
Государственная Дума России в 
первом чтении утвердила проект 
федерального бюджета на 2016 
год. На национальную оборону за-
планировано потратить 3 трлн. 145 
млрд. руб. Еще 2 трлн. 24 млрд. вы-
деляется на национальную безо-
пасность и правоохранительную 
деятельность. При этом на всю со-
циальную политику (здравоохране-
ние, образование, культуру, соци-
альное обеспечение, физическую 
культуру и спорт, охрану окружаю-
щей среды) в 2016 году отводится 
4 трлн. 454 млрд. руб., на развитие 
национальной экономики только 2 
трлн. 565,7 млрд. руб.

Проектом федерального бюджета также 
предложено приостановить до 1 января 2017 
года действие норм 24 федеральных законов, 
устанавливающих порядок индексации пен-
сий, социальных выплат, пособий, компен-
саций, стипендий, денежного содержания 
госслужащих, денежного довольствия воен-
нослужащих и других выплат.

Военные пенсионеры — люди с госу-
дарственным мышлением и готовы понять 
проблемы страны. Видимо, на этом и спе-
кулирует правительство Медведева. Хотя 
в Конституции РФ прямо сказано, что го-
сударство не должно принимать законы, 
ущемляющие социальные права и гарантии 
граждан, ухудшающие их материальное по-
ложение. Но Конституция, видимо, пишется 
не для чиновников. При этом никто даже не 

пытается хотя бы объяснить, почему меры по 
затягиванию поясов касаются только пенсио-
неров и не распространяются на представи-
телей более состоятельных слоев населения, 
в том числе олигархию.

Как считают законодатели, отказ от ин-
дексации пенсий станет главным источни-
ком экономии денег в казне. 
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Россия проходит 
через сложный 
период в связи с 
обрушением цен 
на нефть, паде-
нием курса рубля 
и санкционным 
давлением, но 
несмотря на это, 

ситуация в экономике стабильна, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
выступая на Деловом саммите АТЭС в Ма-
ниле.

От «НВ»: Кто бы сомневался!? Наша экономи-
ка стабильна всегда!

От «НВ»: Назовите отцом Путина — не оши-
бетесь!

Прямая речь
«Когда слышишь 
«Родина-мать», 
возникает 
естественный вопрос: 
а где отец? Раньше 
был царь-батюшка. 
А теперь — 
безотцовщина?».

Виктор 
КОКЛЮШКИН,
писатель-сатирик

Новость греет

. Неужели?

Не спешите, читатель, 
после прочтения этой 
абракадабры хвататься 
за телефон и клеймить 
редакцию «НВ» позором 
по принципу «вы что там, 
белины объелись?!».

На самом деле, мы всего лишь 
слово в слово процитировали 
один из пунктов правительствен-
ного распоряжения № 1068-р 
с перечислением конкретных 
мер, которые необходимо пред-
принять по «созданию на морях 
и побережьях мощных систем 
отражения и огневого пораже-
ния» — разумеется, «в целях от-
ражения агрессии со стороны 
России». Вот и получается, что 
белины объелись не мы, а те, кто 
состряпал этот документ, каж-
дый пункт которого содержит 
безапелляционный приказ: по-

строить, оборудовать, наладить… 
Однако с учетом реальной ситуа-
ции в стране такое «громадьё» 
планов — очередная филькина 
грамота, обреченная на провал и 
в конечном счете на забытьё.

К примеру, даются строжай-
шие указания в течение 2015 
года (за полтора месяца до его 
окончания! — Авт.) провести 
полную модернизацию кораблей, 
катеров и прочих судов морской 
охраны, установить на них авто-
матизированные системы иден-
тификации любых движущихся 
объектов, заменить устаревшее 
радиотехническое оборудование 
на зарубежные современные об-
разцы, провести кардинальное 
перевооружение…

Да на это и десятка лет не хва-
тит! К тому же запланированное 
финансовое обеспечение настоль-
ко мизерно, что не соответствует 

и сотой части расходов на огром-
ные объемы скрупулезно распи-
санных нововведений.

Некоторые предписания во-
обще не поддаются логическому 
осмыслению, представляя из 
себя образчики бюрократической 
казуистики. Так одно из положе-
ний гласит: «Кабмин поручает 
местным органам власти усовер-
шенствовать порядок проведения 
мероприятий по реагированию 
на выявленные угрозы путем 
обеспечения постоянной готов-
ности к реагированию на угрозы 
имеющимися силами и средства-
ми». Вы что-то поняли? Видимо, 
придется теперь районным и по-
селковым советам, а то и сельсо-
ветам в Одесской, Херсонской, 
Николаевской и других областях 
объявлять на своих территориях 
мобилизацию и обзаводиться соб-
ственными вооруженными фор-
мированиями, дабы обороняться 
от неминуемых атак «путинских 
головорезов» с моря. Хорошо хоть 
то, что за орудиями и танками 
дело не станет — их можно запро-
сто и по дешевке купить в приу-
тихшей зоне проведения антитер-
рористической операции.

Алексей НЕЧИПОРУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Филькина грамота
Кабмин поручает местным органам власти усовершенствовать порядок про-
ведения мероприятий по реагированию на выявленные угрозы путем обе-
спечения постоянной готовности к реагированию на угрозы имеющимися 
силами и средствами

Президент Порошенко всё чаще смотрит на северного 
соседа сквозь прицел пулемета.

До Пхеньяна 
не доехал

Непонятный шум 
поднялся вокруг 
предполагавшего-
ся визита генсека 
ООН Пан Ги Муна в 

Северную Корею, хотя официаль-
ный представитель генсека Сте-
фан Дюжаррик не подтвердил 
эту информацию. Как сообщило 
ранее агентство Reuters со ссыл-
кой на расписание генсека, Пан 
Ги Мун (в прошлом — министр 
иностранных дел Южной Кореи), 
якобы, намеревался посетить 
«страну утренней свежести» 23 
или 24 ноября впервые в статусе 
генерального секретаря ООН.

Не мытьем, 
так катаньем

В ы с т у п а я  п е р е д 
журналистами в 
кулуарах саммита 
АСЕАН в Маниле, 
президент США от-

метил, что Россия стала конструк-
тивным партнером на перегово-
рах в Вене. При этом Барак Обама 
рекомендовал Путину изменить 
свою тактику в Сирии и пере-
ключить внимание с поддержки 
Б. Асада на борьбу против «Ис-
ламского государства» (организа-
ция запрещена в России).

Максим БРУНОВ

. Персоналии А вы их дустом пробовали?
Проблемы государственного бюджета правительство решает за счет пенсионеров

Судя по всему, многим россиянам придется раскупоривать банки с мелочью.

(Окончание — на 2-й стр.) 



Такие выводы следуют из 
анализа бюджета и сопутствую-
щих документов. Так, прави-
тельство внесло в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому с 1 
января 2016 года пенсионерам, 
работающим или занимающим-
ся другой деятельностью более 
шести месяцев в году, предше-
ствующем году проведения ин-
дексации, страховая пенсия и 
фиксированная выплата к ней 
не индексируются. Тем самым 
государство, по сути, дискрими-
нирует пенсионеров, которые в 
силу своих возможностей и же-
лания пытаются помочь стране 
посильным трудом. Это пока не 
коснулось военных запаса, но 
сам по себе подобный подход 
вряд ли можно назвать логиче-
ски обоснованным. Скорее он 
говорит об отсутствии единой 
социальной политики в государ-
стве, консолидированной пози-
ции законодательной и испол-
нительной власти. Более того, 

он кажется просто абсурдным, и 
уж если должен кого-то затраги-
вать, то в первую очередь госчи-
новников.

Господин Силуанов во всех 
своих интервью ссылается на 
то, что Минфину России якобы 
катастрофически не хватает де-
нег. При этом скромно умалчи-
вает, что федеральный бюджет 
буквально захлебывается от них: 
неиспользуемые остатки средств 
на его счетах выросли с начала 
года при урезании самых необ-
ходимых расходов почти на 500 
миллиардов рублей, достигнув 
на 1 октября 10,6 триллиона. 
Для сравнения: все доходы бюд-
жета 2015 года запланированы 
на уровне 12,5 триллиона ру-
блей. Причем приоритетом, если 
судить по отчетам, является не 
«оборонка», не социальные про-
граммы и даже не финансовые 
спекуляции в виде обслужива-
ния госдолга, а накопление денег 
и вывод их из России — в Резерв-
ный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния, средства 

которых вложены в основном в 
госбумаги США и стран еврозо-
ны. Таким образом, главное для 
нашего бюджета — финансиро-
вание расходов стран, ведущих 
с Российской Федерацией новую 
холодную войну, включающую в 
себя кредитную и инвестицион-
ную блокаду.

Попытка решить бюджет Рос-
сии за счет пенсионеров вызва-
ла шквал негодования у людей. 
«Я считаю, что проект бюджета 
России на 2016 год — это бюд-
жет геноцида россиян, которым 
в соответствии с приведенными 
цифрами уготована голодная 
смерть», — считает Михаил 
Пыльников из города Демидов 
Смоленской области. «Эконо-
мить на пенсионерах — признак 
крайней деградации наших гос-
чиновников и законодателей. 
Легче всего нагнуть старых и 
беззащитных. А вы, господа 
управители, тряхните за мош-
ну тех, кто миллионы вывозит в 
офшоры. Слабо?» — задается во-
просом в Интернете Роман.

А еще многие пользователи 
Сети задаются вопросом соци-
альной справедливости по пово-
ду предложения правительства 
затянуть пояса именно военным 
пенсионерам: «Где уверенность, 
что дискриминация военных 
пенсионеров пойдет на пользу 
России, а сэкономленные день-
ги не уйдут в офшоры? Почему 
прокуроры, судьи получают 
пенсии 100 процентов, а не 54 
процента, как военные? Где же 
справедливость?».

И еще к вопросу о справедли-
вости, которая в России всегда 
считалась одним из главных 
критериев социального бла-
гополучия общества. В соот-
ветствии с действующим рос-
сийским законодательством, у 
федеральных государственных 
гражданских служащих пенсия 
рассчитывается с учетом всех 
добавок, а у военных пенсио-
неров — нет; депутаты различ-
ных государственных и муни-
ципальных структур получают 
пенсии от 75 процентов и более, 

а военные пенсионеры — нет; 
федеральные государственные 
гражданские служащие имеют 
право на пенсию с 15 лет служ-
бы, а военнослужащие — с 20; 
надбавка за особые условия во-
енной службы установлена в 
размере 100 процентов, в то вре-
мя как за особые условия граж-
данской службы — 200 процен-
тов (подпункт 2 пункта 5 статьи 
50 закона 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе РФ»).

Даже поверхностный анализ 
проекта бюджета показывает, 
что российское правительство 
не намерено решать ни одну из 
важнейших задач современного 
государства в XXI веке: ни ро-
ста благосостояния людей, ни 
защиты здоровья, ни создания 
экономики высоких технологий, 
ни развития науки, образования, 
культуры. Тем не менее, Госу-
дарственная Дума этот бюджет, 
безусловно, примет. Ведь депу-
татам правительство планирует 
увеличить зарплату до 800 тысяч 
рублей в месяц…

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга в отставке|
КАЛИНИНГРАД

24 ноября 2015 г.
С

тр
. 2

Состоявшийся 14 ноября 2015 года 
залповый пуск ракет Р-30 «Булава» 
с ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения К-551 
«Владимир Мономах» завершился 
частичной неудачей. Одна из двух 
запущенных ракет Р-30 «Булава» 
не смогла поразить заданные цели 
на камчатском полигоне Кура.

Актриса Милла Йовович, вернувшаяся 
к съемкам «Обителей зла», показала, 
как будет выглядеть ее 85-летняя ге-
роиня в шестой, заключительной части 
популярного зомби-экшена. В своем 
Instagram она выложила фотокадр, 
сделанный на съемочной площадке, но 
предупредила, что снятый фрагмент 
не относится к заключительным.
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А вы их дустом пробовали?
(Начало — на 1-й стр.) 

Например, когда террори-
стами был захвачен Норд-Ост, 
такая же съемка велась из пре-
зидентского кабинета, где про-
ходило оперативное совещание 
Путина с силовиками. Есте-
ственно, звук был отключен, и 
голос за кадром сообщал теле-
зрителям, ЧТО потребовал пре-
зидент от Федеральной службы 
безопасности.

Вскоре на НТВ (а тогда это был 
крайне оппозиционный телека-
нал) в программу «Намедни» был 
приглашен специалист, умею-
щий читать по губам. Ему про-
крутили этот самый репортаж и 
попросили озвучить, ЧТО говорит 
президент. И оказалось, что дик-
торский текст совершенно не со-
впадает с тем, что сказал Путин!

Думаю, именно с этого эпизо-
да выдающегося журналистско-
го мастерства и начался разгром 
НТВ и передача его Газпрому. 
(Кстати, операцией по изъятию 
канала из рук Гусинского руко-
водил Михаил Лесин, так таин-
ственно скончавшийся в Вашинг-
тоне).

Так вот, и нынешний сюжет о 
встрече Путина с руководством 
Минобороны тоже прошел со-
вершенно незаметно, но впослед-
ствии некоторые кадры из той 
программы стали и сенсацион-
ными, и историческими. Дело в 
том, что в какую-то минуту каме-

ра неожиданно (как утверждают) 
«наехала» на какой-то документ, 
озаглавленный «Океанская мно-
гоцелевая система «Статус-6», 
который держал в руках один из 
офицеров — участников встречи 
с президентом.

Неожиданность? Вы помните 
хоть одну «утечку» из Кремля? 
Кто-то хоть раз угадал очередное 
кадровое назначение? Или что-
то прослышал о времени начала 
каспийского залпа? Ну, не может 
у нас произойти случайности та-
кого рода — ведь вся власть со-
стоит из бывших чекистов, умею-
щих профессионально скрывать 
всё и вся.

То есть слово «случайность» 
в данном случае носит некий 
декоративный характер. Или 
является операцией прикрытия. 
Все говорит о том, что камера 
«наехала» именно туда, куда ей 
было нужно. Причем, изящно и 
целеустремленно. Так у опыт-
ной искусительницы «нечаян-
но» распахивается халатик на 
груди, приоткрывая «грозное 
оружие».

Любопытно, что Кремль сам 
обострил внимание масс к этому 
событию. То есть сюжет был адре-
сован скорее россиянам? Пресс-
секретарь президента В.Песков 
весьма оперативно прокоммен-
тировал эту «случайность»: «Дей-
ствительно, некоторые секретные 

данные попали в объектив каме-
ры, поэтому они впоследствии 
были удалены».

Но зачем нам сообщили о на-
шем могуществе? Наверно, чтобы 
мысль о том, что у нас есть самое 
лучшее оружие по имени «Ста-
тус-6» вдохновляла народ? Пусть 
мы не умеем делать троллейбусы, 
сыры, прокладки с крылышками 
и без, машины и бытовую техни-
ку — зато мы лучшие в произ-
водстве смертельного оружия! Не 
зря голодаем! Так что не смешите 
наш «Статус»….

Вскоре нам еще раз разъяс-
нили, какого уровня секрет был 
случайно раскрыт всему миру. 
Оказывается, «Статус-6» — это 
комплекс новейших российских 
подводных технологий. Он пред-
назначен для «транспортировки 
ядерного заряда большой мощ-
ности к побережью противника». 
Понятно? США вкладывают неме-
реные средства в создание ПРО, а 
тут для «доставки на дом» ядер-
ной боеголовки используется 
подводный путь! Мы очередной 
раз пошли другим путём…

И только после этого в полном 
объёме стали понятны слова на-
шего президента: «Россия будет 
развивать ударные системы, спо-
собные преодолевать любые си-
стемы ПРО».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Событие

«Утки» 
в сторону! 

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции ежене-
дельника.

NB!

Всё началось с того, что Первый канал и НТВ показали 
репортаж о встрече президента Путина с руковод-
ством Минобороны. Понятно, что такие «сюжеты» не 
имеют рейтинга, поскольку не содержат ни инфор-
мации, ни смысла. Но порой случаются события, 
которые неожиданно придают подобным репортажам 
сенсационный характер. И даже — исторический.

16 ноября в Москве состоялась церемония награждения 
премией и медалью имени Льва Николаева, приурочен-
ная ко дню памяти этого выдающегося сценариста, по-
пуляризатора науки, автора почти 200 документальных 
фильмов, научно-популярных программ и циклов, члена-
корреспондента РАЕН, члена киноакадемии «Ника», лау-
реата многочисленных кинофестивалей.

В этом году церемония награждения этой премией, которая выдается 
за особые заслуги в области просвещения и популяризации достижений 
науки, прошла уже в пятый раз. Лауреатами 2015 года стали: президент 
РАН Владимир Фортов, директор дирекции цикловых и тематических 
программ канала «Россия К» Наталья Приходько, народный артист России 
Олег Меньшиков, ректор МГХПА имени Строганова Сергей Курасов и ди-
ректор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова 
(на снимке).

Лев Николаевич Николаев окончил физический факультет МГУ им. 
Ломоносова, написав диссертацию о геофизике Байкала. Занимался ис-
следованиями озер в Лимнологическом институте СО АН. Профессии ки-
норежиссера учился у Эльдара Рязанова на студии «Мосфильм». На телеви-
дение пришел в 1957 году, а с 1973-го до 1990 года работал вместе с Сергеем 
Капицей над программой «Очевидное-невероятное», за что в 1980 году по-
лучил государственную премию СССР. Затем был редактором программы 
«Под знаком Пи». Его фильм «Предупреждение», посвященный чернобыль-
ской катастрофе, обо-
шел весь мир, но работа 
в чернобыльской зоне 
подорвала здоровье 
Льва Николаева. 21 мая 
2011 года его не стало. 
В память о нем Мини-
стерством образования 
и науки РФ совместно 
с телекомпанией «Ци-
вилизация» учреждена 
золотая медаль, еже-
годно выдаваемая за-
служившим ее людям в 
Пушкинском музее.

Ранее золотая медаль имени Николаева вручалась, в частности, пре-
зиденту ГМИИ имени Пушкина Ирине Антоновой, телеведущему, док-
тору биологических наук Николаю Дроздову, выдающемуся врачу-
кардиохирургу Лео Бокерии, биофизику Симону Шнолю, директору 
Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, педиатру, детскому хирургу Леониду 
Рошалю, ректору МГУ Виктору Садовничему.

Мария КУЛИШ|
Фото Николая ЗУЕВА

Награда 
нашла героев
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После того, как Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила об окончании 
эпидемии лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне, 
местные музыканты записали посвященную 
этому событию песню. Композиция «Прощай, 
Эбола!» певца и рэпера Блока Джонса стала 
национальным хитом. В клипе медики, по-
лицейские и работники похоронных контор 
исполняют тверк и другие танцы.

Ветеринары попросили пользователей 
интернета, выкладывающих в сеть видео 
с кошками, которые пугаются огурцов, 
прекратить издеваться над животными. 
По словам ветеринаров, подобные дей-
ствия со стороны владельцев равносиль-
ны любым другим формам запугивания, 
которые неблагоприятно влияют на 
психику домашних питомцев.

№ 38 (975)

Депутаты местного заксо-
брания обратились 
к Дмитрию Медведеву 
с убедительной просьбой: 
отказать Краснодарскому 
краю в высоком доверии 
партии и правительства, 
которыми он руководит! 
А заодно — вернуть деньги, 
уже заплаченные за это 
доверие. Иначе население 
впадет в полную нищету…

Речь идет о почти 22 миллиар-
дах рублей — огромной сумме для 
региона, да и для страны, утонув-
шей в общем кризисе капитализ-
ма. Еще точнее — о «Формуле-1» — 
Гран-при России. На строительство 
самого автодрома из краевого бюд-
жета вынуждены были взять более 
13 миллиардов рублей и еще 8,6 
миллиарда рублей — на проведе-
ние соревнований Гран-при России 
в прошлом году и нынешнем.

И самое главное. Местные вла-
сти просят правительство забрать 
себе игрушку, признав своей соб-
ственностью, и впредь играть в 
нее на деньги из федерального 
бюджета. Ну, не по карману крас-
нодарцам столь дорогая забава, как 
автогонки!

Мало того, что приходится тра-
тить на них деньги, предназначен-
ные совсем на другие расходы, бо-
лее важные для населения. Так они 
уже затянули край в долговую яму. 
Нынешние сочинские гонки, на-
пример, состоялись только потому, 
что Дмитрий Медведев дал в долг 

краю 4 миллиарда. Не свои, разуме-
ется, — откуда ж такие деньги у 
живущего на зарплату чиновника? 
Да и не члены кабинета министров 
скинулись и одолжили. Это из фе-
дерального бюджета кредит дали. 
И его еще надо возвращать, и про-
центы по нему платить.

Кстати, бюджет края на 2015 год 
был принят с огромным дефицитом 
в 22 миллиарда рублей. С бюдже-
том на будущий год — тоже боль-
шие проблемы. Как у всех…

И сам собой возникает вопрос: 
а зачем все это затевалось в 2010 

году? И где тогда были все эти 
депутаты и губернатор, которые 
теперь хоть и робко, но дружно 
пытаются протестовать против 
верховной власти? А то, что это не 
решение одних лишь депутатов, и 
сомнения быть не может. Сообща 
власти искали выход, или даже 
прежде так решил губернатор Ве-
ниамин Кондратьев, который то 
ли постеснялся, то ли побоялся 
сам обратиться в правительство. 
Правда, губернатор был тогда дру-
гой — Александр Ткачев (теперь 
он — министр, член правитель-

ства), но депутаты практически 
все те же.

Экономическая ситуация в стра-
не и тогда пусть не провальная, но 
напряженная была. Огромных денег 
стоила подготовка к Олимпиаде в 
Сочи. Зачем было затевать еще строи-
тельство этого автодрома? Автогонки 
— это русская народная забава? Без 
нее — никак? Не говоря уже о том, что 
в стране собственные граждане вы-
нуждены передвигаться по поганым 
дорогам, ко многим населенным пун-
ктам и в XXI веке не построены доро-
ги… Для своих не могут сделать, а для 
чужих — чтоб иностранцы приехали 
погонять — пожалуйста.

И вот теперь кому расхлебывать 
заваренную тогда кашу? У нас уже 
сейчас только официально около 
22 миллионов россиян ниже черты 
бедности существуют, а в ближай-
шее время прогнозируют рост чис-
ла бедных до 25–27 миллионов че-
ловек. У нас минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) установлен 
правительством и Госдумой в 5.965 
рублей — значительно меньше про-
житочного минимума! Вы пробова-
ли прожить месяц на это? А если у 
вас — семья?!

Терять деньги на этом автодро-
ме, между прочим, нам предстоит 
еще долго и много. Даже если гон-
ки прикроют. По контракту за семь 
лет — с 2014 по 2020 годы — Рос-
сия должна заплатить владельцам 
коммерческих прав «Формулы-1» 
более 413 миллионов долларов! Для 
сравнения: правительство Турции 
отказалось от Гран-при несколько 

лет назад, потому что посчитало 
невозможным расточительством 
заплатить 13 миллионов долларов 
за лицензию!

Ну, а выйти на проведение гонок 
хотя бы без ущерба, хотя бы с воз-
вратом потраченного, теоретически 
возможно только к 2025 году… И то 
при условии, что автогонки в Сочи 
соберут не 50 тысяч зрителей, как это 
было в лучшем случае, а в пять раз 
больше. И что билеты будут дорогими 
(в этом году самый дешевый стоил 5 
тысяч, а хорошие — все 30 тысяч). И 
что рекламы будет много. И…

А ведь с самого начала было 
ясно, что никакой выгоды, кроме 
ущерба, страна не получит. Кстати, 
у нас и в Подмосковье есть трасса 
«Формулы-1». Но кроме того, что не-
счастных жителей деревень Федю-
ково и Шелудьково грохот гоноч-
ных болидов лишил нормальной 
жизни и превратил в невротиков, 
и сказать о ней больше нечего. Ин-
тересно, а там тоже бюджет поуча-
ствовал?

…Выбор, перед которым поста-
вили главу правительства, доста-
точно простой. В том смысле, что 
выбирать-то не из чего: или — или. 
Или продолжать швырять деньги 
на ветер, взяв на содержание фе-
дерального бюджета все бывшие и 
будущие траты и убытки за прове-
дение Гран-при. Или признать свою 
ошибку и закрыть «Формулу», а по-
траченное списать.

Но для Дмитрия Медведева — и 
как главы правительства, и как гла-
вы партии «Единая Россия» — это 
будет наисложнейший выбор. Что 
шагнуть вправо, что влево — все 
плохо, все ведет к потере гигант-
ских денег. И своего лица.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Заберите себе
Краснодарский край может пойти по миру, если не решит задачу с «Формулой»

Сначала немецкую делегацию 
подвел правительственный самолет 
А-319, у которого обнаружились се-
рьезные проблемы с двигателем. Спу-
стя несколько часов, неисправной ма-
шине была найдена замена: министр 
пересел в Airbus А-340 «Конрад Аде-
науэр» (на снимке), который с марта 
2011 года является главным самоле-
том правительственного авиапарка 
и используется обычно Федеральным 
канцлером Ангелой Меркель.

Однако и этот самолет забарахлил. 
Во время выезда на взлетную полосу 
у него обнаружили сбой в компью-
терной системе! Министру опять при-
шлось возвращаться и искать другую 
возможность вылететь, наконец, в 
Италию. В конце концов, визит поли-
тика спас немецкий частный бизнес. 
Одна из авиакомпаний смогла предо-
ставить в распоряжение команды 
Штайнмайера небольшой турбовинто-
вой самолет Beechcraft King Air, поэто-
му часть немецкой делегации оста-
лась дома. Стоимость аренды этого 

чартерного рейса немецкие мидовцы 
не раскрывают.

Похоже, федеральным министрам 
вообще не везет с самолетами. Так, 
на минувшей неделе глава МИДа не 
сразу смог вылететь в запланирован-

ную командировку, так как его адми-
нистративный самолет Global 5000, 
производимый компанией Bombardier 
Aerospace, неожиданно вышел из 
строя. За несколько дней до этого ви-
зит министра по делам развития Герда 
Мюллера в Марокко вообще пришлось 
отменить: замены забарахлившему 
лайнеру так и не нашлось!

5 октября из-за поломки «Кон-
рада Аденауэра» Ангела Меркель и 
сопровождающая ее делегация вы-
нуждена была лететь в Индию в доста-
точно спартанских условиях: на военно-
транспортном самолёте ВВС Германии 
Airbus A310. Между тем, первый полет 
на своем новом «личном авиалайнере» 
Меркель совершила не так уж и давно: 
в июне 2011 года. Хотя новым этот само-
лет на самом деле уже тогда не являлся: 
он был построен ещё в 1999 году и успел 
налетать 50 тысяч километров. «Конрад 
Аденауэр» был полностью переобору-
дован и оснащен по высшему уровню: 
на борту даже появился небольшой зал 
для пресс-конференций. Данный само-
лет, также как все лайнеры авиапарка 
правительства, оснащен противоракет-
ными системами американского кон-
церна Northrop Grumman, способными 
обеспечить защиту от ракет класса 
«земля-воздух».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН 

. А как у них? . Суд да дело

Взлет отменяется
Серьезные технические проблемы 
с авиапарком мешают нормальной работе 
правительства Германии

На днях между Римом и Берлином чуть было не произошел ди-
пломатический скандал. Дело в том, что давно запланированный 
визит руководителя внешнеполитического ведомства Германии в 
Италию по вине немецкой стороны оказался под угрозой срыва. 
Помощники министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера 
Штайнмайера в течение нескольких часов лихорадочно созвани-
вались с итальянской стороной и просили подождать их шефа. 
Причина: под рукой не было исправного авиалайнера!

Ранее устаревшие самолеты правительственного авиапар-
ка не раз создавали проблемы для немецких политиков. Са-
мый громкий случай произошел в 2008 году, когда после по-
ломки самолета тогдашний президент Германии Хорст Кёлер 
был вынужден возвращаться на родину после официального 
визита в Китай обычным пассажирским рейсом.

NB!

Это называется: «И хочется — и колется»…

В январе 2014 года вступил 
в силу закон о так называе-
мых «резиновых квартирах» 
(на снимке). Он предусматри-
вает наказание за «липо-
вую» регистрацию гастар-
байтеров.

Это и крупные штрафы — от 100 
до 500 тысяч рублей, и принуди-
тельные работы на срок до трёх лет, 
и даже лишение свободы.

Суды приговаривают чемпионов 
фиктивной регистрации за денеж-
ное вознаграждение к лишению 
свободы. Но, как правило, условно. 
Есть ли реальные посадки, если 
воспользоваться любимым выраже-
нием Владимира Путина?

И вот Московская областная 
прокуратура сообщила корреспон-
денту «НВ», как говорится, самые 
свежие факты.

Вступил в законную силу приго-
вор Мирового судьи 86-го судебного 
участка подмосковного Королёва по 
уголовному делу местной жительни-
цы Анжелы Чуфистовой. В прошлом 
году она зарегистрировала в своей 
квартире девятерых граждан Кирги-
зии и Узбекистана. При этом заведо-
мо знала, что иностранцы по месту 
регистрации проживать не будут. За 
фиктивную постановку на учёт га-

старбайтеров Чуфистова приговорена 
по статье 322.3 Уголовного Кодекса 
РФ к 1 году и 2 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Мировой судья участка № 60 
города Ивантеевка на днях вынес 
обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении мест-
ной жительницы Ольги Тюриной. 
Эта гражданка в мае нынешнего 
года за денежное вознаграждение 
зарегистрировала в своей кварти-
ре шестерых граждан Республи-
ки Таджикистан. За фиктивную 
постановку на учёт иностранных 
граждан Тюрина приговорена к ли-
шению свободы на шесть месяцев с 
отбыванием в колонии-поселении. 
Приговор вступил в законную силу.

Юрий МАХРИН| 
спецкор «НВ»|

Московская область

Хозяек «резиновых 
квартир» посадили
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Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Лип-
ницкая сменила тренера. Теперь она будет 
тренироваться под руководством олимпий-
ского чемпиона Игр-1994 в мужском одиноч-
ном катании Алексея Урманова. 17-летняя 
спортсменка поблагодарила Этери Тутберид-
зе, которая привела ее к победе на Олимпий-
ских играх, но заметила, что «время не стоит 
на месте, и надо двигаться дальше».

Сводных сестер Ким Кардашьян Кендалл и 
Кайли Дженнер забросали яйцами во время 
презентации их линии одежды Kendall+Kylie 
Collection в торговом центре в австралийском 
городе Парраматта. Самые молодые участ-
ницы ток-шоу «Семейство Кардашьян», выхо-
дящем на телеканале «E!», давали интервью 
перед толпой людей, когда в них полетели 
яйца с верхнего этажа торгового центра.

№ 38 (975)

Читатели нашего ежене-
дельника со стажем должны 
помнить это имя. Оно зву-
чало со страниц дневника 
известного публициста и 
писателя, лауреата Шоло-
ховской премии Валентина 
Осипова, чьи откровенные 
«Записки излеченного», 
победившего рак, мы опу-
бликовали под рубрикой 
«Невыдуманные истории» в 
2012 году.

— Борис Александрович, так 
получилось, что мы встречаемся с 
вами накануне очень знаменатель-
ной даты — 26 ноября вам исполня-
ется восемьдесят лет. Очень хочется 
начать с поздравлений, но, следуя 
неписаному правилу — «заранее не 
поздравляют», нам, увы, придется 
воздержаться от этой приятной мис-
сии до лучших времен. Поговорим 
лучше на тему «о времени и о себе». 

— Надо же, вы как в воду гля-
дели… Именно так я назвал свой 
доклад, с которым собираюсь в бли-
жайшие дни выступить на Ученом 
совете.

— И о чем, если не секрет, вы бу-
дете докладывать высокому собра-
нию, Борис Александрович?

— Начать свое выступление мне 
хотелось бы, слегка перефразиро-
вав замечательное выражение Фаи-
ны Раневской: «Я такой старый, что 
еще помню порядочных людей». В 
моей профессиональной жизни их 
было много, вот о некоторых из них 
мне бы и хотелось вспомнить. Ведь 
в нашей профессии человек не мо-
жет состояться без учителей. Ника-
кой интернет никогда не заменит 
учителя, желающего передать свой 
опыт старательному ученику, в ко-
тором он увидит свое продолжение. 
Пока мы живы, наша святая задача 
помнить своих учителей, тем самым 
продлевая их жизнь. Медицина, не-
смотря на ускоряющийся ритм жиз-
ни, остается наукой, базирующейся 
на личном опыте и ситуационном 
клиническом анализе. 

Думаю, что я смело могу отнести 
себя к счастливым людям. В тече-
ние своей долгой профессиональной 
жизни она свела меня с огромным 
количеством замечательных людей, 
профессиональный опыт которых 
помогал и продолжает мне помогать 
и сейчас. Это Березов, Грицман, На-
заренко — специалисты в области 
хирургии желудка, Рыжих, Федоров, 
Воробьев, Мельников (колопрокто-
логия), Вишневский В.А. (печень и 
поджелудочная железа.)

— А как Вы попали в Центр, кото-
рому, в итоге, отдали более пятиде-
сяти лет жизни?

— Уж так распорядилась судьба 
— иначе и не скажешь. Свое профес-
сиональное образование я начал в 
1958 году в хирургическом кружке, 
которым руководил профессор В.П. 
Матешук, зав. кафедрой общей хи-
рургии Ярославского медицинского 
института, в котором я учился (уче-
ный вошел в историю как автор одно-
рядного шва в абдоминальной хирур-
гии). Кружок и дежурства в огромной 
областной больнице были первыми 
университетами. Окончил институт 
с отличием, и тут планида препод-
несла мне первый подарок, который, 
вероятно, изменил всю мою жизнь. 
На распределение приехал Р.И. Габу-
ния, ученый секретарь строящегося 

в Обнинске нового института, дирек-
тором которого назначили профес-
сора Военно-медицинской академии 
Георгия Артемовича Зедгенидзе. Его 
концепция лечения онкологических 
больных строилась на тотальном ис-
пользовании лучевых методов лече-
ния. Но несмотря на уговоры стать 
радиохирургом, я оставил заявление 
в клиническую ординатуру по «об-
щей хирургии». Зачисляя меня в ор-
динатуру (сам я не слышал, но знаю с 
чужих слов), Георгий Артемович яко-
бы сказал: ну, ладно, мол, нужно же 
кому-нибудь делать биопсии. Кстати, 
в основном проекте института имен-
но поэтому была только одна, ныне 
1-я операционная. Все остальные 
были специализированы под радио-
хирургию. 

— Ординатура стала для Вас еще 
одной ступенькой на пути в МРНЦ в 
Обнинске?

— Представьте себе: 1960-й год. 
Меня, простого ярославского па-
ренька, зачисляют в ординатуру 
Института хирургии им. А.В. Виш-
невского. Это же фантастика!!! Пер-
вый раз в жизни приехал в Москву 
вечером, опоздал, поэтому пришлось 
ночевать на старинной московской 
лавочке, которая до сих пор стоит 
у памятника А.В. Вишневскому. Это 
была удивительная школа, сочетав-
шая в себе армейскую дисциплину 
бывшего военного госпиталя, с же-
ланием уже состоявшихся профес-
соров делиться своими знаниями и 
опытом с молодежью. Это было рево-
люционное время в хирургии. Ухо-
дила в прошлое местная анестезия, 
оплотом которой считался Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского. До 
сих пор помню слова Александра 
Александровича, сына Вишневского-
старшего, в то время главного хи-
рурга Министерства обороны СССР: 
«Если грянет война, посмотрим, где 
будут ваши наркозные аппараты!». 

Вообще, Сан Саныч был Великий 
Хирург. Он в присутствии диплома-
тического корпуса удалял пищевод 
под местной анестезией у 13-летнего 
ребенка, который  не проронил ни 
звука. В Институте работала первая 
вычислительная машина, занимав-
шая целый этаж здания, искусствен-
ная почка чуть меньше по площади, 
здесь прошли первые операции на 
открытом сердце, пересадка головы 
и первая в стране пересадка сердца 
у собаки. Мы дежурили иногда по 

несколько суток подряд. Работали, 
как говорят, «за еду». 

В конечном итоге, я проработал 
в Институте хирургии им. А.В. Виш-
невского около 7 лет. Хотя не был в 
штате, но обязан был дежурить тре-
тьим дежурантом, в обязанность ко-
торого входила работа в операцион-
ных в ночное время в качестве 3-го 
ассистента. Помимо этого, дежурил 
и в других клиниках. В то время в 
Москве были чрезвычайно востребо-
ваны ночные дежуранты. Это давало 
возможность прилично заработать, 
подкормиться и, главное, это была 
замечательная школа экстренной 
хирургии. Под руководством Г.Д. 
Вилявина, ставшего для меня «про-
фессиональным отцом», буквально 
на коленях в электричке (нас таких 
было много) я написал кандидат-
скую диссертацию. 

— Борис Александрович, вы стоя-
ли у истоков возникновения обнин-
ского МРНЦ. Как это было? 

— Я впервые приехал в Обнинск 
зимой 1962 года, когда Центр, а 
тогда еще Институт медицинской 
радиологии (ИМР), только строил-
ся. Прошелся на лыжах по первому 
заснеженному этажу, вышел через 
окно. Кругом был лес — место мне 
очень понравилось. Пока строился 
институт, мы работали в Москве, на-
бираясь опыта. Нам, молодым вра-
чам, дали квартиры в Обнинске, и 
несколько лет мы жили между дву-
мя городами. А в 1965-м, когда начал 
работу клинический сектор ИМР, я 
окончательно перебрался в Обнинск. 

Первое отделение у нас под на-
званием хирургическое открылось 
в сентябре 1965 года. Возглавила его 
замечательный человек и хирург, 
участница ВОВ, ученица школы А.А. 
Вишневского, д. м. н., профессор П.П. 
Фирсова. За глаза мы звали Праско-
вью Павловну матерью. От ее отде-
ления отпочковались практически 
все отделения клиники. В том числе 
и наше, которое я возглавляю со дня 
его рождения. Школу Фирсовой всег-
да отличало особо бережное отноше-
ние к тяжелым больным. Прасковье 
Павловне удавалось выходить, каза-
лось бы, безнадежных больных. 

— Но кроме школы Фирсовой, в 
Вашем институте в то время уже сло-
жилась и другая, не менее известная 
в нашей стране школа — радиоизо-
топных диагностов…

— Совершенно верно! А руково-

дила ею профессор М.Н. Фатеева. Это 
была легенда изотопной диагностики. 
Она, если я не ошибаюсь, выполнила 
на себе первое исследование печени 
с радиоактивным иодом. В после-
дующем это направление возглавил 
профессор Р.И.Габуния, тот самый 
ученый секретарь, приезжавший на 
мое распределение по распоряжению 
будущего директора Медицинского 
радиологического научного центра 
Г.А. Зедгенидзе. Вскоре на базе этого 
отдела Георгий Артемьевич организо-
вал лабораторию общей радиоактив-
ности под руководством профессора 
М.А. Каплана. Эта уникальная каме-
ра изолировала космический фон, 
будучи выполнена из стали кораблей 
доатомной эры. Совместно с Михаи-
лом Александровичем нам удалось 
выполнить целую серию оригиналь-
ных исследований обмена веществ, 
которые легли в основу оптимизации 
методов лечения демпинг-синдрома 
после гастрэктомии и резекции же-
лудка, а я на этой научной базе в 1971 
году защитил докторскую диссерта-
цию, получив за эту работу Пирогов-
скую премию.

— Расскажите, пожалуйста, о 
том, какую роль сыграл Зедгенидзе 
как первый директор в становлении 
института.

— Георгий Артемович переехал 
в Обнинск из Ленинграда, хорошо 
обустроенного быта и пересел на 
колеса — ему приходилось много 
ездить по делам строительства, под-
бора кадров, оборудования. Можно 
сказать, что институт состоялся, во 
многом благодаря энтузиазму перво-
го директора. Достаточно сказать, 
что ИМР начал создаваться с экспе-
риментального сектора — и это было 
гениальное решение Зедгенидзе. 
Он говорил: клинику всегда успеем 
построить, на нее деньги все равно 
дадут. А пока не срезали финанси-
рование, надо скорее строить экспе-
риментальный сектор, считал он. И 
этот экспериментальный сектор стал 
лучшим во всей Академии медицин-
ских наук, мощным, хорошо обору-
дованным и укомплектованным ка-
драми. Он даже не побоялся взять на 
работу Тимофеева-Ресовского...

— Что значит — не побоялся?
— Потому что Николай Влади-

мирович, кроме того, что был вели-
ким советским ученым и одним из 
основоположников популяционной 
и радиационной генетики, числил-
ся в черном списке диссидентов. 
Зедгенидзе дал ему лабораторию, 
вернул звание профессора. Даже 
доплачивал ему из директорского 
фонда. Кстати, впервые они встре-
тились еще в 1945-м году, когда Зед-
генидзе вошел в состав трофейной 
комиссии, решавшей, какое оборудо-
вание отправить в Советский Союз. 
Тимофеев-Ресовский сдал ему весь 
свой институт генетики в пригороде 
Берлина «под ключ». Только нашему 
поколению понятно, как рисковал 
Зедгенидзе, опекая Тимофеева-
Ресовского, и, в конце концов, по-
страдал от последствий своих само-
стоятельных поступков, лишившись 
должности. 

— Борис Александрович, в упо-
мянутой в начале нашей беседы 
публикации писателя Валентина 
Осипова, Вашего недавнего пациен-
та, звучала и фамилия третьего ди-
ректора МРНЦ Анатолия Федорови-
ча Цыба, который не так давно ушел 
из жизни... На ваш взгляд, в чем его 
главная заслуга как ученого?

— Светлая ему память... Анатолий 
Федорович руководил институтом 
более 35 лет. Он был прекрасным 
диагностом, руководил лаборатори-
ей ангиографии, одной из первых в 
стране. Им были разработаны ориги-
нальные диагностические методики. 
А звездным часом его, как ученого и 
организатора науки, стало изучение 
влияния радиоактивного заражения 
местности на здоровье людей после 
Чернобыльской катастрофы. Была 
проведена огромная работа: сотни 
экспедиций, тысячи разноплановых 
исследований состояния здоровья. В 
результате был создан Националь-
ный регистр, который содержит 
данные на 800 тысяч человек, под-
вергшихся воздействию радиации, и 
банк тканей щитовидной железы. В 
этом титанический труд Цыба.

Мы с Анатолием Федоровичем 
выходцы из Института хирургии им. 
А.В. Вишневского. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что всегда были 
друзьями. У нас были общие учите-
ля, которые вложили в нас одинако-
вые принципы в принятии решений, 
построенные на коллективном об-
суждении. Время его было не менее, 
а может быть еще более тяжелое, 
чем сейчас. Цыб пережил дефолт, 
из-за которого пропала денежная со-
ставляющая премии правительства 
России, которую мы вместе получи-
ли за использование модификаторов 
ответа опухоли на лучевое воздей-
ствие. Денег в институте не было 
вообще: ни на коммуналку, ни на 
зарплату. Дважды стоял вопрос о за-
крытии института. Но мы выстояли!

— Борис Александрович, наша 
беседа движется к концу, а Вы, по 
сути, ничего о себе не сказали, всё 
больше о коллегах рассказываете…

— Ну, что можно сказать о себе 
(улыбается)? Замом я стал при вто-
ром директоре Евгении Алексан-
дровиче Жербине в 1973 году. Он 
был известным ученым радиологом 
в оборонной тематике. До меня был 
великолепный зам — лауреат Ле-
нинской премии, профессор Байсо-
голов Г.Д. Уже при нем начали фор-
мироваться программы, связавшие 
исследовательские коллективы экс-
перимента и клиники: программа по 
нейтронам, разработке комбиниро-
ванных методов лечения опухолей. 
Кстати, руководила ею профессор 
Е.С. Киселева из Института им. П.А. 
Герцена. Она послужила основой 
научного направления клиники 
на многие последующие годы. Они 
были пионерами применения круп-
нофракционного облучения при 
предоперационной лучевой терапии.

За свою жизнь написал более 
450 работ разного достоинства. Под-
готовил 7 докторов и 31 кандидата 
наук. Награжден Орденом Дружбы 
народов и медалью за заслуги перед 
Калужской областью. Из рук акаде-
мика В.Д. Федорова за заслуги перед 
наукой получил самую дорогую ме-
даль — А.В. Вишневского.

— Спасибо за интересную беседу, 
Борис Александрович! Желаем Вам 
крепости духа и дальнейших успе-
хов в главном для Вас деле — сохра-
нении здоровья России!

Беседу вел
Леонид АРИХ|

Калужская область

. Наши люди

О времени и о себе
В гостях у «НВ» — Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии 
Правительства РФ, доктор медицинских наук, профессор онкологии, 
заместитель директора Медицинского радиологического научного центра 
в Обнинске Борис БЕРДОВ

Редакция «Нового вторника» и дальше будет следить за 
успехами обнинского МРНЦ, ставшего кузницей высоко-
классных  специалистов, каковым, безусловно, является 
и наш сегодняшний гость Борис Александрович Бердов. В 
четверг, 26 ноября, наш человек в медицине отметит 80-й 
день рождения. Так держать, Борис Александрович!

NB!

Борис Александрович Бедров (справа) вручает 
профессору Е.Ф. Лушникову юбилейную медаль 
им. Г. А. Зедгенидзе.
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Семилетний Джек Свонсон из штата Техас 
пожертвовал накопленные 20 долларов 
местной мечети, которая подверглась акту 
вандализма после серии терактов в Париже. 
Мальчик и его мама были очевидцами 
интервью, которое представитель мечети 
Файсал Наим дал после происшествия. Когда 
Наим закончил общение с журналистами, 
Джек подошел к нему и вручил деньги.

Знаменитая стена в американском 
городе Сиэтл (штат Вашингтон) вновь 
была облеплена жвачкой после того, 
как ее полностью очистили впервые 
за 20 лет. Стена официально счита-
лась местной достопримечательно-
стью, к ней проявляли интерес участ-
ники свадебных торжеств, туристы, 
любители сфотографироваться.

№ 38 (975)

Да, такого аврала в Вер-
ховной Раде еще не было. 
Депутаты практически без 
обсуждений голосуют за 
так называемые пакеты 
безвизовых законопроек-
тов. Их превеликое мно-
жество, а времени в обрез 
— Еврокомиссия пообе-
щала вынести 15 декабря 
окончательный вердикт: 
достойна ли Украина того, 
чтобы перед ее жителями 
гостеприимно открылись 
границы ЕС.

Вряд ли есть смысл в очередной 
раз приводить цифры и факты, сви-
детельствующие о крахе народного 
хозяйства страны, ее откате во всех 
областях и сферах на десятки лет 
назад. Эти данные общеизвестны. 
Хорошо знают их и руководители 
Евросоюза, подписавшие Соглаше-
ние об ассоциации с Украиной. Та-
ким был их своеобразный аванс с 
казалось бы благими намерениями 
— подтянуть «увядающую соседку» 
до среднего уровня европейского 
развития. И украинцы клюнули на 
манящую «наживку», не разглядев 
подвохов (или не желая того?) в 
700-страничном документе. Между 
тем все его содержание направлено 
на доведение страны до колониаль-
ного статуса, сырьевого придатка, 
мусорной свалки «цивилизованно-
го мира».

Из этой же серии были и все по-
следовавшие затем ультиматумы, 
которые Еврокомиссия не удосужи-
лась хоть чуточку завуалировать. 
Ее, как и другие руководящие орга-

ны ЕС, вполне устраивают громкие, 
но пустопорожние декларации, по 
части которых Порошенко, Яценюк 
и иже с ними пребольшие мастаки. 
Вот и сейчас они проталкивают в 
парламенте с помощью послушной 
коалиции законы с желанными для 
людей названиями, но с антина-
родной начинкой. Красноречивый 
пример — новый Трудовой кодекс, 
на принятии которого настаивали 
европейские «партнеры». Его тепе-
решняя суть — фактическое зака-
баление работающих.

Судите сами. Отныне работо-
датель может самостоятельно 
вводить не 5-дневную, а 6-днев-
ную рабочую неделю, передавать 
другому хозяину (в том числе и 

в иной регион) подчиненного без 
его согласия, привлекать к труду 
одиноких матерей в ночные сме-
ны и увольнять их без согласова-
ния с профсоюзами… Зато появил-
ся целый раздел, посвященный 
секс-меньшинствам. За малей-
шую попытку их дискриминации 
— сразу под суд! Разумеется, это 
сделано по прямому указанию с 
Запада.

Блок экономических законов 
вообще не выдерживает никакой 
критики. В них сплошь эфемерные 
проекты без гарантий финансового 
обеспечения. При этом до сих пор 
никто даже не заикнулся о бюдже-
те на 2016 год! А коренное преобра-
зование силовых структур сведено 

к уже набившему оскомину «ин-
струментарию»: «переаттестовать», 
«очистить», «переназначить», «пе-
реименовать»… Для европейских 
«надсмотрщиков», оказывается, 
и это сойдет. Разве кто-то из них 
будет вчитываться в содержание 
украинских законов? В лучшем 
случае ознакомятся с перечнем 
документов, принятых в «незалеж-
ной» по их требованию.

Во имя чего затеяна такая 
спешка? Неужто искренен предсе-
датель Верховной Рады Владимир 
Гройсман, то и дело обращающий-
ся к сидящим в зале депутатам: 
«Коллеги, давайте проголосуем 
еще раз, ведь 42 миллиона со-
граждан не простят нам, если мы 
не предоставим им возможность 
беспрепятственно путешество-
вать по Европе»? При этом на его 
лице часто появляется циничная 
ухмылка. Уж он-то доподлинно 
знает, что ни о каких путешестви-
ях не может быть и речи при ка-
тастрофическом росте безработи-
цы в стране. В обществе все чаще 
звучат призывы к радикальным 
переменам. Поэтому правителям 
хочется выпихнуть наиболее ак-

тивно протестующую массу на-
селения куда угодно. Им мало 
того, что в нынешнем году только 
в Польшу всеми правдами и не-
правдами смогли перебраться 840 
тысяч человек. Общее количество 
«заробитчан» за границей — более 
7 миллионов! Если же Европа от-
кроет «шлюзы», то трудоспособ-
ных украинцев на исконно своей 
территории не останется, ведь та-
ких мизерных зарплат нет нигде.

Увы, ни занятые личным обога-
щением «гетманы», ни общая масса 
населения, надеющегося на «ев-
ропейское чудо», в упор не видят 
и не осознают, что обстановка на 
континенте стремительно меняет-
ся. Потоки беженцев захлестнули 
именно те страны, куда мечтали 
навсегда уехать украинцы. Уча-
стившиеся террористические акты 
и вовсе обострили ситуацию до 
предела. Напуганные жители наи-
более «сытых» государств Европы 
открещиваются и от дешевой рабо-
чей силы — им бы самим выжить 
под нарастающим валом насилия. 
Уже наглухо закрываются грани-
цы. Обсуждается вопрос об отмене 
свободных перемещений внутри 
Шенгенской зоны. И естественно 
зазвучало: «Нам тут еще украинцев 
не хватало!». Так что лихорадка де-
путатского корпуса в Киеве в связи 
с «ускорением нашего приближе-
ния к безвизовому режиму» хрони-
чески неизлечима из-за несбыточ-
ных надежд.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Что происходит

. Знаете ли вы?

Безвизовая приманка
На фоне чудовищных террористических актов во Франции украинский 
парламент без устали «штампует» законы, будто бы гарантирующие 
гражданам страны свободное передвижение по Европе

Европа, по сути, уже вынесла вердикт Украине, на-
много ужесточив в последнее время требования к же-
лающим выехать из этой страны. В консульствах до-
кументы рассматриваются все дольше. И все чаще они 
возвращаются просителям без объяснения причин 
отказа. Думаете, это случайно? Как бы не так! Ответ 

лежит на поверхности: хватит витать в облаках и надеяться на 
манну небесную от бескорыстных благодетелей. Давно пора по-
настоящему наводить порядок в своем доме, который, кстати, 
географически в центре столь вожделенной Европы.

NB!

Где начинается визит в Берлин аб-
солютно любого иностранного по-
литика, будь-то президент Соеди-
ненных Штатов, российский лидер 
или британская королева? Каждый 
житель немецкой столицы легко 
ответит на этот вопрос: «Конечно 
же, в Райникендорфе!».

Именно в этом берлинском районе рас-
положен аэропорт «Тегель», в военной части 
которого и приземляются лайнеры всех высо-
копоставленных гостей города. Кстати, здесь 
же проходили «заграничные» съемки куль-
тового советского фильма «Мимино». Помни-
те момент, когда герой Вахтанга Кикабидзе 
пешком возвращается из города в аэропорт? 
Вот он как раз и идёт по эстакаде, ведущей к 
аэропорту «Тегель»!

В последние месяцы сюда зачастил глава 
российского внешнеполитического ведомства 
Сергей Лавров. Тем более, что из аэропорта до 
резиденции немецкого МИДа, где проходят все 
переговоры нормандской четвёрки, не так уж и 
далеко. Находящаяся также в районе Райникен-
дорф вилла Борзиг, традиционное место встре-
чи немецких и иностранных дипломатов, рас-
положена всего в паре километров от «Тегеля».

Когда-то столичный район Райникендорф 

действительно был обычной деревней, рас-
положенной у ворот столицы Пруссии. Счи-
тается, что в 1230 году это место получило 
свое название по имени землевладельца 
Райнхарда, а слово дорф (Dorf) — по-немецки 
означает «деревня». Лишь в 1920 году по-
сле административной реформы район стал 
частью «Большого Берлина». Однако к тому 
времени здесь давно уже обосновалась Рос-
сийская империя. Причем, в самом буквально 
смысле слова. Начиная с 1893 года, из России 
в Берлин по железной дороге стали прихо-
дить вагоны с отборным российским чернозе-
мом. Этот ценный груз встречали на вокзале, 
затем перегружали на подводы и отвозили в 
небольшое местечко, расположенное около се-
годняшнего аэропорта «Тегель». Здесь на трех 
десятинах земли, среди незастроенной песча-
ной равнины, чернозем из России и рассыпа-
ли. К тому времени российские власти купили 
здесь кусочек Берлина! Эта покупка осущест-
влялась в два этапа: первого октября 1892 года 
и 28 марта 1893 года. Общая стоимость сделки 
составила около 30000 рейхсмарок.

Сколько именно было тогда привезено 
земли из России, сейчас сказать затрудни-
тельно. Разные источники приводят различ-
ные цифры, наиболее вероятная из которых 
— 40 железнодорожных вагонов. На самом 

деле, это не так уж и важно. Самое главное, 
что те три десятины земли, купленные про-
тоиреем Александром Мальцевым по пору-
чению Свято-Князь-Владимирского братства 
у местного помещика по имени Роберт Ян, 
с того времени принадлежат российскому 
государству. Всякий человек, входивший на 
эту территорию, с того момента ступал на 
российскую землю не только де-юре, но и де-
факто!

Вскоре из России на северо-запад Берлина 
были доставлены также саженцы деревьев. 
Деревья эти вместе со своим потомством и по-
ныне растут вдоль аллей единственного во всей 
Германии православного кладбища, в центре 
которого высится небольшая часовня — первый 
в Берлине православный храм «Во имя Святых 
равноапостольных царей Елены и Константи-
на», построенного на русской земле!

Надо сказать, что сегодняшний Райникен-
дорф — это целый город. И не только потому, 
что его население составляет 250 тысяч че-
ловек, что равняется числу жителей столицы 
немецкой земли Гессен — Висбадена. В Райни-
кендорфе создана мощная даже по немецким 
понятиям социально-экономическая инфра-
структура, которая привлекает сюда таких 
мировых гигантов, как Моторола или произ-
водитель программного обеспечения Oracle. 
Не случайно поэтому правящий бургомистр 
Берлина Михаэль Мюллер характеризует Рай-
никендорф как район «со сбалансированным 
переплетением культуры, экономики и высо-
чайшего уровня жизни», который к тому же 
имеет «огромный потенциал на будущее».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Райникендорф совсем не деревня
Уже с конца девятнадцатого века на северо-западе Берлина обосновалась… Россия

В последнее время это уютное 
местечко облюбовал глава МИДа 
РФ Сергей Лавров.



Теперь можно говорить о том, что каждый 
год в ноябре ММКФ «Лiстапад» привозит в 
Минск лучшие картины со всего мира. Основ-

ные конкурсы игрового и документального 
кино сфокусированы на новых фильмах, соз-
данных в странах бывшего социалистическо-

го лагеря: странах СНГ, Центральной и Юго-
Восточной Азии, странах Балтии, Восточной 
и Центральной Европы.

Самые почетные награды фестиваля — 
гран-при «Золото Лiстапада» («За лучший 
фильм») и «Серебро Лiстапада» («Фильм как 
явление искусства») присуждает Между-
народное жюри кинопрессы, а «Бронза 

Лiстапада» — это приз зрительских симпа-
тий за лучший игровой фильм.

В течение фестивальной недели проходит 
более 200 сеансов на пяти площадках. Боль-
шинство показов сопровождается встреча-
ми с создателями фильмов в формате Q&A. 
Мастер-классы, ретроспективы, выставки 
дополняют фестивальную программу. ММКФ 
«Лістапад» каждый год посещает до 40 тысяч 
зрителей и более 100 гостей со всего мира.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

24 ноября 2015 г.
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В Лондоне прошла выставка эроти-
ческих достижений Sexpo-2015 — 
крупнейшее в мире информационно-
развлекательное мероприятие для 
тех, кто живо интересуется вопросами 
эротики и сексуальности. Лондонская 
Sexpo проходила в выставочном центре 
Olympia London, куда, по понятным при-
чинам, лица до 18 лет не допускались.

В национальном зоопарке 
Малайзии впервые показали 
трехмесячного детеныша панды, 
родители которого — самка Лян-
Лян и самец Син-Син — постави-
ли мировой рекорд, став первой 
парой этих животных, которая 
начала размножаться естествен-
ным образом в короткие сроки.
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Главные призы прошедшего 22-го Мин-
ского международного кинофестиваля 
«Лiстапад» распределились следующим 
образом: гран-при «Золото Лiстапада» по-

лучил фильм «Урок» (режиссеры Кристина Грозева и 
Петер Вылчанов, Болгария, Греция), приз «Серебро 
«Лiстапада» достался фильму «Проект века» (режис-
сер Карлос М. Кинтела, Куба, Аргентина, Германия, 

Швейцария), а приз зрительских симпатий в виде 
«Бронзы «Лістапада» завоевали «Бараны» (фильм 
режиссера ГримюраХауконарсона, Исландия, Да-
ния).

NB!

(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ»)

Спасатели «неземные» 
и обыкновенные 

Маг Владимир жил на первом эта-
же панельной многоэтажки. Прежде 
чем пригласить в свое холостяцкое 
жилище, он проделал на пороге ряд 
непонятных процедур: потряс нога-
ми, сказав сделать то же, и начер-
тал в воздухе фигуры — что-то там 
«закрыл». Хозяин однокомнатной 
квартиры ничуть не преувеличивал, 
предупреждая, что спать придется 
в коридоре. Дома жуткий бардак: в 
узком проходе, оставленном среди 
гор мебели, пирамид нерабочих теле-
визоров и книг нужно было еще по-
стараться, чтобы двоим разойтись. 
Ремонт не делался лет 20, проем в 
ванной вовсе отсутствовал. Дополня-
ли картину дрова, сложенные у ку-
хонной печки-буржуйки — на зиму, 
и затененные окна, окутывающие 
внутреннюю обстановку полумраком.

Не станем осуждать Владимира Пе-
тровича за беспорядок — «земное» ему 
давно неважно. Ради себя пальцем не 
пошевелит, но другим поможет. Речь 
не о любезно предложенных каше и 
ночлеге, — это для него, опять-таки, 
мелко. Житель Гагры считает своей 
работой воздействие на уровне мыс-
лей на первых лиц государств, пре-
дотвращение военных конфликтов и 
мирового коллапса. Написал в Кремль 
три «Обращения к народу» — воззва-
ния к осмыслению современного со-
стояния России и путей ее дальнейше-
го развития. Ученики-последователи 
разместили письма в Интернете. 

Питается Владимир скудно, свиде-
тельство чему пустой холодильник, 
но, как и в молодости, лазает в горы, 
укрепляя дух. Тесная квартирка мага 
богата на места с особой аурой, втор-
гаться в которые строжайше запрети-
ли. Совсем ничего не нарушить было 
трудно, но не брызгать водой в умы-
вальнике худо-бедно удавалось.

Абхазия осталась позади, после-
довали новые встречи. «Если негде 
переночевать, стучись в пожарную 

часть, не прогонят!» — чаще такое 
слышишь о церкви, но Арсен, пожар-
ный с туапсинской нефтебазы, не со-
мневался в людях своей профессии. 
Спасатель пригласил на обед. Затем 
повез жену в роддом, заодно добросив 
обратно до трассы и меня.

Кому суждено появиться на свет 
в Туапсе, а Дмитрий, очередной во-
дитель, назвал себя ребенком ком-
сомольских строек. Родители по-
знакомились в 1969-м на закладке 
Камского автозавода и с чуть подрос-
шим сыном махнули в Восточную Си-
бирь «ударять» по Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ). Во время сочин-
ской олимпиады Дима работал трак-
тористом на бобслейной трассе. Отту-
да и ехал — в Красной Поляне скоро 
собирались начать тренировки наши 
спортсмены.

Навеки с Россией
«Ты залезай, — выразительный 

армянин с горящими глазами помог 
забраться в кабину эвакуатора. — Я 
ведь тоже любитель попутешество-
вать, только по воздуху!». 

Вардан живет в Черкесске. Отту-
да на своем мотодельтаплане летает 
до Черного моря и в другие города. 
Одной заправки хватает на 600 ки-
лометров. Сверхлегкой авиацией он 
«заболел» несколько лет назад и без 
неба, говорит, уже не может. А у бух-
галтера Елены, с которой мы ехали 
из ставропольского Невинномысска в 
Ессентуки, другая страсть — японские 
автомобили. Первый свой «Ниссан» 
пригнала из Владивостока, теперь об-
катывала «Тойоту», а дочке в тот день 
купила «Хонду» — Аня ехала за нами.

Кавказская здравница Ессентуки 
уже две сотни лет привлекает гостей 
особым составом минеральной воды, 
излечивающей разные болезни. Поми-
мо целебных источников, пользуется 
спросом грязелечебница имени Семаш-
ко. Припугнув хвори двумя стаканами 
минералки из бювета, можно было от-
правляться в соседний Пятигорск — по 
«лермонтовскому» пути, включающему 
место его дуэли на склоне Машука. До 
чего на Кавказе любят русского поэта! 
Мой приятель-ингуш Мохаммед, суро-
вый на лицо, смягчался, когда читал 
по памяти стихи Михаила Юрьевича. 
Один дагестанец назвал его вершиной, 
превосходящей горы Эльбрус и Казбек, 
а знакомый грузин — вечным другом 
Грузии.

В Минводах с населением меньше 
80 тысяч человек действует междуна-
родный аэропорт. Галина, встретивша-
яся на улице, только прилетела пря-
мым рейсом из Тель-Авива. Женщина 
не была здесь 15 лет, я — никогда пре-
жде. Упущение, как выяснилось, не 
слишком досадное. Моряк-нахимовец 
Игорь, служивший старлеем на Бал-
тийском флоте, отвез на следующее 
утро назад в Пятигорск.

На въезде в Нальчик возвышается 
мемориальная арка «Навеки с Россией», 
установленная в 2007 году к 450-летию 

присоединения Кабарды. А напротив 
музыкального театра в центре города 
стоит памятник Марии Темрюковне, 
второй жене Ивана Грозного. Брак 
скрепил союз тогда еще отдельных го-
сударств. Пока суть да дело, 29-летний 
балкарец Замир, привезший меня сюда, 
сделал еще рейс в Минводы. Он води-
тель на швейной фабрике, возвращал 
поставщику бракованные ткани, вече-
ром же собирался в Приэльбрусье и сно-
ва был не против моей компании.

Миновали блокпост с БТРом и воору-
женными солдатами — в Баксанском 
и Эльбрусском районах не так давно 
проводились контртеррористические 
операции. Боевики исламского под-
полья скрывались на руднике недей-
ствующего Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината и на окраине 
шахтерского городка. В остальном Тыр-
ныауз — занятное место. На главной 
улице среди многоэтажек пасутся ко-
ровы. Мы навестили родителей Замира. 
В семье очень почитают стариков. Они 
приготовили в дорогу лепешек из пше-
ничной каши — по местному рецепту.

Поведав легенду о снежном чело-
веке Алмасты, живущем в Кабардино-
Балкарии, Замир вернулся к вещам 
более реальным, но не менее интерес-
ным — справа огнями светился по-
селок Нейтрино. Здесь живут ученые 
из Баксанской нейтринной обсерва-
тории. Они изучают Солнце, ядра Га-
лактик и прочие объекты Вселенной 
с помощью галлий-германиевого под-
земного телескопа, находящегося на 
глубине 3500 метров. Спуск на под-
земную станцию находился рядом.

Алексей ПИЩУЛИН
(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие нашего корреспондента по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

По итогам XI Всероссийского кон-
курса молодых журналистов («Вызов-
XXI век»), пишущих на социально 
значимые темы, давний автор «НВ», 
Алексей Пищулин, стал победителем в 
номинации «Вызов — межнациональ-
ные и межконфессиональные отноше-
ния» за серию очерков-репортажей о 
Кавказе.

Наш курский «соловей» проехал ав-

тостопом по дорогам Абхазии, Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Грузии, Ар-
мении, Нагорного Карабаха и Азер-
байджана. Изучая проблемы взаимо-
отношений между народами, быт и 
культуру регионов, он, таким образом, 
напомнил о важности сближения наро-
дов Кавказа и России.

Публикуем избранные страницы 
этого увлекательного путешествия.

. Фестивали

Минск осыпал «Лiстапад»
В белорусской столице прошел одноименный международный кинофести-
валь, начинавшийся в свое время как кинофестиваль стран СНГ и Балтии. 
Тогда он обычно показывал лучшие картины, снятые на постсоветском про-
странстве в уходящем году.

На снимках (слева направо): житель Гагры, Владимир Петрович, оказался не только магом, но и добрейшей души 
человеком; в семье пожарника Арсена ждут прибавления; армянин Вардан заболел малой авиацией.
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В американском штате Огайо родив-
шийся с двумя лапами щенок по 
кличке Тамблс получил инвалидное 
кресло. Фотографию щенка на странице 
приюта в Facebook увидели активисты, 
которые позже связались с питомником 
и предложили сделать для животного 
инвалидную коляску, которая помогла 
бы Тамблсу свободно передвигаться.

В Нью-Йорке проведена самая обширная 
пересадка тканей лица в мире. Пострадав-
шему при пожаре в 2001 году участнику до-
бровольной пожарной дружины пересадили 
новое лицо целиком, включая нос, уши, губы 
и веки. Операция, в которой приняли уча-
стие 150 врачей Нью-Йоркского университе-
та, длилась 26 часов и обошлась научному 
учреждению в миллион долларов.

№ 38 (975)

66 703 защитника столицы, павшие 
в боях, нашли последний приют 
более чем в трёх тысячах захоро-
нений в городах и весях Подмо-
сковья. На памятных плитах мемо-
риалов и обелисков, воздвигнутых 
благодарными потомками — име-
на, имена, имена… Их на сегод-
няшний день увековечено 27 352.

Но ещё больше воинов лежат в земле сы-
рой безымянными. Поисковики, работники 
Центрального архива Министерства обороны 
РФ и военкоматов, а также сотрудники музея 
истории города Лобня ежегодно возвраща-
ют из небытия фамилии тех, кто вступил в 
смертный бой с лютым врагом у ворот Бело-
каменной и сложил здесь голову.

Весной уходящего года директору музея 
истории города Лобня Л.П. Лукиной пришло 
письмо из Кемерово: «Уважаемая Людмила 
Прокопьевна! В год всенародного празднования 
70-летия Великой Победы обращаемся к Вам со 
словами благодарности за проводимую работу 
по поиску и увековечиванию имён героев, пав-
ших в боях за свободу и независимость нашей 
Родины. Низкий поклон Вам, сотрудникам му-
зея и поисковикам. Недавно мы на сайте музея 
в разделе «База данных по погибшим в боях на 
Лобненском рубеже» впервые узнали — почти 
через 74 года — о месте гибели и захоронения 
нашего отца и деда Клецова Петра Григорьеви-
ча, командира взвода 1106-го стрелкового полка 
331-й Брянско-Смоленской Пролетарской дваж-
ды Краснознамённой ордена Суворова стрелко-
вой дивизии. Он с декабря 1941 года числился 
пропавшим без вести в боях под Москвой.

С глубоким уважением Клецов Владимир 
Петрович и Клецов Юрий Владимирович».

…В ноябре 41-го, по приказу Ставки Вер-
ховного главнокомандующего, 331-я Брян-
ская Пролетарская стрелковая дивизия 
двигалась в железнодорожных эшелонах 
под Тулу. И вдруг последовал иной приказ 
— следовать на Лобненский рубеж обороны 
Москвы. Здесь, в 30 километрах от столицы, 
30 ноября враг захватил Красную Поляну и 
соседнюю деревню Катюшки.

На Пучковском поле, между станцией 
Лобня и Красной Поляной, дивизия получи-
ла боевое крещение. Много бойцов потеряла 
на нём. Но вместе с другими соединениями 
20-й армии 5 декабря пошла в контрнасту-
пление и 8-го выбила немцев прочь.

Убитых похоронили в шести могилах на 
Пучковом поле. Имена многих были неиз-
вестны, так как медальонов в кармашках га-
лифе не оказалось. Хотя в марте 41-го Народ-
ный комиссариат обороны СССР ввел чёрные 
восьмигранные капсулы с навинчивавшими-

ся крышками. В их пеналы вкладывалась два 
пергаментных бланка. Получив пластмас-
совый «вестник смерти», далеко не все слу-
живые люди спешили заполнить вкладыши. 
Одни из суеверного страха, что заполнишь, и 
обязательно накличешь на себя «костлявую с 
косой». Другие о смерти не думали, веря, что 
их вражеская пуля облетит стороной. Тре-
тьи оказались хозяйственными мужиками 
и в немудрёном солдатском быту умело при-
спосабливали пеналы для хранения спичек, 
иголок, ниток, превращали в мундштуки для 
самокруток — в них дефицитный на фронте 
табак сгорал весь, до конца.

Медальонов в начале войны не хватало. 

Часть фабрик, изготовлявших их, оказалась 
на оккупированной территории. А те ЛОЗы, 
что были погружены в вагоны на востоке 
страны, застревали на запасных путях же-
лезных дорог — «зелёный коридор» откры-
вали, естественно, прежде всего, составам с 
оружием, техникой, боеприпасами.

В середине пятидесятых годов останки 
бойцов, павших на Пучковом поле, из шести 
могил были перезахоронены в одной брат-
ской у дороги на Красную Поляну на раз-
вилке с Коровинским шоссе. Позже были 
установлены памятник и стелы со скорбным 
списком павших воинов. Всего на них значи-
лось 72 имени. Из 1211 погребённых.

В 70-е годы фронтовик Прокопий Яковлевич 
Колычев (его именем недавно названа одна из 
улиц Лобни), основатель музея истории города, 
посылал запросы в Центральный архив Мини-
стерства обороны СССР, записывал воспоми-
нания местных жителей — живых свидетелей 
боёв на Лобненском рубеже обороны Москвы. 
И появлялись на мемориальных плитах шести 
братских могил новые имена.

В 1980 году на братской могиле защитни-
ков столицы, нашедших последний приют на 
Пучковом поле под Красной Поляной, была 
проведена реконструкция мемориального 
комплекса. Часть его стилизована под Крем-
лёвскую стену. Перед ней возвышается фи-
гура солдата с венком. На стене — 14 плит с 
фамилиями 349-и захороненных воинов. За-
жжён огонь Вечной славы.

В 2009 году на плитах появились ещё три 
возвращённые из небытия фамилии воинов. 
Эта работа продолжается, и на сегодня увеко-
вечено 1088 имён.

В XXI веке на помощь поисковикам при-
шёл интернет — такие информационные 
проекты, как «ОБД Мемориал» и «Подвиг на-
рода». Благодаря им, сотрудники музея исто-
рии города Лобня разыскали семьдесят имён 
солдат и офицеров, павших на Лобненском 
рубеже обороны Москвы. И на братских мо-
гилах, где они нашли вечный покой, появи-
лись новые плиты с их фамилиями.

А поисковик Анатолий Панасенко — жи-
тель посёлка с женским именем Луговая (он 
входит в состав Лобни) — установил фамилии 
свыше 25 тысяч фронтовиков, погибших под 
Москвой и числившихся пропавшими без ве-
сти. Благодаря его труду, новые плиты появи-
лись у памятников воинам и на лобненской 
земле. Двенадцать — на мемориале в Красной 
Поляне. «Клецов П.Г.» — одно из них.

— Благодаря базе данных «ОБД Мемори-
ал» я нашёл могилу своего брата. Я теперь 
знаю, куда надо приехать, чтобы поклонить-
ся его памяти. Испытав это чувство, мне за-
хотелось помочь другим детям и внукам 
павших на войне солдат испытать его — рас-
сказал мне Анатолий Александрович (это 
было его последнее интервью) — Потомки 
должны знать героев ожесточённых сраже-
ний под Москвой поимённо.

25 тысяч имён павших воинов, похоро-
ненных в Подмосковье, установил 75-лет-
ний поисковик Анатолий Панасенко. Спа-
сибо ему за это.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область| 
Фото автора

. Помним

Имя на плите
Поисковики Лобни ежегодно возвращают 
из небытия фамилии тех, кто сложил свою 
голову в битве под Москвой

В этой братской могиле, что под Красной Поляной, — 14 плит 
с фамилиями 349-ти захороненных воинов.

Вероятно, знаменитые и 
успешные друзья Люд-
милы Марковны, за два 
дня до этого события уже 
побывавшие здесь на 
выставке модного худож-
ника Аслана Ахмадова (на 
ней «засветились» Фи-
липп Киркоров, Кристина 
Орбакайте, Стас Садаль-
ский и другие «звезды») 
посчитали свою миссию 
выполненной.

Зато на юбилей Люси пришли 
самые близкие. Открывший ве-
чер известный режиссер и сцена-
рист, художественный руководи-
тель Дома кино Виктор Мережко 
рассказывал как со сцены, так и 
за кулисами много интересных 
деталей из жизни своей любимой 

актрисы, которую снял в несколь-
ких своих картинах:

— Какой она была в личной 
жизни, я, конечно, особо не вда-
вался, но скажу: быть мужем 
Гурченко я бы никому не посо-
ветовал, — говорил Мережко. 
— Это путь на эшафот. Да, такие 
женщины нуждаются в любви, 
они всю жизнь ищут того един-
ственного, кто мог бы оказаться 
сильнее. На словах и в мечтах 
они страстно хотят быть слабы-
ми, зависимыми, плаксивыми, 
но в жизни никогда бы с таким 
положением дел не смирились. 
Я слабой Люсю никогда не видел.

Художник Аслан Ахмадов во 
время вечера пел, сообщив, что 
к этому его побудила память о 
Гурченко. А потом рассказал, как 
она ему не раз говорила: веди ма-

шину и ничего не бойся, если я 
рядом, тебя ни один гаишник не 
станет штрафовать. Я послушал-
ся и вскоре нас остановили за бы-
струю езду. Сотрудники ГИБДД 
взяли под козырек, узнав Гурчен-
ко, а потом попросили меня вый-
ти из машины... и оштрафовали. 
Когда я вернулся, и мы отъехали 
на приличное расстояние, я ска-
зал об этом Людмиле Марковне. 
Она хотела, чтобы мы вернулись, 
собираясь высказать этому гаиш-
нику все, что думает о нем. Еле 
отговорил. Она уже тогда была 
нездорова, мы ведь познакоми-
лись за два года до ее кончины. 
Но до знакомства я прочитал все 
книги о ней.

Выступила на вечере и Светла-
на Галка, заметившая, что ей при 
встречах с Гурченко запомнился 

ее ершистый характер. И теперь 
актриса, исполняя ее песни, ста-
рается донести до зрителей имен-
но этот образ.

Но лучше всех сказал о Гур-
ченко народный артист России 
Владимир Новиков: Людмила 
Марковна никогда не жаждала 
быть кем-либо, кроме того, кем 
была на самом деле. В жизни 
ей как-то удавалось уходить от 
лживых и подлых людей. И это 
ей помогло прожить не так уж 
и мало!

Актер кино и певец Андрей 
Анкудинов рассказал о своих 
встречах во время съемок с Гур-
ченко, заметив, что она всегда 
выглядела безукоризненно, и 
столь же строго и жестко отно-
силась к коллегам и партнерам. 
После чего представил картину 
«Семейная мелодрама» Бориса 
Фрумина, снятую в 1976 году, — 
о судьбе бывшей певицы и ее се-
мьи. Фильм, как заметил Андрей 
Анкудинов, широкому зрителю 
нигде не показывали. Когда про-
шел первый час картины, стало 
ясно, почему — если бы не роль 
Гурченко, смотреть было бы не-
чего.

Андрей КНЯЗЕВ

. Имя в искусстве

Ушла и не говорит
Юбилей Людмилы Гурченко в Доме кино отметили 
на удивление скромно

Эх, Люся, Люсенька…
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Эквилибрист Реджиналдо Гомес 
прошел по канату над пропастью 
у водопада Фумаса в Бразилии, 
в тот момент, когда над водой 
появилась радуга. По словам 
экстримала, она появилась из-за 
брызг воды. Бразилец добавил, 
что был поражен красивыми ви-
дами, открывавшимися с высоты.

Бывшая порноактриса Бри Олсон обвини-
ла своего бывшего партнера, голливудско-
го актера Чарли Шина, признавшегося 16 
ноября 2015 года в том, что он ВИЧ-
инфицирован, в сокрытии информации о 
состоянии своего здоровья. Соответствую-
щее заявление 29-летняя Олсон сделала 
в эфире радиопередачи «Шоу Говарда 
Стерна» на радиостанции Sirius XM Radio.

№ 38 (975)

Больше месяца прошло. 
И чай остыл, и водка 
нагрелась, и почти все 
гости разошлись. Стоит 
ли возвращаться к опу-
стевшему столу?
Иногда стоит. Пожалуй, 
сейчас именно такой ред-
кий случай.

Когда Светлане Алексиевич 
присудили Нобелевскую премию 
по литературе, событие вызвало 
в российской прессе не слишком 
громкий, но достаточно заметный 
шум. Кто-то поздравил, кто-то тоже 
поздравил, но сквозь зубы, кто-то 
обругал лауреатку. Ситуация поч-
ти нормальная, литература не Свя-
щенное Писание, тут разные точки 
зрения вполне уместны. Но вот 
что меня удивило — чем дальше 
мы отходим от события, тем резче, 
грубее, даже озлобленней коммен-
тарии в социальных сетях. Уже не 
только свежую лауреатку клеймят, 
но и саму международную премию 
метят ядом. За что? И — зачем?

Претензии выдвигаются сразу 
по нескольким линиям.

Мол, книги Алексиевич стили-
стически слабы, да и вообще это 
не художественная литература, 
скорее журналистика, за что же на-
граждать? Толстого в свое время на-
градой обошли, а Алексеевич дали 
— где справедливость?

Аргумент жестокий. Но если его 
учитывать, Нобелевку по литерату-
ре надо вообще отменить. За сотню 
лет после ухода Льва Николаевича 
так и не родился прозаик, который 
мог бы встать с ним вровень. Кто из 
лауреатов выдержит сравнение? За-
мечательный стилист Бунин все же 
не Толстой. И Хемингуэй не Толстой. 
И Шолохов не Толстой. И Солжени-
цын не Толстой. И Грасс не Толстой. 
Увы, Толстые не рождаются не толь-
ко каждый год, но и каждый век. 
Приходится Шведской академии 
выбирать из тех, что есть…

Светлана Алексиевич, на мой 
взгляд, писатель не просто хороший 
— она писатель прекрасный. Писа-
тель, к слову, русский. По граждан-
ству и по отцу белоруска, по матери 
украинка, но по языку, по литера-
турной традиции, конечно же, рус-
ская. Ведь не волнует же нас всерьез 
этническое происхождение Пушки-
на (африканский писатель?), Лер-
монтова (шотландский писатель?), 
Гоголя (украинский писатель?). Всю 
русскую словесность от неведомого 
автора «Слова» до Окуджавы и Вы-
соцкого роднит их общий, и наш 

с вами, к счастью тоже, великий 
язык. Светлана Алексиевич в этот 
ряд вполне вписывается.

Ее жанр — документалистика. 
Тут она у нас не первая. И Радищев 
был документален. И гениальный 
Герцен в своей главной книге точ-
но сформулировал жанр — «Былое 
и думы». «Окаянные дни» Бунина, 
«Несвоевременные мысли» Горько-
го написаны в том же ключе. И в 
советское время высшую премию 
страны по литературе получали пу-
блицисты: Юхан Смуул («Ледовая 
книга»), Сергей Смирнов («Брест-
ская крепость»), Василий Песков 
(«Шаги по росе»). Так что жанр впол-
не законный и очень популярный.

Светлана Алексиевич проделала 
колоссальную работу, встречалась 
с сотнями простых людей, о кото-
рых никто бы не узнал и не вспом-
нил, если бы не она. Писательница 
говорит о самом главном в жизни 
народа, хоть русского, хоть бело-
русского: о Великой Отечествен-
ной, о бездарной Афганской, о Чер-

нобыльской катастрофе, о времени 
перелома после крушения комму-
нистической диктатуры. «Улица 
корчится, безъязыкая, ей нечем 
кричать и разговаривать», упрекал 
когда-то собратьев по перу молодой 
Маяковский. Алексиевич его услы-
шала: на страницах ее книг безъя-
зыкая улица обрела голос.

У каждого явления, Нобелевская 
премия в их числе, своя история и 
судьба. Порой очень корявая. Тол-
стому, действительно, награду не 
дали, вскоре, впрочем, и сам отка-
зался выдвигаться. Пощечина Но-
белевскому комитету. Возможно, 
кое-что комитет, все-таки, извиняет. 
Произведения величайшего романи-
ста всех времен и народов высокие 
судьи, скорей всего, просто не чита-
ли. Английским владели, немецким 
владели, французским владели, а 
русским — увы… Качество перево-
да бывало всяким, да и переклады-
вали с языка на язык в те времена 
чаще всего студенты-недоучки ради 
хлеба насущного. Потом стали луч-

ше переводить, охотней публико-
вать в Европе и Америке. Результат 
сказался — в ХХ веке пять русских 
писателей стали лауреатами глав-
ной литературной премии планеты. 
Мало? Мне тоже хотелось бы, чтобы 
больше. Но что поделаешь, мир ве-
лик, двести стран, а премия лишь 
одна, раз в год. Мне самому обидно, 
что ни Ахматова, ни Цветаева, ни 
Блок, ни Паустовский, ни Булгаков 
не удостоились вполне заслужен-
ной награды. Обидно, что и сегодня 
ни одна правительственная струк-
тура, даже Министерство культуры, 
ухом не шевельнет, чтобы выдви-
нуть на Нобелевку очень немногих 
русских писателей, имеющих на нее 
реальные шансы: Евгения Евтушен-
ко, Фазиля Искандера, Владимира 
Войновича. Чиновники заняты бо-
лее важным делом — улучшением 
имиджа России. Хотя одна главная 
литературная премия для облика 
страны важней, чем все танки и ра-
кеты вместе взятые…

Самое анекдотичное, что Свет-

лану Алексиевич упрекают в ру-
софобии. За что? Вина понятна: не 
любит Лукашенко и Путина и не 
скрывает этого. Но кто сказал, что 
писатель обязан обожать власть и 
служить ей? Долг честного литера-
тора — любить свою страну, свою 
культуру, свой народ. Любить и 
защищать простого человека от на-
чальства всех мастей. Это традиция 
идет от Пушкина, от Некрасова, от 
Толстого, от Чехова.

В ХХ веке высшей литературной 
премии мира были удостоены пять 
писателей России: Иван Бунин, 
Борис Пастернак, Михаил Шоло-
хов, Александр Солженицын, Ио-
сиф Бродский. Все они — гордость 
Отечества. Но не у всех отношения 
с властью складывались лучезар-
но. Бунина выдавили в эмиграцию, 
Пастернака затравили на родине, 
Солженицына посадили, потом из-
гнали, Бродского посадили, потом 
сослали, потом выслали. Только Шо-
лохов клялся в любви к партийным 
вождям — сперва к Сталину, затем 
к Хрущеву и, наконец, к Брежневу. 
На качестве «Тихого Дона» личные 
симпатии автора, к счастью, не от-
разились. Светлана Алексиевич 
присоединилась к большинству рус-
ских избранников Шведской акаде-
мии: власти не кланялась, и власть 
ей отвечала такой же неприязнью. 
Чему тут удивляться? Все в преде-
лах нормы, все в русле традиции…

И, наконец, главное, из-за чего 
я счел необходимым, хоть и с опо-
зданием, вернуться к остывающему 
костру дискуссий.

Наиболее последовательные фа-
наты родного начальства яростно 
требуют принять жесткие меры к 
самой Нобелевской премии. Мол, 
Шведская академия заражена ру-
софобией и награждает не тех, кого 
следует. Так не лучше ли в пику чу-
жой премии придумать что-нибудь 
свое: скооперироваться, напри-
мер, с Ираном, Северной Кореей и 
островным государством Вануату и 
учредить собственную награду, не 
подверженную влиянию Запада?

Мне эта идея не кажется про-
дуктивной. Нынче России — когда 
по делу, когда по блажи — грозят 
экономической, политической, 
дипломатической изоляцией. Так 
стоит ли между нашей страной и 
миром добровольно возводить еще 
одну стену? Россия великая куль-
турная держава, такой была, такой 
будет. Гримаса обиды уж точно не 
для страны Пушкина и Есенина…

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Размышления писателя

Не та премия…
Гримаса обиды на Шведскую академию не красит 
страну Пушкина и Есенина

В ХХ веке высшей литературной премии мира были удостоены пять писателей России, 
в том числе Солженицын (слева в центре). Вот и Светлана Алексиевич, считай, тоже 
наша!

. Надо же!

Пользователи русскоязычного сегмен-
та социальной сети Twitter обратили вни-
мание, что один из командиров курдского 
ополчения пешмерга Хуссейн Язданпана 
внешне очень похож на Иосифа Сталина. 
Соответствующие записи начали появлять-
ся в микроблогах 17 и 18 ноября. Ранее сход-
ство Язданпаны со Сталиным подметили и 

англоязычные пользователи Twitter. Однако 
ряд русскоязычных блогеров счел, что Яд-
занпана больше напоминает телеведущего 
Леонида Якубовича.

Хуссейн Язданпана — генеральный 
секретарь Партии свободы Курдистана, 
основанной осенью 2014 года в качестве 
альтернативы основному политическому 

движению курдов — Рабочей партии Кур-
дистана. Она стала первой официально 
признанной в Турции партией, в названии 
которой содержится упоминание Курди-
стана.

Илья СТЕБЛОВ
(По материалам СМИ)

Пользователи Twitter нашли среди курдских 
ополченцев реинкарнацию Сталина


