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И С Т О Р И Ч Е С К И Й  М О М Е Н Т

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  Э К С П А Н С И Я

— Миф о массовых расстре�
лах в 1940 году польских
офицеров, узников осташ�
ковского лагеря, вызвал
наиболее впечатляющие
последствия. И продолжает
жить сейчас.

7 апреля премьер�ми�
нистры России и Польши
посетили мемориал в Ка�
тыни, а еще через три
дня президент Польши с
большой группой едино�
мышленников разбился
при попытке сделать то
же самое. Одним из след�
ствий этой катастрофы
стало постановление Вер�
ховного суда РФ о недопу�
стимости засекречивания
материалов закрытого
следственного дела по Ка�
тыни. По версии Польши,
в 1940 году там происхо�
дили массовые казни
польских граждан совет�
ским НКВД. Советский
Союз придерживался вер�
сии о том, что поляков
расстреливали немецкие

Анатолий Вассерман:

Поляков под Медном не было
На прошлой неделе Тверь посетил Анатолий ВАССЕРМАН.
Знаменитый ученый выступил с публичной лекцией о по'
пулярных сегодня лженаучных мифах. Анатолий Вассер'
ман попытался выяснить, зачем фальсифицируют исто'
рию и кому это выгодно. «Понятно, что я не смогу пере'
числить все мифы, лишь кратко обозначу некоторые из
них». И первый же развенчанный миф стал сенсацией
для тверских слушателей, поскольку он непосредственно
связан с Тверской областью. Речь идет о расстрелах
польских военнопленных советской властью. Местом
одного из таких злодеяний считается село Медное

оккупанты. Обычно именно
так и рождаются мифы:
когда хотят доказать, что
поляков расстреливала со�
ветская власть, то говорят,
что в Медном немцев не
было, а расстрелянные
поляки были.

Однако немцы под Мед�
ном были: в самом поселе�
нии они продержались 4
дня, а в тех местах, где
позже были обнаружены
массовые захоронения, —
2 недели. В принципе, при
немецкой «производитель�
ности труда» этого хватило
бы, чтобы расстрелять то
число польских пленных,
которое указано в офици�
альных источниках. Про�
блема в том, что никаких
достоверных свидетельств
о наличии польских плен�
ных под Медном не найде�
но. Известно лишь, что
сразу после боев там захо�
ронили множество погиб�
ших — и красноармейцев,
и немцев. А вскоре после

того как немцы ушли, в
этих местах развернулись
довольно большие армейс�
кие госпитали, и умерших
от ран хоронили там же.
Известно также пример�
ное число погибших под
Медном советских воен�
ных: оно в несколько раз
превышает емкость захо�
ронений, то есть для поля�
ков в этих могилах просто
нет места.

Отдельного внимания
заслуживают и методы
раскопок, проводимых
в Медном в 90�х годах
польскими археологами.
Примечательно, что все

предметы польского про�
исхождения были обнару�
жены позже самих остан�
ков, причем не в могилах,
а в стороне от них, в от�
дельном раскопе. Само
вскрытие велось совер�
шенно варварскими мето�
дами, вплоть до раскопок
экскаватором. Я уже не го�
ворю о том, что исследова�
ние останков производи�
лось такими способами,
которые позволяют при
желании обнаружить даже
могилу Александра Маке�
донского в Оклахоме. Фото�
графии этих раскопок, вы�
ложенные в интернет, убе�

дительно доказывают, что
исследования велись без
малейшего желания уста�
новить истину.

В этом мифе отчетливо
видны нарушения истори�
ческой и криминалистичес�
кой наук. Вполне понятна
также цель создания дан�
ной лженаучной теории —
отколоть Польшу от Рос�
сии. И, тем не менее, со�
ветское, а затем российское
руководство на протяже�
нии длительного времени
если не поддерживало, то,
по крайней мере, не опро�
вергало этот миф. Почему?
Причина возникшей ситуа�

ции понятна любому, кто
знаком с третьей наукой —
экономикой. В конце 80�х,
когда этот миф официально
подтвердило (то есть не
опровергло) советское ру�
ководство, сумма внешнего
долга Советского Союза до�
стигла колоссальных разме�
ров. Таким образом, выго�
доприобретателей данного
мифа довольно просто уста�
новить, хотя польская сто�
рона тоже активно поддер�
живает эту позицию, в ос�
новном из�за особенностей
своего менталитета — кра�
сивое поражение для поля�
ков едва ли не почетнее
победы.

Я полагаю, что Россия
будет поддерживать этот
миф до запуска северного
газового потока. Сейчас
второй по значению экс�
портный газовый поток
проходит через Польшу, и
после газовых войн с Укра�
иной нашему руководству,
по�видимому, больше не
хочется, чтобы с нами та�
ким же образом воевали
еще и поляки. Вот когда
пойдет газ в обход Польши,
можно надеяться на какие�
то официальные решения
и разоблачения. А пока
даже документы, которые
были рассекречены поста�
новлением Верховного
суда, никто не будет все�
рьез исследовать.

Скоро в России появится
абсолютно новый концепту'
альный формат салонов'ма'
газинов сотовой связи под
торговой маркой TELE2. Пи'
лотный проект этих уникаль'
ных салонов стартует в
двух регионах, каких —
пока держится в строжай'
шем секрете

Об этом рассказал президент
«TELE2 Россия» Дмитрий
Страшнов на пресс�конфе�
ренции по итогам деятельно�

сти компании в I квартале
2010 года.

Напомним, что ключевым
направлением развития
«TELE2 Россия» в прошлом
году стал запуск сетей в 20
новых регионах. Миллион�
ный прирост абонентской
базы на протяжении трех
последних кварталов в соче�
тании с хорошими финансо�
выми показателями доказы�
вает востребованность фор�

мата оператора�дискаунтера
в России. На сегодняшний
день TELE2 работает в 37
регионах России с общей
численностью населения 61
миллион человек и является
компанией с наиболее высо�
кими темпами роста на рос�
сийском рынке сотовой связи.
Причем, по словам Ольги
Осиной, финансового дирек�
тора «ТЕLE2 Россия», в более
50% «зрелых» регионов (в
которых компания работает
более трех лет) TELE2 нахо�

дится на 1�2�м месте по ко�
личеству абонентов, обгоняя
практически всех сотовых
операторов «большой трой�
ки».

Исследования показывают,
что в выигрыше от прихода
на региональный рынок
крупного оператора�дискаун�
тера оказываются в конеч�
ном итоге все пользователи
сотовой связи, поскольку его
появление провоцирует об�

щее снижение цен на связь
от 25 до 40%.

Что касается планов разви�
тия TELE2 в России, то упор
будет сделан в том числе и
на представителей малого и
среднего бизнеса, поскольку
именно они являются наибо�
лее перспективными потре�
бителями услуг доступной по
цене и качественной связи.

В 2010 году мы должны
перейти на новый уровень:
растет масштаб российского
бизнеса TELE2, меняется си�
туация в отрасли, — считает
Дмитрий Страшнов. — Пла�
нируется, что TELE2 будет
предоставлять не просто дос�
тупную связь, а услуги с луч�
шим соотношением цены и
качества. Цель компании
TELE2 — стать в России иг�
роком федерального уровня,
национальным оператором�
дискаунтером.

Нина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВА

В выигрыше – потребитель

Дмитрий СТРАШНОВ,
президент «TELE2 Россия».

В Тверской области стартовал социальный
проект «Здоровое село», инициатором кото'
рого выступил губернатор Дмитрий Зеле'
нин. В рамках проекта бригады медиков
будут выезжать в районы области и прово'
дить медицинские осмотры населения. Пер'
выми преимущества программы оценили
жители поселка Белый Городок Кимрского
района

В Белогородской участковой больнице было
как никогда многолюдно. С самого утра здесь
работала выездная медицинская бригада.
Прием вели специалис�
ты различных профилей
— окулист, ЛОР, кардио�
лог, педиатр, гинеколог,
детские ортопед, невро�
лог и эндокринолог. В
составе бригады — вра�
чи областной клиничес�
кой больницы, кардио�
центра, детской област�
ной больницы и других
ведущих медицинских
учреждений области.

По словам руководителя выездной бригады
Олега Дианова, цель нового проекта — повы�
шение качества и доступности специализиро�
ванной медицинской помощи населению глу�
бинки.

 Подобная инициатива губернатора облас�
ти — значительная помощь для жителей. В
участковой поликлинике есть только терапевт
и педиатр. А центральная районная больница
расположена в 25 километрах от поселка. По�
сетить специалиста весьма проблематично,
особенно для пациентов с детьми и людей
преклонного возраста. Поэтому приезду мо�
бильной бригады здесь были крайне рады.

«Очень хорошо! Чаще бы они к нам приез�
жали, ведь здесь совершенно негде лечиться,

И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

поэтому очень часто приходится  заниматься
самолечением», — говорит пенсионерка Анто�
нина Ивановна Иванова, одной из первых
попавшая на прием к врачам выездной бри�
гады.

Солидарна с ней и жительница поселка
Лилия Касаткина: «Мы только что с ребенком
посетили детского невропатолога. Нам понра�
вилось. Все доступно показали, рассказали, ка�
кие занятия необходимо проводить. Мы очень
довольны!»

Благодарен областному департаменту здраво�
охранения и главный врач Кимрской ЦРБ Сер�

гей Щербаков: «Та�
кая инициатива
очень востребована.
Народ живо отреа�
гировал на эту ак�
цию. Для врачей
это тоже серьезное
подспорье. Мы
очень благодарны
губернатору и де�
партаменту за та�
кую помощь».

Для обследова�
ния пациентов использовалось все необходи�
мое современное оборудование — флюорог�
раф, маммограф, кардиовизор. По результа�
там первичной диагностики людям на месте
выписывали необходимое лечение или на�
правляли на дальнейшее обследование в уч�
реждения областного центра. За один день
врачам удалось принять более 300 пациен�
тов. Среди них — дети, пенсионеры, работа�
ющее население.

Выезд в Белый Городок — только начало
большой социальной программы. На очереди
другие населенные пункты, где сельским жи�
телям также будет оказываться оперативная
и качественная медицинская помощь.
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Врачебная помощь стала доступнее


