
Китайский производитель 
вооружений Norinco под-
верг критике российский 
танк четвертого поколения 
«Армата». В Китае считают, 
что российская разработка 
уступает китайскому танку 
VT-4 в маневренности и 
огневой мощи.

Т-14 «Армата», разработанный 
Уралвагонзаводом, проигрывает 
основному боевому танку третьего 
поколения VT-4 (MBT-3000) по ряду 
параметров, утверждают в компа-
нии Norinco. В частности, китайцы 
полагают, что их продукция превос-
ходит российского конкурента по 
маневренности, качеству автомати-
ки, системам управления огнем, и 
к тому же дешевле, пишет China's 
Daily — англоязычный портал офи-
циального органа ЦК КПК «Жэнь-
минь Жибао».

Как утверждает издание, в 
Norinco считают, что именно конку-
ренция со стороны VT-4 заставила 
Россию приступить к разработке 
«Арматы».

«Трансмиссия в Т-14 недорабо-
тана, как мы убедились на приме-
ре неисправности, выявленной во 
время репетиции парада Победы», 
— сказано в публикации. Пробле-
мы с маневренностью, по мнению 
китайских экспертов, вызваны у 
«Арматы» ее двигателем, который 

предположительно плохо охлажда-
ется и сложен в обслуживании. При 
мощности в 1200 лошадиных сил и 
боевом весе, не уступающем T-90A, 
динамические характеристики Т-14 
далеки от оптимальных, говорится 
в статье. В отношении инцидента с 
заглохшей «Арматой» на репетиции 
парада Победы китайские эксперты 
полагают, что у танка сломалась 
коробка передач, так как тягач не 
смог его сдвинуть с нескольких по-
пыток.

В связи с вышеизложенным 
Norinco отмечает, что в условиях 
снижения мирового спроса на тан-
ки потребителям имеет смысл пере-
ключиться на китайскую продук-
цию, которая дешевле российской, 
американской или европейской, но 
не уступает им по качеству.

Ранее помощник президента Рос-
сии по военно-техническому сотруд-

ничеству Владимир Кожин заявил, 
что на параде в честь Дня Победы за-
интересованность в покупке маши-
ны проявили представители Китая, 
Индии и стран Юго-Восточной Азии.

новый вторник
Выпуск № 17 (954) • 16 июня 2015 г.

www.nvtornik.ru; www.nvdaily.ru

Прямая речь
Российская ассоциация 
водоснабжения и водо-
отведения (РАВВ) об-
ратилась в Минстрой и 
Федеральную службу 
по тарифам с предло-
жением вдвое увели-
чить тарифы на воду, 
что обойдется допол-

нительно в 320 рублей на человека в месяц.
Свою просьбу РАВВ связывает с резким ро-
стом цен на промышленные реагенты, при-
меняющиеся для очистки воды.

От «НВ»: Все идет к тому, что скоро с нас нач-
нут выкачивать деньги за воздух.

«Попытка отобрать чемпионат 
мира у России — это 
как вишенка на тортике:
очень приятное полити-
ческое добавление
к вкусному финан-
совому перекусу».

Владимир СОЛОВЬЁВ,
журналист, 
телеведущий

От «НВ»: Да пусть себе кушают — может, на-
конец, отравятся (кстати, о скандале вокруг ФИФА 
читайте в этом же номере).

Новость  не  греет

. Неужели?

СПРАВКА «НВ». Согласно государствен-
ной программе вооружений на 2011–2020 
годы, на перевооружение российской ар-
мии выделят 20 трлн рублей. К 2020 году 

российская армия должна быть оснащена самыми со-
временными бомбардировщиками и истребителями, 
беспилотниками и роботами. Самый совершенный 
танк «Армата» представят в 2015 году.

NB!

Танк «Армата» на  параде 
Победы. Москва, 
Красная площадь, 
9 мая 2015 года.

Войска воздушно-
космической обороны 
России провели испыта-
ние ракеты-перехватчика 
системы противоракетной 
обороны, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на Ми-
нистерство обороны РФ.

Испытание признано успешным. 
Запуск противоракеты ближнего 
действия был произведен с поли-
гона Сары-Шаган в Казахстане (на 
снимке). Тип испытанной ракеты не 
уточняется.

Как предположили военные экс-
перты, вероятнее всего, испытанная 
ракета относится к типу 53Т6 — мо-

дернизацией перехватчиков такого 
типа в настоящее время занимается 
концерн «Алмаз-Антей» в рамках бо-
лее масштабной программы доработ-
ки системы противоракетной оборо-
ны Москвы А-135 «Амур».

22 апреля 2015 года на космодро-
ме Плесецк также была запущена 
ракета-перехватчик, тип которой не 
уточнялся. Запуск был неудачным; 
на начальном этапе полета боепри-
пас не смог набрать необходимую 
скорость и самоликвидировался. В 
концерне «Алмаз-Антей» заявили, 
что испытания ракеты проводи-
лись для оценки характеристик зе-
нитного ракетного комплекса «Ан-
тей-2500».

Российские военные 
испытали ракету-
перехватчик…

… а китайцы 
раскритиковали 
новейший 
танк «Армата»

Вернулся на место
В очередном рей-
тинге эффективно-
сти губернаторов 
РФ, составленном 
Фондом развития 
гражданского об-
щества, глава Яма-
ла Дмитрий Ко-

былкин снова занял первое место, 
которое, впрочем, он поделил с ру-
ководителем Калужской области 
Анатолием Артамоновым. В преды-
дущем исследовании ямальский гу-
бернатор, традиционно возглавляв-
ший рейтинг, впервые опустился на 
вторую строчку. 

Аленичев стал главным
Московский ФК 
«Спартак» назна-
чил Дмитрия Але-
ничева на пост 
главного тренера 
команды. На этом 
посту Аленичев 
сменил Мурата 

Якина, уволенного на финише чем-
пионата России-2014/15. Аленичев 
выступал за «Спартак» в ранге 
полузащитника с 1994 по 1998 и 
с 2004 по 2006 годы, а также воз-
главлял тульский «Арсенал», кото-
рый под его руководством прошел 
путь от КФК до премьер-лиги.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Петух клюнул, 
мужик перекрестился
Дмитрий Медведев оценил промежуточные результаты реализации Доктрины 
продовольственной безопасности РФ и дальнейшие шаги по её выполнению

Сделал он это в Ростове, куда съехались 
более тысячи специалистов, чтобы об-
судить продовольственную политику в 
напряженных условиях конфронтации с 
Западом.

— Прошедшие 10 месяцев с момента введения спе-
циальных экономических мер показали, или, если 
хотите, доказали главное: Россия способна сама себя 
прокормить, — громко заявил председатель прави-
тельства. — Это факт, с которым сегодня приходится 
считаться всем.

В стране, по словам премьера, в достатке зерна, сахара, 
растительного масла и картофеля. Показатели по этим ви-
дам продовольствия выше значений, которые предусмо-
трены в Доктрине. А вот по мясу, молоку, рыбе и, как ни 
странно, соли таких успехов пока нет.

Глава правительства порадовал: нужно обращать са-
мое пристальное внимание на малое предприниматель-
ство, на малый бизнес, на всех, кто хочет завести свое 
дело на селе, вкладываться в развитие базы для пле-
менного животноводства, в рыборазведение, восстанав-
ливать российское семеноводство, развивать сельские 
территории, сельхозмашиностроение, возможности по 
привлечению молодых специалистов в аграрный сектор. Премьер Дмитрий Медведев вернулся к тому, с чего начинал в годы 

президентства.
(Окончание — на 2-й стр.) 
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Известный российский певец Стас Ми-
хайлов устроил новоселье в роскошном 
особняке, который не так давно испол-
нитель приобрел совместно с супругой 
Ириной. Новое подмосковное жилище 
певца немного напоминает старинный 
замок. Знатоки отмечают, что убранство 
дома в целом смахивает на загородный 
особняк Анастасии Волочковой.

Следственный комитет России (СКР) на-
мерен объявить депутата Госдумы Илью 
Пономарева в международный розыск. 
Ранее в отношении Пономарева было воз-
буждено уголовное дело по подозрению в 
пособничестве в растрате (часть 5 статьи 
33, и часть 4 статьи 160 УК РФ). До того, 7 
апреля, Госдума приняла решение о лише-
нии его депутатской неприкосновенности.
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Правда, вникая в перечислен-
ное, я поймал себя на мысли, 
что всё это я уже многократно 
слышал. Да только сдвиги слабо 
ощущаются. Не зря же АККОР 
требует от правительства уси-
ления поддержки начинающих 
фермеров, семейных животно-
водческих комплексов.

Курс на импортозамещение 
стал естественной частью про-
довольственной политики. Пока 
предварительные результаты 
вполне приемлемые, скромно 
признал Медведев. Импорт продо-
вольствия за первые пять месяцев 
действия эмбарго сократился на 
треть, и, несмотря на то, что наши 
традиционные партнёры, прежде 
всего европейские, ушли, наш вну-
тренний рынок этого практически 
не заметил. Но в любом случае 
существенно увеличились как по-
ставки отечественной продукции, 
так и поставки по ряду позиций из 
некоторых других стран.

Кроме того, чтобы ускорить 
рост на внутреннем рынке, мы 
через госпрограмму запустили 
ещё пять новых направлений, 
которые должны обеспечить 
развитие производства овощей, 
фруктов, молока и мяса, разви-
тие селекции, генетики и логи-
стики, сообщил премьер. Глава 
правительства обратился к губер-
наторам и, конечно, к аграриям: 
«Деньги сейчас в дефиците (их 
всегда много не бывает), особен-

но деньги, доступные по нормаль-
ным ставкам, с учётом нашей воз-
можности дотирования, поэтому 
и контроль за этим будет весьма 
жёсткий».

«Россия будет последователь-
но реализовывать свою продо-
вольственную политику. С санк-
циями, без санкций — мы на этот 
путь вступили и уходить с него 
не будем. Наши стратегические 
цели неизменны — это совре-
менное сельское хозяйство, вы-
сокотехнологичный пищепром, 
конкурентоспособная система 
торговли, современное машино-
строение. Всё это должно быть 
базой продовольственной безо-
пасности страны. И все решения, 
которые были приняты в течение 
этого года по поддержке аграр-
ного бизнеса, будут сохранены, 
включая и объёмы финансирова-
ния. Сельское хозяйство будет в 
приоритете», — заверил премьер.

Новый министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев не 
стал кружить вокруг да около. Он 
прямо сказал:

«Мы вошли в ВТО и потеря-
ли предпосылки для того, чтобы 
твердо стоять на земле. И объек-
тивно эти угрозы были. Два года 
свинина практически была не-
рентабельна, мы поработали по 
нулям, птица минус три, яйцо по 
нулям, КРС убыток сплошной. Не 
говорю уже об овощах, плодово-
ягодной продукции. Польские ин-
весторы своими яблоками просто 
вытеснили нас с нашего рынка.

Мы ведь поспешили уверить 
себя в том, что не можем по кли-
матическим условиям и другим 
факторам производить нормаль-
ную свинину, говядину и даже 
вино. Нам твердили, что это не-
возможно и везли итальянское, 
юаровское… Производим 30 млн. 
тонн молока — половина в ЛПХ, 
у населения. То, что сделано в 
этом сегменте, недостаточно. 
Производство молока у населе-
ния сокращается, необходимо 
поддержать крупные комплексы 
и фермерские хозяйства. Я счи-
таю, в течение пяти-семи лет мы 
должны напоить страну молоком. 
Сельское хозяйство прирастает 
— уровень поддержки 237 млрд. 
рублей на этот год, 320 млрд. — 
на следующий. Если такими тем-
пами будем поддерживать наших 
товаропроизводителей, то успех 
обеспечен», заключил Ткачев.

Председатель правления «Со-
юзмолоко» Андрей Даниленко 
заявил: «Молочное производство 
длительно окупаемое. На 3,5 ру-
бля вложенных денег получим 
максимум 1 рубль дохода. Мы 
провели обследование по всему 
миру. Объективно производство 
одного литра молока у нас де-
шевле, чем в США, ЕС и Южной 
Африке. Наша проблема — стои-
мость кредитных ресурсов. По-
этому нужно установить мора-
торий на новые регулирующие 
меры разрешительной докумен-
тации. Нужна компенсация всех 
затрат. Молочное производство 

— это малый и средний бизнес. 
А для него получение кредитов 
стало невозможным. Хочется 
спросить: а каковы обязательства 
у государственного банка за не-
своевременное финансирование 
производителя, каковы для них 
последствия?

Устойчивое производство сель-
хозтехники — основа продоволь-
ственной безопасности страны, 
заявил президент ассоциации «Ро-
сагромаш» Константин Бабкин. 
«Для того чтобы Россия была уве-
рена в себе, она должна увеличить 
объемы продовольствия минимум 
на 40%. Возможности есть: 40 млн 
га земли в России не обрабатыва-
ются, а урожайность составляет 
всего около 20 центнеров зерна с 
га. Мы способны увеличить произ-
водительность на 80%».

В этом году рынок комбайнов 
во всем мире упал на 40%, сооб-
щил докладчик. В частности, на 
«Ростсельмаше» поставки снизи-
лись на 10%. В ближайшие полго-
да ситуация явно не изменится. 
Во-первых, из-за действий ЦБ 
ставки по кредитам стали запре-
дельными. Во-вторых, продление 
экспортной пошлины на зерно 
все больше вселяет в наших кре-
стьян пессимизм. Мы видим, что 

государство никак не стимули-
рует увеличение производства 
зерна.

Жаль, что на обсуждении столь 
важного для страны вопроса я 
не увидел представителей Мин-
фина, ЦБ, Минэкономразвития, 
— посетовал Бабкин в разгово-
ре с корреспондентом «НВ». — С 
другой стороны, стало предельно 
ясно, насколько этих ребят вол-
нуют сельское хозяйство и продо-
вольственная безопасность».

Еще об одном разговоре не 
могу умолчать. Василий Мель-
ниченко — известный радикал, 
сопредседатель всероссийского 
движения фермеров «Федераль-
ный сельсовет». Как только мы 
поздоровались, он вручил мне от-
вет министра сельского хозяйства 
Свердловской области на свои об-
ращения к президенту и премье-
ру. «Хотел всё лично высказать 
Медведеву, не допустили, — по-
жаловался он и перечислил мне, 
что мешает крестьянину эффек-
тивно работать: «В Пышминском 
и Камышловском районах трем 
заемщикам было выдано: Рос-
сельхозбанком — 8 млн. рублей, 
Сбербанком 11 млн. При заявках 
от 50 сельхозорганизаций на 268 
млн. рублей! Налицо: срыв, сабо-
таж и вредительство банковской 
системы в кредитовании сельхоз-
производителей». 

Кстати, настырному Мельни-
ченко удалось таки добраться до 
микрофона и донести свои мысли 
до премьера. Будет ли результат?

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

РОСТОВ — МОСКВА|
Фото автора

Петух клюнул, 
мужик перекрестился

МЕЖДУ ПРОЧИМ, Доктрину продовольственной 
безопасности РФ утвердил Дмитрий Медведев в 
феврале 2010 года будучи президентом страны. 
Доктрина была разработана более 12 лет назад, но 
ее отказался подписывать президент Борис Ельцин.

NB!

А дело было так. В августе 
прошлого года Виктора Невин-
ного (назовем его так) остановил 
экипаж ДПС. Вскоре выясни-
лось, что водитель принял на 
грудь, поэтому Виктора отстра-
нили от управления, а его дело 
направили в суд, решением ко-
торого водителя лишили прав на 
полтора года. 

Когда срок лишения водитель-
ского удостоверения истек, Вик-
тор обратился в соответствующее 
подразделение ГИБДД с просьбой 
вернуть права, однако инспектор 
потребовал от водителя пройти 
теоретический экзамен на знание 
ПДД. Соответствующая норма 
действительно вступила в силу 
1 сентября 2013 года. Вот только 
Невинный был осужден еще до 
вступления в силу данных попра-
вок! Поэтому автолюбитель сда-
вать экзамен отказался, а вместо 
этого обратился в суд, который 
(виданное ли дело!) оказался на 
стороне истца. 

ГИБДД такое решение, разу-
меется, не устроило и была по-

дана жалоба в районный суд. 
Тот оставил решение мирового 
судьи в силе. А пока шли судеб-
ные разбирательства, Виктор 
обратился в прокуратуру, ука-
зав, что в действиях должност-

ных лиц ГИБДД есть признаки 
нарушения ст. 12.35 КоАП РФ 
«Незаконное ограничение прав 
на управление транспортными 
средствами и их эксплуата-
цию». 

Поначалу прокуратура отреа-
гировала мягко, указав ГИБДД, 
что права надо бы вернуть. Одна-
ко на второе обращение Невинно-
го уже отреагировала строго, и в 
отношении инспектора ГИБДД 
было возбуждено административ-
ное дело. В итоге он выплатит 20 
тысяч рублей штрафа — именно 
такая санкция предусмотрена 
для должностных лиц.

Николай ЗВЕРЕВ|
(По материалам 

челябинских СМИ)

. Знай наших!

Он за права качал права
Уникальный случай произошел в Челябинской области: местному автолюбителю 
удалось не только вернуть себе водительское удостоверение, но и… оштрафовать 
сотрудника ГИБДД за то, что тот отказался его вернуть

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в 
Якутии разгорелся 
скандал, связанный 
с не привлечением 
к ответственности 

за нарушения ПДД 200 высо-
копоставленных чиновников. 
Речь идет о так называемом 
«белом списке ГИБДД», уго-
ловное дело о котором возбу-
дил Следственный комитет по 
региону.

NB!

Россия готова развивать двусторон-
ние отношения со странами «семер-
ки», если они того пожелают. Об этом 
заявил президент РФ Владимир Пу-
тин в ходе переговоров с премьером 
Италии Маттео Ренци, отметив, что с 
самой «семеркой» у России сейчас от-
ношений нет.

* * *

Международная ассоциация воз-
душного транспорта предложила огра-
ничить размеры ручной клади, разре-
шенной к провозу на бортах самолетов, 
110 сантиметрами в сумме трех измере-
ний. Это меньше принятых у большин-
ства авиаперевозчиков норм.

* * *

МВД России подготовило новую 
редакцию поправок в правила дорож-
ного движения, вводящих широкий 
круг ограничений для начинающих 
водителей со стажем вождения менее 
двух лет.

* * *

В центре Москвы полицейские при 
задержании членов преступной груп-
пировки ранили одного из ее участни-
ков. Отмечается, что мужчина серьез-
но не пострадал, его жизни ничего не 
угрожает.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

(Начало — на 1-й стр.) 
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Математики из США и Катара 
выдвинули теорию, объясняющую 
бесследное исчезновение малазий-
ского самолета Boeing 777. Наиболее 
возможным сценарием развития 
событий оказалась версия, согласно 
которой судно вертикально вошло в 
воду, что, по мнению ученых, и обе-
спечило отсутствие следов аварии.

В дом министра обороны Чехии 
Мартина Стропницкого бросили 
несколько бутылок с зажигатель-
ной смесью. Коктейли Молотова, 
которые неизвестные бросили 
из-за забора, упали на террасу 
дома. Полностью бутылки с зажи-
гательной смесью не взорвались, и 
пожар удалось быстро погасить.

№ 17 (954)

Речь идет о торговле кон-
трафактными товарами, 
мировой объем которой с 
1993 г. увеличился в 18 раз. 
Лишь за 2013 год, по данным 
Организации экономическо-
го сотрудничества и разви-
тия, объем мирового рынка 
контрафактной продукции 
составил около 650 млрд 
долларов.

Страны «большой двадцатки» еже-
годно тратят около 20 млрд долларов 
на компенсацию ущерба, нанесенно-
го контрафактом. Налоговые потери 
при этом составляют около 90 млрд 
долларов, а потеря рабочих мест из-за 
засилья контрафактной продукции 
оценивается в 2,5 млн. долларов. Обо-
роты от нелегального производства и 
использования контрафакта и фаль-
сификата сравнимы с оборотами от 
торговли наркотиками и оружием, 
а также доходами от добычи нефти. 
Причем больше половины контра-
факта идет по легальным торговым 
каналам.

В России оборот контрафактной 
продукции оценивается в 4 млрд дол-
ларов. Контрафакт занимает около 
40% отечественного рынка, а лиде-
рами в сфере производства подделок 
(после алкоголя и табака) являются 
лекарства, программное обеспечение, 
видео- и аудиопродукция. Не меньше 
страдает и легкая промышленность. 
Например, совокупный объем контра-
факта на текстильном рынке состав-
ляет около 1,37 трлн рублей. В 2014 
году объем контрафактной водки в 
России увеличился в три раза, вдвое 
выросло количество выявленного на 
таможне юга России контрафакта, 
основу которого составляют игруш-
ки, одежда, текстильные и бытовые 
товары — всего выявлено около 1,87 
млн единиц контрафактной про-
дукции (подробности — в видеоро-
лике на http://snb.antikontrafakt.ru/
videogazeta).

К сожалению, если угроза, исходя-
щая, скажем, от контрафактных ле-
карств или контрафактного алкоголя, 
рядовому гражданину еще более или 
менее понятна, то, когда речь заходит, 

например, о столь «нематериальных» 
предметах, как контрафактное про-
граммное обеспечение или контра-
фактная видеопродукция, потребитель 
довольно часто остается глух к призы-
вам производителей, правоохраните-
лей и чиновников.

Между тем, никакое инновацион-
ное развитие и модернизация страны 
невозможны без серьезной борьбы с 
контрафактом в сфере интеллекту-
ального труда.

Последние законодательные ини-
циативы серьезно осложнили жизнь 
распространителям контрафактных 
ПО, а также аудио- и видеопродук-
ции. Тем не менее остаются рынки 
информационных технологий, на 
которых контрафакт практически 
полностью вытесняет легальных про-
изводителей. Речь идет о контрафакт-
ных сметно-нормативных базах дан-
ных (СНБ), объем распространения 
которых на рынке составляет от 50 до 
60 процентов (подробности — в виде-
оролике на http://snb.antikontrafakt.
ru/videogazeta).

Поясним для тех, кто не в кур-
се: СНБ содержат в себе сметные 

нормативы, которые необходимы 
инженерам-сметчикам для расчета 
стоимости строительства объектов, в 
том числе финансируемых из госу-
дарственного бюджета. Распростра-
няются СНБ в составе специальных 
программных комплексов (ПК). Как 
выяснилось в ходе судебных раз-
бирательств, крупные производите-
ли сметных ПК используют в своих 
программах нелицензионные базы 
данных. Это означает, что специали-
сты сметного дела рассчитывают 
стоимость строительства, исходя из 
нормативов, достоверность которых 
никем не подтверждена.

«Для сметчика сметно-норматив-
ная база — это основной, базовый и 
единственный инструмент. И от его 
точности зависит точность конечного 
продукта — сметы. Если есть погреш-
ность, если сметчик не уверен в той 
базе, которую он использует, то как 
можно говорить о качественном ко-
нечном продукте?» — поясняет суть 
проблемы исполнительный директор 
Национальной ассоциации сметно-
го ценообразования и стоимостного 
инжиниринга Алексей Панкратов. 

Более того, как утверждает эксперт, 
проблема контрафактных сметно-
нормативных баз выходит за пере-
делы взаимоотношений между разра-
ботчиками СНБ и производителями 
сметных программных комплексов, 
затрагивая всю строительную отрасль 
в целом: «поскольку любой инвести-
ционный проект содержит в себе, в 
своей основе строительство — идет 
ли речь о частном инвесторе, о круп-
ной государственной корпорации 
или о государстве как об отдельном 
инвесторе, то любая недостоверная 
информация, заложенная в самом 
начале строительства, представляет 
собой угрозу безопасности объекта, 
экономической безопасности. И это, 
в первую очередь, экономическая 
безопасность строительной отрасли. 
А строительная отрасль — одна из 
ключевых отраслей экономики лю-
бой страны, в том числе и России».

Безусловным лидером среди рас-
пространителей контрафакта в обла-
сти сметно-нормативных баз данных 
является группа компаний «Гранд». 
22 ноября 2011 г. против нее было 
подано исковое заявление о контра-
фактном использовании баз данных 
индексов пересчета сметной стоимо-
сти сборников сметных цен в составе 
программного комплекса «ГРАНД-
смета». 21 декабря 2011 г. началось су-
дебное разбирательство по факту не-
законного распространения этой же 
организацией ОСНБЖ-2001. 13 июля 
2012 г. против «Гранда» был подан иск 
по факту незаконного использования 
в программных комплексах «ГРАНД-
Смета» и «ГРАНД-СтройИнфо» меж-
региональных индексов пересчета 
и сборников средних сметных цен в 
разрезе субъектов РФ.

Несмотря на то, что по всем этим 
делам суд вынес решение в пользу 
правообладателей (информация о су-
дебных решениях вывешена на сайте 
НО «НАСИ»), «Гранд» продолжает рас-
пространять контрафакт. Клиентами 
компании являются крупные госу-
дарственные корпорации, а также 
госучреждения. По данным сайта гос-
закупок от 25 мая 2015 г., на покуп-
ку ПК «Гранд-Смета» размещено 125 
заявок, то есть в три раза больше, чем 

заявок на сметные ПК других произ-
водителей вместе взятых. 

Выходит, что, пока правитель-
ство, депутаты и президент призыва-
ют бороться с контрафактом, чинов-
ники и сотрудники госкорпораций 
продолжают в больших количествах 
закупать контрафакт. Напомним, что 
ни одна крупная бюджетная стройка 
не обходится без скандала, связанно-
го с определением стоимости строи-
тельства (например, объекты для 
Олимпийских игр в Сочи или строи-
тельство космодрома «Восточный»).

Ситуация с «Грандом» наглядно 
демонстрирует, что одних судебных 
разбирательств для победы над кон-
трафактом недостаточно. 

— Само по себе вынесение поло-
жительного судебного акта еще не 
означает пресечение распростране-
ния контрафакта, — сетует адвокат 
Максим Пурас. — К сожалению, на 
практике нарушители не торопятся 
добровольно исполнять судебные 
акты, а существующий механизм 
принудительного исполнения (с 
учетом специфики объекта автор-
ского права) крайне сложен. Это, 
пожалуй, самая большая проблема. 

Разработчики сметно-норматив-
ных баз пытаются бороться за свои 
права, что приносит определенные 
результаты. «На момент, когда мы 
только начинали свою работу, когда 
создавалась Национальная ассоциа-
ция стоимостного инжиниринга (это 
было более шести лет назад), исполь-
зовалось около 95 процентов контра-
фактных баз данных в программных 
комплексах, — вспоминает Алексей 
Панкратов. — За эти годы, благода-
ря нашей системной работе, почти в 
пять раз выросло количество легаль-
ных пользователей баз данных. Из 
165 тысяч пользователей сметных 
нормативных баз лицензионные ис-
пользуют примерно 30 тысяч» (под-
робности — в видеоролике на http://
snb.antikontrafakt.ru/videogazeta).

И все же оборот контрафактных 
сметно-нормативных баз все еще 
велик. Продолжаются судебные раз-
бирательства. Продолжаются и скан-
далы на бюджетных стойках. Не пора 
ли правоохранителям всерьез вме-
шаться в столь чувствительный для 
отечественной строительной отрасли 
вопрос?

Виктор ЖЕЛОБОВ

. Осторожно — подделка!

. Великий почин

Резиновые сметы
«Новый вторник» совместно с информационно-аналитическим агентством 
«Антиконтрафакт» продолжает развивать тему, которая до сих пор остается 
одной из главных мировых проблем

Оборот контрафактной сметно-нормативной 
документации в России  угрожающе велик.

Материал публи-
куется с сокраще-
ниями. Полную ви-
деоверсию статьи 
смотрите на http://
snb.antikontrafakt.ru
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А результаты, действительно, впе-
чатляют. 

Так, благодаря активному вмеша-
тельству Центра, в Костроме выплатили 
задержанные зарплаты сотрудникам 
завода «Стромнефтемаш». В Казани 
коммунальщики вернули 3 млн. рублей 
жителям четырех многоэтажек (управ-
ляющая компания объяснила пере-
плату техническим сбоем). В Воронеже 
жителям одного из многоквартирных 
домов возместили переплату по услу-
гам ЖКХ в 159 тысяч рублей. 

А чего стоит разоблаченная право-
выми центрами «эсеров» самая массо-

вая афера в ЖКХ! Речь идет о трил-
лионе рублей, ежегодно взимаемых с 
жильцов многоквартирных домов по 
поддельным протоколам собраний. 

По закону все решения в части 
управления домом, общедомовым 
имуществом и даже об утверждении 
тарифа на содержание жилья при-
нимаются только общим собранием 
жильцов. Считалось, что именно 
этой нормой жильцы будут защище-
ны от произвола чиновников и дель-
цов от «коммуналки».

На деле же оказалось, что реаль-
ное общее собрание в многоквар-

тирном доме самим жильцам прове-
сти трудно, чем и воспользовались 
ушлые руководители управляющих 
компаний, начав банально подделы-
вать протоколы общих собраний. «В 
это трудно поверить, но, судя по по-
лученной нами статистике, с фаль-
сификацией протоколов решений 
общих собраний столкнулись свыше 
90% домов в стране! — говорит Сергей 
Миронов.

Одной из главных причин вакха-
налии подделок в ЖКХ лидер СР счи-
тает тот факт, что за фальсификацию 
протоколов собраний в отечествен-
ном законодательстве никакого (!) на-
казания не предусматривается.

— Посещая регионы, я каждый раз 
убеждаюсь, насколько правильной и 
своевременной была инициатива соз-
дания подобных Центров, — говорит 

лидер СР Сергей Миронов. — Люди 
увидели в них не просто помощника 
и защитника, но и партнера — ответ-
ственного и компетентного. Потому 
что одна из основных задач, постав-
ленных перед Центрами, — научить 

граждан солидарными совместными 
действиями защищать свои права. 
Мы идем к людям, мы вместе с ними 
решаем их насущные проблемы. 

Илья СЫЧЁВ

Мы и сами — с усами
Центры защиты прав граждан, открытые по инициативе  
«Справедливой России» в одиннадцати регионах страны, доказали свою 
эффективность, хотя  в верхах этого не заметили

Сергей Миронов: «Давайте жить по справедливости!»

«Солидарность в действии — вот та «изюминка» в работе центров, 
которая позволила в короткие сроки добиться весьма серьезных 
результатов», — подчеркнул председатель СР Сергей Миронов, 
автор и идейный вдохновитель нового проекта, подводя недавно 
первые итоги реализации новой социальной инициативы.
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Туруханский районный суд Краснояр-
ского края арестовал второго пилота 
частной авиакомпании «Турухан», 
который, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, угнал вертолет 
Ми-8Т. На протяжении часа летчик 
совершал беспорядочные маневры на 
сверхмалой высоте над селом Туру-
ханск и в его окрестностях.

Российский путешественник 
Федор Конюхов собрался в новую 
экспедицию. На этот раз он 
решил на верблюдах пересечь три 
австралийские пустыни. Старт 
экспедиции намечен на 15 сен-
тября. Путешественник намерен 
преодолеть две тысячи километров 
меньше чем за два месяца.

№ 17 (954)

. Испытано на себе

Как я открывала 
Советский Союз
Прах СССР еще долго будет липнуть к нашим общим, еще вчера советским подошвам...

Мне шестнадцать. Я родилась в 
русской семье в Китае и впервые 
уезжаю из города моего детства — 
Дальнего, так на русский лад пере-
водится Далянь (портовый город в 
северо-восточной части Китая. — 
Ред.), и уезжаю навсегда.

Впереди — дорога. Дорога в пол-
ную неизвестность: мы едем в СССР, 
полные радостного возбуждения и та-
ких же радостных ожиданий. Если бы 
они сбылись...

Решение советского правитель-
ства объявить в 1954 году репатриа-
цию советских граждан, живущих за 
рубежом, в среде русских (россий-
ских) эмигрантов было встречено с 
воодушевлением, и в советские дип-
представительства потекли сначала 
тоненькие ручейки, а потом уже и 
полноводные реки желающих вновь 
обрести когда-то утраченную родину. 
Это были эмигранты «первой волны» 
с выросшими за рубежом детьми и 
внуками.

Родина властно манила, притяги-
вала к себе, обещала...

Одновременно перед гражданами 
СССР — эмигрантами «первой волны» 
открылись широкие возможности 
выехать из Китая и в другие страны 
— Австралию, Аргентину, США. Но 
туда, в основном, потянулись коммер-
санты, люди с деньгами. Основная же 
масса российских эмигрантов испы-
тывала искреннюю привязанность к 
России — к той России, которую они 
совсем не знали, но о которой грези-
ли, находясь под впечатлением Вели-
кой Победы над гитлеровской Герма-
нией, начитавшись советских газет и 
насмотревшись духоподъмных после-
военных советских фильмов.

Для моих родителей вопроса выбо-
ра также не стояло. Как говорил отец, 
«дети должны иметь родину». Он ис-
кренне считал, что только в СССР мы 
с братом сможем получить хорошее 
полноценное образование.

Строго говоря, мы не были эми-
грантами в прямом смысле этого 
слова. Мой отец родился и вырос в 
Китае, и, скорее, оказался выходцем 
из среды «невозвращенцев». Он был 
сыном последнего Генерального кон-
сула Российской империи в Мукдене 
(теперь — Шеньян), известного ди-
пломата и ученого-китаеведа Сергея 
Александровича Колоколова, скон-
чавшегося в Китае уже после своей 
отставки в 1921 году. Моя бабушка, 
Софья Григорьевна Майер, проис-

ходившая из образованной семьи 
немецких (вестфальских) евреев, ис-
кренне считавших себя немцами по 
месту рождения, языку и культуре, 
и переселевшихся в Россию во вре-
мена царствования Екатерины Вто-
рой, оставшись, после смерти мужа 
вдовой с двумя несовершеннолетни-
ми сыновьями, на настойчивые (по 
воспоминаниям нашего отца) пред-
ложения советского правительства 
вернуться в Россию наотрез отказа-
лась и, как я теперь понимаю, этим 
спасла себя и детей от неминуемо-
го сталинского ГУЛАГа.

Тех же, кто клюнул на сталин-
скую приманку послевоенной ре-
патриации в 1946 году, эта траги-
ческая участь не миновала.

Теперь же на дворе был 1954-й 
год, Сталин умер, и новой, «хру-
щевской» волне возвращенцев 
ничего не угрожало. А Хрущев 
объявил ее под «соусом» освоения 
целинных и залежных земель, 
как обычно было принято в СССР, 
«пропагандистски» эксплуатируя 
патриотические чувства этой кате-
гории эмигрантов.

Отец наш никогда не бывал 
в России, и для него, как и для 
нас, она была полнейшей терра-
инкогнита. Он, синхронный пере-
водчик, блестяще владеющий ки-
тайским и английским языками, 
получивший образование в Гонкон-
ге, Шанхае и окончивший экстерном 
с золотой медалью русскую гимназию 
в Харбине, человек широко и всесто-
ронне образованный, на удивление 
мало знал о СССР и создал для себя 
романтический образ страны, за-
манчивой и героической, одолевшей 
ценой неимоверных потерь и усилий 
грозного врага — фашизм, образ, на-
веянный русской классической лите-
ратурой.

Мама моя, напротив, помнила 
дореволюционную и даже револю-
ционную Россию — она родилась 
в семье офицера русской армии и 
вспоминала свое раннее детство 
как далекий детский розовый сон-
мираж. Ее воспоминания о «россий-
ском детстве» тоже были овеяны 
романтикой. Из этих ее рассказов, 
а также из книг, учебников и совет-
ских кинофильмов мы, дети, и по-
строили для себя образ неизвестной 
и заманчивой родины — СССР.

И вот наша мечта увидеть эту 
страну, которая теперь должна 

стать для нас родной, сбывается — 
мы едем!

Середина августа выдалась в 
тот год очень холодной. На стан-
ции Маньчжурия — последней ки-
тайской станцией перед советской 
Пограничной — было пасмурно, 
неприветливо и сыро. Здесь нам 
предстояла пересадка в советские 
вагоны. Отец был занят оформлени-
ем документов, и мы с братом ока-
зались предоставлены сами себе, да 
еще и с деньгами в карманах — отец 
отдал нам остававшиеся юани и ска-
зал, чтобы мы их «на что-нибудь по-
тратили». Тратить было решительно 
не на что, и мы не нашли ничего луч-
шего, чем купить несколько боль-
ших ананасов. Это осталось в моей 
памяти навсегда — промозглый день 
середины августа 54-го, ледяной 
ветер, сладкий сок китайских ана-
насов, липкие от сладости пальцы 
и поданный для нас, возвращенцев, 
состав — это были вагоны… для пере-
возки скота!

Тогда мы еще не знали, что такие 
вагоны использовали в СССР для лю-
бых массовых перевозок — заключен-
ных, депортированных спецпересе-
ленцев, солдат. С нарами в два яруса 
и дыркой в полу вместо туалета.

Не знаю, что чувствовали мои ро-
дители, забираясь в эти вагоны с низ-
ких, допотопных насыпей — перро-
нов попросту нигде не было, никаких 
эмоций на бесстрастных лицах тех, 
кто нас окружал, не читалось.

Нам же все было внове. Поражало 
многое, но осмыслилось все значи-
тельно позже.

А пока...
Наконец, формальности закончи-

лись и поезд двинулся. Мы, подрост-
ки (в вагоне, кроме нашей, еще не-
сколько семей), сидим в раскрытых 
настежь дверных проемах вагона, 
свесив ноги, и с любопытством на-
блюдаем вокруг, а вот и остановка — 
станция Пограничная.

Состав перегнали в тупик, мы вы-
сыпаем из вагонов и, подогреваемые 
любопытством (пока родители заня-
ты формальностями), отправляемся 
в свое первое путешествие по стране 
Советов, точнее — по станции Погра-
ничная.

Мы выросли в большом портовом 

городе, улицы которого были покры-
ты асфальтом и блистали чистотой 
— с начала тридцатых Маньчжурия 
была оккупирована Японией, а уж 
японцы умели блюсти чистоту и по-
рядок!

А в Пограничной мы увидели де-
ревянные дома с подслеповатыми 
окошечками и геранью на подокон-
никах, пыльную улицу без тротуаров, 
по которой навстречу нам важно ше-
ствовало... гурьбу гусей! На скамей-
ках тетки в платках и ватниках щел-
кали семечки...

От природы очень наблюдатель-
ная, я была ошеломлена. Не знаю, 
заметил ли все эти подробности мой 
брат, но я, утопая в мелкой, мягкой 
пыли по щиколотку, и впившись гла-
зами в шедших навстречу гусей, не 
могла отделаться от острого чувства 
тоски и безвозвратной потери чего-то 
очень важного и безмерно дорогого.

Страна за дверями вагона каза-
лась тоскливой, равно как и мелькав-
ший в глазах ландшафт: бесконечный 
лес, широченные реки, громыхающие 
мосты.

Транссибирская магистраль, по-
строенная на все времена еще царем 
Николаем Вторым, расстрелянным 
большевиками. Во славу той России, 

которой больше нет и которой боль-
ше никогда не будет.

На станциях — беготня за ки-
пятком, все те же тетки в ватниках 
и платках, продающие вареную 
картошку в мундире, редко — жа-
реную рыбу. Небритые угрюмые 
мужики в кирзовых сапогах и в тех 
же бесконечных ватниках. Смо-
трят на нас с удивлением: вроде 
не заключенные, но — откуда? Из 
Китая? Добровольно? В глазах — 
недоверие. Не понимают, КАК до-
бровольно можно сюда?..

Мы тоже не очень понимаем. 
Родители как воды в рот набрали. 

Так докатили мы до Петропав-
ловска — казахского и повернули 
на юг: едем же на целину, в Казах-
стан. Родители еще в Дальнем смо-
трели по карте: Казахстан — это 
юг. И соответственно собрались — 
без теплых вещей, одеял, обуви. В 
Казахстне по их представлениям 
должно было быть тепло.

Вот и пункт назначения — Ак-
молинск (ныне — Астана). Выгрузили 
багаж, заботливо упакованный наши-
ми китайскими друзьями в деревян-
ные ящики — потом мы будем то-
пить печку этими ящиками. Подали 
открытые раздолбанные грузовики 
с фанерными кабинками, повезли в 
город прямо в кузове. Конец августа, 
пасмурно, ледяной ветер, низкое се-
рое небо. Город — саманные мазан-
ки с плоскими крышами, широкие 
улицы, грязь, вязкая и липкая, по 
щиколотку. Старики-казахи в ватных 
халатах, подпоясанных цветными 
платками, в лисьих малахаях — вер-
хом на лошадях, в повозках с впря-
женными в них тощими верблюдами.

Устроили в какой-то мазанке — 
пол глиняный, маленькие окна, ту-
склые грязные стекла, сквозь них 
— слабый свет с улицы. В углу печка 
— топить самим. Топят чем придет-
ся...

Бедность? Нет, это не бедность — 
это нищета. Она лезет в глаза, кричит 
из всех углов. Отец храбрится: эта 

страна только недавно пережила та-
кую страшную войну...

Будущее — не известно. Отцовское 
«у детей должна быть родина, едем, 
чтобы дать детям образование» уже 
не просто наивно, уже смешно.

В магазинах, кроме черного мо-
крого хлеба и темной сырой верми-
шели, — шаром покати. Мать в рас-
терянности — китайские дорожные 
припасы все кончились. Что дальше?

Через несколько дней сообщение 
— отправка по совхозам. Сейчас я 
уверена — отец понятия не имел, что 
такое «совхоз».

Появляются русские мужики 
в брезентовых плащах с хмурыми 
красными обветренными лицами. Я 
обращаю внимание — никто никому 
не улыбается. Наш отец, напротив, со 
всеми говорит вежливо, с улыбкой, и 
это начинает сначала удивлять, а по-
том — раздражать: здесь к этому не 
привыкли. Говорят отрывисто, грубо, 
в приказном тоне. Распределяют по 
совхозам. Я чувствую, как у меня на-
растает внутри горячий ком злобы и 
сопротивления — меня коробит, злит 
поведение отца, его безропотность. 
Послушность. Я вижу грубых, диких 
людей, которые ведут себя с нами, 
как с бесправным скотом, а отец это-
го словно не замечает! Я еще не по-
нимаю, что это — воспитание, здесь 
этого слова в обиходе просто нет. Дру-
гие люди. Другая страна. Все раздра-
жающе другое!

Опять машины — те же убогие 
грузовички с фанерными насквозь 
продуваемыми тесными кабинками. 
Катим в совхоз — вокруг необъятная 
однообразная осенняя степь. Привоз-
ят в отделение совхоза «Нуринский» 
— много позже, через тридцать лет, я 
узнаю, что это бывшее лаготделение 
советского концлагеря НКВД — Кар-
лага, который разваливается после 
смерти «великого вождя и учителя 
всех народов». Несколько саманных 
строений, ветер гуляет по степи — 
никаких признаков цивилизации. У 
нас халупа без стекол в окнах, почти 
без крыши. Криво сколоченная дверь. 
Саманная печка в углу. Глиняный 
пол.

Мне понятно, что жить здесь нель-
зя, но родители просто стоики — все 
сносят молча, меня же душит злость 
— да они сами себя превратили в 
бесправных заключенных! Я вся во 
власти духа сопротивления! И ухожу 
в степь, подальше от этого ужаса, от 
ненавистной халупы, от безропотных 
родителей, от людей в ватниках, иду 
и смотрю на небо, опрокинутое в увя-
дающий простор степи — я никогда 
не была в степи, она напоминает мне 
море, — дышу глубоко, чтобы как-то 
успокоиться. И вот нахожу озеро, нет, 
просто озерцо в камышах, — синяя 
гладь, тишина. Недалеко саманная 
хижина — больше никакого жилья. 
Вижу женщину — она меня поражает 
нездешностью внешности, гибкостью 
стана, легкостью и изяществом дви-
жений, воздушной какой-то красотой 
облика, и я зачарованно рассматри-
ваю то ли виденье, то ли реального 
человека. Она — как что-то неясное 
из утраченного...

Ко мне подходит подросток в бе-
лой рубашке — ярко рыжие волосы, 
светлые веселые глаза — говорит 
по-русски. Оказывается — ингуш. А 

Публикуемый сегодня материал пролежал в портфеле 
редакции с января этого года. Каких-то особых причин 
не печатать его у меня, честно говоря, не было. Как не 
было, впрочем, и веских доводов в пользу публикации 
этих заметок, автор которых — Екатерина Кузнецова (на 
снимке), давно знакома читателям «НВ» прежде всего как 
журналист-исследователь истории КарЛАГа — карагандин-
ского «филиала» ГУЛАГАа.
Но вот прошел День России — пока не очень понятный 
праздник, в очередной раз вызвавший у определенного 
числа граждан ностальгию по Советскому Союзу, из кото-
рого, собственно, говоря, и выросло новое государство. И 
тут я вспомнил о заметках Кузнецовой, которая в далеком 
54-м по-своему открыла новую для себя страну с названи-
ем «СССР». Не во всем соглашаясь с ее позицией и неко-
торыми высказываниями, я, тем не менее, выношу на суд 
читателей ее беспристрастный автобиографический очерк.

Леонид АРИХ|
главред «НВ»
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Выборы мэра в мексиканском 
городе Юрекуаро (штат Мичоакан) 
выиграл Энрике Эрнандес, убитый в 
мае в ходе предвыборного митинга. 
За Эрнандеса, который после убий-
ства стал еще более популярен, про-
голосовали 36,9 процента избирате-
лей. Хотя кресло мэра, по понятным 
причинам, занял его дублер.

Латвийские и белорусские службы 
спасения совместно с погранични-
ками провели операцию по поиску 
в белорусском лесу 14 нелегалов из 
Ирака. Как выяснилось, они продали 
все свое имущество с целью добраться 
до стран Евросоюза, но пройдя с помо-
щью проводников территорию России, 
заблудились в белорусских лесах.
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вот и его мама, чудесное виденье с 
добрыми глазами. Начинаются рас-
спросы, и чудесное виденье идет со 
мной к нам, в нашу халупу. Первое 
знакомство...

Она подружится с нами, она будет 
приносить плоские, необыкновенно 
вкусные лепешки — хлеба купить 
негде, да и магазина-то никакого нет.

Русские дядьки с красными об-
ветренными лицами и хриплыми 
голосами, в серых брезентовых пла-
щах являются на наш порог через 
несколько дней: нужны люди для 
стрижки овец. Отец никогда в жизни 
не держал в руках молотка. Сын ди-
пломата, ученого. Вырос в семье кон-
сула. Мама — учительница русского 
языка в китайской школе, давала 
частные уроки английского. У роди-
телей никаких навыков физического 
труда...

Красномордые дядьки в брезенте 
— вчерашние «вохровцы» из совет-
ского концлагеря — смотрят на нас 
как на чудо: какой такой переводчик, 
какие такие иностранные языки? 
Нужны люди для стрижки овец! И 
родители поднимаются и безропотно 
идут стричь овец.

Много-много лет спустя я пони-
маю — вот что такое настоящая рус-
ская интеллигенция! Уменье молча 
сносить предлагаемые обстоятель-
ства — черта воспитания, культуры, 
высоты духа, глубинное, с молоком 
матерей впитанное чувство собствен-
ного достоинства. В СССР это было 
сначала предано анафеме, а потом 
стерто в лагерную пыль вместе с ин-
теллигенцией...

А август тем временем на исходе, 
и нам с братом надо в школу. В отде-
лении и в совхозе вообще — никакой 
школы. Школа — в райцентре, за 300 
км — расстояния здесь огромные, 
страна то — необъятная! Мама везет 
нас в райцентр — Киевку. Райцентр 
— довольно большое село, одноэтаж-
ные саманные мазанки с плоской 
крышей, те же широченные улицы. 
Никакого освещения с наступлением 
темноты. Население — казахи, вче-
рашние политзэки, спецпереселенцы-
немцы, ингуши, чеченцы, раскула-
ченные русские крестьяне.

Школа — двухэтажная, тоже из 
самана. Классы — большие, светлые. 
Широкий коридор.

Жить предстоит в интернате. Мы 
плохо себе представляем, что это та-
кое, но...

Интернат — саманный барак, в 
комнате — тридцать кроватей, дети 
из близлежащих и дальних совхозов. 
Смотрят на нас, как на пришельцев с 
другой планеты.

Мама уезжает, а мы остаемся. 
Впервые — не дома, без родителей, 
в общежитии. Условия дикие: туалет 
— будка во дворе, горячей воды нет. 
Но — тепло.

Начинается учебный год. Мы с 
братом в одном классе — девятом.

В интернате непривычно всё. Умы-
ваемся в общей комнате, мальчики и 
девочки, из примитивных рукомой-
ников с «пипкой». Ни о каких гигие-
нических мероприятиях здесь никто 
не имеет никакого понятия. Баня в 
поселке только одна, водят раз в не-
делю. Еда — в общей столовой, пищу 
выдают в алюминиевых мисках, чай 
— в щербатых (тоже алюминиевых) 
кружках, вилок-ножей, само собой, 
нет. Хлеб — два куска на человека. 
Система, как теперь понимаю, совер-
шенно лагерная: ты — никто. Часть 
целого, которое тоже — ничто.

Но удивление удивлением, а по-
степенно дружба все же побеждала. 
Более того, дружба, завязавшаяся в 
школе-интернате, сохранилась до сих 
пор...

Приятно порадовали меня учите-
ля. Скажу лучше — учителя оказа-
лись просто прекрасными. Классным 
руководителем у нас был Зикен Ра-
химжанович Каирбеков, физик. Он 
искренне любил нас, детей, был мя-
гок и внимателен с каждым, и от него 
передавалось классу какое-то ровное, 
спокойное, уверенное в себе настрое-
ние. Незабываемыми оказались уро-

ки литературы и учительница — Еле-
на Викторовна Шаталова. Она была 
из ссыльных (о чем я узнала много 
позже). Уроки Елены Викторовны 
были для меня настоящим праздни-
ком духа. Начавшаяся в интернате 
дружба с ней продлилась уже в Кара-
ганде, до самой ее кончины...

Завучем в школе была Мария 
Александровна Козленко. Очень ин-
теллигентная, скромная, сдержан-
ная, узколицая и синеглазая, она 
старалась быть малозаметной, но 
этим и обращала на себя мое вни-
мание. Что-то знакомое, приятное и 
утраченное пробуждала она своим 
обликом во мне. Через много лет 
узнала я, что Мария Александровна 
была ссыльной петербурженкой, а ее 
старенький отец, с которым она в Ки-

евке и жила, был когда-то депутатом 
Первой Государственной Думы.

В общем, школа в Киевке остави-
ла самые теплые воспоминания. И 
удивительное дело — работая после 
окончания университета в Караган-
де, в областной газете, и постоянно 
разъезжая по области в многочислен-
ных командировках, я так ни разу и 
не побывала ни в Киевке, ни в Нурин-
ском районе.

И только более полувека спустя 
получила я, теперь уже пенсионерка, 
приглашение в Киевку на читатель-

скую конференцию по моей книге 
«Кровавый 1937. Репрессированный 
Казахстан». И я на несколько часов 
вернулась в свою первую в СССР шко-
лу...

На полях этих заметок скажу: се-
годня Киевка уже не заброшенный в 
бескрайней казахской степи поселок, 
а современное село городского типа, 
с асфальтированными улицами, цвет-
никами, фонтаном в центре, стеклом 
и бетоном многоэтажек, и с улыбка-
ми на лицах.

А пока...
Родители наконец выбрались из 

совхоза и теперь мы опять живем 
все вместе, уже в Киевке, в саман-
ном домишке без всяких удобств, с 
печкой в углу, которую топят кизя-
ком. Родители работают в районной 

конторе бухгалтером и счетоводом. 
Жизнь неимоверно неблагоустро-
енна и примитивна. Белого хлеба 
в магазинах никто не видел, мука 
только грубого помола и не всегда, 
яйца — у раскулаченных или мест-
ных по бросовой цене, или в обмен 
на вещи, преимущественно одежду 
— магазин промтоварный пуст. Мо-
локо в частном порядке опять же у 
местного населения, тоже лучше на 
обмен — одежда, украшения, пред-
меты обихода. У казахов можно ку-
пить немного мяса — но у них и са-

мих всего в обрез, а семьи большие. 
Продовольственный небольшой ма-
газин пуст — никаких круп, сахара, 
про овощи и фрукты никто вообще 
не слышал...

Местное русское население гонит 
самогон, разводит нехитрые огороды, 
немки-депортантки шьют (вернее, 
перешивают) что-то из старья.

Электричество с большими пере-
рывами и не везде, освещение — ке-
росиновая лампа.

Из того, к чему мы привыкли и 
что было всегда само собой разумее-
щимся, здесь в продаже, да что там в 
продаже — и в помине нет! Словом, 
бедность, граничащая с нищетой, и 
постоянные обещания по несмолкаю-
щему радио счастливого будущего.

Убожество и примитивизм жизни, 

однако, не вызывают никаких эмо-
ций у родителей. Я же, напротив, вся 
состою из внутренних бурь и негодо-
вания, меня поражает спокойствие 
родителей, я не могу смириться с 
предложенными обстоятельствами — 
я подросток с трудным характером, 
с неуравновешенными эмоциями, 
мне всего шестнадцать, уже шестнад-
цать...

Потом, в университете, я буду бун-
товать против «дуализма» советской 
жизни, против ханжества, лжи, про-
тив многого, что открывалось мне в 

СССР по мере моего взросления. И 
буду постоянно слышать и не слу-
шать повторяемое разными людьми 
на один и тот же ненавистный для 
меня лад «помолчи, придержи язык, 
договоришься...».

Самое интересное, что мы не были 
исключением, так жили все вокруг 
нас, только, в отличие от нас, эти не-
счастные люди никогда не видели 
другой жизни, а мы... Нам было с 
чем сравнивать. Может быть, именно 
поэтому нам и было особенно трудно? 
Однако реалии жизни в СССР еще бу-
дут долго удивлять и пугать нас, но...

Так вот, запомнилась нам Киевка, 
вопреки всему, хорошим — добротой 
и дружелюбием людей, их желанием 
и умением помочь, встречами с людь-
ми по-настоящему интересными, со-
держательными и по общему опреде-
лению, очень несчастными по сути, 
но охваченными странной верой в 
непременное светлое будущее. Эта 
странность и делала, на мой взгляд, 
людей в СССР столь терпеливыми к 
той жизни, которая в цивилизован-
ном обществе просто была бы немыс-
лима.

Но теперь мы были дома. На ро-
дине, о которой грезили и мечтали 
наши родители и о которой нам пели 
сладкие песни там, в школе, совет-
ские учителя, воспитывая, вылепляя 
из нас советских людей день за днем, 
шаг за шагом.

Потом будет долгое «потом». Мы 
с братом закончим девятый класс в 
Киевке, семья переберется в Кара-
ганду, родители найдут подходящую 
работу, мы закончим с медалями де-
сятый класс в карагандинской уже 
школе, поступим в институты — брат 
в местный политехнический, а я уеду 
в Алма-Ату, тогдашнюю столицу Ка-
захской ССР, поступлю на отделение 
журналистики в университет, закон-
чу его, вернусь в Караганду и буду 
долго-долго работать здесь в област-
ной партийной газете.

А через долгих тридцать лет в 
стране вдруг грянет перестройка, на 
короткий миг забрезжит свет в кон-
це тоннеля, и я начну открывать для 
себя подлинное лицо страны по име-
ни СССР, буду, под негодующий визг 
партийной номенклатуры и косые 
взгляды верноподданных коллег, 
писать о советском концлагере по 
имени Карлаг НКВД, о его ни в чем 
перед страной не виновных жертвах 
— живых и погибших, восстанавли-
вать из пепла времени их честные 
и чистые имена, и буду жить, жить 
и жить, пока не доживу до оглу-
шительного краха СССР и до такой 
долгожданной для народа независи-
мости Казахстана. А прах СССР еще 
будет долго липнуть и липнуть к на-
шим общим, еще вчера советским по-
дошвам...

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
журналист 

и правозащитник|
КАРАГАНДА

Первые месяцы в СССР, село Киевка. Автор статьи Екатерина Кузнецова (в первом ряду 
вторая слева) вместе с местными ребятами — воспитанниками интерната.

К сожалению, в очередной раз наша 
усеченная страна со времен распада СССР 
переживает сложный период, и мы ви-
дим, что опять опаздываем и, как всегда, 
не готовы встретить очередное новое ис-
пытание.

Думаю, что угроза лишения нас чем-
пионата мира будет наименьшим из заго-
товленных нам зол. При всех недостатках 
СССР, страна была самодостаточной, как 
писал классик, «простой продукт имела», 
жила, да еще помогала целым континен-
там. И при этом никто из экономистов не 
убивался, что рубль был сильнее доллара. Я 
могу сказать спасибо проклятым империа-
листам, что они указали нам самые слабые 
наши места (ох, боюсь, не все!).

Что интересно, делаются ли какие выво-

ды и свершения, кроме брехла информа-
ционной войны, в который каждый прав, а 
виноваты другие? 

Как страна готовится к испытаниям, «от-
ражению притязаний внешнего и внутрен-
него «супостата»?

Продолжают интенсивно строить аква-
парки, ФОКи, стадионы, но при этом «опти-
мизируют» (в смысле — закрывают) школы 
и больницы. Кадровый потенциал безу-
спешно заменяют дорогим оборудованием 
во всех отраслях. Увлечение новыми техно-
логиями, например, в области связи, тоже 
не всегда продумано. Известно, что старый 
проводной телефон, при всех его слабых 
местах, более надежен в боевых условиях. 
Беспроводная радиосвязь у нас зависима 
от импорта, потому что у нас с некоторых 

пор — всё своё делать невыгодно, кроме как 
качать по трубам невосполнимые ресурсы. 
Боюсь, что наша продовольственная безо-
пасность лишь на бумаге, а дотации имеют 
хитрость: их получают фактически банки, а 
не сельхозпредприятия.

Сейчас вот (спустя 20 лет после тоталь-
ного вывоза из страны металлолома) спох-
ватились, наконец, — принимают какие-то 
ограничения. Но, к сожалению, цветной и 
черный метал практически вывезли — на 
этом сделали многомиллиардные состоя-
ния известные лица.

Получилось, как про почки, когда поздно 
пить Боржоми. 

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Письмо в тему

Уже поздно пить Боржоми…NB!
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В Аргентине предложили законода-
тельно запретить домогательства на 
улице. Поводом для инициативы стало 
набравшее полмиллиона просмотров 
видео аргентинской студентки Аиши 
Риццо (на снимке). В нем она на при-
мере собственного опыта рассказала, 
что из-за приставаний в течение меся-
ца не могла спокойно выйти из дома.

Жительница Ниццы (Франция), чье имя 
не уточняется, требует компенсацию в 110 
тысяч евро за то, что власти не смогли за-
держать на границе ее сына, отправивше-
гося в Сирию к исламистам. По словам ад-
воката истца, таможенников не смутил тот 
факт, что несовершеннолетний в одиночку 
решил улететь в Турцию, откуда обычно 
джихадисты перебираются в Сирию.

№ 17 (954)

Не будем разбираться, по-
чему, как говаривал всем 
известный киногерой, сейчас 
не об этом. Но факт остается 
фактом: США и примкнувший 
к ним Европейский Союз нас 
так сильно не любят, что на-
прочь забыли даже о внеш-
них приличиях, от которых 
порядочные люди не отступа-
ют ни при каких обстоятель-
ствах.
 
Поражает и то, с какой легкостью 

приверженцы демократическим 
ценностям (по их собственным сло-
вам), готовы отказаться от них, коли 
это сулит им хоть какие-то выгоды! 

Ну, и что из того, что Россия 
выиграла в честной борьбе право 
стать хозяйкой чемпионата мира по 
футболу в 2018 году? Пока междуна-
родные отношения не достигли ны-
нешнего накала, об этом никто и не 
вспоминал. Но теперь, когда наша 
страна едва ли не официально объ-
явлена врагом, как можно стерпеть 
такое? Да плевать на демократию, 
на выборы, раз победа «не тому» 
досталась! И Англия, которая тог-
да, в декабре 2010 года, обозлилась 
на всех за свое поражение, теперь 
требует сатисфакции: отобрать ЧМ-
2018 у России и отдать ей. 

Между прочим, в Цюрихе, кроме 
Англии, были и другие претенденты. 
Так почему бы не отдать ЧМ-2018 им? 
Они что, демократы не такой чистой 
воды, как старушка Англия?

Ладно, девчонки-подружки пору-
гаются и начинают требовать вернуть 
подарки, сделанные в залог великой 
дружбы, — куклу или там мячик. Но 
когда так же, по-детски, ведут себя 
взрослые дяди и тети, лидеры госу-
дарств, это даже не смешно. 

 …Честно говоря, желание руко-
водства России во что бы то ни стало 
получить чемпионат мира по фут-
болу, как и та борьба, та радость от 
победы на выборах лично мне были 
совершенно непонятны. Зачем нам 

это? Разве Олимпиады в субтропи-
ческом Сочи в 2014 году мало? Или 
у нас деньги завелись лишние? Так 
отдайте их детским тренерам — у 
них зарплата в среднем 7–15 тысяч 
рублей, сделайте доступными для 
всех детей спортивные школы — 
сейчас ведь родители за все платят… 

Искренне порадовать это могло 
разве что любителей… пива. Запре-
тили продавать его на спортивных 
объектах в 2005 году, рекламиро-
вать — еще раньше. И этот запрет, 
с которым никак не могли смирить-
ся болельщики, наверняка сняли 
бы ради чемпионата. В конце кон-
цов, пивовары — верные спонсоры 
FIFA, исправно пополняют кассу на 
очень многие десятки миллионов 
долларов.

Наверняка довольны выпавшей 
картой и чиновников. «Распил» 
такой суммы — это мечта корруп-
ционера! Кому-то будет третья яхта, 
пятый замок… Причем принять уча-
стие в этом могло великое множе-
ство кадров разных уровней. Столь-
ко денег в федеральном бюджете 
не было, из него планировалось вы-
делить на ЧМ только половину сум-
мы, остальное должны были дать 
регионы и частные инвесторы. Ведь 
львиную долю этих денег предстоя-
ло тратить на создание инфраструк-
туры в городах, отобранных для игр.

Только за полгода после нашего 
«триумфа» на выборах смета ЧМ вы-
росла с 640 миллионов долларов, 
указанных в заявке, почти до 4 мил-
лиардов долларов. Спустя год ми-
нистр спорта Виталий Мутко назвал 
цифру более 19 миллиардов долларов 
или 600 миллиардов рублей, другой 
чиновник сказал, что конечная стои-
мость может превысить и эту сумму.

 И это было только начало! Уже 
через два года замелькали 22 мил-
лиарда долларов. А рейтинговое 
агентство Standard and Poor`s сразу 
назвало сумму 1,3 триллиона рублей 
(40–43 миллиарда долларов по тог-
дашнему курсу). Видимо, так оно и 

будет, ведь и Сочи стоили нам вместо 
заявленных 400 миллионов рублей 
полтора триллиона! Ну, а официаль-
ная версия на сегодня такова — ЧМ 
стоит 664,1 миллиарда рублей. 

Яркой иллюстрацией проис-
ходящих с финансами метаморфоз 
может служить стадион «Зенит» в 
Петербурге. За короткое время смета 
расходов на него выросла с 6,7 мил-
лиарда в 2007 году, когда его начали 
строить, до 44 миллиардов рублей в 
2012 году. Дополнительную краску 
в эту картинку добавили аудиторы 
Счетной палаты. Еще в 2013 году они 
нашли там нарушений на 25 мил-
лиардов! И указали: многократный 
рост цены стадиона произошел из-за 
непомерных требований «Газпрома», 
который захотел за счет государства 
построить себе самый шикарный ста-
дион в стране, Европе и…

В общем, кто бы позволил поте-
рять шанс устроить самый дорогой 
мундиаль в мире!

Но что теперь об этом. Уже по-
трачены огромные средства, и вдруг 
остановить все это? И деньги, конеч-
но, жаль, но еще более «новый миро-
вой порядок» бьет по национально-
му достоинству. Дать плюнуть себе 
в лицо? покорно снести унижение? 

Сначала там, за бугром, раздались 
отдельные голоса, что надо русский 
чемпионат бойкотировать. Как это од-
нажды уже пытались сделать с Олим-
пиадой в Москве в 1980 году. И кто 
помнит сейчас о том бойкоте? Да ни-
кто. Зато весь мир до сих пор помнит 
нашего Мишку и прощание с ним. Так 
что тамошним «демократам» быстро 
стало понятно: надо искать другой ва-
риант, заходить с тыла. Вот тут и нача-
лись вопли: Россия не имеет права на 
чемпионат мира, его нужно отобрать! 

Основание? А взятку FIFA взял! 
Причем исходя из важности политиче-
ского момента и того обстоятельства, 
что ничего другого все равно уже не 
придумать, «вину» Международной 
футбольной федерации было решено 
утяжелить по максимуму. Она про-

дала и чемпионат 2010 года, и 2018, 
и 2022. Не тронули только почему-то 
2014 год и Бразилию. (Чтоб тень на не-
мецких победителей не бросить?). 

Вряд ли кто сомневается, что 
Зепп Блаттер и пятый срок спокой-
но отработал бы на посту президен-
та FIFA, будь только посговорчивей. 
Но он упорно продолжал стоять на 
своем: об отмене чемпионата в Рос-
сии и речи быть не может! 

Помешать его переизбранию ни-
кто не смог, хотя и пытались. Что 
стоил только арест нескольких деле-
гатов накануне открытия конгресса. 
79-летний Блаттер легко и быстро 
обыграл годившегося ему во внуки 
иорданского принца. Ему отдали 
свои голоса 133 делегата конгресса, 
а Али Бен аль-Хусейн получил всего 
73, отказался от второго тура и до-
срочно признал свое поражение. 

Зепп Блаттер слишком много сде-
лал для мирового футбола и мог еще 
сделать. Федерацию, бывшую одной 
из самых бедных, он превратил в 
богатейшую — денежные ресурсы 
оцениваются в полтора миллиарда 
долларов. По могуществу и влиянию 
FIFA стоит на особом месте по сравне-
нию со всеми другими видами спор-
та, ее можно поставить в один ряд 
разве что с Международным олим-
пийским комитетом (МОК, кстати, 
выступил в поддержку Блаттера).

А следом президент FIFA сам 
заявил оторопевшим журналистам: 
ухожу. Правда, не сразу, а после 
того, как проведет внеочередной 
конгресс, на подготовку которого 
уйдет полгода.

Он еще долго держался — четверо 
суток. Удивлять здесь может лишь 
удивление моих иностранных кол-
лег, не ожидавших такого. Ясно ведь 

было: ни президенту, которого под-
держало большинство националь-
ных футбольных союзов, ни этим 
странам такое ослушание с рук не 
сойдет! Но после законных выборов 
сделать с Блаттером можно было 
только одно — заставить уйти само-
го. Можно себе представить, как на 
него давили, чем угрожали…

Что ж, старый добрый многократ-
но испытанный шантаж — верное 
средство для борьбы с неугодными. 
Не напугали аресты перед конгрес-
сом? Появляется публикация в The 
New York Times после — с обвинения-
ми в 10-миллионной взятке бывшего 
вице-президента FIFA Джека Уорне-
ра. А от него до генсека федерации 
Жерома Вальке, которого называют 
правой рукой Блаттера, — всего один 
шажок. И лишь дело техники допро-
сной выдавить нужные показания…

И вот ведь что интересно. Уорне-
ра обвинили во взятке за то, что по-
мог ЮАР стать хозяйкой чемпионата 
мира 2010 года. За что ему тремя ча-
стями переслали 10 миллионов дол-
ларов. При этом деньги давались офи-
циально, из рук в руки, а не втихаря 
— это раз. Пересылали со счета FIFA 
на счет Карибского футбольного сою-
за, которым он руководил, — это два. 
Выборы страны, которая примет ЧМ-
2010, состоялись в… 2004 году — это 
три. Деньги заплатили за «правиль-
ное» решение спустя четыре года? И 
это называется взятка?!

Зато теперь можно вновь вернуться 
к вопросу о русском чемпионате мира 
по футболу. И превратить его в англий-
ский. Очень грубая игра, этот футбол…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

. Подстрочник

Очень грубая игра — 
этот футбол
К сожалению, приходится признать, что нас не любят 

Перед поездкой в Рим 
Владимир Путин заявил 
итальянской газете 
Corriere della Sera: «Види-
мо, Господь так выстроил 
мою жизнь, что мне не о 
чем сожалеть».

Понятно, для чего Владимир 
Владимирович упомянул Бога — в 
ходе своего визита в Рим прези-
дент планировал встретиться (и 
встретился. — Ред.) с Папой Рим-
ским. Ну, и как тут не подчеркнуть 
свою набожность? Но у меня не-
вольно возник небольшой вопрос 
к всевышнему: если он выстроил 
жизнь одного человека, то почему 
так же бережно не позаботился о 
России?

А если чисто по-человечески, то 
разве после шестидесяти прожитых 

лет человек не склонен сожалеть ну 
хоть о чем-либо? О том, что не успел 
что-то прочесть, или кому-то не по-
мог? Может, когда-то промолчал, или 
наоборот, сболтнул что-то лишнее 
— с кем не бывает, особенно с чеки-
стами. К примеру, сожалеет ли ВВП, 
что поехал на последний саммит, где 

был массово проигнорирован, и вы-
нужден был тихо улететь, объяснив 
свой побег тем, что должен выспать-
ся перед началом новой трудовой не-
дели?

Как же Господь выстроил его 
жизнь, что и сожалеть не о чем?

Но вот что, к сожалению, слу-
чилось со страной буквально за 
минувший год. Россия присоеди-
нила Крым, и началась братоубий-
ственная война в самой близкой 
нам стране (уже, увы это братство 
в прошлом), российский (скорее 
всего) «Бук» сбивает голландский 
«Боинг», на котором летела мас-
са детей, Борис Немцов убит под 
стенами Кремля, а в год 70-летия 
Победы в Питере проходит съезд 
откровенных нацистов. И разве тут 
не о чем сожалеть?

А еще рубль упал вдвое, здравоох-

ранение хиреет с каждым днем... Да 
и аккурат в тот момент, когда Путин 
заявлял, что живет без сожалений, 
под Донецком опять загрохотала ар-
тиллерия. И вновь в неизвестных мо-
гилах будут хоронить неизвестных 
солдат — граждан всем известной 
страны...

Конечно, президент такой 
страны, как Россия, обязан быть 
абсолютным оптимистом. Но надо 
же как-то стараться вмещаться в 
пределы разумного! А боль Бес-
лана? А трагедия Норд-Оста? И 
потом, 300 000 уехавших (точнее, 
эмигрировавших) из страны (ста-
тистические данные), причем, 
талантливых и успешных, — это 
сбегающие не от Родины, а, ско-
рее, от человека, который ни о 
чем не сожалеет. Не жжет сердце 
эта цифра?

И все знают имя этого человека, 
который ввел в России режим руч-
ного управления, заменил собой 
все выборные органы, спилил все 
ветви власти, кроме одной, и сде-
лал телевизор главным продуктом 
«общественного питания».

Впрочем, я вовсе не исключаю, 
что наш президент действительно 
ни о чем не сожалеет. Ведь он пре-
красно умеет оправдывать любые 
поступки, совершенные во имя 
Отечества.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Не жалеет, не зовет, не плачет…

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редак-
ции еженедельника.

NB!

По данным СМИ, в Международной федерации фут-
больных ассоциаций (ФИФА) созрел секретный план 
по переносу чемпионата мира по футболу 2018 года 
из России в Катар в случае, если произойдет эскалация 
конфликта на юго-востоке Украины.

NB!
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Британский ювелир и основатель бренда 
Gemporia Стив Беннетт создал кольца для 
помолвки, оснащенные GPS-системой. По за-
мыслу дизайнера, основным ее назначением 
станет защита от кражи или потери ценной 
вещи. Однако автор новинки допустил, 
что кольца будут пользоваться спросом у 
ревнивых супругов, желающих всегда знать 
о местонахождении второй половинки.

На одном из полей Гиагинского района 
Адыгеи были обнаружены несколько 
кругов неизвестного происхождения 
из примятой пшеницы. Все они идеаль-
ной формы диаметром 7–13 метров. В 
центре двух самых больших из кругов 
— цилиндрические углубления около 
полуметра. В настоящее время необыч-
ные круги изучаются специалистами.

№ 17 (954)

— Я до сих пор работаю вместе с Анной Ша-
тиловой на Первом канале, в дирекции оформ-
ления эфира, — рассказал 83-летний диктор 
Центрального телевидения Игорь Кириллов. 
— Вместе мы ведем программы в концертной 
студии «Останкино», читаем за кадром, в общем 
работы хватает.

О своих коллегах Игорь Леонидович рассказы-
вает охотно, представляя некоторых из них. На-
пример, Евгения Яковлевича Суслова он назвал 
«скромнейшим человеком , который никогда ни-
чего о себе не скажет». По словам Кириллова, на 
телевидении Суслов не работает уже 22 года, «а 
чем занимается — скрывает».

Сам 76-летний Евгений Суслов, второй по из-
вестности дикторов-мужчин программы «Вре-
мя» после Кириллова, к моему удивлению, кое-
что (по секрету) о себе все-таки рассказал.

— Когда на телевидении закрыли диктор-
ский отдел, мне оставалось еще лет шесть до 
пенсии, — вспомнил Суслов. — Чем конкретно 
я занялся в тот момент, говорить не буду. Ска-
жу только, что вспомнил свою учебу в Бауман-
ском институте, и мне это очень помогло. Не зря 
учился инженерному делу. Позже меня стали 
приглашать вести программы на радио. Сейчас 
я на пенсии, но без дела не сижу.

Что это за дело, Евгений Суслов и не сказал, 
а попытки разговорить его на одной из встреч в 
культурном центре Эммануила Виторгана, так-
же закончились ничем. В тот вечер более слово-
охотливой оказалась супруга, с которой он про-

жил почти 55 лет. Она вспомнила, как в годы 
популярности мужа ей звонили его поклонни-
цы и говорили, что у них от него ребенок.

— Я невозмутимо отвечала: «Приносите — 
воспитаем». После чего эти фантазерки броса-
ли трубку. Я-то хорошо знаю, что мой супруг 
однолюб, поэтому никогда его не ревновала по-
настоящему, только так, для профилактики.

Алла Данько, одна из самых молодых дикто-
ров Центрального телевидения, работавшая на 
нем с середины 70-х до конца 90-х годов (уже 
на ОРТ), рассказала, что прошла самую суровую 
школу ТВ. По ее словам, отношения в дикторском 
отделе были по-настоящему семейными и посему, 
как в любой нормальной семье, без слез, склок и 
драматических ситуаций дело не обходилось.

— Но именно это, как ни странно, помогло 
мне в дальнейшем работе, — призналась Алла, 
— поэтому я до сих пор тружусь на ТВ, да еще 
и в должности начальника — генерального 
директора «Dankoprodaction». А после ухода в 
2000-м году с ОРТ вела программы на каналах 
ТВЦ, РенТВ, ТНТ, а также на радио.

Кстати, нередко на светских мероприятиях 
Алла Георгиевна появляется в сопровождении 
своего взрослого сына, которого некоторые 
коллеги, давно ее не видевшие, принимают за 
младшего брата. «Он у меня тоже телевизион-
щик, работает продюсером на одном из музы-
кальных молодежных каналов», — с гордостью 
прокомментировала этот факт Данько.

Еще одна легенда советского телевидения, 

одной из первых начавшая вести программу 
«Время» на Центральном телевидении — Аза 
Лихитченко. Она вспоминала, что пришла на 
ЦТ в 1960 году, больше десяти лет возглавляла 
дикторский отдел, проработала до 1993 года и 
ровно в 55 лет ушла на пенсию. С тех пор редко 
видит коллег. Наверное, поэтому на нечастых 
встречах с бывшими коллегами не всех узнает. 
Зато ее узнают все, выказывая при этом всяче-
ское уважение и вспоминая, что, когда она по-
являлась на экране, то телезрители (особенно 
мужская половина) забывали, о чем она говорит 
— настолько сексуальной она была.

Одна из молодых в восьмидесятые годы дик-
торов, Инна Ермилова, выпустила книгу о рабо-
те на телевидении. Мне она сказала, что вместе 
с мужем, известным режиссером Алексем Ер-
миловым, занимается работой на ТВ, возглавля-
ет небольшую телекомпанию «Полюс».

Актер и телеведущий Юрий Марусев вспом-
нил, как высокомерно он раньше относился к 
дикторам, пока в конце семидесятых годов ему 
не довелось вместе с Татьяной Судец вести кон-
церт в Колонном зале Дома союзов.

— Танечка говорила грамотно, не сбиваясь, 
а я столько ошибок понаделал, и с тех пор про-
фессию диктора ценю выше, чем актерскую, — 
признался Марусев. Сама Татьяна Судец, услы-
шав о себе такие теплые слова, была заметно 
смущена. О себе же она рассказала, что сейчас 
крайне редко ведет концерты, но ездит на ки-
нофестивали в регионы России и читает стихи, 
рассказывает о своей работе на ТВ, иногда о сво-
ем свекре, легендарном маршале авиации, ко-
торый, собственно и «подарил» ей эту фамилию.

Заметно выделяется на этом фоне извест-
ный диктор советского, а затем и российского 
телевидения Юрий Ковеленов. Оказалось, что, 
еще во время работы на телевидении, он стал 
посредником фирмы, занимающейся лесомате-
риалами, а сейчас руководит небольшой страхо-
вой компанией.

Скажу вам по секрету, что, когда в 1993 году 
я впервые познакомился с Юрием Петровичем, 
он помогал иностранцам попадать в Большой 
театр за комиссионные. Что касается семьи, то 
у Ковеленова распались два брака. Обе бывшие 
жены, обе Татьяны, ревновали его, и было за 
что. В свои 70 с лишним лет Юрий Петрович вы-
глядит на пятьдесят.

Сегодня дикторскую династию продолжа-
ет Анна Павлова, дочь Елены Коваленко, и 
Анна Шатилова, которую телезрители очень 
часто видят на многих телеканалах. Из всех 
дикторов старого советского ЦТ она (вместе с 
Игорем Кирилловым) оказалась наиболее вос-
требованной.

Андрей КНЯЗЕВ

. Совершенно несекретно

Ушли, чтобы остаться
Как живут и чем занимаются бывшие дикторы советского радио- и телевидения?

С таким вопросом, словно сговорившись, обратились в редакцию сразу не-
сколько читателей «НВ». Скорее всего, этот неподдельный интерес, как нам 
представляется, вызван публикациями, посвященными 70-летию Великой 
Победы, в которых немалое место занял Юрий Левитан, диктор Всесоюзного 
радио, чей голос в годы войны приводил в дрожь самого Гитлера. Действитель-
но, а куда подевались другие голоса, к которым уже в мирное время прислуши-
вались миллионы и миллионы жителей нашей страны? Раскрыть этот секрет 
для читателей «НВ» мы попросили светского обозревателя газеты «Мир Ново-
стей» Андрея КНЯЗЕВА, и вот что удалось ему выяснить.

Известный режиссер Марлен Хуциев пообещал снять в своем новом филь-
ме телеведущую и актрису Ангелину Вовк. Сама Ангелина Михайловна при-
зналась, что еще в юности мечтала сыграть роль в одном из фильмов Хуциева 
(тогда она активно снималась), но сделать это ей так и не довелось.NB!

«Старая гвардия» всех сильней!

Удивительная балерина, а теперь 
актриса и певица, заслуженная 
артистка России Анастасия Во-
лочкова провела в Москве благо-
творительный концерт, посвятив 
его детям, Международный день 
защиты которых мы отметили со-
всем недавно.

Это уже третий за последние годы кон-
церт, который она дарит маленьким зрите-
лям. 

Перед началом концерта на сцене театра 
был показана шуточная мини-инсценировка, 
в которой «досталось на орехи» таблоидам, 
пишущим о Волочковой как о скандальной 
и взбалмошной личности. Выйдя после этого 
на сцену, Настя призналась, что иногда со-
вершает странные поступки, но в жизни она 
гораздо лучше, чем о ней пишут «желтые « 
издания, а в этот день она готова подарить 
свое творчество и себя, как личность, детям.

— Все, что я делаю, я делаю для людей, я 
дарю людям себя, — признесла как на духу 
Анастасия.

Волочкова рассказала, что, по сложив-
шейся традиции, уже несколько лет подряд 
проводит благотворительные концерты, по-
священные Дню защиты детей. В 2013-м 
году с таким концертом артистка высту-
пила в «Крокус Сити Холле», в прошлом 
— в Центральном Академическом Театре 
Российской Армии, а в текущем году — на 
площадке театра Надежды Бабкиной «Рус-
ская песня» 

На концерт были приглашены (разумеет-
ся, бесплатно!) дети из малообеспеченных се-
мей, многодетные семьи, воспитанники дет-
ских домов и хореографических школ, дети 
с ограниченными возможностями, учителя, 
дети военных, ученики кадетских корпусов, 
ребята из танцевальных студий Москвы и 
Подмосковья. А соучастниками концерта ста-
ли детский музыкальный театр «Домисоль-
ка», детская студия «Академики», участники 
ансамбля имени Локтева, другие талантли-
вые детские и юношеские коллективы из 
ряда подмосковных городов.

— Организовывать благотворительные 
концерты для детей и молодежи — это очень 
светлая традиция, ставшая частью моего 
творчества, — добавила к выше сказанному 

Волочкова. — В конце учебного года мне при-
ятно подарить радость детям, которым этой 
радости, может быть, так не хватает... Один 
из способов привлечь молодое поколение к 
высокому искусству — позволить известным 
людям личным примером увлечь их за со-
бой. Я много гастролирую и вижу, что наша 
страна полна талантов, которые необходимо 
развивать и поддерживать. Маленькие зрите-
ли — самая благодарная аудитория, и когда 
я вижу довольные улыбки на их лицах после 
своего концерта, для меня это — высшая на-
града!

Кроме Анастасии, в концерте приняли 
участие ее дочь Ариадна Волочкова, извест-
ный балерун Ринат Арифулин, выступавший 
на сцене Большого театра в 1999–2010 годах, 
ведущие солисты московских оперных теа-
тров. 

Кстати, сама Анастасия Волочкова не толь-
ко танцевала, но и пела песни, написанные 
специально для нее лучшими российскими 
композиторами («Дым», «Аплодисменты», 
«Балерина» и т.д.), а также поразила публику 
своей смелостью и грацией.

В общем, как бы ни относились к скан-
дально известной танцовщице, к ее славе и 
эпатажности (или простодушию?), очередной 
благотворительный концерт Анастасии Во-
лочковой удался на славу, о чем говорили 
восторженные аплодисменты ее маленьких 
поклонников.

Максим СИДОРОВ|
Фото Станислава ПЛАТОНОВА

. Из жизни «звезд»

Волочкова отдала себя детям 
При этом Настя призналась, что иногда совершает странные 
поступки, но в жизни она гораздо лучше

На своем концерте Настя 
светилась от радости.

Их опять сосчитали
Сосчитать поющих в городе птиц 
впервые предложил своим землякам 
в 2004 году Центрально-Черноземный 
государственный заповедник имени 
профессора В.В. Алёхина. Тогда их в 
Курске было 350.

А на днях завершилась очередная природо-
охранная акция «Соловьиная трель- 2015». Люди 
звонили учёным по телефону с утра и до ночи, 
сообщали о концертах пернатых по электронной 
почте. Теперь учтено 500 сладкоголосых солистов.

— Курские соловьи издавна славятся своими 
песнями, — рассказала корреспонденту «НВ» заме-
ститель директора заповедника по экологическому 
просвещению Валентина Сошнина. — Недаром они 
ценились очень высоко. Владимир Гиляровский, 
побывавший на торговой ярмарке в монастыре 
Коренная пустынь, свидетельствовал: «Во многих 
лавках и закрытых клетках пели соловьи, знаме-
нитые курские соловьи, за которых любители пла-
тили сотни рублей». Иван Тургенев отмечал, что у 
нашего соловушки есть особый мотив — кукушкин 
перелёт. А всего у него насчитывалось до 20 колен. 

И не случайно, добавим от себя, восемь лет 
назад, аккурат в Соловьиный день (согласно на-
родному календарю, он отмечается 4 июня) в го-
роде был открыт музей «Курский соловей».

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

КУРСК — МОСКВА

. Родинка
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Немецкие археологи восстановили деревян-
ный лифт, по которому в римский Колизей 
поднимали львов. После открытия дверцы 
звери выбегали на арену и нападали на 
гладиаторов. Пользуясь исключительно 
древнеримскими технологиями, коллектив 
археологов и инженеров построил лифт, спо-
собный поднимать клетку грузоподъемностью 
300 килограммов на высоту 7,3 метра.

В костях динозавра мелового перио-
да (75 миллионов лет назад) пале-
онтологи обнаружили структуры, 
напоминающие красные кровяные 
тельца и коллагеновые волокна. Эта 
находка, по мнению специалистов, 
говорит о том, что сохранение орга-
нических структур в окаменелостях 
является частым явлением.

№ 17 (954)

Когда замечательному 
драматургу Виктору Сер-
геевичу Розову исполни-
лось восемьдесят, мы со-
брались по этому случаю в 
Белом зале дома Ростовых 
на втором этаже.
 
Народу было не слишком много, 

человек, наверное, пятнадцать, ви-
димо, сам Виктор Сергеевич лиш-
ней помпы не захотел. Пришли 
бывшие ученики по Литинституту, 
где он много лет вел семинар. Я у 
него не учился, но меня тоже по-
звали, наверное, потому, что мастер 
ко мне хорошо относился. А я, если 
выпадал случай, охотно признавал 
себя пусть косвенным, но все же 
учеником, просто в знак уважения 
и симпатии.

Кто-то задал юбиляру неизбеж-
ный вопрос о творческих планах. 
Розов раздраженно ответил:

— Я теперь ничего не пишу и не 
собираюсь. Даже Лев Толстой после 
восьмидесяти писал всякую чушь, 
а я не Толстой.

Выступали разные ученики, 
очень тепло. Я тоже сказал несколь-
ко слов. Примерно, вот что. Когда 
большой художник перестает пи-
сать, у него остается еще одна очень 
важная обязанность перед совре-
менниками: просто жить. Ведь пока 
он существует, порядочным людям 
легче дышится, а всяким подонкам 
неуютно и страшновато: сделают 
очередную подлость, а мастер узна-
ет и влепит публичную пощечину 
печатно или с трибуны — знаме-
нитому человеку рот не заткнешь. 
Такими хранителями порядочности 
были в свое время Горький, Пау-
стовский, Эренбург, Твардовский, а 
в нашем случае как раз Розов. 

Вот так я сказал. Хорошо сказал, 
сделал приятное юбиляру. Не слиш-
ком глубоко, зато красиво.

Но прошло время, и горькая про-
блема возраста догнала меня самого. 

Недавно мне исполнилось во-
семьдесят три. И очень жестко встал 
вопрос: зачем я живу? Я ведь не Тол-
стой и не Розов. Написал за жизнь 
достаточно. И никакого особого 
смысла в том, чтобы у меня было 
не сорок пять книг, или сколько их 
там, а сорок восемь, нет. К тому же 
читателей в России обвально убыло, 
книгу вытеснили иные интересы. 
На прочие языки нас сейчас пере-
водят очень мало, нынешняя Россия 
для человечества страна неинте-
ресная. Дорогу народам мира мы 
не указываем, гибелью планете не 
угрожаем. Так, бузотерим по мере 
сил, грозим слабым кулачком геям 
и лесбиянкам, смешим Европу неле-
пыми законами, испытываем новые 
ракеты, которые иногда долетают 
до цели, а иногда падают. И когда 
унылые идеологические чиновники 
обещают, что Россия вот-вот подни-
мется с колен и всем покажет, это 
воспринимается с брезгливой ску-
кой, как похвальба подвыпившего 
сантехника в захламленном дворе. 
Время, когда литература была наше 

все, прошло. Двадцатилетним лите-
раторам иллюзии полезны — дай им 
Бог успеха. Но когда тебе за восемь-
десят, верить в свою писательскую 
миссию нелепо. 

Вот и решай, зачем тебе жить 
дальше. 

Конечно, есть две дочки. Вроде 
бы, помогать им, хотя бы советом, 
уже какой-то смысл. Как-то спро-
сил старшую полу-шуткой: хоть 
тебе-то я нужен? Она, немного по-
думав, ответила серьезно:

— Нет, родители нужны. 
— Зачем? — не унимался я.
Дочка сказала:
— Чтобы были.
Честный и мудрый ответ. Чтобы 

были! Ведь пока есть старшие, они 
автоматически заслоняют от эпохи, 
которая готова нацелиться на тебя 
всеми своими жестокими и гряз-
ными стволами. Помню, когда-то 
иркутский драматург Генка Миха-
сенко, похоронив отца, сказал мне 
печально и обреченно:

— Все — вышел на линию огня. 

Я уже двенадцать лет стою на 
линии огня. Прикрываю, по мере 
сил, любимых дочек, Ирку и Ален-
ку. Но тут вот какая штука. Когда 
родителю пятьдесят, шестьдесят, 
даже семьдесят, он еще служит 
выросшим детям защитой от все-
возможных жизненных напастей. 
Но когда за восемьдесят…Тут уж га-
дай, кто ты для отпрысков, защита 
или обуза. 

Я не собираюсь шантажировать 
близких возможностью суицида. 
Дана тебе жизнь, вот и живи, не 
греши дурными мыслями. И со 
всеми возникающими проблемами 
справляйся по возможности сам, не 
напрягай окружающих — им и без 
тебя забот хватает. 

Я по жизни патологический 
оптимист, в любой ситуации ищу 
позитивное решение.

Пожалуй, его случайно подска-
зал юбилей Победы: семьдесят лет 

с того главного мая. Сколько статей 
написано, сколько фильмов по-
ставлено, сколько пустословия по 
телевизору! И все, как выхлоп из 
грязного автобуса, пролетает мимо, 
заставляя досадливо поморщиться. 
Нынче мода на патриотизм лю-
бой ценой. Вот и доказывают при-
кормленные политологи, что все 
в ту вой-ну было правильно, как и 
должно быть: и героическая оборо-
на, и Сталинград, и Курская дуга, и 
штурм Берлина, и вождь на трибу-
не, и флаг над рейхстагом. А немец-
кие танки под Москвой, а двадцать 
семь миллионов погибших, а пять 
с половиной миллионов попавших 
в плен, а три миллиона пропавших 
без вести, это всего лишь отдель-
ные недостатки, о которых не надо 
вспоминать в торжественный день. 
Да и в другие дни лучше не вспоми-
нать — нельзя оплевывать славное 
прошлое.

Но на пути этого потока лукавой 
аллилуйщины встали, как мини-
мум, два валуна правды.

Какой-то честный человек выло-
жил в Интернет большой отрывок 
из романа писателя-фронтовика 
Виктора Астафьева «Прокляты и 
убиты». Беспощадные страницы! О 
том, как без вины расстреляли двух 
восемнадцатилетних солдатиков, 
братьев-близнецов, деревенских 
пареньков, сходивших в самоволку 
к родной матери и вернувшихся в 
голодный лагерь с рюкзаками хар-
чей для всех соседей по взводу. О 
том, как командиры заградотрядов 
гнали пехоту на бессмысленную 
гибель, чтобы самим не потерять 
относительно безопасное место в 
ближнем тылу, а то и жизнь за не-
выполнение преступного приказа 
с самых верхов. О горькой правде 
войны, которую он, ветеран, триж-
ды раненый, видел и понял.

Какой же вал грязи обрушился на 
классика русской прозы в Интерне-
те! Мол, Астафьев плохой писатель, 

да и, вообще, не писатель. Мало того, 
всегда был оголтелым русофобом. 
Пишет за доллары, по заказу Госде-
па. И — самый неотразимый аргу-
мент: Астафьев еврей. Тут уж и дока-
зывать нечего, и так все ясно.

Вот уж напраслина! У Виктора Пе-
тровича хватало недостатков, но лю-
бовь к евреям в их число не входила…

Другой преградой на пути бла-
гостной юбилейной болтовни вста-
ла, тоже выложенная в Интернет, 
книга еще одного фронтовика, Лео-
нида Николаевича Рабичева. Это не 
роман, это документ: воспоминания 
участника великой войны. Название 
как раз из тех жестоких лет: «Война 
все спишет». Писать воспоминания 
Рабичев начал в больнице, в середи-
не своего девятого десятка. Он был 
офицером-связистом, прошел войну 
до самого конца, до Германии, и 
рассказал в книге обо всем, что ви-
дел, в чем участвовал, что пережил. 
Рабичев прекрасный поэт, но в вос-
поминаниях практически нет сти-
листических красот, только ясная 
человеческая правда. Та правда, ко-
торую свидетель просто обязан вы-
сказать — если не он, то кто? 

Увы, правда фронта, расска-
занная фронтовиком, вызвала 
настоящий взрыв возмущения у 
читателей «патриотической» на-
правленности. Особенно те стра-
ницы, на которых рассказано, как 
наши солдаты, войдя в Германию, 
насиловали молодых немок. Корни 
возмущения такие: этого не было, 
потому что не могло быть, а если и 
было, то рассказывать об этом мо-
гут только русофобы, естественно, 
опять же за доллары по заказу про-
клятых америкосов. 

Меня эти главы воспоминаний 
Рабичева, признаюсь, не шокиро-
вали. Хотя бы потому, что о многом 
подобном я слышал вскоре после 
Победы от вернувшихся домой де-
мобилизованных солдат, а позже, 
учась в Литинституте, от старших 
сокурсников, вчерашних фронто-
виков. Тогда их рассказы воспри-
нимались как нечто житейски нор-
мальное. Да и сейчас, каюсь, они не 
вызывают у меня гневного осужде-
ния. Ведь у всего есть предыстория. 
Долгие годы немецкой оккупации, 
унижение отступления, зверства 
нацистов, которые и насиловали, 
и пытали, и вешали, и сжигали, 
порой целыми деревнями, и рас-
стреливали заложников, по сто че-
ловек за каждого убитого немца (во 
Франции эсесовцам хватало и деся-
ти) — все это, конечно, отзывалось 
в наших солдатах страшной нена-
вистью и болью за родную землю. 
Естественно, что эту ненависть они 
принесли в землю чужую и за наси-
лие часто мстили насилием. Нельзя 
исключить и другую причину. В 
Германию с жестокими боями вош-
ли молодые парни, не только озло-
бленные, но и истосковавшиеся по 
женскому теплу и просто по жен-
скому телу. Во что могла вылиться 
такая тоска? Нельзя исключить и 
другое. Молодые немки тоже звере-

ли от одиночества, и задирали юбки 
перед нашими солдатами, подчиня-
ясь не только страху, но и зову тела. 
Всякое случалось, и не верю, что 
основным мотивом происходивше-
го была слепая жестокость. Слиш-
ком сложным и жутким явлением 
была война, чтобы доверить суд 
над ней нынешним безгрешным 
«православным активистам»…

А теперь вопрос: могли авторы-
фронтовики предположить, с ка-
ким озлоблением набросятся на 
них «коммерческие патриоты»?

Уверен — не предполагали, а 
знали. Не могли не знать. Тот же 
Виктор Астафьев неоднократно 
вызывал огонь на себя, публикуя 
предельно жесткие тексты о ми-
нувшей войне. Но честный свиде-
тель всегда понимает, что ложь или 
даже молчание есть форма преда-
тельства — уклоняясь от долга, ты 
кого-то предаешь. Для настоящего 
фронтовика немыслимо предать 
погибших товарищей.

К тому же ложь о минувшей вой-
не, какими бы соображениями она 
ни была продиктована, обернется 
большой кровью в новой схватке. 
Я ведь и сам когда-то восхищался 
«духоподъемными» песнями пред-
военной поры: «И на вражьей земле 
мы врага разгромим беспощадным 
могучим ударом». А через несколь-
ко месяцев «три танкиста, три весе-
лых друга» заживо сгорали в маши-
нах, не годящихся для настоящей 
войны. Ложь убивает, если не са-
мих лжецов, то их детей…

Державники, которые держат-
ся за Сталина, как за спасательный 
круг, не любят, а то и вовсе ненави-
дят фронтовиков именно потому, что 
они неугодные свидетели. Правда 
о войне, которую они несут в себе, 
совсем не та, которая удобна дер-
жавникам. В первые послевоенные 
годы кремлевский диктатор решал 
эту проблему радикально: десятки 
тысяч солдат и офицеров, возвращав-
шихся из поверженной Германии, 
чтобы они приобретенным опытом 
не смущали незрелые умы, эшелона-
ми гнали на Восток и на Север. Сей-
час время не то, уцелевших инвали-
дов уже не изолируешь на Соловках. 
Но у державников есть мощный со-
юзник: само время, как киллер пре-
ступной банды, убирает свидетелей. 
Мало их осталось. Очень мало.

А теперь вернусь к началу этих 
заметок.

Мои ровесники — поколение де-
тей войны. Мы многое видели и мно-
гое помним. А главное, наши стар-
шие братья напрямую, из уст в уста, 
передавали нам правду, которую 
принесли с фронта, из окружения, 
из оккупации, из плена. Все, что ви-
дели, рассказывали нам. Так что мы 
тоже свидетели, хотя и второго ряда. 
Мы не только можем — мы обязаны 
передать ближайшим потомкам то, 
что до нас донесли фронтовики. 

Мы должны жить, пока есть 
силы.

Мы должны держаться, чтобы 
дать свидетельские показания.

Власти меняются, они приходят 
и уходят. А правда должна остать-
ся. Зачем она нужна? Об этом пусть 
думают грядущие поколения. Хотя 
правда — великая ценность сама 
по себе!

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Размышления писателя

Последние свидетели
Власти приходят и уходят, а правда должна остаться

Они пока еще свидетели…


