и актеры



16 декабря 2014 г.
С

тр
. 4

Ученые из Швейцарии и США разработали 
систему, позволяющую превратить белую 
жировую ткань (адипоциты) в бурую. В 
случае, если ученые найдут соединения, 
пригодные для употребления в качестве 
таблеток, то система сможет содействовать 
общему похуданию. Такие вещества находи-
ли и раньше (например, в виагре), однако 
их действие носило временный характер.

Производители презервативов в России 
подняли цены на 15 процентов. По словам 
специалистов, рост цен на изделия связан с 
повышением стоимости импортного сырья, 
ибо своего в России нет. Большая часть пре-
зервативов, продающихся на территории РФ, 
выпускаются под британскими марками. В 
России есть всего два завода, занимающихся 
их выпуском: в Армавире и Серпухове.

№ 36 (935)

Недавно, например, МОТ 
решила преподать нам 
открытый урок арифме-
тики. Сначала сложила 
все зарплаты в мире, 
полученную сумму раз-
делила поровну на всех 
и вывела итоговую циф-
ру — примерно полторы 
тысячи долларов. Именно 
столько, мол, зарабаты-
вает каждый из нас. И что 
с того?

Правда-правда, труды сотруд-
ников Международной организа-
ции труда ничего, кроме удивле-
ния, не вызывают. Зачем это они? 
Неужели им занять себя больше 
нечем? Ну, а как еще можно к это-
му отнестись? 

Вот что может дать главному 
врачу знание средней темпера-
туры по больнице? Или местной 
власти — знание средней зар-
платы в той больнице? Ведь от 
этого в реальной жизни ни са-
нитарки, ни медсестры, ни даже 
врачи больше получать и лучше 
жить (как главврач и главбух) 
все равно не станут! В рамках ре-
гиона и, тем более, страны такие 
извивы мысли вызывают даже 
не усмешку, а желание сказать 
в ответ нехорошие слова и по-
громче. 

Скажем, по итогам 2011 года тог-
дашний Минздравсоцразвития объ-
явил: средняя месячная зарплата 
в России составила более 22 тысяч 
рублей. А врач высшей категории 
городской больницы в Белгороде 
получил в ноябре 2014 года всего 
лишь 18 тысяч. То есть, бедняга на 
излете 14-го года даже не прибли-
зился к давно минувшему, 11-му…

Если же взять зарплату тре-
нера сборной России по футбо-
лу Фабио Капелло (9 млн евро в 
год), умножить на 67 (курс евро) 
и разделить на 12 месяцев — по-
лучается 51 миллион рублей. Да 
сложить не с зарплатой врача 
высшей категории, и не одно-
го отделения, а уж сразу с зар-
платой тысячного коллектива 
городской больницы или даже 
всех медиков города Белгорода, 
то это получается… Это получа-
ется…

Да уж, очень обеспеченная 
жизнь у этих медиков получает-
ся!

Ну, а прибавив к той сумме 
жалованье главы «Роснефти» 
Игоря Сечина — 5 миллионов 
рублей в день умножить на 30, и 
главы «Газпрома» Алексея Мил-
лера — 2,5 миллиона рублей в 

день умножить на 30, то и вый-
дет: кроме врачей, и все учите-
ля, и библиотекари, и работники 
детских садов Белгородской об-
ласти вырвутся, наконец, из про-
зябания.

Так о чем должны говорить 
и кому эти средние цифры? А я, 
признаться, думала, что подоб-
ные ухищрения — целиком ре-
зультат мозговой деятельности 
новых русских чиновников. Как 
можно ошибаться…

Тем не менее, в только что 
вышедшем докладе «Заработная 
плата в мире в 2014–2015 годах» 
МОТ кропотливо высчитывала 
и прогнозировала «реальную 
среднюю заработную плату» в 
мире в прошлом году и на бу-
дущее. И теперь, благодаря ей, 
мы знаем: в прошлом году темп 
роста зарплаты снизился, но на 

разных континентах по-разному, 
глобальный рост зарплаты обе-
спечил прежде всего Китай, по-
прежнему рост производитель-
ности труда превышает рост 
зарплат в развитых странах. 

Последнее — это самое, по-
жалуй, интересное и означает, 
что с 1999 года доля труда в ВВП 
уменьшается, а доля капитала 
увеличивается. Если проще, ра-
ботники и их семьи получают все 
меньшую долю доходов от роста 
экономики, а собственники капи-
тала имеют все больше! И совсем 
просто: бедные продолжают ни-
щать, богатые — богатеть.

Однако особо в докладе под-
черкнуто, что в России — иная 
тенденция, у нас доля труда в на-
циональном доходе подросла.

Высчитали трудолюбивые 
чиновники МОТ и среднюю тем-
пературу по планете, в смысле 
среднюю зарплату. Она составила 
1,6 тысячи долларов. В развитых 
странах чуть больше — примерно 
3 тысячи долларов, в развиваю-
щихся меньше — 1 тысячу дол-
ларов. 

Россия, естественно, в общие 
рамки не укладывается. Еще в 
октябре нам насчитали среднюю 
зарплату в 32 тысячи рублей с 
лишним. Сейчас, в середине де-
кабря, это составляет примерно… 
600 долларов. 

Нас, видимо, следует отнести 
то ли к недоразвитым, то ли к по-
луразвитым, что звучит все-таки 
менее обидно. Но как бы там ни 
было, мы — нищие даже в сред-
нем и на бумаге. А уж в жизни-то 
каково людям выживать?!.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Вопрос — ребром

О чем поет нам МОТ? 
Похоже, Международная организация труда не знает, чем заняться

Неправда, что наша науч-
ная мысль дремлет в кулуа-
рах полуразогнанной Ака-
демии наук, что все мозги 
«утекли на Запад», а в стра-
не как будто ничего не про-
исходит в плане научных от-
крытий.

Скептикам я хочу напомнить 
недавнее — как я считаю, вы-
дающееся — открытие: опро-
вержение закона о переходе 
количественных изменений в 
качественные. 

Такой удар классикам диалек-
тики никто ранее и не предпола-
гал!

Это неопровержимое и всеми 
признанное открытие сделали 
экономисты и руководители мо-
сковского департамента здраво-
охранения. Они открыли, что со-
кращение почти половины врачей 
и другого медицинского персонала 
будет способствовать уменьше-

нию очередей в поликлиниках и 
увеличению эффективных мест 
в больницах. Если сейчас к спе-
циалисту не протолкнешься, а в 
больницах люди лежат в коридо-
рах, то после сокращения врачей 
и больниц такой проблемы не бу-
дет.

Очевидно, что этот опыт 
заимствован из гоголевского 
«Ревизора», где больные «мрут, 
как мухи», по заключению ли-
тературного «героя». Всякие 
надоедливые консультанты 
(типа доктора Рошаля) ничего 
нового не добавили к открытой 
истине. Правда, он предложил 
часть функций министерства 
переложить на возглавляемую 
им ассоциацию врачей (чтобы 
бюджет «пилили» и раздавали 
сертификаты с лицензиями 
под его руководством), но его, 
как всегда, не послушались. И 
врачи его не поддержали: уж 
лучше иметь дело с министер-

ством, чем с «междусобойчи-
ком» узкого круга очень заинте-
ресованных лиц.

Известно, что не всякий 
здоровый человек отважится 
пройти обследование или ме-

досмотр в наших поликлиниках 
(на право покупки оружия, на 
вождение авто, поступления в 
ВУЗ, на работу — уж лучше за-
платить за справку. А вот, как 
пройти, например, обследова-
ние безродному инвалиду I груп-
пы для очередного переосвиде-
тельствования? Известно, что 
у нас с советских времен пере-
освидетельствуют и безногих, 
и безруких ежегодно, как будто 
на этом месте что-то должно 
вырасти?

Как получить разрешение на 
наркотики больному онколо-
гией четвертой стадии (тоже 
никому не нужному и безрод-
ному) из отдаленного района, 
если разрешение дает онколог 
из областной больницы за сот-
ни километров? Куда уж ему, 
коль даже адмиралы и генералы 
стреляются в своих кабинетах 
из-за невозможности получить 
своевременно обезболивающие 
средства. Хотя им-то проще, 
могли бы послать денщика в 
ближайший ночной клуб — там-
то этой наркоты наверняка 
хоть залейся…

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. Реплика читателя

Великое открытие,
или Как опровергли закон о переходе количественных изменений в качественные

В детскую поликлинику в Севастополе очередь надо
занимать с ночи. 

Бездомный кот 
объел магазин 
на 63 тысячи рублей

Именно на такую сумму ущерба 
потянула трапеза кота в одном из ма-
газинов владивостокского аэропорта с 
зазывным для животного названием 
— «Рыбный островок» (он расположен 
в холле зала регистрации пассажиров.

Как рассказала владелица торго-
вой точки Ирина Кузьмина, неизвест-
но откуда взявшийся «васька» пролез в 
охлаждающую витрину с продукцией 
и « не только съел кальмар и камбалу, 
но еще и надорвал пакеты с сушеным 
осьминогом и другими морскими де-
ликатесами. По многим потоптался, 
как в поговорке «что не съем, то понад-
кусываю». 

Каким образом кот смог попасть 
в магазин и сам терминал аэропорта, 
неизвестно. Ущерб, нанесенный об-
жорливым котом, магазин намерен 
взыскать с администрации воздушной 
гавани.

Иван СУЗДАЛЕВ|
ВЛАДИВОСТОК

За щенка придется 
отвечать

В отношении главы Созимского 
поселения возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 245 «Жестокое 
обращение с животными». По дан-
ным следствия, 27 ноября женщина 
в нетрезвом виде пришла в местную 
котельную, где ее облаял щенок двор-
няжки. Косторная потребовала убрать 
собаку из помещения, но истопник от-
казался это сделать. Тогда чиновница 
схватила щенка и сама бросила его в 
печку. По словам кочегара, животное 
сгорело мгновенно.

О поступке главы поселения ста-
ло известно СМИ. Жители обрати-
лись к прокурору Кировской области 
Сергею Бережницкому с требовани-
ем привлечь Косторную к уголовной 
ответственности. 

Сама Косторная, в свою очередь, 
настаивает на том, что ее оклеветали 
руководители ЖКХ, а также некий го-
сподин, имени и должности которого 
она не уточнила.

Ольга ШЕБАНЕЦ|
Кировская область

. Люди и звери
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ООН провозгласила 21 июня Междуна-
родным днем йоги. Соответствующая 
резолюция была внесена Индией и полу-
чила единогласную поддержку. При этом 
глава ООН Пан Ги Мун отметил не только 
оздоровительное значение древнеиндий-
ской физической и духовной практики, 
но и ее способность сплачивать общества 
и воспитывать взаимное уважение.

По свидетельству Associated Press, 
власти США занимались вербовкой и 
тайным финансированием кубинских 
рэп-исполнителей. Реализацией проек-
та, запущенного в 2009 году, занималось 
входящее в структуру Госдепа США 
Агентство международного развития 
(USAID). Целью программы было созда-
ние молодежной оппозиции на Кубе.

№ 36 (935)

. В Союзе журналистов РФ

1. Федеративный совет Союза 
журналистов России с тревогой 
отмечает, что ситуация на россий-
ском медийном рынке остается 
неудовлетворительной, принимае-
мые Законы и нормативные доку-
менты, сложившаяся практика их 
применения не решают уже нако-
пившихся проблем и даже созда-
ют новые. Очевидное ограничение 
прав и возможностей журнали-
стов, усиление внешнего контроля 
за их профессиональной деятель-
ностью стратегически неэффек-
тивны и не способствуют установ-
лению общественного доверия, без 
которого отечественная журнали-
стика, страна в целом, не могут 
развиваться и отвечать на вызовы 
времени. Ведомства, чьей прямой 
обязанностью является органи-
зация цивилизованных условий 
деятельности СМИ и журналистов, 
некомпетентны и раз за разом от 
выполнения своих прямых функ-
ций уклоняются, действенного 
диалога с профессиональными ор-
ганизациями избегают. 

2. Федеративный совет Союза 
журналистов России еще раз 
подтверждает верность оценок, 
содержащихся в Резолюции Х 
съезда СЖР, необходимость реа-
лизации принятой на нем Про-
граммы, поддерживает усилия, 
прилагаемые Секретариатом для 
их реализации. Федеративный со-
вет считает недопустимым, когда 
ответственные чиновники раз за 
разом игнорируют прямые обра-
щения к ним, отказываются даже 
от обсуждения направленных им 
предложений, с порога отвергают 
любые варианты сотрудничества. 
В частности, Федеративный совет 
СЖР настаивает на том, чтобы, 
наконец, была дана оценка пози-
ции зам. министра связи и мас-
совых коммуникаций А. Волина, 
который, с одной стороны, явно 
не обеспечивает решения проблем 

отрасли, а с другой — позволяет 
себе попытки публичного вмеша-
тельства во внутренние дела об-
щественной организации — Союза 
журналистов России и даже дает 
«рекомендации» по персонально-
му составу его выборных органов.

3. Федеративный совет Союза 
журналистов России считает 
принципиально важной работу, 
проводимую Секретариатом по 
восстановлению единства журна-
листского сообщества в условиях 
разрушаемого информационного 
пространства страны, искусствен-
ного разделения журналистов в 
зависимости от политических и 
экономических позиций владель-

цев СМИ. Попытки превратить 
журналистов в солдат «инфор-
мационных войн», чреваты уни-
чтожением самих основ профес-
сии, необратимым падением ее 
социального авторитета и, как 
следствие, — самым серьезным 
ущербом для национальных ин-
тересов страны. Только честная 
и ответственная журналистика 
может достойно выполнять свою 
миссию, независимую от сиюми-
нутной конъюнктуры. В этой свя-
зи Федеративный совет СЖР под-
черкивает исключительно важное 
значение ежегодных Фестивалей 
прессы, давно ставших едва ли 
не единственной в стране пло-
щадкой, на которой журналисты 
России ведут прямой и заинтере-
сованный разговор о профессии 
и ее проблемах; особенно это ка-
сается проблем местных и регио-
нальных СМИ, так обострившихся 
в последнее время. Федеративный 
совет считает, что этой работе 
СЖР должна быть оказана более 
серьезная государственная и об-
щественная поддержка, которая 
пока явно недостаточна.

4. Федеративный совет Союза 
журналистов России высоко оцени-
вает и поддерживает работу журна-
ла «Журналистика и медиарынок», 
ставшего признанным центром, ак-
кумулирующим и пропагандирую-
щим опыт лучших региональных и 
местных изданий. Федеративный 
совет считает необходимым, чтобы 

Отделения Союза активизировали 
работу по проведению подписки на 
«ЖиМ», максимальному расшире-
нию его аудитории.

5. Федеративный совет Союза 
журналистов России выражает 
поддержку тем усилиям, которые 
Секретариат СЖР прилагает для 
решения проблем, возникших 
в ходе конфликта на Украине. 
Журналистика должна способ-
ствовать не разъединению наро-
дов, а восстановлению утрачивае-
мого доверия и уважения друг к 
другу. Федеративный совет СЖР 
считает глубоко позитивным про-
цесс консультаций, проводимых 
под эгидой ОБСЕ между журна-
листскими Союзами России и 

Украины, одобряет подписанные 
в ходе этих консультаций доку-
менты, поручает продолжить эту 
работу. Федеративный совет одо-
бряет решения, принятые в ходе 
ежегодного Совещания Европей-
ской федерации журналистов, 
впервые прошедшего в Москве, 
считает сам факт его проведения 
в столице России свидетельством 
признания и авторитета россий-
ской журналистики и СЖР. Точ-
но так же Федеративный Совет 
Союза журналистов России рас-
ценивает и учреждение регио-
нального офиса Международной 
Федерации Журналистов в Мо-
скве (MICJ).

6. Федеративный совет Союза 
журналистов России выражает 
обеспокоенность возобновив-
шимися в последнее время по-
пытками дискредитации СЖР, 
связывает эти попытки именно 
с активизацией его работы по 
защите интересов журналист-
ской корпорации и считает эти 
попытки недобросовестными. В 
этой связи Федеративный совет 
СЖР настаивает на реализации, 
наконец, никем не отмененного 
Президентского Указа о переда-
че Союзу в собственность зани-
маемых им помещений; именно 
нерешенность в течение почти 
двух десятилетий этого вопроса 
дает возможность проводить бес-
конечные проверки, создающие 
атмосферу нестабильности, каж-
дый раз надолго парализующие 
работу аппарата организации, 
порождающие море бумаг и не 
приносящие никаких позитив-
ных результатов. Еще в 2007 г. 
было принято два постановления 
Государственной Думы, поддер-
живающие СЖР в этом вопросе, 
но ответственные ведомства все 
обращения к ним по-прежнему 
игнорируют. 

(Принята единогласно — 
при одном воздержавшемся)

Информационное сообщение

В обсуждении участвовали руководители ре-
гиональных организаций В. Долженкова (Томск), 
А. Камалов (Дагестан), Г. Бочкарева (Якутия), 
А. Цыганков (Карелия), О. Самарцев (Ульяновск), 

А. Трофимов (Крым), Л. Прокошева (Удмуртия), 
Э. Пименов (Республика Коми), И. Мержоев 
(Ингушетия), О. Колотнеча (Великий Новгород), 
секретари СЖР Н. Ажгихина, В. Балдицын, 

Ю. Батурин, П. Гутионтов, В. Касютин, Л. Ники-
тинский, М. Федотов, Н. Чернышева.

Практически единогласно (при одном воз-
державшемся) была принята Резолюция Со-
вета. Не участвовавшие по различным причи-
нам в заседании члены Федеративного совета 
С. Забелин (Забайкальский край), С. Горбачев 
(Севастополь), В. Кобзарь (Амурская область), 
Г. Беккер (Камчатка), И. Пухтий (Ярославль), 

Н. Бакшевников (Мурманск), Р. Голованева 
(Алтайский край) заявили о своей поддержке 
проекта резолюции Федеративного совета в 
письменной форме.

Федеративный совет СЖР также едино-
гласно принял специальную резолюцию в под-
держку телеканала ТВ-2 (Томск).

Вел заседание Федеративного совета 
председатель СЖР В. Богданов.

9 декабря состоялось заседание Федеративного совета Союза журна-
листов России, обсудившего ход выполнения решений Х съезда СЖР, 
положение на медиарынке и ситуацию в журналистских организациях 
страны.

Резолюция Федеративного совета Союза журналистов России
«О ходе выполнения решений Х съезда СЖР»

Федеративный совет Союза 
журналистов России выражает 
поддержку коллегам и возму-
щение продолжающимися не-
мотивированными попытками 
лишить эфира одну из лучших 
региональных телекомпаний — 
ТВ-2 (Томск). Федеративный со-
вет поручает Секретариату СЖР 
обратиться в Федеральную анти-
монопольную службу с просьбой 
дать соответствующую оцен-

ку решению государственной 
структуры (ОРТПЦ) в односто-
роннем порядке и без объясне-
ния причин разорвать договор об 
оказании услуг, и в Генеральную 
прокуратуру — о возможности 
возбуждения против руководи-
телей ОРТПЦ уголовного дела 
по статье «Воспрепятствование 
профессиональной деятельности 
журналиста». 

(Принята единогласно)

Резолюция Федеративного совета 
Союза журналистов России по поводу 
ситуации вокруг телекомпании ТВ-2 

Председатель СЖР проинформировал Федера-
тивный совет о проведенной встрече руководите-
лей Союза с генеральным директором телеканала 
«Дождь» Натальей Синдеевой. В ходе встречи были 
обсуждены ситуация вокруг канала и возможности 

Союза по оказанию «Дождю» реальной поддержки. Попытка 
фактического уничтожения «Дождя» должна быть пресечена 
совместными усилиями всего профессионального сообще-
ства, в то же время было высказано убеждение, что соли-
дарность журналистов должна проявляться не только в ходе 
возникающих конфликтов. Н. Синдеева проинформировала 
участников встречи о переговорах с собственниками поме-
щения, которое предполагается арендовать для телеканала; 
СЖР выразил надежду что эти переговоры успешно завершат-
ся. Принято решение провести в середине декабря представи-
тельную совместную пресс-конференцию о ситуации с неза-
висимыми средствами массовой информации в современной 
России.

NB!

Для реализации важнейших решений X съезда Союзу журналистов РФ не хватает
серьезной государственной поддержки.
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Индейским племенам в США разрешили 
выращивать и продавать марихуану на 
своих землях. Это решение американских 
властей может привести к появлению 
нового вида бизнеса в резервациях. 
Впрочем, лишь малая часть племен заин-
тересовалась выращиванием и продажей 
наркотиков, это индейцы из Калифор-
нии, Вашингтона и Среднего Запада.

Глава СКР Александр Бастрыкин 
считает необходимым обязательную 
дактилоскопию для всех мигрантов. Он 
напомнил, что следственные органы 
выступают с данным предложением 
уже четвертый год подряд. Ранее в 
ФМС сообщали, что с прошлого года 
в России дактилоскопированы шесть 
миллионов иностранных граждан.

№ 36 (935)

. От первого лица

С главой Ингушетии уда-
лось встретиться между 
двумя полетами. Он 
только вернулся в столи-
цу из Пекина и торопился 
домой, в Магас. Тем не 
менее, Юнус-Бек Евкуров 
охотно согласился побе-
седовать с обозревателем 
еженедельника.

— Ваша поездка в Пекин — 
что? как? зачем?

— Это был экономический фо-
рум. Его организовала крупная 
инвестиционная компания — со-
брала вместе деловых людей из 
Китая и России, перезнакомила и 
свела к взаимной выгоде.

Мы стали ближе к осуществле-
нию давнишнего нашего проекта 
— строительства каскада малых 
гидроэлектростанций. Также 
появилась реальная возможность 
попасть на китайский рынок с 
нашими экологически чистыми 
продуктами. Еще обсуждали план 
строительства завода по сборке 
китайских автомобилей — это но-
вые рабочие места, зарплаты, на-
логи, поддержка и семейного бюд-
жета, и республиканского.

— Но на этом фоне странно, ска-
жем так, смотрятся заграничные 
инвестиции российских олигар-
хов. Вон Алишер Усманов объявил, 
что делает ставку на Китай, Юрий 
Мильнер вкладывает в Индию, Олег 
Теньков тратится на датских вело-
сипедистов, а Виктор Харитонин 
покупает гоночную трассу в Герма-
нии… Свои же регионы вынуждены 
у китайцев искать деньги. Конечно, 
дома вряд ли получится слупить 500 
процентов прибыли, как удалось не-
давно Усманову где-то за границей… 

— Все, кого вы перечислили, 
немало вкладывают и в россий-
скую экономику, особенно Алишер 
Усманов, но и заграница для при-
были нужна, ничего в этом плохого 
не вижу. И потом. Нужны деньги 
на проекты, а занять особо негде. 
Сейчас Минэкономики предлага-
ет выделить через суборды до 20 
процентов средств из Фонда нацио-
нального благосостояния банкам 
— для кредитования инвестпроек-
тов в регионах. Будем надеяться на 
реальную поддержку. 

Кстати, по данным на начало 
года, по объему прямых инвести-
ций в Россию лидировал Кипр. 
И вряд ли это деньги коренных 
островитян. Наши деньги к нам 
и возвращаются. Пусть и извили-
стыми тропами.

— Кто бы и о чем сегодня ни 
говорил, все равно заканчивает-
ся одним — гражданская война 
на Украине. В России сейчас уже 
более миллиона беженцев с юго-
востока страны. Вас этот вал кос-
нулся?

— Да, первых беженцев мы 
приютили еще в августе, сейчас у 
нас живут уже около ста человек, 
бежавших из Луганской и Донец-
кой областей. У всех крыша над 
головой есть, люди получили ме-
дицинские полисы, большинство 
работает. Среди беженцев треть 
составляют дети. Республика сде-
лала для них все: школьники учат-

ся, их одели, обеспечили учебни-
ками, выделили помещение и 
ставку преподавателя — устроили 
продленку, чтоб без надзора не 
оставались после занятий. Ма-
ленькие ходят в детский сад. Спе-
циально даже ясельную группу 
открыли. Жалко людей…

— Но у вас около 80 тысяч 
безработных. И теперь эта новая 
нагрузка легла на плечи… Не 
боитесь «конфликта интересов» — 
своих и беженцев?

— Они теперь тоже наши. 
Честно скажу, есть и недоволь-
ные: зачем они, нам самим надо 
помогать… Мы проанализирова-
ли: никому дорогу беженцы не 
перешли — они заняли те места, 

которые были свободны, которые 
по разным причинам местных не 
устраивали. Не тайна, что кому-то 
выгодней числиться официально 
безработным и заниматься своим 
хозяйством…

Да и приютить людей, бежав-
ших от войны, — это не вопрос 
денег. Есть лишние или нет, да 
и не бывает лишних. Это вопрос 
совести и чести для человека. 
И встретили беженцев у нас по-
доброму. Приезжайте — они сами 
расскажут.

— Вам лучше многих знакома 
эта доля…

— Да, как тут не вспомнить 
печально известную операция 
«Чечевица». С 23 февраля по 9 
марта 1944 года все население 
Чечено-Ингушской республики 
— почти полмиллиона человек — 
полностью вывезли в Казахстан и 
Среднюю Азию. Республика была 
упразднена, ее территория поделена 
между Дагестаном и Осетией. Ис-
ключений не было сделано ни для 
кого… С фронта отзывали солдат и 
офицеров и отправляли в ссылку…

— Ваша семья как выживала?
— Как все. У нас все пострада-

ли, все выживали, ни одной семьи 
не осталось дома, всех депортиро-
вали. Наша семья оказалась в ка-
захских степях...

— Вы не хотите говорить об 
этом. Почему?

— Мы помним и не забудем ни-
когда. В память обо всех, кто погиб 
тогда, кто умер от голода и холода, 
от болезней, мы строим нашу ре-
спублику. Ингушетия опять есть 
на карте страны, и мы должны все 
сделать для нее. Чтобы всем на 
нашей земле жилось счастливо! 
А слова зачем? Постоянно вспо-
минать про горе и трагедии — это 
контрпродуктивно.

— Кстати, наш знаменитый де-
сантный бросок в Югославии, ваш 
бросок…

— Я подумал, вы сейчас спро-
сите об ингушах, которые воюют 
на Украине на стороне национа-
листов.

— Почему?

— Потому что об этом все жур-
налисты спрашивают.

— Но там с обеих сторон уча-
ствуют в войне люди разных на-
циональностей и государств, в том 
числе и русские. А в Нальчике 
судили жителя республики, кото-
рый воевал наемником в Сирии. И 
что — в этом виновата Кабардино-
Балкария?

Итак. Знаменитый марш-
бросок десантников майора спец-
наза ГРУ Евкурова в Югославии. 
События тогдашние там и нынеш-
ние на Украине похожи?

— Ситуация на Украине повто-
ряет сейчас югославскую второй 
половины 90-х. Только тогда За-
пад занял сторону косовских сепа-
ратистов, начавших вооруженную 
борьбу с сербами за создание от-
дельного государства для этниче-
ских албанцев. А вот на Украине 
наоборот — ее русскоязычное на-
селение не имеет права на само-
стоятельность. Потому что Украи-
на под боком у России. Удобный 
плацдарм для войск НАТО.

Тогда тоже шла речь об удоб-
ном плацдарме: с марта по июнь 
1999 года шли непрерывные бом-
бежки и постепенная оккупация 
Югославии войсками НАТО. В 
этой ситуации аэродром «Слати-
на» в Приштине приобретал стра-
тегическое значение. И было важ-
но прийти туда первыми.

В ночь с 11 на 12 июня наш от-
ряд из 18 человек марш-броском 
преодолел 200 километров и вы-
шел на указанную позицию.

— Так просто? А ведь ваш бро-
сок называют теперь последней 
удачной военной операцией Рос-
сии в Европе. И Вас наградили за 
него званием Героя России!

— Мои бойцы и я хорошо сде-
лали свою работу. Мы исполнили 
приказ точно и в срок.

— Прошлой осенью Вас вновь 
назначили главой республики. А 
почему отказались от прямых вы-
боров? Решили деньги сэкономить?

— Дело не в затратах. Мы долго 
и на всех уровнях обсуждали, как 
поступить. Нам столь дорогой це-
ной достались и наша нынешняя 
мирная жизнь, и стабильность в 
обществе, что мы готовы платить 
за них, и не только деньгами. По-
тому весной прошлого года на 
съезде ингушского народа было 
решено: пусть главу региона вы-
бирает парламент.

— Но у вас — мононациональ-
ная республика, единый народ, 
никакой розни быть не может! В 
соседних же с вами регионах по-
тому и не стали проводить прямые 
выборы глав, что они многонацио-
нальные по своему составу, и там 
боялись всплеска именно нацио-
нальной вражды.

— Вы думаете, рознь может быть 
только на национальной почве? Да 
объяви в республике предвыбор-
ную ситуацию, и не то что между 
партиями и организациями пошли 
бы распри, чей кандидат достой-
ней — в каждом селе люди спори-
ли бы, чей кандидат лучше? А еще 
у нас в стране проигрывать не уме-
ют. В любом случае, кто ни победи, 
тут же последовали бы обвинения 
в нечестных выборах, взаимные 
упреки. Почему выиграл этот, а не 
тот? Их, а не наш? Прямые выборы 
сейчас пока не нужны.

— Первый год первого прези-
дентского срока и первый год вто-
рого. Какими они были для Вас? 
Чем отличались, что общего?

— Небо и земля! Обстановка 
тогда в республике была страшная 
— подрывы, убийства, расстрелы, 
банды… Очень тяжелая изнуряю-
щая работа, и каждый день — по-
хороны, прощания, слезы…

Да, если посмотреть только 
официальные сводки, и то мороз 
по коже пробирает: 3 января 2009 
года — ранен военнослужащий, 
охранявший парламент, 4 янва-
ря — скончался от ран омоновец, 
5 января — взрыв у здания СКП 
в Малгобеке, 7 января — взрыв 
в сельском магазине, сработало 
взрывное устройство у жилого 
дома — двое убиты, 11 января — 
уничтожены четверо боевиков, ра-
нены три милиционера, 12 января 
— застрелен командир отряда ВВ, 
13 января — взрыв в Управлении 
судебных приставов в Назрани — 8 
человек погибли на месте… И так 
день за днем, неделя за неделей…

А сегодня мы просто живем! На 
улицах люди идут и улыбаются, 
толпа разноцветная, не как рань-
ше — все в черном, в траурном… 
Да, много проблем — нужны дет-

ские сады, школы, больницы, 
сильно осложняет работу нехват-
ка средств, безработица и корруп-
ция — в общем, заботы тяжелые, 
но это — жизнь. Зато у людей есть 
теперь надежды на завтрашний 
день. И хотя я — кадровый ар-
мейский офицер, но лучше такие, 
мирные задачи решать.

— У каждого настоящего муж-
чины должны быть враги! Судя 
по той попытке в 2009 году, когда 
взорвали вашу машину, погибли 
люди, а сами вы чудом остались 
живы, они у вас есть.

— Есть и будут. Враги — это 
хорошо. Они заставляют не рас-
слабляться, быть готовым к любой 
ситуации и быстро находить реше-
ние. Еще они помогают работать. 
Только правильнее, наверное, го-
ворить не о врагах — о соперни-
ках, о конкурентах в политике, о 
недопонимании, шероховатостях 
в отношениях. И даже резком не-
приятии другой позиции некото-
рыми людьми, что и заставляет их 
«действовать»…

— Они такие кровожадные?
— Скорее, просто жадные.
— Вы кого имеете в виду? У нас 

ведь таких немало — еще вчера 
он был «Миша Два Процента», а 
сегодня зовется лидером партии, 
либералом и демократом…

— Или вчера он был мошенни-
ком — обманул банк, в котором 
взял 20 миллионов, а сегодня на-
зывает себя правозащитником, 
организатором и руководителем 
конгресса ингушского народа.

— Илес Татиев? Тогда точности 
ради его следует называть зэком, 
отбывающим наказание за мошен-
ничество.

Поясню для наших читателей. 
В МВД офицер, который вел его 
дело, рассказывал: первый раз 
Татиев наказал республиканский 
бюджет в 2009 году — на полмил-
лиона, получив по фальшивым 
бумагам субсидию, в 2011 году 
занял без отдачи 20 миллионов 
в «Россельхозбанке», в чем ему 
помог тогдашний замдиректора 
Хасмагомед Богатырев. И уехал в 
Вену, где живет семья. Прошлым 
летом, когда Татиев прилетел из 
Вены в Москву провести конгресс 
ингушского народа — в отличие 
от съезда в Ингушетии его участ-
ники выступали против отмены 
прямых выборов, его задержали. 
Он не вернул деньги банку ни че-
рез год, как должен был, ни через 
два, не считал нужным и процен-
ты платить.

— Но как подается это им са-
мим и его людьми? Жертва про-
извола, герой без страха и упрека, 
страдалец за народное счастье…

— Ну, и это тоже еще не все! 
Районный суд в Ингушетии, осу-
див Татиева, даже не потребовал 
вернуть 20 миллионов! А народ-
ный герой уже готовится к УДО. 
Выгодное дело — быть у вас в Ин-
гушетии в оппозиции к власти.

— Решение суда не оспариваю 
и не обсуждаю. Сам приговор под-
тверждает совершенное престу-
пление и наказание за него.

Извините, но я вынужден пре-
рвать наш разговор, иначе само-
лет улетит без меня, а я должен 
быть в Магасе вовремя, там уже 
назначено совещание и люди со-
берутся.

— Спасибо за беседу и внима-
ние к нашим читателям. Счастли-
вого полета!

Беседу провела
Ольга КИТОВА|

политический 
обозреватель «НВ»

«Чтобы всем на нашей земле 
жилось счастливо!»
На вопросы «НВ» отвечает Герой России Юнус-Бек ЕВКУРОВ

По словам Евкурова, враги заставляют его быть готовым
к любой ситуации.
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Полностью работающий компьютер Apple-1, 
который сооснователь компании Apple 
Стив Джобс собрал в гараже своих родите-
лей и продал в 1976 году за 600 долларов, 
ушел с молотка на аукционе Christie's за 
365 тысяч долларов. Раритетный компью-
тер, названный по имени своего первого 
владельца Чарльза Рикеттса, считается 
единственным сохранившимся Apple-1.

Американский авиастроительный 
концерн Boeing провел испыта-
ния систем вооружения, установ-
ленных на конвертоплан V-22 
Osprey — последний впервые 
произвел запуск неуправляемой 
ракеты. Подробности испытаний 
не уточняются — известно только, 
что они были успешными.

№ 36 (935)

По словам официально-
го представителя СК РФ 
Владимира Маркина, с 
момента присоедине-
ния Крыма к России под 
следствие попали первый 
замначальника Севасто-
польской таможни, ряд 
действующих депутатов, 
зампрокурора Балаклав-
ского района Севасто-
поля, начальник отдела 
полиции по Гагаринскому 
району города.

По состоянию на декабрь 2014 
года в Севастополе возбуждены 
16 уголовных дел коррупционной 
направленности, шесть из них на-
правлены в суд. Ущерб от престу-
плений полностью возмещен. 

В настоящее время расследу-
ется масштабное дело по факту 
незаконного завладения земля-
ми национального заповедника 
«Херсонес Таврический». Всего 
в Крыму возбуждены 95 корруп-
ционных дел, завершено рассле-
дование по 35. К трем годам ли-
шения свободы уже приговорен 
бывший помощник прокурора 
Ялты Евгений Помелов, признан-

ный судом виновным в получе-
нии взятки за сокрытие материа-
лов досудебного производства.

«Каждое коррупционное дело 
вызывает повышенный резонанс, 
поскольку на Украине чиновни-
ки подобного уровня были не-
прикасаемы, а подобные дела не 
возбуждались, и население на 
протяжении многих лет страдало 
от коррупционных действий», — 
сказал представитель ведомства.

В качестве примера Маркин 
привел ситуацию, когда съемочная 
группа местного телеканала при-
ехала в следственное управление 
по Севастополю на брифинг, посвя-
щенный возбуждению подряд сра-
зу двух коррупционных дел. «Уез-
жая, журналисты бросили: “Ну, вы 
даете, ребята… такого здесь еще не 
было”», — добавил Маркин.

Скандалы и показательные 
порки продолжают сотрясать 

город-герой Севастополь. Со дня 
на день должен найти логическое 
завершение спор вокруг построен-
ной на мысе Хрустальном высот-
ки. Любопытно, что строительство 
элитного жилья проводилось под 
видом реконструкции стоявшего 
на этом месте овощного магазина-
«стекляшки». Поэтому горожа-
не иронично прозвали башню 
«16-этажным овощным». Хозяева 
многоэтажки пытались обжало-
вать решение городских властей 
о сносе во всех судебных инстан-
циях. Точку в затянувшемся спо-
ре поставил Верховный суд РФ. 
Уродовавшее исторический об-
лик города здание будет снесено 
направленным взрывом в самые 
ближайшие дни.

Геннадий ДИАНОВ|
СЕВАСТОПОЛЬ|

Фото автора

. КРЫМинальное чтиво

Такого здесь еще не было
Республику сотрясают коррупционные скандалы

На момент подписания номе-
ра судьба «овощной многоэтаж-
ки» в Севастополе стала еще 
более туманней. Дело в том, что 
жители улицы Капитанской, на 

которой вырос незаконный новодел, вы-
ступили против проведения взрывных 

работ. На это же указал и полпред пре-
зидента РФ в Крыму Олег Белавенцев. По 
его словам, ударная сейсмическая волна 
в результате подобных взрывов распро-
страняется в радиусе 100 метров, тогда 
как ближайшее от «приговоренного» к 
смерти дома строение находится в 15–20 

шагах. Нет пока и ответа на вопрос, как 
быть с пайщиками долевого строитель-
ства, которые наверняка подадут соот-
ветствующие иски о возмещении ущерба 
и наверняка их выиграют как невольно 
обманутые. «НВ» будет следить за разви-
тием событий.

NB!

Говорят, не будь рядом с новоделом этого памятника,
«овощной» дом мог бы и устоять...

Это обстоятельство, скорее всего, и побуди-
ло младшую дочь Лидии Михайловны, Ольгу 
Шукшину, пойти на мировую с заболевшей 
матерью, дабы загладить свою вину.

Ведь именно она, Ольга, и вынесла сор из 
«звездной» избы, рассказав на всю страну, что 
ее мать якобы всячески потворствовала изгна-
нию из дедушкиной квартиры внука Василия 
(сына Ольги), а после того, как парня призвали 
в армию, Лидия Михайловна при содействии 
других близких родственников сменила замки 
и даже не пускала Ольгу за вещами сына.

На днях Ольга Шушкина сходила к Лидии 
Михайловне, в ту самую квартиру, которая 

стала «яблоком раздора». Мать не только теп-
ло приняла дочь, рассказав о своих болячках, 
но и надавала гостинцев. Нам же остается до-
бавить, что таким образом сбылся прогноз яс-
новидящего Аброра Усманова, который пред-
сказал, что мать и младшая дочь помирятся, 
но лишь пройдя через испытания и болезни.

Лидия Федосеева-Шукшина 
помирилась с дочерью...

Поговори со мною, мама...

«Мне достаточно одного 
лишь маминого взгляда и ис-
кренней слезы, чтобы эта стена 
недопонимания между нами 
рухнула. Ее обломки смоются 

слезами, что даже не останется следа. Я 
готова до конца жизни заботиться и уха-
живать за мамой. Буду постоянно гово-
рить ей, что я ее люблю», — призналась 
Ольга Шукшина еще в апреле текущего 
года. Дай-то Бог!

NB!

Ну, никак не мог художественный ру-
ководитель МХТа имени Чехова Олег 
Табаков пропустить премьеру фильма 
«Звезда», главную мужскую роль в ко-
тором сыграл их с Мариной Зудиной 
19-летний сын Павел.

Едва оправившись после болезни сердца, 
Олег Павлович, тем не менее, приехал на пре-
мьеру в сопровождении супруги Марины Зу-
диной, которую, кстати, было не узнать — она 
предстала перед публикой блондинкой.

После фильма Олег Табаков сдержанно-
добродушно поздравил сына с премьерой, но, 
пожалуй, больше всего успеху внука радовалась 
также приехавшая на премьеру бабушка моло-
дого актера (мама Марины Зудиной. — Ред.), 

которой Олег Табаков сделал комплимент: ра-
дуйтесь, мол, что такого талантливого парня 
произвела на свет ваша дочь.

Не обошлось и без казуса. Поскольку Таба-
ков и Зудина не спешили выходить из зала, 
чтобы не светиться перед телекамерами, они 
задержались на своих местах, чем поспешил 
воспользоваться некий кинолюбитель, который 
стал говорить Табакову, что ценит его за то, что 
тот последний из актеров и режиссеров бессре-
бреник. Олег Павлович не согласился с такой 
оценкой, заметив, что всю жизнь много работал 
и считает себя не только материально независи-
мым, но и вполне состоятельным человеком. «А 
если кто-то не умеет и не любит работать, да еще 
при этом гордится своей бедностью, это не по 
мне», — заметил актер, и смутившегося от такой 
отповеди кинолюбителя как ветром сдуло.

Подготовил Андрей КНЯЗЕВ

… А Олег Табаков порадовался за успехи сына

Вот оно — простое семейное счастье!

. «Звездная» жизнь

После случившегося недавно ограбления квартиры, из-за которой и случился 
большой скандал между детьми и внуками Василия Макаровича Шукшина, вдо-
ва писателя, Народная артистка России Лидия Шукшина, так и не смогла опра-
виться и слегла в больницу из-за болей в сердце. 

Она звалась 
Еленой…

Под занавес уходящего года 
в Гилдфорде (Великобритания) 
впервые в этой стране открылась 
выставка Елены Поленовой, се-
стры великого художника Васи-
лия Поленова, известной, прежде 
всего, иллюстрациями к русским 
народным сказкам. Экспозиция 
стала заметной вехой в сотруд-
ничестве музея-усадьбы «Поле-
ново» и галереи «Уоттс», которая 
и выступила организатором про-
екта. 

Накануне попечители галереи 
Джорджа Уоттса посетили знаме-
нитую усадьбу в Тульской области 
России с рабочим визитом, в ходе 
которого и родилась эта идея — 
познакомить англичан с творче-
ством Елены Поленовой.

«Всю жизнь она мечтала побы-
вать в Англии, и теперь ее мечта 
сбывается таким образом», — рас-
сказывает Наталья Поленова, ди-
ректор музея «Поленово» и прав-
нучка русского художника.

Впрочем, открывшаяся в га-
лерее «Уоттс» выставка (она 
продлится до февраля 2015 года) 
далеко не единственный из наме-
ченных проектов. «Мы надеемся, 
— говорит Кара Блэкмен, руко-
водитель образовательных про-
грамм «Уоттс», — что нам удастся 
реконструировать в нашей гале-
рее что-то из атмосферы поленов-
ского дома. Например, знамени-
тые рождественские спектакли». 
В планах партнеров также изда-
ние книги сказок Елены Полено-
вой на английском языке, обмен 
группами студентов и художни-
ков, а также другие проекты.

Анна БОГОМОЛОВА|
ГИЛДФОРД

. Хорошая новость



Одноэтажный кирпичный дом пло-
щадью 90 м2, со всеми удобства-
ми и приусадебным участком 30 
соток, расположен в центре села, 
откуда регулярно ходят автобусы 
как в районный центр (Песчано-
копское), так и в города Сальск (25 
км) и Ростов (170 км). 

Николаевка — село экологически чи-
стое, все улицы в нем — асфальтированные. 
В 400 метрах от дома находится ставок, в 
котором великолепно ловятся раки, тол-
столобик, сазан, карась и другая рыба (да 
и до большой реки Миус — рукой подать!), 
рядом, через дорогу, расположена школа, в 
150 метрах — магазины и амбулатория. Раз 
в неделю в селе работает рынок, на который 
со всей области привозят как промышлен-
ные, так и продовольственные товары и 
многое другое. 

Дом газифицирован, отопление инди-
видуальное, оно поддерживается двух-

контурным газовым котлом итальянского 
производства, поэтому в доме очень тепло. 
Во дворе построен новый гараж, проведен 
водопровод с колонкой, а в доме всег-
да имеется холодная и горячая вода, 15 
пластиковых окон, 10 из которых откры-
ваются, в доме сделан евроремонт, кры-

ша полностью новая, отличный большой 
новый подвал с выходом на 10 ступенек, 
имеются сараи и другие хозяйственные 
постройки. 

В доме раздельный санузел, кухня с вы-
тяжкой и с окном подачи обедов в гости-
ную. Перебоев с водой нет — вода очень 
вкусная и мягкая, можно поливать огород 
круглое лето. Есть фруктовый сад, в кото-
ром растут и хорошо плодоносят персики, 
яблоньки, абрикосы, вишня, сливы и че-
решня.

Дом подключен к Интернету, есть спутни-
ковая антенна «ТРИКОЛОР ТВ». И за всю эту 
благодать — всего 1,6 млн. рублей!

Более подробную информацию вы смо-
жете узнать у Марии, если позвоните ей по 
следующим телефонным номерам: 

8-86373 — 9-53-36 (дом.),
8-928-289-19-21 (моб., Мегафон)
8-988-991-73-49 (моб., МТС).
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Внедорожник BMW про-
бил крышу гаража в городе 
Эскондидо, штат Калифор-
ния. Автомобиль вылетел 
с дороги, которая была 
расположена примерно на 
уровне крыши здания. Води-
тель транспортного средства 
с места аварии скрылся.

Американский модный бренд J. 
Crew выпустит коллекцию детской 
одежды в сотрудничестве с 4-летней 
Мейхем Кайзер. Юная американка 
стала известной после того, как ее 
мать Энджи Кайзер завела блог 
и аккаунт в Instagram, где стала 
публиковать фотографии бумажных 
платьев, созданных дочкой.

№ 36 (935)

Знакомая разъяснила, что 
русская православная цер-
ковь Балтимора находится 
в двух кварталах от историче-
ской достопримечательности 
города — больницы Чёрч-энд-
Хоум, в которой в 1849 году 
скончался известный писа-
тель Эдгар По. 

Проезжая по этим самым кварта-
лам, мы предполагали определить 
ее среди других зданий по характер-
ным куполам, колокольням. Нашли 
же только благодаря надписи на 
стенде, поскольку Свято-Троицкая 
православная церковь в Балтиморе 
располагается в здании, которое в 
60-х годах XIX века было построено 
методисткой общиной (на фото). С 
90-х годов оно принадлежало лю-
теранам, а в 1919 году его выкупил 
только что образованный православ-
ный приход.

Но стоило войти внутрь, и у нас, 
несмотря на звучащую английскую 
речь, не осталось никаких сомнений: 
мы в православной церкви. Об этом 
свидетельствовали иконы, росписи 
на стенах с изображением особо по-
читаемых праздников, свечи, запах 
ладана…

Приход был создан иммигрантами 
из Белоруссии и Украины, которые 
приехали в Балтимор еще до 1917 года 
в поисках работы. В то время здесь 
была только одна православная цер-
ковь — греческая. Чтобы устроить 
храм с богослужением на славянском 
языке, переселенцы стали искать 
средства. 9 февраля 1919 года ини-
циативная группа собрала митинг, на 
который пришло около 500 человек, 
чтобы заложить основу для организа-
ции Свято-Троицкого русского право-
славного прихода. Активное участие в 

создании принимал священник Васи-
лий Курдюмов. Он каждое воскресение 
приезжал из Филадельфии (около 170 
км), чтобы служить Литургию в рож-
дающемся приходе. К марту 1919 года 
число прихожан и количество собран-
ных средств увеличилось настолько, 
что приход смог приобрести собствен-
ное церковное здание. По американ-
ским понятиям этот храм старинный, 
потому что был построен в 1860 году. 
18 марта 1919 года передача здания 
Свято-Троицкой церкви была узаконе-
на штатом Мэриленд. 

Затем была приобретена земля 
в окрестностях Балтимора под при-
ходское кладбище. Часть территории 
занимало кладбище, часть — место 
для пикников. Хотя лично меня такое 
странное соседство смутило. Не мень-
шее удивление испытал я и после того, 
как в программке богослужений я 
прочитал о том, что ближайшая Боже-
ственная литургия в связи с 95-летием 
прихода будет совершаться в часовне 
святых апостолов Петра и Павла на 
приходском кладбище, после чего со-
стоится пикник. Прихожанам предла-
галось принести на него салаты, дру-
гие гарниры или домашние десерты. 
Анонсировалось также выступление 
музыкантов и танцоров прихода. «Бла-
гочестиво ли веселиться около кладби-
ща?» — поинтересовался я у одного из 
прихожан. И услышал в ответ: «А вы 
побывайте на приходском пикнике, 
и поймете христианское отношение к 
смерти: все становятся причастны к 
празднику, ведь у Бога все живы».

До войны при приходе действовала 
русская школа, дети учили русский 
язык. Но согласно утверждению исто-
риков, после войны православие в 
Америке пережило непростой период 
разногласий: большая часть епископов 
хотела автокефалию, независимость, 

меньшая часть — поддерживать связь 
с Москвой. Кто-то ушел в Зарубежную 
Церковь. Было сложно и духовенству, 
и мирянам. Троицкий приход тоже раз-
делился: одна часть верующих пере-
шла в Американскую Православную 
Церковь, другая осталась в Русской 
Православной.

В период «холодной» войны, одна-
ко, желающих обучать детей русскому 
языку среди родителей заметно поуба-
вилось, потому что надо было ассими-
лироваться в обществе. Люди не хоте-
ли, чтобы окружающие показывали на 
них пальцем: мол, раз они русские, то 
значит — «красные», коммунисты.

За последние годы приход обновил-
ся с притоком большого количества 
иммигрантов. И поэтому служба ныне 
идет на русском и на английском язы-

ках. Для меня стало неожиданностью, 
что богослужение на русском вел 
чернокожий священник. Оказывает-
ся, отец Иоанн Васс закончил Санкт-
Петербургскую Духовную семинарию. 
Его родители — православные (отец 
был католиком, но потом принял 
православие). Отец Иоанн служил ал-
тарником с восьми лет, но хотел стать 
юристом и даже поступил в колледж 
по этой специальности. В начале 80-х 
годов его, тогда еще второкурсника, 
пригласили в паломничество в Совет-
ский Союз. Увидев великолепные хра-
мы, горячую веру в глазах верующих, 
он стал более серьезно размышлять о 
смысле, о цели жизни, почувствовал, 
что надо учиться, чтобы служить в 
церкви. Так он пришел к Богу. А на 
вопрос, почему Иоанн выбрал именно 

Санкт-Петербургскую семинарию, он 
отвечает так:

— В той паломнической поездке 
первым городом, который я посетил, 
был Ленинград, а первым местом, 
куда пришел, оказалась семинария. 
Когда я вошел в здание, возникло 
ощущение, что я уже там был. Я не 
мог понять, что это значит, а когда 
через два года приехал туда учиться, 
понял, почему возникло такое чув-
ство. Мне стало ясно, что я правильно 
поступил. В начале мне было тяжело 
с языком, я его изучал с большим 
трудом. Я очень благодарен админи-
страции семинарии, что она меня не 
только терпела, но и помогала. Мне 
особенно приятно сообщить, что за-
кончил я семинарию в 1991 году, ког-
да Благовещение и Пасха совпали — 
Кириопасха. Такое может случиться 
только раз в жизни…

При Свято-Троицком храме суще-
ствуют сестричество святой Екате-
рины и братство святого Александра 
Невского. В сестричество входят все 
женщины прихода. Оно было создано, 
чтобы следить за убранством храма, 
поддерживать чистоту. Сестры уби-
рают помещения, украшают церковь, 
приобретают церковную утварь, также 
организуют различные мероприятия, 
чтобы получить деньги на содержание 
храма. Братья собираются раз в месяц, 
чтобы поддерживать общение, в их за-
дачу также входит поиск средств на 
благоустройство церкви. А главное — в 
храме всегда много детей, есть детский 
хор и воскресная школа.

В общем, побывав в Балтиморе, 
я искренне порадовался, что Свято-
Троицкая церковь учит прихожан 
жить по нашим православным тради-
циям, по заповедям Божьим. Но одно 
обстоятельство меня в храме смутило: 
рядом с царскими вратами развевался 
звездно-полосатый флаг США. Вы мо-
жете представить российский трико-
лор в какой-нибудь из наших церквей?

Валерий ГРОМАК| 
спецкор «НВ»| 

БАЛТИМОР|
Фото автора

. Своими глазами

Островок православия 
Специальный корреспондент «НВ» обнаружил его в далеком от России Балтиморе

.Пригласительный билет

Вы сделаете себе 
подарок
Если купите этот дом в селе Николаевка Ростовской области 

На Дону умеют радоваться жизни!

Украсим елку вместе!
Дорогие читатели! Уважаемые партнеры и просто 

друзья!
Во-первых, спасибо вам за оказанную в уходящем 

году помощь — как моральную, так и материальную, 
о чем мы еще поговорим. 

Во-вторых, приглашаем всех вас принять участие 
в выпуске новогоднего номера, который планируем 
выпустить 30 декабря и, соответственно, украсить 
его предновогодними, а также предрождественски-
ми прибамбасами. 

Как будет выглядеть наша ёлка, во многом зави-
сит и от вас, дорогие читатели и коллеги из партнер-
ских газет, от предложенных вами игрушек, то бишь 
заметок. 

Это может быть и крепкий (но не длинный!) 
«гвоздь», способный загореться на нашей ёлке яркой 
звездочкой, и весёлый репортажик о некоем эпизоде 
или происшествии, участником которого невольно 
стали вы сами или ваши ближайшие родственники, 
и даже всякая мишура в виде небольших сюжетов — 
разумеется, предновогодних, сказочных и веселых. 
Авторов лучших материалов ждут призы «НВ».

Материалы присылайте только по электронной 
почте, ибо на «Почту России» в оставшийся срок на-
дежды мало.

Наш адрес: leonidarikh@mail.ru или vtornik@
nvtornik.ru

С наступающими праздниками, дорогие друзья! 
Благополучия вам и вашим близким! 

. Анонс

На правах рекламы
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