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ПЕСНЬ СВОБОДЫ: Советские хиппи 
не только проповедовали свободную 
любовь, но и пытались противостоять 
государственной системе

СВОИМИ РУКАМИ: Миллиардер Ринат 
Ахметов с небывалым размахом 
презентовал стране новый стадион 
Донбасс Арена и заодно, возможно, 
нового Президента — Виктора 
Януковича 
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Пластунские лагеря — настоящие школы 
выживания для украинских подростков

НАШИ ЛЮДИ  
И ЧУЖАЯ НЕФТЬ:  
Украинцы добывают черное золото в Западной 
Сибири — нефтяном “золотом” дне России 



О
браз самого кру-
того парня стра-
ны, активно экс-
п л уатируемый 
российским пре-
мьером Влади-

миром Путиным, не дает покоя 
его преемнику на президентском 
посту — Дмитрию Медведеву�

Путин уже летал на истреби-
теле, управлял батискафом, укро-
щал тигров и китов-белух, а от-
пуск проводит не на Канарах, а 
в тайге� Нынешний российский 
президент постарался перенять 
этот богатый опыт и в конце авгу-
ста, прихватив наряд-хаки и ги-
дрокостюм, отправился провести 
выходные на Волгу, в Астрахан-
скую область�

Фотографии и видеосюжеты 
с Медведевым, вживающимся в 
роль туриста, облетели все рос-
сийские СМИ� Президент был хо-
рош: то в шортах по колено и чер-
ных солнечных очках ловил щуку, 
то спасал попавшего в браконьер-
ские сети осетра, то патрулиро-
вал прибрежные воды в костюме 
для ныряния�

По официальной версии, это 
был обычный день отпускни-
ка Медведева, в котором ничего 
не было подстроено� Президент, 
мол, сначала поехал кататься на 
катере по Волге в компании гу-
бернатора Астраханской области 
Александра Жилкина и местных 
рыбаков� Внезапно они наткну-
лись на браконьерские сети и уви-
дели запутавшегося там крупного 
осетра, промысел которого в Рос-
сии запрещен� Сеть вытащили на 
борт катера, а плененную рыби-
ну президент собственноручно 
выпустил� После Медведев поны-
рял в камышах, облачившись в 
черный гидрокостюм� А вечером 
испытал свою рыбачью удачу и 
ему повезло — “взял” на спиннинг 
двух щук�

Не менее красочные фотогра-
фии несколькими днями рань-
ше привез российский лидер и 
из Монголии, где он впервые по-
бывал с официальным визитом� 
Ведь помимо обязательной про-
граммы высокий гость в Улан-
Баторе успел: попеть песенки и 
поиграть в Разбуди зайку с вос-
питанниками местного детско-
го сада, погулять на устроенном 
в его честь народном празднике, 
пострелять из лука, посидеть в 
настоящей монгольской юрте и 
попить кумыса� А домой увез по-
даренную баночку с особым сред-
ством от простуды� 
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Фото недели

А царь-то 
ненастоящий!

Президент России Дмитрий 
Медведев рыбачит на Волге 
в Астраханской области РФ/ 
фотограф Дмитрий Астахов
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Украина будет решительно 
прощаться с российским 
Черноморским флотом и 

направит свои усилия на вхожде-
ние в Североатлантический аль-
янс� Об этом идет речь в утвер-
жденной Президентом Виктором 
Ющенко Нацпрограмме по 
подготовке страны к 
получению член-
ства в НАТО на 
2009 год�

Киев с легкой 
руки Ющенко сам 
себя обязал начать 

переговоры с Россией о выводе 
ЧФ из Крыма� 

Ведь без выполнения этого ус-
ловия членство в Альянсе стране 
не светит (по правилам НАТО го-
сударство, на территории которо-
го размещены иностранные вой-
ска, не может присоединиться к 
блоку)� 

Процесс выдворения ЧФ с по-
луострова, по версии Президен-
та, должен начаться сразу после 

2017 года, когда истечет срок 
соглашения между Мо-
сквой и Киевом о пребы-

вании российского 
флота в Украине�

Н о  н а  э т о м 
Ющенко не оста-
новился� Он обязал 
Каб мин предоста-
вить ему к 1 декабря 
еще и Нацпрограм-
му по подготовке к 
членству в Альянсе 
на 2010 год�
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Знаменитая кинокомпания 
Walt Disney за $ 4 млрд по-
купает самую известную 

в мире комикс-студию Marvel 
Entertainment� В результате сдел-
ки детище Уолта Диснея получит 
эксклюзивное право эксплуатиро-
вать образы знаменитых героев, 
созданных Marvel, коих на сегодня 
насчитывается 5 тыс� А значит, ар-
мия положительных диснеевских 
мультяшных героев пополнится 
мегапопулярными монстрами — 
Человеком-пауком, бригадой Лю-
дей Икс, Фантастической четвер-
кой и Железным человеком�

Свои подписи под договором 
купли-продажи уже готовы по-
ставить топ-менеджеры обеих 
компаний� Дело за малым — для 
завершения сделки нужно дож-
даться официального одобрения 

акционеров Marvel и санкции ан-
тимонопольного комитета США�

Три года назад Walt Disney уже 
приобрела за $ 7,4 млрд одного 
из лидеров компьютерной анима-
ции — киностудию Pixar — и про-
должает собирать “профильные” 
активы рынка детских фантазий, 
на глазах превращаясь в муль-
т-империю� Без персонажей сту-
дии Marvel, которая знаменита не 
только комиксами, но и фильма-
ми, мультфильмами, игрушками и 
компьютерными играми, создан-
ными с использованием рисован-
ных героев, не обошлась ни одна 
крупная экранизация комиксов�

Неудивительно, что желание 
купить приносящих сверхпри-
были монстров оказалось у Walt 
Disney сильнее, чем опасения по-
грязнуть в финансовых пробле-

мах� По итогам нынешнего кризис-
ного года доходы студии, подарив-
шей миру мышонка Микки-Мауса, 
станут заметно меньше — во вто-
ром квартале Walt Disney рапор-
товала о 25 %-м снижении чистой 
прибыли и 6 %-м падении общих 
доходов� Более всего от финансо-
вых катаклизмов пострадали ее 
киношное подразделение и зна-
менитые Диснейленды — детские 
развлекательные парки�

Новая покупка усилит Walt 
Disney и пойдет на пользу Marvel� 
Создатели комиксов мечтают по-
вторить недавний успех своего 
анимационного фильма Желез-
ный человек (за первые три дня 
американского проката мульт-
фильм принес компании $ 100 
млн), а слияние с Walt Disney даст 
им доступ к огромному капиталу 
и почти неограниченным ресур-
сам� Все это — те кирпичи, из ко-
торых можно сложить новые ки-
нотриумфы�

Мышь купила Человека-паука 
n ИмперИя ДИснея расшИряется

МОНСТРЫ ИДУТ:  
Культовые персонажи  
комиксов компании Marvel  
будут принадлежать Walt Disney

С ЯКОРЯМИ НА ВЫХОД: 
Украина решительно 

намерена попрощаться  
с российским флотом  

в Крыму 

О
дин человек мо-
жет украсить со-
бой футбол. Осо-
бенно если этот 
человек — Анд-
рей Шевченко.

Рядовой матч шестого тура Украин-
ской футбольной премьер-лиги ме-
жду столичным Динамо и донецким 
Металлургом, который проходил 30 
августа на киевском стадиона име-
ни Валерия Лобановского, неожи-
данно стал центральным событи-
ем для всех украинских болельщи-
ков. Футбольная арена была забита 
до отказа, болельщики развернули 
плакат С возвращением в родное 
Динамо!, а из динамиков неслись 
звуки старенького хита Ирины Ал-
легровой Привет, Андрей!

Так Киев встретил нового-ста-
рого игрока своего Динамо. После 
десятилетнего перерыва 32-летний 
Шевченко вновь облачился в цвета 
клуба, который дал старт его звезд-
ной карьере, подписав с родной ко-
мандой двухлетний контракт.

Но на этот шаг Шевченко, мно-
гие годы игравший в Европе, ре-
шился не сразу. Слухи о его перехо-
де из лондонского Челси, купивше-
го украинца у итальянского Милана 
в 2006 году за 46 млн евро, ходи-
ли давно. Ситуация прояснилась, 
когда Шевченко, два года проси-
девшего у англичан на лавке за-
пасных, не включили в заявку Чел-
си на участие в Лиге чемпионов в 
этом сезоне. А в Киеве его жда-
ли. И 29 августа президент Динамо 

Игорь Суркис торжественно вручил 
Шевченко бело-голубую футболку 
клуба с цифрой 7 — под этим номе-
ром форвард выступал за Милан.

Насколько счастливым станет 
это число для Шевченко в Динамо, 
покажет время. Но в матче с Ме-
таллургом удачу оно ему принесло. 
Правда, лишь в дополнительное вре-
мя Шевченко забил с “точки”, реали-
зовав заработанный им же пеналь-
ти, чем и закрепил победу Динамо, 
доведя счет встречи до 3:1.

Как признался сам Шевченко, 
после долгого простоя в Челси, игра 
ему далась нелегко. “Может, у Андрея 
и мало практики, но он ее очень бы-
стро наберет”, — уверен Суркис. Пре-
зидент Динамо считает, что на игры в 
Челси Шевченко не выпускали не по-
тому, что форвард в плохом состоя-
нии, — все дело в подкосившей укра-
инца травме, после которой завое-
вать место в одном из сильнейших 
клубов Европы было очень тяжело.

То, что в Динамо у Шевченко 
откроется второе дыхание, хозя-
ин Динамо не сомневается. Он уве-
рен, что появление в команде звез-
ды улучшит атмосферу внутри клу-
ба. “Своей энергией и желанием 
играть в футбол он [Шевченко] за-
жигает молодых ребят — таких, как 
тот же [Артем] Милевский, [Алек-
сандр] Алиев. <…>. Они будут стре-
миться к его уровню и доказывать, 
что находятся, может, даже выше на 
сегодняшний день. Но Андрей очень 
быстро наберет свои игровые кон-
диции”, — говорит Суркис.

Флот отдаст  
концы

n УкраИна — натО

 Юрий Луценко, глава МВД, от-
крыл во Львове мемориальную 
доску в честь Вячеслава Чорно-
вила и презентовал архивные 
документы о деятельности ОУН-
УПА и Голодоморе.

 Эхуда Ольмерта, бывшего 
премьер-министра Израи-
ля, официально обвинили 
в коррупции. Правоохра-
нители ин криминируют 

ему получение взяток.
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Возвращенная 
ценность
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 В Киеве открылась пятизвездоч-
ная гостиница InterContinentalKyiv. 
Стоимость стандартного номера со-
ставляет около 400 евро за ночь, 
королевского — 7,5 тыс. евро, пре-
зидентского — 14,5 тыс. евро.

 В одной из московских кли-
ник скончался Сергей Михал-
ков, классик русской совет-
ской детской литературы, поэт, 
драматург, автор гимнов 
СССР и России.

 Фелипе Масса, пилот команды 
Ferrari из Формулы-1, расска-

зал, что вернуться в гонки се-
микратный чемпион мира 
Михаэль Шумахер не смог 

из-за проблем со зрением.

 Майкл Джексон был убит. Об этом 
сообщил следователь, ведущий дело 
о смерти короля поп-музыки, опира-
ясь на результаты вскрытия тела пев-
ца. Эту версию полиция теперь рас-
сматривает как официальную.

С Е М Ь  Д Н Е Й
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ШИРЕ ШАГ! После двух лет, 
проведенных на скамье запасных  

в лондонском Челси, в матче  
Динамо — Металлург Шевченко 

пришлось побегать по полю 
целых 45 минут 
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Диагноз “свиной грипп” 
привезли домой 12 рос-
сийских детей из Влади- 

 мирской области, кото-
рые отдыхали летом в Болгарии� 
Вместо школьной линейки они 
угодили на больничные койки, 
ведь прилетев на родину, еще на-
ходясь в аэропорту, они стали жа-
ловаться на сильное недомогание 
и высокую температуру�

Школьников положили в гос-
питаль, где и подтвердился их ди-
агноз — вирус А/H1N1� Десять де-
тей болеют легкой формой этой 
разновидности гриппа, еще у дво-
их — состояние средней тяжести� 

Вместе с 12 маленькими жертва-
ми вируса врачи изолировали от 
окружающих и остальных отды-
хавших в составе этой группы, 

Как заявили накану-
не Дня знаний пред-
ставители Рос-
потребнадзора, 
вовремя присту-
пить к занятиям 
не смогут более 
7 тыс� россий-
ских школьников, 
которые вернулись 
домой после отдыха в 
странах с высоким 
уровнем распро-
странения ви-
руса А/H1N1� 
Все эти дети 
в последнюю 
неделю лета 
оказались на 

карантине� По официальным дан-
ным, на 26 августа число больных 
свиным гриппом в России достигло 
211 человек� В Украине зафикси-
рован лишь один случай инфици-
рования этим вирусом — в конце 
мая болезнь привез из США побы-

вавший там украинец, который 
вскоре благополучно выздоро-
вел� По информации Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, в результате заражения 

вирусом А/H1N1 в мире погиб-
ли уже 2,18 тыс� человек�

Дети затрагивают в душах 
политиков самые нежные 
струны, особенно если 

 подрастающее поколение 
встречается власть имущим нака-
нуне выборов� Это доказал Виктор 
Янукович, лидер Партии регионов� 
Накануне 1 сентября он подарил 
13-летнему мальчику Богдану Фа-
риону из села Севериновка, что на 
Киевщине, мобильный телефон и 
часы с партийной символикой ре-
гионалов� А сестрам-шестикласс-
ницам Фариона, у которых на дво-
их — лишь одна пара туфель, при-
годная для того, чтобы ходить в 
школу, расчувствовавшийся поли-
тик пообещал купить обувь�

В произошедшем “виновны” 
политтехнологи самого рейтин-

гового кандидата на пост прези-
дента, которые запустили акцию 
Янукович услышит каждого� В ее 
рамках регионалы рассказывают 
электорату, что каждый житель 
Украины может написать экс-
премьеру письмо и тот его непре-
менно получит� Этим и восполь-
зовался Фарион� “Ваши объявле-
ния [о возможности обратиться 
к лидеру ПР] висят по области� И я 
написал”, — признался благоде-
телю подросток, семья которо-
го состоит из матери-инвалида и 
пятерых братьев и сестер� Фарио-
ны живут очень бедно, а потому 
готовы были искать помощь все-
ми доступными средствами�

Янукович получил письмо и по-
звал парня к себе в Киев� Как рас-

сказал Корреспонденту Денис 
Иванеско, пресс-секретарь Януко-
вича, во время личной встречи его 
шеф пообещал, что обеспечит се-
мью подростка всем необходимым� 
А узнав, что старенький мобиль-
ный подростка барахлит (прини-
мать звонки на него можно, а зво-
нить — нет), Янукович подарил 
парню исправную трубку Nokia од-
ного из своих сопровождающих�

Фариона ждал еще один сюр-
приз� Лидер ПР вручил мальчику 
мужские наручные часы украин-
ской марки KLEYNOD (со швей-
царским механизмом), украшен-
ные символикой Регионов�

KLEYNOD стоит примерно от 
600 грн� (самый простой экземп-
ляр) до 10 тыс� грн� (мужской хро-
нометр в корпусе из золота), по-
яснили Корреспонденту в отделе 
маркетинга Киевского часового 
завода, который производит часы 
под этим брендом� Какую именно 
модель закупила на свои внутри-
партийные нужды Партия регио-
нов, на заводе уточнять отказа-
лись� Иванеско тоже не захотел 
рассказать, сколько стоят часы, 
обладателем которых стал паре-
нек из Севериновки�

Впрочем, когда дело доходит 
до дарения часов, Янукович на 
их стоимость обычно не смотрит� 
В 2005 году он без раздумий со-
рвал с руки дорогие швейцарские 
Zenith (предположительно ценой 
в $ 10 тыс�) в ответ на предложе-
ние митингующего пенсионера 
“обменяться часами”� В результа-
те главный регионал стал облада-
телем дешевенькой Славы совет-
ского производства�

n вправИлИ язык

Мобилизовал электорат

Контрабандный 
вирус

“По л д н и к ”  с т а л 
“файв-о-клоком”, 
“йОгурт” — “йо-

гУртом”, а кофе изменил “пол” 
с мужского на средний. Все 
это — результаты новаций рос-
сийских чиновников, которые 
решили модернизировать род-
ную речь. Теперь можно гово-
рить и так и так.

Официальный приказ Ми-
н образования и науки РФ с 
1 сентября изменил нормы 
русского литературного язы-
ка. И теперь язык Александра 
Пушкина и Льва Толстого “за-
звучит”, как уверяют чиновни-
ки, более современно.

Чтобы школьники и препо-
даватели не сбивались с пути ис-
тинного и не пытались говорить 
по-старинке, “правильность” 
новорусского языка специали-
сты министерства предлагают 
сверять по Орфографическому 
словарю русского языка Бро-
ниславы Букчиной, Инны Сазо-

новой и Людмилы Чельцовой, 
Грамматиче-
скому словарю 
русского языка 
под редакцией 
Андрея Зализ-
няка, Словарю 
ударений рус-
ского языка Ири-
ны Резниченко и 
Большому фра-
зеологическому 
словарю русско-
го языка с культу-

рологическим комментарием 
Вероники Телия.

Официально установлен-
ные языковые нормы, объяс-
няют чиновники, давно отстали 
от живого, человеческого язы-
ка — ведь со времени предыду-
щей подгонки миновало более 
полувека. И если за это время 
русские не научились пить “го-
рячий кофе”, так пусть уж пьют 
на здоровье “горячее кофе” — 
на законных основаниях рассу-
дили в министерстве.

Так что в России уже со-
всем скоро подрастет поколе-
ние, которое будет правильно 
говорить “дОговор” (а не “до-
говОр”), уважительно писать 
“Интернет” с большой буквы, 
“факсимиле” произносить с 
ударением на второй слог, “ка-
ратэ” писать через е, а вместо 
“по срЕдам” говорить “по сре-
дАм”.

С Е М Ь  Д Н Е Й

n ЭпИДемИя свИнОгО грИппа

УСТАНОВИЛ СВЯЗЬ:  
Любовь электората лидер 
Партии регионов Виктор 
Янукович завоевывает 
мобильными телефонами — 
один такой аппарат 
он презентовал  
13-летнему  
Богдану Фариону

Новый русский

ya
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НАКОЛКА НА ПАМЯТЬ:  
После каникул в Болгарии  

12 российских  
школьников  

вернулись  
домой  

с вирусом  
свиного  
гриппа

I I I I I I I I 31 августа  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 сентября  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  2 сентября I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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 Россия хочет взять у Японии кре-
дит в $ 2 млрд на строительство га-
зопровода. Ответное условие япон-
ской стороны  — закупка 1 млн тонн 
труб у производителей из Страны 
восходящего солнца. 

 Олег Блохин, в прошлом попу-
лярный украинский футболист, 
стал спортивным директором 
одесского клуба Черноморец. 
Полгода назад он ушел с поста 
главного тренера ФК Москва.

 В Евросоюзе запретили прода-
вать лампы накаливания мощно-
стью 100 Вт. Жителей стран ЕС 
обязали покупать их флуорес-
центные аналоги, потребляющие 

на 80 % меньше электроэнергии.

 Киевское отделение Антимоно-
польного комитета Украины возбу-
дило уголовное дело по факту зло-
употребления монопольным поло-
жением со стороны компании 
Киевэнерго.
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Наталья Кравчук

n УшлО в нарОД



“
В стране второй 
год подряд бушует 

экономический кризис, 
бардак и беззаконие� Эта 
власть уже превратила 
Украину в пиратский 
корабль с заложниками,  
но без капитана, без руля 
и без парусов”

Виктор Янукович, лидер Партии 
регионов, во время выступления  

в Верховной Раде жестко  
раскритиковал действия властей

“
В этом театре 
абсурда никто 

работать не будет”
Владимир Литвин, председатель 
Верховной Рады Украины, прервал 

первое после летних каникул заседание 
парламента. Такое решение спикер принял 

после того, как депутаты не смогли 
утвердить повестку дня

“
Идея памятника 
состоит в том, 

чтобы изобразить символ 
мудрости, искренности  
и добра”

Сергей Ратушняк, мэр Ужгорода, 
объявил о своем намерении поставить 

в центре города памятник еврею, 
который на протяжении 40 лет зажигал 
городские фонари. Ранее антисемитские 

высказывания Ратушняка стали причиной 
скандала — градоначальник назвал 

депутата Арсения Яценюка “обнаглевшим 
еврейчиком”

“
Литвин сшил  
огромный мешок без 

дырок, в который хотели 
бросить около тысячи  
законопроектов� А затем 
Владимир Михайлович, как 
факир, в удобный конъюнк-
турно-политический  
момент вытаскивал бы  
эти законопроекты  
и ставил в повестку дня”

Михаил Чечетов, народный депутат  
от Партии регионов, объяснил, почему его  
политсила не голосовала за повестку дня 

V сессии парламента шестого созыва

“
Пошел на х��,  
пацан!”

Владимир Воронин, президент Молдовы, 
обращается к лидеру либерал-демократов 

Владу Филату во время выступления  
последнего в молдавском парламенте

“
Следующие 12 лет 
[когда премьер-ми-

нистр Владимир Путин  

будет находиться у вла-
сти] я-то, может, выдержу, 
а Россия нет� Следующие 
12 лет Путина… нет, не бу-
дет никаких 12 лет Путина, 
забудьте об этом� <…>� Уже 
России не будет, если будет 
12 лет вот такого еще”

Виктор Шендерович, российский  
писатель, рассуждает о возможности 

того, что нынешний премьер-министр РФ  
Владимир Путин будет находиться  

у власти в стране еще 12 лет

“
Украинский патрио-
тизм заключается не 

в том, чтобы сильнее плю-
нуть в сторону Москвы”

Арсений Яценюк, народный депутат  
Украины, — об украинском национализме

“
Я как выскочил  
на поле, так сразу  

и забил”
Андрей Аршавин, российский  

футболист и игрок английского клуба  
Арсенал, поделился впечатлениями  

от победы своей команды над  
шотландским Селтиком во втором  

матче квалификационного раунда  
Лиги чемпионов

n ЦИтаты неДелИ

С Е М Ь  Д Н Е Й С Е М Ь  Д Н Е Й
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“
Я надеюсь, что мы 
команда не только  

в День милиции, когда  
поднимаем рюмку”
Юрий Луценко, министр внутренних дел 

Украины, обратился к руководи телям  
областных управлений милиции  

с призывом не покрывать милиционеров-
коррупционеров

Насмотревшись социальной рек-
ламы, Виктор Ющенко не удержался 
и вчера подписал указ о присвоении 
звания Заслуженной артистки Украи-
ны премьер-министру Ю. Тимошен-
ко, более известной под творческим 
псевдонимом “Вона”.

* * *
— В Украине стало настолько хо-

рошо, что заробитчане начали воз-
вращаться из-за границы.

— И много таких?
— Пока один: Андрей Шевченко.

* * *
Главный санитарный врач РФ 

Г. Онищенко запретил импорт из Ук-
раины сырка Дружба.

МИД РФ заявляет, что это реше-
ние не политическое.

* * *
Последствия кризиса:
Много работать мы еще не нау-

чились, но мало зарабатывать еще 
не готовы.

* * *
Политтехнологи строго-настрого 

приказали кандидатам в президенты 
заменять выражение “страна в глу-
бокой заднице” на более лояльные: 
“экономика в состоянии рецессии”, 
“инфляция не превышает заплани-

рованные показатели” и “кредитова-
ние МВФ — показатель доверия к Ук-
раине западных инвесторов”.

* * *
— Слышал, Ющенко поехал от-

дыхать в Карпаты?
— Какой тонкий ход. Ведь если 

Гарант будет питаться в одном из 
местных санаториев, все точно по-
верят, что его отравили!

* * *
Звонок из СБУ в Секретарит Пре-

зидента:
— Андреич, ну когда Лозинского 

брать будем? Эсэмэски шлет, не мо-
жет больше в свинарнике прятаться!

— Погоди, Валик, погоди… Мы 
еще за Пукача весь рейтинг не про-
фукали!

* * *
В 81 бювете в Киеве пропала 

вода. Олег Тягнибок уже заявил, что 
эту воду выпили Червоненко, Шустер, 
Пинчук и Яценюк.

* * *
Телеканал Интер объявляет кон-

курс на поиск проблемы, решение 
которой еще не обещала народу Ти-
мошенко.

(www.censor.net.ua, www.balagan.fm, 
www.anekdot.ru)

Сейчас нас 
сфотографируют 
для прессы� Тебе 

надо сунуть голову 
в эту дырку� Я — в 
другую� Смотри, 

не перепутай, 
“Кутузов”! 

Вы поймите, ребята, 
мы тут все дружно 
живем, как в раю�  
И отрывать меня  

от них…  Они этого 
не переживут!
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 Глава государственного департамента  
по исполнению наказаний Александр 
Галинский заявил, что все виновные в 
избиении заключенных  Винницкой колонии 
понесут ответственность, начальник тюрьмы 
уволен, ситуация урегулирована. При этом 
Галинский добавил, что в ходе расследования 
дела физическая сила к осужденным колонии  
не применялась

Сейчас,  
детки, папа 
забьет свой 
первый гол,  

и начнем по-
дыскивать  
себе домик  

 Украинский форвард Андрей 
Шевченко подписал двухлетний 
контракт с киевским Динамо 
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 Виктор Янукович заявил, что 
загородный правительственный 
дом Межигорье в селе Новые 
Петровцы Киевской области, 
который у него пытается отобрать 
премьер-министр Юлия Тимошен-
ко, принадлежит ему законно.  
По словам местных жителей, на 
территории резиденции есть сад,  
в котором бродят косули, олени, 
павлины, зайцы и даже один 
кенгуру
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Гондурас слегка раздвоился. Его большая часть 
под предводительством спикера местного 
парламента Роберто Мичелетти, ведет страну 

к новым президентским выборам, которые должны 
состояться 29 ноября. А меньшая во главе с поте-
рявшим в результате переворота пост главы госу-
дарства и изгнанным из страны Мануэлем Селайи 
(сейчас он находится в соседней Коста-Рике), кото-
рого поддерживают немногочисленные сторонни-
ки, оставшиеся на родине, живет как бы в парал-
лельном мире, пытаясь повернуть время вспять.

Селайю выдворили за пределы Гондураса 
28 июня после его неудавшейся попытки продлить 
срок своих полномочий как главы государства. Бо-
лее месяца он пытается вернуться, но безуспеш-
но. Временный глава Гондураса спикер Мичелетти, 

опирающийся на военных и депутатов парламен-
та, говорит, что выбор у Селайи невелик: или экс-
президент пробует вернуть себе кресло, но делает 
это из Коста-Рики, или возвращается на родину, но 
о президентстве забывает.

Изгнанника ни один из вариантов не устраива-
ет, но все говорит о том, что рано или поздно ему 
придется смириться. Ведь сторонников у Селайи 
в Гондурасе осталось немного. Хотя они регулярно 
проводят митинги, требуя у временного руковод-
ства немедленно пустить в страну незаконно свер-
гнутого лидера, а их шумные уличные шествия уже 
стали привычной деталью пейзажа столицы страны 
Тигусигальпы. Но поддержки среди населения они 
не находят, а власти особого внимания на селайи-
стов не обращают.

В зеркалах, расставленных на импровизированном прилавке уличного торговца, отражаются 
сторонники изгнанного из Гондураса президента страны Мануэля Селайи, которые проводят 
митинг в поддержку своего лидера/Тигусигальпа, Гондурас, 28 августа

Гондурасцы в Зазеркалье
Т Р Е Т И Й  Г Л А З
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Кристина Бердинских (Киев — 
Тюменская область (Россия) — 
Киев), фото — Юрий Кривенко

П
онять, что такое 
“зеленое море тай-
ги”, не пролетев 
хотя бы раз над 
бесконечными си-
бирскими лесами, 

нельзя� Это действительно мо-
ре, которое невозможно окинуть 
взглядом, даже если смотреть на 
тайгу с высоты сотен метров — 
из иллюминатора самолета при 
посадке� Именно так, сверху, два 
раза в месяц по пути на работу 
и домой смотрят на эту суровую 
землю почти две сотни украин-
цев — вахта, работающая за ты-
сячу километров от Украины, на 
нефтяных месторождениях За-
падной Сибири�

“Север затягивает� Отсю-
да или сбегают на третий день, 
или же остаются навсегда!” — 
бросает один из этих украинцев, 
полтавчанин Игорь Небувайло, и 
торопливо направляется в сторо-
ну 45-метровой нефтяной выш-
ки� Только что из пробуренной с 
ее помощью скважины мощной 
струей пошло черное золото�

Небувайло 43 года, из них поч-
ти половину — 20 лет — работает 
в Западной Сибири, регионе, где 
добывается львиная доля (70 %) 
одного из главных богатств Рос-
сии — нефти� Его карьера — при-
мер почти сибирского упорства: 
начинал с должности помощни-
ка бурильщика и дослужился до 
кресла замдиректора по техноло-
гиям нефтяной компании�

Объект, на котором он сей-
час работает, — это огороженная 
площадка в 2,5 га прямо в тайге� 
Немаленькие конструкции неф-
тедобывающего оборудования на 

ней выглядят не более чем спич-
ки, рассыпанные шаловливым 
ребенком посреди сплошных 
лесов и болот, поросших мхом-
ягельником�

Стоя практически в центре 
этого участка, Небувайло с видом 
человека бывалого расписывает 
Корреспонденту то, как тайга 
“красит” человека: “Человек ко 
всему привыкает� К мошкаре, со-
рокаградусным морозам и даже 
снегу в июле”�

Глядя на население поселка 
Полтавский, расположенного в 
40 км от нефтяной вышки, где 
трудится Небувайло, слова неф-
тедобытчика хочется немного 
переиначить: “Украинец ко всему 
привыкает”�

В поселке большую часть 
территории занимает база рос-
сийской нефтяной компании 
Красноленинскнефтегаз (КНГ), в 
которой из 2 тыс� работников бо-
лее 1,5 тыс� — заробитчане� Здесь 
Корреспондент убедился, что ук-
раинский гастарбайтер может 
привыкнуть и к тяжелой работе 
(по 12 часов в сутки), и к спартан-
ской дисциплине (месяц без вы-
пивки), и ко многому другому�

Сухой закон
Для украинцев, чья профессио-
нальная деятельность связана с 
добычей полезных ископаемых, 
Сибирь — уже давно не место 
ссылки, а плацдарм для заработ-
ка� И жители поселка Полтавский, 
которые являются одновременно 
также и сотрудниками КНГ, тому 
яркий пример�

Работники из Украины тру-
доустроены здесь официально, 
работают вахтенным методом: 
месяц — в Полтавском и его окре-
стностях, месяц — дома� Причем 

география этого “дома” может 
быть самой разной — работников 
в КНГ набирают по всей “неньке”, 
единственная общая деталь — 
в Украине перед отъездом они 
встречаются в Полтаве� Симво-
лично созвучие с названием по-
селка в далекой Сибири, который 
дает им приют и работу�

“На нефть” гастарбайтеры 
едут большой группой — при-
мерно по 170-180 человек в од-
ной вахте� Пройдя регистрацию 
и медкомиссию, они из Полтавы 
колонной автобусов добираются 
до российского Белгорода, отку-
да три часа летят чартером в го-
род Нягань Тюменской области 
и еще час едут на пассажирских 
Кам АЗах в поселок Полтавский� 
Этот путь занимает у них менее 
суток, но раньше было хуже: на 
заработки в Сибири ехали по-
ездами да на перекладных, и на 
дорогу уходило несколько дней�

С собой из Украины рабочие 
везут немного вещей� Зачем, если 
на месте их ждет практически 
все готовое для работы, а на от-
дых рассчитывать не приходит-
ся — некогда� Основная одежда 
в Полтавском — роба, каска и 
кирзовые сапоги� Все это, как и 
постель вместе с полотенцами, 
выдают на месте� “Берем с собой 
так, по мелочам� Свитер теплый, 
футболки”, — рассказывал Кор-
респонденту перед отъездом из 
Полтавы один из заробитчан, 
нефтяник из Львовской области� 
Заметив изумленный взгляд на 
стоящий рядом с ним внушитель-
ных размеров клетчатый баул, он 
рассмеялся: “А остальное — это 
сало� Много кабанчиков погибло 
перед нашей поездкой”�

Такая гора закуски вкупе с 
суровым сибирским климатом 
располагает к принятию крепких 

КОРРЕСПОНДЕНТ, 4 СЕНТЯБРЯ 2009

Запорожцы  
за Уралом
Деньги приводят украинских гастарбайтеров не только 
в Европу, но и в сибирскую тайгу� Там они добывают 
нефть и живут, как современные спартанцы: работают  
с раннего утра до позднего вечера, отдыхают  
по команде, не пьют и не гуляют

n сИбИрскИе зарабОткИ

С Т Р А Н А С Т Р А Н А

ВЗЯТЬ ГЛУБИНУ:  
45-метровую нефтевышку 
собирают, как конструктор — 
по секциям. После —  
бурение, но чтобы добраться  
до нефти, уйдет месяц

ТАЕЖНАЯ ПОЛТАВА: Так из вертолета выглядит 
поселок нефтедобытчиков Полтавский.  

Имя правильное, ведь большинство 
местных — заробитчане из Украины

СИЛА ПРИВЫЧКИ:  
Прораб Виктор Бондарев, даже 

отдыхая дома, в Кременчуге, 
скучает за суровым Севером  

и вспоминает свою работу

ДАЛЕКО ЗАБРАЛСЯ:  
Помощник бурильщика Игорь 

Сас когда-то в Полтавской области 
искал газ. Теперь в родной стороне 
работы по специальности для него 

нет. Поэтому полтавчанин ездит  
на нефтяные заработки в Сибирь



спиртных напитков� Но горячи-
тельного не найдешь не только в 
багаже нефтяников, но и на мес-
те — в Полтавском� Там на алко-
голь — полный запрет� За трезво-
стью рабочих (как и в целом за 
порядком) следит специальная 
служба экономической безопас-
ности� В нее входят серьезные ре-
бята — 20 привыкших к порядку 
и умеющих поддерживать дисци-
плину у подчиненных офицеров-
отставников�

Отказ от алкоголя — не при-
хоть руководства компании, а 
требование заказчика� Ведь КНГ 
бурит, осваивает, строит сква-
жины под ключ для компаний, 
которым принадлежит право на 
недропользование, объясняет 
Иван Матиешин, гендиректор 
КНГ� К слову, он тоже украинец, 
попал в Тюменскую область еще 
в 1971 году в 20-летнем возрасте� 
Приехал сюда работать помощ-
ником бурильщика после окон-
чания Дрогобычского нефтяного 
техникума�

“Если супервайзер — предста-
витель заказчика — застукает на 
месте рабочего “под газом”, ком-
пания должна будет заплатить 
штраф 100 тыс� рублей [25 тыс. 
грн.]”, — объясняет Корреспон-
денту 53-летний Сергей Пала-
гин, один из сотрудников службы 
безопасности� Он и его коллеги 
ежедневно обходят все цеха в Пол-
тавском со спецприбором и, со-
всем как гаишники, просят “дых-
нуть”� Не дай бог аппарат зафик-
сирует концентрацию спиртовых 
паров выше нормы — штрафнику 
тут же придется собрать вещи и 
уже за собственный счет, причем 
не самолетом (чартер для него за-
казывать не будут, и другие само-
леты здесь не летают), а поездом, 
добираться домой�

“Из-за бутылки рисковать 
рабочим местом решаются еди-

ницы� Я не из таких� Для меня 
главное заработать”, — уверяет 
помощник бурильщика Игорь 
Сас, 47-летний украинец� В сто-
ловой поселка на доске объявле-
ний — фамилии тех, кто все же 
рискнул и был уволен� Их дейст-
вительно немного� “Это как в со-
ветские времена� Чтобы рабочие 
ежедневно видели, чем грозит не-
выполнение правил”, — говорит 
Палагин�

Зелень на нефти
Пить в тайге некогда� Нефтяни-
ки работают целый день с часо-
вым перерывом на обед� Начина-
ют в 8:00, заканчивают в 20:00� 
В 23:30 в Полтавском объявляют 
отбой� В это время во всех окнах 
обязательно гасят свет, чтобы ни-
что не мешало отдыху� “После сме-
ны мы думаем, как бы быстрее до 
кровати добраться, а не веселье 
устраивать”, — добавляет Виктор 
Бондарев, прораб, приехавший 
сюда из Кременчуга�

За месяц работы без выход-
ных украинским нефтяникам 
платят $ 1,5-2 тыс� И им здесь 
рады больше, чем российским 
кадрам, — они и опытнее, и обхо-
дятся дешевле�

Днем в поселке тихо и пусто� 
Нефтяники в рабочих цехах или 
на объектах — вышках и участках 
для бурения в тайге� Полтавский 
оживает только в обед� Тогда по 
деревянным доскам, проложен-
ным на песчаном грунте, к столо-
вой стекаются люди� Помимо зар-
платы рабочим выдают 250 руб� 
(62 грн�) в сутки — этих денег 
хватает на трехразовое питание 
в местном общепите� В меню сто-
ловой отображены особенности 
местного населения — есть как 
украинская, так и русская кухня: 
борщ и окрошка, котлета по-ки-
евски и голубцы� А также клюк-

венный морс и компот из лесных 
ягод� И обязательно свежая вы-
печка: булочки и пирожки с ли-
вером, яблоком, капустой� Хлеб и 
сдобу здесь пекут сами�

Овощи и зелень в Полтавском 
есть круглый год, и они, что уди-
вительно для северных широт, 
свои� Выращивают весь этот са-
латный набор в специальных теп-
лицах� “Мужики у нас много рабо-
тают и поэтому должны хорошо 
кушать� А магазинов с овощами 
здесь не было”, — рассказывает 
Валентина Матиешина, руково-
дитель компании КНГ-Сервис, 
которая обустраивает быт неф-
тяников� Женщина показывает 
в теплице грядки, где зреют огур-
цы, помидоры, перец, баклажаны 
и уже почти готовые к подаче на 
стол петрушка, кинза, сельдерей� 
Заведует всем этим хозяйством 
Михаил Юдин, 40-летний техно-
лог тепличного хозяйства� Он сам 
с Урала, а сюда приезжает, как и 
украинцы — на вахту� Только из 
земли поселка Полтавский он до-
бывает не нефть, а витамины и 
минералы к столу нефтяников�

Овощами у Юдина дело не 
ограничивается� К Междуна-
родному женскому дню 8 марта 
в теплицах расцветают тюльпа-
ны, нарциссы, гиацинты� Это 
для женщин, работающих в Пол-
тавском� Их немного и трудятся 
они горничными, на кухне или в 
администрации компании� У них 
есть отдельное общежитие — в 
нынешней вахте, к примеру, здесь 
проживают шесть-семь украинок� 
В гости мужчины-нефтяники, 
уверяют эти работницы, к ним не 
наведываются — мол, запрещено 
правилами компании�

Таежный труд
От работы нефтяников отвлека-
ет разве что природа и погода� 

Леса и болота — это кроме кра-
соты еще четыре вида мошкары, 
комары и гнусы, рассказывают 
гастарбайтеры� Но на встречу с 
этими крылатыми “аборигенами” 
рабочие обычно выходят во все-
оружии — руководство компании 
выдает своим сотрудникам сред-
ства защиты — сетки-полоски на 
каски, чтобы мошкара не попада-
ла в глаза�

Если работа в постоянном 
контакте с насекомыми — дело 
для украинцев-заробитчан при-
вычное, то встреча с бурым мед-
ведем — хозяином местной тай-
ги — событие из ряда вон выхо-
дящее� И его пытаются избегать, 
как могут� “Нам нельзя выходить 
за территорию объекта� Но было 
несколько случаев, когда медве-
ди умудрялись сами пробираться 
на площадку� Людей не трогали, 
покрутили носом и ушли”, — го-
ворит Небувайло�

Север для украинцев — это не 
только экзотика и заработки, но и 
привычка, и место, где они могут 
работать по специальности�

Вот Сас, вытирая сухой тряп-
кой ладони, запачканные неф-
тью, вспоминает, как когда-то на 
родине, в Полтавской области, 
добывал газ� Но уже более 15 лет 
в его услугах Украина не нужда-
ется� Поэтому, отмечает он, укра-
инские нефтяники и газовщики 
и едут работать в Сибирь�

“Раньше, чтобы привлечь 
нефтяника на Север, предлагали 
зарплату в четыре раза большую, 
чем в Украине� Теперь главный 
козырь — это вообще наличие 
работы� В Украине нам найти 
работу практически невозмож-
но”, — замечает Небувайло, стоя 
на песчаной площадке — неболь-
шом островке деятельности неф-
тяников посреди тайги�

По словам Матиешина, укра-
инцы, приезжающие в эти мес-
та на нефтяные заработки, — в 
основном те, кому за 40� Это те 
люди, кто оказался впервые в Си-
бири еще во времена Советского 
Союза или попал сюда после по-
тери работы в нефтяной и газо-
вой отрасли в уже независимой 
Украине�

Матиешин сам тому живой 
пример� Подобные ему молодые 
выходцы из Украины в середине 
80-х годов прошлого века осно-
вали поселок Полтавский� Теперь 
эти же люди, только постарев-
шие, продолжают добывать здесь 
нефть, но уже не для СССР, а для 
России�

Они действительно привык-
ли к такой жизни — украинские 
гастарбайтеры, забравшиеся 
чуть ли не на край света� И гото-
вы продолжать работать в Сиби-
ри до тех пор, пока хватит сил� 
“Даже дома — вроде отдыхаю, 
семья рядом, а все равно скучаю 
за Севером”, — признается Бон-
дарев� n
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НЕФТЯНАЯ СТРАНА:  
Западная Сибирь, где работают 

тысячи украинцев, — золотое  
дно для России. Здесь северный 

сосед Украины добывает  
70% своей нефти
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� ВОЙНА ОБРАЗОВ

Последняя 
баррикада
Великая Отечественная война — единственный позитивный образ 
Советского Союза — сегодня становится серьезным пропагандистским 
ресурсом возрождающейся российской империи
Виктор Мороз

Моему поколению страшно повезло: не вся жизнь прошла в анабиозе 
созерцания красивых оберток коммунистических иллюзий. А ведь 
моим родителям уже не досталось правды. Они так и умерли, отчаян-

но веря в пришествие светлого будущего, которое навсегда осталось на гори-
зонте. В последнее время, правда, уже сильно засомневались в идеалах ком-
мунизма. Но как оправдание своей наивной веры мама всегда повторяла: 
“На нашій землі, сину, ніколи людям добре не жилося.” И это была правда.

Перестройка полностью развенчала миф коммунизма. Сегодня мы дей-
ствительно уже забыли, что была революция, которая бешено стремилась нас 
всех осчастливить. Но, как утверждают мудрые россияне, свято место пусто не 
бывает. В поисках интегральной идеи наши северные кровные соседи выш-
ли на новый миф — миф Великой Оте-
чественной войны (ВОВ). Не проходит 
дня, чтобы кто-нибудь из властной мо-
сковской элиты не погрозил держав-
ным пальчиком в сторону молодых и 
норовистых постсоветских государств, 
призывая не переписывать историю 
последней войны. Другими словами — 
оставить все так, как было написано 
идеологами коммунистической пропа-
ганды 20-30-40 лет тому назад. Притом 
что сами попытались выжать из этой 
проблемы максимум возможного.

Умные московские головы очень 
быстро поняли, что Великая Отечествен-
ная война вполне может быть мораль-
ным оправданием советской империи 
за трагедии коллективизации, Велико-
го голода 1932-1933 годов, массовых 
репрессий 1937-1938 годов. Это своео-
бразная последняя баррикада, за кото-
рой спряталась идея возрождения Рос-
сийской империи. Мол, вот как хорошо 
было, когда мы жили вместе, победили 
даже такого лютого врага… Словом, вместе хорошо, может и дальше так?

Зачем им все это? Своей земли немерено, ей бы дать толк. Президент Дми-
трий Медведев справедливо ругает свое правительство, которое полностью 
завалило идею модернизации государства. Золотое время получения сверх-
прибылей в период максимальных цен на нефть и газ бездарно просвистели. 
Ныне спасает только то, что хоть создали стабилизационный фонд и собрали 
немного денег. Но за время воцарения Владимира Путина количество дорог — 
один из главных показателей благосостояния страны — уменьшилось на 10 %. 
Вот настоящие результаты, а не мыльные пузыри московских Рублевок.

Оказывается проблемы идеологии и истории для нынешних лидеров России 
гораздо важнее благосостояния собственного народа. В день 70-летия начала 
Второй мировой войны Путин посетил Польшу. Естественно поляки справедливо 
ожидали от россиянина покаяния, как от лидера страны, которая приняла самое 
непосредственное участие в расчленении Польши в 1939 году, а вслед за этим 
уничтожила несколько десятков тысяч польских офицеров — цвет нации.

Ни покаяний, ни извинений от главы правительства РФ, как ожидала 
польская общественность, не прозвучало. Зато один высокопоставленный 
чиновник рассказал всему миру, что Польша вынашивала коварные планы 
захватить и разделить большую часть России. Мол, поэтому Россия и вынуж-
дена была применить превентивные меры, пойти на сговор с Гитлером.

Все это уже даже не смешно. Для Польши. А для Украины и вовсе все об-
стоит гораздо серьезнее. Национальная идея России — строительство им-

перии. Идеолог русских патриотов, профессор Московского университета 
Александр Дугин утверждает: “Отказ от строительства империи означает ко-
нец существования русского народа как исторической реальности”.

Не исключено, что господин профессор прав. И тем хуже для Украины. 
Ведь создание новой русской империи мыслится в Москве на базе славянско-
го этноса, на базе восточнославянских народов. И не надо тешить себя иллю-
зиями о дешевом русском газе и дармовом бензине. Все это уже и в России по 
мировым ценам. А вот то, что нам никогда не простят желание жить самостоя-
тельно и строить свою жизнь, как мы сами хотим, — это однозначно.

В сентябре 1943 года в селе Требухове под Киевом состоялся военный 
совет относительно плана форсирования Днепра и наступления на нашу сто-
лицу. Речь зашла о неопытности советских войск, сплошь состоящих из тех 
300 тыс. новобранцев, призванных на фронт из восточных областей Украи-

ны. Большинство из них еще не успели 
и переодеть, так они и ходили в черных 
свитках, за что и прозваны были уни-
чижительно “чернорубашечниками”. 
По словам очевидцев, герой Вели-
кой Отечественной, маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков тогда заявил: 
“Все хохлы — предатели! Чем больше 
в Днепре утопим, тем меньше после 
войны придется в Сибирь ссылать”.

К счастью, в Сибирь не смогли со-
слать всех хохлов, хоть планы такие 
были. И были реальные директивы 
высшего руководства страны. Но вот 
только сил не хватило. Да и Совет-
ская Армия на то время на две трети 
состояла из украинцев. А вот, что этих 
новобранцев-чернорубашечников 
утопили — это исторический факт. И не 
только в Днепре. И не только их. Вот ре-
альная плата за отсутствие собствен-
ного государства.

Бесспорно, Россия — великая 
страна и великая нация. Но вот за счет 

чего они создали свое величие, за счет чего создали поистине великую куль-
туру, великую науку, за счет чего строят ныне свое благосостояние — это нуж-
дается в прямом ответе.

Давно известно, что историю страны пишут победители. Так получилось, 
что украинскую историю на протяжении нескольких столетий пытаются напи-
сать русские идеологи. Сегодня, используя экономические рычаги, стремят-
ся диктовать, какую историю нам самим написать, какие акценты в ней рас-
ставить. Они решают, кто у нас был герой, а кто предатель.

Надо честно сказать, что Великая Отечественная война как последний 
положительный образ России используется ныне в качестве главного мифа 
имперской пропаганды, за которым прячутся уши Советского Союза. И ис-
пользуется этот миф, в том числе, и для разделения Украины.

На нашей земле действительно никогда людям хорошо не жилось. Ни при 
монголах, ни при турках, ни при поляках, ни при румынах, ни при немцах, ни 
тем более при россиянах. И в этом главная проблема украинцев — неумение 
и нежелание строить свое государство. Возведение собственного хутора — 
на этом многие столетия замыкалась государственная мысль украинцев. Не-
ужели уроки истории так ничему нас и не научили? �

Виктор Мороз — журналист

Отзывы и комментарии присылайте по адресу: korr-opinion@kpmedia.ua

НЕ ИМПЕРСКОЕ ЭТО ДЕЛО: Поляки Лех Качиньский (в центре) и Дональд Туск 
(слева) могли бы рассчитывать на извинения с российской стороны за раздел 
их страны в 1999-м, но так и не дождались 

Читайте и комментируйте все авторские статьи на сайте Korrespondent.net в разделе Мнение 
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Александр Пасховер  
(Киев — Донецк — Киев)

И
сторический мо-
мент� 29 августа 
футболисты до-
нецкого Шахтера 
заколотили пер-
вый гол в новей-

шей истории стадиона Донбасс 
Арена� Удар! И мяч в воротах 
инопланетян, которые за три 
минуты до начала игры спусти-
лись на летающей тарелке в ча-
шу донецкого стадиона�

Этот маскарад — визит “при-
шельцев из космоса” — часть 
гранд-шоу на открытии самой до-
рогой и самой комфортабельной 
футбольной арены Восточной 
Европы� Пять лет работы, $ 400 
млн — и то, о чем так долго гово-
рил миллиардер Ринат Ахметов, 
свершилось�

На день рождения Арены при-
был весь политический бомонд 
Украины� Именно для этой высо-
копоставленной публики лидер 
Партии регионов Виктор Януко-
вич в своем выступлении проци-
тировал стихи местного поэта 
Павла Беспощадного: “Донбасс 
никто не ставил на колени� И ни-
кому поставить не дано”! Фанта-
стическая акустика стадиона уси-
лила впечатление от сказанного� 
Трибуны угрожающе взревели�

Такой футбол
Марко Балич, организатор гранд-
шоу на открытии стадиона и по 
совместительству фанат милан-
ского Интера, рассказывает, что 
Донбасс Арена — один из лучших 
стадионов, которые ему доводи-
лось видеть за многие годы� Жур-
налист и фанат ливерпульского 
Эвертона Питер Дикинсон кон-
кретизирует: из всех европейских 
стадионов, которые посетил он, 
ближе всего к Донбасс Арене по 

уровню комфорта и оснащен-
ности Альянс Арена в Мюнхене� 
Его дизайном занималась та же 
команда, которая разработала 
проект Донбасс Арены� Немец-
кий стадион был реконструиро-
ван в 2005 году, цена проекта — 
$ 488 млн�

Теперь такими цифрами ук-
раинцев не испугать� Донбасс 
Арена обошлась Ахметову в $ 360 
млн, обустройство парка вокруг 
стадиона — еще в $ 40 млн� Это 
практически вдвое больше, чем 
инвестор планировал вложить 
изначально� Однако для того что-
бы попасть в категорию стадиона 
высшего класса, нужно раскоше-
ливаться� Всего 22 футбольные 
арены Европы имеют высшую 
оценку УЕФА� Донбасс Арена пре-
тендует на то, чтобы стать 23-м�

С этой целью инвестор на-
фаршировал стадион умными 
IT-технологиями� Как сказал на-
чальник отдела информационных 
технологий Донбасс Арены Дмит-
рий Тепляков, объем инвестиций 
в хай-тек — $ 23 млн� Одного ка-
беля для оборудования Wi-Fi ушло 
300 км� Внедрена безналичная 
система расчета� Вместо платеж-
ной карточки — сезонный абоне-
мент, который можно пополнять 
на любую сумму� Тратить деньги 
можно в более чем 50 фастфудах, 
четырех барах, трех ресторанах, 
в спортивном магазине и фитнес-
центре�

Трибуны с инфракрасным 
подогревом гарантируют болель-
щикам теплую атмосферу даже 
в ненастную погоду� Температу-
ра воздуха в чаше стадиона в хо-
лодное время года на 14 градусов 
выше, чем на улице�

Вечное лето пронеслось и над 
газоном� Траву для футбольного 
поля несколько лет выращива-
ли в Словении� Оттуда в рулонах 
привезли в Донецк� К корневой 
системе газона подводится све-

Любо.  
Дорого. 
В Донецке открыт самый дорогой  
и комфортный футбольный стадион 
в Восточной Европе 

n наш ФУтбОл

Вместимость не менее 
30 тыс. посадочных 
мест, оборудованных 
индивидуальными 
сиденьями

Размеры поля 
105 х 68 м, наличие 
дренажной системы

Система освещения 
мощностью не менее 
1.400 люкс, наличие 
резервной линии 
электропитания

Лаборатория для взятия 
анализа крови 
на допинг�контроль

Размещение в централь�
ной ложе не менее 
1.500 VIP�зрителей

Размещение в ложе 
для прессы не менее 
200 журналистов. 
Наличие 40 коммента�
торских кабинок 
и места для трех 
телестудий

Размещение в зоне 
парковки не менее 
двух автобусов и десяти 
автомобилей команд 
и представителей УЕФА

Парковка для 150 авто�
мобилей VIP�гостей 
и 400 автобусов

В дни матчей доступен только 
для владельцев годовых 
абонементов за 8 тыс. грн., 
в остальные дни — для всех 
желающих

Расположена дирекция, 
менеджеры и медиацентр 
Донбасс�Арены, а также 
центральные офисы ФК 
Шахтер

Отдельные входы, 
подземный паркинг

В матчевые дни открыт 
только для 
VIP�посетителей — 
владельцев годовых 
абонементов 
за 14 тыс. грн., 
в остальные дни — 
для всех желающих

В дни матчей открыты только 
для владельцев годовых 
абонементов за 2�3,5 тыс. 
грн., в остальные дни — 
для всех посетителей

Расположен в районе 
VIP�ложи. В дни матчей открыт 
для владельцев годовых 
абонементов за 10 тыс. грн., 
в другие дни — для всех 
желающих

Электрокардио�
граф, дефибрил�
лятор, аппарат 
искусственной 
вентиляции 
легких. К тому 
же работают 18 
пунктов 
неотложной 
медпомощи и 
шесть 
мобильных 
групп

Вмещает 1.158 журналис�
тов, имеет 76 коммента�
торских кабинок, 
отдельные входы, 
паркинг, бар, туалеты 
и конференц�зал

Центральный 
вход

Фан�кафе
Музей ФК Шахтер
Спортмагазин
Фитнес�центр

Медпункт

Детское кафе 
и детская зона

Ложа для прессы

Золотой ресторан

Семейная зона

Платиновый ресторан

Четыре серебряных бара

Офисы ФК Шахтер 
и стадиона 
Донбасс Арена

Бриллиантовый 
ресторан

VIP�ложа

Лаунж�бар

Подземный 
паркинг

Уэмбли Олимпийский 
стадион Стад де Франс Олимпийский 

стадион
Олимпийский
стадион Фелтинс Арена Амстердам Арена Миллениум Да Луж Олимпийский 

стадион

Лондон,
Англия 

$ 1.300 млн

90,0 тыс.

н/д н/д н/д1.400
люкс

1.600
люкс

1.940
люкс

2.000
люкс

1.500
люкс

2.100
люкс

2.000
люкс

1.300
люкс

1.800
люксн/д105 х 68 105 х 68 105 х 68 105 х 68 105 х 68 105 х 68105 х 70 105 х 70

76,1 тыс. 80,0 тыс. 71,0 тыс. 74,2 тыс. 61,5 тыс. 51,6 тыс. 74,5 тыс. 65,6 тыс. 57,6 тыс.

$ 500 млн $ 410 млн $ 380 млн $ 350 млн $ 280 млн $ 200 млн $ 200 млн $ 170 млн $ 170 млн

Стамбул,
Турция 

Париж,
Франция 

Афины,
Греция 

Берлин,
Германия 

Гельзенкирхен,
Германия 

Амстердам,
Нидерланды 

Кардифф,
Уэльс 

Лиссабон,
Португалия 

Севилья,
Испания 

2007 2002 1998 2004 2004 2001 1996 1999 2003 1999

Донбасс Арена

105 х 68

50,1 тыс.

$ 400 млн

Донецк,
Украина 

2009

стоимость

вместимость

размеры
поля

освещение

введение
в эксплуатацию

Разбор полета

Данные медиацентра стадиона Донбасс Арена, УЕФА, World Stadiums, информационно�справочной службы Корреспондента

Анатомия стадиона 
Донбасс Арена

Десятка самых дорогих стадионов, 
которые соответствуют классу элит

Минимальные 
требования УЕФА 
для стадионов 
класса элит

Только после решения 
УЕФА Донбасс Арена 
может войти в список 
стадионов класса элит
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жий воздух� Травка зеленеет� Про-
жекторы блестят� Теперь дело за 
малым, — заполнить трибуны 
50-тысячника болельщиками� 
При довольно низкой посещаемо-
сти игр внутреннего чемпионата 
(у Шахтера эта цифра составляет 
чуть более 12 тыс�, и это лучший 
показатель чемпионата) сделать 
это будет необычайно трудно� 
Даже в день открытия аншлага 
на Донбасс Арене не было�

Выходят на арену
Уже с самого утра вокруг стадио-
на собираются тысячи горожан� 
Один из них громко кричит в те-
лефонную трубку� “Подходи к пяти 
часам� И больше не бухай� Тут осо-
бо бухих не впускают”� На Донбасс 
Арену и особо трезвым трудно по-
пасть� Каждый зритель подвергся 
тщательному досмотру� Напитки 

и семечки охрана изымает и скла-
дывает в одну большую мусорную 
кучу� Процедура затягивается бо-
лее чем на два часа�

Еще бы, ведь не только До-
нецк, но и Украина, а также ближ-
нее и дальнее зарубежье съеха-
лись на открытие Донбасс Арены� 
Все гостиничные номера забро-
нированы еще с начала лета�

Валерия Жаружко, координа-
тор по размещению гостей Дон-
басс Арены, рассказывает, что 
уже в мае стало понятно — ан-
шлаг местным отелям обеспечен� 
Тогда же в оргкомитете приняли 
решение селить гостей по квар-
тирам� “Были выбраны агент-
ства [по недвижимости], — рас-
сказывает Жаружко, — создали 
базу, сделали предварительный 
осмотр квартир”� Стоимость су-
точной аренды начиналась с 300 
грн� К восьми вечера и те, кто 

жил в пятизвездочных отелях, и 
постояльцы пятиэтажных хруще-
вок наполнили оранжево-черные 
трибуны Донбасс Арены�

Презентация началась в луч-
ших традициях украинского шоу� 
Диктор объявляет о прибытии на 
стадион Виктора Ющенко с суп-
ругой, трибуны свистят� Звучит 
имя Виктора Януковича и его 
соратника Ахметова, Донбасс 
Арена взрывается овациями� 
Политическое шоу вперемешку 
с выступлением звезд россий-
ской и украинской эстрады шло 
на протяжении всей програм-
мы� Ющенко хвалил Ахметова� 
Ахметов чествовал болельщиков� 
Болельщики приветствовали 
Януковича� Янукович читал сти-
хи о несгибаемой воле Донбас-
са� А председатель парламента 
Владимир Литвин, стоя перед 
заполненными трибунами Дон-

басс Арены провозгласил: “Иди 
и работай”, а затем почему- то 
крикнул: “Ура!”

Всех успокоила американская 
поп-звезда Бейонс Ноулс� После 
первой же композиции весь раз-
ношерстный политический бо-
монд, бело-голубые и бело-сер-
дечные, оранжевые и красные в 
обнимку пошли праздновать день 
рождения Донбасс Арены�

Под занавес торжеств подус-
тавший посол Польши в Украине 
Яцек Ключковский сделал весьма 
утешительный вывод, сказав бу-
квально следующее: Донецк стал 
значительно ближе к проведению 
чемпионата Европы по футболу 
в 2012 году� Осталось только по-
строить гостиницы, отремонти-
ровать дороги, реконструировать 
аэропорт и восстановить город-
скую инфраструктуру� И так по 
всему периметру страны� n
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МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ:  
Виктор Янукович, лидер 

Партии регионов, купается 
в лучах славы на только что 

открывшейся Донбасс Арене. 
Его тезка, Президент Украины 

Виктор Ющенко, отдыхает

ЗВЕЗДА ВЗЯТА:  
Дабы избежать конфуза, 

быть первыми соперниками 
Шахтера на новом стадионе  

поручили... пришельцам  
из космоса

ШАХТЕРСКАЯ ГОРДОСТЬ:  
Новый стадион имеет 
все шансы стать главной 
достопримечательностью 
промышленного Донецка
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Точка зависания
Сокращение ассортимента това-
ров, затягивание расчетов с по-
ставщиками и невыплата зарплат 
персоналу — это, по словам участ-
ников рынка, первые симптомы 
того, что торговая сеть готовит-
ся к закрытию� “Первыми с вит-
рин исчезают табак и алкоголь, 
поставщики которых начинают 
сразу судиться с сетью по долгам, 
а также существенно уменьшает-
ся ассортимент, — рассказывает 
Онищенко� — Потом же персонал 
оказывается на улице, а руковод-
ство исчезает”�

Поставщики О`кей оказались 
именно в такой ситуации — в 
дверях некогда широко разрек-
ламированного гипермаркета 
их встречает заспанная охрана� 
А главный офис и вовсе закрылся 
на вечный обеденный перерыв�

Пострадали и рядовые сотруд-
ники гипермаркета, которые ка-
ждый день приходят к закрытым 
дверям своей работы и отмечают-

ся, что пришли вовремя, но на ра-
бочее место попасть не смогли�

“Я и работала, и ездила в пе-
ресменку сюда за покупками, это 
был наверное самый дешевый 
большой магазин в Киеве, — гово-
рит Ольга, работавшая кассиром 
в О`кей� — Но потом заметила, 
что сначала перестали завозить 
молочку — оставляли только не-
сколько пакетов молока на витри-
не, — а потом уменьшили мясной 
и алкогольный ассортимент”�

Однажды Ольга не смогла 
попасть на свое рабочее место — 
ее просто не пустила охрана� 
“И хоть первое время на дверях 
красовалась аккуратная таблич-
ка Ремонт напольного покрытия, 
всем продавцам стало ясно, что 
это последний ремонт”, — грустно 
улыбается кассир�

Многие из предпринимателей 
опасаются: руководства торго-
вой сети в Украине уже нет, как 
и их денег, которые они должны 
поставщикам за продукцию� Те-
перь, утверждают пострадавшие, 
отсудить у розничной сети хоть 
часть денег просто невозможно�

По словам Гонина, как пра-
вило, ретейл строится по схеме 
распределенной ответственно-
сти — торговым залом владеет 
одна компания, а организовыва-
ет продажи другая� Его коллега 
Онищенко добавляет, что торго-
вый зал традиционно находится в 
долгосрочном банковском залоге, 
то есть отчуждению не подлежит� 
Поэтому, даже если поставщики 
выиграют в суде, вернуть свои 
деньги фактически им не удаст-
ся: проигравшему гипермаркету 
просто нечего будет продавать�

“Придется описывать и про-
давать [в лучшем случае] витри-
ны и холодильники — если те, 
конечно, тоже не в залоге”, — го-
ворит Гонин�

По его словам, приблизитель-
но по такой схеме организован и 
бизнес в гипермаркетах О`кей, 
и это означает, что шансы пред-
принимателя вернуть свои день-
ги ничтожно малы� Всего в Ук-
раине работает около 2 тыс� 
ключевых поставщиков, ут-
верждает Гонин, они и на-
правляют в супермаркеты 
до 100 тыс� наименова-
ний продукции, а с гипер-
маркетами, подобными 
О`кей, может работать до 
1 тыс� поставщиков од-
новременно� Сегодня все 
они в зоне риска�

Вопросы с оплатой 
товара — лишь вершина 
айсберга проблем, которые 
встали в кризис перед тор-
говыми сетями� У большин-
ства из них задача самим 

удержаться на плаву, что, по мне-
нию экспертов, удастся далеко 
не всем� Причина этого, по мне-
нию специалиста инвестицион-
но-банковского департамента ИГ 
Арт-капитал Валерия Доброволь-
ского, проста — долги, в которые 
влез украинский ретейл за годы 
бурного роста�

Взять же новые кредиты, что-
бы отдать долги, у отечественных 
торговых сетей в кризис также 
шансов немного� Таким образом, 
согласно статистике, с января по 
июль объем розницы упал более 
чем на 20 %�

В итоге, по словам Влади-
слава Криклия, консультанта де-
партамента инвестиционно-бан-
ковских услуг Astrum Investment 
Management, 
большинство 
крупных игроков 
не могут в срок 
рассчитаться по 
обязательствам и 
вынуждены при-
бегнуть к их ре-
структуризации� 
В свою очередь, 
такое долговое 
бремя заставляет 
представителей розничной тор-
говли рассчитываться со своими 
поставщиками по остаточному 
принципу�

Этого сами ретейлеры не 
скрывают: по словам Олега Пьяв-
ки, финансового директора ком-
пании Квиза-Трейд (управляет 
торговой сетью Велика Кишеня), 
снижение покупательской спо-

собности привело к уменьшению 
оборотных средств торговых се-
тей, что изменило и графики рас-
четов с кредиторами�

“Сети уже не могут платить 
поставщикам в том режиме, что 
и до кризиса”, — говорит он�

Черный список
Кому кризис — война, а кому и 
мать родная� Предвкушая рост 
неплатежей, в Украину начали 
съезжаться российские корпо-
ративные коллекторы, которые с 
порога заявили, что их интересу-
ют долги именно розничных се-
тей� В частности, по словам гене-
рального директора российского 
Центра развития коллекторства 

Дмитрия Жда-
нухина и пред-
седателя сове-
та директоров 
коллекторского 
агентства Центр 
ЮСБ Александра 
Федорова, круп-
ные междуна-
родные клиенты 
заинтересованы 
во взыскании 

долгов на территории Украины�
Некоторые из них уже прибег-

ли к услугам российских специа-
листов по взысканию корпора-
тивных долгов с харьковской сети 
компьютерных супермаркетов 
МКС, в начале июня объявившей 
себя банкротом, и сети специали-
зированных гипермаркетов со-
временной электроники City�com� 
Расширить поле деятельности 
корпоративным коллекторам по-
могут те же поставщики, которые 
уже принялись составлять Еди-
ный реестр торговых сетей Украи-
ны, где будет оцениваться плате-
жеспособность розничников�

“В этом реестре будут также 
рекомендации, стоит ли связы-
ваться с той или иной торговой 
сетью потенциальному постав-
щику”, — говорит Яворский�

В целом, полагают эксперты, 
по причине неплатежей ретейле-
ров могут оказаться на грани вы-
живания предприятия, которые 

привыкли ждать проплаты за то-
вар полтора-два месяца, но ни-
как не по полгода� “Трудности, 

с которыми столкнулись тор-
говые сети, заставят их еще 
больше увеличивать сроки 
оплаты поставок товара”, — 
констатирует Роденко�

По его мнению, эта 
ситуация вполне может 
привести к тому, что 
долги будут погашены за 

счет части бизнеса самих 
ретейлеров� “Особенно вели-

ка вероятность такого передела, 
если претензии к сетям будут 
предъявлять некие конгломера-
ты поставщиков, организацию 
которых мы сегодня и наблюда-
ем”, — прогнозирует Роденко�  n
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Максим Бироваш

“Э
то просто 
ка кое-то 
к и д а л о -
во!” — в 
с е р д ц а х 
в о с к л и -

ца ет директор компании Аникс 
Александр Гонин перед наглухо 
закрытыми дверями гипермар-
кета О`кей� Его можно понять: за 
этими дверьми осталось 1,2 млн 
грн� за поставленные его хол-
дингом товары — за них торго-
вая сеть так и не рассчиталась�

За спиной у Гонина собирает-
ся еще несколько десятков чело-
век, все они представители ком-
паний, которым О`кей не хочет 
платить за товар� Общая сумма 
задолженности сети гипермар-

кетов О`кей, которой управляет 
компания Expert Capital эстон-
ского миллиардера Хилара Теде-
ра, по оценкам Гонина, прибли-
жается к 100 млн грн�

“Мне эта сеть должна 600 тыс� 
грн�, которые я никак не могу вер-
нуть”, — негодует директор по ра-
боте с подразделениями компа-
нии Экотехника Борис Онищен-
ко� По его словам, магазины О`кей 
закрылись так стремительно, что 
он и его коллеги даже не успели 
встретиться с руководством ги-
пермаркета� “В один прекрасный 
момент просто был закрыт глав-
ный офис, опечатаны магазины 
и выставлена охрана, которая не 
знала, куда все подевались”, — 
объясняет он�

Ситуация, в которую попали 
столичные поставщики, не уни-

кальна — одновременно с ними 
о хронических задолженностях 
за товар, заявили компании из 
Львова� Главным должником то-
гда стала компания Интермаркет, 
владеющая торговой сетью Арсен 
и задолжавшая около 145 млн 
грн� В итоге в созданную львовя-
нами Ассоциацию поставщиков 
и производителей вошло около 
500 компаний со всей Украины� 
В списке должников ассоциации 
оказались крупнейшие торговые 
сети Фуршет, Сільпо, Эко-маркет 
и Велика Кишеня�

По словам Владимира Явор-
ского, главы львовской органи-
зации, сегодня в Украине тяжело 
найти сети, которые бы вовремя 
рассчитывались со своими кре-
диторами� “Сейчас на кризис 
списывается много лишнего, и 

проблемы торговых сетей пере-
кладываются на плечи постав-
щиков”, — утверждает он�

Эксперты не исключают, что 
появление подобных организаций 
в конечном итоге может привести 
к переделу украинского ретейла� 
По мнению директора Между-
народной маркетинговой груп-
пы Дмитрия Роденко, в условиях 
нынешней невысокой рыночной 
стоимости сетей розничной тор-
говли организованные в ассоциа-
ции поставщики уже сегодня мо-
гут претендовать на долю в их биз-
несе� В противном случае в разгар 
кризиса пустые полки супермар-
кетов могут стать привычным 
явлением, а тысячи компаний и 
предпринимателей, которые обес-
печивают наполнение этих самых 
полок, ждет банкротство�

В черном списке должников оказались крупнейшие торговые сети 
Украины� Тысячи поставщиков, наполнявшие полки этих супермаркетов, 
требуют немедленной расплаты — пока деньгами
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Дырявые сети

“ Сети уже 
не могут платить 

поставщикам 
в том режиме, что 

и до кризиса ”Олег Пьявка, финансовый директор 
компании Квиза-Трейд

ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ: Директор 
компании Аникс Александр Гонин 
утверждает, что в закрывшемся 
гипермаркете его товаров 
осталось на 1,2 млн грн.

НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ:  
Поставщики закрывшегося 

гипермаркета объединяются 
в попытке получить 
обратно свои деньги
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Каролина Тымкив (Киев —  
Львовская обл. — Ивано-Фран-
ковская обл. — Хмельницкая 
обл. — Тернопольская обл. — 
Киев), фото — Наталья Кравчук

К
иевлянину Андрею 
Лузану, 16-летнему 
воспитаннику ла-
геря Легион скаут-
ской организации 
П л а с т,  к о т оры й 

находится под Каменец-Подоль-
ском, скучать некогда� В пять 
часов утра он делает небольшую 
пробежку, отрабатывает прие-
мы рукопашного боя и отправ-
ляется в лес, чтобы по-пластун-
ски проползти под деревянными 
брусьями через болото, пере-
лезть с одного берега ручья на 
другой на подвешенном канате 
и по-спецназовски пробежаться 
по ручью�

“Так я самоутверждаюсь� Пом-
ню, когда первый раз прошел эти 
испытания, устал, был грязный, 
мокрый, но ощущение чистой 
одежды — неописуемо”, — выти-
рая грязь с лица, рассказывает 
счастливый Лузан�

С каждым годом сходить в 
горы и пожить в палатках с Пла-
стом становится все популярнее� 
Самая старая молодежная орга-
низация Украины, основанная 
в 1912 году, прекратившая свою 
деятельность на территории 
СССР после Второй мировой вой-
ны и возрожденная на рубеже 
1980-1990-х, провела в этом году 
более сотни лагерных сборов — на 
десяток больше, чем в прошлом� 
Растет и армия приверженцев 
Пласта� В 1999-м в стране было 
5 тыс� пластунов, сегодня — вдвое 
больше� На Джембори — празд-
новании 20-летия возрождения 
Пласта в Украине — съехалось 
более 1,5 тыс� человек�

Современный Пласт в отли-
чие от довоенного, который был 
кузницей кадров для Организа-
ции украинских националистов, 
с идеологией не связан� Но отго-
лоски ее остались� Для Лузана 
хоть и важно в первую очередь ос-
воить в лагере науку выживания 
в условиях дикой природы, но он 
без раздумий называет один из 
наиболее значимых пластунских 
принципов — быть верным Ук-
раине� “То есть в какой бы стране 
ни жил пластун, он считает себя 
украинцем и всячески помогает 
родине”, — добавляет Лузан�

Назарий Зелинка, кури-
рующий организацию в Терно-
польской области, популярность 
Пласта объясняет созреванием в 
обществе необходимости воспита-
ния молодежи� “Появились люди, 
понимающие, что детям нужно 
прививать патриотизм и мораль-
ные принципы жизни с раннего 
возраста, — говорит Зелинка� — 
Да и выросло целое поколение биз-
несменов, готовых инвестировать 
деньги с этой целью”� Они же и 
бывшие воспитанники Пласта — 
Юрий Логуш, глава правления 
Крафт Фудз Украина, Владимир 
Федорчук, директор компании 
Воля-кабель, Василий Иваночко, 
владелец издательства Лилея-НВ�

Полеты 
во сне и наяву
В семь часов утра около полу-
сотни воспитанников юноше-
ско-спортивного лагеря Красная 
калина, расположенного в горах 
Львовской области, по команде 
выходят из палаток, чтобы побе-
гать босиком по росе�

Затем они делают пятнадца-
тиминутную зарядку и облача-
ются в темно-коричневую пла-
стунскую форму с нашивками, 
обозначающими личные дости-
жения, и полосатым галстуком-
косынкой�

Завтрак предваряет молит-
ва — здесь чтят христианские 
традиции и мораль�14-летняя 
Илона Ковальчук из Северодо-
нецка сегодня дежурит по кухне� 
Она и еще пять ребят для всего 
лагеря сварили гречневую кашу 
с тушенкой и компот из яблок в 
двух огромных казанах на костре� 
“До Пласта вообще не умела гото-
вить� Сейчас могу сварить еду в 
любых условиях”, — помешивая 
кашу, хвастает Ковальчук�

В удаленные лагеря, напри-
мер в горы, ребята попадают 
только после того, как пластовые 
организации научат их жить в па-
латках, разводить костер и гото-
вить еду где-то недалеко от дома, в 
пригородах� За две недели пребы-
вания в любом из лагерей роди-
телям нужно внести за свое чадо 
символическую плату — 200 грн�, 
снабдить его спальником и палат-
кой, а остальную часть денег на 
организацию таких походов дают 
государство и спонсоры�

Организации, которой требу-
ется на ежегодные походы и слеты 

Ж И З Н Ь Ж И З Н Ь

Лесное 
братство

На роль ушедших в прошлое 
пионерии и комсомола в Украине 
претендует скаутская организация 
Пласт, в которой дети учатся 
готовить еду, жить в диких условиях 
и даже летать

n сОвременные скаУты ГОРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ: 
Пластуны возникли 
в Западной Украине 

как юношеское крыло 
украинских националистов, 

но теперь организация 
принимает в свои ряды  

независимо от идеологии  

СКАУТСКОЕ МЕНЮ:  
Каша с тушенкой  

и фруктовый компот — 
излюбленный походный 

рацион пластунов

ПЛАСТУНСКИЙ КОСТЕР: 
Жизнь пластунов, как некогда 
советских пионеров, полна 
строгих правил и ритуалов. 
Перед сном у костра они 
читают молитву

КОШКА БРОСИЛА КОТЯТ:  
В пластунских лагерях  

детей учат обслуживать  
себя и привыкать  

к спартанским условиям



3 млн грн� в год, предусмотренных 
в госбюджете 150 тыс� грн� явно 
недостаточно� Поэтому на помощь 
приходят меценаты� Чаще других 
Пласт спонсирует пивоваренная 
компания Оболонь, компания 
Крафт Фудз Украина и тернополь-
ское интернет-кафе Крапка�

По традиции Пласт лучше 
всего развит в Западной Украи-
не, но в последнее время охваты-
вает и восток страны� Геннадий 
Иванченко, руководитель пласту-
нов индустриального Мариуполя, 
рассказывает, что с каждым го-
дом в его организацию местные 
жители отдают все больше детей, 
чтобы те могли подольше пожить 
на природе� “Они могут сварить 
кашу на костре, пожить в лесу, то 
есть получить массу позитивных 
эмоций”, — резюмирует он�

Среди более сотни лагерей, 
которые работали этим летом, 
вышеупомянутый Легион — 
единственный, куда из-за самых 
суровых условий не принимают 
девчонок� Зато лагерь Чета кры-
латых в Ивано-Франковской об-
ласти, рассчитанный на 25 вос-
питанников, — самый популяр-
ный� Еще бы, ведь здесь обучают 
летать на паратрайке — летатель-
ном аппарате, парящем над зем-
лей с помощью двигателя и крыла 
в виде парашюта�

На одно место в Чете крыла-
тых, по словам Степана Красили-
ча, коменданта лагеря, претенду-
ют сразу два пластуна� Лучших 
отбирают по итогам конкурса 
сочинений, посвященных теме 
полетов и авиации�

15-летняя Надежда Кузьмен-
ко из Луцка горда, что с этим у нее 
проблем не возникло: мол, глав-
ное писать искренне� По приезде 
в Чету крылатых восторгу Кузь-

менко не было предела: “Разве мо-
жет не нравиться, когда ты отры-
ваешься от земли и летишь?!”

В свободное от полетов время 
девочка занимается хозяйствен-
ными делами� В ее обязанности 
входит подготовка самодельной 
бани для всего лагеря — она долж-
на подогреть на костре большие 
камни, пространство возле них 
накрыть полиэтиленовой плен-
кой, на камни положить мяту и 
полить водой� “То есть будет пар, 
как в настоящей бане”, — объяс-
няет юная банщица�

На скорую руку в Чете кры-
латых сооружают и импровизи-
рованный кинотеатр� Экраном 

служит белая простыня, привя-
занная между березами, на нее 
проектор, соединенный с ноутбу-
ком, передает изображение� Вме-
сто кресел — деревянные лавки� 
Вечером здесь собирается весь 
лагерь, чтобы посмотреть В бой 
идут одни старики и другие 
фильмы, посвященные летной 
тематике�

Как стать лидером
В Пласте, как и в любой молодеж-
ной организации, своя иерархия� 
Пластунов от 6 до 14 лет называ-
ют новичками, от 14 до 18 лет — 
юношеством, молодых людей до 
35 лет, самостоятельно организо-
вывающих лагеря, — старшими 
пластунами, а аксакалов движе-
ния, кому за 35, — сеньорами�

Чтобы получить статус стар-
шего пластуна нужно пройти спе-
циальные испытания в краевом 
воспитательном лагере в горах 
Ивано-Франковской области� 
Самое серьезное из них — в оди-
ночку прожить в лесу на протя-
жении трех дней� После этого, 
утверждает Андрей Ребрик, глава 
Закарпатского Пласта, ребята на-
чинают больше ценить дружбу и 
поддержку товарищеского плеча: 
“Выдержать одному в лесу пару 
дней — тяжело психологически”�

Также очень важно, по мне-
нию Ярослава Юрчишина, руко-
водителя юношества в Пласте, 
что в таких лагерях дети обуча-

ются навыкам выживания в труд-
ных условиях и учатся сами себя 
обслуживать� “Ведь большинство 
городских ребят сегодня ничего 
не умеют, да и их ничего не ин-
тересует кроме компьютера”, — 
констатирует он�

17-летний львовянин, назы-
вающий себя Грохом, в мальчи-
шеский лагерь Легион пошел для 
того, чтобы развить в себе ли-
дерские качества� В будущем он 
планирует заниматься бизнесом 
в торговой сфере� “Человек, кото-
рый хочет открыть свой бизнес, 
должен быть лидером”, — пояс-
няет он�

То, что скаутская организация 
развивает лидерские задатки, 
подтверждает собственным при-
мером Василий Мартынюк, кото-
рый в 17 лет поступил в Пласт, а 

в 23 возглавил районный город 
Зборов в Тернопольской области, 
став самым молодым мэром в Ук-
раине�

В пластунских лагерях он не 
только занимался любимым ту-
ризмом, но и учился руководить 
людьми� Среди воспитанников 
Пласта, получивших в разное 
время известность, — не только 
лидеры украинских национали-
стов Степан Бандера и Роман Шу-
хевич, но также Мария Бек, пер-
вая женщина-мэр американского 
города Детройт, Хайдемари Сте-
фанишин-Пфайфер, американ-
ка-астронавт, Любомир Роман-
кив, ведущий ученый компании 
IBM, изобретатель жесткого диска 
компьютера� Среди современни-
ков-украинцев — глава Украин-
ской Греко-католической церкви 
Любомир Гузар, а также депутаты 
Верховной Рады Богдан Гаврили-
шин и Игорь Юхновский�

Желая своим детям похожей 
карьеры, украинские полити-
ки все чаще стали отдавать их в 
Пласт� Дочь Президента Украины 
София Ющенко в восьмилетнем 
возрасте провела две недели в 
лагере Лимница Ивано-Франков-
ской области� Доверили Пласту 
своих чад народный депутат Вла-
димир Арьев, телеведущий Роман 
Чайка и мэр Тернополя Роман За-
ставный�

Вячеслав Брюховецкий, по-
четный президент Киево-Моги-
лянской академии, уверен, что 
они сделали правильный выбор: 
мол, эта организация учит моло-
дежь только хорошему, ведь у нее 
большая история� “Да и быть в 
Пласте гораздо лучше, чем пьян-
ствовать в подъезде или бало-
ваться наркотиками”, — резюми-
рует ученый�  n

Ж И З Н Ь

КОРРЕСПОНДЕНТ, 4 СЕНТЯБРЯ 200926

“ До Пласта я вообще не умела 
готовить. Сейчас могу сварить  

еду в любых условиях ”Илона Ковальчук, пластун, 14 лет, Северодонецк

РОМАНТИКА: Львовянка 
Юлия Цимбал пошла  
в пластуны, наслушавшись 
увлекательных историй  
об их походах от друзей

ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ:  
В лагерь Легион девчонок 

не принимают: уж слишком 
суровые здесь испытания — 

после этого пацанов хоть  
в спецназ
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Павел Глумин

“Е
сли хоти-
те, зови-
т е  м е н я 
Чиги� Так 
называют 
мен я т е, 

кто знает”, — заявил Дмитрий 
Чигринский, 22-летний украин-
ский защитник, представителям 
испанских массмедиа во время 
его официальной презентации 
в качестве игрока легендарной 
Барселоны, клуба, победивше-
го в последнем розыгрыше Лиги 
чемпионов�

Но армада поклон-
ников гранатово-синего 
клуба столицы Катало-
нии была шокирована 
не столько сложно про-
износимой фамилией 
новичка, сколько суммой 
в 25 млн евро, выложен-
ной Барселоной за длин-
новолосого уроженца 
Хмельницкой области� 
Дальше — больше: те-
перь любой клуб, поже-
лающий до истечения 
срока действия этого 
контракта выкупить 
украинца, должен будет 
заплатить 100 млн евро�

Этот трансфер офи-
циально был объявлен 
свершившимся лишь в 
первый день осени — после 
многомесячных изматываю-
щих переговоров между Жоа-
ном Лапорта, президентом Бар-
селоны, и его коллегой Ринатом 
Ахметовым, хозяином донецкого 
Шахтера� Отныне Чигринский 
принадлежит Барселоне сроком 
на пять лет� Отличная сделка для 
Ахметова�

Отпущенный 
Ахметовым
“Я счастлив оказаться в столь ве-
ликом клубе и рад, что Барселона 
боролась за приобретение меня 
до конца”, — не скрывает само-
любивых эмоций молодой игрок 
национальной сборной Украины� 
Облаченный в футболку своей 
новой команды Чигринский вос-
хищается трибунами огромного 
Камп Ноу, легендарной домашней 
арены Барсы в своем видеоинтер-
вью пресс-службе клуба, разме-
щенном на официальном сайте�

В то время как Чигринский 
при поддержке своего родного 
брата и агента Виктора проходил 

в новом клубе медосмотр, 
главный тренер Барсы Хосеп 

Гвардиола взял всю ответ-
ственность за столь дорогой 

трансфер на себя: “Да, мы зна-
ли, что Чигринский не сможет по-
мочь нам в нынешнем розыгры-
ше Лиги чемпионов [так как уже 
был заигран в нем за Шахтер]� 

Но Барселона играет очень много 
матчей за сезон, и нам обязатель-
но понадобится такой классный 
центральный защитник”�

Свою озабоченность тем, что 
он работает над очень запутан-
ным трансфером, незадолго до 
завершения переговоров с донец-
ким миллиардером не скрывал от 
прессы и Лапорта� По данным Ми-
чел Раббасьери, испанского обо-
зревателя авторитетного футболь-
ного онлайн-портала Goal�com, 
изначально Ахметов запрашивал 
у Барселоны 30 млн евро� Ката-
лонский клуб в свою очередь был 
готов заплатить 17 млн евро сразу 
после подписания контракта и пе-
речислить оставшиеся 8 млн евро 
на счета донбассовцев зимой�

В любом случае после прода-
жи Шахтером в 2007 году Ана-
толия Тимощука в российский 
Зенит за 15 млн евро трансфер 
Чигринского стал еще одним до-
казательством, что президент 
Ахметов постепенно превращает 
свой клуб из хобби в полноценный 
бизнес-проект, на котором можно 
зарабатывать серьезные деньги�

“Я благодарен Дмитрию за 
годы, проведенные им в нашей 
команде� Он был настоящим ка-
питаном”, — благословил Чиг-
ринского на переезд в Каталонию 
босс “горняков”�

Ничего личного
29 августа на открытии в Донецке 

Донбасс Арены, нового помпез-
ного клубного стадиона Шах-

тера, среди сонма украинских 
политических и светских 
знаменитостей мало кто уз-
навал подтянутого человека 
в дорогом костюме, о чем-то 
беседовавшего с Сергеем 
Палкиным, генеральным 
директором донецкого 
клуба и правой рукой Ах-
метова во всех футбольных 
операциях� Это был не кто 

иной, как 47-летний президент 
каталонцев Лапорта�

“Если Барселона хочет кого-то 
купить, то, как правило, доводит 
дело до конца”, — отдает дань на-
стойчивости испанских деловых 
партнеров Палкин�

“Не забывайте, что это был 
уже второй визит Лапорта в До-
нецк� Первый раз он прилетал в 
Украину в середине июля на пе-
реговоры с Ахметовым по Чиг-
ринскому� Тогда этот визит был 
чуть ли не тайным”, — в интер-
вью Корреспонденту не переста-
ет удивляться упорству барсе-
лонского президента испанский 
обозреватель Раббасьери� По его 
словам, обычно все визиты для 
разрешения трансферных во-
просов совершаются на уровне 
заместителей Лапорта� Но что-
бы тот сам направлял клубный 
самолет в одну и тут же страну 
на протяжении месяца с неболь-
шим — прецедент�

“Мне эта операция кажется 
скорее неким [бизнес-] полити-
ческим ходом, нежели имеющим 
отношение к исключительно фут-
больному бизнесу”, — полагает 
Франческ Агилар, обозреватель 
испанской общенациональной 
газеты El Mundo Deportivo�

Эксперт недоумевает, как ук-
раинцам удалось заставить акцио-
неров Барселоны раскошелиться 
на 25 млн евро за малоизвестного 
в Европе игрока, к тому же не бом-
бардира, а “рабочую лошадку” — 
защитника� Агилар высказывает 
предположение, что в перегово-
рах решающую роль сыграли ка-
кие-то договоренности, выгодные 
для нефутбольного бизнеса вла-
дельцев обоих клубов� n

Ж И З Н Ь

Переезд в Барселону игрока Шахтера Дмитрия 
Чигринского по прозвищу Иисус зажигает новую 
мегазвезду на украинском футбольном небосклоне� 
И устанавливает европейский рекорд для трансфера 
защитника в этом году 

n грОмкИй трансФер
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ВИВА, БАРСЕЛОНА!  
Дмитрий Чигринский, которому  
в Шахтере дали высокое прозвище 
Иисус, в Барселоне просит 
называть его просто Чиги

Пришествие 
Иисуса

 млн

Данные оценочного сайта стоимости футболистов 
transfermarkt.de

Ценные кадры
Топовые футбольные 
трансферы Европы 
сезона 2009�2010 гг.

Криштиану Роналду, полузащитник (Португалия)  
Перешел из Манчестер Юнайтед в Реал

Кака, полузащитник (Бразилия)
Перешел из Милана в Реал

Карим Бензема, нападающий (Франция)
Перешел из Лиона в Реал

Златан Ибрагимович, нападающий (Швеция)
Перешел из Интера в Барселону

Хави Алонсо, полузащитник (Испания)
Перешел из Ливерпуля в Реал

Эммануэль Адебайор, нападающий (Того)
Перешел из Арсенала в Манчестер Сити

Арьен Роббен, нападающий (Голландия)
Перешел из Реала в Баварию

Дмитрий Чигринский, защитник (Украина)
Перешел из Шахтера в Барселону

Диего, полузащитник (Бразилия)
Перешел из Вердера в Ювентус

Юрий Жирков, полузащитник (Россия)
Перешел из ЦСКА в Челси

94

65

46

45

35

29

25

25

23

21
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� ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 

Дело рвачей
Жирная поправка на курс евро сделала лекарства в Украине баснословно 
дорогими по европейским меркам. Теперь большинство украинцев 
чувствуют себя очень плохо, а торговцы лекарствами — очень хорошо  
Александр Черноморов

Помнится, одним из предвестников экономического кризиса стал 
значительный рост осенью 2008 года стоимости лекарств в наших 
аптеках. Правительство обозначило свою борьбу с этим явлением, 

но быстренько сдалось, так как доллар пошел вверх, и было уже не до ле-
карств.

Торговцы медпрепаратами привязали повышение цен к росту валюты, 
хотя лекарства подорожали еще до начала этого процесса, а по мере повы-
шения курсов валют эти цены росли постоянно. И даже ко времени стабили-
зации курса, с некоторым его снижением, цены на лекарства в аптеках оста-
лись такими, какими были при курсе 10 грн. за доллар.

Есть ряд распространенных болезней, требующих постоянного приема 
медикаментов. Самые распространенные — гипертония и диабет, да они 
между собой и взаимосвя-
заны. Отечественная фар-
мацевтическая промыш-
ленность, к сожалению, 
производит малоэффек-
тивные препараты, ана-
логи индийских лекарств. 
Те, кому позволяет коше-
лек, пользуются более 
эффективными европей-
скими и американскими 
средствами. Диабетикам 
и гипертоникам лекарства 
приходится принимать по-
стоянно — и утром, и вече-
ром. Прекращение прие-
ма означает смерть.

К сожалению, мне 
лично приходится прини-
мать ряд лекарств, в част-
ности — от давления и 
от избыточного сахара. 
Но даже с приличной де-
путатской зарплатой по-
купать их стало доволь-
но обременительно. Цена 
на лекарство против дав-
ления Козаар (28 таб.) 
поднялась до 380 грн. 
(раньше — 120 грн.), па-
раллельно необходимый Конкор (50 таб.) стоит 190 грн., антидиабетиче-
ский Амарил (30 таб.) — 120 грн. Другие медикаменты аналогично подо-
рожали.

Каково же было мое удивление, когда я зашел в аптеку в Испании, и при-
обрел нужные мне средства по совершенно другим ценам. Козаар (28 таб.) 
стоит 12,5 евро (даже сегодня это 140 грн.), Конкор (60 таб.) — 10,5 евро 
(115 грн.), в пересчете на 50 таблеток это 100 грн. Амарил (120 таб.) — 
14 евро (155 грн.), то есть в пересчете на 30 таблеток это вообще 39 грн. Ито-
го по Козаару разница составляет 240 грн., что на 270 % дешевле. По Ама-
рилу (трепещите, диабетики!) у нас цена на 300 % выше. А оптовая цена на 
лекарства в Европе еще в два раза ниже. Я сохранил чеки и готов предста-
вить их копии.

Так почему же лекарства у нас стоят в разы дороже, чем за рубежом? 
Да и действие европейских таблеток почему-то более эффективное. Мне 
даже пришлось снижать дозу Амарила.

Несомненно, часть этих сверхприбылей фармацевтов идет на взятки 
при получении многочисленных лицензий, квот, разрешений и прочего. Всем 
понятно, что чем более зарегулирован процесс, тем более он коррупционен. 
Но получается, что мы высокими ценами на лекарства спонсируем корруп-
цию в фармацевтике.

Другой фактор удорожания состоит в том, что лекарства в Украину заво-
зит лишь несколько отечественных компаний, а монополизация тоже ведет к 
бессовестному грабежу нас, многочисленных потребителей. Антимонополь-
ный комитет, как всегда, молчит.

Я уже не говорю о фактах завоза в нашу страну некачественных, а ино-
гда и смертельно опасных препаратов. Их же тоже согласовывают к ввозу 
наши многочисленные чинуши от медицины.

Недавно появилась информация, что правительство решило в обход 
законной процедуры, без всяких тендеров, закупить лекарства и медобо-

рудование на $ 1,5 млрд. 
Интересно, какова бу-
дет конечная цена на эти 
препараты в наших апте-
ках? Действительно они 
подешевеют или просто 
кто-то хочет хорошо за-
работать? А кому отдадут 
подряд на завоз, как вы 
думаете?

Я бы советовал на-
шим гражданам, если 
уж и покупать лекарства 
иностранного производ-
ства, то при любой воз-
можности делать это са-
мим или просить своих 
знакомых привозить не-
обходимые препара-
ты из-за границы. Это 
обойдется намного де-
шевле. Тем более что 
большинство лекарств 
продается в Европе без 
рецептов — в отличие от 
Америки, где все отпу-
скается по рецепту, что 
создает, кстати, массу 
неудобств. При пересе-
чении границы, даже в 

худшем случае, достаточно будет показать кассовые чеки. Другой прак-
тический совет — узнать, как правильно называется нужное вам лекар-
ство в Европе. Например, тот же Конкор там — Emconcor, а некоторые 
средства могут иметь совсем иные названия. Но на каждой упаковке 
есть химическое название препарата, по которому можно найти аптеч-
ный аналог.

А наше правительство и компетентные органы вряд ли в ближайшем 
будущем разберутся, почему происходит грабеж населения через суперце-
ны на лекарства. Если вообще имеют желание в этом вопросе разобраться. 
Вопрос-то, судя по всему, дорогой. �

Александр Черноморов — народный депутат Украины, член фракции Партии регионов
Отзывы и комментарии присылайте по адресу: korr-opinion@kpmedia.ua

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ: Аптекари снимают сливки, накручивая цены на и без того дорогие лекарства. 
Экономический кризис — ширма для махинаторов от фармацевтики
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ной незаконной сети по продаже 
вооружения различным государ-
ствам в обход международных 
санкций и требуют у тайских 
властей разрешения на его экс-
традицию�

Согласно данным ООН, еже-
годный оборот рынка нелегаль-
ных поставок вооружений в мире 
составляет не менее $ 7 млрд� 
Бизнес по продаже средств унич-
тожения себе подобных считает-
ся практически равным по доход-
ности с наркоторговлей� Не так 
давно центральное бюро Интер-

пола сообщило, что за послед-
ние 15 лет только с оружейных 
складов Украины было украдено 
во оружения на сумму не менее 
$ 30 млрд�

Торговцев смертью уровня 
Бута, по сведениям представи-
телей Госдепартамента США, 
в мире сейчас насчитывается 
не более десятка� Большинство 
из них являются выходцами из 
стран бывшего Советского Союза 
и имеют в прошлом отношение 
к разведывательным госструк-
турам и тесные контакты как с 
представителями самых серьез-
ных криминальных сообществ 
планеты, так и с первыми лицами 
многих государств�

Леонид, завоеватель 
Либерии
“Все очень просто, как и в любом 
бизнесе: люди из экс-СССР завое-
вали африканский рынок ору-
жия тем, что имели возможность 
поставлять оружие огромными 
партиями и по наиболее низким 
ценам”, — рассказывает о не-
мудреной логике бизнеса Йохан 
Пелеман, бельгийский эксперт 
по вооружению, регулярно прово-
дящий по заказу штаб-квартиры 
ООН исследования и анализ это-
го смертельного рынка�

После развала СССР много-
численные армейские склады, 
заваленные самыми разными ви-
дами оружия — от культовых во 
всех горячих точках мира авто-
матов Калашникова до пусковых 
ракетных установок, — оказались 
практически бесхозными�

Надо было только грамотно 
списать все эти потенциальные 
миллиарды долларов прибыли� 
Чем и занялись всевозможные 
проходимцы, среди которых 
вскоре стали пользоваться авто-
ритетом многие славянские фа-
милии�

Например, экс-одессит Лео-
нид Минин, прекрасно извест-
ный на мировом черном рынке 
торговли алмазами и оружием, со 
временем даже вошел в число до-
веренных лиц Чарльза Тэйлора, 
президента Либерии и одного из 
самых лютых африканских дик-
таторов� На стыке веков Минин 
поставлял своему темнокожему 
партнеру крупные партии во - 
оружения, за что получал в виде 
оплаты не только деньги, но и 
зачастую алмазы, которые добы-
вали рабы на многочисленных 
приисках, принадлежавших лич-
но Тэйлору�

Когда Минина арестовала 
итальянская полиция в одном 
из гостиничных номеров горо-
да Монца (с горой драгоценных 
камней на $ 1,5 млн в кейсе, 150 
граммами кокаина и пачкой до-
кументов, подтверждавших его 
противоправные сделки с афри-
канцами), тот быстро раскрыл 

Павел Глумин

О
ОН строго за-
прещает прода-
вать оружие 12 
государствам — 
поскольк у там 
постоянно идет 

война� Но эмбарго нисколько не 
мешает небольшой группе лю-
дей зарабатывать колоссальные 

деньги на продаже вооружения 
тем, кто воюет, как правило, в 
Африку� Сбыть по приемлемой 
цене воинственным царькам с 
Черного континента контейнер-
другой танков для подобных 
умельцев не проблема�

Благодаря гигантским дохо-
дам такие торговцы смертью име-
ют массу возможностей уйти от 
наказания� А если кто-то из них 

вдруг попадает в тюрьму, на раз-
ных континентах тут же высти-
лается дорожка из трупов� Мерт-
вые свидетельствовать в суде не 
в силах�

“Я боюсь, что буду убит� Мо-
жет быть, кто-то отравит мне 
пищу или причинит вред ка-
ким-то другим способом”, — вы-
сказал свои опасения в интервью 
газете Bangkok News печально 

известный Виктор Бут� 42-лет-
ний российский бизнесмен (по 
непроверенным данным, у него 
на руках паспорта еще пяти 
стран) вот уже почти полтора 
года находится в предваритель-
ном заключении после ареста 
по запросу американского суда 
в столице Таиланда Бангкоке� 
США обвиняют бывшего совет-
ского офицера в создании мощ-
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Смерть заказывали?
Выходцы из бывшего СССР  доминируют на рынке незаконной торговли 
оружием� Их обороты исчисляются миллиардами долларов

n тОргОвля ОрУжИем ДОЛГОЖДАННЫЙ:  
За Виктором Бутом, 

поставщиком оружия  
в воюющие страны  

в обход законов,  
очень долго  

охотилось правосудие
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имена многих своих подельни-
ков�

Также долгое время в числе 
активных игроков черного ору-
жейного рынка фигурировал 
еще один бывший советский 
гражданин Аркадий Гайдамак� 
Еще в 1980-х, по сведениям 
французской разведки, он уста-
новил тесный контакт с анголь-
скими повстанцами, которым 
продавал стрелковое оружие� 
Когда во Франции против него 
было заведено уголовное дело, 
Гайдамак, располагавший из-
раильским паспортом, сбежал в 

Землю обетованную, которая от-
казалась выдать своего гражда-
нина� Правда, с тех пор въезд во 
многие страны ЕС ныне вполне 
успешному бизнесмену (в сфе-
ру его интересов также входят 
средства массовой информации) 
заказан�

Качественная 
советская смерть
Садиться в тюрьму не хочется 
даже миллиардерам — продав-
цам смерти, знающим, чем они 
рискуют� Сейчас тот же Бут, ак-

тивы которого в североамерикан-
ских банках еще в 2006 году лич-
ным указом заморозил тогдаш-
ний президент США Джордж 
Буш-младший, заявляет, что в 
американской тюрьме его ждет 
смерть�

“Это игры с очень высокой 
ставкой, — рассказывает о сот-
нях миллионов долларов прибы-
ли Бута Дуглас Фара, американ-
ский публицист и автор книги 
Торговец смертью, посвященной 
россиянину, сбросившему на 
скудных тайских тюремных хар-
чах едва ли не половину своего 

веса� — Ему действительно есть 
чего опасаться, ведь этот человек 
очень многое знает о функциони-
ровании русской разведыватель-
ной системы� Вполне возможно, 
что он и сам действовал непо-
средственно под прикрытием 
Москвы”�

Подобный бизнес крайне вы-
годен для имеющих нужные свя-
зи в бывшем Союзе� Практически 
все правительственные армии 
и повстанческие группировки 
воюющих стран Африки воору-
жены оружием с клеймом Сдела-
но в СССР� Учитывая, насколько 
тотально коррумпированы вла-
сти в африканских государствах 
и как “дыряво” небо континента, 
потенциальная прибыль оружей-
ных баронов из Европы зависит 
только от их возможностей обес-
печить максимальные объемы 
поставляемых партий�

Некоторое время назад спе-
циалисты Международной сети 
по борьбе с распространением 
стрелкового оружия (IANSA) об-
народовали полученную ими 
информацию о шести грузовых 
авиарейсах из Сербии в Либерию, 
совершенных в течение трех ме-
сяцев� Только за это время в разо-
дранную многолетней граждан-
ской войной нищую страну были 
переправлены 5�160 автоматов, 
4�500 ручных гранат, 6�500 мин, 
350 пусковых ракетных устано-
вок� Пуль, поставленных лишь 
этими несколькими рейсами, дос-
таточно, чтобы уничтожить все 
население Либерии�

“Этих боеприпасов хватит на 
то, чтобы обеспечить вооружен-
ную группировку численностью в 
10 тыс� человек на целый год”, — 
говорится в докладе IANSA� n

М И Р
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До ареста весной 
2008 года в 
столице Таиланда 
Бангкоке 
фотографии этого 
подданного 
России было 
невозможно 
найти в открытом 
доступе. В Госде�
партаменте США 
этого бывшего 
советского воен�
ного советника, служившего в Африке еще в 
1980�х годах, называют одним из крупнейших 
поставщиков нелегального вооружения в 
страны Африки. 42�летнего Бута обвиняют в 
сотрудничестве как с правительственными 
режимами, так и с группировками повстанцев 
в Либерии, Сьерра�Леоне, Руанде, Афганиста�
не, Конго, Анголе, Колумбии. Сам он отрицает 
все обвинения, утверждая, что всего лишь 
предоставлял для перевозок парк самолетов 
принадлежавшей ему авиакомпании AirCess 
и был не в курсе того, какой груз перевозится. 
В последние месяцы Бут обратился к 
российскому руководству с просьбой 
защитить его от преследования американских 
спецслужб, которые, по словам Бута, 
пытаются завербовать его.

61�летний уроженец Одессы с 
израильским, немецким и колумбий�
ским паспортами наряду с Виктором 
Бутом стал одним из прототипов 
главного героя в фильме Оружейный 
барон, сыгранного актером 
Николасом Кейджем. Интерпол 
считает Минина одним из самых 
авторитетных продавцов оружия в 
воюющие регионы Западной Африки. 
За экс�одесситом, чьей резиденцией 
до недавнего времени считалась 
французская Ницца, тянется шлейф 
скандалов, связанных с контроли�
руемыми им офшорными фирмами, 
через которые поставлялись стволы 
в обход 
всех 
эмбарго. 
Считается 
представи�
телем 
старой 
волны 
советского 
кримина�
литета, 
большим 
любителем 
кокаина и 
алмазов.

В 2006 году 
правительство 
Ирака 
поставило этого 
64�летнего 
сирийца на 26�е 
место в списке 
самых 
разыскиваемых 
преступников. 
Аль�Кассара 
называли 
“главным 
поставщиком 

вооружения для сепаратистов”. 
Знаменитый еще своими поставками 
в 1980�х в охваченную гражданской 
войной Никарагуа, бизнесмен и затем 
не сбавлял оборотов. Практически в 
каждом мировом конфликте он 
пытался найти свою выгоду, вооружая 
боевиков от Албании до Сомали. 
И только в 2008 году американский 
суд приговорил арабского барона, 
потерявшего своих покровителей в 
Вашингтоне, к 30 годам заключения 
за продажу 12 тыс. единиц оружия (в 
числе которых были и ракеты класса 
“земля — воздух”) колумбийским 
повстанцам из группировки FARC.

Бывший глава нидерландской ком�
пании Oriental Timber Corporation 
был осужден в июне 2006 года 
на восемь лет тюрьмы по обви�
нению в поставках автоматов 
АК�47 и противотанкового оружия 
либерийскому диктатору Чарльзу 
Тэйлору в период с 2000�го по 
2003 год в нарушение эмбарго 
ООН. Но через два года 67�летний 
голландец, чьим официальным 
бизнесом считается торговля 
древесиной, вышел на свободу. 
Апелляционный суд посчитал, 
что представленных доказа�
тельств было недостаточно 
для вынесения приговора.

Виктор 
Бут

Леонид Минин Монзер 
Аль�Кассар

Гуус Коувенховен

Оружейные бароны Самые известные международные нелегальные торговцы оружием

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ:  
Во многом из-за деятельности 

нелегальных торговцев 
оружием в ряде стран 

Африки не видно конца 
насилию





емократические ценности сегодня 
считаются одним из важнейших 
элементов цивилизации. Между 

тем это одно из самых древних 
изобретений человечества, отмечает  
Джованни Ринальти. Своим рождением 
демократия обязана древним грекам, а 
точнее — жителям города Афины.

Именно здесь примерно в VII веке 
до н. э. возникло такое явление, как 
агора — так называли площадь 
в центре города, которая являлась 
его сердцем. Простые граждане 
занимались там торговлей, политики 
обсуждали вопросы государственной 
важности, а философы спорили 
об устройстве мира. Люди собирались 
там ежедневно, ни одна серьезная 
проблема не могла быть решена 
за пределами агоры. Так постепенно 
выковывались принципы демократиче�
ского устройства с привычными 
современным людям выступлениями 
ораторов и массовыми голосованиями, 
решавшими судьбу того или иного 
вопроса.

Без такого явления, как агора, 
мы бы сегодня не знали не только 
демократии, но и того, что параллель�
ные прямые не пересекаются, 
иронизирует канадский политолог 
Терри Джонс. По его словам, древне�
греческие “майданы” подарили миру 
идеи Аристотеля и Платона, а также 
основы государственного устройства, 
которые, благополучно пережив многие 
столетия, в конечном итоге трансфор�
мировались в современные представ�
ления о демократии.

ля большинства 
христиан сегодня 
будет сюрпризом 

тот факт, что становлению 
их религии в наибольшей 
степени способствовал 
язычник”, — говорит 
итальянский историк 
Джованни Ринальти. 
Он имеет в виду импера�
тора Константина, который 
в IV веке н. э. стал первым 
христианским правителем 
Римской империи.

Когда Константин 
пришел к власти, империя 
представляла собой 
огромную территорию, 
где были распространены 
десятки различных религий, 
культов и верований. 
Христианство оказалось 
хотя и самым молодым 
из них, но, тем не менее, 
наиболее многообещающим 
с точки зрения возможно�
стей, которые оно предо�
ставляло правителю 
империи.

Основной проблемой 
христиан того времени была 
их разобщенность. По рукам 
бродили десятки всевоз�
можных евангелий, и многие 
из них существенно 
отличались друг от друга, 
в частности, в таких важных 
вопросах, как воскрешение 
Иисуса и его божествен�
ность. 

 В 325 году н. э. Константин, 
мечтавший объединить империю 
с помощью единой нерушимой 
религии, созвал более трех 
сотен христианских епископов 
в своей резиденции в Никее 
(на территории современной 
Турции), чтобы раз и навсегда 
разрешить все споры, 
разъединяющие церковь. 
Это было первое всеобщее 
церковное собрание 
в истории, получившее 
название Первого 
Вселенского Собора.

Собрание продолжа�
лось больше двух 
месяцев, именно тогда 
и были сформированы 
основные постулаты 
христианства, 
на которых эта религия 
базируется до сих пор. 
Так, например, было 
осуждено учение 
александрийского 
епископа Ария о том, 
что Иисус не был 
Богом, а был творени�
ем Божьим. Взамен 
появилась концепция 
Святой Троицы.

Константин добил�
ся желаемого, создав 
единую христианскую 
церковь. Сам импе�
ратор до конца жизни 
оставался язычником, 
христианство 
он принял только 
на смертном одре.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ

СТАНОВЛЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА

ту страшную эпидемию называли Черной 
смертью. Нынешним свиным, птичьим 
и прочим гриппам, по мнению историков, 

до нее далеко. 
К тому времени, как эпидемия бубонной чумы, 

охватившей едва ли не половину планеты, сошла 
на нет в конце XIV века, ее жертвами стали 
в общей сложности 75 млн человек.

Эпидемия началась в Китае. Одна треть 
населения этой огромной страны была уничтожена 
еще до того, как о чуме узнал весь мир. После того 
как смертоносный вирус был принесен в Европу 
по торговым путям, жители Старого Света стали 
вымирать столь же чудовищными темпами. Когда 
эпидемия нагрянула в Египет, в Венеции умирали 
по 7 тыс. человек в день.

Потребовалось несколько столетий, чтобы 
население Европы восстановилось до той отметки, 
на которой оно пребывало до тех жутких времен. 
Однако с исторической точки зрения основными 
последствиями чумы стали большие социальные 
изменения. Наиболее заметные из них — 
изменения в системе оплаты труда и потеря 
доверия к церкви, которая не смогла защитить 
свою паству от страшной болезни.

По мнению Хезер Уиппс, антрополога 
из университета МакГилл в Монреале, больше 
всего от эпидемии пострадали евреи, которых 
сделали козлами отпущения за случившееся. 
Уровень смертности от чумы среди еврейского 
населения  был ощутимо ниже. Как считают 
некоторые историки, это объясняется более 
высоким уровнем гигиены, которого евреи 
придерживались благодаря религиозным 
обычаям. Предубеждения против евреев 
бытовали в Европе и раньше, однако именно 
после чумы во многих странах начались гонения, 
и многим евреям пришлось бежать на Восток.

егодня среднестатистический 
американец или европеец 
съедает около 30 кг сахара 

ежегодно. 
      Но обывателям трудно себе 

представить времена, когда сахар еще 
не был изобретен, и уж тем более лишь 
историки знают, насколько колоссаль�
ным было влияние сахара на мировую 
историю.

 Британские и португальские 
колонизаторы называли сахар белым 
золотом, они завезли сахарный 

тростник на просторы только что 
открытого американского континента,  
и, начиная с XVI века, вывезли 
из Африки в Америку миллионы рабов. 
Их предназначение — работать 
на плантациях сахарного тростника.

По словам Хезер Уиппс, сахарная 
работорговля была ключевым 
компонентом того, что историки 
называли Великим торговым треуголь�
ником Нового времени. Рабов 
из Африки отправляли на плантации 
Америки, продукт их труда попадал 
на продажу в Европу, откуда поступали 
деньги для закупки новых рабов 
в Африке.

Некоторые историки считают, что 
прибыль от производства сахара была 
столь велика, что позволила американ�
ским плантаторам обрести достаточное 
могущество и выиграть войну 

за независимость 
у Великобритании.

ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ

удьба не лишена иронии — 
все начиналось с поисков путей 
к бессмертию, а закончилось 

созданием смертоносного оружия.  
С середины IX века на полях сражений 
безраздельно властвовал порох. Лишь 
в XX веке человечеству удалось 
создать нечто страшнее пороха — 
атомную бомбу.

На протяжении длительного 
времени изобретение пороха 
приписывали легендарному монаху 
Бертольду Шварцу, однако сегодня 
большинство историков все же 
склоняются к мнению, что честь 
открытия пороха принадлежит 
китайским алхимикам, сделавшим 
это случайно. Это произошло в ходе 
экспериментов с эликсирами, 
продлевающими жизнь, когда 
неожиданно в одной пробирке 
оказались селитра, уголь и сера.

Из�за плохого сообщения между 
Китаем и другими частями света порох 
оставался монополией Поднебесной до 
начала XIII века. Первыми секрет узнали 
арабы, называвшие смертоносную 
субстанцию китайской солью. 
В середине XIII века порох добрался 
до Европы. Его рецепт в своих трудах 
изложил англичанин Роджер Бэкон. 
Во время Столетней войны между 
Англией и Францией обе стороны вовсю 
использовали примитивные пушки.

К середине следующего столетия 
артиллерия достигла более высокого 
технологического уровня. Примерно 

тогда же европейские изобретатели 
создали первые портативные 
“пушки”�ружья, которые навсегда 
изменили способ ведения боевых 
действий. Лучники и копьеносцы 
отошли в историю, уступив место 
пехоте, которая и сегодня является 
основой любой армии.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОРОХА

ТОРГОВЛЯ САХАРОМ

Античный Майдан

Споры о Боге

Черная 
смерть

Эликсир 
смерти

Сладкое рабство

VII
до н. э.

IV IX XIV XVI
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Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Корреспондент предлагает читателям 
свою версию десяти событий, оказавших  
наибольшее влияние на ход мировой 
истории� Современную цивилизацию 
начали формировать возникновение 
демократии, становление христианства 
и Великая чума� Завершили — путешест-
вия Дарвина и появление интернета
Алексей Бондарев

Ч
то было важнее для 
истории — приручение 
огня, изобретение ко-
леса или запуск перво-
го  печатного станка? 
Какая цивилизация 

оставила больший след — египет-
ская, греческая или китайская? Ес-
ли попытаться составить список из 
десяти самых значимых событий в 
истории человечества, сколько мест 
досталось бы войнам, а сколько — 
научным открытиям?

Оценки экспертов при формиро-
вании подобных рейтингов расходят-
ся, что неудивительно, учитывая, ка-
кой насыщенной была история разви-
тия нашей цивилизации, несмотря на 
то что ей всего несколько тысяч лет.

Одни историки склонны уделять 
больше внимания технологическим 
прорывам, методично перечисляя 
все важнейшие достижения физи-
ков, химиков и биологов. Другие 
отдают предпочтение политическим 
моментам, как, например, редак-
торы американского научного пор-
тала LiveScience, которые на одно 
из первых мест в своем недавнем 
рейтинге важнейших событий по-
ставили принятие Декларации не-
зависимости США.

Проанализировав десятки по-
добных рейтингов и мнения многих 
известных ученых, Корреспондент 
предлагает читателям свою версию 
списка самых значимых событий 
мировой истории, которые больше 
всего повлияли на развитие циви-
лизации.



иологические виды, живущие 
на Земле, не были единожды 
созданы в неизменном виде, 

а подвергаются изменениям 
под влиянием окружающей среды 
и полового отбора. Эта крамольная 
даже для середины просвещенного 
XIX века мысль родилась в голове 
Чарльза Дарвина — несостоявшего�
ся врача и священника, в конечном 
итоге ставшего натуралистом, — 
во время его кругосветного 
плавания на корабле Бигль.

Наиболее ярким моментом 
путешествия стало посещение 
Галапагосского архипелага в Тихом 
океане, который сегодня принято 
считать родиной теории эволюции. 
На этих изолированных от остально�
го мира вулканических островах 
Дарвин увидел невероятное 
многообразие живых видов, судя 
по всему, развивавшихся по тем же 
законам, что и их сородичи в других 
регионах планеты. Исходя из этого 
натуралист предположил, что есть 
некий общий закон развития видов. 
Так родилась теория эволюции.

Многие ученые предполагают, 
что помимо путешествий Дарвину
в его научных изысканиях помог 
личный жизненный опыт. Вернув�
шись из путешествий, он женился на 
своей двоюродной сестре. В браке 
родилось  десять детей, трое из 
которых умерли в младенческом 
возрасте. Остальные росли очень 
болезненными. Ученый выдвинул 
страшную гипотезу о том, что 
слабым здоровьем дети обязаны 
чересчур близкому родству их 

родителей. Смешение крови 
представителей одного биологиче�
ского вида, но стоящих далеко друг 
от друга по наследственности, 
Дарвин считал необходимым 
условием эволюции.

Значение теории Дарвина, 
явившейся сплавом различных 
жизненных наблюдений бывшего 
священника, трудно 
переоценить — она 
в корне изменила 
биологию и 
медицину.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

декабря 1903 года 
Орвилл Райт сумел 
поднять в воздух первый 

в мире моторный планер, 
сконструированный им вместе 
с братом Уилбуром, и, преодолев 

за 12 секунд 36,5 м на аэродроме 
в Северной Каролине, навсегда 
изменил развитие современной 
цивилизации.

Братья Райт вовсе не были 
первооткрывателями управляемо�
го полета. Самолеты конструирова�
ли и до них. На вторую половину 
XIX века пришелся бурный расцвет 
аэронавтики, проблемой полетов 
занимались многие ученые. 
Однако именно планер братьев 
Райт стал прототипом летательного 
аппарата будущего — он был 
первым пилотируемым аппаратом 
тяжелее воздуха и в некоторой 
степени даже поддавался ручному 
управлению. И построен он был 
вовсе не учеными в специальных 
лабораториях, а двумя энтузиаста�
ми на заднем дворе их велосипед�
ного магазина в городке Дэйтон, 
штат Огайо.

Общественность была 
потрясена их успехами, ученые 
разных стран пытались повторить 
достижения безвестных изготови�
телей велосипедов, но безуспеш�
но. В конце концов, в 1907 году 
правительство США купило 
у братьев Райт их технологию, 
и аэронавтика стала стремительно 
развиваться. Всего семь лет 
спустя — после начала Первой 
мировой войны — произошло 
первое в истории человечества 
сражение в воздухе. Во  Второй 
мировой войне авиация сыграла 
ключевую роль, а в середине 
столетия развитие авиационных 
технологий привело человечество 
в космос.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

то случилось в середине XIX века — 
работая в одиночестве в одном 
из австрийских монастырей, 

ботаник, а по совместительству монах 
Грегор Иоганн Мендель, открыл законы 
наследственности, навсегда изменив�
шие современную науку.

Для того чтобы совершить этот 
поразительный прорыв, монаху, 
который в мирской жизни несколько 
раз проваливался на вступительных 
экзаменах в университет как раз 
по биологии, потребовалось длительное 
время экспериментировать с бобовыми. 
С 1856�го по 1863 год Мендель 
скрещивал различные виды гороха 
в саду монастыря Святого Томаса 
в чешском городе Брно.

Сформулировав несколько 
постулатов, ныне известных как законы 
Менделя, ученый монах столкнулся 
с абсолютным непониманием в научном 
мире. Мендель оставил научную работу 
и посвятил остаток жизни служению 
церкви на посту настоятеля монастыря.

Правоту его идей ученые признали 
лишь в начале XX века. Поначалу 
считалось, что принципы наследственно�
сти, суть которых в преемственности 
между поколениями и повторении 
определенного типа индивидуального 
развития, найдут применение лишь в 
сельском хозяйстве, однако в скором 
времени законы Менделя легли в основу 
самой революционной науки нашего 
времени — генетики.

НАЧАЛО ГЕНЕТИКИ

нтернет — характерный пример миграции 
закрытой военной технологии в граждан�
ский мир. В 1950�х американские воен�

ные начали разрабатывать секретную компью�
терную сеть на случай ядерной войны. В 1960�х 
Сеть стала активно функционировать, тогда же 
ею впервые воспользовались гражданские ли�
ца — ученые некоторых американских универ�
ситетов. В 1970�х Сеть стала международной, 

позволяя отправлять электронные письма за 
тысячи километров в считаные секунды.

Однако настоящий прорыв случился 
в конце 1980�х, когда британский ученый 
Тим Бернерс�Ли предложил концепцию 
Всемирной паутины и написал основы html — 
языка программирования веб�сайтов. 
В 1990�х к интернету подключились 
уже десятки миллионов людей по всему миру, 
появились знаменитые сайты Yahoo!, Altavista 
и, наконец, Google.

Созданный двумя аспирантами Стэнфорд�
ского университета Ларри Пейджем и Сергеем 
Брином поисковый механизм полностью 
перевернул представление о поиске информа�
ции как таковой. С помощью Google интернет 
превратился в огромную библиотеку, доступ�
ную любому пользователю в считаные секунды.

К концу первого десятилетия XXI века 
интернет обзавелся сервисами, имеющими 
важнейшую общественную роль. Каждый 
второй пользователь интернета ведет свой 
блог или является участником социальной 
сети, например, Facebook или Одноклассники.

ПОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

овременные ученые убеж�
дены, что от бесплодия люди 
страдали во все времена. 

О бесплодии как о каре Божьей 
упоминается в Библии, средства 

борьбы с ней искали древние греки 
и римляне. Бесплодию посвящали 
целые трактаты по медицине 
в Индии и Китае.

Некоторые античные 
и средневековые рецепты борьбы 

со страшным недугом были весьма 
радикальными. Европейцы пили кровь 

и даже мочу животных. Китайцы верили 
в целебную силу акупунктуры и экстрактов 

особых растений.
Революция начала назревать лишь 

в середине XX века. К этому времени врачи 
уже обладали достаточно обширными 
познаниями в физиологии, что позволило 
создать лекарства, стимулирующие работу 
женской репродуктивной системы, в частности, 
повышавшие выработку яйцеклеток. В 1960�х 
эти препараты стали массово поступать 
в продажу.

Однако такие таблетки не подходили 
тем женщинам, в организме которых в силу 
разных причин присутствовали более 
серьезные нарушения. Помочь им могло только 
чудо, считали большинство ученых.

И такое чудо вскоре случилось. Его авторы 
двое британских ученых — Патрик Стептоу 
и Роберт Эдвардс. Им удалось осуществить 
первое оплодотворение яйцеклетки 
в пробирке. Затем они имплантировали  
яйцеклетку пациентке, соблюдая все сроки 
и обеспечивая необходимый уровень 
гормонов, чтобы “обмануть” организм 
женщины и внушить ему, что произошло 
нормальное зачатие.

Первый ребенок из пробирки родился 
в 1978 году. Это была девочка Луиза Браун. 
Даже скептики поверили в эффективность 
технологии, когда в 2006�м Луиза сама родила 
здорового ребенка. Впрочем, к этому времени 
уже более 1,5 млн детей пришли в этот мир 
благодаря технологии зачатия в пробирке.

ИСКУССТВЕННОЕ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Личный опыт священника

Крылатые 
велосипедисты

Монах 
и горох

Дети 
из пробирки

Всемирная паутина
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n гаДжет неДелИ

Финский  
дебют 

Финская компания 
Nokia — мировой ли-
дер в производстве 

мобильных телефонов — объя-
вила о выходе на рынок нетбу-
ков.

Это направление являет-
ся наиболее быстроразвиваю-
щимся в сегменте портативных 
устройств. Нетбуками называют 
маленькие ноутбуки с диагона-
лью экрана не более 10 дюймов. 
Они обладают урезанной функ-
циональностью по сравнению с 
обычными аппаратами, но при 
этом отличаются компактными 
размерами, маленьким весом и 
длительным временем автоном-
ной работы.

Нетбук от Nokia, получив-
ший название Booklet 3G, име-
ет внушительный набор харак-
теристик. Модель в алюмини-
евом корпусе толщиной около 
2 см весит всего 1,25 кг, осна-
щена 10-дюймовым экраном и 
способна проработать от одной 
зарядки 12 часов.

Впечатляют и коммуника-
ционные возможности Booklet 
3G. Как видно даже из назва-
ния, нетбук поддерживает сети 
третьего поколения. В нем так-
же есть модуль спутниковой на-
вигации GPS, поддержка бес-
проводных сетей Wi-Fi, модуль 
Bluetooth, слот для карт памяти 
SD и веб-камера.

Пока неизвестно, какая гра-
фическая платформа использу-
ется в нетбуке, однако в Nokia 
говорят о наличии в модели пор-
та HDMI, который позволяет вы-
водить изображение высокой 
четкости на внешние экраны.

Более детальная информа-
ция о новинке будет опублико-
вана в начале сентября. Скорее 
всего, тогда же станет известно 
о дате поступления в продажу и 
цене Booklet 3G.

По мнению некоторых экс-
пертов, в случае если цена мо-
дели будет не выше, чем у боль-
шинства сегодняшних нетбу-
ков высшего класса, она может 
стать серьезным прорывом для 
финской компании и заставит 
конкурентов потесниться.

n кОсмОс

Н    а пути шествия солнечных 
батарей к олимпу альтер-
нативной энергетики всег-

да стояло лишь одно препятствие — 
низкий коэффициент полезного дей-
ствия. У большинства панелей он 
составляет не более 10-15%. 
В связи с этим себе-
стоимость по-
лучаемой с 
помощью 

солнца электроэнергии выше, чем 
при сжигании угля и других традици-
онных видов топлива.

В ближайшее время все может 
измениться. Ученые из университе-
та Нового Южного Уэльса разрабо-
тали панели с рекордно высокой эф-
фективностью — 43% в лаборатор-
ных условиях. В реальных условиях 
эффективность панелей составит 
около 25%. Добиться такого успеха 
удалось, собрав батарею из пяти ча-

стей, каждая из которых разрабо-
тана для определенной 

части спектра 
солнечного 

света.

n алЬтернатИвная ЭнергетИка

Солнечные 
проценты

Австралийский ученый Ник 
Лавидис из университета 
Квинсленда в городе Брис-

бен разработал полезный для здо-
ровья ароматизатор из веществ, 
которые содержатся в свежеско-
шенной траве� Лавидис утвержда-
ет, что эти вещества при вдыхании 
воздействуют на определенные от-
делы мозга и вызывают чувство 
расслабленности и благополучия� 
Именно поэтому запах свежеско-

шенной травы помогает в борьбе 
со стрессом, говорит ученый, кото-
рый надеется, что созданный им 
фармакологически активный аро-
матизатор будет обладать таким 
же эффектом�

Исследования Лавидиса пока-
зали, что запах травы воздейству-
ет на миндалину и гиппокамп, то 
есть как раз на те отделы мозга, ко-
торые отвечают за эмоции и пове-
дение человека в стрессовых ситу-
ациях� Кроме того, гиппокамп свя-
зан с работой памяти� 

Ароматизатор, созданный на 
основе трех веществ, которые вы-
деляются при срезании обыч-
ной газонной травы, называется 
Serenascent и существует в двух 
версиях — в виде аэрозоля для по-
мещений и аэрозоля для постель-
ного белья�

n зДОрОвЬе

Д
ля американцев и 
европейцев в ско-
ром времени нач-
нутся суровые кос-
мические будни�  

 В 2010-м амери-
канское космическое агентство 
NASA прекращает эксплуатацию 
шаттлов, которые обеспечивали 
львиную долю доставок людей и 
грузов на Международную кос-
мическую станцию (МКС)�

Ранее NASA заявляло о том, что 
преемники шаттлов — корабли но-
вого поколения — вступят в строй 
в 2015 году, однако сегодня оче-
видно, что сроки их разработки за-
тягиваются� В этот период NASA 
окажется в полной зависимости от 
российских кораблей Союз�

Аналогичные проблемы испы-
тывает и Европейское космиче-
ское агентство (ESA)� У европейцев 
вообще нет своих пилотируемых 

аппаратов� Первый грузовой ко-
рабль ESA совершил свой полет к 
МКС лишь в 2008 году� Все косми-
ческие потребности Европы до сих 
пор обеспечивали американские и 
российские аппараты�

В отличие от амбициозных 
американцев европейцы не рас-
считывают в ближайшее время 
создать свой корабль� Вместо это-
го ESA ведет переговоры с россий-
ской стороной о покупке Союзов� 
По словам Симонетты Ди Пиппо, 
руководителя программы пило-
тируемых полетов ESA, неофици-
альные переговоры уже начаты, а 
официальное предложение о при-
обретении Союзов будет сделано в 
ближайшие месяцы� Россия с эн-
тузиазмом отнеслась к этой идее, 
говорит Ди Пиппо�

В ESA надеются, что первые 
полеты европейских Союзов могут 
состояться уже в 2013 году� 

Европейско-
российский Союз

ОРБИТАЛЬНЫЙ ИМПОРТ:  
Европейское космическое агентство 
собирается летать на кораблях 
российского производства
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Трава от стресса

А
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Дальность:
Скорость:

Вооружение:

Экипаж:

3.700 км
Число М> 2
20�мм артил. орудие 
М�61, ракеты AIM�9 
и AIM�120
Один человек

Стоимость: 
Всей программы: 
$ 63,8 млрд 
За единицу: 
$ 187,3 млн
Производство: 
183 единицы

Современные 
композитные 
материалы 
обеспечивают 
прочность и 
долговечность

Макс. грузоподъемность
1.775 кг внутри

8.620 кг снаружи

18,83 м

13,56 м

5,0 м

Может летать на высоте 
15.000 м на сверхзвуковой 

скорости без использования 
потребляющей большое 

количество топлива
камеры дожигания

У фонаря кабины 
летчика малозаметная 
форма со специальным 
покрытием, позволяю� 
щим избежать обнару� 
жения

ХРОНОЛОГИЯ

1981
Начинается разра�
ботка F�22. Форму�
лировка концепции 
поручена семи 
компаниям

1986
Начинаются 
наземные 
испытания Lockheed 
YF�22 и Northrop 
YF�22

1991
ВВС объявляют F�22 
победителем тендера 
на производство истреби�
теля нового поколения

1988
Команда Lockheed, 
General Dynamics и Boeing 
Military Airplanes создадут 
два прототипа YF�22

1995 
В рамках 
программы начато 
производство и
сборка самолетов 
EMD

2001 
Начинается сборка 
первого боевого 
истребителя F�22

1997 
Первый полет 
самолета EMD 
в сентябре

2005 
Назначен 
начальный срок 
поступления F�22 
в войска

‘80�е ‘90�е 2000�е

Сенат отклонил статью в $ 1,75 млрд на производство истребителей из $ 680 млрд военных расходов

Прощай, оружие!
Сенат США проголосовал за прекращение производства истребителей F�22, 

поддержав президента Барака Обаму в попытке сократить расходы на оборону

Данные Lockheed Martin, Global Security, F�22 Raptor

Печатная версия журнала Корреспондент

1 год (50 выходов) – 299 грн.
6 мес. (25 выходов) – 149 грн.

3 мес. – 79 грн.
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детство и ранние юношеские 
годы, проведенные в престижном 
пригороде Нью-Йорка в семье 
докторов, не вошли в сценарий�

Да и зачем — в жизни маль-
чика из правильной еврейской 
семьи, опекаемого папой-дан-
тистом и мамой-терапевтом, не 
может произойти ничего скан-
дального� Даже если в старших 
классах он увлекся программиро-

ванием и вместе с другом написал 
расширение для проигрывателя 
Winamp, которое запоминало му-
зыкальные предпочтения поль-
зователя�

Его выложили в сеть, и число 
скачиваний зашкаливало� Юные 
техники привлекли внимание 
софтверных гигантов — посы-
пались предложения от AOL и 
Microsoft� “Это было что-то типа: 
приходите поработать на нас, и 
мы, ха-ха, заберем себе все, что 
вы разработали”, — вспоминает 
Марк� Такое положение дел его не 
устраивало ни тогда, ни сейчас — 
он не единожды отказывался от 
заманчивых предложений по 
продаже Facebook�

Зато студенческие годы, как 
это бывает со всеми, оказались 
наиболее интересным этапом в его 
жизни� При этом юноша не рас-
трачивал силы на вечеринки и лю-
бовные похождения — он подыс-
кивал применение своим знаниям 
и умениям� Как-то он заметил, что 
университету нужно перевести в 
электронный вариант каталог, из-
вестный во всех школах США как 
face book, — подборку фотографий 
студентов с краткой информацией 
о них� Но руководство проявило 
отменную косность и новшество 
не одобрило�

И вот однажды ночью вто-
рокурсник Цукерберг взломал 
базы данных Гарварда и соорудил 
простенький сайт под названием 
Facemash, на котором разместил 
профайлы учащихся� Там была 
также опция голосования — 
что-то вроде современного сайта 
HOT or NOT�

Не успел Марк насладиться 
триумфом, как администрация 
закрыла новоявленному хакеру 
доступ в интернет и вынесла дис-
циплинарное взыскание — при-
шлось публично извиняться�

Так он осознал, что хакер-
ство — не лучший выход, базу 
данных лучше создавать самому 
или же привлекать к этому пользо-
вателей� И в феврале 2004 года за-
пустил Thefacebook�com — первую 
версию своего главного детища�

Уже через две недели на нем 
зарегистрировалась половина 
студентов Гарварда� Чтобы спра-
виться с поддержкой сайта, Цу-
керберг подключил соседей по 
комнате — Дастина Московица и 
Криса Хьюджеса� Начали посту-
пать заявки от других вузов, и к 
концу мая на сайте было уже 30 
разделов крупнейших универси-
тетов США� Так, собственно, и ро-
дился Facebook�

Ангелочек 
с харизмой
Сценарист будущего фильма  
Аарон Соркин (Враг государства) 
тоже понял, что здесь-то и начи-
нается самое интересное� Сюжет 
Социальной сети стартует со сце-
ны в баре, где девушка Цукерберга 
выплескивает на него содержимое 
стакана� А заканчивается тем, как 
он добавляет ее к своим “френдам” 
в им же созданной сети�

Точку автор сценария ставит 
на весне 2009-го, когда Facebook 
заполучил 200-миллионного 
пользователя� Между ним и взло-
мом Гарвардской сети прошло 
пять лет, но это — наиболее бур-
ная часть биографии Цукерберга: 
поиски инвестора, тяжелая рабо-
та над проектом, соревнование с 
конкурентами, ссоры и “разводы” 
с друзьями-партнерами�

Именно на интригах и скан-
далах внутри Facebook и сосре-
доточился автор книги� Правда, 
поиском доказательств он не 
озаботился� “В тексте есть места, 
где я делаю правильные домыс-
лы”, — довольно оригинально 
“рекламирует” свое произведение 

Мезрич� Хотя его издатель поспе-
шил отказаться от документаль-
ного жанра, заявив, что “книга не 
является репортажем, она просто 
заманчивая и развлекательная”�

Впрочем, на жизнь и биз-
нес Цукерберга книга и фильм 
вряд ли повлияют� Сейчас 
Facebook пользуются не только 
студенты, но и пионеры, и пен-
сионеры — ему удалось завлечь 
в сеть людей всех возрастов и 
социальных статусов, то есть ог-
ромную рекламную аудиторию� 
Так что глядящие вперед бизнес-
мены с Цукербергом предпочита-
ют дружить�

Те, кто встречался с ним, уве-
ряют, что в личном контакте он 
очень открыт и коммуникабелен� 
А также харизматичен, и пусть 
никого не введут в заблуждение 
херувимская внешность, рыжие 
кудряшки и наивные серые глаза�

“Мне удалось понаблюдать, 
как он общается с мировыми 
лидерами во время завтрака на 
Давосском экономическом фору-
ме, — вспоминает техноблогер 
Роберт Скобл, работавший на 
высоких должностях во многих 
технологических компаниях, в 
том числе Microsoft� — И ушел я с 
этого мероприятия под глубоким 
впечатлением от его харизмы и 
навыков общения� Жаль, что я 
не обладаю подобными способно-
стями — притом что я почти в два 
раза старше!”

Но сам Марк свою харизму 
использует избирательно, и жур-
налистов продолжает избегать� 
Более того, не желает избавлять-
ся от образа простого парня, 
влюбленного в интернет-обще-
ние� Что не так уж плохо — так 
ему легче рекламировать свои 
новые продукты�

“Только что купил новый ком-
пьютер со встроенной камерой� 
Сейчас играюсь с ним и получаю 
огромное удовольствие, загружая 
моментальные снимки [при помо-
щи специальной новой опции] в 
Facebook”, — делится своими за-
нятиями с посетителями личной 
странички Цукерберг�  n

КОРРЕСПОНДЕНТ, 4 СЕНТЯБРЯ 2009 КОРРЕСПОНДЕНТ, 4 СЕНТЯБРЯ 2009

Ирина Илюшина

Е
сли бы слоган Connect-
ing people (Соединяя 
людей) не застолбила 
Nokia, он явно пришел-
ся бы впору 25-летне-
му миллионеру Марку 

Цукербергу, создателю социаль-
ной сети Facebook� Благодаря его 
детищу постоянную связь под-
держивают уже 250 млн жителей 
разных стран — именно столько 
пользователей у Facebook на дан-
ный момент� Эта цифра быстро 
растет — еще в апреле этого года 
их было 200 млн�

В прошлом году влиятельный 
американский журнал Forbes 
оценивал состояние Цукерберга 
в $ 1,5 млрд� Тогда он стал са-
мым молодым из миллиардеров, 
вошедших в список богатейших 
людей планеты�

Сейчас, в связи с кризисом, 
Цукерберг переместился в стан 
миллионеров� Но дела у его биз-
неса идут хорошо: хотя с целью 
экономии команда Facebook и пе-
реехала в более скромный офис, 
компания собирается увеличить 
на 50 % свой штат, насчитываю-
щий около 900 человек� И это в то 
время, когда главный конкурент, 
сеть MySpace, сокращает работ-
ников�

Американские продюсеры ре-
шили, что судьба Цукерберга, в 
столь юные годы с нуля зарабо-
тавшего огромное состояние, мо-
жет стать прекрасным сюжетом 
для увлекательного байопика� 
За дело взялась кинокомпания 
Columbia Pictures, а в качестве 
режиссера утвердили автора Бой-
цовского клуба Дэвида Финчера� 
Съемки начнутся в октябре, про-
кат фильма под названием Соци-

альная сеть с бюджетом в $ 47 
млн запланирован на 2010 год�

Можно было бы ожидать, что 
на выходе получатся очередные 
голливудские сопли в сахаре о 
том, как милый мальчик из не 
особо богатой семьи благодаря 
смекалке и честному труду вы-
бился в миллиардеры, если бы не 
один нюанс�

А именно: сценарий написан 
по скандальной книге американ-
ского писателя Бена Мезрича 
Случайные миллиардеры. Соз-
дание Facebook: история о сек-
се, деньгах, гении и предатель-
стве (Accidental Billionaires: The 
Founding of Facebook: A Tale of Sex, 
Money, Genius and Betrayal)� В ней 
основатель сети выведен распут-
ником, любящим секс с азиат-
ками, а также хитрым и расчет-
ливым дельцом, не брезгующим 
предательством и кражей идей�

Официальные представите-
ли Facebook заявили: в книге на-
столько мало правды, что ни один 
человек, знающий Марка, не по-
верит во все это� “Очевидно, что 
Бен Мезрич мечтает быть Джеки 
Коллинз или Даниэлой Стил Си-
ликоновой долины”, — насмешли-
во замечает Элиот Шрейдж, глава 
пиар-департамента Facebook�

Благородный хакер
Возможно, знающие Марка люди 
в написанное Мезричем не пове-
рят� Но их не так уж и много: Цу-
керберг — личность скрытная и 
подчеркнуто непубличная, и СМИ 
откровениями не жалует� Поэтому 
многие ожидают, что фильм нако-
нец-то приоткроет его тайны�

Впрочем, все, что происходило 
до запуска его успешного проекта, 
давно известно� Но безоблачное 

Самый молодой из мировых богачей, основатель сети Facebook Марк 
Цукерберг станет героем нового фильма� Если, конечно, не захочет подать  
в суд за свой нелицеприятный кинообраз, который плохо вяжется  
с его имиджем скромного трудяги, соединяющего людей
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Герои из нашего времени Персонажами биографических художественных фильмов все чаще становятся
не корифеи прошлых веков, а современники, иногда даже не особо знаменитые
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Вечер трудного дня (1964)
Режиссер: Ричард Лестер
Музыкальная комедия, сня� 
тая на пике славы группы 
The Beatles, где музыканты 
ливерпульской четверки 
сыграли самих себя, пока� 
зав свои будни и творчес� 
кую кухню. Критики считают 
фильм скорее художествен� 
ным, чем документальным

Мертвый сезон (1968)
Режиссер: Савва Кулиш
По окончании Второй миро� 
вой войны советский раз� 
ведчик Ладейников должен 
разыскать нацистского пре� 
ступника. Прототипом Ла� 
дейникова послужил тогда 
еще живой советский раз� 
ведчик Конон Молодой, он 
же Гордон Лонгсдейл

Убийство Троцкого (1972)
Режиссер: Джозеф Лоузи
Главный герой, Рамон Мер� 
кадер, приезжает в Мекси� 
ку, чтобы совершить поку� 
шение на Льва Троцкого. 
Грубый убийца в картине 
показан как лирический 
герой, которому не чужды 
душевные терзания. Фильм 
снят за шесть лет до кончи� 
ны самого Меркадера

Вся президентская рать (1976)
Режиссер: Алан Пакула 
Картина снята по следам 
Уотергейтского скандала,
и ее главные герои — жур� 
налисты Washington Post Боб 
Вудворд и Карл Бернстейн, а 
также экс�президент Ричард 
Никсон. Фильм основан на 
документах, раскрывающих 
предвыборные махинации

Взломщик (1986)
Режиссер: Валерий
Огородников
Фильм о жизни двух братьев, 
один из которых увлекается 
рок�музыкой. Главную роль 
исполнил лидер российской 
группы Алиса Константин 
Кинчев, сыгравший самого 
себя. Лента показывает 
жизнь рок�музыканта и его 
творческой тусовки

Взлом (2000)
Режиссер: Джо Чеппелл
Картина снята во время су� 
дебного процесса извест� 
ного американского хаке� 
ра Кевина Митника, осуж� 
денного за компьютерное 
мошенничество. Сам фильм 
рассказывает об охоте 
американских спецслужб 
на легендарного хакера, 
занимавшегося взломом 
систем безопасности

Али (2001)
Режиссер: Майкл Манн
На момент съемок имя из� 
вестного боксера Мухам� 
меда Али было практичес� 
ки забыто — спортсмен 
покинул ринг в начале 
1980�х. Картина раскры� 
вает образ Али не только 
как спортивного героя, но 
и как человека, борюще� 
гося за гражданские права 
в своей стране

n байОпИк с неОДнОзначным герОем

“ В тексте есть 
места, где  
я делаю  

правильные 
домыслы ”Бен Мезрич,

автор скандальной книги о Facebook

Попался 
в сеть
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ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ ИДЕТЕ:  
В июле 2009 года основатель 

Facebook Марк Цукерберг 
отметил, что пользователей 

сети уже 250 млн
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В
се, кто видел зага-
дочную улыбку Джо-
конды на картине 
Леонардо да Винчи, 
наверняка жалели 
о том, что не могут 

спросить модель — что или кто 
заставил ее так усмехаться? Те-
перь этот вопрос портрету мож-
но задать� Более того, Мона Лиза 
ответит� Правда, на китайском 
языке� А также приветливо по-
машет ручкой — жест, понятный 
во всех странах и культурах�

Выставка Мировая класси-
ка — интерактивное искусст-
во (World Classic Interactive Arts 
Exhibition) открылась недавно в 
столице Китая Пекине� Говорить, 
шевелить головой и руками, а 
также понимать вопросы и от-
вечать на них шедевру велико-
го итальянца позволили новые 
технологии — комбинация 3D, 
голографии и программа иденти-
фикации голоса� Около двух лет и 
$ 7 млн понадобилось 400 худож-

никам и инженерам, чтобы по-
дарить голос и возможность дви-
гаться 61 шедевру мировой живо-
писи и скульптуры� В частности, 
ожили герои фрески да Винчи 
Тайная вечеря — зрители могут 
увидеть, как Христос и апостолы 
входят в комнату, рассаживаются 
вокруг стола и беседуют�

А Мона Лиза, оказывается, 
прекрасно осведомлена о том, что 
ее улыбку считают загадочной� 

Организаторы выставки предло-
жили свою трактовку этой тай-
ны — простую и в то же время 
оригинальную� В ответ на вопрос 
о том, почему она так улыбается, 
Джоконда говорит, что познала 
горе и радость: потеряла ребен-
ка, но потом вновь заберемене-
ла� То есть, возможно, женщина 
на портрете просто знает о своем 
положении, пока что незаметном 
для других�

В соседних залах, почти как 
в книгах о приключениях Гарри 
Поттера, гуляют по своим портре-
там другие известные персонажи� 
А скульптуры древнегреческих и 
римских богов рассказывают свои 
истории: Венера — эмоциональ-
но жестикулируя, а Аполлон еще 
и прохаживается по импровизи-
рованной “сцене”, периодически 
ударяя себя кулаком в грудь�

Неудивительно, что наиболь-
ший ажиотаж выставка вызва-
ла среди юных зрителей: детей 
просто невозможно оторвать от 
экспонатов, они то и дело норо-
вят зайти за ограждения и при-
коснуться к ожившим картинам 
и скульптурам�

Впрочем, взрослые впечатле-
ны увиденным не меньше� “Я изу-
чал историю искусства в колледже, 
но здесь они [персонажи картин и 
скульптуры] живы и двигаются� 
Это поразительно и ярко!” — при-
знается Чжао Юаньчжи, один из 
посетителей выставки�  n

Видеорепортаж с выставки можно посмотреть здесь: 

http://korrespondent.net/video/showbiz/952888
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Поговорите с ней
Современные технологии “оживили” шедевры мировой живописи 
и скульптуры — теперь Джоконде наконец-то можно задать вопрос,  
почему она так странно улыбается
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БОЛТЛИВАЯ КРАСОТКА:  
Новые технологии подарили 

голос и возможность 
двигаться Моне Лизе 
и другим известным 
персонажам картин

В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ:  
На выставке в Пекине ожили  
не только портреты, но и скульптуры
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Шарнир, культовый для львов-
ских хиппи персонаж, ходивший 
по Львову в невиданном по тем 
временам наряде — черном кожа-
ном плаще и кожаных штанах, — 
оказался свидетелем расстрелян-
ной советскими танками Праж-
ской весны 1968 года (восстания 
чехов против коммунистическо-
го просоветского режима)� Эти 
события побудили Яресько обра-
титься с призывом в адрес хип-
пи действовать более радикаль-
ными методами, борясь за идеи 
свободы� Мол, нужно поступать 
так, как американские йиппи под 
руководством Джерри Рубина и 
Эбби Хоффмана — устраивать ак-
ции протеста, бунтовать�

У львовян-йиппи был свой 
устав, манифест и даже огне-
стрельное оружие — пистолет 
вальтер� Но они не успели перейти 
от идей к действиям — их отлови-
ли правоохранители� Для Яресь-
ко эта история закончилась тю-
ремным сроком за ношение огне-
стрельного оружия�

Еще одной экзотикой для 
СССР, появившейся в столице 
Западной Украины раньше, чем 
где бы то ни было, стали хиппи-
байкеры� Уже в 1976 году с длин-
ными бородами, в расшитых жи-
летах и шляпах они рассекали 
просторы Советского Союза, по-
добно героям культового фильма 
Беспечный ездок, породившего 
повальное увлечение мотоцикла-
ми и снятого американцем Дэнни-
сом Хоппером всего лишь за семь 
лет до того, как тишину Львова 
потревожил рык железных коней 
местных хиппи-байкеров�

“Их было больше десяти че-
ловек — очень колоритные лич-
ности, похожие на [знамени-
тую американскую группу, 
основанную в 1969 году] ZZ Top 
[два участника этой группы но-
сят бороды по пояс, широкопо-
лые шляпы и темные очки]”, — 
вспоминает Олисевич� Экстра-
вагантная внешность сыграла с 
мотто-хиппи злую шутку� Когда в 
1983 году они появились в центре 
Киева, их тут же задержала ми-
лиция� “В Печерском РОВД с них 
сняли отпечатки пальцев и сказа-
ли буквально следующее: “Вы сво-
им внешним видом позорите ор-
деноносный город Киев, уезжайте 
к себе, в бандеровский Львов”, — 
рассказывает Олисевич� В итоге 
хиппи-байкерам пришлось отси-
деть 15 суток административного 
ареста за нарушение обществен-
ного порядка внешним видом�

Свобода 
в стране несвобод
В мире “детей цветов” не при-
нято делиться по национально-
му признаку� И “вписаться на 
флэт” (то есть найти себе времен-
ную крышу над головой) “пипл” 
(член Системы) мог в любом угол-

ке СССР — свои везде были ему 
рады� Так что одним Львовом и 
Крымом движение хиппи в Укра-
ине не ограничивалось — оно 
было во всех крупных городах, в 
первую очередь — в Киеве� Вез-
де хиппи вели примерно одина-
ковый образ жизни и имели из-за 
этого примерно одинаковые про-
блемы� Причем не все из них соз-
давала власть�

“Из-за того что было мень-
ше доступа к наркоте, меньше и 
употребляли, чем на Западе, — 
подчеркивает 53-летний киев-
ский кинодокументалист и хип-
пи Александр Дирдовский� — 
При совке все бухали, и не только 
хипы”� Бутылка портвейна легко 
заменяла советским хиппи косяк 
марихуаны�

Однако не выпивка или нар-
котики были важны для этих лю-
дей� Вернее, не только это� А еще, 
например, жизнь в дороге, ведь 
она для “детей цветов” — осно-
ва мировоззрения� Свобода пе-
редвижения советских хиппи 
ограничивалась, правда, рам-
ками СССР, но зато простор был 
от Ужгорода на западе и до Вла-
дивостока на востоке, от север-
ной Карелии до южной Сред-
ней Азии� Поскольку мотоциклы 
были тогда редкостью, путеше-
ствовали автостопом и на “соба-
ках” (электричках)�

“Преимущество того време-
ни было в том, — говорит Дирдов-
ский, — что билеты стоили копей-
ки, и на поездах и электричках 
можно было легко путешество-
вать”� Сам он вообще сделал ход 

конем — пошел работать асси-
стентом оператора в документаль-
ное кино и за казенный счет, сни-
мая научные фильмы, побывал и 
на Севере, и на Дальнем Востоке, 
и в Средней Азии�

Советскую власть раздра-
жало нежелание “детей цветов” 
ударно работать на благо обще-
ства� “Хиппизм — это не просто 
следствие известных упущений в 
воспитательной работе и органи-
зации досуга молодежи� Здесь мы 
имеем дело не просто с увлечени-
ем, принявшим характер массо-
вого психоза, как это было с фут-
больными фанатами, а примером 
нравственного и социального са-
моустранения”, — с этих слов на-
чинался текст спецпособия от-
дела пропаганды и агитации ЦК 
ВЛКСМ по работе с различны-
ми самодеятельными объедине-
ниями молодежи, изданного в 
1980 годах в СССР�

Однако побороть “нравствен-
ное самоустранение” в случае с 
хиппи было сложно� Желая од-
ним махом покончить с ними, 
власти обращались к помощи си-
ловых структур� Но правоохрани-
тели привыкли действовать ка-
рательными методами, которые 
к хиппи применять было тяжело-
вато, ведь сажать их, чаще всего, 
было не за что�

“У нас же это считалось ан-
тисоветским явлением, причем 
более опасным, чем диссидент-
ство, — считает Олисевич� — 
Диссидентов было немного, и 
их можно было взять с полич-
ным с литературой запрещен-
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Дмитрий Громов

В
ряд ли собра вши-
еся в 1967 году на 
Лето любви в Сан-
Франциско амери-
канские хиппи мог-
ли предполагать, что 

спустя десять лет на другом кон-
це света — в СССР, за железным 
занавесом — по их стопам пой-
дут сотни молодых людей� И им 
не помешает ни коммунистиче-
ский тоталитаризм, ни власти, 
ни закрытость советского ми-
ра� Хиппи made in USSR, так же 
как их американские прооб-
разы, станут отпускать хаера 
(длинные волосы), наденут хай-
ратники (тонкую повязку на го-
лову), фенечки (плетеные из би-
сера браслеты) и будут внимать 
призыву Make love, not war! [Рас-
пространяйте любовь вместо 
войны!]�

Но разница между американ-
скими “детьми цветов”, как назы-
вали хиппи, и советскими все же 
была очевидна� Носители хае-
ров и фенечек из СССР вели соб-
ственную борьбу — не с войной, 
как их американские “коллеги”, 
а с коммунистической репрес-
сивной системой� И в противовес 
власти они тоже назовут себя Си-
стемой — обязательно так, с боль-
шой буквы� Особое место в этой 
Системе заняла Украина�

Вуйки-хиппи
“Дети цветов” любили родину Та-
раса Шевченко� Ведь здесь был 
теплый Крым, который для хип-
панов стал летней Меккой (как 
Калифорния для американских 
хиппи), где можно было жить сво-
бодно и почти беззаботно�

Была и другая точка на карте 
УССР, которая манила к себе лю-
дей Системы, — Львов� Центр За-
падной Украины всегда гордил-
ся своей близостью к свободным 
странам, его населению был при-

сущ свободолюбивый дух� Поэто-
му длинноволосые ребята одной 
шестой части суши в разрисован-
ных рваных джинсах чувствова-
ли себя здесь вольготно�

Сравниться со Львовом, по 
мнению человека Системы, могли 
только столицы советских при-
балтийских республик (Рига, Тал-
линн, Вильнюс), а также Москва 
и Ленинград� А вот Киев, к приме-
ру, в этом условном списке распо-
лагался намного ниже�

А еще Львов стал одной из ко-
лыбелей хиппизма в Союзе�

Первые поклонники любви и 
пацифизма появились здесь уже 
в конце 1960-х, практически од-
новременно с американскими� 
По крайней мере, так утверж-
дает аксакал львовских хип-
пи — 50-летний Алик Олисевич� 
Сейчас он готовит книгу воспо-
минаний по истории движения 
советских хиппи, занимается 
правозащитной деятельностью и 
служит во Львовском театре, а в 
молодости Олисевич, он же Алик 
Львовский, работал натурщиком 
в институте прикладного искус-
ства и начал хипповать�

Железный занавес никогда не 
мешал львовянам активно пере-
нимать самые свежие тенденции 
быта своих западных единомыш-
ленников� Местные “дети цветов” 
не только были одними из пер-
вопроходцев движения в Союзе, 
но имели даже своих доморощен-
ных йиппи� Об этом радикаль-
ном крыле американских хиппи 
даже на Западе знали не все, не 
то, что в СССР� Йиппи, в отличие 
от основной массы своих собра-
тьев, исповедовавших пассивное 
сопротивление, считали, что с го-
сударственной системой нужно 
бороться активно�

В 1970 году во Львове состо-
ялся громкий судебный процесс 
над йиппи — Ярославом (Шар-
ниром) Яресько, которого Оли-
севич считал своим старшим то-
варищем� В 19-летнем возрасте 
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Дети подсолнухов
Украинские хиппи были особым 
явлением среди “детей цветов” 
СССР� У них был свой “остров 
свободы” — Львов, через который 
к ним приходили самые передовые 
фенечки с Запада, и своя 
“Калифорния” — Крым

n ХИппИ сОветскОй УкраИны
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ОСВОБОДИЛСЯ: Уволенный  
с работы киевский хиппи 
Анджей Поздин (справа) 
в 1980-х годах отправился 
автостопом в Среднюю Азию, 
начав свое путешествие 
с крымской Бухты любви возле 
поселка Рыбачье (на фото)

ГУЦУЛЬСКИЕ ПИПЛЫ: 
Львовские хиппи и хиппи-
байкеры придали особый 
колорит движению “детей 
цветов” в Украине
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ных [писателя-эмигранта Алек-
сандра] Солженицына или [уче-
ного и правозащитника Андрея] 
Сахарова� А с хиппи было слож-
нее: они были далеки от полити-
ки как таковой� Поэтому их могли 
преследовать только за их одеж-
ду или длинные волосы и то толь-
ко в учебных заведениях или на 
работе”�

В противоборстве с “волоса-
тыми” власти использовали ком-
сомольские оперативные отря-
ды — молодых людей 16-27 лет, 
которые на общественных на-
чалах помогали милиции и КГБ 
бороться с “антиобщественны-
ми” молодежными движениями� 
Комсомольцы, к примеру, отлав-
ливали хиппанов, насильствен-
но стригли им хаера, разгоняли 
их тусовки, прорабатывали “де-
тей цветов” на собраниях�

Иногда власти находили и 
другие варианты борьбы� В 1982 

году Олисевич со товарищи по-
местили письмо о советских хип-
пи в югославский музыкальный 
журнал Джукбокс, который вы-
ходил по всей Европе� “Я там не 
побоялся дать свой домашний 
адрес — в день стало приходить 
по 100-200 писем, — рассказы-
вает Олисевич� — [В результа-
те] Мне тогда [власти] хотели 
“пришить” антисоветскую аги-
тацию и пропаганду”�

Дело дошло до “задушевного” 
разговора с капитаном КГБ, кото-
рый предупредил, что если Алик 
Львовский не перестанет общать-
ся с зарубежными СМИ, власти 
найдут способ упрятать его за ре-
шетку�

А Анджей Поздин, киевля-
нин, организатор одной из пер-
вых коммун хиппи в столи-
це Советской Украины, а ныне 
музыкант и руководитель про-
екта Эротический джаз, вспом-

нил еще об одном методе рабо-
ты властей с “детьми цветов”� 
В 1987 году киевские неформа-
лы, в основном хиппи, среди ко-
торых было много поэтов и му-
зыкантов, решили попросить 
городских чиновников, чтобы 
те выделили им помещение для 
творческой лаборатории� Власти 
вроде бы согласились помочь, 
назначили встречу, на которой 
всех активистов и переписали� 
Помещение не выделили, зато 
неформалов поголовно уволили 
с мест работы или отчислили из 
вузов� “Я работал художником-
оформителем в строительной ор-
ганизации: остался и без работы, 
и без общежития� Вот тогда-то 
я и понял, что стал настоящим 
хиппи, абсолютно свободным че-
ловеком� И отправился путеше-
ствовать автостопом”, — вспо-
минает Поздин� Так он побывал 
сначала в Крыму, затем в Гру-

зии, после были Каспий и Сред-
няя Азия� Поздин добрался даже 
до Бухары и Ташкента�

Конец Системы
То, чего не смогла сделать вся 
карательно-воспитательная ма-
шина Страны Советов, а имен-
но — извести движение хиппи, с 
легкостью провернуло время�

Олисевич с сожалением кон-
статирует, что более половины 
тех хиппи, с которыми своди-
ла его судьба, в итоге стали зау-
рядными наркоманами или ал-
коголиками, а многие от этого и 
умерли� “Ведь хиппи — это не ар-
мия, а сообщество свободных лю-
дей, и каждый мог выбирать свой 
собственный путь, — объясняет 
он� — Кто-то следовал христиан-
ству, кто-то буддизму, одни вели 
здоровый образ жизни, другие — 
наоборот”�

Выжившие “олдовые” (ста-
рые, преданные Системе) хип-
пи говорят и о другом: пришед-
ший вслед притеснявшему их со-
циализму дикий постсоветский 
капитализм обошелся с “детьми 
цветов” еще более жестоко, чем 
почивший Союз� Пришла долго-
жданная свобода, но вместе с ней 
изменилось и общество, в кото-
ром главную роль стали играть 
деньги� Этого закаленные в боях 
с коммунизмом советские хиппи 
пережить не смогли�

“Материальные блага мы на-
зываем материальными вредно-
стями� В погоне за ними теряется 
человеческая сущность, — счи-
тает Олисевич� — В этом смысле, 
если сравнить то, что было при 
коммуняках, и то, что сейчас, то 
сейчас, может, даже гораздо хуже 
в духовном смысле”�

Нынче, вздыхает “олдовый” 
хиппи, продается и покупается 
абсолютно все, криминал у вла-
сти, все коррумпировано� “При 
коммунизме хотя бы формаль-
но звучало, что человек челове-
ку друг, товарищ и брат”, — го-
ворит он� n

А Р Х И В
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ОЛДОВЫЕ ХИППИ:  
Киевляне Александр Дирдовский, 

Анджей Поздин и Алексей 
Александров, (слева направо) 
начавшие хипповать в 1970-е,  

и внешне, и внутренне остались  
верны этому движению

Хиппи (от популярного сленго-
вого выражения to be hip — 
быть в курсе, быть “миро-

вым”, то есть — классным) — мо-
лодежная субкультура, возникшая 
в США в 1960-х годах. Хиппи также 
называют “детьми цветов” — из-за 
их лозунга Flower Power (Власть 
Цветов) и манеры вплетать цве-
ты в волосы и разрисовывать ими 
одежду.

Хиппи протестовали против пу-
ританской морали и власти денег 
в капиталистическом мире, а так-
же пропагандировали стремление 
вернуться к природной чистоте и 
свободе через свободную любовь 

и пацифизм. Хиппи опираются на 
христианство и восточные религии, 
в основном буддизм и индуизм, а 
также мистические практики.

Кроме того, хиппи практику-
ют вегетарианство, нудизм, путе-
шествия автостопом, слушают рок-
музыку (чаще психоделический рок 
и джаз). Зачастую хиппи употребля-
ют наркотики (в основном марихуа-
ну и ЛСД).

Пик движения пришелся на 
1967 год, когда на так называемое 
Лето любви в Сан-Франциско со-
бралось 100-150 тыс. представите-
лей этой субкультуры. Знаковым со-
бытием для среды хиппи был и зна-

менитый рок-фестиваль Вудсток 
1969 года, явивший миру Джим-

ми Хендрикса, Дженис Джоплин, 
Grateful Dead и других.

Цветочное поколение
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Алла Латынина, Андрей Бондар

С
вое знакомство с Грецией мы 
решили начать с острова Крит 
и двух кикладских островов в 
южной части Эгейского моря — 
Санторини и Миконоса�

Крит, этот огромный пляж 
Европы и самый большой греческий остров, 
можно легко проехать на машине вдоль и по-
перек за один день� Местные дороги это позво-
ляют — даже в самой крошечной греческой 
деревушке дорожное покрытие лучше, чем на 
улице Саксаганского в центре Киева�

Наша первая встреча с особенностями 
островной жизни 
произошла, когда 
мы сдавали взятый 
напрокат автомо-
биль� Хозяин ма-
шины попросил нас 
просто оставить ее 
на стоянке, а ключ 
по-домашнему бро-
сить под коврик� Мол, 
что с ней случится — 
остров�

В городе Ханья, 
что на западе Крита, 
мы оказались вече-
ром, когда в гавани 
зажегся маяк, та-
верны заполнились 
галдящими людьми, 
рыбу утреннего улова 
выложили на лед, а 
на середину портовой 
гавани выплыл Fun 
boat — корабль с мест-
ным оркестром народ-
ных инструментов и 
хором� Греки в нацио-
нальных одеждах пели 
весело и допоздна�

Крит привлекает множество туристов не 
только морем и пляжами, но и статусом: ведь 
он — колыбель минойской культуры, предтечи 
всех античных культур и к тому же самой ев-
ропейской цивилизации� Здесь же находится 
древний Кносский дворец, созданный в не-
сколько этапов во II тысячелетии до нашей 
эры, тот самый, куда едут туристы, чтобы уви-
деть знаменитый лабиринт Минотавра�

В любом греческом городе, на любом 
острове есть квартал сувениров, где лавоч-
ки работают до последнего туриста� Бродить 
по улочкам в этих кварталах и искать свои 
сувениры — одно удовольствие: на греческих 
островах понятие агрессивного маркетинга 
отсутствует, а по-английски большинство гре-
ков-торговцев изъясняются свободно�

Фишка соседнего острова Сантори-
ни — самый красивый и романтический 

закат в мире� Один из американских пу-
теводителей определил его кратко как 
“бренд”�

Наш лучший опыт на Санторини выгля-
дит так: встать на рассвете, поплавать в бас-
сейне на высоте 300 м над уровнем моря, при 
этом неумышленно разбудить всех постояль-
цев гостиницы� Выпить кофе по-гречески — у 
нас это называется по-турецки� Одновремен-
но наслаждаться видом на кальдеру — это за-
полненный водой кратер вулкана, ушедшего 
под воду� Затем весь день провести на пляже 
в Периссе� А вечером разрезать холодный 
арбуз, выпить греческого вина и на-

блюдать брендовый закат� И наконец — очу-
меть от заходящего солнца цвета апельсина и 
красного неба�

На Санторини мы без труда поверили, что 
именно здесь когда-то находилась знамени-
тая Атлантида� А уничтожил ее мощнейший 
взрыв вулкана, как и минойскую цивилиза-
цию на Крите�

Пара часов на пароме и мы уже на дру-
гом острове — Миконосе� Его сердце — одно-
именный город, веселый, космополитичный, 
раскрепощенный и чувственный� Чтобы 
представить Миконос, насыпьте выжженные 
солнцем коричневатые горы и обрамите их 
морем цвета аквамарин� А на самом острове 
расставьте белые церкви с голубыми купола-
ми, мельницы, арт-галереи� Заполните улицы 
счастливыми людьми� И почувствуйте себя 
созидателем или даже создателем�

На Миконосе прекрасные песчаные пля-
жи, лучшие из тех, что мы видели за две не-
дели странствий по всем греческим островам� 
А ночная жизнь здесь бурлит не хуже, чем на 
Ибице� Правда также и в том, что летом на 
Миконосе гетеросексуалы в меньшинстве, и 
семейному отдыху здесь не место�

В сорока минутах от Миконоса остров Де-
лос, маленький и теперь необитаемый, зато 
знаменитый древними храмами� Гиды со всей 
ответственностью утверждают, что здесь ро-

дились Аполлон и Артемида�
Греческая кухня в целом да и крит-

ская в частности — легка и разно-
образна, в ней доми-
нируют рыба и мо-
репродукты� Причем 
рыба — отдельная 
тема� Во-первых, вы-
бор огромен и все это 
изобилие из утренне-
го улова� Во-вторых, 
уже вами выбран-
ную и приготовлен-
ную в соответствии 
с вашими вкусами и 
желаниями рыбу вы 
запьете отличным 
критским белым 
вином� И в-третьих, 
это удовольствие 
стоит разумных де-
нег�

Да и помните: 
рано или поздно, 
но придет тот день, 
когда вы скажете 
“нет” греческому 
салату� С нами это 
случилось на седь-
мые сутки�

Греки не любят 
расчеты пластиковой карточ-

кой, предпочитают наличные, а на случай, 
если турист попадется непонятливый, у них 
всегда на вооружении несколько дежурных от-
мазок: “ваша карточка не работает” или “наш 
терминал сегодня что-то барахлит”�

“Не спешите — вы в Греции”, — это были 
первые слова, которые мы услышали, сойдя 
на греческую землю� А потом множество раз 
убедились, что греки и правда неторопливы и 
подвержены сиесте, как все южане� Но на наш 
взгляд, эти скромные недостатки — продолже-
ние множества их достоинств� Они искренне 
радушны и гостеприимны, открытость и доб-
рожелательность — это часть их повседневной 
культуры и отношения к туристам� И что осо-
бенно приятно — грекам чужды любые прояв-
ления нарочитости или искусственности� n
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Греческий салат
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Когда Бог создавал греческие острова, он хотел порадовать туристов  
всех видов: любознательных — Критом, романтиков — Санторини,  
а  раскрепощенных эпикурейцев — Миконосом 
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