
Выпуск № 5 (985) • 16 февраля 2016   г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

Министерство финансов 
РФ к декабрю текущего 
года намерено разрабо-
тать законопроект, со-
гласно которому налог 
на игорный бизнес уве-
личится в десять раз, а 
букмекеры будут упла-

чивать отчисления в размере 10 процентов вы-
ручки от приема ставок через интернет. Данная 
инициатива обсуждается в рамках «дорожной кар-
ты» по улучшению администрирования доходов 
бюджетной системы.

От «НВ»: Не до жиру сейчас, господа-товарищи, 
быть бы живу.

От «НВ»: Да уж, бедным автовладельцам не дают 
спать не только за рулем (подробности — в этом 
же номере).

Новость греет...
Как заявил глава Россий-
ского союза страховщи-
ков (РСА) Игорь Юргенс, с 
1 июля 2016 года в рамках 
борьбы с фальшивыми 
документами российские 
автомобилисты должны 
будут заменить все полисы ОСАГО. И хотя чуть 
позже Гознак опроверг это заявление, а исполни-
тельный директор РСА Евгений Уфимцев успоко-
ил, что окончательное решение по этому вопросу 
еще не принято, дыма без огня не бывает.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и — не греет

. Хорошая новость

Усилиями издательских 
домов «Мир Новостей», «За 
рулем», «Аргументы недели» 
и ряда других возобновлена 
деятельность Националь-
ной ассоциации издателей 
(НАИ), в которую в числе 
первых вошло и ООО «Арих 
Медиа» — учредитель и 
издатель еженедельника 
«Новый вторник». 

На состоявшемся в Москве 
учредительном собрании прези-
дентом НАИ избран генеральный 
директор Издательского дома 
«Мир новостей» Андрей АВДО-
НИН. О первоочередных задачах, 
стоящих перед новой старой ор-
ганизацией, Андрей Валерьевич 
рассказал корреспонденту «НВ»:

— Несмотря на поручение по-
высить доступность книжной и 
периодической печатной продук-
ции для населения, которое прези-
дент Владимир Путин дал прави-
тельству еще в начале прошлого 
года, ситуация на издательском 
рынке остается сложной. Тира-
жи и доходы издателей и распро-
странителей печатной продукции 
сокращаются. Нередко причина 
кроется в решениях органов ис-
полнительной и законодательной 
власти. Одна из задач нашей ас-
социации — борьба за отмену тех 
из них, что негативно влияют на 
издательскую отрасль. Наши уси-
лия будут направлены на стаби-

лизацию экономики печатной от-
расли, решение проблем в области 
распространения СМИ, многих 
других, касающихся нашей про-
фессиональной сферы.

Основная задача нашей Ассо-
циации — объединить медийную 
отрасль таким образом, чтобы и 
на местах, и в центре переломить 
отношение к прессе как к чему-то 

второстепенному, чтобы периоди-
ка, проще говоря, не прозябала, а 
жила хорошо.

Чтобы добиться этой цели, 
надо решить массу серьезных 
проблем. Одна из таких — ката-
строфическое сокращение коли-
чества точек продаж прессы, к 
чему, как известно, приложили 
свои руки и региональные вла-
сти. Между тем социологические 
опросы свидетельствуют о том, 
что доверие к прессе у россиян 
растет. Государству надо этим 
воспользоваться и поддержать 
периодику, а не вставлять ей пал-
ки в колеса. 

Обратимся к статистике: она 
говорит о неуклонном сокра-
щении количества печатных 
изданий. Но дело в том, что из 
100% прессы, общественно-
политические СМИ занимают 
лишь очень маленькую часть. 
Порядка 80% изданий: нишевые, 
детские, художественные, обще-
образовательные, литературные, 
научные, военные и пр. Об этом 

власти почему-то постоянно за-
бывают! 

Стоимость книг сегодня в Рос-
сии довольно высока, и многие не 
готовы сразу потратиться на по-
купку библиотеки. А вот купить 
несколько периодических изда-
ний по 20–30 рублей — про хобби, 
про огород, про культуру — они 
позволить себе могут. И такая воз-
можность должна быть им предо-
ставлена. В этом и есть функция 
НАИ — защита интересов всех 
печатных СМИ на уровне госу-
дарства, отстаивание их прав и 
лоббирование подходов, которые 
позволят периодике справиться с 
непростой экономической ситуа-
цией. Если государство сегодня 
ставит задачу о повышении до-
ступности печатного слова, о раз-

витии издательской отрасли, о не-
обходимости прививания любви 
к чтению, то это чтение должно 
быть доступно на каждом углу.

В целом, мы должны сделать 
так, чтобы к газетам относились 
не хуже, чем к книгам. А то у нас 
как в том старом анекдоте. Встре-
чаются крыса и холеный домаш-
ний хомячок. Крыса спрашивает: 
«Почему меня не любят и травят, 
а тебя лелеют, ведь мы оба — 
грызуны?». А хомяк и отвечает: 
«А потому, крыса, что у тебя пиар 
фиговый!». Вот и в нашем случае: 
книги холят и лелеют, но разве 
периодика никакого отношения к 
чтению не имеет? 

Кстати, говоря об объединении 
всей медийной отрасли, мы имеем 
в виду и вовлечение в наши строй-
ные ряды как можно большего 
числа представителей регионов 
и отстаивание их интересов во 
властных кабинетах. Мнение ре-
гиональных издателей обязатель-
но должно учитываться при под-
готовке новых и изменении уже 
существующих законов и указов, 
влияющих на рынок СМИ.

(Соб. инф.)

Ну, здравствуй, НАИ!
На днях возобновила свою деятельность Национальная 
ассоциация издателей, к которой в числе первых 
примкнул и «Новый вторник» 

Знакомьтесь: президент 
Национальной ассоциации 
издателей Андрей АВДОНИН.

Желающие войти в Национальную ассоциацию 
издателей могут направить соответствующее заяв-
ление (пока в произвольной форме) по электрон-
ной почте на адрес info@publishers.pro  или позвонить 
по телефону +7 (905) 566-73-74.

NB!

А все началось с того, что 
на интернет-портале ku66.ru, 
который освещает события 
третьего свердловского города 
— Каменска-Уральского, поя-
вился скан секретного письма 
«Рекомендации по внесению 
изменений в порядок прове-
дения мероприятий в рамках 
проекта «Лыжня России — 
2016». Документ с ничего не 
значащим названием открывал 
удивительные призывы к гла-
вам муниципалитетов, которых 
автор «шпаргалки» называл 
«ответственными» за кампа-
нию. И первой же строкой в 
документе говорилось: «Старту 
лыжни должны предшество-
вать митинги в поддержку 
общественно-политического и 

социально-экономического кур-
са, проводимого губернатором 
и Правительством Свердлов-
ской области с выступлениями 
руководства органов местного 
самоуправления и местных 
гражданских активистов».

Дальше — больше. В «сце-
нарии» прописывалось, что на 
митинге перед теми, кто по-
желал пробежаться по лыжне 
и тем приобщиться к ежегод-
ному спортивному мероприя-
тию, должны выступить не 
менее пяти человек — мэр, 
представитель общественно-
сти, руководитель крупного 
промышленного предприятия, 
спортсмен и депутат. 

Лыжня с подоплекой 
Традиционное общефедеральное мероприятие «Лыжня России», 
прошедшее в минувшее воскресенье, на Среднем Урале решили 
превратить в предвыборное шоу

Год назад губернатор Евгений Куйвашев даже 
возглавил массовую гонку, но тогда все обошлось 
без политической подоплеки, чего не скажешь 
о нынешней «Лыжне».

За несколько дней до Всероссийского масс-старта в муни-
ципалитеты пришел «документ», который таковым, по 
сути, не является. На нем не было ни подписей, ни печатей. 
Просто рекомендация. Настоятельная. И анонимность 
«бумаги» в каком-то смысле была к лучшему, потому что 
тот, кто подписал бы это, навсегда простился бы со сво-
ей политической карьерой, причем не только в Свердлов-
ской области, но и во всем Уральском Федеральном округе.

Навальный подал в суд на Путина
Известный оппозиционер подал в 
Тверской суд Москвы исковое за-
явление, ответчиком по которому 
является президент Владимир Пу-
тин. По мнению Алексея Наваль-
ного, ответчик нарушил федераль-

ный закон «О противодействии коррупции», а именно 
ст. 10 (конфликт интересов). Как утверждает Наваль-
ный, Путин подписал поручение выделить из Фонда 
национального благосостояния $1,75 млрд компании 
«Сибур», среди акционеров которой числится зять пре-
зидента — бизнесмен Кирилл Шамалов. Впрочем, на 
вопрос журналистов, знает ли Владимир Путин об 
этом иске, пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков ответил отрицательно.

Миронов выдвинул ультиматум 
Медведеву

«Делай или уходи» — с таким уль-
тимативным призывом обратился 
к председателю правительства 
Дмитрию Медведеву лидер пар-
тии «Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов. Он требует отменить 

«поборы на капремонт» и транспортный налог, а так-
же вернуть налог на имущество физических лиц на 
прежний уровень и освободить от уплаты земельного 
налога собственников участков до восьми соток. Ре-
акция со стороны «Единой России», лидером которой 
является Медведев, не заставила себя долго ждать. В 
партии власти посоветовали эсэрам не прикрываться 
громкими лозунгами и «начать с себя», а депутат от 
«ЕР» Александр Сидякин, комментируя призыв эсэ-
ров, заявил: «Нечего пенять на соринку в чужом гла-
зу, когда у тебя самого там бревно».

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 



И что самое интересное, так 
это требование к местным вла-
стям «подготовить плакаты, на-
писанные вручную, с лозунгами», 
а также «обеспечить освещение 
мероприятий во всех местных 
средствах массовой информации 
и размещение информации на 
всех электронных ресурсах муни-
ципального образования». И при 
этом особо подчеркивалось, что 
митинги надо провести масштаб-
но, «на хорошем организацион-
ном уровне».

Как только документ появил-
ся в широком доступе, пишущая 
братия мгновенно сделала то, 
что не было рассчитано на чу-
жие взгляды, «достоянием» всей 
социально и политически актив-
ной общественности региона. 
«Документ» перекочевывал из 
одного издания в другое, а жур-
налисты упражнялись в ориги-
нальности — одни обзванивали 
мэров с просьбой подтвердить 
или опровергнуть факт полу-
чения такого указания, другие 
пытались отыскать автора реко-
мендаций, третьи — в основном, 
прогубернаторские — скепти-
чески говорили об очередной 
«утке».

Вскоре в сети появилась еще 
одна утечка, которую мгновенно 
распространил экс-заместитель 
полпреда РФ в УрФО Андрей Ко-
лядин. Он сразу заявил, что свои 
источники, предоставившие ему 
информацию, называть не будет, 
но то, что они высокопоставлен-
ные, было понятно без лишних 
слов. В бумаге «от Колядина» 
приводилось «содержательное 
обеспечение проведения митин-

га» с предложениями лозунгов, 
из которых один другого баналь-
нее: «Трудовой Урал за губер-
натора», «За Родину! За родной 

Урал!», «Поддержим губернато-
ра и опорный край!». Вероятно, 
автор или авторы «указивки» 
настолько сомневались в спо-
собности на местах придумать 
лозунги, что предложили почти 
два десятка банальных варианта. 
Чтобы не зацикливаться только 
на губернаторе и, тем самым, ве-
роятно, не подставлять его, вари-
ации «разбавили» более обшир-
ными: «В единстве наша сила!», 
«Вперед, Россия», «Путин прав» и 
«Путин, мы с тобой».

Примечательно и то, что в ре-
комендациях были обозначены 
так называемые «знаковые» тер-
ритории — международный вы-
ставочный центр «Екатеринбург-
ЭКСПО», Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Серов и «проблем-
ные» с упоминанием муниципа-
литетов, где население далеко от 
поддержки курса свердловского 
губернатора Евгения Куйвашева.

Некоторые СМИ, а в особен-
ности редакция того самого 

«смелого» каменского портала, 
вскоре отвечала на звонки из 
администрации главы региона. 
С того конца трубки настойчи-
во просили убрать информацию 
из ленты новостей или хотя бы 
стереть комментарии, которых, 
понятное дело, появилось мно-
жество. После того, как звонив-
шие поняли, что договориться 
не удастся и источники инфор-
мации журналисты «сдавать» 
не намерены, трубку бросили. А 
между тем одно из изданий вы-
яснило предполагаемого автора 
«Рекомендаций» — это, яко-
бы, нынешний мэр Каменска-
Уральского Михаил Астахов, 
чьи полномочия заканчиваются 
в марте. Говорят, Михаил Семе-
нович этой своей идеей хотел 
добиться благосклонности гу-
бернатора и выбить себе хоро-
шее место до пенсии. А целится 
Астахов на должность главы 
Южного управленческого окру-
га — бессмысленной структуры, 
о расформировании которой го-
ворят уже не один год…

Андрей НЕЧАЕВ|
спецкор «НВ»|
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Обвиняемый в убийстве пяти девушек, 
а также преступлениях сексуального 
характера Владимир Тушинский 
признал свою вину в инкриминируе-
мых ему преступлениях. При этом он 
извинился перед потерпевшими и 
заявил о готовности принять «любое 
справедливое наказание». Тушинскому 
грозит пожизненное заключение.

Житель канадского города Сент-Кэтринс, 
на протяжении 30 лет страдавший амне-
зией, вспомнил наконец свое настоящее 
имя и происхождение. Как рассказал 
51-летний Эдгар Латьюлип, в 1986 году 
по дороге из родного города к Ниагарско-
му водопаду получил травму головы и 
забыл, как его зовут и откуда он. Теперь 
ему удастся воссоединиться с семьей.
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Лыжня с подоплекой

В администрации губернатора 
Свердловской области агентству 
«Уралинформбюро» заявили, что ви-
дели размещенные в Сети материа-

лы. И добавили, что не занимались рассылкой 
такого рода указаний. «Вы же понимаете, что 

весь документооборот выполняется на офици-
альных бланках с символикой с обязательным 
указанием номера для канцелярии. Таких «бу-
маг» можно наделать великое множество... Да 
и вообще это все смешно», — подытожил собе-
седник агентства.

NB!

Такие агитки и рекомендации за несколько дней до старта 
соревнований стали поступать в муниципалитеты.

(Начало — на 1-й стр.) 

Но почему сносы начались но-
чью? Почему — вместе с товаром 
и крайне оскорбительно? Откуда 
такое пренебрежение к людям и 
упование властью? Да потому, на-
верное, что вежливость и строгое 
соблюдение закона обошлись бы 
властям втрое дороже и заняли 
длительное время… Но разве мож-
но экономить на таких вещах? И 
ведь не зря сами москвичи назва-
ли это ночью длинных ковшей.

Все-таки надо признать, что 
Россия удивительная страна, она 
всегда ставит перед собой самые 
светлые цели, но идет к ним са-
мыми ужасными путями (борьба 
с частной собственностью, алкого-
лизмом, за мир во всем мире и пр).

Безусловно, пластиковый бес-
предел в районе транспортных 
узлов вещь сомнительная. Вонь, 
столпотворение, архитектурное 
мракобесие. Но битва со злом тоже 
ведь началась сомнительными ме-
тодами. Или с самостроем можно 
бороться только самосносом?

Кстати, как свидетельствуют 
СМИ, многие предприниматели, 
чьи павильоны попали под снос, 
заявили, что у них имеются «не 
только свидетельство о собствен-
ности, но и выигранные суды 
различных инстанций, подтвер-
дивших их права». Но даже это не 
остановило длинные ковши.

Любопытно, а те чиновники, 
которые выдавали (или прода-
вали) разрешения на строитель-
ство этих павильонов, вернут 
владельцам потраченные деньги? 
И не справедливо ли было бы су-
дить этих чиновников? Или хотя 
бы «поручить» им демонтаж тех 
торговых точек, разрешение на 
строительство которых (а попро-
буй хоть скворечник поставить 
без разрешения) они выдали?

Городские власти, конечно, по-
спешили заверить, что большин-
ство москвичей одобрили снос 
ларьков. Но кто сказал, что подоб-
ное действо не лишено смысла? 
Пробираться в метро сквозь толпу 
покупателей, оскверняя ноздри 
запахом великой шаурмы и со-
мнительных кебабов — удоволь-
ствие сомнительное. Но речь идет 
вовсе не о правильности решения, 
а о его сомнительной законности.

Представьте, что ночь длинных 
ковшей снесла пару десятков впол-
не законных ларьков. И представь-
те, что кто-то из владельцев подаст в 
суд на власти Москвы в московский 
(!) суд (хотя, представить это слож-
но). Представьте себе также, какую 
сумму за эту экспроприацию при-
шлось бы выложить мэрии (при на-
личии независимого суда), а точнее 
нам, налогоплательщикам?

Да, налогоплательщикам по-

нравилась ночь длинных ковшей 
(а отмена бандитской приватиза-
ции понравилась бы еще больше, 
а расстрел за махинации с вауче-
рами мы вообще приняли бы на 
ура!)), но им бы не понравилась 
цена, которую надо было бы за-
платить за такую радость.

И как тут не вспомнить, что 
борьба с торговыми точками нача-
лась не 9 февраля сего года. Еще 
при Лужкове шли подобные сра-
жения за чистоту города. Но за-
кончилось всё, как всегда, плачев-
но. На очищенных местах вновь 
выросли пластиковые строения 
строго по разрешениям, выдан-
ным (или «проданным»?) проныр-
ливым коммерсантам. Может, и 
нынешняя зачистка пространств 
у метро — это способ «обнулить» 
прежние лицензии и начать выда-
вать (продавать) новые?

Есть одна восточная притча. 
Мудреца спросили: «Как можно 
распознать духовного человека?» И 
мудрец ответил: «Это не то, что он 
говорит, и не то, каким он кажется, 
а та атмосфера, которая создается 
в его присутствии. Вот что являет-
ся свидетельством. Ибо никто не в 
состоянии создать атмосферу, не 
принадлежащую его духу».

Надо сказать, что атмосфера 
в столице с ее плитками вместо 
асфальта, висячими клумбами, 
платными стоянками и странным 
правосудием — не самая идеаль-
ная. И, может быть, зачистку го-
родского пространства надо было 
бы начать не со сноса ларьков, а с 
властных кабинетов…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Возвращаясь
  к напечатанному

Весь мир несильно 
мы разрушим

В ночь на 9 февраля в Москве состоялся «принудительный 
демонтаж торговых павильонов». Проще говоря, у станций 
метро поспешно ликвидировали всевозможные ларьки. Моти-
вация операции была вполне доброкачественной — «это само-
вольные строения», которые к тому же «угрожают безопасно-
сти москвичей». И хотя они страшно угрожали нам уже много 
лет, решение было принято только сейчас.

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 

редакции еженедельника.

NB!

Летом 2015 года сотрудники 
музея установили на аллее Славы 
на околице Киово баннеры с фо-
тографиями фронтовиков этого 
села. И погибших на войне, и вер-
нувшихся домой с Победой. Уста-
новили и обелиски-мемориалы с 
наименованиями воинских под-
разделений, сражавшихся в боях 
на Лобненском рубеже обороны 
столицы. Появился музей под от-
крытым небом — парк памяти.

— Пусть нынешние и будущие 
поколения жителей Лобни помнят, 

кто не пустил лютого врага к сто-
лице. В битве за Москву на Лобнен-
ском рубеже погибли более двух с 
половиной тысяч воинов. Их имена 
увековечены на обелисках шести 
братских могил в Красной Поля-
не, в поселке Луговая, в деревнях 
Красная Горка и Носово, в селе Ки-
ово — говорит Людмила Лукина.

Юрий МАХРИН| 
спецкор «НВ»| 

Московская область
Фото автора

Здесь начиналась 
Победа

Так назывался репортаж, опубликованный в прошлом номере 
«НВ» под новой рубрикой «Великая и священная». Прочитав его, 
директор музея истории города Лобня Людмила Лукина допол-
нительно сообщила весьма любопытный факт.
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Журналисты одного из рос-
сийских телеканалов пода-
рили официальному пред-
ставителю МИД Марии Заха-
ровой мегафон, прозванный 
в народе «матюгальником». 
При этом репортеры пожела-
ли российским дипломатам 
«быть услышанными».

В Клайпеде покончил с со-
бой 43-летний дальнобойщик 
из Пскова, у которого не вы-
держали нервы в ожидании 
парома в немецкий Киль. По 
оценкам коллег-водителей, 
машина погибшего могла 
оказаться на судне только че-
рез несколько дней.
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Начнем, впрочем, с того, что основан-
ный 760 лет назад, Львов (именно так 
князь Данила Галицкий назвал этот 
город в честь своего сына) славился 
уважительным отношением к пред-
ставителям любых национальностей. 
Однако все круто изменилось с того 
момента, когда Украина получила пре-
словутую «незалежность».

Сотни памятников и мемориальных ком-
плексов, увековечивавших подвиги совет-
ских воинов-освободителей, были глумливо 
уничтожены. Под надуманными предлога-
ми, а то и вовсе без них, ущемляются права 
общественных организаций, объединяющих 
национальные меньшинства. Их помещения 
подвергаются бандитским погромам и под-
жогам, активистов преследуют и запугива-
ют, часто прибегая к физическим расправам.

Особенно нетерпимо местные власти 
относятся к Русской общине Львова, на-
считывающей 140 тысяч человек. По 
сути, единственным местом их общения, 
просветительско-культурных мероприятий, 
встреч в клубах по интересам вот уже чет-
верть века является Русский культурный 
центр, находящийся в бывшем кинотеатре 
имени Короленко. Кстати, это здание пребы-
вало в столь ветхом состоянии, что в 1991 году 
его с радостью сплавили «москалям». На до-
бровольные пожертвования и при поддержке 

Генерального консульства Российской Феде-
рации помещения три года капитально ремон-
тировались, после чего за них исправно опла-
чивались аренда и коммунальные услуги.

Автор этих строк часто бывает в этом под-
линном очаге русской культуры, в котором 
безвозмездно трудятся энтузиасты. Сюда 

охотно идут пожилые и молодые жители 
города, представители самых разных про-
фессий и пристрастий. Детвора же активно 
занимается в десятках кружков. Не счесть 
полезных мероприятий, проведенных здесь 
за последние годы. А сколько широко из-
вестных артистов, певцов, музыкантов из 

Москвы, Санкт-Петербурга и других россий-
ских городов выступало тут перед благодар-
ными слушателями, волею судеб лишенны-
ми сейчас повседневного живого общения 
с представителями творческих профессий, 
родственными по крови и мировоззрению…

О чрезвычайно насыщенной и плодотвор-
ной деятельности РКЦ «Новый вторник» уже 
рассказывал, но сегодня к этой теме прихо-
дится возвращаться совсем по другому по-
воду. Местные радикалы, которым не удава-
лось уничтожить Русский культурный центр 
ни гранатами, ни «коктейлями Молотова», 
ни осквернениями помещений, нашли иной 
способ расправы с ненавистным им остров-
ком русской культуры в регионе. Без каких 
бы то ни было предупреждений и объявле-
ний Львовский облсовет принял решение 
перевести здание, занимаемое центром, на 
свой баланс. Наиболее оголтелые депутаты 
от «Правого сектора» и «Свободы» приветство-
вали это постановление ласкающими их слух 
выкриками: «Чемодан — вокзал — Россия!».

Представители Русской общины Львов-
ской области и городского общества русской 
культуры имени Пушкина обратились к пре-
зиденту Украины с требованием прекратить 
произвол «народных избранников» и чинов-
ников. И что же? Из стольного Киева ни слу-
ху, ни духу, а выселение Русского культур-
ного центра — единственного на все десять 
западных областей республики — ожидается 
со дня на день. Неужели и в соответствую-
щих органах Российской Федерации никто не 
услышит этот набат соотечественников, ока-
завшихся изгоями в ближнем, но все более 
враждебном зарубежье?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Адрес беды

. Как это делается

Они сказали «геть!»
Львовские власти приняли решение выселить из занимаемого здания Русский 
культурный центр, уже четверть века работающий в столице Галичины

За последние двадцать лет на Русский 
культурный центр во Львове было совер-
шено около сорока нападений. Здание 
центра пытались взорвать, обстреливали, 

забрасывали бутылками с зажигательной смесью, 
выбивали окна и двери, «украшали» стены оскор-

бительными надписями с призывами убивать рус-
ских.

В июле прошлого года РКЦ посетила делегация во 
главе с Верховным комиссаром по делам националь-
ных меньшинств ОБСЕ Астрид Торс. Она ознакомилась 
с состоянием Центра, услышала нелицеприятные от-

зывы членов Русской общины о практике националь-
ной политики правительства Украины и о фактическом 
бездействии правительства РФ в отношении проблем 
соотечественников в Галиции. При этом представи-
тель ОБСЕ пообещала донести свои впечатления об 
увиденном… куда следует. Но так, видно, и не донесла… 

NB!

Президент Всероссийского 
союза страховщиков Игорь 
Юргенс показывает два по-
лиса ОСАГО. Они абсолютно 
одинаковы — бумага, водяные 
знаки, подписи точно копи-
руют друг друга. «Вот этот 
поддельный», — указывает 
главный страховщик страны 
на одну из бумажек. Ну надо 
же, на глазок от настоящего и 
не отличишь!

Впрочем, сделать это не могут 
даже специалисты. Фальшивые по-
лисы ОСАГО печатаются на насто-
ящей технике Гознака, оставшейся 
еще на Украине и в Молдове. А не-
давно высокотехнологичные под-
делки стали производить в Китае 
и Польше. Именно их предлагают 
по сходной цене в интернете или с 
помощью незамысловатой наруж-
ной рекламы. Это гораздо дешев-
ле, чем официально купленный 
документ. Вот только когда вла-
делец такой страховки попадает 
в беду и обращается за помощью 
к страховщикам, выясняется, что 
в базе данных он не зарегистриро-
ван и все проблемы ему придется 
решать самостоятельно. Стал ви-
новником аварии? Расплачивайся 
с пострадавшим своими силами. 
Пострадал от действий водителя с 
поддельным полисом? Страховщи-
ки тоже умывают руки, и выбивать 
из «обидчика» деньги на ремонт 
машины придется самому.

Чаще всего подделки выявля-
ются только после того, как авто-
мобилисты обращаются за выпла-

тами. А так как жертвами аварий 
становятся далеко не все, назвать 
точное число гуляющих по стране 
фальшивок сейчас никто не может. 
Многие их владельцы и сейчас про-
должают благополучно ездить по 
дорогам.

Существует только очень при-
близительная статистка, которая 
говорит, что за прошлый год пре-
ступники продали больше миллио-
на напечатанных на высококаче-
ственных принтерах бумажек.

«Подделка полисов ОСАГО ста-
ла интересна мошенникам после 
того, как в 2015 году Центральный 
банк поднял тарифы на страхова-
ние. Если раньше полис стоил не-
многим больше 3 тысяч рублей, то 

теперь его цена подскочила до 5,5 
тысячи рублей. Именно тогда мы и 
столкнулись с массовым наплывом 
фальшивых документов», — рас-
сказывает Игорь Юргенс.

Мы смотрим объявления двух-
месячной давности. «Новогодние 
скидки на ОСАГО!» — заманивает 
одна контора с неприметным на-
званием. И указывает стоимость 
— всего 1,5 тысячи. «Всем родив-
шимся в январе подарок. Скидка в 
50 процентов!» — зазывает другой 
сайт. Мы звоним по указанному 
номеру. Девушка-диспетчер обе-
щает прислать курьера с полисом 
прямо сегодня, надо только приго-
товить 1200 рублей без сдачи. Но 
вот уточнить, действительно ли 

у заказчика день рождения в на-
чале года, «забывает». Какая раз-
ница! Главное, всучить клиенту 
бесполезную бумажку!

Заместитель начальника Депар-
тамента обеспечения безопасно-
сти дорожного движения МВД РФ 
Владимир Кузин подтвердил, что 
полиция пока бессильна перед мо-
шенниками. Во-первых, инспектор 
тоже не может отличить поддель-
ный документ. В лучшем случае 
ему придется входить по интерне-
ту в базу данных, чтобы проверить 
там нужный номер. Но это долго и 
возможно только в крупных горо-
дах с хорошей мобильной связью.

Оказались беспочвенными раз-

говоры о том, что теперь видеока-
меры смогут отслеживать машины 
без ОСАГО. ГИБДД элементарно не 
обладает такой техникой.

«К тому же законодательство 
не позволяет отслеживать людей 
без ОСАГО с помощью камер. Мы 
можем фиксировать на них только 
административные нарушения, на-
пример превышение скорости или 
проезд на красный свет. Поэтому 
единственный способ предотвра-
тить мошенничества — перейти с 
бумажных на электронные доку-
менты», — считает Владимир Кузин.

Специалисты предупреждают, 
что лучшее средство обезопасить 
себя от мошенников — покупать 
страховку в проверенных надеж-
ных организациях по официальной 
цене. Стоимость страховки может 
служить лакмусом для тех, кто 
сомневается в подлинности при-
обретаемого документа. Задушите 
жабу, скупой, как известно, платит 
дважды.

Наталья ПУРТОВА

Преступление без наказания 
Российские страховщики заявили о катастрофическом росте 
поддельных полисов ОСАГО. Купив этот документ за сущие 
копейки, тысячи автовладельцев уже потеряли огромные деньги

Если в ваш автомобиль въехал обладатель фальши-
вого полиса, ущерб от его действий страховая компания 
не возместит. Судиться с виновником ДТП придется са-
мостоятельно. Порядок действий следующий:

— подаете заявление в Российский союз автострахов-
щиков (РСА) с требованием выявить подлинность полиса;

— на основании официального ответа выдвигаете досудебные 
претензии нарушителю ПДД о компенсации ущерба;

— в случае отказа подаете в суд иск с требованием возместить 
ущерб, затраты на юриста, сумму судебных издержек;

— пишете заявление в полицию с приложением ответа из РСА 
о мошенничестве.

NB!
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Мексиканская авиакомпа-
ния Aeromexico запретила 
американо-индийскому ак-
теру Варису Ахлувалиа под-
няться на борт до Нью-Йорка 
из-за отказа снять тюрбан при 
досмотре. В ответ на это актер-
сикх потребовал от авиаком-
пании публичных извинений.

Двукратная олимпийская чемпионка по 
прыжкам с шестом россиянка Елена Исин-
баева, повредившая ахиллово сухожилие, 
будет проходить лечение в Мюнхене у вра-
ча, занимавшегося восстановлением шести-
кратного олимпийского чемпиона, ямай-
ского спринтера Усэйна Болта. По словам 
тренера Евгения Трофимова, в течение трех 
недель травму планируется залечить.
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Руководство генерального подрядчика строи-
тельства стадиона к чемпионату мира по 
футболу в Калининграде — компании «Крокус Ин-
тернешнл» — обратилось к губернатору Калинин-
градской области с просьбой посодействовать в 
увеличении квоты на работников из Турции.

По мнению гендиректора «КИ» Араза Агаларова, необ-
ходимы 490 граждан Турции. В основном это сварщики, 
арматурщики, бетонщики, слесари-сантехники.

Министр социальной политики областного прави-
тельства Анжелика Майстер поддержала инициативу 
«Крокус Интернэшнл» и направила губернатору Нико-
лаю Цуканову письмо, в котором пояснила, что необ-
ходимость привлечения дополнительных работников 
из Турции обусловлено отсутствием местных трудовых 
ресурсов по необходимым специальностям. Она просит 
губернатора направить письменное ходатайство о при-
влечении турецких рабочих в Минспорта России. Это 

притом, что несколько месяцев назад калининградский 
губернатор публично заявил, что на строительстве ста-
диона будут задействованы местные рабочие: « Я прого-
ворил этот вопрос с генподрядчиком, мы будем настаи-
вать, чтобы в первую очередь брали калининградских 
строителей».

Такая позиция чиновников из администрации Нико-
лая Цуканова вызывает, по крайней мере, недоумение. 
Неужели они не знают, что президент России Владимир 
Путин подписал указ, запрещающий отечественным 
работодателям привлекать с 1 января 2016 года к тру-
довой деятельности на территории России работников 
из числа граждан Турции? Или правительство Николая 
Цуканова желает видеть в Калининграде террористов 
ИГИЛ (запрещенная в России организация. — Ред.)?

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

Правительство Дмитрия 
Медведева подготовило 
поправки в доктрину про-
довольственной безопас-
ности страны. Они должны 
вступить в силу в ближайшее 
время (самое позднее — до 
конца марта).

При этом понятно, что преж-
няя доктрина, принятая в январе 
2010 года, просто устарела. Непо-
нятно другое: а что стоило прави-
тельству, прежде чем предлагать 
новую, отчитаться (если не перед 
населением, то хотя бы перед пар-
ламентом), что же сделано и не 
сделано за эти годы? И — почему?

Увы, такая мысль и в голову 
никому не пришла. Поэтому по-
пробуем сделать это за других.

Следует сразу оговориться: 
пока продовольственная безопас-
ность нам не угрожает, внутри 
наших границ практически ни-
чего не производится вдоволь. Из 
восьми т.н. «базовых продуктов», 
определенных в доктрине, Россия 
не обеспечивает себя на 100 про-
центов ни одним. Даже зерном, 
которое вывозится на экспорт.

Однако лично у Дмитрия Мед-
ведева другое мнение. Наполо-
вину другое. Прошлым летом в 
Ростове-на-Дону провели первый 
всероссийский форум по продо-
вольственной безопасности. И 
там он торжественно объявил, что 
Россия достигла ее по четырем 
из восьми «базовых продуктов»! 
В общем, получается наполовину. 
Страна обеспечена зерном на 98,9 
процента, сахаром — на 92,4 про-
цента, растительным маслом — на 

84,4 процента и картофелем — на 
97,4 процента.

А вот по четырем другим стра-
тегическим продуктам Россия 
находится в ситуации небезопас-
ной — мы зависим от импорта. 
Мяса имеем только 82,3 процен-
та, молока — 77,4 процента (нам 
его даже из Новой Зеландии 
возили!), рыбы — 79,4 процента, 
соли — 54,7 процента.

Никто не спросил у премьер-
министра, как он считал и по ка-
ким признакам делил продукты, 
ведь ни один полностью в потреб-
ном количестве не производим. 
Но даже если согласиться с его 
счетом… Неужто безопасность 
страны может быть наполовину?

Тем не менее, разобрались и с 
этим. Сравнение с контрольными 
цифрами «наших достижений», 
которые были указаны в док-
трине, помогло. Достичь их мы 
должны были, видимо, к 2020 
году. Если исходить из того, что 
она принималась в рамках про-
граммы национальной безопасно-
сти, рассчитанной именно на этот 
срок.

Задачи стать независимыми от 
других стран и есть только свое, 
там не ставилось. Но именно по тем 
четырем «базовым продуктам», 
о победе над которыми объявил 
глава правительства, указанный 
потолок был не только достигнут, 
но даже на пару процентов пре-
вышен. А вот мясо, молоко, рыба 
и соль оказались во второй груп-
пе, потому что с ними не получи-
лось. Молока своего, например мы 
должны были производить 90 про-
центов, а смогли только чуть более 

77 процентов, соли вместо 85 про-
центов — 54,7 процента…

Об обновленной доктрине, над 
которой весь конец прошлого 
года трудился Минсельхоз и ко-
торая вот-вот должна быть приня-
та, пока известно не много.

Сообщалось, что теперь в ней 
будут определены еще и «поро-
говые значения по самообеспе-
чению» (интересно, чиновники 
специально коверкают русский 
язык?) для овощей, фруктов, ягод 
и бахчевых культур. Попросту 
говоря, своих ягод и фруктов мы 
должны будем выращивать 70 
процентов, нехватка составит 30 
процентов, овощей и бахчевых — 
90 процентов.

Изменения коснулись и некото-
рых «базовых продуктов». Новые 
потолки или, пользуясь чиновни-
чьим новоязом, пороги будут у са-
хара, растительного масла и рыбы. 
У зерна, картофеля, мяса, молока и 
соли они остаются прежними. И ни 
по одному из них правительство не 
ставит цели выйти на 100 процен-
тов, даже по зерну. Хотя его произ-
водство доведено почти до 99 про-
центов. Почему?

И еще. Удивительно, но факт: 
если верить заявлению на форуме 
Дмитрия Медведева (а нет основа-
ний не верить главе правительства 
и главе правящей партии!), то в 
стране уже достигнуто производ-
ство своего сахара в объеме 92,4 
процента от нужного количества, но 
в новом варианте доктрины почему-
то указан потолок в 90 процентов. 
Страна должна сократить производ-
ство своего сахара и покупать его 
за границей?! Или не докладывать 

в чай? То же самое и с зерном, и с 
картошкой.

А еще никуда не делся вопрос 
о качестве тех продуктов, кото-
рыми нас кормят. И другой не 
менее важный — о стоимости, 
которая уже стала неподъемной 
для многих россиян и заставляет 
их отказываться… от еды. Из-за 
снижения доходов населения по-
требление мяса в России снижа-
ется уже второй год подряд. По 
итогам 2015 года оно сократилось 
еще на 3 процента — до 10,3 мил-
лиона тонн.

…В полдесятого утра 9 февраля 
булка хлеба в столичном «Пере-
крестке» возле метро «Проспект 
Мира» стоила еще 73 рубля, а уже 
в полдень — 85 рублей! Хлеб в 
прямом смысле слова на глазах 
изумленных покупателей подоро-
жал сразу на 16 с лишним процен-
тов! 10 февраля на 70-граммовой 
булочке хлеба в разгар рабочего 
дня меняли ценники — вместо 
23 рублей 90 копеек она теперь 
стоит 27 рублей 90 копеек. Да и 
надолго ли задержатся эти цены? 
Если так дальше пойдет, скоро и 
хлеба досыта не поешь…

Я спросила у менеджера «Пе-
рекрестка» Давида Гелашвили: 
а почему вдруг и так резко у вас 
подорожал хлеб? что такого слу-

чилось вчера, сегодня? И в ответ 
получила:

— Мы за цены не отвечаем, 
их нам спускают из центрально-
го офиса. А этот хлеб и вовсе не 
наш — от компании «Мантинго» 
из Литвы, мы им сдаем в аренду 
вот эти прилавки.

Ну, а почему член Евросоюза, 
объявившего эмбарго на поставки 
продовольствия в Россию и следом 
оказавшегося под ответными санк-
циями, продолжает бизнес в столи-
це (!) и душит москвичей своими 
ценами, я спрашивать не стала. Это 
вопрос совсем к другим — мэру 
Москвы, главе правительства...

Прилавки, как выясняется, 
можно забить «лишней» едой 
и без повышенных капобяза-
тельств. Не только здравоохра-
нение с образованием становятся 
недоступными для большинства 
населения России. Недоступ-
ными становятся продукты! Не 
какие-то деликатесы — самые 
обычные продукты.

И какая разница, не можешь 
ты купить мяса, потому что его 
нет в магазине, или потому, что у 
тебя нет денег, чтобы его купить?!

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

. Вопрос — ребром

Гладко было на бумаге…
Можете спать спокойно: продовольственная безопасность нашей стране 
пока, увы, не грозит

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, корреспондент «НВ» в Екатерин-
бурге столкнулся с парадоксальной ситуацией: в то 
время как на окраинах мегаполиса люди выстраи-
ваются в очереди за просроченными продуктами, в 
центре уральской столицы толстосумы отоваривают-

ся запрещенными деликатесами. Подробности — в ближайшем 
номере еженедельника. Не пропустите!

NB!

Посторонним вход разрешен?
Под видом трудовых мигрантов в Калининград могут просочиться пособники террористов

Пособники террористов могут проникать в регионы России из 
Средней Азии под видом трудовых мигрантов. Об этом несколько 
дней назад на совещании в правительстве Калининградской обла-
сти предупредил полномочный представитель президента России в 

Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. При этом он от-
метил, что «в Северо-Западном федеральном округе за последние три года в 

среде трудовых мигрантов из Средней Азии выявлены члены запрещенных 
в России международных террористических экстремистских организаций 
«Хизб ут-Тахрираль-Ислами», «Нурджулар», «Братья-мусульмане», «Ислам-
ское движение Узбекистана». Поэтому этот канал возможного проникнове-
ния лиц, связанных с «Исламским государством», вполне реален», — подчер-
кнул полпред.

NB!

11 сентября 2015 года Николай Цуканов 
«забил» первую сваю в основание арены.



16 февраля 2016 г.

Арбитражный суд Нижегород-
ской области обязал церковь 
возносить молитвы в счет 
уплаты одной из фирм долга, 
составившего более 521 тысячи 
рублей. По предложению истца, 
церковь обязалась выплатить 
часть этой суммы, а остальное 
возместить молитвами.

Актриса Дакота Джонсон, сыграв-
шая главную роль в эротической 
драме «50 оттенков серого», заяви-
ла, что в продолжении фильма 
планируется показать персонажей 
более обнаженными. Сиквел «На 
50 оттенков темнее» уже находится 
в производстве и должен выйти на 
экраны в феврале 2017 года.
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(Продолжение. Начало — 
в №№ 1–4 за 2016 г.)

7. Поляки, евреи 
и бункер Гитлера

Есть еще одно интересное 
свидетельство, связанное с рас-
стрелянными поляками, евре-
ями и с бункером Гитлера, ко-
торый был построен нациста-
ми неподалеку от Катыни и Ко-
зьих Гор.

Смоленский краевед и иссле-
дователь Иосиф Цынман в сво-
ей книге «Памяти жертв Катын-
ского леса» писал следующее:

«В годы войны в Смоленске 
более 2-х тысяч евреев, узни-
ков Варшавского гетто, и около 
200 евреев из Смоленского гет-
то строили бетонные надземные 
и подземные бункеры. Жили по-
ляки еврейского происхождения 
и евреи-узники в Гнездове и в 
Красном Бору, где были Ставки 
главнокомандующих советских, 
а потом и германских войск.

Все узники носили польскую 
военную форму. Поскольку на 
лицах узников не была написана 
национальность, смоляне счита-
ли в то время, что это были поль-
ские офицеры, под руководством 
немцев строившие гитлеровский 
бункер и другие военные соо-
ружения в Красном Бору, Гнез-

дове и других местах. Объекты 
стройки были секретными. По-
сле окончания строек все узники 
вместе с украинской, польской и 
чешской охраной были расстре-
ляны немцами в Козьих Горах».

Получается, что немцы рас-
стреляли евреев, переодетых в 
польскую форму? Но тогда чьи 
трупы эксгумировали весной 
1943 года нацисты? Польские 

или еврейские? На эти вопросы 
нет ответа.

Впрочем, другие исследова-
тели выдвигают версию, что 
после строительства бункера 
Гитлера расстреляны были все-
таки польские офицеры.

Осенью 1941 года в Красном 
Бору началось строительство 
огромного секретного подземно-
го комплекса, которому немцы 

дали название «Беренхале» — 
«Медвежья берлога». До сих пор 
точно неизвестны его размеры и 
даже его расположение. Бункер 
Гитлера под Смоленском — одна 
из таинственных загадок Второй 
мировой войны, которую почему-
то не спешат разгадывать.

По разрозненным сведени-
ям, строили бункер советские 
и польские военнопленные из 

концлагерей, расположенных 
на окраинах Смоленска. Их, со-
гласно еще одной версии, и рас-
стреляли позднее в Козьих Го-
рах.

Почему не исследуется эта 
версия? Почему не исследует-
ся смоленский бункер Гитле-
ра? Существует ли связь между 
строительством бункера и рас-
стрелом поляков в Катыни? На 
эти вопросы нет ответа…

Дмитрий ТИХОНОВ|
Фото автора

(Окончание следует)

. Тайны XX века

. Неужели?

Катынь: в поисках истины
В нынешнем году, если верить версиям, 

изложенным в публикуемом «НВ» матери-
але, Катынской трагедии, как принято на-
зывать расстрел польских офицеров под 
Смоленском, исполнится 75 лет (по дру-

гим данным, эта горькая дата отмеча-
лась в 2015-м).

Тем не менее, остается много противо-
речивых моментов и нестыковок, кото-
рые рождают вполне обоснованные вопро-

сы, ответов на которые — четких и одно-
значных — до сих пор нет. Поэтому появля-
ются новые версии. Доказательство тому 
— исследование нашего нового собствен-
ного корреспондента в Смоленске.

Обложка книги смоленского историка-краеведа Иосифа Цынмана, в которой автор представляет еще одну версию 
катынской трагедии: немцы могли расстрелять переодетых в польскую форму евреев; один из объектов немецкого 
бункера «Беренхале» —«Медвежья берлога» в Красном Бору под Смоленском.

В ходе своей предвыборной кампании 
Дональд Трамп уже не раз заявлял о 
своем негативном отношении к им-
мигрантам, «понаехавшим» 
в США.

Американский политик, готовый по-
тратить на завоевание Белого дома мил-
лиард долларов личных средств, пред-
лагал, в частности, построить защит-
ную стену на границе США и Мексики. 
Он также заявлял о своей готовности из-
гнать из Штатов всех нелегалов, если бу-
дет избран президентом страны.

Между тем, выясняется, что дед мил-
лиардера — Фредерик Трамп (изначаль-
но: Friedrich Drumpf), уроженец дере-
вушки виноделов Каллштадт в земле 
Рейнланд-Пфальц, сам был экономиче-
ским беженцем, отправившимся в США 
за лучшей жизнью. Во всяком случае, 
так утверждает немецкий режиссер-
документалист Симоне Вендель, кото-
рая сама родилась в Каллштадте и хоро-
шо знает историю семьи Трампов.

Прямой предок американского магна-
та покинул родину в 1885 году, на тот мо-
мент ему исполнилось 16 лет. Столкнув-
шись с серьезными трудностями в обу-
стройстве в Нью-Йорке, молодой немец от-
правился на северо-запад Канады, в штат 
Юкон, где попытался найти свое счастье в 
качестве золотоискателя на Клондайке во 
времена «золотой лихорадки». Однако тя-
желая работа пришлась выходцу из Гер-
мании не по нутру: ему явно не хватало 
физической силы и выносливости.

Через некоторое время он все же су-
мел найти применение своей предпри-

нимательской жилке: Фридриху, став-
шему Фредериком, удалось открыть 
небольшую забегаловку для золотоиска-
телей. При этом он охотно принимал к 
оплате и золотые самородки, которые 
затем переправлял в Нью-Йорк, куда 
к тому времени прибыла его супру-
га Элизабет, также уроженка деревни 
Каллштадт. Предприимчивая молодая 
женщина по совету мужа не просто об-
ращала золото в наличные, но и тут же 
покупала на них земельные участки. 
Эти приобретения и заложили основу 
будущей империи недвижимости Трам-
пов.

«Ресторанный бизнес» деда Дональда 
Трампа вскоре значительно расширился. 
Сначала он открыл несколько кабаков, 
а затем и бордели для золотоискателей. 
Сколотив неплохое состояние, Фредерик 
захотел вернуться на родину, по которой 
тосковала его жена. Однако надолго в Гер-
мании он не задержался. Утверждается, 
что его лишили немецкого гражданства и 
заставили уехать обратно в США, потому 
что мужчина не желал отбывать воин-
скую повинность и уклонялся от уплаты 
налогов. Таким образом, дед сегодняш-
него кандидата в президенты вынужден 
был вернуться в Соединённые Штаты. 
Как утверждают критики Дональда Трам-
па, если бы ностальгия по родине семьи 
иммигрантов из Германии взяла тогда 
верх, то в сегодняшней Америке не было 
бы политика, позиционирующего себя 
как ярого противника иммиграции.

Оксана ВОЛКОВА|
БЕРЛИН

Сам такой
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, 
известный своими нападками 
на иммигрантов, является выходцем из семьи 
переселенца из Германии

Дональда Трампа в США нередко сравнивают с нашим Жириновским.
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Французские модные дома 
Chanel и Hermes возглавили 
список ведущих люксовых 
брендов. Об этом свидетельству-
ют данные исследования, про-
веденного организацией Luxury 
Institute. Кроме них, на вершине 
списка оказались также Loro 
Piana, Akris и Brunello Cucinelli.

Ученые нашли зависимость 
между унаследованными от 
неандертальцев генами и болез-
нями современных людей, в том 
числе депрессией. Об этом было 
известно и раньше, но только 
сейчас удалось сопоставить 
гены неандертальцев с история-
ми болезни современных людей.
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(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Чито-грито...
Спящая деревня укрывалась в су-

мерках. Только одинокий пастух вы-
водил на пастбище овец. Среди глу-
боких ущелий высилась гора с древ-
ними сторожевыми башнями Верхне-
го Омало. На рассвете солнце первы-
ми окрасило их в багрянец. Дома, сло-
женные из плоского камня-сланца, 
редкие огороды с картофелем и ти-
шина... такая, что шаги глухо отда-
вались в холодном воздухе. Оторван-
ный от мира уголок без электриче-
ства и прочих благ цивилизации, где 
горцы по старинке делают домашний 
сыр и сбивают масло, пекут хлеб, ез-
дят на лошадях и пользуются керо-
синовыми лампами. Но и для тури-
стов есть парочка гостиниц, оборудо-
ванных бензиновыми генераторами и 
солнечными батареями. Так что даже 
в «несезон» удалось встретить гостей 
издалека.

Медлить с отъездом ввиду ухуд-
шающейся погоды и тем возрастаю-
щих шансов остаться тут до весны, не 
стоило. К счастью, англичане, отправ-
лявшиеся на арендованном вездехо-
де обратно в Кахетию, не возражали 
против компании. Николь — дизай-
нер одежды в Лондоне, а ее спутник, 
36-летний Олиа, читает лекции по 
антропологии в Оксфордском уни-
верситете. Еще студентом на стар-
ших курсах Кембриджа он подраба-
тывал репетиторством. Один из уче-
ников запомнился особо. «Всякий раз 
в лондонском особняке олигарха Бе-
резовского мне было немного не по 
себе, — вспоминает Олиа. — Вокруг 
Бориса и его молодой жены крути-

лась охрана, а сами они казались на-
столько могущественными и власт-
ными! Но его 14-летний сын Артем, 
которому я дал 20 уроков по исто-
рии Великобритании и английскому 
языку, своей простотой никак не по-
ходил на родителей. Мальчик не ки-
чился богатством. Наоборот, когда в 
доме появлялась очередная ненуж-
ная дорогая вещь, показывал, что ро-
скошь ему безразлична».

В Телави, как и в Омало, есть не-
сколько мест, знакомых советскому 
зрителю по фильму «Мимино» — это 
аэропорт, где работал вертолетчик 
Валико, промелькнувшие в эпизодах 
крепость Батонис-Цихе и 800-летний 
платан, одно из старейших на Кавказе 
деревьев. Англичане из вежливости 
выслушали киноисторию этих объек-
тов, хотя ностальгии, конечно, не ис-
пытали. Но когда молодой инженер 
Габриель, с которым затем ехали в 
Тбилиси, включил радио, из динами-
ков полилась та самая песня о птичке-
невеличке «Чито-грито». Ее исполни-
тель актер Вахтанг Кикабидзе в Гру-
зии сродни национальному герою, не 
меньше чем Фрунзик Мкртчян в со-
седней Армении.

Гори-Гори, 
моя звезда!

Иосиф Джугашвили, он же Ста-
лин, он же Коба, Отец народов и 
просто Вождь. Грузины относятся 
к своему соотечественнику с почте-
нием, часто фанатично, и почти ни-
когда — ровно, подобно одному из 
моих водителей Алексию, у которо-
го в 1930-х репрессировали деда. На 
малой родине Иосифа Виссарионо-
вича в городе Гори градус народной 

любви к нему высок как нигде. Ста-
лин Авеню, главная магистраль, ве-
дет к большому дворцу в готическом 
стиле. Это музей его имени, постро-
енный в 50-х годах прошлого века. 
Там хранятся личные вещи и одеж-
да, детские стихи Сталина, мебель 
из рабочих кабинетов, письма и се-
мейные фотографии, картины, бю-
сты, посмертная маска, подарки от 
лидеров разных стран. Англоязыч-
ная экскурсия включила прогулку 
по дому, где Иосиф родился и про-
вел первые четыре года жизни, а 
также по бронированному железно-
дорожному вагону, на котором уже 
в качестве главы СССР ездил на Ял-
тинскую и Тегеранскую конферен-
ции.

После частичного демонтажа в го-
роде осталось три памятника Стали-
ну — первый стоит у входа в музей, 
второй в парке, а тот, что изображает 

его 20-летним юношей, укрыт в тени 
елей возле Университета Гори. Оста-
лось найти духовную семинарию, 
где учился будущий генералисси-
мус. Сторож Азнур провел по коридо-
рам старого каменного здания. После 
службы в домовом храме к нам высы-
пали семинаристы. Несмотря на то, 
что юный Джугашвили так и не окон-
чил их учебное заведение, они уважа-
ют память о несостоявшемся священ-
нике.

В 10 километрах от Гори встре-
тился необычный автомобиль на 
массивных колесах и с крышей-
трансформером, так называемый 
«дом на колесах». Его владелец, се-
дой уже господин, восседал возле 
фургона за раскладным столом с та-
кою же немолодой женщиной, сма-
кующей вино, и пригласил к ним. 
Швейцарцы Пол и Моника, в про-
шлом инженер и школьная дирек-

триса, уже 9 лет, с тех пор как вышли 
на пенсию, путешествуют по странам 
бывшего СССР. Позади них начинал-
ся пещерный город Уплисцихе, еще 
до нашей эры высеченный в скале 
на берегу реки Кура. Но супруги не 
торопились приступать к его изуче-
нию, они вообще никуда не спешили, 
живя в свое удовольствие.

Вдоль трассы стояло несколько 
поселков с одинаковыми желтыми 
домами. Их возвели за несколько 
месяцев после грузино-осетинского 
военного конфликта 2008 года. 
Туда расселили беженцев. В одном 
из них теперь живет полицейский 
Ганга. Он показал, как что устрое-
но внутри: две комнаты, небольшая 
кухня, ванная, прихожая, есть во-
допровод и спутниковая тарелка. 
Но поскольку здание собиралось 
как конструктор и в спешке, проя-
вились недоработки. Мы, собствен-
но, и познакомились с Гангой бла-
годаря тому, что он ехал за строй-
материалами в город Хашури. Отту-
да рукой было подать до Боржоми. 

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

Продолжаем публикацию репортажей нашего 
курского собкора Алексея Пищулина о его путе-
шествии по дорогам Кавказа, получивших выс-
шую оценку XI Всероссийского конкурса молодых 
журналистов («Вызов-XXI век») в номинации «Вы-
зов — межнациональные и межконфессиональ-
ные отношения». Надеемся, страницы этого увле-
кательного дневника будут интересны и новым 
читателям нашего еженедельника, присоединив-
шимся в 2016 году. 

Нынешние семинаристы уважают память о несостоявшемся священнике Иосифе 
Джугашвили (Сталине); легендарная вода «Боржоми» в одноименном грузинском 
городке бьет прямо из-под земли.

. Реплика

В Москве состоялась премье-
ра фильма «Разборка в Мани-
ле» — старомодного боевика с 
участием Александра Невского 
и «звезд» VHS третьего эшело-
на — Матиаса Хьюза («Темный 
ангел», «Звездный путь 6»), Ка-
спера Ван Дина («Звездный де-
сант», «Сонная лощина»).

Кроме Невского, кстати, в кар-
тине занята еще одна российская 
кинознаменитость — Дмитрий Дю-
жев, но он на премьеру в киноте-
атр «Октябрь» не пришел. И пра-
вильно сделал, Ибо из зала зрители 
стали выходить уже на 20-й мину-
те, а оставшиеся смеялись над бес-
помощной режиссурой и странной 
игрой некоторых артистов.

Возможно, по той же причине 
на премьеру картины в России не 
приехал сам Марк Дакаскос. Хотя 
официальной причиной его отсут-
ствия Александр Невский назвал 
занятость в сериале Marvel «Аген-
ты Щ.И.Т.»

«Когда режиссером выступает 
Дакаскос, а продюсером — Бартко-
вяк, намного легче привлекать тот 
каст, который у нас был, — сказал 
Александр на пресс-конференции, 
посвященной премьере «Разборки». 
— А не хватило ролей, например, 
Лоренцо Ламасу и Билли Блэнксу. 
Пришлось вывести из состава даже 
Ральфа Мёллера, звезду «Гладиато-
ра» и «Универсального солдата». Его 
место занял Дмитрий Дюжев. Но 
все, кого нет в этом фильме, вполне 
могут появиться в сиквеле». Тут Не-
вский позволил себе провести сме-
лую параллель с «Неудержимыми», 
где с каждой новой серией ветера-
нов «кинострелялок» становится все 
больше.

У Каспера Ван Дина, исполнив-
шего в картине комичную роль, 

журналисты не без иронии поин-
тересовались, как подошел к этой 
роли прославленный убийца ги-
гантских насекомых и что его на 
это вдохновило? Ван Дин париро-
вал этот вопрос тем, что, мол, съем-
ки проходили с постоянными шут-
ками, посему ему было очень легко 
самому шутить в кадре.

Что касается Дмитрия Дюжева, то 
свою главную миссию в фильме он 
обозначил как «изменение в лучшую 
сторону образа русского человека в 
глазах западной публики».

Когда микрофон перешел к Мат-
тиасу Хьюзу, журналисты замети-
ли, что до сих пор все его персона-
жи — плохие парни, в то время как 
персонажи Невского — исключи-
тельно хорошие. Маттиас признал-
ся, что ему предлагали перейти на 

светлую сторону, но он отказался. 
За что в середине картины попла-
тился участью быть запертым в ба-
гажнике.

Если говорить о художественных 
достоинства самого фильма, то тако-
го рода боевики критиковать, равно 
как и хвалить, просто не стоит. Это 
все равно будет пиаром. Его лучше 
посмотреть один раз, и… забыть, как 
страшный сон. Хотя, можно предпо-
ложить, что кому-то и эта картина 
понравится. Особенно тем, кто при-
нял ее за жесткую пародию на гол-
ливудскую кинопродукцию невысо-
кого уровня.

Андрей КНЯЗЕВ|
кинообозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
Фото Алексея ВИЩЕЦА

Увидеть «Разборку» и… забыть
Зачем Марк Дакаскос посмеялся над зрителями?

Александр Невский как 
мог старался смягчить 
оценки «Разборок».
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Новая книга «Гарри Поттер и 
проклятое дитя» вошла в список 
бестселлеров интернет-магазина 
Amazon. Она оказалась на вершине 
рейтинга меньше чем за сутки 
после старта предварительных 
продаж 10 февраля. Релиз издания 
намечен на 31 июля — день рожде-
ния главного героя поттерианы.

Последняя группа из четырех 
вооруженных фермеров, которая 
сдалась полиции в заповеднике 
американского штата Орегон, оста-
вила после себя мины-ловушки. 
Об этом задержанные сами рас-
сказали. Сообщается, что стражи 
порядка не осведомлены о степени 
опасности установленных ловушек.
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Неоднократно сообщалось, 
что главную роль в картине 
сыграет Леонардо Ди Ка-
прио. Однако, судя по всему, 
в данном случае желаемое 
выдали за действительное...

Разговоры о проекте Putin 
идут уже давно. Международ-
ная кинокомпания Knightsbridge 
Entertainment около года работает 
над сценарием. Причем три авто-
ра уже несколько раз переписыва-
ли канву будущего политическо-
го триллера, рассказывающего о 
жизненном пути президента Рос-
сии. Никакого согласования сю-
жетной линии с Кремлем, как 
утверждают создатели, нет — про-
сто добиваются исторической точ-
ности и достоверности.

Вокруг самого же фильма уже 
сложилось немало легенд, одна 
из которых — что в главной роли 
снимется голливудский красав-
чик Леонардо Ди Каприо. СМИ не 
раз об этом сообщали, да и сам ак-
тер в недавнем интервью немец-
кому изданию Welt am Sonntag 
отметил, что с удовольствием 

сыграл бы Путина, поскольку эта 
роль видится ему «очень и очень 
интересной».

Кандидатура Ди Каприо ка-
залась всем весьма подходящей: 
Лео сейчас на взлете карьеры, не-
давно получил «Золотой глобус» 
за роль в фильме «Выживший» и, 
скорее всего, скоро станет облада-
телем «Оскара». Актер с симпати-
ей относится к России, да и лично 
знаком с Владимиром Путиным, 
что, конечно, поможет ему в рабо-
те над ролью.

Однако представители кино-
компании на днях сообщили, что 
исполнитель главной роли еще 
не утвержден. Более того, Лео-
нардо не делали никакого пред-
ложения, он даже не участвует 
в кастинге, на который заявлены 

четыре голливудских актера пер-
вой величины. Впрочем, это не 
значит, что у Ди Каприо нет шан-
сов появиться в картине.

— Я знаю Леонардо и считаю 
его одним из лучших актеров и 
вообще людей. Он был бы вари-
антом мечты, но мы еще не вы-
ходили с ним на контакт, — го-
ворит Грант Крэмер, гендиректор 
Knightsbridge Entertainment.

А вот с режиссером создатели 
фильма уже определились. Сни-
мать картину будет мэтр, «у ко-
торого два «Оскара». Но его имя 
пока держится в секрете. Все 
тайны будут раскрыты, видимо, 
лишь тогда, когда лента выйдет 
на экраны кинотеатров.

Ольга ЛЕСИНА

. Страсти-мордасти

В очереди на… Путина
Всемирную паутину захлестывают споры о том, кто же сыграет главную 
роль в первом художественном фильме о президенте России

По мнению экспертов, Ди Каприо сыграет Путина лучше 
других.

КСТАТИ, первым (причем 
— отечественным) фильмом 
о президенте Путине рос-
сийские и зарубежные СМИ 

обычно называли дебютную режис-
серскую работу Ольги Жулиной «По-
целуй не для прессы». На это обстоя-

тельство указывали и явные парал-
лели между сюжетом фильма и жиз-
нью Владимира Путина до его из-
брания президентом (ленинградское 
происхождение, женитьба на стюар-
дессе, работа советником губерна-
тора и пр.), а также афоризмы, кото-

рыми любил щегольнуть главный ге-
рой «Поцелуя», типа: «Глупо пытать-
ся торговать семечками, когда я могу 
работать на самом высоком уров-
не…».

Тем не менее, создатели филь-
ма настаивали на том, что образ ге-

роя является собирательным, и фильм 
не представляет собой экранизацию 
биографии реального президента. Так 
это или не так, но снимавшаяся в 2002 
году картина не попала в прокат и вы-
шла спустя лишь шесть лет, да и то — на 
DVD.

NB!

Власть решила взяться 
за коллекторов всерьез. 
Однако, по мнению самих 
коллекторов, речь идет 
не о защите граждан, а 
всего лишь о переделе 
сфер влияния в весьма 
прибыльном бизнесе по 
выбиванию долгов.

Общественная палата вы-
ступила за полный запрет 
коллекторской деятельности. 
Депутаты Госдумы не столь 
категоричны — там на рассмо-
трении находятся сразу три 
версии законопроекта, регла-
ментирующего деятельность 
коллекторских агентств: от 
ЛДПР, «Справедливой России» 
и Совета Федерации.

Ни в одном из трех вари-
антов речи о полном запрете 
коллекторов не идет — пред-
лагается лишь «ограничить 
использование коллекторами 
методов психологического тер-
рора», сообщил председатель 
Комитета Госдумы по экономи-
ческой политике, инновацион-
ному развитию и предприни-
мательству Анатолий Аксаков.

Кроме того, будут введены 
обязательное лицензирование 
коллекторской деятельности 
и страхование профессиональ-
ной ответственности, надзор со 

стороны Центробанка и некой 
пока не существующей саморе-
гулируемой организации.

На первый взгляд кажется, 
что порывы у власти вполне 
благородные. Однако эксперты 
подозревают, что у самой вла-
сти в отношении коллекторов 
имеется финансовая заинтере-
сованность. Не исключено, что 
принятие новых законов лобби-
руют крупные коллекторские 
агентства, которые таким обра-
зом стремятся вычистить с рын-
ка мелких конкурентов.

Властям укрупнение кол-

лекторского бизнеса только на 
руку — большую компанию 
како-му-нибудь мэру или гу-
бернатору проще «взять под 
свое крыло», нежели сотни 
мелких, которые неизвестно 
чем занимаются. Кроме того, 
коллекторские структуры все 
активнее встраиваются в круп-
ные компании по предоставле-
нию коммунальных услуг.

«Надо понимать, что запре-
тить коллекторов просто невоз-
можно, — уверен Михаил Рыв-
кин, эксперт по автоматизации 
коллекторской деятельности. 
— Иначе тех, кто не платит по 
долгам, станет слишком много, 
и экономика в стране может 
просто «накрыться».

По мнению Рывкина, при-
ставы с взысканием долгов не 
справятся — «они менее эффек-
тивны», у коллекторов «инстру-
ментарий намного шире». Толь-
ко коллектор может атаковать 
должника «по всем фронтам» 
— зайдет к нему и на страничку 
в соцсетях, напишет про долж-
ника гадостей, сделав обычную 
«стену» в «Фейсбуке» настоящей 
стеной позора.

«Приставы только могут 
описать имущество, — говорит 
Рывкин. — Если вся просроч-
ка выйдет на приставов, будет 
кризис в стране…».

Однако с таким мнением со-
гласны далеко не все, адвокат 
бюро «Закон и право» Оксана Фи-
лачева уверена: приставы намно-
го продуктивнее коллекторов.

«Приставам в последние годы 
дали массу полномочий! — го-
ворит Филачева. — Чего стоит 
только постановление о лише-
нии должников водительских 
прав — действует, кстати, весь-
ма эффективно. Кроме того, при-
ставы в отличие от коллекторов 
имеют прямой доступ к счетам 
— поступил им исполнительный 
лист, они обращаются в банк и 
тут же списывают деньги».

Сейчас готовятся новые 
инициативы по наделению 
приставов особыми полномо-
чиями — они смогут, напри-
мер, заблокировать должнику 
выдачу загранпаспорта.

«Конечно, это тоже ограни-
чение прав и свобод, но это все 
же лучше, чем коллекторы, — 
считает Филачева. — Действия 
приставов можно обжаловать в 
суде и прокуратуре, они не мо-
гут отобрать последнюю кварти-
ру. Тогда как коллекторы чаще 
всего отбирают именно жилье».

«Коллекторы теперь говорят: 
мы в большинстве своем хоро-
шие. Наверно, есть хорошие. Но 
почему-то к гражданам прихо-
дят исключительно плохие», — 
констатирует адвокат.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

. Горячая тема

Это страшное слово 
«коллекторы»…
Похоже, откровенные вышибалы долгов никуда 
уходить не собираются

Полностью ма-
териал о пробле-
мах коллектор-
ских агентств чи-

тайте в седьмом номере 
«Мира новостей», а также 
на сайте еженедельника 
— www.mirnov.ru

NB!

Мелодия души
В посольстве Республики Узбекистан прош-
ли литературные чтения, посвященные 
575-летию со дня рождения великого узбек-
ского поэта, мыслителя и государственно-
го деятеля Алишера Навои.

Под сводами диппредставительства звучали 
стихи поэта, а на экране демонстрировались 
наиболее яркие страницы из жизни этого уди-
вительного человека. В своих выступлениях вре-
менный поверенный в делах Республики Узбе-
кистан в РФ Равшанбек Алимов, председатель 
Общества дружбы «Россия-Узбекистан» Игорь 
Круговых, заместитель руководителя Россотруд-
ничества Александр Радьков и другие ораторы 
говорили о роли Алишера Навои как писателя и 
государственного деятеля в истории, о значении 
его произведений в воспитании подрастающих 
поколений. Была выражена надежда на то, что 
к 600-летию поэта будет издано собрание его со-
чинений в 15 томах на русском языке, а память 
о поэте будет увековечена в памятниках на всех 
континентах нашей планеты.

На сегодняшний день произведения поэта 
и мыслителя переведены на многие языки как 
в Узбекистане, так и за рубежом. В этом кон-
тексте в Узбекистане с теплотой вспоминают 
изданный в свое время ведущими российски-
ми учеными десятитомник сочинений Навои 
на русском языке. Его произведения всегда 
привлекали внимание многих историков-
востоковедов и литературоведов. Почему? От-
вечая на этот вопрос, временный поверенный 
в делах Республики Узбекистан в РФ Равшан-
бек Алимов сказал:

— Гений Навои универсален: поэт, ученый, 
большой знаток и покровитель архитектуры, 
живописи и художественных ремесел. Но одна 
из важнейших заслуг Навои, ставящих его в 
один ряд с великими классиками мировой ли-
тературы, состоит в том, что он является осно-
воположником узбекской литературы и соз-
дателем узбекского литературного языка.

После Навои споров о том, имеют ли цен-
ность художественные произведения на 
узбекском языке, быть не могло. Перелом 
произошел, и узбекский народ получил ши-
рокую возможность строить свою культуру 
на родном языке.

Виталий КАЗАНКОВ

. Юбилей
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В городе Саутенд-он-Си на юге 
Великобритании обнаженный 
и пьяный посетитель мест-
ного ночного клуба вышел 
на дорогу и начал нападать 
на проезжающие мимо 
автомобили. Позже британец 
атаковал и подошедшего к 
нему полицейского.

Основателя корпорации Virgin 
Group Ричарда Брэнсона, плавав-
шего у побережья острова Большой 
Кайман, атаковали скаты. И хотя, 
по словам бизнесмена, травмы 
оказались очень болезненными, 
он подчеркнул, что продолжит 
участвовать в кампаниях по за-
щите популяции скатов.
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В номере использованы материалы 
Издательского дома «Мир новостей» Вниманию читателей! Следующий номер «НВ» выйдет 1 марта 2016 г.

Есть писатели, которых мож-
но перечитывать бесконеч-
но. Такие, наверное, у каждого 
свои. У меня — Чехов.

Почему не Толстой? Слишком ве-
лик, слишком мощен, слишком бес-
спорен. Его герои словно топором вы-
рублены из прочнейшего дуба. Та-
кие, как написаны, и иными их пред-
ставить невозможно. Все досказано, 
все доказано. Толстой видел жизнь 
на такой глубине, на какой никто не 
видел, со всеми ее корнями. Он про-
рок библейской силы, и чем дольше 
мы живем, тем больше понимаем его 
правоту. Спорить с ним бессмыслен-
но, сомневаться можно, но бесполез-
но: как он сказал когда-то, так и есть.

Почему не Достоевский? Досто-
евского в молодости надломила 
власть, не из ненависти, не от по-
нимания масштаба — просто пото-
му, что под руку попался. Он и на 
эшафоте постоял, ожидая смерти, и 
«мертвого дома» изведал. Потому и 
писал всю дальнейшую жизнь так, 
словно за спиной его молчаливо сто-
ит жандарм, а то и палач. В глуби-
нах человеческой психологии был 
свободен, как никто другой. А вот 
жил и писал так, чтобы ненароком 
не задеть государя императора. Тол-
стой высшую власть презирал, по-
рой ненавидел, а Достоевский при-
нимал ее как неизбежный и опас-
ный факт.

Оба проповедники, хотя и раз-
ные. И того, и другого перечиты-
вать тяжело.

А Чехов писал так, словно вла-
сти в России нет вообще. Мелькнет 
где-то околоточный, или генерал, 
или даже губернатор — но они про-
сто чиновники, слабые люди, пеш-
ки на доске жизни, не грозные, по-
рой даже анекдотичные. «Хоть ты и 
седьмой, а дурак».

Вообще, перечитывать любимые 
книги опасно. Однажды меня пораз-
ил разговор с близким другом, зна-
менитым экономистом и прекрас-
ным писателем Николаем Петрови-
чем Шмелевым. За несколько меся-
цев до его смерти, когда трагедии 
еще и в намеке не было, говорили 
мы по телефону, и я спросил:

— Коля, а что ты сейчас чита-
ешь?

— Да вот решил перечитать «Ти-
хий Дон».

— И как? — спросил я с надеж-
дой на восторженный ответ, долж-
но же в нашей общей профессии 
быть хоть что-то незыблемое. Но 
случилось неожиданное. Коля отве-
тил растерянно:

— Знаешь — плохо.
Я тоже растерялся: выходит, и 

на Олимпе не боги живут…
Впрочем, и у меня бывало подоб-

ное.

Когда-то в Курске мне попалась 
растрепанная, жестоко зачитанная 
книжка раннего Паустовского «Ро-
мантики». Сколько мне было тог-
да — двадцать один, двадцать два? Я 
был заворожен красотой и языка, и 
сюжета, и характеров, и внутренней 
музыки текста. Эта музыка жила во 
мне много лет, и влияла на все, что 
я пытался писать. А позже, в трид-
цать с чем-то, я достал собрание со-
чинений тогда еще живого классика 
и сразу полез в любимый роман. Про-
читал страниц двадцать, больше не 
смог, мешало разочарование. Конеч-
но, виноват в этом был не Паустов-
ский, а я. Опасно в зрелом возрасте 
перечитывать романтиков! Пусть их 
внутренняя музыка живет в нас дол-
гие годы, иногда всю жизнь, пусть 
светит и греет, помогает переносить 
неизбежные беды и тяготы. А пере-
читывать — рискованно...

Нечто подобное получилось у 
меня с «Тремя товарищами» Ремар-
ка — книгой, которая в свое вре-
мя изменила отношение миллио-
нов россиян к немцам, вчерашним 
врагам, жестоко ненавидимым. А 
тут вдруг оказалось, что и Роберт, 
и Пат, и Ленц, и прочие герои ро-
мана, такие обаятельные и близкие 
нам — тоже немцы. Их ведь невоз-
можно было ненавидеть! При Гитле-
ре книги Ремарка жгли на площа-
дях — а после разгрома Германии в 
самой справедливой из войн именно 
книги великого писателя в первую 
очередь спасли поверженную стра-
ну от вполне заслуженного всеобще-
го презрения. Я прочел «Трех това-
рищей» вовремя. А время спустя по-
пытался перечитать, наткнулся на 

какие-то слабости и бросил, чтобы 
не губить ту самую тайную музыку.

Даже великие книги надо чи-
тать вовремя!

Но, с другой стороны…
Лет десять назад я собрался пере-

читать «Войну и мир», величайшую 
прозу в истории мировой литературы. 
Даже американский гений Хемингу-
эй написал как-то, что с готовностью 
вышел на ринг против Тургенева и 
Чехова, но никогда не решился бы 
биться с Толстым — безнадежно, ни-
каких шансов… Результат моей встре-
чи с толстовской эпопеей был пара-
доксален. В художественной ткани я 
увидел целый ряд нечетких, психоло-
гически недостоверных мест — зато 
был потрясен мощью философских 
отступлений, которые в мои школь-
ные и студенческие годы считались 
слабыми, откровенно наивными из-за 
пронизывающего их «толстовства». 
Но при взрослом прочтении мысли 
классика поразили своей пророче-
ской правотой.

Кстати, в свое время Лев Никола-
евич предостерегал от пролетарской 
революции, считая, что она не уни-
чтожит деспотизм, ибо тиранами и 
деспотами станут руководители вос-
ставших рабочих. Теперь, полтора 
века спустя, мы уже можем судить, 
кто был прав — писатель или его со-
ветские критики? Однако, что делать, 
если из-за бездарного правления на-
род нищает, а «тираны и деспоты» не 
хотят уходить добровольно? В демо-
кратических странах проблема реша-
ется на выборах. А в тоталитарных? 
Увы, я не знаю ответ на этот вопрос…

Ладно, вернемся к Чехову.
Почему его можно перечиты-

вать бесконечно, с любой страницы 
любого тома? Почему, наконец, он 
сегодня самый репертуарный дра-
матург мира, и его без конца ставят 
в разных концах планеты?

Видимо, дело в том, что все про-
изведения Антона Павловича о част-
ной человеческой жизни. Войны, по-
беды, поражения, восстания, смены 
режимов — все это мимо него, мимо 
его героев. Они живут здесь и сей-
час, и решают самые важные про-
блемы человека: кого любить, с кем 
дружить, кому помогать, кого защи-
щать от бесчисленных несправедли-
востей бытия, от бедности до одино-
чества. А ведь все войны и победы 
бессмысленны, если не удается изба-
вить людей хотя бы от одиночества. 
И писатель постоянно напоминает, 
что главные проблемы жизни спо-
собны решить только мы сами. Па-
радоксально, но один из величайших 
злодеев в истории, Сталин, тоже лю-
бил Чехова. Может, и он мучился от 
одиночества, от пресной жизни без 
дружбы и любви? Или просто пытал-
ся обезболивать погибшую душу тон-
кими, мудрыми, текстами на языке, 
так и не ставшим для него родным?

Первый серьезный сборник Че-
хова назывался «В сумерках». Пи-
сателя и называли певцом сумерек. 
Слово «певец» Антону Павловичу 
не идет, слишком красивое. Но пи-
сал он, действительно, о сумереч-
ном времени, потому, что и жил в 
сумеречное время.

При этом Антон Павлович был 
очень своеобразным классиком. Во 
времена его молодости началась и 
закончилась русско-турецкая война. 
В творчестве Чехова она не отрази-
лась никак. Вскоре после его смерти 
Россия проиграла две тяжелые вой-
ны — с Японией и с Германией. Блок 
предвидел грядущие катаклизмы, Че-
хов нет. Не обладал пророческим да-
ром? Думаю, писателя просто не инте-
ресовали жестокие игры великих дер-
жав, кровавые развлечения монархов 
и диктаторов. Его стихия — катастро-
фы, происходящие в кругу соседей и 
родственников, за самоваром, за дач-
ным столом. Бурю в стакане чая Че-
хов описывал с такой же глубиной 
и пронзительностью, как Пушкин 
— Полтавское сражение, а Толстой — 
Бородинское. Великие битвы бывают 
редко, а чай мы пьем каждый день. 
И во время этой невинной процеду-
ры миллионы людей теряют силы, 
счастье, порой и жизнь. Чехов — ге-
ний будней, потому и близок хоть рус-
ским, хоть французам, хоть англича-
нам.

Сегодня над нами серое, унылое 
небо. Не рассвет, не солнечный пол-
день, слава Богу, и не ночь. Сумер-
ки — самое чеховское время. Тихая 
пора, полная скрытой тревоги. Жить 
все труднее, страна сползает вниз по 
склону. Однако чеховские герои как-
то жили, и мы как-то живем. Терпим. 
Приспосабливаемся. За отсутствием 
государственных свершений, начи-
наем больше ценить любовь и друж-
бу, взаимовыручку, помощь ближне-
му — от соседа по подъезду до при-
блудной дворняжки. 

А если станет еще хуже, еще бед-
нее, еще беспросветней — что тогда?

Тогда еще раз перечитаем Чехова.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Жизнь в сумерках
Сегодня над нами серое, унылое небо. Но именно в это 
сумеречное время мы, как и герои Чехова, начинаем 
больше ценить любовь и дружбу, взаимовыручку, 
помощь ближнему

Чеховские герои как-то жили, и мы как-то живем…

. Размышления писателя

А о клятве 
забыла…

Судебный пристав, тол-
кует юридический сло-
варь, — «особое государ-
ственное лицо, на кото-
рое возлагается задачи 
по обеспечению исполне-
ния судебных актов». При 
вступлении в должность 
претенденты произносят 
присягу: «Обязуюсь доро-
жить своей профессио-
нальной честью. Служу 
России, служу Закону».

Увы, нередко эти государевы 
люди забывают о клятве. Об оче-
редном таком факте корреспон-
денту «НВ» сообщила старший 
помощник прокурора Москов-
ской области по связям со СМИ 
Марина Каурова:

— Можайский городской суд 
вынес обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отно-
шении теперь уже бывшего на-
чальника районного отдела су-
дебных приставов УФССП по 
Московской области Елены На-
горновой. Она признана вино-
вной в совершении преступле-
ний, предусмотренных пунктом 
«б» части 5 статьи 290 УК РФ — 
получение взятки. 

Суд установил, что началь-
ница длительное время вымога-
ла у подчиненных сотрудников 
мзду за полученные ими пре-
мии. Действовала напористо и 
грубо. Угрожала впредь не поо-
щрять государевых слуг матери-
ально за доблестный труд, если 
не поделятся с ней «даровыми» 
деньгами. Ну а тех, кто следовал 
букве и духу присяги, ставила 
перед выбором: плати или най-
ду причину уволить. Платили. 
Всего собрала 93 тысячи рублей. 

Суд приговорил Нагорнову 
к трем годам лишения свобо-
ды с отбыванием срока в испол-
нительной колонии общего ре-
жима. На взяточницу наложен 
штраф в размере 3,5 миллионов 
рублей. 

Кроме того, осужденная ли-
шена права занимать руково-
дящие должности в правоохра-
нительных органах, органах го-
сударственной, исполнитель-
ной власти и органах службы 
судебных приставов сроком на 
три года. Впрочем, стать «осо-
бым государственным лицом» 
Нагорнова уже никогда не смо-
жет: гражданам, имеющим су-
димость, путь в судебные при-
ставы и без того запрещен. 

Приговор Можайского город-
ского суда вступил в законную 
силу.

Юрий МАХРИН| 
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело


