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В ближайшей пер-
спективе Сбербанк 
намерен отказать-
ся от использова-
ния клиентами 
пластиковых бан-
ковских карт и пе-
рейти на биоме-
трические спосо-

бы идентификации. Об этом сообщил журнали-
стам глава Сбербанка Герман Греф. При этом он 
подчеркнул, что такую систему возможно внедрить 
в течение двух-трех лет.

От «НВ»: Еще несколько ТАКИХ лет — и Сбербан-
ку некого будет идентифицировать.

От «НВ»: Нетрудно подсчитать, что скорость пе-
редвижения корреспонденции составила около 
семи метров в час. Для сравнения: даже улитка 
за это время преодолевает до 15 метров.

Новость греет...
«Почта России» везла 
письмо из поселка Со-
горки Вологодской обла-
сти в Вологду (эти пун-
кты разделяет всего 140 
км) 2 года 2 месяца и 3 
дня. Об этом сообщило 
на своем сайте областное управление Роскомнад-
зора, но заметило, что привлечь организацию к 
административной ответственности нельзя из-за 
истекших сроков давности.

вторникновый

выходит
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...и не греет

Генпрокуратура 
вынесла представление 
Мединскому

Генеральная проку-
ратура выявила се-
рьезные нарушения 
в работе Министер-
ства культуры и его 
управления по Цен-
тральному федераль-

ному округу и вынесла представление 
министру культуры Владимиру Медин-
скому.
Поводом для предъявления претензий 
со стороны Генпрокуратуры к Министер-
ству культуры стали результаты провер-
ки, проведенной надзорным ведомством в 
начале года. В надзорном ведомстве счи-
тают, что министерство создает условия 
для незаконного вывоза культурных цен-
ностей за границу, закрывая глаза на зло-
употребления со стороны экспертов, зани-
жающих в сотни раз стоимость произведе-
ний искусства, что способствует и недопо-
лучению налогов с их продажи.

Порошенко предложили 
уступить свое кресло 
Савченко

На официальном сай-
те президента Украи-
ны Петра Порошенко 
в среду, 25 мая, была 
опубликована пети-
ция с просьбой назна-
чить помилованную 

в России Надежду Савченко главой госу-
дарства. «Именно такие люди (как Надеж-
да Савченко — Ред.) должны управлять 
нашим государством», — написал иници-
атор обращения. О реакции самой Савчен-
ко на момент подписания номера «НВ» не 
знал. Хотя предположил, что, выпив ли-
тра три водки (о намерении сделать это, 
чтобы прийти в себя, украинская военнос-
лужащая заявила сразу после освобожде-
ния), она в себя еще не пришла и, разу-
меется, не смогла по достоинству оценить 
представившийся шанс стать даже не пер-
вой леди государства, а ее головой.

Тимура провезут 
по Москве

Козла Тимура (о его 
дружбе с тигром «НВ» 
пишет регулярно. — 
Ред.) после выписки 
из Московской вете-
ринарной академии 
имени К.И. Скрябина, 

где он проходит лечение после драки с 
Амуром, смогут увидеть жители столицы. 
Об этом сообщил директор Приморского 
сафари-парка Дмитрий Мезенцев на сай-
те учреждения.
По словам руководителя, точная дата вы-
писки пока неизвестна. Мезенцев уточ-
нил, что это произойдет не раньше 5 
июня. «После выписки из Ветакадемии 
планирую показать Тимуру Москву, а по-
клонникам Тимура — его самого». Где бу-
дет проходить показ Тимура, г-н Мезен-
цев пока не решил.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

В праздники принято за-
бывать о тяготах повсед-
невности, но в День защи-
ты детей (не смотри, что 
в первый день лета) не по-
лучается не думать о про-
блемах тех, ради кого 
этот день и придуман 66 
лет назад.

Тогда, в 1949-м году, настра-
давшиеся от войны матери 
мира на Парижском конгрессе 
Всемирной демократической 
федерации женщин решили, 
что отныне первое июня ста-
нет Международным днем за-
щиты детей. Для большинства 
людей России это, увы, день в 
серой череде других. Разве что 
лето пришло и по факту, и по 
календарю. А для Российско-
го детского фонда (РДФ), ко-
торый без малого 30 лет воз-
главляет писатель, академик 
Российской академии образо-
вания Альберт Лиханов, этот 
день — главный. И по судьбе, 
и по календарю.

— Альберт Анатольевич, с 
Международным днем защи-
ты детей!

— Спасибо! Для меня он с 
известной долей грусти, хотя 
праздник и солнечный. Скажу 
почему. Детство в России утра-
тило, на мой взгляд, главное, 
что отличает его (детство) от 
других состояний человечества 
— надежную защиту взрослых. 
Точнее, надежную систему за-
щиты. Да, есть законы, инициа-
тивы и прочие документы, как 
будто бы гарантирующие эту 
защиту, но из общества ушло 
главное — ощущение, понима-
ние Детства, как чего-то свято-
го, первородного. Того, что уже 
никогда не вернется. Дети не 
только в зоне всеобщего равно-
душия. Они и в зоне реально-
го риска — суицид, наркотики, 
ранний алкоголизм, сиротство, 
туберкулез…

— Все так грустно?
— Судите сами. 103 тыся-

чи детей за прошлый год под-
верглось насилию. 2062 ре-
бёнка убиты, из них 1900 по-
гибли от рук родственников. 
От 500 до 700 школьников 
каждый год кончают жизнь 
самоубийством. Это офици-
альная статистика. И цифры 
эти не снижаются. Умножьте 
нечто среднее хотя бы на 10 
лет… Миллион униженных и 
оскорбленных!

А преступления мораль-
ного характера, которых все 
больше?! Педофилия, разврат-
ные действия по отношению к 

ребенку, порнография… Похо-
же, это становится даже мод-
ным в определенных кругах…

— Ситуация под контро-
лем, но все же… Россия входит 
в группу стран, где высок про-
цент заболеваемости детским 
туберкулезом…

— По данным доктора ме-
дицинских наук, профессора, 
главного детского фтизиатра 
Минздрава России, руководи-
теля детско-подросткового от-
деления НИИ фтизиопульмо-
нологии ММА им. Сеченова 
Минздрава РФ Валентины Ак-
сеновой, с которой РДФ дру-
жит уже много лет, в мире еже-
годно заболевают туберкуле-
зом девять миллионов человек. 
Из них один миллион — дети. 
Дети составляют от пяти до 25 
процентов в структуре общей 
заболеваемости.

Так вот. Россия входит в чис-
ло 25 самых неблагополучных 
по заболеваемости туберкуле-
зом стран. Мы где-то 22-ые. Пе-
ред нами Папуа Новая Гвинея, 
Эритрея, Саудовская Аравия, 
Судан, Йемен, Уганда, Зимбаб-
ве…

Поэтому в 2009 году мы объ-
явили программу «Детский ту-
беркулез». Собрали 12 милли-
онов рублей пожертвований. 
Поддержали 19 туберкулезных 
детских санатория в Сибири и 
на Севере. Из 150. Конечно, это 

меньше, чем хотелось бы под-
держать. Вот тут бы нам и по-
мочь нашей инициативе день-
гами из бюджета. Да и так на-
зываемым олигархам не оста-
ваться в стороне…

Но нашелся лишь один до-
брый человек, который пере-
числил в наш фонд полтора 
миллиона рублей, продав кол-
лекцию редких книг. Еще мил-
лион пожертвовала строитель-
ная компания. В основном, не-
большие суммы шлют люди по-
жилого возраста, уже познав-
шие на практике, что такое 
остаться в беде.

— И все-таки, Альберт 
Анатольевич, Международ-
ный день защиты детей — это 
праздник для детворы. Знаю, 
что Российский детский фонд 
всегда готовит детям сюрпри-
зы…

— Пригласили в Москву 11 
000 детей из 26-ти регионов 
страны и из-за рубежа. Они по-
сетят лучшие театры столицы, 
Третьяковскую галерею, про-
катятся на катере по Москве-
реке, побывают в Храме Нико-
лы в Толмачах… Учащиеся Ака-
демии хореографии на сцене 
Большого театра покажут ребя-
там свое мастерство.

Вообще, по всей стране РДФ 
организует праздник более 
чем для 100 000 детей. В атри-
уме Большого театра состоится 

вручение Международной зо-
лотой Медали Льва Толстого. 
Это высшая награда РДФ, ко-
торой отмечены выдающиеся 
защитники детства из самых 
разных стран. Среди них, на-
пример, католическая монахи-
ня мать Тереза из Калькутты; 
замечательная шведская пи-
сательница Астрид Линдгрен; 
американский врач Альберт 
Сэбин, создавший противопо-
лиомиелитную сыворотку.

— А кто в этом году полу-
чит медаль Льва Толстого? Или 
пока секрет?

— Не секрет. Нынче вручим 
награду французскому меди-
ку Ксавье Эммануэли, одно-
му из отцов основателей орга-
низации «Врачи без границ», 
учредителю системы «Самю 
сосиаль» («Скорая социальная 
помощь»), которая теперь ра-
ботает и в Москве. Это собы-
тие — важная часть нашего 
международного сотрудниче-
ства. Ведь Российский детский 
фонд — член Совета по соци-
альному и экономическому со-
трудничеству ООН — ЭКОСОС. 
Там только что одобрен наш 
четырёхлетний отчёт.

Территория детства не знает 
границ. Безграничной должна 
быть и любовь к детям.

Беседовал 
Сергей РЫКОВ

В зоне реального риска
Почему День защиты детей председатель Российского детского 
фонда Альберт ЛИХАНОВ встречает с известной долей грусти, 
он рассказал «Новому вторнику»

Каким будет мир его детства — зависит от взрослых.
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Приют для кошек, находящий-
ся на западном берегу итальян-
ского острова Сардиния, был при-
знан одним из лучших туристиче-
ских направлений в этом регионе. 
«Люди любят котов и любят пля-
жи, так что это рецепт успеха», — 
считают в Ассоциации I Gatti di Su 
Pallosu, управляющей приютом.

В центре финской столицы из 
окна офиса одного из банков вы-
пал лось. Зверь вбежал в здание 
банка, после чего выпрыгнул из 
окна и, несмотря на полученные 
серьезные повреждения, проска-
кал еще несколько улиц, где вско-
ре был умерщвлен. В результате 
инцидента люди не пострадали.
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новый вторник

Началось самое жаркое по-
литическое лето XXI века. 
Градусы обещают немысли-
мые: ведь осенью в стране 
состоятся выборы в Госу-
дарственную думу.

Не думаю, что результат их 
непредсказуем — ведь автори-
тет власти достаточно велик, а 
политическая мощь оппозиции 
достаточно мала. И не смотря на 
все надежды демократов, холо-
дильнику так и не удалось по-
бедить телевизор. То есть, итог 
выборов понятен уже сегод-
ня. Тогда с какой стати нынеш-
нее политическое лето обещает 
быть жарким?

На это есть несколько при-
чин.

Во-первых, грядущие выбо-
ры просто обязаны, наконец, 
стать настоящими. И прайме-
риз партии «Единой России» 
только подтверждает это бла-
гое намерение власти. Произо-
шло даже нечто уникальное: 
среди допущенных к предвари-
тельным выборам было лишь 
139 единороссов, а 122 участни-
ка праймериз были беспартий-
ными!

Впрочем, сигнал о грядущей 
невероятной (пока можно упо-
треблять это слово) для нашей 

страны чистоте выборов посту-
пил уже давно — с поста руково-
дителя Центризбиркома «ушел» 
волшебник Чуров, для которого 
жизненное и политическое кре-
до умещалось во фразе «Путин 
всегда прав». А его место заняла 
Элла Памфилова, человек с не-
сколько иной репутацией…

Во-вторых, политическая си-
туация в стране настолько из-
менилась, что Госдума на этом 
фоне выглядит несколько пу-
стовато, если не сказать пустой. 
Она уже даже не взбесивший-
ся принтер, а скорее, мандат-
ное недоразумение. Новый со-
став Думы просто обязан пока-
зать, что законодательный ор-
ган реально может стать само-
стоятельной ветвью власти.

Понятно, что это все пока 
лишь декларация о намерени-
ях, и никто не может исключить 
вероятность того, что к началу 
сентября не получится «родить 
богатыря». Но уже само намере-
ние вещь весьма оптимистиче-
ская.

Наш первый, как принято вы-
ражаться, «либеральный прези-
дент» Дмитрий Медведев (ав-
тор тонкой философской мыс-
ли «Свобода лучше, чем не сво-
бода»), вероятно, окрыленный 
этими намерениями, позволил 

себе даже жесткую критику 
американской избирательной 
системы. Председатель партии 
«Единая Россия» назвал выбо-
ры в США «шоу», в котором уча-
ствуют «ряженые».

Как сообщил ТАСС, Медведев 
заявил, что «в России это бы не 
прошло». И что «наша культура 
предварительного голосования 
должна быть другой — это заин-
тересованный, конкретный раз-
говор о существующих пробле-
мах, о путях их решения».

Кстати, о нашей культуре. В 
Петербурге, на конференции 
«Вера и дела: социальная от-
ветственность бизнеса во время 
кризиса», выступил директор 
Института экономических стра-
тегий РАН Александр Агеев и 
предложил… подумать над воз-
можностью предоставить изби-
рательное право 27 млн. совет-
ских граждан, погибших в годы 
Великой Отечественной. Госпо-
дин Агеев считает, что «таким 
образом погибшие смогли бы 
влиять на текущие дела в стра-
не, к развитию и спасению кото-
рой они имели непосредствен-
ное отношение. Например, за 
них могли бы голосовать их се-
мьи».

Только не подумайте, что это 
невинный бред. В Госдуму уже 

внесен законопроект, наделяю-
щий многодетных матерей пра-
вом голосовать на выборах не 
только за себя, но и… от имени 
своих несовершеннолетних де-
тей. Причем «…воспитывающим 
четырех и более несовершенно-
летних детей — по два голоса 
за каждого несовершеннолетне-
го ребенка», — говорится в до-
кументе.

Но все эти рацпредложения 
всего лишь отрыжка прошло-
го. Не думаю, что эти «инициа-
тивы» готовятся на случай не-
предвиденных обстоятельств. 
Они просто невозможны. Стра-
на, не нарастившая «выборные 
мускулы», имеющая маленький 
опыт политической культуры, 
еще не готова к реальным вы-
борам.

А к более или менее честным 
— уже готова?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Наконец-то состоялось! 
Надежда Савченко улете-
ла в Киев, двое российских 
офицеров, Александров и 
Ерофеев, вернулись в Мо-
скву. Можно выдохнуть с 
облегчением.

Когда узника выпускают из 
тюрьмы, это не может не радо-
вать — человек рождается для 
свободы, а не для железной 
клетки или лагерного барака. 
Когда сразу два президента од-
новременно используют по на-
значению благородное право 
миловать, хочется их благода-
рить: милосердие выше закона 
и даже выше справедливости. 
Почему же на душе горькова-
тый осадок?

Увы, на то есть причины. Уж 
слишком по-разному встреча-
ли дома вчерашних арестантов. 
Слишком по-разному!

За Надеждой Савченко пре-
зидент Порошенко послал свой 
самолет. На аэродроме близ Ки-
ева собралась колоссальная тол-
па народа. Прямо у самолета По-
рошенко вручил летчице высо-
кий орден, десятки журнали-
стов, перебивая друг друга, за-
давали вопросы, какой-то огол-
телый патриот дважды выкрик-
нул «Героям слава!». При всех 
огрехах — всенародный празд-
ник: девушка, приговоренная к 
долгой неволе на чужбине, вер-
нулась домой.

Двоих наших ребят по-
тихому доставили во Внуково-2. 
Толпы не было, журналисты во-
просов не задавали, награды не 
вручали, да и вручать было не-
кому: никакой власти у трапа 
самолета не наблюдалось. Алек-
сандрова и Ерофеева встречали 
жены. Может, оно и лучше, ра-
дость жен наверняка была ис-
кренней.

И, все-таки, почему такая раз-
ница? Почему Савченко народ-
ная героиня, украинская Жанна 
д'Арк, а двое российских офи-
церов — никто, разменная мо-
нета большой политики? И, во-
обще, что они такое — дезерти-
ры, аферисты, наемники, преда-
тели родины, не стоящие добро-
го слова? Или честные военнос-
лужащие, по приказу началь-
ства или по велению сердца по-
ехавшие в восточную Украину 
защищать так называемый рус-
ский мир? Не знаю. И никто не 
знает. Чиновники министерства 
обороны поспешили от них от-
креститься, задним числом уво-
лив из армии. «Патриотическая 
общественность» молчала в тря-
почку, словно бы двух этих офи-
церов вообще не было в приро-
де. Только опальный телеканал 
«Дождь» регулярно говорил, что 
есть такие парни, наши с вами 
соотечественники, томящиеся в 
плену в ожидании суда. Только 
«Дождь» время от времени да-
вал высказаться адвокатам не-

везучих ребят, напоминая рос-
сиянам что их дети, а кому-то 
внуки, попали в беду. Но какой 
охват у «Дождя», кто его слы-
шит?

Вся Европа требовала освобо-
дить Савченко. Почему требова-
ла? Да по элементарной причи-
не — потому, что этого требова-
ла вся Украина, от высшей вла-
сти до последней судомойки. О 
российских ребятах Европа не 
вспоминала. Почему? Да опять 
же по элементарной причине — 
потому, что о них не вспомина-
ла Россия. Никто — ни высшая 
власть, ни бесчисленная армия 
силовиков, ни говорливые ге-
рои ежедневных ток-шоу, не 
перестающие твердить о своем 
глубочайшем патриотизме. Где 
были все эти Пушковы, Кисе-
левы, Калашниковы, Шевчен-
ко, Железняки, Яровые и На-
рочницкие, почему их любовь к 
отечеству не распространялась 
на двух пленников? Вышло так, 
что за их освобождение надо 
благодарить не российские, а 
украинские власти, с готовно-
стью отпустившие наших пар-
ней за одну свою летчицу…

Горько все это, очень горь-
ко…

Когда палестинские терро-
ристы захватили раненого де-
вятнадцатилетнего израиль-
ского сержанта Гилада Шали-
та, лидеры крохотной страны 
пять лет боролись за его осво-
бождение и, в конце концов, 
обменяли молодого парня на 
тысячу пленных террористов. 
Страна не забыла пацана, при-
званного ее защищать! Своих 
не бросают!

Долгой борьбой за освобож-
дение Надежды Савченко Укра-
ина показала, что и она своих 
не бросает. А Россия?

Вопрос висит в воздухе. Отве-
та не слышно.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, публицист

. Подстрочник

. Особое мнение

Горькая радость

Мнение колумнистов «НВ» и авторов рубри-
ки «Особое мнение» может не совпадать с точкой 
зрения редакции еженедельника.

NB!

Всe — на выборы
.. Работают хуже — 

получают больше
Корпорация «Газпром» 
(51% акций принадле-
жит государству) в пер-
вом квартале 2016 года 
вдвое увеличила возна-
граждение своим топ-
менеджерам

Суммарный доход 17 членов 
правления газовой монопо-
лии за январь-март прошло-
го года, согласно финансово-
го отчета корпорации, соста-
вил 558 млн рублей. За три ме-
сяца нынешнего года эта сум-
ма составила более 1,1 млрд 
рублей. Чем же обусловлен дву-
кратный рост доходов газ-
промовского менеджмента?

Чем угодно, только не производ-
ственными успехами. В прошлом 
году корпорация продемонстриро-
вала худший результат за послед-
ние двадцать лет! Выручка от про-
дажи газа снизилась на 6,6%. До-
быча сократилась на 5,7% до 418,5 
млрд кубических метров. Учитывая, 
что потенциал «Газпрома» составля-
ет более 600 млрд кубических ме-
тров, можно констатировать, что 
компания нынче работает на 2/3 
мощности. Капитализация «Газпро-
ма» в 2007–2015 гг. снизилась поч-
ти в 6 раз (с $330,9 до $54 млрд). По 
итогам прошлого года «Газпром» ис-
чез из топ-10 ежегодного рейтин-
га агентства «Платтс» (ведущего по-
ставщика информации о мировой 
энергетике), за год опустившись с 
4-го на 43-е место. Но, может быть, 
при неудачах на внешних рынках 
корпорация ударными темпами 
проводит газификацию российских 
городов и весей?

Судите сами: по состоянию на 
прошлый год уровень газификации 
России составлял в среднем 66% (на 
селе не дотягивал до 55%). И это не-
смотря на обещания властей завер-
шить газификацию страны именно 
к 2015 г. Да за такую работу уволь-
нять надо, что называется, без вы-
ходного пособия. А главный соб-
ственник «Газпрома» — государство 
— не только мирится с газпромов-
скими провалами на всех направ-
лениях, но и разрешает людям, не-
сущим главную ответственность за 
все эти провалы, получать вдвое! Аб-
сурд да и только!

Впрочем, ситуация с «Газпро-
мом» характерна для всех госком-
паний. Зарплаты и прочие вну-
тренние расходы у них постоян-
но растут, в отличие от результа-
тов хозяйственной деятельности. 
Многие эксперты характеризуют 
ее как «неэффективность государ-
ственных масштабов».

Между тем еще в декабре 2014 г. 
Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию поручил выпла-
чивать премии руководству госком-
паний на основе ключевых показа-
телей эффективности, а операцион-
ные расходы ежегодно сокращать 
на 2–3%. Как видим, указание пре-
зидента выполняется с точностью 
до наоборот. Так может, государству 
пора прекратить безуспешные по-
пытки вести бизнес при помощи не-
эффективных госкомпаний? После-
довать примеру развитых стран, соз-
дающих приемлемые условия для 
развития частного бизнеса, главным 
образом малого и среднего? Кстати, 
трудно представить себе ситуацию, 
когда бизнесмен вдвое повышает 
зарплату наемному менеджеру, за-
валившему дело.

Борис НЕВИС

. Почему?
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В московском аэропорту Шере-
метьево самолет развернули со 
взлетно-посадочной полосы из-
за конфликта двух пассажирок. 
Драка произошла на борту лай-
нера, вылетавшего по маршру-
ту Москва — Стамбул. Женщин 
сняли с рейса, одну из пассажи-
рок доставили в медпункт.

№ 16 (996)

http://mirnov.ru С
тр

. 
3

новый вторник

Испанский певец Хулио Иглесиас 
в среду, 25 мая, выступил в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це в Москве. В ходе общения со 
зрителями певец затронул тему 
возраста. «Мне 72 года, однако, 
на самом деле, выше пояса я ощу-
щаю себя на 21, а ниже — лет на 
700», — пошутил Иглесиас.

Не так давно по ТВ на тему 
пенсионной реформы раз-
мышлял министр финан-
сов Антон Силуанов. По его 
словам, граждане должны 
сами контролировать бу-
дущие пенсии, а государ-
ство — предложить ин-
струмент, позволяющий 
на них накопить. А иначе, 
мол, пособие по старости 
так и будет составлять 
жалкие 12–13 тыс. рублей.

На пенсионную тему вскоре по-
сле министра финансов высказал-
ся и его заместитель Алексей Мои-
сеев. Он заявил, что неплохо было 
бы перейти на новозеландскую 
модель. Похоже, на основе пенси-
онной системы Новой Зеландии и 
соседней Австралии (эти системы 
практически одинаковы) наши 
власти и готовят пенсионную ре-
форму. Там сосуществуют госу-
дарственное пенсионное обеспе-
чение и накопительные пенсион-
ные фонды. Государственные пен-
сионные доходы формируются за 
счет граждан, ежемесячно отчис-

ляющих процент заработка в Пен-
сионный фонд.

На какую же пенсию может 
рассчитывать новозеландец, до-
стигший 65 лет? Больше всех по-
лучает одинокий пенсионер, его 
гарантированная государством 
пенсия — 1470 новозеландских 
долларов (они примерно на 1/7 

дешевле американских). Если 
человек живет не один, сумма 
уменьшится, составив 1356 дол-
ларов. Женатый пенсионер будет 
получать 1130 долларов. В рублях 
получится соответственно 66,2 
тыс., 61,0 тыс., 51 тыс. Повторяем, 
это пенсионный минимум, гаран-
тированный государством.

А еще есть накопительные пен-
сионные фонды. Их участниками 
становятся все новозеландцы стар-
ше 18 лет (с момента первого тру-
доустройства). Будущие пенсионе-
ры отчисляют в фонды 3%, 4% или 
8% от заработной платы (до выпла-
ты подоходного налога). Вот и вы-
ходит, что человек смолоду сам за-
рабатывает себе пенсию. Получать 
эти деньги он сможет после того, 
как ему исполнится 65 лет (пен-
сионный возраст и для мужчин, и 
для женщин). Напомним, по жела-
нию новозеландцы всегда могут от-
казаться от участия в инвестицион-
ном фонде и получать лишь госу-
дарственную пенсию.

Итак, чиновники предлага-
ют позаимствовать опыт Но-
вой Зеландии. Ну что ж, давай-
те! Начнем с размера обязатель-
ной, государственной части пен-
сии. Платите нашим пенсионе-
рам 50–60 тыс. целковых в ме-
сяц. Слабо? То-то! Далее. То, что за 
океаном носит добровольный ха-
рактер, у нас всегда становится 
«добровольно-принудительным». 
Если уж пенсионную реформу 

«по-новозеландски» примут, то 
мы, скорее всего, превратимся в 
«рабов лампы», то бишь инвести-
ционного фонда, навязанного нам 
властями (которым наверняка бу-
дет рулить какой-нибудь при-
ближенный олигарх или его род-
ственник). Насколько можно су-
дить, правительство Новой Зелан-
дии, в отличие от нашего, к пен-
сиям своих сограждан относит-
ся трепетно. Там пенсионные на-
копления на три года, как у нас, 
не замораживают, объясняя по-
добный маневр потребностью со-
кращения бюджетного дефици-
та. В Новой Зеландии никому в 
голову не приходит дискримини-
ровать работающих пенсионеров, 
отказывая им в индексации пен-
сии. Кстати, никто не запрещает 
новозеландцам-пенсионерам ра-
ботать, в том числе полный день 
— государственная пенсия от них 
никуда не денется, продолжит вы-
плачиваться в полном объеме.

Говоря о пенсионной рефор-
ме по новозеландскому (австра-
лийскому, что одно и то же) об-
разу и подобию, наши чиновни-
ки явно лукавят. У новозеланд-
цев они собираются позаимство-
вать только ту часть их опыта, ко-
торая выгодна государству, пыта-
ющемуся всеми силами спихнуть 
с себя как можно больше соци-
альных обязательств, в том чис-
ле важнейшее — выплату достой-
ных пенсий людям, честно отпа-
хавших на это самое государство. 
Об интересах рядовых граждан 
как обычно «забывают».

Максим ГРЕГОРОВ

Спасение утопающих хотят 
поручить им самим
Разрабатывающий свой вариант пенсионной реформы Минфин РФ предлагает 
россиянам самим откладывать на старость, не полагаясь на государство

. Позвольте не согласиться

. Земля и люди

О российской глубинке много писано-
переписано. Но, пожалуй, самые пронзи-
тельные стихи принадлежат Николаю 
Мельникову, ушедшему из жизни 10 лет 
назад, 24 мая 2006 года, при странных 
обстоятельствах.

Они звучали на днях в Первопрестоль-
ной на встрече вятского землячества. Сле-
зы текли у суровых ветеранов, прошедших 
огниво войны, у женщин, вкалывавших на 
лесозаготовках, пахавших на быках и ко-
ровах, у детей войны.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

Отец Николая, Алексей Харитонович, 
был очень любознательным и разносторон-
ним человеком, в том числе — музыкаль-
ным.  В их семье постоянно звучала рус-
ская песня, и дети переняли дар своих ро-
дителей: все хорошо пели, а Николай со-
чинил много песен на собственные стихи. 
К сожалению, Алексей Харитонович рано 
ушёл из жизни и не успел порадовать-
ся успехам своих детей. Раисе Фёдоровне, 
простой крестьянке, пришлось в одиночку 
поднимать двух дочерей и сына, и ей это 
удалось сполна: все выросли порядочными 
и честными людьми.

В 1995–1996 годы Мельников создает 
хрестоматийное произведение — поэму 
«Русский крест». Ему не было и 30, ког-
да за свои стихотворения — песни «По-
ставьте памятник деревне» и «Поле Ку-
ликово» стал первым лауреатом Всерос-
сийской литературной премии имени 

поэта Алексея Фатьянова «Соловьи, со-
ловьи...»

И вот спустя много лет завещание поэ-
та, похоже, претворяется в жизнь. Об этом 
рассказал мой земляк Сергей Иванович 
Суслов, истинный патриот  России.

— 3 августа 2013 года в Кирово-
Чепецком районе Кировской области на 
месте исчезнувших 50 лет назад двух де-
ревень Кулибинцы и Репняки соответ-
ственно в год 400-летия и 200-летия их 
возникновения состоялось открытие па-
мятника, созданного по моей идее и про-
екту.

Главным элементом является фигу-
ра крестьянина, несущего Русский Крест, 
олицетворяющего тяжкую долю жителя 
деревни на всем протяжении существова-
ния государства Российского в сравнении 
с остальным населением страны.

В комплекс также вошли традицион-
ный поклонный крест, стенды со стихот-
ворением Николая Мельникова «Поставь-
те памятник деревне», с изображением 
женщины-жницы с серпом на фоне созрев-
шего поля ржи, с информацией об истории 
двух исчезнувших деревень и план-схема 
домов этих деревень с указанием глав се-

мей, проживавших в этих домах. Годы воз-
никновения и исчезновения деревень го-
ворят о том, что деревня, село и малые го-
рода были основой государства, кровенос-
ными сосудами, артериями, питавшими 
страну хлебом, другими продуктами пита-
ния, людскими ресурсами вплоть до 60-х 
годов 20-го столетия.

Поводом к установке и открытию па-
мятника стала угрожающая националь-
ной безопасности и существованию Рос-
сийского государства проводимая властя-
ми и чиновниками так называемая опти-
мизация — закрытие школ, почтовых отде-
лений, медицинских пунктов, домов куль-
туры, библиотек, магазинов, сокращение 
всех видов транспорта по причине их «за-
тратности». Такого крестового похода про-
тив себя сельское население России ещё не 
знало.

А вот что сказал мой знаменитый зем-
ляк, председатель правления Вятского 
землячества, летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Виктор Савиных:

— Грустно, что на месте деревни — пу-
стота. Говорят, трудные времена наста-
ли для села. Но они всегда были трудны-
ми. Я до войны родился, детство мое при-
шлось на тяжелые годы: приходилось па-
хать, боронить, сено возить. Сергей Ивано-
вич предлагает поставить памятник каж-
дой исчезнувшей деревне. Задача слож-
ная. Даже мне, геодезисту и картографу, 
трудно найти их место на карте. Суслов на-
шел, и несет этот крест. Побольше бы та-
ких людей, тогда не бросили бы деревню.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора и Сергея Суслова

Поставьте памятник деревне

Этот памятник Сергей Суслов (в центре) придумал и поставил сам; 
поэт Николай Мельников.
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Турист из Китая, пропавший 6 мая в 
заповедник Хэйчжугоу, что в переводе 
с местного диалекта означает «Долина 
смерти», после 17 дней отсутствия вер-
нулся домой. В этой зоне (на снимке), 
где зафиксированы магнитные анома-
лии, и ранее пропадали люди, в том 
числе бесследно. Так что возвращение 
Чжу считают здесь чудом.

Около 980 килограммов кон-
трабандных рогов лося и оленя 
вернули из России отправителю 
в Белоруссию. Охотничьи тро-
феи везли в Москву без ветери-
нарных документов. Машину с 
ними сотрудники правоохрани-
тельных органов остановили на 
трассе Брянск — Гомель.
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Справедливость восторжество-
вала? Да вроде — в кои-то века! Но 
ведь забитого до смерти человека 
к жизни уже не вернуть. Так что 
чему уж тут радоваться…

Напомним: эта дикая история 
случилась перед самым Новым го-
дом во 2-й горбольнице Белгорода: 
хирург Илья Зелендинов набросил-
ся в приемном покое на 56-летнего 
Евгения Вахтина, которого достави-
ла «скорая помощь» с подозрением 
на желудочное кровотечение.

Видите ли, медсестре Алине 
Кучме показалось, что больной 
«обидел» ее, когда она пыталась 
промыть ему желудок. И не най-
дя ни у кого из коллег понимания 
и сочувствия к себе, она пожало-
валась тогда своему другу Зелен-
динову (факт соединения мобиль-
ной связи был установлен). Тот че-
рез полчаса пришел и сразу с поро-
га бросился избивать больного за 
«свою» медсестру, а заодно и сопро-
вождавшего его приятеля. Бил уме-
ло, жестоко и с каким-то остервене-
нием. Через считанные минуты па-
циент был мертв…

Трагедию в больнице местные 
власти скрывали до последнего. Не 
из-за врача — из-за его тестя, высо-
копоставленного чиновника город-
ской администрации. Александр Ку-
лабухов возглавляет комитет имуще-
ственных и земельных отношений. 
Чтобы прослыть всемогущим впол-
не хватило бы и любой его половины 
— хоть имущественной, хоть земель-
ной, а тут все сразу! И если бы герой, 
благоразумно пожелавший остаться 
неизвестным, не слил видеозапись 
зверской расправы в интернет, все 
так бы и осталось шито-крыто. Как 
бы еще больному, останься он жив, 
не пришлось потом самому сесть на 
скамью подсудимых за нападение на 
хирурга.

Но уж когда об этой истории 
узнали, то в течение долгого време-
ни она шла новостью № 1 не только 

в отечественных СМИ, но и в миро-
вых. Еще бы. Врач… забил пациен-
та… в больнице… на глазах у своих 
коллег! Запись повторяли и повто-
ряли по всем иностранным телека-
налам. Не менее поразительно, что 
убийца в конце концов оказался за 
решеткой. И вряд ли можно найти 
среди белгородцев хоть одного че-
ловека, который усомнился бы в 
том, что случилось это только бла-
годаря огласке, принявшей поисти-
не планетарный масштаб. Во вся-
ком случае, я ни одного не нашла…

О следствии и суде в Белгороде 
можно сказать, что они были иде-
альными.

Расследование заняло немногим 
больше месяца, в прокуратуре дело 
не задержалось, вне очереди шло, 
и в суде ему дали «зеленый свет». 
Сам процесс прошел тоже в хоро-
шем темпе, вина обвиняемого не 
вызывает ни у кого сомнений (ред-
кий случай в нашей жизни), суд вы-
нес практически то наказание, ка-
кое просил прокурор, сбросив лишь 
чуток, — 9 лет 2 месяца в колонии 
строгого режима вместо запрошен-
ных 10 с половиной. Кстати, и про-
курор не злобствовал, мог ведь и все 
пятнадцать попросить…

А можно сказать и по-другому: 
следствие и суд были скорыми — 
убийство совершено 29 декабря, 15 
февраля прокурор утвердил обви-
нение, и через считанные дни оно 
было в Октябрьском районном суде 
Белгорода, а 24 марта уже объяв-
лен приговор. Словно все торопи-
лись как можно скорее покончить с 
этим мерзким делом, вздохнуть и… 
забыть. Главное же — чтоб все за-
были! Уж больно много нехороше-
го внимания привлекло оно к Белго-
родской области и лично губернато-
ру Евгению Савченко. Его, бедного, 
даже из списка лидеров эффектив-
ных губернаторов прокремлевский 
ФоРГО вычеркнул и перенес в про-
сто эффективные…

Тем не менее, и в этот короткий 
промежуток времени уместилось 
очень многое.

И метания местных силови-
ков, которые почему-то с первых 
же минут поняли, что врач ни при 
чем, а во всем виноват сам убиен-
ный… Они долго публично настаи-
вали на том, что нет никаких осно-
ваний для задержания доктора, что 
преступление это «небольшой тя-
жести» — до двух лет, статья 109-я. 
Даже попытались вменить хирургу 
высокие мужские качества и борь-
бу за честь медсестры, обернувши-
еся простительной неосторожно-
стью.

И волну гневного возмущения по 
всей стране, заставившую главу След-
ственного комитета России Алексан-
дра Бастрыкина взять расследование 
под свой надзор. Только после этого, 
11 января (!) была впервые официаль-
но названа фамилия убивца, а 12 ян-
варя нашлись вдруг все основания 
для его ареста. И местные следаки 
вынуждены были переквалифициро-
вать обвинение на «умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего», статья 116-я.

И упорное нежелание местных 
властей хоть словом обозначить 
свою позицию, свое мнение, просто 
публично выразить свои соболезно-
вания по случаю такой страшной ги-
бели жителя области — отмолчался 
губернатор Евгений Савченко, его 
зам Елена Батанова, ее зам в депар-
таменте здравоохранения Людмила 
Крылова… Будто все это случилось 
где-то далеко, в чужом регионе, а не 
в области, которой они руководят, и 
обязаны держать отчет за все проис-
ходящее в ней. Будто их это не ка-
салось!

Да, в этот короткий промежуток 
времени многое успело уместить-
ся. Многое, но не все. Некоторые 
важные принципиальные моменты 
так и остались вне внимания след-
ствия, прокуратуры и суда. Точнее, 
на них закрыли глаза сознательно.

Например, был ли Зелендинов в 
тот вечер пьян или нет? Теперь это-
го мы никогда не узнаем, так как 
нет никаких объективных доказа-
тельств ни одному, ни другому. Но 
прокуратура, суд должны были об-
ратить особое внимание на то, что 

врача так и не освидетельствова-
ли, и дать этому свою оценку. То ли 
это непрофессионализм сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
то ли они умышленно не провели 
экспертизу? Опьянение — одно из 
отягчающих вину преступника об-
стоятельств, и установить это они 
были обязаны.

Почему врач, забивший до смер-
ти пациента — вот запись, мы все это 
видим! — и встретивший полицию в 
больнице уже с адвокатом, так и не 
был в ту ночь задержан? Почему не 
была дана оценка действиям Алины 
Кучмы, подрабатывавшей в больни-
це медсестрой на четверть ставки? 
По сути ведь именно она спровоци-
ровала своего друга на это избиение 
и убийство (что ничуть не снимает 
вины с него) и должна быть не сви-
детелем, а соучастницей по делу про-
ходить! Почему две недели из боль-
ницы не забирали видеорегистратор 
с записью преступления? Его изъ-
яли только 13 января (!) и с грубей-
шими нарушениями. Которые в лю-
бой «удобный» момент могли превра-
тить запись из главного доказатель-
ства вины в пустое место…

На эти вопросы никто не только 
не попытался ответить. Эти (и дру-
гие) вопросы никто и не ставил! И 
прежде всего это многое говорит 
о качестве работы суда. Впрочем, 
веры в белгородское правосудие у 
меня лично нет и вот почему.

…Гособвинитель Ольга Хоботки-
на, отвечая на мои вопросы, особо 
выделила поведение коллег врача-
убийцы:

— Показания медиков на суде 
отличались от их же показаний, ко-
торые они давали раньше, во время 
следствия. Они пытались сгладить 
случившееся. Практически отмол-
чалась медсестра Кучма, она не за-
хотела никак объяснить свои дей-
ствия… Претензий к следствию у 
меня не было, все сделано профес-
сионально.

Но почему тогда гособвинение 
и суд не обратили внимания хотя 
бы на местный университет, кото-
рый кует такие кадры? Зелендинов 
— его выпускник, Кучма учится на 
5-м курсе, скоро диплом врача по-
лучит. Почему не вынесли частно-
го постановления в адрес вуза? Как 
же там воспитывают будущих вра-

чей? Или никак? Лишь бы были 
платежеспособны? Теперь ведь это 
не вопрос призвания — вопрос на-
личия денег у родителей.

Не потому ли, что бывшая пра-
вая рука губернатора, а ныне ректор 
университета Олег Полухин — депу-
тат областной Думы от «Единой Рос-
сии»? И медфак (его называют уже 
мединститутом) возглавляет Влади-
мир Куликовский — еще один де-
путат областной Думы и из той же 
фракции единороссов. Пойти про-
тив них — пойти против власти!

…Приговор обсуждают все. И не 
соглашаются с ним тоже все, хотя 
и по разным причинам. Родные 
убитого недовольны, что им отка-
зали в компенсации за моральный 
ущерб, который они оценили в 7 с 
половиной миллионов рублей. Сам 
убийца, его адвокаты и даже не-
которые коллеги считают наказа-
ние слишком суровым. И называ-
ют дело политическим и заказным, 
отказываясь, однако, уточнить, кто 
этот заказ сделал? Мнение осталь-
ных, если коротко: мало дали гаду! 
Причем это большинство тоже со-
гласно: дело вдруг обрело полити-
ческий окрас, и только потому воз-
мездие настигло убийцу.

И с этим нельзя не согласить-
ся. Если бы общество буквально не 
взорвалось, и власть не испугалась 
всенародного возмущения, люби-
мый зять белгородского чиновника 
вышел бы сухим из воды. Так что 
дело и впрямь заказное и полити-
ческое. Точнее сказать, полузаказ-
ное и полуполитическое. Потому и 
признали виновным в преступле-
нии одного врача-убийцу. Про мест-
ную власть никто и заикнуться не 
посмел.

Общество наше так редко выходит 
из спячки. И совсем ненадолго…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»
БЕЛГОРОД — МОСКВА

. Возвращаясь к напечатанному

. Осторожно: контрафакт

Приговор вынесен, забудьте
Общество наше так редко выходит из спячки. И совсем ненадолго…

Итак, на днях приговор врачу-убийце из Белгорода вступил в 
силу («НВ» писал об этом ЧП в статье «Палач в белом халате, 
или Бои без правил», см. первый номер еженедельника за теку-
щий год. — Ред.). Областной суд утвердил решение районного: 
вместо белого халата ближайшие девять лет Илья Зелендинов 
будет носить тюремную робу. И потом еще три года от него 
будут оберегать больных людей. Ну, а после он сможет вер-
нуться к своей самой гуманной профессии…

Но прежде чем вкратце рассказать, о чем 
шла речь на этой встрече, организованной 
Союзом журналистов России и Международ-
ной ассоциацией «Антиконтрафакт» в рам-
ках гражданского движения «Жизнь без под-
делок», «Новый вторник» уполномочен зая-
вить, что в числе ее участников оказался от-
нюдь не случайно. Ибо на протяжении по-
следних лет еженедельник плотно занимал-
ся темой контрафакта и даже объявил в про-
шлом году операцию «Антиконтрафакт». Так 
вот с удовлетворением отмечаем, что состо-
явшийся разговор, пожалуй, первый (и ре-
альный) шаг к объединению российских про-

изводителей и потребителей в борьбе против 
такого социального зла, как контрафакт. 

Что же касается конкретно электротехни-
ческого рынка страны, то оборот фальсифи-
цированной кабельно-проводниковой про-
дукции на нем стал массовым явлением и 
день ото дня приобретает характер катастро-
фы или бомбы замедленного действия.

В качестве основной участники заседания 
назвали проблему получения конечным по-
требителем продукции, заявленные характе-
ристики которой не соответствуют фактиче-
ским, а также распространение продукции 
с заведомо заниженными характеристика-

ми, продукции без необходимой маркировки 
и т.д., что приводит к техногенным катастро-
фам и, главное, многочисленным жертвам. В 
этой связи выступающие вспоминали пожар 
на Останкинской телебашне, трагедию в че-
лябинском клубе «Хромая лошадь» и другие 
происшествия, причиной которых, якобы, 
стало «короткое замыкание», хотя это всего 
лишь печальное следствие применяемых в 
строительстве контрафактных материалов, в 

том числе некачественных электрокабелей. 
В числе первых шагов дистрибуторов и 

производителей кабельно-проводниковой 
продукции, заявленных на Круглом столе, 
станет отказ с 1 июля текущего года распро-
странять и, соответственно, принимать про-
дукцию, не соответствующую техническим 
регламентам, с характеристиками, не соот-
ветствующими заявленным, и продукцию 
без надлежащей маркировки. 

Леонид ГРЕКОВ

Замыкание короткое, последствия — катастрофические

Подробный отчет о кру-
глом столе «НВ» планиру-
ет опубликовать в одном из 
ближайших номеров еже-

недельника. Не пропустите! Опера-
ция «Антиконтрафакт» продолжа-
ется!

NB!

В минувшую среду в Центральном Доме журналиста прошел Круглый стол (на сним-
ке), участники которого, а это были представители трех российских ассоциаций — 
«Электрокабель», «Честная позиция» и Алюминиевой Ассоциации, заявили об объе-
динении усилий для борьбы с контрафактом. Здесь же они обнародовали совместное 
заявление об этике работы на электротехническом рынке РФ в сегменте кабельно-
проводниковой продукции.
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Бывший наставник лондонско-
го «Челси», миланского «Инте-
ра» и мадридского «Реала» Жозе 
Моуринью подписал контракт с 
«Манчестер Юнайтед». В прошед-
шем сезоне «красные дьяволы» 
заняли пятое место в чемпиона-
те Англии и не сумели получить 
путевку в Лигу чемпионов.
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В Мексике при попытке разгона 
демонстрации учителей пострада-
ли 15 стражей порядка, сожжен 
автомобиль муниципальной поли-
ции, девять протестующих аресто-
ваны. Как заявил губернатор про-
винции Мануэль Веласко, после 
этого учителя отступили в свой за-
щищенный баррикадами лагерь.

Этот величественный ме-
мориал стал за годы пре-
словутой украинской «неза-
лежности» поистине мно-
гострадальным. Его осквер-
нение вошло в своеобраз-
ную моду. Своры здешних 
национал-фашистов разби-
вают мраморные и гранит-
ные плиты, обезображива-
ют барельефы героев, «укра-
шают» свастикой фигуру 
Родины-матери, символиче-
ски вручающей меч воину-
защитнику…

…Когда 9 мая мы вместе с сы-
ном и внуком пришли, чтобы по 
незыблемой семейной традиции 
возложить живые цветы к этой 
многоплановой скульптурной 
композиции, то еле протисну-
лись (и то — лишь с помощью де-
журивших полицейских!) сквозь 
цепь небритых и угрюмых боеви-
ков в камуфляжной форме, гото-
вых разорвать на куски любого, 
кто отважится появиться с геор-
гиевской ленточкой или награда-
ми «сталинского режима».

Увиденное вблизи поразило 
нас. Часть стелы была заляпа-
на желто-голубой краской, а воз-
ле ордена Победы виднелись сле-
ды «ударной работы» кувалдами 
— раскрошенные плиты и выбо-
ины на граните… Во избежание 
надругательства над святыней 
хотя бы в этот государственный 
праздник (он пока отмечается в 

Украине, но решение о его отме-
не в будущем уже принято правя-
щим режимом) стражи порядка 
повсеместно растянули запрети-
тельные цветные ленты и усили-
ли охрану «символа оккупацион-
ной власти» (?!).

Этот термин постоянно в ходу 
не только у членов бандеровско-
неонацистских организаций, но 
и у депутатов областного и город-
ского уровней. Они уже много раз 

инициировали разрушение, снос, 
демонтаж Монумента славы (те-
перь у него лишь такое название), 
доказывая в судах различных ин-
станций, что необходимо восста-
новить «историческую справед-
ливость», ведь данное сооруже-
ние «оскорбительно для нации, 
сбросившей иго тоталитаризма и 
готовящейся влиться в цивилизо-
ванную и демократическую евро-
пейскую семью». Эта вакханалия 

с новой силой разгорается в ка-
нун 75-й годовщины начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Почему же вандалы до сих 
пор не поглумились над памя-
тью воинов-освободителей и не 
стерли с лица земли объект, 
«угрожающий национальной без-
опасности»? Думаете, служите-
ли Фемиды не пошли на пово-
ду у ярых националистов лишь 
потому, что существующий за-
кон «Об увековечивании Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов» никому не 
дозволяет очернять героическое 
прошлое и тем более уничто-
жать святыни, бесконечно доро-
гие для нескольких поколений 
людей? Нет, в действительности 
эти положения уже давно никем 
не соблюдаются. Контраргумент 
«прозревших патриотов» таков: 
мол, сейчас превыше всего за-
кон о полной декоммунизации. 
Именно из-за него повсюду идет 
кощунственное сведение счетов 
с «москалями-поработителями». 
Тысячи и тысячи памятников из-
уродованы, разбиты, переплав-
лены… Единственной причиной 
того, что Монумент боевой сла-
вы Советских Вооруженных Сил 
во Львове пока уцелел, являет-
ся наличие своеобразной охран-
ной грамоты ЮНЕСКО. Эта ав-
торитетная международная ор-
ганизация, входящая в структу-
ры ООН, еще десятки лет назад 
внесла уникальный мемориаль-

ный комплекс в список мирово-
го культурного наследия.

Сейчас перелицовщики исто-
рии избрали два пути к «торже-
ству исторической справедли-
вости». Во-первых, они шлют в 
ЮНЕСКО петицию за петицией, 
доказывая никчемность архитек-
турного и эстетического содержа-
ния комплекса, дабы вычеркнуть 
его из столь ненавистного им пе-
речня скульптурных шедевров. 
Во-вторых, борцы за «националь-
ную идею» в крайнем случае (?!) 
согласны оставить название ком-
позиции, но полностью рекон-
струировать ее. По их замыслу, 
на месте Родины-матери, воина-
защитника, 30-метрового пилона, 
многофигурных изображений бу-
дет располагаться сидящий вер-
хом на лошади украинский ка-
зак с саблей и чубом-оселедцем 
на фоне мощной стелы с огром-
ным трезубцем. Таково их виде-
ние и понимание событий доста-
точно недалекого прошлого. Ис-
ходя из того, как агрессивно и це-
ленаправленно ведется оболва-
нивание всего населения, с ка-
кой лютой ненавистью отрицают-
ся и очерняются общие достиже-
ния многонационального совет-
ского народа, можно безошибоч-
но и горько констатировать: то ли 
еще будет!

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Свидетельство очевидца

. Совершенно несекретно

Кувалдами — по святыням
Львовские власти намерены «ознаменовать» 75-ю годовщину начала войны варварским уничтожением 
Монумента боевой славы Советских Вооруженных Сил

В канун Дня Победы монумент, якобы, усиленно 
охраняется...

Секретные документы, не 
так давно попавшие в поле 
зрения историков и журна-
листов, свидетельствуют о 
том, что в основу создания 
Единой Европы легли идеи 
идеологов Третьего рейха.

В архивах американской раз-
ведки были обнаружены докумен-
ты, содержащие разработанный 
нацистами детальный план после-
военного устройства Европы и ве-
дущей роли Германии, которая, 
по замыслу нацистских стратегов, 
продолжит править объединенной 
Европой, только посредством эко-
номической, а не военной силы.

Вновь всплывают подробно-
сти совещания нацистских лиде-
ров с германскими промышлен-
никами, которое прошло в 1944 г. 
в Страсбурге. Совещание было се-
кретным. Однако в числе участ-
ников оказался французский раз-
ведчик, который отправил сроч-
ное донесение госсекретарю США 
Корделлу Халлу. Так о планах на-
цистских стратегов узнали снача-
ла в Вашингтоне, а затем и в евро-
пейских столицах. Но вернемся к 

страсбургскому совещанию. Его 
вел обергруппенфюрер СС доктор 
Шайд. Он объяснил промышлен-
никам, что война проиграна, од-
нако это не значит, что они могут 
скиснуть и устраниться от даль-
нейшей борьбы, напротив, обяза-
ны приложить максимум усилий 
для того, чтобы как можно ско-
рее поднять из руин германскую 
экономику, ибо в ней заключа-
ется залог грядущего германско-
го величия. Шайду внимали гла-
вы крупнейших немецких компа-
ний — «Мессершмитта», «Круппа», 
«Фольсвагена». Впоследствии с по-
мощью немецких промышленных 
магнатов и финансистов Шайд 
создаст секретную группу, кото-
рая займется сокрытием нацист-
ских капиталов в банках Европы 
и Америки. Этим событиям будет 
посвящена ставшая бестселлером 
книга историка и писателя Адама 
Лебора «Будапештский протокол». 
В статье, опубликованной в бри-
танской газете The Daily Mail, Ле-
бор отмечает, что сильнейшие го-
сударства всегда стремились объ-
единить Европу под своими зна-
менами. Он вспоминает римлян, 

турок, Наполеона и Гитлера. Из 
этих попыток, как мы знаем, ни-
чего путного не вышло. Третий 
рейх, к примеру, вместо обещан-
ного Гитлером тысячелетия про-
существовал всего 12 лет. В пред-
дверии краха нацизма в головах 
его идеологов и родилась мысль 
о замене военной силы силой эко-
номической. Британцам впервые 
предоставили возможность озна-
комиться с документом, озаглав-
ленным очень современно: «Эко-
номическая реорганизация Евро-
пы». Однако появился на свет он 
не в Брюсселе и не в наше время, 
а был написан в 1940 г. президен-
том «Рейхсбанка» Вальтером Фун-
ком, впоследствии одним из спод-
вижников Гитлера, его министром 
экономики. «Новая европейская 
экономика должна проистекать 
из тесного сотрудничества Герма-
нии и европейских стран, — пи-
сал Функ, — доминирующей ва-
лютой должна стать рейхсмарка, 
территории ее обращения продол-
жат расширяться, что приведет к 
возникновению монетарного сою-
за». В предсказании Функа отме-
чалось, что решающим фактором 

торговых отношений станет экс-
порт качественных германских 
товаров, а основой послевоенной 
экономики будут потребности Гер-
мании. И это сбылось. Наследник 
«Рейхсбанка» «Бундесбанк» явля-
ется самым могущественным цен-
тральным банком Европы, и гер-
манская экономика доминиру-
ет на континенте. Кульминаци-
ей процесса формирования евро-
пейского «Четвертого рейха» ста-
ло создание в 1993 г. Единого ев-
ропейского рынка. Сегодняшнее 
евро — фактически та же рейх-
смарка. Сегодня Германия про-
цветает, в то время как менее раз-
витые страны переживают эконо-
мический кризис. Финансами кон-
тинента заправляют «Бундесбанк» 
и расположенный во Франкфурте 
Европейский центральный банк. 
Чтобы избежать кризиса еврофе-
дералисты из Берлина требуют 
большей интеграции и меньшего 
национального суверенитета. Это 
значит, что «Бундесбанк» и его 
франкфуртские партнеры долж-
ны получить еще больший кон-
троль над европейскими экономи-
ками. Однако апологеты европей-

ского единства под эгидой Герма-
нии не учли одной важной вещи 
— в какой-то критический мо-
мент народам надоедает указую-
щий перст «большого брата», дик-
тующего, как им жить, что можно 
делать, а чего нельзя. «Рейхи», как 
правило, недолговечны. Вот и Ев-
росоюз тоже начинает потихоньку 
трещать по швам.

Николай ИВАНОВ

Тайное становится явным
Идею Евросоюза выпестовали нацисты

Рейхи, как правило, не-
долговечны. Вот и Евро-
союз начинает потихонь-
ку трещать по швам.
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В Саудовской Аравии и Бахрейне 
процветает торговля мигрантами. 
Женщин из Индии наниматели за-
манивают в страны Персидского за-
лива обещаниями высокой зарплаты, 
после чего исчезают в неизвестном 
направлении, а женщины-мигранты 
попадают в тюрьму, где содержатся в 
ужасающих условиях.

В Приморском крае четверо местных 
жителей обвиняются в похищении и 
убийстве людей, отказавшихся гру-
зить им дрова. Преступление было со-
вершено 20 мая 2015 года в поселке 
Хрустальный Кавалеровского района. 
По данным следствия, обвиняемые 
нашли большое количество дров и ре-
шили их вывести для реализации.
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. Неужели?

В основном россияне покупают че-
рез транснациональные интернет-
магазины технику и электронику 
(32,3%), а также одежду (23,4%). Все-
го в этом году, согласно прогнозам, 
граждане РФ купят в зарубежных 
онлайн-магазинах товаров 
на 300 млрд. руб.

Российские власти уже заявили о наме-
рении защитить «отечественный интернет-
ритейл» по примеру Белоруссии, где с каж-
дой посылки из-за рубежа берется пошли-
на в размере 22 евро. Точно такой же на-
лог намерены ввести и российские власти.

Покупать в российских онлайн-
магазинах наши сограждане не хотят не 
только из-за высоких цен, но и из-за ску-
кожившегося в кризис ассортимента — 

большинство отечественных интернет-
магазинов теперь не закупают большие 
партии товаров, опасаясь низкого спроса.

Зарубежные магазины, напротив, скор-
ректировали свою политику в соответ-
ствии с запросами российских клиентов:

— Многие ввели существенные скидки и 
даже бесплатную доставку в Россию, — го-
ворит председатель Общества защиты прав 
потребителей в области связи и инфоком-
муникаций Алексей Самохвалов. — Они за-
ботливо русифицируют компьютерную тех-
нику и телефоны, а также специально до-
рабатывают ее для российского потребите-
ля. Например, те же планшеты часто име-
ют две сим-карты. В это время российские 
торговцы электроникой устраивают распро-
дажи явно устаревший техники по ценам в 
два-три раза выше мировых.

Сейчас беспошлинно можно покупать 
за рубежом товаров на тысячу долларов 
в месяц. Очевидно, что введение пошли-

ны в размере 22 евро за каждую посыл-
ку сильно ударит по рынку зарубежных 
интернет-покупок — сегодня почти по-
ловина покупок дешевле 22 евро. Так, за 
январь-март 2016 года средняя стоимость 
посылки с товарным вложением состави-
ла 1,4 тыс. руб.

Также в России намерены пересмо-
треть разрешенные нормы ввоза товаров 
туристами — сегодня беспошлинно мож-
но ввозить товары на сумму до 10 тыс. 
евро за одну поездку: их разрешено даже 
не декларировать. Исходя из белорусско-
го опыта, эта сумма может быть снижена 
до 300 евро и 20 кг один раз в квартал. То-
вары сверх этой суммы в Белоруссии с 14 
апреля облагаются налогом 30%.

Аделаида СИГИДА

Россияне не хотят покупать у своих
Объем покупок в зарубежных интернет-магазинах в этом году вырос втрое

Наша страна в глубоком и 
всеохватном экономиче-
ском кризисе — от социаль-
ной сферы и промышленно-
сти до науки. Остались ли 
у России хоть какие-то ко-
зыри в глобальной игре? 
Об этом размышляет док-
тор наук, первый вице-
президент Международ-
ной академии менеджмента 
и Вольного экономическо-
го общества России, акаде-
мик РАЕН, профессор Виктор 
КРАСИЛЬНИКОВ (на снимке).

— Виктор Наумович, за счет 
чего будем выживать?

— История учит, что главным 
всегда и везде остается техни-
ческий прогресс. На полтавском 
поле, как писал Пушкин, «шары 
чугунные повсюду». То есть до 
того, как шведы смогли начать 
свой знаменитый штыковой бой, 
их час за часом молотила артил-
лерия Петра I. Пушек у русских 
было не в два, а в 20 раз боль-
ше, чем у шведов. А за несколь-
ко столетий до этого всего пара 
сотен казаков Ермака спокой-
но выходили против рати Кучу-
ма, имея не в пример неприяте-
лю «огненный бой» в виде пушек 
и ружей.

В XXI веке прогресс человече-
ства тем более связан с научно-
техническим развитием, инно-
вациями. Это банальное утверж-
дение, но банальность утвержде-
ния не отменяет его истинности. 
Именно здесь и надо искать ме-
сто России.

— Но разве мы сильны в 
научно-технической области?

— России, конечно, труд-
но вписаться в области, в кото-
рых уже десятилетиями работа-
ют другие развитые страны. Нам, 
к примеру, уже нечего делать не 
только в автомобилестроении, но 
и в такой пока еще достаточно но-

вой области, как производство 
компьютеров.

Однако есть поле, на котором у 
нас имеются не только шансы, но 
и более чем реальные возможно-
сти для роста. Это сфера теорети-
ческой науки.

— Но теория, как поется в пес-
не, без практики мертва…

— А теоретическая наука се-
годня во всем мире отстает от 
успехов прикладных наук. Вот, 
например, крохотная коробочка 
мобильного телефона — чудо, ко-
торое несет в себе немыслимые 
возможности. Но мы до сих пор 
не знаем, как и почему движутся 
циклоны и антициклоны, опре-
деляющие климат. Мы не знаем 
жизни Солнца, так как не знаем 
законов жизни других звезд. Мы 
не знаем многих законов генети-
ки, хотя вторгаемся в эту область 
со многими экспериментами.

Кстати, у теоретической науки 
«особые привязанности» к стра-
нам и народам. Тысячелетняя 
история Китая демонстрирует из-
умительные результаты в виде 
пороха, компаса или бумаги. Но 
вовсе не теоретические обобще-
ния. Грандиозные усилия Японии 
за последние десятки лет замет-

ных результатов тоже не дают. И 
даже США до сих пор живут им-
портом мозгов из других стран.

— Почему вы считаете, что 

именно наша страна может дать 
фору в области теоретической на-
уки?

— Дело, прежде всего, в на-
личии у нации присущего нау-
ке типа мышления. Как этот тип 
сформировался? Во-первых, бла-
годаря генетическому разнообра-
зию русской нации. Кто-то из уче-

ных на вопрос «Куда делись пе-
ченеги?» ответил: «Никуда. Они 
здесь, они в каждом из нас». То 
же самое можно сказать о раство-
рившихся в русских скифах, ха-
зарах, готах, половцах.

Во-вторых, фактором, способ-
ствовавшим интересу в нашей 
стране к теоретической науке, 
стало слияние в русской истории 
традиций античности из Визан-
тии, традиций Китая и Индии, до-
шедших до Руси во время Золотой 
Орды, и западноевропейских тра-
диций, пришедших через прору-
бленное Петром I окно в Европу.

В-третьих, повлияло и то, что 
для теоретических исследований 
не требовалась какая-то особая ма-
териальная база. И приехавшему в 
Петербург гениальному Эйлеру. И 
творившему в Казани не менее ге-
ниальному Лобачевскому.

Развитие теоретических наук 
не зависит напрямую ни от инве-
стиций, ни от уровня зарплат. И 
выдающийся математик совре-
менности Григорий Перельман 
спокойно живет в одиночестве 
под Петербургом, изредка выез-
жая в Швецию, предпочитая лес 
всем многочисленным математи-
ческим тусовкам типа Стэнфорда 
с его Силиконовой долиной.

В-четвертых, влияли и условия 
русского климата, когда не только 
мужик, но и барин на многие ме-
сяцы был заперт в своем имении 
и ему оставалось только размыш-
лять. Изолированный снежной зи-
мой или весенними разливами ото 
всяческих внешних воздействий, 
русский человек получал возмож-
ность свободно мыслить.

И, наконец, в-пятых, свою роль 
сыграла советская эпоха, когда 
противостояние остальному миру 
заставило страну самостоятельно 
развивать значительный блок на-
учного комплекса — в том числе 
и всю его теоретическую науку.

— И что, традиции образова-

ния у нас сильны, несмотря на 
все шараханья последних лет?

— Да, пока еще. Слишком ве-
лик запас прочности. Не надо за-
бывать и того, что делалось для 
образования в России до 1917 
года. Вольному экономическому 
обществу царской властью было 
поручено заняться образовани-
ем среди крестьян. И с течением 
времени все крестьянство было 
охвачено школьным образовани-
ем. Думаю, такого нет и сегод-
ня во вполне развитых странах. 
Этим историческим фактом Рос-
сия вправе гордиться.

— Для развития теоретиче-
ской науки движущей силой 
должна быть интеллигенция…

— Да. Но нужно, чтобы ин-
теллигент был свободен. Свобо-
да предполагает дискуссии, на-
личие оппозиции. Нельзя иметь 
одно мнение по поводу развития 
науки, всего государства и обще-
ства. И нельзя замыкаться толь-
ко на России. Чтобы двигаться 
вперед, растить действительно 
современные конкурентоспособ-
ные кадры, необходимо соприка-
саться с мировым опытом.

— И все же нашему обществу, 
особенно при наличии советского 
опыта, трудно представить в ка-
честве движущей силы субъекта 
«в очках и шляпе».

— Все течет, все изменяется. 
Мало кто обратил внимание на 
то, что на грани веков Китайская 
Коммунистическая партия на сво-
ем съезде провозгласила: не рабо-
чий класс, а класс интеллиген-
ции в XXI веке будет основой раз-
вития страны. Ничего себе оплеу-
ха марксистско-ленинскому уче-
нию! Именно с интеллигенци-
ей, прежде всего, стала работать 
КПК, помогать ей во всех вопро-
сах, советоваться с ней, решая 
главные проблемы страны.

Александр ГУБАНОВ

. Авторитетное мнение

«Шары чугунные повсюду…»
Усвоила ли Россия исторические уроки о том, что главным всегда и везде остается 
технический прогресс?
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Британская автомобильная компания 
Jaguar Land Rover одержала победу в двух 
номинациях ежегодной Национальной 
премии экспертов автомобильного бизнеса 
«Топ-5 Авто». Полноприводный спорткар 
Jaguar F-TYPE стал лучшим в категории 
«Спортивный автомобиль/купе/родстер/
кабриолет», а пресс-служба фирмы была 
признана лучшим PR-департаментом.
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В Эр-Рияде арестовали мужчину, который 
выстрелил в доктора, принимавшего роды 
у его жены. Отец ребенка настаивал на 
том, что данную процедуру должна была 
проводить женщина. После родов к док-
тору Муханнаду аль-Забну пришел мужчи-
на, который сказал, что хочет отблагода-
рить его за проделанную работу, внезапно 
достал оружие и выстрелил в медика.

Михаил Ефремов и его пятая жена, 
звукорежиссер Софья Кругликова, 
прожив вместе много лет и родив 
троих детей, решили связать себя 
церковным браком. Свидетеля-
ми таинства стали давние друзья 
пары — супруги Иван Охлобыстин и 
Оксана Арбузова.

«Милостью Божией ребята повенча-
лись! Многая и благая лета Михаилу и 
Софии!» — написал Иван на своей стра-
нице в Интернете, выложив короткий 
видеоролик с церемонии, которая про-
шла в храме Софии Премудрости Божи-
ей в Москве.

Изначально Михаил планировал вен-
чаться чуть позже, летом. Специаль-
но для этого собирался ехать в Киев. И 
даже срежиссировал, как это могло бы 
выглядеть: они с Софьей с цветами в ру-
ках должны были идти друг другу на-
встречу: она — от Софии Киевской, а 
он — со стороны Михайловского Злато-
верхого монастыря. Но что-то заставило 
супругов переменить декорации и свои 

клятвы богу они дали в российской сто-
лице.

— Во время богослужения глаза мои 
увлажнились: Софья и Миша — замеча-
тельные ребята и так другу другу подхо-
дят! — не скрывает чувств Охлобыстин. 
— Софа — человек добрейший. А Миша — 
один из самых светлых людей в моей жиз-
ни. Если плохо или есть проблемы — он 
первый придет на помощь.

До Софьи Михаил сменил четырех жен. 
Первой его супругой была актриса Елена 
Гольянова. Вторая, Ася Воробьева, кото-
рую он увел у своего друга Антона Таба-
кова, родила ему сына Никиту. Затем Еф-
ремов сыграл свадьбу с актрисой Евгени-
ей Добровольской, подарившей ему сына 
Николая. С Ксенией Качалиной, родившей 
дочку Анну-Марию, актер прожил четы-
ре года. Ну а самым удачным, по мнению 
близких, стал для Михаила Ефремова его 
нынешний, пятый по счету брак с Софьей 
Кругликовой, с которой его когда-то очень 
удачно познакомил Гарик Сукачев.

Ольга ЛЕСИНА

. Семейные тайны

Ефремов с Софьей — 
навсегда 
15 лет совместной жизни потребовалось известному актеру, чтобы 
понять: с этой женщиной он хочет быть до конца своих дней

Ефремов, похоже, сделал свой 
окончательный выбор.

Работники 
АЗС дали 
отпор 
вооруженному 
преступнику

Это произошло ранним утром 19 
мая, но подробности стали из-
вестны только сейчас. Воору-
женный мужчина в маске вошел 
в помещение АЗС-72, что по ул. 
Доваторцев (это центр Юго-
Западного района города Ставро-
поля) и, угрожая пистолетом, ве-
лел всем лечь на пол. 

В зале находились два оператора 
АЗС — Юрий и Александр, газозаправ-
щик Михаил и бензозаправщица Кри-
стина (в интересах следствия и участ-
ников ЧП автор посчитал нужным не 
называть фамилий сотрудников АЗС. 
— Ред.)

Вот как описывает разыграшуюся 
на заправке драму Михаил:

— Операторы Юрий и Александр 
стояли у стойки кассы, недалеко нахо-
дилась Кристина, я стоял лицом к ней 
и беседовал. Хлопнула входная дверь. 
Я не видел, кто из посетителей вошел. 
Испуг на лице Кристины заставил 
меня обернуться.

Преступник, обхватив Юрия, при-
ставил ему к голове дуло пистолета и 
скомандовал всем лежать. Мы не под-
чинились. Тогда, направив пистолет 
вверх, преступник выстрелил, при 
этом от пистолета что-то отвалилось. Я 
решил, что выскочила обойма и, крик-
нув: «Пацаны, у него патронов нет!», 
кинулся на бандита. При этом незна-
комец успел нанести мне удар рукоят-
кой пистолета. Целился в голову, по-
пал в плечо. От удара оружие выско-
чило из рук нападавшего и закатилось 
под стойку. Оба оператора сходу среа-
гировали, и с двух сторон накинулись 
на громилу.

Мы хотели его скрутить, связать и 
сдать в полицию. К сожалению, не уда-
лось. Здоровый был, гад, ростом на го-
лову выше любого из нас, думаю под 
190. Бандит вырвался, выскочил в 
дверь и кинулся через автотрассу к 
жилым домам. Полиция прибыла ми-
нут через семь. Был объявлен план 
«Перехват». Но по горячим следам за-
держать преступника не удалось.

От себя добавлю. Вот мы сетуем, что 
молодежь нынче «не та». Однако слу-
чай, о котором я рассказал, говорит об 
обратном. Надеюсь, что руководство 
«Лукойла» найдет возможность достой-
но отблагодарить смельчаков, встав-
ших на пути бандита.

Александр ГОРШЕНИН|
правозащитник|

СТАВРОПОЛЬ

. Происшествия

Плюс ее супруг считается одним из 
самых дорогих фотографов. Словом, 
звездная чета накопила приличную 
сумму и теперь присматривается к 
недвижимости в модном среди бога-
тых русских Лондоне.

Британские таблоиды утверждают, что 
жилье в британской столице уже имеют 
актриса Ингеборга Дапкунайте, певица 
Алсу, жена футболиста Павла Погребняка 
— Мария, и многие другие отечественные 
знаменитости. Так что Гагариной скучно 
не будет. Пока же, приехав в Лондон в рам-
ках своего европейского тура, Полина по-
общалась с риэлторами и приценилась к 
тамошней недвижимости. 

Что и говорить, жилье недешевое — 
таун-хаусы стоят от миллиарда рублей, 
квартиры от 300 миллионов. Но судя по 
всему, для Гагариной эти суммы вполне 
подъемные — по оценке «Форбс» она вхо-
дит в десятку самых высокооплачиваемых 
звезд отечественного шоу-бизнеса. Куда 
сложнее, считает Гагарина, адаптировать-
ся к жизни в британской столице.

— Мне кажется, что русским здесь не-
легко привыкнуть ко всем законам, огра-
ничениям, диким налогам. Должна быть 
жилка авантюризма и риска, чтобы ре-
шиться на переезд, — говорит Полина.

Справедливости ради стоит заметить, 
что и на родине в жилищных условиях Га-
гарина отнюдь не стеснена — в феврале 
2014 года она переехала в квартиру площа-
дью 137 квадратных метров в центре Мо-
сквы близ станции метро «Маяковская».

Мария НИЛОВА

. Говорят, что...

Полет Гагариной
После участия в «Евровидении» гонорары певицы выросли в разы, 
и теперь она присматривается к Лондону

Красиво жить не запретишь...
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Двое американских пранкеров из Кали-
форнии оставили очки в одном из мест-
ных музеев, но посетители приняли их 
за произведение современного искус-
ства. Подростки рассказали, что остави-
ли на полу очки, дабы посмотреть за ре-
акцией посетителей, и она не заставила 
себя долго ждать — у необычного про-
изведения искусства столпился народ.

Геофизики из США обнаружи-
ли на Марсе свидетельства су-
ществования ледникового пе-
риода. В настоящее время пла-
нета, по мнению ученых, вы-
ходит из него и переходит в 
фазу глобального потепления. 
Выходит, не только Земля от-
личается такими периодами.
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Недавно в петрозаводском изда-
тельстве «Периодика» вышла, мо-
жет быть, самая необычная из книг. 
Большинство авторов увесистого 
сборника в 350 страниц альбомного 
формата под яркой обложкой — ка-
рельские школьники, члены клуба 
старшеклассников «Товарищ», кото-
рому исполнилось 50 лет.

Всем вместе им удалось рассказать о том, 
чем жило, чем интересовалось, чем занима-
лось, о чем думало и мечтало поколение стар-
шеклассников Карелии с 1965 по 1990 годы.

«Так получилась подростковая лето-
пись за четверть века существования че-
ловечества. А с человечеством авторы 
книги разговаривали с газетной странич-
ки республиканской молодежной газеты 
«Комсомолец». Страничка старшекласс-
ников была своеобразной газетой в газе-
те и носила доверительное название — 
«Товарищ». А те, кто создавали ее, не на-
зывали себя редакцией. «Товарищ» был 
КЛУБОМ людей, окунувшихся в бучу са-
мых разных полезных дел. А со странич-
ки можно было размышлять о времени и 
о себе, делиться со сверстниками инте-
ресным опытом школьной и внешколь-
ной жизни…», — пишет в предисловии к 
сборнику составитель книги Евгений Вла-
димирович Давыдов, организатор и бес-
сменный руководитель клуба, заслужен-
ный журналист Республики Карелия, от-
личник народного просвещения РФ.

Тогда Евгений Давыдов заведовал отде-
лом учащейся молодежи в республикан-
ской газете. Многие из юных авторов отре-
дактированных Давыдовым заметок сей-
час известны как признанные в России 
журналисты.

О Давыдове — уникальном старшем 
друге подростков можно и, наверное, нуж-
но написать отдельную книгу. Такие люди 
и прежде, и теперь — огромная редкость. 
И нам, взрослым детям этого вечно моло-
дого душой человека, очень повезло. Давы-
дова вполне можно назвать самым много-
детным отцом не только в Карелии, но и 
в стране… Ведь нас, «детей», у него сотни.

До знакомства с ним многие из нас даже 
не подозревали, что есть ТАКИЕ взрослые, 
которые не «воспитывают», не смотрят 
свысока и не контролируют каждый твой 
шаг. Он просто молча глядел на тебя, но 
ты понимал, что у него на тебя всегда есть 

время, что с ним можно говорить о многом. 
Но именно говорить, а не болтать.

Ну, разве мог бы кто-то другой команди-
ровать тебя, шестнадцатилетнюю школь-
ницу, в далекий Пудожский район?! А он 
отправил, поручив мне, юнкору странич-
ки «Товарищ», провести трехдневный сбор 
школьного актива. И ведь получилось! По-
сле той командировки почувствовала себя 
сильнее, чем о себе думала. Так что сло-
ва, которые старший друг по нужным по-
водам нам повторял: «Вы многое сумеете, 
просто вы себя не знаете…» — застряли в 
памяти и помогают до сих пор.

И вот что интересно. В 60–70-е годы в 
стране было немало юнкоровских постов и 
клубов. «Товарищ» же отличался тем, что не 
столько учил оттачивать перо, сколько фор-
мировал жизненную позицию.

Давыдов старался занять нас исключи-
тельно полезными делами. Одно из них — 
организация трудовых лагерей, которую он 
тоже нам доверял. При этом он сильно ри-
сковал: случись что с одним из нас, его, Да-
выдова, по кусочкам бы растерзали «пра-
вильные» взрослые… Многим тогда затеи 
давыдовского «Товарища», в том числе, тру-
довые лагеря, казались авантюрой. Даже в 
родной редакции большинство были увере-
ны, что это баловство, отвлекающее опытно-
го журналиста от редакционных обязанно-
стей. Тем не менее, дело двигалось.

Первый трудовой лагерь провели на за-
готовке живицы (сосновой смолы) в лесхо-
зе, на глухом хуторе Лиусваара Суоярвско-
го района. Никто из ребят никогда раньше 
этой работой не занимался. Но она оказа-
лась по силам.

Мы гордились тем, что сами зарабаты-
ваем деньги. За годы своего существова-
ния «Товарищ» ни у кого не попросил ни 
копейки. Заработок шел в общий котел. И 
этих денег нам хватало на интересные по-
ездки по стране. Позже в наши лагеря от-
правлялись и симпатизирующие «Товари-
щу» добровольцы из школ города и респу-
блики. И они становились единомышлен-
никами. Лучшие педагоги приветствова-
ли деятельность клуба и его руководителя 
Евгения Давыдова. Но и скептиков хвата-
ло. События жизни «Товарища» невозмож-
но «втиснуть» в эту заметку. Не случайно 
семь лет назад «НВ» отдал целую страницу 
очерку «Давыдов и «Товарищи», вызвавше-
му большой интерес у читателей.

…Если бы сегодня у меня спросили, что 

главного дал мне «Товарищ», я бы ответи-
ла так: «Рано выбрать профессию, которая 
стала любимой. И ещё одно, очень важное: 
«Товарищ» дал крылья, чтобы подняться 
над обыденностью. Не для того, чтобы ви-
тать в облаках, а для того, чтобы лучше ви-
деть суть вещей, важные детали на фоне 
общей картины. Да, про «крылья» звучит 
романтично. Но в том-то и дело, что в «То-
варище» мы не только проверяли себя на 
прочность в трудовых лагерях, нас сплоти-
ли и самые хорошие стихи, и самые луч-
шие песни, и самые умные игры … И вкус 
ко всему этому богатству тоже воспитывал 
Давыдов — человек редкого интеллекта.

В итоге не только мы, те старшие счаст-
ливчики, что полвека назад с нашим Давы-
довым открывали эпоху «Товарища», но и 

сотни других ребят из более поздних поко-
лений клуба и состоялись как личности, и 
оказались подготовленными к сегодняш-
ней жизни. Среди нас — доктора и кандида-
ты наук, педагоги, журналисты, художники, 
артисты, инженеры, нужные специалисты 
в разных отраслях. А для Давыдова мы все 
равны и все любимы, как его дети и внуки… 
Страничка «Товарищ» в молодежной газете 
прожила четверть века, пока в «Комсомоль-
це» работал Давыдов. А само сообщество, 
клуб «Товарищ», недавно отметило 50-ле-
тие, которое и ознаменовалось появлением 
на свет летописной книги «МЫ С ТОБОЮ, 
ТОВАРИЩ». Она и стала лучшим подарком 
её составителю, журналисту и педагогу Ев-
гению Давыдову накануне его собственного 
юбилея. Трудно поверить, но 22 июня сего 
года нашему Главному стукнет 80. Что же 
ему, самому молодому из нас человеку, и 
нам, его взрослым детям, пожелать по тако-
му случаю? Может быть, это? Вот бы и всей 
стране жить по-«товарищески»…

Валентина АКУЛЕНКО|
лауреат премии Союза журналистов 

России|
обозреватель 

«Нового вторника»|
ПЕТРОЗАВОДСК|

Фото автора и из архива «Товарища»

Взрослые дети молодого человека
Так говорят о тех, кого воспитал Евгений Владимирович Давыдов — учитель по призванию

КСТАТИ, есть по-
вод поздравить 
нашу коллегу Ва-
лентину Акулен-
ко с новой побе-

дой во Всероссийском кон-
курсе журналистских работ 
(на снимке она принима-
ет личное поздравление от 
председателя СЖР Всево-
лода Богданова).

К прежним ее многочис-
ленным наградам на днях 
прибавился Диплом в но-
минации «За лучший мате-
риал в прессе». На этот раз 
победа одержана в кон-
курсе журналистских работ 
«Большие победы малень-

ких людей», организован-
ном Союзом журналистов 
России и Центром защиты 
прав СМИ.

Высоким жюри отмече-
ны две работы Валентины 
Акуленко: «Гений места» 
и «Странная женщина», 

опубликованные в про-
шлогодних номерах «Но-
вого вторника».

Взяв слово на церемо-
нии награждения, которая 
проходила 20 мая в Цен-
тральном Доме журнали-
стов, Валентина Акуленко, 
в свою очередь, поздрави-
ла с наградой героев своих 
отмеченных публикаций и 
подчеркнула, что люди эти 
— далеко не «маленькие», 
хотя и незнаменитые. Они 
одержали, может быть, 
самые трудные и важные 
победы — НАД ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМИ. А ей, жур-
налисту, посчастливилось 

рассказать о своих героях, 
которым удалось, каза-
лось бы, невозможное. О 
создателях единственного 
в России по-настоящему 
народного, наполненно-
го глубоким человеческим 
смыслом Дома карельско-
го языка в селе Ведлозеро. 
И о скромной, симпатич-
ной и отважной петроза-
водчанке, «странной жен-
щине» Галине Михайлов-
не, своим неожиданным 
для многих поступком 
подтвердившей известную 
истину о том, что мир дер-
жится на хрупких плечах 
немногих.

NB!

«Товарищ» в сборе; вышедшая книга стала лучшим подарком накануне 
юбилея ее составителя; 2013 год. Алексей Симонов вручает Евгению Да-
выдову специальную памятную награду Международного телефестиваля 
«Профессия — журналист» — «Профессиональное признание».

. Характеры и обстоятельства

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». 


