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Бери, большой тут нет науки, 
Бери, что только можно взять,
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, брать, брать...

В. В. Капнист
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Какие темы в последнее время 
особенно интересуют россий-
ское информационное сообще-
ство? О чём каждый из нас мог и 
хотел бы рассказать? Такие во-
просы мы ставили перед собой, 
когда определяли специфику на-
шего выпуска «Журналиста». Из 
множества ответов мы выбрали 
темы «терроризм», «коррупция» 
и, в силу некоторых особенно-
стей нашей группы, «националь-
ный вопрос». 

Об этом сейчас много говорят 
в СМИ. Нас как журналистов не 
может не интересовать то, как 
«мутировал» терроризм с насту-
плением нашего века, какие про-
гнозы можно сделать на ближай-
шее будущее, и что мы знаем об 
этом явлении в его нынешнем со-
стоянии. 

С проблемой коррупции, если 
уж быть максимально честными, 
мы давно и пока безнадёжно жи-
вём бок о бок: кто-то старается 
её не замечать, кто-то пытается с 
ней бороться и у кого-то это даже 
получается. Успех в таком деле 
часто зависит от степени вмеша-
тельства СМИ.

Выходит, что наш номер «Жур-
налиста» посвящён проблемам, 
входящим в число самых живо-
трепещущих проблем России и 
всего мира. Это явления, о кото-
рых стоит писать и говорить от-
крыто. И мы искренне надеемся, 
что у нас это получилось. 

9 декабря Президент Владимир Пу-
тин подписал указ «О некоторых ме-
рах по повышению эффективности де-
ятельности государственных средств 
массовой информации». Этим указом 
он ликвидировал ФГУП «РИА Ново-
сти» и радиостанцию «Голос России» 
и на их базе создал новое междуна-
родное информагентство «Россия се-
годня». Его главной целью президент 
определил представление российских 
событий за рубежом. Возглавил новую 
структуру телеведущий Дмитрий Ки-
селев.

11 декабря американский еженедель-
ный журнал Time объявил Папу Рим-
ского Франциска человеком года. Этот 
титул Папе решили присудить за его 
скромность и вовлеченность во все важ-
ные общемировые проблемы, сообщает-
ся на сайте издания. «За девять месяцев 
на этой должности он принял участие 
во всех самых важных дискуссиях наше-
го времени: о богатстве и бедности, спра-
ведливости и открытости, роли женщин 
в обществе, природе брака, искушениях 
власти»,—написал в своей колонке глав-
ный редактор Time Нэнси Гиббс. 

Среди других претендентов на это 
звание были организатор утечки ин-
формации о деятельности амери-
канских спецслужб Эдвард Сноуден, 
президент Сирии Башар Асад и аме-
риканский президент Барак Обама, по-
лучивший титул «Человек года-2012».

Первый раз журнал Time присудил 
номинацию «Человек года» в 1927 
году. С тех пор это стало доброй тра-
дицией последнего декабрьского номе-
ра. «Человек года»—лицо, в наиболь-
шей степени повлиявшее на события 
уходящего года. За все время суще-
ствования премии, ее удостаивались 
Франклин Рузвельт, Адольф Гитлер, 

Иосиф Сталин, персональный компью-
тер и даже вся планета Земля. Фран-
циск—лишь третий понтифик в исто-
рии, получивший звание «Человек 
года». До него этот титул присуждали 
блаженному Иоанну XXIII в 1962 году, 
а также Иоанну Павлу II в 1994 году.

13 декабря на круглом столе «Объе-
диним Украину» в Киеве Виктор Яну-
кович заявил, что задержанные во вре-
мя митингов будут амнистированы, а 
виновные в силовых разгонах акций—
наказаны.

«Случайные люди—участники того 
действа и 30 ноября, и в другие дни—
должны быть амнистированы»,—сказал 
Янукович. Президент Украины также 
заявил, что к принятию решения о си-
ловом разгоне участников протестов 
на Майдане Незалежности в ночь на 
30 ноября непосредственно причастны 

"три человека, которые в ту ночь были 
рядом с Майданом". Называть имена 
этих людей и вдаваться в подробности 
Янукович не стал. 

После встречи оппозиционеры зая-
вили, что круглый стол имел скорее 
декларативный характер. "Мы услыша-
ли только лозунги, призывы и декла-
рации»,- заяви лидер партии «УДАР» 
Виталий Кличко.

Срочно в номер
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аПроект Бюджета на 2014-2016 годы, принятый в 

первом и втором чтении, вызвал волну негативных 
откликов, в том числе и в медицинском сообществе. 
Причина недовольства—весьма заметное урезание фи-
нансирования социальной сферы. Сокращение расходов 
на здравоохранение—удар по системе, который обяза-
тельно приведет к ухудшению обслуживания. А значит, 
вырастет уровень коррупции: «недофинансировало» го-
сударство—принесут в конвертах.

Закон
На ближайшие три года правительство планирует 

уменьшить расходы по многим статьям. За установлен-
ный срок медицинский бюджет сократится с 515 мил-
лиардов рублей до 344,5 миллиарда, таким образом, 
финансирование снизится на треть. В первую очередь 
сократят мелкие больницы, акушерские пункты в де-
ревнях. Жестокую экономику власти объясняют дефи-
цитом бюджета. И напоминают о модернизации здра-
воохранения. С 2011 года на оптимизацию российской 
медицинской системы выделено 460 миллиардов ру-
блей.

Деньги
Теоретически, здравоохранение совершенствуется, а 

значит, требует все меньше денег на содержание. Но 
развитие и улучшение уже три года ведется на внебюд-
жетные средства. Заплатил налоги—доплати и за модер-
низацию. Выходит, что государство получает все боль-
ше, а тратит на прямые нужны все меньше. 

Систему здравоохранения действительно пытаются 
рационализировать: в программе «обновление матери-
ально-технической базы», «корректировка стандартов 
оказания медицинской помощи». Вопрос в том, дей-
ствительно ли к 2016 году система станет настолько 
эффективной, что расходы уменьшатся на треть. Три 
года модернизации, к сожалению, не показывают высо-
ких результатов. 

В тени
Несмотря на существование комитетов, контролиру-

ющих траты бюджетных и внебюджетных денег, всегда 
находятся способы присвоения средств частными лица-
ми. Особенно много соблазнов порождают такие туман-
ные формулировки как «улучшение материально-тех-
нической базы здравоохранения». Чем улучшить, как 
и с чьей помощью—решают, в основном, одни и те же 
люди. Тут-то и начинается Взятка с большой буквы «В». 
Можно закупить некачественное оборудование вместо 
качественного, а разницу в цене придержать в своем 
кармане (поделившись с кем надо). А еще можно про-
дать возможность участия в госзакупках. 

Совсем недавно завершилось расследование по делу 
бывшего заместителя директора ФГУ «Московский на-
учно-исследовательский онкологический институт им. 
П.А.Герцена» Сергея Безяева, который вымогал 29 млн 

рублей за заключение госконтрактов. Предприятие, с 
которого взималась взятка, выиграло тендер на оказа-
ние именно этих услуг. «Откат» в размере 30% с каждо-
го контракта—черная плата за государственные деньги. 
Безяева будут судить. 

Такие случаи выявляются периодически. Взяточников 
судят, сажают (или не сажают) в тюрьмы, назначают 
им штрафы. Законы работают, государство не дремлет. 
Только коррупция как явление не исчезает. Похоже, что 
злостный взяточник из очередного выпуска новостей—
мальчик для битья. А по-настоящему провинившиеся 
«принцы» коррупции процветают.

Мельче 
У коррупции в начальственных кабинетах есть млад-

ший брат—бытовая взятка. Это то, с чем человек, а зна-
чит, пациент, сталкивается постоянно. Пройти к заня-
тому врачу без очереди, обеспечить больному «особое» 
внимание медицинского персонала, получить «липо-
вую» справку—без проблем, нужно только заплатить. 
Бытовая взятка—безобидное и почти всегда доброволь-
ное дело. То, что называется бытовой взяткой, осно-
вывается лишь на желании жить чуть лучше. Главные 
коррупционеры—олигархи и бизнесмены. На них не 
воздействуешь социальной рекламой, не напугаешь ста-
тьей о разоблаченном и наказанном горе-взяточнике. А 
больше в нашей стране никак с коррупцией не борются. 

В итоге 
Российская система здравоохранения, такая, какой мы 

видим ее в поликлиниках и больницах, несколько отли-
чается от той, про которую говорят и пишут политики. 
Финансирование, теперь недостаточное, не справляется 
с задачами. Государственных денег попросту не хвата-
ет. Население в целом недовольно качеством предостав-
ляемых медицинских услуг, и в будущем недовольство 
будет только расти. Людям страшно: вдруг не успеет 
модернизированная «скорая»? Кто поможет, если фель-
дшерский пункт с единственной медсестрой сократили? 

Неправда, что невозможно избавиться от коррупции. 
Избавляться попросту не хотят. И не только потому, 
что это удобно и привычно. Коррупция—доходное дело 
в высших кругах, а значит, и в самых уважаемых госу-
дарственных кабинетах. 

Анатомия взятки
Декабрь — время подводить итоги уходя-
щего года и думать о перспективах гряду-
щего. И устанавливать государственный 
бюджет, размер которого решает судьбу 
целой страны. 
Дарья Васильева
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Мы говорим Сочи—подразумеваем…
Если вам на ум пришло слово «воруется», то поздравляю: 
вы не одиноки. Вместе с вами это беспокойство разделяет 
около 40% россиян (по информации ресурса slon.ru). Ведь 
всем понятно, что олимпийская стройка намного превы-
сила свой первоначально заложенный бюджет. По данным 
«Независимой газеты» (от 11.11.2013) «как минимум один 
рекорд сочинская Олимпиада установила, еще не начав-
шись,—ее бюджет превысил 1,5 трлн руб.—около 51 млрд 
дл.». А где такие суммы —там уже традиционно подразу-
мевается и их «распил». «Как только появляются большие 
деньги, появляются желающие в этом во всем поучаство-
вать и с противозаконной позиции»,—посетовал в беседе 
с журналистами Дмитрий Медведев. Глава кабинета ми-
нистров считает, что злоумышленников, незаконно обога-
щающихся при строительстве в Сочи, во-первых, надо от-
странять от подрядов, во-вторых, подвергать уголовному 
преследованию. И в СМИ время от времени просачива-
ются сведения о том, что по фактам необоснованного за-
вышения стоимости строительства объектов Олимпиады 
возбуждаются уголовные дела. На слуху скандалы, связан-
ные с А. Билаловым, В. Лещевским. Переполнена крити-
кой блогосфера…
 Масло в огонь подливают и наши зарубежные «добро-
желатели». Например, газета The Independent так и вовсе 
радостно сообщила: крадут безбожно. Да не просто так, а 

чуть ли не половину выделенного бюджета украли, кото-
рый, между прочим, давно уже перевалил за триллион ру-
блей. «Учитывая среднемировой уровень роста цен, рас-
ходы на Олимпиаду в Сочи должны были составить 24 
млрд долларов. Оставшиеся деньги были расхищены или 
ушли на откаты»,—таково «экспертное» мнение из-за рубе-
жа. Не будем его всецело принимать на веру, учитывая при 
этом некоторые зарубежные призывы к бойкоту сочинской 
Олимпиады. Однако справедливости ради надо признать, 
что в отсутствие полной гласности в борьбе с коррупцией 
общественное мнение погружается в «олимпийское беспо-
койствие». Иной читатель скажет: «Не видать нам Олим-
пиады! Ничего не успели, ничего не построили, все испор-
тили! Опозоримся!» Кажется, что по вине коррупционеров 
в Сочи должны красоваться лишь пустыри или, в крайнем 
случае, живописные фундаменты стадионов, лыжных трасс 
и катков. Неужели все так плохо? Ведь на информацион-
ных лентах все чаще появляются сообщения о полной го-
товности тех или иных олимпийских объектов. 

Пройду по Абрикосовой…
И все же. За скупой информацией не всегда представляешь 
истинное состояние дел. Поделиться своими впечатления-
ми «Журналист» попросил будущих волонтеров Олимпи-
ады—Лену и Юлю. Обе девушки живут в Сочи и знают об 
Олимпиаде не понаслышке.
 Юля—коренная обитательница Сочи. Живет в центре, на 
улице с поэтичным названием Абрикосовая. Когда откры-
ли набор волонтеров на Олимпиаду, Юля прошла собесе-
дование в числе первых. Ее не смутило то, что большин-
ство олимпийских объектов находится за пределами города. 
«Хотелось внести свой вклад в общее дело, помочь»,—го-
ворит она. 
За строительством она специально не следила—но как 
тут пройти мимо, когда все происходит прямо под носом. 
Впрочем, Центрального района масштабные переделки поч-
ти не коснулись: «У меня дом новый, а вот советские пя-
тиэтажки покрасили. Те, что далеко от дороги, не стали 
трогать, потому что их не видно. Чем ближе к окраинам, 
тем значительнее переделки. Правда, ремонт здесь весьма 
оригинальный: например, свежий асфальт тянется ровно до 
конечной остановки общественного транспорта. Как толь-
ко троллейбус или маршрутка отъезжают на сто метров, 
как тут же попадают на грунтовую дорогу или провалива-
ются в грязь—в зависимости от погоды. Местные власти 
на претензии жителей отвечают, что время до Олимпиады 
еще есть, успеется». Юля признается, что надвигающийся 
спортивный праздник немного мешает сочинцам. «Не все 
достроили, далеко не все. Тут дороги расширяют, а тут—
пешеходные переходы. Где детскую площадку строят, где 
клумбы закладывают. Но все не закончено, так что време-

Олимпийское беспокойствие
До начала Олимпиады в Сочи оста-
лись считанные месяцы. Олимпийские 
объекты достраиваются, город лакиру-
ется, спортсмены тренируются, зрите-
ли волнуются, бюджет…
Мария Лебеденко
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нами сложно попасть, куда тебе нужно. Кругом стройки, 
приходится их обходить». 
Облик города резко изменился, и это нравится не всем. 
Многоэтажки, стремительно выросшие за последние пару 
лет, по мнению многих жителей, уродуют панораму. К тому 
же, большинство зданий—это либо элитные гостиницы, 
либо офисно-жилищные комплексы, рассчитанные на по-
купателей с достатком. Как правило, это «летние резиден-
ции», то есть, большую часть года шикарные, сверкающие 
стеклом и металлом сооружения, будут стоять пустыми. 
«Моя одногруппница живет около Олимпийского парка,—
говорит Юля.—Там всем жителям мешают стадионы—они 
с подсветкой, которую даже ночью не выключают. Так что 
у них, как за полярным кругом, сутки напролет светло». 
Но несмотря на неудобства, связанные со строительством, 
Юля ждет Игры с нетерпением. «Я очень горжусь тем, что 
выбрали мой город. Сочи стал ярче, чище, активнее. Уве-
рена, что Олимпиада пройдет хорошо—а я в качестве во-
лонтера Олимпийской деревни буду этому способствовать». 

Ритм большого города
Лена—студентка Сочинского государственного универси-
тета туризма и курортного дела, тоже знает о подготовке 
олимпийских объектов не понаслышке—мало того, что жи-
вет недалеко от футбольного стадиона имени Славы Метре-
вели, так еще и не раз посещала законченные (или почти 
законченные) спортивные сооружения в рамках учебного 
процесса. Пессимистов, которые кричат, что в Сочи вместо 
стадионов—пустыри и помойки, Лена может успокоить—
все есть. И лыжные трассы, и ледовый дворец «Айсберг», 
и много чего еще. «Правда, не все еще целиком отделано,—
признает девушка.—Но остались мелочи. Нам рассказыва-

ли про кондиционеры на стадионе «Фишт»—они очищают 
воздух от микробов, чтобы в скоплении людей никто не 
заболел. Такая вот инновационная технология, в будущем 
ее будут применять в гостиницах, например. Не знаю, на-
сколько это эффективно, но, надеюсь, стоит тех денег, ко-
торые на нее потратили». 
Олимпийские объекты, по словам Лены, выглядят вполне 
современно. Кроме того, сейчас все силы брошены на про-
кладку железнодорожных маршрутов до Красной Поляны 
и других мест проведения соревнований. Число маршрутов 
до Олимпийского парка и вокзала увеличили—теперь туда 
ходят не только автобусы, но и аэроэкспресс. Предполага-
ется, что проезд по билету болельщика будет бесплатным. 
«Все у нас, конечно, получится,—с уверенностью заявляет 
девушка.—Каждый может ругать. Но я после экскурсии 
по олимпийским объектам всем говорю: там замечатель-
но. Просто некоторые думают, что чиновники строят, сами 
кирпичи таскают. А на самом деле, все без них построено, 
и смотрится на высшем уровне. Чувствуется дух Олимпи-
ады, соревнований».
Строительство Сочи 2014—тема, которую можно развивать 
долго. Конечно, можно говорить и про пресловутые откаты, 
и про плохую организацию, и про чрезмерную стоимость 
олимпийских объектов. Но главное—город до неузнаваемо-
сти преобразился, засверкал современной архитектурой. И 
у его жителей, да и у всех россиян на Сочи большие виды 
в будущем, ведь все эти затраты рано или поздно окупятся. 
А о коррупционерах (дай Бог их всех выявить и наказать!) 
будущие сочинские гиды вряд ли будут рассказывать. Оче-
видно одно—Олимпиада не за горами. Совсем скоро наша 
страна будет принимать крупнейший в мире спортивный 
праздник. И это замечательно. 



 6  | Журналист суббота | 14 декабря 2013Нововведения
G

or
no

vo
st

i.r
u

Прокуроры сочли, что фонд при-
нял для устранения всех наруше-

ний адекватные меры. Что особенно 
любопытно, при этом ведомство так 
и не уточнило, какие именно меры 
принял фонд. 

На одни консультационные услу-
ги фонд «Сколково» потратил око-
ло 600 миллионов рублей. По вине 
руководства он необоснованно выдал 
разным людям и организациям не 
менее 17 грантов на сумму более трех 
миллиардов рублей, причем в выде-
лении трех из этих грантов был лич-
но заинтересован президент фонда 
Виктор Вексельберг. Все это обозна-
чила в своих претензиях Прокурату-
ра. Вскоре после этого в «Сколково» 
заявили, что три гранта действитель-
но были выделены, но без непосред-
ственного участия Вексельберга.

Основательная проверка в «Скол-
ково» прошла летом 2013 года. Еще 
тогда выяснилось, что фонд из-за не-
внимательности руководства потерял 
несколько миллиардов рублей. При 
этом сам фонд, созданный в 2010 
году по инициативе Дмитрия Медве-
дева, к 2020 году должен получить в 
общей сложности около 135 милли-
ардов бюджетных рублей.

Но особенно интересно вот что. 
Генеральная прокуратура утвержда-
ет, что Фонд выделил «до установ-
ления порядка распределения гран-
тов» 102 гранта по 5,7 млрд рублей, 
из них «без экспертизы обоснованно-
сти заявок»—17 грантов на сумму 3,6 
млрд рублей.

Очень хорошо сказала об этом 
журналист «Новой газеты» Юлия 
Латынина: Возник и Джобс собра-

ли «эппл» в гараже тоже без вся-
кой «экспертизы обоснованности». 
И если бы Возник и Джобс приш-
ли в «Сколково», то никогда бы экс-
пертизу не прошли, потому что, как 
заявил в 1977 году Кен Олсон, пре-
зидент Digital Equipment Corporation, 
«нет никакого смысла человеку иметь 
компьютер дома». Увы, в принципе 
невозможно, чтобы какой-нибудь 
экспертный совет разглядел то, что 
не мог разглядеть суперпрофессио-
нал Кен Олсон. Журналист замети-
ла, что«нет и не может быть никакой 
«экспертизы обоснованности заявок» 
в мире, где самые продвинутые экс-
перты не раз заявляли о невозмож-
ности выхода в космос, телевидения 
и телефона. Есть только доверие и 
общество, в котором окупаются дол-
госрочные стратегии, связанные с 
оправданием доверия».

Каковы же основные недостат-
ки «Сколково», по которым так 
любят«проходиться», журналисты и 
критики проекта? Отсутствие стра-
тегической концепции, являющейся 
базовой причиной основных рисков 
и существующих проблем, массовый 
выход участников проекта и их не-
доверие к его будущей окупаемости, 
профессиональная некомпетентность 
администрации, устаревшие схемы 
инновационных технологий, невоз-
можность даже приблизительно рас-
считать и оценить критерии успе-
ха или провала проекта. И, конечно, 
главный бич «Сколково», лидирую-
щий на сегодняшний день—хищения, 
многочисленные финансовые нару-
шения и коррупция. 

«Сколково» уже сейчас многие спе-
шат окрестить едва ли не одним из 
самых провальных проектов России 
за всю ее историю, не забывая упо-
мянуть, сколько надежд было на него 
возложено, сколько оно стоило уси-
лий и масштабных затрат. Что будет 
с фондом дальше—покажет только 
время…

Сколько стоит «Сколково»
Страсти по иннограду

Новостные ленты 16 ноября пестрили очередной новостью о любимом 
детище Дмитрия Медведева—«Сколково». Генпрокуратура сняла все 
претензии к фонду, в работе которого ранее был выявлен ряд весьма 
серьезных нарушений. И эту новость можно было бы посчитать гром-
кой, однако она не вызвала такой же резонанс, какой последовал за 
недавними известиями о 125-и миллиардных хищениях.
Вера Брындина
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Откуда берутся террористы? Ведь ими не рождаются, 
а становятся. Не являются исключениями и террори-

сты, пропагандирующие радикальный ислам. Прежде чем 
перейти к взрывам, убийствам и прочим преступлениям, 
радикально настроенные мусульмане «проникаются» не-
кой определенной идеей. Поэтому особое внимание людей, 
занимающихся изучением ислама, привлекает ситуация в 
исламском образовании и шире—мусульманской интеллек-
туальной среде в целом.

Террористы, устроившие взрыв в Волгограде, совсем не 
соответствуют российскому стереотипу. Это не безграмот-
ные, полудикие и опустившиеся на самое дно жизни люди, 
которым нечего терять и у которых, собственно, и выхо-
да никакого другого нет. Это образованные молодые люди, 
до перехода к террористической деятельности учившиеся 
и работавшие в Москве. Предполагаемая смертница Наида 
Асиялова, приехав из Дагестана, училась в московском вузе, 
затем работала в представительствах турецких строитель-
ных компаний. У нее была трудноизлечимая болезнь рото-
вой полости, требовавшая хирургического вмешательства. 
Она пыталась собрать в сети деньги на операцию, но, судя 
по всему, безуспешно. Предположительно девушка увле-
клась идеями радикального ислама в Интернете, читая экс-
тремистские сайты, там же она вышла и на представителей 
террористического подполья на Северном Кавказе. Ее сооб-
щник и гражданский муж Дмитрий Соколов родился в се-
мье военного в Красноярске. Потом семья переехала в Под-
московье, в Долгопрудный. Юноша учился на факультете 
лесного хозяйства МГУЛ. В 2011 году он принял мусуль-
манство, взял имя Абдулджабар, начал посещать мечеть в 
Отрадном и курсы арабского языка в Чертаново. Вероятно, 
там он и познакомился с Наидой Асияловой. В 2012 году 
он исчез, не вернувшись с курсов. Позднее оказалось, что 
он уехал в Дагестан, где обучился взрывному делу и стал 
членом группировки Арсанали Камбулатова, совершавшей 
теракты на Кавказе. Оказалось, что помимо волгоградско-
го он причастен и к другим актам терроризма (в частности, 
теракт 25 мая у здания МВД в Махачкале, исполненный 
смертницей Мадиной Алиевой).

По мнению научного сотрудника Российского инсти-
тута стратегических исследований, исламоведа Раиса Су-
лейманова, к радикальным версиям ислама можно отнести 
экстремистские движения, тех, кто призывает к переу-
стройству или борьбе с российским государством с целью 
построения халифата—исламского государства мирового 
масштаба. По его словам, случается, что агитация ведет-
ся непосредственно в «официальных» мечетях—при этом 
имамы не препятствуют ей. Сулейманов также считает, что 
важную роль играют и подпольные молельные комнаты в 
местах повышенного скопления мигрантов из стран Сред-
ней Азии.

По словам руководителя отдела исламских исследований 
Института стран СНГ Эльдара Сафаргалиева, и в офици-
альном российском мусульманском образовании существу-
ет множество недостатков. Там есть элементы, которые или 
отсутствуют вообще, или представлены совсем не так, как 
должны. Словом, в мусульманских учебных заведениях об-
учают совсем не тому, чему там должны обучать.

А как насчет противодействия терроризму? Раис Сулей-
манов полагает, что бороться с проникновением экстре-
мистских течений необходимо как через унификацию си-
стемы исламского образования, так и с использованием 
оперативных методов спецслужб.

Но президент Центра стратегических исследований ре-

лигий и политики современного мира Максим Шевчен-
ко с Сулеймановым не согласен и считает, что главную 
роль в борьбе с радикализмом и экстремизмом должно 
играть само общество. По словам Шевченко, для этого 
необходимо «освободить» исламскую интеллектуальную 
дискуссию, но при принятии всеми ее участниками без-
условного осуждения террористических методов. По его 
мнению, официальные мусульманские структуры зача-
стую не справляются с образовательными и миссионер-
скими функциями, не могут найти общий язык с совре-
менной молодежью. Шевченко также считает, что силовые 
и правоохранительные структуры ведут избыточно ре-
прессивную политику. Кроме того, он полагает, что ан-
титеррористическая и антиэкстремистская деятельность 
силовых структур недостаточно согласована. Эксперт счи-
тает, что распространение радикальных идеологий обу-
словлено объективными причинами, но он не сомневается 
в способности самого общества к самостоятельному реше-
нию данной проблемы.

Будут ли спецслужбы пытаться противостоять агрессив-
но настроенным мусульманам, изменится ли что-то в си-
стеме исламского образования или проблема решится сама 
собой—на эти вопросы пока никто не может дать однознач-
ного ответа. Но я считаю, что этим вопросом должны за-
ниматься отнюдь не спецслужбы. Наше общество должно 
стать толерантнее, чтобы каждый человек чувствовал себя 
более счастливым ежедневно. А еще напрямую касается и 
финансового положения.

Зачем идти в какую-либо группировку, если дома тебя 
ждет прекрасная семья? Зачем кого-то убивать, если у тебя 
все в порядке в личной жизни? Зачем устраивать взрывы, 
если свое свободное время ты можешь провести в кругу 
друзей? Для чего тебе все эти глупости, если твое матери-
альное положение позволяет тебе делать почти все то, чего 
тебе хочется?

Человек, которого уважают коллеги, на которого не сры-
вается начальник, у которого есть хобби и увлечения, не 
станет этим заниматься. Такой человек лучше поищет в 
Интернете, где бы поблизости покататься на сноуборде или 
какую выставку посетить на выходных, а не заходить на 
сайты экстремистского ислама.

Но экономическая ситуация в России оставляет желать 
лучшего, поэтому люди, которых не устраивает собственная 
зарплата, ищут «легкие» способы заработать деньги. Попав 
в группировку, они и уважение получают заодно. Не очень 
привлекательные девушки, которым не хватает общения с 
противоположным полом, с радостью бегут к мусульманам, 
в Интернете обещающим им женитьбу, вместо того, чтобы 
поработать над собой и найти себе более достойного жени-
ха. И единственное условие—принятие другой веры—уже 
не кажется им чем-то страшным и невозможным.

Подобных примеров можно привести очень и очень мно-
го. Получается, что корень данной проблемы—моральная 
неудовлетворенность людей, которые ради перемены жиз-
ни к лучшему (как они надеются) готовы уже практически 
на все. Они забывают о своей чести, о чувстве собствен-
ного достоинства, им все равно, каким способом пытаться 
добиться счастья.

Жаль, что такие люди не понимают, что, скорее всего, 
они преуспели бы куда больше, пытаясь изменить свою 
жизнь честным и добросовестным путем. Остается лишь 
выразить надежду на то, что однажды невинные люди на-
всегда перестанут гибнуть от ужасных терактов. 
Юлия Заварзина

Мусульманский террор
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На первой картине, помещенной в резную раму с нале-
том небылицы, мы увидим непременно высокие горы, 

заснеженные пики, орлов, парящих в глубоко-синем небе. 
Где-нибудь на переднем плане стоит покосившаяся сакля, 
возле которой сидят рядком обладатели белоснежных бо-
род и "носители" курчавых папах—старейшины. Все они 
в бурках, под которыми художник, разумеется, мысленно 
поместил острые кинжалы. Вокруг сакли ни одного при-
знака цивилизации. Перед нами эдакий затерянный мир. 
21 век на первой картине спрятан за горами и робко вы-
глядывает из-за них вместе с утренним солнцем.

Далее в галерее, посвященной Северному Кавказу, пре-
восходный образец современного стереотипа. На этом по-
лотне изображен среднестатистический кавказский город, 
с мечетью, горами, конечно. На фоне взрывающегося зда-
ния и горящих машин с бегающими между ними боевика-
ми—испуганные люди, плачущие дети.

Тяжелое впечатление производит эта картина.
После нее мы можем недовольно передернуть плечами у 

еще одного полотна. Где-то на городской площади молодые 
люди с вызовом танцуют лезгинку, стреляют из пистолетов 
в воздух, а неподалеку разгуливают в хиджабах горянки.

Все три нарисованные картины—это то, что думают рос-
сияне о Кавказе, то, как они воспринимают его. Пусть сте-
реотипы изложены мной утрированно и резко,—мне как 
русской уроженке Северного Кавказа часто приходится 
слышать все то, о чем я писала.

За три года, которые я провела в Москве, люди разного 
возраста и разных профессий задали мне великое множе-
ство вопросов из разряда: "У вас там взрывают?" "А Ка-
рачаево-Черкесия—это Россия?" "Не боишься там жить?" 

"Не боишься, что тебя украдут?" "Наверное, у вас там во-
йна..." и т.д.

Как говорится, было бы смешно, если бы не было так 
грустно. И страшно. Страшно, что россияне не знают о 
Кавказе ничего, но абсолютно уверены в своей осведом-
ленности. 

Столицу моей родной Карачаево-Черкесии практически 
все мои новые знакомые угадывают со второго раза, роб-
ко называя вначале Карачаевск, а потом, предполагая, что 
центром республики может быть Черкесск, наконец, дохо-
дят до истины. Спрашивать, живут ли в моей республике 

"карачаево-черкесцы" люди любят, и каждому приходится 
объяснять, сколько народов у нас проживает, и какие ре-
лигии они исповедуют.

Итак, моя республика располагается в предгорьях севе-
ро-западного Кавказа, входит в состав России и является, 
на мой, конечно, субъективный взгляд, одним из самых 
живописных уголков страны. 

Мне очень неприятно сталкиваться с ничем непоколе-
бимыми предрассудками, сложившимися по отношению к 
Кавказу. У нас не носят бурки и папахи, не машут кинжа-
лами по малейшему поводу, не живут в саклях высоко в 
горах и, уже не утрируя, не взрывают на каждом шагу. В 
стабильности ситуации в Карачаево-Черкесии я уверена. 
Впрочем, в каждом стереотипе есть доля правды. В моей 
Карачаево-Черкесии все-таки найдутся в высокогорных ау-
лах сакли, которым добрая сотня лет. И в моем родном 
городе есть пастухи, пасущие стада овец или выгоняющие 
карачаевских скакунов рано утром на пастбище. Утром и 
вечером слышна молитва муэдзина. Есть и девушки в хид-
жабах, конечно. 

Только все далеко не однозначно в этом случае. В то 
время как в каком-то ауле жизнь застыла, в более круп-
ных городах она меняется быстро. Развиваются Карача-
евск, Черкесск, застраиваются маленькие города. Домбай 
и Архыз—известные курорты—за несколько лет были на-
столько улучшены, что хочется даже верить полномочному 
представителю Северо-Кавказского федерального округа 
Александру Хлопонину, когда он говорит, что курорты на-
шей республики когда-нибудь смогут конкурировать с ев-
ропейскими горнолыжными курортами. Разумеется, Архыз 
в его новой области еще долго будет похож на большую 
застывшую стройку, хотя о его готовности власти кричат 
давно. Новую туристическую базу мне довелось увидеть в 
июле. До завершения работ еще далеко, но начало непло-
хое и потенциал точно есть. С такой природой как в Кара-
чаево-Черкесии по-другому и быть не может. Мы—жите-
ли Кавказа—прекрасно понимаем, что южные земли имеют 
большой потенциал. Мы все заинтересованы в эффектив-
ном использовании тех ресурсов, которыми обладают гор-
ные районы и прилегающие к ним земли. И всем нам, без 
исключения, хочется видеть конкретные действия властей 

Кавказские стереотипы
Спросите любого россиянина, что он думает о Северном Кавказе, и готовьтесь любо-
ваться фантастическими картинами, нарисованными воображением и стереотипами на-
ших соотечественников.
Виктория Колесниченко
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и преображение региона, а не застывшие в эмбрионном со-
стоянии "большие" стройки.

Страшно ли у нас жить? Был случай, когда из моей 
школы эвакуировали всех детей и учителей при угрозе 
взрыва. И тогда было страшно. Но информация о взрыв-
ном устройстве в школе оказалась ложной. И в остальное 
время во всем мире не было и не будет места, в котором 
я была бы спокойнее, чем в моей маленькой кавказской 
республике.

У народа Карачаево-Черкесии свой менталитет, который, 
к моей большой радости, не меняется со временем. И это 
менталитет не только представителей кавказских нацио-
нальностей. Русские и карачаевцы, черкесы и абазины—
все живут по одним и тем же правилам. Старшему всегда 
уступят место в транспорте, женщине помогут донести тя-
желые сумки, незнакомому человеку, оказавшемуся в беде, 
всегда помогут окружающие. 

За время, проведенное в Москве, я привыкла к разному 
роду людей. Привыкла спокойно реагировать на развяз-
ных парней с жестяными банками пива, на грубиянов в 
метро и на то, что уступать женщинам место московские 
мужчины не любят.

Часто вспоминаю со смехом один случай. В прошлом 
году я приехала домой на майские праздники. Случилось 
мне ехать в троллейбусе по Черкесску. С удовольстви-
ем разглядывала давно выученный пейзаж за окном, как 
вдруг в одну из дверей вошли молодые люди довольно 
подозрительного вида и привлекли мое внимание. Коре-
настые, чрезвычайно спортивного телосложения, сурово-
лицые—они заинтересовали не только меня, но и многих 
окружающих. У каждого в руке была стандартная сте-
клянная бутылка из-под пива. У каждого она была напо-
ловину пустая. 

Я вздохнула, посмотрела на них далеко не одобритель-
но, как вдруг заметила одну маленькую деталь. Пивные 
бутылки оказались вовсе не пивными! Молодые люди с 
непередаваемым удовольствием наслаждались лимонадом. 
Картина, которую редко где увидишь. 

Я не хочу создавать впечатление человека слепо лю-
бящего свою малую родину и лишенного от этого объ-
ективности. Признаю, что не все спокойно в Карачаево-
Черкесии. Например, по-настоящему «горячая» точка у 
нас—сфера образования, на редкость коррумпированная, 
что бросается в глаза в сезон сдачи ЕГЭ. И эта пробле-
ма никем не решается. Регулярные смещения с должно-
сти министра образования очередного коррупционера—не 
более чем отвлекающий маневр. Хочется верить, что ког-
да-нибудь ситуация изменится в лучшую сторону. А пока, 
безграмотные стобалльники из Карачаево-Черкесии уве-
ренно вступили в ряды стереотипов о Северном Кавказе. 
И это редкий случай, когда стереотип отражает истинное 
положение дел без искажения.

В заключение хотелось бы заметить, что, к моему вели-
кому сожалению, далекий от действительности образ Се-
верного Кавказа создан во многом «благодаря» средствам 
массовой информации. Намного выгоднее писать о том, 
как все плохо и страшно, ведь это люди будут читать или 
смотреть с интересом. 

Журналистам, руководствующимся такими принципами, 
и всем сомневающимся в достаточно счастливом и спокой-
ном будущем Кавказа, я могу только посоветовать прене-
бречь стереотипами и посетить хотя бы несколько респу-
блик Северного Кавказа, включая Карачаево-Черкесию. У 
нас замечательная природа, замечательные люди и, прошу 
заметить, большой потенциал.
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Я дождалась, когда тетя Люда при-
несет букет, и, одетая в новую 

форму, вышла из дома. День был те-
плый, совсем еще августовский, и так 
как летние каникулы до ужаса надо-
ели, я чувствовала себя счастливой. 
На полпути меня догнала однокласс-
ница Тоня, и мы пошли вместе, рас-
суждая, вероятно, о том, как нелегко 
быть пятиклассником. Впрочем, бо-
лее всего в тот день меня волновал 
мой собственный актерский дебют: 
вместе с Зауром мы должны были 
разыграть перед 1 «А» сценку, в ко-
торой Мальвина обучает нерадивого 
Буратино азбуке. 

Все учебные заведения Осетии по-
хожи, и все праздники проходят по 
одному сценарию, поэтому 1 сентя-
бря 2004 года двор моей школы не-
многим отличался от двора первой 

Я была на соседней «линейке»...

1 сентября 2004 года террори-
сты захватили школу №1 города 
Беслана (Северная Осетия). В 
течение двух с половиной дней 
1100 заложников, большая часть 
из которых – дети, держали в 
спортзале школы без воды и 
еды. Террористы требовали не-
медленной остановки войны в 
Чечне и вывода оттуда россий-
ских войск, но власти не спе-
шили с решением. 3 сентября 
федеральным силам удалось 
прорваться в здание и освобо-
дить заложников. В теракте по-
гибли 334 человека, из них 186 
детей. 

бесланской: те же нарядные девочки 
и мальчишки в кипельно-белых ру-
башках, те же стихи и поздравления, 
та же история с Бабой-Ягой, тот же 
колокольчик. Собственно, линейка 1 
сентября 2004 года стала последней 
обычной для школьников из Осетии. 
Дальше было по-новому горько, боль-
но, а более всего—страшно. 

После построения мы пошли в ка-
бинет к первоклассникам. В белом 
платьице, которое, на мой взгляд, со-
всем не шло к образу Мальвины, я 
чувствовала себя глупо, но выбора 
не было, тем более Заур в полосатом 
колпаке выглядел куда смешнее. Мы 
не успели отыграть и треть сценки, 
когда дверь приоткрылась, и перепу-
ганное лицо директора (весь он ви-
ден не был, так как не вошел в класс) 
сообщило: «Захват школ в Беслане и 
Владикавказе. Есть угроза нового те-
ракта. Расходитесь». 

Я плохо понимала, что случилось. 
Мне даже страшно было только по-
тому, что вокруг с полуживыми ли-
цами суетились взрослые. Тетя—она 
пришла на линейку вместо мамы, за-
нятой в тот день на работе,—не дала 
времени переодеться, что очень огор-
чило меня. В дурацком платье Маль-
вины я бежала домой и волновалась 
только о том, как нелепо, должно 
быть, выгляжу. Не помню, знала ли 
я точно, кто такие террористы. По 
логике они были страшной массой 
вооруженных людей, которая с ми-
нуты на минуту свалится откуда-ни-

будь с неба и убьет всех вокруг. Но 
на улице было так спокойно и тихо, 
таким ярким сочным солнцем была 
залита вся она, что в страшное не ве-
рилось совсем. А между тем ад кло-
котал рядом, в 15-ти километрах от 
моего дома, солнечного и тихого.

Сотовая связь не ловила, не ходил 
общественный транспорт, закрылось, 
кажется, все, кроме больниц. Эти три 
дня время в Осетии измерялось не ча-
сами, а выпусками новостей—каждые 
30 минут «Россия», потом Первый и 
НТВ. Те, у кого среди заложников 
были родственники, а таких набра-
лась почти вся республика, дежури-
ли у стен бесланской школы, осталь-
ные ждали от них вестей, не всегда 
правдивых. Слухов было много. Пер-
вый, о том, что школу захватили еще 
и во Владикавказе, рассеялся быстро, 
другие просуществовали куда доль-
ше. Помню, через несколько дней по-
сле освобождения заложников гово-
рили, что не все террористы убиты, 
что большая часть «бежала огорода-
ми», и хозяева даже видели их сле-
ды. Не знаю, сколько правды было в 
этих словах, но люди охотно прини-
мали на веру любую новость, обсуж-
дали Беслан много и долго даже ме-
сяцы спустя. 

Мы приступили к занятиям неде-
ли через две, после траура. Не было 
в Северной Осетии ребенка, кото-
рый бы не боялся школы. Неважно, 
сколько нам было—семь или семнад-
цать, все мы одинаково ждали худ-
шего, поэтому следующие два года 
линейки просто не проводили, да ни-
кто и не пошел бы. Потом смирились, 
День знаний все-таки, но праздника 
больше не получалось. Мы слушали 
все те же песни, те же стихи и огля-
дывались по сторонам, прикидывая, 
откуда могут прийти террористы и 
куда в таком случае бежать. Мы пе-
ресчитывали тогда еще милиционе-
ров и серьезно спорили, смогут ли 
они нас защитить. Перед каждым 
Первым сентября мы спрашивали 
друг друга: «Ты не боишься идти?». 
Ответ был очевиден.

После нас еще раза два снимали с 
уроков и отправляли домой из-за те-
рактов на Центральном рынке и где-
то там еще. Было страшно, но не так, 
как в 2004. Те события остались са-
мым больным местом моего школь-
ного детства. Я не умею не помнить 
о них, и тем удивительнее для меня 
здесь, в Москве, встречать людей, ко-
торые не знают и не слышали, что та-
кое Беслан.
Наталья Костарнова
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К оррупция в России уже давно ста-
ла притчей во языцех, встав в ряд с 

дураками и дорогами. Об этом сказано 
столько, что, кажется, нечего добавить... 
Однако к единому мнению прийти 
не удается ни экспертам, ни полити-
кам. Многие наши соотечественники 
не имеют ни малейшего желания бо-
роться с коррупцией, потому что лю-
бую проблему можно решить с помо-
щью взятки. 

Я поговорила с людьми из разных 
уголков России. Они занимают разное 
положение в обществе, имеют разные 
интересы, цели, материальное состоя-
ние. Они любят непохожую музыку и 
фильмы. Единственное, что их объеди-
няет—все они не представляют своей 
жизни без коррупции.
Евгения, Орловская область, 27 лет

«Моя дочь недавно пошла в детский 
сад. У нас город небольшой—всего три 
садика на всех. Устроиться туда—целая 
проблема, ребенок уже в школу пой-
дет, пока там место освободится. Сама 
с дочерью сидеть не могу. Я вынуждена 
воспитывать ее одна, мне никто не по-

могает, а деньги нужно откуда-то брать. 
Я работаю. Первыми в очереди стоят 
льготники, дети из неблагополучных 
семей. У нас никаких льгот нет. Мне 
намекнули, что я могу «договориться». 
Ну, я и «договорилась». Нет, угрызе-
ниями совести по этому поводу я не 
мучаюсь. Если бы я действительно вы-
ждала всю эту огромную очередь, я бы 
не смогла даже кормить свою дочь. А 
в таких случаях, уж простите, каждый 
за себя.»
Павел, город Брянск, 21 год

«У меня свой маленький бизнес—я 
перетягиваю и обиваю старую мебель. 
У меня подержанная «шестерка», на 
которой я постоянно езжу за образца-
ми ткани и фурнитуры в другой город. 
Часто приходится спешить. Из-за этого 
частенько нарушаю правила дорожного 
движения. ГАИшники часто останавли-
вают. Приходится «отстегивать». А не 
дашь—могут права отнять. Как-то вы-
пил с друзьями пива, поехали домой. 
Но я трезвый был абсолютно, все по-
нимал. Остановили. Итог—чуть не ли-
шили прав. Хорошо, откупиться смог.»

Григорий, город Орел, 20 лет
«В институте учусь уже третий год. 

За сессию плачу постоянно. Так про-
ще. Не нужно ходить на пары каждый 
день, и я могу работать. Пока работаю, 
немного коплю на экзамены и зачеты. 
У нас каждый второй так сдает. Мно-
гим из нас родители уже не дают денег, 
приходится крутиться. Нет, я не пере-
живаю, что буду плохим специалистом 
в своей области. Я все равно не соби-
раюсь работать по профессии. Все, что 
мне нужно,—диплом о высшем образо-
вании. Я работаю администратором в 
клубе. И собираюсь продолжить разви-
ваться в ресторанном бизнесе, может, 
даже когда-нибудь открою свой бар.»

Вывод напрашивается сам собой. Не-
смотря на то, что проблема повсемест-
ной коррумпированности государствен-
ных органов и служб давно является 
предметом дискуссий, вопрос о том, 
«хотят ли русские войны», достаточно 
спорный. А алкоголика не смогут зако-
дировать до тех пор, пока он сам этого 
не захочет. 
Валерия Митина

Особенности национальной коррупции

Говоря о терроризме, нельзя обойти 
вниманием, пожалуй, самые страш-

ные взрывы, унесшие сотни невинных 
жизней—теракты в московском метро.

20 октября 1974 года на станции 
«Площадь революции» прогремел пер-
вый в истории московского метро взрыв. 
Информация о происшествии тщатель-
но скрывалась, в советских СМИ нет 
ни одного упоминания об этом теракте. 
К счастью, обошлось без жертв.

8 января 1977 года в Москве прои-
зошла серия терактов. В вагоне метро 
на перегоне между станциями «Измай-
ловская» и «Первомайская» взорвалась 
бомба. Погибли 7 человек, более 37 
были ранены.

Чуть позже еще два взрыва прогреме-
ли на улице 25 октября, в гастрономе 
¹15 и напротив Историко-архивного 
института. Никто не пострадал.

Террористы были пойманы и приго-
ворены к расстрелу.

11 июня 1996 года между станция-
ми «Тульская» и «Нагатинская» взор-
валась бомба, заложенная под сиденье 
в вагоне. Погибли 4 человека, 14 полу-
чили ранения.

На сегодняшний день террористы не 
пойманы. 

8 августа 2000 года в подземном пе-
реходе на Пушкинской площади срабо-
тало самодельное взрывное устройство. 
Погибли 13 человек, а 118 были ранены.

Следствие рассматривало различные 
версии, и только в 2005 году взрыв был 
признан терактом. А в августе 2006 
года прокурор Москвы приостановил 
уголовное дело, посчитав, что исполни-
телей теракта уже нет в живых.

6 февраля 2004 года у первой двери 
второго вагона в тоннеле между стан-
циями «Автозаводская» и «Павелецкая» 
взорвал себя террорист-смертник, уро-
женец Карачаево-Черкесии. Погиб 41 
человек, более 250 получили ранения. 

31 августа 2004 года около 20 часов 
вечера террористка-смертница пыта-
лась пройти на станцию метро «Риж-
ская», но увидела милиционеров, де-
журивших у входа, и взорвала себя в 
толпе людей. Погибли 10 человек, в 
том числе помощник террористки. 33 
человека получили ранения. Ответ-
ственность взяла на себя одна из груп-
пировок «Аль-Каиды».

За участие в совершении теракта 
6 февраля, а также взрыва у станции 
«Рижская» были приговорены к пожиз-
ненному заключению трое террористов.

29 марта 2010 года в московском ме-
тро произошло сразу два взрыва. Снача-
ла взрывное устройство, закрепленное 
на террористке-смертнице, сработало 
на станции «Лубянка». Через сорок ми-
нут на станции «Парк культуры» Со-
кольнической линии прогремел второй 
взрыв. В результате этих терактов по-

гибли 40 человек, 168 человек пострада-
ли. Ответственность взял на себя лидер 
«Кавказского эмирата» Доку Умаров.

После терактов 2004 года руко-
водство столичного метрополитена 
предприняло дополнительные меры 
безопасности: в метро появилась цен-
трализованная система видеонаблюде-
ния, а также камерами оборудовали по-
езда на Кольцевой и Сокольнической 
линиях.
Анна Афонина

Хроника терактов
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Си Цзиньпин—сторонник реформ. 
С того момента, как он присту-

пил к обязанностям, антикоррупци-
онные настроения в Китае усили-
лись. В 2012 году на съезде ЦК КПК 
Си Цзиньпин заявил: «Надо унич-
тожить коррупцию и разложенцев, 
надо принять строгие меры, надо 
поймать тигров».

Зарубежные СМИ внимательно 
следят за борьбой против корруп-
ции в Китае. Многие из них не ве-
рят, что в нашей стране будет найде-
но эффективное лекарство от этого 
общественного «рака». Председатель 
Си предлагает несложный «рецепт»: 
решительные действия и усовершен-
ствование механизма борьбы с кор-
рупцией. 

В течение 2012-го года в стране 
велась активная борьба с форма-
лизмом, бюрократизмом, гедониз-
мом и расточительством. Боролись 
не только с жадными чиновника-
ми разного ранга, но даже с заме-
стителями председателей Китайской 
футбольной ассоциации. По данным 
статистики, после 18-ого съезда ЦК 
КПК более 20 чиновников были уво-
лены и отданы под суд. Некоторых 
из них приговорили к пожизненно-

му тюремному заключению. В зару-
бежных СМИ даже возникли вопро-
сы относительно того, как удалось 
так быстро найти взяточников-чи-
новников. 

Дело в том, что Интернет и СМИ 
играют в китайском обществе очень 
важную роль. При желании любой 
может указать на взяточника, если 
тому есть веские доказательства. 
Weibo—это китайская версия твит-
тера. Случалось, что именно через 
Weibo люди обличили чиновников-
разложенцев. Теперь весь Китай на-
чал искать в стране взяточников и 
коррупционеров.

Председатель Си Цзиньпин счи-
тает, что «нечего мечтать, что чин 
и богатство будут вместе. Если че-
ловек хочет стать чиновником, то у 
него не будет ни большой зарплаты, 
ни богатства. Борьба с коррупцией 
является долгосрочной задачей, мы 
должны довести ее до самого кон-
ца». Решительные антикоррупци-
онные действия в стране дали на-
роду уверенность и надежду на то, 
что это зло можно победить, что бу-
дут пойманы не только «тигры», но 
и «мухи».

«Одна семья—один ребенок»—
этот китайский лозунг изве-

стен всему миру. Он связан с демо-
графической политикой, которую вели 
в Китае с 1970-ых годов. Правитель-
ству пришлось законодательно сни-
жать темпы роста населения, иначе 
условия жизни в стране оказались бы 
невозможными. Но актуальна ли та-
кая политика в 21 веке?

В 2013 году китайские власти пред-
ложили новую систему планирования 
семьи. Если один из супругов являет-
ся единственным ребенком, тогда мож-
но иметь двоих детей. Многие китай-
цы рады такому решению, но есть и те, 
которые не хотят менять демографи-
ческую политику.

Джен Мин, менеджер, 34 года:
«Хотя я холостяк, я рад, что разре-

шат рождение второго ребенка. В на-
шей стране дети очень одиноки, для 
них будет большим счастьем иметь 
брата или сестру».
Лан Цзоу, студентка, 23 года:

«Я думаю, что это правильное реше-
ние, и особенно поможет оно китай-
ским детям. Мы росли в одиночестве, 
нам часто не хватало заботы, потому 
что наши родители постоянно работа-
ли. А у нового поколения детей будут 
братья и сестры».
Зэн Бао, отец семейства, 50 лет:

«Плановое деторождение—это ос-
новная государственная политика. 
Она принесла Китаю большую поль-

зу в экономике и за 30 лет помог-
ла снизить численность населения на 
400 млн человек. Но одновременно 
такая политика создала большую со-
циальную проблему—старение насе-
ления».
Нинг Лу, сотрудница крупной компа-
нии, 27 лет:

«Мне не очень нравится новая поли-
тика. Нам с мужем, например, одного 
ребенка достаточно. Мы оба работаем, 
и у нас нет ни сил, ни времени воспи-
тывать двоих детей».
Джу Мао, учительница, 28 лет:

«Я думаю, это хорошая идея. Мы 
с моим младшим братом очень рады, 
что мы есть друг у друга».
Е Чжеюань, Вань Шань

Пощады не будет  
«ни тиграм, ни мухам»
После того, как в 2012 году Си Цзиньпин всту-
пил в должность Председателя КНР, страна 
вышла на новый уровень борьбы с коррупци-
ей. Теперь антикоррупционный «шторм» бу-
дет гораздо сильнее.
Е Чжеюань

В июле этого года бывший главный начальник же-
лезных дорог Китая Лю Чжицзюнь приговорен к 
смертной казни. Правда, с отсрочкой на два года. 
Суд признал Лю виновным в получении взяток на 64 
млн юаней (примерно 10 млн. долларов). За те во-
семь лет, что он возглавлял министерство (2003—
2011 годы), главный железнодорожник раздал де-
сятки выгодных ему лично контрактов различным 
фирмам. По итогам последней проверки в мар-
те этого года министерство железных дорог КНР 
было расформировано и вошло в состав единого 
министерства транспорта. Деньги, нажитые не-
праведным путем, Лю тратил с размахом. Ему идет 
седьмой десяток, но, несмотря на свой почтенный 
возраст, он содержал 18, а по другим данным, 19 
любовниц, купил несколько роскошных вилл и не от-
казывал себе ни в азартных играх, ни в зарубежных 
вояжах, ни в шумных гулянках в дорогих ресторанах. 
На сегодняшний день Лю Чжицзюнь является са-
мым крупным «тигром», пойманным и осужденным 
стараниями представителей нового руководства. 
Помимо солидного «тигра» китайцы являются сви-
детелями судебных преследований нескольких 
весьма жирненьких «мух». В мае СМИ сообщили 
о деле Лю Тенаня, бывшего высокопоставленного 
чиновника госплана КНР. Пока его обвиняют в «се-
рьезных дисциплинарных нарушениях». В июне от-
правился на 13 лет в тюрьму и Лэй Чжэнфу, теперь 
уже бывший секретарь одного из райкомов города 
Чунцина. Его признали виновным во взяточничестве. 
А «погорел» чиновник из-за вымогателей, которые 
пытались заполучить с него круглую сумму в обмен 
на видеопленку. На ней этот «отец города» был за-
печатлен в постели с молодой любовницей. По сте-
чению обстоятельств пленка, равно как и вымогате-
ли, оказалась в руках полиции.

Одна семья—два ребенка?
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28 октября 2013  года  джип-
внедорожник врезался в ограж-

дение около главного входа в Запрет-
ный город (Китай, Пекин), после чего 
загорелся. В результате ДТП погибли 
водитель джипа, два его пассажира и 
два туриста, более 40 человек получи-
ли ранения. Пекинская полиция бы-
стро приняла необходимые меры для 
того, чтобы происшествие никак не 
повлияло на дорожное движение. 

Бюро госбезопасности работает и 
днем, и ночью, поэтому полиция сра-
зу приехала на место происшествия. 
После осмотра полицейские заявили, 
что у автомобиля, устроившего ДТП 
на Тяньаньмень, были номерные зна-
ки Синьцзян—Уйгурского автономно-
го округа. В джипе обнаружили ка-
нистру с бензином, два тесака, лом и 

флаг с религиозной символикой. 
Вначале все считали, что это обыч-

ное ДТП. Но 29 октября китайская по-
лиция признала трагическое событие 
на площади Тяньаньмэнь террористи-
ческим актом, который был организо-
ван жителями Синьцзяна, и установи-
ла личности совершивших его людей. 
Пять человек, подозреваемых в органи-
зации этого теракта, задержаны.

30 октября МИД КНР провел пресс-
конференцию, на которой представитель 
МИДа выразил соболезнования о слу-
чившемся. Жертвам трагедии китайское 
правительство оплатило лечение. 

На территории Синьцзяна действуют 
экстремистские организации, одна из 
них—«Исламское движение Восточного 
Туркестана». Они выступают за отделе-
ние этого района от остального Китая. 

В 2001 году ООН причислил «Ис-
ламское движение Восточного Тур-
кестана» к террористическим орга-
низациям. Его члены неоднократно 
организовывали теракты в разных 
районах КНР. 

Я попросила своих друзей поделить-
ся впечатлениями об этом событии.
Елена, россиянка, которая работает 
в китайской компании: 

«Это кошмар. Я люблю Китай. Не по-
нимаю, почему они хотят его разделить».
Дарья, редактор радиостанции «Го-
лос России»: 

«Я считаю, что движение за незави-
симость Восточного Туркестана в Ки-
тае похоже на сепаратистские группи-
ровки на Северном Кавказе. Властям 
России и Китая надо вместе бороться 
с террористическими организациями».
Лян, китайский студент факультета 
журналистики МГУ: 

«Этот случай не вызвал панику в 
Китае, потому что полицейские дер-
жали ситуацию под контролем. Тер-
рористов, которые участвовали в этом 
событии, уже арестовали. Я против 
терроризма. Я думаю, что когда все 
нации одного государства трудятся 
вместе, оно становится сильнее». 

КНР не оставлет без внимания ни од-
ного теракта. Для китайских властей и 
для китайского народа любое событие, 
направленное на раскол Китая, недопу-
стимо. И в последние годы китайское 
правительство усилило контроль над об-
ластью Синьцзян, чтобы впредь подоб-
ное не повторилось.
Фан Цзии

Ответственность практически за все 
теракты, случившиеся в Китае, 

брали на себя жители Синьцзян-Уй-
гурского автономного района, истори-
ческое название которого—Восточный 
Туркменистан. На этой территории 
действует незаконное вооруженное 
формирование «Исламское движение 
Восточного Туркменистана». Цель тер-
рористов—создание независимого ис-
ламского шариатского государства.

Восточный Туркменистан был захва-
чен маньчжурско-китайскими войсками 
еще в конце 18 века. С тех пор уйгуры, 
коренное население переименованного 
Синьцзяна (по-китайски «новая грани-
ца»), борются за независимость. Уй-
гурские мусульмане тюркского проис-
хождения выступают не только против 
власти, но и против населения Китая. 
Они считают, что правительство страны 
ограничивает их свободу, культурную и 

политическую жизнь, а это еще больше 
отделяет их от китайцев.

Присоединившись к Китаю больше 
двух столетий назад, уйгуры так и не 
смогли стать частью китайского наро-
да. Они говорят на собственном тюрк-
ском диалекте, пишут арабской вязью, 
остро ощущают свою национальную 
принадлежность. Уйгурам свойстве-
нен национальный экстремизм, что и 
объясняет суровый подход к ним ки-
тайского правительства.

Сами уйгуры обвиняют китайскую 
власть в том, что она ограничивает 
жителей бывшего автономного округа 
в свободе вероисповедания. В Синь-
цзяне запрещено отмечать религиоз-
ные праздники, несовершеннолетним 
не разрешается ходить в мечеть, и поэ-
тому тысячи людей каждый год задер-
живают за «незаконную религиозную 
деятельность». Уйгуры, отвечая на эти 

меры националистическими настрое-
ниями и терроризмом, только усугу-
бляют ситуацию. По сути, Синьцзян 
для Пекина является такой же острой 
политической проблемой, как Тайвань 
или Тибет.

Официальный представитель МИД 
КНР Хун Лэй утверждает, что уйгур-
ские боевики сотрудничают с междуна-
родными террористическими группа-
ми, и так характеризует деятельность 
«Исламского движения Восточного 
Туркменистана»: «Это не только се-
рьезно подрывает национальную без-
опасность Китая, но и порождает угро-
зу для других стран мира и разрушает 
стабильность. Международное сообще-
ство должно находиться в состоянии 
повышенной готовности и вместе бо-
роться против всех террористических 
организаций».
Дин Кэюань

ДТП с террористическим исходом

Терроризм по-китайски

O
kb

an
.c
n



 14  | Журналист суббота | 14 декабря 2013Другой Китай

11 сентября 2001 года в США слу-
чился один из самых крупных 

в мировой истории террористиче-
ских актов. В этот день в небоскребы 
Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке и в здание Пентагона врезались 
три самолета, управляемые террори-
стами, четвертый разбился в штате 
Пенсильвания. Жертвами трагедии 
стали 2986 человека, а американские 
спецслужбы вынуждены были приспо-
сабливаться к новым реалиям.

С 2007 года агентство националь-
ной безопасности США (NSA) реа-
лизует сверхсекретную электронную 
программу разведки «PRISM», кото-
рая включает в себя массовую слежку 
за переговорами американцев по те-
лефону и в Интернете. В 2013 году 
эта секретная информация благодаря 
Эдварду Сноудену стала достоянием 
мировой общественности. Сноуден—
бывший сотрудник ЦРУ и Агентства 
национальной безопасности США. 
Он утверждает, что PRISM позво-
ляет Агентству просматривать элек-
тронную почту, прослушивать голо-
совые и видеочаты, просматривать 
фотографии, видео, отслеживать пе-
ресылаемые файлы, узнавать дру-
гие подробности из социальных се-
тей. В программе PRISM принимают 
участие Microsoft (Hotmail), Google 
(Google Mail), Yahoo!, Facebook, 
YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Несмотря на всеобщее возмуще-
ние, пресс-секретарь американской 
администрации и высокопоставлен-
ные чиновники защищают этот про-
ект, заявляя, что он в свое время по-
мог ведомствам безопасности страны 
разоблачить и разрушить «десятки 
террористических заговоров». Пре-
зидент США Барак Обама подчер-
кивает, что данная спецоперация 
используется лишь для антитеррори-
стических целей и охраны безопас-
ности американских граждан. Аме-
риканская сторона сразу же провела 
границу между проектом «Призма» 
и так называемыми «кибератаками 
Китая». Первые, по ее мнению, «вы-
ступают за контроль и слежку людей, 
творящих зло», вторые относятся к 
«грабителям коммерческих и военных 
тайн». В последние годы американ-
ское правительство и общественность 
обвинили Китай в том, что он создал 
опасность в киберпространстве. Даже 
после публикации сведений о «При-
зме», американская сторона оправды-
вает действия своих хакеров перед 
другими государствами. Именно это 
и говорит о том, что США придер-
живаются двойных стандартов. Аме-
риканская сторона в соответствии со 
своими интересами делит «киберата-
ки» на «хорошие» и «плохие».

Кстати, даже президенту США при-
ходится опасаться «активных» дей-

ствий своих спецслужб. Так, 4 декабря 
президент США Барак Обама при-
знался, что ему не разрешено поль-
зоваться iPhone из-за соображений 
безопасности, но его дочери Саша и 
Малия, «проводят много времени» со 
своими iPhone. Мобильный телефон 
президента США—BlackBerry. Служба 
безопасности считает, что программ-
ное обеспечение его устройства ис-
пользует серьезные алгоритмы шиф-
рования. Секретная служба США не 
объяснила причину, по которой Оба-
ме запрещают пользоваться iPone, но 
представитель Белого дома утверж-
дает, что личный адрес электронной 
почты президента США знает только 
небольшое число высокопоставленных 
чиновников и личных друзей Обамы.
Фу Яо

Улица Ябао Лу, Пекин 
Ябао Лу начали строить в 1980-е 

годы, сегодня улица представляет со-
бой крупный торговый район, кото-
рый уже несколько десятков лет спе-
циализируется на оптовой торговле с 
Россией. Здесь можно найти все, что 
производят в Китае, и все, что затем 
оказывается на прилавках российских 
магазинов. Разница между продукци-
ей с Ябао Лу и простыми китайскими 
товарами заключается в размере. Он 
был основан на европейских стандар-
тах, так как первыми клиентами тор-
гового района были россияне. По этой 
же причине магазины и гостиницы на 
улице Ябао носят русские названия, а 
в некоторых заведениях работают рус-

скоговорящие официанты и продавцы. 
В настоящее время ситуация изме-
нилась, не только русские посещают 
Ябао Лу, однако русский язык стал ее 
неотъемлемой частью.
Улица «Василий», Харбин

Из всех китайских городов Хар-
бин, основанный русскими в 1898 
году, очевидно, имеет самое близкое 
отношение к России. В 2012 в Хар-
бине завершилось строительство ули-
цы «Василий», которая стала самым 
большим центром русской культуры в 
Китае. «Побывать за границей, не по-
кидая страну»—вот девиз новой хар-
бинской улицы. 

На улице «Василий» расположи-
лись магазины, торгующие россий-
скими товарами и рестораны с наци-
ональной русской кухней. Вечером в 
баре на улице «Василий» люди пьют 
не только традиционное пиво, но и 
русскую водку. Часто в названии за-
ведений фигурируют русские имена. 
Так, на улице «Василий» есть ресто-
ран «Люба», русская ремесленная ма-

стерская «Саша», продовольственный 
магазин «Наташа», галерея «Женя» и 
кафе «Сергей».

«Василий» посещают много тури-
стов, для них устраивают праздники 
с традиционными танцами и песнями. 
Это помогает местным жителям и го-
стям Харбина лучше узнать обычаи 
русского народа. 
Русская улица, Далян

Русская улица стала одной из глав-
ных достопримечательностей города 
Далян. На ней расположены рестора-
ны, гостиницы и многочисленные ма-
газины с сувенирами в русском сти-
ле. Шапки-ушанки, матрешки, значки, 
куклы и бинокли, сделанные на ки-
тайских фабриках, продаются как рос-
сийские товары. Во многих ресторанах 
подают традиционные русские блюда, 
например, в «Арбате». Многие здания 
на Русской улице построены в евро-
пейском и русском стиле, поэтому, 
прогуливаясь по ней, можно предста-
вить, что Далян—часть Европы.
Ван Шань

Мир через PRISMу

Русские улицы
В Китае можно найти несколько 
«русских улиц», которые знакомят 
туристов с традициями русской 
культуры.
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Китайский Новый год носит назва-
ние Чуньцзе. Это самый важный 

китайский праздник: рождение новой 
луны начинается именно в Новый год 
по традиционному лунно-солнечному 
календарю. Новый год—символ един-
ства, процветания и одновременно на-
дежды на лучшее будущее.

Китайский праздник имеет более, 
чем 4000-летнюю историю. Он наступа-
ет в первое новолуние в период между 
20-м января и 20-м февраля по китай-
скому лунному календарю. Начинают 
его праздновать в первый день лунного 
календаря, а заканчивается он праздни-
ком Юаньсяо, который приходится на 
15-й день календаря. 

Какие же традиции у этого праздни-
ка? Прежде всего, люди обязательно на-
девают новую одежду. И, конечно же, 
дарят друг другу новогодние подарки, 
которые они выбирают задолго до на-
ступления праздника. Когда наступает 
Новый год, люди украшают свои дома 
яркими красными фонариками. Перед 
праздником в доме необходимо прове-
сти генеральную уборку. Отказ от му-
сора символизирует то, что мы хотим 
выбросить из дома все плохое, что ско-
пилось в нем за предыдущий год. Но 
во время самого праздника выбрасывать 
мусор нельзя, так как это может нанести 

урон благосостоянию. В эти дни китай-
цы обязательно вспоминают своих умер-
ших родственников, молятся за них.

По китайской традиции в канун 
Чуньцзе вся семья собирается за об-
щим праздничным столом. Все вместе 
смотрят грандиозный новогодний гала-
концерт, транслируемый Центральным 
телевидением Китая. Программа спе-
циально организована для того, чтобы 
китайцы праздновали Новый год имен-
но по лунному календарю. 

Есть много легенд о китайском Но-
вом годе. Одна из историй гласит, что 
в начале каждого нового года в Китае 
появляется некое таинственное живот-
ное. Его зовут Нянь. Его темперамент 
и поведение выглядит очень страшно: 
он поедает людей. Чтобы не быть съе-
денными, люди прячутся в доме. Мно-
гие так напуганы, что даже боятся идти 
спать. В современном Китае молодежь 
часто проводит это время в чате, что-
бы вместе с другими преодолеть страх 
перед этим существом. По традиции в 
новогоднюю ночь люди не спят и бодр-
ствуют до утра. Существует легенда о 
том, что Нянь боится красного цвета, 
поэтому китайцы во время праздника 
надевают все красное.

В каждой провинции свои обычаи, 
поэтому новогоднее угощение часто 

бывает очень самобытным, однако есть 
и традиционные новогодние блюда: 
каша из риса и бобов, пельмени, нянь-
гау, юаньсяо и многое другое. Праздно-
вание Чуньцзе является лучшим време-
нем для молитв и благих пожеланий. 

Китайский Новый год имеет много-
вековую историю и является не только 
достоянием китайской культуры, но и 
вкладом в культуру и историю миро-
вой цивилизации.
Вань Цянь

Россия, Китай и КНДР отпразднуют 
Новый год вместе
Новый 2014 год Россия, Китай и Се-
верная Корея встретят вместе. 1 ян-
варя торжественные мероприятия 
пройдут на российской, китайской и 
северокорейской территориях, со-
общает агентство Синьхуа.
Китайцы отметят праздник в дерев-
не Фанчуань, которая граничит и с 
Россией, и с Северной Кореей. Тор-
жества здесь начнутся в 5:50 по пе-
кинскому времени, на берегу реки 
Тумэньцзян представители трех госу-
дарств запустят фейерверки.
Также в деревне пройдет концерт с 
национальными песнями и танца-
ми каждой из стран-участниц, будут 
представлены северокорейская и 
российская фотовыставки. Жители и 
гости Фанчуаня смогут покататься на 
льду, порыбачить и пройти погранич-
ным патрулем по горе Чжангуфэн.

По китайскому календарю
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Для Доктора К*** день начался так, как всегда начина-
ются будни в маленьком скучном городе N. 

Доктор проснулся рано, сосчитал трещины на потолке, 
поздоровался с пауком, приладившим паутинку к люстре, 
затем традиционно поленился делать зарядку и, включив 
телевизор, отправился умываться. В ванной он поздоро-
вался с превосходно выспавшимся человеком—обладате-
лем колоритной бородки, чье лицо довольно глядело на 
него из зеркала.

Доктор привел себя в порядок, надел свой любимый 
(он же единственный и неповторимый) костюм, быстро 
позавтракал и отправился на встречу со своей работой. 

На дворе ежилась от первых морозов поздняя серая 
осень. Горьковатый запах листвы и костров уже несколь-
ко недель назад смыло дождями. Доктор бодро шагал по 
бездорожью, которое было 50-летним асфальтом еще со-
всем недавно—до того, как городские власти заботливо 
решили произвести замену отопительных систем, боясь 
пропустить сезон дождей, в который любая работа на до-
рогах прямо-таки спорится. 

Городок еще спал. Впрочем, спал он давно. С тех са-
мых пор, как закрылся местный клуб, а вместе с ним и 
кинотеатр, сбавил темпы местный завод и работы совсем 
не осталось. 

Миновав знаменитый на весь город, согнувшийся поч-
ти вдвое деревянный столб, титаническими усилиями 
поддерживающий электрические провода возле город-
ской поликлиники, Доктор оказался, наконец, на своем 
рабочем месте.

В коридоре с приветливо мигающей лампочкой, зали-
вающей пространство веселым рыжим светом, доктора 
уже ждали верные ему две бабушки, одну из которых со-
провождала крошка-внучка, ветеран с задумчивым взгля-
дом, спокойно-молчаливый, одна будущая мамочка и не-
известная (к удивлению доктора) дама, бледная и усталая, 
но все же красивая.

Приемы шли как всегда—доктор выслушивал пациен-
тов, выписывал рецепты, глядел на часы на стене и засы-
хающую герань на окне и не думал ни о чем, насколько 
это возможно.

Наконец, в кабинет вошла незнакомка. Она была до-
статочно высокого роста, но несмотря на это ее отчего-то 
хотелось назвать коренастой. Плечи ее были настолько 
широки и могучи на вид, что иной мужчина позавидовал 
бы. Руки ее и талия были не то, чтобы полными, но и не 
худыми. Глаза ее показались доктору очень печальными, 
а глубокие морщины, казалось, говорили не о возрасте, а 
о пережитых страданиях.
– Как Вас зовут?—спросил Доктор.
– Всегда звали по-разному. Имя мое меняли уж очень 

часто. Но сейчас зовут Россией.
– Р-о-с-с-и-я—повторил Доктор, растягивая звуки и за-

писал имя пациентки.
—На что жалуетесь?
Незнакомка вздохнула.

– Жалоб у меня много, уважаемый доктор,—наконец 
ответила она.—Но в последнее время меня особенно бес-
покоят чиновники.
– Чиновники…—повторил Доктор.—Это странно. А что 

с ними? Болеют? 
– Ах, доктор! Слишком уж они работать ленятся. Де-

нег все требуют, а делают мало. И уж никак не хотят на 
зарплату жить. А народ…—Россия вздохнула,—за народ у 
меня сердце болит все сильнее и сильнее. Работает он, а 
жизнь лучше не становится. 

И, знаете, доктор! Я тут анализы недавно сдавала. Мне 
сказали, у меня обостренный ЕГЭ и низкий уровень пен-
сии в государстве.
– Да, симптомы мне понятны. Главное—найти эпицентр 

заболевания. Скажите, Россия, а в районе Кремля у вас 
острых болей нет?
– Ой, да я уж к ним привыкла. Мне сказали, это хро-

ническое.
– Любое хроническое заболевание все равно надо ле-

чить. 
– Доктор, так отчего же мне лечиться? Лекарства, на-

верное, дорогие, да?
Доктор молча просмотрел на записанные симптомы и 

герань, отложил листок в сторону, поправил очки и, вни-
мательно и печально глянув на пациентку, сказал:
– Не хочу Вас пугать. Но у вас коррупция, матушка.
Россия так и ахнула.

– Ну, ничего, мы Вам обязательно поможем,—продол-
жил доктор, стараясь казаться веселым.—Тут необходи-
мо, конечно, хирургическое вмешательство. И чем ско-
рее, тем лучше.

Россия все молчала и рассеянно теребила носовой пла-
ток с вышитыми на нем голубыми цветочками.
– Сейчас я выпишу Вам направление на повторные ана-

лизы, ну а после можно думать и о дате операции. С 
коррупцией медлить нельзя. Надеюсь, она у вас незапу-
щенная.

Доктор выписал направление, сказал еще несколько до-
брых слов расстроенной России и отпустил ее.

До окончания рабочего дня оставалось два часа, а в ко-
ридоре было пусто. Доктор налил кипяток в чашку и от-
правил в долгое плавание чайный пакетик. Наслаждаясь 
спокойствием, и самую чуточку скучая, Доктор решил 
развлечь себя разглядыванием улицы, подсчетом ворон 
на проводах, а еще расчетами, согласно которым упо-
мянутый столб у поликлиники упадет через месяц-два. 
Впрочем, на деле придется ему стоять еще лет десять, по-
тому что даже он знает, что замену ему найдут не сразу. 

О России доктор почти не думал. Не придет она снова. 
Дальше анализов точно не пойдет. Не такой у нас народ. 
К врачам идут неохотно, потому что не доверяют. И в 
большинстве случаев люди-то правы. 
– Эх, а жаль.—Подумал Доктор—Жить с коррупцией—

то еще удовольствие. М-да… жаль Россию. 
Доктор допил чай, сел за стол, начал заполнять беспо-

лезные бланки, а за окном по-прежнему унылый серый 
город молчал под тоскливым небом и не ждал уже ниче-
го и никого. Ему тоже давно уже был поставлен диагноз. 
И никто не лечил его болезни. 
Виктория Колесниченко 

Диагноз
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