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Начальник ГУ МВД 
России по Москве 
Анатолий Якунин 
сообщил, что в сто-
лице будет сфор-
мирована специ-
альная рота Госав-

тоинспекции, усиленная бойцами ОМОН, 
которые будут целенаправленно заниматься 
«отловом» на московских дорогах злостных 
лихачей, нарушающих скоростной режим и 
создающих реальную опасность для участни-
ков движения.

От «НВ»: Как бы не пришлось потом отлав-
ливать отлавливающих…

От «НВ»: Переезжайте, мадам, 
в Россию — может, здесь правду найдете.

Прямая речьНовость греет
«Говорить правду 
очень трудно — 
особенно 
во Франции, где
«полит-
корректность»
является нормой».

Брижит БАРДО,
французская актриса

История этой газеты, 
ставшей недавно партне-
ром «НВ», началась 20 лет 
назад, когда 
в марте 1996 года увидел 
свет ее первый выпуск.

Листая сегодня подшивку, 
невольно радуешься: к изданию 
газеты редакция подходила 
творчески и душевно, создавая 
ее не для чиновников, как мож-
но было бы предположить, а для 
людей — с понятными темами, 
доступным языком. В городке 
Арамиль менялись мэры, при-
ходили и уходили редакторы и 
журналисты, а газета неизменно 
выходила в свет. Бывали взлеты, 
бывали падения. Случались раз-
ногласия в коллективе, а один из 

редакторов навсегда вписал себя 
в историю тем, что после очеред-
ных выборов не хотел выполнять 
своих прямых обязанностей и 
публиковать результаты выбо-
ров. Сказавшись уставшим, он 
даже забрал редакционный ком-
пьютер и, якобы, уехал в отпуск. 
Потом, конечно, все вернулось в 
законное русло…

Последние годы редакция ра-
ботает в новых условиях. При 
демократичном главе Арамиль-
ского городского округа Влади-
мире Герасименко муниципаль-
ная газета пишет и о проблемах, 
и о достижениях, всячески уходя 
от того, чтобы именоваться «кар-
манной газетой мэрии». Новая 
команда редакции трудится в не-
простых условиях: практически с 

нуля зарабатывает доверие чита-
телей, идет на диалог, не отмахи-
ваясь от тем, про которые раньше 
все молчали, а сознательно разби-
раясь в них и делая достоянием 
общественности. 

Задачи у «АВ» — в духе вре-
мени: наращивать тираж, при-
влекать рекламодателей и ста-
новиться «своей» газетой для 
каждого жителя небольшого 
уральского городка. И вновь га-

зета стремится стать арамиль-
цам верным другом, добрым 
советчиком, поводырем среди 
трудностей современной жиз-
ни — журналисты откликаются 
на просьбы жителей, которые, 
как и прежде, все чаще звонят 
в редакцию, берутся за непопу-
лярные темы, и в то же время 
помнят о главном своем пред-
назначении — информировать и 
просвещать аудиторию. 

. Поздравляем!

Газета вышла на четырехзначный рубеж
В минувшую среду читатели «Арамильских вестей» получили тысячный номер полюбившегося издания

Кстати, в будущем году, как нетрудно подсчитать, 
такое же знаковое событие — выход тысячного но-
мера — отметит и «Новый вторник». С нетерпением 
ждем этого дня, который, вполне возможно, совпа-
дет по времени с другим юбилеем «АВ» — двадцати-
летием с начала издания газеты.

NB!

Дело не только в том, что страна 
переживает тяжелейший кризис. 
И он больней всего бьет по бедным 
— они нищают, и их становится 
так много, что один из министров 
медведевского правительства уже 
открыто признал их количество 
«критичным» для государства. Са-
мая главная тревога в эти последние 
августовские дни, накануне нового 
учебного года, — за наших детей. 
Удастся ли их выучить, дать хоро-
шее образование, а с ним и надежду 
на лучшее будущее? 

Увы, в капиталистической Рос-
сии власти постепенно сбрасывают 
с себя социальные обязательства 
перед населением. Реформы в глав-
ном (потому что прямо касаются 
всех) — в здравоохранении и об-
разовании — сводятся к тупому со-
кращению расходов государства. К 
тому, чтобы переложить все заботы 
на плечи самих граждан. Это осо-
бенно страшно, когда касается боль-
ных. Нет денег на лечение? Значит, 
болей и умирай! Но не менее страш-
но, когда речь идет о том, что «ку-
харкиным детям» образование ни к 
чему. Вспомним: одним из первых, 

если не самым первым, указом пре-
зидента Бориса Ельцина было отме-
нено всеобщее обязательное среднее 
образование — детям трудящихся 
вполне хватит и восьмилетки! 

Большую часть детей заранее 
отбраковывают и выбрасывают на 
самое дно… Социальные лифты, 
исправно работавшие в советское 
время, крушат кувалдами! Если 
при Советской власти делалось все, 
лишь бы подростки, молодежь учи-
лась — вечерние школы, подготови-
тельные курсы, вечернее и заочное 
обучение в вузах, учебные отпуска, 
то нынешняя власть занята прямо 
противоположным. Она пытается 
отсечь от образования максимально 
большую часть подрастающего по-
коления и не скрывает этого. Как 
цинично заявил лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский, «если будет 
большое образование, обязательно 
будут тюрьмы. Чем быстрее и боль-
ше даете образование, тем быстрее 
будет революция против вас же, кто 
принимает законы».

Все так и есть. Только почему 
депутат Госдумы и тогда даже один 
из ее руководителей (потом он 

передаст пост вице-спикера по на-
следству любимому сыночку) ска-
зал «вас», а не «нас»?

Ну, а самый простой и действен-
ный способ держать народ во тьме 
невежества и слепого послуша-

ния — ввести в нищей стране пла-
ту за обучение и такие программы, 
чтоб ничему лишнему, не дай бог, в 
школе не успели научить. 

Почему Россия стала 
родиной слонов?
Не дети, а чиновники должны расплачиваться за то, что основную массу 
российских школ опустили до плинтуса

Научат ли эту девочку в школе учиться — 
большой вопрос.

Вот и подкралась к нам незаметно осень — до 1 сентября 
остались считанные дни. И хотя начнется она праздником, 
и по всем телеканалам обязательно покажут счастливые 
детские лица, нарядных взрослых, море цветов… Просто 
радовать он давно уже многих перестал. На самом деле эта 
осень заставляет нас опять вернуться к старым заботам, до-
бавляя к ним все новые тревоги. Что ждет наших детей?

(Окончание — на 2-й стр.) 

Путин пошел 
ко дну…

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин совершил 
погружение на 
батискафе к за-

тонувшему древнему судну, ле-
жащему в районе Севастополя 
на 83-метровой глубине. Во вре-
мя погружения глава государ-
ства практически вел репор-
таж, рассказывая по просьбе 
телеведущей канала «Россия-1» 
Анастасии Чернобровиной о 
происходящем за бортом аппа-
рата и своих впечатлениях от 
экстремального погружения, 
что заметно подливало масла в 
огонь.

…А Якунин сошел 
с рельсов

Владимир Яку-
нин покидает 
пост главы РЖД 
и, скорее всего 
(после ряда фор-
мальных ходов) 

займет вакантное на сегодняш-
ний день место первого заме-
стителя спикера верхней па-
латы Федерального Собрания. 
Нетрудно таким образом пред-
положить, что спустя некото-
рое время Якунин, считающий-
ся одним из представителей 
близкого окружения президен-
та Путина, может переместить-
ся и в кресло председателя Со-
вета Федерации.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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В Европе стартовали масштабные уче-
ния воздушно-десантных войск НАТО 
«Быстрый ответ-15», в которых участву-
ют около пяти тысяч военнослужащих 
из 11 стран альянса. При этом в коман-
довании американских сухопутных во-
йск в Европе отмечают, что речь идет о 
«самом крупном совместном мероприя-
тии со времен холодной войны».

Полиция нашла картины Айвазовского 
и Поленова, похищенные из галереи в 
Тарусе в начале июля. Как сообщили 
в МВД, задержаны двое жителей Ка-
луги. Один из них ранее судим. У них 
изъяли два полотна. Третья картина 
была обнаружена в одном из столич-
ных ломбардов. Похищенные картины 
оцениваются в 7,5 миллионов рублей.
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В прошлом учебном году «Рособ-
рнадзор» провел в школах страны 
две всероссийские контрольные.

60 тысяч четвероклассников в 
80 регионах проверили по русскому 
языку, математике и «окружающему 
миру» (география и биология). Оцен-
ки при этом не ставились, работы ни 
на что не влияли. Цель была другая 
— оценить саму систему начального 
образования в стране. Это были пер-
вые выпускники начальной школы, 
отучившиеся четыре года по новому 
образовательному стандарту.

Результаты оказались зубодроби-
тельными. Русский язык — для боль-
шинства детей родной! — на «отлич-
но» знает менее 13 процентов. Только 
половина из них сумела написать 
диктант без пунктационных ошибок 
и только треть — без орфографиче-
ских. То же и с математикой: всего 
восемь процентов детей справились 
с работой и получили пятерки, поло-
вина — четверки. Лучше всего дети 
оказались знакомы с «окружающим 
миром»: почти 27 процентов пяте-
рок, 57 процентов четверок. Но…

Но только половина четверо-
классников (55 процентов) смогла 
найти на карте мира… Россию. Свою 
родную страну! А вот Африку наш-
ли почти 63 процента. 30 процентов 
писавших контрольную считают, 
что могут встретиться за городом со 
львом, 25 процентов ждут встречи 
с бегемотом, 22 процента — со сло-
ном. Вот, наконец, Россия и стала 
родиной слонов… 

Кстати, взрослые недалеко ушли 
в своем развитии от детей. Опросы 

показывают: треть россиян уверена, 
что Солнце вращается вокруг Земли, 
радиоактивность изобрел человек, 
люди жили в эпоху динозавров… И 
вряд ли стоит успокаивать себя тем, 
что, по мнению американцев, Землю 
и все живое на ней создал бог, при-
чем в ударные сроки — за семь дней, 
как написано в Библии.

Впрочем, в «Рособрнадзоре» 
остались почему-то довольны ре-
зультатами. Чиновники боялись, 
что все могло быть еще хуже? Как 
со всероссийской контрольной по 
математике для 6–7 классов? Ее 
писали почти 60 тысяч детей в 70 с 
лишним регионах. И написали так, 
что выяснилось: «Уровень подго-
товки недостаточен для успешного 
продолжения образования по мате-
матике и другим естественнонауч-
ным предметам».

Но хуже всех пришлось не-
счастным девятиклассникам. Они 
— направление главного удара. 
Детей этого возраста окончательно 
делят — кому в старшие классы 
(ее теперь как-то не по-русски на-
зывают «старшей школой»), а кому 
— на улицу, на панель, в люмпены 
и бандиты.

В прошлом году девятикласс-
ники впервые проходили государ-
ственную итоговую аттестацию 
(ГИА) — сдавали экзамены по 
русскому языку и математике — 
со всеми вытекающими из этого 
для них печальными последствия-
ми. Из 1,2 миллиона учащихся не 
справились с ними и остались без 
аттестатов почти 40 тысяч. Перед 
ними, по сути, детьми 15–16 лет, 
практически уже закрывали все 

пути в жизни! Куда им было де-
ваться? От старших классов их 
отсекли, сеть профессионально-
технических училищ, созданная 
в советское время, порвана, одни 
ошметки остались, работы не най-
ти, да и не умеют они ничего… 

Причем Министерство образова-
ния до последнего скрывало под-
линный масштаб этого ЧП, не сооб-
щая о результатах сдачи ГИА. Они 
были пугающе плохими, преступно 
плохими — в кулуарах говорилось 
о 30 процентах школьников, не 
справившихся с заданием по рус-
скому языку, из-за чего планку 
пришлось резко опустить. 400 ты-
сяч подростков без аттестата — это 
привлекло бы к Минобру слишком 
большое внимание. (В этом году о 
результатах второго ГИА так и не 
удалось ничего найти в открытых 
источниках). Не дети, а чиновники 
должны расплачиваться за то, что 
основную массу российских школ 
так опустили! Детей чиновников и 
нуворишей возят в другие…

Зато настоящий цирк устроили 
из возвращенного, якобы, выпуск-
ного сочинения. В этом учебном 
году его впервые после отмены 
в 2009 году писали учащиеся 11 
класса. Но зачем чиновникам по-
надобилось обманывать страну? 
Называть «это» сочинением?! Оцен-
ку не ставили — только «зачет-
незачет», причем заранее было 
объявлено министром Дмитрием 
Ливановым про «максимально ща-
дящий и комфортный режим» про-
верки. В тексте должно было быть 
минимум 350 слов и официально 
разрешалось сделать… 17 ошибок! 

Но и это все еще только цветоч-
ки, а ягодки у нас — впереди! 

И речь сейчас не о чудовищном 
расслоении среди детей. И не о 
нищенском существовании педаго-
гов, которые бегут из школы. И не 
о ставшем притчей во языцех ЕГЭ, 
требующем лишь зубрежки и ре-
петитора, который натаскает, или 
просто денег. И не об учебниках, 
по которым вынуждены учиться 
школьники. Чего только стоит один 
учебник по истории, написанный 
коллективом во главе с Алексан-
дром Филипповым и изданный 
массовым тиражом в издательстве 
«Просвещение». Между прочим, 
собственности бизнесмена Олега 
Ткача, который с 2004 года надеж-
но прикрыт мандатом члена Совета 
Федерации от Калининградской об-
ласти. Где смог получить его, там 
и получил, не он один в Совфеде 
такой. Так вот в том учебнике чер-
ным по белому было написано: Ста-
лин — эффективный менеджер, ра-
циональный управленец, массовый 
террор, жертвами которого стали 
миллионы советских граждан, 
включая детей, — рациональный 
инструмент развития страны… 

«Ягодки» нашему обществу при-
несут новый закон об образовании, 
вступивший в силу в 2013 году, и 
т.н. новый образовательный стан-
дарт (его называют еще «амери-
канским» в отличие от советского 
«прусского»), над которыми кор-
пят чиновники и ученые мужи. 

Закон оставил бесплатным 
лишь «основное образование», все 
остальное школа предлагает те-
перь за деньги. А если у родителей 

их нет?! Ну, а новизна стандарта 
и впрямь потрясала: в старших 
классах предлагают оставить толь-
ко три обязательных предмета 
— физкультура, ОБЖ, некий не-
существующий даже курс «Россия 
в мире» и непонятный «индивиду-
альный проект». 

Заметьте: не русский язык и ли-
тература, не математика, не исто-
рия с географией, не физика с хи-
мией — главные и обязательные 
предметы! Правда, еще несколько 
«необязательных» разрешалось 
изучать бесплатно по выбору, но 
не больше четырех. Причем запре-
щалось выбирать сразу и русский 
язык, и литературу, или и алгебру 
и геометрию, или и физику и хи-
мию… А за все остальное — плати-
те, родители!

Ну, как тут удержаться, чтобы 
опять не процитировать правдо-
люба Жириновского, который на 
очередном обсуждении в Госдуме 
закона об образовании прямо на-
помнил своим коллегам: 

— Слишком образованная мо-
лодежь рано или поздно устроит в 
стране революцию! 

Итак, в 2011 году начальная 
школа начала жить но новому фе-
деральному государственному об-
разовательному стандарту (ФГОС). 
В нынешнем году ее выпускники 
начинают учиться по новому стан-
дарту для основной общей школы 
(5–9 классы), а в 2020 году они же 
приступят к обучению по новому 
ФГОСу для среднего общего обра-
зования (10–11 классы).

Теперь вряд ли кто усомнится, 
что планы партии и правительства 
как никогда близки к претворе-
нию. К 2020 году в России будет 
покончено со всеобщим обязатель-
ным бесплатным средним образо-
ванием! 

Партию и правительство во 
главе с дорогим Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым можно по-
здравить?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Почему Россия стала 
родиной слонов?

То, что происходит в по-
следнее время в Одессе, не 
укладывается в рамки привыч-
ного здравомыслия. Впрочем, 
судите сами…

На днях город обогатился еще од-
ним памятником. Его композиция 
проста и красноречива: стоящий в 
полный рост президент США Барак 
Обама держит на поводке находя-
щегося в собачьей позе и жующего 
красный галстук новоиспеченного 
губернатора области. Надпись на по-
стаменте не нуждалась в каких-либо 
толкованиях — «Сабакашвили».

Таким оригинальным способом 
одесситы выразили свое отноше-
ние к начальствующему в городе 
чиновнику-варягу. Помнится, пред-
ставляя его, президент Украины Петр 
Порошенко пафосно провозгласил: 
«Очень скоро в вашем регионе насту-
пит всеобщее благоденствие».

Что касается памятника, то он, как и 
следовало ожидать, простоял недолго. 
Сотрудники правоохранительных ор-
ганов спешно убрали его от греха по-
дальше. Зато прототип скульптурного 
изваяния вошел в раж и без зазрения 
совести (а есть ли она у него?) руководит 
вверенным ему регионом, то и дело по-
ражая своей кипучей деятельностью не 
только Украину, но и всю планету.

Так, впервые в мировой диплома-
тической практике здесь заключен 
меморандум о взаимодействии меж-
ду отдельно взятой областью и целым 
государством. Подписи под докумен-
том поставили Михаил Саакашвили и 
заместитель государственного секре-
таря США Уильям Браунфильд. В со-

ответствии с соглашением, Одесская 
область будет превращена во «вторую 
Калифорнию».

Первые шаги на этом пути, счи-
тай, уже сделаны: в советниках у Саа-
кашвили — сплошь американцы, а 
строгими наставниками сотрудников 
одесских стражей порядка стали по-

лицейские чины из далекого амери-
канского штата.

А еще заокеанские хозяева бегло-
го президента Грузии, выбившегося в 
«большие люди» на Украине, твердо 
пообещали вплотную и решительно 
заняться реформированием тамож-
ни, планированием экономики, вве-

дением новых административных и 
юридических услуг, обучением мест-
ных жителей английскому языку…

Дабы одесситы не сомневались, что 
американцы сделали на Саакашвили 
очень серьезную ставку, Браунфильд 
засвидетельствовал на совместной 
пресс-конференции, что Вашингтон 
полностью поддерживает «антикор-
рупционный натиск» (ишь, какие на-
шлись эпитеты!) в Одессе, который де-
монстрирует Мишико. И не преминул 
добавить: мол, ваши порты привлека-
тельны для «наших транспортных су-
дов и военных кораблей».

Настолько же откровенно (однако 
еще более нахраписто) выражался по-
сол США Джеффри Пайет. Он прямо 
назвал украинскую «жемчужину у 
моря» американской лабораторией, в 
которой отныне будет реализовывать-
ся «наша программа реформ» и нач-
нут осуществляться всевозможные 
эксперименты, будто бы выгодные 
обеим сторонам.

Поразительно, что с флагштока 
здания Одесской облгосадминистра-
ции снят государственный флаг 
Украины. Теперь здесь развеваются 
только флаги Евросоюза и области. Но 

уже приготовлено место, где будет во-
дружен и звездно-полосатый символ 
США. Вероятнее всего, что это «исто-
рическое» событие приурочат к какой-
нибудь знаменательной дате.

Вряд ли можно оспорить непре-
ложный факт: госдепартамент США 
от имени руководства страны по сути 
объявил об отчуждении в свою поль-
зу украинской территории площадью 
в 29,9 тысячи квадратных киломе-
тров с населением более 2,5 миллио-
на человек. Разумеется, со всей не-
движимостью и инфраструктурой, в 
которой особенно привлекательны 
восемь морских портов. Практически 
область передана грузинской мафии, 
которая передоверила бразды прав-
ления американским надсмотрщи-
кам и полновластным хозяевам.

Одесский эксперимент всколыхнул 
всю Украину. Но вот ведь какой пара-
докс: по стране катится волна не гнева, 
возмущения, неприятия, а восхищения 
и зависти! Главы областных админи-
страций соревнуются сейчас в сочине-
нии петиций в посольство США в Киев, 
госдепартамент и даже в Белый Дом. 
Содержание примерно одинаковое: мы, 
мол, тоже хотим стать американской ла-
бораторией, в нашем регионе вам есть 
чем поживиться, подкиньте деньжат и 
пришлите своих управленцев…

В качестве вывода из выше ска-
занного уместно будет употребить 
выражение «маразм крепчал», но обя-
зательно с поправкой на настоящее 
время.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ОДЕССА

. Неужели?

Маразм крепчал…
Американцы де-факто уже «прикарманили» 
Одесчину и теперь обещают сделать этот благодатный 
причерноморский регион второй Калифорнией

(Начало — на 1-й стр.) 

Надпись на постаменте не нуждалась 
в каких-либо толкованиях — «Сабакашвили».
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Как сообщил министр энерге-
тики Турции Танер Йылдыз, 
проект межправительственного 
соглашения о строительстве 
газопровода «Турецкий поток» 
направлен в Москву для согла-
сования. По словам министра, 
Анкара ждет реакции россий-
ских властей на этот документ.

Решением Псковского областного 
суда сотрудник полиции безо-
пасности Эстонии, Эстон Кохвер, 
признан виновным в шпионаже 
и трех других преступлениях. 
Он приговорен к лишению сво-
боды сроком на 15 лет в испра-
вительной колонии и штрафу в 
размере 100 тыс. рублей.

№ 26 (963)

Оказавшись здесь, в трехстах 
километрах от областного центра, 
видишь иную картину жизни: нет 
суеты, машин совсем немного, пас-
сажиров в редких автобусах можно 
и в «час пик» перечесть по пальцам, 
многие перекрестки справляются с 
транспортом без светофоров. Есть 

небольшой рынок, несколько ма-
газинов и «волны» частного секто-
ра на холмах и в низинах. Не будь 
ничего другого, туристов сюда и 
Калачом бы не заманить — нет-
нет, это не оборот речи, а название 
одного из близлежащих поселков, 
где когда-то процветало, а ныне из-
жило себя хлебное дело.

Поэтому главное, что привлека-
ет в Верхотурье туристов — мест-
ный кремль, монастырь с храмом, 
в котором покоятся мощи почитае-
мого среди православных Симеона 
Верхотурского да таежная река 
Тура, богатая рыбой. Интересно, ду-
мал ли старец, проживающий здесь 
три века назад, что однажды своим 

именем будет помогать властям 
возрождать город от медленного 
угасания?

Пару веков назад город «гремел» 
на всю страну: здесь проходила яр-
марка, кипела жизнь, действовали 
несколько храмов, о чем свидетель-
ствуют исторические хроники и 

безмолвные свидетели тех лет: по-
луразвалившиеся старинного вида 
здания и монастырские стены. Для 
Среднего Урала город-кремль — яв-
ление в принципе нехарактерное, 
поэтому Верхотурье обращает на 
себя особое внимание, демонстри-
руя родство с Новгородом, Псковом 
или Ростовом. Но тем повезло войти 
в «Золотое кольцо России», а как же 
быть с уральским городком, отстоя-
щим от цивилизации?

Этим-то вопросом на исходе ХХ 
века и озаботился тогдашний гу-
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Это он иницииро-
вал духовное благоустройство горо-
да, которое было подхвачено и пра-

вославными — благо, в то же самое 
время интерес к местному святому 
Симеону стал возрастать. И потек-
ли паломники — сначала это был 
тонкий ручеек самостоятельных 
путешественников и верующих, а 
позже город включили в список 
туристических мест региона. И 
сейчас, если встретишь на трассе, 
ведущей на север, нерейсовый ав-
тобус, можно быть уверенным: это 
везут туристов в Верхотурье. И хотя 
основная точка их притяжения — 
храм с мощами Симеона Верхотур-
ского, есть здесь немало и других 
интересных мест, которые заинте-
ресуют любого, а уж горожанина — 
точно. Взять хотя бы живописный 
навесной мост над Турой. Не удив-

люсь, если узнаю, что он «собрал» 
не меньше собственных изображе-
ний на фотоснимках, чем Исааки-
евский Собор в Санкт-Петербурге 
или «мост поцелуев» в Тюмени.

Недостаток кафе компенсирует-
ся пейзажами и лужайками в пой-
ме Туры. Созерцая их, можно и пе-
рекусить, и отдохнуть здесь же. А 
затем, прогулявшись по берегу сна-
чала по одной, затем и по другой 
стороне, никак не обойти внимани-
ем руины нескольких церквей. Мне 
повезло наблюдать за ними на про-
тяжении десятка лет: сначала в них 
регулярно собирались люди для 
богослужений — разгоняли мест-
ных коз, для которых «нет ничего 

святого», зажигали свечи. Затем, 
сколотив общину, один из храмов 
сумели реанимировать. И теперь 
он, хотя и отстоит от стен кремля 
и венчающего его собора, является 
частью единого архитектурного ан-
самбля…

Но приехали гости в рамках 
экскурсии или своим ходом, к ве-
черу возникает вопрос: где ноче-
вать? Гостиничный бизнес развит 
здесь на твердую четверку. До пя-
терки не дотягивает, поскольку в 
дни православных праздников на-
роду в Верхотурье столько, что, не 
позаботившись заранее, остаешься 
без крыши над головой. Впрочем, 
верующие здесь всегда отзывают-
ся на просьбы о ночлеге.

Пришедший на смену Росселю 
Александр Мишарин, известный 
своей религиозностью, к северно-
му городку относился не менее 
трепетно, чем его предшествен-
ник. И если Россель лишь подго-
товил инфраструктуру глубинки 
к развитию, то новый губернатор 
сделал ставку на свое личное здесь 
пребывание. При Александре Сер-
геевиче чиновники регионального 
правительства стали частенько 
оформлять сюда командировки, 
а одно из совещаний в Верхоту-
рье было прямо посвящено разви-
тию города, где речь шла о таких 
огромных инвестициях, что даже 
имеющие доступ к бюджету мини-

стры изумлялись позиции главы 
региона. Впрочем, как это часто и 
бывает, обещания оказались дале-
ки от реальности. 

Когда губернатор Мишарин по-
пал в страшное и роковое для себя 
на посту губернатора ДТП на трассе 
в нескольких десятках километров 
от поворота на Верхотурье, злые 
языки стали поговаривать о том, 
что ни искренняя вера, ни самоуве-
ренность не спасли его от трагедии. 
Другие в своих рассуждениях шли 
и того дальше: дескать, мало было 
просто пообещать бюджетных пре-
ференций Верхотурью, надо было 
их еще и дать…

Эстафетную палочку в развитии 
Верхотурья перехватил нынешний 
губернатор — Евгений Куйвашев. 
И снова Верхотурье зазвучало в 
новостях — вот губернатор поехал 
лично окунаться в прорубь на се-
вер области вместе с епархиальным 
митрополитом, разумеется, под 
прицелом фото- и видеокамер, вот 
приехал сюда на совещание. Одно 
из недавних впечатлило даже ви-
давших виды журналистов.

Евгений Владимирович поведал, 
что социально-экономическое раз-
витие Верхотурья неразрывно свя-
зано с формированием туристско-
рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала».

— Развитие этого направления 
входит в областную целевую про-
грамму, — оптимистично доклады-
вал он, поясняя, что только в 2015 
году общий объем финансирования 
мероприятий комплексной про-
граммы составляет 969 миллионов 
рублей. — В том числе из област-
ного бюджета мы выделили 423 
миллиона рублей, из федерального 
получили 105 миллионов рублей, 
из местного на развитие города вы-
делили 14 миллионов и еще 427 
миллионов — из внебюджетных ис-
точников.

На этот без малого миллиард 
рублей реконструируются объек-
ты культурного наследия — «Вер-
хотурский кремль», «Ансамбль 
Николаевского монастыря», «Дом 
почетных гостей», «Почетный мо-
настырь». Открытие многих из них 
уже не за горами.

И все же мысль, что пока Вер-
хотурье «не дотягивает» до чего-то 
значимого и статусного, не по-
кидает. Это, конечно, не Троице-
Сергиева Лавра, и не тобольский 
кремль, не Киево-Печерская Лавра 
и не Валаам с Соловками. Но то, что 
город этот теперь не рядовой и не 
заштатный — спору нет: о Верхоту-
рье говорят все активнее, про него 
знают все больше, сюда едут все 
охотнее.

Максим ГУСЕВ|
Фото автора

. Регионы и власть

Лицом к Верхотурью
История о том, как губернаторы Свердловской области, сменяя друг друга, пытаются вернуть 
старинному городу былую славу

Основанный в 1597 году посреди тайги и ставший одним 
из первых на Урале городом, Верхотурье исстари выгля-
дел живописно, располагаясь на пути из центра Руси в 
Сибирь. Именно здесь проходила Бабиновская дорога из 
Соликамска в Тобольск, по которой на государственные 
окраины доставляли царские указы, деньги, почту, по ней 
везли послов и научные экспедиции. В ХХ веке город, хотя 
и не исчез с лица земли, но превратился в заброшенный, 
выживающий вопреки всему. Сегодня чиновники пытаются 
вернуть городу былую славу…

Главное, что привлекает в Верхотурье туристов, — местный кремль, монастырь с храмом, в котором покоятся мощи 
Симеона Верхотурского, да таежная река Тура, богатая рыбой. А лошадь на остановке —  это на «закуску».

КСТАТИ, на Се-
верном флоте ру-
бежи Отечества ох-
раняет экипаж ра-
кетного подводного 

крейсера стратегического на-
значения «Верхотурье», над ко-
торым власти Свердловской об-
ласти уже давно взяли шефство 
и отправляют туда на службу 
уральцев-новобранцев.

NB!
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Кошка Локи, получившая прозвище 
Вампир из-за двух торчащих на-
ружу клыков, стала новой звездой 
Instagram. За две недели на аккаунт 
животного в Instagram подписались 
чуть менее 30 тысяч человек. При 
этом владелица Локи, Кит, при-
зналась, что не понимает, из-за чего 
кошка имеет такую особенность.

В американском городе Колорадо-Спрингс 
медвежонок застрял головой в банке из-под 
спортивного питания. Обнаружившие живот-
ное полицейские попытались самостоятельно 
освободить его, однако потерпели неудачу. 
После чего погрузили медведицу в машину 
и доставили в местную пожарную часть, 
где с помощью специальных спасательных 
инструментов освободили из ловушки.

№ 26 (963)

— Не жалко дарить такую цен-
ность? — спрашиваю у академика. 

Баграт Исменович Сандухадзе в 
ответ улыбается:

— На всех континентах людям ну-
жен хлеб, и у нас есть возможность 
помочь им — как же не сделать это-
го!?

И тут уже не восточная щедрость 
выявляется, а широта русской души 
— именно россиянином считает себя 
Сандухадзе, потому что здесь вырос, 
здесь учился и здесь добился выдаю-
щихся успехов в науке.

— Для нас, выросших в Советском 
Союзе, границ не существовало, да и 
теперь, честно говоря, для меня их 
нет… Тем более, если работаешь по-
настоящему, и занимаешься большой 
наукой… Какие границы?!

И в подтверждение его слов при-
езд делегации из Кении. Казалось 
бы, из центра Африки, за тысячи 
и тысячи километров зачем ле-
теть? Ан, нет, наслышаны и там об 
успехах российского ученого, вот 
и стремятся познакомиться с ним, 
завязать контакты, поучиться уму-
разуму, да и о своих достижениях 
рассказать.

Почему же именно Сандухадзе?
В нынешнем году ему в Екате-

ринбурге была вручена Демидов-
ская премия. Как известно, в нашей 
стране, пожалуй, это престижная и 

желанная для ученого премия, так 
как она объективно оценивает вклад 
соискателя в мировую науку. Об Б.И. 
Сандухадзе вице-президент РАН ака-
демик Г.А. Романенко (до слияния 
Академий он возглавлял Сельскохо-
зяйственную) сказал так:

— Баграт Исменович — выдаю-
щийся селекционер по озимой пше-
нице. Сорта, полученные под его 
руководством и научные труды, 
широко известны научной и агро-
номической общественности как в 
России, так и за рубежом. Около 50 
лет он ведет целенаправленные ис-
следования по разработке новых и 
усовершенствованию традиционных 
методов селекции важнейшей для 
условий Центрального региона Рос-
сии культуры озимой пшеницы, 15 
сортов которой он создал сам. Эти со-
рта сочетают высокую урожайность 
и высокие хлебопекарные качества 
зерна. Благодаря созданию этих со-
ртов озимой пшеницы, Центральный 
регион Нечерноземной зоны превра-
тился в один из основных регионов 
производства продовольственной 
пшеницы. Сегодня его сорта воз-
делываются на площади более 3,5 
миллионов гектаров в Российской 
Федерации…

Наша земля всегда славилась ве-
ликими селекционерами. Их имена 
были хорошо известны — П.П. Лукья-

ненко и его Безостая-1, В.Н. Ремесло 
и его Мироновская-808, Н.В. Цицин 
и его пшенично-пырейный гибрид… 
В пору моей молодости этими уче-
ными мы гордились, да и их дости-
жения были хорошо известны. Ведь 
благодаря их селекционной работе 
страна обеспечивала себя хлебом. 
Ученые отмечались высшими на-
градами Родины, некоторые из них 
стали дважды Героями Социалисти-
ческого труда.

Достижения в производстве 
зерна во многом связаны с научно-

исследовательским институтом 
сельского хозяйства центральных 
районов Нечернозёмной зоны «Нем-
чиновка» (НИИСХ ЦРНЗ). Именно 
здесь работает академик Сандухад-
зе, который продолжает дела своих 
великих предшественников. И не 
только продолжает, но и приумно-
жает их. Достаточно сказать, что в 
этом году именно здесь, в Подмоско-
вье, ученые получили урожай в 150 
центнеров с гектара! Такого история 
сельскохозяйственной науки еще не 
знала!

— Селекция — это половина успе-
ха решения продовольственной про-
граммы, — говорит академик Сан-
духадзе. — К сожалению, нынешняя 
власть не до конца понимает, кто 
именно способен обеспечить выпол-
нение такой программы.

— Что вы имеете в виду? 
— Помню, раньше к нам в «Нем-

чиновку» обязательно приезжали 
руководители страны, знакомились с 
нашими работами, поддерживали их.

— А сейчас?
— Проезжают мимо…
И будто в подтверждении ска-

занного, вдруг неподалеку послы-
шались милицейские сирены. Для 
нас, жителей этого района, сразу 
стало ясно, что в «Сколково» вновь 
приехал премьер-министр, а потому 
дорогу и перекрыли. Там, наверное, 
будет проходить очередное совеща-
ние, как поднять уровень нашей на-
уки и сколько еще нужно передать 
средств менеджерам, чтобы они 
пригласили зарубежных ученых к 
нам в страну… Впрочем, те не очень-
то поедут — все-таки санкции…

Кортеж премьера проехал рядом 
с институтом «Немчиновка», по тем 
самым полям, которые раньше при-
надлежали НИИ, а теперь на них 
появились корпуса «Сколково» и 
коттеджи. 380 гектаров было отнято 
у института, взамен выделена земля 
подальше от Москвы. Правда, пока 
она не оформлена.

Но это уже другая история…
Тем временем кортеж премьера 

проносится мимо настоящей, ре-
альной науки, способной поднять 
страну. Куда он летит? Да в мир 
мифов, иллюзий, обещаний и фан-
томов. К сожалению, пока имен-
но такое место в науке занимает 
«Сколково».

 Притормози, премьер, не пожа-
леешь! — ведь в лаборатории акаде-
мика Сандухадзе можно увидеть на-
стоящую, Большую науку.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

Московская область

. Заметки по поводу

Тормозни, премьер!
Почему кортеж Дмитрия Медведева, следуя в инновационный центр 
«Сколково», проносится мимо реальной науки, способной поднять страну?

Санкции санкциями, но некоторых наших научных центров они 
не касаются, да и в будущем их они не затронут. А дело в том, 
что ученые разных стран стремятся попасть в такие центры, 
потому что ничего подобного нигде в мире — ни в Америке, ни в 
Европе — они не сыщут. Найти и увидеть, и даже получить в дар 
небольшой мешочек с драгоценным содержанием можно только 
в Немчиновке — той, что находится сразу за границей Москвы.

Академик Сандухадзе проводит семинар 
на опытном поле НИИСХа.

. Подстрочник

Со времен очередного покоре-
нья Крыма уровень ненависти в 
стране легко преодолел опасный 
рубеж и смело двинулся дальше.

В результате этого «перехода через Аль-
пы», изменилась лексика публичных высту-
плений даже на телевидении, а уж диалоги 
в социальных сетях вообще стали напоми-
нать эдакий «морской бой», в котором про-
тивники стали стрелять друг в друга исклю-
чительно матом.

Русский язык теперь эволюционирует 
в очень узком направлении, зато надежно 
овладевает не только массами, но и предста-
вителями высших кругов Отечества.

Главным героем августа стала авгу-
стейшая особа, лучший дипломат всех 
времен и народов, министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, который во время 
брифинга своего коллеги из Саудовской 
Аравии Аделем аль-Джубейром позволил 
себе весьма странное выражение… И не 
только лица.

Телекамеры зафиксировали его тихую 
реплику, непроизвольно (хочется верить) вы-
бежавшую за границы дипломатической лек-
сики. И чтобы читатель не гадал, я осмелюсь 

повторить вслед за министром (но заранее 
прошу прощения за этот вынужденный посту-
пок) его выражение — «Дебилы, бл…». Кадр 
этот стал хитом недели, а лучшие умы России 
по сей день до хрипоты обсуждают, кому же 
было адресовано это великое русское слово 
(напомню лингвистически не подкованным, 
что термин «дебил» имеет сугубо латинские 
корни).

Во время этой, ставшей уже истори-
ческой встречи с министром Аделем 
аль-Джубейром обсуждалась ситуация 
в Сирии и судьба президента Башара 
Асада, которого, как известно, отчаянно 
поддерживает Москва. А вот Саудовская 
Аравия ратует за скорейшее отстранение 
от власти сирийского президента, из-за 
которого вот уже четыре года в стране 
бушует гражданская война. Компромис-
са на переговорах достичь не удалось, и, 
может быть, именно тогда в ход пошли 
вооруженные силы русского языка — де-
билы с б?…

Газета «Коммерсант» выдвинула версию, 
что эту «неосторожную фразу» (формули-
ровка такая, что хочется повторить слова 
министра иностранных дел) Сергей Лавров 
произнес во время работы синхронистов, 

когда те переводили его слова о переговорах 
в Москве на тему межсирийских отноше-
ний. И, видимо, что-то не так сформулирова-
ли. Кроме того, сообщила газета, незадолго 
до инцидента Сергей Лавров достал теле-
фон и прочитал полученное сообщение. И… 
не сдержался?

Любопытно, что в Министерстве ино-
странных дел напрочь опровергли ин-
формацию о том, что Лавров матерился. 
А пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, 
оправдывая своего начальника, вообще за-
явила, что ничего не слышала. И добавила: 
«Кашлянул человек, я не знаю, что у него». 
Понятно? Просто прочистил горло. Нам, что, 
блин, и кашлянуть нельзя?

Поскольку у меня есть некий опыт 
работы пресс-секретарем, то я решил 
попробовать сгладить «прокашливание» 
нашего руководителя МИДа более убе-
дительно. И научно. И обратился к Фрей-
ду — может, у него есть какое-то науч-
ное объяснение такому вспыльчивому 
выбросу подсознательного в публичное 
поле? Не может же это яркое сексуаль-
ное слово самовольно выскочить на офи-
циальных переговорах!

Но, увы, о «дебилах-блин» Зигмунд не на-
писал ни слова. Зато я нашел гениальную 
фразу Фрейда: « Первый человек, который 
бросил ругательство вместо камня, был 
творцом цивилизации».

Понятно вам? Человек сотворил новую ци-
вилизацию, а вы что подумали?

Акрам МУРТАЗАЕВ

ДиплоМАТ 
на поле брани
Русский язык теперь овладевает 
не только массами, но и представителями 
высших кругов Отечества

Мнение колумнистов 
«НВ» может не совпадать 
с точкой зрения редакции 
еженедельника.NB!

Все мы немножко 
терпилы

К вечным бедам России — дуракам и доро-
гам — прибавились так называемые коллек-
торские агентства.

Понятно, что долги нужно отдавать и не только 
банкам. Но иногда «должники» и не подозревают о вися-
щем на них долге, потому что их об этом не уведомили, 
как положено, ведь квитанции об уплате нередко суют в 
чужой почтовый ящик, или вообще оставляют на подо-
коннике в подъезде. 

Недавно я обнаружил в своем подъезде на подоконни-
ке постановление коллекторского агентства о выплате 
долга Ростелекому в сумме 180 рублей плюс 100 процен-
тов агентству соседке, заслуженному врачу, умершей 12 
лет назад. Удивляет, что столь ничтожная сумма была 
задействована и предъявлена покойной. Несомненно, 
если бы служба связи предъявила эту сумму, как поло-
жено, и уведомила тех же наследников, то никакой про-
блемы уплатить такую ничтожную сумму не было. Это 
уж людоедство какое-то! 

Да, долг банкам граждан уже приближается к годо-
вому бюджету государства. Много семей должны и ЖКХ. 
И что же, государство с налоговым аппаратом, право-
охранительными органами и судами оказалось бессиль-
ным перед должниками и поручает теперь выбивать 
деньги с помощью коллекторских агентств?

Получается, что механизм коррупции закладывает-
ся в наши законы и постановления изначально. Простые 
люди в нашей стране с каждым годом превращаются, 
выражаясь «народным» языком, в «терпил». Но буржуи-
нам тоже надо помнить, что «жадность фраера сгуби-
ла».

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

. Глас народа
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Президент России Владимир Путин 
пообещал предоставить российское 
гражданство американскому боксе-
ру Рою Джонсу-младшему, который 
намерен заняться коммерцией в 
нашей стране. Российский лидер 
также пожелал спортсмену успехов 
в других начинаниях, в том числе 
музыке и кинематографе.

В разрушении Ирбитского тракта 
управление ГИБДД по Тюменской 
области обвинило… бобров. По 
мнению ГАИшников, выстроен-
ная бобрами из деревьев запруда 
перекрыла водопропускную 
трубу, спровоцировав размыв и 
провал дорожного покрытия на 
47-м километре трассы.

№ 26 (963)

Одних женщин горячо и 
страстно любил. Другие стали 
его надежными помощница-
ми в самые трудные периоды 
жизни. Третьих можно без 
преувеличения назвать его 
ангелами-хранителями… Се-
годня мы расскажем о мало-
известных фактах из биогра-
фии Островского и о двух его 
единомышленницах — реаль-
ных прототипах героинь рома-
на «Как закалялась сталь».

Есть в седьмой главе второй части 
произведения такие строки: «От Марты 
пришло письмо. Она звала его к себе 
погостить и отдохнуть. Павел и без 
того собирался ехать в Москву… Неза-
метно пробежали девятнадцать дней, 
прожитых им на квартире Марты и ее 
подруги Нади Петерсон. Целые дни он 
оставался один. Марта и Надя уходили 
с утра и приходили вечером…».

Это было в конце августа 1926 
года, когда после безуспешного ле-
чения в крымском санатории Павел 
Корчагин приехал в Москву. Кто же 
такие Марта и Надя, у которых он 
остановился?

О Марте Яновне Пуринь (в книге — 
Марта Лауринь) в романе говорится не 
раз. Павел познакомился с ней в евпа-
торийском санатории «Мойнаки» и на-
звал «маленькой латышкой», дав Мар-
те на вид лет восемнадцать. Между тем 
она была старше Николая на девять лет 
(родилась в 1895 году) и уже прошла 
трудной дорогой борьбы и лишений.

В 1915 году Марта окончила с зо-
лотой медалью гимназию. Работала 
учительницей и воспитательницей 
в детских учреждениях комитета по 
делам беженцев в Петрограде, Пско-
ве, Риге. Когда в сентябре 1917 года 
Латвия была оккупирована герман-
скими войсками, она вступила в боль-
шевистскую партию. Имела подполь-
ную кличку «Страуме» (в переводе с 
латышского «поток, стремнина». — 
Ред.), что полностью соответствовало 
ее энергичному характеру. Она вела 
агитацию, распространяла листовки, 
участвовала в демонстрациях.

В 1918 году Марта сумела перебрать-
ся в Петроград. Но пробыла там недолго. 
Летом 19-го перед угрозой наступления 
Юденича партия направила ее с развед-
заданием в тыл врага, в Эстонию. Много 
сделать не удалось — Марта была схва-
чена и после допросов перевезена в Лат-
вию, оказалась в центральной тюрьме 
Риги. Здесь она познакомилась с Надей 
Петерсон-Богдановой. Их биографии 
оказались во многом схожими.

Детство Нади (она моложе Марты 
на год) прошло на тесных окраинах 
Виндавы (ныне Вентспилс). Отец, 
представитель первого поколения ла-
тышских пролетариев, обучал дочь не 
только книжной азбуке, но и азам ре-
волюционной борьбы. И он, и старший 
брат Нади Август сражались на барри-
кадах в 1905 году. Жандармы не раз 
нападали на их след.

С тринадцати лет Надя Петерсон 
стала работать посыльной в типогра-

фии, затем ученицей-наборщицей. 
И с той поры начала выполнять за-
дания подпольной организации: рас-
пространяла листовки, доставляла 
шрифт, указывала в лесу по паролю 
путь на маевки типографским и де-
повским рабочим, портовым грузчи-
кам. Не избежала ареста. На допро-
се охранки держалась стойко. Улик 
было мало, и девушку выпустили на 
волю. Но оставаться в родном городе 
уже было нельзя…

1913 год застал семнадцатилет-
нюю Надю в Москве, в типографии. 
Здесь она познакомилась с товари-
щем по революционному подполью 
Константином Богдановым, они по-
женились.

В 1915 году нелегальная типогра-
фия была разгромлена. Константина 
приговорили к пятилетней ссылке в 
Иркутскую губернию, а Надю заклю-
чили в Бутырскую тюрьму.

Освобождение им принесла Фев-
ральская революция. Лихое время 
понесло Константина по России. До-
велось ему сражаться против войск 
Юденича, Врангеля. В одной из оже-
сточенных схваток он погиб.

Надя осенью семнадцатого года в 
составе отряда латыша Карла Мейера 
участвовала в боях в Москве. Перевя-
зывала раненых, подносила патроны, 
сама вела огонь по юнкерам…

Затем снова подпольная работа в 
Латвии. Шесть раз переходила Надя 
линию фронта, доставляя инструк-
ции партизанским отрядам. В октя-
бре 1919 года по доносу провокатора 
ее арестовали, подвергли изощрен-
ным пыткам, но ничего не добились.

В начале января 1920 года Надеж-
ду Петерсон-Богданову приговорили 
к расстрелу. Военный суд заседал 
лишь несколько минут — наймитам 
буржуазии все казалось ясным…

— Нас, пятерых подпольщиков, 
вывезли из тюрьмы морозной ночью, 
— рассказывала мне Надежда Георги-
евна во время одной из бесед во Льво-
ве. — На всю жизнь запомнилось, как 
под лунным светом голубел снег. Мы 
с Мартой держались рядом. Узнали 
друг дружку в тюрьме, подружились. 
Сначала обеих держали как особо 

опасных преступниц в одиночных ка-
мерах. Но после того, как здание было 
повреждено и заключенных «уплотни-
ли», мы оказались в одном застенке.

В ту ночь мы знали: нас расстреля-
ют. Все ближе и ближе был поворот к 
«тропе смерти». Убивали всегда там. 
Не было никакого выхода, никакой 
надежды. И вдруг — что за чудеса? 
Конвоиры провели нас мимо места 
казни, повернули назад…

Лишь позже Марта, Надя и их това-
рищи узнали, что их только стращали. 
Накануне Советское правительство 
договорилось с буржуазным прави-
тельством Латвии об обмене заклю-
ченными. Это и спасло им жизнь…

Для обмена нужно было отправить 
на границу девяносто заключенных. 
Но их оказалось в тюремном дворе во-
семьдесят девять. Надя не могла встать 
после пыток и осталась лежать в каме-
ре. Тогда Марта заявила решительный 
протест: «Мы не покинем тюрьму без 
нашего товарища!». Все большевики 
поддержали ее. И охранники вынужде-
ны были вынести Петерсон-Богданову 
на носилках. Марта не отходила от нее 
всю дорогу до Москвы. Стоит в связи с 
этим напомнить корчагинские слова: 
«…такие, как я, не предают друзей». 
Они характеризуют не только его, но 
и людей, которые были ему близки по 
духу.

В Москве Марта и Надя жили вме-
сте, занимали две смежные комнаты. 
Сюда и приехал в последний день ав-
густа 1926 года Николай Островский.

— Сто семнадцать ступенек к нам 
на пятый этаж он преодолел на косты-
лях, — вспоминала Надежда Георгиев-
на. — Открыли дверь на звонок — и 
ахнули! Еле держится на ногах, на 
землистом лице крупные капли пота.

Встретили мы его тепло, накор-
мили. Я уступила ему свою дальнюю, 
непроходную комнату, а сама пере-
селилась к Марте. Уходили мы рано 
(Марта работала в «Правде», а я в Крас-
нопресненском хлопчатобумажном 
тресте). Марта по вечерам училась, 
так что дома больше бывала я.

Николай о многом рассказывал 
мне, делился переживаниями, сам 
очень любил слушать, интересовался 

буквально всем, задавал множество 
вопросов.

Но большую часть дня Островский 
оставался один. Много читал, особен-
но Льва Толстого, Горького, Пушкина, 
Блока, Маяковского. Позднее он на-
пишет об этом периоде: «В Москве я 
отдохнул в первый раз за всю жизнь. 
Был в кругу ребят-друзей, набросил-
ся на книги и все новинки; жаль толь-
ко, что было это коротко…».

Ровно три недели провел Остров-
ский в Гусятниковом переулке. В 
предпоследнее сентябрьское воскре-
сенье его провожали в Новороссийск. 
В Москве было сыро и холодно, а на 
Николае — демисезонное пальтишко.

— Когда он уезжал, — рассказы-
вала мне Надежда Георгиевна, — я 
закутала ему ноги теплым одеялом, 
и так он поехал, поскольку в вагоне 
тоже было холодно.

Марта с Надей потом еще раз 
встретились с Островским в Москве. 
Это произошло в праздничный день 7 
ноября 1936 года. Писатель прислал 
за ними машину, и они приехали к 
нему. К его кровати придвинули на-
крытый стол.

— Десять лет назад я был вашим 
гостем, — сказал Островский, — а те-
перь вы — мои дорогие гости.

— Мы видели, в каком тяжелом 
состоянии находился Николай, — 
говорила Надежда Георгиевна. — Я 
не выдержала, отошла в сторону, 
всплакнула. Он подозвал меня к себе 
и строго сказал: «Герои не плачут». 
Перед прощанием попросил подать 
два экземпляра «Как закалялась 
сталь», вложить в его руку карандаш 
и сделал на книгах дарственные над-
писи. Потом произнес: «Всему конец. 
Точка. Жаль только, что не успел за-
кончить «Рожденные бурей».

22 декабря того же года Остров-
ского не стало…

Прошло много лет. 25 февраля 
1968 года в Риге умерла Марта Янов-
на Пуринь. А Надежда Георгиевна 
Петерсон-Богданова долгое время 
жила во Львове. Я часто бывал у нее. 
Гостеприимная хозяйка неторопливо 
рассказывала, доставала уникальные 
документы, угощала чаем. Несмотря 
на преклонные годы, она часто вы-
ступала в школах, вузах, воинских 
частях, всей своей деятельностью 
подтверждая слова Н. Островского, 
который говорил о латышских това-
рищах, что они из крепкой, кремне-
вой породы. С какой гордостью пока-
зывала эта мужественная женщина 
орден Ленина — высокую награду за 
революционную борьбу…

Надежду Георгиевну провожали 
в последний путь во Львове толь-
ко ветераны и немногочисленные 
родственники. Но и она, и Марта 
по-прежнему живут на страницах 
бессмертной книги «Как закалялась 
сталь».

Юрий КИРИЛЛОВ|
член Национального союза 

писателей Украины|
ЛЬВОВ

Марта, Надя и другие
Важную роль в судьбе легендарного писателя Николая Островского 
сыграл… слабый пол

И Марта, и Надя навещали тяжело больного Островского.

ОТ РЕДАКЦИИ. 27 августа автору 
этого материала, Юрию Кириллову, 
полковнику в отставке (на снимке 
он в центре среди школьников), ис-
полняется 75 лет. И более двадцати 
из них Юрий Владимирович отдал 

служению родному «Вторнику» в качестве 
собственного корреспондента на Украине! 
А кажется, еще вчера мы поздравляли его с 
70-летием.

К счастью, пять лет назад Украина была не 
той, что сейчас, хотя уже тогда Юрий Владими-
рович остро переживал негативные процессы, 
активизировавшиеся в незалежной, особенно 

на Западе, и пытался с помощью своего ору-
жия — пера — предупредить о надвигающейся 
угрозе в лице возрождающегося из пепла на-
ционализма. Но его, увы, не услышали ни по 
ту, ни по эту сторону воздвигнутой границы. И 
теперь пожинают горькие плоды.

Вернемся, однако, к юбиляру, поздравлять 
которого пока рано. Зато никто не запретит 
нам пожелать Юрию Владимировичу крепко-
го здоровья, жизненного и творческого опти-
мизма, новых замечательных стихов (поэт 
Кириллов — лауреат нескольких престижных 
международных литературных премий) и, 
конечно же, «гвоздей» для «Нового вторника»!

NB!

. Неизвестные страницы

Опасные игры
Группа молодых людей, жи-

телей Таджикистана, повесила 
черное полотнище, похожее на 
флаг экстремистской группи-
ровки «Исламское государство» 
(деятельность ИГ законодатель-
но запрещена на территории 
России), на памятник основате-
лю первого государства таджи-
ков Исмаилу Самани. Инцидент 
произошел в Шахритузском 
районе на юге республики. Ни-
каких обвинений молодым лю-
дям пока не предъявлено. 

Ранее МВД Таджикистана со-
общило о предотвращении серии 
терактов в стране, которые го-
товили боевики ИГ. По данным 
правоохранительных органов, ра-
дикалы планировали подорвать 
более десяти отделов милиции в 
священный для мусульман месяц 
Рамадан.

Умед ДАДАХАНОВ|
ДУШАНБЕ

Батька 
отгораживается 
от Украины

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко считает, что 
республика должна укрепить 
собственную границу с Украи-
ной. Об этом он сообщил на встре-
че с исполняющим обязанности 
госсекретаря Совбеза Станисла-
вом Засем и министром обороны 
страны Андреем Равковым.

По словам главы государства, 
усиление границы с Украиной не-
обходимо потому, что в соседней 
стране сложилась неблагоприят-
ная социальная обстановка. «Мы 
опасаемся, чтобы в результате 
того, что происходит в Украине, 
не потянулись сюда разного рода 
элементы, ненужные в Беларуси, 
и особенно оружие», — отметил 
Лукашенко.

Напомним, что в середине 
июня Минобороны Белоруссии в 
рамках проверки направило две 
мобильные роты 38-й гвардей-
ской отдельной мобильной брига-
ды сил специальных операций в 
граничащую с Украиной Гомель-
скую область. Подразделения 
были переданы в распоряжение 
Государственного пограничного 
комитета с целью усиления охра-
ны южной границы Белоруссии.

Олег СМОЛИН|
МИНСК

. Соседи
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В германском городе Ребург-Локкум 
в карьере по добыче камня палеонто-
логи обнаружили останки динозав-
ра весом около 30 тонн, который, 
предположительно, относится к роду 
маменчизавров. В длину ступня 
животного достигает 1,2 метра, а 
отпечатки от нее образовали след на 
земле глубиной 43 сантиметра.

Из-за сбоя в системе клиентам амери-
канского универмага Bloomingdale's 
были начислены бонусы на несколько 
тысяч долларов. На самом деле речь 
шла о накопленных баллах, но в резуль-
тате сбоя в письмах появился значок 
американской валюты. Некоторые 
счастливчики успели этим воспользо-
ваться и сделать дорогие покупки.

№ 26 (963)

Приморская площадь украинского Бердянска 
всегда была украшением города, его гордостью. 
И памятник Ленину органично вписывался в 
ансамбль любимого места отдыха горожан и ту-
ристов. В октябре прошлого года я сделал фото 
памятника, как будто предвидел, что его вскоре 
снесут. Так и произошло: в январе этого года 
вандалы свалили изваяние Владимира Ильича, 
а на его месте водрузили украинский флаг, что и 
запечатлел я совсем недавно, в июле.

Война с памятниками на Украине продолжается. С 
начала так называемого евромайдана на Украине уни-
чтожено и демонтировано свыше ста памятников Лени-
ну. Появился даже термин — «ленинопад». Первым же 
городом где снесли памятник Ленину был Тернополь, и 
было это в 1900 году. Чтобы спасти Ленина от вандалов, 
памятник привезли во двор воинской части. Однако после 
развала Союза вандалы сначала надругались над памят-
ником, а затем переплавили его на уродливый бюст Ярос-
лаву Стецько. Тому самому Стецько, который 30 июня 
1941 года провозглашал: «Вновь создающееся Украинское 
Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-
социалистической Велико-Германией, которая под руко-
водством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый 
порядок в Европе и в мире… Слава героической немецкой 
Армии и её фюреру Адольфу Гитлеру!».

Достойная замена Ленину, ничего не скажешь…
В нынешнее время на Украине сносят и уродуют не 

только памятники Ленину. В результате варварской ру-
софобской акции демонтировали памятник русскому пол-
ководцу Михаилу Кутузову и памятник «Воину освободи-
телю» во Львовской области.

На станции метро «Театральная» в Киеве сняты лозун-
ги советских времен, которые размещались на колоннах 
станции. В одном из киевских парков снесли памятник 
комсомольцам 20-х годов, осквернили могилу легендар-
ного партизана-подпольщика Сидора Ковпака. И список 
этот можно продолжать практически по всем городам 
Украины.

В истории всегда были те, кто устанавливал памятники, 
кто их реставрировал, также были и те, кто их сносил. В на-
чале 60-х годов в СССР демонтировали памятники Сталину, 
а в 1991 году в Москве на Лубянской площади демонстранты 
снесли памятник Ф.Э. Дзержинскому. В начале 90-х годов в 
нашей стране разворачивалась серьезная дискуссия о необ-
ходимости всеобщего демонтажа памятников В.И. Ленина. 
Однако прошло двадцать лет, и «интерес» к этим монументам 
угас.

Если в какой-то стране вдруг начинают воевать с памят-
никами, значит, эта страна переживает достаточно сложный 
период в своей истории. Кто-то подметил, что при упадке эко-
номики на Украине и в ожидании реформ приходится сно-
сить памятники, чтобы было чему радоваться. К тому же в 
нужное время и в нужном месте оказываются специалисты 
психологической войны. Они всеми способами меняют созна-
ние людей, уничтожая все элементы нашего общего прошло-
го, чтобы вырыть еще более глубокий ров между братскими 
народами.

Можно ли одержать победу в войне с памятниками? Ско-
рее всего, можно. Ведь памятнику все равно, кто с ним вою-
ет… Только вот в проигрыше всегда остаются люди.

Валерий ГРОМАК| 
спецкор «НВ»|

КАЛИНИГРАД — БЕРДЯНСК

. Вопрос, конечно, интересный

Можно ли победить памятник?
Скорее всего, можно. Только вот в проигрыше всегда остаются люди

Таким был памятник Ленину в октябре 
прошлого года, и таким (вверху) стал 
в июле нынешнего.

Большинство россиян не 
верит в то, что высокопостав-
ленные чиновники говорят 
правду, в том числе президен-
ту, описывая положение дел 
в экономике, в здравоохране-
нии, борьбе с преступностью 
и других важнейших сферах 
управления, сообщили жур-
налистам в «Левада-Центре», 
ссылаясь на данные опроса.

Так, 41% респондентов уверен, что 
чиновники всегда или практически 
всегда скрывают правду, треть (34%) 
полагают, что они иногда честны, 
иногда лгут, показал опрос, проведен-
ный 17–20 июля среди 1600 человек в 
134 населенных пунктах РФ.

В том, что российские власти 
всегда или практически всегда гово-
рят правду, уверены лишь 17% опро-
шенных.

Официальная статистика у росси-
ян вызывает чуть большее доверие, 
чем озвучиваемая чиновниками ин-
формация: 23% верят в правдивость 
статистических данных, 32% — нет, 
41% — отчасти доверяет, отчасти нет.

Относительное большинство (42%) 
респондентов убеждены, что даже 
президенту РФ информацию о ситуа-
ции в стране преподносят не целиком 
и в искаженном виде, а 14% считают, 
что от президента вообще скрывается 
вся правда. В свою очередь 31% рос-
сиян предполагает, что окружение 
Владимира Путина показывает ему 
полную и достоверную картину собы-
тий. 13% затруднились ответить.

Также в ходе опроса 38% респон-
дентов заявили, что всегда и везде 
могут свободно говорить о своем от-

ношении к политике, проводимой 
руководством страны. Каждый тре-
тий (33%) сказал, что может выска-
зываться о власти вслух, но не вез-
де и с некоторыми ограничениями. 
Каждый десятый (10%) считает для 
себя невозможным открыто давать 
оценку действиям властей, еще 17% 
заявили, что у них нет потребности 
высказываться о политике руковод-
ства страны.

По оценке практически каждого 
второго (48%) россиянина, их соотече-
ственники всегда или в большинстве 
случаев откровенно говорят о своем 
отношении к власти. 31% опрошен-
ных предполагают, что людей, откры-

то показывающих свою позицию или 
скрывающих свое мнение, примерно 
поровну. По мнению 17%, россияне 
чаще оставляют мысли о действиях 
властей при себе.

Инна КАРИДА|
(По материалам СМИ)

. Говорят, что...

Высокопоставленные чиновники 
врут президенту
Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели 
эксперты «Левада-Центра»

Игра в испорченный телефон?

В опросе «Левада-
центра» приняли 
участие 1,6 тысячи 
человек в возрасте 
от 18 лет из 134 на-
селенных пунктов 46 
регионов России.

NB!

Бравада 
дурью

Депутаты Верховной Рады 
Украины неистощимы на вы-
думки. Один из таких выдумщи-
ков — Олег Мусий (на снимке).

Входящий в блок Петра Порошенко, 
«народный избранник» зарегистрировал 
в секретариате Рады неотложный, по его 
мнению, законопроект с предложением 
переименовать украинскую копейку в …

рубль. Не верите? Тогда внимательно про-
читайте обоснование Мусия своей «край-
не важной для страны» инициативы. 

Итак, соберитесь с духом и углубитесь 
в словесные дебри Мусия (орфография и 
стилистика источника сохранены. — Ред.): 
«По многим историческим источникам 
мы узнаем, что меньшей частью гривны 
был именно рубль. И именно рубль, а не 
копейка, был частью гривны. Со времени 
введения денежной единицы в Украине — 
гривны, без исторического обоснования ее 
меньшая часть была названа словом копей-
ка. А из всех исторических источников сле-
дует, что копейка является частью именно 
рубля, а не гривны. Принятие моего проек-
та закона восстановит историческую спра-
ведливость в применении названия рубля 
как меньшей части денежной единицы в 
Украине — гривны».

Если у вас, читатели, нет в запасе 
свежего анекдота для предстоящей 

задушевной встречи с друзьями, 
можете смело цитировать приведенный 
выше опус. Разумеется, никто ничего 
в нем не поймет, зато здоровый и 
продолжительный смех будет обеспечен. 

Осторожно: 
сало

За 24 года независимости 
Украины поголовье свиней 
в стране уменьшилось в 3,5 
раза. 

В результате сложилась парадоксаль-
ная ситуация: около 80 процентов счи-
тавшегося исконно украинским продук-
та завозится теперь из соседней Польши. 
На этом фоне не может не удивлять тот 
факт, что, вместо попытки поднять рабо-
ту животноводческой отрасли хотя бы до 
прежнего уровня, Министерство сель-
ского хозяйства вкупе с Минздравом 
занялось нещадной обструкцией… сала.

К примеру, в печатных, электронных 
и всех прочих средствах массовой ин-
формации изо дня в день приводятся «не 
подлежащие сомнению скрупулезные 
выводы» неких авторитетных итальян-
ских и американских ученых о том, что 
излюбленный украинцами продукт вы-
зывает сильнейшую наркотическую за-
висимость. К тому же его употребление 
будто бы непременно стимулирует вы-

работку в человеческом организме ряда 
химических веществ, вынуждающих (!) 
принимать пищи гораздо больше, чем 
нужно для насыщения желудка.

Сюжеты собрал 
Борис ЧЕРНЕНКО|

КИЕВ

. Украинские сюжеты
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Союз российских производителей 
пиво-безалкогольной продукции 
решил с 1 июля 2016 года отказать-
ся от использования пластиковых 
бутылок объемом более 1,5 литра. В 
союзе отмечают, что данное решение 
является добровольным и не связано 
с потребительскими свойствами 
пластиковых (ПЭТ) бутылок.

Израильские службы безопасности 
разрабатывают новые технологии 
для обнаружения подземных ходов, 
с помощью которых боевики и 
контрабандисты могут попадать на 
территорию еврейского государства. 
Шесть изобретений планируется 
ввести в строй в скором времени, но 
пока их испытания не завершены.

№ 26 (963)

На автовокзале в Ужгоро-
де в автобус, следовав-
ший до поселка Перечин, 
попыталась войти черно-
кожая молодая женщи-
на с ребенком на руках. 
Предъявила водителю 
билет и вдруг услышала 
рычание мужика с на-
литыми кровью глазами: 
«Вон отсюда, обезьяна! 
Не пачкай мой салон!».

Приподнявшись с сиденья, 
шофер грубо толкнул растеряв-
шуюся женщину, а вскочившие 
с мест пассажиры… стали с усер-
дием помогать ему и буквально 
вышвырнули женщину из сало-
на с бранными словами. Со всех 
сторон посыпались оскорбления, 
улюлюкания. При этом многие из 
очевидцев издевательски снима-
ли происходящее на свои мобиль-
ные телефоны.

Кошмар усилили подоспев-
шие на шумиху милиционеры. 
Не утруждая себя разбиратель-
ствами, они забрали у негритян-
ки ребенка, надели на нее наруч-
ники (!) и повели в отделение. 
Вслед им кричали опьяненные 
расистским бешенством «добро-

порядочные» местные жители: 
«Привяжите ее к плоту вместе со 
зверенышем и отправьте по реке 
в Африку!».

Все подробности мерзкого по 
сути инцидента стали известны 
уполномоченному Верховной 

Рады по правам человека в За-
карпатской области Олегу Григо-
рьеву. Он выяснил, что 23-летняя 
женщина по имени Аси полгода 
назад приехала с ребенком из 
Сьерра-Леоне, покинув родину 
из-за гражданской войны, и офор-

мила в Украине документы для 
получения статуса беженки. Од-
нако теперь будет искать защиты 
в какой-либо другой стране, пото-
му что в Украине к ней относятся 
хуже, чем к прокаженной.

Григорьев пообещал разобрать-
ся, почему сотрудники правоо-
хранительных органов не только 
не пресекли вопиющий произвол 
по отношению к иностранке, но 
беспричинно заковали ее в наруч-
ники и устроили долгий допрос с 
пристрастием. В то же время он 
откровенно посетовал: «Увы, это 
далеко не единичный случай. 
Темнокожих студентов избивают 
средь бела дня на улицах, не пу-
скают в заведения культуры».

Что ж, надеяться африканцам 
(да и не только им, а и предста-
вителям азиатских государств) 
в «гостеприимной» стране при-
ходится только на себя — духом 
расизма под влиянием национа-
листической пропаганды зарази-
лись в Украине многие, о чем сви-
детельствуют подобные факты в 
других регионах.

Федор КУХАРЧУК|
УЖГОРОД

Фото Ларисы РОМАНЮК

Аси Фофанах, ее 8-месячный сын Владимир 
и правозащитник Олег Григорьев.

. Беспредел

Черным здесь не место
Сотрудники правоохранительных органов Ужгорода не только не пресекли 
вопиющий произвол по отношению к иностранке, но беспричинно 
заковали ее в наручники и устроили долгий допрос с пристрастием

На днях в Москве вы-
несен первый приговор 
по новой статье УК РФ, 
предусматривающей 
уголовную ответствен-
ность за повторную 
езду в нетрезвом виде. 
42-летний житель сто-
лицы 6 июня, будучи под 
хмельком, совершил на 
своём «BMW-325» ава-
рию. Благо, она обо-
шлась без человеческих 
жертв.

В сообщении прокуратуры 
столицы говорится, что в декабре 
прошлого года этот гражданин 
уже привлекался к администра-
тивной ответственности за езду 
«под шафе», и был лишён права 
водить авто на 20 месяцев. Одна-
ко должных выводов не сделал. 
Против Д. Иванова было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
264.1 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года № 528-ФЗ УК 
РФ, вступившей в силу 1 июля. 
Суд приговорил виновного к 240 
часам обязательных работ, ли-
шив его права управлять транс-
портным средством в течение 
двух лет. 

В Дмитровском районе Мо-

сковской области первой под 
новую уголовную статью попала 
местная 35-летняя жительни-
ца Елена Маклакова. В начале 
июля сотрудники ДПС остано-
вили автомобиль «ВАЗ-21», за 
рулём которого находилась ста-
рая знакомая, и тут же почув-
ствовали крепкий запах спирт-
ного. Гражданка, которую ранее 
уже привлекали к администра-
тивной ответственности за езду 
в нетрезвом виде, отказалась 
пройти медицинское освиде-
тельствование, что, согласно но-
вой статьи закона, признаётся 
как управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Елена Маклакова полностью 
признала свою вину. Раскаялась 
в содеянном и ходатайствова-
ла о рассмотрении дела в осо-
бом порядке, — сообщили «НВ» 
в прокуратуре Московской об-
ласти — С учётом смягчающих 
обстоятельств, суд назначил ей 
наказание в виде 350 часов обя-
зательных работ и лишил права 
заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспорт-
ным средством, сроком на три 
года. 

Суды лишают водительских 

прав и наркоманов. Так, по искам 
Химкинской городской прокура-
туры Московской области сразу 
38 местных жителей, состоящих 
на учёте в наркологическом дис-
пансере, потеряли право управ-
лять транспортными средствами 
и подвергать опасности жизнь 
людей. 

Станет ли на дорогах России 
уже в этом году меньше аварий и 
человеческих жертв по вине не-
трезвых водителей, покажет бли-
жайшее время.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. За рулем

Вылезай — приехали
В Москве и Подмосковье вынесены первые приговоры повторно попавшимся 
хмельным водителям

Ты хорошо подумал?

Джельтмены 
неудачи

Любопытное ограбление рас-
следует полиция Германии. 
В ночь на 17 августа в городе 
Мюльхайм-ан-дер-Рур неизвест-
ные злоумышленники проник-
ли в магазин алкогольной про-
дукции и свинтили крышечки с 
1200 бутылок с пивом. Постра-
дали исключительно бутылки 
пива марки K nig Pilsener. При 
этом сам напиток остался нетро-
нутым — воров интересовали 
только крышки.

Следствие полагает, что по-
хитители надеются набрать 
очки и победить в розыгрыше 
призов, который проводится в 
рамках рекламной кампании. 
На месте преступления оста-
лись лежать десятки «прои-
грышных» крышечек с надпи-
сью: «Удачи, попробуйте еще 
раз». Полицейские отмечают, 
что, учитывая количество сня-
тых крышечек, действовал не 
один человек.

Сергей ПОРТНОЙ|
БЕРЛИН

Нашли 
«золотой 
поезд»?

Власти польского города 
Валбжих получили сообщение 
от юридической фирмы, двое 
клиентов которой утвержда-
ли, что они обнаружили поезд 
с драгоценностями Третьего 
рейха.

Как предположили экспер-
ты, поезд мог пропасть в 1945 
году, когда власти нацистской 
Германии пытались вывезти 
награбленное в Берлин из не-
мецкого города Бреслау, кото-
рый после окончания Второй 
мировой войны стал польским 
Вроцлавом.

Этот железнодорожный со-
став неоднократно упоминал-
ся в местных легендах. Окрест-
ные жители рассказывали, что 
поезд въехал в тоннель около 
замка Ксенж и снаружи уже 
не появлялся. За годы, про-
шедшие с окончания войны, 
многие пытались найти таин-
ственный состав, но успехом 
данные начинания не завер-
шились. Критики утверждают, 
что этого поезда никогда не 
существовало.

Виктор ЗОТОВ|
ВАРШАВА

. Сюжеты
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Руководство американской школы 
Woodford County High School в городе Вер-
саль выгнало ученицу с уроков за то, что 
в вырезе ее блузки были видны ключицы. 
Когда 16-летняя Стефани Хьюз попыталась 
прикрыть вырез платком, представитель 
администрации заявил ей, что она завяза-
ла платок неправильно, и в конце концов 
добился удаления ее с уроков.

Руководству музея восковых фигур 
мадам Тюссо в Лас-Вегасе пришлось 
выставить охрану около скульптуры 
певицы Ники Минаж, после того 
как в социальных сетях начали по-
являться снимки, на которых некото-
рые посетители держат скульптуру 
за грудь, а другие притворяются, что 
занимаются с ней сексом.

№ 26 (963)

Похоже, Яну Френкелю и 
Михаилу Таничу, создав-
шим прекрасную песню про 
Сахалин, как-то больше везло 
с погодой?! Ну, а нас, необ-
ветренных и непросоленных 
москвичей, остров восходя-
щего солнца встретил серым 
небом, нереально-густым 
туманом и… пышно зацветшей 
сиренью.

Иди лесом!
После девяти часов в небе и семи-

часовой разницы немного штормит 
от усталости. Но глазами автомобили-
ста уже отмечаю, что автопарковка в 
южно-сахалинском аэропорту стоит 
150 руб. за 30 минут. Тут же огромный 
рекламный щит с призывом купить 
или снять недорогие апартаменты в 
солнечной Болгарии. Не близко, но по-
нятно, почему?! В начале июля черно-
морский термометр давно уже пере-
валил за 25 градусов, а сахалинский 
— еле-еле за 10. Плюс ежедневный 
дождь, тихоокеанский ветер и даль-
невосточный туман. В сумме — «осве-
жающий муссонный курорт», что мало 
кому по вкусу.

Мой первый сахалинский «гид» — 
постоянно курящий Григорий. Сам он 
из местных, до пенсии трудился на 
угледобыче. Теперь немного «бомбит», 
чтобы хватало на жизнь. Его старень-
кий «Митсубиши» имеет бойцовский 
прикид. На кабине красуются желтые 
фары, а рессоры решительно задраны 
вверх. Фронтовой минивэн настора-
живат: «О, Боже! Что меня ждет впе-
реди?».

Слава Богу, Южно-Сахалинск не-
страшный, а местами даже симпатич-
ный. Гостевые дороги вполне достой-
ны, а по прилегающим, как сказал 
Гоша, он же Григорий, лучше не ез-
дить. Первый крупный объект у до-
роги — Сити Мол — огромный, яркий 
и однотипный, как все молы во всем 
мире. У дороги блатной рекламный 
щит: «Снаряга на рыбалку», а рядом — 
интригующий: «Иди лесом!»

Маяк от Вити 
«50х50»

На въезде в сахалинскую столицу за-
мечаю новенькую стелу.

— А это «Витя-полтишок» нам оста-
вил. На память о своих трудоднях на 
Сахалине. Но память, похоже, будет 
недолгой, — с усмешкой сказал Григо-
рий. — Говорят, эта «дура» в 28 миллио-
нов нам обошлась… В нашем-то клима-
те! Тут нужен самый крепкий гранит, а 
это всего-навсего арматура с плитами? 
Каждый год стела на ветру обваливает-
ся, а японцы хихикают. Они-то умеют 
строить! Что до 45-го ими на острове 
сделано, и сегодня прочно стоит!

— А много японцы оставили?
— Порядочно… Они первые автодо-

роги отсыпали,«железку» построили, 
угольные шахты, «бумажный завод» в 
Долинске, кучу рыбацких поселков. 

— Из сахалинского леса японцы 
строили?

— Да нет. Они умели из местной гли-
ны делать очень прочный кирпич. Знали 
японцы какой-то секрет. Их кирпичные 
здания до сих пор отлично сохранились. 
А «советские», на местном песке, обвет-
шали. Многие — рухнули. И «бумажное» 
производство у них по-другому работало. 
Все отходы в болото утилизировались. А у 

нас — в чистые реки все сбрасывалось. В 
итоге, лосось пострадал. Нашим не стоило 
сильно гордиться. Многим вещам нужно 
было у местных учиться. Меньше бы глу-
постей натворили…

«Где раз поднят 
русский флаг, 
там он спускаться 
не должен!»

Когда въехали в город, я отметила 
«пролетарские улицы» — Комсомоль-
ская, Ленина, Мира. Всюду приличные 
здания — отели, фонтаны, парки. Мне 
понравился большой красивый памят-
ник неподалеку от исторического му-
зея.

— А это — русский адмирал Ген-

надий Иванович Невельской, — гордо 
отметил Григорий. — В его честь на 
юго-западе Сахалина назван город Не-
вельск — наш местный Крым. Адмирал 
Невельской для сахалинцев Человек с 
большой буквы! Доблестный морской 
офицер из Питера жизнь положил за 
Россию! Он научно исследовал «край-
ний Восток». А самое главное, Не-
вельской «застолбил» амурский край 
и Сахалин для России! И стоило это 
для царской казны каких-то 48 тысяч 
рублей. Вот ведь какие были люди на 
Руси! Настоящие орлы!

Признаться, мне стало немного 
неловко за постыдное незнание на-
циональных героев. И я тут же достала 
планшетку. Оказывается, дальневосточ-
ная экспедиция Г.И. Невельского в 1850 
году должна была только исследовать 
Амурские земли, а он взял и поставил 
на них флаг России. После чего они ста-
ли русскими. Вот так!

Но самое печальное, что такой па-
триотичный поступок вызвал гнев и 
раздражение в правительственных 
кругах. Так называемый Особый ко-
митет, попросил Николая I разжало-
вать капитана первого ранга Невель-
ского в матросы за самоуправство. 
Слава Богу, император был не дурак! 

Он назвал дерзкий поступок русского 
морехода «молодецким, благородным 
и патриотическим» и повелел награ-
дить Геннадия Ивановича орденом 
Святого Владимира. А на доклад Осо-
бого комитета царь наложил знаме-
нитую резолюцию: «Где раз поднят 
русский флаг, там он спускаться не 
должен!»

«Кто был никем — 
тот станет всем!»

Из нашего изрядно приподнятого 
минивэна хорошо наблюдать за лайф-
стрит. Невооруженным глазом замет-
но, что Южно-Сахалинск много-много-
много-национален. Особенно бросаются 
в глаза славянские девушки в обнимку 
с восточными юношами.

— У вас, наверное, много смешанных 
браков? — любопытствую у Григория.

— Скажу больше: гремучий кок-
тейль, — оживляется мой гид. — Я не-
давно прочел, что на острове более ста 
народностей, даже греки до нас добра-
лись. Мужчин-то в столь отдаленных 
краях всегда было больше, чем жен-
щин, вот они и навезли сюда со всего 
света невест! Но, мне кажется, если ты 
не кореец по духу, на этом острове труд-
но прижиться! Сахалинские корейцы, 
как видите, сейчас популярны…

— Потому что они выносливые? Или 
это их климат?

— И то, и другое. Видно, настало их 
время. Они ведь не только на Сахалине 
лихо скачут. У них сегодня на рынке 
бизнеса хорошее соотношение «цена-
качество». На Сахалине сильно заметно, 
как продвинулся этот народ. Потому что 
они очень дружные… Могут одним кага-
лом построить друг другу дома, скинуть-
ся на доброе дело. Сегодня на острове 
почти весь малый бизнес в их руках — 
рестораны, магазины, отели и прочее. А 
кто при делах, тот и при женщинах, — 
хитро улыбнулся Григорий.

— Но чтобы построить отель на Даль-
нем Востоке, нужны серьезные деньги? 

— Вот-вот, — разошелся водитель. 

— И во сне никому не снилось, что не-
счастные корейцы, которых японцы 
пригнали на Сахалин как дешевую 
рабсилу, через сто лет окажутся здесь 
«у руля». Вы знаете, что в 1945 году, 
когда японцы покидали Сахалин, они 
бросили своих «рабов»? На острове 
осталось почти 50 тысяч корейцев. 
Советская власть их радостно встре-
тила. Японским «вассалам» вручили 
советские кирки и неводы. Правда, 
коммунисты пообещали выдать им 
еще и советские паспорта, но так и не 
выдали. С тех пор Сахалин для них 
родной остров. Изначально корейцы-
мужчины тянули самую трудную 
лямку — в шахтах и на путине. А жен-
щины всегда были дома — собирали 
дикоросы, выращивали зелень, овощи, 
даже арбузы. В советское время приез-
жие сахалинцы стыдились торговать 
на рынке, а корейцы всегда торговали. 
Поэтому, у них скопился приличный 
капитал «под подушками».

К счастью, советская власть дала 
им образование, а затем вручила па-
спорта. Рабский труд, выносливость, 
ловкость научила этот народ пред-
приимчивости. Сейчас сахалинские 
корейцы — особый народ, в них мно-
го как корейского, так и советского. 
У них развита национальная взаи-
мовыручка. Они умеют коллективно 
мыслить, потому поднялись с колен 
на ноги. Так что теперь сахалинские 
корейцы не японские рабы, и не совет-
ские нелегалы, а успешные бизнесме-
ны России. Вот так!

Помните пролетарский гимн: «Кто 
был никем, тот станет всем»? Вот вам 
доказательство…

Где деньги, Зин?
После Москвы, где на каждом шагу 

продается недвижимость, столица Са-
халина выглядит скромно. Очень мало 
рекламных щитов о продаже жилья.

— Интересно, Григорий, а сколько 
стоят у вас квартиры?

— В Южно-Сахалинске маленький 
выбор. Я купил однокомнатную, хоть и 
в центре, но в старом советском доме 
за 3,5 миллиона рублей! Квартирка не-
большая, а коммунальный платеж боль-
ше шести тысяч в месяц.

Здесь мало застройщиков и заработ-
ки у людей совсем небольшие, а жизнь 
дорогая. Чтобы купить землю или квар-
тиру нужны миллионы. А вот в царские 
времена землю на острове давали бес-
платно. Лишь бы свои люди держали 
в руках отдаленный рубеж России. 
Сейчас Сахалин дорогой. Хотите, я вам 
покажу, в каких домах у нас некоторые 
сахалинцы живут?

Я соглашаюсь. Через 15 минут Митсу-
биши «взлетает» на живописную сопку с 
прекрасным видом на город. Тут же «кра-
суется» полуразбитая четырехэтажка с си-
ротскими шторками в нескольких окнах. 
На фасаде красочные растяжки. На них 
бодрые речи местных чиновников:

 «Бюджет Южно-Сахалинска вырос 
до 22 млрд рублей.

Почти 977 млн. рублей пойдет на 
строительство жилья для переселенцев 
из ветхих и аварийных домов.

448 млн. — на покупку квартир на 
первичном рынке, как для «аварийщи-
ков», так и для других категорий граж-
дан».

А в нижней строчке плаката ярко-
красными буквами риторический во-
прос: «Где деньги, Зин?!»

Я поняла, что вопрос задали люди, 
отчаявшиеся выехать из аварийного 
жилья. Они потратили время и деньги 
на «социальную рекламу», надеясь, хоть 
как-то обратить на себя внимание чи-
новников. Иначе, зачем появился столь 
странный плакат?

Привыкли к морю 
и воронам…

Пока мы спускались с «рекламной 
сопки», Южно-Сахалинск накрыло 
густым туманом. На завтра большая 
программа — едем на Охотское море 
по бухтам и рыбацким поселкам. Пе-
ред расставанием спросила водителя:

— Григорий, я прочла, что на Саха-
лине до перестройки было 750 тысяч 
населения, а теперь — чуть больше по-
ловины. Получается, люди бегут отсю-
да, а вы-то почему остались?

— Раньше надо было бежать, — мой 
водитель задумался и закурил, — а мы с 
женой надеялись, что наладится жизнь.

До сих пор не могу понять, почему 
мы на этом острове не живем, как в 
Эмиратах? Здесь же все есть! Уголь, 
нефть, газ, золото, серебро, и самая луч-
шая в мире рыба…

Докурив до конца сигарету, Григо-
рий тут же достал вторую и продолжил:

— Больно нам было смотреть, как 
рушится налаженная жизнь: уезжа-
ют военные, ломаются аэродромы, за-
крываются заводы, «приватизируется» 
Охотское море, на глазах зарастают 
поля…

Мы ведь с женой по 35 лет отрабо-
тали на Сахалине, надеялись на до-
стойную старость. А что заработали? 
Пенсию по — 13 тысяч и кучу болячек? 
Безумный коммунальный платеж? Ли-
цензионную рыбалку?

Потом мы поездили по России, по-
искали, где лучше на старости жить? 
Посмотрели и решили, что одно и 
то же на каждом шагу. Люди живут 
кое-как. Местные чиновники во всем 
обвиняют московских. Московские 
— местных. Всюду страдает простой 
народ…

И тогда мы вернулись на Сахалин. 
Здесь хоть и сыро и холодно, но мы, ви-
димо, приросли… К тайге… К людям… К 
Охотскому морю. Оно нам уже родное. 
И сопки — родные. И даже вороны. Они 
ведь у нас уникальные — умнее всех во-
рон в мире!

Марина ИЛЬМИНСКИХ|
спецкор «НВ»|

о. Сахалин|
Фото автора

На острове — «нормальная» погода…
Специальный корреспондент «НВ» побывала на Сахалине

Эти чудные крабы явно скрасили настроение 
нашему спецкору.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ на Сахалине разгорается скандал по поводу 
инцидента, произошедшего близ поселка Рейдово на острове 
Итуруп. Группа пьяных молодых людей восемь раз переехала 
на джипе медведя, снимая при этом издевательство над не-
счастным животным на видеокамеру, после чего выложила 
этот ролик в Сеть. Жителей острова глубоко тронула эта траге-

дия, и многие из них стали требовать от властей региона установить лич-
ности садистов и привлечь их к уголовной ответственности за столь дерз-
кое преступление. Молодых людей, чьи личности на момент подписания 
номера уже установлены, ищут.

NB!

. Краешек земли


